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ПРЕДИСЛОВИЕ

Государственный архив Кемеровской области является одним из 
крупнейших в Сибири хранилищ документов, которые широко используются 
в научных и культурно-просветительских целях.

В наши дни в условиях повышенного интереса к человеку 
первоочередного внимания заслуживают фонды личного происхождения. 
Документы личного происхождения ученых, общественных деятелей, врачей, 
работников культуры имеют историческое, научное, социальное, 
экономическое, политическое и культурное значение и являются 
неотъемлемой частью историко-культурного наследия Кемеровской области. 
События и факты реальной жизни отражены в этих документах через 
личностное восприятие конкретных людей, являющихся очевидцами, а 
нередко и участниками происходивших событий.

Важным и существенным фактором при отборе на хранение документов 
личного происхождения является их содержание; учитываются степень, 
качество, достоверность освещения событий, их историческая значимость, 
информативность документов. В состав личного фонда, как правило, входят 
биографические документы, переписка, материалы научной, общественной и 
творческой деятельности, фотографии.

Основной задачей данного обзора является тематическое раскрытие 
содержания документов фонда как исторически сложившегося комплекса. 
Поскольку объем фонда велик и в нем имеются однотипные по своему 
содержанию единицы хранения, обзор, как вид архивного справочника, 
позволяет систематизировать документы по составу и содержанию, 
классифицировать их по однородным группам.

Характеристика документов в обзоре сопровождается поисковыми 
данными в виде ссылок на номера единиц хранения. Документы имеют 
индивидуальные или групповые аннотации с указанием разновидности 
документов, их авторов, хронологических рамок. В составе фонда имеется 
значительное количество работ (машинописей с правкой 3. Г. Карпенко) 
следующих ученых-историков: Е. М. Полянской, Е. А. Кривошеевой, 
Г. Г. Халиулина, Т. А. Докучаева, С. Н. Витковского, В. М. Савостенко, 
С. Ф. Орлянского, В. В. Стрик, А. С. Мазюкова, Р. Л. Яворского,
А. П. Окладникова и др.

Данный обзор призван помочь широкому кругу исследователей 
получить представление о составе документов фонда для последующего 
использования их в научной, публицистической, общественной деятельности.



Обзор состоит из следующих частей:

1. Историческая справка о фондообразователе
2. Справка по истории фонда
3. Характеристика документов фонда:

- биографические материалы;
- материалы научно-исследовательской деятельности;
- материалы преподавательской деятельности;
- материалы общественной деятельности;
- статьи и очерки, опубликованные в СМИ, выступления на радио;
- переписка, дневники, записные книжки 3. Г. Карпенко;
- фотоальбомы и фотографии;
- наградные и поздравительные документы.

Обзор составлен главными археографами Зандман Е. Е., Панчук О. В. и 
старшим научным сотрудником Адаменко А. М. отдела информации ГАКО.



ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА О ФОНДООБРАЗОВАТЕЛЕ

Зинаида Георгиевна Карпенко родилась 14(26) сентября 1906 г. в г. Уфе 
в семье служащего (отец -  дворянин, мать -  мещанка). В 1923-1926 гг. училась 
на факультете общественных наук Московского государственного 
университета. После его окончания в 1926 г. была направлена в г. Хабаровск, 
где работала в школе, музее, краевой научной библиотеке, краевом архивном 
управлении, Дальневосточном издательстве, что и определило направление ее 
первых научных исследований: история гражданской войны, горной 
промышленности, золотопромышленности Дальнего Востока. Уже в 1930-х гг. 
выходят ее первые печатные работы: «Амурская Калифорния», 
«Золотопромышленность Дальнего Востока», «Хабаровская область в период 
Октябрьской революции и гражданской войны» и др.

После ареста первого мужа А. П. Шурыгина, в 1938 г., Зинаида 
Георгиевна переехала в г. Калинин (г. Тверь). В 1942 г., работая в 
Калининском педагогическом институте на кафедре истории СССР, 
3. Г. Карпенко организовала со студентами экспедицию в освобожденные 
районы Калининской области, по материалам которой в 1945 г. была 
опубликована брошюра «Под фашистским игом».

В 1945 г. 3. Г. Карпенко вступила в ряды КПСС.
22 декабря 1947 г. 3. Г. Карпенко защитила кандидатскую диссертацию 

об А. С. Хомякове и в феврале 1948 г. переехала в Сибирь, в г. Сталинск 
(сейчас г. Новокузнецк) Кемеровской области, где работала заведующей 
кафедрой истории педагогического института. В 1956 г. она переезжает в 
г. Кемерово и становится заведующей кафедрой истории СССР Кемеровского 
пединститута (с 1974 г. -  Кемеровского госуниверситета).

Исследования 3. Г. Карпенко по истории революционного движения, 
горной и металлургической промышленности Кузбасса и Сибири нашли 
отражение в ряде ее статей, опубликованных в 1953-1963 гг. В 1963 г. она 
публикует монографию «Горная и металлургическая промышленность 
Западной Сибири в 1700-1860 годах» и в 1964 г. защищает докторскую 
диссертацию по этой теме, ученая степень присуждена решением ВАК от 
15 мая 1965 г. 2 февраля 1966 г. Карпенко 3. Г. утверждена в ученом звании 
профессора.

3. Г. Карпенко - один из авторов пятитомного издания «История 
Сибири», удостоенного в 1974 г. Государственной премии СССР, участник 
ряда научных конференций и симпозиумов, проводившихся институтом 
истории, филологии и философии СО АН СССР, автор статей в сборниках, 
издающихся СО АН СССР, член редколлегии и соавтор подготовленных
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институтом истории, филологии и философии коллективных монографий по 
истории рабочего класса Сибири.

3. Г. Карпенко тесно сотрудничала с историками старейшего в Сибири 
Томского университета и с институтом истории естествознания и техники АН 
СССР.

В 1960-1980 гг. 3. Г. Карпенко выступает с докладами на Всесоюзных, 
республиканских, региональных, областных конференциях в г. Москва, 
Ленинград, Донецк, Барнаул, Кемерово, Новокузнецк и др. Она принимает 
активное участие в составлении коллективных монографий «История 
Кузбасса», «Горняки Кузбасса», «Металлурги Кузбасса», «Кузбасс. Прошлое. 
Настоящее. Будущее». В эти годы опубликованы книги 3. Г. Карпенко 
«Рабочие индустриального Кузбасса» (в соавторстве с С. Н. Витковским), 
«Кузнецкий угольный», «Развитие угольной промышленности и черной 
металлургии Сибири».

В 1964 г. под руководством 3. Г. Карпенко была создана лаборатория 
гуманитарных исследований кафедры истории СССР Кемеровского 
пединститута, которой было подготовлено и опубликовано 6 выпусков 
сборника «Из истории рабочего класса в Кузбассе». Уже позднее, в 1983- 
1984 гг. готовятся и публикуются сборники «Машиностроители Кузбасса», 
«Угольная промышленность и горняки Кузбасса», в которых авторами статей 
выступают преподаватели кафедры истории СССР, а наряду с ними аспиранты 
и диссертанты под научным руководством 3. Г. Карпенко.

В 1968 г., также под руководством 3. Г. Карпенко, была образована 
лаборатория трудовых ресурсов отдела по использованию трудовых ресурсов 
Кемеровского областного Совета депутатов трудящихся. Методика 
конкретных социальных исследований с использованием личных учетных 
карточек трудящихся, разработанная 3. Г. Карпенко и изданная ограниченным 
тиражом в 1971 г. под грифом лаборатории гуманитарных исследований и 
трудовых ресурсов, начинает распространяться за пределами Кузбасса.

3. Г. Карпенко ведет большую общественную работу. С 1957 по 1963 гг. 
постоянно избиралась депутатом Рудничного райсовета г. Кемерово и 
Кемеровского горсовета. С 1962 г., будучи депутатом областного Совета, 
председателем комиссии по народному образованию областного Совета 
депутатов трудящихся, 3. Г. Карпенко занималась вопросами 
профессиональной подготовки молодых рабочих, вопросами профориентации, 
трудового обучения учащейся молодежи. В 1965 г. была председателем 
областного совета архивов и музеев.

В 1997 г. 3. Г. Карпенко уходит на заслуженный отдых, оставаясь 
членом диссертационного совета при Кемеровском госуниверситете.
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Научно-исследовательская, педагогическая, общественная деятельность 
профессора 3. Г. Карпенко отмечена наградами. 15 сентября 1961 г. Указом 
Президиума Верховного Совета СССР за плодотворную работу по подготовке 
кадров она была награждена орденом «Знак Почета», 20 июля 1971 г. 
награждена орденом Октябрьской революции, 29 июля 1971 г. - знаком 
«Шахтерская слава» 3 степени. 5 марта 1977 г. за заслуги в области научно
педагогической деятельности ей присвоено почетное звание «Заслуженный 
деятель науки РСФСР». А её приверженность Кузбассу по достоинству 
оценена званием «Почетный гражданин» г. Кемерово и Кемеровской области. 
Награждена медалями: «За доблестный труд в Великой Отечественной войне» 
(1946 г.), «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина» (1970 г.).

3. Г. Карпенко скончалась 24 сентября 2000 г., прожив большую и 
славную трудовую жизнь.

СПРАВКА ПО ИСТОРИИ ФОНДА

Договор на передачу документов фонда был заключен с 3. Г. Карпенко в 
1997 г. В 1999 г. после научно-технической обработки, документы переданы 
на хранение в Государственный архив Кемеровской области. В результате 
экспертизы ценности была составлена опись № 1 дел постоянного хранения за 
1930-1992 гг. в объеме 799 ед. хр.

Приоритетными при отборе документов были материалы, 
раскрывающие личность 3. Г. Карпенко как выдающегося ученого и 
общественного деятеля, представляющие интерес для исследователей, 
изучающих самые разные аспекты истории страны и Кузбасса Х1Х-ХХ вв.

ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ ДОКУМЕНТАЛЬНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ ФОНДА 

Биографические материалы (1930-1986 гг.)

В данном разделе сосредоточены следующие документы 3. Г. Карпенко:

- личные листки по учету кадров, автобиографии, характеристика, 
удостоверения, списки научных трудов, выписки из решений, копии диплома 
доктора наук и аттестата профессора и др. за 1930-1986 гг. (д. 1);

- статьи о 3. Г. Карпенко из газет «Кузбасс», «Путь в науку» (д. 2).
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Документы данного раздела можно разделить на следующие группы:

научно-исследовательские труды (книги, рукописи, статьи) 
3. Г. Карпенко по истории Дальнего Востока: «Амурская калифорния» (д. 4), 
«Хабаровская область в период Октябрьской революции и гражданской 
войны» (д. 5), «Участие нацменов Дальневосточного края в гражданской 
войне» (д. 7), «Гражданская война в Дальневосточном крае» (д. 15), «История 
Артема» (д. 11) и др. за 1934-1938 гг. (дд. 6, 8-10, 12-14);

- брошюра «Под фашистским игом», изданная в г. Калинине в 1945 г., 
основанная на данных, собранных в экспедициях авторов -  работников 
Калининского пединститута и повествующая о фашистской оккупации на 
тверской земле (д. 16);

- подготовительные материалы к научным изданиям, выпускаемым 
3. Г. Карпенко: воспоминания большевиков Т. И. Головатова, Я. К. Ивлиева 
1957-1966 гг. (д. 51);

- работы 3. Г. Карпенко и труды в соавторстве с другими учеными по 
истории Сибири и Кузбасса в дореволюционный и советский периоды 
(рукописи, машинопись с правками 3. Г. Карпенко, оригиналы изданий, 
обсуждения монографий) за 1949-1991 гг. (дд. 19, 21-27, 29-49, 53, 55, 57-59, 
62-66, 68, 71, 73-76, 79, 91-93, 96, 100-103, 109-111, 122-123, 128-129, 154-156, 
162, 164-165, 168, 175, 180, 182, 188-189, 195-198, 207-224, 254-256, 261, 264, 
267-268, 282, 284-285, 292-295, 299-301, 305,-306, 310, 324-325, 328, 330-333, 
337, 342, 365-374, 378-379, 381-383, 387, 394, 420, 460, 471, 527, 533);

- труды по истории развития металлургической, угольной, химической 
промышленности, энергетики Сибири и Кузбасса (рукописи, машинопись с 
правками 3. Г. Карпенко, оригиналы изданий, протоколы рабочих групп по 
подготовке изданий) 1946-1991 гг. (дд. 17-18, 20, 50, 52, 60-61, 67, 69-70, 72, 
78, 81, 84, 86, 90, 97-98, 104, 108, 112, 114-121, 142, 147, 149, 152, 160-161, 173, 
176, 178-179, 235, 237, 244, 251-252, 257-259, 262, 265-266, 286-291, 298, 302, 
307-309, 313-317, 326-327, 329, 336, 339-340, 344-354, 375-377, 380, 384-386, 
389-390, 399, 404, 460, 471, 514, 517-518, 522, 526, 532, 538, 540-541, 543-547, 
612);



- труды по социологии Сибири и Кузбасса за 1963-1976 гг. (дд. 77, 80, 
82, 87, 88-89, 158, 163, 169-170, 177, 233-234, 236, 238-243, 245, 247-250, 253, 
260, 269-280, 283, 296-297, 303-304, 535);

- публикации 3. Г. Карпенко в журналах «Вопросы истории», «История 
СССР», «Уголь», «Молодой коммунист» за 1962-1984 гг. (дд. 512, 514, 516,
519, 521,523,531,546, 565);

- работы ученых по истории СССР, Сибири и Кузбасса в 
дореволюционный и советский периоды (монографии, учебники, учебные 
пособия) - рукописи, машинопись с правками 3. Г. Карпенко, оригиналы 
изданий, рецензии, отзывы и замечания: В. В. Алексеева, Г. Ю. Баландина, 
Б. И. Берлинтейгера, Н. П. Болтухина, А. С. Бондаренко, Н. Ф. Боченкова,
3. Я. Бояршиновой, 3. П. Верховцевой, О. Н. Вилкова, С. Н. Витковского,
A. Ф. Гоголина, Г. А. Докучаева, А. Г. Дубровенко, Д. И. Зеленцова, 
И. И. Зелкина, В. И. Ильичева, В. А. Кадейкина, М. И. Капустина, 
Е. А. Карагода, И. Г. Кардаш, В. Г. Карелина, Д. В. Кацюбы, Н. И. Качанова, 
Л. А. Коплан, Е. А. Кривошеевой, В. Б. Кузнецова, И. Л. Курочкина, 
Б. Кучмаса, А. И. Лебедева, М. Ф. Ломакова, А. С. Мазюкова,
B. П. Малаховой, А. И. Мартынова, В. Г. Мирзоева, А. С. Московского, 
Н. П. Нефедова, Н. П. Оборина, А. П. Окладникова, С. Ф. Орлянского, 
А. П. Откина, Т. Н. Петровой, Е. М. Полянской, В. Е. Пржедпельского, 
А. Рябышева, В. М. Савостенко, Н. 3. Сбеглова, И. Н. Сидоренко, В. В. Стрик, 
Н. Е. Таскаева, Н. С. Тонаевской, Л. Н. Ульянова, И. А. Федотова, 
М. Ю. Хазина, А. А. Халиулиной, Г. Г. Халиулина, Ю. А. Шпарога, 
Н. Н. Юдина, А. И. Юлина, Р. Л. Яворского и др. за 1934-1987 гг. (дд. 8, 54, 
105-107, 124-127, 130-141, 143-146, 148, 150-151, 153, 174, 181, 183-187, 190- 
193, 199-206, 225-232, 318-323, 355-365, 494, 513, 549, 551-556, 558-560, 562- 
567, 569-570, 576-581, 583, 586-590, 593-594, 596-598, 601, 605, 607-610);

- списки научных трудов 3. Г. Карпенко и аннотации научно- 
исследовательских работ кафедры истории СССР за 1972-1977, 1981-1988, 
1991 гг. (дд. 281, 311-312, 335, 388, 792);

- документы об участии 3. Г. Карпенко в конференциях, симпозиумах, 
Советах, редколлегиях в гг. Витковице, Остраве (Чехословакия), Барнауле, 
Владивостоке, Гомеле, Донецке, Иркутске, Кемерове, Ленинграде, Москве, 
Новосибирске, Новокузнецке, Саратове, Томске, Хабаровске (рукописи,
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машинописи докладов, выступлений, заметки по выступлениям, программы, 
отчеты о работе секций, отзывы на тезисы, пригласительные и др.) в 1953- 
1989 гг. (дд. 390-398, 400-401, 403, 405-407, 409-419, 421-437, 439-448, 455- 
459, 461-462, 465-466, 469-470, 473-484, 486, 488-494, 496, 498-502, 504-505,
520, 541, 545, 746);

- материалы по защите диссертации: переписка с рецензентами, доклад 
по теме диссертации «Горная и металлургическая промышленность Западной 
Сибири в 1700-1860 годах», отзывы, выступления, выписки из протоколов по 
обсуждению монографии «Горная и металлургическая промышленность 
Западной Сибири в 1700-1860 годах» за 1963-1964 гг. (дд. 737-739);

- переписка по научным и организационным вопросам с издательствами, 
вузами, рецензентами, краеведами, коллегами за 1952-1989 гг. (дд. 395, 437, 
740-745, 747-751, 753-758, 760-766, 768-779, 781-784);

- отчет об археологических раскопках на Маяковом городище силами 
сотрудников кафедры истории СССР Сталинского пединститута в 1950 г. 
(Д. 28);

- документы о деятельности лаборатории гуманитарных исследований 
при кафедре истории СССР Кемеровского пединститута за 1964-1979 гг. 
(дд. 83,85, 157, 334, 341);

- документы о деятельности проблемного совета «КПСС в борьбе за 
превращение Сибири в мощную индустриальную базу страны» (совет по теме 
«Социальные проблемы индустриального развития Сибири») при Кузбасском 
политехническом институте за 1972-1977 гг. (докладная записка, планы, 
отчеты, справки, объяснительные записки) (д. 95);

- документы о деятельности Сибирского отделения Советской 
Социологической Ассоциации и социологических исследованиях за 1967- 
1973 гг. (положение, отчет о работе социологов Кемеровской области в 1968- 
1971 гг., переписка по организационным вопросам и др.) (дд. 166, 263, 746, 
767);

- документы о деятельности Кемеровского территориального сектора 
Лаборатории историко-географических и социологических исследований 
Новосибирского отдела Географического общества СССР (положение,
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решения, календарь выполненных работ, планы-проспекты истории 
предприятий, сметы работ) за 1969 г. (д. 194);

- документы по работе с аспирантами (индивидуальные планы, листы 
аттестации, отчеты, характеристики, личная переписка, публикации 
аспирантов) и диссертациям (планы-проспекты диссертаций, отзывы на 
варианты, выписки, заключения, рекомендации), защищенным под 
руководством 3. Г. Карпенко за 1965-1987 гг. (дд. 568, 571-573, 585-587, 595- 
596, 598-602, 608, 759);

- отзывы, данные 3. Г. Карпенко и кафедрой истории СССР 
Кемеровского пединститута (университета) на диссертации и авторефераты 
диссертаций за 1960-1987 гг. (дд. 556, 561, 566, 569, 574-576, 582, 587, 591-592, 
596, 604, 607-608);

- переписка по организации краеведческой работы за 1957-1958 гг. 
(Д. 746);

- переписка по присуждению ученой степени кандидата исторических 
наук Н. Я. Савельеву 1960 г. (д. 752);

- документы по представлению научных работ на конкурс 1979 г. 
(Д. 343);

- документы, о научных исследованиях, связанных с празднованием 250- 
летия открытия угля в Кузбассе (планы научных изданий, план-проспект и 
рецензии на коллективную монографию «Горняки Кузбасса», проект 
постановления и выписка из заседания объединенного ученого совета по 
историческим и филологическим наукам СО РАН СССР, выписка из 
протокола заседания кафедры истории СССР и лаборатории гуманитарных 
исследований Кемеровского педагогического института) за 1967-1971 гг. 
(д. 159а);

- отзывы, замечания, рецензии на работы 3. Г. Карпенко 1953-1986 гг. 
(дд. 2, 550, 561,576,610-619).



Данный раздел содержит документы за 1959-1987 гг., период работы
3. Г. Карпенко в качестве зав. кафедрой истории СССР Кемеровского 
пединститута (с 1974 г. -  Кемеровского госуниверситета):

- публикации и рукописи выступлений, связанные с педагогической 
деятельностью и подготовкой преподавателей за 1963-1987 гг. (дд. 99, 338, 
402, 449-450, 467, 495, 497, 503, 541, 545, 627).

- годовые планы работы кафедры истории СССР, отчеты и справки об их 
выполнении за 1959-1987 гг. (дд. 561, 607, 620-626, 628-636, 638-646, 648-673, 
675-689, 734);

- характеристики, рекомендации на преподавателей, сотрудников 
кафедры истории СССР для ходатайства о присвоении ученого звания, по 
приему в партию и т.д., оценки открытых занятий за 1968-1987 гг. (дд. 561, 
637, 674, 734, 746, 759);

- списки тем дипломных и курсовых работ студентов, отзывы на 
дипломные работы, итоги аттестации студентов за 1962-1987 гг. (дд. 335, 561, 
598, 603, 606, 608, 647, 658);

- лекции, спецкурсы, учебные пособия, подготовленные 3. Г. Карпенко в 
период 1958-1986 гг.: «Крепостные рабочие Сибири» (дд. 690-691), «Развитие 
производственных сил и феодальных производственных отношений в 
Кузбассе» (д. 692), «История горной и металлургической промышленности 
Северной Азии» (д. 693), «Историография СССР. Курс лекций» (дд. 694-695), 
«История горной промышленности и черной металлургии с древнейших 
времен до наших дней» (дд. 696-698), «История угольной промышленности 
Сибири с 18 столетия до наших дней. Учебное пособие» (д. 699-700), 
«Первобытное хозяйство на территории нашей страны и его разложение» 
(д. 701), «Становление и развитие феодализма в России до середины XV в.» 
(д. 702), «Экономическое развитие Русского централизованного государства 
(2-я половина ХУ-ХУП вв.)» (д. 703), «Горняки и металлурги Сибири» 
(д. 704), «Развитие угольной промышленности и черной металлургии до 50-х 
годов» (дд. 705-709), «Горняки и металлурги» (дд. 710-712), «Алтайские 
рудники и заводы во 2-й половине XVIII в.» (д. 713), «Народное хозяйство 
России в XVIII в., первой половине XIX в.» (д. 714), «Экономическое развитие
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России в 60-90-х гг. XIX в.» (д. 715), «Роль русского народа в освоении 
Северной Азии в ХУП-Х1Х столетиях (на материале истории горной и 
металлургической промышленности» (д. 716), «Экономическое развитие 
России (1904-1917 гг.)» (дд. 717-718);

Материалы общественной деятельности (1959-1993 гг.)

Общественная деятельность депутата областного Совета и председателя 
постоянной комиссии по народному образованию 3. Г. Карпенко представлена 
следующими документами:

- материалы обследования работы отдела дореволюционной истории 
Кузбасса Кемеровского областного музея в 1959 г. (д. 56);

- материалы о работе областного совета архивов и музеев 1965 г. 
(докладные записки, список лиц, рекомендованных в совет, тематический 
перечень исторических исследований в Кузбассе за 1962-1965 гг. по истории 
Кузбасса и Сибири в целом, стенограмма заседания по обсуждению макета 
5 тома «Истории Сибири») 1965-1966 гг. (дд. 94, 408);

- документы по организации областного центра для сбора, обработки и 
публикации материалов, характеризующих революционные, трудовые и 
боевые традиции трудящихся Кузбасса 1967 г. (д. 159);

- документы по истории лаборатории трудовых ресурсов при отделе по 
использованию трудовых ресурсов исполнительного комитета Кемеровского 
областного Совета депутатов трудящихся за 1968-1973 гг. (положение, планы 
работы, отчеты) (дд. 171-172, 246, 719);

- материалы (протоколы и записи заседаний, планы, отчеты, 
постановления, статистические данные, переписка, итоги посещения школ) 
постоянной комиссии по народному образованию областного Совета 
народных депутатов за 1963-1974 гг. (дд. 167, 719, 721, 724, 726, 728);

- докладные записки, доклады, выступления на конференциях, 
пленумах, бюро обкома, горкома КПСС, сессиях областного Совета народных 
депутатов, митингах и т. п. за 1961-1993 гг. (дд. 402, 438, 451-454, 463-464, 
468, 472, 485, 487, 511, 545-546, 548, 720-721, 723-725, 727, 729-733, 735);



- документы (протоколы, отчеты) о встречах с избирателями, переписка 
с избирателями и организациями по наказам избирателей, школами, ПТУ по 
вопросам профориентации за 1962-1973 гг. (дд. 719, 721-722);

- публикации об общественной деятельности 3. Г. Карпенко в газетах 
«Известия», «Кузбасс» [1960-1970-е гг.] (д. 2).

Статьи и очерки, опубликованные в СМИ, выступления на радио 
(1936-1987 гг.)

- статьи 3. Г. Карпенко, вышедшие в период работы на Дальнем Востоке 
в газетах «Тихоокеанская звезда», «Тревога», «ТОЗ», «Шахтер» в 1936- 
1938 гг. (д. 2);

- статьи 3. Г. Карпенко, вышедшие в период работы в г. Калинин в газете 
«Пролетарская правда» в 1943-1947 гг. (д. 2);

- статьи, очерки 3. Г. Карпенко, опубликованные в журналах 
«Сибирские огни», «Молодой коммунист», «Уголь», «Советский шахтер», 
«Огни Кузбасса» в 1949-1987 гг. (дд. 506, 529, 532, 546);

статьи, очерки 3. Г. Карпенко, опубликованные в газетах 
«Литературная газета», «Учительская газета», «За науку в Сибири», 
«Кузбасс», «Комсомолец Кузбасса», «Кузнецкое знамя», «Молодой учитель», 
«Путь в науку», тексты выступлений на радио за 1948-1987 гг. (дд. 2, 507-510, 
524-525, 528, 532, 534, 536-537, 542, 546, 780);

- отзывы на художественные произведения за 1987 г. (д. 608);

- тексты выступлений на радио за 1965-1977 гг. (дд. 515, 530, 539, 586).

Переписка, дневники, записные книжки 3. Г. Карпенко (1938-1987 гг.)

- личный дневник 3. Г. Карпенко за 4-18 мая 1938 г., 6 августа -  
1 сентября 1943 г. (д. 785);

- записные и телефонные книжки 3. Г. Карпенко за 1948-1984 гг. 
(Д. 787);



- переписка с родными и знакомыми за 1964-1987 гг. (дд. 568, 786).

Фотоальбомы и фотографии [1930-1980 гг.]

- личные фотографии и фотоальбомы 3. Г. Карпенко [1930-1980 гг.] 
(дд. 793-794, 799);

- фотографии коллег 3. Г. Карпенко и выпускников исторического 
факультета [1960-1970 гг.] (д. 798);

- фотографии с экспедиции в Томь-Усу, изыскательских работ на 
Ольжерасе, с раскопок Маякова Городища, виды Новокузнецка (вырезки из 
газет) за 1948-1954 гг. (дд. 795-797).

Наградные и поздравительные документы [1970-1980 гг.]

- ходатайство Сибирского отделения Советской социологической 
ассоциации о присвоении 3. Г. Карпенко звания «Заслуженный деятель науки 
РСФСР» 1976 г. (д. 3);

- почетные грамоты и дипломы за 1973-1987 гг. (д. 788);

- поздравительные адреса к юбилеям за 1976-1986 гг. (д. 789);

- поздравительные телеграммы и письма за 1976-1986 гг. (дд. 786, 790-
792).


