
ПРЕДИСЛОВИЕ 

к описи № 1, фонда № Р-796, Тоенов (Тойонов) Василий Айачинович, 

заслуженный работник культуры РФ, журналист газеты «Алтайдыҥ Чолмо-

ны». 

Василий Айачинович Тоенов (Тойонов) родился 19 марта 1938 года в 

селе Яконур Усть- Канского района. Отец Айачы Тоенов был председателем 

сельского Совета, затем работал заведующим фермой. Мама Анна работала 

дояркой. 

В 1957 году после окончания Горно- Алтайского педагогического учи-

лища вернулся в Яконурскую школу и работал учителем математики. Васи-

лий Айачинович активно участвовал в художественной самодеятельности, 

общественных работах и в то же время писал статьи в газеты. 

В 1971 году Василий Айачинович стал работать журналистом в газете 

«Алтайдыҥ Чолмоны» и был верен работе журналистики до конца своей 

жизни. В своих статьях поднимал злободневные вопросы, писал о жизни 

простых людей. 

В 1981 году Василий Айачинович стал членом Союза Журналистов 

СССР. Его статьи публиковались в центральном журнале «Журналист». 

В 1983 году вышел его сборник рассказов «Кайыҥаш»». 

В 1985 году стал лауреатом премии колхоза имени XXII партсъезда 

Усть- Канского района Горно- Алтайской автономной области за произведе-

ния 1980- 1985  гг. 

Василий Айачинович много раз занимал призовые места в конкурсах 

(очерки, фельетоны, рассказы, статьи на темы нравственного воспитания и 

т.д). Читатели называли его «журналистом с самым острым пером». Некото-

рым руководителям приходилось туго, так как по его статьям шли разборки, 

например: «Кош- Агаштыҥ стюардессалары», Тӧрӧл тилис 800 лимонго тур-

бады», «Ниязов ло оныҥ нӧкӧрлӧри», «Похищение по- горно- алтайски» и 

т.д.  

О злободневных вопросах который поднимал журналист Василий Айа-

чинович более обширно написал профессор, доктор филологических наук 

А.Т. Тыбыкова в альманахе «Эл Алтай» 1999 г. 

В 1993 году В.А. Тоенову присвоено звание «Заслуженный работник 

культуры РФ».  

Опытный, профессиональный журналист Василий Айачинович активно 

участвовал в общественных работах, например: был первым председателем в 

общественной организации «Эне Тил», билет номер один был вручен В.А. 

Тоенову. Его статьи публиковались в республиканских изданиях, журналах, 

книгах, газетах. Его псевдонимы- Т. Шакпырт, Т. Баслеев. 

Василий Айачинович до конца жизни  работал в республиканской газе-

те «Алтайдыҥ Чолмоны», умер 6 июня 1998 года в возрасте 60 лет, похоро-

нен в с. Яконур Усть- Канского района Республики Алтай. 

В 2018 году его супругой Галиной Килемеевной Мундукиной в Казен-

ное учреждение Республики Алтай «Государственный архив социально- пра-

вовой документации Республики Алтай» были сданы печатные издания и до-



кументы россыпью. Документы прошли научно- техническую обработку, в 

результате которой было сформировано 22 (двадцать две) единицы хранения. 

Дела прошиты, пронумерованы, составлены листы- заверители. 

Составлена опись № 1 дел постоянного хранения за 1958 – 2018 годы. 

В опись внесено 22 (двадцать две) единицы хранения. 

На описи составлен следующий научно-справочный аппарат: преди-

словие, титульные листы. 

 

Архивист НТО КУ РА 

«Государственный архив 

социально-правовой документации 

Республики Алтай»                                                                      С.Г. Сюйлешева 

08.11.2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФОНД № Р-796 

ОПИСЬ № 1 

дел постоянного хранения 

за 1958 – 2018 годы 

 

 
№ 

п/п 
Заголовок единицы хранения 

Крайние 

даты 

Кол-во 

листов 

Приме-

чания 

1 2 3 4 5 

ДОКУМЕНТЫ К БИОГРАФИИ 

Биографические документы 

1  Личные документы (документы об 

образовании, трудовая книжка, ха-

рактеристика) 

1958, 1965, 

1985, 1993, 

1996, 2018 гг. 70 

 

2  Документы общественной деятель-

ности (членский, профсоюзный биле-

ты, удостоверение) 1981, 1984 гг. 6 

 

Награды 

3  Почетные грамоты 1983, 1988 гг. 3  

4  Почетная грамота 

Правление Алтайской краевой орга-

низации Союза журналистов СССР 1988 г. 1 

 

5  Почетная грамота 

Главы Республики Алтай 

Председателя Правительства Респуб-

лики Алтай 1998 г. 1 

 

6  Благодарственные письма 1985, 1992 г. 2  

Приветственные адреса 

7  Приветственный адрес по случаю 

присвоения звания «Заслуженный 

работник культуры РФ» 

Родовое подразделение Мундусов (на 

алтайском языке) 1993 год 1 

 

Поздравительные открытки 

8  Юбилейные поздравительные от-

крытки по случаю 50- летия 1988 год 6 

 

9  Юбилейные поздравительные от-

крытки по случаю 60- летия 1998 год 5 

 

ДОКУМЕНТЫ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1 2 3 4 5 



10  Статьи в газетах «Алтайдыҥ Чолмо-

ны», «Звезда Алтая» на темы нравст-

венного воспитания (на алтайском и 

русском языках) 

1970, 1972, 

1974, 1979, 

1991- 1992 гг. 38 

 

11  Статьи в газете «Алтайдыҥ Чолмо-

ны» на темы нравственного воспита-

ния (на алтайском языке) 1993- 1996 гг. 40 

 

12  Статьи в газете «Алтайдыҥ Чолмо-

ны», в журнале «Журналист» на те-

мы нравственного воспитания (на ал-

тайском и русском языках) 1996- 1998 гг. 47 

 

13  Статьи в газетах «Алтайдыҥ Чолмо-

ны», «Советская Россия» на полити-

ческие темы (на алтайском и русском 

языках) 1991- 1998 гг. 51 

 

14  Статьи в газете «Алтайдыҥ Чолмо-

ны», посвященные Великой Отечест-

венной Войне (на алтайском языке) 

1992, 1994- 

1995 гг. 14 

 

15  То же, (рубрика «Бӱтсеҥ бӱт» фелье-

тоны) (на алтайском языке) 

1992, 1995- 

1997 гг. 15 

 

16  Статьи в газетах «Алтайдыҥ Чолмо-

ны», «Родник» на темы, посвящен-

ные археологии (на алтайском и рус-

ском языках) 1994, 2004 гг. 15 

 

17  Рабочие записи, использованные при 

составлении статей для газет (очерки, 

рассказы, фельетоны)  

(рукопись, машинопись) 

(на алтайском и русском языках) 1970-ые гг. 58 

 

18  Библиографический перечень статей 

В.А. Тоенова 1974- 1997 гг. 4 

 

19  Программа проекта «Эне- Тил» 1990 г. 12  

20  Статьи о В.А. Тоенове в газетах 

«Алтайдыҥ Чолмоны», «Звезда Ал-

тая» (на алтайском и русском языках) 

1988, 1990, 

1997- 1999, 

2004, 2006, 

2008, 2013, 

2017- 2018 гг. 29 

 

ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ 

21  Рассказы «Кайыҥаш» (на алтайском 

языке 1984 г. 47  

 

ФОТОДОКУМЕНТЫ 

 

 

1 2 3 4 5 



22   

 

 

Фотографии с В.А. Тоеновым (порт-

рет, семейные снимки, семинары, 

командировки) 

1960, 1970, 

1976, 1979- 

1980, 1982- 

1983, 1985, 

1990, 1996, 

1998 гг. 22 

 

 

 

В данную опись внесено 22 (двадцать две) единицы хранения с № 1 по № 22. 

 

Архивист НТО КУ РА 

«Государственный архив 

социально-правовой документации 

Республики Алтай»                                                          С. Г. Сюйлешева           

08.11.2018 г. 

 

Фондообразователь    Г. К. Мундукина 

  
(подпись)
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