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Принята на заседании Совета по 

архивному делу при Федеральном 

архивном агентстве 20 октября 2005 г. 

 

Резолюция Совета по архивному делу  
при Федеральном архивном агентстве 

 
г.Санкт-Петербург 

 

Совет по архивному делу при Федеральном архивном агентстве, 

обсудив состояние и основные проблемы развития отечественного архивного дела 

после принятия Федерального закона от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ «Об 

архивном деле в Российской Федерации»: 

подчеркивает сохраняющееся значение архивов для становления 

гражданского общества, обеспечения конституционных прав граждан на доступ, 

получение и передачу информации, их значимую роль в социальной защите 

населения; 

подтверждает стремление уполномоченных органов исполнительной 

власти в области архивного дела всех уровней к сохранению единых 

правовых, организационных и научно-методических основ 

функционирования архивного дела в стране и в целом одобряет проект 

Правил организации хранения, комплектования, учета и использования 

документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных 

документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и 

библиотеках, организациях РАН; 

считает важным в условиях проводимой административной реформы 

сохранение самостоятельности уполномоченных органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации в области архивного дела и призывает 

руководителей субъектов Российской Федерации прислушаться к этому мнению; 

констатирует, что действующее законодательство недостаточно четко 

определяет полномочия Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации по предметам совместного ведения, особенно в части 

полномочий субъектов Российской Федерации по взаимодействию с 

расположенными на их территории федеральными органами и 

организациями. 

В этой связи Совет по архивному делу: 

призывает консолидировать корпоративные усилия по 

взаимоприемлемому решению проблемы комплектования документами 

Архивного фонда Российской Федерации и другими архивными  

документами территориальных органов федеральных органов 

государственной власти и федеральных организаций, иных государственных 

органов Российской Федерации, расположенных в субъектах Российской 

Федерации; 

предлагает Федеральному архивному агентству продолжить работу по 

продвижению законопроекта о внесении изменений в Федеральный закон «О 
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несостоятельности (банкротстве)», а также по урегулированию вопроса 

взаимодействия между архивными органами и учреждениями субъектов 

Российской Федерации и расположенными на их территории федеральными 

органами и организациями, путем внесения соответствующих поправок в 

действующее законодательство; проработать вопрос о возможности оказания 

финансовой и материально-технической помощи субъектам Российской 

Федерации в решении этой проблемы; 

обращается к Министерству культуры и массовых коммуникаций 

Российской Федерации с просьбой оказать содействие в решении данного 

вопроса и внесении соответствующих предложений в Правительство 

Российской Федерации; 

просит обратить внимание администраций субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления на слабость материально-

технической базы многих региональных и муниципальных архивных 

учреждений, недостаток свободных площадей архивохранилищ для приема 

документов, не позволяющих в полном объеме реализовывать требования 

Федерального закона «Об архивном деле в Российской Федерации». 

 

 

 

О подпрограмме Росархива по реализации государственной 
программы "Патриотическое воспитание граждан  

Российской Федерации на 2006-2010 годы" 
 

В соответствии с государственной программой "Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2006-2010 годы" (далее 

Программа) (раздел "Механизм реализации Программы") Росархивом, как 

федеральным органом исполнительной власти, на основе Программы 

разработана Подпрограмма Федерального архивного агентства по реализации 

вышеназванной Программы (далее Подпрограмма Росархива).  

Подпрограмма Росархива по реализации государственной программы 

"Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2006-2010 годы" 

является продолжением аналогичной Подпрограммы Росархива на 2001-2005 

годы и предполагает совместную деятельность государственных, общественных 

и архивных учреждений в решении широкого спектра проблем патриотического 

воспитания. 

Основной целью Подпрограммы Росархива является совершенствование 

системы патриотического воспитания, обеспечивающей развитие России как 

свободного, демократического государства, формирование у граждан Российской 

Федерации высокого патриотического сознания, верности Отечеству, готовности 

к выполнению конституционных обязанностей. Для достижения этой цели 

Подпрограмма Росархива предусматривает следующие направления 

деятельности архивных учреждений Российской Федерации: 

http://www.rusarchives.ru/news/patriot_06_10.shtml#1
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 информационное обеспечение мероприятий Программы, 

предоставление в этих целях архивных документов и ретроспективной 

информации федеральным органам исполнительной власти, органам 

власти субъектов Российской Федерации, государственным и 

общественным организациям, 

 непосредственное участие в работе по подготовке и проведению 

мероприятий Программы совместно с федеральными органами 

исполнительной власти, в которых Росархив является соисполнителем, 

 подготовка и проведение Росархивом мероприятий с привлечением 

других федеральных органов исполнительной власти, включенных в 

Программу, 

 подготовка и проведение архивными учреждениями Российской 

Федерации мероприятий по информационному обеспечению в области 

патриотического воспитания граждан Российской Федерации.  

 

Подпрограмма Росархива ориентирована на все возрастные категории и 

социальные слои граждан Российской Федерации.  

Общий объем финансирования Подпрограммы Росархива из 

федерального бюджета составляет 7 млн. 600 тыс. рублей. 

 

 

 

Утверждаю: 

Руководитель 

Федеральной архивной службы 

В.П.Козлов 

1 ноября 2005 г. 
 

 

 

Подпрограмма Федерального архивного агентства  

по реализации государственной программы  

"Патриотическое воспитание граждан  

Российской Федерации на 2006-2010 гг." 
 

 

Наименование мероприятий 

 

 

Исполнители 

 

Срок 

исполнения 

Объем финансирования (млн. руб.): 

 

всего 

средства 

федерально-

го бюджета 

внебюд- 

жетные 

средства 

1 2 3 4 5 6 

 

1. Совершенствование работы по патриотическому воспитанию. 

Работа по патриотическому воспитанию в ходе подготовки к 65-летию Победы в Великой Отечественной войне 

 

 

1. Всероссийская научная конференция 

“Народ и армия в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 

годов” 

 

Росвоенцентр, 

Минобрнауки России, 

Минобороны России, 

МВД России, 

 

2009 год 

 

 

1,5 

 

1,5 
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ФСБ России,  

Росархив  

(федеральные архивы), 
РАН 

 

2.Всероссийская научно-практическая 

конференция "Наука, искусство и  

культура страны в 1941 - 1945 годах"  

(с проведением документальной  

выставки в Центральном музее  

Великой Отечественной войны 1941 – 

1945 годов) 

 

 

 

Минкультуры России,  

Роскультура, Росархив  

(федеральные архивы), 

Минобороны России,  

МВД России,  

ФСБ России,  

Росвоенцентр, РАН,  

Информационное 

телеграфное агентство 

России (ИТАР - ТАСС) 

 

2010 год 

 

 

1,5 

 

1,5 

 

 

3.Виртуальная  историко-документаль- 

ная  выставка в сети Интернет на сайте  

“Архивы России”  

 

 

Росархив (РГАКФД, 

РГВА, ГАРФ, РГАСПИ, 

РГАВМФ, РГАНТД), 
Минобороны России   

 

2010 год 
 

0,7 

 

0,7
*
 

 

 

4. Подготовка юбилейной выставки, 

посвященной 65-летию Великой 

Победы, в Выставочном зале 

федеральных государственных 

архивов
**

  

 

Росархив (федеральные  

архивы),  

Минобороны России,  

Минкультуры России,  

ФСБ России, 

ФПС России, 

МИД России  

 

2010 год 

  

0,5 

(в рамках 

ФЦП 

“Культура 

России” 

(2006-2010 

гг.) 

 

 

Работа по патриотическому воспитанию в связи с другими памятными датами и событиями истории России 

 

5. Проведение мероприятий, 

посвященных: 

5.1. 70-летию событий на озере Хасан 

Минобороны России,  

Росархив (РГВА, ГАРФ, 

РГКФД), 

Минобрнауки России,  

ФСБ России, РАН, 

Администрация 

Приморского края, органы  

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации 

 

2008 год 1 0,8 0,2 

5.2. 60-летию создания ядерного 

щита страны 

 

 

Минпромэнерго России,  

Росатом, Минобороны 

России, Роскультура, 

Росархив  (РГАЭ, 

РГАСПИ, РГАНИ, 

РГАКФД), 

Роскосмос,   РАН 

 

2009 год 

 

0,3 0,3  

5.3. 300-летию Полтавской 

битвы 
Росархив (РГАДА), 

Минобороны России, Мин-

обрнауки России, РАН, 

органы исполнительной 

власти субъектов 

Российской Федерации 

 

2009 год 0,4 0,4*  

5.4. 150-летию окончания Крымской Росархив (РГВИА, РГИА, 2006 год 0,5 0,4* 0,1 

                                                           
*
 Указаны средства, выделенные Росархиву из федерального бюджета на реализацию государственной 

программы “Патриотическое воспитание граждан РФ на 2006-2010 годы. 
**

 Здесь и далее курсивом выделены мероприятия, включенные в Подпрограмму Росархива в развитие 

Программы. 
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войны 

 

 

РГАВМФ, ГАРФ),  МИД 

России,  Минобороны 

России, 

Минобрнауки России,  

РАН, органы 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации 

 

5.5. 100-летию создания 

отечественного подводного флота 

Минобороны России, 

Росархив (РГАВМФ, 

РГВИА, РГИА),  

Минобрнауки России,  

Росатом, РАН  

 

2006 год 0,6 0,5 0,1 

5.6. 80-летию Российской оборонной 

спортивно-технической организации 

Минобороны России, 

РОСТО (ДОСААФ), 

Минздравсоцразвития 

России,  

Росархив (ГАРФ, 

РГАКФД) 

 

2007 год 0,25 - 0,25 

5.7. 150-летию со дня рождения  

К.Э. Циолковского - 

основоположника теоретической 

космонавтики 

 

Роскосмос, Минкультуры 

России, РАН, Росархив 

(РГАНТД, РГАКФД, 

Управление по делам 

архивов Калужской 

области) 

  

2007 год 0,4 0,4  

5.8. 100-летию со дня рождения  

С.П. Королева, генерального 

конструктора ракетно-космических 

систем  

Роскосмос, Минпромэнерго  

России, Росархив 

(РГАНИ, РГАНТД, 

РГАСПИ, РГАЭ), 

Роскультура, Роспечать, 

РАН, органы 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации 

 

2007 год 0,4 0,4  

5.9. 60-летию основания 

отечественной ракетно-космической 

промышленности 

 

Роскосмос, Минобороны 

России, Росархив 

(РГАНТД, РГАЭ,  

РГАНИ) 

 

2006 год 0,4 0,4  

5.10. 50-летию запуска первого  

искусственного спутника Земли и 

началу космической эры 

 

Роскосмос, Минобороны 

России, Росархив 

(РГАНТД, РГАНИ), 

РАН 

 

2007 0,4 0,4  

5.11. 130-летию образования 

уголовно-исполнительной системы 

России 

Минюст России, Росархив 

(ГАРФ, РГИА),  органы 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации  

 

2009 год 0,7 0,6 0,1 

5.12. 20-й годовщине вывода 

советских войск из Афганистана 

Минобороны России, 

Росархив (РГАНИ, 

ГАРФ, РГАКФД), 

Роспечать, , органы 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации 

 

2009 год 0,4 0,3 0,1 
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6. Проведение Всероссийских научно-

практических конференций: 

“Казачество в истории России”  

Росвоенцентр, 

Минобороны  

России, Минрегион России,  

Роскультура, 

Минобрнауки  

России, Росархив, 

администрация 

Краснодарского края 

2007 год 1,3 1 0,3 

 

7. Организация передвижных 

тематических фотовыставок, 

посвященных историческим победам 

русской армии, победам советских 

войск в годы Великой Отечественной 

войны, боевым традициям армии и 

флота, современным будням 

Вооруженных Сил  Российской 

Федерации 

 

Минобороны России, 

МВД России, ФСБ России,  

Росархив, 

Росвоенцентр 

 

2006 год 

2007 год 

2008 год 

2009 год 

2010 год 

 

0,45 

0,45 

0,45 

0,45 

0,45 

 

0,45 

0,45 

0,45 

0,45 

0,45 

 

 

8. Проведение циклов лекций, встреч с 

общественностью по тематике, 

связанной с памятными датами 

 

Архивные учреждения 

Российской Федерации 

 

2006-

2010гг. 

   

 

9. Проведение экскурсий по архивам с 

демонстрацией документов военной 

истории Отечества 

 

Федеральные 

государственные архивы, 

архивные учреждения 

Российской Федерации 

 

2006-

2010гг 

   

 

10. Оказание содействия учебным 

заведениям, в том числе военным, в 

создании и обновлении экспозиций 

музеев, школ, училищ 

 

Архивные учреждения 

Российской Федерации 

 

2006-

2010гг. 

   

 

11. Проведение в учебных заведениях 

“Уроков Памяти”, “Уроков 

мужества”, уроков, посвященных 

героическим страницам истории 

Отечества 

 

Архивные учреждения 

Российской Федерации 

 

2006-

2010гг. 

   

 

II. Совершенствование нормативно-правовой базы патриотического воспитания 

 

 

12. Создание единой информационно-

справочной системы (базы данных) о 

защитниках Отечества, погибших в 

годы Великой Отечественной войны 

 

 

Минобороны России, 

Росархив (РГВА, ГАРФ),  

МИД России, органы 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации 

 

2007 год 

 

1,4 

 

1,1 

 

0,3 

 

III. Информационное обеспечение в области патриотического воспитания 

 

 

13. Информационное пополнение и 

программно-аппаратная поддержка 

тематического раздела “Победа”  

Интернет-сайта “Архивы России” 

 

Росархив, (РГАНТД,  

РГАКФД), 

Роскультура, 

Минобороны России 

 

2006 год 

2007 год 

2008 год 

2009 год 

2010 год 

 

 

0,6 

0,6 

0,6 

0,6 

0,6 

 

0,5* 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

 

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

14. Создание кинофильмов: 

 

14.1.“Русские субмарины” (к 100-

летию учреждения подводных лодок 

как самостоятельного класса 

 

 

Минобороны России, 

Росархив, (РГАВМФ, 

РГАКФД), 

 

 

2006 год 

 

 

1,25 

 

 

1 

 

 

0,25 
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кораблей) Роскультура 

 

14.2.“Армия и религия” 

 

Роскультура, Росархив, 

(РГВИА, РГВА, ГАРФ), 

Минобороны России 

 

2007 год 

 

1,1 

 

1 

 

0,1 

 

15. Издание серии книг 

патриотической направленности: 

 

15.1 “История создания и развития 

оборонно-промышленного комплекса 

России и СССР в 1901-1963 годах” 

(сборник архивных документов в 6 

томах) 

Тома 3-6  

 

 

 

 

Росархив (РГАЭ, ГАРФ, 

РГАСПИ, РГАНИ, РГВА), 

Минобороны России, 

Росатом 

 

 

 

 

2006 год 

2007 год 

2008 год 

2009 год 

2010 год 

 

 

 

 

0,6 

0,6 

0,6 

0,6 

0,6 

 

 

 

 

0,5* 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

 

 

 

 

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

 

 

15.2. “Военные училища и кадетские 

корпуса Русской Императорской 

армии в Москве. XIX- начало XX 

века” 

 

Росархив (РГВИА),  

Минобороны России 

 

 

2008 год 
 

0,5 

 

0,4* 

 

0,1 

 

15.3 “Военная история России” в 

фотографиях” (фотоальбом)  

 

Росархив (РГАКФД), 

Минобороны России 

 

2009 год 
 

0,8 

 

0,7* 

 

0,1 

 

16. Подготовка и выпуск аудиокассет 

и компактдисков с записями 

патриотических песен, маршей, 

вошедших в золотой фонд России, 

видеокассет с записью выступлений 

военных ансамблей песни и пляски, 

ведущих хоровых коллективов 

страны 

 

Минобороны России 

Росвоенцентр, 

Росархив, (РГАФД), 

Роскультура 

 

 

2008 год 

 

2 

 

1,8 

 

0,2 

 

IV.Деятельность органов государственной власти по использованию государственных символов России  

в патриотическом воспитании 

 

17. Международная научно-

практическая конференция братских 

славянских народов “Кириллица – от 

древности до наших дней” 

 

Роскультура, 

Рособразование,  

Минрегион России, 

Минобороны России,  

ФСБ России, Росархив  

(РГАДА) , 

Росвоенцентр, Русская 

православная церковь и 

другие конфессии 

 

2007 год 1,2 1 0,2 

18. Создание на базе государственных 

музеев, музеев федеральных органов 

исполнительной власти постоянно 

действующих выставок и 

передвижных экспозиций, 

посвященных истории 

государственных и военных символов 

России 

 

Роскультура, 

Рособразование, 

Минобороны России, 

МВД России, ФСБ России, 

МЧС России, Росархив  

(федеральные архивы) 

2006 год 

2007 год 

2008 год 

2009 год 

2010 год 

0,25 

0,25 

0,25 

0,25 

0,25 

0,25 

0,25 

0,25 

0,25 

0,25 

 

 

 



Приказ 

Комитета Республики Марий Эл по делам архивов 
 

23 декабря 2005 года 

 

О научно-исследовательском проекте «Человек на войне» 

 

В соответствии с Соглашением о взаимном сотрудничестве между 

Комитетом Республики Марий Эл по делам архивов и ГОУ ВПО «Марийский 

государственный педагогический институт им. Н.К.Крупской» в области 

развития архивного дела и исторической науки, в целях эффективного 

пополнения Архивного фонда Республики Марий Эл воспоминаниями 

участников военных сражений и использования их в последующем в 

патриотическом воспитании граждан 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемый состав координационного совета по 

организации научно-исследовательского проекта «Человек на войне». 

2. Государственному архиву аудиовизуальной документации Республики 

Марий Эл совместно с кафедрой истории гуманитарного факультета 

Государственного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Марийский государственный педагогический институт им. 

Н.К.Крупской» обеспечить разработку научно-исследовательского проекта 

«Человек на войне». 

3. При интерпретации событий войны в вопросах интервью с участниками 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. определить основные темы: 

повседневность на войне; Германия и немцы глазами противника; союзники в 

восприятии советских солдат; женщины на войне; начало и конец военных 

действий.  

4. Рекомендовать привлечь к научно-исследовательской работе архивные 

отделы муниципальных образований, Марийское республиканское отделение 

Российского общества историков-архивистов, Марийскую республиканскую 

организацию Всероссийской общественной организации ветеранов 

(пенсионеров) войны и труда, образовательные учреждения республики. 

5. Подводить ежегодно итоги работы по реализации проекта на заседании 

Научного совета Комитета Республики Марий Эл по делам архивов. 

 

Председатель Комитета     Р.А.Кулалаева 

 

 

 

УТВЕРЖДЕН 
приказом Комитета Республики  

Марий Эл по делам архивов 
от 23 декабря 2005 г. № 20 

 



 2 

Состав 

координационного совета по организации научно-исследовательского 

проекта «Человек на войне» 

 

Кулалаева Р.А. 

 

- председатель Комитета Республики Марий Эл по делам 

архивов, председатель координационного совета – 

руководитель проекта 

 

Маринова С.И. -

  

заместитель председателя Комитета Республики Марий 

Эл по делам архивов, заместитель председателя  

 

Петрова Е.В. - директор Государственного архива аудиовизуальной 

документации Республики Марий Эл, заместитель 

председателя 

 

Нефедова Т.Г. - к.и.н., доцент гуманитарного факультета ГОУ ВПО 

«Марийский государственный педагогический институт 

им. Н.К.Крупской», научный руководитель (по 

согласованию) 

 

Киселева Л.А. - директор Государственного архива Республики Марий 

Эл, зам. председателя Марийского регионального 

Всероссийского общества историков-архивистов 

 

Китаева А.А. - директор Республиканской службы формирования 

архивного фонда Республики Марий Эл 

 

Смоленцев В.В. - председатель Марийского республиканского совета 

ветеранов войны, труда и правоохранительных органов 

(по согласованию) 

 

Соболева В.В. - зам. директора Государственного архива 

аудиовизуальной документации Республики Марий Эл 

 

Ягодарова С.В. - начальник архивного отдела муниципального 

образования «Мари-Турекский район» (по 

согласованию) 

 

 

 

 

Решение  

коллегии Комитета Республики Марий Эл по делам архивов 
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31 мая 2005 года 

 

О Концепции информатизации архивного дела  

в Республике Марий Эл на 2006-2008 гг. 

 

В соответствии с задачами, определенными ФЗ "Об архивном деле 

Российской Федерации и архивах", ФЗ "Об информации, информатизации и 

защите информации", постановлением Правительства Российской Федерации 

от 28 января 2002 г. N 65 "О федеральной целевой программе "Электронная 

Россия (2002-2010 годы)", распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 27 сентября 2004 г. N 1244-р «Концепция использования 

информационных технологий в деятельности федеральных органов 

государственной власти до 2010 года», республиканской целевой программой 

«Развитие архивного дела в Республике Марий Эл» в целях интенсивного 

внедрения прогрессивных информационных технологий в архивные 

учреждения Республики Марий Эл, создания на основе автоматизированных 

архивных технологий принципиально новых условий для формирования, 

обеспечения сохранности, всестороннего использования документов Архивного 

фонда республики, формирования общей информационно-технологической 

инфраструктуры и интеграции в общее информационное пространство 

архивной отрасли России и в государственные информационные системы 

республики, внедрения в архивные учреждения системы электронного 

документооборота, обеспечения приема электронных документов в архив 

Коллегия решила: 

1. Одобрить прилагаемую Концепцию информатизации архивного дела 

(Концепцию) в Республике Марий Эл на 2006-2008 гг. 

2. Утвердить прилагаемые программные мероприятия по реализации 

Концепции информатизации архивного дела в Республике Марий Эл на 2006-

2008 гг. 

3. Комитету Республики Марий Эл по делам архивов: 

3.1 обеспечить координацию деятельности республиканских 

государственных архивных учреждений, муниципальных архивов по 

осуществлению целей и принципов, направлений Концепции, исполнению 

программных мероприятий по реализации Концепции информатизации 

архивного дела в Республике Марий Эл на 2006-2008 гг.; 

3.2 оказать методическую и практическую помощь муниципальным 

архивным учреждениям при проведении интегрированной оценки затрат на 

использование информационных технологий в деятельности архивных 

учреждений за счет всех бюджетных источников и выработке рекомендаций по 

приобретению техники и программных комплексов; 

3.3 обеспечить создание архивной информационно-технологической 

инфраструктуры, включающей информационные системы и ресурсы, а также 

средства, обеспечивающие функционирование, взаимодействие между собой 

архивных учреждений, с населением и организациями в рамках 

предоставления государственных услуг.  
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4. Комитету Республики Марий Эл по делам архивов, республиканским 

государственным архивным учреждениям при проектировании планирования 

работы определять приоритеты в области информатизации.  

5. Республиканским государственным архивным учреждениям 

Республики Марий Эл:  

рассмотреть Концепцию и программные мероприятия по реализации 

Концепции информатизации архивного дела в Республике Марий Эл на 2006-

2008 гг. на совещательных органах и принять меры по их реализации; 

в целях интенсификации и совершенствования внедрения 

информационных технологий в архивное дело учреждения принять меры по 

укреплению архива специалистами – программистами, обучению и повышению 

квалификации сотрудников новым автоматизированным архивным 

технологиям; 

представлять информацию о выполнении программных мероприятий по 

реализации Концепции информатизации архивного дела в Республике Марий 

Эл на 2006-2008 гг. с итогами работы учреждения за очередной год. 

6. Рекомендовать архивным отделам администраций муниципальных 

образований при перспективном планировании использовать Концепцию и 

программные мероприятия по реализации Концепции информатизации 

архивного дела в Республике Марий Эл на 2006-2008 гг.  

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

заместителей председателя Комитета Республики Марий Эл по делам архивов 

С.И.Маринову и Т.М.Майорову. 

 

Председатель коллегии, 

Председатель Комархива     Р.А.Кулалаева 

 

Секретарь коллегии, 

Ведущий специалист Комархива    О.А.Степанов 

 

 

 

Решение 

совместного заседания коллегии Комитета Республики  

Марий Эл по делам архивов и администрации  

муниципального образования «Город Волжск» 
 

14 июля 2005 года 

 

О работе архивного отдела администрации  

муниципального образования «Город Волжск»  

 

Заслушав информацию начальника архивного отдела администрации 

муниципального образования «Город Волжск» Гадеевой Д.Б. о работе 
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архивного отдела, коллегия отмечает, что архивным отделом проделана 

определенная работа. 

Администрация муниципального образования «Город Волжск» 

принимает меры по улучшению состояния архивного дела. За период с 2001 

года главой администрации муниципального образования «Город Волжск» 

принято 5 организационно-распорядительных документов по вопросам 

архивного дела. Успешно реализуется программа «Развитие архивного дела в 

г.Волжске Республики Марий Эл (2001-2005 гг.)», в ходе выполнения которой 

укрепилась материально-техническая база архивного отдела. На эти цели 

направлено 100,0 тыс. рублей из муниципального бюджета. При 

администрации муниципального образования «Город Волжск» действует 

координационный совет по обеспечению сохранности документов, 

деятельность которого способствует улучшению сохранности документов. 

Архивный отдел находится на третьем этаже административного здания. 

Площадь рабочей комнаты – 40 м², архивохранилища- 140 м², которое 

оборудовано металлическими и смешанными стеллажами. Загруженность 

архивохранилища составляет 80%. В 2001 году проведено обследование 

антитеррористической защищенности архивного отдела. Техническое 

состояние архива соответствует требованиям пожарной безопасности.  

По состоянию на 01.01.2005 в муниципальном архиве находится на 

хранении всего 24892 дела, из них 12152 дела управленческой документации, в 

т.ч. 422 дела особо ценных документов, 12562 дела по личному составу, 178 дел 

документов личного происхождения; 320 фотодокументов. Физическое 

состояние документов удовлетворительное. Заведен полный комплекс учетных 

документов, предусмотренных «Правилами работы государственных городских 

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

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

меры по улучшению состояния учета. В 2002 году проведена сплошная 

проверка наличия и состояния дел, в ходе, которой было улучшено физическое 

состояние дел. Осуществляется ввод информации в базу данных «Архивный 

фонд»; введены все 57 фондов. 

В соответствии с Положением архивным отделом осуществляется 

контроль за сохранностью архивных документов и состоянием 

делопроизводства организаций. В список организаций – источников 

комплектования управленческой документацией, утвержденный главой 

администрации, включено 28 организаций, все имеют номенклатуры дел, 

положения об архиве и экспертной комиссии, 26 - инструкции по 

делопроизводству. Внедряются в практику работы «Перечень типовых 

управленческих документов с указанием сроков хранения» (М., 2001), 

«Типовая инструкция по делопроизводству в федеральных органах 

исполнительной власти» (М., 2000), «Типовая инструкция по делопроизводству 

в органах исполнительной власти Республики Марий Эл» (2004), «Памятка по 

упорядочению и отбору на государственное хранение документов 

организаций», одобренная ЭПМК Комархива. Условия хранения документов в 

организациях удовлетворительные, 11 из 28 - имеют отдельные помещения под 
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архив, в 6 организациях работают штатные сотрудники. Упорядочение 

документов проведено в 18 организациях по 2001-2004 годы. Сроки 

ведомственного хранения, установленные ст.22 Федерального закона 125-ФЗ 

"Об архивном деле в Российской Федерации", в основном, соблюдаются. В 

соответствии с Федеральным законом 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской 

Федерации»: с организациями негосударственной формы собственности работа 

ведется на договорной основе»; на хранение приняты документы 56 

ликвидированных организаций в количестве 11961 дел. Регулярно проводятся 

проверки состояния делопроизводства и архива, проверки наличия и состояния 

документов в организациях. Организовано повышение квалификации 

ответственных за ведение делопроизводства и архив организаций.  

Архивный отдел занимается использованием документов. Внедрены в 

практику «Правила работы пользователей в читальных залах государственных 

архивов Российской Федерации» (М., 1998). Ежегодно в городской газете 

публикуются статьи о работе архивного отдела. Внедряются «Рекомендации по 

подготовке архивных справок и ответов на типовые запросы социально-

правового характера, выдаваемых архивными учреждениями Российской 

Федерации», за 2001-2005 гг. исполнено 3130 запросов граждан, на 2963 из них 

(94 %) дан положительный ответ. 

Несмотря на определенные успехи, в состоянии архивного дела на 

территории муниципального образования «Город Волжск», есть нерешенные 

вопросы: 5 организаций имеют задолженность по упорядочению архивных 

документов и их передаче на хранение в муниципальный архив, 2 – не 

разработали инструкции по делопроизводству, 1 - не  провела проверку 

наличия и состояния дел. Вследствие значительного объема работы по 

исполнению запросов социально-правового характера граждан не 

осуществляется работа по комплектованию архивного отдела 

видеофонодокументами. 

Коллегия решила: 

1. Положительно оценить работу архивного отдела администрации 

муниципального образования «Город Волжск». 

2. Рассмотреть вопрос о выделении для архивного отдела 

дополнительной штатной единицы в соответствии с нормативами, 

разработанными Всероссийским научно-исследовательским институтом 

документоведения и архивного дела, исходя из затрат рабочего времени и 

объемов выполняемых работ и необходимостью комплектования 

видеофонодокументами. 

3. Начальнику архивного отдела администрации муниципального 

образования «Город Волжск» Гадеевой Д.Б.: 

3.1. Провести семинар с работниками ведомственных архивов по 

изучению Закона Республики Марий Эл «Об архивном деле в Республике 

Марий Эл». 

3.2. Оказать методическую и практическую помощь организациям в 

устранении недостатков в делопроизводстве. 

3.3. Информацию о выполнении данного решения представить в Комитет 
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Республики Марий Эл по делам архивов к 1 августа 2006 года. 

4. Контроль за выполнением данного решения возложить на ведущего 

специалиста Комитета Республики Марий Эл по делам архивов Степанова О.А. 

и руководителя аппарата администрации муниципального образования «Город 

Волжск» Мухаметсафину Ф.Н. 

 

Председатель Комитета     И.о. главы администрации 

Республики Марий Эл      муниципального образования 

по делам архивов      «Город Волжск» 

 

________________Р.А. Кулалаева  _____________ Ф.Н. Мухаметсафина  

 

 

 

Решение  

коллегии Комитета Республики Марий Эл по делам архивов 
 

 17 октября 2005 года 

 

Об организации, методике и проблемах взаимодействия 

архивных учреждений Республики Марий Эл 

со средствами массовой информации 
 

Заслушав информацию заместителя председателя Комитета Республики 

Марий Эл по делам архивов С.И.Мариновой об организации, методике и 

взаимодействии архивных учреждений со средствами массовой информации 

коллегия отмечает, что на протяжении всего периода деятельности архивной 

службы республики архивисты с помощью статей научного, аналитического, 

популярного характера в республиканских и районных средствах массовой 

информации делали доступными для граждан всех возрастов и социальных групп 

хранящиеся в различных фондах материалы по истории России и Марий Эл. 

Формы работы архивных учреждений со средствами массовой информации 

(периодической печатью, радио и телевидением, Интернет) и тематика 

использования архивных документов самые разнообразные. Это, прежде всего 

информационные и информационно-аналитические сообщения о событиях в 

архивной жизни республики - выставках, конференциях, круглых столах, о новых 

поступлениях в фонды, материалы к знаменательным датам в истории России, 

республики и района, юбилейным датам предприятий и организаций и т.д. 

Архивисты активно сотрудничают с редакциями республиканских, районных и 

городских газет, с журналами «Отечественные архивы», «Вестник архивиста», 

«Вестник Марий Эл», «Марийский археографический вестник», «Марийский 

архивный ежегодник». За 2000 – 9 месяцев 2005 г. архивными учреждениями 

республики подготовлено статей и подборок документов 298, из них архивными 

отделами муниципальных образований - 162. В федеральных архивных журналах 
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опубликовано 17 статей и сообщений, в т. ч. «Отечественных архивах» - 14. 

Наибольшее количество публикаций подготовлено специалистами  Госархива (70 

статей, 8 тематических подборок документов, 6 корреспонденций). Активно 

сотрудничают с районными СМИ архивные отделы муниципальных образований 

«Параньгинский район», «Мари-Турекский район», «Новоторьяльский район». 

Основные темы публикаций: «Победа советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.», «История сел и деревень Республики 

Марий Эл» (только в газете «Юринский рабочий» опубликовано 68 очерков по 

истории поселений, в том числе в 2005 году – 10), «450-летие вхождения 

Марийского края в состав Российского государства», «Становление и развитие 

Республики Марий Эл» и др. 

Сделать результаты работы архивистов достоянием общественности, 

показать важность и значимость профессии архивиста, осветить проблемы в 

архивной отрасли и рассказать о текущих делах невозможно без помощи 

средств массовой информации. Значительный объем материалов в СМИ по 

данной проблеме представлен информационными и информационно-

аналитическими сообщениями, интервью руководителем архивной отрасли 

республики. В целом за указанный период в печатных СМИ опубликовано более 

70 статей. В том числе в республиканских СМИ представлены 9 интервью с 

председателем Комитета Республики Марий Эл по делам архивов 

Р.А.Кулалаевой. Регулярно о работе Марийского республиканского центра 

хранения документов по личному составу в СМИ рассказывает директор 

М.В.Кожинова (всего ею опубликовано девять статей), различные аспекты 

деятельности Государственного архива Республики Марий Эл в СМИ 

поднимаются его директором Л.А.Киселевой.  

За 2000 - 9 мес. 2005 года архивистами республики подготовлено 116 радио, 

телепередач средней продолжительностью 5-7 мин. Тематика радиопередач: 

образование и становление государственности марийского народа, юбилейные 

даты в истории населенных пунктов республики, знаменательные и памятные 

события военной истории нашего государства и др. При подготовке радио, 

телепередач с привлечением архивных документов чаще используются такие 

формы как беседа, интервью, очерк, информационные сюжеты. Государственным 

архивом Республики Марий Эл проводятся цикловые радиопередачи как правило к 

юбилейным и памятным датам. Циклы состоят из 2-4 передач. Например, 

«Марийская АССР в годы Великой Отечественной войны» (в 2004, 2005 гг. 

проведено 5 передач), «Образование Марийской автономной области», 60-летний 

юбилей Госархива, 80-летие Государственной архивной службы Республики 

Марий Эл и др. 

Наиболее эффективным является комплексное использование архивных 

документов: по одной тематике готовятся статьи, радиовыступления, 

телепередачи, что позволяет более детально разрабатывать саму тему, но и 

охватить более широкую аудиторию потенциальных потребителей 

ретроспективной информации. Например, в рамках подготовки к 80-летию 

архивной службы Республики Марий Эл были опубликованы статьи в 

республиканских и районных печатных изданиях, прозвучали выступления на 
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республиканском радио председателя Комархива Р.А.Кулалаевой об итогах 

деятельности архивной службы, зам. председателя Т.М.Майоровой об 

использовании документов Архивного фонда республики, в разделе «История» 

сайта Государстенной архивной службы Республики Марий Эл открыта 

специальная рубрика, посвященная юбилейной дате – размещены поздравления 

Президента  Республики Марий Эл Л.И.Маркелова, Федерального архивного 

агентства, доклад председателя Комархива на торжественном заседании.  

Вместе с тем, коллегия отмечает, что в целом ослабла работа как 

республиканских государственных архивных учреждений, так и 

муниципальных архивов республики с федеральными архивными изданиями 

«Отечественные архивы», «Вестник архивиста». Не выработана методика 

планомерного, регулярного и широкого сотрудничества со средствами массовой 

информации Республиканской службы формирования Архивного фонда 

Республики Марий Эл, Государственного архива аудиовизуальной 

документации Республики Марий Эл, архивных отделов муниципальных 

образований «Горномарийский район», «Сернурский район», «Оршанский 

район», «Моркинский район», «Килемарский район».  

Коллегия р е ш и л а: 

1. Отметить положительную работу со средствами массовой 

информации Государственного архива Республики Марий Эл, Марийского 

республиканского центра хранения документов по личному составу, архивных 

отделов муниципальных образований «Мари-Турекский район», 

«Новоторьяльский район», «Параньгинский район». 

2. Комитету Республики Марий Эл по делам архивов, государственным 

архивным учреждениям определить тематику информационных сообщений, 

публикаций в федеральных архивных изданиях и форму освещения в средствах 

массовой информации отраслевого праздника – Дня архивов.  

3. Государственным архивным учреждениям: 

разработать концепцию долгосрочного сотрудничества со средствами 

массовой информации исходя из предстоящих на три года, юбилейных дат и 

памятных для истории России, Республики Марий Эл, архивной службы 

событий; 

при планировании работы на очередной год определить формы 

сотрудничества с каждым конкретным видом средств массовой информации и 

тематику публикаций, информационных и информационно-аналитических 

сообщений. 

4. Рекомендовать архивным отделам муниципальных образований:  

активизировать работу со средствами массовой информации, определить 

конкретные формы сотрудничества; 

регулярно освещать в районных средствах массовой информации 

проблемы и задачи муниципальной архивной службы, о новых поступлениях в 

муниципальные архивы, направлениях использования архивных документов; 

своевременно представлять информации для выставления на Web-сайт 

Государственной архивной службы Республики Марий Эл о нормативно-

правовых документах муниципального образования по развитию архивного 
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дела, публикациях в СМИ, мероприятиях, проводимых с использованием 

архивных документов. 

5. Информацию о выполнении данного решения представлять с годовым 

отчетом. 

6. Контроль за выполнением данного решения возложить на заместителя 

председателя Комархива С.И.Маринову.  

 

Председатель коллегии,  

председатель Комархива      Р.А.Кулалаева 

 

Секретарь коллегии, 

ведущий специалист Комархива     О.А.Степанов 

 

 

 

Решение 

совместного заседания коллегии Комитета Республики  

Марий Эл по делам архивов и Государственного комитета 

Республики Марий Эл по профессиональному образованию  
  

24 ноября 2005 года 

 

Об итогах проверки состояния делопроизводства и архивов в учреждениях 

начального профессионального образования Республики Марий Эл – 

источниках комплектования архивных учреждений Республики Марий Эл  

 

Рассмотрев информацию заместителя председателя Комитета Республики 

Марий Эл по делам архивов Майоровой Т.М., коллегия отмечает, что 

государственными образовательными учреждениями начального 

профессионального образования (далее – ГОУ НПО) проводится определенная 

работа по организации делопроизводства и архивов.  

Из 17 учреждений, являющихся источниками комплектования архивных 

учреждений, 10 имеют индивидуальные инструкции по делопроизводству, 16 - 

индивидуальные номенклатуры дел, во всех учреждениях разработаны 

положения об архиве и экспертной комиссии, приказом руководителя 

назначены ответственные за ведение делопроизводства и архив. Внедряется 

«Типовая инструкция по делопроизводству в органах исполнительной власти 

Республики Марий Эл», утвержденная постановлением Правительства 

Республики Марий Эл от 20.01.2004.  

В учреждениях Государственного комитета Республики Марий Эл по 

профессиональному образованию хранится 1149 дел постоянного хранения за 

1975-2003 годы и 7266 дел по личному составу за 1941-2003 годы. Документы 

упорядочены и внесены в описи по 2002-2003 годы в 12 учреждениях. Условия 

хранения документов в большинстве учреждений удовлетворительные, 14 - 
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имеют отдельные помещения под архив. В соответствии с Регламентом 

государственного учета документов Архивного фонда Российской Федерации 

ежегодно на 01.12. составляются паспорта архивов. Архивные документы 

используются для исполнения социально-правовых запросов граждан, за 2000-

2004 годы по заявлениям граждан было выдано 1350 справок. 

В систему Государственного комитета Республики Марий Эл по 

профессиональному образованию входят 24 ГОУ НПО. В постановке 

делопроизводства и обеспечении сохранности архивных документов в 

учреждениях начального профессионального образования имеются отдельные 

недостатки. В ряде учреждений не разработаны нормативно-методические 

документы по организации делопроизводства, не проведена проверка наличия и 

состояния дел, имеются факты утери документов. В ГОУ НПО 

«Профессиональное училище № 30» допущены нарушения в режиме хранения 

документов. В большинстве учреждений начального профессионального 

образования помещения для хранения архивных документов не соответствуют 

существующим требованиям и нормам, не назначены ответственные за архив и 

не разработаны положения об архиве. 

В соответствии с требованиями Закона Республики Марий Эл «Об 

архивном деле в Республике Марий Эл» и в целях обеспечения сохранности 

архивных документов совместная коллегия Комитета Республики Марий Эл по 

делам архивов и Государственного комитета Республики Марий Эл по 

профессиональному образованию р е ш а е т: 

1. Информацию «Об итогах проверки состояния делопроизводства и 

архивов в учреждениях начального профессионального образования 

Республики Марий Эл – источниках комплектования архивных учреждений 

Республики Марий Эл» принять к сведению. 

2. Рекомендовать директорам государственных образовательных 

учреждений начального профессионального образования: 

2.1. Устранить недостатки в организации делопроизводства и архивов. 

2.2. Усилить контроль за сохранностью архивных документов. 

2.3. Уточнить номенклатуры дел на 2006 год в соответствии с «Перечнем 

типовых управленческих документов, образующихся в деятельности 

организаций, с указанием сроков хранения» (М., 2002), согласовать с 

архивными учреждениями и утвердить. 

2.4. Разработать и утвердить инструкции по делопроизводству, 

положения об архиве и экспертной комиссии. 

2.5. Образовать экспертные комиссии с целью организации работы по 

экспертизе ценности документов и подготовке их к передаче в архив. 

2.6. Назначить ответственного за ведение архива и установить доплату. 

2.7. Оборудовать помещения для хранения архивных документов с 

учетом существующих норм и требований. 

2.8. В соответствии с постановлением Правительства Республики Марий 

Эл от 29 04. 2005. № 117 «О реорганизации государственных образовательных 

учреждений начального профессионального образования Республики Марий 

Эл» упорядочить документы реорганизованных учреждений по день 
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реорганизации и передать для дальнейшего хранения правопреемникам. 

3. Архивным учреждениям оказать ГОУ НПО методическую и 

практическую помощь в организации делопроизводства и архивов, 

упорядочению документов по 2003 год. 

4. Государственному комитету Республики Марий Эл по 

профессиональному образованию и Республиканской службе формирования 

Архивного фонда Республики Марий Эл провести семинар по вопросам 

организации делопроизводства и архивов с работниками, ответственными за 

делопроизводство и архив.  

5. Информацию о выполнении данного решения представить в Комитет 

Республики Марий Эл по делам архивов и Государственный комитет 

Республики Марий Эл по профессиональному образованию в срок до 1 января 

2007 года. 

6. Контроль за выполнением данного решения возложить на заместителя 

председателя Комитета Республики Марий Эл по делам архивов Майорову 

Т.М. и первого заместителя председателя Государственного комитета 

Республики Марий Эл по профессиональному образованию Мустаева Г.М. 

 

Председатель коллегии,   Председатель коллегии, 

председатель Комитета  председатель Государственного 

Республики Марий Эл комитета Республики Марий Эл 

по делам архивов     по профессиональному образованию  

_______________Р.А.Кулалаева  ____________________В.С.Ушаков  

 

 

 

Решение 

расширенного заседания коллегии Комитета  

Республики Марий Эл по делам архивов 
 

21 февраля 2006 года 

 

Об итогах работы архивных учреждений Республики  

Марий Эл за 2005 год и Основных направлениях развития  

архивного дела в Республике Марий Эл на 2006 год 

 

Рассмотрев итоги деятельности архивных учреждений Республики Марий 

Эл за 2005 год, коллегия р е ш и л а: 

1. Принять к сведению доклад председателя Комитета Республики Марий 

Эл по делам архивов Р.А.Кулалаевой «Об итогах работы архивных учреждений  

Республики Марий Эл за 2005 год и задачах на 2006 год». 

2. Отметить, что плановые показатели 2005 года выполнены полностью, в 

т.ч.:  

проверка наличия и состояния дел в гос. архивах – на 138 %;  
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прием на хранение управленческой документации – на 140 %;  

упорядочение документов организации – на 151 %;  

подготовка статей и подборок документов – на 200 %; 

создание электронных, мультимедийных изданий - на 200 %; 

использованию архивных документов в глобальной сети Интернет – на 

200 %. 

3. Отметить положительную работу Комитета Республики Марий Эл по 

делам архивов по вопросам государственного регулирования развития 

архивного дела в Республике Марий Эл, развития информационных архивных 

технологий и улучшения связей с общественностью.  

4. Отметить положительную работу:  

Государственного архива Республики Марий Эл - в улучшении 

использования архивных документов, активизации выставочной деятельности и 

повышении ее качественного уровня; 

Государственного архива аудиовизуальной документации Республики 

Марий Эл – в обеспечении сохранности аудиовизуальных документов и 

эффективном использовании автоматизированных архивных технологий;  

Республиканской службы формирования Архивного фонда Республики 

Марий Эл - в нормативно-методическом обеспечении деятельности архивов 

организаций и своевременном упорядочении документов ликвидированных 

организаций; 

Марийского республиканского центра хранения документов по личному 

составу - в обеспечении сохранности документов по личному составу и 

исполнении заявлений социально-правового характера;  

муниципальных архивов: 

Йошкар-Олинского, Куженерского, Советского - по проверке наличия дел 

в ведомственных архивах, 

Йошкар-Олинского - по приему управленческой документации,  

Волжского городского, Звениговского - по утверждению документов на 

ЭПМК,  

Волжского городского, Новоторъяльского - по согласованию 

номенклатур дел, 

Волжского районного – по согласованию положений об архиве; 

Мари-Турекского, Параньгинского – по использованию документов в 

патриотическом воспитании граждан в ходе подготовки празднования 60-летия 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

5. Одобрить «Основные направления развития архивного дела в 

Республике Марий Эл на 2006 год». 

6. Комитету Республики Марий Эл по делам архивов:  

организовать контроль за реализацией Федерального закона «Об 

архивном деле в Российской Федерации», Закона Республики Марий Эл «Об 

архивном деле в Республике Марий Эл»; 

принять меры по выполнению Плана мероприятий Комархива по 

реализации административной реформы в Республики Марий Эл; 

размещение заказов на закупку товаров, выполнение работ, оказание 
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услуг осуществлять в соответствии с Федеральным законом № 94-ФЗ «О 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для государственных и муниципальных нужд»; 

подготовить нормативную базу в соответствии с федеральными законами 

«Об архивном деле в Российской Федерации», "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации" для передачи 

республиканских государственных полномочий в области архивного дела 

муниципальным образованиям; 

завершить работу по подготовке и изданию серии сборников 

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

истории населенных пунктов Горномарийского, Килемарского, Куженерского, 

Оршанского, Сернурского районов; 

приступить к подготовке к изданию четырехтомной серии сборников 

документов и материалов «Служить народу. Исполнительная власть в 

Республике Марий Эл»; 

осуществлять контроль за эффективностью применения архивными 

учреждениями компьютерного оборудования и внедрения информационных 

технологий; 

организовать работу архивных учреждений по использованию архивных 

документов в патриотическом воспитании граждан, в реализации научно-

исследовательского проекта «Человек на войне»; 

приступить к экспериментальному внедрению в архивных отделах 

администраций муниципальных образований базы данных «Стол справок». 

7. Комитету Республики Марий Эл по делам архивов государственным 

архивным учреждениям обеспечить ежеквартальный анализ и обоснование 

взаимосвязи объема и количественной оценки результативности бюджетных 

расходов. 

8. Комитету Республики Марий Эл по делам архивов, Государственному 

архиву Республики Марий Эл, Марийскому республиканскому центру 

хранения документов по личному составу обеспечить представление в 

Министерство финансов Республики  Марий Эл бюджетной заявки на 2007 год 

с учетом ввода в эксплуатацию здания Государственного архива Республики 

Марий Эл в г. Йошкар-Оле и проведения капитального ремонта здания 

Марийского республиканского центра хранения документов по личному 

составу здания по ул. Ломоносова, 6. 

9. Начальнику планово-финансового отдела Комархива Купсольцеву 

В.П., главному бухгалтеру централизованной бухгалтерии Мухамедьяровой 

Т.В., директорам государственных архивных учреждений обеспечить 

рациональное использование денежных средств.  

10. Государственным архивным учреждениям: 

обеспечить безусловное выполнение плановых показателей 2006 года; 

провести паспортизацию государственных архивов, рукописных отделов 

музеев и библиотек, архивов организаций; 

продолжить работу по уточнению списка учреждений – источников 

комплектования управленческой, научно-технической и аудиовизуальной 
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документацией, документами личного происхождения; 

в целях реализации Федерального закона от 21.07.2005 № 108-ФЗ «О 

Всероссийской сельскохозяйственной переписи» принять меры по обеспечению 

сохранности и дальнейшему хранению переписных листов и иных документов 

названной переписи; 

провести проверки состояния делопроизводства и архивов организаций 

занятости населения; 

продолжить контроль за своевременным упорядочением документов 

ликвидированных организаций и определением места их дальнейшего 

хранения; 

провести анализ эффективности использования баз данных архивистами и 

пользователями; 

продолжить работу по комплектованию документами личного 

происхождения участников Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., 

локальных войн и конфликтов; 

активизировать работу по созданию автоматизированного научно-

справочного аппарата, информационно-поисковых тематических баз данных, 

фонда пользования особо ценных документов на электронных носителях; 

создать условия для реализации конституционных прав граждан на 

получение архивной информации через систему Интернет; 

максимально использовать возможность по увеличению платных услуг. 

11. Директору Марийского республиканского центра хранения 

документов по личному составу (Кожинова М.В.) продолжить работу по 

капитальному ремонту помещения, расположенного по ул. Ломоносова, 6. 

12. Рекомендовать архивным отделам администраций муниципальных 

образований: 

принять меры по созданию архивохранилищ документов по личному 

составу; 

активизировать работу по комплектованию фотодокументами. 

архивным отделам администраций муниципальных образований 

Моркинского, Сернурского, Горномарийского, Новоторъяльского районов 

активизировать внедрение базы данных «Архивный фонд». 

13. Информацию о выполнении данного решения представить с отчетом 

за 2006 год. 

14. Контроль за выполнением данного решения возложить на 

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

15. Признать утратившим силу решение коллегии Комархива от 10 

февраля 2005 г. №1 «Об итогах работы архивных учреждений Республики 

Марий Эл за 2004 год и Основных направлениях развития архивного дела в 

Республике Марий Эл на 2005 год». 

 

Председатель коллегии,  

председатель Комархива     Р.А. Кулалаева 

 

Секретарь коллегии, 



 16 

ведущий специалист Комархива    О.А. Степанов 

 

 

 

Решение  

Научного совета Комитета Республики Марий Эл 

 по делам архивов 
  

10 июня 2005 года 

 

О представлении на Всероссийский конкурс научных работ в области 

архивоведения, документоведения и археографии, выполненных 

в 2003 - 2004 гг. сайта «Государственная архивная служба 

Республики Марий Эл» http://gov.mari.ru/archives/, видеофильма  

«Дороги воинской славы», сборника документов и материалов 

«Йошкар-Оле – 420 лет. (1584-2004)» 

 

 

Концепция, структура и архитектура, его дизайн и информационная 

наполняемость Интернет - сайта «Государственная архивная служба 

Республики Марий Эл» http://gov.mari.ru/archives/ соответствует задачам 

обеспечения доступности, привлекательности архивной информации, 

повышения уровня и оперативности удовлетворения информационных 

потребностей пользователей, укрепления авторитета архивного дела и 

профессии архивиста в обществе, популяризации документального богатства 

республики, позволяет использовать материалы сайта не только специалистам 

архивной отрасли, но и ученым, исследователям, краеведам, работникам 

образования, культуры, студентам и школьникам, широкой общественности.  

Проработана логика интерфейса сайта. Каждый раздел и подраздел сайта 

унифицирован и имеет одинаковый принцип навигации, что упрощает и 

ускоряет доступ пользователя к интересующим разделам сайта. Интерфейс 

сайта многопланов и представлен 12 разделами: «Новости», «Контактная 

информация», «Нормативные документы», «Методические разработки», 

«Архивные фонды», «Публикации», «Выставочный зал», «Проекты» и др. 

На страницах сайта пользователь может ознакомиться не только с 

историей развития архивного дела республики, но и каждого республиканского 

государственного и муниципального архивного учреждения; получить 

информацию о составе фондов, о НСА, в т. ч. воспользоваться электронной 

версией справочника «Дополнения к «Справочнику по фондам 

Государственного архива Республики Марий Эл», об изданиях и публикациях 

архивистов, о федеральных и республиканских нормативно-правовых 

документах, ведомственных актах, регулирующих развитие архивного дела; 

ознакомиться с «Правилами работы пользователей в читальном зале 

Государственного архива Республики Марий Эл», режимом работы читального 

http://gov.mari.ru/archives/
http://gov.mari.ru/archives/
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зала, перечнем и порядком оказания услуг архивными учреждениями, с 

образцами заявлений по социально–правовым запросам и др.  

Информационные материалы постоянно пополняются и обновляются, 

отражают деятельность Комитета Республики Марий Эл по делам архивов, 

архивных учреждений, отражают значимые моменты истории развития 

республики и России. Страницы сайта «450 лет вхождения Марийского края в 

состав Российского государства», «Победа», «85 лет Республике Марий Эл» 

информационно насыщенны, содержат научные статьи, аннотации, публикации 

ученых, архивистов, богато иллюстрированы как копиями архивных 

документов, так и фотографиями сегодняшнего времени, привлекают дизайном 

оформления, познавательны и полезны как для исследователей, так и для 

широкого круга пользователей. Наибольший интерес с точки зрения новизны 

подхода к использованию архивных фондов в сети Интернет представляет 

раздел «Выставочный зал». Здесь размещены виртуальные выставки, 

посвященные важным историческим датам в истории России и Республики 

Марий Эл. 

Видеофильм «Дороги воинской славы» посвящен 60-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг., подготовлен в 2004 году 

специалистами Государственного архива аудиовизуальной документации 

Республики Марий Эл. Создание видеофильма одобрено решением Научного совета 

Комитета Республики Марий Эл по делам архивов от 14 февраля 2005 года. 

Ответственный редактор - С.И.Маринова, заместитель председателя Комитета 

Республики Марий Эл по делам архивов. 

Основная тема фильма - участие наших земляков в боевых действиях на фоне 

общей картины Великой Отечественной войны 1941-1945гг. 

Благодаря разнообразным вариантам использования компьютерных 

технологий, технических приемов и спецэффектов в фильме гармонично 

сочетаются многие виды архивных документов: электронные образы документов на 

бумажной основе Государственного архива Республики Марий Эл, фото- и 

видеоматериалы Государственного архива аудиовизуальной документации 

Республики Марий Эл, уникальные документы музея истории Марийской областной 

комсомольской организации, фотографии из домашних архивов ветеранов. Поэтому 

при просмотре фильма зритель, имея возможность визуально знакомиться с 

образами архивных документов, их содержанием, кадрами кинохроники, 

статистическими сведениями и т.д., получает достаточно полную и достоверную 

информацию о событии. Благодаря использованию фрагментов интервью с 

ветеранами, зритель имеет возможность ознакомиться с их личностным 

восприятием происходящего, понять роль человеческого фактора, что особенно 

важно для разностороннего раскрытия темы. 

Четкая логическая последовательность, продуманная структура, сочетание 

доступности изложения, наглядности демонстрируемого материала, высокой 

степени информационной насыщенности содержания позволяют использовать 

данное электронное издание в качестве методического пособия по истории 

марийского края. Благодаря удачно подобранному музыкальному 

сопровождению, гармонично выстроенному видеоряду, эмоциональности 
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изложения и привлекательному дизайну в целом, видеофильм станет интересным 

широкой зрительской аудитории. 

Сборник документов и материалов по истории города Йошкар-Олы - 

«Йошкар-Оле - 420 лет. (1584-2004)» издан в 2004 г. в соответствии с Планом 

подготовки и издания документальных публикаций на 2000-2006 гг., объем 

сборника 25,2 печатных листа, формат 60x84/16. Сборник посвящен 420-летию 

столицы Республики Марий Эл - г. Йошкар-Олы. К изданию подготовлен 

специалистами Государственного архива Республики Марий Эл и 

Администрацией г. Йошкар-Олы. Является вторым, дополненным изданием. В 

сборник включено 306 документов, в том числе впервые в научный оборот введены 57 

документов. Научное редактирование осуществлено д.и.н., профессором 

К.Н.Сануковым. Город Йошкар-Ола показан в масштабе общероссийской истории. 

Документы сборника способствуют формированию у читателей целостного 

представления о значении и роли бывшего военного укрепления, в дальнейшем 

уездного города и столицы субъекта РФ - Республики Марий Эл. Научно-

справочный аппарат обеспечивает удобное пользование сборником, оперативный 

поиск информации. Сборник отличается многоплановостью освященных вопросов 

жизни города и его жителей, информационной насыщенностью, широтой 

источниковой базы, эмоциональностью отдельных, документов; воспитывает у 

читателя патриотические чувства. 

Данное издание оказывает методическую помощь специалистам вузов в 

преподавании курса отечественной истории, аспирантам и студентам, учителям в 

качестве хрестоматии по истории Республики Марий Эл. 

Научный совет решил: 

1. Рекомендовать к участию в Конкурсе работ в области архивоведения, 

документоведения и археографии за 2003-2004 гг., объявленный Росархивом, сайт 

«Государственная архивная служба Республики Марий Эл» 

http://gov.mari.ru/archives/, видеофильм «Дороги воинской славы», сборник 

документов и материалов по истории города «Йошкар-Оле - 420 лет. (1584-2004)». 

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

заместителя председателя Комитета Республики Марий Эл по делам архивов 

С.И.Маринову и секретаря Научного совета В.П.Шомину. 

  

Председатель       Р.А.Кулалаева 

 

Секретарь        В.П.Шомина 

 

 

 

Решение 

Научного совета Комитета Республики  

Марий Эл по делам архивов 
 

14 февраля 2006 года  

http://gov.mari.ru/archives/
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О базе данных «Стол справок – МЭ» 

 

Заслушав и обсудив сообщение заместителя председателя Комитета 

Республики Марий Эл по делам архивов С.И.Мариновой о базе данных «Стол 

справок - МЭ», Научный совет отмечает, что данный автоматизированный 

комплекс разработан Комархивом на основе современных Интернет-

технологий в соответствии с задачами, определенными Концепцией 

информатизации архивного дела в Республике Марий Эл на 2006-2008 гг. и 

обеспечивает создание информационного массива по запросам граждан 

социально-правового характера. БД «Стол справок - МЭ» разработан в 

соответствии с «Основными правилами работы государственных архивов 

Российской Федерации» (М,2002), постановлением Госстандарта РФ от 

13.01.2004 №7-ст «Межгосударственный стандарт ГОСТ 7.70-2003 «Система 

стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Описание 

баз данных и машиночитаемых информационных массивов. Состав и 

обозначение характеристик» с учетом требований по использованию 

архивными учреждениями собственных программных разработок. Автор и 

разработчик программы ведущий специалист общего отдела Комитета 

Республики Марий Эл по делам архивов П.А.Невейцев. 

БД «Стол справок - МЭ» выполнена на основе Субд Mysql, языка 

гипертекстовой разметки документов HTML, языка серверных сценариев PhP. 

Доступ к базе данных осуществляется через web-браузер, а взаимодействие 

базы данных и интерфейса программы – с помощью web–сервера APACHE. Все 

разделы базы имеют необходимые поля для внесения информации о 

поступающих запросах, для поиска внедренных записей и их учета, а также 

вывод на печать в виде регистрационной карточки с автоматическим 

заполнением ее полей. 

Преимуществами БД «Стол справок - МЭ» являются: локальная 

независимость, т.е. возможность просмотра и редактирования на удаленных 

компьютерах в сети, либо на единственной рабочей станции; получение 

статистических сведений по любому задаваемому периоду; легкая 

конвертируемость данных в большинство распространенных форматов; 

сохранность и защита информационных массивов, возможность 

редактирования ошибочно введенной информации без потери существующей; 

возможность резервного копирования и восстановления информации и др. 

В соответствии с разделом 3.6. «Организация применения 

информационных технологий в архиве» Основных правил работы 

государственных архивов Российской Федерации разработано Руководство 

пользователя для эксплуатации системы по ведению БД «Стол справок - МЭ». 

Научный совет р е ш и л: 

1. Одобрить БД «Стол справок - МЭ». 

2. Утвердить «Руководство пользователя для эксплуатации системы по 

ведению БД «Стол справок - МЭ». 

3. Государственному архиву Республики Марий Эл (Л.А.Киселева), 
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Марийскому республиканскому центру хранения документов по личному 

составу (М.В.Кожинова) приступить в I кв. 2006 года к эксплуатации БД «Стол 

справок - МЭ». 

4. Комитету Республики Марий Эл по делам архивов (П.А.Невейцев) 

оказывать методическую и практическую помощь в эксплуатации БД «Стол 

справок - МЭ». 

5. Контроль за выполнением решения возложить на заместителя 

председателя Комархива С.И.Маринову. 

 

Председатель Научного совета, 

председатель Комитета Республики 

Марий Эл по делам архивов     Р.А. Кулалаева 

 

Секретарь Научного совета, 

зам. директора Государственного архива,  

начальник отдела использования и  

публикации документов Государственного 

архива Республики Марий Эл    Н.А.Лукиных 

 

 

 

Об организации хранения, комплектования, учета  

и использования аудиовизуальной документации 

Республики Марий Эл 
 

Р.А.Кулалаева  

председатель Комитета Республики Марий Эл по делам архивов 

 

Аудиовизуальная документация (кино, фоно, фотодокументы), 

образующаяся в деятельности средств массовой информации, органов 

государственной власти и управления, министерств, ведомств, организаций, 

имеющая историческое, научное и культурное значение, входит в состав 

Архивного фонда Республики Марий Эл. В список учреждений-источников 

комплектования архивных учреждений включены 40 организаций: 

Правительство Республики Марий Эл, Государственное Собрание Республики 

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

«Газета «Марий Эл», Республиканская еженедельная общественно-

политическая газета «Молодежный курьер», ГУП «Газета «Кугарня», 

еженедельный литературно-художественный общественно-политический 

журнал «Ончыко», Тумбаев В.В. - фотограф-художник 1 категории, Кузьминых 

В.В.- редактор фотоинформаций ГУП «Газета «Марийская правда», Дворец 

культуры им.30-летия Победы, районные отделы культуры, редакции районных 

и городских газет. Архивными учреждениями проводится работа по уточнению 

списка, в него включены возможные источники комплектования - Департамент 
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природных ресурсов и экологической безопасности Республики Марий Эл, 

Правление общественной организации «Общество «Знание», Природный 

заповедник «Большая Кокшага» и др. Всего в архивных учреждениях 

республики хранится 20 тыс.единиц хранения аудиовизуальной документации, 

в т.ч. в государственных архивах-13368 ед.хр.( 666 ед.хр.- кино, 573 ед.хр.-

фоно, 6-видео, 12274 ед.хр.-фото), 6728 ед.хр. фотодокументов хранится в 

муниципальных архивах. Особенный интерес представляют фотодокументы, 

отражающие обычаи и традиции марийского народа, национальные праздники, 

быт и культуру народов, проживающих в республике. 

В Государственном архиве Республики Марий Эл аудиовизуальные 

документы хранятся в отдельном кирпичном здании площадью 43 кв.м., 

соблюдается температурно-влажностный и противопожарный режим. На 

хранении находятся 666 ед.хр. кинодокументов за 1946-1978 гг.(о передовиках 

производства, известных деятелях культуры, награжденных орденами и 

медалями, о встрече делегации венгерского города-побратима Сомбатхея, 

празднование Дня города Йошкар-Олы и Пеледыш пайрем и др.), 428 ед.хр. 

фонодокументов за 1954-1987 гг.(марийские пьесы, народные мелодии в 

обработке К.Гейста, А.Искандарова, Л.Сахарова и др.), 12176ед.хр. 

фотодокументов за 1920-2003гг.(виды населенных пунктов, промышленные 

предприятия, портреты руководителей республики, передовиков производства, 

открытие памятников и др.) Все аудиовизуальные документы учитываются в 

соответствии с «Основными правилами работы государственных архивов с 

кинофотофонодокументами» (М.,1980). 

Учитывая возрастающую роль аудиовизуальной документации в 

сохранении культурного наследия Марийского края, Правительство 

Республики Марий Эл издало распоряжение от 9 октября 2001г. «Об 

обеспечении сохранности аудиовизуальной документации в Республике Марий 

Эл», а 8 ноября 2001г. постановлением Правительства Республики Марий Эл 

было образовано специализированное государственное архивное учреждение - 

Государственный архив аудиовизуальной документации Республики Марий Эл 

со штатной численностью 8 единиц. 11марта 2004 г. принято постановление 

Правительства Республики Марий Эл «О предоставлении обязательного 

бесплатного экземпляра документа в республиканское государственное 

учреждение «Государственный архив аудиовизуальной документации 

Республики Марий Эл», что способствовало улучшению комплектования 

архива. Редакции республиканских газет регулярно предоставляют фотографии 

в цифровом формате. В настоящее время в Государственном архиве 

аудиовизуальной документации Республики Марий Эл хранится большой 

комплекс документов, состоящий из 1394 единиц учета фотодокументов 

(приняты от Администрации Президента Республики Марий Эл, редакций 

газет, Департамента природных ресурсов и экологической безопасности 

Республики Марий Эл, Правления общественной организации «Общество 

«Знание», З.Ф.Катковой - народной писательницы Марийской АССР). 

Фотофонд пополняется в результате инициативного документирования 

наиболее важных мероприятий общественно-политической и культурной жизни 
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республики: митингов, выборов Президента Российской Федерации и 

Президента Республики Марий Эл, Международного фестиваля театров финно-

угорских народов, презентаций, крестного хода, празднования Дня Победы и 

т.д.); 

 548 видеосюжетов поступили от ГТРК «Марий Эл», Природного 

заповедника «Большая Кокшага», Всероссийского общества охраны 

памятников истории и культуры, Департамента природных ресурсов и 

экологической безопасности Республики Марий Эл, а также видеофильмы: о 

З.Ф.Катковой, о МО «Медведевский район», «К 80-летию Архивной службы 

Республики Марий Эл»; 

 193 единицы учета фонодокументов приняты от Администрации 

Президента и Правительства Республики Марий Эл, а также интервью с 

ветеранами Великой Отечественной войны 1941-1945гг, радиопередачи ФГУП 

ГТРК «Марий Эл». 

Кинодокументы за 1979-1994 гг., принятые на государственное хранение, 

переведены в S-VHS формат. 

На все документы, поступающие на хранение в архив, составлены описи в 

соответствии с «Правилами работы государственных архивов» и утверждены 

экспертно-проверочной комиссией Комитета Республики  Марий Эл по делам 

архивов. С целью обеспечения сохранности на аудиовизуальные документы 

создается страховой фонд и фонд пользования путем цифрового копирования. 

Цифровые копии документов переписываются на оптические диски и хранятся 

в сейфе. Для решения этих задач архив оснащен современным оборудованием.  

В соответствии с Федеральным законом «Об архивном деле в Российской 

Федерации» заключен договор от 4 мая 2005г. «О порядке взаимоотношений с 

Федеральным государственным унитарным предприятием «Государственная 

телевизионная и радиовещательная компания «Марий Эл» и установлены 

тесные творческие связи с ФГУП ГТРК «Марий Эл». Активно ведется работа 

по копированию фонодокументов. 

Аудиовизуальные документы имеют особое значение в силу своего 

эмоциального воздействия на пользователя. Фотографии используются в 

Интернет-публикациях и сборниках документов. Широко представлены 

фотодокументы в серии сборников документальных очерков «История сел и 

деревень Республики Марий Эл». К 60-летию Победы в Великой 

Отечественной войне с целью патриотического воспитания молодого 

поколения подготовлен видеофильм «Дороги воинской славы» об участии 

наших земляков в боевых действиях и о вкладе республики в Победу. В фильме 

использованы документы Государственного архива Республики Марий Эл, 

Государственного архива аудиовизуальной документации Республики Марий 

Эл, интервью с ветеранами Великой Отечественной войны. Фильм «Дороги 

воинской славы» вызвал положительные отклики у общественности, с большим 

интересом воспринят молодежью и может служить методическим пособием по 

истории марийского края в учебных заведениях. В настоящее время ведется 

работа по созданию видеофильма «Подвиг тыла в годы Великой Отечественной 

войны». Фотодокументы широко используются при экспонировании выставок 
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«Они руководили Марий Эл», «Йошкар-Оле-420 лет», «Образование МАО», к 

85-летию республики и др., улучшая их наглядность и восприятие. Фоно и 

кинодокумены используются ГТРК «Марий Эл» для подготовки 

радиотелепередач. 

В республике имеется необходимая нормативно-правовая и материально-

техническая база, обеспечивающая деятельность архивных учреждений по 

комплектованию, хранению и учету аудиовизуальной документации. Однако 

существуют и определенные трудности. В связи с отсутствием собственного 

помещения необходимо провести реконструкцию здания по ул.Пушкина, д.7а с 

целью размещения Государственного архива аудиовизуальной документации. 

На эти цели в республиканской целевой программе «Развитие архивного дела в 

Республике Марий Эл на 2006-2008 годы» предусмотрены финансовые 

средства в объеме 4069 тыс.руб. Возрастающий интерес пользователей ставит 

перед нами вопросы о порядке использования копий аудиовизуальных 

документов, находящихся на хранении в Государственном архиве 

аудиовизуальной документации Республики Марий Эл, пополнении Архивного 

фонда республики копиями аудиовизуальных документов, хранящихся в 

федеральных архивах и архивах других субъектов Российской Федерации и др. 

Для решения задач по обеспечению сохранности, учету и использованию 

аудиовизуальной документации имеются все необходимые условия и благодаря 

усилиям архивистов они будут успешно выполнены.  

 

 

 

О работе архивных учреждений Республики Марий Эл  

по подготовке к празднованию 60-летия Победы  

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 
  

С.И.Маринова,  

заместитель председателя Комитета Республики Марий Эл по делам архивов  

 

Системой патриотического воспитания, реализуемой Комитетом  

Республики Марий Эл по делам архивов и архивными учреждениями 

республики, предусматривается эффективное использование архивных 

документов по формированию у граждан патриотических ценностей, в 

возрождении духовного, национального и исторического самосознания народов 

республики, воспитании любви к своей малой Родине, к своему Отечеству. 

Издаются книги, сборники документов и проводятся их презентации, готовятся 

радио и телепередачи, организуются выставки документов, проводятся научно-

практические конференции, Круглые столы, краеведческие чтения, встречи с 

общественностью. Широкое распространение в последние годы получило 

создание на основе архивных документов электронных изданий и 

мультимедийных продуктов, использование Интернет-технологий и страниц 

web-сайта для доведения архивной информации до потребителей. 

Главные усилия архивных учреждений республики в 2003-2005 гг. были 
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направлены на выполнение постановлений Правительства Республики Марий 

Эл № 259 от 21 августа 2003 года и № 340 от 16 октября 2001 года, решение 

коллегии Комархива от 18 ноября 2003 года «О Плане мероприятий Комитета 

Республики Марий Эл по делам архивов по подготовке к празднованию 60-

летия Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». Комитет 

Республики Марий Эл по делам архивов в числе основных направлений работы 

архивных учреждений республики по достойной встрече Великой Победы 

определил: проведение научно-практических конференций, круглых столов; 

издательскую и публикационную работу; проведение выставок, в т.ч. с 

использованием новых форм и технологий; использование архивных 

документов в средствах массовой информации; выявление держателей личных 

фондов - участников Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. и 

тружеников тыла; проведение экскурсий и школьных уроков со студентами 

высших и средне-специальных образовательных учреждений, дней открытых 

дверей и других мероприятий. 

В государственных архивах республики, муниципальных образованиях 

разработаны планы мероприятий, посвященных празднованию 60-летия 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. На заседаниях коллегии 

Комитета Республики Марий Эл по делам архивов, дирекций государственных 

архивных учреждений при обсуждении итогов за отчетный период и задач на 

следующий квартал (год) особое внимание уделяется вопросам реализации 

намеченных мероприятий. 

В адрес Правительства Республики Марий Эл Комитетом Республики 

Марий Эл по делам архивов подготовлено два информационных письма о 

мероприятиях по подготовке и празднованию 60-летия Дня Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг., об исполнении решения  Российского 

оргкомитета «Победа» в связи с памятными датами военной истории Отечества 

и работе с ветеранами. 

17 марта 2005 года в г. Йошкар-Оле проведена межрегиональная научно-

практическая конференция «Поволжье в годы Великой Отечественной войны: 

вопросы истории» с участием архивных учреждений Приволжского 

федерального округа, представителей министерств и ведомств республики, 

видных ученых, архивистов, краеведов. 
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К конференции было приурочено открытие выставки документов 

«Победа – одна на всех». Вниманию посетителей выставки были представлены 

98 экспонатов подлинников и копий архивных документов периода Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. Информация о проведенных мероприятиях 

была опубликована на страницах республиканских газет, по телевидению 

показан телесюжет об открытии выставки. Проведены 2 заседания Круглого 

стола с участием ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла: 

«Будни гвардейцев тыла» и «Во имя Победы». 

Материалы межрегиональной научно-практической конференции и 

Круглого стола «Будни гвардейцев тыла» подготовлены для издания сборника 

«Поволжье в годы Великой Отечественной войны: вопросы истории». 

 
Межрегиональная научно-практическая конференция «Поволжье в годы 

Великой Отечественной войны: вопросы истории». Президиум собрания: 

В.А.Белорусцев - руководитель Управления государственной архивной 

службы Самарской области, А.Н.Чепайкин - федеральный инспектор по 

Республике Марий Эл, А.Н.Артизов - заместитель руководителя Федерального 

архивного агентства, Р.А.Кулалаева – председатель Комитета Республики 

Марий Эл по делам архивов, Л.Ф.Ожиганов - глава муниципального 

образования «Город Йошкар-Ола»–председатель Городского Собрания, 

В.Т.Злобина – зам.председателя Государственного Собрания Республики 

Марий Эл, К.Н.Сануков – д.и.н., профессор Марийского госуниверситета. 

17 марта 2005 года. г.Йошкар-Ола 
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Архивным отделом 

муниципального 

образования «Мари-

Турекский район» 

совместно с отделом 

образования три года 

подряд проводится 

ученическая научно-

практическая 

конференция «Шаг в 

будущее». Работа 

победительницы конкурса 

рефератов 2004 года, 

ученицы Мари-

Биляморской средней 

школы Е.Александровой 

«Все для фронта, все для 

Победы» была опубликована в научно-методическом сборнике  «Марийский 

архивный ежегодник» (2004). Всего на секции «История России и Республики 

Марий Эл» в 2005 году были защищены 17 работ, в том числе 2 работы - 

презентации электронных изданий. Большое значение уделялось 

использованию архивных документов, первоисточников. Воспоминания 

ветеранов, материалы переписки, письма с фронта, стихи  прекрасно 

использованы в ученических работах. И как логическое завершение этой работы 

явилось издание впервые и в республике, и на уровне муниципального 

образования сборника работ учащихся «Суровые, но памятные годы», один 

экземпляр которого передан на вечное хранение в муниципальный архив.  

Электронные мультимедийные издания, созданные архивистами на 

основе документов, воспоминаний ветеранов Великой Отечественной войны, 

позволяют более эмоционально передать зримую неповторимость живых 

примет того незабываемого времени, нравственные устои общества – 

патриотизм, любовь к Родине, любовь к матери. Специалисты 

Государственного архива аудиовизуальной документации Республики Марий 

Эл на основе архивных документов подготовили к 60-летию Великой Победы 

видеофильм «Дороги воинской славы», а сотрудники Государственного архива 

Республики Марий Эл - электронную версию выставки «Победа – одна на 

всех». Кроме того, на сайте Государственной архивной службы Республики 

Марий Эл открыт специальный раздел «Победа» (документы, материалы, 

публикации и др.), в разделе «Выставочный зал» размещены электронная 

версия выставки, фотогалерея, в разделе «Публикации» размещены материалы 

ученых, архивистов о Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

 
Выставка документов «Победа – одна на всех» 
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В апреле 2005 года в 

Общественно-политическом центре 

при Правительстве Республики 

Марий Эл проведена презентация 

видеофильма «Дороги воинской 

славы» с участием широкой 

общественности и ветеранов войны, 

тружеников тыла. Видеофильм 

«Дороги воинской славы» является 

методическим пособием по истории 

Марийского края, воспитывает 

гражданские чувства у 

подрастающего поколения. 

Презентация данного видеофильма 

прошла на межрегиональной 

научно-практической конференции, 

на встрече с ветеранами войны и 

тружениками тыла, на республиканском совещании ветеранов войны и труда, в 

ВУЗах (МарГПИ, МарГУ), в образовательных учреждениях города Йошкар-

Олы и Мари-Турекского, Советского, Килемарского районов и фильм получил 

самые положительные отклики. 

Сотрудниками Государственного архива аудиовизуальной документации 

Республики Марий Эл завершена работа над новым электронным проектом – 

видеофильмом «Подвиг тыла» (о 

вкладе тружеников Марийской АССР 

в Великую Победу).  

Издан сборник документов 

«Марийская АССР в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг.», 

объем 29,7 п.л. 5 мая 2005 года 

Комитет Республики Марий Эл по 

делам архивов и Государственный 

архив Республики Марий Эл провели 

презентацию сборника документов 

"Марийская АССР в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг.". 

Мероприятие прошло в Музее 

истории г. Йошкар-Олы. На 

презентации присутствовали: 

Ю.А.Минаков, Председатель Государственного Собрания Республики Марий 

Эл, С.В.Лоскутов, начальник информационно-аналитического управления 

Администрации Президента Республики Марий Эл, А.Н.Иванов, руководитель 

службы заместителя Главы Правительства, министра культуры, печати и по 

делам национальностей Республики Марий Эл М.З.Васютина, ведущие ученые-

историки, представители министерств и ведомств, заведующие музеями и 

 
Ветеран Великой Отечественной войны 

Р.С.Иванченко, одна из участниц видеофильма 

«Дороги воинской славы» во время его 

презентации. Йошкар-Ола, 2005. 

 
Ю.А.Минаков, Председатель Государственного 

Собрания Республики Марий Эл, подписывает 

книги «Марийская АССР в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг.» ветеранам 

войны. 
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библиотеками, преподаватели учебных заведений Республики Марий Эл, 

руководители и специалисты Государственной архивной службы Республики 

Марий Эл, ветераны войны и труженики тыла. С 2004 года на страницах 

научно-методического сборника «Марийский архивный ежегодник» действует 

рубрика «К 60-летию Победы», где размещены материалы о становлении и 

развитии Марийского машиностроительного завода, о вкладе тружеников тыла 

в Победу; большое значение в воспитании нравственно-патриотических чувств, 

любви к Родине имеют статьи о славном сыне Земли Марийской Герое 

Советского Союза Зиноне Прохорове, о разведчице Пани Верхолетовой и др. 

По документам архивов проведены радио и телепередачи: «Марийская 

АССР в первые дни Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.», «Великая 

Отечественная война в документах Государственного архива Республики 

Марий Эл», «Завтра была война», «Труженицы тыла» и др. Подготовлено 5 

сюжеов для выпуска новостей ГТРК «Марий Эл»; для средств массовой 

информации подготовлены статьи и публикации под рубрикой «Забвению не 

подлежит»: «О первых днях мобилизации» (газ. «Йошкар-Ола»), «Встретили 

как родных», «Труженицы тыла» (газ. «Заря» Куженерского района), «Горький 

хлеб Ленинграда» и «Годы и судьбы» («Передовик» Звениговского района, 

всего за 2004 год прошла 21 публикация), «Он писал о войне …» («Волжская 

правда» г.Волжск) и др. Подготовлены 3 публикации документов «Письма с 

фронта» (газ. «Заря» Куженерского района), «Во имя Победы» (газ. «Вести» 

Медведевского района), «Волжск – фронту» (газ. «Волжская правда») и др.  

Государственным архивом аудиовизуальной документации Республики 

Марий Эл произведены видео и фотосъемки - инициативное документирование 

всех значимых мероприятий, проведенных в республике в рамках празднования 

Великой Победы.  

Архивными отделами муниципальных образований проводится работа по 

комплектованию архива документами личного происхождения, 

воспоминаниями участников военных действий и тружеников тыла. С 

использованием архивных документов открыты тематические выставки: «Эхо 

войны» (Звениговский район), «Они сражались за Родину» (Оршанский район), 

«Они защищали Родину» (Мари-Турекский район) и др. 

В рамках программы «Устная история марийского края» 

Государственный архив аудиовизуальной документации Республики Марий Эл 

проводит работу по фоно- и видеозаписи интервью с ветеранами – участниками 

Великой Отечественной войны 1941-1945гг. 
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Видеозапись – интервью с ветеранами Марийского госпединститута 

– участниками Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

В соответствии с подписанным между Комитетом Республики Марий Эл 

по делам архивов и ФГОУ «Марийский государственный педагогический 

институт им. Н.К.Крупской» соглашением о взаимном сотрудничестве в 

области архивного дела и исторической науки начата реализация совместного 

научно-исследовательского проекта «Человек на войне». Проект представляет 

собой комплекс организационных, научно-исследовательских и методических 

мероприятий, призванных обеспечить решение основных задач в области 

архивного дела – комплектование архивов аудио-, фото- и видеодокументами 

участников Великой Отечественной войны 1941-1945гг., проведение 

комплексных мер с целью дальнейшего развития патриотизма как стержневой 

духовной составляющей России. Цель данного проекта: собрать и сохранить 

воспоминания участников Великой Отечественной войны - тех людей, которые 

пережили это время в сознательном возрасте; восстановить значимый культурный 

пласт в истории нашей страны - историю жизни и отношений «человека на войне» 

(«человека воюющего»). При интерпретации событий войны в вопросах интервью 

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

глазами противника; в) союзники в восприятии советских солдат.  

Госархивом республики проводились мероприятия по обеспечению 

сохранности документов 1941-1945 гг.: 

- выявлено 21498 листов с угасающим текстом по 16-ти архивным 

фондам, восстановлено 348 листов, составлен план восстановления угасающих 

текстов до 2010 г.; 

- завершается работа по реставрации документов периода Великой 

Отечественной войны, отреставрировано 2940 листов документов на бумажной 

основе; 

- выявлено 28 фотодокументов периода Великой Отечественной войны и 

др. 

Проведено 35 экскурсий и 19 школьных уроков для студентов различных 
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учебных заведений и учащихся школ по теме «Великая Отечественная война 

1941-1945 гг.» с демонстрацией документов. 

Запросы социально-правового характера, поступившие от ветеранов 

Великой Отечественной войны и тружеников тыла специалисты 

Государственного архива Республики Марий Эл исполняют в первую очередь. 

Исполнено 114 запросов. 

Повсеместно проводятся встречи с участниками войны и тружениками 

тыла. Так, в декабре 2004 года в Звениговском районе состоялось заседание 

клуба «Встреча» на тему «Память сердца». 

Работа по реализации мероприятий Комитета Республики Марий Эл по 

делам архивов по подготовке к празднованию Дня Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов продолжается. На 2006 год планируется 

продолжить реализацию всех отработанных направлений по использованию 

архивных документов в патриотическом воспитании подрастающего 

поколения, духовно-нравственном оздоровлении общества.  

 

 

 

О создании Государственного реестра уникальных  

документов Архивного фонда Республики Марий Эл  
 

Т.М.Майорова,  

заместитель председателя Комитета Республики Марий Эл по делам архивов 

 

Основной задачей деятельности архивных учреждений является обеспечение 

сохранности документов. В рамках выполнения этой задачи особое значение 

приобретает работа по выявлению уникальных документов Архивного фонда 

Республики Марий Эл, которая была организована Комархивом на основании 

приказа Росархива от 9 октября 2001 года № 75 «Об утверждении Регламента 

государственного реестра уникальных документов Архивного фонда 

Российской Федерации и организации работы по его созданию» и в 

соответствии с «Методическими указаниями по определению уникальных 

документов, подлежащих включению в Государственный реестр уникальных 

документов Архивного фонда Российской Федерации».  

Выявление уникальных документов было проведено Государственным 

архивом Республики Марий Эл, Национальным музеем Республики Марий Эл 

им. Т.Е.Евсеева, Национальной библиотекой Республики Марий Эл им. 

С.Г.Чавайна, Марийским научно-исследовательским институтом языка, 

литературы и истории им. В.М.Васильева на основании приказа  

В Государственном архиве Республики Марий Эл на начальном этапе был 

определен перечень фондов, в которых предполагалось провести выявление 

уникальных документов. Просмотрены 1618 особо ценных дел по 12 фондам: 

Спасо-Юнгинского монастыря (с 1594 г.), Царевококшайской воеводской 

канцелярии за 1728-1782 гг., Козьмодемъянской и Царевококшайской уездных 

землеустроительных комиссий, Царевококшайской городской думы и др. 
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Хронологические рамки просматриваемых документов были ограничены 1916 

годом. Выявление проводили наиболее опытные и квалифицированные 

сотрудники в области использования, экспертизы ценности и обеспечения 

сохранности документов, итоги работы рассмотрены коллегией Комархива. 

В результате выявления отнесены к уникальным 7 документов за период с 

1594 по 1849 годы. Три документа из семи отобраны по критерию древности - это 

свитки за 1594-1622 годы, находящиеся в фонде Спасо-Юнгинского монастыря, о 

размежевании земельных владений ямщиков и посадских людей 

г.Козьмодемъянска и Спасо-Юнгинского монастыря. Четыре документа 

включены по критерию бесспорной культурно-исторической значимости в 

совокупности с критерием подлинности:  

-росписной список, составленный при смене воевод города 

Царевококшайска от 7 января 1730 года (содержит описание предметов, 

материалов, документов, необходимых для осуществления власти воеводы в 

уездном городе, текст написан скорописью на обеих сторонах черными 

чернилами); 

- экономические примечания Козьмодемъянского и Царевококшайского 

уездов Казанской губернии (характеризуют социальное, экономическое и 

демографическое состояние уездов в 1796 г. и 1856 г.); 

- «Очерк г. Царевококшайска» (1849 г., рукопись, автор неизвестен, 

содержит описание окружающего ландшафта, географического положения, дату 

и обстоятельства возникновения города, статистические таблицы и др). 

Перечень и опись уникальных дел утверждены ЭПМК Комитета 

Республики Марий Эл по делам архивов. Организовано сейфовое хранение 

документов, физическое состояние их удовлетворительное.  

Копии уникальных документов использовались на выставках «450 лет 

присоединения Марийского края к Российскому государству», «Йошкар-Оле – 

420 лет», опубликованы в сборнике документов «Йошкар-Оле – 420 лет».  

Комиссия по управлению и сохранности библиотечного фонда 

Национальной библиотеки Республики Марий Эл им. С.Г.Чавайна выявила для 

включения в Государственный реестр уникальных документов Архивного 

фонда Республики Марий Эл «Статистическое описание Царевококшайского 

уезда Казанской губернии» (1837 год), составленное земским исправником, 

бароном и кавалером Александром фон Келлером, и «Сочинения, 

принадлежащие к грамматике черемисского языка» 1775 года. «Статистическое 

описание Царевококшайского уезда Казанской губернии» - рукописная книга с 

описанием географического положения уезда, животного мира, населения, 

промышленных предприятий и др. «Сочинения, принадлежащие к грамматике 

черемисского языка» - первая грамматика марийского языка. Оба документа 

имеют бесспорное культурно-историческое значение, обладают выдающимися 

документирующими достоинствами, представляют историческую ценность и 

культурную значимость. На все 9 документов составлены листы описания. 

В Национальном музее Республики Марий Эл им. Т.Е.Евсеева и 

Марийском научно-исследовательском институте языка, литературы и истории 

им. В.М.Васильева документы, отвечающие критериям уникальности, не 



 32 

выявлены. 

В целях обеспечения сохранности и улучшения физического состояния 

уникальных документов принято постановление Правительства Республики 

Марий Эл от 4 ноября 2004 года № 247 «Об утверждении Государственного 

реестра уникальных документов Архивного фонда Республики Марий Эл». Во 

исполнение данного постановления издан приказ Комархива о ведении реестра. 

Проведена работа по страхованию уникальных документов. Экспертно-

методическая комиссия Госархива провела оценку уникальных документов на 

сумму 123 тыс. руб. В газете «Марийская правда» было помещено объявление 

об открытом конкурсе, в котором участвовали Филиал ООО «РГС-Поволжье» 

«Управление по Республике Марий Эл» и ОАО «Военно-страховая компания», 

которая признана победителем. 

 

 

 

Информация 

о работе экспертно-проверочной методической  

комиссии (ЭПМК) Комитета Республики  

Марий Эл по делам архивов за 2005 год 
 

Т.М.Майорова, 

председатель ЭПМК, заместитель председателя  

Комитета Республики Марий Эл по делам архивов 

 

За 2005 год проведено 13 заседаний экспертно-проверочной 

методической комиссии, на которых рассмотрено и утверждено 336 описей 

управленческой документации (13965 ед.хр.), 14 описей фотодокументов (282 

ед.хр.), 15 описей фотодокументов в цифровом формате (637 ед.уч., 247 ед.хр.), 

17 описей документов личного происхождения (312 ед.хр.), 3 описи 

фонодокументов (183 ед.уч., 94 ед.хр.), 3 описи видеодокументов (492 ед.уч., 38 

ед.хр.), 2 описи научно-исследовательской документации (22 ед.хр.). 

Утверждены описи копий документов по истории Республики Марий Эл, 

хранящихся в РГАДА, Национальном архиве Республики Татарстан, 

Центральном государственном архиве Чувашской Республики, созданные в 

процессе описания, в количестве 39 ед.хр. за 1867-1919 гг. и 

усовершенствованная архивным отделом администрации муниципального 

образования «Оршанский район» Республики Марий Эл опись фонда Р-175 

«Оршанский педагогический колледж Республики Марий Эл» в объеме 104 

ед.хр. за 1980-1994 годы. Утверждена опись уникальных документов ГУ 

«Национальная библиотека им. С.Г.Чавайна Республики Марий Эл» (2 ед.хр.).  

На заседаниях ЭПМК за год согласованы: 21 индивидуальная инструкция 

по делопроизводству, 30 номенклатур дел, Положение об архиве, ЭК 

Инспекции Федеральной налоговой службы по г. Йошкар-Оле, Положение о 

ЦЭК Управления Федеральной налоговой службы по Республике Марий Эл. 

Рассмотрены и согласованы «Памятка по проведению комплексной проверки 
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делопроизводства и состояния хранения архивных документов в организации», 

«Порядок хранения и передачи документов, связанных с подготовкой и 

проведением муниципальных выборов в Республике Марий Эл». 

Согласованы акты о необнаружении документов, пути розыска которых 

исчерпаны, Государственного архива Республики Марий Эл (1 дело 

постоянного срока хранения за 1929-1930 гг. фонда Р-333 «Исполнительный 

комитет Новоторъяльского райсовета депутатов трудящихся Марийской 

АССР» и 3 дела постоянного срока хранения за 1940-1948 гг. Р-542 «Совет 

Министров Марийской АССР»), Управления сельского хозяйства и 

продовольствия администрации муниципального образования «Оршанский 

район» Республики Марий Эл (12 дел постоянного срока хранения за 1991-1993 

гг. и 28 дел по личному составу за 1966-1992 гг.). 

Решением ЭПМК из списка организаций – источников комплектования 

архивных отделов исключены в связи с ликвидацией и банкротством 9 

организаций, из списка организаций – источников комплектования 

Государственного архива Республики Марий Эл - 5:  

- Отдел по делам несостоятельности (банкротству) предприятий 

государственной собственности Республики Марий Эл,  

- Управление по охране, контролю и регулированию использования охотничьих 

животных Республики Марий Эл, 

- Государственная регистрационная палата Республики Марий Эл, 

- МОУ ДОД «ДМШ г.Волжска Республики Марий Эл», 

- Отдел природных ресурсов и экологической безопасности администрации 

муниципального образования «Медведевский район» Республики Марий Эл,  

- Администрация Удюрминского сельсовета муниципального образования 

«Килемарский муниципальный район» Республики Марий Эл, 

- Администрация Шудугужского сельсовета муниципального образования 

«Килемарский муниципальный район» Республики Марий Эл, 

- Администрация Майского сельсовета муниципального образования 

«Килемарский муниципальный район» Республики Марий Эл, 

- Администрация Краснолюндовского сельсовета муниципального образования 

«Юринский муниципальный район» Республики Марий Эл, 

- Администрация Покровского сельсовета муниципального образования 

«Юринский муниципальный район» Республики Марий Эл: 

- ОАО «Марийскстройматериалы»,  

- ЗАО «Толмань» (Новоторъяльский район Республики Марий Эл),  

- ОАО «Волжскпродмаш», 

-Акционерное научно-производственное объединение «Марихолодмаш» 

(АНПО «Марихолодмаш»), 

- СПК «Волжский» Волжского района Республики Марий Эл, 

- СХПК колхоз «Юбилейный» и СХПК колхоз «Немдинский» 

Новоторъяльского района Республики Марий Эл, 

- СПК колхоз «Емешевский» Горномарийского района Республики Марий Эл, 

- СПК колхоз «Сардаяльский» Мари-Турекского района Республики Марий Эл, 

- СПК колхоз имени Калинина Параньгинского района Республики Марий Эл, 
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- СПК колхоз «Знамя» Параньгинского района Республики Марий Эл, 

- СПК колхоз «Илеть» Параньгинского района Республики Марий Эл,  

- СПК колхоз «Ляжмаринский» Параньгинского района Республики Марий Эл, 

- СПК колхоз «Дружба» Параньгинского района Республики Марий Эл (в связи 

с вхождением в состав «Агрофирмы «Параньгинская»). 

Включены в список организаций – источников комплектования 

Государственного архива Республики Марий Эл 10 организаций, в список 

источников комплектования архивных отделов - 1:  

- Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования 

(Росприроднадзора) по Республике Марий Эл Управление Росприроднадзора 

по Республике Марий Эл,  

- Главное управление Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий по Республике Марий Эл (Главное управление МЧС 

России по Республике Марий Эл), 

- ГОУ СПО Республики Марий Эл «Торгово-технологический колледж», 

- ГОУ НПО Республики Марий Эл «Марийская лесотехническая школа», 

- ГУ Республики Марий Эл «Республиканский центр профессиональной 

реабилитации детей-инвалидов», 

- Государственное образовательное учреждение начального профессионального 

образования Республики Марий Эл «Профессиональный лицей №6», 

- Государственное образовательное учреждение начального профессионального 

образования Республики Марий Эл «Профессиональный лицей №6», 

- Государственное образовательное учреждение начального профессионального 

образования Республики Марий Эл «Профессиональный лицей №10», 

- Государственное образовательное учреждение начального профессионального 

образования Республики Марий Эл «Профессиональный лицей №20», 

- Государственное образовательное учреждение начального профессионального 

образования Республики Марий Эл «Профессиональный лицей №21», 

- ЗАО «Агрофирма «Параньгинская». 

На 01.01.2006 в списке источников комплектования архивных 

учреждений Республики Марий Эл управленческой документацией находилось 

854 организации, из них 204 организации – источника комплектования 

Государственного архива Республики Марий Эл. 

В архивные отделы и организации направлено 10 выписок из решений 

ЭПМК по вопросам обеспечения сохранности архивных документов и 

организации документов в делопроизводстве в соответствии с нормативными 

документами. 

 



«Примерная номенклатура дел государственных  

образовательных учреждений среднего профессионального 

 образования Республики Марий Эл» 
 

Н.Н.Разинова, 

 начальник отдела Республиканской службы 

формирования Архивного фонда Республики Марий Эл 

 

«Примерная номенклатура дел государственных образовательных 

учреждений среднего профессионального образования Республики Марий Эл» 

составлена на основе изучения документов ФГОУ СПО РМЭ «Йошкар-

Олинский аграрный колледж», ГОУ СПО Марийский радиомеханический 

техникум», ГОУ СПО «Йошкар-Олинский медицинский колледж». При 

составлении примерной номенклатуры дел были использованы «Рекомендации 

по разработке и применению примерных номенклатур» (М.1990), «Перечень 

типовых управленческих, образующихся в деятельности организаций с 

указанием сроков хранения» (М.2001). Примерная номенклатура дел носит 

рекомендательный характер. На основе ее составляются индивидуальные 

номенклатуры дел. Примерная номенклатура согласована ЭПМК Комитета 

Республики Марий Эл по делам архивов (протокол №11 от 10.05.2005). 

 
Ин- 

декс 

дела 

Заголовок дела 

 

Срок хране- 

ния и статья 

по перечню 

Примечание 

1 2 3 4 

  

РУКОВОДСТВО – 01 

 

  

01-01 Постановления, распоряжения 

вышестоящих организаций 

 

До 

минования 

надобности 

ст. 5а 

Относящиеся к 

деятельности 

учреждения -  

постоянно 

01-02 Приказы вышестоящих организаций До 

минования 

надобности 

ст. 6а 

Относящиеся к  

деятельности 

учреждения -  

постоянно 

01-03 Правила, инструкции, методические 

указания по вопросам основной 

деятельности 

 

3 года 

ст.10б 

После замены 

новыми 

01-04 Устав государственного образовательного 

учреждения среднего профессионального 

образования (учреждения) 

 

Постоянно 

ст.13а 

 

01-05 Приказы по основной деятельности 

 

Постоянно 

ст.6-а 
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01-06 Приказы по личному составу работников 

(о приеме, увольнении, переводе, смене 

фамилии) 

 

75 лет 

ЭПК 

ст.6б 

 

01-07 Приказы по личному составу работников  

(о премировании, доплатах, поощрениях, 

установлении окладов, надбавок) 

 

75 лет 

ЭПК 

 ст. 6б 

 

01-08 Приказы по личному составу студентов 

(о приеме, отчислении, восстановлении, 

переводе, смене фамилии) 

 

75 лет 

ЭПК 

ст.6б 

 

01-09 Приказы о предоставлении отпусков, 

взысканиях, командировках 

 

5 лет 

ЭПК 

ст.6б 

 

01-10 Приказы по административно-

хозяйственной деятельности 

 

5 лет 

ст.6в 

 

01-11 Протоколы совещаний при директоре и 

документы к ним 

 

Постоянно 

ст.5г 

 

01-12 Документы по аттестации учреждения  

(заключение, лицензия, свидетельство о 

государственной аккредитации) 

 

Постоянно 

ст.21 

 

01-13 Информации, доклады, обзоры, справки по 

основной деятельности, представленные в 

вышестоящие организации 

 

Постоянно 

ст.42 

 

01-14 Акты, справки о результатах проверки 

работы вышестоящей организацией 

 

Постоянно 

ст.48 

 

01-15 Предложения, жалобы граждан и 

документы по их рассмотрению 

5 лет ЭПК 

ст.56б 

Cодержащие 

сведения о 

серьезных 

недостатках, 

злоупотреб-

лениях -

постоянно 

01-16 Номенклатура дел 

 

 

Постоянно 

ст.67а 

 

01-17 Инструкция по делопроизводству 

 

Постоянно 

ст.67а 
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01-18 Правила внутреннего трудового распорядка 1 год 

ст.407 

После замены 

новыми 

01-19 Приемо-сдаточные акты, составленные при 

смене руководителя 

 

Постоянно 

ст.36 

 

01-20 Акт приема учреждения к новому учебному 

году 

 

5 лет ЭПК 

ст.434 

 

01-21 Переписка с вышестоящей организацией по 

основной  деятельности 

 

5 лет ЭПК 

ст.12 

 

01-22 Переписка с учреждениями, организациями 

по вопросам деятельности 

 

5 лет ЭПК 

ст.41 

 

01-23 

 

Журнал регистрации приказов по основной 

деятельности 

 

Постоянно   

ст.72а 

Хранится в 

учреждении 

01-24 

 

 

Журнал регистрации приказов по личному 

составу 

75 лет 

ст.72а 

 

01-25 Журнал регистрации исходящих 

документов 

 

3 года 

ст.72б 

 

01-26 

 

 

Журнал регистрации входящих документов 3 года 

ст.72б 

 

01- 27 Журнал регистрации писем, заявлений, 

жалоб граждан 

 

5 лет  

ст. 72 в 

 

01-28 Журнал учета приема граждан 3 года 

ст.75б 

 

 

01-29 Журнал учета выдачи командировочных 

удостоверений 

5 лет 

ст.358з 

 

  

 

УЧЕБНАЯ ЧАСТЬ-02 

 

  

02-01 Постановления, распоряжения 

вышестоящей организации 

До минования 

надобности  

ст.5а 

 

02-02 Правила, инструкции, методические 

указания по  основной деятельности 

 

3 года 

ст.10б 

После замены 

новыми 
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02-03 Положение об учебной части Постоянно 

ст.16 

 

02-04 Должностные инструкции работников 75 лет  
в составе 

личных дел 

Решение 

ЦЭПК 

Росархива от 

27.10.2003 

02-05 Протоколы заседаний педагогического 

совета и документы к ним 

 

Постоянно 

ст.5в 

 

02-06 Протоколы заседаний государственных 

экзаменационных комиссий и документы к 

ним 

 

75 лет 

ст.5в 

 

02-07 Протоколы заседаний государственной 

аттестационной комиссии по защите 

выпускных квалификационных работ 

 

75 лет 

ст.5в 

 

02-08 Протоколы заседаний комиссии по 

распределению выпускников и документы к 

ним 

 

5 лет 

ЭК 

 

02-09 План учебно-воспитательной и 

методической работы на учебный год 

Постоянно 

ст.90а 

 

 

02-10 Месячные планы работы До  

минования 

надобности 

Ст.92 

 

02-11 Годовые планы работы учебной части, 

отделений 

 

5 лет 

ст.93 

 

02-12 Планы работы преподавателей на учебный 

год 

 

5 лет 

ст.373 

 

02-13 Годовой отчет о работе учреждения 

 

 

Постоянно 

ст.114б 

 

02-14 Годовые статистические отчеты о приеме, 

наличии, движении, составе студентов, 

принятых на обучение 

Постоянно 

ст.199б 

 

02-15 Списки студентов  

 

 

 

10 лет 

ЭК 

При отсутствии 

приказов о 

зачислении, 

отчислении, 

выпуске – 

 75 лет 
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02-16 Сводные экзаменационные ведомости 

успеваемости по дисциплинам и 

отделениям 

 

25 лет 

ЭК 

 

 

02-17 Студенческие билеты, зачетные книжки 5 лет 

ЭК 

После 

окончания 

02-18 Экзаменационные билеты 1 год 

ЭК 

 

02-19 Контрольные работы студентов 

 

3 года 

ЭК 

 

02-20 Дипломные работы 5 лет 

ЭК 

Работы, 

отмеченные 

первыми 

премиями на 

всероссийских, 

республиканск

их  конкурсах – 

постоянно 

 

02-21 Курсовые работы студентов 2 года 

ЭК 

Работы, 

отмеченные 

первыми 

премиями на 

всероссийских, 

республиканск

их конкурсах – 

постоянно 

02-22 Экзаменационные письменные работы 

студентов 

 

1 год 

ЭК 

 

02-23 Документы об исключении, 

восстановлении, переводе студентов 

(заявления, докладные и объяснительные 

записки, справки, переписка) 

 

10 лет 

ЭК 

 

02-24 Расписания, графики проведения 

экзаменов, сетки часов по учебным 

дисциплинам 

 

1 год 

ст.380 

 

02-25 Книга регистрации выдачи дипломов 75 лет 

ЭК 

 

02-26 Книга учета выдачи студенческих билетов, 

зачетных книжек 

 

5 лет 

ЭК 

 

02-27 Акты приема, списания  бланков дипломов, 

зачетных книжек 

 

3 года  

ст.75в 
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02-28 Классные журналы, журналы посещения 

занятий студентами 

5 лет 

ЭК 

Изъятые из 

классных 

журналов 

сводные 

ведомости 

успеваемости – 

не менее 25 лет 

02-29 Журналы, ведомости  учета часов работы 

преподавателей 

 

1 год 

ст.378 

 

 

 

  

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА – 03 

 

  

03-01 План мероприятий по профориентационной  

работе, комплектованию учреждения 

студентами 

 

3 года 

ЭК 

 

03-02 Годовые планы и отчеты о работе 

спортивных секций 

 

3 года 

ст.508 

 

03-03 Годовой план и отчет о работе совета 

общежития 

 

5 лет  

ст.93, 201 

 

03-04 Годовые планы и отчеты о работе 

воспитателей 

 

5 лет 

ст.93, 201 

 

03-05 Документы об организации летнего отдыха 

студентов (планы, справки, переписка) 

 

3 года 

ст.499  

 

03-06 Документы об участии учреждения в 

смотрах художественной самодеятельности 

(сценарии концертов, списки) 

 

3 года 

ст.507 

 

03-07 Документы о правовом обучении 

студентов, профилактике правонарушений 

(доклады, лекции) 

 

5 лет 

ЭК 

 

03-08 Переписка с органами прокуратуры, 

милицией о правонарушениях студентов 

 

3 года 

ЭК 
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ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ – 04 

 

  

04-01 Положение о заочном отделении Постоянно 

ст.16 

 

 

04-02 Должностные инструкции работников  75 лет 

В составе 

личных дел 

Решение 

ЦЭПК 

Росархива 

от 27.10.2003 
04-03 Годовой план работы отделения 5 лет 

ст.93 

 

04-04 Протоколы заседаний государственной 

аттестационной комиссии по защите 

выпускных квалификационных работ  

 

Постоянно 

ст.5в 

 

04-05 Годовой отчет государственной 

экзаменационной комиссии  

 

Постоянно 

ст.5в 

 

04-06 Списки студентов-заочников 10 лет 

ЭК 

 

04-07 Письменные работы студентов-заочников 

и рецензии на них 

 

1 год 

ЭК 

 

04-08 Курсовые работы 2 года 

ЭК 

Работы, 

отмеченные 

первыми 

премиями на 

всероссийских, 

республиканск

их  конкурсах – 

постоянно 

04-09 Дипломные работы 

 

 

5 лет 

ЭК 

Работы, 

отмеченные 

первыми 

премиями на 

всероссийских, 

республиканск

их  конкурсах – 

постоянно 

04-10 Сводные  экзаменационные ведомости 

Успеваемости 

 

25 лет 

ЭК 

 

04-11 Алфавитная книга студентов заочного 

отделения 

 

 

75 лет 

ЭК 
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04-14 Личные дела студентов (заявления, 

автобиографии, характеристики, анкеты, 

копии приказов о зачислении, отчислении, 

окончании, переводе, учетные карточки 

учащихся, копии аттестатов, свидетельств, 

справки об академических отпусках)  

75лет 

ЭПК 

ст.337б 

Отчисленные с 

1-3 курса – 15 

лет ЭПК. 

Если обучению 

на дневном 

отделении 

предшествовала 

трудовая 

деятельность 

или служба в 

рядах 

Вооруженных 

сил - 75 лет ЭПК 

04-15 Расписание занятий 1 год 

ст.380 

 

04-16 Журнал регистрации контрольных работ 

студентов 

 

3 года 

ЭК 

 

04-17 Классные журналы, журналы посещения 

занятий студентами 

5 лет 

ЭК 

Изъятые из 

классных 

журналов 

сводные 

ведомости 

успеваемости – 

не менее 25 лет 

 

 

  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ – 05 

 

  

05-01 Правила, инструкции, методические 

указания по вопросам производственного 

обучения  

3 года 

ст.10б 

После замены 

новыми 

05-02 Положение об отделении 

производственного обучения 

 

Постоянно 

ст.16 

 

05-03 Годовой план и программы   

производственного обучения  

 

1 год 

ст.380 

 

05-04 Годовые планы работы кабинетов и 

лабораторий 

5 лет 

ст.93 

 

05-05 Годовой отчет о производственном 

обучении студентов 

 

Постоянно 

ЭК 

 

05-06 Документы о проведении смотров-

конкурсов технического творчества 

студентов, кабинетов, лабораторий 

(приказы, справки, списки) 

 

Постоянно 

ЭК 
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05-07 Договоры с организациями о проведении 

практики студентов 

5 лет 

ст.375 

После 

истечения 

срока действия 

договора 

05-08 Отчеты руководителей о прохождении 

производственной практики студентами 

 

5 лет 

ЭК 

 

05-09 Отчеты учащихся о производственной 

практике 

 

3 года 

ЭК 

 

05-10 Заявки на оборудование кабинетов и 

лабораторий 

 

5 лет 

ст.395 

 

05-11 Переписка с организациями о 

прохождении производственного 

обучения 

 

3 года 

ст.374 

 

05-12 Журнал проверки практического обучения 5 лет 

ЭК 

 

05-13 Журнал учета проведения инструктажа по 

технике безопасности 

 

10 лет 

ст.316б 

 

05-14 Книга учета выдачи удостоверений по 

дополнительным профессиям 

 

75 лет 

ЭК 

 

  

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ– 06 

 

  

06-01 Правила приема студентов в учреждение 

 

3 года 

ЭК 

После замены 

новыми 

06-02 Положение о приемной комиссии  

 

Постоянно 

ст.16 

 

  

06-03 Протоколы заседаний приемной комиссии 

на принятых в учреждение 

 

5 лет 

ЭК 

После 

окончания 

учреждения 

или выбытия 

из него 

 

06-04 Протоколы заседаний приемной комиссии 

на не принятых в учреждение 

 

1 год 

ЭК 

  

06-05 Отчет о результатах приема студентов 

 

10 лет 

ЭПК 

  

06-06 Документы о профориентационной работе 

в школах (список, отчеты) 

 

5 лет 

ЭК 
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06-07 Документы о подготовительных курсах 

(программы, расписание, списки, отчет) 

 

5 лет 

ЭК 

 

06-08 Списки поступающих в учреждение 

 

1 год 

ЭК 

 

06-08 Списки зачисленных на обучение 

 

10 лет 

ЭК 

 

06-09 Экзаменационные билеты 

 

1 год 

ЭК 

 

06-10 Экзаменационные листы абитуриентов, 

прошедших по конкурсу 

 

1 год 

ЭК 

 

06-11 Экзаменационные листы абитуриентов, не 

прошедших по конкурсу 

 

6 мес 

ЭК 

 

06-12 Книга учета принятых документов от 

поступающих 

1 год 

ЭК 

 

 

 

  

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА– 07 

 

  

07-01 Правила, инструкции, методические 

указания вышестоящей организации по 

методической работе 

 

3 года 

ст.10б 

После замены 

новыми 

07-02 Положение о методическом кабинете Постоянно 

ст.16 

  

07-03 Должностные инструкции работников 75 лет 

В составе 

личных дел 

Решение 

ЦЭПК 

Росархива 

от 27.10.2003 

 

07-04 Протоколы заседаний методического 

совета и документы к ним 

 

Постоянно 

ст.5в 

  

07-05 Протоколы заседаний методических 

(цикловых) комиссий и документы к ним  

 

Постоянно 

ст.5в 

 

07-06 Годовой план работы методического 

кабинета 

 

5 лет 

ст.93 

 

07-07 Годовой отчет о работе  методического 

кабинета 

 

5 лет 

ст.201 
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07-08 Годовой отчет, справки, докладные 

записки о состоянии методической работы 

и мерах ее совершенствования 

 

5 лет 

ст.201 

 

07-09 Методические разработки, учебно-

методические пособия преподавателей 

 

Постоянно 

ст.372 

 

07-10 Документы о передовом опыте работы 

преподавателей (справки, доклады, 

рекомендации) 

 

5 лет 

ЭПК 

ст.373 

 

 

 

  

КАДРОВОЕ И ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ- 08 

 

  

08-01 Приказы, распоряжения вышестоящей 

организации по вопросам работы с 

кадрами 

До минования 

надобности 

Ст.6-а 

 

08-02 Правила, инструкции, методические 

указания вышестоящей организации по 

вопросам работы с кадрами 

3 года 

ст.10б 

После замены 

новыми 

08-03 Положение об отделе кадрового и 

документационного обеспечения 

управления 

 

Постоянно 

ст.16а 

 

08-04 Должностные инструкции работников 75 лет 

В составе 

личных дел 

Решение 

ЦЭПК 

Росархива от 

27.10.2003 

08-05 Протоколы заседаний аттестационной 

комиссии 

 

15 лет ЭПК 

ст.359 

 

08-06 Годовые и единовременные 

статистические отчеты по кадрам 

 

Постоянно 

ст.199б 

 

08-07 Документы о представлении к 

награждению, присвоению званий 

(ходатайства, характеристики, выписки из 

решений) 

 

75 лет ЭПК 

ст.384 

 

08-08 Алфавитная книга студентов 

 

75 лет 

ЭК 
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08-09 Личные дела работников (заявления, 

автобиографии, копии приказов и выписки 

из них, копии личных документов, 

характеристики, листки по учету кадров, 

анкеты, аттестационные листы) 

75 лет 

ЭПК 

ст.337б 

Личное дело 

руководителя- 

постоянно 

08-10 Личные дела студентов очного отделения 

(заявления, автобиографии, 

характеристики, анкеты, копии приказов о 

зачислении, отчислении, окончании, 

переводе, учетные карточки учащихся, 

копии аттестатов, свидетельств, справки об 

академических отпусках) 

 

 

75лет 

ЭПК 

ст.337б 

Отчисленные с 1-

3 курса – 15 лет 

ЭПК. 

Если обучению на 

дневном 

отделении 

предшествовала 

трудовая 

деятельность или 

служба в рядах 

Вооруженных 

сил- 75 лет ЭПК 

08-11 Личные карточки работников (в том числе 

временных) (форма Т-2)  

 

75 лет ЭПК 

ст.339 

 

08-12 Трудовые договоры (контракты), не 

вошедшие в состав личных дел 

 

75 лет ЭПК 

ст.338 

 

08-13 Документы лиц, не принятых на работу 

(анкеты, автобиографии, резюме)   

 

1 год 

ст.341 

 

08-14 Документы к протоколам заседаний 

аттестационной комиссии (списки, 

бюллетени голосования, заявления) 

 

5 лет 

ст.360, 361, 

364 

 

08-15 Подлинные личные документы  (трудовые 

книжки, дипломы, аттестаты, 

удостоверения, свидетельства) 

 

До 

востребова 

ния 

 ст.342 

Невостребованн

ые - 50 лет 

08-16 Списки работников  75 лет 

ст.350г 

 

 

08-17 Списки студентов 

 

10 лет 

ЭК 

 

08-18 

 

График предоставления отпусков 1 год 

ст.356 

 

08-19 Книга учета приема, перемещения 

(перевода), увольнения работников 

 

75 лет  

ст.358а 

 

08-20 Книга учета приема, перемещения 

(перевода), отчисления студентов 

 

75 лет 

ст.358а 
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08-21 Книга учета выдачи трудовых книжек и 

вкладышей к ним 

 

50 лет 

ст.358е 

 

08-22 Книга регистрации листков 

нетрудоспособности 

 

5 лет 

ст. 476 

 

08-23 Журнал учета выдачи справок о стаже, 

месте работы 

 

3 года 

ст.358ж 

 

 

  

БУХГАЛТЕРИЯ – 09 

 

  

09-01 Приказы вышестоящей организации по 

финансовым вопросам 

 

До 

минования 

надобности 

ст. 6а 

 

09-02 Правила, инструкции, методические 

указания вышестоящей организации по  

финансовым вопросам 

 

3 года 

ст.10б 

После замены 

новыми 

09-03 Положение о бухгалтерии Постоянно 

ст.16а 

 

 

09-04 Должностные инструкции работников  75 лет 

В составе 

личных дел 

Решение 

ЦЭПК 

Росархива от 

27.10.2003 

 

09-05 Смета расходов, штатное расписание и 

изменения к нему 

 

Постоянно 

ст.32,112 

 

09-06 Годовой бухгалтерский отчет с 

приложениями 

 

Постоянно 

ст.135б 

 

 

09-07 Квартальные бухгалтерские отчеты 5 лет 

ст.135в 

 

 

09-08 Лицевые счета по начислению заработной 

платы 

 

75 лет ЭПК 

ст.153 

 

09-09 Тарификационные списки 25 лет 

ст.288 
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09-10 Документы о переоценке основных 

фондов, определении износа основных 

средств, оценке стоимости имущества 

организации (протоколы, акты, расчеты) 

 

Постоянно 

ст.166 

 

09-11 

 

Документы  об инвентаризации основных 

средств, имущества, зданий и сооружений, 

товарно-материальных ценностей 

(инвентарные описи, акты, ведомости) 

 

5 лет 

ст.192 

При условии 

завершения 

ревизии 

09-12 Сведения, справки о совокупном доходе 

работников за год и уплате налогов 

 

5 лет ст.157  

09-13 Бухгалтерские документы кассово-

мемориального порядка (кассовые, 

банковские документы, ордера, извещения 

банков) 

 

5 лет ст.150 При условии 

завершения 

ревизии 

09-14 Оборотные ведомости 5 лет ст.168 При условии 

завершения 

ревизии 

09-15 Договоры, соглашения (кредитные, 

хозяйственные, операционные) 

5 лет 

 ЭПК 

ст.186 

После 

истечения 

срока действия 

договора, 

соглашения 

09-16 Договоры о материальной ответственности 5 лет ст.189 После 

увольнения 

материальноот

ветственного 

лица 

09-17 Акты ревизий финансово-хозяйственной 

деятельности 

 

5 лет 

ст.145 

При условии 

завершения 

ревизии 

09-18 

 

 

Листки нетрудоспособности 5 лет 

ст.475 

 

09-19 Табели учета рабочего времени 1 год 

ст.281 

 

 

09-20 

 

 

Журнал регистрации платежных 

поручений 

 

 

5 лет 

ст.193д 

При условии 

завершения 

ревизии 

09-21 

 

 

Журнал регистрации доверенностей 5 лет 

ст.193п 

При условии 

завершения 

ревизии 
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09-22 

 

 

Журнал – главная книга 

 

 

 

5 лет 

ст.148 

При условии 

завершения 

ревизии 

09-23 

 

 

Журналы - ордера 5 лет ст.148 

 

При условии 

завершения 

ревизии 

09-24 

 

 

Книга учета начисления стипендий 

 

5 лет 

ст.193м 

 

 

 

 

09-25 

 

 

Кассовая книга 5 лет 

ст.145 

При условии 

завершения 

ревизии 

  

 

ОХРАНА ТРУДА- 10 

 

  

10-01 Положение об отделе охраны труда Постоянно 

ст.16а 

 

10-02 Комплексный план улучшения условий, 

охраны труда и санитарно-

оздоровительных мероприятий 

 

Постоянно 

ст. 296 

 

10-03 Документы о состоянии и мерах по 

улучшению условий и охраны труда, 

техники безопасности (справки, 

предложения, рекомендации) 

 

Постоянно 

ст. 298 

 

10-04 Протоколы заседаний комиссии по охране 

труда и документы к ним 

 

Постоянно 

ст.5в 

 

10-05 Протоколы аттестации по технике 

безопасности 

 

5 лет 

ст.315 

 

10-06 Акты, предписания по технике 

безопасности и документы об их 

выполнении (справки, докладные записки, 

отчеты) 

5 лет 

ЭПК 

ст.295 

 

 

10-07 Акты о несчастных случаях на 

производстве и документы к ним 

Ф.Н-1 с работниками 

Ф.Н-2 с учащимися 

 

Постоянно 

 

Решение ЭПМК 

Комархива 

протокол №2 от 

22.02.2001 
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10-08 Акты расследования профессиональных 

отравлений и заболеваний 

45 лет 

ЭПК 

ст.312 

 

10-09 Документы об обучении работников   

технике безопасности (программы, списки, 

переписка) 

5 лет 

ст.314 

 

10-10 Документы о санитарном состоянии 

учреждения (постановления, акты, 

доклады, справки) 

5 лет 

ст.326 

 

10-11 Документы о проведении медицинских 

осмотров работников (списки, перечни, 

переписка) 

5 лет 

ст.330 

 

10-12 Документы об аттестации рабочих мест по 

условиям труда (протоколы, ведомости, 

карты аттестации рабочих мест) 

 

5лет 

ЭПК 

ст.332 

 

10-13 Книга регистрации несчастных случаев, 

учета аварий 

 

Постоянно 

ст.320 

 

10-14 Журналы учета инструктажа по технике 

безопасности 

 

10 лет 

ст.316 

 

 

 

 АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 

ЧАСТЬ  - 11 

 

  

11-01 Положение об административно-

хозяйственном отделе 

 

Постоянно 

ст.16а 

 

11-02 Должностные инструкции работников 75 лет 
В составе 

личных дел 

Решение 

ЦЭПК 

Росархива от 

27.10.2003 

11-03 Документы о состоянии зданий, занимаемых 

учреждением (сведения, обзоры, справки) 

 

5 лет ЭПК 

ст.434 

 

11-04 Документы о состоянии и эксплуатации 

жилищного фонда студенческих общежитий 

(сведения, сводки, справки, переписка) 

 

5 лет ЭПК 

ст.434 

 

11-05 Документы о проведении капитального и 

текущего ремонта (докладные записки, 

сведения, сводки) 

 

3 года 

ст.435 
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11-06 Документы о техническом состоянии и 

списании транспортных средств (сведения, 

ведомости акты, переписка)   

 

3 года 

ст.448 

После 

списания 

транспорт 

ных  средств 

11-07 Заявки на приобретение оборудования и 

предметов длительного пользования 

5 лет 

ст.395 

 

 

11-08 Акты приема, сдачи и списания имущества 5 лет 

ст.150 

При условии 

завершения 

ревизии 

11-09 Переписка по вопросам  материально-

технического обеспечения  

 

5 лет 

ст.389 

 

11-10 Книга учета хозяйственного имущества 5 лет 

ст.193з 

При условии 

завершения 

ревизии 

 

  

БИБЛИОТЕКА – 12 

 

  

12-01 Положение о библиотеке Постоянно 

ст.16 

 

12-02 Должностные инструкции работников 

библиотеки 

75 лет 
В составе 

личных дел 

Решение 

ЦЭПК 

Росархива от 

27.10.2003 

12-03 Годовой план работы библиотеки 5 лет 

ст.93 

 

12-04 Годовой отчет о работе библиотеки 5 лет 

 ст.201 

 

12-05 Правила пользования библиотечным 

фондом 

Постоянно 

ст.10 

 

На 

госхранение 

не 

передаются 

12-06 Договоры на комплектование библиотеки 

книгами 

5 лет 

ст.391 

После 

истечения 

срока договора 

 

12-07 Отчеты, акты, сличительные ведомости и 

справки по проверке книжного фонда 

 

5 лет 

ст.192 

 

 

12-08 Инвентарные книги  учета библиотечных 

фондов 

До 

ликвидации 

библиотеки 
ст.247 

 

12-09 Книги суммарного учета книжного фонда До 

ликвидации 

библиотеки 
ст.247 
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12-10 Каталоги книг До 

ликвидации 

библиотеки 

Ст.247 

 

12-11 Картотека формуляров выданных книг 3 года 

ст.247 

После 

возвращения 

книг 

 

  

ОБЩЕЖИТИЕ – 13 

 

  

13-01 Положение об общежитии Постоянно 

Ст.16 

 

13-02 Правила внутреннего распорядка 1 год 

ст.407 

 

13-03 Протоколы заседаний  совета общежития и 

документы к нему 

 

Постоянно 

ст.5а 

 

13-04 Акты проверок противопожарного и 

санитарного состояния 

 

5 лет 

ст.326, 460 

 

13-05 Акты списания материальных ценностей 5 лет 

ст.403 

После 

списания 

материальных 

ценностей. При 

условии 

завершения 

ревизии. 

13-06 Заявления и справки на вселение в 

общежитие 

 

5 лет 

ст.488 

 

13-07 Табель учета рабочего времени 5 лет 

ст.150 

При условии 

завершения 

ревизии 

13-08 Книга складского учета 5 лет 

ст.403 

После 

списания 

материальных 

ценностей. При 

условии 

завершения 

ревизии. 

  

АРХИВ – 14 

  

14-01 Дело фонда (историческая справка, 

предисловие к описи, акты сдачи документов 

в архив,  на уничтожение документов, 

паспорта, положения об архиве и экспертной 

комиссии) 

 

Постоянно 

ст.73 
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14-02 Описи дел постоянного хранения 

 

Постоянно 

ст.74 

 

 

14-03 Описи дел по личному составу 

 

75 лет 

ст.74 

 

 

14-04 Копии архивных справок, выданные по 

запросам граждан, документы к ним 

(заявления, запросы, справки, переписка) 

 

5 лет 

ст.80 

 

14-05 Журнал учета выдачи  дел во временное 

пользование 

 

3 года 

ст.75 

 

14-06 Журнал регистрации выданных архивных 

справок 

5  лет 

ст.80 

 

 

  

ПРОФКОМ – 15 

 

  

15-01 Постановления, решения профсоюзных 

органов о работе профсоюзных организаций 

 

До минования 

надобности 

ст.1б  

 

15-02 Протоколы отчетно-выборных и общих 

профсоюзных собраний и документы к ним  

 

Постоянно 

ст.503 

 

15-03 Протоколы заседаний профкома и 

документы к ним 

 

Постоянно 

ст.520 

 

15-04 Протоколы заседаний жилищной комиссии и 

документы к ним 

 

Постоянно 

ст.5в 

 

15-05 Коллективный договор Постоянно 

ст.275 

 

15-06 Смета расходов, годовые финансовый и 

статистический отчеты профкома 

 

Постоянно 

ст. 112,140 

 

15-07 Документы о предоставлении, 

распределении жилой площади работникам 

(заявления, списки, справки, переписка) 

 

5 лет 

ст.485 

После 

предоставле

ния жилой 

площади 

15-08 Документы об обследовании жилищно-

бытовых условий работников (акты, 

сведения, заключения) 

 

5 лет 

ст.486 

После 

предоставле

ния жилой 

площади 
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15-09 Бухгалтерские документы кассово-

мемориального порядка (кассовые, 

банковские документы, квитанции, 

накладные и авансовые отчеты) 

 

5 лет 

ст.150 

При 

условии 

завершения 

ревизии 

15-10 

 

 

 

Журнал - главная книга 5 лет 

ст.148 

При 

условии 

завершения 

ревизии 

15-11 

 

 

Заявления об оказании материальной 

помощи, о выделении путевок 

3 года 

ст.513 

 

 

Начальник отдела  

Республиканской службы формирования  

Архивного фонда Республики Марий Эл     Н.Н.Разинова 

 

Литература: 
1.Перечень типовых управленческих документов, образующихся в деятельности организаций, с указанием 

сроков хранения. М, 2000 

2.Рекомендации по разработке и применению примерных номенклатур. М, 1990 

 

 

Памятка по проведению комплексной проверки 

делопроизводства и состояния хранения архивных  

документов в организации 
 

Республиканское государственное учреждение 

«Республиканская служба формирования Архивного фонда  

Республики Марий Эл» 

 

Комплексная проверка делопроизводства и состояния хранения архивных 

документов в организации проводится с целью комплексного обследования 

ведения делопроизводства, условий хранения и использования документов 

архива организации в соответствии с Федеральным законом «Об архивном деле 

в Российской Федерации» от 22.10.2004 № 125-ФЗ, Законом Республики  

Марий Эл «Об архивном деле в Республике Марий Эл» от 06.07.2005, 

Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)» от 

08.08.2001 № 134-ФЗ, «Основными правилами работы архивов организаций», 

М., 2003, ГОСТом Р 6.30-2003 «Унифицированная система организационно-

распорядительной документации. Требования к оформлению документов», 

«Типовой инструкцией по делопроизводству в федеральных органах 

исполнительной власти», утвержденной риказом Федеральной архивной 

службы России от 27.11.2000 № 68, «Типовой инструкцией по 
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делопроизводству  в органах исполнительной власти Республики Марий Эл», 

утвержденной постановлением  Правительства Республики Марий Эл от 

20.01.2004 № 18, и другими нормативно-правовыми актами в области 

делопроизводства и архивного дела. 

Перед комплексной проверкой делопроизводства изучается 

наблюдательное дело проверяемой организации: наличие индивидуальной 

инструкции по делопроизводству, номенклатуры дел, справки предыдущей 

проверки делопроизводства и состояния хранения архивных документов, акты 

проверки наличия и состояния дел.  

Комплексная проверка проводится представителем Комитета Республики 

Марий Эл по делам архивов или Республиканской службы формирования 

Архивного фонда Республики Марий Эл при участии представителей 

проверяемой организации, на которых возложено ведение делопроизводства и 

архива. Комплексная проверка проводится не реже, чем один раз в пять лет.  

На первом этапе проверяется ведение делопроизводства. При 

проведении проверки делопроизводства устанавливается: 

 Организация службы делопроизводства (самостоятельное структурное 

подразделение, специалист, на которого приказом руководителя 

возложена ответственность за ведение делопроизводства в организации, 

либо обязанности за ведение делопроизводства указаны в должностной 

инструкции). 

 Организация работы экспертной комиссии (далее - ЭК) или центральной 

экспертной комиссии (далее - ЦЭК): наличие приказа о создании ЭК 

(ЦЭК) положения об ЭК (ЦЭК), утвержденного приказом руководителя 

организации и согласованного с экспертно-проверочной методической 

комиссией (далее - ЭПМК) Комитета Республики Марий Эл по делам 

архивов, плана работы, роль ЭК (ЦЭК) в отборе документов на 

постоянное хранение, по личному составу и на уничтожение; 

 Наличие инструкции по делопроизводству (типовая, индивидуальная), в 

соответствии с какой разработана («Типовая инструкция по 

делопроизводству в федеральных органах исполнительной власти», 

утвержденная приказом Федеральной архивной службы России от 

27.11.2000 № 68, «Типовая инструкция по делопроизводству  в органах 

исполнительной власти Республики Марий Эл», утвержденная 

постановлением  Правительства  Республики Марий Эл от 20.01.2004 № 

18), год утверждения приказом руководителя и согласования с ЭПМК 

Комитета Республики Марий Эл по делам архивов. 

 Соответствие оформления управленческих документов инструкции по 

делопроизводству, ГОСТу на организационно-распорядительную 

документацию, соблюдение правил оформления отдельных видов 

документов (постановлений, распоряжений, приказов, решений, 

протоколов, актов, писем и др.): использование стандартных форматов 

документов, соблюдение полей, наличие бланков документов, 

расположение реквизитов документов. 
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 Организация документооборота (прием, регистрация входящих и 

исходящих документов), порядок регистрации документов (формы 

регистрации документов, автоматизированные системы регистрации 

документов). 

 Организация контроля за исполнением документов (формы контроля, 

автоматизированные системы контроля за исполнением документов). 

 Наличие перечней документов, с указанием сроков хранения (типового, 

ведомственного). 

 Наличие номенклатур дел (типовой, примерной, индивидуальной), год 

утверждения руководителем и согласования с ЭПМК Комитета 

Республики Марий Эл по делам архивов, соответствие  индивидуальной 

номенклатуры дел организации типовой или примерной номенклатуре 

дел, полнота состава документов, соответствие сроков хранения 

документов «Перечню типовых управленческих документов, 

образующихся в деятельности организаций с указанием сроков 

хранения», М., 2001 или ведомственному перечню. 

Следующий этап – проверка архива организации, в ходе которой 

устанавливается организация работы архива и условия хранения документов: 

 Наличие положения об архиве (типовое, индивидуальное), год 

утверждения приказом руководителя организации и согласования с 

ЭПМК Комитета Республики Марий Эл по делам архивов.  

 Условия хранения документов в архиве организации (характеристика 

помещения, наличие средств хранения, соблюдение температурного, 

охранного, противопожарного режимов хранения документов). 

 Качество отбора документов на постоянное хранение и по личному 

составу: соответствие сроков хранения дел «Перечню типовых 

управленческих документов, образующихся в деятельности организаций 

с указанием сроков хранения», М., 2001 или ведомственному перечню 

(постоянного, временного  хранения, с истекшими сроками хранения); 

формирование и оформление дел; полнота состава документов фонда. 

 Обеспечение сохранности документов архива (количество дел, 

хранящихся в архиве, за какие годы, периодичность проверки наличия 

дел, физическое состояние документов, факты и причины утери 

документов, меры к розыску, наличие акта проверки наличия и состояния 

дел, утвержденного руководителем организации). 

 Соблюдение требований «Основных правил работы архивов 

организаций», М., 2003, при передаче документов, хранящихся в архиве 

организации на государственное хранение (комплектность описей, 

наличие листа-заверителя в делах, акта приема-передачи дел).  

 Состояние учета документов архива организации (наличие списка 

фондов; дела фонда; актов о выделении дел, не подлежащих хранению, к 

уничтожению; о необнаружении дел; пути розыска которых исчерпаны; о 

неисправимых повреждениях документов; паспорта архива), научно-
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справочного аппарата к документам архива (описи дел постоянного 

хранения и по личному составу, каталоги, картотеки). 

 Выдача дел во временное пользование (наличие книги  выдачи дел из 

архива во временное пользование, контроль за возвратом дел). 

 Организация справочной работы (наличие и ведение журнала 

регистрации заявлений граждан; дел с заявлениями граждан, запросами 

организаций; соблюдение правил выдачи справок (документальное 

подтверждение, факты выдачи отрицательных справок при наличии 

документов в архиве, рекомендации гражданам по дальнейшему поиску 

необходимой информации, соблюдение срока рассмотрения заявлений 

граждан и запросов организаций). 

 Меры по повышению квалификации работников делопроизводственной и 

архивной служб. 

В процессе проверки проверяющий должен давать четкие и конкретные 

разъяснения, какие требования «Основных правил работы архивов 

организаций», М., 2003 не выполняются или нарушаются организацией. 

Результаты проверки оформляются справкой. В ней указывается: кем и в 

присутствии кого осуществлена проверка, время проведения проверки, 

излагаются результаты проверки состояния архива и организации документов в 

делопроизводстве; отражаются выявленные недостатки; делаются выводы о 

состоянии архива и организации документов в делопроизводстве проверяемой 

организации; даются рекомендации по устранению имеющихся недостатков; 

устанавливаются сроки выполнения данных рекомендаций.  

Справка подписывается лицом, проводившим проверку, лицами, 

ответственными за делопроизводство и архив и руководителем организации. В 

случае обнаружения серьезных нарушений требований Закона Республики 

Марий Эл «Об архивном деле в Республике Марий Эл» и «Основных правил 

работы архивов организаций» в работе архива и организации документов в 

делопроизводстве, итоги проверки доводятся до сведения Комитета Республики 

Марий Эл по делам архивов.  

 



Информация о заседании коллегии администрации  
МО «Медведевский муниципальный район» 

 

Л.Г.Никишина, 

руководитель архивного отдела администрации 

 МО «Медведевский муниципальный район» 

 

23 ноября 2005года состоялось заседание коллегии администрации 

Медведевского муниципального района, на котором рассмотрен вопрос «О 

выполнении Федерального Закона от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в 

Российской Федерации» на территории муниципального района. Была заслушана 

информация руководителя архивного отдела администрации Л.Г.Никишиной о 

работе с организациями-источниками комплектования архивного отдела. 

Всего источниками комплектования архивного отдела являются 45 

организаций, в 44 организациях приказом руководителя созданы экспертные 

комиссии, назначены ответственные за архив, разработаны номенклатуры дел и 

инструкции по делопроизводству, положения об архиве и экспертной комиссии, 

документы упорядочены, в основном, по 2002 год. Действует координационный 

совет по обеспечению сохранности документов, на заседании Совета 27 

января 2005года было принято решение о своевременном упорядочении 

документов организаций. В результате 24 организации привели документы в 

порядок, 18 сельских и поселковых администраций упорядочили документы по 

2004 год, прокуратура, финансовый отдел, отдел образования, отделение 

федерального казначейства, центральная районная больница - по 2003 год. 

Экспертно-проверочной комиссией Комитета Республики Марий Эл по делам 

архивов утверждены описи на дела постоянного хранения в количестве 744 дел. На 

2006 год запланировано упорядочение документов в Муниципальном учреждении 

«Комитет по управлению муниципальным имуществом», Межрайонной 

инспекции Федеральной налоговой службы России № 1, ЗАО племзаводе 

«Шойбулакский». 

В 2005году проведена комплексная проверка делопроизводства и 

условий хранения в профессиональном училище № 19. По итогам проверки 

училищем упорядочены документы по 2002 год, разработана номенклатура дел 

на 2005 год, обновлены инструкция по делопроизводству, положения об архиве и 

экспертной комиссии, приобретены архивные коробки. 

Архивный отдел оказывает методическую и практическую помощь 

организациям в упорядочении дел и разработке нормативно-методических 

документов. В истекшем году проведен семинар с заместителями глав сельских и 

поселковых администраций на тему «Делопроизводство и упорядочение 

документов», дано 140 консультаций. 

Коллегия одобрила деятельность архивного отдела по оказанию 

методической и практической помощи организациям-источникам 

комплектования в соответствии с требованиями Федерального Закона «Об 

архивном деле в Российской Федерации» и рекомендовала руководителям 

организаций упорядочить документы по 2003 год. 



 2 

 

 

 

Так все зарождалось 
(к 75 - летию образования Параньгинского района) 

  
Р.М.Хасанова,  

начальник архивного отдела администрации  

МО "Параньгинский муниципальный район"  

 

Постановлением Президиума Всероссийского Центрального 

Исполнительного Комитета от 30 апреля 1931 года предложено Марийскому 

областному исполнительному комитету "Выделить из Мари-Турекского 

кантона национальный татарский район". До 8 июля 1932 года 

новообразованный район назывался Татарским. На основе ходатайства 

райисполкома Татарскому району 8 июля 1932 года присвоили наименование 

"Параньгинский", исходя из названия районного центра Параньга. В состав 

Параньгинского района вошли 61 населенный пункт и 12 сельсоветов: 

Параньгинский, Сабанурский, Манкинерский, Илетский, Ирнурский, 

Ирмучашский, Чебер-Юлинский, Онучинский, Ильпанурский, Алашайский, 

Куянковский, Тоштояльский, из них татарских сельсоветов - 5, русских - 4, 

марийских - 3. Для проведения организационной работы по образованию 

Параньгинского района был создан оргкомитет в составе К.Ахметова, 

С.Салихзянова, С.Ганеева, Г.Самигуллина, М.Валеева, Миннибаева, 

Н.Юсупова, Золотарева. 

3 июня 1931 года состоялось заседание оргкомитета, на котором 

рассматривался вопрос о создании президиума оргкомитета и о 

подготовительной работе к I съезду Советов. На заседании постановили: 

проводить разъяснительную работу среди населения о задачах и значении 

организации района, для чего командировать наиболее активных товарищей в 

сельские советы. Созыв съезда Советов приурочить к 10-летнему юбилею 

образования Марийской автономной области. Во всех населенных пунктах 

прошли общие собрания, на которых были избраны делегаты на I съезд Советов 

района. Оргкомитет провел ряд заседаний, на которых обсуждались вопросы 

подготовительной работы к I съезду Советов, был утвержден план работы. 

Перед оргкомитетом стоял важный вопрос о подборе руководителей отделов 

райисполкома. В основном все руководители являлись самоучками, никогда не 

работавшими по этой линии. Они в будущем должны были повышать свою 

квалификацию на курсах. 

14 июня 1931 года состоялся первый пленум Татарского (с 8 июля 1932 

года - Параньгинского) райкома ВКП(б), на котором было создано бюро 

райкома ВКП(б) в составе Салихзянова Сафука, Юсупова Залила, Ахметова 

Курбана, Нафисова, Хабибуллиной Факии. Кандидатами в члены бюро стали 

Насрутдинов, Г.Галимзянов. Ответственным (первым) секретарем райкома 

ВКП(б) избран Сафук Салихзянов. 
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I съезд Параньгинского районного Совета рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов МАО открылся 15 июня 1931 года в 2 часа дня под 

председательством Ахметова Курбана Ахметовича. На съезд прибыл 151 

делегат, из них с правом решающего голоса 121 человек. В работе съезда 

приняли участие представители райкома партии и областного исполкома. 

Рассматривались два основных вопроса: достижения МАО за 10 лет и 

дальнейшие перспективы, выборы членов райисполкома. 16 июня 1931 года 

состоялся первый пленум исполнительного комитета районного Совета, где 

были избраны члены президиума и распределены обязанности заведующих 

отделами исполкома. Президиум - К. Ахметов, С. Салихзянов, Миннибаев, 

Золотарев, М.Валеев, Измайлов, Васянин. Первым председателем 

райисполкома стал Ахметов Курбан Ахметович, заместителем - Валеев Ахмет 

Валеевич. Проведением этого съезда, выборами состава исполкома райсовета и 

его председателя Ахметова Курбана было завершено образование Татарского 

(Параньгинского) района. Таким образом, названные люди стояли у истоков 

образования района, им мы обязаны существованием самостоятельного 

Параньгинского района. 

15 июля 1931 года был образован районный земельный отдел. Вопросы 

организации колхозов, подготовка специалистов для сельского хозяйства, 

инвентаризация земли были возложены на земельный отдел. Колхозы 

создавались, не имея финансовых средств и материальной базы: 

производственных помещений и техники. Решить эти вопросы за счет 

обобществления бедняцких хозяйств не удалось. Единственным средством 

пополнения материальной базы колхозов было объединение хозяйственных 

построек, домашних животных и сельхозинвентаря раскулаченных крестьян. 

Основной тягловой силой в деревне оставались лошади, которых в 1931 году 

насчитывалось 3054. К 1931 году в районе были организованы 10 татарских, 3 

марийских, 8 русских колхозов, объединявших 578 крестьянских хозяйств. К 

1935 году количество колхозов достигло 61. 

Работала лесохимическая артель, которая объединяла 251 человека. За 

1933 год ею были получены 39,3 тонны смолы, 72,2 тонны скипидара, 709,9 

тонны древесного угля, 1,018 тонны дегтя. В конце 1932 года в Илети был 

построен спиртово-порошковый завод, который в 1933 году произвел 14 тонн 

древесного спирта, 80 тонн порошка на общую сумму 68811 руб. Работал 

маслозавод производительностью 40 тонн масла за сезон. Имелось в районе 19 

водяных мельниц общей производительностью 2413 тонн, 7 ветряных мельниц 

производительностью 661 тонна в год.  

Уделялось большое внимание проведению культурной революции, 

ликвидации неграмотности. Были сформированы ячейки обществ "Долой 

неграмотность", повсюду стали открываться клубы, избы-читальни, 

библиотеки. В 1931 году в районе функционировало 15 школ. В 1932 году был 

открыт Параньгинский педтехникум. Всего в системе образования района 

насчитывалось 123 учителя, из них 50 человек имели среднее, 73 - начальное 

образование. Население на 01.01.1932 года составляло всего 24103 человека, в 

том числе: 15222 - татар, 3736 - мари, 5120 - русских. 
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В 1932 году открывается в районе первая больница, где работал один 

врач и было 5 коек, фельдшерский пункт функционировал в с. Илеть. В 

политическом просвещении населения большую роль играла районная газета 

"Удар колхозчы"; которая регулярно стала выпускаться с октября 1932 года. С 

1940 г. она начала выходить под названием "Коммунизмга", а в 1991 г. 

переименована в "Нашу жизнь". В 1934 году в районе было две киноустановки. 

В ноябре 1934 года сдан в эксплуатацию радиоузел с 93 радиоточками.  

С 7 сентября этого же года открыто отделение Госбанка. Машинно-

тракторная станция (МТС) организована в 1935 году. В этом же году поступил 

31 гусеничный трактор, который тогда называли "железным конем". В 1935 

году куплена 1-я автомашина для райисполкома. За 1935 - 1938 годы были 

ликвидированы все церкви и мечети в деревнях и селах района. В 1935 году 

построены начальная школа и райбольница в Параньге, открыта 

электростанция. В 1937 году построены родильный дом и молочная кухня 

райбольницы, детские ясли. В 1938 году было предоставлено помещение для 

детской консультации. Открыта мебельная мастерская для изготовления 

школьной мебели. 

 

 



Р.А.Кулалаева, С.И.Маринова, А.Г.Иванов на IV 

Всероссийском съезде РОИА. 2006 год. 

IV Всероссийский съезд Российского общества 

 историков-архивистов 
 

А.Г.Иванов, 

 д.и.н., председатель правления  

Марийского регионального отделения РОИА 

 

18 апреля 2006 года в г. Москве состоялся IV Всероссийский съезд 

Российского общества историков-архивистов и 19-20 апреля Всероссийская 

научно-практическая конференция «Архивоведение и архивное дело в России 

(1991-2005 гг.): осмысление пройденного». 

На мероприятиях 

приняли участие делегаты 

съезда от Республики Марий 

Эл Р.А.Кулалаева, 

председатель Комитета 

Республики Марий Эл по делам 

архивов, член Центрального 

совета РОИА, А.Г.Иванов, 

д.и.н., председатель правления 

Марийского регионального 

отделения РОИА, 

С.И.Маринова, заместитель 

председателя Комитета 

Республики Марий Эл по делам 

архивов.  

В фойе конференц-зала 

РГАСПИ на 12 стендах и 

витринах была развернута 

выставка документов и 

материалов, отражающая деятельность Центрального совета РОИА и 

региональных отделений РОИА с 2001 по 2005 год. Очень было приятно, что 

выставку открывали фотоматериалы, издания и публикации архивистов  и 

ученых Республики Марий Эл, раскрывающие многообразие форм и методов 

работы членов общества по сохранению и приумножению культурного 

документального наследия народов Марийского края и их эффективному 

использованию в становлении гражданского общества, прежде всего в 

патриотическом воспитании подрастающего поколения. Из 12 стендов два было 

отведено материалам Республики Марий Эл.   

В докладе председателя Правления ЦС РОИА академика РАН 

А.О.Чубарьяна «О работе Центрального совета Российского общества 

историков-архивистов» отмечалось, что в отчетный период, 

характеризующийся возрастанием творческой инициативы граждан, 

повышением роли общественных организаций, деятельность РОИА и его 

региональных отделений получила дальнейшее развитие и совершенствование. 
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Делегаты от республик: Марий Эл, Чувашии, Татарстана, 

Мордовии на IV Всероссийском съезде РОИА. 2006 год. 

 

Всего организационные структуры РОИА действуют в 73 субъектах 

Российской Федерации с численным составом около 6000 человек. Особое 

внимание Правление ЦС РОИА и региональные отделения уделяли 

совершенствованию форм и методов своей работы с целью повышения 

активности всех членов общества. В числе активных и эффективных 

региональных отделений отмечена деятельность Марийского регионального 

отделения РОИА. Марийское республиканское отделение Российского 

общества историков-архивистов успешно развивало и совершенствовало 

профессиональные и творческие связи с работниками государственных, 

муниципальных и 

ведомственных архивов, 

ВУЗов, музеев, библиотек, 

с учѐными-историками, 

краеведами, средствами 

массовой информации, 

привлекая их к участию в 

проводимых мероприятиях. 

При финансовой 

поддержке Комитета 

Республики Марий Эл по 

делам архивов проведены 

межрегиональная научно-

практическая конференция 

«Поволжье в годы Великой 

Отечественной войны: 

вопросы истории» с 

участием Росархива, Всероссийского общества историков-архивистов, 

архивных учреждений Приволжского федерального округа, районная научно-

практическая краеведческая конференция «Шаг в будущее», заседание 

Круглого стола «Победе – 60».  

Большое значение придаѐтся выставочной работе. За 5 лет членами 

отделения РОИА подготовлено более 90 выставок, которые были посвящены 

значительным событиям истории России и Марий Эл. Активно велась 

пропаганда исторических знаний через средства массовой информации. 

Члены Общества опубликовали более 330 статей, подготовили 47 радио и 8 

телепередач по различной тематике. Особое внимание уделяется работе с 

молодѐжью, для неѐ организуются конференции, семинары, конкурсы и 

викторины по вопросам краеведения и генеалогии. 

Тесные творческие связи ученых, архивистов, краеведов республики 

позволяют на страницах научно-методического сборника «Марийский 

архивный ежегодник», научно-практического ежегодника «Марийский 

археографический вестник» по-новому раскрывать документальные 

богатства архивов республики.  

Марийское региональное отделение РОИА награждено Почетной 

грамотой Российского общества историков-архивистов за достигнутые 
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результаты в работе по выполнению требований Устава РОИА и реализации 

решений III съезда Общества. Председатель Комитета Республики Марий Эл по 

делам архивов Р.А.Кулалаева избрана в состав Центрального совета 

(четвертого созыва) РОИА. 

Вместе с тем, представители Марий Эл поддерживают озабоченность 

Центрального совета в том, что еще не полностью использованы новые 

возможности для организационного укрепления Общества, развития и 

совершенствования его деятельности, повышения эффективности проводимых 

мероприятий. В частности, в Республике Марий Эл до сих пор во многих 

муниципальных образованиях не созданы районные отделения Марийского 

регионального отделения РОИА. Требует дальнейшего улучшения 

сотрудничество Общества с муниципальными архивными учреждениями, 

научными и вузовскими учреждениями, музеями, библиотеками, 

краеведческими и другими организациями.  Главной целью Общества было и 

остается содействие развитию архивного дела и исторической науки в России и 

Республике Марий Эл, укреплению материально-технической базы, 

позволяющей сохранить документальное достояние народов Марий Эл, - это, 

прежде всего, строительство здания Государственного архива Республики 

Марий Эл.  

На съезде была высказана озабоченность низким уровнем заработной 

платы архивистов, необходимость инициирования вопросов улучшения 

социальной их защищенности перед соответствующими органами 

исполнительной власти с учетом значимости труда архивистов для обеспечения 

государственных структур документной информацией для выработки и 

реализации управленческих решений, удовлетворения конституционных прав 

граждан на доступ, получение и передачу информации, а также решения 

социально-правовых вопросов. 

В целях популяризации архивной работы, показа государственной и 

общественной значимости труда архивистов по сохранению, приумножению и 

использованию документов Архивного фонда Российской Федерации 

Правлением ЦС РОИА решено провести совместно с Росархивом творческий 

конкурс работ об архивах и архивистах, опубликованных в средствах массовой 

информации. 

Правление Марийского республиканского отделения Российского 

общества историков-архивистов обсудило документы IV Всероссийского 

съезда РОИА, предложения делегатов съезда и разработало мероприятия по их 

реализации. 

 

 

 

Страницы истории. К юбилею Республики Марий Эл 
 

Н.А.Лукиных, 

зам. директора, начальник отдела использования и публикации  

документов Государственного архива Республики Марий Эл 
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На выставке «Республика Марий Эл: вехи истории» 

 

2005 год в Республике Марий Эл богат на юбилейные даты, основные из 

которых: празднование 60-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг., 85 лет образования Марийской автономной области, 230 лет 

возникновения марийской письменности, 110-летие со дня рождения 

основоположника марийской литературы С.Г.Чавайна. Марийскими 

архивистами была проделана большая работа по подготовке и проведению 

мероприятий, посвященных юбилею Республики Марий Эл. 

4 и 25 ноября 1920 года Совет Народных Комиссаров и ВЦИК РСФСР 

подписали декреты об образовании Марийской автономной области. С этого 

момента марийцы получили равные с другими нациями и народностями, 

населявшими РСФСР, права на самоопределение и построение своей 

собственной административно-территориальной единицы. С подписанием 

Декретов, регламентирующих образование Марийской автономной области, 

началась планомерная работа по созданию государственности для марийского 

народа с учетом исторических, местных, национальных особенностей. 

Образование Марийской автономной области в 1920 году имело важное 

историческое значение, способствовало национальному возрождению, 

политическому, экономическому и духовному развитию марийского народа. 

Государственный архив 

Республики Марий Эл провел 

ряд юбилейных мероприятий, 

посвященных 85-летию 

образования Республики 

Марий Эл. Сотрудники 

Госархива написали цикл 

статей по истории 

республики: «Из истории 

образования Марийской 

автономной области», «Три 

даты одного праздника», 

«Рождение нового города» и 

др.  

Для ГТРК «Марий Эл» 

были подготовлены пять 

телепередач, в которых рассказывалось об основных этапах становления и 

развития Республики Марий Эл: «О нашей автономии декрет», «Из фондов 

Государственного архива. МАО в 20 – 30-е годы», «МАССР в годы Великой 

Отечественной войны», «Эстафета созидания», «Награды республики». На 

республиканском радио прозвучали передачи, приуроченные к этой дате. 

К 85-летнему юбилею республики специалисты Государственного архива 

Республики Марий Эл подготовили электронный сборник документов 

«Образование МАО: новый взгляд». Сборник освещает события в Марийском 

крае за период с 1917 по 1921 гг. В него включены документы из фондов 

Государственного архива Республики Марий Эл и Государственного архива 
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Н.Л. Дементьева – член Совета 

Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации, М.З.Васютин, 

Заместитель Главы Правительства, 

министр культуры, печати и по делам 

национальностей Республики Марий Эл 

на выставке архивных документов.  

Российской Федерации: постановления съездов, на которых решались вопросы 

о необходимости образования самостоятельной административной единицы для 

народа мари, протоколы, резолюции, заявления жителей о желании или 

нежелании вхождения в Марийскую автономную область, показано 

организационное оформление МАО и др. В сборник включены фотографии 

лидеров марийского национального движения, активных участников 

образования МАО. Сборник носит научно-популярный характер, в нем 

имеются именной указатель, перечень публикуемых источников. Электронный 

сборник «Образование МАО: новый взгляд» рассчитан на преподавателей 

общественных наук, студентов, учителей и учащихся, краеведов, всех, кто 

интересуется историей родного края. Неоспоримые преимущества данного 

электронного сборника документов в том, что он дает практически 

неограниченные возможности для использования архивных документов.  

4 ноября 2005 года в Выставочном центре Торгово-промышленной 

палаты Республики Марий Эл состоялось 

открытие выставки архивных документов 

«Республика Марий Эл: вехи истории». 

Вниманию посетителей были 

представлены документы из фондов 

государственных архивов Республики 

Марий Эл, рассказывающие о зарождении 

и формировании автономии марийского 

народа, развитии государственности, 

достижениях Республики Марий Эл с 

момента образования до настоящего 

времени. На выставке были использованы 

подлинники и копии архивных 

документов, фотографии, статьи из газет.  

Среди архивных документов - 

декреты, закрепившие образование 

Марийской автономной области, карта 

административно-территориального 

деления за 1920 г., протоколы заседаний 

Ревкома. Впервые на выставке была 

представлена учетная карточка первого 

областного съезда Советов Марийской 

автономной области, который завершил 

организационное оформление МАО, 

избрал орган власти в лице исполнительного комитета Совета рабочих, 

крестьянских и красноармейских депутатов Марийской автономной области во 

главе с И.П. Петровым. Интерес у посетителей выставки вызывали фотографии 

первых руководителей МАО, участников первого областного съезда Советов и 

др.  
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О периоде Великой Отечественной войны рассказывали такие документы, 

как информации о сборе подарков для бойцов Красной Армии, благодарности, 

полученные от Верховного Главнокомандующего за помощь фронту, письмо 

неизвестного солдата матери, статьи из газеты «Марийская правда», 

фотографии образцов вооружения, выпускавшихся на предприятиях 

Марийской АССР в военные годы. 

Документы о наградах Республики Марий Эл, достижениях в области 

промышленности, сельского хозяйства, культуры в 30 - 80-е годы 

сопровождались фотографиями: экспонаты выставки достижений народного 

хозяйства Марийской АССР в Москве на ВДНХ в 1972 году, строительство 

самой крупной в МАССР птицефермы, продукция завода полупроводниковых 

приборов и др. 

Последнее десятилетие XX века – период активных преобразований в 

политической сфере страны и нашей республики. Это время нашло отражение в 

таких архивных документах как Декларация о суверенитете Марийской ССР, 

Законе Республики Марий Эл о реформировании высшего органа власти 

Верховного Совета в 

Государственное Собрание 

Республики Марий Эл. 

Важное место на выставке 

было уделено 

государственной 

символике, Конституциям 

Республики Марий Эл, 

введению поста 

Президента Республики 

Марий Эл, политике, 

проводимой действующим 

Президентом Республики 

Марий Эл 

Л.И.Маркеловым.  

Вниманию посетителей также были представлены 9 сборников из 16-ти 

томной серии сборников документальных очерков «История сел и деревень 

Республики Марий Эл», сборники документов по различным вопросам истории 

республики, электронные продукты – выставки, фильмы, подготовленные 

специалистами Государственных архивов Республики Марий Эл в разные годы.  

Выставку посетили: Н.Л. Дементьева – член Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации, руководители министерств и 

ведомств, главы муниципальных образований, представители предприятий и 

организаций, студенты высших учебных заведений Республики Марий Эл.  

 

 

 

У архивов – железные аргументы. 
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Е.А.Хлебников, 

 кандидат философских наук, член  

Марийского регионального отделения РОИА 

 

Я редко хожу в архив, хотя давно мечтал окунуться в архивные 

документы. Но тут помог случай. Завершив работу над рукописью книжечки о 

родной деревне, я передал ее бывшим соседям – землякам для ознакомления. О 

прошлом у каждого сохранились свои впечатления и воспоминания. Некоторые 

факты, казавшиеся мне очевидными, были поставлены под сомнение. Тогда я 

решил, что найти истину мне поможет только архив, его аргументы железные, 

т.е. бесспорные. В любом описании событий, претендующем быть исторически 

достоверным, пусть это всего лишь история маленькой деревни, неточность или 

искажение недопустимы. 

Архивные документы помогли мне уточнить многие факты и события 

прошлого, особенно о нашем колхозе, сельском совете, школе и, конечно же, о 

людях, моих добрых соседях. 

Попутно я нашел много интересного о соседней деревне Нагарино и 

написал ее историю, хотя деревни этой уже нет. 

Затем появилось желание воссоздать свою родословную, тем более что 

нам были известны только имена прабабушки и прадеда по отцу. 

Правда, единственным источником воспоминания этого 

непростительного пробела оказались «Метрические книги» Петропавловской 

церкви с. Юледур. Поиск был очень нелегким, т.к. у марийцев в те далекие 

времена не было фамилий, как у русских. Только скрупулезный анализ многих 

сходных имен – отчеств не позволил уйти по ошибочному пути. Пришлось 

перечитать добрый десяток тысяч листов, исписанных церковными дьячками, о 

рождении и крещении, бракосочетании и венчании, отпевании и погребении. 

Но я рад тому, что нашел-таки пра-пра-прадедов и бабушек и по отцовской и 

материнской линии. Рад, как будто сняли они с меня немой укор за наше 

беспамятство. Узнал попутно я и прелюбопытную историю. Оказывается 25 

мая (6 июня по новому стилю) в нашей маленькой деревне примерно в 25-30 

дворов состоялось аж пять (!) бракосочетаний и свадеб. Трудно даже 

представить, что творилось в тот день в нашей Ляж-Вершине, а уж под какую 

музыку они пели и плясали 110 лет тому назад, – моего воображения не 

хватает. 

Просматривая «Метрические книги», я невольно заинтересовался 

«географией» брачных пар. Меня крайне удивляло, почему порой женихи 

ездили за невестами за «тридевять земель», ведь в XIX веке мои земляки 

понятия не имели об автомашинах. Причем русские женихи-любители дальних 

невест ехали не куда-либо, а чаще всего в сторону Уржума, Косолапова, за 

Мари-Турек или к Кичме. Когда набралось несколько десятков таких браков, я 

решил фиксировать поселения, из которых подбирались поручители от жениха 

и невесты. Это укрепляло уверенность в моей догадке-версии. И тогда я выбрал 

факты установления кумовства с приглашением издалека восприемников 

малышей. Казалось бы, рядом близкая родня, друзья, добрые соседи. Чем же 
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они не подходят на роль кума-кумы? Ан нет, подавай крестных сыну из 

Куршакова, Буйска, Сереньги, Илети и пр. Постепенно из десятков подобных 

фактов у меня сложилось твердое убеждение, что Уржумская сторона – это 

родина или прародина моих земляков-русских. И они тянутся к ней, 

поддерживают родство, связи, хотят сохранить прежние добрососедские 

отношения, находясь даже в большом удалении друг от друга. 

А «Метрические книги» подносили мне новые сверхлюбопытные 

факты. Разве не загадка для исследователя, когда в церковь везут на отпевание 

и погребение из тех же отдаленных мест Уржумской, Косолаповской, 

Турекской волостей и даже(!) Костромской и Владимирской губернии. 

Действительно, трудно воспринимать за правду такие факты, с чего бы в 

какую-то глухомань, каким был Юледурский приход, в село, в котором было не 

больше десятка дворов, везут на отпевание и погребение усопших младенцев и 

стариков. Ответ может быть один: жители русских деревень Юледурского 

прихода – выходцы из этих мест. Придя к такому поразительному выводу, я 

перечитал массу книг и статей, труды российских историков С.М.Соловьева, 

В.О.Ключевского, несколько томов «Энциклопедии Земли Вятской» марийских 

историков-краеведов. Но прямых ответов на терзавших меня вопросы не нашел. 

А разрешил проблему небольшой, в несколько страниц, документ, 

чудом сохранившийся фрагмент отчета священников в Вятскую епархию, где я 

прочитал: «…Прихожане русского племени суть выселенцы из того же 

Уржумского и Орловского уездов. Переселение их было в 1880-1910 годах…» 

(Государственный архив Республики Марий Эл, ф. 31, оп. 1, д. 1, с.4). 

Их было немного. Но они обосновали около десятка деревень вокруг 

Юледура: Р.Кугунур, Богатыри, Попово, Ярыгино, Р.Ляждур, Нагорино, 

Шенжу, Петухово и некоторые др., а затем медленно осваивали земли до 

Моркинского района. Не менее интересным было изучение истории заселения 

западной части Куженерского района. 

 

 

 

Жизнь села вливается в историю Марийского края. 
 

Г.Н.Петухова, 

 краевед п.Оршанка. 

 

Поселок Оршанка, починок Оршанский, Оршасола, Орша… За названием 

поселения - до конца не раскрытая история. В свое время изучением этой 

истории занимались старожил села М.А.Краев, краеведы В.Егошин и 

Г.Соловьев. В суете обыденной жизни откладываем на завтра встречи, беседы. 

Уже никто не расскажет, какой удивительный сад – гордость села – 

располагался около реки Орша, как много кирпичных горнов и кузниц стояло 

на берегу этой реки. По воспоминаниям, богатые подводы проезжали по 

Яранскому тракту и останавливались на ночлег в постоялых домах деревни 

Краево, на Базарной площади проходили веселые ярмарки, ежедневно 
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открывались торговые лавки, а над селом звучал благовест с колокольни 

Предтеченской церкви села Оршанка. 

Работа над историей сел и деревень Оршанского района дала 

возможность по архивным документам открыть некоторые неизученные факты, 

встретиться со старожилами и очевидцами событий, установить имена людей, 

оставивших заметный след в истории поселка Оршанка. 

По мнению М.А.Краева, датой основания починка Оршанского считался 

1820 год. Свою версию он основал на воспоминаниях старожилов. В архивной 

справке Государственного архива Кировской области от 11.12.85 №1 - 23/32 

указана дата образования починка - 25 июля 1820 года. Имеется письмо 

оршанцев, датированное 25 августа 1826 года, с просьбой принять их в 

Упшинский приход. Сохранилась интересная запись в «Экономических 

примечаниях Вятской губернии конца XVIII века», где отмечено: «Положение 

имеет деревня Большая Орша в 12-и местах». Там же: «Великопольской 

волости деревни Малые Каракши и починка Краевского владения крещенных 

черемис и ясачных русских крестьян». В починке Краевском проживали 4 

мужчины, 4 женщины. В ревизских сказках о селениях Яранского уезда 

Великопольского волостного правления за 1811 год отмечены русские починки 

«Краево, Марково при речке Ошла». Точная дата основания поселка пока не 

установлена, есть возможность для дальнейшей работы по изучению истории 

Оршанки. 

На территории современного поселка Оршанка в конце XVIII века 

располагались 4 починка: «починок Ванкенур при речке Ванкенурке», 

«починок Марково при речке Ошла», «починок Краевский» и «…Орша». В 

начале ХIХ века по воспоминаниям старожилов возник населенный пункт 

Кукуевка. Так называли поселение, состоявшее из 10 дворов, которое 

находилось метрах в 500 по реке на запад от починка Оршанка (Оршасолы). Во 

2-ой половине ХIХ века образованы выселки: «выселок из Каракши» на север 

от Предтеченской церкви вдоль Яранского тракта; «выселок при Краеве» на 

южной окраине починка Краево. В начале ХХ века - «выселок при селе 

Оршанка» на северной окраине починка Оршанского вдоль Яранского тракта. В 

1932 году на восточной окраине села Оршанка – поселок Льнозавод. История 

поселка Оршанка состоит из историй 9 поселений. Записи жительницы поселка 

Оршанка К.Ф.Бузаковой помогли нарисовать карту Оршанки, отметить 

границы всех названных поселений. 

В поселке сохранились дома постройки конца ХIХ века: каменный дом 

Леухина (1899), деревянный двухэтажный дом Корюкина (1895), каменное 

двухэтажное здание земского училища (1897). Украшением поселка являются 

кирпичные дома постройки начала ХХ века – это дом Торощина, дом 

Старыгина, дом Бородина, дома братьев Воронцовых и Порошиных; 

полукаменные двухэтажные - дом братьев Васениных, дом Пуртова, здание 

волостной управы; деревянные двухэтажные – дом Леухина, дом офицера 

Баранова, дом РКШ, дом артели «Универсал», деревянный дом Царегородцева. 

Эти дома построены умелыми руками плотников, каменщиков, резчиков по 
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дереву. Среда обитания, окруженная строительной красотой – признак 

духовного богатства жителей поселка конца ХIХ - начала ХХ веков. 

В начале ХХ века в селе жили мастера своего дела и славили Оршанку на 

всю округу. Е.И.Шомин – единственный скорняжный мастер, К.В.Пуртова и 

М.А.Пуртова – знаменитые портнихи, ткань закупали в Казани и шили платье 

по городской моде. И.А.Корюкин и И.И.Корюкин - красильных дел мастера, 

красили холсты, кожу. Виртуозный музыкант – скрипач Ф.П.Бузаков был еще и 

сапожным мастером. В часы отдыха и в праздники удивлял всех игрой на 

скрипке. Вольнонаемный мастер М.Т.Сергеев ремонтировал самовары, 

швейные машины, замки, делал ведра, лейки. Белый хлеб и сушки пекли в 

пекарне М.Я.Пуртова, его продукция пользовалась спросом даже в 

Царевококшайске. Овчинные мастерские держали И.Д.Тюлькин, Е.В.Старыгин, 

Д.В.Старыгин. Отличными кузнецами были Д.П.Порошин, В.П.Порошин, 

Г.К.Егошин, обучали своему делу молодых. 

В мае 1919 года в селе была вспышка оспы, профилактическое 

оспопрививание населения на общественных началах организовал фельдшер 

А.Я.Полянин. В 1928 году в Оршанской больнице открыто инфекционное 

отделение, строительством нового здания руководил фельдшер Е.П.Медведев. 

Он испытывал на себе течение инфекционных болезней, чтобы впоследствии 

более эффективно проводить лечение больных. 30 декабря 1933 года 

самоотверженный фельдшер умер от заражения инфекцией. Жизнь этого 

человека, отданная ради здоровья  людей, должна быть изучена и увековечена.  

В 1932 году первым специалистом аптечного дела была П.С.Матвеева, 

первым врачом санэпидстанции - Т.Т.Колесникова. В 1927 году строительством 

новой ветлечебницы руководил выпускник Казанского университета, врач 

А.В.Казанцев. 

В 1930 году открыта парикмахерская, первым мастером работал 

И.С.Киселев В это же время начал работать первый фотограф А.И.Бурков. В 

1932 году связь Оршанки с населенными пунктами поддерживалась почтой, 

первым начальником почты был Марышев. В 1933 году в Оршанке оборудован 

радиоузел, организовал его С.В.Кузнецов. В 1936 году в бывшем доме 

Корюкина установлен телеграфный аппарат системы Морзе, первым 

телеграфистом был Кирпичников. Много интересных людей жило и работало в 

Оршанке. Наши современники и последующие поколения должны знать имена 

тех, кем основан и чьим трудом развивается поселок Оршанка. Изучение 

истории является увлекательным и познавательным занятием. Приглашаю всех, 

кого интересует история поселка, у кого есть какие-либо сведения или 

фотографии, относящиеся к Оршанке или еѐ жителям, объединить усилия в 

изучении истории нашей малой родины. 

 

 

 

Пишем историю малой родины 
 

В.И.Березин,  



 11 

Представители рода Эмыкана 

на празднике 21 августа 2004 года. 

краевед (представитель рода Эмыкана) 

 

На поляне (на северной стороне современной деревни Малая 

Мушерань) около небольшого водоема жил со своей семьей один некрещенный 

мари по имени Изи Маршан. У некрещенных мари, если отца звали Маршан, то 

старшего называли Кугу Маршан, а младшего – Изи Маршан. Или старшего 

сына в семье звали Кугу эрге, младшего – Изи эрге, их потомки носили 

фамилии Кугергиных и Изергиных.  

В архивных документах 1678 года упоминается волость Два Машаран –

это село Мушерань и пока 1 двор будущей деревни Большая Мушерань, в той 

же волости на пустоши 

– поляне был еще 1 двор 

– Малая Мушерань. В 

конце 70-годов ХVIII 

века после разгрома 

пугачевцев войсками 

под командованием 

полковника 

И.И.Михельсона 

Пугачев с частью отряда 

уплыл по реке Волга в 

донские края, чтобы 

вновь собрать войска. 

Другая часть его отряда 

направилась в лесные 

массивы Вятской 

губернии для 

сохранения военных сил .Их преследовали царские войска. От частых стычек и 

нападений, как со стороны преследователей, так и отступающих пугачевцев, 

погибло много людей. Под прицел в первую очередь попадали офицеры. Видя 

безвыходность положения и чтобы остаться в живых, некоторые из войска 

И.И.Михельсона сумели скрыться в дремучих лесах.  

Один молодой офицер царской армии вышел к жилищу, представился и 

попросил у хозяина убежища. Хозяин объяснил пришельцу, что они 

некрещеные мари, язычники – чимари, ходят молиться у дерева в лесу, что и 

ему придется принять эту веру. Он согласился. Молодого человека переодели в 

марийские одежды, военную форму по его просьбе сожгли. Женился он на 

старшей дочери хозяина и получил имя – Эмыкан. Вначале они жили в 

отцовском доме. Впоследствии молодой семье построили недалеко от поляны  

вблизи лугов и родников отдельное жилище (на месте современной деревни 

Малая Мушерань). Постепенно по соседству с Эмыканом стали селиться 

жители других илемов, образовали улицу. В «Экономических примечаниях 

Царевококшайского уезда» в 1793 году отмечены три деревни: Большая 

Мушерань в 10 дворов, Малая Мушерань в 21 двор и Мушерань – 20 дворов. В 

1877 году в деревне Малая Мушерань числилось 29 дворов, 41 дом. Под 
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Памятный камень, установленный 21 августа 2004 года 

В.И.Березиным (второй справа), на месте илема Машарана 

– основателя деревни в 1678 году. 

огороды приходилось корчевать лес. Выращивали овощные культуры, 

картофель, сеяли коноплю и зерновые, постепенно стали заниматься 

скотоводством, держали лошадей. Жители деревень разводили пчел, спиливали 

деревья с пчелосемьями и ставили на огороде, занимались охотой и рыбачили. 

С годами появились в деревне кустарные промыслы, Пектыбаев Келдыбай, 

Дмитрий Кузьмин, Левей Василий и Левей Степан запрудили реку Арым, 

развели там карасей и построили водяные мельницы. Рядом с мельницами 

стояли смолокуренный завод, шерстобойная машина. Продукцию – скипидар, 

смолу, уголь продавали в Казани за деньги  или обменивали на другой товар. 

Настоящее имя Эмыкана, его фамилия, сведения о родителях – 

дворянах, месте их проживания было записано в семейной родословной книге, 

которая погибла в 30-е 

годы ХХ века. Туда же 

вносились сведения о 

его сыновьях – Оляше и 

Левое, внуках: Оляше 

Павле Денисове и др. К 

1909 году род Эмыкана 

продолжили 39 человек, 

рожденные с 1887 года.  

К роду Эмыкана 

относятся: Максимов 

И.М, участник Великой 

Отечественной войны 

1941-1945 годов, 

председатель колхоза; 

Денисов А.Н., участник 

Великой Отечественной 

войны 1941-1945 годов, 

работник лесного хозяйства; Соколов В.А., участник империалистической 

войны, полный Георгиевский кавалер; Березин В.И., участник Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов, военнослужащий; Иванов А.И., 

партийный и советский работник; Кольцов М.Н., член Союза журналистов, 

работал на радио и телевидении; Зинаида Долгова, народная артистка 

Республики Марий Эл; Татьяна Денисова, певица, народная артистка и 

заслуженный работник культуры Республики Марий Эл; Евгений Розов, 

солист-вокалист Театра оперы и балета им. Э. Сапаева, заслуженный артист 

Республики Марий Эл; Каменский В.В., военнослужащий; Григорьев Л.А., 

кандидат физико-математических наук.  

Историю рода Эмыкана и деревни Малая Мушерань написал в 1998 

году один из представителей рода Виктор Иванович Березин. Ему эти сведения 

передала мама Дарья Николаевна Березина в девичестве Игнатьева. Три месяца 

трудился Виктор Иванович над установкой памятников. 19 августа 2004 года он 

установил памятные гранитные камни к 230-летию рода Эмыкана на месте его 
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дома и гранитный памятник к 326-летию деревни Малая Мушерань 

Моркинского района Республики Марий Эл.  

21 августа 2004 года в Малой Мушерани провели праздник встречи 

людей рода Эмыкана. Они собрались из разных уголков России. Праздник 

вылился в волнующую встречу представителей одной династии. Он начался  

инсценировкой из истории рода с появления в этом селении русского офицера, 

его знакомства с местными жителями, принятия веры чимари и женитьбы на 

красавице марийке. Представление показывали местные самодеятельные 

артисты. После открытия памятного камня, установленного на поляне, пошли 

ко второму памятнику из двух камней, который установлен у родника. Около 

ручейка, который течет поперек Малой Мушерани. А после был концерт. В 

концерте, организованном специально для участников встречи выступали 

артисты Моркинского дома культуры и, конечно, представительница рода 

Эмыкана, певица, народная артистка и заслуженный работник культуры 

Республики Марий Эл Татьяна Денисова. В завершение всех мероприятий был 

накрыт большой праздничный стол из национальных блюд и напитков. 

Угощение гостям подготовили приветливые хозяйки из Малой Мушерани под 

руководством старосты деревни Малая Мушерань Л.А.Васильевой. 

Утраченная история об основателе рода Эмыкане и деревне Малая 

Мушерань восстановлена и увековечена в камне достойными продолжателями 

рода на память грядущим поколениям. 

 

 

 

В творческом поиске 
 

И.А.Гриничева, 

учитель истории и культуры марийского 

 народа средней школы № 19 г. Йошкар-Ола 

 

Я работаю педагогом 23 года, из них 8 лет преподаю предмет «История 

и культура марийского народа». Активно занимаюсь с учащимися 

краеведением, так как считаю, что история каждого края по - своему уникальна, 

стараюсь воспитывать у школьников уважение к историческому и культурному 

наследию родного края. Учащиеся занимаются исследовательской работой, 

изучают малоизвестные факты и события из истории деревни Мышино, которая 

находится недалеко от нашей школы. 

Работа по этой теме началась еще тогда, когда во исполнение 

распоряжения Президента Республики Марий Эл в 1998 году школы 

включились в работу по сбору материала о населенных пунктах для подготовки 

к изданию сборника документальных очерков «История сел и деревень 

Республики Марий Эл. Город Йошкар-Ола». Тогда мы ограничились встречами 

со старожилами деревни, собирали их воспоминания. 

В течение 2005-2006 учебного года мы продолжаем работать по этой 

теме, опираясь на документальные материалы, т.к. любая информация бывает 
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более значимой, если она подкреплена документом. Работаем в 

Государственном архиве Республики Марий Эл с документами по двум темам: 

история деревни Мышино (период коллективизации), история Парка культуры 

и отдыха им. ХХХ-летия ВЛКСМ (1946-1952гг). Учащиеся осваивают основы 

источниковедения, научились вести поиск документов, отбирать из массы 

информации сведения по разрабатываемой теме. Приобретенные знания 

стараемся передать другим. 

С материалами по истории деревни Мышино участвуем в 

Республиканском конкурсе компьютерных проектов «История сел и деревень», 

выступали на Межрегиональном Форуме «Марийский учитель», который 

проходил в городе Йошкар-Ола 27-28 марта 2006 года. По изучению истории 

Парка культуры и отдыха им. XXX-летия ВЛКСМ в городе Йошкар-Ола 

выполнена пока небольшая часть исследовательской работы. Например, в 

архивных документах найдены интересные данные об урагане, прошедшем в 

Йошкар-Оле в 1948 году. Учащиеся удачно выступили с этой работой на XIV 

городской эколого-краеведческой конференции учащихся города Йошкар-Ола в 

рамках проекта «Моя малая Родина» 28 марта 2006 года и заняли I место. 

В Государственный архив нами переданы негативы фотографий на 

стекле, сделанные фотографом - любителем в начале XX века, жителем деревни 

Мышино Аникиным Иваном Ильичем. 

Выражаю слова благодарности руководству и специалистам 

Государственного архива Республики Марий Эл за предоставленную 

возможность работать с архивными документами, за своевременную помощь и 

дельные советы.  

Серьезная исследовательская работа развивает у учащихся интерес к 

познанию, потребность более глубокого изучения отдельных событий, истории 

населенных пунктов или человеческих судеб. Школьники, работая с 

первоисточниками, учатся анализировать собранную информацию, активно 

развивают способность мыслить. А это жизненно необходимо человеку 

будущего.  

 

 

 

Деревня Среднее Азяково и ее обитатели. Начало. 
 

Г.Л.Ласточкин, 

краевед 

 

«В очень далекие времена на берегу маленькой лесной речки поселился 

со своим родом Озак. 

Добирались сюда они очень долго, уходя все дальше в леса от своих 

угнетателей. Путь их пролегал по берегу большой реки. Все здесь было: 

богатый деловой древесиной и дичью лес, реки, полные рыб. Только песчаная 

почва была непригодна для земледелия. Поэтому они продолжали двигаться 
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дальше, пока не вышли на лесные поляны. На одной из них, на правом берегу 

речушки, на возвышенном месте, и остановился род Озака. 

Осваивала новое место семья Озака. Подрастали сыновья Поскерей и 

Енактай.  

Вскоре старший из сыновей Поскерей, женившись, устроил свой «илем» 

на левом берегу речки. В настоящее время этот конец деревни называют в 

народе: «Поскерей лук». Енактай остался на правом берегу и обосновал свой 

«илем». Другой конец деревни носит название «Енактай лук».  

Деревня Среднее Азяково за более 450-летнюю историю носила 

несколько названий: Шеклянур, Хозяково, Озяпково, Озяковой, Озякъ, 

Апшатаул, Шеклянур Старокрещенской, Мусеево, Пехтыгановой, Шеклянур 

Пек(х)туганово.  

Хозяково, Озяпково, Озяковой, Озякъ – название от имени одного из 

основателей – первопоселенцев деревни Оза(я)ка. Она трактовалась в разные 

периоды в многочисленных документах по-разному в зависимости от 

услышанного произношения и от грамотности исполнителя – писца. Апшатаул 

– название от промысла, занимающимся марийцами данного поселения; 

Мусеево – от имени влиятельного марийца Мосея Семенова Енактая; 

Шеклянур Старокрещенской, Шеклянур Пек(х)туганово – здесь стоит очень 

подробно разобраться. Тем более, в архивных материалах, также и в других 

источниках встречаются деревни, все в одной Озяковской (Азяковской) волости 

с названием Шеклянур. А, именно, Просто(й) Шеклянур, Шеклянур Степаново, 

Шеклянур Пектуганово, Шеклянур Новокрещенской, Шеклянур именем 

Крутой Враг.  

Любой, будь он историк или опытный  краевед, или читатель, сразу не 

разберется в этих названиях и присовокупит к одному общему названию, 

которое носит современная деревня Шеклянур.  

Мне понадобилось несколько лет изучать архивные материалы, чтобы 

прийти к истине. Итак, всѐ о названии «шеклянур» и его производных. 

«Черемисы ушли на новые места тайком, бежали, что показывают и названия 

их поселений: Шеклянуръ – тайно высмотренное поле
1
». 

«…жители деревни грабили торговцев. Поэтому проезжие побаивались 

этого места и говорили: «Шеклане – нур
2
». 

Выше были приведены два объяснения ученых названия «шеклянур»: 

топонимическое – Галкина И.С. и ономастическое – Куклина А.Н. 

Объяснение возникновения названия деревни, бытующее в народе, в 

особенности современных шеклянурцев: «шеклане – нур», т.е. «берегись! - на 

этом поле (окрестности) могут ограбить, совершить насильственные действия» 

было бы даже очень правдоподобно конкретно для деревни Просто(й) 

Шеклянур – ведь деревня находилась на развилке дорог на Царевококшайск и 

Царевосанчурск. И на них всегда было много разного гужевого транспорта, 

следующих из Чебоксар, Козьмодемьянска с товаром для продажи, обмена. 

Останавливались на постоялых дворах. Патенты на постоялые дворы в 1868 г. 

были выданы крестьянам д.Шеклянур Виноградову и Алексееву
3
. Крестьяне 

деревень Шеклянура и Кучков также содержали питейные дома. Проезжие 
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люди и сами жители деревни были разные – честные, порядочные, грабители. 

Также через деревню проходил маршрут следования резервистов из Вятки, 

Яранска в Москву, Ярославль, Петербург и обратно. Эта версия о названии 

деревни возникла в народе в конце XIX - начале XX веков. К этому 

подталкивало и то, что шеклянурские мужики выделялись крутым нравом.  

Гипотеза «шеклане – нур» - народная этимология, возникшая путем 

сближения генетически не связанных слов по созвучию.  

Если бы не было логической цепочки, шеклей=нехорошая река=тор 

энер объяснение священника Спасского Н.А. имело бы какую-то основу. Но 

независимо от этого оно (объяснение) связывает слово «шеклянур» с 

событиями, происходившими в далекие века, когда черемисы, теснимые 

тюрками, славянами уходили все дальше в леса.  

Автор «Тайны марийской топонимики», ссылаясь на «Экономические 

примечания к Генеральному межеванию Царевококшайского уезда», делает 

вывод, что «ныне сохранилась только одна деревня Шеклянур». Тем самым 

искажается в корне весь ход расселения людей в пределах Озяковской 

(Азяковской) волости и образования новых деревень. В связи с этим автором 

приводится читателям основное из «экономических примечаний» к материалам 

межевания «Озяковской» волости.  

«Ошурга Ямбахтина на ровномъ месте без урочицы Шеклянур 

Степаново тож на ровном месте подля деревни Шеклянура Кучка по обе 

стороны оврага безымянного и большой дороги описанной в даче № 27 

Шеклянур Пехтуганово тож по обе стороны оврага без имянного Шеклянур на 

ровном месте по обе стороны описанной большой дороги Большой Шапъ с 

правой стороны речки Шапа выселки из деревень Ошурги Ямбухтино тожъ без 

названия вообще съ деревня Нурмучакшъ на ровном месте без урочицы 

Шеклянур Пехтуганово тож без названия на ровном месте по обе стороны 

вершины речки Помакша Шеклянур именно Крутой Овраг тож во обще из 

деревня Опшатъ Таулъ речки Ноли на левой стороне оврага крутого 

впадающего в речку (Ноли) направой большой Шапы под названием деревни 

Малой Шапы под названием при вершине отвержка речки Шапы с левой ея 

стороны а дача по обе стороны речек Ноли Шерангами Кшошнур Шапы 

вершин речки Помакша оврагов Кругого двух нолинских сухаго имеющих 

отвершков безимяных…
4
».

 

Итак, мы имеем две научно обоснованные версии возникновения 

деревни Шеклянур. Плохо, когда нет ни одной. Я не ученый, не историк, чтобы 

делать окончательные умозаключения. Мне, как краеведу, импонирует первое – 

топонимическое обоснование Галкина И.С., где, кажется, все логично 

увязывается. В тоже время мне ясно, что нельзя делать заключения, пусть даже 

по возникновению названия деревни на основе беспочвенных гипотез о 

происхождении того или иного названия, сводящих этимологическую 

интерпретацию к вероятиям или же к субъективным домыслам. Есть наука, где 

должен быть научный подход, но в то же время есть сохранившиеся, пусть 

даже искаженные к нашему времени, предания, легенды. 
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Развивая первоначальное, но отвергнутое Галкиным И.С. только из-за 

«отсутствия речки Шеклей» свое же обоснование, делаю следующее 

предположение: в конце XIV начале XV веков на берегу речки Шеклей =Тор 

энер поселяется «Неизвестный» род. Позже марийцы по названию речки 

назвали поселение Шеклейнур. В деревне, находящейся на торговом пути с 

Галича на Казань, кроме обычных промыслов, развивается кузнечный. Деревня 

в XVI веке получает второе – параллельное название Апшатаул.  

Обосновывая примерное местоположение первого поселения 

Шеклейнур и связывая его название с речкой Шеклей=Тор энер, необходимо 

внести ясность: которая из речек носила или могла носить это название, так как 

некоторые жители деревни Среднее Азяково называют две речки под этим 

названием. Исходим из того, что известно. Старожилы говорили: «Жители 

Поскерей лук стирали белье, мочили мочало, коноплю, устраивали запруды для 

ловли рыбы весной на Тор энер, протекающую у скотомогильника. Но в тоже 

время некоторые называли другую речушку, где находится мост «тор кувар» на 

дороге в Царевококшайск, «ола корно». Опорой моста «на вису» служили 

несколько длинных бревен, уложенных поперек речки с настилом из бревен 

небольшого диаметра. В половодье, когда вода резко спадала, у моста и на 

мосту всегда задерживалось много лесного хламу (сучьев, бревен). Из-за этого 

мост назвали «тор кувар», а речку (овраг) шеклянурцы называли Роша корем. 

От слова «роща». «Роша корно» - дорога от деревни  Среднее Азяково к тракту 

Йошкар-Ола – Козьмодемьянск.  «Роша нур» - поле около леса («рощи»). 

В коне XVIII века после проведения генерального межевания или в 

начале XIX века достаточно большая площадь, граничащая с запада Роша 

корем, с юга речкой Тор энер, с востока речкой «Ноли», была отнесена к 

корабельным лесам. Северная граница этой корабельной рощи проходила в 

Мало-Ошлинской волости. Границы еѐ в пределах Азяковской волости 

нанесены на плане М 1: 4200 1856 года съемки. 

Если Тор энер, впадающая в речку Нолька («Ноли») является основной 

(главной) по протяженности, площади водосбора, то остальные - притоками. 

Тогда речка, протекающая у скотомогильника и через деревню Среднее 

Азяково (в начале XX века она текла) и есть Тор энер, но в пределах деревни 

из-за историко-хозяйственных обстоятельств называлась Суас кутан энер 

(корем). 

В (10-20)-х годах XVI века около деревни Шеклейнур поселяется род 

Озака. «Вариант Шеклянур возник позже под влиянием русского 

произношения
5
». «Неизвестный род» может и проводил захоронения на «акрет 

годсо пеш кугу шугар»?   

В то же время не отбрасываю ономастическое обоснование Куклина 

А.Н.: Шекля - имя марийца, давшего название деревне. Здесь выдвигаю 

следующие три предположения: 

1) Шекля – сын Озака. Менее вероятное предположение. К середине XV 

века «сотня-волость Хозякова» была уже численна. Практически нет 

времени разрастись одному роду Озака. Хотя нельзя исключить 
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постоянный миграционный процесс в крае, в результате которой в 

деревне могли поселиться новые семьи из другого рода; 

2) Шекля – родитель Озака. Очень даже вероятное предположение. В 

данном случае он является основателем первого поселения – деревни 

Шеклянур. В этих местах мог поселиться в (70-80)-х годах XVI века;  

3) На правом берегу речки Тор энер поселяются два рода: Шекля и Озака 

(возможно родственники или даже братья). Они могли прийти с разных 

мест и поселиться здесь в разное время. Основывают два разных 

поселения: род Шекля – Шеклянур, род Озака – Озакъял. 

Это могло произойти не позднее (20-30)-х годов XVI века. В деревнях, 

находившихся на торговом пути с Галича на Казань на расстоянии конного 

перехода от провинциального центра Галицкой даруги на реке Илеть, 

останавливались торговцы. Деревни также не оставались без внимания ханских 

властей. Хотя Козлова К.И. считает в «Очерках этнической истории мари», что 

влияние его «было номинальным» в сотнях - волостях верховьях Малой 

Кокшаги. Волости Хозякова, Мазары, Ошли, расположенные на торговом пути, 

я бы к таковым не отнес. Стоит добавить, что на левом берегу реки Большая 

Кокшага (марийцы называют это место «Тулар») еще в те времена было место 

отдыха, остановок торговцев. Еще в середине XIX века до проведения 

лесоустройства на «большой дороге» у реки Большая Кокшага находился 

постоялый двор. Позже, в 40-х годах XX века, на сохранившихся незаросших 

полянах были размещены пасеки коллективных хозяйств яныковской стороны.  

Обратимся к родословной, где все жители деревни Среднее Азяково и 

марийцы деревни Нижнее Азяково, за исключением семьи Ильи Ильина, 

переселившейся на жительство в выселок Шеклянур-Пектуганово в 60-х годах 

XIX века, относятся к одному роду Озака. Могут быть в древе упущения, я не 

отрицаю. Но не настолько, что могли появиться новые неродственные ветви 

или, наоборот, потеряться. Автор подошел к еѐ составлению очень серьѐзно и 

внимательно. 

Проживавшие в начале XVIII века в деревне «Озякопо» мощные семьи 

Сергея Иванова сына Изергова и его брата Алексея, Петра и Федора 

Обросимовых, Петра, Екова и Алексея Фроловых, Федора Парфенова были 

потомками Шекля? Они могли быть в числе покинувших деревню и ушедших 

на восток, так как эти редкие и заметные имена Обросим, Фрол, Парфен с 

членами их семей мной не обнаружены ни в одной из книг исповедавшихся и 

причастившихся (Духовные ведомости) «новокрещен» после 1731 года не 

только в деревне Оза(я)(п)ково, но и в числе жителей других деревень из древа 

деревни Шеклянур, Озакъял.  

Были на исповеди и причащались в Троицкой церкви города 

Царевококшайска в 1726 году из деревни «Озаково»:  

«Сергей Иванов жена ево Матрена сын Андрей жена ево Матрена 

исповедали 13 ноября брат Федотъ Борисов ево девки Акилина Матрена Ульяна 

причащались Параскева не исповедала вдовец Евдоким Петров дети ево 

Тимофей девка Матрена исповедали вдовец Алексей Иванов сын Максим 

исповедали жена Максимова Марфа не исповедала вдова Ульяна дочь еѐ 
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Евдокея брат Максим Петров причащались Андрей Обросимов жена ево 

Уксинья Степанова сын Данило девка Евдокея исповедали Потап причащался 

братя Петр жена ево Татьяна Федор жена его Варвара Степанова Евдоким 

Иванов исповедали дети Федоров Федор не исповедали жена ево Марья 

исповедала Петр Фролов жена ево Татьяна Васильева девка Анна звали брата 

ево Алексей не исповедали жена Алексеева Варвара дядя Федор Парфенов 

жена его Акилина Осип Петров Степанов Степан жена ево Палагея брат Исай 

не исповедали
6
». 

Эти же имена встречаем в документах за 1731 год
7.
 В духовных 

ведомостях за 1742 год нет Обросимовых, Фроловых, Парфеновых. Но «Сергей 

Иванов сын Изергов - 84 лет с женой Матреной Васильевой – 82 лет и 

сыновьями Андреем - 42 лет, Федором – 34 лет, Иваном – 22 лет, снохами и 

внуками, а также Тимофей Евдокимов сын Кодачев – 47 лет с женой Марьей 

Тимофеевой - 52 лет с детьми
8
 – «новокрещены» деревни Шеклянур 

Озяковской волости.   

Переселенцы – озяковцы, покинув родные места, обосновываются на 

юге Урала и новой деревне дают название Азяково. На мой запрос директор 

Бураевского историко-краеведческого музея Республики Башкортостан  

Хайрулина ответила, что предки нынешних башкирских азяковцев «до 

нашествия Ивана Грозного жили на землях ханства». Тогда, возможно, первые 

марийцы ушли еще раньше, в начале XVII века? В настоящее время часть 

марийцев деревни Азяково Бураевского района Республики Башкортостан 

отатарилась, другая, воссоединяясь, с новыми переселенцами через овраг 

образовала соседствующие две марийские деревни.  

На основании выше написанного отдаю предпочтение третьему 

предположению: род Шекля и род Озака два разных рода. Шекля поселился на 

берегу лесной речушки Торэнер раньше – слишком уж много деревень связаны 

с именем первоткрывателя. Этим предположением, во-первых, подходим ближе 

по времени к топонимическому обоснованию Галкина И.С., во-вторых, род 

Шекля вместе с другими возможными родами обосновавшимися здесь или где-

то поблизости (об этом заставляет предполагать существовавшее «акрет годсо 

шугар»), а также поселившимся в (20-30)-х годах XVI века родом Озака 

успевает дорасти по численности, сформироваться до «сотни волости» к 

событиям 1555 года. Это заключение будем считать отправной точкой для 

составления древа Шеклянур, Озакъял. 

Итак, в XV веке на берегах лесной речушки, а, возможно, в междуречье 

речек Тор энер и Ведан пице энер поселяется род Шекля. Тогда «этот край еще 

покрывали дремучие малопроходимые леса…, которому, кажется, нет конца-

края. Кругом безлюдье, лишь сумрачные елово-пихтовые рамени с примесью 

лиственных пород, величественные светлые боры, топкие болота, тихие реки – 

лес господствовал над всем, и человек с его немудрым жильем казался 

затерянным среди этой суровой природы. Но тем не менее от присущей ему 

энергией от отвоевывал у леса, у дикого зверя землю…
9
». К появлению Озака в 

этих местах родом Шекля были освоены более пригодные для земледелия 

междуречье и правая сторона речки Тор энер. 
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Не от хорошей жизни уходил и пробирался Озак с семейством по тайге, 

по берегу неизвестной речки. Останавливались, отдыхали, обеспечивали себя 

пропитанием: мясом, рыбой, дарами природы. Высылали вперед разведчиков, 

которым ориентиром служили, чтоб не затеряться в этой глуши, реки, речушки, 

приметные места. Уходили в леса, в неизвестное, чтобы сохранить веру – веру в 

Светлого Великого Бога, неосознанно – свой язык. Вскоре Озак определил свое 

пристанище. 

И вот – полтысячи лет! спустя с гордостью вспоминая нашего 

«кугурака», мы должны благодарить его, что живем на этом свете, видим и 

познаем окружающий мир. 

Деревня Озакъял (Озакова деревня), получившая название от Озака – 

«кугурака» - «старшего в социальном значении, в значении его общественного 

положения, социальной роли
10

» марийца, в разные периоды трактовалась по-

разному, но всегда корнем оставались слова «озак», «озяк» и основной смысл 

словообразования оставался всегда понятным. Название деревни в русском 

изложении в Никоновской летописи от 1555 года, как Хозяково, было принято 

летописцем, возможно, на слух. Действительно, названия Хозяково, 

Оза(я)(п)ково схожи и созвучно с именем Озак. В разные периоды и в разных 

документах эти названия деревни дублировались как меж собой, так и с 

названиями Шеклянур, Апшатаул, Пех(к)ты(у)гановой.  

В начале XVI века крестьяне деревень Шеклянур и Озакъял, кроме 

землепашества, охоты начинают заниматься кузнечным промыслом. На 

настоящее время обнаружены места расположения двух плавильных печей: на 

границе приусадебных участков №40 и №42 при устройстве погреба и на 

приусадебном участке № 45 при рытье колодца. Деревни от занятия кузнечным 

промыслом получают название Апшатаул. «Апашатаул деревня в Азяковской 

волости Царевококшайского уезда. Название сложное: Апшат+аул, где апшат 

«кузнец, кузница», аул «деревня», т.е. деревня при кузнице
11

». Аул «деревня» - 

слово, прищедшее в эти края с юга, с татарских земель. В настоящее время 

жители Волжского района употребляют данное слово в разговорной речи. 

Название Апшатаул возникло до царских указов 1633, 1645, 1697годов, когда 

из системы жизнедеятельности ясачных марийцев были изъяты кузнечный 

промысел и другие виды металлообработки, чтоб «у черемисов никакого 

вогненного бою и пороху и свинцу, и кузнешные и бронные и никакие 

серебряные снасти не было», а топоры, косы, ножи, серпы, «покупали бы на 

торгу» у русских торговых людей в Казани и других уездных городах. 

Следует отметить, согласно данных духовных ведомостей (поименные 

списки) ф.165, оп.1, д. 3,  л. 64-65; ф.165, оп.1, д.4, л.74 деревня Шеклянур и 

деревня Оза(я)пково одна и та же деревня, расположенная по обе стороны 

речки Тор энер. 

Деревня Шеклянур = деревня Оза(я)пково = деревня Апшатаул к 

середине XVI века наряду с «Ошли» и «Мазарами обоими» становится центром 

противостояния против русской колонизации в этой местности. Но, несмотря 

на то, что «от больших воевод была война и многих людей поимали и 

побили
12

», хозяковцы выстояли, выжили. А род Озака, в основном, и выходцы 
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других родов из других местностей основали современные деревни Верхнее 

Азяково, Нижнее Азяково, Шеклянур, Кучки, Крутой Овраг. Шла война за 

господство между казанским ханством и русским государством. Марийцы 

оказались в середине: 

грабили и убивали те и 

другие. Пусть каждый 

татарин гордится своими 

предками, создавшими 

такое мощное государство 

для того времени; пусть 

каждый мариец гордится 

подвигами своих лучших 

предводителей, князей, 

воинов, погибших в 

неравном бою; пусть 

каждый русский восхваляет 

своих мужественных 

воинов, одолевших татар и 

«злолютых ратников» 

черемис. Побеждал 

сильнейший. Завоевать 

одно.  

Продолжающееся в 

течение уже стольких 

столетий «собирание по 

кускам» Руси, 

«обустраивание» России 

налагает на всю русскую 

нацию очень большую 

ответственность перед 

историей… 

 

Большое число кладбищ (захоронений) в округе деревни (их – шесть) 

также даѐт основание полагать, что в междуречьях Роша корем, Клин корем, 

Кавырлан корем, Ведан пице энер, Тор энер, Темей пице энер, Тоганай энер, 

Памаш энер и на Пыр энер могли быть большие поселения людей (см. сх. 1). 
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КЫРЫК МАРЫ РАЙОНЛАН – 85 И 

КЫРЫК МАРЫ КЫМДЕМЇН  

ИСТОРИЖЇ ГЇЦ ИК ЛАШТЫК 
 

А.Г.Иванов, 

Мары кугижіншї университетїн профессоржы 

 

15 январьын Кырык мары районым їштїмїлін 85 и темїн. Тїдї Йылын 

вургымла велнї вірлінїмїжї, сїлнї пєрттўжї, социально-экономически виінг 

толмыжы, культурыжы доно веле агыл айыртемілтеш, но эче їшке шотан 

историжї доно мілінні лишїл ылеш. 

Тенге кымдемнін историжї ікрім годымок виінгіш тїнгілїн. Кїзїтшї 

Кырык мары районын мўліндїжї Средний Поволжьен ик лаштыкшым йішнен, 

финн-угр тїшкішкї пырышы халыквлі лошты первишї марынвлін племенавлі 

шачыныт. Нїнї логїц пїтіришї тїжемшї и покшалны археологический 

городецкий культурым намалшывлі кырык марынвлін мїндїр родышты семїнь 

пілїмї ылыныт. 

XVI курым покшалны кырык мары халыкын пуйырымашыштыжы кого 

вашталтмаш лин: тидї Руш кугижіншїш ушнымы доно кїлділтїн. Азан ханвлі 

гїц ытлаш шанен, кырык марынвлі суасламары халык доно иквіреш 1546 ин 

декабрь тїлзїн сотник Тугайын вуйлатымы делегацим Москваш, Иван Грозный 

кугижі докы, колтенїт, тїштї нїнї Руш кугижіншїш ушнымы гишін їшке 

шанымашыштым келесенїт. Марынвлім яжон вішлинїт, шергікін подаркавлім 

пуэнїт. Кугижі кырык мары халыкым їшке кугижіншїшкїжї пырташ йімдї 

ылмыжы гишін попен. Тїнімок мары халык руш войска докы ушнышашлык ді 

Азаным нілміштї палшышашлык ылын. 1551 ин кырык марынвлі суасламары, 

мордва халыквлі доно иквіреш Свияжскышты руш кугижілін палшаш йімдї 

ылмышты гишін согоньым пуэнїт. Нїнїм князь-предводитель Акпарс, Аказ, 

Ковяж, Яныгыт, Токсубай, Тохпай вуйлатен шалгенїт. 

Руш кугижіншїш кымылын ушнымаш территориально-

административный ядмашым решїміштї нимахань нелїлыкым лыкде. XVI 

курым покшалны кырык марынвлін границіштї Шур дон Кого Шїндїр реківлі 

лишїц эртен, а Йылын шалахай велнїжї Вїтлі, Рутка, Арде, Парат ді вес рекі дон 

йірвлі лишнї мары солавлі шачыныт. Суасламары дон алык марынвлі, їлен-

толын, руш халык доно пашкуды семїнь їліш тїнгілїнїт. 

1583 ин Цикмі хала шачмы велдїк кырык мары халык Козьмодемьянск 

уездїн составышкыжы пырен. Халыквлі иктї-весїштї доно келшен, икышын 

їленїт, йїлмїштї, культурышты виінгїн, кїл цаткыдемїн. XVIII курымын 

халыкым «сотня» дон «пятидесятняэш» шелмішїм карангденїт, вірешїжї 

волость йїде шеледїмішїм пыртенїт. 

Губернский реформа годым кырык мары халык нїл уездїн 

составышкыжы пырен. Но тїнг шотышты эдемвлі Казанский губернян 

Козьмодемьянский уездїшкїжї пыраш кымылан ылыныт. 

1723 ин циліжї 14 тїжем кырык марын ылен, 1795 ин – 24 тїжем, 1852 

ин – 32,7 тїжем, 1897 ин – 43,5 тїжем. Руш халыкат шукемїн. 1897 ин 
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Козьмодемьянскышты нїнїн шот 5,3 тїжем якте шон, Йыл тїрїштїшї солавліштї 

7,1 тїжем нірї погынен. 

XVI–XIX курымвлін кокшы пелїштїжї Кырык сирлін виінгішїжї цилі 

йєн ліктїн. Козьмодемьянск хала промышленностьын торгейїмішїн, культурын, 

образованин, просвещенин центрїшкїжї сірнілтїн. Йылын кок велнїжї їлїшї 

халыквлі лошты айыртем пілдїрніш тїнгілїн. Вургымла велнї їлїшївлі шурным 

ўденїт, вольыкым урденїт, кавштавичї хідїрїм анжен куштенїт, садым шїнденїт, 

кидпішім їштенїт. Шалахай монгырышты їлїшївлі Йыл мычкы шалым 

йоктаренїт, пум йімдїленїт ді вес шїргї пішім їштенїт. Руш халык изин-олен 

мўліндї піші гїц карангын. 

Мары хресіньвлі Разин ді Пугачевын вуйлатымы движеништї активно 

участвуенїт, 1842 ин лишї «роколма бунтышты» линїт. Сола хозяйствышты 

кого вашталтмашвлі кен шалгенїт. Шїргїм кукленїт, вірешїжї ныр дон алыквлі 

шачыныт. Кавштавичї хідїрїм пўлі  шїнденїт, садвичїштї сакой кїцкї кушкын. 

Ымылам куштенїт, кїне дон итїнїм ўденїт. XIX курымын роколмам шїндіш 

тїнгілїнїт. Тидїжї семням пукшаш ді казенный налогым тўліш ситен. 

XIX курымын кокшы пелїштїжї кырык марынвлі лошты мастар кидін 

эдемвлін лїмнерїштї кушкаш тїнгілїн. Нїнїн пішівліштї всероссийский ді 

международный выставкывліштї анжыкталтыныт. Паянраквліжїн їшкїмїштїн 

ўм шїшмї, мижїм лўлмї, кавашты заводвліштї виінгїнїт. Кыды-тидї выжален 

каштшы хресінь эдемжї предприниматель якте кушкын, Йыл мычкы торгеен 

кашташ пароходшат ылын. Нужданрак їлїшїжї нїнї докы пішім кїчіл толын. 

Хозяйство лоштышы кїлїм виінгдїміштї, вес халыквлі доно келшен 

їлїміштї кого рольым вїд корным пачмаш, волость ді уезд, тенгеок губернявлі 

лошты торгейїмї кїлїм цаткыдемдїміш мадыныт. Кырык марынвлі їшке анжен 

куштымы кавштавичї хідрвліштїм пазарышты ді йірмингіштї выжаленїт. 

Їлїмішїш товыра-окса отношени пырымаш натурально-патриархальный 

укладын вашталтмыжы гишін шайыштеш. 

Халык культура гишін пасна шамакым келесіш келеш. Пиш первижок 

кырык марынвлі языческий вері докы лишїл ылыныт. XVIII курым покшалны 

їлїмішїш силомок хрестианизацим пыртымы доно православный вері шірлен. 

Тенгеок мары письменностьлан виінгішїжї йєн ліктїн шалген, школвлі 

пачылтыныт. XIX–XX курымвлін кого просветительский пішім священник дон 

тымдышывлі виден шалгенїт. Мары йїлмїм, халыкнан культурыжым, овуцажым 

переген кодаш цаценїт, суасламары, руш ді вес халыквлі доно келшен, икышын 

їліш ўжїнїт. 

1917 ин Временный правительствым сїмїріл шумы доно Совет властьым 

їштїмї. 1920 ин 4 октябрьын ВЦИК-їн декретшї ді СНК доно мары халык 

РСФСР-їн составыштыжы їшке автономижїм нілїн. Мары автономный 

областьышкы Козьмодемьянск уездїштї ді Васильсурск уездїн Ямангаш 

волостьыштыжы їлїшї марын ді руш халыквлі пыренїт. 1921 ин 15 январьын 

областной ревкомын решенижї семїнь Кырык мары кымдем Козьмодемьянск 

кантонын составыштыжы ылын, 1931 ин Кырык мары районым їштїмї 

(Козьмодемьянский ді Йўрнї кантонвлі гїц). Вараракшы тїдїн границіжї ді 

кымдыкшы шукы гіні вашталтын. 1936 ин Кырык мары район Йоласал (1936 ин 
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март-сентябрьын Микрік район маналтын), Йўрнї ді Козьмодемьянский (Кырык 

мары) районвліэш шелілтїн; 1959 ин Йоласал дон Йўрнї районвлі Кырык мары 

районыш ушненїт; 1972 ин пасна Йўрнї районым їштїмї. 70-шы ивлі мычашты 

Дубовый поселковый советїн селенивлім, Арде, Визимйір, Йўксір 

сельсоветвлім Килемар районыш ушымы. 

Совет властьым їштїмї ивлін халыклан когон нелї ылын. 1920–1921 

ивлін когон ўштї тел шалген, шошым-кінгїжїм пиш шокшы ылын. Цилі віре 

шїргївлі йыленїт, тиф цер шірлен, халык шужен їлен. Но, їлен-толын, їлїміш 

вашталтын. 

1921–1929 ивлін (НЭП веремін) единоличный хресінь хозяйство ді 

община доно їлїміш їшке позициштїм переген коденїт. Солавліштї лыдмы 

пєртвлі пачылтыныт. Газет дон журналвлі пецітлілтїнїт, халык радиом колышт 

кердїн, комсомол їшке пішіжїм виінгден, коммунывлі шачыныт. 1922 ин «Юк» 

лїмін литературно-художественный журнал ліктїн, 1926 ин – «Кыралшы» газет, 

тїдї 1030  и гїц «Ленин корны» лїм доно халыклан пілїмї лин, кїзїт – «Жері» 

газет. 1930 ин «У сем» журнал лыдшывлі докы толаш тїнгілїн, 1990 ин угїц 

пецітлаш йєн ліктїн. 

20–30-шы ивлін кымдемїштїні коллективизаци кен шалген. Кыды-

тидїжїм силомок колхозыш пыртенїт. Паянрак їлїшївлім кулак семїнь мїндїр 

вірвліш колтенїт, ма улыштым цилі поген нілїнїт. 30-шы ивлін репресси 

тїнгілілтїн. Шукы эдем вуйнаматдеок ямын, лўэн пуштыныт. Но їлїміш 

анзыкыла виінгїн. 

Вырсы анзыц, 1940 ин, Кырык мары дон Йоласал районвліштї 191 

колхоз, 27 предприяти, 90 школ, 30 медицинский учреждени ылын. 

Война веремін (1941–1945 ивлін) Кырык мары, Йоласал районвлі, 

Козьмодемьянск гїц циліжї 14 тїжем эдем фашиствлі ваштареш креділїн, 

мїнгеш 8 тїжем фронтовик сірнен толын. Шукынжы медаль ді орденвлі доно 

пілемділтїнїт. 

Война паштек (1960–1970-шы ивлін) «Сила», Мосолов лїмін, Ленин 

лїмін, «Коммунизм», «Смена», «Дружба» колхозвлі, «Горномарийский (1975 и 

гїц) цївї фабрика яжо ліктїшїштї доно кымылангденїт. 1971–1994 ивлін Кырык 

мары район кого темп доно виінгїн: ышкал комплексвлім строенїт, асфальтым 

шіренїт, кївервлім їштенїт, солавліштї клубвлі пачылтыныт, библиотекївліштї 

лыдшывлі шукемїнїт, школышкы тетявлі сусунок каштыныт. Но Шавашар 

ГЭС-їм стройымы доно 20 тїжем гектар мўліндї вїд лївілнї лин, тїдїн кандымы 

эксїкшї кїзїтіт пілдїрні. 

Кырык мары кымдемні и гїц ишкї вашталт толеш. Кушкын толшы 

сімїрїк йых їшке туан кымдемжї доно когоэшнен кердеш. Кырык сирні лїмлї 

їдїр-эргївліжї доно лїмлештілтеш ді анзыкылажат когоэшніш тїнгілеш. Нїнї 

логїц Мары Эл Республикїн икшї Президентшї В.М.Зотин, республикїнін 

Верховный Советїн Председательвлі В.И.Романов ді В.П.Ишалев, Мары Эл 

Республикїн Правительствын Главан заместительвлі М.З.Васютин, 

Л.А.Гаранин, И.Г.Хлебников, Е.С.Эпин, А.Р.Фадеев, А.И.Сурьянинов, 

республикїнін Госсекретарьжы ді культурын министржї Н.Н.Гаврилов, 

Верховный судын Председательжї ді юстицин министржї В.И.Романов, 
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здравоохраненини министрвлі С.Г.Мочалов ді Л.В.Рыжков, пілїмї писатель ді 

поэтвлі Никон Игнатьев, Пет Першут, Василий Патраш, Константин Беляев, 

Владимир Сузы, Никандр Ильяков, Аркадий Канюшков, Геннадий 

Матюковский, Иван Горный, Николай Егоров, Виталий Петухов, икшї мары 

профессиональный режиссер А.И.Маюк-Егоров, мары изобразительный 

искусствын основоположникшї А.В.Григорьев, художниквлі З.Ф.Лаврентьев, 

И.В.Ефимов, їзік-шоляк Алдушкинвлі, искусствовед Г.И.Соловьева, лїмлї 

просветительвлі А.Д.Альбинский, И.Я.Моляров, Г.Я.Яковлев, П.Г.Григорьев 

(Эміш), шїмлїзївлі Г.Н.Айплатов, В.А.Акцорин, Х.Ф.Балдаев, Л.П.Васикова, 

М.А.Георгина, В.А.Ерошкин, З.Г.Зорина, А.Г.Иванов, В.Г.Котлов, 

А.Г.Махоткин, В.И.Романов, А.А.Саваткова, К.Н.Сануков, Госсобранин 

депутатшы, Правительствїштї УКС-ын начальникшї П.Н.Иливанов, Йошкар-

Олан тїнг архитекторжы В.В.Мамуткин, композиторвлі Н.А.Сидушкин, 

В.П.Куприянов, мары музыкальный искусствын пропагандистшї 

А.Р.Сидушкина, лїмлї артиствлі А.А.Венедиктов, Б.И.Ерондейкин, 

Е.Р.Романов, В.Ф.Ромашкин, «Кырык сирем» передачым видїшї Н.Г.Бурцева ді 

молат. 

 

 

 

Регеж – ойгем да куанем 
 

В.М. Регеж-Горохов, 

марийский поэт, писатель-драматург, актер 

 

Регеж — тиде Куже‰ер районысо ял. Чынрак ойлаш гын, кок ял. 

Нуным улыжат келге корем да э‰ер ойырат. Э‰ерже пытартыш кумло-нылле 

ий жапыште йєршын гаяк кошкен, манаш лиеш. Нине ялым верысе калык тўрлє 

семын лўмда: кугыт шотышто иктыжым «Изи» манеш, весыжым — «Кугу». А 

вер-шєр шотышто Изиже эше «Кўшыл» гын, Кугужо — «™лыл», а эше 

тыглайынракын ойлаш гын, Кўшылжє — Крембал, а ™лылжє — Коремйымал. 

Мый Изи Регеж нерген каласкалынем. Официальный кагазлаште тудым 

Верхний Регеж манын лўмдат, сандене мыят умбакыже тудым тыгак манаш 

тў‰алам — Кўшыл Регеж. Но тудын нерген каласкалаш тў‰алме деч ончыч 

руш-мадьяр академик мутерыш ончалнем (Будапешт, 1972). Молан маныда? А 

мемнан шочмо марий йылмыштына тыгай мут уке. Лачак нине кок ялын 

лўмышт семын гына аралалт кодын. Тудо ала-кунамак, пешак ожно, калыкнан 

йылмыштыже лийын, да кугезына-влак тудым кучылтыныт. Тиде веле огыл, 

эше шке илемыштым ўмырешлан тыге лўмден коденыт. Но Тудын 

Величествыже Патыр Жап шке пашажым ыштенак ыштен: илен-толын, 

«Регеж» мут йомын, эркын мондалтын, а тудын ден пырля, кє пала, финн-угор 

калык-влакын илышыштышт ала пўтынь цивилизацияк йомын? 

Икманаш, мый мутерын кокымшо томыштыжо 624 лышташым почым. 

Тушто возымо: regєs/-t, -e, -єk/, 1.Tєrt, акретсе венгр калык куштымаш; 2.Калык 

мурызо. 
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А ынде тудо томынак 670 лышташыжым почам, туштат мемнанла 

йо‰гышо мутым лудам: rєgєs/-ebb/. 1./piszantas, tatai/ кугу ора, кў ора 

(глыбистый, глыбчатый); 2.Atv, vat неле, йєсє; /tєvises/ неле, йєсє корно, - etetut 

неле, йєсє илыш-корно. 

Тышеч икте раш: венгр йылмысе regєs ден rєgєsat, Марий Регежат ик 

сынан, ик пўрымашан улыт: нуно кумытынат таче кучылталтше йылмыла гыч 

йомыныт, архаизм семын гына аралалт кодыныт. Венгр шанчызе-влак нуным 

шке шымлыме пашалаштышт кучылтыныт да кугу академический мутерлашке 

пуртен, арален коденыт гын, мемнан йылмызына-влак тудым — «Регеж» 

мутым — ужде-колде иленыт, кўлынак шымлаш да умылтараш жапышт лийын 

огыл. Южыжо эсогыл мыскылтыш мут семын веле ончен, кеч тудо кугезе 

акретсе пагыт гыч тачысе саман марте ошмаште чолгыжшо чинчыла шып 

йолген. Но тидлан мемнан шанче полкынам шылталаш сулык: тудо Венгрийысе 

дене та‰астарымаште моткоч эше самырык, совет формаций жапыште гына 

шочын да вийым поген. Тышечын иктым пе‰гыдын каласаш лиеш: Регеж — 

моткоч акретсе ял, акретсе илем. Тудо шуко курымым марий чодыра ден 

курыкла ло‰гаште шып илен, шкенжым арален коден кертын — єрдыжъе‰-

влак, сарзе тўшка тушко ше‰ын пураш лўдыныт да чакнен каеныт. Санденак 

тачат Регеж ок мўгырє, тудын нерген ме нимом огына пале, ош кава йымалне 

шып гына ила. 

А молан огына пале? Палена! Теве, мутлан, Шернур районысо Кугу 

Мушко ял ден мемнан ял коклаште «Кўшыл Регеж ожнысо илем» (тудым 

шанчызе-влак «городище» маныт) верланен. Тудо мемнан эра деч ик тўжем ий 

ончычак лийын улмаш, маныт. Тудо марий калыкын илышыж гыч ик эн акретсе 

памятник семын мемнан кундемыште веле огыл, тыгак моло вереат сайын 

палыме. Пеш шукерте огыл, иктаж нылле-витле ий ожно, тыште шанчызе-влак 

шымлымаш пашам эртареныт, но нимом «кўлешаным да о‰айым» муын 

огытылат, тиде вер ученый тўняште эркын-эркын мондалтын да илышна 

вашталтме семынак айдемын шоналтыде ыштылме пашажлан кєра акретсе 

сылнылыкшым йомдарен толеш: кугезына-влакын кидышт дене кўнчымє келге 

лаке-влак, тура аралтыш лап волат, пасу дене тєр лийыт, лачак келге, эре 

ўмылан корем-влак гына тугак кум велым тудым авырен илат, шылтен ашнат. 

Нунылан кєра, очыни, калык тушко пешыже ок кошт, лачак шудо пагыт годым 

гына сава йўк шергылтеш, тудыжат кечан верыште. 

Тиде акретсе илем, чо‰га нерген калыкыште могай гына манеш-манеш 

ок кошт! Тушеч теве иктыже. Пеш шукерте ожно илен улмаш тушто Эшмет 

патыр — тумо гай кугу, маска гай виян, калык гаяк ушан да моткочак пашаче. 

Санденак тудым эше  Мўкш-Эшмет манын лўмденыт. Шкежат улан да пиалан 

лийын, калыкшат тыгак моторын илен: нуно икте-весым умыленыт, икте-

весылан порын полшеныт. 

Тышке чўчкыдын йот тушман-влак толеденыт, да илаш-колаш 

кредалмаш талышнен. Эшмет патыр нунын ваштареш лўдде шоген, шке 

калыкше дене эреак се‰ен, илемжым арален кертын. Но курымашлык айдеме 

уке, тудат шо‰гемын да, пытартыш кечылажым шижын, калыкшым чумырен, 

да тыгай сугыньым пуэн коден: «Мом ме, пырля илен, чумырен кертна, могай 
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погына-поянлыкна уло, чыла тыланда кодеш, мылам тушто, вес тўняште, 

нимоат ок кўл. А пеш йєсє лиеш, нимо деч посна кодыда гын, мый тыланда 

полшем: лачак те Ош Кугу Юмыланна, шєртньє тўкан кум ияш ўшкыжым 

тукым пўнчє вуеш пуэн, кумалаш ида мондо. Кумалмыда годым илемыштына 

тул йылмым ужыда гын, палыза: тиде верыште мемнан тукым погына — 

шєртньє — аралалтеш. Но иктым эше палыза: тиде тул чылалан ок кой, тудым 

пашам йєратыше, шочмо элжым шке аважлан шотлышо е‰ гына ужын кертеш. 

Ида мондо: тендан пиалда - Паша да Шочмо мланде гына!» 

Ойлат мо кызыт тиде йомакым, тиде легендым мемнан ялыште? Ала, 

ала! А мемнан изина годым, радио ден телевидений уке годым, кажне кастене 

гаяк ме тудым колыштынна — шкеак, йоча-влак, кочана-кована деч Эшмет 

патыр да кугу пўнчє нерген, тушто шєртньє тўкан кум ияш ўшкыжым кумалме 

нерген йодыштынна. Да нуныштат мыланна ойленыт, пуйто кызытат кужу 

пычкемыш шыже йўдым тулым ужыт, но... шєртньыжым гына алят иктат муын 

огыл. 

А чыла тиде манеш-манеш (сплетня, ложь огыл, умылыза!) мыйын 

шўмешем лакемалтде эртен огыл: тиде сылне кундемыште шочын-кушшо ушан 

йомаклам колышт илыше айдеме — мый — пеш чўчкыдын омешем Эшмет 

коремым ужам. Уке-уке, таче мартеат аралалт кодшо вер-шєрым огыл, а 

акретсе кок-кум пачашан, шыгыр уреман, пе‰гыде оралтан кугезынан 

илемжым. Ужам гына мо? Мый тушто коштам, ала-кєм кычалам, ала-кєм 

ужнем... Помыжалт возамат, семынем чон йєсын шонкалем: але вара тыгак 

лийын? Але вара? 

Южеш кечалтше тиде йодышлан вашмутым мумо семын кенета шке 

йоча жапемым шарналтем, да шинча ончылнем Регеж ялем, икта‰аш 

йолташем-влак сўретлалтыт: теве ме Кугу Пўнчын йўлышє пундышыж воктене 

улына, єрын ончен коштына. А вожшо тудын могай кугу, йыр шарлен, мланде 

кєргыш кушкын пурен... Теве ме тушеч Эшмет корем курык вуйыш мєр погаш 

кайынена, но ала-молан шу-у-уй  чучеш — воктенак ўмылан, юалге келге 

коремйол-влак шке илышышт дене илат... 

«Регеж» мутын акретсе улмыж нерген икана Марий писатель ушемыште 

вашлиймаш годым венгр поэт Жужа Раб ден тудын марийже Тибор Рашши, 

тўнямбал кўкшытан этнограф, мыйын йодмемлан тыге умылтарышт: ала-кунам, 

финн-угор калык-влакын акретсе цивилизацийышт годым, тюрк калык-влак 

семынак шке мурызышт - ашугышт, акынышт манаш моли? — лийыныт, да 

нуным РЕГЕЖ манын лўмденыт. Нунын чон погышт-мурышт, манеш-

манешышт аралалт кодын огытыл, ала-могай умылтараш лийдыме амал дене 

шкештат йомын пытеныт. Ме тидым лачак тошто годсо мурылаште да 

йомаклаште гына, очыни, шижын кертына. Туге гынат, нунын нерген южо 

кундемыште тыгай лўман ял-влак пеш раш ойлат. Мутлан, Венгрийыште таче 

тыгай лўман куд-шым ял уло маныт. 

Тугеже мемнан Марий Элыштына улшо РЕГЕЖ — тудо акретсе 

цивилизаций деч аралалт кодшо шєртньє пырче, шергакан бриллиант, да тудым 

аралаш, саклен кодаш — мемнан кугу порысна, эн волгыдо сомылна! Но 

умылена мо тидым ме, ХХI курымысо марий-влак? 
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1988 ийыште профессор С.Я.Черных, тунам тудо Н.К.Крупская лўмеш 

Марий пединститутышто пашам ышта ыле, марий писатель съезд годым мылам 

ик изи кагаз ластыкым пуыш, «тиде тыйын шочмо ялет нерген» мане, да 

ешарыш: «тудым Киров оласе госархивыште возен луктынам». С.Я.Черных 

тушто возен: «Киров ола, областной архив, фон 176 (Вятская казенная палата. 

Ревизское отделение), опись 2, ед. хранения 352, стр. 97-100. Ревизские сказки в 

селениях Сернурской волости в 1811 году на 168 листах. Подан 29 сентября 

1811 года по высочайшему манифесту. В деревне Регеже по последней 1795 

года ревизии было 58 человек (мужчин). С 1795 по 1811 год выбыли 19 человек 

(мужчин). Ныне, (т.е. в 1811 году) налицо дворов — 20. человек (мужчин) — 

70, из них некрещенных — 28. Некоторые имена и жители: Алексей Семенов 

Ячик (76 л.), Емей, Ермикай, Ерка, Мика. Никишка, Орми, Ошерга, Параси 

Апажов. Часто: Семен, Семен-малой. 

Кагазын вес велныже лудам: «Фонд 176, оп. 4, ед.хр. 1365. 1834. 

Уржумский уезд Сернурской волости, Нижнекугенерское сельск.общество. 

Деревня Регеш: мужчин — 84, женщин — 84. В 1853 году в дер. Регеш: мужчин 

— 77, женщин — 101. Выписал Черных С.Я. в 1979 г. да тудын кидпалыже). 

Тиде шергакан кагаз почеш мом каласаш лиеш? Мом тушто кўлешаным 

возымо? Эн ондакак мемнан Регеж ялланна таче кок шўдє ият эртен. Тиде 

шагал жап огыл; пагалыме, да шотлымо, да пайремлык ийгот! А тумарте ялнан 

илышыж гыч мыняр официальный кагаз лиеден? Лийыныт гын, (а ме, Регеж 

марий-влак, ўшанена: лийын, лийыныт нуно!), кушто нуно аралалтыт? Кугу 

Руш мландын могай олалаштыже да могай архивлаштыже? Чаманаш гына 

кодеш, уке мемнан Регеж ялнан историйжым шымлыше шанчые‰на. Сандене 

С.Я.Черныхлан ялна нерген тыгай шерге кагазым муын лукмыжлан мландыш 

шумеш вуйым савена. Тау, Семен Яковлевич, тау! 

Кокымшо иктешлымашнат мыланна о‰ай: тиде «ревизионный 

шымлымаш» могай Регежше Кўшылжє але ™лылжє нерген? Кўшылжє нерген 

манаш йылме ок савырне: але вара тунам тушто тынар шуко е‰ илен? Уке, 

очыни. Тунам лач ик Регеж ял гына лийын докан. Эх, тора гыч толшо кугу 

чиновникетлан шот дене возен кодашет, но чодыра да куп ло‰гасе яллам 

кўлын шымлен кошташ кумылжо да жапше лийын огыл, очыни. Кє пала, ала 

шке пашажым пеш кўлешланжат шотлен огыл? Адакшым поро кумылан 

калыкын поян ўстел коклаштыже шинчылтын, молан толмыжымат монден 

кертын. 

Но мый тачат ом мондо: чал вуян шо‰го-влак ™лыл Регежым Кўшыл 

деч ойырлышо, ача-ава деч посна илаш лекше-влак нєлтен шынденыт, маныт 

ыле. Санденак тушто оралтат изишак начар лийын, ойленыт. Тиде ойыртемым 

шкеат изи ушем дене шижаш ужаш тєченам. 

А жап йортен, илыш вашталтын. Вашталтыныт тыгак е‰-влакат. 

Кўшыл Регежысе чыла вийвал пе‰гыде пєръе‰ кугыжан армийыште илышын 

кочыжым тамлен. Вараракшым Совет Армий радамыште шке порысыштым 

шуктеныт. Мутлан, мыйын ачам М.П.Горохов (1881 ий) кугыжан армийыште 

идалыкат пеле лийын, а шольыжо С.П.Горохов (1897 ий), тошто армийыште 

кок ий служитлымек, 1918 гыч 1922 ий марте самырык совет элнам 



 8 

аралымаште лийын; а нунын изашт Е.П.Горохов (1877 ий) кушто да кунам 

служитлен, пале огыл. Но военный учет гыч ийготлан кєра кора‰далтын. 

Нине кум изак-шоляк нерген мут лекте гын, нунын илышышт гыч эн 

шучкыжымат каласен кодаш кўлеш. 1937 ий сентябрьыште нуно кумытынат 

«калык тушман» семын шуко ийлан тырмаш петыралтыныт да шольышт 

С.П.Горохов деч молыжо туштак ош тўня дене чеверласеныт. А могай уста, 

тале да шєртньє кидан е‰ лийыныт нуно! Кугу изашт марий калыкын 

семўзгаржым — шўвырым — ышташ пеш мастар лийын. Эсогыл судебный 

пашаштат «Мастер по пузырям» манын возеныт. Кыдалашыже кўртньє гыч 

пилам, кўзым ыштылын. Эсогыл Шернур эмлымверлан скальпельым ыштен, 

маныт. Изиракше кемым, ботинкым урген, портышкемым йєрен, а 

судитлалтмешкыже, ик жап шочмо ялыштыже почылтшо колхозымат вуйлатен. 

Шукерте огыл мый Куже‰ер районын госархивыштыже лийым. 

Мылам тушто каласышт: Йўледўр сельсовет йўлымылан кєра Йывансола 

сельсовет гыч кондымо чыла документ (а ялна нерген чыла кагаз тушто 

аралалтын) ломыжыш савырнен, сандене нимо денат полшен огына керт, 

маньыч. Туге гынат, ик изи кагаз ластыкым содыки кычал муыч. Тушто рушла 

серымым возен луктам: «1933г. Дер.В.-Регеж Иван-солинского с/с. 73 чел. (Р-

250, о.1, д.1237, л.23.)». Туштак, изиш ўлнырак, возымо: «1935 

г.Дер.Верх.Регеж, Иван-солинского с/с, колхоз «Олма нур» (Р-250, оп.1, д.1583, 

л.139)». 

Тиде кўчык серыш почеш поснак шонкалыме шуэш. Мый єрам да 

куанем, тиде веле огыл, кугешнем: мемнан Кўшыл Регеж ялыштына могай 

мотор чонан е‰-влак иленыт! Чылан гаяк тунемдыме лийыныт, илышыште, 

очыни, армий деч молым ужын огытыл. Но шочынак могай уста, чолга да 

мотор чонан лийыныт! Нунын тиде койышышт акретсе курымла гычак икте-

весе деке куснен толын, шонет пўртўс дене келшен илыме койыш, моторлыкым 

умылымаш нунын вўрыштыштак илен докан. Уке гын кукшо, йўштє чонан 

калык тыгай сылне, келге шонышан, чоным вўчкышє лўмым колхозлан пуэн 

кертеш ыле мо? Ол-ма-нур! 

А тыге сылнын йо‰гышо лўмжє мемнан кажне ошкылышто 

вашлиялтеш: Олмалук! Мєркурык! Кўпамаш! Келгорем! Да тулеч молат, тулеч 

молат. 

Мый нине мутлаште акретсе Регежын чон моторлыкшым шижам. 

Тиде кагаз почеш каласаш лиеш: 1935 ийыште мемнан ялыште тўшка 

озанлык почылтеш, да тудым «Олманур» колхоз манын лўмдаш тў‰алыт. 

Колхозна неле пагытыште, Сталинын репрессийже вия‰ме гутлаште, 

тў‰алтышым пышта. Ял калык ик ешла вигак колхозышко ок ушно, тунам 

тушко 35 е‰ гына пурен. 

Пел ялже шке вийже денак илаш шонен, но тўшкашке ушнышо-влак 

ялсовет вуйлатыше, Кугу Лаждўр марий И.Я.Богдановын вуйлатымыж почеш 

шке пошкудышт коклаштак «класс тушманым» кычал муыт», 

«контрреволюционный троцкистский религиозный центр» дене кучедалаш 

пижыт. Тыгай шучко рўдержым колхоз вуйлатыше С.П.Горохов «вуйлатен» 

улмаш. Икте-весе ваштареш сарым тў‰алаш адак амалжат лийын: колхоз 
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председатель поранан кечын калыкым чодыра руаш колтен огыл. Адакшым 

изажын ватыже — шым йочан ава М.Т.Горохова — тунамсе закон почеш кўкшє 

окса полышым йодын воза. Пытартыш амалже поснак кугу шыдым, чот 

кєранымашым ылыжта, да районышко адак ик кагаз чо‰ешта. Мый тудым, 

нимом вашталтыде, тыланда лудаш темлем; лудса, кузе мемнан тунемдыме 

калыкна шке яндар чонжым осал вийлан ужален, осал пашам ыштен: 

«Правление колхоза и члены, колхозники колхозницы заявляют о том, что 

нашей колхозе «Олманур» есть много семейный семи детей Горохов М.П. жена 

его Горохова М.Т. В настоящее время они ходатайствуют получении денег за 

много семейный семи детей а наша правление к-з «Олманур» заявляют то, что 

Горохов М.П. до сего время не поступил колхоз, над колхозами противник, 

тоесть специалист, работает ножи. Каждый пятнице село в Сернуре по вольной 

рынке продает на 40 на 50 руб. ножик и при пьяном виде матюгает по матерно 

тоесть получу деньги за много семейный семи детей тогда Вас колхозам 

покажу, говорит, свои член». 

Икманаш, шырпым удыралме, да кугу тул ылыжын, да тиде тулеш кум 

изак-шоляк Гороховмыт Е.П., М.П. да С.П. нимо укелан кєра йўленыт: нуным, 

троцкист ден оппортунистыш луктын, калык тушманыш савыреныт. Кеч нуно 

тыгай шучко шомакшым колынат да паленат огытыл. А умбакыже мо лийын, те 

паледа: мый изиш ончылнырак возышым. 

Тыге Кўшыл Регеж ялыште Горохов тукым гыч таза, патыр ик 

пєръе‰ат ок код. Кум ава изи йочашт ден орланаш тў‰алыт. А вараракше 

Кугу Отечественный сар, сар деч варасе йєсє илыш нунымат тўрлє верыш 

шалатыл пытарат, да ялыштына, илен-толын, Морозов тукым гына кодеш. Тыге 

лийшашым чал вуян шо‰го-влак ала-кузе ончылгочак паленыт, шижыныт, да 

тидын нерген мыланнат, йоча-влаклан, ойленыт. Тидын нерген шоналтемат, 

шкем деч шке йодам: кузе тыге лийшашым паленыт? Юмак мо нунылан тидым 

ойлен? 

Таче Кўшыл Регежыште кум сурт уло, тушто чылаже латкандаш е‰ 

ила. Мый нунылан мландыш шумеш вуйым савем, нунын пиалышт верч 

Юмылан кумалам, сай деч сайын гына йодам: нуно мемнан ялнам, Юмын 

пўрымє илемнам, ош тўняште йоммо деч арален кодаш тєчат, тудлан ир верыш 

савырнаш эрыкым огыт пу. Тау тыланда, поро пошкудем-влак, тау! 

«Олманур» колхозна нерген, маньым, официальный кагаз, тўрлє 

документ йєршын гаяк аралалт кодын огытыл. Туге гынат, икана Йошкар-Оласе 

архивыште шке шинчам денак ик ластыкым кычал муынам. Теве тудо. Тушто 

возымо: «Госархив г.Йошкар-Ола, фонд 326, опись 1, ед.хр.20 «а», стр. 185: 

«Утвердить гос. план развития животноводства на 1938г. по колхозу 

«Олманур» Ивансолинского сельсовета: лошади — 12, жеребенок — 1, КРС 

коровы — 7, телята — 1, овцы — 1, частный скот: телята — 5, ягнята — 20, 

козы — 2». Эше икте, тушечак, но 229 странице: «План потготовки 

трактористов Юледурского МТС на 1938-39 годы. Колхоз «Олманур»: 

количество пахотной земли — 100-90, подготовить трактористов — 1, 

количество рабочих лошадей — 9». Туштак, 275 страницыште лудам: «Список 

постоянных дорожных бригад в колхозах для выполнения плана дорожных 



 10 

работ на 1939 г. по Куженерскому району МАССР: «Олманур» — 15 человек, 

лошадей — 8». 

Иктаж вич-шым ияш улмем годым илыш умылымашем пе‰гыдемаш 

тў‰алеш, айдеме семын йырем мо ышталтмым ужам да аклаш тунеммемла 

чучеш. Тунам ужмо-колмо ушешем лакемалтеш, ўмырешлан шарнаш кодеш. 

Санденак эртен кодшо пагыт тачат шинча ончылнем, тудым мый угыч да угыч 

киносўретла шергалам. Тачат ом мондо, кузе фронтеш ўмыр лугыч лийше 

пошкудына верч ял калык шорто. 

Тиде жапым Куже‰ер районын «Книга памяти» лўман савыктышыже 

шарныкта. Теве тудо мыйын кидыштем да лудам: «Горохов Иван Михайлович, 

1923 г.р. умер от ран в 1943 г. (стр.61); Морохов Герасим Шуматович, 1908 г.р., 

рядовой, умер от ран в МСБ N 201 13.07.1942., м.з. Смоленская обл., 

Износковский р-н, д.Кузово (стр. 147); Морозов Яков Васильевич, 1919 г.р., 

рядовой, пропал без вести (стр. 147)». 

Тиде книгаште эше ик е‰ым мемнан ял гыч манын возеныт. Но тудын 

шотышто мый нимом ом пале, нимом колын омыл. Кє пала, ала война деч 

ончычак армийыш каен улмаш, мыйын шочмо ийлаштырак. Но тыгай книгаш 

пурталтын гын, тудымат палемдыде кодаш сулык — теве тудо: «Яндемиров 

Михаил Архипович 1906 г.р., рядовой, пропал без вести в июне 1942 г. (стр. 

243)». 

Шучко сарын жертвыжлан 1920 ийыште шочшо Горохова Дарья 

Михайловнамат шотлыман. Тудо, самырык ўдыр, «калык тушманын 

шочшыжо», партий ден комсомолын ўжмышт почеш Урал велышкыла 

аралалтме рубежым чо‰ымашке каен да туштак ўмыр лугыч лийын. 

Куштылго огыл ыле ялеш кодшо шо‰го ден изи ньога-влакланат. 

™мырем мучко ом мондо, кузе ме, изи икшыве-влак, телыже-ке‰ежше вий 

шутымо семын кугу-влак дене пырля пашаште тыршенна. Поснак йєсє ыле 

мыйын гай ачадыме йоча-влаклан: ны кочкаш лийын огыл, ны чияш. Мыланна 

тунам тошкен коштмо мланде ден шўлымє яндар южым гына шке вийна дене 

кычалаш, ыштен налаш пернен огыл. Меат блокадный йочала орланен иленна. 

Но Кўшыл Регеж ялна илен, кредалын да се‰ымаш почеш 

се‰ымашым таптен. Шарнем, мемнан «Олманур» колхозыштына тўшка 

озанлыклан сайын пашам ышташыже мо кўлын, чыла лийын: правлений, клат, 

тўрлє вольык вўта, апшаткудо, сушилка, идым, леваш, агун, оролпєрт да т.м. 

Ялна ик кугу ешла илен да пашам ыштен. Чын, южгунам тумат нєлталтын, 

вурседылынытат, но чыла тиде кугу шонымашым шойыштен, локтыл кертын 

огыл, тыгай шонымашыже — пиалан, улан, мотор илыш дене илаш. 

Латкум пєртан (мый тынарым гына шарнем) изи колхозна нерген теве 

эше ик кагаз. Тушто возымо: «1949 г. Дер.Верхний Регеж Ивансолинского с/с, 

к-з «Олманур»: дворов — 15, население — 65, трудоспособн. мужчин — 10, 

женщин — 30, подрост. — 3, КРС — 18, свиней — 23, овец — 28, птиц — 45, 

лошадей — 12, хоз.постр.: кузница — 1, канюшня — 1, коровник — 2, 

свинарник — 2, овчарня — 1, птичник — 1, зернохранил. — 1, овин — 1, 

крытый ток — 1, с/х машины: двигатели — 2, плуги — 7, сеялки зерновые — 3, 

молотилки прост. — 2, веялки — 2, конные приводы — 1, льнотеребилки — 1, 
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соломорезки — 1, кормозапарники и кормозапарн. агрегат — 1, сепараторы— 

2, мельницы универсальн. — 1, повозки на дерев.ходу — 1, повозки на 

желез.ходу — 7, сани всякие — 12, сбруя (комплекты) — 15, весы десятин. — 

1». 

Эн о‰айже тиде кагазыште, очыни, теве тиде: «Средняя выдача на 

трудодень: зерно — 1,25 кг., картоф. — 2 кг., солома — 1 кг., мяса — 0,1. 

Председатель колхоза — Горохов Ямет Ивукович. Р.644, оп.3, д.1369, л.120-

131». 

Конешне, пеш поянжак илалтын огыл гынат, но чылажымат калыкна 

шке пўжвўдшє дене ыштен налын, чумырен. Ом шарне пошкудо-влакын шужен 

илымыштым, яллашке кўчаш лекмыштым. Лачак ме гына, очыни, ачадыме-

авадыме вич йоча, кокытшо война жапыште колен, йорло лийынна. Ме огына 

пале ыле, кузе у кинде марте илен лекташ? Каласаш кўлеш: ялыштына мемнан 

деч молыжын, кажне суртын мўкшыжє лийын. Ме мўкш пўшкылмє дене 

эмлалт иленна, а август пытышаш велеш уло ялна мўй пайремым эртарен — у 

мўй дене кажным сийленыт, у пўрым шуненыт. 

Мемнан колхознам ушан-влак арам огыл «Олманур» манын лўмденыт 

— емыж-саска пагыт шуэшат, ме, Регеж марий-влак, Шернур пазар гыч 

лекмашна уке ыле: ужалена снеге ден мєрым, ломбогичке ден шоптырым, 

вишне ден олмам. Олма нерген поснак ойлымо шуэш. Шке олмам кочкын шер 

темешат, пошкудо дене вашталтыл кочкына ыле! Олма шотышто меат тунам 

поян лийынна: могай гына урлык уке ыле? Научно ме пален огынал, но шке 

семын лўмден моштеннак: мутлан, «вўр гай чевер», «вошт койшо», «ош кугу 

урлык», «мўй таман китайке», «эм гай ражга» да тулеч молат. Олма мемнам 

пукшен, олма чиктен, олма шужен ке‰ежла годым колымаш деч утарен, 

манын кертам: ужаргымак, кўйын шудымымак кочкаш тў‰алына да лум 

вочмеш, эсогыл ий па‰гаш савырнышым, кочкына ыле! Таче тудо жапым 

шарналтемат, шкем деч шке єрын йодам: ну, мо дене «Олманур» колхозна, Изи 

Регеж ялна мыланна Молдавий але Украина огыл? 

Ой, эше иктым пырт монден кодем! Кодшо курымын 50-ше ийлаштыже 

ялна пе‰гыдын йолымбак шогалын ыле, сандене калыкна моло пашаланат 

лўдде пижын: мутлан, Мєркурык воктенсе кечан тайылеш кугу олма садым 

ончен кушташ кумыла‰е; южо олмапужо пеледашат тў‰але, но ме тудым 

арален ышна керт — пытыш. Моланжым таче сайынже каласен ом керт. Но изи 

колхозлам кугушко ушымаш титакан, шонем. 

Ыльыч изиракем годымат ялыштына эрласе илыш нерген шонышо, 

калыкым ылыжтыше е‰-влак! Таче мый порын шарнем Вєдыр Йыванын 

Павыл эргыжым — Павел Иванович Таныгиным. Икана тудо да тудлан 

полшышо йолташыже-влак ялысе кажне суртыш «телефоным», тыглай шўртым 

тегыт дене йыген, пєрт гыч пєртыш шупшыч, а йўк шоктыжо манын, шўртє 

мучашыш калай банкым кылден, пырдыжыш пудален шындышт. Да мо 

шонеда? Ме, уремыш лекде, кужу теле йўдым, пошкудына-влак дене «телефон» 

дене кутыренна! 

Тудак да тудын Вєдыр шольыжо — Федор Иванович Таныгин мемнан 

ялнам (кундемыштына первый! Да тиде чынак тыге лийын!) 
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радифицироватлышт. Ме изи ялыштына тунам Моском колышташ тў‰ална. 

Кас еда Йошкар-Олат ойла ыле. Ала молан мый Вадим Синявскийым (вара веле 

тудын улмыжым паленам) колышташ йєратем ыле. Очыни, писын ойлен да 

сєралын умылтарен моштымыжо, яндар йўкшє мылам келшен.  

А вараракше ме шкежат йоча-влак, «детектор» радио дене черланышна. 

Кузе ме куаненна, кунам тушеч, «шкенан» приемникна гыч, йўк шоктен, муро 

шергылтын! 

Но Павел Иванович Таныгин ден мемнан ял калыкнан эн кугу 

кугыжаныш пашаштлан мый Регеж лўман изи э‰ерыштына колхоз 

гидростанцийым ышташ тў‰алмым шотлем. Тунам тиде э‰ер Келгорем гыч 

талынак, кугу вўданак йоген волен. Электростанцийлан пєртымат чо‰ен 

шындышт, оборудованийым гына кондаш кодын ыле. Но изи яллам кугу 

«олаш» савыраш пижме дене поро тў‰алтышлан мучаш лие: мом колхоз 

жапыште калыкна чо‰ен, чумырен, ыштен, ик арня гутлаште ушкал нулалме 

семын чыла сўмырен, шалатен, поген на‰гайышт! Мотор «Олманур» колхозна 

олмеш (моло пошкудо ялысе озанлыкат пытыш) кугу «Победа» колхоз шочо, 

рўдє ялже Йывансола лие! Поснак каласаш кўлеш: тиддеч вара мемнан 

ялыштына нимом, нимогай оралтым ышт чо‰о! 

Ялыште илыме пагытем мылам южгунам тамле фантастический омыла 

веле чучеш. Калыкшак мыйым єрыктарен: икте Поро Суксым шарныктен, весе 

Шучко Вуверым, кумшо Изи Мўкш гай пашаче лийын, нылымше — Шала 

Мардеж гай... Кажныжын шкенжын «команда» лийын, кажныже ялнам шке 

семынже волгалтараш тєчен. Иктышт деке ме кече деке нєлтшє кушкылла 

вашкенна гын, весышт деч лўдын кора‰аш тєченна. Но нуно чыланат мемнан 

е‰, мемнан пошкудына лийыныт, санденак икте-кодде, мыйын ушыштем, 

шинча ончылнем улыт, а южыжо гын сылнымут произведенийлаштем прототип 

семын илат. Яра мут ынже лий манын, ушештарем: мутлан «Филипп-11», «Лум 

ўмбал пеледыш», «Кугезе муро» повесть ден пьесем пўтынек ялнан илышыж 

гыч возенам. 

Ялыштына тале е‰-влак, чынак, лийыныт. Мый изиш ончылнырак 

Ф.И.Таныгин нерген ушештарышым. Тудын нерген эше иктым каласен 

кодынем: жапыштыже тиде е‰ пешак тале да патыр лийын; Йошкар-Ола 

кўртньыгорно депошто ыштымыж годым Марий Эл Республикын неле 

атлетика дене чемпионжо мартеат кушкын, вия‰ын. Коми кундемысе Инта 

олаштат тыгай се‰ымашке шуын улмаш. 

Тудо тыгак мемнан ялын «Кулибинже»: аэротерым ыштен, самолетлан 

пижын ыле... Икманаш, чыла пашалан мастар, пу гына огыл, кўртньє эсогыл 

тудын кидыштыже модеш-пеледеш ыле... 

Ялыштына тўрлє жапыште тўрлє е‰ илен. Шарнем, война деч вара неле 

ийлаште Моско гыч комсомолка ўдыр врачлан ыштыш. Шарна мо кызыт Галя 

Поплавская Изи Регеж лўман марий ялнам да тусо калыкым? Идалык наре тудо 

мемнан ялыштак илыш, манаш лиеш. 

1943 ийыште ялыштына Параньга кунедмысе Пєртанур ял гыч Мунира 

ўдыржє дене Фатима (ме тудым эре пагален «Нияз кува» манынна) тольо да 

эрелан Регежешак илаш кодо. Тудо чынжымак суас кува ыле: калыкшын 
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йўлажым шуктен, шке юмыжлан кумалын, постым кучен, тўрлє «асам» 

кочкышым ок коч ыле, шєр-торыкым да пакчасаскам йєратен. Шарнем: 

мыланна, йоча-влаклан, тўрлє эм шудым погаш шўда ыле, да меат єлтє дене 

туддеке йодмыжым нумалынна. Шкежат парымеш кодын огыл: мом-гынат 

мыланна тамлым пуэден, мутлан, сакыр моклакам. А черланенна гын, тудо 

тунамак эмлаш пижеш ыле — тўрлє шудо вўдым йўкта, мужедеш, кўлеш гын, 

чара мўшкырыш пиявкымат колта. Тудо шуко илыш — шўдє лучко ий. Ялыш 

мийымем годым кузе пашам ыштымем нерген йодыштын, спектакльыште кеч 

икана модмем моткочак ужнеже ыле... Пеш чаманем, тудым мый сниматлен 

коден шым шукто — эре гастроль, эре корно. А чурийже могай мотор ыле — 

куптыр ора: тудо мылак кукшо ийласе шелышталтше мландым шарныктен. 

Ял калыкна нерген мут лекте гын, шке илышем гыч, сєрал огыл гынат, 

ик кочым шарналтынем: шошо гыч тў‰алын ке‰еж рўдє марте, поснак 

пакчагєргє шочмешке, мемнан нимо кочкашна ок лий ыле, лачак йошкарушмен 

лышташ, аяр нуж да нулго шўм да монь гына шужен колымаш деч утареныт, да 

мыят тыгай годым пошкудо Вєдыр Йыван изан ешыж дене кечывал кочкышыш 

шинчмыштым ужын-шижын, пошкудо Вєдыр эргышт дене «модаш ўжаш» 

куржам ыле. А нунын ўстел тич кочкыш пушлана, киндыла шылым кочкыт, 

шєран да мўян тамле чайым йўыт, а мый омсадўрыштє Вєдырын кочкын 

лекмыжым вучен шинчем... Йыван вате е‰га, тидым ужешат, «Ой, Васлий 

толыныс» манылден, мылам ўйым але мўйым шўрыман кинде шултышым пуа 

ыле, да мый изи-изин, тамлен-тамлен , чў‰ген-пурын шинчем, йолташемым 

вучем... 

Таче тидым шарналтемат, Йыван вате е‰галан, уке гынат, мланде 

марте вуемым савынем: тудын кинде шултышыжо мылам таче мартеат илаш 

вийым пуэн, айдемыш лекташ полшен. Мый тидым ўмырем мучко ом мондо, 

шарнаш тў‰алам. Тау, Йыван вате е‰гай, кийыме мландет пушкыдо лийже! 

Эше ойлыде-шарналтыде ом керт: ке‰еж мучко гаяк ме Гайса ден 

коктын, Нияз куван шольыжо, Пєртанурышто илен, шкенан ялыште, Шункурык 

йымалсе (воктенат манаш лиеш) е‰лан кермычым кырена ыле. Кермыч кыраш 

тунам мый сайынак тунем шуынам ыле! Но поснак кермыч калитлыме ушемеш 

кодын: кугу тулым пўя воктен олтен шынденат, тушко йоча-влак, пошкудо-

влак погынат ыле: кугуракше мутланен шинченыт, изиракше модын 

куржталыныт. 

Тиде ужаш деч вара ик иктешлымашым ышташ уто огыл: мемнан 

ялыште кум вера йыгыре илен: тынеш пурышо-влак (чыла Горохов ден 

Таныгин-влак), чимарий (Морозовмыт) да ислам (Нияз кува). Нине верам 

шотлышо-кучышо-влакын ала-могай гынат шке ойыртемышт лийын, но пашам 

пырля ыштеныт, пырля пайремым эртареныт. Эре пырля, эре ик ешла! А унаже 

мыняр толеден, єрат! Южгунамже южыжын малаш пышташ верже лийын огыл, 

да шке унажым пошкудыш йўдлан колтеныт! 

Вера нерген. Юмо нерген мут лекте гын, каласем: мемнан Регеж 

ялыштына гына (йырже манам) кандаш кўсото ыле! Тынеш пурышо-влакын 

шке отышт лийын, чимарий-влакын - шкеныштын. Икманаш, кажне тукымын 

шке кумалме верже лийын. Нине ото чынжымак Юмын лук семын ончалтыныт: 
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тушто нимо утым ыштылын огытыл, кажне пуше‰гым араленыт, эре 

арулыкым эскереныт, нимогай торжа мут йо‰ген огыл. 

Возем кызыт тидым да чонем мемнан Агавайрем кум куэна верч 

шортеш. Нуно ялна воктенсе эн кўшыл верыште — Шернур районысо 

Э‰ермучаш ден Пакпылат ялла воктенсе чекыште — одарланен кушкыныт. 

Мемнан ял калыкна, Агавайрем кечын ош вургемым чиен, кинде-шинчалым 

налын, вичкыж йолгорно дене ош йўксыла тушко вашкен. Нине кум куэ воктен 

тулым чўктен, команмелнам послен, ўян туарам пурлын, чевер муным кочкын, 

шо‰ан пурам тамлен, нуно шке Юмыштлан кумалыныт, улан илышым, чапле 

шурным, леве йўрым йодыныт. Но мый тунамат да тачат иктым умылен омыл: 

молан чевер Агайвайрем муныжым нине куэ гоч кышкеныт? 

А такшым Агавайрем мотор, сєрал пайремак ыле! Кузе самырык-влак 

тул гоч тєрштылыныт, кузе чиялтыме муным вашталтылыныт, кузе муным 

«перен» пычкемыш лиймеш модыныт! А шо‰го-влак тиде кечын моторын 

койыныт — ялтак суксо! Санденак мый, суксым нигунам уждымо, Юмын тиде 

полышкалышыжым лач ялысе шо‰го-влак семын ужам да пагалем! 

Тиде ужашым тыгай иктешлымаш дене пытарыме шуэш: нине кум куэ 

мыланна, Регеж марий-влаклан, маяк семын лийын: Шернур але Йўледўр, а 

Лажъял велым ма мє‰гына толынна — нуно чыла велымат ялышкына корным 

ончыктен шогеныт! Но... таче нуно мемнан пасуштына уке улыт: мландым 

курал-ўдаш, шурным погаш чаракым ыштат манын, вожге куклен луктыныт! 

Ала сандене ме ялышкына корным йомдараш тў‰ална? Ала санденак тушто 

кум пєрт гына аралалт кодын? 

А пайремнаже-влак мемнан могай лийыныт? Кажныж почеш кеч 

романым возо! Телым — Шорыкйол, шошым — ™ярня, ке‰ежым — Семык. 

А Кугечыже? Ой, ойлашат чонлан йєсын чучын колта! Молан? А чылажат 

мондалтын, лўмжак веле, шарнымашыжак гына кодын! Огыт пале таче мыйын 

ялыште илыше-влак ™дырпурам, Васлийкува-кугызала модмым, огыт пале 

™ярня варам, картапа‰гам, лум курыкышто «шуршым почкымым», огыт пале 

Пуштыкўмбална самырык-влакын модмыштым, ял мучашысе кугу 

лў‰галтышым, огыт пале кўчык йўдым ял гыч ялыш мурен-куштен коштмым. 

Чыла тидым ылыжташ шонен, мый лўмынак «Кугезе муро» драмемым 

возышым. Тудын почеш шындыме тыгаяк лўман спектакль М.Шкетан лўмеш 

Марий драмтеатрыште латкандаш гана аншлаг дене кайыш! Тиде моктаныме 

огыл, тиде чын, но ик шонымаш дене тидым ушештарышым: йєратыза шке 

кундемдан мотор йўлажым, чон поянлыкшым! Ида мондо, ида йомдаре! 

Тидымат палемдаш кўлеш: калык пален, кунам йўаш, кунам унала 

кошташ. Шорыкйол, ™ярня да Кугече «кукшо» пайрем лийыныт, а Шыжвазар 

ден Семык «а‰ыртаренытат», но чылажат шот дене эртен. Мылам тыге чучеш: 

тунам калыкшат ала-могай весе, яндар чонанрак лийын. Иктат, очыни, йўаш 

шонен коштын огыл. Кызыт яллаште арака пушым шижытат, чыла ирен, 

пєртышкє пурат, шолышт-лєкен каят, а тунам? Тыгай койыш лийын огыл: 

оралте тўкылалтын огыл гынат, иктат е‰ суртыш шолышташ пурен огыл, кеч 

ўстел тич чевер сий, кленча дене тўрлє арака шинченыт. Юмылан тау, тачат 

Регеж ялыштем тиде койыш аралалт кодын. 
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Калыкнан йєратыме, кугезе семўзгарже — шўвыр — нерген ом возо 

гын, Регеж ялна нерген очеркем тўрыс ок лий, кукшырак кодеш. Вет мемнан 

ялна — шўвырын тў‰ ышталтме верже. Мутат уке, вес вереат, конешне, тудым 

ыштылыныт, но тыге шонаш, тыге пе‰гыдын каласаш амал уло: ончылно 

ушештарыме «калык тушман», «мастер по музыкальным пузырям» лўмдымє 

Е.П.Гороховет лач тыште илен да шке юзо пашажым шуктен шоген — тўрлє 

кугытан да тўрлє диапазонан шўвырым калыкланна шўдє дене пєлеклен-ыштен 

коден. Чогаш йєратыше, «чыным аралыше» пычкемыш пошкудына-влак шот 

дене шўвыржымат пален огытыл, а осал пашаштым ыштенак-ыштеныт — 

тюрьмашке петырен шындаш полшышт. 

Шарнем: туддеч вара кок кугу шондык шўвыр кодо. Кє гына мемнан 

ялыш шўвыр налаш ышт кошт! Поснак Марий Элын калык артистше 

Г.М.Пушкин ойыртемалте. Кажне толмыж годым кум-ныл шўвырым налын кая 

ыле. Кызыт мом мый каласынем, утыжымат йо‰га докан, но шўвыр налмаш 

тудын шкешотан бизнесше лийын, очыни. Тиде жапыштак, мый тудлан вуем 

савем, таум ойлем: мыняр е‰ым тудо шўвыр шокташ туныктен, кузе Регеж 

Йогорым (мыйын кугызамым тудо эре тыге лўмден) Марий Эл мучко 

чапландарен, тудын шўвыржє-влаклан кокымшо илышым пєлеклен! Чон 

коршта, кунам южо ушанже тудын шўвыржым вес е‰ын се‰ымашыжлан, вес 

е‰ын юзо саскажлан шотла. «Регеж Йогорын шўвыржым, — ойлен 

Г.М.Пушкин, — мый шинчам почде пален кертам: нуным пуйто тудо нулен 

ыштен — яклака, пєрден лукмо гай; адакшым йўкшат яндар да чоным 

савырыше. Тыге иктат ыштен моштен огыл, нунын ыштымышт товар дене 

руымыла коеш». 

Шўвыр мемнан ялыште эн йєратыме, эн кучылтмо поро йолташ лийын: 

тудо кумалтыш ден пайрем годымат, пашаште да колышым тойымо годымат 

йо‰ген — куандарен я шортын. Кунам ме марий шўвыр нерген фильмым 

ыштышна, тунам Е.П.Гороховын ўдыржє Александра Егоровна Таныгина ачаж 

нерген тыгерак ойлыш: «Ачамым кучен на‰гайымешкышт, мый шўвырын юзо 

йўкешыже кушкым. Вараракат шўвыр налаш толшо-влак эре шоктеныт, 

сайжым-удажым тергеныт. А ачамже кузе шоктен, кузе шоктен! Мут дене 

каласен мошташат ок лий, тудын шоктымыжым колышташ кўлын! Шке 

именной шўвыржым луктешат, пўтынь Регеж ялнам шергылтара ыле!» 

Кызыт Кўшыл Регеж ялыште тудын пєртшє кодын огыл, сурт олмыжо 

гына уло, лачак шо‰го кугу псте гына пакчаштыже гўжлен-мурен шога. Мый 

тудым ончемат, мылам туге чучеш: ала тиде писте «по пузырям мастерлан» 

чонан, эн кугу памятник? 

Изиш ончылно мый Е.П.Гороховын именной шўвыржє нерген мутым 

луктым. О могай ыле тудо — иктаж метр кужытан, ший йытыран, самбар гай 

кугу о‰ан, а йўкшє фаготынла йо‰ген! Кузе гына Г.М.Пушкин тудым ужалаш 

йодыш огыл, но Е.П.Гороховын ватыже — Анастасия Сергеевна — тудым 

шинчасортажла аралыш, нигєлан ыш ужале, кажне тылзын гаяк шондык гыч 

луктын эрыктен, йытыраен. Налаш толшо-влаклан тудо ойлен: «Мый тиде 

шўвырым Йогрич эргымлан аралем; война гыч толешат, ачажын пашажым 

умбак шуя, да шўвыр угыч мемнан кундемыште илаш да йо‰гаш тў‰алеш». 
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Но чот вучымо Йогрич эргыже нигунам мє‰гыжє ыш пєртыл: немыч плен гыч 

утлымек, тудым Иркутск кундемыш, Бодайбо олашке, рудникыш пашам 

ышташ колтеныт, да туштак ўмыржым шуктен. А Регеж Йогорын шке 

шўвыржє ала-кушко йомо... 

Кызыт чон йєсын шонкалем, да тендамат вуйда йыр шоналташ ўжам: 

але вара тиде Регеж ял, кушто тыгай уста шўвыр мастар илен да калыклан шўдє 

дене сылне деч сылне семўзгарым пєлеклен коден, илен-толын, мланде ўмбач 

эрелан йомеш, да олмыштыжо лач вуянче мардеж гына пєрдын-модын 

чо‰ештылаш тў‰алеш? Шоналтыза тидын нерген поснак, шўвырым 

йєратыше уста е‰на-влак! Калыкым мурыктен, куштыктен кошташ о‰ай, но 

изишак кугыжаныш кўкшытыштат шоналтыман докан? Нимом курымлен она 

кодо гын, уло калыкнажат акретсе Регежын пўрымашыжым ужын кертеш. А 

Регежын тыгай пўрымашыжлан мый ўшанем: лийын тудо, илен тудо, но 

йомын, пытен! 

Икана мый «Правда» газетыште венгр ялыште нєлтен шындыме акретсе 

замкын сўретшым ужым: тудым верысе туныктышо шке вийже дене ала-могай 

кугу событий лўмеш моткоч чот иземден нєлтен шынден. Але шукерте огыл 

шкенан марий газетлаштак азербайджан-влакын поро пашашт нерген возеныт 

ыле: нуно шке землякышт, тале партийный пашае‰ Э.А.Алиев лўмеш памаш 

воктен шарныме мемориалым ыштеныт. Марий кундемыште да эше йот е‰-

влак! Ала марий коклаштат тыгай чын патриот лектеш ыле? Те шылтален, 

воштыл йодын кертыда: молан шкеже тиде пашам от тў‰ал, молан нимогай 

памятникым ош шынде? Вашештем: мом мый возенам, чыла тиде марий 

калыклан изи гына надырем, адакшым писатель эре кўчызє лийын да тачат 

кўчызє илышым ила. А артист пашам нерген омат ойло, тудат тыгак илен да 

ила! 

Ялем нерген шоналтемат, эн ондак, конешне, мый калыкым, 

пошкудына-влакым шарналтем. Ну, кузе от шарне, могай нуно шке семынышт 

мотор лийыныт! А кузе тўрлє йомакым манеш-манешым колтылыныт! 

™мырешлан ушеш кодын, мутлан, кузе нуно Йошкар-Олашке коштыныт да 

икана огыл палыдыме яллаште колымаш деч шылын утленыт; але, кузе Кугу 

Качымарий Кугыжалан «кужу неран да ўшкыж гай патыр» марийым мемнан 

кундемыште кычалыныт. А кузе мемнан ўдырна-влак яндарын, шўшпыкла 

муреныт! Илен-илен, тидын шотышто мый иктым умыленам: кажне 

кундемыште ўдыр-рвезе-влак тўрлє йўкан, тўрлє куатан улыт, но мыйын Регеж 

ялыштем, мемнан Йывансола кундемыште эн-эн йўкан улыт, шонем. Нунын 

йўкыштым йўштє памаш вўдат вия‰ден, очыни. Тиде, конешне, мыскара, но 

ўдыр-влак шкештат тидын нерген лудыш мурышт гоч ойленыт. 

™дыр-влакын чон куанышт Ямет Эче — А.Я.Горохов лийын: 

мыскараче, гармоньчо, тул гай рвезе. Умыр кастене капка ончыкшо лектын, 

гармоньжым шупшыл колтат, йырже ўдыр-влак лывыла погынат ыле! 

Ах, жап, жап! Кузе тый вашталтат, да кузе айдемым вашталтет! Ыльыч 

мемнан ялыште тунемаш йєратыше-влакат. Теве Аркадий изам Оза‰ 

университетыште журналистлан тунеме, варажым сылнымутлан шўма‰ше да 

лу наре книгам йоча-влаклан пєлеклыш. А Е.В.Морозов Чебоксар оласе ял 
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озанлык институтым тунем пытарыш да, пенсийыш лекмеш, Шернур районысо 

Марийсола кундемыште тў‰ агрономлан ыштыш, а таче Ульяновск олаште 

ила. Чаманем, шочмо Регеж ялыштыже огыл... 

Таче ялыштына кўшнє ойлымем семын латкандаш е‰ ила. Эше 

шукерте огыл коло коктын ыльыч. Икте мыйым куандара: нуно аваштын 

акаштым шотлаш огыл гын, самырык улыт, манаш лиеш. Чыланат шке 

колхозыштышт тыршат, єрдыжкє калымыш огыт кошт. 

Ялна изи лийын гынат, илыш тушто шолын. Тыге каласаш икта‰ашем-

влакым шарналтымат сита. Тыгайже-влак ме латвизытын лийынна, чыланат 

Йывансола школышто тунемынна. Школжо кеч Купсола ялыште лийын, но 

официально эре тыге лўмденыт. Ялна гыч школ марте вияш-вияш йолгорно 

лийын, лач реактивный самолет почеш кодшо шикш кандыра гай! Тудо 

Куже‰ер ден Шернур районласе мландыште киен, да ме тудын дене пўя деке 

вўд йўаш волышо комбо ешла школышко, шинчымаш тўняшке, вашкенна. 

Ме, рвезе-ўдыр-влак, ке‰ежым изи э‰ерыштына поче-поче пўям 

пўялын йўштылынна, а телым курык тайылыште, олык лапыште монь 

ечыгорным, трамплиным ыштылынна. Курыкнаже Кавказ гай огыл гынат, 

мыланна курыкак ыле — тура, кужу, южо вереже ече дене мунчалтен волашат 

лўдат ыле! Каласаш кўлеш: ялна йыр кум велымат (нылымше велже — пасуан) 

телым лум тєшак гай пушкыдо огыл, ко‰га са‰га гай пешкыде киен. Моланже 

раш: яра жап годым эре ече ўмбалне лийынна. Мемнан йєратыме модышна 

трамплин гыч тєрштылмаш, слаломла мунчалтымаш, тыглай та‰асымаш 

лийыныт. 

Кундемын сєралже, моторжо нерген нимучашдымын возаш лиеш, тудо, 

чынжымак, Юмын пўрымє вер, Марий Элнан ик эн йомакле пусакше. Чаманем, 

таче тыште шып: ке‰ежым нєрє шудым вольык кочкын-тошкен коштеш гын, 

телым мамык лумым нигє, нимо ок тошко, ок амыртыл — ош тєшак йырым-

ваш шарлен кия. Тыште лачак коклан гына пий опталта... 

Йєсє мылам чыла тудым ужаш, ончаш! Конешне, вий шутымо, ушем 

ситыме семын «малыше» да «сокыр-со‰гыра» вуйлатыше-влакым 

помыжалтынем, Регеж кундемемым у семын ончалыктынем. Но шотшо гына 

шагал. Шарнем: 1987 ий 10 майыште КПСС Куже‰ер райкомын икымше 

секретарьже Н.А.Ситалев ден тусо районынак калык депутат-влак советын 

председательже С.Н.Ниловлан (ончычшым) да Г.М.Ивановлан (вараже) 

серышым возен колтышым. Тушто мый пошкудем-влакын «чемоданный 

настроенийышт» нерген ойлышым. Нуно тунам кушан пєртым нєлташ, кушто 

илаш тў‰алаш, пален огытыл, кокытеланеныт. Ик еш тунам рўдє илемыш 

илаш кусна гынат, молыштат тушкак каят ыле, шонем. Да мылам тунам тыгай 

вашмут тольо, тудым тыландат лудаш темлем: «На 1988 г. правлением колхоза 

«Искра» подготовлена документация на 10 домов усадебного типа, два из 

которых планируется строить в Вашей деревне». Туштак эше возеныт: 

«Решается вопрос о строительстве фермы у вас». 

Мом тидын почеш каласаш? Ик пєртшым чо‰аш, чынжымак, 

полшышт. А ферма шотышто нимат ыш ышталт, тугак сєрымє мут кагазеш 

кодо. Да мыйын пошкудем - влак тачат 5-8-12 ме‰ге коклаш пашам ышташ 
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коштыт. Йўр ма лум — огыт ончо, пашаште — нунын куанышт да 

орланымышт! 

Таче семынем шонкалем: тунам сєрымє семын чыла ыштат гын, ала 

мемнан ялышке иктаж еш илашат толеш ыле? Мутлан, тудо Йывансола гычак, 

пошкудо илемла гыч! Эше икте рашемеш: калык тунам гына сайын, куанен ила, 

пашаште чаплана, кушто вуйлатыше ўшанен пуымо пашам чон семын ышта, 

шкеж нерген огыл, ондак калык нерген шона. 

Икана мемнан тачысе председательна Н.А.Поликарпов мылам тыгерак 

чон коржын ойлыш: «Илен-толын, мемнан сельсоветыште ик ялат ок код, 

эсогыл Йывансола ден Йўледўр пытен кертыт». Тиддеч вара шонкалем: але 

вара тыгак лиеш? Тыгакак, очыни, тыгакак: чылажат тышкыла виктаралтын: 

йоча шагаллан кєра школым ынешт ыште, яллаште корно уке, уремлаште — 

лавыра кышал, «шпильке» дене огыл, кирзе кем дене ласкан от кошт, озанлык 

шолдырга, нимом огыт чо‰о... Тиде веле мо? Калыкын шинчаштыже волгыдо 

тул йєрымыла чучеш! А тидыже нимо деч шучко! 

Мемнан кундемыште калык пешак уста, мураш-кушташ кертеш, тўрлє 

семўзгарым ыштен мошта, а шоктымыжо шотышто гын, ойлыманат огыл, кеч 

тўнямбал конкурсыш кошто, се‰ышыш лектеш. Но икте кумылым волта. 

Ялыште, ялысе илышым виктарен, ылыжтен шогышо е‰ укела чучеш. Ала 

тыгайже-влак олашке каен пытеныт, ала эше шочынжак огытыл? Чынак, молан, 

мутлан, кундемнам чапландарыме да курымлымо шотышто пашам тў‰алаш 

огыл?  

Школ теве-теве шўйын сўмырла — молан тудлан кўлын пижаш огыл? 

Шўвыр нерген ойлена, «тудо кундемнан чапше» — молан тудым аралыме 

шотышто нимом огына ыште? Школыштына тунар шуко уста е‰ тунеын — 

молан нуным шырныме касым огына эртаре? Теве СССР спорт мастер, тале 

ечызе В.И.Виноградовымак налаш. Молан ме тудым монденна? А вет тудо 

пошкудо Нурсола ял гыч (Шернур район), адакше Йывансолв школыштак 

тунемын. Тудын нерген мутым луктым гын, молан тудым шарныме кечым 

мемнан Регеж ялыште эртараш огыл: вер-шєрнаже могай курыкан, кореман, 

тайылан! Республик кўкшытыштє огыл, Руш кугыжаныш кўкшытыштє ече дене 

та‰асымашым эртараш лиеш ыле! Кеч трамплиным ыште да тєрштыл, кеч 

сласломла мунчалтен та‰асе! Илен-толын, тид сылне вр-шєр спортивный 

рўдерыш савырнен кертеш! Финляндийысе Лахтила, Канадысе Калгарила! 

Кызыт нине корнылам лудын, ала-кєжє мыйым воштылеш докан: 

«Регеж гыч мечтатель», «Регежын фантазержо» манеш дыр. Но мый нимыняр 

ом сыре, вуеш ом нал: фантазер-влакат кўлыт! Ала иктаж чолга, ушан марийже 

мыйын велыш савырна? Мыйын оем дене келша да пашалан кўлын пижеш? 

Мый тыгай спортивный «рўдер» нерген Йошкар-Олаште тале 

спортсмен, кугу вуйлатыше-влак дене кутыренам. Но, паледа, мом нуно ойлат: 

тиде пеш сай, но кузе телым ялышкыже пурена, адакшым кушто спортсмен-

влакым малтен, пукшен-йўктен ончен «кертына»? Тиде чын, мыйын ялем акрет 

годсылак кугорно деч єрдыжтє «шылын» ила. Но шоналтыза: Шернур гыч 

мемнан ялыш улыжат викшым вич ме‰ге, тиде кокла космический курымлан 

кугу мо? Унагудо шотыштат нимолан ойгыраш: Шернурышто тудо пуста шога. 
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Уке, кеч-куштат, чыла вереат вўден шогышо е‰ кўлеш, кўлеш йўлышє, 

вургыжшо шўм. Тышкак ешарем: ончыкылык нерген шонен, колянен илаш 

кўлеш! Но эн тў‰жє, очыни, тиде лийшаш: калыкым йєратыман, тудын нерген 

шоныман; тунам гына ял-влак огыт йом да калык нигушко сай илышым кычал 

ок кае, а тидлан эше икана каласем, калыкым йєратыман, калыкым. Тудо кул 

семын илышаш огыл, шке ыштыме саскажлан куанен илышаш. 

Регеж ялем нерген кўчык, тыглай справочный материалым гына возаш 

шонышым, но, вучыдымын, кугу очерк лекте: калыклан, лудшемлан ойлаш 

шукак шомакем погынен улмаш. Мый тушто эртен кодшо илышна нерген веле 

огыл, тыгак ончыкылык нергенат изиш мутым тарватышым. Могай тудо лиеш 

— тиде ончыкылык, мый ом пале, но ўшаныме шуэш: Регеж ялна ончыкшат 

илаш тў‰алеш. Тудым мланде ўмбалне арален кодаш — кугезе кочайна-влак 

ончылно мемнан эн кугу порысна. А тиде возымемым шочмо ялемлан 

пєлеклыме почеламутем дене пытарыме шуэш, теве тудо: 

 

Родем, палет уке тый, мо тыгай Регеж? 

От пале? Колышт-ян тугеже мо лиеш. 

Мо мундыран тў‰алтыш? Шўртын ик мучаш? 

Э‰ерын мо? Э‰ерын — мурышо ший памаш? 

А мыйын гын тыгайже — шочмо вер-шєрем, 

Латкум пєртан Регеж ялем. 

Эн первый тудо колын мыйын воштылмем, 

Эн первый тудо ужын мыйын куржталмем. 

Тыштак шўмем поя‰ын ныжыл мурылан, 

Тыштак кидем уста‰ын поро пашалан. 

Регеж — мылам чыла: ача-авамын тўс, 

Шўм-чоным сымыстарыше марий пўртўс. 

Йолгорно — нур покшелсе пулдырчо йўкан, 

Пошкудо - шўшмє ўй гай лаймык кумылан... 

Торашке, лишке кышкылтын пўрымашем, 

Но корнын ушнымаште лийын Регежем: 

Йєн лийме семын мє‰гє чон вургыж миенам, 

Да эн кугу уна мый тушто лийынам. 

Регеж мылам - элемын ик эн сылне лук, 

Шўмем гыч тудым нимогай вият ок лук. 

Мый тудын эргыже, а тудо — мыйын вий... 

Арам мо пушкудем ойла: Регеж Васлий. 

 

 

 

Марий радио сар деч вара 
 

О.Н.Тихонов, 

к.и.н., доцент, зав. кафедрой журналистики МарГУ 
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Кугу Отечественный сар деч вара радио ден телевиденийын 

вияҥмыже ойыртемалтше лийын. Тунамсе жап чумыр пашам у семын 

вораҥдарен колташ йодын. 
1949 ийын июль тылзыштыже Всесоюзный радиофикаций да 

радиовещаний комитетым союзный кÿкшытан кок радиовещательный 

органлан шелыт: радиоинформаций да СССР Министр-влак Совет пеленысе 

радиовещаний комитет шочыт. Икымшыже чумыр Совет Ушем калыкым 

тÿрлö уверла дене палымым ыштен шоген гын, весыже йот элласе калык дене 

кылым кучен. Тиде вашталтыш, мутат уке, эл кöргысö радиовещанийлан 

кушкашыже йöным ыштен. 

Мемнан марий кундемыште сар деч вара радио пашам виктарен 

колтымаш палынак шижалтын. Мутлан, 1946-шо ийыште 31 меҥге 

радиолинийым шупшмо. Тидыже Морко, Оршанка, Ронго да Семеновский 

районласе яллаште радиофикаций пашам шукташ полшен. Республикыште 

радиоточко-влакат ешаралт толыныт. Теве, мутлан, 1946 ий 1-ше январьлан 

13871 лийын гын, талук эртымеке, 13937 марте шуын. Тылеч посна мланде 

паша министерствын да ВЦСПС системыште посна  радиоточко-влак 

лийыныт (1; 2л). 

ВКП(б) Марий обком кундемыштына радиовещаний йодышлан кугу 

верым ойырен шоген. Мут толмеш палемдена: 1946 ийыште обком шке 

бюроштыжо ты йодышым кок гана ончен. 30-шо декабрьысе бюро шке 

пунчалже дене обкомын пропаганда да агитаций пöлкажлан радиовещаний 

пашам виктарен колтымо сомылым саемдаш, кажне тылзын редакцийын 

планжым пеҥгыдемдаш, тудын отчетшым колышташ, тыгак связь 

управленийлан, райсовет исполкомлан да ВКП(б) верысе райком-влаклан 

1947 ийыште лудмо пöртла дене колхоз клублам радиофицироватлаш 

кÿштен. Марийсоюзлан районласе кевытлашке ужалаш ситыше 

радиоприемник-влакым ситараш, Йошкар-Олан ик кевытыштыже радиосатум 

ужалыме посна пöлкам почаш темлен. Тылеч посна радиостудийым уэмдаш, 

выступатлаш толшо-влаклан ямдылалташышт посна пöлемым ышташ, 1947-

ше ийыште 1000 деч шагал огыл радиоточкым ешараш палемдыме улмаш (2; 

143л). Чумырже 1947 ийын куд тылзе жапыштыже 254 ялсоветым, 25 

машинно-тракторный станцийым, 101 колхозым радиофицироватлен 

шуктымо (3; 1-2лл). 

Радиовещаний куатым пеҥыдымдымылан кöра колыштшо-влакын 

чотыштат кушкын. Республикыште мо ышталтын, чыла тудым радио 

пашаеҥ-влак шке аудиторийж деке намиен шукташ тыршеныт. Мутлан, 

1946-шо ий тÿҥалтышыште СССР Верховный Советыш депутат-влакым 

сайлымаш кампаний эртен. Тиде мероприятийлан Марий радио кугу 

тÿткышым ойырен. Передачылаште депутатыш кандидат-влакым ойырымо, 

нунын дене вашлиймаш, участковый комиссийын, агитпункт-влакын пашашт 

нерген уверым радиожурналист-влак эфирышке эреак пуэн шогеныт. 

Мутлан, сайлымаш кампанийын тÿҥалтыш жапыштыже Волжский районысо 

Помар агитпунктын сай пашаже нерген информаций йоҥген. 1946 ий 24 

январьыште ты сомылым ВКП(б) бюро обкомын погынымашыштыже сайлан 
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шотленыт. Эрлашыжым Марий радио гоч тиде пашалан вуйын шогышо 

Петухов йолташ шке паша опытшо дене палдарен (1; 4л). Сайлымаш 

кампаний тыгак ―Пытартыш уверыштат‖ кумда верым айлен, поснак январь 

да февраль тÿҥалтышыште. Сайлымаш кечын, 10 февральыште, редакций 

пашаеҥ-влак избирательный участкыла гыч репортажым ямдыленыт. Ты 

кечын микрофон ончылно врач Крестникова, Марпединститутын студенкыже 

Болодурина, МАССР-ын сулло артистше Якаев, профессор Колпиков 

выступатленыт (4; 66-67лл). Палемдена, 1946-шо ийыште ―Пытартыш 

уверыште‖ тÿрлö темылан чылаже 5257 материал йоҥген. Нунын кокла гыч – 

3034 марла. Тыгак 113 выступлений вияш эфирыште йоҥген (1; 13л). 

Ончылтен палемдена: 1947 ийыште РСФСР Верховный Советыш сайлымаш 

кампаний годым ―Пытартыш уверыште‖ мемнан землякна, академик В.П. 

Мосолов выступатлен. Тудо тунам РСФСР-ын кÿшыл законодательный 

органышкыже Мари-Турек избирательный округ деч сайлалтын (3; 6л). 

Депутат лиймекыжат, В.П. Мосолов шке избирательже-влак дене Марий 

радио гоч чÿчкыдын кылым кучен шоген.  

Радио калыкын кумылжым эреак савыраш тыршен. Сандене тушко 

чÿчкыдын пашазе, колхозник, служащий, партийный да совет пашаеҥ-влак 

толын шогеныт. Республикын мÿндыр луклаж денат радиоколлектив 

пеҥгыде кылым кучен. Мутлан, Казанский районысо ―1-ше Май‖ колхозын 

вуйлатышыже Четкарев шке озанлыкысе сай паша лектышыже дене радиом 

колыштшо-влакым палдарен. ―Киндым ямдылыме государственный планым 

ончылгоч шуктымо, заготпунктлашке уто 1468 пуд пырчым колтымо, а 

вольык озанлык сар деч ончычсо кÿкшытымат эртен‖, - палемден тудо.  

1949 ий 23 сентябрьыште радиоэфирыште Лопатин чодыра 

комбинатын пашаеҥже-влак нерген оҥай материал йоҥген. Тиде ийынак 

октябрь тылзыште Йошкар-Олашке В.И. Ленин лÿмеш Всесоюзный ял 

озанлык академийын вице-президентше В.П. Мосолов толын коштын. 9 

октябрьыште тудо республикысе ял озанлык пашаеҥ-влакын эртыше 

погынымашыштыже мутым ойлен, ял озанлык академийын август тылзыште 

эртыше сессийын пашаже нерген каласкален. Тиде вашлиймаш нерген 

материал радио дене эрлашыжым йоҥген (5;29л). 

Тудо пагытыште ончыл опыт дене палдарыше передаче-влакым калык 

уло кумылын колыштын. Радио пашеҥ-влак лач тыгай сынан передачым 

ямдылыме дене гына серлаген огытыл, шкештат ик гана веле огыл тÿрлö сай 

темлымаш, ой-каҥаш дене калык ончыко лектеденыт. Мутлан, Суслонгер 

леспромхоз коллектив икияш планым ончылгоч темен да ешарен эше 50 

тÿжем кубометр чодырам ямдылаш мутым пуэн. Тидын нерген  Марий радио 

посна передачым ямдылен. Тунамак Суслонгер леспромхоз пашеҥ-влак 

республикысе чодырам ямдылыше–влак деке радио гоч ÿжмаш дене 

лектыныт.  

Тунам самырык-влаклан ямдылыме передачылат оҥай лийыныт. 

Самырык тукымын яра жапым пайдалын эртарыме нергенат ятыр материал 

йоҥген. 1949 ийыште элысе экранышке ―Молодая гвардия‖ киноленте 

лектын. Тиде художественный фильмым мемнан кундемыштат кугу кумыл 
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дене онченыт. Республикысе кинотеатрлаште икымше гана ончыктымо деч 

вара, эрлашыжымак, киноленте нерген кумдан каҥашымаш каен. Режиссер 

Сергей Герасимовын пашаже нерген шке шонымыштым Марий радио гоч 

Медведево район Кугу Чигаш сельсоветысе ―10 лет МАО‖ колхозын 

комсомолкыжо М. Петрова, Йошкар-Оласе кандашымше школын 

пионервожатыйже З. Рожкина, музыкально-театральный училищын 

комсомол секретарьже Страусова, киноаппаратур заводын участке 

вуйлатышыже, Марий АССР Верховный Советын депутатше О. Ятманова 

ойленыт. Тиде событий нерген ойлымо годым тыгай фактымат ушештараш 

оҥай ыле. 1947 ийыште Марий радион самырык-влаклан пöлеклалтше ик 

передачыштыже Олег Кошевой нерген материал йоҥген. Тудын нерген 

геройын туныктышыжо Борщевская каласкален. Тунам тудо Сотнур 

районышто илен, шымияш школым вуйлатен да Олег Кошевойын аваже дене 

серыш гоч кылым кучен (3; 19л). 

Марий радион передачыже-влак колыштшо-влакым шкештымат ой-

канашым, тыланымашым, тауштымо мутым ойлаш кумыланден шогеныт. 

Тидын нерген тыгай примерым ончыкташ лиеш. ―23 апрелыште (1949 ий – 

О.Т.) радиопередачым колышташ йошкар уголокеш погыненна ыле, - 

возеныт Оршанка район Люльпан МТС-ын пашаеҥже-влак шке 

серышыштышт. ―Пытартыш увер‖ деч вара диктор тыгерак увертарыш: ―А 

ынде Люльпан МТС пашаеҥ-влакын йодмышт почеш концертым колыштса‖. 

Погынышо калыкым куан кумыл авалтыш, южо еҥже шыргыжал колтыш. 

Партийный, профсоюзный да комсомольский организаций радиокомитетлан 

кугу таум каласат да умбакыжат пашаште сай лектышым тыланат‖ (6; 62-

63с).  

1949 ий гыч Марий эфирыште ―Радиоклуб‖ музыкально-литератур 

передаче лекташ тÿҥалын. Тудо верысе композитор ден поэт-влакын 

творчествышт дене палдарен шоген. Передача-влак оҥай лийыныт. Тидын 

нерген Татар, Чуваш АССР да Молотово областьыште илыше марий-влак 

дечат пурышо серыш-влак ойлат. Сар деч вара республикысе радио, Урал 

кундемыште илыше марий-влакын йодмыштым шотыш налын, нунылан 

лÿмынак концерт программым ямдылен шоген. Программын кунам да могай 

жапыште лекмыже нерген радиожурналист-влак ончылгоч шижтареныт. 

Радиопашаеҥ-влак тылеч посна руш классический музыкымат эфирыште 

чÿчкыдын йоҥгалтареныт. Нуным Маргосфилармонийын да Маргостеатрын 

артистше-влак В. Смирнова, П. Тойдемар, артист-влак Зайцев, Романова да 

молат келыштареныт. Марий радио тыгак тунам шке аудиторийжым СССР 

калык-влакын музыкальный культурыж денат палдарен. Эфирыште 

чÿчкыдынак украин, белорус, грузин, чуваш, удмурт, мордва, татар муро-

влак йоҥгеныт (3;15л).  

Мутат уке, колыштшо-влак деч пурышо серыш-влак, радиопашаен-

влакын кумылыштым нöлтен, передачылам онайым да кÿлешаным ышташ 

полшеныт. Моско журналист Д.Ситников Марий радион пашаж нерген 

тыгерак возен ―…Передачылаште республикын илышыжым кумдан 

ончыкташ тыршымаш шижалтеш. Пашаеҥ-влак ик ойын пашам ыштат. 
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Тидыже редактор ден корреспондент-влакын передаче-влакым ямдылмышт, 

лончылмышт да каҥашымышт годым раш палдырна‖ (7;13с).  

Иктешлен теве мом палемдыман: сар деч вара Марий радион рольжо 

палынак нöлталалтын, тудо шке функцийжым кÿлеш семын шуктен шоген, 

республикысе калыкым илышын ятыр шöржö дене палдарен. Вет тудо 

пагытыште радио йол ÿмбак пеҥгыдын шогалше системышке савырнен. 
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Калык туныктышо М.А. Рождественский 
 

А.Ф.Степанов, 

краевед 

 

1867 ий 24 июньышто Калык просвещений министрын указше почеш 

марий йоча-влакым тунык-тымым организоватлаш Оза‰ыште посна комиссий 

ышталтын. Тушко марий йылмым палыше-влакат пуреныт: Вяткысе духовный 

семинарийын профессоржо Александр Филимонов ден Козьмодемьянск 

уездысе Шындырйал черкын священникше Михаил Рождественский. 

Комиссийым вуйлатыше, Оза‰ тунемме округын попечительже 

П.Д.Шестаков министерствьлан ямдылыме представленийыштыже 

М.А.Рождественский нерген возен: «Тиде комиссийыш мый черемис йылмым 

да нунын илышым сайын палыше Михаил Рождественскийым ужынам». 

Комисий кок арня пашам ыштен да кулешан документым ямдылен, тудо 

«Протокол особой казанской комиссии» маналтын. Протоколым возымо 

шотьшго чыла ямдылыме пашам М.Рождественский ден А.Филимонов 

шуктеныт. Тиде документьш тÿ‰ шонымашыже тыгай лийын: элементарный 

школлаште марий йоча-влакым шочмо йылме дене возымо книга почеш 

туныктыман, учительжат тиде йылмым палышаш. 

Протоколым приниматлыме годым попечительский совет 

Рождественский ден Филимоновын надырыштым поснак палемден. Калык 

просвещений министерстве деч нуным поощритлаш йодаш темлыме. 

Оза‰ тунемме округын попечительжын ойжо дене министерстве 

келшен. 1867 ий шыжым калык просвещений пашашке надырым 

пыштымыжлан М.А.Рождественский епархий вуйлатыше деч благодарностьым 

налын. Калык просвещений пашаште тыршымыжлан Синод тудым 1868 ий 29 

апрельыште надбедренник дене палемден. Наградыж ден поощренийже-влак 

нерген М.А.Рождественскийын послужной спискыже раш каласкала. Калык 
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туныктымо пашашке надырым пыштымылан Марий кунде-мысе нимогай вес 

священникат тынар награде ден тауштымашым налын огыл докан. 

Чаманаш веле кодеш XIX курымын кокымшо пелыштыже калыкым 

туныктымаште тыршыше тиде деятельын лумжым варажым монденыт.  

Шочынжо Михаил Алексеевич ко лийын? Тидын шотышто ик ойыш 

шумо огыл. Южо историк тудо руш лийын манеш гын, ме марий улмаш манын 

шонена. 

М.А.Рождественский марий йылмым пеш сайын пален. Марий калык 

гыч лекше священник веле йылмым тыге сайын пален кертын. Правил почеш, 

Оза‰ духовный семинарийым тунем лекше да руш огыл калык илыман 

приходыш службым эртараш кайыше-шамыч шке прихожаныштын 

йылмыштым палыме шотышто экзаменым кученыт. Аттестатыштыже 

палемдыме почеш, М.Рождественский эше семинарийыш тунемаш пурымыж 

деч ончычак марий йылмым сайын пален, сандене Чебоксарысе духовный 

училищыште тунеммыж годым тиде йылме дене эреак келге шинчымашым 

ончыктен. Адакше Изи Йынгы селаште, кушеч М.Рождественскийын тукым 

вожшо лектын, ондакат, кызытат марий-влак палат. 

Архивысе документла гыч рашемдыме: 1765 ийыште Козьмодемьянск 

уездыште Изи Йынгы селасе черкын пономарьжылан 20 ияш Захарий 

Степановым шогалтеныт. Тудо тысе кресаньык кокла гыч лектын, 

образованийже лийын огыл. Кандаш ий пономарьлан ыштымекыже тудым 

якынлан шогалтеныт. Захарий 1801 ийыште колен. 

Тудын кум эргыже лийын: Алексей 1768 ийыште, Василий 1774 ийыште 

да Петр — 1776 ийыште шочыныт. 1789 ийыште Василийым Пернягаш селасе 

Христорождественский черкын пономарьжылан, а 1801 ийыште тиде черкынак 

якынжылан шогалтеныт. 1806 ийыште тудым Пöртныр селасе Вознесенский 

черкын священникшылан кусареныт. 

Василий Захаровын кок эргыже лийын: 1796 ийыште шочшо Алексей 

ден 1801 ийыште шочшо Николай. Нуно коктынат Оза‰ысе духовный 

академийыште тунемыныт. 1816 ийыште тунем пытарымек, Алексейым 

Йоласал селасе Христорождественский черкын якынжылан шогалтеныт. 

Николай семинарийым 1820 ийыште тунем пытарен (1818 ийыште Оза‰ 

духовный академийым угыч семинарийыш савыреныт) да тудым Изи Йынгы 

селасе Спасский черкыш якынлан колтеныт. 

Изи Йынгы села — тудын кугезыже-влакын шочмо верышт. Но 

Николайын толмыж жаплан селаште тудын родо-тукымжо кодын огыл, сандене 

1823 ийыште Йоласал черкыш кокымшо якынлан колташ йодмашым возен. 

Икымше якынлан тушто Алексей изаже ыштен. Нунын когыньыштынат 

Йоласалыште пöртышт лийын. 

Алексей Васильевич Захаров умыржö мучко Йоласал селаште илен. 

1799 ийыште шочшо Степанида Петровнам марлан налын, Анна, Александра, 

Евдокия, Мария, Павел, Михаил, Александр да Иван йочашт лийыныт. 

Михаил ешыште кудымшо икшыве лийын. Тудо 1829 ий 3 ноябрьыште 

шочын. Тÿ‰талтыш образованийым мö‰тыштыжö налын. 1838 гыч 1844 ий 

марте Чебоксар духовный училищыште тунемын. А.В.Захаровын ныл эргыж 
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гыч Михаил веле Рождественский фамилийым налын, молышт Талантовмыт 

лийыныт. 

1844 гыч 1850 ий марте М.А.Рождественский Оза‰ духовный 

семинарийыште тунемын, вара духовный академийысе студент-влак радамыш 

логалын, но черле улмыжлан кöра умбакыже шинчымашым поген кертын огыл. 

Епархийым вуйлатыше-влак тудым уш-акылжылан, шуко шöрынан 

шинчымашыжлан, талантшылан кöра акленыт. Тидым шотыш налын, Оза‰ 

архиепископ Григорий 1851 ийыште шке хоржым вуйлаташ шогалтен. 

1852 ийыщте М.Рождественскийын тазалыкше саемынат, тудым 

архиепископ Григорийын куштымыж почеш Царевококшайский уездысе 

Петровский селасе Желтухинский черкын священикшылан шогалтеныт. 1854 

ий майыште йодмыж почеш Козьмодемьянск уездысе Шындырйал селасе 

черкыш кусареныт. 

Михаил Алексеевич оза марий лийын. Шындырйалыште пашам 

ыштымыж тукалтыш ийлаште тудын кушто илымыже раш огыл. Но пале: тиде 

ийлаште тудо шочмо Йоласалышкыже чучкыдынак миен коштын. Тушто ача-

аваже иле-ныт. Адакше тиде жаплан ачаже черле лийын, лач ты амаллан кöра 

тудо 1846 ийыште службым коден. Йоласалыште Михаилын Анна акаже 

марийже, чуваш Иван Семенович Богатырев, дене илен. 1846 ий гыч Богатырев 

Йоласал черкын якынже лийын. 1852 ий дене палемдалтше архив 

документлаште ончыкталтеш: М.А.Рождественскийын ачаже А.В.Захаров «шке 

пöртыштыжö, ве‰ыже Богатырев дене тудын кушеш кочкын-йÿын ила». Нине 

ялласе черке-влакын благочинныйыштлан 1838 ий гыч Йоласал священник 

М.С. Кроковский шотлалтын. Тудо ушан, тÿрлö шöрынан талантан, шомакше 

дене е‰ым савырен моштышо лийын. Кроковский дене келшымыжышым да 

марла мутланымыштым (коктынат марий йылмым сайын паленыт) 

М.А.Рождественский кÿкшын аклен, илышыштыже путырак кÿлешан 

событийлан шотлен. 

1854 ий майысе ик кечын Йоласал селаште Михаил шке пиалжым муын. 

Анна акаж дене уна лиймыж годым тудо курскажын родыжо — Чебоксар 

уездысе Тимирчи селан священникше Клавдий Болдыревын 19 ияш Ольга 

удыржö дене палыме лийын. Тиде вашлиймаш сÿан дене мучашлалтын. 

Йоласал селашке толмыж годым М.А.Рождественский эреак 

М.С.Кроковский деке пурен лекташ тыршен. Нине вашлиймаш-влак  тудлан 

путырак кÿлешан лийыныт. Лач Михаил Степановичын канашыж почеш 1854 

ий сентябрьыште М.А.Рождественский Шындырйал школышто туныкташ 

тÿнгалын. 

Тудо марий йылмыш молитва-влакым кусарен, марий йылме дене 

службым эртарен, марий калыкын илыш-йулаж нерген этнографический 

материалым кумылын поген, а варарак, Шындырйалыште пöртым чо‰ымек, 

пеленже кугу садым шынден. 

Педагогын карьержым Михаил Алексеевич туныктышын 

полышкалышыж гыч тÿалын. 1856 ий январьыште тудым Шындырйал школын 

туныктышыжлан шогалтыме нерген указ лектын. Педагог пашаштыже 

М.С.Кроковскийын опытшо ден шинчымашыжлан энгертен. Нуно тудлан 
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педагогический университет лийыныт. Кроковскийын опытшым шымлен, жап 

эртыме семын тудо Козьмодемьянск уездыште ик эн ончыл туныктышо лийын. 

М.А.Рождественскийын методикыж нерген материал аралалт кодын 

огыл, туге гынат тунемшыже-влакын шинчымашышт шуко нерген ойлат. 

1868 ий 17 сентябрьыште Козьмодемьянск уездысе училище советын 

заседанийже лийын. "Советын кид йымалныже улшо школ ден училище-

влакын могай кÿкшытыштö улмо нерген" докладым коллежский асессор Петр 

Павлов ыштен. Тудо уездысе чыла сельский училище ден церковно-приходской 

школым терген лекмыж нерген ойлен. 

Эн ончыч Шындырйал училищым терген. Тушто спискыште возымо 25 

тунемше гыч школышто 23 лийын. Нуно чыланат черемис улыт. Училищыш 

толмышт да шинчымашым налмышт шот дене нуно кум отделлан шелалтыныт: 

кугурак, кокла ийготан да изирак-шамычлан. I отделыште 6 тунемше лийын, II 

— 10, а III — 7. 

Икымше отделенийыште тунемше-влак черке ден гражданский книгам 

путырак сайын лудыт, мом лудмышт нерген умылен каласкалат, куштылгырак 

статьяжым черемис йылмыш кусарат, диктоватлыме почеш да пропись дене 

сайын возат, паленак У Завет гыч чыла шнуй историйым Утарышын ыресыште 

колымыж марте каласкалат, кучык Катехизисым пÿтынек сайын палат, 

арифметикын чыла ныл действийже денат шотлен моштат, шершот дене чолган 

шотлат. 

II отделенийыште тунемше-шамыч черемисла да рушла лудыт, южышт 

черемис йылме гыч рушлашке да мöнешла кусарат, рушла кутыраш тунемыт, 

прописьым сайын возат, удан огыл шершот дене шотлат да кок действиян 

арифметический задачым решатлаш тунемыт, наизусть священик Захарий ден 

благовещений нерген кок шнуй историйым каласкалат. 

III отделенийыште тунемше-влак литургийысе чыла тыглай молитвам 

мурат да черкысе кумалмашын значенийже нерген, "поснак литургийын 

ужашлаж нерген умылымашышт уло черемисла лудаш, а южышт возаш 

тунемыт. 

Такшымат Шындырйал училищыщте тунемше-влакын научно-

нравственный образований шотышто се‰ымашыш шумышт молылан сай 

пример улеш. Тудым тÿзатымаш пагалыме наставник да отец Михаил 

Рождественскийын тыршымыж дене кылдалтын". 

Училищный советын тиде заседанийыштыжак М.А.Рождественскийын 

1868 ий 30 майысе представленийже ончалтын. Тудо Михаил Алексеевичын 

М.С.Кроковский деч кÿсынлымö эше ик сай могыржым почын ончыктен. 

Документ теве мо дене о‰ай. 

"Тендан 16 февральысе 6-шо №-ан отношенийда шотышто теве мом 

увертарем. Мемнан селаште 20 икшывым верандаш йöнан пачер укелан кöра 

чыла тунемше январь тылзе гыч 18 май марте мыйын суртыштем, мыйын 

эскерымем почеш илен. Нуным ашнаш, кинде гыч тÿ‰алын, чылажат мый 

шкемыным пуэнам. Нунылан кажне кечын щи, а южгунам паре‰те, пурса шÿр 

шолталтын, тыгак кияр, ковышта, пура да шинчал пуалтын. Шемтыдан 

пучымыш, а южгунам шож пучымыш шолталтын. Нунылан кочкышым мыйын 
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родо-тукымем, якын Александр Якимовын тулыкеш кодшо ватыже ямдылен. 

Пачерлан шоген илыше рвезе-влакын спискышт пуалтеш. Училищный совет 

деч мылам кажне тылзын 10 тенем, кажне йочалан шотлымаште тылзылан 50 

ырым, ойыраш йодам". 

Советын пунчалыштыже палемдалтын: "Самырык тукымым 

туныктымаште тыршыше наставник, отец Рождественскийын 

представленийжым шотыш налын, смета почеш палемдыме суммым Изи 

Сундырь училищыште тунемше да пачерлан шогышо кажне учениклан 50 

ырым, а чылаже 20 ту-немшылан тений кажне тылзын 10 те‰ге дене 

училищын роскотшым петыраш земство деч пурышо суммым отец 

Рождественскийлан пуаш". 

Училищный советын заседанийже 1868 ий 17 сентябрьыште тыгай 

определенийым луктын: "Тÿналтыш калык училище-влак нерген положенийын 

24-ше лончыжын 6 пунктшо негызеш Оза‰ губернский училищный совет 

калык образованийыш надырым пыштымыжлан, пайдале пашаж дене 

ойыртемалтмыжлан Шындырйал селасе ялысе приходский училищын 

туныктышыжо Михаил Рождественскийлан поощренийым пуаш 

ходатайствоватла. Тудо лу ий утла наставник должностьышто шога, сандене 

шнуй Синодын 1864 ий 28 августысо указыштыже палемдыме негызше почеш 

наградылан представитльше лийын кертеш". Марий йоча-влакым туныктымо 

пашам ворандарен колташ ыштыме Оза‰ особый комиссийыште тыршымыже 

Рождественскийын авторитетшым эше пеныдемден да ешарен. Тудым ик гана 

веле огыл ятыр почетан да ответственный постлашке сайлалтын. 

1869 ий декабрьыште духовенствын тÿшка съездше дене 

М.А.Рождественский Козьмодемьянск уездысе I округын благочинныйжылан, а 

1872 ий июньышто земский управа пеленсе гласныйлан, тиде ийынак сентябрь 

тылзыште Земский погынымаш уэш Козьмодемьянск уездын училищный совет 

членжылан ойыралтын. 

1876 ий 4 март гыч М.А.Рождественский Оза‰ епархийысе чыла 

школлан Юмын закон урокым туныктымо программым ыштыше семын 

законым туныктымо шотышто советын членже, 1878 ий 28 сентябрь гыч 

колымешкыже Козьмодемьянск уездысе земский училище-влакын 

попечительышт лийын. 1880 ий 14 майыште Козьмодемьянск оласе Илышлан 

тунгалтышым пуышо Троица лÿмеш черкын протоиерейже саным пуэныт. 

Оза‰ епархийыште миссионерствым ыштымек, 1885 ий 15 июнь гыч 

Козьмодемьянск ден Чебоксар уезд-влаклан миссионерыштлан пеныдемденыт. 

1888 ий 28 август гыч колымешкыже епархиальный училищный советын 

Козьмодемьянск уездысе отделенийжын председательже лийын. 1883 ийлан 

Козьмодемьянск оласе думын гласныйжылан сайлалтын. 

Земский погынымашын гласныйже ден училищный советын членже 

должность-влак тудо жапыште путырак почетан лийыныт. 

Чыла шинчымашыж ден авторитетшым М.А.Рождественский уездыште 

туныктымо пашам вияндымашлан пуэн шоген. 

Йодыш лектеш: тудо могай туныктымаш верч шоген? 
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Поволжьесе кугу просветитель С.А.Нурминский Оза‰ кундемым Руш 

кугыжанышыш ушымо гыч XIX курым кыдал марте национальный школ 

виянмым шымлен лектын. Тудо возен: "...тÿ‰алтыште туныктымаш 

миссионер-влакым ямдылыме дене веле кылдалтын улмаш, кокымшо этапыште 

чиновник-влакым ямдылаш тыршен. Но кызытсе жап марте правительстве 

инородец-влаклан образованийым пуаш школъым почын кертын огыл... Тиде 

задачым шукташ кызытсе жаплан пуалтын". 

"1870 ий 26 мартысе Правил-влак" икшыве-влаклан элементарный 

шинчымашым пуымашке мыняр-гынат виктаралтыныт. Тиде документын 

негызшым ямдылымаште М.А.Рождественский участвоватлен. 

Педагог семын пашам ыштыме тÿналтыш этапыштыже, XIX курымын 

60-шо ийлаже марте, тудо М.С. Кроковскийын педагогический ужмашыжлан 

кöра тунемшыже-влаклан чыла шöрынан шинчымашым пуаш тыршен. Но 

особый комиссий составыште пашам ыштымыж жапыште Н.И.Ильми-нскийын 

кугу влиянийже йымак логалын. А 1867 ийыште Оза‰ кафедральный собор 

пелен Святитель Гурийын братствыжым ыштымек, тиде влияний эшеат чот-рак 

шижалташ тÿалын. 

Тиде миссионер организацийын тÿ‰ задачыже тыгай лийын: инородец-

влаклан школым почын, нунын коклаште шке йылмышт дене книгам шарен, 

черкым чонен, тынеш пурышо-влакын юмылан ÿшанымыштым пеныдемдаш, 

Озан кундемыште илыше иноверец: магометан ден язычник-влак коклаште 

Христослан ÿшанымым шараш, православный черкын Юмо деч коранаш 

тÿналше членже-влакым чын корныш портылташ. 

Марий калык илыме верлаште братствын пашаже тÿням язычник семын 

умылымым пытарымашке да "Христос вера деч кöранаш тÿ‰алше-шамычлан 

ушым пуртымашке" виктаралтын. 

Миссионер да руш верашке савырыме пашам братство тÿ‰ шотышто 

школ да черке полшымо дене шуктен шоген. 

Умбакыже М.А.Рождественскийын педагог да черке пашаен семын 

тыршымыже ты принципла дене негызлалтын. Ты корно дене икымше 

ошкыллам тудо эше Оза‰ олаште улмыж годымак ыштен. 

1867 ий 11 октябрьыште шнуй Гурий братствын советшын икымше 

засединийже эртен. Козьмодемьянский уезд лÿм дене тушто особый 

комиссийын пашаштыже участвоватлаш мийыше Михаил Рождественский ден 

И.Кедровын букварьжым печатлаш ямдылыше Гавриил Яковлев лийыныт. 

Советын заседанийыштыже марий-шамыч дене кылдалтше кÿлешан кок 

пунчалым лукмо: братствын оксаж кÿшеш И.Кедровын букварьжым 1200 

экземплярым печатлен лукташ да марий яллаште шнуй Гурий братствын 

школжым почаш. М.Рождественскийын темлымыж почеш, братствын икымше 

школжым Козьмодемьянск уездысе Пöртныр селаште почаш пунчалыныт. 

Туныктышылан тушко братствын членже Г.Я.Яковлевым шогалтеныт. Тудо 

вара 1871 ий 17 февраль марте ты школышто пашам ыштен. 

Тыге Пöртныр школ Марий кундемыште у, братский манме миссионер 

школ-влаклан тÿналтышым ыштен. 
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"Ильминскийын инородец-влакым туныктымо у системыжым" 

вооружѐнийыш налын, М.А.Рожде-ственский тудым илышыш шындараш 

чолган пижын. 1867 ий мучаш марте уездыште эше вич братский школым 

почын. 

Тудын просветитель пашашкыже шыныше миссионер шÿлыш 

публикацийлаштыжат шижалтеш. Теве Оза‰ епархийын 1873 ийлан 10-шо 

номеран известийыштыже шнуй Гурий братствын советшын пашаж нерген 

талукаш отчет печатлалтын. Тушто благочинный М.А.Рождественскийын 

Козьмодемьянск уездысе черемис школ-влак нерген донесенийже уло. 

Документыште тудлан Козьмодемьянск уездысе чыла братский школышто кузе 

туныктымым терген шогаш куштымо нерген палемдалтеш. "Мыйьн кид 

йымалнем латик братский школ уло. 1. Кулаково, наставникше инородец 

Андрей Григорьев; 2. Кузнецово, туныктышыжо инородец Иван Яковлев; 3. 

Изи Паратмары, наставникше мыйын ончычсо ученикем Федор Семенов; 4. 

Пöртныр, наставникше мыйын ончычсо ученикем Федор Григорьев; 5. 

Янгосово, наставникше мыйын ончычсо ученикем Алексей Степанов; 6. Кушар, 

наставникше мыйын ончычсо ученикем Андрей Яковлев; 7. Пертнянгаш 

приходысо Цыганово, наставникше инородец Владимир Афанасьев; 8. 

Шындырйалысе ÿдырамаш школ, наставницыже черемис ÿдыр Мария 

Максимова; 9. ™маште, 1872 ийыште, почмо Арда школ, наставникше Юл вес 

велысе инородец Яков Данилов ден, мемнан курык инородец Илларион; 10. 

Рвезе ден ÿдыр-влаклан угыч почмо Озерка школ, рвезе-влакын 

наставникшышт мемнан курык инородец Михаил Васильев, ко-кымшыштын 

наставникше Юл вес могырысо ÿдыр Анастасия; 11. Угыч почмо Ермучаш 

школ, тушто теле мучко мемнан курык инородец Савелий Трофимов туныктен. 

Школлаште чылаже 13 наставник ден наставница уло, а 14-ше - Юл вес могыр 

гыч миссионер Петр Дмитриев тушто кок ий яра пашам ыштен. Чылан 

наставник ден наставницылан братство деч талукышто 335 тене паша дар 

тулалтеш. Школлаште 220 тунем-ше уло. Се‰ымашышт уда огыл. Рвезе ден 

ÿдыр-влак мом тунеммышт дене гына огыт сер лаге, лудаш, возаш, молитвам 

мураш чыламат туныктат, мö‰ысыштым гын, ойлыманат огыл. Нунышт 

тунемшыштын мом шинчымыштым пален налде огыт код. Самырык наставник, 

ончычсо тунемшем-влак нерген кугешнен каласен кертам: нуно кугу 

пашадарым налше деч шагал огыл пашам ыштат. Мутлан, Изи Паратмары гыч 

Федор Семеновын эреак 30 наре тунемшыже лиеда, нуно чыланат лудыт, возат 

да арифметикым палат, а тÿ‰жö тиде школ тÿсо 400 утла енан чыла ял 

калыклан влиянийым ыштен, обществе дене тушто йÿмö верым петыраш 

пунчалым луктьшыт да чыланат молитвам тунемаш тÿнгалыныт, училищылан 

посна пöртым пуэныт. Пöртныр наставник Федор Григорьеват тудын деч 

почеш огеш код, коеш. Тусо Юмьш законым туныктышо священник Андрей 

Виноградовын ойлымыж почеш, рвезе-влаклан ныжыл шомак дене ойлымыжо 

да шотан туныктымо йöнжö дене калыкым чотак кумыланден. Кузнецово гыч 

наставник Иван Яковлев Юмын шомакым шочмо йылме дене туныктымыжлан 

кöра калыкын чонжым тарватен. Цыганово ден Кулаковысо наставник-влакат 

арам огыл пашам ыштат". 
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Нине пример-влак ончыктат: М.С.Кроковский деч туныктымо ончыл 

йöн-влакьш кÿсынлен, М.А.Рождественский шке тунемшыже-влаклан келге 

шинчымашым пуэн, южышт, лÿмын ямдылалтде, туныктышо лийыныт да 

педагогический образованийым налше-влак деч удан огыл пашам ыштеныт. 

Тунамак, шнуй Гурий братствым ыштымек, М.А.Рождественскийын 

просветитель пашаштыже миссионер шÿлыш ешаралтын. Тиде веле огыл, 1885 

ий 15 июньышто Козьмодемьянск ден Чебоксар уезд-влакын миссионерыштлан 

пе‰гыдемденыт. 

Сайлыме кугу должностьым налын шогымыжлан, влиянийже ден 

авторитетшылан кöра М.А.Рождественский туныктышылан пашам ыштыме 

школжын материальный негызшым пеныдемден. Лач тудьн тыршымыжлан 

кöра Шындырйал школлан кок пачашан оралтым чо‰еныт. 

Архивысе документлаште школ оралте нерген тыгай увер аралалт 

кодын: "Оралте кокла гыч тиде черкын (Изи Сундырь селасе Троицкий черке — 

А.С.) мер окса дене чо‰ымо (ялысе общинын оксаж дене — А.С.) кок пачашан 

пöртшö уло. Правленийыште тидын шотышто приговор уло. Тушто тиде пöрт 

Шындырйал училищыште тунемше-влаклан да калыкьш кÿлешлыкшылан 

кучылталтеш... Черке пелен 1839 ийыште кугыжаныш пого палатын почмо 

училище уло. Мер пöртыштö верланыше ты училищым обществе куча". 

Шындырйалыште вес ялла гыч коштшо икшыве-влаклан илашышт 

интернат сынан оралте лийын огыл. Телым нуно туныктышыштын 

пöртыштыжö иленыт. Адакше черкын приходшо 9 ялым авалтен. Черкыш 

мÿндыр ялла гыч толшо-влак йÿдлан черке оролын лавыран да йÿштö 

левашыштыже шогалыныт. 

Рождественскийын темлымыж почеш, калыклан да тунемше-шамычлан 

ялысе общинын оксаж дене кок пачашан оралтым чонымо. Тудын икымше 

пачашыштыже шкешотан унагудо, а кокымшыштыжо интернат верланышаш 

улмаш. Оралтым 1868 ий шыжым чонен пытареныт. Но 1869 ий шошым лийше 

вучыдымо паша оралтым кучылташ ончылгоч палемдыме шонымашым 

вашталтыктен. 

Тидын нерген М.А.Рождественский "Козьмодемьянскысе черемис 

ÿдырамаш общиным ыштыме да тудын черке оралтышкыже шнуй шульцыым 

пуртымаш нерген" статьяштыже возен. Тушеч авторын койыш-шоктышыжо да 

биографийже гыч икмыняр факт почылтеш, адакше тушто 

Козьмодемьянскыште черемис ÿдырамаш монастырьым ыштыме историй 

ончыкталтын. 

1869 ий майыште Козьмодемьянск уездын I округшын благочинныйже 

да Шындырйал черкын священникше М.А.Рождественский дек Оза‰ 

архиепископ Анатолий миен. Тидын нерген пален налмек, 30 майыште тудын 

деке кок марий ÿдырамаш йодын миен: "Шнуй Владыка! Мыланна, ÿдыр-

влаклан, шкенан монастырьым ышташ огеш лий мо?" Вашмут тыгай лийын: 

"Юмын ава деч йодса, кумалза. Тудын деке шомакда шуэш гын, йодмыдам 

шукта, монастырьым чонышаш верымат ончыкта". 

М.А.Рождественский чыла тидыже шомакак веле лийын кодеш шонен. 

Но Оза‰ гыч отчет дене коштын толмыж годым селаште тудым котомкан кум 
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ÿдыр вучен. Нуно тышке йöршешлан толмышт, кугу караулкышто верамышт, а 

кочмо шотышто Юмылан кумалме нерген ойленыт. Шонкалымек, священник 

нуным мер пöртыштö вера‰ден. 

Тидын нерген шомак чыла марий яллашке миен шуын. 1870 ийлан 15 

ÿдыр погынен да тиде чот ешаралт шоген. 

1870 ий 4 ноябрьыште М.А. Рождественский Оза‰ архиепископлан 

рапортым колтен. Тушто Изи Йынгы приходым ÿдырамаш обительыш савыраш 

шонымыж нерген возен, вет тушто ончыч монастырь лийын. 

"Тÿ‰алтышлан, — вашештен архиепископ, — общиным чумырен да 

вуйлатен кертше шотан ÿдырамашым але ÿдырым муаш кÿлеш. Кызыт тыгайже 

уке гын, тÿалтышлан кушто-гынат — черке пелен але Козьмодемьянск олаште, 

але селаште 12 але утларак е‰лан богодельным почаш, окса ситыме семын. ... 

Жап эртыме семын тиде богодельньым общиныш савыраш лиеш. ... Тунам 

общинылан Изи Йынгым черкыге да мландыге пуаш лиеш. Тидын нерген 

сайынрак шоналтыза". 

Оза‰ гыч вашмутым налмек, М.А.Рождественский о‰ай пунчалым 

луктеш: "Мый ны Козьмодемьянскысе, ны селаласе граждан-влак дек ужмаш 

дене лектын омыл, тöреш лиймышт деч шекланенам. Мемнан селаште 15 

ÿдырым гына огыл, а 40 да утларакат верандаш келшыше пöрт лийын, тушто 

нине 15 ÿдыръе‰ вера‰ыныт". 

Тиде ÿдыр тÿшка общиным ышташ ямде лийын огытылат, 

М.А.Рождественский тудым "Шнуй Гурий братствын Шындырйалысе 

ÿдырамаш школжо" манын лÿмдаш решитлен. Кугураклан ÿдыр-влакым 

туныктышо да школ озанлыкым вуйлатыше Мария Максимовам шогалтен. 

Тыге Шындырйалысе ÿдырамаш школ шочын. 1874 ийлан штатский 

смотритель П.Павловын отчетыштыжо уездыште шнуй Гурий братствын куд 

школжо улмо нерген каласыме. Тидын шотыштак — 1870 ийыште почмо 

Шындырйал школ. 1874 ий 1 январьлан тушто 40 ÿдыр тунемын. Туныктышо 

Мария Максимова пашам тыршен ыштен. 

Ты школ тунемше-влакын чылажымат шкеныштын ыштымьппт да 

монастырьыште илаш ямдылалтмышт дене ойыртемалтын. "Сандене, — воза 

М.А.Рождественский шке статьяштыже, — могай-гынат кид пашалан шÿман-

влак мыйын суртышкем коштшаш да мö‰ысем-влак деч тунемшаш улыт. Эр-

кас молитвам лудшаш, а кечывал ден кас кочкыш деч ончыч мурышаш улыт. 

Мураш мыйын селаште якынлан ыштыше Иоанн Кедров туныктен. Нуно 

тÿрлашат тунемыныт. Ыштыш-кучышыштым ужшо-влак шукынжо нуным 

моктен ойленыт. Мурымышт да монастырьысе гай илышышт дене нуно 

рушарня еда моло ялла гыч кумалаш толшо-влакым шкешт деке шупшыныт, 

сандене ке‰ежым храм шокшо годымат, йÿштыштат кумалше-влак дене темше 

лийын, поснак ÿдырамаш-шамыч шукын погыненыт". 

™дыр-влак тылзе еда шукем толыныт. 1871 ийыште 25 лийыныт. 

"Нунын шукеммышт дене кочкыш шотышто нелылык шижалташ тÿналын, — 

воза Михаил Рождественский. — Чÿчкыдынак ÿдыр-влакын киндыштат, 

чайыштат лийын огыл, тунам нуно мый дечем полышым йодыныт, мо кÿлешым 

нунылан ойыренам". 
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Кузе-гынат илен лекташ манын, школыш кошташ йöрышо ийготан 

ÿдыр-влакым М.А.Рождественскийын кÿштымыж почеш ке‰еж каникуллан 

ача-авашт деке колтеныт, а кугурак-шамычлан пашашке тарлалташ: шудым 

солаш, шурным тÿредаш, шияш — тыге вургем ден йолчиемлан, а кодшыжым 

чай ден сакырым налаш оксам ышташ темленыт. 

Шындырйал общинысе ÿдыр-влаклан полшаш манын, Пайскырык села 

гыч кресаньык Михаил Герасимов нунылан киндым погаш тÿ‰алын, тидыже 

нунылан илен лекташышт ситен. 

1872 ийлан общиныште 40 ÿдыр погынен. Михаил Алексеевич 

Козьмодемьянск земский погынымашыш Шындырйал ÿдырамаш школлан 

мыняр-гынат полшаш йодын. Земский погынымаш тудын йодмыжым шуктен, 

талук еда ший дене 200 тенем тÿлаш пунчалым луктын. Тидыже кугу полыш 

лийын. 

"Тиде окса община ден школын роскотыштлан кучылталтын. Ученица-

влаклан тунемме принадлежность, кочкыш продукт налалтын, вургем 

ургалтын, кидпашалан мастар-влаклан турлö материал налалтын. Тиде 

жапыште ÿдыр-влак кидпашам ыштымаштат, тунеммаштат кугу сенымашке 

шуыныт, нунын мурымыштым колшо да кидпашаштым ужшо-влак 

сенымашыштлан öрыныт", — возен священник. 

1874 ийыште ÿдыр-влак чот 50 марте кушкын. Мер пöртыштö шыгыр 

лийын. Адакше черке пайрем годым Шындырйалыш Юмылан кумалше шуко 

е‰ толын. Община нелылыкыш логалын. Тунам Козьмодемьянск гыч купеч 

Иван Матвеевич Зубков полшен — Козьмодемьянскыште у ÿдырамаш 

богадельным вера‰даш келшыше пöртым чо‰ен. Но богадельныш пураш 

кöнышö лийын огылат, 1874 ийыште общиным ты пöртыш кусараш 

пунчалыныт. 

Чьла тиде нерген Оза‰ архиепископлан увертареныт. Тудо тыгерак 

вашештен: "Ончыч ÿдыр-влакым Козьмодемьянскыш Шындырйалысе гаяк 

училище семын кусарыман; общиным ыштымек, тыгай учрежденийлан 

келшыше негыз улмо рашеммек, кÿшыл начальствылан пе‰ыдемдашыже 

увертарыман..." 

1875 ий 12 мартыште консисторий гыч Шындырйал марий ÿдырамаш 

общиным Козьмодемьянск олашке кусарыме нерген указ толын. 1877 ий август 

марте община ÿдырамаш школ семын кодын. Тунамак Троицкий черке пелен 

кечын гаяк службо эрташ тÿналын. Тудо общинысе ÿдыр-влакын сылнын 

мурымыштлан кöра кумалаш мийыше-влакым черкыш шупшын. 

Синодьш Козьмодемьянск марий ÿдырамаш общиным 1877 ий 

августышто пе‰ыдемдымекыже, тудын настоятельницыжлан Цивильский 

монастырь тыч Смарагдам шогалтеныт. 1878 ий мартыште общинылан у 

оралтылам чонеташ тÿнгалыныт. 

Общиным Козьмодемьянскыш кусарымеке, М.Рождественский тудын 

дене кылым йомдарен огыл. Тудлан 1877 ий 27 сентябрьыште 

Козьмодемьянскыш Троицкий черкын настоятельжылан куснаш да общинын 

благочинныйже, тÿ‰ вуйлатышыже, наставникше да училищный советын 

председательже лияш темленыт. 



 33 

Шындырйылыште 25 ий илымек да тыште сай пöртым шындымек, кеч 

оласе приход нужна огыл гынат, куснаш келшаш йöсö лийын. Туге гынат 

опытан е‰-влакын канашышт почеш, куснаш келшен. Козьмодемьянскыште 

протоиерей купеч Иван Данилович Ероповын пуымо пу пöртышто черке пелен 

илаш туналын. 

Козьмодемьянскысе Троицкий черемис ÿдырамаш община пеленсе 

училищылан 1877 ийыште правил ышталтьш да пе‰ыдемлалтын. 

1882 ийлан отчетышто ойлалтеш: 

"Козьмодемьянск оласе ÿдырамаш училище 1876 ийыште Троицкий 

уремыште ÿдырамаш общинын зданийыштыже, олан курыкан ужашыштыже, 

почылтын. Школ община кудывечыште верланен. Оралтыже пу, кок пачашан, 

негызше ку ик аршын лиеш, эрвелышкыла онча. Попечительже — протоиерей 

М.А.Рождественский. Тудак Юмын законым туныкта. 

Туныктышыжо — марий кресаньык еш гыч Прасковия Васильевна 

Кириллова. 1876 ийыште Оза‰ земский школышто калык туныктышо лияш 

курсым тунем лектын. Тыште 1876 ий гыч пашам ышта (1883 ийыште тудым 

Цивильск олаште шочшо руш ÿдырамаш Елизавета Михайловна Толмачева 

алмаштен - А.С.). Туныктышо лÿмым пуымо нерген свидетельствыже уло. 

Училище пöртыштак улшо пачер дене пайдалана. Тунемыт 17 сентябрь гыч  12 

май марте. 1882 ий 1 декабрьлан 9 пöръен йоча ден 46 ÿдыр тунемыныт". 

Марий ÿдырамаш общинын Козьмодемьянскыш куснымекыже, 

Шындырйал школ 1839 ийыште Кугыжаныш пого палатын чо‰ымо оралтыж 

гыч 1868 ийыште чо‰ымо оралтын кокымшо пачашышкыже куснен. 1887 

ийыште тушто 47 рвезе ден 9 ÿдыр тунемыныт.  

™дыр йоча-влакын шукынрак тунемаш тÿ‰алмекышт, школым 

ÿдырамаш ден пöръе‰ школ-влаклан шелыныт. 

1889 ийыште ты оралтын икымше пачашыштыже земский ÿдырамаш 

училище почылтын. 1890 ийыште пöръе‰ училищыште 83 е‰ тунемын, а 

удырамашыныште — 38. Туныктышылан ыштеныт: пöръе‰ училищыште 

Шындырйал черкын якынже Иван Петрович Ласточкин, Кулаково волостьысо 

Йынгы Кушергы ял марий, туныктышын полышкалышыжлан — Ядринский 

уездысе Норусь села гыч священникын ÿдыржö, руш Мария Ивановна 

Оточеева; ÿдырамаш училищыште — Виловатовражский волостьысо Мишино 

ял гыч марий кресаньыкын ÿдыржö Прасковья Васильевна Филиппова. 

1915 ий гыч Шындырйал школ угыч иктыш ушалтын, но кок 

отделениян лийын. Пöръе‰ отделенийыштыже 38 тунемше, а ÿдырамашыште 

22 лийыныт. Туныктышылан тудо жапыште Софья Ивановна Ласточкина (ИЛ. 

Ласточкинын ÿдыржö) ден Александра Петровна Архентова, Оза‰ духовный 

училищын выпускницыже, ыштеныт. Мураш Иван Егорович Егоров туныктен. 

1878 ийыште М.А.Рождественскийым Козьмодемьянскысе черемис 

общинын настоятельжылан шогалтеныт. Туге гынат тылеч варат ялласе школ-

влак дене кылым кÿрлын огыл. 

Эше Козьмодемъянскыш куснымыж деч ончычак тудлан южо земский 

школым эскераш темленыт. 1878 ий 28 сентябрьыште тудым уездысе сельский 
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училище-влакын попечительыштлан шогал-тенытат, колымешкыже ты 

должностьышто пашам ыштен. Школ-влакын отчетышт гыч коеш: 

М.А.Рождественскйй индеш земский школын попечительже лийын, 

талук еда нуным терген, полшен шоген. Тылеч посна шнуй Гурий братствьн 

советше Козьмодемьянск уездысе шке школжо-влакым терген шогаш кÿштен. 

А 80-ше ийла гыч тудым эше церковно-приходской школ-влакын 

попечительыштлан шогалтеныт. Тудын "кид йымалныже" уездысе латкуд 

тыгай школ лийын. 

90-ше ийла кыдалне М.А.Рождественскийын тазалыкше начарешташ 

тÿ‰алын. Ятыр жап черланен кийыме деч вара 1897 ий 9 августышто тудо 

колен. Пытартыш корньш ужаташ 11 августышто пеш шуко е‰, ты шотыштак 

27 священник, 15 якын да 7 псаломщик погыненыт. Ятыр поро мут йонталтын. 

Архивысе документлаште тудын йочаже лийме нерген уверым 

верештме огыл, тугеже икшывыдымылан шотлаш лиеш. 

Михаил Алексеевич Рождественский шке жапьпптыже кугу педагог 

лийын. Тÿнгалтыште тудо Кроковскийын влиянийжылан кöра прогрессивный 

педагог лийын гын, вараже, шнуй Гурийын братствыжым ыштымек, педагог 

пашаже миссионер сынаныш савырна, а церковно-приходской школ-влак 

нерген положенийым пе‰ыдемдымек, 80-ше ийла кыдалне, тудын пашаштыже 

миссионер шÿлыш утларак палдырнаш тÿ‰алеш. 



Документальное наследие Республики Марий Эл  

о единстве фронта и тыла в достижении Победы  

в Великой Отечественной войне в электронных 

 изданиях архивистов 
 

С.И.Маринова, 

заместитель председателя Комитета Республики Марий Эл по делам архивов 

 

Для советских людей, родившихся в войну и после войны, для их детей 

и внуков Великая Отечественная – страницы учебников, архивные документы, 

воспоминания участников военных событий…  

Кажется, совсем недавно мы праздновали 50-летие Победы. И вот 

неумолимое время продвинуло ее еще на один срок, в 2005 году вся Россия, да 

и весь мир отметили 60-летие того девятого дня мая 1945 года. Это немало уже 

не только в масштабе человеческой жизни, но и в масштабе истории. Особенно 

если задуматься над тем, какая судьба ожидала бы мир, не будь того майского 

дня – дня Победы. 

До сих пор военные ведомства ищут героев, чтобы вручить им награды. 

До сих пор звучит эхо войны: саперы взрывают бомбы, мины, снаряды, не 

пожавшие свою кровавую жатву тогда. Юные следопыты находят останки 

героев, шагнувших в бессмертие из кабин боевых самолетов, из бетонных 

колпаков, дотов, из случайных укрытий, сохранивших для потомков не только 

накал ярости последнего боя, но и спокойную уверенность в том, что 

торопливые строчки окровавленной записки найдут свое место в музеях 

Победы.  

До сих пор пишут книги о войне, мемуары и романы, научные труды и 

поэмы… И все это: ордена, находящие героев, священные могилы, которые 

сама родная земля сохранила как памятники славы, старые бомбы и снаряды, 

притаившие смерть, бесчисленные книги о войне – тоже фронт. Его линия 

проходит через умы и сердца. Идет не прекращающаяся борьба за то, чтобы 

постигнуть существо истины и положить ее в основу мировоззрения, чувств, 

самой жизни. Этого хотят и это делают одни. Есть и другие. Другие хотят взять 

реванш, который бы превзошел по масштабам Освенцим, Бухенвальд, Бабий Яр 

и Майданек, Дахау и Маутхаузен, вместе взятые. Такой, чтобы навсегда 

похоронить воспоминания о Победе, о роли советского солдата в 

освободительной войне, о сотнях и тысячах зверски замученных, заживо 

сожженных детей, женщин … 

Известно, что истины не требуют доказательств. Очевидность – самый 

убедительный аргумент. Но и истины надо понять. Архивные документы – 

немые свидетельства отражают часть истины того сложнейшего периода 

Советского Союза, той колоссальной организационной работы по перестройке 

всей промышленности, сельскохозяйственной отрасли на военный лад, той 

огромной продуманной идеологической работы, направленной на победу над 

злейшим врагом. И сколько бы ни было написано о великой освободительной 
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роли советского народа над чумой двадцатого века – фашизмом - поэм и 

романов, симфоний и полотен, воспоминаний и научных трудов, - каждый 

новый документ, неизвестная подробность будут поистине бесценны как для 

современников, так и для потомков. 

От органов государственной власти и местного самоуправления, ученых, 

историков, архивистов зависит как будут использоваться эти немые 

свидетельства истории – будут ли они направлены на патриотическое 

воспитание подрастающего поколения, на духовно-нравственное оздоровление 

общества, или, наоборот, до большинства доведены только интерпретации 

архивных документов, направленные против России, на разрушение ее мощи и 

державности. Ибо ни одно общество без идеологии, без присущей 

национальной гордости не может продвигаться по пути прогресса, 

свидетельство тому происходящие в мире события последних дней… И каждый 

новый документ, каждое новое издание о войне на основе архивных 

документов вступает в бой – хочет того автор или нет, - потому что в идейной 

борьбе нейтральных не бывает. 

Среди многих форм и методов по реализации поставленных задач 

призваны сыграть печатные и электронные издания, запечатлевшие зримую 

неповторимость живых примет того незабываемого времени. Архивисты 

Республики Марий Эл подготовили к 60-летию Великой Победы электронные 

издания на основе архивных документов: видеофильм «Дороги воинской 

славы» (отражает дыхание того времени, атмосферу всенародного подвига), 

видеофильм «Подвиг тыла», электронную версию выставки «Победа – одна на 

всех», электронную книгу «Марийская АССР в годы Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг.», электронный вариант научно-методического сборника 

«Марийский архивный ежегодник» - раздел «К 60-летию Победы». На сайте 

Государственной архивной службы Республики Марий Эл открыты страницы 

«Победа» и «Выставочный зал». 

В соответствии с приказом Комитета Республики Марий Эл по делам 

архивов от 23 декабря 2005 года № 20 «О научно-исследовательском проекте 

«Человек на войне» архивные учреждения республики совместно с ФГОУ 

«Марийский государственный педагогический институт им. Н.К.Крупской» 

приступили к реализации проекта, основной целью которого стало создание 

нового вида источника, материалы историко-социологических исследований – 

неформализованные интервью с рядовыми участниками военных сражений 

Второй мировой войны по специально разработанной программе. В центре 

внимания научно-исследовательского проекта «Человек на войне» находятся 

рядовые участники Второй мировой войны – «человек воюющий» с его 

мыслями и чувствами, реальным поведением, а также его повседневная жизнь. 

Такой источник дает возможность непосредственного общения с носителями 

исторического опыта, теми людьми, которые пережили это время в 

сознательном возрасте. При этом имеется уникальная возможность 

конкретизации и уточнения получаемых данных, создания нового источника в 

соответствии с задачами и конкретной проблематикой научного исследования. 

Кроме того, видео- и фонозаписи устной речи дают возможность сохранить 
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разговорную интонацию, учесть некоторые детали бесед, которые передают 

личное отношение респондента к описываемым событиям.  

При интерпретации событий войны в вопросах интервью упор делается 

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

противника; в) союзники в восприятии советских солдат. В ходе работы 

становится ясно, как много мы не знаем о нашем крае, о людях, которые в нем 

живут – в одном с нами городе, поселке, селе, на одной с нами улице, в одном с 

нами доме.  

Воспоминания, документы государственного архива легли в основу 

фильма «Дороги воинской славы». Фильм пробуждает чувства сильные и 

яркие, глубокие и святые. Первые кадры завораживают, как из глубины веков, 

из глубокой ночи на фоне яркой вспышки лучей солнца выплывает 

величественная фигура монумента Матери, призывающая своих сыновей 

отстоять независимость и свободу Родины. Документы напоминают… В памяти 

воскресают события далеких лет, голоса людей, которые уже никогда не увидят 

ни своих матерей, не посадят на колени и не погладят по головке своих детей, 

не увидят как они пошли в школу, выросли, поженились, как их дети, его внуки 

сегодня стали взрослыми… Их с нами нет, но они видят и радуются, и молятся, 

чтобы на долю уже теперь их правнуков не выпали те ужасы, те страдания, 

через которые они прошли, ради светлого прекрасного они сложили свои 

головы – за Родину, за Землю, за детей, жен и матерей…  

21 - 22 июня 1941 года Марийская АССР праздновала свой 20-летний 

юбилей. В Йошкар-Олу собрались представители районов республики, гости из 

Москвы, Казани, Чебоксар и других городов, республик, областей. 21 июня 

1941 года открылась юбилейная сессия Верховного Совета Марийской АССР. 

На следующий день повсюду проходили торжества: праздничные митинги, 

парад физкультурников, массовые народные гуляния, работала выставка 

достижений, посвященная 20-летнему юбилею Марийской республики. Но 

война внесла свои коррективы. Праздник был прерван сообщением по радио 

наркома иностранных дел СССР В.М.Молотова о начале войны. 

Торжественные митинги перешли в митинги протеста и возмущения против 

вероломного нападения фашисткой Германии на советский народ. Участники 

митингов демонстрировали единство и готовность встать на защиту Родины, до 

победного конца бороться с врагом. Рабочие, колхозники, служащие, студенты 

подавали заявления о зачислении их добровольцами в ряды Красной Армии, 

отряды народного ополчения. В кадре документальные свидетельства меняются 

воспоминаниями участников Великой Отечественной войны – Е.В.Зотова 

(студента техникума), П.С.Воронцова (бойца Красной Армии), В.Ф.Зотова 

(защитника Брестской крепости), их проникновенные рассказы об общем 

состоянии людей, солдат и о тех задачах, которые ставились перед всеми. Из 

воспоминаний П.С.Воронцова: «Комиссар части, выступая перед 

красноармейцами говорил, что война будет сложной, на ней могут быть не 

только раненные, но и убитые. Мы твердо надеемся на вашу стойкость, что 

будете защищать Родину в самые сложнейшие моменты до последней капли 

крови. На пятый день начала войны мы вступили уже в бой с врагами». 
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В первые дни войны в райкомы ВКП(б), ВЛКСМ, военкоматы 

республики поступили тысячи заявлений об отправке на фронт: "Я 

добровольцем ходил бить белофиннов, добровольцем пойду уничтожать 

озверевших фашистов. Убедительно прошу удовлетворить просьбу отправить 

меня на фронт", "Мы просим отправить нас в ряды действующей Красной 

Армии для того, чтобы сражаться с подлым врагом всего прогрессивного 

человечества - германским фашизмом". На второй день первыми в республике 

пришли в горвоенкомат 11 студентов-выпускников Йошкар-Олинской 

фельдшерско-акушерской  школы с просьбой направить их на фронт, они 

первыми были зачислены в группу добровольцев и отправлены в Красную 

Армию. В первые дни войны ушли добровольцами на фронт из республики 30 

врачей и более 100 человек среднего медицинского персонала. Только за 5 дней 

в военкомат поступило 10 тысяч заявлений с просьбой отправить их на фронт, в 

том числе 288 заявлений от женщин. Уже через два дня йошкаролинцы 

проводили первый эшелон мобилизованных в армию. 

Но война, фронт требовал не просто людей, а хорошо подготовленных 

бойцов, знающих, как минимум, одну из военных специальностей, физически 

крепких, выносливых. Государственный Комитет Обороны в сентябре 1941 

года принял постановление о введении всеобщего обязательного военного 

обучения граждан. В соответствии с этим постановлением с 1 октября 1941 г. в 

республике начались занятия в военно-учебных пунктах, в которых изучали 

военное дело тысячи военнообязанных. 

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

материнским молоком впитавшие любовь к бескрайним просторам родной 

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

многими поколениями. 

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

классах и лесоразработках заменили жены, матери, сестры, старики и 

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

Медведевского района писали в газете: «Вы идете на фронт, мы остаемся в 

тылу. Но нет у нас фронта и тыла. Все свои силы, энергию мы приложим к 

тому, чтобы заменить вас на производстве, обеспечить вас всем необходимым. 

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

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

Каждый человек, работавший в тылу, помнил, что Красная Армия не 

может воевать и побеждать без хлеба и продовольствия. Они необходимы 

фронту также как и боеприпасы. В селах формировались комсомольско-

молодежные звенья высокого урожая, молодежные транспортные бригады. 

Женщины овладевали профессиями механизаторов, возглавляли бригады, 

звенья, фермы и даже колхозы. Удельный вес труда женщин в сельском 

хозяйстве республики повысился с 57,4 % в 1940 г. до 86,2% в 1945 г. Труд 

женщин колхозниц в лихую годину по праву можно назвать героическим, если 

учесть, что основными орудиями труда были тогда плуг, лукошко, серп, коса. 

Землю пахали на лошадях, быках, впрягали и коров. 



 5 

Когда потребовалось Родине, уверенно взяли в хрупкие девичьи руки 

рычаги трактора. После шестого класса Валя Плотникова начала работать в 

местном колхозе д.Тойкино Медведевского района Марийской АССР. А когда 

услышала про Пашу Ангелину, заявила родителям, что хочет стать 

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

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

Осенью 1941 года началось строительство оборонительного рубежа 

протяженностью 125 км. Создание рубежа было объявлено всенародным делом, 

в его строительстве приняло участие свыше 28 тыс. трудящихся республики. 

5 июля 1941 года СНК СССР принял постановление «О порядке 

эвакуации населения в военное время». Марийская республика стала одной из 

территорий страны для размещения эвакуированных из западных регионов 

промышленных предприятий. В республику было эвакуировано 27 

промышленных предприятий из Москвы, Ленинграда, Гомеля, Ржева и других 

городов, а всего же за годы войны было пущено в эксплуатацию 48 

промышленных предприятий. Это позволило в тяжелых условиях войны 

увеличить промышленное производство почти в 2 раза, а выпуск продукции 

машиностроения и металлообработки – в 11,6 раза. Вместе с предприятиями в 

Марийскую республику были эвакуированы тысячи людей, только в июле 1941 

года Йошкар-Олинский эвакопункт принял более 15,5 тыс. человек. По талонам 

выдавали соль, спички, мыло. Хлебный паек все эвакуированное население 

получало на общих основаниях. Рабочим полагалось хлеба по 450 граммов в 

день, служащим – 300, иждивенцам и детям до 12 лет – 250, учителям, врачам, 

зоотехникам, земледельцам и агрономам – по 600г. Промышленные 

предприятия и артели выпускали для нужд армии авиабомбы, силовые 

электростанции, оптические прицелы, лыжи, полушубки, ватные брюки и 

фуфайки, меховые рукавицы. Удовлетворение колоссальных потребностей 

фронта стало неотложной задачей тыла, а перестройка всей экономики на 

военный лад - одной из важных задач, вставших перед обществом. 

В 1941 году в МАССР прибыли по эвакуации 17 детских домов, 1377 

детей. Всех разместили в лучших школьных зданиях, домах отдыха. 

Общее горе, общие заботы объединяли людей, надежда на победу 

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

множество новых форм помощи Красной Армии. Собирали подарки, теплые 

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

обороны. Зимними вечерами при свете коптилки женщины вязали носки, 

варежки, перчатки, подшлемники, девушки вышивали кисеты, носовые платки. 

Женщины марийки срезали со своих национальных украшений серебряные 

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

Фронт и тыл превратились в единый лагерь борьбы с ненавистным 

врагом – фашизмом.  

С конца 1941 года по всей стране начался сбор средств на строительство 

танковых колонн и самолетов. Первыми в республике этот почин поддержали 

колхозники и колхозницы Ежовского сельсовета, призвав всех трудящихся 

марийского края начать сбор средств на строительство авиаэскадрильи 
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«Марийский колхозник». Данный призыв горячо подхватили рабочие, 

колхозники, служащие республики, в короткие сроки было собрано 30,8 млн. 

рублей. Сами инициаторы – жители Ежовского сельского совета - в первые же 

дни этой кампании собрали 13,5 тыс. рублей наличными, а 10 января 1943 года 

военно-воздушные силы страны получили пять боевых машин. С инициативой 

создания самолета им. Гастелло выступили учащиеся школы №6 г. Йошкар-

Олы, в связи с этим 7 декабря 1941 года во всех районах был проведен 

комсомольско-молодежный воскресник, а собранные средства передали на 

постройку самолета. Школьники Моркинского района внесли 11100 рублей на 

строительство самолета «Марийский пионер», коллектив Поволжского 

лесотехнического института (ныне Марийский технический университет) 

собрали 76360 рублей для строительства танка «25 лет Поволжского 

лесотехнического института». 

Активное участие приняли жители республики в военных займах и 

денежно-вещевых лотереях. За время войны от населения МАССР в фонд 

обороны поступило 100 млн. рублей деньгами, 259 кг серебра, внесено по 

подписке на заем более 144 млн. рублей, приобретено билетов денежно-

вещевой лотереи на 40,5 млн. рублей.  

В фильме никакой высокопарной патетики. Разговор идет 

взволнованный, но простой и ясный – о самом главном. И уже здесь 

сформулирована задача: слово и мысль мобилизованы для победы, стали 

оружием. Невозможно без волнения слушать наказ матери Ронгинского района 

МАССР своим сыновьям: 

«Я мать девятерых детей. Три сына моих – Алексей, Иван и Николай 

находятся в Красной Армии уже два года. Сейчас они сражаются на фронте. 

Четвертый сын, Гриша, окончил в этом году Ронгинскую среднюю школу, на 

днях пойдет в призывную комиссию, чтобы отправиться защищать 

социалистическое отечество. 

Старший сын Александр работает механизатором Ронгинской МТС. 

По Указу Президиума Верховного Совета СССР он тоже подлежит 

мобилизации и готов в любое время по призыву партии и правительства 

встать в ряды доблестных  воинов страны социализма. 

Я даю своим сыновьям родительский наказ: бить врага так, чтобы не 

осталось от него пепла, не давать ему никакой пощады, не щадить свои 

жизни в борьбе за Родину, в борьбе за Сталина. 

Сражаясь на фронте, сынки мои, проявляйте мужество и отвагу. А 

мы, родители, в тылу вместе со всем народом будем участвовать в общем 

стахановском труде, тем самым вместе с Красной Армией будем ковать 

победу на фронте. Пусть знают фашистские гады, что советский народ 

никогда и никому не отдаст своей свободной радостной жизни». 

Трудно, почти невозможно сравнить, сопоставлять подвиги. Воин, до 

последнего патрона, до последней капли крови отстаивавший от врага 

безымянную высотку, помеченную на штабной карте лишь цифрами, и боец, 

стоявший насмерть у стен легендарной волжской твердыни, вошли в 

бессмертие рядом. Также рядом живет в памяти народа солдат, отдавший жизнь 
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при освобождении степного хутора, тот, кто погиб, штурмуя столицу паучьего 

рейха…  

Из письма с фронта родным Льва Кутузова, уроженца г.Козмодемьянска 

Марийской АССР:  

«Здравствуйте дорогие папа, мама, Вадим и Юра. Шлю вам пламенный 

краснофлотский привет и желаю вам счастливой радостной жизни. Письма я 

от вас еще не получал, очень хочется узнать, как вы там живете. Если бы 

попасть на один хотя бы денечек, но это вероятно, если буду жив, здоров! 

Ребята часто получают письма, зависть берет, когда они читают их. На 

этих днях надеюсь получить от вас письмо. Я живу хорошо, ездим на лыжах, 

занимаемся, вообще,  время летит как птица. Фрицы в нашем краю нас пока не 

беспокоят, что будет дальше… Передайте привет перевозчикам, если есть 

старые, и всем родным. 

До свидания.                   Ваш сын Лев Кутузов». 

Но родителям не суждено было увидеть сына, не порадоваться вместе с 

ним тем победным салютам и светлым безоблачным дням. Из письма 

однополчанина Льва Кутузова его родителям: «Меня ранило, сейчас я нахожусь 

в Ленинграде. Отсюда пишу вам письмо о друге, Вашем сыне Леве. Его послали 

на выполнение одного важного задания. Фрицы лезли в контратаку, вели 

сумасшедший огонь. Лева с задания не вернулся, погиб в том бою мой дружок». 

Думали ли они о смерти, было ли им страшно. В фильме о тех тяжелых 

моментах в битве за Москву, о жесточайших боях на Курской дуге 

рассказывают ветераны, участники тех событий. Из рассказа Раисы Степановны 

Иванчеко: «Я не думала о наградах, как и многие другие, я выполняла свой 

долг. И никогда не думала, что погибну. Знала надо во что бы то ни стало взять 

высоту, выбить с этого стратегического пункта противника. Несколько раз моя 

жизнь была на волоске от смерти: когда фашистский летчик на самолете 

гонялся за мной и не смог убить, хотя возвращался три раза и расстрелял все 

патроны, и тогда, когда смертельно ранило командира, не задумываясь повела в 

бой солдат за высоту, откуда без конца строчил пулемет: «Вперед! За Родину! 

За Сталина!» 

За проявленную в боях отвагу и мужество многие сыны и дочери 

Марийской земли отмечены правительственными наградами – орденами и 

медалями, 50 присвоено звание Героя Советского Союза. Нельзя измерить 

наградами и знаменами подвиг всех тружеников тыла. Хочется верить, что в 

наше сложное и противоречивое время в наших сердцах навсегда останется 

добрая память о подвиге жителей Марийского края не только на фронте, но и в 

тылу. 

На территории  республики создавались условия для формирования 

воинских соединений. Дислоцировались: Ленинградская военно-воздушная 

академия Красной Армии (условный №52), 762-й отдельный батальон 

(Наркомстрой), он же 762-я рабочая Колонна, 1169-я рабочая Колонна, 1105-я 

рабочая Колонна, Артиллерийский склад №738 …. 

Личный состав этих формирований, среди которых много марийцев, 

героически сражался на многих фронтах Великой Отечественной войны.  
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Марийский народ делом доказал свою преданность Родине, послав 

десятки тысяч бойцов в многонациональную Красную Армию. 

Фронт и тыл превратились в единый лагерь борьбы с ненавистным 

врагом. Оценивая вклад, который внесли труженики тыла в достижение общей 

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

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

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

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

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

накормить солдат, обеспечить бесперебойную работу всего народного 

хозяйства, помочь армии разгромить ненавистного врага. Великую Победу над 

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

тылу. 

Есть в летописи подвигов Великой Отечественной войны страницы, 

одно прикосновение к которым доставляет сердцу особую боль и восторг. Боль, 

которая может быть сравнима только с болью, причиняемой разрушением 

отчего дома, родимой колыбели. Восторг, который может испытывать человек 

не на словах, а на деле, воочию убедившийся в том, что духу человеческому по 

силам победить не только смерть, но и нечто значительно большее – муки и 

страдания, несовместимые с жизнью. 

Да, у каждого была своя война. Может, оттого и дороги нам 

воспоминания ее участников, может 60-летний юбилей пробудит особые 

гражданские чувств нашего общества, может мы научимся сопереживать, 

дорожить своей малой Родиной, Землей и делать Россию сообща могучей и 

державной… 

 

Литература: 
1. Документальное наследие Великой Победы (материалы научно-практической конференции) – 

Йошкар-Ола, 2000. 

2. В.В.Соболева, А.А.Сидоров. Видеофильм «Дороги воинской славы» – Йошкар-Ола, 2005. 

 

 

 

Так начиналась война… 
(из опыта работы над научно-исследовательским проектом «Человек на войне») 

 
В.В.Соболева, 

зам. директора Государственного архива аудиовизуальной 

 документации Республики Марий Эл  

 

На календаре – 2006 год, иными словами – 61-й год мирной 

послевоенной жизни. Для нас, россиян, патриотов страны, пережившей ужас и 

страшные потери в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, эта дата 

приобретает сегодня новый смысл, новое содержание: бег времени неумолим, 

военное время все дальше уходит в прошлое. И как это ни прискорбно звучит, 

но с каждым днем все меньше остается с нами людей – реальных участников и 
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свидетелей тех трагических событий, желающих и способных правдиво, 

подробно, и, что самое главное, – в новом аспекте, в соответствии с 

потребностями времени, рассказать о советском солдате и его «повседневном 

подвиге» на фронтах Великой Отечественной войны. 

Именно поэтому в 2005 году Государственный архив аудиовизуальной 

документации Республики Марий Эл совместно с Марийским государственным 

педагогическим институтом им. Н.К.Крупской и под руководством Комитета 

Республики Марий Эл по делам архивов приступил к реализации научно-

исследовательской работой «Человек на войне». 

Основной целью работы стало создание нового вида историко-

социологических источников на основе интервьюирования рядовых участников 

Великой Отечественной войны 1941-1945гг. и пополнение тем самым 

Архивного фонда Республики Марий Эл коллекцией видео-, фоно - и 

письменных записей интервью с ветеранами Великой Отечественной войны 

1941-1945гг., а также фотодокументами по вышеназванной теме. Необходимо 

подчеркнуть, что при проведении данной работы основной акцент делается 

исследователями на изучение повседневности на войне и фиксировании 

личностного восприятия ветеранов событий Великой 

Отечественной войны 1941-1945гг., что дает 

возможность получить и проанализировать 

разнообразные оценки одного и того же события, 

факта, проблемы в зависимости от возраста, пола, 

социальной принадлежности, уровня образования и 

т.д. участника интервью.  

Для более наглядного объяснения целей и 

задач проекта и ознакомления с методикой работы 

приводим фрагмент интервью с одним из первых 

участников проекта - Борисом Васильевичем 

Покровским, ветераном Великой Отечественной 

войны 1941-1945гг., повествующий о первом дне 

войны и его участии в строительстве в 1941 году оборонительных рубежей по 

левому берегу реки Волга. Его воспоминания об этом периоде военного 

времени отличаются детальным изложением, обстоятельны и носят 

исключительно искренний характер. А факт записи интервью, длившегося 

около 2 часов, на видеокамеру предоставляет возможность увидеть реального 

человека, выражение его лица, услышать интонацию голоса, прочувствовать 

эмоциональное состояние, перенять душевное волнение, что немаловажно, 

особенно при использовании материала в работе по патриотическому 

воспитанию подрастающего поколения.  

Б.В.Покровский родился 18 июля 1924 года в с. 

Великоречье Санчурского района Кировской области, а 

в 1938 году вместе с родителями переехал в г. Йошкар-

Олу. Учась в школе №7, приобщился к художественной 

самодеятельности: сначала играл на теноре в школьном 

духовом оркестре, а затем - в оркестре при 
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Марпромсовете. Будучи в то время 16-летним подростком и учеником 9-го 

класса, он очень хорошо запомнил первый день войны, поскольку как музыкант 

был привлечен к участию в праздновании 20-летия Марийской автономии. «На 

праздничном шествии 22 июня 1941 года наш оркестр шел во главе большой 

колонны Марпромсовета (около 200 человек). Всем музыкантам была сшита 

специальная форма – красные майки со спартаковской буквой «С» на груди и 

белые брюки, и мы выглядели очень нарядно и празднично», - с трепетом 

вспоминает Борис Васильевич. Под звуки «Прощания славянки» и «Марша 

летчиков», издаваемые школьным оркестром, праздничное шествие 

направлялось от железнодорожного вокзала по ул. Советской к центральной 

площади, которая в то время находилась в районе, где сейчас расположен 

фонтан «Космос». Главная правительственная трибуна была установлена на 

месте, где в настоящее время находится 2-этажное здание Йошкар-олинской 

городской поликлиники №1. Напротив нее и были выстроены все колонны 

шириной по 4-6 человек, а длиной доходящие до забора элеватора. «На 

торжественном митинге наш оркестр исполнил гимн… Далее праздник 

проходил своим чередом: выступали руководители области, представители 

различных организаций… В заключении митинга все присутствующие были 

поздравлены с праздником, и на этом митинг объявили закрытым. Все колонны 

развернулись для возвращения на исходную позицию. Но не успели мы отойти 

на 30 метров, как по рядам пронеслась команда вернуться обратно без какого-

либо объяснения причин. В рядах началось волнение, мы не понимали 

происходящего. Высказывались разные предположения, но мысль о возможном 

начале войны не была высказана никем. И только через полчаса после 

возвращения на исходную позицию мы услышали по громкоговорителю 

сообщение о начале Великой Отечественной войны», - вспоминает 

Б.В.Покровский. Очень интересная деталь: по словам Бориса Васильевича, 

первое ощущение, охватившее всех присутствующих на митинге, было очень 

простым и понятным для всех - огромное желание немедленно совершить, 

предпринять что-то важное и необходимое для страны. И поэтому практически 

все присутствующие на митинге мужчины, ранее служившие в армии, строем 

пошли с митинга в военкомат, который располагался рядом с площадью. «И 

уже на следующий день наш школьный оркестр провожал на фронт первых 

добровольцев и мобилизованных по повестке…», - с гордостью и одновременно 

с ноткой горечи произносит Б.В.Покровский. Да, именно они, музыканты, 

духовых оркестров, и в их числе наш герой, провожали своей музыкой 

уходивших на фронт и были свидетелями разной реакции людей на это 

страшное событие – войну. «Все вели себя по-разному, можно было наблюдать 

абсолютно противоположное отношение к происходящему - люди рыдали, пели 

песни, спокойно разговаривали, нежно прощались, подбрасывали в воздух 

шапки, наконец», - вспоминает Борис Васильевич с чувством. 

В конце сентября 1941 года Б.В.Покровский был призван по повестке на 

трудовой фронт. «Вместе с подростками 13-17 лет я был мобилизован на 

строительство оборонительных рубежей по левому берегу реки Волга на 

участке от ст.Дубовая до п.Майский. В этот участок входили Визимьяры, 
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Кумья, Рутка, поселок Дубовый. Одновременно с нами были призваны и 

подростки, в основном юноши, из всех близлежащих к г.Йошкар-Оле деревень. 

Мы погрузили в обоз вещмешки с валенками, а сами пошли рядом с ним. До 

места назначения дошли за двое суток. Никто из нас не знал, сколько продлятся 

работы, но мы были уверены, что недолго, т.к. уже имели опыт привлечения на 

кратковременные сельскохозяйственные работы летом 

1941г…». Все начиналось, по словам Б.В.Покровского, 

легко и весело: девочки пели песни, плясали, жгли веточки 

в кострах. И только когда ознакомили с государственным 

заданием и установили норму, все оценили серьезность 

положения. А норма была нешуточная – 300 погонных 

метров деловой древесины в день. «Из нас были 

сформированы бригады по 4-5 человек. Бригаду приводили 

прямо в лес, отмеряли участок, и начиналась работа по 

валке леса и заготовке лесоматериала. Дровяной лес шел на дрова, строевой - на 

постройки и т.д., т.е. мы заготовляли все виды древесины, необходимые для 

строительства оборонительных сооружений, в т.ч. землянок, накатов, 

блиндажей, огневых точек и т.д. Мы принимали участие и в непосредственном 

строительстве оборонительных рубежей: рыли окопы, глубина которых 

достигала 2 и более метров, укрепляли их досками, строили ДЗОТы, ДОТы до 6 

накатов», - повествует Борис Васильевич. И все эти виды тяжелой физической 

работы осуществлялись при очень напряженном распорядке рабочего дня: в 6 

часов утра - подъем, с 7 до 17-18 часов – работа на лесосеке без обеда и 

перерывов, т.к. все стремились выполнить норму. «Если бы мы устраивали себе 

перекуры и грелись у костра, то не справились бы с нормой. И, вы знаете, не 

было ни одного, кто не стремился бы ее выполнить и отлынивал от работы: 

каждый понимал, что пока мы не выполним план, домой никого не отпустят». 

На вопрос, справлялись ли с нормой, Борис Васильевич даже немного 

удивился: «А как же иначе? Сначала пришлось, конечно, трудновато, особенно 

тем ребятам, которые не умели орудовать топором и поперечной пилой. 

Приходилось учиться, хотя и учить-то нас было некому, т.к. основная рабочая 

сила была мобилизована на фронт. Поэтому многое постигали сами, а в этом 

нам помогали взаимовыручка, поддержка и чувство ответственности». Работа 

подростков не оплачивалась, выдавали лишь по 1кг. серого хлеба на сутки. При 

наличии денег можно было питаться в столовой, но денег практически ни у 

кого не было. Рабочей формой подростки тоже не обеспечивались и выходили 

на работу в той одежде и обуви, какую взяли из дома. Закончена работа была в 

середине января 1942 года. «Все трудности мы преодолели, с заданием 

справились все и в срок! И так торопились домой, что дошли обратно за сутки», 

- с чувством гордости произнес Борис Васильевич. В сентябре 1942 года герой 

нашего интервью был направлен на учебу во 2-е Московское танковое пехотное 

училище. С этого момента началась его фронтовая биография…  

Каждый из нас многое знает о Великой Отечественной войне 1941-

1945гг. Но если вдуматься, то знания большинства ограничиваются данными о 

героях и их подвигах, о ходе военных действий и датами крупных военных 
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операций. Подобные интервью направлены на освещение войны в ином 

аспекте, с другой стороны т.к. дают подробную информацию и конкретные 

ответы на вопросы, касающиеся главной движущей силы нашей Победы - 

рядового участника военных событий, иными словами, Человека на войне.  

 

 

 

«Тепло, как родных, приняли…» 
 

В.В.Бажин, 

главный специалист отдела информации и публикации 

 документов Государственного архива Республики Марий Эл 

 

В конце июня 1941 года эшелоны с мобилизованными и добровольцами 

уже шли на запад, навстречу войне, а в тыл, на восток, эвакуировались жители 

западных областей страны, промышленные 

предприятия, детские дома, школы, и интернаты. 

Волею судьбы, включившись в это великое 

переселение, более 30 тысяч человек встретили 

теплый прием на марийской земле, были 

обеспечены жильем и питанием. Многие семьи, 

потеснившись в своих жилищах, чтобы 

освободить хотя бы комнату для прибывших, 

приняли в свои дома эвакуированных, большую 

часть из них сразу же трудоустроили в колхозах, 

на вновь строящихся предприятиях, в школах, 

больницах. Люди получили самое главное: 

работу и крышу над головой. 

Уже к 26 июля 1941 года в Йошкар-Олу 

прибыли 15582 эвакуированных. Для них 

выделили 10 общежитий, 4 столовые, 7 буфетов, 

16 грузовых машин, 6 автобусов, баню и обслуживающий персонал. 

Специальные бригады перевозили имущество приехавших в общежития, 

женщины ухаживали за детьми. Все районы прислали грузовой и гужевой 

транспорт для отправки эвакуированных в колхозы. Сельчане порою 

специально приезжали за пострадавшими от войны в Йошкар-Олу, привозили 

хлеб, масло, яйца, мед. В сельских советах заранее определяли для прибывших 

жилье и ремонтировали его. У многих эвакуированных женщин было по 3-4 

ребенка, привыкших к более мягкому климату западных областей страны. Им 

требовалась теплая одежда. Обыкновенные валенки зачастую означали жизнь, 

ведь надо было и работать, и учиться, и 

ходить за продуктами. 

Постановлением Совета 

Народных Комиссаров Марийской 

АССР от 6 августа 1941 г. на расходы, 
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связанные с прибытием эвакуированного населения из республиканского 

бюджета было ассигновано 50 тысяч рублей. По талонам выдавали соль, 

спички, мыло. Хлебный паек все эвакуированное население получало на общих 

основаниях. Рабочим полагалось хлеба по 450 граммов в день, служащим – 300, 

иждивенцам и детям до 12 лет – 250, учителям, врачам, зоотехникам, 

земледельцам и агрономам – по 600 граммов в день. Из экономии хлеб 

выпекался на 10 процентов из картофеля, на 20 процентов из овса или ячменя. 

Совет Народных Комиссаров СССР обязывал Наркомторг 

«…организовать для населения, эвакуированного из Ленинграда, перенесшего 

блокаду, усиленное питание в течение 2 месяцев со дня прибытия на место 

нового жительства, для чего отпускать на каждого эвакуированного 

ежемесячно: мяса и рыбы – 2200г, жиров – 600 г, крупы -1500 г, сахара и 

кондитерских изделий – 500 г сверх установленных норм выдачи 

продовольственных товаров по карточкам». Но не всегда это постановление 

исполнялось в полном объеме, поскольку продуктов часто не хватало. 

В Государственном архиве Республики Марий Эл хранится 

благодарственное письмо от эвакуированных граждан из Литовской ССР 

жителям и администрации г. Йошкар-Олы, за подписью старшего группы, 

адвоката, магистра права И.Рудницкого. «…Измученных, усталых, 

большинство без всяких вещей, брошенных во время нашей пешей дороги, нас 

в Йошкар-Оле встретили, после медицинского осмотра накормили и быстро, 

без шума разместили. А главное, тепло, как родных, приняли!.. Каждый из нас 

на первый зов партии и правительства готов взяться за любую работу, которая 

будет поручена. Да здравствует советская общественность в Йошкар-Оле. Да 

здравствует наш вождь и учитель товарищ Сталин!» 

Трудно представить, как можно было одновременно проводить 

мобилизацию, отправку на фронт эшелонов, подготовку для армии техники и 

лошадей, встречу и размещение эвакуированных, устройство оставшихся без 

родителей детей, прием новых заводов, скота, угнанного из занятых врагом 

районов, воинских подразделений, раненых бойцов, научных учреждений. Шла 

огромная работа, связанная с перестройкой народного хозяйства на военный 

лад. 

В 1941 году в республику прибыло по эвакуации 17 детских домов – 

1377 детей. Всех разместили в лучших школьных зданиях, домах отдыха. 

Куярский детский дом потеснился и принял два детских сада из Выборга и 

детсад Московской чулочной фабрики из Бауманского района столицы. 

Детский интернат для детей работников 

московского Гослитиздата нашел себе 

временное прибежище в Цибикнурсокм 

детском доме Йошкар-Олинского (ныне 

Медведевского) района. В Волжске 

разместился детский сад № 34 московской 

фабрики «Красный Октябрь». В 

Козьмодемьянск во второй половине 1941 

года, когда враг угрожал Москве, переехал 
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на улицу Чернышевского, д. 43 школьный интернат Лечсанупра Кремля. 

Эвакуированным выделялись земельные участки под огороды по 15 соток 

на семью, а также выдавался семенной картофель из расчета по 15 кг на 

каждого члена семьи. 

В соответствии с постановлением СНК РСФСР от 22 сентября 1941 г. 

Марийской АССР была выдана долгосрочная ссуда Цекомбанка в размере 800 

тысяч рублей на строительство общежитий для эвакуированного населения. На 

эту сумму решено было построить дома упрощенного типа с общей жилой 

площадью не менее 3000 кв. м. Половину этого жилья необходимо было 

построить уже к 1 декабря 1941 г., а остальное – к 1 января 1942 г. 

В первый год войны в столицу марийской республики эвакуировали 

крупнейшие оборонные предприятия: завод № 298 (полупроводниковых 

приборов), завод № 297 (Марийский машиностроительный), завод «XIII лет 

Октября» (торгового машиностроения) из Москвы, Одессы, Киева. Из 

Ленинграда переведены государственный оптический институт, 

конструкторское бюро, Военно-воздушная академия. Вместе с ними прибыли 

видные советские ученые: академики С.И.Вавилов, И.В.Гребенщиков, 

В.П.Линник, другие профессора, доктора и кандидаты наук. 

Уже осенью 1941 года в реконструированных зданиях начал выпускать 

авиабомбы завод «XIII лет Октября», а вначале 1942 года на базе Московского 

прожекторного завода вступил в строй Завод электроприборов. 

Русские, белорусы, евреи, украинцы, поляки, латыши и другие народы 

разделили все тяготы и лишения военного времени и вместе с местными 

жителями трудились на благо Родины и фронта не покладая рук. Среди 

эвакуированных оказалось много достаточно образованных людей – учителей, 

врачей, инженеров, зоотехников, бухгалтеров и 

других высококлассных специалистов, 

недостаток которых остро ощущался в 

Марийской АССР. Как правило, их направляли 

на ответственные должности заведующими 

больницами, директорами школ, начальниками 

лабораторий. Нисколько не умаляя заслуг 

рядовых тружеников, нужно отдать должное 

именно этой категории эвакуированных, они 

внесли огромный вклад в развитие нашего 

здравоохранения, образования, науки и 

промышленности. 

Наверное, не случайно в послевоенное 

время вчерашние школьники, чьи годы учебы 

совпали с войной, показали высокий уровень 

подготовки, многие из них поступили в вузы. 

Количество одних только ремесленных училищ и 

школ фабрично-заводского обучения за годы войны в республике почти 

удвоилось. Они выпустили свыше 10 тыс. рабочих разных специальностей. 



 15 

Во второй половине 1944 года после успешных воинских операций и 

громких побед советских войск на фронте поэтапно, по мере освобождения 

оккупированных областей и республик, началось возвращение эвакуированного 

населения к прежнему месту жительства, за исключением работавших в 

оборонной промышленности, Народном комиссариате обороны и НКВД. 

Многие разъехались по родным местам. Некоторые, получив известие о 

том, что их ждет лишь пепелище, остались в МАССР. Они построили новые 

дома, продолжали трудиться, создавали семьи и начинали новую жизнь на 

марийской земле, приютившей их в самую тяжкую годину. 

 

 

 

Музей сельской школы 
 

Т.П.Богачева, 

директор Большенурминской основной 

общеобразовательной школы Новоторъяльского района 

 

Образовательный процесс в школе - стержень организации детской жизни, 

а духовно-нравственное воспитание - ядро воспитательной системы. 

Актуальность его очевидна.  

Каждого из нас волнует вопрос: «Какими средствами, с опорой на какие 

ценности воспитывать гражданина, знающего и ценящего себя, свою малую и 

большую Родину, способного к хозяйствованию на земле по-новому. Историю, 

народные традиции, фольклор мы сделали эффективным средством духовно-

нравственного воспитания детей и подростков. Главное наше достижение - люди, 

жители разных возрастов; поколение, имеющее жизненный опыт. 

Социокультурная среда в селе более консервативна, устойчива и 

традиционна. На селе в большей степени сохранилась целостность 

национального самосознания, внутреннее духовное богатство, отношение к 

Родине и природе. Сельская природная среда естественна и приближенна к людям. 

В малокомплектной сельской школе имеются особенно благоприятные условия 

для сотрудничества. 

Наша школа имеет богатую историю. Все это должно использоваться в 

совокупности. Еще можно все это сохранить и передать нашим потомкам. Для 

этого в сельской школе нужен краеведческий музей, где должна 

документироваться и сохраниться история, быт, обычаи родного края, 

зафиксироваться незримая связь поколений, где должны происходить встречи 

разных поколений. 

Для изучения некоторых аспектов духовно-нравственного становления 

учащихся средних и старших классов и определения эффективности форм и 

методов духовно-нравственного воспитания в школе был проведен 

социологический опрос. На вопросы анкеты только 43 процента учащихся 

ответили, что знают праздники и обряды своей деревни. 42 процента учащихся не 

смогли назвать больше 4-х праздников. Знаменитых земляков-выпускников 75 
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процентов детей знает. 37 процентов учащихся неправильно ответили на вопрос: 

чем прославились земляки Александр Яковлевич Егошин, Николай Иванович 

Поляков, Станислав Федорович Элембаев? А.Я.Егошин – лауреат 

Государственной премии, министр сельского хозяйства, Н.И.Поляков – депутат 

Госдумы, председатель колхоза «1 Мая», С.Ф.Элембаев – заслуженный 

работник культуры Республики Марий Эл. 19 процентов детей правильно 

определили, какое ремесло было развито в Большенурминской стороне, 62 

процента опрошенных знают свою родословную до 3 колена, 17 процентов – до 

4 колена и только 11 процентов – до 5 колена. Еще меньше опрошенных 
знают своих земляков, участников Великой Отечественной войны. 

Как воспитывать подрастающее поколение? 

Наши возможности, в отличие от города, в выборе ограничены. Сельская 
библиотека не пополняется новыми книгами. У родителей нет возможностей 
покупать книги, выписывать газеты, журналы. В деревне смотрят два телеканала. 

Почему возникла необходимость открыть музей? 

Во-первых, наши деревни сумели сохранить традиционную культуру и 
самобытность. Здесь и сейчас продолжают праздновать все традиционные 
праздники марийского народа, соблюдают обычаи, совершают обряды, 
дошедшие до нас из глубины веков. Среди населения очень сильны обычаи и 
обряды языческих верований. Естественно, это не может не отразиться на 
духовно-нравственном воспитании детей. В деревнях сохранилось очень много 
старых вещей, которые представляют интерес, как музейные экспонаты. Но и 
без энтузиазма краеведа музей не может состояться. Нам повезло. Блинов 
Анатолий Степанович – краевед по призванию, энтузиаст своего дела. Школьный 
музей – это его заслуга. 

Прежде чем состоялось открытие музея, учащимися было совершено 
более 20 полевых экспедиций в населенные пункты, проведено множество 
встреч с пожилыми людьми. 8 мая 2000 года был открыт первый зал музея – 
зал этнографии. Многие экспонаты были отремонтированы и отреставрированы 
силами самих учащихся. 

8 мая 2001 года открыт зал Боевой Славы, в котором собраны 
фотографии участников войны, их документы, боевые награды, вещи, 
связанные с военной тематикой; оформлены стенды о выпускниках школы, 
служивших в «горячих точках», которые и сейчас продолжают свою службу в 
рядах российской армии. В зале собрано много документального материала, 
связанного с участниками Великой Отечественно войны. Ни один стенд, ни 
один документ не испорчен детьми, они бережно хранят то, что собрано и 
сделано ими. 

25 мая 2002года был открыт в музее еще один зал, посвященный истории 
школы. Наши дети гордятся тем, что выпускниками школы были А.Я.Егошин – 
министр сельского хозяйства, Н.И.Поляков – бывший председатель колхоза «1 
Мая», И.С.Садовин – лауреат Государственной премии, генералы Соловьев 
Кирилл Иванович и Палагин Петр Илларионович; что здесь учились 
С.М.Элембаев, Нина Николаевна Пирогова – заслуженный работник культуры 
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Республики Чувашия, Любовь Николаевна Пирогова – преподаватель 
Новоторъяльской ДШИ и другие замечательные личности. 

Немаловажное значение в духовно-нравственном воспитании учащихся 
занимает исследовательская работа по материалам музея. За последнее время 
ими было написано и защищено очень много работ. Все они высоко оценены 

комиссиями разного уровня за глубокий анализ вопроса, его документальность и 

аргументированность. Такая деятельность музея помогает исследователям 

глубже заглянуть в прошлое, работать с большим количеством документального 

материала. При музее работает кружок «Краеведение», участники которого 

собирают экспонаты и материал о людях края, пишут научные работы, 

участвуют в оформлении новых стендов и экспозиций. 

Из активистов музея создана секция экскурсоводов, которые проводят 

экскурсии. Материалы и экспонаты используются на уроках истории и ИКН. 

Ни один урок истории не обходится без применения местного материала. Это 

помогает осознать, что наши предки, жители нашего края, экспонаты древности 

являются частью истории. К замечательным датам и событиям в музее 

проводятся выставки дополнительного документального материала. На базе музея 

проходят встречи с ветеранами труда, с передовиками производства, с 

руководителями КДП «Прогресс», с отслужившими воинами. 

Может быть, о целостной воспитательной системе школьников на 

народных традициях говорить еще рано, но я считаю, что в деятельности школы, 

школьного краеведческого музея ясно просматриваются все ее элементы. 
 

 

 

Владимир Царегородцев. Жизни прерванный полет. 
 

И.В.Сидоркина, 

руководитель Музея истории Новоторъяльской средней школы 

 

Чечня... Где бы ни прозвучало это слово в последние годы, у многих оно 

вызывает чувство горечи и боли. Россия - страна суровой судьбы, страна 

вечного поиска правды, истины и справедливости. 

Волею обстоятельств в новейшей истории Россия 

оказалась на переднем крае противоборства с 

международным терроризмом. Война в виде диверсий 

и террора стоит на пороге нашего общего дома. 

Тишина российских городов многократно рассекалась 

автоматными очередями, адскими разрывами фугасов, 

унесших жизни сотен мирных жителей. 

Цивилизованный мир только сейчас начинает всерьез 

размышлять о единении усилий в борьбе с 
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терроризмом. В течение последнего десятилетия эта особенно тяжелая ноша 

легла на плечи нынешнего поколения, на тех, кто на Северном Кавказе 

отстаивает землю российскую от посягательств международных бандитов. 
Солдат войну не выбирает. Когда в большой политике исчерпаны слова, 

в ход идет последний довод - пушки. У солдата не остается выбора - лишь 
священный долг защитника: испить горькую чашу войны, от первой и до 
последней капли, и закончить ее во имя победы, во имя настоящего и будущего 
своего Отечества, своего народа. 

Да, солдатами не рождаются, ими становятся в результате тяжелого 
ратного труда, чтобы в час суровых испытаний и смертельной опасности не 
потерять веру в свои силы, не дрогнуть и до конца исполнить свой долг 
защитника Родины. 

В конце октября 2002 года информационные агентства разнесли по 
стране и миру очередную скорбную весть из Чечни: в Грозном на подлете к 
аэродрому «Ханкала» был подбит вертолет российской армии. Погиб весь 
экипаж. Среди погибших был и наш выпускник старший лейтенант Владимир 
Царегородцев. 

Произошло это 29 октября, вскоре после кармадонской трагедии. 
Сообщение о боевой потере затерялась в потоке скорбной информации с места 
стихийного бедствия... 

Из официального документа: «Старший бортовой авиационный техник 

вертолета МИ-8 старший лейтенант Царегородцев Владимир Витальевич, 1976 

года рождения, выполняя боевое задание, верный воинской присяге, погиб при 

исполнении обязанностей военной службы, показав героические качества, 

присущие воинам России». 
Это скорбные строки из официального документа. В более подробном 

изложении случилось следующее. Экипаж, в состав которого входили 
командир майор Александр Володин, летчик-штурман капитан Павел Бородин 
и бортовой техник старший лейтенант Владимир Царегородцев, должен был 
перебросить группу спецназа в горный район Чечни. При заходе на посадку в 
районе Ханкалы вертолет был обстрелян со стороны дороги Аргун - Грозный. 
В заднюю его полусферу попала ракета ПЗРК типа «Игла». Боевая машина 
получила значительные повреждения задней балки рулевого винта и в 
неуправляемом вращении начала падать в сторону склада боеприпасов. Жилые 
помещения располагались поблизости. Экипаж имел возможность покинуть 
машину, но ценой собственных жизней летчики постарались увести вертолет в 
сторону от зданий. При соприкосновении с землей он взорвался. Погиб один из 
лучших экипажей авиации ВВ МВД РФ и находившийся на борту пассажир... 

Как вооруженный переносным зенитным ракетным комплексом боевик 
проник на аэродром в Ханкале, уже не узнает никто. После взрыва он сел в 
белую «семерку» и уехал. Через несколько минут шесть вертушек накрыли 
окрестности аэродрома ракетами. Шансов у террориста на спасение не было. 

 
Рассказывают друзья-сослуживцы Владимира: 
- Территория не контролируется. Вертолеты летят на предельно 

низкой высоте, чтобы не стать легкой мишенью. Самый опасный участок 
вертолет преодолел успешно. Еще несколько минут, и он должен был сесть на 
землю. 

- Они уже садились. До земли оставалось всего 20 метров, как вдруг 
раздался взрыв. На часах было 16:08. Уклониться от ракеты при взлете и 
посадке вертолет не может. Именно такой момент и выбрал боевик. Ракета 
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угодила в заднюю часть машины. Вертолет потерял управление. В баках МИ-8 
имелось 2,5 тонны керосина, на борту - полный боекомплект. Была опасность, 
что вертолет рухнет на здания, где находились сотни людей. Случись это, 
многие бы из них погибли. 

- Ребята направили горящий вертолет в безопасное место. Вертолет 
падал хвостом вниз. Спасти свои жизни экипаж не смог. 

 
Верность, доблесть, отвага и честь были главными в жизни Владимира 

Царегородцева. Он любил жену, сына, мать, родных, и это нежное слово 
«Небо». 

Что ни говори, профессия авиатора была и остается делом людей 
мужественных и романтичных. Тот особый ореол, которым всегда окружены 
«летуны», присущ и вертолетчикам в/ч 5592, дислоцировавшейся в Моздоке. 31 
декабря 2004 года эта авиационная эскадрилья отметит 10-летие со времени 
формирования. 

Дислокация части именно в Моздоке не случайна, и уже не секретна: 
это воинское подразделение призвано решать задачи по наведению 
конституционного порядка в Чеченской Республике. 

А сколько у экипажа подполковника Володина было успешных 
вылетов! Так 19 мая 2002 года этот экипаж обнаружил группу из трех десятков 
боевиков в районе Дарго при проведении ночной воздушной разведки. 
Благодаря точному указанию цели по бандитам был нанесен артиллерийский 
удар. Боевики отступили в горы, понеся значительные потери. 

16 августа 2002 года МИ-8 сопровождал колонну ВВ МВД РФ, 
следовавшую по маршруту Чири-Юрт - Шатой - Итум-Кала. Штурман заметил 
засаду из 10-15 боевиков, а командир отдал приказ доложить тут же обстановку 
старшему офицеру колонны и передать координаты на командный пункт. При 
проходе вертолета бандиты поняли, что обнаружены, и открыли по нему огонь 
из крупнокалиберного пулемета. Ответным ударом НУРСов и бортового 
пулемета противник был подавлен. 

При выполнении боевых заданий неизбежно происходят столкновения с 
противником, нередко вертолеты попадают под обстрелы. Глубокой болью для 
части стала гибель экипажа вертолета МИ-8. 

За время прохождения службы старший бортовой авиационный техник 
Владимир Царегородцев выполнил 2205 боевых вылетов, общий налет составил 
2000 часов. Дисциплинированный и инициативный офицер, отмечен в 
служебной характеристике: «в экстремальных ситуациях он действовал смело и 
решительно, всегда был готов прийти на помощь товарищам, не избегал 
трудностей, общественные интересы ставил выше личных, к выполнению 
своего воинского долга относился с чувством высокой ответственности». 

Владимиру были вручены награды: 2 нагрудных знака «За отличие в 
службе», медаль Нестерова, медаль «За ратную доблесть», которой награждает 
Всероссийское общественное движение ветеранов локальных войн и военных 
конфликтов «Боевое братство» под председательством генерала Б.В.Громова. 

Гибель Владимира навсегда останется примером мужества, отваги и 
бесстрашия российских офицеров. Посмертно он был награжден орденом 

Мужества. 
На службе В. Царегородцев был 

грамотным и исполнительным офицером. 
Иногда уходил дежурить на сутки, а 
задерживался на неделю. Друзья передавали 
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от него весточку: улетел на «северный». Ирине оставалось терпеливо ждать 
мужа. 

Со своей будущей женой Владимир учился в одном классе, жил на 
одной улице. А руку и сердце предложил уже будучи курсантом третьего курса 
Кировского военного авиационно-технического училища. В 1997 году Ирина 
ездила к нему в Киров на выпускной. В 1998 году во время своего первого 
отпуска из Чечни Владимир пришел свататься. Состоялась пышная свадьба и 
романтическая поездка в Ессентуки. 

После свадьбы молодая жена вместе с мужем уехала к месту его службы 
- в североосетинский город Моздок. Там у них появились друзья. Новые 
подруги по-хорошему завидовали Ирине: такой заботливый муж, буквально 
носит ее на руках. 

Они действительно были красивой парой — высокий, стройный офицер 
и жена смуглянка с южными чертами лица, которую местные жители часто 
принимали за осетинку. Молодых не смущали трудности, когда нередко 
задерживали зарплату, и приходилось считать каждую копейку, когда ютились 
в комнатке из-за отсутствия своей квартиры. Главное, что они были счастливы. 

С рождением сына Максима появились новые заботы. Володя обожал 
сына, в свободное время гулял с ним, делал зарядку, сам купал малыша. Ему 
было интересно заниматься самыми обычными домашними делами. 

Ирина вспоминает, что муж в последнее время перед гибелью, словно 
что-то предчувствовал, мечтал перебраться в авиацию, его приглашали в 
Нижний Новгород. Но не успел - судьба распорядилась иначе. 

Красавица - жена осталась вдовой в 26 лет. У Ирины много забот - 
нужно поднимать на ноги сына, который будет очень похож на отца. 

В памяти учителей и одноклассников Володя навсегда останется 
скромным, надежным, ответственным, верным данному слову и дружбе, 
порядочным человеком, любящим технику, походы, спорт. 

Безмерно горе родителей Людмилы Игоревны и Виталия Ивановича, 

жены Ирины. Горечь утраты скрашивает лишь подрастающий сынишка 

Максимка. 
И только память, скорбь и печаль, щемящая боль о сыне, о муже и отце 

будет вечно в сердцах родных, друзей, жены, сына... всех, кто знал этого 
удивительного мужественного человека. 

Владимир Царегородцев, честно исполнив свой долг, навечно останется 
в строю защитников Родины. 

Россия еще не скоро сможет обойтись без своих вооруженных 
защитников, и как во все времена, их имена были, есть и будут эталоном 
мужества и высокой гражданственности. Они не должны бесследно кануть в 
Лету, исчезнуть из памяти народной, как бы ни было быстротечно наше время. 

Черное крыло потерь коснулось нашего района, нашей школы. 7 июля 
2004 года в Чечне погиб еще один наш выпускник - Денис Орлов. 

Молодые люди ушли в расцвете сил и никогда не вернутся к своим 
матерям, семьям, друзьям... 

 
Стихотворение, посвященное В.Царегородцеву, 

(автор - учитель НТСШ Сазонова Т.Р.) 
 

Жил обычный торъяльский мальчишка 
Дружелюбен, сметлив, быстроног, 
Среди сверстников он выделялся не слишком 
Только стал офицером и уехал в Моздок. 
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Здравствуй, синее небо Кавказа 
Я тебя полюбил, как родную страну. 
Я читал о тебе все стихи и рассказы, 
Я тебе принесу тишину. 

 
Трудный путь позади, приземление скоро 
Но ракета ударила нас по винтам... 
А вокруг всюду люди, шумит мирный 
город. И всем хочется жить, как и нам. 

Здравствуй синее небо Кавказа, 
Мы не сами спешили сюда 
Разве мог я представить - я не думал ни разу, 
Что останусь в тебе навсегда. 

Что сейчас происходит на милой сторонке, 
Бабья осень и шелест берез золотых.  
Я оставил в России жену и ребенка, 
Позаботься, Россия, о них... 

Здравствуй ... 
 

Офицерская честь - это ум и отвага.  
Глядя смерти в лицо, не отводим мы глаз. 
Если нужно, то жизнь отдадим мы на благо 
Тебе моя Русь, и тебе мой Кавказ. 

Здравствуй ... 
 

 

 

Погонщицы 
 

К.И.Ведерникова (Смоленцева), 

ветеран педагогического труда, пенсионер 

 

В предвоенном 1940 году судьба свела нас из разных деревень и мест в 

одну небольшую деревеньку Азянково, расположившуюся неподалеку от 

районного центра села Косолапово. 

Так уж вышло: поселились мы рядышком по соседству с местными 

девушками Тиной Шугиной и Клавой Калугиной. Теперь нас было пятеро: я – 

Клава Смоленцева, Тося Ямщикова, Шура 

Гасникова и Тина с Клавой. Скоро мы стали 

близкими подругами, учились в одном классе. Нас 

роднило и влекло друг к другу все: учеба, 

жизненные запросы и интересы, колхозные 

трудовые будни. Трудились, дружили, учились. 

Уже тогда наши души дурманил размах 

грядущего. 

Но вот война. Все наши мечты и планы 

затерялись в страданиях и тяжком труде. Мы 
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вместе со всеми повернулись лицом к беде и стали в первых рядах тружеников 

колхозных полей и хозяйств, продолжая учебу. Наша дружба вела нас всюду 

рядом. Нас не разделяли, бригадир, раздавая наряды, называла нас по-

матерински легко и просто – «девки». Стоило одной из нас сказать наряд, как 

мы все пятеро тут как тут. Справлялись мы с любым трудом. К тому времени за 

плечами у нас уже был немалый трудовой колхозный стаж, опыт и навыки. Мы 

были хорошей опорой в любом деле женщинам, оставшимся без мужчин.  

Наступил 1942 год. Война лютует и ждет от тыла поддержки. Надо 

срочно отправить из «Заготскот» деревни Азянково гурт свиней до города 

Йошкар-Олы. А в деревне остались лишь женщины, старики и дети. Выбор пал 

на нас, 15-16-летних школьниц. Ладно ли? Выполнимо ли это? Мы тогда и 

представить себе не могли всей тяжести этого необычного похода. Хотя мы и 

жили в деревне, но вовсе не знали привычек и обычаев этого вида животных, 

мы только видели их. Нам вроде сказано, вроде и приказано. 

Дали нам провожатого деда Николая, выдали по 6 кг ржаной муки и все, 

никаких напутствий и советов, ни копейки денег. Только грузный мужчина с 

папкой в руках, наверное, начальник, сказал, словно отрубил: «Будьте 

осторожны, не растеряйте, а то ведь решетка». Дед Коля запряг видавшего 

виды Пегашку в старую, отжившую свой век, скрипучую телегу. Мы погрузили 

свое вещи, взяли по 3-4 круглых каравая, зеленого луку, моркови, репы, 

лыковую обувку и больше ничего.  

Воскресным знойным июльским днем двинулись в путь с 

полуторасотенным гуртом свиней по малым дорогам до Сернура, а там по 

каменной до города. Первый день дошли только до деревни Ворошилово. Там у 

знакомых во дворе переночевали и сразу же почувствовали ту тяжкую ношу, 

что пала на наши плечи. А на пути леса, овраги и речушки, из которых наших 

купальщиц хоть на руках вытаскивай. 

Путь до Сернура был более открыт, но не легок. Сухая и раскаленная, 

мощенная камнем дорога не привлекала наших подшефных свинюшек, они то и 

дело уходили по сторонам, а там заросли, канавы, болота. Мы босые, робкие и 

без опыта, целый день то и дело из воды да в воду, из грязи да в грязь. А 

июльское солнце беспощадно печет и печет, знойно и сухо. А наши 

подопечные готовят нам все новые и новые испытания. Вот дорога пошла под 

уклон, они почувствовали воду. Теперь их не догнать и ничем не остановить. 

Они обогнали ведущего деда Николая на Пегашке и … О, Боже! Из воды торчат 

только уши да розовенькие круглые пятачки. Что делать? Мы ведь толком не 

знали, могут они плавать или нет. А в голове: «…не растеряйте, а то ведь – 

решетка!». Мы даем им время отдохнуть. 

Сейчас трудно об этом вспоминать, но все это было. По пояс в воде, 

вплавь и вброд мы помогаем нашим купальщицам выйти. А сами считаем, 

считаем. То меньше, то больше, они ведь не стоят по команде «смирно». И так 

день за днем. На пятый день пути опять непредвиденное: надвинулась черная 

туча. Ветер, гром, молния, потоком хлещет ливень. Наши свинки в испуге 

врассыпную по сторонам, а там – рожь. Только грохот да ливень, ни неба, ни 

земли, ни дороги не видать. Захлебываясь слезами и дождем, мы бегали, бегали, 
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но… Теперь уже, наверняка, решетка. Но мы старались не думать об этом, 

теперь надеясь только на Бога. Туча уходит. 

Мы стучим по телеге, зовем, кричим. О, чудо! Наши – не наши! 

Выходят чистенькие, теперь белые, черные, пестрые. Мы все зовем, зовем их да 

считаем. К нашей большой радости вышли все. Теперь нам хочется 

поблагодарить их, сказать что-то доброе. В ближайшем лесу на поляне мы их 

накормили и дали время на отдых. Ночевки своим подопечным устраивали на 

лугах. Нам же ни сна, ни отдыха. И мы их опять считаем, считаем. На рассвете, 

до жары, выходим. Наша одежда потеряла свой вид, босые и грязные ноги в 

болячках и царапинах пугали нас. Но мы шли и держали себя стойко: у войны и 

так много слез.  

На восьмой день мы подошли к городу Йошкар-Оле уже на склоне дня. 

Расположились ночевать на лугах, на том самом месте где ныне  находится 

Сомбатхей. Место болотистое, но есть вода и трава. Отдохнуть и поспать опять 

не пришлось: боязно, мы ведь без охраны. Но никто нас не побеспокоил. Мы 

набрали на лугах щавеля и другой съедобной травы, т.к. продукты у нас уже 

давно закончились. День воскресный. Мы ведем наших свинок на приемный 

пункт. До самого конца нашего путешествия  мы не были уверены в 

сохранности голов. И вот сегодня будет известно. Мы стоим и ждем, с какой-то 

грустью смотрим, как они, наши свинки уходят от нас. Радости и облегчения 

мы не испытывали. Дед Николай подошел к нам и сказал: «Молодцы, девчата, 

всех сохранили. Только вот провес большой, но это не наша вина». А мы и 

рады и не рады, в какой-то растерянности. Дед отвез нас в тенечек и дал часок 

отдохнуть. Мы молча лежали под телегой, ни о чем не думая и не разговаривая, 

не веря, что все обошлось хорошо, и сами мы живы и здоровы. 

Вскоре дед Николай вернулся и сказал: «Девчата, сейчас поедем на 

базар». Мы покорно уселись рядком на телегу и поехали. Базар нас не 

интересовал, мы молча смотрели на людскую суету. Достали траву, набранную 

накануне, кусочки черствого, покрытого белой плесенью, хлеба, щепоть соли и 

стали жевать, находясь в таком состоянии, что вокруг нас все еще какой-то 

кошмар. И вдруг, как-то совсем незаметно подходят к нам четверо молодых 

пареньков-академиков. В войну в нашем городе в здании пединститута 

размещалась военная академия. Удивленные нашим видом, они остановились, 

подыскивая нужные слова для беседы с нами. 

- Девчата! Откуда это вы? 

- Не здешние мы, не городские, - бойко ответила Тося. 

- Видим, что не городские, но все же? 

Их слова и бравый, ухоженный вид словно пробудили нас. Нам 

захотелось спрятать свои больные ноги, траву и кусочки покрытого плесенью 

хлеба, который они успели заметить и сказать, что такой хлеб есть нельзя. Они 

говорили и говорили, не обращая внимания на наше неловкое положение, 

предложили даже помочь продуктами, но мы отказались, отвечая, что сейчас 

уже уезжаем… 
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Так вот она какая, жизнь-то! Надо узнать ее во всем ее жизненном 

величии. Добрая и строгая, она не скупится на тяжкие испытания и в то же 

время помогает справиться с ними, увлекая нас в мир красоты, добра и счастья. 

Эта встреча помогла нам поверить в жизнь. Теперь нам предстоял 

обратный путь. Дед Николай добродушно предлагает нам телегу, но наши 

голодные животы и желудки не выдерживают двух-трех метров тележной 

тряски. Мы предпочли идти пешком. Вот теперь нам пригодилась лыковая 

обувка. Продуктов у нас никаких не было, денег тоже. Мы питались в лесу 

ягодой и грибами, в поле – горохом, викой, на обочине дорог – травой. На 

третий день пути мы были дома. Отдохнули и в ночь пошли убирать клевер. 

В 1943 году все мы окончили Косолаповскую среднюю школу, и все 

поступили в один педагогический институт в городе Козьмодемьянске, 

продолжая поддерживать нашу дружбу. Поселили нас в одну комнату с печным 

отоплением, но мы не растерялись и сами заготавливали дрова. В 1945 году мы 

закончили учебу и получили дипломы. Мы трое: я – Клава Смоленцева, 

Антонина Ямщикова, Александра Гасникова – стали учителями русского языка 

и литературы, Тина Шугина – математиком, Клава Калугина – биологом. 

Вскоре наши пути разошлись, но дружба осталась. Сейчас мы давно на 

заслуженном отдыхе, только рано ушла из жизни Тося Ямщикова. 

Теперь, в преклонном возрасте, сидя на скамейке у своего старенького 

домика, я вижу нынешних девочек-школьниц с шикарными сумочками на 

плече, современно одетых, и вспоминаю тех девочек-погонщиц военной поры, 

а на душе так легко и спокойно: иные времена, разные люди, другая жизнь. 

 

 

 

Национальная библиотека им. С.Г.Чавайна Республики  

Марий Эл в годы Великой Отечественной войны  

(1941 – 1945 гг.) 
 

Л.Р.Мансурова, 

главный библиограф Национальной 

 библиотеки им. С.Г.Чавайна Республики Марий Эл 

 

2005 год - год особенный – 60-летие Победы в Великой Отечественной 

войне. Свою лепту во всенародное движение за Победу над фашистской 

Германией внесла и Республика Марий Эл, в том числе Национальная 

библиотека им. С.Г.Чавайна (в годы войны она имела статус Республиканской 

библиотеки). Марийская АССР в те годы была глубоким тылом военных 

действий. В эти годы библиотека всю свою работу перестраивает на военный 

лад и первоочередной задачей ставит оказание помощи литературой 

перебазируемым в республику предприятиям, воинским частям, госпиталям, 

призывным пунктам. Эта реорганизация проходила в чрезвычайно сложных 

условиях. Резко были сокращены государственные расходы на содержание 

библиотек и на комплектование новой литературой и периодическими 
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изданиями. Комплектование библиотек ухудшилось и в связи с сокращением 

сети издательств, уменьшением тиражей изданий, изменением проблематики 

издаваемой литературы, в составе которой преобладали общественно-

политические и военно-оборонные публикации. Большие изменения произошли 

в содержании массово-политической работы библиотек, одно из центральных 

мест в которой занимала пропаганда общественно-политической литературы
1
. 

Опираясь на архивные документы (материалы Государственного архива 

Республики Марий Эл, архива Национальной библиотеки им. С.Г.Чавайна), 

публикации данного периода, следует отметить, что Великая Отечественная 

война внесла серьезные изменения в состояние и организацию работы 

Республиканской научной библиотеки. На треть сократился штат сотрудников, 

увеличился объем работы: нередко приходилось работать по две смены, 

совмещать по несколько должностей
2
. Согласно указанию Йошкар-Олинского 

Горкома ВКП (б) с первых дней войны на библиотеку со штатом 33 человека, 

(половина - административно-технический персонал) была возложена 

дополнительная миссия – агитационно-массовая работа на железнодорожном 

вокзале и встреча раненных бойцов и командиров
3
. Из-за сокращения штата 

изменился и режим работы библиотеки. Был установлен общий выходной день 

(пятница), а работу с читателями начинали с 9.00
4
 (такой распорядок работы 

существует и сегодня). Имея прекрасное трехэтажное здание в центре города (с 

читальным залом на 200 мест), специально построенное для библиотеки перед 

войной, библиотека была крайне стеснена. Несколько отделов вынужденно 

занимали одно помещение, часть книг из-за отсутствия стеллажей были 

размещены на полу
5
. В стенах библиотеки располагались партийный кабинет 

горкома ВКП(б), лекторий Горагитпункта, областной комитет Политпросвета, 

Военный кабинет, организованный совместно с горсоветом Осоавиахима, 

библиотека Лесотехнического института, детская библиотека. Обязанности по 

отоплению здания легли на Республиканскую библиотеку. (За время войны 

коллективом библиотеки было заготовлено 1090 кубометров дров
6
). В 

архивных материалах указано: «Гортоп не обеспечивает запасом топлива, в 

читальном зале занимаются в верхней одежде, в некоторых отделах лопнули 

трубы, повреждены батареи»
7
. 

Работа Республиканской библиотеки усложнялась ещѐ и тем, что она не 

ограничивалась рамками профессиональной деятельности. Сотрудники активно 

участвовали в оборонных и хозяйственных работах - это и лесозаготовки, 

уборка урожая (картофеля и яровых), выгрузка зерна и груза, очистка 

аэродрома от снега, строительство номерного и кирпичного заводов, 

газогенераторной станции, железнодорожной узкоколейки. Несмотря на эти 

объективные причины производственный план библиотеки уже в 1941 г. был 

перевыполнен. Для сравнения - читателей в 1940 г. –7.465, а в 1941 г. - 10.012; 

посещений в 1940 г. - 106.005, в 1941 г. - 189.632; книговыдача в 1940 г. - 

171.909, в 1941г. - 281.316
8
. Значительный рост показателей был вызван 

увеличением численности населения за счет эвакуированных. 

В годы Великой Отечественной войны в Марийской АССР было 

размещено значительное количество предприятий оборонного значения из 
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Москвы, Ленинграда, Киева, Одессы, Рязани и других городов страны. Из 

прифронтовой зоны в Йошкар-Олу были эвакуированы научные учреждения, 

учебные заведения. Например, Государственный оптический институт, 

Ленинградская военно-воздушная академия. В годы войны город превратился в 

научный центр, здесь успешно трудились академики С.И.Вавилов, 

И.В.Гребенщиков, А.А.Лебедев, В.П.Линник, А.Н.Теренин, члены-

корреспонденты АН СССР А.И.Тудоровский, Т.П.Кравец. «До революции этот 

город, - вспоминал Сергей Иванович Вавилов, - спрятанный среди лесов и 

болот, носил со времен Казанского похода Ивана IV название 

Царевококшайска. Об этом городе реальное представление имели только 

этнографы, а до широких кругов сведения о нем доходили почти 

исключительно через Салтыкова-Щедрина, как о крайнем пределе глуши и 

провинциализма. И вот за четверть века этот маленький город, оставшийся и 

теперь небольшим, изменился неузнаваемо…»
9
. Эвакуация внесла 

существенные изменения в отраслевую структуру промышленности 

республики, способствовала возникновению отраслей, которых не только не 

было до войны, но и создание которых даже не предполагалось. Хотя фонд 

библиотеки увеличился за время войны на 35 тыс. книг, этого было 

недостаточно. В архивных материалах указывается: «В связи с эвакуацией 

заводов, предприятий, научных учреждений в обслуживании читателей 

встречаются большие затруднения. Необходима литература по токарному, 

фрезерному делу, по металлообработке, по машиностроению. Не хватает книг 

по медицине, истории, художественной литературе. Учет отказов записывается 

в особую тетрадь, предпринимаются попытки приобрести книги в городе»
10

. В 

отчете Республиканской библиотеки отмечается: «21 октября 1941 г. будучи с 

докладом в г. Кирове на заседании Наркомпроса РСФСР директором 

библиотеки Виноградовым И.Г. доведено до сведения об отсутствии 

литературы по указанным отделам»
11

. 

4 июля 1941 г. был организован филиал Республиканской библиотеки 

при номерном заводе. Первоначально было отобрано более 2 тыс. книг по всем 

разделам знаний
12

. (В 1946 г. на базе бывшего филиала открылась 

самостоятельная городская библиотека). В 22 передвижных библиотеках в 

1942г. было выдано 6240 книг
13

. По инициативе Республиканской библиотеки 

были собраны книги для лазаретов города – 6 тыс.500 книг
14

; около 10 тыс. 

книг подарено госпиталю и частям Красной Армии; отправлены на фронт 

посылки с книгами –11 тыс. экземпляров. По указанию Наркомпроса РСФСР 

(приказ от 18 февраля 1943 г. «О создании при Наркомпросе РСФСР 

Государственного фонда литературы для восстановления разрушенных 

фашистами библиотек») была оказана помощь библиотекам освобожденных от 

оккупации районов. Так, в Ставропольский край было отправлено 12 тыс. 

книг
15

. 

В годы Великой Отечественной войны фонд Республиканской 

библиотеки был использован для широкой агитационно-массовой работы и 

пропаганды знаний. Библиотеку посетило миллион читателей, количество 

книговыдач составило более миллиона. Объектами обслуживания библиотеки 
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стали призывной пункт, госпиталь, предприятия города, парткабинет, 

эвакопункт – красный уголок железнодорожного клуба, пункт «Заготзерно», 

подшефный колхоз, агитпункты. Они снабжались литературой, 

рекомендательными списками, плакатами и сводками Советского 

Информбюро
16

. 

Методический кабинет Республиканской библиотеки, работая на 

призывном пункте, не только занимался библиотечным обслуживанием, но и 

организовывал беседы по определенным темам, выпускал стенную газету. В 

1942г. было выпущено 4 номера «Боевых листка» и проведена 41 громкая 

читка
17

. Республиканская библиотека помогала другим общественным 

организациям в проведении массовых мероприятий. Например, Ремесленному 

училищу и Поволжскому лесотехническому институту – в подготовке и 

проведении читательских конференций, лекционному бюро – в подборе книг, в 

организации книжных выставок к лекциям
18

. Методическая помощь 

оказывалась и библиотекам республики. Регулярно рассылались в районы 

методические разработки, письма, рекомендательные списки литературы. 

Сотрудники библиотеки выезжали в районы для проведения консультаций, 

семинаров, с передвижными книжными выставками
19

. Также библиотека 

проводила беседы, литературные вечера, читательские конференции, 

устраивала книжные выставки. В газете «Марийская правда» от 10 февраля 

1943г. опубликовано: «В целях популяризации среди читателей необходимой в 

данный момент литературы работники библиотеки систематически проводят 

беседы с читателями, устраивают выставки книг как новинок, так и по 

отдельным темам. Чтобы помочь населению овладеть новыми профессиями 

устраиваются специальные выставки книг: «Что читать трактористу», «Что 

читать токарю по металлу и дереву». Каждая выставка сопровождается 

рекомендательными списками, составленными справочно-библиографическим 

отделом». За военное время было организовано 335 выставок. Проводились 

обзоры литературы, например  «Отечественная война в поэзии», «Партизаны 

Отечественной войны в художественной литературе
20

, читательские 

конференции: «Жизнь и творчество В. Маяковского», обсуждение повести 

Ванды Василевской «Радуга»
21

. За годы Великой Отечественной войны 

проведено 30 литературно-художественных вечеров. Например, вечер 

«Марийская художественная литература за 20 лет» (был организован к юбилею 

Марийской АССР с участием местных писателей, поэтов)
22

, «Патриотизм в 

произведениях классиков русской литературы»
23

, «Библиотека и книга в жизни 

и творчестве М. Горького». По воспоминаниям участницы литературно-

художественного вечера, посвященного 150-летию со дня рождения 

А.С.Грибоедова: «С интересом был заслушан доклад В.Ф.Иваницкого, а потом 

сцены из комедии «Горе от ума», подготовленные артистами Русского театра, и 

выступление читателей с монологами Чацкого и Фамусова»
24

. За шесть месяцев 

1945г. литературные вечера посетило 2 тысячи человек. 

Широкое распространение получила наглядная агитация. С первых дней 

войны помещение Республиканской библиотеки было оформлено лозунгами, 

плакатами, фотоиллюстративными стендами, географическими картами, 
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отображавшими ход военных действий. За военный период было оформлено 

120 плакатов-монтажей
25

, 20 фотоальбомов. Так как в штате библиотеки 

отсутствовал художник, оформлением занимался заместитель директора 

библиотеки, заведующий методическим кабинетом В.Г.Орлов
26

. В библиотеке 

была организована витрина-щит «Трудящиеся Марийской АССР в дни Великой 

Отечественной войны». Помимо библиотеки наглядная агитация вывешивалась 

в театре, кинотеатре, на призывном участке
27

, в Доме Советов при проведении 

всевозможных совещаний и конференций
28

. 

За время Великой Отечественной войны значительно выросло 

справочно-библиографическое обслуживание читателей
29

. Возглавлял 

справочно-библиографический отдел Виктор Федорович Иваницкий. Окончив 

Киевскую Духовную Академию в 1906г., имея ученую степень магистра, зная в 

совершенстве иностранные языки (латынь, греческий, немецкий, французский, 

английский), волею судьбы оказался в 1933г. в Йошкар-Оле. В 1938г. 

организовал в Республиканской библиотеке справочно–библиографический 

отдел. В годы войны справочно-библиографическая работа характеризовалась 

следующими данными. Всего выполнено справок – 7458, из них на оборонную 

тему – 971. Большая часть справок относилось к вопросам военным, военно-

техническим, производственно- техническим, медицинским, 

сельскохозяйственным. Не учитывались справки несложного характера. 

Услугами справочно-библиографического отдела пользовались Горагитпункт, 

Обком ВКП(б), Совнарком, лекционное бюро, госпиталь, номерной завод, 

театр
30

. Большой популярностью среди читателей и посетителей библиотеки 

пользовался «Бюллетень в помощь читателю и библиотекарю», (за военный 

период их выпущено – 80)
31

. В газете «Марийская правда» отдел постоянно 

публиковал информацию о новинках, поступивших в Республиканскую 

библиотеку
32

. В годы войны широкое распространение получили 

рекомендательные списки. Их было составлено 1297. В отчете 

Республиканской библиотеки отмечается: «В 1941г. подготовлено 308 

рекомендательных списков, хотя по плану предполагалось составить только 40, 

увеличение вызвано самой обстановкой военного времени. В помещении 

библиотеки находится лекторий Горагитпункта, где систематически проводятся 

лекции и почти ко всем лекциям справочно-библиографический отдел 

составляет рекомендательные списки, которые размножаются и вывешиваются 

на видном месте, а иногда и вручаются слушателям»
33

. Также 

рекомендательные списки были подготовлены для Сельхозопытной станции, 

для Института усовершенствования учителей, парткабинета. Готовились 

тематические списки и по запросам различных организаций, например для 

ГОРОНО – «Опыт работы школ в условиях Великой Отечественной войны»
34

, 

для предприятий города – «Канадские лыжи» (технология, материалы), 

«Дальность стрельбы современных орудий», «Дикорастущая флора Западной 

Сибири и Казахстана»
35

. О новых книгах по медицине отдел информировал 

госпиталь и хирургическое отделение больницы
36

, информация о новых 

журнально-газетных публикациях по интересующей теме поступала и в 

номерной завод
37

. Заведующий справочно-библиографическим отделом 
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В.Ф.Иваницкий был прекрасным лектором. Его лекции звучали и в читальном 

зале Республиканской библиотеки, и на местном радио, и в кинотеатрах перед 

показом художественных фильмов. Темы лекций были разнообразные: «М. 

Горький и книга», «Парижская Коммуна и международное положение», «Иван 

Грозный в художественной литературе»
38

. Работа Республиканской библиотеки 

в годы Великой Отечественной войны освещалась на страницах газеты 

«Марийская правда»
39

. Библиотека своей разносторонней деятельностью 

старалась вносить конкретный вклад в приближение Победы. Сотрудники 

библиотеки с честью выполнили свой гражданский и профессиональный долг. 

В Государственном архиве Республики Марий Эл хранятся благодарственные 

письма этого периода от читателей и организаций
40

. Самоотверженно 

трудились, в первую очередь, директор библиотеки (с 1935 по 1946 гг.) Иван 

Григорьевич Виноградов (Война подорвала его здоровье и в 1946г. его не стало. 

Было ему только 40 лет. В некрологе записано: «глубоко преданный 

библиотечному делу всегда стремился и у других пробудить такую же любовь к 

профессии библиотекаря. Его неутомимая энергия и кипучая деятельность 

всегда служили примером для всего коллектива»
41

), сотрудники – Пелевина 

Л.П., Трунова О.И., Иваницкий В.Ф., Хорошавина О.И., Митюкова Н.Г. 

Медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне  1941-1945 гг.» 

были награждены – Агачева О.Е. (старший библиотекарь), Безденежных З.Ф. 

(библиотекарь), Григорьева А.Е. (старший библиотекарь), Клементьев П.Л. 

(старший библиотекарь), Мошкова Е.Н. (старший библиотекарь), Мавричева 

Н.В. (контролер), Орлов В.Г. (заместитель директора, заведующий отделом), 

Пермякова А.М. (заведующая отделом), Свечинова С.И. (заведующая отделом), 

Шабдарова Г.Т. (библиотекарь)
42

. 

Профессионализм и полная самоотдача работников Республиканской 

библиотеки в те героические годы являются и сегодня примером в работе, а 

добрые традиции, заложенные в те годы, и в наши дни не только сохраняются, 

но и приумножаются. 
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Борис Шингареевич Шингареев. 2004 год. 

Борис Шингареевич Шингареев: подвижник – краевед 
(к 80-летию со дня рождения) 

 
Г.Н.Айплатов, 

д.и.н., профессор кафедры отечественной 

 истории Марийского государственного университета 

 

16 октября 2005 г. исполнилось 80 лет со дня рождения Бориса 

Шингареевича Шингареева, педагога, журналиста, краеведа-энтузиаста. 

Б.Ш.Шингареев родился в 1925 г. в пос. Мариец Мари-Турекского 

района. Участвовал в Великой Отечественной войне, сражался на Карельском и 

III Украинском фронтах. После службы в рядах армии учился на отделении 

журналистики Центральной 

комсомольской школы при ЦК 

ВЛКСМ, по окончании которой 

работал журналистом в редакциях 

газет «Смена» (Смоленская область) и 

«Марийская правда».  

В 1957–1962 гг. 

Б.Ш.Шингареев находился на 

партийной и профсоюзной работе в 

Хлебниковском районе, в 1962–1985 

гг. работал учителем истории 

Хлебниковской и Сысоевской 

средних школ Мари-Турекского 

района, Михайловской средней 

школы Советского района. В 1966 г. 

заочно окончил отделение истории 

Марийского государственного 

педагогического института им. 

Н.К.Крупской с присвоением 

квалификации «Учитель истории и 

обществоведения».  

Работая учителем истории, 

Б.Ш.Шингареев активно собирал 

краеведческий материал, часть которого была опубликована в виде статей в 

республиканской и районной периодической печати. Он был одним из тех, кто 

положил начало изучению истории промышленных предприятий. Так, в 1971 г. 

была издана книга по истории стеклозавода «Мариец», подготовленная им 

совместно с ветераном труда, инженером С.Н.Журавлевым и историком 

К.Н.Сануковым. В последние пять лет выпустил серию книг «Сыны Отечества» 

о предпринимателях – уроженцах Марийского края, был соавтором статьи о 

крестьянских волнениях в южных уездах Вятской губернии в 1918 г., 

опубликованной в «Марийском археографическом вестнике». 
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Б.Ш.Шингареев награжден орденом Отечественной войны II степени, 

медалями «За взятие Вены», «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.» и другими медалями. 

 

******************* 

Редколлегия научно-методического сборника «Марийский архивный 

ежегодник» и архивисты сердечно поздравляют Бориса Шингареевича 

Шингареева с юбилеем и желают ему крепкого здоровья, большого счастья, 

долгих лет жизни, новых творческих успехов в его исследовательской 

деятельности на ниве марийского краеведения. 

 

Список основных трудов Б.Ш.Шингареева 
 

Время и люди: Из истории стеклозавода «Мариец». – Йошкар-Ола, 1971. – 112 с. (В 

соавторстве с С.Н.Журавлевым и К.Н.Сануковым). 

Крестьянские восстания в южных уездах Вятской губернии в 1918 году // 

Марийский археографический вестник. – 1998. Вып. 8. – С. 119–136. (В соавторстве с 

Д.С.Сайсановым). 

Земля и люди: Документальный очерк из истории отдельных деревень, колхозов и 

ОПХ «Михайловское» Михайловского сельского совета Советского района Республики 

Марий Эл с начала XIX века до 1994 года. – Советский, 1995. – 128 с. 

Сыны Отечества: Таланцевы и другие. Документальные очерки из жизни 

предпринимателей Марийского края. – Йошкар-Ола, 2000. – 226 с. 

Сыны Отечества: Таланцевы и другие. (Продолжение – 2-е издание). 

Документальные очерки из истории промышленных предприятий и предпринимательства 

города Йошкар-Олы. – Йошкар-Ола, 2001. – 212 с. 

Сыны Отечества: Таланцевы и другие. Документальные очерки. – Йошкар-Ола, 

2002. – 202 с. 

Сыны Отечества: Сборник документальных очерков из жизни 

сельскохозяйственных предприятий перерабатывающей промышленности, учебных 

заведений Медведевского и Советского районов и г.Йошкар-Олы Республики Марий Эл. – 

Йошкар-Ола, 2004. – 233 с. 
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Выступление Арнольда Валентиновича Муравьева на 

конференции, посвященной 10-летнему юбилею 

Марийского регионального отделения РОИА. 2004 г. 

Муравьев Арнольд Валентинович 

(к 70-летию со дня рождения) 
 

Г.Н.Айплатов, 

д.и.н., профессор кафедры отечественной 

истории Марийского государственного университета 
 

Исполняется 70 лет со дня рождения кандидата технических наук, 

доцента, краеведа-энтузиаста Арнольда Валентиновича Муравьева. 

А.В.Муравьев родился 2 октября 1936 г. в пос. Кожласола Звениговского 

района Марийской АССР. В 1937 г. его родители переехали в Козьмодемьянск. 

В дальнейшем его жизнь и судьба была связана с этим городом. В 1954 г. он 

окончил среднюю школу № 1, в 1955 

г. – Марийское лесотехническое 

училище. Трудовую деятельность 

начал механиком Визимьярского 

лесоучастка. 

В 1956–1961 гг. А.В.Муравьев 

обучался в Московском 

лесотехническом институте по 

специальности «Машины и 

механизмы лесной и 

деревообрабатывающей 

промышленности», затем в 1961–

1963 гг. работал в научно-

исследовательском секторе 

конструкторского бюро Онежского 

тракторного завода (г.Петрозаводск).  

В 1966–1968 гг. А.В.Муравьев 

обучался в аспирантуре Московского 

лесотехнического института, по 

окончании которой защитил 

диссертацию на соискание ученой 

степени кандидата технических наук 

на тему «Влияние способа 

транспортировки пакета деревьев на поворотливость гусеничных машин», 

выполненную под научным руководством Лауреата Сталинской премии, 

доктора технических наук, профессора М.И.Зайчика. После окончания 

аспирантуры работал доцентом Брянского технологического института. 

В 1968 г. А.В.Муравьев начал работать в Марийском политехническом 

институте им. А.М.Горького (ныне Марийский государственный технический 

университет). В том же году он утвержден в ученом звании доцента. В течение 

ряда лет он работал деканом механического факультета и заведующим 

кафедрой «Тяговые машины». Его статьи публиковались в журналах «Лесная 
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Председатель Комитета Республики Марий Эл по делам 

архивов Р.А.Кулалаева вручает Почетную грамоту 

Комархива научному консультанту Козьмодемьянского 

культурно-исторического музейного комплекса 

А.В.Муравьеву. 2004 год. 

промышленность», «Строительные и дорожные машины», в изданиях 

Марийского центра научно-технической информации (ЦНТИ). Им также были 

опубликованы монографии «Трелевочные тракторы» (М.: Изд-во «Лесная 

промышленность», 1972. В соавторстве), методические указания 

«Лесотранспортные машины» в двух частях (Йошкар-Ола, 1995). А.В.Муравьев 

является автором изобретений, более 160 научных статей. 

Одновременно с плодотворной научной работой по избранной 

технической специальности А.В.Муравьев всерьез увлекся историческим 

краеведением. В ноябре 1970 г. в «Марийской правде» опубликовал свою 

первую статью под названием «В раздумьях над стариной», в которой высказал 

заботу о состоянии сохранности достопримечательностей и памятников 

старины родного города. Затем последовали другие статьи, в том числе во 

всероссийском журнале «Культура и жизнь», республиканском издании 

«Марий Эл: вчера, сегодня, завтра». 

Особенно активно 

А.В.Муравьев включился в 

краеведческую работу в 1990-х 

годах, проводившуюся 

преимущественно на 

общественных началах. В 1995 

г. по его инициативе и при 

поддержке администрации 

г.Козьмодемьянска был 

организован историко-

архитектурный музей-

заповедник, где он проработал 

директором до его объединения 

(в 2001 г.) с художественно-

историческим музеем 

им.А.В.Григорьева и создания 

Козьмодемьянского культурно-

исторического музейного 

комплекса, оставаясь его научным консультантом. В те же годы он принимал 

деятельное участие в разработке программы «Возрождение малых 

исторических городов», в число которых был включен также г. 

Козьмодемьянск. А.В.Муравьев – инициатор проведения в Козьмодемьянске 

традиционного фестивального праздника юмора и сатиры «Бендериада». 

А.В.Муравьев стоял у истоков Марийского республиканского отделения 

Российского общества историков-архивистов, созданного в 1994 г. и был первым 

его председателем. 

Другим направлением краеведческой работы А.В.Муравьева является 

изучение различных аспектов истории г. Козьмодемьянска. К 400-летию города 

(1983) он подготовил к изданию книгу очерков, рассказов и воспоминаний. К 

«козьмодемьянскому циклу» работ относятся также его статьи и книги о 
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достопримечательностях города, замечательных его людях, в частности, о 

просветителе С.М.Михайлове и купце Н.Ф.Бычкове. 

Следующей сферой краеведческих интересов А.В.Муравьева является 

история села Юрино, вотчины, замка и родословной Шереметевых. Этой теме 

посвящена серия его статей, опубликованных в республиканской и районной 

печати – в газетах «Марийская правда» и «Юринский рабочий». 

А.В.Муравьев награжден медалями «За освоение Нечерноземья», 

«Ветеран труда», «За вклад в наследие народов России», Почетными грамотами 

Министерства лесной и лесообрабатывающей промышленности, Правительства 

Республики Марий Эл. 

Редакционная коллегия научно-методического сборника «Марийский 

архивный ежегодник» и все архивисты сердечно поздравляют Арнольда 

Валентиновича с юбилеем и желают ему здоровья, счастья, творческих успехов 

в изучении родного края и в пропаганде историко-краеведческих знаний. 

 

Список основных трудов 
Козьмодемьянские кружева // Культура и жизнь. 1972. № 4. 

Юринский замок Шереметева // Марий Эл: вчера, сегодня, завтра. 1993. №1. С. 114–118; 

№ 2–3. С.157–160; 1994. № 1. С. 89–90. 

Козьмодемьянск: Воспоминания, очерки, рассказы / Сост., предисловие и комментарии 

А.В.Муравьева. Йошкар-Ола, 1983. – 208 с. 

Козьмодемьянск // История и культура марийского народа: Хрестоматия для учащихся 5 

класса. Йошкар-Ола, 1994. С. 90–91.  

Первая типография в Марийском крае. Козьмодемьянск, 1997. 

Плюс 80 лет. История электрификации г. Козьмодемьянска. – Козьмодемьянск, 2000. – 92 

с. 

Рутка – деревня, которой нет. Йошкар-Ола, 2001. – 156 с. 

Театральные сезоны в г.Козьмодемьянске // Марийский архивный ежегодник – 2003. 

Научно-методический сборник. Йошкар-Ола, 2003. С. 141–145. 

Создатели музея в г.Козьмодемьянске // Марийский архивный ежегодник – 2005. Научно-

методический сборник. Йошкар-Ола, 2005. С. 269–272. 

О судьбе Спиридона Михайлова в городе Козьмодемьянске // Марийский 

археографический вестник. 2005. Вып. 15. С. 260–262. 

 

Литература 
Кто есть кто в Марий Эл: Биографический справочник / Сост. В.А.Мочаев. – Йошкар-

Ола, 2002. С. 368–369. 

Банников Н. Город в его судьбе. // Марийская правда. 1998, 28 марта. 

Потапов О.,Измайлов С. 12-ый стул Арнольда Муравьева. // Поветлужье. 2001, июнь. 

Ганичева А. Еще одна книга с автографом. // Ленинский путь. 2001, 25 мая. 

Морозюк О. Город и его Хранитель. // Ведомости Козьмы и Дамиана. 2003, 10 июня. 
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В.И.Рыбалка. 2001 год. 

Рыбалка Владимир Иванович 
(к 60-летию со дня рождения) 

 
А.Г.Иванов, 

д.и.н., профессор Марийского государственного университета 

 

Рыбалка Владимир Иванович – историк, филолог, заслуженный деятель 

науки Республики Марий Эл (2000), кандидат исторических наук, доцент 

кафедры журналистики историко-филологического факультета Марийского 

государственного университета. 

В.И.Рыбалка родился 5 июля 1946 года в г. Беломорске Карельской 

АССР. В 1947 году семья переехала в г. Днепродзержинск Днепропетровской 

области (УССР). 

После окончания 7 классов с сентября 1960 года по декабрь 1964 года 

учился в Днепродзержинском металлургическом техникуме по специальности 

«техник-теплотехник». Продолжая учиться в техникуме, в апреле 1964 года 

начал работать на заводе им. Дзержинского слесарем 5-го разряда. В 1965 году 

окончил 11 классов вечерней средней школы рабочей молодежи. С 1965 по 

1968 год служил в рядах Советской армии.  

В 1968 году В.И.Рыбалка поступил на 

факультет международного права Университета 

дружбы народов им. Патриса Лумумбы и был 

направлен на полный курс обучения в 

Будапештский университет им. Лоранда Этвеша 

(ВНР). В 1972 году окончил исторический 

факультет Московского государственного заочного 

педагогического института по специальности 

«учитель истории и обществоведения». В 1974 году 

окончил Будапештский университет им. Лоранда 

Этвеша и получил специальность «филолог по 

венгерскому языку и литературе». С сентября 1974 

года работал референтом-переводчиком отдела 

культурно-массовых мероприятий, а с октября 1976 

по февраль 1978 года – заведующим отделом 

выставок и наглядной агитации Дома советской науки и культуры в г. 

Будапеште. 

С марта 1978 года работал младшим научным сотрудником в 

Марийском научно-исследовательском институте языка, литературы и истории 

им. В.М.Васильева при Совете Министров Марийской АССР. В 1980 году 

поступил в аспирантуру Института истории СССР АН СССР. После окончания 

аспирантуры, с мая 1984 года работал младшим научным и старшим научным 

сотрудником отдела истории МарНИИ им. В.М.Васильева. С ноября 2000 по 

август 2004 года работал здесь же заведующим отделом истории. 
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Известный венгерский ученый профессор Габор 

Берецки и В.И.Рыбалка во время работы на X 

Международном конгрессе финно-угроведов 

(Йошкар-Ола, август 2005 года). 

В январе 1997 году защитил диссертацию в виде научного доклада на 

соискание ученой степени кандидата исторических наук в Чувашском 

государственном университете имени И.Н.Ульянова по теме: «Марийско-

венгерское сотрудничество в 1971 – 1996 годах». (Официальными оппонентами 

были доктор исторических наук, профессор, академик К.Н.Сануков и кандидат 

исторических наук, профессор Б.Л.Алексеев. Ведущая организация – 

Чувашский государственный педагогический институт имени И.Я.Яковлева). 

В сентябре 2004 года прошел по конкурсу и начал работать доцентом 

кафедры журналистики историко-филологического факультета Марийского 

государственного университета. В качестве преподавателя ведет на очном и 

заочном отделениях лекционные и семинарские занятия по истории цензуры, 

истории отечественной журналистики, истории журналистики стран 

Центральной и Северной Европы, а также актуальные проблемы науки и 

журналистики, современные зарубежные СМИ. Ежегодно под его научным 

руководством выполняются курсовые и дипломные работы. Преподает также 

венгерский язык на факультете международных отношений и кафедре финно-

угорских языков ИФФ МарГУ. 

В.И.Рыбалка является автором 

более 150 научных работ, в том числе 

трех монографий. Его труды 

публиковались в Будапеште, Сомбатхее 

(Венгерская Республика), Москве, 

Санкт-Петербурге, Чебоксарах, Кирове, 

Пензе, Глазове, Омске, Сыктывкаре, 

Ижевске, Саранске, Казани, Йошкар-

Оле и т.д. 

Монография В.И.Рыбалки 

«Побратимы. Марийско-венгерское 

сотрудничество в 1971 – 1996 гг.» 

получила широкий резонанс не только в 

Республике Марий Эл, но и в других 

финно-угорских республиках 

Российской Федерации, а также за 

рубежом. 

Это, по сути дела, первое в 

нашей историографии обобщение опыта 

сотрудничества двух финно-угорских 

народов на протяжении двух с 

половиной десятилетий. Большинство 

предшествующих работ носили в 

основном публицистический характер. 

Монография является весомым вкладом 

в изучение истории взаимоотношений родственных финно-угорских народов. 
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В монографии В.И.Рыбалка проанализировал возникновение и развитие 

марийско-венгерского сотрудничества, обобщил накопленный опыт в 

деятельности правления Общества «Марий Эл – Венгрия», его первичных 

организаций, клубов интернациональной дружбы; исследовал направления, 

формы и методы культурного сотрудничества в качественно новом периоде 

марийско-венгерских отношений, проследил экономические связи Марий Эл и 

Венгрии, а также показал особенности марийско-венгерского сотрудничества 

на современном этапе. 

В 2002 году вышла в свет монография В.И.Рыбалки «Марийская 

деревня (1946 – 1965 гг.)», ставшая заметным явлением в историографии 

Марий Эл последних лет. Впервые появилось комплексное исследование о 

материальном положении колхозного крестьянства Марийской АССР в 

послевоенные десятилетия и развитии культурно-просветительной работы в 

марийской деревне в данный период. Автором произведена огромная работа и в 

значительной мере преодолено еще одно «узкое» место в изучении 

сельскохозяйственной сферы и крестьянства республики в 1946 – 1965 годах. 

Книга В.И.Рыбалки вносит весомый вклад в изучение как истории крестьянства 

Марий Эл, так и развития культурной сферы республики.  

В 2001 году по инициативе и активном участии В.И.Рыбалки был 

подготовлен и издан тематический сборник статей «Проблемы истории 

марийской деревни XX века», он являлся ответственным редактором этого 

сборника. 

В.И.Рыбалка участвовал в работе более чем 80 Международных, 

Всероссийских, региональных, республиканских конференций. В.И.Рыбалка – 

научный редактор сборников документальных очерков «Советский район» и 

«Куженерский район» серии «История сел и деревень Республики Марий Эл.» 

В настоящее время В.И.Рыбалка является членом редакционной 

коллегии журнала «Марийский архивный ежегодник», а также выпусков 

сборника «Труды Института финно-угроведения». 

Со дня приезда в Марийскую республику начал принимать активное 

участие в работе Марийского отделения Общества советско-венгерской 

дружбы. В настоящее время является ответственным секретарем и 

заместителем председателя правления Общества «Марий Эл – Венгрия». 

При его активном участии были организованы и проведены в области 

Ваш Венгрии «Дни дружбы», посвященные 70-летию Октябрьской революции 

(ноябрь 1987 г.) и Дни культуры области Ваш в Марийской АССР, 

посвященные 70-летию провозглашения Венгерской Советской Республики 

(апрель 1989 г.). 

В декабре 1993 года являлся организатором симпозиума «Дни 

венгерской промышленности в Республике Марий Эл», в работе которого 

приняли участие представители предприятий и коммерческих фирм Венгрии и 

Марий Эл, ряда республик и областей Волго-Уральского региона. 

За большой вклад в дело укрепления дружбы между советским и 

венгерским народами в 1986 году награжден Почетной грамотой Союза 

советских обществ дружбы и культурной связи с зарубежными странами. 



 9 

За плодотворную и активную научную деятельность 14 ноября 2000 

года В.И.Рыбалке присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки 

Республики Марий Эл». 

В.И.Рыбалка принимал активное участие в работе общественных 

организаций Республики Марий Эл. С 1999 года по 2004 год был членом 

Марийского республиканского комитета профсоюза работников народного 

образования и науки. За активную работу по защите социально-трудовых прав 

работников в ноябре 2000 года награжден Почетной грамотой Президиума 

Марийского республиканского комитета профсоюза работников народного 

образования и науки, а в ноябре 2004 года – Почетной грамотой Президиума 

Центрального Комитета профсоюза работников народного образования и науки 

Российской Федерации.  

26 ноября 2004 года награжден Почетной грамотой администрации 

Муниципального образования «Советский район» Республики Марий Эл за 

научное руководство и редактирование сборника документальных очерков 

«История сел и деревень Республики Марий Эл. Советский район». В ноябре 

2004 года награжден Почетной грамотой Комитета Республики Марий Эл по 

делам архивов за личный творческий вклад в сохранение историко-культурного 

наследия народов Республики Марий Эл.  

Коллеги желают Владимиру Ивановичу Рыбалке крепкого здоровья, 

большого счастья и новых творческих успехов. 

 

******************* 

Редколлегия научно-методического сборника «Марийский архивный 

ежегодник» и архивисты сердечно поздравляют Владимира Ивановича Рыбалку 

с юбилеем и желают ему крепкого здоровья, большого счастья, новых 

творческих успехов в научно-педагогической деятельности. 
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Электрификация марийской деревни в 1946-1965 гг. // Материалы научно-практической 

конференции, посвященной 78-й годовщине Республики Марий Эл «История Республики 

Марий Эл в документах». – Йошкар-Ола. 1999. – С.39-45. 

Государственная и кооперативная торговля в сельской местности Марийской АССР в 

50-60-е годы // Материалы научно-практической конференции, посвященной 78-й годовщине 

Республики Марий Эл «История Республики Марий Эл в документах». – Йошкар-Ола. 1999. 

– С.74-77. 

Габор Берецки (к 70-летию со дня рождения) // Finno-Ugrica. – Казань. 1999. №1 (3). – 

С. 84-86. 

Культурный обмен между Марий Эл и Венгрией в 70 – 90-е годы ХХ века // Финно-

угроведение. – Йошкар-Ола. 1999. №1. – С. 99-101. 

Роль сельской интеллигенции в повышении культуры марийской деревни (1946-1965 

гг.) // Финно-угроведение. – Йошкар-Ола. 1999. №2-3. – С.66-68. 

Деятельность культурно-просветительных учреждений Марийской АССР по 

повышению культуры села в 1946-1965 гг. – Йошкар-Ола: Марийский НИИ языка, 

литературы и истории и. В.М.Васильева. – 1999. – 157 с.(Рукопись депонирована в ИНИОН 

РАН 20.Х1.99.№55224). 

Некоторые аспекты культурно-просветительной работы в сельской местности 

Марийской АССР в 50-60-е годы // Культурное наследие народов Сибири и Севера. 

Материалы Четвертых Сибирских чтений. – Санкт-Петербург. 2000. – С.319-325. 

Из опыта работы Марийского обкома КПСС по развитию и совершенствованию 

торговли и общественного питания в сельской местности в 1960-е годы // 

Институционализация многопартийности и модернизация российского общества. Материалы 

международной научно-практической конференции. Часть II. – Чебоксары - Йошкар-Ола. 

2000. – С.3-10. 

Особенности марийско-венгерского сотрудничества на современном этапе // Россия 

между западом и востоком. Опыт прошедшего тысячелетия. Некоторые аспекты проблемы. 

Материалы Международной научно-методической конференции. – Омск. 2000. – С.195-197. 

Культурно-просветительная деятельность сельской интеллигенции в марийской деревне 

(1946-1965 гг.) //  Этнический фактор и политика. История и современность. Тезисы 

докладов Российской научно-практической конференции. – Ижевск. 2000. – С.101-105. 

Марийско-венгерские связи на современном этапе // Марийский мир. Проблемы 

национального, социально-экономического и культурного развития марийского народа. – 

Йошкар-Ола. 2000. – С. 74-79. 

Подготовка кадров в послевоенный период для сельских культурно-просветительных 

учреждений в высших и средних учебных заведений города Йошкар-Олы // Материалы 

научно-практической конференции «Йошкар-Оле – 415 лет». – Йошкар-Ола. 2000. – С.23-25. 

Побратимские связи городов Йошкар-Олы и Сомбатхея на современном этапе // 

Материалы научно-практической конференции «Йошкар-Оле – 415 лет». – Йошкар-Ола. 

2000. – С. 52-56. 

Роль смотров сельской художественной самодеятельности в повышении культуры 

марийской деревни (1946-1965 гг.) // Финно-угорский мир: история и современность. 

Материалы II Всероссийской конференции финно-угроведов. – Саранск. 2000. – С.200-203. 

Некоторые вопросы оплаты труда колхозников в Марийской АССР в 1940-е годы // 

Материалы научно-практической конференции, посвященной 55-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. «Документальное наследие Великой Победы». – Йошкар-

Ола. 2000. – С.24-29. 

Культурно-просветительная работа в сельской местности Марийской АССР в военные 

и послевоенные годы //  Материалы научно-практической конференции, посвященной 55-
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летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. «Документальное наследие 

Великой Победы». – Йошкар-Ола. 2000. – С.47-52. 

Деятельность районных библиотек Марийской АССР по повышению культуры села в 

послевоенный период // Библиотеки и интеллигенция: исторический аспект. Тезисы третьих 

Орловских чтений. – Йошкар-Ола. 2000. – С.29-32. 

Сельские общеобразовательные школы Марийской АССР в 60-е годы // Марийское 

краеведение: опыт и перспективы его использования в школе. Материалы 6-й 

республиканской научно-практической конференции. Часть I. – Йошкар-Ола. 2000. – С.77-

79. 

Пашажлан кора акше лиаже (Оплата труда колхозников в Марийской АССР в 

послевоенные годы). На марийском языке // Ончыко. – Йошкар-Ола. 2000. №11. С.98-102. 

Илыш торлана – сату шукырак кулеш (Развитие торговли и бытового обслуживания в 

сельской местности Марийской АССР в послевоенный период). На марийском языке // 

Ончыко. – Йошкар-Ола. 2000. №11. – С.102-107. 

Некоторые проблемы развития культуры марийской деревни в современных условиях // 

Этнологические проблемы в поликультурном обществе: Материалы Всероссийской школы-

семинара «Национальные отношения и современная государственность». – Йошкар-Ола. 

2000. – С.150-156. 

Сельская интеллигенция и ее роль в повышении культуры послевоенной марийской 

деревни // Вестник Марий Эл. – Йошкар-Ола. 2000. №6. – С.39-42. 

Осуществление семилетнего всеобуча в сельских школах МАССР в послевоенные годы 

// Диалог науки и практики в поисках новой парадигмы общественного развития России в 

новом тысячелетии. Четвертые Вавиловские чтения. Материалы постоянно действующей 

Всероссийской междисциплинарной научной конференции. Часть 2. – Йошкар-Ола. 2000. – 

С.100-101. 

Строительство сельских электростанций в Марийской АССР во второй половине 40-х 

годов // Диалог науки и практики в поисках новой парадигмы общественного развития 

России в новом тысячелетии. Четвертые Вавиловские чтения. Материалы постоянно 

действующей Всероссийской междисциплинарной научной конференции. Часть 3. – 

Йошкар-Ола. 2000.  – С.216-217. 

Производственное обучение в сельских общеобразовательных школах Марийской 

АССР в 50-60-е годы // Диалог науки и практики в поисках новой парадигмы общественного 

развития России в новом тысячелетии. Четвертые Вавиловские чтения. Материалы 

постоянно действующей Всероссийской междисциплинарной научной конференции. Часть 3. 

– С.217-218. 

К вопросу о начислении и расходовании трудодней в колхозах МАССР в годы 

четвертой пятилетки (1946-1950 гг.) // Диалог науки и практики в поисках новой парадигмы 

общественного развития России в новом тысячелетии. Четвертые Вавиловские чтения. 

Материалы постоянно действующей Всероссийской междисциплинарной научной 

конференции. Часть 3. – Йошкар-Ола. 2000. – С.249-250. 

Укрупнение колхозов в Марийской АССР в 1950-е годы // Диалог науки и практики в 

поисках новой парадигмы общественного развития России в новом тысячелетии. Четвертые 

Вавиловские чтения. Материалы постоянно действующей Всероссийской 

междисциплинарной научной конференции. Часть 3. – Йошкар-Ола. 2000. – С.250. 

Развитие системы радиовещания в сельской местности Марийской АССР в 

послевоенный период // История и культура марийского народа: прошлое и настоящее. 

Материалы научно-практической конференции, посвященной 110-летию со дня рождения 

В.А.Мухина. – Йошкар-Ола. 2000. – С.39-42. 

Тазалык – тун поянлык ( Медицинское обслуживание в марийской деревне в 

послевоенный период). На марийском языке // Ончыко. – Йошкар-Ола. 2000. №12. – С.113-

115. 
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Токын толкын вийже (Развитие сельской электрификации в Марийской АССР в 

послевоенные годы). На марийском языке // Ончыко. – Йошкар-Ола. 2000. №12. С.116-119. 

Некоторые проблемы подготовки кадров для сельских культурно-просветительных 

учреждений Республики Марий Эл // Марийцы: проблемы социального и национально-

культурного развития. Сб. ст. – Йошкар-Ола. 2000. – С.66-69. 

Проблемы культурного развития марийской деревни на современном этапе // Марийцы: 

проблемы социального и национально-культурного развития. Сб. ст. – Йошкар-Ола. 2000. – 

С.115-118. 

Культура марийской деревни в послевоенный период // Вестник Марий Эл. – Йошкар-

Ола. 2000. №7. – С.32-35. 

Материальное положение сельского населения Марийской АССР в послевоенный 

период // Марийский археографический вестник. – Йошкар-Ола. – 2001. – Вып. 11. – С.60-72. 

Пырля тыршыме пашаште (Плоды сотрудничества) На марийском языке // Ончыко. – 

Йошкар-Ола. 2001. №4. – С.106-110. 

Совершенствование системы оплаты труда колхозников в Марийской АССР в 1946-

1965 гг. // Мировое сообщество и Россия на путях модернизации. Пятые Вавиловские чтения. 

Материалы постоянно действующей Всероссийской междисциплинарной научной 

конференции. Часть1. – Йошкар-Ола. 2001. – С.231-232. 

Личное подсобное хозяйство колхозников Марийской АССР в 1970 – 1980-е гг. // 

Мировое сообщество и Россия на путях модернизации. Пятые Вавиловские чтения. 

Материалы постоянно действующей Всероссийской междисциплинарной научной 

конференции. Часть1. – Йошкар-Ола. 2001. – С.232-233. 

Деятельность народных университетов сельскохозяйственных знаний в МАССР в 1960 

– 1980-е гг. // Мировое сообщество и Россия на путях модернизации. Пятые Вавиловские 

чтения. Материалы постоянно действующей Всероссийской междисциплинарной научной 

конференции. Часть1. – Йошкар-Ола. 2001. – С.233-234. 

Некоторые проблемы развития системы обучения в сельских общеобразовательных 

школах Марийской АССР в 1960-1970-е гг. // Мировое сообщество и Россия на путях 

модернизации. Пятые Вавиловские чтения. Материалы постоянно действующей 

Всероссийской междисциплинарной научной конференции. Часть1. – Йошкар-Ола. 2001. – 

С.235-236. 

Деятельность агитационно-художественных бригад по повышению культуры 

марийского села в 1950-е гг. // Мировое сообщество и Россия на путях модернизации. Пятые 

Вавиловские чтения. Материалы постоянно действующей Всероссийской 

междисциплинарной научной конференции. Часть1. – Йошкар-Ола. 2001. – С.236-237. 

Физкультурное движение в сельской местности Марийской АССР в послевоенные годы 

// Мировое сообщество и Россия на путях модернизации. Пятые Вавиловские чтения. 

Материалы постоянно действующей Всероссийской междисциплинарной научной 

конференции. Часть1. – Йошкар-Ола. 2001. – С.237-238. 

Материальное положение марийского крестьянства в послевоенный период (1946-1965 

гг.) // Проблемы истории марийской деревни XX века. Сб. ст. – Йошкар-Ола. 2001. – С.83-

103. 

Предисловие // Проблемы истории марийской деревни XX века. Сб. ст. / Отв. редактор 

В.И.Рыбалка. – Йошкар-Ола. 2001. – С.3-4. 

Сельские общеобразовательные школы Марийской АССР в 60 – 70-е годы // Марийское 

краеведение: опыт и перспективы его использования в школе. Материалы 7-й 

республиканской научно-практической конференции. – Йошкар-Ола. 2001. – С.14-18. 

Келшымаш шулышеш (В духе братства). На марийском языке // Ончыко. – Йошкар-

Ола. 2001. №12. – С.116-121. 

Оплата труда колхозников Марийской АССР в послевоенный период // Марийский 

архивный ежегодник. – Йошкар-Ола. 2002. – С.137-141. 
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Документы Государственного архива Республики Марий Эл о культурном развитии 

марийской деревни второй половины ХХ века // Архивы – память истории (к 60-летию 

Государственного архива Республики Марий Эл). Материалы Круглого стола. – Йошкар-

Ола. 2002. – С. 16-19. 

Годовые отчеты колхозов – важный архивный источник для изучения материального 

положения сельского населения // Архивы – память истории (к 60-летию Государственного 

архива Республики Марий Эл). Материалы Круглого стола. – Йошкар-Ола. 2002. – С. 52-55. 

Сельские общеобразовательные школы Марийской АССР в послевоенный период 

(1946-1965 гг.) // Марийское краеведение: опыт и перспективы его использования в школе. 

Материалы 8-й республиканской научно-практической конференции. – Йошкар-Ола. 2002. – 

С.28-31; 

Некоторые вопросы обучения в сельских школах РМЭ в прошлом (60-70-гг. ХХ века) и 

перспективы на будущее // Россия и мировое сообщество в поисках новых форм 

стабильности. Шестые Вавиловские чтения. Материалы постоянно действующей 

Всероссийской междисциплинарной научной конференции. Часть 1. – Йошкар-Ола. 2002. – 

С.312-313. 

Некоторые проблемы культурного развития марийской деревни во второй половине ХХ 

века // Проблемы аграрной истории и крестьянства Среднего Поволжья. Сборник материалов 

V1 региональной научной конференции историков-аграрников Среднего Поволжья. – 

Йошкар-Ола. 2002. – С. 379-386. 

Деятельность Домов культуры и клубов в сельской местности Марийской АССР в 60-

70-е годы // История Республики Марий Эл: современный взгляд. Материалы научно-

практической конференции, посвященной 80-летию государственности марийского народа. – 

Йошкар-Ола. 2002. – С. 37-43. 

Роль личного подсобного хозяйства в улучшении материального  положения 

марийского крестьянства в первой половине 80-х гг. // История Республики Марий Эл: 

современный взгляд. Материалы научно-практической конференции, посвященной 80-летию 

государственности марийского народа. – Йошкар-Ола. 2002. – С. 79-84. 

Культурное шефство города Йошкар-Олы над марийской деревней в послевоенные 

годы // Материалы научно-практической конференции «Йошкар-Ола – 2000». – Йошкар-Ола. 

2002. – С.9-13. 

Роль Йошкар-Олинских предприятий в улучшении материального положения сельского 

населения МАССР в 1960-1970-е годы // Материалы научно-практической конференции 

«Йошкар-Ола – 2000». – Йошкар-Ола. 2002. – С.13-17. 

Повышение культурного уровня горных мари в послевоенный период // Горные 

марийцы на рубеже веков. Часть 2. Материалы докладов и выступлений на республиканской 

научной конференции, посвященной 450-летию вхождения горных мари в состав 

Российского государства. – Йошкар-Ола. 2002. – С. 71-84. 

Марийская деревня (1946-1965 гг.). Материальное положение колхозного крестьянства и 

культурно-просветительная работа. – Йошкар-Ола. 2002. – 262 с. 

Рец.: С.В.Стариков. В.И.Рыбалка Марийская деревня (1946 – 1965 гг.): Материальное 

положение колхозного крестьянства и культурно-просветительная работа. Монография. – 

Йошкар-Ола: МПИК. 2002. – 262 с. // Марийский археографический вестник. – Йошкар-Ола. 

Вып.13. 2003. – С.230-231. 

Рец: В.А.Ерошкин. Марий ял – сар деч вара. У книга // Марий Эл. – 2003. – 4 марта. 

Роль смотров сельской художественной самодеятельности в повышении культуры 

марийской деревни в 1960-е гг. // Марийский архивный ежегодник. – Йошкар-Ола. 2003. – 

С.168-175. 

Централизация клубных учреждений и библиотек в марийской деревне в 1970-е годы // 

Глобализация и проблемы национальной безопасности России в XXI веке. Седьмые 

Вавиловские чтения. Материалы постоянно действующей Всероссийской 

междисциплинарной научной конференции. Часть 1. – Йошкар-Ола. 2003. – С.342-343. 
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Подготовка кадров для сельских культурно-просветительных учреждений Республики 

Марий Эл во второй половине XX века // Глобализация и проблемы национальной 

безопасности России в XXI веке. Седьмые Вавиловские чтения. Материалы постоянно 

действующей Всероссийской междисциплинарной научной конференции. Часть 1. – 

Йошкар-Ола. 2003. – С.243-245. 

Некоторые вопросы деятельности культпросветучреждений Горномарийского района 

Марийской АССР в 1970-е годы // Игнатьевские чтения. Материалы докладов и выступлений 

на республиканских научных конференциях 2002 – 2003 гг. – Йошкар-Ола. 2003. – С. 54-56. 

Деятельность библиотек по повышению культуры горномарийской деревни в 70-е годы 

ХХ века // Игнатьевские чтения. Материалы докладов и выступлений на республиканских 

научных конференциях 2002 – 2003 гг. – Йошкар-Ола. 2003. – С. 162-164. 

Влияние побратимских связей на культурное развитие марийской деревни // Финно-

угорский вестник. №2 (29). Материалы международного семинара «Межкультурные 

коммуникации в финно-угорском мире в условиях европейской интеграции». – Йошкар-Ола. 

2003. – С. 45-50. 

Некоторые проблемы культурно-просветительной работы в марийской деревне в 60 – 

70-е годы XX века // Актуальные проблемы межъязыковых и межкультурных контактов. 

Материалы региональной научной конференции, посвященной 70-летию со дня рождения 

профессора Леонида Петровича Грузова. – Йошкар-Ола. 2003. – С.130-134. 

Централизация клубных учреждений и библиотек в автономных республиках Среднего 

Поволжья (1970 – 80-е гг.) // Крестьянство и власть Среднего Поволжья. Материалы VII 

межрегиональной научно-практической конференции историков-аграрников Среднего 

Поволжья (г. Саранск, 21 – 23 мая 2003 г.). – Саранск. 2004. – С.529-533. 

Материальное положение колхозного крестьянства в 1960 – 80-е гг. (по материалам 

автономных республик Среднего Поволжья // Крестьянство и власть Среднего Поволжья. 

Материалы VII межрегиональной научно-практической конференции историков-аграрников 

Среднего Поволжья (г. Саранск, 21 – 23 мая 2003 г.). – Саранск. 2004. – С.463-469. 

Культурное развитие марийской деревни во второй половине XX века // Регионология. 

Сб. ст. – Саранск. 2/2004. – С.315-322. 

Предисловие // Серия: «История сел и деревень Республики Марий Эл. Советский 

район. Сборник документальных очерков // Научный редактор В.И.Рыбалка. – Йошкар-Ола. 

2004. – С.4-20. 

Влияние побратимских связей на культурное развитие деревни финно-угорских 

республик Поволжья во второй половине XX в. (на примере Марий Эл) // Формирование, 

историческое взаимодействие и культурные связи финно-угорских народов. Материалы III 

Международного исторического конгресса финно-угорских народов. – Йошкар-Ола. 2004. – 

С.584-589. 

О роли печати в повышении культуры марийской деревни в 50 – 70-е годы XX века: 

современный взгляд // Мировоззрение современного общества в фокусе научного знания и 

практики. Восьмые Вавиловские чтения. Материалы постоянно действующей Всероссийской 

междисциплинарной научной конференции с международным участием. Часть I. – Москва-

Йошкар-Ола. 2004. – С.151-152. 

Деятельность сельских культурно-просветительных учреждений МАССР в годы 

Великой Отечественной войны // Марийский архивный ежегодник. – Йошкар-Ола. 2004. – 

С.97-101. 

О работе культпросветучреждений на животноводческих комплексах Марийской АССР 

в 70-е – 80-е годы XX века // Марийский архивный ежегодник. – Йошкар-Ола. 2004. – С.163-

171. 

Культура современной марийской деревни // Г.Е. Верещагин и этнокультурное развитие 

народов Урало-Поволжья. Сб. ст. – Ижевск. 2004. – С. 108-110. 

О работе народных университетов в сельской местности Марийской АССР (1966-1985 

гг.) //  Актуальные проблемы межкультурных и межъязыковых контактов. Материалы 
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научно-практической конференции, посвященной 90-летию со дня рождения профессора 

Николая Тихоновича Пенгитова. – Йошкар-Ола. 2004. – С. 186-189. 

Деятельность библиотек-спутников по повышению культуры марийской деревни в 

1970-1980-н гг. // Актуальные проблемы межкультурных и межъязыковых контактов. 

Материалы научно-практической конференции, посвященной 90-летию со дня рождения 

профессора Николая Тихоновича Пенгитова. – Йошкар-Ола. 2004. – С. 190-193. 

Централизация клубных учреждений и библиотек в автономных республиках Среднего 

Поволжья в 70 – 80-е годы XX века // Труды института финно-угроведения. Выпуск 1. – 

Йошкар-Ола. 2004. – С.107-113. 

Сельские общеобразовательные школы Марийской АССР в 70-е годы XX века // 

Марийское краеведение: опыт и перспективы его использования в системе образования 

Республики Марий Эл. Материалы 10-й республиканской научно-практической 

конференции. – Йошкар-Ола. 2005. – С.110-112. 

Деятельность лекторских групп и объединений по повышению культуры марийской 

деревни в 40 – 60-е годы XX века // Марийский архивный ежегодник. Йошкар-Ола. 2005. – С. 

202-210. 

Общественные фонды потребления и личное подсобное хозяйство колхозников в 

сельской местности Марийской АССР (1946 – 1965 гг.) // Марийский архивный ежегодник. – 

Йошкар-Ола. 2005. – С. 232-243. 

Организационно-методическая работа в централизованной библиотечной системе 

Горномарийского района в 70 – 80-е годы XX века // V Игнатьевские чтения. Материалы 

докладов и выступлений на республиканской научной конференции 1 апреля 2004 года. – 

Йошкар-Ола. 2005. – С. 148-152. 

Формы оплаты труда колхозников Марийской АССР в 1946-1965 годах // Аграрный 

строй Среднего Поволжья в этническом измерении. Материалы VIII Межрегиональной 

научно-практической конференции историков-аграрников Среднего Поволжья (Чебоксары, 

19-21 мая 2005 г.). – М., 2005. – С.300-306. 

Деятельность лекторских групп в марийской деревне в послевоенные годы (1945 – 1955 

гг.) // Всероссийская научно-техническая конференция «Наука-производство-технологии-

экология». Сборник материалов в 6 томах. Том 4 (ГФ). – Киров. 2005. – С.107-110. 

Материальное положение сельского населения Марийской АССР в послевоенный 

период (1946 – 1965 гг.) // Проблемы комплексного развития Республики Марий Эл (сборник 

научных статей). Приложение № 6 к журналу «Регионология». Сб. ст. – Саранск. 2005. – 

С.138-147. 

Роль сельской интеллигенции в повышении культуры марийской деревни в 40 – 80-е гг. 

XX века (в соавторстве) // Проблемы комплексного развития Республики Марий Эл (сборник 

научных статей). Приложение № 6 к журналу «Регионология». Сб. ст. – Саранск. 2005. – 

С.268-277. 

Роль радиовещания в повышении культуры марийской деревни в послевоенный период 

// Тонус. № 11. – Казань. Казанский государственный университет. 2005. – С.174-182. 

Развитие и совершенствование СМИ в сельской местности финно-угорских республик 

Среднего Поволжья во второй половине XX века (на примере Марий Эл) // Тезисы 

секционных докладов X Международного конгресса финно-угроведов: Фольклористика и 

этнология. Литературоведение. Археология, антропология, этническая история: III часть / 

Мар. гос. ун-т. – Йошкар-Ола. 2005. – С.252-254. 

Роль средств массовой информации в повышении культуры марийской деревни во 

второй половине XX столетия // История, современное состояние, перспективы развития 

языков и культур финно-угорских народов. Материалы III Всероссийской научной 

конференции финно-угроведов (1-4 июля 2004 г., Сыктывкар). – Сыктывкар. 2005. – С.514-

516. 

Сельские культурные комплексы в Марийской АССР в 70 – 80-е годы XX века // 

История, современное состояние, перспективы развития языков и культур финно-угорских 



 18 
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Подготовка кадров для сельских культпросветучреждений МАССР в послевоенные 
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Профессор Стариков Сергей Валентинович 

(к 50-летию со дня рождения) 
 

Г.Н.Айплатов, 

д.и.н., профессор кафедры отечественной истории 

Марийского государственного университета 

 

8 января 2006 г. исполнилось 

50 лет видному ученому, доктору 

исторических наук (1997), 

профессору кафедры отечественной 

истории (1998), проректору по 

научной работе Марийского 

государственного университета (с 

2003), заслуженному деятелю науки 

Республики Марий Эл (1999), 

лауреату Поволжской ассоциации 

классических университетов (2001), 

члену редколлегии научно-

практического ежегодника 

«Марийский археографический 

вестник» (с 1991) Сергею 

Валентиновичу Старикову. 

С.В.Стариков родился 8 

января 1956 г. в г.Йошкар-Оле, в 

1978 г. окончил историко-

филологический факультет 

Марийского государственного 

университета по специальности 

«История», работал ассистентом 

кафедры всеобщей истории (1978–

1983), обучался в аспирантуре Ленинградского госуниверситета (1983–1986), в 

1985 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему «Роль демобилизованных 

революционных солдат в укреплении и развитии Советской власти в деревне. 

Ноябрь 1917 – лето 1918 гг. (На материалах Среднего Поволжья)», в 1997 г. 
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докторскую диссертацию на тему «Левые социалисты в Российской революции. 

Март 1917 – июль 1918 гг. (На материалах Поволжья)». 

С.В.Стариков является одним из ведущих ученых Республики Марий 

Эл, занимающихся проблемами истории Российской революции 1917-1918 гг., 

участия левых политических партий и движений в революционном процессе. 

Эти вопросы исследованы на материалах крупнейшего в России региона – 

Поволжья. По данному направлению в российской историографии революции 

получены новые результаты, создана научная школа, опубликовано 50 научных 

статей, в том числе в центральных изданиях (журнал «Вопросы истории» (1998 

г.) и 3 крупные монографии: «Политическая борьба в Поволжье: левые 

социалисты в 1917–1918 гг.» (Йошкар-Ола: МарГУ. 1996. – 268 с., 15,5 п.л.); 

«Власть Советам а не партиям! Советская революция в Самаре в 1917–1918 гг.» 

(Йошкар-Ола, 1999. – 240 с., 14,7 п. л.); «Левые социалисты в Великой 

Российской революции 1917–1918 гг. (На материалах Поволжья)». (Йошкар-

Ола, 2004. – 560 с., 32,5 п.л.). 

Правление Марийского регионального отделения Российского общества историков-архивистов 

(С.В.Стариков в верхнем ряду – второй слева). 

 

Итоги научных исследований по данному научному направлению были 

представлены С.В.Стариковым на научных конференциях международного, 

российского, регионального, а также республиканского уровней. Результаты 

научных достижений С.В.Старикова в этой области признаны в 
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фундаментальных центральных российских изданиях (Партия левых 

социалистов-революционеров: Документы и материалы. В 3-х томах. Т. 1. М., 

2000). Ссылки на труды С.В.Старикова имеются в монографиях, научных 

статьях и научных трудах. 

Материалы исследований С.В.Старикова используются в учебном 

процессе, читается спецкурс «Левые социалисты в Российской революции 

1917-1918 гг.», изданы методические указания по данному курсу, а 

обобщающая монография «Левые социалисты в Великой Российской 

революции» (Йошкар-Ола, 2004) используется в качестве учебного пособия для 

студентов историков. 

Вторым направлением научно-исследовательской работы С.В.Старикова 

являются вопросы истории Марийского края, краеведения, культуры. Им 

опубликованы статьи по истории революции 1917-1918 гг. в Марийском крае, 

развитии народного образования, культуры. В 2001 г. вышла в свет его 

монография «Православные храмы и монастыри Марийского края», где 

впервые на основе архивных и опубликованных материалов, коллекции 

фотографий, собранных автором, были описаны 88 православных храмов 

республики и 8 монастырей. В 2003 г. в фундаментальном российском издании 

«Монастыри России» (М., 2003) С.В.Стариковым были опубликованы 

материалы о монастырях Йошкар-Олинской и Марийской епархии.  

У ряда одаренных научных работников, кроме тем, определяющих в 

науке их творческое лицо, бывают увлечения, которые, кстати, весьма важны 

для воссоздания их научного облика. У С.В.Старикова издавна бытуют две 

страсти – история русской православной культуры и коллекционирование и 

описание старинных почтовых открыток. В его коллекции имеются редкие 

открытки и уникальные старинные фотографии с видами поволжских городов, 

в том числе г.Царевококшайска. 

За последние пять лет С.В.Стариковым опубликованы интересные 

научно-популярные материалы о городах и селениях России, писателях России 

в центральных изданиях: журналах для коллекционеров открыток «Жук» 

(Москва, 2004. № 4; 2005. №2); «Петербургский коллекционер» (2003. №2); 

журнал «Филателия» (Москва, 2003. №5); «Лавка коллекционера» (Самара. 

2003. №5) и других), подготовленных на основе собранной в течение 20 лет 

коллекции старинных открыток начала XX века. Впервые в Республике Марий 

Эл С.В.Стариковым выявлены, собраны, изучены, систематизированы и 

описаны почтовые открытки с видами городов и селений Марийского края, в 

частности, городов Царевококшайска и Козьмодемьянска. В 2002 г. в 

издательстве «Периодика Марий Эл» им опубликована книга-альбом 

«Панорама старого города: Царевококшайск на старинных открытках и 

фотографиях», посвященная 420-летию г. Йошкар-Олы. Книга получила 

большой общественный резонанс в республике и за еѐ пределами и вошла в 

известную российскую серию изданий «Города России на старинных 

открытках», основанную в начале 90-х годов XX века при содействии 

патриарха русской культуры академика Д.С.Лихачева. Эта работа 

С.В.Старикова была представлена на V Международных «Лихачевских 
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чтениях» (Санкт-Петербург, май 2005 г.), проводимых ежегодно в соответствии 

с указом Президента Российской Федерации. 

Материалы краеведческих исследований С.В.Старикова используются в 

самой широкой аудитории, в школе, вузе, музейной и краеведческой работе. 

Всего С.В.Стариковым опубликовано 6 книг и более 100 научных 

статей. Его имя нашло должное отражение в российском справочно-

библиографическом издании об историках России.  

С.В.Стариков проводит большую научно-организационную работу. Им 

подготовлено 3 кандидата наук (А.А.Иванов, А.И.Сидоркин, В.Д.Васенин), под 

его научным руководством 4 соискателя ведут свои научные исследования. 

С.В.Стариков состоит членом специализированного межвузовского 

диссертационного совета по защите докторских и кандидатских диссертаций 

при Чувашском государственном университете по специальности 07.00.02 – 

«Отечественная история», выступает оппонентом кандидатских и докторских 

диссертаций. С.В.Стариков является председателем научно-технического 

совета МарГУ, участвует в работе оргкомитетов по подготовке научных 

конференций разного уровня. В составе рабочей группы МарГУ проводил 

работу по подготовке и организации X Международного конгресса 

финноугроведов в г. Йошкар-Оле. Им проводится большая выставочная 

деятельность на основе собранной коллекции. С 1991 г. С.В.Стариков состоит 

членом редколлегии научно-практического ежегодника «Марийский 

археографический вестник». Он тесно сотрудничает с архивной службой 

Республики Марий Эл, является научным редактором серии документальных 

очерков «История сел и деревень Республики Марий Эл», сборника документов 

«Марийская АССР в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.», 

изданного к 60-летию Великой Победы, членом редколлегии журнала 

«Известия высших учебных заведений. Поволжский регион» (г. Пенза), 

«Марийского архивного ежегодника». Активная работа С.В.Старикова в 

Марийском региональном отделении Всероссийского общества историков-

архивистов отмечена почетным знаком. 

С.В.Стариков придает большое значение популяризации научных 

знаний. Является инициатором проведения Дня науки в МарГУ, издания 

ежегодных выпусков сборников научных трудов аспирантов и студентов. По 

его инициативе и поддержке в музее истории г. Йошкар-Олы, краеведческом 

отделе научной библиотеки МарГУ проводятся краеведческие чтения. С 2003 г. 

он возглавляет городское общество любителей русской православной культуры.  

Многогранная научно-исследовательская и творческая деятельность 

С.В.Старикова является заметным вкладом в развитие исторической науки и 

культуры Республики Марий Эл и Поволжского региона. 

С.В.Стариков ведет активную учебно-методическую, образовательную и 

воспитательную работу. Читает основной лекционный курс по новейшей 

истории России (XX век), два авторских спецкурса, ведет спецсеминар. Им 

подготовлено и издано 12 учебно-методических работ для студентов-

историков, слушателей подготовительных курсов, учащихся школ, лицеев, 

гимназий. Под его руководством в 2000–2005 гг. выполнено 46 дипломных 
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работ. С.В.Стариков ежегодно работает членом государственной 

аттестационной комиссии, в 2001–2005 гг. являлся председателем ГАК в 

Марийском государственном педагогическом институте им. Н.К.Крупской. 

За активную научно-исследовательскую, преподавательскую и 

просветительскую деятельность С.В.Стариков неоднократно поощрялся 

администрацией университета, города Йошкар-Олы, республиканских и 

российских структур. В 1997 г. С.В.Старикову было вручено Благодарственное 

письмо Президента Марий Эл за успехи, достигнутые в научно-педагогической 

деятельности. Он награжден почетным знаком Всероссийского общества 

историков-архивистов (Москва, 2000 г.). За активную научно-

исследовательскую работу и большой вклад в подготовку кадров высшей 

квалификации ему присвоено звание "Заслуженный деятель науки Республики 

Марий Эл" (2000 г.). По итогам конкурса 2001 г. С.В.Стариков стал лауреатом 

премии  Поволжской ассоциации классических университетов за заслуги в 

научно-исследовательской деятельности (Ульяновск, 2001). В 2002 г. 

С.В.Старикову присвоено звание «Почетный работник высшего 

профессионального образования Российской Федерации». 

 

******************* 

Редколлегия научно-методического сборника «Марийский архивный 

ежегодник» и архивисты сердечно поздравили Сергея Валентиновича 

Старикова с юбилеем и пожелали ему крепкого здоровья, большого счастья, 

новых творческих успехов в научно-педагогической деятельности. 
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итоги и перспективы исследований // Тезисы секционных докладов X Международного 

конгресса финно-угроведов. Ч.III. Йошкар-Ола: Мар. гос. ун-т, 2005. С. 263–264. 

Казанские левые социалисты и крестьянство губернии о войне и Брестском мире 

(ноябрь 1917 – март 1918 гг.) // Крестьянство и власть Среднего Поволжья. Саранск, 2004. С. 

244–250. 

Казанские и симбирские левые эсеры, большевики и главком М.А. Муравьев в 

июльских событиях 1918 г. // Проблемы новейшей истории России. СПб.: СПбГУ, 2005. С. 

213–235. 

Казанская епархия: 450 лет пастырского служения во славу Божию и России (1555–

2005) // Христианское просвещение и русская культура. Материалы VIII научно-

богословской конф. Йошкар-Ола, 2005. С. 16–23. 

Когда оживает прошлое (интервью с С.В.Стариковым) // ЖУК. 2004. №4. С. 10–11. 

Марийская АССР в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 // Марийская 

АССР в годы Великой Отечественной войны. Сборник док. и материалов. Йошкар-Ола, 2005. 

496 с. С. 3–13. 
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Рец.: К.Н.Сануков. Из истории Марий Эл: трагедия 30-х годов. Изд. 2-е доп. 

Йошкар-Ола, 2005. 212 с. тир. 200 экз. // Марийский археографический вестник. Вып. 15. 

2005. С. 276–279. 

Д.С.Лихачев о старинной открытке как феномене культурной традиции России и 

уникальных возможностях ее использования в культурно-образовательном процессе 

Культура и глобальные вызовы мирового развития: V Международные Лихачевские научные 

чтения, 19-20 мая 2005 года. СПб.: СПбГУП, 2005. С. 126–127.  
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Поздравляем коллег: 

 

Порфирьева Викентия Викторовича – 

ветерана труда с 75-летием со дня рождения 

(10.04.2006) 

Порфирьев В.В. возглавлял Архивное управление 

при Совете Министров Марийской АССР с 1979 по 1992 

год. Под руководством Порфирьева В.В. архивными 

учреждениями проведены целевая межфондовая 

экспертиза ценности архивных документов, 

единовременный учет ведомственных архивов, 

улучшены условия хранения документов районных 

архивов. Усилилась интенсивность использования 

документов. Изданы «Справочник по фондам ЦГА 

МАССР», сборник документов «Культурное 

строительство в МАССР» т.1., «Рабочий класс и индустриальное развитие 

МАССР», хрестоматия по истории МАССР «Наш край». Архивистами 

исполнены тысячи социально-правовых запросов жителей республики и других 

регионов. 

За большой вклад в развитие архивного дела, сохранение и 

использование документального наследия народов Республики Марий Эл 

Порфирьев В.В. награжден государственными и ведомственными наградами 

 

 

Куваеву Зою Федоровну – ветерана труда с 

70-летием со дня рождения (14.05.1936) 

Куваева З.Ф. проработала в системе 

Государственной архивной службы Республики 

Марий Эл 44 года, из них 30 лет – директором 

Центрального государственного архива Марийской 

АССР. Под руководством Зои Федоровны архив 

достиг значительных результатов по всем 

направлениям деятельности. Зоя Федоровна отдала 

много сил и знаний улучшению работы по 

упорядочению, обеспечению сохранности и 

использованию документов Архивного фонда 

Республики Марий Эл, внесла большой вклад в 

развитие исторической науки в Республике Марий Эл. 

За многолетний и добросовестный труд Зоя Федоровна награждена 

Почетными грамотами Марийского обкома КПСС и Совета Министров 

Марийской АССР, Главного архивного управления при Совете Министров 

СССР, РСФСР, Архивного отдела при Совете Министров Марийской АССР и 

Обкома профсоюза работников государственных учреждений, знаком 

«Отличник архивного дела», медалью «Ветеран труда». 
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Вагулкину Людмилу Юрьевну – 

начальника отдела обеспечения сохранности и 

государственного учета документов 

Государственного архива Республики Марий Эл с 

55-летием со дня рождения (06.10.1950) 

Вагулкина Л.Ю. начала свою трудовую 

деятельность в системе Государственной архивной 

службы Республики Марий Эл в 1993 году. 

Людмила Юрьевна умело организует труд 

сотрудников отдела, ведет централизованный учет 

и несет ответственность за обеспечение 

сохранности документов Архивного фонда 

Республики Марий Эл, поступивших на 

государственное хранение. 

За многолетний и добросовестный труд в развитии архивного дела 

Людмила Юрьевна награждена Почетными грамотами Федеральной архивной 

службы России, Комитета Республики Марий Эл по делам архивов, имеет 

благодарности Президента Республики Марий Эл, Федеральной архивной 

службы России, Комитета Республики Марий Эл по делам архивов. 

 

 

 

Большакову Руфину Васильевну – ведущего 

специалиста Государственного архива 

Республики Марий Эл с 55-летием со дня 

рождения (21.06.1950) 

Большакова Р.В. работает в системе 

Государственной архивной службы Республики 

Марий Эл с 1981 года. Руфина Васильевна 

организует методическую работу Государственного 

архива Республики Марий Эл, осуществляет 

разработку методических пособий и контролирует 

их внедрение в практику работы архива, проводит 

работу по пропаганде передового опыта в области 

архивного дела. 

За многолетний и добросовестный труд в 

постановке архивного дела Руфина Васильевна награждена Почетными 

грамотами Республики Марий Эл, Федеральной архивной службы России, 

Комитета Республики Марий Эл по делам архивов, имеет благодарности 

Комитета Республики Марий Эл по делам архивов, Государственного архива 

Республики Марий Эл. 
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Дружинину Нину Николаевну – начальника 

архивного отдела администрации 

муниципального образования «Звениговский 

район» с 55-летием со дня рождения (17.02.1951) 

Дружинина Н.Н. работает в архивном отделе 

администрации района с 1975 года. Дружининой 

Н.Н. достигнуты большие успехи в комплектовании, 

обеспечении сохранности и использовании архивных 

документов. За эти годы накоплен огромный опыт 

работы с учреждениями-источниками комплектования 

и организации документов в делопроизводстве и их 

упорядочении. За многолетний добросовестный труд 

Дружинина Н.Н. награждена Почетными грамотами 

Республики Марий Эл, Федеральной архивной службы 

России, Комитета Республики Марий Эл по делам архивов. 

 

 

 

 

 

 

 

Россыгину Елизавету Ильиничну – 

специалиста 1 категории отдела обеспечения 

сохранности и государственного учета 

документов Государственного архива Республики 

Марий Эл с 55-летием со дня рождения 

(03.08.1951) 

Россыгина Е.И. работает в системе 

Государственной архивной службы Республики 

Марий Эл с 1983 года. Елизавета Ильинична 

профессионально осуществляет переплет, 

реставрацию и работы по специальной технической 

обработке архивных документов. 

За многолетний и добросовестный труд 

Елизавета Ильинична награждена Почетной 

грамотой Комитета Республики Марий Эл по делам архивов, имеет 

благодарности Комитета Республики Марий Эл по делам архивов, 

Государственного архива Республики Марий Эл. 
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Китаеву Алевтину Анатольевну – 

директора Республиканской службы 

формирования Архивного фонда Республики 

Марий Эл с 50-летием со дня рождения 

(26.11.1956) 

Китаева А.А. работает в системе 

Государственной архивной службы Республики 

Марий Эл с 1992 года, возглавляет 

Республиканскую службу формирования 

Архивного фонда Республики Марий Эл с 1997 

года. Под руководством Китаевой А.А. ведется 

работа по комплектованию Государственного 

архива Республики Марий Эл документами 

Архивного фонда Республики Марий Эл, контролю 

за обеспечением сохранности документов 

Архивного фонда Республики Марий Эл, 

своевременному упорядочению документов Архивного фонда Республики Марий Эл, 

оказанию методической и практической помощи по вопросам делопроизводства и 

архивов экспертным комиссиям организаций, повышению квалификации работников 

ведомственных архивов и делопроизводственных служб организаций. 

За успехи в развитии архивного дела Китаевой А.А. объявлена благодарность 

Президента Республики Марий Эл в 2002 году, в 1997 году - награждена Почетной 

грамотой Комитета Республики  Марий Эл по делам архивов.  

 

 

Терентьеву Галину Георгиевну – 

начальника архивного отдела 

администрации муниципального образования 

«Моркинский район» с 50-летием со дня 

рождения (25.09.1955) 

Терентьева Г.Г. трудится в области 

архивного дела с 1975 года. За это время 

проведена большая работа в области 

комплектования Архивного фонда Республики 

Марий Эл, обеспечения сохранности 

документов по личному составу. За 

достигнутые успехи в развитии архивного дела 

награждена Почетными грамотами 

Федеральной архивной службы России, 

Правительства Республики Марий Эл, 

Комитета Республики Марий Эл по делам архивов. 
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Жданову Татьяну Николаевну – 

заместителя начальника отдела 

использования и публикации документов 

Государственного архива Республики Марий Эл 

с 50-летием со дня рождения (18.09.1955) 

Жданова Т.Н. работает в системе 

Государственной архивной службы Республики 

Марий Эл с 1997 года. Татьяна Николаевна 

организует и выполняет работу по исполнению 

социально-правовых запросов и заявлений 

граждан и учреждений, исполняет тематические 

запросы органов государственной власти и 

управления и других организаций. 

За добросовестный труд Татьяна 

Николаевна награждена Почетной грамотой Комитета Республики Марий Эл по 

делам архивов, имеет благодарности Государственного архива Республики 

Марий Эл. 

 

 

 

 

Соколову Римму Федоровну – 

специалиста I категории отдела 

комплектования, обеспечения сохранности и 

государственного учета документов 

Марийского республиканского центра 

хранения документов по личному составу с 50-

летием со дня рождения (29.08.1955). 

Соколова Р.Ф. до прихода в 

Государственную архивную службу 8 лет 

работала зав. архивом ТПО местной 

промышленности Республики Марий Эл и 

Министерства промышленности, транспорта и 

связи РМЭ. С 2003 года работает в Марийском 

республиканском центре хранения документов 

по личному составу. 

Римма Федоровна ведет работу по обеспечению сохранности 

документов по личному составу: осуществляет прием дел, проверку наличия, 

выдает дела из хранилищ. Ее трудовая деятельность в Марийском 

республиканском центре не раз была отмечена благодарностями. 

 



ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 

Награждения 

 

2005 год 

 

Распоряжением Правительства Республики Марий Эл от 07.10.2005 № 

415-р за вклад в развитие архивного дела и многолетний добросовестный труд 

награждена Почетной грамотой Правительства Республики Марий Эл 

ТЕРЕНТЬЕВА Галина Георгиевна - начальник архивного отдела 

администрации муниципального образования «Моркинский район». 

Приказом председателя Комитета Республики Марий Эл по делам 

архивов от 02.03.2005 № 34 за высокие достижения в труде и в связи с Днем 

архивов награждены Почетной грамотой Комитета Республики Марий Эл 

по делам архивов ОВЧИННИКОВА Ольга Борисовна - ведущий специалист 

отдела информации и публикации документов Государственного архива 

Республики Марий Эл, ОРЕХОВСКАЯ Валентина Ивановна - заведующая 

архивохранилищем Государственного архива Республики Марий Эл, 

ПЕТРОВА Елена Владимировна - директор Государственного архива 

аудиовизуальной документации Республики Марий Эл, СЕЛЕМЕНОВА 

Людмила Александровна - ведущий специалист отдела использования 

документов в социально-правовых целях Государственного архива Республики 

Марий Эл, ХАКИМЬЯНОВА Альфия Низамовна - заместитель главного 

бухгалтера централизованной бухгалтерии при Комитете Республики Марий Эл 

по делам архивов. 

Приказом председателя Комитета Республики Марий Эл по делам 

архивов от 28.03.2005 № 57 за высокие достижения в труде и в связи с 55-

летием со Дня рождения награждена Почетной грамотой Комитета 

Республики Марий Эл по делам архивов ОДИНЦОВА Мария Алексеевна - 

заведующая архивохранилищем Марийского республиканского центра 

хранения документов по личному составу. 

Приказом председателя Комитета Республики Марий Эл по делам 

архивов от 01.07.2005 № 125 за активную работу по подготовке к изданию 

сборника документальных очерков «История сел и деревень Республики Марий 

Эл. Новоторъяльский район» награждены Почетной грамотой Комитета 

Республики Марий Эл по делам архивов: ГУСЕВА Елена Леонидовна – 

Глава муниципального образования «Новоторъяльский район», председатель 

районного собрания депутатов, БУРКОВ Василий Михайлович – заместитель 

главы администрации муниципального образования «Новоторъяльский район», 

председатель координационного совета по подготовке к изданию сборника 

документальных очерков «История сел и деревень Республики Марий Эл. 

Новоторъяльский район», АНТИПИН Илья Васильевич – руководитель 

Ошканерской сельской администрации муниципального образования 
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«Новоторъяльский район», ХЛЕБОВА Зинаида Александровна - директор 

муниципального учреждения дополнительного образования «Новоторъяльский 

районный Дом детского творчества», ЦАРЕГОРОДЦЕВА Валентина 

Александровна – ведущий специалист Шуринской сельской администрации 

муниципального образовании «Новоторъяльский район». 

Приказом председателя Комитета Республики Марий Эл по делам 

архивов от 02.11.2005 № 194 за активную работу по сохранению исторического 

наследия и в связи с 75-летием образования института награждены Почетной 

грамотой Комитета Республики Марий Эл по делам архивов: 

Государственное гуманитарное научное учреждение при Правительстве 

Республики Марий Эл «Марийский научно-исследовательский институт 

языка, литературы и истории им. В.М. Васильева», СЕПЕЕВ Геннадий 

Андреевич - кандидат исторических наук, главный научный сотрудник отдела 

этнологии Марийского научно-исследовательского института языка, 

литературы и истории им. В.М. Васильева. 

Приказом председателя Комитета Республики Марий Эл по делам 

архивов от 23.12.2005 № 210 за высокие достижения в труде награждены 

Почетной грамотой Комитета Республики Марий Эл по делам архивов 

ДАНИЛОВА Нина Анатольевна - заместитель директора Марийского 

республиканского центра хранения документов по личному составу, 

КОТМАКОВА Елена Алексеевна - ведущий специалист Марийского 

республиканского центра хранения документов по личному составу.  

 

 

 

2006 год 

 

Распоряжением Председателя Государственного Собрания Республики 

Марий Эл от 07.03.2006 года №61-р за многолетний добросовестный труд, 

большой личный вклад в развитие архивного дела и сохранение 

документального наследия народов Республики Марий Эл Почетной грамотой 

Государственного Собрания Республики Марий Эл награждена 

председатель Комитета Республики Марий Эл по делам архивов КУЛАЛАЕВА 

Раиса Анатольевна, Благодарственным письмом Государственного 

Собрания Республики Марий Эл от 10 марта 2006 года №14 за многолетний 

добросовестный труд в системе государственных архивных учреждений 

поощрена директор Марийского республиканского центра хранения 

документов по личному составу КОЖИНОВА Маргарита Викторовна. 

Приказом председателя Комитета Республики Марий Эл по делам 

архивов от 08.02.2006 № 18 за высокие достижения в труде и в связи с Днем 

архивов награждены Почетной грамотой Комитета Республики Марий Эл 

по делам архивов ИВАНОВА Людмила Ивановна, ведущий специалист 

отдела использования и публикации документов Государственного архива 

Республики Марий Эл, СТЕПАНОВА Светлана Николаевна, ведущий 

специалист отдела информационно-поисковых систем и автоматизированных 
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архивных технологий Государственного архива Республики Марий Эл, 

ЛЫТКИНА Ольга Викторовна, главный специалист Марийского 

республиканского центра хранения документов по личному составу. 

Приказом председателя Комитета Республики Марий Эл по делам 

архивов от 22.03.2006 № 43 награждены Почетной грамотой Комитета 

Республики Марий Эл по делам архивов за большой личный вклад в 

подготовку к изданию:  

Сборника документальных очерков «История сел и деревень 

Республики Марий Эл. Килемарский район»: БУЛКИН Алексей Иванович 
- заведующий сектором делопроизводства и информатизации администрации 

муниципального образования «Килемарский муниципальный район», 

РОЖЕНЦОВА Галина Николаевна - руководитель архивного отдела 

администрации муниципального образования «Килемарский муниципальный 

район», САНУКОВ Ксенофонт Никанорович - профессор, доктор 

исторических наук, научный руководитель сборника, ТОЛМАЧЕВА Людмила 

Арсентьевна - глава администрации муниципального образования 

«Килемарский муниципальный район», 

Сборника документальных очерков «История сел и деревень 

Республики Марий Эл. Горномарийский район»: АКАНАЕВА Зинаида 

Игнатьевна - научный сотрудник Литературного музея им. Н.В. Игнатьева, 

ИВАНОВ Ананий Герасимович - профессор, доктор исторических наук, 

заведующий кафедрой Отечественной истории Марийского государственного 

университета, научный руководитель сборника, ТОЙВАТРОВ Иван 

Исакович - историк-краевед, ЧЕРНЯЕВА Кира Анатольевна - заведующая 

кабинетом Отечественной истории Марийского государственного 

университета. 
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