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ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ
АРХИВНОГО ДЕЛА В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ЗА 2014 ГОД

Основная деятельность архивной службы Кемеровской области в 2014
году осуществлялась в соответствии с «Основными направлениями развития
архивного дела в Кемеровской области на 2014 год», годовыми планами
информационных мероприятий архивных органов и учреждений области,
планами работы коллегии и экспертно-проверочной комиссии архивного
управления, Законом Кемеровской области «Об областном бюджете на 2014
год и плановый период 2015 и 2016 годов», а также в соответствии с другими
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Кемеровской
области, нормативными, методическими документами вышестоящих органов.
Значительный бюджет рабочего времени работников государственных и
муниципальных архивов затрачен на исполнение запросов, перевод архивных
документов и научно-справочного аппарата к ним в электронный вид, научнотехническую обработку документов.
1.

Государственное регулирование архивного дела

За отчетный период организационных и структурных изменений в
управлении архивным делом в Кемеровской области не произошло.
1.1.
В рамках организационно-правового регулирования деятельности
архивного управления, государственных и муниципальных архивов
проводились следующие мероприятия:
1) приведение административных регламентов по предоставлению
государственных и муниципальных услуг в соответствии с нормативными
правовыми актами РФ и Кемеровской области. Внесены и утверждены
изменения в 3 административных регламентах архивного управления.
Регламенты и изменения к ним прошли антикоррупционную и правовую
экспертизу и размещены на сайте архивного управления. Например, в
административный регламент «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» включена
информация о сборе госпошлины за проставление апостиля.
Внесены изменения и дополнения в административные регламенты по
предоставлению муниципальных услуг в области архивного дела в четырех
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муниципальных образованиях (г. Междуреченск, г. Кемерово, Мариинский и
Прокопьевский районы);
2)
продолжено 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
9 муниципальными архивами городов: Белово, Киселевск, Ленинск-Кузнецкий,
Междуреченск, Мыски, Новокузнецк, пгт. Краснобродский; районов
Новокузнецкий, Таштагольский;
3)
продолжено взаимодействие архивов с многофункциональными
центрами по предоставлению государственных и муниципальных услуг (далее
– МФЦ). В 2014 г. заключено 5 соглашений между муниципальными архивами
и МФЦ городов: Киселевск, Междуреченск, Тайга; районов: Прокопьевский,
Таштагольский и продолжено взаимодействие с 6 МФЦ городов: Белово,
Кемерово, Ленинск-Кузнецкий, Прокопьевск, Юрга, Беловского района.
Архивное управление приняло участие в выездном совещании
администрации Кемеровской области с руководителями МФЦ и
представителями федеральных организаций. На совещании рассматривались
вопросы взаимодействия в сфере предоставления государственных
(муниципальных) услуг. По результатам совещания заключен договор о
предоставлении государственных услуг между ГКУКО «Государственный
архив документов по личному составу Кемеровской области в г.
Междуреченске» с МФЦ г. Междуреченск;
4)
проведен
мониторинг
качества
предоставления
государственных (муниципальных) услуг по исполнению запросов граждан
в архивном управлении и государственных архивах (январь-сентябрь).
Опрошено 1110 заявителей. Средняя оценка граждан по результатам
проведенного мониторинга составила 5 баллов (из 5 возможных).
5)
в инициативном порядке проведен мониторинг правоприменения
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». Сбор данных проводился
в государственных и муниципальных архивах. Мониторинг показал, что
внесение изменений в действующие нормативные правовые акты не требуется.
1.2.
С целью регулирования организационной деятельности архивных
органов и учреждений области и осуществления контроля выполнения
поставленных задач в области архивного дела в течение года архивным
управлением проведены 4 заседания коллегии управления, на которых
рассматривались вопросы:

об итогах и планах работы архивной службы Кемеровской области;

о подготовке и проведении мероприятий, посвященных 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне;
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об итогах выполнения мероприятий долгосрочной целевой
программы «Развитие информационного общества и формирование элементов
электронного правительства в Кемеровской области» за 2013 год;

об итогах паспортизации архивных органов и учреждений
Кемеровской области;

о переводе архивных документов в электронный вид и
автоматизации архивной деятельности;

о нормативно-правовой базе предоставления платных услуг
архивными учреждениями;

о результатах проведения контрольных мероприятий в области
архивного дела в муниципальных архивах и организациях – источниках
комплектования государственных архивов.
1.3.
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 в сфере комплектования, обеспечения сохранности архивных
документов, укрепления сети архивных учреждений и кадрового состава,
финансового и материально-технического состояния муниципальных архивов.
Проведены следующие мероприятия:
1)
из областного бюджета для 32 муниципальных образований
выделено субвенций на осуществление функций по хранению,
комплектованию, учету и использованию документов Архивного фонда РФ в
размере 741 тыс. рублей (в 2013 г. – 741 тыс. рублей). В течение года
выделенные средства израсходованы в полном объеме на укрепление
материально-технической базы, реставрацию, обеспечение сохранности
документов Архивного фонда РФ.
2)
архивным управлением в течение года направлено более 150 писем
главам городов и районов, руководителям муниципальных архивов по
вопросам развития архивного дела, по результатам рассмотрения которых,
органами местного самоуправления принято 30 распорядительных
документов об упорядочении, обеспечении сохранности архивных документов,
комплектовании и другой деятельности муниципальных архивов (2013 год – 69
документов) в том числе:
- внесены изменения и дополнения в положения об архивных отделах в
4-х муниципальных образованиях;
- в 6-и муниципальных образованиях утверждены изменения в составе
ЭПК администраций;
- администрацией Осинниковского городского округа в целях обеспечения
сохранности архивного фонда муниципального образования утверждено
постановление о передаче документов туристско-краеведческого музея в
городской архив.
3)
продолжена практика рассмотрения вопросов развития архивного
дела на заседаниях коллегий муниципальных администраций, еженедельных
аппаратных совещаниях при главах и управляющих делами, Советах народных
депутатов городов и районов (г. Кемерово, г. Междуреченск, г. Мыски,
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Крапивинский район). МКУ «Архивное управление администрации
Осинниковского городского округа» проводило традиционные встречи с
общественностью города (Совет ветеранов, Совет старейшин), заслуженными
горожанами.
Также в течение года руководители муниципальных архивов традиционно
принимали участие:
- в ежемесячных «прямых линий» с населением;
- в работе государственной комиссии по приему государственного
экзамена по специальности «Делопроизводство и архивоведение»
Прокопьевского горнотехнического колледжа им. В.П. Романова;
- в работе избирательных комиссий по выборам в органы государственной
власти и местного самоуправления;
- в заседаниях комиссии по восстановлению прав реабилитированных
жертв политических репрессий.
Руководители архивных отделов Ленинск-Кузнецкого и Чебулинского
районов вели регистр распорядительных документов администраций.
1.4. С целью осуществления финансово-хозяйственной деятельности
архивного управления и государственных архивов в рамках действия
нормативных правовых актов РФ и Кемеровской области осуществлялось
финансовое обеспечение государственных архивов, своевременно размещались
заказы на поставку товаров, выполнение работ и услуг, заключались
государственные контракты.
1.4.1.
Финансовое
обеспечение
архивного
управления
и
государственных архивов в 2014 г. осуществлялось из областного бюджета в
пределах выделенных денежных ассигнований и составило 53,1 млн. рублей.
Кассовое исполнение бюджета составило 52,5 рублей (98,8%). Все расходы
осуществлялись в пределах доведенных объемов финансирования.
1.4.2. В течение года государственные архивы оказывали услуги
организациям и гражданам на платной основе и заработали 5 млн. рублей
(2013 г. - 2,3 млн. рублей), которые в полном объеме поступили в областной
бюджет.
1.4.4. В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» и
программой энергосбережения управления и государственных архивов на
2012-2014 гг. в течение года проводился комплекс мероприятий, в том числе:
1. Составление проектно-сметной и технической документации на
замену системы вентиляции и кондиционировании в здании ГКУ КО ГАКО;
2. Топографическая съемка здания и коммуникаций ГКУКО в
г. Новокузнецке;
3. Поверка манометров;
4. Замена входных и межкомнатных дверей;
5. Ремонт служебных помещений и архивохранилищ;
6. Текущий ремонт приборов системы оптимизации теплопотребления;
7. Замеры параметров электрической сети;
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8. Соблюдение правил эксплуатации и обслуживания систем
энергопотребления и отдельных установок, обучение персонала;
9. Гидравлическая промывка системы отопления;
10. Утилизация ртутьсодержащих ламп;
11. Проведение работ по устройству гидроизоляции существующих
фундаментов.
Всего на реализацию мероприятий по энергосбережению в 2014 году
затрачено 695 тыс. рублей (2013 г. - 623 тыс. рублей).
1.4.5. В течение года архивным управлением проводились мероприятия
по защите информации конфиденциального характера:
- в управлении закуплены и установлены сертифицированные ФСТЭК
антивирусные программные продукты;
- специалист управления прошел обучение в специализированном учебном
центре по программе «Защита информации» (март).
Данные мероприятия осуществлялись за счет областного бюджета в
рамках государственной программы «Информационное общество Кузбасса».
В ходе проверки в декабре 2014 г., проводимой отделом защиты
информации Администрации Кемеровской области, нарушений в области
защиты информации в управлении не выявлено.
1.5.
В течение года больше внимание уделялось проведению
мероприятий по информатизации архивной отрасли.
1.5.1. В рамках выполнения мероприятий государственной программы
«Информационное общество Кузбасса» (далее – Программа) и федеральной
целевой программы (далее – ФЦП) «Культура России» заключено 4 контракта
на поставку и установку оборудования и программного обеспечения для
архивного управления и государственных архивов на общую сумму 1063,7 тыс.
рублей.
В соответствии с заключенными контрактами и договорами приобретено и
установлено:
- 18 компьютеров с блоками бесперебойного питания для автоматизации
рабочих мест сотрудников государственных архивов и проведения
информационных мероприятий;
- программные продукты по работе с обращениями граждан, «Web-архив»
(«Электронный архив»), «Фотокаталог»;
- расходные материалы для компьютерной и офисной техники.
Все приобретенное по Программе оборудование и программное
обеспечение используется в полном объеме и по назначению.
В муниципальных архивах за счет муниципального бюджета и субвенций
из областного бюджета для ведения отраслевой базы данных «Архивный фонд»
(далее – БД «АФ») и оцифровки описей дел приобретено 5 компьютеров и 9
сканеров, в том числе муниципальные архивы г. Юрга и Кемеровского района
приобрели визуализаторы.
1.5.2. По состоянию на 01.01.2015 в государственных архивах переведено
в электронный вид 36 фондов, 5622 описи дел постоянного хранения, 6307 ед.
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хр., 679209 листов (2013 г. – 32 фонда, 2752 описи, 3601 ед. хр., 212483 листа).
В том числе 514 ед. хр. (62637 листов) оцифрованы сотрудниками корпорации
«ЭЛАР» (г. Москва) в рамках реализации мероприятия ФЦП «Культура
России» (ноябрь).
Общий объем созданного информационного массива составил более 4 Тб.
Данные хранятся на серверах и лазерных дисках GoldArchiv DVD-R.
Продолжена работа по вводу и систематизации оцифрованных документов
в базу данных DocuShare (ГКУКО ГАКО). В базу внесены в
систематизированном виде (в виде файловых папок: фонд-опись-дело) все
документы, переведенные в электронный вид.
Также 13 муниципальных архивов продолжили работу по переводу
архивных документов и научно-справочного аппарата к ним в электронный
вид. Ими за 2014 г. оцифровано 1 фонд, 1056 описей дел (2013 г. - 1175 описей),
133 дела.
Таким образом, по состоянию на 01.01.2015 оцифровано:
- государственными архивами 0,9 % от общего объема дел постоянного
хранения, планируемых к переводу в электронный вид;
- муниципальными архивами – 0,02%.
1.5.3. Основные показатели степени внедрения информационнокоммуникационных технологий в деятельность архивных органов и
учреждений Кемеровской области по состоянию на 01.01.2015 следующие:
Архивный
орган/учреждение

Количество
ПК/серверов Имеющи
(в т.ч.
х доступ
объединенны
в
хв
Интернет
локальную
сеть)

Архивное управление
Кемеровской области

9/1 (9)

9

Государственные
архивы Кемеровской
области

106/4 (83)

88

144/15 (83)

94

Муниципальные
архивы Кемеровской
области

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

ПК «ФК»,
«Парус», «Обращение
граждан», ГАС
«Управление»,
«Документооборот»
ПК «АФ» 4.3; 5.0;
DocuShare, «Web-архив»,
«Обращение граждан»,
«Фотокаталог», «Парус»
«1С Предприятие»
ПК «АФ» 4.3; 5.0

Наличие
ITспециал
истов

1

2

1

Оснащенность рабочих мест специалистов государственных и
муниципальных архивов компьютерной техникой составляет 100%.
В двух государственных архивах 100% рабочих мест подключены к
локальной сети и имеют доступ в Интернет (ГКУ КО ГАКО, ГКУКО ГАКО в г.
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Новокузнецке), а в остальных двух госархивах - 50%. В муниципальных
архивах 65% рабочих мест имеют доступ в Интернет.
Показатель доступа к сети Интернет по сравнению с 2013 г. для
государственных и муниципальных архивов вырос почти на 20%.
1.5.4. В течение года продолжена работа по поддержке и наполнению
сайтов архивного управления, 4 государственных и 3 муниципальных архивов
(городов Осинники, Новокузнецк и Новокузнецкого района). 9 муниципальных
архивов имеют страницы на официальных сайтах муниципальных образований.
Количество посещений архивных сайтов и страниц в отчетном году почти
в три раза превысило показатель 2013 г.: 2014 г. – более 120 тысяч; 2013 г. –
более 52 тыс. Увеличение числа посещений произошло за счет размещения на
сайтах архивного управления и двух государственных архивов электронного
архива (ПК «Web-архив»), количество посещений которого за год составило
более 44 тысяч.
1.6. Для повышения престижа и значимости профессии архивиста,
совершенствования профессиональных знаний, умений и навыков,
распространения передового опыта работы, активизации деятельности
архивных органов и учреждений в становлении гражданского общества
посредством участия в научно-просветительской работе архивным управлением
совместно с департаментом образования и науки, департаментом социальной
защиты населения Кемеровской области, Кемеровским областным отделением
РОИА организован II областной конкурс научно-исследовательских работ
среди студентов и учащихся ВУЗов, средних технических и средних
образовательных учебных учреждений «Юный архивист». На конкурс
подано более 100 заявок. Его итоги будут подведены в апреле 2015 года.
1.7. С целью обмена опытом и выработки основных направлений
деятельности архивных органов и учреждений директор ГКУ КО ГАКО принял
участие в заседании Научно-методического совета архивных учреждений
Сибирского федерального округа (г. Чита, июнь), где выступил с докладом об
использовании архивных документов в информационных мероприятиях.

2.

Обеспечение сохранности и государственный учет документов
Архивного фонда Российской Федерации
и других архивных документов

В отчетном году продолжена работа по обеспечению сохранности и
государственному учету архивных документов.
2.1. Укрепление материально-технической базы архивов
В связи с 100% загруженностью для ГКУКО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово» в
оперативное управление выделено дополнительное помещение общей
площадью 524,9 кв. м. Это отдельно стоящее двухэтажное здание в центре
города.
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Переехали в новые приспособленные помещения 3 муниципальных
архива (МБУ Анжеро-Судженского городского округа «Городской архив»
(1273.7 кв. м), архивный отдел администрации Гурьевского района (290 кв. м)).
Выделены дополнительные помещения 5-и муниципальным архивам
(архивным учреждениям городских округов Осинниковского (1660 кв. м),
Новокузнецкого (104,9 кв. м), Калтанского (71,6 кв. м), архивным отделам
администраций г. Мыски (26,3 кв. м), районов Крапивинского (54,6 кв. м),
Юргинского (20 кв. м)).
Таким образом, общий прирост площадей архивов в 2014 г. составил 3382
кв. м (2013 г. - 520,8 кв. м).
Проведены косметические и капитальные ремонты рабочих кабинетов
и архивохранилищ общей площадью более 1600 кв. м в 2 государственных и 10
муниципальных архивах.
2.2. Организация и проведение контрольных мероприятий по вопросам
обеспечения сохранности архивных документов в архивных органах и
учреждениях, ведомственных архивах организаций - источников
комплектования
В течение года архивным управлением и государственными архивами
организованы и проведены контрольные мероприятия в 6 муниципальных
архивах и 6 организациях-источниках комплектования государственных
архивов.
Их результаты рассмотрены на заседаниях коллегии и ЭПК архивного
управления.
В конце года на итоговом заседании коллегии архивного управления
заслушан вопрос о ходе выполнения решений, принятых по результатам
проведенных мероприятий. Информация размещена на сайте архивного
управления. Главам соответствующих муниципальных образований и
руководителям организаций разосланы информационные письма.
2.3. Соблюдение нормативных режимов хранения архивных
документов.
2.3.1. Противопожарный режим
В отчетном году пожарная сигнализация, в том числе автоматическая
система пожаротушения, установлена в 5-и муниципальных архивах городов:
Анжеро-Судженск, Новокузнецк; районов: Беловский, Гурьевский, Юргинский.
По состоянию на 01.01.2015 оснащенность пожарной сигнализацией в
муниципальных архивах составляет 83% (2013 г. – 83%), в государственных
архивах – 95% (2013 г. – 95%). Изменений в соотношениях оснащенности
пожарной сигнализацией архивов не произошло в связи с установкой
сигнализации в помещениях, выделенных в 2014 году.
Одновременно в государственных и муниципальных архивах проводились
следующие мероприятия по обеспечению пожарной безопасности:

приобретались дополнительные порошковые огнетушители;

13


проводились
плановые
проверки,
перезарядки
и
переосвидетельствования огнетушителей;

установлены противопожарные двери в архивохранилищах 3-х
муниципальных архивов;

проводились плановые инструктажи и обучение сотрудников о
мерах безопасности при угрозе возникновения пожара, чрезвычайной ситуации,
террористических актов в государственных и муниципальных архивах.
2.3.2. Охранный режим.
В 2014 г. охранная сигнализация установлена в 6-и муниципальных
архивах (городов: Анжеро-Судженск, Калтан, Новокузнецк; районов:
Беловский, Гурьевский, Юргинский).
В архивном учреждении г. Юрги установлена тревожная кнопка.
По состоянию на 01.01.2015 степень оснащенности охранной
сигнализацией муниципальных архивов составляет 87% (в 2013 г. – 87%),
государственных архивов – 90% (в 2013 г. – 90%). Изменений в соотношениях
оснащенности охранной сигнализацией архивов не произошло в связи с ее
установкой в помещениях, выделенных в 2014 году.
2.3.3. Температурно-влажностный режим.
Для поддержания температурно-влажностного режима установлены:

кондиционеры и приточно-вытяжная вентиляция в 5-и
муниципальных архивах;

измерительные приборы температурно-влажностного режима в 7-и
муниципальных архивах.
2.3.4. Санитарно-гигиенический режим
В государственных архивах в плановом порядке проведена дератизация
архивохранилищ.
В течение года всеми архивами регулярно проводилось обеспыливание
архивных документов в архивохранилищах.
2.4. Обеспечение физической сохранности документов.
2.4.1. Реставрация архивных документов
Работа по реставрации документов проводилась как в плановом порядке,
так и в ходе проведения проверок наличия и состояния документов, научнотехнической обработки документов в 4 государственных архивах и
17 муниципальных архивах.
Количество дел/листов, прошедших
реставрацию, в том числе:
государственные архивы
муниципальные архивы

4525/147152
1665/74178
2860/72974
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2.4.2. Физико-химическая и техническая обработка документов
За отчетный период подшито и переплетено 19281 ед. хр., в том числе:
- в государственных архивах – 8306 ед. хр.;
- в муниципальных архивах – 10975 ед. хр.
Наиболее активно данную работу проводили в ГКУ КО ГАКО, ГКУКО
«Государственный архив документов по личному составу Кемеровской области
в г. Кемерово» и 5 муниципальных архивах.
В целом показатели по реставрации и физико-химической, технической
обработке остались на уровне 2013 г.
2.4.3. Картонирование и перекартонирование дел
Наиболее активно данную работу проводили 2 государственных и
10 муниципальных архивов.
Количество закартонированных дел,
в том числе
государственные архивы
муниципальные архивы

68425
11372
57053

Показатель по сравнению с 2013 годом снизился на 35%. Это связано с
недостаточным финансированием архивов в отчетном году.
Всего по состоянию на 01.01.2015 в государственных архивах
закартонировано 97%, в муниципальных архивах – 70% дел.
2.5. Размещение архивных документов в архивохранилищах
Для размещения поступивших на хранение архивных документов в
ГКУКО «Государственный архив документов по личному составу Кемеровской
области в г. Кемерово» и 10 муниципальных архивах установлено
соответственно 540 и 2720 пог. м стационарных металлических стеллажей.
Общая протяженность металлических стеллажей по состоянию на
01.01.2015 составляет:
- в государственных архивах – 25541,3 пог. м. – 90% от общего показателя
протяженности стеллажей в госархивах области;
- в муниципальных архивах – 22180,8 пог. м. – 81% от общего показателя
протяженности стеллажей в муниципальных архивах области.
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 около 9292 ед. хр., в 18 муниципальных архивах - 129381 ед. хр.
2.6. Проверка наличия и физического состояния архивных документов
Количество дел, прошедших проверку наличия и
физического состояния за 2014 год, в том числе:

164708
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в государственных архивах

58342

в муниципальных архивах

106366

Таким образом, в отчетном году прошли проверку в государственных
архивах 3% ед. хр. (2013 г. – 8%), в муниципальных архивах 12% ед. хр. (2013 г.
– 14%) от общего объема дел, хранящихся в архивах.
По результатам проверок в государственных и муниципальных архивах
составлены акты и листы проверок, карточки учета необнаруженных
документов, акты о 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 и архивном отделе администрации г. Кемерово.
Полистно просмотрены документы двух фондов (фонд-коллекция церковных
метрических книг и фонд администрации г. Кемерово) объемом 874 ед. хр.
Отнесено к особо ценным документам 622 ед. хр. Составлены описи особо
ценных документов.
За отчетный период уникальных документов не выявлено. По состоянию
на 01.01.2015 в региональный реестр уникальных документов включено 3
документа, один из них является физически обособленным делом.
2.8. Ведение государственного учета архивных документов
По состоянию на 01.01.2015 в государственных и муниципальных архивах
хранится 2 742 708 ед. хр., из них:
 постоянного хранения – 1 796 705 ед. хр.:
- государственные архивы – 1 414 309 ед. хр.;
- муниципальные архивы – 382 396 ед. хр.;
 по личному составу – 946 003 ед. хр.;
- государственные архивы – 401 289 ед. хр.;
- муниципальные архивы – 544 714 ед. хр.;
Работа по учету документов в государственных и муниципальных архивах
велась в основном в традиционном виде: проводилась проверка состава
документов в делах фондов, экземплярности описей, составлялись карточки
фондов, своевременно вносились изменения в основные и вспомогательные
учетные документы.
В ГКУ КО ГАКО и ГКУКО ГАКО в г. Новокузнецке продолжена работа
по ведению вспомогательного учета в электронном виде, а именно:

реестра учета документов, нуждающихся в реставрации;

электронных паспортов архивохранилищ;

электронных реестров описей дел по личному составу, личного
происхождения, фотодокументов.
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По состоянию на 01.01.2015 полный комплект описей дел постоянного
хранения и по личному составу в государственных архивах составляет 99,9%, в
муниципальных архивах – 94% от общего объема описей. Неполную
комплектацию составляют описи дел управленческой документации и
фотодокументов.
Архивный отдел администрации Крапивинского района продолжил
работу по ведению 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 ПК «АФ» (версии
4.3 и 5.0).
Ввод данных в ПК «АФ» велся в 2-х государственных и
27 муниципальных архивах (2013 г. – 25 муниципальных архивов).
Всего за год введено:
- в государственных архивах – 35 фондов, 89 описей, 16830 ед. хр.;
- в муниципальных архивах - 908 фондов, 1023 описей, 16346 ед. хр.
По состоянию на 01.01.2015 в ПК «АФ» введено:
- фондов - 7144 фондов (2014 г. – 68%; 2013 г. - 64%; 2012 г. - 49%);
- описей дел - 11986 (2013 г. - 63%, 2012 г. – 57%);
- ед. хр. - 261246 (2014 г. – 9,5%; 2013 г. - 9%, 2012 г. - 6%), в том числе:
- в государственных архивах – 4550 фондов (99,7%), 9214 описей (88%),
207140 ед. хр. (11,3%);
- в муниципальных архивах - 2594 фондов (47,9%), 2772 описи (29%), 54106
ед. хр. (5,8%).
Внесенная в ПК «АФ» информация по фондам государственных архивов
интегрирована в БД «Web-архив» («Электронный архив») и используется
специалистами и исследователями архивов как справочная информация о
составе и содержании документов, в том числе на удаленном доступе
посредством сети Интернет на сайтах архивного управления и двух
государственных архивов.
Весь информационный массив государственных и муниципальных
архивов, накопленный в ПК «АФ» интегрирован в ПК «Фондовый каталог» и
передан в Федеральное архивное агентство.

3.

Комплектование государственных и муниципальных архивов
документами Архивного фонда Российской Федерации
и другими архивными документами

3.1. Прием архивных документов на хранение
Количество принятых на хранение дел за 2014 год
составило (ед. хр.), в том числе:

41918
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в государственных архивах:

8953

в муниципальных архивах:

32965

а) Количество принятых за год на хранение дел
постоянного хранения составило:
в государственных архивах
из них в ГКУ КО ГАКО

18277
5310
4730

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

12967

в муниципальных архивах

19998

23641
3643

Показатель приема документов постоянного хранения в государственных и
муниципальных архивах в 2014 г. остался на уровне 2013 г.
Так, в отчетном году, принято на хранение управленческой документации
в объеме 13845 ед. хр., в том числе:
- государственные архивы – 4926 ед. хр.;
- муниципальные архивы – 8919 ед. хр.
Наиболее активную работу по приему документов управленческой
документации вели ГКУ КО ГАКО и 6 муниципальных архивов. Например,
архивный отдел администрации Крапивинского района принял 1390 ед. хр.
управленческой документации.
Работу по комплектованию документами личного происхождения
проводили ГКУ КО ГАКО и 10 муниципальных архивов (2013 г. –
6 муниципальных архивов). Наиболее активную работу в этом направлении
ведет муниципальный архив г. Осинники (принято в 2014 г. 1700 ед. хр.). Всего
в течение года на хранение в государственные и муниципальные архивы
поступило 2690 ед. хр. личного происхождения, в том числе:
- в государственные архивы – 214 ед. хр.;
- в муниципальные архивы – 2476.
Общий объем принятых на хранение документов личного происхождения
в 2014 г. остался на уровне 2013 г.
ГКУ КО ГАКО и 13 муниципальных архивов приняли от граждан и
организаций 1680 ед. хр. фотодокументов за 1929-2012 гг., в том числе:
- государственные архивы – 168 ед. хр. (2013 г. - 142 ед. хр.);
- муниципальные архивы – 1512 ед. хр. (2013 г. – 1200).
Это самый высокий показатель за последние три года (2013 г. – 1342 ед.
хр.; 2012 г. - 943 ед. хр.; 2011 г. – 1052 ед. хр.).
Прием научно-технической документации в отчетном году не
проводился.
В 2014 г. принято в государственных и муниципальных архивах 59 ед. хр.
машиночитаемых документов (МЧД) (2013 г. – 3 ед. хр.; 2012 г. – 450 ед.
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хр.). Прием МЧД вели ГКУ КО ГАКО, муниципальные архивы г. Осинники и
Яшкинского района.
Муниципальные архивы г. Кемерово и ГКУ КО ГАКО продолжили работу
по формированию фондов-коллекций музейных предметов. За отчетный год
принято на хранение 177 музейных предметов (значки, медали, вымпелы,
сувенирная продукция).
По-прежнему государственные и муниципальные архивы принимают
большой объем документов по личному составу ликвидированных организаций
(см. таблицу выше). Наибольший объем документов по личному составу
приняли ГКУКО ГАКО в г. Новокузнецке, ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово» и 8
муниципальных архивов (городов: Анжеро-Судженск, Кемерово, Новокузнецк,
Прокопьевск, районов: Крапивинский, Ленинск-Кузнецкий, Новокузнецкий и
Таштагольский). При этом ГКУ КО «Государственный архив документов по
личному составу Кемеровской области в г. Кемерово» перевез после пожара и
проводит научно-техническую обработку более 10 тысяч дел по личному
составу
ликвидированного
крупнейшего
завода
области
ОАО
«Кузбассэлектромотор». Прием на хранение документов завода будет
проводиться в соответствии с правилами в 2015 г.
Работу по инициативному документированию истории Кузбасса
продолжили 5 муниципальных архивов. Ими собраны материалы о почетных
гражданах, руководителях городов, районов, истории развития муниципальных
образований. Например, архивный отдел Крапивинского района принял
документы молодежного парламента Крапивинского муниципального района.
3.2. Включение документов в состав Архивного фонда Российской
Федерации
В 2014 г. экспертно-проверочной комиссией архивного управления
включено в состав Архивного фонда Российской Федерации:
- управленческой документации – 20044 ед. хр. за 1946-2013 гг. (2013 г. 16047 ед. хр.), в том числе 259 ед. хр. музейных предметов;
- документов личного происхождения – 958 ед. хр. за 1908-2013 гг.
47 граждан;
- фотодокументов – 1253 ед. хр. за 1915-2013 гг.;
- видеодокументов – 1 ед. хр. за 1987 г.;
- МЧД – 7 ед. хр. за 1980-2013 гг.
3.3. Работа с организациями - источниками комплектования
В отчетном году продолжена работа по пересмотру и согласованию
списков организаций и граждан – источников комплектования государственных
и муниципальных архивов.
Пересоставлены и согласованы 3 списка организаций и 4 списка граждан источников комплектования муниципальных и государственных архивов.
Из списков организаций – источников комплектования ГКУ КО ГАКО и
муниципальных архивов исключены 34 ликвидированных организации.
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Включены в списки 9 организаций государственной (областной) и
1 муниципальной форм собственности.
Для привлечения потенциальных источников комплектования архивистами
применяются различные формы работы: круглые столы с гражданами и
общественными организациями, тематические конкурсы, информационные
письма, взаимодействие с органами государственной власти и местного
самоуправления.
Сотрудники государственных и муниципальных архивов осуществляли
методическую и практическую помощь организациям – источникам
комплектования, в том числе:
 провели научно-техническую обработку 35109 ед. хр. постоянного
хранения и по личному составу организаций государственной, муниципальной
и частной форм собственности. В частности, архивный отдел администрации
Прокопьевского городского округа обработали более 10 тысяч дел по личному
составу ликвидированных предприятий города;
 провели 50
методических семинаров и 6010 консультаций по
вопросам архивного дела и делопроизводства в организациях.
В результате проделанной работы на заседаниях ЭПК архивного
управления рассмотрены, согласованы и утверждены документы
712 организаций – источников комплектования архивов:
 утверждены описи дел постоянного хранения объемом 22263 ед. хр.
(2013 г. - 19420 ед. хр.);
 согласованы:
- описи дел по личному составу объемом 24116 ед. хр.
(2013 г. - 14848 ед. хр.);
- номенклатуры дел – 65 (8 – федеральных организаций);
- положения об ЭК организации – 32 (5 – федеральных организаций);
- положения об архиве организаций – 28 (2 – федеральных организаций);
- инструкции по делопроизводству – 7;
- акты о выделении к уничтожению дел временного хранения с отметкой
ЭПК - 14 (997 ед. хр. за 1954-2008 гг.).
Также на заседаниях ЭПК архивного управления заслушаны сообщения 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 в государственных архивах;
- о работе ЭПК архивного управления, администраций муниципальных
образований, ЭМК государственных архивов.
В целях улучшения состояния архивного дела в организациях – источниках
комплектования сотрудниками государственных и муниципальных архивов
проведено 225 комплексных и тематических выездных проверок (2013 г. –
128). По окончанию проверок составлены акты и справки, а результаты
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заслушаны на заседаниях ЭПК, коллегий администраций, аппаратных
совещаниях и доводились до сведения руководителей организаций.
В целях контроля за организацией обеспечения сохранности и учета
документов проведена паспортизация архивов в 398 организациях – источниках
комплектования архивов (2013 г. – 300 организаций). В целом наблюдается
положительная динамика. Снижается показатель хранящихся в организациях
документов постоянного срока хранения сверх установленного срока и растет
показатель упорядочения архивных документов, как постоянного срока
хранения, так и по личному составу.
Продолжено взаимодействие архивного управления и государственных
архивов с федеральными организациями в рамках заключенных соглашений.
В возможный список источников комплектования государственных архивов
области по состоянию на 01.01.2015 включено 40 федеральных организаций
(на 01.01.2014 - 34). Также в отчетном году в связи с заключением соглашения
между Росархивом и Следственным комитетом о депозитарном хранении
архивных документов перезаключено соглашение со следственным
управлением Следственного комитета РФ по Кемеровской области в рамках
упомянутого соглашения.
4.
Использование документов Архивного фонда
Российской Федерации и других архивных документов
В 2014 г. архивными органами и учреждениями Кемеровской области
продолжена работа по основным направлениям в сфере использования
архивных документов.
4.1. Описание архивных документов
Всего описано 44750 ед. хр. постоянного хранения и по личному составу:
- в государственных архивах - 18208 ед. хр. (2013 г. - 7896 ед. хр.), в том
числе:
- управленческой документации – 3180 ед. хр.;
- по личному составу – 14824 ед. хр. (2013 г. - 4586 ед. хр.);
- личного происхождения – 12 ед. хр.;
- фотодокументов – 190 ед. хр. (2013 г. - 16 ед. хр.);
- МЧД – 2 ед. хр.
- в муниципальных архивах - 26542 ед. хр. (2013 г. - 17309 ед. хр.), в том
числе:
- управленческой документации – 4852 ед. хр.;
- по личному составу – 18996 ед. хр. (2013 г. - 8021 ед. хр.);
- личного происхождения – 1039 ед. хр.;
- фотодокументов – 1052 (2013 г. - 831 ед. хр.);
- музейных предметов – 544 ед. хр.;
- МЧД – 59 ед. хр.
Почти в 5 раз превышен показатель 2013 г. по описанию документов по
личному составу в ГКУКО ГАКО в г. Новокузнецке. Архивисты госархива
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описали более 13 тысяч дел по личному составу Кузнецкого
машиностроительного завода. Наибольший объем работы по описанию
документов по личному составу ликвидированных предприятий проделан
архивистами муниципальных архивов городов Прокопьевск (10079 ед. хр.),
Кемерово (2989 ед. хр.), Новокузнецк (1664 ед. хр.), Крапивинского района
(750 ед. хр.).
Около двух тысяч дел постоянного хранения ликвидированных
предприятий и организаций – источников комплектования описали
муниципальные архивы Новокузнецкого и Юргинского районов.
4.2. Усовершенствование и переработка описей дел постоянного
хранения
С целью совершенствования научно-справочного аппарата к архивным
документам усовершенствованы и переработаны описи дел постоянного
хранения объемом 1702 ед. хр., из них:
– в государственных архивах - 216 ед. хр.;
– в муниципальных архивах - 1486 ед. хр.
Также в ходе упорядочения, приема документов на хранение, выверки
учетной документации в архивах проводилась работа по составлению и
дополнению исторических справок к архивным фондам, предисловий к описям
дел.
4.3. Каталогизация архивных документов
По
состоянию
на
01.01.2015
в
государственных
архивах
закаталогизировано 452 фонда, 104755 ед. хр., составлено 197992 карточек, из
них включено в каталоги 65570 карточек (30%).
За 2014 г. в государственных архивах составлено 614 карточек, которые в
полном объеме включены в каталоги.
В муниципальных архивах по состоянию на 01.01.2015 закаталогизировано
693 фонда, 20259 ед. хр., составлено и включено в каталоги 68224 карточки.
За 2014 г. в муниципальных архивах закаталогизировано 317 ед. хр.,
составлено и включено в каталоги 899 карточек. Наиболее активно в этом
направлении провели работу в 7 муниципальных архивах.
Картотеки велись 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.
4.4.
Подготовка
архивных
справочников
автоматизированного научно-справочного аппарата
документам

и
к

ведение
архивным
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В соответствии с планом научно-исследовательской работы на 2014 год
продолжена работа над второй частью Путеводителя по фондам ГКУ КО ГАКО
(советский и постсоветский периоды). Составлено 234 характеристики к 235
фондам.
Завершено
составление
самого
объемного
раздела
–
«Промышленность».
Завершена работа по составлению межархивного путеводителя по
документам по личному составу. Составлены характеристики к 511 фондам,
хранящимся в государственных архивах. Путеводитель будет опубликован в
электронном виде на сайте архивного управления в 2015 г.
Составлены 2 обзора архивных фондов личного происхождения писателя,
члена Союза писателей России В.Г Рудина и журналиста, члена Союза
журналистов СССР Р. Ф Лобановой (исп. - ГКУ КО ГАКО).
Завершена работа по составлению электронного перечня документов ВС
РСФСР и ВС СССР, касающихся Кемеровской области и хранящихся в ГКУ
КО ГАКО. В перечень включено 17494 документа. Электронный перечень
размещен в БД DocuShare и доступен для исследователей в читальных залах
госархива.
По сравнению с 2013 г. увеличилось количество тематических баз данных
в муниципальных архивах. Новые базы данных в основном содержат
информацию об архивных документах по личному составу. По состоянию на
01.01.2015 введено информации:
- в 9 баз данных государственных архивов – 5009 ед. хр., 59156 записей,
517808 Мб;
- в 16 баз данных муниципальных архивов – 4139 ед. хр., 104967 записей,
141 Мб.
4.5.
Проведение информационных мероприятий
В государственных и муниципальных архивах проведено 638
информационных мероприятий, посвященных Году культуры в России, Году
культуры и туризма в Кузбассе, XII зимним Олимпийским играм, 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., 55-летию движения
студенческих строительных отрядов, знаменательным и памятным датам в
истории Кемеровской области и страны.
Кол-во мероприятий
Название мероприятия
в т. ч. по статформе № 1, гр. 1
всего
стр. 401
стр. «Примечание»
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ АРХИВЫ:
Всего, в том числе
224
212
62
документальные выставки
22
10
4
публикации и статьи
34
34
4
телесюжеты
16
16
3
радиосюжеты
5
5
2
экскурсии
121
121
48
уроки, лекции, беседы
19
19
1
информационные письма
6
6
0
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ АРХИВЫ
Всего, в том числе
414
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документальные выставки
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35
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телесюжеты
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16
радиосюжеты
2
2
экскурсии
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209
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33
33
информационные письма
35
35
календари знаменательных и памятных
13
13
дат

0
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0
0
0
0
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4.5.1. Выставочная деятельность
В 2014 г. государственными и муниципальными архива Кемеровской
области подготовлено 67 документальных выставок (2013 г. - 93; 2012 г. – 69).
Например:
- ГКУ КО ГАКО подготовил документальную выставку (в т. ч.
виртуальную, размещенную
на сайте архива), посвященную зимним
Олимпийским играм: «От Хельсинки до Сочи кузбасской строкой…»;
- муниципальным архивом г. Осинники подготовлены документальные
выставки к 70-летию снятия блокады Ленинграда: «Блокадным дням вовеки не
забыться»; годовщине аварии на Чернобыльской АЭС (выставочные материалы
также размещены на сайте архива);
- фотовыставки, посвященные Дню Шахтера и Великой Отечественной
войне, провели в ГКУКО ГАКО в г. Новокузнецке и муниципальном архиве
Ижморского района.
Документальные выставки государственных и муниципальных архивов
посетило более 3000 человек, проведено 330 экскурсий.
4.5.2. Работа со средствами массовой информации. Издания и публикации
Государственными и
муниципальными архивами подготовлено
46 телерадиосюжетов (2013 г. – 73; 2012 г. – 70).
Большинство телерадиосюжетов были посвящены вопросам обеспечения
сохранности архивных документов, оказанию архивных услуг, открытию
документальных выставок, юбилейным датам, известным людям городов и
районов Кемеровской области, празднованию Дня Победы, Дня Шахтера.
Муниципальный архив г. Осинники совместно с телерадиокомпанией
«Осинники» подготовили фильм «Жизнь Анны Герман в Осинниках».
Государственными и муниципальными архиваАрхивными органами и
учреждениями Кемеровской области подготовлено 88 статей и публикаций для
областных и муниципальных изданий (2013 г. – 118; 2012 г. – 73). Архивным
управлением издан ежегодный информационно-методический и историкокраеведческий бюллетень «Архивы Кузбасса», в который, наряду со статьями
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архивистов и краеведов, вошли конкурсные работы учащихся, студентов
образовательных учреждений области - победителей I областного конкурса
научно-исследовательских работ «Юный архивист». Библиографическое
описание издания прилагается.
Составлен и опубликован на сайтах архивного управления и ГКУ КО
ГАКО «Хронограф Кузбасса» на 2015 год. В работе по подготовке хронографа
активно приняли участие как государственные, так и муниципальные архивы.
Муниципальный архив Крапивинского района принял активное участие в
выпуске подарочного набора открыток, посвященного Году культуры в России
и 90-летию района. На открытках отпечатаны фотографии старых и
современных видов улиц, домов населенных пунктов района.
4.6. Организация архивной практики
В государственных и муниципальных архивах Кемеровской области
продолжена работа с учащимися и студентами образовательных учреждений.
На базе ГКУ КО ГАКО проводилась архивная практика учащихся старших
классов МОБУ г. Кемерово «Гимназия № 41», ГБНОУ «Губернаторский
многопрофильный лицей-интернат», МБНОУ «Городской классический
лицей». По окончании практики школьники подготовили исследовательские
работы на основе архивных документов по истории образовательных
учреждений Кузбасса, истории семьи.
Традиционными стали архивные практики для студентов второго курса
факультета истории и международных отношений КемГУ, института
культурологии и института теории народной художественной культуры
КемГУКИ на базе ГКУ КО ГАКО и ГКУКО ГАКО в г. Новокузнецке.
Муниципальные архивы провели архивные практики для студентов
Прокопьевского горнотехнического колледжа, Кемеровского и Томского
государственных
университетов,
получающих
образование
по
специальности «Архивоведение и делопроизводство».
Всего в государственных архивах прошли практику более 128 человек, в
муниципальных архивах - 73 человека.
4.7. Организация работы читальных залов архивов
В 2014 г. государственные и муниципальные архивы организовали в
читальных залах работу 297 исследователей, которым выдано около 8 тысяч
дел.
Тематику исследований можно разделить на несколько блоков:
1. История промышленности Кузбасса;
2. Развитие народного образования в Кемеровской области;
3. История семьи;
4. История городов и районов Кемеровской области.
При этом тема история семьи и составление родословных по-прежнему
остается наиболее востребованной среди исследователей.
Читальные залы двух государственных архивов оборудованы
17 автоматизированными рабочими местами, посредством которых
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исследователям предоставлен доступ к архивной информации в электронном
виде (базам данных, электронным архивным справочникам, оцифрованным
архивным документам).
Также исследователям предоставлен удаленный доступ к информации о
составе и содержании архивных документов ГКУ КО ГАКО и ГКУКО ГАКО в
г. Новокузнецке в сети Интернет благодаря установленной в 2013-2014 гг.
программе «Web-архив» («Электронный архив»).
4.8. Исполнение запросов пользователей
Одним из наиболее востребованных направлений в деятельности архивов
остается исполнение тематических и социально-правовых запросов.
В течение года запросы поступали как в традиционном, так и в
электронном виде через Интернет-приемные, размещенные на сайтах
архивного управления, государственных и муниципальных архивов,
администраций городов и районов, систему межведомственного электронного
взаимодействия, МФЦ.
Всего за год в государственные и муниципальные архивы поступило
95 575 запросов социально правового характера (2013 г. - 103 216; 2012 г. –
101 597 запросов), из них исполнено с положительным результатом 80184
запроса:
- государственные архивы – 21 375 запросов (2013 г. – 22353; 2012 г. –
21577), с положительным результатом – 12582 запроса;
- муниципальные архивы – 74 200 запросов (2013 г. - 80883; 2012 г. –
80020), с положительным результатом – 67602 запроса.
Наибольший объем запросов социально-правового характера в
муниципальных архивах исполнили:
1.
г. Прокопьевск – 9251;
2.
г. Кемерово (учреждение) – 4991;
3.
г. Киселевск – 4227;
4.
г. Белово – 3798;
5.
г. Новокузнецк – 3706;
6.
г. Полысаево – 3629;
7.
г. Осинники – 3313.
Для своевременного исполнения запросов в некоторых муниципальных
архивах привлекались по договору дополнительные рабочие силы.
Основными причинами увеличения количества социально-правовых
запросов являются: ежегодные приемы на хранение документов по личному
составу ликвидированных организаций и продолжение выплат компенсаций
отдельным категориям граждан по договорам накопительного личного
страхования (Госстрах). Так по Госстраху в муниципальные архивы
поступило15906 запросов (21%).
25%
запросов
социально-правового
характера
поступило
в
государственные и муниципальные архивы из территориальных отделений и
управлений Пенсионного фонда РФ, из них 4% запросов - в электронном виде
по выделенным каналам связи.
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В архивах области исполнено 27741 тематических запросов (2013 г. –
19150; 2012 г. – 18064), из них:
- государственные архивы – 3633 запроса (2013 г. – 2848; 2012 г. – 2217);
- муниципальные архивы – 24108 запросов (2013 г. – 16302; 2012 г. –
15847).
4.9. Рассекречивание архивных документов
Работа выполнялась в соответствии с Перечнем архивных документов,
планируемых к рассекречиванию в 2014 г., а также в ходе работы по
предоставлению архивной информации исследователям. Рассекречиванию
подлежали документы фондов партийных организаций СССР, хранящихся в
ГКУ КО ГАКО.
Экспертной группой государственного архива просмотрены и
подготовлены на рассмотрение межведомственной экспертной комиссии
Кемеровской области (МЭК) 1499 ед. хр. (176 657 лл.). Заседание МЭК по
рассекречиванию архивных документов пройдет в первом квартале 2015 г.
Информация о рассекреченных документах будет размещена на сайте
архивного управления.

5.

Научно-исследовательская и методическая работа

За отчетный период архивисты государственных архивов приняли участие
в 6 всероссийских, межрегиональных и региональных конференциях, в том
числе:
- XV Всероссийская конференция «Диалог культур и цивилизаций»
(г. Тобольск);
- Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные
проблемы гуманитарных наук» (г. Кемерово);
- первая международная молодёжная научная конференция «Актуальные
проблемы исторической науки: взгляд молодых исследований» (г.
Новосибирск) и др.
По результатам конференций опубликовано 6 статей в сборниках
материалов конференций.
В соответствии с планом научно-исследовательских работ архивных
учреждений СФО и планом работы ЭПК архивного управления разработаны,
согласованы и прошли рецензирование методические документы:
1.
Порядок использования архивных документов в читальных залах
ГКУ КО ГАКО и ГКУКО ГАКО в г. Новокузнецке;
2.
Памятка по научно-технической обработке документов постоянного
срока хранения и по личному составу, образующихся в делопроизводстве
организаций, учреждений, предприятий (исп. – ГКУ КО ГАКО).
Муниципальными архивами разработаны инструкции по организации
работы ЭК организаций, методические рекомендации по составлению описей
дел постоянного хранения, по личному составу.
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6.

Повышение квалификации

16 сотрудников архивного управления, государственных и муниципальных
архивов прошли обучение на базе Сибирского института управления – филиала
РАНХиГС, специализированных учебных центров (институтов) повышения
квалификации в г. Кемерово и г. Новосибирске по темам: управление
государственными закупками, защита информации, антикоррупционная
деятельность.
В государственных архивах проведено 17 занятий по повышению
квалификации сотрудников по вопросам основной деятельности.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ АРХИВНОГО ДЕЛА
В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2015 ГОД
Основные направления развития архивного дела в Кемеровской области на
2015 год разработаны в соответствии с:
- Стратегией развития информационного общества в Российской Федерации до
2020 года;
- Законом Кемеровской области от 12.12.2014 № 118-ОЗ «Об областном
бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»;
- государственной программой Кемеровской области «Информационное
общество Кузбасса» на 2014-2016 годы (постановление Коллегии
Администрации Кемеровской области от 20.09.2013 № 400);
- рекомендациями Росархива (письмо от 12.09.2014 № 4/1722-А);
- планом научно-исследовательских работ архивных органов и учреждений
Сибирского федерального округа на 2015 год;
- планом мероприятий по подготовке и проведению празднования в
Кемеровской области 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг. (распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области
от 04.02.2014 № 99-р);
планом
организационно-информационных
мероприятий
архивного
управления Кемеровской области на 2015 год;
- - планами работы коллегии архивного управления и ЭПК архивного
управления на 2015 год;
- анализом работы архивных органов и учреждений Кемеровской области за
2014 год.
Архивным управлением Кемеровской области определены следующие
основные задачи в сфере развития архивного дела на 2015 год:
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1. Осуществление контроля за соблюдением законодательства
Российской Федерации и Кемеровской области в области архивного дела.
2. Информатизация архивной отрасли.
3.
Повышение
качества
предоставления
государственных
(муниципальных) услуг гражданам и организациям, органам государственной
власти и местного самоуправления в сфере архивного дела.
4. Развитие кадрового потенциала государственных и муниципальных
архивов, создание действенных механизмов оценки работы архивистов и
соответствия уровня оплаты труда и качества.
5. Укрепление и модернизация материально-технической базы
государственных и муниципальных архивов.
6. Организация и проведение комплекса мероприятий по обеспечению
сохранности документов Архивного фонда РФ и других архивных документов,
хранящихся в государственных и муниципальных архивах.
7. Организация и проведение мероприятий по обеспечению сохранности
архивных документов ликвидированных или находящихся в стадии
банкротства предприятий и организаций Кемеровской области.
8. Организация и проведение мероприятий, направленных на
популяризацию архивных документов и архивного дела и посвященных
70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-2945 гг., Году
литературы в России, памятным и знаменательным датам в истории Кузбасса.
Для решения поставленных задач планируется осуществить следующие
мероприятия:
1. В сфере правового и организационного обеспечения
1.1. Проведение
в
инициативном
порядке
мониторинга
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».
Продолжить работу по сбору и обработке информации о 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. Данные мероприятия осуществляются
в соответствии с Положением об организации и проведении мониторинга
правоприменения в Кемеровской области, утвержденным постановлением
Коллегии Администрации Кемеровской области от 03.07.2012 № 243.
Полученные результаты мониторинга до 15 марта 2015 года будут
размещены на сайте архивного управления и представлены в правовое
управление Администрации Кемеровской области.
1.2. Осуществление государственного контроля за соблюдением
законодательства Российской Федерации и Кемеровской области об
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архивном
деле
юридическими
лицами
и
индивидуальными
предпринимателями.
Архивное управление совместно с государственными архивами проведет
12 контрольных мероприятий по вопросам организации комплектования и
хранения документов Архивного фонда РФ и других архивных документов:
•
в 4 муниципальных архивах (Киселевского и Тайгинского городских
округов, Крапивинского и Таштагольского муниципальных районов);
•
в 7 организациях - источниках комплектования государственных архивов
(Департамент информационных технологий Кемеровской области, финансовое
управление г. Новокузнецк, ГАУК "Кемеровский областной ордена "Знак
Почета"
театр
драмы
имени
А.
В.
Луначарского",
ГУ «Кузбасспассажиравтотранс», ГБУЗ КО «Кемеровский областной
медицинский информационно-аналитический центр», ГКУ КО «Центр
занятости населения города Новокузнецк»; ГБУ КО «Новокузнецкий доминтернат для престарелых и инвалидов № 2»).
Результаты контрольных мероприятий будут рассмотрены на заседаниях
коллегии и ЭПК архивного управления в соответствии с планами работы и
размещены на сайте управления.
1.3. Информатизация архивной отрасли в рамках реализации
мероприятий
государственной
программы
Кемеровской
области
«Информационное общество Кузбасса» на 2014-2016 годы (далее –
Программа).
На реализацию мероприятий Программы из областного бюджета
архивному управлению в 2015 году выделено 8,1 млн. рублей, в рамках
которых планируется:
1.3.1. Приобрести в соответствии с планом-графиком закупок на 2015 год
для государственных архивов и архивного управления:
- программы для обработки, поиска и предоставления удаленного доступа
пользователей к архивной информации, в том числе к архивным документам,
переведенным в электронный формат;
- антивирусные программные продукты;
- современное мультимедийное оборудование для проведения
стационарных и выездных информационных мероприятий;
- дополнительные электронные хранилища, серверы;
- блоки питания, расходные материалы для компьютерной и офисной
техники.
1.3.2. Продолжить оцифровку научно-справочного аппарата и архивных
документов в государственных и муниципальных архивах в объемах:
- 3572 описи дел, в том числе:
в государственных архивах – 2718;
в муниципальных архивах – 854 описей дел;
- 3351 ед. хр., в том числе:
в государственных архивах – 2312 ед. хр.;
в муниципальных архивах – 1039 ед. хр.,
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что составит 0,1 % от общего объема архивных документов, хранящихся в
государственных и муниципальных архивах Кемеровской области.
1.3.3. Продолжить объединение в единую локальную сеть государственных
архивов.
1.3.4. Продолжить электронное взаимодействие государственных архивов
с территориальным отделением Пенсионного фонда РФ и его управлениями.
1.4. Проведение мероприятий по повышению качества предоставления
государственных (муниципальных) услуг гражданам и организациям,
органам государственной власти и местного самоуправления в сфере
архивного дела.
В 2015 году планируется увеличить долю муниципальных архивов,
предоставляющих архивные услуги на базе многофункциональных центров.
Продолжится работа по проведению мониторинга объема и качества
предоставления государственных (муниципальных) услуг в области архивного
дела. Результаты мониторинга и вопросы предоставления государственных и
муниципальных услуг, как в традиционном виде, так и в электронном виде
будут рассмотрены на заседании коллегии архивного управления, размещены
на сайте управления и представлены в форме доклада в департамент
информационных технологий Кемеровской области (до 20 сентября).
1.5. Приведение в соответствие с требованиями к формированию,
ведению и утверждению перечней государственных услуг, оказываемых и
выполняемых государственными архивами ведомственного перечня
государственных услуг и работ (на основании постановления Коллегии
Администрации Кемеровской области от 24.12.2014 № 522).
1.7. Проведение организационных и контрольных мероприятий по
защите информации конфиденциального характера в архивном управлении и
государственных архивах в соответствии с законодательством РФ,
нормативными правовыми актами Кемеровской области и методическими
рекомендациями ФСТЭК России, отдела защиты информации Администрации
Кемеровской области.
1.8. Осуществление ведомственного контроля в сфере закупок для
обеспечения государственных нужд Кемеровской области в отношении
государственных казенных учреждений – государственных архивов
Кемеровской области в соответствии с утвержденным планом мероприятий
ведомственного контроля в сфере закупок на первое полугодие 2015 года
(приказ архивного управления от 08.12.2014 № 70).
1.9. Проведение мероприятий по энергосбережению в архивном
управлении и государственных архивах в соответствии с федеральным
законодательством и утвержденным планом по энергосбережению на
2015 год.
1.10. Организация обучения и повышения квалификации сотрудников
архивного управления, государственных и муниципальных архивов по
следующим основным направлениям:
1)
защита информации;
2)
информатизация архивной отрасли;
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3)
реализация Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»;
4)
охрана труда;
5)
противодействие коррупции.
Повышение квалификации сотрудников архивного управления
планируется в соответствии с индивидуальными планами профессионального
развития на 2015-2017 годы.
В государственных и муниципальных архивах также пройдут внутренние
семинары по повышению квалификации, охватывающие темы по направлениям
деятельности архивов.
1.11. Проведение заседаний коллегии и ЭПК архивного управления в
соответствии с планами работы коллегии и ЭПК на 2015 год.
1.12. Участие сотрудников архивного управления и государственных
архивов:

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 (Республика Тыва, г. Кызыл);

в заседаниях правления Кемеровского областного отделения РОИА
и мероприятиях, запланированных отделением на 2015 год.

в отраслевом конкурсе профессионального мастерства «Лучший
архивист России – 2015/2016».
2. В сфере обеспечения сохранности и государственного учета
архивных документов
В соответствии с поставленными задачами архивным управлением,
государственными и муниципальными архивами в 2015 году запланирован
комплекс мероприятий:
2.1. Укрепление и модернизация материально-технической базы
государственных и муниципальных архивов.
С этой целью планируется:
2.1.1. Решить вопрос о выделении дополнительных площадей под
архивохранилища 4 муниципальным архивам (районов: Таштагольский,
Топкинский, Чебулинский, Яшкинский).
2.1.2. Провести ремонт отдельных помещений общей площадью более 500
кв. м в 3 государственных (ГКУ КО ГАКО и ГКУКО ГАКО в
г. Новокузнецке, ГКУ КО «Государственный архив документов по личному
составу Кемеровской области в г. Кемерово») и в 8 муниципальных архивах
(городов: Анжеро-Судженск, Мыски, пгт. Краснобродский; районов
Крапивинский, Новокузнецкий, Чебулинский, Юргинский, Яйский).
2.1.3. Дополнительно установить более 900 пог. м металлических
стеллажей в хранилищах 3 государственных архивов (ГКУ КО ГАКО в
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г. Новокузнецке, двух государственных архивов по личному составу) и
5 муниципальных архивов (городов: Анжеро-Судженск; районов: Гурьевский,
Ижморский, Крапивинский, Юргинский).
2.1.4. Модернизировать техническое оборудование и программное
обеспечение в 3 муниципальных архивах.
2.2. Осуществление контроля за соблюдением нормативных
режимов хранения.
Для соблюдения нормативных режимов хранения документов запланированы
следующие мероприятия:
2.2.1. Установка охранно-пожарной сигнализации в 3 муниципальных
архивах Анжеро-Судженского, Краснобродского и Прокопьевского городских
округов и пожарной сигнализации в ГКУ КО ГАКО в г. Новокузнецке, ГКУКО
«Государственный архив документов по личному составу Кемеровской области
в г. Междуреченске» (919 кв. м).
2.2.2. Установка дверей, соответствующих требованиям пожарной
безопасности в архивохранилищах 2 муниципальных архивах (г. Белово,
г. Калтан).
2.2.4. Приобретение контрольно-измерительных приборов (архивный
отдел администрации Чебулинского района).
2.3. Улучшение физического состояния архивных документов на
бумажных носителях из фондов государственных и муниципальных архивов
Кемеровской области.
С этой целью планируется:
2.3.1. Отреставрировать – 2503 ед. хр., 51762 листа, в том числе:
- в государственных архивах –1185 ед. хр., 31650 листов;
- в муниципальных архивах – 1318 ед. хр., 20 112 листов.
2.3.2. Подшить и переплести – 5370 ед. хр., в том числе:
- в государственных архивах – 2130 ед. хр.;
- в муниципальных архивах – 3240 ед. хр.
2.3.3. Закартонировать и перекартонировать – 44446 ед. хр., в том
числе:
- в государственных архивах – 16906 ед. хр.
- в муниципальных архивах – 27540 ед. хр.
Для проведения работ по картонированию и перекартонированию
государственным и муниципальным архивам необходимо приобрести более
3000 коробов.
Традиционно будет проводиться работа по обеспыливанию документов,
оформлению и переоформлению ярлыков на коробах,
инструктажу
сотрудников архивов по ГО и ЧС.
2.4. Проведение проверок наличия и состояния архивных документов.
Планируется провести плановые цикличные проверки 352 тысяч ед. хр.
более 360 архивных фондов, хранящихся в государственных и муниципальных
архивах, в том числе:
- государственные архивы – 122 фонда, 32 тысячи ед. хр. – 1% от общего
объема архивных документов, хранящихся в государственных архивах;
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- муниципальные архивы – 247 фондов, 320 тысяч ед. хр. – 40% от общего
объема архивных документов, хранящихся в муниципальных архивах
Кемеровской области.
Вопрос о ходе проведения проверок наличия и состояния архивных
документов в государственных архивах будут заслушан на заседании ЭПК
архивного управления (октябрь-ноябрь 2015 г.).
2.5. Выявление 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).
Запланировано просмотреть 436 ед. хр. из фондов ГКУ КО ГАКО и
архивного отдела администрации г. Кемерово (фонд-коллекция метрических
книг и фонд администрации города Кемерово).
2.6. Ведение 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:
2.6.1. Восстановление полного комплекта описей дел в муниципальных
архивах (районы: Гурьевский, Кемеровский, Крапивинский) и ГКУ КО ГАКО.
2.6.2. Продолжение ведения реестра архивных документов, хранящихся в
музеях и библиотеках Крапивинского района (работа начата в 2010 году).
2.6.3. Ведение паспортов архивохранилищ, как в традиционном, так и в
электронном виде в государственных и муниципальных архивах.
2.6.4. Ведение централизованного автоматизированного учета.
В программный комплекс «Архивный фонд» будут введены сведения по
1149 фондам государственных и муниципальных архивов.
3.
В сфере комплектования государственных и муниципальных
архивов документами Архивного фонда Российской Федерации и другими
архивными документами
3.1. Уточнение и дополнение списков организаций и граждан –
источников комплектования государственных и муниципальных архивов.
Продолжится работа по включению новых организаций и владельцев
(держателей) личных фондов в списки источников комплектования
государственных и муниципальных архивов.
ГКУ КО ГАКО совместно с Кемеровским областным отделением РОИА
продолжит работу по мониторингу качества состава и содержания документов
в фондах личного происхождения, что позволит дополнить биографические
справки фондодержателей и расширить список источников комплектования
архивов документами личного происхождения.
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3.2. Комплектование государственных и муниципальных архивов
документами Архивного фонда Российской Федерации и другими
архивными документами планируется в следующих объемах:
- управленческой документацией – 12581 ед. хр., в том числе:
4645 ед. хр. – в государственные архивы;
7836 ед. хр. – в муниципальные архивы;
- фотодокументами – 303 ед. хр., в том числе:
100 ед. хр. – в государственные архивы;
203 ед. хр. – в муниципальные архивы;
- документами личного происхождения – 475 ед. хр., в том числе:
150 ед. хр. – в государственные архивы;
325 ед. хр. – в муниципальные архивы;
- документами по личному составу ликвидированных организаций - более
13 тысяч ед. хр., в том числе:
11646 ед. хр. - государственные архивы;
1859 ед. хр. - муниципальные архивы.
Также будет продолжена работа по приему на постоянное хранение
документов, собранных в результате инициативного документирования
событий современности и прошлого (анкеты, фотографии, записи
воспоминаний, бесед, интервью и т.д.). Например, архивный отдел
администрации Крапивинского района продолжит работу по сбору документов
по истории церквей Крапивинского района, фотодокументов ветеранов
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
Государственные и муниципальные архивы продолжат поиск и обработку
документов участников Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
С целью пополнения архивного фонда ценными документами по истории
области сотрудники ГКУ КО ГАКО и ГКУКО ГАКО в г. Новокузнецке примут
участие в областных фотовыставках, акциях и конкурсах.
3.3. Осуществление контроля и оказание 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 ЭПК архивного управления и администраций городов и районов:
- 237 номенклатуры дел, в том числе:
государственные архивы – 35;
муниципальные архивы – 202;
- 65 положений об ЭК организаций, в том числе:
государственные архивы – 15
муниципальные архивы – 50;
- 73 положения об архиве организаций, в том числе:
государственные архивы – 15
муниципальные архивы – 58;
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- 53 инструкций по делопроизводству;
- описи дел постоянного хранения объемом более 8000 ед. хр.;
- описи дел по личному составу объемом более 7000 ед. хр.
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 комиссии.
Сотрудники государственных и муниципальных архивов проведут
консультации и обучающие семинары (более 50 семинаров) для ответственных
за архив в организациях – источниках комплектования.
3.4. Проведение тематических и комплексных проверок архивов
организаций – источников комплектования государственных и
муниципальных архивов.
Государственными архивами области запланировано проведение проверок
в 4 организациях по вопросам организации архива и обеспечения сохранности,
завершенных в делопроизводстве документов. Муниципальные архивы
проведут обследование в 39 муниципальных организациях.
3.5.
Взаимодействие
архивных
органов
и
учреждений
с
территориальными федеральными органами и организациями по вопросам
архивного дела и делопроизводства в рамках заключенных договоров и
соглашений.
Продолжится работа архивного управления и государственных архивов с
41 федеральной организацией по согласованию номенклатур дел, положений об
архиве, экспертных комиссиях и оказанию методической и практической
помощи.
4
В сфере создания, совершенствования научно-справочного
аппарата, информационно-поисковых систем и использования архивных
документов
4.1.
Описание архивных документов.
Государственными и муниципальными архивами планируется описать
более 6500 ед. хр., в том числе:
- управленческой документации – 1127 ед. хр.;
- по личному составу – 987 ед. хр.;
- документы личного происхождения - 150 ед. хр. Это документы почетных
граждан Кемеровской области, участников Великой Отечественной войны,
научных и общественных деятелей, художников, писателей, артистов;
- фотодокументы – 200 ед. хр.
4.2. Создание и усовершенствование научно-справочного аппарата к
архивным документам в традиционном и электронном виде.
В ходе проведения работы по усовершенствованию научно-справочного
аппарата к архивным документам (далее – НСА) планируется:
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4.2.1. Усовершенствовать и переработать, представить на согласование
ЭПК архивного управления описи дел постоянного хранения общим объемом
7800 ед. хр.
4.2.2. Сформировать и опубликовать в электронном виде Путеводитель по
документам по личному составу государственных архивов Кемеровской
области (сентябрь).
4.2.3. Продолжить работу по составлению Путеводителя по фондам ГКУ
КО ГАКО (Часть II. Фонды советского и постсоветского периодов) в
соответствии с утвержденным планом-графиком (окончание работы - 2016 год).
4.2.4. Продолжить работу по составлению перечня документов по
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., хранящихся в ГКУ КО ГАКО и
ГКУКО ГАКО в г. Новокузнецке в соответствии с утвержденным планомграфиком (окончание работы - 2016 год).
4.2.5. Составить обзор фонда личного происхождения Небогатова М.А. –
поэта, члена Союза писателей СССР (сентябрь, ГКУ КО ГАКО).
4.2.6. Продолжить работу по ведению НСА к архивным документам в
электронном виде. С этой целью планируется:
4.2.6.1. Продолжить работу по ведению тематических электронных баз
данных по архивным документам (ГКУ КО ГАКО, 6 муниципальных архивов).
4.2.6.2. Продолжить работу по ведению электронного перечня
распоряжений и постановлений ВС РСФСР и ВС СССР, принятых по вопросам
развития Кемеровской области, за 1943-1980-е годы (ГКУ КО ГАКО).
4.2.6.3. В государственных архивах (ГКУ КО ГАКО и ГКУКО ГАКО в
г. Новокузнецке) продолжить ввод данных в программный комплекс «Webархив» (Электронный архив). Разместить в ПК ««Web-архив» архивные
документы, оцифрованные в 2014 году в рамках выполнения мероприятий
ФЦП «Культура России».
Внедрить ПК ««Web-архив» в государственных архивах по личному
составу.
Своевременно обновлять данные, введенные в ПК «Web-архив», на
сайтах управления и государственных архивов.
4.3. Использование и популяризация архивных документов.
В сфере использования и популяризации архивных документов
планируется провести мероприятия, в первую очередь направленные на
реализацию социальных прав и гарантий граждан и празднованию 70-летия
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. В связи с этим,
архивными органами и учреждениями области запланировано:
4.3.1. Продолжить работу по информационному обеспечению
пользователей архивной информацией в соответствии с их запросами, а также в
инициативном порядке.
В этом направлении архивным управлением планируется:
4.3.1.1. Особое внимание уделить работе по исполнению запросов,
поступающих в архивы.
Снижение показателей по объемам исполненных архивами запросов не
ожидается в связи с продолжением в 2015 году реализации социальных прав и
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гарантий граждан, в том числе на получение страховых выплат «Росгосстрах»,
оформление социальный льгот и пенсий, имущественных прав.
4.3.1.2. Продолжить работу по предоставлению пользователям архивных
документов и НСА в читальных залах и на удаленном доступе в сети Интернет.
Данная работа будет осуществляться в соответствии с Порядком
использования архивных документов в государственных и муниципальных
архивах, утвержденным приказом Минкультуры РФ от 03.06.2013 и
зарегистрированным в Минюсте России 14.11.2013 № 30386.
Также в плановом порядке будет проводиться работа по инициативному
информированию органов власти и организаций о памятных и знаменательных
датах о составе и содержании архивных документов.
4.3.2. Организовать и провести стационарные, передвижные и
виртуальные документальные выставки, посвященные 70-летию Победе в
Великой Отечественной войне, Году литературы в РФ, Году ветеранов в
Кемеровской области, юбилейным и памятным датам в истории Кузбасса.
Запланировано провести 40 документальных выставок, из них:
- в государственных архивах – 8;
- в муниципальных архивах – 32.
По материалам подготовленных выставок и в рамках прохождения
архивной практики учащимися и студентами областных гимназий, колледжей,
ВУЗов будут проведены экскурсии, беседы и уроки по истории области и
архивного дела.
4.3.3. Подготовить и издать сборник документов «Литературный Кузбасс.
1941-1945 гг.», посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной
войне (май, ГКУ КО ГАКО, ГКУКО ГАКО в г. Новокузнецк).
4.3.4. Продолжить работу по использованию архивных документов в
средствах массовой информации.
С этой целью запланировано:
4.3.4.1. Продолжить сотрудничество с журналистами областного радио и
телевидения.
4.3.4.2. Продолжить работу с редакциями периодических печатных
изданий.
Государственными
и
муниципальными
архивами
планируется
опубликовать в периодической печати 53 статьи по архивным документам.
Продолжится сотрудничество архивного управления и ГКУ КО ГАКО с
редакциями журналов «Вестник архивиста», «Отечественные архивы», «ТЭК и
ресурсы Кузбасса», альманаха «Красная горка».
4.3.5. 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 2015 году.
Работа по рассекречиванию архивных документов будет проводиться в
ГКУ КО ГАКО. Экспертная группа архива, в соответствии с планом работы,
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просмотрит 1399 ед. хр., 125075 листов, которые затем будут рассмотрены на
заседаниях межведомственной комиссии.
5.

В сфере научно-методического и информационного обеспечения

5.1. Разработка методических рекомендаций «Археографическое
оформление документов при создании сборников архивных документов»
(февраль, ГКУ КО ГАКО);
5.2. Издание ежегодного информационно-методического бюллетеня
«Архивы Кузбасса» (июнь) и «Хронограф Кузбасса на 2016 год» (декабрь,
архивное управление, ГКУ КО ГАКО).
5.3. Участие в научных конференциях, круглых столах посвященных
знаменательным и памятным событиям в истории Кемеровской области и
России (в течение года).
5.4. Актуализация и своевременное обновление информации,
размещаемой на архивных сайтах в сети Интернет, доработке сайтов
управления, 4 государственных архивов и 3 муниципальных архивов в
соответствии с требованиями законодательства РФ.
5.5. Подведение итогов II областного конкурса учебно-исследовательских
работ «Юный архивист» (организаторы - архивное управление, Кемеровское
областное отделение РОИА, Департамент образования и науки Кемеровской
области, Департамент защиты населения Кемеровской области) (май).
5.6. Продолжение внедрения в работу государственных и муниципальных
архивов методических рекомендаций Росархива, разработанных в 2012-2013
годах, по вопросам информатизации архивной отрасли и переводу архивных
документов и НСА к ним в электронный формат.
5.7. Внедрение в работу Примерного порядка определения платы за
оказание услуг (выполнение работ), предоставляемых на платной основе
гражданам и юридическим лицам в государственных казенных учреждениях,
подведомственных архивному управлению Кемеровской области (утвержден
приказом архивного управления от 12.12.2014 № 71).
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АРХИВНОЕ АГЕНТСТВО (РОСАРХИВ) СООЩАЕТ
Федеральное архивное агентство письмом от 29.09.2014 № 8/1840-Т
сообщает директорам федеральных архивов, уполномоченным органам
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области архивного
дела, что очередная плановая паспортизация государственных и
муниципальных архивов, рукописных отделов музеев и библиотек, организаций
Российской академии наук по состоянию на 01.01.2016, а также архивов
организаций-источников комплектования государственных и муниципальных
архивов по состоянию на 01.12.2015 будет проводиться в порядке и по формам,
определенным Регламентом государственного учета документов Архивного
фонда Российской Федерации (утвержден приказом Росархива от 11 марта 1997
г. № 11, зарегистрирован Минюстом России 8 июля 1997 г., регистрационный
№ 1344)
(Опубликовано: 23.09.2014 на сайте Росархива в разделе «Новости»)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АРХИВНОЕ АГЕНТСТВО
ПРИКАЗ
10 августа 2015 г.

№ 58

О внесении изменений в приказ Федерального архивного агентства
от 12.10.2006 № 59
В целях оптимизации показателей планово-отчетной документации
архивных учреждений и сроков ее представления в Федеральное архивное
агентство п р и к а з ы в а ю:
1. Внести в приказ Росархива от 12.10.2006 № 59 «Об утверждении и
введении в действие статистической формы планово-отчетной документации
архивных учреждений «Показатели основных направлений и результатов
деятельности на/за 20…год» (в редакции приказа Росархива от 26.03.2013
№ 22) следующие изменения:
абзац первый пункта 2 приказа изложить в следующей редакции:
«проектов годовых планов работы – 5 декабря, утвержденных планов –
31 декабря года, предшествующего планируемому».
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2. В статистической форме № 1 планово-отчетной документации
архивных учреждений «Показатели основных направлений и результатов
деятельности на/за 20…год»:
в строке 302 графа «В» слово «запись» исключить;
в строке 501 графу 6 и графу 7 исключить.
3.
В Памятке по заполнению годовой статистической формы № 1
«Показатели основных направлений и результатов деятельности» архива:
в Общих требованиях абзац третий изложить в следующей редакции: «Все
сведения по форме № 1 даются в тысячах единиц измерения с точностью до
тысячного знака»;
строку 302 изложить в следующей редакции:
«Указываются дробью данные о количестве единиц хранения, заголовки
которых внесены в течение года: в числителе – в ПК «Архивный фонд» на
уровне «Дело», в знаменателе – в электронные описи (под электронной описью
понимается база данных, формируемая путем индексирования заголовков дел
отсканированных описей или ручного ввода заголовков дел непосредственно в
базу данных) и электронные каталоги.
В графе «Примечание» указывается общее количество единиц хранения,
заголовки которых внесены по состоянию на 31 декабря отчетного года: в
числителе – в ПК «Архивный фонд» на уровне «Дело», в знаменателе – в
электронные описи и электронные каталоги»;
строку 401 графа 4 изложить в следующей редакции:
«Указывается суммарное количество посещений (визитов) за год на основании
показателей счетчика посещений, установленного на:
собственном сайте архива;
странице архива на портале (сайте) уполномоченного органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области архивного
дела либо органа местного самоуправления;
странице архива на портале «Архивы России» (информация о количестве
посещений по конкретному архиву предоставляется администратором Портала
по запросу, направляемому на адрес e-mail support@archives.ru);
странице интернет-проекта, размещенного на портале «Архивы России»,
участником наполнения которого является архив (информация о количестве
посещений по конкретному архиву предоставляется администратором Портала
по запросу, направляемому на адрес e-mail support@archives.ru)»;
строку 401 графа 5 пункт 1) изложить в следующей редакции:
«посещений читальных залов архива (общих и для работы с секретными
документами)». В графе «Примечание» после слова «тематических» добавить
«в т.ч. генеалогических» и далее по тексту;
в строке 501 графу 6 и графу 7 исключить.
4.
Установить, что настоящий приказ вступает в силу, начиная, с
планирования деятельности архивных учреждений на 2016 год.
Рекомендовать уполномоченным органам исполнительной власти субъектов
Российской Федерации в области архивного дела учитывать внесенные
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настоящим приказом изменения при подготовке планово-отчетной
документации.
5.
Отделу организационно-аналитической работы Управления
организации
и
обеспечения
деятельности
федеральных
архивов
(А.В. Одинецкий) обеспечить внесение изменений в статистическую форму
№ 1 планово-отчетной документации архивных учреждений «Показатели
основных направлений и результатов деятельности на/за 20…год»,
размещенную для заполнения в электронном виде на сайте Росархива.
6.
Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя руководителя Росархива О.В. Наумова.
Руководитель Росархива

А. Н. Артизов
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НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ ЮБИЛЯРАМ

55 ЛЕТ
Беркалов Евгений Васильевич (26 мая), главный инженер по
информатизации ГКУ КО ГАКО
Ковалева Ирина Сергеевна (24 мая), директор МБУ «Юргинский городской
архив документов по личному составу»
Пенькова Валентина Алексеевна (29 апреля), главный архивист отдела
информационно-поисковых систем ГКУ КО ГАКО
60 ЛЕТ
Аббасова Ляля Сафовна (15 декабря), уборщик
производственных помещений ГКУ КО ГАКО
Карпова Зоя Мусовна (3 марта), главный архивист ГКУКО
«Государственный архив документов по личному составу Кемеровской области
в г. Междуреченске»
65 ЛЕТ
Сборщик Светлана Степановна (2 февраля), главный архивист отдела
комплектования ГКУ КО ГАКО
70 ЛЕТ
Попов Юрий Алексеевич (22 октября), слесарь ГКУ КО ГАКО
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ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ

КОМПЛЕКТОВАНИЕ АРХИВНОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ДОКУМЕНТАМИ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ И
НАУЧНО-СПРАВОЧНЫЙ АППАРАТ К НИМ (НА ПРИМЕРЕ ГКУ КО
ГАКО): 1964 – 2014 годы
Ворушина А. П.,
гл. архивист отдела комплектования
ГКУ КО ГАКО,
Паршукова А. С.,
заведующая отделом комплектования
ГКУ КО ГАКО
Перед архивными учреждениями России стоят три основные задачи:
комплектование государственных архивов, организация хранения и учета
документов, а также их использование. Все эти три задачи очень важны, но
вопросы комплектования имеют особое значение. Объясняется это тем, что, в
отличие от обеспечения сохранности и использования, которые являются
внутриархивными функциями, функция комплектования носит межотраслевой
характер. Это подразумевает и соответствующее нормативно-правовое и
методическое обеспечение. Во-вторых, и это главное, именно от
комплектования, то есть от того насколько полно и качественно будут
отобраны и переданы в государственные архивы документальные
свидетельства той или иной эпохи, будет зависеть источниковая база
исторической науки.
Хронологические рамки работы охватывают период времени с 1943г. по
2013г. Выбор нижней границы объясняется тем, что в 1943 году Президиум
Верховного Совета СССР указом от 26 января принял решение о выделении
из Новосибирской области Кузбасса и о создании на его территории
Кемеровской области с административным центром в городе Кемерово. В
новую область вошли 9 городов и 23 района [1, л.3]. В том же году на
основании решения №555 Кемеровского облисполкома от 3 сентября 1943 г. в
целях концентрации, хранения и изучения архивных материалов был создан
отдел Госархивов УНКВД Кемеровской области, а в его составе Государственный архив Кемеровской области. [2, л. 11-14]. Верхней
хронологической границей исследования является современный период - 2014
г. Обозначенная граница позволяет изучить, проанализировать и сравнить
нормативно-правовые документы архивной отрасли, состав и структуру
принятых на государственное хранение документальных комплексов до
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настоящего времени. Также обоснованием верхней границы исследования
является проведение очередной паспортизации архивов России, статистические
показатели и итоги которой обобщены и опубликованы.
Список
организаций-источников
комплектования
ГКУ
КО
«Государственный архив Кемеровской области» (далее – ГАКО) ведется с
учетом требований Федерального закона от 22.10.2004 г. № 125-ФЗ «Об
архивном деле в Российской Федерации» [24], «Правил организации хранения,
комплектования, учета и использования документов Архивного фонда
Российской Федерации и других архивных документов в государственных и
муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской
академии наук» [17] и Методических рекомендаций «Определение
организаций-источников комплектования государственных и муниципальных
архивов» [15].
По состоянию на 01.10.2014 г. в списке организаций-источников
комплектования ГАКО – 159 организаций, из них 31 – исполнительные органы
государственной власти, 17 – учреждения здравоохранения, 14 – учреждения
культуры, 18 – образовательные учреждения, 12 организаций – частной формы
собственности, 39 – общественных организаций и политических партий. По
всем организациям определена полная форма приема документов, потому что, с
нашей точки зрения, исходя из объемов документов, образующихся в
организациях, их функционально-профильной направленности, а также исходя
из современных тенденций унификации документов – это оптимальный
вариант.
В мае 2013 года ГАКО был проведен мониторинг сети государственных
организаций, подведомственных органам власти Кемеровской области. Всем
органам исполнительной власти Кемеровской области были разосланы письмаанкеты с просьбой предоставить списки сети подведомственных учреждений и
организаций. Из 32 органов исполнительной власти – 12 не имеют ни сети
подведомственных организаций, ни структурных подразделений. Еще два
исполнительных органа власти в структуре имеют отделения, управления,
количество которых колеблется от 28 до 36; 17 органов исполнительной власти
имеют сеть подведомственных организаций и структурные подразделения.
Всего функционирует 231 государственное учреждение, однако не все
учреждения стоит включать в Список №1, так как организации одной отрасли и
направления имеют однотипные функции и состав документов.
Научно-справочный аппарат – структурированная совокупность
элементов описаний документов (вторичной документной информации),
представленных в различных видах архивных справочников, базах данных,
предназначенных для поиска документов и документной информации.
Научно-справочный аппарат учреждений культуры – источников
комплектования ГАКО представлен традиционно, а именно исторические
справки, описи дел, предисловия к описи, титульные листы к описи.
Система научно-справочного аппарата к документам архива – это
комплекс взаимосвязанных и взаимодополняемых архивных справочников, баз
данных о составе и содержании документов, создаваемых на единой научно-
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методической основе для поиска документов и документной информации в
целях эффективного использования.
В настоящее время в России происходят процессы, связанные с развитием
информационного общества, архивные учреждения являются одним из
важнейших центров, хранящих историко-документальное наследие России.
Среди функций любого архивного учреждения следует выделить
использование архивных источников, информирование общества об
имеющихся документальных богатствах. Большое значение при этом имеет
научно-справочный аппарат архива, во многом помогающий облегчить поиск
необходимых источников и работу с ними. Архивные учреждения наряду с
комплектованием, учетом и обеспечением сохранности документов, создают и
совершенствуют научно-справочный аппарат к документальным комплексам,
обеспечивающий общественные потребности в ретроспективой документной
информации.
В соответствии с федеральным законом РФ № 125-ФЗ от 22 октября 2004
г. «Об архивном деле в Российской Федерации» провозглашен принцип
публичности архивов и их равной доступности для любого физического и
юридического лица. Это означает возможность получения доступа не только к
любым открытым документам, но и к имеющейся открытой системе научносправочного аппарата. Поэтому понятны те высокие требования, которые
предъявляются к ней в настоящее время. Необходимость осмысления
современного состояния научно-справочного аппарата связана также и с
введением в научный оборот новых комплексов документов, внедрением
информационных технологий и формированием на их основе архивного
информационного пространства.
Одним из наиболее важных направлений своей деятельности ГАКО
ставит обеспечение ретроспективной информацией, имеющей важную
научную, социальную и культурную значимость, организаций и учреждений
области, а также исследователей, которые работают с документами архива. Для
реализации данного направления главной задачей является совершенствование
в ГАКО системы научно-справочного аппарата к документам архива,
представляющей комплекс взаимосвязанных и взаимодополняемых архивных
справочников, баз данных о составе и содержании документов.
На данный момент оцифрован весь научно-справочный аппарат
учреждений культуры, являющихся источниками комплектования ГАКО, что в
свою очередь облегчает работу по поиску необходимой информации, как
сотрудникам архива, так и исследователям.
Обобщающие показатели, по которым можно охарактеризовать процесс
комплектования документов учреждений культуры, представлены в следующей
таблице, разработанной и составленной авторами.
Количественные показатели документов учреждений культуры в фондах
ГАКО: объемы документов и даты их передачи:
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Наименование
показателя
Фонды учреждений культуры в
ГАКО
Дата первой передачи документов
на государственное хранение
Дата самого раннего документа в
составе
фондов
учреждений
культуры
Дата самого позднего документа в
составе
фондов
учреждений
культуры, переданного в ГАКО

Единицы измерения

Количество

Количество фондов в 19
ГАКО
№ и дата акта приема- акт приема-передачи № 1 от
передачи
21.03.1964 г.
Фонд Р – 436 Кемеровской
областной филармонии
Дата документа
1922 г.
Фонд Р – 1088 Кемеровский
областной
краеведческий
музей
Дата документа
2010 г.
Фонд Р – 1364
Фонд Р – 1391

Впервые документы учреждений культуры были переданы в 1964 году,
что может свидетельствовать об утрате некоторых документальных материалов
за ранние периоды других учреждений, так как к 1964 году архивная служба
Кемеровской области и ГАКО существовали уже 20 лет. В некоторой степени
эту версию подтверждает и дата самого раннего документа в составе фондов
учреждений культуры - 1922 год, то есть в данном случае документы
находились на ведомственном хранении до передачи в ГАКО в течение 42 лет!
Сегодня срок ведомственного хранения для учреждений культуры субъекта
Российской Федерации составляет 10 лет. [18, ст. 22] На практике, 2010 год это дата самого позднего документа в составе фондов учреждений культуры,
например, таких как: ф. Р–1364 «Историко-культурный и природный музейзаповедник «Томская Писаница»; ф. Р–1391 «Кемеровский областной музей
изобразительных искусств», что свидетельствует об отсутствии необходимых
условий хранения документов на местах – в организациях. Также этот факт
подтверждается данными паспортов архивов учреждений.
Что касается объема и состава документов учреждений культуры,
поступивших в ГАКО, то данные показатели свидетельствуют о том, что в
составе учреждений культуры в основном хранится управленческая
документация – 98,5% и лишь 61 ед. хр. фотоматериалов. Например, в составе
фонда Р-984 «Кемеровский областной драматический театра им. А. В
Луначарского» только 34 ед. хр. - фотодокументы, в фонде Р–436 «Кемеровская
областная филармония» –27 ед. хр. Именно аудиовизуальные документы (к
которым относятся и фотодокументы), «повышают» как историческую
ценность фонда в целом, так и экспозиционную в частности. Данный фактор
необходимо учесть сотрудникам ГАКО при работе с организациями на этапе
экспертизы ценности и подготовки документов организаций к ведомственному
хранению.
В учреждениях культуры, помимо традиционных видов документов
постоянного срока хранения, также могут формироваться в процессе их
деятельности следующие документы: ведомости успеваемости, расписания
занятий, документы (планы, протоколы, анализ) по воспитательной работе,
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планы практик, документы о рекламной деятельности, о культурном
сотрудничестве, презентациях, книги учета выездов театральных коллективов,
книги учета материальных ценностей, сценарии концертов, спектаклей,
буклеты, фотографии о деятельности, сметы на поставку спектакля, материалы
по подготовке областных конкурсов, фестивалей, квалификационные
требования, материалы популяризации, книги поступлений музейных
предметов, протоколы закупочных комиссий, акты выдачи музейных
предметов, справочные картотеки, реставрационные карточки и паспорта, дела
выставок, методические разработки, тексты лекций, документы по развитию
музеев, акты списания литературы, читательские формуляры, документы по
проведению конференций.
За последние годы в учреждениях культуры, а именно в библиотеках и
музеях, значительно изменился видовой состав документов. Это связано с
появлением новых отделов и структурных подразделений, занимающихся
информационными и компьютерными технологиями. Так же это связано с тем,
что в современных условиях эти учреждения ищут новые пути взаимодействия
с потенциальными посетителями, пользователями. В результате появления
новых видов работ, выполняемых этими учреждениями, в делопроизводстве
создаются плановые, отчетные и регламентирующие документы, касающиеся
именно этих участков.
Сегодня для многих специалистов и архивистов-практиков очевидна
необходимость в активизации разработки федеральными органами
государственной власти современных перечней документов, образующихся в
процессе их деятельности, а также в процессе деятельности подведомственных
им организаций, с указанием сроков их хранения. Современные реалии требуют
выработки новых подходов к их разработке с акцентом на отраслевой состав
документации, поскольку в федеральных органах исполнительной власти
образуется значительный комплекс типовых управленческих архивных
документов уже нашедших отражение в действующем Перечне типовых
управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности
государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с
указанием сроков хранения [22].
Представляется, что такие крупные отраслевые системы, как:
здравоохранение, образование, культура и другие, должны иметь такие
отраслевые перечни документов, которые распространялись бы не только на
организации, подчиненные министерствам, осуществляющие нормативноправовое регулирование в этих отраслях, но и на негосударственные
организации, осуществляющие свою деятельность в этих сферах.
Использование архивных документов в интересах общества является
основной и очень важной задачей в деятельности государственных архивов.
Госархив информирует общество о наличии документов в фондах, публикует
архивные документы, организует работу читального зала, выдачу справок,
исполнение запросов различных видов. Вместе с тем ГАКО уделяет
значительное внимание популяризации хранящихся документальных
комплексов и музейных предметов, путем организации различных выставок
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(стационарных, передвижных, виртуальные выставки), экскурсий, дней
«Открытых дверей», встреч со школьниками и студентами.
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Указом Президента РСФСР Б. Н. Ельцина от 24 августа 1991 г. за № 83 «О
партийных архивах» центральные и местные архивы коммунистической партии
Советского союза (далее КПСС) были переданы в ведение государственной
архивной службы [5, электронный ресурс]. С этого момента огромный массив
исторических документов, в значительной степени неисследованных, стал
доступным для широкой общественности. Передача фондов «партийных
архивов» в состав государственной части Архивного фонда Российской
Федерации (далее АФ РФ) осуществлялась по-разному. Создавались различные
самостоятельные учреждения: государственные архивы современной
документации, центры документации новейшей истории, филиалы
государственных архивов, специализированные архивохранилища и т.д.
В Кемеровской области партийный архив был включен в состав
Государственного архива Кемеровской области (далее ГАКО). Комплекс
исторических документов партархива был присоединён к уже учтённому на тот
момент в ГАКО объёму единиц хранения. После объединения архивов объем
увеличился до 1 160 139 единиц хранения [4, с. 10].
Интеграция учёта документов партийных архивов в систему
государственного учёта АФ РФ представляет собой проведение комплекса
работ, обеспечивающих учет хранящихся в них документов на единой с
государственными архивами организационно-методической основе [6, с. 3].
Процесс интеграции обосновывался практической потребностью, что
было связано с реализацией расширения доступа исследователей к документам
партии, необходимостью приведения действовавших в них правил учёта
документов в соответствие с правилами учёта документов государственных
архивов, в большей степени отвечающими задачам обеспечения сохранности и
всестороннего использования документов в интересах широкого круга граждан.
С ноября 1991 г. ГАКО начал вести работу по интеграции учёта
документов и фондов бывшего архива Кемеровского обкома КПСС в систему
государственного учёта документов АФ РФ. В этой связи было организовано
проведение комплекса мероприятий, направленных на совершенствование
данного направления деятельности [1, с. 6]. Работа по интеграции учёта велась
как попутно (по результатам приёма дел на госхранение, проверки наличия и
состояния дел), так и на основе целевой выверки учётных документов.
Первым этапом стала выверка списка фондов, для чего использовался
старый список. По результатам проделанной работы по состоянию на 01. 01.
2015 г. в итоговой записи к списку фондов числится 2 804 фондов с индексом
«П».
Вторым этапом выверки учётных документов явилось уточнение
паспортных данных о количестве находящихся на хранении описей. Эта работа
была проведена на основе проверки их наличия и составления реестра описей с
индексом «П», на 01.01.2015 г. в реестре числится 6 861 описей. С целью
реализации принципа пофондового учёта документов вместо карточек фондов
по мере проведения проверки наличия дел заводились листы фондов. Листы
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фондов были составлены на все 2804 фонда с литерой «П», они дали
возможность увидеть количество дел в фонде в целом и по отдельной описи.
Проверка наличия и состояния документальных материалов проводилась с 1993
по 2005 гг. всего было проверено около 860 000 единиц хранения, а по
состоянию на 01.01.2015 г. в ГАКО находится на хранении 860 346 единиц
хранения с индексом «П» [2, с. 4].
Третий, наиболее трудоёмкий этап предполагал уточнение количества
дел, включенных в каждую опись, объём каждого фонда. Эта работа
проводилась путем проверки правильности составления итоговых записей к
описям и на основе составления итоговых записей к «открытым» описям.
Проверялась валовая нумерация дел в описях, правильность и полнота
отражения в них движения дел в результате работ, проводимых ранее с фондом.
Технические ошибки, обнаруживаемые при выверке валовой нумерации дел в
описях, оформляются актами о технических ошибках и учитываются в итоговой
записи к описи, листе фонда, при составлении паспорта архива.
Четвёртый этап выверки учетных документов заключался в проверке
достоверности показателя паспорта путём суммирования данных об объёме
всех фондов.
С 1991 г. в ГАКО учёт партийных фондов стали вести по следующим
учётным документам: список (книга) фондов, реестр описей, книга учёта
поступлений, лист фонда, описи дел, паспорт архивохранилища, дело фонда,
лист-заверитель, паспорт архива, книга учёта текущих изменений в составе и
объёме фондов. Поступление каких-либо объёмов стали фиксировать в единой
для госархива книге поступлений дел на госхранение, которая является
документом централизованного учёта. Также, было заведено 2804 дел фондов,
что соответствует общему количеству имеющихся партийных фондов. Описи
сохранили свои номера в пределах фонда. Новые описи, составленные в период
1991 – 2015 гг. учётные номера получили уже по листу фонда.
В настоящее время продолжается работа по составлению итоговых
записей к описям, где оговариваются литерные, пропущенные, выбывшие
номера единиц хранения. Проведена паспортизация архивохранилищ.
Подводя итоги деятельности работников ГАКО по реализации процесса
интеграции учёта документов КПСС в систему государственного учёта
Архивного фонда РФ за период с 1991 по 2015 гг. следует отметить, что был
осуществлён ряд мероприятий, направленных на включение партийного архива
в систему государственного учёта ГАКО. На 01.01.2009 г. план интеграционных
мероприятий практически был выполнен по следующим показателям: выверка
наличия учётных форм по партийным фондам (лист фонда, дело фонда, акты
проверки, лист проверки, опись, составление итоговых записей, внесение
изменений в лист фонда, формирование и ведение дел фондов, составление и
ведение реестра описей).
В настоящее время остался ряд не решенных проблем – это интеграция
научно-справочного аппарата, составление исторических справок, оформление
титульных листов, усовершенствование и переработка описей.
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Данные проблемы, частично, в настоящее время решаются при помощи
федеральной программы «Архивный фонд», внедренной в систему
автоматизированного централизованного государственного учета в 1998 году. В
2003 году программный комплекс «Архивный фонд» был определен, как
общеотраслевая технология учета [3, с. 2]. Информационной основой ввода в
базу данных являются сведения из основных и вспомогательных учетных
документов: листы фондов, книги фондов (списки фондов), описи документов.
Проведение автоматизации описей в ПК «Архивный фонд» позволяет решить
проблему третьего экземпляра описей с индексом «П», также в рамках заполнения
базы данных «Архивный фонд» решается вопрос с усовершенствованием описей с
индексом «П».
На 01.01.2015 г. в базу данных «Архивный фонд» на уровне карточек
фондов введено 2 804 фонда с индексом «П» из 2 804 фондов;
на уровне карточек описей создано 6 204 карточек описей с индексом
«П» из 6 861 описи;
на уровне единиц хранения введено 68 940 единиц хранения с индексом
«П» из 860 346 единиц хранения.
С начала 2014 г. начато совершенствование описей с индексом «П» через
базу данных «Архивный фонд». На 01.01.2015 г. усовершенствовано 3 описи на
1 220 единиц хранения.
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Победа советского народа в Великой Отечественной войне – важнейшее
историческое событие мирового масштаба. Ее 70-летие – значимая памятная
дата для всей нашей страны. К этому юбилею каждый регион России, каждый
муниципалитет, предприятия, учреждения и организации готовились как
никогда по-особенному: тщательно, с большой любовью, творческими
«изюминками», стараясь сделать это событие для всех россиян ярким и
незабываемым.
С такими же мыслями и большим желанием всколыхнуть, поднять
патриотический дух в наших горожанах подошел и наш коллектив,
разрабатывая комплекс информационных мероприятий, посвященных юбилею
Великой Победы.
Работа началась с объявления в газете, на телевидении и на официальном
сайте архива о начале Всероссийской акции «Народная Победа» по сбору
личных документов участников Великой Отечественной войны. Горожанам мы
предложили передать личные документы, награды, воспоминания своих
ветеранов на постоянное хранение в муниципальный архив. Предлагалась и
электронная форма передачи информации и документов через сайт архива.
Подобные акции по сбору документов ветеранов Великой Отечественной
войны мы проводим ежегодно. И люди всегда откликаются на наш призыв,
родственники фронтовиков приносят фотографии, документы своих героев.
Также мы сами постоянно ходим к ветеранам на дом, записываем их
воспоминания, с благодарностью принимаем в дар их личные документы,
письма с фронта, фотографии, и даже иногда награды.
Результатом этой работы стали сформированные и описанные личные
фонды: 60 личных фондов ветеранов ВОВ, 34 фонда тружеников тыла и 7
фондов жителей блокадного Ленинграда.
Информация о ветеранах, их личные документы и воспоминания были
использованы в этом году архивом при подготовке тематических выставок.
Виртуальная выставка «Народная Победа» открылась на сайте архива
12 марта. На ней представлены архивные документы, рассказывающие о жизни
города, работе его предприятий в годы войны, помощи осинниковцев фронту, а
также на ней размещены документы личного происхождения ветеранов ВОВ,
хранящиеся в муниципальном архиве, в том числе принятые на постоянное
хранение в ходе объявленной акции «Народная Победа». Количество героев
виртуальной выставки постоянно увеличивалось по мере поступления в архив
новых документов ветеранов ВОВ и на сегодняшний день уже достигло 60
человек.
В этот же день в здании администрации города мы открыли передвижную
выставку «Руководители города – ветераны Великой Отечественной
войны». Выставка рассказывает о боевых и трудовых подвигах руководителей
города в военное время. При ее подготовке использовались документальные
материалы из фондов муниципального архива и Государственного архива
Кемеровской области.
Среди представленных на выставке документов: фотографии, копии
листков по учету кадров участников войны, тружеников тыла, руководивших
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городом в военное и послевоенное время, их автобиографии, характеристики,
информация о наградах, а также решения исполнительного комитета
Осинниковского городского Совета депутатов трудящихся, принятые
руководителями города в военный период времени.
15 апреля на сайте архива была размещена выставка «Поэтической
строкой о Великой Отечественной войне», на которой были представлены
стихотворения осинниковских поэтов о войне, хранящиеся в библиотечном
фонде архива.
27 апреля в выставочном зале архивного управления была торжественно
открыта стационарная масштабная выставка «Великая Победа – народная
Победа!». В этот особый, юбилейный год 70-летия Великой Победы мы
решили представить нашим горожанам архивные документы обо всех
ветеранах, чьи личные фонды теперь хранятся в нашем городском
муниципальном архиве, в том числе личные фонды жителей блокадного
Ленинграда, а также документы и информация об осинниковцах, пропавших
без вести в 1941-1945г.г.
Проводить подобные выставки накануне Дня Победы в нашем архиве
стало доброй традицией. На них мы всегда приглашаем ветеранов войны, их
родственников. Учитывая возраст и состояние здоровья главных виновников
торжества, демонстрацию представленного на выставке материала проводим в
виде слайд-шоу на большом экране с комментариями экскурсовода, а в это
время ветераны сидят за празднично накрытыми столами, пьют чай.
Обязательно стараемся рассказать о каждом пришедшем на мероприятие
ветеране, показать его документы, награды, ведь рядом с ветеранами всегда
сидят школьники – подрастающее поколение осинниковцев, которые
внимательно слушают и выступления экскурсовода, и личные воспоминания
самих ветеранов, как говорится, «из первых уст».
Но, к сожалению, каждый раз мы замечаем, делая в конце мероприятия
общее фото на память, что еще год назад наших дорогих ветеранов было
гораздо больше. Они приходили в архив сами, выступали перед школьниками,
пели фронтовые песни, читали стихи и давали нам, потомкам, свои наказы. И в
этом году мы не досчитались многих. Поэтому так важно успевать с
встречаться с ветеранами, общаться с ними, записывать их фронтовые
воспоминания и передавать все рассказанное ими подрастающему поколению.
Еще одна встреча была проведена архивом накануне юбилея Победы с
жителями блокадного Ленинграда. На мероприятии также присутствовали и
их потомки, которые в этот день вступили в члены этой общественной
организации, а также студенты Осинниковского горно-технического колледжа.
Для них был показан в виде слайд-шоу один из разделов юбилейной выставки,
посвященный именно блокаде Ленинграда и его жителям - свидетелями этих
страшных событий.
Выставка «Великая «Победа - народная Победа!» будет работать в нашем
архиве до 1 августа. За это время с ней смогут познакомиться как жители, гости
города, так и группы ребят, пребывающие в летних школьных лагерях.

54

Так как весь 2015 год считается юбилейным годом Победы, мы решили
начать в этом году с января месяца публиковать в местной газете «Время и
жизнь» статьи о ветеранах Великой Отечественной войны. При подготовке
статей были использованы биографии, документы, фотографии, воспоминания
ветеранов и их родственников из личных фондов, принятых в наш архив в
рамках акции «Народная Победа». Всего вышло на страницах газеты 5 таких
статей о 6 ветеранах ВОВ.
Новым совместным проектом с ТРК «Осинники» на этот раз стала
рубрика на местном телевидении «Осинники 1941-1945 г.г. в архивных
документах». Это уже не первый наш совместный проект с
телерадиокомпанией, подобную рубрику «Осинники в архивных документах»
мы уже осуществили два года назад накануне юбилея города. Передачи
пользовались большим успехом у горожан, мы получили тогда много
положительных отзывов и пожеланий продолжить подобную работу и в
будущем. Поэтому накануне юбилея Победы мы, не задумываясь, решили
вновь вернуться к этой идеи и сделать нечто подобное.
Так, начиная с 9 апреля (за месяц до юбилея Победы) на городском
телевидении стали еженедельно выходить передачи в рубрике «Осинники 19411945 в архивных документах». Рубрика была рассчитана на 5 выпусков. Каждая
передача посвящалась конкретному году войны.
В этих выпусках мы рассказывали горожанам о жизни города, его жителей
и работе осинниковских предприятий в годы Великой Отечественной войны.
Каждое повествование основано на подлинных, архивных документах,
хранящихся в городском архиве. Выпуску передачи предшествовала большая
кропотливая работа специалистов архива по отбору документов, фотографий,
подготовке текста для всей передачи. Работники телерадиокомпании
профессионально оформили, озвучили подготовленный нами информационный
и документальный материал. Сейчас все эти передачи размещены на
официальном сайте архива и все желающие могут их посмотреть в разделе
«Видеоматериалы ТРК «Осинники».
Еще одним новшеством стал День открытых дверей, который мы
провели в канун Дня Победы. В газете, на телевидении было дано объявление,
что 9 мая в архиве с 9.00 до 21.00 будет работать выставка «Великая Победа –
народная Победа!». В течение всего праздничного дня в архив приходили
горожане – родственники ветеранов, чьи документы мы разместили на нашей
выставке, а также школьники, воспитанники детского дома. Весь день в
выставочном зале звучали песни военного времени. После рассказа
экскурсовода посетители фотографировались возле стендов с документами
своих родственников – ветеранов ВОВ, оставляли благодарности архивистам в
Книге отзывов.
Для региональной научно-практической конференции «Шахтерские города
Кузбасса в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.». была
подготовлена исследовательская работа на тему «Социально-бытовые аспекты
тыловой повседневности шахтерских городов Кузбасса» (на примере г.
Осинники).
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Традиционно, весь период, предшествующий Дню Победы, мы исполняли
тематические запросы граждан и организаций, касающиеся периода Великой
Отечественной войны, предоставляли предприятиям и учреждениям города
фотографии ветеранов для подготовки праздничных баннеров, а также
предоставляли пресс-службе администрации города необходимую архивную
информацию для подготовки докладов.
Нельзя не сказать несколько слов и о работе сайта в этот
предпраздничный период. Наш новый сайт мы постарались оформить и
наполнить максимальным количеством фотографий и информации, связанной с
юбилеем Победы: сделали на главной странице сайта обращение к горожанам с
призывом принять участие в акции «Народная Победа», на главной странице
сайта мы сделали ссылку на Анкету для передачи информации, документов и
фотографий ветеранов в электронном виде и нашей анкетой посетители не
часто, но пользовались, многие обращались в архив лично, представили в виде
слайд-шоу фотографии своих ветеранов.
В разделе «Выставки» разместили виртуальную выставку «Народная
Победа», в разделе «Публикации» регулярно выкладывали все опубликованные
в местной газете статьи о ветеранах, в разделе «Видеоматериалы ТРК
«Осинники» разместили все видеосюжеты из цикла передач «Осинники 19411945 в архивных документах», а также сюжеты о проводимых в эти дни в
архиве мероприятиях.
Все проводимые архивом мероприятия широко освещались в СМИ: и в
газете, и на телевидении.
Представленный комплекс информационных мероприятий, проведенный
архивом накануне юбилея Победы, позволил широко популяризировать,
максимально использовать в целях патриотического воспитания весь
накопленный, собранный архивистами документальный материал о жизни
города в годы ВОВ, работе его предприятий, о боевом пути наших ветеранов.
И в дальнейшем, как и в прошлые годы, мы будем делать все зависящее от
нас, чтобы сохранить и передать потомкам память о боевых и трудовых
подвигах своих земляков, приближавших в бою и в тылу долгожданную
Победу.

О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ РАБОТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И
МУНИЦИПАЛЬНЫХ АРХИВОВ ПО ИСПОЛНЕНИЮ
ЗАПРОСОВ ГРАЖДАН
Сапурина Л. И.,
директор ГКУ КО ГАКО
Организация исполнения запросов пользователей относится к числу
основных услуг, предоставляемых архивными учреждениями, в том числе ГКУ
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КО «Государственный архив Кемеровской области» (далее – ГКУ КО ГАКО).
Наша задача – оказать квалифицированную помощь каждому конкретному
человеку в решении жизненно важных для него вопросов.
Поток документов, поступающих от заявителей непосредственно с
запросами, увеличивается с каждым днем. Буквально два года назад текст
архивной справки мог уместиться на одной странице, а сегодня архивная
справка – развернутый документ с большим количеством рекомендаций в
архивы, органы ЗАГС, БТИ, нотариальные конторы, органы Пенсионного
фонда.
В настоящее время тематика имущественно-правовых запросов граждан
обширна, охватывает разные вопросы, но наиболее распространенные –
выделение земельных участков под производственное, хозяйственное,
жилищное, гаражное и дачное строительство. При этом от заявителя в любом
случае
требуется
целый
комплект
документов,
подтверждающих
имущественные права:
 свидетельство о собственности;
 договор купли-продажи недвижимого имущества;
 договор бессрочного пользования участком;
 завещание, дарственная, свидетельство о смерти собственника, справка
от нотариуса, что заявитель является наследником какой-либо очереди
по наследственному делу;
 нотариально оформленная доверенность, подтверждающая полномочия
на получение запрашиваемой информации;
 справка БТИ по истории дома и адресная справка при отводе
земельного участка.
Заявитель часто не владеет информацией о времени выделения
земельного участка, о Ф.И.О. лица, которому мог быть выделен участок, о
местонахождении участка, названии организации, выделившей его.
Одна из проблем – отсутствие у заявителя правоустанавливающих
документов на заявленное имущество, что очень усложняет процесс поиска.
Хотя причины часто повторяющиеся:
 дом (квартира) куплены по частной расписке;
 документы вообще никогда не оформлялись;
 в доме проживали семьи, передававшие имущество по наследству без
оформления надлежащих документов;
 предыдущие собственники не оставляли завещания.
Конечно, не все запросы имущественно-правового характера
исполняются с положительным результатом и частая причина – отсутствие на
хранении соответствующих запросу документов.
Также в госархив поступает большое количество запросов по так
называемой «самовольной застройке». Это характерная черта застроек
населенных пунктов Кемеровской области, когда узаконение происходило уже
через 20-30 лет после строительства, т.е. сведений о выделении земельных
участков под строительство в документах архива нет, а имеется только
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информация об узаконении. В таких случаях просматриваются все документы
горисполкома, райисполкомов по территориальной принадлежности. В
обязательном порядке в письменном виде дается рекомендация обращения в
городские архивы, где хранятся документы за более поздние годы. В случае
отрицательного ответа мы рекомендуем обратиться в суд для признания
собственности, либо получить справку от нотариуса о том, что заявитель
является наследником какой-либо очереди по наследственному делу.
Для исполнения запроса необходимы:
 вид документа, на основании которого будет предоставлена информация
(договор застройки, договор купли-продажи, решение органа власти,
похозяйственная книга);
 форма предоставления информации (архивная справка, архивная
выписка, архивная копия).
Усложняет процесс исполнения запроса тот факт, что в решениях многих
исполкомов за 1920-1948 годы отсутствует ссылка на адрес отвода земельного
участка, а имеется запись фамилии первого собственника. Или другая ситуация:
заявитель предоставляет договор (период до 1948 г.), но нет решения на отвод.
В таких случаях заявителю в порядке информации сообщается, что право
бессрочного пользования землей гражданам было установлено указом
Президиума Верховного Совета СССР от 28 августа 1948 г. «О праве граждан
на покупку и строительство индивидуальных жилых домов». До 1948 г. все
договоры, акты на право застройки носили срочный характер и какихлибо решений по отводу земельных участков для строительства
индивидуальных жилых домов исполнительными органами не
принималось. Также рекомендуем обращаться в городские архивы.
Необходимы справки из БТИ о переименовании адреса, т.к. процесс
перенумерации и изменения в названии улиц – частая процедура практически
во всех городах Кемеровской области.
Но встречаются ситуации, когда в справке из БТИ имеется ошибочная
ссылка на решение органа власти, и запрашиваемого адреса нет – тогда
приходится просматривать документы за весь запрашиваемый период.
При несовпадении какой-либо информации (в адресе, размере земельного
участка, написании фамилии, инициалов) – в соответствии с Правилами пишем
– «так в документе».
В заключение отметим, что для положительного решения вопроса о
предоставлении необходимой заявителю информации большое значение имеет
тесное взаимодействие архивистов с различными структурами, в том числе с
Пенсионным фондом РФ, организациями БТИ, от профессионализма, умения
ориентироваться в административно-территориальном делении области, знания
состава и содержания фондов. От того, как и в каких условиях будет протекать
эта работа, зависит эффективность исполнения поступающих в архив запросов.
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«ХРАНЯТ ТАК МНОГО ДОРОГОГО ЧУТЬ ПОЖЕЛТЕВШИЕ
ЛИСТЫ...»
(о проведении областной акции «Память», посвященной 70–летию
Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.)
Болбеко Т. В.,
заведующая отделом информации
ГКУ КО ГАКО
Практически в каждой семье нашей страны события Великой
Отечественной войны оставили тяжелый след. В каждой семье есть свои герои,
которые достойны святой памяти и должны остаться в летописи героевкузбассовцев. В государственном архиве Кемеровской области с трепетом
относятся к военным архивам: фронтовым
письмам, открыткам,
воспоминаниям фронтовиков, ветеранов и фотографиям военной поры. С
помощью таких документов каждая семья может рассказать свою уникальную
историю тех трагических событий.
Сохранение документального наследия – это сохранение истории, вечной
памяти о фронтовиках и тружениках тыла времен войны. Сегодня перед
архивами стоит задача сохранить культурно-историческое многообразие видов
и форм документов, созданных и в период Великой Отечественной войны 19411945 гг., и в послевоенное время. Именно с такой целью и была задумана акция
«Память» (далее – Акция), организованная сотрудниками архива к юбилею
Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
Цель Акции:
- увековечить имена и подвиги советских воинов, участников Великой
Отечественной войны, тружеников тыла путем сбора и сохранения
документального наследия.
В период проведения Акции
кузбассовцы
могли
сдать
на
государственное
архивное
хранение
письма военных лет, фотографии,

открытки из семейных архивов, как
подлинные
документы,
так
и
оцифрованные.
Информация
о
проведении
Акции
распространялась
через
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средства массовой информации.
Акция нашла живой отклик у кузбассовцев. Не только кемеровчане, но и
жители всего Кузбасса присылали документы, письма военных лет,
фотографии, открытки из семейных архивов. Тот факт, что можно сдавать как
подлинные документы, так и оцифрованные документы, конечно, тоже сыграл
свою роль. За время проведения в акции приняло участи более 200 человек. На
госхранение сдано около 300 единиц хранения документов. Все без исключения
документы были обработаны, описаны и вошли в состав Архивного фонда
Российской Федерации в состав фонда Коллекции участников войн (фонд № Р1334).. Также в государственный архив Кемеровской области поступило более
100 воспоминаний людей, чье детство пришлось на годы войны.
Коллектив Государственного архива Кемеровской области выражает
благодарность всем кузбассовцам, принявшим участие в акции «Память», всем
тем, кто пополнил архивный фонд, внес свою лепту в дело сохранения
исторической памяти нашего народа.
Документы, поступившие по акции «Память»
в ГКУ КО «Государственный архив Кемеровской области»

Документы из семейного архива Анатолия Алексеевича
Антоненко - сына участника Великой Отечественной
войны Антоненко Алексея Ивановича (с. Артышта,
Беловский район, Кемеровская обл.)

Документы из личного
архива Исайчиковой
Лидии Леонтьевны дочери участника
Великой
Отечественной войны
Казанцева Льва
Варфоломеевича (г.
Мариинск, Кемеровская
обл.)
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Письмо с фронта семье от
Казанцева Л.В. 15 мая 1942 г.

Извещение о гибели Казанцева Л.В.

Воспоминания
Шурховецкой Прасковьи
Федоровны, Турчиной Нины
Никофоровны
– детей войны;
Коптевой Марии
Тимофеевны, Ивановой
Валентины Яковлевны –
ветеранов Великой
Отечественной войны)
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ФРОНТОВЫЕ ПИСЬМА-ТРЕУГОЛЬНИКИ
Долганова И. Г.,
начальник архивного отдела администрации
Прокопьевского городского округа
За все годы войны фронтовых писем-треугольников было отправлено
почти 6 миллиардов, а сколько писем осталось недописанных, неотправленных,
не знает никто. Их писали в землянках, во время привалов и в перерывах между
атаками, часто карандашом на каких-нибудь
«казённых» бланках.
Склонившись над ними, солдаты не думали об истории, не для неё они писали.
Писали своим родным и близким - матерям и отцам, жёнам и детям. А сегодня
эти треугольники стали дорогой для нас историей. Те, кому они были
адресованы, знали их наизусть, хранили долгие годы, а теперь хранят их
потомки. Письма в доме солдата - дорогая реликвия, память, часто
единственная, о дорогом человеке.
Такие письма сохранились и у Клюева
Петра Ивановича – старшего сына погибшего
на фронте участника Великой Отечественной
войны
Клюева
Ивана
Арсентьевича.
Специалисты
архивного
отдела
Прокопьевского
городского
округа
встречались с Петром Ивановичем, который
рассказал нам о судьбе своего отца.
Иван Арсентьевич родился в 1903 г. в
Алтайском крае. Призван был осенью 1942
года Прокопьевским военкоматом из села
Кара-Чумыш Смышляевского сельсовета.
Остались дома жена Екатерина Прокопьевна и четверо детей: Петр (1930 года
рождения), Анна (1932 г. р.), Александр (1937 г. р.) и Валентина (1939 г.р.).
До войны Иван Арсентьевич
работал председателем колхоза "7й съезд Советов" на Алтае. В КараЧумыш семья переехала перед
войной в апреле 1941 года. Иван
Арсентьевич стал работать в
леспромхозе. Только и успел до
войны
построить
небольшой
домик и прорезать проемы для
окон. Так и зимовали.
Из писем семья узнавала
новости с фронта, что муж и отец
воюет в Карелии в Мурманске в зенитной артиллерии, о том, что получил
ранение и лечится в госпитале в Москве. Подлечившись, Ивана Арсентьевича
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вновь направили на фронт. Письма ст али приходить из Воронежа. 5 апреля
1943 г. родные получили последнее от него письмо, а 8 апреля он был убит под
Харьковом на Украине похоронен в братской могиле х. Криничный, Балаклейского
района. Об этом семья узнала только в конце мая 1943 года из похоронки.
Вот последнее письмо Клюева Ивана Арсентьевича жене Екатерине
Прокопьевне и детям.
«С приветом к вам
ваш
муж
Иван
Арсентьевич.
Дорогая
моя жена Катечка и
дорогие мои деточки,
шлю
я
вам
свой
сердечный и горячий
родительский привет и
желаю всего хорошего в
вашей жизни. Дорогие
мои дети, я очень о вас
болею и забочусь о вас, и
буду защищать вас до
последней капли крови и
до последнего дыхания, и
буду бить тех гадов,
которые издеваются над
мирным
населением,
убивают старых и малых
детей
и
выжигают
мирных жителей…
А вы, дети, учитесь, как можете, потом будете поминать меня,
хотя и не будет живого…
По привету сыну Пете, дочери Нюре, сыну Шурочке и малой
дочери Вале, Груне, тяте. Жду ответа быстрого, и пока жив, здоров
на сегодняшний день. 05.04.1943 г.
Из воспоминаний старшего сына Петра: «Мне было 12 лет, когда отца
призвали на фронт.
Военкомат тогда был в городе у центрального рынка. Собрали много людей,
призванных на фронт. Мы с мамой и отцом из села до военкомата пешком шли. У
военкомата всех мужчин построили, и они до вокзала шли строем. Отец как взял
меня крепко за руку, так и не отпускал всю дорогу. Так и бежал я до вокзала рядом
с ним – рука в руке. Мама плачет, идет следом. До самой посадки в вагоны
провожали мы отца.
Строгим был отец, но не бил нас, детей. В письмах обращался ко мне:
"Петька, ты самый старший, помогай матери, сажайте больше картошки, морковки
и свеклы. Не обижайте Валю, она самая маленькая».
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Слова, написанные о детях особенно трогательны во фронтовых письмах.
Есть в этих письмах отцовские наказы, многие из них стали завещаниями.
Письма отца с фронта хранил Петр Иванович Клюев, сейчас они у внучки
Оксаны.
Память об отце навсегда осталась в сердце старшего сына, который стал
опорой и помощником матери. В октябре 1944 года Петр был направлен в
школу ФЗО города Новокузнецка, которую окончил в апреле 1945 года.
Трудовой стаж Петра Ивановича составляет 57 лет, из них 49 он работал
диспетчером на Гидроузле. Награжден медалью «Ветеран труда».
В архивном отделе создан специальный фонд, посвященный Великой
Отечественной войне, который ежегодно пополняется новыми документами.
В 2015г. было собрано много информации к 70-летию годовщины Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945гг., в том числе и об участнике войны
Клюеве Иване Арсентьевиче, которая также будет храниться в фонде архивного
отдела.
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ПОИСКИ И НАХОДКИ В АРХИВАХ
ДОКУМЕНТЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВА КЕМЕРОВСКОЙ
ОБЛАСТИ О СОЗДАНИИ ЗАВОДА «КУЗБАССРАДИО»
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Бельков В. И.,
к.и.н., доцент, главный археограф ГКУ КО ГАКО
В условиях начавшейся Великой Отечественной войны, в Кузбассе уже в
1941-1942 гг. было размещено оборудование 82 эвакуированных предприятий.
Из них пять заводов впоследствии были реэвакуированы, а на базе оставшегося
и восстановленного оборудования 77 предприятий было создано 33 новых
завода. Все они, вместе с действовавшими здесь предприятиями, в короткие
сроки были восстановлены и начали выдавать на нужды фронта необходимую
ему продукцию. В городе Белово уже в первый год войны было создано два
новых завода: № 842 и завод “Кинап”, которые в 1955 г. были объединены под
названием завод № 842, а несколько позднее – Беловский завод
“Кузбассрадио”.
Как создавалось это предприятие? Утром 28 ноября 1941 г. на станцию
Белово подошёл эшелон с людьми и оборудованием Коломенского
патефонного завода. Почти одновременно прибыла большая группа работников
и оборудования Одесского завода киноаппаратуры (“Кинап”) им. Дзержинского
и Московского завода “Кинап”. Началось размещение двух новых в городе
предприятий: патефонного и объединённого завода “Кинап”.
Бывший
парторг
ЦК
ВКП(б)
Коломенского
патефонного
(грампластиничного) завода А. М. Ясинский позднее вспоминал: “Беловцы
встретили нас радушно. Женщины прямо с вокзала уводили наши семьи домой.
Мужчины помогали разгружать оборудование. Металлурги выделили паровой
подъёмный кран. Так мы с первых же дней жизни в новых условиях узнали
душевное тепло сибиряков.
Станки и прессы устанавливали на металлические листы и волоком
тащили к зданиям средней школы №1, ремесленного училища и спортивного
зала. Здесь должен был разместиться наш завод…”
К этому же времени в здании горсовета депутатов трудящихся было
смонтировано оборудование заводов “Кинап”.
Потребовались кадры. Из Коломны прибыл лишь костяк специалистов –
600 человек. Заводу же нужны тысячи рабочих рук. По городу был брошен
клич: “Женщины и подростки! К станкам новых заводов!” В январе 1942 г.
cотни женщин и подростков уже стояли за фрезерными, револьверными,
сверлильными, резьбонарезными станками, у сборочных верстаков, слесарных
тисков, у гальванических ванн. Заводы начали работать для фронта.
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В фондах ГКУ КО «Государственный архив Кемеровской области»
хранится довольно большой комплекс документов по различным вопросам
размещения эвакуированных предприятий, их строительстве и обустройстве, о
введении их в строй и дальнейшей деятельности. А, что касается изучаемой
проблемы, начинается этот комплекс с двух совместных постановлений
Беловского горкома ВКП(б) и горисполкома: от 10 декабря 1941 г. - “О
размещении и пуске Одесского завода «Кинап» и от 16 декабря 1941 г. «О
передаче жилых и производственных помещений Коломенскому заводу».
Городские власти Белова уделяли много внимания деятельности
рассматриваемых предприятий. Вот отдельные (по годам) вопросы повесток
дня заседаний горисполкома: 29 января 1942 г. – “Об отводе участков под
строительство Беловского грампластиничного завода и жилого посёлка при
нём”; 14 апреля 1942 г. – «Об оформлении ссуды по организации подсобного
хозяйства при грампластиничном заводе» ; 6 августа 1942 г. – “О ходе
жилищного строительства на заводе «Кинап» и заводе № 842» (с 25 июля 1942
г. грампластиничный завод стал именоваться заводом № 842 – Б.В. – Ф.Р.
791.Оп. 1.Д. 2.Л. 131.); 19 сентября 1942 г. – “Об обеспечении топливом семей
военнослужащих заводом № 842 и станцией Белово”; 27 мая 1943 г. – “О ходе
жилищного строительства на заводе «Кинап» и заводе 842”; 6 августа 1943 г.“О снабжении питанием инвалидов Отечественной войны на заводе «Кинап»;
26 ноября 1943 г. – «О санитарном состоянии столовых завода 842, завода
«Кинап» и Цинкозавода»; 7 декабря 1943 г. – «О наименовании улиц во вновь
построенном посёлке завода 842»; 17 января 1944 г. – «О ходе ремонта
тракторов и сельхозинвентаря в подсобных хозяйствах Цинкзавода, линейном
ОРСе, ОРСе завода 842»; 6 июня 2944 г. – «О ходе капитального и жилищного
строительства по заводу 842 и заводу «Кинап»; 7 августа 1944 г. – «О ходе
ремонта животноводческих помещений и овощехранилищ в подсобных
хозяйствах завода 842 и ОРСа шахты «Пионерка»; 7 декабря 1944 г. - «О
материально-бытовом обслуживании семей военнослужащих на подсобных
хозяйствах Цинксвинецпродснаба и завода 842»; 17 апреля 1945 г. – «О
выполнении решения 29 сессии городского Совета о проведении
благоустройства и санитарной очистке посёлка завода 842»; 16 мая 1945 г. – «О
выполнении решений 29 сессии городского Совета «О благоустройстве города
заводоуправлением «Кинап».
Анализируя этот, далеко неполный, перечень повесток дня заседаний
Беловского горисполкома за 1942-1945 гг. можно сделать вывод о том, что
городские власти уделяли большое внимание самым различным аспектам
деятельности только начавших работу в новых условиях (после эвакуации и
размещении на новом месте) заводов, работающих, в основном, на нужды
фронта. Здесь и вопросы выбора места дислокации завода, его размещения в
неприспособленных помещениях (завод «Кинап» разместили в здании
горисполкома), запуска цехов и выпуска готовой продукции. Кроме того,
горком и горисполком много внимания уделяли бытовым нуждам трудящихся,
от расселения эвакуированных до обеспечения их продуктами питания. Здесь и
вопросы заведения подсобных хозяйств предприятий, организации отделов
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рабочего снабжения (ОРСов), забота о семьях военнослужащих и особенно их
детях, об инвалидах, вернувшихся из госпиталей, и др.
Работа предприятий хорошо отслеживается по документам, исходящим
непосредственно от заводов – приказы и распоряжения директоров и других
руководителей, документы партийных, профсоюзных и других организаций.
Так, в приказах директоров заводов 842 отражаются все основные стороны
деятельности предприятия в годы войны – от организации лаборатории завода,
монтажа оборудования, введения казарменного положения на нём, до
проведения общезаводских воскресников с отчислением всей зарплаты за этот
день в фонд обороны или в фонд помощи населению районов, освобождённых
от оккупантов.
Директор завода «Кинап» А. Ройзенблит на общем партийном собрании
завода 6 мая 1942 г. делал доклад о капитальном строительстве промышленных
и жилых помещений завода. Он поставил задачу в течение лета построить
литейный, гальванический и деревоотделочный цеха, складские помещения и
жилые дома. Начиная с 10 мая, все рабочие и служащие завода должны были
после работы отработать по три часа на строительстве. К 10 июня
предполагалось построить один жилой дом.
Все помещения для размещения заводов были не приспособлены для них и
требовали коренной реконструкции. В то же время для этих, строительных
работ, как раз и не хватало специалистов-строителей, а также материалов и
транспорта. Фронт требовал не патефонов, а военной продукции. Токари и
инструментальщики, гальванеры и шлифовщики становились каменщиками и
штукатурами, плотниками и бетонщиками. Люди буквально сутками не
выходили из корпусов. Работа шла конвейером: вслед за строителями,
монтажники устанавливали оборудование.
За месяц, после разгрузки последнего прибывшего из Коломны
оборудования, был выполнен полугодовой объём работ. Все цехи –
инструментальный, механический, гальванический, штамповочный, сборочный,
пластмассовый и деревоотделочный - были подготовлены для выпуска военной
продукции.
В целом, в результате титанической работы заводчан и руководителей,
Беловский завод «Кинап» вступил в строй действующих 19 января 1942 г., а
грампластиничный (с 25 июля 1942 г. - № 842) – 21 января 1942 г..
Коломенский завод до своего перебазирования в г. Белово выпускал
патефоны и комплектующие изделия к ним, т.е. продукцию абсолютно мирного
характера. После эвакуации предприятия в Белово, передачи его в ведение
Наркомата электропромышленности (1942 г.), завод получил задание
Государственного Комитета Обороны освоить совершенно новый для него вид
продукции. Задача была не легкая. Завод не имел ни знающих новое
производство кадров, ни специального оборудования, а самое главное – не имел
опыта в выпуске даже подобной продукции. К тому же одновременно
приходилось заниматься строительством. И надо прямо сказать, что умелое
сочетание хозяйственной деятельности с воспитательной работой, дало
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хорошие результаты. Одновременно удавалось осваивать и новую продукцию,
и поднимать производительность труда.
В результате, уже в 1943 г. завод № 842 выполнил производственную
программу намного раньше срока, дал сверхплановой продукции на пять
миллионов рублей, во Всесоюзном соревновании на протяжении шести месяцев
занимал второе место, а по итогам февраля 1944 г. ему было присвоено первое
место. Группа работников завода была награждена правительством орденами и
медалями. Основные задачи хозяйственного руководства и общественных
организаций состояли в необходимости наращивать темпы выпуска продукции
для фронта. Уже в то время завод в большом количестве выпускал взрыватели
для авиабомб и ударники для гранат, прицелы, танковые радиоприёмники и
штырьевые антенны. Кроме этого, труженики предприятия принимали
активное участие в различных патриотических акциях. Так, 7 и 23 января 1943
г. заводчане перечислили двухнедельный заработок в фонд обороны на
постройку авиаэскадрилей “За Родину” и «Советское кино».
Подобная работа проводилась и на заводе «Кинап». План 1944 г. заводом
был выполнен по валовой продукции на 96 %, по товарной продукции – на
130,5%. Из главнейших видов продукции за 1944 г. было выпущено:
киноаппаратов К-29 –2217 штук (110,3%), электростанций – 122 (122% ).
Приказом кинокомитета от 3 марта 1945 г. разработанная на заводе новая
модель передвижного кинопроектора К-35 была одобрена и утверждена к
серийному выпуску с сентября 1945 г..
Все военные годы завод № 842 второго Главного управления
электропромышленности и Беловский завод киноаппаратуры «Кинап» успешно
справлялись с поставленными перед ними задачами, из года в год выполняли
производственные планы и программы. Особо следует отметить, что основной
процент прироста продукции был за счёт роста производительности труда и
снижения себестоимости продукции. Так, в 1944 г. на заводе 842
производительность труда выросла на 23% , а себестоимость продукции
снизилась на 29% . Завод «Кинап”»в 1945 г. освоил выпуск нового
кинопроектора К-35. Оба предприятия в 1945 г. увеличили объём товарной
продукции по сравнению с первым годом своей работы на новом месте более
чем в три раза.
Все годы Великой Отечественной войны заводы работали для фронта. Они
выпускали прицелы и угломеры квадратов для миномётов, радиостанции для
танков, ракетницы, артиллерийские взрыватели и киноаппараты и другое
оборудование.
На обоих заводах развернулось соревнование бригад за право называться
гвардейскими и фронтовыми. Многие рабочие имели свои лицевые счета.
Сверловщица Евгения Бородкина и наладчица Анна Ненастина систематически
выполняли по три - пять норм в день. Звание «гвардейская» было присвоено
смене И. Кулика, а «фронтовая» смене Е. Фомина.
После Великой Отечественной войны предприятия успешно развивались.
В январе 1955 г. на основании приказа министерства радиотехнической
промышленности от 6 января 1955 г. завод № 842 был объединён с Беловским
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заводом «Кинап». В этом же году завод перешел в подчинение министерства
промышленности и стал именоваться Беловский завод «Кузбассрадио», а с 1958
г. стал относиться к управлению машиностроительной промышленности.
20 января 2012 г. состоялись празднества в честь 70-летнего юбилея
одного из старейших предприятий г. Белово завода «Кузбассрадио».
На предприятии была открыта мемориальная доска, посвященная бывшему
работнику завода, слесарю-инструментальщику, Герою социалистического
труда Александру Илларионовичу Бабенкову.
На юбилейных торжествах было подчёркнуто, что завод «Кузбассрадио»
на протяжении многих лет является одним из немногих в России изготовителем
и поставщиком коммутационных и установочных изделий для комплектации
аппаратуры специального и общепромышленного назначения, включая
микропереключатели, тумблеры, взрывобезопасные кнопки, ламповые панели и
т. д. На сегодняшний день предприятие осуществляет комплексные поставки
этих изделий неизменно высокого качества для всех отраслей
промышленности, в том числе и оборонных предприятий, выполняющих
государственный заказ.
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НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ КЕМЕРОВСКОГО ЛАГЕРЯ
ВОЕННОПЛЕННЫХ И ИНТЕРНИРОВАННЫХ № 503 П. А. ДЁШИН
Орлов М.А.
старший научный сотрудник отдела информации ГКУ КО ГАКО
В 1939–1956 гг. на территории СССР содержалось значительное
количество иностранных военнопленных и интернированных гражданских лиц.
Одним из регионов, где размещался данный контингент, была Кемеровская
область. В 1944 г. в области были созданы лагеря военнопленных и
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интернированных № 162, 142 и 203. Весной 1945 г. они были преобразованы
соответственно в лагеря № 503 (с центром в Кемерове), 525 (с центром в
Сталинске), 526 (с центром в Юрге). В 1948 г. был ликвидирован лагерь № 526,
в 1949 г. – № 503. Лагерь № 525 в 1949 г. был преобразован в лагерь № 464,
ликвидированный в 1950 г. Подчинялись данные лагеря Управлению по делам
военнопленных и интернированных (УПВИ), а с января 1945 г. – Главному
управлению по делам военнопленных и интернированных (ГУПВИ) НКВДМВД СССР.
Лагерь № 503 действовал на севере и в центральной части Кемеровской
области. Применение труда контингента лагеря помогло обеспечить рабочей
силой ведущие угледобывающие и строительные предприятия ряда городов
региона, начать строительство Новокемеровского химкомбината, ставшего
впоследствии одним из крупнейших химических предприятий Западной
Сибири. Первым начальником управления лагеря стал С. И. Ивашкин, однако в
сентябре – первой половине октября 1946 г. он оставил данный пост, уйдя на
пенсию по инвалидности. Следующим начальником управления был назначен
П. А. Дёшин, которому и посвящена данная статья.
Пантелей Андреевич Дёшин родился в 1896 г. на хуторе Березки (ныне
входящем в состав Иващенковского сельского поселения Алексеевского района
Белгородской области) в крестьянской семье. По анкетным данным,
П. А. Дёшин русский 1.
П. А. Дёшин был не единственным ребенком в семье. У него имелся брат,
Г. А. Дёшин, с 1920 г. ставший членом РКП(б), а по данным на сентябрь 1948 г.
работавший в химической лаборатории комбината «Кемеровоуголь». Три
сестры П. А. Дёшина по данным на сентябрь 1948 г. были колхозницами. Сын
одной из сестер П. А. Дёшина, Григорий Маслов, 15 марта 1948 г. военным
трибуналом войск МВД СССР за соучастие в хищении двух полушубков был
приговорен к 15 годам лишения свободы 2.
В 1906–1908 гг. П. А. Дёшин учился в сельской школе по месту
жительства, продолжить же обучение ему не представилось возможным. В
1909 г. умер отец П. А. Дёшина, в 1912 г. – мать. В 1909 г. П. А. Дёшин вместе с
семьей брата переехал в село Кузьминка (ныне на территории Змеиногорского
района Алтайского края) и, согласно документам личного дела, с 1909 г. по
январь 1915 г. трудился в качестве батрака в селе Таловка (в настоящее время
на территории того же района), а с января по август 1915 г. работал в своем
хозяйстве, находившемся в Кузьминке 3.
В августе 1915 г. П. А. Дёшин был мобилизован в армию и по 1917 г. нес
службу в качестве рядового. Во время службы побывал в Омске,
Семипалатинске и на территории Румынии (в составе войск фронта). В ноябре
1917 г. П. А. Дёшин вернулся в Кузьминку, где продолжил работать как в своем
хозяйстве, так и по найму 4.
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В 1910-е гг. П. А. Дёшин состоял в первом браке. В 1923 г. женился
второй раз, на Екатерине Дмитриевне Суховой. Ее родители, Дмитрий
Данилович и Дарья Тихоновна Субботины, подверглись раскулачиванию: в
1931 г. они были лишены избирательных прав и высланы в Нарымский край;
отец умер здесь в 1934 г., а мать впоследствии, как имевшая преклонный
возраст, была освобождена от высылки и по данным на октябрь 1945 г.
проживала в Таловке на иждивении дочери. По данным на сентябрь 1948 г. три
сестры Е. Д. Суховой были колхозницами, еще одна ее сестра трудилась в
качестве чернорабочей на заводе № 652 в Кемерове 5.
У П. А. Дёшина было несколько детей. Один из сыновей, Петр
Пантелеевич Дёшин, родился в 1918 г. Был призван в Красную Армию
Старокузнецким районным военкоматом Сталинска. Жена П. П. Дёшина,
Наталия Васильевна Венедиктова, во время его пребывания на службе
проживала в Сталинске, на улице Достоевского, в доме № 38. С 1941 г.
П. П. Дёшин стал кандидатом в члены ВКП(б), с 1943 г. – членом ВКП(б). Был
командиром 1-й пулеметной роты 1179-го стрелкового полка 347-й стрелковой
дивизии. Приказом № 08/н от 10 марта 1943 г. по 347-й стрелковой дивизии
был награжден медалью «За боевые заслуги» (в документах указывается, что
П. П. Дёшин, «умело руководя огневыми средствами своего подразделения,
уничтожил семь огневых точек противника, обеспечил продвижение
стрелковым подразделениям в районе с. Кизилов при прорыве вражеской линии
обороны 1 января 1943 г. и при столкновении с противником в селениях
Новозаведенное, Михайловское и совхозе № 19 Орджоникидзевского края
огнем
своего
подразделения
обеспечил
продвижение
пехотных
подразделений»). П. П. Дёшин дослужился до звания старшего лейтенанта.
17 июля 1943 г. погиб в бою. Был захоронен в Куйбышевском районе
Ростовской области юго-восточнее села Петрополье (ныне село входит в состав
Большекирсановского сельского поселения Матвеево-Курганского района
Ростовской области) 6.
Еще один сын П. А. Дёшина – Михаил Пантелеевич Дёшин. Он родился в
1918 г., а в 1940 г. был призван на военную службу. В соответствии с приказом
по Сибирскому военному округу № 0028 от 20 июля 1941 г. по окончании
Новосибирского военно-пехотного училища был направлен в распоряжение
143-й запасной артиллерийской бригады. Дослужился до звания лейтенанта. В
августе 1941 г. (по другим данным – в июне 1944 г.) пропал без вести 7.
Еще один из сыновей П. А. Дёшина, Николай Пантелеевич Дёшин,
родился в 1923 г. Являлся членом ВЛКСМ. Согласно наградному листу, с
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октября 1942 г. по июнь 1944 г. воевал в составе партизанского отряда
им. С. Г. Лазо бригады им. ВЛКСМ и за это время убил 10 фашистов, подорвал
один железнодорожный воинский эшелон противника с техникой, участвовал в
бою с немецкой карательной экспедицией, получил легкие осколочные ранения
обеих ног. Позднее (вероятнее всего, с 1944 г.) находился на службе в войсках
НКВД СССР. В марте 1946 г., будучи стрелком 1-й стрелковой роты
234-го отдельного батальона 8-й стрелковой дивизии войск НКВД СССР, был
представлен к награждению медалью «За отвагу» (сведения о самом
награждении не обнаружены). По данным на сентябрь 1948 г. по-прежнему
находился на военной службе в качестве рядового 8.
В сентябре 1920 г. П. А. Дёшин вступил в РКП(б), однако в декабре
1923 г. Таловским волкомом РКП(б) был исключен из партии за то, что вместе
с женой участвовал в совершении обряда крещения ребенка 9.
Согласно документам личного дела П. А. Дёшина, с июля по октябрь
1920 г. он был секретарем Кузьминского сельревкома, с февраля 1921 г. по
апрель 1922 г. – делопроизводителем Таловского волкома РКП(б), в апреле –
июне 1922 г. работал в органах ГПУ в Рубцовске, с августа 1922 г. по апрель
1924 г. являлся председателем Таловского волисполкома, с октября 1925 г. по
апрель 1927 г. – секретарем Миловановского сельсовета Змеиногорского
района, с февраля 1929 г. по июль 1930 г. – председателем того же сельсовета.
В 1920-е гг. П. А. Дёшин продолжал заниматься и крестьянским трудом,
работая как в своем хозяйстве, так и по найму. В 1930–1931 гг. участвовал в
работе правлений сельскохозяйственных кооперативных организаций
Змеиногорского района. В декабре 1929 г. Рубцовским окружкомом ВКП(б)
был второй раз принят в члены партии 10.
С мая 1931 г. по октябрь 1933 г. П. А. Дёшин трудился в органах ОГПУ
Змеиногорского района: в 1931–1932 гг. – в качестве помощника
оперуполномоченного, в 1932–1933 гг. – исполняющего обязанности
уполномоченного экономического отдела. С октября 1933 г. по февраль 1934 г.
обучался в Новосибирске на курсах, организованных для оперативных
работников 11.
Согласно документам личного дела, в 1934–1938 гг. на территории
Ойротской автономной области П. А. Дёшин работал в нескольких аймакских
отделах (или отделениях) НКВД СССР: с февраля 1934 г. по декабрь 1935 г. – в
Усть-Канском (по разным данным, начальником или аймакским
уполномоченным), с декабря 1935 г. по 1937 г. – в Онгудайском (начальником),
в 1937–1938 гг. – в Шебалинском (начальником). Кроме того, в 1934–1935 гг.
П. А. Дёшин являлся членом бюро Усть-Канского аймакского комитета ВКП(б)
и членом Усть-Канского аймакского исполкома, в 1936–1937 гг. – членом
Онгудайского аймакского исполкома 12.
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С июня – июля по ноябрь 1938 г. П. А. Дёшин работал в УНКВД по
Ойротской автономной области (известно, в частности, что летом 1938 г. он
занимал должность оперуполномоченного 4-го отделения). С ноября 1938 г. по
сентябрь 1939 г. являлся начальником (по другим данным – исполняющим
обязанности начальника) Волчихинского районного отдела (или отделения)
НКВД СССР (на территории Алтайского края). В 1938–1939 гг. был членом
Волчихинского райисполкома 13.
В 1939–1941 гг., согласно документам личного дела, П. А. Дёшин работал
в Змеиногорском рудоуправлении треста «Запсибзолото»: с сентября 1939 г. по
апрель 1940 г. – в качестве начальника спецчасти (по другим данным –
специального сектора), с апреля 1940 г. по июль 1941 г. – начальника
транспортной конторы (по другим данным – транспортного отдела). В 1941–
1943 гг. трудился в УНКВД по Новосибирской области: в отделе уголовного
розыска (на должности старшего оперуполномоченного группы по борьбе с
детской беспризорностью), затем – в отделе, ведавшем специальными
поселениями (в качестве заместителя начальника отдела) 14.
С 1943 г. П. А. Дёшин работал в органах внутренних дел Кемеровской
области. С июня 1943 г. по октябрь 1945 г. он возглавлял отдел областного
УНКВД, занимавшийся вопросами, связанными со специальными поселениями.
С октября 1945 г. по июнь 1946 г. являлся начальником управления
проверочно-фильтрационного лагеря № 0314 (с центром в Кемерове), а в связи
с ликвидацией данного лагеря был назначен на должность начальника
управления лагеря военнопленных и интернированных № 503 (19 ноября
1946 г. бюро Кемеровского обкома ВКП(б) утвердило назначение П. А. Дёшина
на этот пост и снятие с него С. И. Ивашкина). Начальником управления лагеря
№ 503 П. А. Дёшин оставался вплоть до ликвидации лагеря, состоявшейся в
декабре 1949 г. 15.
В Кемерове П. А. Дёшин проживал сначала в Соцгороде, а по данным на
сентябрь 1948 г. – на улице Орджоникидзе 16. В июле 1943 г. П. А. Дёшин имел
звание старшего лейтенанта госбезопасности, в августе 1944 г. – капитана
госбезопасности, в декабре 1949 г. – майора. В 1944 г. был награжден медалью
«За боевые заслуги», в 1945 г. – медалью «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.», в 1948 г. – медалью «30 лет Советской
Армии и Флота» 17.
Кемеровским лагерем военнопленных и интернированных № 503
П. А. Дёшин руководил на протяжении большей части работы лагеря. При этом
сведения, которые к настоящему времени удалось собрать о данном периоде
ГАКО. Ф. Р-849. Оп. 3. Д. 652. Л. 2 об., 3, 5, 15.
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жизни и деятельности П. А. Дёшина, весьма скупы. Пребывание П. А. Дёшина в
Кузбассе, его роль в деятельности лагеря военнопленных и интернированных
№ 503 требуют дальнейшего изучения.

КОЛЫОНСКИЙ ДЕТСКИЙ ДОМ ИЖМОРСКОГО РАЙОНА
Захарова Н. И.,
начальник архивного отдела администрации
Ижморского муниципального района
В летописи Ижморского района немало славных страниц. Вот одна из них:
Ижморский район в годы Великой Отечественной войны жил такой же жизнью,
как и весь сибирский край, не зная бомбежек и артобстрелов, но подчинившись
бескомпромиссному закону войны: все для фронта, все для победы. Суровые
военные годы это тяжелое испытание, но так уж исстари повелось в нашем
крае, чем труднее испытание, тем больше тепла души отдается людям. Был в
селе Колыон особенный дом. Большой и просторный, он стоял на взгорке под
сенью березовой рощи. Много повидал он на своем веку, но самое отрадная
страница его истории – это время когда в нем звучали детские голоса, когда
давал он кров и приют обойденным судьбой детям. В конце декабря 1942 года
он принял под свою крышу детей особенных – тех, кого удалось под
беспощадным вражеским огнем вывезти через Ладогу «дорогой жизни» из
блокадного Ленинграда.
Без слез нельзя было смотреть на детей, которые были в вагонах: больные,
страшно худые, голодные. «Некоторые дети не могли выйти из вагонов,
взрослые брали их на руки и выносили из вагона» - рассказывала Надежда
Ивановна Соснина, которая работала в то время в больнице. Три дня дети
находились на карантине в Ижморской районной больнице, немного отдохнули
и затем их отправили на постоянное место жительства в село Колыон.
Блокадных детей разместили в хорошем здании, где когда-то была женская
учительская школа, которая готовила учителей начальных классов для всей
Сибири. В годы советской власти в этом здании находилась школа
крестьянской молодежи (ШКМ).
Из воспоминаний Александра Яковлевича Новикова участника Великой
Отечественной войны, председателя Колыонского сельского Совета:
«Приехали вмести с детьми детского дома и воспитатели. Приехало
человек 100-125. Питание для детей было хорошее. Два этажа были заполнены
детьми. Отопление в здание было печное. Был истопник, который топил ночью.
Лампочки Ильича не было, были лампы. Работали нянечками: Абросимова
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Антонина Петровна и Шевель Екатерина Степановна. Они очень любили детей
и старались заменить им родителей. Прошло не очень много времени и дети
стали поправляться. Любили дети читать книги, которых было мало. Обычно
читали вечером, открывали дверки у печей и жадно читали книги. Затем
прочитанную книгу передавали своим товарищам и, собравшись кружком,
пересказывали содержание книги. С особой любовью и заботой относились
местные жители к детдомовским детям. Это помогало детям выжить вдали от
дома. С ними всегда находились медики.
Из областного центра в подарок прислали библиотеку. Это было большое
событие в жизни всего села. Дети любили участвовать в художественной
самодеятельности. Нижний этаж детского дома был красиво оформлен
сюжетами из сказок. В детском доме работали воспитателями Данилова
Валентина Николаевна, Внаровская Анна Семеновна. Директором работал
Селезнев Иван Михайлович, бухгалтером Данилова Ольга Ивановна.
Дети учились в школе, работали в подсобном хозяйстве. Дрова возили на
лошадях, воду – на быках. Дети помогали взрослым во всех делах.
Как только была снята блокада, дети вернулись домой».
Из воспоминаний Татьяны Константиновны Развенковой: «Помню рассказ
одного мальчика о жизни в Ленинграде во время блокады. Отец его однажды
пришел с работы, лег в постель и больше не поднялся. Он умер от голода. Мать
тоже работала. Она приносила маленький кусочек хлеба сыну. А хлеб этот
почти не имел вкуса хлеба, там было больше половина примесей. Этот кусочек
хлеба размачивали в воде, и пили, хоть чем-нибудь, наполняя желудок. Весной
дети окрепли, а летом вместе с нашими детьми работали в колхозе. Во время
войны дети работали ежедневно. Мы помогали убирать сено, пололи хлеба,
дергали лён, горох. Особенно трудно было на прополке. Нужно было
выполнять норму, а осот колол руки. К концу прополки у детей руки были в
язвах. Но никто не жаловался, ведь кто выходил на работу, тому давали 200
грамм хлеба».
Внаровская Анна Семеновна рассказывала: «Я работала воспитателем в
детском доме. Детей было 120 человек. Детский дом был эвакуирован с
обслуживающим персоналом. Директором был Иван Поликарпович Степанов,
жена его – воспитательница Евдокия Куприяновна. У них был сын. Завучем
работала Вера Николаевна, опытная женщина, знающая свою работу. Её дочь
Ирина Ивановна работала воспитателем на дошкольной группе. Все работники
детского дома были образованы тактичны. Дети были дружные. Много читали
книг о войне, рассказы о Матросове и др. Читали при коптилках, при лучинах.
В свободное время дети рисовали, лепили из глины фигурки. К каждому
празднику готовили концерты. Концерты были интересные, приходило много
гостей из села и школы. Дети много трудились (самообслуживание, работа на
кухне). Дети катались с горки (которую делали сами). Дети были хорошо
одеты. Ленинградцы сильно скучали по своему родному городу, следили за
сводками военных действий, ждали возвращения домой. Учились ребята
хорошо, к праздникам писали поздравительные открытки (рисовали на них
сами цветы). Много работали на огороде детского дома, выращивали

75

различные овощи. Картофель садили на полях. Косили сено в ручную.
Подсобное хозяйство состояло из коров и овец. Все были счастливы, когда
закончилась война, что скоро поедут домой. Они сильно боялись нашей зимы».
Антонина Петровна Белозерова делилась воспоминаниями:
«В марте 1943 года начала работать няней в дошкольной группе. В группе
было 20 человек (дети от четырех до пяти лет), запомнились двое детей
(Лариса и Жорик), у которых мать ушла на фронт, а своих детей сдала в
детский дом. Были еще в группе Лариса и Олег, которые не знали своей
фамилии, их называли по фамилии «Неизвестные». Нянечки мыли полы,
кормили детей, мыли их в бане.
Детей перевозили по «дороге жизни» ночью на пароходе. Один матрос (из
рассказов детей постарше) дал кусочек сахара и каждый лизал его, чтобы не
плакать. Могли и этот пароход разбомбить фашистские самолеты. Дети были
сильно больные, организм был истощен. Двое детей умерли в изоляторе.
Питание в детском доме было хорошее, готовили вкусные обеды. Юлия
Августовна работала детским врачом. Лидия Александровна Венкова работала
нянечкой, затем жила в Ленинграде. Все сотрудники детского дома жили на
квартирах в селе Колыон. А. П. Абросимова переписывалась с сотрудниками
детского дома и ездила к своим друзьям в Ленинград».

Воспитанники детского дома, директор Селезнев И.М.

Документальные материала архивного отдела администрации Ижморского
района располагают важной информацией.
По сохраненным документам первый приказ о принятии на работу
воспитателя датирован 14 декабря 1942 года.
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Приказ по Колыонскому детскому дому от 17 декабря 1942 г. № 3
Всех воспитанников детдома распределяю по группам следующим
образом. 1. Младшая дошкольная группа двадцать два ребенка (указаны
Фамилия; Имя)
2. Средняя дошкольная группа двадцать один ребенок.
3. Старшая дошкольная группа двадцать три ребенка.
4. Младшая школьная группа 29 детей.
5. Средняя школьная группа 27 детей.
6. Старшая школьная группа 27 детей.
(Всего, исходя из этого приказа, в детском доме воспитывалось 149 детей
- авт.).
Из приказа по Колыонскому детдому от 08.03.1943 г. № 30
Товарищи, работницы, и воспитанницы детского дома поздравляю Вас с
праздником 8-го марта – международным женским днем. Сегодня этот день
празднуется женщинами всего свободного человечества. И особенно отмечают
этот день женщины нашей Родины. Мы с Вами 8-го марта 1943 года встречаем
в дни Великой Отечественной войны с немецко-фашистскими варварами. В
Отечественной войне женщины принимают такое же активное участие, как и
мужчины и на поле боя, и в тылу на трудовом фронте на снабжение Красной
армии и т.д.
В нашем коллективе есть немало женщин, которые проявляют себя, как
настоящие работницы, особенно заботящиеся о воспитании детей. В день 8-го
марта за хорошую образцовую работу, за аккуратные и четкие выполнения всех
требований администрации премирую: 1. Каратаеву Е.В. – воспитателя средней
дошкольной группы – 150 руб. 2. Залевскую З.В. – воспитателя первой
школьной группы – 150 р. 3. Остинскую Н.П. – кладовщика и зав. столовой д/д
– 150 руб. 4. Кауфман Ю.И. – врача – 150 руб. 5. Пониклеву М.Т. – няню
старшей дошкольной группы – 100 руб.
Желаю вам, товарищи, дальнейшей плодотворной работы в воспитании
наших детей в духе коммунизма. Да здравствует 8-го марта – Международный
женский день! Директор детского дома.
Из приказа по Колыонскому детскому дому от 31 мая 1943 г. № 65
Для работы на подсобном хозяйстве создать постоянные бригады в
следующем составе: 1-я бригада – дети до 10 лет (14 детей). Установить для
данной бригады рабочий день 4 часа: с 10 утра до 12 дня и 4 дня до 6 вечера.
2-я бригада – дети до 12 лет (8 детей)
3-я бригада (8 детей) Установить для 2-й бригады рабочий день 5 часов с
10 часов до 12 дня и с 3 дня до 6 часов вечера. Установить для третей бригады
рабочий день 6 часов с 9 часов утра до 12 дня и с 3 часов дня до 6 вечера.
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4-я – рабочий день 5 часов с 10 до 12 дня и с 3 до 6 вечера. 5, 6, 7 –
бригады по 7 детей рабочий день – 8 часов с 9 часов до 1 часу дня с 3 часов до 7
вечера.
Установить социалистическое соревнование, между бригадами подводя
итоги работы к сентябрю. Бригада, добившаяся, лучших результатов на
полевых работах получит премию: всем членам бригады – новые костюмы и
сапоги. Бригадиру дополнительно – 50 руб. деньгами. Отдельные воспитанники
за хорошую работу будут премироваться новыми сапогами /…/.
Из приказа по Колыонскому детскому дому от 12.06.1943 г. № 70
За успешное окончание учебного года объявить благодарность с выдачей
премией следующим воспитанникам /.../ Девочкам по 20 рублей каждой и новое
платье. Мальчикам 15 рублей деньгами и новые костюмы /…/.
Из приказа по Колыонскому детскому дому от 20.06.1945 г. № 23
За успешное окончание учебного года в текущем году 1944 – 1945 уч. году.
И за отличное поведение как в школе, а также в детском доме премировать
следующих воспитанников /…/. По 50 рублей каждого пятерых воспитанников.
Троих мальчиков премировать рубашкой и три девочки премировать косынкой,
одного мальчика премировать: 2 – тетради, 2 – карандаша, 5 – перьев /…/.
На хранении в архивном отделе администрации Ижморского района всего
8 дел по личному составу Колыонского детского дома Ижморского района
Кемеровской области за 1942 – 1962 годы.

Воспитатель детского дома Данилова ВН со своими воспитанниками.
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Воспитанники Колыонского детского дома.

Воспитанники Колыонского детского дома.
Источники и литература:
1. Архивный отдел администрации Ижморского муниципального района. Ф. № 105. Оп. 2. Д. 2
2. Материалы Колыонского библиотечного краеведческого музея.
3. Материалы Ижморского районного краеведческого музея.

«ЖИВУ, ДЫШУ, ПОКА СТИХИ ПИШУ…»
(из личного архивного фонда Ильи Александровича Приходько
(1921-2010 гг.) участника Великой Отечественной войны,
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Почетного гражданина Яйского района,
члена Союза писателей Кузбасса)
Яцевич Н. Е.,
начальник отдела архивной работы администрации
Яйского муниципального района
Приходько Илья Александрович, родился 22 июля
1921 года в селе Мальцево Яйского района в крестьянской
семье.
Отец Ильи Александровича - Приходько Александр
Гаврилович - 1888 г. р., мать - Приходько (Суржанская)
Ольга Ивановна - 1895 г. р. В семье росли ещё трое детей:
брат Кирилл и сёстры Дарья и Пелагея. В 30 годы семья
вступила в колхоз.
По окончании Мальцевской начальной школы Илья
поступил в Жарковскую школу крестьянской молодежи
(ШКМ) (ныне – школа № 1).
В школьные годы начал писать стихи:
«Моя дорогая деревня
Стоит на родном берегу.
Приехал наш дед сюда первым,
Когда обживали тайгу...
Здесь дули сибирские ветры,
Малиной цвели берега.
На сотни лесных километров
Тянулась глухая тайга».
В1938 году закончил семь классов и продолжил учиться в Яйской средней
школе № 2. Окончил школу в 1941 году, получив аттестат с отличием. На
выпускном вечере узнал, что началась война!
«В моём сердце огонь не погас,
Что зажгла во мне средняя школа.
До сих пор я десятый свой класс
Вспоминаю с большою любовью…
Мы тогда же навек поклялись,
Всех бойцов никогда не забудем,
Кто отдал свою честную жизнь
За свободу и мир нашим людям.
Вспоминаем отважных сынов,
Что отдали войне свою юность.
Много наших учеников
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С поля брани домой не вернулось».
В 1941 году Илья Александрович был призван на службу в армию. В
городе Новосибирске учился на радиста, а в 1942 году был направлен на фронт.
В июле 1942 года защищал город Воронеж, был ранен и семь месяцев
лечился в госпиталях.
В марте 1943 года был демобилизован.
На фронте, во время коротких передышек, между боями, боец записывал
четверостишья на клочке бумаги. После ранения, в госпитале, эти стихи нашли
в кармане его гимнастерки, и врач, возвращая написанное раненому солдату,
сказал: «Быть может этот боец станет известным человеком!».
«Эти строчки – исповедь солдатаБудто бы беседуют со мной.
Я читаю с фронта письма братаСтрочки, опалённые войной…
Шли бои тяжёлые под Оршей,
Ты писал о горести своей:
Ничего на свете нету горше,
Чем в бою терять своих друзей».
В 1943 году Илья Александрович поступил учиться в Днепропетровский
транспортный институт и по окончании 2 курсов перевёлся в Томский
транспортный институт, который закончил в 1949 году. Во время учёбы
познакомился со своей будущей супругой Ниной Ивановной, которая в это же
время училась в Томском педагогическом институте. В 1949 году они
поженились.
По окончании института Илья Александрович направлен на
Карагандинскую железную дорогу, где отработал один год и ушёл на
преподавательскую работу. С 1950 года по 1960 год работал преподавателем
математики Чумайской средней школы Чебулинского района Кемеровской
области. В 1951 году в его семье родился сын Сергей, а в 1952 году родился
сын Леонид.
В 1960 году Илья Александрович перевёлся в Яйскую среднюю школу № 1
где за 30 лет прошел путь от учителя математики до директора.
В 1991-1996 годах уже, будучи на пенсии, Илья Александрович продолжал
работать учителем.
Первое его стихотворение было опубликовано в 1950 году и затем часто
печатались на страницах газет и журналов. Только издательство
«Кузбассвузиздат» выпустило 9 сборников его стихов и прозы. Большую часть
сборников Илья Александрович издал на свои личные сбережения.
Он часто выступал в школах с чтением своих стихов и воспоминаний о
войне, о школьных друзьях:
«Мы седые головы склоняем
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Перед вами, Родины сыны,
Халаман, Красоткин и Проняев
Не вернулись с огненной войны.
Нас морили в лагерных застенках,
Убивали зверски, как могли.
Данилевич, Ковтя, Прокопенко,
Где лежат соклассники мои?».
Илья Александрович принимал активное участие в жизни Яи и Яйского
района, очень любил свою малую родину.
«Разбежались берёзки по склонам,
Нарядившись зелёной листвой.
И акация смотрит влюблено,
Восхищаясь сибирской весной.
Из-за речки несёт ароматом,
Наша Яя спокойно течёт.
И бескрылый здесь станет крылатым:
Так и просится сердце в полёт!».
На его стихи написаны десятки песен, которые хорошо знают жители
района и часто исполняют
на различных праздничных мероприятиях.
Например:
«Там, где Яя, обнявшись с Китатом,
Точит камни, шлифует гранит,
В золотистом наряде заката
Мой посёлок любимый стоит…».
В жизни Ильи Александровича были громкие презентации, аплодисменты,
похвалы и радость оттого, что многолетний творческий труд навеки запечатлен
в книгах. И даря книги школам, библиотекам, своим ученикам, поэт вспоминал
слова фронтового доктора, спасшего ими жизнь:
«Я хочу, чтоб было все иначеМирным небом славилась страна.
В каждом деле всем большой удачи
И большого счастья всем сполна».
Илья Александрович награждён орденом «Отечественной Войны» 2
степени, знаком «Отличник народного образования», медалью «За освоение
целинных и залежных земель».
В 2002 году он стал членом Союза писателей Кузбасса, а в 2006 году ему
присвоено звание «Почётный гражданин Яйского района».
В 2009 году Илье Александровичу, было предложено передать свои
личные документы на хранение в отдел архивной работы администрации
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Яйского района. В том же году документы были переданы в количестве 91 ед.
хр., составлена опись документальных материалов И. А. Приходько за 19502008 годы. В опись внесены разделы:
1. Билиографические документы
2. Почётные грамоты и поздравительные документы
3. Газетные публикации
4. Докумены о Приходько И.А
5. Фотографии Приходько И.А
6. Разные материалы.
Сегодня с документами этого фонда работают ученики школ Яйского
района, студенты, педагоги. Материалы фонда используются для проведения
праздничных, торжественных мероприятий, для публикации газетных статей.

БЫЛА ВОЙНА …
ВСЕ ДЛЯ ФРОНТА, ВСЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ!
(по страницам архивных документов)
Алексеева И. В.,
начальник архивного отдела администрации
Тисульского муниципального района
Упорным трудом и с верой в Победу приближали жители Тисульского
района конец войны, внося свой посильный вклад в ее завершение. Каждый
факт трудового подвига взят из подлинных архивных документов 1941-1945
годов, ни единой строчки от себя.
Из приказа МТС Тисульского района от 30.09.1941 г. № 97
Прибывших из АССР немцев Поволжья считать принятыми на работу в
МТС (машинно-тракторные станции) в следующих должностях: ученик
механика, шофер, моторист, токарь […]
Фрагмент из газеты «Сталинская трибуна», январь 1942 г.
[…] Пионеры школы п. Центральный послали бойцам-фронтовикам 6
посылок, в которые положили табак, кисеты, расшитые девочками, платочки,
подворотнички, одеколон, мыло, конверты, бумагу и карандаши. Из продуктов
белые сухари. Сейчас готовят еще 5 посылок»[…].
Из воспоминаний участника Великой Отечественной войны
Кохторова А.Л., 1942 г.
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[…] Комсомольцы Центрального рудника выступили инициаторами по
сбору средств на строительство танковой колонны и боевых авиаэскадрилий, в
результате чего дали 12,6 кг золота и 264 тыс. руб. […].
Из решения сессии Солдаткинского сельского Совета от 15.02.1942 г.
Наши колхозы («Красное знамя» и «Валды-Ян» - примечание автора) в
1941 году сдали государству хлеба 21276 пуд. (и вне плана 900 пуд.), картофеля
780 пуд., мяса 888 пуд., шерсти 4 тыс. пуд. […].
Из решения исполкома Солдаткинского сельского Совета от 12.04.1942 г.
Организовать сбор и отправку первомайских посылок для бойцов Красной
Армии на Северо-Западный фронт. Провести массовую работу среди
колхозников об организации индивидуальных посылок
Из решения исполкома Берчикульского сельского Совета от 28.06.1942 г.
[…] подготовить квартиры для восьми семей эвакуированных к 01.07.1942
г. […].
Из приказа райпромкомбината № 109 от 31.10.1942 г.
Бригадиру пимокатного цеха тов. Федоровичу с 01.11.1942 года выполнять
только спец. задание по катке пимов для Красной Армии и детдома
(Ступишино), для населения временно прекратить […/]
Из газеты «Сталинская трибуна» февраль 1943 г.
Колхоз им. Ворошилова к 25 годовщине Советской Армии (1943 год) на
фронт послал 12 пудов сибирских пельменей, 30 кур и лошадь... 25 пудов
пельменей — подарок тружеников Первомайского приискового управления, к
той же дате […].
Из приказа Центрального рудоуправления приказа № 45 от 22.05. 1943 г.
[…] В целях обеспечения обувью на летний сезон рабочих подсобных
цехов организовать изготовление лаптей в количестве 1 тыс. пар. Подобрать
специалистов. Оформить через отдел кадров, приняв их на снабжение по литеру
«А», установить оплату 6 рублей за одну пару. […]
Из решения Солдаткинского сельского Совета от 17.09.1943 г.
[…] Собрать сельхозпродукты для районного детдома и детей
фронтовиков, необходимо учесть всех детей от 8 до 14 лет, у которых погибли
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отцы и матери, а также собрать и изготовить теплые вещи для Красной Армии
к 01.10.1943 года […].
Из приказа по Центральному рудоуправлению №19 от 13.02.1943 г.
Освободить от работы с 13.11.1943 г. И направить в с. Тисуль в
распоряжение отдела кадров Транспортной конторы для зачисления на курсы
шоферов женщин (15 человек) […].
Из воспоминаний участника Великой Отечественной войны
Игуменова В. П.
[…] женщины заменили мужчин на тракторах. При работе тракторов в
ночное время для освещения пользовались факелами и переносными фонарями
[…].
Из приказа по Центральному рудоуправлению от 31.03.1944 г.
Для форсирования работ на Бурлевской фабрике с расчетом пустить ее к 1
мая с. г., а также грязелечебницу при больнице Центрального рудоуправления, с
1-го апреля с. г., для всех рабочих Ремстройцеха установить 11-ти часовой
рабочий день без выходных дней. Выделить дополнительное питание в
столовой для рабочих Ремстройцеха, работающих 11 часов.(так в документе)
[…].
Из протокола членов промколхоза «20 лет РККА» от 20.08.1944 г.
[…] Премировать тов. Мельман Елизавету отрезом материала 4 м., она
систематически из месяца в месяц «трехсотница» (выполняет план на 300%)
(так в документе) […].
Из решения сессии Макаракского поселкового Совета от 28.02.1945 г.
[…] В 1944 году на Макараке открыта детская кухня. Обслуживается 230
детей фронтовиков... Оказана помощь семьям военнослужащих, собрано и
роздано 9 тонн картофеля, 624 кг овощей, 719 литров молока, 230 метров
мануфактуры, 1294 подарка на новогоднюю елку […].

ДЕТИ ВОЙНЫ
Алексеева И. В.,
начальник архивного отдела администрации
Тисульского муниципального района
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На территории Тисульского района в период войны было организовано
несколько детских домов из детей эвакуированных, сирот и детей, потерявших
родителей в годы войны - Тамбарский, Берикульский, Берчикульский и
Цетральный детские дома. Некоторые закрылись сразу после войны, а
Тамбарский и Берикульский просуществовали до 60-х годов. Документы
детдомов не сохранились, а бывшие детдомовцы до сих пор пишут, ищут,
желая узнать судьбы своих родных.
Вот несколько архивных документов.
Из решения исполкома Берикульского поселкового Совета
№ 46 от 01.06.1942г.
[…] Здание № 2 Б-Берикульской средней школы использовать под детский
дом для эвакуированных детей, прибывших с оккупированных территорий.
1. Составить смету по ремонту здания и дополнительных построек, доставить
стройматериал – стройцех Берикульского рудоуправления.
2. К 06.06.1942 года доставить все оборудование с п. Берикуль, п.Сосновка к
детдому.
3. Передать одну лошадь из Б-Берикульской средней школы.
4. Коммунальный отдел обеспечить квартирами работников детдома по
установленным нормам.
5. Просить Берикульскую парторганизацию и Рудзавком мобилизовать
общественность на оказание помощи детдому (пошив одежды, белья, сбор
посуды, оборудования и т.д.)
6. Заготовить лес на ремонт здания – привлечь инвалидов.
Все указанные мероприятия провести к 12.06.1942 года. Детский дом открыть
15.06.1942 года.
Из газеты «Сталинская трибуна», февраль 1942 г.
(стиль и пунктуация сохранены)
[…] Коллектив воспитателей Тамбарского детского дома проводит
большую работу с воспитанниками, в результате чего, повысилась
успеваемость. Гордость детдома отличники учебы и активные общественники Петров Шура, Вонаркова Рита, Летучих Даша и др. […].
Из протокола заседания правления колхоза «Победитель»
№19 от 02.09.1943 г.
[…]Поддержать обращение колхоза «Вперед» об организации районного
детского дома для детей фронтовиков. Выделить из колхоза одну нетель, 2
овцы, 3 поросенка, 3 тонны картофеля, 5 кг шерсти. Колхозникам от себя
выделить овощей и прочих продуктов […].
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Из газеты «Сталинская трибуна» февраль 1943 г.
Берикульский детдом организован в условиях войны. Коллектив сделает
все, чтобы детям жилось уютно, тепло и сытно. Общественные организации
Берикульского рудника оказывают помощь детскому дому: подвоз дров, ремонт
помещений и т. д.[…].
А эти оборванные тетрадные листочки выпали из документа того времени,
находящегося на хранении в архивном отделе и сами стали бесценным
документом. Дети не только выживали в войну, они по ней учились.

Контрольные работы от 6/XI 1943 года по арифметике и русскому языку в IV классе
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КУЗБАССКИЕ АРХИВЫ СЕГОДНЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«АРХИВ ГОРОДА КИСЕЛЕВСК»
Архив в г. Киселевске образован в 1944 году. До 2003 г. – это архивный
отдел администрации города со штатом 3,5 человека; 2003-2011 гг. –
муниципальное учреждение «Управление городского архива» со штатом 11
человек; с 2011 г. – муниципальное автономное учреждение «Архив города
Киселевск», штат – 24 человека.
Сегодня городской архив хранит документы более 200 организаций
города, это почти 80 тысяч дел.
Площадь архива до 2006 г. составляла 307 кв. м; с 2006г. по март 2015 г. –
2400 кв. м, из них пригодные для архивохранилищ только 900 кв. м.
Архив располагался в здании Дворца культуры «Октябрь» в, удаленном
от центра, промышленном районе города. Транспортная связь района, где
располагался городской архив, с центром была слабой. Автобусы ходили редко,
что создавало большие неудобства для граждан. Были нестабильные
телефонная связь и Интернет. Температура зимой в рабочих кабинетах
сотрудников не превышала 18-20 градусов. Аварийный второй этаж создавал
постоянную угрозу завала. Здание архива нуждалось в капитальном ремонте.
Несколько лет архив отапливался собственной котельной. Из-за
труднодоступного месторасположения возникали трудности оперативного
доступа к зданию при возникновении чрезвычайных ситуаций.
Но, несмотря на тяжелые условия, ежегодно сотрудники архива
исполняли более 5000 запросов от граждан и организаций.
С 2010 года директором архива назначен Суставов Константин Михайлович. В
2015 году его сменила Филатова Инна Николаевна.
В 2008 г. городской суд признал здание архива аварийным.
Администрация города начала поиск другого здания под архив. А в 2013 году
администрацией города принято решение строительство нового здания.
При этом, с целью обеспечения комфортности и доступности архивных
услуг, с 2014 года прием граждан ведется в городском многофункциональном
центре.
В 2015 г. впервые, с момента
образования
Кемеровской
области, для муниципального
архива
построено
специализированное
двухэтажное
здание.
Это
просторные,
светлые
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помещения общей площадью более 1000 кв. м.
Здание оснащено наружным видеонаблюдением,
автоматической газовой системой пожаротушения,
сигнализацией. Установлена уникальная для архивов
Кузбасса система вентиляции со встроенными
бактерицидными секциями.
В архивохранилищах установлены современные
передвижные стеллажи. При этом за счет емкой и
эргономичной конструкции их протяженность увеличена
в два раза, а вместимость - почти в четыре раза. Таким
образом, потенциал развития архива в рамках его
комплектования архивными документами возрастает в 2
раза.
Все архивохранилища имеют противопожарные
сертифицированные двери и эвакуационные выходы.
Для доставки на второй этаж архивных документов из архивохранилищ,
расположенных на первом этаже, установлен лифт.
Для обеспечения удаленного доступа к архивной информации и
оперативного обмена данными оборудована серверная.
Светлые, теплые и просторные рабочие кабинеты. Имеется уютная,
современная комната для отдыха и приема пищи сотрудников.
Впервые в киселевском городском архиве организован выставочный зал
для проведения документальных выставок, юбилейных и памятных
мероприятий, встреч с общественностью, школьниками и ветеранами города.
Выделено помещение для читального зала.
Поздравляем архив города Киселевска с переездом! Желаем коллективу
архива тепла, уюта и успехов в работе на новом месте!
Также поздравляем с новосельем в 2015 году муниципальные архивы
г. Анжеро-Судженска, Гурьевского, Топкинского районов.
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КОНКУРС «ЮНЫЙ АРХИВИСТ-2015»
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
II ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА «ЮНЫЙ АРХИВИСТ-2015»,
ПОСВЯЩЕННОГО 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 ГОДОВ

В 2014 году в целях активизации познавательной деятельности учащихся в
изучении истории Кузбасса, патриотического воспитания молодого поколения,
а также пополнения архивного фонда РФ документами, по истории родного
края в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. архивное
управление Кемеровской области совместно с департаментом образования и
науки Кемеровской области, департаментом социальной защиты населения
Кемеровской области провели II областной конкурс «Юный архивист -2015»
(далее Конкурс).
В Конкурсе приняло участие более 40 исследовательских работ со всего
Кузбасса. Все работы были допущены до участия и соответствовали
номинациям Конкурса,
В данном бюллетене публикуются исследовательские работы учащихся –
победителей Конкурса в номинациях.

НОМИНАЦИЯ «КУЗБАССОВЦЫ НА ФРОНТАХ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ»
ТЕМА: «ДЕТИ ВОЙНЫ»
Хильшер Дарья Сергеевна:
г. Прокопьевск, МБОУ «Гимназия №72», 9а класс
Введение
В России святая для всех дата – 9 Мая, «праздник со слезами на глазах».
Праздник окончания войны. Война, страшнее этого слова нет. Это разрушение
и уничтожение народа, его культуры и свободы. Наш солдат в 1941 году
поднялся за честь и достоинство своей семьи, своего дома, своей нации; он
воевал за свое Отечество, поэтому и называется война Отечественной. Весь
народ отстаивал свободу и независимость своей страны, свои святыни, свои
ценности. Поэтому она и называется Священной. Советские люди сражались за
правое дело, и они знали, во имя какой цели они жертвовали своей жизнью.
Солдаты и мирные жители ощущали себя гражданами, нужными Родине,

90

поэтому и героизм в войне был массовым. Есть события, над которыми время
не властно, они навсегда остаются в памяти народа. К их числу и относится
Великая Отечественная война, которая вошла в историю нашей страны как
эпопея, небывалая по своим масштабам, трагизму, бедам и лишениям,
массовому героизму на полях сражений, самоотверженному подвигу народа и
на трудовом фронте.
Вот поэтому-то, мы молодежь, внуки погибших и живых участников
Великой Отечественной войны, должны, пока не поздно сохранить память о
наших героях, о бойцах, о тех, кто ценой своей жизни завоевал свободу для
своей Отчизны. Важно то, что мы еще можем узнать о событиях того времени
из уст участников Великой Отечественной войны, можем собрать правдивый
материал о тех сражениях, чтобы можно было вернуть из небытия имена
сыновей и дочерей Родины, отдавших жизнь за ее свободу и независимость
нашей Родины.
Вот уже скоро будет 70-летний юбилей Победы советского народа над
фашисткой Германией. Давно закончилась война, самая разрушительная в
истории человечества. Заросли окопы, на полях былых сражений поднялись
леса, но не утешились души людей, по которым прошлась война. Она
возвращается к убеленным сединой ветеранам в их снах, отзывается
неутихающей болью у тех, кто потерял своих близких и до сих пор не знает, где
похоронены они.
Прошли десятилетия, выросли люди, которые не знали войну, и
антисоветские настроенные политики Запада занялись фальсификацией
истории. Они пишут публикации, в которых берется под сомнение
бессмертный подвиг нашего народа в войне. Подвергается поношению наша
героическая история, даются унизительные характеристики советским солдатам
и полководцам. 70-летие нашей победы – дата в истории России значительная,
и каждый, кто пережил войну, решительно отвергают попытки определенных
сил и различного рода перевертышей вытравить все положительное из нашей
истории, представить войну как захватническую. Мы, бойцы поискового отряда
«Знамя», приложим все усилия для того чтобы, подвиг нашего народа не
остался в забвении. Я, боец поискового отряда, поставила себе задачу: найти
без вести пропавших солдат и рассказать о их героизме и неизвестных
подвигах.
Я хочу рассказать о судьбах наших ровесников – военном поколении
детей. Маленькие герои большой войны. Эти дети стали взрослыми в одночасье
– 22 июня 1941 года, и с той минуты несли на своих хрупких плечах все тяготы
войны наравне с взрослыми: сражались на фронте и в тылу, участвовали в
партизанских отрядах, в подполье. И ни на миг не дрогнули их юные сердца!
Юные герои войны. Мальчишки и девчонки, ставшие вровень с взрослыми. О
них сложены песни, написаны книги, их именами названы улицы, корабли.
Сколько им было от роду? Двенадцать – четырнадцать. Многие из этих ребят
так и не стали взрослыми, их жизнь оборвалась на рассвете.
Во время второй мировой войны зачастую были случаи, когда дети вели
боевые действия в регулярной армии против нацистов. Многие дети пытались
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бежать из своих домов на войну, но большинство из них были захвачены
военной полицией и возвращены в свои дома. Часто солдаты находили детей в
разоренных и сожженных деревнях Советского Союза. Осиротевших детей
помещали в специально созданные во время войны детские дома, но иногда
мальчишки включались в активные боевые подразделения, где они получали
оружие и специальную форму. Некоторые из ребят попадали в армию в
возрасте 9 – 11 лет и оставались со своим полком на всех фронтах, от России до
Германии, до конца войны.
Сотни тысяч мальчишек и девчонок в годы Великой Отечественной шли в
военкоматы, прибавляли себе год-два и уходили защищать Родину, многие
погибали за нее. Дети войны натерпелись от нее не меньше, чем бойцы на
фронте. Попранное войной детство, страдания, голод, смерть рано сделали
ребятишек взрослыми, воспитав в них недетскую силу духа, смелость,
способность к самопожертвованию, к подвигу во имя Родины, во имя Победы.
Дети воевали наравне с взрослыми и в действующей армии, и в партизанских
отрядах. И это были не единичные случаи. Таких ребят, по данным советских
источников, во время Великой Отечественной войны были десятки тысячи, они
возвращались домой с медалями и орденами.
Сегодня я хочу рассказать о своем земляке, Юрии Куковякине, пропавшем
без вести 20.04.1945 г. Этот совсем молодой человек, почти подросток, очень
отважный и рано повзрослевший благодаря войне. Он жил в
городе
Прокопьевске, на Березовой роще (поселок). Когда началась война, ему было
всего 12 лет, он все время пытался удрать на фронт, но его снимали с поезда и
отправляли в школу учиться. Наконец, он все-таки попал на фронт. Вначале он
помогал на военной кухне, позже его начали учить стрелять, затем видя его
стремления защищать Родину, ему было разрешено быть разведчиком.
Многому пришлось научиться, прежде чем ему было доверено задание, и уже в
15 лет он получил медаль «За отвагу». Юрий дошел до Берлина, но здесь он
погиб, не дожив до Победы всего один месяц. Ему даже не исполнилось 16 лет..
Была у него сестра, которая закончив медицинское училище г.
Прокопьевска воевала с первых дней начала войны. В1944году она была ранена
и отправлена в госпиталь, после излечения ее комиссовали. Она вернулась в г.
Прокопьевск, где работала инспектором отдела кадров шахты «Зенковские
уклоны». Ее мужество на фронте отмечено орденами «Отечественной войны
первой степени», «Красной звезды», медалями «За боевые заслуги» и
юбилейными медалями.
Сегодня я хочу рассказать о боевом пути Юрия по его письмам, которые
он посылал своим родным с фронта. Всего им написано 38 писем, письматреугольники, полевая почта 44091-п.
22.11.44 г. Отрывок письма, где он пишет что «… скоро кончится война, и
я приеду домой с Победой. Еще один хороший натиск и Гитлеру капут. Над
Берлином будет развиваться Красный флаг». В этом письме он пишет, что был
в Смоленске 4дня и искал свою сестру Марию, которая лежала на излечении в
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госпитале, но найти ее не мог. Еще Юрий пишет, что «Смоленск весь разбитый,
но его восстанавливают. Много работают пленные немцы. Был в
Днепропетровске искал Андрея, но не нашел…» Еще он пишет, что «…прошел
по всей Румынии, занимали Бухарест и я видел и слышал, что везде румыны
кричат «долой фашизм, смерть Гитлеру. Сейчас румынские солдаты бьют
немцев наровне с Красной армией ».
18.12.44 г. «Привет из Венгрии!.. Во-первых строках этого письма я
стараюсь сообщить о своей жизни. Ну, как вам известно, наверное, в каких
обстоятельствах находимся мы на фронте. Сидим днем в окопе, ночью спим в
блиндажах, если можно…»
Следующее письмо (без даты): «… Я нахожусь на старом месте
в
Чехословакии … вы, наверное, читали в газетах Красная Армия идет все
вперед и вперед к логову зверя. И вот, настанет тот момент, сообщат по всему
миру, что войне «капут». Тогда мы поедем домой, а путь домой только через
Берлин. Так сказал товарищ Сталин. Ну, а я пока в разведке - разведчиком….».
25.12.44 г. «…Сейчас, мама, я нахожусь на фронте, на территории
Чехословакии. Немцы сейчас отступают, уже не далеко Германия, немцы
дерутся за каждый кусок земли. Красная Армия идет вперед на запад и недалек
тот час, когда столица нашей родины Москва будет салютовать воинам
Красной Армии, что она освободит Чехословакию и займет Берлин. Нам
конечно командование поставило боевую задачу разбить на голову немецких
захватчиков и освободить народы от них… Вот сейчас сижу и пишу письмо, а
мины и снаряды рвутся, но мы к этому уже привыкли, так что уже не
страшно….».
08. 01.45 г. «…Я шлю вам свой, боевой, фронтовой, новогодний привет и
желаю всего хорошего в вашей жизни. …но вы конечно знаете какие бывают
дни на фронте и в каких обстоятельствах находимся мы сейчас. Идет снег
ночью, днем дождик капает, снег тает, сыро, пули свистят. Я Новый год
встретил в боевой обстановке, об этом вы должны знать. .. в новый год, это
новые боевые дела Красной Армии…. Вот сейчас разбивает Красная Армия
группировку Будапешта занимают один дом за другой. Скоро возьмут
Будапешт, а потом Берлин и домой.
18.01.45 г. «….Я нахожусь на старом месте. Идем и идем все вперед, на
запад. Вот сейчас сижу и пишу письмо, а вокруг меня падают мины и снаряды.
Только что заняли село, так немец мстит нам за село. … Вчера посмотрел
кинокартину «Зоя», ты наверное читала про Зою Космодемьянскую… Я
вступил в комсомол и с 16 декабря 44г уже комсомолец…. Меня, наверное,
направят учиться в школу младших командиров…
20.01.45 г. «… Я сейчас, как вы, наверное, уже знаете, нахожусь на
передовой, и что будет дальше, не знаю….»
29.01.45 г. Наконец сестра Мария, которую он разыскивал, написала ему
письмо. Она после госпиталя вернулась в г. Прокопьевск. Мария просит Юрия
написать о себе. И. он пишет: «… Мария я пишу тебе о себе… Я 5 мая 44 г.
уехал от вас и сразу поехал на Урал, и был там 2 месяца. А, потом уехал в
Смоленск и искал тебя, но не нашел, так как ты лежала в госпитале, а потом
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был в Днепропетровске и там пошел в Красную Армию. Потом попал на фронт
под Яссами. И от Ясс по всей Румынии прошел, а потом меня направили в
запасной полк и там я учился на ручного пулеметчика. Ну, а теперь я опять на
передовой по своему желанию. Теперь я в разведке - разведчиком….Ожидайте
с Победой»
30.01.45 г. «… Ну я пока жив, здоров, того и вам желаю … Присвоили
звание ефрейтор. Должен получить награду, медаль «Отечественная война 1 - й
степени». Скоро кончится война, и тогда приедем домой в Россию. Простите,
что так плохо и мало написал., темно в блиндаже..». Юрий в каждом письме
просит выслать ему фотографии родных, пишет, что «…Я бы вам выслал свою,
но при форсировании речки смочил их и они пропали..»
31.01.45 г. он пишет: «…Красная Армия наступает, и мы идем вперед,
скоро уже будет конец всему этому. Но эти фрицы еще сопротивляются. Но как
ни сопротивляются, а все - таки им конец. Мины летят через нас далеко. А наша
«Катюша» ему ответила и замолк их «Ванюша». На дворе идет снег, а в
холодной землянке тепло. Сидим, разговариваем о родных краях, о победе над
врагом…»
04.02.45 г. «… я, как вам известно, живу по старому, нахожусь в
Чехословакии. Здесь плохая погода, выпадает снег днем, ночь полежит, на
другой растает, сыро, грязь… Ну остался еще февраль и половина марта, а там
уже будет лучше. Мария, через день ходим на задание за «языком» и нам это
удается. Придем с задания отдыхаем, пишем письма, играем в домино и т.д.
Вот сейчас 11 часов вечера, мы пришли с задания. И я вздумал написать вам
письмо. Вы знаете, что войне уже скоро капут. Красная Армия уже 120 км от
Берлина и Гитлер, еще, наверно, думает спасти свою шкуру, но это не выйдет.
Уже вот и их солдаты, возьмешь его, и он говорит, что «Гитлер капут». Вот
сейчас по селам Чехословакии, народ словаки по национальности, так
добродушно встречают нашу Красную Армию. Выходят старик или старушка
на дорогу, и подает нашим бойцам по чарке. И всюду по Чехословакии и
Югославии это делается. А в селах, где еще есть немцы, они хоть что-нибудь
да натворят, когда бегут под нажимом Красной Армии. И партизаны тоже
действуют, бьют немцев… с немцами и все .паны бежали без оглядки, под
крыло Гитлера, а Гитлеру самому хоть куда-нибудь бы залезть, да жаль ему,
что нет ни одного места в Германии где бы спрятаться, где бы не бомбили
русские и союзники».
06.02.45 г. «…. Мария нахожусь на территории Чехословакии, идем все
вперед и вперед, ближе к Берлину. И скоро и мы будем в Берлине. Красная
Армия совсем недалеко от Берлина, ожидайте, что вот, на днях и, конечно сами
знаете, кончится война.
18.02.45 г. Мария…с 11.02.45г по 16.02.45г отдыхал в доме отдыха. Сейчас
пойду на задание. Ты спрашиваешь, кто у меня командующий? У меня
Малиновский… Я живу хорошо, но только скучно здесь без вас».
(дата не указана)….. «Здравствуй, дорогая сестра Мария, … Я 24, 02.45 г.
получил правительственную награду, медаль «За отвагу» и думаю еще не одну
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заслужить…. Если ты поедешь воевать, то приезжай ко мне в часть, вместе
будем воевать…»
05.03.-10.03.45 г. «…. Дорогие родители, …я жив и здоров, чего и вам
желаю. Я живу хорошо, питание хорошее, хватает всего. Ведь мы на
территории, которую освобождала Красная Армия , так для нас население
тащит все, и яйцо и курицу и другие продукты. Немцы бегут и бегут под
напором русских бойцов. И не далеко уже долгожданное слово «Победа» до нее
скоро дойдем. Так что на днях или раньше ожидайте…..»
21.03.45 г. « Здравствуй Мария…. Я сейчас опять в строю, был легко ранен
в левую руку осколком, с 11.03. по 19.03 45г был в санчасти…. Скоро ожидайте
с Победой».
02.04.45 г. «Здравствуй дорогие родные…Мария, зачем ты пишешь
письма на адрес командира подразделения, а? Все смеются: Вот, мол, солдата
домой зовут! А еще насчет школы вы мне пишите, я откровенно вам скажу, я
не пойду …. Я сейчас нахожусь на передовой, все у меня нормально….».
18.04.45 г. « Здравствуйте дорогие родители и сестры. Я сейчас нахожусь
очень далеко от вас. Я живу хорошо и вам того же желаю. Так что обо мне не
беспокойтесь. Я, наверное, скоро приеду домой. Меня хотят отправить потому,
что я не совершеннолетний. Сейчас я нахожусь в Австрии… Пока до свидание,
целую вас, Пока!!!»
Это было последнее письмо, которое Юра послал своим родственникам.
Письма сохранились у его родственников, младшей сестры. А 20 апреля Юрий
погиб.
В книге Памяти мы нашли сведения о Куковякине Юрии Николаевиче.
Куковякин Юрий Николаевич, 1929г.р. г. Прокопьевск. Красноармеец, стрелок,
912 стр. полк, 243 Николаевская стрелковая дивизия. Пропал без вести
20.04.1945 г (ЦАМО РФ. Оп. 18003. Д.757 Л. 11№ в эл. архиве 108674).
По его письмам можно проследить его боевой путь, любовь к Родине, его
мужество и героизм. Этот мальчик с достоинством нес нелегкую ношу воина,
воевал, как взрослый солдат и отдал свою жизнь за Победу, к которой
стремился всей душой.
Смертельная опасность, нависшая над нашей Родиной, огромная сила
патриотизма подняла всю страну на войну отечественную, войну народную.
Советская Армия не только разгромила врага на своей территории, она была
освободительницей многих порабощенных народов Европы. В его письмах
была гордость за Советскую Армию, армию победителей и у него никакого
сомнения не возникало, что «Победа будет за нами»
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НОМИНАЦИЯ «КУЗБАССКИЙ ТЫЛ КОВАЛ ПОБЕДУ»
ТЕМА: «ЭВАКОГОСПИТАЛЬ №1250 – ОСОБАЯ СТРАНИЦА В
ИСТОРИИ КУЗБАССА ВРЕМЕН ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ»
Долгова Юлия, Кузьмин Денис, Москвина Ольга,
г. Прокопьевск, МКООУ «Школа-интернат № 64»
Введение
Трагизм и величие, скорбь и радость, боль и память… Всё это – Победа.
Она в воспоминаниях и рассказах медицинских работников и раненых
эвакогоспиталей, в пожелтевших страницах газет, выцветших фотографиях,
фронтовых письмах, архивных документах. Мы наследники победителей.
Наши отцы и деды тогда победили! Теперь должны победить мы!
В здании школы – интернат №64 в годы Великой Отечественной войны
располагался эвакогоспиталь №1250. Поэтому выбранная тема учебноисследовательской работы неслучайна и актуальна по следующим
основаниям: 2015 год – год 70-летия Великой Победы, в годы Великой
Отечественной войны в здании МКООУ «Школа-интернат №64» располагался
эвакогоспиталь №1250, в феврале 2015 года нашей школе исполняется 55 лет.
Цель исследования:
Исследование истории эвакогоспиталя №1250, расположенного в здании
МКООУ «Школа-интернат № 64» в годы Великой Отечественной войны.
Задачи:
 Собрать и структурировать краеведческий материал о жизни и труде
работников эвакогоспиталя № 1250.
 Изучить данные архивных источников об эвакогоспитале в годы войны.
 Обобщить изученные сведения, представить их в виде творческих работ
(альбомы, буклеты, выставки) и распространить для дальнейшего
использования.
Место исследования: город Прокопьевск.
Практическое
применение:
материал
исследования
успешно
применяется на уроках истории при изучении Великой Отечественной войны
1941-1945 гг., при проведении экскурсий в школьном музее, при проведении
внеклассных мероприятий, Уроков Мужества и т.д.
Прокопьевск госпитальный
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320 тысяч кузбассовцев сражались на фронтах Великой Отечественной
войны. Домой вернуться довелось не всем – более ста тысяч наших земляков
пали в боях, умерли от ран в госпиталях. В годы Великой Отечественной войны
более 70 тыловых эвакогоспиталей значительное время находились в Кузбассе,
в городе Прокопьевске было размещено семь эвакуационных госпиталей.
В изученных нами архивных документах обнаружены протоколы
Объединенного заседания бюро Прокопьевского горкома ВКП (б) и
Горисполкома, которые свидетельствуют о подготовке к размещению в городе
Прокопьевске эвакогоспиталей для приема раненых в боях на фронтах Великой
Отечественной войны. В 1941 г. городу Прокопьевску было «необходимо
подготовить здания на 3075 коек, из них: на 20 июля – 475 коек, на 25 июля —
400 коек, на 1 августа – 1000 коек, на 15 августа – 200 коек, на 1 ноября – 1000
коек». (Приложение №1)
3 - 4 июля 1941 года Горздрав издает приказ об освобождении ведущих
врачей города от своих мирных должностей «в связи с мобилизацией в РККА»
и об организации госпиталей18.
Перечень эвакогоспиталей города
Прокопьевска в годы
Великой Отечественной войны
Эвакогоспиталь № 1026/3616 на 800 коек размещался с 13.10.41 г. по
14.05.42 г. в здании горного техникума и швейной фабрики. Начальник
госпиталя – военный врач II ранга Баранов Алексей Филиппович.
Эвакогоспиталь № 1250 на 700 коек располагался с 21.07.41 г. по 01.09.44
г. на Тыргане в помещениях школ № 6 и 21 и в помещении фельдшерскоакушерской школы. Начальниками эвакогоспиталя были последовательно
военный врач III ранга Е.И. Раевский, капитан медицинской службы, доктор
медицинских наук И.Б. Асатуров, военный врач А.В. Макарова19. (Приложение
№2)
Эвакогоспиталь № 1818 на 700 коек находился с 30.10.41 г. по 1.03.42 г. в
здании Дома Советов. Начальник – военный врач I ранга И.Я.Олимпиев.
Эвакогоспиталь № 2491 на 1200 коек находился с 9.08.41 г. по 1.05.42 г.
в здании городской больницы, с 2.05.42 г. по 1.09.44г. в здании городского
Совета и в помещениях швейной фабрики. Начальниками эвакогоспиталя были
последовательно военный врач III ранга А.И.Гурьянов, военный врач А.Р.
Аркасян (фамилия может быть неверна), майор медицинской службы М.И.
Раводин.
Эвакогоспиталь № 2751 на 900 коек размещался с 30.11 41 г. по 1.03.42 г.
в помещении клуба им. Ворошилова и школы № 9. В конце февраля 1942 года
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Архив Городского краеведческого музея. Ф.214, оп.1, д.41, л. 22.
Материалы музея истории школы, эвакогоспиталя №1250, «Память – долг поколений»
воспоминания Лешинер Л.Л. . инв. № 189
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госпиталь в связи с передислокацией перестал функционировать. Начальник
эвакогоспиталя – военный врач В.М.Левин.
Эвакогоспиталь № 3623 на 700 коек находился с 26.07.41 по 30.01.43 г.
Место размещения установить не удалось. Начальник Э/Г в/врач II ранга
Виноградов.
Эвакогоспиталь № 4095 на 200 коек располагался с 19.09.41 г. по 1.03.44
г. в Зенковском доме отдыха угольщиков, занимая два корпуса. Начальниками
эвакогоспиталя были последовательно военный врач II ранга М.И. Раводин и
военный врач Красавин И.Ф 20.
Школа-госпиталь
4 июля 1941 года приступили к формированию госпиталя на Тыргане.
Доставляли кровати, постельное белье, посуду, получали лекарственные
препараты, готовили операционные, перевязочный материал, приводили в
порядок палаты и кабинеты. Медицинские работники лечили, перевязывали,
гипсовали, оперировали, а результатом было большое количество
выздоравливающих21.
Из воспоминаний С.П. Паршинской военврача II ранга: «Вскоре стали
прибывать эшелоны с ранеными. Началась мучительная работа – борьба за
жизнь каждого раненного больного. Прибывали люди для обслуживания:
сестры, санитарки, врачи. В операционной не прекращалась работа сутками.
Эшелоны с ранеными все шли и шли. Работы было так много, что приходилось
часто спать в госпитале. На хрупкие девичьи плечи легла непосильная работа –
выносить раненых из вагонов и переносить их в палаты. В госпиталь везли
только тяжелораненых, на длительное лечение. Было трудно. Тогда было
трудно всем, но знали, что на фронте еще труднее»22.
За период существования госпиталя в нем получили лечение тысячи
советских солдат. В основе организации работы эвакогоспиталя лежал принцип
комплексного лечения. Так персонал госпиталя №1250 сделал и смонтирован
своими силами оборудование для воздушных ванн, статического душа,
гальванизации и фарадизации23.
Пробыв в городе более трех лет, госпиталь в сентябре 1944 г. был
переведен в г. Рославль Смоленская области, затем в г. Ровно24.
Экзамен на милосердие
Часто медицинская работа была связана с большими трудностями: не хватало
самых необходимых вещей, градусников, нельзя было кипятить инструменты,
сложные операции делали при свете фонаря «летучая мышь».
20
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Немалый вклад в разгром фашистской Германии внесли медицинские
работники эвакогоспиталя № 1250: М. И. Раводин, К.В. Жаров, А. В.
Макарова25, Е.А. Большанина – Раводина, С. П. Паршинская, Л.А. Фокина,
Кузнецова М. С., Ветлицина (Клещёва) Е. С., Савинкина (Боровских) Ан. Як.,
Н. П. Сухозад.
Воспоминания медицинских работников эвакогоспиталя №1250
Елена Александровна Большанина – Раводина: «Я изготавливала в
местных условиях пенициллин для нужд госпиталей. Исходный материал
привозили из Томска. Особенности лабораторного изготовления требовали
больших затрат…»26.
Мирра Сергеевна Кузнецова вспоминает: «Столько было раненых, что
казалось, весь свет уже ранен. Однажды я дежурила и делала обход раненых,
я подошла к кровати Федюнина. Он был танкистом и поступил к нам в
госпиталь с большим ожогом. Раненый задал мне вопрос: "Доктор, я могу
пойти на фронт?" Что я могла ему ответить, если мы, врачи, сами еще не
знали, будет ли он жив»27.
Екатерина Сергеевна Ветлицина (Клещёва): «Мы после основной
работы дежурили у тяжелораненых, следили за каждым движением губ,
ресниц, с ложечки давали воду, лекарства, ваткой протирали лицо, писали
письма. Не выходили из госпиталя сутками, особенно когда привозили
раненых. И 75-80% ранбольных возвращали на фронт»28.
Раненые, возвращаясь на фронт, писали врачам, которые поставили их на
ноги, благодарные письма. (Приложение №3)
Из воспоминаний Ирины Павловны Загарской, дочери С.П.
Паршинской: «В эвакогоспитале лежал раненый воин И. Демченко. После
своего выздоровления в знак благодарности он написал на бересте стихи и
подарил военврачу II ранга Серафиме Павловне Паршинской29». (Приложение
№4)
Дети войны
Дети, школьники, комсомольцы школ города и района сделали не меньше,
чем взрослое население, по уходу за ранеными30. Учительница 3 класса Галина
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Мингалиевна Шакиро сохранила накладную о принятых вещах и продуктах для
раненных больных. (Приложение №5)
Вот что вспоминала Александра Васильевна Бутакова (Слатина): «Мы
приносили им немудреные передачи-угощения: курящим – табак, книги – тем,
кто мог читать, шашки и шахматы – тем, кто мог играть. Я ухаживала за
танкистом, у которого были ампутированы руки, ноги, а на глазах – повязка.
Мой голос был похож на голос его дочери. Кормлю Василия, а ложка дрожит в
руке. Домой он, калека, не хотел возвращаться. Тогда я написала письмо жене.
Надо было видеть наше ликование, когда плачущая жена забирала его домой.
Тогда, в детстве, я получила урок высокой человеческой нравственности»31.
(Приложение№5).
Живем и помним
В 1978 году учитель истории Н.И. Болохова совместно с учащимися
старших классов организовала группу «Поиск» с целью изучения истории
школы, истории эвакогоспиталя № 1250. Ребята под руководством педагога
побывали у ветеранов Великой Отечественной войны: Анны Андреевны
Матерацкой, Татьяны Федоровны Сухоленцевой, Николая Александровича
Карпова; Евдокии Григорьевны Малыгиной, Таисии Алексеевны Акининой,
Натальи Пантелеевны Сафроненко – и получили подробную и достоверную
информацию о работе эвакогоспиталя № 1250, о подвиге медицинских
работников, детей, мирных жителей, делавших невозможное для победы над
фашизмом.
Группа «Поиск» продолжает действовать и в настоящее время. 26 января
2013 г. состоялось торжественное открытие музея истории школы,
эвакогоспиталя № 1250 «Память – долг поколений», в день 70-летнего юбилея
Кузбасса32.
Современные средства информации (социальные сети, Интернет)
позволяют активно общаться уже со следующими поколениями военных
врачей, медицинских сестер эвакогоспиталя № 1250: Лешинер Ларисой
Леонидовной и Лешинер Юрием, дочерью и внуком Анны Всеволодовны
Макаровой.
Ни один из учащихся, входивших в группу «Поиск», не остался
равнодушным. Каждого коснулась самая страшная и жестокая в истории
человечества война. Анастасия Вахранева, выпускница нашей школы 1988
года, написала пронзительные стихи об эвакогоспитале № 1250 «Сильнее
слов».
Заключение
Материалы музея истории школы, эвакогоспиталя №1250,
«Память – долг поколений», воспоминания Бутаковой А.В. инв. № 201
32
Семенов, И. В школе открылся музей. [Текст] / И. Семенов// Шахтерская правда (Прокопьевск). –
2013. -№14 (19916). – С. 7-8
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Источниками учебно-исследовательской работы стали архивные
документы из Архивного отдела администрации города Прокопьевска,
Централизованной библиотечной сети, Краеведческого городского музея,
свидетельства участников событий тех военных лет. Мы посетили здания
города, в которых располагались эвакогоспитали, места захоронения раненных
больных эвакогоспиталя № 125033. В результате была собрана и
систематизирована информация об эвакогоспитале № 1250.
Главным результатом наших трудов стало открытие в 2013 году музея
«Память – долг поколений» в здании школы.
Творческими продуктами исследования стали альбомы: «По следам
эвакогоспиталей города Прокопьевска»; «Список солдат, умерших от ран в
эвакогоспитале №1250»; «Прокопьевск госпитальный»; «Список бойцов
Советской Армии, умерших в годы Великой Отечественной войны в
госпиталях города Прокопьевска, похороненных в Сафоново»; фотоальбом
медицинского персонала34.
В 2015 году планируем запустить сетевой общешкольный проект,
посвященный 70-летию Великой Победы. Нужно успеть узнать и рассказать о
тех военных годах следующему поколению. Сделать это необходимо не только
с научной целью, но и гуманной.
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НОМИНАЦИЯ «ГЕРОИЧЕСКИЕ СТРАНИЦЫ ИЗ СЕМЕЙНОГО
АРХИВА»
ТЕМА: «ВОЕННЫЙ КРУГОВОРОТ
МИХАИЛА ИВАНОВИЧА ГЛУШКОВА»
Солтанова Фергана Алимуса-кызы,
г. Прокопьевск, МБОУ «Школа №1 имени Б.В. Волынова»
Введение
Прошло 70 лет, как отгремела Великая Отечественная война, отшумела
свинцовыми метелями, омылась вдовьими слезами, оставив землю, изрытую
снарядами, начинённую тысячами минных осколков…
Давно сравнялись с землей блиндажи и дзоты, окопы и траншеи, заросли
травой и кустарником – спрятала земля свои раны, но не залечила…
Не залечить рану матери, потерявшей сыновей, рану жены, не нашедшей
даже могилку кормилицы-мужа, невесты, так и не надевшей подвенечного
платья…
Но даже через столько лет не уйдёт в далёкое прошлое память о страшной
войне с фашизмом, она будет теплиться в сердцах очевидцев, которые прошли
горячими дорогами той жестокой войны, испытали на себе все её ужасы. Война
в “далеком прошлом”, но отголоски её звучат в нашей жизни. Находятся новые
документы, свидетельства военного времени…
Автору посчастливилось отыскать одну интересную тетрадь из
семейного архива (Приложение №1), чудом уцелевшую и донесшую до нас и
пороховую гарь, и стоны раненых, торжественный марш Победы!
Стихи военного времени. Родным, красивым почерком описаны военные
события... «Кусочки жизни», написанные ”кровью”…
Тема работы: «Военный круговорот Михаила Ивановича Глушкова, поэта
фронтовика»
Цель исследования: знакомство с гражданской позицией Михаила
Ивановича, семантикой его этико-патриотических стихов, что особенно важно
в год 70-летия Великой Победы и год Литературы
Задачи:

выявить основные мотивы творчества поэта, способствующие
раскрытию этапов жизненного пути;
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исследовать этико-патриотический потенциал строк о войне.
Объект исследования: найденная тетрадь фронтовика.
Предмет исследования: стихи о войне, о родине, о доме.
Гипотеза: существует ли связь семантики стихотворений с
основными этапами судьбы поэта?
В работе поднимается и решается проблема нравственного
совершенствования человека через отношение к своей Родине, «большой и
малой», к предкам, русским истокам.
С жизнью, героической судьбой нашего земляка, выпускника нашей
школы, героя Великой Отечественной
войны, через поэтическое
творчество никто не знакомился, никто не исследовал семантику его
произведений - в этом новизна работы.
Знакомство с гражданской позицией Михаила Ивановича, семантикой
его этико - патриотических стихов, особенно в год 70-летия Великой
Победа, Год Литературы – очень актуально; он научил нас любить свою
«малую Родину» и уметь её защищать.
Автору в руки попала старенькая тетрадь из семейного архива защитника
Отечества, нашего земляка, выпускника 1941 года нашей школы Глушкова
М.И. с военными стихами. Очень хотелось с ними познакомиться и через них
узнать о боевом пути солдата.
Итак, вернёмся в прошлое, перелистнём эти страницы…
Глава I. Необычная находка.
1.1.

«Эхо войны неразрывно в памяти живёт»

17 лет было в 1941 году нашему герою, а спустя год он уже был на
фронте. Рассказал, как собирались все в спортивном зале школы. «Стояла
страшная тишина.
Как будто мощная волна
Внезапно хлынула за ворот…
К нам слово страшное «война!».
Пришло, обрушилось на город…
Один тетрадный листок с небольшим стихотворением «А жизнь заданье
мне дала». Сколько в нем смысла, глубины, войны…
Запомнил я те дни навек:
Мы не вино глотали стопкой,
Из таза десять человек
Хлебали жидкую похлёбку.
Не любил Михаил Иванович рассказывать о войне – видимо, здорово
«душу теребила». Читал о геологоразведке (был он в мирной жизни
добытчиком недр земных), о друзьях шахтёрах, буднях и праздниках
прокопчан.
И только пожелтевшие тетрадные листы так о многом нам рассказали:
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«Мы шли на фронт. Вся жизнь-скоба,
Что под напором крепким гнётся.
Не говорила нам судьба
О том, кто вновь домой вернётся».
Сколько их, молодых, безусых, не вернулось с войны , так и остались они
на поле боя… Наше внимание привлёк ещё один потрёпанный, видимо, от
времени листок со стихотворением “Земля горела на опушке”. Буквы
некоторые” расплылись, но после ”разбора” мы “увидели” страшную картину
боя, в котором принимал участие наш молодой тогда боец:
По нам строчили пулемёты
А мы за целостность пехоты
Вели неравную борьбу…
1.2.

«Я знал её не понаслышке»

Когда читаешь исторические книги, смотришь фильмы о войне, как-то не
так близко все принимаешь, а читая эти волнительные строки солдата, который
был живым участником военных событий и в перерывах между боями
записывал происходящее вокруг, мурашки по коже бегут:
«Свистели где-то рядом пули,
Трассируя в кромешной тьме,
А мы все дальше связь тянули
Среди кустов, как по кайме…»
Наш герой был связистом. Это ведь далеко не легкий удел. Часто
приходилось забираться на территорию врага и, конечно, ночью, чтобы не быть
обнаруженным, чтобы не погибнуть. К сожалению, это не всегда получалось.
На глазах погибали друзья. Описывая один из эпизодов своей фронтовой
жизни, Глушков оставил в своей тетради следующие строки:
«Упал он прямо мне на руки,
Тряхнув пробитой головой,
Лишь вырывались хрипло звуки…
Был – вражий выстрел – роковой».
Судьба сохранила жизнь нашему герою. Будучи раненным два раза,
Михаил Иванович не сумел вернуться домой. Судьба уготовила ему новые
испытания: его отправляют на службу в Восточную Пруссию, в химические
войска. До 1947 года пробыл там, а позднее – в городе Вильнюсе, хотя
«Победный» мотив звучит во многих строфах поэта. Он эту Победу завоевал,
принес нам, и мы обязаны чтить имена наших защитников.
«Величественный праздник День Победы,
И мужество, и подвиги храня,
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Пусть славит имена отцов и дедов,
Доживших до сегодняшнего дня.
(«Не забыть»)»
Глава II. Незабываемая встреча
2.1. Гражданские чувства поэта Михаила Глушкова
7 мая, в канун празднования Дня Победы, в нашу школу пришли ветераны,
которые вспоминали о друзьях, отвечали на ребячьи вопросы. Вдруг один из
ветеранов, у которого вся грудь была в орденах и медалях, робко спросил:
- А можно я вам стихи почитаю?
- Конечно, можно.
Стихи были трогательные, родные.
О войне, родном городе, нашей школе, гордостью засияли наши глаза,
когда мы узнали, что Михаил Иванович выпускник нашей Первой школы,
«звёздной» школы г. Прокопьевска, которую закончил в 1941 году. Он
пополнил “копилку наших патриотов, героических, талантливых личностей,
чьи имена мы должны знать, подвиг которых помнить! «Человеку дана память,
запечатлевшая жизнь многих поколений, простирающаяся в века. Только
потому он и человек, что понимает и помнит, куда уходят корни дерева, на
котором он вырос. И чем он питается». Как-то само собой пришло решение:
поближе познакомиться с этим замечательным человеком, его нелегкой
героической судьбой, трудными военными дорогами.
Во все времена люди верили поэтам, если они открывали им свои
подлинные мысли и сомнения, делились с ними горестями, надеждами,
тревогами. К таким поэтам относится и Михаил Иванович. Прошлась война по
нашему герою, закружила в вихре военных событий. Сам удивлялся, как
выжил, может, спасла поэзия.
«Мы о днях, жестоких и суровых,
О боях, друзьях, о той войне
Вспоминаем с болью в сердце снова
Перед днём Победы, по весне».
2.2. Этико-патриотическое значение стихотворений о войне, о Родине
Родился М.И. Глушков 25 января 1924 года далеко от Прокопьевска, но с
этим городом связал всю свою жизнь. В 1927 году семья Глушковых приехала
сюда из далекой Целиноградской области, села Елань. Тогда будущему поэту
было всего 3 года. Он рос и мужал вместе с городом. Поселились они на улице
со звучным названием Озёрная, недалеко от шахты “Центральная”. Учился в
третьей и семнадцатой школах. А с 1938 по 1941год был учеником школы№1.
Какие тёплые слова оставил Михаил Иванович о родной школе:
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«В душе родную школу я
Пронес сквозь бури и ненастья,
И помнил, будучи в боях,
Тот островок земного счастья».
Пришлось “покопаться “ в историческом музее школы, в разделе ” Наши
выпускники”. Скромная биография - большая героически жизнь! И сколько о
ней можно узнать из найденной тетради, прошедшей дорогами войны.
Именно столько пришлось служить Михаилу Ивановичу на фронте.
Влюблён Михаил Иванович в родной город, родные улицы, не раз
признавался им в любви:
«Здравствуй, город заснеженный,
К тебе рвётся душа!
Чем ты, Город несобранный,
Растревожил меня?».
Город - это люди, живущие в нём. Люди, спешащие каждые день на работу
или в поисках её. Люди с ясным блеском в глазах или с грустинкой на
уставшем, морщинистом лице.
«Смотри, Мой город! Это я иду.
С тобой я по-прежнему в ладу!
Сегодня воздух чист, как бирюза,
Но у тебя печальные глаза».
Любовь и радость, ужас и безысходность, надежда и счастье, холод и
равнодушное тесно переплетаются в поэзии Глушкова.
С ним он связал свою жизнь, свою судьбу, все своё творчество.
«О город мой славный! Я взгляд свой бросаю
На скромный твой облик в долину Абы,
К истории памятной я прикасаюсьСвидетель твоей многолетней судьбы…».
Родному городу, краю, любимой малой родине Михаил Иванович
посвящает многие свои стихи: “Город шахтёрский славы ”, О город мой”,
”Край родной”, ”Прокопьевск - уголёк”, “Я вновь иду по городу”, ”Город моей
юности”, ”Город наш” и другие.
Через
эти
поэтические
волокна,
художественные
описания
вырисовывается перед нами образ нашей «малой родины», ее прошлого,
настоящего и будущего.
«Прокопьевск – город моей юности,
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С тобой я жил, с тобой старел.
Мы пережили вместе трудности,
Когда я от любви горел».
Все здесь дорого поэту: и «заснеженный пух перины», и «тихая река», и
«проталин свежие следы, как слезы, капельки воды», и «скала любви, и тень
разлуки».
Здесь он рос, мужал, влюблялся, отсюда он уходил в военные годы
защищать свои родные рубежи, сюда он возвращался вновь и вновь.
Заключение
Подводя итог работы, пришли к выводам: познакомившись через скупые
фронтовые заметки с жизнью талантливого земляка, выпускника нашей школы,
героя Великой Отечественной войны, открыли для себя «малую» родину.
Нельзя и нам без любви к близким, родным, своему очагу.
Интересно осознать, что на нашей Кузбасской земле есть свои герои, свои
таланты, защитники наших рубежей. Среди них гордость нашей школы Михаил
Иванович Глушко, влюблённый в свою малую родину, припадая к которой, как
к живительному роднику, он щедро дарит нам свои поэтические полотна о
родном городе, реалистичные картины мирных и военных будней и
праздников. «Далёкие» архивные записи Михаила Ивановича помогли нам поновому взглянуть на родные плёсы и радугу, волнистые волосы берёзок и
осинок – на красоту сибирской природы. Скупые тетрадные заметки донесли
до нас голос Родины, которую мы должны беречь и защищать. Фронтовые
строки помогли «услышать» артиллерийские залпы пушек, разрывы снарядов,
«услышать» далёкое «эхо войны» и помогли понять, какою дорогую ценой
завоёвано наше счастье.
Цель работы («Знакомство с гражданской позицией М.И Глушкова,
семантикой его этико – патриотических стихов») достигнута. Задачи – решены.
Гипотеза – доказана. Действительно существует связь семантики
стихотворений с основными этапами судьбы поэта.
Практическая значимость работы: на уровне личности автора:
интересно в познавательном, развивающем и воспитательном планах (изучение
нравственно - патриотического потенциала найденных произведений
способствовало повышению языковой культуры, развитию гражданского
самосознания).
На уровне школы: материал может быть использован на уроках
литературы по РК, на занятиях поэтических кружков, клубов, элективных
курсов
На уровне городе: может быть использован на встречах с творческими
людьми, в поэтических клубах, на мастер-классах
Пришлось” покопаться “ в школьном музее, в разделе «Наши
выпускники!». Скромная биография. Большая героическая жизнь! И сколько о
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ней можно узнать из найденной фронтовой тетради, прошедшей военными
дорогами долгих 7 лет.
Именно столько пришлось служить Михаилу Ивановичу на фронте. Для
него война не закончилась 9 мая 1945 года.
Пришлось освобождать другие страны от фашистской чумы
Во все времена люди верили поэтам, если они открывали им свои
подлинные мысли, сомнения, делились с ними горестями, надеждами,
тревогами. К таким поэтам относится и Михаил и Иванович. «Вы, не моргнув,
пошли в солдаты, когда сверкнул оскал войны», - сказала о нём Новокузнецкая
поэтесса Светлана Матьяш.
Прошлась война по нашему герою, закружила в вихре военных событий.
Сам удивлялся, как выжил, может, спасла поэзия.
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