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Предисловие
к описи №1 дел постоянного хранения фонда №52 «Коллекция документов по истории
г.Заринска Алтайского края» за 1998-1999 годы.

В 2000 году архивным отделом была начата работа по созданию «Коллекции документов 
по истории г.Заринска Алтайского края».

29 ноября 1979 года в Москве был подписан Указ Президиума Верховного Совета РСФСР
о преобразовании рабочего поселка Заринская Сорокинского района Алтайского края в город 
краевого подчинения и преобразования Сорокинского района в Заринский (ф.№6,оп.№1,
д.№8,л.№25). Город Заринск-центр Заринского района. Численность проживающих- около 54 
тысяч, площадь- 77 кв. км. Заринск находится в северо-восточной части Алтайского края,
в 100 км от краевого центра, г.Барнаула. Основной водной артерией является река Чумыш. 
Растительность лесостепная, степная, встречаются березовые колки.

Город соединен с краевым центром железнодорожным и автомобильным сообщением.
Самым крупным (градообразующим ) предприятием является открытое акционерное 

общество «Алтай-кокс». На предприятии трудятся более 5-ти тысяч человек.
Среди строительных организаций самым крупным является ООО «Объединение 

«Алтайкоксохимстрой». В объединении трудится около 1000 человек. В городе 2 
автотранспортных предприятия. Работает профессионально -техническое училище.
Выпускники школ могут получить высшее образование ( не выезжая из города) в 
представительстве Бийского филиала Московского современного гуманитарного университета 
и учебно-консультационном пункте Алтайского филиала Санкт-Петербургского института 
управления и экономики. На территории города 15 общеобразовательных школ, сеть 
дошкольных и внешкольных учреждений, кинотеатр. Дом культуры, детская музыкальная и 
детская художественная школа, 10 библиотек.
В данный раздел описи включены документы о праздновании 20-летия города. Документы 
поступили от председателя оргкомитета по организации и проведению праздника, зам. главы 
города Шафнера А. А. Состав документов: постановления Заринского городского Собрания 
депутатов, администрации города, планы, сценарий, письма, сметы, праздничная программа, 
наборы календарей, рекламный проспект, праздничный выпуск городской газеты «Новое 
время», посвященные 20-летию города.

Всего в опись включено 2 дела, сформированных из 28 документов.
Дела в коллекции систематизированы по хронологическому принципу.
Физическое состояние дел удовлетворительное.

Зав. архивным отделом
20.10.2000.

Р.В.Альтергот
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Коллекция документов 
по истории г.Заринска 
Алтайского края

г.Заринск 
Алтайского края

Фонд №52 
Опись №1
дел постоянного хранения 
за 1998-1999 годы

ПРИНЯТО НА ХРАНЕНИЕ

У Т В Е Р Ж Д Е Ь О
Протокол SRR IK  управления 

архязаого дзда администрации 

АЛТ23СКОГО Ь'?2Я 
ст  ?>/. '/(P. .Уз 
Председатель ЕП’ЛК

№№ Индекс Заголовки дел Даты дел Кол-во
п/п дела листов Примечание

1 2 3 4 5 6

Документы по подготовке и 
празднованию 20-летия г.Заринска 
( постановления, планы, сценарий, 1998- 
сметы и др.) 1999 г.г. 43

2. Приглашения, праздничная
программа, наборы календарей, 
рекламный проспект, 
праздничный номер газеты 
»Новое время», 
посвященные 20-летию
г.Заринска 1999г. 3£.

В данный раздел описи внесено 2(два) дела, с №1 по №2.

Зав. архивным отделом ^  ^  Р.В.Альтергот
20 0 . 2000 .
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Фонд № 52 .
Опись № 1
Дел постоянного хранения 
за 1954 -  2000 годы



П Р Е Д И С Л О В И Е  
к описи № г  постоянного хранения фонда № 52 .
« Коллекция документов по истории г.Заринска Алтайского края» 
за 1954-2001 годы

Работа по созданию « Коллекции по истории г.Заринска Алтайского края» была начата в 
2000 году. Документы данною раздела описи поступили от заслуженного работника культуры/*/-'1 
Матюхннон Надежды Григорьевны.

Матюхина Надежда Григорьевна родилась 24 сентября 1954 года в с.Спиченково 
Прокопьевского района Кемеровской области. Вскоре семья Матюхгшых переехала в 
Алтайский край. Манохина Н.Г. закончила среднюю школу в с.Новая Гараба Кытмановского 
района Кемеровской области. После окончания школы поступила учиться р. Кемеровский 
* дарственный институт кулыуры на библиотечный факультет. В 1976, после окончания 
института, начала работать р. г.Кеме^р.о. Возглавляла одну из детских библиотек города. В 1979 
году Надежда Григорьевна переехала лань и работать в г.Зарннск Алтайского края. Работала в 
одной из библиотек, проводила большую общественную и культурно-массовую работу. В 1981 
году: стала победителем краевого смотра работы библиотек, посвященного 1 10-й годовщине со 
дня рождения В.ИЛенина.

В 1981 же году Надежда Григорьевна переехала в г.Целиноград Казахстанской ССР. 
Работала в центральной городской библиотеке.

В сентябре 1985 года Матюхина Н.Г. вернулась в г.Зарннск и возглавила созданную в 1984 
году' централизованную библиотечную систему. Под руководством Надежды Григорьевны 
начали внедряться новые формы и методы работы библиотек.

С 1992 года библиотеки города начали работать по комплексной программе «Семья». В 
городе появились бнблноте/о/ семейного чтения, исторической литературы. В 1993 год)' 
библиотечная система города получила Диплом за 1-е место в краевом соревновании за 
лучшую постановку библиотечного обслуживания населения.

Надежда Григорьевна много времени уделяет общественной работе. Много лет она была 
лектором общества «Знание», помощником начальника штаба гражданской обороны н 
чрезвычайных ситуаций города по связям с общественными организациями и средствами 
массовой информации. В выборных кампаниях 1995-1996, 1999-2000 годов, ч̂ иа была / 
заместителем председателя территориальной избирательной комиссии. ^

Матюхина Н.Г. многократно награждалась Почетными грамотами различных уровней.
В 1999 год)' ей было присвоено звание "Заслуженный работник культуры РФ".

Раздел описи № 1 за 1954-2000 годов является продолжением раздела описи № 1 за 1998
2000 годы, утвержденнмй протоколом ЭГ1МК от 31.10.2000 № 12 и включает 4 дела 
(сформированных из 40 документов) с № 3 по № 6.

Состав документов: автобиография, характеристика, диплом об образовании, газетные 
11) 6ликатц ui, фотодокументы.

В делах М »  3,4,5 имеются ксерокопии документов. Документы в делах объединены за 
несколько лет ввиду небольшого объема.

Дела в коллекции систематизированы по хронологическому принципу. Физическое 
состояние дел удовлетворительное.

Заведующая архивным отделом <==x?V "
15.06.2001

Р.В. Лльтергот
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ПРИНЯТО НА ХРАНЕНИЕ- !
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Коллекш£я документов 
по истории г.Заринска 
Алтайского края

г.Зарннск

Фонд № 52 
Опись № 1
дел постоянною хранения 
за 1954-2001 годы

у т в в р ж д ^.-.о
П ротокол  Г-ПУ.К ч г э } в з ?.,1к

ст /Г .
Цр?&эр*я гель >м '

■Ч

M s
n/n

Индекс
дела

Заголовки дел Даты дел Кол-во
листов

Приме
чание

Г.
2 3 4 5 6

Документы заслуженного работника культуры РФ 
Манохиной Надежды Грш орьевны

3. Биографические и автобиографичес
кие материалы (когаш свидетельства 
о рождении, диплома, характерис
тика, автобиография).

24 сентября 
1954г. -  
6 июня 

2001г.

и

4. Материалы служебной и обществен
ной деятельности (копии трудовой 
книжки, распоряжения о приеме на 
работу, наградного листа, Грантового 
сертификата, мандаты,

11 августа 
1976г. -  
20 апреля 
1998г.

2 G

5. Творческие материалы ( вырезки из 
газеты « Новое время» о Манохиной 
Н.Г. и Матюхиной Н.Г., листовки, 
справочники но истории юрода, 
подготовленные под редакцией 
Манохиной П.Г.)

1980г. - 
26 мая 
2001г.

6

6. Позитивы фотодокументов 
Матюхиной Н.Г.

1968. - 
2001г. г.

1.гГ

В данный раздел описи внесено 4 (четыре) дела, с № 3 по № 6.

Заведутощая архивным отделом с£57 -----  Р.В.Альтергот
15.06.2001. ^ г  )
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П Р Е Д И С Л О В И Е  
к описи №1 дел постоянного хранения фонда №52 
«Коллекция документов по истории г.Заринска Алтайского края» 
за 1964-2002 годы

В 2002 году работа по формированию данной коллекции была продолжена. 
Документы данного раздела поступили от председателя правления Заринской городской 
общественной организации «Центр армянской культуры и образования».

Балаян Самвел Хоренович родился 21 сентября 1964 года в селе Чартар 
Мартунинского района Нагорного Карабаха в семье механизатора. Закончил среднюю 
школу и был призван в ряды Советской Армии. Служба проходила в г.Заринске 
Алтайского края Балаян служил в военно-строительном отряде №123, работал во время 
службы в строительном управлении №47. После демобилизации остался жить в Заринске. 
Работал в строительных управлениях города. В 1987 году создал первый в городе 
кооператив. В 1990 году открыл кооператив «Коммерсант», который был самым 
прибыльным в городе.

В 1999 году Самвел Хоренович открыл «Центр армянской культуры и образования». 
В нем учатся дети разных национальностей. Правление Центра организует различные 
праздники, на которые приглашает гостей из других регионов России.

Раздел описи №1 за 1964-2002 годы является продолжением раздела описи №1 
за 1954-2001 годы, утвержденной? протоколом ЭПМК от 10.05.2001 №5 и включает 4 

дела, сформированных из документов, с №7 по №10.
Состав документов: ^биография, копии свидетельства о рождении, диплома, 

фотодокументы и др.
В делах №№7-10 имеются ксерокопии документов Документы в делах №7-8,10 

объединены за несколько лет ввиду небольшого объема.
Дела в коллекции систематизированы по хронологическому принципу.

Физическое состояние дел удовлетворительное.

Зав. архивным отделом «=====е?7̂ г̂ >'**''*'—----- )  Р.В.Альтергот
15.03.2002 ^
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ПРИНЯТО НА Х Р А Н Р Н И П

Коллекция документов 
по истории г.Заринска 
Алтайского края

г.Зарннск

Фонд №52 
Опись №1
дел постоянного хранения 
за 1964-2002 годы

№№
п/п

Индекс
Дел

Заголовки дел Даты дел Кол-во
лист.

Прим.

1 2 3 4 5 6

7 Биографические

материалы председателя 
правления Заринской 
городской общественной
ппгяничяттии «ТТентп 
армянской культуры и 
образования» Балаяна
( ̂  V / ТГАГТТХИ ЛПТТ ТТО^ЛТТТ Л'Г'ПО Ау .̂Адлиипи СоИДС 1 ̂ /Jidw 1 оа \J
рождении, браке,

биография и др.)

21 сентября 
1964г.- 
12 марта 
2002 г.

13

8 Материалы служебной и 
общественной деятельности 
председателя правления 
Заринской гор°дской 
общественной организации 
«Центр армянской культуры и 
обоазования» Балаяна С.Х.
(Устазы . организаций„когпи 
решений Заринского 
горисполкома о создании и 
деятельности кооператива 
«Коммерсант», Заринской1 ? X

городской общественной 
организации «Центр 
армянской культуры и 
образования» и др.)

198%- 
1999гг,

25

1

\ •,у О

Г г  т ^ к о ч  ГПУ .\{ у -  
г р .. и зло:'о д да ьл»: т 

f  ,'tTI.uCKO о ?

> л л

от 0 S/. < iL -
п р  Д...Д т : 1Ь П '.’ ! . Ж



У
9

3 * с
9 Книга для учащихся «центра 

армянской культуры и 
образования» «Букварь»

1997г. 191.

10 Позитивы фотодокументов
П  W M Q U H  1Л T T P a T P n i - U A ^ T M  
w  г д  1 v j i u i i w  1  r i

председателя Заринской 
городской общественной 
организации «Центр 
армянской культуры и 
образования» Балаяна С.Х.

9ПП1г— W  1 1  . ъ

В данный раздел описи внесено 4(четыре) дела, с №7 по №10

ф

Зав. архивным отделом с Р.В.Альтергот

15.03.2002



Архивный отдел администрации города Заринска Алтайского края

Коллекция документов по истории г.Заринска Алтайского края, 
г.Зарннск

(1954- )

Фонд № Р-52 
Опись №1
дел постоянного хранения 
за 1981-2003 годы



ПРЕДИСЛОВИЕ 
к описи №1 дел постоянного хранения фонда №52 
«Коллекция документов по истории г.Заринска Алтайского края» 
за 1981-2003 годы

В 2003 году работа по формированию коллекции была продолжена.
Документы данного раздела описи вновь поступили от заслуженного работника 

культуры РФ Надежды Григорьевны Матюхиной, директора Заринской центральной 
городской библиотекой (в 2001 году документы Матюхиной Н.Г. были упорядочены и 
включены в раздел описи, утвержденной протоколом ЭПМК 10.05.2001 №5).

В данный раздел описи внесено 4 (четыре) дела, с №11 по №14, сформированных из 40 
документов. Состав документов: Почетные грамоты, Благодарственные письма, газетные 
публикации, позитивы фотодокументов и др.

В делах №11, №12 имеются ксерокопии документов (позднее будут переданы 
подлинники). Документы в делах №№11,14 объединены за несколько лет ввиду небольшого 
объема.

Дела в коллекции систематизированы по хронологическому принципу.

Физическое состояние дел удовлетворительное.

Зав. архивным отделом
28.03.2003

Р.В.Альтергот
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Коллекция документов 
по истории г.Заринска 
Алтайского края,

г.Заринск

Фонд №52 
Опись №1
дел постоянного хранения 
за 1981-2003 годы

ПРИНЯТО НА х р а н е н и е !

f i

У Т В Ё Р / К Д Е п О
П р о т о к о л  ЕЛ Ш К  уп-рзвлеаия 

ар хи вн о го  д ?л а  а д к я *Р :т р ^ п и и  

А л та й с к о го  края

ат г м * А  »  У , ,
8? S.W.TB» ГП’.’К '

№№
п/п

Индекс
дела

Заголовки дел Даты дел Кол-во
ппгтг>оJlllbi UU

Примечание

1 2 3 4 5 6

Документы заслуженного работника культуры РФ 
Надежды Григорьевны Матюхиной

И Материалы служебной и 
общественной 
деятельности (Почетные 
грамоты,
Благодарственные 
письма, приглашения, 
мандаты, удостоверения)

1981-1999 г г. 21

12 Удостоверение к 
государственной награде 

о присвоении 
почетного звания 
«Заслуженный работник 
культуры РФ» , 
поздравительные письма

7 мая-9 июля 
1999 г.

8

13 Творческие материалы 
( справочник о краеведах
г  Q om in/ 'i/ 'п  
1 . rirrs^fxa.,

подготовленный под 
редакцией Матюхиной 
Н.Г., вырезки из газеты 
«Новое время»,
гтА Г ‘П£»Ь"Т'Т Т Г \
UpUVllWMDl U

центральной городской 
библиотеке и др.)

2002 г. 23

14 Позитивы 
фото до ку менто в
1—I 1 !\ /1 rtT’TAVIJHAll
i i . i  .iv x a i njA.i'invjiri

1999-2003 г. г. 10

В данный раздел описи внесено 4 (четыре) дела, с №11 по №14.

Зав. архивным отделом Ĉ Z—ч у ^ с t  v  -^  * Р.В.Альтергот
28.03.2003
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Архивный отдел администрации города Заринска 
Алтайского края

Коллекция документов по истории города Заринска 
Алтайского края, 
г. Заринск
(1961 год - )

Фонд № Р-52 
Опись № 1
дел постоянного хранения 
за 1961-2006 годы
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Предисловие
к описи № 1 дел постоянного хранения фонда № Р-52

«Коллекция документов по истории г. Заринска Алтайского края»
за 1961-2006 годы

Работа по созданию «Коллекции по истории г. Заринска Алтайского 
края» была начата в 2000 году. В 2007 году продолжена работа по 
формированию коллекции. Поступило 37 документов от секретаря 
администрации города Заринска Алтайского края Григоренко Татьяны 
Викторовны (автобиография, Почетные грамоты, Благодарственные письма, 
дипломы, удостоверения и свидетельства).

Григоренко Татьяна Викторовна родилась 03 июня 1954 года в селе 
Айнак-Бурлинка Бурлинского района Алтайского края в семье служащих. 
Родители Радченко Виктор Николаевич и Радченко Мария Никитовна 
работали служащими в совхозе.

С 1961 года по 1971 год обучалась в средней школе № 9 рабочего 
поселка Бурсоль города Славгорода. За время обучения в школе Татьяна 
Викторовна занималась общественной работой, была председателем Совета 
дружины и секретарем комсомольской организации. В школьные годы 
активное участие принимала в спортивных мероприятиях, за что была 
награждена дипломом. Школу Татьяна Викторовна окончила с похвальной 
грамотой.

После окончания школы Григоренко Татьяна Викторовна работала 
рабочей на Бурлинком соляном промысле.

В 1972 году Григоренко Т.В. поступила в Барнаульский 
педагогический институт на физико-математический факультет по 
специальности учитель математики.

В 1976 году после успешного завершения учебы в институте 
Григоренко Т.В. была направлена в город Павлодар по месту проживания 
мужа. В городе Павлодаре работала учителем математики с 1976 года по 
1978 год.

В январе 1979 года семья Григоренко по семейным обстоятельствам 
переехала на постоянное место жительства в рабочий поселок Бурсоль, где 
Татьяна Викторовна работала учителем математики и заместителем 
директора средней школы № 9 по воспитательной работе, являлась 
секретарем комсомольской организации учащихся и учителей.

В 1981 году по комсомольской путевке Татьяна Викторовна переехала 
на постоянное место жительства в город Заринск Алтайского края, где с 1981 
года по 1991 год работала заместителем директора средней школы № 2 по 
воспитательной работе и заместителем директора школы по учебной части. 
За период работы в школе неоднократно награждалась Почетными 
грамотами, Благодарственными письмами за активное участие в 
общественной жизни школы и города. В 1990 году Татьяна Викторовна была 
награждена Почетной грамотой Министерства просвещения РСФСР.
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В начале 1990 года Григоренко Т.В. активно занялась общественной 

жизнью города, микрорайона, дома. Ее деятельность была отмечена 
жителями города, которые были инициаторами ее выдвижения кандидатом в 
депутаты Заринского городского Совета народных депутатов.

В марте 1990 года Григоренко Татьяна Викторовна была избрана 
депутатом Заринского городского Совета народных депутатов. После первой 
сессии Татьяна Викторовна была избрана председателем постоянной 
комиссии по социальной политике, где совместно с депутатами проводила 
работу по улучшению жизни населения города, проводила выездные 
заседания в школы и профессиональное училище.

В августе 1991 года Григоренко Татьяна Викторовна была избрана 
председателем городского Совета народных депутатов с составом 80 
депутатов. Татьяна Викторовна была первой женщиной -  председателем 
Совета народных депутатов в Алтайском крае. Откликом этого события 
явилась статья о Татьяне Викторовне под заголовком «Ищите женщину», 
опубликованная в 1991 году в газете «Алтайская Правда».

В 1992-1993 годах Григоренко Татьяной Викторовной было оказано 
неоценимое содействие в повышении заработной платы работникам 
образования города Заринска.

1 декабря 1993 года Татьяна Викторовна была назначена секретарем 
администрации города Заринска Алтайского края. Эту должность она 
занимает по настоящее время.

В 1993 году Григоренко Т.В. поступила во Всероссийский заочный 
финансово-экономический институт по специальности менеджмент. В 1995 
году Татьяне Викторовне по окончанию курса обучения была присвоена 
квалификация экономист.

С 1994 года по 1996 год Татьяна Викторовна вновь была избрана 
депутатом Заринского городского Совета народных депутатов и являлась 
членом малого Совета народных депутатов.

В 2002 году Григоренко Татьяна Викторовна была награждена знаком 
за участие во Всероссийской переписи населения.

В 2006 году Григоренко Татьяна Викторовна была награждена медалью 
за заслуги в проведении Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 
года.

За время работы в администрации города Заринска Григоренко Татьяна 
Викторовна внесла большой вклад в организацию и проведение федеральных 
выборов, выборов в органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органы местного самоуправления. По итогам работы Татьяна 
Викторовна многократно была награждена Почетными грамотами и 
Благодарственными письмами Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации и избирательной комиссии Алтайского края.
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Раздел описи № 1 за 1961-2006 годы является продолжением раздела 

описи № 1 за 1981-2003 годы, утвержденного протоколом ЭПМК управления 
архивного дела администрации Алтайского края от 24.03.2003 № 4.

В данный раздел описи внесено 2 (два) дела с № 15 по № 16. 
Документы в описи систематизированы по тематике и хронологии. 
Физическое состояние документов удовлетворительное.

Специалист архивного отдела
18.09.2007
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Коллекция документов 
по истории г. Заринска 
Алтайского края, 
г. Заринск

Фонд № Р-52 
Опись № 1
дел постоянного хранения 
за 1961-2006 годы

УТВЕРЖДЕНО
Протокол ЭПМК управления 

архивного дела Алтайского края
от С Ь.<29. Л  ̂ ^
Председатель ЭПМК________

№№
n/n

Индекс
дела

Заголовок дел Даты дел Коли
чество
листов

Приме
чание

1 2 3 4 5 6

15 Автобиография, удос
товерения, свидетель
ства секретаря админи
страции города Зарин
ска Алтайского края 
Григоренко Татьяны 
Викторовны 1961-2006 гг. 15

16 Почетные грамоты, 
Благодарственные 
письма, дипломы сек
ретаря администрации 
города Заринска Алтай
ского края Григоренко 
Татьяны Викторовны 1967-2004 гг. 21

В данный раздел описи внесено % (с̂ >д, ) дела№ 15ло <*/16.

Л  t
Специалист архивного отдела ( Ш ^ ^ / С.А. Вихарева
18.09.2007 ^
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Архивный отдел администрации города Заринска 
Алтайского края -

Коллекция документов по истории г. Заринска
Алтайского края, г. Заринск
(1954 год- )

Фонд № Р-52 
Опись № 1
дел постоянного хранения 
за 1993-2008 годы



Предисловие
к описи № 1 дел постоянного хранения за 1993-2008 годы фонда Р-52 

«Коллекция документов по истории г. Заринска Алтайского края»

Работа по созданию коллекции по истории г. Заринска Алтайского края 
была начата в 2000 году. В 2008 году продолжена работа по формированию 
коллекции. Поступило 18 документов от заслуженного учителя Российской 
Федерации Кауновой Раисы Георгиевны: автобиография, грамоты, почетные 
грамоты, обобщение и распространение педагогического опыта, динамика 
качества знаний учащихся и рукопись отдельных глав из работы на участие в 
конкурсе приоритетные национальные проекты «Образование».

Каунова Раиса Георгиевна родилась 11 марта 1951 года в селе Чапаево 
Белоглазовского района Алтайского края в семье колхозников Губанова Ген
надия Алексеевича и Губановой Анны Дмитриевны. В семье было четверо 
детей, из которых Раиса Георгиевна - старшая.

В 1969 году Каунова Раиса Георгиевна окончила среднюю школу в 
с. Дружба Алейского района Алтайского края. После окончания школы Раиса 
Георгиевна поступила в Горно-Алтайский педагогический институт на исто
рико-филологический факультет.

С 1973 по 1980 годы, после успешного завершения учебы в институте, 
Каунова Раиса Г еоргиевна работала учителем русского языка и литературы в 
сельских школах Алтайского края.

С 1980 года семья Кауновой Р.Г. живет в городе Заринске. Раиса Геор
гиевна с 1980 года по 1997 года работала в школе № 2 г. Заринска учителем 
русского языка и литературы.

С 1997 года и по настоящее время трудится в муниципальном общеоб
разовательном учреждении «Лицей «Бригантина» г. Заринска учителем рус
ского языка и литературы, одновременно является заместителем директора 
лицея по учебно-воспитательной работе.

За добросовестный педагогический труд в общеобразовательных уч
реждениях Каунова Раиса Г еоргиевна неоднократно была награждена:

-в 1984 году присвоено звание «Старший учитель»;
-в 1991 году присвоено звание «Отличник народного просвещения»;
-в 1992 году награждена Грамотой городского отдела народного обра

зования «За участие в городском конкурсе «Учитель года - 92»;
-в 1993 году награждена Почетной грамотой комитета администрации 

Алтайского края по образованию и крайкома профсоюза работников народ
ного образования и науки за активное участие в краевом конкурсе «Учитель 
года Алтая - 93»;

-в 1996 году присвоено звание «Заслуженный учитель Российской Фе
дерации»;



-в 2007 году награждена архиерейской Грамотой Епископа Барнауль
ского и Алтайского Максима в благословение за усердные труды во славу 
Святой Церкви;

-в 2007 году награждена Почетной грамотой Министерства образова
ния и науки Российской Федерации за победу в конкурсе приоритетного на
ционального проекта «Образование» как лучший учитель Российской Феде
рации;

-в 2008 году награждена Почетной грамотой отдела по образованию 
администрации города Заринска Алтайского края за успехи в организации 
работы с одаренными детьми.

Раздел описи № 1 дел постоянного хранения за 1993-2008 годы являет
ся продолжением раздела описи № 1 дел постоянного хранения за 1961-2006 
годы, утвержденного протоколом ЭПМК управления архивного дела Алтай
ского края от 02.09.2007 № 13.

В данный раздел описи внесено 2 (два) дела с № 17 по № 18.
Документы в описи систематизированы по тематике и хронологии.
Физическое состояние документов удовлетворительное.

И.о. заведующего архивным отделом 
администрации г. Заринска
16.06.2008

2

С.А. Вихарева
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Коллекция документов 
по истории г. Заринска 
Алтайского края, 
г. Заринск

Фонд № Р-52 
Опись № 1
дел постоянного хранения 
за 1993-2008 годы

У Т В Е Р Ж Д Е Н О
Протокол ЭПМК управления 

архивного дела Алтайского края 
от О/Г. 2 ^ 8  № 9
Председатель Э П М К ______

№№
n/n

Заголовок дела Даты дел Количест
во листов

Примеча
ние

1 2 3 4 5

17 Автобиография, грамоты, по
четные грамоты заслужен
ного учителя Российской Фе
дерации Кауновой Раисы Ге
оргиевны.

1993
2008 гг. 15

18 Отдельные главы из работы 
заслуженного учителя Рос
сийской Федерации Кауновой 
Раисы Георгиевны на участие 
в конкурсе лучших учителей 
на получение денежного по
ощрения в рамках реализации 
приоритетного националь
ного проекта «Образование». 
Машинописный текст. 2007 г. 25

В данный раздел описи внесено 2 (два) дела с № 17 по № 18.

И.о. заведующего архивным отделом
администрации г. Заринска ( 7 ®ихаРева
16.06.2008 /
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Архивный отдел администрации города Заринска 
Алтайского края

Коллекция документов по истории г. Заринска 
Алтайского края, 
г. Заринск
(1954 год- )

Фонд № Р-52 
Опись № 1
дел постоянного хранения 
за 2004, 2007 годы



Предисловие 
к описи № 1 дел постоянного хранения фонда Р-52 

«Коллекция документов по истории г. Заринска Алтайского края»
за 2004, 2007 годы

В 2008 году продолжена работа по формированию коллекции 
документов по истории города Заринска Алтайского края.

В коллекцию поступили документы от Матюхиной Надежды 
Григорьевны, заслуженного работника культуры Российской Федерации, 
директора муниципального учреждения культуры «Централизованная 
библиотечная система» города Заринска

Матюхина Н. Г. родилась 24 сентября 1954 года в с. Спиченково 
Прокопьевского района Кемеровской области. После окончания школы 
поступила учиться в Кемеровский государственный институт культуры на 
библиотечный факультет, который окончила в 1976 году. Работала в 
библиотеках г.г. Кемерово, Целинограда, Заринска Алтайского края.

В сентябре 1985 года возглавила централизованную библиотечную 
систему города Заринска. Под её руководством внедрялись новые формы и 
методы работы библиотек. В городе появились библиотеки семейного 
чтения, исторической литературы. В 1993 году библиотечная система города 
получила Диплом за 1-е место в краевом соревновании «За лучшую 
постановку библиотечного обслуживания населения», в 1998 выиграла Грант 
благотворительной организации институт «Открытое общество» (Фонд 
Сороса). С 2004 года при библиотечной системе действует «Центр 
социальной и правовой информации» с выходом в Интернет.

Надежда Григорьевна активно участвует в общественной жизни 
города, неоднократно избиралась заместителем председателя муниципальной 
территориальной избирательной комиссии, входит в состав Совета 
администрации города Заринска. В 1999 году ей было присвоено почетное 
звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации», в 2007 
году награждена медалью Алтайского края «За заслуги перед обществом».

В соответствии с решением ЭПМК управления архивного дела 
Алтайского края от 04.03.2009 «О механизме рассмотрения ЭПМК 
управления вопроса о приёме документов личного происхождения в 
муниципальный архив» заведующей архивным отделом администрации 
города Заринска Алтайского края Бабушкиной Т.А. на рассмотрение ЭПМК 
управления от 03.06.2009 было представлено заключение на документы 
сдаточной описи фонда Р-52 «Коллекция документов по истории г. Заринска 
Алтайского края», которое согласовано протоколом ЭПМК управления от
28.05.2009 № 5.
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Раздел описи № 1 дел постоянного хранения за 2004, 2007 годы 
является продолжением раздела описи № 1 дел постоянного хранения за 
1993-2008 годы, утвержденного протоколом ЭПМК управления архивного 
дела Алтайского края от 06.06.2008 № 9.

В данный раздел описи включены следующие документы Матюхиной 
Н.Г.: постановление главы администрации Алтайского края «О награждении 
наградами Алтайского края» (копия), удостоверение к медали «За заслуги 
перед обществом», вырезка статьи из газеты «Новое время», проспект к 20- 
летию библиотечной системы города Заринска, фотографии. Всего 12 
документов, из которых сформировано 3 (три) единицы хранения с № 19 по

Документы Матюхиной Н.Г., которые поступали ранее 
(автобиография, характеристика, материалы служебной и общественной 
деятельности, творческие материалы, позитивы фотодокументов), были 
упорядочены и включены в разделы описи, утверждённые протоколами 
ЭПМК управления архивного дела Алтайского края от 10.05.2001 № 5, от
24.03.2003 № 4 (дела №№ 3-6, 11-14).

Физическое состояние документов удовлетворительное.
Дела в описи систематизированы по тематике видов документов и 

хронологическому принципу внутри дел.
Физическое состояние документов удовлетворительное.

№ 21.

Зав. архивным отделом Т.А. Бабушкина
10.06.2009
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Коллекция документов 
по истории г. Заринска 
Алтайского края, 
г. Заринск

Фонд № Р-52 
Опись № 1
дел постоянного хранения 
за 2004, 2007 годы

41/
/ Т а  -. . Е Н О

Протокол ЗПМК управления
архивного iцела Алтайского края
о т _  Z-S .Дг . и ^ я  №
Председатель ЗПМК__

№
№
п/п

Делопро
изводствен
ные
индексы 
или номера 
по старой 
описи

Заголовок дела Край
ние
даты

Количе
ство

листов

Приме
чания

1 2 3 4 5 6

19 Материалы по награждению 
заслуженного работника 
культуры Российской 
Федерации Н.Г. Матюхиной 
(копия постановления о 
награждении, удостоверение 
к медали «За заслуги перед 
обществом», вырезка статьи 
из газеты «Новое Время») 2007 г. 4

20 Проспект к 20-летию 
библиотечной системы города 
Заринска под редакцией 
заслуженного работника 
культуры Российской 
Федерации Н.Г. Матюхиной 2004 г. 3

21 Позитивы фотодокументов 
заслуженного работника 
культуры Российской 
Федерации Н.Г. Матюхиной

2004,
2007г. 8

В данный раздел описи внесено 3 (три) дела с № 19 по № 21.

Зав. архивным отделом Т.А. Бабушкина
10.06.2009 ^  ^

е~ ^ ^  ^  ^ ^  ■< *****
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Архивный отдел администрации города Заринска 
Алтайского края

Коллекция документов по истории г. Заринска 
Алтайского края, 

г. Заринск 
(1954 год- )

Фонд № Р-52 
Опись № 1 

дел постоянного хранения 
за 1977-2010 годы



Предисловие
к описи № 1 дел постоянного хранения фонда Р-52 «Коллекция документов 
по истории г. Заринска Алтайского края» за 1977-2010 годы

В 2011 году продолжена работа по формированию коллекции 
документов по истории города Заринска Алтайского края.

В коллекцию поступили документы от Шурыгина Ивана Ивановича, 
заслуженного работника физической культуры Российской Федерации, 
председателя комитета по физической культуре и спорту администрации 
города Заринска Алтайского края.

Шурыгин Иван Иванович 14 сентября 1964 года в селе Михайловка 
Карасукского района Новосибирской области. После окончания средней 
школы № 3 г. Заринска в 1981 году вступил в ряды Всесоюзного ленинского 
коммунистического союза молодежи (ВЛКСМ) и был принят на работу в 
автотранспортный цех Алтайского коксохимического завода слесарем по 
ремонту автомобилей, где работал до февраля 1986 года. В ноябре 1982 года 
был призван в ряды Советской армии. Службу проходил в Псковской 
дивизии Воздушно-десантных войск, был комсоргов роты. В феврале 1986 
года был принят преподавателем физвоспитания в Заринское среднее 
профессионально-техническое училище № 41 (Заринское СПТУ-41). В 
августе 1986 года поступил в Омский государственный институт физической 
культуры заочного обучения, который окончил в 1991 году. С сентября 1986 
года по февраль 1989 года работал преподавателем физкультуры в школе № 
3, тренером по лёгкой атлетике в детско-юношесткой спортивной школе 
(ДЮСШ), тренером по биатлону в спортивно-техническом клубе 
добровольного общества содействия армии, авиации и флоту (СТК 
ДОСААФ) Алтайского коксохимического завода. В феврале 1989 года был 
принят на работу в Заринский горисполком на должность председателя 
комитета по физкультуре и спорту. В настоящее время продолжает работать 
в администрации города в должности председателя спорткомитета.

Шурыгин Иван Иванович имеет общий стаж работы 30 лет, из них 22 
года возглавляет комитет по физической культуре и спорту администрации 
города Заринска, отвечает за реализацию государственной политики в 
области физической культуры и спорта в городе, подготовку спортивных 
кадров, проведение спортивных массовых мероприятий, соревнований по 
всем видам сорта.

За весь период работы Шурыгин И.И. проявил себя 
высококвалифицированным специалистом, обладающим хорошими 
организаторскими способностями. Показал высокую компетентность во всех 
вопросах, связанных с развитием физической культуры и спорта, как в 
городе, так и в крае.

Грамотно руководит становлением коллективов физической культуры, 
развитием традиционных видов спорта, улучшением материально
технической базы учреждений физической культуры и спорта. При его
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непосредственном участии был введен в эксплуатацию и оборудован всем 
необходимым городской спортивный комплекс, построены бассейн и 
стадион.

Большое внимание Шурыгин И.И. уделяет вопросам массовости 
занятий физкультурой и спортом, активному участию детей, подростков, 
молодёжи, инвалидов. В городе работает, самая большая в крае по охвату 
занимающихся, детско-юношеская спортивная школа. В течение последних 
лет школа занимает первое место в краевой спартакиаде. Команда среднего 
профессионально-технического училища № 41 восемь лет выигрывает 
спартакиады среди профессиональных технических училищ Алтайского 
края. В 1999 году Заринский детский дом стал лауреатом Всероссийского 
конкурса «На лучшую постановку спортивно-массовой работы». В 2001 году 
городской клуб инвалидов «Инфоспорт» стал победителем Всероссийского 
конкурса «На лучшую постановку спортивно-массовой работы». В 2003 году 
город Заринск стал победителем летних Олимпийских стартов городов 
Алтая.

Много внимания уделяется спортивной работе по месту жительства, 
созданы и активно функционируют 12 подростковых спортивных клубов. 
Подростковый клуб «Олимпия» по итогам 1999 года стал лауреатом 
Всероссийского конкурса среди подростковых спортивных клубов по месту 
жительства.

В 2001-2008 годы в городе была принята и активно реализовывалась 
программа развития физкультуры и спорта. Благодаря инициативе, 
настойчивости, ответственности за порученное дело Шурыгин И.И. наладил 
тесную взаимосвязь с руководителями предприятий различных форм 
собственности города, что позволило активно привлекать внебюджетные 
источники финансирования спортивных мероприятий.

Постоянное взаимодействие со средствами массовой информации, 
активная пропаганда и реклама физкультуры и спорта, здорового образа 
жизни позволило городской газете «Новое время» и комитету по физической 
культуре и спорту города в 2000 году занять 1 место в краевом смотре- 
конкурсе «На лучшую пропаганду физической культуры и спорта». В этом 
несомненная заслуга руководителя комитета по физкультуре и спорту 
администрации города Шурыгина И.И.

Иван Иванович постоянно пополняет свой профессиональный и 
образовательный уровень. С 1993 года является судьей республиканской 
категории по футболу, обслуживал игры первенства России по футболу.

В октябре 2003 года под оперативное управление спорткомитета была 
передана Заринская детско-юношесткая спортивная школа (ДЮСШ). С 
данного периода объем работы спорткомитета значительно увеличился. 
Заринская ДЮСШ стала центром спортивной работы города. Были открыты 
новые отделения: бокс, биатлон. Появились секции: гиревой спорт, теннис, 
настольный теннис, городки, армейский рукопашный бой, спортивные
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танцы, пилатесс. Количество занимающихся детей увеличилось с 300 да 1000 
человек. Заринская ДЮСШ является лидером в краевой спартакиаде среди 
ДЮСШ, в которой участвуют около 100 спортивных школ края. С 2008 года 
Заринская ДЮСШ реорганизована в муниципальное автономное 
учреждение. За это время значительно укрепилась материальна база: в 2008 
года построена крытая хоккейная коробка, в 2009 году - биатлонное 
стрельбище и городошная площадка. В краевых конкурсах за 2008-2010 годы 
на лучшее спортивное сооружение лыжная база и хоккейная коробка 
становились победителями.

В 2006-2010 годы город Заринск становился победителем зимних 
Олимпиад среди малых городов Алтая, в летних Олимпиадах занимал 
призовые места.

В 2006 году краевыми средствами массовой информации (СМИ) город 
Заринск назван самым спортивным городом Алтайского края.

Развитие спорта в городе является приоритетным для администрации 
города, выделяются значительные денежные средства на развитие спорта, 
строительство строительных сооружений.

За достигнутые показатели в спортивно массовой и оздоровительной 
работе Шурыгин Иван Иванович неоднократно поощрялся Почетными 
грамотами, Дипломами, денежными премиями, благодарственными 
письмами: крайспортуправления, краевой специализированной детско- 
юношеской спортивной школы олимпийского резерва (КСДЮСШОР), 
всероссийской политической партии «Единая Россия», различных федераций 
по видам спорта. В 1998 году награжден Знаком государственного комитета 
Российской Федерации по физической культуре и туризму «Отличник 
физической культуры и спорта Российской Федерации».

В 2007 году за проделанную работу было присвоено звание 
«Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации».

Шурыгин И.И. пользуется заслуженным авторитетом и уважением, как 
в коллективе администрации города, так и среди руководителей предприятий 
и организаций всех форм собственности, спортивной общественности 
города.

Документы Шурыгина Ивана Ивановича приняты на хранение в 
архивный отдел администрации города Заринска Алтайского края и 
включены в фонд № Р-52 «Коллекция документов по истории г. Заринска 
Алтайского края» на основании протокола ЭПМК управления Алтайского 
края по культуре и архивному делу от 06.06.2011 № 7.

Раздел описи № 1 дел постоянного хранения за 1977-2010 годы 
является продолжением раздела описи № 1 дел постоянного хранения за 
2004, 2007 годы, утвержденного протоколом ЭПМК управления архивного 
дела Алтайского края от 28.05.2009 № 5.
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В данный раздел описи включены следующие документы Шурыгина 
Ивана Ивановича: автобиография, удостоверения, комсомольский билет, 
профсоюзный билет, студенческий билет, лицензия судьи по футболу, 
наградной лист, Аттестационный лист футбольного арбитра UEFA 
(Объединенная Европейская футбольная Ассоциация), дипломы, 
благодарственные письма, грамоты, фотографии. Всего 23 (двадцать три) 
документа, из которых сформировано 2 (две) единицы хранения с № 22 по

Физическое состояние документов удовлетворительное.
Дела в описи систематизированы по тематике видов документов и 

хронологическому принципу внутри дел.
Физическое состояние документов удовлетворительное.

№23.

Зав. архивным отделом
03.06.2011

С.А. Вихарева
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1 2 3 4 5 6
22 Личные документы Шуры

гина Ивана Ивановича, 
председателя комитета по 
физической культуре и 
спорту администрации го
рода Заринска Алтайского 
края (автобиография, удос
товерения, комсомольский, 
профсоюзный, студенческий 
билеты, лицензия судьи по 
футболу, Аттестационный 
лист футбольного арбитра 
UEFA, дипломы, благодарст
венные письма, грамоты)

1981
2010 гг. 24

23 Фотографии Шурыгина И. И. 1977,
1982,
1992 гг. 4

В данный раздел описи внесено 2 (два) дела с № 22 по № 23.

Зав. архивным отделом n lL *  г / '  С.А. Вихарева
03.06.2011 0 0 ^ ^
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ПРИНЯТСГНА ХРАНЕНИЕ 1 i f

Коллекция документов по истории 
города Заринска Алтайского края, 

г. Заринск 
(1927 г. - )

Фонд № Р-52 
Опись № 1 

дел постоянного хранения 
за 1927-2017 годы



Предисловие
к описи № 1 дел постоянного хранения фонда Р-52 «Коллекция документов 
по истории г. Заринска Алтайского края» за 1927-2017 годы

В 2017 году продолжена работа по формированию коллекции 
документов по истории города Заринска Алтайского края.

В коллекцию поступили документы майора милиции в отставке 
Головизина Николая Митрофановича.

Головизин Николай Митрофанович родился 08 декабря 1927 года в 
селе Чироково Балезинского района Удмуртской Автономной Советской 
Социалистической Республики в семье колхозников Головизина Митрофана 
Федоровича и Головизиной Устиньи Даниловны. После окончания 
Сосновской неполной средней школы Сорокинского района Алтайского края 
в 1943 году начал работать простым рабочим в колхозе имени Фрунзе в селе 
Сосновка Сорокинского района Алтайского края. В сентябре 1949 года был 
призван в ряды Советской Армии. Во время прохождения службы в феврале 
1950 года был принят в комсомол. В 1954 году после прохождения службы 
был принят на работу участковым инспектором госстраха Сорокинского 
райфинотдела. С 1956 года по 1984 год служил в органах внутренних дел в 
должностях участкового уполномоченного Сорокинского райотдела, 
инспектором по делам несовершеннолетних, следователем, начальником 
Заринского поселкового отделения милиции. Во время работы в органах 
внутренних дел Николай Митрофанович работал внештатным 
корреспондентом районной газеты «Знамя Ильича» и городской газеты 
«Новое время». С декабря 1984 года продолжал трудиться председателем 
Заринскогого райсовета Всеросийского добровольческого бюро пожарного 
общества. С 21 февраля 1987 года был создан Заринский городской Совет 
ветеранов. Первым председателем был избран Головизин Николай 
Митрофанович. В апреле 1992 года был принят инспектором службы охраны 
Заринского филиала Алтайской Детективной службы фирмы «ОВОД». В 
августе 1992 года приступил к работе старшим инспектором охраны 
Заринского хлебокомбината. С 1994 года по 1995 годы был назначен 
председателем общества садоводов «Монтажник».

Головизин Николай Митрофанович имел общий стаж работы 41 год, 
из них 26 лет отдал службе в органах внутренних дел, остальные годы 
трудился на гражданской работе. Николай Митрофанович человек-история в 
органах внутренних дел до настоящего времени по методам раскрываемости 
преступлений. Умер Николай Митрофанович в 10 декабря 1998 года.

Был женат, имел дочь Евдокию 1947 г.р. и сына Александра 1957 г. р.
Головизин Николай Митрофанович неоднократно награжден 

Управлением внутренних дел исполнительного комитета Алтайского 
краевого Совета депутатов трудящихся, Барнаульским горкомом 
Коммунистической партии Советского Союза и исполкомами городского и 
районного Советов депутатов трудящихся, медалями «За освоение целинных 
земель», «За безупречную службу» 1 и 3 степеней, «За отличную службу



по охране общественного порядка», «50 лет Советской милиции», «За 
доблестный труд в ознаменования 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», 
«70 лет Вооруженных Сил СССР», «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», «50 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», в 1959 году значком «Отличник 
милиции». В 1983 году Н.М. Головизину присвоено звание «Ветеран труда».

Документы Г оловизина Николая Митрофановича поступили на 
хранение в архивный отдел администрации города Заринска Алтайского края 
от его сына А.Н. Головизина.

Документы Г оловизина Николая Митрофановича приняты на хранение 
в архивный отдел администрации города Заринска Алтайского края и 
включены в фонд № Р-52 «Коллекция документов по истории г. Заринска 
Алтайского края» на основании решения ЭПМК управления Алтайского края 
по культуре и архивному делу, протокол от 26.09.2017 № 16.

Раздел описи № 1 постоянного хранения за 1927-2015 годы является 
продолжением раздела описи № 1 постоянного хранения за 1977-2010 годы, 
утвержденного протоколом ЭПМК управления Алтайского края по культуре 
и архивному делу от 06.06.2011 № 7.

В данный раздел описи включены следующие документы Головизина 
Николая Митрофановича: биография, удостоверения (к медалям, пенсионное, 
служебные, водительское), почетные грамоты и благодарственные письма, 
поздравительные открытки, свидетельство о рождении, свидетельство о 
браке, свидетельство о смерти, трудовые книжки, военный билет, партийный 
билет, профсоюзный билет, членские билеты, диплом, фотографии, газетные 
публикации, журнал «Советская милиция», книга «Стоящие на посту». 
Всего 106 (сто шесть) документов, из которых сформированы 8 (восемь) 
единиц хранения с № 24 по № 31.

Физическое состояние документов удовлетворительное.
Дела к описи систематизированы по тематике видов документов и 

хронологическому принципу внутри дел.

Заведующий архивным отделом С.А. Вихарева
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1 2 3 4 5 6
24 Биография и личные документы 

Г оловизина Николая Митрофа
нович, майора милиции в отстав
ке: свидетельства о рождении, о 
смерти, о браке, трудовые книж
ки, военный, партийный, проф
союзный билеты, членские биле
ты, удостоверения (к медалям, 
пенсионное, служебные, води
тельское)

1927- 
1998 гг., 
2017 г. 55

25 Почетные грамоты и Благодарст
венные письма Исполнительного 
комитета Алтайского краевого 
Совета депутатов трудящихся, 
Заринского городского отдела 
внутренних дел

1957- 
1990 гг. 16

26 Почетные грамоты 5 отдела 
Управления внутренних дел Ал
тайского крайисполкома и Зарин
ского городского комитета Ком
мунистической партии Советско
го Союза

1982- 
1983 гг. 6

27 Почетные и благодарственные 
грамоты за активное сотрудниче
ство с районной и городской га
зетами

1959- 
1987 гг. 10

28 Книга И. Крамаренко «Стоящие 
на посту» со статьей о Голови- 
зине Н.М. с дарственной надпи
сью 1973 г. 188

29 Журнал «Советская Милиция», 
вырезки из газет с публикациями 
Головизина Н.М., еженедельная 
рекламно-информационная газета 
«Заринская реклама» со статьей о 
Головизине Н.М.

1963- 
2015 гг. 103



1 2 3 4 5 6
30 Поздравительные открытки кол

лективов партийного бюро За
ринского городского Отдела 
внутренних дел, спецкомендату- 
ры, руководства 5 отдела Управ
ления внутренних дел Алтайско
го крайисполкома и др.

1983- 
1995 гг. 28

31 Фотографии Г оловизина Н.М. 
(портрет; в группе с товарищами 
и коллегами)

1976, 
1980, 
1984 гг. 6

В данный раздел описи внесено 8 (восемь) дел с № 24 по № 31.

Заведующий архивным отделом /  С.А. Вихарева
25.09.2017



Принято на хранение 8 (восемь) дел с № 24 по № 31.

Заведующий архивным отделом ^  С.А. Вихарева
20.09.2017

В опись внесено 31 (тридцать одно) дело с № 1 по № 31.

-акт приема на хранение 
архивных документов 
личного происхождения от
20.09.2017 № 8

Заведующий архивным отделом rf /7 С.А. Вихарева
20.09.2017



Архивный отдел администрации города Заринска 
Алтайского края

Коллекция документов по истории 
города Заринска Алтайского края, 

г. Заринск 
(1920 г .- )

Фонд Р-52 
Опись № 1 

дел постоянного хранения 
за 1920-2019 годы



Предисловие
к описи № 1 дел постоянного хранения фонда Р-52 «Коллекция документов 
по истории г. Заринска Алтайского края» за 1920-2019 годы

В 2019 году архивным отделом администрации города Заринска 
Алтайского края была продолжена работа по формированию коллекции 
документов по истории г. Заринска Алтайского края. В связи с 
празднованием 100-летия Государственной архивной службы России 
архивным отделом администрации города Заринска в средствах массовой 
информации объявил акцию «Народный архив». Откликнулись желающие 
пополнить коллекцию документами личного происхождения.

В коллекцию поступили документы поэтессы, воспевающей город 
Заринск, Лауреата II Всесоюзного фестиваля народного творчества, 
Баздыревой Марии Григорьевны.

В соответствии со сдаточной описью архивным отделом принято 7 
(семь) условных единиц хранения личного происхождения от Татауровой 
Тамары Ивановны, дочери первой поэтессы, воспевающей город, Лауреата II 
Всесоюзного фестиваля народного творчества Баздыревой Марии 
Григорьевны, неоднократно награжденной Благодарностями и Почетными 
грамотами органов власти различных уровней.

Родилась Мария Григорьевна 14 апреля 1920 года в селе Зятьково 
Панкрушихинского района в дружной крестьянской семье. В годы 
коллективизации и раскулачивания отец оказался в тюрьме. Мать с 
младшими детьми выслали в Томскую область, на Васюган. В 1932 году, 
чтобы не умереть с голоду, Мария Григорьевна и ее брат Петр были отданы 
матерью в детдом, чем возможно были спасены от смерти.

В детдоме Мария Григорьевна хорошо училась, много читала, 
научилась играть на музыкальных инструментах, выполняла множество 
общественных поручений.

В 16 лет, имея пять классов образования, умение играть на 
музыкальных инструментах и задорный характер начала Мария Черкашина 
самостоятельную жизнь. Мария писала лозунги, выпускала стенгазеты, 
ходила в бригады и пела собственно сочиненные частушки, прославляющие 
ударный труд.

Осенью 1936 года Марию Григорьевну забрал к себе брат Дмитрий. 
Его семья жила в совхозе под Бийском. Мария продолжила учебу дальше. 
Она прекрасно училась, активно участвовала в общественной жизни, была 
комсомолкой и пионервожатой. Окончив школу, Мария вышла замуж и 
перед войной молодая семья переехала в Казахстан.

В годы Великой Отечественной войны она работала на шахте 
учетчицей, затем стволовой -  вкатывала и выкатывала из клетки тяжелые 
вагонетки с углем. В 1943 году Мария Григорьевна получила похоронки 
сначала на брата Петю, затем на мужа Ивана. А в 1947 году она похоронила 
обоих сыновей, умерших от кори.
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Жизнь всегда берет свое и у Марии Григорьевны нашлись силы жить 
дальше. Она второй раз вышла замуж. В новой семье родилось четверо детей. 
После некоторых перемен местожительства, Мария Григорьевна с мужем и 
детьми поехала поднимать целину. В марте 1963 года перебрались на 
станцию Заринская. Здесь Мария Григорьевна Баздырева работала в детском 
саду воспитателем, заведующей. Долгое время руководила фольклорной 
группой в детском саду, в школе. Именно в Заринске М.Г. Баздырева 
получила признание как поэт. На ее стихи звучали песни и частушки. Она 
выступала со своими стихами перед молодежью и в местной газете. Работая в 
детском саду Мария Григорьевна без отрыва от производства в 1968 году 
окончила Заринскую среднюю школу рабочей молодежи, получив аттестат о 
среднем образовании.

В 1975 году М.Г. Баздырева пошла на пенсию. Но и выйдя на пенсию, 
она не оставила общественной работы: готовила вокальные группы, писала 
сценарии праздников, была общественным воспитателем. Она писала, читала 
сокровенные стихи на сцене, посвященные родной стороне, своему родному 
Алтаю и Заринску. Мария Григорьевна с 1983 года по 1988 год, находясь на 
пенсии, работала ночной няней в детском саду. Общий трудовой стаж 
составлял более 33 лет.

М.Г. Баздырева поощрена Благодарностью Барнаульского городского 
комитета Коммунистической партии Советского Союза (КПСС) и исполкома 
городского Совета народных депутатов за активное участие в городском 
конкурсе на лучшую песню о Барнауле, посвященном 250-летию города 
Барнаула с песней «Плывет над Барнаулом вальс», Почетными грамотами 
Чумышской сплавной конторы и рабочего комитета за творческие успехи и 
активное участие в развитии художественной самодеятельности, в честь 55-й 
годовщины Великой Октябрьской Социалистической революции, как 
участник художественной самодеятельности клуба за активное участие в 
общественной жизни, в пропаганде книги, Почетной грамотой как 
нештатный корреспондент газеты «Новое время» за активное участие в 
коммунистическом воспитании трудящихся и в связи с 70-летием со дня 
выхода первого номера газеты «Правда», Грамотой Советского комитета 
ветеранов войны за активное участие в работе по героико-патриотическому 
воспитанию молодежи, Почетной грамотой отдела культуры 
исполнительного комитета Заринсого городского Совета народных депутатов 
Алтайского края за активное участие в развитии художественной 
самодеятельности города Заринска. Как солистке фольклорной группы 
цеховой художественной самодеятельности Алтайского коксохимического 
завода за активное участие в пропаганде народной песни Марии Григорьевне 
вручен Диплом Союза композиторов Союза Советских Социалистических 
Республик (СССР). На празднике фольклорной песни в г. Заринске Мария 
Григорьевна Баздырева заняла I место, ей присужден Диплом за исполнение 
песни «ХМЕЛЬ ЯРОВОЙ».



В 1987 году Мария Григорьевна участвовала в Всесоюзном фестивале 
народного творчества в Москве. За участие в фестивале награждена 
нагрудным знаком «Лауреат II Всесоюзного фестиваля народного 
творчества».

07 марта 1990 году Мария Григорьевна умерла, не дожив один месяц 
до своего 70-летия.

Документы Баздыревой Марии Григорьевны поступили в архивный 
отдел администрации города Заринска Алтайского края от её дочери 
Татауровой Тамары Ивановны.

Документы Баздыревой Марии Григорьевны приняты на хранение в 
архивный отдел администрации города Заринска Алтайского края и 
включены в фонд № Р-52 «Коллекция документов по истории г. Заринска 
Алтайского края» на основании решения ЭПМК Министерства культуры 
Алтайского края, протокол от 30.09.2019 № 13.

Раздел описи № 1 постоянного хранения за 1920-2019 годы является 
продолжением раздела описи № 1 постоянного хранения за 1927-2017 годы, 
утвержденного протоколом ЭПМК управления Алтайского края по культуре 
и архивному делу от 26.09.2017 № 16.

В данный раздел описи включены следующие документы Баздыревой 
Марии Григорьевны: Биография Баздыревой Марии Григорьевны, 
написанная дочерью Татауровой Тамарой Ивановной, личные документы 
М.Г. Баздыревой (свидетельство о рождении, профсоюзный билет, трудовая 
книжка, аттестат, пенсионное удостоверение), письмо М.Г. Баздыревой, 
написанное собственноручно в редакцию, содержащее автобиографические 
элементы, мемуары Баздыревой М.Г. «Чужая ноша», благодарность, 
Почетные грамоты, Дипломы, Сборник и подборка стихов М.Г. Баздыревой, 
Сборник стихов М.Г. Баздыревой «Душой написанные строки» с 
дарственной надписью от дочери Татауровой Т.И., вырезки из газет с 
публикациями стихов Баздыревой Марии Григорьевны и очерков о ней, 
фотографии М.Г. Баздыревой (личные, групповые с семьей, с коллегами).

Всего 278 (двести семьдесят восемь) документов, из которых 
сформировано в данный раздел описи внесено 7 (семь) единиц хранения с 
№ 32 по № 38.

Физическое состояние документов удовлетворительное.
Дела в описи систематизированы по тематике видов документов и 

хронологическому принципу внутри дел.

Заведующий архивным отделом
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32 Биография Баздыревой Марии 

Григорьевны, написанная ее до
черью Татауровой Тамарой Ива
новной. Личные документы 
М.Г. Баздыревой (свидетельство 
о рождении, профсоюзный билет, 
трудовая книжка, аттестат, пен
сионное удостоверение). Письмо 
М.Г. Баздыревой, написанное 
собственноручно в редакцию, со
держащее автобиографические 
сведения

1920- 
2019 гг. 52

33 Мемуары М.Г. Баздыревой «Чу
жая ноша». Машинопись. Воспо
минания дочери Т.И. Татауровой 
о маме «Жизнелюбие». Рукопись 1989г., 

2019 г. 57
34 Благодарность, Почетные грамо

ты, Дипломы, полученные 
М.Г. Баздыревой

1979, 1982, 
1985,
1987 гг. 12

35 Сборник стихов (машинопись) и 
подборка стихов (рукопись) 
М.Г. Баздыревой 1985 г. 28

36 Сборник стихов М.Г. Баздыревой 
«Душой написанные строки» с 
дарственной надписью от дочери 
Татауровой Т.И. Типографское 
издание 2019 г. 60

37 Вырезки из газет с публикациями 
стихов Баздыревой Марии Гри
горьевны и очерков о ней

1979- 
2010 гг. 36



1 2 3 4 5 6
38 Фотографии М.Г. Баздыревой 

(личные, групповые с семьей, с 
коллегами)

1972- 
1987 гг. 20

В данный раздел описи внесено 7 (семь) дел с № 32 по № 38.

Заведующий архивным отделом 
23.09.2019

С.А. Вихарева



Принято на хранение 7 (семь) дел с № 32 по № 38.

Заведующий архивным отделом
23.09.2019

С.А. Вихарева

В опись внесено 38 (тридцать восемь) дел с № 1 по № 38.

-акт приема на хранение 
архивных документов 
личного происхождения от
23.09.2019 № 9

-акт описания документов 
от 23.09.2019 № ю

Заведующий архивным отделом
23.09.2019

С.А. Вихарева


