
ДИНАСТИИ ТКАЧЕВЫХ, 
представителей шахтерской династии 
г. Осинники, установивших четыре рекорда: 
2 всекузбасских и 2 всесоюзных 

УТВЕРЖДАЮ 
Начальник МКУжАрхивное управление администрации 
ОСИЩЙЙОВО^ОТО городского округа» 

Е.В. Бабичева 

« » 2017 г. 

Фонд № 172 
ОПИСЬ № 3 (МЧД) 
дел постоянного срока хранения 
документов личного происхождения 
за 1947-2010 гг. 

№ № Заголовок ед. Дата Объем Кол-во Формат Примечание 
ед. ед. хр./ед. учета создания (Мбайт) записей (для данных 
хр. учета баз данных) 

Раздел № 1 Документы Ткачева Сергея 
Ивановича 

1 1 Трудовая книжка Сергея Ивановича Ткачева 2010 г. 71,8 МБ 7 JPg 
(18.09.1947г.-25.02.1984г.) 

2 «В КОЛЛЕКТИВЕ СТАХАНОВЦЕВ» 
(статья из газеты «За уголь» от 01.05.1949 г.) -

3 «Шахтерский подарок» (статья из газеты 
«За уголь» от 05.10.1952 г.) 

4 Сергей Ткачев - мастер высокой выработки 
(статья из газеты «За уголь» ст 22.06.1949 г.) 



«Успех бригады тов. Ткачева» (статья из 
газеты «За уголь» от 24.04.1949 г.) 

Сергей Ткачев и его товарищи (статья из 
газеты «За уголь» от 29.02.1948 г.) 

«Своей профессией горды» (статья из газеты 
«Маяк коммунизма» от 30.08.1975 г.) 

Раздел № 2 Документы Александра 
Сергеевича Ткачева 

Трудовая книжка Александра Сергеевича 
Ткачева (02.10.1965 г.-31.12.2010 г.) 

Удостоверение ветеран труда (05.02.2003 г.) 

Удостоверение к нагрудному знаку 
«ШАХТЕРСКАЯ СЛАВА 3 степени 
(14.03.1985 г.) 

«Только одна пятерка» (статья из газеты) 

«В день рекорда» (статья из газеты «Маяк 
коммунизма» от 05.03.1985 г.) 

«Еще один рекорд» (статья из газеты 
«Горняк» от 01.03.1985 г.) 

С Новым Годом! (статья из газеты «Горняк» 
от 02.11.1984 г.) 

«Вместо 600- 2602 тонны», (статья из газеты 
«Горняк» от 07.12.1984 г.) 



«Ударная, трудовая» (статья из газеты 
«Горняк» от 13.07.1984 г.) 

«Интересно, знать» (статья из газеты 
«Горняк» от 16.11.1984 г.) 

«Они удостоены юбилейных наград» (статья 
из газеты) 

«ЕСТЬ ВСЕСОЮЗНЫЙ РЕКОРД!» (статья 
из газеты «Маяк коммунизма» от 26.02.1985 
г.) 

Почетная грамота за достижение высоких 
производственных показателей в честь 
Международного дня 1 мая. 

Почетная грамота за успешное выполнение 
социалистических обязательств в 
определяющем году 9-й пятилетки. 

Почетная грамота за высокие 
производственные показатели в 
социалистическом соревновании и активное 
участие в общественной жизни коллектива. 
(20.08.1974) 

Почетная грамота за достижение высоких 
производственных показателей, активную 
общественную работу и в связи с 67-й 
годовщиной Великой Октябрьской 
Социалистической революции. 



Почетная грамота за достижение высоких 
производственных показателей, активное 
участие в общественной жизни и в связи с 
Днем Международной солидарности 
трудящихся -1 мая. (1984 г.) 

Грамота ЗА ДОСТИГНУТЫЕ УСПЕХИ В 
БОЕВОЙ И ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ПОДГОТОВКЕ И ДОБРОСОВЕСТНОЕ 
ОТНОШЕНИЕ К ИСПОЛНЕНИЮ 
СЛУЖЕБНОГО ДОЛГА В ЧЕСТЬ 52 
ГОДОВЩИНЫ ОКТЯБРЯ. (06.11.1969 г.) 

Раздел № 3 Документы Геннадия 
Сергеевича Ткачева 

Трудовая книжка Геннадия Сергеевича 
Ткачева (01.09.1979 Г.-24.05.1996 г.) 

Раздел № 4 Документы Ивана Сергеевича 
Ткачева 

«Рождение новых рекордов» (статья из 
газеты « Горняк» от 09.02.1972 г.) 

Статья из газеты «Маяк коммунизма» от 
08.02.1972 г. 

«Производительность труда -самое главное 
опыт новаторов - чсем!» (статья из газеты 



• 

30 
«Лучшие на субботнике» (статья из газеты 
«Горняк» от 07.05.1974 г.) 

31 Статья из газеты «Горняк» от 24.07.1974 г. 

32 «Как рождаются рекорды» (статья из газеты 
«Маяк коммунизма» от 04.03.1972 г.) 

33 «Ударному году - ударный труд» (статья из 
газеты «Маяк коммунизма» от 06.02.1973 г.) 

34 Один из Ткачевых (статья из газеты «Маяк 
коммунизма» от 16.06.1973 г.) 

35 Слову верны (статья из газеты «Маяк 
коммунизма» от 28.04.1973 г.) 

36 Статья и газеты «Маяк коммунизма» от 
30.11.1972 г. 

Раздел № 5 Документы Александра 
Ивановича Ткачева 

37 Почетная грамота за достигнутые успехи в 
социалистическом соревновании в честь 
«ДНЯ ШАХТЕРА» за рекордную добычу 
угля на отбойный молоток, установление 
Всекузбасского рекорда. 

0 



• 
38 Статья из газеты «Маяк коммунизма» от 

08.12.1963 г. 

39 «Есть Всекузбасский рекорд!» (статья из 
газеты «Горняк» от 31.10.1963 г.) 

40 «Вот это производительность!» (статья из 
газеты «Горняк» от 05.11.1963 г.) 

41 «Тебе, Родина!» (статья из газеты «Маяк 
коммунизма» от 07.11.1963 г.) 

42 «Экономия времени - путь к рекорду» 
(статья из газеты «Горняк» от 05.03.1964 г.) 

43 «Взяли слово-сдержали» (статья из газеты 
«Горняк» от 10.09.1969 г.) 

44 Статья из газеты «Горняк» от 17.10.1973 г. 

45 «Школа передовика» (статья из газеты «За 
уголь» от 30.11.1958 г.) 

46 «Рекорд шахтеров» (статья из газеты «Маяк 
коммунизма» от 04.09.1969 г.) 

47 «Есть новый рекорд рудника!» (статья из 
газеты «Маяк коммунизма» от 07.11.1968 г.) 

48 Статья из газеты «Маяк коммунизма» 
17.07.1964 г. 

49 
«Идущие впереди» (статья из газеты «Маяк 
коммунизма» от 20.01.1967 г.) 
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53 

54 
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57 

58 

«Победили упорство и инициатива» (статья 
из газеты «Маяк коммунизма» от 20.11.1963 
г.) 

«Рекорд бригады А.И.Ткачева» (статья из 
газеты «Маяк коммунизма» от 21.08.1963 г.) 

Статья из газеты «Маяк коммунизма» от 
25.08.1963г. 

«Седьмой становиться первым» (статья из 
газеты «Маяк коммунизма» от 27.11.1963 г.) 

«Новые рекорды шахтеров» (статья из газеты 
«Маяк коммунизма» от 30.08.1969 г.) 

Александр Иванович (первый слева) с 
товарищами по ударному труду 

Александр Иванович с Пивоваровым Н.Н. 

Ткачев Александр Иванович с товарищами 
(первый слева Ткачев А.И.) 

Раздел № 6 Документы Николая 
Ивановича Ткачева 

Статья из газеты «Маяк коммунизма» от 
05.08.1964 г. 
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Раздел № 7 Документы Сорокина 
Анатолия Васильевича 

Трудовая книжка Сорокина Анатолия 
Васильевича (16.03.1971 Г.-25.08.2000 г.) 

Статья «Готовы к защите Родины» 

Раздел № 8 Документы Сорокина Василия 
Ивановича 

Справка военного комиссариата 
г. Осинники от 29.09.2005 г. 

Справка о подтверждении места работы 
Сорокина В.И. 

Перспективы заманчивы, работа выполнима 
(статья из газеты «Горняк» от 05.09.1963 г.) 

Статья из газеты «Маяк коммунизма» от 
06.06.1962 г. 

Раздел № 9 Документы Сорокиной Марии 
Ивановны 

«Равняться на лучших» (статья из газеты 
«Горняк» от 19.10.1954 г.) 

Раздел № 10 Газетные публикации о 
династии Ткачевых 

«Слово сдержали» (статья из газеты 
«Горняк» от 14.05.1975 г.) 
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«Достойным - звание лучших» (статья из 
газеты «Горняк» от 16.07.1964 г.) 

«Продолжение рекорда» (статья из газеты 
«Горняк») 

Статья из газеты «Горняк» от 27.08.1964 г. 

«Династия Ткачевых» 
В данный раздел описи включено 1 (одна) ед. хранения с № 1 по № 1, 70 (семьдесят) единиц учета с № 1 по № 70, в 

том числе: 
литерные номера: нет 
пропущенные номера: нет. 
Составитель М.С.Коровина июнь 2017 г. 

СОГЛАСОВАНО 
Протокол ЭК МКУ «Архивное 
управление администрации 
Осинниковского городского округа» 
от 29.06.2017 № 7 

УТВЕРЖДЕНО 
Протокол ЭПК Архивного управления 
Кемеровской области 

от AS- 00. Л£/¥ № 6 


