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В Горно-Алтайском педагогическом университете Республики Алтай 22 

ноября 2018 года прошли вторые Межрегиональные Архивные чтения Республики 
Алтай «Экономическое развитие Горного Алтая. Динамика развития в архивных 
документах», посвященные 100-летию Государственной архивной службы России. 

В работе вторых Межрегиональных Архивных чтений приняли участие 
представители органов государственной власти, научной общественности, 
студенты Горно-Алтайского государственного университета, ученые и историки не 
только Республики Алтай, но и соседних регионов. 

Открывая архивные чтения, Министр экономического развития и туризма 
Республики Алтай С.В. Буйдышева подчеркнула важность проведения подобных 
мероприятий. Совместная работа архивистов, историков способствует изучению 
процесса экономического развития региона, как в советское время, так и в новой 
России.  Исследования в этой области дают мощную основу для стратегического 
планирования экономики нашей республики.  
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Экономическое развитие Республики Алтай 
 

Буйдышева Светлана Владимировна, 
кандидат экономических наук, 
Министр экономического развития и 
туризма Республики Алтай  

Добрый день, уважаемые участники II межрегиональных Архивных чтений 
Республики Алтай! 

Позвольте от имени Правительства Республики Алтай и от себя лично 
поприветствовать вас, а также поздравить присутствующих здесь работников архивной 
службы со 100-летием со дня образования Государственной архивной службы России! 

Архив – это не только архивные документы, это – ценные сотрудники, 
выполняющие важную миссию сохранения документального исторического наследия. 
Каждый из нас осознает, что, зная прошлое, опыт, накопленный нашими предками, можно 
спроектировать и изменить будущее. Поэтому весь опыт, содержащийся в архивных 
документах, передающийся из поколения в поколение, применяется, чтобы наш регион 
был перспективным, и наша страна была могучей, сильной, признанной во всем мире. 

Уважаемые архивисты, ваш труд – бесценен и уникален! Желаю вам новых 
достижений в столь необходимой обществу и государству работе, крепкого здоровья, 
мира и благополучия в семьях! 

Наверное, не случайно II межрегиональные Архивные чтения Республики Алтай 
посвящены теме экономического развития Горного Алтая. 

Первое мероприятие такого формата, проведенное в 2016 году, было посвящено 
260-летию добровольного вхождения алтайского народа в состав Российского государства 
и 25-летию образования Республики Алтай. 

Успешность развития любой территории, региона, предопределяется уровнем ее 
экономического развития. 

27 лет, которые существует Республика Алтай, были сложными годами для 
России. Наша страна пережила много экономических и политических потрясений, 
начиная с распада СССР в 1991 году и заканчивая мировым финансово-экономическим 
кризисом. Республика – неотъемлемая часть Российской Федерации, и все трудности 
переживала вместе со страной. Развитие региона проходило в условиях экономических 
кризисов и перехода к рыночным отношениям, но республика выстояла и окрепла как 
равноправный субъект Российской Федерации. 

Сегодня Республика Алтай – динамично развивающийся регион. Во многом это 
результат грамотного определения стратегических приоритетов региона. 

В начале 2000-х годов экономистами Республики Алтай была разработана 
Концепция Программы социально-экономического развития Республики Алтай на 2006- 
2009 годы, а на ее основе - и сама программа. 

Цель разработки данных документов - поиск новых точек экономического роста, 
которые позволили бы интегрировать Республику Алтай в экономику Сибири и России в 
целом, снизить экономическую зависимость региона. 

Именно тогда впервые был сделан акцент на развитие туризма как отрасли, 
которая может обеспечить поступления в бюджет, рабочие места, рынок сбыта продукции 
местных товаропроизводителей. 
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Это в то время, когда о туризме, как об отдельной отрасли экономики не велось 
речи. Можно сказать, что мы были пионерами в этом деле. 

Уже позднее, была разработана Концепция долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации, в которой инновационным сценарием 
развития экономики предусматривалось создание в Южной Сибири принципиально новой 
зоны опережающего экономического развития – туристско-рекреационного кластера. 

В целях снижения существующих инфраструктурных ограничений (низкая 
транспортная доступность, отсутствие собственной энергогенерации и пр.) была заложена 
реализация таких амбициозных, казалось совершенно немыслимых, проектов, как: 

строительство ГЭС на реке Катунь с установленной мощностью 140 МВт; 
реконструкция Горно-Алтайского аэропорта для обеспечения возможности 

приема среднемагистральных воздушных судов; 
расширение пропускной способности Чуйского тракта (расширение участков на 

территории Майминского района  до 4-х полос); 
проектирование и строительство газопровода в республику. 
Реакция на данный документ была неоднозначной, было много споров, тем не 

менее, программа была принята. 
Первым подтверждением правильности выбранного курса стала победа 

Республики Алтай в 2007 году в числе 7 регионов в федеральном конкурсе на создание на 
своих территориях особой экономической зоны туристско-рекреационного типа. 

И когда Главой Республики Алтай Правительству региона была поставлена задача 
определения долгосрочных стратегических приоритетов, вопрос о выборе отрасли 
специализации уже не стоял. 

Стратегия социально-экономического развития Республики Алтай на период до 
2028 года была принята в 2008 году. С этим документом Республика Алтай победила в 
конкурсе региональных стратегий и программ социально-экономического развития среди 
субъектов Российской Федерации в 2009 году. 

Сегодня, анализируя итоги прошедших лет, мы видим, что большая часть 
задуманного воплощена в жизнь. 

Сегодня в республике созданы объекты инфраструктуры приема отдыхающих, 
соответствующие мировому уровню сервиса, такие как ГЛК «Манжерок», Алтай-Резорт, 
Алтай-Вилладж, развиваются проекты, рассчитанные на массовый прием туристов.  

Совсем иной была ситуация в начале 2000-х годов, когда в республике было лишь 
несколько туристических баз «совкового» типа. 

И если тогда республику в год посещало около 500 тыс. туристов, то сегодня 
турпоток в разы больше, в 2018 году это более 2 млн. человек. Сейчас, безусловно, поток 
посещений более организованный, комплекс предоставления услуг стал комфортнее и 
быстро улавливает предпочтения туристов. Республика Алтай стала одним из первых 
регионов, где получил широкое  развитие  так называемый «зеленый туризм». 

К сожалению, не удалось в полном объеме реализовать проект по созданию 
особой экономической зоны туристско-рекреационного типа «Долина Алтая». 
Экономический кризис внес свои коррективы, строительство несколько раз 
замораживалось, но все же нам удалось доказать в федеральном центре, что данный 
проект чрезвычайно важен для Республики Алтай.  За время реализации проекта 
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подготовлена качественная инвестиционная площадка со всей необходимой 
инфраструктурой. Есть интерес со стороны инвесторов к данному объекту.  

Развитие туризма теми темпами, что мы имеем на сегодняшний день, было бы 
невозможно без огромной работы по развитию инфраструктуры региона, в первую 
очередь транспортной, потому что в регион, куда можно доехать только на автомобиле, 
привлечь туристов, серьезных инвесторов просто невозможно. 

В конце 2011 года завершена реконструкция Горно-Алтайского аэропорта. Теперь 
аэропорт способен принимать среднемагистральные типы воздушных судов, 
осуществляются регулярные авиарейсы на Москву, Новосибирск, Томск, с марта 
текущего года запущен маршрут Челябинск – Горно-Алтайск – Красноярск. Ведётся 
работа по привлечению авиаперевозчиков для расширения авиасообщения. В будущем 
планируется расширить географию полетов за счет таких городов как Санкт-Петербург, 
Екатеринбург, Тюмень, Сургут. 

Модернизируется главная магистраль региона – Чуйский тракт. Большинство из 
нас уже, наверное, и не помнит, каким был участок Чуйского тракта, проходящий по 
территории Майминского района, лет 10 назад. Стало привычным передвигаться по 
комфортной скоростной четырехполосной дороге. 

В дальнейших планах - реконструкция Чуйского тракта до Усть-Семы. На этом 
участке движение наиболее интенсивное, так как здесь расположены самые посещаемые 
туристические объекты. Трасса станет современной, максимально удобной и безопасной. 
Далее в перспективе будет расширяться и Чемальский тракт. 

Следующим этапом развития транспортной доступности региона является 
строительство международного аэровокзала (разработана предпроектная документация, 
ведется согласование установления пункта пропуска через государственную границу), 
возобновление региональных авиаперевозок (запланирована реконструкции взлётно-
посадочных полос аэропортов в районных центрах Усть-Кокса и Кош-Агач, проекты 
предусмотрены схемой территориального планирования РФ в области федерального 
транспорта). 

Для решения проблемы энергетического обеспечения региона с 2014 года 
развивается солнечная электрогенерация. Уже введены 5 солнечных станций на 40 МВт. К 
2021 году планируется довести общую мощность солнечной генерации до 130 МВт, что 
позволит решить проблему энергодефицитности республики. Следующий шаг в развитии 
собственной генерации – установка накопителей для сохранения вырабатываемой 
электроэнергии и дальнейшей ее передачи потребителям через сетевой комплекс. 
Реализуется пилотный проект по установке такого накопителя на Кош-Агачской СЭС. 
Развитие солнечной генерации стало наиболее оптимальной альтернативой строительству 
Катунской ГЭС как с точки зрения материальных затрат, так и сохранения экологии 
республики. 

Особое внимание уделяется комплексному восстановлению инфраструктуры и 
общему обустройству сел республики, благоустройству районных центров и г. Горно-
Алтайска. Преобразился внешний облик столицы и сел республики. 

Введены крупные объекты - Национальный драматический театр им. П.В. 
Кучияка, Национальный музей им. А.В. Анохина, плавательный бассейн, стадион 
«Спартак», Центр спортивной акробатики, ведется строительство ледового дворца. 
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Активизировано жилищное строительство. В последние годы на территории 
г.Горно-Алтайска и с.Майма введено более 40 многоквартирных жилых домов; растут 
темпы индивидуального жилищного строительства.  

Сделаны серьезные шаги по газификации региона. В рамках соглашения между 
Правительством Республики Алтай и ПАО «Газпром», реализуемого с 2008 года, построен 
магистральный газопровод «Бийск - Горно-Алтайск»,  построено более 400 километров 
межпоселковых газопроводов и уличных сетей, переведены на газ сотни котельных, 
газифицированы тысячи жилых домов, переводится на газовое топливо автотранспорт.  

Это позволило существенно улучшить экологическую обстановку в регионе, 
особенно это заметно в Горно-Алтайске. 

Вопросы экологии, сохранения естественного природного разнообразия являются 
приоритетными задачами руководства региона.  

Результатом поиска именно такого пути развития республики, который позволил 
бы сочетать современное развитие и бережное использование имеющегося природного 
потенциала, стала инициированная Главой Республики Алтай идея «ноосферного 
развития». Данная инициатива нашла поддержку в администрации Президента России, 
Правительстве России. 

Исходя из позиций ноосферного развития региона, в 2017 году стратегия 
социально-экономического развития была доработана и уже в текущем году утверждена в 
новой редакции. В «новой» стратегии, назовем ее так, за туризмом сохранена ведущая 
роль в специализации региона. 

Приоритетное развитие получат следующие направления региональной 
экономики: 

1) внедрение возобновляемых источников энергии. Помимо строительства 
солнечных электростанций, о которых уже было сказано, рассматриваются перспективы 
развития гидроэнергетики (малые ГЭС на р. Чибит, Уймень, Мульта); 

2) повышение энергоэффективности в жилищно–коммунальном хозяйстве; 
3) развитие производства органической продукции сельского хозяйства; 
4) совершенствование системы управления отходами (строительство 

современных заводов по переработке ТБО, сортировка мусора и пр.); 
5) совершенствование системы управления водными ресурсами.  Выполняя 

поручение Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, 
осуществляется реализация проекта по сохранению и предотвращению загрязнения 
Телецкого озера. Это не просто уникальный природный объект, но и стратегическое 
хранилище глобально важного ресурса – кристально чистой пресной воды. В рамках 
проекта планируется строительство полигона по переработке ТБО (110 млн рублей), 
водопровода и очистных сооружений в селах Артыбаш и Иогач (250-300 млн рублей), а 
также пирсов для плавсредств (350 млн рублей)). Принято решение Правительства России 
о выделении уже в текущем году из федерального бюджета 104,5 млн. рублей. 

6) развитие биофармацевтической промышленности (стратегией предусмотрено 
создание биофармацевтического кластера, нацеленного на производство продукции с 
использованием местного лекарственно-технического сырья, продукции мараловодства, 
пчеловодства, основные объемы которого в настоящее время вывозятся за пределы 
республики); 
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7) перспективы в сфере туризма связаны, прежде всего, с развитием 
круглогодичного туризма, отходом от сезонности, развитием оздоровительного и лечебно-
курортного туризма, спортивного туризма, экскурсионно-познавательного туризма. 

Многое из запланированного сделано, но еще больше предстоит сделать, 
воплотить в жизнь. 

Жизнь не стоит на месте, меняется ее ритм, условия, требования. И работать над 
поставленными задачами нам предстоит в новых, современных условиях. И те, кто завтра, 
покинув студенческую скамью, пополнит ряды квалифицированных специалистов в 
самых разных областях, должны быть готовы работать в этих условиях. 

Завершая свое выступления, хочу пожелать всем присутствующим интересной и 
плодотворной работы. 

 
Экономическое развитие Горного Алтая в архивных документов 

Государственного архива Республики Алтай 
 
Сагыдыева Роза Канаевна,  
Председатель Комитета по делам ЗАГС и 
архивов Республики Алтай 

 
Уважаемые коллеги, участники архивных чтений! 

Хочу воспользоваться случаем и выразить признательность Светлане 
Владимировне, что что она в своем напряженном графике нашла время и отозвалась на 
приглашение и сегодня принимает участие в работе наших архивных чтений. 

Учитывая, что тема архивных чтений - Экономическое развитие Горного Алтая, мы 
решили, что будет органично, если с основным докладом выступит Светлана 
Владимировна Буйдушева, действующий Министр экономического развития и туризма 
Республики Алтай, кандидат экономических наук, непосредственный участник  всех  
важных событий, которые происходили  в экономике Горного Алтая, наверное, за 
последнее 30 лет. 

Я в своем докладе хочу  показать, как динамика развития экономики Горного Алтая 
отражена в архивных документах, хранящихся в Государственном архиве Республики 
Алтай. 

В современном мире архивы являются хранилищами исторической и социальной 
памяти человечества, наш Государственный архив не является исключением. Архивные 
документы, хранящиеся в Государственном архиве Республики Алтай, являются 
свидетелями истории становления и развития Горного Алтая - это результат труда многих 
поколений архивистов, которые обеспечили сохранность этих документов.  

В Государственном архиве Республики Алтай сконцентрированы документальные 
материалы  начиная с 1829 г. и по настоящее время. 

Однако, количество документов дореволюционного периода невелико и очень 
скупо раскрывает историю Горного Алтая и его экономического развития.  

Это прежде всего, связано с тем, что отдаленность от центра административно-
территориальной единицы, в состав которой входил Горный Алтай в разные временные 
рамки (Сибирский, Западно-Сибирский, Алтайский край) существенно повлияли на 
сохранность и полноту документов Государственного архива Республики Алтай. В центре 



Экономическое развитие Горного Алтая. Динамика развития в архивных документах 
 

10 
 

края «оседали» многие важнейшие документы по истории нашего региона (республики). 
И по сей день многие документы находятся на хранении в архивах Новосибирской 
области и Алтайского края. 

Несмотря на то, что наш регион в досоветское время был окраиной, удаленный от 
ведущих центров экономического развитии страны и Западной Сибири, тем не менее и 
здесь достаточно динамично протекали процессы хозяйственного развития. Через Горный 
Алтай осуществлялась русско-китайская торговля, прокладывались транспортные 
коммуникации. Сложился небольшой промышленный сектор с неплохими перспективами 
экономического роста: в восточной части региона по притокам Лебедя и частично 
Телецкого озера возникло и темпами развивалось золотодобывающее производство, 
предпринимались попытки промышленного освоения других полезных ископаемых.  
Хорошие перспективы экономического роста имела маслодельная промышленность. В 
начале XX в.   в Горном Алтае насчитывалось 23 завода, из них 3 были маслобойными, то 
есть производили подсолнечное масло. Маслодельные заведения успешно развивались в 
Бирюле, Урла-спаке, Паспауле, Шебалино, Улале, Ынырге, Кебезени, Майме, 
Александровском, Бешпельтире, в том числе знаменитый  маслодельный завод в Паспауле 
купца И. Тобокова. Тогда же появились и первые сыроварни. Но такие отрасли, как 
металлургическая и лесопромышленность отсутствовали. В регионе были только 
небольшие лесопильные заведения. Основной отраслью экономики края являлось 
животноводство, разведение табунного коневодства, крупного рогатого и мелкого скота, 
на юге Горного Алтая – верблюдоводства и яководства. Для коренных жителей края 
самым приоритетным было разведение лошадей и мелкого рогатого скота. С 1830-х гг. 
именно в Горном Алтае стала развиваться уникальная подотрасль животноводства – 
мараловодство. К концу XIX в. животноводство имело ярко выраженную рыночную 
направленность: панты только на продажу, крупный рогатый скот продавали на золотые 
прииски, элитных коней поставляли в армию.  

Еще раз отмечаю, что документов дореволюционного периода в государственном 
архиве немного, а вот документы советского периода находящиеся на хранении в 
Государственном архиве Республики Алтай, всесторонне раскрывают политическое, 
культурное и экономическое развитие нашего региона. 

В Архивном фонде Республики Алтай, находящиеся на хранении  в 
Государственном архиве Республики Алтай находятся 863 фонда,  более половины их них 
отражают экономическую историю нашего региона. 

Мы можем выделить шесть основных комплексов документов: 
1. Учреждения планирование и статистики  
2. Учреждения, организации, предприятия промышленности 
3. Учреждения, организации, предприятия сельского, лесного, водного, 

охотничьего хозяйства 
4. Строительные и проектные организации  
5. Учреждения и предприятия торговли, снабжения и заготовительные 

учреждения и предприятия 
6. Кооперация  
По мимо профильных фондов документы по экономическому развитию Горного 

Алтая представлены в фонде Исполнительного комитета Горно-Алтайского областного 
Совета народных депутатов Ф. Р – 33. В данном фонде хранятся документы по 
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экономическому развитию нашего региона начиная с июля 1922 года, с момента 
образования Ойротской автономной области до создания Республики Алтай.  

Документы фонда - Р – 33 содержат сведения о планировании и финансировании 
отраслей народного хозяйства и отдельных предприятий, государственном страховании и 
кредитовании, о состоянии и развитии промышленных сельскохозяйственных и 
кооперативных предприятий; развитие промысловой, потребительской, кредитной, 
сбытовой и многоотраслевой кооперации; энергетике, лесной и деревообрабатывающей 
промышленности; о разведке и добыче металлов, строительных материалов, в т. ч. 
ороктойского мрамора; о швейной и кожевенно-обувной промышленности, 
хлебопекарной, мясной и молочной, а также местной и кустарной промышленности.  

Сведения о землеустройстве, образования и деятельности совхозов, колхозов, 
МТС, товариществ, сельскохозяйственных коммун и крестьянских комитетов 
общественной взаимопомощи, развития отраслей сельского хозяйства, охотничьего 
хозяйства и охотничьей кооперации лесного и водного хозяйства; о государственной, 
кооперативной и колхозной торговле, снабжения, сбыте и заготовках, коммунальном 
хозяйстве и бытовом обслуживании населения. 

Немаловажную роль в изучении экономики Горного Алтая имеют документы 
фонда Р - 59, Плановая комиссия исполнительного комитета Горно-Алтайского 
областного Совета депутатов трудящихся (позднее Министерство экономического 
развития, торговли и предпринимательства Республики Алтай.) 

Документы фонда позволяют составить картину развития экономики Горно-
Алтайской автономной области в целом. Система централизованного планирования 
существующая в СССР предполагала  строгую отчетность. В фонде сохранены документы  
всех одиннадцати пятилеток и двух лет двенадцатой пятилетки. 

В годовых планах экономического развития области содержатся пятилетние и 
годовые планы по промышленности, бытовому обслуживанию населения, торговле, 
строительству.  В сводных годовых отчётах о производственной деятельности 
сельхозартелей, колхозов, совхозов области содержатся сведения о посевных площадях, 
производстве продуктов животноводства, заготовке кормов, об использовании местных 
удобрений и мелиорации, об урожайности и валовом сборе сельскохозяйственных 
культур. 

С 1934 г. начинается полномасштабное изучение природных ресурсов Горного 
Алтая. Только в 1936 г. в Горном Алтае работали 20 экспедиций, организованные 
Академией наук. Их целью было создание в регионе горной промышленности. В горах 
Алтая экспедициями были обнаружены ртуть, золото, редкие металлы. К 1940 г. 
действовали золотые прииски: в Турочакском районе, селе Кумир. Все было подготовлено 
для создания ртутного завода и предприятия по добыче вольфрама и молибдена, которые 
и заработали в годы войны. О развитии горнодобывающей промышленности в Горном 
Алтае мы находим подтверждение в фондах Плановой комиссии. Интересными для 
изучения историков и краеведов являются документы по исследовательским 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.). 
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Еще один большой по составу и содержанию фонд (около 9 тыс. единиц хранения) 
Р – 42, Производственное управление сельского хозяйства Горно-Алтайского 
облисполкома (облсельхозуправление)  за 1929...—1986 гг. 

Управление руководило развитием сельского хозяйства, организацией 
сельскохозяйственных заготовок, оказанием материально-технической помощи колхозам, 
совхозам, МТС, внедрением в сельское хозяйство передового опыта и научных 
достижений. В фонде содержатся сведения об организации, реорганизации и деятельности 
товариществ, сельскохозяйственных коммун; сельскохозяйственных маслодельных 
молочных, охотничьих артелей, колхозов, совхозов, МТС, центральных и областных 
контор спеццентров (Сеноцентр, Колхозцентр, Союзмолоко, Коневодколхозценгр, 
Мясомолколхозцентр, Овцеводколхозцентр), Колхозбюро и т.д.  

Сейчас уже отчетливо можно заявить, что «советский период» в истории нашего 
региона и страны в целом, благоприятным образом повлиял не только на экономическое 
развитие, но и на развитие всех аспектов жизнедеятельности населения Горного Алтая. 

С 1920 г. началась национализация уцелевших маслодельных заводов, и мелких 
лесопильных предприятий. Стали развиваться мелкие кустарные заведения: масло-сыр-
артели; выделка кож, шерстобитки и другие. Все кустарные предприятия располагались в 
северной части Горного Алтая и вдоль Чуйского тракта. 

1 ноября 1923 года по решению Сибирского Центросоюза был образован 
Ойротский областной союз кооперативов. На момент его организации в крае имелось 25 
потребительских обществ, объединивших 2124 пайщика. Главная задача облсоюза 
заключалась в том, чтобы организовать на кооперативных началах закупку и сбыт 
сельскохозяйственных продуктов и снабжение населения промышленными товарами. 
Нужно было удовлетворить спрос на товары по наиболее дешевым ценам, а сбыт 
продуктов сельского хозяйства  организовать на таких условиях, чтобы заинтересовать 
крестьянство в их производстве и тем оказывать влияние на производственные процессы в 
деревне. 

В декабре 1924 года Папардэ в своем докладе  отметил, что потребительских 
обществ стало 40.  За год увеличился количество паевого капитала, например в момент 
создания потребительских обществ на 1 ноября 1923 года паевой капитал составлял 3740 
рублей, через год сумма паевого капитала потребительских обществ стала 13486 рублей.  

Первой победой социалистических преобразований в нашей области стала сельская 
выставка 1925 г., на которой демонстрировались лучшие приемы и образцы культурного 
хозяйствования. Выставка способствовала росту молочной кооперации с 1925 г. В фонде Р 
– 42, содержаться материалы об участии коллективов Горно-Алтайской автономной 
области в областных и всероссийских сельскохозяйственных выставках. 

Проследить социалистические преобразования в экономики области с конца 20-х 
гг. которые закончились в середине 1930-х гг. победой коллективизации, можно по 
документам управления сельского хозяйства Горно-Алтайской области.   

Отдельные фонды Государственного архива позволяют нам проследить развитие 
коллективизации области. Фонды сельхозартелей Кош-Агачского, Майминского, 
Турочакского, Улаганского, Усть-Канского и Усть-Коксинского районов (всего их 9 
фондов) содержат протоколы заседаний первых колхозников, общих собраний, материалы 
по укрупнению коллективных хозяйств, земельные книги, ведомости трудодней.   
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В фондах Государственного архива содержатся документы колхозов Кош-
Агачского района, таких как: колхоз «им. 21 съезда КПСС» (1948 – 1972 гг.), «Кызыл 
чолмон» (1953 – 1975 гг.), «Путь к коммунизму» (1949 – 1972 гг.). Онгудайского района – 
«Искра» (1950 – 1973 гг.), колхоз «им. Калинина» (1936 – 1974 гг.). Усть-Канского района  
- «Ленинский наказ» (1938 – 1972 гг.), «Путь Ленина» (1930 – 1972 гг.) и другие (Всего 15 
фондов).  

Социалистические преобразования с конца 20-х гг. закончились в середине 1930-х 
гг. победой коллективизации. Из документов мы видим, что большинство созданных 
колхозов были национальными. В состав фондов вошли протоколы заседаний правлений, 
которые в полной мере раскрывают деятельность больших хозяйств, планы и отчеты по 
отраслям сельского хозяйства, нормы выработки на сельхозработах и т.д. В высокогорных 
районах, вплоть до перестройки, колхозы активно развивались. Некоторые из них были 
очень состоятельными. В колхозы Кош-Агачского района приезжали индийцы для 
изучения опыта тонкорунного козоводства. 

В период с 1932 по 1937 г. наблюдался рост промышленного производства.  
М.И.Калинин – председатель ВЦИК 24 марта 1934 года перед активом Ойротской 

автономной области сказал такие слова: «Трудно сказать каким путем будет идти 
экономическое развитие Ойротии. У вас пока что не проектируется ни одной большой 
фабрики, ни одного большого завода. Но одно ясно уже сейчас колхозники безусловно 
нуждаются в предметах домашнего обихода. И вы не можете каждую безделицу везти за 
300 и больше километров. Было бы не плохо поставить кустарно ремесленное 
производство». Будто эти слова послужили толчком, начался бурный рост промышленного 
производства.     

Наиболее крупной отраслью являлась пищевая промышленность. Развитие 
промышленного производства способствовало появлению новых и развитию 
действовавших предприятий промышленности. Так, в 1936 г. в Горном Алтае действовало 
уже 946 промышленных предприятий. Валовая продукция промышленных предприятий в 
этот год составила 11 млн. руб. К 1937 г. доля промышленной продукции достигла 35 % 
валовой продукции всего хозяйства региона. Особое внимание местных органов власти в 
конце 1937 г. было обращено на развитие предприятий пищевой промышленности, 
представленной маслоделием и сыроварением. Развитию молочной промышленности 
способствовала возросшая товарность колхозно-совхозного животноводства. К концу 
второй пятилетки в Ойротской автономной области действовало 30 маслосыроваренных 
заводов, 4 из которых были механизированы. 

В годы 2-ой пятилетки возникла местная промышленность: известково-кирпичный 
завод, образован мясокомбинат, образована мебельная фабрика,  завод безалкогольных 
напитков,  промартели: «Памяти Крупской», «Ойротка», автотрест. 

В довоенное время сложилась крупная лесопромышленность: были созданы 
Дайбовский леспромхоз (с 1956 г. он стал называться Турочакским), Катунский лесхоз – с 
резиденцией в с. Куюме. 3-им лесхозом стал Пыжинский.  

В послевоенное время в Горном Алтае руководство сосредоточило усилия на 
развитие племенного животноводства: - племенного коневодства, - мясо-молочного скота; 
- мелкого рогатого скота, обращали внимание на разведении коз. 

В 1970-х гг. начался процесс перевода части колхозов в совхозы. Совхозы 
создавались как по племенному коневодству: Ябоганский (Ф. Р – 471), Амурский (Р – 570) 
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и др, так и по разведению элитных пород пуховых коз: Эдиганский. Племенные совхозы 
становились миллионерами.  

Многие совхозы практиковали разные отрасли животноводства, так же стали 
заниматься  растениеводством. Например, зерновое производство получило развитие  в 
Усть-Коксинском районе.  

В документах фонда Р – 42, в полном объеме содержатся отчеты, доклады, 
информации, сведения о деятельности Горно-Алтайской сельскохозяйственной опытной 
станции, Алтайского государственного племенного рассадника лошадей, Чемальского 
опорного пункта плодоводства НКЗ РСФСР, плодово-овощного института им. Мичурина 
(1941—1945 гг.),  

Помимо основных отраслей хозяйствования в нашей области развивались  и 
традиционные для местного наседания промысловые виды хозяйства. Создаются и 
развиваются охотничьи промыслы, пчеловодство.  Получают развитие охотничьи, 
кустарные и промысловые кооперативы (Ф. Р – 72). Действует государственная охотничья 
инспекция Горно-Алтайского облисполкома (Ф.Р – 621). Фонд содержит сведения о 
ведении охотничьего надзора, об отстреле диких копытных животных,  о добыче 
лицензионных видов пушных зверей и т.д. 

На территории Горно-Алтайской автономной области развертывается сеть 
заготовительных контор: «Заготзерно» (Ф. Р – 247), «Заготскот» (Ф.Р. – 120), районные 
конторы по заготовке скота ; Майминская (Ф.Р – 125), Онгудайская (Ф.Р – 387), 
Уймонское отделение (Ф.Р- 145).  «Заготживсырье» (Ф.Р – 118) и т.д.  

Такие направления экономики как, пантовое мараловодство и оленеводство до сих 
пор являются уникальной отраслью сельскохозяйственного производства, природным 
богатством и народным достоянием Горного Алтая, имеют большую значимость в 
укреплении экономики нашего региона.   

Индустриализация и высокие скачки в развитии промышленности в стране, 
повлекло за собой промышленное развитие и нашего, в основном сельскохозяйственного 
региона. 

Промышленный сектор Горно-Алтайской автономной области был представлен 
следующими отраслями: 

 - золотодобыча; 
- лесхозы: 
- предприятия по переработке; 
- предприятия обрабатывающей и легкой промышленности.  
К сожалению горнодобывающая и металлообрабатывающая промышленность 

нашего региона весьма отрывочно представлена в архивных документах и фондах 
Государственного архива Республики Алтай. Так как основной, можно сказазать 
стратегический, состав документов «осел» в закрытых на сегодня фондах Российских 
архивов. 

Активно развивалась в Горно-Алтайской автономной области лесная 
промышленность, начиная с 30-х годов прошлого века начал действовать Ойротский 
областной лесозаготовительный трест «Лесзаг» (Ф.Р – 202), который занимался 
заготовкой и сбытом лесопродукции, и в плоть до 1941 года.  После войны в области 
статили возникать Лесопромышленные хозяйства: Пыжинский леспромхоз (Ф.Р – 490), 
Турочакский (Ф.Р. – 552). Лесхозы: Верх-Катунский (Ф.Р – 141), Улаганский (Ф.Р – 596), 
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Усть-Коксинский (Ф.Р – 116). Почти 50 лет действовало Усть-Канское районное 
специализированное семеноводческое механизированное лесное хозяйство (1932 – 1079 
гг.), которое занималось лесоустройством, лесовостановлением, охраной и рациональным 
использованием леса, выращиванием семян лесных культур. Кроме того, были 
амбициозные планы по созданию шелкопрядства, разведения садовых и экзотических 
культур (шелковицы). 

Говоря о предприятиях перерабатывающей промышленности, на первое место 
выходит маслодельная отрасль хозяйства. Горно-Алтайский маслосырокомбинат 
образованный на базе Ойротского маслозавода просуществовал почти 50 лет. В 
документах фонда  Р – 216, отражена деятельность маслосыркомбината – производство 
молочных продуктов, развитие масло-сыроваренной промышленности. Также на хранении 
в государственном архиве находятся документы районных маслодельно-сыроваренных 
заводов: Майминского (Ф.Р – 134), образованного в 1941 году, Турочакского  - 1932 г.(Ф.Р 
– 553), Усть-Коксинского (Ф. Р – 139).  Интересными для исследователей документами 
могут быть социалистические обязательства, техпромфинпланы, сводки о ходе 
маслосырзаготовок. 

Нельзя обойти вниманием и крупное предприятие пищевой промышленности 
нашего региона – Плодово-ягодный совхоз «Подгорный» (Ф. Р – 24). Он был образован 23 
августа 1967 года. На хранении в госархиве находятся документы до 1984 года. В 
документах фонда находятся сведения по производству шампанских, плодово-ягодных и 
виноградных вин, планы, сметы, отчеты, нормы выработки и расценки продукции завода 
и т.д. 

Большая часть предприятии обрабатывающей и легкой промышленности была 
сосредоточена  в городе Горно-Алтайске, единственном городе в области: ткацкая 
фабрика (Ф. Р – 330), гардинно-тюлевая фабрика (Ф. Р – 335).  

Их изделия шли на экспорт. Развитие этих крупных предприятий можно 
проследить по проектно-перспективным и годовым планам и отчетам.  

В Горно-Алтайске, еще с 1941 года,  действовали швейные фабрики № 6 и № 10, 
которые в 1964 году объединились в одну швейную фабрику № 4.  В трех фондах Р – 351, 
244, 240 находятся документы финансово-хозяйственной деятельности предприятия, 
нормы выработки и  расценки продукции, нормы расхода материалов  и нормы сортности 
готовых швейных изделий. Технические описания и плановые калькуляции на 
изготовление швейных изделий из ткани собственного производства.  

С 1940 года по 1982 год  работала Горно-Алтайская обувная фабрика (Ф. Р – 318), 
основная деятельность, которой было производство кожевенно-юфтевой обуви.  

Горно-Алтайский обозостроительный завод (Ф. Р – 320) занимался изготовлением 
обозных и шорных изделий, автокузовов, детских игрушек. 

Особое место в ряду промышленных предприятий Горно-Алтайска занимал 
производственный кооператив «Алтайский самовар», до 1988 года «Электробытприбор».  

Благодаря интенсивному развитию промышленности формировалась и городская 
инфраструктура.   

В архивных документах отразился и переходом экономики страны к рыночным 
отношениям на рубеже 80-х — 90-х годов 20 века. Велся прием документальных 
материалов от реорганизованных и ликвидированных учреждений, организаций и 
предприятий.  
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Объем документов Архивного фонда республики постоянно растет. На 
сегодняшний день Архивный фонд составляет более 432 тысяч дел (432 238 ед. хр.), 
хранящихся только в государственном и муниципальных архивах. Сегодня одной из 
приоритетных тем Государственного архива Республики Алтай является розыск 
документов приватизированных организаций и предприятий республики. Таким 
образом, мы надеемся заполнить «пробел» в формировании документального фонда 90-х 
годов 20 века. 

 
Мы «желаем, чтобы весь мир шел по нашему пути».  
(к истории красногвардейского отряда П.Ф. Сухова 

 
Бухтуева Людмила Владимировна, 
начальник архивного отдела администрации 
МО «Усть-Коксинский район»  

 
В первой половине прошедшего  XX века Россию преследовали бесконечные 

напасти: войны, революция, голод. Кроме первой мировой войны, разрушительное 
действие на экономику и социальное развитие общества оказала Гражданская война, 
которая приобрела общенациональный масштаб примерно с середины 1918 года. Усть-
Коксинский район в годы гражданской войны стал ареной достаточно важных  для 
Горного Алтая исторических событий. Именно  в Усть-Коксинском районе проходило 
наиболее ожесточенное сопротивление «триумфальному шествию советской власти» 
повстанческими отрядами есаула Кайгородова; именно в нашем  районе в  октябре 1919 г.  
в с. Абай  происходит   объединение партизанских отрядов Горного Алтая в единую 
партизанскую дивизию под командованием И.Я.Третьяка.  Под руководством эсеров в 
Усть-Коксе в 1922 г. прошел съезд выборщиков Уймонского края, делались попытки 
принять свою собственную «Усть-Коксинскую Конституцию».  И, наконец,  трагическая 
гибель в нашем районе  красногвардейского отряда П.Ф.Сухова. 10 августа 2018 г.   этой 
дате исполнилось 100 лет. 

При исследовании темы гражданской  войны была использована архивная 
коллекция документов  «История Гражданской войны в Горном Алтае и Усть-Коксинском 
районе», которая была сформирована в архивном отделе в  2010 году. Документы о Петре 
Сухове и его отряде были любезно предоставлены Архивным управлением Кемеровской 
области.  

Сведения  о некоторых фактах биографии Петра Федоровича Сухова почерпнуты 
из воспоминаний его жены Ольги Прокопьевны Суховой. Она пишет, что Петр Федорович 
родился в 1884 г. близ Уфы в  семье бухгалтера Верх-Уральского завода. Был вовлечен в 
революционную деятельность и за политическую неблагонадежность был исключен из 
уфимской гимназии. Воевал в Первую мировую войну, был ранен. После демобилизации Сухов 
работал счетоводом на Ашанинских копях, неподалеку от Челябинска, где  вскоре женился на 
Ольге Ястребовой, Вот как в своих воспоминаниях Ольга Прокопьевна описывает своего мужа: 
«Взгляд у него был суровый – это верно. Глаза черные, пронзительные, и когда он, бывало,  в 
спорах или на митинге говорил о буржуазии и предателях рабочего класса, в его глазах по 
отношению к ним вспыхивал такой огонь ненависти, что только от одного его взгляда 
противники шарахались в сторону …»  
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В 1915 году после неоднократных арестов Сухов уезжает с семьей в Сибирь, в маленький 
кузбасский поселок Кольчугино (ныне г. Ленинск-Кузнецкий), где обосновался его тесть П. 
Ястребов. Работа  на шахте «Капитальная», вступление в партию большевиков, арест и 
помещение в Томскую тюрьму - вот основные этапы его биографии в период с 1915 по 1917 годы 
Интересные  факты о его содержания в тюрьме приводит Ольга Прокопьевна в своих 
воспоминаниях.  Так она пишет, что свидание с мужем ей предоставили без «всякой волокиты», а 
во время его заключения «тюремная стража выпускала его из тюрьмы в ночное время и он 
посещал нелегальные собрания Томской большевистской организации». После выхода из тюрьмы 
он становится  одним из организаторов Кольчугинского совдепа, возглавляет  Кольчугинский 
красногвардейский отряд. После его поражения отряда в боях с белочехами было принято 
решение через Салаирский хребет и  тайгу идти в Барнаул на соединение с Алтайской Красной 
гвардией. 

14  июня 1918 г. после упорных боев  красной гвардии  с белогвардейскими отрядами 
Барнаул был оставлен.  

15 июня 1918 г. на маленькой  станции Алейская, был сформирован объединенный отряд 
из разрозненных красногвардейцев Барнаула, Семипалатинска, Кольчугина. Отряд возглавил Петр 
Федорович Сухов, начальником штаба отряда был избран начальник военного гарнизона г. 
Барнаула эсер  Дмитрий Григорьевич Сулим. 

19 июня 1918 г. отряд Сухова двинулся в сторону Омска   предполагая там соединиться с 
войсками регулярной Красной Армии. Плохо вооруженные бойцы были настроены 
оптимистично. Из письма Д. Сулима невесте Лионелле Гук: «Свист пуль, и сибирские степи и 
вольная жизнь, и ты – выкуют из меня борца … Мы отпустили всех подозреваемых, 
задержанных в Барнауле и по дороге. Ни  одной казни не было, и пока я  буду сдерживать наших 
людей -  не будет. 19 июня 1918 г.». 

Но Омск пал, под натиском Белой Армии, а  сам  отряд  был окружен белогвардейскими 
частями. В этой непростой ситуации штаб отряда принимает решение: пробиваться на юг, через 
Горный Алтай, Монголию на соединение с частями Красной Армии Туркестанского фронта,  то 
есть возвращаться назад.  

13 июля 1918 г. Дмитрий Сулим пишет невесте: «Пишу из села Травное.  Чувствую 
себя хорошо. Как поживаешь? Хорошее лето, славная погода стоит, Жаль, что 
проходит лето. Будет осень и будет зима. Но не боимся их. Мы - весенние громы, 
молодые молнии. Мы идем к вершинам жизни и желаем, чтобы весь мир шел по нашему 
пути».    

В течение двух долгих месяцев, теряя бойцов, с боями отряд пробивался в горы Алтая, к 
Уймону. Его продвижению препятствует казачий отряд Волкова, казаки станиц Чарышской, 
Антоньевской, которые всеми силами  оттесняли суховцев  от лесных массивов и деревень. 
Провиант, коней,   подводы, суховцам приходилось брать грубой силой и кровопролитием, этим 
они настраивали против себя местное население. 2 августа бой в Тележихе (Солонешенский 
район), окончившийся для отряда тяжелым поражением и отступлением. Многие бойцы были 
морально сломлены, и уже не доверяли своим командирам. В дальнейшем путь отряда это 
бесконечные тяжелые бои и гибель товарищей, по неполным данным:  «в Тележихе расстреляно 
59 красноармейцев, в Топольном – 40, Солонешенском – 17, Сибирячихе – 10, Черном Ануе – 20, 
Караколе – 9, Усть-Кане – 12». Но и суховцы применяли жестокие меры, так, по воспоминаниям 
бывшего участника этих событий красногвардейца Прокопова  после боя в с. Леньки  ими были 
расстреляны семь пленных офицеров. 
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  В начале августа  отряд Сухова, насчитывающий к тому времени 253 красногвардейца, 
вошел в Усть-Коксу.  Из письма Д. Сулима Л. Гук: « Село Кокса. 8 августа 1918 г.  Кругом горы, а 
на вершинах снег, цветы и лес. С высокого Алтая тебе привет. Я весь как прежде. Несмотря на 
то, что последнее время была пережита неприятность, несмотря на то, что кругом ежечасно 
витает смерть,- я, мои убеждения тверже скал Алтая…».  

9 августа отряд прибыл в Катанду, до Чуйского тракта оставалось шестьдесят верст – один 
переход, но очень и очень трудный: по обрывистой и опасной горной тропе через Теректинский 
хребет. 

10 августа Сухов выступил из Катанды, выслав вперед усиленную разведку, 50 человек, во 
главе с начальником штаба Д.Г. Сулимом. Разведка обследовала гору Байду и, не заметив ничего 
подозрительного, двинулась дальше. В четыре часа дня главные силы отряда прошли небольшое 
село Тюнгур, не задерживаясь в нем.  В 7 километрах ниже села  на обоих берегах Катуни были 
устроены две засады бойцами конного отряда поручика Любимцева. Отряд  П.Сухова попал под 
перекрёстный огонь и был разбит. Несколько  дней местные крестьяне и казаки отряда 
Волкова вылавливали в горах обессиливших суховцев. Сам Петр  Сухов  был найден на 
третий день, приведен  в Тюнгур, и после жестоких допросов    расстрелян на берегу Катуни. 
Судьба разведки Сулима осталась неизвестна, по воспоминаниям современников она погибла 
позже разгрома суховского отряда.  Есть легенда,  что Сулим,  узнав о  гибели своих товарищей, 
бросился со скалы в Катунь. 

Останки 144 бойцов легендарного отряда суховцев покоятся в с. Тюнгур, это самая 
большая братская могила в Западной Сибири.  

А сейчас хочется остановиться на личной жизни Петра Сухова и кратко рассказать о его 
ближайших соратниках. 

Ольга Прокопьевна Сухова, вдова Петра Федоровича родилась в 1894 г. в семье Прокопия 
Ястребова, донского казака, сосланного в 1900 г. на вечное поселение в Сибирь, где он работал 
шахтером на шахтах Кузбасса, умер тесть Петра Сухова в 1951 г.  

По воспоминаниям вдовы Сухова Ольги Прокопьевны,  ее муж был заботливым мужем и 
отцом. Так,  она пишет, что « Петр Федорович был внимательный и добрый человек  не только  для 
меня, но и для моих родителей, близких родственников и друзей. Жили мы с ним дружно». Вот как 
она описывает свою последнюю встречу с мужем. Перед уходом отряда из Кольчугина Петр 
Федорович наскоро забежал домой … Он брал детей на руки, целовал их, гладил по головке и все 
время твердил: Ничего, милые мои, я скоро вернусь…». Согласно информации, полученной из 
архивного управления Кемеровской области,  сыновья Петра Сухова умерли в раннем возрасте в 
период Гражданской войны. Сама Ольга Прокопьевна в своих воспоминаниях прямо указывает: «В 
период гражданской войны, в борьбе за власть Советов, я потеряла двух сыновей. Один из них 
умер в младенчестве, после его похорон в начале августа 1918 г. я выехала в Барнаул, чтобы 
получить сведения о судьбе мужа и его отряда». Ольга Прокопьевна  тоже была арестована 
белогвардейской контрразведкой, подвергалась допросам, была освобождена под расписку сестры.  

В послевоенный период Ольга Прокопьевна  удочерила девочку, о судьбе которой ничего 
не известно. В 1920 г.  вступила в ряды партии большевиков, долгие годы проработала поваром, и 
как она сама пишет… «ревностно выполняла свои партийные обязанности, за что партия и 
правительство наградили меня пятью грамотами». 

 В 1967 г. она приезжала в наш район на перезахоронение праха Петра Федоровича. 
Начальник штаба отряда Сухова –  Дмитрий Григорьевич Сулим - родился 6 ноября 1892 г., 

на украинском хуторе Побыванка Гадячского уезда Полтавской губернии. Сумел получить 
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образование, стал учителем. В июне 1916 г. по окончании пехотного училища был направлен в 
Барнаул. Один из руководителей барнаульской организации эсеров, в конце 1917 г. был назначен 
начальником гарнизона г. Барнаула.  

Барнаульский рабочий-жестянщик Иван Иванович Долгих  родился в 1896 г., умер в 1956 
г.  Иван Долгих участник первой мировой войны,  вернулся с германского фронта старшим 
унтер-офицером.  Затем  командовал эскадроном в красногвардейском отряде Сухова. Прошел 
с ним весь двухтысячеверстный путь, участвовал в том последнем бою, где полег в засаде весь 
отряд. Сам Долгих был пленен, но остался жив, потому что его взяли на поруки волостной 
старшина Архипов и писарь Гомзин (приближалась страда,  и катандинцам до зарезу  нужен 
был специалист по ремонту сельхозмашин). Через две недели Долгих удается бежать  в 
Барнаул. Именно Долгих  командовал объединенным истреботрядом, положившим конец 
повстанческим отрядам есаула Кайгародова. После окончания Гражданской войны с 1926 г. 
работал начальником Барнаульской тюрьмы, а затем вплоть до самой смерти в системе 
ГУЛАГа, полковник госбезопасности.  

В Усть-Коксинском районе чтят память погибших в августе 1918 г. Первое упоминание 
об увековечивании памяти суховцев мы встречаем в 1924 г.  на торжественном собрании 
членов волпарткома и волисполкома, где было принято решение об открытии народного дома 
им. Петра Федоровича Сухова, первого клуба в с. Усть-Кокса.  

В 1968 году,  в год 50-летия гибели отряда,  состоялось торжественное перезахоронение 
останков Петра Сухова, на  котором, как уже было сказано выше,  присутствовала его вдова 
Ольга Прокопьевна Сухова.  Останки  П.Ф.Сухова были перенесены  с берега Катуни в село 
Тюнгур, на светлый пригорок, откуда открывается великолепный вид на Катунь, белоснежные 
шапки гор, окутанные мирным покоем.  

1 сентября 1977 года в Тюнгуре был открыт небольшой мемориальный комплекс, 
посвященный П.Ф. Сухову и его бойцам.  

В 1988 г. в ознаменование 70 - летия  суховского похода по инициативе секретаря 
комиссии по делам несовершеннолетних Усть-Коксинского райисполкома  Галины 
Васильевны Бескончиной был организован молодежный поход по маршруту отряда П. Сухова.  
16 августа 1988 г.  состоялся  торжественный митинг, на котором присутствовала сельская 
интеллигенция района, учащиеся школ, и конечно сами участники «похода Сухова».  

В августе 2018 году по инициативе администрации МО «Усть-Коксинский район», 
Катандинской сельской администрации, Алтайского регионального отделения и Усть-
Коксинского районного отделения Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" мемориал отреставрирован. 

На месте гибели отряда установлена памятная доска, в 2017 году 
отреставрированная силами коммунистов Республики Алтай.  

Именем П.Ф. Сухова названы улицы в Барнауле, Горно-Алтайске, Солонешном, Усть-
Коксе. Его имя носил совхоз в с. Катанда. 

Интересны факты об увековечивании  памяти Дмитрия Сулима. В 70-е годы, когда 
возводили в Барнауле  новый городской микрорайон (ныне поселок Урожайный), одна из 
улиц была названа именем Дмитрия Сулима. Но затем улица была переименована в улицу 
имени Георгиева, но весь прилегающий к улице район называется и теперь в народе 
«Сулима».  

Таковы краткие сведения о некоторых участниках знаменитого рейда суховцев. Они  
сложились по - разному, и сегодня, пересматривая свое отношение к событиям Гражданской 
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войны, каждый из нас трактует эти события и судьбы наших героев  по - разному. Для одних 
они герои, для других бандиты, у многих пересмотрены взгляды на отряд Сухова.  Но мы 
должны помнить, что мы не просто народонаселение, а нация с общими историческими 
корнями, переживаниями, и то,  что случилось с нами в годы Гражданской войны - это наша  
общая история.  

 
Архивные материалы по истории кооперативных объединений и предприятий 

Горного Алтая 20-х гг. ХХ в 
 

Чедурова Елизавета Михайловна, 
 доктор исторических наук, профессор 
кафедры истории и археологии Горно-
Алтайского государственного 
университета 

 
Исторический опыт кооперативного движения в России 20-х гг. ХХ в. имеет как 

научное, так и практическое значение, так как оно способствует определению путей 
дальнейшего развития российской деревни, методов ее переустройства на современном 
этапе. Изучение экономического социокультурного развития российской деревни является 
важнейшей предпосылкой формирования современной концепции истории страны, 
выработки принципов и реализации приоритетных национальных проектов, особенно в 
области развития агропромышленного комплекса, что в свою очередь закономерно 
предопределяет научную значимость и актуальность исследовательского интереса к 
кооперации. При исследовании исторического опыта кооперации, включая 
кооперативную политику государственных структур в годы новой экономической 
политики обратимся, к архивным источникам  Комитета по делам ЗАГС и архивов 
Республики Алтай и Государственного архива социально-правовой документации 
Республики Алтай.  

 В начале 1920-х гг. в Горном Алтае, как и в целом по стране происходит упадок 
сельскохозяйственного производства, на который повлияли Первая мировая и 
Гражданская войны. В 1921 г. в Сибири был сельскохозяйственный кризис, 
продолжавшийся до 1923 г. Поголовье скота в 1922 г. по сравнению с 1916 г. сократилось 
на 32,5 %. Сельскохозяйственный кризис был вызван тем, что в годы Первой мировой 
войны царское правительство запретило свободный вывоз и продажу масла, 
государственные цены были ниже рыночных. В годы Гражданской войны белой армией 
были сожжены и разрушены 56 тыс. крестьянских хозяйств, угнали 57 тыс. голов скота – 
ущерб исчислялся в 3641 млн. золотом, людские потери в годы гражданской войны, 
нарушение хозяйственных связей. Сказалась изношенность технической базы, нехватка 
машин и сельскохозяйственных орудий. 

Весной 1921 г. в политике советской власти начинается поворот к новой 
экономической политике. Введение НЭПа в Сибири имело свои особенности. Так, в 
Сибири были введены более высокие налоговые ставки, чем в целом по стране. Связано с 
тем, что сибирское крестьянство было более зажиточным. В марте 1921 г. 
продовольственный налог был введен в Сибири, а продразверстка была отменена только в 
Иркутской губернии. Продналог в Сибири составил 20% от валового сбора 
сельскохозяйственной продукции, а в Алтайской губернии доходил до 31 %, хотя  по 
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стране он не превышал12 %. На состоянии экономики Сибири, положительно сказалась 
налоговая система вместо многочисленных местных налогов, введен был единый 
сельскохозяйственный налог, взимался продукцией или частично денежными средствами. 
Возможность развития рыночных отношений в сельскохозяйственном производстве 
позволило развиваться кооперативным формам хозяйствования. 

Основные направления кооперативной политики Горного Алтая в годы новой 
экономической политики находит освещение в директивных документах высших 
партийных и государственных органов [1, ст. 434].  

Среди источников данной группы наибольший интерес представляют материалы, 
освещающие деятельность сибирских партийных и государственных организации в плане 
их руководства кооперативным движением представлены в фонде № 1 местных органов 
государственной власти и государственного управления Комитета по делам ЗАГС и 
архивов Республики Алтай. К ним отнесем резолюции и решения губернских, областных 
конференции РКП(б), стенографические отчеты пленумов, доклады, выступления, 
информационные бюллетени. Данные источники содержат фактический материал и 
представляют собой информационную базу, для создания научно-обоснованной картины 
кооперативного строительства в Сибири и в частности Ойротской автономной области.  

С момента выделения Ойротской автономной области в самостоятельную 
территориально-административную единицу, членами Обкома РКП (б) был поставлен 
вопрос о перенесении Ойротского отделения Алтайского губернского союза из с. 
Алтайское в с. Улалу. Обком РКП (б) и Облисполком принимает решение о 
необходимости создания единого областного кооперативного органа смешанного типа, в 
который будут объединены потребительская, сельскохозяйственная и кустарно-
промысловая. Основной причиной образования интегрального типа кооператива было 
связано с отсутствием специалистов в области кооперации. Создание объединенного 
Союза в Ойротской области проходило в сложнейших политических и экономических 
условиях, борьбы с бандитизмом и отсутствием средств, и поддержки государственных 
органов власти Советской республики.  

В результате подготовительной работы руководству области удалось решить 
вопрос об организации Ойротского областного союза кооперативов с вхождением в 
систему Центросоюза. Одновременно с этим Ойрот- Интеграл был принят членом 
Сибсельхозсоюза [2, л.21].  

1 ноября 1923 г. по решению Сибирского Центрсоюза был образован Ойротский 
областной союз кооператоров. На момент образования Союза в нем числилось 25 
потребительских обществ, объединявших 2124 пайщика [13, с.164].  

 В то же время анализ данной группы документов позволяет с достаточной 
объективностью судить о формах и методах, как государственного реформирования, так и 
партийного руководства системой сельскохозяйственных кооперативов в условиях новой 
экономической политики. 

Большой интерес представляют материалы местных областных органов власти. 
Это распорядительная документация, представленная в виде резолюций, решений, 
циркуляров, которая хранится в фондах Ф.Р-33 Ойротский (Горно-Алтайский) областной 
исполнительный комитет Совета депутатов трудящихся [3, Ф.Р-33. Оп.6. Д.2,3; 
Оп.1.Д.30,70]. Анализ многочисленных источников дает представление не только о 
кооперативной политике в целом, но и о методах и формах ее реализации при решении 
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задач сельскохозяйственного развития области в условиях новой экономической 
политики. Основная масса документов сосредоточена в государственном архиве 
Республики Алтай. 

Система политического контроля над кооперацией в Сибири и в частности в 
Ойротской автономной области складывалась постепенно на протяжении 20-х гг. 
Ключевым звеном, осуществлявшим мониторинг общественно-политической обстановки, 
являлись органы ОГПУ, с помощью которых деятельность выборных органов управления 
ставилась под политический контроль коммунистической партии. Ими были 
подготовлены подробные информационные отчеты, содержащие политические, 
социально-экономические оценки кадрового состава не только областного, союзного 
уровней, и низовой кооперативной сети. В функции органов ОГПУ входил контроль 
перемещения руководящих работников, специалистов и технического персонала 
кооперативных учреждении и организации. Представители органов ОГПУ вели контроль 
через своих представителей, возглавлявших особые отделы в кадровых службах 
кооперативного аппарата [4, Ф. 1.Оп.1. Д.465.Л. 15.]. 

Особый интерес представляют документы фондов Р-453 Ойротского областного 
союза сельскохозяйственных кооперативов Сибирского краевого союза 
сельскохозяйственных и кредитных кооперативов, Ф. Р.- 42 сведения о смете доходов и 
расходов Ойротского облземуправления, о штатах ветотдела, Ф. Р.-41 список сотрудников 
Ойротского промыслового кооперативного союза охотников, [5, Ф.Р-453. Оп.1.Д.1,2; Ф.Р-
41. Оп.1. Д.11,31,37,39; Ф.Р-42. Оп.1.Д.99,216,887]. В этих фондах хранится 
делопроизводственная документация, которую можно разделить на нормативные 
документы, организационно-распорядительные и отчетно-информационные. 

Хотя документы в них распределены неравномерно. По причине того, что в 
первые годы становления кооперации, ее организационного становления в 
послереволюционное время. Вследствие из-за не налаженности учета, отчетности и 
недостатка сведений с мест еще не имелось возможности обобщения и анализа сведений о 
фактическом положении дел в кооперативных организациях и обществах. 

Характеризуя документы нормативной группы, следует отметить, что 
нормативный документ – акт, устанавливающий компетенцию и род деятельности 
кооперативных учреждений, организаций, утвержденный высшим органом власти или 
правлением кооператива. К ним отнесем уставы союзов сельскохозяйственной 
кооперации, устав союза союзов сельскохозяйственной кооперации РСФСР-СССР, устав 
Всероссийского союза сельскохозяйственных кооперативных союзов, устав Сибирского 
краевого  союза сельскохозяйственных кредитных кооперативных союзов, а также уставы 
первичных кооперативов всех видов. 

К документам организационно-распорядительного характера относят протоколы 
заседаний президиума и правления Союзов, резолюции совещаний, съездов и сессий 
Совета уполномоченных, циркуляры, циркулярные письма, инструкции хранящиеся в 
фондах Ф. Р-57, 72 Государственного архива социально-правовой документации 
Республики Алтай [6, Ф.Р-57 Оп.11.Д.14.21,33,50; Ф.Р72. Оп.1. Д. 14, 16,18,21,32,33,42,47, 
50]. 

Источники отчетно-информационного характера дают разнообразные сведения о 
хозяйственной деятельности кооперативных обществ и товариществ, к ним причислим 
отчеты, отчетные доклады, информационные письма, сводки, обзоры, материалы и 
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доклады, служебные записки, справки, переписка учреждений в фонде П 1 Комитета по 
делам ЗАГС и архива Республики Алтай [7, Ф. П-1. Оп.1. Д.2, 20, 44, 53, 100, 103, 105, 152, 
176, 180, 317, 465, 482]. 

Письма, переписка по личному составу, по административно-хозяйственным 
вопросам  имеет ограниченную ценность. Докладные записки, справки, составленные как 
письма-ответ на запрос учреждения, представляет интересные сведения 

В ходе работы с источниками данной группы нужно обращать особое внимание 
на то обстоятельство, что им свойственны элементы субъективного подхода к 
описываемым событиям.  

Особенно это проявляется в докладах и статьях, т.к. во многом зависит от 
определенной позиции автора в данном вопросе. В целом документы отчетно-
информационного характера содержат итоговый материал за определенный промежуток 
времени, что позволяет проследить действительное положение дел в кооперации. 
Возможно, проследить не только нормативные, но и организационно-распорядительные 
акты внедрялись в жизнь, и как в целом влияло на кооперативное развитие в области. 

Документы Сибсельскосоюза: директивы, циркуляры, постановления, докладные 
записки, отчеты, акты обследований низовой кооперативной сети. Эти материалы 
представляют собой основу статистических данных, что позволяет более подробно и 
детально изучить фактически все процессы, связанные с историей сельскохозяйственной 
кооперации в Сибири и в Горном Алтае в годы новой экономической политики. Они 
позволяют дать объективную оценку кооперативной системы как хозяйственной 
организации, оценить ее финансовое положение, охарактеризовать правовую и социально-
экономическую среду, в рамках которой протекало ее становление и развитие, а также 
выявить результаты ее деятельности в 20-е гг.  

Документы кооперативных организаций Горного Алтая достаточно полно 
иллюстрируют процессы восстановления низовой кооперативной сети, ее 
организационную перестройку в годы новой экономической политики. 

Статистические материалы, содержащиеся в этих документах, как правило, 
представлены в динамике, что способствует выявлению тенденции развития 
кооперативной системы в целом, так и ее отдельные элементы в частности. 

Характеризуя архивные документы, можно прийти к выводу, что все же данные 
начального периода НЭПа отрывочны и противоречивы. Обусловлено это отсутствием 
единых требований к составлению отчетов о хозяйственной деятельности кооперативов, 
не была установлена  связь государственных структур с кооперативной сетью, наличием 
интегральной системы и общей слабостью счетоводства и делопроизводства на местах.  В 
связи с разработкой формы  анкеты и составления списков производственной и 
крестьянской кооперации. К 1 июля 1923 г. дана более полная картина учета и 
деятельности кооперативов. 

Выработка формы анкеты и составления списков дает возможность судить о 
состоянии крестьянской кооперации в Горном Алтае в период НЭПа. Но в тоже время 
анализ статистических данных показывает, что во всех видах источников содержатся 
часто отрывочные и неполные данные о состоянии кооперативной сети, особенно до 1921- 
1923 гг. 

В силу отсутствия налаженной централизованной системы учета, встречаются 
документы, содержащие различные данные по тождественным количественным 
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показателям. Чаще подаются сведения по отдельным аймакам, а не области, что в целом 
иногда данные не соответствуют действительности. Поэтому необходима проверка 
имеющихся данных и их сопоставление по всем видам кооперативных форм. 

Большой проблемой потребительской кооперации становится бюрократизация 
кооперативного аппарата и установление над ним государственного политического 
контроля. Громоздкость и низкая эффективность кооперативного аппарата, ведущая к 
увеличению затрат на его содержание и росту розничных цен, вполне осознавалась 
областным руководством, но искоренить причины его разрастания оно было не в 
состоянии. Отказ от нэпа в конце 1920-х гг. и ликвидация частного капитала в торговле 
закрепили монопольное положение потребительской кооперации наряду с государством в 
сфере товарного обращения. Она превратилась в посредника между крупными 
промышленными предприятиями, колхозами и совхозами. 

Из докладной записки кооперативной комиссии при Обкоме РКП(б) о росте 
паевых взносов, кооперирования населения и вкладов приведены следующие данные 
только по 6 аймакам. На 1 октября 1927 г. в сельскохозяйственной секции было 7630 чел, 
паевой капитал составлял 20027 руб., вклады 27575 руб. а на 1 апреля 1928 г. число 
членов увеличилось до 8315 чел., паевой взнос 31966 руб. или в среднем средний пай был 
3 руб. 85 коп., вклады 47575 руб. Директива Обкома РКП(б) о кооперировании дворов 
поставленная перед сельскохозяйственной кооперацией к установленному сроку к 1 
апреля 1928 г. была выполнена на 40% [8, л.19].   

В годы новой экономической политики кооперация стала одной из форм 
осуществления реформистского варианта модернизации Советской России. Основными 
чертами кооперативного движения в это время явилось повышение самостоятельности 
кооперативов, широкое проявление местной инициативы, активизация кооперативной 
общественности. Но, тем не менее, кооперация не стала самостоятельной, самодеятельной 
организацией. Свертывание НЭПа в конце 20-х гг. привело к ее трансформации в 
совершенно иную социально-экономическую модель. 
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Продолжающиеся структурные преобразования в российской экономике зачастую 
характеризуются неустойчивостью социально-экономического развития как страны, так и 
регионов. Промышленный сектор экономики Горного Алтая всегда играл ведущую роль в 
освоении природных ресурсов региона. На сегодняшний день перед республикой стоит 
задача создания производственного комплекса, адекватного местным возможностям. В 
этой связи особую важность представляет изучение исторического опыта при разработке 
программ промышленного развития республики. Изучение исторического опыта 
промышленного развития государства со всеми достижениями, трудностями и 
проблемами продолжает сохранять свою актуальность.  

В данной статье предпринята попытка коротко охарактеризовать документальные 
источники КПДА ЗАГС и архивов РА по теме промышленного развития Ойротии на его 
начальном этапе. 

В Республике Алтай издавались сборники архивных документов, составленные и 
опубликованные в разные годы работниками республиканского архива. Указанные 
издания включают в себя насыщенный материал, представленный документами 
различного происхождения. Большое место в общем массиве документов в изданиях 
республиканского архива отводится теме промышленного развития в 1920 – 1930-е гг. 
[2, 3] 

Однако размещенные в сборниках документы носят выборочный и во многом 
избирательный характер, поскольку ознакомить общественность даже с наиболее 
ценными материалами из всего огромного массива хранящихся в архивохранилищах 
документов, представляет собой трудноразрешимую задачу.  

Подчеркивая важность информации опубликованных источников, необходимо 
отметить, что основу любого исторического исследования представляют 
неопубликованные источники государственных и ведомственных архивов. По 
установившейся в отечественном источниковедении традиции они классифицируются по 
принципу сходства структуры и внутренней формы документа [4, с. 225] и 
подразделяются на следующие виды: 1) законодательные источники; 2) 
делопроизводственная документация; 3) статистические данные; 4) периодическая печать.  

Указанные виды письменных источников включают в себя множество 
разновидностей. Все перечисленные виды письменных источников по теме 
промышленного освоения Горного Алтая в 1920 – 1930-е гг. представлены в фондах 
Государственного архива социально-политической документации РА Комитета по делам 
ЗАГС и архивов РА. 
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Законодательство – вид исторических источников, объединяющий нормативные 
документы государственной власти. Политика центрального руководства во многом 
определяла процессы на региональном уровне. Анализ нормативных актов союзных и 
российских органов власти позволил в различных сферах общественной глубже понять 
характер преобразований, проводимых в социально-экономической сфере и в 
государственном устройстве Республики Алтай.  Большой интерес для изучения истории 
региона в указанный период представляют копии законодательных и нормативно-
правовых актов партийных, государственных центральных органов власти, ведомств 
союзного, всероссийского и краевого уровней, которые отложились в фондах 
республиканского архива.  

Основную роль в освещении социально-экономических процессов в Ойротской 
автономной области сыграли постановления и решения Областного комитета ВКП(б) и 
Областного исполнительного комитета (Облисполкома). Их содержание включает в себя, 
как правило, обзор достижений в какой-либо сфере деятельности, критический анализ 
конкретной проблемы, и перечень поставленных задач по ее устранению. Анализ 
областных нормативных актов позволяет восстановить картину становления и развития 
промышленного комплекса Горного Алтая, рассмотреть региональные особенности 
промышленного развития в Ойротии, выявить круг проблем, которые сдерживали этот 
процесс. Указанные документы содержатся большей частью, в фондах П-1 (Ойротский 
обком ВКП(б)), Р-33 (Ойротский облисполком), а также в фондах ведомств и учреждений 
области, которые находились в краевом и центральном подчинении соответствующих 
ведомств. 

Делопроизводственная документация являются самым объемным видом 
неопубликованных источников, который включает в себя множество разновидностей. Она 
рассредоточена по различным архивным фондам и представлена источниками различного 
происхождения: материалами к постановлениям областной власти, отчетной 
документацией, перепиской между хозяйственными органами и представителями 
партийной и исполнительной государственной власти и т.д. Представляют большой 
интерес и предложения представителей государственных и хозяйственных органов о 
перспективных направлениях развития промышленности в Ойротии. Перечисленные 
документы содержатся, большей частью, в фонде П-1 Ойротского Обкома ВКП(б), а 
также – фонде Р-33 Ойротского облисполкома. Аналитический материал о состоянии 
отрасли, проблемах и перспективах ее развития, содержится также в фонде Р-59 Отдела 
планирования Ойротского облисполкома. Анализ сведений, содержащийся в 
делопроизводственной документации, позволяет достаточно определенно и объективно 
показать процессы, происходившие в социально-экономической сфере.  

Особую информационную ценность представляют докладные записки по вопросам 
промышленного и кооперативного строительства, предназначенные для руководства 
Ойротского обкома ВКП(б). В них, как правило, содержится критический анализ 
состояния конкретной отрасли промышленности, промышленной кооперации. Приводятся 
материалы, характеризующие развитие отраслей: производственные показатели, 
информация о становлении материально-технической базы, кадровое обеспечения 
производственных объектов; структурные реорганизации и организационные 
преобразования промышленного производства и т.д.  
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Материалы партийных органов власти содержатся в фонде П-1 Ойротского Обкома 
ВКП(б) и представлены различными документами, среди которых в первую очередь 
следует выделить: докладные Ойротского Обкома ВКП(б); протоколы заседаний бюро 
областного комитета ВКП(б); протоколы пленумов; стенограммы партконференций; 
материалы НКВД (переписка с партийными органами, докладные и информационные 
сводки для партийного руководства по вопросам кооперативного строительства и др.). 

Большой интерес представляет докладная документация Ойротского ГПУ для 
Ойротского Обкома ВКП(б) по вопросам кооперативного строительства в области. 
Экономический отдел указанного ведомства курировал экономическое состояние в 
области, отслеживал положение дел в кооперации и ежемесячно докладывал в Обком о 
результатах своих наблюдений. Подобная аналитическая информация, которая 
предназначалась для узкого круга лиц, содержала подробный анализ состояния 
кооперации в области, в том числе – и промышленной кооперации. 

В целом материалы документов фонда Ойротского областного комитета ВКП (б) 
позволяют установить ведущую роль Обкома в осуществлении промышленной политики в 
Горном Алтае 

Большое значение в исследовании указанной темы имеют материалы Горно-
Алтайского (Ойротского) облисполкома фонда Р-33. Они включают разнообразные 
документы: протоколы заседаний Президиума облисполкома; материалы о кооперативном 
и промышленном строительстве в области; докладные записки о развитии промышленных 
отраслей; информацию о кадрах промышленности и их подготовке; текущую переписку 
Облисполкома с учреждениями и ведомствами по вопросам состояния промышленности и 
др. Большое внимание областные власти уделяли вопросам кооперативного 
строительства, в частности – организации в области маслосырзаводов. Указанная 
информация заключает в себе большой объем сведений о начальном этапе развития 
промышленности в Горном Алтае в 1920-е годы. 

Большой интерес представляют материалы 59 фонда Плановой комиссии 
Ойротского облисполкома. В нем содержатся аналитические записки о состоянии 
промышленности и промышленной кооперации, проблемах и перспективах развития.  

Огромную роль в историческом исследовании играют статистические материалы. 
Они представляют собой систему сведений количественного характера, целью сбора 
которых являлось обеспечение «обратной связи в системах управления разного уровня и 
выработки управленческих решений» [1, с. 428]. Широкое использование статистических 
данных позволяет достаточно полно и объективно рассмотреть динамику развития 
промышленных отраслей на разных этапах.  

Основной материал о производственной деятельности предприятий сосредоточен в 
фондах статистики и планирования Горно-Алтайского облисполкома (Ф.Р-59, Ф.Р-61), а 
также в фондах предприятий кооперации. Однако информация по довоенному периоду и 
первой послевоенной пятилетке представлена в перечисленных фондах скудно. Несколько 
могут дополнить сведения о работе промышленности области в 1920-1930-е гг. материалы 
фондов предприятий промышленности области.  

Текущая документация ведомств и учреждений содержит, большей частью, 
справочный материал об их работе, и позволяет рассмотреть процессы социально-
экономических преобразований на низовом уровне. Начало промышленного освоения 
Горного Алтая, на этапе реорганизации кустарного производства в промышленные артели 
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во второй половине 1920-х гг. содержится в фондах кооперативных организаций области. 
Так, деятельность первого в Горном Алтае кооперативного союза «Ойротинтеграл» в 
1921-1924 гг. отражена в фонде Р-72, промышленных артелей Ойротмногопромсоюза и 
Ойротлеспромсоюза – в фондах Р-58, Р-126. Особый интерес представляют техническо-
финансовые планы, штатные расписания, годовые балансовые отчеты предприятий и др. 
Указанные документы содержат сведения о хозяйственно-финансовой деятельности, 
производстве продукции, о состоянии материально-технической базы предприятий, их 
штатной структуре. 

Однако в целом информация, которая заключена в материалах указанных фондах, 
носит во-многом разрозненный отрывочный характер. Но в целом они могут дополнить 
представление о развитии промышленности в Горном Алтае в 1920 – 1930-е гг. 

Анализ материалов Всероссийских переписей населения в 1926 и 1939 гг., которые 
хранятся в фонде Р-33, позволяет проследить изменения в демографической ситуации и 
оценить состояние трудовых ресурсов в Горном Алтае. 

Итак, основной массив источников, необходимых для изучения промышленного 
освоения Горного Алтая на этапе начала форсированной модернизации в 1920 – 1930-е гг., 
содержится в документации партийных, государственных исполнительных органов 
власти; отдела планирования и статистики; в материалах фондов организаций кооперации. 
Источники указанных фондов содержат однородную информацию, они 
взаимопроверяемы и в целом дополняют друг друга.  

Можно сказать, что архивные документы Государственного архива социально-
политической документации Республики Алтай дают достаточно объективную 
информацию о развитии промышленности Ойротской автономной области на его 
начальном этапе в 1920 – 1930-е гг. 
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Формирование качественной системы среднего образования в современной 
Республике Алтай невозможно без учета опыта создания в национальном регионе 
структур всенародного просвещения, когда государственная программа по ликвидации 
неграмотности оформляется в привычную нам  школьную сеть. 

В подавляющем числе работ этот вопрос рассматривается в масштабах России. 
К настоящему времени недостаточно изучена история развития народного  образования, 
его влияние на формирование духовной культуры   в рамках отдельных регионов. В 
современной  историографии  рассматриваются лишь  отдельные аспекты становления 
всеобщего   образования в Ойротской автономной области, которые ограничиваются либо 
узкими временными рамками, либо затрагивают только составные части системы. Н. И. 
Кудирмекова в монографии выделяет вопросы, касающиеся алтайской национальной 
школы[3, 180с]. Андронникова в работе  прослеживает  кадровую политику,  проводимую 
в народном образовании области . А. П. Беликова раскрывает основные тенденции 
содержания  школьного образования в двадцатые годы ХХ века[1, 116с]. Н. Ф. Копытов 
затрагивает вопросы беспризорности, материально-технического снабжения, обеспечения 
педагогическими кадрами с позиции организационной деятельности  облоно[2, 166с]  . В 
очерках по истории Горно-Алтайской Автономной области под редакцией профессора Л. 
П. Потапова рассматриваются вопросы организации ликвидационных пунктов их 
снабжение и результативность[5, 536с]. Объединяет все вышеперечисленные научные 
исследования то, что они основываются главным образом на данных архивных 
источников. В чистом виде подборка документов из фондов Томского, Новосибирского, 
Архива Республики Алтай, касающихся рассматриваемого периода истории школьного 
образования, представлена Н. Р. Штанаковой[4, 99с]. Однако на мой взгляд,  архивы 
Республики Алтай представлены не в достаточном объеме. Необходим обобщающий труд, 
позволяющий проследить динамику развития народного образования в области в 
критические моменты в с разных позиций. Именно на основе республиканских архивов, 
территориально охватывающих предмет исследования,  возможно провести наиболее 
детальный анализ периода становления системы обязательного  образования в Ойротской 
автономной области. Это удобно сделать так же и механически в силу административных 
особенностей Республики Алтай. Все основные  фонды находятся на территории одного 
города Горно-Алтайска.  

Наиболее обобщенная информация о этапах развития народного образования в 
Ойротской автономной области содержится в архивных фондах Комитета  по делам ЗАГС 
и архивов Республики Алтай. Самые общие сведения о внедрении всеобщего образования 
можно отследить в протоколах Пленумов  областного комитета ВКП(б). В документах 
общего отдела подводены итоги  реализации программы  ликвидации безграмотности, 
выявлены текущие упущения и недаработки[29, Д.316]. При изучении  документов 
необходимо проявлять некоторую долю скептицизма и учитывать существующие на тот 
момент политические тенденции и степень секретности реализации некоторых решений, а 
так же часто меняющиеся подходы к содержанию и организации учебно-воспитательного 
процесса. Сопоставление требующих реализации общесоюзных планов  и количества 
привлеченных к обучению в соотношению с численностью населения Горного Алтая 
позволяет преодолеть в исследовании эту трудность. Сравнение сводных  годовых  
отчетов о развитии школьной сети с перепиской между областными и аймачными 
органами управления народным образованием,  дает возможность увидеть все трудности с 
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которыми сталкиваетс отдельная территория в период  становления структур  
обязательного образования на местах.  

Основным источником информации в вопросах прсвещения в Партархиве служит 
фонд № П-1.  Систематизировав отчеты о подготовке школ к новому учебному году, 
докладные записки и справки отдела Народного образования, отчеты о деятельности 
начальных и средних школ за разные годы можно проследить динамику развития 
школьной сети в регионе [29,  Д.656, Д.693] [30, Д.214, Д.283, Д.284, Д.380, Д.383, Д.493, 
Д.494, Д.496,  Д.640]   [31,  Д.192, Д.314, Д.541]. На основе имеющихся данных возможно 
провести сравнительный анализ развития сети русских, национальных, смешанных школ, 
а так же принципы формирования классных комплектов и количество учеников в них. 
Кроме этого можно посмотреть главные образовательные показатели:  посещаемость 
детьми школы и успеваемость по учебным дисциплинам, количество аттестованных и 
выпущеных из школы[30, Д.767]. Очень вахно, что сравнивая показатели за разные 
отчетные годы можно проследить динамику формирования школьной сети.  

 Проанализировав годовые отчеты отдела народного образования можно с 
уверенностью заключить,   что школьная сеть в Ойротской области хоть  и с меняющейся  
интенсивностью,  но расширялась весь рассматриваемый этап.        Некоторые 
статистические отчеты содержат и планы строительства  образовательной среды  на 
предстоящий отчетный период. На начальном этапе наряду с общесоюзными установками 
в них отражены тенденции приоритетного создания  алтайских и казахских школ [29, 
Д.693, Д.840, Д.1174]. По вопросам национальной школы, ее проблемам и потребностям 
орган управления народным образованием области  вел отдельную переписку,  как с 
вышестоящими инстанциями, так и с подведомственными подразделениями [29, Д.619, 
Д.1174]. Особый упор на реализацию национального компонента   в региональном 
образовании дал свои плоды и удельный вес алтайских и смешанных школ в первые 
десятилетия советской власти в образовательной среде Горного Алтая  значительно 
вырос.  Особое внимание советская власть  уделяла вопросам ликвидации безграмотности,  
как части системы  системы всеобщего и обязательного образования.  Из протоколов 
заседаний  специальных коллегий агитационно-пропагандистского отдела РКП(б) видно 
насколько остро в начале 20-х гг. ХХв. стояла проблема неграмотности и 
малограмртности,  особенно среди представителей коренной национальности [29, Д.192, 
Д.296, Д.988]. Согласно  протоколам отдела ВКП(б) для преодоления возникших 
трудностей ликбеза даже по отдельным вопросам собирались специальные комиссии. В 
частности организация  подготовки учителей ликвидаторов, открытие специальных 
ликвидационных пунктов, изб-читален и юрт-передвижек требовали незамедлительного 
вмешательства партийных органов.[29, Д.368, Д.434,  Д.550]. Усиление контроля за 
выполнением поставленных задач по достижению всеобщей грамотности со стороны 
власных структур так же отражает  переписка областного отдела с подведомственными 
аймачными подразделениями[29, Д.358]. По мере преодаления  катастрофической 
безграмотности  информация  о темпах реализации программы по ее ликвидации начинает 
подаваться в общих отчетах и справках о состоянии народного образования. [29, Д.600, 
Д.656]. По достижению целей ликбеза и переходу к новым задачам  полного  охвата всех 
подлежащих обучению в архивных документах начиняют преобладать сведения о планах 
и отчетах всеобщего обучения, о развитии школьной сети, доклады о причинах 
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невыполнения принятых установок. [30, Д.767] [31, Д.194]. Что напрямую связано с 
общими на тот момент политическими тенденциями. 
 Переписка органов управления школьным образованием Ойротской автономной  
области дает возможность увидеть возникающие препятствия в достижении поставленных 
целей поголовного образования советских граждан. В справках и докладах отдела Обкома 
ВКП(б) за годы становления системы отражена  слабость материально-технической базы 
школы, отсутствие методического опыта и квалифицированных специалистов. [29, Д.491, 
Д.656, Д.765] [31, Д.314]. Весь рассматриваемый период имела место острая нехватка 
учебников и учебных пособий, особенно на алтайском и казахском языках [29, Д.372],   
даже после усовершенствования системы письма и введения нового алфавита [29, Д.840, 
Д.1174] [30, Д.765, Д.767].     Весь рассматриваемый период  в архивных документах 
прослеживается  главная проблема бедного и отдаленного региона  - укомплектование 
педагогическими кадрами [29, Д.295,  Д.550] [31, Д.196, Д.313], особенно 
национальными[30, Д.768].  В отдельных делах представлены документы по которым 
можно дать негативную характеристику органам управления народным образованием[31, 
Д.541]. В отчетах и докладных записках роль школ рабочей молодежи в ходе решения 
задач по достижению всеобщей грамотности сложно проследить, так как они не всегда 
включаются в сводную статистику.  [31, Д.313].  Функции детских домов и интернатов в 
решениях  начинают более четко разграничивать только в предвоенный период [30, 
Д.497].  

В целом на начальной стадии становления всеобщего образования не существовало 
разработанных и утвержденных форм отчетности в вопросах образования , что несколько 
затрудняет прослеживание динамики.   При этом основываясь на сохранившихся в 
архивах решениях пленумов и приказах по автономной области   можно отметить 
повышенное внимание к вопросам просвещения со стороны партийного руководства на 
всех этапах становления. В самом начале создания структур  обязательного всеобщего 
народного образования отчетные данные концентрировались  в агитационно-
пропагандистском отделе. После утверждения целей культурной революции 
соответствующая  информация была  представлена в культурно-просветительском отделе. 
Перед началом Великой Отечественной войны она выделялась для более полного охвата  
в отдел школ.  С началом войны в силу сложившихся объективных причин внимание к 
образованию несколько ослабло и сведения недолгое время  снова подавались  в рамках 
отдела пропаганды и агитации. Но после решения военных задач  внимание власти к 
народному образованию, как к стратегической отрасли,  снова возрасло.  С 1944 г из 
отдела пропаганды опять  обособляется  школьный отдел в котором представлены 
сведения о структуре всеобщего народного образования  более обширно и развернуто [29, 
30, 31].       В целом данные Комитета по делам ЗАГС и архивов РА дают возможность 
увидеть общий ход внедрения системы  обязательного образования, уловить основные 
тенденции развития, определить главные трудности реализации беспрецендентного для 
страны опыта.        

Наиболее полные данные о развитии школьной сети и о структуре   всеобщего 
образования в начальный период представлены в архивных фондах КУ РА 
«Государственный архив социально-правовой документации Республики Алтай». Где 
находятся  не только обобщенные отчеты, но и переписка с отдельными территориями 
области.  В фонде Ф. Р -55 Отдела народного образования, осуществляющего руководство 
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районными, городским отделами народного образования, педучилищем, спецшколами, 
детскими домами, внешкольными детскими учреждениями находится 3257 единиц 
хранения в том числе 415 по личному составу. В основной описи № 1 каталогизированы 
необходимые при изучении истории развития грамотности :  приказы, постановления, 
отчеты облоно по политико-просветительной работе[2, Д.115, Д.151, Д.349,  Д.445, Д.486] 
[ 4, Д.6, Д.40, Д.41, Д.204, Д.255, Д.392, Д.393, Д.589, Д.603], организационным, учебно-
воспитательным и методическим вопросам[2, Д. Д.207, Д.213, Д.232, Д.240, Д.244, Д.270, 
Д.271, Д.276, Д.286, Д.294, Д.298, Д.302, Д.314, Д.315, Д.327, Д.362, Д.403, Д.459, Д.584, 
Д.585, Д.588, Д.596, Д.616, Д.676] [4, Д. 398, Д.400]; планы развертывания школьной 
сети[2, Д. 144, Д.161, Д.162, Д.394, Д.396, Д.407, Д.430, Д.450, Д.471, Д.508, Д.510, Д.525, 
Д.527, Д.551, Д.565, Д.579, Д.643, Д.709] [4¸ Д.16¸ Д.17, Д.54, Д.333, Д.405, Д.590]; 
протоколы учительских   конференций, совещаний, заседаний совета, коллегий облоно[2, 
Д.50, Д.52, Д.139, Д. 154, Д.198,   Д.242, Д.454, Д.520] [4, Д.206, Д.344, Д.399, Д.591]; 
доклады, информации, справки, отчеты, сведения о ликвидации неграмотности [2, Д. 71 
Д.84 Д.91, Д.143, Д.149, Д.176, Д.181, Д.218, Д.226, Д.254, Д.274, Д.277, Д.319, Д.356, 
Д.386, Д.437, Д. 144, Д.160, Д.169, Д.233, Д.300, Д.341, Д.395, Д.440, Д.463, Д.489, Д.634, 
Д.641, Д.649, Д.660, Д.662, Д.706, Д.708, Д.724, Д.727, Д.733, Д.734, Д.742, Д.746, Д.749] 
[4, Д.323, Д.324, Д.395], о подготовке школ к учебному году[2, Д. 82, Д.89, Д.96, Д.117,  
Д.129, Д.137 Д.231, Д.246, Д.257, Д.313, Д.322, Д.347, Д.371, Д.376, Д.404, Д.411, Д.424, 
Д.429, Д.430, Д.436, Д.493, Д.503, Д.514, Д.529, Д.552, Д.553, Д.555, Д.556, Д.615, Д.631, 
Д.635, Д.637, Д.653, Д.659, Д.737] [4¸ Д.11¸ Д.13, Д.26, Д.27, Д.118, Д.126 Д.216, Д.217, 
Д.278, Д.326, Д.329, Д.346, Д.464, Д.494],  о повышении квалификации учителей[2, Д. 97, 
Д.104,  Д.127,  Д.190,  Д.245, Д.247, Д.275, Д.288, Д.345, Д.439, Д.460, Д.470, Д.519, Д.,535 
Д.536, Д.541, Д.558] [4, Д.211], об организации и  работе общества «Друг детей» «Долой 
неграмотность» [2, Д. 38, Д.43, Д.83, Д.109, Д.122, Д.177, Д.225, Д.241, Д.380, Д.511, 
Д.513], о ходе культурной революции, культурном строительстве и всеобуче[2, Д. 17, 
Д.87, Д.123, Д.184, Д.209, Д.215, Д.228, Д.229, Д.248, Д.258, Д.267, Д.330, Д.331, Д.379, 
Д.416, Д.418, Д.419, Д.463, Д.471, Д.499, Д.561, Д.583, Д.658, Д.730, Д.742] [4  ̧ Д.1¸ Д.8, 
Д.78, Д.101, Д.138, Д.590], о работе юрт-передвижек и изб-читален[2, Д. 48, Д.69,  Д.78, 
Д.118, Д.186,  Д.216, Д.283, Д.303, Д.359, Д.385, Д.586, Д.719], об издании учебников в 
том числе для национальных школ[2, Д. 77 Д.102, Д.114, Д.124,  Д.214, Д.261, Д.282, 
Д.316, Д.342, Д.344, Д.350, Д.351, Д.370, Д.434, Д.462, Д.512, Д.528, Д.629, Д.744] [4, 
Д.406]; положения о Доме алтайки[2, Д.624. Д.689];  статистические отчеты о движении 
посещаемости и успеваемости[2, Д. 54, Д.56, Д.72, Д.141, Д.175, Д.222, Д.338, Д.339, 
Д.372, Д.382, Д.383, Д.397, Д.411, Д.412 Д.414, Д.456, Д.491, Д.537, Д.583, Д.589, Д.617, 
Д.625, Д.644, Д.645, Д.652 Д.,653, Д.730, Д.751] [4¸ Д.9¸ Д.14¸ Д.19¸ Д.21, Д.22, Д.24, Д.31, 
Д.32, Д.37, Д.38, Д.43, Д.44, Д.45, Д.46, Д.57, Д.59, Д.60, Д.61, Д.62, Д.63, Д.64, Д.65, Д.66, 
Д.67, Д.68, Д.69, Д.70, Д.71, Д.72, Д.73, Д.74, Д.102, Д.103, Д.104, Д.105, Д.106, Д.107, 
Д.108, Д.109, Д.110, Д.111, Д.112, Д.113, Д.139, Д.140, Д.149, Д.150, Д.156, Д.178, Д.179, 
Д.180, Д.182, Д.183, Д.184 Д.185 Д.187, Д.189, Д.190, Д.191, Д.218, Д.220, Д.237, Д.275, 
Д.276, Д.277, Д.353, Д.354, Д.409, Д.433, Д.434, Д.482, Д.483, Д.491, Д.492, Д.493, Д.567]; 
личные данные тарификационные списки учителей и их распределение по школам 
области[2, Д.33, Д.70, Д.100, Д.182, Д.221, Д.305, Д.324, Д.540, Д.545, Д.617] [4¸  Д.25, 
Д.39, Д.42, Д.119, Д.122, Д.123, Д.124, Д.125, Д.130, Д.153 Д.163, Д.164, Д.165, Д.169, 
Д.193, Д.199, Д.240, Д.242, Д.250 Д.251, Д.305, Д.306, Д.315, Д.317, Д.318, Д.319, Д.382, 
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Д.407, Д.471, Д.523, Д.524, Д.525]; годовые отчеты облоно и районо об учебно-
воспитательной работе[2, Д. 142 Д., Д.328, Д.372, Д.431, Д.505, Д.583] [4 Д.56, Д.89, Д.97, 
Д.132, Д.203, Д.219, Д.345, Д.476, Д.490], об исполнении смет бюджета по народному 
образованию[2, Д. 19 Д.37, Д.101, Д.167, Д.193, Д.343, Д.352, Д.369, Д.392, Д.438, Д.447, 
Д.532, Д.533, Д.630, Д.692, Д.741, Д.747] [4¸ Д.23, Д.35, Д.36, Д.76, Д.114, Д.117, Д.160, 
Д.197, Д.238, Д.307, Д.309, Д.312, Д.378, Д.379, Д.435, Д.509, Д.517, Д.569], о состоянии 
материально-технической базы[2, Д. 6 Д.101, Д.132, Д.135, Д.175, Д.180, Д.202, Д.203, 
Д.204, Д.205, Д.246, Д.261, Д.268, Д.269, Д.297, Д.358, Д.367, Д.389, Д.406, Д.423, Д.438, 
Д.502, Д.594, Д.621, Д.622, Д.640, Д.642, Д.657, Д.694, Д.695, Д.707, Д.736, Д.738] [4¸ Д.15, 
Д.51, Д.55, Д.131, Д.463, Д.495]. 
 Кроме того в КУ РА «Государственный архив социально-правовой документации 
Республики Алтай» представлены данные раскрывающие состояние народного 
образования в отдельных территориях  области в основном с периода когда цели 
программы по ликвидации неграмотности были частично достигнуты. В фонде  Р-547 в 
котором находится 137 единиц хранения можно увидеть положение дел в народном 
образовании в Онгудайском аймаке с 1937 года[28]. В фонде  Р-491 с 84 единицами 
хранения с 1931 года в Улаганском[27] . В фонде Р-468 в 148 делах в Турочакском[26].  В 
фонде Р-6 в 155 делах с 1949 года в Усть-Канском[13]. В фонде Р-309 в 132 делах в Усть-
Коксинском[25].  В фонде Р-300 в 46 делах  с 1933 года в Эликманарском[24].  В фонде Р-
135 в 127 делах в Майминском[15]. Еще шире с 1937 года в 637 делах фонда Р-203 
представлены данные, касающиеся системы образования в административном центре 
Ойротской автономной области. Кроме этого сведения  по личному составу педагогов и 
администрации школ города можно уточнить в сохранившихся отчетах и книгах приказов 
фонда Р-12 в архивноого отдела Администрации г. Горно-Алтайска в сведениях 
документов описи №1[1]. В этих фондах раскрываются вопросы касающиеся народного 
просвещения  как и вцелом по  области только в рамках отдельной территории. 
 Положение с педагогами   в школах области более детально можно 
проанализировать на основе данных архивных дел специально выделеных в фонде Р-55 
описи по личному составу 1 «л» и 2 «л» [3] [5].Проверить сведения по личному составу 
возможно  сравнивая их с выходными документами образовательных организаций, 
призванных решать кадровую задачу. В  материалах  фонда Р-241  Горно-Алтайского 
педагогического училища с 1929г. [17] [18], в материалах фонда  Горно-Алтайского 
областного  института усовершенствования учителей с 1938г. ,  в материалах фонда Р-265 
Горно-Алтайского педагогического института с 1929 г. [19].  В архивных документах, 
систематезированных с момента создания этих организаций можно так же уточнить 
данные, касающиеся и развития школьной сети и содержания среднего образования. 
 Из приведенного анализа фондов государственных архивов Республики Алтай 
можно   заключить, что в вопросах изучения истории становления и развития всеобщего 
народного образования в Горном Алтае целесообразно обращаться к данным архивных 
фондов. Расположенные на территории г. Горно-Алтайска архивы предоставляют 
достаточно полную информацию  о этапах, главных задачах и   основных трудностях  
школьного строительства в Ойротской области.  Дают возможность детально 
проанализировать выполнение амбициозных целей поставленных советской властью по 
достижению всеобщей грамотности населения в национальном регионе. Позволяют 
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применять критический научный подход опираясь на имеющиеся в большом количестве 
первоисточники.    
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Презентация социально-экономического развития региона в экспозициях 
Горно-Алтайского областного краеведческого музея в конце 1960-х–1970-е гг.2 

 
Беневаленская Евгения Николаевна, 
кандидат исторических наук, научный 
сотрудник УНИЛ «Историческое 
краеведение» АлтГПУ 

 
В статье рассматривается собирательская, экспозиционная и культурно-

просветительная деятельность Горно-Алтайского областного краеведческого музея во 
второй половине 1960-х – 1970-е гг. Территориальные рамки данной работы включают 
Республику Алтай в современных границах и Алтайский край, составлявшие до 1991 г. 
единое административное пространство. 

Во второй половине 1960-х – первой половине 1980-х гг. в соответствии с 
общемировыми тенденциями в нашей стране возрастает интерес к музеям как хранителям 
историко-культурного наследия, увеличивается сеть данных учреждений, заметный 
размах приобретает туристско-экскурсионное дело [1, с. 404], что способствует 
дальнейшей активизации их краеведческой работы. Законодательные акты этого периода 
закрепляли возросшую роль учреждений в охране и популяризации памятников истории и 
культуры и подчеркивали важное значение образовательной и рекреационной функций их 
работы в связи с повышением уровня знаний и увеличением потребностей в 
разнообразных формах проведения досуга населения [2; 3]. 

В нормативных документах строго регламентировалась тематика комплектования 
и экспонирования объектов историко-культурного наследия, назывались приоритетные 
вопросы их собирательской и выставочной работы: презентация научно-технического 
прогресса и успехов в промышленности и аграрном секторе в советский период, 
реализация Продовольственной программы, повышение уровня жизни населения на 
местах и другие достижения регионов на этапе развитого социализма [4]. Важнейшей 
задачей музеев в соответствии с указанными документами являлась пропаганда 
советского образа жизни и ценностей социализма, одновременно они должны были 
развернуть широкую работу по атеистическому воспитанию населения. 

Проводившиеся во второй половине 1960-х – первой половине 1980-х гг. 
исследования аборигенного и русского населения региона академическими организациями 
страны и Государственным музеем этнографии народов СССР [5, с. 176–177] 
стимулировали собирательскую работу в этом направлении на местном уровне. В 
результате командировки в Усть-Канский и Усть-Коксинский районы в 1968 г. 
сотрудников Горно-Алтайского областного краеведческого музея его коллекции по 
материальной и духовной культуре коренного и русского населения пополнились 
предметами домашней утвари и народных ремесел (резьбы по дереву, чеканки по металлу, 
ткачества). Был приобретен музыкальный архив композитора А.М. Ильина, включавший 
песни алтайцев, собранные и обработанные им в 1936–1962 гг., мелодии к драме П.В. 
Кучияка «Чейнеш» балету «Шелковая кисточка» и др. [6, л. 4]  

                                                           
2 Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, проект № 18-39-
00047 «Историческое краеведение в региональном социокультурном ландшафте второй половины XX века». 
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В соответствии с научно-методическими принципами комплектования 
этнографических коллекций в 1970-е гг. собранные музейными работниками образцы 
одежды, предметы интерьера и быта, ремесла должны были наглядно подтверждать 
процессы «отмирания» традиционных обычаев и обрядов разных народов и появления 
новых черт, характеризующих их сближение на основе единой советской культуры [7, с. 
102].  

Во второй половине 1960-х – первой половине 1980-х гг. одним из инструментов 
государственной культурной политики являлись регулярно проводившиеся в стране к 
юбилеям и крупнейшим памятным датам смотры музеев [8, с. 286–287].  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Празднование в Горно-Алтайском областном краеведческом музее 25-летней 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне. 9 мая 1970 г. Национальный 
музей Республики Алтай им. А.В. Анохина. Фонд фотографий. № 6626. 
 
Они стимулировали обновление экспозиций преимущественно по истории 

советского общества. В 1977 г. к 60-летию Октябрьской революции новыми 
краеведческими материалами были дополнены экспозиции Горно-Алтайского музея по 
истории Гражданской войны: фотографиями командиров красногвардейских отрядов П.Ф. 
Сухова и В.И. Плетнева, 6-го особого полка Ф.И. Усольцева и местной партизанской 
дивизии И.Я. Третьяка; знаменем 4-го Бийского полка ЧОН, оружием и пр. О 
коллективизации в области рассказывали экспонировавшиеся заявления населения о 
вступлении в товарищество «Вперед» и его устав, комплекс материалов об алтайском 
колхозе «Красная Кулада». Представленные на стендах отдела советского периода 
документы и фотографии первых учителей и врачей, местного писателя П.В. Кучияка 
показывали мероприятия власти по борьбе с неграмотностью и развитию культуры и 
медицины в Горном Алтае в 1920–1930-е гг. [9, л. 6–8] 

Во второй половине 1960-х – первой половине 1980-х гг. сотрудниками Горно-
Алтайского музея разрабатываются лекции и проводятся экскурсии по стационарным 
экспозициям и передвижным выставкам. Они пропагандировали результаты 
краеведческих изысканий по разнообразным темам дореволюционного и советского 
периода: об археологических экспедициях и изобразительном искусстве древнего 
населения Горного Алтая, об автомобилизации Чуйского тракта, об истории архитектуры 
и первых театральных постановках в городах области и пр. 

В 1970-х – первой половине 1980-х гг. расширилась культурно-просветительная 
деятельность Горно-Алтайского областного и других музеев Алтайского края в сельских 
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трудовых коллективах непосредственно на фермах, полевых станах и пастушеских 
стоянках.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Экскурсовод В.Т. Липатова знакомит заготовителей кормов Чергинского 
маралосовхоза Шебалинского района с экспонатами передвижной выставки 
Горно-Алтайского областного краеведческого музея. 1970-е гг. Национальный 
музей Республики Алтай им. А.В. Анохина. Фонд фотографий. № 10499/33. 

 
О важности этой работы свидетельствует тот факт, что более 1000 сел региона не 

имели учреждений культуры [10, с. 95]. 
К 100-летию со дня рождения В.И. Ленина музеями края проводились массовые 

мероприятия, на которых освещались местные исторические события, связанные с его 
именем, рассказывалось об уроженцах и предприятиях региона, награжденных орденом 
Ленина и пр. В дни празднования 60-летия Октябрьской революции сотрудники музеев 
участвовали в работе агитбригад и агитпоездов в населенные пункты края, размещали в 
учреждениях культуры сменные выставки о борьбе жителей региона за установление 
советской власти, о научно-техническом и социокультурном развитии края в советское 
время [11; 12, л. 4; 13, л. 5–6]. 
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В современном мире происходит ряд процессов глобального характера, которые 

определяют условия жизни людей, одним из подобного рода процессов является 
урбанизация. Для России XX в. можно назвать веком урбанизации, если на 1897 г. в 
современных границах доля городского населения составляла 15%, то к 1959 г. число 
горожан превысило количество сельских граждан, а на 2000 г. городское население 
составляло более 73% от общего населения страны [1, с. 103]. При рассмотрении 
отечественной модели урбанизации необходимо учитывать протяженность страны и 
уникальное историческое прошлое отдельных ее субъектов, которое отражает специфику 
экономических и географических условий развития регионов. Особенно интересен в этом 
отношении Горный Алтай, регион России где до конца 1920-х гг. не существовало 
городов, а преобразованная из села в город в 1928 г. Улала [5, с. 68], в 1932 г. 
переименованная в Ойрот-Туру [5, с. 91], а в 1948 г. в Горно-Алтайск [5, с. 182] до 
настоящего времени является единственным городом в регионе и его столицей. Уровень 
урбанизации в Республике Алтай на порядок отличается от общероссийских показателей, 
так если на 2017 г. в России уровень урбанизации составил 74% [26] то на Алтае 
показатель был на уровне 29,2% [24].  

По предложенной классификации Ефимовой Е.А. Республика Алтай относится к 
числу регионов с крайне низким уровнем урбанизации, что подтверждается расчетами 
индекса урбанизации [8, с. 5]. Согласно типологии приведенной в работе Попова Р.А. 
Республика Алтай относится к 8 типу урбанизации регионов России – «крайне слабо 
урбанизированные малонаселенные регионы», характерными чертами регионов данной 
группы являются крайне низкие значения урбанизованности на протяжении второй 
половины XX в., отсутствие больших городов и неразвитая урбанистическая структура 
[15, с. 234]. По мнению автора низкий уровень урбанизации в Республике Алтай 
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объясняется тем что регион является рудиментом «прежней многоуровневой системы 
административно-территориального деления, получившие по новой Конституции статус 
субъектов Федерации, но фактически так и оставшиеся периферией «материнских» 
регионов» [23], также по мнению автора регион относится к малонаселенным и 
экономически слаборазвитым из регионов Сибири, еще не вставший на путь ресурсного 
освоения [23].  

В 2018 г. вышла статья Балабейкиной О.А. и Файбусович Э.Л. где согласно 
оценке урбанизированности территорий, проведенной по авторской методике на основе 
общедоступных данных статистики, Республика Алтай относится к числу субъектов с 
крайне слабым уровнем урбанизированности, причем коэффициент рассчитанный 
авторами является наименьшим в России на 2015 г. [4]. 

Целью данной работы является рассмотрение динамики и факторов повлиявших 
на уровень урбанизации в Горном Алтае в период с 1945 по 1991 гг. 

В данный период были проведены четыре всесоюзные переписи населения – 
1959,1970,1979 и 1989 гг. что позволило точно выявить численность постоянного 
населения, данные за межпереписные периоды опираются на оценочное количество 
населения на начало года. В исследуемый период численность городского населения в 
регионе выросла в более чем полтора раза, на 1945 г. в Ойрот-Туре проживало 29,8 тыс. 
[2, с. 138] человек при общей численности населения в 105,7 [7, с. 4] тыс. человек что 
составляло 28,2%, а на 1991 г. 53,1 тыс. человек, при общей численности в 196 тыс. 
человек [16, с. 31], что составляло 27,1% [16, с. 33] от общего числа жителей региона, при 
этом рост численности населения не был однородным с течением времени.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Численность населения г. Ойрот-Тура – Горно-Алтайск 1945-1991 гг. 
 
Составлено по: Анкудинова Т.В. История становления и развития Горно-Алтайска в 

первой половине ХХ века. Томск, 2007. С. 138; Республика Алтай в цифрах. Юбилейный 
статистический сборник. / Алтайстат. – Горно-Алтайск, 2006. С. 49; Горно-Алтайск. 
Социально-демографические аспекты. 2013: Стат. сб. / Алтайстат. – Горно-Алтайск, 2013. С. 

Год Население 
1945 29,8 
1946 31,4 
1948 21,6 
1950 20,8 
1951 20,5 
1955 23,5 
1959 27,5 
1960 28,6 
1970 34,4 
1979 40,3 
1980 40,6 
1989 46,4 
1990 52,5 
1991 47 
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46; Горно-Алтайской автономной области 60 лет. Горно-Алтайск, 1982. С. 4; Всесоюзная 
перепись населения 1959 г. Численность городского населения РСФСР, ее территориальных 
единиц, городских поселений и городских районов по полу; Всесоюзная перепись населения 1970 г. 
Численность городского населения РСФСР, ее территориальных единиц, городских поселений и 
городских районов по полу; Всесоюзная перепись населения 1979 г. Численность городского 
населения РСФСР, ее территориальных единиц, городских поселений и городских районов по полу; 
Всесоюзная перепись населения 1989 г. Численность городского населения РСФСР, ее 
территориальных единиц, городских поселений и городских районов по полу // Демоскоп Weekly 
http://www.demoscope.ru/weekly/pril.php . 

Численность населения Горного Алтая в 1945–1991 гг. (в тыс. человек, %) 
Год Все население Городское население Доля городского 

населения, % 
1945 105,7 29,8 28,2 
1951 121,8 20,5 16,8 
1959 157,1 29,7 18,9 
1961 158,7 30,9 19,4 
1966 169,7 34,5 20,3 
1970 168,3 39,7 23,6 
1971 166,4 42,8 25,7 
1976 168,6 47,4 28,1 
1979 172 47,2 27,4 
1981 173,9 48,3 27,8 
1989 190,8 51,6 27 
1990 193,3 52,5 27,2 
1991 196 53,1 27,1 

Составлено по: Анкудинова Т.В. История становления и развития Горно-Алтайска в 
первой половине ХХ века. Томск, 2007. С. 138.; Горно-Алтайск. Социально-демографические 
аспекты. 2013: Стат. сб. / Алтайстат. – Горно-Алтайск, 2013. С. 46.; Республика Алтай в 
цифрах. Юбилейный статистический сборник. / Алтайстат. – Горно-Алтайск, 2006. С. 49.; 
Регионы России. Социально-экономические показатели. 2002: Стат. сб. / Госкомстат России. – 
М., 2002. С. 31.; Население Западной Сибири в XX веке / Под ред. д-ра ист. наук Н.Я. Гущина и д-
ра ист. наук В.А. Исупова. Новосибирск, 1997. С. 35.; Всесоюзная перепись населения 1959 г. 
Городское и сельское население областей и краев РСФСР по полу и национальности; Всесоюзная 
перепись населения 1970 г. Городское и сельское население областей и краев РСФСР по полу и 
национальности; Всесоюзная перепись населения 1979 г. Городское и сельское население областей 
и краев РСФСР по полу и национальности; Всесоюзная перепись населения 1989 г. Распределение 
городского и сельского населения областей и краев РСФСР по полу и национальности // Демоскоп 
Weekly. http://www.demoscope.ru/weekly/pril.php . 

 
Анализируя данные таблицы условно исследуемый период можно разделить на 

несколько этапов. Первый этап с 1945 по 1959 гг. отражает урбанизационные процессы в 
регионе в послевоенное время до всесоюзной переписи населения 1959 г. На данном этапе 
численность городского населения в Горном Алтае изменилась незначительно – 29,8 тыс. 
человек [7, с. 4] в 1945 г. - 29,7 в 1959 г. однако, общая численность населения 
увеличилась на 67% поэтому процентное отношение горожан к общей численности 
населения, на 1959 г. составило 18,9% [17, с. 49]. На протяжении данного периода 
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происходят значительные изменения численности населения. В период с 1945 по 1946 гг. 
наблюдается рост городского населения на 9,5%, что объясняется возвращением 
фронтовиков [2, с. 138]. Следующие пять лет характеризуются сокращением численности 
населения города, которое объясняется тем, что, во-первых, до войны в г. Ойрот-Тура 
проживало 27,6 [2, с. 109] тыс. человек на 1940 г. затем в годы Великой Отечественной 
войны из города на фронт ушло 8154 человека из которых вернулось лишь 2315 человек 
[2, с. 137], во-вторых, в период с 1941 по 1945 г. г. Ойрот-Тура принял 2,3 тыс. граждан [1, 
с. 101] – сотрудников и воспитанников эвакуированных предприятий и образовательных 
учреждений, которые в послевоенный период были реэвакуированы. Период с 1951 по 
1959 гг. ознаменован значительным ростом количества горожан на 69%, первым фактором 
повлиявшим на увеличение численности горожан стал беспрецедентный в истории города 
и региона коэффициент естественного прироста населения на 1950 г. он составил 18 [6, с. 
50] в городе и 23,6 [17, с. 60] в области, другим фактором стало образование в 1957 г. в 
Улаганском районе рабочего поселка Акташ [7, с. 3], в котором проживали в основном 
рабочие Акташского ртутного рудника, по итогам Всесоюзной переписи населения 1959 г. 
всего через 2 года после образования в рабочем поселке проживало 2230 человек [20]. 

В период с 1959 по 1979 гг. численность городского населения значительно 
выросла, с 29,7 до 47,2 тыс. человек. На фоне роста численности населения региона в 
указанный период на 9,4%, рост городского населения составил 37,1%, соответственно 
доля горожан автономной области выросла с 18,9 до 27,4%. Одним из ключевых 
факторов, ускоривших динамику урбанизации региона в данный период явилась политика 
ликвидация «неперспективных» сел проводившаяся в регионе в период с 1966 по 1971 гг. 
[3, с. 9; 10, с. 16; 9; 11; 19] итогом данных действий правительства стала миграция 
сельского населения в другие регионы СССР, но основная часть 2/3 переехала в столицу 
региона г. Горно-Алтайск [3, с. 12] население которого в данный период увеличилось на 
23% [3, с. 9]. Другим фактором, повлиявшим на рост численности населения области и 
города в указанный период явилось механическое движение населения, связанное с 
компанией по освоению целинных и залежных земель, в область приезжали не только 
кадры сельского хозяйства, но и специалисты в областях связи, здравоохранения и 
образования [3, с. 9]. Так же, как и в предшествующий период на уровень урбанизации 
повлияло присвоение селам статусов поселков городского типа или курортных поселков. 
В 1966 г. в Чойском районе, село Сёйка [7, с. 3] получает статус рабочего поселка, 
основная часть населения была связана с деятельностью по разработке золоторудного 
рудника «Веселый». В 1970 г. село Чемал Шебалинского района было отнесено к 
категории курортных поселков [13, с. 79], в материалах Всесоюзной переписи 1979 г. 
поселение было отнесено в категорию поселков городского типа [21]. 

Период с 1979 по 1991 гг. характеризуется ростом числа горожан, с 47,2 до 53 
тыс. человек [12, с. 37], рост составил 11%, а доля городского населения от числа всего 
населения области составила 27,1% [16, с. 33]. Фактором, повлиявшим на рост населения 
в данные период явился естественный прирост, а также в период второй половины 80-х гг. 
повышается сальдо с ежегодным нарастанием, во внешних миграциях с 451 до 1551 
человека, 21% прибывшего населения размещается в г. Горно-Алтайске [3, с. 12]. 
Фактором, сдерживающим рост городского населения стала общероссийская [25] и 
региональная и тенденция сокращения коэффициента естественного прироста населения, 
так если на 1980 г. в Горно-Алтайской автономной области коэффициент составлял 10,0, 
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то к 1991 г. он снизился до 7,9, подобная тенденция проявилась и в отношении прироста 
городского населения, коэффициент изменился с 6 до 3 [17, с. 53]. В 1988 г. курортный 
поселок Чемал вновь приобретает статус сельского поселения [13, с. 79], что так же 
отражается на уровне урбанизации региона.  

Таким образом, показатели численности городского населения региона в период с 
1945 по 1991 гг. отмечаются неуклонным ростом на всем своем протяжении, источниками 
роста численности населения городов и поселков городского типа явились миграционные 
процессы по направлению село – город, который являлся политическим и культурным 
центром автономной области, где были сосредоточены основные образовательные и 
медицинские заведения региона. Другим источником, роста численности горожан явилось 
присвоение статуса рабочих и курортных поселков сельским поселениям. 
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Селообразовательная деятельность Алтайской духовной миссии в XIX в. 
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ведущий архивист КУ РА 
«Государственный архив социально-
правовой документации Республики Алтай» 

 
Расширению освоения новых территорий горного края способствовало создание в 

1828 г. Алтайской духовной миссии. Для «внедрения в среду иноверцев Христовой веры» 
Синод 10 декабря 1828 г. издал распоряжение об организации духовных миссий. Одним 
из желающих заняться миссионерской работой стал Макарий Яковлевич Глухарев (1792-
1847 гг.). Послав в Святейший Синод прошение о дозволении организации 
миссионерского дела в Сибири, и получив разрешение, Макарий Глухарев 30 сентября 
1829 г. прибыл в Тобольск, а оттуда на Алтай. 

В сентябре 1830 г. в с. Улала Макарий Глухарев крестил первого алтайца Элеску, 
позже названного Иоанном. Первые полгода своей деятельности архимандрит Макарий 
посвятил поездкам по Горному Алтаю, в ходе которых знакомился с местностью, 
поселениями и их жителями, занимался поисками наиболее удобного места для 
образования центрального пункта стана миссии. 

После размещения в мае 1931 г. архимандрита Макария в Улале местные жители – 
телеуты, не желая креститься, намеревались откочевать в Кузнецкий округ. Тогда о. 
Макарий принял решение переместиться в Майму, откуда начал налаживать контакты с 
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представителями различных алтайских племен и улалинскими телеутами. Духовная 
миссия обращала алтайцев в православие, приобщала к оседлому образу жизни, учила 
алтайских детей грамоте, приобщала коренное население к более рациональному ведению 
хозяйства; оказывала помощь новокрещенным женщинам: их учили ухаживать за детьми, 
так как это делали русские, шитью, приготовлению хлеба. Алтайские миссионеры 
оказывали медицинскую помощь. 

Жители Улалы выразили доверие к о. Макарию (Глухареву) и уже к 1834 г. 
большая часть улалинцев приняла православное Крещение. Так, Улала стала центральным 
станом Алтайской духовной миссии. 

В 40-х гг. XIX в. формируется четкая структура миссионерского стана: в центре 
находился храм или молитвенный дом, так же обязательно имелась школа и дом для 
миссионера. Майминский, Улалинский, Мыютинский, Чемальский и Макарьевский станы 
стали первыми, организованными по данному образцу. 

Миссионерские поселки и станы наполнялись, в первую очередь крещенными 
алтайцами, православными телеутами Кузнецкого округа, а также крестьянами 
переселяющимися из предгорных волостей Бийского округа. Так, в с. Улале жили 
крестившиеся телеуты из с. Бачатского и русские. В 1842 г. благодаря 30 семьям из 
Смоленской волости и приписных крестьян  из с. Тоурак Алтайской волости было 
образовано с. Чемал. Алтайская духовная миссия, деятельность которой возглавлял монах 
Иоанн, основала в Чемале в 1850 г. небольшую церковь, именуемую Иоанно-
Богословским храмом . С 1860-х гг. в поселении Чепош проживали крещеные инородцы, 
которые занимались пашенным земледелием, стойловым животноводством, почти все они 
вели оседлый образ жизни. В 1868 г. в Чепоше была открыта первая школа, а в 1871 г. 
построена церковь. 

Крупным миссионерским станом стала Мыюта, куда с 1847 г. о. Макарий Глухарев 
селил крещенных телеутов. Основными занятиями мыютинцев, как и везде, являлись 
скотоводство и мотыжное земледелие, но со временем миссия приобщила их к пашенному 
земледелию, огородничеству и пасечному пчеловодству. 

Образование в 1840 г. поселения Турочак так же было связано с деятельностью 
Алтайской духовной миссии. После создания миссионерского поселка, за миссионерами 
стали приходить переселенцы. Со временем, русские избы и алтайские аилы слились в 
одно село, жители которого занимались земледелием, рыболовством и пчеловодством. 

Заселение и современного Усть-Канского района связанно с деятельностью 
Алтайской духовной миссии. В основании сел в бассейне рек Кана, Чарыша, Ануя 
принимало участие не только коренное население, русские крестьяне и православные 
телеуты, но и крещеные казахи. Например, Черный Ануй в 1848 г. основали православные 
телеуты из Кузнецкого округа. Туда же стали переселяться крещеные казахи и крестьяне 
из северо-западных предгорий. В 1855 г. из заимки крещеного казаха из 
Семипалатинского уезда возникло с. Тюдрала. 

Благодаря селообразовательной деятельности Алтайской духовной миссии и 
социально-экономическим факторам во второй половине XIX в. к востоку от Катуни 
образовался ряд новых поселений. К 1868 г. Алтайская духовная миссия создала 8 новых 
миссионерских поселков: Урлу-Аспак, Александровское, Кутерга, Бирюля, Паспаул, 
Ильинское и другие, состоявшие из крещеных алтайцев, телеутов и русских крестьян-
переселенцев. Впоследствии в этом районе по восточной части бассейна Катуни 
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появились новые миссионерские селения: Иульчак, образованный в 1886 г., с 
численностью – 24 человека, Верх-Иша, возникшая в 1880 г. Крупным миссионерским 
станом оставалась Улала, в которой в 1861 г. насчитывалось 409 человек, а в 1893 г. 
проживало уже 1610 человек. 

Во второй половине XIX в. духовная миссия дальнейшим устройством сел. В 1867 
г. в с. Улала открылось центральное миссионерское училище, которое готовило 
священнослужителей и учительские кадры для миссионерских школ Алтая. В 1875 г. в 
Улале архимандрит Владимир открыл еще больницу, аптеку и сиротский приют. Так же 4 
мая 1863 г. вышло «Высочайшее повеление», которое официально разрешило открытие 
Улалинской женской общины в Горном Алтае. 

Не смотря на отсутствие казенного содержания в 1881 г. община смогла 
преобразоваться в женский общежительный миссионерский монастырь благодаря 
большому количеству желающих вступить в общину, а так же умелому руководству 
архимандрита Владимира. 

Образование новых населенных пунктов в социально-экономической истории 
Горного Алтая стало знаковым явлением. В течении XIX столетия в результате 
селообразовательной деятельности Алтайской духовной миссии возник целый ряд 
миссионерских поселков. Духовная миссия обращала коренное население Горного Алтая 
в православие, приобщала к оседлому образу жизни и к более рациональному ведению 
хозяйства. Миссия способствовала и распространению грамотности, о чем говорит 
открытие школ в различных селах. К некоторым из них относятся: церковно-приходская 
школа в Черге, Шебалино, Онгудае (1861 г.), Манжероке (1883 г.), Чепоше (1868 г.), 
миссионерское училище в Улале (1867 г.). так же в результате деятельности миссии 
открылась больница, аптека и сиротский приют. Благодаря активной селообразовательной 
деятельности Алтайской миссии облик Горного Алтая в конце XIX в. Определялся не 
мелкими кочевьями, а широкой сетью сел, станов, поселков.  
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Первая мировая война, революция и гражданская война привели к кризису 

аграрного производства в стране, что выразилось в сокращении посевных площадей и 
поголовья скота. Страна оказалась в глубоко кризисе, государство почти ничего не 
производило. Экономический ущерб оценивался в размере более 50 млрд. золотых рублей. 
Крупная промышленность России производила продукции в 7 раз меньше по сравнению с 
1913 г., грузооборот железных дорог уменьшился почти в 4 раза, людские потери 
составили не менее 10 млн. человек [14, с. 109]. 

Как и вся страна, Горный Алтай понес тяжелые материальные и людские потери, 
вместе с войнами пришли неурожаи, падеж скота, голод и эпидемии. Особенно сильно 
пострадало животноводство, традиционно являющееся основой жизнеобеспечения 
населения. К 1920 г. на долю Горного Алтая приходилось 9,5% скота, имеющегося в 
губернии, таким образом, хозяйства региона в среднем потеряли треть поголовья скота по 
сравнению с 1917 г. Посевные площади сократились на 11,9%, часть хозяйств осталась без 
сельскохозяйственного инвентаря, упала их промысловость [13, с. 89-90]. Последствия 
гражданской войны особенно тяжело сказались на положении алтайского населения. По 
данным земельного отдела уездного ревкома, в 1921 г. только около 30% алтайцев не 
имели «ничего общего с кочевьем», а по своему жизненному укладу нисколько не 
отличаются от оседлого русского населения [5, с. 38-39].  

В отличие от оседлых, кочевые и полукочевые хозяйства вышли из гражданской 
войны более ослабленными, о чем сообщали с мест партийные работники. Так, в январе 
1920 г. представитель Уймонского райревкома докладывал, что советская работа 
осложнялась здесь «полным разрушением алтайских хозяйств и вытекающей отсюда 
необходимостью немедленного выяснения и решения вопроса о дальнейшем 
сосуществовании алтайцев» [6, с. 21]. В такой ситуации в Бийский уревком срочно 
сообщалось: «…Алтай в значительной части пострадал от белых банд, разорен, некоторые 
селения выжжены, а помощь населению почти не оказывалась, сплошь и рядом 
встречаются семьи буквально голые…» [10, л. 3]. Давая общую характеристику сельского 
хозяйства, земельный отдел уездного ревкома констатировал, что «существующее 
состояние скотоводства, конечно, не может обеспечивать существование алтайцев-
кочевников», тем более, что «вторая отрасль хозяйства, которая составляла около 
половины бюджета инородцев – охота, находится еще в худшем положении» [2, с. 21-22].  

В этой ситуации революционные комитеты взяли на себя решение проблем, 
связанных со снабжением и питанием населения. При этом ревкомы и продовольственные 
органы особое внимание обращали на снабжение алтайского населения, потому что для 
него проблема хлеба становилась проблемой выживания. Именно в силу этого для 
Горного Алтая уменьшались и разверсточные задания. В сложной ситуации 8 января 1919 
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г. Бийский продовольственный комитет направил в распоряжение Улалинского 
райревкома 449 пудов пшеничной муки, 100 пудов соли, 1 ящик чая. Бийский уездный 
ревком, в свою очередь, издал приказ об обмолоте хлеба в степных волостях и его 
отправке в разоренные районы Горного Алтая. Нужда в хлебе удовлетворялась и за счет 
поволостного перераспределения продуктов [1, с. 89]. Принятые меры были 
своевременными, но недостаточными.  

По данным 1920 г. в Горном Алтае наблюдалось падение сельскохозяйственного 
производства, экономический упадок сопровождался уничтожением и разорением целых 
селений. Население большинства волостей голодало. Например, в Успенской волости в 
начале 1920 г. голодало три четверти населения, две трети населения Чемальской волости 
не имели хлеба. Особенно тяжелой была ситуация в национальном Кош-Агаче. 
Побывавший там летом 1920 г. член Горно-Алтайского оргбюро РКП(б) А. Иванов 
сообщал, что «население всего района ограблено, сидит без хлеба, соли, одежды, 
постройки сожжены» [3, с. 77]. Постоянное недоедание вело к ухудшению здоровья 
населения, появлению многих заболеваний. 

Всю специфику и круг решаемых проблем как нельзя лучше отражает отчет за 1920 
г. Горно-Алтайского районного ревкома в Бийский уездный ревком, из которого следует, 
что Горный Алтай в силу ряда обстоятельств оказался предоставлен самому себе. Горно-
Алтайский ревком был неудовлетворен отсутствием помощи из Бийска. 

Вследствие такого невнимательного и безразличного отношения Бийского ревкома 
к Горному Алтаю, последний остался без денег, хлеба, семян, чая, спичек, мануфактуры, 
соли, сахара. Если регион из перечисленных продуктов и товаров что-либо и получал, то 
их хватало на половину запланированного для потребления срока. А между тем 
руководству на местах было известно, что Бийск получал и имел достаточное количество 
финансов, продуктов питания, чая, сахара. Дело, по мнению В.А. Демидова, «осложнялось 
тем, что председатель Горно-Алтайского ревкома В.И. Плетнев нередко игнорировал 
распоряжения не только Бийского ревкома, но и приказы, исходившие от имени 
губернских органов власти» [4, с. 68]. Несмотря на трения между Бийском и Горным 
Алтаем такая ситуация вызывала недовольство населения, причем это недовольство 
переходило в недоверие к политике советской власти. Население отказывалось выполнять 
разверсточные задания, оказывало сопротивление продорганам, резало скот, 
откочевывало за границу.  

Следствием проводимой политики стало то, что к 1921 г. крестьянские хозяйства 
практически не имели запасов продовольствия, до минимума сократилось поголовье 
скота. Чтобы хоть как-то стабилизировать ситуацию 9 февраля 1921 г. уездный ревком 
создал чрезвычайную комиссию, которая должна была организовать питание «30000 
голодающего инородческого населения», переведя его на больничный паек. 
Предполагалось проводить регулярную раздачу продовольствия с привлечением в 
мобилизационном порядке русского населения, а также прибегать к помощи населения 
при выпечке и доставке хлеба. Одновременно с раздачей продовольствия намечалась 
культурно-просветительская работа, способствовавшая укреплению Советов в Горном 
Алтае. Однако общий недостаток хлеба и продуктов питания свел акцию лишь до 
оказания экстренной продовольственной помощи голодающему алтайскому населению.  

10 февраля 1921 г. Горно-Алтайское оргбюро РКП (б) и уездный ревком приняли 
решение о проведении «Недели помощи инородцу». В этой связи 9 апреля 1921 г. Горно-
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Алтайский ревком издал распоряжение, в котором предлагал Туектинскому и другим 
волревкомам «ввиду отсутствия продовольственного хлеба на складе заготпункта в 
Алтайском отпустить инородцам вашей волости продовольственного хлеба по норме на 
один месяц из полученных вами запасов путем распределения» [1, с. 90], причем в 
инструкции давалось знать, что ревкомам необходимо принять самые экстренные меры по 
снабжению инородцев продовольствием на будущее.  

В марте 1921 г. руководство страны приняло решение о замене продразверстки 
продналогом, тем самым положив начало новой экономической политике. Несмотря на 
гарантии государства, в Алтайской губернии сбор продналога проходил в условиях, 
напоминающих продразверстку. Раскладка налога осуществлялась без участия населения. 
К началу кампании списки налогоплательщиков не были готовы, в подавляющем 
большинстве сел сбор налога проводился с использованием вооруженных отрядов. 
Продналоговая кампания 1921 г. с точки зрения выполнения плана прошла успешно, 
окончательно подорвав сельское хозяйство. 

Острый недостаток в хлебопродуктах, невозможность получения хлеба из 
производящих районов в обмен на продукты скотоводства и охотничьего промысла 
заставили население в силу необходимости обратиться к земледелию. Однако успешное 
проведение сева было невозможно без решения семенной проблемы. Поэтому государство 
отпустило уезду 62 тыс. пудов семян [11, л. 194], что позволяло засеять девятую часть 
запланированных площадей. Недостающие семена пришлось изыскивать на месте. С 
целью обеспечения семенами малоимущих крестьян волостные и сельские ревкомы 
организовали общественные амбары и внутреннее перераспределение семенного 
материала между домохозяевами. На это кулаки ответили скрытием семенного хлеба и 
организацией открытых выступлений против власти. Пытаясь сорвать ссыпку семенного 
хлеба в общественные амбары, кулаки Айской волости, например, хотели подбить 
женщин на бунт, но вовремя были приняты соответствующие меры. 

Последствия хлебозаготовок проявились уже в начале 1922 г., когда голод охватил 
большинство уездов и волостей губернии, основные показатели сельскохозяйственного 
производства региона достигли самой низкой отметки. Падение животноводства в 1920-
1922 гг. обусловило сокращение производства и реализации для Западной Сибири и Алтая 
животного масла. Сложившаяся ситуация привела к тому, что в 1923 г. Ойротская 
автономная область была признана остро нуждающейся, поскольку в ней были 
фактически голодающие районы.  

Между тем изъятый хлеб не всегда успевали вывозить, хранили под открытым 
небом на ссыпных пунктах, в результате чего часть собранного зерна погибла. Это, в свою 
очередь, вызывало крайнее недовольство крестьян. 

В весеннюю посевную кампанию 1923 г. регионом из государственных фондов 
было получено и распределено среди населения более 5 тыс. пудов семян зерновых. 
Центральная комиссия помощи голодающим выделила для населения Горного Алтая 700 
пудов хлеба и 239 тыс. рублей на покупку семян и другие нужды, кроме того, на месте 
было закуплено 2780 пудов хлеба. По разнарядке Центрального комитета помощи 
голодающим областной отдел народного образования получил 5 пудов какао, 10 пудов 
сахарного песка, 30 метров мануфактуры [8, с. 220-221]. В 1924 г. на приобретение 
сельскохозяйственного инвентаря хозяйства получили 22 тыс. рублей. В феврале 1925 г. 
для восстановления сельского хозяйства Горного Алтая правительство страны по просьбе 
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Сибревкома выделило кредит в размере 246 тыс. рублей [15, с. 19]. На заседании 
созданной при облисполкоме комиссии по ликвидации последствий голода (Последгол) в 
срочном порядке также был принят ряд решений: «Признать волости Чибитскую 
(общества: Кынгырарское, Едринское и Чибит-Курайское), Шебалинскую, Лебедскую, 
Успенскую, Чемальскую, Чергинскую (частично), Салдамскую и Туэктинскую остро 
нуждающимися и оказать помощь, размер которой определить по получении денег из 
Бийскгосбанка и закупке хлеба. Ввиду того, что область центром признана остро 
нуждающейся и ввиду того, что в настоящее время в области есть фактически 
голодающие районы, от шефства над Самарской губернией и Башкирской Республикой 
отказаться» [9, л. 5]. 

Весной 1927 г. перебои с хлебом, повышение цен вызвали огромные очереди за 
продуктами питания. Ситуацию осложняло то, что 1928-1929 гг. в основных 
зернопроизводящих районах страны был неурожайным. Для компенсации потерь 
руководство страны увеличило план сбора хлеба в более урожайных восточных регионах, 
в том числе в Сибири. Однако ситуация со сдачей хлеба в регионе была под вопросом. 
Для стимулирования населения, отмечает В.А. Ильиных, «увеличивался размер 
самообложения и вводилась система дифференцированных паевых взносов…» [7, с. 46], 
не подчиняющихся объявляли врагами советской власти со всеми вытекающими отсюда 
последствиями.  

В январе 1928 г. государство начало осуществлять ряд чрезвычайных мер при 
выполнении плана хлебозаготовок, целью которых было подстегивание 
хлебозаготовительной кампании. По всей стране начались повальные обыски и 
реквизиции хлебных «излишков». Тех, кто не желал расставаться с запасом хлеба, 
объявляли кулаками, имущество, скот конфисковывались. Несмотря на принятые меры, 
повысить объем хлебозаготовок в 1928 г. так и не удалось.  

Дефицит продовольствия привел к тому, что к началу 1929 г. во всех городах СССР 
была введена карточная система, не стал исключением и Горный Алтай. Введя всесоюзное 
нормированное распределение продуктов питания, государство на первых порах 
гарантировало высокие и стабильные нормы снабжения, хотя в действительности нормы 
продажи продуктов по карточкам постоянно снижались, сокращался их ассортимент. 
Нехватка жизненно необходимых товаров, по мнению В.З. Дробижева, являлась причиной 
политической нестабильности [12, с. 100]. 

Таким образом, в 1920-е гг. продовольственный вопрос в Горном Алтае так и не 
был решен. Государство как могло, гарантировало снабжение населения региона, на 
первых порах оказывая разовую помощь голодающим. В эти годы государственная 
политика в области продовольственного снабжения населения не была целенаправленной, 
носила характер антикризисных мер и формировалась в сложной политической 
обстановке. Особенно тяжело от голода пострадало коренное население Горного Алтая – 
алтайцы, для которого проблема хлеба стала проблемой выживания. 
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После Октябрьской революции, в первое послереволюционное десятилетие в 

истории общенаучного и геологического изучения Горного Алтая отмечались два 
процесса. Первый был связан с тем, что после революции и в годы гражданской войны 
научная работа, не прерываясь в целом, шла по инерции. Во многих случаях 
продолжалась реализация ряда научных начинаний прежних лет, прежде всего 
Геологического Комитета. Например, в 1920 г., когда Горный Алтай входил в состав 
Алтайской губернии, сюда была направлена специальная геологическая экспедиция во 
главе с горным техником Чиняковым для обследования обнаруженного в 1906 г. 
кабинетским геологом С.А. Яковлевым Пыжинского каменноугольного месторождения, 
ставшего предметом промышленного интереса [20, с. 131 – 132]. Понадобилось 7 – 8 лет 
примерно до 1925 – 1926 гг. для кардинальной перестройки научной деятельности по 
изучению производительных сил страны. 

Второй процесс проявился в том, что после Октября 1917 г. наметились новые 
принципы и подходы в геологическом изучении различных районов страны, отвечавшие 
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установкам правящей партии большевиков и советской власти. Тогда же Советская власть 
приступила к созданию единой сети научно-исследовательских учреждений для изучения 
производительных сил и населения страны. Кабинет Его Императорского Величества, 
Геологическая часть которого успешно осуществляла детальную геологическую съемку 
Горного Алтая с 1903 г., был ликвидирован со всем своим штатом геологов. Зато в это 
время появился Сибирский геологический комитет. История создания его была такова. 
Еще в 1907 – 1908 гг. и в 1911 г. сибирские геологи, такие как П.П. Гудков и Л. Ячевский, 
а также деловой мир горнопромышленников и золотопромышленников обращались к 
российскому правительству с просьбами о создании отдельного самостоятельного 
геологического учреждения на территории Сибири, но их просьбы оставались 
безуспешными. Вопрос решился только в 1918 г. при Временном Сибирском 
Правительстве А.В. Колчака. Совет министров Временного Сибирского Правительства 
решением от 19 сентября 1918 г. дал свое согласие на создание Сибирского 
геологического комитета, который базировался в Томске. После ликвидации 
колчаковского правительства Сибирский геологический комитет вошел в Геолком страны 
на правах филиала.  

Итак, в 1920-е гг. геологическое изучение региона продолжилось. Известно, какое 
большое внимание Советская власть придавала изучению ресурсной базы 
социалистической экономики, на исследование которой выделялись значительные 
средства [9, с. 75]. Весь Горный Алтай вошел в сферу деятельности Геологического 
Комитета (г. Ленинграда). Обширность территории Горного Алтая не позволяла в эти 
годы осуществлять в нем масштабные геологические исследования. По этой причине 
Геолком сосредоточил свое внимание, в 1-ю очередь, на юго-западной части Русского 
Алтая – Рудном Алтае. Практически сразу же после Октябрьской революции был 
составлен детальный план его изучения, реализация которого началась тогда же, несмотря 
на мятеж чехов и гражданскую войну. Территория исследования была поделена 
следующим образом: ленинградские геологи Геолкома работали в южной части Русского 
Алтая, то есть преимущественно в Рудном Алтае, томские – в северной его части – на 
территории Горного Алтая и частично Кузнецкого края, точнее Горной Шории. 
Первоочередной задачей при проведении геологоразведочных работ являлась 
геологическая съемка, которую вынуждены были из-за недостатка времени и средств 
совмещать с топографической съемкой. 

Но в 1920 – 1921 гг. из-за недостаточного финансирования был осуществлен только 
малый объем геологоразведочных работ. В 1922 г. денег вообще не оказалось. 
Геологическую съемку Рудного Алтая удалось наладить только с 1924 г. С 1925 г. 
начинаются и отдельные маршрутные исследования Горного Алтая. Здесь работали 
томские геологи Сибирского отделения Геологического комитета А.М. Кузьмин, И.П. 
Комаров и другие. Так, И.П. Комаров в 1927 г. обследовал Кумиро-Коргонский район. В 
русле Кумира он обнаружил валуны красных железняков и железистые кварциты с 
высоким содержанием железа до 56 – 59 %. Аналогичные горные породы с таким же 
высоким содержанием железа он нашел в рр. Коргоне и Ночной Коксу. Валуны красных 
железняков, обнаруженных им в Ночной Коксу, по своему составу походили на руды 
знаменитого Баженовского месторождения на Урале [ГАЭ. Ф. 7787. Оп. 1. Д. 56. Л. 36]. 

В 1925 – 1926 гг. маршрутные исследования в Горном Алтае проводил 
ленинградский геолог, сотрудник Геолкома СССР В.П. Нехорошев, научными интересами 
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которого являлись региональная геология, реконструкция древнего оледенения, 
выявление и изучение полезных ископаемых Горного Алтая. В.П. Нехорошев в 1925 г. 
изучал Самахинское месторождение бурого угля, известное еще с экспедиции 
кабинетского геолога Н.Н. Кокшарова. Во время своих маршрутных обследований 
Горного Алтая в 1925 – 1926 гг. он зафиксировал еще несколько выходов каменного угля 
на территории региона [20, с. 132 – 133]. В течение 6 лет В.П. Нехорошев трудился над 
материалами своих исследований и личных наблюдений, сопоставляя их с данными 
результатов других геологов [19, с. 41]. На основе собранных материалов он издал целый 
ряд небольших работ, освещающих различные аспекты геологии Алтая и его полезные 
ископаемые [11, 12, 13, 14]. В одной из первых его работ «Алтай и его недра» (1833 г.) 
было дано геологическое описание Алтая, его горных богатств, достаточно подробно 
освещена история горного дела, приведены сведения о районах Горного Алтая, 
интересных с геологической стороны. Относительно золота исследователь высказался, что 
перспективы развития золотодобывающего производства лежат в плоскости открытия 
запасов рудного золота, он особо подчеркнул важность разработки вольфрама и 
молибдена, нужных для производства высокосортной стали. Он первым обратил внимание  
на молибденовое месторождение в одном месте на северном склоне Катунского хребта. 
В.П. Нехорошев подтвердил выводы Й.Г. Гранё и В.А. Обручева о молодости Алтайских 
гор и развил теорию неотектоники на материалах горообразования Горного Алтая [11]. 
Одним из обобщающих результатов исследователя стало издание карты в 1932 г. в 
масштабе 1: 2000000 на основе материалов его собственных двухлетних исследований и 
материалов его предшественников [19, с. 40 – 41].  

Вклад В.П. Нехорошева в историю научно-геологического изучения Горного Алтая 
высоко оценивали современники. По словам известного советского ученого-геолога Н.Н. 
Горностаева, В.П. Нехорошев «смог дать ряд важных и вносящих много нового очерков и 
сводок по стратиграфии, тектонике, геоморфологии и металлогении Горного Алтая» [6, с. 
50]. Геолог Б.В. Сперанский считал, что исследования В.П. Нехорошева 1925 – 1926 гг. 
составили целую эпоху в геологическом освоении Ойротии. Он как ученый и геолог-
практик сумел кардинально изменить существовавшие научные и практические 
представления о геологии Горного Алтая и сопредельных регионов, заставил 
пересмотреть генетические связи и перспективы освоения месторождений полезных 
ископаемых региона [19, с. 41]. 

Необходимо выделить знаковое событие в истории научного изучения Алтая – 
экспедицию ленинградского геолога, научного сотрудника Геологического комитета 
СССР Н.Н. Падурова, совершенную им в Горный Алтай летом 1926 г. История его такова. 
Летом 1925 г. геолог В.П. Нехорошев наткнулся на одно интересное месторождение 
молибденита в районе Аккема на северной стороне Катунского хребта. Для его изучения в 
1926 г. в Горный Алтай отправилась экспедиция Геологического комитета под 
руководством Н.Н. Падурова. В экспедицию он пригласил профессора математики 
Ленинградского университета Б.Н. Делоне, а тот своего хорошего знакомого – 
московского студента Н.Б. Зельгейма, занимавшегося альпинизмом. Проводником и 
художником экспедиции Н.Н. Падурова был широко известный в Сибири горно-
алтайский художник Г.И. Чорос-Гуркин. Экспедиция Н.Н. Падурова на Аккеме провела 
целый месяц. Ею было осмотрено молибденитовое месторождение, указанное В.П. 
Нехорошевым, изыскатели здесь обнаружили проявления радиоактивности. Кроме того, 
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изучалось геологическое строение и горные породы северных склонов Катунского хребта. 
Ученым удалось взойти на горный гребень рядом с Восточной Белухой. Гребень, на 
который поднялись члены экспедиции, Н.Н. Падуров назвал хребтом Делоне. 

Летом 1929 г. к геологической съемке в Ойротии приступил Западно-Сибирский 
геолого-разведочный трест. В 1929 г. в районе Телецкого озера работала специальная 
поисковая партия треста, не обнаружившая ни одного месторождения, имевшего 
промышленное значение.  

Было понятно, что только систематическая геологическая съемка могла дать 
достоверное представление о наличии полезных ископаемых в регионе. Геологическая 
съемка Горного Алтая началась с того же 1929 г. С большим размахом съемочные работы 
проводились в 1930 – 1931 гг., несколько сниженными темпами в 1932 г. и прекратились в 
1933 – 1934 гг. [6, с. 50; 19, с. 43]. Съемка производилась в северо-западной части Горного 
Алтая – в бассейнах Чарыша, Ануя, Песчаной, в северо-восточной части, где 
обследовались Улалинский и Телецкий районы, в Центральном Алтае – в бассейне 
Верхней и Средней Катуни, Чуи, Аргута. Следующими по очереди стали Уймонский 
район и Коргонский хребет. Так, в 1929 – 1930 гг. осуществлялась 10-верстная 
геологическая съемка района Телецкого озера и бассейна р. Пыжи, которую выполнил 
геолог Н.Л. Бубличенко со своей командой. 

За эти годы удалось достичь заметных результатов. Систематическая геологическая 
съемка охватила свыше 13 тыс. км.2, что составило 13,3 % всей территории Горного Алтая 
[19, с. 43]. Геологическое картирование осуществлялось в первую очередь, в районах, 
обеспеченных топографической картой. На основе собранных материалов были созданы 
хорошие проработанные геологические карты в масштабе 1:200000, аналогичные тем, 
которые были выполнены по Рудному Алтаю. Поскольку для ряда районов, 
перспективных с точки зрения геологии, топографические карты отсутствовали, то 
Западно-Сибирский геолого-разведочный трест, не желая откладывать их 
горнопромышленное освоение, вынужден здесь проводить геологическую съемку на 
основе существующей топографической карты масштаба 1:210000 [19, с. 44]. 

За эти же годы специальными геолого-поисковыми и перспективными 
разведочными работами было исследовано пять районов Алтая, изучены тектоника и 
стратиграфия региона [19, с. 44]. Так, в 1929 г. – 1931 гг. Кумиро-Коксинский район 
Ойротии обследовала Чинетинская партия, начальником которой был М.М. 
Тарнопольский, старшим геологом – Б.Ф. Сперанский. Партия приступила к работе 1 
июля 1929 г. Б.Ф. Сперанский по данным предварительного осмотра Кумира и верховий 
Коксу подтвердил все выводы геолога И.П. Комарова о наличии в этом районе хороших 
железорудных месторождений [ГАЭ. Ф. 7787. Оп. 1. Д. 56. Л. 36]. 

В те же годы Горный Алтай попал в поле внимания со стороны «Общества 
изучения Урала, Сибири и Дальнего Востока». Его сотрудница Л.И. Семихатова 
произвела ценные геоморфологические наблюдения в Восточном и Юго-Восточном 
Алтае, то есть на территории будущего Алтайского государственного заповедника. Работу 
по геологической изученности Сибири в целом и Горного Алтая в частности продолжил 
В.А. Обручев. В 1927 г. вышла его работа обобщающего характера «Геология Сибири». В 
1935 г. Академии Наук издала дополненный и расширенный первый том второго издания 
«Геологии Сибири», значительно дополненного и расширенного; его второй и третий 
тома вышли в 1936 и 1938 гг. соответственно.  
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В 1930 г. Институт неметаллических ископаемых отправил в Горный Алтай 
специальную экспедицию во главе с геологом Н.Д. Меркурьевым. Партия произвела 
обстоятельный осмотр уже обнаруженных асбестовых месторождений, геологическое 
исследование строения горных пород, в которых залегали асбестовые залежи, изучила 
вопросы генезиса асбеста в Алтайских горах [20, с. 126]. Всего геологами было выявлено 
четыре группы асбестовых месторождений: Окол-Сугашская, Кайтанакская, Казнахта-
Еломан-Катандинская, Аккемская. Но высокосортным оказался асбест только в 
Казнахтинском месторождении, в других он отличался низкосортностью [20, с. 126 – 128]. 
К сожалению, результаты деятельности партии, изложенные Н.Д. Меркурьевым в 
рукописи «Месторождения асбеста центральной части Горного Алтая», так и остались 
неопубликованными. Но, по мнению В.П. Нехорошева, с положение с горно-алтайским 
асбестом не является безнадежным, поскольку в Горном Алтае еще слишком много мест, 
куда не ступала нога геолога [15, с. 32]. Такой же вывод сделал Б.Ф. Сперанский, по его 
словам, при дальнейшем геологическом изучении Ойротии открытие новых асбестовых 
массивов «весьма вероятно» [20, с. 128]. 

В 1930-е гг. Ойротская автономная область (Горный Алтай), являясь 
территориальной единицей Западносибирского края, привлекла внимание Академии наук 
и Исполнительного комитета Запсибкрая. С 1931 г. на территории края действовала 
Ойротская комплексная экспедиция Академии наук, изучавшая разные вопросы по 
использованию природных ресурсов Алтая, в том числе по выявлению и освоения 
полезных ископаемых края. В Горном Алтае работали томские, новосибирские, 
ленинградские ученые и геологи-практики. Авторами многих работ по геологии Горного 
Алтая стали известные советские геологи Б.Ф. Сперанский В.П. Нехорошев.  

Результатом совместных действий геологов стали открытия ртути, вольфрама, 
молибдена, золота, угля, пьезокварца и других важных для страны полезных ископаемых. 

В 1931 г. партия Западно-Сибирского геологоразведочного треста проводила 
геологическое исследование южной части Ойротии под общим руководством профессора 
Н.Н. Горностаева. Партия томского геолога В.А. Пышкина на устье Чаган-Узуна, 
впадающего слева в Чую, открыла выходы белых карбонатовых руд с вкраплениями 
киновари. Месторождение было бегло осмотрено. Из нескольких точек его северо-
западной части в верховьях рчк. Атыр-Тюргун были взяты штуфные образцы, анализ 
которых показал хорошее содержание ртути, а в образцах оруденелого змеевика 
обнаружили примеси мышьяка, серебра, цинка и меди [8, с. 109; 18, с. 166, 192]. Так было 
открыто крупное Чаган-Узунское ртутное месторождение. Эту находку В.П. Нехорошев 
счел неожиданной и связал ртутное оруденение Чаган-Узуна с молодой интрузивной 
палеозойской фазой [15, с. 35]. Поскольку В.А. Пышкин был репрессирован в 1937 г., то 
слава первооткрывателей ртути на Алтае досталась другим геологам.  

Информация об открытии Чаган-Узунского месторождения и первых 
геологоразведочных работ на нем не была опубликована своевременно и стала известна 
широкой общественности лишь в 1934 г. В 1934 г. партия сотрудников Западно-
Сибирского отделения Союзредметразведки во главе с В.А. Кузнецовым провела 
детальное геологическое картирование Чаган-Узуна и первые небольшие поисково-
разведочные работы на открытых В.А. Пышкиным месторождениях. Партия проследила 
месторождение на протяжении 12 км. Выяснилось, что месторождение совпадает с 
тектонической зоной. Внутри этой зоны оказались 3 рудных тела, представляющих собой 
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линзы железомагнезиальных карбонатов с включениями киновари, которая как раз 
являлась главным рудным материалом с присутствием меди, цинка и серебра [8, с. 100 – 
101, 109, 115 – 116]. Главное рудное тело располагалось на вершине хребта в центре  
изученного района на высоте 3081 км. На главном рудном участке партия В.А. Кузнецова 
заложила 23 разведочные канавы [17, с. 190, 192]. Выяснилось, что мощность 
минерализированной зоны в среднем составляет 15 м. По мнению В.А. Кузнецова, 
геологоразведка 1934 г. оказалась недостаточной для исчерпывающей оценки 
перспективных запасов Чаган-Узунского месторождения, но полученные данные 
свидетельствовали в его пользу. Геолог предложил сосредоточить детальные разведочные  
работы на главном рудном участке [8, с. 119 – 121]. Результаты удачных работ В.А. 
Кузнецова сразу же заинтересовали промышленные организации – Союзредметразведку и 
научные – Академию наук СССР [16, с. 166]. В других местах Горного Алтая тоже 
фиксировалась киноварь; например, по правым притокам Чуи: Айгулака, Ярболыка и 
другим. Возле с. Катанда геологи обнаружили киноварь и самородную ртуть [8, с. 93, 
122]. В.А. Кузнецов предположил, что в Юго-Восточном Алтае располагается целая зона 
ртутного оруденения, совпадающая с одной из широтных зон разломов, установленные к 
тому времени в Центральном и Юго-Восточном Алтае. Собранный и опубликованный 
обширный геологический материал послужил основанием к организации в Горном Алтае 
дальнейших широких геолого-поисковых работ на ртуть [8, с. 122].  

Летом 1935 г. на Чаган-Узуне проводились крупные разведочные работы инженера 
А.Н. Вуковлова и велись поиски специальной поисковой партией Западно-Сибирского 
отделения Союзредметразведки под руководством В.А. Кузнецова. Разведочные работы в 
1935 г. на Чаган-Узунском месторождении показали, что запасы рудной массы по 
главному полю имеют промышленный интерес, размеры рудных линз в действительности 
больше, чем до этого считалось, и возможно, что рудные линзы сольются в общие рудные 
тела. Но для выяснения последнего предположения необходимо было проведение 
разведочных работ [17, с. 193].  

В результате систематического изучения шлихов в окрестностях с. Чибит поисковый 
отряд инженера А.С. Мухина в июне 1935 г. открыл второе ртутное месторождение – 
Акташское. Здесь блестяще оправдал себя шлиховый метод, который является лучшим 
при поисках месторождений киновари. Благодаря высокому удельному весу и совершенно 
исключительному и отличному от других минералов красному цвету одним промывным 
ковшом легко удавалось заметить в россыпях даже ничтожное содержание киновари [17, 
с. 167]. Открытое Акташское месторождение сразу же стало разведываться. Руководство 
всеми работами, в том числе составлением детальной геологической карты нового 
ртутного месторождения осуществлял инженер А.С. Мухин, которого консультировал 
В.А. Кузнецов. Геологоразведочные работы А.С. Мухина, проведенные на Акташском 
месторождении, выявили его промышленное значение. Летом 1935 г. по поручению 
Ломоносовского института геохимии, минералогии и кристаллографии Академии наук 
СССР академик А.А. Сауков и коллектор Е.П. Мещерякова осмотрели Чаган-Узунское и 
Акташское месторождения [17, с. 163]. 

Академик А.А. Сауков первым из научного мира составил подробное описание 
Акташского месторождения, располагавшегося на южных склонах Курайского хребта к 
востоку от Чибита на расстоянии 15 км., в верховьях оврага Акташ (Белый камень) в 
системе рчк. Ярлу-Айры, впадающей в рчк Чибит. К месторождению вел очень крутой 
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подъем по правому берегу Ярлу-Айры, потом по борту оврага Акташ. Этот участок пути 
был очень тяжелым. Само месторождение находилось на высоте 2700 м. [17, с. 167]. 
Акташское оруденение, представленное киноварью, иногда вместе с самородной ртутью, 
было приурочено к свите мраморов и известняков, сама киноварь была связана с 
кальцитом, а основным жильным минералом являлся кальциево-магниевый карбонат [17, 
с. 174, 176 – 177]. Особенностью Акташского месторождения стало наличие самородной 
ртути в виде мелких шариков в каменных расщелинах и пустотах, что было большой 
редкостью среди ртутных месторождений СССР и вообще в мире [17, с. 179]. Третьим 
ртутным месторождением, открытым в эти годы, стало Курайское [2]. Геологи доказали, 
что в Горном Алтае имеется мощная зона ртутного оруденения.  

Академик А.А. Сауков охарактеризовал Чаган-Узунское месторождение по данным 
1934 г. как месторождение с крупными запасами сравнительно бедных ртутных руд. 
Следовательно, по запасам металла Чаган-Узунское месторождение заняло третье место в 
СССР после Никитовки и Хайдаркана. Но его освоение сталкивалось с такими 
проблемами как низкое среднее содержание металла в породе, большая абсолютная 
высота его расположения около 3000 м., суровые природно-климатические условия: 
ночные заморозки даже в летнее время, необходимость круглый год доставлять топливо, 
пониженная трудоспособность рабочих вследствие сильного разрежения воздуха, низкий 
коэффициент полезного действия механизмов. В результате, все вместе взятое. По 
подсчетам академика, повлияет на повышение себестоимости конечной продукции [17, с. 
194]. Некоторые трудности ожидались с водоснабжением, доставкой стройматериалов и 
транспортом на участке между Чуйским трактом и главным рудным полем [17, с. 195]. Но 
с другой стороны месторождение можно разрабатывать открытыми поверхностными 
работами, простой состав руд позволит вести их переработку наиболее простым и 
дешевым методом – пирометаллургическим способом в печах Гульда по примеру 
переработки ртутных руд Калифорнии, которые  с успехом разрабатывались [17, с. 195]. 

В результате геологоразведочных работ 1935 г., геологи выяснили, что Чаган-
Узунское и Акташское месторождения сходны между собой по условиям залегания и 
характера оруденения. Они оба были приурочены к зонам тектонических контактов, 
линии разломов которых совпали и представляли часть одного общего большого разлома 
южных склонов Курайского хребта протяженностью на несколько десятков километров 
[17, с. 197]. Основная минерализация обоих месторождений оказалась совершенно 
одинаковой и чрезвычайно простой, и представляла собой киноварь, связанную с 
кальцитом и иногда самородную ртуть как вторичный продукт. Геологи сразу же 
предположили, что рудные растворы, из которых отложились оба месторождения были по 
составу близки, и отложение минералов из них происходило примерно в одинаковых 
условиях. Близкий состав рудных растворов свидетельствовал об их генетическом родстве 
и происхождении из общего магматического очага [17, с. 197]. На ближайшие годы после 
разведки 1935 г. планировались задачи поисков новых месторождений западнее Акташа и 
детальная разведка Чаган-Узунского и Акташского месторождений. На Чаган-Узунском 
месторождении ставились задачи: проведение оконтуривания и детальной разведки 
обогащенных участков с целью выявлении запасов руды с содержанием ртути не ниже 
известного предела, который должен быть установлен в результате учета целого ряда 
техноэкономических факторов, таких как стоимость рабочей силы, транспорта, 
необходимых строительных материалов, способа добычи и переработки руды [17, с. 195]. 
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На Акташском месторождении планировалась разведка на расширение рудного поля. 
Сразу же было высказано предположение, что Акташское месторождение может оказаться 
меньше Чаган-Узунского, но богаче его по концентрации металла и может успешно 
использоваться в течение длительного времени [17, с. 199]. Интересно, что Чаган-
Узунское и Акташское ртутных месторождения выходят на поверхность и не имеют 
следов древних работ [17, с. 165]. 

Открытие Акташского месторождения резко увеличило научный и практический 
интерес к ртути и сразу же выдвинула Ойротию на одно из первых мест в СССР по 
перспективам освоения этого ценного стратегического сырья [17, с. 163]. Открытия летом 
1935 г. Акташского, а позже Курайского месторождения, дали все основания утверждать, 
что в Ойротии имеются не отдельные случайные месторождения ртути, а целая ртутная 
зона, в пределах и за пределами которой могут быть месторождения, еще более 
интересные, чем известные Чаган-Узунское и Акташское [17, с. 163]. Выявление ртутных 
месторождений имело большое теоретическое и практическое значение, поскольку в 
промышленном освоении находилось только одно Никитовское месторждение на Украине 
и имелось еще с невысоким содержанием ртути Хайдарканское месторждение. Экономика 
СССР предъявляла все больший спрос на ртуть особенно в золотопромышленности, 
электротехники, рост которой был колоссален [17, с. 164]. 

В те же годы в Горном Алтае были обнаружены первые месторождения важных в 
стратегическом отношении вольфрама и молибденита. В 1931 г. во время геологической 
съемки на южных склонах Катунского хребта у подножья Белухи на водоразделе между 
Аргутской Коксу и Берелью, являвшемся границей между Усть-Коксинским аймаком 
Ойротской области и Казахстаном, геолог Н.А. Никонов обнаружил Коккульское 
вольфрамово-молибденовое месторождение, имевшее промышленное значение. 
Геологическая разведка показала, что это самое большое вольфрамовое месторождение на 
Алтае и залегает оно в молодых палеозойских гранитах. По мнению В.П. Нехорошева, 
находка такого рода должна обратить особое внимание на молодые граниты, как на один 
из вероятных источников вольфорамово-молибденитового оруденения [15, с. 35]. На 
основе Кок-Кульского вольфрамитового месторождения до начала 1950-х гг. действовал 
небольшой рудник.  

Исследования, проведенные Западно-Сибирским отделением Союза Редметразведки 
на Северо-Западном Алтае, окончательно установили генетическую связь вольфрамовых 
жил Колывани, Белорецка и Красногвардейского месторождения с массивами 
порфировидных гранитов [21, с. 90 – 91]. Это было аналогичным и для Ойротии. Таким 
образом, сразу же выявилась целая зона вольфрамового оруденения. Находка Кок-
Кульского месторождения доказала, что огромные широко распространенные массивы 
порфировидных гранитов являются вольфрамоносными. Западносибирские геологи 
пришли к выводу, что в связи с этими массивами в Горном Алтае можно обнаружить 
месторождения молибдена и берилла, что как раз доказывают находки пегматита с 
бериллом в Талицком хребте и архивные сведения о бериллах в Телецком районе [21, с. 
91]. В 1931 г. геолог А.М. Ненахов обнаружил монацит в бассейне р. Бащелак. Поисково-
разведочные работы 1933 – 1934 гг., проведенные Западно-Сибирским отделение Союза 
Редметразведки, позволили осветить монацитоность только лишь нижней части р. 
Бащелак [20, с. 102]. В 1931 г. геолог Н. А. Елисеев высказал мысль о том, что 
месторождения полиметаллических руд в Алтае и кварцевые жилы с вольфрамитом 
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генетические связаны с различными по возрасту интрузиями. В летний полевой сезон 
1934 г. поисковый отряд Чаган-Узунской партии Западно-Сибирского отделения треста 
«Редметгеоразведка» под руководством видного сибирского геолога А.С. Митропольского 
в гранитных породах в районе Джумалинских горячих ключей обнаружил запасы шеелита 
– разновидности вольфрама, заслуживающие научного и практического внимания [18]. 

Сравнительно небольшие, но очень интересные по своим результатам работы 
петрографо-геохимического характера проводились в Горном Алтае Петрографическим 
институтом Академии наук СССР в 1932 – 1934 гг. [19, с. 44]. Эти работы осуществлялись 
преимущественно в северной части Ойротской области, прилегающей к Горной Шории. 
Их задачей было изучение проявлений марганцового оруденения, которое было 
установлено и частично разведано Западно-Сибирским геологоразведочным трестом при 
геологическом изучении Горной Шории. Еще в 1906 – 1907 гг. геологи С. А. Яковлев и 
Б.К. Поленов описали отдельные точки оруденения марганцем в виде жилок и пленок. На 
основе сведений, полученных от местных жителей, партия геолога П.И. Лебедева в 1931 г. 
обнаружила значительные скопления рудной гальки с марганцем в русле р. Паспаул [5. с. 
145]. В процессе работы Алтайско-Кузнецкой экспедиции Петрографического института 
АН был обнаружен ряд месторождений марганца, образующих зону северо-восточного 
простирания. Эта полоса с приуроченными к ней отдельными рудными точками 
начиналась от г. Ойрот-Тура, шла до бассейна р. Антроп и продолжалась в Горной Шории 
[4, с. 144]. 

В 1932 г. партия геолога Г.Д. Афанасьева обнаружила коренные месторождения 
марганца на правом берегу Бии возле с. Босток [4, с. 146]. В то время проблема марганца 
как металлургического сырья для Западной Сибири была очень актуальной, и руководство 
страны и Запсибкрая очень серьезно относилось к вопросу о марганцовых рудах, 
осознавая, что необходима постановка серьезных работ по марганцу со значительными 
капитальными затратами для выявления его промышленных запасов, или их отсутствие [4, 
с. 146 – 147]. До этого на поисково-разведочные работы на марганец не обращали  
внимания, поэтому освоение и учет запасов этого ценного стратегического сырья 
отставали от таковых для железа. В 1834 г. была достигнута договоренность о 
координации действий экспедиций Академии наук, Западно-Сибирского геолого-
разведочного треста и горного отдела Кузнецкстроя [4, с. 146]. В 1934 г. Западно-
Сибирский геолого-разведочный трест организовал в Ойротии особые партии по 
обследованию марганцево-кобальтовых месторождений [20, с. 104 – 105].  

Бостокское месторождение марганца располагалось в населенной местности на 
устье впадения р. Ушпы в Бию близ автомобильного тракта, соединявшего г. Бийск с 
аймачным центром Лебедского аймака – с селом Турочак [4, с. 154]. Месторождение 
представляло собой ряд залежей в полосе шириной около 60 м., идущей вглубь коренного 
берега р. Ажи. Руда месторождений отличалась чистотой и содержала очень мало вредных 
примесей [4, с. 152 – 153]. Вопрос об экономическом освоении месторождения упирался в 
отсутствие разведочных работ. В 1934 г. партия геолога Западно-Сибирского геолого-
разведочного треста А.А. Месянникова провела на Бостокском месторождении поисково-
разведочные работы с применением неглубоких канав и шурфов. Поскольку техническое 
оборудование партии было рассчитано лишь на работы в рыхлых породах, то партия не 
смогла выяснить вопрос о протяженности рудоносной толщи вглубь берега Ажи, хотя это 
и было ее главной задачей. Запасы месторождения партия оценила примерно в 100000 т. 
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марганцевой руды [4, с. 153 – 154]. Ряд районов мощного развития рудных свалов и 
высыпок обнаружили экспедиции Академии наук и Западно-Сибирского треста в Чойском 
аймаке на возвышенностях и речках, которые с них брали начало: Паспауле и Убе возле 
сел Шакшак и Софроновка [4, с. 154 – 155]. Г.Д. Афанасьев считал, что в этой части зоны 
располагаются коренные месторождения марганца. В результате геолого-разведочных 
работ на марганец была установлена генетическая соподчиненность марганцевого 
оруденения Горного Алтая с железорудными месторождениями Горной Шории [18, с. 45]. 

При маршрутных исследованиях в Горном Алтае были обнаружены месторождения 
меди, железа, бурого и каменного угля. Заслуживали внимания другие полезные 
ископаемые, такие как Батунское месторождение асбеста, мелкие магнетитовые 
месторождения на р. Эжеме, залежи в Курайском хребте, оригинальное Коргонское 
месторождение гематито-магнетитовых руд [21, с. 93]. Интересно, что в Ойротии 
внимание геологов сначала привлекли медные месторождения: Эжеминское 
месторождение за Телецким озером, медные залежи в Курайской и Чуйской степях, по 
Аргуту и Шапшальскому хребту [21, с. 95 – 96]. Партия А.С. Митропольского в шлихах р. 
Джазатор обнаружил золото [21, с. 103]. По словам Ф.Н. Шахова, месторождения золота 
встречаются во всех районах Алтая, но не осваиваются в промышленном отношении. В 
результате, возможности Ойротии как золоторудного районе остаются недооцененными. 
Ф.Н. Шахов предположил, что в Горном Алтае коренные месторождения могут 
встречаться чаще, чем россыпные, кроме того, коренное золото, может встречаться в тех 
местах, где отсутствуют россыпи [21, с. 104]. В.П. Нехорошев тоже высказывался в пользу 
того, что в Горном Алтае возможно открытие коренного золота, месторождений которого 
в СССР в то время было очень мало [15, с. 29]. Объем добываемого золота в 1935 г. 
составил 3,5 от общей золотодобычи Западно-Сибирского края, что было достаточно 
весомым для области [19, с. 42]. Кроме того, по мнению В.П. Нехорошева, в дальнейшем 
при более детальных геологических исследованиях необходимо было уделять большое 
внимание ультраосновным породах, в которых вероятным было наличие хромовых руд, 
крайне дефицитных для Сибири [15, с. 32]. 

Выявленные залежи бурого угля были обследованы в Чуйской, Курайской и 
Самахинской степях. В 1930 г. Ф.Н. Шахов исследовал Самахинское месторождение 
бурого угля, располагавшееся  при впадении р. Коксу в Аргут [20, с. 129, 131].  

Были и каменноугольные находки. Несколько выходов каменного угля в 
Прителецком крае зафиксировал В.П. Нехорошев во время своих маршрутных 
обследований в 1925 – 1926 гг. [20, с. 132 – 133]. Одно из прителецких угольных 
месторождений на р. Сайгоныш обнаружил С. Яковлев еще в 1906 – 1907 гг. [20, с. 133]. В 
1929 – 1930 гг. во время проведения геологической съемки Н.Л. Бубличенко провел 
обследование бассейна Пыжи на каменный уголь. Анализы образцов пыжинского угля 
проводились в Сибирском Технологическом институте в Томске и Центральной 
лаборатории ГГРУ.  

В.П. Нехорошев отметил, что особенных надежд в смысле богатства полезными 
ископаемыми в Горном Алтае возлагать не приходится. Главные рудные богатства, по его 
мнению, сосредотачивались в Рудном Алтае; в Горном Алтае, по его словам, хотя и 
намечается несколько заслуживающих внимания районов, но мало надежды на то, что они 
могут иметь такое же значение, как и в Рудном. Так, он считал, что Горный Алтай беден 
железом. Данное мнение ленинградского ученого вызвало целую политическую полемику 
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в советско-партийных кругах Ойротской автономной области и Западносибирского края. 
Мнение о Горном Алтае, как регионе бедном полезными ископаемыми, было признано 
неправильным и политически неверным. Известный геолог Б.В. Сперанский высказался, 
что нет оснований для противопоставления Рудного Алтая другим сопредельным 
районам. Теоретические предпосылки для пессимистических оценок рудных 
возможностей Ойротии, по его мнению, отпадают, как основанные на недостаточной 
геологической изученности области [20, с. 45]. 

Работы первой половины 1930-х гг., особенно геологические исследования, 
проведенные геологами Западно-Сибирского отделения Союзредметразведки в различных 
районах Алтая, дали материал, дополняющий список месторождений редких и цветных 
металлов, расположенных за пределами Рудного Алтая Естественно, этот материал 
заставил внести значительные изменения в существующие представления о геологии 
месторождений, а тем самым и в оценку отдельных районов. Геологи пришли к очень 
важному мнению, что полезные ископаемые разных районов Алтая генетически 
представляют отдельные генетические формации [21, с. 88]. 

Геологи сходились в общем мнении, что Горный Алтай к середине XIX в. оставался 
наименее изученным в геологическом отношении по сравнению с другими участками 
Алтая и наименее промышленной областью, а между тем общая геологическая обстановка 
Ойротии является необычайно благоприятной для постановки в ней поисковых работ на 
вольфрам, берилл и магнетит в контактовых породах [4, с. 145; 21, с. 87, 106]. По мнению 
Ф.Н. Шахова, к 1936 г. наиболее изученными являлись месторождения вольфрама, 
молибдена, берилла, полиметаллические месторождения, кварцевые жилы с медью и 
золотом, месторождения киновари, россыпи монацита и золота и марганцево-кобальтовые 
месторождения [21, с. 105]. 

В 1930 г. в окрестностях Ороктоя на левом берегу Катуни были открыты богатые 
запасы высокохудожественного декоративного мрамора различной окраски от бело-
палевого и золотистого цвета до розово-сиреневого с черными и бурыми прожилками 
гематита. Техническо-эксплуатационные свойства мрамора оказались превосходными. 
Плотный мелкозернистый ороктойский мрамор был без трещин, его можно было 
добывать огромными блоками, он легко шлифовался и полировался, а после полировки 
имел очень красивый вид. Выходы ценного декоративного ороктойского мрамора были 
обнаружены в трех пунктах: в верхней части Ороктоя, в местности Кульдюк, в среденм 
течении рчк. Агайры, притока Ороктоя. Наибольшее значение и интерес имело 
месторождение исключительно красивого золотисто-палевого и розового мрамора в 
верхней части долины Ороктоя. Серьезного внимания заслуживает месторождение белого 
тонкозернистого мрамора в местности Кульдюк в истоках р. Ороктой. Здесь геологи 
обнаружили крупные выходы превосходного белого мрамора. Наиболее широким 
распространением в Кульдюкском месторождении отличались мраморы снежно-белого 
цвета без рисунков. Для него были характерны большая глубина прозрачности и 
равномерная зернистость породы, имеющей сахаровидный излом. Полируемость мрамора, 
по словам специалистов, была превосходная. В полированном состоянии такой мрамор 
приобретал очень нежный теплый оттенок, немного уклоняясь в сторону бело-палевого 
цвета. Третье месторождение, располагающееся в среднем течении Агайры, давало 
материал высоких декоративных достоинств и большой прозрачности, но отличалось 
небольшими запасами. От устья р. Ороктой до долины его левого притока ручья Агайры 
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на протяжении 6 км. горы были сложены серыми сланцеватыми, иногда слегка 
битуминозными мраморами. Грандиозные обрывы левого борта Агайры представляли эту 
же разность мрамора.  

В 1931 г и в 1933 г. состоялись специальные поисковые работы на пьезокварц. 
Издавна были известны хрустальные месторождения при устье р. Талицы, притока 
Чарыша, по Чуе, где был обнаружен больший полуокатанный монокристалл весом более 2 
кг., переданный в музей Сибирского индустриального института г. Томска [20, с. 137.]. В 
районе Аргута и Юнгура геологи обнаружили крупные прозрачные кристаллы кварца, 
которые местными жителями именовались «графинами» [20, с. 136]. Экспедиции 
осмотрели многие проявления хрусталя в окрестностях Турочака, Чемала, Ини. По 
мнению начальника одной из этих партий Ш.А. Жеромского, особого внимания 
заслуживали Ининское и Яргольское месторождения. Последнее располагалось в 4 км. от 
с. Тюдрала [20, с. 137]. Хорошие яшмы были обнаружены по р. Ташты, притока Большой 
Иши и по левому притоку Карасуку между Маймой и Большой Ишой. Чистые кварцевые 
песчаники высокого качества, из которого местное население выделывали жернова, 
имелись возле Кебезени [20, с. 137]. 

Геологические открытия в Горном Алтае начала 1930-х гг. по времени совпали с 
кардинальными изменениями в постановке задач геологического изучения страны и Алтая 
в частности. В 1930 г. в Академии наук СССР был создан Совет по изучению 
производительных сил (СОПС). Он стал преемником двух центральных научно-
исследовательских учреждений, изучавших природные ресурсы страны: досоветской 
Комиссии по изучению естественных производительных сил страны (КЕПС), созданной 
еще в 1915 г. при Российской Академии наук и Комиссии экспедиционных исследований 
АН СССР, существовавшей в 1928 – 1930 гг. [9, с. 75]. 

КЕПС и другие учреждения Академии наук проводили широкие экспедиционные 
исследования. Особое внимание уделялось малообследованным районам, одним из таких 
был Горный Алтай. Здесь в 1920 – 1930-х гг. работали ученые Томска, Москвы, 
Ленинграда, изучавшие природу, население, историю, культуру.  

СОПС АН СССР в 1930-х гг. занимался организацией исследований естественных 
ресурсов государства для последующего хозяйственного освоения в различных отраслях 
экономики отраслях и районах страны. В числе многих экспедиций, организованных 
СОПС, была и Ойротская комплексная экспедиция 1931–1937 гг., деятельностью которой 
руководили академики В. А. Обручев, А. А. Сауков, А. Н. Чураков. Для большой науки 
Горный Алтай был интересен как регион, где могли таиться запасы драгоценных и черных 
металлов, угля и другие естественные богатства [9, c. 76]. Здесь геологи зафиксировали  
различные генерации металлоносного оруденения: железного, золотого, ртутного, 
вольфрамового, медного и др. [19, с. 48]. 

До 1934 г. Совет по изучению производительных сил свои научные конференции 
проводил в Ленинграде. После переезда Академии наук в Москву СОПС практиковал 
проведение конференций, совещаний и выездных сессий в Москве и в изучаемых 
регионах. 

Вопросы развития производительных сил Ойротской (Горно-Алтайской) 
автономной области обсуждались на сессиях СОПС в 1935 г. в Москве и 1936 г. в Ойрот-
Туре (Горно-Алтайске). Еще в ноябре 1934 г. состоялась 3-я сессия Ученого совета 
Казахстанской базы Академии Наук СССР по проблемам Большого Алтая.  
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Московская научная сессия СОПС, состоявшаяся 10 – 15 мая 1935 г., была целиком 
посвящена изучению производительных сил, реконструкции народного хозяйства 
Ойротии, анализу минерально-сырьевого потенциала Горного Алтая и возможностей его 
хозяйственного освоения, подведению итогов экономического развития и разработки 
программы дальнейшего изучения природных богатств. Заседания сессии происходили в 
Московском Доме конференции Академии наук СССР. Работа промышленно-
энергетической секции, на которой выступали видные геологи страны, проходила в 
Институте Академии наук. Заключительная часть конференции состоялась в Доме ученых 
Академии наук [3]. На открытии сессии 10 мая 1935 г. с вступительным словом к 
присутствующим обратился академик И.М. Губкин. С докладами выступили С.Я. 
Эйдельман, М.В. Тронов, озвучивший свой доклад  «Ледники Алтая». 

Председателем работы «Промышленно-энергетической секции» был академик В.А. 
Обручев. На секции обсуждались результаты деятельности Ойротской комплексной 
экспедиции за 1931 – 1934 гг. С докладами по актуальным вопросам геоморфологии, 
геологии, гидрологии, геологического строения Горного Алтая, поискам полезных 
ископаемых: золота, ртути, черных и цветных металлов выступили томские и 
ленинградские ученые. Так, 13 мая 1935 г. на заседании «Промышленно-энергетической 
секции» свой доклад «Основные черты геологии Алтая» представил известный геолог 
В.П. Нехорошев.  

14 мая 1935 г. были заслушаны доклады «Марганцевые месторождения Ойротии» 
профессора П. Лебедева, «Ртутные месторождения в Ойротии» В.А. Кузнецова, 
«Нерудные месторождения в Ойротии» Б.Ф. Сперанского. «Перспективы освоения 
месторождений золота» Р.А. Никольского, «Перспективы освоения месторождений 
редких элементов» М.Д. Дроздова [3]. 

К сожалению, не удалось точно установить, когда зародились деловые и дружеские 
отношения председателя Ойротского (позже Горно-Алтайского) областного 
исполнительного комитета И.В. Пьянкова с видными академиками страны: В.А. 
Обручевым и Н.И. Вавиловым. В деле 613 фонда Комитета по делам ЗАГС и архивов 
Республики Алтай хранится пригласительный билет Совета по изучению природных 
ресурсов Академии наук СССР на имя И.В. Пьянкова, для участия его в майской сессии 
1935 г. по изучению и реконструкции хозяйства Ойротской автономной области. Горно-
Алтайский председатель облисполкома выступал на закрытии сессии СОПС 14 мая 1935 г. 
в 19 часов вечера с докладом «Ойротская автономная область (население, классовая 
борьба, советское строительство)», посвященном результатам культурной революции в 
Ойротии, проделавшей огромный путь по распространению всеобуча, изданию 
национальной литературы, созданию системы здравоохранения, учреждений культуры и 
других значительных достижений [3].  

Майская конференция СОПС 1935 г. ввела в научный и практический оборот 
значительное количество новых данных, полученных за 1931 – 1934 гг. и наметила ряд 
очередных задач по изучению и освоению природных ресурсов Ойротии. Важным 
решением майской конференции 1935 г. СОПС стало организация крупномасштабной 
Большой Алтайской экспедиции, которая должна была за 1936 – 1937 гг. тщательно 
изучить Казахстанский Алтай и Горный Алтай. Общим руководителем экспедиции был 
назначен академик В.А. Обручев. Летом 1936 г. в Ойротии работало свыше 20 
исследовательских партий, результаты деятельности которых были подведены на 
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конференции 1936 г., состоявшейся в Горно-Алтайске (Ойрот-Туре) с 1 по 3 сентября. На 
конференции присутствовали академики В.А. Обручев и Н.И. Вавилов. Их лично в Бийске 
встречал сам И.В. Пьянков. Проживали академики на курорте Ойротского обкома партии 
в селе Манжерок (ныне не сохранился) [16, с. 255 – 256]. В.А. Обручев прибыл в регион 
задолго до начала конференции – в конце июня 1936 г. для предварительного 
ознакомления с результатами геологоразведочных и поисковых партий. Весь июль и 
август он пробыл на Манжерокском курорте, откуда для него и Н.И. Вавилова И.В. 
Пьянков устраивал научно-ознакомительные поездки по Чуйскому тракту в районы, где 
проводились геологоразведочные работы [16, с. 255]. Во время первой поездки по 
Горному Алтаю В.А. Обручёв посетил месторождения киновари, открытые и разведанные 
к тому времени геологами Западно-Сибирского управления, лично встретился с геологами 
на станции Курай, где тоже была обнаружена ртуть, осмотрел Чаган-Узунское ртутное 
месторождение, на котором уже действовал ртутный рудник. Вторую поездку И.В. 
Пьянков организовал на Ороктойские мраморные месторождения [16, с. 260 – 262]. В.А. 
Обручев во время поездки обратил внимание на толщи белого мрамора, выступавшего в 
районе Мунов [16, с. 259]. 

Академики ездили по Горному Алтаю на большой обкомовской машине. В конце 
августа 1936 г. они перебрались в Ойрот-Туру, где их лично приютил И.В. Пьянков. 

Ойротская конференция СОПС открылась в 6 часов вечера 1 сентября 1936 г. в 
клубе советской партшколы (здание не сохранилось). Со вступительным словом к 
участникам конференции обратился И.В. Пьянков. Председателем конференции 
единодушно был избран В.А. Обручев. На Ойротской сессии выступали ученые Академии 
наук, геологи Западно-Сибирского геологического управления и Западносибирского 
треста разведки редких металлов, томские ученые, издавна изучавшие Алтай, геологи, а 
также горно-алтайские специалисты [9, с. 79; 15, с. 25]. 

Профессор И.А. Молчанов, геологи В.А. Кузнецов и К.С. Филатов сообщили о 
результатах разведки и новых находках ртутных месторождениях возле Акташа, Курая, 
Чаган-Узуна, что позволило сделать вывод о существовании на юге Ойротии крупнейшей 
в стране протяженной Курайской ртутной зоны. Геологи в своих докладах доложили от 
открытии и разведке значительного Бостокского марганцевого месторождения в 
Турочакском аймаке (районе), о залежах самородного серебра на Коргоне, танталовой 
находке на р. Песчаной, открытии молибденита в верховьях Курагана (Усть-Коксинского 
района) и других полезных ископаемых. Профессор Н.И. Горностаев подчеркнул, что 
золото имеется на всей территории Горного Алтая и указал на возможности исследования 
доледниковых россыпей и коренного золота, наличие которых вероятно [7, с. 141 – 143]. 
В.П. Нехорошев в своем докладе отметил, что за десять лет в Горном Алтае были 
проведены многочисленные геологические работы, предоставившие интересные научные 
и практические результаты [15, с. 25]. 

Б.В. Сперанский в своем докладе предложил заменить одномасштабную 
систематическую сплошную геологическую съемку из-за ее дороговизны и громоздкости 
выборочной и разномасштабной съемкой, носившей более узкий и целеустремленный 
характер. По его мнению, надлежало выполнить в кратчайший срок общую карту региона 
с более четкой внутренней установкой. Выбор масштаба съемки на каждом планшете, 
утверждал ученый, должен зависеть от конкретных заданий каждого вида работы и 
особенностей изучаемого объекта, то есть геологического строения данной местности. 
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Такая съемка должна сопровождаться разнообразными тематическими исследованиями 
прикладного и теоретического значения, необходимого для разрешения различных общих 
вопросов геологического освоения Алтая [19, с. 46]. По его мнению, создание общей 
геологической карты нельзя откладывать до той поры, когда вся область или ее 
значительная часть будет охвачена равномерной стотысячной съемкой. Геологическая 
карта должна строиться очередями и такой первой очередью нужно признать составление 
общей карты полумиллионного масштаба и более детальная геологическая съемка лишь 
для отдельных участков. Работа должна быть выполнена на основе имеющихся 
топографических карт. Б.В. Сперанский предложил провести в районах детальной 
геологической съемки дополнительные топографо-съемочные работы [19, с. 47]. Выбор 
районов должен зависеть от перспектив промышленно-актуальных объектов и 
необходимости выбора опорных точек для тщательного геологического обследования. 
Таким районом для Б.В. Сперанского была, безусловно, северная часть Ойротской 
области в районе рр. Бии и Лебедя, включавшая зону марганцевого оруденения, крупный 
золотоносный район, и отличавшаяся наиболее экономически «благоприятной 
оптимальностью» [19, с. 47]. Для него, не менее интересной являлась местность вдоль 
Чуйского тракта с ее сложной тектоникой, в которой весьма полно были представлены 
магматические тела и связанное с ними оруденение: ртутное, золоторудное, железорудное 
и др. Исключительный для геологов интерес представлял Уймонский район с его 
полезными ископаемыми. Согласно выводам Б.В. Сперанского, для создания 
топографической основы для надлежащей геологической карты необходимы 
геодезические работы и продуманная методика их выполнения. В качестве примера 
ученый привел удачный опыт аэрофотосъемки, выполненной в районе Чемал и выше по 
Катуни на площади в 500 км.2 Аэрофотосъемка, утверждал Б.В. Сперанский должна 
широко использоваться для разрешения вопросов промышленного освоения Ойротии [19, 
с. 48]. 

Профессор Н.Н. Горностаев тоже считал, что в первую очередь нужно изучать 
северную часть Горного Алтая, а именно обширный и сложный пыжинский грабен, 
лежащий между Катунью и Телецким озером, а также местность вдоль линии Чуйского 
тракта и Терехтинский хребет, о котором уже было известно, что в его горах встречаются 
змеевики и ртутные месторождения [6, с. 83]. 

На Ойротской сессии СОПС Н.Н. Горностаев заявил, что нужно отбросить 
ошибочную и демобилизующую точку зрения о бедности Горного Алтая полезными 
ископаемыми и заняться терпеливым систематическим изучением геологического 
строения Ойротии, а также поисковой работой на основе комплексного изучения и 
использования природных ресурсов [6, с. 83]. Установление целой ртутной зоны в 1935 г. 
явилось прекрасной иллюстрацией к тем докладам на Ойротской конференции, в которых 
проводилась совершенно правильная мысль, что Горный Алтай не беден полезными 
ископаемыми, а кажется таковым, поскольку почти не изучен [17, с. 163.]. В 
заключительном слове В.А. Обручев обратил внимание руководителей Ойротской 
автономной области на то, что в отношении ископаемых богатств данные Большой 
Алтайской экспедиции 1935 – 1936 гг. опровергли «пессимистические выводы прежних 
исследователей и обещают еще много нового» [16, с. 265].  

Итак, ученые и геологи-практики на конференции представили развернутую 
картину минерально-сырьевой базы Ойротии, выделили приоритетные направления 
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поисковой и геологоразведочной работы в регионе, наметили перспективы 
горнопромышленного освоения полезных ископаемых Алтая. Всего было заслушано и 
обсуждено 26 докладов, имеющих большое научное и практическое значение для 
развития различных отраслей экономики Горного Алтая.  

В итоге, картина представлений об естественных богатствах Ойротии 
существенным образом изменилась. Общий вывод Ойротской сессии СОПС 1936 г. 
сводился к признанию наличия огромных природных ресурсов Горного Алтая. Благодаря 
геологической съемке обозначились контуры направлений, по которым следовало вести 
геологоразведочные работы: разведка золота, ртути, мрамора, редкоземельных элементов: 
вольфрама, молибдена. Руководство края и области особые надежды возлагало  на добычу 
ртути, разработку марганца, пьезокварца, слюды-мусковита [9, C. 79 – 80]. В далеко 
идущих планах ставился вопрос о возможности освоения марганцевых руд Ойротии для 
действующего Кузнецкого металлургического завода. Работами Западно-Сибирского 
геолого-разведочного треста и Петрографического института Академии наук намечалось 
возможность увеличения добычи марганцевых руд Ойротии. Геологическая 
общественность края рассматривала полезные ископаемые Горного Алтая как сырьевую 
основу для Кузбасаа, Кузнецкого Алатау, Салаира и Рудного Алтая. Все это ставило 
вопрос о форсировании геологоразведочных работ на территории Алтая [19, с. 43]. Б.В. 
Сперанский высказал мнение о том, что в ближайшие годы в Ойротии должны 
развернуться масштабные геолого-разведочные и научно-геологические работы. Все они 
будут нуждаться в геологической карте, между тем карта В.П. Нехорошева 1932 г. уже не 
соответствовала масштабности поставленных задач. Геологическая карта, отвечающая 
современным условиям, подчеркнул исследователь, является совершенно необходимой 
для дальнейшего геологического изучения и последующего горнопромышленного 
освоения [19, с. 43]. 

После завершения конференции И.В. Пьянков организовал поездку участников 
конференции по региону, чтобы именитые ученые на месте познакомились с природными 
ресурсами Горного Алтая и возможностями их всемерного освоения.  

Научные результаты конференций 1935 – 1936 гг., посвященных прогнозированию 
успешного развития экономики Горного Алтая, были опубликованы в фундаментальном 
двухтомном сочинении «Труды СОПС (Ойротия – Горный Алтай». Первый том «Труды 
сессии СОПС по изучению производительных сил Ойротской автономной области» был 
опубликован в Москве в 1937, второй том «Горный Алтай» вышел в 1941 г. Эти 
сочинения в настоящее время представляют библиографические раритеты, 
отсутствующие даже в крупных книгохранилищах страны. В разделе «Геология» 
фундаментальном труда «Ойротия: Труды сессии СОПС по изучению производительных 
сил Ойротской автономной области». были опубликованы развернутые работы видных 
исследователей-геологов из Ленинграда, Новосибирска, Томск: В.П. Нехорошева, Б.Ф. 
Сперанского, Н.Н. Горностаева, В.А. Кузнецова, А.А. Саукова и других. В.П. Нехорошев, 
выделяя основные черты геологии, определил, что наиболее отчетливо выраженные 
горные хребты Горного Алтая – Катунский и Чуйский, прорезанные ущельями Аргута и 
Катуни, явились последствием передвижек глыб, образующих эти хребты. В связи с чем, 
указывал В.П. Нехорошев, и обусловлена весьма ценная особенность края – колоссальная 
водная энергия [15]. Свои многообещающие исследования геологического строения 
Горного Алтая с привлечением данных экспедиций, проведенных в досоветское время, он 
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продолжил впоследствии. Б.Ф. Сперанский дал анализ геологической изученности 
Ойротии до 1936 г., включая досоветский период, поставил задачи дальнейшего научного 
изучения края, и наметил перспективы изучения цветных и благородных металлов и 
добычи золота, ртути, марганца. Определяя уровень научной изученности территории в 
досоветское время, геолог акцентировал внимание на фрагментарности предыдущих 
геологических исследований. Ученый сделал вывод, что сведения по геологии 
досоветского времени часто основывались на материалах путешественников, 
занимавшихся геологическими проблемами попутно в рамках географического, 
ботанического исследования горного края [19]. Другой геолог – Н.Н. Горностаев, 
характеризуя историю геологической изученности Центрального Алтая, разделил её на 
три этапа. Согласно его выводам, первый этап был представлен отдельными 
экспедициями по Горному Алтаю, осуществленными в первой половине XIX в. Они дали 
первые ориентировочные сведения о геологическом строении и рельефе края. Второй этап 
включил экспедиции геологов, уже направленные на решение определенных 
теоретических и практических вопросов геологии рудных месторождений и россыпного 
золота. Среди таковых он особо выделил экспедиции В.А. Обручева и Й.Г. Гранё в начале 
XX в. На третьем этапе, охватывающим период 1920 – 1930-х гг., ученые собрали много 
важных сведений по различным направлениям геологии горного края [6].  

Материалы Ойротской сессии стимулировали дальнейшее геологическое изучение 
Горного Алтая и появление новых работ. Так, в книге М.К. Расцветаева «Недра Ойротии» 
дается очерк рельефа и геологии Алтая, описание ценных ископаемых, которыми богат 
Горный Алтай, приведена историческая справка о досоветских исследователях края.  

Во второй половине 1930-х гг. подсчитывались промышленные запасы 
Акташского, Курайского и Чаган-Узунского ртутных месторождений. Обсуждался проект 
строительства ртутного завода в окрестностях Чаган-Узуна в отрогах горы Сукор на 
высоте более 2000 м.  

Знаковым явлением в истории Ороктоя является открытие знаменитой мраморной 
фабрики в 1937 г. Советские специалисты сравнивали ороктойской мрамор с лучшими 
греческими и итальянскими мраморами. Качество и уникальная расцветка ороктойского 
мрамора была по достоинству оценена инженерами-строителями. От разных учреждений 
страны поступили заказы на поставку крупных партий ороктойского мрамора. 3 февраля 
1937 г. на заседании Ойротского облисполкома было принято решение о форсированном 
строительстве мраморной фабрики. В августе 1937 г. были утверждены проект плотины 
для мраморной мастерской на 21291 руб., смета для строительства самой мастерской на 
102 тыс. руб. 27 января 1941 г. Ойротский облисполком утвердил проект отвода земли под 
Ороктойский мраморный карьер и строительство рабочего поселка при нем. За 
Ороктойским карьероуправлением закрепили в долгосрочном пользовании два земельных 
участка общей площадью 75,45 га., в том числе от сельзозартели «Завет Ильича» было 
отрезано 60,47 га, от промартели «Труд Алтая» – 3,98 га, и от государственного лесного 
фонда – 11,05 га. За короткий срок были возведены плотина, мастерская, 
административные корпуса для управленческого и технико-инженерного руководства. 
При фабрике и карьере был построен поселок из добротных двухэтажных и трехэтажных 
домов для рабочих и инженерно-технического персонала. Ороктойский мрамор 
использовался для отделки станций Московского метрополитена, московского Дворца 
советов, здания Краевого исполкома в Новосибирске и других учреждений 
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Открытие вольфрама на юге Горного Алтая обратило на себя внимание 
геологических учреждений не только Западной Сибири, но и соседнего Казахстана. В 
1937 г. поисковая партия Южно-Алтайской экспедиции треста «Казредметразведка 
(Казахстан) во главе с геологом В.А. Журкиным в верховьях небольшой реки Калгутты на 
западном склоне Сайлюгемского хребта в непосредственно близости от российско-
китайской границы открыла вольфрамовое месторождение, названное Калгутинским. В 
исследовательской литературе имеется свидетельство, что открытие состоялось благодаря 
сведениям старообрядца, жителя с. Катон-Карагая Терентия Самойлова [18].  

Основным минералом Калгутинского месторождения является вольфрамит. Но 
калгутинские руды помимо вольфрама (вольфрамита) содержат еще и другой редкий 
металл – молибден. Для изучения и освоения ценного стратегического сырья трестом 
«Запсибредметразведка» была создана Калгутинская партия под руководством геолога 
М.С. Баклакова, внесшего весомый вклад в изучение вольфрамо-молибденового 
месторождения в 1938 – 1940 гг. До этого назначения он работал на вольфрамовом 
Колыванском руднике. Как установил современный исследователь Б.Г. Семенцов, в 
состав Калгутинской партии входили геолог М.Г. Русанов; горные техники: А.Ф. 
Одеховский, М.И. Мицуков; рабочие А. Чернов, И.Д. Шестаков, М. Альков, Д. Альков; 
студенты Томского государственного университета: Р.А. Котляров, В.А. Сысоев, И.П. 
Смекалов [18]. Томские студенты проходили практику в качестве прорабов и участковых 
геологов.  

Итак, в 1938 г. началась детальная разведка обнаруженных редких металлов. М.С. 
Баклаков в первый же год разведочных работ сумел организовать добычу вольфрамита из 
кварцевых жил. Последние «открываемые в ходе геологоразведочных работ сразу же 
становились объектом разработки» [18]. Геологическое изучение проводилось 
поверхностными работами: канавами и карьерами. За три года, с 1938 по 1940 г., геологи 
доказали наличие 20 – 23% запасов вольфрама от будущих доказанных запасов 
месторождения. Как выяснил Б.Г. Семенцов, детально изучивший геологические и 
промышленные отчеты М.С. Баклакова, извлеченные им из фондов Горно-Алтайского 
Территориального Геологического Управления, последний последовательно доказывал 
крупный характер Калгутинского месторождения [18]. 

Для освоения ценных в стратегическом отношении вольфрамо-молибденовых 
месторождений, открытых геологоразведкой в 1937 – 1940 гг. в юго-западной части Кош-
Агачского района в бассейне рчк. Калгутты, в 1941 г. было создано горнодобывающее 
предприятие «Калгутстрой» во главе с директором В.Я. Надем. Главнейшей задачей 
«Калгутстроя» летом 1941 г. являлось строительство дороги Кош-Агач – Калгутинское 
месторождение. Сам рудник заработал несколько позже. 

Таким образом, в 1920 – 1930-х гг. проводилось геологическое изучение Горного 
Алтая, результатом которого стало открытие горнодобывающих предприятий: 
золотодобывающих приисков, Ороктойской мраморной фабрики. Несколько позже 
открылись Калгутинский и Акташский рудники.  

 
Источники и литература 
1. ГАЭ. Ф. 7787. Оп. 1. Д. 56. 
2. ГАЭ. Ф. 7794. Оп. 4. Д. 14. 
3. Комитет по делам ЗАГС и архивов Республики Алтай. Ф. Р-1. Оп. 2. Д. 613. 



Экономическое развитие Горного Алтая. Динамика развития в архивных документах 
 

68 
 

4. Афанасьев Г.Д. Зона марганцовых месторождений Ойротии // Ойротия: Труды сессии 
СОПС по изучению производительных сил Ойротской автономной области / Гл. редактор В. А. 
Обручев. – М: Издательство Академии наук СССР, 1937. С. 145 – 161. 

5. Афанасьев Г.Д. О новых месторождениях мрамора в Ойротии // Ойротия: Труды сессии 
СОПС по изучению производительных сил Ойротской автономной области / Гл. редактор В. А. 
Обручев. – М: Издательство Академии наук СССР, 1937. – С. 209 - 

6. Горностаев Н.Н. Геология Горного Алтая // Ойротия: Труды сессии СОПС по изучению 
производительных сил Ойротской автономной области /Гл. редактор В. А. Обручев. – М: 
Издательство Академии наук СССР, 1937. – С. 49 – 84. 

7. Горностаев Н.Н. Золото Горного Алтая  // Ойротия: Труды сессии СОПС по изучению 
производительных сил Ойротской автономной области / Гл. редактор В. А. Обручев. – М: 
Издательство Академии наук СССР, 1937. – С. – 141 – 143. 

8. Кузнецов В.А. Ртутные месторождения Ойротии. Алтая // Ойротия: Труды сессии СОПС 
по изучению производительных сил Ойротской автономной области / Гл. редактор В. А. Обручев. 
– М: Издательство Академии наук СССР, 1937. – С. 109 – 122. 

9. Мукаева Л.Н. Большая наука и политические репрессии в Горном Алтае: на примере 
проектов И.В. Пьянкова по геологическому изучению и экономическому развитию региона в 
1930-е гг. // Национальный регион России в эпоху революционных преобразований и становления 
политической системы сталинизма. 1917 – 1939 гг. (на примере Ойротии – Горного Алтая): 
Материалы межрегиональной научно-практической конференции /Редколл.: к.и.н. Н.В. Екеев (отв. 
ред.), к.и.н. М.С. Каташев, к. полит, н. Г. Б. Эшматова; БНУ РА «Научно-исследовательский 
институт алтаистики им. С. С. Суразакова». – ГорноАлтайск: 2018. – 74 – 82.  

10. Мукаева Л.Н. Политические репрессии в годы Великой Отечественной войны и в 
послевоенное время // Политические репрессии в Горном Алтае (1922–1953 гг.): Коллективная 
монография / Редколлегия: к.и.н. Н.В. Екеев (отв. ред.), к.и.н. М.С. Каташев, к.полит.н. Г.Б. 
Эшматова; БНУ РА «Научно-исследовательский институт алтаистики им. С.С. Суразакова». – 
Горно-Алтайск, 2017. – С. 165 – 193.  

11. Нехорошев В.П. Алтай и его недра. – М-Л.: Георазведиздат, 1933.– 76 с.  
12. Нехорошев В.П. Геология Западной Сибири по новейшим данным. – М-Л.: Геол. изд-

во, 1931. – 44 с. 
13. Нехорошев В.П. Геологический очерк Алтая. – Л.: изд. и тип. Изд-ва Академии наук 

СССР, 1932. –  46 с. 
14. Нехорошев В.П.  Материалы для геологии Горного Алтая. – М-Л.: Геол. изд-во. (Труды 

всесоюзного геолого-разведочного объединения НКТП СССР; Вып. 177). 1932. – 108 с.  
15. Нехорошев В.П. Основные черты геологии Горного Алтая // Ойротия: Труды сессии 

СОПС по изучению производительных сил Ойротской автономной области / Гл. редактор В. А. 
Обручев. – М: Издательство Академии наук СССР, 1937. – С. 25 – 37.  

16. Обручев В.А. Мои путешествия по Сибири. – М-Л.: Издательство Академии наук 
СССР, 1948. – 274 с.  

17. Сауков А.А. Ртутная зона Ойротии // Ойротия: Труды сессии СОПС по изучению 
производительных сил Ойротской автономной области / Гл. редактор В. А. Обручев. – М: 
Издательство Академии наук СССР, 1937. – С. 163 – 199. 

18. Семенцов Б.Г. Калгутинский вольфрамовый рудник (история геологического изучения 
и разработки Калгутинского месторождения) // Природные ресурсы Горного Алтая / Геология, 
геофизика, гидрогеология, геоэкологния, минеральные и водные ресурсы. 2004. – № 1. – С. 58 – 
79.  

19. Сперанский Б.В. Геологическая изученность Ойротской автономной области. // 
Ойротия: Труды сессии СОПС по изучению производительных сил Ойротской автономной 
области / Гл. редактор В. А. Обручев. – М: Издательство Академии наук СССР, 1937. – С. 38 – 48. 



Экономическое развитие Горного Алтая. Динамика развития в архивных документах 
 

69 
 

20. Сперанский Б.В. Нерудные ископаемые Ойротии // Ойротия: Труды сессии СОПС по 
изучению производительных сил Ойротской автономной области / Гл. редактор В. А. Обручев. – 
М: Издательство Академии наук СССР, 1937. – С. 123 – 140. 

21. Шахов Ф.Н. Металлогения и рудные месторождения Ойротии // Ойротия: Труды сессии 
СОПС по изучению производительных сил Ойротской автономной области / Гл. редактор В. А. 
Обручев. – М: Издательство Академии наук СССР, 1937. – С. 87 – 108. 

 
Роль кооперации в восстановлении и развитии сельского хозяйства 

 в Шебалинском аймаке 
 

Могулчина Светлана Александровна, 
начальник архивного отдела администрации 
МО «Шебалинский район» 

 
В результате гражданской войны, борьбы с бандитизмом сельское хозяйство 

Шебалинской волости как и по всей Ойротии в своей основе было подорвано, были 
уничтожены и разорены целые селения. Из общего числа 914 хозяйств не имели вообще 
скота 189 (19,8%), не имели рабочего скота 198 (21,5%), бескоровных хозяйств было 168 
(18,2%).Этому способствовало мобилизационное изъятие скота, утрата внешних и 
внутренних рынков, отсутствие денежного обращения, голод привели к уничтожению 
скотоводческих хозяйств, что  в свою очередь спровоцировало закрытие маслодельных, 
кожевенных заводов . 

Для укрепления Советской власти на местах необходимо было за кратчайший срок  
восстановить народное хозяйство и обеспечить голодающее население продовольствием, в 
первую очередь хлебом. Ситуация обострялось еще и тем, что кулаки распространяли 
различные слухи, подрывающие авторитет неокрепшей советской власти; зажиточные 
хозяйства укрывали свои доходы, о чем свидетельствует письмо обкома партии №18 от 15 
июня 1922 года  партийным комитетам о задачах парторганизаций в период 
сельскохозяйственных налоговых кампаний. В письме указывалось об укрытии наличия 
зерна, скота со стороны зажиточных хозяйств . На районной беспартийной крестьянской 
конференции, которая прошла 15-16 апреля 1922г в с. Шебалине (Протокол №1 15.04 
1922г с Шебалино) рассмотрели план проведения посевной кампании. Докладчик тов. 
Правда предлагал  создать посевные комитеты, чтобы на местах лучше разрешать вопросы 
по посеву. Однако население продолжало укрывать зерно от новой власти. Районный   
уполномоченный по проведению разверсток товарищ Кащенко подтвердил, о том, что  за 
последнюю неделю в подведомственных ему волостях, к прискорбию,  обнаружено 
скрытие от учёта семян в Чергинской волости – 1500 пудов, в Песчаной- 1470 пудов, в 
Шебалинской - 500 пудов.   

Восстановлением разрушенного хозяйства в Шебалинском аймаке вплотную 
начали заниматься с 1924 года, за основу были взяты решения второго областного съезда 
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов от 8 декабря 1923года о 
кооперативном строительстве. Секретарем волостной партийной организации в 
Шебалинском аймаке в этот период работал Михалев Тимофей Максимович, 
председателем аймакисполкома был Данилов Георгий Сергеевич. Президиум 
Шебалинского аймачного исполнительного комитета  28 декабря 1923 года принял 
решение "О создании кооперативных хозяйств".  
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Вовлекали бедняцкие маломощные и середняцкие хозяйства в небольшие 
сельскохозяйственные артели, животноводческие товарищества на первых порах в 
населенных пунктах с русским населением: Ильинке, Камлаке, Черге. Процесс был 
непростой, так как основная часть крестьянства была доведена до нищеты, зажиточные 
крестьяне не поддерживали решение молодой Советской власти. Коренное население, 
привыкшее к кочевому образу жизни, переход к оседлой жизни не приветствовали. 
Хозяйственный и культурный подъем затруднялся еще из-за безграмотности большинства 
населения(94% безграмотных),продолжавших  жить пережитками докапиталистических 
хозяйственно-общественных отношений в урочищах с плохими путями сообщения.  По 
данным переписи населения 1924 года в Шебалинском аймаке было 84 населенных 
пункта, из них 8 сел, 4 деревни, 11 поселков, 43 урочища, 13 заимок, 1 выселка. 
Проживало 12019 человек, из них 5806 мужчин и 6213 женщин. Разбросанность и 
отдаленность мест проживания коренного населения затрудняла агитационно-
просветительскую работу. Для аймачного исполнительного комитета перевод алтайской 
части   населения на оседлость стало первостепенной  задачей. Повсеместно велась 
активная агитационно-просветительская работа среди населения, о чем свидетельствует 
статья в газете "Ойротские новости" за 16 мая 1925г  №15 «К Новой жизни». 

На общем собрании граждан урочища Бешпельтир Шебалинского аймака 3 мая 
разбирались вопросы международного положения и празднования 1 Мая. После доклада 
собрание вынесло резолюцию: «Наша темнота и неграмотность, а главная причина — 
наша разбросанность живущих по лугам и ущельям тормозят нашу работу по сельскому 
хозяйству, а также нет возможности нашим детям учиться грамоте, а поэтому необходимо 
с нынешнего года начать строить общую поскотину и выезжать всем в центр урочища  
Бешпельтир, к сельсовету, и переходить к оседлости, главным образом, было удобнее и 
близко учить  своих детей грамоте, а также ликвидировать свою неграмотность» 
«Ойротский край» -1925г, 16 мая.  

Агитационная работа больших результатов не давала, необходимы были 
экономические рычаги. Вопросы хозяйственного строительства занимали в областном 
исполнительном комитете и аймачном исполнительном комитете первое место. На 45 
заседаниях аймакисполкома было рассмотрено 120  хозяйственных вопросов. Аймачные 
партийные организации получили рекомендательные письма обкома партии Ойротской 
автономной области, "О восстановлении сельского хозяйства" от 13 декабря 1928 г 
утвержденные 6 сессией Ойротского облисполкома. 

В соответствии с рекомендациями облисполкома активизировали сборы 
индивидуальных налогов, но обложение зажиточных хозяйств в Шебалинском аймаке 
продолжалось по нормам доходности ,а не по действительному полученному доходу этих 
хозяйств.  Мощные кулацкие хозяйства не выделялись к индивидуальному обложению. 

В результате наибольший рост кулачества с 1927-1930гг был зафиксирован в 
Шебалинском аймаке. О причинах роста кулачества в Шебалинском аймаке хорошо 
освещалось в газете Ойротский край за 5 января 1930 года, статье "К суровой 
ответственности вершителей правых дел" Статья начиналась с вопроса: "Почему большой 
наплыв кулачества в Шебалинский аймак из Бийского округа и баев других аймаков 
Ойротии? Потому что кулаки в Шебалинском аймаке не полностью облагаются налогом, 
например Шебалинский аймачный исполнительный комитет определил пропускную 
способность Чергинского кулака Матусевича в 3600 пудов, когда при проверке выявлено 
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8200 пудов. Барагшскому мельнику Денисову аймачный исполнительный комитет 
определил пропускную способность мельницы 1000 пудов, а на самом деле мельница 
пропускала  10000 пудов. Беднота и сельская налоговая комиссия обложила Александра 
Жданова, мыютинского кулака, в индивидуальном порядке, а аймачная комиссия его 
отменила. В результате Жданов заплатил налог за год всего лишь 51 рубль, почти как 
бедняк. Благодаря материальной помощи бедноте со стороны государства заметно  
сокращалось количество бедняцких хозяйств, увеличилось число середняцких хозяйств, 
но, несмотря на все ограничения, количество кулацко-байских хозяйств также росло. 
Обладая большим количеством поголовья, землей, используя национально-бытовые 
особенности и остатки родовых пережитков, они держали под своим влиянием и 
эксплуатировали значительные слои батрачества и бедноты, оказывая всяческое 
сопротивление Советской власти. Из отчета аймак исполкома за 1928 год ситуация 
выглядела так: 

 
Хозяйства 1924 1925 1926 1927  1928 
Бедняцкие 50,9% 44,1%  42% 39,1%  31,6% 
Середняцкие 47,5% 54,3 % 56,3% 58,2% 64,6% 
кулацкие 1,8% 1,6% 1,7% 2,6% 3,8% 

            Фонд, №1,оп.№2,д.№2. 
Без ломки старых земельных отношений поднятие сельского хозяйства было 

непосильной задачей. Для решения непростых задач 08.12.1924г президиум 
исполнительного комитета Шебалинского аймачного Совета рабочих, крестьянских и 
красноармейских депутатов, Взяв за основу постановление облисполкома от12.09.24 № 64, 
принял решение об организации земельного отдела. Отдел занимался многими 
организационными вопросами, даже распространением сельскохозяйственных знаний 
через сельскохозяйственные Советы, бюро, секции и кружки, образованные в сельских 
Советах. О чем свидетельствует статья в газете Ойротский край от 12 марта 1926года. На 
базе Шебалинского аймака проходили одномесячные курсы с показательным кормлением 
скота. В докладе члена облисполкома товарища Васехо говорилось о 
сельскохозяйственной выставке, проходившей в Улале 2 декабря 1926 года: "На выставке 
были представлены экспонаты полеводства, животноводства, пчеловодства, охоты и 
кустарных промыслов. Выставку посетило около 800 человек, в основном экскурсанты из 
дальних урочищ". 

Действенным экономическим рычагом, способствовавшим росту бедняцких 
маломощных хозяйств стало предоставление лучших по качеству ближних, легко 
осваиваемых земель, ссудная помощь на перенос построек со стороны государства. При 
проведении внутри поселенческих работ создавались условия, благоприятные для 
перехода алтайцев на оседлость: отводились усадьбы, пригодные под огороды. 
Многоземельные урочища разделялись на ряд поселков. Например, Мало-Чергинский 
сельский совет (поселения Кара Кобы, Интегеш, Чергушка ,8 урочищ), тем самым 
ограничили выгоны единоличников, ликвидировали дореволюционные земельные 
отношения. Таким образом с 1924-1936 год в Шебалинском аймаке было создано 61 
кооперативное объединение, основной формой коллективизации была сельхозартель, о чем 
свидетельствуют  документы фонде №23,Отдел сельского хозяйства, дело №2 в справка-
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ориентировка об истории образования колхозов. Кооперирование населения шло главным 
образом по линии организации простейших сельскохозяйственных объединений. 
Форма 
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ний 

Сел
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К примеру, - товарищество имени Сталина в Камлаке состоит з 11 хозяйств, состав 
товарищества: батраков - 3, бедняков - 13, маломощных середняков - 6,служащих - 2, 
крепких середняков 1 хозяйство. Товарищество имеет 1 сенокосилку, 1 конные грабли, 1 
молотилку. Посеяно 20 га. пшеницы. Оплата труда сдельная. Коммуна имеет 4 рабочих 
лошадей, 12 дойных коров.   

В-Апшуяхтинском с/с - товарищеское объединение животноводов "Даны дол" из 27 
х-в первыми членами товарищества были Кергилов Улачы (председатель сельского 
Совета) Кергилов Табычы (заместитель председателя сельского совета), в селе 
Бешпельтир товарищество Кызыл Чолмон из 29 хозяйств, одним из членов был 
заведующий конефермы Мызаев Дирпан. В Шыргайтинскос с/с первым коллективным 
товариществом руководил Лапасов Санаа, в товарищество входило 7 хозяйств: пять 
середняцких и два бедняцких; в хозяйстве было 20 коров, 40 овец, два косяка лошадей.  

По документам Фонда № 61, Ильинский сельский Совет крестьянских, 
красноармейских депутатов, на территории только Ильинского сельского Совета было 
создано 6 кооперативов: Путь партизана, Герой труда, маслоартель, который впоследствии 
стал маслосырзаводом, потребительский кооператив, ремесленный кооператив "Красный 
кустарь" позже переходит в промартель, охотартель "Зверовод" был переименован в 
сельхозартель "8 марта". На территории Камлакского сельского Совета коммуна "Вперед" 
образована  из 17 хозяйств.  

Опыта коллективного хозяйствования не было, не хватало и руководящих кадров. 
Становление молодой советской власти, развитие хозяйства хорошо прослеживается в 
документах Бешпельтирского сельского Совета. При сельском Совете созданы секции: 
финансовая, дорожная секция, культурная, животноводческая, полеводческая, торговая, 
депутатская, революционная, народный суд. Избран президиум Бешпельтирского 
сельского Совета из числа депутатов, который вел системную разъяснительную  работу с 
населением, способствовал активизации населения и формированию сознательного 
отношения к развитию сельского хозяйства, к коллективному труду. Каждая секция во 
главе с председателем секции работали по своему направлению, председатель секции 
еженедельно отчитывался на совете о проделанной работе. 

В крестьянских хозяйствах преобладал ручной труд. Общее экономическое 
положение в аймаке было слабое. Полеводство имело  товарное значение лишь в русских 
поселениях: Ильинке, Черге, Камлаке. В значительной части кочевых хозяйств 
животноводство велось крайне отсталыми методами - без заготовки кормов на зиму, 
соответственно продуктивность была низкой. Подведение кормовой базы под 
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животноводство, механизация ручного труда были одним из безотлагательных мер. Летом 
1926 года под руководством облисполкома в Ойротской области работала комиссия по 
обследованию развития животноводства в аймаках в составе трех отрядов. Проверяли 
подготовку хозяйств к зимовке скота, протоколе проверки  отмечено: в Шебалинском 
аймаке было построено 14 теплых скотных дворов, утепленных 19,заготовлены корма 86%. 
Для ликвидации экономической отсталости в Шебалинском аймаке   на заседании 
президиум аймакисполкома 20.03.1927г принято решение о развитии промышленности в 
районе. В результате открыли промышленные артели о чем свидетельствуют  документы 
фондов: № Р-24, «Красная алтайка», № Р-25 "Промартель им. Кирова",  № Р-48 
«Стахановец», № Р-5 « Трудовик», № Р-35, «Матросова»,  № Р-25, «им.Кирова», начали 
функционировать маслобойни в Ильинке, Черге, Барагаше. В промышленных артелях 
развивалось кузнечное дело, изготавливали сельхозинвентарь, шили полушубки, катали 
валенки, шили сапоги .Постепенно развивалась торговля. 

Производственная деятельность коллективных хозяйств за четыре года заметно 
возросла. Одним из действенных экономических рычагов были трудодни и оплата труда 
по трудодням: стоимость одного трудодня - 1,42 зерна, картофеля  - 0,04, установленные 
по всей потребительской системе и Госторгу. Аймачный исполнительный комитет 
поставил на контроль сбор налогов. В 1929-1930 году наблюдается интенсивный сбор 
налогов, это объяснялось тем, что к индивидуальному обложению были привлечены 
кулацкие хозяйства, которые к концу 1931 года были почти уничтожены. Население 
объединенное в сельхозартели по отношению к общему числу населения на 1 октября 
1925 года составляло всего 10% от общего числа населения, к концу 1931 года достигло 
91,6%. 

Задачи поставленные вторым областным съездом совета рабочих, крестьянских 
депутатов ойротской автономной области о кооперативном строительстве аймачным 
исполнительным комитетам: борьба с частным капиталом, вовлечение трудовых масс в 
низовые кооперативы в Шебалинском аймаке 1931 году были  выполнены. 
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Бедность как социальная проблема общества 
 

Эшматова Гульнара Бахтияровна, 
кандидат политологических наук, БНУ 
РА «Научно-исследовательский 
институт алтаистики им. 
С.С.Суразакова»  
 

Проблема бедности была актуальна во все времена и имеет различные проявления. 
В настоящее время значительная часть населения находится на границе 

«социального дна». Разница в доходах низшего и высшего класса может ранжироваться в 
десятках, а то и в сотнях тысяч. Так, разница в доходах бедных и богатых россиян 
достигла уровня 1905 г. Переход к рыночной экономике после распада СССР привел к 
росту разрыва в доходах между бедными и богатыми. Сейчас на долю менее 
состоятельной половины населения приходится только 17% национального дохода – так 
было сто лет назад. Это следует из доклада о неравенстве в мире, подготовленного 
исследователями Всемирной лаборатории экономического неравенства [12, с. 1]. 

Для социальных групп современного общества, в том числе в экономически 
развитых странах, характерным признаком стало самопроизводство. Это означает, что 
дети богатых становятся, как правило, тоже богатыми или ещё богаче, а дети бедных 
становятся бедными, а может, даже еще беднее. Сегодня в экономически развитых 
странах существенно сузилась возможность социальной мобильности, или, говоря проще, 
возможность делать социальную карьеру. 

Результаты социальных исследований подтверждают следующее: чем выше 
неравенство в обществе, тем ниже социальная мобильность, социальная подвижность. Это 
заставляет общество страдать от двух крупных проблем. Во-первых, воспроизводство 
бедных ведет к снижению производительного потенциала. Во-вторых, если общество 
лишается социальной мобильности, то утрачивается обоснование для существования той 
социальной группы, которая живет в богатстве. Если в обществе теряется легитимация 
богатства, то ему грозит опасность политической нестабильности [3, с. 3]. 

На фоне разных трактовок бедности выделяются определения, такие как: бедность 
– это крайняя недостаточность имеющихся у человека, семьи, региона, государства 
имущественных ценностей, товаров, денежных средств для нормальной 
жизнедеятельности. За «порог», «черту» бедности предлагается принять нормативно 
устанавливаемый уровень денежных доходов человека, семьи за определенный период, 
причем уровень, обеспечивающий физический прожиточный минимум. В тоже время она 
является относительным понятием, т.к. зависит от общего стандарта уровня жизни в 
обществе. 

Многообразие толкований бедности обуславливает разные подходы к осмыслению 
её причин, сущностных черт, способов преодоления. Одни считают важным 
рассматривать бедность в морально-этическом контексте, как людей, оказавшихся в 
тяжелых и тяжелейших условиях существования. Другие выставляют себя сторонниками 
радикальных решений проблемы бедности за счет осуществления эффектных, но 
малореальных программ государственной поддержки обездоленных слоев населения. 
Третьи оценивают ситуацию с позиции экономического анализа причинно-следственных 
факторов бедности, определения материальных границ нищеты, групп бедного и 
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небедного населения. Четвертые, обращают внимание на реальную картину бедности в 
стране со всем её региональным многообразием, а также на место бедных в социальной 
структуре общества, на их фактические возможности реализовать насущные 
повседневные потребности и жизненные шансы на лучшее [2, с. 7, 8]. 

В мировой практике существуют три концепции определения бедности: 
абсолютная, относительная, депривационная (субъективная) [11, с. 14]. 

Концепция абсолютной бедности основывается на подходе, в соответствии с 
которым бедные – это часть общества, которая не в состоянии обеспечить свое 
потребление на уровне, необходимом для сохранения здоровья и обеспечения трудовой 
активности. К бедным слоям населения относят тех, чьи доходы ниже черты бедности, 
которая соответствует стоимости корзины товаров и услуг, оцененной исходя из 
национальных минимальных норм их потребления. 

Для обеспечения международной сопоставимости оценок бедности используют 
концепцию относительной бедности, в соответствии с которой бедным признается 
население, имеющее самые низкие доходы в обществе. Исходя из этого, при 
относительном подходе черта бедности определяется как процентная доля медианного 
дохода населения. Показатель применяется в странах с высоким уровнем жизни. Чаще 
всего в качестве черты бедности используется 40, 50 или 60-процентная величина 
медианного дохода, сложившегося в данной стране в расчете на душу населения (с учетом 
шкалы эквивалентности). 

В соответствии с депривационным методом бедные – это люди, лишенные 
признанных конкретным обществом благ, составляющих стандарт потребления: 
доступность питания, наличие одежды, соответствующей природно-климатическим 
условиям, доступность услуг системы здравоохранения и образования, качество 
жилищных условий, безопасность жизни и имущества, занятость и условия труда, 
обеспеченность средствами коммуникации и др. Тот кто не имеет таких благ, считаются 
бедными. 

По России в целом доля бедного населения рассчитывается исходя из общего 
распределения всего населения страны по уровню доходов. Эта доля определяется по 
показателю части общества, доходы которой ниже общероссийской величины 
прожиточного минимума. В субъектах РФ доля бедного населения рассчитывается как 
пропорция между численностью лиц, которые оказались бедными по региональным 
критериям, и общей численностью населения региона. Региональными критериями при 
этом выступают величины региональных прожиточных минимумов и региональных 
распределений населения по доходам. 

Посмотрим через призму статистики. 
Федеральная служба государственной статистики периодически публикует данные 

по заработной плате в различных отраслях и регионах. Если проанализировать регионы 
РФ с самыми высокими зарплатами, то заметно, что экономика большинства из них 
построена на добыче и переработке полезных ископаемых. Самые высокие зарплаты в 
компаниях, которые занимаются добычей нефти и природного газа. Но работают они в 
основном по вахтовому методу, и в соответствии с инструкциями Минфина в их 
заработную плату включается все связанные с этим расходы. Исходя из этого, на руки 
нефтяники и газовики, получают в лучшем случае треть от той «высокой» начисленной им 
зарплаты. 
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Разница в оплате труда между регионами тоже обманчива, т.к. стоимость 
проживания в них различается в разы. И если уж пытаться сравнивать, где живется лучше, 
то надо среднюю начисленную в регионе зарплату хотя бы поделить на официальную 
величину прожиточного минимума трудоспособного населения. Если мы проделаем эту 
операцию, то получим следующую картину. 

Таблица 1 
Соотношение средней заработной платы и прожиточного минимума в 2017 г. [6]. 

Регион  Зарплата,  
руб. 

Прожиточный 
минимум, руб. 

Их 
соотношение 

Центральный федеральный округ 
Белгородская область  29065,6 8936 3,2 
Брянская область  24743,4 10226 2,4 
Владимирская область 26974,9 10295 2,6 
Воронежская область 28006,6 9056 3,1 
Ивановская область 23470,1 10639 2,2 
Калужская область 34332,2 10478 3,3 
Костромская область  24554,1 10417 2,3 
Курская область 27274,1 9411 2,9 
Липецкая область  28455,2 9237 3,1 
Московская область 46835,8 12925 3,6 
Орловская область 24811,0 9921 2,5 
Рязанская область 28818,8 9924 2,9 
Смоленская область 26269,3 10779 2,4 
Тамбовская область 24253,4 9250 2,6 
Тверская область 27611,8 10768 2,5 
Тульская область 31636,9 9986 3,2 
Ярославская область 30720,1 10186 3,0 
г. Москва 73812,4 18099 4,1 
Северо-Западный федеральный округ 
Республика Карелия 34433,5 13646 2,5 
Республика Коми 45688,9 13258 3,4 
Архангельская область 42949,7 12693 3,4 
Ненецкий автономный округ 74172,8 21817 3,4 
Вологодская область 31651,2 11434 2,8 
Калининградская область 30580,2 11272 2,7 
Ленинградская область 39333,4 10088 3,9 
Мурманская область 51931,7 14822 3,5 
Новгородская область 29311,1 11035 2,6 
Псковская область 23659,3 11438 2,1 
г. Санкт-Петербург 53740,2 11806 4,5 
Южный федеральный округ 
Республика Адыгея 24489,6 9513 2,6 
Республика Калмыкия  22918,6 9074 2,5 
Республика Крым 26165,0 10273 2,5 
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Краснодарский край  30342,5 10882 2,8 
Астраханская область 29599,2 9854 3,0 
Волгоградская область 27961,9 9757 2,9 
Ростовская область 28499,6 10280 2,8 
г. Севастополь  27686,5 10821 2,6 
Северо-Кавказский федеральный округ 
Республика Дагестан 21940,6 9682 2,3 
Республика Ингушетия  22749,5 9302 2,4 
Кабардино-Балкарская Республика 22781,7 11162 2,0 
Карачаево-Черкесская Республика 22638,4 9523 2,4 
Республика Северная Осетия-Алания  24714,7 9550 2,6 
Чеченская Республика  23248,8 10055 2,3 
Ставропольский край  26644,5 9078 2,9 
Приволжский федеральный округ  
Республика Башкортостан  30357,7 9169 3,3 
Республика Марий-Эл 25439,5 9723 2,6 
Республика Мордовия  24327,2 8759 2,8 
Республика Татарстан 32324,3 9034 3,6 
Удмуртская Республика  28994,5 9265 3,1 
Чувашская Республика 24529,8 9071 2,7 
Пермский край  32951,5 10673 3,1 
Кировская область 25214,8 10169 2,5 
Нижегородская область 30387,1 9779 3,1 
Оренбургская область 27444,5 9053 3,0 
Пензенская область 26238,1 9345 2,8 
Самарская область 30491,8 10773 2,8 
Саратовская область 24737,8 9243 2,7 
Ульяновская область 26253,8 10080 2,6 
Уральский федеральный округ 
Курганская область 25432,9 10175 2,5 
Свердловская область 34759,6 10773 3,2 
Тюменская область  63789,1 11029 5,8 
Ханты-Мансийский авт.округ–Югра  66719,4 15404 4,3 
Ямало-Ненецкий авт. округ  89938,3 16659 5,4 
Челябинская область  32253,1 10080 3,2 
Сибирский федеральный округ  
Республика Алтай 26316,1 10095 2,6 
Республика Бурятия 32236,5 10168 3,2 
Республика Тыва 31251,1 10008 3,1 
Республика Хакасия  33978,1 9802 3,5 
Алтайский край  22742,7 9707 2,3 
Забайкальский край  34847,6 11197 3,1 
Красноярский край  41116,7 12013 3,4 
Иркутская область 38086,1 10648 3,6 
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Кемеровская область 32648,1 9759 3,3 
Новосибирская область 32286,6 11404 2,8 
Омская область 29750,6 9408 3,2 
Томская область 37517,6 11324 3,3 
Дальневосточный федеральный округ  
Республика Саха (Якутия) 62205,7 17551 3,5 
Камчатский край  65807,0 20290 3,2 
Приморский край 38044,7 13066 2,9 
Хабаровский край  42455,1 13805 3,1 
Амурская область 37367,7 12004 3,1 
Магаданская область 75709,5 18831 4,0 
Сахалинская область 68496,3 14373 4,7 
Еврейская область 34408,8 13201 2,6 
Чукотский авт. округ * 92452 20637 4,5 

Примечание: Здесь представлены данные о средней зарплате за 2017 г. (по новой 
классификации ОКВЭД 2). В среднем по всем отраслям: среднемесячная номинальная начисленная 
зарплата на одного работника по региону. * – данные за 2016 г. 

Источник: Неравенство и бедность [Электронный ресурс] URL: http: www. gks.ru (Дата 
обращения: 22.10.2018). 

 
Как видно из таблицы, картина получается не столь радужной, как при рублёвом 

исчислении. Даже в богатой Москве, если вычесть подоходный налог и другие 
начисления, средняя зарплата не дотягивает до 4 прожиточных минимумов. А ведь в ней 
сосредоточено основная масса чиновников и топ-менеджеров с наиболее высокими 
жалованьями! Так начисления на заработную плату составляют: 13% – подоходный налог, 
34% – взносы в государственные внебюджетные фонды, 18% – НДС, итого – 65%. 

Но и в э том случае объективной картины мы не получаем. Во-первых, потому что 
начисленная зарплата всегда, а во многих случаях очень сильно отличается от той, что 
люди получают на руки. Во-вторых, потому что ее далеко не всем платят. Просроченная 
задолженность по заработной плате по субъектам Российской Федерации (по состоянию 
на 1 сентября 2018 г.) колеблется от 1 млн. руб. в Липецкой области до 443,3 млн. руб. в 
Приморском крае. Задолженность по заработной плате на этот период имелась перед 47,0 
тыс. чел. (менее 1% работников по обследуемым видам экономической деятельности), из 
них 49% – работники обрабатывающих производств; 21% – строительства; 7%– сельского 
хозяйства, охоты и предоставления услуг в этих областях, лесозаготовок; 6%– транспорта; 
4% – добычи полезных ископаемых. В Республике Алтай – 8,6 млн. руб., численность 
работников, перед которыми организация имеет задолженность – 475 чел. [9]. В-третьих, в 
ряде регионов очень высока доля «теневого» сектора экономики. Например, в Чечне по 
экспертным оценкам число, занятых в неформальной экономике составляет 63,3% (1 
место), Республика Алтай занимает пятое место – 42,9%, после Дагестана, Кабардино-
Балкарии и Ингушетии [5]. 

Согласно данным Росстата, количество бедных в России равняется примерно 20 
млн. чел. – более 13% от всего населения страны. Однако Институт социального анализа и 
прогнозирования Российской академии народного хозяйства и государственной службы 
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(ИНСАП РАНХ и ГС) считает, что данные официальной статистики не отражают 
реальной картины. 

Как подсчитал ИНСАП, если применить «метод лишений», то уровень бедности 
составляет порядка 24,8 – 25,2% (около 36 млн. чел.) – почти вдвое больше официального. 

Итоги исследования РАНХ и ГС шокируют. Доля бедных семей с ребенком 
составила 23,4%. Если рассматривать многодетные семьи, то, по данным за 2017 г. 
половина из них, если считать депривационно, – бедные.  

Отмечается, что семьи с детьми самая массовая группа бедных в России. В 
частности, среди неполных семей с детьми уровень бедности просто зашкаливает – 35%, 
среди многодетных семей – 39%, опекунских и приемных семей – 40%, семей с ребенком-
инвалидом – 37%. За чертой бедности находятся 43% семей с детьми, в которых матери 
имеют возраст старше 50 лет. 

Среди семей, которые не в состоянии оплатить непредвиденные расходы, доля 
имеющих на иждивении одного-двух детей составляет 66%, в семьях с тремя детьми и 
более этот риск увеличивается до 78%. 

Обычная среднестатистическая российская семья при появлении второго ребенка 
может легко оказаться в бедности. Эксперты отметили, что официальная статистика 
предпочитает не замечать совсем уж некрасивые цифры. Причем, как отмечается, 
бедность в России – это растущий тренд, учитывая стагнацию и снижение доходов 
россиян в 2014–2017 гг. 

Растущее количество россиян за чертой бедности в 2018 г. удручает еще и тем, что 
третья часть населения потенциально может превратиться в нищих. В ближайшее время 
бедняками могут стать 28,8% граждан. В группу повышенного риска вошли россияне в 
возрасте от 45 лет, не имеющие диплома о высшем образовании и квалификации. 

В масштабном отчете риски бедности эксперты рассказали о причинах ухудшения 
жизни и связанными с ними угрозами. К ним относят: потеря работы; низкий уровень 
заработной платы; кредитная кабала. 

В прошлом году уже 70% семей начали урезать расходы на обновление гардероба, 
продукты питания, развлечения, поездки в отпуск, медикаменты. Если семья начала 
отказывать себе в необходимых продуктах или лекарствах, ее можно считать бедной [15]. 

Такое положение подтверждается и результатами социологических исследований, 
проведенных учеными НИИ алтаистики им. С.С. Суразакова во всех районах Республики 
Алтай [13]. 

Зато по статистике Федеральной налоговой службы, в 2014 г. число россиян, доход 
которых составил от 1 до 10 млн. рублей, выросло на 13% по сравнению с 2013 г., 
достигнув 451 тыс. чел.. число граждан, задекларировавших доход от 500 млн. до 1 млрд. 
рублей, выросло на 6,6%, а тех, кто зарегистрировал свыше миллиарда, – 5,8%. Впрочем, 
подавляющее большинство наших долларовых миллионеров и миллиардеров платят 
налоги не в России, и статистикой ФНС не учитываются [4, с. 2]. 

В России по итогам 2017 г. резко увеличилось число богатых людей. Число 
миллиардеров выросло на 10% с 96 до 106 чел., сообщает деловое издание «Форбс» [1]. 

Согласно распространенным данным Федеральной службы государственной 
статистики, дифференциация населения России по уровню доходов в 2017 г. не 
изменилась по сравнению с 2016 г. 
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По итогам 2017 г. на долю 10% наиболее обеспеченных россиян приходилось 
30,3% общей суммы денежных доходов, в 2016 г. также – 30,3%. 

На долю 10% наименее обеспеченного населения страны в 2017 г. пришлось лишь 
1,9% общей суммы денежных доходов жителей РФ (в 2016 году – также 1,9%). 

Падение уровня жизни в России вновь ускорилось. Рост реальных располагаемых 
доходов населения, который в начале 2018 г. обеспечили за счет повышения зарплат 
бюджетников к выборам, в начале осени сошел на нет. 

В августе кошельки россиян похудели на 0,9%, а в сентябре спад ускорился до 
1,5% и стал рекордным с июля прошлого года, следует из опубликованных данных 
Росстата. 

Хотя в номинальном выражении средний подушевой доход увеличился на 847 руб. 
(до 31982 руб.), весь прирост «сгорел» в инфляции, которая ускорилась, согласно 
Росстату, до 3,5% на начало октября 2018 г. [10]. 

В результате реальные доходы населения – то есть сумма, которая остается на 
руках после всех обязательных платежей и поправки на растущие цены, – упали ниже 
предыдущего «дна» кризиса, которое Росстат зафиксировал в декабре прошлого года. 

Таблица 2 
Распределение населения Республики Алтай по величине среднедушевых 

денежных доходов (в %) [14] 
  2013 2014 2015 20161) 20172) 
Все население 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
В том числе со средним 
денежным доходом в месяц, 
рублей 

     

До 7000,0 21,8 15,9 12,4 13,0 12,4 
7000,1-10000,0 18,5 16,1 14,9 15,3 14,2 
10000,1-14000,0 19,8 19,3 19,3 19,6 18,5 
14000,1-19000,0 16,1 17,4 18,4 18,4 17,9 
19000,1-27000,0 13,0 15,7 17,3 16,9 17,4 
27000,1-45000,0 8,5 11,8 13,4 12,8 14,3 
от 45000,0 до 600003) 2,3 3,8 2,8 2,6 3,3 
свыше 60000,0 … … 1,5 1,4 2,0 

1) Данные уточнены в связи с уточнением ряда показателей по расчету денежных 
доходов и расходов и итогами выборочного наблюдения доходов и участия в социальных 
программах. 

2) Уточненные предварительные данные. 
3) 2013,2014 гг. – свыше 45000,0. 
 
В структуре потребительских расходов населения Республики Алтай 2017 г. (в 

среднем на члена домохозяйства в мес., руб.) шло на покупку непродовольственных 
товаров – 43,7%, на покупку продуктов питания – 30,7%, на оплату услуг – 23,5%, на 
питание вне дома – 1,1%, на покупку алкогольных напитков – 1%[14]. 

В последние годы были предприняты меры по совершенствованию 
законодательства, направленные на обеспечение достойной жизни граждан: Указ 
Президента РФ от 29 мая 2017 г. № 240 «Об объявлении в Российской Федерации 
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Десятилетия детства», распоряжение Правительства РФ от 5 февраля 2016 г. № 164-р 
«Стратегия действий в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации 
до 2026 г.», распоряжение Правительства РФ от 8 марта 2017 г. № 410-р «Национальная 
стратегия действий в интересах женщин на 2017–2022 гг.». 

В России в некоторых регионах, в том числе Республике Алтай практикуют 
программы социального контракта: это когда государство оказывает нуждающимся 
помощь на определенных условиях. Но пока широко такой способ помощи не 
распространен. Например, в сельской местности дают средства на организацию 
подсобного хозяйства. Семья покупает корову, растит ее, продает молоко. Или 
выделяются средства на покупку швейной машины, чтобы они могли шить и продавать 
свою продукцию. Такие программы дают стимул к преодолению трудной жизненной 
ситуации.  

Вместе с тем сохраняются значительные межрегиональные различия в уровне 
заработной платы, занятости, доступности медицинской помощи, социального 
обеспечения, которые противоречат принципам государственной политики регионального 
развития, направленной на обеспечение равных возможностей для реализации 
конституционных прав и свобод граждан на всей территории страны [8]. 

Социальная помощь должна носить не только адресный, но предметно целевой 
характер, учитывая конкретные нужды и потребности каждой категории 
малообеспеченных граждан. 

Приоритетным направлением социальной поддержки должна стать многодетная 
семья, т.к. именно дети относятся к самой незащищенной социальной группе населения. 

Необходима организация постоянного мониторинга, который позволит выявить и 
взять на учет все категории малоимущих, а также наладить контроль за использованием 
выделяемых средств. 

Социальная помощь будет действенной только в том случае, если ее подкрепят 
меры экономического, политического и нравственного порядка: создание рабочих мест, 
трудоустройство населения; развитие всей социальной сферы и прежде всего: бесплатное 
обучение, бесплатное здравоохранение, разумные тарифы на услуги ЖКХ, борьба с 
пьянством. 
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Жизнь, отданная геологии 

 
Герасимов Евгений Викторович, 
начальник архивного отдела 
администрации МО «Майминский район» 

 
На протяжении всего периода существования СССР велось планомерное изучение 

недр нашей Родины.  
Руководство страны понимало важность горной промышленности, без которой 

невозможно развитие всего народного хозяйства.  
Успехи советской геологии позволили создать надежную сырьевую базу, 

обеспечивающую развитие народного хозяйства Советского Союза ускоренными 
темпами. 

В послевоенное время изменилась география размещения месторождений. Если до 
1945 года они были сосредоточены, в основном, на юге европейской части страны, на 
Урале, Кавказе, в некоторых горных районах Сибири, то потом ценное сырье найдено в 
отдаленных уголках севера, северо-востока страны, Западной и Восточной Сибири. 

Всего же за годы советской власти геологами открыто и разведано более 20000 
месторождений различных полезных ископаемых. 

Как раз в послевоенный период начинается активное развитие геологии в Горном 
Алтае. 

В 1950 году, согласно приказу по Сибирскому геофизическому тресту (СГТ), была 
образована Горно-Алтайская геофизическая экспедиция с базой в с. Майма Горно-
Алтайской автономной области. Первыми руководителями и создателями  экспедиции 

http://www.pravo.gov.ru/
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были инженер-геофизик Порфирий Семёнович Усков и инженер-геолог Валентин 
Михайлович Минеев. 

 В начале 1951 года из ёё состава выводится Каменская партия, на базе которой 
создается самостоятельная одноименная экспедиция, а в 1952 году, в связи  с 
сокращением объемов работ в состав организации переводится Салаирская экспедиция. В 
1953 году в качестве Горно-Алтайской ГФЭ организация была передана СГТ Западно-
Сибирскому геологическому управлению (в дальнейшем ПГО и ГГП «Запсибгеология»), 
которое в конце того же года передало ёё Красноярскому геофизическому тресту (СГТ).  

В конце 1957 года экспедиция опять же, как Горно-Алтайская ГФЭ возвращается в 
состав Центральной геофизической экспедиции ЗСГУ. Наконец приказом по ЗСГУ № 287 
от 23.10.1958 г. Каменская и  Горно-Алтайская геофизические экспедиции были 
объединены  в Алтайскую геофизическую экспедицию (АГЭ) с местом базирования в с. 
Майма. Начальником экспедиции был назначен Василий Андреевич Ирлик, который 
руководил данным предприятием до 1986 года. 

Василий Андреевич  родился 25 декабря 1924 года на хуторе Водная Балка 
Каменского района Волгоградской области. Отец – Андрей Спиридонович-хлебороб (как 
указано в свидетельстве о рождении), мать-Ефимия Александровна-домохозяйка. В семье 
росло 5 детей. В период коллективизации семья Василия Андреевича была раскулачена и 
выслана на жительство в Томскую область.  До начала  Великой Отечественной Войны 
Василий Андреевич закончил семь классов школы. В 1942 года в возрасте 18 лет был 
призван в ряды Красной Армии на Дальний Восток.  Воевал в Манчьжурии с 1942 по 1947 
г.г. В 1945 г. принимал участие в боевых действиях против японских милитаристов. 
Награжден орденом «Славы третьей степени»,  орденом «Отечественной войны II 
степени», медалями «За отвагу» и за «Победу над Японией», восемью юбилейными 
медалями. Закончил войну в должности командира разведки 158 отдельной 
истребительной противотанковой роты 94 дивизии 36 армии. 

В 1947 году был демобилизован из рядов РККА.   
С 1949 по 1952 гг. Ирлик В.А. работал в полевой партии рабочим, наблюдателем, 

начальником отряда Горно-Шорской геофизической экспедиции Сибирского 
геофизического треста.  

Его трудолюбие, инициативность, организаторские способности, умение сочетать 
личные интересы с государственными, ставя последние  во главу угла, были замечены и 
оценены. Василий Андреевич назначается начальником  Салаирской партии Горно-
Шорской геофизической экспедиции ЗСГУ, в 1957 г. - начальником Дорошенской партии 
Западно-Сибирской геофизической экспедиции ЗСГУ, в 1958 г. - начальником Бердской 
партии  Северо-Алтайской геофизической экспедиции ЗСГУ, а в конце 1958 г.-  
начальником Алтайской геофизической экспедиции ЗСГУ, которой руководил  до выхода 
на пенсию. 

Василий Андреевич с присущей ему принципиальностью и прямотой отстаивал 
интересы геологии и геофизики. Особое внимание уделялось созданию минерально-
сырьевой базы региона и перспективам его развития. Ирлик В.А. внес большой вклад в  
создание железорудной базы Западной Сибири  (Холзунское, Инское месторождения), в 
расширение перспектив сырьевой базы цветной металлургии в Рудном  и Горном Алтае, в 
поиски нерудного сырья, подземных промышленных вод, в изыскание пресных 
подземных вод в засушливых районах Кулунды.  За те годы, что он был начальником 



Экономическое развитие Горного Алтая. Динамика развития в архивных документах 
 

84 
 

АГЭ, экспедиция постоянно росла по объему работ (с нескольких сот тысяч до шести-
восьми млн. руб. в год), по численности (с 40-50  до 500-600 человек), по технической 
оснащенности (от 2-3 автомобилей и двух десятков лошадей до полутора сотен 
вездеходов типа ГАЗ-66, ЗИЛ-131). Количество партий выросло с 2-3 до пятнадцати. 
Бурно строилось жилье и производственная база.     

Руководители, вместе с работниками предприятия своим трудом и знаниями 
доказали «дееспособность» организации в решении поставленных геологических задач и 
смогли создать работоспособный творческий коллектив, который определяет лицо 
предприятия в настоящее время. 

До организации Алтайской ГФЭ геофизические работы на Алтае носили  
эпизодический характер. 

В конце 50-х годов с созданием АГЭ, развернулись планомерные геолого-
геофизические исследования, ориентированные, в основном, на поиски железных руд в 
Горном Алтае, полиметаллов в Рудном Алтае, алюминиевого сырья на Салаире, 
подземных вод в Степном Алтае. Полученные положительные результаты  этих работ 
вместе с общим развитием аппаратурной и методической базы геофизики в стране создали 
предпосылки для её использования и в других направлениях геологоразведочных  работ в 
Алтайском крае. В практике работ АГЭ стал применяться разнообразный комплекс 
геофизических, геологических и геохимических методов. Такое направление работ 
особенно характерно для геофизики 60-70-х годов – широкий размах региональных 
исследований, комплексных работ в помощь геологическому картированию, 
использовании геофизических методов при поисках разнообразных видов минерального 
сырья, для решения задач гидрогеологии и мелиорации. 

Проведенные региональные и мелкомасштабные геофизические работы внесли 
существенные коррективы в имевшиеся представления о геологическом строении 
исследуемых территорий. 

Большая  работа проделана по обеспечению геологических съемок различных 
масштабов во многих районах Алтайского края и Горного Алтая. Региональные и 
съемочные  работы послужили основой для направления поисков и разведки черных, 
цветных и редких металлов, нерудного сырья и подземных вод. Большое развитие на 
предприятии получили опытно-методические и тематические обобщающие работы. 
Укрепились ёё связи с научными организациями, в результате значительно повысилась 
геологическая эффективность работ и уровень интерпретации полученных материалов. 
Эти тенденции с уклоном на использование новейших технических средств и машинных 
методов обработки информации сохраняются и в настоящее время. 

Проведенные за период деятельности предприятия геолого-геофизические работы 
внесли существенный вклад в изучение геологического строения и создание минерально-
сырьевой базы территории Алтайского края. 

Наиболее значительными были геофизические  работы при  поисках и оценке 
железорудных, полиметаллических, редкометальных, серебро-золоторудных и других 
месторождений, а также месторождений  нерудного сырья, подземных вод, каменных и 
бурых углей. Эффективными были работы по направлению поисков месторождений 
никеля, бокситов, ртути, горно-химического сырья и других полезных  ископаемых, а 
также для целей геологического картирования и мелиорации. 
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АГЭ взрастила десятки высококвалифицированных специалистов, признанных в 
стране и в мире (например, Э. Ф. Запорожский был экспертом ООН, а В. М. Рычков – 
экспертом Министерства Геологии СССР), внесла вклад в развитии геологической и 
геофизической науки. Работниками АГЭ опубликованы сотни статей в научных журналах, 
более десяти специалистов защитили диссертации. 

АГЭ была очагом науки и культуры в регионе. Активно участвовала в работе всех 
научно-технических обществ: «Знание», Горное, Географическое и т. д.  на первичном 
уровне, области, края, ПГО «Запсибгеология», а также являлась постоянным участником  
всех  мероприятий районного уровня.    

Следует сказать и о минералогическом музее АГЭ. Созданный на общественных 
началах большой группой энтузиастов камня под руководством А. К. Захарова, он 
существовал в АГЭ с 1970 по 2001 год. В 2002 г. передан в район и сейчас известен как 
Майминский «Музей Камня». С 1990 по 2001 год на общественных началах, а с 2002 по 
2006 г., профессионально, им руководила Г. А. Винокурова. 

Нельзя не сказать о большом вкладе внесенном АГЭ в социальное развитие 
Майминского района. 

С первых дней своего руководства экспедицией, ВА. Ирлик уделял особое 
внимание строительству  объектов социальной сферы. В феврале 1961 года было введено 
в эксплуатацию здание музыкальной школы. В ноябре 1962 года начал свою деятельность 
ведомственный детский сад, позже была построена пристройка к зданию школы №1 
с.Майма. Большое внимание  руководством и трудовым коллективом АГЭ уделялось 
развитию спорта. Регулярно команда коллектива экспедиции участвовала  в зимней 
спартакиаде Кемеровского территориального комитета профсоюза геологоразведочных 
работ, а в 1978 году АГЭ являлось принимающей стороной данного мероприятия.  

В 1973 году,  в целях развития физической культуры и спорта  среди населения 
Майминского района,  был введен в эксплуатацию спортивный зал, который был передан 
Майминской средней школе №1, где  разместилось отделение лыжных гонок Майминской 
ДЮСШ. В связи с этим Василий Андреевич  был награжден Почетной грамотой 
Алтайского крайкома КПСС, крайисполкома, крайсовпрофа.  

На протяжении всего периода деятельности АГЭ предприятие являлось шефом 
Майминской средней школы №1.  

Так же коллектив экспедиции принял активное участие в строительстве 
спортивного комплекса «Дружба» в селе Майма в преддверии летних олимпийских игр 
спортсменов Горного Алтая в 1984 году.   

Василий Андреевич вел большую общественную работу.  
Неоднократно избирался депутатом райсовета и облсовета, входил  в состав  бюро 

Майминского райкома КПСС и обкома, положительно влиял на положение дел в районе и 
области. За успехи в работе он награжден орденом «Трудового Красного Знамени» (1971) 
и  медалью «За трудовую доблесть». Награждался Грамотами  райкома,  обкома, 
крайкома, ЗСГУ и  Мингео РСФСР. Для Василия Андреевича характерно постоянное 
повышение своего профессионального уровня.  

В 1964 году он заочно окончил Новосибирский  геологоразведочный техникум. В 
1965 году прошел курсы по подготовке техников-геологов при Киевском геолого-
разведочном техникуме, в 1967 году  - Университет марксизма-ленинизма, в  1969 году, с 
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отличием, - факультет  организаторов промышленного производства  Алтайского 
политехнического института им. И.И. Ползунова. 

За трудовые достижения в 1982 году Василию Андреевичу присвоено звание 
«Заслуженный геолог РСФСР». Он  «Ветеран труда ЗСГУ», награжден медалью «Ветеран 
труда».  

Находясь на заслуженном отдыхе Ирлик В.А., несмотря на солидный возраст, 
постоянно принимает активное участие в общественной жизни Майминского района, 
движении Ветеранов. Он всегда бодр, подтянут. Любимым отдыхом Василия Андреевича 
является охота и рыбалка. Вместе с женой, Валентиной Васильевной, воспитал сына и 
дочь. Ирлик В.А. всегда желанный гость среди геологов и геофизиков Алтая и 
Кемеровской области. 

Поддерживает контакт  с обучающимися  Майминской средней школы №1. 
 

Организационные основы советской сельскохозяйственной и промысловой 
кооперации в 1918-1921 гг.: от военного коммунизма к новой экономической политике 

 
Собожников Николай Аркадьевич, 
магистрант  кафедры истории и 
археологии историко-филологического 
факультета, Горно-Алтайского 
государственного университета 

 
Статья написана при финансовой поддержке гранта РФФИ и Правительства 

Республики Алтай «Генезис советской кооперации национальных регионов в годы НЭПа 
(на примере Ойротской автономной области)», проект № 18-49-040004 р_а. 
 Дискурс оптимальности рекреационно-туристической модели экономического 
развития Республики Алтай в настоящее время характеризуется наличием фактора 
гетерогенности в хозяйственном состоянии районов. Ввиду необходимости реализации 
программы импортозамещения, объявленной российским руководством в 2014 г., и 
достижения финансовой самостоятельности региона, может быть востребован опыт 
сельскохозяйственной кооперации периода НЭПа в качестве производственной основы 
современного агропромышленного комплекса в условиях рыночного хозяйства с 
элементами государственного регулирования, организационные принципы которой 
остаются недостаточно исследованными к настоящему времени. 
 Становление советской сельскохозяйственной кооперации началось с 1919 г. в 
условиях разгоревшейся Гражданской войны, когда первоочередное внимание 
государства диктатуры пролетариата уделялось потребкооперации. Это было обусловлено 
потребностью в строительстве эффективной системы снабжения населения 
продовольствием и товарами первой необходимости на основе имевшейся 
инфраструктуры. Соответственно, регулирование деятельности сельскохозяйственных 
обществ и их объединений продолжало осуществляться преимущественно на нормативно-
правовой базе, разработанной и принятой при Временном правительстве, в первую 
очередь на основании «Положения о кооперативных товариществах и их союзах» от 20 
марта (2 апреля) 1917 г. [1]. 
 Вместе с тем, сложившееся положение не отвечало требованиям времени: 
достижение победы большевиками было невозможно без приближения к политическому 
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монизму, включая унификацию права, и концентрации имевшихся ресурсов, вследствие 
чего сельскохозяйственная кооперация интегрировалась в хозяйственный аппарат РСФСР 
в соответствие с постановлением ВСНХ от 3 марта 1919 г. о порядке регистрации 
указанных обществ [2, P. 3-5; 3]. 
 Регистрация сельскохозяйственных производственных обществ и союзов 
производилась кооперативными отделами Губернских Советов Народного Хозяйства, 
объединений областного значения – ВСНХ в месячный срок. В состав коллегий отделов в 
обязательном порядке входило по одному представителю Народного комиссариата 
земледелия и кооперативного объединения, в частности, Московского Общества 
Сельского Хозяйства для всероссийского уровня. При регистрации союза, 
рассматриваемое заявление должно было включать подписанный список, входящих в него 
обществ и объединений с указанием ответственных лиц и приложением устава. В нём 
регламентировалось наличие названия и целей общества или союза, местонахождение 
правления, состав, компетенцию, сроки полномочий и порядок избрания членов; 
аналогичные требования предъявлялись к дополнительным органам в случае их 
образования. Помимо этого  в документе прописывалась процедура созыва общего 
собрания, условия его деятельности и порядок вынесения решений, порядок вступления 
членов и их выхода; отдельные разделы посвящались средствам общества и порядку его 
ликвидации [3]. 
 Руководство сельскохозяйственной кооперацией и связанной с ней кустарной и 
лёгкой промышленностью производилось по централизованному принципу, для чего на 
основании постановления ВСНХ от 21 июля 1919 г. при нём создавалось управление по 
делам кооперации (трудовых, производительных, посреднических, сельскохозяйственных 
кооперативов и товариществ ответственного труда), кустарной и мелкой 
промышленности. Коллегия которого, кроме членов нового органа, состояла из 
представителей президиума ВСНХ, Всероссийских Советов сельскохозяйственной, 
промысловой и кредитной кооперации. Ведомство в рамках своей компетенции 
координировал мероприятия главков, центров и местных Советов Народного Хозяйства, 
занимаясь также нормотворческой деятельностью и регистрацией Областных и 
Всероссийских Союзов Кооперативов, и осуществляя надзор за проведением в жизнь 
изданных актов. Основной задачей управления являлось содействие 
сельскохозяйственной и промысловой кооперации, предприятиям мелкой и кустарной 
промышленности в приобретении сырья, орудий производства и сбыта готовой продукции 
[4]. 
 Декретом СНК РСФСР от 27 января 1920 г. Всероссийские центры промысловой и 
сельскохозяйственной кооперации на правах автономных секций вливались в состав 
Центрального Союза Потребительских Обществ, в свою очередь, структура низовых 
аппаратов не претерпела значительных изменений помимо окончательного закрепления 
классовой направленности в их функционировании, включая лишения пассивного 
избирательного права при выборах в правления и контрольно-ревизионные органы лица, 
жившие на нетрудовые доходы, бывшие представители духовенства и полицейского 
аппарата [5; 6].  

В соответствие с положением о сельскохозяйственных и кооперативных 
организациях от 19 апреля 1920 г. сельскохозяйственные и промысловые общества, 
охватывавшие часть населения отдельного района, получали название кооперативов 1-й 
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степени, которые образовывались на добровольных началах с целью организации 
производства определённого вида продукции или содействия его улучшению, 
осуществляя снабжение своих членов производственными орудиями и сбор 
произведённых продуктов с их дальнейшей передачей государственным органами или 
другим кооперативным объединениям. Указанные кооперативы функционировали 
самостоятельно или на правах самостоятельных секций местных потребительских 
обществ.  
  Рассматриваемые кооперативы объединялись в качестве автономных секций 
соответствующих союзов потребительских обществ в районном, губернском и 
общероссийском масштабах. В случае отсутствия экономических условий для 
образования отдела в ближайшем союзе кооперативы 1-й степени могли входить в 
отраслевые секции Губернского Союза, минуя уровень районных объединений, имевших 
возможность непосредственного вхождения в Центросоюз. Для конструирования других 
форм объединений, не предусмотренных положением, требовалось разрешение Главного 
Кооперативного Комитета и органа, в чьём ведении они должны были находиться, чем 
достигалась гибкость сложившейся структуры. 
 Органы управления кооперативов местных и центральных секций включали в себя 
собрание уполномоченных их членов, избиравшего Правление, куда входили 
представители правлений союзов, составлявших отделение, и ведомства (Высшего Совета 
Народного Хозяйства, Народного Комиссариата Земледелия), в ведении которого 
находилась их хозяйственная деятельность. В компетенции Правления находились 
вопросы, общего, административно-политического и производственно-хозяйственного 
характера, постановления по которым являлись обязательным для всех секций [7]. 
 Освещая вопросы финансирования, стоит заметить, что средства 
сельскохозяйственной и промысловой кооперации составляли паевые взносы её членов, 
однако основная часть приходилась на государственные субсидии, выделявшиеся на 
выполнение производственных заданий административно-хозяйственных органов из 
специализированного кредитного фонда с их отдельным учётом. Другая часть – была 
представлена пособиями, отпускаемыми на покрытие организационных расходов союзов 
потребительских обществ и их отраслевых секций [8]. 
 Определяя степень государственного вмешательства в становление советского 
кооперативного движения, следует учитывать роль партийного аппарата, являвшего собой 
ядро политической системы нового государства [2, P. 6]. Тем не менее, РКП(б), преследуя 
цель переориентации сельскохозяйственных кооперативов с зажиточного на беднейшее и 
среднее крестьянство, стремилась занять ведущие позиции в кооперативном движении 
посредством функциональной интеграции своих членов. На VIII партсъезде, проходившем 
в Москве с 18 по 23 марта 1919 г., декларировалась широкая государственная поддержка 
данных объединений для поднятия производительности аграрного сектора, вовлечения 
крестьян в социалистическое строительство с перспективой их постепенного отказа от 
мелкособственнических интересов. В продолжение указанного курса резолюцией IX 
съезда указывалось на необходимость поддержки производственных инициатив в 
сельскохозяйственных и промысловых кооперативах, сохраняя их двойную 
подчинённость Центросоюзу по административно-политической линии, ВСНХ и 
Наркомзему – в хозяйственном отношении. 
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 Потребность в скорейшем восстановлении промышленного производства 
диктовала необходимость разработки и внедрения новых подходов в аграрном секторе, 
бывшим основным источников государственных доходов. Вместе с тем, недовольство 
крестьян продразверсткой, обострившееся к концу 1920 г., привело к политическому 
кризису в марте 1921 г., выходом из которого стал переход к новой экономической 
политике, санкционированный Х съездом РКП(б). В резолюции об экономической 
политике указывалось, что замена развёрстки продналогом наряду с налаживанием 
торговли и товарообмена между городом и деревней являлись основным средством 
укрепления союза пролетариата и крестьянства. Соответственно, вводились рыночные 
механизмы экономического регулирования, поощрялась поддержка мелких и средних 
кооперативных предприятий, не требовавших снабжения из государственных фондов, 
допускалась сдача в аренду кооперативам государственных предприятий без разрешения 
высших хозяйственных органов с обязательностью их уведомления. Логично, что, помимо 
снижения налоговой нагрузки на крестьянство, подъём сельского хозяйства виделся в 
вовлечении его малоимущих и полупролетарских элементов в сельскохозяйственную и 
промысловую кооперацию в интересах организации хозяйственной взаимопомощи и 
сплочения против зажиточных слоёв деревни, для чего также предусматривалось 
постепенное слияние с коллективными формами хозяйствования. С учётом многообразия 
индивидуальных особенностей хозяйств мелких производителей, объединённых 
сельскохозяйственной и промысловой кооперацией, РКП(б) провозглашался принцип 
добровольности и свободы выбора организационных форм с хозяйственной 
заинтересованностью при строительстве последней. Переход от преобладания торгово-
посреднических функций к производственным – зависел, в первую очередь, от постановки 
кредитного дела, в котором должны были приоритетно учитываться интересы 
маломощных слоёв крестьянства и кустарей. 

В то же время деятельность всех государственных учреждений должна была быть 
согласована с общепартийной линией и проходить под контролем коммунистической 
партии [9, С. 41, 53, 149, 169, 170, 171, 204, 256-258, 267-269, 301, 303; 10, С. 29, 35]. 

В соответствие с декретом от 17 мая 1921 г. «О руководящих указаниях органам 
власти в отношении мелкой и кустарной промышленности и кустарной с.-х. кооперации» 
управленческим структурам предписывалось не ограничивать крестьян мелких 
производителей в свободном распоряжении произведённым товаром, кроме 
изготовленных из сырья и материалов, предоставляемых государством на особых 
договорных условиях. С целью увеличения стремления мелких товаропроизводителей к 
кооперированию, кооперативные организации получали государственные заказы с 
преимуществом перед частными лицами, авансировались сырьём и денежными 
средствами, поощрялось образование товариществ по животноводству, семеноводству, 
мелиорации и машинных товариществ, получавших «орудия на сдачу продуктов 
сельского хозяйства». Основными началами в губернском масштабе объявлялись  явочное 
образование соответствующих кооперативов, явочное образование соответствующих 
кооперативов, свободное избрание Правления Кооперативных Товариществ. 

Предусматривалось преследование в судебном порядке в случае нарушения 
договорных обязательств, несоблюдения законодательства о труде или неправильного 
использования кооперативного имущества, в других случаях кооперативная 
собственность оставалась неприкосновенной [11].  
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 Анализируя изменения в положении промысловой кооперации в сравнении с 
периодом Гражданской войны, следует отметить отход от практики механического 
объединения различных направлений кооперативного движения под эгидой 
потребительской кооперации. Согласно декретам от 7 июля и 16 августа 1921 г. 
существовавшие автономные секции при союзах потребительских обществ 
ликвидировались в месячный срок. Трудящимся предоставлялось право создания 
промысловых кооперативных товариществ и артелей с образованием юридического лица 
и возможностью использования наёмного труда специалистов, чья численность не могла 
превышать 20% от членов объединения, и рабочих с разрешения органов ВСНХ. 
Указанные товарищества могли свободно объединяться в союзы по территориальному и 
производственному признакам при наличии не менее трёх кооперативов, формируя с 
разрешения ВЦИК структуру губернских и российского промысловых союзов [12]. 
 Сельскохозяйственные кооперативы и их союзы имели общие права и структуру с 
промысловой кооперацией за исключением ряда отличий, обусловленных спецификой 
аграрного производства. В частности, данные общества имели право обмена или продажи 
своей продукции и приобретения требовавшихся сельско-хозяйственных орудий и машин, 
семян и удобрений, открытия заводов, мастерских и иных целевых предприятий, занятия 
необходимых для их деятельности помещений.  

Процедура учреждения первичных обществ максимально упрощалась, 
ограничиваясь регистрацией уставов в Губернских земельных отделах. Средства 
организаций были представлены в натуральном и денежном эквиваленте, включая в себя 
паи и авансы членов, вклады, займов у лиц и учреждений, начислений на себестоимость 
производимых операций и государственного кредитования. Имея свободу распоряжения 
имевшимися денежными средствами в рамках существовавшего законодательства, 
кооперация была обязана представлять отчет о расходовании государственных средств 
[11; 13].  

Особый интерес для изучения темы представляет Устав Кооперативного 
сельскохозяйственного товарищества по производству, переработку, сбыту и снабжению, 
утверждённый Коллегией Сибирского Кооперативного Отдела постановлением от 13 
декабря 1921 г. Повторяя положения вышеуказанных декретов, документ содержит 
важные сведения о составе товарищества, правах и обязанностях его членов, раскрыты 
функции органов управления, отдельные главы посвящены финансовой составляющей.  

Согласно Уставу, товарищество открывало свои действия при наличии членов не 
менее пяти человек, в их число принимались совершеннолетние граждане обоего пола, 
включая находившихся на службе в организации, и юридические лица, которые 
осуществляли свои права через представителя по одному от каждого, за исключением 
всех тех, кто вошёл в другое однородное объединение. Приём производился общим 
собранием, в случае делегирования данной функции Правлению совместно с Советом, 
кандидатам требовалась рекомендация не менее двух членов товарищества, исключённые 
– по постановлению общего собрания могли быть приняты обратно закрытым 
голосованием. 

Каждый участник обязывался сдавать продукты своего производства при наличии 
соответствующих предприятий, заводов и мастерских для переработки или ведения 
операций по сбыту. Вместе с тем, предъявлялись требования к качеству сдававшегося 
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сырья: оно не должно было быть фальсифицированным, разбавленным или иметь 
посторонние примеси.  

Неся ответственность по своим долгам и поручительствам, пайщики, отвечали 
также по обязательствам и убыткам товарищества, исчислявшимся в кратном отношении 
к размеру открытого кредита. Выбывшие и исключенные члены или их правопреемники 
также имели обязательства в течение одного года со дня выбытия из кооператива, 
сохраняя имущественные права при досрочной ликвидации товарищества. В других 
случаях, паевые взносы возвращались по истечении трёх месяцев с момента утверждения 
общим собранием отчёта за операционный год. 

Рассматривая особенности конфигурации основного капитала, служившего для 
обеспечения обязательств товарищества, следует обратить внимание на возможность его 
пополнения займами у частных лиц на основе специального договора, утвержденного 
соответствующей высшей кооперативной организацией, что свидетельствовало о 
тенденции возрастания доли частнокапиталистических элементов в экономике страны. 
Однако главным источником формирования основного капитала продолжали оставаться 
паевые взносы, для утверждения размера которых требовалось не менее 2/3 голосов 
общего собрания. Объединение было обязано с течением времени накоплять из 
полученной чистой прибыли и других средств запасный капитал, направлявшийся для 
покрытия убытков. Размер производившихся отчислений также определялся общим 
собранием, но по достижении суммы, равной половины основного капитала, они 
устанавливались на уровне не менее 1/5 доли от чистой прибыли. Кроме того, могли 
образовываться специальные капиталы, предназначавшиеся, в частности, на обязательное 
финансирование культурных улучшений своего хозяйства путём процентных отчислений 
из вырученных сумм по оборотам товарищества в установленном собранием размере. 

В свою очередь, чистой прибылью признавалась сумма, остававшаяся за вычетом 
из валового дохода за минувший срок аппаратных и амортизационных расходов, убытков 
по оборотам товарищества. Полученные средства, с учётом отчислений в основной, 
запасный, и специальный капиталы, выдавалась пайщикам пропорционально сданной ими 
товариществу доли аграрной продукции. 

Между тем, основой деятельности объединения являлось развитие 
сельскохозяйственного производства сопряжённое по возможности с его научной 
постановкой, соответственно, для реализации данной цели практиковалась организация 
прокатных и случных пункты, опытных мероприятия (осушение болот, корчевание), 
обустройство мельниц, маслобойных заводов, ремонтных мастерских. Посреднические 
операции велись в интересах участников кооперативных товариществ и союзов, будучи 
направленными на кооперирование сбыта путём подготовки приёмочных пунктов, 
подвалов, зернохранилищ, холодильников, боен. 

Затраты оборотных средств на устройство указанных предприятий должны были 
сопровождаться образованием особого страхового капитала для покрытия убытков, 
которые могли произойти от посреднических операций. Кооперативам предоставлялось 
право принимать поручения от третьих лиц по продаже необходимых товаров пайщикам, 
либо осуществлять это своими силами. Помимо этого, объединение производило вклады и 
займы, выдавало своим членам предметные целевые ссуды при условии их соответствия 
общим задачам объединения.  
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Управление делами товарищества возлагалось на Правление, Совет и Общее 
собрание товарищей. В состав Правления, Совета и Ревизионной комиссии не могли 
единовременно входить лица, имевшие между собою родство или свойство до второй 
степени включительно, или занятые в одном торговом деле. 

Первое являлось исполнительным органом, имевшим право представительства 
интересов кооперативной организации во всех её делах, обязательствах и сношениях с 
«посторонними местами и лицами», а также при взысканиях с недобросовестных 
должников. Решение дел производилось простым большинством голосов при 
преимуществе мнения председателя или его заместителя в случае равенства сторон. В 
обязанности Правления входило ведение счетов, книг, делопроизводства, списков членов, 
паевых взносов, размера открытых кредитов, ответственности по обязательствам, 
представление отчётности, составление годового плана работ и правил по всем 
направлениям действий кооперативного объединения и их внесения с заключением 
Совета на рассмотрение в общее собрание. Члены исполнительного органа, нарушившие 
свои обязанности, отвечали совокупно всем своим имуществом за причинённые 
товариществу убытки, по делам, порученному Советом одному члену Правления, другие – 
не несли ответственности, если они не имели возможности предотвращения вреда, или 
при внесении особого мнения. 

Совет выступал в качестве наблюдательного органа, контролировавшего 
исполнение Устава, законов, правил и постановлений, рассматривая материалы, 
предоставлявшиеся Правлением. Реагируя на жалобы в отношении исполнительного 
органа, а также по обстоятельствам проводимых проверок, Совет делал указания или 
созывал чрезвычайное общее собрание. 

Ревизионная комиссия, избиравшаяся общим собранием сроком на один год из 
числа членов товарищества, не занимавших в нём никаких должностей, осуществляла 
проверку делопроизводства, бухгалтерии и действий Правления по имевшимся 
обязательствам. 

К предметам деятельности общего собрания относились избрание членов 
Правление, Совета и ревизионной комиссии, разрешения вопросов об изменении Устава, 
рассмотрение и утверждение годового плана и сметы производства товарищества, а также 
снабжения средствами аграрного производства, инструкций для органов управления, 
правил ведения финансовой и хозяйственной деятельности. Общее собрание по 
собственному постановлению, принятому 2/3 голосов кворума, составлявшего 1/3 членов 
(но не менее пяти человек), могло было быть заменено собранием уполномоченных, 
которые избирались на один год [14, Л. 90-98.].  

Таким образом, организационные основы советской сельскохозяйственной и 
промысловой кооперации в рассматриваемый период получили своё становление в годы 
Гражданской войны, что предопределило её централизацию и подчинённость 
хозяйственным органам государства, с его поддержкой, классовую направленность, 
непосредственное влияние партийного аппарата. В условиях НЭПа, ориентированность на 
социализацию сельскохозяйственного и кустарного производства стала сочетаться с 
расширением демократических начал, в том числе, утверждением ротационности 
кооперативного аппарата, свободном распоряжении собственными средствами, как 
необходимых компонент успешного конкурирования с капиталистическими элементами в 
народнохозяйственном комплексе РСФСР и СССР.  
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Статья опубликована к 30-летию вывода советских войск из Афганистана 
 

Сотрудники МВД Республики Алтай – участники боевых действий в Афганистане 
Чедурова Е.М.,  
Манжин К.Ю. 

 
Всего за период с 25 декабря 1979 г. по 15 февраля 1989 г. в войсках на территории 

Афганистана прошло военную службу 620 тыс. военнослужащих, из них в соединениях и 
частях Советской Армии – 525 тыс., в пограничных и других подразделениях КГБ СССР – 
90 тыс., в формированиях внутренних войск МВД СССР – 5 тыс. чел. Ежегодная 
списочная численность советских войск в составе ограниченного контингента составляла 
от 80 до 104 тыс. военнослужащих и 5-7 тыс. рабочих и служащих (вольнонаемных). 
Общие людские потери за девять лет войны составили 484,1 тыс. чел., из них погибшие – 
около 14,5 тыс. чел.[1, с. 403-405].  

В состав воинского контингента, принимавшего участие в боевых действиях в 
Афганистане, вошло 936 человек из Горно-Алтайской автономной области, 11 из которых 
погибли выполняя интернациональный долг [2, с. 72]. Среди участников боевых действий 
на территории Афганистана, были  сотрудники МВД Горного Алтая. 

Алексей Михайлович Адеев являлся участником боевых действий в 
Демократической Республике Афганистан. Родился 6 апреля 1949 г. в г. Рубцовске 
Алтайского края. После окончания Омской высшей школы милиции был направлен 
инспектором уголовного розыска УВД Горно-Алтайского облисполкома. Работал 
заместителем начальника Улаганского РОВД и Горно-Алтайского ГОВД, начальником 
Турочакского РОВД. 

Направлен в служебную командировку с марта 1981 г. по март 1982 г. в 
Афганистан [3, с.141]. С 1997 г. назначен первым заместителем министра внутренних дел, 
занимал должность начальника криминальной милиции МВД Республики Алтай. 

Награжден орденом Красной Звезды, медалью «Воину-интернационалисту от 
благодарного афганского народа», медалью «За заслуги перед Отечеством» второй 
степени [4, с.226]. 

Офицерский состав МВД СССР  направлялись в командировку в Афганистан. В их 
числе был и заместитель начальника УВД Горно-Алтайского облисполкома – Троценко 
Феликс Владимирович, родившийся 13 июля 1943 г. в с. Верещагино Пермской области в 
семье рабочего. По национальности украинец. 

Паренек из простой рабочей семьи, после окончания восьмилетки трудовую 
деятельность начал учеником токаря Бийского химкомбината. До службы в армии Феликс 
Троценко окончил обучение в школе рабочей молодежи, работал токарем на мебельной 
фабрике и милиционером Бийского УВД. 

С 1963 по 1965 гг. служил в рядах вооруженных сил СССР [4, с.226]. После 
демобилизации в 1965 г. Феликс Владимирович принят в Бийскую милицию. Окончил 
Барнаульскую среднюю спецшколу МООП (Министерство охраны общественного 
порядка) СССР, а затем политическое училище МВД СССР в г. Ленинграде и Академию 
МВД СССР [5, с.84]. Работал заместителем начальника Управления внутренних дел 
Бийского, затем Горно-Алтайского горисполкома. 
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До назначения министром внутренних дел Республики Алтай Феликс 
Владимирович Троценко по служебной лестнице прошел  от инспектора уголовного 
розыска Советского РОВД, начальника отдела политико-воспитательной работы Горно-
Алтайского УВД, заместителя начальника Бийского УВД, заместителя начальника УВД 
Горно-Алтайской автономной области, начальника ГАИ Горно-Алтайского облисполкома. 
На любой должности он проявлял великолепные организаторские способности, умение 
решать проблемы творчески, в совершенно неожиданной плоскости, Сотрудники, 
работавшие с Феликсом Владимировичем, – отмечали, что он всегда оставался простым и 
внимательным человеком [6, с.9]. Руководство МВД СССР, отметив неординарность в 
принятии решении и организаторские способности заместителя начальника УВД Горно-
Алтайского облисполкома – Феликса Владимировича Троценко, приняло решение о 
направлении его в Афганистан. 

К 1987 г. война в Афганистане вступила в новую стадию: был взят курс на 
политику национального примирения. На смену крупномасштабным операциям по 
разгрому баз и банд формирований пришли продуманные социально-экономические и 
политические мероприятия. В этой ситуации особо востребованными оказались опыт и 
знания людей, прошедших хорошую жизненную школу, гибких руководителей, умеющих 
в одних случаях пойти на компромисс, в других – проявить железную выдержку и 
настойчивость. В их числе оказался и Ф.В. Троценко, назначенный старшим советником 
представительства МВД СССР в Кабуле. Так, началась  тяжелая, изматывающая, не 
дающая расслабиться ни на минуту, но очень интересная работа. В обязанности старшего 
советника входило установление связей с муллами, налаживание контактов с 
религиозными деятелями, ушедшими в горы из-за непродуманной, авантюристической 
политики афганского правительства, возвращение их к мирной жизни и привлечение на 
сторону государственной власти. Каждый раз, выезжая на территорию, контролируемую 
мятежниками, он не знал – сумеет ли вернуться назад. Но человек ко многому привыкает: 
к свисту пуль, 50-градусной жаре, постоянной опасности. Его служебный «уазик» можно 
было встретить в самых неожиданных местах Кабула и в самые острые моменты. А 
обстановка в городе продолжала оставаться напряженной: без диверсий не проходило ни 
дня. В самые многолюдные и оживленные места города: на рынки, в дуканы, на площади 
– душманы подбрасывали детские игрушки, авторучки, телефоны, фотоаппараты, 
сигаретные пачки, внутри которых была смертоносная начинка. Чаще всего они 
взрывались в руках самой незащищенной части населения – детей. Маленькие мобильные 
группы моджахедов устраивали взрывы в зданиях райкомов, правительственных 
учреждениях, вблизи гостиниц и иностранных представительств, унося десятки жизней 
афганцев, советских военнослужащих и представителей советнического аппарата. 

Феликс Владимирович владеющий специалист приемами оперативно-розыскной 
деятельности, разрабатывал мероприятия по разоблачению и поимке агентов 
противоборствующей стороны, внедренных в царандой, другие силовые структуры и 
правительственные организации. Особые меры безопасности приходилось принимать для 
охраны аэропорта, в котором только летнего состава насчитывалось несколько тысяч. А 
между тем за советниками была устроена настоящая охота: их заманивали в ловушки, на 
пути устраивали засады, их пытались подкупить и запугать. За голову мушавера 
(советника) душманами была назначена довольно значительная сумма вознаграждения – 
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более 30 тысяч рублей (кооперативная квартира или автомобиль стоили в то время в 
Советском Союзе 5,5 -6 тысяч). 

Из воспоминаний Ф.В. Троценко: «…День уже клонился к вечеру, и небо над 
Кабулом заполыхало кроваво-красной полоской заката, предвещая на завтра такую же 
невыносимую жару. Казалось, что рот, нос, глаза, каждая клеточка тела были залеплены 
горячей песчаной пылью, а наступившие сумерки так и не принесли долгожданной 
прохлады. Хотелось просто вытянуться на полу, накрывшись мокрой прохладной 
простыней» [6, с.12]. Но как-то неспокойно было на душе старшего советника, и Феликс 
Владимирович решил еще раз проверить посты безопасности в районе аэропорта, ведь 
завтра ожидалось прибытие нескольких крупных транспортов из Союза. Вместе с 
водителем и переводчиком – оба афганцы – Ф.В. Троценко выехал в Баграм. Они 
проехали всего минут 5-7, когда после взволнованного возгласа переводчика водитель 
резко затормозил, остановившись прямо посреди дороги. На его лбу выступили крупные 
капли пота. Феликс Владимирович в недоумении смотрел на своих сопровождающих. 

Переходя от волнения с русского языка на афганский, переводчик пояснил, что на 
своей волне они поймали переговоры двух групп мятежников. Старший одной из них 
отдавал приказание: «…в вашу сторону движется автомобиль с советником Троценко, 
будут в вашем квадрате через несколько минут. Советника захватить, сопровождающих 
расстрелять». Посовещавшись с афганцами, Троценко изменил маршрут движения. 
Рассказывая об этом случае, Феликс Владимирович сказал тогда: «наверное, Бог хранил, 
не пришло еще мое время умирать, ведь случаев, подобных этому, было в Афганистане 
множество. Но писать об этом не надо, незачем, чтоб жена прочла. На ее долю и так 
переживаний хватило» [6, с.13]. 

За проявленное мужество и ответственное выполнение интернационального долга 
награжден орденом Красной Звезды и орденом Дружбы народов, а также медалью 
«Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа» [3,с.217]. 

В декабре 1989 г. был назначен начальником УВД, а в 1991 г. – стал первым 
министром внутренних дел Республики Алтай. Феликс Владимирович был справедливым 
и отзывчивым руководителем, офицером высокой культуры и такта [7, с.79]. За 
добросовестную службу награжден тремя медалями: «За безупречную службу», «Ветеран 
труда», а также юбилейными медалями [4, с.226]. 

Коллеги всегда отзывались о Феликсе Владимировиче, как о грамотном, честном и 
справедливом офицере. Его жизнь трагически оборвалась 26 сентября 1992 г. в 
авиакатастрофе. В 2012 г. по инициативе республиканского МВД прошел турнир по 
гиревому спорту, который был посвящен памяти первого министра внутренних дел 
Феликса Троценко [5, с.84]. 

Такая же ситуация была и в судьбе Коршунова Владимира Никитовича. В январе 
1979 г. начальником Управления внутренних дел Горно-Алтайского облисполкома был 
назначен Коршунов Владимир Никитович. Он родился 10 июня 1939 г. в с. Клочки 
Ребрихинского района, в крестьянской семье [6, с.177]. 

С июля 1958 г. по сентябрь 1959 г. служил в в/ч 11012 Советской Армии в звании 
рядового. С сентября 1959 г. по февраль 1960 г. был курсантом военно-инженерного 
училища в г. Новосибирск. С февраля 1960 по сентябрь 1961 г. командир отделения в/ч 
55179 Советской Армии [8,  л.5]. 
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После демобилизации в 1961 г. поступил в Омскую специальную среднюю школу 
милиции МООП РСФСР и через два года завершил обучение. Служил в ОВД Алтайского 
края. Весной 1965 г. переведен в Горно-Алтайск старшим следователем в городской 
отдел. Без отрыва от службы окончил Омскую Высшую школу милиции. Спустя три года 
возглавил следственный отдел УВД Горно-Алтайского облисполкома. В феврале 1976 г. 
назначен заместителем начальника УВД, а в 1979 г. – начальником УВД. 

Одной из ярких страниц биографии Владимира Никитовича является служба в 
Афганистане, куда он был откомандирован в сентябре 1986 г. Им были разработаны и 
проведены 65 боевых операций, в ходе которых в общей сложности разгромлено 58 банд и 
групп численностью свыше двух тысяч мятежников. Непосредственное участие принимал 
в 31 боевой операции, проявляя при этом хладнокровие, мужество и храбрость [9, л.5]. 
Вел переговоры с пятью главарями и двух из них склонил к отказу от ведения 
вооруженной борьбы против правительства. За мужество и героизм, проявленные в 
Республике Афганистан, Владимир Никитович награжден орденом Красной Звезды, 
правительственными наградами Республики Афганистан - Орденом Славы и медалями 
«10 лет Саурской революции», «Воин-интернационалист», «За воинскую доблесть», «За 
охрану границы». За мужественное и самоотверженное исполнение служебного долга 
занесен в Книгу Почета МВД РА. В марте 1989 г. ушел на заслуженный отдых. 

На посту начальника Управления внутренних дел Горно-Алтайска облисполкома 
В.Н. Коршунова сменил полковник милиции Чернов Владимир Павлович. Родился 27 
марта 1945 г. в пос. Промышленная Кемеровской области в семье рабочего. Учился в 
Рубцовском сельскохозяйственном техникуме и в Омской высшей школе милиции по 
специальности юрист-правовед. В 1964 г. был призван в армию, служил во внутренних 
войсках в г. Москве. По рекомендации командования воинской части в ноябре 1967 г. 
принят на службу в органы внутренних дел. Занимал ответственные посты в органах 
правопорядка Алтайского края. 

С 1981 по 1983 гг. выезжал в служебную командировку в Демократическую 
Республику Афганистан. За мужество, смелость, решительность, проявленные в боях с 
мятежниками, был награжден орденом Красной Звезды. 

В сентябре 1986 г. назначен начальником УВД Горно-Алтайской автономной 
области. Избирался депутатом Горно-Алтайского областного Совета народных депутатов. 
В 1989 г. стал заместителем, а с января 1990 г. начальником УВД Алтайского края. 

15 февраля 2014 г. решением Президиума Российского Совета ветеранов органов 
внутренних дел и внутренних войск за многолетнюю, безупречную службу в системе 
МВД, большой личный вклад в нравственно-патриотическое воспитание молодых 
сотрудников, гражданской молодежи и в связи с 25-й годовщиной вывода советских войск 
из Демократической республики Афганистан генерал-лейтенант милиции Чернов 
Владимир Павлович награжден медалью Российского Совета ветеранов ОВД и ВВ «За 
активную работу по патриотическому воспитанию». Владимир Павлович Чернов – первый 
в истории Алтая генерал-лейтенант. 

Также участие в боевых действиях в Афганистане принимал и Мегедеков Николай 
Алексеевич, ветеран труда правоохранительных органов, полковник. Родился 20 февраля 
1936 г. в с. Бешпельтир Эликманарского района. Алтаец. В 1957 г. закончил Елабужскую 
школу милиции в звании лейтенанта. Работал в Турочаке, Улагане, затем обучался в 
Москве на эксперта-криминалиста. Возглавлял ОБХСС. Академию МВД окончил в звании 
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полковника. С 1977 г. был заместителем начальника областного управления внутренних 
дел. 

С 21 января 1985 г. по 8 июля 1985 г. участвовал в боевых действиях в 
Афганистане.  Имеет награды: медали «За доблестный труд», «50 лет Советской 
милиции», «За безупречную службу» второй и третьей степеней. За высокие показатели в 
служебной деятельности, личную дисциплинированность, активное участие в 
общественной жизни занесен в Книгу Почета МВД РА [9]. 

Другим участником боевых действий в Афганистане является генерал-майор 
милиции Башунов Владимир Иванович. Родился 30 июля 1944 г. в с. Турочак. С 1963 по 
1966 гг. служил в рядах Советской армии. С 1967 по 1971 г. учился в Высшей 
следственной школе МВД СССР в городе Волгограде. Окончив её, работал в органах 
внутренних дел г. Горно-Алтайска, в с. Шебалино. С 1979 по 1981 г. учился в Академии 
МВД СССР. После ее окончания работал начальником отдела вневедомственной охраны 
при УВД Горно-Алтайского облисполкома, с 1984 г. начальником уголовного розыска 
данного же управления. 

В 1985-1987 гг. выполнял служебное задание в Демократической Республике 
Афганистан, в 1995 г. – в зоне вооруженного конфликта в Чеченской Республике. 

В 1990 г. переведен заместителем начальника УВД Алтайского крайисполкома, в 
1996 году – начальником УВД Томской области. Имеет звание генерал-майора 
внутренней службы. 

Награжден орденами Красной Знамени, «За личное мужество», орденом Славы 
ДРА [4, с. 228]. 

Таким образом, сотрудники МВД Республики Алтай также как и все другие 
военнослужащие честно выполнили интернациональный долг. К тому же они и после 
войны в Афганистане несли службу в правоохранительных органах, достойно исполняя 
служебный долг и возложенные на них обязанности по обеспечению безопасности, 
законности и правопорядка. 
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