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Предисловие. 

к фонду №Р-774 «Абышкин Афанасий Макаревич, учитель, инспектор 

школ Горно-Алтайского ОБЛОНО» 

Абышкин  Афанасий Макаревич родился в  селе ТюдралаУсть-Канского 

аймака,Ойротской автономной области 1902 году в многодетной алтайской 

семье служителя церкви Абышкина Макара Михайловича. 

 В семье Макара Михайловичародилось и  воспитывалось восемь детей: 

Варвара 1901г.р., Афанасий 1902 г.р., Сергей 1904 г.р., Валентина 1912 г.р., 

Анатолий 1916 г.р., Анна 1919 г.р., Елена 1921 г.р.  

18 января 1902 года в семье молодого учителя АбышкинаМакария 

Михайловича появился сын-первенец. В то время широко распространенной 

традицией было давать имена используя календарь, составленный в порядке 

месяцев и дней года, к которым было приурочено религиозное чествование 

церковью каждого святого. Принято было называть младенца в честь того 

святого, память которого приходилась на день рождение этого ребенка. Так и 

его назвали Афанасием.  

Закончив Катехизаторское училище и получив направление в начальную 

школу учителем, он приехал на лето к родителям и устроился на работу 

счетоводом в СельПО.  Шел 1919 год. В Горном Алтае началась партизанская 

война, Черный Ануй – стал одним из центров партизанского движения, где он 

работал секретарем в штабе до формирования полков и дивизий. После 

окончания гражданской войны в Горном Алтае был счетоводом Черно-

Ануйскогомноголавочного кооператива. 

Катастрофически не хватало учителей в школах. Готовили красных 

учителей в Барнауле в соответствии с новыми требованиями времени, прошел 

переподготовку на учительских курсах и Афанасий. Алтайский язык для всех 

учащихся БийскогоКатехизаторского училища был обязательным предметом, 

поэтому, может быть, хорошее знание языка и методики преподавания 

алтайского языка определили их педагогическую деятельность-  работа в 

национальных школах. Так в Черном Ануе – он заведующий Казакским 

детским домом, потом учитель в этом же селе, далее перевод в село Усть-Кан 

где на него возложили ответственность за подготовку и организацию школы с 

детским интернатом. Сам принимал участие в строительстве и ремонте 

помещений, поделки мебели, заготовки продуктов, обмундирование. Более 

пяти лет напряженного труда прошли в Усть-Кане. В Усть-Кане в семье 

появились две дочери у отца – Людмила и Галина, но, несмотря на заботу о 

своих детях, его жена Надежда Петровна всегда находила время, чтобы прийти 
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в интернат, помочь детям в создании элементарного  уюта, позаботиться о них, 

рассказать о личной гигиене, научить детей стирать, убирать кровати и пр. 

Широкая педагогическая эрудиция и природные организаторские 

способности, знания бюджета и планирования позволили ему пройти большой 

путь от рядового учителя до ответственного работника областного отдела 

народного образования автономной области. 

В 1929 году был выдвинут на должность инспектора - методиста по 

национальным школам, но так как к началу учебного года эта должность еще не 

была утверждена, то был назначен заведующим и воспитателем интерната для 

учащихся Танну-Тувинских школьников. 

В 1930- х годах работал инспектором Областной плановой комиссии, 

заведующим Ойрот - Туринской начальной школой №5. С осени 1934 года 

Абышкин А.М. назначен зав. филиалом Новосибирского института по 

повышению квалификации кадров народного образования по Горному Алтаю и 

потом и директором отделения край ИАККНО (краевого института повышения 

квалификации кадров народного образования). 

По ликвидации филиала ИПККНО был назначен директором школы №5 Ойрот-

Тура в 1937, однако новый учебный год начался без него. 

28 июня 1937 года Абышкины Макар Михайлович и Афанасий 

Макаревич были арестованы,  по обвинению в контрреволюционной 

деятельности. 

 18 августа 1937 решением тройки НКВД, приговорены к расстрелу, с 

конфискацией имущества. Приговор приведен в исполнение 28 августа 1937 

года. 

Постановлением Президиума Алтайского краевого судаот 31 мая 1956 

года  Абышкин Афанасий Макаревич реабилитирован посмертно. 

Документы на хранение поступили в 2008 году. В результате научно-

технической обработки была составлена опись: опись 1 постоянного срока 

хранения за 1910-2003 гг. в количестве 13 дел. 

В опись № 1 вошли биографические материалы, фотографии, документы 

служебной и общественной деятельностиАбышкинаАфанасия Макаревича и 

его семьи. К описям составлен следующий НСА: титульные листы, 

предисловие к фонду № Р-774, АбышкинАфанасий Макаревич. Опись 

составлена по хронологически-структурному принципу.  

 

Архивист КУ РА «ГАСПД РА»К.В. Сырых 

15.01.2019 

 



 
 

 

 

 

 

  

№  

п\п 

Заголовок единицы хранения Крайние 

даты 

Кол-во 

док-

тов\листов 

Приме

-чания 

1 2 3 4 5 

Биографические материалы 

1 Выписки из метрических книг о 

родившихся: за 1902 год, часть первая 

(Абышкин Афанасий Макаревич), за 

1904 год (Абышкин Сергей 

Макаревич), за 1901 год (Дунаева 

Надежда Петровна (копии). 

 Свидетельство о рождении 

Абышкиной Валентины Макаревны 

26 

января 

1910-10 

июня 

1930 

4 Кор. 

№1 

Документы служебной и общественной деятельности 

2 Свидетельство Бийского отделения 

Томского Епархального Училищного 

Совета об окончании одногодичных 

курсов Черно-Ануйскойодноклассной 

церковно-приходской школы Дунаевой 

Надеждой Петровной (женой 

Абышкина А.М.) , Табель об успехах и 

поведении за 1917-1918 учебный год и 

билет Абышкина Сергея Макаревича, 

брата Абышкина А.М., Свидетельство 

об окончании Бийского миссионерского 

катихизаторского училища 

Абышкиным А.М., Личный листок по 

учету кадров Абышкина А.М., 

Автобиография Абышкина Афанасия 

Макаревича. 

7 

октября 

1911- 28 

апреля 

1937  

6  

3 Удостоверения: о занимаемых 

должностях Абышкина А.М., о 

прохождении курсов повышения 

квалификации и о командировках 

1921-

1937 

30  

УТВЕРЖДАЮ 

Директор КУ РА «ГАСПД РА»  

_______________А.А. Альчина 

_____01.03.2019_______________________ 

Фонд № Р-774 

Опись №1 

Дел постоянного хранения 

За 1910-2003 гг. 
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Абышкина А.М. 

4 Справки о занимаемых должностях, о 

мобилизации и о командировках 

Абышкина А.М. 

1924-

1937 

7  

5 Справки о назначении на должности, 

выплаты зарплаты и материальных 

пособий Абышкина А.М. 

1919-

1930 

16  

6 Документы о реабилитации Абышкина 

А.М. (справки, требования, переписка). 

Свидетельство о смерти Абышкина 

А.М. (копия) 

1956-

2001 

15  

Документы служебной и общественной деятельности  

Абышкина Сергея Макаревича 

7 Удостоверение о занимаемых 

должностях, о прохождении курсов 

повышения квалификации и о 

командировках 

1920-

1941 

14  

8 Справки и удостоверения о занимаемых 

должностях, о прохождении курсов 

повышения квалификации и о 

командировках 

02 

августа 

1920- 

12 июля 

1941 

20  

9 Личный листок по учету кадров 

Абышкина С.М., автобиография 

Абышкина С.М., удостоверение, 

свидетельство, справка о прохождении 

курсов повышения квалификации , 

выписки из приказов 

1920-

1941 

10  

Документы служебной и общественной деятельности  

Абышкиной Валентины Макаревны 

10 Аттестат общего среднего образования 

Абышкиной В.М., удостоверение, 

справки о занимаемых должностях, о 

прохождении курсов повышения 

квалификации и о командировках, 

личный листок по учету кадров 

Абышкиной В.М., удостоверения 

ветерана труда,  трудовая книжка 

Абышкиной В.М. 

1932-

1966 

25 

 

 

11 Удостоверения  о награждении 

Абышкиной В.М. медалями  

1946-

1995 

4  

Воспоминания обАбышкине Афанасии Макаревиче 

12 Воспоминания дочерей Абышкина 

А.М., Филипповой Е.А., 

2003 9  



 
 

АбышкинойЛ.А. « Жизнь, отданная 

народному образованию» 

Фотодокументы 

13 Семейные снимки семьи Абышкиных. 

(фото) 

1896-

1941 

29  

В  данную опись внесено 13 (тринадцать) единиц х-ранения с №1 по № 13  

 

Опись составила архивист  

КУ РА «ГАСПД РА» К.В. Сырых 

 

Фондообразователь Е.А. Филиппова 

 

 

15.01.2019 

 

СОГЛАСОВАНО 

Протокол ЭК КУ РА «Госархив СПД 

РА» 

От 11.02.2019 №1  

УТВЕРЖДЕНО 

Протокол ЭПК Комитета 

по делам ЗАГС и архивов РА 

   от 28.02.2019 № 1 

 

 

 

 

 

  

 

 


