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Горно-Алтайск - столица Республики Алтай отмечает свой юбилей.          27 февраля 
1998 года исполнилось 70 лет со дня принятия постановления Президиума ВЦИК о 
преобразовании села Улала, центра  Ойротской автономной области, в город . 

Города возникают не на пустом месте. Каждый из них имеет свою родословную: 
первые поселенцы, село, поселок, город. Путь длиною  в несколько десятков, а то и сотен 
лет. 

И все - таки, как быстротечно время... 

Казалось бы совсем недавно, судя по пожелтевшим  архивным фотографиям Улала 
представляла собой маленький поселок с одной более менее приличной  улицей, 
деревянными домиками и тротуарами, непролазной грязью... 

Но как преобразовался наш город за эти годы, годы укладывающиеся в одну 
человеческую жизнь. 

Сейчас это уютный, зеленый, красивый городок, окруженный живописной горной 
природой, любимый его жителями, испытывающими особую привязанность к нему, 
притягивающий сотни туристов и иногородних людей. 

К юбилеям принято делать подарки. Архивисты сделали городу, его жителям свой 
подарок в виде  настоящего сборника. 

Предлагаемая вниманию читателя книга представляет собой первую попытку 
осветить через архивные документы и фотографии жизнь и события Горно-Алтайска со 
времени присвоения ему статуса города и до наших  дней. 

Она не претендует на полный охват событий всей многогранной истории нашей 
столицы, всестороннее раскрытие всего многообразия  ее экономической, социально-
политической и культурной жизни. 

Авторы сборника ставили цель показать  становление и развитие  городского 
хозяйства, меру участия горноалтайцев в решении жилищных, коммунальных, 
социальных проблем, путем обнародования неизвестных широкому читателю документов 
и фотографий. 

В " Советском энциклопедическом словаре" Горно-Алтайску отведено всего шесть 
строчек: " Горно-Алтайск (до 1932 - Улала, до 1948 - Ойрот-Тура ), г.( с 1928 ), центр 
Горно-Алтайской А.О. Фабрики : ткацкая,гардино-тюлевая, швейная, обувная.  Заводы:  " 
Электробытприбор ", железобетонных изделий; мебельная фабрика. Возник  в начале 19 
века." Но за этими скупыми строчками кроется история одного из малых городов нашей 
необъятной страны, органично  вписывающаяся в историю  великой России. 

Путь Горно-Алтайска от села до официального присвоения статуса  города был 
очень сложным. 

Как известно, село Улала  становится  административным центром Ойротской 
автономной области с 1 июля 1922 года. Практически с этого времени  начинается  
подготовительная работа по его переводу  на городское положение. Она была сопряжена с 
многочисленными проблемами и трудностями. Это  естественно, ибо надо было 
формировать  и реорганизовать многочисленные службы, призванные  пустить в действие 
сложнейший механизм городского хозяйства. Специальная комиссия занимается 
вопросами земельных границ будущего города, создается отдел  коммунального 
хозяйства, другие службы. 

И самое главное, надо было менять психологию людей. 
Следует заметить, что вопросы перехода Улалы на поселение городского типа 

широко  обсуждались на различных совещаниях, сходах жителей. Население 
интересовало, что оно будет иметь от этого, каково будет положение крестьянства в 
отношении  земли, как мыслится занятие сельским  хозяйством при городском положении. 
И, конечно же,  мнения были неоднозначные, порой полярно противоположные. 
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В конечном итоге комиссия от граждан с Улалы дает согласие по переходу на 
городское положение. 

Все последующие годы, это  годы трудного роста, наличия многочисленных 
проблем, решение которых затягивались на долгие годы. Об этом говорят 
многочисленные  архивные документы: решения, постановления, распоряжения, 
всевозможные записки, письма. 

Но город рос, благоустраивался, менялся  его внешний  облик. 
Первые водопроводы, первые телефоны, первые многоэтажные дома, первое    

звуковое кино, первая  гостиница...   Первые..., первая..., первый...  Сколько  таких первых 
объектов построено за эти  годы, которые со временем становятся неотъемлемой частью 
нашего  города, его достопримечательностью. 

Дом Советов, театр, Дом быта, сквер с фонтаном, мемориал Победы.... Каждое из 
этих сооружений имеет свою историю, свое лицо, свою биографию,  а вместе они 
составляют неповторимый облик нашего любимого города. Пройдут годы, появятся новые 
архитектурные сооружения, новые скверы, новые улицы, которые будут запечатлены на 
снимках и рисунках наших потомков. Важно, чтобы эти  документальные свидетельства 
своего времени были сохранены и донесены до последующих поколений. 

Время идет вперед, биография города продолжается . Расти и процветай Горно-
Алтайск, город любимый... 

 
*** 

Сборник построен по хронологическому принципу и состоит из следующих 
разделов: “Деревушка с избами косыми” (1921-1927 годы), “Здесь будет город-сад” (1928-
1939 годы), “С чувством исполненного долга” (1940-1945 годы), “Гордо выстроились в 
ряд новые дома” (1946-1958 годы), “По проспекту шагаю просторному” (1959-1990 годы), 
“День сегодняшний- день завтрашний” (1991-1998 годы), каждый из которых 
заканчивается городской хроникой за соответствующий период, как бы подводя итог 
разделу. 

Внутри каждого раздела, кроме документов даны небольшие комментарии и заметки 
из жизни города под рубриками “История города в цифрах и фактах”, “Это интересно”, “А 
знаете ли вы, что...”, иллюстрации, планы, фотографии, копии документов. В приложении 
- сведения о председателях горисполкома и первых секретарях горкома партии, список 
улиц города, пояснения “трудных” слов и терминов, список сокращений. 

При подготовке сведений об “отцах  города”, как мы называли председателей 
горисполкома и секретарей горкома партии в нашем сборнике, столкнулись с тем, что о 
некоторых из них, кроме фамилии не обнаружили никаких данных в наших фондах. А так 
как этой проблемой никто ранее не занимался, то о их  дальнейшей судьбе ничего не 
известно. И все же сочли нужным опубликовать фамилии и время работы на 
государственном посту людей, знакомых и не знакомых многим горожанам. 

Нам показалось интересным и включение в сборник названий улиц города. Причем 
не только на сегодняшний день, но и существовавших ранее. К сожалению, не удалось 
проследить историю каждой улицы, т.е. когда она появилась, были ли переименования. 
Одно несомненно - жителей города этот материал не оставит равнодушными. 

Для молодых читателей составлен список терминов и “трудных” слов. 
Документы 20-х. 30-х. 40-х годов отличаются рядом особенностей. Так, указывались 

только фамилии должностных лиц без имени, отчества. Очень много сокращенных и 
сложносокращенных слов. Некоторые из них невозможно сейчас расшифровать. В 
составленный список сокращений внесены наиболее сложные или не употребляющиеся в 
настоящее время сокращения. Простые и употребляющиеся слова составители сочли 
возможным не расшифровывать. 
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Сборник подготовлен на основании документов фондов Государственной архивной 
службы Республики Алтай, архивного отдела администрации города Горно-Алтайска, 
текущего архива администрации города. 

Большинство публикуемых документов - подлинники, ранее оставшиеся вне 
научного оборота. 

Ряд документов дан в извлечении, о чем указывают многоточия в местах пропуска и 
слово “из”. В основном, при публикации опускались стандартные части формуляра 
документа, а также текст, не несущий конкретной информации, исключение которого не 
влияло на содержание документа. Орфография и пунктуация даются современные, но 
стиль изложения сохранен. Для нечитаемых или пропущенных слов, арифметических 
ошибок даны сноски “так в тексте”. Слова и буквы, введенные в текст составителями 
заключены в прямые скобки. 

Ссылки на источник публикации и место хранения документов даны в пояснениях. 
Работу над сборником организовал руководитель Государственной архивной службы 

Е.П. Пак. Выявлением  документов и подготовкой их к изданию занимались О.Т. Зайцев 
(начальник архивного отдела администрации города Горно-Алтайска), Н.В. Кочеева 
(ведущий специалист ГАС РА), Н.А. Петрова (зам. руководителя ГАС РА). О.П. 
Смирнягина (гл. Специалист ГАС РА), Л.Н. Шарабура (ведущий специалист ГАС РА). 

Городская хроника составлена по документам фондов и публикаций в газете “Звезда 
Алтая”, альманахе “Кан - Алтай” и др. 

Списки сокращений, терминов и “трудных слов”, улиц города составила Н.А. 
Петрова. Сведения о председателях горисполкома подготовили О.Т.Зайцев и  Т.Т. 
Демьянова (ведущий специалист архивного отдела администрации города), о первых 
секретарях горкома партии - Ф.Н. Марачев (зав. Отделом хранения спецдокументов ГАС 
РА). Общую редакцию текста провела Н.А. Петрова. 

Предисловие написали Е.П. Пак и Н.А. Петрова. 
Сборник рассчитан на преподавателей, студентов, учащихся, краеведов, всех 

интересующихся историей родного города. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Деревушка с избами косыми”. 1921-1927. 
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 С установлением советской власти в Горном Алтае и образованием 
Ойротской автономной области, согласно постановления ВЦИК от 1 июня 
1922 года, административным центром области становится село Улала. 
 

           
     № 1   

 
 

ПОСЕМЕЙНЫЙ ИМЕННОЙ СПИСОК 
с. Улала Улалинской волости 

Горно-Алтайского уезда Алтайской губернии 
 

1 августа 1921 г. 
 

 П О Я С Н Е Н И Я ∗). 
 
 1) В посемейный список вносятся все семьи и одиночки, проживающие 
в селении (в выселке, на заимке), без исключения. 
 2) Землей наделяются все, желающие обрабатывать ее своим 
трудом. 
 3) Наделение землей производится в три очереди: очереди 
установлены на тот случай, если в  волости не хватит земли на всех. Тогда 
лица, внесенные в третью очередь, подлежат переселению ( в другую 
волость, уезд или даже в другую губернию). 
 4) В первую очередь вносятся: а) все приписанные к обществам или 
волостям по месту постоянного проживания до 19 февраля 1918 г.,  если они 
лично занимаются земледельческим трудом (хотя бы временно и 
отсутствовали); б) те из неприписных, которые водворились на землях 
общества до 19 февраля 1918 г. и занимаются самостоятельно 
земледельческим хозяйством, или нанимаются на сельскохозяйственные 
работы. При этом лица, приписанные к одному обществу, а землей 
пользующиеся в другом, включаются в списки по месту пользования землей. 
 5) Во вторую очередь вносится пришлое население, водворившееся на 
землях общества, или приписанное к обществу после 19 февраля 1918 г., 
при условии, если оно постоянно занимается земледелием или нанимается на 
сельскохозяйственные работы. 
 6) В третью очередь вносятся: а) постоянно проживающие на стороне; 
б) занимающиеся не земледельческим трудом; в) не сельскохозяйственные 
рабочие и г) временно проживающие, причем неприписные вносятся в эту 
очередь только после того, как припишутся. 
 
        Очередь наделения Первая 
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№№ 
семейств 

по 
порядку 

  
Фамилии, имена, отчества домохозяев 

и членов семейств мужского 
и женского пола 

 
Лета 
членов 
семьи 

 
Всего 
душ  

в семье 
 
209 

 
XI 

 
Малин Кирилл Данилович 

 
55 

 

 2 жена     Марфа Васильевна 53 2 
     
210  Х 1 Филиппов Гаврил Антонович 84  
 2 жена           Зиновия Прокопьевна 67 2 
     
211  Х 1 Лозин Иван Николаевич 32  
 2 жена    Анна Григорьевна 32  
 3 дети:    Алексей 11  
 4              Николай 7  
 5              Павел 4  
 6              Степан 2  
 7              Григорий 5 м. 7 
     
212  Х 1 Чевалков Василий Андреевич 40  
 2 жена         Анисья Ивановна 40  
 3 дети:         Михаил 17  
 4                   Иван 14  
 5                   Петр 13  
 6                   Федор 8  
 7                   Екатерина 10  
 8                   Александра 1 1/2 8 
     
13  Х 1 Федоров Петр Александрович 38  
 2 жена        Анна Ефимовна 39  
 3 дети:        Анна 13  
 4                  Пелагея 11 4 
     
14  Х 1 Сарычев Антип Семенович 65  
 2 сын          Сергей 30  
 3 жена        Акулина Семеновна 30  
 4 дети:        Иван 11  
 5                   Зоя 3  
 6                   Анна 1 1/2 6 
     
15   Х 1 Киприянов Иван Васильевич 40  
 2 жена            Мария Константиновна 25  
 3 дети:            Клавдия 12  
 4                        Василий 11  
 5                        Иван 8  
     
 1 Параев Алексей Иванович 47  
 2 жена     Дарья Ильинична 40  
 3 дети:     Фина 16  
 4                Петр 13  
 5                Федор 12 5 
    5 



 9

    1481 
 

 
 В означенном посемейном списке по с. Улале Алтайской губернии 
Горно-Алтайского уезда Улалинской волости на 1 августа 1921 г. состоит 500 
семейств, с количеством 2579 едоков, 1401,0 трудовых сил, отнесенных к 
первой очереди наделения на основании инструкции по применению 
положения о социалистическом землеустройстве ст.ст.27-35. 
 Список поверен комиссией, о чем составлен акт. 
 Председатель комиссии: землемер         В. Болдинск[ий] 
 
 Представитель Улалинского волземотдела                      подпись 
Члены Представитель от местной ком.ячейки                  подпись 
 Уполномоченные от о[бщест]ва  гр[аждан] с.Улала      Домашов 
               Ефремов 
 
 Председатель Улалинского сельисполкома        подпись 
 Секретарь              подпись 
 
 
 
        Очередь наделения Вторая 
 

№№ 
семейств 

по 
порядку 

  
Фамилии, имена, отчества домохозяев 

и членов семейств мужского и  
женского пола 

 
Лета 
членов 
семьи 

 
Всего 
душ 

в семье 
 

1 
 

1 
 
Ржаницина Антонина Ефимовна 

 
29 

 

 2 дочь            Нина 5 2 
     

2 1 Власов Козьма Никифорович 36  
 2 ж.          Аграфена Ивановна 34  
 3 дети:     Иван 10  
 4               Ольга 8  
 5               Елена 5  
 6               Гавриил 1/2 6 
     

3 1 Архангельская Вера Петровна 40 1 
4 1 Манжина Варвара Яковлевна 45  
 2 дети:         Степан 17  
 3                   Татьяна 20  
 4                   Ле[о]нид 15  

 5                   Василий 11  
 6                   Валентинъ 8  
 7                   Серафим 7 7 
     

5 1 Адыбаева Акулина Александровна 36  
 2 дети:           Зоя 17  
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 3                     Анна 16  
 4                     Галина 14  
 5                      Елизавета 10  
 6                      Иван 6  
 7                      Александр 4 7 
     

6 1 Спиченко Сергей Павлович 40  
 2 ж.              Наталия Гавриловна 33  
 3 дети:         Тамара 12  
 4                    Виктор 10  
 5                    Владимир 9  
 6                     Николай 7  
 7                     Нина 4  
 8                     Лидия 10 м. 8 
     

7 1 Мухина Елена Дмитриевна 29  
 2 муж  Митрофан Полик.  Бирюков 24  
 3 дочь                    Нина 9 3 
    34 

 
 
 В означенном посемейном списке по с. Улале Горно-Алтайского уезда 
Улалинской вол. на 1-е августа 1921 г. состоит 7 семейств с количеством 34 
едоков, 16,7 тр[удовых] сил, отнесенных к II очереди наделения на 
основании инструкции по применению положения о социалистическом 
землеустройстве ст.ст.27-35. Список проверен комиссией, о чем составлен 
акт. 
 
 
 Председатель комиссии: землемер    подпись 
 
 Представитель Улалинского волземотдела   подпись 
Члены Представитель от местной ком.ячейки   подпись 
 Уполномоченные от общ[ест]ва гр. с.Улалы  подписи 
 
 Председатель Улалинского сельсовета    подпись 
 Секретарь         подпись 
 
        Очередь наделения Третья  
 

№№ 
семейств 

по 
порядку 

  
Фамилии, имена, отечества домохозяев 

и членов семейств мужского 
и женского пола 

 
Лета 
членов 
семьи 

 
Всего 
душ  

в семьи 
 

1 
 
1 

 
Шебалин Николай Алексеевич 

 
57 

 

 2 дети:        Татьяна 14  
 3                   Илья 13  
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 4                   Евдокия 6 4 
     

2 1 Калмыков Дмитрий Ильич 47  
 2 жена           Феодосия Ивановна 47  
 3 дети:           Вера 9  
 4 мать:           Акулина  87 4 
     

3 1 Лебедева Степанида Егоровна 50  
 2 дети:        Степанида 20  
 3                  Николай 14 3 
     

4 1 Щетинин Василий Степанович 62  
 2 жена         Марфа Александровна 53  
 3 дети:         Дмитрий 36  
 4 жена         Анна Емельяновна 32  
 5 дети их:    Антонина 11  
 6                    Павел 6  
 7                    Сергей 3  
 8 сын Вас[илия]    Николай 23  
 9       “           Александр       16 9 
     

5 1 Казанин Ефим Александрович 58  
 2 жена       Секлетиния Степановна 60 2 
     

6 1 Хохолкова Марфа Федоровна 36  
 2 дети:           Анна 16  
 3                     Раиса 5  
 4                     Иван 11 4 
     

7 1 Стрекалов Евстафий 40  
 2 жена           Елена Даниловна 34  
 3 дети:           Лукерья 16  
 4                     Дмитрий 11  
 5                     Анна 9  
 6                      Анастасия 7  
 7                      Дмитрий 4 7 
            ...............................   

39 1 Хабарова Анна Ивановна 38  
 2 дочь           Глафира 8 2 
     

40 1 Лыхин Василий Николаевич 24  
 2 жена     Аграфена Ивановна 26  
 3 сын       Иван 6 3 
    10 
   Итого 155 

 
 
 В означенном посемейном списке по с.Улале Алтайской губернии 
Горно-Алтайского уезда Улалинской волости на 1 августа 1921 г. состоит 40 
семейств с количеством 155 едоков, 91,2 трудовых сил, отнесенных к III 
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очереди наделения на основании инструкции по применению  положения   о  
социалистическом землеустройстве ст.ст.27-35. Список   проверен 
комиссией, о чем составлен акт. 
 
 
 Председатель комиссии: землемер             подпись 
 
 Представитель Улалинского волземотдела           подпись 
Члены Представитель от местной ком.ячейки            подпись 
 Уполномоченные от о[бщест]ва гр. с.Улалы           подписи 
 
 
 Председатель Улалинского сельсовета    подпись 
 Секретарь         подпись 
 
 
 

 
Переезд областных учреждений и организаций 

сопровождался острейшим жилищным кризисом. 
 

№ 2 
 
 

О Т Ч Е Т 
о деятельности отдела коммунального хозяйства 
с 15 августа 1922 года по 1 апреля 1923 года 

 
 

 Отдел коммунального хозяйства организован 15 августа 1922 года т.е. 
за месяц до переезда областных учреждений  в пос.Улалу. 
 Главнейшими обязанностями отдела были: регулирование жилищного 
вопроса, благоустройство поселка, эксплуатация предприятий   
коммунального характера, противопожарная охрана, с 1-го января сего года 
дорожно-строительное дело. 
 Эти задачи были выполнены отделом с неодинаковым успехом. 
Главное внимание уделялось жилищному кризису, принявшему в гор.Улале 
острый и длительный характер. Причинами этого служат: острый рост 
пос.Улалы (в 1917 году - 2694, в 1920 г. - 3070, в 1922 г. - 3871 жителя), 
отсутствие ремонта и нового домостроительства в последние 5 лет и 
потребность в жилой площади, канцелярий учреждений. Меры, принятые 
отделом коммунального хозяйства в отношении жилищного кризиса, 
сводятся к следующему: точный учет занятых квартир, уплотнение 
квартирантов до нормы не более 1 куб.саж. на душу, установление 
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определенной нормы платы за квартиру с целью уничтожить спекуляцию 
квартирами со стороны домохозяев, наконец, перемещение квартирантов и 
учреждений с целью уплотнения. 
 Установленная квартирная плата в домах частновладельческих в 
размере 2-х коп. золотых за один квадратный аршин пола. Однако только 
этими мерами изжить квартирный кризис невозможно - квартиранты и 
домохозяева живут в неимоверно стесненных жилищных условиях. 
Квартиры, в большинстве случаев, не имеют двойных рам, исправных печей 
и зачастую даже стекол в летних рамах. В отношении складочных 
помещений наблюдается тоже серьезнейший кризис: более или менее 
значительные амбары заняты под ссыпные пункты - облпродкома и для 
надобностей различных учреждений, что затрудняет не только домохозяев, 
но и семейных квартирантов. 
 Между тем, квартирные условия в городах Европейской России 
постепенно улучшаются. Замечается тяга советских работников облревкома 
покинуть службу и уехать в другие города исключительно из-за тяжелых 
жилищных условий. Заменить же этих работников совершенно некем, так как 
привлечь опытных специалистов из других городов невозможно по тем же 
причинам. 
 Продуктивность работы отделов облревкома, благодаря жилищному 
кризису, понижена, так как организационная работа ведется больше не в 
канцелярии, а на дому, помещений же для домашних занятий совершенно не 
имеется. 
 Дальнейшее же уплотнение города абсолютно невозможно, 
учреждения в отношении служебных помещений и квартир совершенно не 
удовлетворены. Военкомат помещается в здании бывшей школы. Совнарсуд 
не имеет зала для суда. Милиция не имеет изолированного дома лишения 
свободы. Остальные учреждения ютятся в бывших частных квартирах, 
большей частью деревянных; даже облревком, имеющий ценные архивы 
“Гуляевский музей” и типография, имеющая до 50 пудов шрифта и машины, 
находятся в деревянных помещениях, что совершенно недопустимо. 
 Ветуправление, Сибдальгосторг и кредитное товарищество не имеют 
сколько-нибудь сносных помещений для своих работ. 
 
 
 Кроме того, необходимо предоставить помещение переселяющемуся из 
Алтайска губсоюзу. Все эти запросы можно удовлетворить лишь только 
путем: 1) постройки новых домов, как служебных, так и жилых; 2) достройки 
некоторых домов, например Тобокова и других. 
 К изысканию средств коммунальный отдел принял зависящие от него 
меры: составлена смета на постройку и достройку и требуемые суммы   
испрошены,  как  из местных средств,  так и из фондов ГУК. К 1-му апреля 
вопрос о финансировании отдела в целом еще не решен. Поэтому говорить о 
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том, что жилищный кризис будет в ближайшее время изжит - 
преждевременно. 
 Кроме жилищного кризиса, большее внимание коммунальным отделом 
уделено на содержание коммунального имущества и эксплуатации 
коммунальных предприятий. Коммунальное имущество заключается в 
муниципализированных домах и, хотя муниципализация юридически не 
закончена, тем не менее, отдел принял в эксплуатацию это имущество, 
производит потребный ремонт, получает квартирную плату и т.д. 
 На ремонт по 1-ое января израсходовано 3056 рублей, по 1-ое апреля 
3345 рублей. Муниципализированный фонд состоит из 15 домовладений, в 
коих имеется жилых помещений 19 емкостью 959,8 кубов и 488,3 
складочных помещений, емкостью 163 куба. Кроме того, 
муниципализированы все торговые помещения, находящиеся на площади. 
 Эксплуатация предприятий представляет следующую картину: 
телефонная станция связана с Управлением отдела, типография и лесозавод 
представляют автономные предприятия, типография самостоятельно 
производит прием и выдачу заказов, производит расценку их. Лесозавод, 
кроме этого, самостоятельно принимает и увольняет служащих и рабочих, 
представляет в различные учреждения сведения, касающегося личного 
состава и т.д. Оборудование всех этих предприятий недостаточно, из-за того, 
что машины, инвентарь и прочее были установлены еще в мирное время и к 
настоящему моменту совершенно износились. Телефонная станция имеет 20 
абонентов и номератор, который предположено сменить коммутатором, 
телефоны подержанные. Личный состав телефонной станции 6 сотрудников. 
 Плата за телефон по курсу установлена: 
 для госслужащих в 1 месяц   3 руб.75 коп. золотом; 
 для госучреждений _”_   8 руб.75 коп. золотом; 
 для частных лиц и учреждений _”_  10 руб.94 коп. золотом. 
 
 Дальнейшее расширение сети позволит удешевить тариф. 
 Типография имеет плоскую типографскую машину альбомного 
размера, шрифта текстового и титульного 44 п., бостонку на четверть листа и 
переплетное оборудование, изношенность машины 50%, шрифта 75%. 
 Работы ведутся в составе отделений: наборного, печатного, 
переплетного и конторы с общим числом сотрудников 11 человек. Для 
увеличения интенсивности типографских работ заключается тарифное 
соглашение с рабочими, на основании коего устанавливается поштучная 
оплата в золотой валюте. 
 Чергачакский лесозавод является единственным предприятием 
Ойротской области, имеющем паровой двигатель, основан в 1912 году, 
работает с помощью  паровой одноцилиндровой, горизонтальной машины в 
25-лошадинных сил системы “БРАМЛЕЙ”, лесопильная рама системы 
“ВОЛЬКЕР” - просвет 14 вершков, 75 кубических сажен в 1 месяц, в одну 
восьмичасовую смену; Чергачакский лесозавод передан отделу в августе 
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1922 года от Бийского отделения АГТУ. Первый месяц отделу пришлось 
позаботиться о капитальном ремонте завода, запасы сырого материала, 
унаследованные от Бийского отделения, оказались недостаточными до 
начала сплава летом 1923 года, когда эти запасы могли бы быть пополнены. 
Поэтому отдел, во избежание полной остановки завода и роспуска завода, 
организовал мельницу о 2 поставах, крупорушку и заканчивает оборудование 
мастерской столярно-слесарной, со станками строгальными, токарными и 
круглой пилой. Для обеспечения лесосырьем за сезон 1923-24 гг. по 
среднему течению реки Катуни  ведутся лесозаготовительные операции в 
количестве 500 кубов древесной массы. Сбыту лесоматериалов и  заготовке 
лесосырья препятствуют высокие тарифы лесопорубочных билетов. 
 Помимо эксплуатации предприятий, отдел вел заготовки дров в районе 
Майминской волости. Отсутствие средств не дало возможности вывезти 
заготовленные дрова в с.Карасуке по зимней дороге, вследствие чего, 
реализация дров, будет произведена зимою 1923-24 гг. В районе с.Карасук 
заготовлено 50 куб.сажен дров, преимущественно сосновых. 
 Для обслуживания хозяйственных надобностей отдел имеет транспорт 
в составе 6 лошадей и 11 перевозных единиц. 
 Мероприятия по противопожарной охране, благоустройству, санитарии 
и дорожно-строительному делу ограничились составлением смет, проектов и 
взысканием средств. В частности, в отношении дорожно-строительного дела 
возбуждено перед ГУКХ ходатайство об отпуске значительных средств на 
производство ремонта мостов и других сооружений. 
 Обращаясь к общему финансовому положению отдела, мы отметим, 
что все поступления отдела за коммунальные услуги, лесные материалы, 
дотации и т.д. всецело зависят от финансового положения местных 
учреждений, поэтому крайний недостаток кредитов по местному и 
государственному бюджету обслуживал хронический недостаток средств в 
кассе коммунотдела, вместе с тем, росла задолженнность учреждений 
комхозу. На 1-ое марта по счету разных лиц и учреждений отдел имеет: дебет 
93000 руб., кредит 21000 руб. 
 Оздоровление финансов отдела возможно при условии оздоровления 
всего местного бюджета. 
 В связи с этим наблюдалась задолженность служащим и рабочим, 
которую удалось ликвидировать в самое последнее время. 
 Ставки заработной платы конкретно определены в золотой валюте. 
Прожиточный минимум для I-го разряда составляет от 8 руб. 80 коп. 
золотых. 
 Недостаток оборотных средств заставил сократить штаты, оставив 
лишь сотрудников для обслуживания элементарных нужд отдела. 
 На 1-ое апреля отдел  коммунального хозяйства состоит из 2-х 
подотделов: жилищного - 3 сотрудника и дорожно-строительного - 2 
сотрудника, в непосредственном подчинении завкоммунотделом находятся: 
хозчасть - 6 сотрудников (включая обоз и ремонтную мастерскую, 
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бухгалтерию - 3 сотрудника и секретариат - 2 сотрудника), всего на 1-ое 
апреля 16 человек, из них 3 рабочих и 13 служащих. 
 В заключении мы должны отметить, что для успешного проведения 
работ отделом, необходимо представить соответствующие кредиты из 
местного бюджета, для чего необходимо выделить два фонда, специальный и 
оборотный. Специальные кредиты должны быть отпущены в размере не 
менее 40% областного бюджета на дорожно-строительное дело, 
благоустройство и санитарию и др. безотходные  мероприятия, оборотные 
средства выделяются из запасного 5% фонда, в виде беспроцентной 
краткосрочной ссуды под залог коммунальных имуществ, для организации 
доходных коммунальных предприятий, летнего театра, дома крестьянина и 
т.д. 
  Кроме этих мероприятий, на очереди стоят работы: по устройству 
электростанции, новому домостроительству, устройство города, сада и 
прочее, на что из местных средств невозможно выделить ни одной копейки. 
 Сознавая всю важность этих работ, необходимо настойчиво требовать 
отпуска этих кредитов из средств общегосударственных. 
 
 
 
Зам.заведующего       Попов 
коммунальным отделом 
 

 
 
         24 февраля 1923 г. 
 

№ 3 
 
 

 Из доклада в отдел управления Ойротского областного 
революционного комитета. 
 
 Вследствие предложения от 31/I-1923 г. за № 314, поселковый ревком 
докладывает: с. Улала, в котором насчитывается на 1-е января 1923 г. 500 
дворов с населением 1056 м[ужского] п[ола], 1242 ж[енского] п[ола], из коих 
годных работников м[ужского] п[ола] 387, ж[енского] п[ола] 317. Скота: 
лошадей рабочих 807, нерабочих 259, коров 670, подростков рог[атого] скота 
236, овец 508, свиней 32, пасек 42 с количеством 133 ульев, пчел рамочных и 
552 улья пчел дуплянок. Посева в 1922 г. было разных культур 643 
д[есятины], из коих 217,5 д[есятин] погибло по разным стихийным 
бедствиям. 
 В сентябре месяце 1922 г. в с.Улалу из Алтайска переведены были 
учреждения Ойротского обл[астного] революц[ионного] комитета. По 
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переходе учреждений в Улалу с.Улала была переименована на городское 
положение, в котором был реорганизован сельсовет и организован 
поселковый ревком с составом 5 членов Совета, в который вошли  гр[аждане] 
Васильев Н.В. (партийный, из рабочих), Чесноков П.П. (партийный, местный 
крестьянин), Хренов И.Л. (беспартийный, местный гражд[анин], Горлов (или 
Горенев) В.С. (беспартийный, местн[ый] гражд[анин]) и Чевалков Ф.А. 
(беспартийный, мест[ный] инород[ец]). Председатель из них тов.Чевалков, а 
заместитель т. Чесноков. 
 С. Улала разделяется на 4 района, по которым названы улицы: 
Ойротская, Социалистическая, Зеленая, Советская, Успенская, Базарная 
площадь, Чемальская, Береговая, Казанка, Ярмарка, Ерыхальская, 
Крестьянская, Набережная,  Подгорная. 
 Кореное население Улалы состоит часть из оседлых, часть из бывших 
кочевых инородцев и наполовину русских; последние заехали из разных 
уездов и губерен с лишним 40 лет тому назад. Ныне с переходом области в 
с.Улалу русского населения является большая часть против инородцев. 
 
  
 
 Занятие население Улалы ведет разнообразное: часть хлебопашеством, 
скотоводством и к тому же подсобными промыслами [занимается]: 
орешни[чьем], звериным (в благоприятные поры для них). За последнее 
время появились спекулянты; есть в селе 6 кузниц, маслобойный завод, 3 
кирпичных сарая, 3 кожевенных завода, одна молотилка, 6 пимокатных 
заводов; 10 человек сапожников, 3 портных, 3 плотника, 4 столяра-слесаря, 3 
бондаря, 3 шорника, 4 печника, 2 гончара; 2 кирпичных завода; извозом 4 
[человека занимаются]... 
 
 
 
Председатель         подпись 
 
Секретарь          подпись  

 
№ 4 

 
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 7 

Революционного Комитета Ойротской автономной области 
 

гор. Улала        24 апреля 1923 года 
 

§ 1 
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 В виду наблюдающихся случаев в гор. Улале, что со стороны 
домохозяев производятся всевозможные притеснения по отношению к 
жильцам и квартирантам, вселенным по ордерам коммунотдела 
принимающих характер систематической травли посредством своих и других 
членов семьи, присваивающих себе право владельца всем домашним 
имуществом, кухонными удобствами и пр. по отношению к жильцам и 
квартиратам, тем самым полагают, что старший член семьи, фактически 
владелец, не беря на себя роли улаживания недоразумений между жильцами 
и хозяевами освобождается от наказания, Революционный комитет  в 
развитие 5- обязательного постановления за № 3 от 28 ноября 22 года 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

§ 2 
 
 Усматривая, что приведенные в § 1 случаи носят, не только 
единоличный характер, но и массовый, по отношению ко всем служащим, 
что такое явление вызывает обостренное отношение служащих по 
отношению к местным жителям и обратно, а также делит на две группы 
общественность, граждан, домохозяев, виновных в систематическом 
притеснении своих квартирантов, в злостном нежелании дать возможность 
жильцам пользоваться кухней и другими общими удобствами, а равно и 
членов семьи домохозяев, от коих исходит травля, независимо от пола 
подвергать штрафам в административном порядке до 300 рублей и аресту на 
14 суток с применением принудительных работ. 
 

§ 3 
 

 Коммунальному отделу надлежит при всех имеющих[ся] 
[вышеуказанных]  недоразумениях между хозяевами и жильцами [делать 
представления] в отдел Управления для наложения на виновных 
административного взыскания, согласно § 2 настоящего обязательного 
постановления. 
 
 
 
9  П.п. предоблревкома      Иванов 
 
  Завотуправ                 Васехо 
 
  Секретарь        Малков  
 
 
 

№ 5 
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Из протокола № 58 (90) заседания президиума Ойротского областного 

исполнительного комитета 
 

         16 ноября 1923 г.  
СЛУШАЛИ:                         ПОСТАНОВИЛИ: 
 
 
Доклад коммун-  Предоставить для госучреждений и орга- 
отдела о намеченном  низаций следующие помещения: 
плане расквартиро-   1. Для облисполкома - Дом Советов,  
вания в Улале учреж-  верхний этаж. 
дений и организаций.   2. “   ПКИ, профсоюза, страховой 
  (т. Толмачев) кассы, инспекции труда и статбюро - 
     Дом Советов, нижний этаж. 
      3. Для общего отдела ОИК - б.дом  
     Ми [текст выцвел]. 
      4. “   Облсуда и облпрокуратуры  
     б.дом Щетино [текст выцвел]. 
      5. “   Городского отделения мили- 
     ции, Майминского волисполкома и Ула- 
     линского сельсовета б.дом Иванова и по- 
     мещение сельсовета. 
       6. Облмилицию оставить в прежнем 
     помещении с добавлением уголрозыска. 
      7. Верхний этаж б.дома Тобокова 
     предоставить Интегралу, нижний этаж - 
     отделению Сибсельскосоюза. 
      8. Оставить в занимаемых ранее по- 
     мещениях следующие учреждения: 1) апте- 
     ка, 2) типография, 3) Дом заключения, 
     4) обком РКП(б), 5) почта, 6) ГПУ, 
     7) ЧОН. 
      9. Амбулаторию перевести в здание 
     больницы. 
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№ 6 
                1923 г. 

 
С П И С О К 

Муниципализированных домов и складов в гор. Улале Ойротской области. 
 
 

№№ 
по 
п/п 

Фамилия бывшего 
домовладельца 

Дом, торговое 
или складочное 
помещение 

Количество Внутренний 
объем в куб. 
саженях 

Из какого 
материала 
выстроенно 

В каком 
состоянии 
находится 

Стоимость Кем 
занят 

Основание 

 
1. 

 
Тобоков Михаил 
Васильевич 

 
Дом 2-х этаж. 
        2-х этаж. 

 
 

 
27,3 к.с. 
27,2 к.с. 
 

 
каменный 

_”_ 

 
 

  
обл.милиц. 
обл.угол- 
розыска 

 
 

          
2. _”_ Дом 2-х этаж.  

 
3х 4 

41,3 к.с. 
 
8, к.с. 

верх дере- 
вянный 
низ камен- 
ный 

  обл интег- 
рал 
то же 

 

          
3. _”_ Дом 1-этажн.  7 к.с. деревянный   обл.юсти- 

ция 
 

          
4. _”_ Склад  11,8 к.с. деревянный   под обл, 

интеграл 
 

          
5. _”_ Тоже  6, к.с. то же   то же  
          
6. _”_ Мастерская  15,2 к.с. то же   то же  
          
7.  Арест.дом 

бывш.торг. 
помещение 

1 4,2 к.с. деревянный   то же  
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Абнгор 
          
8.  Подвал 1 22,5 к.с. каменный   то же  
          
9.  Баня 2 этаж. 1 верх 5,8 к.с. верх дере- 

вянный 
  обл мили- 

ция 
 

          
10.    низ 5 к.с. каменный   то же  
          
11.  1. склады  15 к.с. каменный недостроен.    
          
12.  2. склад 4 6,2 к.с.  _”_    
          
13.  3.  6,4 к.с.  _”_    
          
14.  4  6,4 к.с.  _”_    
          
          
1. Церковные дома Дом 1 эт.  27,5 к.с. деревянный 

 
исправный  обл.коммун 

отдел 
 

          
2.  Дом 1 эт.  22,75 к.с. то же _”_  облздрав  
          
3.  Дом 1 эт. 4 22,25 к.с. _”_ _”_  квартира 

обл.ком. 
секретаря 

 

          
4.  Дом 1 эт.  44,     к.с. _”_ _”_  облздрав  
          
5.  Амбар 1 эт. 1 1-3 к.с. _”_ _”_  под.5 п.у.  
          
          
1. Бисков Федор Дом 1 эт. 1 18,06 к.с. _”_ _”_  хозчасть  
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Клементьевич ревкома 
          
2.  Склад, тоже  7,5 к.с. _”_ _”_  то же  
          
3.  Тоже 2 6,4 к.с. _”_ _”_  _”_  
          
          
1. 
2. 

Артюгин Лука 
Иванович 
 

Дом 1 эт. 
Склады 

1 23,     к.с. 
11,2 к.с. 

_”_ 
_”_ 

_”_ 
_”_ 

 обл.здрав 
то же 

 

3.  тоже  14-3 к.с. _”_ _”_  _”_  
          
4.  тоже 4 10,        к.с. _”_ _”_  _”_  
          
5.          
  тоже  21,3 к.с. _”_ _”_  _”_  
          
6. Юрганова Васил. 

Ивановна 
Дом 2-х этажн. 
Низ 

1 33 к.с. верх 
26 к.с. 

деревянный 
_”_ 

исправный 
_”_ 

 облкомпарт 
_”_ 

 

          
7. Приют бывш.дет. Дом 2-х этаж. 1 57 к.с. верх деревянный _”_  облревком  
  Низ  62 к.с. _”_ _”_  обл.труд. 

страх.касса 
 

          
          
38. Щетинин Иван 

Алексеевич 
Дом 1 этажн.  

2 
48 к.с. деревянный _”_  облфин- 

отдел 
 

          
39.  Флигель 1 эт.  18,45 к.с. _”_ _”_  кварт.Под- 

горного 
зав.зем. 

 

          
40. Минин Феодор Дом 2-х этаж. 1 Верх 19,3 кс деревянный _”_  облюстиции  
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Феодор. 
  Низ  11,5 к.с. _”_ _”_  _”_  
          
41.  Склад  4,3 к.с. деревянный _”_  обл.Нардом  
          
42.  Склад 4 4,4 к.с. _”_ _”_  облпродком  
          
43.  Склад  4,4 к.с. _”_ _”_  _”_  
          
44.  Склад  7,5 к.с. _”_ _”_  облВос.  
  

 
        

45. Дадочкин Илья 
Федорович 

Дом 2-х эт. 1 Верх 33 к.с. _”_ _”_  ГПУ  

          
  Низ  25,6 к.с. _”_ _”_  ГПУ  
          
46.  Склады 2 4,3 к.с. _”_ _”_  _”_  
          
47.    4,9 к.с. _”_ _”_  _”_  
          
48. Недоимкин Дом 1 этажн. 1 10,25 к.с. деревянный _”_  кварт.  
 Степан Иванович         
49.  Амбар 1 9,9 к.с. _”_ _”_  то же  
          
50.  Подвал 1 2,2 к.с. деревянный _”_  то же  
          
 Хакин Алексан. 

Иванович 
Торговое по- 
мещение 

1 81,6 к.с. каменный исправный  Народный 
дом 

 

          
  Погреб 1 27,8 к.с. каменный _”_  _”_  
          
  Флигель 1 эт. 1 7.5 к.с. деревянный половина  _”_  
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разрушен 
          
  Половина   _”_   _”_  
          
 Манышев 

Григорий Вас. 
Дом 2 этаж. 1 Верх 38 к.с. деревянный исправны  Почта  

  Низ  33 к.с.      
          
  Склад  1,6 к.с. _”_   Комитет  
          
  то же 3 2,5 к.с. _”_     
          
  то же  10,6 к.с. _”_   Почта  
          
  Погреб 1 8 к.с. _”_ _”_  занимается 

общим 
 

 Побединск[ий] 
 Иван Яковлевич 

Дом 1 этаж. 1 15 к.с. _”_ _”_    

          
  Остальное   _”_ _”_    
          
  Сам хозяин  7 к.с. _”_ _”_  Занимает 

сам 
хозяин 

 

          
  Склад  19,8 к.с. _”_ _”_    
          
  то же 3 5 к.с. _”_ _”_    
          
  то же  5,1 к.с. _”_ _”_  обл.воен- 

комат 
 

          
  Избушка 1 3,4 к.с. _”_ _”_  обл.воен-  
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комат 
          
  Амбар 1 6 к.с. _”_ _”_    
          
   1 20-3 к.с. _”_ _”_  Военкомат  
          
   1 6 к.с. _”_ _”_  хозяин  
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№ 7 
 

Выписка из протокола № 23 (118) заседания Президиума Ойротского 
областного исполнительного комитета от 15-го апреля 1924 года 

 
 

 Слушали:     Постановили: 
 
 13. О постройке тротуа-  Отклонить. Предложить комму-  
ров в Улале.    нальному отделу приступить к приве- 
  (тов.Толмачев)  дению в порядок и осушке базарной 
      площади и представить в президиум 
      облисполкома проект обязательного 
      постановления о произведении озна- 
      ченных работ за счет местных торго- 
      вых учреждений. 
 
 
П.п. председатель Иванов    Секретарь Эдоков 
  
  

 
 
 

№ 8 
  

         1 мая 1924 г. 
 

Письмо коммунальному отделу 
 
 

 Президиум облисполкома находит необходимым принять меры к тому, 
чтобы сохранить участок леса, покрывающий склон горы  около  
летнего театра, т.к. жалкие остатки лесных насаждений, которые остались к 
данному моменту, продолжают вырубаться,  предлагает коммунальному 
отделу разработать проект обязательного постановления о запрещении 
вырубки лесных насаждений в упомянутом месте и внести в президиум ОИК. 
Кроме того, в обязательное постановление необходимо включить пункт, 
обязывающий гр. г.Улалы, имеющих сады, не вырубать последних. 
 
 
Предоблисполкома       Иванов 
Секретарь         Эдоков 
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 Уже в 1924 году начинается подготовительная работа по  переводу села 
Улалы на городское положение. 
  

№ 9 
 

Выписка из протокола № 29/124 очередного заседания президиума 
Ойротского областного исполнительного комитета  

от 27-го мая 1924 года 
 
 

 Слушали:     Постановили: 
 
 § 23. Создание комиссии   1. Составить комиссию из пред- 
по вопросу о переводе на город- ставителей: 
ское положение.    1) коммунального отдела тов. Толмачев 
   (тов. Васехо) 2) облземуправления тов. Спирин 
      3) облплана тов. Пономарев 
      4) Майминского ВИК и сельсовета пов. По- 
          лежаев 
      5) Майминской волостной комиссии тов. 
           Корчуганов; 
      поручить ей наметить площадь под- 
      лежащую изъятию из сельск.Улалин- 
      ского общества, и перечислению на  
               городское положение и составить  
      смету работ. 
       О результатах доложить прези- 
      диуму облисполкома. 
 
П.п. Председатель Иванов    Секретарь Эдоков 
 
 

№ 10 
         3 ноября 1924 г. 
 

Письмо Ойротского отделения государственной импортно-экспортной 
конторы “Госторг” в комиссию по размещению советских учреждений 

города Улалы 
 
 
 В г. Улале имеется отделение Госторга. Оно намерено вести крупные 
операции по заготовке продуктов Ойротского сельского хозяйства. 
 С 1-го октября в Улале открывается отделение маслоэкспорта, тоже 
организации Госторга. 
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 В целях сокращения расходов необходимо их соединить в одном 
помещении. С этой целью велись переговоры с тов. Толмачевым и 
т.Алагызовым и закончились передачей Госторгу кладовых в ограде 
финотдела и деревянного дома, занимаемого квартирою Герасимова под 
контору обоих отделений Госторга. 
 В последнее время произошла заминка, и тов.Герасимов не 
соглашается освободить помещение. 
 В целях экономии средств Госторга, выполняющего государственные 
задачи, просим указанные помещения передать Госторгу и предложить 
финотделу освободить занимаемые ими кладовые с переброской за наш счет, 
имеющегося в них разного имущества. 
 Данные помещения являются единственными в Улале, в которых могут 
быть достигнуты максимальные удобства в работе Госторга и экономия 
средств. 
 
 
 
Зав.отделением        подпись 
 
 
 

№ 11 
 

         5 ноября 1924 г. 
 

Комиссии по размещению учреждений гор.Улалы 
при административном отделе 

 
на № 663 

 
 

 Ойротское областное инвалидное кооперативное объединение 
представляет ниже сего требуемые сведения: 
 
 В занимаемом ОБЛИКО доме размещены 5 организаций: ОБЛИКО, 
СОБЕС, ККОВ, КОМПОМ и артель “Красный Алтай”. Штаты всех 
организаций следующие: 
 

ОБЛИКО 
 

Членов правления       3 чел. 
Бухгалтеров        1 “ 
Счетоводов                  1 “ 
Машинисток        1 “ 
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Сторожей         1 “ 
Рассыльных        1 “ 
 
 

Обл. ККОВ 
 

Членов Президиума       2 чел. 
Делопроизводителей       1 “ 
 
 

СОБЕС 
 

Уполномоченный собеса      1 чел. 
 

КОМПОМ 
 

Делопроизводитель       1 чел. 
 

“Красный Алтай” 
 

Предправления        1 чел. 
Счетоводов        1 “ 
       _____________________________ 
       ВСЕГО  15 чел. 
 
 
 Все организации объединены в одно целое и разделены на два отдела: 
общая канцелярия и счетная часть, которые занимают 3 комнаты во втором 
этаже дома, из них 1 комната занята сторожем, а остальные 3 комнаты в том 
же этаже отведены для “Дома крестьянина” открываемого обл. ККОВ. 
 Нижний этаж дома в 5 комнат занят столовой ОБЛИКО. 
 Сведения о размере комнат при сем прилагаются. 
 С открытием “Дома крестьянина” помещение будет использовано 
рационально. 
 
 
 
 
Зам.предправления       Ладкин 
 
Делопроизводитель       Коровников 

 
№ 12 
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          1924 г. 
Из сметы на ремонт мостов и грунтовых дорог, 
проходящих по Ойротской автономной области 

 
 
 

Город Улала 
 

1. См.смету на мост Построить новый мост через реку Улалу в 
через реку Яронда  г.Улале длиною по настилу 18 п.с. шириною 3 сажени 
ст.Т.    на трех ряжах. 
    Стоимость моста   1.  3780 - 3780 
 
2. То же   Построить новый мост через реку Черемшанка 
    длиною по настилу 6,5 сажен шириною 3 сажени на 
    двух ряжах. 
    Стоимость моста   1. 1365 - 1365 
 
3 .То же   Построить новый мост через реку Майму длиною 
    по настилу 18 п.с. шириною 3 сажени на 2 ряжах. 
    Стоимость моста   1. 3780 - 3780 
 
4. То же   Построить новый мост через реку Каяс длиною по 
    настилу 3 сажени шириною 3 сажени на ряжах. 
    Стоимость моста   1. 630 - 630 
 
5. См.смету через реку Построить три новых свайных моста через овраги и 
Алемчир    ключи. Общая длина по настилу 4 сажени шириною 
    3 сажени на сваях. 
    Стоимость мостов   4. 428 40 -  428 40 
 
6. См.смету через реку Построить новый мост через “овраг Фликова” длиною 
Яронда   по настилу 9 сажен шириною 3 сажени на ряжах. 
    Стоимость моста   1.  1890 - 1890 
 
7. См.смету через реку Построить новый мост через ключ “Бочкарев” длиною 
Алемчир   по настилу 4 сажени шириною 3 сажени на сваях. 
    Стоимость моста   1. 428 - 428 40 
 
8. См.смету через реку Построить новый мост через ключ у Маймнского взвоза 
 Алемчир   длиною по настилу 3 сажени шириною 3 сажени на  
    сваях. 
    Стоимость моста   1. 321 30 - 321 30 
 
9. То же   Построить новый мост через ключ “Бедюшкин” длиною 
    по настилу 2 сажени шириною 3 сажени на сваях. 
    Стоимость моста   1. 214 20 - 214 20 
 
10. То же   Построить новый мост через реку Бочаркушка длиною  
  по настилу 3 сажени шириною 3 сажени на сваях. 
    Стоимость моста    1. 321 20 - 321 30. 
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11. То же   Построить новый мост через реку Улала на пере- 
    гоне Улала-В-Карагуж длиною по настилу 7 сажен 
    шириною 3 сажени на сваях. 
    Стоимость моста   1. 749 70 - 749 70 
 
12. См.смету на мост Построить новый мост через реку Улала на перегоне 
через реку Яронда  Улала-Верх-Карагуж длиною по настилу 6,5 сажени 
    шириною 3 сажени на ряжах. 
    Стоимость моста   1. 1365 - 1365 
 
13. То же   Построить новый мост через реку “Тутарья” длиною 
    по настилу 3-5 сажени шириною 3 сажени на ряжах. 
    Стоимость моста   1. 735 - 735. 
 
14. См.смету на мост Построить новый мост через реку Каянча длиною по 
через реку Алемчир              настилу 3-5 сажени шириною 3 сажени на сваях. 
    Стоимость моста   1. 374 85 - 374 85 
 
15. То же   Построить новый мост через реку Козловская длиною 
    по настилу 2 сажени шириною 3 сажени на сваях. 
 
    Стоимость моста   1. 214 20 - 214 20 
 
 
 Стоимость постройки мостов по городу Улале и по трактам, 
Улалинско-Чемальский, Улалинско-Бийский, Улалинско-Карагужинский 
выражается в сумме   16597 35 [руб.] 
 
 
 

№ 13 
 

           1924 г. 
 
Смета на постройку тротуаров в г. Улале протяженностью 3 версты 

(1500 саженей) предусматривала расходы в 7650 рублей. 
 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е  [по смете] 
 

 Принимая во внимание, что лес на столбы будет отпущен бесплатно, 
население будет строить тротуары само, а для  наблюдения придется 
пригласить техника сдельно на 3 месяца  по 75 руб. за месяц, означенная 
смета может быть снижена до 4807 руб. 50 коп. или с округлением до 4808 
руб. 
 
Консульт[ант] ОИКа       Пономарев 
 
     Знаете ли вы, что... 
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     ...в 1924 году подвал под Улалинским со- 
              бором был приспособлен под складское 
     помещение для облвоенкомата. 
 
 

№ 14 
 

А К Т 
1925 года  1 апреля. 

 
 

 Мы, нижеподписавшиеся зав.ком[отделом] т. Толмачев и 
зав.политпросветом т. Пантюхин, составили настоящий акт о том, что на 
основании постановления облисполкома от 30 сентября 1924 г. 48/143/ 
произведена передача комхозом политпросвету в постоянное пользование 
следующих зданий, находящихся в гор.Улале: 
 здание Нардома, каменное, с  4 наружными дверями и подвальное 
помещение и здание летнего театра с оградой и заключающ. в ней, 
прилегающим участком, каковые требуют капитального ремонта. 
 
 
 
Сдал Завкомхозом      подпись 
 
Принял Завоблполитпросветом    подпись 
 
 
 

№ 15 
          1925 г. 
 

П Р О Т О К О Л   №_______ 
заседания комиссии по встрече аэроплана “Сибревком” 

 
 Присутствуют: Остроумова, Алагызов, Хабаров, Васильева, Нагих и 
Астрахов. 
 Председатель: Остроумова, секретарь  Хабаров. 
 

Повестка дня: 
 

 1. О порядке извещения населения о прибытии аэроплана. 
 2. О распределении обязанностей. 
Слушали:  1. О порядке извещения населения о прибытии аэро- 
   плана. 
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Постановили: 1. По получении телеграммы о времени прибытия  
   аэроплана, т. Алагызов извещает Адм[инистра-  
  тивный]  отдел, последний набатом колокола дает 
   знать населению гор. Улалы. 
   2. Поручить авиахиму широко , путем объявлений 
   опубликовать порядок извещения прилета аэроплана 
   (о набате). 
   3. Профсовету, АПО, обкому РЛКСМ написать всем 
   коллективам и ячейкам города об организованном  
   прибытии на аэродром, причем, профсовету разрабо- 
   тать план порядка осмотра коллективами аэроплана. 
 
Слушали:  2. О распределении обязанностей. 
 
Постановили: 1. Ответственным за охрану общественного порядка  
   т. Нагих. 
   2. Т. Хабарову поручить организованную отправку из 
   города на аэродром всех общественных организаций. 
   3. Т. Герасимову поручить руководство охраной аэро- 
   плана для чего необходимо распределить силы таким 
   образом: 
    50 человек для цепи, 30 человек вооруженных на 
   постоянный караул (разведение костров, охрана само- 
   лета, ночная, дневная смена охраны и т.д.). 
 
 
Председатель                     Остроумова 
 
Секретарь                      Хабаров 
 
 
 

№ 16 
       

Т Е Л Е Г Р А М М А 
Всем горячейкам 

 
         21 июля 1925 г. 
 
 21-22 сего июля в город Улалу прилетает с агитационной целью 
аэроплан “Сибревком”. 
 Всем бюро ячеек предлагается принять меры к организованному 
посещению аэроплана или осмотра. 
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 На время прилета аэроплана из членов партии и комсомола 
составляется оградительная цепь. Бюро ячейки надлежит выделять 
соответствующее количество товарищей, согласно указаний т.Герасимова. 
Также нужно будет выделять т[оварищей] для постоянной вооруженной 
охраны аэроплана. 
 
 
Зав.орготделом        подпись 
 
 
 

№ 17 
 
 

В Ы П И С К А 
 

из протокола № 25/187/ заседания Президиума Ойротского областного 
исполнительного комитета Советов РК и  КД 

 
от 19-го сентября 1925 года. 

 
 Слушали:     Постановили: 
 
 4. Ходатайство облздрава  § 4. Поручить уполномочен- 
о предоставлении помещения ному по коммунальным делам подыс- 
занимаемого библиотекой под кать требуемое помещение из числа 
дом ясли.     муниципализированных строений в 
  /д.т. Сысоев/  с. Улале. 
 

Подлинное за надлежащими подписями 
 Верно: Секретарь ОИКа    Астрахов 

 
 
 
 

№ 18 
         декабря 1925 г. 
 
     Комиссии по передаче Улалинской базар- 
     ной площади Майминскому АИКу, копия 
     Майминск[ому] АИКу и Улалинскому  
     с[ель]совету. 
 Ойратская областная деткомиссия при ОИКе, ощущая громадный 
недостаток средств, требующихся на борьбу с детской беспризорностью, 
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просит Вас во время организации ярмарки принять участие в деле изыскания 
таковых, путем взимания при сдаче мест ярмарки государственным торговым 
учреждениям, частным лицам и арендатору весов, 20% с общей суммы 
стоимости мест. 
 По окончании  сдачи мест и выяснении суммы, причитающейся в 
пользу беспризорных детей, просьба таковую внести в облфо на текущий 
счет № 67 или непосредственно в облдеткомиссию. 
 Кроме того ОБД просит Вас дать бесплатно на ярмарочной площади 
место на 8-6 метров для устройства лотереи аллегри в пользу беспризорных 
детей. 
 О Вашем согласии просьба сообщить. 
 
 
Председатель областной деткомиссии    Шибанов 
при ОИКе 
 
Секретарь ДТК        Матвеев 
 
 

№ 19 
 

П Р О Е К Т 
коммунального строительства в областном центре - с.Улала 

на 1926-27 гг. в соответствии с имеющимися  в местном бюджете на 
строительство средствами. 

 Предполагаемые 
постройки 

Стоимость 
постройки 

Отпускаемые средства 

   из местного 
бюджета 

из Ц.К.Б 

  в   рублях 
1. 6 шт. колодцев 1,590 1,590 - 
2. Баня 18,000 6,000 12,000 
3. 10 шт. жилых домов 

по линии ОМХа по 
3500 р. каждый 

35000 12710 22290 

4. Дом крестьянина 29000 9700 19300 
5.  Текущий ремонт ком- 

мунальных зданий 
4000 4000 - 

6. Достройка Дома  
В. Ленина 

58000 58000 
Из госассигнований 

 ИТОГО: 145,590 34,000 53,590 
                   58,000 
            госассигнований 
 ВСЕГО: 145,590 рублей 
 
Уполкомхоза ОИКа       Воронков 

№ 20 
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Отчетный доклад 
Улалинского с[ель]совета с 1 октября 1925 г. по 1 января 1927 г. 

 
 

    1) Организационная часть 
 
 
 1) Количество населенных пунктов всего 8, главным из них является 
Улала, в котором находится резиденция сельсовета с количеством дворов 
1236. Население 4709* человек, из них мужчин 2250 человек, женщин 2480 
человек. 
 2) Занятие является разнообразное. Преимущественно занимаются 
сельским хозяйством, пчеловодством. Подсобным занятием является 
кустарный промысел, извоз, плотницкие работы. 
 3) Остальные прикрепленные пункты, расположенные на расстоянии 25 
верст от сельсовета: поселок Шек-Шак, Н-Улала, Алпатова, Вахта, б(ывш.) 
Монастырь и Илонда с количеством дворов 236, населением 1007 человек. Из 
них мужчин 497, женщин 510. Занятие сельским хозяйством, пчеловодством. 
Имеется подсобный заработок сбор хмеля и ягоды (калина), на который 
делают обмен хлеба в степских районах. 
 Всего по поселкам  мужчин 2747, женщин 2990, итого 5737. 
 4) С отчетного время, а также с момента перевыборов число членов 
с[ель]совета 34 человека и кандидатов 11 человек. Изменение в     Совете - с   
момента   выборов    выбыл    один     член    Совета т. Трофимова, которая 
выехала на место жительство в с.Чемал. 
 5) Число заседаний. Всего было 31 заседание. Разбиралось вопросов 
177, из них организационных 16, хозяйственных 76, сов.строительства 32, 
культурно-просветительных 12, о бюджете 7, разных 34. 
 6) Общих собраний граж[дан] всего было 5. Вопросов разбиралось 34, 
из них организационных 2, хозяйственных 8, сов.строительства 6, культурно-
просветительных 1, разных 17. 
 7) Сельсовет отчитывался перед своими избирателями один раз в 
апреле месяце. Несмотря на то, что на предвыборном собрании граж(дан) 
было поставлено [чтобы] отчитывался Сов[ет] каждый квартал. Причины 
этому следующие: в зимний период в 1926 году, не было   доступно[го]   
помещения   для   проведения   общего    собрания  
__________________________ 
 
 * Так в тексте  
граж[дан], в весенний и летний период времени граж[дане] не собрались  на   
собрание   несмотря   на   то, что с[ель]совет их собирал 2 раза. 
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 8) Состав членов Совета в работе принимал слабое участие, за 
исключением некоторых. Не только в посещении собраний, ну и вообще во 
всей работе, активными членами с[ель]совета являлись Носков Тихон, 
Панова Клав., Колтунов И., Лузков И., Зотов П., Прокопьев И., Суриков И., 
Коко С. 
 9) Из состава членов Совета создано 6 секций: культурно-
просветительная, по благоустройству, налоговая, кооперативная, 
сельскохозяйственная, земельная, при которой выделена лесная комиссия. В 
секциях состоит в каждой по 3 члена Совета и по 2 женщины активистки из 
населения. 
 Секции имели каждая свой план, которые были составлены с общего 
плана с[ель]совета, которые утверждены заседанием членов Совета. 
 Выполнены планы у культурно-просветительной, налоговой, по 
благоустройству и земельной секциях. Остальные секции работали слабо, в 
которые угодил состав членов сельсовета слабый и неработоспособный, а 
также и нежелательный  к общественной работе. Общее руководство 
секциями лежало на председателе. 
 
 

2) Финансово-налоговая часть 
 

 С  1924-25   бюджетного   года,    оставалось не собрано ЕСХН 394 
руб.13 коп.   Собрано   таковой   в   1925-26    бюд[жетном]   году 314 руб.94 
коп., осталось 34 руб.19 коп., которые были сняты по разным стихийным 
бедствиям. 
 В   1925-26    бюдж[етном]    году   всего на Улалу падало СХН 2595  
руб. 48 коп.,   собрано    2586   руб.   80 коп.,    осталось недоимки 8 руб.68 
коп., на которые сделана опись имущества и направлена в Аик. 
 В 1926-27 бюдж[етном] году причитается ЕСХН 4383 руб., собрано за 2 
срока 1756 руб.28 коп. Ну нужно сказать, что с уплатой СХН дело обстоит не 
очень хорошо. Граж[дане] почему-то к уплате относятся очень халатно, 
несмотря на то, что с[ель]советом составлялись описи имущества за неуплату 
налога. Ну их все-таки это не застращивает, мотивируют тем, что сегодня 
составят опись имущества, а завтра мы идем и уплатим налог, этим и дело 
кончается. Кроме того, что многие не отмечаются в с[ель]совете. 
 Примечание. К   1-му сроку причиталось СХН 1088 руб.85 коп., к 2 
сроку - 1745 руб.18 коп. 
 
 
 
 
 

3) В области сельского хозяйства 
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 1) Работа по землеустройству. 
 Выкупленные земельные записи в обземуправлении по 
социалистическому землеустройству в июле месяце с.г. под платежное 
обязательство не доставало  за таковые 487 руб., срок платежного 
обязательства к 1-му октября 1926 г. уплачено за таковое 81 руб.30 коп. Из 
средств полученных с полеточного скота, исходатайствована скидка перед 
облземуправлением, [в] которой выражались курсовая разница между сдачей 
сумм в сов[етских] знаках в 1923 году сельсоветом   земуправлению за 
землеустроительные работы в сумме 209 руб.29 коп., которая тоже пошла в 
уплату в это же платежное обязательство.     Всего        уплачено     за   
платежные   обязательства 290 руб.59 коп. и осталось платить 196 руб.41 коп. 
 2) По желанию членов зем[ельного] общества и согласно 
постановления таковых, был заключен с земуправлением договор на 
внутреннее размежевание по [неразборчиво] среди членов зем.общества, 
которое было подписано зав.земуправлением тов.Кочеевым и 
зав.земустройством, по которому в последних числах августа месяца с.г. 
приступлено к работам, ну скоро после этого сотрудник  облземуправления 
был с работы снят по распоряжению земуправ[ления] и был отозван. На 
запрос с[ель]совета почему снят сотрудник облземуправления, ответ был 
даден следующий, что с.Улала предполагается перевести на поселок 
городского типа, а посему земуправление считает дабы работа эта не 
оказалась в последствие бесполезной и ваш заключенный договор находится 
в той же силе, как он и есть. После окончания вопроса приступят к работе. 
 3) О самовольно заселившихся в с.Улале. 
 Продажа усадебных участков и вообще по домашним сделкам среди 
граж[дан], как членов земобщества, а также и не членов, велась борьба. 
Составлено уполномоченными зем.об[щест]ва 71 протокол на разного рода 
сделки в декабре 1925 г. и в январе и феврале 26 года, направлены были в 
аймачную  земкомиссию, которая направила последние в облземуправление. 
На запрос с[ель]совета в земуправлении о результатах данного вопроса, ответ 
получен следующий, что все ваши протоколы направлены в облисполком 13-
го апреля 1926 г. для рассмотрения по существу вопроса. Сел[ь]совет опять 
запросил через аймакисполком по существу этого же вопроса, ну последний 
не дал никакого ответа. 
  
 
  
 
 
 
 

   4) В области охраны леса     
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 1) Нанят   сел[ь]объезчик  с  окладом   10 руб в месяц жалования и  
отчисление 50% с секвестированного дохода руб. с его собственной 
лошадью. Составлено всего протоколов за самовольную  порубку леса 24   
протокола. Добровольно   уплативших   без    протоколов   всего 162 руб.40 
коп.  
 2) Кроме того захвачено дров 14 саж[еней] погонных, представленные 
для употребления отопления с[ель]совета, как незаконно вырубленные, то 
есть не в указанном месте, согласно постановления общего собрания 
граж[дан]. Несколько раз были поверки* по с.Улале под руководством членов 
с[ель]сов[ета]. 
 И в общем работа проходила через зем[ельную] секцию  и [её] лесную 
комиссию, под руководством с[ель]совета. 
 3) Пользование лесами местного значения. 
 По постановлению заседаний членов с[ель]совета и утверждению 
общего собрания граж[дан] было разрешена заготовка лесных материалов, 
как-то дров,  жердей и бревен. Не выходя из общих правил пользования 
лесами, была разрешена  вырубкозаготовка с 1-го апреля по 15 мая в 
местности Бакала лесной Улалинской дачи, по одному хлысту осиновой 
породы и одному хлысту пихтовой породы, по 10 жердей и 1/2 сажени 
погонной дров, а всего 86 [футов] на каждого едока. 
 Клеймежка прошла в сентябре месяце, ну не удов[летворительно], 
граж[дане] все не выезжали, приходилось назначать вторично. 
 
 

5) В области охраны скота от болезней 
 

 В 1925 году было резкое повальное заболевание рогатого скота 
воспалением легких. С наступлением 1926 года сельсовет, предусматривая 
такую заразную болезнь, с января месяца 26 года, возложил ходатайство 
перед ветпунктом, о том, чтобы ветфельдшер исходатайствовал прививную 
сыворотку (при пневмонии) и сделать повальную прививку, которую 
обещали, что с получением таковой помощь будет оказана, ну таковой не 
было оказано. Меры борьбы были приняты: карантин и убой скота. С октября 
месяца 1925 года и по 5 августа 26* года было убито рогатого скота от 
повального воспаления легких 36 голов, за последнее время, с 5 августа, 
случаев не замечается и   предполагается   повальный   осмотр   рогатого   
скота   для   снятия  
_____________________ 
 
 * Так в тексте 
карантина. Через ветпункт рогатого скота прошло с 1 октября 25 г. по разным 
болезням Улалинского о[бщест]ва 83 головы [крупного рогатого скота], 
лошадей 651 голова и прочих животных 14 голов. 
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6) Экономическая мощь Улалинского о[бщест]ва 

 
 Посева по Улалинскому с[ель]сов[ету] в 1925-26 году всего было 491  
десят[ина]   05  сот[ок],   в   1926-27 году всего посева 783 десятины 58 
сот[ок].  
 Крупного рогатого скота в 1925-26 году было 1023 головы, в 1926-27 
году 1863 голов[ы]. Увеличилось на 840 голов. 
 Лошадей в 1925-26 г. 1044 голов, в 1926-27 году 1566 голов, 
увеличилось на 522 головы. 
 Коз и козлов в 1925-26 г. было 32 головы, в 1926-1927 г. 39 голов, 
увеличилось на 7 гол[ов]. 
 Овец в 1925-26 г. было 918 гол[ов], в 1926-27 г. 1380 голов, 
увеличилось на 468 голов. 
 Пчел всего 1291 шт[ук], из них рамчатых 742 шт[уки]. 
 Вышеприведенные все цифры говорят за то 1) что экономическая мощь 
граж[дан] по Улалинскому сел.совету увеличивается, 2) то что в само 
с.Улалу с каждым днем [увеличивается] приток публики служащих и 
рабочих, а также граж[дан] временно проживают на тех или иных заработках. 
 
 

7) В области благоустройства 
 

 1) Организована добровольная пожарная дружина на добровольных 
началах, членов состоит 76 человек. Вступление 30 коп. и членским взносом 
по 50 коп. Имеется избран[ный] исполком дружины из 5 челов[ек] с 
разбитыми их (ролями) то есть обязанностями. Начальник дружины, его 
помощник, казначей, завхоз. Члены дружины разбиты на 4 отряда: 
топорники, лазальщики, трубники и водоснабжатели. Каждый отряд имеет 
своего начальника отряда. Заседаний было (далее неразборчиво). 
 Преобретены имеются 2 пожар[ные] машины с некоторыми частями 
неисправными, оборудован летний обоз, 2 телеги новые и одна старая, 
бывшего пожарного обоза, одна таратайка. 
 2) Об устройстве мостов и дорог по проселочным дорогам и самой 
Улалы. 
 Все проселочные дороги разбиты на 51 участок; для ремонта таковых 
разбиты на десятки; назначены старшие десятков; каждый ответственный за 
свой (десяток) участок. А так же все эти старшие десятков находятся под 
наблюдением ответственн[ых] членов секции по благоустройству. 
 3) В с.Улале производилось два ударных дня населением для ремонта, 
устройства улиц. Кроме того по постановлению общего собрания граж[дан], 
идя навстречу облисполкому, вывезено дресвы 160 куб[ических] саж[еней] к 
последнему.  Некоторые граж[дане] отнеслись недоброжелательно, на 20 
человек с[ель]сов[етом] были составлены протоколы, [по] которым 
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привлечены к ответственности по постановлению АИКа по 5 суток 
принуд[ительных] работ. 
 4) Сельсовет не имея своего помещения для работы с[ель]сов[етом]. 
Таковым исходатайствованно перед облисполкомом из 
национализированных построек, где находится в настоящее время торговля 
о/п (“Смычка”) № 1-й. 
 
 

8) Работа СККОВ 
 

 1) Проведена перевыборная кампания СККОВ, состав членов подобран 
более [работоспособный]. План такового имеется (далее неразборчиво). 
 2) Сел[ьский] ККОВ имеет кирпичное производство, стоимость 
такового в 1500 руб. В 1926 году было выработано кирпича 102000, из коего 
реализовано 86000, остальной кирпич пошел на устройство (сарая) печей. 
 3) При сел[ьском]ККОВ имеется организованная труд[овая]гуж[евая] 
артель, которая состоит из 65 человек, середняков в ней 25 и остальные 40 
человек бедняки. 
 
 Экономическая их мощь 
 Лошадей имеют 163, телег- ходков 33 шт[уки], таратаек 15 шт[ук], 
телег простых на деревянном ходу 17 шт[ук]. 
 
 Какую работу проводят 
 Перекинуто груза из с.Алтайское на Артыбаш 1800 сов[етскому] 
торг[овому] флоту из Бийска в Кош-Агач 2700 пудов. И лесу переброшено из 
с.Урлу-Аспака в Улалу 50 куб[ических] саженей. Кроме того легкий извоз. 
По легковому извозу был заключен договор страх[овой] кассой [на] 
перевозку куротников из с.Чемал в г.Бийск, который страх[овая] касса их 
правления договор нарушила. 
 
 

9) Школьная и нешкольная культурная работа 
 

 Имелась школа в ведении с[ель]сов[ета] в заречной части с.Улалы, 
функционировала таковая с 20 октября 25* года по 1-е июня, учащихся было 
в 1-й группе всего 48 человек, из них мальчиков-алтайцев 3 человека, 
девочек 10 человек; русских мальчиков 17 чел[овек], девочек 18 чел[овек]. 
В[о] 2-й группе всего учащихся 23 чел[овека], из них мальчиков-алтайцев 7 
чел[овек], девочек не было, русских мальчиков 5 чел[овек], девочек 9 
челов[ек]. Что касается учебников и письменных пособий [их] было в 
достаточном количестве. Школа сама по себе пригодная. Школьный совет 
при таковой имелся. Работа самого школьного совета была 
удовлетворительна, за [исключением] некоторых членов школ[ьного] совета. 
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10) Работа изб-читален 
 

 1) В с.Улале изба-читальня открыта была с ноября месяца 25 года* и 
функционировала по 1-е окт[ября] 26 года*, имелся платный избач, имелся 
стол справок, оказывалась юридическая помощь по справкам. Писались 
заявления граж[дан] не только что граж[дан] с.Улалы, ну и прочих сёл 
аймака, а также и граж[дан] примыкающим вблизи с.Улалы и Бийского 
округа, всего было написано заявлений 463. 
 При избе-читальне было посещение граждан. Более все[го] молодежь 
посещала избу-читальню. Проводились чтения, беседы. На темы 
животноводства и улучшения с[ельского] х[озяйства] проведено 5 бесед. 
 2) Был организован сельскохозяйственный кружок, который в зимний 
период времени посвящал свои занятия. С наступлением весеннего периода, 
кружок стал распадаться ввиду того, что крестьяне стали разъезжаться на 
полевые работы. Сельскохозяйственный кружок задавался целью 
выписыванием всевозможных культурных семян, ну таковые вовремя не 
были получены. 
 3) В настоящее время, с 1-го января тоже самое возобновила свою 
работу, ну пока что работа не проводится, за исключением писания 
заявлений некоторым гражд[анам]. 
 4) Н-Улалинская   изба-читальня была открыта с ноября месяца 25* г. и 
продолжала свою работу до 1-го мая 26* года, работы почти никакой не 
проводилось, за исключением частичных читок газет и книжек. 
 

 
 

11) Работа жен[ской] организации 
 

 Жен[ская] организация была и есть в 1926 году существовала. Всего 
делегаток было сначала 48, ну фактически принимали участие 23. 
Проводились беседы, собрания, делались посиделки 4 раза, выписывалась 
литература. “Сибирячка” 60 экз[емпляров] и “Крестьянская газета”. 
 Ставились отчетные доклады 2 раза на заседании членов сельсовета, 
давались некоторые разъяснения по привл[ечению] работы. 
           ________________ 
 * Так в тексте 
 

12) Работа маслоартелей 
 

 1) Улалинская маслоартель в 1926 молочном сезонном году была 
организована из 3-х посёлков: Улала, Карасук и Куташ. Всего сдатчиков в 
таковой было 365 домохозяев, поступило молочного продукта  на маслозавод 
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10278 пуд[ов], выработано масла 479 пуд[ов] 30 фун[тов] расчет за молоко в 
среднем выразился 48 коп. за пуд. 
 2) В настоящее время маслоартель имеет долга облсоюзу около 1500 
руб. В нынешнем молочном сезонном 27* году артель постановила перейти 
на сыроварение. По принятому ими плану и приходо-расходной смете, 
сыроварного завода, если поступит молочного продукта   (молока)   на  
сырзавод 8000 пудов, то выработается сыра 600 п(удов)   по   продажной   
стоимости за каждый пуд сыра по цене  12  руб. но эта сумма количества 
сумеет оправдать все расходы понесенные на доустройство сырзавода и 
задолжность 1500 руб. и граж[данин] получит за каждый пуд молока по 72 
коп. 
 3) Н-Улалинская маслоартель. 
 На маслозавод всего молока поступило в сезон 1926 года 6490 пуд[ов], 
выработано масла 309 пуд[ов] 11 фунтов, расчет за молоко проходил в 
среднем по 47 коп. за каждый пуд, сдатчиков всего было 60 домохозяев. 
Состав правления состоит из 3-х человек, одного платного. Сдатчики молока 
к сдаче молока относились удовлетворительно. 
 
 

13) Работа Н-Улалинского о[бщества] п[айщиков] 
 

 Всего членов пайщиков состоит 62 человека. Общий оборот выразился 
за 25-26* год 34448 руб. Товары приобретаются через облсоюз. Имеется еще 
паевого взноса задолжность, 13 руб не собрано. Платных работников - один 
член правления и счетовод. Накладных расходов в % от 2-5%. Снижения цен 
не было никаких. 
 

14) Денежная часть 
 

 1) Приход. Откуда поступали средства для существования 
с[ель]сов[ета]. 
 За полеточный скот получено 100 руб.74 коп., за самовольную порубку 
леса 155 руб.40 коп., аймачных средств - 220 руб., штрафу за обязательные 
пос[тановления] 4 руб., обложение за сел[ьского] исполнителя 10 руб., за  
уплату скота за неизгорож[енную] поскот[ину] 12 руб.35 коп. Итого 503 
[руб] 14 коп. 
_______________ 
* Так в тексте 
 
 
 2) Расход: 
     на канцелярские принадлежности - 95 руб 28 коп., * Так в тексте 
 
              хозяйственные расходы - 332 руб. 02 коп., 
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     на аймачный расход - 76 руб. 
     Итого 503 [руб] 14 коп. 
 
 

15) Работа техническая 
 

 Исходящих №№ прошло по настольному реестру 3483, поступило по 
входящему 3196 №№, всего 6679. 
 По ЗАГСу. Рождений всего 295, из них мужчин 148, женщин 146 
челов[ек]. 
 Смертей: мужчин 69 челов[ек], женщин 84 челов[ек], итого 153 
челов[ек]. 
 

16) Количество составленных протоколов 
 

 По невывозке гальки состав[лено] проток[олов] на 20 челов[ек],  
за невыполнение уплаты СХН - 50 прот[околов];  
за незаконную порубку леса - 24 [протокола]; 
за нарушение обязательных постановлений - 17, 
за укрытие объектов обложения в 26-27 г. - 3; 
по потравам хлебов - 20; 
по ЗАГСу за нарушение стат[истики] 30-19-32 - 10, 
итого 144 проток[ола]. 
 
 

17) Увязка с общественными организациями 
 

 Увязка с обществ[енными] организ[ациями] путем представительства и 
заслушивания докладов. 
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№ 21 
 

Стоимость бюджетного набора по 40 товарам по г. Улале 
с 1/Х-1926 г. - 1/II-1927 г. 

 
 

Даты 
 

Продук- 
ты 

питания 

 
В том числе 

Продук- 
ты пер- 
вой необ-
ходи- 
мости 

 
В том числе 

 
Комму- 
нальные 
услуги 

 
Культур- 
но-прос- 
вет. 

расходы 

 
Общий 
полный 
набор 

 
Общий 
непол- 
ный 
набор 

 
В том числе 

  сельско- 
хозяйст- 
венные 

промыш- 
ленные 

 одежда 
и  

обувь 

посуда освеще- 
ние и 
отопле- 
ние 

прочие     сельско- 
хозяйст- 
венные 

промыш- 
ленные 

1/Х-1926г. 9.21 7.10 2.11 7.01 4.47 0.65 1.10 0.79 3.84 0.77 20.83 16.22 8.09 8.13 
1/ХI    “ 9.17 6.91 2.26 7.26 4.52 0.65 1.30 0.79 3.84 0.77 21.04 16.43 8.10 8.33 
1/ХII  “ 9.35 7.13 2.22 6.78 4.54 0.65 0.80 0.79 3.84 0.77 20.74 16.13 7.82 8.31 
1/I 1927г. 9.35 7.13 2.22 6.80 4.54 0.67 0.80 0.79 3.84 0.77 20.76 16.15 7.82 8.33 
1/II     “ 9.04 6.76 2.28 6.82 4.57 0.67 0.79 0.79 3.84 0.77 20.47 15.86 7.46 8.40 



№  22 
 

П Р О Т О К О Л 
организационного заседания Улалинского сельсовета 

 
        “ 17 ”   февраля   1927 г. 
ПРИСУТСТВУЮТ: с правом решающего голоса:  
           члены сельсовета_____________________________________ 
           с правом совещательного голоса: 
           кандидаты в сельсовет_________________________________ 
           члены сельсовета предыдущего состава: 
           кроме того___________________________________________ 
 
 Присутствующих много - список прилагается отдельно  с теми же данными, если 
часть присутствующих не является представителями учреждений или организаций, они 
могут быть посчитаны общим количеством. 
 

П О В Е С Т К А   Д Н Я: 
 1. Выборы исполнительных органов Совета. 
 2. Назначение уполномоченных сельсовета по селениям. 
 3. Выборы делегатов на аймачный съезд Советов. 
 4. Об участии членов с/советов  в повседневной работе с/совета 
 5. Разное. 

С Л У Ш А Л И: П О С Т А Н О В И Л И: 

 

1. Выборы исполнительных органов Совета. 

    Кандидатуры 

 

1. Избранными оказались: 

     а) Председатель сельсовета тов.____________________________ 

     а) на должность председателя ___________________________________________________________ 

                                                                              Число голосов 

                                                                              за              

против 

____________________________________________________

__ 

____________________________________________________

__ 

____________________________________________________

__         

      б) Заместителем председателя_____________________________ 

___________________________________________________________ 

        в) Членами президиума сельсовета: 

1. Попов Г.Ф. 

2. Истигешева Е.И. 

      б) на должность заместителя председателя 3. Носков Т.П. 

                                                                               Число голосов 

                                                                             за              

против 

____________________________________________________

__ 

____________________________________________________

__ 

____________________________________________________

__ 

       в) на должность членов президиума сельсовета 

                                                                                 Число 

голосов 

                                                                                 за          

4. Колтунов И.Е. 

5. ЕФремов А.М. 

                                                       Кандидаты: 

1. Ялбачев М.И. 

2. Коко 

3. Кремлева 
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против 

           Попов Г.Ф.                                               один            - 

           Истегешева Е.И.                                      один            - 

           Носков Т.                                                  один            - 

           Колтунов И.Е.                                          один           - 

           Ефремов А.М.                                           один          - 

                                               Кандидаты: 

            Ялбачев                                                     один           - 

            Коко                                                           один           - 

            Кремлева                                                    один          - 

  

  
 

С Л У Ш А Л И: П О С Т А Н О В И Л И: 
  
      3. Назначение уполномоченных сель- 
совета из состава его членов по селениям 
Шек-Шак Алпатова,  Н-Улала, облзу Варта 

     3. Сельхозуполномоченными избирались: 
 
по с.Шек-Шак   т. Ефремов 

1,2,3,4,5 
                                                район.уполном. 
Выдвинуты кандидатуры:       
                                                       Число голосов 

по с.Алпатова    т. Зинкин 
по д.Н-Улала      т. Кайгородов 
по облзу                   Манеев 
по пос.Варта            Смолкин 

                                                        за         против 
 
1. Ефремов, Владимиров,     
2. Кайгородов, Манеев, 
3. Зинкин, Смолкин, 
4. Беспалов, Блохин, 
5. Лудиков И.П. 
 
 
      4. Выборы делегатов на аймачный съезд 
Советов, выдвинуты кандидатуры: 
                                                      Число голосов 
                                                            за         против 
 
1. Улунов Т.И. 
2. Попов Г.Ф. 
3. Лудиков И.П. 
4. Суриков И.Н. 
5. Лошкомаева А. 
6. Палкин Г. 
7. Большакова Д. 
8. Шишкин А. 
9. Омский Н. 
10. Ивстегешева* 
11. Ефремов 
12. Зяблицкий И.С. 
13. Астродов В.А. 
14. Шебалин А.И. 
15. Ялбачев М.И. 
16. Ефремов И.М. 
17. Кремлева М.В. 
18. Зинкин П. 
19. Сатонин А.И. 
20. Смолкин 
21. Манеев Ф.К. 
22. Кайгородов Т. 
23. Спиридонов 
24. Демина 

по 1 району Улала Беспалов 
по 2         _"_             Лудиков 
по 3         _"_             Блохин 
по 4        _"_              Владимиров 
 
 
 
 
 
      4. Избранными оказались: 
 
1. Уланов Т.И. 
2. Попов Г.Ф. 
3. Лудиков И.М. 
4. Лошкомаева А. 
5. Суриков И. 
6. Палкин 
7. Большакова 
8. Шишкин 
9. Омский 
10. Истигешева* 
11. Ефремов 
12. Зяблицкий 
13. Астродов 
14.Шебалин 
15. Ялбачев 
16. Ефремов 
17. Кремлева 
18. Зинкин 
19. Сатонин 
20. Смолкин 
21. Манеев 
22. Кайгородов 
23. Спиридонов 
24. Демина 
25. Лебедев 
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25. Лебедев Л.И. 
 
           Разное 
 
Об установлении очередного заседания 
заседания членов  с/совета. 
                                                            
                                                             
                                                  

 
 
 
 
Очередное заседание с/совета созвать 3 марта 
 
 
 
Председательствующий 
Секретарь 
 
 

 
 
 

 

*Так в тексте  
  
  
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ 23 
 

П Р О Т О К О Л 
совещания аймачного актива Майминского аймакисполкома 
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по вопросу перехода Улалы на поселение городского типа 
 
 

 ПРИСУТСТВУЮТ: Трунтов, Параев, Суразаков, Омский,    
         Казанцев, Прокопьев, Носков, Кулижников,    
        Акимов, Шишкин, Явельберг. 
 

 
26-го августа 1927 года 

 
Председатель Трунтов, секретарь Козельский. 

 
 

 Доклад[чик] Акимов указывает, что переход Улалы на городское 
положение находится на стадии представления его во ВЦИК на утверждение. 
Вопрос назрел и комхозом прорабатывается в части составления планов, 
чертежей и проч. 
 Этот вопрос перехода нужно согласовать с населением Улалы. 
 

Вопросы: 
 

 1. Что будет иметь население при переходе на городское поселение. 
 2. Каково будет положение крестьянства в отношении земли в связи с 
городским положением. 
 3. Что принято президиумом ОИКа по отношению перехода на 
городское поселение. 
 4. Какая разница между городом и поселением городского типа. 
 5. Как мыслится занятие сельским хозяйством при городском 
положении. 
  
 По всем заданным вопросам тов.Акимов исчерпывающих ответов не 
дал. 
 
 НОСКОВ. Взгляды со стороны части населения Улалы таковы: 
население не отрицает перехода на городское положение при условии, чтобы 
вся земля осталась в бесплатном пользовании зем[ельного] о[бщест]ва, а 
другая часть населения вполне соглашается с городским положением. 
 Лично же моё мнение безразличное. 
 КУЛИЖНИКОВ. По-моему мнению из крестьянства меньшинство 
будет за городское положение, так как в Улале большинство 
земледельческого населения. 
 
 ШИШКИН. О том, что крестьяне будут против городского положения - 
это несомненно, но факт тот, что население всей Улалы можно сказать не 
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производящее, а потребляющее и занимающееся почти исключительно 
неземледельческим заработком. 
 
 КАЗАНЦЕВ. Настоящее совещание должно носить характер выявления 
мнения населения и сопоставления процента желающх городского 
положения в Улале и наоборот. И нам нужно высказаться в плоскости за 
городское поселение, для осуществления чего необходимо скорее созвать 
общее собрание граждан с.Улалы. 
 
 ТРУНТОВ. Высказывается за безусловное городское положение, так 
как вопрос вполне этот вызывается жизненной необходимостью Улалы, по-
своему фактически неземледельческому населению. Материалы к переходу 
на городское положение необходимо комхозу достать и подготовить к 
общему собранию граждан. 
 
 ПАРАЕВ. Вопрос о переходе на городское поселение нужно 
проработать и доказать целесообразность перехода на городское поселение и 
подготовить участок, куда бы чисто землед[ельческое] население могло по 
желанию переселяться. 
 
 Обменявшись достаточно мнениями по данному вопросу, совещание 
находит целесообразным и необходимым переход Улалы на поселение 
городского типа, для чего в спешном порядке провести следующие 
подготовительные работы: 
 
 1. 30 августа созвать заседание президиума Улалинского с[ель]совета и 
поставить на обсуждение вопрос о переходе с.Улалы на поселение 
городского типа. 
 2. 1-го сентября по этому же вопросу созвать пленум с[ель]совета. 
 3. 4-го сентября созвать районные общие собрания граждан сел Улалы 
для обсуждения этого вопроса. 
 4. Аймакисполкому поручается собрать материалы по вопросу 
перехода Улалы на городское положение. 
 
 Председатель совещания - 
 Секретарь - 
  

 
№ 24 

 
 

П Р О Т О К О Л  №  1 
 

Заседание комиссии от гр-н села Улалы по переходу села Улалы 
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 на городское положение при Улалинском сельсовете, состоявщегося 
23/IХ-27 года. 

 
 

Председатель Носков 
 

Присутствуют: Енушевский, Лебедев, Селезнев, Звягин, Стафеевский, 
         Козлов И., Шанин И., Чулинев Акат, Гордополов 
         Ив. Д. Гуреев. 
 
Повестка дня:   1. О переходе села Улалы на город. 
_________________________________________________________________ 
              Слушали:                                             Постановили: 
_________________________________________________________________ 
 
     1. О переходе Улалы на           1. С переходом Улалы на город согласить- 
город /док.тов. Носков/.  ся. 
     Он указал на выгоду            2. Под застройку города отдать земли по 
кр-ва в связи с переходом              дороге в Бийск до Майминской грани. 
Улалы на город. Тогда как            3. Под выгон скота отдать земли и полевую 
оно этим ничего не теряет.             сторону реки Маймы, начиная с Андрианкинова 
Енушевский указал, что нуж- лога на Будуновскую заимку до грани. 
но отвести земли под город            4. С условием компенсации за отведенные 
за это получить землю из  з/участки равноценной земли из ГЗИ б.монастыр- 
ГЗИ  б.монастырь.              ской дачи левую сторону реки Маймы, так чтобы 
     не было чересполосицы. 
      5. Усадебные участки, занятые не членами 
     зем.общества переходят в ведение комхоза с усло- 
     вием компенсации такой же площадью из ГЗИ. 
      6. Усадебные участки находящиеся у чле- 
     нов зем.общества, не должны облагаться рентой, 
     хотя бы и временно прекративших ведение 
     с/хозяйства в виду упадка. 
      7. Компенсация и переданные участки зем- 
     ли должны быть переведены по изъятию земель- 
     ных участков с условием не за счет зем.общества. 
 
 
 
Подлинный за надлежащими подписями 
С подлинным верно: Секретарь ОМХа     Иванюк  
 

№ 25 
 
 

ОТЧЕТНЫЙ ДОКЛАД 
работы Улалинского сельсовета с момента перевыборов  
т.е. с 1-го февраля 1927 года по 13-е августа 1928 года 
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Р А З Д Е Л   1 
 

О Р Г А Н И З А Ц И О Н Н А Я   Ч А С Т Ь 
 
 
 
 

 Со времени перевыборов сельсовета по________проведено заседаний 
президиума - 46 рассмотрено вопросов - 209, из них: организационных - 5,  
хозяйственных - 62, административных - 15, культурно-просветительных - 
18, докладов - 12, финансово-налоговых - 23, компанейских: а) о займе 
“УКХ” - 5; б) посевной кампании - 3, налоговой кампании - 13, 
благоустройства - 20, земельно-лесных - 13. 
 
 ЗАСЕДАНИЙ ПЛЕНУМА было 21, разобрано вопросов - 72: 
организационных 3 вопроса, совстроительства - 10, хозяйственых - 20, 
благоустройства - 12, земельно-лесных - 15, культурно-просветительных - 7, 
административных - 3, прочих - 5. 
  
 ОБЩИХ СОБРАНИЙ было 7,  разобрано вопросов 25, из них 
совстроительства - 3, докладов учреждений - 5, сельскохозяйственных - 9, 
финансово-налоговых - 4 и отчетных докладов - 6. 
 
 СОБРАНИЙ ЗЕМЕЛЬНОГО ОБЩЕСТВА проведено 4, разобрано 
вопросов - 15, из них земельных - 10 и информационных - 5. 
 
 Всего членов СЕЛЬСОВЕТА было 100 человек и кандидатов к ним 34, 
которые распределяются следующим образом: мужчин - 95, женщин - 39; по 
партийности: членов и кандидатов ВКП(б) - 18 человек, членов ВЛКСМ - 9, 
беспартийных - 113 чел.; по национальности: русских - 90 чел., алтайцев - 30, 
прочих -14 человек. Все члены сельсовета были разбиты по секциям, из 
которых было создано   6     секций:   1) финансово-налоговая,   2)   
благоустройства, 3) культурно-просветительная, 4)  кооперативная, 5) 
сельскохозяйственная и 6) земельно-лесная. 
  
 

РАБОТОСПОСОБНОСТЬ ЧЛЕНОВ СЕЛЬСОВЕТА 
 

 Вся работа между членами была распределена, но выполнение работы 
лежало большей частью на отдельных членах сельсовета. Это объясняется 
тем, что члены сельсовета большей частью почти не являлись в сельсовет и 
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работы никакой не несли, если  когда и была им поручена какая-нибудь 
работа, то она выполнялась не так как это нужно. 
 Были такие моменты, когда предлагали членам сельсовета исправлять 
дороги рабочему составу, мотивируя тем, что они получают денежное 
вознаграждение  (Бородулин А., Пузнов М.). 
 На заседания пленума являлись не все: [по] 30-40 человек. 
  
 

РАБОТА СЕКЦИЙ 
 

 Финансово-налоговая: проведено заседаний - 20, разобрано вопросов - 
52, главным образом работа заключалась в следующем: при выявлении 
объектов обложения члены финансово-налоговой секции следили, чтобы 
гражданами правильно записывались объекты;  дальше финансово-налоговая 
секция следила за правильным предоставлением льгот беднейшему 
населению по единому сельскохозяйственному налогу и в тоже время, за 
своевременной выплатой всех видов налогов; на всех злостных 
неплательщиков составляла протоколы, описи имущества с передачей на 
рассмотрение президиума. 
 В 1927-28 году на Улалинский сельсовет было налогу в сумме 7341 
руб., собрано было 6767 руб.38 коп., остальная сумма  573 рубля 62 коп. или 
8% к налогу была сложена т.е. вернее была предоставлена льгота 
беднейшему населению. 
 Налог уплачивался непосредственно в аймакисполком и финотдел. 
Работу по выполнению сбора налога  вел сельсовет через финансово-
налоговую секцию, которая путем выявления недоимщиков сразу приступила 
к описи имущества на всех злостных неплательщиков и назначались торги, с 
торгов имущества было продано мало, потому что гр[ажда]не, у которых 
делали описи, уплачивали, но здесь с недоимщиков взимали пени - из этого 
можно заключить, что с уплатой налога дело обстояло плохо, сами граждане 
знали сроки, когда и сколько нужно было уплатить, но все же дотягивали до 
того, что к ним приходили с описью. Всего за неуплату налога к сроку было 
составлено 63 протокола описей, из которых приведено в исполнение только 
3. Помимо ЕСХН было проведено обязательного страхования,   которого   на    
Улалинский    сельсовет причиталось 1908 руб.27 коп., из этой суммы было 
сложено беднейшему населению 207 руб.17 коп. и собрано было 1701 руб10 
коп. Со сборами страховых дело обстояло таким же образом, как и с налогом 
- делались описи и всякие принудительные меры. 
 Освобожденных хозяйств [от сельхозналога] было 96 или 16% к 
населению, с которых причиталось налога 573 руб.62 коп., или 8% к налогу, 
который и был положен. Уплата ЕСХН в первую очередь производилась в 
большем количестве среднячеством, в отношении тех, на которых был 
наложен налог больше, они в первую очередь заботились о том, как бы 
подать заявления о скидках. К первому сроку было уплачено налога: 
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бедняками - 85 хоз[яйств]  уплачено 278 руб. или 3,25 на хозяйство,  
средняками - 53 хозяйства,  уплачено 625 руб. или 11 руб.80 коп. на 
хозяйство, зажиточных 15 хоз[яйств] уплачено 225 руб. или 15 руб. на 
хозяйство. 
 
 

О САМОВОЛЬНО ПОСЕЛИВШИХСЯ 
 

 В конце 1926-го и в начале 1927 года в Улалу был большой наплыв 
граждан, которые приезжали и покупали усадебные участки у гр[ажда]н 
земельного общества без всякого на то разрешения со стороны сельсовета и, 
таким образом, село Улала росла без всякого плана. 
 Уполномоченные пытались приостановить куплю и продажу 
усадебных участков путем составления протоколов, которые отсылали в 
земельное управление, но таковое никаких результатов не дало и только в 
конце 1927 года было дано распоряжение от земуправления, что земельное 
общество может составлять протоколы, что и было сделано. Всего было 
составлено протоколов 350 шт. и на своем заседании вынесли такое 
постановление: налагать штраф на гр-н земельного общества, как в денежной 
форме, так и лишения землей на 1-2 и 3 года, а в отношении приезжих на них 
была наложена арендная плата, каковой насчитывалось 2870 р., и помимо 
этого выявлено полеточного скота 675 голов, который точно также был 
обложен, как за   подножный корм. И всего сумма за полеточный скот 
выразилась 945 руб., из которых было собрано за усадьбы 750 руб. и за скота 
732 руб. Остальная сумма была сложена в силу того, что часть недоимщиков 
свой скот распродали прежде времени т.е. тогда когда его стали облагать и 
остальная часть недоимки была собрана уже в новом бюджетном году. 
  
 

ОХРАНА ЛЕСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
 

 Для более правильного использования лесов местного значения 
земельное общество наняло объезчика с окладом 50% с______________ 
леса и 10 руб. деньгами в месяц с условием, чтобы этот объезчик охранял лес 
и следил за правильным использованием такового, но так как у нас лес 
находится в разных местах и по постановлению общего собрания лес 
разрешался рубить в двух участках,  то здесь одному леснику было трудно 
следить за правильной вырубкой, а также и вывозкой. 
 Лес все же вырубали не то количество и не в тех местах, где это было 
постановлено самими же гражданами, а рубили где кому вздумается и кто 
сколько хочет, в силу чего нашему леснику пришлось вести борьбу против 
незаконной порубки леса путем составления протоколов и свалки леса. Всего 
было составлено протоколов 20 шт., свалено дров в количестве 35 сажен, 
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которые были употреблены на отопление школ, находящихся на бюджете 
сельсовета, детплощадки и помещение сельсовета. 
 
 

В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ СКОТА 
 

 В 1927 году было резкое заболевание скота воспалением легких, 
против чего сельсовету при участии ветеринарного персонала пришлось 
вести усиленную борьбу путем уничтожения сильно больного скота, а 
которого по усмотрению ветврача можно было вылечить - делали прививки. 
 Всего было забито по Улале 35 голов рогатого скота, за каждый было 
выплачено по оценочной стоимости. 
 В 1928 году был произведен повальный осмотр скота от одного года и 
старше, после чего приступили к прививке, но здесь сколько не разъясняли 
населению о выгодах прививки, большая половина части скота осталась не 
привитой. 
  
 

НАЛОГОВАЯ КАМПАНИЯ 
 

 В 1928 году налоговая кампания прошла следующим образом: прежде 
всего для более точного выявления всех объектов ЕСХН все население было 
разбито по известным участкам и к каждому участку был прикреплен член 
сельсовета, который и следил за правильным выявлением, но здесь 
необходимо сказать, что члены сельсовета и сами граждане недостаточно 
поняли те разъяснения, которые были даны на бедняцких собраниях и на 
заседаниях пленума о том, чтобы не было укрытий, все же таковые граждане 
были, которые укрывали свои объекты, за что были президиумом аймачного 
исполкома оштрафованы (Хренов Иван - 60 руб., Лозин Ф.Н. -  37 руб.57 
коп., Зяблицкий Герас. - 15 руб., Коровников Егор - 35 руб.). 
 
 
 
 
 
 
 

 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ СЕЛЬСОВЕТА 
 

 Всего было учтено объектов обложения по Улале: 
 

 1927-28 гг. 1928-29 гг. % повышен 
 
Посеву 

 
747,82 д. 

 
941,10 

 
22 1 / 2 

Лошадей 1253 1294 11,1 
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Коров 1339 1536 14,7 
Овец 1515 1802 11,8 
Свиней 23 152 55,0 
Не  земледел.заработков 81262 106778 13,0 
Ульев: 
рамочных 
колодочных 

 
- 
- 

 
828 
916 

 
- 
- 

Хозяйств 595 793 198 х. 
Итого:    
 
 

ЗАЕМ “УКРЕПЛЕНИЕ КРЕСТЬЯНСКОГО ХОЗЯЙСТВА” 
 

 Задание по распространению займа “УКХ”  было на Улалинской 
сельсовет в сумме 10000 руб. Для руководства работой по реализации была 
создана городская комиссия  из пяти человек, в состав которой входили 
представители: от сельсовета, селькредита, обкомола, финотдела и облсоюза. 
Для того чтобы лучше охватить все население займом, из числа членов 
сельсовета было создано 35 контрагентов, которым были даны каждому свое 
задание, т.е. давалась определенная сумма займа, которая и должна была 
реализоваться; помимо членов сельсовета были назначены контрагенты и от 
учреждений, как-то: “Смычка”, почтово-телеграфная контора, кредитное 
т[оварищест]во, облсоюз  и  другие организации. Реализовано всего было на 
сумму 6410 руб. Остальная сумма была не продана, благодаря халатного 
участия в работе самих членов и  недостаточного сознания со стороны самих 
граждан, за всю эту работу сельсоветом было получено 10% вознаграждения 
в сумме 641 руб. каковую и думали израсходовать на ремонт школы № 3, но 
по распоряжению аймакисполкома эти деньги были от нас взяты на 
оборудование агроучастка. 
  
 

О САМООБЛОЖЕНИИ 
 

 В апреле месяце 1927 года было проведено самообложение по 
постановлению общего собрания. 
 На сельсовет падало самообложения 40% к общей сумме ЕСХН. По 
отношению граждан, платящих ЕСХН, и к торговцам был применен % с его 
подоходно-уравнительного налога и плюс патентного сбора 100%, и к 
служащим, получающим свыше 75 руб., которые платят подоходный налог, к 
ним был применен 25%; таким образом, вся сумма по самообложению 
выразилась в 5514 руб.16 коп, каковая и разбивается таким образом: 
 
 На крестьян, занимающихся сельским хозяйством 2625 р.16 к. 
 торговцев, кустарей и ремесленников   2364 р. 
 служащих из расчета 25%     525 р. 
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 Из числа граждан, занимающихся сельским хозяйством, было 
освобождено от самообложения 82 человека, как беднота; всего было 
собрано на день отчета 4050 руб., и осталось несобранным 1464 р.16к. 
которые разбиваются следующим образом: за крестьянами 456 руб., за 
торговцами 605 руб.16 коп., за служащими 246 руб., кустарями и 
ремесленниками 156 руб., из этой суммы есть такие, с которых нет никакой 
возможности собрать, потому что многие из недоимщиков давно уже не 
живут в Улале. Сумма сомнительных должников насчитывается 406 руб. 
 Из всей суммы, собранной от самообложения, было израсходовано 382 
руб. на постройку 2-х мостов по дороге в Н-Улалушку и на мост по дороге в 
земуправление 25 руб. 
 В самом начале, когда проводили самообложение, коммунальным 
отделом было сказано, что в нынешнем в 1928 году будет построен мост 
через Майму, где наше участие выражалось в оказании помощи деньгами в 
сумме 2500 руб., а остальная сумма падала на коммунальный отдел, но в 
последствии выяснилось, что комхоз от своих слов отказался и предложил 
сельсовету построить мост через Майму, где помощь комхоза выражалась 
только в 2000 руб., а на постройку нужно около 9000, таким образом не имея 
средств в достаточном количестве постройка моста была приостановлена, но 
деньги эти сохранились. 
 
 

РАБОТА СЕКЦИИ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ 
 

 Секция по благоустройству в первую очередь занялась вопросом о 
ремонте мостов и дорог, для чего село было разбито по участкам, и каждому 
была отведена известная норма дорог, за которую и отвечает старший из 
десятка; но надо сказать, что ко всем нарядам сами граждане относились 
халатно, а именно, когда делают наряд на исправление дорог, гражданин не 
желает выйти на работу или пойдет, но сделает не так как это нужно. 
 В отношении поскотины - поскотина была распределена согласно 
имеющегося скота у граждан, которые и должны были огораживать, при чем 
для более точного наблюдения на поскотиной были назначены объездные, в 
обязанность которых входила ежедневно проверять таковую, которые и 
делали объезды, но здесь со стороны граждан не было соблюдено никакого 
правила: поскотина разрубалась, лошади пускались за поскотину без 
досмотра и тем самым травили хлеба самих же граждан. 
  
 

ШКОЛЬНОЕ ДЕЛО 
 

 На сельском бюджете было 5 школ по 4 группы каждая, учащихся было 
всего во всех школах 617 чел[овек], из них детей крестьянского населения 
462 чел[овек] и детей служащих 156, но так как в Улале  кроме 
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вышеуказанных учеников еще осталось больше 100 чел[овек], то и решили 
сами родители провести самообложение, для того чтобы нанять еще 2-х 
учителей, которые и обслужили бы тех детишек, которые остались без учебы. 
 На общем родительском собрании было постановлено провести 
самообложение в размере 1400 руб., с таким расчетом, чтобы хватило на 
содержание учителей и на приобретение кое-какой литературы, но это 
постановление сельсоветом целиком не проведено в жизнь, потому что 
родителями не были уплачены полностью и в результате оказалось, что 
рассчитывать учителей нечем. 
 Из суммы 1400 руб. было собрано 765 руб. и осталось не собрано 635 
руб. которые числятся как за крестьянами так же и за служащими. 
 Остаток недоимки выразился потому, что во время раскладки не были   
предусмотрены   родители,   у   которых ученики учатся в школе II ступени, а 
согласно постановления родительского собрания было постановлено, чтобы 
плату с тех родителей, у которых дети учатся во II ступени не взимать,  таких   
насчитывается   21    человек с суммой 156 руб.82 коп. и остальные деньги 
были не собраны в силу того, что часть учеников родителями была взята из 
школы после того, как им объявили, что надо платить за учение и еще были 
такие факты: со стороны служащих заявляли, что мы никакого 
самообложения платить не будем, потому, что отделу народного образования 
были отпущены деньги. 
 

РАБОТА ЖЕНОРГАНИЗАЦИИ 
 

 При Улалинском сельсовете были организованы делегатки из числа 45 
человек, которые были разбиты по секциям, каждая приклепленная делегатка 
к той или иной секции, по силе возможности отчитывалась перед своими 
делегатками о проделанной работе, помимо этого они принимали участие в 
распространении займа УКХ, а также участвовали в обработке 
коллективного огорода, который им был отведен при школе № 1 в Заречной 
части, но надо сказать, что в этой работе принимали участие не все 
делегатки. 
 
 

РАБОТА КОМИТЕТА 
 

 Во время весны комитетом было заготовлено семян пшеницы 50 
п[удов], овса 10, который и был роздан бедноте на обсеменение с возвратом. 
Помимо этих семян  комитетом было заготовлено семян для своей запашки, 
каковой было положено по плану засеять 6 1/2 д[есятин] каковую нужно 
было засеять путем трудгуждня 3 десятины. Но задание полняком выполнено 
не было потому что граж[дане] не все принимали участие в работе, таких 
насчитывалось 14 ч[еловек], которые категорически отказывались. На всех 
было дело передано в суд. 
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ПРОКАТНЫЙ ПУНКТ 
 

 При комитете имеется прокатный пункт, где имеются следующие 
сельхозмашины, которые сдаются напрокат: плата за плуг  по 25 коп. за день 
бедноте и среднякам по 50 к.; сенокосилка 250 за десятину, жнейка от 3 р. до 5 
р.; маломощному населению делались скидки до 50%. 
 
 

БАЗАРНАЯ ПЛОЩАДЬ 
 

 Базарная площадь вместе с весами была передана комитету с правом 
эксплуатации, за что должны уплачивать с[ель]сов[ету] аренду 125 руб. в 
месяц, для взимания за весовое был нанят весовщик с окладом 70 р. в месяц. 
 
 

ТЕХНИЧЕСКАЯ РАБОТА СЕЛЬСОВЕТА 
 

 По сельсовету техническим работником была проделана следующая 
работа: было выдано справок и удостоверений разного рода 2378 шт., что 
составляет в среднем на каждый день 71 шт., помимо этого велась разная 
переписка с судебными и следственными органами, где вышло 873 номера с 
аймакисполкомом и другими организациями 205 номеров, попутно с этим 
выполнялась работа по ЗАГСу, где было зарегистрировано актов о рождении 
256 чел[овек], из них мужчин 135 чел[овек], и женщин 121 и было 
зарегистрировано актов о смерти 105 из них мужчин 59, женщин 46, актов 
усыновления 5, о браке 6 и расторжении брака 4. 
 Всего через руки технических работников было пропущено 3832 
бумаги, которые пришлось написать от руки, так как пишущей машинки не 
имелось. 
 
 

УВЯЗКА С ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
 

 Проходила таким образом: самой близкой помощью во всех 
затруднениях являлся аймакисполком, в который чаще всего  приходилось 
обращаться за всеми разъяснениями. 
 На заседании президиума аймакисполкома приходилось 
присутствовать представителям сельсовета, где давались наказы и 
разъяснения, слушались доклады в аймакисполкоме о самообложении, 
которое проводилось в Улалинском сельсовете, а также слушались доклады и 
местных организаций на заседании президиума сельсовета, как то: Смычка, 
сельККОВ, сыроартель и школы. 
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ВЕСЕННЯЯ СЕЛЬХОЗКАМПАНИЯ 
 

 Во время весенней кампании были созданы 2 показательных участка у 
гр[аждани]на с.Улалы (культурника); в отношении протравливания семян 
формалином была создана комиссия, которая предварительно прослушала 
курсы и после чего приступила к работе, но здесь нужно сказать, что само 
население мало обращало внимания на протравливание семян, мотивируя 
тем, что если уродится, то и без формалина будет. 
 
 

РАЗДЕЛ СЕНОКОСНЫХ УГОДИЙ 
 

 В 1928 году был произведен раздел сенокосных угодий, для чего была 
выбрана комиссия из 3-х человек, которым было поручено произвести раздел 
с таким расчетом, чтобы беднота получила покосы поближе и в первую 
очередь, что и было сделано, но здесь получалась  такая история: покос 
отведенный одному гражданину, выкашивался другим или приходит 
гражданин заявляет, что меня наделили неполностью. 
 На все такие заявления сельсоветом высылалась комиссия для разбора 
дела на месте. 

В ОБЛАСТИ ЖИВОТНОВОДСТВА 
 

 В апреле месяце был произведен учет всего племенного материала 
путем осмотра зоотехнической комиссией, после чего негодных 
производителей кастрировали при помощи кастратов, которые были 
приглашены аймакисполкомом. 
 Кастрация была произведена неполностью, так как отряд кастратов, 
который имелся в Улале не успевал. 
 
 

В ОБЛАСТИ ОТГОННЫХ ТАБУНОВ 
 

 В плане весенней с[ель]х[оз]кампании было сказано, чтобы в 
Улалинском сельсовете организовать отгонные табуны и попутно с этим 
устранить поскотину. 
 С этим вопросом столкнулись такие препятствия: граждане с.Улалы, 
когда им было объявлено об этом, начали говорить, что без поскотины нам 
никак нельзя, ввиду того, что скот не привык к пастуху и таким образом мы 
больше потравим хлеба, чем сделаем поскотину. 
 Что же касается отгонных табунов, то говорят, что мы не можем 
загородить одну поскотину, а не только для отгонных табунов, таким 
образом план весенней сельхозкампании выполнен в этом отношении не был. 
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№ 26 
Д О К Л А Д Н А Я 

областного инженера А. Тустановского 
о проектировании города Улалы 

 
          12 декабря 1927 г. 
 

По поручению  отдела местного хозяйства мною производится 
техническая подготовка материалов, связанных с переходом с.Улалы на 
городское положение, как-то: 

расширение черты города, его дальнейший рост, благоустройство, 
водопровод, канализация, санитарная техника и т.д. Принимая во внимание, 
что разрешение всех перечисленных вопросов не может быть произведено 
без наличия плана в горизонталях с.Улалы и местности, включенной в 
городскую черту, считаю технически необходимым произвести съемку 
запроектированной городской черты в масштабе 1:2100, для чего необходимо 
будет только заснять участки, вошедшие в запроектированный план города 
дополнительно к существующим границам с. Улалы. 

Для составления  проекта города и всех видов его технического 
благоустройства необходимо произвести вертикальную съемку 
запроектированного г. Улалы и составить план города в горизонталях. Работу 
эту производить зимой крайне неудобно и местами невозможно,  вследствии 
чего вертикальную съемку, без коей нельзя составить проект города, 
необходимо произвести осенью 1927-28 гг., или весной 1928 г., т.е. до начала 
строительного сезона 1928 года. 

Для производства угломерной и вертикальной съемки необходимо 
найти землемера, или один землемер и два техника. Землемера и техников 
необходимо обеспечить одним теодолитом и двумя нивелирами. 

 
Областной инженер      Тустановский 

 
Городская хроника 

 
 
1830г.  
                                          В Улалу приехал известный миссионер отец Макарий                                
                                          ( М. Я. Глухарев) 
 
 
1832г. 
7 сентября                         В Улале основана Алтайская духовная миссия 
 
 
1838г. 
                                          Открылась первая миссионерская школа 
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1860г. 
                                          Улалу посетил известный ученый, исследователь  
                                          Алтая В. В. Радлов 
 
 
1861г. 
7 марта                              День рождения Улагашева Николая Улагашевича, 
                                          известного алтайского сказителя, одного из 
                                          выдающихся хранителей и исполнителей устного  
                                          народного творчества алтайцев 
 
 
1863г. 
                                          Создана Улалинская женская община новокрещенных 
 
 
1867г. 
                                         Открылось миссионерское училище, куда было 
                                         принято 8 учеников. Первоначально училище 
                                         помещалось в доме миссионера-переводчика 
                                         М. В. Чевалкова, а затем - в здании миссии 
 
 
1868г. 
июль                                 Село посетил исследователь традиций и обычаев 
                                          сибирских народов Н. А. Костров 
 
                                         В этом же году открыта женская школа 
 
 
1874г. 
                                        Построена церковь "Всемилостивый Спас" , 
                                        впоследствии Спасская церковь 
 
 
1890 г. Умер В.И. Вербицкий, этнограф, историк, ботаник, метеоролог, 
 ученый. Похоронен напротив старого здания педучилища 
  
1900 г. Приехал первый дипломированный врач Иволин Михаил 
 Алексеевич; первым помощником у него стал фельдшер Иван 
 Яковлевич Вернов 
  
1903 г. Построена первая сельская больница 
  
1905 г. Состоялся первый митинг, на котором выступил волостной 
ноябрь писарь Юдалевич 
  
1915 г. Омский поэт Г.Вяткин побывал в Улале, в 1916 г. опубликовал 

рассказ  “В селе Успенском”, посвященный Улале 
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1918 г. В Улале избран Совет крестьянских и солдатских депутатов, 
февраль первым председателем Совета стал И.И. Некоряков 
  
март Состоялся  съезд инородческих и крестьянских депутатов; 
 создана Каракорум-Алтайская окружная управа 
  
14 июля Село занял белогвардейский отряд капитана Сатунина 
  
1918 г.  
30 декабря Образован Каракорумский уезд с центром  в с. Улале 
  
  
1919 г.  
18 декабря Партизанский отряд Федора Изосимовича Усольцева 
 освободил Улалу от белогвардейцев 
  
 
1920г. 
3 марта                                 В Улале под руководством П. Я. Гордиенко 
                                             создана первая в Горном Алтае комсомольская 
                                             ячейка 
 
13 августа                            Организован краеведческий музей 
 
 
1921г. 
19 января                             Открыта первая парикмахерская 
 
23 января                             Образована областная комсомольская организация 
 
10 октября                           Организована пожарная команда 
 
 
1922г. 
1 июня                                  Центром образованной Ойротской автономной  
                                              области стало село Улала 
 
21 августа                             Президиум Ойротского ОК РКП(б) принял  
                                              постановление о переезде областных учреждений 
                                              из с. Алтайское в с. Улалу 
 
1 ноября                                Президиум Ойротского ОК РКП(б) признал 
                                              необходимым иметь представительство области 
                                              в Наркомате национальностей РСФСР 
 
7 ноября                               Вышли в свет первые номера областных газет 
                                              "Ойротский край" и   "Кызыл солын табыш" 
 
8 ноября                               Состоялась первая областная беспартийная 
                                             конференция работниц и крестьянок 
 
4 декабря                             Принято постановление об организации 
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                                             детского движения 
 
 
1923г. 
25 февраля-1 марта            Состоялась 1-я областная партийная конференция; 
                                            делегатами на Х11 съезд РКП(б) избраны 
                                            П. Я. Гордиенко и И. С. Алагызов 
 
3 марта                                Образована пионерская организация 
 
1-5 мая                                Состоялся 1-й областной съезд Советов, на который 
                                            прибыло 137 делегатов; съезд открыл председатель 
                                            облревкома Н. Ф. Меджит-Иванов 
 
 
 7-12 июля                           Проведена первая областная сельскохозяйственная 
                                             выставка; 139 лучших экспонатов  было  отобрано 
                                             для участия во Всероссийской сельскохозяйствен - 
                                             ной выставке 
 
6 августа                             Ликвидирован Улалинский совхоз, организованный 
                                            немецкими эмигрантами 
 
11 сентября                         Состоялась 1-я  областная  межсоюзная 
                                             конференция профессиональных союзов 
 
27 октября                          Шесть комсомольцев области  торжественно 
                                            проводили на службу в военно-морской флот 
 
9-11 декабря                       Состоялся 1-й съезд уполномоченных 
                                            потребительской кооперации 
 
 
1924г. 
3 января                              В школах Улалы организованы пионерские отряды 
 
27 января                            Проведен траурный митинг в день похорон  
                                            В.И. Ленина, на  котором  присутствовало  
                                            свыше 3000 человек 
 
23-27 мая                           Состоялся 1-й областной съезд РЛКСМ, на  котором 
                                           был  решен  вопрос о  переименовании  союза  моло- 
                                           дежи в Ленинский коммунистический союз молодежи 
 
20 июня                             Состоялся первый выпуск областной советско- 
                                          партийной школы ( 50 человек ) 
 
август                                Начало электрификации города; оборудована неболь- 
                                          шая электростанция, освещавшая некоторые учрежде- 
                                          ния, часть центральной улицы и кинотеатр 
 
6 сентября                        Организовано  общество " Друзья детей ";  состоялось 
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                                         1-е заседание областной комиссии по борьбе с детской 
                                         беспризорностью 
 
1 октября                         Организовано  1-е  кооперативно-промысловое 
                                         товарищество по электрификации " Завет Ильича " 
 
октябрь                            Проведен 1-й областной межсоюзный съезд профсою- 
                                         зов; присутствовало 44 делегата; председателем избран 
                                         С. И. Комин, он же стал делегатом V1 Всесоюзного  
                                         съезда профсоюзов 
                                         В этом же году впервые в Улале демонстрировался 
                                         кинофильм " Первый вальс " 
 
1925г. 
25 мая                                 Состоялся 1-й областной съезд работников юстиции 
                                            и милиции 
 
21-22 июля                         Прилетел первый аэроплан  "Сибревком" 
 
1 октября                            Открыто отделение Улалинского потребобщества 
                                           "Смычка" 
 
17 ноября                            Состоялся 1-й областной съезд участковых врачей 
                                            и членов союза  "Медсантруд" 
 
24 ноября                          При областной аптеке открыт ручной отдел 
 
                                           В этом  же  году  организована городская детская 
                                           больница, реорганизованная  25  января  1963г.  в 
                                           областную детскую больницу;  
                                           организованы курсы ликвидации неграмотности 
 
 
 
1926г. 
5 февраля                           Начал работу адресный стол 
 
4 марта                               Образована  трудовая  пчеловодческая  артель  
                                           "Пионер" (время ликвидации не установлено) 
 
23 апреля                           Создана комиссия по учету и распределению 
                                           безработных жителей Улалы 
 
2 июня                               Образована трудовая пчеловодческая артель 
                                           "Адару" (время ликвидации не установлено) 
 
ноябрь                               Состоялся 1-й областной съезд земельных  
                                           работников 
 
                                           В этом же году устанавливается прямая телефонная 
                                           связь Улала - Бийск 
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1927г. 
                                          
 
17 июля                             Начато строительство водопровода 
 
13 августа                          В Улале установлено радио  
 
17 сентября                       Ликвидировано Улалинское товарищество охотников 
 
12 октября                         Открылась первая школа-девятилетка  
 
18 декабря                         Облисполком рассмотрел заявление художника 
                                           Г. И. Чорос-Гуркина об организации картинной 
                                           галереи в городе  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Здесь будет город - сад 
 

С приобретением статуса города  прежде захолустное село Улала 
быстро меняет свой облик. Появляются прямые мощеные улицы, мосты, 
первые двух и трехэтажные каменные дома. Улала похожа на одну большую 
строительную площадку. Одновременно строятся десятки важнейших 
объектов социально-культурного назначения. Жители юного города с 
энтузиазмом высаживают на улицах деревья, кустарники, цветы, разбивают 
сквер и городской парк. Через пару десятков лет деревца поднимутся и 
принесут славу будущему Горно-Алтайску, как одному из самых зеленых  
городов Западной Сибири... 

 
 

№ 27 
 

В Ы П И С К А 
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из протокола № 3 заседания административной комиссии 
при Президиуме ВЦИК от 31 января 1928 года 

 
 

Слушали: Постановили: 
      6. О преобразовании Улалы -         6. Просить Президиум ВЦИКа в порядке                  
центра Ойротской авт.области в            примечания к ст.1 положения о городских посе-                    
город                                                            лениях РСФСР, преобразовать село  Улалу                     
      (центр авт. Ойротской области)* в город. Имея в 
      виду, что 48% населения занимается сельским хо 
      зяйством, просить Президиум ВЦИК,  устано- 
      вить для этого населения только ед. селькохозяй- 
      ственный налог. 
 
 Секретарь комиссии  П. Троицкий 
 
Верно: Делопроизводитель ОИКа      Арапов 
________________________ 
 
 * Так в тексте 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ 28 
 

ПРОТОКОЛ № 45 
заседания Президиума 
ВСЕРОССИЙСКОГО 

Центрального Исполнительного Комитета XIII созыва 
 

от 27 февраля 1928 года 
 
 

Председательствовал т. КАЛИНИН М.И. 
 

Присутствовали: члены Президиума ВЦИК т.т. Голубков П.В., Досов А.И., 
          Енукидзе А., Киселев А.С., 
          Махалин А.И., Рогов М., 
          Смидович П.Г.,Смирнов А.П 
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Кандидаты в члены Президиума ВЦИК т.т. Габидуллин Х., Данчинов Г.Г., 
                Кутузов И.,   Пахомов Н.И. 
  Кандидат в члены ВЦИК          т. Извеков. 
  От ведомств: СНК РСФСР.......................т. Смольнинов. 
                 НКВД РСФСР.....................т. Толмачев. 
        ВСНХ РСФСР.....................т. Расс. 
                 НКЗема РСФСР................т.т. Алексеев, Зубилетов, 
                 Сафонов. 
                 НКПроса РСФСР..............т.т. Зилов, Родовицкий. 
        НКРКИ РСФСР...................т. Верховская 
        НКСО РСФСР......................т. Гутцайт. 
        НКТорга РСФСР..................т. Попов. 
        НКФина Союза ССР.............т. Линде. 
        НКФина РСФСР.................т.т. Варзар, Евтушенко, 
          Снегирев. 
        Сельхозбанка РСФСР............т. Соловьев. 
        Административной комиссии 
        ВЦИК......................................т. Троицкий. 
        Представительства БССР.......т. Пострейтер. 
        Дагестанского пред-ства.........т. Скачко. 
        Андинского окрисполкома......т. Шарапилов. 
        Уральского представительства т. Ансеров. 
         Чеченского облисполкома........т. Курбанов. 
         Ленинградского Совета............т. Милейковский. 
         Владимирского губисполкома т. Копнин. 
         Курского губисполкома...........т. Родионов. 
         Смоленского губисполкома.....т. Эгле. 
 
 От отделов ВЦИК: Секретариата Президиума.....т.т. Клингер, Круглов. 
         Организационного....................т. Сапунов. 
         Национальностей....................т.т. Шигаев, Сабиров. 
         Комиссии по делам частной 
                                              амнистии......................................т. Файнблит. 
 

СЛУШАЛИ: ПОСТАНОВИЛИ: 
 
 29. О преобразовании центра Ой-  1. Село Улалу, центр Ойратской ав- 
ратской автономной области села Ула-        тономной области, преобразовать в город. 
лы - в город. 
         
 (Вн.административной комиссией       Настоящее постановление опублико- 
 Секретариатом ВЦИК; прот.№ 44,              вать. 
 12).      2. Предложить Ойратскому облиспол- 
  Д. № АУ 715/2/3.   кому с населения, проживающего в городе 
       Улале и занимающегося исключительно 
       сельским хозяйством, взимать только еди- 
       ный сельскохозяйственный налог. 
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       Секретарь ВЦИК 

 
№ 29 

 
В Ы П И С К А 

из протокола №  8(303) заседания президиума Ойратского областного 
исполнительного комитета Советов РК и КД 

от 8-го марта 1928 года 
 

С л у ш а л и: 
 
 

      § 15. О переходе Улалы на городское по- 
ложение. 
 
     (д.т. МОХОВ). 
 
 

П о с т а н о в и л и: 
 

 
      § 15. 1. В связи с состоявшимся решением 
ВЦИКа о переводе Улалы на городское по- 
ложение приступить к организации город- 
ского Совета. 
      2. Для руководства работой по выборам 
горсовета создать городскую избиратель- 
ную комиссию под председательством тов. 
ОЛЕХНОВИЧ в следующем составе: 2 пред- 
ставителя от местного совета; от профсою- 
зов т. ДЕПУТАТОВ, Красной Армии - тов. 
ШМАКОВ, ВЛКСМ - т. СУРНОВ, женделе- 
гатского собрания - т. КРЕМЛЕВА. 
      3. Предложить облфо проработать воп- 
рос о выделении городского бюджета с рас- 
четом не производить при этом большой 
ломки утвержденного бюджета. 
      4. ОМХа проработать вопрос об иму- 
ществе  подлежащего передаче городскому 
Совету. 
      5. Облзу принять меры к оформлению зе- 
мельных городских участков. 
 
   

 
 Подлинный за надлеж.подписями: Верно: зав.канцелярией        Сарапов 
 

№ 30 
 

С П И С О К 
делегатов на I съезд городского Совета рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов 

 
 

1. Истигешева Екатерина Ивановна 
2. Ефремов Алексей Миха[йлович] 
3. Голубева Прасковья Михай[ловна] 
4. Панова Клавдия Еро[феевна] 
5. Суртаев Роман Пав[лович] 
6. Рогов Иван Прокопь[евич] 
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7. Иванов Федор Павл[ович] 
8. Казагачев Кирилл Аф[анасьевич] 
9. Татанаков Роман 
10. Таушканов Леонид Павл[ович] 
11. Власенко Иван Кузь[мич] 
12. Суханова Евдокия 
13. Алагызов Иван Саве[льевич] 
14. Попугаева Татьяна 
15. Самойлова Вера Сем[еновна]* 
16. Автоманов Георгий 
17. Шаркова Ксения 
18. Алагызов Алекс[андр] Сав[ельевич] 
19. Бекин Алексей Серг[еевич] 
20. Ильиных Дмитрий Степ[анович] 
21. Суриков Иван Мих[айлович] 
22. Арыкова Алекс[андра] Варфо[ломеевна] 
23. Арыков Павел Ник[олаевич] 
24. Ильинский Александр 
25. Алферов Павел Кондр[атьевич] 
26. Чесноков Павел Прох[орович] 
27. Белов Степан Ив[анович] 
28. Дзибель Эмилия* 
29. Сузопова Елиз[авета]  Сем[еновна]* 
30. Рыбакина Раиса Ив[ановна] 
31. Богатырева Екатер[ина]  Ем[ельяновна] 
32. Чевалков Александр Яко[влевич] 
33. Рыбакин Гавриил 
34. Смирнов Георгий Иван[ович]* 
35. Рудяков Д.С. 
36. Улунова Ирина Род[ионовна] 
37. Григорьев Мефодий 
38. Дмитриев Фрол* 
39. Киряев Мих[аил] Вас[ильевич] 
40. Табакаев Сафрон 
41. Акатьева Марта 
42. Токарев Кесарь Мих[айлович]* 
43. Гордик Зоя* 
44. Калугин Кирилл* 
45. Ефремов Вас[илий] Григ[орьевич] 
46. Лебедева Фотинья Ник[олаевна] 
47. Золотов Семен Ив[анович] 
48. Селезнев Василий Вас[ильевич]* 
49. Кузнецов Мих[аил] Георг[иевич] 
50. Отрыганьев Ник[олай] 
51. Кулижникова Ольга 
52. Ушаков Ефим Степ[анович] 
53. Худяков Сем[ён] Федос[еевич] 
54. Носков Тихон Петр[ович] 
55. Васильев Семен Вас[ильевич] 
56. Воинов Иван 
57. Некорякова Васса 
58. Чистякова Евдокия 
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59. Шебалина Анна 
60. Куксин Василий 
61. Чернеталов Павел 
62. Лошкомоева Анастасия 
63. Казанцев Трофим* 
64. Гордополов И.Д. 
65. Параева Глафира 
66. Лебедев Дмитрий 
67. Гайдышев Павел 
68. Давыдов Антон 
69. Медвеженков Антон 
70. Суртаева Ксения 
71. Блохина Наталия 
72. Чуленев Николай 
73. Ефимов Николай 
______________________________ 
 
 * Фамилии в тексте зачеркнуты 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ 31 
 

В Ы П И С К А 
из протокола № 19(314) заседания президиума Ойратского областного 

исполнительного комитета Советов РК и КД 
 

от 7-го июля 1928 года 
 

С л у ш а л и: 
 
 

      2. Рассмотрение эскизно- 
го проекта перепланировки 
гор.Улалы. 
 
     (т. ТУСТАНОВСКИЙ). 
 

П о с т а н о в и л и: 
 
 
      § 2. 1. От распланировки г.Улалы согласно представлен- 
ного эскизного проекта отказаться. 
      2. Распланировку вести с таким расчетом, чтобы ис- 
пользовать старое направление улиц. 
      3. Согласиться с эскизным проектом распланировки по 
направлению от жилых домов и ниже до реки Маймы, пере- 
неся базарную площадь на площадку против коммунальных 
домов. 
      4. В центре г. Улалы принять уже существующее направ- 
ление улиц, внеся в проект лишь выпрямление и расшире- 
ние в некоторых частях. 
 
      5. В заречной части г. Улалы распланировку принять на- 
меченную эскизом. 
     6. Усадьбы принять минимум 600 метров, максимум 
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1200 метров и в среднем 900 метров. 
 
             Зам.предОИК Мохов     Секретарь Сарапов 
 
 
 

№ 32 
 

П Р О Т О К О Л 
заседания комиссии по рассмотрению и утверждению эскизного проекта 

планировки города Улалы Ойротской автономной области,  
созданной президиумом облисполкома  

 
 

г. Улала        27 июля 1928 года 
 
 
Представители: от облисполкома Бобриков, ОМХа Шипицын, адмотдела 
   Сабиров, сельсовета Носков и облздравотдела Егоров. 
 
СЛУШАЛИ:  1. Доклад техника Дергачева М.В., по проработанному 
       им заданию ОМХ и представленного вниманию комиссии 
       эскизного проекта, планировки города Улалы. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 1. Ввиду того, что разработка общего подробного  
        проекта планировки целого города занимает продолжи- 
        тельное время и требует более крупных ассигнований для 
        проведения этой работы (чем городской бюджет в данное 
        время не располагает), а также назревшие потребности 
        учреждений и населения в отводе участков под застройку 
                  и необходимость придания правильных форм развития 
        города в их дальнейшем - признать достаточным эскиз- 
        ного проекта планировки города до подыскания средств 
        для проработки подробного проекта планировки. 
    2. Конфигурацию заселенных селитебных кварталов 
        и участков города от начала пересечения Ленинской ули- 
        цы с Круговой и до Ключевого переулка, считая вниз по 
        течению реки Маймы, оставить без изменений до прора- 
        ботки подробного проекта планировки города и провес- 
        ти только частичное спрямление направлений улиц и пе- 
        реулков без коренной ломки таковых. 
  
 
    3. Свободные площади: а) против моста через р.Май- 
   му, вправо от Ойротской улицы и до реки; б) против новых 
   жилых домов; в) старобазарную площадь и г) площадь,  
   примыкающую к правой стороне окружной селитебной чер- 
   ты города против Круговой улицы (считая вниз по течению 
   реки Маймы) закрепить за землями общего пользования в 
   целях отдыха, развлечения, общения и удовлетворения дру- 
   гих культурных потребностей, оставив их свободными от 
   заселения. 
    4. Действующую базарную площадь расширить за 
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   счет прилегающих двух кварталов с селитебными усадьба- 
   ми под №№ 130,131,132,133,134,136,137,138,139,140,141,142, 
   143,144 м частично за счет селитебных участков за №№ 118 
   и 119 в порядке работы по благоустройству города. 
    5. Кладбище оставить на старом месте без расширения 
   его границ. 
    6. Участки общего пользования и предназначающиеся 
   для свалочных мест, для вывоза снега, мусора и нечистот -  
   за отсутствием подходящих для этой цели мест внутри сели- 
   тебной черты, вывести за пределы таковой, согласовав этот 
   вопрос с саннадзором. 
    7. Промышленную зону (места для постройки про- 
   мышленных зданий, предприятий) вывести за пределы ок- 
   ружной селитебной черты на 600 пог[онных] метров вниз 
   по течению реки Маймы. 
    8. Разделение на строительные зоны городского посе- 
   ления на основании правила распланирования и застройки 
   городов НКВД от 1928  года. Считать необходимым гор- 
   коммунотделу детально проработать этот вопрос в рабочем 
   порядке с целью представления такового облисполкому для 
   издания обязательного постановления в развитие сущест- 
   вующих уставов. 
    9. В остальном рассматриваемый эскизный проект  
   планировки города Улалы утвердить и предложить коммун- 
   отделу таковой закончить, введя перечисленные в протоколе 
   изменения, с тем, чтобы направить данный эскизный проект 
   планировки города на утверждение в НКВД. 
    10. Горкоммунотделу приготовить к моменту отсылки 
   эскизного проекта планировки города на утверждение  
   НКВД  списки селитебных участков с указанием фамилий 
   арендаторов их, попадающих в перепланировку, согласно 
   существующих инструкций на данный счет. 
    11) В целях имения полной гарантии в успешном осу- 
   ществлении в жизнь эскизного проекта планировки города, 
   считать необходимым произвести остолбление на местности 
   проектных линий планировки и перепланировки поквар- 
   тально. Для чего горкоммунотделу надлежит войти с хо- 
   датайством перед президиумом облисполкома о разреше- 
   нии этих работ и отпуске средств для проведения таковых. 
   Составить ориентировочную смету для определения пот- 
   ребных для этой цели ассигнований. 
 
 
Председатель        Шипицын   
       
Члены:         Бобриков 
          Сабиров 
          Носков 
          Егоров 
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№ 33 

 
        Обследование питания сельского 
                    населения за неделю 
        с понедельника 12 н. ст. ноября 
        по воскресенье 18 н. ст. ноября 
                   1928 года 
 
 

ЛИСТОК  О  ПИТАНИИ 
сельского населения 

 
 

 ПРОСЬБА: ознакомиться с бланком тотчас по получению и заполнить сведениями 
о своей или семье соседа. 
______________________________________________________________________ 
 
 

Указания для заполнения листка о питании. 
 

 Центральное статистическое управление просит помочь выяснению размеров 
потребления продуктов и записи израсходованных на еду продуктов в течение недели. 
Лица, взявшие на себя труд по заполнению этого бланка, произведут  чрезвычайно 
важную работу, так как дадут материал для  дела продовольствия. 
 Необходимо при этом давать сведения возможно полные и безусловно 
правдивые, так как при этом условии они будут пригодны для указанной выше цели. 
 Листки для заполнения рассылаются корреспондентам губернского 
статистического отдела статистикам, уже имеющим опыт в сообщении сведений о 
хозяйственных явлениях. Корреспонденты и статистики заполняют листки сведениями о 
питании своей семьи или одной - семей своих соседей ... 

 
1.  Состав  семьи. Перечислите всех столовавшихся в семье за неделю с 22  октября по 28  октября,  
                                                                                                                                                                                             9                                    15 

начиная с хозяина и кончая посторонними нанятыми временно на с.хоз. работы, нанятыми временно 
на с.хоз.работы, няней. 

 
 
 

Как 
приходится 
хозяину 

(сам хозяин, 
жена, брат, 

сын, 
работник, 
жилец, 

гость, и т.д.) 
 
 

    
 

Как 
приходится 
хозяину 

(сам хозяин, 
жена,брат, 

сын, 
работник, 
жилец, 

гость, и т.д.) 
 
 

   

1. Хозяин 50 7  6. Сын 14 7  
2. Жена 38 7  7. Дочь 12 6  
3. Сын 20 7  8. Дочь 10 7  
4. Сын 19 7  9. Дочь 7 7  
5. Дочь 16 7  10.    
  
 
... 4. Сколько в хо- Рабочих лошадей? - 4 Коров тельных? - 3  Свиней всех возрастов 
зяйстве имеется Рабочих волов?     Коров яловых       Овец взрослых? 
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     В четверг  15 ноября  В воскресенье 18 ноября 
     Утром чай с молоком и  Горячие кот[летки] 
 5. Чем Вы питае-  хлебом               с постн[ым маслом] 
тесь? Укажите для приме-  В обед суп, мясо, картошка        Мясо жа[реное] 
ра, что Вы ели за два дня  жаренная               Чай с молок[ом] 
последней недели.   Вечером чай с молоком             
        
 
 
 ...  Сколько   семьей   потреблено за неделю: сахара, с.песка и леденцов? -1 ф. 
Меда? - 2 ф.  Конфект*, варенья? -  ф. Грибов сухих?  -   ф. Яблоков? - ф. 
Прочих фруктов и   свежих?- ф. Ягод и фруктов сушеных? - ф. Соли? - 5 1/2 ф. Чая и кофе 
и суррогат их? - ф. 

11. Припомните и запишите, сколько потребила Ваша семья за последний  месяц  с  
22  сентября  до  21  октября как своих, так и покупных и 

      9             8 
____________________ 
* Конфекты - устаревшее написание конфет 
 

вообще приобретенных со стороны продуктов (не считая продуктов, израсходованных на  
корм скоту), кроме того, укажите в графах 3-1 и 4-й, сколько из всего количества 
продуктов, потребленного за весь месяц (указанного в графах 1-й и 2-й), было потреблено 
за 3 дня празднования Покрова (14/1 - Покров, 15/2 и 16/3). 
 

 
Название продуктов 

Потреблено за месяц 
(включая 3 дня 

празднования Покрова) 

Потреблено за 3 дня 
празднования Покрова 

 Пуд. Фунт. Пуд. Фунт. 
 1 2 3 4 

1. Мука на хлебопечение, пшеничная 
2. Лепешки и подправку, пшеничная 
3. Всего                                прочая 

12 
- 

- 
30 

- 
- 

- 
50 

4. Хлеб печеный покупной - - - - 
5. Пшено - - - - 
6. Гречневая крупа - 10 - - 
7. Прочая крупа -  - - - 
8. Бобовые (горох, бобы, чечевица) - - - - 
9. Картофель 7 20 - 15 
10. Разные овощи - 30 - 2 
11. Масло постное - 15 - 2 
12. Масло коровье - 5 - 1/2 
13. Говядина - - - - 
14. Свинина - 10 - 4 
15. Баранина 1 20 - 10 
16. Телятина - - - - 
17. Конина - - - - 
18. Сало всякое - - - - 
19. Сельди - - - - 
20. Рыба вяленая и соленая - - - - 
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21. Рыба свежая - - - - 
22. Молоко (кроме пошедшего на 
приготовление масла) 

3 1/2 ведра - 2 1/2 четв. 

23. Соль  25 - - 
24. Сахар  9 - - 
 
 Укажите, сколько душ было на довольствии в следующие дни: 14/1 октября -           
-9 душ, 15/2 - 9 душ,  16/3 октября - 9 душ. 
 
 12. Какие наблюдаются в этом году, по сравнению с прошлым годом, изменения в 
потреблении Вашей семьей мяса, яиц, молока (дайте по каждому из перечисленных 
продуктов определенный ответ: увеличилось или уменьшилось или осталось без 
изменения): потребление мяса уменьшилось, потребление яиц одинаково, потребление 
молока взрослыми увеличилось, потребление молока детьми тоже. 
 Фамилия, имя, отчество      Адрес                   Занятие 
     
 ...  1. Табакаев Алексей Ойротская - Ключевой  Крестьянин 
            Семенович  переулок № 1 
 
                 2.                  - 

История города в цифрах и фактах 
 

 
 Население "новоиспеченного" города Улалы в 1928 году составляло 5899 человек, 
из них 3712 взрослых, а неграмотных насчитывалось 876 улалинцев, это 15,6% от общего 
числа населения. Для сравнения: в районах области на этот период было 24,9% 
неграмотных. В Улале работала одна средняя и три начальных школы. В них обучалось 
соответственно: средней школе - 489, начальных - 529 учащихся. Открылся первый 
небольшой детский сад на 30 детей. Учили грамоте и взрослых и детей 37 учителей. 
 
 
 

 
 
 

№ 34 
 

П И С Ь М О 
Улалинской окружной конторы связи. 

 
                                Всем учреждениям и предприятиям 
      города Улалы 
        12 августа 1929 г. 
              

Уважаемые товарищи! 
 

 В целях рационализации и экономии средств, Улалинская контора связи организует 
городскую служебную почту (ГСП) для обмена местной служебной корреспонденции, а 
также для приема на месте и сдаче на почту иногородней корреспонденции.  
 Предложить ГСП сосредоточить обмен корреспонденции исключительно через 
почту, сократив рассыльных по учреждениям, где это является возможным, например: 
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облсоюз кооперативов и контора "Смычка" в одном доме имеют два рассыльных, которые 
в месяц разносят 330 разных  отправлений на сумму 13 руб.20 коп. 
 Добавить к ним абонентную плату 3 руб. для двух учреждений в месяц, получится, 
что посредством ГСП у них будет расход 16 руб.20 коп., а на всех рассыльных они тратят 
рублей 50, таких случаев много в разных учреждениях, а есть даже в одном учреждении 
имеется рассыльная и уборщица. 
 Обслуживание учреждений почтой вполне удовлетворит  учреждения, т.к. обход 
будет производиться по 2-3 раза в день.  Для оплаты корреспонденции учреждения вносят 
аванс, стоимость пересылки местной корреспонденции 4 коп. 
 ГСП будет функционировать с согласия не менее 15 учреждений.  
 Вводя ГСП, контора связи просит все учреждения и предприятия  города в 
ближайшее время обсудить настоящий вопрос и о результате уведомить контору связи. 
 За справками о ГСП звоните телефон № 61 Сарычеву. 
 
 Подлинный подписали: 
 
 зав.Улалинской конторой связи   Грохольский 
 инструктор конторы   М. Сарычев 
 
 

№ 35 
 

Из резолюции президиума Ойротского облисполкома 
о телефонизации и радиофикации Ойротской 

автономной области 
 
 

          24 октября 1929 г. 
 
 
 
 Заслушав доклад заведующего окружной конторой связи г.Улалы о телефонизации 
и радиофикации области, президиум облисполкома отмечает: недостаточный охват 
электрической связью аймачных центров области, недостаточный отпуск Сибирским 
управлением связи столбов для ремонта существующей телеграфно-телефонной линии. 
 Недостаточно времени для переговоров по телефону по телефонизированному 
проводу. Недостаточный инструктаж по радиоустановкам, большинство которых молчит. 
 В целях улучшения и развития электрической связи президиум облисполкома 
постановляет: 
 1. В 1929-30 гг. построить линию Улала-Нижне-Пьянково-Лебедское. 
 2. Подвесить провод для  телефонных переговоров Улала-Шебалино. 
 3. Построить линию и подвесить провод Майма-Чергачак-Суртайское, присоединив 
его к Старо-Бардинскому проводу для переговоров по телефону с Бийском. 
 4. Просить Сибирское управление связи об отпуске для ремонта существующей 
линии минимум 500 столбов ежегодно. 
 5. Для постройки линии и подвески проводов облисполком отпускает из местных 
средств 14923 р. 
 6. Выделить для постройки и инструктажа по радиофикации знающего дело 
техника и произвести установку в Улале и Шебалине мощных радиоузлов. 
 7. Для приобретения аппаратуры поставить вопрос перед местными 
заинтересованными организациями о выделении средств... 
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№ 36 
 

П Р О Т О К О Л  № 2 
 
 

Заседания ярмаркома 
 
 

          2 декабря 1929 г. 
 
 Присутствовали члены ярмаркома: Козлов, Овсяников. 
 Председатель Беляев. 
 Секретарь Хмиловец. 
 От организации "Смычка" - Зотов, Мясопродукта - Новоселов, 
             Кожсиндиката - Гоненко. 
 
 

Повестка дня: 
 

 1. О целесообразности ярмарки. 
 2. Установление цен на места. 
 3. Постройка балаганов. 
 
 

СЛУШАЛИ: 
 

 1. Доклад Козлова о целесообразности ярмарки о том, что ярмарку не- 
целесообразно проводить ввиду того, что в Бийске ярмарки не будет, а отсюда будет 
наплыв на Улалинскую ярмарку заготовителей, кои могут создать ажиотаж. 
 
 Из  прений  выявлено, что большинство присутствующих с докладом не 
согласились. 
 
 

ПОСТАНОВИЛИ: 
 

 Считать проведение ярмарок в области необходимым. 
 
 

СЛУШАЛИ: 
 

 Об установлении ставок по оплате земли под балаганы. 
 
 

ПОСТАНОВИЛИ: 
 

 Принять ставки существовавшие в прошлом году: 
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 а) для областных  торгорганизаций за метр    65 к. 
 б)   "     частников        1-50 к. 
 в) торговля с возов без выкладки      3-00 к. 
 Примечание: выкладка оплачивается с цены метра. 
 г) торговля с лотков без выкладки     1-00 к. 
 Примечание: с выкладкой по цене с метра. 
 д) при выступлении деткомиссии отводится площадь бесплатно; 
 е) с цирка, карусели и др. зрелищ взимается по 5 руб. с метра; 
 ж) с азартных игр       10-00 руб. 
 з)  тиров и других спортивных устр[ойств] - бесплатно. 
 
 Весовой сбор оплачивается по базарным ценам. 
 Ярмарочная площадь должна быть разбита: центр для торгующих торговых 
организаций и окраины для продажи крестьянами собственных продуктов 
сельскохозяйственного производства. 
 Цены представить на утверждение горсовета и поручить председателю ярмаркома 
договориться о покрытии из сборов расходов [на] охрану у балаганов по поддержанию 
порядка и публикаций о ярмарке. 

СЛУШАЛИ: 
 

 О постройке балаганов. 
 
 

ПОСТАНОВИЛИ: 
 

 Постройку балаганов производить ОМХа за свой счет и за счет торгующих 
организаций. 
 
 Разное: а) о заявках на местах. ПОСТАНОВИЛИ: предложить торгующим 
организациям дать заявки на места и внести ставки в размере 50% стоимости места. 
 
 
 
 
Председатель       Беляев 
 
 
 
 

№ 37 
 

Из протокола 
общего собрания кустарей города Улалы 

 
 

        4-го декабря 1929 года 
 
 
 
 Присутствуют всего по списку 113 человек. 
 В том числе от артелей "Металлист"  - 19       человек 
     "Пимокат"   - 14  "          
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     шапочников  - 10  "              
                           портных - 19  "         
     сапожников - 15  "            
     колбасников - 12  " 
    и прочих кустарей - 29  " 
 
 Представители от ОМХа: Яковлев, Острунский, от Сибпромсоюза: Черепанов, 
Макаровский и Иванов. 
 
 

Повестка дня: 
 

 Цели и организации промкооперации. 
 Выборы оргбюро. 
 
 Президиум: Яковлев, Прокопьев, Липатникова, Посив, Шкляпин,  
Кузнецов. 
 Секретариат: Острунский и Макаровский. 
 Председательствует - Яковлев В.Я. 
 

СЛУШАЛИ: 
 
 Цели, задачи промкоопераций и организация в Ойротии промкредтоварищества. 
 
 Он вкратце знакомит с целями и задачами промысловой кооперации в разрезе 
пятилетнего плана и доказывает необходимость организации в Улале промыслового 
кредитного товарищества "Кусткред" на правах областного союза с непосредственным 
вхождением его в члены Сибпромсоюза, на что последним уже отпущены средства в 
ссуду, необходимые для проведения подготовительной работы и организационного 
периода деятельности товарищества... 
 
Прения: артель портных - т. Друженьков указывает на плохое снабжение 
      портных не только сырьем, но и продовольствием. 
 
      Артель "Металлист" - т. Савин: "Признавая целесообразным и необ- 
      ходимым организацию Кусткреда, надо обратить внимание на оз- 
      доровление уже организованных артелей, которые за отсутствием 
      руководства не внушали хорошего для кустарей одиночек, т.е. есть 
      дефицитные артели и обиженные, если уж не налогом советскими 
      органами, то наценками хозорганизаций. Просьба к оргбюро обра- 
      тить серьезное внимание на артель "Металлист", являющуюся 
      дефицитной”.  
 
Яковлев  (из "Пимоката") указал, что дефицитность артелей зависит от не- 
       честного и пассивного отношения членов к артели, указав на кражу 
       членами из артельной мастерской инструментов, расхлябанность в 
           труддисциплине. Нам надо напрячь силы, поднять дисциплину, чем 
       и улучшить свое благосостояние, одновременно помогая выполнить 
       пятилетку в срок... 
 
Кузнецов (из [артели] колбасников) - Указывает на ненормальности органов, дейст- 
  вующим в ущерб артелям, в частности, продажную...[цену] обл- 
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  торг установил из нормированной цены мяса...сам, в силу чего 
  артель покупала мясо у коопторга с наценкой до 40% (проходя 
  через 2 организации), тоже самое с мастерской, после расходов на  
  технические сметы и планы нам отказали в постройке мастер- 
  ской вообще... 
 
   По докладу принимается следующая резолюция: 
 
 Заслушав доклад о целях и задачах промысловой кооперации и организации в 
г.Улале промыслового кредитного товарищества Кусткред общее собрание кустарей 
г.Улалы, учитывая важность объединения в промысловую кооперацию, считает поставить 
вопрос вполне своевременным и организацию промыслового товарищества в 
г.Улале...необходимым. Для проведения в жизнь необходимо создавать...организационное 
бюро, каковому и поручить составить план работы, подработать устав, договориться с 
соответствующими учреждениями об отпуске финансирования товарищества и вообще 
провести всю подготовительную работу товарищества. 
 
 2. СЛУШАЛИ:         Сообщение тов.Яковлева, рекомендующее избрать орг- 
   бюро по организации Кусткреда из 7 человек и указывает 
   персонально лиц по мнению междуведомственной комиссии 
   полезных быть в оргбюро. 
 
ПОСТАНОВИЛИ:     Организовать оргбюро из 7 лиц. Избрать персонально 
     следующих товарищей: 
 
        от Сибпромсоюза              тов. Черепанов 
         от облисполкома               тов. Пьянков 
        от облОМХа     тов. Яковлев 
        от  Селькредитсоюза               тов. Белкин 
        от облплана     тов. Мартынов 
        от пром.артели "Металлист"              тов. Шляпин 
        от           "             "Пимокат"              тов. Яковлев 
         
 
 Избранным товарищам поручить не позднее 20-го декабря закончить всю 
подготовительную работу по организации  Кусткреда и собрать  общее собрание кустарей 
для заслушивания доклада о проделанной работе оргбюро, рассмотрение и утверждение 
намеченных планов и смет расходов, создаваемого Кусткреда... 
 
 
 
Председатель       Яковлев 
 
Секретарь       Макаровский 
        Острунский 
 
 

История города в цифрах и фактах 
 

 В период образования города в Улале было установлено всего 70 телефонов, в 1929 
году их уже 88, а в 1968 году в городе зарегистрировано 2200 телефонных номеров. На 
начало 1998 года Горно-Алтайский городской узел связи обслуживал более 9 тысяч 
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абонентов, а в недалеком будущем на 4 тысячи горожан будет приходиться один телефон, 
что значительно выше среднестатистического показателя по России. 
       
 
          

 
 

№ 38 
 

П Р О Т О К О Л 
междуведомственного совещания от 10-го февраля 1930 года 

г. Улала 
 

 
 ПОВЕСТКА ДНЯ: 1. О постройке в городе Улале кирпичного завода 
производительностью 1000000 шт. 
 
 ПРИСУТСТВУЮТ: Зав.горкомхозом Зуев, от облздрава - Богданов, УСК - 
Мартынов, ОМХа - Острунский, техник  Копосов и  Кусткред. 
 
 СЛУШАЛИ: Информационный доклад зав.горкомхоза о постройке кирпичного 
завода в городе Улале. 
 
 ПОСТАНОВИЛИ: После ряда выступлений в прениях считаем целесообразным 
постройку завода произвести Кусткреду с обязательным условием стоимость кирпича с 32 
руб. за тысячу в последующие годы эксплуатации завода снизить до 22 рублей за тысячу, 
т.е. соблюсти лимит крайкомхоза. Расходы, понесенные горкомхозом по изыскат[ельским] 
работам, для постройки завода Кусткред возмещает. Постройку завода начать с 15/II-1930 
г. Просить облисполком о перечислении ссуды на постройку завода на имя  Кусткреда. 
 
 СЛУШАЛИ: Заявление  техника Богданова об угрозе срыва снабжения 
строительства потребным количеством извести из-за недостатка дров для обжига извести. 
 
 ПОСТАНОВИЛИ: Просить президиум облисполкома сделать срочное 
распоряжение Улалинскому лесзагу о снабжении печей для обжига извести в количестве 
246 куб.саж. 
 Тов. Политову в трехдневный срок продвинуть вопрос снабжения дровами 
известковую артель. Стоимость извести поручить Кусткреду с техниками: Богдановым, 
Копосовым и Мартыновым скалькулировать в недельный срок. 
 
 
 
Председатель 
 
 
 
 
 

№ 39 
 

Д О К Л А Д Н А Я 
Ойроткусткреда 
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В президиум облисполкома 

о финансировании строительства кирпичного завода. 
 
 

          21 марта 1930 г. 
 
 Горкомхоз, намечавший постройку кирпичного завода, от таковой своим 
протоколом междуведомственного совещания от 10-го февраля отказался, возложив 
таковую на Кусткред с передачей 25000 руб. ассигнованных средств на это так же 
Кусткреду. 
 Облисполком на заседании президиума от 17/II подтвердил это решение и 19 
февраля телеграфно запросил крайкомбанк, крайсовнархоз и Сибкрайпромсоюз о 
передаче их нам (копия телеграммы прилагается). 
 Считаю это постановление авторитетным и, учитывая важность формированного 
проведения вопросов по строительству кирпичного завода, мы:  
 1) Организовали артель в городе Улале в 80 человек при 50 обобщенных лошадях. 
 2) Заготовили песок для выработки кирпича. 
 3) Заготовили, что смогли леса для строительства и дров и все это свалено у Каяса - 
3 версты ниже города Улалы. 
 4) Израсходовали на это дело около 10000 руб. из средств Кусткреда. 
 5) Ездили специально в Новосибирск за исходатайствованием данных средств и 
получением хлебофуража, добившись получения 25 тонн хлеба. 
 Вернувшись из Новосибирска, изо дня в день ходил в облисполком договориться о 
порядке оформления передачи, указывая, что после 1-го апреля банк деньги не выдаст. 
Мне не давали ясного ответа и, наконец, 19-го марта президиум того же облисполкома 
постановил передать эти деньги домзаку. 
 Такое решение мы считаем не только тормозом, а прямой угрозой срыву постройки 
завода, так как: 
 1) Деньги можно получить только до 1-го апреля и под уже нами согласованный 
проект в банке. 
 2) Доставить срочно промфинплан по эксплуатации завода и ряд других 
требований банка, в которых Кусткред инструктирован лично и которые у него готовы. 
 Домзак же в оставшиеся 8 дней (до 1 апреля) и при распутице этого сделать не 
может, отсюда неполучение средств и неизбежность срыва, не говоря уже о других 
причинах, коих к этому постановление облисполкома влечет за собой много. Необходимо 
учесть также и то, что при таком вашем решении мы  стоим перед вопросом роспуска 
артели с обобществленным имуществом в 80 человек, сопоставляя отдачу этой работы 
арестованным домзака, коих имеем только возможность, но и крайнюю необходимость 
пользовать на других каких угодно работах, не требующих специализаций и внесения 
средств населения, что делает рабочий кирпичной артели, внеся в нее пай. 
 На основании изложенного просим: 1) срочно пересмотреть вопрос и оставить 
ваше решение от 17-го февраля в силе, 2) срочно послать в Новосибирск промфинплан и 
прочие материалы при сем прилагаемые. 
 
 
 
 
Ойроткусткред        Макаровский 
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№ 40 
 

Из протокола заседания комиссии по подготовке строительства 
г. Улалы 

 
        От 14-го февраля 1931 года 
 
 
 Присутствовали: Кочетов, Троицкий, Колосов, Кунзен, Махров, Коротков, 
Колотов, Коваленко. 
 
 Председатель Троицкий 
 Секретарь Воинков 
 
 
 СЛУШАЛИ: 
 
 Кунзен: “Ввиду того, что  г.Улала в настоящий момент находится в стороне от 
главного тракта, а также предполагается пароходное движение по реке Катуни считаю со 
своей стороны необходимостью строительство города производить на новом месте, так 
как  там более благоприятные условия в отношении почвы, воды, а также и доставки всех 
строительных материалов - леса, камня, песка”. 
  
 Махров: “Считаю со своей стороны приближение Катунского варианта к городу 
сократило бы очень много расходов как по доставке лесоматериалов, благодаря того, что 
верх реки Катуни богат лесными массивами. Проложение канализации в настоящий 
момент на старом месте невозможно благодаря слабости грунта”. 
 
 Колосов: “Имеются ли сведения в части промерзания грунта на предлагаемом 
месте и можно ли будет проложить канализацию, не встретится ли природных 
сопротивлений, как-то: подземных скал, а также больших камней, а затем интересно 
знать, какое мнение в части места около поселка Дубровского, где раньше намечалось 
строительство города”. 
 
 Троицкий: “Около поселка Дубровского слишком низкое место, заливается водой 
так, что строительство города на этом месте нисколько бы не улучшило положение, кроме 
того там слишком небольшая площадь”. 
 
 Коротков: “Положение с теперешней Улалой всем известно, что в санитарном 
отношении никуда не годится, так как она стоит среди болота и малейшее эпидемическое 
заболевание может быть повальным. В части  нового места, поскольку я его знаю, то там 
грунт сухой, близость хорошей воды, а также леса”. 
 
 Троицкий: “Строительство города Улалы...сократит большие затраты средств. 
Доводы медицины вполне правильны, так как случаи эпидемии могут свалить нас всех. 
Кроме того со слов предыдущих товарищей правильно, что приближение к Катунскому 
варианту в экономическом отношении также целесообразно”. 
 
 Колосов: “Как в санитарном отношении, конечно, условия города на новом месте 
лучше, но у меня есть опасение в части ветров, а также есть опасение в части прокладки 
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водопроводов, что могут встретится подземные скалы, прокладка по которым будет 
стоить слишком дорого. 
 Но как видно, что более подходящего места нет, то необходимо производство 
планировки города на предлагаемом месте. Планировку можно будет произвести только 
местными силами, так как у нас в настоящий момент специалистов нет”. 
 
 Троицкий: “Из всех отдельных выводов видно, что строительство города придется 
делать в предлагаемом месте. В части организации сил по планировке города придется 
возложить на местные организации, обязать облЗУ как можно скорее окончить отведение 
городской черты, а также установки точек строительства и закончить план”. 
 
 Коваленко: “Приступить к съемке  в настоящий момент нельзя, потому что нет 
свободных специалистов, а потом вообще работу произвести нельзя, так как может 
получиться неправильная съемка, благодаря большому снегу. Эту работу можно будет 
начать только с 1-го апреля, а кончить к 1-му или 10-му мая...” 
 
 Махров: “Возможно ли будет технически открыть строительство сейчас, так как у 
нас в настоящий момент нет рабочей силы, которая потребовалась бы для нового 
строительства города”. 
 
 Троицкий: “Я считаю, как можно скорее, по-боевому, нужно будет  формировать 
рабочую силу как по строительству,  так и по планировке города, сроки тех и других работ 
установить в настоящий момент невозможно. По-моему, нужно в завтрашний день 
выехать комиссии на место нового города. Вопрос о сроках работы и о месте нового 
города перенести на президиум облисполкома”. 
 
 ПОСТАНОВИЛИ: 
 
 Создать комиссию по осмотру места для строительства города Улалы из 
следующих товарищей: Кочетова, Троицкого, Колосова, Махрова, Романова. 
 
 Вопрос об окончательном месте под город перенести на президиум облисполкома. 
 
 
 
Председатель                   Троицкий 
 
Секретарь         Воинков 
 
 
 
 

№ 41 
 

Выписка из протокола № 9 (444) заседания президиума Ойротского областного 
исполнительного комитета 
от 19-го апреля 1931 года 

 
 

 СЛУШАЛИ:     ПОСТАНОВИЛИ: 
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 § 11. О расширении                      § 11. В целях обеспечения плановости и                    
городской черты.                                         сроков городского  строительства  президиум                         
(Вн[осит]  облзу).    Ойротского облисполкома  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
        

1) Уменьшить из землепользования Май- 
      минского зем. общества для расширения город- 
      ской черты часть земель, расположенных от 
      р. Катунь  к западной границе ЛМЗ Маймин- 
      ского земельного общества, граничащую с су- 
      ществующей городской чертой, в количестве,  
      необходимом для строительства города. 
       2) Учитывая недостаток сельхозугодий в 
      Майминском зем.обществе, произвести пере- 
      смотр норм земельного обеспечения, в сторону  
      их понижения в землепользованиях земельного  
      общества с.с. Чергачак, В-Карагуж, Улалинского  
      и путем передвижки землепользования указан- 
      ных селений компенсировать Майминское зе- 
                                                                       мельное общество. 
       3) Все расходы по землеустройству города 
      (установления и расширения горчерты), а также  
      по передвижке землепользований отнести за счет  
      Улалинского горсовета. 
 
 
П.П. Председатель Троицкий  За секретаря  Арапов 
 
 
 
 

№ 42 
 

Из доклада о работе Улалинской городской административной части 
за время с 1-го января по 1-е мая 1930 года 

 
А. Личный состав. 

 
 Штат адмгорчасти состоит из 12 человек: 1. начальник адмгорчасти (он же 
заместитель начальника ОАО) - 1,  участковых инспекторов - 4, младших милиционеров - 
5, делопроизводителей гор.ЗАГСа - 1, делопроизводителей адресного стола - 1. Итого - 12 
человек. 
 Из четырех учинспекторов: один прикреплен к уголовному розыску для  
дознанческой работы по городу и трое несут дежурство по городу и ведут работу 
(составление протоколов и проч.) по наблюдению за выполнением населением 
обязательных постановлений и других актов горсовета и вышестоящих органов, а также 
производят взыскание штрафов и вообще проводят в исполнение постановления о 
наложении административных взысканий. Младшие милиционеры несут посменные 
поддежурства по городу,  окарауливают задержанных  при каталажной камере и по 
поручению учинспекторов выполняют другие работы в участках города, к которым они 
прикреплены. 
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Б. Деятельность ЗАГСа и стола выдачи удостоверения личности 
 
 

 С 1-го января по 1-е мая с.г. в городе родилось мальчиков - 50, девочек - 64. Итого: 
114. 
 За то же время умерло 70 человек: 
 мужского пола - 37 чел., женского пола - 33 чел. 
 Зарегистрировано браков - 3, разводов - 4. 
 Восстановление погибших актов гражданского состояния - 4. 
 Выдано разрешения на досрочный брак - 1. 
 Родилось на 34 человека больше, чем умерло, причем, естественный прирост 
населения города происходит, главным образом, за счет женского пола, так как лиц 
женского пола рождается на 14 человек больше, умерло на 4 человека меньше. 
 Выдано удостоверений личности - 336. Временных справок - 36. 
 
 

В. Деятельность адресного стола 
 

 На 1-е января 1930 года лиц 16 лет и старше числилось  5256 человек. 
 Прибыло вновь в город - 1264 чел. Убыло из города - 915 человек. 
 Состоит на 1-е мая 1930 года - 5587 человек. 
 Выписано жильцов (от 16 лет и старше) убывших внутри города (перемена адреса) 
- 1106 человек. Прописано в городе (перемена адреса внутри города) - 1418 человек. 
 
 

Г. Административные взыскания 
 

 Виды административных взысканий распределяются в следующем виде: штрафы 
составляют - 57,3%, принудительные работы - 13,2%, предупреждения - 24,5%. Главным 
видом адмвзыскания являются штрафы, второе место занимают предупреждения и 
последнее - принудительные работы. 
 По сравнению с последним полугодием 1929 года в этой отрасли работы имеются 
значительные достижения, что видно хотя бы из того, что в последнем полугодии 1929 
года штрафы составляют 76,04%, принудительные работы - 7,99%, предупреждения - 
15,9%. 
 Таким образом, центр тяжести адмвзысканий со штрафов постепенно переносится 
на принудработы и предупреждения... 
  
 
 
 
 

Количество лишенных 
 

 На 1-е января 1950 года состояло основных лишенцев - 63 человека, из них: 
торговцев - 21,  прибегающие* - 28, лиц служивших в банде белых - 2, колчаковских 
милиционеров - 1, колчаковских офицеров - 1, служителей религиозного культа - 4, 
чиновников военного времени - 1... 
 
 Первое место занимают простые кражи  23,5%, второе место занимают другие 
преступления против личности - 20,5%, третье место занимают мошенничество, подлог и 
фальсификация - 17,9%, остальные - 38,2% составляют другие преступления. 
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 Наибольший процент раскрытия, по хулиганству (100%), приготовлению и сбыту 
спиртнапитков (100%), по преступлениям против личности (100%) и по 
квалифицированным кражам (100%), наименьший по должностным преступлениям 
(мошенничеству, подлогам и фальсификации) (50%). 
______________________ 
* Так в тексте 
 
 
 

№ 43 
 

Из отчета  
о работе просветучреждений по городу Улале за период 

с 1 января по 1 июля 1930 года 
 

         16 июля 1930 г. 
 
 

Охват детей школьного возраста школами 1 ст[упени] 
на 15 июня 1930 года. 

 
 
№ 
по 
по
р 

 
Наименование 

школ 

Кол 
уча 
щих 
ся 

 
Пол 

 
Нацио- 

нальность 

Бат- 
ра- 
ков 

Бед- 
ня- 
ков 

Ра- 
бо- 
чих 

Кол 
хоз- 
ни- 
ков 

Се- 
ред- 
ня- 
ков 

Слу 
жа- 
щих 

Ку-
ла-
ков

   м. дев. алт. рус.        
              

1. Эксперементальная 83 48 35 25 58 2 15 7 1 18 38 2 
 школа             

2. Школа № 1 149 87 62 44 105  62 34  36 16 1 
3. Школа № 2 348 176 172 50 298 15 67 54  57 150 5 
4. Школа № 3 150 87 63  150 8 36 27 3 42 33 1 
              
 Всего: 730 398 332 119 611 25 180 122 4 153 237 9 

 
 
 
 
 Детей   школьного   возраста   от   8-ми до 11 лет по городу числится 791 чел., из 
них было охвачено школами 613 чел... 
 Детям батраков и рабочих оказывалась материальная помощь. Всего оказана 
помощь одеждой и обувью 136, горячие завтраки были организованы в двух школах для 
всех детей, детям бедноты и низко оплачиваемых групп тарифицированного населения 
помощь питанием оказывалась бесплатно... 
 В  1930/31 учебном году - введение всеобщего начального обучения для 8-леток 
русских и 9-леток алтайских. 100% охвата детей школьного возраста. Предполагается 
произвести осенний прием в школы 1 ст.[упени], намечается открыть вновь 2 комплекта, 
всего 20 комплектов. 
 
 

Охват детей дошкольного возраста 
учреждениями дошкольного воспитания. 
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№ 
по 
пор 

 
Наименование 
учреждений 

Всего 
охва 
чено 

 
Националь- 

ность 

 
Пол 

 
Социальное положение 

   алт. рус. м. дев. бат 
рак 

бед- 
няк 

ра- 
бо- 
чий 

слу 
жа- 
щий 

про-
чих 

1. Детсад 45 20 25 23 22 4 9 4 24 4 
2. Детплощадка № 1 40 4 36 22 18  1 20 16 3 
3. Детплощадка № 2 35          

 
 
 
 Детсад  содержится  за   счет   бюджета.   Полное содержание получает 30 человек, 
остальные частично участвуют в покрытии расходов по питанию. Сезонные детплощадки 
открыты за счет средств общественности: одна детплощадка за счет средств горпо 
Смычка и вторая - профсоюзов и поступлений в порядке пожертвования... 
 
 Платных ликпунктов не было. К работе на ликпунктах привлекались члены 
профсоюзов и актив в порядке общественной нагрузки, бесплатно. Выпущено всего из 
ликпунктов 60 человек, часть ликпунктов распалась в связи с летними работами, в 
некоторых выпуски не проведены. В летний период организовано два ликпункта вновь, 
главным образом для рабочих, строителей и батраков, с охватом 40 человек и одна школа 
малограмотных на 25 человек... 
 Меры борьбы  с беспризорностью проводились по линии организации и открытия в 
январе месяце детприемника на 25 человек. Кроме того, 18 чел. оказывается   помощь   на   
дому.   Ежемесячно    расходуется на них 60 руб. 10 человек из детприемника определены 
в школы I ступени, 1 усыновлён и 3 отправлены к своим родственникам. 
 Для сдвига работы вообще по народному просвещению, в городе необходимо 
прежде всего укомплектовать  постоянным составом горштаб по культпоходу и работу его 
сделать постоянной. Кроме того, добиться должности городского инспектора по 
народному образованию, так как инспектура облОНО при условии  выездов и большой 
загруженности аппаратной работой,  город обслуживают слабо. 
 
 
Зав.облОНО        Софронов 
 
Инспектор соцвоса       Сушко 
 
 

№ 44 
 

Из краткого годового отчета о деятельности лечебных и профилактических 
учреждений, состоящих на горбюджете 

 
         16 июля 1930 года 
 
 
 ...Городская амбулатория имеет 11 кабинетов. 
 Амбулаторная помощь оказана 62858 чел. 
   Из них застраховано 13522 чел. 
   Членов их семей         11327 чел. 
   Алтайцев          9050 чел. 
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Санитарное состояние города 
 
 

 Санитарное состояние города продолжает оставаться  неблагополучным...Имея еще 
больше санитарных врачей в своем распоряжении, а улучшений в этом деле достигнуто 
мало.  Неблагополучное санитарное состояние города, главным образом, упирается в 
коммунальное строительство, строительство новых зданий для столовых, для общежитий, 
складов и т.д. Поставленное водоснабжение города не выдерживает никакой критики. 
Заразные заболевания начинают прогрессировать, что подтверждают сравнительные 
данные по годам. 
 
 

Годы Брюшной тиф Малярия Дизентерия Дифтерия 
 
1928 г.    41   124   37       19 
1929 г.    13   155   86         - 
1930 г.    101   142   290       114 
 
 
 Отсутствие заразного барака является одной из причин повышения количества 
заразных заболеваний. Глистность школьного населения является почти 100%... 
 
 
 
 
 
 
 

История города в цифрах и фактах 
 
 

 В 1931 году построено два самых больших городских моста через реку Майму. 
Первый мост по ул.Ленина (известен среди населения города, как Ленинский мост) 
деревянный балочный. Его длина по проезжей части составляет 92 метра, ширина проезда 
5 м., высота от самой глубокой точки дна в русле реки до поверхности 4,5 м. Опоры моста 
свайные, три русловые опоры защищены ледорезами. 
 Второй деревянный балочный мост через р.Майму построен по проспекту Сталина 
(в последствии Коммунистическому). Его длина по проезжей части 76,5 метра, ширина - 
5,4 метра, с тротуарами 2х0,7 м. Высота от самой глубокой точки дна реки до поверхности 
настила 5,85 м. Опоры свайные, в последствии были ограждены ряжевыми оболочками и 
защищены плоскими ледорезами. 
 
  

 
 

№ 45 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Президиума Центрального  Исполнительного Комитета 

 
          17 июня 1932 г. 
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284.    О переименовании города Улалы, центра Ойротской 
           автономной области, в город Ойрот-Туру 

 
 

 Президиум Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР постановляет: 
 
 Ходатайство Президиума Всероссийского Центрального Исполнительного 
Комитета удовлетворить и переименовать город Улала, центр Ойротской автономной 
области, в город Ойрот-Тура. 
  
 
 Председатель ЦИК Союза ССР   М. Калинин 
 И.о. секретаря ЦИК Союза ССР   А. Медведев 
 
 
Москва-Кремль 
17 июня 1932 г. 
 
 
 

№ 46 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Ойротского областного ярмаркома от 9-го сентября  1932  г. 

 
 

 Присутствуют: Сафронов, Ожерельев, Чурсин, Давыдов, Овсянников, Ладыгин. 
 
 Председательствует - Сафронов. 
 Секретарь - Овсянников. 
 
 Вопрос: Порядок открытия ярмарки и порядок отпусков дефицитных и прочих 
товаров. 
 

ПОСТАНОВИЛИ: 
 
 

 1. Ярмарка открывается в 12 часов дня 10-го сентября на базарной площади 
приветственным словом председателя ярмаркома т. Сафронова, взвивается флаг, гремит 
музыка. Ярмарка открыта. 
 2. Отпуск дефицитных товаров производится только по предъявлении 
кооперативных паевых книжек, с обязательной отметкой в них отпускаемых 
ассортиментов товаров, в первую очередь партизанам и колхозникам, затем 
тарифицированному населению, при широком напоминании о пополнении паевых взносов 
со стороны специальных сборщиков. 
 3. Нормы отпуска дефицитных товаров устанавливаются на каждую паевую 
книжку в следующем размере: 
 а) сахара -  1/2 кгр.; 
 б) чаю - 1/2 кирпича; 
 в) мануфактуры - до 7 метров, партизанам - до 10 метров, вообще же в зависимости 
от изготовления предполагаемого вида платья; 
 г) мыла хозяйственного - 1/2 кгр.; 
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 д) масла сливочного - 1/2 кгр. 
 
 4. Остальные виды товаров отпускаются в ненормированном количестве без 
отметки в паевых книжках. 
 5. Гражданам, не имеющим места жительства в Ойротской области, и 
незарегистрированных по областному кооперированию, дефицитные товары, 
поименованные в пункте 3-м, не отпускаются, гражданам этим отпускаются лишь прочие 
товары, не подлежащие нормированию. 
 6. Заготовительные организации допускаются к закупке сельскохозяйственных 
продуктов и товаров только после 4-х часов дня не выше цен, установленных  
протоколами совещания при облснаботделе. 
 7. 10 сентября ярмарочный торг открывается с момента объявления ярмарки  до 7-
ми часов вечера, в последующие же дни с 9-ти часов утра до 7-ми часов вечера. 
 
 
Председатель ярмаркома      Сафронов 
Секретарь         Овсянников 

 
 
 
 
 
 

№ 47 
 

З А Д А Н И Е 
горсовета инженеру Н.В. Истюшкину и архитектору К.В. Скалепову 

о перепланировке г. Ойрот-Туры 
 

         Октябрь 1932 г. 
 
 В дополнение к данному вам поручению Улалинский горсовет предлагает задание, 
сводящееся в основном к следующему: 
 
 1. Ввиду отсутствия съемочных материалов на территорию старого города, данных 
характеризующих рост города и времени нахождения центра области на существующем 
месте, а также данных по развитию промышленности, средств для составления проекта 
перепланировки, проведения минимальных мероприятий по благоустройству города 
необходимо составить грубо ориентировочную схему перепланировки существующего 
города Улалы. 
 2. Проектом перепланировки предусмотреть расселение в пределах существующей 
территории, исключая заречную часть, на 15 тыс.человек населения. На территории 
промплощади - 2500 чел и в заречной части для необобществленного населения, не 
связанного функционально с городом - на 2500 чел. Таким образом, общее количество 
населения принимается ориентировочно в 20 тыс.человек без резервирования 
дополнительной площади. 
 3. Срок нахождения центра области в г.Улале устанавливается на небольшой ряд 
лет. 
 4. Возрастное распределение населения принять в следующих величинах: 
 а) детей от 0-3 лет     - 12% 
 б) детей от 4-7 лет     - 8,5% 
 в) школьников ФЗС 8-14 лет   - 13,0% 
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 г) учащихся в техникумах от 15-17 лет  - 6,8% 
 д) взрослых от 18-54 лет    - 53,4% 
 е) свыше 54 лет     - 6,3% 
 
  ИТОГО:     100% 
  

5. Функциональное распределение населения принять в следующих величинах: 
а) рабочих местной промышленн[ости] с семьями  - 15% 
б) рабочих на транспорте, строительных и коммуналь-             - 12% 

ных предприятиях 
 в) служащих в государств[енных], общественных и  - 30% 
кооперативных организациях 
 г) обслуживающего персонала в столовых,   - 15% 
детсадах, детяслях, пищекомбината и проч. 
 д) лиц, занимающихся кустарным промыслом в              - 12% 
мастерских сапожных, пошивочных, починочных и пр. 
 е) прочих         - 16% 
 
 6. Средние плотности заселения города надлежит принять следующие: 
 а) квартальную     - 200 чел. на 1 га 
 б) общегородскую                - 120 чел. на 1 га 
 
 7. Распределение по материалу жилых зданий принять при таких процентах: 
 а) деревянных, рубленных 8-16-квартирных   - 65% 
 б) каменных 2-3-этажных блочных    - 35% 
  
 8. Организацию жилой территории принять в следующем виде: 
 а) на ряд мелких кварталов, или на один крупный предусмотреть прачечную для 
ручной стирки белья, столовую с охватом на*... продмаг на охват 90% от количества 
населения 
 
 б) в жилых кварталах предусмотреть детсады и детясли на всех детей. 
 
 9. Предусмотреть развитие школьной сети в виде 3-х  школ типа ФЗС с 
политехническим уклоном. 
 
 10. Развитие школ повышенного типа (техникумы) представить: 
  а) Педагогический техникум на 200 человек; 
 б) медицинский               "        100 человек; 
 в) совпартшкола на 250 человек; 
 г) автодорожный техникум на 250 человек. 
 
 11. Сеть лечебно-профилактических учреждений принять в следующем виде: 
 а) санизопропункт на 20 человек; 
 б) областная больница в районе местной промышленности; 
 в) единый диспансер на 20 тыс.человек с роддомом на 20 коек; 
 г) двух аптек (кроме аптеки в диспансере); 
 д) Дом матери и ребенка на 20 коек. 
 
 12. Коммунальные предприятия в городе надлежит принять в следующем виде: 
 а) гостиница на 30 номеров; 
__________________________ 
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* так в тексте 
 
 б) Дом колхозника на 50 мест; 
 в) баня в количестве по 100 человек  (в час); 
 г) автобаза на 25 машин; 
 д) пожарное депо; 
 е) электростанция. 
 
 13. На центральной площади разместить ряд административных и других 
учреждений в следующем составе: 
 а) Дом Советов; 
 б) Госбанк; 
 в) Дом Союзов; 
 г) универмаг; 
 д) Дом госучреждений; 
 е) почта, телеграф и телефон; 
 ж) радиостанция; 
 з) Дом кооперативных учреждений. 
 
 14. Культурные учреждения города представить в виде: 
 а) кинотеатра; 
 б) театра; 
 в) парка культуры и отдыха; 
 г) стадиона. 
 
 15. Расположить местную промышленность в долине р.М-Каяса в составе 
следующих предприятий: 
 а) 2-х кирпичных заводов с числом рабочих 300 человек; 
 б) известково-алебастровое производство - 50 человек; 
 в) кожзавод - 100 человек; 
 г) мылзавод - 30 человек; 
 д) салотопная - 30 человек; 
 е) механическая столярная и кузнечная мастерские - 250 человек; 
 ж) товаро-складское хозяйство; 
 з) бойня - 100 человек. 
 При местной промышленности запроектировать жилой квартал на 200 человек. 
 
 16. Предусмотреть пищекомбинат в составе: 
 а) хлебозавода на 4 печи; 
 б) фабрики-кухни; 
 в) кондитерской фабрики; 
 г) холодильника для хранения мяса, дичи. 
 
 17. Для снабжения населения овощами и молочными продуктами запроектировать 
за чертой города общественные огороды и молферму. 
  

18. Наиболее полно представить зеленые  насаждения в виде: 
а) парка культуры и отдыха; 
б) защитной зеленой зоны от действия ветра; 
в) внутриквартального озеленения; 
г) бульвара с зеленью и парками; 
д) зеленых массивов, где располагаются школы. 
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19. Все остальные вопросы, возникающие в процессе работы разрешаются 

горсоветом, который является руководителем по данной работе. 
 
20. Работа выполняется на материалах горсовета (бумага, восковка, печатание и 

проч.). 
 
21. Вся работа должна состоять из следующих отдельных чертежей: 
а) схема старого города Улалы; 
б) схема перепланировки; 
в) типовая застройка; 
г) застройки первой очереди; 
д) схема движения зеленых насаждений; 
е) схема перепланировки промплощадки; 
ж) профили улиц; 
з) схема влияний. 
 
 
 
 
 
 

История города в цифрах и фактах. 
 

  
 
В 1933 году началось строительство гравийной дороги по проспекту имени 

Сталина (в последствии Коммунистическому) до с.Маймы. А первое покрытие дорог 
гравием в городе начало осуществляться в 1923 году. 
  
 
 
 

№  48 
 

Из технического проекта электростанции 
в г.Ойрот-Туре 

 
          4 мая 1934 г. 
 

 Часть I. 
 

1. Определение мощности и типа станции 
 

  Ойрот-Тура  является административным центром Ойротской автономной области. 
 Расположен город в предгорьях Алтая на берегу р.Маймы  на Чуйском 
автомобильном тракте - важнейшем торговом пути в Монголию. 
 Эти обстоятельства определяют довольно интенсивный рост города, как по 
численности населения,  так и по общему культурному облику. 
 Промышленности в настоящее время нет, но на ближайший период времени 
намечены к сооружению   некоторые предприятия местного значения (производство 
стройматериалов, связанное с довольно обширной программой гражданского 
строительства). Развитие в Ойрот-Туре крупной промышленности на ближайшее время не 
ожидается. 
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 В настоящее время город получает электроэнергию в ничтожном количестве от 
гидроустановки на реке Майме, мощностью 30 квт. постоянного тока,  напряжением 400 
вольт. 
 В зимнее время ввиду малого расхода воды эта установка дает не более 15 квт., т.е. 
потребности города совершенно не обеспечивает. 
 Рост населения, и главное, повышение его культурного уровня настоятельно 
требует сооружения новой электроустановки. 
 Подсчет потребности в энергии произведен по материалам облкомхоза Сибирским 
отделением электропрома в первом варианте проекта ЦЭС и утвержден 
Запсибкрайкомхозом и экспертизой наркомхоза... 
 Как видно из графиков максимум нагрузки в 1938 г. достигнет 506 квт. 
 
 

Топливная база ЦЭС 
 

  Ойрот-Тура удален от ближайшей станции ж.д. и водных  путей (г.Бийск) на      
106 км (по Чуйскому тракту). 
 Стоимость перевозки по расценке Союзтранса 1 руб.20 коп. за тоннокилометр. 
 При цене угля в Бийске 25 руб. за тонну, на месте потребления получается 152 руб. 
за тонну. Местного угля в Ойротии до настоящего времени не найдено. 
 Другим возможным видом топлива являются дрова, которые могут доставляться 
сплавом по р. Майме. 
 Цена сплавных дров на месте потребления: лиственичные 25 руб. за кубометр, 
осиновые 15 руб. за кубометр. 
 Учитывая, что ЦЭС будет снабжаться несортированными (смешанными  дровами)   
расчетную   стоимость   в дальнейшем принимаем 20 руб. за кубометр. 
 Считая  вес кубометра - 400 кг. и теплотворную способность  дров - 2775 кал., 
имеем в пересчете на тонну условного топлива 126 рублей. 
 Следовательно, угольное топливо по сравнению с дровяным дороже на 20%. 
 Расход угля при тех же условиях: 3200 тонны на сумму 485000 руб. 
 Годовая экономия при дровяном топливе 85000 руб. или около 20% всего расхода 
на топливо. 
 Поэтому постройка Ойрот-Туринской ЦЭС должна ориентироваться на дрова. 
  

Определение нагрузок по городу Ойрот-Туре 
 

 Основными потребителями электрической энергии в г.Ойрот-Тура являются - 
силовая нагрузка в виде мелких предприятий, и осветительная нагрузка в виде 
потребности населения с одной стороны и в виде потребности учреждений города, 
торговых и других помещений - с другой. 
 Основная характеристика г. Ойрот-Туры  видна из следующего: 
  

 Промышленность города и промпредприятий 
 

 Город, вообще говоря, не имеет промышленности; предприятия, находящиеся в 
городе, являются предприятиями, присущими всякому более или менее крупному 
населенному пункту. Из всех предприятий только кирпичные заводы можно, собственно, 
отнести сейчас к промышленности города. 
 

1.  Предприятия города 
 

         Таблица № 1 
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 Перечень существующих предприятий: 
 

Наименование Характеристика имеющегося 
энергетического оборудования 

Время работы 
предприятий 

 
1. Типография 

 
Установленная мощность мотора - 
12 л/с. 

 
Две дневных смены. 

2. Баня, порядковый 
    № по плану 30 

Тоже 12 лош.сил. Две дневных смены с 
10 ч. утра до 12 час. ночи. 

3. Баня, порядковый 
    № по плану 11 

Тоже 20 лош.сил. Тоже 

4. Кирпичный завод      
    № 

Тоже 25 лош.сил. Основная работа в 2 сме- 
ны. 

5. Рентгеновские ус- 
    тановки и кино 

Тоже до 10 кВт. Рентген работает днем и 
вечером. Кино, преиму- 
щественно, по вечерам. 

 
 К концу пятилетки, к 1938 году намечаются следующие новые предприятия: 
              Таблица № 2 
 

Наименование Характеристика основного оборудо- 
вания (энергетического) 

Характеристика 

 
1. Кирзавод № 2 (выезд 
   из Ойрот-Тура на 
   Бийск 

 
Установленная мощность мо- 
торов 30 л.с. 

 
Работа двухсменная. 

2. Механические мас- 
    терские (Майминск.) 

Тоже 32 л.с. 2-х сменная 

3. Насосная станция 
    для водоснабжения      
    города у реки Черем- 
    шанки 

Тоже 40 л.с. 2-х сменная 

4. Известковое произ- 
    водство (выезд из 
    Ойрот-Туры в 
    Бийск) 

Тоже 12 л.с. 2-х сменная (сезонная) 

5. Стройдвор (выезд из 
    Ойрот-Туры - по 
    Ойротской улице) 

Тоже 40 л.с. Односменная работа. 

 
 

2. Население города Ойрот-Тура 
 

 По данным облкомхоза население Ойрот-Туры будет: 
 в 1935 году      - 15000 человек; 
 в 1938 году      - 22000 человек. 
 
 По данным крайкомхоза население Ойрот-Туры будет: 
 в 1935 году      - 14000 человек; 
 в 1938 году      - 20000 человек. 
 
 Средняя норма жилплощади по данным облкомхоза на одного человека составит: 
 для 1935 года     - 2,5 кб.м; 
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 для 1938 года     - 3,1 кб.м; 
 

Площадка станции и генеральный план 
 

 Электростанция расположена в 200 метрах от берега реки Маймы, что позволяет 
осуществить сравнительно простую систему водоснабжения. Кроме того, близкое 
расстояние от реки диктуется доставкой дров сплавным путем. Наличие большой 
свободной площади позволяет иметь необходимый запас топлива. В отношении 
электрических потребителей станция в настоящее время расположена несколько 
односторонне, но при дальнейшем развитии города, намечаемые промпредприятия будут 
располагаться в противоположную сторону (на запад - по Бийской дороге) и станция 
окажется расположенной центрально. 
 Расположение отдельных сооружений, выходов линий передач и водопроводов 
ясно из генерального плана площадки <...> 
 
 
Технический директор                                                   Шульце 
   
 
Зав.проектным отделом                                                  Зотиков 
   
 
Ст.инженер                                                                       Добровольский 
 
 
 
 
 
 
 

№ 49 
 

П Р О Т О К О Л 
совещания по озеленению города Ойрот-Тура, происходившего в кабинете 

пред.горсовета 
 

       12 февраля 1935 г. 
 
 

 Присутствуют: секретарь обкома комсомола - Лесин, зав.ОМХА - Шлемев, 
директор педтехникума - Дубасов, директор областной больницы - Дынин, врачи: 
Поварнина, Иванова, Клеткина, зав.опорным пунктом Мичуринского ин-та - Лисовенко, 
зав.опытным питомником облзу - Бобриков. 
  
 Председательствует - Лисовенко. 
 
 
 
 ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Просить горсовет  образовать штаб по озеленению города Ойрот-Тура в качестве 
оперативного органа при коммунальной секции горсовета. 
 Рекомендовать в качестве кандидатов в данный штаб: т. Лесина - от комсомола, 
представителя от облпрофсовета - Дзгоева, Лисовенко - бюро коммунальной секции, 
Бобриков - облзу, Шмелев - ОМХа, Поварнина - облбольница, Дубасов - педтехникум. 
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 2. Просить городской Совет оформить договоренность тов.Лисовенко с трестом 
зеленого строительства в Москве о взятии трестом шефства над архитектурно-зеленым 
оформлением г.Ойрот-Туры. 
 3. На весну 1935 г. наметить следующие первоочередные объекты зеленого 
строительства: сквер на площади обкома, бульвар по Ойротской улице, в части 
законченной перепланировки - братская могила, старая площадь перед горсоветом, 
территория областной больницы и озеленение берегов реки Улалушки. 
 Принять к сведению заявления: т. Лесина о том, что работу по озеленению левой 
стороны (к выезду) Ойротской улицы и работу в обкомовском сквере берет комсомол,  
т.Дыниной и Поварниной - что, территория облбольницы будет оформлена силами 
коллектива облбольницы. Озеленение правой стороны Ойротской улицы ведут 
расположенные здесь учреждения: НКВД, облмилиция, ЖАКТ, совпартшкола, Танну-
Тувинская школа и др. по плану,  предложенному коммунальной секцией. 
 Просить городской Совет издать обязательное постановление, обязывающее, как 
учреждения и организации, расположенные на озеленяемой части Ойротской улицы, так и 
частных домовладельцев принять участие в расходах по озеленению, огораживанию 
насаждений и сохранения их. Общее наблюдение за посадками и руководство работами в 
сквере обкома, ведет тов.Дубасов. Тов. Дубасов руководит работами по оформлению 
старой площади перед горсоветом и на братской могиле, привлекая к этому делу 
заинтересованные организации. Работа по озеленению берегов Улалушки возлагается на 
тов. Бобрикова с привлечением профсоюза медсантруда. 
 Принять к сведению сообщение тов. Лисовенко о том, что опорный пункт 
Мичуринского института весной 1935 г. может отпустить до 15000 сеянцев-однолеток 
американского клена и желтой акации и до 100000 рассады цветущих растений при 
условии своевременного финансирования этого мероприятия. Тов. Дубасов дает такой же 
рассады до 50000 шт. и некоторое количество готовит облбольница (тов. Поварнина). 
 Собрание отмечает отсутствие на совещании приглашавшихся представителей 
совхоза № 6 и редакции газеты "Красная Ойротия". 
 
Председатель        Лисовенко 
Члены совещания:       Лесин 

                 Дынин 
      Шмелев 
      Иванова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 А знаете ли вы, что... 
 

В 30-е годы советские биологи пытались внедрить в Западной Сибири производство 
натурального шёлка. Эта волна  научного энтузиазма не обошла стороной и Горный 
Алтай. 1 апреля 1932 года в  г. Ойрот-Туре был создан опорный пункт шелководства. 
Основное направление работы его - “выяснение возможности занятия шелководством в 
условиях Ойротской области”. Были  посажены в открытый грунт первые шелковичные 
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(тутовые деревья). Грены (яйца тутового шелкопряда) отправлялись в  Ойрот-Туру из 
солнечного Узбекистана, где производство шёлка имело вековые традиции. Но если это 
возможно в Узбекистане, то почему не попробовать на юге Западной Сибири? Тогда все 
казалось возможным. Однако, годы упорного труда всё-таки заставили ойротских 
опытников в 1939 году сделать реальный вывод: “Шелковичные деревья в условиях 
Ойрот-Туры не достигают нужных размеров, растут в форме кустиков и, в основном, 
вымерзают...” 

 
№ 50 

 
Из плана горсовета по озеленению города 

 
  1 марта 1935 г. 

 
I. Ойротская улица 

 
№ 
пп 

Фамилия, имя, отчество 
домовладельца 

Адрес № 
квар-
тиры 

№ 
участ
ка 

Коли-
чество 
сажен-
цев 

Стоимость 
озелене- 
ния 

 
1. Зяблицкая А.К.     9  4 2 5 25 р.  
2. Юдин Ин[нокентий] Як[овлевич]  7  4 3 6 30 р.  
3. Стрельников Л.П.                170  4 10 12 60 р.  
4. Мишин Мих[аил] Петр[ович]   168  4 11 8 40 р.  
5. Тулаев Евг[ений] Федор[ович]   166  4 12 11 55 р.  
6. Кононова Ан[на] Павл[овна]   164  4 13 10 50 р. 
7. Докуменов Сем[ен] Вас[ильевич]  162  4 14 11 55 р.  
8. Хоритонова Анаст[асия] Фил[атовна]  160  5 1 10 50 р. 
9. Павлова Зинаида Кон[дратьевна]  158  5 2 10 50 р. 
10. Шумский Сидор Никол[аевич]    9 1 11 55 р. 
11. Копован Анна Андр[еевна]     9 2 8 40 р. 
12. Стрельников Ал[ександр] Ив[анович]   9 3 13 65 р. 
13. Горкомхоз     144  14 1 10 50 р. 
14. Маркин Е.А.     142  14 2 6 30 р. 
15. Зырянов Васил[ий] Леонтьев[ич]  140  14 3 9 45 р. 
16. Королева Агр[иппина] Кузьм[инична] 138  14 4 14 70 р.  
17. Старыгин Викт[ор] Ив[анович]  136  14 5 9 45 р. 
18. Каланаков Вас[илий] Андр[еевич]  134  14 6 7 35 р. 
19. Хлеботрест     132  14 7 18 90 р. 
20. Турищец Мих[аил] Иван[ович]  144  13 15 15 75 р. 
21. Зброжек Ив[ан] Ив[анович]   128  13 14 5 25 р. 
22. Оленчук Гавр[иил] Егор[ович]  128  13 13 7 35 р. 
23. Карасева Пел[агея] Андр[еевна]  126  13 12 4 20 р. 
24. Попов Семен Федор[ович]   124  13 11 16 80 р. 
25. Акорт овощехранилище     13 10 11 55 р. 
26. Горкомхоз*         227 1135 р. 
27. Учреждения         390 1950 р. 
28. Частные домовладельцы       487 2435 р. 
 
  

Примечание: 
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 1. В стоимость озеленения входит стоимость одного саженца - 50 коп. и 4 р.50 
стоимость ограждения этого саженца. 
 2. Посадку предполагается произвести тополем. 
 
 
 
 

Озеленение Советской улицы. 
 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество 
домовладельца 

Адрес № 
квартиры 

№ 
участка 

Коли-
чество 
саженцев 

Стоимость 
озелене- 
ния 

1 2 3 4 5 6 7 
 

1. Отдел землеустройства        10 50 р.  
2. Облздравотдел         12 60 р. 
3. Кино          15 75 р. 
4. Амбулатория         37 185 р. 
5. Редакция          37 185 р. 
6. Национальный театр        16 80 р. 
7. Облзу, ЖАКТ         7 35 р. 
8. Пустырь облкомхоз        16 80 р. 
   

 ____________________________________________________ 
          150 750 р.  
 
9. Редакция          60 300 р. 
10. Баня           
 
 
 Озеленение берегов речки Улалушки по обоим берегам от р.Маймы до Ойротской 
улицы. Дом врача Колмыкова Дмитр[ия] Ильича. 
 Посадка будет производиться черенками ивы. 
 
 Понадобится черенков      27000 400 р.  
 
 Озеленение площади "Ковчега"** с возведением потребуется - 200***... - на 200 
руб.... 
 Ограждение возложить на облкомхоз - 2500. 
 
____________________________________________________________ 
*      В тексте горкомхоз отмечен два раза, под № 13  и № 26 
**    Площади “Ковчега” - имеется в виду  дом № 6 - по ул. Набержной 
***  Так в тексте 

Братская могила:  на озеленение потребуется 50 шт. саженцев и посадку цветов 
клумбами и аллейками в общей сумме стоимость выразится в 5500 

 
 
 Озеленение города произвести посадкой деревьев - 200 шт. - 200 руб. и посадкой 
цветов - 10000 шт. по 10 коп. 1000 р. - всего 1200 р. 
 
 Сквер: возобновить частичную посадку и перекопать всю огороженную площадь   
сквера.  Саженцев   понадобится   примерно  - 50 шт. стоимостью 50 руб. 
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Озеленение площади перед обкомом по Проходной улице 
 

 По долине сквера на 4 места  от изгороди  1 ряд  длиной 140 метров потребуется   -    
47   штук   тополей   стоимостью   одного   саженца  50   коп.  
 
 
Итого: 23 р.50 коп. По другой стороне в 1 метр от дороги: 2 ряда акаций протяжением то 
же - 140 м.... 
 
 

Привлечение организаций на озеленение 
 

 В озеленении площади обкома принимают участие следующие организации:  
кооперативный техникум, Смычка, облпрофсовет, облпотребсоюз, Кузбассуголь, 
Союззолото, облкооптранс, универмаг облпотребсоюза и пожарная охрана. 
 Сумма, потребная на озеленение - 4263 р. 50 к., в которую входит стоимость 
саженцев, ограждений и наем садовника, распределяются организациями. 
 Цветочная рассада может быть приобретена у педтехникума, НКВД и т.Лисовенко. 
Саженцы тополя можно достать ниже села Малый Остров на Катуни. 
 Рябина, черемуха, береза, акация в урочищах Каяс, Сарат и Мотькин Пихтач. 
 Возобновление посадки сквера будет произведено силами шефствующего 
комсомола и облпотребсоюза. За наблюдением этих работ всего необходимого, 
вышеперечисленным организациям необходимо выбрать авторитетного старосту. 
 Озеленение Ойротской улицы должно пойти под наблюдением комхоза. На 
озеленение площади "Ковчега", памятника (братская могила), двор леспромхоза, горсада 
рабочая сила будет состоять из учащейся молодежи - 2000 чел. 
 Вменить в обязанность облкомхозу обеспечить участки, подлежащие озеленению, 
пиломатериалами и саженцами, а так же и железными лопатами. 
 Озеленение пл. "Ковчега" (братской могилы) и проезда перед техникумом поручить 
т.Дубасову, сделав его бригадиром того участка. Привлечь для работ следующие 
коллективы: педтехникум, типография, горсовет, облисполком с отделами Акорт и 
детприемник. 
 
 Двор (быв.леспромхоза). 
 По озеленению руководство возложить на руководителей детской технической 
станции. Привлечь коллективы пионер-клуба, полной средней школы, жильцов всех 
домов ЖАКТа, школы леспромхоза. 
 
 
 
 

Горсад 
 

 Огоражение и дополнительную подсадку возложить на облкомхоз... 
 
 
 

Это интересно: 
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С незапамятных времен дом № 6 по ул.Набережной горожане 
называют "Ковчегом". Это народное прозвище встречается даже в архивных 
документах. Какова история этого дома и почему он получил такое 
библейское имя? Существует несколько версий на этот счет. Вот одна из них. 
Первый этаж этого здания каменный, он был построен еще в 1894 году 
купцом Тобоковым. Во время гражданской войны его экспроприировали 
большевики. С образованием Ойротской автономной области органы 
местной власти и другие учреждения перебрались из с. Алтайского в с. Улалу 
и начался активный процесс их размещения. Занимали самые большие 
здания в селе - дома купцов, лавочников, зажиточных крестьян. Тогда же 
впервые в истории нашего города обозначилась жилищная проблема. 
Работники советских учреждений остро нуждались в жилье. Дом купца 
Тобокова по ул.Набережной поделили на небольшие комнатки, позднее 
достроили деревянный второй этаж и плотно заселили самым разным 
народом. Вот отсюда и пошло ироничное название дома - "Ковчег". 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

№ 51     
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Из протокола заседания президиума 
Ойротского облисполкома от 29.01.36. № 4 

 
 

 ...СЛУШАЛИ: 2. О состоянии электростанции и снабжения 
организаций и трудящихся светом. (Докл. тов. Шпагин). 
 
 ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Учитывая тяжелое финансовое положение электростанции и ее 
дефицитного состояния, предложить дирекции электростанции прекратить 
льготное предоставление электроэнергии - в части снижения тарифа за 
пользование электроэнергией,  в отдельных случаях оплату разрешить только 
через президиум горсовета. 

Обязать директора электростанции с бригадой коммунсекции провести 
проверку абонентов и электросети к 15/II-с.г. 

Предложить под личную ответственность тов.Шпагина взыскать всю 
дебиторскую задолженность по электроэнергии к 5/II-с.г. 

Для усиления электроэнергии поручить тов.Шпагину установить 
трактор к 5/II-с.г. 

Предложить дирекции воспретить абонентам пользование 
электроэнергии разными приборами - утюгами, чайниками и др., о чем 
объявить в газете. 

Предложить дирекции электростанции ввести в крупных учреждениях, 
пользующихся электроэнергией, электросчетчики. 

Электроэнергию давать до 1 час.ночи, о чем объявить в газете. 
2.  Принять к сведению заявление тов.Черных, что АЛПХ отпускает 

100 к/м сухих дров электростанции... 
 
 

№ 52 
 

Из проекта постановления президиума Ойрот-Туринского 
горсовета о строительстве городских дорог 

 
         4 февраля 1936 г. 
 
 

 ... Заслушав доклад Шмелева о дорожном строительстве в 1935 году и 
участии в нем трудового населения, согласно постановления ВЦИК и СНК от 
10 августа 1931 года, 
 президиум горсовета констатирует: 
 1. ...До сих пор не выявлено трудовое население, обязанное принимать 
участие в бесплатном дорожном строительстве. 
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 2. Недовыявлена также тягловая сила, обязанная принимать участие в 
бесплатном дорожном строительстве. 
 3. Не подготовлены строительные материалы к постройке и ремонту 
мостов. 
 
 Президиум горсовета постановляет: 
 1. Обязать тов.Шмелева и райуполномоченных к 10 февраля 1936 года 
довыявить трудовое население и тягловую силу, обязанных участвовать в 
бесплатном дорожном строительстве и довести каждому план работ и место 
работы. 
 2. Утвердить план работ по дорожному строительству: ... 
 

Улицы Новое 
шоссе 

Требуется 
гравия 

Требуется 
песку 

Требуется 
лесоматериалов 

Какие 
работают 
районы 

  
Красноармейская  1 км  2310  630            1-2 
Ленинская   640 м  1480  395     4 
Алферовская   200  460  126     3 
Базарный пер.  195  275  49     2 
 
 

№ 53 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
президиума Ойротского облисполкома 

 
г. Ойрот-Тура       1-го апреля 1936 года 
 
 СЛУШАЛИ: О строительстве звукового кино в г.Ойрот-Туре 
 
 ПОСТАНОВИЛИ: 
 1. На основании постановления президиума крайисполкома от 17-го 
марта 1936 года поручить председателю горсовета тов.Филимонову 
заключить с горстроем договор на строительство звукового кино. 
Распределителем кредитов по счету строительства кинотеатра утвердить 
тов.Филимонова. 
 2. Поручить тов.Зайцеву заключить соглашение с краевым трестом 
кинофикации по вопросу своевременного финансирования и снабжения 
фондированными стройматериалами, в соответствии с заключенным 
договором на строительство с горстроем. 
 
П/п   Председатель облисполкома             Пьянков 
Секретарь      Трапезников  
 

№ 54 
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П И С Ь М О 
председателя  облисполкома И.Пьянкова народному комиссару 

внутренней  торговли СССР тов. Вейцер     
 
 

 
Об открытии в г. Ойрот-Туре базы хлопкосбыта 

и спецмагазинов. 
 

        17 октября 1936 г. 
 
 
 Ойротская автономная область благодаря личной помощи, оказанной 
вами, значительно улучшила дело организации советской торговли... Однако, 
существующая материально-техническая база торгорганизации области не 
соответствует требованиям культурной советской торговли. Ойротский 
облисполком просит вас: 
 1. Открыть в 1937 г. в г. Ойрот-Туре базу хлопкосбыта. Необходимость 
такой базы, вызывается тем, что нам приходится подбирать специальный 
ассортимент для национального населения. Организация такой базы 
приблизит товары к населению, значительно улучшит дело товарооборота. 
 2. Открыть в г.Ойрот-Туре специализированные магазины 
госкультторга,  бакалейторга, рыбсбыта. 
 3. По общественному питанию отпустить на строительство ресторана в 
г.Ойрот-Туре 100 тысяч рублей. Город, насчитывающий 24 тыс.населения, не 
имеет ни одной приличной столовой, а существующий единственный 
ресторан Сибторга находится в подвальном помещении облпотребсоюза 
(ранее приспособленном под склад), который ставит вопрос об освобождении 
этого помещения. 
 4. Дать соответствующее указание об удовлетворении нашей заявки на 
1937 год о национальном ассортименте (чай листовой, табак, мануфактура 
ярких расцветок). 
 
 
 
Председатель облисполкома     И. Пьянков 
 
 
 
 
 
 

№ 55 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Ойрот-Туринского горсовета  

 
 

г. Ойрот-Тура                                № 38              от 25 ноября 1936 года 
 
 

§ 1. 
 

 В целях санитарно-хозяйственного обслуживания домовладений в 
городе  Ойрот-Туре  на  основании   положения о дворниках (от 1 апреля 
1925 года), опубликованного в бюллетене НКВД № 15 155 от 14 апреля 
1925г., ввести институт дворников с 20 октября 1936 года. 
 

§ 2. 
 

 Дворников ввести по обслуживанию следующих улиц: Ойротская, 
Советская, Социалистическая, Алферовская, Ленинская. На указанных 
улицах всем государственным, общественным организациям, учреждениям, 
домовладельцам, ЖАКТу  иметь своих дворников. 
 На этих же улицах частным домовладельцам и мелким домам 
принадлежащих  ЖАКТу  иметь одного дворника на десять дворов. 
 

§ 3. 
 

 Содержание, снабжение спецодеждой  дворников и обеспечение их 
всеми необходимыми принадлежностями для несения службы возлагается на 
нанимателей. 
 

§ 4. 
 

 В обязанности дворника входит: 
 уборка улиц, дворов, тротуаров, прилегающих к домовладению, от 
мусора, излишков снега, пыли, льда и т.д. 
 Следить за санитарным состоянием владений, соблюдать в них чистоту 
и порядок. 
 

§ 5. 
 

 Обязать все организации и домовладельцев, проживающих в 
территории Ойротской, Ленинской, Социалистической, Алферовской и 
Советкой улицам прием дворников производить с предварительной санкцией 
управления РКМ и зарегистрировать в горкомхозе. 

§ 6. 
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 Обязать облкомхоз "Положение о дворниках" размножить и снабдить 
соответствующие домовладения и организации. 
 

§ 7. 
 

 Ответственность за проведение в жизнь настоящего постановления 
возложить на жилкомхоз, органы РКМ, депутатов и саннадзор. 
 

§ 8. 
 

 За нарушение настоящего постановления виновные подвергаются 
административному взысканию: штрафу до 100 рублей или принудработам 
до 1 месяца. Срок действия настоящего постановления в течение 2-х лет с 
момента опубликования. 
 
 
П.п. предгорсовета       Романов 
         Секретарь              Шубкин 
 
 
 

№ 56 
 

ПИСЬМО 
председателя облисполкома И.Пьянкова 

председателю Госплана СССР 
 
 

тов. Межлаук 
 

О строительстве Дома Советов 
в г. Ойрот-Туре 

 
         1 декабря 1936 г. 
 
 
 В городе Ойрот-Туре, областном центре Ойротской автономной 
области, при помощи союзного правительства, в частности т.т.Молотова и 
Калинина, в 1935 году было приступлено к строительству Дома Советов. 
 Это строительство должно было быть закончено  к пятнадцатилетнему 
юбилею Ойротии, имеющем быть 1-го июня 1937 года. 
 Придерживаясь этого срока, к 1-му ноября текущего года была 
закончена кладка и покрыта крыша.  Продолжение работ в этом году 
проводить не пришлось ввиду использования лимита и отсутствия 
дополнительных лимитов. В связи с этим, при подтверждении контрольных 
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цифр 1937 года Ойротии Госплан РСФСР, учитывая необходимость 
окончания строительства к пятнадцатилетию, решил удовлетворить нашу 
просьбу о включении в контрольные цифры всей остающейся суммы со 
стоимости строительства и принял 870 тысяч рублей. 
 В настоящее время по имеющимся у нас сведениям, полученным в 
Госплане,  с указанной суммы снято 400 тыс.руб.  Такое положение ведет к 
тому, что Дом Советов к сроку, т.е. пятнадцатилетию, не будет окончен. 
 Исходя из изложенного, просим Вашего распоряжения о 
восстановлении в контрольных цифрах 1937 года, снятых союзным 
Госпланом, упомянутых 400 тыс.рублей. 
 
 
 
 
Председатель облисполкома     И. Пьянков 
 
 
 

№ 57 
 

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА 
председателя облисполкома А. Сыркашева в ЗапСибкрайисполком 

о строительстве водопровода в г. Ойрот-Туре 
 
 

        1 августа 1937 года 
 
 Отсутствие  схемы планировки города Ойрот-Туры не дает 
возможности приступить к  составлению схем водопровода и канализации 
города и технических проектов этих инженерных сооружений для 
строительства 1-й очереди, а, следовательно, самого строительства, в силу 
чего не представляется возможным сдать полностью в нормальную 
эксплуатацию целый ряд уже выстроенных жилых, общественных и 
культурно-бытовых зданий. 
 Представленные облкомхозом в экспертный совет при крайкомхозе, 
схемы водопровода и канализации первоочередных районов застройки не 
утверждены, ибо сделаны не на базе схемы планировки и, таким образом, не 
увязаны с будущностью города, его развитием. 
 Г.Ойрот-Тура, как центр национальной области, быстро растет и 
развивается, а степень благоустройства города чрезвычайно низка и 
население города, ввиду отсутствия канализации пользуется надворными 
уборными и помойными ямами, а во многих местах и того нет. К этому же 
надо дополнить, что заразная больница, вендиспансер, поликлиника ввиду  
отсутствия планировки города, скучены в центре  на незначительной 
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площади и в санитарном отношении неблагоустроены (примитивные выгреба 
и помойки). 
 Таким образом, при наличии высоко стоящих грунтовых вод все 
нечистоты попадают в эти грунтовые воды, просачиваясь  через почву, 
сильно  загрязняют их, а надо заметить, что в то же время население 
пользуется водой для питьевых целей, в основном из колодцев и рек Майма 
Улалушка и пр., откуда, как  следствие, большой процент поражения 
населения кишечными заболеваниями и особенно глистными. Правда, этот 
процент несколько  понижается благодаря  профилактическим мероприятиям 
органов здравоохранения.  Роль же  коммунального хозяйства в деле 
снижения процента  инфекционных и колитных заболеваний отсутствует, что 
безусловно нельзя считать нормальным. 
 Кроме того, отсутствие схемы  планировки города и связанных  
исследовательских данных о грунтах и грунтовых водах влекут за собой 
целый ряд ненормальностей и непроизводительных затрат в строительстве 
города и отдельных зданий. 
 Так,  при постройке универмага под часть здания пришлось устраивать 
свайное основание, непредусмотренное проектом и сметой, что значительно 
удорожило строительство, кроме того, в котельной стоит вода на высоте 0,70 
метров и теперь необходимы дополнительные затраты на устройство 
дренажа. Можно привести еще ряд построек: педтехникум, школа в 1936 
году, школа в 1937 году, типография и другие. 
 Все это можно было бы избежать, если бы были данные изысканий 
грунтов и грунтовых вод на территории города. 
 Здание облсберкассы, выстроенное в 1933 году, частью выступает под 
некоторым углом на уже сложившуюся уличную магистраль. 
 Здание родильного дома, здание гаража заложены на 
несоответствующих местах. 
 Вообще, надо сказать, что сеть обслуживающих зданий, как то: школы, 
детсады, детясли и пр. заложены и выстроены с учетом сегодняшнего дня и в 
будущем могут оказаться не на месте, или, во всяком случае, не будут в 
достаточной степени оправдывать свое местоназначение и нарушать 
ансамбль города. 
 Все вышесказанное является следствием отсутствия утвержденной 
схемы планировки города и  заставляет нас ставить вопрос о разработке 
проекта планировки города во главу угла, ибо продолжение строительства 
без схемы планировки города может быть чревато своими последствиями, 
что имеется до некоторой степени уже и сейчас. 
 На основании вышеизложенного, и учитывая значение г.Ойрот-Туры, 
как быстро растущего центра национальной области, который должен  
застраиваться планомерно, облисполком просит рассмотреть специально 
вопрос о выделении на этот год 100 тыс.руб. для начала работ по изысканиям 
и проектированию города с тем, чтобы в этом же году разрешить основные 
вопросы схемы распределения территории города и тем самым дать 
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основные данные для составления проекта канализации и 50 тыс.руб.для 
начала в этом году гидрогеологических изысканий для целей водоснабжения, 
так как отсутствие гидрогеологических данных, даже при наличии схемы 
планировки не дает возможность и в будущем году приступить к 
составлению проекта водопровода. 
 При рассмотрении затронутого вопроса просим вызвать нашего 
представителя. 
 
 
 
Председатель облисполкома     А. Сыркашев 

 
 
 
 

№ 58 
 

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА 
горстройпроекта в облисполком о строительстве водопровода 

в г. Ойрот-Туре 
 
 
 
         20 августа 1937 года 
  
 
 

Ознакомившись с местными условиями и всеми материалами, 
имеющимися в облкомхозе по водопроводу и канализации, нахожу, что 
необходимо поставить вопрос о составлении проекта планировки города и 
производства изысканий, ибо только на базе схемы планировки и 
соответствующих изысканий представится возможным  составить проекты 
водопровода и канализации и их утвердить. 
 Местные санитарные условия города, наличие простых выгребов и 
помоек при наличии высокого стояния грунтовых вод, безусловно, требуют 
срочного разрешения вопроса водопровода и  канализации, так как не 
исключена возможность вспышек эпидемических инфекционных 
заболеваний, но это не значит, что  можно водопровод и канализацию решать 
отдельными районами без учета будущего развития города, т.е. не на базе  
схемы планировки города. Это обстоятельство подтверждается 
постановлениями экспертного совета при крайкомхозе по основным 
положениям водопровода и канализации, разработанным облкомхозом. 
 Действительно, решение водопровода и канализации по отдельным 
районам технически и экономически нецелесообразно и в строительстве, и в 
эксплуатации, так как появится целая серия отдельных головных сооружений 
и будут нарушены противопожарные нормы. 
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 Кроме того,  в будущем может получиться так, что канализационные 
очистные сооружения будут в центре города, что с санитарной точки зрения 
недопустимо и потребуется переустройство сети и перенос очистных 
сооружений за пределы города. 
 Требования экспертного совета о постановке гидрогеологических 
изысканий для целей водоснабжения, безусловно правильны, но я считаю, 
что при разработке проекта водопровода необходимо составить два варианта: 
 - один на подземные воды; 
 - второй на водозабор из реки Катуни и сравнить их технико-
экономическими обоснованиями, как в части строительства, так и в части 
эксплуатации. 
 
 
 
 
 
г. Ойрот-Тура 
 
 
 
 
 
Инженер горстропроекта      Руденский 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ 59 
Из технико-эксплуатационного отчета за 1937 г. 
О-Туринский городской автогужтранспорт 

 
по автобусному сообщению города 
по трактам г. Ойрот-Тура-Бийск 
 
(если автопредприятие обслуживает одновременно город и тракт, сведения должны даваться на одном отчете с 
разбивкой данных и предусмотренных бланком случаях “по городу” и “по тракту” (с двумя графами). 
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 Вопросы Ответы 
   
 I. Протяжение улиц и линий автобусного движения  
   

1. Общее протяжени частей улиц, проездов и набережных, по которым установлено - 
 втобусное движение в пределах города на 1.1.38 г. (км)  

2.  Общее протяжение дорог, по которым установлено автобусное сообщение вне города на   
 1.1.1938 г. (по тракту) - км 110 

3.  Число автобусных линий (маршрутов), действовавших на конец года:  
 а)  по городу - 
 б)  по тракту 1 

4.  Их общее протяжение:  
 а) по городу (км) - 

5. Наименование конечных населенных пунктов, которые соединяются автобусными О-Тура 
 линиями (по тракту) Бийск 
   
 II. Инвентарное число автобусов  
   
 Состояло на 1.1.1937 г. (шт.) 2 
 Состояло на 1.1.1938 г. (шт.)  
 а). по плану 6 
 б). фактически 4 

6. Распределение инвентарного числа автобусов по маркам на 1.1.1938 г.:  
 а)  ГАЗ 4 
 б) ЗИС - 
 в) Ярославские - 

7. Общая вместимость всех автобусов (всего мест) 64 
   
 ...VIII. Персонал  
  Средне-списоч- 
  ное число 
 Всего персонала 3 
 В т. ч.  шоферов  2 
           кондукторов 1 
            ремонтных рабочих - 
   
   

              Директор                   Гл. бухгалтер   
 

 
 
 
 

История города в цифрах и фактах 
 
 

 15 марта 1936 года  Представительство Ойротской автонмоной области 
при Президиуме ВЦИК заключило с группой московских инженеров и 
архитекторов трудовое соглашение на проектирование здания отделения 
Госбанка в г.Ойрот-Туре. Защита проекта состоялась 1 мая 1936 года. 
 
 

*   *   * 
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 5 июля 1936 года  облкомхоз  начал работы по проведению 
водопровода в зданиях облпотребсоюза, маслопрома, Сибпушнины. 
Планировалось подключить к водопроводной сети и строящиеся здания Дома 
Советов, Дома специалистов и др. Водопроводная сеть к концу года была 
развернута на 1 км 700 м. 
 
 
 

*   *   * 
 
 

 В 1936 году строители сдали в эксплуатацию первый в городе 
трехэтажный, благоустроенный, так называемый, Дом специалистов 
(современный адрес - ул. Социалистическая, № 18 ). В двух верхних этажах 
этого здания было оборудовано 12 жилых квартир с водопроводом, 
канализацией. Отопление первоначально было печное. 
 Нижний этаж отведен под магазины Сибторга. В строительство этого 
дома вложено 266 тысяч рублей. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
№ 60 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

президиума Ойротского областного исполнительного комитета 
 
 

           5 июля 1938 г. 
 
 
 СЛУШАЛИ: О ликвидации бездорожья в городе. 
 
 ПОСТАНОВИЛИ: Президиум ОИК отмечает, что в связи с выпадением 
ежедневных проливных дождей испорчены все дороги в городе, движение 
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связано с большими трудностями, а в отдельных улицах прекращено 
совершенно, что резко отразилось на подвозке стройматериалов к стройкам и 
на торговле,  подвозке товаров в торговые организации и колхозный рынок. 
При проезде по городским дорогам ломается и простаивает огромное 
количество машин и приводится в негодность гужтранспорт. Горсовет 
своими силами не справляется по приведению в порядок дорог. 
Хозяйственные организации города никакого участия в исправлении дорог не 
принимают. Предусмотренные по промфинпланам средства на улучшение 
дорог хозорганами не используются, единоличники, проживающие в городе, 
к участию в ликвидации бездорожья и исправления дорог не привлекаются. 
Такое состояние создало чрезвычайно тяжелое положение в снабжении 
города и парализовало торговую деятельность и строительство. 
 Для ликвидации бездорожья в городе президиум ОИКа считает 
необходимым провести следующие мероприятия: 
 1. Поручить горсовету наряду с полным использованием отпущенных 
средств на благоустройство города и мощение улиц по бюджету привлечь к 
строительству дорог в городе хозяйственные организации, использовать 
имеющийся у них транспорт и предусмотренные по промфинплану денежные 
средства на улучшение дорог. Поручить тов.Тушинцеву провести по этому 
вопросу совещания руководителей областных и городских организаций. 
 2. Предложить тов.Тушинцеву и Рязанцеву провести необходимую 
работу среди единоличников, проживающих в городе, имеющих рабочих 
лошадей, по привлечению их к работе по улучшению дорог в городе по 
государственным ставкам. 
 3. Предложить руководителям хозорганизаций провести массовую 
работу с шоферами и транспортными рабочими и добиться выполнения 
нормы выработки на подвозке материалов и ликвидацию простоев. 
 4. Возложить персональную ответственность за правильное 
использование автомашин и обеспечение рабочей силы нагрузки и выгрузки 
на председателя горсовета тов.Тушинцева. 
 5. Для контроля за выполнением настоящего решения образовать 
тройку в составе: т.т. Бирюкова (председатель), Тушинцева и Рязанцева. 
 Заслушать на очередном заседании президиума облисполкома доклад 
тройки о выполнении настоящего решения. 
 
 
 

С П И С О К 
автомашин, возможных к привлечению по ликвидации бездорожья 

в городе 
 
 

             Машин           лошади 
 
1. Продснабторг       1  - 
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2. Облсуд        1  1 
3. Типография       1  2 
4. Облзо        1  5 
5. Хлебокомбинат      2  4 
6. Облмаслопром                1  - 
7. Музей        1  - 
8. Спецсельхозшкола      2  21 
9. Кино        1  - 
10. Кооптранс       3  - 
11. Ойротторг       2  16 
12. Гортоп        1  - 
13. Базарком       1  - 
14. Облздрав       2  9 
15. Облоно        1  - 
16. Сибпушнина       2  3 
17. Ветбакстанция      1  1 
18. Артель "Путь"      1  13 
19. Плодовоягодный пункт     1  14 
20. Облфо        1  3 
21. Запсибзолото                1  3 
22. Сберкасса       1  1 
23. Контора связи      1  4 
24. Зооветтехникум      1  9 
  
 ______________________________________________________ 
         31  109 
 
 
 

№ 61 
 

Из деловой переписки 
 
 

      Начальнику ОПО УНКВД по 
      Алтайскому краю 
      Старшему лейтенанту госбезопасности 
      т. Трейлиб 
 
 
          10 июля 1938 г. 
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 На ваш № 27799 от 7 июля 1938 г. о строительстве в городе Ойрот-Туре 
пожарного депо сообщаем, что строительство пожарного депо будет 
закончено в третьем квартале 1938 года. 
 Просим ассигнование средств на строительство пожарного депо 
перевести полностью в третьем квартале. 
 
 
Старший инспектор ОПО УНКВД    Косенков 
 
Управляющий обл.стройтреста     Шарабарин 
 
 
 

№ 62 
 

     
     Письмо Ойрот-Туринского РК  ВКП(б) 
     о проведении Дня авиации в г. Ойрот-Туре 
 
 
          14 августа 1938 г. 
 
 
 Райком ВКП(б) обязывает всех парторгов в связи с предстоящим 
массовым народным праздником Дня авиации 18 августа 1938 года 
организовать на предприятиях, стройках, колхозах, подсобных хозяйствах, 
общежитиях рабочих и курсантов и т.д. доклады и беседы. Проведите 
собрания рабочих, колхозников, всех трудящихся, для этого выделите 
докладчиков, коммунистов, комсомольцев и лучших проверенных 
беспартийных большевиков агитаторов. В докладе и в беседе особенно 
нужно подчеркнуть о рекордных победах  нашей авиации и о героях 
Советского Союза, о значении нашей авиации и о ее значении в обороне 
нашей страны. 
 Разъясните всем трудящимся задачи их участия   и укрепления нашей 
противовоздушной обороны нашей родины.  Ко дню Освоахима приведите в 
боевой порядок работу первичной организации ОСО и к 18 августа 
проведите обмен членских билетов, втяните всех членов в активную 
оборонную работу и закрепите достижения для дальнейшей работы. 
 18-го августа в 10 час.утра  будет проводится общегородской митинг. В 
колхозах большие митинги, могущие нарушить нормальный ход уборочной 
работы, не проводить, а провести доклады и беседы по бригадам. На 
общегородской митинг свои коллективы приведите в надлежащем строе со 
знаменами и портретами вождей. 
 Райком ВКП(б) обязывает парторгов самим лично руководить ходом 
подготовки и проведения Дня авиации. 
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Материалы для докладчиков "Спутник агитатора" № 14-3 
 
 

Секретарь РК ВКП(б)        Бирюков 
 
 

№ 63 
 

У Ч Е Т 
городского обобществленного жилищного фонда 

на 1.1.1939 г. 
 

Республика РСФСР 
Область (край, АССР) Ойротская авт.обл. 
Город (городское поселение) город Ойрот-Тура 
 
 

ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД И ЕГО НАСЕЛЕННОСТЬ 
 

          22 мая 1939 г. 
 

Наименование 
организации 

Жилые дома 

  
вся жилая 

площадь (м2) 

жилая площадь 
по которой даны 
сведения о числе 
проживающих 

лиц (м2) 

 
проживает 

лиц 
 

                                             Годовые отчеты 
1. Местные советы            Регистрация 
                                             Итого 
 

12163 
187 

12350 

12163 
187 

12350 

17 
40 

1755 

                                           Годовые отчеты 
2. НК легкой про-           Регистрация 
    мышленности              Итого 
 

 
72 

 
72 

 
35 

                                            Годовые отчеты 
3. НК текстильной          Регистрация 
    промышленности        Итого 
 

   

                                            Годовые отчеты 
4. НК лесной про-           Регистрация 
    мышленности               Итого 
 

 
19 

 
18 

 
3 

                                            Годовые отчеты 
5. НК местной                  Регистрация 
    промышленности         Итого 
 

 
518 

 
518 

 
142 

6. Пищевой промышленности 244 244 63 
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7. НК рыбной промышленности - - - 
8. НК мясной и молочной промышлен- 
    ности 

482 482 105 

9. НК путей сообщения    
10. НК водного транспорта    
11. НК связи 1021 1021 203 
12. НК земледелия 2208 2184 443 
13. НК торговли 392 392 97 
14. НК просвещения 1643 1643 457 
15. НК здравоохранения 758 758 111 
16. Финансов 1437 1437 238 
17. Прочие государственные учреждения 
      и организации 

925 925 195 

                                        Годовые отчеты 
18. Итого по го-           Регистрация 
      сударственным       Итого 
      организациям 
 

12163 
9905 

22068 

12163 
9881 

22044 

1715 
2132 
3847 

19. Жилищная кооперация    
20. Центросоюз 1938 1938 302 
21. Промкооперация 292 292 70 
22. Профорганизации 35 35 10 
23. Прочие кооперативные и обществен- 
      ные организации 

82 82 13 

24. Итого по кооперативным и общест- 
      венным организациям 

2347 2347 395 

25. Всего по обобществленному фонду 24415 24391 2442 
№ 64 

 
С В Е Д Е Н И Я 

из  паспорта  города 
 

Раздел: Коммунальное и жилищное хозяйство 
 

          14 июня 1939 г. 
I. Общие сведения 

 
Когда возник населенный пункт       1830 г. (на месте кочевья телеутов) 
Его прежнее название          г. Улала до 1932 г.  
Когда утвержден городом      В    1928 году 
 
 

II. Территория города 
 

Когда утверждена современная черта города  14/ХI-33 года коллегией облзу 
 

 На 1/I-1938 г. На 1/I-1939 г. 
  8128,6        
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Общая площадь земель в пределах городской 
черты (гектар) 
      В  том  числе: 

7867,79 7867,79*  

 
Площадь застроенных земель 

 
412,41 

881,06
448,6* 

 
Площадь городских угодий 

 
7247,0 

 
72247,0 

 
 

III. Жилищный фонд 
 

А. Жилищный фонд по формам собственности и держателям 
 

 На 1/I1937 г. На 1/I-1939 г. 
 Вся жилая 

площадь 
(кв.м.) 

В том числе 
в жилых 
строениях 

Число 
жилых 
строений 

Вся жилая 
площадь 

(кв.м.) 

В том числе
в жилых 
строениях 

А 1 2 3 4 5 
 
Общественный жилищ- 
ный фонд 
      в том числе: 

 
2138546 

 
 

 
309 

 
27587 

25763
25786* 

 
Фонд городского Совета 

 
443127 

  
29 

12350 
12163 

12350
12163* 

 
промышленности 

 
204829 

  
42 

 
1536 

1536
1334* 

___________________ 
 * Так в тексте 
 
прочих держателей 

 
1490590 

 
 

 
238 

 
13701 

11877 
12102* 

               жилищный фонд нет.св. - нет св. 25600 25600 
 
 

Б. Благоустройство жилых домов обобществленного сектора 
 

 
 

Годы 

Жилая 
площадь 
со сведе- 
ниями о 
благо- 

устройств
е 

 
 

В том числе оборудованная 

  Водопроводом Канализацией Центральным 
отоплением 

  м2 в % 
к гр.1 

м2 в % 
к гр.1 

м2 в % 
к гр.1 

 1 2 3 4 5 6 7 
 
На 1/I-1937 г. 

  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
На 1/I-1939 г. 

 
2973 

 
112 

  
- 

  
40,0 

 

 
 

IV. Гостиницы и дома колхозника 
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Показатели 

 
На 1/I-1938 г. 

 Всего В том числе 
коммунальн. 

 1 2 
А. Гостиницы:   
                                      1. Число гостиниц  1 
                                      2.  В них: а) номеров  14 
                                                       б) общих комнат  4 
                                      3. Всего койкомест  106 
Б. Дома колхозника:   4. Число домов колхозника  - 
                                       5. В них койкомест  - 
 
 

...  VI. Городской пассажирский транспорт 
 

А. Электрический транспорт Б. Автотранспорт 
    1937 г. 1938 г. 

а) Трамваи 1937 г.  1938 г. а) Автобусы  
Всего 

В т.ч. 
комму- 
нальн. 

 
Всего 

В т.ч. 
комму-
нальн.

1. Число пассажир- нет нет 1. Число машин 4 4 6 6 
ских вагонов на ко-   на конец года     
нец года        
_______________ 
 * Так в тексте 
2. Число парков нет нет 2. Перевезено пас- 6200 6200 36048 36048
   сажиров за год -     
   всего     
        
3. Их вместимость   3. В том числе по - - 18216 18216
(вагоно-мест)   городским маршру-     
   там     
        
4. Протяжение оди- - - б) Легковые такси 1937 г. 1938 г. 
ночного эксплуата-    коммунальн. коммунальн. 
ционного пути (км.)        
   4. Число машин на нет нет 
5. В том числе пас- - - конец года     
сажирск.        
   в) Гаражи для     
6. Перевезено пасса- - - автотранспорта     
жиров за год (тыс.        
чел.)   5. Число спец.при-   
   способл.гаражей     
7. Число подстанций - - для автобусов и     
   такси нет нет 
8. Их установленная - -      
мощность (квт.)   6. Их вместимость - - 
   (машино-мест)     
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б) Троллейбусы    1937 г. 1938 г. 
   В. Водный тран-  В т.ч.  В т.ч. 
1. Протяжение трас- нет нет спорт Всего комму- Всего комму-
сы троллейбусного     нальн.  нальн. 
сообщения (км)   1. Число пасс.паро-     
   ходов и теплоходов - - - - 
   на конец года     
        
2. Число машин на - - 2. Число моторных - - - - 
конец года   катеров и мотор-     
   ных лодок     
3. Перевезено за год - -      
пассажиров (тыс.   3. Всего перевезено - - - - 
чел.)   пассажиров за год     
   (тыс.чел.)     
 

VII. Санитарно-технические предприятия 
 

 1937  г. 1938 г.    
А. Водопроводы 
     (всех ведомств) 

 
Всего 

В т.ч. 
ком- 
му- 
наль. 

 
Всего 

В т.ч 
ком- 
му- 
наль. 

А. Коммунальные водо- 
     проводы (на конец 
     года) 

1937г. 
 

1938г.

1. Число водопрово- - - 1 1 7. Установленная произ-   
    дов на конец года          водительность насосов   
          (кб.м. в час)   
2. В том числе        
    а) механических   - - а) станций 1 подъема  - 
        
    б) самотечных   1 1 б) станций 2 подъема  - 
        
3. Подано воды в   32,4 32,4 8. Расчетная пропускная   
сеть за год (тыс.м3)     способность (кб.м. в час)   
        
4. Отпущено воды   9,0 9,0 а) главных водоводов  7,2 
всем потребителям        
за год (тыс.м3)     б) распределит.сети   7,2 
        
5. В том числе на     в) очистных сооружений  - 
коммунально-быто-        
вые нужды   6,6 6,6 9. Число домовых присо-   
     единений (домов)  9 
6. Одиночное протя-        
жение уличной рас-     10. Число уличных водо-   
пределительной сети     разборов (будок, коло-   
на конец года (км.)   1,7 1,7 нок)  4 
        
Б. Канализации     Б. Коммунальные   
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     (всех ведомств)          канализации   
        
1. Число канализа-     4. Пропускная способ-   
     ций   - - ность (кв.м. в час)   
        
2. В том числе:     а) главных коллекторов - - 
    а) раздельных   - -    
     б) станций аэрации - - 
    б) общественных   - -    
     в) полей орошения - - 
3. Одиночное протя-        
жение канализаци-     г) полей фильтрации - - 
онной сети (км.)   - -    
     5. Число домовых при-   
     соединений (домов) - - 
        

В. Очистка города 1/I-1938 г. 1/I-1939 г. 
    
1. Число лошадей, работающих по очистке 9 18 
   
2. Число автоцистерн - 1 
   
3. Число мусоровозов - - 
   
4. Число поливочных машин - - 
5. Число машин для подметания улиц - - 
 
 

... Раздел: труд 
 

Отрасли труда Численность 
работников 
на 1/IV-1937 г. 

 
А. Общая численность работников в городе 

 
4026 

                          в том числе занятых:  
                          1. В промышленности 457 
                          2.     строительстве 266 
                          3.     транспорте 185 
                          4.     торговле и общественном питании 518 
                          5.     жилищном и коммунальном хозяйстве 144 
                          6.     учреждениях просвещения 657 
                          7.    учреждениях здравоохранения 453 
  
Б. Сверх общего числа работников (показанного в строке А) 606 
     занято в кооперативных артелях членов артелей  
 
 Примечания и объяснения: 
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 Сведения взяты из книги "Основные показатели выполнения народно-
хозяйственного плана" за 1937 год таб.51, которая заполнялась по данным 
мартовского учета 1937 г. Карточки учета были посланы в крайУНХу и нам 
не возвращались. 
 

... Раздел: культура 
 

 1937г. 1938г.  На конец года
    1937г. 1938г.

1. Дошкольное воспитание   Б. Неполные средние школы   
   Число неполных средних школ 3 3 
Число детских садов 8 6 В них учащихся 2065 1828
В них детей 332 170 В них преподавателей 55 61 
Число детских площадок 5 5    
                   обслужено детей 300 226 В. Средние школы   
   Число средних школ 1 3 
II. Общеобразовательные   В них учащихся 797 2028
      школы (на сентябрь)     В них преподавателей                25 68 
      
А. Начальные школы   Итого (А+Б+В)   
Число начальных школ 6 4    
В них учащихся 1191 811 Число школ 10 10 
В них преподавателей 34 21 В них учащихся 4053 4667
   Число преподавателей 114 150 
      
Г. Прочие школы для детей   2. Из них детских 1 1 
    и юношества   3. Число массовых библиотек   
10. Число школ 2 2      (без детских) 1 1 
17. В них учащихся 154 115 4. В них книг (тыс.) 25,3 24,2
18. В них преподавателей 9 9 5. Число самост.дет.биб. 1 1 
   6. В них книг (тыс.) 7,720 8,612
III. Общеобразовательные   7. Число садов 1 1 
     школы для взрослых   8. Их площадь (га) 2,12 2,12
          (на конец года)   9. Число детских парков куль-   
        туры и отдыха Нет Нет
А. Рабочие факультеты   10. Число музеев 1 1 
1. Число школ 1 1    
2. В них учащихся 167 18              IX. Искусство   
   1. Число театров (профессио- Нет  
Б. Неполные средние и сред-       нальных театров групп)   
     ние школы   2. В том числе детских Нет  
3. Число школ 1 1 3. Число специальных теат-   
4. В них учащихся 222 13      ральных зданий 1  
   4. В них мест 498  
IV. ФЗУ и школы типа ФЗУ   5. Число самостоятельных   
        кинотеатров 1  
1. Число школ Нет Нет 6. В них мест 268  
2. В них учащихся Нет Нет 7. Число киноустановок при   
        клубах 3  
V. Техникумы и др.средние      
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 зав. по подготовке кадров                     X. Наука   
   1. Число научно-исследова-   
А. Промышл.,     1. учеб.зав. Нет Нет      тельных инстит.филиалов,   
     строитель-       2. учащих. Нет Нет      станций 2  
     ство,транспорт   2. В них научн.работник. 4  
   3. Число научных библиотек 2  
Б. Сельское          3. учеб.зав. 2 2 4. В них книг (тыс.) 1,1  
     хозяйство        4. учащихся 258 220 5. Число зоологических парков   
        (садов) Нет  
В. Медицина и    5. учеб.зав. 1 1 6. Число ботанических парков   
     физкультура   6. учащихся    117 167      (садов) Нет  
   7. Число обсерваторий Нет  
Г. Просвещение  7. учеб.зав. 1 1    
                               8. учащихся 337 416          XI. Периодич.печать   
   1. Число газет на конец года 3  
Д. Прочие            9. учеб.зав. Нет  2. Разовый тираж их за год       
                             10. учащихся Нет       (тыс.) 17,2  
      
Итого                  11. учеб.зав. 4     
(А+Б+В+Г+Д) 12. учащихся 712     
      
...VIII. Политико-просвети-      
       тельные учреждения      
      
1. Число клубов 1 1    

Раздел: здравоохранение и физкультура 
 

 1/1 
1938 г. 

1/1 
1939 г. 

 1/1 
1938 г. 

1/1 
1939 г.

А. Здравоохранение в 
               городе 

   
тав поликлиник и сданных 

  

   диспансеров Нет Нет 
1. Число всех учрежде-      
    ний стационарной   8. Число всех рентгеновских   
    помощи 5 6      установок 1 2 
      
В них фактически раз-   Число физиотерапевтических   
вернуто коек 215 245 кабинетов 1 1 
      
2. Число всех учрежде-   Число самостоятельных аптек 1 1 
ний стационар.помощи      
   9. Число автомашин скорой ме-   
3. Число соматич.больн. 4 5      дицинской помощи Нет Нет 
      
В них фактически раз-   10. Число постоянных детских   
вернутых коек 200 217        яслей 5 5 
      
4. В том числе родиль-          В них штатных мест 85 110 
    ных 15 15    
   11. Число молочных кухонь 1 1 
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5. Число самостоятель-      
ных родильных домов 1 1        Б. Медицинские кадры   
      
В них фактически раз-   1. Число мед.врачей (без зуб-   
вернутых коек 15 20      ных врачей) 28 26 
      
6. Число здравпунктов   2. Число лиц среднего медицин-   
(врачебных) при пред-        ского персонала 71 79 
приятиях Нет Нет    
   3. Число зубных врачей 3 3 
7. Число всех врачебных      
     амбулаторно-полик-       В. Физкультура и спорт   
    линич.учреждений 6 6    
    в том числе:   1. Число физкультурных кол-   
        лективов 32 37 
самостоятельных спе-      
циализированных дис-   2. Число организованных фи-   
пансеров 3 3      культурников 1570 1855 
      
детских амбулаторий и   3. Число инструкторов по физ-   
детских поликлиник 1 1      культуре 10 10 
      
самостоятельных жен-   4. Число стадионов 1 1 
ских и детских консуль-      
таций, кроме того жен-   5. Число спортивных площадок 8  
ских и детских консуль-      
таций, входящих в сос-   6. В них число теннисных   
 
7. Число лыжных пло- 

      площадок Нет Нет 

     щадок Нет Нет    
      
8. Число водных стан-      
     ций Нет Нет    

 
. . . 

 
СПИСКИ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 
Полное наименование 

учреждения 
В ведении какого 

наркомата, 
централ.организации 

Адрес учреждения 

 
Б. Научно-исследователь- 
ские институты, филиалы, 

станции 

  

 
Опорный пункт шелковод- 
ства 

 
НКЗЕМа 

 
Алферовская 26 

 
Алтайский опорный пункт 
плодоводства 
 

 
НКЗЕМ РСФСР 

НИИ им.Мичурина 

 
Горная 6/№ 
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... 

XI. Списки учреждений (продолжение) 
 

№№ 
п/п 

Полное наименование 
учреждения 

В ведении какого 
наркомата, 

центр.организации 

 
Адрес учреждения 

 
 

В. Музей 
 

 
 

 
 

1. Областной краеведческий музей НКПРОС Социалистическая, 
 Г. Театры   
1. Областной национальный театр Отдел искусств 

при крайисполкоме 
Социалистическая, 16 

2. Дом культуры УЗП Социалистическая, 16 
(в одном здании с 
театром) 

 
 Примечания и объяснения: Сведения взяты по годовым отчетам 1937 и 1938 гг. и 
контрольного учета. 

№ 65 
 

С В Е Д Е Н И Я 
о торговой сети города Ойрот-Туры 

 
 

Типы предприятий 
Число предприятий 

на конец года 
 1937 г. 1938 г. 

 
А. Розничная торговая сеть 

 
1. Магазины, лавки 

 
 
 

36 

 
 
 

38 
   
2. Палатки, ларьки 23 28 
   
3. Итого 59 66 
   
4. Кроме того развозная и разносная сеть 7 20 
   

Б. Сеть общественного питания 
 

5. Фабрики-кухни 

 
 

Нет 

 
 

Нет 
   
6. Столовые и рестораны 8 9 
   
7. Кафе, буфеты, закусочные, чайные, пивные   
    и прочие 10 11 
   
8. Итого 18 20 
   
9. Кроме того торговая сеть, принадлежащая   
    организациям общественного питания Нет Нет 
    а) из них магазины   
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В. Число колхозных рынков 1 1 

 
  
  
 
 

№ 66 
 

Из отчета районного, городского инспектора нархозучета 
 

          1 июля 1939 г. 
 
Район (город)            г. О-Тура 
Обл(край) АССР        Ойротская  автономная  область 
 
 Инспектура народно-хозяйственного учета сообщает, что регистрация 
коммунальных предприятий всех ведомств и организаций проведена на 
территории следующих населенных пунктов          г. О-Тура   ...         <···> 
 

... Наименование 
населенных пунктов 

Число зарегистрированных коммунальных предприятий 

 водо- 
про- 
вод 
 
 
 
 
 
 
 

Кана
лиза- 
ций 

Бань Пра- 
чеч- 
ных 

Авто- 
гуж- 
тран- 
спорт 

Газо- 
вых 
сетей 

Теп- 
лофи
- 
кац. 
сетей 

Авто- 
бус- 
ное 
сооб- 
ще- 
ние 

Таксо 
мото 
рное 
сооб- 
ще- 
ние  
(лег- 
ковое 
и 
гру- 
зовое) 

Вод- 
ный 
тран 
спорт 

Гос- 
ти- 
ниц, 
дом 
крес-
тьяни
на 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г. Ойрот-Тура 1 - 5 - 1 - - 1 1 - 1 
 
 

№ 67 
 

Пояснительная записка 
к техническому проекту 3-х этажного жилого дома на 18 квартир 

Ойрот-Туринского облисполкома 
 

          8 августа 1939 г. 
 
 I.  Назначение и характеристика здания. 
 
  18 квартирный жилдом* предназначается для работников облисполкома. 
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 По проекту жилдом представляет 3-х этажное кирпичное здание. Здание разбито 
симметрично из 3-х секций, каждая секция из шести 3-х комнатных квартир. 
 
 Планировка квартиры 
 
 Три жилых комнаты, общей площадью 45,82 м2. 
 Все комнаты имеют непосредственный выход в переднюю.  

Кухня площадью               -  6,36 м2 

Ванная    3,68 м2 

Уборная    1,08 м2 
Кладовая    0,96 м2 

 
 
 

_________________________________________________ 
* В настоящее время это дом № 9 по проспекту Коммунистическому. 
 
 Шлюз    1,20 м2 
 Лестничная клетка  7,43 м2 

 Комната домработницы 3,06 м2 

 Уборная, ванная и кухня  выходят в переднюю через шлюз-тамбур. 
Высота всех помещений принята в м2. Освещение в комнатах 1/6. 
 
 
 Показатели жил.ячейки 
 
 Жил.площадь = 50,88 м2    51 м2 

 Вспомогательная = 20,84 м2             21 м2 

 Разная = 71,72 м2               72 м2 

 
 
 К =  Ж   =   50,88   =  0,71 
                   П          71,72 
 
 
 Основные строительные измерители здания. 
 
 Жилая площадь      829,26 м2 

 Вспомогательная площадь    468,72 м2 

 Полезная площадь     1297,98 м2 
 Полезная площадь подвала    449,40 м2 
 Площадь застройки     649,75 м2 

 Строительная кубатура надземной части 7016,80 м3 
    "            подвала   1317,84 м3 
    ________________________________________________ 
 Общая строительная кубатура   8328,64 м3 
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 II. Расположение здания на участки 
 
 Жилдом расположен слева от дома облисполкома (на север), 
представляя с ним единый архитектурный ансамбль. Основная часть жилых 
комнат выходит во двор на южную сторону.   
 
 
 
 
 
 
 

№ 68 
 

депутатов Ойрот-Туринского городского Совета депутатов трудящихся 
на 26 декабря 1939 года на заседании 1 сессии 1го созыва* 

 
1. Боронаков И.П. 35. Ощепков А.В. 
2. Бондаренко Г.И. 36.  Власов И.К. 
3. Лексин В.Г. 37.  Уранова Е.К. 
4. Иванов М.О. 38. Киришина К.Г. 
5. Гаврилин Ф.И. 39. Шебанов Л.М. 
6. МишинГ.И. 40. Иванов М.О. 
7. Лукина А.А. 41. Климкин К.В. 
8. Барташев 42.  Белокопытов Г.И. 
9. Тонкошкуров Н.П.(председ.) 43. Селиванов И.П. 
10. Кочегаров С.Н. 44. Воропаева М.Г. 
11. Ефимов С.М. 45. Тырышкина А.В. 
12.  Костин Г.М. 46. Доставалов Г.И. 
13. Аниконова М.В. 47. Вишняков В.А. 
14. Максимова Е.А. 48. Анисинкова 
15. Александров К.А. 49.  Рязанцев 
16. Гудков А.В. 50. Тушинцев 
17. Кандараков 51.  Кормушанова 
18. Кашин 52. Колесников 
19. Антонов 53. Казагачева 
20. Заратовская П.Е. 54. Мешалкин 
21. Пастухова Е.И. 55. Кашин 
22. Дуюн И.Я. 56. Власов И.К. 
23. Стругов Л.З. 57. Чекина 
24. Барышева М.С. 58. Жданова 
25. Бочкарев Ф.М. 59. Гордополова 
26. Зотов П.М. 60. Пастухова 
27. Тузиков Я.И. 61. Храмов 
28. Васильев С.В.   
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29. Лисавенко М.А.   
30. Калмыкова В.Д.   
31. Чечкин П.М.   
32.  Оленникова М.Г.   
33. Гавриленко Н.Н.   
34. Изместьев Я.И.   
    
 
*После принятия Конституции СССР в 1939 году Советы рабочих, крестьянских и красноармейских 
депутатов преобразованы в Советы депутатов трудящихся 
 
 

№ 69 
 

ОТЧЕТ 
по уличному освещению на 1 января 1940 г. 

 
Город Ойрот-Тура край (обл.), АССР Ойротская авт. область Алтайского края 

 
Вопросы Ответы  Вопросы Ответы 

     
I. Общие сведения     

на 1/1 1940 г.  2. Средне-списочное число всех  
   работников за 1939 год:  
Общее протяжение освещаемых     
частей улиц, проездов и набереж-   а) план - 
ных  км 3,5  б) фактически - 
     
Протяжение вновь освещ. за год  3. Заработная плата всего списоч-  
частей улиц, переулков и набе-   ного персонала за 1939 г. (руб.) - 
ржных  км -  а) план (фонд) - 
   б) фактически - 
Общее число световых точек:     
а) всего 28 4. Сверх зарплаты, показанной в  
б) в том числе вновь установлен-   п. 3-б. Выплачено за 1939 год  
    ных световых точек за год -  лицам, не состоявшим в списке  
   (руб.) - 
Число электрических точек 28    
  5. Прочие денежные выплаты  
Из них рефлекторов и прожекто-   рабочим и служащим (руб.) - 
ров -    
   III. Финансовые результаты  
Общая световая мощность всех     
точек горения квт - 1. Расходы по эксплуатации за  
   1939 год (тыс. руб.):  

II. Персонал и фонд зарплаты   а) план 12,0 
   б) фактически 1,5 
Численность всех работников     
(фактич.) на 1/1 1940 г. -    
  

№ 70 
 

 С П И С О К  
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учреждений и организаций г. Ойрот- Туры на 1 января 1940 г. 
 
1. “Труженик”* 
2. “Ойротка” * 
3. Внуторг 
4. IV-й район 
5. Детсад “Октябрёнок” 
6. Облстройтрест 
7. Мебельная фабрика 

 
* промысловые артели 
 
 
8.  Горясли 
9. Кинотеатр 

10. Радиокомитет 
11.  Ойротторг 
12. Кирпзавод 
13.  Горкомхоз 
14. БТИ 
15.  Геослужба 
16. Гороно 
17. Базарком 
18. Горсобес 
19. Горсуд 
20. Горсберкасса 
21. Многопромсоюз 
22. Пожарное депо 
23. Горфо 
24. Гостиница 
25. Ветпункт 
26.  Горполиклиника 
27. Жилупрвление 
28. Хлебокомбинат 
29. Горбаня 
30 Гортоп 
  
  

Секретарь горсовета 
  

 
 
 

История города в цифрах и фактах 
 

В 1938 году промышленность города представляли пять пердприятий и 
семь артелей. Наиболее производительным из них в те годы был городской  
строительный трест. В 1938 году, например, силами теста велось 
строительство 16 важнейших городских объектов, среди которых Дом 
Советов, кинотеатр, типография, педучилище, полная средняя школа, 
роддом, завод безалкогольных напитков, баня, прачечная, 18-ти квартирный  
жилой дом облисполкома (ныне дом № 9 по проспекту Коммунистическому), 
пожарное депо, электростанция, магазин Ойротторга. Строительным 
материалом частично обеспечивал кирпично-известковый завод и 
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Ойратаймлесхоз. Кроме этих предприятий в городе работала авторемонтная 
мастерская, типография и промышленные артели. Промартель “Единение” 
занималась хлебопечением, производством колбасных, кондитерско-
карамельных и слабоалкогольных изделий, промартель “Электрометалл” 
изготавливала простейшие инструменты, предметы домашнего обихода 
(кастрюли, кровати и т.п.), здесь было налажено и кузнечное дело, ремонт 
металлоизделий. Промартель “Заря Алтая” - это гончарное, кожевенное, 
овчинно-меховое и сапого-валяльное производство. Этим же занималась и 
промартель “5-е декабря”, промартель “Труженик” осваивала пошив и 
ремонт обуви, шорное производство. Ремонтом часов, деревообработкой, 
столярно-плотническим делом занималась промартель “Быт”. Артель “Путь”, 
объединяющая инвалидов. Шила. Молола муку, изготавливала крахмал, 
патоку, слабоалкогольные напитки. Кроме этих небольших кустарных 
предприятий в городе работали две мельницы-крупорушки. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Городская хроника                                   
 

 
1928г. 
27 февраля                         Село Улала, центр Ойротской автономной области,  
                                           преобразовано в город 
 
июль                                  Состоялся 1-й областной съезд колхозников 
 
15 сентября                       Открылся Ойротский педагогический техникум,  
                                           в 1937 году преобразован в педучилище. Первый  
                                           заведующий техникума В. П. Павлов 
 
1 октября                           Избран первый состав Улалинского горсовета. 
                                           Председатель горсовета - Николай Иванович 
                                           Воронков 
 
1 октября                           Образован городской отдел народного образования 
 
9 октября                           В Улале создано организационное бюро Союза 
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                                           безбожников 
 
1928г.                                 Образована Улалинская городская пожарная охрана 
 
 
1929г. 
3 августа                            Состоялся 1-й областной слет пионеров 
 
23 сентября                        Создан городской комитет комсомола. 
                                           13 января 1935г. был ликвидирован и вновь 
                                           образован только 22 октября 1943 года 
 
31 октября                         Произведена сборка трансляционного узла. 
                                           В домах горожан зазвучало радио 
 
12 ноября                          Начато строительство городского пожарного депо 
 
27 декабря                         Открыта кооперативная школа по подготовке 
                                           продавцов 
 
 
1930г. 
22 июля                             Создана городская комиссия по учету красных 
                                           партизан и красногвардейцев 
 
23 июля                             Началось строительство памятника на братской  
                                           могиле, погибших в годы гражданской войны 
                                           (находится рядом с  городским Домом культуры) 
 
1 сентября                         Открыт сельскохозяйственный техникум 
 
 
1931г. 
13 июля                             Начал работу городской судебный участок 
                                           (позднее - городской народный суд) 
 
июль                                  Организовано агентство "Союзкино" 
 
29 августа                          Открыта детская сельскохозяйственная станция, 
                                           впоследствии  -  станция   юных   натуралистов 
 
31 августа                          Открыт магазин спортивных товаров "Динамо" 
 
29 сентября                       Открыта детская техническая сельскохозяйственная 
                                           станция, в 1939 году переименована в Ойротскую 
                                           областную станцию юных техников и натуралистов 
 
 
1932г. 
10 марта                            Образована городская инспектура народнохозяйст- 
                                           венного учета, впоследствии - инспектура государ- 
                                           ственной статистики г. Горно-Алтайска  
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20 мая                                Национальное издательство реорганизовано в 
                                           редакционно-издательский филиал Западно- 
                                           Сибирского ОГИЗа 
 
4 июля                               Город Улала переименован в г. Ойрот-Туру 
 
20 июля                             Открыта школа глухонемых 
 
9 августа                            Открыт национальный рабфак (с августа 1949г. - 
                                           Горно-Алтайская областная национальная школа, 
                                           с июня 1992г. - республиканская гимназия) 
 
 
1933г. 
9 июля                                На пустыре Титанаковского Лога образован опорный 
                                            пункт садоводства (впоследствии - ОПХ "Горно- 
                                            Алтайское") 
 
10 августа                           Организовано областное национальное издательство 
 
8 сентября                          Образован отдел здравоохранения горисполкома 
 
17 октября                           Открыта Тувинская сельскохозяйственная школа. 
                                             Занималась подготовкой специалистов животно- 
                                             водства   для  Тувинской  Народной  Республики 
 
 
1934г. 
9 января                               Открылась 1-я областная конференция учителей- 
                                             ударников 
 
4 февраля                             Организована городская строительная контора  
                                              "Горстрой", с июня 1937 года реорганизована в 
                                              городской строительный трест 
 
24 марта                                Город посетил председатель ВЦИК, "всесоюзный 
                                              староста" М. И. Калинин 
 
1934г.                                    Открыт книжный магазин 
 
1934г.                                    Сдана в эксплуатацию Ойрот-Туринская радиове- 
                                              щательная станция РВ-83 
 
 
1936г. 
14 апреля                              Открылась национальная театральная студия 
                                              (позднее - Ойротский областной национальный 
                                              театр) 
 
9 мая                                     Открылся медицинский техникум 
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1 июля                                  Принято решение о сносе Нагорной церкви 
                                              (находилась в районе старого кладбища) 
 
29 июля                                Образовано автогужевое хозяйство и ассобоз 
                                              (впоследствии - городское спецавтохозяйство) 
 
                                              Образовано городское домовое управление - 
                                              (впоследствии - ЖЭК) 
 
8 августа                               Начато строительство городской молочной кухни 
 
                                              Принято решение о сносе Успенской церкви 
                                              (находилась в районе кооперативного техникума) 
 
3 сентября                            Известный русский ученый, автор популярных 
                                              научно-фантастических романов, академик 
                                              В. А. Обручев принял участие в конференции по 
                                              изучению природных богатств Горного Алтая, 
                                              которая проходила в г. Ойрот-Туре 
 
 20 октября                           Образован автотрест 
 
13 ноября                             При горсовете образована городская плановая 
                                              комиссия 
 
19 ноября                              Открыт кукольный театр 
 
9 декабря                               Организована кооперативная артель "Художник" 
 
31 декабря                             Поселкам пригородной зоны присвоены названия 
                                               пос. Томми, Трудовик, им. Алферова 
 
 
1937г. 
1 января                                 Образована городская нотариальная контора 
 
март                                        Началось строительство роддома 
 
28 августа                               Образована городская контора по сбыту топлива 
                                                (гортоп) 
 
 
1938г. 
1 января                                  Открыт педкабинет. Занимался повышением 
                                                квалификации учителей (впоследствии - 
                                                институт усовершенствования учителей) 
 
 
1938г.                                      Открылась школа-десятилетка (впоследствии - 
                                                 городская школа № 6) 
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1939г. 
15 июня                                   Открыт пивоваренный завод 
 
4 июля                                     Образован кабинет судебно-медицинской экспер- 
                                                 зы. Первым врачом судмедэкспертом назначена 
                                                 врач облбольницы Вера Дмитриевна Колмыкова 
 
23 сентября                              Организовано бензозаправочное хозяйство  
                                                 общего пользования 
 
29 ноября                                 Открыт кинотеатр им. М. Горького 
 
26 декабря                                Состоялась первая сессия Ойрот-Туринского 
                                                  горсовета депутатов трудящихся 1-го созыва 
 
1939г.                                       Открыта детская амбулатория, впоследствии - 
                                                  Горно-Алтайская областная детская больница 
1939г.                                        Сданы в эксплуатацию здания типографии, 
                                                   Госбанка, Дома Советов 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

С чувством исполненного долга.  1940-1945. 
 

№ 71 
 

Социальный паспорт города 
 

           1940 г. 
 

"Культура" 
 

 1940 г.  1940 г. 
    

I. Дошкольное воспитание  9. В них учителей 98 
    
 Число детских садов 7                    10. Число школ 11 
  Итого  
 В них мест 270 А+Б+В      11. В них учащихся 4660 
    
 В них детей 288 В том числе:  
    
 Число детских площадок 6 12. В I-IV кл. 2454 
    
 Ими обслужено детей 250 13. В V-VII кл. 1770 
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II. Общеобразовательные 

школы для детей и юношества 
(на начало учебн.года) 

 14. В VIII-Х кл. 136 

  15. Число учителей 166 
А. Начальные школы:    

  Г. Прочие школы для детей  
1. Число начальных школ 5 и юношества:  
    
2. В них учащихся 951 16. Число школ 1 
    
3. В них учителей 34 17. В них учащихся 63 
    
Б. Неполные средние школы:  18. В них учителей 6 

    
4. Число неполных средних  III. Общеобразовательные  
     школ 2  школы для взрослых  
    
5. В них учащихся 818 А. Рабочие факультеты:  
    
6. В них учителей 34 1. Число рабочих факультетов 1 
    

В. Средние школы:  2. В них учащихся 327 
    
7. Число средних школ 4 Б. Неполные средние и средние  
  школы для взрослых  
8. В них учащихся 2891 (на начало учебного года):  
    
3. Число школ 1 8. Число музеев 1 
    
4. В них учащихся 188 ХI. Искусство  
    
VIII. Техникумы и др.средние  1. Число театров (профессио-  

учебные заведения      нальных театральных трупп) 1 
    

В. Сельское хозяйство:  2. В том числе детских - 
    
5. Учебных заведений 2 3. Число специальных театраль- 1 

       ных  
6. Учащихся 260   
  4. В них мест 436 

Г. Медицина:    
  5. Число самостоятельных 2 
7. Учебных заведений 1      кинотеатров  

    
8. Учащихся 129 6. В них мест 609 
    

Д. Просвещение:  7. Число киноустановок при  
       клубах - 
9. Учебных заведений 1   
  ХII. Наука  
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10. Учащихся 392   
  1. Число научно-исследователь-  

      Итого (А+Б+В+Г+Д+Е):       ских институтов, филиалов,  
       станций 1 
13. Учебных заведений 4   
  2. В них научных работников,  
14. Учащихся 781     инженеров и специалистов 5 

    
Х. Политико-просветительные  XIII. Периодическая печать  

учреждения    
  1. Число газет на конец года 3 

1. Число клубов 2   
  2. Разовый тираж их (тыс.) 16,2 

2. Из них детских 1   
    

3. Число массовых библиотек 1   
     (без детских)    

    
4. В них книг (тыс.) 41,6   
    
5. Число самостоятельных    
     детских библиотек 1   

    
6. В них книг (тыс.) 5,8   
    
7. Число парков культуры и    
     отдыха (без детских) 1   
    
  
 

22-23 июня в корреспонденциях газеты "Красная Ойротия" сообщалось 
о повсеместном проведении  многолюдных митингов и собраний трудящихся 
области. В первый день войны по Ойрот-Туринскому  району и городу о 
добровольном желании идти на фронт подано 400 заявлений, в том числе от 
140 женщин. Об итогах первых 3-х дней мобилизации Ойрот-Туринский 
райком  сообщил обкому партии. По плану город и район должны были 
поставить в РККА 100 лошадей и 62 автомашины, поставлено 112 лошадей и 
62 автомашины. На призывном пункте  имелся стол справок. Для 
отъезжающих в армию собрано подарков на 6 тысяч рублей. 
 
 
 

№ 72 
 

О размещении эвакуированных детских домов 
 

Из протокола заседания исполкома Ойротского 
областного Совета депутатов трудящихся 
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         15 августа 1941 г. 
 
 
 В соответствии с телеграфным распоряжением крайисполкома от 14 
августа 1941 г., в целях размещения эвакуируемых детских домов, исполком 
облсовета РЕШИЛ: 
 1. Разместить эвакуированный детский дом на 430 человек в школе 
массовой квалификации колхозных кадров. 
 2. Принять к сведению заявление зав. облОНО тов. Петошко, что он 
школу массовой квалификации колхозных кадров размещает в помещении 
зооветтехникума. 
 

 
 

Зам.председателя Ойротского областного   Рязанцев 
Совета депутатов трудящихся 
 
Секретарь исполкома Ойротского областного                                  
Левин 
Совета депутатов трудящихся 
 
 
 С первых дней войны по всей стране развернулось массовое движение 
за создание фонда обороны из добровольных взносов трудящихся. Широкий 
размах оно получило и в Горном Алтае. В создании этого фонда участвовали 
люди всех национальностей, всех возрастов, различного общественного 
положения. 
 К концу августа 1941 года только от населения города поступило денег 
и других ценностей на сумму 325865 рублей. 
 
 

№ 73 
 

 В августе-октябре 1941 года  в г.Ойрот-Тура были эвакуированы 
Московский педагогический институт им. Карла Либкнехта и 
плодовоовощной институт им.И.В.Мичурина г. Мичуринска Тамбовской 
области. 
 При педагогическом институте для учителей области были 
организованы занятия по типу усовершенствования учителей. 
 По ходатайству обкома партии и облисполкома в 1942 году в 
пединституте было создано отделение алтайского языка и литературы для 
подготовки учителей из коренного населения. 
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 В  июне 1945 года Московский Государственный педагогический 
институт им.В.И. Ленина произвел первый выпуск квалифицированных 
учителей для ойротских средних и семилетних школ. 
 По постановлению Совнаркома СССР осенью 1943 года 
педагогический институт был реэвакуирован в Москву. 
 При институте им.Мичурина были организованы постоянно 
действующие курсы председателей колхозов. Зимой 1944 года институт 
им.Мичурина был реэвакуирован в г. Мичуринск. 
 
 

История города в цифрах и фактах 
 

 На 1 октября 1941 года работали детские сады № 1 и № 2 
(находившиеся в ведении гороно), № 3 "10 лет Ойротии" (облпотребсоюз), № 
4 им. 8 Марта (кооперация и сберкасса), № 5 "Внуки Ильича" 
(промышленное строительство), № 6 "Связь" (облсвязь), № 7 "НКВД" 
(управление НКВД по Ойротской авт.области). 
 
 

№ 74 
 

Здравоохранение города Ойрот-Тура 
в 1941 году 

 
Сравнительная ведомость 

 
 1940 1941 

 
1. Число фактически развернутых коек 

 
102 

 
105 

   
2. Из всего числа развернутых коек было:   
    а) заразных 35 35 
    б) родильных 27 30 
    в) детских 20 20 
    г) туберкулезных 20 20 
   

Кадры здравоохранения   
   
1. Врачи работающие по специальности:   
    а) санитарные 2 2 
    б) терапевты 4 4 
    в) хирурги 1 1 
    г) глазники 3 1 
    д) ухо, горло, носа 1 - 
    е) кожники и венерологи 2 1 
    ж) невропатологи и психиаторы 2 4 
    з) педиаторы 4 4 
    и) зубные 2 4 
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4. Количество должностей среднего медицин-   
    ского персонала - 75 
   
5. Количество физических лиц среднего ме-   
    дицинского персонала 121 73 
   
 
 

№ 75 
 

Итоги выполнения народнохозяйственного плана 
за 1941 год 

 
Из объяснительной записки 

 
 

 Промышленность города Ойрот-Тура состоит из ряда отраслей 
различной  подчиненности, как-то: 
 
  местной промышленности: 

 мебельная фабрика 
  кирпично-известковый завод 
  швейная фабрика № 1 
  городской пищевой комбинат 
  металлозавод 
  лесместоп. 
 
 Швейная фабрика является вновь организованной. 
 
 
 
  наркоматовского подчинения: 
             валяльно-волочная фабрика 
  швейная фабрика № 2 
  хлебокомбинат 
  типография 
  электростанция 
  городской молокозавод. 
 Швейная фабрика № 2 организована с 1941 г. 
 
  кооперативная промышленность состоит из артелей: 
  "Красный кожевник" (кожзавод) 
  "Заря Алтая" 
  "Ойротка" 
  "Труженик" 
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  "Память Крупской" 
  "Электрометалл" 
  "Единение" 
  "Быт" 
  "Красный транспортник" 
  "Новый Путь" 
  им. Чапаева 
 Систему деревообработки представляет артель "Деревообделка". 
  
 инвалидные артели: 
  "Путь" 
  имени Буденного 
  "Емелюк" - артель надомников. 
 
 Промышленность города Ойрот-Тура по отношению к 1940 г. работала 
лучше, т.е.     рост промышленности против 1940 г. составляет: 
 - по местной промышленности - 172,5% 
 - наркоматовской промышленности - 117,2% 
 - кооперативной промышленности - 157,5% 
 - артели инвалидов - 118,1%. 
 
 

№ 76 
 

Стоимость отдельных видов сельскохозяйственной продукции 
реализуемой колхозниками и единоличниками на базаре в 1941 году 

 
   

25 мая 
 

25 октября 
 

25 декабря 
 

 
Говядина  ср[едней] уп[итанности] 1 сорт 

 
в коп. 
за кг. 

 
1400 

 
1000 

 
1800 

Телятина -"- 1500 -  
Баранина -"- 1600 1100 1800 
Свинина -"- 2000 1400 1800 
Корова дойная в руб.  1700 1600 
Поросенок 2-3 мес. за голову 50 55 55 
Молоко свежее в коп. 

за л. 
200 200 500 

Масло сливочное в коп. 
за кг. 

2800 3000 3700 

Сметана -"- 800 1200 1300 
Яйца свежие в коп. 

за 10 шт. 
800 1000 1000 

Картофель коп. 
за кг 

100 65 167 

Капуста квашенная - 200 200 200 
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Свекла столовая - 150 200 100 
Морковь - 100 200 200 
Мед - 1200 1000 - 

 
 Подорожание продуктов объясняется увеличением спроса, а спрос 
увеличивался с увеличением населения. Подорожание овощей объясняется 
отчасти увеличением спроса и отчасти уменьшением реализации. С 10 
октября резко сократилась реализация овощей колхозами, так как есть 
распоряжение горисполкома с продажей овощей воздержаться. 
 
 

№ 77 
 

Стоимость отдельных видов сельскохозяйственной продукции реализуемой 
колхозами на базаре в 1941 году 

 
   

25 мая 
 

 
25 октября 

 
25 декабря 

 
Говядина ср[едней] уп[итанности 1 сорт] 

 
в коп. 
за кг 

 
1300 

 
1100 

 
1800 

Телятина -"- - 900 - 
Баранина -"- 1400 1100 1800 
Свинина -"- - 1200 2200 
Молоко свежее коп.  

за литр 
150 200 300 

Масло сливочное коп. 
за кг 

2600 2800 3400 

Картофель -"- - 50 - 
Капуста свежая -"- - 150 - 
Морковь -"- - 65 - 
Лук репчатый -"- - 150 - 
Мед -"- 1200 1100 - 
Яйцо свежее за 

10 шт. 
600 - - 

 
 
 
 
 

№ 78 
 

Директору сельскохозяйственного техникума 
 

Распоряжение исполнительного комитета Ойротского 
областного Совета депутатов трудящихся 

 
 

         26 февраля 1942 г. 
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 В соответствии с решением крайисполкома от 8 января 1942 г. о 
представлении помещений для 2-й спецшколы Военно-Воздушных Сил, 
исполком Ойротского областного Совета депутатов трудящихся предлагает 
дирекции сельхозтехникума временно, до подыскания соответствующего 
помещения, переселить студентов техникума из здания бывшего рабфака в 
помещение б.колхозной школы. 
 Срок исполнения 1 сутки. 
 О выделенном помещении договориться с командованием спецшколы 
ВВС. 
 
 
 
 
Зам.председателя исполкома Ойротского   Левин 
областного Совета депутатов трудящихся 
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Список научно-исследовательских учреждений г. Ойрот-Тура 
на 1 января 1942 г. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Работников научных учреждений 

   
 

 
В том числе 

 
Подчиненность 

Союзная, республиканская 
местная 

наркоматы (ведомства) 

Место- 
нахождение 

(улица, 
дом) 

Все- 
го 

науч- 
ных 
работ- 
ников 

 
из них 

название 
учреждения 

 
 
 
 

   акаде- 
миков 
и про- 
фессо- 
ров 

 
имеют 
учегую 
степень 

стар- 
ших 
науч- 
ных  
работ- 
ников 

 
имеют 

ученую степень 

инжене
- 

ров и 
специа- 
листов 

научно- 
вспомо- 
гатель- 
ный 
персо- 
нал 

     доктора 
наук 

канди- 
дата 
наук 

 доктора 
наук 

канди- 
дата 
наук 

  

НК Просвещения РСФР 
краеведческий музей 

ул. Социалисти- 
ческая 29 

12 3 - - - 1 - - - 1 

НКЗ РСФСР, НИИ им.Мичури- 
на 
опорный пункт плодоводства 

почтовый ящик 
№ 8 т. 1-79 

14 6 - - - 2 - 1 3 5 

НК Совхоз СССР 
Научно-исследовательская 
лаборатория пантового олене- 
водства 

ул. Кирова дом 
20 (дом Советов) 

11 5 1 1 1 4 1 1 2 3 

Примечание: Научно-исследовательская лаборатория пантового оленеводства эвакуирована из г. Москва. 
№ 80 
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Из списка эвакуируемых в Ойротскую область в 1942-1943 гг. 
г. Ойрот-Тура 

 
 
 
 
 
 

Чле- 
нов 
семей 

 
 
 
 
 

Фамилия 
 

 
 
 
 
 

Имя 

 
 
 
 
 

Отчество 

Отноше- 
ние к 
главе 
семьи 
(жена, 
сын, 
дочь и 
др.) 

 
 
 
 
 

Пол 

 
 

Год 
рожде- 
ния 
(воз- 
раст) 

 

 
 

Нацио- 
наль- 
ность 

 
Местожительство 
до эвакуации 

(откуда эвакуирован) 

 
 

Спе- 
циаль- 
ность 

(профес- 
сия и 
стаж) 

 
Кем и где работал 
до эвакуации 

 
Где работает 
в настоящее 

время 

        об- 
ласть 
(край, 
рес- 

публи- 
ка) 

 
 

рай- 
он 

город, 
село 

 наиме- 
нова- 
ние 
пред- 
прия- 
тия 

отдел, 
цех 
и т.д. 

кем 
рабо- 
тал 

(долж- 
ность) 

место 
работы 
(учреж 
дение, 
пред- 
прия- 
тие, 
кол- 
хоз) 

выпол- 
няемая 
работа 

28. Семенова Мария Михай. мать ж 1890 _"_ Карело- 
финск. 

 г.Выборг текстиль- 
щица 

контора 
связи 

  в/не раб. 

29.  Семенов Ал-р Ильич сын м 1928 _"_ -"-  -"-  - - - - - 
30. Андреев Федор Андреев. - м 1888 русс. Ленин.  г.Ленин.  Инвалид в доме инвалидов 
31. Иванова Елизов. Гаврил. - ж 1888 - -"-  -"- текстиль  Инвалид 
32. Перфилова Наталья Тимоф. - ж 1877 - _"_  _"_ - - - - - - 
33. Жиркина Матрена Ефимов. - ж 1877 -"_ _"_  _"_ - - - - - - 
34. Румянцева Ирина Ефим. - ж 1883 _"_ _"_  _"_ - - - - - - 
35.  Бруно Эдуард. муж. м 1887 швецар. Ленин.  г.Ленин. электрик технич. 

отд. 
 нач. школа препод. 

36. Чобан Эльвира Буновна* дочь ж 1914 _"_ _"_  _"_ препод.   санитар. _"_ _"_ 
37. Чобан Валерий Аркадьев. внук м 1941 русск. _"_  _"_ - - - - - - 
38. Гольман Екатер. Никол. внуч. м 1935 _"_ _"_  _"_ - - - - - - 
39.  Финк Эмма Валентин. - ж 1888 немка _"_  _"_ вязальщ.      
40. Клок Варвар. Василь. - ж 1907 украин. Одесск.  г.Одесса врач больниц.  врач- 

ординат. 
Мед- 
пункт 

врач 

41. Чумиченко Василий Львович дядя м 1873 _"_ УССР  г.Никол. педагог средняя 
школа 

 педагог АСШ педагог 

42. Клок Ульяна Львовна мать ж 1883 _"_ Одесск.  г.Одесса д/хоз.      
43.  Анатол. Михайлов. сын м 1935 _"_ _"_  _"_ - - - - - - 
44. Мельдер Иван Юрьевич муж м 1944 русс. Ленин.  г.Ленин. товаров. магазин  завед.  завод 
* так  тексте 

 
 

45. Мельдер Мария Андреев. жена ж 1905 эстонка _"_  _"_ швея швейная  швея   
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фабрика 
46. Мельдер Вера Иванов. дочь ж 1927 _"_ _"_  _"_ уч. - - - - - 
47. Люстер Иван Андр. муж м 1889 эстонец _"_  _"_ нет артель  кладовщ.   
48. Федосеева Матр. Федос. жена ж 1897 _"_ _"_  _"_ портной совхоз  рабочий   
49. Мостер Георгий Иванов. сын м 1928 _"_ _"_  _"_ - - - - - - 
 
 

№ 81 
 

Строевая записка 
о ходе всеобуча спецподразделений по Ойрот-Турскому горвоенкомату 

 
 

               По состоянию на 10 января 1948 года 
 
 

Наименование 
специальностей 

Подлежит 
обучению 

Обучается Посещает 
занятия 

Пройдено 
программн. 

часов 

Средняя 
оценка 

Примечание 

 
Снайпера девушки 

 
30 

 
41 

 
40 

 
27 

 
4 

 
1. Отсутствует по болезни - 1 

 
Горные стрелки 

 
100 

 
106 

 
91 

 
27 

 
3 

 
1.         _"_          по болезни - 1 
2.         _"_          из-за обуви - 3 

      3. Отсут. по разр. ГВК - 2 
      4. Без уважит.причин - 4-6 
          Всего                            16 
       
 
 
 
 Ойрот-Турский горвоенкомат, ст.политрук         Казаков 
  
 Ст.инструктор  В/о,  лейтенант           Балахонов 



История города в цифрах и фактах. 
 
 
 

 В 1942 году в городе работали следующие учреждения 
здравоохранения: 
 1. Областная больница на 155 коек 
 2. Станция переливания крови 
 3. Противораковый пункт 
 4. Областной венерический диспансер 
 5. Венерологическая больница 
 6. Трахоматозный диспансер 
 7. Государственная санитарная инспекция 
 8. Малярийная станция 
 9. Пункт санитарного просвещения 
 10. Областная эпидемиологическая станция 
 11. Родильный дом 
 12. Инфекционная больница 
 13. Зобная станция 
 14. Судебно-медицинский эксперт 
 15. Туберкулезная больница 
 16. Городская поликлиника 
 17. Скорая помощь 
 18. Туберкулезный диспансер 
 19. Детская больница 
 20. Детская амбулатория 
 21. Дом ребенка 
 22. Детская консультация 
 23. Бактериологическая лаборатория 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

История города в цифрах и фактах. 
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 Маленький областной центр г. Ойрот-Тура с населением в 1940 г. 
27628 человек за 1941-1943 годы принял, разместил и обогрел  2315 человек 
эвакуируемых из оккупированных территорий. 
 Для приема беженцев и эвакуированных при городском 
исполнительном комитете был создан эвакопункт.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
№ 82 

 
ПРОТОКОЛ № 5 
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заседания исполнительного комитета Ойротского областного Совета 
депутатов трудящихся 

 
 

г. О-Тура        16 февраля 1943 г. 
 
 
 
 Присутствовали: Пред.исполкома облсовета - Кандараков, зам. 
    пред.исполкома облсовета - Рожков, секретарь 
    исполкома облсовета - Вечканов. 
 
 Члены исполкома: Тихонов, Ендокова. 
 
 От отделов и ведомств: облфо - Колесников, облместпром - Самокиш, 
хлебокомбинат - Акимов, пред.О-Турского аймакисполкома - Дворцов, ОПС 
- Баклагин, облзо - Осколенко, облкомхоз -  Кириченко, облторготдел - 
Семенова, Алтайторг - Соловейчик, Матюшков, облоно - Жданова, 
Многопромсоюз - Новицкая, пред.О-Турского горисполкома - Бондаренко, 
облпищепром - Телеков, Госбанк - Королькова, облплан - Коншина, 
Королева. 
 
 Председательствовал тов. Кандараков 
 Секретарь тов. Вечканов 
 
 
 Вопрос: 53: Об отнесении города Ойрот-Тура к группе городов 4 
категории. 
 
 Согласно постановления СНК СССР от 20 июня 1939 года г.Ойрот-
Тура подлежит отнесению к 4-й группе, как областной центр Ойротской 
автономной области с непосредственным подчинением облисполкому, но 
этот вопрос до сего времени не разрешен, несмотря на неоднократные 
ходатайства перед крайисполкомом и Совнаркомом. В результате этого, 
зарплата руководящих работников Ойрот-Турского горисполкома и его 
отделов остается прежней, резко заниженной против размера зарплаты 
работников аймакисполкомов. 
 
 Исполком облсовета Р Е Ш И Л: 
 
 1. Просить крайисполком еще раз возбудить ходатайство перед 
Совнаркомом Союза ССР об отнесении г.Ойрот-Тура к группе городов 4 
категории и об установлении зарплаты советских работников Ойрот-
Турского горисполкома в соответствии с постановлением СНК СССР от 20 
июня 1939 г. за № 908-149с. 
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Председатель исполкома Ойрот.обл.    Кандараков 
Совета депутатов трудящихся 
 
Секретарь исполкома Ойрот.обл.     Вечканов 
Совета депутатов трудящихся 
 
 
 

История города в цифрах и фактах 
 
 

 10-12  декабря 1943 года состоялась первая Ойрот-Туринская городская  
партийная   конференция.   На конференции присутствовало 97 делегатов с 
решающим и 21 делегат с совещательным голосом от 480 коммунистов с 
приглашением 60 человек партийного актива. Они заслушали и обсудили 
доклад о работе организационного бюро горкома ВКП(б), избрали горком 
партии, ревизионную комиссию и делегатов на XIV областную 
конференцию. 
 В выступлениях и телеграмме в адрес Алтайского крайкома ВКП(б) 
делегаты конференции поклялись в максимально жесткие сроки поднять 
хозяйственную, политическую и культурных жизнь города на высоту 
требований военного времени. На организационном пленуме первым 
секретарем горкома ВКП(б) избран первый секретарь обкома ВКП(б) И.П. 
Печенов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ 83 
 

Список 
предприятий г.Ойрот-Тура, обеспечивающих горожанам 

рабочие места в 1943 г. 
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1. Металлозавод 
2. Кирпично-известковый завод 
3. Швейная фабрика № 1 
4. Швейная фабрика № 2 
5. Хлебокомбинат 
6. Городской пищевой промышленный комбинат 
7. Кондитерский цех горпищепрома 
8. Пивоваренный цех: 
    - пивоваренный цех 
    - солодовенный цех 
9. Цех безалкогольных напитков 
10. Валяльно-войлочная фабрика 
11. Швейный цех спецторга 
12. Алтайский пункт плодоводства 
13. Гончарное производство 
14. Весоремонтный цех металлозавода 
15. Приисковое управление 
16. Электростанция горкомхоза 
17. Авторемонтная  мастерская 
18. Издательство газеты "Кызыл-Ойрот" 
19. Кузнецы: 
      - мебельной фабрики 
      - кирпично-известкого завода 
      - металлозавода 
20. Промышленная артель "Память Крупской" 
21. Промышленная артель "Красный транспортник" 
22. Артель "Баый" 
23. Мельница-крупорушка артели инвалидов "Путь" 
 
 
 

№ 84 
 

Из доклада на ХIХ сессии Ойрот-Туринского горисполкома 
"О благоустройстве города" 

 
1 апреля 1944 г. 

 
 Товарищи! 
 
 Вопрос который поставлен сегодня на обсуждение ХIХ сессии 
городского Совета имеет для нас первостепенное значение. 
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 ...Война не уменьшила наших забот о чистоте города, о сохранении 
жилых домов, об озеленении улиц, скверов, о ремонте мостовых и тротуаров, 
эти задачи встали перед нами со всей остротой. 
 ...В 1943 году городу Ойрот-Тура на благоустройство было 
ассигновано 108 тысяч рублей, а освоено только 72701 рублей. Из них: 
 а) на капитальный ремонт мостов было отпущено 15 тыс.руб. 
израсходовано 3,9 тыс.руб.; 

б) на дорожное строительство - 4 тыс.руб. израсходовано 4,3 тыс.руб.; 
в) ремонт  и строительство тротуаров 30,0 освоено 6,7 тыс.руб.; 
г) очистка улиц - 18 тыс.руб. освоено 1,7 тыс.руб. 
Из отпущенных средств на капитальный и текущий ремонт  жилого 

фонда в сумме 90,0 тыс.руб. горкомхозом освоено только 67,5 тыс.руб. Не 
освоено 190 тыс.руб. по капитальному строительству и 63 тыс. по 
эвакостроительству. 

На 1944 г. проектируется бюджетом по городу Ойрот-Тура на 
благоустройство и жилищное строительство израсходовать свыше двух 
миллионов рублей, из них: 

на текущие расходы по благоустройству 73,5 тыс.руб. и капитальные 
работы 1,979 тыс.руб.; 

по благоустройству горкомхоз должен будет выполнить в этом году 
следующие работы: 

1. 200 тыс.руб. израсходовать на градирование дорог и 250 тыс.руб. на 
мощение дорог. 

2. Произвести ремонт трех мостов на общую сумму 161,4 рублей. 
3. Отремонтировать до 1000 п.метров тротуаров. 
4. Восстановить и отремонтировать до 600 п.м. изгороди. 
5. Посадить 2700 деревьев. 
6. Построить гидростанцию, восьмиквартирный дом, два дома 2-х 

квартирных и освоить 60 тыс.рублей по водопроводу. Мы наконец должны 
будем очистить город от грязи и мусора и других нечистот  ... 

Исполком городского Совета 25 марта принял решение "О мерах 
улучшения санитарного состояния города", которое, как Вы знаете, 
опубликовано в газете "Красная Ойротия". Кроме того, в соответствии с 
указанием  передовой статьи "Известия", 28-го марта исполком принял 
решение "О проведении месячника по благоустройству города". 

Что требуется для того, чтобы мероприятия намечаемые по 
благоустройству города были выполнены? 

Во-первых,  нам необходимо организовать активное участие населения 
за благоустройство города, добиться  такого положения, чтобы каждый 
гражданин работающий отработал в течении месячника не меньше 3-х часов 
как это записано в решении исполкома. 

Во-вторых, необходимо, чтобы инициатива и активность населения 
направленная на благоустройство города, своей улицы, дома была вовремя 
поддержана и возглавлена исполкомом и коммунальным отделом. 
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Горкомхозу необходимо сейчас же подготовить необходимое количество 
лопат, носилок и другой инвентарь для производства работ. 

Следовательно, необходимо будет умело расставить силы, сделать все 
необходимое для того, чтобы труд населения был использован эффективно. 

В-третьих, прикрепленному советскому активу, депутатам городского 
Совета и председателям уличных комитетов на участках необходимо 
проделать большую организаторскую и массовую работу, они обязаны 
добиться такого положения, чтобы каждый гражданин проживающий на его 
участке взял обязательство отработать 2 час. ежедневно и эти обязательства 
выполнил, они должны ежедневно знать сколько человек выходит на работу 
и что ими сделано, необходимо, чтобы силами населения был   очищен 
участок от мусора и всевозможных нечистот, были исправлены тротуары, 
заборы, ворота и палисадники,  прорыты водосточные канавы. Посажено 
необходимое количество деревьев ибо только этими показателями можно 
будет оценивать работу того или иного товарища закрепленного за участком. 

В-четвертых, наряду с проводимыми массовыми мероприятиями  
принимать меры принуждения, надо сурово наказывать тех людей и тех 
руководителей, которые загрязняют город и не принимают меры к очистке 
своих территорий,  которые варварски ломают тротуары, палисадники, 
зеленые насаждения, разрушают жилой фонд нашего города. 

В этом повинны в первую очередь коммунальный отдел, органы 
милиции и здравоохранения, они смирились сами с творимыми 
возмутительными безобразиями, поведением отдельных людей и 
руководителей. 

Как можно терпеть такие факты когда у одного из лучших зданий 
города - педучилища - уничтожена вся изгородь, двор и территория 
захламлена всевозможным мусором и нечистотами: уборные поломаны, 
оставшиеся столбы, изгороди по указанию завхоза педучилища с 
молчаливого согласия директора  Иванова были срезаны на топливо. 

Разве не позорный факт,  когда перед зданием такого почетного 
учреждения, как трест "Золоторедмет", вместе с палисадником уничтожены и 
зеленые насаждения,  тротуары поломаны, дорога не чистится, склад 
быв.церкви не ремонтируется и это нисколько не тревожит руководителей 
треста, но зато они у исполкома требуют дополнительных зданий, а 
имеющиеся не приводят в порядок. 

Общежитие по Рабфаковской ул.№ 3, которое на 50% занимается 
спец.школой - там не только сожжена вокруг него изгородь, но дело дошло 
до того, что балконы 2-го этажа превратили в уборные, уничтожено 
несколько рам. Почему тов.Малетин и тов.Ложкина, проживающих в этом 
доме, отдельные варвары не привлечены до сих пор  к судебной 
ответственности и не выселены из квартир. Почему Вы до сих пор 
занимаетесь только предупреждением этих людей, а не наказываете их, 
почему такое либеральное отношение к подобным людям. 
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В антисанитарном состоянии находятся такие предприятия и 
территории таких дворов, как мебельная фабрика (директор тов. 
Покровский), артель "Труженник" (председатель тов.Кривокорытов), артель 
"Память Крупской" (председатель Князева), сельхозтехникум (директор 
Будаговский) - таких примеров можно приводить множество. 

Вот почему в борьбе за благоустройство города за его санитарное 
состояние отдел коммунального хозяйства, здравоохранения и милиция 
должны быть непримиримыми к нарушению санитарного режима, к людям, 
которые разрушают жилой фонд и коммунальное хозяйство. 

 
 
 
 

№ 85 
 

Совет народных комиссаров РСФСР 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

       20 сентября 1944 года 
 
 

О жилищно-коммунальном хозяйстве и благоустройстве 
города Ойрот-Тура 

 
 
 

Совет Народных Комиссаров РСФСР устанавливает, что центр 
Ойротской автономной области город Ойрот-Тура находится в 
исключительно запущенном состоянии: жилой фонд города не 
обеспечивается элементарно необходимым ремонтом, из имеющихся в 
городе 8 школ ни одна школа не имеет стекол в рамах, детские дома, 
культурно-бытовые учреждения накануне наступления зимы так же не 
остеклены, из 2-х имеющихся в городе бань одна не работает, вторая баня 
работает лишь с большими перебоями, водопровод и канализация в городе 
находятся в состоянии полного запущения,  канализационная система 
совершенно вышла из строя, тротуары в городе не ремонтируются, улицы не 
содержатся в надлежащем состоянии. 

Имеет место недопустимое отношение к неотложным нуждам 
трудящихся - хлеб населению продается с большими перебоями, солью 
продолжительное время город не снабжается. 
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Несмотря на то, что в городе размещено всего лишь два детских дома, 
дети снабжаются плохо, в течение всего 1944 года дети ни разу не получали 
сахара, манной крупы и других необходимых для детей продуктов. 

Такое запущенное состояние городского хозяйства и бездушное 
отношение к неотложным нуждам населения города является результатом 
недопустимо халатного отношения работников Ойрот-Туринского 
горисполкома к исполнению своих прямых обязанностей. 

В целях устранения нетерпимого положения в жилищно-коммунальном 
хозяйстве города Ойрот-Тура, Совет Народных Комиссаров РСФСР 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. За халатное отношение к возложенным обязанностям, объявить 

председателю Ойрот-Туринского горисполкома товарищу Баранову И.М. 
выговор. 

2. Обязать Ойрот-Туринский горисполком (тов. Баранова): 
а) произвести до 1 декабря 1944 года ремонт тротуаров в городе; 
б) произвести побелку всех каменных зданий в городе к 15 ноября 1944 

года; 
в) произвести ремонт улиц города; 
г) приступить к плановому ремонту жилищного фонда, общественно-

бытовых и культурных зданий города, для чего утвердить план (график) 
ремонта этих зданий; 

д) приступить к ремонту водопровода и канализации города, заменив 
все сгнившие деревянные трубы новыми деревянными трубами с тем, чтобы 
окончить этот ремонт не позднее 1 января 1945 г.; 

е) остеклить школы, лечебные учреждения, детские дома и культурные 
учреждения города; 

ж) восстановить регулярную ежедневную работу бани. 
3. Обязать Алтайский крайисполком (т.Корчагина) выделить Ойрот-

Туринскому горисполкому в сентябре 1944 года 100 лошадей из числа 
полученных по импорту для Алтайского края. 

4. Обязать управление промкооперации при Совнаркоме РСФСР 
(тов.Кравчука): 

а) изготовить в течение трех месяцев в артелях промкооперации города    
Ойрот-Тура  (артели  "Электрометалл"  и  "Красное  Знамя") 200 бричек и 200 
саней и передать их Ойрот-Туринскому горисполкому; 

б) выделить в течение четвертого квартала 1944 года, за счет 
производства в промартелях Алтайского края Ойрот-Туринскому 
горисполкому для нужд города 200 комплектов упряжи (сбруи); 

в) отпустить в течение октября 1944 года Ойрот-Туринскому 
горисполкому для нужд города за счет производства артели "Веревочник" в 
городе Бийске 3 тонны веревок. 

5. Обязать Наркомат автотранспорта РСФСР (т.Куршева): 
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а) отремонтировать на Бийском авторемонтном заводе 20 
газогенераторных машин, находящихся в бездействии в парке Ойротской 
областной автотранспортной конторы; 

б) командировать в город Ойрот-Тура специалиста по авторемонтному 
делу, поручив ему проверить состояние автопарка Ойротской 
автотранспортной конторы и принять меры по восстановлению и 
организации эксплуатации наличного парка автомашин. 

6. Выделить в четвертом квартале 1944 года Ойрот-Туринскому 
горисполкому целевым назначением для строительства гидроэлектростанции 
и неотложных нужд городского хозяйства материалы, согласно приложения. 

7. Обязать Наркомхоз РСФСР (тов.Макарова) командировать своего 
заместителя в город Ойрот-Тура для оказания помощи горисполкому и 
наведении порядка  в жилищно-коммунальном хозяйстве города. 

8. Запретить Ойрот-Туринскому горисполкому расходовать 
выделенные целевым назначением, настоящим постановлением, материалы и 
горючее на какие-либо другие цели. 

9. Поручить Наркомгосконтролю РСФСР (тов.Васильеву) взять под 
контроль настоящее постановление. 
 
 
Председатель Совета Народных     Косыгин 
Комиссаров РСФСР 
 
 
       Приложение 
       к постановлению Совнаркома 
                                                                        РСФСР                     
       от "_____"   сентября   1944 г.  
№______ 

 
 
 
 
 

В Е Д О М О С Т Ь 
выделяемых в четвертом квартале 1944 г. материалов 
Ойрот-Туринскому горисполкому для строительства 

гидроэлектростанции и  неотложных нужд городского хозяйства 
 

Наименов
ание 

материал
ов 

Ед 
из 
ме 
ре 
ни

Ко-
ли- 
чес
тво 

За счет 
чего 

Поставщик Для каких целей 
выделяется 
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я 
 
Керосин тонн 10 Фондов Совнаркома Главнефте- Для освещения 
    РСФСР   снаб  школьных и др.об- 
          щественно-куль- 
          турных                    
                                                                                                      учреждений 
Керосин " 10 _"_    _"_  Для обеспечения  
          автоперевозок по 
          строительству гид 
          ростанции 
 
Лигроин " 7 _"_    _"_  _"_ 
 
Бензин " 3 _"_    _"_  _"_ 
 
Автол  " 2 _"_    _"_  _"_ 
 
Бензин " 24 _"_    _"_  Для автотранспор- 
          та, занятого пере- 
          возками хлеба 
 
Деменд- кгр. 400 _"_    _"_  Для нужд электро- 
ровое          станции 
масло 
 
Гвозди тонн 3 _"_    Нарком- Для ремонта тро- 
        чермет туаров 
 
 

№ 86 
 

М О С К В А 
 

НАРКОМТЕКСТИЛЬ СССР 
 

АКИМОВУ 
 
 

 Ойротской автономной области недогружено по фондам третьего 
квартала на 5900 рублей текстильных хлопчатобумажных изделий и на 1400 
рублей ниток тчк 
 Дайте указание о срочной отгрузке указанных товаров 
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Зам. Предсовнаркома Союза ССР     А. Косыгин 
 
 

№ 87 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 
 

 Обязать Наркомтекстиль СССР выделить  в сентябре 1944 года Ойрот-
Туринскому горисполкому для предприятий промкоопераций города три 
тонны брачной хлопчатобумажной пряжи с Барнаульского комбината. 
 
 
Зам.Предсовнаркома Союза ССР     А. Косыгин 
 
 
 

№ 88 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 
 

 Обязать Наркомстрой материалов СССР (тов.Соснина) отгрузить в 
сентябре-октябре 1944 г. Ойрот-Туринскому горисполкому два вагона  
оконного стекла с Улан-Уденского стекольного завода за счет производства. 
 
 
Зам.Председателя Совнаркома СССР    А. Косыгин 
 

№ 89 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 
 

 Обязать Наркомтекстиль СССР (тов.Акимова) выделить в октябре 1944 
г. с Барнаульского меланжевого комбината Ойрот-Туринскому горисполкому 
для пошивки одежды школьникам 10000 метров хлопчатобумажной ткани за 
счет работы в выходной день в соответствии распоряжения Совнаркома 
СССР для детских учреждений. 
 
 
Зам.Председателя Совнаркома СССР    А. Косыгин 
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№ 90 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 
 

 Обязать Наркомзаг отпустить в сентябре-октябре 1944 года Ойрот-
Туринскому горисполкому из глубинных пунктов с вывозом транспортом 
потребителя шерсти 10 тонн для производства валеной обуви, крупных кож 
брачных 500 штук и мелких кож брачных 200 штук для производства детской 
обуви на предприятиях местной промышленности. 
 
 
Зам.Председателя Совнаркома СССР    А. Косыгин 
 
 
 

№ 91 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 
 

 Обязать Гушосдор НКВД СССР и начальника Управления дороги 
Бийск-Кош-Агач (тов.Белобородова) в срок до 10 октября произвести 
землянные работы необходимые для строительства электростанции в городе 
Ойрот-Тура общим объемом в 5000 куб.метров, использовав для этой цели 
имеющиеся в Управлении дороги трактор и грейдер. 
 
 
Зам.Председателя Совнаркома СССР    А. Косыгин 

№ 92 
 

СТОИМОСТЬ 
отдельных видов сельскохозяйственной продукции, реализуемой 

колхозниками и единоличниками 25 ноября 1944 года 
 
 

Говядина средней упитанности 1 сорта    - 5000 коп. 
Телятина         - 7000 коп. 
Баранина         - 8000 коп. 
Свинина         - 10000 коп. 
Сало свиное соленое кусковое     - 17000 коп. 
Корова дойная        - 8000 руб. 
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Поросенок 2-3 месяца       - 500 руб. 
Молоко свежее        - 2000 коп. 
Масло сливочное                 - 23000 коп. 
Сметана         - 10000 коп. 
Яйца свежие        - 7000 коп. 
Картофель         - 200 коп. 
Капуста квашенная       - 2000 коп. 
Свекла столовая        - 2000 коп. 
Морковь         - 2000 коп. 
Лук репчатый        - 2500 коп. 
Мед          - 180 руб. 
 
 

№ 93 
 

ВЫПИСКА ИЗ РЕШЕНИЯ № 228 
исполнительного комитета городского Совета депутатов трудящихся 

 
г. Ойрот-Тура       от 16 декабря 1944 года 
 
 
 ВОПРОС: Об утверждении списка,  представленного городской 
комиссии на выдачу носимых импортных вещей семьям в[оенно]служащих, 
сиротам, остронуждающимся эвакуированным. 
 
 Исполком горсовета РЕШИЛ: 
 
 1. Полученные носимые импортные вещи в количестве 648 штук и 
мануфактуры в количестве 18 метров выдать 205 семьям (список 
прилагается). 
 2. Возложить ответственность за распределение и выдачу вещей на 
комиссию в составе заведующих отделов: зав. отделом гособеспечения и 
бытового устройства семей военнослужащих, социального обеспечения, 
здравоохранения, народного образования и инспектора по хозустройству 
эваконаселения. 
 3. Выдачу вещей производить бесплатно. 
 4. Оплату расходов по перевозке, хранению и упаковке производить за 
счет средств по оказанию единовременной помощи эвакуированному 
населению. 
 
 
Пред. горисполкома      Борин 
Отв.секретарь горисполкома              Маркова 
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№ 94 
 

С П И С О К 
импортных подарков семьям военнослужащих, сиротам 

и эвакуируемому населению. 
 
 

Мужские вещи: 
 

1. Пальто      - 58 шт. 
2. Пиджак      - 56 шт. 
3. Брюки      - 50 шт. 
4. Костюмы     - 
5. Обувь      - 60 пар 
6. Френчи      - 15 шт. 
7. Куртки      - 30 шт. 
8. Жилеты      - 35 шт. 
9. Свитера      - 16 шт. 
10. Комбинезоны    - 29 шт. 
 
 

Женские вещи: 
 
11. Пальто      - 62 шт. 
12. Жакет верхний    - 1 шт. 
13. Жакет шерстяной    - 2 шт. 
14. Комбинезоны    - 7 шт. 
15. Кофты      - 15 шт. 
16. Юбки      - 60 шт. 
17. Платья      - 30 шт. 
18. Трусы      - 29 шт. 
19. Рубашки     - 6 шт. 
20. Обувь      - 6 пар. 
 Детские вещи: 
 
21. Пальто детское    - 5 шт. 
22. Костюмы     - 3 шт. 
23. Платья      - 20 шт. 
24. Трусы      - 6 шт. 
25. Юбки      - 7 шт. 
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 Теплые вещи: 
 
26. Чосанки (валеные)   - 6 шт. 
27. Комбинезон меховой   - 2 шт. 
28. Воротник меховой    - 3 шт. 
 
 
 

№ 95 
 

С Е Т Ь 
лечебных учреждений области за 1944 г. 

 
 

 Всего физических лиц обслуживающих медицинские учреждения 
г.Ойрот-Тура: 
 
 1. Врачей медицинских     - 41 
 2. Зубных врачей      - 3 
 3. Всего среднего медицинского персонала  - 142 
 
 
 

№ 96 
 
 

 Вот они - знатные учителя г. Ойрот-Тура. 
 
 

 Указом Президиума Верховного Совета СССР награждены орденами и 
медалями лучшие учителя нашего города 
 

Орденом Ленина 
 

1. Истигешева Е.И.  - учительница школы № 12 
 
 

Медалью "За Трудовую доблесть" 
 
 

1. Плюхина Е.И.   - учительница школы № 12 
2. Луковникова А.А.  - учительница школы № 6 
 
 



 166

Медалью "За Трудовое отличие" 
 
  

1. Анникова А.А.  - директор школы № 6 
2. Киршина К.Г.   - директор школы глухонемых 
3. Калыгина А.А.  - методист областного педагогического  
       кабинета. 
 
 
 

№ 97 
 

Из протокола № 14 
заседания исполнительного комитета Ойротского областного Совета 

депутатов трудящихся 
 

         10 мая 1945 г. 
 
 
 Вопрос: 429. О выселении аймачных организаций из г.Ойрот-Тура в 
следствии острой нужды в жилплощади. 
 
 Облисполком констатирует, что несмотря на неоднократные 
предупреждения о выезде аймачных организаций в с.Майма, а также 
освобождение жилой площади занятой в г.Ойрот-Тура, рабочими и 
служащими Ойрот-Туринского аймака, которые до сего времени проживают 
в городе, этим самым оторвались от аймачных руководящих органов, создали 
большие трудности в расквартировании рабочих и служащих областных и 
городских организаций, так например, до сего времени находятся в городе 
аймзаготскот, аймзаготживсырье, семенная лаборатория, а также проживают 
рабочие и служащие айфинотдела, айземотдела, аймлесхоз, 
аймстрахинспекция и другие.  

Исполком облсовета РЕШИЛ: 
 
1. Обязать руководителей облфо, облзаготскот, облзаготживсырье, 

обллесхоз, председателя Ойрот-Турского аймакисполкома до 30 мая 1945 
года выселить из г.Ойрот-Тура, свои  учреждения, а также рабочих и 
служащих в с. Майма ....... 

 
№ 98 

 
Из протокола № 17 

заседания исполнительного комитета Ойротского областного Совета 
депутатов трудящихся 
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           30 мая 1945 г. 

  
 
 Вопрос 457. О первом выпуске учителей из отделения ойротского 
языка и литературы Московского Государственного института им. 
В.И.Ленина. 
 
 
 Придавая большое значение подготовке квалифицированных кадров 
для ойротских школ в 1941 году было организовано при пединституте 
отделение ойротского языка и литературы. 
 В июне текущего года Московский Государственный пединститут  
им.В.И. Ленина производит первый выпуск квалифицированных учителей 
для ойротских средних и семилетних школ. 
 Придавая особо важное значение первому выпуску 
высококвалифицированных кадров для Ойротии, исполком облсовета 
РЕШИЛ: 
 
 1. За заслуги перед ойротским народом в деле подготовки 
высококвалифицированных учителей для национальных средних школ, 
наградить грамотой Почета облисполкома профессоров и преподавателей 
ойротского отделения:  

1. Директора института Мясникова Петра Вениаминовича. 
2. Заместителя директора, проф. Ионисиани Александра Зиновьевича. 
3. Заместителя директора по учебной части Уранова Алек. 

Александровича. 
4. Декана лит.фака,  проф. Бельчикова Николая Федоровича.  
5. Академика Карнилова Константина Николаевича. 
6. Профессора Грифцова  Бориса Александровича. 
7. Доцента Кузьмину Веру Дмитриевну. 
8. Доцента Кристову Людмилу Васильевну. 
9. Зав.отделом ойротского языка и литературы, доцента Баскакова Н.А. 
10. Доцента Потапова Леонида Павловича. 
11. Аспирантка института ИЯХ Тощакову Таисью Макаровну. 
 
2.  Разрешить облоно израсходовать на оказание помощи учителям по 
переезду из Москвы в Ойротию 5 тыс.рублей за счет курсовых 
мероприятий. 

 
№ 99 

 
Из протокола № 24 

заседания исполнительного комитета Ойротского областного 
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Совета депутатов трудящихся 
 

         20 августа 1945 г. 
 
 Вопрос 563: О ликвидации хозяйства и имущества 2-й Ленинградской 
спец.школы ВВС в связи с реэвакуацией. 
 
 Исполком облсовета РЕШИЛ: 
 
 1. Для разрешения всех вопросов связанных с ликвидацией имущества 
школы, производства расчетов с дебиторами и кредиторами и составление 
ликвидационного баланса создать комиссию в составе: представителя 
спец.школы ВВС т.Ротмирова, представителя  облфо  т.Зиновьева А.Ф. и 
представителя от облоно т.Понамарева, - обязать комиссию свою работу 
закончить за             дней до отъезда школы. 
 2. Имущество школы передать: 
 а) здания занимаемые  спец.школой возвратить их владельцам по 
принадлежности. Прием и передачу зданий оформить соответствующими 
актами; 
 б) подсобное хозяйство с земельным участком и произведенными 
посевами в количестве  22,4 га, а также лошадей, коров, свиней и 
транспортные средства (телеги, сани, ходки и прочий инвентарь (сбруи, 
хомуты и т.д.), числящиеся на балансе школы и подсобного хозяйства 
передать нац.рабфаку в соответствии с постановлением  СНК СССР от 15 
февраля 1936 г. безвозмездно; 
 в) топливо в количестве 500 кубометров передать нац.рабфаку также 
безвозмездно; 
 г) учебный инвентарь и имущество возвратить бывшим владельцам по 
предъявлению соответствующих документов, остальное имущество передать 
нац.рабфаку безвозмездно; 
 д) передачу имущества оформить приемо-сдаточными актами. 
 3. Обязать спец.школу взыскать всю дебиторскую задолженность и 
погасить кредиторскую задолженность, числящуюся по балансу на момент 
ликвидации, оставшуюся сумму после расчетов сдать на восстановление 
кредита по краевому бюджету, дебиторскую задолженность, которая не будет 
взыскана к моменту ликвидации по причинам не зависящим от школы, 
оформить документами подтверждающими ее, передать для взыскания 
облфинотделу. 
 4. Педагогический персонал, а также технический и обслуживающий, 
не выезжающий со школой, передать в распоряжение облоно для 
направления на работу в учебные заведения города и области. 
 5. Результаты работы  комиссии и ликвидационный баланс доложить 
облисполкому по окончанию работы. 
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Председатель Ойротского облисполкома                                   Кыдрашев 
За секретаря Ойротского облисполкома                                      Замиралова 
 

№ 100 
 

Выполнение производственной программы за 1945 год 
в натуральном выражении по гормногопромсоюзу 

 
Показатели Един. 

изм. 
Отчет 
1944 г. 

1945 г. 

   план отчет 
 

1. Известь   тонн   225,0  270,0   150,0 
2. Лопаты   т.шт.   4,3  8,0   2,1 
3. Тяпки   "   4,4  5,0   3,7 
4. Гвозди   тонн   10,7  17,0   6,6 
5. Ведра железные         т.шт.   0,06  3,0   0,2 
6. Тазы   "   0,2  1,0   0,2 
7. Пуговицы       200,0   125,4 
8. Гончарная посуда т.л.   27,6  25,0   15,7 
9. Мыло хозяйственное тонн   24,7  20,0   23,6 
10. Сыромять  "   14,8  7,5   5,6 
11. Мест.кожтовары "   2,9  2,5   3,4 
12. Новая обувь  т.п.   9,0  12,0   8,3 
13. Обувь на дер.под. "   5,1  5,0   3,3 
14. Ремонт обуви  "   12,4  30,0   8,0 
15. Овчины   т.шт.   19,9  15,0   12,7 
16. Валенки  т.пар   4,5  10,0   5,2 
17. Войлок   тонн   7,5  4,0   9,4 
18. Ткань х/бумажная т.м.   37,5  40,0   70,8 
19. Веревка   тонн   23,8  80,0   11,9 
20. Реставр.одежд. т.р.   555,0  525,0   921,6 
21. Чулки, носки  т.п.   17,0  18,0   15,5 
22. Гребни, расчески т.шт.   10,2  20,0   2,0 
23. Загот.дров  т.м.3   10,3  7,0   11,2 
24. Вывозка дров  "   7,8  7,0   9,1 
25. Ложки   т.шт.   89,3  90,0   16,9 
26. Подошва дерев. т.п.   4,2  2,6   2,5 
27. Телеги разные шт.   407  75   318 
28. Юфть маст.  т.дц.   503,2  486,2   453,4 
29. Шорные изделия комл.   2,7  2,8   0,2 
30. Б/алкогольные нап. т.л.   0,4  2,3   0,3 
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Председатель горплана       Паршин 
 

 
 
 
 

История города в цифрах и фактах 
 
 

 За 1941-1945 годы средние специальные учебные заведения г.Ойрот-
Туре выпустили специалистов: 
 1. Педагогическое училище: 
   - дневное отделение   - 310; 
  - заочное отделение   - 102. 
 
 2. Зооветеринарный техникум  - 368. 
 3. Медицинское училище   - 205.   
 
 
 

№ 101 
 

 
Ведомость естественного и механического движения населения города  

за 1945 год: 
родилось     - 299 чел. 
умерло     - 266 чел. 
умерло детей до 1 года  - 20 чел. 
 
Естественный прирост составил  - 33 чел. 
прибыло     - 2903 чел. 
убыло     - 1517 чел. 

№ 102 
СВЕДЕНИЯ 

о наличии хозяйств и населения по городу Ойрот-Тура на 01.01.45 г. 
 

 Рабочих, служащих Колхозников Всего 
 и других групп   
Хозяйств 6009 125 6134 
    
Население 19106 372 19478 
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Городская хроника 
 

1940г. 
18 сентября                               Образована городская станция скорой помощи 
 
25 декабря                                 Состоялась 1-я научная конференция по 
                                                   проблемам алтайского языка 
 
 
1941г. 
11 февраля                                 Открыта швейная фабрика Народного  
                                                    комиссариата легкой промышленности 
 
16 июня                                      При Ойротской мебельной фабрике открыт 
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                                                    обозостроительный цех 
 
август                                         Эвакуированы Московский педагогический 
                                                   институт им. Карла Либкнехта и плодоовощной 
                                                   институт им. И. В. Мичурина из г. Мичуринска 
                                                   Тамбовской области 
 
 
1942г. 
февраль                                      Прибыла 2-я Ленинградская специальная школа 
                                                    военно-воздушных сил 
 
28 марта                                     Организован Ойрот-Туринский городской  
                                                   промышленный комбинат 
 
август                                         При Московском педагогическом институте 
                                                   им. К. Либкнехта образовано отделение алтайс- 
                                                   кого языка и литературы; 
                                                   При плодоовощном институте им. И. В. Мичури- 
                                                   на организованы курсы председателей колхозов 
                                                   Ойротской области и прилегающих районов 
                                                   Алтайского края 
 
декабрь                                      Создан трест "Ойротзолоторедмет" 
 
 
1943г. 
20 февраля                                 И. В. Сталин объявил благодарность Ойротской 
                                                   областной комсомольской организации, собрав- 
                                                   шей 2863803 руб. на строительство танковой 
                                                   колонны "Комсомолец Алтая" 
 
19 апреля                                   При горисполкоме образован комитет по делам 
                                                   физкультуры и спорта 
 
25 апреля Ойротский облисполком решил перенести центр 

Майминского аймака из города Ойрот-Туры в с. 
Майму 

  
13 мая При городском отделении милиции открыта 

детская комната 
  
9 июля Алтайский опорный пункт научно-

исследовательского института им. Мичурина 
реорганизован в Алтайскую зональную опытную 
станцию плодоводства 

  
21 июля Погиб Герой Советского Союза Илья Захарович 

Шуклин 
  
август В город приехала известная советская 

писательница М. С. Шагинян 
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сентябрь-октябрь Постановлением Совнаркома СССР Московский 

педагогический институт был реэвакуирован в 
Москву 

  
10-12 декабря Состоялась первая Ойрот-Туринская городская 

партийная конференция, на которой избран 
горком ВКП(б) 

  
29 декабря  Сельскохозяйственный техникум реорганизован 

в зооветеринарный техникум 
  
1944г.  
январь-февраль Плодоовощной институт им. Мичурина 

реэвакуирован в г. Мичуринск 
  
28 апреля Открыт детский дом № 2 
  
9 мая Открыто отделение Бийского винзавода 

"Росглаввино" 
  
11 октября Организовано управление главного архитектора 

города 
  
17 ноября Создан Ойрот-Туринский городской 

многопромсоюз, реорганизованный 10 июля 
1947г. в облмногопромсоюз 

  
28 ноября Организован опытно-производственный пункт 

по внедрению винограда 
1945г.  
июнь Московский Государственный педагогический 

институт им. В. И. Ленина произвел первый 
выпуск квалифицированных учителей 
алтайского языка и литературы 

  
20 октября Началось регулярное автобусное движение по 

маршруту Ойрот-Тура - Бийск 
 “Гордо выстроились в ряд новые дома” 

 
Позади Великая Отечественная... Горожане заняты мирным 

созидательным трудом. Происходят заметные сдвиги в жилищном и 
культурно-бытовом  строительстве. Выстраиваются благоустроенные 
многоэтажные и многоквартирные дома, город хорошеет с каждым днем и в 
этом немалая заслуга комсомольцев и молодежи. Это не только родной, 
любимый город, но и прекрасное будущее их детей, внуков... 

 
Из докладной записки горкома ВКП(б)  

секретарю Ойротского обкома ВКП(б) Печёнову И.П. 
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О результатах проверки работы горисполкома Ойрот-Туринским 
городским комитетом партии 

 
          Апрель 1946 г. 
 
 
 БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДА 
 
 В результате недопустимо халатного отношения к своим прямым 
обязанностям работников горисполкома и горкомхоза, город находится в 
исключительно запущенном состоянии, тротуары не ремонтируются,  скверы 
запущены, ограды поломаны, свежепосаженные в 1945 году деревья, из-за 
отсутствия присмотра и ограждений, наполовину погибли. Кладбище 
огорожено только канавой, в результате чего, скот топчет могилы, что 
вызывает справедливые нарекания населения. 
 Несмотря на то, что в 1945 году на благоустройство израсходовано 121 
т.р. никакого улучшения не видно, наоборот, горкомхоз осенью 1945 года, 
якобы с целью сохранности, разобрал 700 м тротуара по Ленинской и 
Социалистической улицам, эти тротуары до сих пор не восстановлены и 
доски неизвестно где. 
 
 ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ 
 
 Водопровод находится в состоянии запущения, а канализация 
совершенно вышла из строя. 
 ... Мощность водопровода 7,2 кбм. в час, суточный дебет 172,8 кбм, по 
плану 1945 года должен был дать 50000 кбм.воды, а дал только 26100 кбм. 
или 52,3%. Водопровод имеет большую утечку воды ... 
 ... В городе имеется 8 колодцев  общественного пользования, три из 
них уже вышли из строя, а остальные находятся в исключительно 
безобразном состоянии, крышек не имеют, срубы сгнили, вблизи 
расположены скотные дворы и уборные, загрязняющие воду. Кроме того, в 
городе имеется 195 колодцев для частного пользования, которые так же 
находятся в антисанитарном состоянии, горкомхоз этим вопросом совсем не 
занимается. 
 
 БАНЯ 
 
 Из 2 бань имеющихся в городе, одна находится в полуразрушенном 
состоянии и совершенно не работает. Вторая из-за отсутствия топлива и 
перебоев  в подаче воды, вместо 271 дня в 1945 году работала только 146 
дней, обслужив вместо 96 т. человек только 35 тыс. или 34,6% ... 
 
 ПАРИКМАХЕРСКИЕ 
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 В 1945 году работниками парикмахерских было заготовлено 150 кбм. 
дров, из которых 75 кбм. горкомхоз израсходовал на электростанцию, из-за 
чего зимой парикмахерские почти не отапливались. Сейчас  заготовлено 76 
кбм.дров. 
 Бельем парикмахерские обеспечены очень плохо, белье рваное и 
застиранное. Организация работы в парикмахерских пущена на самотек, все 
предоставлено самодеятельности мастеров, горкомхоз и директор 
самоустранились от этой работы ... 
 
 ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ 
 
 Общая потребность в электроэнергии для города исчисляется исходя из 
потребности промышленных предприятий в 450 квт и для освещения  476 
квт, но считая работу предприятий в одну дневную смену, общая 
потребность в электроэнергии выразится в 500 квт, установленная мощность   
имеющейся тепловой электростанции 201 квт, и примитивной ГЭС, до 25 
квт. Практически же на тепловой электростанции работает только один 
генератор мощностью 45 квт, дающий до 35 квт электроэнергии. Силовое 
хозяйство  электростанции исправно и требует лишь мелкого ремонта, 
который можно провести местными силами. 
 Из-за недостатка топлива работает один генератор посредством 
локомобиля, что экономически невыгодно, так как локомобиль, 75 
лошадиных сил, изношен и с трудом дает 35 квт, в то время, как расход дров 
не уменьшается. 
 
 АССЕНИЗАЦИОННЫЙ ОБОЗ И ТРАНСПОРТНАЯ КОНТОРА 
 
 Планом предусмотрена эксплуатация 15 лошадей, но часть лошадей 
использовалась на другие перевозки, как подвозка дров электростанции, бане 
и др. Всего не по назначению затрачено 2125 конедней, из общего числа 1150 
конедней, которые были намечены планом на очистку города, в результате 
план вывозки нечистот выполнен всего на 63%. 
 Санитарное состояние города на крайне низком уровне, выгребные и 
помойные ямы не очищаются, а зарываются.  
 
 
 
 
 
 ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО 
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 Посевная площадь подсобного хозяйства горкомхоза в 1945 году 
составила 32 га, с этой площади было собрано 25,2 т [в т.ч.], овса 4,3 т., проса 
3,7 т., кукурузы 2,7 т., гречихи 1,3 т., прочих овощей 6,9 т. 
 
 
Зам.зав.орготделом       Ефимов 
Ойрот-Туринского горкома партии 
 
 

№ 104 
 

Докладная записка Ойрот-Туринского горисполкома председателю 
Алтайского крайисполкома тов. Ковалевскому  
и секретарю крайкома ВКП(б) тов. Беляеву 

 
 

Об обеспечении товарами первой необходимости 
 

          Май  1946 г. 
 
 
 Обеспечение товарами первой необходимости, и товарами ширпотреба 
трудящихся города Ойрот-Тура (как областного центра Ойротской 
автономной области) находится в крайне неудовлетворительном состоянии. 
 По централизованным нарядам краевая торговая база управления 
местных торгов в первом полугодии 1946 г. должна была отгрузить  
Ойротторгу товаров первой необходимости и ширпотреба на 662,4 т.р., 
отгружено на 470 т.р., т.е. на 70,1%. 
 По продовольственным товарам в первое полугодие 1946 года сахара 
занаряжено 33,2 тонны, отгружено 4,7 тонн, кондитерских изделий 
занаряжено 4 тонны, отгружено 0,3 тонны. Крупы занаряжено 18,9 т., 
отгружено 17,3 т., крупы манной 9,7 т., отгружено 7,7 т., масла растительного 
6 т., отгружено 0,3 т. Для коммерческой торговли зерновыми занаряжалось 6 
тонн разной крупы, 0,6 манной крупы не отгружено ни одного кг. Не 
улучшится  положение с отгрузкой в июле и в августе. 
 Вновь открытый бакалейно-гастрономический магазин для торговли 
коммерческими товарами совершенно не работает, из-за отсутствия отгрузки 
и поступления коммерческих товаров. Отобранные Ойротторгом в начале 
августа нефондовые товары хозяйственного пользования и ширпотреба в 
гор.Барнауле не менее 5 вагонов не отгружены и до сегодняшнего дня, а 
управление местными торгами никакой помощи Ойротторгу в отгрузке 
товаров не оказывает.  К тому же Ойротторг находится от жел[езной] дороги 
и водных путей сообщения на расстоянии 100 километров. А транспорта для 
перевозки грузов он имеет всего одну старенькую 1,5 тонную автомашину и 
эта машина из-за отсутствия горючего часто простаивает. При таком 
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положении даже не полностью отгруженные товары, причитающиеся по 
централизованному фонду Ойротторг, своевременно перевозить из города 
Бийска в гор.Ойрот-Тура не может. 
 Посторонний транспорт, имеющийся в Ойрот-Тура, исключительно 
используется только по прямому своему назначению и на привлечение со 
стороны транспорта для переброски товаров Ойротторгу рассчитывать 
совершенно невозможно. В настоящее время Ойротторг на своей 
перевалочной базе в городе Бийске имеет товаров до 350 тонн. Все это 
мешает выполнению товарооборота,  правильному и своевременному 
обеспечению товарами первой необходимости и ширпотреба трудящихся гор. 
Ойрот-Тура. 
 Мы, считаем такое положение с торговлей в гор. Ойрот-Тура в 
дальнейшем оставлено быть не может и просим Вашего вмешательства и 
помощи: 
 1. Обязать  управление местных торгов Алт[айского] края отгрузить 
полностью все недоотгруженные фонды первого полугодия 1946 года и 
занаряженные фонды II-го полугодия 1946 года. Отгрузить полный 
ассортимент товаров для вновь открытого коммерческого бакалейно-
гастрономического магазина не позднее как 1-15 сентября 1946 г. и 
дальнейшую отгрузку коммерческих товаров производить регулярно в 
ассортименте. Отгрузить внефондовые отобранные товары Ойротторгом, 
находящиеся в городе Барнауле в срок не позднее 10-15 сентября 1946 года. 
 2. Для выполнения грузоперевозок Ойротторгу выделить пять 3-х 
тонных автомашин. Обязать управление местных торгов и крайнефтесбыт 
своевременно спускать наряды на горючее и смазочные масла в потребном 
количестве по наличию автопарка и нормам, утвержденным правительством, 
выдачу которых производить на равных правах с сельским хозяйством. 
 
 
Председатель Ойрот-Туринского     В. Галкин 
горисполкома 
 
Секретарь ГК ВКП(б)       Березовский 
 
 
 
 
 
 
 

№ 105 
 

Из докладной записки председателю  
Совета Министров РСФСР тов. Родионову М.И. 
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О состоянии коммунально-жилищного хозяйства 
и благоустройства города 

 
         [июль] 1946 г. 
 
 
 29 сентября 1944 года Совет Народных Комиссаров РСФСР принял 
постановление № 685 "О жилищно-коммунальном хозяйстве и 
благоустройстве города Ойрот-Тура". В постановлении было отмечено, что 
городское хозяйство находится в исключительно запущенном состоянии. За 
истекший период, ряд вопросов городского хозяйства и благоустройства 
остаются нерешенными, в частности, по коммунальным предприятиям, до 
сего времени не решен вопрос о восстановлении бань, водопровода и 
канализации. Городская теплоэлектростанция, мощностью 156 киловатт не 
работает и требует капитального ремонта. Здания: школ, больниц, детских 
учреждений требуют капитального ремонта и до сих пор остаются 
незастекленными. 
 Отпущенные средства на ремонтно-восстановительные работы 
осваиваются крайне неудовлетворительно. Такое положение объясняется 
главным образом тем, что город ощущает острую нужду в фондируемых 
стройматериалах и оборудовании, удовлетворить которыми город в пределах 
края, не представляется возможным. 
 Вследствие большой отдаленности города (100 км.) от железной дороги 
ощущается  острый недостаток в транспорте, в результате чего имеются 
колоссальные трудности не только в перевозке грузов из Бийска, но и 
производить заброски местных стройматериалов и топлива. 
 Городу Ойрот-Тура требуется неотложная помощь. 
 Алтайский крайисполком просит отпустить для Ойрот-Туринского 
горисполкома следующие стройматериалы и оборудование: 
 
 1. Цемент        60,0 тонн 
 2. Железо кровельное      6,25 " 
 3. _"_         катанка      8,0 " 
 4. Гвозди        8,2 " 
 5. Стекло оконное      6770,0 кв.мт. 
 6. Алебастр                 16,0 тонн 
 7. Трубы водопроводные наружной сети   
      75-150 мм с фас.частями     2180 п.м. 
 8.  Трубы газовые с фасонными частями 
               13-50 мм                5,0 тонн 
 9.  Задвижек "Лудло" 75 мм     10 штук 
 10. Вентилей паровых от 13 до 37 мм   85 " 
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 11. Клупп "Дуплекс" с полным набором плашек 4 " 
 12. Насос "Диафрагма"     2 " 
 13. Напильников разных     85 " 
 14. Ножовочных полотен     150 " 
 15. Метчики 9-22 мм      4 компл. 
 16. Олифы натуральной     4,0 тонн 
 17. Белил        2,0 " 
 18. Насосы Камерон производ. 30 м3/час  2 шт. 
 19. Провода наружного 4-25 мм2   2 тон. 
 20. Лампочек электрических 220 в   400 штук 
 21. Шнур 1-4 мм2     1200 п.м. 
 22. Провод гуппер 4-12 мм2    600 п.м. 
 23. Батареи       300 шт. 
  
 ... В связи с тем, что  Ойрот-Туринская электростанция переводится на 
угольное топливо, потребность которого исчисляется 150-170 тонн 
ежемесячно, крайисполком просит выделить Ойрот-Туринскому 
горисполкому для переброски угля и других грузов 10 трехтонных 
автомашин и ежемесячно выделять 10 тонн бензина и одну тонну автола. 
 
 
Председатель крайисполкома    Г. Ковалевский 
 
 

№ 106 
 

Из протокола заседания исполнительного комитета 
Ойрот-Туринского городского Совета депутатов трудящихся 

 
 

Об утверждении итогов проведения единовременного учета 
городского жилищного фонда, находящегося в личной  

собственности граждан 
 

         31 июля 1946 г. 
 Исполком горсовета РЕШИЛ:  

1. Утвердить всего жилых строений, заселенных и годных к заселению,  
в количестве 2352 с жилой площадью в 38491 м2 в т.ч. деревянно-рубленных 
2239, площадью 36845 м2. 

Кроме того, временно занятых под жилье нежилой площади (землянки, 
бани и др.) в количестве 110. 
 
Председатель горисполкома               Галкин 
Секретарь         Маркова 
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№ 107 
 

С П Р А В К А 
о количественном составе домовладений и экономика хозяйств 

по гор.Ойрот-Тура по состоянию на 1 августа 1946 года 
 
 

1. Количество домовладений 2895 
    В том числе: 
  а) коммунальных   116 
  б) ведомственных   271 
  в) частных     2508 
 
2. Проживает в данных домовладениях х-в 4327 
    В том числе: 
  а) х-в имеющих кр[упный] рог[атый] ск[от] коров 
                         по одной голове   1116  с молодняком 
  Лошадей 30 2-х     1254  1945 г. 1944 
  68 3-х     816 
  30 4-х     310 
и не имеющие кр.рог.скота х-в   830 
 
 

П о с е в 
 

в индивидуальных участках по 1946 год 
 а) всего гектаров    786 
 б) под картофелем    413 га 
 в) под зерновыми    373 га 
 
 Кроме указанного посева в поле имеются приусадебные уч[аст]ки под 
домовладениями 264 га 
 посеяны следующие культуры - овощные 140 
         - картофель 134 га 
          всего посева на 1946 год 1050 га. 
 
 Начислено подоходного налога на 1946 год: 
 1. Освобождено по необлагаемому минимуму       636 х-в 
 2. До 500 рублей хозяйств      2800 
 3. От 500 до 700 руб. "      820 
 4. От 700 до 1000  "      568 
 5. От 1000 "   2000 "      150 
 6. От 2000 "   5000 "      28 
 7. От 5000 и выше       4 
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 По кустарям: 
 
 Учтено кустарей по данным горфо - 22 
 Привлечено к обложению от куст[арного] пром[ысла] 14 
 Исчислено налога по данным х-в   110  т.р. 
 Кустари связанные с хоз[яйственными]  привлеч[ениями]   8 
 Исчислено налога по 1946 год   36 т.р. 
 
 
Ст.налоговой инспектор горфо     Леснов 
 
 
 

№ 108 
 

Из списка предприятий, подлежащих Всесоюзной переписи 
 

г. Ойрот-Тура       на 1 января 1947 г. 
 
 

1.Гормолзавод      27. _"_  _"_* 
2.Лесместоп      28. Гончарный цех 
3. Хлебокомбинат     29. Металлзавод 
4. Мясокомбинат               30. Кузница 
5. Валяльно-войлочная фабрика   31. Мебельная фабрика 
6. Инв.арт. "Путь"     32. Швейный цех 
7. _"_  "Эмелюк"     33. Сапожный цех 
8. Пром.арт. "Труженик"    34. Кожзавод 
9. _"_  "Единение"              35. Кирпичный завод 
10. _"_ "Ойротка"     36. Электростанция 
11. _"_ "Быт"               37. _"_* 
12. _"_ "Красный кожевник"   38.  _"_* 
13. _"_ "Заря Алтая"    39. Лесозаготовки 
14. _"_ Им. Чапаева    40. _"_* 
15. _"_ "Новый Путь"    41.  _"_* 
16. _"_ "Красный Транспортник"  42. Швейный цех 
17. _"_ "Памяти Крупской"   43. Сапожный цех 
18. _"_ "Электрометалл"             44. Лесозаготовки 
19. Лесозаготовки     45. Авторемонтная  
20. Кондитерский цех           мастерская 
21. Завод безалкогольных напитков  46.  _"_* 
22. Пивоваренный цех     47. Производство джема 
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23. Солодовенный цех     48. Мельница водяная 
24. Лесозаготовки     49. Виноделие 
25. Весоремонтная база    50. Электростанция  
26. Известковый завод 
______________________ 
* так в тексте 

 
История города в цифрах и фактах 

 
 

 Война унесла жизни наиболее трудоспособной части населения - 
мужчин. Основная  тяжесть работ лежала на плечах женщин, подростков и 
стариков. Сведения статистики говорят сами за себя. В 1947 году мужчин в 
возрасте до 60 лет значилось - 4093 чел., женщин  до 55 лет - 8095 чел. 
 

*  *  * 
 

 К уже существующим прибавились в 1947 году новые промартели, 
которые производили продукцию, так необходимую населению не только 
города, но и других регионов страны, это: промартель "Ойротка" (занималась 
шитьем головных уборов, платьев, костюмов, шуб); промартель 
"Деревообделочник" (заготавливали лес, проводили его распиловку, 
занимались столярно-плотничьим, бочаро-бондарным, клепочным, щепным, 
мебельным производством, а также изготовлением деталей обоза); 
промартель "Красный кожевник" (деятельность заключалась в скорняжно-
щепочном, кожевенном, роговом, мехокрасильном, химическом 
производствах). 
 
 
 

№ 109 
 

Указ Президиума Верховного Совета РСФСР о переименовании Ойротской 
автономной области Алтайского края 

 
 

 Удовлетворить просьбу трудящихся Ойротской автономной области 
Алтайского края о переименовании Ойротской автономной области в Горно-
Алтайскую автономную область, города Ойрот-Тура в город Горно-Алтайск 
и Ойрот-Туринского сельского аймака в Майминский аймак. 
 
 
Председатель Президиума      И. Власов 
Верховного Совета РСФСР 
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Секретарь Президиума            П. Бахмуров 
Верховного Совета РСФСР 
 
 
 
 

№ 110 
 

Из докладной записки секретарю Горно-Алтайского горкома ВКП(б) 
тов.Мартынову и председателю Горно-Алтайского горисполкома 

тов.Шевелеву 
 

О состоянии торговли хлебом в городе со дня перехода торговли  
хлебом по округам 

 
         12 марта 1948 г. 
 
 
 Согласно плана горисполкома от 10 марта 1948 года  и проведенной 
подготовительной работы к организации торговли по округам, значится всего 
населения 16600 человек, которые должны получать хлеб в 18 магазинах 
города по разнарядке и предварительному подсчету 8300 кг хлеба. 
 Однако, в первый день торговли по округам города в ряде магазинов и 
работников торговли работа показала крайне плохо, а в отдельных местах 
такие магазины как №№ 13 и 25 совершенно плохо. 
 В чем причина плохой работы магазинов и обеспечения хлебом 
трудящихся? Мной лично установлено, что директор торгового куста 
т.Шульман безответственно отнеслась к таким важным мероприятиям как 
организация работы и торговли в ее кусте хлебом, так например: магазин № 
13 вместо установленного времени привозки хлеба к 14 часам,  хлеб не был 
доставлен до 17 часов. Магазин № 25 кирзавод - вместо 14 часов привоза 
хлеба не был доставлен до 17 часов, а 11 марта 1948 года совершенно хлеба 
не привозили. 
 Экспедитор от Алтайторга, находящийся на хлебозаводе по отправке 
хлеба в магазины, график не выполняет, хотя на заводе хлеба достаточно, а 
директор куста Шульман прибыла в магазин № 25 и не интересуется  
вопросом хлеба, как и сколько магазин получил, все ли граждане 
обеспечены, рассматривает ассортимент промтоваров, таких как калоши. 
 На мое замечание, почему не организуете дела торговли хлебом? 
Шульман не сочла нужным разговаривать по существу, а предъявила 
претензии и обиды за высказанную критику на III партийной конференции. 
 Дальше мной было установлено, что Шульман совершенно не 
интересовалась и не была на хлебозаводе и не организовала отправку хлеба в 
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магазины № 13 и № 25, где имели место антисоветские высказывания со 
стороны отдельных из-за недовольствия торговлей. 
 Кроме того работники торга совершенно безответственно отнеслись в 
первый день торговли по округам и потому их нельзя было видеть в этот раз 
в магазинах, они не интересовались ни транспортом в подвозке хлеба, ни в 
организации транспорта и работой самих продавцов  в   магазинах.   Так, 
например, мной проверены магазины №№ 3,6,10,18,24,13,25 и фирменный, в 
ряде магазинов  не было завезено хлеба к установленному времени. Так, в 
магазине № 18 вместо 11 час. утра, хлеба не было до 13 часов дня, в магазине 
вместо 9 час.утра привезен в 12 часов дня, а бухгалтер подсобного хозяйства 
Пичугин заявил, что раз торговля по округам и на подсобное хозяйство 100 
кг из магазина не отпускать, я не дам лошадь для подвозки хлеба, выгоню 
продавца с работы, хотя все рабочие хозяйства проживают в этих же округах 
и в состоянии взять хлеба сами или   непосредственно в этих же магазинах. 
Однако этими вопросами никто из работников торга и директор куста не 
интересовались и безобразия не устраняют. 
 Несмотря на то, что к 16 часам дня 12 марта 1948 г.  заведующий дал 
хлеба 8555 кг, многие магазины не получили, а в отдельных было доставлено 
по 3-4 раза - это объясняется  нераспорядительностью работников торговли и 
нежеланием организовать торговлю хлебом. 
 В результате чего 1500 человек граждан только из 2-х магазинов № 13 
и 25 в течении 2-х суток не получали хлеба, а в магазине № 15 не получило 
хлеба 500 человек и в магазине № 12 не получило 500 человек. Прямыми 
виновниками оказались работники торговли, которые не организовали 
подвозку хлеба вовремя. 
 Из действительных данных учета населения на местах по округам 
оказывается,  что людей больше, чем указано в плане горсовета, это значит, 
что необходимо через председателей уличных комитетов точно учесть 
население и распределить лимит хлеба, так чтобы хватило всем гражданам 
города. 
 
 
Проверяющий член исполкома                                             Шевелев 
 
 

№ 111 
 

Из решения исполнительного комитета Горно-Алтайского  
областного Совета депутатов трудящихся 

 
О передаче городского сада и духового оркестра 

облнацтеатра в ведение исполкома Горно-Алтайского  
городского Совета 
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          Март 1948 г. 
 
 
 В соответствии указанию краевого отдела искусств, о сокращении 
штатов театра 
 исполком облсовета  Р Е Ш И Л: 
 1. Городской сад, находящийся в ведении Горно-Алтайского 
областного национального театра, со всем имеющимся в нем 
культ.оборудованием (танцплощадка, ограждение, скульптура) передать для 
дальнейшего содержания и эксплуатации исполкому Горно-Алтайского 
городского Совета депутатов трудящихся. 
 2. Уволенный, по сокращению штатов в облнацтеатре, состав 
оркестрантов духового оркестра передать в полном составе с руководителем 
в распоряжение исполкома городского Совета для использования в городе и 
саде на самоокупаемость* с 1 апреля 1948 г. 
 3. Обязать т.Шебанова обеспечить инструментами и нотами на 
временное амортизационное использование до приобретения  своих. 
 4. Поручит председателю горисполкома т. Комкову и зав.облфо 
т.Мишину подработать смету на содержание и эксплуатацию горсада. 
 
Заместитель председателя горисполкома 
За секретаря облисполкома      Коломейчук 
 
 

№ 112 
 

Из докладной записки депутату Верховного Совета СССР 
тов. Кыдрашеву Ч.К. 

 
         12 декабря 1948 г. 
 
 Учитывая возросшую потребность города в электроэнергии, 
необходимо работы по увеличению строительства ГЭС - установку третьего 
агрегата "Фойт-125" произвести в 1949 году. 
 На строительство городской ГЭС, проектируемой мощностью в 90 квт, 
ассигновано 540 тыс.руб. 
 Строительство основных гидросооружений производилось с учетом 
использования водотока реки Майма для получения мощности в 200 квт. 
 Приобретенное оборудование, два агрегата "Фойт-125" дадут мощность 
135 квт. 
 В проекте ГЭС с установкой агрегатов "Фойт-125" предусмотрено 
произвести работы второй очереди по увеличению мощности ГЭС с 
доведением до 200 квт, установкой третьего агрегата "Фойт-125". 
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 ...  Горно-Алтайский горисполком просит Вас рассмотреть докладную 
записку и войти в ходатайство перед Правительством об отпуске средств для 
достройки городской ГЭС. 
 
Председатель Горно-Алтайского     Комков 
горисполкома 
  

№ 113 
 

С П И С О К 
учреждений и организаций,  производивших посевы в 1949 году  

по гор.Горно-Алтайску 
 

 
№
№ 
п/п 

 
Наименование 
учреждений 
и организаций 

Всего 
посева 
1949 г. 
га 

 
Из них по культурам 

   рожь пше- 
ница 

про- 
со 

яч- 
мень 

овес гре- 
чиха 

про- 
чие 

кар- 
то- 
фель 

 
1. Облмузей   2,10 - - - -    1,8     -   0,3 - 
2. Школа № 13  0,57 - - - - 0,05     -   0,52 - 
3. Пр/арт."Труженик" 2,0 - - - - 2,0 -     -     - 
4. Детский санаторий 1,30 - - - - 0,80 0,20   0,30     - 
5. Гортоп   20,0 - - - - 17,0     -   1,5 1,5 
6. ЛТУ   27,5 - - - - 22,5 0,50   4,0     - 
7. ДОСАРМ   2,75 - - - - 2,75     -     -  - 
8. "Звезда Алтая"  1,0 - - - - 1,0     -     -  - 
9. Ассобоз   26,40 - - - - 25,0   0,35   1,05  - 
10. Облнацрабфак  11,50 - - - - 10,0    1,0   0,50  - 
11. Ясли № 4   1,20 - - - - 1,0     -   0,20  - 
12. Кирпичный завод 4,4 - - - - 3,20 -   1,23     - 
13. Мясокомбинат  10,0 4,50 - - - -   1,60   3,90  - 
14. Горпищепром  30,96 - - - 10,0 6,0      -  14,96  - 
15. Бюро технич.учета 0,65 - - - - 0,65 -      -     - 
16. Ясли № 1   4,55 - - - - 2,20   1,0  1,35  - 
17. Облнациздательство 0,70 - - - - 0,70     -     -  - 
18. Школа глухонемых 6,95 - - - - 1,60   2,0  3,35  - 
19. Горисполком  2,0 - - - - 2,0     -     -  - 
20. Подсоб.хоз.Алтай- 90,0 - - - - 62,70 6,10  4,20  17,0 
      торга 
21. Горно-Алтайский 11,58 - -         1,0 - 7,70 1,0     -  1,88 
      лесхоз 
22. Детясли № 2  1,35 - - - - 0,60 0,30   - 0,35 
23. База облОНО  1,0 - - - - 1,0    -   - - 
24. Сельхозбанк  1,0 - - - - 1,0    -   - - 
25. Детский сад № 2 2,27 - - - - 2,0 - 0,27   - 
26. Детская станция 3,98 0,12 - - - 3,0 0,40 0,26 0,20   
      юных натуралистов 
27. Детская больница 2,0 - - - - 1,5 - 0,5 0,50 
28. Туберкулезная боль- 3,25 - - 0,08 - 2,42 0,25    - 0,50 
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       ница 
29. Эпидемическая стан- 1,20 - - - - 1,20 - - - 
      ция 
30. Роддом   2,23 - - - - 1,70 - 0,23 0,30 
31. Школа № 8  1,23 - - - - 0,75 0,48 - - 
32. Конно-почтовая  16,30 - - 1,50 - 14,40 - - 0,40 
      станция 
33. Инвалидная артель 6,50 - - 1,0 - 5,50 - - - 
      "Путь" 
34. Пр/арт."Нов.Путь" 4,0 - - - - 4,0 - - - 
35. Облмногопромсоюз 1,70 - - - - 1,0 0,60 0,10 - 
36. Детский сад № 5 0,51 - - - - 0,31 - - 0,20 
37. Подсобное хозяйство 35,0 - - 1,50 - 18,0 4,5 5,0 6,0 
      облбольницы 
38. Плодовоягод.станция 100,70 - 7,80 3,10 - 43,1 10,0 29,0 7,70 
39. Облвенбольница 5,65 - - - - 3,50 - 0,65 1,50 
40. Ветбаклаборатория 1,0 - - - - 1,0 - - - 
41. Снабсбыт облместпрома 1,30 - - - - 1,30 - - - 
42. Заготбаза сыртреста 4,20 - - - 1,10 1,40 - - 1,70 
43. Управл.землеустройства 1,50 - - - - 1,50 - - - 
44. Сельхозшкола  34,67 5,80 5,18 3,0 - 12,0 2,0 2,69 4,0 
45. Облветполиклиника 0,70 - - - - 0,70 - - - 
46. Медицинск.школа 5,35 - - - - 4,30 - 0,50 1,0 
47. Горком ВКП(б)  4,0 - - - - 4,0 - - - 
 
 
 

История города в цифрах и фактах 
 
 

 Рост населения увеличивается за счет притока из других регионов 
страны, а также  рождаемости. В 1948 году все население города составляло - 
21613 человек, в т.ч. женщин - 8404; мужчин - 13209; алтайцев и казахов - 
2401; детей до 14 лет - 5477; от 14 до 55 лет - 8435. 
 
 
 

№ 114 
 

Из докладной записки председателю Государственной  
штатной комиссии при Совете Министров Союза ССР 

 
О строительстве гидроэлектростанции на р. Майма 

 
         12 марта 1949 г. 
 
 В 1948 году в городе Горно-Алтайске,  Горно-Алтайской автономной 
области, с разрешения Совета Министров РСФСР производилось 
строительство гидроэлектростанции на реке Майма. 
 В настоящее время гидроэлектростанция находится накануне ввода в 
эксплуатацию с проектной мощностью в 135 квт. 
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 Примерно, эксплуатационные доходы исчисляются в сумме до 400,0 
т.руб. Исходя из средней стоимости квт-часа 0,50 коп., а эксплуатационные 
расходы в сумме до 350,0 т.руб. В том числе зарплата по прилагаемому 
проекту штатного расписания 148,1 т.руб. 
 На основании вышеизложенного, Горно-Алтайский горисполком 
просит Вас утвердить прилагаемый проект штатного расписания на 1949 год, 
как вновь открываемого коммунального предприятия в городе Горно-
Алтайске в количестве 28 единиц с месячным фондом зарплаты 14810 руб. ... 
 
Председатель Горно-Алтайского горисполкома   А.Комков 
 
 
 
 

№ 115 
 

Из переписи городского жилого фонда, находящегося в личной 
собственности граждан на 1 апреля 1950 г 

 
 
 Всех  домовых строений      2831 
 Всех жилых строений       2830 
 Всех жилых квартир       3130 
 Всех жилых комнат       3634 
  жилая площадь       50876 м2 
  кухонь        227 шт. 
  площадь кухонь       1979 м2 
 
 Вспомогательная площадь при жилой (коридоры,    79 м2 
          проходы) 
 Вся полезная площадь          52934 м2 
 Число лиц проживающих в жилых строениях      13029 чел. 
 Средняя жилая площадь на 1 чел.        3,9 м2 
 Число лиц временно проживающих в нежилых               7 чел. 
 помещениях 
 
 

№ 116 
 

Из записки к переписи жилищного фонда находящегося в личной 
собственности граждан города Горно-Алтайска по состоянию  

на 1 апреля 1950 года 
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 ... Для проведения переписи город был разделен на 20 регистраторских 
участков. В каждый участок входило около 150 домовладений (согласно 
предварительного списка) в действительности, как выяснилось после 
окончания переписи, некоторые регистраторские участки имели по 160-175 
домовладений. 
 ... Результаты переписи на 1 апреля 1950 года по сравнению с 
переписью на 1 июля 1946 года. 
  

    Данные 
переписи  
на 1/VII-46 

г. 

Данные 
переписи 

 на 1/IV-50 
г. 

 
Изменения 

   + - 
 

Число жилых строений   2352  2830  +478 
Их жилая площадь    38491  50876  +12385 
 
Материалы стен: 
Стены кирпичные 
Число строений и их жилая площ.                   -     7/107  +107 
 
Деревянно-рубленные    2239  2686  +445 
строения и их жилая площ.             36845  49213  12468 
 
Прочие деревянные    113  137  +24 
строения и их жилая площадь  1646  1556  -90 
 
Число жилых комнат   2825  3634  +709 
 
Жил.площадь кв.метров   38491  50876  +12385 
 
На ней проживает лиц   10593  13029  +2436 
 
Средняя жил.площадь на одного  3,6  3,9  +0,3 
проживающего кв.м. 
 
 
 Из рассмотренной таблицы видно, что увеличение жилых строений 
произошло за три года на 478 строений, однако с 1946 года по 1950 г. их 
было построено 620, а следовательно, при переписи на 1 июля 1946 г. было 
учтено 142 жил.строений застройки 1946 г. 
 ...  Большинство строений деревянно-рубленные, типа пятистенников 
или деревянных крестьянских изб размером 4х4, или 3х4 и меньше. 
 Эти избы составляют 76,6% от всех жилых строений, или 54,6% жилой 
площади города. На этой площади проживает большинство семейных или 
65,8% всех лиц, проживающих в собственных домах. Этим то объясняется 
такая скученность населения в городе - на одного жителя приходится 3,9 
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кв.метра, а в некоторых отдельных строениях на одного проживающего не 
приходится и одного кв.метра. 
 ...  Подводя итоги переписи на 1 апреля 1950 года необходимо сделать 
вывод, что жилой фонд, находящийся в личной собственности граждан, 
[увеличивается]* крайне медленно, дома как правило не городского, а 
сельского [···]* населения в них чрезвычайно скучено, отсутствуют 
элементарные [···]* благоустройства. 
________________ 
  

*Слово неразборчиво 
 
Если сюда отнести и большинство ведомственных квартир, которые не 

отличаются от домов крестьянского типа, со всеми отсюда вытекающими 
последствиями: скученность,  отсутствием электрического освещения, 
канализации и т.п.; если сюда еще добавить тот факт, что в послевоенный 
период в городе совершенно не увеличился коммунальный жилой фонд, то 
перед нами встанет вопрос о коренном улучшении дела капиталовложения по 
линии городского коммунального хозяйства в последующие годы. 

 
 
 
 

Горинспектор ЦСУ       Буцанова 
 
 
 
 

История города в цифрах и фактах  
 

 
 
 
 На 1 января 1950 г. плодово-ягодной станцией произведено: 
 соков натуральных 24880 литров 
 соков консервированных 300 литров 
 соков спиртовых 138 литров 
 ягод консервированных 130 кг 
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№ 117 
 

 Чис- Жилая Прибыло жилой площади за 1950 г. (кв. метров за счет) Выбыло жилой площади за 1950 г. (кв.метров) за счет  Жи- 
 ло площадь           Ито-           Ито- Раз- лая 
 стро на 1 ян-           го           го ность пло- 
 ений варя           при-           вы- (+) щадь 
 на 1 1951 г.           бы-           бы-  на 1 
Виды ян-            ло           ло  янва- 
строе- варя                         ря 
ний 1951                          
 года                          
                           
                           
                          1951 г. 

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
Жилые                           
дома 435 28974 362   266  123 752 2601 79  4183 71 43  466  78 1397 640 36 88 2819 +1364 30338 

                           
Бараки 13 1419    13    140   153         20  20 + 133 1552 
                           
Все жи                           
лые ст- 48 30393 362   279  123 752 2741 79  4336 71 43  466  78 1397 640 56 88 2839 +1497 31890 
роения                           
(стр.1+                           
стр.2)                           
                           
Нежи- 23 845    66   127    193 13   82     12  107 +86 931 
лые ст-                           
роения,                           
имею-                           
щие жи                           
лую                            
пло-                           
щадь                           
                           
Всего 471 31238 362   345  123 879 271 79  4529 84 43  548  78 1397 640 68 88 2946 +1583 32821 

(стр.3+                           
стр. 4                           
                           
                           

Примечание:  Расхождение итога 01.01.50 г. на 2844 м 2 за счет исправления итога по зооветтехникуму, барак за счет неправильного внесения жилого дома 
по Кирпично- известковому  заводу 
 
                                                           Городской инспектор ЦСУ                                                   Буцанова 



№ 118 
 

Из докладной записки заведующего отделом партийных, 
профсоюзных и комсомольских органов тов. Васильеву  

о медицинском  обслуживании населения 
 

         29 марта 1951 г. 
 
 
 Для медико-санитарного обслуживания населения города Горно-
Алтайска имеется следующая медицинская сеть: 
 5 больниц на 217 коек, детский туберкулезный санаторий - 30 коек, дом 
ребенка на 90 коек, 2 диспансера, 4 детских яслей на 190 мест, детские 
объединения (детская консультация и амбулатория), областная и городская 
санитарно-эпидемические станции. 
 ... Медицинские учреждения города за 1950 год профинансированы на 
95,6%. Недофинансировано по статьям "питание", т.к. план по койко-дням не 
выполнен инфекционной больницей; приобретение оборудования и средств 
отпущенных на капитальный ремонт. 
 ...  В соответствии с приказом Министерства здравоохранения СССР № 
870 только в 4-х учреждениях проведена реорганизация, детская больница 
объединена с детской консультацией и поликлиникой, туберкулезная 
больница с тубдиспансером, родильный дом с женской консультацией; 
облбольница с поликлиникой и инфекционной больницей, но количество 
коек в этих учреждениях не соответствует количеству врачебных должностей 
в поликлинических отделах. 
 Со своей основной задачей - снижение заболеваемости, смертности и 
инвалидности среди населения медицинские учреждения города не 
справились. Так, по нозологическим заболеваниям, не считая 
остроинфекционные, при уменьшении обращаемости населения за 
медицинской помощью в 1950 г. по сравнению с 1949 годом на 18%, имеется 
рост заболеваний среди населения ангиной 25%, фурункулезом на 16%, 
панарициями и абсцессами на 42%, острым  коньюктивитом на 34%, 
механическими травмами на 50%. Детская смертность в 1950 году по 
сравнению с 1949 годом возросла; если в 1949 году коэффициент детской 
смертности составил 10,6%, то в 1950 году он составил 14,4%. На первом 
месте из причин детской смертности стоит туберкулез - 29,8%, втором  - 
воспаление легких -  24,3%, третьем - острые инфекционные болезни - 22,3%. 
По сравнению с 1949 годом отмечается рост инвалидности населения на 26%; 
в т.ч. стационарных больных в 3 раза, амбулаторных на 10%. 
 ...  Эпидемическое   состояние   города   характеризуется  большим  
распространением заболеваемости дизентерией, снижение в два раза (по 
сравнению  с   1949 годом),   заболеваемости   сыпным  тифом,   корью,  
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венерическими заболеваниями и большим ростом  заболеваемости 
скарлатиной и коклюшом (скарлатина в 2,5 раза, коклюш в 4 раза) ... 
 
 
Инструктор по работе среди женщин    Мощевитина 
ОК ВКП(б) 
 
Член пленума ОК ВКП(б)      Тарасова 
 
 

№ 119 
 

Из докладной записки министру торговли Союза ССР 
тов. Жаворонкову В.Г. 

 
О выделении дополнительных фондов продовольственных и промышленных 

товаров Горно-Алтайторгу 
 

         19 июня 1951 г. 
 

В торговой сети областного центра - города Горно-Алтайска, уже 
длительное время систематически отсутствуют или же бывают в продаже, но 
в весьма незначительных размерах, важнейшие продовольственные и 
промышленные товары, крайне необходимые населению (макаронные 
изделия, крупа, сыр, рыбтовары, масло животное, колбасные изделия, 
хлопчатобумажные и другие ткани, кожаная, модельная, яловая и резиновая 
обувь и прочие промтовары). 

Горно-Алтайторг не удовлетворяет даже насущные запросы 
потребителя и, как следствие, от трудящихся города поступает большое 
количество жалоб в областные, краевые и центральные советские и 
партийные органы, а часть специалистов: учителей, врачей и других 
работников ставят вопрос о выезде за пределы области. 

...  Неудовлетворительно обеспечиваются продуктами питания детские 
и лечебные учреждения. Так, против утвержденных норм на имеющийся 
контингент этих учреждений, без учета летней оздоровительной кампании, 
Горно-Алтайторг недополучает в квартал мяса 106 центнеров,  масла 
животного  25 центнеров. 

Систематическое отсутствие в продаже продовольственных и 
промышленных товаров отрицательно сказывается на выполнении плана 
товарооборота. 

...  Для удовлетворения минимальных потребностей трудящихся 
областного центра в товарах повседневного спроса, обеспечения перекрытия 
недовыполненного плана товарооборота первого полугодия, - исполком 
Горно-Алтайского областного Совета депутатов трудящихся и областной 



 195

комитет ВКП(б) просят Вас обязать Министерство торговли РСФСР 
дополнительно для Горно-Алтайторга выделить и отгрузить на III  квартал 
следующее количество товаров: 

масла животного                - 5 тонн  
масла растительного      - 5 _"_  
рыботоваров       - 16 _"_ 
вина виноградного и плодово-ягодного на  - 300 т.р. 
сухофруктов       - 1 вагон 
кондитерских изделий (халва, мармелад, пастила, 
печенье и конфеты)      - 28 тонн 
сахара        - 30 _"_ 
круп разных       - 30 _"_ 
макаронных изделий      - 15 _"_ 
хлопчатобумажных тканей на    - 500 т.р. 
шерстяных тканей      - 100 т.р. 
шелковых        - 70 т.р. 
льняных        - 70 т.р. 
платков головных      - 50 т.р. 
ниток и ниточных изделий     - 100 т.р. 
тюля         - 100 т.р. 
ковровая дорожка (цветная разнообразная)  - 2000 м.

 консервов фруктовых, овощных и других  - 1 вагон 
консервов рыбных      - 1 вагон 
колбасных изделий      - 20 тонн 
варенья, джема, повидла     - 1 вагон 
трикотаж на клеенки      - 5000 м. 
плащей прорезиненных     - 1000 штук 
сапог кирзовых       - 3000 пар 
резиновой обуви       - 200 т.р. 
посуды эмалированной               - 2 вагона 
посуды оцинкованной      - 2 вагона 
железа кровельного      - 3 вагона 
топоров плотничьих      - 5 тыс.шт. 
 

Председатель исполнительного           И. Тухтубаев 
комитета Горно-Алтайского 
областного Совета депутатов 
трудящихся 
 
Секретарь областного комитета    Н. Сорока 
ВКП(б) 
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№ 120 
 

Из докладной записки министру коммунального хозяйства РСФСР 
тов. Проферансову Д.П. 

 
О ремонте и расширении электросети  

в городе Горно-Алтайске 
 

         4 июля 1951 г. 
 
 В городе Горно-Алтайске, областном административном центре Горно-Алтайской 
автономной области, имеются две электростанции горкомхоза. Первая из них (ТЭС) 
введена в эксплуатацию в 1938 году. На ней были установлены паровые котлы выпуска 
1902 года и паровая машина выпуска 1899 года, бывшие в эксплуатации. В 1945 году, 
вследствие износа котлов и паровой машины, станция законсервирована и не работает до 
настоящего времени. 
 Для снабжения города электроэнергией спешно, с отступлениями от проекта и с 
дефектами в 1949 году была построена и введена в эксплуатацию ГЭС. Проектная 
мощность ГЭС 130 кв*, рабочая - 80, а фактическая мощность в зимнее время составляет 
всего 20 кв*. 
 Деривационный лоток протяжением 462 п.м., вследствие отсутствия средств и 
нужных материалов, сделан с отступлением от проекта и не выдерживает давления, дает 
утечку до 50% забираемой воды и понижает мощность станции. Электросеть сооружена в 
1938 году, ни разу капитально не ремонтировалась и пришла в ветхое состояние. 
 ...  В связи с вышеуказанным исполком областного Совета депутатов трудящихся и 
обком ВКП(б) просят Вас: 
 1. Для улучшения работы ТЭС отпустить в третьем квартале 1951 года на 
капитальный ремонт деривационного лотка протяжением 462 погонных метра - 120 тысяч 
рублей. 
 2. Для восполнения падения мощности ГЭС в зимнее время и засушливое летнее 
время восстановить теплоэлектростанцию, для чего просим занарядить в 1951 году один 
паровой котел Шухова-Берлина А-3 Бийского котлозавода и к нему паровую машину 
Петсольд ... 
 3. Для ремонта и расширения электросети занарядить оборудование согласно 
прилагаемой заявки. 
 4. На транспортирование угля в количестве 6 тонн ежедневно на расстоянии 110 
километров занарядить две трехтонные автомашины и ассигновать по бюджету средства 
на их приобретение. 
 
Заместитель председателя   Секретарь Горно-Алтайского 
Горно-Алтайского облисполкома  обкома ВКП(б) 
 
    И. Бакаев     В. Волков 
 
 
 
 
__________________________ 
* Так в тексте 

№ 121 
Из докладной записки председателю Совета Министров РСФСР 
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тов. Черноусову Б.Н. 
 

О мерах неотложной помощи  
городу Горно-Алтайску 

 
         25 сентября 1951 г. 
 
 Городское хозяйство находится в крайне тяжелом состоянии и по 
темпам своего развития  за последние десять лет не обеспечивает возросших 
культурно-бытовых потребностей трудящихся города. 
 Жилой фонд исполкома городского Совета составляет всего 8200 
кв.метров. С 1940 года в городе построен всего лишь один 
восьмиквартирный дом. В настоящее время более 500 семей специалистов, 
рабочих, служащих и инвалидов Великой Отечественной войны не 
обеспечены жилой площадью.  
 ...  Сеть  лечебно-профилактических учреждений ограничена и 
перегружена. В отдельных случаях бывает отказ в госпитализации даже 
инфекционных больных. Туберкулезный диспансер, детская больница и 
другие размещены в неприспособленных зданиях, не отвечающих 
санитарным условиям и нормам. Особенно в тяжелом состоянии находится 
туберкулезная больница, расположенная в центре города, в одноэтажном 
ветхом доме, площадью 110 кв.метров. 
 Существующая сеть детских яслей на  180 коек охватывает лишь до 60 
процентов детей ясельного возраста. Совершенно  отсутствуют ясли вблизи 
промышленных предприятий. 
 Горисполком своего административного здания не имеет, в результате 
чего вынуждены разместиться в восьмиквартирном жилом доме. 
 До сих пор нет генерального плана застройки города. 
 Исполнительный комитет областного Совета депутатов трудящихся и 
областной комитет ВКП(б) просят Вас, товарищ Черноусов, оказать помощь 
в решении следующих вопросов: 
 1. Предусмотреть в планах 1952-1953 гг. строительство в городе: 
 

а) по жилищно-коммунальному хозяйству: 
 

 два жилых дома с полезной площадью 683 кв.метров, стоимостью 
1112,0 тыс.рублей; 
 административного здания горсовета - 1600,0 тыс.руб.; 
 водопровода мощностью - 450 кбм.воды в сутки, с протяженностью 
сети 8366 метров - 1500,0 тыс.рублей; 
 одного деревянного моста на каменных опорах через реку Майму 
общей длиной 100 погонных метров - 600,0 тыс.рублей; 
 мощение дорог 2220 пог.метров и гудронирование дорог 2650 
погонных метров - 660,0 тыс.рублей; 
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б) по здравоохранению: 
 

 туберкулезной больницы с детским отделением на 75 коек - 1900,0 
тыс.рублей; 
 детского туберкулезного санатория на 30 коек - 600,0 тыс.рублей; 
 учебного корпуса медицинской школы - 1400,0 тыс.рублей; 
 двух типовых детских яслей на 60 коек - 300,0 тыс.рублей; 
 

в) по культуре: 
 

 здания областной библиотеки на 150 тыс.томов - 548,0 тыс.руб.; 
 здания городской детской библиотеки - на 28 тыс.томов - 300,0 тысяч 
рублей; 
 надстройка второго этажа областного музея - 360,0 тыс.рублей. 
  

2. Предусмотреть по бюджету 1952 года отпуск средств на 
капитальный ремонт школ и детских учреждений в размере 485,0 тыс.рублей 
и на составление генерального плана застройки города в сумме 150,0 
тыс.рублей. 

3. Предусмотреть в планах распределения городу Горно-Алтайску на 
1952 год: 

а) фондовых строительных материалов: 
 цемента - 1000 тонн, алебастра -  100 тонн, железа кровельного - 27 
тонн, железа сортового - 15 тонн, гвоздей - 11 тонн, белил  - 7 тонн, стекла - 
3200 кв.м., олифы - 9 тонн, толя - 15 тыс.кв.м., труб газовых разного сечения 
- 9500 пог.метров, труб стальных сечением 150 мм - 3500 пог.мет.,  
узкоколейных рельс - 1800 пог.метр.; 
 

б) транспортных средств и дорожных механизмов: 
 

 грузовых автомашин - 15 штук, гусеничный трактор - 1, грейдер 
тяжелого типа - 1, моторный каток - 1, камне-дробилку - 1, экскаватор - 1, 
транспортер - 1, стальных тросов - 15-40 мм - 1000 пог.метров; 
 

в) бензина - 105 тонн, керосина - 30 тонн. 
 

Заместитель председателя   Секретарь областного комитета 
исполнительного комитета   ВКП(б) 
областного Совета депутатов 
трудящихся 
   И. Бакаев      Н. Сорока 

История города в цифрах и фактах 
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 В 1917 году с. Улала имела одну врачебную амбулаторию на всю 
область. И только наряду с развитием промышленности, сельского хозяйства, 
транспорта, образования, культуры произошли положительные сдвиги в деле 
здравоохранения. Вот некоторые показатели : 
 
 Больничная помощь     1940 г. 1951 г. 
 
1. Число коек в общих и специальных   285  350 
     больницах 
     В том числе: родильных     30  30 
         туберкулезных    20  30 
     детских (без туберкулезных и инфекционных) 20  30 
    инфекционных (постоянных)  35  40 
 
 Внебольничная помощь 
 
2. Фельдшерских и фельдшерско-акушерских   1  1 
     пунктов 
3. Санитарно-эпидемических станций   1  2 
4. Число постоянных детских яслей   5  4 
5. Число мест в них      135  165 
  
 Врачебные кадры 
 
6. Общее число врачебных должностей   74  95 
7. Общее число среднего медперсонала   132  213 
 
 
 
 
 

*  *  *  
 
 В 1951 году введены в эксплуатацию здания инфекционной больницы, 
швейной фабрики, крайлегпрома, 8-ми квартирный жилой дом. 
 Капитальный ремонт жилого фонда - 2522 кв.м, отремонтировано 
мостовых и гравийных дорог 19400 кв.м, вновь построено деревянных 
тротуаров 966 кв.м, сделано новой изгороди 1410 погонных метров, 
проведено озеленение проспекта им.Сталина, ул.им.Бабушкина, им.Кирова, 
склонов гор, обращенных к городу. 
 
 

*   *   * 
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 В этом же году был составлен проект строительства гравийного шоссе 
по улице Ленинской протяженностью - 1320 м, шириной проезжей части 6,50 
м, кроме того с каждой стороны гравийного шоссе устраивается каменная 
лента (из колотого камня) шириной по 0,75 м и подзор, шириной 0,25 м. 
Общая ширина дороги равна 8,0 м. 
 
 
 

№ 122 
 

Отчет по земельным массивам и насаждениям на 1 января 1953 г. 
 

г. Горно-Алтайск 
 
 I. Зеленые массивы и насаждения на 1 января 1953 г. 
 
1. Площадь всех зеленых массивов и насаждений  
    в пределах городской черты - всего (га)    164,88 
    В т.ч. в ведении коммунального хозяйства    12,88 
 
2. Площадь зеленых массивов и насаждений общего   11,58 
    пользования (га) 
    в т.ч. 
    а) парков культуры и отдыха      - 
    б) садов общего пользования, бульваров, парков и  - 
         скверов (га) 
     в) лесов, лесопарков и защитных зон (га)    152 
 
3. Из общей площади зеленых массивов и насаждений на 11,58 
    селитебной площади (га) 
 
 
4. Общее протяжение зеленых насаждений вдоль улиц,   5,8 
    проездов и набережных (км) 
 
5. Общая  длина всей изгороди вокруг садов, парков,              4,5 
    бульваров, скверов (км) 
    в т.ч. металлической                     - 
 
 
 

№ 123 
 

Из протокола заседания исполнительного комитета 
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Майминского аймачного Совета депутатов трудящихся 
 

О перемещении Майминского аймачного центра из г. Горно-Алтайска 
в с. Майма 

 
         24 апреля 1953 г. 
 
 
 ...  Исполком аймачного Совета РЕШИЛ: 
 
 1. Перенести Майминский аймачный центр из города Горно-Алтайска в 
село Майма. 
 
 
Председатель исполкома      Н. Сотников 
Майминского аймачного Совета 
депутатов трудящихся 
 
Секретарь исполкома       А. Берсенев 
Майминского аймачного Совета 
депутатов трудящихся 
 
 
 

№ 124 
 

О кандидатах в участники Всесоюзной сельскохозяйственной выставки 
 

Из представления 
 

          19 мая 1954 г. 
 
 Рассмотрев материалы по отбору кандидатов в участники Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставки в 1954 году по показателям за 1952-1953 
годы, представленные исполнительными комитетами аймачных Советов 
депутатов трудящихся  и облсельхозуправлением, Горно-Алтайский 
облисполком просит главный комитет ВСВХ утвердить участниками 
выставки: 
 

По городу Горно-Алтайску: 
 

 1. Горно-Алтайский плодово-ягодный опорный пункт Алтайской 
плодово-ягодной опытной станции НИИП имени Мичурина. 
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Заместитель председателя облисполкома   Ч. Кыдрашев 
 
 
 
 

№ 125 
 

Из сводки об общественном жилищном фонде в городе  
по состоянию на 1 января 1956 года 

 
 

  
 
 

Число 
зданий 

 
 
 

Жилая 
пло- 

 
 
 

Число 
про- 

 
Жилая площадь, оборудованная (кв.м) 

  щадь 
(кв.м) 

жи- 
ваю-
щих 

 
 

водо- 
прово- 
дом 

 
 

кана- 
лиза- 
цией 

 
централь- 
ным отоп- 
лением 
или 

теплофи- 
кацией 

 

 
 
га- 
зом 

 
 

ван- 
нами 
(ду- 
шем) 

 
 

элект- 
ричес- 
ким ос- 
веще- 
нием 

 
А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Местные 
Советы 
жилые здания 

107 1330
4 

2501 900 900 900 - - 9764 

 х - - - - - - - - 
 х 1330

4 
2501 900 900 900 - - 9764 

Министерства 
и ведомства 
жилые здания 

 
337 

 
2119

9 

 
4077 

 
1168 

 
1021 

 
1307 

 
- 

 
124 

 
13100 

нежилые 
здания 

х 711 119 195 195 430 - 195 654 

 х 2191
0 

4196 1363 1216 1737 - 319 13754 

жилые здания 444 3450
3 

6578 2068 1921 2207 - 124 22864 

нежилые 
здания 

х 711 119 195 195 430 - 195 654 

Всего: х 3521
4 

6697 2263 2116 2637 - 319 23518 

  
История города в цифрах и фактах 
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В 1956 г. составлена смета на устройство асфальто-бетонных и 
каменных тротуаров по улицам им. Кирова, им. Сталина*, им. Бабушкина и 
Горно-Алтайской, вокруг сквера им. С.М. Кирова. 

Сметная стоимость 252539 руб. В ценах на 1 января 1950 г. 
_____________________ 
     * в настоящее время пр. Коммунистический     
 

№ 126 
 

Из протокола № 7 
заседания исполнительного комитета областного Совета 

депутатов трудящихся 
 

О сооружении надгробного памятника на могиле 
алтайского писателя П.В. Кучияк 

 
         12 февраля 1957 г. 
 
 В связи с исполняющимся 17 марта 1957 года 60-летием со дня 
рождения алтайского писателя П.В. Кучияк, исполнительный комитет 
областного Совета депутатов трудящихся  РЕШИЛ: 
 
 1. Обязать горисполком (тов. Федорина)  за счет средств по 
благоустройству города соорудить в 1957 году надгробный памятник на 
могиле П.В. Кучияк из мрамора Ороктойского месторождения. 
  
 
Заместитель председателя      Г. Манжос 
исполнительного комитета 
областного Совета депутатов 
трудящихся 
 
Секретарь исполнительного      З. Даниленко 
комитета областного Совета 
депутатов трудящихся 
 
 
 

История города в цифрах и фактах 
 

 25 июля 1957 г. был разработан Генеральный план сквера братских 
могил в г.Горно-Алтайске. 
 

*  *  * 
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 30 июля 1957 г. изготовлен эскизный проект расположения памятника 
В.И.Ленину в городе Горно-Алтайске. 
  

*  *  * 
 

 7 ноября 1958 года состоялось торжественное открытие памятника В.И. 
Ленину. Скульптура В.И. Ленина в бронзе отлита в г. Лениграде. Её авторы 
известные скульпторы Т.Мамедов и О.Эльдаров. Высота памятника вместе с 
постаментом более 11 метров. По модели Т.Мамедова и О.Эльдарова было 
сделано только два таких памятника. Один установлен в столице Латвии г. 
Риге, а второй, благодаря находчивости тогдашнего председателя 
облисполкома Ч.Кыдрашева, оказался в нашем городе. Его открытие 
состоялось в день празднования очередной годовщины Великой Октябрьской 
революции. На митинге выступили руководители города, области, ветераны, 
комсомольцы и пионеры. 
 

*  *  * 
 

 Площадь им. В.И. Ленина равна 5283 м2. 
 
 

Это интересно 
 
 

 Первый генплан города Горно-Алтайска разработан в 1957 году 
Московским институтом "Гипрогор", до этого застройка производилась 
бессистемно на свободных территориях. Генплан предусматривал рост 
численности населения с 24 до 36 тысяч человек, этажность застройки 2-3 
этажа. 
 
 

№ 127 
 

Из протокола заседания технического Совета городского 
исполнительного комитета депутатов трудящихся по рассмотрению проекта 

планировки г. Горно-Алтайска 
 

         25 января 1958 г. 
 
 
 ...  Слушали: Сообщение о проекте планировки города Горно-Алтайска 
сделала представитель "Гипрогора" автор проекта архитектор Щукина М.В. 
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Основные положения 
 

 Жилищное строительство размещать в соответствии со схемой 
строительного зонирования. 
 Размещение капитальной застройки вести в основном в центральной 
части существующего города между улицами: Мичурина  на востоке, 
переулком Рабфаковским на западе, улицей Кирпичной  на севере и улицей 
Береговой на юге. 
 Для дальнейшего развития города освоить под строительство жилых и 
общественных зданий территории, лежащие к северо-западу от 
существующего города к северо-востоку, и к югу.  
 Жилой фонд к концу проектного срока определяется в 315 тыс. с 
процентным соотношением 60% в 2-3-этажной застройке и 40% в 
индивидуальной застройке. 
 В зонах капитальной застройки предусматривается укрупнение 
существующих жилых кварталов и создание новых в 5-7 га. 
 Существующая сетка улиц в основном сохраняется. Основным видом 
транспорта принимается автобус. 
 На проспекте Сталина* располагаются центры отдельных 
планировочных районов города, а также общественные и культурно-бытовые 
учреждения. 
 Городская площадь предусматривается на продольной от Дома 
Советов, между зданиями кинотеатра и универмага, с постановкой на ней 
административного здания. 
 Общая стоимость городского строительства первой очереди 
ориентировочно определяется в 111,5 мл.рублей. 
 Рассмотрев проект планировки, и обменявшись мнениями, РЕШИЛИ: 
 1. Проект планировки и основные положения города Горно-Алтайска 
одобрить. 
 2. Рекомендовать автору проекта совместно с землеустроителем 
исправить неточности в пояснительной записке. 
 3. Рекомендовать проект планировки города и основные положения к 
нему городскому исполнительному Совету депутатов трудящихся для 
согласования. 
 
Председатель совещания      Чернов 
Секретарь совещания       Сладков 
____________ 
 * в настоящее время пр.Коммунистический 
 

Городская хроника 
 
1946г.  
7 февраля Организовано отделение Алтайкрайпроекта 
  
6 мая Организована строительно-монтажная контора 
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"Алтайстрой" 
  
17 мая Создан городской парк культуры и отдыха 
  
11 июля Открыт городской тир 
  
  
1948г.  
7 января Город Ойрот-Тура переименован в город Горно-

Алтайск 
  
8 января Принято постановление об организации 

вечернего университета марксизма-ленинизма 
  
ноябрь Открыта городская детская больница 
  
декабрь Начал выходить литературно-художественный 

альманах "В горах Алтая" 
  
  
1949г.  
18 июля Открыт Горно-Алтайский учительский институт 

(с 1952г. - пединститут, с 1993г. - Горно-
Алтайский государственный университет) 

 
  
1950г.  
июнь В Горно-Алтайск прибыла из Москвы 

киносъемочная группа киностудии "Мосфильм" 
для съемки эпизодов цветного фильма "Алтай" 

  
18 августа Образован городской Дом культуры  
  
  
1951г.  
декабрь Прошли гастроли Украинского музыкально-

драматического ансамбля 
  
  
1952г.  
январь Городская типография издала сказки Калкина А.Г. 
  
6 мая Образован Горно-Алтайский научно-

исследовательский институт истории, языка и 
литературы 

  
11-19 октября Работала передвижная выставка произведений 

советских художников, организованная дирекцией 
художественных выставок Комитета по делам 
искусств при Совете Министров СССР 
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1953г.  
3 марта Организован Дом санитарного просвещения 
  
  
1954г.  
19 февраля Организована Горно-Алтайская гардинно-тюлевая 

фабрика 
  
  
1955г.  Открыт технологический  техникум 
   
  
  
1956г.  
1 мая Состоялось открытие выставки работ художников 

Горного Алтая Гуркина, Сухова, Кузнецова, 
Шагаева и др. 

  
25 мая Организован обозостроительный завод на базе 

промартели "Электрометалл" 
  
1 июня Создана ткацкая фабрика на базе промартели 

"Текстильщик" 
  
4 июня Открыта школа-интернат 
  
29 сентября Принято постановление об открытии в городе 

памятника В. И. Ленину 
  
1957г.  
21 августа Школе № 6 присвоено имя Героя Советского 

Союза Ильи Захаровича Шуклина 
  
1958г.  
15 мая Организована обувная фабрика на базе промартели 

"Заря Алтая" 
  
22 сентября Установлен телевизионный транслятор 
  
7 ноября Состоялось торжественное открытие памятника В. 

И. Ленину 
 
 
 

“ По проспекту шагаю просторному...” 
 

Идут годы... Коренным образом меняется архитектурная структура города, 
расширяются его границы. Большое жилищное строительство вызвало развитие 
коммунального хозяйства. Одна из главных забот горожан - благоустройство города, 
создание благоприятной экологической обстановки. 
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№ 128 
 

Справка 
о выполнении плана на 1 июля 1959 года 
по Горно-Алтайскому горисполкому 

 
Новое строительство (внелимитное) 

 
Наименование ед.изм. план выполн. 

Достройка городской площади т.р. 100 56    1785 
Строительство моста через Улалушку " 200 124     - 
Асфальтирование тротуаров в улицах " 50 50     220 
Строительство чешской ямы " 50   -        - 
Приобретение механизации " 50 50 
Строительство парикмахерской " 50 46 
итого  500 326 
 

Капитальный ремонт сооружений 
городского благоустройства 

 
Капремонт ул. П. Кучияк т.р. 40 30 
"                   "    Горно-Алтайской " 40 30 
"                   "    Майминской " 25   - 
"                   "    Пушкинской " 60 6 
"                   "    Красногвардейской " 60 16 
"                   "    пр. Сталина " 105 100 
Ремонт колодцев " 20 10 
Ремонт мостов и труб " 100 100 
Ремонт парников " 10 10 
Кап. ремонт горпарка " 40 10 
итого  600 312 
 
       За счет этих средств произведена постановка бордюр по пр. Сталина, Карагужинской 
800 м., асфальтирование тротуаров 600 м2 
 

Текущий ремонт сооружений 
городского благоустройства 

 
Озеленение т.р. 105 50 
Освещение " 27 27 
Очистка " 45 45 
Дорожно-мостовое хозяйство " 185 118 
Прочие " 48  
итого  400 240 
 
        За счет этих средств производились работы по ремонту тротуаров города, очистка 
улиц города, текущий ремонт дорог по ул. Ленинской, Социалистической, Бабушкина и 
др. Завезено гравия 3040 м3. По озеленению города построено парников 200 м. Посажены 
цветы в парниках для высадки в скверах города 400 м3. Посажено деревьев, кустарников 
8050 шт. 
 

По жилищному строительству 
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Достройка 20 кв. дома 1150, освоено 35 тыс. руб. 
По капитальному ремонту жилфонда план 500 тыс. р., выполн. 280. 
По строительству водопровода отпущено средств 200 т.р., освоено 20 т. 
По строительству прачечной 260 т.р. освоено, 13 тыс. руб. 
По строительству электросетей отпущено 200 тыс.р., освоено 86 тыс.р. 96.4  
 
 
Главный инженер ГКХ                                                     Новожилов 
 
 
 
 

№ 129 
 

Постановление 
бюро Горно-Алтайского обкома КПСС 

 
Об освоении средств на строительство гостиницы, ресторана, 
городских дорог и благоустройство города Горно-Алтайска 

 
21 августа 1959г. 

 
        Бюро обкома КПСС отмечает, что строительство гостиницы, ресторана, городских 
дорог и благоустройство города производится крайне медленно. Несмотря на то, что со 
времени выхода в свет распоряжения Совета Министров РСФСР прошло два месяца, 
горисполком к строительству гостиницы приступил только с 15 августа, по городским 
дорогам, по проспекту им. Сталина произведено однослойное черное покрытие в 
количестве 10.8 тыс.кв. метров из 27 тыс.кв. метров  двухслойного покрытия по плану, а 
строительство ресторана до сих пор не начато, осуществляется привязка типового проекта 
к местности. Таким образом, из разрешенных Советом Министров РСФСР на указанные 
объекты 2900 тыс руб., израсходовано на 20 августа с.г. всего лишь 660 тыс. руб., включая 
авансы заказчиков. 
        Городские дороги, мосты, тротуары и другие сооружения благоустройства находятся 
в неудовлетворительном состоянии. Хотя из 1400 тыс. руб. средств, ассигнованных на 
благоустройство города, израсходовано за 7 месяцев 1959 года  983 тыс.руб. или 70% к 
годовым ассигнованиям. 
        На городских дорогах с усовершенствованным покрытием не решены вопросы 
водоотводов и, как следствие, они подвергаются преждевременному разрушению. 
Строительство асфальтированных тротуаров в течение последнего месяца не 
производится. 
         Ремстройконторой горкомхоза выполняются не предусмотренные планом и 
неосмеченные работы, что приводит к несвоевременным расчетам и возникновению 
задолженности по зарплате рабочим и служащим. Допускаются приписки объемов 
выполненных работ. 
        Горком КПСС и горисполком мало привлекают население и организации для участия 
в благоустройстве города. 
         Наличие указанных недостатков привело к угрозе срыва строительства гостиницы, 
ресторана, городских дорог и благоустройства города. 
         Горисполком и горком КПСС не имеют разработанных и утвержденных графиков 
производства работ по этим объектам. 
                     Бюро обкома  п о с т а н о в л я е т : 
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1.  Обязать горисполком, горком КПСС, СМУ № 4 немедленно составить     
календарные графики работ на строительство гостиницы и столовой-ресторана, учитывая 
при этом первостепенное значение полного освоения средств, ассигнованных на 
строительство указанных объектов. Установить повседневный контроль за выполнением 
графиков производства строительно-монтажных работ. 

2. О б я з а т ь   г о р и с п о л к о м : 
         а) в срок до 15 октября 1959 года обеспечить строительство дороги с                                                          
двухслойным  черным покрытием и поверхностной обработкой по пр.Сталина и до 15 
ноября 1959 года привести в нормальное проезжее состояние городские дороги по улицам 
Горно-Алтайской, Социалистической, Пушкинской, Красногвардейской, Павла Кучияк, 
Октябрьской; 
           б) к 25 августа 1959 года закончить переоборудование асфальто-смесителей под 
механическую загрузку и  разгрузку и в срок до 1 октября 1959 года произвести 
асфальтирование тротуаров по ул.Бабушкина, им.Кирова, Социалистической и 
пр.им.Сталина в количестве 2200 кв.метров, а к 1 ноября 1959 года заасфальтировать 
площадь в объеме 3000 кв.метров. 
          в) до 25 декабря 1959 года построить мост по ул.Ленинской через реку Улалушка; 
          г) высадить осенью текущего года на улицах, площадях и скверах города не менее 
10 тыс. штук плодовых, кустарниковых и других пород деревьев. 
 
          3. Обязать горком КПСС и горисполком шире привлекать население для участия в 
благоустройстве города. 
            4. Обязать начальника АТК тов. Васильева ежедневно выделять ремстройконторе 
горкомхоза на строительство дороги в городе 15 самосвалов до 15 октября 1959 года и 5 
самосвалов СМУ-4 до декабря 1959 года. 
            5. Просить крайком КПСС обязать крайисполком и его управления снабжения и 
сбыта, промышленности строительных материалов и строительства: 
            а) до 1 сентября 1959 года поставить строительные материалы, выделенные из 
резерва распоряжением Совета Министров РСФСР от 18 июня 1959 года № 3463-р Горно-
Алтайскому СМУ-4, цемента 350 тонн, проката черных металлов - 80 тонн и Горно-
Алтайской ремстройконторе горкомхоза нефтебитума - 150 тонн; 
          б) до 1 октября 1959 года выделить Горно-Алтайскому СМУ-4 дополнительно, в 
связи со строительством гостиницы и столовой-ресторана, бульдозер С-80, экскаватор 
емкостью ковша 0,5 м , самосвалов ЗИЛ - 5 шт., кирпича - 750 тыс. штук, один 
среднебашенный кран. 
 
             Секретарь Горно-Алтайского 
             обкома КПСС                                                         Н.Киселев 
 
 
 
                   История  города  в  цифрах  и  фактах 
 
         В июне 1959 г. проектно-сметное бюро Горно-Алтайского облкомхоза изготовило 
проект  для строительства фонтана в сквере им. Кирова. 
         В декабре 1959 года по заказу обкома комсомола составлена смета на строительство 
обелиска в сквере им. Бабушкина "Молодым борцам за Советскую власть". 
         Известно, что в феврале 1960 г. по заказу горкомхоза изготовлен проект постамента 
под скульптуру С.М.Кирову в городе. 
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 № 130 

 
         Из решения исполнительного комитета областного Совета депутатов     трудящихся 

" О создании племенной птицеводческой фермы при Горно-Алтайской инкубаторно-
птицеводческой станции" 

 
21 марта 1962 г. 

     
        Исполнительный комитет областного Совета депутатов трудящихся решил: 
        1. Организовать в 1962 году племенную птицеводческую ферму при Горно-
Алтайской инкубаторно-птицеводческой станции с выходным поголовьем взрослой птицы 
на 1 января 1963 года в количестве 5 тысяч штук. 
         2.  Утвердить задание по строительству птичника на 5 тысяч кур-несушек при Горно-
Алтайской ИПС. 
       ... 7.  Обязать Горно-Алтайский горисполком, директора инкубаторно-птицеводческой 
станции обеспечить строительство и ввод в эксплуатацию  
птичника к 1-му октября 1962 года. 
 
 
Председатель облисполкома                                         Ч.Кыдрашев 
Секретарь облисполкома                                               Н.Косинцев 
 
 
 

Это интересно 
 
        В 1963 году институтом "Кузбассгорпроект" разработан проект детальной 
планировки (ПДП) центрального района, который коренным образом изменяет 
архитектурно-планировочную структуру города, определяет композиционную площадь, 
красные линии квартальной застройки, поперечники улиц, зоны отдыха, культурно-
бытовые здания и строительство жилых домов в 5 этажей по типовым проектам. 
 
 
 

№ 131 
 

Решение 
исполнительного комитета Алтайского краевого Совета депутатов трудящихся 
 

О расширении черты города Горно-Алтайска  
за счет перечисленных в городскую черту 
населенных пунктов Майминского района 

 
12 февраля 1968 г. 

 
        В связи с перечислением двух населенных пунктов Майминского района в состав 
города Горно-Алтайска, исполнительный комитет краевого Совета депутатов трудящихся   
р е ш и л : 
       Просить Совет Министров РСФСР отнести 79 гектаров, в том числе 46 гектаров 
сельскохозяйственных угодий (пастбищ), в черту города Горно-Алтайска из земель 
совхоза "Кызыл-Озекский" Майминского района Горно-Алтайской автономной области, 
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занимаемых населенными пунктами Трудовик и Чкалово, перечисленных в состав города 
Горно-Алтайска. 
 
Председатель исполнительного 
комитета краевого Совета 
депутатов трудящихся                                             И. Молчанинов 
 
Секретарь исполнительного 
комитета краевого Совета 
депутатов трудящихся                                             В. Гордеев 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ 132 
 

Из протокола № 11 Горно-Алтайского городского исполнительного комитета Совета 
депутатов трудящихся 

 
О строительстве Дома быта Горно-Алтайским горбыткомбинатом 
 

12 мая 1968 г. 
 
         Рассмотрев заявление горбыткомбината,  
 
        Исполком городского Совета депутатов трудящихся  р е ш и л : 
        1. Акт о выборе и отводе земельного участка от 23 апреля 1968 года под 
строительство Дома быта утвердить... 
        2. Разрешить горбыткомбинату на отведенном участке строительство Дома быта... 
 
 
Председатель исполкома городского 
Совета депутатов трудящихся                                                       В. Костенков 
 
За секретаря исполкома городского 
Совета депутатов трудящихся                                                       И. Козулин 
 
 
 
 

№ 133 
 

Из решения 
 
исполнительного комитета Горно-Алтайского областного Совета депутатов трудящихся 

 
О статье "Шумливое нашествие" и других 
материалах, опубликованных в третьем 
номере журнала "Здоровье" за 1968 год 
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24 июня 1968 г. 

 
         Рассмотрев статью "Шумливое нашествие" и других материалов, опубликованных в 
третьем номере журнала "Здоровье" за 1968 год, облисполком отмечает, что в них 
правильно ставится вопрос об усилении борьбы с шумом в городах и райцентрах. Со 
стороны Горно-Алтайского горисполкома и райисполкомов не уделяется должного 
внимания этому вопросу. 
 
        Исполком областного Совета депутатов трудящихся  р е ш и л : 
        1. Обязать Горно-Алтайский горисполком, райисполкомы организовать при 
горрайисполкомах комиссии по борьбе с шумом под руководством заместителей 
председателей горрайисполкомов, включив в состав этих комиссий представителей 
соответствующих организаций и предприятий. 
        2. Поручить указанным комиссиям подготовку предложений по ограничению шума 
на улицах и площадях, в скверах и парках города, райцентрах, в жилых и общественных 
зданиях от автомобильного транспорта, промышленных предприятий, строек, 
предприятий коммунального хозяйства, бытового обслуживания, торговли и других 
объектов, а также организации разъяснительной работы среди населения по борьбе с 
шумом. 
        3. Горрайисполкомам разработать с учетом предложений комиссии мероприятия по 
ограничению шума в городе, районах и обеспечить их выполнение... 
 
 
Председатель исполнительного комитета 
областного Совета депутатов трудящихся                                         Ч. Кыдрашев 
 
Секретарь исполнительного комитета 
областного Совета депутатов трудящихся                                          С. Тюхтенев 
 
 
 

№  134 
 

Из справки 
 

о ходе выполнения постановления бюро Горно-Алтайского горкома КПСС 
от 20.12.1968 г. " О мерах по дальнейшему развитию бытового обслуживания 
населения" партийными организациями и администрацией горбыткомбината 

и участка ремстройбыта  
 

        ... В комбинате бытовых услуг в 1969 году реконструирован и расширен цех по 
вязанию и пошиву трикотажных изделий, механизированы работы по срочному ремонту 
обуви. В текущем году внедрены новые виды услуг: химчистка одежды, стирка белья, 
изготовление шиньонов, пошив женской галантереи, плащей, граверные работы, ремонт 
бытовой техники и другие. 
        Всего горбыткомбинатом оказывается 139 видов бытовых услуг. 
        ...Бытовые услуги на одного жителя города составляют 12 руб. 76 коп. В 1968 году 
они составляли - 11 руб. 77 коп. 
        В горбыткомбинате проводится экономическая учеба кадров, идет подготовка к 
переходу на новую систему планирования и экономического стимулирования.                                                                                                                     



 214

        Все цеха предприятия переведены на хозяйственный расчет, повысилась роль и 
ответственность мастеров за результаты работы. 
        На участке ремстройбыта закончено строительство шерстепрядильного цеха. Бюро 
услуг города выделено как самостоятельная единица. 
 
Промышленно-транспортный 
отдел Горкома КПСС                                              подпись неразборчива 
 
 
 
 

№ 135 
 

Из доклада на 12 сессии Горно-Алтайского городского Совета депутатов 
трудящихся 11 созыва 

  
30 декабря 1968 г. 

 
... тов. Немцев А.А. - начальник городского управления коммунального 
хозяйства 
 

Товарищи депутаты ! 
Доложу, что нами сделано в 1968 году. На благоустройство города из всех источников 
финансирования было освоено более 800 тыс. рублей. 
        По канализации отпущенные средства все освоены. 
        По строительству водопровода - деньги не освоены. При таких темпах строительства 
водопровод будет строиться очень долго. 
        На ремонте водопровода из 40 тыс. руб. освоено 35 тыс. рублей. Освоение средств 
продолжается. 
        На строительство дорог все деньги освоены полностью. Сделано гравийных улиц 
48400 кв. метров, заасфальтировано 23550 кв. метров. 60 тыс рублей, отпущенные на 
капитальный ремонт дорог, мостов освоены полностью. Средства, отпущенные на 
освещение города, освоены полностью. 
        Также освоены средства, отпущенные на капитальный ремонт жилого фонда. 
         Для того, чтобы освоить средства, отпущенные на благоустройство города в 1969 
году, надо организовать работу так, чтобы к этому делу привлечь всех депутатов, актив, 
все население города... 
 
 
Председатель 12-ой сессии  
городского Совета 11 созыва                                                      Е. Мултуева 
 
Секретарь 12-ой сессии 
городского Совета 11 созыва                                                       Н. Бедарева 
 
 
 
 

История  города  в  цифрах  и  фактах 
 
         За 1969 год построено 2 км. головного коллектора канализации, 2.5 км. 
водопроводной линии, 13.2 км. линий электропередачи, сдана в эксплуатацию баня на 28 
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мест, капитально отремонтировано 46125 кв. метров дорог и тротуаров, из них 25385 кв. 
метров покрыто асфальтом. 
         Произведен текущий ремонт дорог на площади 11600 кв. метров, начато 
строительство автобусных остановок, построено два моста, 180 погонных метров 
ливневой канализации, уложено под дороги 38 труб для пропуска паводковых вод, 
полностью восстановлены водопроводные скважины, произведены на некоторых участках 
восстановительные работы берегов рек Майма и Черемшанка. Построены четыре 
трансформаторные подстанции, 5 км. уличного освещения. Высажено 104 тысячи 
деревьев и кустарников, 1.5 миллиона штук цветов. 
 
 
 
 
 

№ 136 
 

Из справки 
 

о работе горисполкома по благоустройству и развитию 
города в свете выполнения постановления ЦК КПСС 

"О мерах по дальнейшему улучшению работы районных 
и городских Советов депутатов трудящихся" 

21 июля 1971г. 
 
          ...В минувшей пятилетке капитальные вложения  в народное хозяйство города 
составили свыше 20 млн. рублей или в 1.5 раза больше, чем в 1961-1965 годах. Эти 
средства направлены на расширение и реконструкцию промышленных предприятий, 
строительство жилья, культурно-бытовых и коммунальных объектов, благоустройство 
города. 
          За прошедшее пятилетие промышленными ведомствами и горисполкомом сдано в 
эксплуатацию более 27 тыс. кв. метров жилья. Улучшили свои жилищные условия более 
3-х тыс. человек, причем большая часть - в домах со всеми удобствами. В 1970 году по 
сравнению с 1965 годом стало в 3 раза больше жилой площади с центральным 
отоплением, водопроводом и канализацией. 
          ... Большое жилищное строительство вызвало развитие городского коммунального 
хозяйства. Только в строительство объектов водопровода, канализации и городских 
электросетей было вложено более 1.5 млн. руб., почти в 7 раз больше, чем в 1961-1965 
годах. Построено 6 водонапорных скважин. 
          ... Протяженность городских электросетей возросла за пять лет на 43 км., против 20 
км. за прошедшее пятилетие. 
          ... В городе построено и отремонтировано дорог с черным покрытием 132 тыс. кв. 
метров, засыпано гравием 138 тыс. кв. метров. 
          До 1966 года в городе не было установлено ни одной газовой плиты, за пятилетие 
газ появился в 2700 квартирах. 
          Средняя обеспеченность жилой площадью одного городского жителя 5.8 м2 при 
норме 9 м2. 
          ... За 1971 год высажено 17.2 тыс. кустов и деревьев, засеяно 8 га газонов, озеленено 
3 км. улиц, многие предприятия активно занимались озеленением своих территорий 
(туббольница, областная библиотека, школы № 4 и № 6 (школа-интернат) и др.). 
 
 
Промышленно-транспортный 
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отдел ОК КПСС                                                                             М. Копылов 
 
 
 
 
 

№  137 
 

Из справки 
 

о ходе выполнения мероприятий по развитию коммунального  
хозяйства города Горно-Алтайска на 1972-1973 годы, утвержден- 
ных исполнительным комитетом городского Совета депутатов 
трудящихся совместно с управлением коммунального хозяйства 

облисполкома 
 

1972 г. 
 
         За 9 месяцев текущего года проделана следующая работа: 
         1. Продолжается строительство городского водопровода, на 10 октября 1972 года 
введено 23 км. водопроводных сетей, до конца года будет введено 5 км. 

2.  Закончено строительство железобетонного моста через р. Улалушка сметной 
стоимостью 219.7 тыс.рублей по ул. Ленинской.                                 

3.  Продолжается строительство второго въезда. 
         7. Начато и закончено строительство нулевого цикла бани на 50 мест. 

8.  Продолжается строительство базы горсети и газового хозяйства. 
9.  На 1 октября 1972 года в городе произведено асфальтированных работ 

в объеме 74.5 тыс. м2., кроме того, уложено асфальтного покрытия на взлетно-посадочной 
полосе аэродрома 68 тыс. м2. 

Построено 118.2 тыс. м2  новых дорог и отремонтировано 31.1 тыс. м2. 
11.Согласно фондов горкомхозом на 1 октября 1972 года получено меха- 

низмов: 
а) ассенизационных машин - 5 штук., 
б) мусоровозов                     - 2 шт., 
в) мотокаток                         - 1 шт., 
г) Москвич 434                     - 1 шт., 
д) пескоразбрызгиватели     - 2 шт., 
е) автогрейдер                      - 2 шт., 
ж) прицепной грейдер         - 1 шт., 
з) универсальная уборочная 
   машина КО-705                 - 1 шт., 
и) спецмашина                     - 1 шт. 
 
 
 
 

№ 138 
 

Из справки 
 

о  выполнении постановления бюро ГК КПСС от 
15 марта 1974 года "О плане ввода объектов на 1974 год" 
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        ...Из 24 плановых объектов введено в эксплуатацию 16 объектов. Сданы 120 и 66 
квартирные жилые дома ОКСа, общежитие технологического техникума, универмаг, 
фруктохранилище, патологоанатомический корпус, дом печати, 1 очередь гостиницы 
"Турист", универмаг, мастерские ППТУ, БРЗ, третья котельная и другие. 
       Заканчиваются работы на объектах автовокзала, роддома, 70 квартирного дома № 5, 
дома престарелых. 
 
 
Промышленно-транспортный 
отдел ГК КПСС                                                                     подпись 
 
 

 
 

№ 139 
 

Из докладной записки Председателю Совета 
Министров РСФСР тов. Соломенцеву М.С. 

 
20 ноября 1974 г. 

 
         Административный центр Горно-Алтайской автономной области г. Горно-Алтайск за 
годы текущей 5-летки значительно вырос в культурно-хозяйственном отношении. За эти 
годы в его развитие  вложено более 36 млн. руб. В городе функционируют предприятия 
легкой и пищевой промышленности, транспорта, связи и строительства. 14 
общеобразовательных школ с количеством обучающихся свыше 6 тыс. детей, 
педагогический институт, 5 средних специальных учебных заведений, 5 профтехучилищ, 
10 лечебных учреждений на 150 коек, 23 библиотеки и другие социально-культурные 
учреждения. 
 
 
Секретарь обкома КПСС                                                   Н. Лазебный 
 

№ 140 
 

Из информации 
 
 

о ходе выполнения постановления бюро обкома 
КПСС от 4 марта 1975 года "О справке промыш- 

ленно-транспортного отдела "О состоянии, 
уровне эксплуатации и сохранности жилищного 
фонда в гор. Горно-Алтайске и районах области" 

 
8 августа 1975 г. 

 
        ... За прошедшие 4 года девятой пятилетки в строительство жилого фонда вложено 
8925 тысяч рублей, сдано в эксплуатацию 45641 квадратных метров общеполезной 
площади, а всего за эти годы он увеличился на 74 тыс. квадратных метров. 
        В городе увеличился жилой фонд и резко изменилась степень его благоустройства. 
        Если к началу девятой пятилетки канализацией, водопроводом и центральным 
отоплением было обеспечено 18 процентов, а газифицировано 4.6% жилья, то сейчас 
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обеспечение водопроводом, канализацией и центральным отоплением составляет 28 
процентов, а газифицировано 16%.Дома, находящиеся в ведении жилищного управления 
горисполкома, обеспечены водопроводом, канализацией, центральным отоплением и 
газифицированы на 59%. 
        ... В настоящее время все дворовые инженерные коммуникации переданы от 
домоуправления в ведение соответствующих организаций. Так, в 1974 году вновь 
созданному управлению "Водоканал" переданы канализация и водопровод. Управлению 
котельных переданы котельные. 
 
 
Секретарь горкома КПСС                                                В. Волков 
 
 
 
 
 

№ 141 
 

Список депутатов Горно-Алтайского городского Совета  
народных депутатов третьей сессии шестнадцатого созыва 

 
19 октября 1977 г. 

 
№№ Фамилия, имя, отчество № округа 
пп   
1 2 3 
1. Бакулин Павел Федорович 1 
2. Чечушев Виктор Петрович 3 
3. Малахов Владимир Иванович 4 
4. Кайгородов Иван Митрофанович 5 
5. Прожерина Людмила Павловна 6 
   

1 2 3 
6. Тадышев Николай Андреевич 7 
7. Запрудаева Валентина Ивановна 8 
8. Степанова Надежда Алексеевна 9 
9. Параева Надежда Артемьевна  10 
10. Трубин Степан Павлович 11 
11. Дорофеев Анатолий Николаевич 12 
12. Шевчук Геннадий Александрович 14 
13. Меркурьев Федор Макарович 15 
14. Потехин Василий Данилович 17 
15. Ельцова Валентина Григорьевна 18 
16. Зверев Василий Корнеевич 19 
17. Толкачев Александр Александрович 20 
18. Бунькова Августа Васильевна 22 
19. Дудин Василий Авдеевич 21 
20. Андреев Виктор Васильевич 23 
21. Лыков Геннадий Сидорович 24 
22. Пигарев Валентин Васильевич 25 
23. Суртаев Виктор Вениаминович 26 
24. Бородулин Юрий Петрович 27 
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25. Петунина Надежда Васильевна 28 
26.  Эдокова Любовь Григорьевна  
27. Агарков Анатолий Иванович 30 
28. Федорова Нина Прокопьевна 32 
29. Гриделева Лидия Михайловна 33 
30. Сущик Светлана Леонидовна 34 
31. Коновалова Светлана Михайловна 35 
32 Серебренников Александр Васильевич 36 
33 Сурикова Людмила Эльмаровна 37 
34 Миляев Николай Михайлович 38 
35 Тритейкина Валентина Ивановна 39 
36 Ершов Александр Михайлович 40 
37 Каменева Ирина Александровна 41 
38 Бормотова Зоя Витальевна 42 
39 Сухова Татьяна Ивановна 43 
40 Киньшакова Татьяна Германовна 44 
41 Якушкина Валентина Григорьевна 45 
42 Туткушева Людмила Александровна 46 
43 Сатлаева Ефросинья Кузьмовна 47 
44 Петрова Наталья Григорьевна 49 
45 Антипова Мария Васильевна 50 
46 Гребенникова Нина Григорьевна 52 
47 Науменко Виктор Федорович 54 
48 Попов Петр Александрович 55 
49 Анциферова Надежда Васильевна 56 
50 Ягелло Эдуард Вацлавович 57 
51 Павлов Александр Тимофеевич 58 
52 Тюрганова Раиса Васильевна 59 
 
 
 

  

1 2 3 
53 Нечаев Михаил Иванович 60 
54 Иваницкий Александр Николаевич 61 
55 Высоцкий Владимир Апполинарьевич 63 
56 Вшивков Анатолий Антонович 64 
57 Турзунова Светлана Борисовна 65 
58 Вдовина Любовь Ивановна 66 
59 Коваленко Татьяна Фадеевна 67 
60 Лорей Екатерина Васильевна 68 
61 Табакаева Александра Георгиевна 70 
62 Коровина Галина Георгиевна 71 
63 Вирова Римма Наумовна 72 
64 Ильиных Владимир Агеевич 73 
65 Бобылева Зоя Николаевна 74 
66 Сафир Ефим Иосифович 75 
67 Шипицина Клара Алексеевна 76 
68 Дорош Раиса Ивановна 77 
69 Ворошина Евдокия Ивановна 78 
70 Корытова Раиса Дмитриевна 80 
71. Лазарева Людмила Михайловна* 81 
72. Харин Владимир Алексеевич 83 
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73. Сатыев Владимир Филиппович 84 
74. Муклаева Мария Малчиновна 85 
75. Бунькова Тамара Анатольевна 86 
76. Поляков Вениамин Владимирович 87 
77. Старухина Нина Серафимовна 90 
78. Волков Владилен Владимирович 91 
79. Друкаров Исаак Лазаревич* 92 
80. Алилова Ольга Варфаломеевна 93 
81. Аксенова Людмила Егоровна 94 
82. Шишакова Галина Михайловна 95 
83. Миловидов Сергей Валентинович 96 
84. Тимошенский Павел Константинович 97 
85. Ращупкина Вера Мироновна 98 
86. Паршин Анатолий Михайлович 99 
87. Тишков Константин Иванович 100 
88. Борисова Екатерина Петровна 101 
89 Дорофеев Вениамин Васильевич 102 
90. Кащеев Егор Григорьевич 103 
91 Авдеев Виктор Алексеевич 105 
92 Льдокова Любовь Сергеевна 106 
93. Савчиц Ольга Андреевна 107 
94. Волкова Людмила Павловна 108 
95. Шишко Виталий Петрович 109 
96. Русских Галина Васильевна 111 
97. Бармашов Иван Павлович 112 

 
 
 
 
 
 

  

1 2 3 
98 Полуэктова Лидия Георгиевна 113 
99 Ракин Иван Иванович 114 

100 Бородина Вера Петровна 115 
101 Кремер Константин Адамович 116 
102 Тадыкина Татьяна Андреевна 117 
103 Черняк Всеволод Кузьмич 120 
104 Мещеряков Петр Иванович 121 
105 Порошина Галина Ивановна* 122 
106 Карпова Нина Герасимовна 123 
107 Гореванова Альбина Ивановна 124 
108 Буханцева Татьяна Диевна 125 
109 Солодков Михаил Иванович 126 
110 Клевцова Татьяна Петровна 127 
111 Кудрявцев Олег Федорович 128 
112 Шарабарина Любовь Филипповна 129 
113 Анкудинов Виктор Михайлович 130 
114 Порываева Елена Александровна 131 
115 Вязминский Владимир Ильич 132 
116 Тогулекова Валентина Васильевна 133 
117 Табакаева Раиса Григорьевна 134 
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118 Тиунов Юрий Григорьевич   2 
119 Шестаков Александр Федорович  13 
120 Долгошеин Анатолий Прокопьевич  16 
121 Синюхин Сергей Дмитриевич  31 
122 Кузнецов Владимир Васильевич  48 
123 Чепкин Перфирий Иванович 51 
124 Коптелова Любовь Петровна   53 
125 Каранин Иван Матвеевич  62 
126 Качалов Алексей Васильевич   69 
127 Гонохов Георгий Андреевич  79 
128 Ковалев Степан Иванович  82 
129 Хаустов Александр Васильевич  88 
130 Латышев Михаил Георгиевич   89 
131 Параев Владимир Николаевич  104 
132 Безрядин Виктор Петрович 110 
133 Стрельников Петр Сергеевич 118 
134 Веденянина Любовь Михайловна  

  
  
 Секретарь  горисполкома                                            Г.Г. Коровина 

 
 
 
 
 

 
№ 142 

 
Из протокола 9 сессии 16 созыва "О мерах по совершенствованию застройки 

города и повышению качества жилищно-гражданского строительства" 
 

12 октября 1978 г. 
 
        ... С целью организации комплексной проработки разработан проект 
планировки и застройки микрорайона № 1, в котором построены универмаг 
на 50 рабочих мест, 56 кв. жилой дом со встроенными помещениями в первый 
этаж: кафе-молодежное, магазин полуфабрикатов, оптическая мастерская. 
Осуществляется строительство 56-квартирного жилого дома с 
продовольственным магазином на 30 рабочих мест, 96-квартирного жилого 
дома и дома на 60 квартир третьего кооператива. 
        В текущем году институтом "Ленгипрогор" разработан эскизный проект 
благоустройства и застройки проспекта Коммунистического в развитии 
проекта детальной планировки центра, что позволит более цельно решить 
благоустройство и застройку проспекта. 
        ... Проектом предусмотрена единая система озеленения. Городской парк 
и спортивная зона развивается на месте существующего парка и стадиона, в 
настоящее время имеются рабочие чертежи на реконструкцию городского 
парка и центрального сквера с устройством фонтана. 
        В 1977 году разработан институтом "Ленгипрогор" проект детальной 
планировки северо-западного района. В проекте развивается заложенная в 
генплане идея организации западного промышленно-коммунального узла. 
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        Главной композиционной осью является пр. Коммунистический, 
который проходит через весь район. Центр жилого района размещается в 
соответствии с генпланом в районе парка "Победы". 
        На въезде в город из с. Майма организуется въездная площадь, ее 
предполагается оформить зданиями административно-хозяйственного 
назначения. 
        Проектом предложено продолжение застройки микрорайона "Западный", 
поймы р. Маймы в районе автотранспортного предприятия с выходом на 
перспективу на рельеф. 
        В больничном городке осуществляется строительство инфекционного 
корпуса, предусмотрено строительство аптеки, комплекса медицинского 
училища с общежитием на 360 мест, в микрорайоне "Западный" ряда 5-ти 
этажных жилых домов, в том числе двух 56-квартирных со встроенными 
помещениями в первые этажи: отделения почты со сберкассой, магазина 
"Книги", кафе-столовой, промтоварного магазина. В данном микрорайоне 
начато строительство одного из трех крупнопанельных 70-квартирных домов 
335 серии Бийским домостроительным комбинатом, предусмотрено 
строительство школы на 1176 учащихся. 
 
 

Знаете ли вы, что 
 

проспект Коммунистический почти на 2 км длиннее знаменитого Невского         
проспекта. 
 
 
 
 

№ 143 
 

Из доклада председателя горисполкома В. А. Харина  
"Основные направления экономического и социального 

развития города Горно-Алтайска в перспективе до 2000 года" 
 

24 мая 1985 г. 
 
... Ряд объективных причин (удаленность от железной дороги, недостаток 

свободных площадок под строительство, слабая строительная база, 
незначительная численность населения) сказались на темпах экономического и 
социального развития города, который развивался как административно-
культурный центр области и близлежащего региона. 
Все это наложило отпечаток на темпы роста и структуру экономики и 

населения города. 
Вот цифры роста населения: 1900 год - 3.1 тыс., 1926 - 5.7 тыс., 1940 - 24.0 

тыс., 1960 - 27.5 тыс. чел., 1970 - 34.4 тыс., 1980 - 40.3 тыс. чел. В настоящее 
время в городе проживает 42.5 тыс. человек. Таким образом, среднегодовые 
темпы роста населения в 10 пятилетке составили 2.6%, в 11 пятилетке 4.4%. 
Из 20 тысяч работающих только 34.6% занято в промышленности, 

строительстве, на транспорте. В городе 7399 студентов и 8200 пенсионеров. 
Согласно последней переписи мужчин и женщин в возрасте от 25 до 45 лет, 

т. е. наиболее трудоспособные, составляют только четвертую часть 
населения. 
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... Промышленность, которая выросла из промартелей, представлена в 
основном небольшими предприятиями легкой, текстильной, пищевой 
промышленности. Доля рабочего класса, занятого в промышленности, 
незначительна и составляет 7.3% от всего населения. На одного жителя 
производится только 1.3 тыс. руб. промышленной продукции в год, что 
значительно ниже других городов края и областных центров автономных 
областей. 

Город, в основном, застраивался за счет капитальных вложений местных 
Советов, объем которых незначителен и не обеспечивает необходимых 
темпов строительства жилья и других объектов культурного, коммунального 
и бытового назначения. Если добавить к этому слабую строительную базу 
треста "Горно-Алтайсксельстрой", которая не позволяет полностью осваивать 
капвложения, что легко объясняются следующие показатели. 

В целом по городу освоение капитальных вложений в 9 пятилетке 
составляет 41.0 млн. руб., 10 пятилетке 37.0 млн. руб., в 11 пятилетке 38.5 
млн. руб. в соответствующих ценах, т. е. объем капитальных вложений 
остается на прежнем уровне. Среднегодовой ввод жилья составляет всего 0.3 
кв. метров на одного жителя, половина жилого фонда - это деревянные дома, 
третья часть их ветхие. На одного жителя приходится всего 11.3 кв. метра 
общей площади. Уровень благоустроенности жилого фонда по 
теплоснабжению, водоснабжению, канализации составляют 50%, что 
значительно ниже многих городов края... 

 
 
 
 

История города в цифрах и фактах 
 

        На 1 января 1985г. численность населения города составила 42.8 тыс. 
человек или 20.9% населения области. 
                                                                     
        Жилой фонд составил в 1985 году 520.2 тыс. м2 
 

№ 144 
 

Из доклада председателя горисполкома М. З. Гнездилова 
на 1 сессии Горно-Алтайского горсовета 20 созыва 

"О генплане г. Горно-Алтайска и его застройке" 
 

2 июля 1987 г. 
 
 
... За 6 месяцев освоено 6.5 млн. руб. капвложений, что в 1.5 раза выше 

уровня прошлого года. Введено в строй более 11 тыс. квадратных метров жилья, 
ведется строительство школы на 1176 мест на жилмассиве, детского сада 
управления мелиорации. Продолжено строительство обувной фабрики и 
хлебозавода, музея, тепловых и водопроводных сетей. Создание строительного 
подразделения СУ - 50 Бийского треста 122 позволило начать строительство 
гостиницы и хирургического корпуса, закрытой стоянки ПАТП. Всего до конца 
года строителям надо освоить в городе еще 8 млн. рублей капвложений. 

Большим резервом представляется западная часть города. Здесь находится 
ряд промышленных предприятий, таких как ЗЖБИ, кирпичный завод, 
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автотранспортные предприятия, заводы "Электробытприбор" и 
"Электросигнал", совхоз-завод "Подгорный" и другие. Это основные места 
приложения труда горожан и именно в этом районе ведется основная 
перспектива жилой застройки. С этой целью разрабатывается 2-й и 3-й 
микрорайоны, где разместится в комплексе жилье, детские дошкольные 
учреждения, школа и детский сад с плавательным бассейном, объекты 
социального и культурного назначения. 
Уже сегодня начато строительство двухзального кинотеатра*, возводится школа 
на 1176 мест, расширяется больничный комплекс. Вплотную подошли работы 
по благоустройству проспекта Коммунистического. Застройка западного района 
носит сложный характер. Она сочетает реконструкцию промышленных 
предприятий и возведение жилья, благоустройство проспекта и прокладку 
инженерных коммуникаций. И тем не менее, здесь в будущем будет определять- 

   ся архитектурный образ города. 
... Одной из наиболее важных проблем г. Горно-Алтайска является поток 

грузового и транзитного транспорта, режущий тело города на всем протяжении. 
От этого страдают жилые улицы, создаются сложные пешеходно-транспортные 
пересечения, возрастает загазованность и шумовые воздействия.  Решением 
этой проблемы занимаются местные органы и институт "Алтайгражданпроект" в 
разработках нового генплана.                                                                                            

...Ближайшей и наиболее насущной проблемой в транспортной разрядке 
является строительство кроме начатого у а\к 1931 еще двух мостов, это на улице 
Кирова около роддома через Улалушку с выходом на ул. Социалистическую и в  

_______________________________________ 
         *   В настоящее время на месте нулевого цикла расположен рынок "Западный 

 
районе 2-й школы через р. Майму к новой базе ремстройуправления, а также 
строительство автомобильной дороги из Маймы, минуя город на Алферово, к 
будущему карьеру керамзитовых глин... 

 
 

 
№ 145 

 
Справка 

 
по состоянию на 20 августа 1987 года 

в исполкоме зарегистрировано 7 кооперативов 
 
1.  Филиал "Искра" по переработке вторсырья (5-6 человек) 

 
 
 

1.  "Уют" и "Спектр" при РСУ быта по ремонту квартир, обивке дверей и так 
далее (3 человека). 

2.  Кооператив "Обувь" по производству обуви из отходов химической 
промышленности (литые летние туфли взрослого и детского ассортимента). 

3.  "Лавашная" на колхозном рынке при головной столовой. 
4.  "Алтайские сувениры" при совете по туризму. 
5.  "Силуэт" при фабрике индпошива и ремонта одежды. 
За два месяца  (У1.УП) кооперативами произведено продукции 

общественного питания на 10.5 тыс.руб., оказано бытовых услуг на 2.0 
тыс.руб., произведено товаров народного потребления на 12 тыс. рублей. 
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Всего в кооперативах занято 27 человек, из них занятых в общественном 
производстве 10 человек, 11 студентов, пенсионеры и т.д. 6 человек работают 
только в кооперативах. 

 
 

Зам. председателя, председатель 
плановой комиссии горисполкома                                      Л.И.Харитонова 

 
 
 
 

№ 146 
 
 

Из пояснительной записки 
к генеральному плану застройки г. Горно-Алтайска 

 
1988г. 

 
         Градостроительная концепция генерального плана предусматривает 
формирование следующих основных структурных компонентов - жилых 
районов: 
- центральный, 

          -  южный, 
          - северо-западный, 

 -  с. Майма, 
 - Катунский промышленный узел 
 
         Центральный планировочный район  имеет сложившуюся 
планировочную структуру. Общегородской центр получает трехсторонний 
выход в природное окружение в южном, северном и восточном направлениях. 
Сохраняются промышленные предприятия (швейная, ткацкая фабрики, 
обозостроительный завод), как удобные в доступности места приложения 
труда. Жилая застройка уплотняется за счет реконструкции, северо-восточная 
часть района, состоящая из усадебной застройки к концу расчетного срока 
должна быть заменена на многоэтажную застройку с сохранением 
пешеходных выходов на живописные склоны окружающих гор. 
          Композиционный центр строится на пересекающихся осях - проспект 
Коммунистический, ул. Ленина и ул. Бабушкина. 
 
          Южный жилой район - жилая застройка сохраняет мелкомасштабную 
планировочную структуру. В районе выработанного карьера глин 
организуется квартал многоэтажной застройки. Коммунально-складская зона 
замыкает развитие города в южном направлении. Центр района, 
расположенный на композиционной оси города  ул. Ленина, имеет 
двухсторонний выход в природное окружение. 
 
         Северо-западный район  является сложной площадкой расселения, в 
планировочном отношении жилая застройка и промышленные зоны в 
чередующем виде примыкают к композиционной оси города - проспекту 
Коммунистическому. Центр жилого района связан с набережной р. Майма, 
которая объединяет все жилые образования района в единую планировочную 



 226

структуру, имеющую выходы в зеленые насаждения на склонах гор. На новых 
территориях разместится микрорайон жилой застройки для будущей 
железнодорожной станции... 
 
  
 
 
 

 № 147 
              

Из решения 
 

исполнительного комитета Горно-Алтайского 
городского Совета народных депутатов 

 
8 июня 1988 г. 

 
О проведении книжной лотереи 

к 60-летию города Горно-Алтайска 
 
В целях активного вовлечения населения в проведение празднования 60-

летия образования города исполнительный комитет городского Совета 
народных депутатов решил: 

1. Разрешить Горно-Алтайскому книготоргу провести праздничную 
лотерею в честь 60-летия образования города тиражом 400 билетов. 
Стоимость одного билета 25 копеек. 

2.  На право приобретения книг повышенного спроса установить 100 
выигрышных билетов. 
        3. Средства, полученные от реализованных билетов, передать Горно-
Алтайскому детскому дому. 
 
 
Председатель исполкома                                               М.З.Гнездилов 
Секретарь исполкома                                                     А.Д.Чеконов 
 
 
 

 
История города в цифрах и фактах 

 
         В 1988 году в Горно-Алтайске насчитывалось около 60 промышленных 
предприятий, на которых было занято 19.3 тыс. человек. Ведущие отрасли 
промышленности: легкая, пищевая, местная промышленность. 
 
 
 

 
                                                   № 148 

 
 

Из доклада заместителя председателя горисполкома Табакаевой В.Ф. 
"О плане социально-экономического развития города на 1990 г. 
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и ходе выполнения плана в 1989 году" на 11 сессии Горно-Алтайского 
горсовета 20 созыва 

 
 

21 декабря 1989 г. 
 
      В 1990 году предстоит ввод детского сада на 140 мест, хирургического 
корпуса на 240 коек, оснащенного современным медицинским 
оборудованием с использованием новейших научно-технических 
достижений, что позволит значительно улучшить медицинское обслуживание 
как горожан, так и жителей области. 
      За счет всех источников финансирования предстоит ввести жилых домов 
площадью 37 тыс. кв. м. , за счет средств фонда социального развития 
предприятий - 29 тыс. кв. м. 
      В 1990 году будет введено здание АТС. Полностью ввод АТС на 10 тыс. 
номеров будет произведен в 1992 году, что позволит в дальнейшем 
удовлетворить все потребности в телефонной связи как предприятий, так и 
населения. Предстоит ввод нового корпуса пединститута, закончить, наконец, 
многолетнюю реконструкцию кирпичного завода. На 3 квартал 1990 года 
намечен ввод машиносчетной станции и станции технического 
обслуживания. 
      Остановлюсь на экологии города. Перед нами стоит задача создания 
экологически здоровой обстановки. Нам известно, что в городе дымит около 
100 котельных, в центре жилья расположены крупные транспортные 
предприятия (автобаза ОПС, ПАТП, автоколонна 1931), асфальтовый завод. 
Что сделано для оздоровления обстановки? Для улучшения экологической 
обстановки принимаются конкретные меры. За два прошедших года снесено 8 
котельных, принято решение о ликвидации еще девяти, которые будут 
сноситься поэтапно. На одиннадцати котельных установлены "циклоны", до 
конца отопительного сезона появится еще семь "циклонов". Сейчас ведется 
их установка на гардинно-тюлевой фабрике, не позднее января они будут 
установлены на котельных мебельного цеха и тепловых сетей. В плане на 
1990 год предусмотрено затратить на эти цели свыше 450 тыс. рублей... 

 
 

№ 149 
 

Из пояснительной записки по итогам выполнения 
государственного плана экономического и 
социального развития города за 1990 год 

 
Население и социальное развитие города. 

 
        В городе на 1 января 1991 года проживало 47.7 тыс. чел. Со времени 
последней переписи населения (январь 1989 г.) прирост населения в 1989 г. 
составил 883 чел., в т.ч. естественный прирост 212 чел., миграционный 671 
чел., в 1990 - 431 чел., в т.ч. естественный прирост составил 111 чел., 
миграционный 320 чел. Из этих данных видно, что рождаемость, как в 
абсолютном выражении всего, так и на 1000 человек населения снизилось. 
Для полной картины, анализируем таблицу: 
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                                                                              1989 г.        1990 г.   измен.+,- 
 
     - Число родившихся - всего на 1000 чел.          699              683          - 16 

 населения                                                           14.8             14.2        -  06 
- Число умерших - всего на 1000 чел.                499              572         + 73       

       населения                                                          10; 6            11; 9       + 1.3 
- Умерших в возрасте до 1 года                         17                35            + 18 
- Число зарегистрированных браков на             463             429          - 34 
1000 чел. населения                                               9.8            8.9           - 0.9 
- Число разводов на 1000 чел. населения           193             205          + 12                                            

4.1             4.3          + 02 
 

      Даже сравнивая с 1989 годом все показатели изменились не в лучшую 
сторону: снизилась рождаемость, увеличилась смертность, причем смертность 
детей до 1 года стала в 2 раза больше, чем в 1989 году (35 чел. против 17 чел.). 
Уменьшилось число зарегистрированных браков, увеличилось количество 
разводов. 
      В городе 12 общеобразовательных школ с численностью учащихся 7141 
человек, учителей, работающих в них, 441 чел. Кроме того, 1 школа для детей с 
дефектами умственного и физического развития с численностью 284 человека, 
где работают 33 учителя. 
      В городе находятся педагогический институт с числом студентов 2729 
человек на дневном и заочном отделениях. 
       5 средних специальных учебных заведений с числом учащихся 4077 чел., в 
том числе на дневном отделении 2879 чел., на заочном - 1198 человек. Кроме 
того, учащихся ПТУ - 1598 человек. 
       В городе 11 массовых библиотек, в них книжный фонд 574.4 тыс. экз. Число 
читателей в массовых библиотеках 27.3 тыс. чел. 
       В зрительских залах города насчитывается 1954 места, в 1990г. посещений 
киносеансов с платным показом было 693.6 тыс. посещений. В расчете на 1 
зрителя 14.5 пос., т.е. по сравнению с 1989 годом увеличение (было 13.5). Один 
профессиональный театр с числом мест 300, с количеством посещений его 46.5  
тыс. пос. 
           В городе 20 дошкольных учреждений с количеством детей 2573 чел. При 
числе мест 2429, т.е. на 1 место приходится 1.1 чел. С этими детьми работают 
246 воспитателей. 
           Горно-Алтайск - областной центр, здесь находится областная больница 
для детей и взрослых, родильный дом, кожно-венерологический диспансер, 
всего на 1375 коек. В 1992 году будет сдан хирургический корпус на 240 коек, 
поликлиники на 2040 посещений в смену. В городе работают 330 врачей всех 
специальностей и среднего медперсонала 995 человек. В расчете на 10000 
жителей врачей приходится в 1990 году меньше, чем в 1989 году (69 чел. - 72 
чел.), зато средних медицинских работников стало приходиться больше (208 чел. 
- 194 чел.). 
           В городе 6126 телефонных аппаратов, в т.ч. 72 телефона-автомата, 
квартирных телефонов 3369 ед. Действуют 21681 радиотрансляционных точек, в 
т.ч. в 1990 году было установлено 1166 точек. 
           В 1990 году из общего населения проживало в городе (47.7 т. чел.), 1.0 
тыс. чел. были заняты в отраслях народного хозяйства, кроме того 1676 человек 
работают в кооперативах города. Среднемесячная зарплата в кооперативах 
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составляет 507 руб., на 50% больше, чем была в 1989 году (339 руб.). 
           По отраслям среднемесячная зарплата сложилась следующим образом: 
1.  Промышленность - 265 руб. 
2.  Строительство - 363 руб. 
3.  Бытовое обслуживание - 244 руб. 
4.  Транспорт - 329 руб. 
5.  Связь - 346 руб. 
6.  Культура - 201 руб. 
7.  Народное образование - 226 руб. 
8.  ЖКХ - 257 руб. 
9.  Здравоохранение - 208 руб. 
10. Сельское хозяйство - 317 руб. 
11. Торговля и общественное питание - 268 руб. 
12. Прочие учреждения - 289 руб. 
 
 
 

 
 
 
 
 

Городская хроника 

1959г.  
2 февраля На склонах горы Тугаи открылись соревнования 

сильнейших горнолыжников СССР 
  
  
1960г.  
январь Открыта новая столовая по улице Бабушкина (теперь 

Э. Палкина) 
  
ноябрь При Горно-Алтайском комбинате бытового 

обслуживания было открыто ателье по прокату 
спортивного инвентаря, радиоприемников и 
фототоваров, электрических приборов, мотоциклов, 
предметов хозяйственного обихода 

  
  
1961г.  
лето Открыта Улалинская стоянка древнего человека эпохи 

палеолита 
  
 В этом же году открыт новый обувной магазин (на 

площади им. В. И. Ленина) 
  
  
1962г.  
3 октября Открылся кооперативный техникум 
  
  
1963г.  
8 февраля Создан строительно-монтажный трест "Горно-

Алтайскцелинстрой" 
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сентябрь Построено новое двухэтажное здание дома радио 
  
  
1964г.  
30 декабря Контора санитарной очистки и озеленения горкомхоза, 

преобразована в комбинат благоустройства города 
  
 В этом же году организована швейная фабрика № 4 
  
  
1965г.  
9 января Открыто училище профтехобразования по подготовке 

строительных кадров 
  
апрель Заложен парк Победы 
  
  
1966г.  
24 августа На базе Подгорновского отделения Горно-Алтайской 

сельхозопытной станции образован плодово-ягодный 
совхоз "Подгорный" 

  
  
1967г.  
22 февраля Широкоэкранный кинотеатр "Голубой Алтай" 

реконструирован в широкоформатный 
  
8 апреля Образована городская контора общественного питания 
  
  
1968г.  
23 апреля Отведен земельный участок под строительство "Дома 

быта" 
  
  
1969г.  
февраль Состоялась первая научная конференция по проблеме 

"Природа и природные ресурсы Горного Алтая" 
  
25 августа Организован Горно- Алтайский завод “Электробыт- 

прибор” ( с 1988 года производственный кооператив 
 "Алтайский самовар"  

  
  
1971г.  
14 апреля Начала работу трикотажная фабрика 
  
17 августа Открыт областной национальный театр 
  
октябрь Преподавателю пединститута Н. Малкову за редкий 

экземпляр охотничьего трофея - черепа рыси, 
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отстрелянной в горах Алтая, вручена золотая медаль 
Всемирной выставки охотничьих трофеев (г. 
Будапешт) 

  
октябрь Охотинспектору облисполкома Ф. Антонову и 

ветврачу облсельхозуправления И. Деканову за рога 
маралов вручены бронзовые медали Всемирной 
выставки охотничьих трофеев (г. Будапешт) 

  
29 декабря Город посетил кандидат в члены Политбюро ЦК 

КПСС, Председатель СМ РСФСР М. С. Соломинцев 
  
  
1971г.  
 Начал работать завод "Электробытприбор" 
  
  
1972г.  
1 апреля Образовано Горно-Алтайское областное концертно-

эстрадное бюро 
  
  
1974г.  
сентябрь Город посетил летчик-космонавт Герой Советского 

Союза В. Г. Лазарев; 
 

 Образовано водопроводно-канализационное хозяйство 
  

 
8 декабря Открыта Горно-Алтайская организация добровольного 

общества автолюбителей 
  
  
1975г.  
8 сентября Открыт дом-интернат для престарелых и инвалидов 
  
 Открылось Всесоюзное научно-производственное 

совещание по козоводству, организованное отделением 
ВАСХНИЛ, ВНИИ овцеводства и козоводства и 
Алтайским научно-исследовательским и проектно-
технологическим институтом животноводства 

  
  
1976г.  
январь Сдано в эксплуатацию здание нового общежития 

пединститута по ул. Горно-Алтайской (теперь ул. 
Чорос-Гуркина) 

1978г.  
январь Впервые проведены малые олимпийские игры Горного 

Алтая среди школьников 
  
19 июля Образовано Горно-Алтайское предприятие 
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электрических сетей 
  
1979г.  
 Введен в строй Улалинский водозабор 
  
  
1981г.  
10 октября На вершине горы Тугаи установлена космическая 

антенна 
  
3 декабря Заложен первый камень памятника "Навеки вместе" 
  
  
1982г.  
20 октября Областному драматическому театру присвоено имя П. 

В. Кучияк 
  
  
1983г.  
1-5 апреля Проходил первый чемпионат зоны Сибири и Дальнего 

Востока по алтайским шашкам (шатра) 
  
27 сентября Начала работу 3-я Всесоюзная научная конференция 

"Фольклорное наследие народов Сибири и Дальнего 
Востока"  

  
сентябрь Работала творческая группа центрального телевидения 

для съемки передачи "В мире животных", в составе 
которой находился известный журналист Василий 
Михайлович Песков 

  
  
1985г.  
ноябрь Торжественно открыта аллея Героев Советского Союза 

области 
  
  
1987г.  
2 февраля Создано строительное управление № 50 треста № 122 

"Главалтайстроя" 
  
1 сентября Открыта городская средняя школа № 3 
  
ноябрь Открыт специализированный зал классической борьбы 

"Баатыр" 
  
  
1989г.  
5 мая Здание, принадлежавшее историко-краеведческому 

музею, передано инженерному центру "Силэн" 
  
20 июля Недалеко от Улалинской стоянки проведено 
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перезахоронение останков расстрелянных людей, 
обнаруженных 19 января 1989г. на южной окраине 
города 

  
  
1990г.  
26 июля Зарегистрировано Горно-Алтайское отделение союза 

ветеранов Афганистана 
  
25 октября Открыта Преображенская церковь 
  
5 декабря Образован коммерческий банк "Горный Алтай" 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 Городская хроника 

 
1991г.  
5 января Началась деятельность городского комитета по 

земельной реформе и земельным ресурсам, 
впоследствии комитета по земельным ресурсам и 
землеустройству 

  
26 февраля Образован городской микрорайон "Байат" 
  
14 марта При городской средней школе № 6 открыт 

классический лицей, впоследствии преобразован в 
республиканский лицей 
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15 августа Образован городской центр занятости 
  
23 сентября Зарегистрировано Горно-Алтайское отделение 

Демократической партии России 
  
21 ноября Образован комитет по управлению имуществом города 
  
26 ноября Зарегистрирована общественная организация "Эне-

Тил" 
  
31 декабря Создано Горно-Алтайское отделение союза ветеранов 

Афганистана 
  
  
1992г.  
16 января При горисполкоме образована городская 

диспетчерская служба 
  
19 февраля Образована Горно-Алтайская таможня 
  
26 марта Горсовет утвердил новую структуру органов власти и 

управления города, началась деятельность городской 
администрации 

  
18 июня В г. Горно-Алтайске открыта республиканская 

гимназия 
  
18 декабря Депутаты Государственного Собрания - Эл Курултая 

Республики Алтай приняли закон "О статусе столицы 
Республики Алтай - городе Горно-Алтайске" 

  
  
  
1993г.  
4 марта Партизанский Лог объявлен городской зеленой зоной 
  
18 июня Зарегистрирована коммунистическая партия РФ 

Республики Алтай 
  
20 июля Горно-Алтайский государственный пединститут 

преобразован в университет 
  
октябрь Перед Универсальной научной библиотекой 

установлен бюст алтайскому писателю Л. В. 
Кокышеву. Автор памятника П. И. Богомолов 

  
  
1994г.  
1 сентября Построено здание городской музыкальной школы № 2 

(район жилмассива) 
  
29 октября Сдан в эксплуатацию шестиэтажный хирургический 
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корпус республиканской больницы 
  
31 октября Состоялось торжественное открытие памятника 

жертвам политических репрессий. Памятник 
установлен в районе ГТФ, автор П. И. Богомолов 

  
18 ноября Введена в действие новая автоматическая 

междугородная телефонная станция, оснащенная 
оборудованием международного класса шведской 
фирмы "Эриксон" 

  
  
1995г.  
23 февраля Состоялось торжественное открытие памятника 

землякам, погибшим в Афганистане 
  
5 мая Установлен памятник солдатам правопорядка, 

погибшим при исполнении служебных обязанностей 
  
4 августа Образовано Горно-Алтайское отделение общественно-

политического движения "Наш дом - Россия" 
  
  
1996г.  
12 марта Создана новая общественная организация "Русский 

центр" 
  
10 мая Открыт новый рынок по ул. Чорос-Гуркина 
  
декабрь Открыт рынок в производственном корпусе ткацкой 

фабрики 
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День сегодняшний - день завтрашний 
 

 
На пороге XX века Горно-Алтайск, как и другие города России, переживает 

сложный и противоречивый период революционных преобразований в обществе. Облик 
города меняется на глазах. Но понять и оценить его сегодняшний день в полной мере 
может только время, то есть день завтрашний. А история города продолжается... 

 
№ 150 

 
Решение 

президиума Горно-Алтайского городкого  
Совета народных депутатов 

 
от 26 февраля 1991 г. 

 
Об образовании микрорайона “Байат” 

 
На основании  предложений трудового коллектива инженерного центра “Силэн” и 

общественной организации “Эне-Тил” президиум городского Совета народных депутатов  
Р Е Ш И Л: 

1.  Вновь образованный микрорайон в поселке инженерного центра “Силэн”, 
прилегающий к улице Чкалова, назвать “Байат”. 

 
Председатель Совета                                                                               М.З.Гнездилов 

 
 
 

Историческая справка 
по названию "Байат"* 

 
1.  Фактически основателями населенного пункта Улала (г. Горно-Алтайска) были 

представители  этно-диалектной группы алтайского народа  - байат, см. "Житие 
Чевалкова". Чевалков (байат) был автором первого оригинального литературного 
произведения на алтайском языке. Название "Байат" - это дань уважения жителей 
г.Горно-Алтайска, как байатам вообще, так и М. В. Чевалкову - первому алтайскому 
просветителю,  в частности. 

 
2.  "Байат" - легко произносится и пишется, как по-русски, так и по-алтайски. При этом 

носит глубоко исторический и гуманистический смысл. 
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3.  Микрорайон "Байат" - есть символ того, что создавая что-то новое, благодарные 

потомки не теряют своей исторической памяти и интернационального чутья. Это знак 
того, что современные жители г. Горно-Алтайска хотят жить не в одном из 
провинциальных городков "Н", а в городе, сохранившем свое своеобразие. 

 
______________________________ 
*  Историческая справка составлена учеными Горно-Алтайского института гуманитарных исследований по просьбе 
инженерного центра “Силэн” 
 
 
 

№ 151 
 

Из доклада заместителя председателя 
горисполкома В. Ф. Табакаевой 

"Об экономическом и социальном развитии 
города в 1990 году и плане на 1991 год" 

 
28 февраля 1991 года 

 
        Текущая социально-экономическая ситуация складывается в условиях про- 
тиворечивых действий органов власти, усиливающихся диспропорций экономики и 
общественной жизни, формирования новых общественных отношений, развития 
многоукладности в экономике, нарушения хозяйственных связей между предприятиями, 
территориями и регионами. 
        Это все привело к снижению объемов производства, падению его эффективности, 
ухудшению продовольственного снабжения и качества обслуживания населения. Такая 
обстановка сложилась в целом по РСФСР, области и в городе. 
        Положение усугубляется тем, что в условиях ажиотажного спроса населения 
практически на все виды товаров повседневного спроса, план производства по многим 
видам товаров не выполнен, в т.ч. в области по мясу, молоку, сыру и маслу. 
         Кооперативы 
         В 1990 году продолжалось развитие новых форм хозяйствования, обусловленных 
переходом на рыночные отношения, производилась демонополизация промышленного 
производства, стимулировалось создание кооперативов, малых, арендных предприятий. 
         На 01.01.91. действовало 90 кооперативов, 43 малых предприятия, прочих 
предприятий - 6, переданы в аренду 3 предприятия. В кооперативах трудятся 1820 
человек. Ими реализовано товаров и услуг на сумму 27.8 млн. рублей. Это на 10.2 
млн.руб. больше уровня прошлого года и составляет от общего объема по городу почти 
30%. 
         В бюджет внесено налогов 763 тыс. рублей. Кооперативами города сделаны 
отчисления  в фонды милосердия и детского фонда в сумме 26 тыс. рублей. Из доходов, 
оставшихся в распоряжении кооперативов, почти 80% ушло на оплату труда и только 11% 
в фонд развития. Здесь большую роль сыграла боязнь нестабильности политического 
положения и недопонимание некоторых руководителей кооперативов той истины, что они 
создавались для более полного удовлетворения населения в товарах и услугах, а для этого 
нужна более прочная производительная база. 
         К сожалению, в кооперативах еще имеют место случаи срыва договоров, подлогов, 
обмана партнеров. Так, драмтеатр заключил договор с кооперативом "Генподрядчик" (в 
настоящее время закрыт) на ремонт, заплатив ему за материалы и зарплату авансом 75.0 
тыс. рублей. "Горе-кооператор" их израсходовал не по назначению. Дело находится в 
прокуратуре. По сей день находится в розыске председатель кооператива "Манжерок", 
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который беззастенчиво прикарманил крупную сумму общестроительного треста, не 
выполнив обещанных работ. Здесь непонятна позиция банков, которые выдают огромные 
суммы кредитов кооперативам, не работающим в городе и области. 
         Кооператорами получено кредитов банков на сумму 3 млн. рублей. Просроченных 
задолженностей почти нет. Погашено кредитов на 0.6 млн. рублей. Среднемесячная 
зарплата работников кооперативов составила 507 рублей и выросла к уровню прошлого 
года на 50% (339 руб.)... 
 
 
 
 

№ 152 
 

Из справки 
 

комиссии по экологии и рациональному использованию 
природных ресурсов "О создании благоприятной 

экологической обстановки в городе" 
 

к заседанию президиума Горно-Алтайского городского 
Совета народных депутатов от 11 апреля 1991 года 

 
        Вопрос, рассматриваемый на заседании президиума городского Совета народных 
депутатов, в настоящее время актуален, как и все другие, что связаны с решением 
социальных проблем города. 
        Подготовкой вопроса на президиум занималась постоянная комиссия по экологии и 
рациональному использованию природных ресурсов, городской комитет по охране 
природы, городская санитарно-эпидемиологическая станция, городская 
землеустроительная контора*... 
        Экологическая обстановка г. Горно-Алтайска на 95% создана и зависит от отношения 
горожан к природе, самих к себе и друг другу и только 5% экологических ситуаций можно 
отнести к объективным причинам. Отсутствие крупных промышленных предприятий, 
положение в сравнительно чистом природном комплексе, небольшая численность 
населения должны были обеспечить экологически чистую обстановку городской площади, 
а это значит,  обеспечить нам всем экологический минимум. 
        Однако, материалы, которыми располагала комиссия при подготовке вопроса, 
позволяют сделать вывод о том, что экологическая проблема в нашем городе сложна, по 
ряду показателей серьезна и требует незамедлительного принятия решений. 
        Слабее других на территории города изучались вопросы, связанные с землей. Общая 
площадь земель в административных границах города по данным на 15.11.90. составляет 
8377 га, в том числе земли города 6776 га, земли ОПХ "Горно-Алтайское" - 781 га, земли, 
используемые землепользователями других районов - 820 га. Структура городских земель 
(по данным на этот же период): 
1.  земли в пользовании граждан города - 3120 га 
2.  ГЛФ, лесонасаждения - 812 га 
3.  пашня - 365 га 
4.  сенокосы - 914 га 
5.  пастбища - 1128 га 
6.  коллективные огороды - 113 га 
7.  коллективные сады - 140 га... 
         Особую тревогу вызывает отношение к земельным ресурсам, находящимся в 
пользовании промышленных предприятий. Так, городской комитет по охране природы 
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только за 1990 год по итогам проверок выявил 130 нарушений, в том числе 24 нарушения 
земельного кодекса и выписал акты-предписания мебельному цеху Бийской фабрики, 
ПМК "Дорремстрой", ПМК "Водстрой", обозостроительному заводу, тепловым сетям за 
содержание территорий в антисанитарном состоянии (беспорядочное складирование 
отходов производства, загрязнение почвы смолой, гудроном, битумом, мочевиной, 
соляным раствором, нефтепродуктами, отсутствие бетонированных или 
асфальтированных площадок под уголь, чистых в экологическом отношении моек 
автомобилей). Все эти нарушения ведут к загрязнению подземного и поверхностного  
_________________________________________ 
* Имеется в виду  городской комитет по земельным ресурсам и землеустройству 
стока, к потере и истощению естественного плодородия, загрязнению почвы химическими 
элементами и ее засолению. 
         Размеры, конфигурация городской территории определяются привязкой к долине р. 
Маймы и ее притоков: Улалушки, с притоком Черемшанка, р. Каяс. Долина р. Маймы 
имеет ширину 1600 м., со всех сторон окружена горами, к северо-западу и северо-востоку 
представлена открытыми ущельями, поэтому здоровье жителей города зависит от 
санитарного состояния поверхностных и грунтовых вод источников водоснабжения... 
         Городской комитет народного контроля в апреле 1990 года принял постановление "О 
результатах проверки выполнения законодательства по охране вод рек Маймы и 
Улалушки в черте города". Как показала проверка, предприятия и учреждения, 
расположенные вблизи рек Маймы и Улалушки, грубо нарушают законодательство по 
охране природы... 
         В нашем городе, как и других, основными источниками загрязнения являются: 
промышленность, бытовые котельные и автотранспорт... 
         По данным Алтайского краевого научно-исследовательского центра "Гигиены и 
терапии" наиболее распространенными загрязнителями воздуха г. Горно-Алтайска 
являются твердые взвеси (пыль, зола, сажа, дым) , окись углерода, сернистый ангидрид, 
окиси азота и летучие углеводороды. 
         Реакция человеческого организма на группы людей индивидуальна, но чаще - это 
заболевания дыхательных путей, кашель, вегетативно-сосудистые нарушения, обострения 
гастрита, гипертонич[еская] болезнь и явления атеросклероза и т.д. 
         При сжигании топлива в атмосферу г. Горно-Алтайска выбрасывается  сернистый газ 
и трехокись серы, а в результате: 
а)  среднегодовая концентрация взвешенных веществ в атмосфере города составила 9.8 
среднесуточных ПДК (особенно запылена атмосфера в районе автовокзала, мебельной 
фабрики, кирпичного завода, АТК-1931, ПАТП, лечебного городка,, где содержание пыли 
равно 7.0 - 1.5 среднесуточных ПДК, причем повторяемость таких проб составила          
66-83%); 
б) двуокисью азота загрязнен воздух в районе мебельной фабрики, кирпичного завода, 
котельной № 1, где среднегодовые концентрации в 4-6 раз превышают ПДК; 
в) среднегодовая концентрация сернистого газа в 7 раз превышает среднесуточную 
(особенно высоко содержание сернистого газа у котельной мебельной фабрики); 
г) содержание формальдегида увеличивается за счет увеличения интенсивности движения 
автотранспорта (в районе колхозного рынка). На пересечении улиц Горно-Алтайской и 
пр-та Коммунистического оно равно 4 среднесуточных ПДК; 
д) в этих же точках, что называли выше, содержание окиси углерода составляет 3.5 - 5.3 
ПДК... 
         Кроме того, по данным того же института по территории нашего города и в 
отдельных его участках отмечено превышение допустимого уровня шума (лечебный 
городок, автовокзал, ткацкая фабрика, УВД - пик шума приходится на 14-15 часов 
поясного времени, автоколонна 1931 - на 17 часов, ПАТП - 16 часов). Наиболее высокий 
уровень шума отмечается по отгрузке Горно-Алтайской улице между домами 69 и 45 
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(здесь идет основной поток грузов). Это городская проблема решаема даже в условиях 
нашего перехода к рынку: 
1)  исправное содержание дорог и автотранспорта; 
2)   вертикальное озеленение зон санитарной охраны; 
3)  широкое использование звукопоглощающих материалов при строительстве позволяют 

исключить шумовые нагрузки на жителей города, а это значит - обеспечить 
удовлетворительное состояние здоровья трудящихся Горно-Алтайска. 

         Фактический материал, приведенный в справке, характеризует экологическую 
обстановку города, а мероприятия, предложенные постоянной комиссией по экологии и 
рациональному использованию природных ресурсов совместно с комитетом по охране 
природы и др. организациями, направлены на создание благоприятной экологической 
обстановки в городе. 
 
 
Председатель постоянной комиссии 
по экологии и рациональному 
использованию природных ресурсов                                            Г. Д. Шарабура 
 
 

№ 153 
 

Из решения 
президиума Горно-Алтайского городского 

Совета народных депутатов 
 

11 апреля 1991г. 
 

Об утверждении плана мероприятий по рациональному 
использованию и охране природных ресурсов, созданию 

благоприятной экологической обстановки в городе 
 
         Заслушав информацию председателя комиссии по экологии и рациональному 
использованию природных ресурсов тов. Шарабура Г. Д., президиум городского Совета 
народных депутатов отмечает, что за последние годы в городе проведен ряд мероприятий, 
способствующих охране природы: 
а) с пуском котельной и ликвидацией мелких, улучшилось состояние атмосферного 
бассейна в городской черте за счет сократившегося выброса в атмосферу загрязняющих 
веществ; 
б) прекратился сброс сточных вод в открытые водоемы, плановой очисткой охвачено 96% 
предприятий города и жилые дома ЖЭТ; 
в) на 5.1 км. увеличилась водопроводная сеть, до 55 км. увеличилась длина городских 
теплосетей; 
г) оборудованы бакустановки на Улалинском водозаборе,  Малиновском каптаже. 
          В целях улучшения охраны внешней среды в городе,...президиум городского Совета 
народных депутатов РЕШИЛ: 
1.  План мероприятий по охране внешней среды утвердить (прилагается).   
2. Обязать руководителей промышленных предприятий, организаций и учреждений: 
а) разработать конкретные планы по охране окружающей среды на период до 1995 года и 
согласовать их с городским комитетом по охране природы; 
б) разработать экологические паспорта в срок до 1 января 1992 года; 
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в) принять конкретные меры по исполнению мероприятий по охране природы, по 
обеспечению должного санитарного состояния на закрепленных территориях, по 
благоустройству и озеленению их. 
3.  Городскому комитету по охране природы (т. Леонтьев) и санэпидстанции (т. Щучинов) 

усилить контроль за охраной внешней среды города. 
4.  Постоянной комиссии по экологии и рациональному использованию при-   родных 

ресурсов принять все меры к неукоснительному исполнению наказов избирателей, 
данных депутатам городского Совета народных депутатов двадцать первого созыва, и 
утвержденных на третьей сессии 30 августа 1990 года. 

5.  Комиссии по благоустройству регулярно рассматривать вопросы исполнения 
природоохранных мероприятий... 

 
 
 
 

№ 154 
 

Решение 
городского Совета народных депутатов 

 
21 ноября 1991 года 

 
Об основных направлениях разгосударствления 

и приватизации имущества на период 1991-1992гг. 
 

          Руководствуясь Законами РСФСР "О приватизации государственных и 
муниципальных предприятий в РСФСР", полномочиях местных органов власти и 
управления в условиях подготовки и перехода к рыночным отношениям, городской Совет 
народных депутатов РЕШИЛ: 
1.  Принять основные направления разгосударствления и приватизации имущества  в 
городе на период 1991-1992гг., имея ввиду следующее:                     
    - формирование новых экономических отношений, построенных на многообразии форм 
собственности, самостоятельности и ответственности товаропроизводителей;                                                     
- обеспечение свободной конкуренции между суб"ектами рыночных отношений; 
- повышение материальной заинтересованности людей в труде,  развитие инициативы и 
предпринимательской деятельности;                                                
- рост качества продукции и услуг, улучшение состояния потребительского рынка. 
2. Обязать горисполком разработать городскую программу приватизации 
государственных предприятий и представить ее на рассмотрение и утверждение 
городскому Совету народных депутатов в десятидневный срок после принятия 
республиканской программы. 
3. На первом этапе предусмотреть разгосударствление и приватизацию предприятий и 
организаций торговли, общественного питания, бытового и коммунального 
обслуживания, мелких предприятий, промышленности и в первую очередь 
низкорентабельных и убыточных. 
4. Средства, вырученные от приватизации, зачислять на спец[иальные] счета и направлять  
на социально-экономическое развитие города, восстановление и охрану природной среды 
и другие, определяемые программой приватизации цели. 
5. Использовать для продажи мелких предприятий конкурсный и аукционный методы. 
         При разгосударствлении средних и крупных предприятий предусматривать 
преобразование их в акционные и другие хозяйственные общества, товарищества и 
коллективные предприятия. 
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         При конкурсной продаже необходимо предусматривать конкретные условия 
(ассортимент товаров и услуг, режим работы и т.д.) функционирования предприятий, 
оказывающих большое влияние на жизнеобеспечение населения, и прежде всего таких, 
как продовольственные и промышленные магазины, столовые, мастерские по ремонту 
бытовой техники и так далее. 
6. При аренде государственного имущества с правом его выкупа, акционировании, 
продаже через аукционы и по конкурсу отдавать приоритет трудовым коллективам, 
работающим на приватизируемых предприятиях, предоставлять им льготы, 
предусмотренные законодательством РСФСР. 
7. Выкупу и замещению средствами трудовых коллективов подлежит активная часть 
основных фондов (торговое оборудование и т.д.) и оборотные средства. Оборотные 
средства замещаются собственными или заемными (кредитными) средствами трудового 
коллектива. 
         Здания и сооружения передаются предпринимателям на арендной основе сроком на 
2-5 лет с условием, что при рачительном и целесообразном использовании и по истечении 
срока аренды, эти здания, сооружения будут им проданы, или договор аренды может быть 
продлен. 
8. Для всех суб"ектов рыночных отношений предусматривается лицензирование, при 
котором оговариваются условия предпринимательской деятельности. Лицензия выдается 
комитетом по управлению имуществом: в ней указываются реквизиты предпринимателя, 
срок лицензии, обязательный ассортимент товаров и услуг. 
9. Земля, недра, вода, растительный и животный мир, иные природные ресурсы, 
находящиеся в административных границах города, не подлежат приватизации. 
10. На первом этапе не подлежат приватизации об"екты народного образования, культуры, 
здравоохранения, связи, энергетики и электрификации, предприятия по производству 
детских молочных продуктов, лекарственных препаратов, винно-водочных изделий. В 
сфере торговли: магазины, торгующие винно-водочными изделиями; легковыми 
автомобилями, ювелирными изделиями, товарами по социально низким ценам, оптовые 
межреспубликанские распределительные базы. 
       В сфере общественного питания: столовые школьных и учебных заведений. 
11. Поручить ПЖЭТу (т. Ромашкин) предоставить данные в комитет по управлению 
имуществом по пустующим полуподвальным и подвальным помещениям, пригодным для 
их использования под предприятия торговли, общественного питания и оказания прочих 
услуг населению. 
 
 
 
Председатель Горно-Алтайского 
городского Совета народных депутатов                                        В. А. Облогин 
 
 
 
 
 
 

№ 155 
 

Из справки 
 

комитета по управлению государственным имуществом 
г. Горно-Алтайска к восьмой сессии городского Совета 

народных депутатов 
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21 ноября 1991 года 

 
        Комитет по управлению государственным имуществом выносит сегодня на 
рассмотрение сессии вопрос о формировании объектов муниципальной собственности 
города и основных направлений разгосударствления и приватизации имущества на период 
1991-1992гг... 
         При формировании перечня предприятий взяты объекты, которые играют важную 
роль в жизнеобеспечении города. 
         Предприятия промышленности, учитывая сложившиеся связи по обеспечению 
сырьем, остаются пока в федерально-республиканской собственности. Включены в 
муниципальную собственность обозостроительный и кирпичный заводы. 
         Из предприятий строительства предлагаем включить СУ-14, СУ-50, кооператив 
"Магистраль", предприятие "Курс" (бывшее РСУ), т.е. те, кто занимается строительно-
ремонтными работами в городе (кооператив "Мостовик", ПМК "Дорремстрой"). 
        Из торгующих организаций: систему Горно-Алтайторга, Комбинат общественного 
питания, вместе с имеющимися при них базами... 
        Аналогичная ситуация и по объектам общественного питания. 
        Из предприятий бытового обслуживания предлагаем: химчистку, парикмахерские, 
фотографии, малые государственные предприятия по изготовлению и ремонту обуви, 
одежды, оказанию определенных услуг; РСУ быта (кооператив "Бытовик"). 
        Спорный вопрос возникает сегодня по предприятиям и организациям жилищно-
коммунального хозяйства... Мы предлагаем спецавтохозяйство, банно-прачечный 
комплекс включить в муниципальную собственность, а гостиницу "Горный Алтай" в 
совместную собственность с Республикой [Алтай]. 
        На первом этапе предусматривается разгосударствление и приватизация предприятий 
и организаций торговли,  общественного питания, бытового и коммунального 
обслуживания, мелких предприятий промышленности, и в первую очередь, 
низкорентабельных и убыточных. 
        Средства, вырученные от приватизации, будут зачисляться на специальный счет и 
направляться на социально-экономическое развитие города, восстановление и охрану 
природной среды и другие, определяемые программой приватизации, цели. 
        Одним из центральных положений нашей концепции о приватизации в городе 
является приоритетное право выкупа госимущества трудовыми коллективами, 
обеспечение условий и гарантий для социальной защищенности граждан... 
        Порядок, условия организации и проведения конкурса, аукциона и акционирования 
определяются положениями, утверждаемыми комитетом по управлению государственным 
имуществом... 
        ... Пока не разработана программа на 1992-1993гг., мы предлагаем в декабре т.г. - 
январе 1992г. провести конкурс, по мере подготовки материалов, по следующим 
объектам: магазины № 14 ("Продукты"), № 22 ("Овощи"), № 45 ("Посудо-
хозяйственный"), № 39 ("Уцененные товары"), № 43 ("Галантерея-Парфюмерия"), № 13 
(магазин "Аякс"), предприятия общественного питания (столовая № 5, кафе "Чейне", 
лавашная, чебуречная), предприятия бытового обслуживания, парикмахерские, 
фотографии, предприятия промышленности (обозостроительный завод). 
На первом этапе не подлежат приватизации объекты народного образования, 
здравоохранения, связи, энергетики и электрификации. 
        В сфере торговли - магазины, торгующие винно-водочными изделиями, легковыми 
автомобилями, ювелирными изделиями, товарами по социально  низким ценам. 
        В сфере общественного питания - столовые школьных и учебных заведений. 
        Уже сегодня множество предприятий и кооперативов просит помещения под 
магазины, кафетерии, поэтому считаем, что ПЖЭТУу (т. Ромашкин) необходимо 
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представить в срочном порядке данные по пустующим помещениям в жилых домах, 
пригодных  для этих целей. 
        В заключении хочу сказать, что принятие данных документов позволит конкретно 
заняться вопросами приватизации. 

№ 156 
 

Перечень 
предприятий, организаций и учреждений, 

входящих в муниципальную собственность города 
 

21 ноября 1991 года 
 
                                       І. Промышленность 
 
1. Обозостроительный завод 
2.  Кирпичный завод 
3.  Ткацкая фабрика 
4.  ГТФ 
5.  Швейная фабрика 
6.  Обувная фабрика 
7.  с-з "Подгорный" 
8.  Мебельный цех 
 
                                       ІІ. Строительство 
 
1.  СУ - 14 
2.  СУ - 50 
3.  Кооператив "Магистраль" 
4.  Кооператив "Мостовик" 
5.  ПМК "Дорремстрой" 
6.  РСУ или М.П. "Курс" 
 
                                       ІІІ. Предприятия торговли и 
                                       общественного питания 
 
1.  Горно-Алтайторг 
2.  Комбинат обществен[ного] питания 
3.  Г-Алтайское книжное изд[ательст]во 
4.  Вставки магазинов "Изумруд" и  "Гарант" 
5.  Все предприятия торговли и обществен[ного] питания, расположенные в 

ведомств[енных]  жилых домах, предприятиях республик[анской]  собств[енности] 
  
                                       ІV. Бытовое обслуживание 
 
1.  Парикмахерские 
2.  Фотографии 
3.  Малые государств[енные] предприятия 
4.  РСУ быта 
5.  Фабрика "Химчистка" 
 
                                          V.Жилищно-коммунальное хозяйство 
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1.  Комбинат коммунальных предприят[ий] 
2.  ПЖЭТ 
3.  Спецавтохозяйство 
4.  Управление "Водоканал" 
5.  БТИ 
6.  Бюро обмена 
7.  Производственное об"едине[ние] котельных и тепловых сетей 
8.  Гостиница "Горный Алтай" 
 
                                         VІ. Учреждения народного образования 
 
1.  Общеобразовательные школы 
2.  Школа рабочей молодежи 
3.  Дом пионеров 
4.  Детские дошкольные учреждения 
5.  Межшкольный производственный комбинат 
6.  Все типы внешкольных учрежд[ений] системы образования города 
 
                                        VІІ. Учреждения здравоохранения 
 
1.  Больницы (кроме республиканской) 
2.  Горполиклиники 
3.  Горсанэпидстанция 
4.  Станция скорой помощи 
5.  Здравпункты 
6.  Молочная кухня 
 
                                       VІІІ. Учреждения культуры и спорта 
 
1.  Детские муз[ыкальные] школы № 1, № 2 
2.  Кинотеатры 
3.  ЦБС 
4.  Детская худ[ожественная] школа 
5.  Парк культуры и отдыха 
6.  Стадионы 
7.  Городская детская юношеская спортивная школа 
8.  Лыжный биатлонный комплекс (совместно с ГАССР) 
9.  Клуб "Юный спартаковец" (совместно с ГАССР) 
10. Стадион "Тугая" (совм[естно] с ГАССР) 
 
                                        ІХ. Жилой фонд городского Совета 
                                         Х. Нежилые помещения 
                                       ХІ. Предприятия топливной пром-сти 
 
 
 
        Для горно-алтайцев началась эпоха приватизации, перехода экономики к 
рыночным отношениям, реформирования всей общественной жизни. 
        21 ноября 1991 года создан Комитет по управлению имуществом города 
Горно-Алтайска, 4 февраля 1992 года городское хозрасчетное агентство по 



 246

приватизации жилья. Начался процесс акционирования предприятий 
промышленности, строительства, транспорта и торговли. 
        14 марта 1991 года президиум горсовета зарегистрировал акционерно-арендное 
товарищество "Горно-Алтайский завод ЖБИ". 
        В 1992 году акционировались: 19 марта - ПМК "Дорремстрой", 28 марта- ткацкая 
фабрика, 15 апреля - обозостроительный завод, 29 мая -швейная фабрика, 12 ноября - 
гардинно-тюлевая фабрика. 1 апреля 1993 года на базе Горно-Алтайского завода 
"Электробытприбор" зарегистрировано ТОО "Алтайский самовар". 
 
 
 
 

№ 157 
 

Решение 
Горно-Алтайского городского Совета 

народных депутатов 
 

20 февраля 1992 года 
 

О согласии на назначение главы 
администрации города Горно-Алтайска 

 
           Рассмотрев представление Председателя Правительства Республики Горный Алтай 
на получение согласия на пост главы администрации города Горно-Алтайска кандидатуры 
Облогина Виктора Александровича, Горно-Алтайский городской Совет народных 
депутатов РЕШИЛ: 
 
1.  Дать согласие на назначение Облогина Виктора Александровича на пост главы 

администрации города Горно-Алтайска. 
 
 
Председатель Совета                                                                    В. А. Облогин 
 
 
 
 

№ 158 
 

Решение 
Горно-Алтайского городского Совета народных депутатов 

 
26 марта 1992 года 

 
Об образовании малого Совета 

 
         В связи с введением новой структуры органов власти и управления, городской Совет 
народных депутатов РЕШИЛ: 
1. Образованный на первой сессии двадцать первого созыва Президиум городского Совета 
народных депутатов - упразднить. 
2. Образовать малый Совет в количестве одиннадцати человек в следующем составе: 
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Председатель Совета - Облогин Виктор Александрович 
члены малого Совета: 
Алпатов Игорь Викторович - горвоенком, депутат от избирательного округа  
                                                   № 75 
Арыкова Надежда Геннадьевна - директор ГПТУ-84, от избирательного округа 
                                                    № 37 
Дмитрачков Василий Иванович - директор обувной фабрики, депутат от избира- 
                                                          тельного округа № 72 
Диденко Геннадий Петрович - водитель ПАТП, депутат от избирательного ок- 
                                                     руга № 17 
Ильиных Владимир Агеевич - зав.организационным отделом Верховного  
                                                    Совета Республики Горный Алтай [депутат от                          
                                                     избирательного округа № 50] 
Кухтуеков Владимир Иванович - прораб ОПХ "Горно-Алтайское", депутат от 
                                                      избирательного округа № 61 
Подосинников Сергей Александрович - директор арендного предприятия "До- 
                                                  рожник", депутат от избирательного округа № 76 
Ромашкин Виктор Васильевич - начальник ПЖЭТа, депутат от избирательного 
                                                  округа № 18 
Султанов Александр Семенович - старший инспектор отдела охраны УВД, де- 
                                                  путат от избирательного округа № 47 
Шарабура Галина Дмитриевна - доцент пединститута, депутат от избиратель- 
                                                  ного округа № 56 
 
 
Председатель городского Совета 
народных депутатов                                                                    В. А. Облогин 
 
 
 
 
 

№ 159 
 

Из доклада главы администрации города 
Горно-Алтайска В. А. Облогина о 

социально-экономическом положении 
города и перспективах его развития в 1993 году 

 
24 декабря 1992 года 

 
         ... В этом году сдано в эксплуатацию новое здание - класс декоративно-прикладного 
искусства детской художественной школы. В районе жилмассива начато строительство 
детской музыкальной школы № 2. Улучшила материальную базу библиотека. 
Центральная библиотечная система получила специализированный транспорт. Хорошее 
помещение для пропаганды художественного творчества получили художники Горного 
Алтая. Для них на жилмассиве открыт художественный салон. Все это стало возможным 
благодаря выделению культуре дополнительных бюджетных и небюджетных 
ассигнований в размере 2,5 млн. рублей. 
         Поддерживая инициативу городского общества "Мемориал" и других общественных 
организаций, в городе ведется работа по установке памятного знака жертвам сталинских 
репрессий. Проект знака (автор скульптор Богомолов П. И.) одобрен депутатами. 
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Художественные работы завершены. Весной будущего года знак будет установлен по ул. 
Ленинская в районе гардинно-тюлевой фабрики. 
         Кроме того, в будущем году планируется продолжение работы по увековечению 
имен выдающихся наших земляков. Так, к 60-летию алтайского писателя Л. В. Кокышева 
администрация города взяла на себя обязательство открыть мемориальную доску на доме, 
где жил литератор. Одновременно начнется работа по изготовлению бюста Кокышева. 
         В области социальной политики - главное остановить дальнейшее падение уровня 
жизни людей, сосредоточить усилия на гарантировании прожиточного минимума слабо 
защищенных групп населения, бороться с ростом цен. 
         Сегодня в наших силах не допустить массовой безработицы в городе, стимулировать 
предприятия, сохраняющие рабочие места. 
         Проблемой большой политической и социальной значимости стал постоянный рост 
преступности в городе. 
         Надо прямо сказать - есть у нас, так скажем, полуорганизованная преступность и 
разного рода теневики. 
         Личная незащищенность перед хулиганами и преступниками создают атмосферу 
страха и неуверенности, в которой вынуждены жить наши граждане. 
         Сегодня нам особенно необходимы сильные правоохранительные органы с 
профессионально подготовленными кадрами. 
         С этой целью создается воинское подразделение по охране правопорядка. 
         На это сегодня нельзя скупиться. 
         В сфере дальнейших преобразований наибольшую значимость имеет приватизация. 
За истекший год в городе приватизировано 47 предприятий, из которых 4 - 
промышленных, 7 - общественного питания, 15 - бытового обслуживания, 21 - торговли. 
         Кроме того, приватизировано 20 киосков торговли. 
         Программа приватизации на 1993 год разрабатывается, однако представлена будет 
для рассмотрения и утверждения на сессии только в первом квартале, по мере разработки 
программы Российской Федерации. 
         Приватизировано 1700 квартир или около 25%. 
         В будущем году начнется принципиально новый этап приватизации посредством 
реализации ваучеров, которых уже сегодня выдано порядка 40 тысяч гражданам. Нам всем 
в нашей Республике Алтай на сегодня необходима единая программа, которая 
обеспечивала бы каждому гражданину реализацию его чека... 
 
 
 
 

№ 160 
 

Из постановления 
администрации города Горно-Алтайска 

 
8 декабря 1995 года 

 
О деятельности семейного детского дома 

 
          Заслушав и обсудив информацию начальника отдела образования Анциферовой Т.Я. 
“О жизнедеятельности семейного д\дома”, руководствуясь Примерным положением о 
детских домах семейного типа, Положением о приемной семье, Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 20 июня 1992 года за № 409 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.  Определить статус семейного детского дома, как приемная опекунская семья 
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2.  Учредителями утвердить: 
1. Администрацию города 
2.  Республиканский детский фонд им. Ленина 
3.  Республиканский комитет по социальной защите населения 
4.  Комитет по здравоохранению РА 

3.  Разрешить городскому отделу образования (Т. Я. Анциферова) совместно с 
родителями-воспитателями подобрать и передать на воспитание в опекунскую семью трех 
детей, оставшихся без попечения родителей и проживающих на территории города. 
4. Утвердить договор об условиях воспитания и содержания детей в приемной семье. 
5. Установить форму контроля за условиями жизни детей, за расходованием средств, 
выделяемых опекунской семье через посещение семьи работниками гороно, психологами, 
медработниками не реже 1 раза в квартал, ведение родителями-воспитателями журнала 
учета материальных ценностей... 
 
 
 

№ 161 
 

Протокол 
общего собрания учредителей ТОО "Алтайский самовар" 

 
19 февраля 1996 года 

 
 
                      Повестка дня: 
1.  О преобразовании ТОО "Алтайский самовар" в государственное предприятие 
 
          Директор ТОО Барабаш А. И. доложил о положении дел в товариществе на 
сегодняшний день. Рассказал о финансовом положении, о большой имеющейся 
задолженности по платежам в бюджет, о том, что по договору с комитетом по управлению 
имуществом у нас заключен договор на аренду основных фондов, за которую приходится 
вносить большие суммы платежей. Рассказал о структуре государственного предприятия и 
внес предложение войти с ходатайством в комитет по управлению имуществом о 
преобразовании ТОО "Алтайский самовар" в государственное предприятие. 
Выступили: Буньков В.Н. Он также внес предложение поддержать выступление директора 
Барабаш А. И., т.к. такая форма собственности, как товарищество нас не устраивает. 
Приходится вносить большие средства за арендную плату, а на эти средства мы могли бы 
как-то обновить основные фонды, изготовить оснастку для выпуска нового вида 
продукции, а сейчас из-за непомерных налогов и арендной платы мы погрязли в долгах. 
Шарабарина Л. Ф. - гальваник. Она также поддержала выступление предыдущих 
выступающих. Отметила, что из-за большой задолженности по налогам и другим видам 
платежей допускается задержка по заработной плате по 2-3 месяца. Предложила 
ходатайствовать перед комитетом по имуществу о преобразовании ТОО "Алтайский 
самовар" в государственное унитарное предприятие с прежним названием завод 
"Электоробытприбор". 
Самойленко В. В. - полировщик, Дюмин В. И. - токарь - также в своих выступлениях 
поддержали выступление предыдущих выступающих. 
 
          Общее собрание учредителей ТОО "Алтайский самовар" 
постановило: 
1. Вступить в ходатайство перед комитетом по управлению имуществом Республики 
Алтай о преобразовании ТОО "Алтайский самовар"  в государственное унитарное 
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предприятие и вернуть ему прежнее название Горно-Алтайский завод 
"Электробытприбор". 
За это предложение проголосовали единогласно - 40 человек. 
Против - нет. 
 
 
Председатель собрания                                                         А. И. Барабаш 
Секретарь собрания                                                               Л. И. Прокина 
 
 
 

№ 162 
 

Постановление 
администрации города Горно-Алтайска 

 
12 августа 1996 года 

 
Об открытии маршрута движения автобуса 

предпринимателем Андреевым А. З. 
 

        Рассмотрев заявление предпринимателя Андреева А. З. о разрешении открытия 
автобусного маршрута, и в целях улучшения перевозки пассажиров в городской черте, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.  Разрешить предпринимателю Андрееву А. З. открыть автобусный маршрут и 

осуществлять перевозку пассажиров по маршруту № 1 городского автобуса. 
2.  Начальнику ПАТП (Зоммер) выдать паспорт маршрута и согласовать график движения 

автобуса с диспетчерской службой ПАТП. 
 
 
Первый зам. главы администрации                                                 В. П. Букач 
 
 
 
 
 

Проблема пассажирских перевозок в городе в последние годы успешно решается за 
счет открытия коммерческих рейсов. 3 апреля 1997 года администрация города утвердила 
временное положение об организации пассажирских перевозок маршрутными такси, на 
основании которого проводится конкурсный отбор среди частных владельцев 
транспортных средств, подавших заявки на разрешение коммерческих рейсов по городу. 
На начало 1998 года в городе зарегистрировано 33 коммерческих автобуса. Постепенно 
исчезли немыслимые скопления горожан на остановках., теснота в автобусах, значительно 
повысилась культура обслуживания пассажиров. Да и сами остановки, отданные под 
опеку коммерческих киосков, радуют глаз своей благоустроенностью. 
 
 
 

№ 163 
 

Постановление 
администрации города Горно-Алтайска  
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16 октября 1996 года 

 
О пикетировании здания Правительства РА 
профсоюзом работников здравоохранения 

 
        На основании ходатайства президиума профсоюза работников здравоохранения от 
08.10.96. и решения службы по урегулированию коллективных споров 
                                                ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Разрешить проведение пикетирования здания Правительства Республики Алтай в 
рамках общероссийской акции 22.10.1996г. с 7-30 до 9-30. 
2. Ответственность за проведение акции и обеспечение порядка во время ее проведения 
возложить на председателя профсоюза работников здравоохранения Стрельникова Б. Г. 
3. Начальнику ГОВД Чумакову А. С. обеспечить охрану общественного порядка в районе 
здания Правительства РА в период проведения акции и охрану здания. 
4. Участникам митинга запретить массовое передвижение по улицам города и 
микрорайонам, прилегающим к зданию Правительства РА и проникновение в здание. 
 
 
Глава администрации                                                                  В. А. Облогин 
 
Согласовано: 
Начальник службы по урегулированию 
коллективных трудовых споров                                                  Н. И. Тулинов 
 
 
 
 
 

№ 164 
 

Из решения 
восьмой сессии горсовета первого созыва 

 
30 октября 1996 года 

 
"О снабжении города э[лектро]энергией" 

 
         Заслушав информацию зам. Председателя Правительства РА Гнездилова М. З., 
председателя городского Совета Облогина В. А., гл. инженера Г-Алтайского предприятия 
э[лектро]сетей Краюшкина А. Т., сессия 
                                                     РЕШИЛА: 
1.  Признать положение в городе с э[лектро]снабжением  критическим. 
2.  Потребовать от Правительства РА принять срочные меры по началу строительства 

Катунской ГЭС... 
3.  Администрации города до 1.2.96г. разработать и опубликовать график подачи 

э[лектро]энергии. 
 
Председатель Горно-Алтайского 
городского Совета депутатов                                                      В. А. Облогин 
 

№ 165 
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Решение 

девятой сессии Горно-Алтайского городского Совета депутатов 
 

15 января 1997 года 
 

О жилищном строительстве 
 
          Городской Совет отмечает, что создание Фонда жилищного строительства и 
привлечение средств горожан позволило несколько оживить строительство жилья в 
городе. За последние полтора года сдано три жилых дома на 148 квартир. В 1996 году на 
жилых домах выполнено строительно-монтажных работ в объеме на 7.1 млрд. руб. 
          Вместе с тем, из-за срыва финансирования городской программы "Свой дом", не 
введены три жилых дома на 107 квартир, не велись строительные работы на 60 кв. 
ж[илом] доме медицинских работников, 68 кв. ж[илом] доме сотрудников 
госуниверситета. 
         Финансирование из республиканского бюджета составило всего 47%, поступление 
по федеральным программам - 30%. Недополучено запланированных бюджетом средств 
на жилищное строительство в объеме 5.2 млрд. руб., в связи с этим долг строителям 
составляет около 6 млрд. рублей. 
         Такое финансирование жилищного строительства поставило на грань ликвидации 
строительных организаций и увеличило напряженность по предоставлению жилья 
горожанам. На очереди в администрации города стоит на учете 4164 семей, нуждающихся 
в улучшении жилищных условий, в том числе 274 участников и инвалидов ВОВ, 107 
больных тяжелой формой заболеваний, 131 молодых специалистов. 
         Положение ухудшается в 1997 году. Планируется на программу "Свой дом" всего из 
республиканского бюджета 4 млрд. и 1.5 млрд. из Федерального. На эти средства 
возможно ввести только один жилой дом, а остальные придется законсервировать. 
Городской Совет РЕШИЛ: 
1.  Признать положение с финансированием жилищного строительства недопустимым, 

создающим социальную напряженность в городе. 
2.  Просить Государственное Собрание - Эл Курултай предусмотреть в бюджете 

Республики Алтай на реализацию городской жилищной программы не менее 15 млрд. 
рублей. 

3.  Просить депутатов Республики Алтай, избранных жителями города, поддержать данное 
решение городского Совета. 

 
 
Председатель Горно-Алтайского 
городского Совета депутатов                                                     В. А. Облогин 
 
 
 
 
 
 

№ 166 
 

Из прогноза 
основных показателей социально-экономического развития  

г. Горно-Алтайска на 1997-1999 годы 
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20 марта 1997 года 
 

 
Показатели Ед. 1995 1996 Прогноз 

 изм. Отчет Отчет 1997 1998 1999 
1 2 3 4 5 6 7 

Объем промышленной 
продукции... 

млрд. р. 37,020 31,020 33,700 37,100 43,700 
 

Парк автобусов во 
внутригородском сообщении... 

ед. 20 21 22 23 23 

Количество торговых точек... ед. 326 408 428 450 473 
Среднесписочное число 
автомобилей автотранспортных 
предприятий... 

ед. 301 326 326 326 326 

Социальные индикаторы:       
Средняя зарплата тыс. р. 650,2 806,2 800 850 900 
Общая численность безработных чел. 1271 2779 3200 3200 4000 
в т.ч. получающих по 
безработице 

чел. 371 1359 2000 2000 2200 

Трудоустроено граждан чел. 378 733 350 350 350 
Численность населения тыс.чел 47,7 48,6 49,0 49,5 50,0 
Количество библиотек ед. 5 5 5 5 5 
Количество пенсионеров чел. 10910 11370 11670 11870 12000 
Численность учащихся в школах чел. 8387 8512 8640 8770 8900 
Число детей в дошкольных 
учреждениях 

чел. 1350 1470 1550 1650 1700 

Промышленность       
Произ-во основных видов 
промышл-ти, продукции в 
натуральном выражении: 

      

Хлопчатобумажные ткани тыс.кв.
м. 

620 161 220 250 300 

Обувь тыс.пар 108 42 70 70 70 
Брюки тыс.шт. 88 43 80 85 90 
Гардинно-тюлевое полотно тыс.кв.

м. 
404 - - - - 

Хлеб и хлебобулочные изделия тонн 8942 1698 2000 3500 5000 
Кондитерские изделия тонн 64 64 75 82 90 
Сборный железобетон куб.м. 15703 7705 7000 8000 8500 
Кирпич строительный... тыс.шт 358 2629 6000 7000 10000 
Кол-во точек общепита ед. 19 22 25 30 35 
       
       
 
 
 
 
 
 

№ 167 
 

Решение 
седьмой сессии первого созыва 

Горно-Алтайского городского Совета депутатов 
 

28 июня 1996 года 
 

О гербе города 
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        Заслушав информацию председателя городского Совета Облогина В. А., сессия 
решила: 
 
1.  Герб города Горно-Алтайска утвердить - эскиз и описание прилагаются. 
 
 
Председатель Горно-Алтайского 
городского Совета депутатов                                                         В. А. Облогин 
 
 

Описание Герба г. Горно-Алтайска 
 

        Для герба г. Горно-Алтайска взят щит французской формы, представляющий из себя 
прямоугольник с заострением снизу в середине. Подобная форма щитов традиционна для 
гербов российских городов. Поле щита бело-синее, повторяющее флаг Республики Алтай, 
что указывает на статус города, как столицы республики. В верхнем белом поле справа 
помещен геометрический орнамент темно-красного цвета. Он ведет свое начало из 
глубокой древности и является наиболее распространенным элементом русского 
(славянского) орнамента. Это символ человека, матери-прародительницы, и, 
одновременно с этим, является символом единства, мира, благополучия. В нижнем синем 
поле справа помещен орнамент белого цвета. Он наиболее распространен среди алтайцев 
(тюркоязычных народов) и имеет аналогичную трактовку.  
        В центральной части геральдической композиции отражена идея уникальности 
нашего города. В черте г. Горно-Алтайска находится один из древнейших памятников на 
территории бывшего СССР. Предполагаемый возраст - не моложе 700000 лет. Орудия 
представлены кварцитовыми чопперами (большие каменные орудия, рабочий край оббит 
только с одной стороны) скреблами, остриями. Исследователь памятника А. П. 
Окладников. Благодаря Улалинской стоянке город Горно-Алтайск становится городом, 
имеющим следы деятельности первых людей планеты, что и выделяет наш город из всех 
городов России, это предлагается увековечить в гербе. 
        В центре щита по диагонали изображены древнейшие орудия труда: каменный топор 
на деревянной рукояти, копье с каменным наконечником и лук с тетивой. Эти атрибуты 
труда и охоты выполнены в бело-голубых цветах с использованием серебряного цвета. 
        В приведенном проекте герба учтены все законы теоретической геральдики: 
сочетание форм, цветов и геральдических изображений, а также показана неповторимая 
уникальность города. 
 
 
 
 
 
 
 

Городская хроника 
 
1991г.  
5 января Началась деятельность городского комитета по 

земельной реформе и земельным ресурсам, 
впоследствии комитета по земельным ресурсам и 
землеустройству 

  
26 февраля Образован городской микрорайон "Байат" 
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14 марта При городской средней школе № 6 открыт 

классический лицей, впоследствии преобразован в 
республиканский лицей 

  
15 августа Образован городской центр занятости 
  
23 сентября Зарегистрировано Горно-Алтайское отделение 

Демократической партии России 
  
21 ноября Образован комитет по управлению имуществом города 
  
26 ноября Зарегистрирована общественная организация "Эне-

Тил" 
  
31 декабря Создано Горно-Алтайское отделение союза ветеранов 

Афганистана 
  
  
1992г.  
16 января При горисполкоме образована городская 

диспетчерская служба 
  
19 февраля Образована Горно-Алтайская таможня 
  
26 марта Горсовет утвердил новую структуру органов власти и 

управления города, началась деятельность городской 
администрации 

  
18 июня В г. Горно-Алтайске открыта республиканская 

гимназия 
  
18 декабря Депутаты Государственного Собрания - Эл Курултая 

Республики Алтай приняли закон "О статусе столицы 
Республики Алтай - городе Горно-Алтайске" 

  
  
  
1993г.  
4 марта Партизанский Лог объявлен городской зеленой зоной 
  
18 июня Зарегистрирована коммунистическая партия РФ 

Республики Алтай 
  
20 июля Горно-Алтайский государственный пединститут 

преобразован в университет 
  
октябрь Перед Универсальной научной библиотекой 

установлен бюст алтайскому писателю Л. В. 
Кокышеву. Автор памятника П. И. Богомолов 
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1994г.  
1 сентября Построено здание городской музыкальной школы № 2 

(район жилмассива) 
  
29 октября Сдан в эксплуатацию шестиэтажный хирургический 

корпус республиканской больницы 
  
31 октября Состоялось торжественное открытие памятника 

жертвам политических репрессий. Памятник 
установлен в районе ГТФ, автор П. И. Богомолов 

  
18 ноября Введена в действие новая автоматическая 

междугородная телефонная станция, оснащенная 
оборудованием международного класса шведской 
фирмы "Эриксон" 

  
  
1995г.  
23 февраля Состоялось торжественное открытие памятника 

землякам, погибшим в Афганистане 
  
5 мая Установлен памятник солдатам правопорядка, 

погибшим при исполнении служебных обязанностей 
  
4 августа Образовано Горно-Алтайское отделение общественно-

политического движения "Наш дом - Россия" 
  
  
1996г.  
12 марта Создана новая общественная организация "Русский 

центр" 
  
10 мая Открыт новый рынок по ул. Чорос-Гуркина 
  
декабрь Открыт рынок в производственном корпусе ткацкой 

фабрики 
 
 

  
 Сведения 

о председателях исполнительного комитета 
Горно-Алтайского городского Совета депутатов, 
главе администрации города Горно-Алтайска 

 
Воронков Николай Иванович, родился в 1898 году в с. Ануйское Смоленского            
                  района Алтайского края, в крестьянской семье, русский, образование  
                  низшее; в годы Гражданской войны на Алтае был командиром ЧОН, 
                  участвовал в разгроме банды Тужелея; награжден орденом Красного  
                  Знамени; первый председатель горисполкома - с октября 1928 по                        
                  июль 1931 года; погиб 4 декабря 1942 года под Сталинградом 
 
Воробьев Семен Васильевич , родился в 1896 году, в крестьянской семье, рус- 
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                 ский; служил в Красной Армии начальником штаба ІІ партизанского  
                 полка; с августа 1931 по июнь 1932 года работал председателем гор- 
                 исполкома 
 
Шабанов Николай Афанасьевич, родился в 1897 году в Мордовии в семье слу- 
                 жащих, русский, образование начальное; председателем горисполко- 
                 ма работал с июня 1932 по сентябрь 1934 года 
 
Филимонов Абрам Гаврилович (?-?), с сентября 1934 по сентябрь 1936г. рабо- 
                 тал председателем горисполкома 
 
Романов Николай Алексеевич (?-?), русский, из семьи служащих, образование  
                 низшее; председателем горисполкома работал с октября 1936 по март 
                 1937г. 
 
Тушенцев Николай Ефимович, родился в 1896 году в семье рабочих, русский, 
                образование начальное; с марта 1937 по август 1938г. работал предсе- 
                дателем горисполкома; 
 
Тонкошкуров Наум Прокопьевич, родился 22 декабря 1902г. в деревне Ильинка 
                Красноярского края в семье крестьянина-середняка, русский, образо- 
                 вание начальное; партизанил в годы Гражданской войны, участник 
                Великой Отечественной войны, кавалер ордена Красной Звезды; рабо- 
                тал председателем горисполкома с сентября 1938 по июль 1941 года, 
                затем перешел на работу в облкомхоз 
 
Бондаренко Гаврил Иванович, родился в 1905 году в семье рабочих; с июля  
                1941 по март 1943 года работал председателем горисполкома 
 
Токарев И. Ф. (?-?), с апреля по декабрь 1943 года работал председателем гор- 
                исполкома 
 
Баранов И. М.(?–?), с января по октябрь 1944 года работал председателем гор- 
                исполкома 
 
 
Попов Борис Николаевич, родился в 1909 году в г. Ворошилове Уссурийской 
               области в семье служащего; русский; образование 7 классов; с октяб- 
               ря 1944 по ноябрь 1946 года работал председателем горисполкома, 
               затем инструктором обкома ВКП(б) и помощником первого секретаря 
               обкома; с 1948г. - председатель радиокомитета, с 1950г. - заведующий 
               отделом культурно-просветительных учреждений облисполкома 
 
Галкин Василий Иванович, родился в 1897 году в деревне Альютово Пронского 
               района Рязанской области в семье крестьянина-бедняка; русский; об- 
               разование среднее; работал председателем горисполкома с ноября  
               1946 по сентябрь 1947 года, затем заведующим облместпрома и в пар- 
               тийных органах, с 1956г. - ответственный секретарь Горно-Алтайско- 
               го областного отделения общества "Знание". Умер в 1989 году. 
 
Комков Абдулла Арефьевич, родился в 1911 году на станции Сула Пензенской 
               области в семье рабочих; татарин, закончил Томский государственный 
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              учительский институт; с сентября 1947 по август 1952 года работал  
              председателем горисполкома 
 
Сагайдачный Иван Макарович, родился 19 ноября 1905 года в с. Ново-Алексан- 
              дровка Рубцовского района Алтайского края в семье крестьянина-се- 
              редняка; русский; в 1948 году закончил Алтайскую краевую ВПШ; ра- 
              ботал председателем горисполкома с августа 1952 по февраль 1953года 
 
Трофимов Николай Михайлович, родился 15 марта 1912 года в с. Сычевка Смо- 
             ленского района Алтайского края в семье служащих; русский; в 1932 го- 
             ду окончил лесотехнический техникум в городе Бийске, в 1952 году - 
             Алтайскую краевую ВПШ; участник Великой Отечественной войны; на- 
             гражден орденами Красной Звезды и Отечественной войны ІІ степени; 
             с февраля 1953 по март 1954 года работал председателем горисполкома, 
             затем председателем колхоза им. Маленкова Чойского аймака 
 
Федорин Михаил Филиппович, родился 13 ноября 1913 года в деревне Абыше- 
             ва Промышленного района Кемеровской области в крестьянской семье; 
             русский; закончил ВПШ при ЦК КПСС; с марта 1954 по март 1961 года 
             работал председателем горисполкома, затем заместителем председателя 
             облисполкома; умер 23 декабря 1987 года 
 
Михайлов Никандр Степанович, родился 7 октября 1922 года в деревне Болот- 
             никово Пушкинского района Псковской области в семье крестьянина- 
             бедняка; русский; окончил Красногвардейское им. Н. К. Крупской пед- 
             училище в Ленинградской области и краевую ВПШ в 1959 году; участ- 
             ник Великой Отечественной войны; с марта 1961 по октябрь 1963 года  
             работал председателем горисполкома, затем ст. преподавателем Горно- 
             Алтайского пединститута; умер в 1996 году 
 
Трусов Кирилл Константинович, родился 7 февраля 1927 года в с. Чечулиха  
             Усть-Канского района Горно-Алтайской автономной области в семье 
             крестьян-середняков; русский; окончил Всесоюзный финансово-эконо- 
             мический институт; с октября 1963 по сентябрь 1965 года работал  
             председателем горисполкома, затем секретарем Майминского РК  
             КПСС, с 1967 года - заместитель председателя облисполкома; умер в 
             1991 году 
 
Костенков Василий Никитович, родился 8 мая 1928 года в с. Ситовка Советс- 
              кого района Алтайского края в семье крестьянина-середняка; русский; 
              окончил Горно-Алтайский пединститут; с сентября 1965 по декабрь  
              1970г. работал председателем горисполкома, затем заведующим оргин- 
              структорским отделом и секретарем облисполкома 
 
Боровиков Геннадий Александрович, родился 17 декабря 1926 года в городе  
              Костроме в семье рабочих; русский; окончил Алтайский политехничес- 
              кий институт им. Ползунова; участник Великой Отечественной войны; 
              с декабря 1970 по январь 1975 года работал председателем горисполко- 
              ма 
 
Звягинцев Николай Сафонович, родился 20 ноября 1938 года в с. Медведевка 
              Солонешенского района Алтайского края в крестьянской семье; рус- 
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              ский; окончил Горно-Алтайское торгово-кооперативное училище и  
              ВПШ при ЦК КПСС; с января 1975 по ноябрь 1976 года работал пред- 
              седателем горисполкома, затем начальником отдела кинофикации обл- 
              исполкома 
 
Харин Владимир Алексеевич, родился 8 ноября 1936 года в гор. Горно-Алтайске 
              в семье служащих; русский; окончил Новосибирский институт водного 
              транспорта и Новосибирскую ВПШ; с декабря 1976 по октябрь 1986 го- 
              да работал председателем горисполкома, затем заведующим отделом 
              торговли облисполкома, управляющим  Делами Правительства Респуб- 
              лики Алтай, с 1995 года - управляющий фондом строительства при 
              Правительстве РА 
 
Гнездилов Михаил Захарович, родился 3 января 1946 года в с. Красная Камчат- 
              ка Советского района Алтайского края в крестьянской семье; русский; 
              окончил Алтайский политехнический институт им. Ползунова и Ново- 
              сибирскую ВПШ; с октября 1986 по июнь 1991 года работал председа- 
              телем горисполкома, с 1991 года - зам. Председателя Правительства  
              РА; депутат Государственной Думы Российской Федерации І созыва, с 
              1996 года - заместитель, первый заместитель, заместитель Председате- 
              ля Правительства РА 
               
Облогин Виктор Александрович, родился 7 января 1951 в пос. Холнеги Суземс- 
              кого района Брянской области в семье служащих; русский; окончил Ал- 
              тайский политехнический институт им. Ползунова; с июня 1991 по 20 
              февраля 1992 года - председатель горисполкома, затем первый глава 
              администрации города Горно-Алтайска  
 
 
 
 
 
 
 

Но ты мне улица родная ... 
 
Айская ул.* 
Айский пер.* - с декабря 1986г. 
Алагызова ул.* 
Алтайская ул.* 
Алферова ул.* - до июня 1949г. Заводская ул. 
Анохина ул.* 
Аптекарская ул. - с декабря 1935г. 
Аптечный пер. - до апреля 1948г. Ярмарочная ул. 
Аптечный пер.* - с мая 1962г. 
Бабушкина ул. - с января 1994г. Э. Палкина ул. 
Базарная ул. - до апреля 1948г. Безымянная ул., с июня 1949г. Комсомольская ул.                        
Байат пос.* 
Барнаульская ул.* 
Безымянная ул. - с апреля 1948г. Базарная ул. 
Безымянный пер.* - с декабря 1957г. 
Белинского ул.* - до декабря 1937г. Новая ул. 
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Береговая ул.* 
Береговой пер.* - до апреля 1948г. Мельничная ул. 
Березовая ул.* - с мая 1994г. 
Бийская ул.* 
Бийская ул. - с марта 1961г. Шуклина ул. 
Бийский пер.* 
Болотная ул. - с октября 1964г. Ленкина ул. 
Бориса Головина ул.* - до июня 1970г. Рабфаковский пер. 
Бочкаревка пос.*  
Больничная ул. - с ноября 1940г., в апреле 1948г. переименована в Ремесленную ул.                             
Больничная ул.* 
Больничный городок* 
Большая Родниковая ул. - с декабря 1937г. Пушкина ул. 
Вербицкого ул.* 
Верх-Партизанская ул. - с декабря 1937г. Партизанская ул. 
Ветеринарный пер. - с декабря 1935г. 
В.-Ключевая ул. - с декабря 1937г. Гоголя ул. 
Водопойный пер.* 
Водопроводная ул.* - с ноября 1940г. 
Восточный пер.* - с февраля 1966г. 
Гагарина ул.* - с ноября 1986г. 
Гаражный пер.* - с декабря 1957г. 
Гастелло ул.* - с декабря 1957г. 
Глинистая ул. - до декабря 1935г. Ново-Кирпичная ул. 
Глиняная ул. 
Гоголевский пер.* 
Гоголя ул.* - до декабря 1937г. В.-Ключевая ул. 
Гончарная ул.* - с декабря 1957г. 
Гордиенко ул.* - до сентября 1978г. Пимокатная ул. 
Горная ул.* 
Горная ул. - с апреля 1948г. литерные номера улицы переименованы в Плодо- 
                     во-ягодную ул. 
Горно-Алтайская ул. - до января 1948г. Ново-Ойротская ул., с января 1995г. - 
                                      Чорос-Гуркина ул. 
Горно-Алтайский пер. - до июня 1949г. Мостовая ул. 
Горный пер.* 
Депутатская ул.* 
Долгих ул.* 
Дорожная ул.* - с декабря 1986г. 
Достоевского ул.* 
Дубовая роща ул.* 
Заводская ул. - с июня 1949г. Алферова ул. 
Заводская ул.* 
Заводская 1-я ул. - с декабря 1957г. 
Заводская 2-я ул. - с декабря 1957г., в декабре 1986г. переименована в  
                                Строителей ул. 
Западная ул.* 
Западная 2-я ул.* 
Заречная ул. - с апреля 1948г. четная сторона улицы переименована в 
                        Шоссейную ул., нечетная сторона - в Заречный пер. 
Заречная ул.* 
Заречная 2-я ул. - с декабря 1986г. Улаганская ул. 
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Заречная 3-я ул. - с декабря 1986г. Маресьева ул. 
Заречный пер.* - до апреля 1948г. нечетная сторона Заречной ул. 
Заринская ул.* - до декабря 1986г. Поселковая 2-я ул. 
Звездная ул. - с июня 1994г. 
Зеленая ул.* - с декабря 1937г. Мичурина ул. 
Известковая ул.* 
Инвалидный пос. - с апреля 1948г. Мельничная ул. 
Интернациональная ул.* 
Калинина ул.* - до апреля 1948г. Чкаловская ул. 
Калинина пер.* - с апреля 1948г. 
Карагужинская ул. - с марта 1957г. П. Кучияк 
Карагужинский пер.* 
Катунская ул.* 
Каясинская ул.* - с апреля 1948г. 
Каясинская 2-я ул. - с декабря 1957г., в октябре 1983г. переименована в 
                                  в Л. Кокышева ул. 
Каясинский пер. 
Кирпичная ул. - с марта 1961г. Улагашева ул. 
Кирова ул.* - до декабря 1937г. Ярмарочная ул. 
Кирова пер.* - до апреля 1948г. часть Черемшанской ул. 
Ключевая ул. - с декабря 1937г. Чапаева ул. 
Ключевая ул.* 
Коксинская ул.* 
Коксинский пер. - до декабря 1986г. Поселковый пер. 
Колхозная ул.* 
Колхозный пер.* 
Комбината ул. - до декабря 1935г. Ярмарочная ул. 
Коммунальная ул.* - с декабря 1986г. 
Коммунистический пр.* - до ноября 1961г. Сталина пр. 
Комсомольская ул.* - до июня 1949г. Базарная ул. 
Кооперативный пер. - с декабря 1937г. Музейная ул. 
Космонавтов ул.* - до октября 1982г. Торфяная ул. 
Красная ул.* 
Красноармейская ул.* - в декабре 1935г. часть улицы переименована в 
                                        Тогуйскую ул., начало осталось без изменения  
Красноармейская 2-я ул. - с апреля 1948г. Лермонтова ул. 
Красноармейский пер.* 
Красногвардейская ул.* 
Красногвардейский пер.* 
Красный пер.* 
Крестьянская ул.* 
Кривая ул. - с октября 1982г. Мира ул. 
Кривой пер. - с декабря 1935г. 
Круговая ул. - с апреля 1948г. Трудовой пер. 
Крылова ул.* - до декабря 1937г. Новая ул. 
Кузнечный пер.* 
Кустарная ул. - с октября 1982г. Советская ул. 
Лазаря Кокышева ул.* - до октября 1983г. Каясинская 2-я ул. 
Ленина ул.* 
Ленинградская ул.* - до октября 1982г. Соузгинская ул. 
Ленкина ул.* - до октября 1964г. Болотная ул. 
Лермонтова ул.* - до апреля 1948г. Красноармейская 2-я ул. 
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Лесная ул.* 
Луговая ул.* 
Луговой пер. - до апреля 1948г. литерные номера Луговой улицы  
Луговой 2-й пер. - с августа 1955г. 
Магистральная ул.* - с августа 1955г. 
Майминская ул.* - до декабря 1986г. Соузгинская 2-я ул. 
Майминский 3-й пер. - с декабря 1935г. Малый пер. 
Майминский 4-й пер. - с декабря 1935г. Средний пер. 
Майминский 5-й пер. - с декабря 1935г. Широкий пер. 
Майминский пер. - с декабря 1935г. Плодовый пер. 
Майская ул.* - с ноября 1986г. 
Максима Горького ул.* 
Мало-Родниковая ул. - с декабря 1937г. Родниковый 1-й пер. 
Малый пер. - до декабря 1935г. Майминский 3-й пер. 
Мамонтова ул.* 
Маресьева ул.* - до декабря 1986г. Заречная 3-я ул. 
Мастеровой Остов ул.* 
Матросова ул.* 
Маяковского ул.* 
Медицинская ул.* 
Мельничная ул. - с апреля 1948г. Береговой пер. 
Мельничный пер.* 
Мира ул.* - до октября 1982г. Кривая ул. 
Мичурина ул.* - до декабря 1937г. Зеленая ул. и Объездная ул. 
Молодежная ул.* - с июня 1956г. 
Мостовая ул. - с января 1948г., в июне 1949г. переименована в 
                         Горно-Алтайский пер. 
Мостовой пер.* - с декабря 1957г. 
Музейная ул. - до декабря 1937г. Кооперативный пер. 
Набережная ул.* 
Нагорная ул.*                 
Нагорный пер.* - с декабря 1935г. 
Некорякова ул.* 
Некрасова ул.* 
Новая ул. - с декабря 1937г. Крылова ул. 
Новая ул.* 
Новый пер.* 
Ново-Кирпичная ул. - с декабря 1935г. Глинистая ул., в апреле 1948г. 
                                      переименована в Пятницкого ул. 
Ново-Ойротская ул. - с апреля 1940г., в январе 1948г. 
                                     переименована в Горно-Алтайскую ул. 
Ново-Партизанская ул. - с декабря 1937г. Фурманова ул. 
Объездная ул. - с декабря 1937г. Мичурина ул. 
Объездная ул.* 
Овощная ул. - с декабря 1935г. 
Огородная ул.* - с декабря 1935г. 
Ойротская ул. - в декабре 1935г. часть улицы переименована в Трудовую ул., 
                           в январе 1948г. переименована в Сталина пр. 
Оконечная ул. 
Оконечный пер.* - с мая 1962г. 
Октябрьская ул.* 
Олонского ул.* 
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Омская ул.* 
Осипенко ул.* 
Островского ул.* - с августа 1955г. 
Павла Кучияк ул.* - до марта 1957г. Карагужинская ул. 
Панфиловцев ул.* 
Партизанская ул.* - до декабря 1937г. Верх-Партизанская ул. 
Партизанская 2-я ул. - с декабря 1986г. Таежная ул. 
Первомайская ул.* 
Перекрестный пер. - с декабря 1935г. 
Петра Сухова ул.* 
Пимокатная ул. - с сентября 1978г. Гордиенко ул. 
Пимокатный пер.* 
Пионерская ул.* - с сентября 1957г. 
Пионерский пер. - с декабря 1935г. 
Пионерский остров* 
Плодово-ягодная ул.* - до апреля 1948г. литерные номера Горной ул. 
Плодово-ягодный пер.* - с августа 1955г. 
Плодовый пер. - до декабря 1935г. Майминский 6-й пер. 
Пограничная ул.* 
Подгорная ул. - с декабря 1937г. Полежаева ул. 
Подгорная ул.* 
Пойменная ул. - с октября 1982г. Титова ул. 
Пойменный пер. - с октября 1982г. Тимуровский пер. 
Полежаева ул.* - до декабря 1937г. Подгорная ул. 
Полежаева пер.* - с декабря 1957г. 
Поперечный пер.* 
Поселковая ул.*  
Поселковая 1-я ул. - с декабря 1957г. 
Поселковая 2-я ул. - с декабря 1957г., в декабре 1986г. 
                                   переименована в Заринскую ул. 
Поселковый пер. - с декабря 1986г. Коксинский пер. 
Почтовая ул.* - с декабря 1935г. 
Почтовый пер. - до апреля 1948г. литерные номера Болотной ул. 
Правобережная ул. - с декабря 1935г. 
Продольная ул.* 
Пролетарская ул. 
Промысловая ул.* 
Промышленная ул.* 
Проточная ул.* - с декабря 1935г. 
Проточный пер.* 
Проходная ул. с декабря 1935г. 
Пушкина ул.* - до декабря 1937г. Большая Родниковая ул. и часть Советской ул 
Пушкина пер.* - до апреля 1948г. Родниковый пер. 
Пятницкого ул.* - до апреля 1948г. Ново-Кирпичная ул. 
Рабочая ул.* 
Рабфаковский пер. - с декабря 1935г., в июне 1970г. переименован 
                                   в Бориса Головина ул. 
Радлова ул.* 
Ремесленная ул.* - до апреля 1948г. Больничная ул. 
Ремесленный пер.* 
Речной пер.* 
Родниковая ул.* 
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Родниковый пер. - с апреля 1948г. Пушкина пер. 
Родниковый 1-й пер. - до декабря 1937г. Мало-Родниковая ул. 
Родниковый 2-й пер.* - с декабря 1937г. 
Садовая ул.* - с декабря 1957г. 
Садовый пер. - с декабря 1935г. 
Сарат пос.* 
Северная ул.* - с ноября 1986г. 
Серова ул.* 
Сибирская ул.* 
Советская ул.* - до октября 1982г. Кустарная ул. 
Совпартшкольный пер. - с декабря 1935г. 
Совхозная ул.* 
Совхозный пер.* 
Согренная ул. - с декабря 1935г. 
Солнечная ул.* - с июня 1994г. 
Соузгинская ул. - с декабря 1957г., в октябре 1982г. 
                              переименована в Ленинградскую ул. 
Соузгинская 2-я ул. - с декабря 1986г. Майминская ул. 
Соузгинский пер.* 
Социалистическая ул.* 
Социалистический пер.* 
Спортивный пер.* 
Средний пер. - до декабря 1935г. Майминский 4-й пер. 
Сталина пр. - до января 1948г. Ойротская ул., в ноябре  
                        1961г. переименован в Коммунистический пр. 
Стоматологическая ул.* 
Строителей ул.* - до декабря 1986г. Заводская 2-я ул. 
Стяжкина ул.* 
Сухой пер. - с декабря 1935г. 
Таежная ул.* - до декабря 1986г. Партизанская 2-я ул. 
Татанакский пер.* 
Театральный пер.* - с июня 1949г. 
Титова ул.* - до октября 1982г. Пойменная ул. 
Тимуровский пер.* - до октября 1982г. Пойменный пер. 
Типографская ул.* 
Типографский пер.* 
Тогуйская ул. - до декабря 1935г. часть Красноармейской ул. 
Толстого ул.* - с декабря 1937г. 
Томская ул.* - с декабря 1957г. 
Торговый пер. - с 1935г. 
Торфяная ул. - с октября 1982г. Космонавтов ул. 
Тощаковой ул.* 
Трактовая ул.* - с декабря 1957г. 
Трофимова ул.* 
Трудовая ул.* - до декабря 1935г. часть Ойротской ул. 
Трудовой пер.* - с апреля 1948г. 
Тугаинская ул.* - с апреля 1948г. 
Тугаинский пер.* 
Турачакская ул.* - до января 1995г. Чорос-Гуркина ул. 
Турачакский пер.* 
Улаганская ул.* - до декабря 1986г. Заринская 2-я ул. 
Улагашева ул.* - до марта 1961г. Кирпичная ул. 
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Улалушинская ул.* 
Ученический пер. - с 1935г. 
Ушакова ул.* 
Фабричная ул.* 
Фабричный пер.* 
Фрунзе ул.* 
Фрунзе пер.* 
Фурманова ул.* - до декабря 1937г. Ново-Партизанская ул. 
Хирургическая ул.* 
Хлебный пер. - с 1935г. 
Циолковского ул.* - с февраля 1966г. 
Чайковского ул.* - с апреля 1948г. 
Чапаева ул.* - до декабря 1937г. Ключевая ул. 
Чапаева пер.* - с апреля 1948г. 
Чапаевский 2-й пер. - с августа 1955г. 
Чемальская ул.* - с декабря 1957г. 
Черемшанская  ул. - с декабря 1935г., в апреле 1948г. часть улицы 
                                  переименована в Кирова пер. 
Черемшанская 2-я ул. - с апреля 1948г. Черемшанский пер. 
Черемшанский пер.* - с апреля 1948г. Черемшанская 2-я ул. 
Чкалова ул.* 
Чкалова пер.* 
Чкаловская ул. - с апреля 1948г. Калинина ул. 
Чойская 2-я ул. - с июня 1974г. Шишкова ул. 
Чойский пер.* 
Чорос-Гуркина ул. - с января 1995г. Турачакская ул. 
Чорос-Гуркина ул.* - до января 1995г. Горно-Алтайская ул. 
Шебалинская ул.* - до декабря 1986г. Шоссейная 2-я ул. 
Шевченко ул.* 
Шелковичная ул.* 
Широкий пер. - до декабря 1935г. Майминский 5-й пер. 
Шишкова ул.* - до июня 1974г. Чойская 2-я ул. 
Школьный пер.*  
Шоссейная ул.* - до апреля 1948г. четная сторона Заречной ул. 
Шоссейная 2-я ул. - с декабря 1986г. Шебалинская ул. 
Шуклина ул.* - до марта 1961г. Бийская ул. 
Шукшина ул.* 
Эйхе ул. - до декабря 1937г. Аптечная ул. 
Эркемена Палкина ул.* - до января 1994г. Бабушкина ул. 
Южный пер.* 
Ярмарочная ул. - с 1935г., в 1937г. переименована в Кирова ул. 
Ярмарочная ул. - с апреля 1948г. Аптечный пер. 
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*  улицы существуют в настоящее время 

Список сокращений 
 
АВИАХИМ - общество содействия авиационно-химическому строительству в 
                       СССР 
АВТОГУЖТРАНСПОРТ - автомобильно-гужевая транспортная контора 
АДМГОРЧАСТЬ - административная часть (отдел) горисполкома 
АДМОТДЕЛ - административный отдел 
АИК, АЙМАКИСПОЛКОМ - исполнительный комитет аймачного Совета 
                                                  депутатов 
А\К - автоколонна, автомобильная колонна 
АКОРТ - акционерное общество розничной торговли 
АЛПХ - Алтайское краевое управление лесопромышленного хозяйства 
АЛТАЙГРАЖДАНПРОЕКТ - Алтайский институт гражданского проектирования                                                 
АССОБОЗ - ассенизационный обоз 
АТС - автоматизированная телефонная станция 
БАКАЛЕЙТОРГ - государственная торговля бакалейными товарами 
БССР - Белорусская Советская Социалистическая Республика 
БТИ - бюро технической инвентаризации 
ВВС - военно-воздушные силы 
ВИК, ВОЛИСПОЛКОМ - исполнительный комитет волостного Совета депутатов 
ВКП(б) - Всесоюзная Коммунистическая партия (большевиков) 
ВЛКСМ - Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодежи 
ВН. - внесено 
В\О - военный отдел 
ВПШ - высшая партийная школа 
ВСВХ - Всесоюзная сельскохозяйственная выставка 
ВЦИК - Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет  
ГАНО - государственный архив Новосибирской области 
ГАС РА - Государственная архивная служба Республики Алтай 
ГВК, ГОРВОЕНКОМАТ - городской военный комиссариат 
ГЗИ - государственная земельная инспекция 
ГИПРОГОР - Государственный институт проектирования городов 
ГЛАВНЕФТЕСНАБ - Главное управление по транспорту и снабжению нефтью 
                                     и нефтепродуктами 
ГОРКОММУНОТДЕЛ, ГОРКОМХОЗ - отдел коммунального хозяйства горис- 
                                                                   полкома 
ГОРПЛАН - плановая комиссия горисполкома 
ГОРПИЩЕПРОМ - отдел пищевой промышленности горисполкома 
ГОСКУЛЬТТОРГ - государственная торговля товарами культурного назначения 
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ГОСПЛАН - Государственная плановая комиссия (до 1948г.) 
ГОСТОРГ - государственная импортно-экспортная контора 
ГПУ - Государственное политическое управление 
ГСП - городская служебная почта 
ГУБИСПОЛКОМ - исполнительный комитет губернского Совета рабочих, 
                                  крестьянских и красноармейских депутатов 
ГУБСОЮЗ - губернский союз 
ГУШОСДОР НК ВД СССР - Главное управление шоссейных дорог Народного 
                                                 комиссариата внутренних дел Союза Советских 
                                                 Социалистических Республик 
Д. - дело 
ДЕТКОМИССИЯ - комиссия по работе с детьми 
ДОМЗАК - дом заключения 
ДОСАРМ - Всесоюзное добровольное общество содействия армии СССР 
                    (1948-1951) 
Д.Т. - докладывает товарищ 
ЕД. - единый 
ЕСХН - единый сельскохозяйственный налог 
ЖАКТ - жилищно-арендное кооперативное товарищество 
Ж.Д. - железная дорога 
ЖЕНОРГАНИЗАЦИЯ - организация, проводившая политико-воспитательную и 
                                        организационную работу среди женщин 
ЗАВ.ЗЕМ. - заведующий земельным отделом 
ЗАВКОММУНОТДЕЛОМ, ЗАВКОМХОЗОМ - заведующий отделом коммуналь- 
                                                                               ного хозяйства 
ЗАВОБЛПОЛИТПРОСВЕТОМ - заведующий областным отделом политико- 
                                                       просветительной работы 
ЗАВОТУПРАВ - заведующий отделом управления 
ЗАГС - запись актов гражданского состояния (отдел) 
ЗАЕМ "УКХ" - заем "Укрепление сельского хозяйства" 
ЗАМ. ПРЕДСОВНАРКОМА - Заместитель Председателя Совета Народных 
                                                  Комиссаров 
ЗАПСИБЗОЛОТО - Западно-Сибирский государственный союзный  
                                  золотопромышленный трест                                            
ЗАПСИБКРАЙИСПОЛКОМ - исполнительный комитет Западно-Сибирского 
                                                    краевого Совета депутатов 
ЗАПСИБКРАЙКОМХОЗ - управление коммунального хозяйства Западно- 
                                             Сибирского крайисполкома 
ЗЕМКОМИССИЯ - земельная комиссия 
ЗЕМ. ОБЩЕСТВО - земельное общество 
ЗЕМУПРАВЛЕНИЕ - земельное управление 
ЗЖБИ - завод железобетонных изделий 
З.УЧАСТОК - земельный участок 
КАРЕЛО-ФИНСК. - Карело-Финская ССР 
КГР - килограмм 
ККОВ - крестьянский комитет общественной взаимопомощи 
К\М, КБМ - кубометр 
КОММУНОТДЕЛ - отдел коммунального хозяйства 
КОММУНСЕКЦИЯ - коммунальная секция 
КОМ. ЯЧЕЙКА - коммунистическая ячейка 
КООПТРАНС - союз кооперативных артелей транспортников 
КОНТРАГЕНТ - агент по заключению контрактов 
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КПСС - Коммунистическая партия Советского Союза 
КРАЙКОМБАНК - краевой коммунальный банк 
КРАЙКОМХОЗ - отдел коммунального хозяйства крайисполкома 
КРАЙСОВНАРХОЗ - краевой совет народного хозяйства 
КРАЙУНХУ - краевое управление народно-хозяйственного учета 
КР-ВО - крестьянство 
К.С., КУБ.САЖ. - кубометров саженей 
КУСТКРЕД - кредитно-промысловое товарищество кустарей 
ЛЕНГИПРОГОР - Ленинградский государственный институт проектирования 
                                городов 
ЛЕНИН., ЛЕНИНГР. - Ленинград 
ЛЕСЗАГ - лесозаготовительный трест 
ЛЕСПРОМХОЗ - лесопромышленное хозяйство 
ЛИКПУНКТ - пункт по ликвидации неграмотности 
Л\С., ЛОШ. СИЛ. - лошадиная сила 
МАСЛОАРТЕЛЬ - маслодельная артель  
МАСЛОПРОМ - управление маслодельной промышленности 
МЕДСАНТРУД - профессиональный союз работников медико-санитарного труда 
МНОГОПРОМСОЮЗ - многопромысловый союз кооперации 
НАРДОМ - народный дом (культурно-просветительное учреждение) 
НАРКОМГОСКОНТРОЛЬ - Народный комиссариат государственного контроля 
НАРКОМЗАГ - Народный комиссариат заготовок 
НАРКОМТЕКСТИЛЬ - Народный комиссариат текстильной промышленности 
НАРКОМЧЕРМЕТ Народный комиссариат текстильной металлургии 
НАРКОМХОЗ - Народный комиссариат коммунального хозяйства 
НАРХОЗУЧЕТ - народно-хозяйственный учет 
НИИ - научно-исследовательский институт 
НИИП - научно-исследовательский институт плодоводства 
НИКОЛ. - Николаев, город 
НК, НАРКОМАТ - народный комиссариат 
НК ВД - Народный комиссариат внутренних дел 
НК Зем., НКЗ - Народный комиссариат земледелия 
НКПТ - Народный комиссариат почт и телеграфов 
НК Просвещения, НК Прос. - Народный комиссариат просвещения 
НКСО - Народный комиссариат социального обеспечения  
НК Совхоз - Народный комиссариат зерновых и животноводческих совхозов 
НК Торг - Народный комиссариат торговли 
НК Фин  - народный комиссариат финансов 
Н-УЛАЛА - Ново-Улала, село 
ОАО - Ойротская автономная область 
ОБДК - областная детская комиссия 
ОБКОМОЛ - областной комитет молодежи  
ОБЛВЕНБОЛЬНИЦА - областная венерологическая больница 
ОБЛЗЕМУПРАВЛЕНИЕ, ОБЛЗУ - земельное управление облисполкома 
ОБЛЗО - земельный отдел облисполкома 
ОБЛИКО - областное инвалидное кооперативное управление 
ОБЛИСПОЛКОМ, ОИК - исполнительный комитет областного Совета депутатов 
ОБЛ. КОМ. - областной комитет 
ОБЛКОМПАРТ - областной комитет партии 
ОБЛ. КОММУН. ОТДЕЛ - коммунальный отдел облисполкома 
ОБЛКООПТРАНС - областной союз кооперативных артелей транспортников 
ОБЛМАСЛОПРОМ - управление маслодельной промышленности облисполкома 
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ОБЛМЕСТПРОМ - отдел местной промышленности облисполкома 
ОБЛНАЦИЗДАТЕЛЬСТВО - областное национальное издательство 
ОБЛНАЦРАБФАК - областной национальный рабочий факультет 
ОБЛОНО - отдел народного образования облисполкома 
ОБЛПИЩЕПРОМ - отдел пищевой промышленности облисполкома 
ОБЛПРОДКОМ - областной продовольственный комитет 
ОБЛПОТРЕБСОЮЗ, ОПС - областной союз потребительских обществ 
ОБЛПРОФСОВЕТ - областной совет профессиональных союзов 
ОБЛРЕВКОМ - областной революционный комитет 
ОБЛСВЯЗЬ - областная контора связи 
ОБЛСНАБОТДЕЛ - отдел снабжения облисполкома 
ОБЛСОЮЗ - областной союз 
ОБЛСТРОЙТРЕСТ - областной строительный трест 
ОБЛ. ТРУД. СТРАХ. КАССА - областная трудовая страховая касса 
ОБЛФИНОТДЕЛ, ОБЛФО - отдел финансов облисполкома 
ОЙРОТКУСТКРЕД - Ойротское отделение кустарно-промыслового кредитного  
                                     товарищества 
ОЙРОТТОРГ - Ойротское государственное торговое предприятие 
ОКС - отдел капитального строительства 
ОМХА- отдел местного хозяйства  
ОП. - опись 
О\П - общество пайщиков 
ОПО - отдел пожарной охраны  
ОСО - Общество содействия обороне СССР (1926-1927) 
ОСОАВИАХИМ - Общество содействия обороне и авиационно-химическому 
                               строительству СССР (1927-1948) 
ОТВ. - ответственный 
П. - пуд 
ПАТП - пассажирское автотранспортное предприятие 
П.М., ПОГ. МЕТР - погонные метры 
ПОЛИТПРОСВЕТ - отдел политико-просветительной работы 
П.П. - подлинник подписан 
П.П. ПРЕДОБЛРЕВКОМА - подлинник подписан председателем областного 
                                                революционного комитета 
ПР., ПРОЧ. - прочий (-ие) 
ПРЕДОБЛИСПОЛКОМА - председатель облисполкома 
ПРЕДПРАВЛЕНИЯ - председатель правления 
ПРОМАРТЕЛЬ - промысловая артель 
ПРОМКООПЕРАЦИЯ - промысловая кооперация 
ПРОМКРЕДИТТОВАРИЩЕСТВО - кустарно-промысловое кредитное  
                                                             товарищество 
ПРОМПРЕДПРИЯТИЯ - промышленные предприятия 
РАБФАК - рабочий факультет 
РАЙКОМ, РК - районный комитет 
РАЙУПОЛНОМОЧЕННЫЕ - районные уполномоченные 
РЕВКОМ - революционный комитет 
РК КА - Рабоче-Крестьянская Красная Армия (1918-1946) 
РК и КД - (Совет) рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 
РКП(б) - Российская Коммунистическая партия (большевиков) 
РЛКСМ - Российский Ленинский Коммунистический Союз Молодежи 
РСУ - ремонтно-строительное управление 
РСФСР - Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика 
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СЕЛЬИСПОЛКОМ - исполнительный комитет сельского Совета депутатов 
СЕЛЬККОВ, СККОВ - сельский крестьянский комитет общественной 
                                       взаимопомощи 
СЕЛЬКРЕДИТ - сельскохозяйственный кредит 
СИБДАЛЬГОСТОРГ - Сибирско-Дальневосточная государственная импортно- 
                                       экспортная торговая контора 
СИБКРАЙПРОМСОЮЗ - Сибирский краевой союз промысловой кооперации 
СИБПРОМСОЮЗ - Сибирский союз промысловой кооперации 
СИБПУШНИНА - Сибирское пушно-меховое товарищество 
СИБРЕВКОМ - Сибирский революционный комитет 
СИБСЕЛЬСКОСОЮЗ - Сибирский краевой союз сельскохозяйственных кредитных 
                                        кооперативных союзов 
СНК, СОВНАРКОМ - Совет Народных Комиссаров 
СОВНАРСУД - советский народный суд 
СОВПАРТШКОЛА - советско-партийная школа 
СОВ. СТРОИТЕЛЬСТВО - советское строительство 
СОЦВОС - 1) социальное воспитание; 2) подотдел социального воспитания отдела 
                    народного образования 
СОЮЗЗОЛОТО - Всесоюзное государственное золотопромышленное акционерное 
                              общество 
СОЮЗТРАНС - Всесоюзное транспортное управление 
СПЕЦСЕЛЬХОЗШКОЛА - специальная сельскохозяйственная школа 
С. С. - сёла 
СТ. СТ. - статьи 
СТАТБЮРО - бюро статистики 
СЫРОАРТЕЛЬ - сыродельная артель 
СХН - сельскохозяйственный налог 
Т. ДМ. - тысяч дециметров 
Т. Л. - тысяч литров 
Т. М. - тысяч метров 
Т. М3 - тысяч метров кубических 
Т. П., Т. ПАР - тысяч пар 
Т. Р. - тысяч рублей 
ТЧК - точка 
Т. ШТ. - тысяч штук 
ТЭС - теплоэлектростанция 
УИСПОЛКОМ - уездный исполнительный комитет 
УНКВД - управление Народного комиссариата внутренних дел 
УПОЛКОМХОЗ - уполномоченный отдела коммунального хозяйства 
УССР - Украинская Советская Социалистическая Республика 
УСТР. - устройство 
УЧИНСПЕКТОР - участковый инспектор 
ФЗУ - фабрично-заводское ученичество 
ЦК - Центральный Комитет  
ЦЕНТРОСОЮЗ - Центральный союз потребительских обществ 
ЦКБ - Центральный коммунальный банк СССР 
ЦЭС - центральная электростанция 
ЧОН - части особого назначения 
ШВЕЙЦАР. - швейцарец  
ШИРПОТРЕБ - товары широкого потребления 
ЭВАКОНАСЕЛЕНИЕ - эвакуированное население 
ЭЛЕКТРОПРОМ - электротехническая промышленность 
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ЯРМАРКОМ - ярмарочный комитет 
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