
ПРЕДИСЛОВИЕ

Путеводитель по фондам Государственного архива Республики 
Алтай — первый справочник по содержанию документов фондов рес 
госархива.

Путеводитель предназначен для 'нагучнЩ-и справочных целей, охва
тывает весь комплекс документов, хранящихся ёгосударственном архиве 
РА по состоянию на 01.01.95.

Декрет СНК РСФСР от 1 июня 1918 ^годаАвфеоргани^апци и центра
лизации архивного дела» заложил по литические уи организационные ос
новы социалистической организации архивного дела в стране.

Архивный орган в Ойротской автономной области образован самым 
последним в РСФСР.

1 октября 1926 года при Ойротском облисполкоме открыто архивное 
бюро.

В 1934—1935 годах встал вопрос об организаций аймачных архивов 
области, которые были созданы в 1937—1938 годах.

Архивные органы неоднократно меняли свое название и подчинен
ность.

С августа 1939 г. по ноябрь 1961 г. архивы находились в подчинен™ 
НКВД -  МВД.

'Решением Алтайского крайисполкома-:№ 88;от 02.02.45. организован 
государственный архив Ойротской автономной области, переименован
ный в январе 1948 г. в государственный архив Горно-Алтайской автоном
ной области.

Архивный отдел Горно-Алтайского облисполкома создан на базе 
архивного отделения управления внутренних дел (решение Горно-Алтай
ского облисполкома от 21.03.62. № 99). По Положению'об архивном 
отделе облисполкома облгосархив находился в составе отдела, возглавлял
ся единым руководителем — заведующим архивным отделом.

В 1967 г. при архивном отделе облисполкома создана группа комплек
тования и экспертизы ценности (на хозрасчете).

С 1 января 1990 г. введена должность директора областного государ
ственного архива.

Указом Президента РФ 3 июля 1991 г. образована Горно-Алтайская 
ССР, которая с 5 мая 1992 г. стала называться Республикой Алтай, ь

Государственный архив Республики Алтай (ГАРА), центр документа
ции новейшей истории Республики Алтай (ЦДНИРА; образован в 1991 г.) 
находятся в ведении комитета по делам архивов Правительства Республи
ки Алтай (образован: 18.03.91.)



В ресгосархиве сконцентрированы документальные материалы за I 829 
1994 годы.

Документы за 1870—1917 годы представлены фондами 5-й земле
устроительной партии Алтайского, округа, Телецкого и У лалинского лес
ничеств, Улалинской Спасской церкви и фондов инородных управ Вин
ского уезда Томской губернии. Количество, таких документов невелико 
и очень скупо раскрывает историю Горного Алтая... Наиболее полным 
является фонд 5-й землеустроительной партии Алтайского округа, зани
мавшейся отводом и установлением границ земельно-лесных наделов 
населениюГорного Алтая.

Документальные: материалы за 1918—1994 годы всесторонне освещают 
политическое,, экономическое и культурное развитие области.'

Неоднократные перемещения архива и архивохранилища (1931, 1934, 
1939, 1950, 1972 годы),.отдаленность орцентра мминис 
риальной единицы, в состав которой входила область (Сибирский, Запад
но-Сибирский, Алтайский край) существенно повлияли на сохранность 
и полноту документов фондов госархива. «оседали» многие
важнейшие документы по истории автономии. До настоящего времени 
имеет место хранения документов, образованных в Горном Алтае, в го
родах Новосибирске и Барнауле.

С 1983 г. ресгосархив, из-за 100% загруженности архивохранилищ, не 
принимает документы от районных госархивов, резко ограничен прием на 
тсудщ еиеннюе хранение документов от республиканских; (областных), 
городских организаций, учреждений, предприятий списка комплектова
ния. В: последние годы ведется прием документальных материалов. от 
реорганизованных и ликвидационных учреждений, организаций, предпри
ятий.

Использование документов ресгосархива исследователями также со
кратилось.; Если раньше, в 80-х. годах, в читальном зале можно было
встретить не:.только жителей Алтая, но.и Сибири, Дальнего Востока,
европейской части России, то сейчас работают, в основном, жители нашей 
республики.

,:Первщ,1 ркумещадьно оформленное поступление материалов ™ го
сударственное хранение зарегистрировано в 1930 году.

. основу многих научных, научно-популяр
ных, литературно-художественных книг, брошюр, журнальных и газетных 
статей. Так, использовали документы ресгосархива ученые и исследова
тели прйподгртрвке к  изданию трудов по истории Горного Алтая и Горно- 
Алтайской автономной области, Горно-Алтайской областной организации 
КПСС, о комсомоле Горного Алтая, подвигах горноалтайцев на фронте 
и в тылу во время Великой Отечественной войны, по истории Чуйского



тракта, о переходе алтайцев на оседлость и др., защищая диссертацию на 
соискание ученых степеней кандидатов; наук. >

На все документы ресгосархива составлены описи, но научно-справоч
ный аппарат к ним нуждается в дополнении и усовершенствовании.

Путеводитель состоит из-двух неравных частей. В первой дана харак
теристика фонда 5-й землеустроительной партиии Алтайского округа, во 
второй — документов фондов с 1917 года.

• Вторая часть путеводителя состоит из следующих разделов:: 
Местные органь! государственной власти и государственного управ
ления.
Органы государственного и народного контроля.
Учреждения суда, прокуратуры, юстиции, охраны: общественного 
порядка.
Воинские учреждения.
Финансово-кредитные учреждения и учреждения социального стра
хования.

. .Органы планирования и статистики.
Учреждения, организации, предприятия промышленности. 
Учреждения, организации, предприятия сельского, лесного, водного 
хозяйства.
Строительные и проектные организации.
Учреждения и предприятия транспорта и связи 
Учреждения и предприятия торговли, снабженческо-сбытовые и заго
товительные учреждения и предприятия.
Кооперация. :
Учреждения и предприятия коммунального хозяйства и бытового 
обслуживания.
Научные и научно-исследовательские учреждения и организации. 
Органы и учреждения народного образования. : 
Культурно-просветительные учреждения: и организации. .
Органы и учреждения здравоохранения, физической культуры и 
спорта.
Учреждения труда и социального обеспечения.
Профессиональные союзы и другие общественные организации. 

■..-■Фонды личного происхождения 
Фотодокументы. =
Внутри разделов и подразделов фонды расположены по хронологичес

кому и алфавитному признакам с учетом их значимости и ведомственной 
подчиненности фондообразователей.

На фонды составлены индивидуальные и групповые характерис
тики.-



Индивидуальная характеристика состоит из наименования архивного 
фонда, справочных данных (номер, крайние даты документов, объем фонда), 
краткой истории фондообразователя, аннотации документальных матери
алов фонда.

Наименование фонда в характеристике дано но последнему названию 
учреждения фондообразователя, соответствующему последней крайней 
дате документов фонда. В исторической части указано время образования, 
реорганизации, ликвидации: фондообразователя, его подведомственность 
и функции. Аннотация знакомит с кратким содержанием документальных 
материалов фонда.

На однородные фонды составлены:: групповые характеристики. Они 
содержат обобщающие названия, наименования всех, вошедшшг в харак
теристику фондов, с указанием справочных данных по каждому фонду, 
общую или краткую индивидуальную историю фондообразователя и 
аннотацию документов.

Для аннотирования отобраны наиболее важные и интересные доку
менты, характеризующие деятельность учреждений, организаций и пред
приятий. В:: индивидуальные и групповые характеристики не: - включены 
сведения о количестве документов, находящихся на ограниченном допус
ке, нет ссылок на НС А к фонду. Наличие значительного объема докумен
тов по личному составу указывается в скобках после общего количества 
ед. хр. по фонду.

Неполнотой состава фонда или наличием в них документов, образо
вавшихся до возникновения или после ликвидации, объясняется несовпа
дение в ряде характеристик крайних дат документов с датами деятельности 
фондообразователя, что оговорено в аннотации документов фонда и обоз
начено многоточиями после первой крайней даты.

Комплектование госархива документами личного происхождения и 
фотодокументами началось с 1974 года.

Краткие биографические справки и сведения о: деятельности даны на 
фонды личного происхождения. Среди них следует особо выделить фонд 
выдающегося алтайского художника и политического деятеля Г. И. Чо- 
рос-Гуркина, в составе которого имеются рисунки художника.

На: фотодокументы составлена: групповая характеристика, наиболее 
интересные помещены в путеводителе. На документы, имеющие справоч
ное значение или не представляющие большой исторической ценности, 
составлен список не аннотируемых фондов. ;

х :К путеводителю прилагаются справка об административно-территори
альном делении, список сокращений, справочно-информационный фонд 
госархива, список: сборников, подготовленных госархивом республики по 
документам фондов, список фондов госархива Алтайского края, относя-
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щихся к профилю госархива Республики Алтай, именной указатель, спи
сок архивных учреждений, Центральных государственных архивов и го
сударственных архивов Сибири, сведения о государственных и ведом
ственных архивах, выдающих архивные справки по социально-правовым 
вопросам, фотографии.

Путеводитель подготовлен сотрудниками комитета по делам архивов, 
республиканского госархива, центра документации новейшей истории. 
Составители аннотаций: Н. А. Петрова (фонды местных органов государ
ственной власти, управления и контроля, планирования и статистики, 
сельского, лесного и водного хозяйства, образования, здравоохране
ния, общественных организаций, а также фонда периода до 1917 г.),
О. П. Смирнягина (фонды промышленности, торговли, заготовок, снабже
ния, кооперации), О. В. Соурчакова (фонды органов финансирования и 
кредитования, социального страхования, культурно-просветительных уч
реждений), Г. Д. Мартынова (фонды суда, прокуратуры, юстиции, охраны 
общественного порядка, коммунального хозяйства и бытового обслужи
вания). И. Г. Неверова (фонды строительных и проектных организаций, 
научных и воинских учреждений), А. Г. Шмакова (фонды личного про
исхождения, физической культуры и спорта, средств массовой информа
ции), Л. II. Шарабура (фонды органов труда и социального обеспечения, 
связи, транспорта и фотодокументы).

В составлении списка сокращений и списка неаннотируемых фон
дов принимал участие весь коллектив. Именной указатель составила 
L Д. Мартынова, СИФ — О. В. Соурчакова, фотографии для путеводителя 
отобрала Л. Н. Шарабура. Предисловие, справку об изменениях в ад
министративно-территориальном делении республики и приложения к 
путеводителю составила Н. А. Петрова. Ею же проведена унификация и 
редакция всего текста путеводителя.

В обсуждении путеводителя принимали участие кандидаты историчес
ких наук Горно-Алтайского института гуманитарных исследований 
(ГАИГИ) Н. В. Белоусова и Н. А. Майдурова.



СПРАВКА
об изменении адмшистративно-территориальиого деления 

Республики Алтай

После двухкратной просьбы алтайских зайсанов государственная 
Коллегия шостранй!Ш:: дел от имени императрицы Елизаветы Петровны 
2 мая 1756 rft издала Указ на имя Сибирского губернатора, санкциониро
вавший принятие алтайцев;; в подданство России. В именном . Указе от 
16 ноября 1756 г; «принятие алтайского народа на верность России» объ
яв лялосьу же свершившимся фактом.:;Эти утверждали
присоединение террйторйии Горного Алтая. На это был издан специаль
ный Указ от 12 января 1761 г., в котором говорилось: «...бывшияв зангор- 
ском владении Алтайские горы к владениям Российской империи присо
вокупить .. .»;

Управление1 алтайцами осуществлялось перед дючины и -Волости* 
а позднее инородные управы. Территория Горного Алтая входила в состав 
Бийского' округа, с 1898 года — Бийского уезда Томской губернии.

ш 117 июня 1917 г. законом Временного правительства из Томской губер
нии выделена Алтайская губерния в составе 6 уездов. Горный Алтай не 
полупил н а Ш О н а л м .и вошел в состав Бийского уезда.

Ввиду несовершенства администрДтИнб^о деления в губернии прово
дили ШоднбкрШные изменения.;;

Земской отдел Министерства внутренних1 дел Сибирского Временного 
правительства 30 декабря--1918 г. постановил:

; 1. Образовать Каракорумский уезд в составе Алтайской губернии, 
установив местопребывание уездных учреждений для этого уезда с. Ула- 
линское той же волости.

На заседании Алтайского губернскош; революционного комитета 
13 апреля 1920 г:: принято следующеепостановление: «Временно Карако- 
руйский уезд утвердить в старых границах впредь до утверждения границ 
в губернском масштабе, переименовав его в Горно-Алтайский уезд. ;Вре- 
менно оставить уездный центр в Шабалиной...»

Сибирский ревком 23 марта 1921 г. постановил:
1. Выделить Горный Алтай из Бийского уезда Алтайской губернии 

в самостоятельный уезд в пределах бывшего Каракорумского уезда 
с наименованием Горно-Алтайский уезд Алтайской губернии.

2. Присоединить к Г орно-Алтайскому уезду, тяготеющие к нему 
в экономическом отношении четыре волости Бийского уезда: Черно-Ануй- 
скую, Сарасинскую, Куяганскую и Алтайскую.

3. Перенести резиденцию административного центра Горно-Алтайско
го уезда из села Шебалине в село Алтайское...

s



На заседании Президиума В Ц И К 1 июня 1922 г. был рассмотрен 
вопрос «Об образовании Ойротской автономной области». ВЦИК поста
новил:

1. Образовать автономную область ойротского народа; как часть 
Российской Социалистической Федеративной - Советской Республики, с 
административным центром в с. Улалинском, в состав коей включить:

а) Из Горно-Алтайского уезда Алтайской губернии волости:  ̂Усть- 
Канскую, Абайскую, Катандинскую, Уймонекую, Онгудайскую, Туэк- 
тинскую, Песчаную, Салдамскую, Шебалинскую, Улалинскую ̂ Бешпель- 
тирскую, Имеринскую, Чемальскую, Чергинскую, Кош-Агачскую, Кир
гизскую, Чибигскую, Чолушманскую, Улаганскую и Паспаульскую в их 
современных границах; :

; б) Из Бийского уезда Алтайской губернии волости: Лебедскую, Верх- 
Бийску ю (Алтын-Кольскую), Успенскую и Ыныргинскую в их современ
ных границах.

В 1923 г. произошло укрупнение волостей; На совещании председа
телей волисполкомов Ойротской автономной области по вопросу адми
нистративного и экономического районирования области 4 мая 1923 года 
утвержден следующий состав волостей области по новому районирова
нию:

В Уймонекую волость (с. Усть-Кокса) вошли Уймонская^ Катандин- 
ская волости и Абайская без сел Сугаш, ;Соузар, Татарка;

В Усть-Канскую волость (с. Устъ-Кан) вошли Усть-Канская волость, 
из Абайской — села Сугаш, Соузар и Татарка;

В Кош-Агачскую волость (с. Кош-Агач) вошли Кош-Агачекая во
лость и с, Чибит бывшей Чибитской волости;

В Онгудайскую волость (с. Онгудай) вошли Онгудайская, Туэктинс- 
кая волости, из Салдамской волости села Каянча, Байтыган, Ташекан, 
Карасу и часть Чибитской волости от села Чибит на запад (к Оыгудаю);

В Шебалинскую волость (с. Шебалине) вошли Шебалинская, Чергин- 
ская, Песчанская волости;

В Улаганскую волость (с. Улаган) вошла Улаганская волость;
В Чемальскую волость (с. Чемал) вошли Бешпельтирская, Чемальская 

волости, из Салдамской волости села Эдиган, Канзара, Куюс, Бешпель- 
тир-Турук, Бийка, Чебо, Икужой, из Имеринской волости села Ингурек 
и Верх-Куюм;

В Майминскую волость (с. Улала) вошли Майминская волостц Име-
ринская без сел Ингурек и Верх-Куюм, из: Паспаульской волости c iio  
Верх-Иша;

В Успенскую волость (с. Чоя) вошли Успенская, Ыныргинскаяволое- 
ти и Паспаульская без села Верх-Иша;



В Лебедскую волость (с. Кебезень) вошли Озеро-Куреевская, Лебед- 
ская и Алтын-Кольская волости.

На заседании Ойротского облисполкома от 16 сентября 1924 года 
укрупненные волости области переименованы в аймаки.

О образованием 25 мая 1925 года Сибирского края, Ойротская авто
номная область, как самостоятельная административно-территориальная 
единица, стала подчиняться Сибирскому крайисполкому.

27 февраля 1928 г. ВЦИК постановил: село Улалу, центр Ойротской 
автономной области, преобразовать в город.

Постановлением ВЦИК от 30 июля 1930 г, образован Западно-Сибир
ский край, в состав которого вошла Ойротская автонолшая Области

В 1931 году постановлением ВЦИК от 10 мая Бело-Ануйский, Кара- 
кольский, Мариинский, Усть-Кучинский^ Усть-Мутинский сельсоветы 
Солонешенского района Западно-Сибирского края перечислены в состав 
Усть-Канского аймака области.

Постановлением ВЦИК от 23 июня 1932 г. центр Ойротской автоном
ной области, город Удала переименован в город Ойрот-Тура,

В 1933 году произошли изменения в названиях аймаков (в постанов
лении ВЦИК от 10 апреля 1933 г. написано — районов) Ойротской авто
номной области:

Лебедской район переименован в Турачакский;
Уймонский — в Усть-Коксинский;
Улалинский — в Ойрот-Туринский;
Успенский — в Чойский;
Чемальский — в Эликманарский.
С образованием 28 сентября 1937 г. Алтайского края, Ойротская ав

тономная область вошла в его состав.
В течение 1947 г. бюро Ойротского ОК ВКП(б) и облисполкома 

подготовили обоснование по переименованию Ойротской автономной 
области и 7 января 1948 года Президиум Верховного Совета РСФСР издал 
Указ о переименовании Ойротской автономной области в Горно-Алтай
скую, города Ойрот-Тура в Горно-Алтайск, Ойрот-Туринского аймака в 
Майминекий.

Решением Алтайского крайисполкома от 16 апреля 1952 г. № 330/2 
Кортонский сельсовет Чарышского района Алтайского края передан в 
состав Усть-Канского аймака.

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 28 сентября 
1956 г. Чойский аймак был упразднен, его территория передана в состав 
Майминского аймака.

Укрупнение районов (до 1963 г. — аймаки) продолжалось в 1962— 
1963 годах.



Указом Президиума-Верховного-Совета-'РСФСР от 30 марта 1962 г. 
Майминский и Эликманарский районы объединены в Майминский район 
с центром в селе Майма, а в 1963 г. (Указ Президиума Верховного Совета 
РСФСР от 1 февраля 1963 г.) вместо существовавших в области, образо
ваны следующие сельские районы:

Кош-Агачский — центр с. Кош-Агач;
Майминский — центр с. Майма.;
Ошудайский — центр с. Онгудай;
Турачакский — центр с. Турачак;
Улаганский — центр с. Усть-Улаган;
Усть-Канский — центр с. Усть-Кан.
Прошедшее повсеместно укрупнение районов оказалось нецелесооб

разным в условиях горной местности, когда населенные пункты удалены 
от центра района на сотню километров. Поэтому началось восстановление 
районов, т. е. их разукрупнение.

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 4 марта 1964 г. 
вновь образован Усть-Коксинский район с центром в с. Усть-Кокса (вы
делен из Усть-Канекого).

В 1965 г. в области образован дополнительно Шебалинский район с 
центром в с. Шебалине за счет разукрупнения Онгудайского и Маймин- 
ского районов (решение Алтайского крайисполкома № 13 от 13 января 
1965 г.).

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 20 октября 1980 г. 
в области образован Чойский район с центром в с. Чоя, за счет части
территории Майминского района.

С распадом СССР началось образование республик в составе России.
Законом РСФСР от 3 июля 1991 года "образована Горно-Алтайская 

Советская Социалистическая Республика в составе РСФСР.
В 1992 году Горно-Алтайская Советская Социалистическая Республи

ка преобразована в Республику Горный Алтай (постановление Верховного 
Совета Республики Горный Алтай от 5 февраля 1992 г.), а 7 мая этого же 
года Республика Горный Алтай переименована в Республику Алтай (пос
тановление Верховного Совета Республики Алтай).

На основании постановления Президиума- Верховного Совета Респуб
лики Алтай от 26 августа 1992 г. вновь образован Чемальский район 
(вьщелен из Шебалинского). :

На 1 января 1995 года в Республике Алтай 10 районов: :
Кош-Агачский, Майминский, Ошудайский, Турачакский, Улаган

ский, Усть-Канский, Усть-Коксинский, Чемальский, Чойский, Шебалин-; 
ский.



СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

АЙМАКИ СП О Л КОМ — исполнительный комитет .аймачной

АЙМКОЛХОЗСОЮЗ
го Совета депутатов трудящихся 
— аймачное отделение Всероссий
ского союза сельскохозяйственных
коллективов

АЙМСЕЛЬХОЗОТДЕЛ — отдел сельского хозяйства аймак-
исполкома ■ V: .

АЛТАЙКРАЙМЕЖКОЛХОЗЛЕС — Алтайское краевое производствен

ВЕТСЛУЖБА
ВОЛВОЕНОТДЕЛ
ВОЛЗЕМОТДЕЛ
ВКИ(б)

ное межколхозное объединение лес
хозов

— ветеринарная служба v
— военный отдел волисполкома ;
—земельный отдел ; волисполкома
— Всесоюзная Коммунистическая партия 
: (большевиков):

ВЛКСМ — Всесоюзный Ленинский Коммунистический 
Союз Молодежи

ВСЕОБУЧ
ВСРЗЛ

— всеобщее обучение
— Всероссийский союз (профессиональный)., 
работников земли и леса

ВСХВ 
В Т. ч . 
ВУЗ
вцик

— Всесоюзная сельскохозяйственная выставка
— в том числе .
— высшее учебное заведение
— Всероссийский Центральный Исполнитель
ный Комитет

ВЦСПС — Всесоюзный Центральный Совет Профессио
нальных Союзов

г. ’ 
гг. 
го
ГОР.
ГОРЗЕМОТДЕЛ
ГОСПЛАН
ГУБЗДРАВОТДЕЛ
ГУБИСПОЛКОМ

— год
— годы
: --- гражданская оборона
— город
— земельный отдел горисполкома
— Государственная плановая комиссия СССР
— отдел здравоохранения губисполкома
— исполнительный^ комитет губернского Совета 
рабочих, крестьянских и красноармейских

ГУБПРОДКОМ
ГУБЗЕМОТДЕЛ

депутатов
— продовольственный комитет губисполкома
— земельный отдел губисполкома
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1УБСУД
ГУБРЕВКОМ
ГЭС
д .
ДОБРОХИМ

— губернский суд
— губернский революдаонньш-комитет 
—■ гидроэлектрическая станция
— дело
— Добровольное общество содействия строи

ДОСАРМ
тельству химической промышленности 
— Всесоюзное добровольное общество 
содействия армии СССР

ДР.
д э у
ЕД. ХР.
ЖЕНОТДЕЛ 
ЖИЛУ ПРАВЛЕНИЕ

— другой, другие :
— дорожно-эксплуатационный участок
— единица хранения; .
— отдел по; работе- с женщинами
— жилищное управление

ЗАГС — запись актов гражданского состояния
ЗАПСИБКРАЙДОРТРАНС — дорожно-транспортное управление

и м .
ИУУ
КЕДРОПРОМХОЗ 
КК ВКП(б)

Западно-Сибирского крайиспожома
— имени
— институт усовершенствования учителей
— кедрово-промысловое хозяйство
— краевой комитет Всесоюзной Коммунисти
ческой партии (большевиков)

КОЛХОЗЦЕНТР — Всероссийский союз сельскохозяйственных 
коллективов

КОЛХОЗСТРОЙ — колхозное строительство
КОЛХОЗБЮРО — бюро коллективных хозяйств
КОНЕВОДКОЛХОЗЦЕНТР — Всероссийский союз коневодческих

КРАЙИСПОЛКОМ
коллективных хозяйств 
— исполнительный комитет краевого Совета

КРАЙЗДРАВОТДЕЛ 
КРАЙКОМЕ АНК

депутатов трудящихся
— отдел здравоохранения крайисполкома
— краевое отделение коммунального банка-У 
СССР

КРАЙКОМХОЗ — управление коммунального хозяйства 
крайисполкома

КРАЙОНО — отдел народного образования 
крайисполкома

КРАЙПОТРЕБСОЮЗ — краевой союз потребительских обществ
КРАЙЗУ — земельное управление крайиспожома ; у
КРАЙПЛЕМОБЪЕДИНЕНИЕ — краевое объединение по племенной

КРАЙФИНОТДЕЛ
работе
— финансовым отдел крайисполкома



КУЛЬТПРОСВЕТРАБОТА —v культурно-просветительная работа
КУЛЬТПРОСВЕТУ ЧРЕЖДЕНИЯ — культурно-просветительные

МЕД СЛУЖБА 
МИНЛЕСХОЗ
м и с
м пво

учреждения
— медицинская служба
— Министерство лесного хозяйства
— машинно-истребительная станция
— местная противовоздушная оборона

МЮД ^ — международный юношеский день
МЯСОМОЛКОЛХОЗЦЕНТР — Всероссийский союз мясомолочных л

: коллективных ХОЗЯЙСТВ
НАРКОММОЛМЯСОПРОМ - Народный комиссариат мясомолочной

НАРКОМХОЗ
промышленности:

Народный-Комиссариат коммунального 
хозяйства

НАРКОМПРОС
НК
нкз
нкз

—■ Народный комиссариат: просвещения
— Народный комиссариат
— Народный комиссариат земледелия
— Народный комиссариат здравоохранения, 
НаркомздраВ:

НИИ
НКВД
НККХ РСФСР

— научно-исследовательский институтг
— Народный комиссариат внутренних дел
— Народный комиссариат коммунального 
хозяйства РСФСР г

НКФ СССР
н о т
НКП
НТС НККХ РСФСР

— Народный комиссариат финансов СССР
— научная: организация труда ^
— Народный комиссариат просвещения :
— научно-технический: совет Народного 
комиссариата коммунального хозяйства 
РСФСР

н тс — научно-технический совет ^
ОБКОМ ...областной комитет
ОБЛЖИВХЛЕБСОЮЗ — областной союз животноводческой

кооперации
ОБЛМЕЖКОЛХОЗЛЕС — областное межколхозное объединение

./.ьглесхшож..:
ОБЛПИЩЕПРОМКОМБИНАТ — областной комбинат пищевой 

; промышленности
ОВЩЕЮДКОЛХОЗЦЕНТР -- Всероссийский союз овцеводческих

одн
ОДВФ

коллективных ХОЗЯЙСТВ:: ::
— общество «Долой: неграмотность»
— .Общество друзей воздушного флота
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ОК КПСС — областной комитет Коммунистической

ОК РКП(б)
партии Советского Союза 
— областной комитет Российской Комму ни- 
стической партии (большевиков)

ОЛЕНЕТРЕСТ — трест оленеводческих совхозов
ОХОТТОВАРЫ — охотничьи товары
ПОТРЕБКООПЕРАЦИЯ — потребительская кооперация 
ПРОДРАЗВЕРСТКА — продовольственная разверстка 
ПРОМКООПЕРАЦИЯ — промысловая кооперация 
ПРОСВЕТУЧРЕЖДЕНИЯ — просветительные учреждения
ПРОФБЮДЖЕТ
ПРОФСОЮЗ
ПЛЕНБЕЖ
ПЛЕМРАССАДНИК
ПМК
ПРОМФИНПЛАН

— бюджет профсоюзной организации
— профессиональный союз
— (отдел) по работе с пленными и беженцами
— племенной рассадник молочного скота4
— передвижная механизированная колонна
— промышленно-финансовый план

ПУШМЕХСЫРЬЕ — пушно-меховое сьфье 
РАЙПРОМКОМБИНАТ — районный промышленный комбинат
РАЙКОМ
РГУ

— районный комитет
— профессиональный союз работников
государственных учреждений

РЕВКОМ — революционный комитет
РОКК — Российское Общество Красного Креста
РОССЕЛЬХОЗТЕХНИКА — Всероссийское объединение Совета

РОСПОТРЕБСОЮЗ
РСФСР

Министров РСФСР по продаже сельскохозяй
ственной техники, запасных частей, минераль
ных удобрений и др. материально-технических 
средств, организации ремонта и использования 
машин в колхозах и совхозах
— Союз потребительских обществ РСФСР
— Российская Советская Федеративная 
Социалистическая Республика

С.
СЕЛЬХОЗНАЛОГ
СЕЛЬХОЗХИМИЯ

— село
— сельскохозяйственный налог

:■ — производственное объединение по агрохи
мическому обслуживанию сельского хозяйства

СЕЛЬПОСЕВКОМ — сельский комитет по посевам сельскохозяй

СЕЛЬХОЗОТДЕЛ
СЕЛЬХОЗТЕХНИКА

ственных культур
— отдел сельского хозяйства
— объединение по продаже сельскохозяйствен
ной техники, запасных частей, минеральных



СЕНОЦЕНТР

СИБРЕВКОМ
СИБКРАЙСУД
СИБДОБРХИМ

СИБЛЕТ

СМ СССР 
СМ РСФСР 
СНК СССР 
УИСПОЛКОМ

УМСР

У НКВД

УПОСЕВКОМ

УПРОДКОМ

УРЕВКОМ
УМВД
ФАБКОМ
Ф.
ХСУ
ЦЕКОМБАНК 
ЦИК СНК СССР

ЦК КПСС

цк
цс
ЦСУ
ЦУНХУ

удобрений и др. материально-технических 
средств, организации ремонта и использования 
машин в колхозах и совхозах
— Всесоюзный центр машинно-сенокосных 
станций, акционерное общество
— Сибирский революционный комитет
— Сибирский краевой суд
— Сибирский краевой совет добровольного 
общества содействия строительству химичес
кой промышленности
..-г- (добровольное общество) сибирских 
летчиков
— Совет Министров СССР
— Совет Министров РСФСР
— Совет Народных Комиссаров СССР
— исполнительный комитет уездного Совета 
рабочих, крестьянских и красноармейских 
депутатов
— управление механизации строительных 
работ
— управление Народного комиссариата 
внутренних дел
— уездный комитет по посевам сельскохозяй
ственных культур
— продовольственный комитет уездного 
исполкома
— уездный революционный комитет
— управление Министерства внутренних дел
— фабричный комитет
— фонд
— хозрасчетное строительное управление
— Центральный коммунальный банк СССР
— Центральный Исполнительный Комитет 
Совета Народных Комиссаров СССР
— Центральный Комитет Коммунистической 
партиии Советского Союза
— Центральный Комитет
— Центральный Совет
— Центральное статистическое управление
— Центральное управление народнохозяй
ственного учета



ФОНДЫ ПЕРИОДА ДО 1917 г.

Пятая землеустроительная партия Алтайского округа 
Д-5, 427 ед. хр., 1891-1918 гг.

Создана по закону от 31 мая 1899 г. Занималась отводом и установле
нием границ земельно-лесных наделов, производством внутринадежиого 
размежевания» Ликвидирована в декабре 1919 г»

Материалы о землеустроительстве населенных пунктов, урочищ, аилов, 
по отграничению, проектированию земельных наделов. Геодезические 
таблицы и вычисления земельных и лесных «наделов. Таблицы площадей 
и угодий. Межевые документы, отводные записи. Планы внутрихозяй
ственного землеустройства, лесничеств, земельных дач, земельных и лес
ных наделов. Съемочные и схематические етаншеты, карты.

2 Заказ 3612 17



ФОНДЫ ПЕРИОДА С 1917 г.



I. ФОНДЫ МЕСТНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 
И ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Ойротский областной революционный комитет (облревком) 
Ф. Р-5, 431 ед. хр., 1918-1924 гг.

Горно-Алтайский уездной ревком образован на основании распоряже
ния Алтайского губисножома в октябре 1920 года (в составе Бийского 
уезда). Постановлением Сибревкома №  593 от 26 марта 1921 г. образован 
самостоятельный Горно-Алтайский уезд Алтайской губернии. Горно-Ал
тайский уревком стал подчиняться Алтайскому губисножому.

Уездный ревком являлся временным чрезвычайным органом граждан
ской и военной власти, руководил деятельностью ревкомов и волисножо- 
мов9 решал вопросы хозяйственной жизни, вел борьбу с контрреволюцион
ными выступлениями в уезде.

1 июня 1922 г. Президиум ВЦИК вынес постановление о выделении 
Ойротской автономной области. До созыва 1-го областного съезда Советов 
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов автономная область 
возглавлялась областным революционным комитетом, которому принадле
жала вся полнота власти в области.

1—-5 мая 1923 г. в Ойротской автономной области состоялся 1-й об
ластной съезд Советов. Был образован исполнительный комитет Ойротско
го областного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, 
облревком перестал существовать.

Протоколы, постановления, приказы, указания Алтайского, губиспол- 
кома, Сибревкома. Приказы Бийского, Горно-Алтайского уревкомов.

Протоколы съездов, ревкомов, председателей волревкомов, съездов 
Советов уезда. Материалы по подготовке и проведению 1-го областного 
съезда Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов.

Протоколы заседаний Горно-Алтайского уревкома, Ойротского 
облревкома, президиума Горно-Алтайского уисполкома, волревкомов, 
волиспожомов, сельсоветов.

Документы об образовании Горно-Алтайского уезда (1920, 1921 гг.), 
Ойротской автономной области (1922 г.)

Доклады, отчеты о деятельности уревкома, его отделов и управлений, 
волревкомов и волисполкомов, об организации соваппарата, о становле
нии Советской власти в уезде.

Приказы Алтайской губернской чрезвычайной комиссии по борьбе с 
контрреволюцией, Алтайского губернского, Г орно-Алтайского уездного



и волостных" продовольственных комитетов, документы о; деятельности 
военкоматов уезда. 4

Воззвания к гражданам Горного Алтая, к трудящимся Сибири, обра
щение об оказании помощи голодающим Поволжья.

; Документы избирательных комиссий по йыбврамдв местные Советы, 
о состоянии народного промышленности
и сельского хозяйства, о выполнении налогов, снабжении.; населения, об 
оргащзщии.народной охраны лесов, борьбе с бандитизмом, о дострадав
ших. от кощрреьолщщр,:,

: ? Сведения об организации и деятельноста коммуны «Свободный путь»
(1920—1922 .г

Протоколы:: рбщщгш^ 
областного евезда врачей.

: : Списки волортей, населенных пунктов уезда, госучреждений, мель- 
ыиц.

. Штаты, сметы расходов отделов и управлений уревкома, списки со
трудников ревкомов, исполкомов, анкеты :̂: мандаты, удостоверения^ спис
ки членов:и кандидатов в члены.Советов. -■
, Сведения, анкеты на польских, эстонских, литовских переселенцев по 

уезду* сведениям семейном и экономическом положении солдат, о рели
гиозных обществах, отчеты ЗАГСов. у--М : т,

;::: Анкеты о партизанском- движении: щ ;Длтае.:: .
; :Прщазы ПО: личному составу удаавдения уреркрш,;:облревкома, зе

мельного отдела, милиции, требовательные ведомости на выдачу зарплаты 
сотрудникам уездных учреждений и оргршзаирй, ; .

Списки лиц, лишенных избирательных прав, и граждан уезда.
: ; Документы о деятельности профсоюзных ^организаций.

Волостные революционные комитеты (волревкомы)

Абайский, ф. Р-316, 16 ед. хр., 1920—1923 гг.
АйМн-Кольский, ф. Р-1,49 ed хр., 1917—1923 гг.

; БейШльшрскйй,^ ф. Р-2, 12 ед. хр., 1903,1920—1923 гг.
Имеринский, ф. Р-14, 12 ед. хр., 1920—1924 гг.
Катандинский, ф. Р-317, 14 ed хр., 1920—1923 гг.
Кош-Агачский, ф. Р-310, 34 ед. хр., 1920—1923 гг.

; Лебедскбй, ф. Р-198, 46 ед хр., 1917—1923 гг.
: '(ЬерЬЧ £у{^ 43 ед. хр., 1919—1923 гг. 4
Паспаульский, ф. Р-78, 52 ед. хр., 1919—1924 гг. ^
Песчаншйй, ф. Р-77, 37 ед. хр., 1920—1924 гг.

: 71 ед. хр., 1919—1923 гг:



Уймонский, "ф. Р-474, 11 ед. хр., 1919—1924 гг. :
Улалинский, ф. Р-91, 72 ед. хр., 1914—1915, 191 8—1923 гг.
Успенский, ф. Р-336, 37 ед. хр., 1913—1915, 1919-..1923 гг.
Чемальский, ф. Р-104, 32 ед. хр., 1919—1924 гг.
Ыныргинский, ф. Р-110, 45 ед. хр., 1918—1923 гг.

Волревкомы: организованы в 1919—1920 годах. На территории Горно- 
Алтайского уезда они не создавали своего аппарата (относились к типу 
ревкомов тыла), а пользовались советским аппаратом волостей, приспособ» 
ленным для нужд обороны, и существовали параллельно с Советами. На них 
было возложено проведение мероприятий, необходимых для укрепления 
местных органов Советской власти. Ликвидированы в 1923 году.

Приказы Алтайского; губревкома, Сибревкома, Бийского уездного, 
Горно-Алтайского районного и уездного ревкомов, Алтайского губпрод- 
кома, Горно-Алтайского упродкома, Бийской уездной комиссии по борь
бе с дезертирством, Бийского уездного комиссариата; продовольствия, 
Бийского уездного ревкома по отделу пленбеж, Бийского и Горно-Алтай
ского уездных военкоматов. Постановления.; Алтайского губисполкома, 
Алтайского губернского Совета народного хозяйства. Воззвания к граж
данам Сибири; к крестьянам, трудовой интеллигенции, гражданам Бий
ского уезда, обращения к гражданам Горного Алтая,: о помощи голода
ющим Поволжья, указания Алтайского губземртдела.

Протоколы заседаний, доклады, сводки, ведомости о деятельности 
ревкомов. Сведения о личном составе и анкеты служащих волревкомов. 
Документы избирательных комиссий по выборам в местные Советъг Анкеты 
об экономическом и хозяйственном положении волостей.

Приказы волвоенотделов, приказы и переписка по борьбе с пьянством 
и самогоноварением.

Протоколы общих собраний граждан, списки населенных пунктов со 
сведениями о их национальном и численном составе.

Сведения о состоянии народного образования, количестве посевных 
площадей и количестве скота у населения, о пчеловодстве, выполнении 
сельскохозяйственных и продовольственных налогов, продразверстке, 
деятельности ККОВ, о промышленных предприятиях волостей. Докумен
ты по обследованию жизни семей красноармейцев, отчеты о помощи им, 
борьбе с дезертирством, о военнообязанных.

Списки членов сельсоветов, граждан сел волостей, ведомости ™ выдачу 
зарплаты служащим учреждений, органйзщий волостей.

Приказ председателя чрезвычайной военной ;р е в о л з ю ^ о щ ^ ^ ^ ^ И  
о чрезвычайно-осадном положении в ; Каракорумском уезде:.



Ф Р-1), Постановления Сибревкома об образовании Горно-Алтайского 
уезда (1920—1921 гг. ФФ Р-310, Р-104). протокол 1-го съезда председателей 
волревкомов Горно-Алтайского уезда (1921 г., ФФ Р-78, Р-91, Р-310). 
Воззвание Мамонтова к алтайскому крестьянству, сообщение о выделении 
Каракорумского уезда, список волостей, входящих в состав уезда (1920 г., 
Ф Р-91).

Положение о волисполкомах, переписка о строительстве моста через 
Катунь (1920 г., Ф Р-80), Регистрационные листы граждан польской на
циональности (1920 г., Ф Р-110).

Исполнительные комитеты волостных Советов рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов 

(волисполкомы, вики).

Абайский, ф. Р-670, 13 ед. хр., 1920—1923 гг.
Алтын-Кольский, ф. Р-4, 35 ед, хр., 1920—1923 гг.
Верх-Бийский, ф. Р-542, 15' ед. хр., 1920—1923 гг. 
Горно-Онгудайский, ф. Р-649, 70 ед. хр., 1917—1924 гг. 
Катандинский, ф. Р-669, 7 ед. хр., 1920—1923 гг.
Кош-Агачский, ф. Р-633, 49 ед. хр., 1920—1924 гг.
Лебедской, ф. Р-25, 135 ед. хр., 1917—1925 гг.
Майминский, Ф- Р-27, 27 ед. хр., 1919—1925 гг.
Озеро-Куреевский, ф. Р-641, 31 ед. хр., 1920—1923 гг. 
Паспаульский, ф. Р-667, 23 ед. хр., 1920—1923 гг.
Уймонский, ф.Р-451, 34 ед. хр., 1920—1925 гг.
Улаганский, ф. Р-420, 109 ед. хр., 1918—1925 гг.
Успенский, ф. Р-98, 74 ед. хр., 1920—1924 гг.
Шебалинский, ф. Р-456, 340 ед. хр., 1918—1925 гг.
Ыныргинский, ф. Р-665, 79 ед. хр., 1919—1924 гг.

Созданы в мае-июне 1920 г., ликвидированы в 1924 г. в связи с пере
ходом к аймачному (районному) административному делению.

Являлись распорнцительными и исполнительными органами Советской 
власти в волостях. До 1923 г. волисполкомы работали параллельно 
с волревкомами, которые не создавали своего аппарата.



Приказы и постановления Алтайского губисполкома, губпродкома, 
губернского комитета по всеобщей трудовой повинности.

Протоколы заседаний, приказы Горно-Алтайского уревкома и Ойрот
ского облревкома, постановления и распоряжения Горно-Алтайского 
уисполкома, постановления и резолюции II областного съезда Совета 
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов.

Приказы, директивные указания Бийского уревкома, Бийской уездной 
комиссии по борьбе с дезертирством.

Обращения Сибревкома к крестьянам Горно-Алтайского и Бийского 
уездов, Ойротского облисполкома к  населению в связи с образованием 
Ойротской автономной области, воззвание к населению уезда.

Протоколы волостных съездов Советов, заседаний волисполкомов, 
приказы, доклады, отчеты, сведения о работниках волисполкомов.

Документы об укрупнении волостей и деятельной  избирательных 
комиссий по выборам в местные Советы.

Протоколы общих собраний и списки граждан сел волостей.
Сведения о населенных пунктах, составе и количестве населения 

волостей, о состоянии народного образования, посевах, земельных на
делах, состоянии пчеловодства и количестве скота у граждан.

Документы о проведении сельскохозяйственных, заготовительных и 
налоговых кампаний, о деятельности волостных экспертных комиссий по 
наблюдению за состоянием посевов и трав, деятельности ККОВ, религи
озных обществ.

Списки торгово-промышленных предприятий, культпросветучрежде- 
ний. Сметы административно-хозяйственных расходов, волисполкомов. 
Требовательные ведомости на получение зарплаты сотрудниками во
лостных организаций и учреждений.

Протокол 1-го съезда председателей волревкомов Горно-Алтайского 
уезда (1921 г.), постановление Сибирского ревкома об образовании Горно- 
Алтайского уезда (1921 г.), протокол совещания председателей волиспол
комов области (1923 г.), карточки на детей, эвакуированных из голодаю
щих местностей (1922 г., Ф. Р-456). Приказы Ойротского облисполкома 
об образовании областных учреждений (1922 г. Ф. Р-420), сведения об 
образовании й деягельностикоммуны «Свободный путь» (1920—1922 гг., 
Ф. Р-420). Акты обследования состояния Чуйского тракта в Онгудайской 
волости (1922—1924 гг., Ф. Р-649). Сведения об иностранных гражданах, 
проживающих в Кош-Агачской волости (1924 г., Ф. Р-633).



Исполнительный комитет Горно-Алтайского областного 
Совета народных депутатов (облисполком)

Ф. Р-33, 8062 ед. хр., 1921-1991 гг.

Постановлением Президиума ВЦИК от 1 июня 1922 г. образована Ой
ротская автономная область. До 1 мая 1923 г. область возглавлялась Ой
ротским облревкомом. На первом съезде Советов Ойротской автономной 
области, состоявшемся 1—5 мая 1923г. облревком сложил свои полномочия, 
избран исполком областного Совета рабочих, крестьянских и красноармей
ских депутатов. 28—29 декабря 1939 г. состоялась первая сессия Ойрот
ского областного Совета депутатов трудящихся. На основании Указа 
Президиума Верховного Совета РСФСР от 7 января 1948 г. Ойротский 
облисполком переименован в Горно-Алтайский. С октября 1977 года — 
исполком областного Совета народных депутатов. 3 июля 1991 г. принят 
Закон РСФСР о преобразовании Горно-Алтайской автономной области в 
Горно-Алтайскую ССР; облисполком прекратил свою деятельность.

Являлся исполнительным и распорядительным органом Советской влас
ти в области. Осуществлял руководство культурно-политическим и хозяй
ственным строительством на своей территории на основании решений 
областного Совета и вышестоящих государственных и партийных органов.

Документ!.! фонда содержат сведения об образовании области и ай
маков, об административно-территориальном делении, организации отде
лов, управлений, комиссий исполкомов, образовании, реорганизации и 
ликвидации государственных и негосударственных учреждений, органи
заций и предприятий области; о работе местных органов государственной 
власти и управления, местных органов государственного и народного 
контроля, постоянных представительств автономной области при Щ И К , 
о награждении трудящихся области орденами и медалями СССР, присвое
нии почетных званий; работе Органов суда, прокуратур^; юшшцй- воен
коматов; национальной политике государства и местных властей, о пере
воде кОИеИбго НасёДенйя области на оседлость, политике государства в 
отношении нарейа (так называемая чистка аппарата, проходившая в конце 
20-х начале 30-х годов), об общественно-политических организациях, работе 
средй йййЦЦш коренной национала издании литературы на алтай
ском языке; об экономическом состоянии области, экономической поли
тике государства, вопросах труда и социального обеспечения населения, 
планировании и финансировании отраслей народного хозяйства и отдель
ных предприятий, государственном страховании и кредитовании, статис
тике и капитальном строительстве, строительстве Чуйского тракта, дорог 
местного значения и дорожных сооружений, о состоянии и развитии



промышленных сельскохозяйственщ>к;ги^^коопера1даньщ?1фещ1рй5Пий;
развитии промысловой, потребительской, кредитной, сбытовой и много
отраслевой кооперации; энергетике, лесной и деревообрабатывающей 
промышленности; о разведке и добыче металлов, строительных материа
лов, в т. ч. ороктойского мрамора; о швейной и кожевенно-обувной 
промышленности, хлебопекарной, м я с н о й т а к ж е  местной 
и кустарной промышленности; состоянии автомобильного, водного, гуже
вого транспорта, проекте развития железнодорожного транспорта, почто
вой развитии радиовещания и телевиде
ния. Сведения о землеустройстве, образовании и деятельности совхозов, 
'колхозов, МТС, товариществ, сельскохозяйственньк коммун и крестьян
ских комитетов общественной взаимопомощи, развитйи отраслей сельско
го хозяйства, охотничьего 'хозяйства й охотничьей коопераций, лесного и 
водного хозяйства; о государстветой,'Ш ^ й колхозной тор
говле, снабжении, сбыте и заготовках, коммунальном хозяйстве и бытовом 
обслуживании'-населения; состояний и развитии образований, дошколь
ного и внешкольШго воспитанШ, о: борьбе с беспризорностью и безнад
зорностью; об организации научно-исследовательских учреждёний; опор
ных пунктов плодоводства, зональной станции животноводства, Алтай
ского, государственного заповедника; о разведке полезных ископаемых в 
области, о работе комитета нового алфавита, переходе ойротской письмен
ности с латинского на русский шрифт; культурном развитии области, 
создании национального театра, о библиотеках и краеведческом музее, о 
юртах-передвижках, домах алтаек и другш учреЩенйях клубнот типа; 
о состоянии и развитии здравоохранения, спортивно-массовой работы; об 
антирелигиозной пропаганде и открытии церкви.

Материалы (постановления, протоколы, статотчеты, сводки, характе
ристики, переписка, наказы избирателей) предвыборных и выборных 
кампаний.

Штатные расписания и сметы административно-хозяйственных расхо
дов, бухглатерские отчеты.

Приказы и распоряжения по личному составу, ведомости по н а с е 
лению зарплаты сотрудникам облисполкома и его отделов, личные дела 
сотрудников облисполкома и аймакисполкомов.

Особо ценными документами являются доклад первого председателя 
Ойротского облревкома И ваш ва’Н. Ф. первому съезду Советов рабочих, 
крестьянских и красноармейских^ депутатов (1923 г.), «Декрет об образо
вании автономной области о^отскощ'нарщщ» (на русском и алтайском 
языках), «Положение об автономной Ойротской области» (1922 г.), про
токолы съездов и сессий областного Совета, заседаний исполкощц!!!-^^ 
стного Совета. .



Исполнительный комитет Горно-Алтайского городского 
Совета народных депутатов (горисполком)

Ф. Т-36, 1580 ед. хр., 1927-1990 гг.

В связи с преобразованием села Улалы в город 1 октября 1928 г. 
состоялся 1-й пленум Улалинского горсовета. На основании постановления 
ВЦИК № 284 от 23 июня 1932 г. исполнительный комитет Улалинского 
городского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 
переименован в Ойрот-Туринский.

26 декабря 1939 г. состоялась 1-я сессия Ойрот-Туринского городского 
Совета депутатов трудящихся первого созыва. На основании Указа Пре
зидиума Верховного Совета РСФСР от 7 января 1948 г. Ойрот-Туринский 
горисполком переименован в Горно-Алтайский. После принятия Конститу
ции СССР 1977 г. исполком городского Совета депутатов трудящихся 
переименован в исполком городского Совета народных депутатов.

Являлся исполнительным и распорядительным органом Советской влас
ти в городе.

Протоколы сессий Совета, заседаний исполкома городского Совета. 
Решения и распоряжения исполкома. Справки, информации о выполне
нии решений исполкома. Документы о работе постоянных комиссий, по 
выборам в местные Советы и народных судей (протоколы, планы, отчеты, 
информации, справки, списки депутатов, заявления).

Положение о городском Совете рабочих, крестьянских и красноар
мейских депутатов.

Отчеты и доклады о деятельности горисполкома и его отделов. Наказы 
избирателей, отчеты депутатов перед избирателями. Статистические отче
ты о составе депутатов, о состоянии организационно-массовой работы, 
списки депутатских групп и секций. Протоколы вручения орденов и 
медалей, списки награжденных.

Документы о преобразовании села Улалы в город, о слиянии горис
полкома с Ойрот-Туринским аймакисполкомом (протоколы общих собра
ний граждан, заседаний пленума, докладные записки), о работе среди 
женщин, деятельность РКИ, ККОВ.

Отчеты, доклады, информации, сведения о работе учреждений, орга
низаций, предприятий сельскохозяйственных и промысловых артелей, о 
коренизации аппарата, проведении налоговых, мобилизационных и заго
товительных кампаний, состоянии народного образования, здравоохране
ния, культпросветработы, сельского хозяйства, коллективизации, деятель
ности сельхозартелей, строительстве, работе коммунальных предприятий 
и инвентаризации строений, о бытовом обслуживании населения, развитии
26



местной промышленности, колхозной торговле, работе органдв ЗАГСа, 
о состоянии работы по физической культуре и спорту, создании и 
деятельности фонда «Лошадь Красной Армии», о религиозной общине.

Информация о ходе обсуждения Конституции СССР, о состоянии и 
работе театра, организации художественной студии (1936 г.), подготовке 
к празднованию юбилеев области.

Доклады о состоянии отраслей народного хозяйства города и учреж
дений, организаций и предприятий города, о строительстве городской 
ГЭС.

Протоколы заседаний комиссии по пересмотру списков лишенных 
избирательных прав, справки, удостоверения, выданные партизанам.

Итоги переписи скота в хозяйствах города. Чертеж земель городской 
черты города (1944—1945 гг.). Ведомости на выдачу подарков сиротам и 
детям военнослужащих (1944—1946 гг.).

Информации о проведении и итогах социалистического соревнования, 
списки ударников.

Списки предприятий, учреждений, организаций и артелей города.
Отчеты о численности рабочих и служащих по полу и возрасту, све

дения о количестве населения, списки единоличных хозяйств.
Штатные расписания, сметы административно-хозяйственных расхо

дов, отчеты об исполнении бюджета, о составе руководящих сотрудников 
горисполкома, о фонде зарплаты, численности и составе сотрудников.

Списки кандидатов и членов горсовета, сотрудников горисполкома, 
народных заседателей, эвакуированных граждан (1942—1945 гг.), работни
ков Горноалтайторга, владельцев скота, колхозников, граждан города.

Протоколы профсоюзных собраний горисполкома.
Приказы и распоряжения горисполкома по личному составу, приказы 

по личному составу горздравотдела, горземотдела, ведомости по начисле
нию зарплаты сотрудникам горисполкома, рабочим и служащим подве
домственных горисполкому организаций, личные дела и личные листки 
по учету кадров горисполкома и отдела по делам физкультуры и спорта.

Исполнительные комитеты районных Советов депутатов 
трудящихся (райисполкомы, рики)

Кош-Агачекий, ф. Р-19, 447 ед. хр., 1923—1976 гг.
Майминский, ф. Р-112, 688 ед. хр., 1924...—1973 гг.
Онгудайский, ф. Р-40, 495 ед. хр., 1924—1976 гг.
Турачакский, ф. Р-113, 512 ед. хр., 1924...—1976 гг.



Улаганский, ф. Р-95, 828 ед. хр., 1924—1976 гг.
Усть-Канский, ф. Р-17, 390 ед. хр., 1924...—1979 гг.
Усть-Коксинекий, ф. Р-117, 735 ед. хр., 1923...—1977 гг.
Чойский, ф. Р-160, 219 ед. хр., 1923...—1956 гг.
Шебалинский, ф. Р-115, 781 ед. хр., 1924—1976 гг.
Эликманарский, ф. Р-246, 380 ед. хр., 1925...—1963 гг.

В сентябре 1924 г. укрупненные волости переименованы в аймаки, созданы 
исполннгельные комитеты аймачных Советов рабочих, крестьянских и 
красноармейских депутатов. После перевыборов в местные Советы на 
основании Конституции СССР 1936 г. переименованы в декабре 1939 г. в 
исполкомы аймачных Советов депутатов трудящихся. С марта 1963 г. — 
исполнительные комитеты районных Советов депутатов трудящихся.
В октябре 1977 года переименованы в исполкомы районных Советов наро
дных депутатов.

Являлись распорядительными и исполнительными органами Советской 
власти на местах.

Совместные постановления райкомов КПСС и райисполкомов. Про
токолы съездов и сессий Советов, заседаний исполкомов районных Со
ветов. Отчеты, доклады о деятельности исполкомов и их отделов и управ
лений. Статистические отчеты о составе депутатов, состоянии организа
ционно-массовой работы. Документы о работе постоянных комиссий и 
групп, по выборам в местные Советы (протоколы, планы, отчеты, справки, . 
списки депутатов, заявления и т. д.). Наказы избирателей, отчеты депу
татов перед избирателями. Протоколы вручения орденов и медалей, спис
ки награжденных. Сведения о социальном и национальном составе сель
ского населения. Документы об укрупнении сельских Советов, колхозов 
(решения, протоколы, справки, акты).

Сведения о коренизации и чистке аппарата, по административно-тер
риториальному делению, работе среди женщин, о развитии и состоянии 
народного образования, здравоохранения, культаросветработе, промыш
ленности, строительстве, о проведении налоговых, заготовительных, мо
билизационных кампаний, »о коллективизации, состоянии и развитии 
сельского хозяйства, пчеловодства, землепользования и наличии скота, 
кооперации и лесозаготовках. Планы развития и восстановления народно
го хозяйства и отчеты о их выполнении. Справки, анализы экономического 
и культурного состояния районов, акты обследования работы райиспол
комов, сельских Советов, учреждений, организаций, предприятий, колхо
зов. Сведения о работе комиссии по делам бывших красных партизан и 
красногвардейцев, о деятельности ККОВ, ЗАГСов, религиозных обществ,



об организации и итогах соцсоревнования. Списки сельских Советов, 
организаций, учреждений, предприятий, колхозов.

Бюджетно-финансовые и бухгалтерские документы (в т. ч. ведомости 
по начислению зарплаты), приказы и выписки из приказов по личному 
составу, списки работников райисполкомов и их отделов, сельских Сове
тов, ударников производства, отчеты по кадрам. Документы по выборам 
народных судей.

Указы Президиума Верховного Совета РСФСР об объединении Чой- 
ского и Эликманарского аймаков с Майминским (1956,1962 гг. Ф. Р-112), 
обращение к рабочим и крестьянам Сибири (1925 г., Ф.Ф. Р-95, Р-115). 
Историческая справка к вопросу о наименовании «Ойротская область» 
(1947 г., Ф. Р-17). Протоколы заседаний Шебалинской аймачной комиссии 
по переводу кочевого и полукочевого населения на бсфщость (1931 г., Ф. 
Р-115), письмо И. В. Сталину (1937 г., Ф. Р-112). Свф(енйя бб Организации 
в с. Артыбаш метеорологической станции (1928^1930 тг ), Алтайского 
государственного заповедника (1931—1932 гг. Ф Р-113), об образовании 
пионерских отрядов в Устъ-Коксинскбм районе (1924 г,), строительстве 
Уймонского тракта (1941 г.), устав общества «Долой неграмотность» 
(1924 г.), списки эвакуированных (1941—1942 гг., Ф. Р-117). Списки кон
фискованного имущества у выселяемых кулаков (1931 г., Ф. Р-95).

Исполнительные комитеты сельских и поселковых Советов 
народных депутатов (сельсоветы и поссоветы)

Кош-Агачский район

Джазаторский,
Ф. Р-407, 12 ед. хр., 
Образован в 1920 г.

Казахский,
Ф. Р-638, 29 ед. хр., 
Образован в 1920 г., 
Совет.

Кокоринский,
Ф. Р-635, 12 ед. хр., 
Образован в 1920 г.

Кош-Агачский,
Ф. Р-557, 63 ед. хр., 
Образован "в 1920 г.

Курайский,

1931.. .—1968 гг.

1923.. .—1968 гг.
до 1926 г. назывался Киргизский сельский

1924.. .—1968 гг.

1923.. .—1976 гг.



Ф. P-636, 12 ед. хр., 1923..-1968 гг.
Образован в 1920 г.

Чаган-У зунский,
Ф. Р-410, 36 ед. хр., 1925.,.—1968 гг.
Образован в 1920 г.

Майминский район

Александровский,
ф . Р-653, 4^ ед. хр., 1924...-1963 гг.
Образован в 1920 г., объединен с Бирюлинским в 1963 г. 

Бирюлинский,
Ф P-5Q8, 168 ед. хр., 1924...—1979 гг.
Образован в 1920 г.

Больше-Сиультанский,
Ф. Р-398, 42 ед. хр., 1928...-1959 гг.
Образован в 1920 г., в 1959 г. объединен с Карасукским в Кызыл- 
Озекский сельский Совет.

Верх-Карагужский,
Ф. Р-405, 83 ед. хр., 1924...—1960 гг.
Образован в 1920 г.

Карасукский,
Ф. Р-23, 84 ед. хр., 1924...-1959 гг.
Образован в 1920 г., в 1959 г. объединен с Больше-Сиультинским 
в Кызыл-Озекский сельский Совет.

Кызьш-Озекский,
Ф. Р-515, 91 ед. хр., 1953...—1969 гг.
Образован в 1959 г.

Майминский,
Ф. Р-132, 291 ед. хр., 1918...—1977 гг.
Время образования Майма -Чергачакского сельского Совета не 
•установлено, в 1960 г. переименован в Майминский. 

Манжерокский,
Ф. Е-399, 215 ед. хр., 1924...—1978 гг.
Образован в 1920 г.

Ново-Улалинский,
Ф. Р-230, 95 ед. хр., 1924...—1954 гг.
Образован в 1920 г., в 1953 г. объединен с Верх-Карагужским сель
ским Советом.

Сайдысский,
Ф. Р-652, 24 ед. хр., 1928...—1959 гг.



Образован в 1920 г., в 1959 г. объединен с Александровским 
сельским Советом.

Соузгинский,
Ф. Р-81, 127 ед. хр, 1923...—1959 гг.
Образован в 1920 г., в 1959 г. объединен с Манжерокским сельским 
Советом.

Улалинский,
Ф. Р-92, 84 ед. хр., 1921-1928 гг.
Образован в 1920 г., в 1928 г. с образованием города ликвидирован. 

Онгудайскнй район

Елинский,
Ф. Р-531, 31 ед. хр., 1928...—1973 гг.
Образован в 1920 г.

Ининский,
Ф. Р-370, 32 ед. хр., 1928...—1974 гг.
Образован в 1920 г.

Каракольский,
Ф. Р-378, 56 ед. хр., 1925...-1973 гг.
Образован в 1920 г.

Каянчинский, .
Ф. Р-376, 25 ед. хр., 1924—1956 гг.
Образован в 1920 г., в 1957 г. объединен с Онгудайским сельским 
Советом.

Купчегенский,
Ф. Р-379, 25 ед. хр., 1923-1951 гг.
Образован в 1920 г.

\ Онгудайский,
Ф. Р-388, 81 ед. хр., 1920...-1973 гг.
Образован в 1920 г.

Теньгинский,
Ф. Р-384, 40 ед. хр., 1922...—1967 гг.
Образован в 1920 г. и назывался Таллинский сельский Совет, 
переименован в 1957 г.

Туэктинский,
Ф. Р-383, 34 ед. хр., 1920...—1954 гг.
Образован в 1920 г., в 1953 г. объединен с Каракольским сельским 
Советом.

Хабаровский,
Ф. Р-371, 59 ед. хр., 1924...—1973 гг.
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Образован в 1920 г.
Ял оманский,

Ф. Р-374, 20 ед. хр., 1925...—1959 гг.
Образован в 1920 г.

Турачакский район

Артыбашский,
Ф. Р-522, 183 ед. хр,, 1924..-1977 гг.
Образован в 1920 г.

Верх-Лебедской,
Ф. Р-477, 30 ед. хр., 1954;..-1976 гг.
Образован в 1953 г., в 1976 г. объединен с Турачакским сельским 
Советом.

Гурьяновский,
Ф. Р-645, 13 ед. хр., 1930...—1959 гг.
Образован в 1920 г., в 1966 г. объединен с Турачакским сельским 
Советом.

Дмитриевский,
Ф. Р-489, 155 ед. хр., 1924...-1978 гг.
Образован в 1920 г.

Каначакский,
Ф. Р-592, 38 ед. хр., 1930...—1958 гг.
Образован в 1920 г., в 1968 г. объединен с Озеро-Куреевским 
сельским Советом.

Кебезенский,
Ф. Р-555, 183 ед. хр., 1924...—1977 гг.
Образован в 1920 г.

Майский,
Ф. Р-467, 41 ед. хр., 1939 —1973 гг.
Образован в 1939 г. и назывался Чанышский сельский Совет, 
в 1972 г. переименован в Майский.

Мало-Чебеченский,
Ф. Р-644, 7 ед. хр., 1931...-1954 гг.
Образован в 1920 г., в 1953 г. объединен с Чултансшш»€]уранаш- 
ским сельскими Советами в один Верх-Лебедской сельский Совет. 

Курмач-Байгольский,
Ф. Р-646, 14 ед. хр., 1929...—1959 гг.
Образован в 1920 г.

Озеро-Куреевский,
Ф. Р-521, 179 ед. хр, 1924...—1977 гг.



Образован в 1920 г.
Суранашский,

Ф. Р-643, 12 ед. хр., 1930...-1953 гг.
Образован в 1920 г., в 1953 г. объединен с Чултанским и Мало- 
Чебеченским сельскими Советами в один Верх-Лебедской сельский 
Совет.

Тондошенский,
Ф. Р-573, 128 ед. хр., 1924...-1977 гг.
Образован в 1920 г.

Турачакский,
Ф. Р-478, 197 ед. хр., 1924...—1976 гг.
Образован в 1920 г.

Удаловский,
Ф. Р-590, 32 ед. хр., 1924...—1968
Образован в 1920 г., в 1968 г. объединен с Дмитриевским сельским 
Советом.

Чултинский,
Ф. Р-588, 8 ед. хр., 1939...—1953 гг.
Образован в 1939 г., в 1953 г. объединен с Мало-Чебеченским и 
Суранашским сельскими Советами в один Верх-Лебедской 
сельский Совет.

Улаганский район

Акташский,
Ф. Р-639, 7 ед. хр., 1958-1968 гг.
Образован в 1957 г.

Балыктуюльский,
Ф. Р-516, 54 ед. хр., 1930-1965 гг.
Образован в 1920 г.

Саратанский,
Ф. Р-103, 114 ед. хр., 1925-1967 гг.
Образован в 1920 г., в 1960 г. переименован из Чодринского 
сельского Совета в Саратанский.

Улаганский,
Ф. Р-517, 77 ед. хр., 1924-1972 гг.
Образован в 1920 г.

Челушманский,
Ф. Р-106, 125 ед. хр., 1924...-1973 гг.
Образован в 1920 г.

Чибитский,

3 Заказ 3612 33;



Ф. P-637, 11 ед. хр, 1927...—1968 гг.
Образован в 1920 г.

Усть-Канский район

Бело-Ануйский,
Ф. Р-148, 121 ед. хр., 1925...—1978 гг.
Время образования не установлено. В 1931 г. передан из Солоне- 
шенского района Западно-Сибирского края’

Каракольский,
Ф. Р-494, 72 ед. хр., 1928-1939 гг.
Образован в 1920 г., в 1931 г. передан из Солонешенского района 
Западно-Сибирского края, в 1953 г. объединен с Черно-Ануйским 
сельским Советом.

Кортонский,
Ф. Р-495, 42 ед. хр., 1946—1957 гг.
Образован в 1920 г., в 1952 г. передан из Чарьшского района 
Алтайского края, в 1958 г. объединен с Ткздалищжим> Чечулихин- 
ским, Талицким сельскими Советами в Талицкий сельский Совет. 

Кырлыкский,
Ф. Р-543, 34 ед. хр., 1954...-1977 гг.
Образован в 1920 г., ликвидирован в 1957 г., вновь образован 
в 1968 г.

Мендур-Сокконский,
Ф. Р-493, 36 ед. хр., 1931...—1954 гг.
Образован в 1920 г., в 1953 г. объединен с Кырлыкским сельским 
Советом.

Соузарский,
Ф. Р-514, 9 ед. хр., 1935-1939 гг.
Образован в 1920 г., в 1953 г. объединен с Сугашинским сельским 
Советом.

Талицкий,
Ф. Р-480, 124 ед. хр., 1931...-1979 гг.
Образован в 1920 г.

Туратинский,
Ф. Р-479, 48 ед. хр., 1925...—1950 гг.
Время образования не установлено, в 1931 г. передан из Солонешен
ского района Западно-Сибирского края, в 1953 г. ббъединёй с Черно- 
Ануйским сельским Советом.

Тюдралинский,
Ф. Р-513, 7 ед. хр., 1934...-1958 гг.



Образован в 1920 г., в 1953 г. объединен с Красноярским сельским 
Советом.

Усть-Канский,
Ф. Р-510, 160 ед. хр., 1930—1979 гг.
Образован в 1920 г.

Усть-Мутинский,
Ф. Р-511, 184 ед. хр., 1930...—1981 гг.
Образован в 1920 г., в 1931 г. передан из Солонешенскош района 
Западно-Сибирского края. .

Черно-Ануйский,
Ф. Р-488, 142 ед. хр., 1923...—1975 гг.
Образован в 1920 г., в 1931 г. передан из Солонешенского района 
Западно-Сибирского края.

Чечулихинский,
Ф. Р-476, 43 ед. хр., 1931...-1958 гг.
Образован в 1920 г., в 1958 г. объединен с Талицким сельским 
Советом.

Ябоганский,
Ф. Р-94, 101 ед. хр., 1958—1977 гг.
Образован в 1922 г., ликвидирован (дата ликвидации не установлена) 
и вновь образован в 1955 г.

Яконурский,
Ф. Р-509, 148 ед. хр., 1948-1978 гг.
Образован в 1920 г.

4 Усть-Коксинский район

Абайский,
Ф. Р-130, 66 ед. хр., 1921...—1968 гг.
Образован в 1920 г., в 1968 г. разукрупнен на Амурский и Таллин
ский сельские Советы.

Амурский,
Ф. Р-594, 107 ед. хр., 1968—1978 гг.
Образован в 1968 г.

Верх-Уймонский,
Ф. Р-165, 89 ед. хр., 1923...—1976 гг.
Образован в 1920 г.

Горбуновский,
Ф. Р-569, 69 ед. хр., 1921...-1975 гг.
Образован в 1920 г.
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Катандинский,
Ф. Р-214, 38 ед. хр., 1924...—1975 гг.
Образован в 1920 г.

Красноярский,
Ф. Р-215, 39 ед хр., 1920...—1959 гг.
Образован в 1920 г., в 1959 г. объединен с Абайским сельским 
Советом.

Курувдинский,
Ф. Р-212, 85 ед. хр., 1922...—1959 гг.
Образован в 1920 г., в 1959 г. объединен с Горбуновским сельским 
Советом.

Огаевский,
Ф. Р-167, 190 ед. хр., 1922...—1975 гг.
Образован в 1920 г., в 1959 г. объединен с Кайтанакским сельским 
Советом, в 1974 г. вновь образован.

Сахсабайский,
Ф. Р-210, 17 ед. хр., 1922. .—1945 гг.
Время образования не установлено, в 1953 г. объединен с Усть- 
Коксинским сельским Советом.

Сугашинский,
Ф': Р-487, 51 ед. хр., 1927...—1958 гг, |
Образован в 1920 г., в 1959 г. объединен с Абайским сельским 
Советом.

Таллинский,
Ф. Р-668, 15 ед. хр., 1968—1975 гг. >
Образован в 1968 г.

Теректинский,
Ф. Р-213, 35 ед. хр., 1922...-1945 гг.
Образован в 1920 г., в 1953 г. объединен с Горбуновским сельским 
Советом.

Тюгурюкский,
Ф. Р 146, 67 ед. хр., 1922...-1954 гг.
Образован в 1920 г., в 1953 г. объединен с Красноярским сельским 
Советом.

Тюнгурский,
Ф. Р-140, 32 ед. хр., 1923...—1959 гг.
Образован в 1920 г., объединен с Катандинским сельским Советом 

• в 1959 г.
Усть-Коксинский,

Ф. Р-131, 170 ед. хр., 1922...—1977 гг.
Образован в 1920 г.



Чевдекский,
Ф. Р-144, 147 ед. хр., 1922...—1975 гг.
Образован в 1920 г., в 1973 г. переименован из Нижне-¥ймонского 
в Чевдекский сельский Совет.

Чемальский район

Аносинский,
Ф. Р-227, 28 ед. хр., 1933...—1955 гг.
Образован в 1920 г.

Аюлинский,
Ф. Р-308, 14 ед. хр., 1935...—1953 гг.
Образован в 1920 г., в 1953 г. объединен с Аносинским сельским 
Советом.

Бешпельтирский,
Ф. Р-658, 37 ед. хр., 1924...—1959 гг.
Образован в 1920 г.

Куюмский,
Ф, Р-628, 6 ед. хр., 1948—1955 гг.
Образован в 1920 г., в 1956 г. переименован в У знезинский сельский 
Совет, в 1959 г. вошел в состав Аносинского сельского Совета. 

Ороктойский,
Ф. Р-629, 28 ед. хр., 1920...—1956 гг.
Образован в 1920 г., ликвидирован в 1971 г.

У знезинский,
Ф. Р-307, 28 ед. хр., 1933...—1971 гг.
Образован в 1920 г., в 1959 г. объединен с Эликманарским, 
в 1966 г. вновь образован, в 1971 г. объединен с Эликманарским 
сельским Советом.

Чемальский,
Ф. Р-305, 3 ед. хр., 1931-1939 гг.
Образован в 1920 г.

Чепошский,
Ф. Р-306, 68 ед. хр., 1933...—1956 гг.
Образован в 1920 г.

Эдиганский,
Ф. Р-536, 43 ед. хр., 1947—1965 гг.
Образован в 1920 г., ликвидирован в 1971 г.

Эликманарский, / ___
Ф. Р-304, 22 ед. хр., 1927 ..—1955 гг.
Образован в 1920 г.
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Чойский р а й о н

Верх-Пьянковский,
Ф. Р-183, 43 ед. хр., 1923...-1959 гг.
Образован в 1920 г.

Верх-Учекский,
Ф. Р-179, 66 ед. хр., 1923...—1954 гг.
Образован в 1920 г., в 1953 г. объединен со Средне-Тыргинским 
сельским Советом.

Ишинский,
Ф. Р-177, 15 ед. хр., 1924...—1954 гг.
Образован в 1920 г., в 1953 г. объединен с Чойским сельским Советом. 

Каракокшинский,
Ф. Р-174, 32 ед. хр., 1923...-1959 гг.
Образован в 1920 г., в 1956 г. переименован из Челушкарского в 
Каракокшинский сельский Совет.

Кискинский,
Ф. Р-137, 91 ед. хр., 1924...—1956 гг.
Образован в 1920 г., в 1956 г. объединен с Чойским сельским Советом. 

КоЧкинскйй,
Ф. Р-182, 38 ед. хр., 1925...-1954 гг.
Образован в 1920 г., в 1953 г. объединен с ПаспаульОким сельским 
Советом.

Нижне-Ашпанакский,
Ф. Р -173, 29 ед. хр., 1921...-1955 гг.
Время образования не установлено, ликвидирован в 1955 г. 

Паспаульский,
Ф 1-181, 66 ед. хр., 1921...—1959 гг.
Образован в 1920 г.

Салгандинский,
Ф. Р-178, 28 ед. хр., 1924...—1955 гг.
Образован в 1920 г., в 1956 г. объединен с Паспаульским сельским 
Советом.

Сугульский,
Ф. Р-184, 50 ед. хр., 1923...—1954 гг.
Образован в 1920 г., в 1953 г. объединен с Паспаульским сельским 
Советом.

ТуньжиНский,
Ф. Р-175, 14 ед. хр., 1926...—1954 гг.
Образован в 1920 г., в 1953 г. объединен с Чойским сельским Советом.



Тушкенекский,
Ф. Р-180, 31 ед. хр., 1924...—1955 гг.
Образован в 1920 г., в 1956 г. ликвидирован.

Тырганский,
Ф. Р-176, 39 ед. хр., 1926...—1956 гг.
Образован в 1920 г., в 1956 г. объединен с Чойским сельским Советом. 

Чойский,
Ф. Р-403, 76 ед. хр., 1921...—1968 гг.
Образован в 1920 г.

Ыныргинский,
Ф. Р-171, 48 ед. хр, 1923...-1959 гг.
Образован в 1920 г.

Шебалинский район .

Актельский,
Ф. Р-423, 62 ед. хр , 1923...—1960 гг.
Образован в 1920 г ,  в 1960 объединен с Чергинским сельским 
Советом.

Барагашский,
Ф. Р-659, 58 ед. хр , 1924...-1965 гг.
Образован в 1920 г.

Бешпельтирский,
Ф. Р-630, 4 ед. хр , 1948—1956 гг.
Образован в 1920 г ,  в 1960 г. объединен с Барагашским сельским 
Советом.

Верх-Апшуяхтинский,
Ф. Р-152, 132 ед. хр , 1924...—1977 гг.
Образован в 1920 г.
Верх-Чергинский,
Ф. Р-655, 20 ед. хр, 1924...—1950 гг.
Образован в 1920 г ,  в 1953 г. объединен с Мало-Чергинским 
сельским Советом.

Ильинский,
Ф. Р-660, 37 ед. хр, 1924...-1959 гг.
Образован в 1920 г.

Камлакский,
Ф. Р-618, 59 ед. хр, 1923...—1960 гг.
Образован в 1920 г., в 1960 г. объединен с Чергинским сельским 
Советом.



Каспийский,
Ф. Р-71, 78 ед. хр., 1925...—1950 гг.
Образован в 1920 г., в 1953 г. объединен с Верх-Апшуяхтинским 
сельским Советом..

Мало-Чергинский,
Ф. Р-656, 30 ед. хр., 1926...—1959 гг.
Образован в 1920 г.

Мьпотинский,
Ф. Р-657, 29 ед. хр., 1923...—1948 гг.
Образован в 1920 г., в 1953 г. объединен с Шебалинским сельским 
Советом.

Топучинский,
Ф. Р-613, 49 ед. хр., 1924...—1959 гг.
Образован в 1920 г., в 1960 г. объединен с Мало-Чергинским 
сельским Советом.

Улус-Чергинский,
Ф. Р-390, 61 ед. хр., 1925...—1959 гг.
Образован в 1920 г.

Чергинский,
Ф. Р-661, 34 ед. хр., 1924...—1959 гг.
Образован в 1920 г.

Шебалинский, .
Ф. Р-422, 123 ед. хр., 1924...-1969 гг.
Образован в 1920 г.

В 1920 г. на основании постановления Сибревкома от 4 августа 1920 г. 
в Горном Алтае образованы Советы рабочих, крестьянских и красноармей
ских депутатов. В конце декабря 1939 г. переименованы в сельские Советы 
депутатов трудящихся. В октябре 1977 года переименованы в сельские 
Советы народных депутатов.

Являлись распорядительными и исполнительными органами Советской 
власти на местах.

Решения, постановления, выписки из протоколов заседаний, распоря
жения Алтайского губисполкома, Западно-Сибирского и Алтайского край
исполкомов, Бийского и Горно-Алтайского уревкомов, волостных и рай
онных исполкомов и их отделов по вопросам деятельности Советов. 
Протоколы сессий, заседаний исполкомов сельских Советов. Наказы 
избирателей и отчеты депутатов перед избирателями. Документы о работе 
постоянных депутатских комиссий, по выборам в местные Советы, списки 
депутатов, статотчеты о составе депутатов, постоянных комиссий Советов. 
Доклады и отчеты сельских Советов о деятельности, сведения о населении



и населенных пунктах, состоянии местной промышленности, проведении 
заготовительных и налоговых кампаний, о посевах и количестве скота у 
населения, ликивидации неграмотности и состоянии народного образова
ния, состоянии дорог, деятельности ККОВ и религиозных Общин. Бюд
жетно-финансовые и бухгалтерские документы (в т. ч. ведомости на выдачу 
зарплаты).

Списки граждан, похозяйственные книги, документы по нотариаль
ным действиям. Справка о становлении новых обычаев и обрядов (ФФ. 
Р-508), сведения о партизанах (ФФ. Р-212, Р-167), о коллективизации (ФФ. 
Р-140, Р-144), об иностранных подданных (Ф. Р-92).

И. ФОНДЫ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ

Ойротская областная контрольная комиссия и рабоче- 
крестьянская инспекция (КК РКИ)

Ф. Р-65, 389 ед. хр., 1920-1934 гг.

В 1920 г. возникают областные, губернские, уездные РКИ на правах 
отделов исполкомов. С образованием в июне 1922 г. Ойротской автономной 
области образована Ойротская областная рабоче-крестьянская инспекция. 
В 1923 г. после объединения с контрольной комиссией Ойротского ОК 
РКП(б) органом контроля стала Ойротская областная РКИ. В 1934 г. 
система центральных и местных партийно-государственных контрольных 
органов ликвидируется.

КК РКИ осуществлял функции контроля при широком участии трудя
щихся в области финансовой, хозяйственной деятельности и совершенство
вания структуры народнохозяйственных органов и советского аппарата.

Постановление ВЦИК и СНК РСФСР, приказы, циркуляры, инструк
ции Западно-Сибирской КК РКИ, президиума Западно-Сибирской КК и 
коллегии краевой РКИ.

Протоколы заседаний областной КК ВКП(б) и коллегии РКИ, аймач
ных РКИ, пленумов областного КК ВКП(б) и доклады о «болезненных» 
явлениях в парторганизации и борьбе с ними (1932 г.). Доклад да XIX 
Ойротской областной конференции (1931 г.), протоколы заседаний об
ластной РКИ; доклады, сведения о работе среди женщин, по охране 
материнства и младенчества, о положении женщин на селе, работе жен
отделов уезда.



Доклады, отчеты, сведения о деятельности областной РКИ, работе 
секций РКИ; борьбе за единство партии, коренизации аппарата, о вылазках 
правых оппортунистов (1930—1931 гг.), работе комиссий по чистке аппа
рата учреждений, организаций; предприятий (1929—19з! гг ), об улучше
нии работы госаппарата, борьбе с бюрократизмом и волокитой, по жало
бам о нарушении прав трудящихся; доклады об экономическом состоянии 
уезда (1922 г,), о результатах обследований крестьянских хозяйств, кол
хозов^ состоянии колхозно-кооперативной сети, заготовках сельскохозяй
ств ен н а  продуктов; протоколы общих собраний граждан уезда о помощи 
голодающим (1922 г.).

Протоколы заседаний пятерки по борьбе с бандитизмом (1922 г.) и 
преступностью; доклад областной КК РКИ о стостоянии революционной 
законности в области и исправлении ошибок сплошной коллективизации 
(1930 г.).

Протоколы заседаний, доклады, информации, сведения о налоговой 
работе, работе ККОВ, кредитных и кооперативных объединений, торговых 
организаций, общественного питания, связи, лечебно-профилактической 
сети, народного образования и просвёту%еЯШнйй( 6 состоянии сельского 
и лесного хозяйства; строительстве и работе Чуйского тракта; статисти
ческие данные по вывозу-ввозу грузов в северо-западную Монголию (1926— 
1928.ГГ.). .;

Протоколы собраний, доклады дискуссионного клуба (1922 г.), докла
ды о создании института уполномоченных при аймакистюлкомах (1922 г,); 
акты обследования представительств краев и областей, сведения о насе
лении в пограничных аймаках области. •

Имеются протоколы и список приглашенных на тюркологический 
съезд востоковедов и тюркологов (1925 г.).

Сметы и штаты РКИ, книга приказов по личному составу РКИ (1922— 
1924 гг ), списки членов ОК РКП(б) (1925 г.), списки бывших членов 
ВКП(б) (1930—1931 гг.), списки и сведения о составе КК РКИ (1933— 
1934 гг.), ведомости на выдачу зарплаты служащих РКИ (1931 г.).

Комитеты народного контроля (КНК)

Горно-Алтайский областной комитет народного контроля,
Ф. Р-404, 788 ед. хр., (в т. ч. 181 ед. хр. по личному составу), 1963— 

1990 пг.
Горно-Алтайский городской комитет народного контроля,
Ф. Р-457, 247 ед. хр., 1961...—1990 it.



Районные комитеты народного контроля

Майминский
Ф. Р-607, 81 ед. хр., 1963-1976 гг.
Онгудайскй,
Ф. Р-539, 23 ед. хр., 1963-1973 гг.
Турачакский,
Ф. Р-465, 55 ед. хр., 1963-1977 гг.
Усть-Канский,
Ф. Р-96, 54 ед. хр., 1963-1976 гг.
Усть-Коксинский,
Ф. Р-567, 38 ед. хр., 1967-1978 гг.
Шебалинский
Ф. Р-614, 41 ед. хр., 1965-1976 гг.

В декабре 1962 г. в соответствии с Положением ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР были созданы комитеты партийно-государственного 
контроля, в 1965 г. преобразованы в комитеты народного контроля. Первый 
съезд народных депутатов РСФСР 19 июня 1990 г. постановил упразднить 
органы народного контроля в РСФСР.

Являлись органами социалистического контроля за работой народно
хозяйственного и управленческого аппарата; путем проверок и обследова
ний содействовали развитию народного хозяйства.

Постановления Комитета партийно-государственного контроля, Ко
митетов народного контроля СССР и РСФСР, постановления, распоря
жения Алтайского краевого, Горно-Алтайского областного КНК. Прото
колы заседаний КНК (областного, городского, районных). Документы 
конференций, совещаний, семинаров работников и активистов народного 
контроля.

Планы работы КНК.
Отчеты, справки, информации о деятельности комитетов и групп 

народного контроля, списки групп и постов народного контроля.
Документы по проверке работы городского и районных КНК, о вы

борах групп и постов народного контроля, отчеты об их составе и деятель
ности.

Материалы проверок производственной, хозяйственной и финансовой 
деятельности учреждений, организаций, предприятий, колхозов и совхо
зов и информации о результатах проверок.

Информация, справки о выполнении постановлений ЦК КПСС и СМ 
СССР, Алтайского КНК, Горно-Алтайского ОК КПСС и облисполкома.



Протоколы собраний групйЩ  народного контроля.
Списки председателей групп и руководителей постов, членов групп и 
постов, внештатного актива народного контроля.

Приказы по личному составу, лицевые счета работников КНК, личные 
дела и личные карточки сотрудников.

III. ФОНДЫ ОРГАНОВ СУДА, ПРОКУРАТУРЫ, ЮСТИЦИИ,
ОХРАНЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА

Суд Горно-Алтайской автономной области 
Ф . Р-194, 2808 ед. хр., 1919-1970 i r . - f 3 » S

Областной суд образован в 1923 г. на основании постановления Ойрот
ского облисполкома от 11.12.23. С января 1948 г. — суд Горно-Алтайской 
автономной области. Областной суд является кассационной инстанцией по 
отношению к районным народным судам. Основная деятельность — рас
смотрение гражданских и уголовных дел на основании действующего 
законодательства и в соответствии с установленными процессуальными 
правилами. Осуществляет охрану общественного строя, социалистической 
собственности, личных и имущественных прав граждан, применяет установ
ленные законом меры уголовного наказания, в ходе своей деятельности 
воспитывает граждан в духе уважения государственной законности.

Постановления, приказы, указания Верховного суда СССР, Западно- 
Сибирского краевого суда, 1, 2-го областных съездов Советов рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов Ойротской автономной облас
ти. Цщжуляры Народного комиссариата юстиции, Народного комиссари
ата труда, Алтайского губернского суда о судоустройстве. Протоколы 
пленума и оперативных совещаний областного суда. Инструкция о лик
видации губсудов Сибирского края в связи с организацией Сибкрайсуда. 
Переписка с народными судами края и области. Акты обследования ра
боты народных судов, движения уголовных и гражданских дел. Отчеты о 
работе судов, судебных исполнителей. Кассационные определения. Уго
ловные дела. Список судебных учреждений области. Книга приказов по 
личному составу, ведомости на выдачу зарплаты сотрудникам облсуда. 
Личные дела. Имеются документы на алтайском языке.



Народные суды

Горно-Алтайский городской — , •>' ? i
Ф. Р-32, 2067 ед. хр., 1932-1957 гг / . : :
Ойрот-Туринский городской народный суд образовался в 1932 г. 

В 1948 г. переименован в Горно-Алтайский городской народный суд.

Кош-Агачского аймака 
Ф. Р-606, 65 ед. хр., 1932-1954 гг.
Образован в 1925 г., в 1963 г. переименован в народный суд Кош- 

Агачского района.

Онгудайского района
Ф. Р-549, 136 ед. хр., 1929-1965 it.
Образован в 1924 г., с 1963 г. — народный суд Онгудайского района.

Улаганского аймака
Ф. Р-579, 105 ед. хр., 1933-1961 it.
Образован в 1924 г., в 1963 г. переименован в народный суд Улаган

ского района.

Усть-Канского района
Ф. Р-311, 222 ед. хр., 1935-1976 гг.
Образован в 1925 г., в 1963 г. переименован в народный суд Усть- 

Канского района.

Устъ-Коксинского аймака •
,Ф. Р-196, 31 ед. хр., 1930-1934 гг.
Народный суд Уймонского аймака образован в 1924 г., в 1933 г. пе

реименован в народный суд Устъ-Коксинского аймака, с 1964 г. — наро
дный суд Устъ-Коксинского района.

Чойского аймака
Ф. Р-540, 225 ед. хр., 1929-1953 гг.
Народный Суд Успенского аймака образован в 1925 г., в 1933 г. пере

именован в н^одны й суд Чойского аймака.

Шебалинского аймака
Ф. Р-431, 198 ед. хр., 1938—1939 it.
Образован в 1924 г., в 1963 г. ликвидирован в связи с ликвидацией 

района, вновь образован в 1965 г. как народный суд Шебалинского района.

Основная деятельность народных судов — осуществление правосудия, 
защита общественного и государственного строя, социалистической 
собственности, прав и интересов граждан.



Постановления Пленума Верховного суда СССР, приказы Министер
ства юстиции СССР по вопросам деятельности судебных органов. Копии 
определений вышестоящийх судов по уголовным делам. Протоколы про
изводственных совещаний. Материалы обобщения судебной практики. 
Алфавитный указатель, статистические отчеты по рассмотрению граждан
ских и уголовных дел; Акты ревизий рабО!!! народного суда, судебного 
исполнителя и канцелярии. Решения и определения по гражданским и 
уголовным делам. Алфавитная книга рудебтаго иецолнигеля.

Гражданские и уголовные дела, оставленные на хранение для научных 
целей. Иски.

Прокуратура Горно-Алтайской автономной области 
Ф. Р-52, 1608 ед. хр., 1920-1954 гг.

Прокуратура Ойротской автоношой- области РРнована в октябре 
1923 г. В январе 1948 г. переименована в Горно-Алтайскую. Основная 
деятельность — всемерное укрепление социалистической законности и пра
вопорядка.

Постановления ВЦИК и СНК РСФСР, Ойротского облисполкома. 
Приказы Горно-Алтайского уревкома и Ойротского облвоенкомата о 
ликвидации дезертирства. Циркуляры Народного комиссариата юстиции, 
прокурора Сибирского края, Сибирского краевого суда, ©йрбтсНой об
ластной прокуратуры и областного суда. Протоколы заседаний Ойротско
го облисполкома, аймакисполкомов, областной комиссии по применению 

• амнистии, йеШёдомстйенных совещаний. Доклады, информации, пред
ставления, протесты и ответы к ним по всем вопросам прокурорско- 
следственной деятельности. Представления следователей в коллективы, 
предприятия, организации и учреждения. Переписка с партийными орга- 
нами по вопросам прокурорско-следственной работы. Обзор основных 
показателей следственной работы органов прокуратуры области. Прекра
щенные уголовные дела и наблюдательные производства. Списки личного 
состава и требовательные ведомости на выдачу зарплаты сотрудникам 
областной прокуратуры.

Прокуратуры

Прокурор гор. Горно-Алтайска
Ф. Р-108,1287 ед. хр., 1940-1973 it.



Прокуратура гор. Горно-Алтайска образована в 1923 г. С 1955 г. 
Межрайонный Майминский прокурор, с 1963 г. — Прокурор г. Горно- 
Алтайска.

Прокурор Майминского района
Ф. Р.-572, 35 ед. хр., 1963-1978 гг.
Начал деятельность с 1963 года.

Прокурор Онгудайского аймака
Ф. Р-616, 21 ед. хр., 1936-1951 гг.
Начал свою деятельность в 1924 г.

Прокурор Турачакского района
Ф. Р-430, 164 ед. хр., 1945-1967 it.
Прокурор Лебедского аймака начал работу в 1924 г„ с 1933 г. — 

Прокурор Турачакского аймака. С 1963 г. — Прокурор Турачакского 
района.

Прокурор Усть-Канского района
Ф. Р-481, 149 ед. хр., 1938—1975 it.
Начал работать в 1925 г., с 1963 г. — Прокурор Усть-Канского района.

Прокурор Чойского аймака
Ф. Р-525, 135 ед. хр., 1931-1953 it.
Прокурор Успенского аймака начал работать в 1925 г., с 1933 г. — 

Прокурор Чойского аймака.

Прокурор Эликманарского аймака
Ф. Р-142, 276 ед. хр., 1937-1954 гг.
Прокурор Чемальского аймака начал работу в 1925 г., с 1933 г. — 

Прокурор Эликманарского аймака. Детяельность прекратил в 1963 У. в 
связи с ликвидацией района.

Основная деятельность прокуратур — всемерное укрепление законнос
ти и правопорядка.

Постановления пленума Верховного суда СССР. Инструкция № 213 
о размещении среди сельского населения вторго выпуска займа «Пятилет
ка в четыре года». Приказы Прокурора СССР, РСФСР, облпрокурора о 
работе прокурорского надзора следственного аппарата, о соблюдении 
Закона о наследстве, проведении денежной реформы 1947 года. Протоко
лы межведомственных совещаний. Доклады, информации, представления, 
протесты по вопросам прокурорско-следственной деятельности. Пред» 
ставления следователей гор. Горно-Алтайска. Переписка с партийными
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органами по вопросам прокурорско-следственной работы. Обвинитель
ные дела, наблюдательные производства. Сметы расходов, штаты. Годовые 
статистические и финансовые отчеты. Приказы по личному составу. 
Ведомости на выдачу зарплаты.

Горно-Алтайская государственная нотариальная контора 
Ф. Р-201, 82 ед. хр., 1925-1944 гг.

Улалинская государственная нотариальная контора образована 
в 1925 г., с 1933 — Ойротская государственная нотариальная контора На
родного комиссариата юстиции. С 1948 г. — Горно-Алтайская государ
ственная нотариальная контора Министерства юстиции СССР. Основная 
деятельность — удостоверение сделок, оформление наследственных прав, 
засвидетельствование документов.

Нотариальные книги. Нотариально заверенные доверенности органи
заций на право управления имуществом социалистического сектора. 
Доверенности частных лиц на кугшю-предажу йфоений, удостоверенные 
договоры с колхозниками и единоличниками о сдаче пушнины и ловле 
рыбы. Свидетельства о рождении, исполнительные надписи.

Административный отдел Ойротского облисполкома 
Ф. Р-51, 639 ед. хр., 1920-1933 гг.

В 1920 г. организована Горно-Алтайская уездная советская рабоче- 
крестьянская милиция, с 1922 г. — Управление советской рабоче- 
крестышской милиции, с 1924 г. — Административный отдел Ойротского 
облисполкома.

Основная деятельность — установление и охрана революционного 
порядка и безопасности, борьба с преступностью.

Приказы, указания Народного комиссариата внутренних дел, милиции 
Сибири, Алтайского губернского отдела, уголовного розыска, милиции. 
Приказ облисполкома об упразднении отдела управления и организации 
Административного отдела. Циркуляры Ойротского областного суда. 
Протоколы общих собраний областной милиции. Доклады о состоянии 
работы в милиции, административном отделе по аймакам области. Сведе
ния о политико-просветительной работе в милиции, количестве населения 
по сельсоветам, религиозных обществах в области, о закрытых и возвра
щенных зданиях культа. Описи церковного имущества. Планы работы
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административного отдела, административных милиций, отчеты аймачных 
административных отделений, ЗАГСов о работе. Сметы, приказы по лич
ному составу облмилиции и административного отдела. Списки сотруд
ников милиции, уголовного розыска, административного отдела, ведомос
ти на выдачу зарплаты сотрудникам. Личные дела сотрудников милиции.

Гормо»Алтайский городской совет добровольного 
пожарного общества Всероссийского добровольного 

пожарного общества (ВДПО)
Ф. Р-277, 104 ед. хр., 1946-1954 гг.

Ойротское городское пожарное общество Всероссийского доброволь
ного общества ВДПО образовано в 1928 г.9 с 1948 г* — Горно-Алтайский 
городской совет добровольного пожарного общества Всероссийского 
добровольного пожарного общества (ВДПО).

Основная деятельность — охрана объектов народного хозяйства от 
пожаров.

Постановления президиума Алтайского краевого суда, ВДПО, Горно- 
Алтайского совета ВДПО. Протоколы пленума, заседаний совета, произ
водственные планы, балансы по основной деятельности ,сметы расходов, 
штатные расписания Горно-Алтайского ВДПО.

Управление пожарной охраны управления внутренних дел 
Горно-Алтайского облисполкома 

Ф. Р-461, 31 ед. хр., $28-1935 гг.

Управление пожарной охраны управления Народного комиссариата внут
ренних дел по Ойротской области образовано в 1928 г.

Основная деятельность — охрана людей и материальных ценностей от 
пожаров. Профилактика по борьбе с пожарами.

Приказы и циркуляры Западно-Сибирского краевого управления 
пожарной охраны. Протоколы пожарно-технических совещаний, акты про
тивопожарного обследования и переписка с учреждениями города, акты 
обследований пожаров, сведения о состоянии пожарной охраны в области. 
Приказы по личному составу. Табели на выдачу заработной платы.
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Горно-Алтайский отряд профессионально-пожарной охраны 
Управления Министерства внутренних дел 
по Горно-Алтайской автономной области 

Ф. Р-192, 68 ед. хр., 1935-1950 гг.

Улалшская городская пожарная охрана Управления Народного комис
сариата внутренних дел по Ойротской автномной области образована 
в 1928 г., с 1933 г. Ойрот-Турйнская городская пожарная охрана Управления 
НКВД по Ойротской автономной области, с 1946 г. — Ойрот-Турннская 
городская пожарная охрана Управления МВД по Ойротской автономной 
области, с 1948 г. — Горно-Алтайский отряд профессионально-пожарной 
охраны Управления МВД по Горно-Алтайской автономной области.

Основная деятельность — охрана людей и материальных ценностей от 
пожаров.

Приказы областного Управления НКВД и ВД о работе пожарной 
команды. Акты обследования учреждеййй.Годовые отчеты, контрольные 
акты и боевые листки пожарной охраны. Ведомости начисления заработ
ной платы.

IV. ВОИНСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

■1 1
Военный комиссариат Г орно-Алтайской автономной области 

Ф. Р-68, 309 ед. хр., 1920...-1962 гг.

На основании приказа Бийского уездного военного комиссариата от 
23.01.20 № 20 образован Улалинский районный военный комиссариат. 
В связи с образованием Горно-Алтайского уезда, на основании постанов
ления Сибирского революционного комитета от 01.03.21 № 45 сформирован 
Г орно-Алтайский уездный военный комиссариат, с 1922 года — Ойротский 
областной военный комиссариат, с 1948 года — военный комиссариат Горно- 
Алтайской автономной области.

Приказы Главного Управления формирования и укомплектования войск 
Красной Армии, Бийского уездного военного комиссариата, руководящие 
указания Алтайского краевого и Горно-Алтайского областного военного 
комиссариата, протоколы и решения суженных заседаний Алтайского 
крайисполкома, Горно-Алтайского облисполкома, горисполкома и райиС



полкомов, протоколы заседания призывной комиссии, сведения о погиб
ших и пропавших без вести, именные списки призывников, военнослужа
щих, прибывших по демобилизации, командного состава запаса, переписка 
по награждению орденами и медалями.

V. ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ, УЧРЕЖДЕНИЯ 
СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ

Финансовый отдел Горно-Алтайского облисполкома
(облфииотдел)

Ф. Р-43., 5210 ед. хр., 1916-1985  гг.-= i c r.

10 августа 1922 года образован финансовый отдел Ойротского облрев- 
кома на основании постановления Ойротского ®блре1кома. 1 мая 1923 года 
на первом областном съезде Советов образован Ойротский облисполком. 
Финансовый отдел облревкома был преобразован в финансовый отдел 
облисполкома. С января 1948 года — финансовый отдел Горно-Алтайского 
облисполкома.

Основная деятельность — мобилизация денежных средств и направле
ние их в соответствии с утвержденными планами на финансирование ме
роприятий по развитию местного хозяйства и дальнейшего улучшения 
социально-культурного и бытового обслуживания населения, экономически 
обоснованное планирование доходов и расходов бюджета, проведение ме
роприятий по обеспечению своевременного и полного поступления всех 
доходов, предусмотренных в бюджете, контроль за соблюдением государ
ственной финансовой дисциплины, за выполнением предприятиями, органи
зациями, учреждениями финансовых обязательств перед государством, 
обеспечение правильности и своевременности исчисления и взимания на
логов и сборов е населения, удержания налогов с заработной платы рабочих 
и служащих и своевременное перечисление удержанных сумм в бюджет, 
осуществление контроля за правильностью взимания .госпошлин.

Декреты, директивные указания ЦИК, СНК СССР. Приказы, дирек
тивные указания, постановления СНК СССР, СНК РСФСР, Минисзрес- 
тва финансов СССР и Министерства финансов РСФСР. Решения, распо
ряжения Алтайского крайисполкома, Горно-Алтайского облисполкома. 
Приказы Алтайского крайфинотдела, Горно-Алтайского облфинотдела.: 
Экономический обзор Ойротской автономной области. Проекты бюдже



тов, местные бюджеты, свод бюджетов, объяснительные записки к отчетам 
об исполнении бюджетов, балансы. Роспись доходов и расходов^ Перепис
ка о составлении и исполнении бюджетов. Материалы ревизии,: проверок 
бюджетных организаций. Лицевые счета, плательщиков налогов:.; Акты, 
описи имущества, подлежащего конфискации в доход государства, сведе
ния об изъятии у церквей и молитвенных домов церковного имущества. 
Доклады, расы по обследованию налоговых частей, налоговое планы. 
Проекты финансовых планов, финансовые планы, планы финансирования 
капитальных вложений. Планы работы, прбизводственно-финансовые 
планы. Зарегистрированные штаты и сметы административно-управлен
ческих расходов убеждений, оргашзаций, предприятий. Годовые бухгал
терские ответы. Штатные распйсания,:Шеты расходов. Отчетыовыпол- 
нении планов работы финансовых органов. Годовые отчеты об исполнении 
бюджетов, смет. Объяснительные записки к - отчетам. Годовые отчеты о 
численности работников и фонда заработной платы. Списки сотрудников, 
личные дела. :

Имеются документы за 1916—1921 годы; (декреты, директивные ука- 
занш ИИ КСИ К: СССР, личные дела по обложению подоходным налогам 
жителей дела : Улала).

Финансовые отделы Горно-Алтайской автономной области

Горно-Алтайского горисполкома
Ф г Р - 1 6 2 ,  : Ш 1 ^  ГГ.
(192^19^тг^ '-^У ййш сШ )готориш оЖ ош , 1932—1948 гг. — Ойрот- 

Туринского горисполкома).
Кош-Агачского райисножома
Ф. Р-412, 223 ед. хр., 1934—1974 гг.

Майминского райисножома
/ Ф. Р-217, 298 ед. хр., 1922-1976 гг.

(Ойрот-Туринского с 1933 года по 1948 год).

Онгудайскош райисножома
Ф. Р-529, 201 ед. хр., 1938—1976 гг.

Турачакского райисножома
Ф. Р-357, Ш тт.
Улаганского райисножома
Ф. Р-526, 142 ед. хр., 1931—1966 гг.
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Усть-Канского райисполкома 
. Ф. Р-512, 93 ед. хр., 1930—1976 гг.

Усть-Коксинского райиспожома
Ф. Р-333, 360 ед. хр., 1938—1978 гг.

..Чойского аймакиспожома
Ф. Р-158, 104 ед. хр,, 1931-1956 гг.
(до 1933 г. —: Успенского аймакисполкома).

Шебалинского аймакиспожома
Ф. Р-149, 144 ед. хр., 1903...-1952 гг.
Эликманарского аймакиспожома
Ф. Р-138, 174 ед. хр., 1924...—1960 гг.
(до 1933 г. — Чемальского аймакисполкома).

Образованы 12 сентября 1927 года на основании постановления Ойрот- 
ского обжспожома, как финансово-налоговые отделы» В 1930 году разде
лены на финансовые отделы и налоговые инспекции. Финансовые отделы 
осуществляют мобилизацию денежных средств и направление йх в соот
ветствие с утвержденными планами на финансирование мероприятий по 
развитию местного хозяйства и дальнейшее улучшение социально-культур
ного и бытового обслуживания населения, экономически обоснованное пла
нирование доходов и расходов бюджета, проведение всех доходов, пред
усмотренных в бюджете, контроль за соблюдением государственной финан
совой дисциплины, за выполнением предприятиями, организациями, учреж
дениями финансовых обязательств перед государством, обеспечение 
правильности и своевременности исчисления и взимания налогов и сборов 
с населения, удержания; налогов с заработной платы рабочих и служащих 
и своевременное перечисление удержанных сумм в бюджет, осуществление 
контроля за правильностью взимания государственных пошлин.

Постановления НКФ СССР, приказы, директивные указания, инструк
тивные письма, постановления, решения, распоряжения НКФ СССР, 
Министерства финансов СССР и Министерства финансов РСФСР, тор
говли, комитета стандартов, мер и измерительных приборов при Совете 
Министров СССР. Решения, распоряжения Алтайского крайисполкома и 
Горно-Алтайского облисполкома. Директивные указания : Алтайского-, 
крайфиногдела и Горно-Алтайского облфинохдела. Протоколы заседаний 
Центральной комиссии содействия госкредиту. Переписка по вопросам: 
финансирования.

Производственно-финансовые и финансовые планы, 
мобилизации средств.



Проекты, свод местных бюджетов, годовые бюджеты, росписи доходов 
и расходов, свод смет, объяснительные записки к отчетам об исполнении 
бюджетов, проекты балансов, штатные расписания, сметы административ
но-управленческих расходов, годовые бухгалтерские отчёты, отчеты об 
исполнении смет, о суммах поступлений в бюджет, регистрация штатов 
и смет административно-управленческих расходов, акта обследований, 
ревизий деятельности финансовых отделов, учреждений, предприятий, 
организаций. Статистические отчеты по кадрам. Социалистические дого
воры, обязательства. Протоколы общих собраний православной общины 
села Маймы. Списки церковного имущества, рабочих и служащих, крас
ных партизан, бедняков, кочевого алтайского населения, поселенные списки 
плательщиков сельхозналога. Списки жй1'е|ёй бела Улайа, голбца Щ рот- 
Тура. Лицевые счета, ведомости на выдачу заработной плата.

В фонде Р-162, финансовый отдел Горно-Алтайского горисполкома, 
имеются документа за 1918—1923 годы (протоколы землемеров облзу, 
материалы о выделении усадебных участков, личное дело табачного фаб
риканта) ,

в фонде Р-217, финансовый отдел Майминского райисполкома, за 
1922—1923 годы (списки граждан),

в фонде Р-149, финансовый отдел Шебалинского аймакисполкома, — 
за 1903—1905, 1918—1926 годы (поселенные списки граждан и описи 
имущества).

Контрольно-ревизионное управление Министерства 
финансов СССР по Г орно-Алтайской автономной области 

(КРУ МФ СССР по Горно-Алтайской автономной области) 
Ф. Р-245, 374 ед. хр., 1937-1963 гг.

На основании положения о контрольно-ревизионном управлении НКФ 
СССР, утверждещого СНК СССР от 9 мая 1939 года, в городе Ойрот-Тура 
было образовано контрольно-ревизионное управление Министерства фи
нансов СССР по Ойротской автономной области.

В 1948 году после переименования Ойротской автономной области в 
Горно-Алтайскую, стало называться контрольно-ревизионное управление 
Министерства финансов СССР по Горно-Алтайской автономной области. 
На основании постановления Совета Министров СССР от 3 мая 1956 года 
контрольно-ревизионное управление Министерства Финансов СССР„по 
Горно-Алтайской автономной области вошло в состав финансового отдела 
облисполкома на правах структурного подразделения.



Основная деятельность — осуществление контроля за использованием 
государственных средств в учреждениях, организациях, предприятиях го
рода и области.

Указы Президиума Верховного Совета СССР, постановления СНК 
СССР, постановления, решения, распоряжения Алтайского крайисполко
ма, приказы, директивные указания, распоряжения КРУ МФ СССР по 
Алтайскому краю, КРУ МФ СССР По Горно-Алтайской автономной 
области, постановления, решения, распоряжения Горно-Алтайскго облис
полкома, приказы, директивные указания финансового отдела Ойротского 
облисполкома, протоколы производственных совещаний. Приходно-рас
ходные сметы, штатные расписания, планы, отчеты, докладные записки, 
акты, заключения по актам ревизий, проверок производственно-хозяй
ственной деятельности учреждений, организаций, предприятий области. 
Переписка с КРУ МФ СССР, Алтайским крайисполкомом, с судебными 
и следственными органами, приказы по личному составу КРУ МФ СССР 
по Горно-Алтайской области, личные дела сотрудников.

Горно-Алтайская областная контора Государственного 
банка СССР (Госбанк СССР)

Ф. Р-326, 962 ед. хр., 1934-1982 гг.

Дата образования не установлена.
Основная деятельность — накопление денежных средств, предостав

ление кредитов, финансирование всех отраслей народного хозяйства об
ласти.

Постановления, распоряжения, приказы СНК СССР, СНК РСФСР, 
СМ СССР и СМ РСФСР, Госбанка СССР, Алтайской краевой, Ойротской 
областной контор Госбанка СССР. Протоколы внутрибанковских совеща
ний, совещаний работников отделений Госбанка. Материалы об органи
зации Майминского и Эликманарского отделений. Приемно-сдаточные 
акты при смене руководства, материалы о проведении кредитно-денежной 
реформы. Планы досрочного кредитования. Сводные сметы расходов, 
штатные расписания, балансы. Сводные годовые отчеты, годовые отчеты 
по денежной реформе, о кредитно-расчетной работе, бухгалтерские отче
ты по кассовому исполнению бюджета, по общебанковским операциям, 
по исполнению смет, по капиталовложениям. Акты обследований банков
ской деятельности. Материалы по исполнению кредитных, кассовых пла



нов, по финансированию капиталовложений. Статистические отчеты, 
обзоры, доклады по кадрам. Материалы о награждении орденами и хМеда- 
лями.

Ойротское областное отделение Алтайского краевого 
коммунального банка 

Ф. ¥-166, 103 ед. хр., 1929-1940 гг.

На основании решения Ойротского облисполкома от 29 апреля 1936 года 
в городе Ойрот-Тура образовано Ойротское областное отделение Алтай
ского краевого коммунального банка. Ликвидировано на основании решения 
Алтайского крайисполкома от 2 июля 1940 года.

Основная деятельность — накопление денежных средств,, предостав
ление кредитов, осуществление денежных расчетов, учет ценных бумаг.

Постановления ВЦИК и СНК СССР. Приказы, постановления, ин
струкции, циркуляры НКФ СССР и Цекомбанка, ЫККХ РСФСР. Про
токолы заседаний НТС НКН РСФСР, членов секции жилищно-бытовых 
административных здащй^ЬСТС-НКЭ^|Р01)€Р. Протоколы заседаний, 
выписки из протоколов, постановления, приказы Западно-Сибирского 
крайисполкома, крайкомуправления, Запсибпроекта, Алтайского край- 
комбанка. Годовые планы, отчеты по капиталовложениям, сведения о 
выполнении планов, сметы, штатные расШ санШ Сда 
коммунального проектирования; электростанции, сведения 66 оформле
нии кредитов. Приказы по личному составу , лицевые счета, ведомости на 
выдачу зарплаты.

Горно-Алтайское отделение сельскохозяйственного 
банка СССР

Ф. ¥-222, 115 ед. хр., 1931-1959 гг.

Образовано на основании постановления Ойротского облисполкома от 
27 июня 1930 года. Ликвидировано постановлением Совета Министров СССР 
от 7 апреля 1959 года.

Основная деятельность — накопление денежных средств, предостав
ление сельхозкредитов, осуществление денежных расчетов.



Постановления, распоряжения Верховного .Совета РСФСР. Приказы 
Министерства финансов СССР. Приказы, директивные указания Сельхоз
банка СССР, Алтайской конторы сельхозбанка. Решения Ойротского 
облисполкома. Инструкции, переписка по вопросам финансирования, 
выдаче кредитов. Приходно-расходные сметы, штатные расписания. Пла
ны кредитования, годовые отчеты о деятельности,;, по финансированию, 
выполнению займов, анализы годовых отчетов, балансы. Акты про 
ревизий, сведения по неделимым фондам, материалы о кредитовании. 
Протоколы производственных совещаний. Отчеты о численности работ
ников. Приказы по личному составу, личные листки по учету кадров, 
удостоверения брони сотрудников, ведомости на выдачу зарплаты.

Ойротское отделение Сибирского общества 
сельскохозяйственного кредита 

Ф. ¥-56, 302 ед. хр., 1919...—1936 гг.

Образовано на основании постановления Ойротского облисполкома от 
29 января 1924 года. Ликвидировано на основании постановления президи
ума Западно-Сибирского крайисполкома от 8 января 1931 года.

Основная деятельность — оказание содействия своим членам в полу
чении краткосрочных кредитов из паевых и правленческих средств.

Постановления Совета Народных Комиссаров СССР и Совета Народ
ных Комиссаров РСФСР. Постановления, циркуляры НКЗ. Выписки из 
протоколов заседаний, циркуляры, инструкции Сибревкома. Выписки из 
протоколов заседаний президиума правления Сибирского общества сель- 
хозкредита. Протоколы заседаний коллегии Сибирской рабоче-крестьян
ской инспекции, правления Сибирского сельхозбанка. Уставы Сибирско
го краевого сельхозбанка, артелей, товариществ. Описание географичес
кого и экономического положения Ойротской автономной области. 
Сметы расходов, балансы. Финансовые, кредитные планы, планы земле
устроительных работ, ревизий. Сводные годовые отчеты, отчеты движения 
кредитов, госзаймов. Материалы обследований, ревизий сельхозкредита, 
судебно-следственных органов. Списки сельскохозяйственных объединен 
ний, маслодельных заводов, кредитных кооперативов, земельных обществ, 
членов инвалидных артелей, граждан, нуждающихся в землеустроитель
ном кредите, корреспондентов сельхозкредигаых товариществ. Протоко
лы заседаний местного комитета работников зещ и и леса при сельхозкре- 
дите. Ведомости, списки на выдачу зарплаты.
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Имеются докумешы :за 1919^1923 годы (книга расходов леса, прото
колы общих собраний, список лесных и земельных дач Телецкого лесни
чества). За 1936 год — производственный' план сельхозартели им. Стаха
нова.

Горно-Алтайское областное управление гострудеберкасс 
и госкредита Алггайского краевого управления 

гострудеберкасс и госкредита
Ф. Р -219 , 352 ед. хр., 1927-1980 гг. ‘ -

Ойротское областное управление государственных трудовых сберега
тельных касс и государственного кредита образовано на основании поста
новления Ойротского облисполкома от 10 января 1929 г., с января 1948 г. — 
Горно-Алтайское областное управление государственных трудовых сбере
гательных касс и государственного кредита.

Основная деятельность — прием и выдача денежных вкладов.

Директивные указания Главного Управления Гострудеберкасс -и тос- 
кредата,; Приказы Алтайского краевого, Горно-Алтайского областного 
управления гострудеберкасс и госкредита. Годовые планы привлечения 
сберегательных средств населения. Сметы расходов, штатные расписания.
Сводные годовые отчеты, годовые отчеты по: управлению, оперативной 
работе, об исполнении смет, по организационно-финансовой работе, 
объяснительные записки, приложения, к  отчетам*: экономические показа
тели сберкасс, информацияго работе^ щшемно-сдаточные; акты при смене 
руководства, материалы об организации и реорганизации сберкасс. 
Рационализаторские предложения, социалистические обязательства.

Имеются документы за 1927—1928 годы (директивные указания).

Управление государственного страхования 
I v ; Г орно» Алтайского облисполкома

*V Ф. Р -127 , 3 3 2  ед. хр., 1 9 2 2 - 1 9 8 0  гг.

На основании постановления Ойротского облисполкома от 2 октября 
1923 года образовано Ойротское областное отделение Госстраха. В 1948 
году преобразовано в управление государственного страхования.

Занимается созданием денежного страхового фонда, из средств кото
рого возмещается ущерб, причиненный стихийными бедствиями, не
счастными случаями, а также выплачиваются денежные суммы в связи с 
наступлением определенных событий.



Постановления СНК РСФСР. Приказы, директивные указания, ин
формации Министерства финансов СССР и Министерства финансов 
РСФСР. Постановления, указания Управления государственного страхо
вания РСФСР. Приказы Главного Управления Госстраха СССР и РСФСР. 
Постановления президиума Западно-Сибирского крайисполкома, реше
ния, распоряжения Алтайского крайисполкома. Приказы, решения, ди
рективные указания, планы Алтайского краевого управления, госстраха. 
Постановления пленумов, заседаний Ойротского облисполкома-решения 
Горно-Алтайского облисполкома, протоколы заседаний, постановления 
аймакисполкомов.

Планы мобилизации средств, приходно-расходные сметы, штатные 
расписания. Годовые отчеты управления, инспекций госстраха, обязатель
ного и добровольного страхования, о результатах взимания страхплате- 
жей, бухгалтерские, финансовые отчеты. Акты ревизий, регистрации 
состояния посевов после градобития. Сведения о результатах выполнения 
планов страхований, материалы по выполнению планов,; о результатах 
ревизий, ликвидации убытков. Списки колхозов,нехозяйственные списки 
граждан, именные списки домохозяев-пиательщиков. Планы, отчеты о 
выполнении планов по труду, протоколы производственных: совещаний, 
социалистические обязательства. Приказы по личному составу, лицевые 
счета, ведомости на выдачу зарплаты, личные дела.

VI. УЧРЕЖДЕНИЯ ПЛАНИРОВАНИЯ И СТАТИСТИКИ

Плановая комиссия Горно-Алтайского облисполкома 
Ф. Р -59, 1 1 0 9  ед. хр., 1 9 2 0 .. .-1 9 8 5  гг.

Плановая комиссия Ойротского облисполкома образована 10 августа 
1922 г., с января 1948 г. — плановая комиссия Г орно-Алтайского облиспол
кома. Ведает планированием народного хозяйства области и осуществляет 
проверку выполнения планов.

Постановления ВЦИК, СНК РСФСР о плановых органах, о реорга
низации аппарата плановых органов, приказы, постановления Экономи
ческого совета РСФСР, постановления, решения Сибирского, Западно- 
Сибирского и Алтайского крайисполкома, Ойротского и Горно-Алтай-: 
ского облисполкома, протоколы заседаний, планы и отчеты о работе 
областной плановой комиссии.

; Годовые и пятилетние планы и проекты планов развития хозяйств 
области (сводные и отраслевые). Конъюнктурные обзоры с о с т о я * ® ^ 1.
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родного хозяйства области (1937 г.), справка об экономике хозяйства 
области (1939—1940 гг ), основные проблемы народнохозяйственного и 
социально-культурного развития Ойротии (1933 г.), социально-экономи
ческая характеристика и естественноисторические условия области (1920— 
1933 гг.), очерк природных условий Сибирского края (1931 г.), информа
ции о развитии Горного Алтая за годы пятилеток.

Щланы, сведения о национальном составе населения области, планы 
обследования кочевого и полукочевого населения; итоги перехода его на 
оседлость. Сведения об административно-территориальном делении 
(1933 г.), о количестве населенных пунктов и населении области (1935— 
1936 гг.), храктеристика сельскохозяйственного и географического пол
ожения и границ области (1930 г.), список аймаков и сельсоветов области 
с указанием расстояния до аймачного центра (1934—1936 гг ).

Контрольные цифры, планы, обзорВ1 о состоянии и развитии отраслей 
промышленности (лесной, лесозаготовительной, кооперативной, легкой, 
пищевой, местной), развитии электрификации, топливной и горнодобы
вающей промышленности.

Контрольные цифры, планы, конъюнктурные обзоры по исследова
тельским и изыскательским работам (1932,1934—1938 гг.), об организации 
пробной эксплуатации Ороктойского мрамора (1936—1937 гг.), список 
месторождений (1939 г.), сведения об ископаемых богатствах области 
(1930...—1934 гг.).

Контрольные цифры, планы, сведения по развитию сельского хозяй
ства и его отраслей, о землеустройстве, коллективизации, мелиорации, 
лесном и охотничьем хозяйстве, справка о работе экспедиции по обсле
дованию Шелецкото озера (1929—1930 гг,).

Планы, контрольные цифры по местному бюджету, кредитованию 
отраслей хозяйства, по товарообороту, снабжению и заготовкам продуктов 
сельского хозяйства, развития кооперации, обзор деятельности предпри
ятий системы многопромсоюза, бытового обслуживания населения; по 
дорожному, культурно-бытовому, промышленному, жилищно-коммуналь
ному строительству, развитию транспорта и связи, коммунального хозяй
ства. Доклад о состоянии речной сети и гидроресурсов области (1929— 
1933 гг.), план строительства Чуйского тракта (1933 г.).

Контрольные цифры, планы, сведения по научно-исследовательской 
работе, научно-исследовательским экспедициям, партиям, отрядам (1934— 
1936 гг.), опорного пункта им. Мичурина (1935 г.), об утверждении сети 
заповедников (1931—1935 гг.), отчеты о научно-исследовательских работах 
и краеведении (1934 г.), научно-исследовательских экспедициях (1932— 
1933 гг ) ; о состоянии народного образования, ликвидации неграмотности 
и беспризорности, работе культурно-массовых учреждений, издательства,



органов здравоохранения, социального; обеспечения; по труду и кадрам 
области.

Штатные расписания, сведения по кадрам плановой комиссии облис
полкома.

Плановая комиссия Горно-Алтайского горисполкома 
Ф . Р-437, 46 ед. хр., 1962...—1980 гг.

Образована на основании постановления Ойротского (с 1948 г. Горно- 
Алтайского) облисполкома от 13 ноября 1936 к  для оперативного и перспек
тивного планирования народнохозяйственного и Культурного строительства 
в городе.

Пятилетние, годовые планы, проекты планов развития городской 
промышленности, коммунального хозяйства, куМтуфно-бытового и жи
лищного строительства, торговли и общественного питания, бытового 
обслуживания населения.

Плановые комиссии райисполкомов

Майминская,
Ф. Р-571, 29 ед. хр., 1952™—1975 гг.
Онгудайская,
Ф. Р-530, 50 ед. хр., 1936...—1973 гг.
Турачакская,
Ф. Р-356, 229 ед. хр., 1937-1970 it.
Улаганская,
Ф. Р-582, 40 ед. хр., 1935...-1962 гг.
Усть-Канская,
Ф. Р-62, 197 ед. хр., 1940-1980 гг.
Уеть-Коксинская,
Ф. Р-568, 7 ед. хр., 1959-1975 гг.

Образованы на основании постановления ВЦИК и С НК РСФСР от 
30 июня 1930 г., как отделы райисполкомов. Планируют развитие народного 
хозяйства и социально-культурного строительства в районах.

Перспективные народнохозяйственные планы, годовые отраслевые 
планы работы, отчеты и сведения о их выполнении.

Акты по ликвидации колхозов (1957 г., фонд Р-571), экономическая 
характеристика аймака (1952...—1980 гг., фонд Р-62).



Статистическое управление Горно-Алтайской автономной 
области (облстатуправление) - J ■ '

Ф. Р -61 , 3251 ед. хр., 1926—1 9 8 5  гг. (в  т. ч. 3 4 8  ед. хр. 
за  1928—1 9 5 5  годы по личному составу).

Ойротское областное статистическое бюро образовано в 1922 г. 
В 1930 г. статистический отдел, как самостоятельный орган, ликвидирован 
и вошел в состав плановой комиссии облисполкома на правах статистичес
кой секции. Постановлением Ойротского облисполкома от 19.12.31 статис
тический сектор реорганизован в сектор народнохозяйственного учета 
плановой комиссии. Постановлением Ойротского облисполкома от 20.04.32 
сектор народнохозяйственного учета преобразован в управление народно
хозяйственного учета (УНХУ). Постановлением СНК СССР от 21.05.33 
местные органы народнохозяйственного учета выделены из плановых ко
миссий. Управление народнохозяйственного учета Ойротской автономной 
области перешло в подчинение краевого (до 1937 г. — Западно-Сибирского, 
с 1937 г. — Алтайского) управления народнохозяйственного учета.

В 1941 г. УНХУ переименованы в статистические управления. С января 
1948 г. управление получило название — статистическое управление Горно- 
Алтайской автономной области (Указ Президиума Верховного Совета СССР 
от 9 января 1948 г. и Указ Президиума Верховного Совета РСФСР 
от 7 января 1948 г.) с подчинением: ЦСУ СССР.

Статистические управления автономных, областей ведут учет и статис
тику населения, отраслей народного хозяйства, культуры-и быта населения 
на территории области, осуществляют руководство делом учета и статис
тики на их территории.

Инструктивные и директивные указания сдасектора Госплана РСФСР, 
ЦУЫХУ, ЦСУ СССР, Алтайского краевого УНХУ и управления статис
тики по методике проведения и оформления статистических обследова
ний, переписей.
. ; Материалы Всесоюзной переписи населения (;1926, 1936, 1959, 
1970 годов), п^щшсинаселения,::промьшлргныхпред11р щ  
1937,1939,1946 ;:ГГ.),: переписи скота, плодово-ягодных насаждений, учреж
дений здравоохранения, школьных зданий, энергетического оборудова
ния. Таблицы, итоги, сведения;информации по учету посевных площадей 
и посевов, размеров сбора урожая, по учету орошаемых земель; учету 
поголовья овец, породного скота, аналитические таблицы по животновод
ству, о наличии тракторов, сельхозмашин и орудий, наличии и работе 
автотранспорта, дорожно-строительных и грузоподъемных машин и др.



механизмов; о наличии торговой сети и общественного питания, об итогах 
товарооборота; отчеты по заготовкам сельхозпродуктов.

Основные показатели развития народного хозяйства области, колхо
зов, отчеты об электрификации колхозов, отчеты промышленных пред
приятий; о состоянии жилищно-коммунального хозяйства.

Отчеты о численности и составе специалистов, имеющих высшее и 
среднее специальное образование, численности административно-управ
ленческого персонала, о распределении рабочих и служащих по размеру 
зарплаты, численности рабочих по профессиям, тарифным разрядам, 
формам и системам оплаты труда, о выполнении планов по труду, чис
ленности работников по полу, возрасту, стажу работы, о половом и воз
растном составе населения.

Отчеты по статистике научных и культурно-просветительных учреж
дений, органов здравоохранения, по внедрению рационализаторских пред
ложений и изобретений.

Списки населенных пунктов, колхозов, учреждений, организаций, 
предприятий связи; характеристики районных центров области (1936 г.).

Переписка с ЦСУ, райисполкомами, районными инспектурами госста
тистики по вопросам деятельности органов статистики

Личные дела, трудовые книжки (1928—1955 гг.).

Горно-Алтайская городская инспектура 
государственной статистики 

Ф. Р -349 , 1 4 7  ед. хр., 1 9 4 1 .. .-1 9 8 0  гг.

На основании положения СНК СССР от 10 марта 1932 г. «Об учетно
статистических органах» в 1932 г. создана Ойрот-Туринская городская 
инспектура народнохозяйственного учета с подчинением городской плано
вой комиссии. С 1941 г. — инспектура ЦСУ Госплана СССР по гор. Ойрот- 
Тура, в 1948 г. переименована в инспектуру ЦСУ СССР по гор. Горно- 
Алтайску с непосредственным подчинением статистическому управлению 
Горно-Алтайской автономной области. Приказом ЦСУ СССР № 27 от • 
15 января 1960 г. переименована в инспектуру государственной статистики 
гор. Горно-Алтайска.

Отчеты о естественном и механическом движении населения, итоги 
Всесоюзной переписи населения. Основные показатели выполнения на
роднохозяйственных планов предприятий города, итоги переписи межой 
промышленности, коммунальных и лесозаготовительных предприятий 
(1946, 1947 гг.), отчеты по учету городского общественного жилищного



фонда, жилого фонда, находящегося в личной собственности граждан, 
отчеты по капитальному строительству в городе, о товарообороте. Отчеты, 
по труду, численности рабочих и служащих, заработной плате, по Нолу, 
возрасту и стажу работы, численности и составе специалистов, имеющих 
среднее специальное и высшее образование, о работе кульшросветучрёж- 
дений и учреждений здравоохранения.

Итоги учета скота в городе, учета посевных площадей, годовые отчеты 
по статистике земледелия и урожайности. Годовой отчет эксперименталь
ной базы плодово-ягодной опытной станции (1944 г ), итоги переписи 
плодово-ягодных насаждений у населения.

Районные инспектуры государственной статистики

Майминского района
Ф. Р-226, 274 ед. хр., 1927„.-1977 гг.
Онгудайского района
Ф. Р-548, 50 ед. хр., 1933...-1967 гг.
ТурачакскогО района
Ф. P-358, 205: ix|i. , : 1 9 3 7 1 97б
Улаганского района
Ф. Р-527, Д?0 ед. ур., 1935...-196? it.
Устъ-Канского района
Ф. Р-29, 172 ед. хр., 1940...—1970 it. : I
Шебалинского аймака
Ф. Р-619, 55 ед. хр., 1936...—1950 гг,
Эликманарскбго аймака
Ф. Р-301, 77 ед. хр., 1932...—1951 гг.

В 1932 г. из секций статистических районных плановых комиссий 
при аймакисполкомах созданы инспектуры народнохозяйственного учета, 
в 1941 г. — переименованы в инспектуры ЦСУ Госплана СССР, в 1948 г. — 
в районные инспектуры ЦСУ, с 1960 г. — инспектуры государственной 
статистики района.

Ведут статистику населения, народного хозяйства, культуры, быта 
населения на территории районов.

Инструктивные и директивные указания ЦСУ, облстатуправления о 
методике проведения и оформления статистических обследований.

Отчеты инспектур государственной статистики по отраслям народного 
хозяйства, сельскохозяйственных учреждений и организаций.



Отчеты, справки, о проведении всесоюзной переписи скота, плодово- 
ягодных насаждений, социалистической промышленности. Отчеты, справ
ки, доклады, сведения о выполнении планов по капиталовложениям, 
животноводству и полеводству, о посевах и урожайности, количестве 
скота в государственном и частном секторе, наличии сельскохозяйствен
ных машин и тракторов. Таблицы по учету труда и зарплаты в колхозах, 
совхозах, МТС. Карточки по учету плательщиков налогов.:.

Отчеты, справки, сводки по статистике культуры, науки, здравоохра
нения, народного просвещения, торговле и жилищно-коммунальному 
хозяйству, о заготовке сельскохозяйственных продуктов.

Документы .по статистике единовременного учета населения, отчеты 
о динамике механического и естественного движения населения, числен
ности управленческого аппарата, рабочих и слуЖЩих на селе, руководя
щих работников, специалистов и механизаторов;■

Отчеты, справки, сведения о трудоустройстве и дальнейшем обучении 
молодежи, окончившей школу.

Списки населенных пунктов, учреждений, организаций, предприятий, 
колхозов.

Сведения о состоянии советской работы, и участи Женщин в ней 
(1938 г.), ходе коллективизации (1935 г.), списки санаториев и домов 
отдыха (1948 г., Р-301).

Списки по учету населения в Ойрот-Туринском аймаке (1935, 1936 гг. 
Ф. Р-226).

VII. УЧРЕЖДЕНИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ, ПРЕДПРИЯТИЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Управление топливной промышленности 
Горно-Алтайского облисполкома 

Ф. ¥-359, 524' ед. хр., 1956...-1988  г г  (в т. ч. 77 ед.
хр. по личному составу 1956..—1988 гг.)

Управление топливной промышленности Горно-Алтайского облиспол
кома организовано в 1968 году на основании решения Горно-Алтайского 
облисполкома от 8 декабря 1968 года № 422.

Занималось обеспечением выполнения государственного плана загото
вок и вывозки древесины и других видов промышленной продукции, орга
низацией сбыта и реализацией топлива.
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Приказы Министерства топливной промышленности РСФСР, Алтай
ского крайисполкома, начальника управления топливной промышленнос
ти; начальника управления Акташского лесопункта, штатные расписания:, 
сметы, годовые планы; и отчеты,-планы внедрения передовой технологии, 
о пддттоШ е;;:Ш^ и повышении квалификации кадров, годо
вые бухгалтерские, статистические отчеты, акты по рШледоваШю не
счастных случаев, нормы выработки и расценки, ЛидеЁые счета рабочих 
и ; служащйх Деспромхолбв (имеюТСД дойуменш "личному1 составу 
АктШского лесопункта за 1956, 1966—1988 гг.).

Производственный кооператив «Алтайский самовар» 
Бийского производственного объединения «Сибприбормаш» 

Ф. Р-678, 130 ед. хр., 1909-1988 гг.
Организован на основании приказа № 330 Министерства машшгостро- 

енш дещожщ нщщевой про и бытовых приборов от 25 августа
1969 года и назывался Горно-Алтайский «Электробытприбор» Главного уп
равления; по.производству запасных частей и рборудования и
пищевой промышленности. Неоднократно менялась подчиненность. На ос
новании приказа Министерства машиностроения СССР от 3 июня 1988 года 
№ 24#|Завод ликвидирован, а на его базе создан производственный коопе
ратив «Алтайский самовар» Бийского производственного объединения 
«Сибприбормаш».

Основная деятельность завода — производство электробытовых при
боров.

Приказы Министерства машиностроения легкой и пищевой промыш
ленности и бытовых приборов, директора по основной деятельности,
перспективБш^:Годовш:г:фш|1Нсовые планы, штатные расписания и сметы 
администрат1Ш1о-упрщдшчеекш расходов ,завода, техпромфинпланы, 
годовыеубу#ад отчеты по кадрам.

Горно» Алтайский трест «Алтайлес» управления лесного 
хозяйства Алтайского крайисполкома 

Ф. Р-460, 133 ед. хр., 1939—1965 гг.

Создан на основании приказа Народного комиссариата лесной промыш
ленности СССР № 47 от 27 января 1938 года. Ликвидирован в 1958 году.

Основная деятельность — ведение лесоразработок.



Сметы и сметно-финансовые расчеты, планы лесонасаждений, техни
ческие проекты ЛИХ, дорог, баланс основной дежельности,родовые отчеты 
ЛПХ, отчеты по инвентаризации лесных массивов Байгольского, Иогач- 
ского, Кебезеыского, Дайбовского, Турачакскогр ЛПХ.

Ойротский областной лесозаготовительный трест «Лесзаг» 
при Ойротском облисполкоме 

Ф. Р-202, 124 ед. хр., 1939-1941  гг.

Организован 9 декабря 1939 года на основании постановления Ойрот
ского облисполкома на базе самостоятельной хозрасчетной организации 
«Лесзаг». Руководил деятельностью лесозаводов и лесозаготовительных 
участков. Занимался заготовкой и сбытом? лесопродукции. Ликвидирован 
решением Ойротского облисполкома от 15 сентября 1941 года.

Положение о тресте, штатные расписания, планы и сметы, промфин
планы, отчеты, нормы расценки, сведения о ходе лесозаготовок, договоры 
и соглашения на заготовку леса, акты обследований и ревизий, списки 
рабочих и служащих,. ■,

Лесопромышленные хозяйства (леспромхозы* ЛПХ)

-Пыжинский

Образован в 1946 т.
Турачакский
Ф. Р-552, 37 ед. хр., 1945-1969 гг.

. Образован: на.основании решения Горно-Алтайского облисполкома
Ш -26''февраля

Осуществляют заготовку леса и промышленную обработку древесины.

- Приказы директора Турачакского леспромхоза по основной деятель
ности, промфинпланы, годовые бухгалтерские отчеты, коллективный 
договор.



Организован на базе промартели «Электрометалл» на основании пос» 
тановления Совета Министров РСФСР от 25 мая 1956 года № 373.

■ Занимается изготовлением обозных изделий и ашгокузовов, детских 
игрушек.

Приказы, постановления, распоряжения, директивные указания Ал
тайского.: крайисполкома,: Алтайского .краевого ̂ управления; мебельной и 
деревообрабатывающей промышленности, .приказы директора ̂ завода по 
оеновнойщеятельносш, финансовые планы,, сметы, штатные расписания, 
годовые планы по внедрению новой техники, технологии, механизации и 
автоматизации производства, техпромпланы-; годовые бухгалтерские отче
ты, годовые отчеты о выполнении плана по труду и фонду заработной 
платы, о пострадавших: при несчастных случаях на производстве, прото
колы заседаний местного комитета, коллективные: договоры. ^

Рорно-Алтайская гардинно-тюлевая фабрика (ГТФ) 
Министерства промышленности РСФ СР 
Ф. Р-335, 236 ед. хр., 1953-1980 гг.

Организована решением Алтайского крайисполкома от 19 февраля 
1954 года № 90 с непосредственным подчинением управлению промышлен
ности товаров, широкого: потребления: Алтайского крайиейожш# С 1962 
года подчинялась Кузбасскому совнархозу, с 1980 года — Министерству 
текстильной промышленности РСФСР.

Занималась выпуском гардинно-тюлевого полотна.

s Приказы Министра промышленных товаров, постановления., распоря
жения Кузбасского совнархоза, приказы начальника Алтайского краевого 
упршлеШяШгкой гщошлшленносш, решения Горно-Алтайского:1 облис
полкома, постановления президиума Горно-Алтайского облсовпрофа, 
приказы д ^  по основной деятельности, штатные: распи-

финансовые планы, годовые бухгалтера 
скйе отчеты, статотчеты, нормы выработки и расценки, протоколы засе
даний фабкома, общих собраний, коллективные договоры, списки инже
нерно-технических работников и служащих.

Г орто-Алтайский обозостроительный завод
Ф. Р-320, 401 ед. хр., 1947-1991 гг.



Создана 1 июня 1956 года решением общего собрания промартели «Тек
стильщик». В марте 1963 года распоряжением управления, легкой промыш
ленности и приказа. Кузбасского СНХ передана в подчинение Кузбасского 
СНХ. В январе 1966 года передана Министерству легкой промышленности 
РСФСР в подчинение Росглавхлоппрома.

С 1973 года находится в подчинении Главного управления хлопчатобу
мажной промышленности Министерства текстильной промышленности 
РСФСР.

Основная деятельность — производство хлопчатобумажных и полу
шерстяных тканей.

Приказы Министра легкой промышленности РСФСР, начальника 
управления легкой промышленности Кузбасского; совнархоза, решения 
Горно-Алтайского облисполкома, приказы директора по основной дея
тельности, проектно-перспективные и годовые планы, штатные расписа
ния, техпромфинпланы,, финансовые планы, статистические и годовые 
бухгалтерские отчеты, отчеты по труду и кадрам,: материалы по премиро
ванию, протоколы: отчетно-выборных и общих собраний членов профсо
юза, протоколы производственных совещаний, коллективные договоры, 
материалы о передовиках производства, .финансовые сметы и отчеты 
фабкома, списки личного состава.

Горно-Алтайские швейные фабрики Алтайского 
швейного треста

Швейная фабрика № 4
Ф. Р-351, 23 ед. х р ., 1964—1971 i t .
Образована в 1964 году.
Швейная фабрика № 6
Ф. Р-244,153 ед. хр., 1941—1962 гг. (в т. ч. по личному составу 84 ед. 

хр., за 1941—1952 гг.)
Образована в 1941 году.
Швейная фабрика № 10
Ф. Р-240,134 ед. хр., 1941—1962 гг. (в т. ч. по личному составу 61 ед. 

хр. за 1944—1950 гг.).
Образована в 1941 году.

В 1964 году фабрики № 6 и № 10 объединились в одну фабрику № 4.

Горно-Алтайская ткацкая фабрика
Ф. Р-330, 378 ед. хр., 1955-1980 гг.
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Занимались пошивом одежды для населения»
Приказы Народного комиссариата легкой промышленности, Минис

терства легкой промышленности СССР и РСФСР, Алтайского краевого 
управления легкой промышленности. Сметы, штатные расписания,' фи
нансово-хозяйственные ш щ &  йЬтчеты, нормы выработки, расценки, нормы 
расхода мйериалов й М рШ  с готовых швейных йзделШ,Спра
вочники неизменных цен по "легкой промышленности, документы по 
строительству швейной фабрики Ш 6. Технические описания и плановые 
калькуляции на изготовление швейных изделий из ткани собственного 
производства. ПрикаШ по Личному составу, ведомости на выдачу зарпла
ты, личные дела.

Горно»Алтайская обувная фабрика 
Ф. Р -3 1 8 , 277 ей хр., 1940-1982  гг.

Создана, приказом начальника управления легкой промышленности Ал
тайского крайисполкома от 15 мая 1958 года №186. До 1966 года находилась 
в подчинении Кузбасского совнархоза, с 1966 г, — Главного управления 
обувной промышленности РСФСР, с 1980 по 198Хгоды — Новосибирского
производственного кожевенно-обувного объединения «Обь».

Основная деятельность — производство кожевенно-юфтевой обуви.
Приказы Министра легкой промышленности, главного управления 

обувной промышленности РСФСР, директивные указания Алтайского 
крайисполкома, приказы директора по основной деятельности, сметы, 
штатные расписания, планы финансовые, по труду и НОТ, статотчеты, 
годовые бухгалтерские " Отчеты, показатели развития фабрики, нормы 
выработки и расценки, материалы о внедрении рационализаторских пред
ложений, коллективные договоры, документы по подготовке и повыше
нию квалификации кадров.

В фонде имеются: устав, паспорт, годовые отчеты промартелей «Заря 
Алтая», «Труженик», материалы по объединению промартелей, акты пе
редачи промкооперации в местную промыш л© ш оеш ^:ф

Отдел пищевой промышленности Горно» Алтайского
облисполкома

Ф. Р -262 , 1 4 4  ед. хр., 1940—1 9 5 8  гг. (в  т. ч. по личному 
составу 43  ед. хр., 1940—1 9 5 0  гг.)

Образован 28 августа 1940 года на основании решения Ойротского 
облисполкома. Реорганизован в облпищепромкомбннат 14 марта 1941 года.
Деятельность отдела прекращена в 1958 году.



Руководил деятельностью заводов и комбинатов пищевой .промышлен
ности, проводил экономическое обследование строящихся объектов, регис
трацию продовольственных товаров.

Устав и положение отдела, решения Алтайского крайисполкома и 
Горно-Алтайского облисполкома, промфинпланы, штатные расписания, 
сметы, материалы по строительству и экономическому обследованию, 
докладные записки, головые планы и отчеты о выполнении плана по 
выпуску продукции, приказы по личному составу, лицевые счета, ведо
мости на выдачу зарплаты, личные дела.

Горно-Алтайский маслоеыркомбинат Алтайского краевого 
производственного объединения молочной промышленности 

Ф. Р-216, 831 ед. хр.; 1926-1974 гг.

Образован на основании решения Ойротского облисполкома от 
18 февраля 1941 года на базе Ойротского маслозавода. Постановлением 
бюро Алтайского крайкома КПСС от 23 июня 1961 года сыртрест реорга
низован в маслоеыркомбинат.

Основная деятельность маслосыркомбината — производство молочных 
продуктов, а также осуществление руководства работой 'предприятий мас
лосыродельной промышленности области.

Приказы по Главному управлению сыродельной промьппленности 
и Наркоммолмясопрома СССР, треста маслодельно-сыроваренной про
мышленности по основной деятельности и по личному составу, планы, 
отчеты о деятельности маслосырзаводов, штатные расписания, сметы, тех- 
промфинпланы, коллективные договоры, отчеты о численности рабочих 
и служащих, акты ревизий, материалы по техоснащению, реконструкции 
производства, техническая документация по строительсву сырзаводов, 
списки личного состава маслосыркомбината. Лицевые счета рабочих 
и служащих, ведомости на выдачу зарплаты.

Районные маслодельно-сыроваренные заводы 
(маслосырзаводы)

Маиминский
Ф. Р"134,;98 ед. хр., 1928...-—1974 гг.
Образован в 1941 году.



ТурМакский
Ф. Р-553, 25 ед. хр., 1956-1972 гг.
Образован в 1932 году.
У сть-Коксинский

ед. хр., 1946-1975 гр
: Образован на основании постановления Совета Министров РСФСР от 

05.06:61 № 696.;

Находятся в подчинении Горно-Алтайского маслосыркомбината. Зани
маются изготовлением молочной про^вщии.

^гНрикааы и  постановления СНК СССР, Алтайского краевого грош  
водственнргр управления по заготовкам молока и молочной продукции, 
Горно-Алтайского треста сьродельнойпромкЁцлшности, сметы, штатные 
расписания, промфинпланы, техпромфинпланы, годовые бухгалтерские 
отчеты, сводки о ходе маслозаготовок, договоры, акты, соглашения с 
колхозами, коллективные договоры, социалистические обязательства, про
токолы заседаний местного комитета.

Плодово-ягодный совхоз «Подгорный» Министерства 
пищевой промышленности РСФ СР 

Ф. ¥-24, 113 ед,. хр., 1967-1974 гг.
Образован на основании решения Горно-Алтайского облисполкома 

№ 333 .p^^ .aB iycra  1967 года.
Основное направление работ — производство пищевого красителя и 

плодово-ягодаых соков.

Приказы начальника Главного управления по производству шампан
ских, плодово-ягодных и виноградных вин, директора совхоза, планы, 
сметы, отчеты, цормы выработки и расценки, протоколы заседаний 
месткома и профсоюзных собраний, коллективные договоры, :

Отдел местной промышленности Горно-Алтайского 
облисполкома

Ф. ¥-237, 814 ед. хр., 1939-1963 гг.

Создан постановлением Ойротского облисполкома 20 февраля 1935 года, 
реорганизован в Управление местной промышленности 14 марта 1941 года. 
Преобразовано в управление бытового обслуживания 21 марта 1963 года.



Основная деятельность — руководство предприятиями: местной промыш
ленности, сбыт продукции  ̂приобретение материалов для обеспечения го
родских и аймачных- предприятий местной промышленности.

Предприятия местной промышленности области вырабатывали древес
ный'уголь, предметы чугунного литья, ведра железные, пиломатериалы, 
столы, стулья жесткие, табуретки  ̂телеги, кирши-обжиг, известь, гончар- 
ную посуду, хлопчатобумажные ткани, телогрейки, ботинки кожаные, ва
ленки.

Директивные указания, переписка с Министерством местной промыш
ленности, планы, техпромфинпланы, сметы, штатные расписания, нормы 
выработки и расценки на выпускаемые изделия, прейскуранты розничных 
цен, основные показатели производственно-финансового плана, матери
алы по ликвидации Шебалинского райпромкомбината, сведения о разра- 
боже Ороктойского мрамора, списки рабочих и  служащих. Приказы по 
личному составу, ведомости на выдачу зарплаты, личные дела.

VIII. УЧРЕЖДЕНИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ, ПРЕДПРИЯТИЯ 
СЕЛЬСКОГО, ЛЕСНОГО, ВОДНОГО, ОХОТНИЧЬЕГО ХОЗЯЙСТВА

Горно-Алтайский уездный земельный отдел (уземотдел)
Ф. ¥-345, 188 ед. хр., 1918-1926 гг.

Отдел образован в апреле 1920 г., ликвидирован: в августе 1922 г. 
Осуществлял земельную политику советского государства в первые годы 
советской власти в Горном Алтае.

Конституция РСФСР 1918 г., Земельный кодекс: РСФСР, Закон о 
земле, о трудовом землепользовании, постановления СНК, президиума 
Сибревкома, приказы, директивные указания Алтайского губисполкома, 
губпродкома, губземотдела об охране и учете лесов, организации ветслуж~ 
бы, о налогах, переселегЩах, борьбе с заболеваниями: сельхозживотных, 
о;деятельности маслодельных и сыроваренных; заводов, Бийского уземот- 
дела, упродкома и упосевкома; протоколы заседаний Алтайского губрев- 
кома об утверждении границ Каракорумского уезда (1920т.), Алтайского: 
губземотдела о реорганизации Улалиыского женского монастыря (1920-— 
1921 гг.),: 2 - т  съезда трудщьщ ̂ сельскохозяйственных коммун и артелей 
Алтайской губернии (1920 г.), заседаний 1-го губернского съезда работ
ников по пчеловодству;.протоколы;заседаний, приказы Горно-Алтайского 
уревкома, заседаний, коллегии и  приказы Горно-Алтайского у земотдела*
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1-го Горно-Алтайского уездного съезда .колхозников, съезда волземозде- 
лов уезда, Горно-Алтайского. упоеевкома, заседаний волисполкомов и 
общих собраний лграждан. уезда; положение об Ойротском отделении 
Алтайского, губернского союза кооперативов, материны о ||рбра1рвании 
сельхозартелей, коммун, товариществ, переписка с волземотделами и об
образш аш ц.врлземотделов::(1920 г.), доклады, сведения. об. организации
сельцоревкомов, о ростоянии и деятельности уездных и: волостных земот- 
делов и их отделов и подотделов, пчеловодства и пасек, мараловодства и  
маральников, о наличии и состоянии скота, деятельности ветеринарной 
службы, О: совхозе Бабушкина, устройстве случных пунков, отводе: земель 
и заселении участков, о свободном земельном фонде уезда, посевных 
площадях и  посевах, пре®едении посевных кампаний, наличда; семян и 
сельхозинвентаря, об отводе сенокосных угодий, охране и использовании 
лесов, о наличии и состоянии мельниц. Схематические чертежи селений 
Горно-Алтайскего.у^ расписания и сметы Горно-Алтайского
уземотдела, Уладинского лесничества, списки населенных пунктов уезда? 
делегатов 1-го съезда колхозников, рабочих и служащих Горно-Алтайско
го уземотдела, конного завода, Улалинского лесничества, граждан и 
плательщиков налогов; уезда.

; Приказы.Горно-Алтайского уземотдела по личному составу, требова
тельные ведомости на выдачу зарплаты специалистам и работникам сель
ского хозяйства уезда, личные дела сотрудников уземотдела и подведом
ственных ему организаций.

Производственное управление сельского хозяйства Горно- 
Алтайского облисполкома (облсельхозуправление)

Ф. Р-42, 8086 ед. %р., Щ29„—1986 гг, (в т, ч, 416 ед, 
хр, по личному составу) - /

В июне 1922 г. образовано земельное управление Ойротского облрев- 
кома, с 5 мая 1923 г, — земельное управление Ойротского облисполкома. 
Затем управление неоднократно меняло свое название и подчиненность. 
С 28 декабря 1939 г. — земельный отдел, с 19 марта 1947 т. — управление 
сельского хозяйства, с 8 января 1948 г. — управление сельского хозяйства 
Горно-Алтайского (Указ Президиума Верховного Совета РСФСР о пере
именовании области от 7 января 1948 г.) облисполкома. С мая 1953 г. — 
областное управление сельского хозяйства и заготовок, преобразованное в 
декабре 1953 т. в колхозно-совхозное управление, с 6 апреля 1962 г. ----- 
управление производства и заготовок сельхозпродуктов облисполкома, 
30 июня 1965 г. преобразованное в управление сельского хозяйства облис
полкома, с 1975 г. — производственное управление сельского хозяйства,



ликвидированное на основании решения Горно-Алтайского облисполкома 
от 13.12.85.

Занималось контролем за соблюдением социалистшеских норм земле
пользования и землеустройства* кооперированием крестьянства* содействием 
развитию социалистических..: форм: сельского хозяйства* планированием и 
учетом земельного и лесного фонда*:.проведением в жизнь .агрономических 
мероприятий* работой опытных полей* развитием животноводства* руково
дило охотничьим хозяйством и организацией ветеринарной помощи* вопро
сами эксплуатации государственного земельного имущества* лесов* рыбных 
угодий.

Руководило развитием сельского хозяйства* организацией сельскохо
зяйственных заготовок* оказанием материально-технической помощи кол
хозам* совхозам, МТС* внедрением в сельское хозяйство передового опыта 
и научных достижений.

Постановления, приказы, указания ВЦИК, СНК СССР, СНК РСФСР, 
НКЗ СССР, НКЗ РСФСР, Западно-Сибирского и Алтайского крайзу, 
Алтайского крайсельхозунравления, Ойротского облзу, Горно-Алтай
ского облсельхозуправления. Постановления, решения, распоряжения За
падно-Сибирского и Алтайского крайисйолкома, | Горно-Алтайского 
(до 1948 г. Ойротского) облисполкома, райисполкомов. Приказы" Ойрот
ского облревкома. Протоколы 1-го земельного съезда области, заседаний 
коллегии облсельхозуправления, отделов и ; комиссий; облзу, волостных 
экспертных комиссий.

Отчеты, доклады, информации, сведения о деятельности областного и 
районных отделов сельского хозяйства, Горно-Алтайской сельскохозяй
ственной опытной станции, Алтайского государственного племенного 
рассадника лошадей, Чемальского опорного пункта: плодоводства НКЗ 
РСФСР* Горно-Алтайской госинспекции по качеству семян, лесничеств, 
плодово-овощного института им. Мичурина (1941—1945 гг.), подведом
ственных облсельхозуправлению учреждений и организаций. Переписка 
по всем вопросам деятельности с краевыми, районными управлениями и 
отделами сельского хозяйства.

Сведения об организации, реорганизации и деятельности товариществ, 
сельскохозяйственных коммун; сельскохозяйственных маслодельных 
молочных, охотничьих артелей, колхозов, совхозов, МТС, МСШуШМС; 
центральных и областных контор спеццентров (Сеноцентр, Колхозцентр, 
СогоЗмолоко, Коневедколхозцентр, Мяеомолколхозцентр, ОвптшшШ&^ 
центр), Колхозбюро.

Сведения о коллективизации, чистке; аппарата,взиманшселщ^ 
га; об участии коллективов в В'СХВ, областных сельскохозяйетвенШх:::: 
выстажах.



Планы развития сельского хозяйства области, проведения землеустро
ительных работ, производственно-финансовые планы, сметы и штатные 
расписания облеельхозуправления, его отделов, подведомственных:: ему 
организаций и учреждений-области. : .

:: Планы, отчеты и переписка по финансированию сельского хозяйства.
; Отчеты, переписка, сведения, информации по производству земле- 

устроительных работ, отводу земель для государственных^и общественных 
нужд, съемочные планшеты и карты.

Схемы полей колхозов, совхозов, сельскохозяйственных учреждений 
и организаций; отчеты, сведения, информация о наличии сельскохозяй
ственных; угодий по колхозам и  :совхозам, -о применении минеральных и 
органических удобрений, состоянии растениеводства, апробации: семян, 
подготовке и проведении сельскохозяйственных кампаний, о : работе 
сортоиспытательных участков высокогорного земледелия. Агрономичес
кие отчеты.

Планы, отчеты, сведения,, переписка о заготовке и закупках сельско
хозяйственной продукции, заготовке кормов,: проведении мелиоративных 
работ.

Итоги . Всесоюзной переписи скота. Отчеты, информации, сведения 
о развитии: и ̂ состоянии: животноводства, о; наличии сельхозживот- 
ных в колхозах и совхозах области; о развитии и состоянии коневодства, 
шелководства,;: свиноводства, кролиководства, собаководства, овце- 
и козоводства, крупного рогатого скота; о проведещш-.,и;состряЕ^.,.пле“ 
менной работы в сельском хозяйстве области. Списки и учет, породного 
скота.: -

Планы, отчеты,;; сведения, информации, переписка о деятельности 
ветеринарньщ;:учреждений и борьбе с болезнями животных.

Отчеты, информации, .переписка, сведения о подготовке кадров мас
совых гфофеесий д а  сельского хозяйства, работе с кадрами, наличии и 
потребностях в специалистах сельского хозяйства. Списки передовиков 
сельского хозяйства, .председателей сельхозартелей, специалистов сель
ского хозяйства, работников сельхозучреждеыий, курсантов и слушателей 
сельскохозяйственных: школ и курсов. Характеристики на руководителей 
и передовиков сельского хозяйства.

;: Приказы по: личному--составу, ведомости: по начислению зарплаты, 
личные дела" сотрудников областного и аймачных отделов сельского хо
зяйства, учреждений и организаций, подведомственных; областному .уп
равлению сельского хозяйства.
..: В фонде имеются документы об образовании первых, коммун —«Крас

ный луч» в ОзерогКуреевском сельсовете в. 1920 г , Улалитекой коммуны
им. Р. Люксембург и сельскохозяйственного товарищества «Взаимопо



мощь» в с. Кебезеыь Алтын-Кольской волости в 1921 г.; а также докумен
ты по землеустройству за 1829...-—1915 годы.

Управления сельского хозяйства районных исполнительных
комитетов народных депутатов (райсельхозуправления)

Кош-Агачекое, ф .Р -5 6 4 54 ед. хр.у 1931...—1975\ гг.
Майминское,ф. Р-168, 235 ед. хр.у 1924.3—1969 гг.
Онгудайское, ф. Р-380, 78 ед. хр.у 1933..—1970 гг.
Турачакское, ф. Р-440, 130 ед. хр.у 1930 . —1973 гг.
Улаганское, ф. Р-416, 128 ед. хр.у 1924...—1963 гг.
Усть-Канское, ф. Р-534, 444 ед. хр.у 1926..—1980 гг.
Усть-Коксинское, ф.:Р-124, 143 ед. хр.у 1925...—1970 гг.
Чойское, ф. Р-170■' 140 ед. 'хр., 1924.. —1958 гг. :
Шебалинское, ф. Р-169, 251 ед. хр.у1925. . .—1951 гг.

В сентябре — октябре 1924 г. образованы земельные отделы аймакис- 
пожомов. В 1933 г. Майминский аймземотдел переименован в Ойрот-Ту- 
ринский, Лебедской — в Турачакский, Успенский — в Чойский, Уймон- 
ский — в Усть-Кокстский, Чемальский — в Эликманарский. В марте 

. 1947 г. земельные отделы переименованы в отделы-сельского хозяйства 
аймакиспожомов. В-январе 1948 г. Ойрот-Туринский отдел сельского 
хозяйства переименован в Майминский. В марте 1953 г. отделы сельского 
хозяйства в аймаках ликвидированы, образованы аймачные управления 
сельского хозяйства и заготовок, в декабре 1953 г. они ликвидированы. 
С декабря 1953 г. по март 1958 г. при аймакиспожомах работали инспектора 
по сельскому хозяйству. С 1958 г. по май 1961 г. — инспекции по сельскому 
хозяйству. В 1961—1962 гг. органов управления сельским хозяйством в 
аймаках-не было. В январе 1963 г. образованы Майминское, Кош-Агачекое, 
Онгудайское и Усть-Канское производственные колхозно-совхозные уп
равления. В январе 1965 г. они лшвидированы, образованы Кош-Ашчское, 
Майминское, Онгудайское, Турачакское, Улаганское, Усть-Канское, Усть- 
Коксинское районные производственные управления сельского хозяйства, 
с подчинением Горно-Алтайскому областному управлению сельского хозяй
ства. В 1970 г. производственные управления ликввдировайь!, образованы 
управления сельского хозяйства райисполкомов. С 1975 г. по 1980 г. —. 
производственные управления сельского хозяйства р

В 1956 г. ликвидирован Чойский аймак, в 1962 г. — Эликманарский 
аймак и их аймачные органы сельского хозяйства. В 1980 г. в н о в ь 1 | | | | | |Я |  
Чойский район и управление сельского хозяйства райиспожома.



Постановления, решения Западно-Сибирского и Алтайского крайис
полкомов, Ойротского и Горно-Алтайского облисполкома, райисполко
мов области. Приказы, инструкции коллегии Западно-Сибирского крайзу, 
Ойротского обдзу, Гррно1^яай ского  рблселм^ 
ков райсельхозуправлений (ФФ. РР-169, 170, 380, 534). Протоколы засе
даний правлений и общих собраний членов колхозов, заседаний земельных 
комиссий (Ф. Р-168); 1-го съезда колхозниц-ударниц Успь-Канского аймака 
(Ф. Р-124), 2-го съезда колхозников-ударников Шебалинского аймака 
(Ф. Р-169). Уставы сельхозартелей.

Производственно-финансовые планы сельхозартелей и расчетные 
таблицы к ним, основные показатели плана развития сельского хозяйства 
по району (Ф. Р-440), планы развития животноводства, расширенного 
воспроизводства стада по товарным фермам, внутрихозяйственного зем
леустройства сельхозартелей и населенных пунктов, плана землепользо
вания сельхозартелей, перспективный план по выходному поголовью круп
ного рогатого скота по сельхозартелям района и расчетные таблицы к нему 
(Ф. Р-440).

1у1атериалы по переводу населения на оседлость (ФФ. Р-416, Р- 564), 
по племенной работе (ф. Р-564), строительству в сельхозартелях^ о ходе 
сельскохозяйственных кампаний, развитии животноводства, пчеловодства 
(ф ф , Р-168, Р^1б9)г КроликовоДс^а (Ш. Р ь 1 ^
сельскохозяйственных выставок (ФФ. Р-380,Р-534),о работе правления 
Ще^алинското тиймколхозсоюза ((ф^:S -1 0 ), об образовании артелей 
(ф ф . Р-169, Р-440), реорганизации сельхозартелей (ФФ. Р-416, Р-534), по

хозйс#§, обоснованию севооборо
тов сельхозартелей (Ф-. Р-534), учету и освоению целинных и залежных 
земель (ФФ. Рп124, Р-534), распределению доходов сельхозартелей 
(Фф 3 -̂124, 169, Р-41ф.

(ФФ. Р-124, Р-168, Р-169, Р-416), 
годовые отчеты сельхозартелей, сельхозотдела (ФФ. Р-380, Р-534), годовые 
земелниые ртчеш̂ ^̂ ^̂  ̂ земель по угодьям и землепользова-
телям, по полеводству и животноводству (Ф. Р-534), о деятельности то
варищ: управдрниЙчСедшШ®...
(ФФ. JP-380, Р-440), &нЙйныепланрво*экономичеегше показатели работы

Сводки, сведения, информации об экономическом состоянии колхо
зов, с о в щ ш Ш ^ ,|§ Щ -^ 1 4 0 ,.Р < т5 ^  о деятельности коммун (Ф. Р-440), 
работе сельхозартелей) учете земельных фондов, по учету и струк
туре п р с е я н ш з е м л е п о л ь з о в а н и я ,  о сено
косных угодиях и посевных площадях. Рапорты смотра ферм й Сельхоз
артелей.



Колхозные земельные шнуровые книги (ФФ. Р -168, Р-1У0, Р-416, 
Р-534), государственные акты на вечное пользование землей колхозами 
(ФФ. Р-168, Р-170, Р-416, Р-534), государственные земельные книги ре
гистрации земельных массивов, общественных земель, приусадебных 
участков колхозов, находящихся в личном пользовании колхозных дворов 
(ФФ. Р-168, Р-170). Карты районов (ФФ. Р-170, Р-416).

Доклады председателя правления союза охотников о деятельности 
союза в Ойротии (Ф. Р-168).

Справки и акты проверок и ревизий деятельности колхозов 
(ФФ. Р-169, Р-380, Р-440).

Штатные: расписания, сметы и отчеты о выполнении смет, годовые 
бухгалтерские отчеты отделов и управлений сельского хозяйства, сельхо
зартелей.

Списки сельхозартелей, ферм (ФФ. Р-124, Р-169, Р-546), работников
аймсельхозотделов и отделов сельского хозяйства райисполкомов, членов 
сельхозартелей, ударников.

Приказы по . личному. составу и  лицевые счета работников, сельхозот- 
дела (Ф. Р-169), ведомости по начислению трудодней, натуральной платы 
членам сельхозартелей (ФФ. Р-168, Р-169), книги расчета с членами кол
хозов (Ф. Р-124).

В фонде Р-169. имеются документы-на алтайском .языке.

Горно™Алтайское государственное племенное объединение 
(госплемобъединение)

Ф. Р-448, 215 ед. хр., 1952-1978  г г

23 марта 1957 г. образована Горно-Алтайская зональная стащня по 
племенной: работе и искусственному осеменению сельскохозяйственных 
животных, в 1972 г. преобразована в Горно-Алтайское областное государ
ственное племенное объединение. :

Директивные указания Министерства сельского хозяйства РСФСР 
госплемстанциям, приказы: Алтайского краевого,г-ГЪ|№-А1Й^сЕЙ?#:р6£У 
ластного управлений сельского х5яйства, директора Алтайской краевой 
госплемстанции, крайплемобъединения; докладные записки директора 
Горно-Алтайской госплемстанции по племенному делу, по проверке 
пунктов искусственного осеменения скота хозяйств области; годовые плацы 
по племенной. работе, производственно-финансовые | планы, 
разведению полутонкорунных овец, работы с овцами горноа|||1 |11И | 
породной группы, с тонкорунно-грубошерстными овцами высокогорной 
зоны, селекционно-племенной работы абердин-ангусского скота; гсШШШ!



отчеты Горно-Алтайской и Онгудайской госплемстаыции по .--.племенной 
работе и искусственному осеменению сельскохозяйственных животных; 
книги, журналы, карточки по учету племенных животных, акты апробшщии 
производителей сельскохозяйственных животных в хозяйствах; области; 
сметы: и  штатные расписания' племстанций;и племрассадников, годовые 
бухгалтерские отчеты стангщй,.Г-статотчетьг,по::тш одаеш ио тан ов -п о  
штатам, об исполнении сметы расходов, о выполнении плана, по труду и 
кадрам, материалы по подготовке кадров техников-бсеменатров, работы 
месткома.

Горно-Алтайское областное управление по пчеловодству 
Алтайской краевой конторы пчеловодства 

Ф. Р -157 , 72  её. хр., 1 9 2 2 -1 9 5 1  гг.

Время образования Ойрётеквгтй 
С 1937 г. по 1948 г. Ойротское областное отделение по пчеловодству под
чинялось Алтайской краевой конторе пчеловодства, с января 1948 г. — 
Горно-Алтайское областное управление по пчеловодству, в 1954 г. Управ
ление Дйсйвдирёй управления сельского хозяйства Горно-Ал
тайского облисполкома введена должность агронома-пчеловода. Пчелоуп- 
равление содействовало развитию -пчеловодства в-колхозах и совхозах, 
проводило заготовку и сбыт меда, воска-и оборудование пасек.

Решения оргкомтетах:11резшиума .Верховного Совета РСФСР по 
Алтайскому краю,: Алтайскою крайиспощ и Горно-
Алтайского облисполкома, аймакисполкомов области, приказы Алтайс
кой краевой конторы пчеловодства, Горно-Алтайского облземуправлеыия 
по теловодству. Ш ш ы , отчеты, сведения о состоянии и развитии пче
ловодства в хозяйствах области, заготовок меда и воска, годовые отчеты: 
областного отделения пчеловодства. Штатные расписания, сметы, годовые 
бухгалтерские отчеты телеуправления. Списки, сведения по учету спе- 
вдалисшв^пчеловодов,; заведующих колхозными пасеками. ■ Приказы по 
личному; составу, :дюодые счета иведомости на выдачу зарплаты сотруд- 
никам пчелоуправления. ; Г



Горно-Алтайская сельскохозяйственная опытная станция 
управления сельского хозяйства Горно-Алтайского

облисполкома
Ф, ¥-283, 802 ед. хр,, 1935—1968 гг, (в том числе 559 

ед, хр,, по личному составу, 1936—1957 гг.).
В1929 г* при совхозе «Скотовод» № 105 создана опыггио-зоотехншеская 

станция, в 1934 г. переименована в зональную сельскохозяйственную опыт
ную станцию, с ноября 1936 г» по март 1945 г* — зональная сельскохозяй
ственная опытная станция Ойротского облземуправления, с 1945 г. по 
1957 г* Горно-Алтайская комплексная сельскохозяйственная опытная стан
ция. В 1957 г. Горно-Алтайская сельскохозяйственная опытная станция и 
Горно-Алтайская госплемстащия объединились, а в 1959 г. обе станции 
вновь стали самостоятельными. Станция проводит опытную работу по 
улучшению породы крупного рогатого скота, повышению урожайности 
кормовых сельскохозяйственных культур.

Приказы НКЗ РСФСР об организации Ойротской сельскохозяйствен-
ной опытной станции, Министерства сельского хозяйства РСФСР, Алтай
ского НИИ сельского хозяйства, Горно-Алтайского облсельхозуправле- 
ния, Майминского райсельхозуправления, решения, постановления бюро 
Алтайского КК КПСС и крайисполкома, бюро Горно-Алтайского 
ОК КПСС и облисполкома, Майминского райисполкома.

Протоколы ученого совета станции, темы научных работ, характерис
тики и основные экономические показатели хозяйственной деятельности 
сельскохозяйственной станции. Планы, отчеты, справки, доклады, инфор
мации по научно-исследовательской и опытной работе, по изучению яка 
и его гибридизации, по созданию жирномолочной породы крупного ро
гатого скота, овцеводства; кормовых сортов сельскохозяйственных куль
тур. Структура посевных площадей сельхозопытной станции.

Финансовые планы и годовые отчеты станции и подведомственных ей 
организаций. Сметы и штатные расписания, отчеты об исполнении сметы, 
отчеты по кадрам. Списки научных работников, рабочих и служащих 
станций. Приказы по личному составу станции, лицевые счета, ведомости 
на выдачу зарплаты, личные дела работников станции и подведомственных 
ей организаций.



Государственная инспекция по закупкам и качеству сельско
хозяйственных продуктов Горно-Алтайского облисполкома 

Ф. Р-623, 113 ед. хр., 1970-1978 гг.

Инспекция образована на основании решения Горно-Ажайского облис- 
пожома от 09 *03.70 № 9Й,ликвидирована в жшрё 1#8бгода;0су^ 
плановую закушу продуктов сельского хозяйства.

Приказы,', постановления коллегии Министерства заготовок СССР, 
Министерства заготовок РСФСР, приказы главного инспектор 
кам и качеству сельскохозяйственных продуктов Алтайского крайиспол
кома и Горно-Алтайского облиспоЖ ома|;Щ аныи справки о работе 
госинспекции, справки по качеству проданной сельхозпродукции, о со
стоянии животнощщства и ходе закупок продукции, вьшолнении плана 
сдачи государству сельхозпродуктов, отчеты о производстве продуктов 
животноводства по всем категориям хозяйств, по . закупкам сельхозпро
дуктов, годовые бухгалтерские отчеты1 инспекции и отчеты по кадрам;

Горно”Алтайское областное объединение «Сельхозтехника» 
Ф. Р-634, 132 её, хр., 1961-1974 гг.

Объединение образовано решением Горно-Ажайского облиспожома от 
05.05.61 № 157 для продажи сельскохозяйственной техники, запасных частей, 
мшеральных удобрен™;!! других мат|рйадьро-|ех1̂  
низации ремонта и использования машин в колхозах и совхозах. Ликвиди
ровано на основании решения Горно-Алтайского облисножома от 13.12.85.

Приказы и указания Всероссийского объединения «Россельхозтехни-
ка», Алтайекогр; краевого объединения «Сельхозтехника», решения и 
распоряжения; Горно-Алтайского .облисполкома, производственно-торго- 
во-финйровда областного, объединения’ ■ и ; районных отделений
«Сельхозтшзщика», годовые отчеты объединения и районных отделений, 
акты проверок финансово-хозяйствето объединения, сметы
и штатные расписания, годовые статистические отчеты о выполнении 
норм выработки, р пострадавших при несчастных случаях, связанных с 
производством, списки рабочих и служащих областного объединения, 
районных отделений.



Горно-Алтайское областное производственное объединение
«Сельхозхимия»

Ф. P -6S 4 , 137 её. хр., 1980—1986 гг.
Объединение создано на основании пршаза Министра; сельского хозяй

ства РСФСР № 1223 от 18.12.79, лжвидировано решением Горно-Алтай
ского облисполкома № 25 от 28.01.86 (вошло в состав Горно-Алтайского 
областного а1ропроШыШленйбго комитета). Объединение Отвечало за науч
но обоснованное использование минеральных удобрений,: средств химиза
ции сельского хозяйства во всех колхозах, совхозах и других государствен
ных сельскохозяйственных предприятиях области.

Приказы председателя областного объединения по производственным 
вопросам, сметы и штатные расписания, утвержденные контрольные цифры 
плановых заданий, установленных областному объединению, сводные 
производственно-финансовые планы объединения и подведомственных 
ему предприятий”, годовые планы финансирования капитальных вложе
ний, сводные годовые бухгалтерские отчеты объединения, годовые бух
галтерские отчеты подведомственных предприятий, анализы производ
ственной деятельности областного и районных объединений; приказы 
председателя областного объединения по личному составу, ведомости по 
начислению заработной платы рабочим и служащим объединения.

Горно-Алтайская государственная заводская конюшня 
Ф. Р-188, 262 её. х р 1922—1957 гг. ( в  т. ч. 71 её. хр. 

по личному составу, 1922—1955 гг.)
Время образования Ойротской государственной заводской конюшни не 

установлено, в 1926 г. конюшня переименована в Ойротский государствен
ный конный завод, с 1928 г. но 1957 г. — вновь государственная заводская 
конюшня (с 1948 г. — Г орно-Алтайская). Занимается племенной работой 
по коневодству, продажей племенного поголовья хозяйствам области.

Постановления Ойротского облисполкома о состоянии и развитии. 
коневодства в области, протоколы совещаний работников госконюшни, 
планы, отчеты о результатах племенной работы, планы, отчеты,: анализы,:: 
информации о работе госконюшни, планы работы к о й е т р в щ б щ ^ ^ ^  
области, акты обследования работы госконюшни 
свидетельства, карточки и сведения о продаже племенного 
сметы и штатные расписания, финансовые планы и годовые бухгаЩ||111§1



отчеты, списки работников шсконюшни, соцдоговоры рабочих и служа
щих, протоколы заседаний месткома..

Приказы по личному составу, лицевые счета, ведомости на выдачу 
зарплаты работникам.

Диплом штаба. Сибирского доенного округа. (1930 г.)?-::щ ащ р,.:;з.амес- 
тателя Министра сельского хозяйства СССР С. М. Буденного (1951 г,).

Бийский трест оленеводческих совхозов Министерства 
совхозов СССР

Ф. P-31S , 319 ед. хр.9 1935-1959 гг.
Дата образования не.установлена, ликвидирован в 1961 г. в связи с 

переводом треста ш Горно-Алтайскую автономную область и образованием
Горно-Алтайского треста оленеводческих совхозов» Создан для руководст
ва и контроля за мараловодческими ш оленеводческими" совхозами, оказа
нием им помощи во внедрении достижений науки и практики в области 
пантового мараловодства, полеводства и механизации сельского хозяйства»

Приказы, директивные указания: Главного управления совхозов, 
Министерства совхозов СССР, приказ:Министерства внешней торговли 
СССР и Министерства совхозов СССР о передаче каракулеводческих и 
оленеводческих совхозов (1949), устав Бийского оленетреста, годовые 
отчеты треста и его отделов, совхозов, находящихся в его ведении, отчеты 
по реализащю п а т о в о й - о  заболеваемосте й смертности жи
вотных: ПО:; совхозам, годовые планы, сведения, списки по капитальным 
вложениям, штатные расписания, сводные годовые бухгалтерские отчеты 
треста и совхозов, акты ревизий по совхозам, приказы по личному составу.

Советские хозяйства (совхозы)

«Абайский» Усть-Коксинского района 
ф :Ш Х  1942...—1979 гг.
Образован в 1932 г.

«Амурский» Усть-Коксинского района
Ф. Р-570, 4 4 194G--1961 гг.

: ■ Образован в 1940 г.
«Кайтанакскмй» Усть-Коксинского района
Ф : Р-164, 2 8 1 9 3 4 . .  —1969 гг.
Образован в 1930 г. ; ^



«Коксннский» Усть-Коксинского района
Ф. Р-528, 54 ед. хр., 1950-1965 гг.
Образован в 1930 г.
«Кызыл-Озекский» Маймшского района 
Ф. Р-82, 73 ед. хр., 1955-1976 гг.
Образован в 1966 г.
«Кырлыкский» Усть-Канского района
Ф. Р-666, 10 ед. хр., 1967—1972 гг.
Образован в январе 1967 г.

7 «Майминский» Майминского района
Ф. Р-450, 175 ед. хр., 1958...—1976 гг.
Образован в 1958 ‘г.
«Нижне-Уймонский» Усть-Коксннского района 
Ф. Р-545, 13 ед. хр., 1934...—1957 гг.
Образован в 1930 г.
Племенной № 105 Маймшского аймака
Ф. Р-119, 92 ед. хр., 1930...—1941 гг. (в т. ч. по личному составу 49 ед. 

хр., 1931-1937 гг.)
Образован в 1926 г., ликвидирован в 1936 г.
«Талицкий» Усть-Канского района
Ф. Р-608, 46 ед. хр., 1950...-1976 гг.
Образован в конце 30-х годов (точно не установлено).
«Теньгшский» Онгудайского района
Ф. Р-586, 61 ед. хр., 1940...—1963 гг.
Образован в июле 1931 г.
«Чойский» Чойского района
Ф. Р-583, 73 ед. хр., 1960...-1975 гг.
Образован в 1956 г.

«Чуйский» Маймшского аймака
Ф. Р—532, 61 ед. хр., 1955—1976 гг.
Образован в 1950 г., реорганизован в 1966 г.
«Ябоганский» Усть-Канского района
Ф. Р-471, 231 ед. хр., 1940-1976 гг.
Образован в августе 1931 г. I

Приказы районных управлений сельского хозяйства, д и р е к т о р ||1 ||| 
хозов по основной деятельности, перспективные и годовые n p o U ip l  
ственные планы развития и годовые отчеты совхозов, итоговые прби11||1



ственно-экономические показатели деятельности совхозов, анализы раз- 
вития животноводства, производственно-финансовой деятельности, книги 
по учету животных, сметы и штатные расписания, годовые планы по труду, 
нормы выработки и оплаты труда по совхозам, статистические отчеты о 
численности рабочих по профессиям и системам оплаты труда, по полу, 
возрасту, стажу работы, о выполнении плана капитальных работ, коллек
тивные договоры, материалы социалистического соревнования, работы 
рабочкомов совхозов.

Машинно-тракторные станции (МТС)

Горно-Алтайская
Ф. Р-159, 25 ед. хр., 1945...—1958 гг.
Время образования не установлено.
Дмитриевская
Ф. Р-593, 23 ед. хр., 1953...—1968 гг.
Образована приказом Горно-Алтайского областного управления сель

ского хозяйства и заготовок № 86-Р от 05.08.53, в мае 1958 г. вошла в состав 
совхоза «Дмитриевский».

Онгудайская
Ф. Р-38, 232 ед. хр., 1932—1956 гг. (в т. ч. 203 ед. хр., по личному 

составу)
Образована в 1932 г.
Усть-Коксинская
Ф. Р-612, 3 ед. хр., 1952, 1954 гг.
Образована в 1937 г.
Чойская
Ф. Р-269, 176 ед. хр., 1947—1956 гг. (в т. ч. 133 ед. хр., по личному 

составу).
Время образования, не установлено.

Организованы для оказания государственной помощи колхозам в обра
ботке земель и механизации сельскохозяйственных работ. Ликвидированы 
в 1958 г.

Производственно-финансовые планы, годовые отчеты, сметы и штат
ные расписания, договоры МТС с сельхозартелями на проведение работ. 
Приказы по личному составу, лицевые счета, ведомости по начислению 
зарплаты, личные дела работников Чойской и Онгудайекой МТС.
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Коллективные хозяйства (колхозы)

Кош-Агачского района

им. 21 съезда КПСС
Ф. Р-520, 29 ед. хр., 1948...-1972 гг.
Образован в 1959 г.
«Кызыл чолмон»
Ф. Р-518, 11 ед. хр., 1953...—1975 гг.
Образован в 1930 г. (до 1948 г. — «Кызыл ойрот»).
Ордена Трудового Красного Знамени им. 50-летия СССР 
Ф. Р-419, 27 ед. хр., 1946...—1973 гг.
Образован в 1931 г. (до 1973 г. — «Мухор-Тархата»), в 1967 г. награжден 

орденом Трудового Красного Знамени.
«Путь к коммунизму»
Ф. Р-411, 22 ед. хр., 1949-1972 гг.
Образован в 1931 г. (до 1951 г. — им. Ворошилова).
«40 лет Октября»
Ф. Р-558, 32 ед. хр., 1949...-1978 гг.
Образован в 1953 г. (до 1958 г. — «Кызыл тан»).
Им. Чапаева
Ф. Р-519, 66 ед. хр., 1946...—1974 гг.
Образован в 1929 г. (до 1958 г. — им. Молотова).

Онгудайского района

«Искра»
Ф. Р-464, 36 ед. хр., 1950...—1973 гг.
Образован в 1930 г.
им. Калинина
Ф. Р-3, 85 ед. хр., 1936—1974 гг.
Образован в 1927 г. (до 1948 г. — «Кызыл ойрот»),

Усть-Канского района

им. 21 съезда КПСС
Ф. Р-67, 110 ед. хр., 1937...—1973 гг.
Образован 19 июня 1959 г.
им. 22 съезда КПСС



Ф. P-16, 87 ед. хр., 1937—197S гг.
Образован в 1929 г. (до 1957 г. — им. Сталина).
«Ленинский наказ»
Ф. Р-102, 103 ед. хр., 1938-1942, 1944-1972 гг.
Образован в 1927 г.
«Путь к коммунизму»
Ф. Р-559, 15 ед. хр., 1936...—1974 гг.
Образован в 1959 г.
«Путь Ильича»
Ф. Р-576, 41 ед. хр., 1950-1979 гг..
Образован 15 августа 1950 г.
«Путь Ленина»
Ф. Р-314, 73 ед. хр., 1930...-1972 гг.
Образован в 1930 г. (до 1936 г. — им. Вегмана, 1936—1957 гг. — 

им. Кагановича).
Решения аймакисцолкомов, приказы начальников райсельхозуправле- 

ний по вопросам сельского хозяйства, протоколы заседаний правлений и 
общих собраний членов колхозов; уставы колхозов, ТбИвВге производ
ственно-финансовые планы колхозов и планы по отраслям сельского 
хозяйства, отчеты о выполнении планов, анализы производственно-хозяй
ственной деятельности; земельные шнуровые книги и шнуровые книги 
учета семян в колхозах области; нормы выработки на сельхозработы, 
утвержденные собранием колхозников, сведения о применении новой 
системы оплаты труда, анализы результатов работы по внутри-хозяйствен- 
ному расчету в комплексных бригадах, книги учета затрат, учета произ
водства и фондов, выбытия имущества, учета денежных и натуральных 
доходов и их распределение; сметы расходов; книги учета членов колхозов 
и их семей, трудодней; ведомости оплаты труда; сведения о работе проф
комов колхозов.

Сельскохозяйственные артели (сельхозартели)

«Путь к социализму» Кош-Агачского аймака
Ф. Р-409, 1 ед. хр., 1934-1936 гг.

Майминского аймака
ОАФ, Р-83, 336 ед. хр., 1928—1961 гг.
Онгудайского района
ОАФ, Р-365, 147 ед. хр., 1930—1970 гг. (в т. ч. по личному составу 

47 ед. хр., 1933—1965 гг.).



Турачакского района
ОАФ, Р-438, 142 ед. хр., 1940-1967 гг.
Улаганского района
ОАФ, Р-31, 141 ед. хр., 1932...—1967 гг.

Усть-Канского района
ОАФ, Р-93, 139 ед. хр., 1939-1964 гг.
Усть-Коксинского аймака :
ОАФ, Р-109, 462 ед. хр., 1925...—1957 гг. (в т. ч. по личному составу 

136 ед. хр., 1927...—1944 гг.).
Чойского аймака
ОАФ, Р-392, 14 ед. хр., 1951—1956 гг.
«Искра» Эликманарского аймака
Ф. Р-85, 7 ед. хр., 1930-1933 г. '

Образованы в 1925—1935 годах.

Решения райисполкомов по вопросам деятельности сельхозартелей 
области, протоколы заседаний правлений и общих собраний колхозников, 
уставы сельхозартелей, производственно-финансовые планы и годовые 
отчеты, материалы об укрупнении колхозов и передачи: имущества совхо
зам, государственные акты на вечное пользование землей, земельные 
шнуровые книги, проекты внутрихозяйственного землеустройства, книги 
учета доходов и их распределение, по учету Производства, списки пере
довиков, книги по учету членов сельхозартелей, лицевые счета, ведомости 
по учету трудодней.

Ойротский областной союз сельскохозяйственных, 
охотничьих, кустарных, промысловых и кредитных 

кооперативов «Ойрот-Интеграл»
Ф. Р -72, 57  ед. хр., 1 9 2 1 - 1 9 3 0  гг.

Организован в 1921 году. Занимался организацией заготовок сырья, 
пушнины и их перевозками, регистрацией н учетом огнестрельного оружия. 
Дата ликвидации не установлена.

Постановления СКК, НК финансов РСФСР о промысловом налоге, 
декрет об охоте, приказы промсоюза о регистрации охотничьего оружия, 
протоколы заседания правления союза о внесении паевых взносов, выборы 
правления совета, сведения о деятельности охотников, ходе и развитии



пушного промысла, положении кооперации на Алтае, договоры по пере
возке грузов на поставку пушнины, сырья. Акты, описи имущества на 
поставку пушнины, сырья, товаров. Прейскурант цен на кустарные изде
лия. Списки рабочих и служащих.

Ойротский областной союз сельскохозяйственных 
кооперативов

Ф. Р -453 , 3 5  ед. хр., 1 9 2 8 -1 9 3 3  гг.

Организован в 1922 году. 6 его функции входили: работа по коопери
рованию крестьянских хозяйств, оказание а1ротехнической помощи коопе
рированному населению, заготовка и переработка продукции сельского 
хозяйства, а также оказание организационно-финансовой, кредитной и 
финансовой помощи сельхозартелям, товариществам, занимавшимся про
изводством и сбытом продуктов &льского хозяйства. Дата ликвидации не 
установлена.

Проект постановления по ликвидации обществ, товариществ, планы 
заготовок всех видов пушмехсьфья и заводов щрттоваров, сметы, положе
ние о товарищеском суде, ведомости о заготовках и отгрузках пушнины, 
дичи, лектехсырья, кедрового ореха, инвентаризационные ведомости, описи 
имущества. Лицевые счета рабочих и служащих.

Ойротский областной животноводческо-хлебный союз 
(облживхлебсоюз) Западно-Сибирского краевого союза 

хлебо-животноводческой кооперации 
Ф. Р -53 , 101 ед. хр., 1 9 2 4 - 1 9 3 2  гг.

Образован в 1927 году и назывался Ойротский областной молочный 
союз. В 1930 году переименован в Ойротский областной молочно-живот
новодческий союз. С 19 декабря 1931 года — Ойротский областной живот
новодческо-хлебный союз. Находился в подчинении Западно-Сибирского 
краевого союза хлебо-животноводческой кооперации. Занимался организа
цией хода заготовок шерсти, хлеба, мяса, молока и контролем над ними. 
Дата ликвидации не установлена.

Приказы, постановления, протоколы заседания о состоянии счетовод
ства и отчетности, коренизации аппарата, об инвентаризации баланса, 
состоянии бухгалтерского учета. Планы по заготовке седахозщщукции, 
сводки о подготовке кадров, оперативные и сводные финансовые планы,



сведения, отчеты о ходе маслозаготовок, выполнении плана, трудовые 
договоры, списки молочных артелей, книга распоряжений'Бийской кон
торы по личному составу, личные счета, ведомости на выдачу зарплаты.

Государственная охотничья инспекция Горно-Алтайского 
облисполкома (госохотинсрекция)

Ф,. ¥-621, 51 ед. хр., 1944^-1979 гг.
На основании приказа Алтайского краевого охотничьего управления 

№ 5 от 8 января 1970 г. при Горно-Алтайском облисполкоме создана го
сударственная охотничья инспекция.

Решения, распоряжения Алтайского крайисполкома, Горно-Алтай
ского облисполкома, приказы управления охотничье-промыслового хо
зяйства при Алтайском крайисполкоме, начальника госохотинспекции, 
протокол совещания охотоведов области, планы работы госохотинспекции 
и охотоведов районов, доклады и отчеты о работе госохотинспекции, о 
работе егерей, об израсходовании яда для истребления волков, справки 
проверок работы егерей госзаказников, материалы на нарушителей правил 
охоты, статистические отчеты о работе по ведению охотничьего надзора, 
об отстреле диких копытных животных, борьбе с волками, добыче лицен
зионных видов пушных зверей, по охотничьему хозяйству, по кадрам.

Ойротский областной кооперативно-промысловый союз
охотников

Ф» ¥-41, 37 ед. хр., 1924-1927 гг.
Организовал в 1924 году» Ликвидирован на основании постановления 

президиума Ойротского облисполкома № 34 от 18 октября 1928 года» За
нимался организацией пушного и кедрового промыслов.

Постановления ЦИК СССР и СНК СССР о государственном охот
ничьем сборе и льготы по сбору, приказы Ойротского облиспожома и 
Бийского окружного комиссариата по военным делам, протоколы об 
организапди пушного промысла, план заготовок кедрового ореха, планы, 
сводки о заготовках пушнины й  сырья, договоры о сдаче пушнинЦ, от
четный доклад правления союза охотников 1-го $сесою ® ^|!!|^зда .'' 
уполномоченных промкооперации союза охотников, списки уполномо
ченных.



Отдел по контролю за ведением лесного хозяйства, охраны
и защиты леса Горно-Алтайского облисполкома 

Ф. Р -647 , 4 9  ед. хр., 1 9 7 6 - 1 9 8 6  гг.

Отдел организован на основании приказа Алтайского краевого управ
ления лесного хозяйства № 339 от 29 ноября 1975 г. для контроля за 
деятельностью государственных, межхозяйственных предприятий и лесо
заготовителей, ликвидирован в 1988 году.

Положение об отделе, приказы, директивные указания Минлесхоза 
РСФСР по ведению лесного хозяйства, охраны и защиты леса; приказы 
Алтайского краевого управления лесного хозяйства, решения, постанов
ления^ распоряжения, указания бюро Алтайского ЖК КПСС и крайиспол
кома, бюро Горно-Алтайского ОК КПСС и облисполкома по вопросам 
ведения лесного хозяйства, охраны и защиты леса, о деятельности отдела, 
приказы заведующего отделом по основной деятельности, планы и отчеты 
о работе отдела, перспективные и пятилетние планы подведомственных 
предприятий, расположенных на территории области, докладные записки, 
справки, обзоры, письма по вопросам ведения и организации лесного 
хозяйства, охраны и защиты леса, материалы по ведению лесного хозяй
ства в кедровых лесах, книга учета лесных пожаров по области.

Лесные хозяйства (лесхозы) управления лесного хозяйства 
Алтайского крайисполкома

Верх-Катунский
Ф. Р-141, 90 ед. хр., 1957—1974 гг.
Образован в 1927 году.
Горно-Алтайский
Ф. Р-252, 168 ед. хр; (в т. ч. 123 ед. хр. по личному составу, 1934— 

1956 гг.).
Время образования не установлено.

Турачакский
Ф. Р-524, 16 ед. хр., 1951—1956 гг.
Время образования не установлено, ликвидирован в 1956 г.
Улаганский
Ф. Р-596, 8 ед. хр., 1935—1939 гг.
Организован на основании постановления Ойротского облисполкома 

от 13.02.35.



У СТЬ'-Коксинскии
Ф. Р-116, 9 ед. хр., 1933—1937 гг.
Время образования не установлено.

Осуществляют охрану и рациональное использование лесов, лесовос
становление, уход за лесом»

Приказы, директивные указания Министерства лесного хозяйства, 
управления лесного хозяйства. Алтайского крайисполкома* решения 
Алтайского крайисполкома по вопросам лесного хозяйства; протоколы 
общих собраний и производственно-технических совещаний;. записки 
Министерства лесной промышленности РСФСР о лесосырьевых ресурсах 
Горно-Алтайской автономной области.

Обзоры, доклады, информации, сведения о санитарном состоянии леса., 
о подготовке и передаче лесосечного фонда предприятия, по инвентари
зации и производству лесных культур, о полезащитных лесных полосах 
на землях колхозов и совхозов, отводу лесных площадей для государствен
ных и общественных нужд, инвентаризации культур питомника и план
таций, лесокультурным мероприятиям, рационализации и изобрета
тельству.

Технический проект снегозащитного озеленения автодороги Бийск— 
Хатанга.

Акты проведения весенних и осенних ревизий, о| лесонарущениях.
Книги учета лесных фондов, распределения площадей гослесфонда, 

лесных семян, содействия естественных возобновлений, лесных пожаров; 
таксационные описания.

Сметы и штатные расписания, промфинпланы,, годовые отчеты об 
исполнении бюджета, о выполнении плана отпуска леса и поступления 
лесного дохода, по лесному хозяйству и лесовосстановлению.

Приказы по личному составу, лицевые счета и личные дела рабочих 
и служащих Горно-Алтайского лесхоза.

Усть-Канское районное специализированное семеноводческое 
механизированное лесное хозяйство (спецсеммехлесхоз)

Ф. Р -470 , 1 8 8  ед. хр., 1 9 3 2 .. .-1 9 7 9  гг.

Время образования лесхоза не установлено. В 1975 году преобразован 
в Усть-Канский спецсеммехлесхоз управления лесного хозяйства Алтай
ского крайисполкома. Занимается лесоустройством, лесовосстановлением, 
охраной и рациональным использованием леса, выращиванием и реализа
цией семян лесных культур.



Приказы начальника управления лесного хозяйства Алтайского край
исполкома, директора лесхоза по основной деятельности, решения Усть- 
Канского райисполкома об отводе земельных угодий, протоколы произ
водственных и технических совещаний, заседаний месткома и общих 
собраний членов профсоюзам

Производственно-финансовые планы, сметы и штатные расписания, 
годовые бухгалтерские отчеты.

' Схема лесничества, карта лесоучастка, таксационное описание экс- 
плуаТжщошМш учасжов лесхоза. Информации, сведения по благоустрой- 
ствуЩёЩЬза,Р площадях государственного лесного фбйда, по производ
ству лесных- культур, распределению общей; площади лёсШго: фонда по 
категориям земель, о работе школьных лесничеств;; 
хозяйственной деятельности, ревизий, обходов, Тфоверкй леСнИе

Планы организации м  разшШ я'М^
лесонасаждений по леснйчествам. Годовые отчеты по лесхозу, о хозрас
четной деятельности, выполнении плана реализации деловой древесины, 
по охране и  -защите леса, лесохозяйственной и лесовосстановительной 
деятельности, :е н а д з о р у , : лесокультурам.

Книга-таблица класса, возраста, бонитета полноты и товарности по 
преобладающей породе, паспорта семян лиственницы, ведомости учета 
лесокультурного фонда, книги учета лесного фонда, лесных семян, рас
хода леса.

Планы по труду и заработной плате, статистические отчеты по ним, 
нормы выработки и расценки на лесозаготовительные работы; документы 
по научной организации труда, коллективные договоры;

Производственное межхозяйственное объединение 
«Г орно-Алтайскмеж&олхозлес»

Ф. Р-640> 411 ед. хр., 1975-1992 гг.
Объединение образовано в марте 1975 г. для развития лесничества, 

л есо в щ |ц |ю ^  лесоврт пожаров, вредных насекомых
и болезней, в 1992 г. ликвидировано.

Приказыу4лтайекого объединения «Алтайкраймежколхозлес», пред
седателя Горно-Алтайского объединения «Облмежколхозлес» по деятель
ности, протоколы И: постановления совета и собраний уполномоченных 
объединений «Межколхозлес^' и документы к  ним; планы поступлений 
лесного доходащотчевд ним; годовые статистические отчеты
б в ы п о л н е ш щ ш ^ п о с т у п л е н и я м :  л е е н р щ ^  
статистические отчеты по объединению лесхозов по лесовосстановитель-:;



ным работам, о рубках леса, очистке мест, рубок, лесных пожарах, лесо- 
нарушениях, по уходу за лесом, охране лесов; годовые;производственно
финансовые планы объединения, районных лесхозов, статистические отчеть! 
объединения о выполнении лесхозами плана по труду и продукции, кол
лективные договоры лесхозов; штатные расписания и сметы администра
тивно-хозяйственных расходов объединения, годовые бухгалтерские отче
ты объединения и лесхозов; годовые статистические отчеты о наличии 
машин и механизмов в лесхозах; о пострадавших при несчастных случаях, 
связанных с производством; по кадрам; протоколы;србранШ) сметы рас
ходов, отчеты об исполнении расходов месткома объединения.

Приказы председателя объединения по личному составу , ведомости по 
начислению заработной платы рабочим и служащим, книги учета расходов 
по оплате труда сотрудникам, личные дела и карточки уволенных рабочих 
и служащих объединения.

Межхозяйственные лесные хозяйства Горно-Алтайского 
объединения «Облмежколхозлес»

Онгудайский межколхозный лесхоз
Ф. Р-61У, 42 ед. хр., 1973-1981 гг. '
Организован решением Онгудайского райисполкома от 06.04.73,

в 1984 г. переименован в Онгудайский межхозяйственный, лесхоз.
Турачакский межсовхозный лесхоз
Ф. Р-574, 42 ед. хр., 1972-1977 гг.
Создан на основании распоряженния управления сельского хозяйства 

Алтайского крайисполкома № 312 от 04.12.71. ;

Занимались охраной лесных угодий? посадкой саженцев хвойной поре- 
ды9 заготовкой древесины для местных нужд.

Приказы председателей Алтайского объединения «Краймежколхоз- 
лес», Горно-Алтайского объединения «Облмежколхозлес», Турачакского 
межсовхозного лесхоза, схема лесов, расположенных на территории 
Онгудайского лесхоза, промфинпланы, годовые бухгалтерские отчеты, 
статотчеты по труду, нормы выработкии расценки на производимые работы, 
коллективные договоры.



V  Производственное управление мелиорации и водного хозяй
ства Горно-Алтайского облисполкома 

Ф. Р -550 , 251  ед. хр., 1966—1 9 8 4  гг. (в  т. ч. 53 ед. хр. 
по личному составу, 1967—1 9 8 4  гг.)

Отдел мелиорации и водного хозяйства Горно-Алтайского облисполко
ма S4
т  П М Ш  ш июле 1978 |С отдел переименован ш управление мелиорации 
и водного хозяйства Горно-Алтайского облисполкома.

Создан для обеспечения строительства и эксплуатации оросительных, 
обводнительных систем и выполнения культуртехнических работ.

'Приказы,' постановления коллегии :М и во
дного хозяйства РСФСР, Алтайского краевого управления мелиорации и 
водного хозяйства, управления мелиорации и водного хозяйства Горно- 
Алтайского облисполкома, решения Горно-Алтайского облисполкома,
положение об управлШии мелиорации.и водного хозяйства, протоколы
заседаний технического совета; планы работы отдела, о развитий; мелира- 
тмвного и водохозяйственного строительства, орошения м мелиорации 
земель, обводнения пастбищ, реконструкции -орошаемых земель, работы 
проектно-изыскательской экспедиции, культуртехнических работ но хо
зяйства^ области, строительно-монтажных ̂ рабёт и капитального строи
тельства, по эксплуатационным мероприятиям, :фина1широв 
тальных вложений, по труду; отчеты, справки, информации о работе 
управления, о развитии, мелиоративного и водохозяйственного строитель
ства и освоению мелиоратиШШэёмель цколхозах и  совхозах, проведении 
культуртехнических работ, состоянии орошаемых земель, проведении работ 
п0|МШШ0рщ№зш№>,1Ю. строительству оросительных систем, выполне
нии работ по капитальному строительству; отчет.Алтайской опытно-ме
лиоративной станции, статистические отчеты управления и подведомствен
ных ему организаций по эксплуатационным мершфШгйям йелибрашв-

Объектов; расчеты по вводу осушаемых земель, 
свЩёйшГ б н аМ ч м  скважин в районах, сводная таблица показателей 

• производствасельскохозяйственной продукции на орошаемых землях; 
сметы й  М ш Ш е; раейшаШй,: 
и ММС, статистические отчеты по кадрам.

Ведомости по.начислению заработной платы, личные дела и личные 
карточки рабочих и  служащих управления мелиорации и водного хозяй
ства облисполкома.



Управление оросительных систем Горно-Алтайского
областного управления мелиорации и водного хозяйства 

Ф. Р -433 , 1 3 0  ед. хр., 1 9 3 7 .. .-1 9 7 8  гг

Управление образовано на основании решения Алтайского крайиспол
кома № 507 от 26 августа 1965 г., вьвделив его из управления сельского 
хозяйства Горно-Алтайского облисполкома для обеспечения строительства 
и эксплуатации оросительных систем» Ликвидировано; в 1985 т»

Приказы Министерства мелиорации и водного хозяйства РСФСР,
управления - мелиорации и водного хозяйства Алтайского крайисполкома, 
Горно-Алтайского управления оросительных систем, постановления, ре
шения, распоряжения Алтайского крайисполкома, бюро (Ж  КПСС и 
Горно-Алтайского облисполкома, райисполкомов; планы работы управ
ления, мелиоративных и культуртехнических работ по; колхозам и совхо
зам области, проведения проектно-изыскательских работ в колхозах и 
совхозах, эксплуатационных мероприятий управления оросительных сис
тем, мероприятий по орошению и обводнению в районах, производствен
но-финансовые планы и планы по труду; отчеты о мелиорации земель в 
колхозах и совхозах, технические' отчеты управления по эксплуатацион
ным мероприятиям, докладные записки, справки о состоянии орошаемых 
земель, оросительных систем, по обследованию и  использованию: ороша
емых систем, строителхству водохранилища/на озере Манжерок, бланки- 
анкеты оросительных систем Кош-Агачского аймака (1937—1939 гг.), пас
порта внутрихозяйственных систем; сметы й штатные расписания, годовые 
бухгалтерские отчеты управления, статотчеты по кадрам, материалы о 
награждении рабочих и служащих управления, протоколы заседаний, сметы 
расходов и отчеты месткома управления оросительных систем.

IX. СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ПРОЕКТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Отдел но делам строительства и архитектуры 
Г орно-Алтайского облисполкома 

Ф. Р-424, 136 ед. хр., 1962-1976  гг
Образован на основании решения Горно-Алтайского облисполкома от 

20.07,62 № 272.
Занимается осуществлением руководства планировкой и застройкой; 

города и сел области, руководит работой главного архитектора' гор|р!й::;: 
районных архитекторов, участвует в приемке в эксплуатацию:::наиб1111й 
значительных объектов.



Постановления Совета М1Шйстров ^СФСРГ пржааыш реш рмя Госу
дарственного комитета Советд Министров; РСФСР по делам строительст
ва, решения и распоряжения Алтайского крайисполкома, Горно-Алтай
ского облисполкома, протоколы заседаний архитектурно-технического 
; совета, архюектурно-планировочные заседания,, годовые: отчеты,:© жи
лищном и гражданском строительстве, экспертные заключения о: проек
тно-планировочной документации, разрежения на производство топргра- 
фо-геодезичееких:; работ, акты и справки о проверке качества строитель
ства объектов.,

> Отделы по делам строительства и архитектуры

Горно-Алтайского горисполкома
Ф. Р-434, ПО ед. хр., 1960—1980 гг:
Решением горисполкома от 11.10.44- № 179 организовано управление 

главного архитектора города, решением Горно-Алтайского горисполкома 
от 25.10.73 Ш 265 — отдел главного архитектора Горно-Алтайского горис
полкома.

Майммнекого райиспожома
ф/Р-4^2>:..:Л23 ед. xp-.i:,19S8—1972 гг.'
Турачакского райиспожома 

 ̂ Ф; Р-466, 78 ед. хр., 1963—1977 ^

Усть-Канского райисполкома
Ф ::Р-535, ;41 ед. хр., 1962--1976 гг.

У сть-Коксинского райиспожома
Ф. Р-546, ^

Ориентировочно образованы в 1962 году.
Занимаются отводом земельных участов под жилищное, гражданское 

.. и индивидуальное строительство, выдачей архвгтектурно-планировочных за
даний, обеспечением планомерной, упорядоченной застройки благоустрой
ства города и населенных пунктов в соответствии с их генеральными пла
нами, проектно-планировочной документацией, техническим обследовани
ем объектов строительства и реконструкции.

Постановления, решения, распоряжения Государственного комитета 
Совета по делам строительства, Алтайского крайис
полкома, ' райисполкомов, протоколы

А документы о подготовке и ходе строи-



тельства объектов народного хозяйства, по отводу земельных участков под 
жилищное, гражданское и индивидуальное строительство, планы строи
тельства объектов, заключения по технико-рабочим проектам, акты тех
нического обследования: приемки в эксплуатацию; объектов строительства, 
годовые отчеты о работе отделов, вьшолнении планов жилищного и граж
данского строительства, годовые бухгалтерские и статистические отчеты.

Отдел капитального строительства Горно-Алтайского 
облисполкома

Ф. ¥ -3 8 9 , 117  ед. хр., 1 9 5 9 - 1 9 7 6  гг. n U '1

Образован решением Горно-Алтайского - .облисполкома от 06.07*60 
№ 252.

Осуществляет руководство строительством в области, занимается пла
нированием капитального строительства объектов народного хозяйства, 
образования, культуры, здравоохранения, жилищного строительства, со
ставлением генеральных подрадовых договоров.

Постановления Совета Министров СССР и РСФСР, решения и рас
поряжения Горно-Алтайкого облисполкома, :плань1: кагмтальнь1х вложе
ний и строительно-монтажных работ, отчеты о вьшолнении плана капи
тальных вложений, сводные сметы на строительство, генеральные подряд
ные договоры, акты ведомственных комиссий по приемке в эксплуатацию 
объектов строительства.

Горно-Алтайское областное управление по делам сельского 
и колхозного строительства Горно-Алтайского облисполкома 

Ф. ¥ -2 4 3 , 93 ед. хр., 1 9 3 8 - 1 9 5 8  гг.

Организовано на основании решений Алтайского крайисполкома от 
13.08.49 № 671 и Горно-Алтайского облисполкома от 18.07.49 № 251. 
Упразднено постановлением бюро Алтайского краевого комитета КПСС и 
крайисполкома от 20 J& J6 , решением Алтайского крайисполкома от 19.10.56 
№ 670 и Горно-Алтайского облисполкома от 03.11.56. Функции его пере
даны облсельхозуправлению.

Управление осуществляло контроль за строительством в колхозах через 
аймачные отделы сельского и колхозного строительства в обдартйФШ-

Постановления, распоряжения, приказы и. решения Алтайского край
исполкома и Горно-Алтайского облисполкома, директивные указания



крайсельстроя, планы строительства в колхозах области, штатные распи
сания, отчеты, сведения и информации о строительных работах в совхозах 
и колхозах области, документы: по; выбору колхозных и хозяйственных 
центров. Имеются следующие доку менты за 19Ш—\948 годы: справки о 
состоянии :колхозов области,-сметы- подотдела по делам строительства 
Ойротского областного отдела коммунального хозяйства. V

Управление строительного контролм Ойротского 
облисполкома

Ф. Р -70 , 5 2  ед. хр., 1 9 2 8 -1 9 3 2  гг.

Образовано согласно постановлению облисполкома от 04Л С128 в резуль
тате реорганизации управления областного инженера. Дата ликвидации не 
установлена.

Занимался разработкой проектов объектов строительства города, ай
маков области, государетвенньж учреждений, составлением смет на стро
ительство объектов, контролировал деятелшо£тъ:де ^  
щий области, принимал участие в приемке объектов строительства.

Инструкции, директивы Сибирского-краевого управления строитель
ного контроля, постановления, протоколы, резолюции Ойротского облис
полкома, проекты города, аймаков области, государственных учреждений, 
протоколы технических совещаний, титульные Списки йо строительству, 
акты на право эксплуатации объектов строительства, переписка с краевым 
управлением строительного контроля, с организациями и учреждениями 
аймаков области.

Ойротский областной строительный трест Ойротского
облисполкома

Ф. Р-200, 249 ед. хр., 1934-1940 гг.
Постановлением Ойротского облисполкома от 04.02.34 организована 

городская строительная контора «Горстрой», 28 июня 1937 года реоргани
зована в городской строительный трест, решением облисполкома от 27.1237 
образован Ойротский областной строительныйтрест, 
ганизован в городской строительный трест решением облисполкома от 
20.01.10. Ликвидирован 10 мая 1940 года решением облиейршйма. ^

Осуществлял строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 
зданий и сооружений объектов народного хозяйства.



Постановления, директивные указания, приказу Народного комисса
риата коммунального хозяйства, устав и карточка государственной регис
трации Ойротского облстройтреста, акты обследования строительства, 
стройфинпланы, титульные списки, проекты, сметы на строительство 
объектов, отчеты о производстве капитальных-работ, трудовые договоры, 
годовые бухгалтерские отчеты, приказы по личному составу, ведомости 
по начислению- заработной платы, личные карточки рабочих и служащих.

Строительно-монтажный трест «Горно-Алтайсксельстрой»
, ^  Ф. ¥-425, 746  её. хр., 1 9 4 6 - 1 9 7 4  гг.
dx >v
/ ' Решением Ойротского облисполкома от 19.11.45 № 664 организована

Ойрот-Туринская строиггельно-мовпгажная контора Алтайского краевого 
строительно-монтажного треста «Ажайгражданстрой», в 1955 году реорга
низована в Горно-Алтайское строительно-монтажное управление (СМУ) 
управления строительства и промышленности строительных материалов 
Алтайского крайисполкома» На основании приказа начальника управления 
«Ажащелинстрой» от 08.02.63 № 66 создан строительно-монтажный трест 
«Горно-Алтайскщелшстрой», в 1969 году переименован в строительно-мон
тажный трест «Горно-Алтайсксельс^трой».

Трест занимается промышленным, сельским и гражданским строитель
ством на всей территории области» В состав его входит одиннадцать под
ведомственных строительных организаций: Горно-Алтайское ПМК-1105,^ 
ПМК-1106, УПТК, домоуправление, УМСР, СПМК-1127, Майминская 
ПМК-190, Шебалшская ПМК-571, Усть-Канская ПМК-570, Онгудайский 
и Усть-Коксинский ХСУ.

Протокол заседания Государственного комитета Совета Министров 
РСФСР по делам строительства, приказы Министерства; сельского стро
ительства, приказы и директивные указания Алтайского краевого стро
ительно-монтажного управления, приказы управляющего трестом; по 
основной деятельности и личному составу, протоколы заседаний техни
ческого совета треста, уставной фонд треста, производственно-финансо
вые планы, технические проекты по строительству, техническая докумен
тация, рабочие чертежи, сметно-финансовые расчеты, годовые статисти
ческие и бухгалтерские отчеты, акты приемки объектов в эксплуатацию, 
коллективные договоры и социалистические обязательства, списки пере
довиков производства, бригад коммунистического труда, личныеЩела 
рабочих и служащих треста, ведомости начисления заработной платы за: 
1946-1953 гг.



Горно-Алтайская областная межколхозная строительная
организация «Облмежколхозстрой» Алтайского краевого 

межколхозного объединения 
Ф. Р -355 , 2 6  ед. хр., 1 9 6 4 - 1 9 6 7  гг.

Образована на основании решения Горно-Алтайского облисполкома от 
22.04.64 № 119. Ликвидирована решением Горно-Алтайского -облисполкома 
от 13.12.67 № 489.

Занималась руководством всей производственной и $ийайс6в6-хозяй- 
ственной деятельностью районных межколхозных и строительных органи
заций.

С^ойфинпланы, годовые отчеты, акты ревизий и проверок, приказы 
по основной деятельности и личному составу, Ведомости начисления 
заработной платы рабочим и служащим.

X. УЧРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДПРИЯТИЯ ТРАНСПОРТА И СВЯЗИ

Управление автомобильных дорог Горно-Алтайского 
облисполкома

Ф. Р -46 , 641  ед. хр., 1928—1 9 7 6  гг. (в  т. ч. 8 4  ед. хр. 
по личному составу за  1928—1 9 5 5  гг.)

1 октября 1928 г. образован дорожный отдел Ойротского облисполкома,н 
в 1937—1959 гг. отдел шоссейных и грунтовых дорог и автомобильного 
транспорта Ойротского, а с 1948 г. — Горно-Алтайского облисполкома, в 
1959 г. отдел преобразован в управление автомобильного транспорта и 
шоссейных дорог, в 1960 г. — управление строительства и ремонта авто
мобильных дорог Горно-Алтайского облисполкма. На основании решения 
Горно-Алтайского облисполкома от 20.02.73 № 48 преобразовано в управ
ление автомобильных дорог облисполкома. Занимается строительством, 
ремонтом и содержанием дорог и дорожных сооружений области.

Постановления, приказы, директивные указанщДЦИК, СНК, Народ
ного комиссариата труда СССР, Главного управления шосШйных дорог 
НКВД СССР, Министерства автомобильного транспорта и шоссей
ных дорог РСФСР. Решения Алтайского крайисполкома, Ойротского (до 
1948 г.), Горно-Алтайского облисполкома о строительстве и ремонте дорог 
в области. Приказы Сибирского краевого управления шоссейных дорог,



Запсибкрайдортранс.а, дорожного отдела Алтайского крайисполкома, 
Алтайского краевого управления дорожного и транспортного хозяйства.

Стройфинпланы управления и подведомственных: ему организаций, 
отчеты о их выполнении. Акты обследования весеннего и осеннего состо
яния дорог, ревизий, производственной и финансово-хозяйственной дея
тельности управления.автомобильных дорог. Сметы и: штатные расписа
ния. Социалистические обязательства, личные дела, работников управле
ния, ведомости начисления и -выдачи, заработной уплаты. :

Горно-Алтайское автотранспортное предприятие 
Ф. Р -207 , 341 ед. хр., 1 9 3 9 ...-1 9 8 1  гг. (в  т. ч. 1 7 2  ед. 

хр., по личному составу за  1939—1953  гг.)

Время образования не установлено. В 1939—1948 гг. — Ойротская об
ластная автотранспортная контора подчинялась Алтайской краевой авто
транспортной конторе. С 1948 г. переименована в Горно-Алтайское авто
транспортное предприятие Алтайского краевого транспортного управления. 
На основании решения Горно-Алтайского облисполкома от 1 февраля 
I960 г. № 44 Горно-Алтайское автотранспортное предприятие разделено на 
городское автотранспортное хозяйство и автохозяйство: для перевозок цен
трализованных грузов. Горно-Алтайское автотранспортное предприятие за
нимается перевозкой пассажиров в городе ; и области. |

Постановления, приказы, распоряжения, циркуляры, указания Совета 
Министров СССР, Народного комиссариата автомобильного транспорта 
и шоссейных дорог. Постановления, решения, распоряжения Алтайского 
крайисполкома, президиума Алтайского краевого комитета: профсоюза 
работников связи, автотранспорта и шоссейных дорог, Горно-Алтайского 
облисполкома и горисполкома, обкома КПСС о работе пассажирского 
автотранспорта, открытии автосообщений по области. Приказы начальни
ков краевого управления автомобильного транспорта, Бийского автотран
спортного треста.

Протоколы общих собраний работников АТП по производственным 
вопросам. Планы по всем видам деятельное™ предприятиям отчеты о их 
выполнении. Акты ревизий производственной, хозяйственной и финансо
вой деятельное™ автотранспортного предприятия. Сметы, штатные рас- ; 
писания, сводные балансы. Списки, личные дела, и лицевые счета работ
ников, ведомости начисления и выдачи заработной платы.



Горно-Алтайская автотранспортная колонна № 1931 
Ф. Р-273, 399 ед. хр., 1944—1987 гг. (в т. ч. 107 ед. хр. 

по личному составу за 1944—1957 гг)
В 1943 г. (точная дата не установлена) образована Ойротская автобаза 

«Союззаготтранс» Алтайского краевого отделения «Союззаготтранс». 
В 1948 г, переменована в Горно-Алтайский автоотрад «Оошззагбттранс»? 
с 1957 г. по 1961 т. — Горно-Алтайская автотранспортная рота, с 1961 т.
по 1967 г.  Горно-Алтайское автотранспортное хозяйство № 7, с 1967 г» —
Торно-Алтайское грузовое автотранспортное предприятие Министерства 
автомобильного транспорта и шоссейных дорог РСФСР» 20 декабря 
1973 т; приказом Министерства автомобильного транспорта и шоссейных 
дорог РСФСР реорганизовано в Горно-АшайШуй>^  ̂автотрансйбртную ко
лонну № 1931 с непосредственным подчинением .Алтайскому краевому тран
спортному управлению» Занимается п Щ е в щ к ^  
экснедищионньм. обслуживанием предприжий, организаций и учреждений;; 
области».

Постановление Государственного комитета Совета Министров СССР 
по вопросам труда и заработной платы и секретариата ВЦСПС, 

г:. Приказы,, распоряжения, указания Министерства;:; автомобильного 
транспорта и шоссейных дорог, Республиканского объединения автомо
бильного транспорта восточных районов,«Востокавт^ 
краевого управления автомобильного транспорта, Алтайского краевого, 
Бийского автотрестов,, начальника АТК № 193 L

Решения^ Горно-Алтайского облисполкома; т горисполкома .постанов
ления: обкома-КПСС, областного совета>-.::ХфофессйЬналъщ>ж союзов: о 
работе автотранспорта.

Протоколы общих собраний работников автоколонны, заседаний 
профсоюзного комитета, товарищеского суда, административной, инвен
таризационной комиссий, комиссии Всесоюзного общества рационализа
торов и  изобретателей.

Перспективные планы развития, годовые и квартальные планы о дви
жении; автопарка, грузоперевозках, эксплуатации, ремонте июбслужива- 
нии машин. Транспортно-финансовые планы, анализ хозяйственно-фи
нансовой деятельности автоколонны. Статистические отчеты по всем 
формам учета. Материалы о состоянии и мерах по охране труда и технике 
безопасности, по рационализации и изобретательству, организации соцсо
ревнования. Социалистические обязательства, сметы, штатные расписа
ния, коллективные договоры, книги рабочей чести. Ведомости начисления 
и выдачи заработной платы, лицевые счета и личные дела работников 
автоколонны.
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Улалинская почтово-телеграфная контора 
Ф. Р-90, 2 1 2  ед. хр., 1 9 0 5 - 1 9 2 9  гг

Дата образования и ликвидации не установлена» 1905—1919 гг» — Ула- 
линское почтовое отделение Управления Томского почтово-телеграфного 
©круга, 1919—1929 гг, — Улалинская почтово-телеграфная контора Алтай
ского губернского почтово-телеграфного управления. Занималась почтово
телеграфным обслуживанием населения, осуществляла руководство за 
деятельностью учреждений связи уезда, затем области» В фонде имеются 
документы до 1917 года»

Приказы, распоряжения, циркуляры, инструкции Народного комис
сариата почт и телеграфов, Алтайского губисполкома,; управлений Том
ского почтово-телеграфного округа, Среднесибирского округа связи,
начальника Улалинскбй почтово-телеграфной конторы;

Протоколы III конференции работников связи Ойротской автономной 
области, заседания комиссии по смотру учреждений связи.

План упорядочения телеграфной связи области, отчеты о развитии 
сельской почтовой связи.

Акты об уничтожении секретных телеграмм, обследования Улалиыс- 
кой почтово-телеграфной конторы, приемно-сдаточные описи.

Доклад о национальном строительстве в области? 1
Материалы обследования телеграфных аймжов области.
Сведения и телеграммы о военных действиях против Колчака.
Алфавитный перечень запрещенных изданий, регистрационные кар

точки.
Списки почтово-телеграфных предприятий Среднесибирского почто

во-телеграфного округа связи, населенных пунктов области, предметов 
запрещенных» к вывозу из России, рабочих и служащих Улалинской 
почтово-телеграфной конторы.

Главная книга сметных расходов, ведомости начисления и выдачи 
заработной платы работникам конторы.

Горно-Алтайское производственно-техническое управление
связи (ПТУС)

Ф. Р-337, 501 ед. хр., 1 9 3 5 -1 9 8 7  гг

В 1934 г. (точная дата не установлена) образовано Ойротское областное 
управление связи, подчинялось Западно-Сибирскому, а с 1937 г. Алтайско
му краевому управлению связи, в 1940—1948 гг» — Ойротская областная



контора связи, в 1948—1966; .гг-. — Горно-Алтайская областная контора 
связи; 12 июля 1967 г. на . основании 1фшр^^Мршс1ра^$лязи РСФСР 
контора связи преобразована в Рорно^Алтайское областное производствен- 
но-техническое управление связи. Занимается вопросами телефонизации и 
радиофикации области, руководж пожово-теле1рафными учреждениями.

.. : ■ Постановления, приказы, директивы Народных комиссариатов связи 
СССй;,гфвдйнсов РСФСР, Министерств связи и социального обешечевдя 
СССР.

Постановления президиума Ойротского облисполкома, обкома ВКП(б), 
решения облисполкома о состоянии и развитии радиофикации, радиове- 
вданвдм.связи в области.

I.. - к , - - Г ) [ [ т ^ а % Е : А л т а й с к о г о  краевого управления связи,; Горно- 
Алтайской обдаешой конторы связи^ ОПТУ С по основной деятельности.

Протоколы заседаний совета ОПТУС, совещаний начальников отде
лов, квалификационной комиссии,; комиссий по установлению трудового 
стажа, проверке кошектшдаж договоров, производственных и профсоюз
ных собраний работников связи. Лятилерадевд
ческого развития, годовые производственно-финанеовш ;Планш,готчеты 
по всем: видам деятельности, основные показатели развития средств связи 
и качества работы, учреждений связи по области, анализы финансово- 
хозяйственной деятельности управления и подведомственных ему учреж
дений.

Акты по;приему в эксплуатацию объектов связи в населенных пунктах 
области/-;:;;,;:

Доклады о работе учреждений связи, материалы о строительстве средств 
связи,;;;телефонизациИ: и радиофикации в области, соргавизации соцсо
ревнования. , ;

: Сведения о размещении отделений и агенств связи, составе действу
ющего и бездействующего оборудования, телефонных сетях, Линейных 
сооружениях;, количестве предприятий и учреждений связи.

Схемы радиофикации аймаков области,; титульные списки капиталь
ного строительства предприятий связи, колхозных радиотрансляционных 
узлов. .,11|з$цоде расписания и сметы; административно-хозяйственных 
расходов управления связи и подведомственных ему организаций. Коллек
тивные договоры ОПТУС, городского и районных узлов связи. Сметы 
ОПТУС. Ведомости и табеля-расчеты начисления и выдачи заработной 
платы рабочими служащим Горно-Алтайского линейно-технического узла



XL УЧРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДПРИЯТИЯ ТОРГОВЛИ, 
СНАБЖЕНЧЕСКО-СБЫТОВЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНЫЕ 

УЧРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДПРИЯТИЯ

Отдел торговли Горно-Алтайского облисполкома.
Ф. ¥ -5 4 , 917 ед. хр., 1923...—1 9 7 5  гг.

Организован областной комитет внутренней торговли при Ойротской 
областной плановой комиссии на основании постановления президиума 
Ойротского облисполкома от 11 декабря 1923 года для руководства торго
выми предприятиями и развитием торговли в области. С 1939 года — отдел 
торговля Ойротского облисполкома, а с января 1948 года — отдел торговли 
Горно-Алтайского облисполкома.

Постановления, приказы, инструкции,; директивные указания Нарко
мата внутренней торговли СССР, РСФСР, Сибирского крайторготдела по 
организационным, торгово-заготовительным вопросам;, ценообразованию, 
учету и отчетности. Постановления, протоколы заседании президиума 
Алтайского крайисполкома, Горно-Алтайского облисполкома о ртутных 
месторождениях в области, об утверЩенйи планов товарооборота. При
казы, прейскуранты крайторготдела о розничных ценах. Планы, сведения 
предприятий о поставке товаров, отпуске продукции широкого потребле
ния торгующими предприятиями. Образцы, и технические условия на 
товары, выпускаемые промыслово-кооперативными предприятиями. Сме
ты, штатные расписания. Сводки,-отчеты о подборе: и расстановке торго
вых кадров. Списки номенклатурных работников, сведения о кадрах системы 
потребкооперации. Приказы по личному составу, ведомости на выдачу 
зарплаты, личные дела.

Г орно-Алтайская контора государственной торговли 
(Горно-Алтайторг) Алтайской краевой конторы 

государственной торговли
Ф. ¥-73, 775 ед. хр., 1923—1954 гг. (в т. ч. 516 ед. хр. 

по личному составу, 1924—1953 гг)
Образована в 1923 году. С 1937 года — Ойротская контора госторговли 

(Ойротторг), с 1948 года — Горно-Алтайская контора госторговли (Горн©- 
Алтайторг) Алтайской краевой конторы госторговли. Руководит торговыми 
государственными предприятиями области и развитием торговли, занима
ется организацией розничной торговли промышленными и продовольствен- 
ными товарами.



Постановления, приказы, ■: распоряжения СШС, НК внешней и внут
ренней торговли СССР, Министерства торговли и  финансов СССР, глав
ного управления торговыми предприятиями, Сибревкома, Алтайского 
краевого отдела торговли о гербовом сборе, заготовках пушнины и сырья, 
об изменении отпускных цен на охотприпасы, кожевенное сырье, сроках 
и способах охоты, состоянии ̂ животноводства,■ заготовке скота. Приказы 
Горыо-Алтайторга по основной деятельности, протоколы заседания госар-

совещаний.
ствежрй ррзщ ш ой :: тортовой организации, штатные ;расп1 еашя,:. ометы, 
планы торгрвьш учреждений и ; отчеты д а  .
планы и прейскуранты; розничных и среднерыночных цен. Анализы де
ятельности розничной торговли: и общественного: питания. Сведения о 
ходе выполнения плана товарооборота, об.итогах проверки финансово
хозяйственной деятельности, о нормах выработки. Акты ревизий и обсле
дований торговых учреждений. Коллективные и трудовые договоры. 
Приказы по личному составу, лицевые счета рабочих и елуЖащйх, личные 
дела, трудовые книжки.

Горно-Алтайский областной союз потребительских 
обществ (облпотребсоюз)

Ф. Р -57 , 2993 ед. хр.3 1923-1972 гг. (в  т. ч. 761 ед. хр.
по личному составу; 1941—1 9 5 6  гг.)

Образован в декабре 1923 года» Руководит деятельностью райпотреб
союзов и подведометвентшлромыю затотовителышх
организаций, осуществляет торгово-заготовительные, снабженческо- 
сбытовые операции в сельской местности»

Постановления, приказы, директивные указания, инструкции Нарко
мата и Министерства торговли СССР и РСФСР, президиума Ц К проф
союза работников потребкооперации, Западно-Сибирского крайисполко
ма, решения Ойротского, Горно-Алтайского облисполкома, протоколы 
заседаний правления ОПС о реорганизации Ойротского союза коопера
тивов, о состоянии маслоделия, проведении заготовок селькохозяйствен- 
ыых продуктов, организации социалистического соревнования. Протоко
лы производственных совещаний сотрудников. Анализы и  расчеты финан
сово-хозяйственной деятельности, планы, переписка, сметы, штатные 
расписания, тейфомфинпланы, балансовые отчеты, техотчеты по произ
водству. изыскальских;; работ под строительство объектов Юрговли, годо
вые отчеты облпотребсюза, рШ ю, автобазы ОПС, торговой базы, прав



ления. Материалы отчетно-выборных собраний месткома, акты ревизий и 
проверок облпотребсоюза. Распоряжения правления по личному составу, 
лицевые счета рабочих и служащих, ведомости на выдачу зарплаты, лич
ные дела сотрудников, трудовые книжки.

Районные союзы потребительских обществ 
Горно-Алтайского областного союза потребительских 

обществ (райпотребсоюзы)

Кош-Агачский
Ф. Р-611, 122 ед. хр., 1936-1956 гг.
Майминский
Ф. Р-266, 384 ед. хр., 1931...-1978 гг.
Онгудайский
Ф. Р-361, 106 ед. хр., 1934-1972 гг.
Турачакский :
Ф. Р-523, 36 ед. хр., 1957—1972 гг.
Улаганский
Ф. Р-577, 15 ед. хр., 1955-1968 гг.
Усть-Канский
Ф..Р-18, 52 ед. хр., 1957-1970 гг.
Усть-Коксинский
Ф. Р-211. 147 ед. хр., 1942-1960 гг.
Шебалинский
Ф. Р-319, 235 ед. хр., 1942-1971 гг.

Образованы на основании решения оргкомитета ВЦИК по Алтайскому 
краю № 2436 от 10 января 1939 года, в 1972 году реорганизованы в районные 
потребительские общества. :

Деятельность —организация торговли на селе и обеспечение сельского 
населения промышленными и продовольственными товарами.

Постановления СНК СССР, президиума Центросоюза торговли СССР 
и РСФСР, Западно-Сибирского краевого отдела внутренней торговли. 
Инструкции, директивные указания Центросоюза. Решения, распоряже
ния Алтайского крайпотребсоюза, Горно-Алтайского облпотребсоюза,
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райисполкомов, райпотребсоюзов, протоколы заседаний правления райпо, 
сельпо, штатные расписания, сметы, планы,; отчеты о хозяйственной де
ятельности; статотчеты, протоколы районных совещаний,; собраний пай
щиков, уполномоченных, балансы денежных доходов и расходов;, матери
алы по кооперированию и паенакоплению, паспорта предприятий и объ
ектов системы райпотребсоюза, протоколы заседаний местного комитета, 
материальщр, социалистическому соревнованию, коллективные договоры, 
списщ,рабочих и  служащих. Прщад|1,щр,:|^ в д ^ у  составу, лицевые счета 
рабочих и служащих, ведомости на выдацу зарплаты рабочим и служащим. 
Имеются постановления СНК СССР об обязательных поставках продук
ции государству, Народного комиссариата внутренней торговли РСФСР 
за 1931—1937 годы.

Кош-Аганская таможня 3-го разряда Главного 
таможенного управления 

Ф. Р -21 , 321 ед. хр., 1921-1953 гг,.

Образована 26 октября 1923 года на основании постановления '.прези
диума Ойротского облисполкома № 52. Осуществляла контроль за вывозом 
грузов через границу, вела учет проезжающих граждан»

Дата реорганизации не установлена.

Постановления ВЦИК, СНК о национализации и организации внеш
ней торговли, об изменении цен на привозимые из-за цранивд экипажи. 
Приказы, циркуляры об отмене таможенной пошлины на марганцевую 
руду; о пропуске ценностей за границу; провозе золота Wсеребра; разре
шении вывозам ввоза нефтепродуктов, иностранной валюты в Монголию; 
норме вывоза валютных ценностей и изделий из драгоценных металлов и 
камней., переписка НК внешней и внутренней торговли с > таможней. 
Постановления о нарушении таможенного законодательства. Договор 
т осущ рст ^щ щ ох^щ дщ ш ияш ) скотозакупу СССР с правлением::::акци- 
онернош ■ Монголсоветского:; общества по оптовой торговле и ведении 
торговли: мясом и скотом. Приказы по таможне. Конфискационные и 
контрабандные делана граждан. Книга учета проезжающих через границу 
русских яш ц ш ®  . :Акты; осмотров, протоколы задержания контрабандных 
товаров, материалы по обвинению в контрабанде граждан. Лицевые счета 
сотрудник®.



Горно-Алтайская межрайонная база управления снабжения 
и сбыта Алтайского крайисполкома 

Ф. Р - 3 2 2 4  ед. хр., 1957—1 9 5 8  гг:

.Образована на:.основании решения исполкомов Алтайского краевого 
Совета №  657 от 24 сентября 1957 года и Горно-Алтайского областного 
Совета депутатов трудящихся от 28 сентября 1957 года № 392.

Занимается материально-техническим снабжением учебных заведений 
и предприятий области.

Бухгалтерские отчеты. Ведомости на выдачу заработной платы рабо
чим и служащим.

Ойротский областной продовольственный комитет 
(облпродком) ;

Ф. Р -12 , 1 4 6  ед. хр., 1 9 2 0 ..—1 9 3 3  гг.

На основании постановления Ойротского уревкома от 2 апреля 
1920 года образован областной продовольственный комитет. Ликвидирован 
29 июня 1923 года постановлением Ойротского облисполкома.

Комитет продовольствия ведал учетом, заготовкой и распределением 
продовольствия.

Постановления, протоколы заседаний, приказы, директивные указа- 
ния, циркуляры, инструкции СНК, Народных комиссариатов финансов и 
продовольствия, Алтайского губисполкома и губпродкома, Сибревкома, 
Алтайской заготконторы, Ойротского уревкома, Бийского уездного воен
ного комиссариата, Ойротского продкома. Протоколы объединенного 
совещания коллегии аймачных продкомов, второй беспартийной кресть
янской конференции, совещаний бухгалтеров. Доклады Ойротского уп- 
родкома. Отчеты о деятельности комитета. Акты обследования мельниц, 
крупорушек, просорушек. Сведения об отправке зернопродуктов голода
ющим Поволжья, о разверстке, выработке угля и скипидара.. Списки 
населенных пунктов, мельниц, крупорушек, плательщиков сельхозналога, 
мараловодов, рабочих и служащих. Личные карточки:граждан, лицевые 
счета рабочих и служащих, личные дела.

Имеются документы за 1931—1933 годы (сведения по выработке, угля 
и скипидара).

гм



Уполномоченный Министерства заготовок
по Горно-Алтайской автономной области 
Ф. Р -256 , 171 ед. хр., 1 9 3 7 - 1 9 5 6  гг.

Учреждение создано в 1937 году для заготовки сельскохозяйственной 
продукции в области через сеть аймачных контор в порядке государствен
ных закупок и обязательных индивидуальных поставок. Ликвидировано в 
1956 году, в связи с передачей заготовительных функций Горно-Алтайскому 
облсельхозуправлению.

Приказы, директивные указания, инструкции Наркомата заготовок 
СССР и Министерства заготовок СССР, крайуполминзага. Решения 
Алтайского крайисполкома и Горно-Алтайского облисполкома по вопро
сам заготовок сельскохозяйственных продуктов, передаче колхозами зе
мельных угодий. Штатные расписания, сметы, планы, отчеты о заготовке 
продуктов полеводства и животноводству етатотчеты. Сведения об уста
новлении норм обязательных поставок по аймакам области. Приказы по 
личному составу, лицевые счета, ведомости на выдачу заработной платы 
рабочим и служащим.

Уполномоченные Министерства заготовок РСФСР 
по аймакам Горно-Алтайской автономной области

Майминский
Ф. Р-258,104 ед. хр., 1939—1954 гг. (в т. ч. 95 ед. хр. по личному составу 

за 1939—1954 гг.)
Онгудайский
Ф. Р-382, 2 ед. хр., 1954—1956 гг.
Турачакский
Ф. Р-475, 20 ед. хр., 1938-1961 гг.
Усть-Канский
Ф. Р-114, 37 ед. хр., 1940-1956 гг.

Организованы в 1937 году для заготовки сельскохозяйственной продук
ции в порядке государственных закупок и обязательных индивидуальных 
поставок. Ликвидированы в 1956 году, в связи с передачей заготовительных 
функций аймсельхозуправлению.



Приказы Народного комиссариата заготовок СССР, Министерства 
заготовок СССР, Алтайского крайуполминзага, приказы, решения Алтай
ского крайисполкома, Горно-Алтайского облисполкома, аймакиспожо- 
мов, протоколы заседаний, штатные расписания и сметы расходов, планы 
по заготовкам продукции, годовые отчеты о выполнении обязательств по 
поставкам мяса, молока государству. Списки работников. Приказы по 
личному составу, лицевые счета рабочих и служащих,; ведомости на вы
дачу зарплаты, личные дела работников.

Ойротская областная контора «Союзкедр» 
Западно-Сибирской краевой конторы «Союзкедр»

Ф. Р-8, 34 ед. хр., 1932—1934 гг.
Организована в 1932 году и называлась Ойротское областное предста

вительство «Союзкедр» Западно-Сибирской краевой конторы «Союзкедр».
Осуществляла на территории Ойротской области организацию и регу

лирование заготовок кедрового ореха и развития кедропромысла. Контро
лировала работу заготорганизаций, обследовала кедровые насаждения. На 
основании производственного совещания областной конторы от 21 января 
1934 года ликвидирована.

Приказы Западно-Сибирской краевой конторы «Союзкедр», протоко
лы совещаний работников областной конторы, планы; сметы, штатные 
расписания, трудовые договоры сборщиков ореха, списки сотрудников.

Ойротская областная контора «Союззаготэкспорт» 
Западно-Сибирского краевого объединения по заготовке и 

переработке второстепенных и новых видов экспорта 
«Запсибзаготэкспорт»

Ф. ¥-11, 5 6  ед. хр., 1 9 2 7 - 1 9 3 5  гг.

Организована 20 апреля 1932 года на основании решения Ойротского 
облисполкома. Занималась заключением трудовых договоров о заготовке 
экспортного сырья, планированием и осуществлением заготовок. Дата 
ликвидации не установлена.

Постановление Народного комиссариата снабжения СССР, приказы 
Западно-Сибирской краевой конторы «Союззаготэкспорт», трудовые до
говоры Всесоюзного объединения Союзэкспорта о поставке сырья. Пос
тановление объединенного заседания президиума Ойротского облиспол
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кома и коллегии РКИ о ходе выполнения плана экспортных заготовок. 
Протоколы, инструкции; постановление экспертного совещания о приме
нении основных положении по организации пушно-меховой заготовитель
ной кампании. Указания областной конторы по заготовкам сырья-пушни
ны, протоколы общих собраний. Планыу сведения о заготовках пушнины 
и мехсырья;: Прейскурант заготовительных цен. Списки рабочих. Приказы 
по личному составу, : (имеются инструкции Западно-Сибирской краевой 
конторы «Союззаготэкспорт» за 1927—1933 годы)г

Горно-Алтайская областная контора по заготовке зерна 
«Заготзерно» Алтайской краевой конторы «Заготзерно»

Ф. Р-247, 523 ей  хр., 1939—1952 гг,. (в  т. ч. 403 ей  хр. 
по личному составу, 1940—1952 гг.)

Организована на основании постановлешм Ойротского облисполкома 
от 23 сентября 1939 года» Осуществляла заготовки, закупки сортовых семян, 
а также подготовку к приему, хранению и выдаче сортовых семян колхозам 
и совхозам по ссудам» Руководила работой'заготовительных-пунктов в 
аймаках области» Ликвидирована в 1956 году»

Приказы, инструкции, распоряжения, решения Наркоматов СССР и 
РСФСР, Министерства заготовок, Аятайекой краевойконторы^Заготзер- 
нб» о закладки сортовых х е ш и  зерновых культур и
многояетанх трав, подготовке к приему, хранению и выдаче сортовых 
семян по ссудам, о торговле хлебом. Решения Горно-Алтайского облис
полкома, пржазы конторы об организации торговли хлебом, отмене сверх
урочных работ на предприятиях, ходе вывозки зерна из глубинных пун
ктов, мерах сохранения государственного хлеба, подготовки и состоянии 
технической базы пунктов, очистки зерна от примеси. Планы и контроль
ные цифры заготовок, закупок зерновых, масличных и семенных трав по 
аймачным пунктам. Годовые отчеты о работе заготпунктов, информации 
о движении сельхозпродуктов, о наличии зерна п о : аймакам, движении 
сельхозпродуктов, о качественном состоянии зернопродуктов.

Акты инвентаризации сельхозпродуктов, пунктов заготзерно по айма
кам области. Сметы, вопросы финансирования, строительства и ремонта 
техбазы. Списки работников конторы. Ведомости на выдачу зарплаты. 
Личные дела.



Горно-Алтайская областная контора «Заготскот» Главного 
управления заготовок скота Востока 

Ф. Р -120 , 319 ед. хр., 1 9 3 2 -1 9 5 3  гг. (в  т. ч. 91 ед. хр. 
по личному составу за  1933—195 3  гг.)

Организована в 1930 году. До 1937 года подчинялась Западно-Сибирской 
краевой конторе «Заготскот», в 1937—1939 годы Алтайской краевой конторе 
«Заготскот», с 1939 по 1956 годы — Главному управлению заготовок скота 
Востока. Занималась заготовкой, откормом и сбытом скота, а также осу
ществляла руководство и контроль за деятельностью аймачных заготпун
ктов. Ликвидирована в 1956 году.

Приказы, инструкции, директивные указания Наркоматов и Минис
терств пищевой, мясной и молочной промышленности СССР, Главного 
управления «Заготскота» Востока. Выписки из протокола заседания Пре
зидиума ЦК ВКП(б) и Коллегии Народного комиссариата Рабоче-кресть
янской инспекции СССР. Приказы Западно-Сибирской, Алтайской кра
евой, Горно-Алтайской областной контор по организационным, хозяй
ственно-финансовым, заготовительным вопросам, о результатах хозяй
ственной деятельности, об усилении борьбы с потерями скота, приеме 
скота, развитии животноводства. Годовые планы, промфинпланы, отчеты, 
сведения о выполнении плана мясопоставок, движении скота, приказы по 
личному составу, лицевые счета рабочих и служащих, ведомости на вы
дачу зарплаты, именные списки, личные дела сотрудников, трудовые 
книжки.

Районные конторы по заготовке и откорму скота 
Г орно-Алтайской областной конторы «Заготскот»

Майминская
Ф. Р-125, 89 ед. хр., 1931-1955 гг.
Организована в 1930 году.
Онгудайская
Ф. Р-387, 15 ед. хр., 1941—1954 гг.
Организована на основании решения Ойротского облисполкома 

от 13 мая 1940 года.
Уймонское отделение
Ф. Р-145, 19 ед. хр., 1932-1934 гг.
Организовано в 1930 году.



Занимались заготовкой, откормом, сбытом скота, а также осуществля
ли контроль за деятельностью заготпунктов. Ликвидированы в 1956 году.

Постановления Народного комиссариата земледелия Союза ССР, 
Совнаркома СССР, президиума Ойротского облисполкома. Приказы по 
областной и аймачным конторам, протоколы производственных совеща
ний, планы, промфинпланы, сйеты, штатные расписания, отчеты, сведения 
о ходе мясозаготовок, уборке сена. Приказы по личному составу, лицевые 
счета рабочих й служаЩйх, ведомости на выдачу заработной платы, лич
ные дела работников.

Горно-Алтайская областная контора по заготовке животного 
сырья «Заготживсырье» Алтайской краевой конторы по 

заготовке животного сырья «Заготживсырье»
Ф. Р -118 , 4 6 3  ед. хр., 1 9 3 9 - 1 9 5 5  гг.

Создана 1 июня 1940 года на основании Постановления СНК СССР от 
8 апреля 1940 г. и приказа Наркомата заготовок от 29 апреля 1940 г. 
Осуществляла заготовки кожевенно-мехового сырья, пушнины, щетины в 
порядке государственного закупа и обязательных поставок. Подчинялась 
Алтайской краевой конторе по заготовке животного сырья «Заготжив
сырье». Ликвидирована в 1955 году.

Годовые планы и отчеты областной конторы, ее баз и контор, сметы, 
штатные расписания. Сведения о состоянии заготовительной работы в 
райзаготконторах, о состоянии звероводства, разведении уссурийского 
енота. Акты ревизий. Материалы по организации социалистического 
соревнования. Списки рабочих и служащих. Приказы и распоряжения по 
личному составу, лицевые счета рабочих и служащих, ведомости на вы
дачу зарплаты, личные дела работников.

Аймачные заготовительные конторы «Заготживсырье» 
Горно-Алтайской автономной области

Майминская
Ф. Р-100, 78 ед. хр., 1936-1956 гг.
Улаганская
Ф. Р-360, 10 ед. хр., 1946—1959 гг.

Образованы в 1934 году.



Осуществляли заготовки кожевенно-мехового сырья, пушнины, щети
ны в порядке государственного закупа и обязательных поставок. Ведали 
охотничьим промыслом. Реорганизованы в заготовительные пункты на ос
новании Постановления СМ СССР № 2241 от 29 октября 1954 года. В 1955
году ликвидированы.

Приказы, решения, распоряжения Алтайского крайисполкома. При
казы областной конторы «Заготживсырье», годовые планы, штатные рас
писания, отчеты о деятельности заготконтор: Приказы по личному соста
ву, лицевые счета, ведомости на выдачу зарплаты рабочим и служащим, 
личные дела сотрудников.

XII. КООПЕРАЦИЯ

Горно-Алтайский областной многопромысловый союз 
(облмногопромсоюз)

Ф. Р -126 , 1 2 6 0  ед. хр., 1 9 2 2 - 1 9 5 7  гг.

Организован в 1922 году. Руководил деятельностью промысловых ар
телей многоотраслевого профиля, ликвидирован 26 ноября 1956 года на 
основании распоряжения Алтайского крайисполкома № 1346.

Протоколы Всекомпромсоюза и национального бюро ВСПК, поста
новления СНК РСФСР, приказы, постановления Совета Министров СССР, 
Совета Министров РСФСР, решения Алтайского крайисполкома, край- 
промсовета, Горно-Алтайского облисполкома, облмногопромсоюза. Ус
тав обллеспромсоюза, протоколы собраний уполномоченных, заседаний 
правления, общих собраний, техсовещаний о добыче золота. Основные 
показатели плана развития промкооперации. Техпромфинпланы, планы 
работы промкооперации, сметы и штатные расписания, статотчеты, годо
вые балансовые отчеты. Сведения о хозяйственно-финансовой деятель
ности, производстве мрамора, развитии местной промышленности, развер
тывании кооперативной торговли, слиянии системы обллеспромсоюза 
с многопромсоюзом, разделе имущества между обллеспромсоюзом 
и облмногопромсоюзом. Нормы выработки. Списки руководителей 
промкооперации. Приказы по личному составу, ведомости на выдачу 
зарплаты, личные дела сотрудников.



Старший инспектор Главного управления по делам промыс
ловой и потребительской кооперации 
Ф. Р -224 , 8 5  ед. хр., 1 9 4 7 - 1 9 5 0  гг.

Утвержден 10 мая 1947 года в целях усиления государственного кон
троля за работой кооперативных организаций и строгого соблюдения устава 
потребительских обществ, артелей промысловой кооперации и кооперации 
инвалидов. Ликвидирован 14 июля 1950 года.

Руководил деятельностью промысловых артелей многоотраслевого 
профиля.

Приказы начальника, циркуляры ГУ, переписка с Министерством 
финансов РСФСР, указания ст. инспектора* протоколы и постановления 
правления облпотребсоюза, планы работ, штатные расписания и сметы, 
доклады, информация, список руководящих работников. Личные дела 
работников аппарата ст. инспектора.

Ойротский областной промысловый сою$ промысловой 
кооперации, лесной, деревообрабатывающей

и лесохимической промышленности (Ойротлеспромсоюз) 
Западно-Сибирского краевого союза промысловой

кооперации деревообрабатывающей и лесохимической 
промышленности (Запсиблеспромсоюз)
Ф. Р -58 , 1 5 6  ед. хр., 1929-1940 гг.

Организован в 1932 году. Руководил деятельностью промысловых ар
телей, лесопильных заводов, лесозаготовительных контор, перевалочных 
пунктов, через которые проводил заготовку и сбыт лесопродукции. Дата 
ликвидации не установлена.

Устав, постановление об открытии пихтового завода, протоколы засе
даний о реорганизации промкооперации, о ходе лесозаготовок, финансо
вом состоянии союза, постройке лесозаводов, механизации промартелей, 
ликвидации артелей, промколхозов, премировании стахановцев и ударни
ков, ходе работы лесозаводов.

Распоряжение о разделе Ойротпромсоюза, приказы по основной де
ятельности.

Производственные планы, сметы расходов, договоры на покупку и 
продажу древесины. Сведения о ходе работ по вздымке и сбору живицы,



состоянии пихтозаводов, дегтекуренных, смоло-скипидариых установках, 
выработке пихтового масла. Акты осмотра заводов. Списки работников 
промсоюза. Приказы по личному составу, лицевые счета, ведомости на 
выдачу зарплаты рабочим и служащим, личные: листки по учету кадров. 
(Имеются протоколы заседания членов промартели «Красный Октябрь» 
за 1929 год).

Горно-Алтайский областной промыслово-страховой совет 
Ф. Р -251 , 124 ед. хр., 1940-1955 гг.

Даты образования и ликвидации не установлены» Занимался страхова
нием имущества промысловых артелей»

Годовые отчеты, акты о несчастных случаях, приказы по: личному 
составу, лицевые счета, ведомости на выдачу зарплаты, личные дела со
трудников.

XIII. УЧРЕЖДЕНИЯ И  ПРЕДПРИЯТИЯ КОММУНАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА И БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Управление коммунального хозяйства Г орно-Алтайского
облисполкома

Ф. Р -63 , 6 0 0  ед. хр., 1 9 2 2 - 1 9 8 2  гг.

Областное управление коммунального хозяйства организовано 15 авгус
та 1922 года с непосредственным подчинением Ойротскому облисполкому, 
с января 1948 г. — Горно-Алтайскому облисполкому. 23 июля 1971 года 
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР, Горно-Алтайское об
ластное управление коммунального хозяйства преобразовано в Горно- 
Алтайское жилищно-коммунальное хозяйство.

Основная деятельность — сохранение и дальнейшее благоустройство 
жилищного фонда, обеспечение пропорционального развития всех отраслей 
подведомственного ему жилищного и коммунального хозяйства на основе 
установленных норм обслуживания.

Выписки из протоколов заседаний президиумов ВЦИК, Ойротского 
облисполкома, коллегии Сибплана и общих собраний коллектива отдела 
коммунального хозяйства. Приказы Министерства РСФСР, управления 
Алтайского крайкомхоза. Постановления коллегии Министерства, управ
ления коммунального хозяйства Алтайского крайисполкома, областного



отдела коммунального хозяйства. Циркуляры Народного комиссариата 
внутренних дел, Алтайского крайкомхоза, решения и распоряжения Гор- 
но-Алтайского облиспожома по вопросам коммунального хозяйства. 
Производственно-финансовые планы. Сведения о выполнении плана и 
информации о состоянии коммунального хозяйства. Технический проект 
электростанции. Докладные записки о строительстве дорог, мостов, город
ской ГЭС и учреждений города. Чертежи построек зданий города. Финан
совые планы обжомхоза. Годовые балансы по основной деятельности. 
Бухгалтерские отчеты. Сметы административно-управленческих расходов 
подведомственных организаций и предприятий. Акты госкомиесии о приеме 
объектов коммунального строительства и материалы к ним. Статистичес
кие отчеты. Трудовые договоры и соглашевдя областного коммунального 
хозяйства. Штатные расписания. Списки сотрудников отдела. Книги 
приказов, лицевые счета рабочих и служащих обжомхоза, ведомости на 
выдачу заработной платы. Расчетные ведомости служащим проектно- 
сметного бюро.

Управление бытового обслуживания населения 
Горно-Алтайского облисполкома 

Ф. Р -362 , 1 0 5 6  ед. хр., 1950—1 9 9 2  гг. (в  т. ч. по лично
м у составу — 4 0 5  ед. хр., 1955—1990 гг.) .

Управление бытового обслуживания населения образовано решением 
Горно-Алтайского облиспожома от 21 марта 1963 г. на базе управления 
местной промышленности облиспожома.

Основная деятельность — обслуживание населения области бытовыми 
услугами, повышение культуры обслуживания.

ПршШы Министерства бытового обслуживания населения РСФСР, 
управления бытоВоГо обслуживания Алтайского крайисполкома и Горно- 
Алтайского облисполкома. Постановления пленума Алтайского крайис
полкома, бюро Горно-Алтайского областного комитета КПСС, решения, 
раепбряженМ Йрйо-Алтайского облисполкома. Решения производствен
но-технического совещания облместарома. Переписка с Министерством 
бьпового обслуживания населения РСФСР. Сводные годовые планы, планы 
работы технического совета, проиводственно-финансовые. Штатные рас- 
писания, сметы административно-управленческих расходов управления. 
Годовые балансы до основной деятельности. Статистические, бухгалтер
ские отчеты, акты приема-сдата материальньк о
приведении учредитбжйой конференции облбытсоюза. Протоколы засе
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даний местного комитета управления, профсоюзных и общих собраний. 
Коллективные договоры. Материалы по награждению работников меда
лями. Лицевые счета рабочих и служащих. Имеются документы за 1950.. .— 
1962 годы.

XIV. НАУЧНЫЕ И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ 
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ

Архивный отдел Горно-Алтайского облисполкома 
Ф. Р -195 , 1 0 0 9  ед. хр., 1 9 2 4 -1 9 9 1  гг. ( в  т. ч. 2 8 5  ед. 

хр. по личному составу, 1927—1 9 9 0  гг.)

1 октября 1926 года при Ойротском облисполкоме было открыто архив
ное бюро, переименовано в Ойротское областное архивное управление 
согласно распоряжению облисполкома от 31Л0.36 № 93. Архивный отдел 
неоднократно менял название и подчиненность. В августе 1939 года вошел 
в подчинение органов НКВД и назывался — областной архивный отдел 
Ойротского УНКВД. В соответствии с приказом НКВД СССР № 00984 от 
31 июля 1941 года переименован в отдел государственных архивов УНКВД 
по Ойротской автономной области, в 1944 году — в архивный отдел Ой
ротского УНКВД, в 1947 году — в архивное отделение Ойротского УМВД 
(до января 1948 года), затем Горно-Алтайского УМВД, в 1951 — в архив
ный отдел Горно-Алтайского УМВД, с 1957 года архивный отдел стал 
подчиняться УВД. Решением Горно-Алтайского облисполкома от 21.03.62 
№ 99 на базе архивного отделения управления внутренних дел в составе 
облисполкома организован архивный отдел.

Занимается государственным хранением и учетом документов фондов 
архива, составлением и развитием научно-справочного аппарата к докумен
там, комплектованием на основе экспертизы ценности новыми документа
ми, осуществляет организационно-методическое руководство и контроль за 
работой ведомственных архивов и организацией документов в делопроиз
водстве, использованием и публикацией документов, проведением научно- 
исследовательской работы в области архивоведения, докуменговедения, 
археографии.

Приказы, инструкции и «тсщйческие указания Главного архивного 
управления при Совете Министров РСФСР, архивного отдела Алтайского 
крайисполкома, информационные письма, бюллетени Центрархива РСФСР 
(с 1925 г.), выписка из протокола заседания Ойротского облисполкома «Об 
архиве бывшего Каракорумского уезда^ находящегося в Алтайской губер



нии» (1924 г.), распоряжения Горно-Алтайского облисполкома, приказы 
заведующего архивным отделом, протоколы совещаний архивных работ
ников, протоколы заседаний ЭПК, планы, годовые отчеты, сведения об 
образовании, деятельности, развитии архивного дела в области, наблюда
тельные дела районных госархивов, акты обследования работы учрежде
ний, организаций и предприятий города, ведомости на выдачу заработной 
платы (1931—1990 гг ), лицевые счета (1973—1990 гг.), личные дела рабочих 
и служащих (1940, 1950—1991 гг.), личные дела исследователей.

Горно-Алтайский научно-исследовательский институт 
истории, языка и литературы (НИИИЯЛ)

Ф. Р -462 , 3 6 2  ед. хр., 1 9 5 2 -1 9 8 1  гг.

Создан-на оснований решения Горно-Алтайского облисполкома от 
06.05.52 № 251 в соответствии с распоряжением Совета Министров СССР 
от 10.11.51 № 21444-р.

Занимается научно-исследовательской работой по языкознанию, диа
лектологии, литературоведению, истории, этнографии и искусству Горного 
Алтая, изданием научных и научно-популярных работ.

Постановления бюро Горно-Алтайского обкома КПСС и облиспол
кома, рейенйя й распоряжения облисполкома, протоколы заседаний 
Ученого Совета, планы работы института, научных работ, отчеты о их 
вМйр1Щёнйй( м|терйал|Г к юбилею 200-летия добровольного вхождения 
Горного Алтая в состав России, к научной конференции о развитии ал- 
тШсйогб яШка V  сведения б научно-исследовательских ра
ботах и об издательской деятельности НИИИЯЛ, переписка с научными 
учрежДешяШ, бметы расходов и штатные расписания, статистические 
отчеты по кЩфаМ й Щ бвые бухгалтерские отчеты.

Алтайский государственный заповедник Главного управления 
охотничьего хозяйства и заповедников 

при Совете Министров РСФСР 
Ф. Р -551 , 40  ед. хр., 1 9 4 6 .. .-1 9 7 5  гг.

Образов«|В::1931гоЩ:Щ основаши решенияТорно-Алтайского облис
полкома от 19.12.31. Постановлением бюро Алтайского крайкома КПСС и 
крайисполкома от 08.08.61 передан в ведение Алтайского краевого ту
ристско-экскурсионного управления крайсовщюфа. Вновь организован на 
основании постановления Алтайского крайисполкома от 24.03.67 № 116.



Занимается охраной лесов и животных, следит за состоянием и возоб
новлением лесов, ведет научно-исследовательские, экспериментальные и 
лесовосстановительные работы»

Приказы по Главному управлению охотничьего хозяйства и заповед
ников, протоколы заседаний научного Совета Алтайского государствен
ного заповедника, сметы, годовые отчеты.

Опытао-нроюводствемное хозяйство «Гормо-Алтайское» 
научно-исследовательского института садоводства Сибири 

им. М. А. Лисавенко (ОПХ «Горно-Алтайское»)
Ф,. ¥-291, 175 ед* жр«, 1940-1983  гг.

На основании решения Ойротского облисполкома от 09.07.33 под ру
ководством М. А. Лисавенко в области организован Алтайский опорный 
пункт научно-исследовательского института плодоводства им. Мичурина. 
Постановлением Ойротского бюро обкома ВКП(б) и облисполкома от 
30.01.43 № 22 реорганизован в Алтайскую зональную опытную станцию 
плодоводства. Распоряжением Совета Министров СССР от 26.10.49 
№ 17015 организован Горно-Алтайский плодово-ягодный опорный пункт 
экспериментальной базы горного садоводства научно-исследовательского 
института садоводства Сибири им. М. А. Лисавенко. На основании приказа 
Министерства сельского хозяйства РСФСР от 17.06.75 № 207 эксперимен
тальная база горного садоводства и Чемальский опорный пункт плодовод
ства реорганизованы в опытно-производственное хозяйство «Горно- 
Алтайское».

Занимается техническим проведением экспериментальных работ, деко
ративным садоводством, разведением в питомнике посадочного черенкового 
и семенного материала плодово-ягодных растений, создает эксплуатацион
ные плодово-ягодные насаждения.

Приказы директора ОПХ, управляющего экспериментальной базой, 
заведующего Чемальским опорным пунктом, Соузгинским плодово-ягод
ным питомником по основной деятельности и личному составу, устав 
экспериментальной базы горного садоводства, проекты застройки и лесо- 
фруктовых посадок плодово-ягодными .культурами, ^производственно^- 
финансовые планы, штатные расписания и сметы, .годовые отчеты, кол
лективные договоры, списки: руководителей л  специалистов, докумвшрл 
по награждению медалью «Ветеран.труда».:

В фонде имеются документы. М ,.А. Лисавенко, директора Алтайской 
зональной плодово-ягодной.ошхтной станции, академика и лауреата Го
сударственной премии, Героя Социалистического Труда.



Горно-Алтайская геофизическая экспедиция 
Западно-Сибирского геологического управления 

Ф. ¥ -3 5 2 , 86  ед. хр. 1 9 5 2 - 1 9 5 9  гг.

Дата образования не установлена.
Занимается проведением топографо-геодезических и камеральных ра

бот, созданием сети пунктов геофизических наблюдений, составлением 
геофизических планов и карт, магнитных карт, карт геофизических анома
лий, проводит магниторазведку, металлометрию, электроразведку, реког
носцировку, съемку, разбивку профилей.

Проекты, планы, титульные списки, сметы, акты, материалы обмера 
и отчеты партий о выполненных геофизических работ.

XV. ОРГАНЫ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Отдел народного образования Горно-Алтайского 
облисполкома (облоно)

Ф. ¥ -5 5 , 325 7  ед. хр., 1921—1 9 7 5  гг. (в  т. ч. 4 1 5  ед. хр. 
по личному составу, 1921—1 9 5 9  гг.).

Отдел народного образования Ойротского облисполкома образован 
10 августа 1922 г., с января 1948 г. — отдел народного образования Горно- 
Алтайского облисполкома. Осуществляет руководство районными, город
ским отделами народного образования, педучилищем, спецшколами, 
детскими домами, внешкольными детскими учреждениями.

Постановления ВЦИК и СНК РСФСР, СМ РСФСР, приказы, распо
ряжения, инструкции, директивные указанйя НК просвещения РСФСР, 
Министерства просвещения РСФСР, Алтайского крайоно, постановле
ния, решения Горно-Алтайского облисполкома, приказы Горно-Алтай
ского облоно по политико-просветительной работе, организационным, 
учебно-воспитательным и методическим вопросам, внешкольному делу, 
работе детских домов, об организации общества «Друг детей», аттестации 
учителей, их трудовому и бытовому устройству, ликвидации неграмотнос
ти и малограмотности, борьбе с беспризорностью, о работе органов на
родного образования, подготовке учительских кадров и школ к началу 
учебного года, финансово-хозяйственной деятельности и строительстве 
школ. Положение об областном совете народного образования.



Протоколы учительских конференций, совещаний, заседаний совета, 
коллегий облоно, педсовета, учебно-методических совещаний при облоно. 
Доклады, информации, справки, отчеты, сведения о ликвидации неграмот
ности, борьбе с беспризорностью, по делам несовершеннолетних, работе 
ОДН, культпросветработе, работе юрт-передвижек, о работе пионерской 
(1931—1935, 1972 гг.) и комсомольских организаций (1928—1930 гг.), об 
охране материнства и младенчества, снабжении школ, по всеобучу, 
праздновании 10-летия Ойротии, об издании учебников для национальных 
школ, справки, акты обследования школ области.

Материалы 1-го съезда учителей (1957 г.), чистки аппарата облоно 
(1928—1931 гг.), работы учреждений искусства, об учащихся Тувинской 
Народной Республики, историческая справка о культурном развитии 
Ойротии (1935 г.), сведения о сети школ в дореволюционном Горном 
Алтае; положение о Доме алтайки (1935 г.).

Планы, отчеты, сведения о работе облоно, районо, школ, спецшкол, 
педучилища, детских домов, дошкольных и внешкольных детских учреж
дений, культпросветучреждений, подведомственных облоно; планы коре- 
низации школ (1937—1944 гг.); материалы рдщраждении и тарификаци
онные списки учителей, списки сотрудников облоно. Протоколы слетов 
и сведения о работе ученических производственных бригад и школьных 
лесничеств.

Статистические отчеты о движении учащихся и успеваемости, о чис
ленности рабочих и служащих, фонде зарплаты, сметы и штатные распи
сания облоно и подведомственных ему учреждений, годовые бухгалтер
ские отчеты; приказы облоно по личному составу, лицевые счета и ведо
мости по начислению зарплаты, личные дела и листки по учету кадров 
педагогического персонала.

Отделы народного образования райисполкомов (районо)

Майминский, Ф. Р-135, 127 ед. хр., 1916...—1957 гг.
Онгудайский, Ф. Р-547, 137 ед. хр., 1937...—1974 гг.
Турачакский, Ф. Р-468, 148 ед. хр., 1949...—1976 гг.
Улаганский, Ф. Р-491, 84 ед. хр., 1931—1974 гг,
Усть-Канский, Ф. Р-6, 155 ед. хр., 1949—1977 гг.
Усть-Крксинский, Ф. Р-309, 132 ед. хр., 1932—1979 гг. 
Шжмааарскйй, Ф. Р-300, 46 ед. хр., 1933—1942 гг.

В 1924 году при аймакисполкомах (с 1963 г. — райисполкомы) созданы 
аймачные инспектуры по народному образованию. В 1932 г. преобразованы 
в отделы народного образования. Осуществляют контроль за работой школ,



детских домов и дошкольных учреждений, оказывают практическую по
мощь в методической и учебно-воспитательной работе.

Решения Горно-Алтайского (до 1948 г. — Ойротского) облисполкома, 
райисполкомов, приказы Горно-Алтайского облоно о строительстве и 
работе школ и детских учреждений, трудоустройстве учащихся, оказании 
материальной помощи школам.

Протоколы учительских конференций и совещаний, по обмену опы
том. Годовые отчеты районо об учебно-воспитательной работе школ, 
исполнении смет бюджета по народному образованию. Статистические 
отчеты школ о численности и успеваемости учащихся; наличии педаго
гического и обслуживающего персонала, состоянии материально-техни
ческой базы школ. Доклады, справки районо о культурнощросвезшель- 
ной деятельности среди населения. Паспорта школ. Тарификационные 
списки учителей и работников народного образования.

Отдел народного образования Г орно-Алтайского 
горисполкома (гороно)

Ф. Р -203 , 637 ед. хр., 1937—1980 гг. (в  т. ч. 146 ед. хр. 
по личному составу, 1937—1 9 5 5  гг.)

Образован 1 октября 1928 г. на первом пленуме Улалинского горсовета. 
Осуществляет контроль за работой школ, детских домов и дошкольных 
учреждений города, оказывает практическую помощь в методической и 
учебно-воспитательной работе.

Приказы, инструкции, директивные указания НК просвещения РСФСР, 
Алтайского крайоно, Горно-Алтайского облоно и гороно по организаци
онным, учебно-методическим вопросам, культурно-просветительной ра
боте, переподготовке учителей.

Планы развития школьного образования, культурно-просветительных 
и детских учреждений города. Отчеты, доклады о работе гороно, школ, 
пионерских лагерей, дома пионеров, детских дошкольных учреждений, 
детских домов города. Статистические отчеты о кадрах, урпераемости и 
количестве учащихся, детей в дошкольных учреждениях.

Протоколы учительских конференций, совещаний, по обмену опытом 
работы. Акты обследования школ. Тарификационные списки учителей.

Планы, отчеты, ередения, доклады о культурно-просветительной и 
методической работе гороно, капитальном строительстве, проведении 
спортивно-массовых и оздоровительных мероприятий, о трудоустройстве



выпускников школ, проведении юбилейных мероприятий. Паспорта школ 
и детских домов. Списки учителей школ и материалы по награждению 
учителей правительственными наградами. Сметы административно-хозяй
ственных расходов гороно:и школ города, годовые бухгалтерские отчеты.

Горно-Алтайский областной институт усовершенствования 
учителей (ОИУУ)

Ф. Р-272, 5 1 0  ед. хр., 1938-1988  гг

Решением Горно-Алтайского облисполкома №  230 от 24 июля 1968 г, 
образован Горно-Алтайский областной институт усовершенствования учи
телей на базе методического кабинета. Институт находится в подчинении 
отдела народного образования Горно-Алтайского облисполкома.

Осуществляет переподготовку и повышение квалификации работников 
народного образования области.

Приказы Министерства просвещения СССР и Министерства просве
щения РСФСР, Алтайского краевого ИУУ,. Горно-Алтайского облоно и 
ОИУУ, решения Горно-Алтайского облисполкома по.! вопросам деятель
ности ИУУ. Положение об ОИУУ.

Приказы и отчеты о методической работе, методические разработки, 
материалы по обучению на курсах повышения квалификации учителей, 
совещаний и семинаров работников просвещения,’ анализы работы учи
телей по новой программе и качестве преподавания предметов, справки 
по проверке состояния учебно-воспитательной и методической работы в 
школах и детских садах области, педагогических чтений и конференций.

Протоколы, постановления, решения совета ОЙУУпланы подготовки 
и издания учебников для; алтайских школ, информации института по 
выполнешю запросов органов местной государственной власти и управ
ления органов народного образования.

Статистические отчеты института, титульные списки школ, сметы и 
штатные расписания, годовые бухгалтерские отчеты, списки работников 
народного образования области.

Горно-Алтайская областная детская 
экскурсионно-туристическая станция 

Ф. Р -4 2 9 , 2 9  ед. хр., 1 9 6 0 - 1 9 7 3  гг.

Открыта в августе 1961 г. на основании решения Горно-Алтайского • 
облисполкома от 17 июля 1961 г. №  259, проводит туристско-краеведческую 
работу в школах области.



Приказы заведующих Алтайским крайоно, Горно-Алтайским облоно. 
директора областной детской экскурсионно-туристической станции шо 
вопросам деятельности.: станции, /планы -и, отчеты, ог работе станции, о 
проведении оздоровительных мероприятий, справки по проверке^ состоя- 
ния краеведческой и экскурсионно-туристической работы в школах об
ласти, статистические отчеты о работе: станции. ^

Горно-Алтайская областная станция юных натуралистов 
Ф. Р-275, 184 ед. хр., 1935-1976 гг.

Постановлением Ойротского облисполкома от 29 сентября 1931г. открыта 
детская техническая сельскохозяйственная .станция-,, в, июне 1939 т, пере
именована в Ойротскую областную станцию юных техников и натуралис
тов, приказом Ойротского облоно № 89 от 16 нюня 1941 г, переименована 
в Ойротскую областную станцию юных натуралистов, с января 1948 г, — 
Горно-Алтайская областная станция юных натуралистов.

Станция является инструктивно-методическим- центром внешкольной 
натуралистической работы, оказывает помощь "школам и. внешкольным уч
реждениям в изучении н охране природы области.

Протоколы заседаний педсовета, ббластньШ слетов ученических 
произвбртйейеых бригад, общего собрашя юннатов, материалы о про
ведении 15-летия станции, планы й отчеад; о работе^ 
альбом В С ®  с текстом воспоминаний юннатов города, рапорты учени
ческих производственных бригад й школьных лесничеств, сметы и штат
ные расписания, годовые бухгалтерские отчеты.

Горно-Алтайский государственный педагогический институт 
Ф. Р -265 , 1 6 0 2  ед. хр., 1948—1 9 8 0  гг. (в  т. ч. 9 3 5  ед. 

хр. по личному составу, 1948—1 9 5 8  гг.)

На основании решения Горно-Алтайского облисполкома от 18 июля 
1949 г. организован Горно-Алтайский учительский институт, распоряжени
ем Совета Министров СССР от 17 января 1953 г. № 1114-р с 1 сентября 
1953 г. учительский институт реорганизован в педагогический.

Осуществляет подготовку квалифицированных кадров для народного 
образования.

Приказы, инструкции Министерства просвещения РСФСР, приказы 
р е Ш р  пединститута по вопросам учебно-воспитательной работы и фи



нансово-хозяйственной деятельности. Материалы по реорганизации учи
тельского института: в педагогический.,

Протоколы заседаний ученого совета, института, приемной комиссии, 
производственных заседаний, комиссии по распределению молодых спе
циалистов;, экзаменационных комиссий. Паспорт института.

Планы и отчеты института -до учебно-восщтательной,: научно-иссле
довательской работе,;; 0;: проведении педпрактшси^ по кафедрам института, 
работе заочного отделения. Итоги обследования и справки проверки работы 
института; планы издания научных трудов, отчет южно-алтайской архе
ологической экспедиции (1968 г.), материалы научных конференций. 
Статистические отчеты, сведения о повышенщ^вадифйкации преподава
тельского состава, списки преподавателей и студентов, тарификационные 
списки преподавателей.

Сметы и штатные расписания, годовые бухгалтерские отчеты. Прика
зы по личному составу, ведомости по начислению; зарплаты, личные дела 
сотрудников и студентов института.

Материалы работы группы народного контроля и месткома института.

Горно-Алтайский кооперативный техникум 
Ф. Р -353 , 5 8  ед. хр., 1947—1969 гг.

Открыт на основании постановления Правления: Роспотребсоюза от 
18 сентября 1962 г., проводит обучение по специальностям бухгалтерский 
учет в торговле, товароведение промышленных и продовольственных това
ров, планирование советской торговли»

Приказы, указания {Министерства: высшего и ; среднего. специального; 
образования СССР, постановления правления Горно-Алтайского обл
потребсоюза, Алтайского ;:Кр.а^ртр|Дсаюза.

Протоколы заседаний педсовета и  методических комиссий техникума, 
планы и отчеты учебно-воспитательной работы, по труду, по учебным 
дисциплинам, экзаменационные ведомости, списки преподавателей, сметы 
и штатные расписания, годовые бухгалтерские отчеты, протоколы проф
союзных собраний, отчеты о работе месткома. ; ;

Горно-Алтайское педагогическое училище 
Ф- Р-241, 1613 ед. хр., 1929—1971 гг. (в т. ч. 1072 ед. 

хр. по личному составу 193 7 —1957  гг.)

Ойротский педагогический технщум,.открыТ:: в :^т^ред;192^>П:В^^сг.> 
новании постановления СНК РСФСР от 10 мая 1926 г, для подготовки



специалистов средней квалификации начальных школ области. В 1937 г. 
педтехникум преобразован в педучилище. С января 1948 г. — Горно-Алтай
ское педагогическое училище.

Приказы, директивные указания НК просвещения, Министерства 
просвещения, Западно-Сибирского и Алтайского крайоно, Горно-Алтай
ского облоно по учебно-воспитательной работе. Приказы по педагогичес
кому училищу.

Планы и отчеты по учебно-воспитательной, методической работе, 
учебно-консультатционного пункта и по заочному обучению, о кружко
вой работе. Доклады, справки, акты обследования училища, паспорт. Ма
териалы по строительству училища.

Протоколы заседаний педсоветов, государственной комиссии по рас
пределению молодых специалистов, окончивших училище.

Сведения о кадрах педучилища, тарификационные списки преподава
телей.

Сметы административно-хозяйственных расходов. Приказы по лично
му составу, лицевые счета, ведомости на выдачу зарплаты, личные дела 
учащихся. - V

Специальная сельскохозяйственная школа 
Ф. Р -189 , 157  ед. хр., 1 9 3 3 - 1 9 3 9  гг.

На основании постановления ЦК ВКП(б) и приказа НКЗ РСФСР от 
17 октября 1933 г. образована Тувинская сельскохозяйственная школа. 
Переименована в специальную сельскохозяйственную школу при НКЗ 
РСФСР, ликвидирована на основании приказа НКЗ РСФСР от 7 мая
1939 г. ^

Занималась подготовкой специалистов средней квалификации по жи
вотноводству для Тувинской Народной Республики.

Приказы, указания НКЗ РСФСР, Управления специальных ВУЗов, 
переписка с Представительством Тувинской Народной Республики, Ой
ротским представительством при ВЦИКе.

Учебные планы, отчеты о работе школы, сводки, ведомости успева
емости и посещаемости, акты обследования деятельности спецшколы.

Протоколы педагогических совещаний преподавателей, протоколы 
экзаменов.

Материалы по строительству спецшколы и общежития.
Списки педагогического персонала и студентов школы. Классные 

журналы.



Сметы административно-хозяйственных расходов и годовые бухгал
терские отчеты. Приказы по личному составу, ведомости на выдачу 
зарплаты.

Горно-Алтайская государственная одногодичная 
сельскохозяйственная школа :

Ф. Р -338 , 2 0 4  ед. хр., 1 9 3 8 -1 9 6 3  гг.

Постановлением Ойротского облисполкома (с 1948 г. — Горно-Алтай
ского) образована школа по подготовке колхозных кадров, решением об
лисполкома № 129 от 9 марта 1945 г. реорганизована в одногодичную 
сельскохозяйственную школу. Ликвидирована в 1963 г.

Приказы Алтайского краевого управления сельского хозяйства, кра
евого управления профессионально-технического образования, Горно- 
Алтайского облсельхозуправления.

Протоколы педсовета, заседаний квалификационной комиссии, экза
менационных комиссий.

Планы работы и отчеты школы по учебно-воспитательной работе, 
докладные записки, акты проверки работы, учебно-опьггного хозяйства 
школы.

Отчеты, сводки об успеваемости учащихся, о подготовке кадров.
Списки преподавателей и учащихся школы.
Производственно-финансовые планы, сметы и штатные расписания, 

годовые бухгалтерские отчеты.

Горно-Алтайский зооветеринарный техникум 
Ф. Р -248 , 1 3 0 4  ед. хр., 1930—1 9 6 4  гг. ( в  т. ч. 1 0 0 5  ед. 

хр. по личному составу, 1 9 4 6 —1 9 5 7  гг.)

Образован в сентябре 1930 г. на основании постановления облисполкома 
для подготовки специалистов средней квалификации по животноводству и
бухгалтерскому учету.

Приказы директора Горно-Алтайского зооветтехникума (до 1948 г. 
Ойротского). Бийского сельскохозяйственного техникума по основной 
деятельности и по личному составу.

Планы работы и отчеты техникума по учебно-воспитательной, мето
дической работе. Отчеты, доклады о работе зооветтехникума, о производ
ственной практике учащихся. Ведомости распределения специалистов. 
Статистические отчеты техникума.



Планы и: отчеты о работе учебно-опытного. хозяйства техникума.
Сметы административно-хозяйственных расходов- и отчеты об их ; 

исполнении. Годовые бухгалтерские отчеты. Планы по труду. Тарифика
ционные списки преподавателей.

Списки выпускников, личные дела/сотрудников и студентов, ведо
мости начисления зарплаты.

Горно-Алтайское медицинское училище (медучилище)
Ф. Р -339 , 177 ед. хр., 1945-1978 гг.

Открыто на основании постановления Ойротского облисполкома от 
9 мая 1936 г. для подготовки медицинских кадров средней квалификации.
С января 1948 г. — Горно-Алтайское медицинское училище.

:: Приказы Министерства здравоохранения СССР и РСФСР, заведую
щих Алтайским крайздравотделом и Горно-Алтайским облздравощелом/

; Протоколы заседаний педсоветов, квалификационной комиссии, со
браний преподавателей и учащихся, приемной комиссии..

Планы : и :: отчеты о работе,: анализы;;;;,учебно-воспитательной ра- 
боты, сташетмческие отчеты училища. Тарификационные см ски  пре
подавателей.

Сметы и штатные расписания, годовые бухгалтерские отчеты.

Горно-Алтайское городское профессионально-техническое 
училище №  28 (Ш ТУ -28)

Ф. Р-435, 59 ед. хр., 1965-1973 гг.
Организовано на базе треста «Горно-Алтайскцелинстрой» в 1965 г., 

готовит квалифицированных, специалистов строительных специальностей.
Приказы председателя Государственного комитета Совета Министров 

РС Ф С Р!# профтехобразованию, начальника Алтайского краевого управ
ления тфбф^Шббразовашя, директора училища, решения Горно-Алтай
ского облисполкома, протоколы заседаний

Щ аны ж  отчеты;;©::; политико-массовоши 10ЯРЙЩШ 
лища, справки проверки и докладные записки об итогах учебно-производ
ственной работы училища, планы и отчетыгро лрущ  
списки щепсщавател^й.

гСтшотчеты,; о наличии и движении;:: контингента учащихся, о кадрах, 
штатные расписания гйтсметы;; адмиш|стратшно-хозжственных расходов;, 
годовые бухгалтерские отчеты.



XVL КУЛb W -РНО-ПРОСВЕШТЩЬНЫБ^УЧРЕЖДЕНИИ 
И ОРГАНИЗАЦИИ

Управление культуры Горно-Алтайского облисполкома 
Ф. Р-1Щ 769 ед. лр., 1937-1981 гг.

В соответствии с постановлением Совета Народных Комиссаров СССР 
от 6 февраля 1945 года образовано управление кужтурно^просветительмых 
учреждений Ойротского облисполкома, преобразованное постановлением 
Совета Министров РСФСР от 9 нюня 1953 года в управление культуры 
Горно-Алтайского облисполкома.

Основная деятельность — система мероприятий, содействующих росту 
культурного уровня и развития творческих:; спреобтастей населения. 
Контролирующий орган культурео-просветжельных учреждений области.

Приказы, постановления, директивные указания Совета Министров 
РСФСР, Министерства культуры СССР
Приказы управления культуры Алтайского крайисполкома.: Решения Горно- 
Алтайского облисполкома. Приказы, постановления коллегии управления 
культуры Горно-Алтайского облисполкШа/П^ заседаний управ
ления культуры, областного профсоюза работников культуры. Протокол 
третьего съезда работников культуры области. Переписка с Министерст
вом культуры РСФСР. Акты приема-передачй куДьтпросветучреждений 
при смене руководства. Перспективные п лш ^ планы работы
управления, облметодкабинета, учреждений культуры. | Финансовые, про
изводственно-финансовые планы. Сметы, штатные расписания. Годовые 
бухгалтерские отчеты, отчеты о работе управления, Домов Алтайки, юрт- 
передвижек,; краеведческого музея, лекционного бюро,, дома народного 
творчества, районных отделов культуры, библиотек. Материалы по про
ведению.смотров художественной самодеятельности, конференций, о работе 
культпросветучреждерий, проведении дней культуры посвященных 200- 
летию и 225-летию: добровольного вхождения Горного Алтая в состав 
России. Статистические отчеты районных учреждений культуры. Списки 
культурно-просветительных учреждений,, сотрудников:. Приказы по лич
ном}7 составу, ведомости на выдачу .зарплаты. Личные листки по учету 
кадров.

Имеются документы за: 1937—1944 годы (отчеты музея).



Отделы культуры Горно-Алтайской автономной области

Горно-Алтайского горисполкома
Ф. Р-436, Ш  ед. хр., 1960-1976 гг,
Кош-Агачского аймакисполкома
Ф. Р-406, 8 ед. хр., 1948-1957 гг.
Маймннского райисполкома (Ойрот-Туринского до 1948 года)
Ф. 1948-1966 гг.
Онгудайского райисполкома
Ф. Р-609, 26 ед. хр., 1952...—1972 гг..
Турачакского райисполкома
Ф Р Ш , l9 6 0 ^ W t f r .  ^
Улаганского райисполкома
Ф. Р-580, 29 ед. хр., 1950—1970 гг.
Усть-Каяского райисполкома 

' ед. хр., 1951-1975 гг.
Шебалинского райисполкома
Ф. Р-610, 29 ед. хр., 1953-1959 гг.

Образованы в 1945 году, как отделы культпросветработы, постановле
ния СНК СССР от 6 февраля 1945 года. Преобразованы в отделы культуры 
в 1953 году на основании постановления Совета Министров РСФСР от 
9 июня 1953 года.

Приказы, директивные указания Министерства культуры СССР, пос
тановления, решения, распоряжения управления культуры Алтайского 
крайисполкома, Горно-Алтайского облисполкома. Перспективные, годо
вые планы работы отделов культуры, библиотек, домов культуры, прихо
до-расходные сметы, штатные расписания, годовые отчеты отделов куль
туры, библиотек, клубов, годовые бухгалтерские отчеты, текстовые и 
статистические отчеты. Паспорта культурно-просветительных учрежде
ний, свидетельства, акты обследований по вопросам охраны памятников. 
Материалы совета отдела культуры, оргкомитета и жюри по итогам смот
ров художественной самодеятельности, по проверке работы отделов куль
туры. Списки работников культурно-просветительных учреждений.

Сведения о захороненных на братском кладбище чекистов-погранич- 
ников и партизан. Протоколы заседаний местных комитетов, социалисти
ческие обязательства.



Горно-Алтайский областной национальный драматический 
театр Ф. Р - 2 2 3 , 9 1  ед. х р ., 1 9 3 6 — 1 9 5 0  гг.

( в  т . ч. 4 4  ед. хр . п о  л и ч н о м у  сост аву, 1 9 3 6 — 1 9 5 0  гг.)

На основании постановления Ойротского облисполкома от 14 апреля 
1936 года организована национально-театральная студия. После неодно
кратных реорганизаций, 17 августа 1971 года открыт Горно-Алтайский 
областной национальный драматический театр на основании постановления 
бюро Алтайского крайкома КПСС н крайисполкома.

Деятельность театра — сценическая постановка пьес, спектаклей, вы
ражение национальной культуры через сценические образы.

Постановления Алтайского крайисполкома. Приказы Алтайского 
краевого отдела по делам искусств. Решения Горно-Алтайского облиспол
кома (Ойротского до 1948 года), выписки из протоколов заседаний Ойрот- 
Туринского горисполкома. Устав. Протоколы заседаний художественного 
совета, производственных, творческих совещаний, комиссии по приему 
спектаклей, местного комитета театра, рабоче-конфликтной комиссии. 
Приказы директора по основной деятельности и личному составу. Про
изводственные и финансовые, репертуарные планы, планы проведения 
выставок, творческой и организационно-хозяйственной работы, приход
но-расходные сметы, штатные расписания. Годовые отчеты, балансы. Итоги, 
сведения о деятельности театра. Акты приема спектаклей, программы 
концертов. Списки рабочих и служащих. Личные дела, ведомости начис
ления зарплаты, расчетные книжки работников.

Горно-Алтайский областной краеведческий музей 
Ф. Р -6 4 , 2 4 2  ед. х р ., 1 9 2 3 - 1 9 6 7  гг.

Организован 13 августа 1920 года на заседании коллегии Горно-Алтай
ского уездного отдела народного образования, с августа 1922 г. по март 
1945 г. подчинялся отделу народного образования облисполкома, с марта 
1945 г. по нюнь 1953 г. — отделу культурно-просветительной работы, с июня 
1953 г. — управлению культуры облисполкома.

Основная деятельность — осуществление комплектования, хранения, 
изучения и популяризации памятников истории, материальной и духовной 
культуры.

Директивные указания, резолюции Народного комиссариата прОсйе- 
щения. Приказы Министерства культуры РСФСР, комитета по делам



культурно-просветительных учреждений при Совете Министров РСФСР. 
Решения Алтайского крайисполкома, Горно-АлтайсКогс) /облисполкома. 
Протоколы заседаний ■ секций краеведения, общественного; совета - музея. 
Примерный устав общества изучения Ойротской области.
>■ л .Планы ̂ работы,: тематические, тематико-экспозиционные планы пере- 
движного муаея. Отчеты;0;работе,:о геопоходе,!:об iiH oipa^o-экономичес- 
койшкежедшщи, работе Саяно-Алтайской экспедиции, об исполнении
бюджетов"®.смет, фшансовмеготчеташИроекты^
музея, балансы. Актыприема^перщаШ:п|да
музеш Докладные записки, планытш: организации отделов,.выставок. Описи
книг, картин, экспонатов, инвентарные.жнйгш .Материалы; о состоянии
археологических исследований, переводов с русского языка на алтайский 
язык/:^отдельных: терминов ■ и текстов экспонатов музея, библиографии, 
®здател£^^ш^к^^н^щшИйми^ выписки литературы. Справка о достоя
нии исторических памятников. Списки: эксщшатов,; акш^ 
щ щ  высланных музею, сотрудников музея. Статистические отчеты, отче
ты о  численности и составе специалистов. Выписки из пржазов, перепис
ка по/ личному составу* лицевые счета, ведомости на выдачу зарплаты.:

Горно-Алтайская областная библиотека 
Ф. Р-595, 1683 её. хр., 1947-1978  г г

9 февраля 1920 года образована Улалинская центральная библиотека 
постановлением Улалинского революционного комитета» В 1932 году в связи 
с переименованием города Улала в город Ойрот-Тура, Улалинская биб
лиотека стала именоваться Ойрот-Туринская областная библиотека» С января 
1948 года — Горно-Алтайская центральная областная библиотека.

Организует сбор, хранение, общественное пользование произведений 
печати.

;П]Шй СССР и РСФСР, решения, распо
ряжения Алтайского крайисполкома, Горно-Алтайского облисполкома, 
постановления.коллегий Алтайского 'Краевого, Горно-Алтайского об
ластного управления культуры, приказы начальника управления культу
ры Горно-Алтайского облисполкома, протоколы бблДстйых, кустовых 
прш зв€Й ейШ йш :"Совещаний, читательских конференций, семинара биб
лиотечных р  ; перспективные, тодбйые темйШШШиё; планы ра
боты; годовые, текстовые, иллюстрированные отчеты, отчеты-информа
ции, докладные записки, анализы, сведения, обзоры, задачи и содержание 
работы обДаетнбй, аймачных, районных, сельских, массовых, школьных 
библиотек, библиотеки-автомобиль, методического 
союзного общественного смотра работы библиотек области; сметы адми
136



нистративно-хзяйственных расходов, штатные расписания, годовые балан
сы исполнения смет, сводные статистические отчеты и их анализы, планы 
комплектования, состав, распределение книжного фонда, устные журна
лы, фотоальбомы, плакаты, ведомости регистрации И списки библиотек, 
сведения о состоянии фонотеки области, статистические отчетыпо кадрам, 
списки работников библиотек, тарификационные списки, сведения о работе 
комитета профсоюза, итоги социалистических -соревнований; ̂

Отдел кинофикации Горно-Алтайского облисполкома 
Ф. Р-255, 171 ед. хр., 1941-1972 г& -  :

Отдел кинофикации управления культуры Ойротского облисполкома
утвержден решением Оргкомитета Президиума Верховного Совета РСФСР 
по Алтайскому краю от 26 Л 1.38. С января 1948 г. — Г орно-Алтайский 
областной отдел кинофикации. Решением четвертой сессии областного 
Совета депутатов трудящихся от 25.12.63 образован отдел кинофикации 
Горно-Алтайского облисполкома.

: Деятельность — контроль и планирование работы кинотеатров, кино- 
передвижек, районных отделов' строительством и
эксплуатацией кинотеатров, кшообслуживанием населен™.

; Приказы председателя Комитета по кинематографии при Совете Ми
нистров СССР, Приказы, директивные указания: Алтайского краевого 
управления кинофикации. Постановление бюро Горно-Алтайского обко
ма КПСС и облисполкома. Приказы начальника отдела кинофикации 
Горно-Алтайского облисполкома по основной деятельности. Протоколы 

. заседаний технического совета. Планы работы, финансовые планы и планы 
развития киносети. Сметы, штатные расписания.-Сводный годовые бух
галтерские отчеты. Годовые отчеты, балансы. Титульные списки капиталь
ного"^ проверок деятельности районных отделов.
Справки по проверке состояния и работы кинотеатров. Годовые планы по 
т р )^  'й:зар^отйбЙ^а1е. Отчеты, сведения о подготовке кадров, мате
риалы о премировании работников. Социалистические обязательства. 
Приказы по личному составу, лицевые счета, ведомости начисления 
зарплаты. ;

Комитет по телевидению и радиовещанию 
Г орно» Алтайского облисполкома 

Ф , Р -3 1 2 , 909 ед. хр., 1948-1983 гг.
Горно-Алтайский комитет по радиоф1Ж2й|йй ж радиовещанию оргШйЩ- 

ван на основании постановления бюро Ойротского областного комитета



ВКП(б) от 07.04.34. В сороковые годы существовал комитет радиоинфор
мации при облисполкоме, с 1953 г. — отдел радиоинформации управления 
культуры облисполкома, с 1958 г. — редакция радиовещания при облис
полкоме, с 1961 г. — комитет по радиовещанию и телевидению при 
облисполкоме, с 1964 г. — комитет по радиовещанию и телевидению об
лисполкома, с 1970 г. — комитет по телевидению и радиовещанию Горно- 
Алтайского облисполкома.

Осуществляет организацию радиовещания, программ телевидения, ин
формирует о всех важнейших событиях в республике, стране и за рубежом, 
знакомит с искусством, литературой и т. д.

«• Приказы председателя Государственного комитета по радиовещанию 
и телевидению при Совете Министров СССР. Постановления Горно- 
Алтайского обкома КПСС и облисполкома, решения облисполкома. 
Решения художественного совета Алтайского краевого комитета по теле
видению и радиовещанию ^  качестве ьркрфонньщ материалов Горно- 
Алтайского комитета». Тематические планы и информации о работе ко
митета, годовью бухгалтерские отчеты. Программы радиопередач. Тексты 
радиожурналов «Сельскохозяйственный в е е щ и к ^ Д ^ ^ ^ ^  жизнь», 
«Человек и закон», «Здоровье», «Областные последние известия», «Наш 
город», «Горы и люди». Списки ведомственных и колхозных радиоузлов, 
сети вещания НЬмейклатурные cimcta Сотрудников. Наградные листы и 
производственные характеристики На работников комитета.

Горно-Алггайское отделение Алтайского 
книжного издательства 

Ф. Р -328 , 2 4 5  ед. хр.г 1 9 2 6 - 1 9 7 5  гг.

Ойротское областное национальное издательство организовано на ос
новании постановления бюро Ойротского областного комитета ВКП(б) от 
10 августа 1933 года. 15 марта 1941 года бюро Алтайского краевого комитета 
ВЕП(б) приняло постановления о реорганизации Ойротского областного 
национального издательства, оно стало подчиняться Алтайскому книжному 
издательству. С переименованием в 1948 году Ойротской автономной об
ласти в Горно-Алтайскую, издательство стало именоваться Горно-Алтай
ским областным национальным издательством. С 1953 г. — Горно-Алтай
ское книжное издательство, а с 1964 г. — Горно-Алтайское отделение 
Алтайского книжного издательства.

Горно-Алтайское отделение издает политическую и художественную 
литературу, а также учебники для учащихся школ области на алтайском 
языке.
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Приказы Министерства культуры РСФСР, управления культуры 
Алтайского крайисполкома и издательств. Протоколы производственных 
совещаний, учебно-педагогического совета при облоно. Производствен
но-финансовые планы со всеми приложениями, тематические планы из
дания литературы. Указания Министерства просвещения РСФСР о выпус
ке учебной литературы. Штатные расписания, отчеты отделения о выпуске 
и сдаче продукции, акты ревизии финансово-хозяйственной деятельности. 
Лицензии на художественное оформление. Переписка с авторами. Руко
писи (115 ед. хр. за 1926—1958 гг.). Издательские договоры с авторами.

РЕДАКЦИИ ГАЗЕТ

Горно-Алтайская областная газета «Алтайдьнг Чодмоны» — 
орган комитета КПСС и областного Совета 

народных депутатов 
Ф. Р -631 , 5 2  ед. хр., 1 9 5 1 - 1 9 8 0  гг.

Первый номер предшественницы «Алтайдьнг Чолмоны» — газета «Кы
зыл солун табьпц» («Красные вести») вышел 7 ноября 1922 года.

Газета выходила один раз в месяц приложением к газете на русском 
языке «Ойротский край». По решению 3-й областной партконференции с 
января 1924 г. стала издаваться как самостоятельный орган обкома ВКП(б) 
и областного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. 
С января 1948 г. в связи с переименованием из Ойротской в Горно-Алтай
скую автономную область газета стала называться «Алтайдын Чолмоны» 
(«Алтайская звезда»). Награждена в 1967 г. дипломом Комитета по печати 
при Совете Министров РСФСР, правления Союза журналистов и ЦК 
профсоюза работников культуры, в 1970 г. — Полетной грамотой штаба ГО 
РСФСР, 4 ноября 1972 г. орденом «Знак Почета». Газета издается на 
алтайском языке.

«За коммунизм» — орган Онгудайского аймачного комитета 
КПСС и аймакисполкома 

Ф. Р -373 , 17  ед. хр., 1 9 3 7 - 1 9 6 0  гг.

Дата образования не установлена. До 1937 г. газета называлась «Кызыл 
Мергеццучи», а с 6 июня 1937 г. — «За коммунизм».
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«Звезда Алтая» и «Алггайдын Чолмоны» — 
орган Горно-Алтайского обкома КПСС 

и областного Совета депутатов трудящихся 
Ф. Р-364, 43 ед. хр., 1963-1967 гг.

С февраля 1963 г. по февраль 1967 г. существовала объединенная 
редакция областных газет «Звезда Алтая» и «Алтайдын Чолмоны». Изда
вались ца русском и алтайском языках.

«Знамя коммунизма» — орган Горно-Алтайского горкома
КПСС, городского и Майминского аймачного 

Советов депутатов трудящихся 
Ф. Р -297 , 33  ед. хр., 1 9 5 1 - 1 9 6 0  гг.

Создана решением Майминского аймакисполкома от 07.06.51, ликвиди
рована постановлением бюро Алтайского крайкома КПСС от 16.12.59.

«Знамя труда» — орган Усть-Канского аймачного комитета 
КПСС и аймачного Совета депутатов трудящихся 

Ф. Р -209 , 7 ед. хр., 1 9 4 6 - 1 9 5 6  гг.

Дата образования не установлена. До 15 октября 1957 г. газета имено
валась «За колхозы», с 10 ноября 1957 г. — «Знамя труда». Ликвидирована
постановлением Алтайского крайкома КПСС от 16.12.59.

\  . . . . . . .

«Звезда Алтая» — орган Горно-Алтайского областного 
комитета КПСС и областного Совета депутатов трудящихся 

,Ф. Р -69 , 3 0  ед. хр., 1931...—1975 гг.
Первый номер под названием «Ойротский край» вышел 7 ноября 

1922 г. Под этим названием газета выходила до 1931 г. Затем издавалась 
под названием «Красная Ойротия». В 1948 г. в связи с переименованием 
области из Ойротской в Горно-Алтайскую газета стала называться «Звезда 
Алтая». С февраля 1963 по февраль 1967 года входила в состав объединен
ной редакции газеты «Звезда Алтая» и «Алтайдын Чолмоны». 4 ноября 
1972 г. редакция газеты «Звезда Алтая» награждена орденом «Знак 
Почета».
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«Новый путь» — орган Кош-Агачского аймачного комитета 
КПСС и аймакисполкома 

Ф. Р -565 , 1 7  ед. хр., 1 9 4 0 - 1 9 5 9  гг.

Документы об образовании не сохранились. Ликвидирована постанов
лением бюро Алтайского крайисполкома КПСС от 16.12.59.

«Мал учун» — орган Улаганского аймачного комитета 
КПСС и аймакисполкома 

Ф. Р -578 , 11 ед. хр., 1 9 4 6 - 1 9 5 6  гг.

Образована в 1937 году. Дата ликвидации не установлена. Издавалась
на алтайском языке.

Основная деятельность газет —• плодотворная работа по идейному, куль
турному воспитанию населения области.

Приказы по основной деятельности и личному составу редакций газет. 
Протоколы заседаний комитетов, отчетно-выборных и общих профсоюз
ных собраний. Планы работ. Годовые статистические отчеты, справки, 
представляемые в Горно-Алтайский областной комитет КПСС по неопуб
ликованным письмам читателей. Заметки в редакции газет. Документы 
к 60-летию выхода в свет первого номера газеты «Звезда Алтая»; справка 
к 50-летию выхода в свет первого номера газеты «Алтайдын Чомлоны». 
Приходно-расходные сметы. Штатные расписания. Списки творческих 
работников редакций. Личные дела. Ведомости по начислению заработной 
платы рабочим и служащим.

Горно-Алтайская типография управления издательств, 
полиграфии и книжной торговли Алтайского крайисполкома 

Ф. Р -89 , 2 6  ед. хр., 1 9 2 9 - 1 9 6 8  гг.

Горно-Алтайская типография организована в 1922 г. До 1933 г. назы
валась типографией имени Клары Цеткин.

Основная деятельность — выпуск печатной продукции способом высо
кой печати.

Приказы управления культуры Алтайского крайисполкома. Решения 
Горно-Алтайского облисполкома и горисполкома о деятельности типо
графии. Отчеты об итогах производственной деятельности и бухгалтерские
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отчеты Акты проверок Горно-Алтайской типографии. Протоколы засе
даний квалификационных комиссий по присвоению разрядов. Ведомости 
на выдачу заработной платы рабочим и служащим.

XVII. ОРГАНЫ И УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

Отдел здравоохранения Горно-Алтайского облисполкома
(облздравотдел)

Ф. Р -4 4 , 2 0 7 1  ед. х р ., 1 9 1 3 — 1 9 8 1  гг. ( в  т. ч. п о  л и ч н о м у  
со ст а ву  2 0 1  ед. х р ., 1 9 1 9 — 1 9 6 0  гг.)

Отдел здравоохранения Ойротского облисполкома образован в мае 
1922 года, с января 1948 года — отдел здравоохранения Горно-Алтайского 

облисполкома. Руководит городским отделом здравоохранения, районными 
больницами, медико-санитарными и противоэпидемическими учреждения
ми, осуществляет медицинский контроль.

Приказы, циркуляры НКЗ СССР, Министерства здравоохранения 
СССР, Министерства здравоохранения РСФСР, уполномоченного Нар- 
комздрава по Сибири, Западно-Сибирского и Алтайского крайздравотде- 
лов, облздравотдела по основной деятельности. Протоколы заседаний и 
решения коллегии облздравотдела, заседаний комиссий и инструкции 
Алтайского губздравотдела, протокол 1-го областного съезда заведующих 
врачебными участками и фельдшерскими пунктами со списками делегатов 
съезда (1922 г.), протоколы съездов заведующих врачебными участками, 
заседаний медицинского совета облздравотдела и материалы к ним; реше
ния, постановления, распоряжения облисполкома. Планы работы отдела, 
развития сети учреждений здравоохранения, работы лечебно-профилакти
ческих учреждений, санитарной работы. Отчеты, доклады, переписка, 
сведения о деятельности отдела, учреждений здравоохранения, санитарно
просветительной работе, об охране материнства и младенчества, борьбе с 
инфекционными и эпидемическими заболеваниями, с трахомой, туберку
лезом, об изучении эпидемического зоба у населения области; материалы 
об оказании содействия обществу Красного Креста, о курортном лечении 
и Чемальском доме отдыха, капитальном строительстве учреждений здра
воохранения. Конъюнктурные обзоры, материалы Всесоюзной переписи 
учреждений здравоохранения и медицинского персонала области (1930 г.), 
схема расположения врачебных участков и фельдшерских пунктов уезда 
с указанием числа жителей (1921 г.), сведения и списки сети учреждений



здравоохранения; сметы и штатные расписания, бюджет, годовые бухгал
терские отчеты, статистические отчеты по кадрам, о выполнении плана по 
труду и зарплате, годовые отчеты о сети, деятельности и кадрах медуч
реждений, сведения и списки медицинского персонала, материалы по 
награждению, тарификационные списки медработников области. Прика
зы по личному составу заведующего облздравотделом, лицевые счета и 
ведомости на выдачу зарплаты сотрудникам отдела и дома ребенка.

Отдел здравоохранения Горно-Алтайского горисполкома
(горздравотдел)

Ф. Р -3 2 7 , 2 0 4  ед. х р ., 1 9 4 7 - 1 9 8 0  гг.

В октябре 1928 г. образована городская часть здравоохранения Ойрот- 
Тур инского горисполкома, 13 ноября 1936 г. переименована в отдел 
здравоохранения Ойрот-Туринского горисполкома, с января 1948 г. — отдел 
здравоохранения Г орно-Алтайского горисполкома.

Руководит деятельностью органов здравоохранения на территории 
города.

Решения Горно-Алтайского облисполкома и горисполкома, планы 
работы отдела, по деятельности общества Красного Креста; материалы о 
создании штаба медицинской службы МПВО города, об усыновлении и 
устройстве детей в Дом ребенка; годовые отчеты лечебных учреждений, 
информации и отчеты о заболеваниях по учреждениям города; сметы и 
штатные расписания, годовые бухгалтерские отчеты горздравотдела и 
подведомственных ему учреждений; титульные и тарификационные спис
ки; лицевые счета и ведомости на выдачу зарплаты рабочим и служащим 
Горно-Алтайского родильного дома.

Горно-Алтайская областная больница 
Ф. Р -2 2 8 , 3 9 9  ед. х р ., 1 9 3 1 - 1 9 8 5  гг.

Больница образована в 1922 г., находится в подчинении отдела здраво
охранения Горно-Алтайского облисполкома. Занимается оказанием поли
клинической, стационарной, организационно-методической, консультатив
ной помощи городу и районам области, является базой для специализации 
и переподготовки медицинских кадров области.

Приказы Министерства здравоохранения РСФСР, облздравотдела, 
главного врача областной больницы, решения облисполкома и гориспол-



кома; планы работы; областной и районных больниц, годовые отчеты 
областной больницы и лечебно-профилактических учреждений области; 
паспорта лечебно-профилактических учреждений:; районов; справки по 
амбулаторно-поликлинической службе В; области, о состоянии медицин
ского обслуживания населения в районах; статистические отчеты дечеб- 
но-профилактических учреждений;книга записей несчастных случаев, 
журналы регистрации санитарных заданий,, регистрации консуль
таций; штатные расписания и сметы административно-хозяйственных 
расходов:,; отчеты об исполнении сметы, ; годовые бухгалтерские отчеты, 
отчеты по кадрам; тарификационные списки, списки сотрудников боль
ницы. Приказы главного .врача по лйчнбму: составу,..лицевые счета и
ведомости на выдачу зарплаты рабочим й служащим больйицы.

Горно-Алтайская областная детская больница 
Ф. ¥-298, 48 ед. хр., 1952...-1988 гг.

В 1939 г* образована Ойрот-Туринская городская детская амбулатория, 
с января 1948 г. — Горно-Алтайская-городская детская амбулатория, 
с 1950 г. — Горно-Алтайская городская детская больница, в 1964 г* пре
образована в областную детскую больницу.

Занимается оказанием поликлинической, .стационарной, организацион
но-методической,-консультативной помощи районам, является базой для 
специализации н переподготовки медицинских кадров области.

Решения йгпостановления Горно-Алтайского облисполкома, приказы 
обющ}т&ШШ;::рШтт медицинского совета, планы и отчеты о работе
больницы; сметы и;: штатные.расписания, годовые бухгалтерские отчеты,
годовые отчеты по кадрам, тарификационные списки; постановления 
президума Горно-Алтайского обкома профсоюза медицинских работ
ников.

Районные больницы

Майминская, Ф. Р-402,163 ед. хр., 1948—1976 it.
Онгудайская, Ф. Р-585, 26 ед. хр., 1956—1965 гг.

Усть-Канская, Ф. Р-472, 68 ед. хр., 1950—1974 гг.

Устъ-Коксинская, Ф. Р-544; 26 ед. хр., 1969—1975 гг.

Созданы дад оргащзадии лечебной помощи, проведения противоэпиде
мических мероприятий, ведения санитарной охраны труда, охраны материн
ства и младенчества.



Решения коллегии отдела здравоохранения Горно-Алтайского облис
полкома, протоколы совещаний медицинских работников районов, засе
даний медицинских советов районных больниц, планы и отчеты о работе 
учреждений здравоохранения, справки о медико-санитарном обслужива
нии, состоянии заболеваемости. Сметы и штатные расписания, годовые 
бухгалтерские отчеты, статистические отчеты по кадрам, тарификацион
ные списки медицинских работников.

Горно-Алтайская противочумная станция 
Главного управления карантинных инфекций 

Министерства здравоохранения СССР 
Ф. Р-428, 145 ед. хр ., 1954-1971 гг.

Противочумное отделение образовано в 1953 г .:Приказом Министерст
ва здравоохранения СССР № 684 от 22 ноября 1965 г. отделение реорга
низовано в Горно-Алтайскую противочумную лабораторию, приказом Ми
нистерства здравоохранения СССР № 181 от 4 марта 1973 г. лаборатория 
реорганизована в Горно-Алтайскую противочумную станцию.

Станция осуществляет эпидемический надзор за особо опасными ин
фекциями (чума, туляремия, сибирская язва), наблюдение за природными 
очагами особо опасных инфекций, проведение, санитарно-профилактичес
ких мероприятий и подготовку медицинских кадров, организует санитарную 
охрану территории области и Алтайского края.

Приказы Министерства здравоохранения СССР, Иркутского государ
ственного научно-исследовательского противочумного института и пере
писка с ним по вопросам деятельности; приказы облздравотдела, прото
колы производственных совещаний специалистов; планы и отчеты о ра
боте станции, информации о профилактических мероприятиях, материалы 
проверки деятельности лаборатории; сметы и штатные расписания, годо
вые бухгалтерские отчеты, тарификационные ведомости.

Горно-Алтайская областная санитарно-эпидемиологическая
станция (облСЭС)

Ф. Р -2 1 8 , 418 ед. хр., 1941—1976 гг.
Время образования не установлено. Станция осуществляет контроль за 

проведением санитарно-гигиенических и санитарно-эпидемических меро
приятий, направленных на ликвидацию и предупреждение заболеваний, за
грязнение внешней природной среды, на оздоровление условий труда, быта
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и отдыха населения, контроль за организацией и проведением мероприятий, 
направленных на предупреждение и снижение заболеваемости.

Приказы и указания Алтайского краевого, Горно-Алтайского област
ного отделов здравоохранения; планы работы станции, по школьной са
нитарии, по противоэпидемиолопшеским заболеваниям; отчеты област
ной и районных СЭС по эпидемическим заболеваниям, противомалярий
ной работе, по гигиене труда и питания, гигиене детей и подростков, 
дезинфекционному обслуживанию населения, коммунальной гигиене, 
клещевому сыпному тифу, клещевому энцефалиту, по гельминтозам, 
профилактическим прививкам, разделу особо опасных инфекций, группе 
капельных инфекций, по чесотке, заболеваемости брюшным тифом, ток- 
соплазмозу, по лихорадке «Ку», фенопункту, изучению фауны и феноло
гии кровососущих комаров; о результатах проверки на реакцию'Шика 
населения области, работе экспедиции Института медицинской паразито
логии и тропической медицины им. У. И. Марциновского (1960—1963 гг.); 
схема описания станции клещей, карты эпидемиологического обследова
ния больных клещевым энцефалитом и клещевым сыпным тифом; годо
вые статистические отчеты, сметы и штатные расписания станции.

Горно-Алтайская городская санитарно-эпидемиологическая
станция (горСЭС)

Ф. Р -2 2 1 , 188 ед. х р ., 1941-1955  гг.

Время образования стащил не установлено. Осуществляет профилак
тику инфекционных заболеваний, оздоровление внешней среды, контроль 
за выполнением установленных санитарно-гигиенических норм.

Планы работы и отчеты по борьбе с эпидемиологическими заболева
ниями, акты обследования работы лечебно-профилактических учрежде
ний, санитарного состояния объектов города; отчеты по санитарно-про
светительной работе; книга приказов по личному составу, ведомости по 
начислению заработной платы сотрудникам станции.

Горно-Алтайский областной врачебно-физкультурный
диспансер

Ф. Р-605, 118 ед. х р ., 1967-1982  гг.

Диспансер образован на основании приказа отдела здравоохранения
Алтайского крайисполкома № 3-10 от 12 мая 1967 г. Содействует оздоро
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вительной направленности занятий физической культурой и спортом, осу
ществляет организационно-методическое руководство и оказывает кон
сультативную помощь лечебно-профилактическим учреждениям по врачеб
ному контролю за физическим воспитанием и лечебной физической 
культурой населения области, организует и обеспечивает медицинское 
обслуживание спортивно-массовых мероприятий; проводит врачебно- 
педагогические наблюдения за обслуживаемым контингентом в процессе 
занятий физической культурой и спортом.

Приказы Министерства здравоохранения РСФСР, облздравотдела; 
планы работы, отчеты и справки о работе диспансера, отчеты о врачебном 
наблюдении за лицами, занимающимися физической культурой и спортом
по районам, по санитарно-нросветительыой работе; материалы углублен
ного медицинского осмотра по специальным медицинским группам.

Горно-Алтайский областной противотрахоматозный
диспансер

Ф, Р-449, 108 ед. хр,$ 1951-1980 гг.
Диспансер образован в 1934 году, проводит организационно-методичес

кую и лечебную работу по борьбе с трахомой и глаукомой в области.

Приказы облздравотдела, решения медицинского совета облздрав
отдела; докладные записки по обследованию состояния противотрахома- 
тозной работы в районах области, планы мероприятий по ликвидации 
трахомы, по офтальмологической службе в области, конъюнктурные 
обзоры по трахоме, отчеты диспансера и районных больниц о ликвидации 
трахомы.

Горно-Алтайский областной кожно-венерологический
диспансер

Ф, Р-632, 93 ед, х р ., 1 9 4 2 . .— 1 9 8 1  гг.
Диспансер образован в 1940 г., проводит организационно-методическую 

н лечебную работу по борьбе с кожными и венерическими заболеваниями 
в области.

Приказы Алтайского краевого, Горно-Алтайского областного отделов 
здравоохранения, планы работы и отчеты о работе диспансера, сметы и
штатные расписания, списки работников диспансера.
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ГорнО”Алтайский областной противотуберкулезный
диспансер

Ф. Р -2 7 1 , 262 ед. х р ., 1935-1982  г г

В 1934 г. при областной больнице образовано туберкулезное отделение 
и кабинет, в 1942 г. образован противотуберкулезный диспансер. Осу
ществляет органгоационно-методичесМое руководство по борьбе с тубер
кулезом в области. Разрабатывает к6мпЯексць1е:Ч:1Й1авп»1 мероприятий по 
снижению заболеваемости населения, внедряет в практику современные 
методы диагностики, лечения и профилактики туберкулеза.

Приказы облздравотдела, решения медицинского, совета облздравот- 
дела, решения и постановления облисполкома; планы мероприятий по 
борьбе с туберкулезом; годовые отчеты туберкулезной больницы и дис
пансера по основной деятельности, о заболеваемости туберкулезом в 
районах и  городе, рентгено-флюорографическом обслуживании: населе
ния, работе среди подростков; конъкжтурные обзоры, статистические 
отчеты, сметы и штатные расписания, годовые бухгалтерские отчеты; отчеты 
о выполнении планов по труду и кадрам; тарификационные списки; приказы 
диспансера по личному составу, лицевые счета и ведомости по начисле
нию зарплаты рабочим и служащим диспансера.

Г ерш-Алтайский областной противозобный диспансер 
Ф. Р -4 2 7 , 35 ед. хр., 1953-1972  г г

Приказом отдела здравоохранения Горно-Алтайского облисполкома 
№ 55 от 30.06.58 противозобный кабинет реорганизован в противозобный 
диспансер.

Осуществляет организационно-методическое руководство по борьбе с 
эндокринологическими заболеваниями в области. Оказывает лечебную по
мощь и проводит профилактические мероприятия по устранению заболева
емости зобом.

Приказы Министерства здравоохранения СССР и Министерства здра
воохранения РСФСР, отдела здравоохранения облисполкома, главного 
врача областного противозобного диспансера, начальника медслужбы ГО 
области; планы работы диспансера, годовые отчеты по эндокринологии, 
профилактическому осмотру, статистические отчеты по лечебно
профилактической работе диспансера.
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Горно-Алтайское областное бюро судебно-медицинской 
экспертизы отдела здравоохранения 

Горно-Алтайского облсинолкома 
Ф. Р-341, 498 ед. хр., 1950-1985  гг.

Горно-Алтайское областное бюро судебно-медицинской экспертизы об
разовано постановлением Совета Министров СССР № 5036 от 31.10.49.

Основная деятельность — оказание помощи органам дознания, проку
ратуры и суда в осуществлении ими задач соблюдения законности при 
разрешении вопросов, требующих специальных судебно-медицинских поз
наний.

Годовые отчеты областного бюро судебно-медицинской экспертизы, 
акты проверок работ бюро, комиссионных экспертиз, вскрытий и иссле
дований трупов, судебно-медицинские заключения Онгудайской межрай
онной судебно-медицинской экспертизы. Книга записей и журналы ре
гистрации освидетельствования живых лиц судебно-медицинской экспер
тизой города; экспертизы по материалам дела.

Аптечное управление Горно-Алтайского облисполкома 
Ф. Р-45, 291 ед. хр., 1923—1977 гг. (в т. ч. по личному 

составу 167 ед. хр., 1925—1955 гг.)

Ойротская областная аптека образована в 1922 г., с 1939 г. — Ойрот
ская межрайонная аптечная контора, с 1947 г. — аптечное управление 
Ойротского облисполкома, с 1948 г. — аптечное управление Горно-Алтай
ского облисполкома.

Осуществляет снабжение медицинскими препаратами и лекарствами 
население области.

Приказы Министерства здравоохранения СССР, Министерства здра
воохранения РСФСР; аптечного управления Алтайского крайисполкома, 
Горно-Алтайского облисполкома, приказы-и циркуляры облздравотдела; 
решения облисполкома по вопросам деятельности аптечного управления; 
планы работы и финансово-хозяйственной деятельности; отчеты по основ
ной деятельности управления и подведомственных ему учреждений, итоги 
заготовок лекарственного растительного сырья; планы и отчеты о-выпол
нении, планов по товарообороту; сметы и штатные расписания, годовые 
бухгалтерские отчеты, акты обследования и анализы финансово-хозяй
ственной деятельности аптекоуправления, отчеты о численности и составе
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специалистов, выполнении планов по труду, списки рабочих и служащих 
управления и аптек области; ведомости на выплату зарплаты, личные дела 
сотрудников.

Комитет по физической культуре и спорту 
Горно-Алтайского облисполкома

Ф. Р-39, 201 её. хр., 1970-1987 гг.
Образован постановлением облиспожома от 13 января 1937 года, до 

января 1948 г. — комитет по физической культуре и спорту Ойротского 
облиспожома»

Основная деятельность комитета направлена на развитие физкультур
ного движения в области и проверку работы районных комитетов по фи
зической культуре и спорту»

Приказы председателя и постановления, областного комитета по фи
зической культуре и спорту. Информации, справки, докладные записки 
о работе областного комитета, представляемые, в комитет по физической 
культуре и спорту Алтайского крайисполкома. Горно-Алтайский обком 
КПСС, облисполком, решения Горно-Алтайского облисполкома и горис
полкома о деятельности комитета. Протоколы совместных заседаний 
областного комитета по физической культуре и спорту и областного 
комитета ВЛКСМ; соревнований по спортивному-скалолазанию, конько
бежному7 спорту, по борьбе самбо, лыжным гонкам, волейбольному и 
городошному видам спорта, по шахматам и . шашкам, легкой атлетике. 
Текстовые отчеты о состоянии физического воспитания в школах области. 
Статистические отчеты по кадрам. Списки штатных физкультурных ра
ботников области.

XVIII» УЧРЕЖДЕНИЯ ТРУДА, СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Ойротская областная контора инспекции труда 
Ф» Р-47, 63 её. хр., 1924-1933  гг

Время образования и .ликвидации не установлено» Осуществляла кон
троль за исполнением законодательства о труде государственными, коопе
ративными и общественными предприятиями, организациями и учреждени
ями области, занималась социальным страхованием, трудоустройством и 
организованным набором (вербовкой) рабочих на промышленные предпри
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ятия и стройки страны. Подчинялась Западно-Сибирскому краевому от
делу труда.

Протоколы совещаний областной конторы инспекции труда, заседа
ния крестьянской инспекции, постановления к ним. Планы работы Ой
ротского областного отдела труда, акты ревизий промышленных предпри
ятий, кооперативных объединений, организаций и учреждений области, 
сведения о потребности в рабочих кадрах, количестве курсантов, обуча
ющихся на. стройкурсах. Трудовые договоры. Списки работников пред
приятий, учреждений и организаций обслуживаемых отделом труда, ра
бочих, завербованных на стройки страны, их обязательства. Ведомости 
начисления и выдачи заработной штаты работникам конторы инспекции 
труда., личные листки по учету кадров.

Отдел по труду Горно-Алтайского облисполкома 
Ф. Р-556, 62 ед. х р ., 1946...-1981 гг.

22 сентября 1967 года на основании решения III сессии Горно-Алтай
ского областного Совета депутатов трудящихся образован отдел по исполь
зованию трудовых ресурсов, с октября 1976 года — отдел труда 
Горно-Алтайского облисполкома. Занимается вопросами рационального 
использования трудовых ресурсов области, трудоустройством населения.

Постановления, приказы, указания Министерства трудовых резервов 
СССР, Главного управления организованного набора рабочих при Совете 
Министров СССР, Государственного комитета, по использованию трудо
вых ресурсов Совета Министров РСФСР. Протоколы заседаний коллегии 
отдела, служебных совещаний. Планы по оргнабору рабочих для работы 
в промышленности, строительстве, по переселению в колхозы и совхозы, 
балансовые расчеты потребности в рабочих кадрах области. Отчеты по 
использованию трудовых ресурсов, трудоустройству молодежи.

Отдел труда и социального обеспечения Г орно» Алтайского
уездного ревкома

Ф. Р-458, 99 ед. хр., 1919-1922 гг.

Создан 2 апреля 1920 г., как отдел Горно-Алтайского уездного ревкома.
Занимался назначением и выдачей пенсий и единовременных пособий ин
валидам войны и труда, семьям красноармейцев, лицам, пострадавшим от
контрреволюции. С образованием Ойротской автономной области в 1922 г.



ликвидирован, передав функции отделу социального обеспечения Ойрот
ского облисполкома.

Циркуляры и распоряжения Народного комиссариата соцобеспечения 
РСФСР, отдела соцобеспечения Алтайского губисполкома, отдела труда 
и социального обеспечения Горно-Алтайского уревкома. Протоколы за
седаний губернской профсоюзной конференции, коллегии Алтайского 
краевого, Горно-Алтайского уездного отделов социального обеспечения, 
выписки из протоколов заседаний у ревкома, рабоче-крестьянской комис
сии по назначению пенсий, бюро экспертизы по определению инвалид
ности. ■

Доклады о деятельности отдела социального обеспечения Горно- 
Алтайского уревкома. Акты, ведомости обследования имущественного 
положения семей красноармейцев. Сведения о выдаче продовольствия и 
денежного пособия малоимущей части населения. Смета расходов отдела 
труда и соцобеспечения. Списки семей красноармейцев, лиц, пострадав
ших от контрреволюции и бандитизма, неимущих граждан, пенсионеров, 
инвалидов войны и труда. Ведомости на получение пособия, продоволь
ственных пайков семьями красноармейцев, малоимущими гражданами.

Отдел социального обеспечения 
Горно-Алтайского облисполкома 

Ф. Р -4 8 , 668 ед. хр ., 1920-1980 гг.

15 августа 1922 г.'образован отдел социального обеспечения Ойротского 
облисполкома, с января 1948 г. — отдел социального обеспечения Горно- 
Алтайского ©блисполкома. Занимается назначением и выдачей пенсий, 
единовременных пособий инвалидам войны и труда, лицам по старости, 
многодетным семьям и одиноким матерям, руководит деятельностью рай- 
©иных органов соцобеспечения, городским домом-интернатом для преста
релых и инвалидов. В 20-х годах руководил деятельностью кооперативных 
производственных объединений, инвалидов, комитетами крестьянских1 об
ществ взаимопомощи.

Постановления, приказы, распоряжения, циркуляры, указания Народ
ных комиссариатов социального обеспечения, финансов, Всероссийского 
комитета помощи больным, раненым и инвалидам войны при ВЦИК. 
Указы Президиума Верховного Совета РСФСР о награждении многодет- 
ных матерей орденами и медалями. Постановления, приказы и инструкции 
МиШстерства боцббеспечения РСФСР. Решения, распоряжения, указа
ния Алтайского крайисполкома, Горно-Алтайского (до 1948 гбда Ойрот
ского) облисполком, их отделов социального обеспечения.

152



Протоколы заседаний коллегии отдела соцобеспечения облисполкома, 
комиссии по назначению пенсий и пособий семьям военнослужащих, 
врачебно-трудовой экспертной комиссии, областного совета социального 
обеспечения колхозников, волкомпома, кассы взаимопомощи. Планы 
работы облсобеса, отчеты о бытовом обслуживании пенсионеров, работе 
с многодетными и одинокими матерями, численности и качественном 
составе специалистов. Докладные записки, информации, справки. Пере
писка с партийными, профсоюзными, советскими органами, материалы по 
общественному смотру учреждений социального обеспечения области. 
Штатные расписания и сметы административно-управленческих расходов. 
Списки сотрудников облсобеса, пенсионеров, инвалидов, ведомости на
числения. заработной платы работникам облсобеса, личные дела персо
нальных пенсионеров.

Отделы социального обеспечения

Горно-Алтайского горисполкома
Ф. Р-287, 275 ед. хр., 1943-1977 гг.
Образован 2 июня 1929 года. 1929—1932 гг. — отдел социального 

обеспечения Улалинского горисполкома, 1932—1948 гг. — отдел социаль
ного обеспечения Ойрот-Туринского, а с января 1948 г. — Горно-Алтай
ского горисполкома.

Усть-Канского райисполкома
Ф. Р-562, 185 ед. хр., 1941-1978 гг.
Образован в 1928 г.
Улаганског© райисполкома
Ф. Р-581, 185 ед. хр., 1950-1957 гг.
Образован в 1928 г.
Оигудайского райисполкома
Ф. Р-624, 38 ед. хр., 1953-1978 гг.
Образован в 1928 г.

Занимаются назначением всех видов пенсий, пособий, оказанием помо
щи инвалидам.

Решения Алтайского крайисполкома, Горно-Алтайского облисполко
ма и горисполкома, Усть-Канского райисполкома по вопросам социаль
ного обеспечения. Постановления коллегии отдела социального обеспе
чения облисполкома, президиума облсовпрофа, горкома профсоюза ра
ботников госучреждений, городского комитета народного контроля.



Приказы заведующего отделом социального обеспечения облисполко
ма. Протоколы комиссий по назначению пенсий-инвалидам войны и труда, 
семьям погибших военнослужащих и по соцстраху. Выписки из протоко
лов заседаний правлений сельхозартелей Устъ-Канского района. Планы 
работы отделов социального обеспечения по трудоустройству, материаль
ному обеспечению инвалидов войны и труда, пенсионеров, отчеты о их 
выполнении, годовые бухгалтерские отчеты. Отчеты о численности и 
составе пенсионеров Улаганского райсобеса.

Акты ревизий и проверок собесов. Докладные записки, обзоры, справ
ки, информации о работе, направленные в краевой, областной отделы 
социального обеспечения. Штатные расписания и сметы административ
но-управленческих расходов горсобеса, лицевые счета инвалидов войны 
и труда, семей погибших, пенсионеров горсобеса.

Ойротский областной комитет крестьянских обществ 
взаимопомощи (ККОВ)

Ф. Р -4 9 , 87 ед. хр., 1921-1931  гг.

Образован в 1921 г., ликвидирован в 1935 г. Крестьянские комитеты 
обществ взаимопомощи создавались для оказания общественной взаимопо
мощи бедняцким хозяйствам крестьян, семьям красноармейцев, инвалидам. 
Сыграли большую роль в деле вовлечения крестьян в сельскохозяйственные 
кооперативы области.

Протоколы областных, волостных, аймачных, сельских съездов ККОВ, 
заседаний ККОВ области, положение о ККОВ, планы работы, материалы 
выборов, отчеты, доклады, сведения о работе, об организации ККОВ, о 
конфискации и распределении бандитского имущества, соцобеспечении, 
самообложении, снабжении семей, пострадавших от контрреволюции, 
приобретении семян и хлеба, создании фонда ККОВ, об организации 
артелей инвалидов, кустарей, помощи сиротам; списки комитетов по 
области, сметы расходов; списки членов президиума ККОВ, семей с 
указанием имущественного положения, инвалидов войны и труда; ведо
мости на выдачу жалования сотрудникам комитета.

Ойрот-Туринский городской комитет крестьянского 
общества взаимопомощи (ККОВ)

Ф. ¥-35, 39 ед. х р ., 1927-1935  гг.

Образован в 1927 г., ликвидирован в 1935 г. Крестьянские комитеты 
обществ взаимопомощи создавались для оказания общественной взаимопо
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мощи бедняцким хозяйствам крестьян, семьям красноармейцев, инвалидам. 
Сыграли большую роль в деле вовлечения крестьян в сельскохозяйственные 
кооперативы города.

Протоколы заседаний городского комитета КОВ, общих собраний 
земельного общества, планы горкома; планы, сводки, сведения о моби
лизации средств, отчеты, доклады о деятельности горкома, сводки о ходе 
полевых работ, сборе страхового семенного фонда; сметы расходов гор
кома КОВ и земельного общества; списки рабочих и служащих горкома, 
граждан Улалинского земельного общества; ведомости на выдачу зарпла
ты рабочим и служащим городского земельного общества и горкома КОВ.

Ойротское областное инвалидно-кооперативное объединение 
(облико) Ойротского областного отдела социального

обеспечения
Ф. Р-452, 34 ед. х р ., 1923-1926  гг.

Организовано в 1923 году. Ликвидировано 10 июля 1926 года на осно
вании постановления Ойротского облисполкома.

Занималось вопросами социального обеспечения работников промысло
вой кооперации.

Постановления Народного комиссара социального обеспечения, про
ект постановления облисполкома по вопросу объединения инвалидной
кооперации, уставы промартелей, протоколы Улалинского первого съезда 
работников облико, заседаний членов правления, общих собраний. Све
дения и доклады о деятельности инвалидно-кооперативного объединения. 
Списки служащих и членов промартелей, книга лицевых счетов.

Горно-Алтайское областное правление Всероссийского 
общества глухих (ВОТ)

Ф. Р-270, 118 ед. хр., 1938...-1978 гг.
Образовано на основании постановления Ойротского облисполкома от 

20 июля 1932 г.

Распоряжения Алтайского краевого правления ВОГ, протоколы кон
ференций, заседаний правления, общих собраний членов ВОГ, планы 
работы, годовые отчеты, информации о деятельности правления, статот- 
четы клуба глухих; акт о предоставлении в бессрочное пользование зе
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мельного участка клубу глухих; ведомости по сбору взносов, сведения по 
учету глухонемых в области; сметы и штатные расписания правления и 
клуба ВОГ, годовые бухгалтерские отчеты; лицевые счета и ведомости на 
выдачу зарплаты сотрудникам ВОГ.

XIX. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СОЮЗЫ И ДРУГИЕ 
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Горно-Алтайский областной совет 
профессиональных союзов (облсовпроф)
Ф. Р-50, 2387 ед. хр., 1920...-1970'гг.

28 сентября 1920 г. образован. Улалинский местечковый секретариат;
в 1921—1922 г. — районное бюро местечковых секретариатов Горно-Алтай
ского уезда, в 1922—1923 гг. — Ойротское уездное бюро профессиональных 
союзов, в 1923—1947 гг. — Ойротский областной совет профессиональных 
союзов. В 1948—1949 гг. — Горно-Алтайский областной совет професси
ональных союзов. Вновь образован в 1953 г. как Горно-Алтайский облсов
проф.

Осуществляет руководство и координирует работу отраслевых обкомов 
и горкомов профсоюзов, организует и руководит социалистическим сорев
нованием, осуществляет контроль за соблюдением законодательства о труде, 
за состоянием охраны труда и техники безопасности, организует оздоро
вительную работу среди населения, учебу профсоюзных кадров.

Документы рассказывают о работе ВЦСПС и центральных отраслевых 
профсоюзов, облсовпрофа и его отделов, о проведении первого областного 
съезда профсоюзов Ойротии (24 сентября 1924 г.), составе профсоюзов 
области, заключении коллективных и социалистических договоров, про
ведении сельскохозяйственных кампаний, ликвидации неграмотности, 
о кулыпросветработе и организации клубов, ликбезов, профсоюзов и  ̂
аймачных секретариатов, Дома крестьянина, открытии Дома отдыха 
в с. Чемал (1925 г.), о борьбе с трудовым дезертирством, коренизации 
профсоюзных органов, движении членов профсоюзов и поступлении 
членских взносов, о работе Е. И. Калининой, финансовой деятельности. 
Приказы по л и ч н о е  составу, ведомости на выдачу зарплаты, личные дела 
и листки по учету кадров.
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Комитеты профессиональных союзов Горно-Алтайской 
автономной области

Ойротский областной комитет профессиональных союзов рабочих 
животноводческих союзов (РЖС)

Ф. Р-60, 30 ед. хр, 1924—1934 гг.
Время образования и ликввдации не установлено.

Ойротский областной комитет профессиональных союзов финансово
банковских работников

Ф. Р-197, 46 ед. хр, 1935-1940 гг.

Время образования и ликввдации не установлено.
Горно-Алтайский областной комитет профессиональных союзов 

работников просвещения, высшей школы и научных учреждений
Ф. Р-325, 172 ед. хр, 1948-1980 гг.

Образован в марте 1921 г. как Горно-Алтайское уездное отделение 
профсоюза работников просвещения, с 25 июля 1927 г. — Ойротский 
областной отдел профсоюза работников просвещения. С января 1948 г. — 
Горно-Алтайский областной комитет профсоюза работников просвеще
ния, с 1953 г. — Горно-Алтайский областной комитет профсоюза работ
ников просвещения, высшей школы и научных учреждений.

Горно-Алтайский областной комитет профессиональных союзов 
работников сельского хозяйства

Ф. Р-622, 500 ед. хр, 1958-1976 гг.
В апреле 1921 г. образована секция профсоюза работников земли и 

леса (ВСРЗЛ), с 1926 г. — Ойротский областной отдел профсоюза работ
ников земли и леса; с 1931 г. — областной комитет профсоюза сельско
хозяйственных рабочих. В 1953 г. — образован Горно-Алтайский облас-. 
тной комитет профсоюза рабочих и служащих сельского хозяйства и 
заготовок, с февраля 1977 г. — Горно-Алтайский областной комитет 
профсоюза работников сельского хозяйства.

Г орно-Алтайский областной комитет профессиональных союзов 
работников государственной торговли и потребительской кооперации

Ф. Р-625, 170 ед. хр, 1966-1981 гг.
Ойротский областной комитет профессионального союза работников 

государственной торговли и потребкооперации образован в [1926 г ],
с 1933 г. — Ойротский областной комитет профсоюза работников госу
дарственной торговли и потребкооперации, с января 1948 г. — Горно-



Алтайский областной комитет профсоюза работников государственной 
торговли и потребкооперации.

Горно-Алтайский областной комитет профессиональных союзов 
медицинских работников

Ф. Р-627, 127 ед. хр., 1963-1980 гг.
В апреле 1921 г. образовано Горно-Алтайское уездное отделение 

Всемедикосантруд, с 1926 г. — Ойротский областной отдел союза меди
цинских работников; с 1933 г. — Ойротский областной комитет профсо
юза медицинских работников; с января 1948 г. — Горно-Алтайский об
ластной комитет профсоюза медицинских работников.

Горно-Алтайский городской комитет профессиональных союзов 
работников государственных учреждений

Ф. Р-323, 39 ед. хр., 1940...—1957 гг.
В апреле 1921 г. образовано Горно-Алтайское уездное отделение союза 

советских служащих, с [1926 г.] — Ойротское областное отделение проф
союза работников госучреждений; с 1929 г. — областной отдел союза 
работников госучреждений; с 1931 г. — Ойротский областной комитет 
профсоюза работников госучреждений; с января 1948 г. — Горно-Алтай
ский областной комитет профсоюза работников госучреждений. В 1953 г. 
обком профсоюза работников госучреждений ликвидирован, создан Гор
но-Алтайский городской комитет профсоюза работников госучреждений.

Майминский районный комитет профессиональных союзов работников 
сельского хозяйства

Ф. Р-604, 230 ед. хр., 1970—1978
Образован на основании постановления: секретариата ВЦСПС от 

15 июня 1970 г.
: Постановления и распоряжения; ВЦСПС и президиума ЦК отраслевых 

профсоюзов. Документы конференций; отраслевых профсоюзов области, 
пленумов и президиумов обкомов, горкома, райкома профсоюзов. Про
токолы отчетно выборных и общих собраний, производственных совеща
ний членов профсоюзов, годовые планы, финансовые и статистические 
отчеты; отчеты по профбюджету и соцстраху областных, городского и 
районных комитетов профсоюзов, о деятельности обкомов, горкома, рай
кома и месткомов отраслевых профсоюзов. Документы по развертыванию 
социалистического соревнования, охране труда и технике безопасности, 
культурно-массовой и агитационно-массовой работе отраслевых профсо
юзов.

Списки Героев Советского Союза и Героев Социалистического труда, 
работающих в учреждениях, организациях, предприятиях сельского хозяй
ства области (Р-622С1970г*), передовиков по отраслям производства.

Ведомости по начислению зарплаты сотрудникам обкома РГУ.
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Горно-Алтайский областной комитет общества 
Красного Креста

Ф. Р-199, 189 ед. хр., 1924...—1985 гг.
В 1924 г. образован Ойротский областной комитет Российского общес

тва Красного Креста (РОКК), до 1930 г. подчинялся Сибирскому, в 1930— 
1937 гг. — Западно-Сибирскому, с 1937 г. — Алтайскому краевому коми
тету Красного Креста. С января 1948 г. — Горно-Алтайский областной 
комитет общества Красного Креста. Добровольная общественная органи
зация, ведет пропаганду санитарно-гигиенических знаний, -гигиенического 
воспитания, проводит санитарную подготовку подрастающего поколения, 
обучает население приемам оказания первой медицинской помощи, оказы
вает помощь пострадавшим от военных действий и стихийных бедствий.

Приказы Министерства здравоохранения СССР, Горно-Алтайского 
облздравотдела, протоколы заседаний пленумов, конференций, президи
умов, Союза обществ Красного Креста и Красного Полумесяца СССР, 
краевого комитета РОКК, областного и аймачных комитетов Красного 
Креста, постановления пленумов ЦК общества Красного Креста РСФСР, 
распоряжения Алтайского краевого и Горно-Алтайского областного 
комитетов Красного Креста, решения медицинского совета облздравотде
ла; планы, отчеты, доклады, информации, сведения о работе комитетов 
Красного Креста области, санитарно-просветительной работе, кружках 
первой помощи, работе среди населения, строительстве Усть-Семинского 
прионерлагеря, по учету организаций Красного Креста в области, об 
организации донорства; протоколы контрольно-проверочных занятий с 
санитарными дружинами области, сводные статотчеты, сметы и штатные 
расписания, отчеты об исполнении сметы, балансы; сгшски членов област
ного и аймачных комитетов Красного Креста; приказы по личному соста
ву, ведомости на выдачу зарплаты сотрудникам общества Красного 
Креста.

Горно-Алтайская писательская организация 
Правления Союза писателей РСФ СР 

Ф. Р-426, 270 ед. хр., 1942-1985 гг.

Организована 5 ноября 1958 года на основании постановления № 440 
бюро Горно-Алтайского ОК КПСС и облисполкома. -Занимается-работой
с начинающими писателями, проводит литературные конференции.
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Приказы Министра культуры РСФСР, постановления пленумов Прав
ления Союза писателей СССР и РСФСР, переписка с Правлением Союза 
писателей РСФСР, постановления бюро и директивные указания обкома 
КПСС и облисполкома, протоколы собраний по обсуждению рукописей 
писателей и начинающих авторов, переписка с издательством, редакциями 
газет, писателями. Планы работ, штатные расписания, сметы литфонда, 
рецензии на произведения писателей и авторов, рукописи писателей, 
подстрочные переводы с алтайского на русский язык, финансовые, годо
вые бухгалтерские, статистические отчеты, справки писательской органи
зации, списки членов Союза писателей, актива организации, материалы 
литературных конференций. (Имеются воспоминания очевидцев установ
ления Советской власти в Горном Алтае, собранные краеведческим круж
ком Шебалинской средней школы за 1942—1966 гг.)

Ойротский областной комитет Международной организации 
помощи борцам революции (МОПР)

Ф. Р -1 9 1 , 1 9  ед. хр., 1 9 2 5 . . . - 1 9 3 9  гг.

Время образования и ликвидации не установлено. Создан для оказания 
материальной и моральной помощи борцам революции, заключенным в 
тюрьмах зарубежных стран, а также их семьям и детям, привлечение 
широких масс трудящихся к работе в МОПР.

Директивные указания ЦК МОПР СССР, Западно-Сибирского край
кома МОПР, Устав областного отделения МОПР, протокол и список 
делегатов областной конференции, протоколы заседаний областного ко
митета, переписка областного комитета с районными, план работы и отчеты 
о работе областного комитета, дневники райкомов МОПР, сводки денеж
ных поступлений по районам, лицевые карточки ячеек, сведения и списки 
членов МОПР по области; ведомости на выдачу зарататы сотрудникам 
областного комитета.

Ойротский областной совет союза воинствующих
безбожников (СВБ) Центрального совета Союза 

воинствующих безбожников (ЦССВБ)
Ф. Р -1 9 3 , 1 8  ед. х р ., 1 9 2 8 - 1 9 3 7  гг.

Ойротский областной совет СВБ образован в 1928 году, ликвидирован 
в 1947 году. Занимался антирелигиозной -пропагандой и агитационно-мас
совой работой среди населения, организацией ячеек СВБ, подготовкой
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кадров антирелигиозного актива., изданием антирелигиозной литературы (на 
алтайском и русском языках).

Директивные указания ЦС СВБ, протоколы съездов, конференций, 
совещаний, заседаний областного совета СВБ, резолюции об очередных 
задачах по антирелигиозной работе в области, положение о районных СВБ, 
планы работы областного совета и ячеек, проведения антирелигиозных 
мероприятий, лекции и тезисы докладов по антирелигиозной пропаганде, 
отчеты аймачных советов СВБ; сметы расходов-областного совета, на 
содержание антирелигиозных курсов национального актива.; списки чле
нов ячеек СВБ; ведомости на выдачу стипендий слушателям курсов «Без
божник».

Горно-Алтайский областной совет общества содействия 
обороне и авиационно-химическому строительству 

(Осоавиахим)
Ф. Р-186, 128 ед. хр., 1923—1948 гг. (в т. ч. по личному 

составу 40 ед. хр., 1932—1948 гг,)
Ойротский областной совет общества содействия обороне и авиаци

онно-химическому строительству (Осоавиахим) образован в 1925 г. 
До 1930 г. подчинялся Сибирскому, с 1930 г. — Западно-Сибирскому, 
с 1937 г. — Алтайскому краевому совету Осоавиахим. В фонде имеются 
документы Ойротского областного совета Общества друзей воздушного 
флота (ОДВФ), образованного в 1923 г. и ликвидированного в 1925 г., 
и Доброхима (1924—1925 гг.).

Областной совет Осоавиахим содействовал пропаганде знаний, подго
товке населения к противохимической и противовоздушной обороне. Лик
видирован в 1948 г.

Протоколы заседаний, приказы, директивные указания президиума 
ОДВФ РСФСР, ЦС Доброхима СССР, правления Сибдоброхима, общест
ва «Сиблет», ЦС Осоавиахима СССР, Западно-Сибирского, Алтайского 
краевых советов Осоавиахим. Протоколы конференций, заседаний прав
ления, собраний членов ОДВФ, Доброхим, Осоавиахим области. Устав 
Сибдоброхима, планы работы областных советов Доброхима, Осоавиахи
ма, проведения «Ворошиловской» эстафеты в области; отчеты, сведения 
о работе Ойротского совета Доброхима, ОДВФ, Осоавиахима; о наличии 
оружия и боеприпасов, находящихся в областном Осоавиахиме, военном 
обучении допризывников; акты обследований, списки учебных пунктов и
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организаций Осоавиахима; сметы и штатные расписания, финансовые 
планы, годовые бухгалтерские отчеты областного совета; списки членов 
Доброхима, ОДВФ, сотрудников Осоавиахима; приказы по личному со
ставу, лицевые счета, ведомости по начислению зарплаты сотрудникам 
областного совета Осоавиахим.

Горно-Алтайский областной комитет добровольного 
общества содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) 

Ф. Р -4 6 3 , 1 8 5  ед. х р ., 1 9 4 8 — 1 9 8 2  гг. ( в  т. ч. п о  ли ч н о м у  
сост а ву  41  ед. х р ., 1 9 4 8 — 1 9 5 8  гг.)

На основании решения Горно-Алтайского облисполкома № 421 от 
24 сентября 1951 г. областные комитеты ДОСАРМ и ДОСАВ объединились 
в добровольное общество содействия армии, авиации и флоту — ДОСААФ»

Содействует пропаганде знаний, готовит военных специалистов, все
мерно содействует дальнейшему усилению могущества Советской армии, 
авиации и флота»

Постановления, протоколы заседаний, директивные указания Всесо
юзного, Алтайского краевого комитетов ДОСААФ, протоколы конферен
ций, пленумов, заседаний президиума, постановления областного, район
ных комитетов ДОСААФ, переписка с краевым и районными комитетами 
по военно-массовой работе, планы работы, :планы по спортивно-массовой 
работе комитета; отчеты, доклады, сведения о работе комитетов общества, 
движении оружия и боеприпасов, по спортивно-массовой работе, о чис
ленности первичных организаций, составе членов ДОСААФ; материалы 
о подготовке молодежи к службе в армии, по авиационной подготовке, 
военно-массовой работе; дипломы ДОСААФ, сметы и штатные расписа
ния, годовые бухгалтерские отчеты.

Горно-Алтайский областной совет Всероссийского общества 
охраны памятников истории и культуры Алтайского 

краевого совета (ВООПИК)
Ф. ¥-651, 24 ед. хр., 1966-1977 гг.

Общество образовано 4 января 1966 г. Занимается пропагандой, выяв
лением, учетом и охраной памятников истории и культуры на территории 
области.

Постановление коллегии управления культуры облисполкома, бюро 
ОК ВЛКСМ и президиума областного совета ВООПИК, протоколы об-
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ластных и районных конференций ВООПИК, заседаний президиума и 
постановления областного Совета, планы работы областного совета, по 
ремонту и реставрации памятников; предположения о переименовании 
улиц по населенным пунктам области, информация о завершении работы 
по выявлению погибших горноалтайцев во время гражданской войны, 
списки историко-революционных памятников по области, партизан, пав
ших в борьбе с белогвардейцами в 1919—1920 годах, погибших, пропавших 
без вести и умерших от ран жителей Горного Алтай в годы Великой 
Отечественной войны.

XX. ФОНДЫ ЛИЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

ГАЛКИНВасший Иванович (1897—1989 гг), член партии с 1925 года, 
участник Февральской и Великой Октябрьской социалистической револю
ции, Гражданской и Великой Отечественной войны.

Ф. Г-620, 9 ед. хр., 1945-1978 гг.

Родился 15 августа 1897 г. в д. Альютова Пронского района Рязанской 
области.

С 1923 г. по 1924 г. — секретарь Алыотовского сельского Совета 
Пронского района Рязанской области. С 1946 г. — председатель Горно- 
Алтайского горисполкома, с 1947 г. — заведующий облместпромом, затем 
работа в органах КПСС. С 1956 г. —■ ответственный секретарь Горно- 
Алтайского областного отделения общества по распространению полити
ческих и научных знаний РСФСР «Знание».

Материалы, раскрывающие трудовой путь ветерана партии, наставни
ка молодежи.

Воспоминания «Мои пути и перепутья». Статьи Галкина опублико
ванные в газетах «Алтайская правда», «Звезда Алтая», «Алтайдын Чолмо- 
ны», «Знамя коммунизма».

ГУРКИН Григорий Иванович (1870—1937 гг.), выдающийся алтай
ский художник и политический деятель.

Ф.Р-664, 22 ед. хр., 1907...-1958 гг. .
Родился в с. Улала в 1870 г., в семье алтайца-телеута, кожевенника 

среднего достатка.
Окончил миссионерскую школу в г. Улале, работал учителем в школах, 

затем в иконописной мастерской в г. Бийске. В 1897—1898 годах занимается 
в мастерской известного русского пейзажиста И. И. Шишкина. В 1898 году
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учился в Академии художеств у А. А. Киселева. Главная тема его произ
ведений — природа Горного Алтая.

Выписки из протоколов заседаний Ойротского облисполкома об ор- 
ганизации картинной галереи, о выделении денег на ремонт'художествен
ной мастерской Г И. Туркину, об условиях работы художника. Письма 
председателя Алтайской Горной Думы Г. И. Гуркина по вопросу выде
ления из Бийского уезда самостоятельного Горно-Алтайского уезда.

Очерк Гуркина о шаманах (1914—1915 гг.). Объявления о выставках, 
в том числе, выполненные типографским способом и рисунки художника, 
указатели картин, наброски рисунков и список заказов на картины 
Г. И. Гуркина. Имеются документы о деятельности С. И. Гуркина (брат 
художника) и письмо в краеведческий1 музей Гуркина В. Г. (сын худож
ника).

КАЗАНЦЕВ Павел Лукин (р. 1922 г.), отличник народного образова
ния, депутат Горно-Алтайского городского Совета депутатов трудящихся, 
участник Великой Отечественной войны.

Ф. В-648, 40 ед. хр., 1948—1981 гг.
Родился 23 января 1922 года в с. Абай Усть-Коксинского-района 

в крестьянской семье.
С сентября 1941 по октябрь 1945 года на. фронте. С 1945 г. работа 

в обкоме ВЛКСМ, с 1950 по 1978 годы — в учреждениях просвещения
области.

Награжден орденом Трудового Красного Знамени, двумя орденами «Знак 
Почета», медалью «За боевые заслуги» и др.

Личные документы (фотографии, членский билет Всесоюзного 
общества по распространению политических и научных знаний, депутат
ский билет, удостоверения об избрании депутатом Горно-Алтайского го
родского Совета депутатов трудящихся).

Материалы по педагогической и депутатской работе (выступления, 
доклады, лекции, планы, отчеты, справки).

Воспоминания об истории открытия планового (технологического) 
техникума в гор. Горно-Алтайске.

КАРАМ АЕВ Михаил Васильевич (р. 1929 г.), депутат Верховного 
Совета РСФСР 8-, 9-, 10-, 11-х созывов, заместитель председателя Вер
ховного Совета РСФСР 10-го созыва, делегат XXV; XXVI; XXVII съездов 
КПСС и XIX партийной конференции, председатель Г орно-Алтайского обл
исполкома.

Ф. Р-673, 22 ед. хр., 1963...-1989 гг.
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Родился 12 марта 1929 г. в поселке Камышла Шебалинского района в 
семье крестьянина-бедняка. Трудовую деятельность начал с 1951 г. С июня 
1971 г. по ноябрь 1988 г. работал председателем Горно-Алтайского облис
полкома. Неоднократно избирался депутатом Верховного Совета РСФСР 
(1971—1985-гг.). В 1980 г. избран заместителем председателя Верховного^ 
Совета РСФСР. Имеет следующие правительственные награды: орден 
Трудового Красного Знамени, «Дружбы народов», два ордена «Знак Почета» 
и девять медалей.

Личные документы (автобиография, характеристики, листок по учету 
кадров). Рукописные и печатные тексты выступлений на совещаниях, 
конференциях, сессиях, по радио (1972, 1976, 1981, 1985, 1987, 1988 гг.).

Фотоснимки Карамаева среди участников совещаний секретарей пар
тийных комитетов и начальников производственных управлений РСФСР, 
на сессии Верховного Совета РСФСР, на экскурсиях в Звездном городке 
и в доме-музее В. М. Шукшина; в рабочем кабинете; на военных сборах; 
при вручении наград ветеранам войны, награждении орденом «Дружбы 
народов».

КАТАШ Тамара Андреевна (р . 1927 г.), заслуженный врач РСФСР, 
отличник здравоохранения, кавалер @рдена Ленина, депутат Алтайского 
краевого, Горно-Алтайского областного и городского Советов депутатов 
трудящихся.

Ф. Р-650, 27 ед. хр., 1953-1985  гг.

Родилась 24 апреля 19.27 года в с. Тееьга Онгудайского аймака Горно- 
Алтайской автономной области в семье учителей.

Трудовую деятельность начала врачом-ординатором в 1950 году.
В 1966 году приказом Алтайского краевого отдела здравоохранения 

Тамаре Андреевне присвоена квалификация врача-офтальмолога высшей 
категории. Неоднократно избиралась депутатом Алтайского краевого, Горно- 
Алтайского областного и городского Советов депутатов трудящихся.

Личные документы (автобиография, аттестационный лист).
Отчеты о ликвидации трахомы в Горно-Алтайской автономной облас

ти. Информация о работе депутата Алтайского краевого Совета депутатов 
трудящихся. Методические письма, разработанные Г орно-Алтайским 
противотрахоматозным диспансером под руководством главного врача 
Т. А. Каташ. Фотографии.
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КИСЕЛЕВ Николай Михайлович (1922—1976 гг.), депутат Верхов
ного Совета РСФСР, кандидат экономических наук, доцент.

Ф. Р-626, 44 ед. хр., 1939-1975 гг.

Родился 15 февраля 1922 г. в с, Майма-Чергачак Майминского аймака.
Трудовую деятельность начал с 1939 года.
С 1960 г. по 1971 г. работал в Горно-Ажайеком государственном педа

гогическом институте деканом историко-филологического факультета, затем 
проректором по научной работе.

Награжден орденом Трудового Красного Знамени, медалями «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 тт.», «За осво
ение целинных « м ш ш  земель», «За трудовую доблесть».

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических 
наук «Развитие экономики Горного Алтая в послевоенный период» и 
другие материалы по ее защите. Работа «Общее и особенное в развитии 
экономики малых народов» и отзывы на нее. Доклад к 50-летию Горно- 
Алтайской автономной области «Региональные особенности и некоторые 
перспективы развития экономики Горного Алтая».

Фотоснимки Киселева Н. М. и группы делегатов на XX и на XXI 
внеочередном съездах КПСС. (Москва, Кремль, 1959 г.). Киселев и группа 
делегатов на шестой сессии Верховного Совета РСФСР (Москва, Кремль, 
1962 г.).

МАЛЮТИНА Нина Алексеевна (р. 1938 г.), ветеран педагогического 
труда, заслуженный учитель школы РСФСР, краевед.

Ф. Р-675, 57 ед. хр., 1933-1993 гг.

Родилась 28 июня 1938 г. в с. Макарово Тюменцевского района Алтай
ского края в семье служащего.

Педагогический стаж составляет 30 лет, работала в сельской школе, 
технологическом и зооветеринарном техникуме гор. Горно-Алтайска. 
В 1983 году присвоено почетное звание «Заслуженный учитель школы 
РСФСР».

Личные документы (автобиография, характеристики, диплом об окон
чании университета марксизма-ленинизма, удостоверения народного за
седателя городского суда и отличника социалистического соревнования 
сельского хозяйства РСФСР, мандаты).

Материалы личной и общественной деятельности. Доклад на конфе
ренции преподавателей средних специальных учебных заведений гор. Горно-
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Алтайска «Профессиональное воспитание на уроках химии». Сценарии 
химических олимпиад, вечеров и классных часов. Коллекция из 65 знач
ков, посвященная юбилейным датам Алтайского края и Горного Алтая.

МИХАЛЕВ Василий Николаевич (р. 1902 г.), ветеран труда, строитель.
Ф. В-662, 20 ед. хр., 1923-1980 гг.
Родился 24 августа 1902 г. в д. Пчельник Яранского уезда Вятской 

губернии. В 1921 г. приезжает в Горный Алтай для организации в с. Алек
сандровна артели. Участвовал в строительстве зданий Дома Советов, сбер
кассы, милиции, Дома крестьянина, жилых домов в городе Горно-Алтайске, 
Устъ-Семинского пионерского лагеря, а также в строительстве различных 
объектов Сибири.

Награжден орденом «Знак Почета», медалями «25 лет Победы», 
«100 лет со дня рождения В. И. Ленина», «Ветеран Труда», «50 лет Горно- **

Алтайской автономной области».
Удостоверения о праве покупки строительных материалов, об избра

нии депутатом Шебалинского районного Совета депутатов трудящихся в 
1959 году, о праве руководства колхозным строительством. Фотографии 
Михалева В. Н. на стройках Ойротии в 1930—1936 гг.

МУЛТУЕВА Екатерина Григорьевна (1919—1986 гг.), автор учебни
ков по алтайскому языку и литературе, ветеран Великой Отечественной 
войны.

Ф. В-674, 27 ед. хр., 1919...-1989 гг.
Родилась 1 ноября 1919 г. в с. Мариинск Солонешенского района Бийскош 

округа в семье крестьянина-середняка. В 1939 г. направляется на учебу 
в Ленинградский педагогический институт им. Крупской. Участница Вели
кой Отечественной войны, на фронте с 1941 по 1945 годы. С 25 августа 
1946 года начала работать в Горно-Алтайском педучилище. С 1950 г. — 
главный редактор областного национального книжного издательства, 
с 1966 г. — директор научно-исследовательского института истории, языка 
и литературы. Автор многих учебников по алтайскому языку и литературе.

Награждена орденом Отечественной войны II степени, медалями 
«За оборону Ленинграда», «За боевые заслуги», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», «За трудовую доблесть», 
«За доблестный труд* 8 ознаменование 100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина», «Ветеран труда».

Личные документы (свидетельство о рождении, личный листок по 
учету кадров, автобиография, диплом, трудовая книжка, профсоюзный 
билет, красноармейская книжка, удостоверения об избрании депутатом
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городского Совета депутатов трудящихся, делегатский билет на V об
ластной съезд женщин области).

Учебники, учебные пособия составленные Е. Г. Мултуевой и в соав
торстве:

Мултуева Е. Г. «Методические указания по алтайскому языку для
1- го класса», 1970 г.

Мултуева Е. Г., Кыдыев Ю. М., Челтушева А. В. «Алтайский язьж для
2- го класса», 1971 г.

Мултуева Е. Г., Суразакова Н. Ы. «Алтайский язык для l-ro класса»,
1973 г., 1976 г., 1980 г А

Мултуева Е. Г., Кыдыев Ю; М. «Методические указания по алтайскому 
: языку для 2-го класса», 1976 г.

Кыдыев Ю. М., Мултуева Е. Г., «Алтайский язьж для 2-го класса»,
: 1977 г.'

Барантаева М. А., Мултуева Е. Г. «Программа алтайского языка для 
начальных классов», 1979 г.

Мултуева Е. Г. .«Родная-земля для 1-—2 классов», 1980 г.
Тадыкин В, Н., Мултуева Е. Г. «Орфографический словарь алтайского 

..языка»-, 1983 г.
Барантаева М. А., Мултуева Е.. Г., Суразакова Н. Ы. «Программа 

алтайского языка для начальных классов», 1985 г.
Мултуева Е. Г., Суразакова Н. Н. «Алтайский язьж для 2-го класса»,

: 1987 г.

ОВСЯННИКОВА Нина Сергеевна (р. 1931 г), заслуженный учитель 
РСФСР. :

Ф. Р-642, 17 ед. хр., 1954—1984 гг.
Родилась 21 января 1931 г. в с. Онгудай Горно-Алтайской автоном

ной области в семье служащих. Трудовую деятельность начала учителем 
в 1948 году. Неоднократно избиралась депутатом Горно-Алтайского город
ского Совета депутатов трудящихся, членом горкома КПСС. В 1972 г. 
присвоено звание «Заслуженный учитель школы».

Личные документы (автобиография, личный листок по учету кадров, 
делегатский билет, удостоверения) . Планы творческой работы учительни
цы русского языка и литературы, методические разработки, почетные 
грамоты.'

ЧУНИЖЕКОВ Чалчык Анчтовыч (1898—1973 гг.), старейший алтай
ский писатель и поэт, собиратель произведений устного народного твор
чества.

Ф. В-331, 7 ед. хр., 1945-1960 гг.
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Родился 10 ноября 1898 г. в с. Куюм Элпкманарского аймака в семье 
плотника.

Образование — 3 класса церковноприходской школы.
Творческий путь начал со стихов. Первые из ншс были опубликованы 

в 1925 году. Первая книга «Чорчоктор» (сказки) в соавторстве с Я. Ябы- 
ковым была издана в 1941 году. Работал секретарем сельсовета, счетоводом 
колхоза. С 1938 г. по 1958 г. работал в редакции газеты «Алтайдын Чол-
МОНЫ»,

Член Союза писателей СССР с 1951 года.
Награжден медалями «За доблестный труд в года Великой Отчествен- 

ной войш 1941—1945 гг.» и «За трудовую доблесть».

На хранении следующие произведения:
«Детские сказки». Рукопись. Подлинник, на алтайском языке. (1945— 

1957 гг.).
«Мое слово». Стихи. Подлинник, на алтайском' языке. (1953 г.). 
«Очерки». Рукопись и машинопись, на алтайском языке. (1957— 

1960 гг.).
«Избранные произведения». Рукопись, на алтайском языке. (1959 г.). 
«Мундузак». Повесть. Рукопись, на алтайском языке. (1961 г.). 
Вырезки из газет «Звезда Алтая» и «Алтайдын Чолмоны». (1956— 

1959 гг.).

Архивная коллекция документов ветеранов труда 
Ф. Р-671, 51 ед. хр., 1939-1991 г.

ЛЕОНОВ Геннадий Васильевич (1925—1994 гг.), депутат Горно-
Алтайского областного Совета народных депутатов, председатель
Горно-Алтайского областного Совета профессиональных союзов. s

>

Родился 5 февраля 1925 г. в г. Боготоле Красноярского края.
В 1954—1965 гг. на комсомольской и партийной работе, а с 1965 г. по 

1981 г. — председатель Горно-Алтайского областного Совета профессио
нальных союзов.

Награжден орденами «Знак Почета», Трудового Красного Знамени,
медалью «За освоение целинных земель».

Личные документы (автобиография, почетные грамоты).
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СУГУТСКАЯ Лидия Валентиновна (р. 1921 г.), старейший работник 
народного образования Горного Алтая, отличник народного просвещения.

Родилась 13 февраля 1921 г. в с. Вармазейка Игнатовского района 
Мордовской АССР в семье служащих. С 1939 г. по 1967 г. работала в 
органах просвещения области, а затем с 1967 по 1976 г. — председателем 
обкома профсоюза работников просвещения.

Награждена медалями и почетными грамотами облисполкома, ОК КПСС. 
ВЦСПС и Республиканского совета профсоюза просвещения.

Личные документы (личный листок по учету кадров, автобиография, 
комсомольский и военный билеты, рукописная копия аттестата об окон
чании педагогического училища). Фотографии 1939—1974 гг.

Архивная коллекция документов участников 
Великой Отечественной войны и ветеранов труда, 

проживающих на территории Горно-Алтайской 
автономной области.

Ф. Р -672 , 33  ед. хр., 1 9 3 5 - 1 9 9 0  гг.

ВЕТЕРАНЫ ВОЙНЫ:

г. ГорноЯлтайскй — Базарной Т. С., Барангаев Н. П., Ерутнн Т. Т., 
Казанцев Т. К., Коробейников М. И., Котов И. К., Кузменко Е. П., Кру
шин Н. С., Кочеев И. М., Ушаков П. В., Петрушин А. М.

Маймтского района — Беликова И. Т., Тиганакова М. Т., Федо
това А. Г.

Онгудайского района — Агапов Т. А., Вилисова Р. А., Шевелев И. А.
Усть-Канского района — Мецдешев М. Б.
Улаганского района — Белеев И. В.. Катунцев С. И.
Шебалинского района — Кобылина С. А., Тьщыков Н. М., Маль

цев Н. М.

Личные документы (воспоминания, фотографии, боевые характерис
тики, удостоверения о награждении медалями, памятными знаками, пись
ма военных лет, почетные грамоты, поздравления).

170



Заслуженные строители РСФ СР Горно-Алтайской
автономной области 

Ф. Р -663 , 22 ед. хр., 1956-1988  гг.

ДЯГТЕРЕВА Валентина Ивановна (р. 1941 г.), заслуженный строи
тель РСФСР, ударник коммунистического труда, депутат Алтайского 
краевого Совета народных депутатов.

Родилась 12 апреля 1941 г. в с. Майма Майминского района.
С 1963 г. работала в ПМК № 190 треста «Горно-Аотайсксельстрой», 

где освоила строительные профессии. С 1971 г. . — бригадир штукатуров- 
маляров' СПМК № 1127 треста «Горно-Алтайсксельстрой».

Личные документы (автобиография, комосомольский билет, удосто
верения ударника коммунистического труда, к медалям «Ветеран труда», 
«За доблестный труд», к значку «Победитель социалистического соревно
вания») и фотографии с членами бригады на строительстве объектов.

КАЙГОРОДОВ Иван Митрофанович (р. 1933 г.), заслуженный стро
итель РСФСР, депутат Горно-Алтайского городского Совета народных 
депутатов, кавалер ордена «Знак Почета».

Родился 19 октября 1933 г. в с. Драгунка Ново-Называевского района
Омской области в семье рабочих. С 1970 г. работал в городском строитель
ном управлении № 7. С 1975 г. по 1985 г. избирался депутатом Горно- 
Алтайского городского Совета народных депутатов.

Статьи из газет «Звезда Алтая» и «Алтайская правда» о бригаде Кай- 
городова (1980, 1985—1987 гг.)

У

XXI. ФОТОДОКУМЕНТЫ

Фотографии областных и городских мероприятий; слетов передовиков 
производства, праздничных демонстраций трудовых коллективов города, 
митингов, посвященных Дню Победы, фестивалей «Золотое лето Алтая», 
«Эл-Ойын», спортивных олимпиад, смотров художественной самодеятель
ности, выступлений сельских агитбригад, детских праздников.

Фотосюжеты о днях алтайской литературы в Москве, хакасской и 
латвийской литературы в области, Шукшинских чтениях.

Фотографии выдающихся людей области: композитора А. В. Анохина, 
проповедника бурханизма Ч. Челпанова, поэтов А. Адарова, Б. Укачина,
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писателя И. Шодоева, Героев Социалистического труда А. Г  Напалковой, 
П. Ф. Попова, депутатов областного и городского Советов народных 
депутатов, председателей сельсоветов, ветеранов Великой Отечественной 
войны, передовых работников сельского хозяйства, промышленных пред
приятий, науки, культуры, выпускников зооветтехннкума, медицинского 
училища; . улиц, .площадей, памятников, здащй института, техникумов, 
школ, библиотек, музея, театра, кинотеатров, жилых домов и строитель
ных объектов города Горно-Алтайска.

СПИСОК НЕ АННОТИРОВАННЫХ ФОНДОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО а р х и в а  РЁСПУБЛИКЙ 1 л Гай

№
фондов

Название фондов Крайние
даты

Кол-во 
ед. хр.

1 2 3 4

ФОНДЫ ПЕРИОДА до 1917 г.

Фонды органов сословного и земского самоуправления

Д-1 Верх-Бийское оседло-инородное волостное 
Бнйского уезда

Д-2 Кергежское инородное волостное правление 
Бийского уезда

Д-3 Кокшинская инородная управа Бийского уезда 
v Д-4 Комляжское инородное кочевое волостное 

правление Бийского уезда
Д-6 Уймонское волостное правление Бийского уезда 

<> Д-8 Каракорумская земская управа Бийского уезда 
Д-9 Верх-Бийская волостная земская управа 

Бийского уезда

Фонды учреждений религиозного культа

Д-11 Улалинекая Спасская церковь 1870—1896 24

Фонды учреждений сельского и лесного хозяйства

1901-1918 28 
1907-1917 28

1884-1917 65

1886-1918 6
1882-1907 2

1885-1903 5
1888-1912 4
1917-1921 9

1917-1919 16

Д-7 Улалинское лесничество 
Д-ЮТелецкое лесничество



1

P-454

P-455

P-15

P-206

P-185

P-10
P-22
P-133
P-154
P-233

P-234
P-235
P-236
P-238
P-239
P-264
P-334
P-342
P-418

_____ 2____________ _________
ФОНДЫ ПЕРИОДА с 1917 г.

3 4

Фонды местных органов государственной власти и управления
Избирательные комиссии по выборам в Советы

Избирательные комиссии по выборам в Верхов
ный Совет РСФСР по Горно-Алтайской авто
номной области 1938—1985 95
Избирательные комиссии по выборам в Верхов
ный Совет СССР по Горно-Алтайской автономной 
области 1937—1987 204

Фонды учреждений государственного и народного контроля

Усть-Канская аймачная контрольная комиссия 
и рабоче-крестьянская инспекция (КК РКИ) 1930—1933 19
Ойрот-Туринское контрольно-учетное бюро 1945—1948 66

Воинские учреждения

Военно-учетный стол Чойского аймака 1924—1931 40
Органы управления, учреждения, организации 

и предприятия народного хозяйства
Учреждения, организации, предприятия промышленности

Каракокшинский кедропромхоз 1931--1933 61
Горно-Алтайский винзавод 1956-1970 55
Майма-Чергачакский лесопильный завод 1922--1952 27
Усть-Канский промкомбинат 1950--1959 10
Горно-Алтайская областная заготовительная база
Горно-Алтайского треста сыроваренной
промышленности 1935--1954 407
Горно-Алтайский хлебозавод 1933--1968 634
Байгольский лесокомбинат 1955--1977 115
Горно-Алтайская мебельная фабрика 1936-1965 61
Горно-Алтайский кирпичный завод 1934-1968 363
Манжерокская мебельная фабрика 1939--1941 20
Горно-Алтайский пивоваренный завод 1942--1969 126
Горно-Алтайская сапоговаляльная фабрика 1940-1955 41
Транспортная артель «Новый путь» 1931--1953 14
Чойский аймачный промкомбинат 1948--1956 16



Р-421 Горно-Алтайский завод железобетонных изделий 1963—1970 54 
Р-432 Горно-Алтайский мясокомбинат 1949—1971 79
Р-584 Майминский мотороремонтный завод 1969—1973 32
Р-589 Приисковое управление (союззолото)

Турачакского аймака 1940-1944 9
Р-591 Отдел местного хозяйства Турачакского 

райисполкома 1953—1966 28

Учреждения, организации, предприятия сельского, лесного хозяйства

Р-28 Майминская машинно-счетная станция (МСС) 1924-1932 25
Р-34 Ойрбт-Туринскйй съемочно-землеустроительный 

инвентаризационный отряд 1933-1934 10
Р-87 Телецкое лесничество 1917-1923 32
Р-88 Ветеринарная станция по борьбе с болезнями 

сельскохозяйственных животных 1926-1954 95
Р-172 Усть-Канское отделение Майминского 

откормочного совхоза 1953-1956 6
Р-259 Горно-Алтайская ветеринарно-бактериоло

гическая лаборатория 1936-1954 98
Р-281 У сть-Канское межрайонное объединение ; А с 5 1

«Сельхозтехника» 1952-1962 14
Р-347 ТОЗ «Бедняк» 1931 3
Р-348 ТОЗ «Красный пахарь» 1931-1933 1

Строительные и проектные организации

Р-107 Усть-Канская межколхозная строительная 
организация 1964-1967 15

Р-587 Онгудайская межколхозная строительная
организация 1953-1967 30

Учреждения и предприятия транспорта и связи

Р-408 Дорожный отдел Кош-Агачского аймак-
исполкома 1946-1955 5

Р-414 Дорожно-эксплуатационное управление 
№ 210 (ДЭУ № 210) 1937-1969 48

Р-417 Дорожно-эксплуатационный участок 
№ 1621 (ДЭУ № 1621) 1965-1970 16



1 2 3 4

Р-533 Дорожно-эксплуатационНый участок 
№ 971 (ДЭУ № 971) | 1931-1953 59

Р-566 Дорожно-эксплуатационный участ 
ок № 974 (ДЭУ № 974) 1942-1953 9

Р-676 Горно-Алтайское отделение предприятий 
транспортно-экспедиционного обслуживания 
населения 1973-1992 25

Учреждения и предприятия торговли

Р-288 Горно-Алтайская областная контора книжной 
торговли

Р-302 Отдел торговли Эликманарского аймак- 
исполкома

Р-677 Горно-Алтайский комбинат общественного 
питания Алтайского крайисполкома

1940-1954 35 

1933-1938 11 

1955-1992 127

Снабженческо-сбытовые и заготовительные учреждения и предприятия

Р-7 Горно-Алтайская районная заготовительная
контора 1920—1923 92

Р-9 Турачакский аймачный заготовительный пункт
«Союзкедр» 1932—1934 27

Кооперативные учреждения и предприятия

Р-13 Горно-Алтайская кооперативная артель 
инвалидов «Путь»

Р-26 Промысловая артель им. Калинина 
Р-66 Кондитерская промысловая артель «Единение»
Р-75 Промыслово-сельскохозяйственная артель

«Правда»
Р-76 Промыслово-сельскохозяйственная артель 

: «Красное знамя»
Р-99 Успенское отделение Ойротского областного 

хлебоживотноводческого союза 
Р-105 Чемальское отделение ОйроЬкого областного 

хлебоживотноводческого союза 
P-15Q Промыслово-охотничья артель «Горный охотник» 1931—1934 14 
Р-151 Промысловая артель «Правда»

1929-1958 256
1949-1955 28
1930-1948 27

1931-1932 16

1930-1932 8

1929-1932 13

1929-1932 6
1931-1934 14
1931-1934 46
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P-156
P-249
P-250

P-260

P-261

P-263

P-293
P-294

P-313

P-321

P-322

P-342

P-343

P-375

P-459

P-208

P-257

P-280

Промысловая артель «Пробуждение» 1935 2
Промысловая артель «Текстильщик» 
Ремонтно-строительная промысловая артель

1941-1956 361

им. Чапаева
Пищевкусовая промысловая артель;

1938-1953 105

«Красный партизан»
Деревообрабатывающая промысловая артель

1944-1956 101

«Победа»
Деревообрабатывающая промысловая артель

1946-1956 51

«Красный борец» 1947-1956 38
Деревообрабатывающая артель «Емелюк»
Промыслово-кооперативная артель инвалидов

1947-1956 31

«Быт»
Майминское кооперативное зверопромысловое

1946-1955 25

хозяйство (коопзверопромхоз) 
Промыслово-производственная артель

1958-1960 108

.«Электрометалл».
Ойротское кооперативно-промышленное 
товарищество по электрификации

1929-1956 16

«Завет Ильича»
Транспортная промысловая артель

1924-1929 10

«Новый путь»
Промыслово-сельскохозяйственная артель

1931-1953 14

«Новая жизнь»
Промыслово-производственная артель

1935-1936 3

«Красный молот Алтая» 1934-1937 3
Швейно-промысловая артель «Искра» 1945-1954 47

Учреждения и предприятия коммунального хозяйства 
и бытового обслуживания

Горно-Алтайское бюро технической инвента-
ризации Горно-Алтайского горкомхоза 
Горно-Алтайское городское жилищное

1937-1949 104

управление
Отдел коммунального хозяйства Горно-

1937-1967 122

Алтайского горисполкома 1924-1980 575



P-204
P-225
P-274

P-285
P-289
P-354
P-413

Органы народного образования. Высшие, средние 
и средние специальные учебные заведения

Горно-Алтайская средняя школа глухонемых 1924—1954 33
Горно-Алтайский детский дом № 1 1940—1992 262
Горно-Алтайская областная национальная 
средняя школа 1939—1978 214
Горно-Алтайская средняя школа № 12 1936—1971 245
Горно-Алтайская средняя школа № 13 1940—1957 100
Школа-интернат № 1 гор. Горно-Алтайска 1960—1970 26
Горно-Алтайская средняя школа № 1 1953—1972 28

Культурно-просветительные учреждения и организации

Р-232 Горно-Алтайское отделение по прокату
кинофильмов 1939—1969 115

Р-363 Горно-Алтайская музыкальная школа 1948—1968 37

Органы и учреждения здравоохранения, 
физической культуры и спорта

Р-303 Отдел здравоохранения Эликманарского 
аймакисполкома

Р-329 Горно-Алтайский областной совет добро
вольного спортивного общества «Спартак»

Р-615 Комитет по физической культуре и спорту 
при Усть-Канском райисполкоме

Учреждения труда, социального обеспечения 
и социального страхования

1934-1938 2

1952-1956 8

1969-1976 23

Р-187 Правление кассы взаимопомощи пенсионеров 
труда Ойротского облсобеса 1922-1937 45

12 Заказ 3612 177



Справочно-информационный фонд (СИФ)

Справочно-информационный фонд делится на две труппы.
Первую группу составляют книги, брошюры, журналы, картотеки и 

неопубликованные материалы по вопросам архивного дела, докуменговеде- 
нию и археографии.

Вторую группу СИФа составляет научно-справочная библиотека, 
газеты.

КНИГИ, БРОШЮРЫ
Статистические сборники по народному хозяйству Алтайского края 

и Горно-Алтайской автономной области, сборники документальных пуб
ликаций по истории общества, в т. ч. по истории Сибири, научно-иссле
довательская и научно-популярная литература по вопросам народного 
хозяйства. Административно-территориальное деление РСФСР, союзных 
республик и Алтайского края (1937, 1942, 1946, 1973, 1977 гг.).

Путеводители по фондам центральных, краевых, областных, городских 
государственных архивов.

В составе научно-справочной библиотеки следует выделить книги и 
брошюры по краеведению Республики Алтай и Алтайского края, в т. ч. 
«Очерк социалистического строительства у алтайцев в период коллек
тивизации» Л. П. Потапова и «История исследования природы Горного 
Алтая» М. Розена.

Ученые записки и труды Горно-Алтайского НИЙЙЯЛ по истории 
Горного Алтая, археологии, алтайскому языку' и 'литературе. Совмест
ные издания Горно- Алтайского НИИ ИЙ Л, комитета культуры Прави
тельства РА, республиканского краевого музея им. А. В. Анохина, Гор
но-Алтайского государственного университета, республиканской биб
лиотеки.

Книги алтайских поэтов и писателей Л. В. Кокышева, Г. В. Кондакова, 
Б. У. Укачина, Ч. Чунижекова, архивистов Алтайского края П. А. Бород
кина, П. Г. Голикова, В. Ф. Гришаева.

Историческую и культурную ценность представляет «Героическое 
сказание о богатыре Алтай-Буучае», записанное С. С. Суразаковым, «Бур- 
ханизм» А. Г. Данилина, «Рисунки к алтайским эпическим сказаниям» 
И. И. Ортонулова, «Топонимический словарь Горного Алтая» Молчано
вой О. Т.

Имеются переизданные труды алтайского миссионера протоиерея 
В. И. Вербицкого «Алтайские инородцы», П. Я. Гордиенко «Ойротия», 
Л. П. Мамет «Ойротия».

В библиотеке собраны книги на русском и алтайском языках.



ГАЗЕТЫ
двадцати наименований, издававшиеся в аймаках республики пред

ставлены отдельными экземплярами за 1929—1965 годы; областные газеты 
«Алтайдын Чолмоны» и «Звезда Алтая» за 1923—1994 годы. Аймачные, 
многотиражные, областные и республиканские газеты издавались на 
русском и алтайском языках.

Список сборников документов, подготовленных 
по документам фондов государственного архива

Республики Алтай
1. Память народа. 70 лет Горно-Алтайской автономной области. (До

кументы и материалы по социально-экономическому и культурному 
развитию). Горно-Алтайск, 1993 г.

2. Культурное строительство в Сибири. 1917—1941. Сборник докумен
тов. Новосибирск, 1979 г.*

Список фондов государственного архива Алтайского края, 
относящихся к профилю государственного архива 

Республики Алтай
№

в Алтай
ском край- 
госархиве

No
фон
дов

Наименование фондов

Крайние
даты

Кол- 
во ед. 
хр.

1 2 3 4 5

1

2

3

4

906 Горно-Алтайский областной много
промысловый кооперативный союз 
Алтайского крайлесохимпромсоюза 1949—1953 9

402 Горно-Алтайский трест маслодельных
артелей 1932—1934 23

584 Кош-Агачское отделение Кобдоской 
конторы Сибирской государственной 
импортно-экспортной торговой 
конторы 1925—1928 8

408 Горно-Алтайский кустовой комитет 
профсоюза рабочих животноводческих 
совхозов 1934 7

* Зональный сборник; включены документы, хранящиеся в госархивах Западной Сибири, 
в т . ч .  госархиве Республики Алтай.



Именной указатель

Буденный С. М., маршал Советского Союза, трижды Герой Советского 
Союза, герой гражданской войны.

Вегман В. Д ,, первый директор Новосибирского государственного 
архива.

Ворошилов К . Е., советский государственный, партийный и военный 
деятель, маршал Советского Союза, дважды Герой 
Советского Союза, Герой Социалистического труда.

Жданов А. А., советский государственный, партийный деятель.
Участник Октябрьский революции и гражданской 
войны. Член Политбюро ЦК КПСС, ЦИК СССР. 
Депутат Верховного Совета СССР.

Иванов К  Ф., первый председатель Ойротского облревкома и Ойрот
ского облисполкома.

Каганович Л. Ж , советский государственный и партийный деятель, 
секретарь ЦК ВКП(б), народный комиссар путей сооб
щения.

Калинин Ж  И., советский государственный и партийный деятель. Герой 
Социалистического труда. Всесоюзный староста, член 
ЦК ВКП(б), член Политбюро ЦК ВКП(б).

Калинина Е. И ,  член ВКП(б), член Верховного суда РСФСР, проф
союзный деятель. Под ее руководством в Горном Алтае 
построена Чемальская ГЭС и дом отдыха ВЦИК 
в с. Чемал Чемальского района.

Киров С. Ж , советский государственный и партийный деятель. Участ
ник трех российских революций. Член ВЦИК, Прези
диума ЦИК СССР.

Куйбышев В. В., советский государственный и партийный деятель. Член 
Политбюро ЦК ВКП(б), член Президиума ЦКК, ВЦИК, 
ЦИК СССР.
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Ленин В . Ж (Ульянов), основатель КПСС и советского государства.

М арцт овский Е. И., советский паразитолог и инфекционист, заслу
женный деятель науки РСФСР. Создатель научной 
основы борьбы с малярией в СССР.

М атросов А . М., Герой Советского Союза.

М аркс К ., основатель научного коммунизма, философии диалектичес
кого и исторического материализма и научной полити
ческой ЭКОНОМИЙ.

Мичурин Ж В российский и советский биолог и селекционер, автор 
300 сортов плодово-ягодных культур, почетный член 
АН СССР.

М олотов В. М,9 (Скрябин), политический деятель СССР, член ЦК 
КПСС, член Политбюро, ВЦИК, ЦИК СССР.

Орджоникидзе Г. К., советский государственный и партийный деятель, 
член Политбюро ЦК ВКП(б), член ВЦИК и ЦИК СССР.

Сталин Ж В. (Дж угашвили), один из руководящих деятелей КПСС, 
советского государства, международного коммунисти
ческого и рабочего движения, Герой Социалистического 
труда, Герой Советского Союза, Генералиссимус Совет
ского Союза.

Чапаев В. И., герой гражданской войны.

Шверник Ж М., советский государственный и партийный деятель, 
Герой Социалистического труда, председатель ВЦСПС.

Шик Э., венгерский общественный и государственный деятель; 
африканист.
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Список архивных учреждений России
(Центральных и зоны Сибири)

Государственная Архивная служба России.

103132 Москва, ул. Ильинка, 12

Всероссийский научно-исследовательский институт документоведе- 
ния и архивного дела (ВНИИДАД).

101000 Москва, Центр, ул. Мархлевского, 7 а.

Редакция журнала * Отечественные архивы*.
Редакция журнала «Исторический архив*.
Государственный архив Российской Федерации.
Российский государственный архив древних актов.

119817 ГСП, Москва, Г-435 ул. Б. Пироговская, 17

Российский государственный исторический архив.

190000 г. Санкт-Петербург, наб. Красного Флота, 4.

Российский государственный военно-исторический архив (РГВИА).
107864 Москва, ул. 2-я Бауманская, 3.

Российский государственный архив Военно-Морского Флота

191065 г. Санкт-Петербург, ул. Миллионная, 36.

Российский государственный архив экономики.
119817 ГСП, Москва, Г-435, ул. Б. Пироговская, 17.

Российский государственный архив литературы и искусства 
(РГАЛИ).

125212 Москва, ул. Выборгская, 3, кори. 2.

Российский государственный военный архив.

125884 Москва, ул. Адмирала Макарова, 29.
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Российский государственный архив Дальнего Востока.

634050 г. Томск, ул. К. Маркса, 26.

Российский центр хранения и изучения документов новейшей 
истории.

103821 Москва, ул. Большая Дмитровка, 15

Центр хранения современной документации.

103132 Москва, ул. Ильинка, 12.

Центр хранения документов молодежных организаций (ЦХДМО).

101000 Москва, пер. Б. Черкасский, 5.

Центр хранения историко-документальных коллекций.

125212 Москва, ул. Выборгская, 3, корп. 1.

Центр хранения страхового фонда.

627030 Тюменская обл., г. Ялуторовск, ул. Ишимская, 138.

Государственный архив Республики Алтай (ТАРА).

6^9000 г. Горно-Алтайск, ул. Киреваг46.

Центр документации новейшей истории Республики Алтай 
(ЦДНИРА).

 ̂ 6^9000 г. Горно-Алтайск, ул. Э. Палкина, 1

Национальный архив Республики Бурятия.

670000 г. Улан-Удэ, 1-й Дом Советов, Национальный архив.

Национальный архив Республики Саха (Якутия).

677009 г. Якутск, ул. Дзержинского, 41.

Центральный государственный архив Республики Тува.

667003 г. Кызыл, ул. Кечил-оола,Д1У-в
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'Государственный архив Алтайского края.

656049 г. Барнаул, ул. Анатолия, 72.
^  г^-^уй//Ь~чч~п

Центр-хрштнш специальной документации:^ *-£■**^

6560$? г. Барнаул, щ 2 л ^ в ш ^ Й 5

Государственный архив Иркутской области.
664012 г. Иркутск, ул. Байкальская, 79.

Центр документации новейшей истории.
664000 г. Иркутск, ул, Марата, 19.

Государственный архив Кемеровской области.
650025 г. Кемерово, ГСП, пр. Ленина, 3 а.

Государственный архив Красноярского края.
660049 г. Красноярск, ул. К. Маркса, 6.

Т*<. 2 7 - J 1- 53

Центр хранения и изучения документов новейшей истории 
Красноярского края.

660021 г. Красноярск, ул. Робеспьера, 4.

Государственный архив Ленинградской области.
188000 Ленинградская обл., г. Выборг, ул. Штурма, 1.

Центральный государственный архив Санкт-Петербурга.

193094 г. Санкт-Петербург, ул. Варфоломеевская, 15.

Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга.
190008 г. Санкт-Петербург, ул. Псковская, 18.

Центральный государственный архив историко-политических 
документов Санкт-Петербурга.

193060 г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, 1/3.



Московское городское объединение архивов при Правительстве 
Москвы.
Центральный Муниципальный архив Москвы.
Центральный исторический архив Москвы.

117393 Москва, ул. Профсоюзная, 80.

Центральный архив общественных движений Москвы.

117393 Москва, ул. Международная, 10.

Центральный государственный архив Московской области.
113149 Москва, ул. Азовская, 17.

Государственный архив Новосибирской области.

630007 г. Новосибирск, ул. Свердлова, 16.
*с*~<*~е Щ -go -  ̂ f,,r

Государственный архив Омской области. i 2 .^ ~  ss ' '
% 3 - i v -

644051 г. Омск, ул. Третьяковская, 1.

Центр документации новейшей истории Омской области.
644099, г. Омск, ул. Певцова, 9.

Государственный архив Томской области.
634050 г. Томск, ул. К. Маркса, 26.

Центр документации новейшей истории Томской области.

634050 г. Томск, ул. Истомная, 2 а.

Государственный архив Тюменской области.

625004 г. Тюмень, пр. Геологоразведчиков, 21.

Центр документации новейшей истории Тюменской области.

625004 г. Тюмень, ул. Хозфжсй&^^^..

Государственный архив Читинской области.
672039 г. Чита, ул. 9 ттарЩШ1вШЯшт
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Российский Государственный гуманитарный университет.

125267 Москва, Миусская пл., 6.

Историко-архивный институт.

103642 Москва, ул. Никольская, 15.

СВЕДЕНИЯ
Гч-
ь

*г- зз
TS ■ и

о государственных и ведомственных архивах, 
выдающих архивные справки, копии и выписки 

из документов
по вопросам социально-правового характера

О службе и работе по вольному 
найму до июня 1941 г.

— в учреждениях и частях всех 
родов войск Советской Армии (кро
ме Военно-Морского Флота),

— об учебе в военно-учебных за
ведениях,

— о погибших в военных дей
ствиях, ранении, контузии, болезнях 
и нахождении на излечении в госпи
талях и других военно-лечебных уч
реждениях (1918—1941 тг.)

О службе и работе по вольному 
найму с июня 1941 г.

— в учреждениях и частях всех 
родов войск Советской Армии (кро
ме Военно-Морского Флота),

— об учебе в военно-учебных за
ведениях, '

Российский государственный 
архив, 125884 Москва, 

ул. Адмирала Макарова, 29

Центральный архив объединен
ных вооруженных сил, 141000 
г. Подольск, Московской обл„ 

ул. Кирова, 74.



— о погибших и пропавших без 
вести в годы Великой Отечествен
ной войны 1941—1945 гг.

О службе и работе по вольному 
найму до июня 1941 г.

— в учреждениях и частях Воен
но-Морского Флота,

— об учебе в военно-морских 
учебных заведениях,

— о погибших в военных дей
ствиях, ранении, контузии, болезнях 
моряков, нахождении их на излече
нии в госпиталях и других военно
лечебных учреждениях.

О службе и работе по вольному 
найму с июня 1941 г.

— в учреждениях и частях Воен
но-Морского Флота,

— об учебе в военно-морских 
учебных заведениях,

— о погибших и пропавших без 
вести моряках в годы Великой Оте
чественной войны 1941—1945 гг.

Об участии в партизанском дви
жении в годы Великой Отечествен
ной войны 1941—1945 гг.

О ранении, контузии, болезнях и 
нахождении в госпиталях и других 
военно-лечебных учреждениях в годы

Российский государственный 
архив Военно-Морского Флота, 

191065 г. Санкт-Петербург, 
ул. Миллионная, 36.

Центральный Военно-Морской 
архив, Ленинградская обл., 

г. Гатчина, Красноармейский 
проспект, 2.

Российский центр хранения и 
изучения документов новейшей 

истории, 103821 Москва, 
ул. Большая Дмитровка, 15.

Архив военно-медицинских 
документов Военно-Медицин

ского музея Министерства



Великой Отечественной войны 1941— 
1945 гг.

обороны РФ, г. Санкт-Петер
бург, Лазаретный пер., 2.

Регистрация актов гражданско
го состояния.

— записи актов гражданского со
стояния на территории РФ,

Архив ЗАГС по месту регистра
ции, по истечении 75 лет 
госархив края (области).

— записи актов гражданского со
стояния на территории ближнего за
рубежья,

Архив ЗАГС по месту 
регистрации.

— за рубежом, Архив Мособлзагса, Москва, 
ул. Метростроевская, 36/2.

— рождение в Польше, Ленинградский облархив ЗАГС, 
191194 г. Санкт-Петербург, 

ул. П. Лаврова, 52.

— рождение в Харбине и 
Манчжурии.

Приморский краевой архив 
ЗАГС.

О реабилитации осужденных по 
cm. 58 УК СССР (только уроженцев 
Алтайского края, Республики Алтай) 
или спецпоселенцев оставшихся на 
местожительство вАлтайском крае, 
Республике Алтай,

— о причине и времени настоя
щей смерти репрессированного,

— о нахождении в плену воен
нопленных (только уроженцев 
Алтайского края и Республики 
Алтай).

Центр хранения специальной 
документации,

656056 г. Барнаул, 
ул. Пролетарская, 61.
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Служба исправительных дел и 
социальной реабилитации УВД 

Алтайского края, 656099 
г. Барнаул, пр. Ленина, 74.

О факте нахождения на спецпо- 
селении на территории Алтайского 
края и Республики Алтай.

О реабилитации осужденных 
( без смертной казни) уроженцев 
Алтайского края и Республики 
Алтай.
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Наша гордость и слава. Ветераны Великой Отечественной войны 1941— 
1945 гг. Слева направо: генерал-майор в отставке М. Д. Холод, 
Е. С. Белггв, Герой Советского Союза С. В. Налимов.



Сашшарм — продукция завода «Электробытприбор» 
г, - Горно-Алтайск.

т .......



Вывозка древесины из Караторбокского леспромхоза» 1974 г»



Участница конкурса красавиц праздника Эл-Ойын. с. Шаргайта Шебалин- 
ского района, 1990 г.



На радушной алтайской земле.
Слева направо: 1-й секретарь обкома ВЛКСМ Чаптынов В. И., секретарь
обкома КПСС Алунжмн Б. К., зав. отделом щюпагацды Турачакского райкома 
КПСС Соурчакова 3. П., командир корабля «Союз-12» летчик-космонавт 
СССР Лазарев В. Г., секретарь Турачакского райкома КПСС Пустога- 
чев Я. А. на Теленком озере. 3 сентября 1974 г.



Колхо3 «Кызыл Мааны».
с. Бельтнр Кош-Агачского района,



Общее собрание коммунистов* с» Кулада Онгудайского района* to-en.



| н
) Г

Мараловод колхоза «Путь Ильича» Е. Ф, Попов, с, Каракол Усть-Канского 
района9 1972 г.



Животноводство — главная отрасль сельского хозяйства Горного Алтая»



Прием ведет врач областной детской поликлиники Л.
1974 г.

Семдешева.



Победитель национальной борьбы «куреш» Чейнин на празднике Эл-Ойын. 
с. Шаргайта Шебалинекого района, 1990 г.



Прославленный сказет-ель-кайчи И» Б* Шишкин, крайний справа. 1989 г.





Здание Государственного Собрания — Эл Курултай Республики Алтай, 
1\  Горно-Алтайск. I'HCfh ы



Первый в Горном Алтае доктор филологических наук, поэт, ученый-фольк
лорист, преподаватель педагогического института С. С. Суразаков с женой 
3. С, Казагачевой* кандидатом филологических наук, ст, преподавателем* НА* *4, И, ■ С t r - i ^  

ГАИЯИШ. Горно-Алтайск^ январь 1980 г.
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