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Уважаемый Хамзат Мовлдинович!
Архивное
управление
Правительства
Чеченской
представляет отчет об основной деятельности за 2012 год.

Республики

Приложение: на 10 л. в 1 экз.

С уважением,
Начальник

Исп. Б.Н-М. Музаева
Тел. (8 8712) 33-33-78

М.Н. Музаев

Приложение

Отчет
об основной деятельности Архивного управления Правительства
Чеченской Республики за 2012 год
За отчетный период Архивным управлением Правительства Чеченской
Республики выполнена следующая работа:
1. Продолжена работа по выявлению и копированию документов (на правах
подлинников) по истории чеченского народа в федеральных архивах и
государственных архивах субъектов Российской Федерации в
соответствии с заключенными договорами (в т.ч. руководством и
сотрудниками
управления
за
отчетный
период
совершены
многочисленные командировки для работы в архивах).
2. Продолжена работа по постановке на государственный учет документов,
полученных в бумажном виде и на электронных носителях из фондов
федеральных и государственных архивов субъектов РФ, архивов
организаций – источников комплектования Архивного фонда Чеченской
Республики (в том числе ликвидированных организаций), а также фондов
личного происхождения (составление заголовков, описей дел, присвоение
фондам номеров и т.д.):
- на документы фонда № Р-1207 «Коллекция копий документов по
истории чеченского народа (на правах подлинников) из фондов
Государственного архива Российской Федерации» (ГАРФ), - копий
оцифрованных документов на электронных носителях составлены: опись
№ 2 эл. (продолжение – 1) дел за 1924-1932 гг. в количестве 8 ед. уч. (31
ед. хр.); опись № 2 эл. (продолжение – 2) дел в количестве 1 единиц учета
– 31 единица хранения за 1944-1950 гг.;
- на документы фонда № 244 «Коллекция копий документов из фондов
Российского государственного военно-исторического архива (РГВИА) по
истории чеченского народа (на правах подлинников)», полученных на
электронных носителях, составлена опись № 3 эл. (продолжение – 54)
дел в количестве 24 ед. уч. – 155 ед. хр. за 1838-1917 гг.;
- на документы фонда № Р-1212 «Коллекция копий документов из
фондов Российского государственного архива социально-политической
истории (РГАСПИ) по истории чеченского народа (на правах
подлинников)», полученных на бумажной основе, составлены: опись № 2
кс. (продолжение – 3) дел за 1949-1957 гг.; опись № 2 кс. (продолжение –
4) дел в количестве 13 ед. хр. за 1958 г.; полученных на электронных
носителях составлена опись № 4 эл. дел за 1922-1973 гг. в количестве 1
ед. уч. – 35 ед. хр.;
- на документы фонда № Р-1210 «Коллекция копий документов из
фондов Российского архива литературы и искусства (РГАЛИ) по истории
чеченского народа (на правах подлинников)», полученных в на

электронных носителях составлена опись № 1 эл. (продолжение – 4) дел в
количестве 3 ед. уч. – 81 ед. хр. за 1928-1989 гг.;
- на документы фонда № 250 «Коллекция копий документов из фондов
Архива внешней политики Российской империи (АВПРИ) по истории
чеченского народа (на правах подлинников)», составлена опись № 1 кс.
дел за 1720-1877 гг. в количестве 23 ед. хр.;
- на документы фонда № Р-1267 «Коллекция копий документов из
фондов Центрального архива Министерства обороны Российской
Федерации (ЦАМО РФ) по истории чеченского народа (на правах
подлинников)», полученных в на электронных носителях составлена
опись № 1 эл. дел за 1941-1944 гг. в количестве 2 ед. уч. – 26 ед. хр.;
- на документы фонда № Р-1205 «Копии документов по истории
чеченского народа (на правах подлинников) из фондов Государственного
архива Ростовской области» (ГАРО), полученных на электронных
носителях составлены: опись № 1 эл. (продолжение – 10) дел за 19201933 гг. в количестве 8 ед. уч. – 55 ед. хр.; опись № 1 кс. (продолжение –
11) дел в количестве 6 ед. уч. – 34 ед. хр. за 1920-1932 г.;
- на документы фонда № 236 «Коллекция копий документов по истории
чеченского народа (на правах подлинников) из фондов Центрального
государственного архива РСО-Алания» (ЦГА РСО-А), полученных на
электронных носителях составлены: опись № 2 эл. (продолжение – 3) дел
за 1873-1914 гг. в количестве 2 ед. уч. – 31 ед. хр., опись № 2 эл.
(продолжение – 4) дел за 1880-1907 гг., опись № 2 эл. (продолжение – 5)
дел за 1920-1932 гг. в количестве 6 ед. уч. – 84 ед. хр., опись № 2 эл.
(продолжение – 5) дел за 1830-1922 гг. в количестве 6 ед. уч. – 84 ед. хр.;
- на документы фонда № Р-1242 Алфавитная книга учета погибших и
пропавших военнослужащих в период ВОВ 1941-1945 гг. «Коллекция
копий документов из фонда «Народная память» по Центральной базе
данных «Книга Памяти» по истории чеченского народа (на правах
подлинников) составлена опись № 2 в количестве 1 ед. уч. – 1 ед. хр.;
- на видеодокументы фонда № Р-1235 «Коллекции копий документов
участников Великой отечественной войны – уроженцев ЧИАССР,
призванных в период с 1941 по 1943 гг.», полученных из администраций
сельских поселений муниципальных районов республики, составлена
опись № 2 эл. дел в количестве 1 ед. уч. – 6 ед. хр. за 2009-2011 гг.;
- на кинодокументы по теме: «Чечено-Ингушетия» «Коллекция копий
кинодокументов по истории чеченского народа (на правах подлинников)»
составлена опись № 1 эл. (продолжение – 1) дел за 1953 г., 1963-1979 гг.,
1981-1994 гг., 2003 г. в количестве 2 ед. уч. – 30 ед. хр.;
- на фотодокументы Архивного управления Правительства Чеченской
Республики на электронных носителях составлена опись № 2 эл.
фотодокументов за 2006 г., 2011-2012 гг. в количестве 19 ед. хр.;
- на документы фонда № Р-1272 «МУП «Производственное управление
жилищного хозяйства Ленинского района» составлена опись № 2 кс.
(продолжение – 1) дел по личному составу за 2007-2008 гг. в количестве
19 ед. хр.;

- на документы фонда № Р-1226 «Министерство топлива и энергетики
Чеченской Республики» составлена опись № 2 дел по личному составу в
количестве 4 ед. хр;
- на документы фонда № Р-1218 «Комитет Правительства Чеченской
Республики по бытовому обслуживанию населения» составлена опись №
1 (продолжение – 1) дел постоянного хранения за 2001-2006 гг. – 20 ед.
хр., опись № 2 (прод. – 1) дел по личному составу за 2001-2005 гг. – 2 ед.
хр. (организация ликвидирована, документы приняты на государственное
хранение);
- на документы фонда № Р-1273 ГУП «Артемовский элеватор»
составлена опись № 2 дел в количестве 35 ед. хр. за 2000-2011 гг.;
- на документы фонда № Р-1283 ФГУ «Государственная заводская
конюшня «Чеченская» составлена опись № 1 дел постоянного хранения
за 1998-2012 гг. в количестве 36 ед. хр. и опись № 2 дел по личному
составу за 1996-2012 гг. в количестве 31 ед. хр.;
- на документы фонда № Р-1280 личного происхождения Марьям
Чентиевой составлена опись № 1 дел за 1944 г. в количестве 1 ед. хр.;
- на документы фонда № Р-1281 личного происхождения Шерипова
Данилбека Джамалдиновича составлена опись № 1 дел за 1944 г. в
количестве 1 ед. хр.
3. Продолжена работа по постановке на государственный учет архивных
документов полученных из фондов Центрального архива Министерства
обороны РФ об участниках Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
из бывшей ЧИАССР – Героях Советского Союза и Российской
Федерации.
4. Продолжена работа по внесению информации по фондам и описям в базу
данных по программе «Каталог».
5. Продолжена работа по научно-технической обработке документов
следующих организаций:
№
п/п

1
2
3
4
5

Наименование организации
ГУ «Центр духовнонравственного воспитания и
развития ЧР»
Госсовет ЧР
ГУ «Русский драматический
театр им. М.Ю. Лермонтова»
Министерство образования и
науки ЧР
Комитет Правительства ЧР по
бытовому обслуживанию
населения

Опись № 1
дела постоянного
срока хранения,
единиц хранения

Опись № 2
дела по личному
составу,
единиц хранения

20

29

18

95

8

24

30

120

20

2

ПУЖКХ Октябрьского района
г.Грозного
Администрация Гудермесского
7
муниципального района ЧР
Центральная сберегательная
8
касса г. Гудермес
Гудермесский завод
9
«Нефтехимзапчасть»
10 МБУ Грозненская ЦРБ
11 Счетная палата ЧР
Департамент образования
12
г.Грозного
ПУЖХ Заводского района
13
г.Грозного
Департамент лесного хозяйства
14 министерства сельского
хозяйства
Министерство промышленности
15
и энергетики ЧР
16 Министерство культуры ЧР
Администрация Шалинского
17
муниципального района
Префектура Октябрьского
18
района
Министерство экономического
19
развития и торговли ЧР
20 ГУП «Артемовский элеватор»
ОАО ПМК «Ачхой21
Мартановский»
ФГУ «Государственная
22
заводская конюшня «Чеченская»
Администрация Борзойского
23 сельского поселения Шатойского
муниципального района ЧР
Филиал ФГУП «Связь24
безопасность» по ЧР
Итого, ед. хр.:
6

-

12

197

122

-

66

-

3

20

50
15

38

1012

-

103

133

186

128

39

52

30

165

145

97

242

408

17

-

35

10

39

36

31

25

4

25

30

1 430

2 451

6. Оказана практическая помощь следующим организациям в подготовке и
редактировании номенклатур дел:
- Департамент лесного хозяйства Министерства сельского хозяйства ЧР;
- Управление ЗАГС ЧР;
- Министерство по делам молодежи ЧР;
- Министерство экономического развития и торговли ЧР;
- Министерство промышленности и энергетики ЧР;
- Школы искусств № 9;
- Школы искусств № 10.

7. Проведено совещание в Управлении Федерального казначейства РФ по
ЧР по вопросу создания ведомственного архива и подготовке документов
для передачи на государственное хранение.
8. Исполнены запросы:
1) социально-правового характера – 2 069;
из них:
- положительных – 373;
- отрицательных – 1 566;
- переадресовано по принадлежности – 130.
2) тематические – 86.
Всего исполнено 2 155 запросов.
9. В течение года управлением подготовлены 14 тематических выставок:
- ко дню Восстановления ЧИАССР для ИЦ МВД ЧР;
- ко дню защитника Отечества: «Защитники Отечества»;
- к Международному женскому дню 8 марта: «С днем весны!»;
- ко дню чеченского языка: «Нохчийн мотт – къоман хазна»;
- к 9 мая: «День Победы!»;
- ко дню памяти и скорби народов Чеченской Республики: «10 мая – день
скорби»;
- ко дню России: «Россия: люди и судьбы»;
- ко дню рождения первого Президента Чеченской Республики А-Х.
Кадырова: «Лору, дагахь ву, дозалла до»;
- ко дню чеченской женщины: «Достойные дочери Чечни»;
- ко дню рождения Главы Чеченской Республики, Героя России
Р.А.Кадырова;
- ко дню города Грозный;
- ко дню народного единства: «В единстве – наша сила»;
- ко дню матери в России: «Слово о матери»;
- ко дню Конституции Российской Федерации.
10. Подготовлены 9 радиопередач на ГТРК «Вайнах», посвященных:
- дню выселения чеченского народа;
- дню защитника Отечества;
- дню архивиста;
- дню чеченского языка;
- о судьбе Б.Эльдерхановой (жене известного политического деятеля
Чечни начала XX века Таштамира Эльдерханова);
- дню чеченской женщины;
- дню города Грозный;
- дню матери;
- о судьбе фронтовика Я.И. Эдилова.
11. Также на ГТРК «Вайнах» сотрудниками управления принято участие:
в радиопередачах:

- на тему депортации чеченского народа.
- ко дню рождения А-Х. Кадырова;
в телепередаче:
- «История с. Новые-Атаги и центральной мечети».
12. Начальником управления в течение года проведены многочисленные
теле- и радиовыступления (в т.ч. и на федеральных телеканалах) о работе
Архивного управления Правительства Чеченской Республики, а также по
истории Чеченской Республики, культуре и традициях чеченского
народа, исторических, политических деятелях и выдающихся личностях
ЧР; публикации в т.ч. в периодической печати и т.п.
13. Также начальником управления продолжено участие в работе Комиссии
по определению административной границы между Чеченской
Республикой и Республикой Ингушетия.
14. Продолжена работа по поиску и выявлению архивной и иной
информации, касающейся административной границы Чечни и
Ингушетии по заданию Главы Чеченской Республики и Председателя
Парламента ЧР.
15. Архивным управлением Правительства Чеченской Республики за
отчетный период изданы 4 книги:
- Акаев В.Х., Дадуев М.А., «Северный Кавказ: факторы дестабилизации и
формирования межнационального единства», 160 с. (тираж 1000 экз.);
- фундаментальная монография Т.М. Музаева «Союз горцев. Русская
революция и народы Северного Кавказа, 1917 – март 1918 года», 608 с.
(тираж 2000 экз.) (презентация прошла 26 мая с.г. в здании школымедресе им. Шейха Дени Арсанова);
- Хатуев И.З., «Абдурахман Авторханов: жизнь, борьба и творческое
наследие», 208 с. (тираж 1000 экз.) (презентация прошла 30 мая с.г. в
здании Дома печати);
- «Посемейные списки жителей Грозненского округа» за 1886 год, 814 с.
(тираж 2000 экз.).
16. Подготовлен макет книги
17. В течение года сотрудниками управления принято участие в следующих
конференциях:
- «Россия – Кавказ: история и современность», посвященной дню России;
- во Всероссийской научно-практической конференции «Послевоенная
реконструкция в Чеченской Республике и мировой опыт» (1-е
Кадыровские чтения), посвященной 10-летию дня республики.
18. Также принято участие в республиканских праздничных мероприятиях,
посвященных:

- 67-летию со дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
(в Доме печати, Национальном музее ЧР);
- открытию мемориальной доски в память о борце за права и свободу
чеченского народа, наркоме юстиции ЧИАССР Дзияудине Мальсагове.
19. Принято участие в совместном заседании Научно-методических Советов
архивных учреждений СКФО и ЮФО в г. Пятигорск с докладом на тему:
«Использование архивных документов в публикациях Архивного
управления Правительства Чеченской Республики».
20. Также сотрудниками управления принято участие в торжественном
мероприятии по празднованию 300-летия со дня основания Российского
государственного исторического архива (РГИА).
21. Опубликованы 23 статьи сотрудников управления в печатных СМИ:
- В.М. Бибулатова в газете «Вести республики»: «Журналист – сын
журналиста», «Память о них священна»; в газете «Молодежная смена»:
«Сохраненная летопись», «Линия жизни генерала Аслаханова»,
«Чеченский след в Украине», «Возвращенная история», «Забытые звезды
героев», «Заложники плена», «Прерванный пост», «Это нужно живым»,
«От росписи отказался», «Героями остались навсегда», «Герои опального
народа», «Судьба рядового Ялдаева», «Неизвестный подвиг лейтенанта
Хабирова», «К тонкому вопросу – тонкий подход», «Через подвиг – к
бессмертию»; в журнале «Дош»: «Ухищрения государственных
чиновников против абрека Зелимхана»;
- Р.Б. Батаевой: «Документы свидетельствуют», «Чтобы трагедия не
повторилась» («Молодежная смена»);
- А.Р. Орсаханова: «Чеченец осетинской национальности» («Вести
республики»);
- А.С. Абубакаровой в журнале «Территория Che»: «Неизвестный герой»,
«Погиб при исполнении.
22. Продолжена работа над архивными документами по восстановлению
бывшей ЧИАССР.
23. Продолжена работа над пополнением тематических папок: «АхматХаджи Кадыров», «Великая Отечественная война 1941-1945 гг.»,
«Ученые Чечни», «Знаменитые женщины Чечни», «Спорт», «Искусство»
и др.
24. Продолжена работа по выборке материалов, представляющих
историческое и культурное значение из газеты «Грозненский рабочий»,
«Ленински некъ» (номера 1941-1945 гг. выпуска) для последующего
издания книг.

25. Продолжена работа по доставке, просмотру периодической печати,
выявлению материалов о событиях в Чеченской Республике.
26. Продолжена работа по ежедневному приему и консультации посетителей
(обращающихся за архивной информацией, с социально-правовыми
запросами, посетителей читального зала).
27. Продолжена
работа по сотрудничеству с администрациями
муниципальных районов республики по решению вопросов развития
архивного дела в районах.
28. В течение отчетного периода совершены инспекционные выезды в
администрации муниципальных районов с целью проверки работы и
оказания методической и практической помощи в работе муниципальных
архивов.
29. Проведены консультации с заведующими архивами муниципальных
образований, оказана методическая и практическая помощи в их работе.
30. Почетными грамотами Архивного управления Правительства Чеченской
Республики ко дню архивиста 10 марта за безупречный, добросовестный
труд и большой вклад в развитие архивного дела Чеченской Республики
награждены: Туркаева С.Б. – начальник отдела архива администрации
Шалинского муниципального района, Таймаева К.Х. – начальник и
Осмаева Л.Х. – ведущий специалист архивного отдела администрации
Гудермесского муниципального района.
31. Подготовлены планы основных мероприятий и отчеты об основной
деятельности Архивного управления на/за текущие месяцы и кварталы
с.г.
32. Составлен отчет по показателям состояния и развития архивного дела в
Чеченской Республике в 2011 г. для базового органа управления
архивным
делом
Северо-Кавказского
федерального
округа
(г.Ставрополь).
33. Проведено 11 заседаний Экспертно-проверочной комиссии (ЭПК) при
Архивном управлении в соответствии с планом (1 раз в месяц).
34. Разработаны и направлены на экспертизу в Минэкономразвития и
торговли ЧР административные регламенты предоставления Архивным
управлением Правительства Чеченской Республики государственных
услуг:
- по экспертизе ценности архивных документов, принятию решения о
включении архивных документов в состав Архивного фонда Чеченской
Республики;

- по выдаче архивных справок, архивных выписок, копий архивных
документов.
35. Продолжена работа по пополнению методического уголка научнометодической литературой по работе государственных, муниципальных и
ведомственных архивов.
36. Продолжена работа по составлению научно-справочного аппарата
(электронной базы данных (БД)) к «Коллекции дел спецпереселенцев»
(чеченцев и ингушей), высланных в 1944 г. в Среднюю Азию и
Казахстан. За отчетный период в базу внесено 19 163 дела.
37. Продолжена работа по редактированию второго тома книги «Память»,
посвященной участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.,
призванных из бывшей ЧИАССР.
38. Продолжена работа по пополнению фонда № 1235 описи № 1 «Списки
ветеранов ВОВ» анкетными данными ветеранов и фотодокументами
(электронная БД) и постановке на учет данного фонда.
39. Продолжена работа по наполнению сайта www.vov-chr.ru «Ветераны
Великой Отечественной войны» об участниках ВОВ 1941-1945 гг. из
бывшей ЧИАССР.
40. Продолжена работа по наполнению сайта www.deport-chr.ru «Забвению
не подлежит. 1944-1957», посвященного депортации чеченского народа
23 февраля 1944 года.
41. Проведена работа по подборке документов о шейхе Али Митаеве для
профессора исторического факультета университета Й. Перовича г.
Цюрих Швейцария.
42. Проведена работа по подготовке списков участников обороны
Ленинграда 1941-1943 гг. для Министерства культуры Чеченской
Республики.
43. Проведена работа по обработке документальных материалов по
призывникам из бывшей ЧИАССР – участникам ВОВ 1941-1945 гг.,
полученных из Шатойского военкомата.
44. Проведена работа по выявлению личных дел спецпереселенцев семьи
Кадыровых ко Дню рождения А-Х. Кадырова.
45. Осуществлен тематический запрос в Государственный архив Курской
области на предмет наличия документов, касающихся ссылки чеченцев в
Курскую губернию».

46. Продолжена работа по реставрации, копированию, сканированию
документов:
- сканирование – 22 928 документов (формат А-3, А-4) с внесением в БД;
- работа с фотодокументами для пополнения кинофотофондов – 927
кадров.
47. Проведена работа по подготовке документов для публикаций в
количестве 2 730 печатных листов (А-4).
48. Продолжена работа по переводу в электронный вид информации на
бумажной и микрофотопленочной основе – 15960 документов для
пополнения Архивного фонда ЧР.
49. Продолжена работа по перезаписи из БД документов на диски для
хранения – 23 диска.
50. Организовано прохождение практики в Архивном
студентами исторических факультетов ЧГУ и ЧГПИ.

управлении

51. В течение отчетного периода сотрудниками управления принято участие
в периодических субботниках
по очистке и облагораживанию
прилегающей к зданию Архивного управления территории, а также в
республиканском субботнике в Октябрьском районе г. Грозного.

