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ПРЕДИСЛОВИЕ
Архивные учреждения Алтайского края ведут свою историю с первой половины XVIII в. Датой создания первого архива на Алтае – архива Канцелярии Колывано-Воскресенского горного начальства считается 13 декабря 1765 г., когда впервые было определено место хранения архивных документов.
В XIX–начале XX в. архивы формировались при каждом ведомственном и государственном учреждении.
Организация централизованного государственного хранения архивных документов различных ведомств начинается после выхода декрета СНК РСФСР от 1 июня 1918 г. «О реорганизации и централизации архивного дела в РСФСР», в соответствии с которым 16 апреля 1920 г. было создано Алтайское губернское управление архивным делом.
До 30 января 1922 г. управление архивным делом находилось в ведении коллегии губернского отдела
народного образования, затем перешло в ведение губисполкома, в составе которого управление действовало на правах отдела. В феврале 1923 г. управление было переименовано в Алтайское губернское архивное
бюро при секретариате губисполкома. В связи с ликвидацией в 1925 г. Алтайской губернии и образованием
на ее территории Барнаульского, Бийского, Каменского и Рубцовского округов в составе Сибирского (с
1930 г. – Западно-Сибирского) края на базе Алтайского губернского архивного бюро было образовано Барнаульское окружное архивное бюро, переименованное в 1930 г. в Барнаульское отделение ЗападноСибирского краевого архивного бюро, в 1932 г. – в Барнаульское отделение Западно-Сибирского краевого
архивного управления. В Бийском, Каменском, Рубцовском округах также действовали отделения ЗападноСибирского краевого архивного управления. В 1920-1930-е гг. на Алтае начинает формироваться сеть городских и районных архивов.
Начало собиранию партийных архивов было положено деятельностью комиссии по истории Октябрьской революции и РКП(б) (истпарт), действовавшая с апреля 1921 до конца 1925 г.
Алтайская губернская комиссия истпарта за время своей деятельности собрала большое количество
архивных документов о деятельности дореволюционных рабочих и партийных организаций, воспоминаний
участников подполья, революции, гражданской войны, провела обследование имеющихся в губернии ведомственных архивов с целью извлечения из них материалов, относящихся к истории партии.
В период с 1925 г. по 1940 г. документы действовавших партийных организаций, располагавшихся на
территории современного Алтайского края, передавались на хранение в Сибирский (с 1930 г. – ЗападноСибирский) краевой партийный архив. В 1925–1930 гг. при Барнаульском окружном комитете ВКП(б) продолжала действовать комиссия истпарта, собранные ей документы по истории партийного подполья, революции и гражданской войны поступали на хранение в Барнаульское окружное архивное бюро.
В связи с выделением Алтая в самостоятельную административно-территориальную единицу в 1937 г.
на базе Барнаульского отделения Западно-Сибирского краевого архивного управления было создано Алтайское краевое архивное управление с непосредственным подчинением Центральному архивному управлению РСФСР. При управлении были созданы Алтайский краевой исторический архив и Алтайский краевой
архив Октябрьской революции.
В 1939 г. Алтайское краевое архивное управление было передано в ведение управления НКВД по
Алтайскому краю на правах отдела.
Партийный архив Алтайского крайкома ВКП(б) был образован согласно постановлению бюро Алтайского крайкома ВКП(б) от 30 июня 1940 г. для постоянного хранения, учета, научно-технической обработки и использования документов Архивного фонда КПСС. Основу фондов архива составили переданные
из Новосибирска 30 724 дела 122-х партийных и комсомольских органов. С этого времени началось регулярное комплектование партархива документами краевой, районных и первичных партийных и комсомольских организаций.
В 1941 г. Совет народных комиссаров СССР утвердил «Положение о Государственном архивном
фонде СССР и сети государственных архивов СССР». В этом же году Алтайский краевой исторический архив и Алтайский краевой архив Октябрьской революции были объединены в Государственный архив Алтайского края, в котором на учете состояло 535 фондов.
В январе 1960 г. архивные учреждения были переданы из ведения Министерства внутренних дел
СССР. В соответствии с данными преобразованиями решением Алтайского крайисполкома от 14 декабря
1961 г. был образован архивный отдел Алтайского крайисполкома.
В соответствии с Указом Президента РФ от 24 августа 1991 г. «О партийных архивах» Партийный
архив Алтайского крайкома КПСС прекратил свою деятельность: фонды, помещение и штат сотрудников
были переданы Государственному архиву Алтайского края.
В связи с реформой органов исполнительной власти в 1991 г. архивный отдел крайисполкома был
преобразован в комитет администрации края по делам архивов.
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В целях обеспечения сохранности документов приватизируемых и ликвидируемых организаций и
предприятий г. Барнаула в марте 1992 г. был создан краевой межведомственный архив документов по личному составу.
В апреле 1992 г. во исполнение Указа Президента РФ от 24 августа 1991 г. № 92 «Об архивах Комитета государственной безопасности СССР» для организации хранения и использования рассекреченных документов бывшего управления государственной безопасности СССР по Алтайскому краю, документов секретного делопроизводства исполнительного комитета Алтайского краевого Совета народных депутатов и
администрации края, а также некоторых других учреждений и организаций, в деятельности которых образуются документы, содержащие секретные и совершенно секретные сведения, был создан центр хранения
специальной документации.
В целях совершенствования архивного дела и создания единого центра ретроспективной информации
Алтайского края в феврале 1996 г. была проведена реорганизация краевых архивных учреждений и создано
управление архивного дела, в состав которого вошли на правах структурных подразделений - центр хранения Архивного фонда Алтайского края (ЦХАФ АК) (бывший госархив края), отдел специальной документации (бывший центр хранения специальной документации) и отдел документов по личному составу (бывший краевой межведомственный архив документов по личному составу).
Управление архивного дела руководит деятельностью 70 архивных учреждений края: 55 архивных
отделов и 15 комитетов по делам архивов администраций городов и районов края, источниками комплектования которых являются более 3200 государственных и негосударственных учреждений, организаций и
предприятий различных отраслей хозяйства.
На формирование состава документов центра оказали влияние специфика региона, его особый политический и экономический статус в XVIII–XIX вв., революционные события 1917–1919 гг. и особенности
становления Советской власти в Сибири, процессы административно-территориального деления региона в
советское время. До июля 1917 г., когда была образована Алтайская губерния, Алтай входил в состав Томской губернии с центром в г. Томске. В связи с этим в фондах государственного архива современной Томской области отложились документы по истории Алтая за период до июля 1917 г. В период 1925–1937 гг.
территория современного Алтайского края входила в состав Сибирского (с 1930 г. – Западно-Сибирского)
края с центром в г. Новосибирске. Поэтому в фондах государственного архива Новосибирской области отложились документы, содержащие сведения по истории Алтайского края за 1925–1937 гг. Кроме того, и в
другие периоды времени деятельность учреждений, предприятий и организаций края была тесно связана с
соседними регионами, существовали различные общесибирские и межрегиональные объединения и организации, что также привело к тому, что в архивах соседних регионов отложились разнообразные документы по истории края.
Физическая сохранность документов архивных фондов центра хранения Архивного фонда Алтайского края и отдела специальной документации в целом удовлетворительная. Лучшей сохранностью отличаются документы партийных и комсомольских организаций, документы, созданные в 1940–1980-е годы. Документы учреждений, организаций и предприятий, созданные в 1920-1930-е гг. имеют худшую физическую
сохранность, что связано прежде всего с низким качеством бумаги и чернил, а так же неудовлетворительными условиями их ведомственного хранения. На документы этого периода приходится наибольшее количество документов с угасающими текстами, сотрудниками архива проводится планомерная работа по их
восстановлению.
Документы до 1917 г., как правило, создавались на плотной качественной бумаге с водяными знаками и с использованием качественных чернил. Поэтому имеют лучшую сохранность текстов. Отличительными особенностями данных дел является их большой объем и мягкий материал переплета (в основном это
мешковина), что приводит к разрушению документов по краю. Негативное влияние на физическую сохранность документов данного периода был нанесен в ходе перемещения наиболее ценных документов из Барнаула в Новосибирск с целью пополнения фондов Сибирского краевого архива в 1925–1930 гг. и при возвращении их из Новосибирска в Барнаул в течение ряда лет, начиная с 1939 г.
Документы досоветского периода (230 фондов) содержат разнообразные сведения о деятельности органов местных органов государственного управления и сословного самоуправления, судебных и административно-полицейских органов, о развитии горного производства на Алтае (в том числе о выдающихся
деятелях техники И.И. Ползунове, К.Д. Фролове, П.К. Фролове, М.С. Лаулине, Н.М. Залесове и др), сельского хозяйства и проведении землеустроительных работ; кустарной промышленности, культуры, науки,
здравоохранения, деятельности благотворительных, просветительских и религиозных организаций.
Основной массив документов данного периода сосредоточен в фондах местных органов государственного и сословного управления, органов управления горнозаводским производством.
К фондам досоветского периода отнесены так же фонды местных органов исполнительной власти Временного правительства, действовавших на Алтае в период с февраля по октябрь 1917 г., и органов Временного Сибирского правительства адмирала Колчака, действовавших в период с мая 1918 г. по декабрь 1919 г.
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В фондах советского периода отложились документы местных органов государственной власти и
управления, административных органов, учреждений, организаций и предприятий различных отраслей
промышленности, сельского хозяйства, народного образования, здравоохранения, науки, культуры, общественных организаций, органов, учреждений и организаций партии и комсомола.
Документы данных фондов содержат разнообразные сведения по истории становления и развития
экономики и социально-культурной сферы Алтайского края: о деятельности органов чрезвычайной революционной власти, о формировании и начале деятельности органов Советской власти, борьбе с контрреволюцией и дезертирством, партизанском движении в годы гражданской войны, о муниципализации имущества, о деятельности органов государственного контроля, об административно-территориальных изменениях и установлении границ районов, укрупнении и ликвидации сельсоветов, деятельности советских и партийных органов в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., организации работы эвакуированных
промышленных предприятий, о помощи фронту, послевоенном восстановлении народного хозяйства, о
стахановском движении, о состоянии и развитии отраслей промышленности, сельского и лесного хозяйства, капитального строительства, транспорта, кооперации; о развитии инфраструктуры городов и сел края, о
борьбе с наводнениями и оползнями, проведении паводковых мероприятий, радиофикации и телефонизации, деятельности снабженческих и заготовительных органов, о расходовании и использовании продовольственных и материальных резервов, материально-техническом снабжении предприятий; о состоянии техники на сельскохозяйственных и промышленных предприятиях; о деятельности торговой сети края, о численности, организации, укрупнении, состоянии и развитии сельскохозяйственных предприятий, о землепользовании и землеустройстве колхозов, развитии процессов коллективизации, о мелиорации и обводнении сельскохозяйственных земель, освоении целинных и залежных земель, о развитии садоводства и огородничества, о состоянии посевных площадей, борьбе с сельскохозяйственными вредителями, о проведении посевных и уборочных кампаний; об итогах переписей населения, результатах обследований народного хозяйства, национальном и социальном составе населения, о численности и заработной плате рабочих и
служащих, налогообложении населения, промышленных и сельскохозяйственных предприятий, финансировании и кредитовании, о состоянии рынка труда, наличии и движении рабочей силы; о сети, организации
и деятельности учреждений народного образования и здравоохранения, учреждений науки и культуры,
борьбе с неграмотностью и детской беспризорностью, патронировании детей, состоянии физкультурной
работы в школах, о кадрах школ, об успеваемости и количестве учащихся, состоянии медицинского обслуживания населения, об эпидемической обстановке в крае, культурно-просветительной и агитационной
работе, о работе самодеятельных коллективов; о деятельности органов юстиции, народных судов, борьбе с
преступностью, развитии науки, культуры; о сети, численности и составе профсоюзных и общественных
организаций, социальном страховании и улучшении условий труда и быта рабочих и служащих; о работе
касс взаимопомощи, об участии профсоюзов в общественно-политической работе, шефской и оборонноспортивной работе среди населения; о развитии социалистического соревнования, ударничества, рационализации и изобретательства, повышении квалификации кадров.
В фондах ликвидированных учреждений, предприятий и организаций имеются документы по личному
составу (приказы по личному составу, ведомости начисления и выплаты заработной платы, личные дела).
Документы местных органов исполнительной власти представлены в фондах исполнительных комитетов Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (до 1936 г.), депутатов трудящихся (до
1977 г.), народных депутатов (до 1991 г.) различного уровня (губернские, уездные, волостные, окружные,
краевые, районные, городские, районные в городах, сельские, поселковые).
В соответствии с Указом Президента РСФСР от 22 августа 1991 г. «О некоторых вопросах деятельности органов исполнительной власти в РСФСР» исполнительные комитеты Советов народных депутатов
всех уровней прекратили свою деятельность и были созданы новые исполнительные органы местной государственной власти – администрации. Советы, как выборные органы местной представительной власти,
просуществовали до 1993 г., когда в результате выборов, проведенных в соответствии с Указом Президента
РФ от 9 октября 1993 г. № 1617 «О реформе представительных органов власти и местного самоуправления
в РФ», местные органы государственной власти были заменены Законодательными Собраниями.
Учитывая общность основных целей и задач деятельности исполнительных комитетов Советов и администраций как местных исполнительных органов государственной власти, пополнение фондов исполнительных комитетов, сложившихся ранее в архивных учреждениях края, будет продолжаться документами
соответствующих администраций.
В раздел фондов советского периода включен фонд № 138 «Алтайское епархиальное управление»,
содержащий документы за 1923–1936 гг., которому ранее был присвоен номер без литеры «Р».
При работе с документами фондов местных органов государственной власти следует иметь ввиду,
что документы районных и городских Советов края, их исполнительных комитетов и отделов исполнительных комитетов (кроме г. Барнаула) отложились также в архивных учреждениях соответствующих городов и районов края.
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В соответствии с Законом Алтайского края «Об Архивном фонде Алтайского края и архивах» с 1 января 1995 г. архивным учреждениям городов и районов края был предоставлен статус архивов с постоянным составом документов. В связи с этим части фондов, ранее передававшиеся из городских и районных архивов в
краевой, а также новые поступления хранятся в архивных учреждениях на местах. В центре хранения Архивного фонда Алтайского края находятся части фондов городских и районных архивов, содержащие в основном
документы за 1920–1970-е годы. Исключение составляют отдельные тематические комплексы и группы документов, которые были переданы в свое время в краевой архив в полном объеме. Это личные дела красных
партизан, кулаков, документы по лишению избирательных прав, которые отложились в фондах районных исполнительных комитетов Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов.
В ЦХАФ АК сосредоточены фонды органов, организаций и учреждений партии и комсомола, действовавших на территории края в 1919–1991 гг.: документы партийных и комсомольских органов – губернских, уездных, волостных, окружных, краевых, районных, городских комитетов, комитетов производственных управлений; документы и материалы комиссии партийного контроля, партийных коллегий, контрольных комиссий, комиссий по чистке партии; документы партийных фракций государственных и кооперативных организаций; документы политотделов предприятий промышленности, транспорта, машиннотракторных станций и совхозов края; документы партийных, партийно-советских и комсомольских школ и
курсов; документы истпарта, отделения общества старых большевиков, легальная и нелегальная партийная
литература дореволюционного периода; научно-техническая документация – проекты партийных зданий и
сооружений.
Документы по истории партии дореволюционного, революционного периодов, периода гражданской
войны содержатся в основном в фондах «Комиссии истпарта Барнаульского окружкома ВКП(б) ЗападноСибирского края» (Ф.П-1061) и «Партийного архива Алтайского крайкома КПСС» (Ф.П-5876).
В составе документов общего делопроизводства представлены протоколы, постановления пленумов,
конференций, заседаний бюро, отчеты о деятельности и статистические отчеты о численности и составе
парторганизаций, списки номенклатурных работников, документы по рассмотрению персональных дел
коммунистов, штаты и партийные бюджеты, докладные записки, информации, справки крайкома, горкомов
и райкомов партии, парткомов первичных организаций с правами райкомов, инструкторов отделов крайкома; документы о формировании Алтайского края как самостоятельной административно-территориальной
единицы, о создании местных органов управления, развитии различных отраслей народного хозяйства и
социально-культурной сферы; материалы комиссии губкома и губисполкома по подготовке предложений о
выделении Горно-Алтайской автономной национальной единицы, справочно-информационные материалы
о проведении агитационно-пропагандистских мероприятий; анкеты участников губернских мероприятий,
списки коммунистов; документы о работе среди женщин и национальных меньшинств, сведения о национальном составе, о сети национальных школ, клубов, библиотек; регулярные сводки о политических настроениях; документы о коллективизации алтайской деревни и начале репрессий против кулачества; о деятельности учреждений и промышленных предприятий, партийных организаций в годы Великой Отечественной войны, о приеме и размещении эвакуированных предприятий и населения; об участии края в послевоенном восстановлении народного хозяйства страны; об освоении целинных и залежных земель в 50-60-е гг.; о
подъеме и развитии сельскохозяйственного производства края в 70–80-е гг.; о деятельности партийных организаций края в 90-е годы.
Самым крупным по объему хранящихся документов и наиболее информационно насыщенным является фонд Алтайского краевого комитета КПСС (Ф.П-1), содержащий документы за 1937-1991 гг. Документы фонда содержат важные сведения для изучения стиля и методов партийной работы, подбора, подготовки и расстановки руководящих кадров, политического и идеологического руководства партийных органов деятельностью учреждений, организаций и предприятий всех отраслей хозяйства, влияния партии на
развитие народного хозяйства и культуры, социально-политического настроения народных масс. В фонде
отложились также документы о деятельности Горно-Алтайского областного комитета КПСС, так как до
1991 г. Горно-Алтайская автономная область входила в состав Алтайского края, а ее парторганизация – в
состав Алтайской краевой парторганизации.
В фондах райкомов и горкомов партии представлены протоколы общих и отчетно-выборных собраний первичных парторганизаций, информационные протоколы производственных парторганизаций, подробные месячные и квартальные справки о работе, информации о деятельности ведомств, общественных,
кооперативных организаций и предприятий, материалы обследований коммун, школ, сведения о руководящих кадрах. Аналитические документы, содержащие сведения о состоянии отраслей народного хозяйства, народного образования, культуры, отложились в виде приложений к отчетам руководителей отраслей
на пленумах, партактивах и бюро горкомов и райкомов партии.
В фондах первичных партийных организаций промышленных и сельскохозяйственных предприятий,
учреждений и организаций, учебных заведений, науки и культуры содержатся протоколы заседаний общих
собраний, заседаний партийных комитетов и бюро.
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Документы по личному составу партийных органов представлены делами по приему в партию, учетными карточками коммунистов, персональными делами коммунистов, личными делами номенклатурных
работников, работников аппаратов крайкома, горкомов, райкомов партии, ведомостями начисления и выплаты заработной платы, в том числе и техническим работникам.
Документы органов и организаций комсомола представлены за период 1924–1991 гг. в фондах губернских, уездных, окружных, городских, районных комитетов, комитетов комсомола промышленнопроизводственных зон и сельских колхозно-совхозных управлений, комитетов промышленных предприятий и высших учебных заведений с правами райкомов. В данной группе представлены протоколы краевых, городских, районных комсомольских конференций, заседаний пленумов, бюро крайкома, горкомов,
райкомов; районных собраний комсомольских активов, заседаний бюро краевого совета пионерских организаций; отчеты, докладные записки, справки, информации крайкома, горкомов и райкомов о деятельности
краевой, городских, районных и первичных комсомольских и пионерских организаций; о выполнении постановлений ЦК, крайкома ВЛКСМ; о пропагандистской работе; о работе краевой комсомольской школы,
бюро международного молодежного туризма «Спутник», школьных комсомольских и пионерских организаций, статистические отчеты о составе и численности комсомольских организаций; финансовые отчеты
крайкома ВЛКСМ, горкомов, райкомов, комсомольских студенческих отрядов; приказы по личному составу, личные дела сотрудников комитетов; ведомости начисления и выдачи заработной платы.
В фондах личного происхождения представлены личные и творческие материалы, фотодокументы
известных в крае ученых, краеведов, деятелей культуры и искусства, Героев Советского Союза и Героев
социалистического труда, участников Великой Отечественной войны, ветеранов труда и др.
В целях сохранения документов по истории края сотрудники архива занимаются выявлением и собиранием архивных документов. Из собранных ими документов сформирован ряд тематических коллекций.
С 1969 г. формируется фонд фотодокументов, в его составе имеются негативы, позитивы, тематические альбомы, запечатлевающие основные события в жизни края. Особенностью данного фонда является
отсутствие внутрифондового деления.
Наряду с планомерным комплектованием архивных фондов, фонда фотодокументов в центре хранения Архивного фонда Алтайского края пополняется фонд научно-справочной библиотеки. В фонде имеются издания законодательных актов дореволюционного и советского периодов, современного законодательства России и края. Значительный объем составляют периодические издания – газеты, журналы, в том числе вышедшие в свет до 1917 г. В фонде библиотеки имеются редкие и уникальные издания по истории
края.
Настоящее издание содержит сведения о фондах центра хранения Архивного фонда Алтайского края
и отдела специальной документации. По состоянию на 1 января 1999 г. в центре хранения Архивного фонда Алтайского края числилось 6 177 фондов общим объемом около 1,5 млн. единиц хранения, содержащие
документы с 1747 г. по настоящее время, в отделе специальной документации – 44 050 единиц хранения,
содержащие документы с 1899 г. по настоящее время.
Структура «Путеводителя...» обусловлена делением фондов на две группы по хронологическому признаку: досоветского и советского периодов. Для систематизации фондов внутри хронологических групп
использовался отраслевой принцип, внутри отраслевых разделов характеристики фондов расположены по
хронологии деятельности, степени значимости, ведомственной подчиненности и вида организаций фондообразователей.
При описании фондов партийных комитетов и органов партийного контроля систематизация фондов
проводилась по хронологии существования, административно-территориальному признаку и алфавиту названий. Для систематизации фондов первичных организаций использована отраслевая схема. Внутри отраслей фонды расположены по видам учреждений, организаций и предприятий, внутри видов – по административно-территориальному признаку и алфавиту названий.
Фонды личного происхождения, коллекции архивных документов, фонд фотодокументов и научносправочной библиотеки представлены самостоятельными разделами.
Характеристика фондов в Путеводителе состоит из названия фонда, крайних дат деятельности фондообразователя, справочных данных о фонде, исторической справки и аннотации.
Названия фондов соответствуют названию фондообразователя по состоянию на последнюю дату имеющихся документов. Названия фондов местных органов государственной власти представлены по состоянию на
1993 г. и сформированы из названий местных органов представительной и исполнительной власти.
В состав справочных данных входят номер фонда, количество единиц хранения, в том числе количество единиц хранения документов по личному составу, крайние даты документов, номера описей, наличие
указателей, каталогов, баз данных, перечней решений и постановлений. Исключение составляют фонды
первичных парторганизаций, научно-справочный аппарат к которым ограничивается одной описью по каждому фонду. В связи с большим количеством фондов данной категории и однотипностью научносправочного аппарата данные о нем опущены.
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Основу научно-справочного аппарата к документам архивных фондов центра составляют архивные
описи. Отдельные описи снабжены указателями (географические, тематические). К документам фондов
партийных органов имеются ежегодные перечни вопросов, рассмотренных на заседаниях бюро, пленумах и
конференциях.
При наличии в фонде документов по личному составу в справочных данных указывается их общее
количество. Описи дел по личному составу имеют литеру «л». В фондах партийных комитетов, парткомов
с правами райкомов личные дела номенклатурных работников, дела по приему в партию выделены в отдельные описи, не отмечающиеся литерами. Сведения о составе описей данных фондов вынесены в отдельное приложение (приложение № 9). Следует иметь в виду, что персональные дела коммунистов включены в описи дел общего делопроизводства.
Для описания документов фондов применены индивидуальный и групповой способы.
Индивидуальный способ использован для описания наиболее значимых фондов, в основном это фонды учреждений, организаций и предприятий краевого и районного уровней, промышленных предприятий
союзного значения.
В исторических справках отражены сведения о создании, реорганизации, ликвидации фондообразователя, его функциях и правопреемниках, о структуре организации и сети подведомственных учреждений.
В отдельных случаях не удалось установить сведения по истории фондообразователей в полном объеме.
Даты деятельности, установленные ориентировочно, указаны в квадратных скобках (например, [1923]). Все
особенности установления дат деятельности фондообразователей оговорены в исторических справках. Исключение составляют фонды первичных парторганизаций, т.к. документы фондов не позволяют их установить.
Исторические справки содержат сведения о наличии в архивах фондов вышестоящих организаций и
организаций - предшественников и правопреемников, об особенностях формирования документов фонда,
наличии фондовых включений и незадокументированных периодов деятельности, наличии отдельных описей на документы по личному составу и личные дела.
В индивидуальных аннотациях содержатся сведения о видовом составе документов и их тематике,
выделены отдельные наиболее интересные или особо ценные документы. Сведения о составе и содержании
документов в аннотации приводятся в зависимости от их значимости. При наличие документов за отдельные годы деятельности фондообразователя указываются их даты. Отсутствие дат в аннотации свидетельствует о наличии указанных документов за весь период деятельности.
В составе фондов советского периода имеются значительные комплексы однотипных фондов имеющих общие функции, структуру, подчиненность, даты деятельности, даты преобразований, состав документов: фонды исполнительных комитетов Советов различного уровня, отраслевых отделов районных исполнительных комитетов, сельскохозяйственных предприятий (колхозов, совхозов, МТС), профсоюзных
комитетов и научно-технических обществ, партийных органов и первичных партийных организаций. Для
данных фондов применен групповой способ описания. При этом, кроме справочных данных по каждому
фонду, дается групповое название фондов, общие крайние даты деятельности фондообразователей, общие
справочные данные. В ряде случаев в групповых характеристиках не удалось установить даты деятельности каждого фондообразователя, поэтому приводятся только крайние даты существования всей группы
фондообразователей, установленные ориентировочно по общеизвестным историческим событиям.
Исторические справки и аннотации документов по таким группам фондов располагаются после названий и справочных данных всех фондов. В случаях, когда удалось выявить конкретные сведения по истории каждого фондообразователя из группы однородных фондов, исторические справки располагаются
непосредственно после названий соответствующих фондов. Общие для всех фондов сведения помещаются
после последней индивидуальной исторической справки.
Аннотация документов в групповых характеристиках приводится после общей исторической справки, при этом указываются виды документов, имеющиеся в каждом или в большинстве фондов, и документы, встречающиеся только в отдельных фондах.
В подходе к групповому описанию документов имеется ряд отступлений при описании фондов партийных комитетов: по фондам Барнаульских городского и горуездного комитетов КПСС и ВЛКСМ даны
индивидуальные характеристики при наличии групповых характеристик на аналогичные фонды комитетов
КПСС и ВЛКСМ других городов края. Такая особенность описания вызвана статусом г. Барнаула – краевого центра, большей значимостью и информационной насыщенностью данных фондов.
Сведения о фондах третьей категории, не образующих типовых групп, приведены в «Списке неаннотированных фондов».
Все документы центра открыты для доступа исследователей. За 1991–1996 гг. в центре рассекречен
значительный объем документов. Для свободного доступа открыты документы партийных фондов, ранее
не выдававшиеся в читальные залы: постановления, циркуляры, письма ЦК КПСС и Советов Министров
СССР и РСФСР; переписка с ЦК КПСС; протоколы заседаний организационных и закрытых пленумов и
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активов краевого комитета КПСС; протоколы заседаний секретариата краевого комитета КПСС; материалы к протоколам заседаний партийных комитетов; справки, материалы, представленные в партийные органы учреждениями, организациями и предприятиями для сведения; финансово-хозяйственные документы
партийных комитетов(кроме ведомостей на выдачу заработной платы); документы партколлегий, комиссий
и комитетов партийного контроля: планы, отчеты, справки о практике работы, по вопросам укрепления
партийной и государственной дисциплины, партийная статистика всех форм и видов; документы политотделов, партийных органов и комсомольских организаций силовых структур; дела по приему в партию; документы фонда краевого партийного архива (Ф.П-5876); документы фонда Истпарта (Ф.П-1061).
Настоящее издание не ограничивается описанием документов архивных фондов: сведения, не вошедшие в основную часть, но имеющие важное значение для характеристики состава документов, дополнительные сведения о составе научно-справочного аппарата помещены в приложениях.
Подробную картину административно-территориальных изменений, связь их с процессами государственного и хозяйственного управления территорией раскрывают статьи «Административнотерриториальное устройство Колывано-Воскресенского (Алтайского) округа в 1726–1917 гг.», подготовленная кандидатом исторических наук Т.Н. Соболевой (Приложение № 1), и «Изменения в административно-территориальном делении Алтая в 1917–1998 гг.», подготовленная начальником управления архивного
дела администрации Алтайского края Н. И. Разгон (Приложение № 2). Материалы публикуются впервые.
В отдельное приложение вынесены сведения об изменениях в структуре Алтайского крайкома КПСС
за период с 1937 г. до 1991 г. (Приложение № 3).
Сведения о документах и фондах архивов соседних регионов, содержащих документы по истории
Алтайского края, представлены в списках фондов государственного архива Новосибирской области и государственного архива Томской области (Приложения № 4, 5, 6).
Справочный аппарат к Путеводителю составляют список сокращенных слов, перечень описей фондов 1 категории с указанием хронологических рамок документов, перечень фондов учреждений, организаций и предприятий, имеющих отдельные фонды первичных организаций, предметный и именной указатели
(Приложения № 7, 8, 9, 10).
Для удобства пользования представлен указатель фондов, включенных в «Путеводитель…» (Приложение № 11). В общую библиографию входят издания, подготовленные по документам фондов центра хранения
Архивного фонда Алтайского края и отдела специальной документации за 1995–1998 гг.
Документы центра хранения Архивного фонда Алтайского края и отдела специальной документации
активно используются учеными и исследователями Алтайского края, Сибири и других регионов России,
составили основу многочисленных научных и научно-популярных изданий. По фондам центра хранения
Архивного фонда Алтайского края подготовлен ряд тематических сборников документов. По фондам отдела специальной документации проводится работа по подготовке многотомного издания «Жертвы политических репрессий в Алтайском крае». Документы данных фондов используются исследователями и краеведами при освещении истории края в период сталинских репрессий.
В распоряжении исследователей, работающих в читальных залах имеются так же систематический
каталог, каталоги по истории государственных учреждений, населенных пунктов Алтайского края, улиц г.
Барнаула; тематические межфондовые указатели и обзоры фондов. Работа по их пополнению и совершенствованию проводится постоянно. Создаются тематические базы по документам фондов местных органов
государственной власти, картографическим документам, метрическим книгам, фотодокументам. Имеются
путеводители по фондаим арзхивных учреждений городов Бийска, Камня-на-Оби, Рубцовска, учетные базы
данных, содержащие сведения о фондах архивных учреждений края.
Управление архивного дела администрации Алтайского края и центр хранения Архивного фонда
края и основная часть фондов располагаются по адресу: 656049, г. Барнаул, ул. Анатолия, 72 (тел. для
справок-24-68-22, 24-65-60). В здании по адресу: 656023, г. Барнаул, ул. 5-я Западная, 85 располагаются архивохранилище отдела специальной документации и архивохранилище № 2 центра (тел. для справок: 3336-41,
33-31-24).
«Путеводитель...» подготовлен группой специалистов управления архивного дела администрации
Алтайского края в составе Н.И. Разгон, Г.Д. Ждановой, Е.Д. Егоровой, Г.А. Завидия, Е.Н. Синявиной,
В.П. Масаловой, Т.А. Чеглаковой.
Компьютерный набор текстов и подготовка макета осуществлены Л.А. Гусейновой, Е.С. Храмцовой,
С.В. Месензовым, И.С. Батюком.
Предисловие, историческая справка по структуре Алтайского крайкома КПСС подготовлены
Е.Д. Егоровой; списки фондов Государственных архивов Новосибирской и Томской областей – Н.И. Разгон
и Е.Д. Егоровой; именной указатель – Л.А. Гусейновой; указатель фондов, вошедших в Путеводитель
Е.С. Храмцовой. В подготовке остальных указателей принимали участие все составители.
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Составители выражают благодарность сотрудникам центра хранения Архивного фонда Алтайского
края, оказавшим большую практическую и консультативно-методическую помощь в подготовке настоящего издания: О.Н. Дударевой – начальнику отдела использования и публикации документов, В.В. Плодуновой – заместителю начальника отдела научно-методической работы и государственного учета, Е.А. Асинкиной и М.В. Толмачевой – сотрудникам отдела обеспечения сохранности документов.
Управление архивного дела администрации Алтайского края выражает благодарность международной благотворительной организации «Институт «Открытое общество» за помощь и содействие, оказанные
при подготовке и издании Путеводителя.
Особую благодарность управление выражает специалисту отдела организации научноисследовательской работы и внедрения архивных технологий Росархива О.Ю. Нежданой, оказавшей большую методическую и практическую помощь при подготовке издания.
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Список сокращений
АГИК
АГУ
АО
АССР
б.д.
БШЗ
ВВС
ВДНХ
ВКС
ВНИТО
ВОСУ
ВПО
ВС
ВСНХ
ВСХВ
ВТО
ВТС
ВЦИК
ВЦСПС
Вып.
ГАНО
ГАРФ
ГАТО
ГКО
ГО НКВД СССР
ГПУ
ГПТУ
ГУЛАГ МВД СССР
ДИСК
ДМСУ
д.п.
ДРСУ
ДСП
ДСУ
Ед. хр.
ЕПО
ж/д станция
ЖКО
ЗАГС
з-д
ИПС
ИТЛиК УМВД СССР
ИТР
КГБ
ККОВ
КК-РКИ
л/с
МГБ
МК
МОПР
МПС
МХБ
МЧС РФ
не уст.
НИИ
НКВД

- Алтайский государственный институт культуры
- Алтайский государственный университет
- акционерное общество
- автономная советская социалистическая республика
- без даты
- Барнаульский шинный завод
- военно-воздушные силы
- Выставка достижений народного хозяйства
- Всероссийский кожевенный синдикат
- Всесоюзное научное инженерно-техническое общество
- Всесоюзное общество социалистического учета
- Военно-потребительское общество
- Верховный Совет
- Высший совет народного хозяйства; Всероссийский совет народного хозяйства
- Всероссийская сельскохозяйственная выставка
- Всероссийское театральное общество
- Всероссийский текстильный синдикат
- Всесоюзный центральный исполнительный комитет
- Всесоюзный Центральный Совет Профессиональных Союзов
- выпуск
- Государственный архив Новосибирской области
- Государственный архив Российской Федерации
- Государственный архив Томской области
- государственно-коммерческое объединение
- городской отдел Народного комиссариата внутренних дел СССР
- Главное политическое управление
- городское профессионально-техническое училище
- Главное управление лагерей Министерства внутренних дел СССР
- Дом самодеятельного искусства
- дорожное монтажно-строительное управление
- делопроизводственные документы
- дорожное ремонтно-строительное управление
- Дом санитарного просвещения
- дорожно-строительное управление
- единица хранения
- единое потребительское общество
- железно-дорожная станция
- жилищно-коммунальный отдел
- Отдел записи актов гражданского состояния
- завод
- инкубаторно-птицеводческая станция
- Исправительно-трудовые лагеря и колонии управления Министерства внутренних
дел СССР по Алтайскому краю
- инженерно-технический работник
- Комитет государственной безопасности
- Крестьянский комитет общественной взаимопомощи
- контрольная комиссия рабоче-крестьянской инспекции
- документы по личному составу
- Министерство государственной безопасности Российской Федерации
- механизированная колонна
- Международная организация помощи революционерам
- Министерство путей сообщения СССР
- мясохладобойня
- Министерство по делам гражданской обороны, стихийным бедствиям и чрезвычайным ситуациям Российской Федерации
- дата образования/ликвидации не установлена
- научно-исследовательский институт
- Народный комиссариат внутренних дел
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- Народный комиссариат боеприпасов
- Народный комиссариат вооружений
- Народный комиссариат среднего машиностроения
- научная организация труда
- научно-производственное объединение
- научно-техническая информация
- научно-технический прогресс
- народное хозяйство
- опытно-конструкторское бюро автоматики
- опытно-производственное хозяйство
- отдел рабочего снабжения
- отдел специальной документации управления архивного дела
администрации Алтайского края
- персональное дело
- производственное объединение
- первичная партийная организация ВКП (б) / КПСС
- настоящее время
- передвижная механизированная колонна
- Полное собрание законов Российской империи
- Петроград
- уполномоченный Министерства заготовок СССР по району
- Российский государственный исторический архив
- районный исполнительный комитет
- Рабоче-крестьянская инспекция
- район
- ремонтно-техническая станция
- Собрание законодательства СССР
- Сибирский военный округ
- Совет Министров
- смешанная
- строительно-монтажное управление
- Содружество независимых государств
- Совет Народных Комиссаров
- Совет народного хозяйства
- студенческий отряд
- Сибирское отделение Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук имени
В.И. Ленина
- Санкт-Петербург
- специализированная передвижная механизированная колонна
- сельское профессионально-техническое управление
- сельсовет
- строительное управление
- санитарно-эпидемиологическая станция
- том
- товарищество по обработке земли
- топливно-промышленное объединение
- территориальное строительное объединение
- теплоэлектроцентраль
- управление Комитета государственной безопасности СССР
- управление Народного комиссариата внутренних дел СССР
- управление рабочего снабжения
- учетная карточка
- фонд
- фабрично-заводское обучение
- фабрично-заводское училище
- Федеральная служба безопасности Российской Федерации
- Федеральная служба контрразведки Российской Федерации
- Центральный комитет
- Центральный рабочий кооператив
- Центральное статистическое управление
- Центр хранения Архивного фонда Алтайского края

ЧК
ЧОН
ЭПМК
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- Чрезвычайная комиссия
- Части особого назначения
- экспертно-проверочно-методическая комиссия
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Фонды центра хранения Архивного фонда Алтайского края
Фонды досоветского периода
Местные органы государственного управления и сословного самоуправления
Томское губернское управление (1822-1917 гг.)
Ф. 65, 281 ед. хр. (в т. ч. 216 ед. хр. - л/с), 1898-1920 гг., оп. 1, 1 доп.
Томское губернское правление создано в 1822 г. в соответствии с «Учреждением об управлении Сибирских губерний» вместо существовавшего до этого Томского губернского правительства (1808-1822 гг.)
для административно-политического управления Томской губернией.
Правление имело в своей структуре четыре распорядительных отделения - воинское, крестьянское,
счетное, врачебное и возглавлялось губернатором. В 1886 г. было открыто строительное отделение, в
1890 г. - тюремное.
В 1895 г. Томское правление было переименовано в губернское управление, состоявшее из общего
присутствия и канцелярии с распорядительными отделениями - тюремным, строительным, врачебным,
крестьянским, с 1897 г. - ветеринарным.
Управление ликвидировано в марте 1917 г. в соответствии с Указом Временного правительства от
17 июня 1917 г. о введении в Сибири земства, фактически действовало до 1920 г. 1
В фонде отложились документы Томского губернского управления, касающиеся деятельности учреждений Алтайского округа, основная часть документов Томского губернского управления (1822-1897
гг.) отложилась в государственном архиве Томской области (Ф. 3).
Личные дела служащих в отдельную опись не выделены.
Указы правительствующего Сената, постановления Временного правительства о печати, о реформе
местного самоуправления, приказы Западно-Сибирского областного исполкома Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов (1916-1917 гг.) (копии).
Журналы общего присутствия Томского губернского правления, рапорты уездных полицейских
управлений, уездных распорядительных комитетов о сборе земских повинностей, о сдаче в аренду речных
паромных переправ, о строительстве, содержании и ремонте мостов, дорог, арестных домов, об освобождении крестьян от отбывания повинностей, о проектах смет земских расходов (1898-1918 гг.).
Журналы Томского губернского и Барнаульского уездного присутствий по воинской повинности
(1914-1918 гг.).
Предписания Томского губернского управления о постройке костела в городе Барнауле, план костела
(1908-1909 гг.) (Оп. 1. Ед. хр. 232). Архитектурные планы на постройку церквей по Барнаульскому округу
(Оп. 1. Ед. хр. 235). Отношение Бийской городской управы в строительное отделение Томского губернского управления о постройке в г. Бийске электрического кинематографа (1908-1910 гг.) (Оп. 1. Ед. хр. 224).
Отношения крестьянских начальников Томскому губернатору о проекте расклада казенно-оброчной
государственной подати и подесятичных окладов для переселенческих участков (1913-1915 гг.), о преобразовании селения Змеиногорского в город (1911-1915 гг.) (Оп. 1. Ед. хр. 226).
Прошения уполномоченных сельских обществ о наделении крестьян землей, акты Томской губернской землеустроительной комиссии об отводе земель. Жалобы крестьян и инородцев на постановления комиссии по землеустройству (1910-1916 гг.).
Рапорты, отношения Барнаульского уездного исправника, Томской духовной консистории во врачебное отделение Томского губернского управления по устройству сельских лечебниц, по ходатайствам крестьян и сельских сходов об отводе земельных участков для кладбищ (1901-1917 гг.).
Ведомости о взыскании штрафов с разных лиц и использовании их на устройство мест заключения.
Ведомости о числе исполненных приговоров мировых судей (1907-1917 гг.).
Списки крестьян и переселенцев (1910-1916 гг.), посемейные списки разночинцев, проживающих в
Змеиногорске на 1911 г (Оп. 1. Ед. хр. 226).
Личные дела служащих Томского губернского управления (1906-1920 гг.) (Оп. 1. Ед. хр. 1-216).
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Крестьянские начальники Алтайского округа (1898-1917 гг.)
5 фондов, 490 ед. хр., 1898-1917 гг.
Барнаульский уездный съезд крестьянских начальников
Ф. 134, 3 ед. хр., 1898-1917 гг., оп. 1
Крестьянский начальник 1-го участка Бийского уезда
Ф. 178, 67 ед. хр., 1905-1917 гг., оп. 1
Крестьянский начальник 2-го участка Бийского уезда
Ф. 184, 349 ед. хр., 1898-1917 гг., оп. 1
Крестьянский начальник 4-го участка Бийского уезда
Ф. 185, 62 ед. хр., 1905-1917 гг., оп. 1
Крестьянский начальник 1-го участка Змеиногорского уезда
Ф. 76, 9 ед. хр., 1898-1917 гг., оп. 1
Должность крестьянского начальника учреждена по Временному положению Государственного
Совета от 2 июня 1898 г. взамен упраздненных чиновников по крестьянским делам. Этим же Положением учреждался уездный съезд крестьянских начальников, на рассмотрение которого выносились наиболее
важные или спорные вопросы.
Крестьянские начальники осуществляли контроль и управление крестьянством, судебные функции,
а при отсутствии исправника и станового пристава - полицейский надзор, имели право временно приостанавливать осуществление решений сельских обществ1.
Крестьянские начальники назначались на группу волостей, подчинялись Томскому губернскому
управлению и ежегодно отчитывались перед уездным съездом крестьянских начальников.
Должность крестьянского начальника ликвидирована в 1917 г.
В государственном архиве Томской области отложились также документы крестьянских начальников 2, 4, 5, 8-го участков Барнаульского уезда и материалы уездных съездов крестьянских начальников
Бийского и Змеиногорского уездов (ГАТО, Ф. 305-309, 312; а также Приложение № 2).
Решения крестьянских начальников по прошениям крестьян на выдачу ссуд, на наделение землей, на
незаконные действия мировых судей, сельских старост, на неправильное взимание налогов, на неправомерное лишение земельных наделов; о назначении и смещении с должности служащих сельских управлений.
Годовые отчеты волостных правлений. Рапорты и сведения волостных правлений об экономическом
состоянии населения, о состоянии хлебов, движении продовольственных запасов, состоянии сельских запасных магазинов, численности и состоянии школ, выселении крестьян, количестве судебных дел в волостных судах. Ведомости экономического обследования сельского населения, поступления налогов, причисления переселенцев к старожильческим селениям.
Переписка крестьянских начальников с волостными правлениями о сборе налогов, раскладе налогов
на содержание библиотек и строительство школ, внутринадельном размежевании, причислении крестьян к
сельским обществам, наделении землей отдельных крестьян, об оказании продовольственной помощи крестьянам, о выборах уполномоченных в уездные избирательные собрания.
Приговоры сельских обществ о раскладе налогов, о строительстве дорог и мостов, причислении крестьян к сельским обществам, выселении крестьян за порочное поведение.
Страховые ведомости волостных правлений 1-го участка Бийского уезда на частные и общественные
постройки (Ф. 178. Оп. 1. Ед. хр. 1, 2).
Посемейные списки кочевых народностей (Ф. 185).
1
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Смоленская земская изба [1776-1794 гг. ]
Ф. 167, 21 ед. хр., 1776-1794 гг., оп. 1, 2
Даты создания и ликвидации установлены ориентировочно, по документам фонда.
Земские избы (до 1762 г. - судные) являлись низовыми органами управления приписными крестьянами
на территории слобод, объединяющих от 3 до 25 крестьянских селений, производили раскладку и сбор налогов, выполняли судебные и полицейские функции1.
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Приказы Бийского нижнего земского суда о сборе подушных податей, о рекрутских наборах, о наделении землей казаков по Бийской линии, о переселении крестьян, о назначении их на заводские работы, о
подворной гоньбе, о розыске бежавших колодников, о сборе турецких военнопленных и отправке их в Екатеринослав (1792 г.) (Оп. 1. Ед. хр. 17), о предоставлении сведений о количестве душ населения, об урожае
хлебов, о лесных пожарах, об обучении детей отставных, об освобождении детей отставных от заводской
работы по состоянию здоровья, о расквартировании воинских частей.
Рапорты крестьян и военнослужащих о сборе подушных податей, денег на строительство церквей.
Список российских беглецов, скрывающихся на р. Бухтарме (1792 г.) (Оп. 1. Ед. хр. 8).
1
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Волостные земские правления Томской губернии (1797-1919 гг.)
15 фондов, 1614 ед. хр., 1797-1919 гг.
Алтайское
Барнаульское
Бащелакское
Бийское
Боровлянское
Енисейское
Калмыцко-Мысовское
Колыванское
Локтевское
Нижне-Чарышское
Новичихинское
Смоленское
Успенское*
Токаревское*
Чарышское станичное

Ф. 61, 1 ед. хр., 1831-1833 гг., оп. 1
Ф. 62, 1 ед. хр., 1833-1835 гг., оп. 1
Ф. 182, 180 ед. хр., 1893-1917 гг., оп. 1
Ф. 218, 13 ед. хр., 1815-1847 гг., оп. 1
Ф. 32, 479 ед. хр., 1784-1918 гг., оп. 1, 1доп.
Ф. 197, 87 ед. хр., 1797-1917 гг., оп. 1
Ф. 101, 8 ед. хр., 1913-1917 гг., оп. 1
Ф. 241, 19 ед. хр., 1797-1917 гг., оп. 1
Ф. 100, 37 ед. хр., 1908-1914 гг., оп. 1, 2
Ф. 181, 181 ед. хр., 1868-1916 гг., оп. 1, 2
Ф. 98, 34 ед. хр., 1908-1919 гг., оп. 1
Ф. 177, 449 ед. хр., 1798-1879 гг., оп. 1
Ф. 158, 6 ед. хр., 1797-1911 гг., оп. 1
Ф. 99, 2 ед. хр., 1909-1919 гг., оп. 1
Ф. 216, 117 ед. хр., 1891-1917 гг., оп. 1

Волостные правления являлись представительными органами волостных и сельских общин, создавались в соответствии с Законом от 7 августа 1797 г. «О разделе казенных селений на волости и порядке
внутреннего их управления»1.
Земские волостные правления осуществляли полицейские, фискальные, хозяйственные, судебноисполнительные функции в заводских деревнях под непосредственным руководством земских управителей.
Правления возглавлялись волостным головой, которому подчинялись староста, писарь, сборщик податей,
смотритель запасных хлебных магазинов.
Волостные правления ликвидированы в 1919 г. в связи с окончательным установлением Советской
власти на Алтае.
Документы Боровлянской, Тальменской, Чарышской земских изб Белоярского, Бийского, Боровлянского,
Змеиногорского, Ребрихинского, Смоленского, Тальменского, Чарышского и Шаховского волостных правлений
отложились также в Государственном архиве Томской области (Приложение № 4).
В фондах «*» отложились только дела об опеке над имениями и имуществом сирот.
Приказы, постановления, циркуляры, приговоры Томского гражданского губернатора, Канцелярии
Колывано-Воскресенского горного начальства, нижних земских судов о поселении крестьян, о рекрутской
повинности, о розыске беглых, об освобождении приписных крестьян от заводских работ, о строительстве
церквей, дорог и мостов, о сборе налогов, об оспопрививании, о борьбе против эпидемий, о созыве съезда
представителей уездных и волостных земств (копии).
Годовые отчеты волостных правлений. Табели земельных угодий, отводимых крестьянским обществам из земельного фонда Алтайского округа. Ведомости недоимщиков налога, крестьян, не явившихся на
заводскую работу, ссыльных поселенцев, о самовольно поселившихся, о количестве раскольников, о количестве умерших, о количестве привитых против оспы, о состоянии сельских запасных магазинов, о наличии торгово-промышленных заведений, о ценах на сельскохозяйственные продукты.
Приговоры сельских сходов о раскладе заводских работ на жителей волости, о постройке общественных зданий, о выделении рекрут, о подводной гоньбе, о выборе волостных старост. Раскладные росписи
заводских работ. Книги записи происшествий.
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Рапорты крестьян и военнослужащих в волостные правления о сборе денег на строительство церквей,
сборе подушных податей.
Дела об открытии школ грамоты в селениях, об опеке над имениями и имуществами сирот.
Штаты и списки сотрудников волостных управ.
Постановления общих собраний об организации Боровлянского волостного исполнительного комитета, низших революционных сельских судов (Ф. 32. Оп. 1).
Переписка Нижне-Чарышского волостного правления с Бийским окружным исправником о появлении среди татар антирусской литературы (Ф. 181. Оп. 1. Ед. хр. 41).
Окладные книги, ревизские сказки, списки поселенцев, списки казаков (Ф. 216); окладные списки
оседлых лиц нерусской национальности (Ф. 177. Оп. 1. Ед. хр. 166).
Список французских и шведских солдат, принявших русское подданство и поселенных на Алтае
(Ф. 177. Оп. 1. Ед. хр. 18, 60).
1
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Управляющий Алтайской губернией (1918-1919 гг.)
Ф. 235, 83 ед. хр. (в т. ч. 25 ед. хр. - л/с), 1918-1919 гг., оп. 1, 1а, 1л
Должность управляющего Алтайской губернией введена Временным Сибирским правительством в
1918 г.
Управляющий исполнял административно-хозяйственные и полицейские функции в пределах Алтайской губернии, в его подчинении находились управляющие уездами, губернская и уездные милиции, следственные комиссии и участки, ветеринарные и медицинские пункты, попечительские советы, специальные
комиссии по расквартированию войск и размежеванию уездов.
Должность ликвидирована в декабре 1919 г. в связи с окончательным установлением Советской
власти на Алтае1.
Документы по личному составу выделены в отдельную опись.
Приказы, инструкции министра внутренних дел Временного Сибирского правительства о награждении отличившихся членов особого отряда Алтайской губернской милиции; об охране железной дороги
(копии).
Переписка управляющего Алтайской губернией с управляющими уездов о мерах по ликвидации и подавлению деятельности на местах органов Советской власти, об оказании помощи семьям призванных казаков, по расквартированию и снабжению войск, о проведении реквизиции у населения теплых вещей в пользу
армии, о продлении военного положения, об исполнении приказов Временного Сибирского правительства о
конфискации имущества солдат, перешедших на сторону красных войск; о разделении Каменского и Славгородского уездов (Оп. 1. Ед. хр. 29), об образовании Каракорумского уезда, выделении мировых участков, об
открытии питейных заведений, об организации и деятельности уездных попечительских советов, кооперативных и культурно-просветительских обществ, по финансовым и хозяйственным вопросам.
Отчеты управляющих уездами об использовании средств на хозяйственные расходы; на содержание
медицинского персонала по уездам, городской и уездных милиций.
Сведения Лыбаевского волостного правления о количестве военнопленных в волости. Списки иностранных военнопленных. Списки заключенных Змеиногорского уездного полицейского управления (Оп. 1а).
Протоколы заседаний, постановления, переписка Алтайского губернского, Барнаульского городского, уездных попечительских советов (Оп. 1).
Постановления, донесения, ведомости, отчеты уездных следственных комиссий (Оп. 1. Ед. хр. 5, 21).
План, протокол осмотра, прошение об устройстве спичечной фабрики в г. Барнауле, (1919 г.) (Оп. 1.
Ед. хр. 46).
Приказы о назначении на службу, списки сотрудников; требовательные ведомости на выдачу зарплаты и вознаграждений сотрудникам Барнаульской, Бийской, Каменской, Каракорумской и Змеиногорской
городских и уездных милиций, стражникам тюрем (Оп. 1л).
1
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Алтайская губернская земская управа (Алтгубземуправа) (1917-1919 гг.)
Ф. 233, 4386 ед. хр. (в т. ч. 305 ед. хр. - л/с), 1917-1919 гг., оп. 1, 1а, 1б, 1в, 2-6
Алтайская губернская земская управа организована в июле 1917 г. согласно постановлению Временного правительства от 17 июля 1917 г. о введении земских учреждений в Сибири1.
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Губернская земская управа ведала делами местного самоуправления и хозяйства, в ее ведении находились уездные земские управы.
В 1918-1919 гг. в структуре управы существовали отделы: секретариат, бухгалтерия, финансовоокладной, статистический, земельный, дорожный, кустарный, транспортный, хозяйственный, врачебносанитарный, призрения, народного образования, ветеринарный, агрономический, страховой.
Управа просуществовала, с небольшим перерывом (апрель - июнь 1918 г.), до декабря 1919 г., когда
была ликвидирована в связи с окончательным установлением Советской власти на Алтае.
Личные дела сотрудников управы выделены в отдельные описи..
Постановления Временного Сибирского правительства об аннулировании декретов Советской власти
(Оп. 2. Ед. хр. 57), использовании колонизационного фонда, по оказанию помощи беженцам, о введении
земских учреждений в Сибири, о производстве выборов гласных волостных земских собраний (копии).
Переписка Алтгубземуправы с Временным Сибирским правительством о денационализации частных
имуществ и торгово-промышленных предприятий; с управлением земледелия и государственных имуществ
о лесных заготовках; с волостными управами о взыскании недоимок по окладным сборам с торговопромышленных и фабрично-заводских заведений, по расселению и оказанию помощи беженцам, инвалидам войны, семьям воинов, о назначении пенсий увечным воинам, об устройстве приютов и приеме в них
детей-сирот, об издании брошюр.
Протоколы и журналы заседаний губернских земских собраний, сессий, общего присутствия Алтгубземуправы, комиссий губземуправы, совещаний представителей земств, съездов заведующих отделами
уездных земских управ.
Отчеты, доклады о деятельности исполнительного комитета, отделов губернской земской управы.
Анкеты сельскохозяйственной переписи населения 1917 г. по селениям Алтайской губернии (Оп. 1а,
1б, 5). Подворные и поквартирные карточки Всероссийской переписи городского населения по гг. Барнаулу, Бийску, Змеиногорску, Камню, Рубцовску, Славгороду, селениям Барнаульского уезда (Оп. 6).
Постановления, ходатайства сельских народных собраний губернии об организации новых волостей,
передаче селений из одного уезда в другой, о выборах сельских гласных. Списки вновь образованных волостей губернии.
Ведомости учета надельных земель Алтайской губернии. Списки культурных хозяйств губернии. Ведомости и окладные листы владельцев фабрично-торговых заведений. Списки недоимщиков.
Ведомости по страхованию строений. Списки сельских пожарных дружин (Оп. 2. Ед. хр. 128).
Списки земских и почтовых трактов губернии, с указанием станций и расстояния между ними (Оп. 2.
Ед. хр. 268, 272-279).
Отчеты о состоянии здравоохранения по врачебным участкам губернии. Еженедельные ведомости о
ходе эпидемических болезней, оспопрививании, заразных болезнях (Оп. 5. Ед. хр. 46-51).
Протоколы, отчеты о деятельности оценочно-статистических отделов уездных земских управ, краткие обзоры состояния сельского хозяйства по уездам губернии за 1919 г. (копии) (Оп. 5. Ед. хр. 272-280).
Сведения о начальных училищах Барнаульского уезда (1918 г.) (Оп. 5. Ед. хр. 273).
Список кандидатов в члены учредительного собрания от губернской организации РСДРП (Оп. 2. Ед.
хр. 115а). Списки членов волостных и окружной избирательных комиссий. Списки о числе избирателей по
волостям Алтайской губернии (Оп. 1в. Ед. хр. 1, 7).
Устав, протоколы заседаний правления союза земских служащих (Оп. 5. Ед. хр. 281)
Сметы доходов и расходов губернской и уездных земских управ. Штатные расписания Алтгубземуправы и ее отделов.
Личные дела служащих управы (1917-1919 гг.) (Оп. 3, 4, 5). Требовательные ведомости на выдачу
жалованья рабочим и служащим управы (Оп. 2. Ед. хр. 288-330).
1
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Уездные земские управы (1917-1919 гг.)
7 фондов, 618 ед. хр. (в т. ч. 12 ед. хр. - л/с), 1887, 1908-1920 гг.
Бийская
Барнаульская
Каменская
Каракорум - Алтайская
Новичихинская
Ново-Алейская
Славгородская

Ф. 225, 39 ед. хр., 1917-1918 гг., оп. 1
Ф. 224, 479 ед. хр. (в т. ч. 12 ед. хр. - л/с), 1914-1920 гг., оп. 1, 2, 3
Ф. 226, 16 ед. хр., 1917-1919 гг., оп. 1
Ф. 239, 49 ед. хр., 1917-1919 гг., оп. 1
Ф. 228, 11 ед. хр., 1917-1920 гг., оп. 1
Ф. 227, 23 ед. хр., 1887, 1908-1919 гг., оп. 1
Ф. 223, 1 ед. хр., 1917-1919 гг., оп. 1
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Уездные земские управы были созданы в 1917 г. в соответствии с Указом Временного правительства от 17 июня 1917 г. о введении в Сибири земства1.
22 февраля 1918 г. учредительный съезд русско-инородческого населения Горного Алтая принял постановление о выделении Горного Алтая в самостоятельный округ и избрал новый орган управления - Каракорум - Алтайскую окружную управу. С июля 1918 г. она изменила название на Каракорум - Алтайскую
земскую управу. Каракорумский уезд был образован в 1919 г. постановлением Временного Сибирского правительства2.
В функции управ входили решение земельных вопросов, сбор налогов и повинностей, устройство земских органов в волостях уезда. Уездные земские управы находились в ведении Алтайской губернской земской управы.
Уездные земские управы были ликвидированы в декабре 1919 г. в связи с окончательным установлением Советской власти на Алтае.
В Ф. 224 отложились документы Томского губернского управления за 1914-1920 гг. и документы о
деятельности школ Барнаульского уезда за 1920 г.; в Ф. 226 - документы Каменской городской Думы за
1918-1919 гг., в Ф. 227 - документы Ново-Алейской волостной управы о наказании крестьян за 1887 г., об
опеке над сиротами за 1908-1916 гг.
Документы по личному составу уездных земских управ в отдельные описи не выделены.
Постановления, директивные указания, инструкции, бюллетени Временного правительства, Временного Сибирского правительства, Алтайской губернской земской управы, комиссий губернского земского
собрания о порядке сбора налогов, о созыве съезда народных представителей (копии).
Протоколы заседаний, постановления уездных земских управ, Алтайской Горной думы, съезда алтайцев, волостных и сельских земских собраний, собраний алтайцев о предоставлении Горному Алтаю автономного управления, о разделе волостей, об организации Советов солдатских инородческих, крестьянских и рабочих депутатов, по организации библиотек и народных домов.
Приходно-расходные сметы, отчеты волостных земских управ по приходу и расходу денежных
средств.
Протоколы участковых избирательных комиссий, списки избирателей по волостям и уездам. Списки
волостей, селений и лесных дач Алтайского округа, статистические сведения о наличии удобной земли по
волостям.
Списки, анкеты волостных земских управ об уровне грамотности местного населения, о количестве
школ, учащихся и преподавателей сельских школ. Статистические сведения о состоянии школ по волостям.
Протоколы съездов учителей, заседаний культурно-просветительских союзов. Доклады о состоянии народного образования по уездам.
Списки служащих земских управ. Сметы на содержание библиотек. Требовательные ведомости на
выдачу заработной платы учителям сельских школ.
Проект раздела Горного Алтая на волости (Ф. 239). Постановление правительства о преобразовании
села Камень в город (Ф. 226. Оп. 1. Ед. хр. 2). Список фабрично-заводских и торгово-промышленных заведений Бийского уезда на 01. 01. 1917 г. (Ф. 225. Оп. 1. Ед. хр. 4).
Протоколы заседаний Каменской городской Думы за 1918-1919 гг. (Ф. 226. Оп. 1. Ед. хр. 2а).
Дневник Второго Войскового круга Сибирского казачьего войска (Ф. 225. Оп. 1. Ед. хр. 20. Л. 7-11).
Алфавитный указатель крестьян Алейской волости, подвергшихся взысканиям или наказаниям
(1887 г.) (Ф. 227. Оп. 1. Ед. хр. 1). Заявления граждан о приеме в гвардию при Каракорум-Алтайской земской управе, списки гвардейцев (Ф. 239. Оп. 1. Ед. хр. 17). Списки солдат и унтер-офицеров запаса, солдат,
вернувшихся из плена (Ф. 228, 225).
Списки солдат, пленных, убитых и без вести пропавших в годы войны с Германией и их семей по
Ново-Алейской волости (Ф. 227. Оп. 1. Ед. хр. 17).
Ведомости обследования имущественного положения семей военнослужащих, ведомости на выдачу
продовольственного пособия семействам воинских чинов (1914-1920 гг.) (Ф. 224. Оп. 1, 2).
Письма Г. Гуркина в управление Алтайской духовной миссии о культурной работе среди алтайцев
(Ф. 239. Оп. 1. Ед. хр. 30).
Списки служащих Каракорум-Алтайской уездной управы (1919 г.) (Ф. 239. Оп. 1. Ед. хр. 11).
Личные дела, послужные списки учителей школ Барнаульского уезда за 1917-1920 гг. (Ф. 224. Оп. 1.
Ед. хр. 227-235, 252-255).
Смета расходов на содержание отдела по призрению беженцев Славгородской уездной земской
управы (Ф. 223).
1
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Городские Думы и управы (1865-1919 гг.)
4 фонда, 1448 ед. хр., 1870-1920 гг.
Барнаульская городская Дума (1877-1919 гг.)
Бийская городская Дума (1870-1919 гг.)
Барнаульская городская управа (1877-1919 гг.)
Бийская городская управа (1870-1919 гг.)

Ф. 51, 464 ед. хр., 1877-1920 гг., оп. 1, 2
Ф. 175, 45 ед. хр., 1870-1919 гг., оп. 1
Ф. 219, 172 ед. хр., 1878-1919 гг., оп. 1
Ф. 174, 769 ед. хр., 1865-1919 гг., оп. 1, 1доп.

Барнаульская и Бийская городские думы были созданы по Городовому положению 1870 г. : Барнаульская - в 1877 г., Бийская - в 1870 г. Думы являлись органами городского общественного самоуправления,
исполнительными органами городских дум были городские управы.
В аппарате управы выделялись отделы: секретарский, канцелярия, бухгалтерия, доходный, оценочно-налоговый, земельно-арендный, технико-санитарный, квартирно-военный, продовольственный, труда,
народного образования, юридический, общественной безопасности.
Барнаульская городская Дума и ее управа были упразднены постановлением Барнаульского городского Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов 22 февраля 1918 г.1 В это же время упразднена
дума в г. Бийске. Постановлением Алтайского губисполкома от 24 февраля 1918 г. «О земстве» был упразднен институт земства2. Органы местного самоуправления были частично восстановлены Временным Сибирским правительством и действовали еще в 1918-1919 гг., прекратили деятельность в 1919 г. в
связи с установлением Советской власти на Алтае.
В Ф. 174 «Бийская городская управа» отложились копии документов церквей г. Бийска и сел Бийского округа за 1865-1915 гг.
В Ф. 51 «Барнаульская городская Дума» отложились оценочные ведомости на недвижимое имущество по г. Барнаулу за 1920 г.
Указы Императора, правительствующего Сената, циркуляры и распоряжения центральных и губернских правительственных учреждений (копии).
Постановления и протоколы заседаний городских дум, управ.
Отчеты и балансы, сведения о количестве промышленных и кустарных предприятий, о ценах на продукты и строительные материалы, о хлебных запасах, количестве жителей и учащихся школ. Торговые
листы. Договоры, акты, соглашения на аренду торговых и складских помещений.
Списки крестьян и мещан, лиц, получивших заграничные паспорта. Метрические выписки о родившихся по г. Бийску и селам Бийского округа на призывников (1865-1915 гг.) (Ф. 174. Оп. 1. Ед. хр. 401405).
Списки служащих Барнаульской городской Управы (1918-1919 гг.); переписка с начальником Барнаульского гарнизона о расквартировании русско-сербского батальона (Ф. 51. Оп. 2).
Списки кандидатов в члены Учредительного собрания от всех фракций (Ф. 51. Оп. 2. Ед. хр. 118).
Финансово-хозяйственные определения, отчеты и сметы доходов и расходов дум, управ, городских
учреждений. Бухгалтерские и инвентарные книги дум, управ.
Оценочные ведомости на недвижимое имущество по г. Барнаулу за 1920 г. (Ф. 51. Оп. 2. Ед. хр. 154156).
1
2

ГАРФ. Ф. 393. Оп. 3. Ед. хр. 41. Л. 40.
Голос труда. 1918. 6 марта.

Бийская мещанская управа (1827-[1919] гг.)
Ф. 176, 157 ед. хр., 1853-1918 гг., оп. 1
В соответствии с «Учреждением для управления Сибирских губерний» 1822 г. бийские мещане вошли в состав посадской общины г. Бийска в 1827 г., после возвращения ему статуса окружного города, и
образовали свой орган сословного самоуправления - Бийскую мещанскую управу1.
Мещанская управа состояла из мещанского старосты и двух членов, производила сбор налогов с городского населения и наблюдала за исполнением повинностей.
Мещанская управа ликвидирована в 1919 г. после окончательного установления Советской власти
на Алтае.
Документы за 1827-1852, 1919 гг. не сохранились.
Приговоры Бийского мещанского общества по хозяйственным и финансовым вопросам. Окладные
книги, книги рекрутской записи. Ревизские сказки крестьян, причисленных к мещанскому обществу.
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ЦХАФ АК. Ф. 1. Оп. 2. Ед. хр. 3228. Л. 68.

Бийский уездный распорядительный комитет [1884-1916 гг. ]
Ф. 198, 65 ед. хр., 1884-1916 гг., оп. 1
Даты создания и ликвидации установлены ориентировочно, по документам фонда.
Уездный распорядительный комитет занимался расквартированием войск в уезде, организацией
помощи семьям военнослужащих.
Журналы общего присутствия Томского губернского управления, предписания Томского губернатора Бийскому распорядительному комитету (копии).
Журналы заседаний Бийского уездного распорядительного комитета о расквартировании войск, о
распределении натуральных и денежных повинностей между сельскими обществами, о содержании Чуйского тракта, о выдаче материального пособия семьям призванных на воинскую службу, о содержании
сельских лечебниц, арестных домов, о запрещении въезда в Россию иностранным подданным.
Переписка с Томским губернским управлением, Бийским уездным воинским начальником, Бийской
городской думой, волостными правлениями Бийского уезда о расквартировании воинских частей, о предоставлении помощи семьям запасных чинов.
Требовательные ведомости Бийского уездного распорядительного комитета, волостных правлений на
выдачу пособия семьям призванных в армию, жалованья крестьянским начальникам, медицинским работникам.
Сведения, расписания, наряды, отчеты волостных правлений в Бийский уездный распорядительный
комитет о расходах на ремонт дорог, о повинностях на содержание сельского управления, о количестве населения, переселенцев, о выплате пособия семьям призванных на воинскую службу.
Приговоры сельских сходов и списки участвовавших в них крестьян о выборе уполномоченных, по
распределению подушной подати между сельскими обществами. Посемейные списки и прошения семейств
запасных нижних чинов, солдат, участвовавших в подавлении китайского мятежа, в Бийский уездный распорядительный комитет о выдаче им материальной помощи (Ед. хр. 11).
Проект сметы на агрономическую помощь населению Томской губернии (Ед. хр. 51).

Судебные, полицейские и военные учреждения
Бийская судебная об отставных контора [1747-1782 гг. ]
Ф. 217, 13 ед. хр., 1747-1782 гг., оп. 1
Даты создания и ликвидации установлены ориентировочно, по документам фонда.
Бийская судебная об отставных контора находилась в ведении Канцелярии КолываноВоскресенского горного начальства и занималась устройством отставных солдат, наблюдением за благонадежностью поселенцев, взиманием налогов.
Указы Кабинета Его Императорского Величества по вопросам устройства на поселении отставных и
больных солдат (копии).
Предложения Бийской комендантской канцелярии о поселении отставных солдат на места жительства, об устройстве их быта, о взыскании налогов.
Списки, сведения о хозяйственном состоянии отставных, о наблюдении за поселенцами.
Комиссии военного суда Алтайского горного правления (1780-1868 гг.)
3 фонда, 578 ед. хр., 1785-1861 гг.
Барнаульская (1780-1868 гг.)
Змеиногорская (1780-1863 гг.)
Салаирская (1819–1863 гг.)

Ф. 24, 354 ед. хр., 1790-1860 гг., оп. 1, 1доп.
Ф. 25, 131 ед. хр., 1785-1858 гг., оп. 1
Ф. 23, 93 ед. хр., 1815-1861 гг., оп. 1, 1доп.

Комиссии военных судов являлись ведомственными судебными органами Канцелярии КолываноВоскресенского горного начальства, их приговоры рассматривались и утверждались начальником горных
заводов.
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Военно-судные комиссии вели судебно-следственные дела на горнотехнический персонал заводов,
рудников, мастеровых и работных людей, урочников, частично-приписных крестьян КолываноВоскресенских горных заводов.
Барнаульская и Змеиногорская военно-судные комиссии возникли в 1780 г. в связи с общероссийской
реформой 1778-1781 гг. и отделением административно-полицейского управления приписными крестьянами от судебного1. Барнаульская комиссия создана на базе комиссии военного суда, существовавшей с
1777 г. при Канцелярии горной воинской команды. До 1818 г. Змеиногорская военно-судная комиссия не
имела полных полномочий, ее решения поступали начальнику Колывано-Воскресенских горных заводов после рассмотрения Барнаульской комиссией.
В соответствии с Указам Кабинета Его Императорского Величества 1818 г. «Об учреждении трех
непременных комиссий военного суда: Барнаульской, Змеиногорской и Салаирской» Змеиногорская комиссия получила самостоятельность и равные права с Барнаульской. Салаирская комиссия военного суда начала работу в декабре 1819 г.2
В ведении Барнаульской комиссии находились г. Барнаул, поселки Павловский и Сузунский; Змеиногорской - горнозаводские поселки и рудники Змеиногорского края, Локтевский завод и Колыванская шлифовальная фабрика; Салаирской - Салаирский рудник, Гавриловский, Томский и Гурьевский заводы3.
Салаирская военно-судная комиссия прекратила свою деятельность 12 мая, Змеиногорская - 1 ноября 1863 г.4 Барнаульский военный суд и военно-судное отделение при Алтайском горном правлении закрылись в марте 1868 г. В 1870 г. власти в последний раз прибегли к военному суду по отношению к гражданскому населению для наказания зачинщиков Бердского (Ирменского) восстания 1869 г. в Алтайском округе.
Документы Барнаульской и Змеиногорской комиссий военного суда отложились не в полном объеме;
следственные дела Змеиногорской комиссии военного суда за 1820 - 1856 гг. отложились также в фонде
Змеиногорской горной конторы (Ф. 60. Оп. 1. Ед. хр. 145-298).
В Ф. 23 «Салаирская комиссия военного суда» отложились военно-судные дела о побегах служителей и мастеровых с заводов и рудников, начатые в делопроизводстве до создания комиссии в 1815-1819 гг.
Документы о деятельности комиссий военного суда отложились в Ф. 1, 2, 3, 169.
Указы Кабинета Его Императорского Величества о дворянстве и городовом положении (1785 г.)
(Ф. 25. Оп. 1. Ед. хр. 1, 120, 121), правительствующего Сената, Колывано-Воскресенского горного начальства о скорейшем рассмотрении дел, содержании арестованных в тюрьмах (1823-1825 гг.) (копии).
Постановления военно-судных комиссий, решенные и нерешенные судебно-следственные дела о неправильных сборах податей с крестьян; об отказах от заводских работ и побегах мастеровых и приписных
крестьян; по подозрениям мастеровых и крестьян в поджогах и убийствах; по обвинению солдат линейных
батальонов, служащих в притеснениях и побоях крестьян; о злоупотреблениях при заготовке продовольствия, о воровстве личного и казенного имущества; о мошенничестве и обнаружении фальшивых монет
(1790-1861 гг.).
Ведомости о содержащихся в тюрьмах колодниках (1844-1847 гг.) (Ф. 24. Оп. 1. Ед. хр. 238), о делах,
рассматривавшихся в связи с пожаром на Сузунской плавильной фабрике (Ф. 24. Оп. 1. Ед. хр. 221).
Формулярные списки служителей военных судов.
1

ПСЗРИ-1. Т. 20. № 14868; ЦХАФ АК. Ф. 163. Оп. 1 Ед. хр. 59 Л. 10-14об.
ЦХАФ АК. Ф. 1. Оп. 2. Ед. хр. 2161. Л. 12-13.
3
Соболева Т. Н., Разгон В. Н. Указ. соч. С. 36,40.
4
РГИА. Ф. 468. Оп. 21. Ед. хр. 216. Л. 1об-2; Ед. хр. 997. Л. 3, 6, 136, 169 об.
2

Горный исправник Алтайского горного округа [1888-1917 гг. ]
Ф. 189, 29 ед. хр., 1872, 1891-1906 гг., оп. 1
Институт горных исправников на Алтае введен по решению Государственного Совета 18 января
1888 г. Горный исправник Алтайского горного округа входил в ведомство частных золотых промыслов
Томского горного управления, подчинялся непосредственно Алтайскому окружному горному инженеру.
В функции горных исправников входили полицейский надзор за рабочими частных золотых промыслов, охрана добытого золота и золотых промыслов, борьба с побегами рабочих с промыслов.
Должности горных исправников ликвидированы в 1917 г. в связи с установлением Советской власти.
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Документы за 1907-1917 гг. не сохранились.
В фонде отложились документы Томской губернской строительной комиссии за 1872 г. (Ф. 31;
ГАТО. Ф. 2).
Постановления правительства об охране труда рабочих на частных золотых промыслах, о наложении
взысканий на рабочих, о снабжении продовольствием частных золотых промыслов (копия).
Протоколы съездов золотопромышленников Томского горного округа (1897 г., 1902 г.) (копии).
Переписка с Томским губернским управлением о несчастных случаях на рудниках и заводах, о преследовании лиц, ведущих революционную агитацию среди крестьян, о повышении цен на продукты, о взимании пошлин за прогон скота из Монголии.
Рапорты горных полицейский урядников, ведомости о количестве частных золотых промыслов Алтайского горного округа, о количестве добытого золота на частных золотых промыслах, о несчастных случаях, о ценах на строительные материалы, о нарушениях контрактов рабочими и горнослужащими, о появлении чумы, о положении на приисках.
Именные списки рабочих и служащих, ссыльных поселенцев частных золотых промыслов Алтайского горного округа (1897 г.) (Ед. хр. 12).
Справочные цены Томской губернской строительной комиссии на строительные материалы, работы
и рабочих людей по г. Бийску и Бийскому округу за 1872 г.
Барнаульский окружной суд Томской губернской судебной палаты (1822-1919гг. )
Ф. 141, 112 ед. хр., 1868-1919 гг., оп. 1, 2, 3
Окружные суды в сибирских губерниях были учреждены в 1822 г. в связи с разделением Сибири на
генерал-губернаторства, образованием губерний и округов1. Барнаульский окружной суд являлся судом
первой инстанции для решения мелких уголовных и гражданских дел, разрешал иски на сумму ниже 30
руб., рассматривал уголовные дела о бродягах и беглых, проводил ревизию уездного казначейства. В состав суда входили окружной судья, 2-3 сословных заседателя, стряпчий.
Судебной реформой 1864 г., введенной в Сибири с 1897 г., сословные суды были упразднены, вместо
них были созданы всесословные суды по гражданским и уголовным делам.
Окружные суды прекратили деятельность в 1919 г. - после установления Советской власти - в соответствии с Декретом ВЦИК «О народном суде РСФСР» от 30 ноября 1918 г., их функции переданы народным судам.
Документы за 1822-1867 гг. не сохранились.
Документы судебных органов Алтайского округа отложились также в Государственном архиве
Томской области (Приложение № 4).
Протоколы заседаний суда. Рапорты, прошения в окружной суд. Гражданские и уголовные следственные дела. Дела по наблюдению за производством предварительного следствия.
Заявления организаций и протоколы суда о регистрации профессиональных союзов (1917-1919 гг.).
Сведения о продвижении по службе, членах семьи статского советника В. А. ЯблонскогоШавравского (Оп. 1. Ед. хр. 1-3, 21, 23, 69).
1

ПСЗРИ-1. Т. 38. № 29124.

Барнаульский уездный земский суд [1822-1867 гг. ]
Ф. 75, 4 ед. хр., 1822-1866 гг., оп. 1
Даты создания и ликвидации установлены ориентировочно, по документам фонда.
Земские суды в Сибири создавались согласно Закону «О преобразовании Сибирских губерний по новому учреждению» от 22 июля 1822 г.1
В 1867 г. земские суды преобразованы в окружные полицейские управления, объединившие служащих
городской и земской полиции, когда на Западную Сибирь была распространена общероссийская реформа
полицейских учреждений 1862 г. 2
Документы Барнаульского распорядительного комитета отложились также в Государственном
архиве Томской области (ГАТО. Ф. 208).
Журнал записи решений суда (1855 г.). Рапорты, показания свидетелей по расследованию уголовных
дел (1848-1849, 1857-1859 гг.).
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1

ПСЗРИ-1. Т. 38. № 29124.

2

РГИА. Ф. 468. Оп. 21. Ед. хр. 416. Л. 21-22; Оп. 19. Ед. хр. 1079. Л. 67об-68.

Барнаульский сиротский суд Барнаульской городской думы (не уст.)
Ф. 34, 426 ед. хр., 1910-1920 гг., оп. 1, 1доп.
Сиротские суды были введены в России реформой 1775 г. По мере распространения преобразований
1775 г. на Сибирь они могли появиться в Колывано-Воскресенском округе в конце 70-80-х гг. XIX в.
Сиротские суды входили в число общих выборных органов местного самоуправления с подчинением
Канцелярии Колывано-Воскресенского горного округа1, с введением в Сибири земских учреждений перешли
в их подчинение.
Сиротские суды исполняли функции по назначению опеки над сиротами и их имуществом и надзору
за ее осуществлением.
Документы о деятельности сиротского суда отложились также в Ф. 1 «Канцелярия КолываноВоскресенского горного начальства».
Журналы регистрации определений суда. Дела об опеке над имуществом и сиротами.
1

Соболева Т. Н., Разгон В. Н. Указ. соч. С. 50.

Пристав 2-го стана Барнаульского окружного суда (не уст.)
Ф. 172, 3 ед. хр., 1914-1917 гг., оп. 1
Институт становых приставов был введен «Положением о земской полиции» от 3 июня 1837 г.
Становые приставы осуществляли контроль за исполнением приговоров суда.
Заявление поверенного «Международной компании жатвенных машин в России» Г.Т. Мирошникова
судебному приставу 2-го стана Змеиногорского уезда Барнаульского окружного суда, описи имущества
крестьян-должников, исполнительные листы о взыскании долгов в пользу «Международной компании
жатвенных машин в России».
Нотариус Барнаульского окружного суда [1883-1919 гг. ]
Ф. 84, 10 ед. хр., 1883-1919 гг., оп. 1
Даты организации и ликвидации установлены ориентировочно, по документам фонда.
Должности нотариусов вводились по «Положению о нотариальной части» 1866 г., находились в
структуре окружного суда.
В их функции входили регистрация юридических актов, выдача копий актов и выписок из них. В обязанности старшего нотариуса входило заведование архивом окружного суда.
Ведомости Барнаульского нотариального архива за 1913-1919 гг. отложились в Ф. 69 «Томская губернская казенная палата».
Главные выписки из крепостных книг Томского и Барнаульского нотариальных архивов, выписки из
актовых книг Барнаульского нотариуса. Крепостные акты.
Окружные полицейские управления [1865-1917 гг. ]
2 фонда, 26 ед. хр., 1865-1915 гг.
Барнаульское
Бийское

Ф. 248, 12 ед. хр., 1865-1896 гг., оп. 1
Ф. 247, 14 ед. хр., 1868-1915 гг., оп. 1

Даты создания и ликвидации установлены ориентировочно, по документам фондов.
Окружные полицейские управления создавались в соответствии с Временными правилами об устройстве полиции в городе и уездах губернии от 25 декабря 1862 г. и мнением Государственного Совета от
16 июня 1867 г. о распространении этих правил на Западную Сибирь1.
В задачи окружных полицейских управлений входило наблюдение за исполнением законов, охрана
безопасности и общественного порядка на территории округа, в их ведении находились уездные полицей-
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ские управления. Окружные полицейские управления находились в подчинении Томского губернского управления (Ф. 65, ГАТО Ф. 3).
Ликвидированы в 1917 г. в связи с установлением Советской власти на Алтае.
Документы Барнаульского окружного полицейского управления за 1916-1917 гг., Бийского окружного полицейского управления за 1897-1917 гг. не сохранились.
Постановления Барнаульского окружного полицейского управления (1877-1884 гг.) (Ф. 248. Оп. 1.
Ед. хр. 2).
Сведения об отправке арестованных по этапу, о пойманных бродягах. Дела о проведении следствий
по уголовным и гражданским искам. Книга регистрации браков раскольников (1897-1900 гг.) (Ф. 248. Оп.
1. Ед. хр. 4).
Списки военнослужащих нижних чинов, возвращенных с театра военных действий (1915 г.) (Ф. 248.
Оп. 1. Ед. хр. 7-10).
Формулярные списки служащих полицейских управлений.
1

Полиция и милиция России: страницы истории /Борисов А. В., Дугин А. Н., Малыгин А. Я. и др. М.: Наука, 1995. С. 45.

Уездные полицейские управления [1891-1917 гг. ]
3 фонда, 1150 ед. хр. (в т.ч. 1 ед. хр. – л/с), 1891-1917 гг.
Барнаульское
Бийское
Змеиногорское

Ф. 171, 3 ед. хр. (в т.ч. 1 ед. хр. – л/с), 1898-1917 гг., оп. 1-2
Ф. 170, 1146 ед. хр., 1898-1917 гг., оп. 1
Ф. 157, 1 ед. хр., 1891-1917 гг., оп. 1

Даты организации и ликвидации установлены ориентировочно, по документам фондов.
В задачи уездных полицейских управлений входило наблюдение за исполнением законов, охрана безопасности и общественного порядка на территории уезда. Уездные управления подчинялись окружным полицейским управлениям.
Документы по личному составу уездных полицейских управлений в отдельные описи не выделены.
Документы за 1897-1916 гг. отложились также в Государственном архиве Томской области
(ГАТО. Ф. 109).
Постановления, циркуляры, предписания Министерства внутренних дел, Омского губернатора, Бийского окружного исправника (копии).
Ведомости, рапорты, отношения, запросы полицейских чинов о количестве совершенных преступлений, беспорядках, розыске граждан и бежавших арестантов, о ссыльных, о числе фабрично-заводских и
кустарно-промысловых заведений уездов, численности рабочих на них, о посеве и урожае хлебов, о скотоводстве, пчеловодстве, о поступлении сборов, налогов и податей, о числе учебных заведений и учащихся, о
числе арестантов и количестве мест заключения, о числе раскольников по волостям Бийского уезда.
Списки домовладельцев г. Бийска (Ф. 170).
Формулярные и именные списки полицейских чинов (Ф. 170).
Ведомости на выдачу содержания чинам полиции (Ф. 171).
Барнаульский уездный воинский начальник Томского губернского по воинской повинности присутствия (не уст.)
Ф. 232, 21 ед. хр., 1919 г., оп. 1, 2
Должность уездного начальника была введена вместо должности губернского воинского начальника в связи с введением всесословной воинской повинности и сокращением срока действительной службы1.
В их функции входили учет запасных, организация рекрутских наборов. Уездные воинские начальники входили в состав губернского и уездного по воинской повинности присутствий (ГАТО. Ф. 520).
Приказы по управлению Барнаульского уездного воинского начальника.
Проходные свидетельства воинских чинов. Аттестаты, удостоверения, списки на получение жалования и обмундирования военнослужащими белой армии. Удостоверения, выданные членам семей военнослужащих белой армии. Списки обследования экономического положения семей призванных нижних чинов.
Журнал учета освобожденных от воинской службы. Списки солдат-дезертиров.
Штаты управления. Списки на выдачу денежного довольствия служащим управления.
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1

Ерошкин Н. П. История государственных учреждений России до Великой Октябрьской социалистической революции. М., 1958 г. С. 51.

Змеиногорский уездный комендант (не уст.)
Ф. 237, 1 ед. хр., 1918-1919 гг., оп. 1
Следственный материал по делу об избиении крестьян с. Веселоярского Локтевской волости Змеиногорского уезда Томской губернии.

Финансовые, налоговые и банковские учреждения
Алтайское отделение контроля Министерства Императорского двора (1871-1918 гг.)
Ф. 126, 24 ед. хр. (в т. ч. 6 ед. хр. - л/с), 1881-1918 гг., оп. 1, 1 доп.
Алтайское отделение контроля Министерства Императорского двора было создано в июне 1899 г. в
результате реорганизации Барнаульского отделения контроля Министерства Императорского двора,
существовавшего с мая 1871 г. 1, для контроля за деятельностью учреждений Алтайского округа. В штате отделения находилось 9 ревизоров.
В функции Барнаульского отделения контроля Министерства Императорского двора входила проверка правильности составления проектов смет на новый заводской год, контроль за исполнением смет,
проверка качества поставляемых материалов, наблюдение за взысканием недоимок с населения, проведение фактических ревизий строительных и ремонтных работ, утверждение списков пенсионеров из числа
горных инженеров и мастеровых2. По административной реформе 1883 г. Барнаульское отделение утратило право вмешательства в распорядительную и техническую части местного управления. В связи с
расширением сферы деятельности отделения на лесо- и землеэксплуатацию, образованием в 1896 г. 12 имений Западной Сибири Барнаульское отделение в 1899 г. преобразовано в Алтайское отделение контроля.
В 1911 г. имения были ликвидированы, вместо них были созданы лесничества и арендные районы3.
6 апреля 1917 г. Временное правительство распорядилось подчинить Государственному контролю
все хозяйственные и финансовые операции по делам бывшего Кабинета. Фактически Алтайское отделение контроля продолжало работать автономно до февраля 1918 г.4
Документы за 1871-1880 гг. не сохранились.
Документы по личному составу в отдельную опись не выделены.
Циркуляры и распоряжения Министерства Императорского двора, Министерства внутренних дел по
руководству работой в округе, о беспорядках после Манифеста 17 октября 1905 г., о приходе и расходе денежных средств (копии).
Постановления начальника Алтайского округа (1915-1917 гг.) (копии).
Переписка с Министерством Императорского двора об изменении Устава о лесной страже и проекта
лесных правил, о введении правил в действие.
Протоколы заседаний лесного совета округа (1915-1916 гг.).
Циркуляры, инструкции начальника округа лесничим, чинам лесоустроительных партий.
Акты ревизий Колыванской фабрики и Ревневской каменоломни (1901-1902 гг.).
Список полицейских столов Барнаульского уезда. Списки служащих Алтайского отделения контроля, чинов Алтайского округа, Салаирского рудника.
Требовательные ведомости на выдачу содержания служащим отделения контроля и Мормышанскому
лесничеству.
1

ПСЗРИ-III. Т. 19. Отд. 2. № 12079; РГИА. Ф. 468. Оп. 23. Ед. хр. 1887. Л. 21-27; Там же. Ф. 482. Оп. 2. (765/1941). Ед.
хр. 241. Л. 1-2.
2
ЦХАФ АК. Ф. 126. Оп. 1. Ед. хр. 1. Л. 350-358об.
3
РГИА. Ф. 482. Оп. 7. Ед. хр. 342. Л. 1-14, 32,39.
4
Там же. Оп. 10. Ед. хр. 1307. Л. 23-25об.; ЦХАФ АК. Ф. 4. Оп. 1. Ед. хр. 240. Л. 36.

Томская губернская казенная палата (не уст. - 1919 гг.)
Ф. 69, 604 ед. хр., 1900-1919 гг., оп. 1
В 1804-1822 гг. в составе Томского губернского правительства существовало две экспедиции: исполнительная и казенная. Казенная экспедиция возглавлялась вице-губернатором Томской губернии1. В
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1822 г. на ее базе в соответствии с Законом «О преобразовании Сибирских губерний по новому учреждению» от 22 июля 1822 г. была создана Томская губернская казенная палата2.
В функции палаты входили осуществление финансовой политики царского правительства, проведение ревизий счетов и годовых отчетов, ведение учета прихода и расхода государственных сумм по губернии, проведение периодических переписей населения. Казенные палаты находились в ведении Министерства финансов, руководили деятельностью уездных казначейств.
Ликвидирована в 1919 г. в связи с окончательным установлением Советской власти на Алтае.
Документы за 1822-1899 гг. отложились в Государственном архиве Томской области (ГАТО. Ф. 196).
Журналы заседаний общего присутствия Томской казенной палаты, Барнаульской городской Думы об
утверждении отчетов Барнаульских городских банков, обществ взаимного кредита (1915-1917 гг.) (копии).
Отношения Томской казенной палаты о взыскании штрафов, судебных издержек с торговых и промышленных предприятий.
Переписка с сельскими обществами об организации городских и сельских потребительских обществ
на Алтае. Годовые отчеты потребительских обществ, обществ взаимного кредита, Барнаульских банков,
ломбарда. Окладные листы по сбору пошлины с предприятий и имуществ.
Жалобы владельцев торговых и промышленных предприятий на определения Томской казенной палаты, участковых по подоходному налогу присутствий на исчисление налогов.
Протоколы заседаний Барнаульского, Бийского обществ взаимного кредита за 1913-1916 гг.
Описи имуществ и решения судов об исполнении завещаний физических лиц.
Ведомости Барнаульского нотариального архива (1913-1919 гг.).
Дело Барнаульского купца В. Г. Бодунова (Ед. хр. 460).
1
2

ЦХАФ АК. Ф. 1. Оп. 2. Ед. хр. 570. Л. 112об-113.
ПСЗРИ-1. Т. 38. № 29124.

Уездные казначейства Томской губернской казенной палаты [1795-1919 гг. ]
2 фонда, 186 ед. хр., 1795-1919 гг.
Барнаульское
Бийское

Ф. 83, 52 ед. хр., 1908-1919 гг., оп. 1, 1доп.
Ф. 190, 134 ед. хр., 1795, 1809-1916 гг., оп. 1

Даты создания и ликвидации установлены ориентировочно, по документам фондов.
Уездные казначейства вводились в России губернской реформой 1775 г., которая была распространена на Сибирь в 1779-1784 гг. целой серией законодательных актов1. В дальнейшем создание уездных казначейств было закреплено Законом «О преобразовании Сибирских губерний по новому учреждению» от
22 июля 1822 г.2, находились в ведении губернских казенных палат. Уездные казначейства осуществляли
свою деятельность через податных инспекторов.
В функции уездных казначейств входили прием, хранение, наблюдение за порядком денежных сборов
в виде подоходного налога с населения; выдача денежных сумм; выдача, по распоряжениям местных властей, паспортов и подорожных; продажа всех видов гербовой бумаги, аршинов, выдача торговых и промысловых свидетельств.
Документы о деятельности уездных казначейств отложились в Ф. 1 «Канцелярия КолываноВоскресенского горного начальства».
Циркуляры Министерства финансов об организации сберегательных касс, сборе земских налогов с
торговых и промышленных заведений (копии).
Отчетные ведомости на поступление окладных сборов. Доклады Томско-Алтайского губернского
комитета Всероссийского союза служащих казначейства, устав профсоюза служащих.
Ведомости Бийского городового магистрата, представленные в Бийское уездное казначейство, о количестве купцов, мещан и их доходах (1795 г.) (Ф. 190. Оп. 1. Ед. хр. 1).
1
2

Рабцевич В.В. Сибирский город в дореформенной системе управления. Новосибирск: Наука, 1984. С. 37-44.
ПСЗРИ-1. Т. 38. № 29124.

Податные инспекторы Томской губернской казенной палаты (1885-1919 гг.)
6 фондов, 3496 ед. хр., 1884-1919 гг.
1-го участка Барнаульского уезда

Ф. 52, 1986 ед. хр., 1885-1919 гг., оп. 1, 2

2-го участка Барнаульского уезда
1-го участка Бийского уезда
2-го участка Бийского уезда
Бийского уезда
Змеиногорского уезда
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Ф. 53, 1136 ед. хр., 1885-1919 гг., оп. 1
Ф. 54, 41 ед. хр., 1885-1919 гг., оп. 1
Ф. 55, 73 ед. хр., 1885-1919 гг., оп. 1
Ф. 192, 252 ед. хр., 1884-1919 гг., оп. 1
Ф. 56, 8 ед. хр., 1885-1919 гг., оп. 1

Должности податных инспекторов учреждены Законом «Об учреждении должностей податных
инспекторов» от 30 апреля 1885 г.1, инспекторы находились в ведении уездных и Томского губернского казначейств, Томского по промысловому налогу присутствия2.
В функции податных инспекторов входили осуществление контроля за доходами торговопромышленных заведений, сбор налогов с торговых и промышленных заведений в пределах своего участка,
участие в работе податных присутствий при обложении налогом торгово-промышленных заведений.
Должности податных инспекторов ликвидированы в 1919 г. в связи с окончательным установлением Советской власти на Алтае.
В Ф. 192 «Податной инспектор Бийского уезда» отложились документы волостных правлений Бийского уезда за 1884 г.
Указы, циркуляры, распоряжения правительствующего Сената, Департамента окладных сборов,
Томской казенной палаты о взимании промыслового налога, о предоставлении списков торговопромышленных заведений и городских имуществ, о взимании государственного налога с недвижимых
имуществ, об образовании новых податных участков (копии).
Протоколы заседаний городских присутствий о раскладе промыслового, торгового, квартирного налогов.
Конъюнктурные обзоры по волостям. Статистические сведения податных участков, алфавитные списки владельцев торгово-промышленных предприятий, плательщиков налогов, списки домовладельцев,
служащих торговых предприятий. Сведения о доходах и недвижимом имуществе домовладельцев и владельцев торговых и промышленных заведений.
Журналы, ведомости волостных правлений о проверках торгово-промышленных заведений, о количестве торговых и промышленных заведений по волостям и взимании с них налогов. Сведения о взыскании
с крестьян податных сборов, о поступлении налоговых сборов, о количестве и состоянии озимых и яровых
хлебов, трав, о торговых оборотах ярмарок и базаров, о ценах на сельскохозяйственные продукты (18941918 гг.) (Ф. 192).
Заявления владельцев торгово-промысловых предприятий г. Барнаула с указанием оборотов (19121919 гг.). Заявления граждан о доходах, жалобы на неправильное исчисление налогов (1917-1919 гг.). Ведомости недоимок.
Списки лиц, имеющих промысловые и гильдейские свидетельства. Списки лиц, ведущих торговлю с
северо-западной Монголией (Ф. 192. Оп. 1. Ед. хр. 94)
1
2

ПСЗРИ-III. Т. 5. № 2907.
См. : ГАТО. Ф. 196, 49.

Барнаульское отделение Государственного банка [1809-1918 гг. ]
Ф. 82, 190 ед. хр. (в том числе 52 ед. хр. - по л/с), 1809-1918 гг., оп. 1, 1доп.
Даты организации и ликвидации установлены ориентировочно, по документам фонда.
Документы по личному составу в отдельную опись не выделены.
Циркуляры Государственного банка о переименовании губернских казначейств, об открытии подписки на сооружение памятника великому князю Николаю Николаевичу, памятника П. И. Чайковскому в
Петербурге, о приеме пожертвований в пользу пострадавших от землетрясений в Семиреченской области, о
тщательном хранении секретных изданий Государственного банка, о размещении государственных фондов
среди вкладчиков сберегательных касс (копии).
Протоколы заседаний, постановления учетно-ссудного комитета Томского отделения Государственного банка, районных совещаний представителей кредитных товариществ (копии).
Ведомости и отчеты банка, кредитных и ссудосберегательных товариществ о выданных ссудах. Протоколы общих собраний членов кредитных товариществ о выделении ссуд.
Рапорты и прошения об открытии кредитных товариществ, ведомости и отчеты о состоянии кредитных товариществ. Сведения о кредитных товариществах Барнаульского уезда.

34
Список, личные дела служащих Барнаульского отделения Госбанка; требовательные ведомости на
выдачу жалованья служащим; ведомости о служебном и семейном положении служащих (Оп. 1).
Барнаульское отделение Русско-Азиатского торгового банка (не уст.)
Ф. 71, 3 ед. хр., 1894-1915 гг., оп. 1
Русско-Азиатский торговый банк и его отделения занимались кредитованием торговых операций
российских торговых компаний, отдельных предпринимателей с азиатскими странами, прежде всего Китаем, Монголией, Японией, Турцией.
Торговый отчет императорского российского консула в Кобдо и Шарасу народного советника Кузьминского по Кобдоскому округу за 1911 г. (Ед. хр. 1. Л. 52-66).
Аналитический обзор А. Лепарского о состоянии и перспективах развития торгово-промышленной
политики России на Дальнем Востоке: развитие ското- и мясопромышленности на Дальнем Востоке по состоянию на 1909 г., мясной кризис в Европейской России, доля мясных поставок из Монголии на рынке
России, значение Кяхтинской железной дороги, состояние мясопродовольственного дела в военное время,
развитие торговли с Монголией, перспективы колонизации Монголии, создание акционерной скотопромышленной кампании «Караван-сарай» (октябрь 1911 г., С-Петербург.). Обзор вывоза нефтяных продуктов
из Баку за границу (Ед. хр. 1. Л. 127-150).
Прошения, заявления русских подданных, торгующих в северной Монголии, в Российское императорское консульство в Урге за 1894-1910 гг.
Переписка бийского купца А.Д. Васенева, барнаульского купца А.Г. Бодунова, московского купца И.
Струкова с российскими императорскими посланниками в Пекине, консульствами в Урге, Чугучаке, отделениями «Русско-монгольского товарищества» в г.г. Бийске, Кобдо, Улясутане, Урге о торговых операциях, о торговле мехами, шерстью, чаем в Монголии.
Переписка бийского купца А.Д. Васенева с Г.Н. Потаниным, Д.А. Клеменцем (1894-1896 гг.) (Ед. хр.
1. Л. 1-19, 228-232, 282-343).
Торговый билет, выданный А.Д. Васеневу Томским губернатором, на право провоза товара в Западный Китай (Ед. хр. 1. Л. 344).
Письма, записки на арабском, монгольском, китайском, японском языках (рукописи) (Ед. хр. 2).
Барнаульский общественный банк им. В.Г. Бодунова Барнаульской городской Думы (1912-[1919] гг.)
Ф. 80, 2 ед. хр. (в т. ч. 1 ед. хр. - л/с), 1912-1917 гг., оп. 1
Барнаульский городской общественный банк имени купца 2-й гильдии В.Г. Бодунова открыт 19 ноября 1912 г. на основании «Положения о городских общественных банках» 1.
В соответствии с «Положением...» банк принадлежал к числу городских общественных учреждений
и действовал под наблюдением и ответственностью городской думы, перед которой отчитывался в своей деятельности. По решению городской думы банку могло присваиваться наименование по фамилии лица,
жертвующего капитал на учреждение банка2.
Существовал до декабря 1919 г.
Документы по личному составу в отдельную опись не выделены.
Отчеты Барнаульского городского общественного банка имени В. Г. Бодунова за 1914, 1916 гг. (Ед.
хр. 2).
Требовательные ведомости на выдачу жалованья служащим банка (1915-1917 гг.) (Ед. хр. 1).
1
2

ЦХАФ АК. Ф. 51. Оп. 1. Ед. хр. 11. Л. 13-136; Ф. 80. Оп. 1. Ед. хр. 2. Л. 1.
ПСЗРИ -III. Т. III. № 1526.

Шаховское кредитное товарищество (1909-[1925] гг.)
Ф. 140, 1 ед. хр., 1910 г., оп. 1
Шаховское кредитное товарищество создано в соответствии с постановлением губернского комитета по делам мелкого кредита от 13 декабря 1909 г. и циркуляром инспектора мелкого кредита Томского отделения Государственного банка от 23 декабря 1909 г. № 1167 1.
Кредитные товарищества создавались в целях оказания помощи своим членам в виде денежных ссуд
на развитие торгово-промышленного и сельскохозяйственного производства.
Общество просуществовало до 1925 г.2
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Протоколы общего собрания членов Шаховского кредитного товарищества за 1910 г.
1

Список кредитных и ссудосберегательных товариществ Алтайской губернии. Барнаул, 1919. С. 22-23.
Анашкин А. П., Левашов Ю. С. Кооперация на Алтае в 1920-е годы // Предпринимательство на Алтае. Барнаул, 1993.
С. 179.
2

Хозяйственно-экономические учреждения, организации и предприятия
Канцелярия Колывано-Воскресенского горного начальства (1747-1783, 1797-1828 гг.)
Ф. 1, 5206 ед. хр., 1747-1875 гг., оп. 1, 1доп., 2, 2доп., 3
Канцелярия Колывано-Воскресенского горного начальства образована по Указу императрицы Елизаветы 1 мая 1747 г. и находилась в ведении Кабинета Его Императорского Величества1.
Канцелярия возглавлялась начальником Колывано-Воскресенских заводов, состояла из общего присутствия и приказных служителей. В подчинении Канцелярии находились горные и заводские конторы и
земские управители, через которых осуществлялись руководство горнорудной промышленностью, полицейские и судебные функции в отношении приписных крестьян и мастеровых алтайских плавильных заводов и рудников.
Канцелярия Колывано-Воскресенского горного начальства была упразднена 23 марта 1783 г., ее
функции переданы Горной экспедиции Колыванской губернии, действовавшей при Казенном департаменте
(Ф. 169).
В 1797 г. Канцелярия была вновь восстановлена в связи с возвращением начальнику КолываноВоскресенских горных заводов полицейских и судебных полномочий над приписными крестьянами. После
восстановления Канцелярии общее присутствие состояло из заводской и земской частей2.
В 1824 г. в соответствии с реформой административно-хозяйственного управления Сибирскими губерниями Канцелярия утратила судебные и частично полицейские функции в управлении приписными крестьянами, «заводскими» купцами и мещанами, которые были переданы Томскому губернскому суду и Томскому губернскому правлению.
В соответствии с Высочайше утвержденным «Учреждением об управлении КолываноВоскресенских горных заводов» 1828 г. Канцелярия Колывано-Воскресенского горного начальства была
преобразована в Колывано-Воскресенское горное правление (Ф. 2) 3.
В фонде отложились документы о деятельности Горной экспедиции Колыванской губернии за 17851797 гг. (Ф. 169) и Колывано-Воскресенского (Алтайского) горного правления за 1829-1875 гг. (Ф. 2).
Формулярные списки служащих канцелярии, горных офицеров, мастеровых в отдельную опись не
выделены.
Указы, циркуляры императора, правительствующего Сената, Кабинета Его Императорского Величества о передаче Колывано-Воскресенских заводов в ведомство Министерства финансов, о выпуске в обращение медных денег, о наборе рекрут, о назначении и повышении по службе горных чиновников (копии).
Указы, постановления, протоколы заседаний Канцелярии Колывано-Воскресенского горного начальства, Горной экспедиции Колыванской губернии, Колывано-Воскресенского, Алтайского горных правлений об усовершенствовании производственных процессов на рудниках и заводах, по вопросам горнозаводского производства, управления приписными крестьянами и мастеровыми.
Протоколы заседаний Горного совета по утверждению ведомостей о количестве выплавленного
свинца и выделенного из него серебра.
Окладные книги, реестры, раскладочные ведомости и росписи крестьян на заводские работы.
Книги учета перевозки руды и угля, цеховые ведомости на выплавленный металл.
Рапорты, доношения, промемории, ведомости горных контор, земских управителей о состоянии заводов, о производстве заводских работ, опробовании и плавке руд, отправке серебра в Петербург, о добыче
и обработке камня на Колыванской шлифовальной фабрике, о производстве медной монеты на Сузунском
заводе, о происшествиях на заводах, о количестве мастеровых, о побегах крестьян и мастеровых с заводских работ, о заработках мастеровых, об увольнении мастеровых по состоянию здоровья, о перемещениях
горных чиновников по службе, о приходе и расходе денежных средств, о маркитанском промысле на заводах.
Приговоры военно-судных комиссий, полицейских управлений, земских изб о побегах горнозаводских служителей (1777-1842 гг.), о характере и количестве совершенных преступлений. Ведомости о
групповых побегах и неявке крестьян, мастеровых на заводские работы. Следственные дела.
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Рапорты, ведомости Колывано-Воскресенской шестиглавой думы, ратуши, сиротского суда, уездных
казначейств о гербовых и крепостных сборах.
Рапорты, доношения волостных правлений, земских изб о посылке мастеровых и приписных крестьян на заводские, строительные и другие работы, об экономическом положении приписных крестьян, о числе ревизских душ, о детском труде и бракоразводных делах, о рекрутских наборах, о количестве умерших,
занятиях крестьян животноводством, пчеловодством, о посеве и урожае хлебов, о взыскании податей, о ценах на хлеб и фураж, об организации новых волостей, о выборах сельских старост, о количестве арестантов
в тюрьмах. Сметы на строительство и ремонт заводов и заводских строений, церквей.
Приговоры сельских обществ и списки рекрут по волостям (1796-1832 гг.).
Прошения, списки крестьян, желающих поселиться на землях горнозаводского ведомства.
Списки селений и жителей в них, именные списки приписных крестьян. Ревизские сказки. Списки
школьников и мещанских детей, проживающих при рудниках и заводах и определенных к обучению ремеслам.
Описи рудников и приисков, арендных дач. Ежедневные путевые журналы поисковых партий, журналы учета земель по волостям.
Формулярные списки служащих, горных чиновников и мастеровых (1828-1857 гг.) (Оп. 1 доп., 2,
2 доп.). Ведомости на выдачу жалованья служащим Канцелярии, рудников и заводов.
Описание машин Литвинова и И.И. Ползунова (Оп. 2 доп. Ед. хр. 7; Оп. 1. Ед. хр. 17).
Формулярные списки доктора медицины и хирургии Ф. Геблера (Оп. 3. Ед. хр. 52. Л. 111-116, 441446), П.К. Фролова (Оп. 2. Ед. хр. 256), К.Д. Фролова (Оп. 1. Ед. хр. 842).
1

ПСЗРИ-1. Т. 22. № 16496.
ПСЗРИ-11. Т. 24. № 17862.
3
Там же. Т. 3. № 1960.
2

Горная экспедиция Колыванской губернии (1783-1797 гг.)
Ф. 169, 956 ед. хр., 1775-1797 гг., оп. 1, 1 доп.
Горная экспедиция Колыванской губернии была создана в 1783 г. для управления рудниками и заводами вместо ликвидированной Канцелярии Колывано-Воскресенского горного округа (Ф. 1). Образование
экспедиции связано с реформой административно-хозяйственного управления территорией, рудниками и
заводами Колывано-Воскресенского горного округа, в результате которой была образована Колыванская
область и органы управления ею - Казенный и Судный департаменты. Горная экспедиция входила в состав Казенного департамента.
6 марта 1783 г. Колыванская область переименовывается в Колыванскую губернию, а Казенный и
Судный департаменты - в Казенную уголовных и гражданских дел палату, в составе которой 23 марта
1783 г. организована Горная экспедиция1. 12 декабря 1796 г. Колыванская губерния упраздняется, а 3 марта 1797 г. ликвидируется Горная экспедиция и восстанавливается Канцелярия Колывано-Воскресенского
горного начальства2.
Документы о деятельности Горной экспедиции за 1785-1797 гг. отложились также в фонде Канцелярия Колывано-Воскресенского горного начальства (Ф. 1).
В фонде отложились документы о деятельности Канцелярии Колывано-Воскресенского горного начальства за 1775-1780 гг. (Ф. 1) и Казенного департамента Колыванской области за 1779-1782 гг. (Ф. 1).
Указы правительствующего Сената, Кабинета Его Императорского Величества об упразднении Канцелярии Колывано-Воскресенского горного начальства, о военных действиях против Турции (копии).
Протоколы заседаний Канцелярии Колывано-Воскресенского горного начальства, Горной экспедиции о торговле вином, заготовке угля.
Ведомости Канцелярии Колывано-Воскресенского горного начальства, Горной экспедиции о количестве добытых, перевезенных и расплавленных руд, о приходе и расходе денежных средств, об оприходовании медной монеты, сборе подушных денег.
Донесения, рапорты горных, заводских, земских контор, земских судов о состоянии рудников, заводов, воинских частей, о видах, объеме, раскладе и выполнении заводских работ, о сборе и выполнении подушных сборов, о наличии и отправке выплавленного серебра, медной монеты, о побегах крестьян, о судебно-следственных делах над приписными крестьянами, о поставке оборудования на заводы, о порубке
лесов для изготовления древесного угля, о наличии и поставках продовольствия и материалов, о прививке
оспы населению, о поступлении и использовании денежных средств, о движении личного состава рудников
и заводов.
Формулярные списки горных офицеров, мастеровых рудников и заводов.
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Списки мастеровых с указанием их заработка. Списки рекрут, поступивших на службу.
Ревизские сказки приписных крестьян Колыванской губернии (1795 г.). Именные списки населения
по слободам губернии.
Переписка главного начальника горных заводов о приглашении мастеров из Саксонии для работы на
Алтае, контракты, заключенные с ними (1791-1804 гг.) (Оп. 1 доп. Ед. хр. 36).
Постановление Горной экспедиции о разделе заводских и городских строений на кварталы и учреждении в г. Барнауле ночной охраны (Оп. 1. Ед. хр. 358).
Ведомости о количестве зданий в Барнауле (1795-1796 гг.) (Оп. 1. Ед. хр. 796).
1
2

ПСЗРИ-1. Т. 21. № 15679.
Там же. Т. 24. № 17862.

Алтайское горное правление (1828-1883 гг.)
Ф. 2, 17035 ед. хр., 1806-1900 гг., оп. 1-2
Колывано-Воскресенское горное правление было организовано в 1828 г. в соответствии с Высочайше
утвержденным «Учреждением об управлении Колывано-Воскресенских горных заводов» в результате
преобразования Канцелярии Колывано-Воскресенского горного начальства1.
В функции Горного правления входили руководство горнорудной промышленностью КолываноВоскресенского горного округа; осуществление полицейских и судебных функций в отношении приписных
крестьян и мастеровых; контроль за деятельностью частных золотых промыслов; устройство городов,
селений, стоящих при рудниках и заводах; землеустройство переселенцев и коренного населения; управление лесами; содержание горного училища и школы, сиротских домов, медицинской части; с 1881 г. - руководство эксплуатацией соляных промыслов.
В 1830-1855 гг. горнозаводские предприятия Алтая, кроме Колыванской шлифовальной фабрики, перешли в ведение Министерства финансов. Главным начальником Колывано-Воскресенских заводов стал
томский гражданский губернатор. Практическое руководство работой рудников и заводов, приписными
крестьянами и мастеровыми осуществлял горный начальник, который подчинялся главному начальнику
заводов. По решению Сената от 20 марта 1834 г. Колывано-Воскресенское горное правление переименовано в Алтайское горное правление, а с 1 января 1864 г. должность томского гражданского губернатора
была отделена от должности главного начальника Алтайских заводов. Упразднение должности главного
начальника произошло 5 января 1864 г. Главой местного управления стал горный начальник, заняв вновь
учрежденную должность начальника заводов2.
В соответствии с Высочайше утвержденным Указом от 27 мая 1855 г. при Алтайском горном
правлении образовано отделение частных золотых промыслов для руководства работой частных золотых
промыслов Западной Сибири, Восточной Сибири (Ачинский и Минусинский округа) и приисков Киргизской
степи (Казахстан) 3. Отделение осуществляло прием шлихового золота, его плавку, доставку в С.Петербург. По Указу от 13 февраля 1881 г. на отделение возложено управление соляными промыслами в
Западной Сибири4.
Алтайское горное правление по Высочайше утвержденному Указу от 6 февраля 1883 г. ликвидировано с передачей функций Главному управлению Алтайского горного округа (Ф. 3) 5.
В фонде отложились документы Канцелярии Колывано-Воскресенского горного начальства за 18061827 гг. (Ф. 1), Главного управления Алтайского горного округа за 1884-1896 гг. (Ф. 3) и Главного управления Алтайского округа за 1897-1900 гг. (Ф. 4).
Указы Кабинета, Министерства финансов о назначении горных начальников, о годовых нормах выплавки серебра и добычи его путем амальгамации, о доставлении образцов Алтайских руд в Петербург для
пересылки их в Англию для обработки по способу Чильдрена (копии). Положения о мастеровыхурочниках, о вольном найме мастеровых после реформы 1861 г.
Журналы заседаний Горного правления.
Донесения Горного правления в Кабинет и Министерство финансов о сгоревшем Сузунском монетном дворе (1846 г.), об ограничении выпуска медной монеты; о вознаграждении лиц за открытие месторождений руд и минералов.
Рапорты в Горное правление о производственной мощности Сузунского монетного двора, о внедрении венгерского рудопромывочного способа на рудниках, доставке изделий Колыванской фабрики в Петербург, технической оснащенности заводов и стоимости выплавленных металлов.
Свидетельства на право разработки золотых приисков частными лицами русского и иностранного
подданства, сведения о сплаве руд по рекам Оби и Иртышу.
Дела о привлечении к ответственности лиц, занимающихся производством фальшивых денег.

38
Рапорты волостных правлений, земских управлений в Горное правление о крестьянах, назначенных к
набору в рекруты, о взимании подушной подати, о видах и размерах отработок приписных крестьян за подушные подати, о взыскании с приписных крестьян денег за неисполнение отработок. Ведомости земских
повинностей, приписных крестьян, состояния народонаселения, горнозаводского хозяйства. Статистические данные о состоянии хозяйства приписных крестьян.
Военно-следственные дела на мастеровых, приписных крестьян, совершивших побеги и другие проступки.
Ведомости заводских контор о состоянии денежной казны и денежных сумм, не принадлежащих к
заводскому ведомству. Указатели справочных и торговых цен на провиант и фураж. Журналы записи материалов, отпущенных для рудников и заводов.
Сметы финансовых расходов на содержание штатов Горного правления, заводов и рудников, на закупку провианта и фуража.
Переписка медицинского инспектора Геблера с горным начальником и заводскими медицинскими
чиновниками о материальном обеспечении лазаретов, борьбе с холерой. (Оп. 2. Ед. хр. 6795). Правила для
матерей, кормящих детей грудью и рожком, составленные доктором Ф. Геблером (Оп. 1. Ед. хр. 3314. Л.
300-302).
1

ПСЗРИ-1. Т. 24. № 17862; ЦХАФ АК. Ф. 2. Оп. 1. Ед. хр. 1. Л. 1-30.
ПСЗРИ-II. Т. 38. Отд. I. № 39995; РГИА. Ф. 468. Оп. 20. Ед. хр. 1305. Л. 164-165, 250-252, 271.
3
ЦХАФ АК. Ф. 2. Оп. 1. Ед. хр. 2644.
4
Там же. Ед. хр. 1608.
5
ПСЗРИ-III. Т. 3. № 1566.
2

Главное управление Алтайского горного округа (1883-1896 гг.)
Ф. 3, 1662 ед. хр., 1862-1896 гг., оп. 1
Главное управление Алтайского горного округа организовано по Высочайше утвержденному Указу
от 6 февраля 1883 г. «Об устройстве местных учреждений Алтайского и Нерчинского горных округов ведомства Кабинета Его Императорского Величества»1.
В функции Главного управления входило осуществление общего руководства горнозаводским делом,
землеустройством и лесным хозяйством.
В структуре управления выделялись части: распорядительная, горная, заводская, земельная, лесная,
медицинская, хозяйственная, а также окружное училище и бухгалтерия.
Указом от 11 апреля 1896 г. «Об изменении в некоторых частях существующего устройства
Управления Алтайским горным округом» Алтайский горный округ переименован в Алтайский округ. Главное управление Алтайского горного округа упразднено с передачей функций вновь организованному Главному управлению Алтайского округа (Ф. 4) 2.
В фонде отложились документы Алтайского горного правления за 1862-1883 гг. (Ф. 2).
Циркуляры Кабинета, Министерства внутренних дел о правилах найма и контрактации рабочих на
казенные и частные прииски и заводы, о разрешении частным лицам поисков каменного угля на территории Алтайского округа (копии).
Распоряжения Главного управления о причислении переселенцев из Европейской России к сельским
обществам по Закону от 26 апреля 1896 г., о сборе арендной платы за пользование земельными и лесными
участками.
Рапорты Главного управления Алтайского горного округа в Кабинет о количестве отправленного в
Петербург золота и каменных изделий Колыванской шлифовальной фабрики.
Рапорты горных контор в Главное управление Алтайского горного округа о состоянии рудников и
заводов, о внедрении нового оборудования, о ходе разведывательных работ на рудниках, о ходе строительства отражательных печей для обжига колчеданов на Барнаульском, Локтевском и Павловском заводах, о
сметных предположениях по строительству и ремонту заводских зданий, о несчастных случаях, хищениях
золота, об эпидемиях и количестве больных и увечных людей, о назначении пенсии бывшим служащим и
рабочим Алтайского округа.
Отчеты о работе заводов. Списки фабрик, заводов, торговых заведений волостей и селений Алтайского округа.
Рапорты Барнаульской лаборатории и золотосплавочной о количестве выплавленного серебра.
Рапорты участковых лесничих в Главное управление о самовольных порубках леса крестьянами.
Сводки о работе лесоустроительных партий. Ведомости по сплаву леса по реке Оби.
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Рапорты смотрителей боровых озер в Главное управление о переселении киргизов (казахов), самовольно поселившихся на землях Алтайского округа, о заселении русскими калмыцких (алтайских) стойбищ
в предгорьях Алтая.
Прошения переселенцев о праве поселения на землях Алтайского округа. Ведомости переселенцев,
принятых через переселенческие участки и не причисленных к селениям.
Переписка с управляющими горных и заводских контор, казенными золотыми промыслами, рудниками и заводами о составлении правил и условий найма вольнонаемных людей, о взыскании долгов с рабочих.
Переписка с инородческими управами о земельных спорах русских с алтайцами.
Списки, описания переселенческих участков. Списки, книги учета движения переселенцев из центральных губерний внутри Алтайского округа (1892-1896 гг.). Списки казаков, проживающих по Бийской
линии (1884 г.) (Оп. 1. Ед. хр. 590).
Бугровые книги Бурлинского соляного озера (1892-1895 гг.)
1

ПСЗРИ-III. Т. 3. № 1566; ПСЗРИ-II. Т. 38. Отд. I. № 39995; РГИА. Ф. 468. Оп. 20. Ед. хр. 1305. Л. 164-165, 250-252,
271.
2
ПСЗРИ-II. Т. 8. № 12738.

Главное управление Алтайского округа (1896-1918)
Ф. 4, 6391 ед. хр., 1863-1920 гг., оп. 1
Главное управление Алтайского округа организовано по Указу от 11 апреля 1896 г. «Об изменении в
некоторых частях существующего устройства Управления Алтайским горным округом» 1.
В функции Главного управления Алтайского округа входили заведование горно-заводским хозяйством
и всеми делами округа, в том числе землеустройство переселенцев и коренного населения, эксплуатация и
восстановление лесов, выработка правил и условий земельной аренды.
В структуре управления выделялось 4 делопроизводства: хозяйственно-административное, горное,
земельное, лесное, а также - статистический отдел, чертежная и бухгалтерия.
Приказом Комиссара Временного Сибирского правительства от 21 июня 1918 г. № 1 Главное управление Алтайского округа было реорганизовано в Алтайское губернское управление земледелия и государственных имуществ (Ф. 73) 2.
В фонде отложились документы Колывано-Воскресенского горного правления за 1863-1882 гг.
(Ф. 2), Главного управления Алтайского горного округа за 1883-1896 гг. (Ф. 3), Алтайского управления земледелия и государственного имущества за 1918-1919 гг. (Ф. 73), Алтайского губернского земельного отдела за 1920 г. (Ф.Р-24).
Приказы, постановления, предписания Кабинета Его Императорского Величества, отношения томского губернатора по земельно-лесным вопросам, горнозаводской части, о содействии открытию школ
грамотности и изучению природных богатств Алтая, о выборе представителей от Алтайского округа в
Томское губернское управление (копии).
Циркуляры начальника Алтайского округа управляющим имениями о борьбе с нарушениями лесного
Устава, о порядке и размерах сдачи в аренду земельных и лесных участков.
Переписка с Кабинетом о передаче хранения последних указов императрицы Елизаветы о взятии Колывано-Воскресенских заводов Демидова в собственность русских императоров, о передаче горнозаводских школ в ведение местных административных властей.
Обзоры деятельности Алтайского округа за 1899-1916 гг. Отчетные ведомости имущества Алтайского округа. Сведения о добыче соли на боровых и степных озерах. Годовые отчеты управляющих имениями
по оброчному хозяйству. Записки к проекту осушительных работ в северо-западной части Алтайского округа.
Рапорты переселенцев-алтайцев в управление Алтайского округа о наделении их землей, сенокосными и пастбищными угодьями и уменьшении размеров арендной платы; рапорты лесничих о лесокультурных мероприятиях в лесных дачах, хищнической добыче золота, самовольных захватах крестьянами земель
и порубках леса после Февральской революции.
Протоколы заседаний комиссии по установлению границ Алтайского округа, юбилейных комиссий по празднованию 150-летия с момента перехода Колывано-Воскресенских заводов в собственность Кабинета (1897 г.), 300-летия царствования дома Романовых (1913 г.).
Подписные листы по сбору пожертвований в помощь пострадавшим от неурожая 1901 г. на Алтае.
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Списки служащих Алтайского округа, призванных в государственное ополчение 1904 г., выборщиков
в Государственную думу (1906, 1912-1913 гг.), селений, переселенческих участков и имений Алтайского
округа.
Протоколы заседаний Алтайской губернской земской управы и инструкции о реорганизации Алтайского округа с передачей лесов и земель в ведение земельных комитетов (1917 г.) (копии).
Переписка Алтайского управления земледелия и государственных имуществ о передаче Алтайскому
земству казенных земель, по обследованию арендных поселков, о сдаче в аренду оброчных статей, об открытии приюта для круглых сирот погибших воинов (1918-1919 г.) (Ед. хр. 3946-3951).
Список волостей, сведения о количестве земель, входящих в Змеиногорский уезд на 1 января 1920 г.
(Ед. хр. 3957).
1
2

ПСЗРИ-III. Т. 16. № 12738.
ЦХАФ АК. Ф. 4. Оп. 1. Ед. хр. 555. Л. 14.

Алтайское губернское управление земледелия и государственных имуществ (1918-1919 гг.)
Ф. 73, 61 ед. хр., 1905-1919 гг., оп. 1, 2
Управление земледелия и государственных имуществ было образовано приказом комиссара Временного Сибирского правительства от 21 июня 1918 г. № 1 в результате реорганизации Главного управления
Алтайского округа (Ф. 4) 1.
В функции управления входило заведование государственными имуществами, землями, лесами. До
1918 г. данные функции осуществляло управление Алтайского округа (Ф. 4).
Управление ликвидировано в 1919 г. в связи с окончательным установлением Советской власти на
Алтае и образованием советских органов управления государственной земельной собственностью.
В фонде отложились документы Томского губернского управления земледелия и государственных
имуществ о деятельности лесной стражи за 1905-1917 гг.
Документы Алтайского губернского управления земледелия и государственных имуществ отложились также в Ф. 4 «Главное управление Алтайского округа».
Циркуляры Томского губернского управления земледелия и государственных имуществ (19051915 гг.) (копии).
Протоколы заседаний, постановления Томского губернского земельного совета (1919 г.) (копии).
Приказы начальника Алтайского округа (1917 г.), начальника Алтайского губернского управления
земледелия и государственных имуществ (1918-1919 гг.)
Отчетные ведомости об устроенных, исследованных и неустроенных лесах. Сведения о лесозаготовках.
Списки, сведения о назначении, перемещении и увольнении членов лесной стражи по лесничествам
Алтайской губернии (1916-1919 гг.).
1

ЦХАФ АК. Ф. 4. Оп. 1. Ед. хр. 555. Л. 14.
Управляющие имениями Алтайского округа (1896-1911 гг.)
6 фондов, 63 ед. хр., 1896-1911 гг.

Барнаульским
Змеиногорским
Кузнецким
Сузунским
Томским
Чумышским

Ф. 155, 14 ед. хр., 1897-1911 гг., оп. 1
Ф. 148, 3 ед. хр., 1899-1907 гг., оп. 1
Ф. 147, 3 ед. хр., 1898-1905 гг., оп. 1
Ф. 153, 2 ед. хр., 1896-1905 гг., оп. 1
Ф. 146, 30 ед. хр., 1897-1911 гг., оп. 1
Ф. 127, 11 ед. хр., 1897-1910 гг., оп. 1, 2

Должности управляющих имениями Алтайского округа были введены согласно Указу от 11 апреля
1896 г. «Об изменении в некоторых частях существующего устройства Управления Алтайским горным
округом» 1.
Управляющие имениями подчинялись начальнику Алтайского округа, ведали охраной и эксплуатацией лесов, организацией сдачи в аренду земельных участков, отводами земель для переселенцев.
Имения ликвидированы в апреле 1911 г. с передачей функций лесничествам и арендным районам2.
Документы о деятельности управляющих имениями сохранились не в полном объеме, частично отложились в Ф. 4 «Главное управление Алтайского округа».
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Приказы, распоряжения и циркуляры начальника Алтайского округа по вопросам переселения, ведению хозяйства, о строительстве и ремонте строений (копии).
Переписка с Главным управлением Алтайского округа об открытии питейных заведений, строительстве винных складов, промышленных заведений.
Рапорта и отношения управляющих имениями в управление Алтайского округа о постройке военных
складов, о сдаче в аренду земельных участков. Протоколы нарушений лесного устава.
Приговоры сельских сходов, сметы лесных материалов на постройку церквей и школ, ходатайства
сельских обществ о бесплатном отпуске лесных материалов на их строительство, об отчуждении сенокосных угодий в пользу Алтайского округа (Ф. 127).
Списки лиц входящих в состав населения Томского имения, арендаторов, проживающих в имении
(Ф. 146).
Отношения, рапорты лесных объездчиков, акты и медицинские свидетельства о несчастных случаях
с рабочими на лесопильных заводах и прошениях об обеспечении им пенсий (Ф. 146).
Нотариальные договоры на отдачу в арендное содержание оброчных статей; контракты и их копии на
отдачу в арендное пользование (Ф. 155).
1
2

ПСЗРИ-III. Т. 16. № 12738.
РГИА. Ф. 482. Оп. 7. Ед. хр. 342. Л. 1-14, 32, 39.

Лесничества Алтайского округа (1911-1919 гг.)
2 фонда, 97 ед. хр., 1912-1918 гг.
Барнаульское
Яровское

Ф. 150, 8 ед. хр., 1912-1917 гг., оп. 1
Ф. 159, 89ед. хр., 1917-1918 гг., оп. 1

Лесничества были образованы в соответствии с циркуляром ведомства Кабинета Его Императорского Величества от 6 апреля 1911 г. вместо существовавших ранее имений для охраны, эксплуатации,
восстановления лесов, создания лесопитомников1.
Функции лесничеств определяли «Высочайше утвержденные правила по лесной части Алтайского
округа» и «Инструкция по лесной части Алтайского округа» 1911 г. До 1918 г. лесничества находились в
ведении Управления государственных имуществ Томской губернии, учрежденного в 1893 г. (ГАТО. Ф. 240).
Лестничества ликвидированы в 1919 г. в связи с окончательным установлением Советской власти
на Алтае2.
Циркуляры, приказы и распоряжения начальника Алтайского округа, войсковой казачьей управы по
эксплуатации и заведованию войсковыми земельными участками пос. Андреевского, Белорецкого, Ключевского, Николаевского, Слюденского, Сосновского, Тигирецкого, Тулатинского, Чарышского, Яровского, об аренде лесных участков (1917-1918 гг.) (копии) (Ф. 159).
Протоколы лесничих о нарушениях лесного устава, самовольных порубках леса и заготовке ивовой
коры на участках Яровского лесничества (1917-1918 гг.) (Ф. 159).
Договоры аренды и переписка о сдаче в аренду оброчных статей Булыгинской, Борзовая заимка, Колония, Тарасовской Барнаульского уезда (Ф. 150).
1
2

РГИА. Ф. 482. Оп. 7. Ед. хр. 342. Л. 1-14, 32, 39.
ЦХАФ АК. Ф. 4. Оп. 1. Ед. хр. 4787. Л. 1.

Управляющий Риддерским и Сокольным рудниками Главного управления Алтайского округа
[1901-1904 гг. ]
Ф. 145, 2 ед. хр., 1901-1904 гг., оп. 1
Даты создания и ликвидации установлены ориентировочно, по документам фонда.
Доклад управляющего рудниками в Главное управление Алтайского округа о перевозках свинца из
Змеиногорска в Барнаул, о перевозке муки из Барнаула в Змеиногорск (1902 г.)
Списки дебиторов казны по Риддерскому и Сокольному рудникам. Списки контрагентов по поставке
припасов для рудников.
Списки низших служителей и рабочих Риддерского и Сокольного рудников за 1902 г.
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Заведующий каменноугольными работами Главного управления Алтайского округа [1889-1908 гг. ]
Ф. 149, 13 ед. хр. (в т. ч. 4 ед. хр. - л/с), 1889-1908 гг., оп. 1
Даты создания и ликвидации установлены ориентировочно, по документам фонда.
Документы по личному составу в отдельную опись не выделены.
Циркуляры и приказы заведующего каменноугольными работами.
Переписка с Главным управлением Алтайского округа.
Личные дела горных инженеров (Ед. хр. 5-7, 9).
Управляющий казенными золотыми приисками Главного управления Алтайского горного округа
(1815-[1896] гг.)
Ф. 28, 126 ед. хр., 1815-1896 гг., оп. 1
Ф. 162, 163 ед. хр., 1849-1883 гг., оп. 1
Дата ликвидации установлена ориентировочно, по документам фондов.
Должность управляющего учреждена в 1815 г. для руководства и контроля за работой приисков на
Алтае, принадлежащих Кабинету.
Предписания Алтайского горного правления о ревизии производственной деятельности рудников и
заводов, ремонте и строительстве заводских строений, об открытии приисков в Киргизской степи (копии).
Отчеты управляющих золотыми промыслами, ведомости работы золотоискательских партий, сведения о золотых промыслах и чрезвычайных происшествиях (Ф. 28).
Прошения горных контор в горное правление об отводе лесных площадей, росписи лесных участков,
вырубленных для заводских целей.
Рапорты и донесения волостных правлений о добыче золота, организации разведывательнопоисковых партий, о количестве добытых медных и серебряных руд по рудникам, о пробах серебра и золота, о разработке гранитного камня, яшмы и порфира, о производстве опытов по обработке руд новыми способами (1852 г.), о строениях при рудниках и заводах.
Ведомости работы золотых промыслов. Табели, ведомости плавок руд по заводам и металлов, выплавленных из них. Журналы записи прихода и расхода руд и материалов по заводам. Расценки на работы
по выплавке серебра
Ведомости прихода и расхода припасов, денежных сумм, заводских изделий, инструментов, учета
поставленного в заводские магазины провианта и фуража. Отчеты волостных правлений о расходовании
средств на закупку провианта для содержания горнозаводских служащих.
Формулярные списки рабочих и казаков (Ф. 162).
Окружной инженер Алтайского горного округа (1888-1919 гг.)
Ф. 160, 2185 ед. хр., 1862-1919 гг., оп. 1, 1а, 2-6
Должность окружного инженера учреждена в 1888 г.
Окружной инженер осуществлял контроль и руководство частными золотыми промыслами, находящимися в непосредственном подчинении начальника Алтайского округа.
Должность окружного инженера упразднена в 1919 г. в связи с окончательным установлением Советской власти на Алтае.
В фонде отложились документы об аренде и регистрации частных золотых приисков, сформировавшиеся до учреждения должности окружного инженера в делопроизводстве Колывано-Воскресенского
горного правления и Главного управления Алтайского горного округа (1862-1887 гг.).
Циркуляры, распоряжения, инструкции о порядке ведения горных работ, организации безопасного
труда, страхования рабочих от несчастных случаев (копии).
Годовые отчеты окружного инженера о деятельности горной промышленности Алтайского округа.
Статистические отчеты о состоянии приисков Алтайского горного округа. Ведомости о состоянии и действии частных золотых приисков и рудников. Отчеты о деятельности горнорудных концессий в Алтайском
округе.
Планы приисков и рудников Алтайского горного округа (1862-1907 гг.) (Оп. 1а).
Заявки, прошения граждан, заключения окружного инженера на аренду золотосодержащих земель.
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Заявления, донесения граждан об отказе от разработки приисков, о незаконных разработках золотосодержащих местностей.
Записки в Государственный совет о подготовке и проведении съездов золотопромышленников, программы, протоколы съездов.
Протоколы уездных милиций, врачебные удостоверения, извещения окружного инженера Алтайского горного округа о несчастных случаях с рабочими на приисках Южно-Алтайского золотопромышленного
дела (1904-1905 гг.), на Гурьевском заводе, Кемеровской и Кольчугинской копях Кузнецкого каменноугольного и металлургического акционерного общества (1916-1919 гг.), на Риддерской горно-заводской
дороге Риддерского акционерного горнопромышленного общества (1919 гг.) (Оп. 1, 2).
Правление Южно-Алтайского золотопромышленного дела (1881 г. - не уст.)
Ф. 246, 7 ед. хр., 1894-1902 гг., оп. 1
Образовано в 1881 г.
Отчеты правления.
Управление частными золотыми промыслами наследников Трапезникова [1849-1910 гг. ]
Ф. 168, 10 ед. хр., 1849-1910 гг., оп. 1
Даты создания и ликвидации установлены ориентировочно, по документам фонда.
Управляло приисками, принадлежавшими наследникам промышленника Трапезникова.
Журналы совещаний золотопромышленников.
Реестры частных золотых промыслов. Список золотоносных месторождений системы рек Лебедя и
Томи.
Описание золотых приисков Восточной Сибири.

Товарищество нефтяного производства «Братьев Нобель» (не уст.)
Ф. 97, 2 ед. хр., 1915-1917, 1921 гг., оп. 1
Книги учета расхода и остатка керосина и моторной нефти по Каменскому складу.
Главная Барнаульская лаборатория Алтайского горного правления (не уст.)
Ф. 165, 113 ед. хр., 1830-1929 гг., оп. 1
Циркуляры Алтайского горного правления (копии).
Годовые отчеты, справки, донесения о сплаве золота и об отправке его на Петербургский монетный
двор, об имуществе Барнаульской лаборатории Алтайского округа.
Книги для записи проб, журналы аналитических работ.
Чертежная Главного управления Алтайского округа [1818-1919 гг. ]
Ф. 50, 17270 ед. хр., 1711-1935 гг., оп. 1-21
Дата создания и ликвидации установлены ориентировочно, по документам фондов.
Чертежная Главного управления Алтайского округа производила наделение землей оседлого населения, горнозаводских обывателей, размежевание между русским и коренным населением в Горном Алтае,
по Бийской линии с Сибирским казачьим войском; прокладку границ округа, топографическую съемку местности с определением астрономических и тригонометрических пунктов для составления карты округа,
отвод рудничных участков; съемку и нивелировку золотоносного района в Салаирском крае, съемку горных выработок; отвод земель акционерным компаниям, устройство арендных и лесных статей; планировку горнорудных предприятий Алтая, путей сообщения, архитектурных сооружений, городов; проводила лесо- и землеустроительные работы; издавала карты округа в различных масштабах. При чертежной
действовала типолитография.
В фонде отложились планы городов, карты местностей, составленные в 1711-1817 гг., планы каменноугольных выработок за 1917-1920, 1923, 1925 гг., географические карты и земельные планы за 19201935 гг.
Документы по личному составу в отдельную опись не выделены.
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Постановления, приказы Алтайского губисполкома, начальника Алтайского управления земледелия
и государственных имуществ о массовых самовольных порубках леса, о порядке снятия планов местностей, о передаче лесничеств в ведение Томского управления земледелия и государственных имуществ
(1918 г.) (копии).
План работы чертежной на 1918 г. (Оп. 20. Ед. хр. 19).
Доклад Комиссару Временного Сибирского Правительства по делам земледелия о состоянии чертежной и о ее работе за 100 лет (1918 г.) (Оп. 20. Ед. хр. 21).
Географические карты Колывано-Воскресенского горного округа (1804-1839 гг.), Алтайского округа
(1834-1910 гг.). Топографические карты Барнаульского, Бийского, Змеиногорского, Кузнецкого, Томского
уездов (1826-1914 гг.). Топографические карты волостей Барнаульского, Бийского, Колыванского, Кузнецкого, Томского уездов (1820-1908 гг.). Промышленные и сельскохозяйственные карты Алтайского округа
(1830-1913 гг.). Карты Горного Алтая (1823-1911 гг.). Военно-топографические карты (1869-1914 гг.). Географические карты Алтайской (1918-1925 гг.), Енисейской, Иркутской (1810, 1920-1935 гг.), Забайкальской
(1915 г.), Колыванской (1786 г.), Омской (1813-1838 гг.), Оренбургской (1755 г.), Подольской, Семипалатинской, Тобольской (1789-1913 гг.), Томской (1831-1925 гг.) губерний (Оп. 12, 21), Сибирского и ЗападноСибирского краев (1930-1935 гг.).
Чертежи и планы городов Барнаула, Бийска, Екатеринбурга, Змеиногорска, Камня, Колывани, Кузнецка, Новониколаевска, Тайги, Томска, Самары, Семипалатинска, Усть-Каменогорска (1742-1917 гг.) (Оп.
13). План г. Барнаула с показом последствий наводнения 1917 г. (Оп. 13. Ед. хр. 2а).
Геометрические, ситуационные, специальные планы земельных участков государственных крестьян
и коренных жителей, казачьих участков, церковных наделов, переселенческих и хуторских участков, сел и
деревень по волостям Барнаульского, Бийского, Змеиногорского, Кузнецкого, Томского уездов (1788-1916
гг.) (Оп. 1-5, 7, 12, 14-17).
Планы, выкопировки с планов, карты, чертежи земельных наделов, лесных массивов, боров, дач, лесосек, гарей, оброчных и арендных статей по лесничествам и имениям Томской губернии (1896-1913 гг.)
(Оп. 6, 8, 9).
Книга учета вновь образованных переселенческих участков (Оп. 20. Ед. хр. 26).
Планы, передаточные акты земельных участков, отчуждаемых под строительство Алтайской железной дороги (1914-1916 гг.) (Оп. 10).
Планы и чертежи водных и сухопутных путей сообщения по Барнаульскому, Бийскому, Змеиногорскому, Кузнецкому, Томскому уездам (1764-1915 гг.) (Оп. 10).
Почтовая карта Азиатской России 1863 г. (Оп. 10. Ед. хр. 308).
Чертежи, планы, фасады, описания строений заводов, рудников, приисков, казенных и общественных
зданий, военных строений (форпостов, редутов, казарм), госпиталей, богоделен, аптек , магазинов, церквей
(Оп. 11, 18-19).
Чертежи и планы подземных горных выработок рудников, каменноугольных шахт, планы размещения оборудования рудников и заводов (1804-1925 гг.) (Оп. 11, 18-19).
Чертежи машины И.И. Ползунова (Оп. 11. Ед. хр. 482 б), гидротехнических сооружений П.К. Фролова и т.д.
Маршрутная карта экспедиции В. В. Верещагина (1908 г.) (Оп. 12. Ед. хр. 50).
Ведомости на выдачу планов и чертежей (1839-1855 гг.), полевые журналы, геодезические описания
по проектированию земельных участков, лесных дач, сенокосных угодий, дорог и сплавных путей (18521914 гг.) (Оп. 20).
Отчеты о приходе и расходе денежных средств.
Требовательные ведомости на выдачу жалованья служащим чертежной (Оп. 20).
1

ЦХАФ АК. Ф. 50. Оп. 20. Ед. хр. 21. Л. 96.

Строительное отделение Томского губернского управления ([1837]-1917 гг.)
Ф. 31, 556 ед. хр., 1837-1917 гг., оп. 1, 1доп
Дата создания установлена ориентировочно, по документам фонда.
В функции отделения входило рассмотрение прошений городских и сельских обществ о строительстве за счет государства дорог, мостов, строений и сооружений на территории губернии.
Ликвидировано в 1917 г. в связи с ликвидацией Томского губернского управления.
Прошения городских и сельских обществ, воинских чинов, мещан и купцов, поданные в Томское губернское управление, о разрешении строительства городских и сельских строений, церквей, школ, частных
домов, мостов, дорог, электрических мельниц, заводов, магазинов, складов, пороховых погребов; об уст-

45
ройстве театров-синематографов в гг. Барнауле и Бийске, электрического освещения, установке паровых
котлов и т. д. Заключения строительного отделения по рассмотрению данных прошений.
Ведомости о ценах на строительные материалы и поденную плату рабочих по гг. Барнаулу, Бийску и
округам.

Заводские и горные конторы Алтайского горного правления [1739-1900 гг. ]
7 фондов, 2939 ед. хр., 1739-1900 гг.
Барнаульская
Змеиногорская
Колыванская
Локтевская
Павловская
Сузунская
Томская

Ф. 5, 1083 ед. хр., 1739-1893 гг., оп. 1-2, 2 доп.
Ф. 60, 380 ед. хр., 1763-1898 гг., оп. 1-2, 2 доп.
Ф. 59, 142 ед. хр., 1771-1884 гг., оп. 1, 1 доп., 2
Ф. 6, 1176 ед. хр., 1761-1893 гг., оп. 1, 1 доп., 2, 3
Ф. 8, 84 ед. хр., 1769-1893 гг., оп. 1, 1 доп., 2
Ф. 57, 60 ед. хр., 1765-1900 гг., оп. 1, 1 доп.
Ф. 58, 14 ед. хр., 1771-1861 гг., оп. 1

Даты создания и ликвидации заводских и горных контор установлены ориентировочно, по документам фондов.
Горные конторы на Алтае были созданы в связи с открытием и производственным освоением горнорудных месторождений для управления горнозаводскими предприятиями.
Барнаульская горная контора управляла Барнаульским сереброплавильным заводом, при ней действовало заводское казначейство и главные мастерские. Павловская горная контора управляла сереброплавильным заводом в с. Павловском, Локтевская - Локтевским сереброплавильным и другими окрестными
заводами, Сузунская - Сузунским медеплавильным заводом и монетным двором, Томская - Томским железоделательным заводом с принадлежащими ему железными рудниками, Змеиногорская - всеми рудниками
Змеиногорского края и Змеевским сереброплавильным заводом, Салаирская - Салаирскими рудниками, а
также Гавриловским и Гурьевским заводами, Колывановская - шлифовальной фабрикой в с. Колывань и
ломкой цветных камней.
В обязанности управителей горных контор входило составление ревизских сказок, земских повинностей, сбор податей, рекрутская повинность, надзор за употреблением средств на мирские (общественные, крестьянские) расходы, земские хлебные магазины, наделение землями и снабжение лесом.
По Указу 25 марта 1893 г. горные и заводские конторы были постепенно ликвидированы, а заводы
частью закрыты, частью изменили характер своего производства1.
Указы Кабинета, правительствующего Сената о развитии горного дела на Алтае (копии).
Доношения в горное правление о военно-судных делах, о лицах, находящихся под следствием, о переводе горных служителей в мастеровые. Списки классных и неклассных чиновников, крестьян, мастеровых, заводских служителей.
Росписи и ведомости несостоятельных поставщиков провианта, мастеровых-урочников, крестьян,
подлежащих взятию в рекруты, о численности больных мастеровых, подростков и школьников, занятых на
горных работах. Протоколы дознаний, составленные на приписных крестьян, не выполнивших горнозаводскую работу, и крестьян, совершавших побеги и обвиненных в неподчинении местному горному начальству. Рапорты о крестьянах и мастеровых, арестованных за побеги с работ, о выполнении заводских работ
мастеровыми, о найме крестьянами лиц на заводские отработки, о колодниках, сосланных на вечные работы, о строительстве домов для мастеровых и горных служителей.
Сметы на строительство плавильных печей при Барнаульском и Павловском заводах.
Ведомости о выплавке руд и производительности Змеевского завода (1841-1896 гг.) (Ф. 60. Оп. 1. Ед.
хр. 1-39). Ведомости о производимых изысканиях, командировании партий, об открытии месторождений
(1830-1859 гг.) (Ф. 60. Оп. 1. Ед. хр. 40-144).
Следственные дела Змеиногорской комиссии военного суда (1820-1856 гг.) (Ф. 60. Оп. 1. Ед. хр. 145298).
Указы правительствующего Сената и циркулярные распоряжения Горного округа Томской конторе.
Предписания Горного правления Колывано-Воскресенских заводов в Томскую контору с представлением
указов правительствующего Сената.
Отношения горных контор, золотых промыслов, волостных правлений, выписки военно-судных комиссий о служителях, осужденных за побеги из службы.
Отношения Управляющего казенными золотыми промыслами в Томскую контору о назначении на
службу и формулярные списки к нему.
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Книга стального цеха Томского завода за 1852 г. Алфавитная книга для записи прихода и расхода
припасов по Томской конторе. Книга записи рецептов на отпускаемые медикаменты для Томского горного
госпиталя.
Предписания Горного правления в Томскую контору о перемещении служителей с одного места на
другое и формулярные списки об их службе.
Алфавитный указатель и формулярные списки мастеровых работников (Ф. 58).
1

ПСЗРИ-III. Т. 13. № 9444.

Земские управители Алтайского горного правления (1760-1864 гг.)
14 фондов, 1087 ед. хр., 1760-1897 гг.
Алтайский
Барнаульский
Бачатский
Белоярский
Бухтарминский
Верхо-Томский
Енисейский
Колыванский
Кузнецкий
Малышевский
Ординский
Ояшинский
Убинский
Чаусский

Ф. 12, 36 ед. хр., 1806-1864 гг., оп. 1
Ф. 16, 119 ед. хр., 1815-1864 гг., оп. 1, 1 доп.
Ф. 18, 62 ед. хр., 1816-1861 гг., оп. 1, 1 доп.
Ф. 19, 203 ед. хр., 1817-1862 гг., оп. 1, 1 доп.
Ф. 14, 81 ед. хр., 1810-1863 гг., оп. 1, 1 доп.
Ф. 20, 56 ед. хр., 1821-1862 гг., оп. 1
Ф. 17, 82 ед. хр., 1815-1864 гг., оп. 1, 1 доп.
Ф. 9, 103 ед. хр., 1773-1897 гг., оп. 1, 2.
Ф. 22, 2 ед. хр., 1824-1861 гг., оп. 1
Ф. 21, 17 ед. хр., 1822-1861 гг., оп. 1, 1 доп.
Ф. 11, 37 ед. хр., 1805-1862 гг., оп. 1
Ф. 13, 45 ед. хр., 1808-1863 гг., оп. 1
Ф. 15, 32 ед. хр., 1811-1862 гг., оп. 1, 1 доп.
Ф. 10, 212 ед. хр., 1760-1862 гг., оп. 1

Должность земского управителя в уездах Колывано-Воскресенского горного округа введена в 1760 г. 1
В функции земских управителей входило осуществление хозяйственного, административнополицейского и частично судебного управления приписными крестьянами: наблюдение за раскладкой и исполнением заводских и земских повинностей, наделение землей, лесом; переселение крестьян; проведение
рекрутских наборов; составление ревизских сказок, урегулирование поземельных споров; имели право требовать от сельских сходов наказания провинившихся крестьян2. Земские управители осуществляли свою
деятельность через волостные правления и подчинялись непосредственно Алтайскому горному правлению
(Ф. 1, 2, 3, 169).
Земские управители прекратили деятельность в 1864 г., когда в ходе буржуазной реформы 18611864 гг. последние приписные крестьяне были освобождены от заводской работы.
В фонде Колыванского земского управителя отложились судебно-следственные материалы за 18651897 гг. (Ф. 9).
Окладные книги о сборе подушных податей и исполнении заводских повинностей приписными крестьянами и малолетними детьми. Книги учета работ, выполненных по вольному найму. Подворные списки
приписных крестьян и других жителей по волостям и селениям. Ведомости о наборе рекрут, списки крестьян, назначенных в рекруты.
Ведомости о побегах приписных крестьян. Судебно-следственные материалы на крестьян, бежавших
с заводских работ (1797-1897 гг.).
Рапорты и доношения волостных правлений о выполнении заводских работ, сборе подушных денег,
об урожае хлебов и ценах на хлеб, о ходе торговли хлебом и фуражом, о хозяйственном состоянии приписных крестьян, о развитии скотоводства и пчеловодства, о строительстве церквей, о наводнениях, пожарах и
других происшествиях, о выдаче покормежных паспортов, о количестве родившихся и умерших крестьян.
Копии указов, предписаний Алтайского горного правления о проведении переписи населения, о частном золотом промысле, об учреждении коммерческих судов, устав судоходства (1833-1852 гг.) (Ф. 13.
Оп. 1).
Рапорты, донесения волостных правлений, разных лиц Белоярскому земскому управителю о запрещении доктору Радлову раскопок могил для научных исследований (1862 г.) (Ф. 19. Оп. 1. Ед. хр. 174).
Алфавитный список крестьянских мальчиков, обучающихся в частных школах (1848 г.) (Ф. 12. Оп. 1.
Ед. хр. 33). Журнал Алтайского земского управителя по учету проходящих партий колодников (1821 г.) (Ф.
12. Оп. 1. Ед. хр. 12).
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1

Соболева Т. Н., Разгон В. Н. Указ. соч. С. 31.
2
ПСЗРИ-II. Т. 3. № 1960.

Змеевская электролитическая фабрика Главного управления Алтайского округа (1893-1902 гг.)
Ф. 68, 3 ед. хр. (в т.ч. 1 ед. хр. - л/с), 1895-1898 гг., оп. 1
Змеевская электролитическая фабрика была организована в 1893 г., фактически начала действовать в декабре 1895 г.1
На фабрике производилась выплавка меди, серебра и золота.
Фабрика прекратила деятельность в 1902 г.2
Документы по личному составу в отдельную опись не выделены, за 1893-1894, 1899-1902 гг. не сохранились.
Циркуляры, приказы управляющего Змеевской электролитической фабрикой по личному составу, о
проведении строительных работ (1896-1898 гг.).
Учетные ведомости по производству электролиза, по требованию шламма серебристого и приготовлению анандных плит (1895 г.).
Именной список лиц, состоящих на службе по найму в Алтайском округе. Список рабочих Змеевской
электролитической фабрики за 1898 г (Ед. хр. 3).
1
2

Скубневский В.А. Змеиногорск во второй половине XIX в. // Серебряный венец России. Барнаул, 1999. С. 213.
Там же. С. 214.

Барнаульский лесопильный завод Главного управления Алтайского округа (не уст.)
Ф. 154, 21 ед. хр. ( в т.ч. 3 ед. хр. - л/с), 1916-1919 гг., оп. 1
Барнаульский лесопильный завод занимался распиловкой бревен, резкой и продажей лесоматериалов.
Документы по личному составу в отдельную опись не выделены.
Постановления начальника Алтайского округа о работе завода (копии).
Постановления заведующего Барнаульским лесопильным заводом.
Приходно-расходные книги и ведомости. Акты на сдачу лесоматериалов на завод. Сведения о резке
леса на дрова.
Прошения служащих о назначении пенсии, переводе на другую работу, о найме и увольнении. Кассовые ордера, требовательные ведомости на выдачу содержания служащим завода. Список служащих завода и подведомственных организаций.

Землеустроительные и сельскохозяйственные учреждения
Алтайская межевая экспедиция Алтайского горного правления (1855-1885 гг.)
Ф. 128, 51 ед. хр. (в т.ч. 3 ед. хр. - л/c), 1835-1883 гг., оп. 1
Межевая экспедиция Алтайского горного правления создана в 1855 г. в соответствии с Указом Кабинета Его Императорского Величества от 29 августа 1855 г., разрешившим сдачу свободных алтайских
земель в аренду1.
В состав экспедиции входили три партии: топографическая, геогностическая, астрономическая.
Экспедицию возглавлял межевой инженер.
В функции Алтайской межевой экспедиции входили обследование земель и лесов Алтайского горного
округа, составление карты округа, отвод земель приписным крестьянам. Топографические работы в Алтайском горном округе начаты в июле 1856 г.
Экспедиция ликвидирована в 1885 г.
В фонде отложились документы по землеустройству за 1835-1855 гг., составленные в Чертежной
Колывано-Воскресенского горного правления (Ф. 50).
Документы по личному составу в отдельную опись не выделены.
Распоряжения Алтайского горного округа по землеустройству (копии).
Приговоры сельских обществ и геодезические описания отмежеванных земель Алтайского округа.
Путевые журналы, межевые книги и журналы для межевания за 1835-1855 гг., принятые межевой
экспедицией для продолжения землеустроительных работ.
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Список служащих, требовательные ведомости на выдачу жалования служащим Алтайской межевой
экспедиции (1883 г.) (Ед. хр. 34, 39).
1

ПСЗРИ-11. Т. 30. Отд. 1. № 29727; РГИА. Ф. 468. Оп. 23. Ед. хр. 850. Л. 12; ЦХАФ АК. Ф. 12. Оп. 1. Ед. хр. 38. Л. 12.

Управление землеустройства Алтайского округа (1899-1919 гг.)
Ф. 29, 1508 ед. хр. (в т. ч. 364 ед. хр. - л/с), 1899-1919 гг., оп. 1-3
Управление землеустройства Алтайского округа создано в соответствии с «Положением о поземельном устройстве крестьян и инородцев, водворившихся в Алтайском округе на землях Кабинета Его
Величества» от 31 мая 1899 г.1
В функции управления входили производство землеустроительных работ в бывших горнозаводских
селениях и отвод земельных участков для переселенческого фонда.
В структуре управления землеустройства выделялись 3 стола, 6 землеустроительных партий и
землеустроительная партия Горного Алтая2.
Управление землеустройства ликвидировано в 1919 г. в связи с окончательным установлением Советской власти на Алтае3.
Личные дела в отдельную опись не выделены.
В фонде отложились документы Барнаульского переселенческого приюта за 1919 г.
Указы правительствующего Сената, журналы общего присутствия Томского губернского управления
об утверждении проектов земельных и лесных наделов, об отводе церковных участков, о раскладе государственной оброчной подати, о рассмотрении жалоб на неправильное наделение землей (копии).
Приказы, распоряжения, циркуляры заведующего управлением землеустройства о составлении отводных записей при землеустроительных работах, о распределении работ, по личному составу.
Переписка заведующего управлением с Томским губернским управлением, с производителями землеустроительных работ, крестьянскими начальниками, волостными правлениями о наделении крестьян
землей.
Годовые отчеты об отчуждении земель крестьянам, городам и учреждениям.
Рапорты заведующего управлением, землеустроителей о земельно-устроительных и съемочных работах.
Списки селений Алтайского округа с указанием лесных площадей, удобных и неудобных земель.
Проект землеустройства Горного Алтая. Таблицы площадей, удобных и неудобных земель, отводные записи, геодезические описания границ, планы земельных и лесных наделов селений. Акты земельноустроительных комиссий об отводе земельных и лесных угодий. Ведомости о ходе полевых и чертежных
межевых работ.
Статистические сведения об экономическом состоянии крестьян и экономические описания имений
Алтайского округа. Списки волостей и селений, описания селений, посемейные списки, ведомости о количестве домохозяев и численности населения по селениям и волостям Барнаульского, Бийского, Кузнецкого,
Славгородского, Томского уездов.
Приговоры сельских сходов, прошения крестьян о наделении землей.
Протоколы, рапорты, описи об организации землеустроительного архива и объединении его с земельным архивом Алтайского округа.
Ведомости удобных и неудобных земель в наделах старожильческих селений и переселенческих участках по уездам Алтайского округа (1918-1919 гг.) (Оп. 1. Ед. хр. 736).
Смета расходов Барнаульского переселенческого детского приюта, проект постройки дома приюта
на 1920 г. (Оп. 1. Ед. хр. 421).
Сметы расходов по землеустройству; годовые финансовые отчеты.
Личные дела топографов, межевых техников, производителей землеустроительных работ. Списки
служащих управления и землеустроительных партий (Оп. 1).
1

Собрание узаконений и распоряжений правительства. 1899. № 86. Ст. 1113.
ЦХАФ АК. Ф. 137, 183, 210, 211, 212, 240.
3
Там же. Ф. 29. Предисловие к описи № 1. Л. 2.
2

Алтайский губернский земельный комитет Алтайского губернского комиссара (1917-1918 гг.)
Ф. 229, 96 ед. хр. (в т. ч. 13 ед. хр. - л/с), 1917-1919 гг., оп. 1-3
Земельные комитеты на местах создавались в соответствии с Постановлением Временного правительства от 21 апреля 1917 г. «Об учреждении земельных комитетов»1.
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Алтайский губернский земельный комитет был создан 12 июля 1917 г., осуществлял свою деятельность через уездные земельные комитеты. В функции входило проведение подготовительных работ к
осуществлению земельной реформы в губернии.
Комитет ликвидирован 25 июля 1918 г.2, фактически действовал до конца 1919 г., когда прекратил
деятельность в связи с окончательным установлением Советской власти на Алтае.
Документы по личному составу в отдельную опись не выделены.
Воззвание Временного правительства к крестьянам о проведении земельной реформы (копии).
Протоколы и постановления чрезвычайных сессий Алтайского губернского земельного комитета, губернских съездов земельных советов, заседаний Алтайской губернской земельной управы, съездов волостных земельных комитетов, волостных и сельских народных собраний, районных земельно-лесных советов.
Статистические сведения о количестве земли, населения, граждан, наделенных и ненаделенных землей в Алтайской губернии, землеустройстве в Каменском уезде. Прошения и заявления крестьян о наделении землей.
Отчеты о приходе и расходе денежных сумм Алтайского губернского земельного комитета.
Списки членов Алтайского губернского, волостных земельных комитетов, личного состава губернских учреждений (1917 г.).
Списки волостей и входящих в их состав селений, уездов Алтайской губернии (Оп. 1. Ед. хр. 23).
Требовательные ведомости на выдачу жалования служащим земельных управ и комитетов, денежные
отчеты и оправдательные документы.
1
2

Собрание узаконений и распоряжений Временного правительства. 1917. № 98. С. 543.
ЦХАФ АК. Ф. 29. Предисловие к описи № 1. Л. 1.

Барнаульский уездный земельный комитет Алтайского губернского земельного комитета (19171918 гг.)
Ф. 230, 16 ед. хр. (в т. ч. 3 ед. хр. - л/с), 1917-1918 гг., оп. 1
Ф. 133, 20 ед. хр. (в т. ч. 2 ед. хр. - л/с), 1917-1919 гг., оп. 1
Барнаульский уездный земельный комитет создан в июле 1917 г. в соответствии с решением Временного правительства от 21 апреля 1917 г. «Об учреждении земельных комитетов» 1.
В функции уездных земельных комитетов входило проведение подготовительной работы на местах
к осуществлению земельной реформы.
Уездный земельный комитет ликвидирован в июле 1918 г. в связи с установлением Советской власти на Алтае, фактически действовал до конца 1919 г.
Документы по личному составу в отдельные описи не выделены.
Циркуляры Наркомата земледелия о национализации земли, протоколы заседаний Томского губернского земельного комитета, Барнаульского уездного народного собрания о землепользовании и разделе
Томской губернии (копии).
Переписка Барнаульского уездного земельного комитета с волостными земельными комитетами по
проведению земельной реформы, о реорганизации земельных комитетов в земельные отделы исполнительных комитетов Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (Ф. 230. Оп. 1. Ед. хр. 6).
Список волостей Барнаульского уезда. Списки населения Ильинской, Карасевской, Косихинской,
Николаевской, Озерно-Титовской, Петропавловской, Ребрихинской, Сибирской, Средне-Краюшкинской,
Шипуновской волостей Барнаульского уезда (Ф. 230).
Схема распределения Барнаульского уезда по лесничествам (Ф. 230. Оп. 1. Ед. хр. 3). Списки чинов
лесной стражи Солоновского лесничества. Списки членов волостных земельных комитетов, чинов лесной
стражи.
Доклад профессора Лебедева о развитии сахарной промышленности в Сибири (Ф. 230. Оп. 1. Ед. хр. 3).
Сметы, отчеты земельных комитетов о расходах на содержание аппарата. Требовательные ведомости
волостных земельных комитетов на выдачу зарплаты служащим.
1

Собрание узаконений и распоряжений Временного правительства. 1917. № 98. С. 543.

Землеустроительные партии Алтайского округа (1899-1919 гг.)
7 фондов, 389 ед. хр., 1901-1917 гг.
Первая землеустроительная партия

Ф. 212, 5 ед. хр., 1903-1912 гг., оп. 1
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Вторая землеустроительная партия
Ф. 240, 10 ед. хр., 1908-1912 гг., оп. 1
Третья землеустроительная партия
Ф. 211, 120 ед. хр., 1901-1917 гг., оп. 1-2
Четвертая землеустроительная партия
Ф. 213, 7 ед. хр., 1903-1914 гг., оп. 1
Пятая землеустроительная партия
Ф. 183, 110 ед. хр., 1901-1915 гг., оп. 1, 2
Землеустроительная партия Горного Алтая
Ф. 210, 124 ед. хр., 1901-1916 гг., оп. 1
Барнаульская партия по внутринадельному землеустройству Ф. 137, 13 ед. хр., 1912-1916 гг., оп. 1
Землеустроительные партии создавались по Закону от 31 мая 1899 г. как исполнительные структуры управления землеустройства Алтайского округа (Ф. 29) 1.
Партии занимались проведением землеустроительных работ, отводом и установлением границ земельно-лесных наделов крестьян горнозаводских селений, составлением отводных записей.
Ликвидированы в декабре 1919 г. 2
Документы землеустроительных партий отложились также в Ф. 29 «Управление землеустройства
Алтайского округа» (Оп. 1. Ед. хр. 122-235).
Постановления общего присутствия Томского губернского управления об отводе земельных и лесных наделов (копии).
Рапорты землеустроителей о проведении внутринадельного размежевания земель. Отводные записи
на земельные и лесные наделы, описание земельно-лесных наделов. Планы земель. Планы деревень (Ф.
137. Оп. 1. Ед. хр. 13).
Приговоры сельских сходов об отводе земельных наделов, посемейные именные списки крестьян,
получивших земельные наделы. Списки арендаторов.
1

2

ПСЗРИ-1. Т. 19.
ЦХАФ АК. Ф. 29. Предисловие к описи № 1. Л. 2.

Переселенческие подрайоны Томского переселенческого района (1906-1919 гг.)
2 фонда, 511 ед. хр., 1906-1919 гг.
Барнаульский
Бийский

Ф. 67, 217 ед. хр., 1906-1919 гг., оп. 1, 1 доп., 2
Ф. 194, 294 ед. хр., 1908-1918 гг., оп. 1

Для отвода переселенческих участков в Томской губернии в 1906 г. вместо существовавшего переселенческого отряда был образован Томский переселенческий район, делившийся на подрайоны, в том числе
Барнаульский и Бийский1.
Переселенческие подрайоны занимались отмежеванием земельных участков переселенческим обществам и внутринадельным размежеванием, хозяйственным устройством и выдачей натуральных и денежных пособий переселенцам.
Ликвидированы в 1919 г. в связи с окончательным установлением Советской власти на Алтае.
Журналы общего присутствия Томского губернского правления (копии).
Протоколы заседаний Барнаульской комиссии по утверждению границ переселенческих земельных
участков.
Характеристики земельных участков, отводные записи и геодезические описания переселенческих
земельных участков. Списки волостей Алтайского округа (Ф. 67).
Приговоры сельских обществ о внутринадельном размежевании, о выдаче денежных ссуд. Книги по
зачислению переселенцев на землепользование. Жалобы арендаторов о нарушении границ землепользования.
Прошения переселенцев о наделении землей.
Отчеты сельскохозяйственного склада переселенческого управления по продаже сельхозмашин.
1

ЦХАФ АК. Ф. 67. Предисловие к описи № 1. Л. 1.

Почтово-телеграфные учреждения
Барнаульская почтово-телеграфная контора Томского почтово-телеграфного округа (1857-1919 гг.)
Ф. 102, 29 ед. хр., 1869-1889 гг., оп. 1
Ф. 103, 30 ед. хр., 1872-1898 гг., оп. 1, 2
Ф. 85, 127 ед. хр. (в т.ч. 8 ед. хр. - л/с), 1881-1919 гг., оп. 1
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Барнаульская уездная почтовая контора учреждена в 1857 г. для приема и передачи почтовой корреспонденции, подчинялась Томской губернской почтовой конторе. С передачей в ее ведение телеграфной
станции в 1887 г. стала называться Барнаульской почтово-телеграфной конторой с подчинением Томскому почтово-телеграфному округу.
Контора ликвидирована в 1919 г. в связи с образованием отдела почт и телеграфов при Алтайском
губернском революционном комитете.
Документы за 1857-1868 гг. не сохранились.
Документы по личному составу в отдельную опись не выделены.
Циркулярные распоряжения Управления Омского телеграфного округа, Томской губернской почтовой конторы, Томского почтово-телеграфного округа (копии).
Годовые отчеты Барнаульской почтовой конторы и ее отделений, Барнаульской телеграфной станции. Статистические ведомости, свод телеграфных остановок по линиям телеграфных станций.
Переписка управляющего Барнаульской конторой с управлениями Омского телеграфного округа,
Томского почтово-телеграфного округа, с Барнаульской городской управой, с таможнями по организации
работы контор.
Своды оборотов по переводным операциям, отчетные ведомости, почтово-телеграфная статистика.
Описи денежных поступлений. Таблицы страхования в сберкассах.
Доверенности государственных учреждений, воинских частей и частных лиц на право получения
корреспонденции.
Формулярные списки, ведомости служащих (Ф. 85. Оп. 1).
Почтовые отделения Томского почтово-телеграфного округа [1861-1920 гг. ]
35 фондов, 469 ед. хр. (в т. ч. 9 ед. хр. - л/с), 1861-1920 гг.
Акуловское
Алтайское
Анисимовская
Барнаульское железнодорожное
Бийское железнодорожное
Бийское
Бобровское
Бутырское
Быстро-Истокское
Верх-Ануйское*
Зеркальное*
Ильинское
Кадниковское
Калманское
Катенское
Кебезенское
Крестьянское
Куяганское*
Островское
Павловское
Панюшовское
Паутовское
Петровское
Повалихинское
Покровское
Ребрихинское
Савинское
Сростинское*
Старо-Бардинское*
Тальменское
Черемновское
Чистюньское

Ф. 112, 5 ед. хр., 1915-1919 гг., оп. 1
Ф. 199, 27 ед. хр., 1893-1917 гг., оп. 1
Ф. 104, 57 ед. хр., 1891-1919 гг., оп. 1, 2
Ф. 124, 5 ед. хр., 1915-1919 гг., оп. 1
Ф. 125, 10 ед. хр., 1915-1919 гг., оп. 1
Ф. 193, 52 ед. хр., 1870-1918 гг., оп. 1
Ф. 105, 15 ед. хр. (в т. ч. 1 ед. хр. - л/с), 1904-1920 гг., оп. 1, 2
Ф. 106, 29 ед. хр. (в т. ч. 3 ед. хр. - л/с), 1901-1919 гг., оп. 1, 2
Ф. 200, 7 ед. хр., 1914-1917 гг., оп. 1
Ф. 202, 10 ед. хр., 1903-1916 гг., оп. 1
Ф. 107, 3 ед. хр., 1915-1918 гг., оп. 1
Ф. 108, 4 ед. хр. (в т. ч. 1 ед. хр. - л/с), 1916-1919 гг., оп. 1
Ф. 109, 4 ед. хр., 1916-1919 гг., оп. 1
Ф. 111, 3 ед. хр. (в т. ч. 1 ед. хр. - л/с), 1918-1919 гг., оп. 1
Ф. 95, 42 ед. хр., 1895-1916 гг., оп. 1
Ф. 205, 4 ед. хр., 1913-1917 гг., оп. 1
Ф. 110, 2 ед. хр., 1919-1920 гг., оп. 1
Ф. 207, 2 ед. хр., 1910-1915 гг., оп. 1
Ф. 113, 4 ед. хр., 1915-1920 гг., оп. 1
Ф. 114, 4 ед. хр. (в т. ч. 3 ед. хр. - л/с), 1910-1919 гг., оп. 1
Ф. 116, 1 ед. хр., 1919 г., оп. 1
Ф. 208, 2 ед. хр., 1916 г., оп. 1
Ф. 201, 9 ед. хр., 1913-1915 гг., оп. 1
Ф. 115, 53 ед. хр., 1902-1919 гг., оп. 1, 2
Ф. 206, 3 ед. хр., 1914-1916 гг., оп. 1
Ф. 117, 12 ед. хр., 1911-1919 гг., оп. 1, 2
Ф. 118, 5 ед. хр., 1916-1919 гг., оп. 1
Ф. 209, 1 ед. хр., 1916 г., оп. 1
Ф. 204, 4 ед. хр., 1913-1916 гг., оп. 1
Ф. 119, 20 ед. хр., 1908-1918 гг., оп. 1, 2
Ф. 120, 1 ед. хр., 1915-1919 гг., оп. 1
Ф. 121, 46 ед. хр., 1861-1918 гг., оп. 1

Шадринское
Шелаболихинское
Яминское*
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Ф. 122, 5 ед. хр., 1916-1919 гг., оп. 1
Ф. 123, 13 ед. хр., 1919 г., оп. 1
Ф. 203, 5 ед. хр., 1912-1915 гг., оп. 1

Даты создания и ликвидации почтово-телеграфных отделений установлены ориентировочно, по документам фондов.
Для приема и передачи почтовой и телеграфной корреспонденции во второй половине XIX в. в населенных пунктах Томской губернии были учреждены почтовые станции и отделения. В 1884 г. почтовые и
телеграфные ведомства были объединены и образовано Главное управление почт и телеграфов. Согласно
циркуляру начальника Томского почтово-телеграфного округа от 7 июля 1886 г. № 6 с 1 июля 1886 г. все
почтовые и почтово-телеграфные учреждения Томской и Семипалатинской губернии вошли в Томский
почтово-телеграфный округ1. С 1 января 1889 г., в соответствии с циркуляром начальника Томского почтово-телеграфного округа от 16 сентября 1888 г. № 8661, почтовые станции были преобразованы в почтовые отделения2.
В конце 1919 - начале 1920 г. отделения были реорганизованы в почтово-телеграфные конторы Алтайского губернского отдела связи.
Документы о деятельности почтово-телеграфных отделений Акуловского за 1920 г., Анисимовского
за 1920-1922 гг., Боровского за 1920-1924 гг., Бутырского за 1919-1925 гг., Зеркального за 1920-1921 гг.,
Ильинского за 1920-1924 гг., Кадниковского за 1920-1922 гг., Калманского за 1920-1924 гг., Крестьянского
за 1920-1924 гг., Островского за 1920-1921 гг., Павловского за 1920-1925 гг., Повалихинского за 19171924 гг., Ребрихинского за 1919-1925 гг., Тальменского за 1920-1925 гг., Черемновского за 1919-1925 гг.,
Чистюньского за 1919-1925 гг., Шелаболихинского за 1920-1922 гг., Яминского за 1917 г. отложились в
Ф.Р-396 «Алтайский губернский отдел связи и его почтово-телеграфных контор» (Оп. 3).
Документы по личному составу в отдельные описи не выделены.
Фонды «*» содержат только циркуляры, приказы, телеграммы начальника управления Томского
почтово-телеграфного округа.
Циркуляры, приказы, телеграммы начальника управления Томского почтово-телеграфного округа об
образовании Временного Сибирского правительства (Ф. 193), о выпуске новых денежных знаков, о ведении делопроизводства, о почтовой и посылочной корреспонденции (Ф. 113), об открытии Главного управления почт и телеграфов, об образовании Союза служащих почтово-телеграфных учреждений с приложением Устава союза (Ф. 112, 121, 122), о закрытии почтовых контор вследствие эвакуации (Ф. 122) (копии).
Годовые и месячные отчеты о деятельности отделений, хозяйственные сметы.
Описи сберегательных касс, своды оборотов по переводным операциям.
Правила о счетоводстве и отчетности (Ф. 109). Алфавитный перечень запрещенных изданий (Ф. 115).
Сборник постановлений и распоряжений по почтово-телеграфному ведомству за декабрь 1911 г. (Ф. 117).
Списки почтово-телеграфных учреждений (Ф. 125).
Требовательные и сличительные ведомости на выдачу жалования служащим. Формулярные списки
служащих почтовых контор (Ф. 105, 106, 108, 111, 114).
1
2

ЦХАФ АК. Ф. 102. Оп. 1. Ед. хр. 24. Л. 19.
Там же. Ф. 85. Оп. 1. Ед. хр. 6. Л. 110.

Учреждения народного образования
Общеобразовательные учебные заведения Западно-Сибирского учебного округа
(1836-1920 гг.)
17 фондов, 1703 ед. хр., 1836-1920 гг.
Барнаульская 1-я женская гимназия (1877 -[1919] гг.)
Ф. 36, 459 ед. хр., 1868-1920 гг., оп. 1, 2, 2 доп.
В августе 1877 г. в г. Барнауле была открыта женская прогимназия на основании предложения генерал-губернатора Западной Сибири от 23 июня 1877 г. № 803 1.
В августе 1900 г. прогимназия преобразована в гимназию 2.
В фонде отложились свидетельства об окончании учебных заведений низших ступеней.
Барнаульская 2-я женская гимназия (1905 -[1920] гг.)
Ф. 45, 53 ед. хр., 1904-1920 гг., оп. 1.
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В 1905 г. Буткевич М.Ф. организовал частную женскую гимназию, с 1915 г. она называлась Барнаульская вторая женская гимназия, учрежденная М.Ф. Буткевич.
В фонде отложились свидетельства об окончании учебных заведений низших ступеней.
Барнаульская 3-я женская гимназия (1892 -[1920] гг.)
Ф. 47, 85 ед. хр., 1902-1920 гг., оп. 1.
Открытое Н.Н. Красулиной в 1910 г. частное учебное заведение 2-го разряда3, в 1914 г. преобразовано в женскую прогимназию на основании предложения попечителя Западно-Сибирского учебного округа
от 30 июля 1914 г. № 10854 4.
В 1917 г. прогимназия преобразована в гимназию, которая получила название Барнаульская третья
женская гимназия, учрежденная Н.Н. Красулиной5.
Бийская женская гимназия (1881 -[1920] гг.)
Ф. 180, 28 ед. хр., 1910-1912 гг., оп. 1.
В 1881 г. в г. Бийске была открыта женская прогимназия, преобразованная в 1905 г. в гимназию6.
Барнаульская мужская гимназия (1912-[1920] гг.)
Ф. 46, 483 ед. хр., 1910-1920 гг., оп. 1, 2, 2 доп.
Барнаульская мужская гимназия открыта 17 сентября 1912 г. на основании предложения министра
народного просвещения от 22 июня 1912 г. № 25001 7.
Бийская мужская гимназия (1910-[1920] гг.)
Ф. 179, 171 ед. хр., 1909, 1911-1920 гг., оп. 1
Бийская мужская гимназия образована в 1910 г. на базе частного мужского учебного заведения 2-го
разряда, отрытого 8 сентября 1909 г. горным инженером надворным советником Б.Н. Ковачевым 8.
Документы Бийской мужской гимназии за 1910 г. не сохранились.
Бийская смешанная мужская гимназия (1877-[1918] гг.)
Ф. 215, 1 ед. хр., 1918 г., оп. 1
Бийская смешанная гимназия образована в 1877 г.
Документы Бийской смешанной гимназии в полном объеме не сохранились.
Барнаульское 1-е женское высшее начальное училище (1915-[1919] гг.)
Ф. 87, 22 ед. хр., 1915-1919 гг., оп. 1
Барнаульское 1-е высшее женское училище открыто в январе 1915 г.9
Содержалось за счет города.
Барнаульское 2-е женское высшее начальное училище (1915-[1920] гг.)
Ф. 88, 28 ед. хр., 1915-1920 гг., оп. 1, 1 доп.
Барнаульское 2-е высшее женское училище открыто 1 августа 1915 г. на базе Барнаульского Александринского двухклассного женского приходского училища10.
Содержалось за счет города.
Бийское женское высшее начальное училище (1910-[1920] гг.)
Ф. 214, 8 ед. хр., 1910-1916 гг., оп. 1
Бийское женское высшее начальное училище открыто 1 августа 1910 г.11
Барнаульское 1-е мужское высшее начальное училище (1880-[1920] гг.)
Ф. 37, 39 ед. хр., 1880-1907 гг., оп. 1
Ф. 40, 11 ед. хр., 1880-1918 гг., оп. 1
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Ф. 49, 24 ед. хр., 1915-1920 гг., оп. 1
В августе 1880 г. на базе приходского училища для мальчиков было образовано Барнаульское городское
двухклассное училище (Ф. 37) 12. В июле 1907 г. преобразовано в четырехклассное училище (Ф. 40) 13. В январе
1914 г. последнее преобразовано в Барнаульское 1-е мужское высшее начальное училище (Ф. 49) 14.
Барнаульское 2-е мужское высшее начальное училище (1910-[1920] гг.)
Ф. 41, 5 ед. хр., 1910-1919 гг., оп. 1
Ф. 38, 31 ед. хр., 1914-1920 гг., оп. 1
Барнаульское 2-е четырехклассное училище открыто 1 сентября 1910 г. (Ф. 41) 15. В январе 1914 г.
преобразовано во 2-е мужское высшее начальное училище (Ф. 38) 16.
Бийское Пушкинское мужское высшее начальное училище (1860-[1918] гг.)
Ф. 195, 63 ед. хр., 1860-1918 гг., оп. 1
Бийское Пушкинское мужское высшее начальное училище было открыто в январе 1860 г. как Бийское мужское приходское училище17. В декабре 1875 г. при училище открыт 2-й класс, училище стало
двухклассным18. В октябре 1880 г. приходское училище было преобразовано в Бийское городское двухклассное училище19. На основании предложения Министерства народного просвещения от 19 августа 1899 г.
Бийское двухклассное училище преобразовано в трехклассное и ему присвоено наименование «Пушкинское»20. В 1908-1909 гг. трехклассное училище преобразовано в четырехклассное. В 1914 г. преобразовано в
высшее начальное училище на основании Закона от 25 июня 1912 г. «О высших начальных училищах».
Барнаульское реальное училище (1836-1920 гг.)
Ф. 35, 40 ед. хр. (в т. ч. 8 ед. хр. - л/с), 1836-1898 гг., оп. 1, 1 доп.
Ф. 43, 546 ед. хр. (в т. ч. 133 ед. хр. - л/с), 1892-1920 гг., оп. 1, 1 доп.
На основании «Положения об учебных заведениях Алтайских горных заводов» от 4 августа 1836 г. в
Барнауле на базе горного училища, существовавшего с 1779 г., было образовано окружное реальное училище. Училище было открыто с целью подготовки низового звена технического, хозяйственного персонала, служащих канцелярии из детей мастеровых горных заводов21.
Училище находилось в ведении Кабинета Его Императорского Величества.
1 июля 1897 г. на основании Высочайше утвержденного мнения от 29 мая 1897 г. окружное училище
преобразовано в семиклассное реальное училище ведомства Министерства народного просвещения, готовило учащихся к поступлению в высшие технические учебные заведения22.
Документы по личному составу в отдельные описи не выделены.
Барнаульское Зайчанское 2-е начальное училище Общества попечения о начальном образовании
(1896-1919 гг.)
Ф. 42, 28 ед. хр., 1895-1919 гг., оп. 1
Барнаульское Зайчанское 2-е начальное училище открыто в сентябре 1896 г. на базе параллельного
отделения «Нагорной» школы и существовало при поддержке Барнаульского общества попечения о начальном образовании.
В фонде отложились документы предшественника - отделения «Нагорной» школы за 1895 г.
Дореволюционная система учреждений народного образования состояла из учебных заведений 4-х
разрядов:
1-й разряд - высшие учебные заведения;
2-й разряд - средние учебные заведения;
3-й разряд - низшие учебные заведения;
4-й разряд - начальные учебные училища.
Гимназии, прогимназии, реальные училища, средние технические училища относились ко 2-му разряду средних учебных заведений, давали общее образование (технические училища - и специальное) и право на
поступление в высшие учебные заведения.
Городские училища относились к 3-му разряду низших учебных заведений и давали начальное образование.
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Приходские начальные училища относились к учебным заведениям 4-го разряда, учреждались на основании Устава 1828 г. для начального обучения грамоте детей низших сословий.
На основании Положения «О городских училищах» от 31 мая 1872 г. училища подразделялись на
двух, трех и четырехклассные, но могли состоять и из 5-6 классов. Курс обучения в училищах составлял 6
лет.
На основании Закона от 25 июня 1912 г. «О высших начальных училищах» городские училища были
преобразованы в высшие начальные училища. В средних и низших учебных заведениях имели право обучаться дети всех сословий.
Учебные заведения содержались за счет правительства, земств, городских обществ, частных лиц.
Состояли в ведении попечителей учебных округов.
Основанием для закрытия учебных заведений округа, открытых до 1917 г., послужил Декрет ВЦИК
«О единой трудовой школе РСФСР» от 16 октября 1918 г. 23, однако ликвидированы в связи с окончательным установлением Советской власти на Алтае только с декабря 1919 г., фактически просуществовали
до 1920 г.
Документы по личному составу в фондах учебных заведений в отдельные описи не выделены.
Циркуляры Министерства народного просвещения и попечителя Западно-Сибирского учебного округа, начальника Главного управления Алтайского округа об исключении учащихся из школ за политическую
неблагонадежность, организации в гимназиях трудовых сельскохозяйственных дружин, о введении в школах новой орфографии, об изменении в организации и строе средних учебных заведений (копии). Предложения, запросы попечителя Западно-Сибирского учебного округа, начальника Главного управления Алтайского округа по вопросам деятельности училища.
Переписка главного инспектора училищ с попечительским советом Западно-Сибирского учебного
округа по вопросам финансирования, организации учебного процесса, обеспечения учебными пособиями, о
назначении преподавателей, о выборе членов попечительского совета, о преобразовании прогимназий в
гимназии, об открытии параллельных отделений, об усилении воспитательной работы среди учащихся, о
внешкольном надзоре за учащимися, о юбилейных праздниках, о закрытии учебных заведений в связи с
эпидемией холеры (1892 г.), об организации педагогического общества, об устройстве народных чтений и
литературно-музыкальных вечеров в г. Барнауле, об отчислении средств на лечение учащихся, о приеме и
увольнении учащихся, назначении стипендии.
Протоколы заседаний педагогического и попечительского советов, собраний родителей, экзаменационных комиссий.
Отчеты о состоянии училищ. Свидетельства и аттестаты учащихся. Экзаменационные ведомости, ведомости об успехах учащихся, о санитарном состоянии училищ. Классные журналы учета успеваемости
учащихся с указанием года рождения, звания родителей.
Списки учителей и учеников, личные дела учащихся. Прошения родителей о приеме детей, о снижении платы за обучение.
Списки книг и учебных руководств, применяемых в гимназиях.
Протоколы заседаний хозяйственного комитета. Сметы на содержание училища и ремонт здания.
Книги записи инвентаря. Оборотные, сличительные ведомости. Ассигновки по сметным суммам, спецсредствам.
Протоколы заседаний комитета начальников по внешкольному надзору за учащимися средних и начальных школ (Ф. 195. Оп. 1. Ед. хр. 50).
Постановления Попечительского совета Бийского училища за 1913-1916 гг. (Ф. 214. Оп. 1. Ед. хр. 2,
4, 6).
Заявления родителей о временном изъятии учениц из гимназии ввиду революционных движений
1905 г. (Ф. 36. Оп. 2. Ед. хр. 82).
Свидетельства о рождении учениц, об окончании различных училищ (1892-1919 гг.) (Ф. 47. Оп. 1).
Ведомости на выдачу жалованья учителям.
Свидетельства и аттестаты учащихся. Списки учащихся, служащих. Личные дела учащихся.
Прошения родителей о приеме детей в училище.
Ведомости на выдачу жалованья преподавателям. Сметы на содержание училища и ремонт здания.
Книги записи инвентаря. Протоколы заседаний хозяйственного комитета. Оборотные, сличительные ведомости по сметным суммам, специальным средствам (Ф. 35, 43).
1

ЦХАФ АК. Ф. 36. Оп. 1. Ед. хр. 1. Л. 1.
Там же. Ед. хр. 86 б.
3
Там же. Ф. 47. Оп. 1. Ед. хр. 4.
4
Там же. Ед. хр. 8. Л. 19.
5
Там же. Ед. хр. 4.
2
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6

Список учебных заведений Томской губернии на 1 января 1912 г. Томск, 1912. С. 8.
7
ЦХАФ АК. Ф. 46. Оп. 1. Ед. хр. 5. Л. 2, 16.
8
Список учебных заведений Томской губернии на 1 января 1912 г. Томск, 1912. С. 8.; ЦХАФ АК. Ф. 179. Оп. 1. Ед. хр. 1.
Л. 12.
9
ЦХАФ АК. Ф. 87. Оп. 1. Ед. хр. 2. Л. 1.
10
Там же. Ф. 88. Оп. 1. Ед. хр. 6. Л. 35.
11
Там же. Ф. 214. Оп. 1. Ед. хр. 7. Л. 11.
12
Там же. Ф. 37. Оп. 1. Ед. хр. 1. Л. 32, 42, 235.
13
Там же. Ф. 40. Оп. 1. Ед. хр. 25. Л. 99, 180, 229.
14
Там же. Ф. 49. Оп. 1. Ед. хр. 2. Л. 208.
15
Там же. Ф. 38. Оп. 1. Ед. хр. 20. Л. 27.
16
Там же.
17
Там же. Ф. 195. Оп. 1. Ед. хр. 1. Л. 19.
18
Там же. Оп. 1. Ед. хр. 2. Л. 152.
19
Там же. Оп. 1. Ед. хр. 16. Л. 87.
20
Там же. Оп. 1. Ед. хр. 23. Л. 85.
21
ПСЗРИ-II. Т. 1. Отд. 1. №. 945; ЦХАФ АК. Ф. 35. Оп. 1. Ед. хр. 4. Л. 8.
22
ПСЗРИ-III. Т. 17. № 14181.
23
Собрание узаконений и распоряжений рабоче-крестьянского правительства. 1918. № 74.

Барнаульская городская торговая школа Министерства торговли и промышленности (1911 г. – не уст.)
Ф. 44, 77 ед. хр. (в т. ч. 9 ед. хр. - л/с), 1908, 1910-1920 гг., оп. 1.
Барнаульская городская торговая школа открыта в 1911 г. при содействии Барнаульского общества торговых служащих1, находилась в ведении Министерства торговли и промышленности.
В фонде отложились документы по организации школы за 1908, 1910 гг.
Документы по личному составу в отдельную опись не выделены.
Циркуляры Министерства торговли и промышленности, собрания узаконений и распоряжений правительства по учебной части (1908 г.) (копии).
Переписка с Министерством торговли и промышленности, городским советом, земской управой по
учебной части, финансовым вопросам, об утверждении личного состава.
Протоколы заседаний педагогического совета, родительского комитета, совета учащихся.
Общий отчет инспектора о состоянии и деятельности школы.
Отношения в Министерство торговли и протоколы об избрании членов педагогического комитета.
Отношения городского головы, городской управы о составе попечительского совета, о представлении сведений об учащихся.
Проектный план торговой школы (1910 г.) (Ед. хр. 61). Учебные программы по коммерции.
Ведомости об успехах и поведении учащихся. Классные журналы. Списки учителей (1919 г.).
Финансовые отчеты. Сметы доходов и расходов.
Ведомости на выдачу содержания служащим.
Заявления родителей, учащихся о приеме в школу, об освобождении от платы за учение. Заявления
преподавателей о приеме на службу.
1

ЦХАФ АК. Ф. 44. Оп. 1. Ед. хр. 2. Л. 10.

Барнаульский механический техникум им. И.И. Ползунова (1916-1924 гг.)
Ф. 48, 112 ед. хр. (в т. ч. 18 ед. хр. - по л/с), 1910-1924 гг., оп. 1
Барнаульский механический техникум первоначально открыт в декабре 1916 г. как Барнаульское
среднее механическое училище имени И. И. Ползунова1. С 1 июля 1917 г. механическое училище преобразовано в техническое училище с двумя отделениями: общего и сельскохозяйственного машиностроения2.
Техническое училище в 1920 г. переименовано в Барнаульский механический техникум 3. В 1924 г. механический техникум реорганизован в сельскохозяйственный техникум4.
В фонде отложились формулярные списки преподавателей за 1910-1916 гг.
Документы о деятельности Барнаульского сельскохозяйственного техникума составляют Ф.Р-302.
Личные дела в отдельную опись не выделены.
Протоколы заседаний совета училища, родительского комитета, экзаменационной комиссии.
Учебные программы, планы занятий, расписания уроков.
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Переписка с городским отделом народного образования и отделом здравоохранения о назначении
преподавателей; с губпрофобром о призыве учащихся в ряды Красной Армии; с Министерством народного
просвещения о расширении деятельности училища; с попечителем учебного округа о выписке книг, выдаче
стипендий, о личном составе.
Доклад директора училища об истории училища, положение об училище (1921 г.) (Ед. хр. 23а).
Объяснительная записка об управлении курсами в механико-техническом училище; положение о реформе ремесленных училищ (1917-1919 гг.) (Ед. хр. 11).
Доклад о целях и задачах родительского комитета (1918 г.) (Ед. хр. 38).
Списки, биографические сведения слушателей, рабочих и служащих.
Прошения родителей о приеме детей в обучение.
Годовые финансовые отчеты.
Формулярные списки преподавателей (1910-1919 гг.) (Ед. хр. 76).
Личные дела учащихся, преподавателей (Ед. хр. 60-77).
Требовательные ведомости на выплату жалованья рабочим и служащим училища, ведомости испытаний воспитанников.
1

ЦХАФ АК. Ф. 48. Оп. 1. Ед. хр. 1. Л. 8, 34.
Там же. Ед. хр. 4. Л. 100.
3
Там же. Ед. хр. 23а. Л. 13.
4
Там же. Ед. хр. 25 Л. 11.
2

Общественные, благотворительные и культурно-просветительные организации
Алтайский губернский союз землемеров (не уст.)
Ф. 244, 3 ед. хр., 1905-1918 гг., оп. 1
Алтайский губернский союз землемеров являлся отделением Всероссийского союза землемеров.
Циркуляры, инструкции, уведомления, положения Центрального Комитета Всероссийского союза
землемеров о центральном отделе Комиссариата земледелия, по организации межевого управления, по организации стачечных комитетов, о правовом и материальном положении землемеров земельных комитетов
(копии).
Протоколы заседаний съезда Сибирских землемеров, совещаний делегатов съезда (копии).
Протоколы заседаний общих собраний членов Алтайского губернского и Барнаульского союзов общества русских землемеров.
Проект Устава ссудосберегательной кассы, временного штата землеустроительных чинов Кабинета
Его Императорского Величества.
Раскладочная ведомость по выписке изданий с указанием имен подписчиков г. Барнаула. Отчетность
по коллективной подписке членов союза на юбилейное издание «Великая реформа».
Списки членов Барнаульского отделения Союза русских землемеров с указанием образовательного
ценза и домашнего адреса. Заявление о вступлении в Общество русских землемеров. Заявления землемеров
о выдаче ссуд в Правление ссудосберегательной кассы IV Землеустроительной партии.
Оспенный комитет Горной экспедиции Алтайского горного правления (1811-1865 гг.)
Ф. 33, 27 ед. хр., 1793, 1812-1861 гг., оп. 1, 1 доп.
Даты создания и ликвидации установлены ориентировочно, по документам фонда.
Оспенные комитеты были учреждены в столичных, губернских и уездных городах в 1811 г.
В связи с принятием 6 августа 1865 г. закона о введении в России повсеместного оспопрививания оспенные
комитеты были ликвидированы, их функции возложены на земские учреждения1.
В фонде отложились документы Колыванской казенной палаты за 1792-1797 гг.
Ведомости, рапорты земских управителей, заводских и горных контор, доктора Ф. Геблера о прививке оспы, о количестве родившихся, больных и умерших людей.
Сообщения, представления, прошения людей разного звания в Колыванскую казенную палату об изменении данных 5 ревизии населения, о неправильном причислении крестьян; определения Колыванского
наместничества по результатам рассмотрения прошений.
1

Энциклопедический словарь. Изд. Ф. А. Брокгауз, И. А. Эфрон. Петербург, 1897. Т. 22. С. 315.
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Барнаульский отдел Российского общества Красного Креста (1877-1918 гг.)
Ф. 142, 4 ед. хр., 1916-1917 гг., оп. 1
Барнаульский комитет Российского общества Красного Креста организован 16 апреля 1877 г. В апреле 1903 г. комитет преобразован в Барнаульский отдел Российского общества Красного Креста. 7 февраля 1904 г. был избран состав Барнаульского местного управления общества1.
Отдел распространял свою деятельность на всю территорию Алтайского округа, создавая местные отделения, занимался сбором пожертвований, организацией госпиталей, лазаретов, отправкой одежды, продовольствия, медикаментов в действующую армию, подготовкой сестер милосердия, санитарным просвещением.
Прекратил деятельность в апреле-мае 1918 г.
Документы за 1877-1915 гг. не сохранились.
Протоколы заседаний, отчеты о деятельности отдела, о движении больных.
Списки сестер милосердия. Подписные листы по сбору пожертвований.
1

Отчет Барнаульского отдела Российского общества Красного Креста за 1904 г. Барнаул, 1905 г. С. 1.

Алтайский дамский комитет по оказанию помощи больным и раненым воинам (1915-1917 гг.)
Ф. 143, 7 ед. хр., 1915-1916 гг., оп. 1
Образован 5 февраля 1915 г. по инициативе служащих Алтайского отделения контроля Министерства Императорского двора1.
12 февраля комитетом был открыт патронат на 20 человек и остановочный врачебнопродовольственный пункт в г. Барнауле для оказания помощи больным и раненым воинам, детямсиротам.
Комитет занимался сбором пожертвований, устраивал благотворительные спектакли, концерты,
базары, средства от которых использовались для оказания помощи2.
Прекратил свою деятельность в 1917 г., документы за 1917 г. не сохранились.
В фонде отложились документы Барнаульского отдела Сибирского общества для подачи помощи
раненым воинам, образованного в октябре 1914 г., за 1915-1916 гг.
Протоколы заседаний комитета. Годовые отчеты о деятельности комитета.
Рапорты, прошения об оказании помощи раненым, о принятии детей-сирот в приют.
Переписка Барнаульского отдела Сибирского общества для подачи помощи раненым воинам с центральным комитетом общества, другими общественными организациями по вопросам деятельности общества.
Сметы прихода и расхода средств по комитету. Кассовые отчеты.
1
2

Краткий годовой отчет о деятельности Алтайского дамского комитета. Барнаул, 1916. С. 34
Там же.

Барнаульское городское общество попечения о начальном образовании (1884-1918 гг.)
Ф. 72, 17 ед. хр., 1884-1918 гг., оп. 1
Барнаульское городское общество попечения о начальном образовании начало свою деятельность в
г. Барнауле 7 октября 1884 г. Первоначально общество находилось в ведении Министерства внутренних
дел, с 7 июня 1902 г. передано в ведение Министерства народного образования1.
Общество попечения о начальном образовании занималось организацией начальных детских и воскресных школ, детских учреждений и библиотек, культурно-массовых мероприятий, оказывало помощь
способным малоимущим учащимся в продолжении обучения.
Прекратило деятельность в начале 1918 г.
Устав общества. Отчеты о деятельности общества за 1897, 1911, 1913, 1917 гг. Журналы заседаний
попечительного совета общества.
Отчеты школ и детских площадок.
Прошение Федора Сологуба о прочтении лекции в г. Барнауле (Оп. 1. Ед. хр. 3).
Прошения частных лиц о предоставлении Народного дома для проведения лекций и спектаклей.
Краткий очерк о деятельности общества за 1884-1890 гг. (Оп. 1. Ед. хр. 8).
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Требовательные ведомости на выдачу содержания служащим в школах общества.
Сметы расходов общества.
1

ЦХАФ АК. Ф. 72. Оп. 1. Ед. хр. 8. Л. 151.

Алтайский подотдел Западно-Сибирского отдела Императорского Русского географического общества (1891-1919 гг.)
Ф. 81, 84 ед. хр., 1891-1919 гг., оп. 1
27 октября 1891 г. в Барнауле было образовано Общество любителей исследования Алтая. 6 марта
1902 г. было принято решение о присоединении Общества к Западно-Сибирскому отделу географического
общества в качестве его подотдела и преобразовании его в Алтайский подотдел Западно-Сибирского отдела Императорского Русского географического общества1.
Подотдел географического общества занимался изучением истории, географии, этнографии и геологии Алтая, издавал журнал «Алтайский сборник». С 1894 по 1912 г. было издано 11 номеров.
Прекратил деятельность в декабре 1919 г.
Возобновил деятельность как Алтайский отдел Всероссийского географического общества в 1920 г.
(Ф.Р-140).
Протоколы заседаний Совета, чрезвычайного и общих собраний членов общества.
Устав общества и пояснительная записка к нему, программы деятельности общества по собиранию
сведений о природе и населении Алтая (Ед. хр. 2), географических и хозяйственных условий жизни коренного и русского населения Кумандинских волостей.
Годовые отчеты Совета общества. Отчеты по программе обследования церковно-приходских училищ
Ояшинской волости (Ед. хр. 4). Краткий отчет Совета об истории открытия и действии в Барнауле сейсмической и метеорологической комиссий. Отчеты, сведения о деятельности метеорологической и сейсмической станций (1895-1919 гг.). Списки изданий общества.
Отчеты экспедиций, доклады, сообщения членов общества (В.Н. Богословского, Н.С. Гуляева, Е.
Клевакина) о положении переселенцев, об оказании помощи им. Списки переселенцев.
Краткое описание географических условий Алтайского округа (Ед. хр. 69). Географические и хозяйственные описания селений Алтайского округа.
Заметки, очерки членов общества: орнитолога-любителя А. Семенова об экспедиции в Горный Алтай
(Ед. хр. 9); Е. Клевакина об образовании льда на прудах и реках Сибири (Ед. хр. 12); С. И. Гуляева о флоре
и фауне Телецкого озера и Киргизской степи, по этнографии и развитию просвещения, о народных мелодиях Алтая; П. Тыжнова об исследовании Рахмановских минеральных ключей; К. Ваганова «Казачий вопрос на Алтае»; Н. Овчинникова «Краткий очерк крестьянского хозяйства».
Записные книжки члена общества А.П. Велижанина (Ед. хр. 62-64).
Диплом заведующего статотделением Алтайского округа Д.И. Зверева (Ед. хр. 19).
Биография В.К. Штильке (Ед. хр. 82).
Список членов подотдела.
1

Отчет Алтайского подотдела Западно-Сибирского отдела Русского географического общества за 1902 г. Барнаул,
1904. С. 1-2.

Барнаульская казенная библиотека и музей (не уст.)
Ф. 66, 54 ед. хр. (в т. ч. 3 ед. хр. - л/с), 1810-1911 гг., оп. 1, 1 доп.
Документы по личному составу в отдельную опись не выделены.
Отчеты Барнаульской казенной библиотеки, рапорты должностных лиц о приходе книг, минералов,
моделей в казенную библиотеку, о составлении коллекции для Московского публичного музея, о бытовых
условиях горнослужащих и приписных крестьян.
Каталог книг и журналов на русском и немецком языках. Каталоги руд, пород и минералов, собранных на рудниках и приисках Алтайского горного округа с указанием их местонахождения.
Каталоги костюмов, орудий, инструментов и других вещей Северо-Азиатских и СевероАмериканских нарядов.
Список растений, собранных в Алтайском горном округе с 1875-1890 гг. (Оп. 1доп. Ед. хр. 5). Списки
муляжей животных, птиц; описи коллекции гнезд, собрания скелетов и костей, переданных в Барнаульское
реальное училище императора Николая II. Список имуществ, состоящих при Барнаульской казенной биб-
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лиотеке и музее. Список «чудских вещей», найденных Ф.В. Радловым и другими лицами, хранящихся в
Барнаульском музее (Оп. 1. Ед. хр. 34). Списки недостающих книг по Барнаульской казенной библиотеке.
Переписка с Бартеневым П.И. - редактором журнала «Русский архив» (1870-1871 гг.) (Оп. 1 доп. Ед.
хр. 7).
Сметы на содержание библиотеки и музея.
Ведомости на выдачу жалования служащим библиотеки и музея.
Культурно-просветительный союз Алтайского края (1917-1919 гг.)
Ф. 236, 46 ед. хр., 1917-1919 гг., оп. 1
8 апреля 1917 г. на основании решения общего собрания уполномоченных Алтайского союза кредитных и ссудно-сберегательных товариществ был образован культурно-просветительный отдел Алтайских
кооперативов - внепартийная организация неторговых отделов Алтайского центрального кредитного
союза и Алтайского союза кооперативов.
Цель создания - организация культурно-просветительных обществ, книжной торговли, библиотек,
школ, курсов для взрослых, мастерских, издание газет, журналов, книг и брошюр, чтение лекций, проведение других мероприятий культурно-просветительного характера1.
20-22 марта 1918 г. состоялся организационный съезд представителей культурно-просветительных
организаций Алтайского края. Культурно-просветительный отдел Алтайских кооперативов был преобразован в культурно-просветительный союз Алтайского края2.
Прекратил деятельность в конце 1919 г.
Протоколы организационного съезда культурно-просветительного союза, заседаний правления союза, общих собраний уполномоченных культурно-просветительного союза, заседаний торгово-издательской
секции; общих собраний районных культурно-просветительских обществ. Уставы союза, районных обществ.
Обзоры, доклады, отчеты о деятельности культурно-просветительного отдела за 1917, 1918 гг., о
расформировании еженедельного журнала «Алтайский крестьянин» и ежемесячного журнала «Сибирский
рассвет» (Ед. хр. 37). Рукописи изданий журнала «Сибирский рассвет» (1919 г.) (Ед. хр. 16).
Переписка правления союза с консульствами Японии, США, Китая по вопросам выезда в эти страны,
музеем Русского географического общества, с редакциями журналов и авторами по издательским вопросам, об обмене изданиями (Ед. хр. 19).
Бюллетень Американского комитета русских кооперативов. Вырезки газетных статей о работе культурно-просветительного союза, о музее Географического общества, о народном музее.
Списки культурно-просветительских обществ, училищ, церковно-приходских школ по волостям
Томской губернии (1917-1918) (Д. 2).
Отчет об экспедиции в юго-западный и южный Алтай, снаряженной Союзом (1919 г.) (Ед. хр. 12).
Списки служащих Культурно-просветительного союза.
1
2

ЦХАФ АК. Ф. 236. Оп. 1. Ед. хр. 1. Л. 136.
Там же. Л. 149-160.

Религиозные учреждения
Барнаульское духовное правление Томской духовной консистории (1750-1915 гг.)
Ф. 26, 1632 ед. хр., 1744, 1750-1916 гг., оп. 1, 2
Барнаульское заказное духовное правление образовано Тобольской консисторией в 1750 г. для руководства православными церквями на территории, входившей в ведомство Канцелярии КолываноВоскресенского горного начальства. Позднее стало называться Барнаульским духовным правлением.
Барнаульское духовное правление занималось руководством православными церковными общинами
на территории Колывано-Воскресенского (затем Алтайского) горного округа, распространением христианства, борьбой с расколом, подчинялось Тобольской, с 1834 г. - Томской епархии.
Правление ликвидировано в 1915 г. с передачей функций по руководству религиозными общинами
Томской духовной консистории.
В фонде отложились документы Тобольской духовной консистории за 1744 г.
Указы правительствующего Сената и Священного Синода, Тобольской и Томской духовных консисторий об обучении, перемещении, награждении священнослужителей (1744, 1750-1916 гг.) (копии).
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Протоколы заседаний, совещаний Барнаульского духовного правления.
Переписка с вышестоящими церковными органами, церквями о строительстве, ремонте церквей, их
оформлении и обеспечении ритуальной утварью Барнаульского духовного правления и церквей православных.
Списки лиц, перешедших в православие. Клировые ведомости о количестве сектантов. Ведомости
селений с указанием количества жителей. Приговоры, прошения сельских сходов о строительстве церквей.
Следственные материалы на церковных служителей.
Алтайская духовная миссия Томского епархиального управления (1830-[1919] гг.)
Ф. 164, 292 ед. хр., 1830, 1845-1919 гг., оп. 1, 2
Основатель Алтайской духовной миссии архимандрит Макарий (Глухарев) начал свою деятельность
на Алтае в сентябре 1830 г.1
Миссия была создана с целью распространения христианства и просвещения среди нерусского населения Алтая.
Точная дата ликвидации не установлена, последние упоминания о деятельности миссии относятся
к осени 1919 г.2
Документы за 1831-1844 гг. не сохранились.
Указы Священного Синода по борьбе с сектантством и раскольничеством (копии). Постановления
Алтайского горного правления по вопросам деятельности миссии (копии). Указы Томской консистории о
назначении церковных служителей (копии).
Отчеты станов и школ духовной миссии. Сведения о состоянии и списки церковно-приходских миссионерских школ Алтайской духовной миссии. Дневники и записи отделений миссии, миссионеров и учителей церковно-приходских школ. Клировые ведомости церквей.
Маршруты миссионеров Алтайской духовной миссии по селениям Горного Алтая. Списки кочевий
по рекам Большой и Малой Ише и Чое. Ведомости прихода и расхода средств по Алтайской миссии.
Переписка с Алтайским горным правлением, Томским епархиальным управлением по жалобам алтайцев о насильственном крещении.
Исторические очерки о возникновении и деятельности Алтайской духовной миссии, об организации
и деятельности епархиальных учреждений Сибири в 1620-1853 гг.
Очерк священника В. И. Вербицкого, помощника начальника Алтайской миссии «История возникновения Алтайской миссии», его же «Катехизические поучения». Личная переписка В. И. Вербицкого со знакомыми и родственниками (Оп. 1. Ед. хр. 2).
Списки миссионерских и церковно-приходских школ.
Статистические сведения миссионерских отделений о количестве населения по вероисповеданиям.
1
2

ЦХАФ АК. Ф. 164. Оп. 1. Ед. хр. 5. Л. 1-11.
Там же. Л. 1-2.

Совет противо-раскольнического братства Святого Дмитрия Митрополита Ростовского Томской
епархии (1884-[1885] гг.)
Ф. 166, 1 ед. хр., 1884-1885 гг., оп. 1
Противо-раскольническое братство создано 21 сентября 1884 г. в г. Бийске.
Делами братства заведовал совет в г. Томске, который имел свои отделения в г. Бийске, Каинске,
Мариинске и Ново-Николаевске1.
Дата ликвидации установлена ориентировочно, по документам фонда.
Акт открытия Совета Братства. Уставы Братства.
Сведения о церквях и раскольниках, конспекты бесед с раскольниками.
Тетрадь регистрации входящих и исходящих бумаг Совета.
1

Справочная книга по Томской Епархии за 1909-1910 гг. Томск, 1911. С. 52.

Барнаульское уездное отделение Томского епархиального училищного совета [1909-1920 гг. ]
Ф. 74, 17 ед. хр. (в т. ч. 3 ед. хр. - л/с), 1909-1920 гг., оп. 1
Даты образования и ликвидации установлены ориентировочно, по документам фонда.
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В функции отделения входили рассмотрение ходатайств сельских обществ об открытии церковноприходских школ и школ грамоты, оказание помощи в их оборудовании и снабжении учебными пособиями,
школьной мебелью, а также учительскими кадрами.
Документы по личному составу в отдельную опись не выделены.
Журналы заседаний Епархиального училищного совета.
Сведения о деятельности церковно-приходских школ, школ грамоты Барнаульского уезда Томской
епархии.
Журналы исполнительной комиссии о производстве испытаний учеников. Списки учеников церковно-приходских школ, подвергнутых испытанию.
Отношения священников в Барнаульский епархиальный училищный совет с ходатайством о назначении в Томскую церковно-приходскую школу учителей.
Личные дела школьных работников.
Барнаульский Богородицко-Казанский женский монастырь (1894-1921 гг.)
Ф. 187, 15 ед. хр., 1899-1913 гг., оп. 1
Богородицко-Казанский женский монастырь в г. Барнауле основан в 1894 г. при материальной помощи благотворительницы Е.И. Судовской. При монастыре имелась церковная школа грамоты1.
Богородицко-Казанский женский монастырь закрыт в 1921 г.2
Документы за 1894-1898, 1914-1921 гг. не сохранились.
Ведомости о состоянии монастыря.
Именные ведомости о сестрах монастыря.
Ведомости о приходе и расходе денежных средств монастыря.
1
2

Справочная книга по Томской епархии за 1911-1913 гг. Томск, 1914. С. 60.
ЦХАФ АК. Ф.Р-10. Оп. 4. Ед. хр. 21. Л. 183.

Бийский Тихвинский женский монастырь (1894-[1920] гг.)
Ф. 188, 17 ед. хр., 1897-1920 гг., оп. 1
Бийский Тихвинский женский монастырь образован в 1900 г. из женской общины, основанной близ г.
Бийска в 1894 г.1
В 1909 г. при монастыре открыта церковно-приходская школа.
Документы за 1894-1896 гг. не сохранились.
Послужные списки служителей монастыря. Именные ведомости сестер монастыря.
Отчеты о приходе и расходе неокладных сумм на содержание монастыря и его послушников. Книга
записи прихода и расхода неокладных сумм монастыря.
1

Справочная книга по Томской епархии за 1909-1910 гг. Томск, 1911. С. 101.

Богоявленская церковь, г. Камень [1860-1919 гг. ]
Ф. 94, 18 ед. хр., 1860-1911 гг., оп. 1
Даты открытия и закрытия установлены ориентировочно, по документам фонда.
В документах Томской епархии Богоявленская церковь г. Камня упоминается как «каменнооднопрестольная построенная в 1900 г.»1. До 1900 г. церковь, по-видимому, была деревянной.
Указы, циркуляры Его Императорского Величества, Томской духовной консистории (копии).
Переписка благочинного 19 округа с Томской духовной консисторией (1887-1905 гг.)
Постановления, приговоры сельских сходов на строительство Михайло-Архангельской церкви.
Сведения о состоянии ценностей прихода.
Грамоты священнослужителей.
1

Справочная книга по Томской епархии за 1909-1910 гг. Томск, 1911. С. 391.
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Воскресенская церковь, с. Колывань [1824-1866 гг. ]
Ф. 242, 18 ед. хр., 1824-1866 гг., оп. 1
Даты открытия и закрытия установлены ориентировочно, по документам фонда.
Указы, предписания Томской духовной консистории (копии).
Отчетные и клировые ведомости.
Журнал регистрации входящих бумаг.
Преображенская церковь, с. Змеиногорское [1758-1921 гг. ]
Ф. 243, 26 ед. хр., 1758-1921 гг., оп. 1
Даты открытия и закрытия установлены ориентировочно, по документам фонда.
В документах Томской епархии за 1911 г. Преображенская церковь упоминается как Змеиногорский
собор с каменно-однопрестольной церковью во имя Преображения Господне, построенная в 1817 г.1, до
1817 г. церковь была деревянной.
Приказы, предписания Барнаульского духовного правления (копии).
Метрические записи. Разрешения на брак. Журналы регистрации документов.
Книги прихода и расхода денежных средств.
1

Справочная книга по Томской епархии. 1909-1910 гг. Томск, 1911. С. 477.

Свято-Троицкая церковь, с. Знаменское Славгородского уезда (1900-[1929] гг.)
Ф. 156, 2 ед. хр., 1906-1929 гг., оп. 1
Свято-Троицкая церковь открыта в 1900 г.1 Дата закрытия установлена ориентировочно, по документам фонда.
Документы за 1900-1905 гг. не сохранились.
Церковно-приходской журнал Свято-Троицкой церкви. Отношения заведующего Московскими пасторскими курсами о назначении учителя церковно-приходской школы священником в Томскую епархию.
1

Справочная книга по Томской епархии. 1911-1913 гг. Томск, 1914. С. 444.

Дмитриевская церковь, г. Барнаул (1831-1921 гг.)
Ф. 64, 5 ед. хр., 1860-1921 гг., оп. 1
Дмитриевская церковь г. Барнаула считалась церковью при Главном управлении Алтайского округа,
была построена в 1831 г.1
Дмитриевская церковь закрыта в 1921 г.2
Документы за 1831-1859 гг. не сохранились.
Описи движимого и недвижимого церковного имущества Дмитриевской церкви.
Список певчих Дмитриевской церкви г. Барнаула.
Счета Барнаульской Богородице - Казанской женской общины (1892-1918 гг.) (Ед. хр. 3).
Ведомости, счета, квитанции на выдачу добавочного жалования сторожам, учителям пения. Акты
проведения кружечных сборов.
1
2

Справочная книга по Томской епархии. 1909-1910 гг. Томск, 1911. С. 123.
ЦХАФ АК. Ф.Р-12. Оп. 2. Ед. хр. 45.

Знаменская церковь, г. Барнаул (1754-1939 гг.)
Ф. 131, 72 ед. хр., 1842-1932 гг., оп. 1
Знаменская церковь открыта в 1754 г., каменное здание церкви построено в 1859 г.1
Знаменская церковь была закрыта в 1939 г.2
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Протоколы общих заседаний исполнительного органа Знаменской православной общины и Знаменской церкви. Устав Знаменской церкви обновленческого православного общества.
Брачно-обыскные книги Знаменской церкви. Исповедные записи, сведения об умерших. Списки членов Знаменской общины 1932 г. Сведения о сиротах и вдовах за 1901-1914 гг.
Журналы регистрации входящих и исходящих бумаг. Книги записи расходов денежных сумм и капиталов. Кассовые и приходно-расходные книги.
Инвентарные описи движимого и недвижимого имущества.
Ведомости о состоянии церкви. Послужные списки церковных служителей с их семьями, списки
церковных старост.
1
2

Справочная книга по Томской епархии. 1909-1910 гг. Томск, 1911. С. 374.
ЦХАФ АК. Ф.Р-1692. Оп. 1. Ед. хр. 1. Л. 9.

Крестовоздвиженская церковь, г. Барнаул (1908-[1937] гг.)
Ф. 135, 29 ед. хр., 1841, 1900-1937 гг., оп. 1
После Указов Его Императорского Величества «О свободе совести» от 17 апреля 1905 г. и «О порядке устройства общин» от 17 октября 1906 г. начали регистрироваться старообрядческие общины
различных согласий и формироваться их приходы.
Барнаульская старообрядческая община, приемлющая священство Белокриницкой иерархии, была
зарегистрирована в мае 1908 г.1 В 1911 г. было закончено строительство церкви в честь Воздвижения
Креста Господня, по ней община стала именоваться Крестовоздвиженской, она распространила свою
деятельность на д. Бажову и Казенную Заимку2.
В фонде отложились документы старообрядческой общины, сформировавшейся до ее официальной
регистрации (1841, 1900-1907 гг.).
Протокол заседания Всесоюзного съезда старообрядцев в Москве (1928 г.), съезда старообрядцев в
Белокриницкой иерархии (1929 г.) (Ед. хр. 24) (копии).
Постановления Совета Крестовоздвиженской старообряднической общины. Устав обновленческого
православного общества верующих.
Заявления, рапорты, выписки, прошения старообрядцев в Барнаульское духовное епархиальное
управление.
Анкеты членов Барнаульской старообрядческой Крестовоздвиженской общины на предмет регистрации в волостных органах управления. Списки членов Крестовоздвиженской старообрядческой общины,
приемлющих священство Белокриницкой иерархии.
Метрическая книга о бракосочетавшихся Барнаульской старообрядческой общины Крестовоздвиженской церкви (1925-1927 гг.) (Ед. хр. 9), метрическая книга родившихся в 1931 г. (Ед. хр. 17).
Журнал «Слово церкви» (Ед. хр. 29).
Книга о присоединившихся (1916-1920 гг.) (Ед. хр. 25), в 1927 г. (Ед. хр. 11).
Опись церковного имущества Крестовоздвиженской общины. Отчеты о приходе и расходе денежных
сумм Барнаульского епархиального совета (1928-1929 гг.). Метрическая книга бракосочетавшихся (1841 г.)
(Ед. хр. 1).
1
2

ЦХАФ АК. Ф. 135. Оп. 1. Ед. хр. 22. Л. 255.
Там же. Л. 4, 255.

Одигитриевская церковь, г. Барнаул (1759-1931 гг.)
Ф. 63, 11 ед. хр., 1838-1916 гг., оп. 1
Одигитриевская церковь была открыта в 1759 г. в г. Барнауле1, каменное здание церкви построено в
1815 г.2 Церковь обслуживала в 1914 г. около 1300 прихожан, при ней действовали церковно-приходская
женская школа, открытая в 1900 г., и школа грамоты.
Церковь закрыта в 1931 г.3
Документы за 1759-1837, 1917-1931 гг. не сохранились.
Указы Томской духовной консистории об улучшении работы церковно-приходских школ, о введении
единой церковной одежды для церковных старост, об улучшении быта православного духовенства Западной Сибири (1869-1873 гг.) (копии).
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Паспортные книжки, присяжные удостоверения, свидетельства на право вступления в брак и выписки из метрических книг. Оповещения о браке. Разрешения Барнаульской горной конторы, барнаульской
полиции, волостных правлений на вступление в брак, на похороны рабочих заводов и крестьян.
Список верующих православного религиозного общества при Барнаульской Одигитриевской церкви.
Окладные листы на движимое и недвижимое имущество Одигитриевской церкви 1874-1910 гг.
Окладные листы о сборах, квитанции, счета, расписки на приобретение материалов на построение
нового Великого собора.
1

ЦХАФ АК. Ф. 1. Оп. 1. Ед. хр. 45. Л. 699.
Справочная книга по Томской епархии. Томск, 1914. С. 267.
3
ЦХАФ АК. Ф.Р-312. Оп. 3. Ед. хр. 251. Л. 10.
2

Покровская церковь, г. Барнаул (1863-1939, 1944 г. – по наст. время)
Ф. 130, 91 ед. хр., 1888-1931 гг., оп. 1, 1 доп.
Покровская церковь г. Барнаула открыта в 1863 г.1
В 1939 г. церковь была закрыта2, возобновила деятельность в январе 1944 г.3
Документы за 1863-1887 гг. не сохранились.
Указы Его Императорского Величества самодержца Всероссийского из Томской духовной консистории Стефану Ламшакову и священнику А. Заводовскому (копии).
Постановления, протоколы заседаний церковно-приходского совета, общих собраний Покровской
религиозной общины. Устав Покровской общины.
Исповедные ведомости, брачно-обыскные книги, брачные документы, книги рождения, крещения и
погребения, метрические книги, списки членов Покровской церкви.
Журналы входящих и исходящих бумаг. Приходно-расходные книги и сметы, книги учета материальных ценностей, лицевые счета культовых материалов.
Анкеты депутатов Бобровской религиозной общины верующих.
1

ЦХАФ АК. Ф. 26. Оп. 1. Ед. хр. 296. Л. 72.
Там же. Ф.Р-1692. Оп. 1. Ед. хр. 1. Л. 9.
3
Там же. Ед. хр. 14. Л. 124.
2

Троицкая церковь, г. Барнаул ([1915]-1939 гг.)
Ф. 139, 5 ед. хр., 1915-1932 гг., оп. 1
Дата основания установлена ориентировочно, по документам фондов.
В 1938 г. принято решение о передаче здания Троицкой церкви Барнаульскому горисполкому для использования под культурные нужды города1.
Церковь прекратила деятельность в 1939 г.2
Брачно-обыскные книги. Книги записи прихода и расхода денежных сумм.
1
2

ЦХАФ АК. Ф.Р-1117. Оп. 1. Ед. хр. 9. Л. 237.
Там же. Ф.Р-1692. Оп. 1. Ед. хр. 1. Л. 9.

Православные церкви Томской губернии [1802-1878 гг. ]
5 фондов, 37 ед. хр., 1802-1878 гг.
Благовещенская церковь, с. Битки
Болтовская Вознесенская церковь, с. Болтово
Вознесенская церковь, с. Сузун
Петропавловская церковь, с. Чингис
Христорождественская церковь, с. Малышево

Ф. 92, 3 ед. хр., 1858-1877 гг., оп. 1
Ф. 93, 4 ед. хр., 1859-1878 гг., оп. 1
Ф. 89, 4 ед. хр., 1802-1846 гг., оп. 1
Ф. 90, 21ед. хр., 1802-1859 гг., оп. 1
Ф. 91, 5 ед. хр., 1843-1851 гг., оп. 1

Петропавловская, Христорождественская и Болтовская церкви располагались в населенных пунктах, относящихся в настоящее время к территории Томской области, Вознесенская, Благовещенская –
Новосибирской области.
Метрические книги родившихся, умерших и бракосочетавшихся.
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Барнаульское 9-е приходское училище Томского губернского епархиального управления [19121919 гг. ]
Ф. 39, 8 ед. хр., 1912-1919 гг., оп. 1
Даты организации и ликвидации установлены ориентировочно, по документам фонда.
Книги записи вновь поступивших учеников (1915-1919 гг.). Классные журналы учета успеваемости.
Каталог книг училищной библиотеки.
Бийское миссионерское катихизаторское училище Томской духовной консистории (1885-[1919] гг.)
Ф. 186, 52 ед. хр., 1889-1919 гг., оп. 1
Бийское миссионерское катехизаторское училище открыто при Бийской резиденции начальника Алтайской духовной миссии в 1885 г. для подготовки миссионеров (катехизаторов, псаломщиков, учителей) 1.
Дата ликвидации установлена ориентировочно, по документам фонда.
Журналы заседаний совета училища.
Годовые финансовые отчеты училища.
Именные и формулярные списки преподавателей. Ведомости испытаний воспитанников.
1

Миссионерство на Алтае и Киргизской степи. Томск, 1886. С. 66.
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ФОНДЫ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
Государственная власть и управление
Чрезвычайные органы государственной власти
Алтайский губернский революционный комитет (Алтгубревком) (1919-1920 гг.)
Ф.Р-9, 340 ед. хр., 1919-1920 гг., оп. 1
Алтайский губернский походный революционный комитет создан Сибирским революционным комитетом 10 декабря 1919 г. 1, до 30 декабря располагался в с. Кытманово.
13 декабря 1919 г., с освобождением губернии от колчаковщины, согласно постановлению ВЦИК и
Совета Обороны от 24 октября 1919 г.2 Алтайский губернский походный революционный комитет преобразован в Алтайский губернский революционный комитет, возглавлялся президиумом.
Алтгубревком являлся временным чрезвычайным органом гражданской и военной власти, созданным
для организации обороны, ликвидации сопротивления контрреволюции, наведения революционного порядка
в губернии в период подготовки и проведения выборов в местные Советы; руководил деятельностью ревкомов на местах, решал вопросы хозяйственной жизни.
2 января 1920 г. Совет рабочей и крестьянской обороны принял постановление об упразднении губернских, уездных и сельских революционных комитетов.
После проведения выборов в сельские, волостные и уездные Советы и проведения II губернского
съезда Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, на котором был избран новый состав губисполкома, Алтайский губернский революционный комитет 3 августа 1920 г. передал свои полномочия
Алтайскому губернскому исполнительному комитету и прекратил свою деятельность (Ф.Р-10) 3.
Декреты, постановления, инструкции, циркуляры СНК, ВЦИК, ВСНХ, Сибирского революционного
комитета (копии).
Переписка с Сибирским ревкомом, Алтайской губчека, уездными и волостными ревкомами об организации органов власти на местах, проведении выборной кампании в Советы; о борьбе с бандитизмом, дезертирством и винокурением; по вопросам организации народного хозяйства, здравоохранения, образования, распределения жилищного фонда.
Положения, инструкции об отделах губревкома, сельских и волостных ревкомов, о проведении выборов в Советы, схема построения губревкома.
Постановления, приказы Алтгубревкома об организации ревкомов, советских учреждений, о проведении подготовительной работы по выборам в Советы, борьбе с контрреволюцией и дезертирством, об организации Горно-Алтайского уезда, о развитии народного хозяйства, здравоохранения, народного образования, организации труда и соцобеспечения.
Протоколы заседаний Алтгубревкома, коллегии, его отделов, комиссий, комитетов. Протоколы заседаний уездных революционных комитетов, волостных исполнительных комитетов, волостных съездов депутатов, сельских собраний.
Доклады и выступления председателя губревкома, делегатов 1-го губернского съезда Советов, 1-го
губернского съезда председателей волостных революционных комитетов о ходе советского строительства
в губернии (1920 г.) (Ед. хр. 170).
Доклады и отчеты о деятельности губернского продовольственного комитета, отделов губревкома.
Доклады инструкторов Алтгубревкома, председателей уездных ревкомов о работе уездных и волостных ревкомов.
Доклады уполномоченных губревкома о положении в Горном Алтае, статистические сведения о населении и экономике Горного Алтая, обращения ревкома к населению губернии.
Постановления, приказы уездных революционных комитетов, губернского, уездных военных комиссаров, воинских частей и военного коменданта г. Барнаула.
Информационные сводки Сибревкома, Алтгубревкома о политическом положении, советском и хозяйственном строительстве, об организации коммун и сельскохозяйственных артелей в Сибири, Алтайской
губернии и ее уездах. Информации о работе милиции, о ходе борьбы с бандитизмом; списки членов коммунистических отрядов, сформированных для борьбы с бандитизмом.
Списки, анкеты, удостоверения делегатов съездов, личные карточки членов губисполкома. Списки
членов волревкомов, избирательных комиссий по проведению выборов в Советы.
1

ЦХАФ АК. Ф.Р-10. Оп. 4. Ед. хр. 3. Л. 3-11.
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2

Собрание узаконений и распоряжений рабочего и крестьянского правительства. 1919. № 53. С. 5О8.
3
ЦХАФ АК. Ф.Р-10. Оп. 1. Ед. хр. 9. Л. 1.

Уездные революционные комитеты (1919-1920 гг.)
3 фонда, 8 ед. хр., 1919 – 1920 гг.
Змеиногорский
Красноярский сельский
Славгородский

Ф.Р-217, 6 ед. хр., 1919-1920 гг., оп. 1
Ф.Р-344, 1 ед. хр., 1919 г., оп. 1
Ф.Р-361, 1 ед. хр., 1920 г., оп. 1

Уездные революционные комитеты (уревкомы) являлись органами чрезвычайной революционной власти и создавались в первые дни после освобождения уездов от колчаковских войск в декабре 1919 г.; сосредотачивали в своих руках всю полноту гражданской и военной власти в уезде.
Славгородский временный районный штаб был создан 18 ноября 1919 г., 5 декабря 1919 г. штаб переименован в уездный революционный комитет1.
В задачи ревкомов входили борьба с бандитизмом и остатками колчаковских групп, мобилизация ресурсов на нужды армии, обеспечение армии продовольствием, восстановление мирной хозяйственноэкономической жизни.
Деятельность ревкомов регулировалась «Положением о революционных комитетах», изданным
ВЦИК и Советом обороны 24 октября 1919 г. 2
Уревкомы действовали под руководством Алтайского губернского революционного комитета, имели в подчинении волостные революционные комитеты.
Чрезвычайное положение в Алтайской губернии было отменено 18 апреля 1920 г.3, уревкомы прекратили деятельность после проведения выборов в уездные советы в мае-июне 1920 г.
Документы уездных революционных комитетов отложились не в полном объеме. Протоколы заседаний уездных революционных комитетов не сохранились.
Протоколы заседаний районного съезда представителей волостей Змеиногорского уезда об избрании
районного военно-революционного штаба.
Протоколы волостных и сельских ревкомов, сельских народных собраний по выборам представителей на районный съезд.
Инструкция по организации и работе волостных и сельских ревкомов Змеиногорского уезда (Ф.Р217. Оп. 1. Ед. хр. 3).
Анкеты, списки ответственных работников волостных революционных комитетов Змеиногорского
уезда (1920 г.) (Ф.Р-217. Оп. 1. Ед. хр. 5-6).
Анкеты и списки служащих волостных революционных комитетов.
Протоколы заседаний Красноярского сельского ревкома и общих сельских собраний по финансовым,
организационным вопросам (Ф.Р-344. Оп. 1. Ед. хр. 1).
Доклад об образовании Карасукского уезда (10.05.1921 г.) (Ф.Р-361. Оп. 1. Ед. хр. 1).
1

ЦХАФ АК. Ф.Р-218. Оп. 1. Ед. хр. 27. Л. 92.
Собрание узаконений и распоряжений рабочего и крестьянского правительства. 1919. № 13. Ст. 508.
3
ЦХАФ АК. Ф.Р-218. Оп. 1. Ед. хр. 101. Л. 54.
2

Районные военно-революционные штабы (1919-1920 гг.)
5 фондов, 96 ед. хр., 1919–1920 гг.,
Баевский
Боровской
Бутырский
Куликовский
Родинский

Ф.Р-602, 31 ед. хр., 1919 г., оп. 1
Ф.Р-595, 12 ед. хр., 1919 г., оп. 1
Ф.Р-596, 43 ед. хр., 1919-1920 гг., оп. 1
Ф.Р-589, 9 ед. хр., 1919 г., оп. 1
Ф.Р-580, 1 ед. хр., 1919 г., оп. 1

Военно-революционные штабы являлись органами военно-революционной власти во временно создаваемых революционных районах освобожденной от колчаковских войск территории губернии в августесентябре 1919 г. В соответствии с приказом Главного штаба партизанской Красной Армии Алтайской
губернии № 8 от 14 сентября 1919 г. ликвидировались земские учреждения и вся власть передавалась военно-революционным штабам1.
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Военно-революционные штабы проводили мероприятия по созданию условий для мирной жизни населения, осуществляли сбор у населения огнестрельного оружия; проводили мобилизацию трудового населения и организацию добровольческих боевых отрядов.
С 9 сентября 1919 г. находились в непосредственном подчинении Западно-Сибирского областного
исполнительного комитета Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов (облакома). Проводили в жизнь все мероприятия и приказы Главного штаба партизанской Красной Армии и облакома на территории подведомственного им военного района (3-4 волости).
Согласно Положению Западно-Сибирского облакома о районных Советах крестьянских депутатов
от 26 ноября 1919 г. районные военно-революционные штабы были реорганизованы в районные Советы2.
Однако в ряде мест, где продолжались военные действия, штабы существовали до отмены чрезвычайного положения в губернии 18 апреля 1920 г.
Документы о деятельности военно-революционных штабов отложились не в полном объеме.
Приказы, распоряжения Главного штаба Западно-Сибирской партизанской Красной Армии, ЗападноСибирского исполнительного комитета Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов по вопросам
проведения мобилизации и организации партизанской армии, о создании органов Советской власти на повстанческой территории, об организации снабжения, проведения конфискаций, реквизиций, об оказании
помощи населению, пострадавшему от колчаковских карательных отрядов, организации учреждений народного образования, органов связи, о борьбе с самогоноварением (копии).
Воззвания и обращения Сибирского облакома к населению. Инструкции об обязанностях рядового
бойца и командира партизанской армии. Положение о районном исполнительном комитете, о порядке проведения выборов на областной и районные крестьянские съезды.
Протоколы заседаний районных военных революционных штабов, волисполкомов, сельских сходов.
Приказы, распоряжения районных военных комиссаров по строевой и хозяйственной части. Рапорты,
донесения волостных исполкомов и сельсоветов, военных комиссаров о проведении мобилизации, сборе и
высылке продовольствия, фуража, снаряжения и транспортных средств в партизанскую армию. Информационные сообщения о ходе военных действий партизанских частей.
Определения юридического отдела облакома по кассационным жалобам и апелляциям. Решения
следственных комиссий и судов при райвоенревштабах. Переписка командного состава партизанской армии личного и служебного характера.
Списки лиц, мобилизованных и добровольно вступивших в партизанские отряды, партизан и советских работников, убитых в боях и расстрелянных колчаковцами. Описи реквизированного имущества.
Приказы по Родинскому военно-революционному району, приказы по штабу Славгородского уезда
народной Красной Армии, протоколы заседаний Родинского районного съезда крестьянских депутатов
(1919 г.) (Ф.Р-580. Оп. 1. Ед. хр. 1).
Положение о реорганизации Баевского районного штаба в районный совет (1919 г.) (Ф.Р-602. Оп. 1.
Ед. хр. 8).
Автобиографии и воспоминания партизан о партизанском движении в Каменском уезде (Ф.Р-602. Оп.
1. Ед. хр. 1).
1
2

ЦХАФ АК. Ф.Р-580. Оп. 1. Ед. хр. 1. Л. 11-12.
Там же. Ф.Р-602. Оп. 1. Ед. хр. 8. Л. 2.

Горно-Степной исполнительный военно-революционный комитет (1919-1920 гг.)
Ф.Р-582, 30 ед. хр., 1919-1920 гг., оп. 1, 2
Горно-Степной военно-революционный исполнительный комитет был создан 19 декабря 1919 г. организационным съездом представителей полков 6-й Горно-Степной партизанской дивизии и депутатов 24
волостей Горно-Степного района (Барнаульского и Бийского уездов) 1.
Горно-Степной исполком являлся гражданским органом советской власти на территории временного революционного района и проводил в жизнь директивы Западно-Сибирского областного исполнительного комитета Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов и 6-й Горно-Степной дивизии
по организации народных масс на борьбу с колчаковщиной, созданию революционных комитетов.
Прекратил свою деятельность в начале 1920 г. в соответствии с постановлением Совета рабочей и
крестьянской обороны от 2 января 1920 г. об упразднении ревкомов.
Распоряжения Алтайского губревкома о подготовке к выборам в Советы (копии). Приказы 6-й ГорноСтепной дивизии. Отчетный доклад председателя ревкома, доклады комиссаров отделов ревкома о работе.
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Протоколы заседаний и постановления организационного съезда представителей от волостей ГорноСтепного района и полков 6-й Горно-Степной дивизии.
Положения о районном и сельских ревкомах Горно-Степного района, о ревтрибунале, следственной
комиссии по борьбе с контрреволюцией. Инструкции об организации сельских ревкомов, волостных земельных отделов.
Переписка с волисполкомами об организации советской власти.
Материалы по организации уезда на территории Горно-Степного района, по выборам волостных и
сельских исполкомов. Списки волостей Горно-Степного района. Списки участников организационного
съезда, членов ревкома, красных партизан.
1

ЦХАФ АК. Ф.Р-582. Оп. 1. Ед. хр. 1. Л. 4, 7, 8.

Местные органы государственной власти
Исполнительный комитет Алтайского губернского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (Алтгубисполком) (1918-1925 гг.)
Ф.Р-10, 1857 ед. хр. (в т.ч. 257 ед. хр. – л/с), 1918-1925 гг., оп. 1-6, указатель к описям
Единый Совет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов был создан на II губернском съезде
Советов крестьянских депутатов, проходившем 27 января - 3 февраля 1918 г., на этом же съезде избран
губисполком.
До этого времени функции губисполкома исполнял Барнаульский Совет.
С 15 июня 1918 г. в связи с захватом власти белочешскими войсками прекратил свою деятельность.
Губисполком возобновил свою работу 3 августа 1920 г., когда Алтайский губернский революционный комитет (Ф.Р-9) передал свою власть новому составу губисполкома, избранному на II губернском съезде
Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов (июль 1920 г.) 1.
Губисполком являлся распорядительным и исполнительным органом советской власти на территории Алтайской губернии. В составе губисполкома выделялись президиум и его канцелярия, отделы управления: секретариат со своим общим отделом, информационно-инструкторский отдел, отдел принудительных работ, эвакуационный отдел, комиссия помощи голодающим; 1922-1925 гг. : справочное бюро,
сметно-счетный отдел, плановая комиссия, отдел местного хозяйства, организационный отдел, местный
комитет, комиссия Недели уюта красноармейцу, комиссия помощи голодающим, управления, президиум.
С 1 сентября 1921 г. по 1 октября 1923 г. в составе губисполкома функционировал секретариат по
делам Барнаульского уезда. Постановлением Алтайского губисполкома от 5 августа 1925 г. Барнаульский
уездный исполком вторично был слит с губернским исполкомом.
Алтайский губисполком был ликвидирован 25 сентября 1925 г. в связи с образованием Сибирского
края и передачей своих полномочий Сибирскому крайисполкому и окружным комиссиям по районированию2, на которые возлагалась подготовительная работа по налаживанию хозяйственно-экономической
жизни округа, созыву окружных съездов Советов и избранию окружных исполнительных комитетов Барнаульского(Ф.Р-100), Бийского, Каменского (Ф.Р-532), Рубцовского (Ф.Р-201), Славгородского.
Документы за 1918-июнь 1919 г. сохранились частично (Оп. 6).
Документы Бийского окружного исполнительного комитета отложились в архивном отделе администрации г. Бийска (Ф.Р-145) 3.
Документы Славгородского окружного исполнительного комитета (1925-1930 гг.) не сохранились.
Документы по личному составу в отдельную опись не выделены.
Постановления, приказы, инструкции, циркуляры ЦИК и СНК СССР, РСФСР, СТО, ВСНХ, Наркоматов, Сибирского ревкома (копии).
Положения о губернском, уездных и волостных исполнительных комитетах, губернских экономических совещаниях и государственных учреждениях.
Постановления, протоколы заседаний и другие материалы губернских съездов Советов, пленумов,
президиумов Алтайского губернского и уездных исполнительных комитетов, губернских учреждений.
Протоколы губернских совещаний работников губземотдела, советских работников.
Материалы I губернского съезда инструкторов, заведующих информационно-инструкторскими подотделами, II губернского съезда женщин-работниц и крестьянок (1921 г.); о представлении автономии Горно-Алтайской автономной области; материалы II съезда Советов Горно-Алтайской автономной области по
организационным, хозяйственно-политическим вопросам, о деятельности губернских учреждений и организаций.

71
Переписка с Сибирским ревкомом и его отделами о проведении кампаний по выборам в Советы, о
борьбе с бандитизмом, об изменении границ губернии, об организации Горно-Алтайского уезда, о преобразовании его в Горно-Алтайскую (Ойротскую) автономную область. Переписка губисполкома с губкомом
РКП(б), отделами губисполкома, с уездными и районными исполкомами по организационным вопросам и
восстановлению народного хозяйства.
Отчеты, доклады, информации о деятельности Алтайского губисполкома, уездных исполкомов. Докладные записки, информации инструкторов, уполномоченных по проведению выборов в Советы, по обследованию деятельности и оказанию помощи по налаживанию советской работы в волостях и уездах.
Приказы, воззвания и обращения к населению уполномоченного штаба главнокомандующего рабочекрестьянской армии по Змеиногорскому уезду.
Доклад заведующего Алтайским отделением Всероссийского текстильного синдиката о поездке в
Монголию по вопросам торговли (1923 г.) (Оп. 1. Ед. хр. 181); доклады губисполкома в президиум ВЦИК о
неотложной помощи по строительству жилой площади в г. Барнауле, по строительству Веселоярского оросительного канала в Рубцовском уезде; о возвращении детей из детских домов на родину в Поволжье. Доклады, конъюнктурные обзоры о развитии народного хозяйства в губернии.
Протоколы заседаний административной комиссии по вопросу создания новых административнотерриториальных единиц, хозяйственных органов по округам (1925 г.) (Оп. 2. Ед. хр. 182).
Статистические сведения по сельскому хозяйству в Алтайской губернии с 1896 г. по 1924 г. (Оп. 2.
Ед. хр. 194).
Экономические обзоры Минусинского, Канского, Красноярского, Хакасского округов (Оп. 2. Ед. хр.
190).
Справка о подготовительных операциях к строительству Южно-Сибирской железной дороги (1918 г.)
(Оп. 6. Ед. хр. 3).
Информационные сводки Сибирского ревкома о политическом настроении населения сибирских губерний.
Списки национализированных предприятий, муниципализированного имущества. Сведения о хлебозаготовках, сборе средств в пользу голодающих Поволжья, в фонд помощи трудящимся г. Ленинграда, пострадавшим от наводнения (1924 г.).
Сводные бюджеты губернии и сметы расходов по местному бюджету.
Личные дела сотрудников Алтгубисполкома (Оп. 2, 4).
1

ЦХАФ АК. Ф.Р-10. Оп. 1. Ед. хр. 9. Л. 1.
Газета «Красный Алтай». 1925. 4 октября. № 228.
3
Путеводитель по фондам архивного отдела г. Бийска. Барнаул, 1994. С. 15.
2

Алтайский губернский отдел по делам национальностей (Алтгубнац) (1920-1922 гг.)
Ф.Р-922, 23 ед. хр. (в т. ч. 3 ед. хр. - л/с), 1920-1922 гг., оп. 1
Алтайский губернский отдел по делам национальностей создан 9 декабря 1920 г. согласно постановлению СНК РСФСР от 30 октября 1920 г. и циркулярному предписанию ВЦИК от 25 ноября 1920 г. об учреждении сети отделов по делам национальностей в губерниях и уездах на правах отделов исполнительных комитетов1.
Алтгубнац занимался созданием национальных отделов в уездах губернии, сбором статистических
сведений о населении нерусской национальности, подготовкой эвакуации граждан латышской, эстонской
и немецкой национальностей, устройством детей, прибывающих из голодающих губерний, ликвидацией
неграмотности среди национальных меньшинств2.
Структура отдела оформилась к апрелю 1921 г. и состояла из подотделов: общий, организационноинструкторский, информационный, литературно-издательский, национальный. В составе последнего выделялись 9 подотделов: алтайский, украинский, мордовский, татаро-киргизский, чувашский, немецкий,
латышский, эстонский, польский.
При отделе на правах совещательного органа был создан совет национальностей, в который входили заведующие подотделами и члены коллегии отдела3.
В связи с изменением национального состава губернии и сокращением сферы деятельности и в соответствии с решением президиума Алтгубисполкома от 20 декабря 1921 г. (протокол № 4) и решением
Алтгубкома РКП (б) от 19 декабря 1921 г. отдел был слит с советом по просвещению национальных
меньшинств губернского отдела народного образования с сохранением названия Алтгубнацотдел4.
Отдел по делам национальностей был ликвидирован решением губисполкома от 21 июля 1922 г.
(протокол № 67) в связи с реорганизацией Наркомата по делам национальностей РСФСР и его местных
органов.
Документы по личному составу в отдельную опись не выделены.
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Приказы, инструкции, циркуляры Наркомнаца РСФСР по организации деятельности губернского и
уездных отделов по делам национальностей (копии).
Проекты организации подотдела национальных меньшинств Алтайского губкома РКП(б), Алтайского губнаца, совета по просвещению малых народностей, Алтайского губоно. Положение о совете по просвещению национальных меньшинств.
Переписка с Сибирским отделом по делам национальностей, Алтайским губернским исполкомом,
губернским отделом народного образования по ликвидации неграмотности, о работе национальных школ
губернии; об укомплектовании штатов, переподготовке кадров учителей и организации работы национальных школ и культурно-просветительных учреждений, о советском строительстве в Горном Алтае, о создании нерусских школ, о снабжении школ художественной и учебной литературой.
Протоколы заседаний коллегии отдела по рассмотрению вопроса о ликвидации неграмотности среди
ойротского населения, о привлечении работников в отдел, введении военного положения в Новониколаевском уезде, о ликвидации уездных отделов по делам национальностей, по оказанию продовольственной
помощи населению Горного Алтая, об открытии рабфака в г. Барнауле.
Планы работ отдела, совета по делам малых народностей, губоно.
Отчеты о деятельности Алтайского губернского и Бийского, Каменского уездных отделов по делам
национальностей, подотделов национальных меньшинств уездных отделов народного образования, национальных подотделов губнаца.
Доклады о выделении народностей Горного Алтая в автономную область (1921 г.) (Ед. хр. 17), о работе
I Всесибирской конференции заведующих секциями тюркских народов при губнацах (Ед. хр. 22).
Сведения о количестве нерусского населения и его расселении в губернии.
Список немцев, проживающих в г. Барнауле (Ед. хр. 11). Сведения о немецких поселениях губернии
(1921-1922 гг.) (Ед. хр. 22).
Сметы расходов, штатные расписания отдела.
Списки, анкеты, заявления о приеме на работу сотрудников отдела. Ведомости выдачи заработной
платы, премий.
1

ЦХАФ АК. Ф.Р-922. Оп. 1. Ед. хр. 10. Л. 3; Ед. хр. 5. Л. 75.
Там же. Ед. хр. 14. Л. 108.
3
Там же. Ед. хр. 5. Л. 38.
4
Там же. Ед. хр. 15. Л. 82; Ф.Р-10. Оп. 1. Ед. хр. 79. Л. 4.
2

Исполнительные комитеты уездных Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
(1917-1925 гг.)
6 фондов, 1040 ед. хр. (в т.ч. 174 ед. хр. – л/с), 1917 – 1925 гг.
Барнаульского
Бийского
Змеиногорского
Каменского
Рубцовского
Славгородского

Ф.Р-34, 612 ед. хр. (в т. ч. 174 ед. хр. – л/с), 1917-1925 гг., оп. 1, 2, 2а, 3, географический указатель
Ф.Р-768, 399 ед. хр., 1919-1924 гг., оп. 1-3
Ф.Р-419, 13 ед. хр., 1920-1921 гг., оп. 1-2
Ф.Р-162, 3 ед. хр., 1920-1924 гг., оп. 1
Ф.Р-477, 2 ед. хр., 1923 г., оп. 1
Ф.Р-364, 11 ед. хр., 1918-1925 гг., оп. 1

Уездные исполнительные комитеты (уисполкомы) были созданы в 1917 г. после утверждения Временным правительством Закона об образовании Алтайской губернии в составе Барнаульского, Бийского,
Змеиногорского, Каменского и Славгородского уездов1.
Уисполкомы являлись распорядительными и исполнительными органами советской власти в уездах,
осуществляли руководство работой предприятий промышленности и сельского хозяйства, борьбой с разрухой, саботажем. В июне-июле 1918 г. в связи с колчаковщиной уисполкомы прекратили свою деятельность, повсеместно были восстановлены к июню 1920 г.
Барнаульский уездный исполком с сентября 1921 г. по 1923 г. действовал как секретариат Барнаульского уезда в составе Алтайского губисполкома.
Змеиногорский уисполком в 1921 г. переименован в Рубцовский в связи с переносом центра уезда в с.
Рубцовское2.
Уездные комитеты были ликвидированы в 1925 г. в связи с изменениями в административнотерриториальном делении и передачей их полномочий окружным исполнительным комитетам.
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В фонде Бийского уисполкома отложились документы Бийского уездного, Горно-Алтайского районного и волостных революционных комитетов Бийского уезда за 1919-1920 гг.
Документы Бийского, Каменского, Рубцовского уездных исполнительных комитетов хранятся
также в архивохранилищах архивных отделов администраций гг. Бийска (Ф.Р-146), Камня-на-Оби (Ф.Р2), Рубцовска (Ф.Р-15).
Документы по личному составу в отдельную опись не выделены.
Постановления, приказы, распоряжения, выписки из протоколов заседаний Алтайского губисполкома
и его отделов о проведении выборов в Советы, о борьбе с контрреволюцией, дезертирством, самогоноварением, о военных мобилизациях, национализации и муниципализации имущества, об административнотерриториальных изменениях в уездах, оказании помощи переселенцам, развитии народного хозяйства, образования, здравоохранения, о работе органов юстиции, почтово-телеграфных учреждений, проведении
сельскохозяйственных, заготовительных и налоговых кампаний (копии).
Переписка уисполкомов с Алтайским губернским исполкомом, волисполкомом по хозяйственнополитическим и организационным вопросам.
Протоколы заседаний, постановления уездных, волостных съездов Советов рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов и их исполнительных комитетов; протоколы заседаний коллегий отделов уисполкомов, совещаний заведующих отделами, инструкторов и председателей волисполкомов, межведомственных и технических совещаний по вопросам районирования, создания уездных органов, организации и
проведения выборов, о продразверстке, трудгужповинности.
Протоколы заседаний уездных и волостных беспартийных конференций.
Планы, отчеты, информационные сводки о работе уездных исполкомов и подведомственных им учреждений. Отчетные доклады председателей уревкомов, руководителей учреждений и предприятий. Доклады инструкторов по обследованию работы волисполкомов. Конъюнктурные обзоры народного хозяйства
Барнаульского уезда.
Протоколы заседаний коллегии Бийского уездного отдела по делам национальностей, отчеты о деятельности отдела (Ф.Р-768. Оп. 2. Ед. хр. 1-12).
Доклады, информации инструкторов отдела по проведению выборов в советы, по районированию, о
положении алтайского народа. Списки, анкеты алтайцев, присылаемых на учебу. Сведения об экономическом состоянии волостей Барнаульского уезда, населении уездов, поступлении продразверстки, засыпке
семенных фондов, сборе продовольствия в фонд помощи голодающим Поволжья.
Докладные записки, информации о борьбе с контрреволюцией в Барнаульском уезде. Акты уездных
отделений РКИ по обследованию деятельности уездных предприятий и учреждений.
Списки волостей, районов, крестьянских обществ взаимопомощи.
Сметы расходов, штатные расписания, списки сотрудников уездных и волостных исполкомов, их отделов.
Приказы Бийского уездного революционного комитета об установлении связи с городами, о вооружении партизанских отрядов, о мерах борьбы с грабежами, вооруженными нападениями, по личному составу (декабрь 1919-декабрь 1920 гг.) (Ф.Р-768. Оп. 1. Ед. хр. 2-4, 10, 63, 85); протоколы заседаний ГорноАлтайского районного (Ф.Р-768. Оп. 1. Ед. хр. 38), Енисейского (Ф.Р-768. Оп. 1. Ед. хр. 7), Марушенского
(Ф.Р-768. Оп. 1. Ед. хр. 9) волостных революционных комитетов по борьбе с контрреволюционными выступлениями, по личному составу (1920 г.).
Переписка Барнаульского уездного исполкома с волостными комитетами о земской гоньбе (19171918 г.) (Ф.Р-34. Оп. 2 а. Ед. хр. 6).
Требовательные ведомости на выдачу содержания милиционерам за 1917 г. (Ф.Р-34. Оп. 2а. Ед. хр. 5).
Списки религиозных обществ Барнаульского уезда (Ф.Р-34. Оп. 1).
Приказы по личному составу (Ф.Р-34. Оп. 1). Ведомости о выдаче заработной платы сотрудникам
Барнаульского уездного исполкома, сметы расходов. Финансовые планы, балансы (Ф.Р-34. Оп. 1).
1
2

ЦХАФ АК. Ф. 51. Оп. 1. Ед. хр. 26. Л. 39.
СУ РСФСР. 1922. № 75. С. 937.

Исполнительные комитеты волостных Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов [1917-1924 гг. ]
54 фонда, 1623 ед. хр., 1917-1926 гг.
Барнаульский уезд
Архангельского
Белоярского

Ф.Р-51, 80 ед. хр., 1920-1924 гг., оп. 1-3
Ф.Р-209, 112 ед. хр., 1920-1925 гг., оп. 1, 2
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Борисовского
Боровского
Верх-Камышенского
Воронихинского
Голубцовского
Залесовского
Зеркальского
Калистратихинского
Калманского
Касмалинского
Кашинского
Крестьянского
Мамонтовского
Марьинского
Новичихинского
Ново-Хмелевского
Озерно-Титовского
Окуловского
Осколовского
Панюшевского
Парфеновского
Поломошновского
Савинского
Селиверстовского
Средне-Красиловского
Средне-Краюшкинского
Хмелевского
Черемновского
Чумышского
Шадринского
Шатуновского

Ф.Р-67, 7 ед. хр., 1920-1922 гг., оп. 1,2
Ф.Р-42, 34 ед. хр., 1919-1921 гг., оп. 1,2
Ф.Р-114, 16 ед. хр., 1921 г., оп. 1
Ф.Р-43, 33 ед. хр., 1920-1921 гг., оп. 1, 2
Ф.Р-304, 10 ед. хр., 1920-1926 гг., оп. 1
Ф.Р-411, 1 ед. хр., 1920 г., оп. 1
Ф.Р-44, 28 ед. хр., 1920-1921 гг., оп. 1, 2
Ф.Р-59, 82 ед. хр., 1917-1924 гг. оп. 1, 2
Ф.Р-57, 107 ед. хр., 1920-1923 гг., оп. 1, 2
Ф.Р-307, 31 ед. хр., 1919-1922 гг., оп. 1, 2, 3
Ф.Р-55, 15 ед. хр., 1922-1924 гг., оп. 1
Ф.Р-53, 34 ед. хр., 1920-1922 гг., оп. 1, 2
Ф.Р-50, 28 ед. хр., 1920-1924 гг., оп. 1
Ф.Р-62, 14 ед. хр., 1920-1921 гг., оп. 1
Ф.Р-297, 87 ед. хр., 1917-1924 гг., оп. 1,2
Ф.Р-341, 4 ед. хр., 1921-1922 гг., оп. 1
Ф.Р-64, 29 ед. хр., 1919-1924 гг., оп. 1, 2
Ф.Р-46, 3 ед. хр., 1920-1921 гг., оп. 1
Ф.Р-49, 75 ед. хр., 1920-1923 гг., оп. 1, 2
Ф.Р-47, 66 ед. хр., 1920-1924 гг., оп. 1, 2
Ф.Р-54, 66 ед. хр., 1922-1924 гг., оп. 1
Ф.Р-306, 4 ед. хр., 1918 г., оп. 1
Ф.Р-48, 74 ед. хр., 1919-1923 гг., оп. 1, 2
Ф.Р-52, 53 ед. хр., 1920-1924 гг., оп. 1, 2
Ф.Р-61, 17 ед. хр., 1920-1923 гг., оп. 1
Ф.Р-45, 34 ед. хр., 1919-1920 гг., оп. 1, 2
Ф.Р-65, 10 ед. хр., 1920-1921 гг., оп. 1, 2
Ф.Р-56, 97 ед. хр., 1920-1924 гг., оп. 1, 2
Ф.Р-60, 24 ед. хр., 1920-1922 гг., оп. 1, 2
Ф.Р-58, 83 ед. хр., 1920-1924 гг., оп. 1 ,2
Ф.Р-63, 10 ед. хр., 1920 г., оп. 1

Бийский уезд
Айского
Бащелакского
Ново-Дмитриевского
Паутовского
Пильненского
Покровского
Сарасинского
Сентелекского
Сетовского
Солонешенского
Тайнинского
Троицкого

Ф.Р-272, 2 ед. хр., 1923 г., оп. 1
Ф.Р-1121, 7 ед. хр., 1917-1923 гг., оп. 1
Ф.Р-270, 1 ед. хр., 1923 г., оп. 1
Ф.Р-568, 41 ед. хр., 1920-1925 гг., оп. 1
Ф.Р-1185, 6 ед. хр., 1922-1924 гг., оп. 1
Ф.Р-1184, 2 ед. хр., 1922-1924 гг., оп. 1
Ф.Р-273, 1 ед. хр., 1921-1922 гг., оп. 1
Ф.Р-1120, 9 ед. хр., 1921-1924 гг., оп. 1
Ф.Р-271, 2 ед. хр., 1923 г., оп. 1
Ф.Р-854, 3 ед. хр., 1923-1925 гг., оп. 1
Ф.Р-1179, 3 ед. хр., 1922-1923 гг., оп. 1
Ф.Р-1183, 7 ед. хр., 1922-1924 гг., оп. 1

Змеиногорский уезд
Екатерининского
Ново-Егорьевского
Ново-Алейского

Ф.Р-1464, 9 ед. хр., 1920-1924 гг., оп. 1
Ф.Р-305, 8 ед. хр., 1920 г., оп. 1
Ф.Р-1147, 16 ед. хр., 1919-1924 гг., оп. 1

Каменский уезд
Завьяловского
Шарчинского

Ф.Р-616, 2 ед. хр., 1921-1923 гг., оп. 1
Ф.Р-252, 1 ед. хр., 1923-1924 гг., оп. 1

Рубцовский уезд
Алейского
Калмыцко-Мысовского
Шипуновского

Ф.Р-1077, 6 ед. хр., 1921-1923 гг., оп. 1
Ф.Р-296, 101 ед. хр., 1920-1924 гг., оп. 1
Ф.Р-1337, 28 ед. хр., 1920-1924 гг., оп. 1
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Черепановский уезд
Битковского

Ф.Р-585, 4 ед. хр., 1924 г., оп. 1

Исполнительные комитеты волостных Советов депутатов (волисполкомы) начали создаваться в
1917 г. В период колчаковской оккупации с июля 1918 г. по декабрь 1919 г. в основном прекратили деятельность. К маю-июню 1920 г. повсеместно восстановлены на базе волостных революционных комитетов как распорядительные и исполнительные органы советской власти в волостях.
Волисполкомы были ликвидированы в 1924 г. в связи с переходом к районному административному
делению.
Документы о деятельности волисполкомов отложились не в полном объеме, частично - в фондах
соответствующих уездных исполнительных комитетов.
Территория Черепановского уезда в настоящее время входит в состав Новосибирской области.
Директивы, постановления, циркуляры ВЦИК о социалистическом землеустройстве (копии).
Постановления, циркуляры и инструкции Сибирского ревкома, Алтайского губревкома, уездных ревкомов и уисполкомов по вопросам советской работы, хозяйственному строительству, борьбе с бандитизмом, продразверстке, введению единого сельскохозяйственного налога (копии).
Постановления уисполкомов о ликвидации волревкомов, сельревкомов, о национализации частновладельческих конных заводов, об отчуждении имущества лиц, бежавших с колчаковцами (копии).
Протоколы заседаний волостных съездов Советов, президиумов волисполкомов и сельских собраний,
заседаний волземотделов, волостных отделов народного образования, культурно-просветительных обществ.
Переписка волисполкомов с уисполкомами, сельскими Советами о проведении выборных, посевных,
заготовительных кампаний, создании школ, больниц; об оказании материальной помощи инвалидам, семьям красноармейцев и пострадавшим от контрреволюции.
Отчеты, информации и донесения волисполкомов о борьбе с бандитизмом, выполнении кооперирования крестьянских хозяйств, о деятельности отделов волисполкомов.
Статистические сведения по учету населения, о проведении выборов в Советы, национализации
имущества, об учете земельных угодий, сельскохозяйственных коммун и артелей, выполнении продразверстки, единого сельскохозяйственного налога, о поступлении средств в пользу голодающих Поволжья.
Обращения Алтайского губревкома и губисполкома к населению губернии о борьбе с политическим
бандитизмом. Воззвание Е. М. Мамонтова, главнокомандующего партизанской Красной Армии к крестьянам и партизанам Алтая о вступлении в добровольческую бригаду для отправки на борьбу с Врангелем.
Обращение Алтайского губернского съезда комитетов взаимопомощи об оказании помощи голодающему
населению Самарской губернии.
Протоколы, приговоры сельских сходов Бащелакской волости о выборах волостного исполнительного комитета, об изъятии излишков хлеба. Списки избирателей, членов волисполкома, хозяйств, непричисленных к обществам. Анкеты Учредительного собрания по аграрной реформе с ответами жителей волости
(1917-1918 гг.) (Ф.Р-1121).
Протоколы сельских сходов Ново-Алейской волости (1919 г.). Переписка Ново-Алейского волисполкома с Западно-Сибирским областным исполнительным комитетом о реорганизации военнореволюционных штабов (апрель-август 1919 г.) (Ф.Р-1147).
Сведения, списки лиц, призванных в армию, инвалидов, раненых, убитых и без вести пропавших
воинов; списки лиц, занимающихся сельским хозяйством по Калистратихинской волости. Журнал 1-го Калистратихинского волостного земского собрания (1918 г.) (Ф.Р-59. Оп. 1. Ед. хр. 9). Протоколы заседаний,
постановления Калистратихинского волостного крестьянского революционного суда (Ф.Р-59. Оп. 1. Ед. хр.
12). Приказы уездного военного комиссара (1920-1922 гг.) (Ф.Р-59. Оп. 2. Ед. хр. 2).
Ведомости по призрению семей лиц, пропавших без вести на войне, и выдаче пособий. Сведения о
состоянии озимых и яровых посевов на частновладельческих землях Поломошновской волости за 1918 г.
(Ф.Р-306).
Книга выдачи пособий гражданам сельских советов Новичихинской волости (1917 г.) (Ф.Р-297. Оп.
1. Ед. хр. 1).
Исполнительный комитет Барнаульского окружного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (Барокрисполком) (1925-1930 гг.)
Ф.Р-100, 1055 ед. хр. (в т. ч. 3 ед. хр. - л/с), 1925-1930 гг., оп. 1-3
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С 1 октября 1925 г. приказом Сибирского ревкома от 1 августа 1925 г. и постановлением Алтайского губисполкома от 29 сентября 1925 г. создана Барнаульская окружная комиссия по районированию для
подготовки и проведения I окружного съезда вновь созданного Барнаульского округа. Съезд состоялся 510 ноября 1925 г. и избрал окружной исполнительный комитет1.
С 17 ноября 1925 г. комиссия передала функции исполнительному комитету Барнаульского окружного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов.
Окружком являлся исполнительным и распорядительным органом советской власти в округе. При
исполкоме действовали отделы: административный, военный, финансовый, земельный, здравоохранения,
народного образования, внутренней торговли, социального обеспечения, статистическое бюро, местного
хозяйства, труда; суд, ГПУ, РКИ. В аппарате окрисполкома выделился общий отдел, организационный
отдел, бухгалтерия.
В соответствии с постановлением ВЦИК от 25 сентября 1930 г. о переходе к краевому и районному
делению территорий Барнаульский окружной исполнительный комитет прекратил свою деятельность.
Документы по личному составу в отдельную опись не выделены.
Постановления, циркуляры ВЦИК по вопросам советского строительства (копии). Постановления,
протоколы заседаний, выписки из протоколов заседаний, директивные указания и инструкции Сибирского
краевого исполнительного комитета по вопросам развития народного хозяйства, коллективизации сельского хозяйства, борьбы с кулачеством, развития просвещения, здравоохранения и культуры, административно-территориальных изменений, проведения отчетно-выборных кампаний в Советы, организации сельскохозяйственных заготовок (копии).
Протоколы заседаний и постановления I, II, III окружных съездов Советов, Барнаульской окружной
комиссии по районированию; протоколы заседаний пленумов и президиума Барнаульского окрисполкома,
заседаний президиумов Барнаульского городского и районных исполнительных комитетов, избирательных
комиссий, I окружной и районных конференций женщин. Стенограмма окружного съезда групп крестьянской бедноты (1930 г.) (Оп. 1. Ед. хр. 823).
Переписка с ВЦИК, Сибирским крайисполкомом, райисполкомами округа по вопросам административно-территориальных изменений, проведения хозяйственно-политических кампаний.
Пятилетний план электрификации Барнаульского округа. Перспективный план всеобщего начального
обучения в Барнаульском округе. Пятилетние, годовые планы Алтайского промсоюза, заводов отдела местного хозяйства. Контрольные цифры бюджета и финансовые планы Барнаульского округа.
Доклады, информации окрисполкома о развитии промышленности, сельского хозяйства, строительстве сахарных заводов и создании сырьевой базы для них, о развитии кустарной промышленности, лесоустроительных работах в округе, проведении выборных кампаний в Советы. Конъюнктурные обзоры развития народного хозяйств, обзоры состояния и развития просвещения и политико-просветительной работы.
Информационные отчеты о политико-экономическом состоянии районов. Краткие экономические характеристики районов округа.
Отчетные доклады комиссий окружного, районных исполкомов, их отделов, комиссий по районированию. Справки, информации о районировании Барнаульского округа, разукрупнении сельсоветов, о проведении конкурса на лучший сельский Совет, о соревновании между Барнаульским, Бийским и Рубцовским
округами (1930 г.) (Оп. 1. Ед. хр. 782), о работе окружных учреждений, проведении отчетно-выборных
кампаний в местные Советы. Сводки о выборах Советов Сибирского края. Сведения о национальном составе, населении Барнаульского округа. Бюллетени о состоянии переписи населения (1927 г.) и посевных
площадей.
Списки населенных пунктов, сельских Советов. Карты, выкопировки из карт Барнаульского округа и
его районов. Балансы бюджетов лесного хозяйства Барнаульского округа за 1925-1926 гг.
Приказы Барнаульского окрисполкома по личному составу. Лицевые счета, ведомости на выдачу заработной платы сотрудникам окрисполкома (Оп. 1).
1

ЦХАФ АК. Ф.Р-100. Оп. 1. Ед. хр. 30. Л. 1-152.

Исполнительный комитет Рубцовского окружного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (1925-1930 гг.)
Ф.Р-201, 70 ед. хр., 1925-1930 гг., оп. 1
В соответствии с приказом Сибревкома от 1 августа 1925 г. и постановлением Алтайского губисполкома от 29 сентября 1925 г. была создана Рубцовская окружная комиссия по районированию, для под-
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готовки и проведения I окружного съезда вновь созданного Рубцовского округа. Окружной исполнительный комитет был избран на I окружном съезде Советов.
Рубцовский окружком ликвидирован по постановлению ВЦИК РСФСР от 25 сентября 1930 г. в связи с упразднением округов.
Документы за 1925-1930 гг. отложились также в архивном отделе администрации г. Рубцовска
(Ф.Р-1) 1.
Постановления, циркуляры, директивные указания Сибкрайисполкома, Сибкрайкома ВКП (б) по административным, хозяйственным вопросам, формированию бюджета округа, о конфискации средств у кулацких хозяйств, о борьбе с кулацким террором, оказании помощи пострадавшим от кулацкого террора, о
работе с беднотой (копии).
Протоколы заседаний городского Совета, президиума окрисполкома. Постановления президиума окрисполкома. Инструкции, циркуляры, распоряжения окрисполкома.
Протоколы заседаний Рубцовской окружной комиссии по районированию округа.
Информации о работе сельских Советов.
Конъюнктурные обзоры торгового оборота округа. Списки укрупненных сельсоветов округа.
Отчеты, информации, справки о состоянии и работе финансов, промышленности, торговли, сельского хозяйства, ходе хлебозаготовок, коллективизации в округе. Описания природных условий сельскохозяйственных районов округа.
Переписка с Сибкрайисполкомом, райисполкомами, органами суда и прокуратуры, учреждениями,
организациями, предприятиями по административным, хозяйственным вопросам, о ходе хлебозаготовок,
сборе сельхозналога, по жалобам граждан, о подборе кадров. Переписка с Главным концессионным управлением о концессии на строительство предприятий около Змеиногорска.
Списки граждан, пострадавших от кулацкого террора, осужденных в хлебозаготовительную кампанию.
Сметы доходов и расходов местного бюджета, отдела соцобеспечения, комитета крестьянских обществ взаимопомощи.
Штатные расписания, сметы расходов райисполкомов и сельских Советов.
Протоколы заседаний ликвидационной комиссии Рубцовского окрисполкома, акты и списки передачи материальных ценностей районным учреждениям.
1

Путеводитель по фондам архивного отдела администрации г. Рубцовска. Барнаул, 1994. С. 5.

Организационный комитет Президиума Верховного Совета РСФСР по Алтайскому краю (1937-1940 гг.)
Ф.Р-1117, 59 ед. хр., 1937-1940 гг., оп. 1
Систематический каталог, тематическая автоматизированная база данных
Организационный комитет Президиума Верховного Совета РСФСР по Алтайскому краю организован согласно Постановлению ЦИК СССР от 28 сентября 1937 г. и ВЦИК от 13 октября 1937 г. для подготовки и проведения выборов в Алтайский краевой Совет депутатов трудящихся, создания структур
исполнительной власти в крае, руководства деятельностью создаваемых организаций и предприятий народного хозяйства1. Аппарат Оргкомитета не имел четко выраженной структуры.
В январе 1940 г. Оргкомитет передал свои полномочия исполнительному комитету Алтайского
краевого Совета депутатов трудящихся (Ф.Р-834), созданному на I сессии 1-го созыва Алтайского краевого Совета депутатов трудящихся2.
Протоколы заседаний, постановления, решения Оргкомитета ВЦИК по Алтайскому краю по вопросам организации деятельности и создания, реорганизации, ликвидации учреждений, предприятий и организаций, выделения помещений вновь создаваемым организациям, административно-территориального деления, об отводе земель сельскохозяйственным и промышленным предприятиям, закрытии церквей и передаче церковных помещений, подготовке и проведении выборов в Алтайский краевой Совет.
1
2

ОСД УАДАК. Ф.Р-1с. Ед. хр. 3. Л. 4.
Алтайская правда. 1940. 10 января.

Исполнительный комитет Алтайского краевого Совета народных депутатов (1940-1962, 1964-1991
гг.)
Ф.Р-834, 16 745 ед. хр. (в т.ч. 275 ед. хр. – л/с), 1931-1990 гг., оп. 1-13
Журналы регистрации решений и распоряжений.
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Систематический каталог, тематическая база данных.
Указатели предметный, видов документов к оп. 8
После образования Алтайского края в 1937 г. был создан Оргкомитет ВЦИК (Ф.Р-1117) для подготовки и проведения выборов в Алтайский краевой Совет депутатов трудящихся. 24 декабря 1939 г. состоялись первые выборы в Алтайский краевой Совет депутатов трудящихся. 10 января 1940 г. на 1-й сессии Алтайского краевого Совета депутатов трудящихся избран исполнительный комитет, утверждены
заведующие отделами и управлениями исполнительного комитета1.
Алтайский краевой Совет и его исполком являлись верхним звеном в системе местных исполнительных и распорядительных органов государственной власти в крае и руководили государственным, хозяйственным и социально-культурным строительством на территории края; утверждали планы экономического и социального развития края, местные бюджеты и отчеты об их исполнении; руководили подчиненными им государственными органами, предприятиями, учреждениями и организациями; обеспечивали охрану государственного и общественного правопорядка.
На основании Указа Президиума Верховного Совета РСФСР «О реорганизации краевых, областных
и районных Советов депутатов трудящихся РСФСР» от 26 декабря 1962 г. крайисполком был разделен на
исполнительный комитет Алтайского краевого сельского Совета депутатов трудящихся и исполнительный комитет Алтайского краевого промышленного Совета депутатов трудящихся. В соответствии с
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР «Об объединении краевых, областных (промышленных и
сельских) Советов депутатов трудящихся РСФСР» от 21 ноября 1964 г. исполнительные комитеты объединены в один - исполнительный комитет Алтайского краевого Совета депутатов трудящихся2.
Основной формой деятельности Совета являлись сессии, на которых рассматривались важнейшие
вопросы политического и хозяйственно-экономического развития края. По итогам рассмотрения вопросов принимались постановления Алтайского краевого Совета.
Для предварительного рассмотрения и подготовки вопросов на сессии Совета создавались постоянные комиссии: мандатная, наблюдательная, планово-бюджетная, по промышленности, по сельскому
хозяйству, по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству, по бытовому обслуживанию, по
строительству и промышленности строительных материалов, по здравоохранению, по социальному
обеспечения, по физкультуре и спорту, по народному образованию, по делам молодежи, по культуре, кино
и искусству.
В период между сессиями функции государственной исполнительной власти в крае выполнял исполнительный комитет, который избирался на первой сессии Совета каждого созыва из числа депутатов
Совета.
Все важнейшие решения, принятые крайисполкомом между сессиями, выносились затем на утверждение следующей сессией.
В структуре аппарата крайисполкома выделялись общий отдел, протокольная часть, организационно-инструкторский отдел, комиссия по делам несовершеннолетних, группа по награждению, сектор
кадров, бухгалтерия, управление делами.
Руководство предприятиями, учреждениями и организациями различных отраслей хозяйства, планирование их деятельности, контроль выполнения плановых заданий, подбор и расстановку кадров осуществляли отраслевые отделы и управления крайисполкома: плановая комиссия; отделы - здравоохранения,
народного образования, по делам строительства и архитектуры, социального обеспечения, записи актов
гражданского состояния (ЗАГС), финансовый, цен, юстиции; архивный; управления - бытового обслуживания населения, внутренних дел, коммунального хозяйства, культуры, местной промышленности, пищевой промышленности, промышленности стройматериалов, сельского хозяйства, строительства и ремонта автомобильных дорог, торговли.
Исполнительный комитет Алтайского краевого Совета народных депутатов прекратил свою деятельность на основании распоряжения главы администрации края от 21 октября 1991 г. № 635-р.
В фонде отложились документы Оргкомитета ВЦИК по Алтайскому краю за 1937-1939 гг. (Оп. 1),
уполномоченного Совета по делам религий при Совете Министров СССР по Алтайскому краю за 19311956 гг. (Ф.Р-1692. Оп. 4), исполнительных комитетов Алтайского краевого промышленного и Алтайского
краевого сельского Советов депутатов трудящихся за 1962-1964 гг.
Документы общего делопроизводства приняты по 1987 г.; личные дела ответственных работников
за 1936-1990 гг.
Документы по личному составу выделены в отдельную опись.
Указы Президиумов Верховных Советов СССР и РСФСР, постановления, распоряжения СНК СССР,
Совета Министров СССР, Экономического Совета при СНК СССР, ЦК ВКП(б) (копии).
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Переписка с Советами Министров СССР и РСФСР, Президиумами Верховных Советов СССР и
РСФСР, Госпланом СССР и РСФСР, Госстроем СССР и РСФСР, министерствами и ведомствами.
Совместные постановления крайкома КПСС и крайисполкома. Протоколы сессий, заседаний исполкомов краевого промышленного, краевого сельского, городских и районных Советов и материалы к ним.
Решения и распоряжения крайисполкома.
Стенограммы краевых совещаний сотрудников аппарата, отделов и управлений крайисполкома и
краевых ведомств; председателей райисполкомов и райпотребсоюзов; директоров совхозов; председателей
колхозов; передовиков промышленного производства и сельского хозяйства; работников дорожнотранспортных организаций; пленумов Алтайского краевого комитета защиты мира.
Планы, протоколы заседаний, информации о работе постоянных депутатских комиссий краевого Совета.
Докладные записки, справки, информации райисполкомов, учреждений и предприятий о выполнении
постановлений, решений, распоряжений бюро крайкома КПСС и крайисполкома.
Отчеты и информации о выполнении решений. Статистические отчеты и информации о выборах в
Советы, составе депутатов. Наказы избирателей, данные депутатам Верховных Советов СССР и РСФСР,
краевых, городских, районных, сельских и поселковых Советов. Отчеты депутатов перед избирателями.
Критические замечания, высказанные на сессиях.
Документы о работе и соцсоревновании сельских и поселковых Советов, о подготовке к празднованию 100-летия со дня рождения В. И. Ленина. Сведения о работе школы советских работников и общественных самодеятельных организаций.
Справки проверок использования рабочего времени и социалистической дисциплины труда на предприятиях края.
Ведомости, акты и протоколы вручения орденов и медалей гражданам, присвоения почетных званий.
Отчеты, справки, информации о работе среди детей, о предупреждении детской безнадзорности, об
устройстве детей в детские дома и школы-интернаты, о направлении в детские воспитательные колонии.
Годовые бухгалтерские отчеты, штатные расписания, сметы административно-хозяйственных расходов общего отдела и хозяйственной части крайисполкома.
Личные дела ответственных работников краевого, городских, районных, сельских и поселковых исполнительных комитетов края, председателей колхозов, номенклатурных работников, личные карточки по
учету кадров, извещения о перемещении кадров (Оп. 13).
Протоколы общих профсоюзных собраний сотрудников аппарата крайисполкома. Сметы, финансовые отчеты профсоюзного комитета.
Документы о деятельности уполномоченного Совета по делам религий при Совете Министров СССР
по Алтайскому краю за 1931-1956 гг. (Оп. 4. Ед. хр. 718-767):
Постановления, решения, циркулярные указания Президиума Западно-Сибирского крайисполкома,
Оргкомитета ВЦИК по Алтайскому краю, крайисполкома, райисполкомов, протоколы общих собраний жителей сел края о регистрации духовенства, закрытии церквей и молитвенных домов (копии).
Переписка с Советом по делам религиозных культов при Совете Министров СССР по данным вопросам.
Протоколы общих собраний жителей сел и деревень края об открытии и закрытии церквей и молитвенных домов. Докладные записки и сведения о ремонте церквей, о рассмотрении жалоб граждан. Списки
жителей. Анкеты служителей культа.
1
2

Алтайская правда. 1940. 10 января.
Ведомости ВС РСФСР. 1964. № 47. Ст. 813.

Барнаульский городской Совет народных депутатов (1917-1993 г.). Администрация г. Барнаула (1991
г. – по наст. вр.)
Ф.Р-312, 7128 ед. хр. (в т. ч. 181 ед. хр. - л/д), 1920-1993 гг., оп. 1, 1а, 2-7
Журналы регистрации решений, распоряжений
Систематический каталог, тематическая база данных
Бюро Барнаульского Совета рабочих депутатов избрано 5 марта 1917 г. на собрании рабочих г.
Барнаула и Бобровского затона1, Барнаульский городской Совет солдатских депутатов образован 7 марта 1917 г. 2 Слияние Советов рабочих и солдатских депутатов произошло 11 апреля 1917 г. 3
С июня 1918 г. - по декабрь 1919 г. Барнаульский Совет не действовал в связи с переходом власти к
Временному Сибирскому правительству.
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Исполком Барнаульского городского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
вновь был избран 16 мая 1920 г. 12 июня 1920 г. горисполком слит с исполкомом Барнаульского уездного
Совета. В ноябре 1920 г. горисполком выделен из уездного исполкома и слит с губернским исполкомом.
Постановлением ВЦИК от 8 февраля 1921 г. Барнаульский горисполком возобновил самостоятельную деятельность. С 1930 по 1937 г. совмещал функции Барнаульского городского и районного (сельского)
исполкомов. В декабре 1939 г. после проведения первых выборов на основе Конституции СССР 1936 г. переименован в исполком Барнаульского городского Совета депутатов трудящихся. В соответствии с Конституцией 1977 г. стал именоваться исполкомом Барнаульского городского Совета народных депутатов.
В ведении Барнаульского горисполкома находились исполнительные комитеты пяти районых (Железнодорожного, Индустриального, Ленинского, Октябрьского, Центрального) и шести сельских и поселковых (Власихинского, Затонского, Научногородского, Новосиликатного, Центрального, Южного) Советов г. Барнаула.
В соответствии с Законом РСФСР «О местном самоуправлении в РСФСР» и на основании распоряжения главы администрации края от 11 ноября 1991 г. № 691-р был назначен глава администрации г.
Барнаула, который своим распоряжением от 18 ноября 1991 г. № 3/1 объявил о прекращении полномочий
исполкома Совета народных депутатов, все обязательства которого приняла администрация города4.
В связи с реформой исполнительной власти и на основании Указа Президента РСФСР от 22 августа 1991 г. «О некоторых вопросах деятельности органов исполнительной власти в РСФСР» было произведено реформирование структур горисполкома в структуры администрации города5.
Барнаульский городской Совет народных депутатов продолжал действовать до 1993 г., когда в соответствии с Указом Президента РФ от 9 октября 1993 г. № 1617 «О реформе представительных органов власти и местного самоуправления в РФ» исполнительно-распорядительные функции Советов народных депутатов были переданы местным администрациям6.
Документы Барнаульского городского Совета и его исполнительного комитета за 1917-1919 гг. не
сохранились.
Личные дела сотрудников выделены в отдельную опись, документы по личному составу в отдельные
описи не выделены.
Указы Президиума Верховного Совета РСФСР, относящиеся к деятельности (копии).
Постановления, решения, протоколы заседаний, выписки из протоколов заседаний Алтайского губисполкома, Барнаульского окрисполкома, Западно-Сибирского и Алтайского краевых исполнительных
комитетов по вопросам выборов в местные Советы, развития местной промышленности, просвещения,
здравоохранения, культуры и благоустройства г. Барнаула (копии).
Протоколы заседаний, постановления сессий, пленумов, заседаний президиумов Барнаульского горсовета, коллегий администрации города по вопросам благоустройства (о строительстве дорог, мостов, водопровода, городских парков, о спуске городского пруда и укреплении берегов р. Барнаулки, о строительстве трамвайной линии); утверждения планов, отчетов, смет предприятий и учреждений городского значения; о мобилизации населения на сельскохозяйственные работы; помощи города в проведении посевных,
уборочных и заготовительных кампаний по Барнаульскому уезду (1920-1925 гг.), округу (1925-1930 гг.),
Барнаульскому сельскому району; о содействии коллективизации.
Протоколы сессий Совета и заседаний исполкома, совета директоров, градостроительного совета администрации. Решения и распоряжения горисполкома, главы администрации города. Отчеты городского
Совета. Протоколы голосования окружных избирательных комиссий по выборам в городской Совет.
Протоколы, стенограммы торжественных заседаний исполкома Совета; заседаний секций, постоянно
действующих комиссий, комитетов по социалистической законности, правопорядку и привилегиям, по
чрезвычайным ситуациям, по народному образованию, здравоохранению, благоустройству, промышленности, торговле, кооперации, предпринимательской деятельности, содействию занятости, жилищной, коммунальной, бюджетной, земельной, плановой; совещаний депутатских групп, отчетных собраний депутатов
перед избирателями. Протоколы организационных собраний культурно-просветительной секции и добровольных обществ «Друзья советского кино», «Долой неграмотность», «Спасение на водах».
Уставы государственных предприятий и трестов, общества изучения Сибири и ее производительных
сил, Алтайского географического общества, обществ «Красный Крест» и «Друг радио» (Оп. 1а).
Планы работ горсовета по проведению выборов, изучению Конституции СССР, проведению переписи населения.
Отчеты, доклады представителей о деятельности горсовета. Отчет о деятельности горсовета за 19391947 гг. (Оп. 1-а. Ед. хр. 167).
Доклад на торжественном заседании о жизни и деятельности И. И. Ползунова (1946 г.) (Оп. 1-а. Ед.
хр. 125). Докладные записки, справки о состоянии развития промышленности города, о результатах проверки решений и постановлений вышестоящих советских органов, расширении площади города, о комму-
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нальном строительстве, состоянии просвещения и здравоохранения. Конъюнктурные обзоры развития
промышленности г. Барнаула и Барнаульского округа (1925-1930 гг.).
Справки, информации по проведению выборных компаний в высшие и местные органы власти, постановления Алтайского губернского, Барнаульского окружного, Алтайского краевого исполкомов о проведении выборов, протоколы заседаний губернских, краевых избирательный комиссий, предвыборных собраний рабочих и служащих по выдвижению кандидатов в депутаты, протоколы голосования участковых и
окружных счетных комиссий. Списки избирательных участков, избранных депутатов горсовета, наказы избирателей, карточки учета работы депутатских групп. Личные карточки и списки депутатов.
Отчеты комиссии содействия Советскому комитету защиты мира по сбору подписей под обращением
Всемирного Совета Мира и приложения к ним.
Сведения, информации по организации антирелигиозной пропаганды, рассмотрению и утверждению
планов предприятий и учреждений города, коммунальному строительству и благоустройству, организации
районного деления города и изменении городских границ, о строительстве Всесоюзного Барнаульского меланжевого комбината (1932 г.) (Оп. 3. Ед. хр. 420), городской трамвайной линии.
Протоколы заседаний Барнаульской городской комиссии по учету, перерегистрации красных партизан.
Основные показатели развития коммунального механического транспорта (1941 г.), пояснительная
записка к генеральному проекту планировки г. Барнаула (1944 г.) (Оп. 1а. Ед. хр. 97), титульные списки
благоустройства г. Барнаула. Списки предприятий и учреждений города, сельсоветов и населенных пунктов Барнаульского района.
Сведения об утверждении городского бюджета, приходно-расходных смет, реэвакуации граждан, о
деятельности сельсоветов Барнаульского сельского района и промышленных предприятий.
Переписка с губернским, краевым исполкомами, хозяйственными предприятиями, советскими, общественными организациями и учреждениями по вопросам советской работы, благоустройства города, деятельности предприятий и учреждений.
Личные дела красных партизан (Оп. 2). Списки, личные дела лиц, лишенных избирательных прав.
Приказы по личному составу, личные дела сотрудников горисполкома (Оп. 1).
Лицевые счета рабочих и служащих (1937-1947 гг.) (Оп. 1а).
1

ЦХАФ АК. Ф.П-1061. Оп. 3. Ед. хр. 13. Л. 2, 3.
Там же. Оп. 1. Ед. хр. 94. Л. 2.
3
Там же. Оп. 3. Ед. хр. 13. Л. 5; Ед. хр. 321. Л. 9.
4
Там же. Ф.Р-312. Оп. 7. Ед. хр. 1537. Л. 5.
5
Там же. Л. 137-138.
6
Собрание актов Президента и правительства РФ. 1993. № 41. Ст. 3924.
2

Исполнительные комитеты городских Советов депутатов трудящихся (1920-1991 гг.)
6 фондов, 2394 ед. хр., 1922 – 1961 гг.
Алейского (1939-1991 гг.)
Змеиногорского (1920-1991 гг.)
Новоалтайского (1937-1991 гг.)
Рубцовского (1922-1991 гг.)
Славгородского (1924-1991 гг.)

Ф.Р-249, 32 ед. хр., 1939-1960 гг., оп. 1, 2
Ф.Р-189, 10 ед. хр., 1922-1924 гг., оп. 1
Ф.Р-1401, 40 ед. хр., 1952-1961 гг., оп. 1
Ф.Р-1257, 23 ед. хр., 1947-1961 гг., оп. 1
Ф.Р-167, 828 ед. хр., 1928-1960 гг., оп. 1, 2
Ф.Р-672, 1451 ед. хр., 1929-1961 гг., оп. 1-5

Исполнительные комитеты городских Советов создавались по мере присвоения населенным пунктам статуса городов и являлись местными исполнительными и распорядительными органами государственной власти на территории города. До декабря 1939 г. именовались исполнительными комитетами Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. После проведения первых выборов на основе
Конституции СССР 1936 г. переименованы в исполкомы городских Советов депутатов трудящихся.
В структуре городских исполнительных комитетов действовали секции: коммунальная, жилищная,
народного образования, здравоохранения, труда и быта, административно-правовая, финансовоналоговая, кооперативно-торговая, военная; рабоче-крестьянская инспекция. С 1930 г. при городских исполнительных комитетах создавались президиум, организационно-массовая группа, плановостатистическое бюро, архивное бюро; отделы: рабоче-крестьянской инспекции, административный,
здравоохранения, финансовый, торговый, коммунального хозяйства, социального обеспечения, земельный;
инспекция труда, канцелярия и хозяйственная часть.
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Рабочий поселок Алейск получил статус города 16 января 1939 г. (документы сохранились не в полном объеме) 1.
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 9 февраля 1952 г. рабочий поселок Змеиногорск
переименован в город краевого подчинения2.
Рабочий поселок Чесноковка преобразован в город Указом Президиума Верховного Совета РСФСР
от 8 мая 1942 г. 3, Указом от 18 апреля 1962 г. переименован в г. Новоалтайск.
Рубцовский горисполком был создан в соответствии с постановлением ВЦИК от 9 ноября 1922 г. о
переименовании с. Рубцовское в г. Рубцовск 4.
Документы городских исполнительных комитетов отложились также в архивных учреждениях соответствующих городов края.
Протоколы сессий, заседаний исполкомов районных и сельских Советов. Постановления райкомов
КПСС и райисполкомов.
Планы работ исполкомов и отчеты об их исполнении. Статистические отчеты о составе депутатов,
состоянии организационно-массовой работы. Протоколы, планы, отчеты, справки о работе постоянных комиссий. Отчеты и информации о выборах в Советы. Протоколы вручения орденов и медалей. Списки многодетных матерей. Сведения о социальном и национальном составе сельского населения. Решения, протоколы, справки об укрупнении колхозов.
Протоколы районных комиссий по отнесению колхозов к группам по урожайности. Коллективные
договоры на пользование землей (1929 г.). Акты выдачи документов на вечное пользование землей колхозами.
Приказы оперативного штаба по г. Змеиногорску о борьбе с бандитизмом (1923 г.) (Ф.Р-189. Оп. 1.
Ед. хр. 3).
Доклады, информации о деятельности Змеиногорского горисполкома и его отделов за 1923 г. (Ф.Р189. Оп. 1. Ед. хр. 6).
Протоколы заседаний, положения о деятельности, переписка депутатских групп и секций Рубцовского горисполкома: по революционной законности, оборонной, культурно-просветительной, социального
обеспечения, группы «Союзмука», «Рубторгсина», Коопторга, коммунально-хозяйственной за 1935-1938 гг.
(Ф.Р-167. Оп. 1).
1

Ведомости Верховного Совета СССР. 1939. № 2.
РСФСР. Административно-территориальное деление. М., 1960. С. 11.
3
Ведомости Верховного Совета СССР. 1942. № 11.
4
СУ РСФСР. 1922. № 175. С. 937.
2

Районные Советы народных депутатов (1938-1993 гг.). Администрации районов г. Барнаула (1991 г. по наст. вр.)
5 фондов, 5445 ед. хр., 1939 – 1993 гг.
Железнодорожный районный Совет народных депутатов (1938-1993 гг.). Администрация Железнодорожного района (1991 г. – по наст. вр.)
Ф.Р-1009, 1312 ед. хр., 1939-1993. гг., оп. 1- 3
Индустриальный районный Совет народных депутатов (1978-1993 гг.). Администрация Индустриального района (1991 г. – по наст. вр.)
Ф.Р-1724, 600 ед. хр., 1978-1993 гг., оп. 1
Ленинский районный Совет народных депутатов (1972-1993 гг.). Администрация Ленинского района
(1991 г. – по наст. вр.)
Ф.Р-1551, 988 ед. хр., 1972-1993 гг., оп. 1
Октябрьский районный Совет народных депутатов (1938-1993 гг.). Администрация Октябрьского
района (1991 г. – по наст. вр.)
Ф.Р-953, 1144 ед. хр., 1944-1993 гг., оп. 1-3
Центральный районный Совет народных депутатов (1938-1993 гг.). Администрация Центрального
района (1991 г. – по наст. вр.)
Ф.Р-960, 1401 ед. хр., 1940-1993 гг., оп. 1-4
Журналы регистрации постановлений, решений, распоряжений
Железнодорожный, Октябрьский и Центральный образованы решением Оргкомитета ВЦИК по
Алтайскому краю от 9 февраля 1938 г. № 118 1. Организационные комитеты районов утверждены решением Барнаульского городского Совета 25 февраля 1938 г. 2
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Ленинский район и районный исполнительный комитет образованы в 1972 г. 3, Индустриальный - в
1978 г. 4
Для решения оперативных вопросов в период между сессиями Совета с 1990 г. создавались Президиумы районных Советов, которые в 1992 г. заменены Малыми Советами.
За период существования при Советах действовали постоянные комиссии: мандатная, наблюдательная, по промышленности, строительству, транспорту, по благоустройству, по жилищнокоммунальному хозяйству, по торговле и общественному питанию, бытовому обслуживанию, по культурно-просветительной работе, по социальному обеспечению, бюджетно-финансовая, по здравоохранению,
по охране природы, по охране общественного порядка и законности, по народному образованию, по делам
молодежи, физкультуре и спорту. Комиссии занимались предварительным рассмотрением и подготовкой
вопросов перед вынесением их на заседания сессий Советов.
Для оперативного решения вопросов в пределах отдельных микрорайонов создавались депутатские
группы.
По состоянию на 1991 г. в структуре районных исполкомов существовали отделы: финансовый, народного образования, социального обеспечения, внутренних дел, здравоохранения, учета и распределения
жилого фонда, коммунального хозяйства, ЗАГСа, по физкультуре и спорту, общий, бухгалтерия.
Кроме отделов, при исполнительных комитетах районных Советов действовали комиссии: административная, по делам несовершеннолетних, по борьбе с пьянством и алкоголизмом, по соблюдению законодательства о религиозных культах, по жилищным вопросам.
В 1991 г. районные исполкомы г. Барнаула прекратили свою деятельность, передав полномочия администрациям районов. По Указу Президента РФ от 9 октября 1993 г. № 1617 «О реформе представительных органов власти и местного самоуправления в Российской Федерации» исполнительнораспорядительные функции Советов народных депутатов переданы местным администрациям 5. Указом
Президента РФ от 27 октября 1993 г. № 1760 «О реформе местного самоуправления» утверждено «Положение об основах организации местного самоуправления в РФ на период поэтапной конституционной
реформы», определившее полномочия местных администраций6. Порядок проведения выборов в органы
местного самоуправления утвержден Указом Президента РФ от 27 октября 1993 г. № 1765 7.
Документы Октябрьского райисполкома за 1938-1943 гг. и Центрального райисполкома за 19381939 гг. не сохранились.
Решения, выписки из протоколов заседаний и распоряжения Алтайского крайисполкомов, Барнаульского горисполкома и справки об их выполнении (копии).
Протоколы сессий, постановления районных Советов. Протоколы заседаний, планы работ комиссий,
справки, информации о работе постоянных депутатских комиссий и депутатских групп микрорайонов, общественных самодеятельных организаций (уличных и домовых комитетов, товарищеских судов районов), о
деятельности комиссий содействия соблюдению законодательства о религиозных культах. Наказы избирателей.
Протоколы окружных и участковых избирательных комиссий о регистрации кандидатов и результатах голосований по выборам в районные Советы, по выборам народных судей районных народных судов,
по выборам Президента РФ, по референдуму 17 марта 1991 г. Биографии кандидатов в депутаты. Отчеты
депутатов перед избирателями.
Протоколы заседаний, постановления, решения и распоряжения исполкомов районных Советов. Книги регистрации решений и распоряжений.
Годовые отчеты исполкомов и их отделов по основной деятельности. Годовые статистические отчеты
об изменениях в составе депутатов, председателей, заместителей председателей и секретарей районных и
сельских исполнительных комитетов; о составе народных судей районных народных судов.
Уставы и учредительные договоры предприятий различных форм собственности. Уставы, списки
членов жилищных и гаражно-строительных кооперативов.
Ходатайства предприятий о награждении рабочих и служащих орденами, медалями, о присвоении
почетных званий; списки награжденных.
Условия социалистических соревнований предприятий районов; справки, информации по подведению итогов соревнований.
Акты вручения медалей «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.»
по Октябрьскому району г. Барнаула (1946-1947 гг.) (Ф.Р-953. Оп. 1. Ед. хр. 3, 5).
Сметы административно-хозяйственных расходов и доходов исполкомов. Штатные расписания исполкомов. Карточки персонального учета депутатов. Списки народных заседателей районных народных
судов.
Протоколы отчетно-выборных профсоюзных собраний сотрудников исполкомов.
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3
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5
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Исполнительные комитеты районных Советов депутатов трудящихся (1924-1991 гг.)
69 фондов, 59 020 ед. хр. (в т.ч. 246 ед. хр. – л/с), 1917-1975 гг.
Алейского (1925-1991 гг.)
Алтайского (1924-1991 гг.)
Баевского (1925-1991 гг.)
Бащелакского(1924-1932 гг.)
Белоглазовского (1925-1963 гг.)
Белоярского (1924-1932 гг.)
Бийского (1925-1991 гг.)
Битковского (1925-1930 гг.)
Благовещенского (1925-1991 гг.)
Бурлинского (1944-1991 гг.)
Быстро-Истокского (1925-1991 гг.)
Волчихинского (1924-1991 гг.)
Егорьевского (1935-1991 гг.)
Ельцовского (1924-1991 гг.)
Завьяловского (1925-1991 гг.)
Залесовского (1924-1991 гг.)
Змеиногорского (1924-1991 гг.)
Знаменского (1925-1963 гг.)
Калманского (1935 -1991 гг.)
Ключевского (1924-1991 гг.)
Косихинского (1924-1991 гг.)
Колыванского (1924-1931 гг.)
Краснощековского (1920-1991 гг.)
Красногорского (1924-1991 гг.)
Крутихинского (1924 -1991 гг.)
Куликовского (1924-1931 гг.)
Кулундинского (1938-1991 гг.)
Курьинского (1924-1991 гг.)
Кытмановского (1924-1991 гг.)
Локтевского (1925-1991 гг.)
Мамонтовского (1924-1991 гг.)
Марушенского (1925-1963 гг.)
Михайловского (1924-1991 гг.)
Новиковского (1924-1930 гг.)
Новичихинского (1935-1991 гг.)
Павловского (1924-1991 гг.)
Панкрушихинского (1924-1991 гг.)
Парфеновского (1935-1963 гг.)
Первомайского (1925-1991 гг.)
Петропавловского (1944-1991 гг.)
Поспелихинского (1924-1991 гг.)
Ребрихинского (1924-1991 гг.)
Родинского (1925-1991 гг.)
Рубцовского (1925-1991 гг.)
Славгородского (1924-1991 гг.)
Смоленского (1924-1991 гг.)
Советского (1925-1991 гг.)

Ф.Р-243, 1389 ед. хр., 1928-1963 гг., оп. 1-5, 1а
Ф.Р-657, 1392 ед. хр., 1926-1957 гг., оп. 1-3
Ф.Р-670, 843 ед. хр., 1939-1970 гг., оп. 1-4
Ф.Р-1119, 22 ед. хр., 1924-1931 гг., оп. 1
Ф.Р-704, 915 ед. хр., 1929-1962 гг., оп. 1, 2
Ф.Р-41, 437 ед. хр., 1924-1930 гг., оп. 1-3
Ф.Р-652, 2225 ед. хр., 1929-1938 гг., оп. 1, 3
Ф.Р-712, 3 ед. хр., 1926-1928 гг., оп. 1
Ф.Р-643, 1132 ед. хр., 1929-1955 гг., оп. 1-5
Ф.Р-1186, 98 ед. хр., 1935-1958 гг., оп. 1
Ф.Р-668, 1099 ед. хр., 1928-1960 гг., оп. 1-3
Ф.Р-679, 1472 ед. хр., 1927-1957 гг., оп. 1-4
Ф.Р-630, 915 ед. хр., 1927-1937 гг., оп. 1-4
Ф.Р-966, 130 ед. хр., 1939-1954 гг., оп. 1
Ф.Р-659, 1182 ед. хр., 1928-1959 гг., оп. 1-7
Ф.Р-1649, 342 ед. хр., 1928-1936 гг., оп. 1, 3
Ф.Р-674, 2654 ед. хр. (в т.ч. 246 ед. хр. – л/с), 1917-1958 гг., оп. 1-6, 1л
Ф.Р-667, 727 ед. хр., 1928-1962 гг., оп. 1-3
Ф.Р-650, 764 ед. хр., 1929-1936 гг., оп. 1, 2
Ф.Р-782, 1690 ед. хр., 1925-1960 гг., оп. 1-6
Ф.Р-603, 2058 ед. хр., 1930-1962 гг., оп. 1-4
Ф.Р-277, 44 ед. хр., 1925-1931 гг., оп. 1-3
Ф.Р-1721, 1 ед. хр., 1929-1930 гг., оп. 1
Ф.Р-680, 919 ед. хр., 1928-1935 гг., оп. 1-3
Ф.Р-1342, 13 ед. хр., 1930-1956 гг., оп. 1
Ф.Р-1181, 823 ед. хр., 1924-1962 гг., оп. 1-3
Ф.Р-864, 47 ед. хр., 1924-1949 гг., оп. 1, 2
Ф.Р-254, 15 ед. хр., 1924-1931 гг., оп. 1
Ф.Р-394, 5 ед. хр., 1919-1920 гг., оп. 1
Ф.Р-676, 639 ед. хр., 1929-1962 гг., оп. 1-3
Ф.Р-664, 1363 ед. хр., 1929-1951 гг., оп. 1-4
Ф.Р-646, 895 ед. хр., 1929-1949 гг., оп. 1-5
Ф.Р-662, 1339 ед. хр., 1928-1975 гг., оп. 1-4
Ф.Р-661, 1320 ед. хр., 1929-1958 гг., оп. 1-3
Ф.Р-287, 160 ед. хр., 1927-1935 гг., оп. 1-3
Ф.Р-286, 1 ед. хр., 1925-1927 гг., оп. 1
Ф.Р-658, 597 ед. хр., 1928-1958 гг., оп. 1, 2
Ф.Р-678, 1394 ед. хр., 1928-1955 гг., оп. 1-4
Ф.Р-653, 898 ед. хр., 1929-1962 гг., оп. 1-4
Ф.Р-1272, 150 ед. хр., 1935-1962 гг., оп. 1
Ф.Р-648, 1228 ед. хр., 1928-1963 гг., оп. 1-4
Ф.Р-563, 2 ед. хр., 1954 г., оп. 1
Ф.Р-1146, 415 ед. хр., 1924-1956 гг., оп. 1-3
Ф.Р-961, 763 ед. хр., 1927-1966 гг., оп. 1-4
Ф.Р-673, 929 ед. хр., 1929-1953 гг., оп. 1-4
Ф.Р-671, 1726 ед. хр., 1928-1937 гг., оп. 1
Ф.Р-1249, 53 ед. хр., 1939-1970 гг., оп. 1
Ф.Р-665, 856 ед. хр., 1928-1959 гг., оп. 1-5
Ф.Р-660, 1062 ед. хр., 1928-1970 гг., оп. 1, 2

Солонешенского (1924-1991 гг.)
Солтонского (1924-1991 гг.)
Сорокинского (1924-1979 гг.)
Сростинского (1925-1960 гг.)
Суетского (1924-1963 гг.)
Табунского (1944-1991 гг.)
Тальменского (1924-1991 гг.)
Тогульского (1925-1991 гг.)
Троицкого (1924-1991 гг.)
Тюменцевского (1924-1991 гг.)
Усть-Калманского (1935-1991 гг.)
Усть-Пристанского (1924-1991 гг.)
Хабарского (1924-1991 гг.)
Чарышского (1924-1991 гг.)
Чесноковского (1938-1955 гг. )
Чистюньского (1924-1932 гг.)
Шадринского (1924-1932 гг.)
Шарчинского (1938-1963 гг.)
Шелаболихинского (1924-1991 гг.)
Шипуновского (1924-1991 гг.)
Яминского (1924-1960 гг.)
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Ф.Р-649, 2003 ед. хр., 1925-1963 гг., оп. 1-3, 1а
Ф.Р-705, 971 ед. хр., 1929-1935 гг.,. оп. 1-3
Ф.Р-651, 1452 ед. хр., 1928-1963 гг., оп. 1, 2
Ф.Р-1348, 97 ед. хр., 1944-1960 гг., оп. 1
Ф.Р-1125, 51 ед. хр., 1948-1962 гг., оп. 1
Ф.Р-1299, 85 ед. хр., 1945-1962 гг., оп. 1
Ф.Р-677, 1911 ед. хр., 1929-1956 гг., оп. 1-4
Ф.Р-675, 1458 ед. хр., 1929-1937 гг., оп. 1-4
Ф.Р-654, 1592 ед. хр., 1928-1938 гг., оп. 1-3
Ф.Р-647, 1278 ед. хр., 1928-1962 гг., оп. 1-3
Ф.Р-640, 825 ед. хр., 1929-1965 гг., оп. 1-3
Ф.Р-644, 2023 ед. хр., 1930-1950 гг., оп. 1-4
Ф.Р-669, 1482 ед. хр., 1929-1965 гг., оп. 1-5
Ф.Р-655, 1370 ед. хр., 1927-1958 гг., оп. 1-4
Ф.Р-228, 305 ед. хр., 1938-1957 гг., оп. 1, 2
Ф.Р-641, 1426 ед. хр., 1929 г., оп. 1-3
Ф.Р-208, 193 ед. хр., 1924-1930 гг., оп. 1, 2
Ф.Р-240, 164 ед. хр., 1939-1962 гг., оп. 1
Ф.Р-1169, 78 ед. хр., 1929-1962 гг., оп. 1
Ф.Р-663, 1390 ед. хр., 1928-1964 гг., оп. 1-4
Ф.Р-1276, 25 ед. хр., 1952-1957 гг., оп. 1, 2

В 1924 г. в связи с созданием в составе уездов (с 1925 г. - в составе округов) новых административно-территориальных единиц - районов были созданы исполнительные комитеты районных Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов.
Полномочия районных исполнительных комитетов в общем виде определены в «Положении о Сибирском крае», утвержденном ВЦИК РСФСР 24 октября 1925 г.1: проведение в жизнь постановлений
высших органов власти, собственных постановлений; руководство, направление и объединение деятельности всех подчиненных органов. При райисполкомах первоначально создавались отделения - административное, военное, общее, земельное и финансово-налоговое.
В дальнейшем вместо отделений создавались отделы: внутренних дел, культуры, народного образования, социального обеспечения, финансовый, общий, управление сельского хозяйства, плановая комиссия.
Райисполкомы в своей деятельности подчинялись Алтайскому краевому исполнительному комитету, являлись средним звеном в системе местных органов государственной и исполнительной власти.
В 1991 г. исполнительные комитеты районных Советов прекратили свою деятельность, функции
местных органов государственной исполнительной и распорядительной власти были переданы вновь созданным - администрациям районов.
В фондах Егорьевского, Змеиногорского, Калманского, Кулундинского, Новичихинского, УстьКалманского райисполкомов отложились документы за 1917-1934 гг. в составе личных дел лиц, лишенных
избирательных прав.
Документы районных исполнительных комитетов отложились также в архивных учреждениях соответствующих районов, городов края.
Документы по личному составу в Ф.Р-674 выделены в отдельную опись.
Постановления, решения, циркуляры, распоряжения Сибирского, Западно-Сибирского краевых, Алтайского губернского, Барнаульского, Бийского, Славгородского, Рубцовского уездных и окружных исполкомов о деятельности райисполкомов, проведении переписей, административно-территориальных изменениях и установлении границ районов, о землепользовании и землеустройстве колхозов, развитии сельского хозяйства и проведении коллективизации, борьбе с кулачеством, обложении налогами, народном образовании, здравоохранении и культурно-просветительной деятельности на селе (копии).
Протоколы районных съездов Советов, пленумов, сессий районных и сельских Советов.
Протоколы, планы, отчеты, справки о работе постоянных комиссий
Статистические отчеты о составе депутатов, состоянии организационно-массовой работы. Отчеты и
информации о выборах в Советы.
Протоколы заседаний районных исполнительных комитетов. Решения, распоряжения райисполкомов. Совместные постановления райкомов КПСС и райисполкомов.
Протоколы районных конференций, совещаний передовиков и специалистов сельского хозяйства,
председателей колхозов, культпросветработников, женщин-активисток.
Протоколы общих собраний сельских обществ, собраний бедноты, по вопросам создания кооперативных объединений, колхозов, распространения госзаймов, хлебозаготовок, ликвидации неграмотности.

86
Протоколы заседаний районных экспертных комиссий по определению урожайности, по отнесению колхозов к группам по урожайности.
Протоколы вручения орденов и медалей. Списки многодетных матерей. Сведения о социальном и
национальном составе сельского населения.
Отчетные доклады о работе райисполкомов и их отделов; сводки, обзоры, информации о работе
сельсоветов. Договоры о соцсоревновании между сельсоветами, райисполкомами, соцобязательства. Документы об укрупнении и ликвидации сельсоветов. Акты передачи населенных пунктов в другие районы.
Решения, протоколы, справки об укрупнении колхозов. Коллективные договоры пользования землей
(1929 г.). Акты выдачи документов на вечное пользование землей колхозами.
Переписка райисполкомов с окружными, краевыми, сельскими исполнительными комитетами Советов
по вопросам советского строительства, борьбы с кулачеством и религией, обмена хлеба на промтовары и др.
Докладные записки, справки, информации по борьбе с кулачеством, о встрече и трудоустройстве демобилизованных красноармейцев, учете и перерегистрации красных партизан, о стахановском движении в
районах, о проведении выборов в органы власти, проверке готовности колхозов к посевным и уборочным
кампаниям.
Сводные бюджеты, приходно-расходные сметы райисполкомов, сельсоветов. Сведения о количестве
населения по районам, о посевных площадях, о заготовительных и рыночных ценах на сельскохозяйственные продукты, о наличии торгово-промышленных предприятий, продаже сельскохозяйственных машин.
Информации райисполкомов, сельсоветов о состоянии животноводства, пчеловодства, сельского строительства, радиофикации и телефонизации. Списки передовиков сельского хозяйства.
Списки, личные дела лиц, лишенных избирательных прав (1927-1933 гг.).
Отчетный доклад Новиковского районного исполнительного комитета за 1925-1927 гг. (Ф.Р-286. Оп.
1. Ед. хр. 1).
Протоколы и постановления следственной комиссии при Кулундинском районном военнореволюционном суде о привлечении граждан к уголовной ответственности (1919 г.). Сведения о больных и
раненых Кулундинского военного лазарета (1919-1920 гг.) (Ф.Р-394. Оп. 1).
Личные дела служащих Змеиногорского райисполкома (1936-1952 гг.) (Ф.Р-674. Оп. 1л).
Личные дела, списки, удостоверения бывших красных партизан (1917-1935 гг.) (Ф.Р-674. Оп. 2).
Дела по самообложению жителей Шадринского района (1929 г.) (Ф.Р-208. Оп. 1).
Государственные акты на вечное пользование землей, планы землеустройства совхоза «НовоАлексеевский) Бурлинского района (1935-1943 гг.) (Ф.Р-1186. Оп. 1).
1

СУ РСФСР. 1925. № 89. С. 651.

Поселковые и сельские Советы народных депутатов (1920-1993 гг.).
Администрации поселков г. Барнаула (1991 г. – по наст. вр.)
6 фондов, 1932 ед. хр., 1921 – 1993 гг.
Власихинский поселковый Совет народных депутатов Индустриального района г. Барнаула (19201993 гг.). Администрация поселка Власиха (1991 г. – по наст. вр.)
Ф.Р-1281, 539 ед. хр., 1941-1993 гг., оп. 1
Власихинский сельский Совет начал действовать в 1920 г.1, территориально входил в состав разных
районов (Шадринского, Барнаульского, Барнаульского сельского, Павловского), в 1959 г. был передан в состав Центрального, с 1964 г. - Железнодорожного, с 1978 г. - Индустриального районов г. Барнаула.
Документы за 1920-1940 гг. не сохранились.
Исполнительный комитет Затонского поселкового Совета народных депутатов Центрального района г. Барнаула (1945-1991 гг.)
Ф.Р-1214, 336 ед. хр., 1945-1990 гг., оп. 1, 2
Затонский поселковый Совет образован решением Алтайского крайисполкома от 4 апреля 1959 г. №
252 2, находился в подчинении Барнаульского городского Совета.
Исполнительный комитет Научногородского сельского Совета народных депутатов Ленинского
района г. Барнаула (1920-1991 гг.)
Ф.Р-68, 258 ед. хр., 1921-1978 гг., оп. 1-4
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Научногородской сельский Совет образован на основании решения Алтайского крайисполкома от 9
октября 1973 г. № 522 в результате переименования Гоньбинского сельского Совета и перенесения его
центра в п. Научный городок3.
Документы за 1920 г. не сохранились.
Новосиликатный поселковый Совет народных депутатов Индустриального района г. Барнаула
(1969-1993 гг.). Администрация поселка Новосиликатный (1991 г. – по наст. вр.)
Ф.Р-1535, 322 ед. хр., 1969-1993 гг., оп. 1
Новосиликатный поселковый Совет был образован на основании решения Алтайского крайисполкома от 13 января 1969 г. № 7/1 4, подчинялся Железнодорожному, с мая 1972 г. - Ленинскому, с мая 1978 г. Индустриальному райисполкомам.
Центральный сельский Совет народных депутатов Центрального района г. Барнаула (1986-1993 гг.).
Администрация поселка «Центральный» (1991 г. - по наст. вр.)
Ф.Р-1726, 122 ед. хр., 1986-1993 гг., оп. 1
Центральный сельский Совет образован на основании решения Алтайского крайисполкома от 11 августа 1986 г. № 282 в результате выделения из Лебяжинского сельского Совета5.
Южный поселковый Совет народных депутатов Центрального района г. Барнаула (1960-1993 гг.).
Администрация поселка «Южный» (1991 г. – по наст. вр.)
Ф.Р-1225, 355 ед. хр., 1960-1993 гг., оп. 1, 2
Южный поселковый Совет депутатов трудящихся Центрального района г. Барнаула был образован
решением Алтайского крайисполкома от 11 ноября 1964 г. № 332 6. Распоряжением администрации Центрального района г. Барнаула от 20 декабря 1991 г. № 21-к полномочия исполкома Южного поселкового
Совета прекращены7.
Исполнительные комитеты сельских и поселковых Советов г. Барнаула создавались по мере образования данных сел и поселков, в своей деятельности подчинялись районным исполнительным комитетам г.
Барнаула. Сельские и поселковые Советы и их исполкомы являлись низовым звеном в системе местных органов государственной власти.
В составе сельских и поселковых Советов не выделялись самостоятельные отделы. Для подготовки
и предварительного рассмотрения вопросов, контроля за деятельностью государственных органов, предприятий и организаций создавались постоянные депутатские комиссии Советов. За период существования сельских и поселковых Советов г. Барнаула действовали комиссии: мандатная, планово-бюджетная,
по социалистической законности и охране правопорядка, по здравоохранению и социальному обеспечению,
по народному образованию и делам молодежи, по сельскому хозяйству и охране природы, по жилищнокоммунальному хозяйству и благоустройству, по торговле. В соответствии с Законом «О народном контроле в СССР» с 1982 г. при сельских и поселковых Советах были созданы группы народного контроля.
В 1992 г. при администрациях были созданы Малые Советы с целью оперативного решения задач
поселкового Совета на период между проведением сессий. Деятельность поселковых Советов народных
депутатов прекращена в соответствии с Указом Президента РФ от 9 октября 1993 г. № 1617, полномочия переданы администрациям поселков.
Протоколы заседаний, решения сессий, президиумов исполкомов, исполкомов сельских и поселковых Советов, Малых Советов администраций поселков.
Депутатские запросы, наказы избирателей депутатам сельсовета и документы об их выполнении.
Протоколы общих собраний жителей поселка по выдвижению кандидатов в депутаты, протоколы голосования окружных избирательных комиссий о регистрации кандидатов в депутаты и результатах выборов. Протоколы сходов граждан.
Планы работ исполкомов. Протоколы заседаний, планы работ постоянных комиссий, групп народного контроля. Акты проверок работы учреждений и предприятий поселка.
Статистические отчеты о регистрации кандидатов в депутаты, о выборах, изменениях в составе народных депутатов, об организационной работе местных Советов, о половом и возрастном составе населения, об учете скота, о выполнении бюджетов.
Отчеты, справки, информации по проведению и подведению итогов социалистического соревнования
учреждений и предприятий сел и поселков.
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Бюджеты и сметы административно-управленческих расходов поселковых Советов.
Штатные расписания. Списки рабочих и служащих, имеющих награды и проживающих на территории поселков.
Протоколы общих профсоюзных собраний сотрудников исполкомов сельских и поселковых Советов.
Приказы, распоряжения, циркуляры Алтайского губисполкома, Шаховского волисполкома, Барнаульского райисполкома, Барнаульского уездного военного комитета, Барнаульского упродкома, по вопросам сбора налогов, финансовым, хозяйственным и организационным вопросам (копии) (Ф.Р-68).
1

Справочник административно-территориальных изменений на Алтае. 1917-1980. Барнаул, 1987. С. 77.
ЦХАФ АК. Ф.Р-834. Оп. 4. Ед. хр. 617. Л. 40-41.
3
Там же. Оп. 10. Ед. хр. 863. Л. 141-142.
4
Там же. Ед. хр. 51. Л. 37.
2

5
6
7

Там же. Ед. хр. 3884. Л. 131.
Там же. Оп. 6. Ед. хр. 516. Л. 93.
Там же. Ф.Р-312. Предисловие к описи № 7. Л. 1.

Исполнительные комитеты сельских Советов депутатов трудящихся [1918-1991 гг. ]
226 фондов, 5890 ед. хр., 1919-1985 гг.
Бийский уезд
Айская волость
Платовского [1920-1924 гг. ]

Ф.Р-269, 1 ед. хр., 1923 г., оп. 1

Барнаульский уезд
Архангельская волость
Островновского [1919-1924 гг. ]

Ф.Р-75, 19 ед. хр., 1919-1921 гг., оп. 1

Касмалинская волость
Гуселетовского [1919-1922 гг. ]
Украинского [1920-1922 гг. ]

Ф.Р-74, 6 ед. хр., 1920 г., оп. 1
Ф.Р-72, 1 ед. хр., 1921 г., оп. 1

Мамонтовская волость
Мамонтовского [1920-1924 гг. ]

Ф.Р-76, 1 ед. хр., 1920-1921 гг, оп. 1

Черемновская волость
Мохоушинского [1920-1924 гг. ]

Ф.Р-70, 11 ед. хр., 1921-1924 гг., оп. 1

Шадринская волость
Шадринского [1920-1924 гг. ]

Ф.Р-69, 12 ед. хр., 1921-1924 гг., оп. 1

Алтайский р-н
Айского [1955-1991 гг. ]
Казандинского [1947-1953 гг. ]
Куяганского [1955-1991 гг. ]
Куячинского [1919-1991 гг. ]
Лежановского [1949-1965 гг. ]
Макарьевского [1943-1991 гг. ]
Нижне-Каменского [1920-1991 гг. ]
Нижне-Каянчинского [1920-1959 гг. ]
Нижне-Комарского [1920-1959 гг. ]
Никольского [1920-1960 гг. ]
Половинского [1920-1935 гг. ]
Россошинского [1920-1991 гг. ]
Сарасинского [1920-1959 гг. ]
Старо-Белокурихинского [1920-1991 гг. ]
Тоуракского [1920-1960 гг. ]

Ф.Р-1199, 13 ед. хр., 1955-1965 гг., оп. 1
Ф.Р-1202, 16 ед. хр., 1947-1954 гг., оп. 1
Ф.Р-1200, 28 ед. хр., 1955-1965 гг., оп. 1
Ф.Р-1201, 19 ед. хр., 1949-1958 гг., оп. 1
Ф.Р-1203, 8 ед. хр., 1949-1961 гг., оп. 1
Ф.Р-1204, 43 ед. хр., 1947-1965 гг., оп. 1, 2
Ф.Р-1207, 22 ед. хр., 1952-1965 гг., оп. 1
Ф.Р-1208, 11 ед. хр., 1948-1959 гг., оп. 1
Ф.Р-1206, 1 ед. хр., 1955-1959 гг., оп. 1
Ф.Р-1205, 15 ед. хр., 1953-1960 гг., оп. 1
Ф.Р-274, 1 ед. хр., 1925-1926 гг., оп. 1
Ф.Р-1210, 36 ед. хр., 1948-1965 гг., оп. 1, 2
Ф.Р-1209, 32 ед. хр., 1943-1964 гг., оп. 1-3
Ф.Р-1211, 44 ед. хр., 1942-1965 гг., оп. 1
Ф.Р-1212, 21 ед. хр., 1940-1960 гг., оп. 1
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Алейский р-н
Большепанюшевского [1920-1991 гг. ]
Горевского [не уст.-1957 г. ]
Дубровского [1920-1959 гг. ]

Ф.Р-1254, 4 ед. хр., 1952-1966 гг., оп. 1
Ф.Р-1434, 6 ед. хр., 1948-1956 гг., оп. 1
Ф.Р-1429, 8 ед. хр., 1950-1959 гг., оп. 1

Барнаульский р-н
Бельмесевского [1920-1953 гг. ]
Ново-Михайловского [1920-1953 гг. ]

Ф.Р-1173, 46 ед. хр., 1939-1954 гг., оп. 1
Ф.Р-1287, 26 ед. хр., 1948-1954 гг., оп. 1

Белоярский р-н
Сорочье-Логовского [1920-1932 гг. ]
Токаревского [не уст.-1925 г. ]

Ф.Р-308, 39 ед. хр., 1925-1932 гг., оп. 1
Ф.Р-299, 12 ед. хр., 1923-1925 гг., оп. 1

Бийский р-н
Мочищенского [1920-1938 гг. ]

Ф.Р-1075, 10 ед. хр., 1922-1927 гг., оп. 1

Благовещенский р-н
Александровского [1920-1991 гг. ]
Алексеевского [1931-1991 гг. ]
Благовещенского [1920-1991 гг. ]
Верх-Суетского [1920-1991 гг. ]
Гляденского [1920-1991 гг. ]
Дмитриевского [1920-1973 гг. ]
Леньковского [1920-1991 гг. ]
Нижне-Кучукского [1920-1991 гг. ]
Нижне-Суетского [1920-1991 гг. ]
Николаевского [1920-1991 гг. ]
Ново-Тюменцевского [1920-1973 гг. ]
Суворовского [1920-1991 гг. ]
Сухо-Ракитского [1920-1973 гг. ]
Шимолинского [1920-1991 гг. ]
Яготинского [не уст.-1991 г. ]

Ф.Р-1328, 11 ед. хр., 1959-1967 гг., оп. 1
Ф.Р-1324, 21 ед. хр., 1947-1966 гг., оп. 1
Ф.Р-1319, 38 ед. хр., 1935-1967 гг., оп. 1
Ф.Р-1315, 21 ед. хр., 1960-1967 гг., оп. 1
Ф.Р-1327, 27 ед. хр., 1934-1967 гг., оп. 1
Ф.Р-1317, 24 ед. хр., 1947-1968 гг., оп. 1
Ф.Р-222, 38 ед. хр., 1934-1964 гг., оп. 1, 2
Ф.Р-1316, 16 ед. хр., 1940-1967 гг., оп. 1
Ф.Р-1322, 15 ед. хр., 1941-1968 гг., оп. 1
Ф.Р-1325, 19 ед. хр., 1938-1968 гг., оп. 1
Ф.Р-1320, 29 ед. хр., 1936-1967 гг., оп. 1
Ф.Р-1326, 25 ед. хр., 1957-1968 гг., оп. 1
Ф.Р-1321, 20 ед. хр., 1947-1967 гг., оп. 1
Ф.Р-1318, 32 ед. хр., 1947-1968 гг., оп. 1
Ф.Р-1323, 25 ед. хр., 1952-1967 гг., оп. 1

Бурлинский р-н
Асямовского [не уст.-1963 г.]
Кормовищенского [1920-1958 гг.]
Полтавского [1920-1961 гг. ]
Узень-Агачского [1927-1959 гг. ]
Цветопольского [1935-1953 гг. ]

Ф.Р-1189, 26 ед. хр., 1947-1961 гг., оп. 1
Ф.Р-1191, 20 ед. хр., 1944-1957 гг., оп. 1
Ф.Р-1188, 24 ед. хр., 1944-1961 гг., оп. 1
Ф.Р-1190, 29 ед. хр., 1936-1959 гг., оп. 1
Ф.Р-1187, 14 ед. хр., 1942-1954 гг., оп. 1

Быстроистокский р-н
Быстроистокского [1920-1991 гг. ]

Ф.Р-1338, 48 ед. хр., 1939-1965 гг., оп. 1

Ельцовский р-н
Ельцовского [1920-1991 гг. ]
Маловодновского [1920-1953 гг. ]
Михайловского [1920-1953 гг. ]

Ф.Р-996, 182 ед. хр., 1934-1958 гг., оп. 1
Ф.Р-994, 15 ед. хр., 1934-1941 гг., оп. 1
Ф.Р-995, 2 ед. хр., 1935-1939 гг., оп. 1

Змеиногорский р-н
Андреевского [1920-1991 гг. ]
Барановского [1920-1991 гг. ]
Бугрышихинского [1920-1963 гг. ]
Карамышевского [1920-1991 гг. ]
Колыванского [1920-1966 гг. ]
Локотковского [1920-1961 гг. ]
Миловановского [1920-1959 гг. ]
Михайловского [1920-1944 гг. ]
Никольского [1920-1969 гг. ]
Ново-Алейского [1920-1991 гг. ]

Ф.Р-820, 47 ед. хр., 1930-1961 гг., оп. 1, 2
Ф.Р-1460, 5 ед. хр., 1926-1936 гг., оп. 1
Ф.Р-1336, 40 ед. хр., 1928-1936 гг., оп. 1, 2
Ф.Р-1403, 32 ед. хр., 1923-1960 гг., оп. 1
Ф.Р-1462, 1463, 11 ед. хр., 1933-1935,
1939-1950 гг., оп. 1
Ф.Р-818, 98 ед. хр., 1930-1957 гг., оп. 1, 2
Ф.Р-1334, 31 ед. хр., 1924-1959 гг., оп. 1, 2
Ф.Р-1457, 6 ед. хр., 1922-1932 гг., оп. 1
Ф.Р-1454, 19 ед. хр., 1930-1954 гг., оп. 1
Ф.Р-1458, 104 ед. хр., 1930-1981 гг., оп. 1, 2
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Петровского [1920-1991 гг. ]
Саввушинского [1920-1991 гг. ]
Таловского [1920-1991 гг. ]
Черепановского [не уст.-1991 г. ]

Ф.Р-1404, 26 ед. хр., 1924-1959 гг., оп. 1, 2
Ф.Р-1456, 13 ед. хр., 1922-1957 гг., оп. 1
Ф.Р-1455, 7 ед. хр., 1934-1950 гг., оп. 1
Ф.Р-1406, 35 ед. хр., 1936-1957 гг., оп. 1

Каменский р-н
Долганского [1920-1944 гг. ]
Заковряшинского [1930-1944 гг. ]
Мало-Волчанского [1930-1944 гг. ]
Ново-Дубровского [1920-1944 гг. ]
Прыганского [1930-1944 гг. ]

Ф.Р-777, 10 ед. хр., 1920-1934 гг., оп. 1
Ф.Р-977, 6 ед. хр., 1935-1938 гг., оп. 1
Ф.Р-267, 17 ед. хр., 1930-1939 гг., оп. 1
Ф.Р-266, 18 ед. хр., 1923-1938 гг., оп. 1
Ф.Р-778, 17 ед. хр., 1930-1937 гг., оп. 1

Ключевский р-н
Апаевского [1920-1959 гг. ]
Васильчуковского [1930-1991 гг. ]
Зелено-Полянского [1920-1991 гг. ]
Каипского [1920-1991 гг. ]
Ключевского [1920-1991 гг. ]
Ново-Полтавского [не уст.-1991 г. ]
Северского [1920-1991 гг. ]

Ф.Р-1228, 37 ед. хр., 1931-1957 гг., оп. 1
Ф.Р-1194, 37 ед. хр., 1930-1955 гг., оп. 1
Ф.Р-1227, 23 ед. хр., 1943-1957 гг., оп. 1
Ф.Р-1290, 71 ед. хр., 1939-1965 гг., оп. 1
Ф.Р-1195, 34 ед. хр., 1926-1955 гг., оп. 1
Ф.Р-1226, 22 ед. хр., 1947-1956 гг., оп. 1
Ф.Р-1291, 19 ед. хр., 1939-1956 гг., оп. 1

Краснощековский р-н
Верх-Камышенского [1920-1991 гг. ]
Скотоводского [1920-1953 гг. ]
Суетского [1920-1953 гг. ]
Усть-Пустынского [1920-1960 гг.]
Харловского [1920-1991 гг. ]

Ф.Р-1344, 4 ед. хр., 1937-1952 гг., оп. 1
Ф.Р-1343, 5 ед. хр., 1936-1952 гг., оп. 1
Ф.Р-1340, 10 ед. хр., 1930-1937 гг., оп. 1
Ф.Р-1339, 12 ед. хр., 1930-1939 гг., оп. 1
Ф.Р-1341, 4 ед. хр., 1933-1937 гг., оп. 1

Крутихинский р-н
Волчно-Бурлинского [1920-1991 гг. ]
Масляхинского [1952-1956 гг. ]

Ф.Р-1057, 13 ед. хр., 1924-1937 гг., оп. 1
Ф.Р-1048, 4 ед. хр., 1952-1956 гг., оп. 1

Кулундинский р-н
Кулундинского [1935-1991 гг. ]
Ново-Петровского [1920-1968 гг. ]
Попасновского [1920-1953 гг. ]
Табунского [1953-1991 гг. ]
Троицкого [1935-1960 гг. ]

Ф.Р-1217, 86 ед. хр., 1944-1962 гг., оп. 1, 2
Ф.Р-1418, 66 ед. хр., 1944-1968 гг., оп. 1-3
Ф.Р-1283, 7 ед. хр., 1933-1954 гг., оп. 1
Ф.Р-1298, 14 ед. хр., 1954-1965 гг., оп. 1
Ф.Р-1419, 53 ед. хр., 1946-1960 гг., оп. 1, 2

Локтевский р-н
Александровского [1920-1991 гг. ]
Антошихинского [1920-1962 гг. ]
Георгиевского [1920-1991 гг. ]
Гилевского [1920-1991 гг. ]
Горняцкого [1946-1991 гг. ]
Золотухинского [1920-1991 гг. ]
Локтевского [1920-1991 гг. ]
Масальского [1920-1991 гг. ]
Николаевского [1920-1991 гг. ]
Новинского [1920-1953 гг. ]
Покровского [1920-1991 гг. ]
Самарского [1920-1953 гг. ]
Успенского [1920-1991 гг. ]
Устьянского [1920-1991 гг. ]

Ф.Р-980, 12 ед. хр., 1947-1952 гг., оп. 1
Ф.Р-986, 8 ед. хр., 1940-1951 гг., оп. 1
Ф.Р-987, 4 ед. хр., 1949-1952 гг., оп. 1
Ф.Р-979, 4 ед. хр., 1941-1952 гг., оп. 1
Ф.Р-989, 2 ед. хр., 1948-1952 гг., оп. 1
Ф.Р-982, 3 ед. хр., 1939-1953 гг., оп. 1
Ф.Р-983, 4 ед. хр., 1948-1951 гг., оп. 1
Ф.Р-978, 3 ед. хр., 1948-1951 гг., оп. 1
Ф.Р-985, 9 ед. хр., 1941-1959 гг., оп. 1
Ф.Р-984, 8 ед. хр., 1940-1952 гг., оп. 1
Ф.Р-981, 3 ед. хр., 1947-1953 гг., оп. 1
Ф.Р-990, 4 ед. хр., 1937-1952 гг., оп. 1
Ф.Р-988, 2 ед. хр., 1949-1951 гг., оп. 1
Ф.Р-991, 20 ед. хр., 1931-1951 гг., оп. 1

Мамонтовский р-н
Буканского [1920-1991 гг. ]
Покровского [1920-1991 гг. ]

Ф.Р-73, 4 ед. хр., 1920-1925 гг., оп. 1
Ф.Р-71, 4 ед. хр., 1920-1925 гг., оп. 1

Михайловский р-н

91
Бастанского [1920-1991 гг.]
Михайловского [1920-1991 гг. ]
Николаевского [1920-1991 гг. ]
Покровского [1941-1964 гг. ]
Ракитовского [1920-1991 гг. ]
Солоновского [1920-1963 гг. ]

Ф.Р-1010, 38 ед. хр., 1940-1951 гг., оп. 1
Ф.Р-1011, 34 ед. хр., 1946-1951 гг., оп. 1
Ф.Р-1012, 65 ед. хр., 1943-1951 гг., оп. 1
Ф.Р-993, 39 ед. хр., 1940-1951 гг., оп. 1
Ф.Р-965, 33 ед. хр., 1943-1950 гг., оп. 1
Ф.Р-1260, 19 ед. хр., 1941-1963 гг., оп. 1

Новичихинский р-н
Алейниковского [1920-1953 гг. ]
Мельниковского [1920-1991 гг. ]
Новичихинского[1920-1991 гг. ]
Павловского [1920-1959 гг. ]

Ф.Р-1258, 9 ед. хр., 1948-1954 гг., оп. 1
Ф.Р-1357, 13 ед. хр., 1947-1958 гг., оп. 1
Ф.Р-1259, 23 ед. хр., 1930-1965 гг., оп. 1
Ф.Р-1261, 3 ед. хр., 1938-1953 гг., оп. 1

Павловский р-н
Боровиковского [1920-1960 гг. ]
Лебяжинского [1936-1991 гг. ]
Павловского [1920-1991 гг. ]
Харьковского [1920-1953 гг. ]

Ф.Р-1673, 62 ед. хр., 1930-1960 гг., оп. 1
Ф.Р-1172, 315 ед. хр., 1936-1973 гг., оп. 1, 2
Ф.Р-298, 2 ед. хр., 1923-1925 гг., оп. 1
Ф.Р-1674, 17 ед. хр., 1938-1954 гг., оп. 1

Панкрушихинский р-н
Береговского [1920-1953 гг. ]
Велижанского [1920-1991 гг. ]
Высоко-Гривского [1920-1963 гг. ]
Зыковского [1920-1953 гг. ]
Зятьковского [1920-1991 гг. ]
Коневского [1920-1960 гг. ]
Кривинского [1920-1991 гг. ]
Луковского [1920-1991 гг. ]
Никольского [1920-1972 гг. ]
Ново-Петровского [1920-1953 гг. ]
Павловского [1920-1953 гг. ]
Панкрушихинского [1920-1991 гг. ]
Петровского [1920-1959 гг. ]
Подойниковского [1920-1991 гг. ]
Романовского [1920-1991 гг. ]
Урываевского [1920-1991 гг. ]
Черкасского [не уст.-1959 г. ]

Ф.Р-1232, 3 ед. хр., 1948-1950 гг., оп. 1
Ф.Р-1233, 13 ед. хр., 1940-1954 гг., оп. 1
Ф.Р-1234, 10 ед. хр., 1945-1956 гг., оп. 1
Ф.Р-1241, 6 ед. хр., 1945-1954 гг., оп. 1
Ф.Р-1235, 15 ед. хр., 1940-1959 гг., оп. 1
Ф.Р-1236, 18 ед. хр., 1948-1958 гг., оп. 1
Ф.Р-1237, 2 ед. хр., 1948-1950 гг., оп. 1
Ф.Р-1238, 3 ед. хр., 1948-1950 гг., оп. 1
Ф.Р-1240, 4 ед. хр., 1948-1951 гг., оп. 1
Ф.Р-1239, 17 ед. хр., 1940-1951 гг., оп. 1
Ф.Р-1243, 7 ед. хр. 1948-1954 гг., оп. 1
Ф.Р-1242, 7 ед. хр., 1948-1954 гг., оп. 1
Ф.Р-1245, 5 ед. хр., 1954-1955 гг., оп. 1
Ф.Р-1244, 27 ед. хр., 1928-1956 гг., оп. 1
Ф.Р-1246, 9 ед. хр., 1941-1955 гг., оп. 1
Ф.Р-1247, 9 ед. хр., 1946-1955 гг., оп. 1
Ф.Р-1248, 9 ед. хр., 1946-1955 гг., оп. 1

Парфеновский р-н
Боровского [1920-1963 гг. ]
Дубровского [1933-1959 гг. ]
Кировского [1920-1963 гг. ]
Песчанского [1920-1959 гг. ]
Плоско-Семинского [1934-1959 гг. ]
Рожнелоговского [1920-1963 гг. ]
Савинского [1920-1959 гг. ]
Серебрянниковского [1920-1959 гг. ]

Ф.Р-1309, 4 ед. хр., 1935-1937 гг., оп. 1
Ф.Р-1177, 10 ед. хр., 1933-1937 гг., оп. 1
Ф.Р-765, 58 ед. хр., 1935-1948 гг., оп. 1
Ф.Р-1302, 7 ед. хр., 1935-1937 гг., оп. 1
Ф.Р-1176, 17 ед. хр., 1934-1959 гг., оп. 1
Ф.Р-1175, 10 ед. хр., 1933-1962 гг., оп. 1, 2
Ф.Р-1301, 8 ед. хр., 1929-1937 гг., оп. 1
Ф.Р-1303, 5 ед. хр., 1936-1953 гг., оп. 1

Поспелихинский р-н
Токаревского [1925-1966 гг. ]

Ф.Р-1356, 38 ед. хр., 1930-1966 гг., оп. 1

Ребрихинский р-н
Боровлянского [1920-1991 гг. ]
Куликовского [1931-1939 гг. ]
Ребрихинского [1920-1991 гг. ]
Шарчинского [1920-1939 гг. ]

Ф.Р-1347, 14 ед. хр., 1941-1969 гг., оп. 1
Ф.Р-241, 4 ед. хр., 1931-1935 гг., оп. 1
Ф.Р-975, 188 ед. хр., 1938-1960 гг., оп. 1, 2
Ф.Р-242, 5 ед. хр., 1925-1936 гг., оп. 1

Смоленский р-н
Ануйского [1920-1991 гг. ]
Кировского [не уст.-1991 г. ]
Сычевского [1920-1991 гг. ]

Ф.Р-1279, 11 ед. хр., 1940-1952 гг., оп. 1
Ф.Р-1277, 9 ед. хр., 1949-1961 гг., оп. 1
Ф.Р-1280, 34 ед. хр., 1950-1962 гг., оп. 1

92
Точилинского [1920-1991 гг. ]

Ф.Р-1278, 5 ед. хр., 1933-1953 гг., оп. 1

Солтонский р-н
Поповичевского [1920-1937 гг.]

Ф.Р-999, 37 ед. хр., 1934-1936 гг., оп. 1

Сростинский р-н
Ключевского [1920-1960 гг. ]
Мало-Енисейского [1920-1960 гг. ]

Ф.Р-291, 3 ед. хр., 1948-1956 гг., оп. 1
Ф.Р-290, 6 ед. хр., 1949-1957 гг., оп. 1

Тальменский р-н
Голышевского [1932-1935 гг. ]

Ф.Р-1666, 10 ед. хр., 1930-1934 гг., оп. 1

Тогульский р-н
Брагинского [1937-1939 гг. ]
Степно-Чумышского [1932-1939 гг. ]
Чесноковского [1932-1939 гг. ]

Ф.Р-997, 5 ед. хр., 1935-1937 гг., оп. 1
Ф.Р-998, 9 ед. хр., 1934-1939 гг., оп. 1
Ф.Р-1000, 11 ед. хр., 1934-1939 гг., оп. 1

Топчихинский р-н
Володарского [1920-1991 гг. ]
Зиминского [1920-1953 гг. ]
Кировского [1920-1991 гг. ]
Красноярского [1920-1991 гг. ]
Листвянского [1939-1991 гг. ]
Макарьевского [1920-1991 гг. ]
Парфеновского [1920-1991 гг. ]
Победимского [1920-1991 гг. ]
Ракитовского [1920-1959 гг. ]
Топчихинского [1920-1991 гг. ]
Фунтиковского [1920-1991 гг.]
Хабазинского [1920-1962 гг. ]
Чаузовского [1920-1991 гг. ]
Чистюньского [1920-1991 гг. ]

Ф.Р-1268, 16 ед. хр., 1941-1965 гг., оп. 1
Ф.Р-1311, 4 ед. хр., 1947-1954 гг., оп. 1
Ф.Р-1307, 45 ед. хр., 1948-1966 гг., оп. 1
Ф.Р-1269, 11 ед. хр., 1946-1964 гг., оп. 1
Ф.Р-1267, 24 ед. хр., 1961-1964 гг., оп. 1
Ф.Р-1310, 34 ед. хр., 1948-1968 гг., оп. 1
Ф.Р-1306, 43 ед. хр., 1934-1965 гг., оп. 1
Ф.Р-1304, 41 ед. хр., 1945-1967 гг., оп. 1
Ф.Р-1312, 11 ед. хр., 1942-1959 гг., оп. 1
Ф.Р-1266, 17 ед. хр., 1944-1961 гг., оп. 1
Ф.Р-1271, 12 ед. хр., 1938-1964 гг., оп. 1
Ф.Р-1300, 10 ед. хр., 1936-1961 гг., оп. 1
Ф.Р-1308, 20 ед. хр., 1929-1965 гг., оп. 1
Ф.Р-1305, 46 ед. хр., 1944-1965 гг., оп. 1

Троицкий р-н
Троицкого [1920-1991 гг. ]

Ф.Р-1371, 58 ед. хр., 1920-1967 гг., оп. 1

Третьяковский р-н
Гольцовского [1920-1956 гг. ]
Екатерининского [1920-1991 гг. ]
Корболихинского [1920-1991 гг. ]
Ново-Каменского [не уст.]
Перво-Каменского [1920-1991 гг. ]
Плосковского [1920-1991 гг. ]
Садового [1977-1991 гг. ]
Староалейского [1920-1991 гг. ]
Третьяковского [1920-1991 гг. ]
Шипунихинского [1920-1991 гг. ]

Ф.Р-1402, 20 ед. хр., 1924-1956 гг., оп. 1
Ф.Р-1461, 98 ед. хр., 1932-1981 гг., оп. 1, 2
Ф.Р-1469, 108 ед. хр., 1930-1979 гг., оп. 1, 2
Ф.Р-1468, 1 ед. хр., 1929-1930 гг., оп. 1
Ф.Р-1459, 87 ед. хр., 1931-1979 гг., оп. 1, 2
Ф.Р-1335, 132 ед. хр., 1921-1985 гг., оп. 1-3
Ф.Р-1669, 42 ед. хр., 1977-1981 гг., оп. 1
Ф.Р-1668, 105 ед. хр., 1919-1979 гг., оп. 1
Ф.Р-1671, 109 ед. хр., 1944-1982 гг., оп. 1
Ф.Р-1670, 122 ед. хр., 1949-1981 гг., оп. 1

Тюменцевский р-н
Вылковского [1920-1991 гг. ]
Объединенный архивный фонд ликвидированных
сельских Советов

Ф.Р-221, 11 ед. хр., 1947-1957 гг., оп. 1
Ф.Р-600, 16 ед. хр., 1935-1949 гг., оп. 1

Усть-Калманский р-н
Бурановского [1920-1959 гг. ]
Ельцовского [не уст.-1959 г. ]
Усть-Калманского [1925-1991 гг. ]

Ф.Р-796, 11 ед. хр., 1934-1938 гг., оп. 1
Ф.Р-790, 22 ед. хр., 1934-1948 гг., оп. 1
Ф.Р-788, 36 ед. хр., 1930-1944 гг., оп. 1, 2

Усть-Пристанский р-н
Беспаловского [1920-1959 гг. ]
Брусенцовского [1920-1991 гг. ]
Вяткинского [1920-1991 гг. ]

Ф.Р-1049, 9 ед. хр., 1941-1959 гг., оп. 1
Ф.Р-1054, 7 ед. хр., 1935-1946 гг., оп. 1
Ф.Р-1396, 25 ед. хр., 1938-1953 гг., оп. 1
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Елбанского [1920-1991 гг.]
Камышенского [1920-1953 гг. ]

Троицкого [1920-1991 гг. ]
Усть-Журавлихинского [1920-1953 гг. ]
Усть-Пристанского [1920-1991 гг. ]
Усть-Чарышского [1925-1953 гг. ]
Чеканихинского [1920-1991 гг. ]
Шипуновского [1937-1953 гг. ]

Ф.Р-256, 19 ед. хр., 1941-1957 гг., оп. 1, 2
Ф.Р-258, 6 ед. хр., 1941-1953 гг., оп. 1
Ф.Р-1395, 7 ед. хр., 1947-1954 гг., оп. 1
Ф.Р-1055, 7 ед. хр., 1931-1950 гг., оп. 1
Ф.Р-1394, 15 ед. хр., 1953-1962 гг., оп. 1
Ф.Р-257, 4 ед. хр., 1948-1955 гг., оп. 1
Ф.Р-1050, 6 ед. хр., 1941-1952 гг., оп. 1
Ф.Р-1393, 8 ед. хр., 1932-1953 гг., оп. 1
Ф.Р-1053, 4 ед. хр., 1933-1961 гг., оп. 1
Ф.Р-1051, 20 ед. хр., 1934-1954 гг., оп. 1, 2
Ф.Р-1052, 14 ед. хр., 1930-1960 гг., оп. 1
Ф.Р-253, 6 ед. хр., 1941-1953 гг., оп. 1

Хабарский р-н
Богатского [1920-1970 гг. ]
Зятьково-Реченского [1920-1991 гг. ]
Коротоякского [1920-1991 гг. ]
Михайловского [1920-1953 гг. ]
Ново-Ильинского [1920-1991 гг. ]
Ново-Плотавского [1920-1961 гг. ]
Плесо-Курьинского [1920-1991 гг. ]
Тополинского [1920-1991 гг. ]
Утянского [1920-1991 гг. ]
Хабарского [1920-1991 гг. ]

Ф.Р-1066, 10 ед. хр., 1928-1952 гг., оп. 1
Ф.Р-1070, 12 ед. хр., 1928-1950 гг., оп. 1
Ф.Р-1064, 16 ед. хр., 1928-1948 гг., оп. 1
Ф.Р-1373, 9 ед. хр., 1926-1954 гг., оп. 1
Ф.Р-1071, 12 ед. хр., 1927-1952 гг., оп. 1
Ф.Р-1068, 14 ед. хр., 1928-1950 гг., оп. 1
Ф.Р-1063, 22 ед. хр., 1928-1952 гг., оп. 1
Ф.Р-1065, 10 ед. хр., 1930-1952 гг., оп. 1
Ф.Р-1067, 23 ед. хр., 1928-1950 гг., оп. 1
Ф.Р-1374, 16 ед. хр., 1928-1952 гг., оп. 1

Шипуновский р-н
Белоглазовского [1920-1991 гг. ]
Войковского [1970-1991 гг. ]
Нечупаевского [1920-1991 гг. ]
Первомайского[1920-1991 гг. ]

Ф.Р-1679, 169 ед. хр., 1946-1975 гг., оп. 1
Ф.Р-1677, 116 ед. хр., 1970-1982 гг., оп. 1
Ф.Р-1678, 98 ед. хр., 1952-1975 гг., оп. 1
Ф.Р-1676, 90 ед. хр., 1952-1975 гг., оп. 1

Ново-Озернинского [1920-1959 гг.]
Романовского [1920-1964 гг. ]

Даты создания и ликвидации сельских исполнительных комитетов установлены ориентировочно, по датам создания и ликвидации соответствующих административно-территориальных единиц - сельсоветов1.
24 декабря 1917 г. Барнаульский военно-революционный комитет разослал по губернии циркуляр об
организации сельских и волостных крестьянских Советов2. Первые сельские исполнительные комитеты
(сельисполкомы) на Алтае начали создаваться в 1918 г. как низовое звено местных органов государственной исполнительной власти по Конституции РСФСР 1918 г. - сельских Советов рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов (с 1939 г. - сельских Советов депутатов трудящихся, с 1977 г. – сельских Советов народных депутатов). Положение о сельских исполнительных комитетах утверждено ВЦИК
РСФСР в 1924 г.3
При сельских Советах действовали постоянные депутатские комиссии: мандатная, плановобюджетная, по социалистической законности и охране общественного порядка. В сельских исполнительных комитетах отделы не создавались.
Исполкомы сельских Советов повсеместно прекратили свою деятельность в 1991 г., их полномочия
были переданы сельским администрациям.
Документы сельских исполнительных комитетов отложились также в архивных учреждениях соответствующих районов и городов края.
Документы о деятельности исполнительных комитетов сельских Советов сохранились не в полном
объеме.
Постановления, решения, выписки из протоколов заседаний, инструкции и распоряжения Алтайского
губисполкома, Западно-Сибирского и Алтайского крайисполкомов, уездных, волостных, окружных, районных исполкомов и их отделов по организационным вопросам (копии).
Протоколы заседаний исполкомов и сессий сельских Советов о мобилизации денежных средств, утверждений сельских бюджетов, проведении коллективизации, развитии сельского хозяйства, строительстве школ
и ликвидации неграмотности, выполнении плана по заготовкам сельскохозяйственной продукции, организации страхового дела, борьбе с эпидемиями, культурно-просветительной работе, о борьбе с религией.
Протоколы заседаний, планы работ, сведения о работе постоянных депутатских комиссий.
Протоколы, постановления, приговоры сельских собраний и сходов. Доклады, отчеты, донесения о
работе сельских Советов. Материалы о проведении выборов в сельсоветы, о выполнении объектов обложения. Наказы избирателей.
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Сведения о численности населения, посевных площадях, урожайности сельскохозяйственных культур, строительстве школ, оказании материальной помощи инвалидам, семьям красноармейцев, о причиненных населению убытках.
Сводные ведомости экономической мощности хозяйств. Имущественные списки населения. Похозяйственные книги. Списки промышленных, торговых предприятий.
Протоколы общих сельских собраний по организационным и землеустроительным работам, о выполнении продразверстки.
Переписка сельских исполнительных комитетов с волисполкомами по вопросам мобилизации
средств, кооперированию крестьянских хозяйств, культурно-просветительной работы на селе, созданию
крестьянских комитетов общественной взаимопомощи, по ликвидации неграмотности, материальнотехническому снабжению школы; приходно-расходные сметы (1919-1923 гг.) (Ф.Р-69-75).
Определения Островновского сельского народного суда по рассмотрению гражданских дел (Ф.Р-75.
Оп. 1. Ед. хр. 16).
Списки партизан – жителей Староалейского сельсовета, захороненных в братской могиле (1919 г.)
(Ф.Р-1668).
1

Справочник административно-территориальных изменений на Алтае 1917-1980 гг. Барнаул, 1987. С. 35-336.
ЦХАФ АК. ФП. 1061. Оп. 3. Ед. хр. 8. Л. 15.
3
СУ РСФСР. 1924. № 82. С. 826.
2

Уполномоченный Совета по делам религий при Совете Министров СССР по Алтайскому краю
(1943-1991 гг.)
Ф.Р-1692, 371 ед. хр., 1936-1991 гг., оп. 1
В соответствии с постановлением президиума ВЦИК от 30 мая 1931 г., постановлением Оргкомитета ВЦИК по Алтайскому краю от 22 декабря 1937 г. № 318 была образована комиссия по рассмотрению религиозных вопросов для общего руководства и наблюдения за правильным проведением в жизнь политики партии и правительства в области применения законов о культах на территории Алтайского
края1. Совет по делам русской православной церкви при СНК СССР создан на основании постановления
СНК СССР от 7 октября 1943 г. № 1095. В 1944 г. на основании постановления СНК СССР от 19 мая
1944 г. № 572 преобразован в Совет по делам религий.
Осуществлял свою деятельность через уполномоченных по делам русской православной церкви при
исполнительных комитетах краевых и областных Советов народных депутатов.
В 1976 г. были созданы общественные комиссии содействия контролю за соблюдением законодательства о религиозных культах при исполкомах районных Советов народных депутатов.
Должность уполномоченного Совета по делам религий ликвидирована в 1991 г.
Документы о деятельности религиозных учреждений на территории Алтайского края за 1931-1956 гг.
отложились также в Ф.Р-8342.
В фонде отложились документы о деятельности религиозных общин в крае за 1936-1943 гг.
Постановления, докладные записки, информации Совета по делам религий при Совете Министров
СССР (копии).
Информационные и статистические отчеты уполномоченного и религиозных организаций.
Справки, информации, доклады и информационные обзоры Совета по делам религий о религиозных
движениях, тенденциях их развития, политике государства в отношении религии содержат общие и конкретные указания уполномоченным о деятельности в отношении религиозных движений.
Годовые планы работы уполномоченного; планы мероприятий по упорядочению сети религиозных
организаций.
Финансовые отчеты, статистические отчеты о религиозных культах.
Решения, протоколы, заявления о регистрации и деятельности религиозных организаций (1936-1991 гг.).
Характеристики служителей культа, автобиографии, списки лиц, совершавших религиозные обряды.
Решения, планы, положения, сметы о работе по контролю за соблюдением законодательства о культах, религиозная литература, религиозные периодические издания, распространившиеся на территории
края нелегальным образом.
1

Сборник постановлений и распоряжений Оргкомитета ВЦИК по Алтайскому краю, его отделов и управлений. 1938.
№ 5. Ст. 87.
2
ЦХАФ АК. Ф.Р-834. Оп. 4. Ед. хр. 718-767.

95
Избирательные комиссии по выборам в Верховные Советы СССР и РСФСР,
местные Советы народных депутатов по Алтайскому краю (1937-1991 гг.)
3 фонда, 785 ед. хр., 1930-1991 гг.
Избирательная комиссия по выборам в Верховный Совет РСФСР (1938-1990 гг.)
Ф.Р-467, 202 ед. хр., 1938-1990 гг., оп. 1
Избирательная комиссия по выборам в Верховный Совет СССР (1937-1990 гг.)
Ф.Р-468, 157 ед. хр., 1937-1954 гг., оп. 1
Избирательная комиссия по выборам в местные Советы народных депутатов (1937-1991 гг.)
Ф.Р-469, 426 ед. хр., 1930-1931, 1934, 1937-1963, 1978-1991 гг., оп. 1
Избирательные комиссии по выборам в Верховные Советы СССР и РСФСР, местные Советы депутатов трудящихся созданы в 1937, 1938 и 1939 гг. соответственно в связи с образованием Алтайского
края и в соответствии с Конституцией 1936 г. для подготовки и проведения предвыборных и выборных
кампаний.
Выборы в Верховный Совет СССР проводились один раз в пять лет, в Верховный Совет РСФСР –
один раз в четыре года, в местные Советы - один раз в два года.
Территория края делилась на избирательные округа и избирательные участки, в которых создавались окружные и участковые избирательные комиссии. Документы об их деятельности поступали в соответствующие краевые избирательные комиссии.
Избирательная комиссия по выборам в местные Советы народных депутатов Алтайского края
(Ф.Р-469) действовала до 1991 г., когда были проведены последние выборы в Советы народных депутатов
по отдельным округам вместо выбывших депутатов.
В связи с прекращением деятельности Советов всех уровней в 1993 г. избирательные кампании не
проводились.
В Ф.Р-469 отложились документы о выборах в сельские Советы за 1930-1931, 1934 гг.; документы
за 1964-1977 гг. не сохранились.
Постановления краевого и районных исполнительных комитетов об утверждении составов избирательных комиссий.
Протоколы избирательных комиссий по итогам голосования, по регистрации кандидатов в депутаты.
Сводные ведомости и счетные листы по итогам голосования.
Протоколы собраний трудовых коллективов по выдвижению кандидатов в депутаты, встреч с кандидатами в депутаты.
Отчеты, информации, сведения о ходе подготовки к выборам. Списки кандидатов в депутаты, заявления кандидатов в депутаты о согласии баллотироваться.
Перспективные планы мероприятий по реализации наказов избирателей, перечни наказов.
Протоколы избирательных собраний, списки кандидатов, отчеты о выборах в сельские Советы Бащелакского и Солонешенского районов (1930-1931 гг., 1934 гг.) (Ф.Р-469. Оп. 1. Ед. хр. 1, 2).
Алтайская краевая избирательная комиссия по выборам президента РСФСР Центральной избирательной комиссии по выборам президента РСФСР (1991 г. – по наст. вр.)
Ф.Р-1707, 14 ед. хр., 1991 г., оп. 1
Решением Президиума Алтайского краевого Совета народных депутатов от 23 апреля 1991 г. № 40
полномочия по подготовке и проведению первых выборов Президента РСФСР 12 июня 1991 г. были возложены на избирательную комиссию по выборам в местные Советы народных депутатов Алтайского
края1.
Протоколы заседаний, решения, планы работы окружной комиссии, итоговые протоколы, протоколы
голосования.
Протоколы собраний трудовых коллективов о выдвижении кандидатов на пост президента, сбора
подписей в поддержку кандидатов.
Плакаты, опубликованные в поддержку кандидата в Президенты РСФСР Б. Н. Ельцина.
1

ЦХАФ АК. Ф.Р-1707. Предисловие к описи № 1. Л. 1.
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Окружные избирательные комиссии по выборам депутатов Совета Федерации и Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации и Всенародному голосованию по проекту
Конституции Российской Федерации по Алтайскому краю (1993 г. – по наст. вр.).
Ф.Р-1728, 184 ед. хр., 1993 г., оп. 1
Окружные избирательные комиссии были созданы в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об утверждении Положения о выборах депутатов Государственной Думы в 1993 г.»
№ 1557 от 1 октября 1993 г. для подготовки и проведения выборов депутатов в Совет Федерации Федерального собрания РФ и Государственную Думу 12 декабря 1993 г., а также для голосования по проекту
Конституции РФ1.
Фонд сформирован в 1993 г., в его состав вошли документы о деятельности избирательных комиссий по Алтайскому № 22, Барнаульскому № 35, Бийскому № 36, Рубцовскому № 37, Славгородскому № 38
округам.
Протоколы окружных избирательных комиссий о выдвижении и регистрации кандидатов в депутаты,
о результатах голосования по выборам депутатов в Государственную Думу и проекту Конституции РФ.
Сводные ведомости участковых избирательных комиссий. Учетные карточки, заявления кандидатов
о согласии баллотироваться.
Сводные финансовые отчеты по фактическим расходам денежных средств на проведение выборов,
приложения к ним.
Представления, подписные листы, акты, заявления о рассмотрении обращений граждан по соблюдению законности при организации предвыборных кампаний. Информации о нарушениях в организации выборов и мероприятиях по их устранению.
1

Собрание актов Президента и Правительства РФ. 1993. № 41. Ст. 3907.

Избирательная комиссия по выборам в Барнаульскую городскую Думу (1993 г. – по наст. вр.)
Ф.Р-1731, 60 ед. хр., 1994 г., оп. 1
Комиссия образована в соответствии с Указами Президента РФ от 9 октября 1993 г. № 1617 «О реформе представительных органов власти и органов местного самоуправления в Российской Федерации» и
от 27 октября 1993 г. № 1765 об утверждении «Основных положений о выборах в представительные органы государственной власти...» для подготовки и проведения выборов в Барнаульскую городскую Думу1.
Протоколы заседаний, решения комиссии и документы к ним. Протоколы окружных избирательных
комиссий по регистрации кандидатов в депутаты, о результатах выборов, о результатах повторных выборов.
Списки избирательных участков. Афиши с автобиографиями кандидатов в депутаты в Барнаульскую
городскую Думу.
1

Собрание актов Президента и Правительства РФ. 1993. № 44. Ст. 4188, 4189; ЦХАФ АК. Ф.Р-312. Предисловие к
описи № 7. Л. 1.

Алтайская краевая комиссия по проведению референдумов СССР и РСФСР Центральной комиссии
РСФСР по проведению референдумов СССР и РСФСР (1991-1993 гг.)
Ф.Р-1706, 26 ед. хр., 1991-1993 гг., оп. 1
Решением Алтайского краевого Совета народных депутатов от 12 февраля 1991 г. № 12 полномочия комиссии по проведению референдума СССР и РСФСР 17 марта 1991 г. по вопросу о сохранении
СССР возложены на избирательную комиссию по выборам в местные Советы народных депутатов.
Решением Малого Совета Алтайского краевого Совета народных депутатов от 1 апреля 1993 г.
№ 94 полномочия по проведению референдума Российской Федерации 25 апреля 1993 г. по вопросам о доверии Президенту РФ Б.Н. Ельцину и одобрении социально-экономической политики правительства возложены на избирательную комиссию по выборам в местные Советы народных депутатов Алтайского
края1.
Постановления центральной комиссии по проведению референдумов СССР и РСФСР (копии).
Протоколы заседаний окружной комиссии.
Итоговые протоколы районных и участковых избирательных комиссий.
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1

ЦХАФ АК. Ф.Р-1706. Предисловие к описи № 1 Л. 1.

ЭКОНОМИКА
Финансирование. Кредитование. Социальное страхование
Финансовый отдел исполнительного комитета Алтайского губернского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (1919-1925 гг.)
Ф.Р-16, 1079 ед. хр. (в т. ч. 830 ед. хр. - л/с), 1919-1928 гг., оп. 1-4
Финансовый отдел создан 10 декабря 1919 г. Алтайским губернским революционным комитетом. С
августа 1920 г. являлся отделом Алтайского губисполкома. Декретом СНК от 1 ноября 1918 г. на отдел
возлагались функции организации и контроля финансовых органов в губернии, проведения в жизнь сметнобюджетной, кассовой и налоговой политики государства. В 1923 г. губернскому финансовому отделу были переданы функции губернского продовольственного комитета по сбору сельхозналога.
В структуре отдела выделены продовольственные отделы: общий, налоговый, местных финансов,
контрольно-бухгалтерский, сметно-бухгалтерский, а также приходно-расходная касса и местный комитет.
Ликвидирован в 1925 г. 1
В фонде отложились документы финансового отдела Барнаульского окружного исполкома за 19261928 гг. (Ф.Р-105).
Документы по личному составу в отдельную опись не выделены.
Постановления, приказы, циркуляры, инструкции ВЦИК, СНК СССР, НКФ РСФСР, Наркомпрода,
уполномоченного НКФ по Сибири, Алтайского губисполкома, губернского продовольственного комитета
(копии). Положение о едином сельхозналоге.
Приказы Алтайского губернского финансового отдела.
Протоколы заседаний губернских бюджетных и налоговых комиссий, коллегии Алтайского губернского финансового отдела, межведомственных комиссий, совещаний ответственных работников совместно
с налоговыми агентами. Протоколы Алтайского губернского экономического совещания, заседаний межведомственной комиссии по оказанию помощи хозяйствам, пострадавшим от контрреволюции.
Доклады, отчеты о работе Алтайского губфинотдела, уездных финансовых отделов. Отчеты по выполнению планов по государственным доходам. Финансово-экономические обзоры Алтайской губернии.
Ведомости убытков, нанесенных интервенцией Алтайской губернии.
Сведения по ликвидации продовольственных органов Алтайской губернии, по обложению акцизным
сбором спиртовых, винокуренных, табачных заводов.
Сведения о ликвидации отделений частных банков, об объектах обложения, о налоговых поступлениях, по учету земельного имущества, о доходности крестьянских хозяйств, о взятии на учет имущества закрытых церквей.
Описание дрожже-винокуренного и табачного производства Алтайской губернии (Оп. 2. Ед. хр. 93).
Приказы и постановления Алтайского губисполкома о мероприятиях по выявлению объектов обложения единым сельхозналогом (1926 г.) (Оп. 2. Ед. хр. 91) (копии).
Таблицы Алтайского губфинотдела сельхозналога по районам, списки плательщиков сельхозналога,
сводки поступлений сельхозналога (1925-1927 гг.) (Оп. 3. Ед. хр. 41).
Выписки из приказов заведующего Бийским уездным финотделом по производственным вопросам и
по личному составу (1924-1926 гг.) (Оп. 4. Ед. хр. 10).
Личные дела сотрудников финансового отдела (1920-1928 гг.).
1

ЦХАФ АК. Ф.Р-16. Дело фонда. Л. 1.

Финансовые отделы исполнительных комитетов уездных Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Алтайской губернии (1920-1925 гг.)
2 фонда, 72 ед. хр., 1920-1925 гг.
Барнаульский
Бийский

Ф.Р-108, 57 ед. хр., 1920-1925 гг., оп. 1
Ф.Р-139, 15 ед. хр., 1922-1925 гг., оп. 1
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Уездные финансовые отделы были созданы в начале 1920 г., в соответствии с декретом ВЦИК от 1
ноября 1918 г., на правах отделов уездных исполнительных комитетов. В оперативном отношении подчинялись Алтайскому губернскому финотделу.
С 1 октября 1925 г. уездные финансовые отделы преобразованы в окружные1.
Документы Бийского уездного финансового отдела за 1920-1921 гг. не сохранились.
Постановления, приказы, инструкции, циркуляры Наркомата финансов РСФСР, Алтайского губернского финотдела, губернского и уездных исполкомов о налоговой политике, по взиманию налогов и сборов
(копии).
Протоколы заседаний губернской бюджетной и уездной налоговых комиссий по вопросам обложения налогами.
Местные бюджеты районов. Годовые отчеты финотделов.
Доклады, информации, сведения о ходе поступления налогов, ведомости сбора налогов по уездам,
волостям и районам. Списки государственных и частных торгово-промышленных предприятий.
Протоколы собраний, заседаний правлений, заявления о регистрации, уставы кредитных товариществ.
Переписка с советскими органами об организации финансового аппарата, по налоговым вопросам.
Приходно-расходные сметы уездных отделов.
1

ЦХАФ АК. Ф.Р-108. Дело фонда. Л. 3.

Финансовый отдел исполнительного комитета Барнаульского окружного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (Барокрфинотдел) (1925-1930 гг.)
Ф.Р-105, 1914 ед. хр. (в т. ч. 1680 ед. хр. - л/с), 1925-1930 гг., оп. 1, 2
Финансовый отдел Барнаульского окружного исполнительного комитета создан 1 октября 1925 г.
на базе Барнаульского уездного финансового отдела (Ф.Р-108).
Отдел имел разветвленную структуру1; осуществлял контроль и руководство деятельностью финансовых органов и приписных касс, в оперативном отношении подчинялся Сибирскому краевому финансовому отделу (ГАНО. Ф.Р-6).
Барнаульский окружной финансовый отдел упразднен 10 августа 1930 г. с передачей функций Барнаульскому городскому финансовому отделу (Ф.Р-784) 2.
Документы Барнаульского окружного финансового отдела за 1928-1929 гг. отложились также в
фонде Р-874 «Финансовый отдел Барнаульского горисполкома».
Документы по личному составу в отдельную опись не выделены.
Приказы, инструкции, циркуляры, распоряжения Наркоматов финансов СССР, РСФСР, решения Сибирского крайисполкома, Барнаульского окрисполкома, приказы Сибирского крайфинотдела по вопросам
финансирования, бюджета, финансового контроля, взимания налогов и сборов, распространения займов
(копии). Положения об окружных финансовых отделах.
Постановления Барнаульской окружной налоговой комиссии.
Протоколы производственных, кредитно-финансовых совещаний, совещаний членов налоговых комиссий при заведующем окрфинотделом.
Финансовые планы дифференцированных бюджетов округа, кредитные планы. Обзоры деятельности
кредитных учреждений, состояния государственного земельного имущества, конъюнктуры рынка в Барнаульском округе.
Отчеты, доклады о разработке и исполнении бюджетов, поступлении налогов и сборов, ревизионной
работе. Заключения Западно-Сибирского крайфинотдела, Барнаульского окрфинотдела по годовым отчетам.
Сведения и анализы экономики районов округа, состояния частной промышленности, обложения налогами и сборами торгово-промышленных предприятий. Списки промышленных, торговых и сельскохозяйственных предприятий. Сведения, информации по нарушениям положения о государственном промналоге торговцами, владельцами промышленных предприятий.
Переписка с советскими органами, районными финансовыми отделениями по налоговым и кредитным вопросам.
Личные дела сотрудников отдела (Оп. 1). Личные дела торговцев (Оп. 1).
1
2

ЦХАФ АК. Ф.Р-105. Предисловие к описи № 1. Л. 1-3.
Там же. Дело фонда. Л. 20.
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Финансовое управление исполнительного комитета Алтайского краевого Совета народных депутатов (1937 г. – по наст. вр.)
Ф.Р-606, 5060 ед. хр., 1937-1986 гг., оп. 1-7
Алтайский краевой финансовый отдел был создан в сентябре 1937 г. на основании Положения, утвержденного постановлением ВЦИК и СНК РСФСР от 22 июля 1929 г. в связи с образованием Алтайского
края.
Решением крайисполкома от 30 сентября 1982 г. № 370 «О преобразовании некоторых отделов
крайисполкома в управления» финансовый отдел был преобразован в финансовое управление1.
Отдел осуществляет обеспечение финансирования народного хозяйства края, контроль за соблюдением государственной финансовой дисциплины предприятиями, учреждениями и организациями края, занимается вопросами планирования работы финансовых органов края.
Управление имеет разветвленную структуру и сеть подведомственных финансовых организаций2.
Документы с 1987 г. на государственное хранение не поступали.
Решения, приказы, директивные указания, инструкции Наркоматов финансов СССР и РСФСР, Министерства финансов СССР, Алтайского крайисполкома по налоговым вопросам и исполнению местного
бюджета (копии).
Приказы заведующего отделом, начальника управления по производственным вопросам управления.
Протоколы заседаний коллегии.
Краевые, городские, районные местные бюджеты и своды бюджетов.
Аналитические сводные таблицы, расчеты, справки и другие документы по исполнению расходов на
содержание органов государственного управления, финансируемых из местных бюджетов.
Протоколы совещаний работников контрольно-ревизионного управления.
Планы и годовые отчеты подведомственных финансовых органов.
Сведения о количестве налогоплательщиков. Списки сельских советов края. Характеристика экономики сельских Советов края (1939 г.) (Оп. 1. Ед. хр. 232).
Сметы административно-управленческих расходов, штатные расписания финансовых органов.
1
2

ЦХАФ АК. Ф.Р-606. Предисловие к описи № 7. Т. 3. Л. 1.
Там же. Л. 26.

Финансовый отдел исполнительного комитета Барнаульского городского Совета народных депутатов (1930 г. – по наст. вр.)
Ф.Р-784, 1394 ед. хр. (в т. ч. 5 ед. хр. - л/с), 1928-1983 гг., оп. 1-5
Барнаульский городской финансовый отдел был создан 10 августа 1930 г. на правах самостоятельного отдела при горисполкоме на основании постановления президиума ВЦИК СССР от 9 августа 1930 г.
«О структуре и типовых штатах горисполкомов».
Отдел осуществляет контроль за исполнением городского и районных бюджетов; подчиняется
горисполкому и финансовому отделу крайисполкома1.
По состоянию на 1983 г. в структуре финансового отдела Барнаульского горисполкома действовали
отделы руководства, бюджетный, финансирования местного хозяйства, штатный, государственного
дохода, главного контролера-ревизора, кадров, бухгалтерии, социального обеспечения.
В фонде отложились документы Барнаульского окружного финансового отдела (Ф.Р-105) за 19281929 гг.
Документы по личному составу в отдельную опись не выделены.
Документы с 1984 г. на государственное хранение не поступали.
Указы Президиума Верховного Совета СССР, постановления, приказы, инструкции, распоряжения,
указания СНК СССР, Наркоматов, Министерств финансов СССР и РСФСР, решения Алтайского крайисполкома, Барнаульского горисполкома, Западно-Сибирского и Алтайского крайфинотделов по финансовым и налоговым вопросам (копии).
Планы поступлений налогов. Промфинпланы предприятий г. Барнаула.
Годовые отчеты о поступлении налогов, исполнении смет городского бюджета. Постатейные своды
расходов по бюджету. Докладные записки отдела о результатах проверок финансово-хозяйственной деятельности предприятий города, представленные в Алтайский крайисполком (1954 г.) (Оп. 2. Ед. хр. 131).
Сведения о динамике налогоплательщиков.
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Сметы и карточки по регистрации штатов, акты ревизий и проверок по вопросам соблюдения штатной дисциплины предприятий, организаций и учреждений города.
Обзоры, доклады, докладные записки, информационные сведения и справки о налоговой работе
финотдела.
Сметы и штатные расписания финансовых учреждений и промышленных предприятий.
Лицевые счета рабочих и служащих финотдела (Оп. 1).
1

ЦХАФ АК. Ф.Р-784. Дело фонда. Л. 3.

Финансовые отделы районных исполнительных комитетов районных Советов
депутатов трудящихся Алтайского края (райфинотделы) (1925 г. – по наст. вр.)
27 фондов, 1481 ед. хр., 1928-1966 гг.
Алейский (1925 г. – по наст. вр.)
Баевский (1925 г. – по наст. вр.)
Бурлинский (1944 г. – по наст. вр.)
Волчихинский (1925 г. – по наст. вр.)
Ельцовский (1925 г. – по наст. вр.)
Завьяловский (1925 г. – по наст. вр.)
Змеиногорский (1925 г. – по наст. вр.)
Знаменский (1925–1963 гг.)
Кулундинский (1935 г. – по наст. вр.)
Локтевский (1925 г. – по наст. вр.)
Михайловский (1925 г. – по наст. вр.)
Новичихинский (1935 г. – по наст. вр.)
Парфеновский (1935–1963 гг.)
Ребрихинский (1925 г. – по наст. вр.)
Славгородский (1925 г. – по наст. вр.)
Солонешенский (1925 г. – по наст. вр.)
Смоленский (1925 г. – по наст. вр.)
Суетский (1925–1963 гг.)
Топчихинский (1925 г. – по наст. вр.)
Третьяковский (1944 г. – по наст. вр.)
Тюменцевский (1925 г. – по наст. вр.)
Угловский (1925 г. – по наст. вр.)
Усть-Калманский (1935 г. – по наст. вр.)
Усть-Пристанский (1925 г. – по наст. вр.)
Хабарский (1925 г. – по наст. вр.)
Чесноковский (1938–1957 гг.)
Шарчинский (1939–1963 гг.)

Ф.Р-1446, 8 ед. хр., 1938-1946 гг., оп. 1
Ф.Р-1293, 38 ед. хр., 1937-1955 гг., оп. 1
Ф.Р-1408, 127 ед. хр., 1944-1962 гг., оп. 1
Ф.Р-1447, 4 ед. хр., 1934-1961 гг., оп. 1
Ф.Р-1002, 185 ед. хр., 1936-1956 гг., оп. 1
Ф.Р-1410, 90 ед. хр., 1926-1965 гг., оп. 1
Ф.Р-1448, 10 ед. хр., 1938-1948 гг., оп. 1
Ф.Р-1362, 17 ед. хр., 1942-1957 гг., оп. 1
Ф.Р-1219, 112 ед. хр., 1946-1962 гг., оп. 1, 2
Ф.Р-1027, 8 ед. хр., 1935-1949 гг., оп. 1
Ф.Р-1046, 36 ед. хр., 1941-1950 гг., оп. 1
Ф.Р-1296, 48 ед. хр., 1938-1966 гг., оп. 1
Ф.Р-1449, 8 ед. хр., 1943-1953 гг., оп. 1
Ф.Р-967, 189 ед. хр., 1932-1957 гг., оп. 1, 2
Ф.Р-1250, 125 ед. хр., 1934-1962 гг., оп. 1
Ф.Р-853, 88 ед. хр., 1935-1947 гг., оп. 1
Ф.Р-1380, 69 ед. хр., 1948-1946 гг., оп. 1
Ф.Р-1126, 23 ед. хр., 1944-1955 гг., оп. 1
Ф.Р-1450, 18 ед. хр., 1940-1954 гг., оп. 1
Ф.Р-1036, 1 ед. хр., 1944-1947 гг., оп. 1
Ф.Р-1358, 24 ед. хр., 1938-1960 гг., оп. 1
Ф.Р-1451, 16 ед. хр., 1939-1961 гг., оп. 1
Ф.Р-1346, 33 ед. хр., 1948-1965 гг., оп. 1
Ф.Р-1398, 28 ед. хр., 1939-1962 гг., оп. 1
Ф.Р-1452, 20 ед. хр., 1928-1950 гг., оп. 1
Ф.Р-231, 18 ед. хр., 1939-1957 гг., оп. 1
Ф.Р-1294, 138 ед. хр., 1939-1962 гг., оп. 1

Финансовые отделения райисполкомов организованы в 1925 г. С 1928 г. реорганизованы в финансовые отделы райисполкомов.
До 1930 г. находились в оперативном подчинении окружных финансовых отделов, с 1930 г. Западно-Сибирского крайфинотдела (ГАНО. Ф.Р-6.), с 1937 г. - Алтайского крайфинотдела (Ф.Р606).
Районные финансовые отделы осуществляют контроль за правильностью начисления и поступления налогов и сборов, составляют местные бюджеты, контролируют их исполнение.
Документы районных финотделов сохранились не в полном объеме, а также отложились в
архивных учреждениях соответствующих районов края.
Решения, приказы, инструкции, циркуляры Алтайского крайисполкома, приказы ЗападноСибирского и Алтайского краевых, Бийского и Рубцовского окружных финансовых отделов по утверждению и исполнению местных бюджетов и налогов (копии).
Бюджеты, своды бюджетов районов, сельсоветов; постатейные своды доходов и расходов по
бюджету.
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Сведения о налогоплательщиках. Книги учета открытых кредитов, книги регистрации государственных учреждений. Контрольный список учреждений, предприятий и организаций, обязанных регистрировать штатные расписания и сметы.
Акты проверок городского финансового отдела краевым финотделом.
Переписка с краевым финотделом по штатной работе.
Сметы финансовых органов и учреждений, состоящих на местном бюджете.
Окружные отделения Сибирского краевого сельскохозяйственного банка («Сибкрайсельбанк»)
(1925-1930 гг.)
5 фондов, 207 ед. хр., 1925-1930 гг.
Барнаульское
Каменское
Рубцовское
Славгородское

Ф.Р-188, 96 ед. хр., 1925-1930 гг., оп. 1
Ф.Р-523, 93 ед. хр., 1925-1928 гг., оп. 1
Ф.Р-889, 1 ед. хр., 1929 г., оп. 1
Ф.Р-920, 4 ед. хр., 1928-1929 гг., оп. 1
Ф.Р-696, 13 ед. хр., 1928-1930 гг., оп. 1

Окружные кредитные товарищества Сибирского общества сельскохозяйственного кредита были
организованы в 1925 г. на паевых началах за счет привлечения средств государственных и кооперативных
организаций.
Товарищества занимались кредитованием предприятий сельскохозяйственной кооперации, предприятий по переработке сельскохозяйственных продуктов, рыболовных и охотничьих промыслов, оказанием
помощи бедняцко-середняцкой части крестьянства, колхозам.
В 1928 г. была произведена перестройка кредитования сельского хозяйства, и на базе Сибирского
общества сельскохозяйственного кредита был образован Сибирский краевой сельскохозяйственный банк.
Кредитные товарищества были преобразованы в отделения Сибирского краевого сельскохозяйственного
банка1.
Сибирский краевой сельскохозяйственный банк и его отделения прекратили деятельность в 1930 г.
Документы Каменского, Рубцовского, Славгородского отделений сохранились не в полном объеме.
Циркуляры, инструкции, указания Наркомата финансов РСФСР, Государственных банков СССР и
РСФСР, Сибирского крайсельхозбанка по вопросам кредитования (копии).
Решения, распоряжения Алтайского губисполкома, Рубцовского, Славгородского и Барнаульского
окружных исполкомов по вопросам кооперирования сельского хозяйства и оказания финансовой помощи
кооперативам (копии).
Положения о филиалах Сибирского общества сельхозкредита. Устав межкооперативного совета Барнаульского округа (Ф.Р-188. Оп. 1. Ед. хр. 41).
Постановления правлений, приказы управляющих отделениями сельхозбанков.
Протоколы заседаний правлений Сибирского общества и Барнаульского отделения сельхозкредита;
Сибирского краевого и окружных межкооперативных советов сельхозкредита, учетно-ссудных комитетов,
заседаний комиссий по рационализации производства, экономических совещаний, инспекторского бюро,
совещаний пайщиков.
Финансово-кредитные и организационно-инспекторские планы, планы размещения паев. Отчеты,
доклады о деятельности отделений.
Обзоры деятельности Барнаульского отделения, его финансового положения. Сведения о ссудах
фонда кредитования бедноты, распространения займа укрепления крестьянского хозяйства.
Справки, информации по кредитованию кооперативов и определению лучшего кооператива Барнаульского округа (Ф.Р-188. Оп. 1. Ед. хр. 25).
Указание Сибкрайсельхозбанка об участии кредитной сети в экспроприации имущества кулаков
(1930 г.) (Ф.Р-696. Оп. 1. Ед. хр. 13).
Переписка Рубцовского отделения с Сибкрайсельхозбанком по вопросам кредитования крестьянства
и хода хлебозаготовок за 1928-1929 гг. (Ф.Р-920. Оп. 1. Ед. хр. 2).
Список личного состава Каменского окружного отделения (Ф.Р-889. Оп. 1. Ед. хр. 1).
Списки сотрудников Славгородского отделения Сибкрайсельхозбанка (Ф.Р-696. Оп. 1. Ед. хр. 2, 7, 8,
11).
1

Справочник по фондам государственного архива Новосибирской области. Новосибирск, 1969. С. 58.
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Алтайская краевая контора Государственного банка СССР (1937 г. – по наст. вр.)
Ф.Р-829, 3985 ед. хр., 1931-1980 гг., оп. 1-7, 9-13
Алтайская краевая контора Государственного банка СССР была создана 17 октября 1937 г. на базе
Барнаульского городского отделения (Ф.Р-174) приказом правления Госбанка СССР от 11 октября 1937 г.
в связи с образованием Алтайского края.
Контора осуществляет финансирование и кредитование учреждений, предприятий и организаций
всех отраслей народного хозяйства; контроль за их финансовой деятельностью1.
В ведении краевой конторы находится сеть отделений Госбанка СССР в городах и районах края.
В фонде отложились документы районных отделений Госбанка СССР за 1931-1936 гг.
Документы с 1981 г. на государственное хранение не поступали.
Приказы, инструкции, распоряжения Госбанка СССР, решения Алтайского крайисполкома об укреплении финансовой дисциплины, выполнении кассовых планов (копии).
Переписка с Госбанком СССР об организации новых отделений, о расходах по союзному бюджету и
по финансово-банковским вопросам.
Приказы, инструкции Алтайской краевой конторы Госбанка СССР. Протоколы краевых совещаний
банковских работников, производственных совещаний краевой конторы.
Сводные годовые отчеты по общебанковским операциям, капитальным вложениям. Годовые отчеты
конторы и отделений о выполнении кредитных планов предприятиями и организациями края.
Разработочные ведомости по статистической отчетности. Утвержденные лимиты на капитальное
строительство, реконструкцию и расширение зданий.
Сведения об операционной нагрузке конторы и ее отделений. Ведомости расшифровки налога с оборота. Отчеты, доклады, информации о выполнении кассовых планов, финансировании сельского хозяйства.
Годовые бухгалтерские отчеты Бийского, Каменского, Ключевского, Краснощековского, Ребрихинского, Смоленского, Славгородского и Усть-Пристанского отделений Госбанка за 1931-1936 гг. (Оп. 5).
1

ЦХАФ АК. Ф.Р-829. Дело фонда. Л. 17.

Алтайская краевая контора Строительного банка СССР (1932 г. – по наст. вр.)
Ф.Р-1143, 177 ед. хр., 1937-1973 гг., оп. 1, 2
Барнаульское городское отделение Промбанка СССР образовано 16 июня 1932 г. согласно постановлению ЦИК и СНК СССР от 5 мая 1932 г.
Постановлением СНК СССР от 2 ноября 1937 г. № 400-1 и приказом по Промбанку СССР от 13 ноября 1937 г. № 157 отделение было реорганизовано в Алтайскую краевую контору Промбанка СССР с
1 января 1938 г.
На основании Указа Президиума Верховного Совета СССР от 7 апреля 1959 г. она переименована в
Алтайскую краевую контору Стройбанка СССР с 1959 г. 1
Контора осуществляет финансирование и кредитование промышленных предприятий и строительных организаций края; имеет сеть филиалов в городах и районах края.
Документы за 1932-1936 гг. не сохранились, с 1974 г. на государственное хранение не поступали.
Протоколы и постановления производственных совещаний служащих конторы.
Годовые отчеты конторы по основной деятельности. Сводные годовые статистические отчеты, отчеты о контрольной работе краевой конторы.
Акты ревизий краевой конторы и переписка по результатам ревизии.
Штатные расписания и сметы административно-управленческих расходов краевой конторы и ее филиалов.
Протоколы профсоюзных собраний и заседаний местного комитета.
1

ЦХАФ АК. Ф.Р-1143. Предисловие к описи № 2. Л. 1.

Алтайская краевая контора Сельскохозяйственного банка СССР (1937-1959 гг.)
Ф.Р-872, 116 ед. хр., 1937-1958 гг., оп. 1, 2
Алтайская краевая контора создана 15 ноября 1937 г. приказом Сельхозбанка СССР от 14 ноября
1937 г.
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Контора осуществляла контроль и руководство деятельностью отделений банка в вопросах финансирования государственного сектора сельского хозяйства, производственного кредитования колхозов
и индивидуального строительства в сельской местности.
С 1 января 1957 г. постановлением Совета Министров СССР от 7 августа 1956 г. контора объединена с Алтайской краевой конторой Торгбанка СССР (Ф.Р-936).
В 1959 г. слита с Алтайской краевой конторой Госбанка СССР (Ф.Р-829) 1.
Краевая контора руководила сетью отделений в городах и районах края.
Постановления СНК, Совета Министров СССР, Сельхозбанка СССР, решения Алтайского крайисполкома о развитии сельского хозяйства, капитальном строительстве, финансировании и кредитовании
(копии).
Приказы, инструкции, распоряжения конторы о производственном кредитовании колхозов, мобилизации средств, финансировании переселенческих мероприятий.
Протоколы краевых совещаний представителей отделений Сельхозбанка, производственных совещаний и балансовых комиссий банка.
Кредитные, финансовые планы; планы привлечения неделимых фондов колхозов, финансирования
сельскохозяйственных предприятий.
Годовые отчеты, доклады, информации о деятельности Алтайской краевой конторы. Отчеты, сводки
о выполнении кредитных планов. Отчеты Алтайской краевой конторы по итогам проверки годовых отчетов
колхозов, совхозов и других сельскохозяйственных организаций, заключения и анализы по ним.
1

ЦХАФ АК. Ф.Р-872. Дело фонда. Л. 1.

Алтайская краевая контора Всесоюзного банка финансирования капитального строительства, торговли и кооперации (1937-1956 гг.)
Ф.Р-936, 32 ед. хр., 1945-1957 гг., оп. 1
Алтайская краевая контора Торгбанка СССР (Всесоюзного банка финансирования капитального
строительства, торговли и кооперации) была создана в 1937 г. в связи с образованием Алтайского края,
находилась в ведении Наркомата финансов СССР, с 1946 г. - Министерства финансов СССР.
Постановлением Совета Министров СССР от 7 августа 1956 г. № 1065 объединена с Алтайской
краевой конторой сельскохозяйственного банка СССР (Ф.Р-872).
Занималась долгосрочным кредитованием капитального строительства, торговли и всех видов кооперации.
Документы за 1937-1944 гг. не сохранились.
Приказы Торгбанка СССР (копии).
Доклады управляющего о работе конторы. Статистические отчеты о составе кадров. Годовые отчеты
конторы по основной деятельности.
Приказы управляющего краевой конторы по работе с кадрами.
Штатные расписания и сметы конторы.
Барнаульское городское отделение Государственного банка СССР (1922-1937 гг.)
Ф.Р-174, 160 ед. хр., 1908-1919, 1922-1937 гг., оп. 1, 2
Барнаульское отделение Государственного банка СССР создано в 1922 г. в соответствии с
декретом ВЦИК от 7 октября 1921 г. и положением о Госбанке РСФСР, утвержденном ВЦИК 13
октября 1921 г.
Отделение занималось кредитованием, ссудными операциями, учетом безналичных расчетов и
кассовым обслуживанием на территории Алтайской губернии (1920-1925 гг.), Барнаульского округа
(1925-1930 гг.), г. Барнаула с прилегающими к нему районами (1930-1937 гг.).
Находилось в ведении Сибирской (с 1930 г. - Западно-Сибирской) краевой конторы Госбанка
СССР (ГАНО. Ф.Р-725).
С образованием в 1937 г. Алтайского края на базе отделения образована Алтайская краевая
контора Госбанка СССР (Ф.Р-829) 1.
В фонде отложились материалы 1-го и 2-го Барнаульских кредитных товариществ за 19121919 гг., кредитных товариществ Барнаульского уезда за 1908-1918 гг.
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Постановления, циркуляры, директивные указания Наркомата финансов, Госбанков СССР,
РСФСР, Сибирской и Западно-Сибирской краевых контор, Алтайского губисполкома, Барнаульского
окрисполкома по вопросам кредитования и кассового обслуживания (копии).
Основные положения о разграничении функций отраслевых банков Сибири.
Годовые отчеты и кредитные планы. Финансовые сметы, балансы, сведения о платежеспособности организаций и предприятий, о финансировании хлебозаготовок.
Переписка с органами советской власти о кредитовании и кассовом обслуживании организаций.
Докладные записки, конъюнктурные обзоры экономики Алтайской губернии и Барнаульского
округа. Протоколы общих собраний, ведомости по выданным ссудам, выписки из лицевых счетов,
списки членов кредитных товариществ Барнаульского уезда за 1908-1919 гг. (Оп. 1).
Списки членов, выписки из лицевых счетов, отчеты, ведомости по ссудам 1-го и 2-го Барнаульских кредитных товариществ за 1912-1919 гг. (Оп. 1. Ед. хр. 81).
1

ЦХАФ АК. Ф.Р-829. Дело фонда. Л. 17.

Барнаульское городское отделение Сибирской краевой конторы Всероссийского кооперативного
банка (Всекообанк) (1923-1927 гг.)
Ф.Р-381, 35 ед. хр. (в т. ч. 9 ед. хр. - л/с), 1923-1927 гг., оп. 1, 2
Барнаульское агентство Всероссийского кооперативного банка организовано в 1923 г. в соответствии с постановлением ВЦИК от 24 января 1922 г.
В 1925 г. преобразовано в отделение, подчиненное Сибирской краевой конторе Всероссийского кооперативного банка.
Отделение занималось кредитованием кооперативных организаций г. Барнаула.
Ликвидировано в 1927 г. 1
Документы по личному составу в отдельную опись не выделены.
Приказы, инструкции, директивные указания Наркомата финансов РСФСР, Всекообанка (копии).
Положения об отделениях Всекообанка.
Переписка с Всекообанком, кооперативными организациями о кредитовании, паевых взносах, по организационным вопросам.
Протоколы заседаний правления Всекообанка, пленумов Сибирского кредитно-кооперативного Совета, правления и учетно-ссудного комитета Барнаульского отделения, межбанковского совета.
Протоколы заседаний Барнаульского городского РКИ по вопросам политики банков (копии).
Кредитные планы, отчеты, балансы, главные книги Барнаульского отделения Всекообанка. Отчеты,
доклады, балансы промысловых, потребительских, сельскохозяйственных кооперативных организаций.
Списки, характеристики финансового состояния кооперативных организаций.
Ведомости состояния и распределения кредитного фонда рабочей и транспортной кооперации, ведомости использования кредитов кооперативами и другими организациями.
Личные дела сотрудников (Оп. 1).
1

ЦХАФ АК. Ф.Р-381. Дело фонда. Л. 7.

Барнаульское отделение Сибирской краевой конторы Торгово-промышленного банка СССР (19231930 гг.)
Ф.Р-409, 111 ед. хр. (в т. ч. 8 ед. хр. - л/с), 1922-1927 гг., оп. 1, 2
Распоряжением Сибирской областной конторы от 23 апреля 1923 г. на паевых началах учреждено
Барнаульское комиссионерство Сибирской областной конторы Торгово-промышленного банка СССР, в
1925 г. - реорганизовано в отделение Сибирской краевой конторы Торгово-промышленного банка СССР.
Отделение осуществляло кредитование предприятий промышленности, торговли и коммунального
хозяйства через свои расчетные кассы в г. Барнауле, Рубцовске и Семипалатинске (1926-1927 гг.).
Ликвидировано в 1930 г. 1
В фонде отложились документы Алтайского промышленного товарищества кооперативов, 1-го
Барнаульского кредитного товарищества и торгово-промышленного товарищества «Сибиряк» за 1922 г.
Документы за 1928-1930 гг. не сохранились.
Документы по личному составу в отдельную опись не выделены.
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Постановления, протоколы заседаний, циркуляры Сибирского отдела, Бийского окружного отделения профсоюза совторгслужащих (копии).
Протоколы окружных, районных съездов и конференций союза, заседаний районных и местных комитетов, общих собраний членов профсоюза учреждений, экономических комиссий и совещаний.
Планы работ, отчеты о работе окружного отделения, районных и местных комитетов профсоюза.
Информации профсоюзных организаций о ходе социалистического соревнования.
Справки, отчеты о культурно-массовой работе профсоюзных организаций, участии профсоюза в выборах в Бийский горсовет, проведении субботников, оказании помощи коллективизации округа. Статистические сведения, опросные листы о количестве членов союза, составе делегатов профсоюзных съездов.
Отчеты и анкеты Алтайского промышленного товарищества, анкеты, балансы и оборотные ведомости 1-го Барнаульского кредитного товарищества за 1922 г. (Оп. 1. Ед. хр. 23).
Списки, личные листки, автобиографии сотрудников отделения (1924-1927 гг.) (Оп. 1. Ед. хр. 58а).
1

ЦХАФ АК. Ф.Р-409. Дело фонда. Л. 5.

Алтайское краевое управление государственных трудовых сберегательных касс и государственного
кредита Государственного банка СССР (1937 г. – по наст. вр.)
Ф.Р-833, 910 ед. хр., 1939-1974 гг., оп. 1
Управление государственных трудовых сберегательных касс и государственного кредита Алтайского края было создано в октябре 1937 г.
На основании постановления Совета Министров СССР от 4 октября 1962 г. № 1062 передано в ведение Министерства финансов СССР, с октября 1962 г. управление перешло в ведение краевой конторы
Госбанка СССР (Ф.Р-829).
В мае 1972 г. управление переименовано в Алтайское краевое управление государственных трудовых сберегательных касс и государственного кредита Государственного банка СССР.
Управление осуществляет руководство сетью центральных сберегательных касс Алтайского края
по привлечению вкладов населения и размещению государственных займов1.
Документы с 1975 г. на государственное хранение не поступали.
Приказы, инструкции, директивные распоряжения Министерства финансов СССР, решения крайфинотдела Алтайского крайисполкома о работе сберкасс, распространении займов и по финансовым вопросам (копии).
Переписка с Министерствами финансов СССР, РСФСР, краевым и районными исполкомами по распространению займов.
Приказы, инструкции Алтайского управления государственных трудовых сберкасс по вопросам основной деятельности.
Планы привлечения средств по вкладам и займам. Годовые отчеты по основным показателям работы
сберкасс.
Сводные годовые отчеты управления и центральных сберегательных касс по основной деятельности.
Доклады, справки, информации по вкладам и размещению займов.
Штатные расписания и сметы административно-хозяйственных расходов.
1

ЦХАФ АК. Ф.Р-833. Дело фонда. Л. 1.

Центральная сберегательная касса № 7514 Железнодорожного района г. Барнаула Алтайского краевого управления Гострудсберкасс и Госкредита Алтайского края (1948-1957 гг.)
Ф.Р-873, 29 ед. хр. (в т. ч. 12 ед. хр. - л/с), 1948-1957 гг., оп. 1л, 2
Центральная сберегательная касса № 7514 Железнодорожного района г. Барнаула Алтайского края
открыта с 1 июля 1948 г. на основании приказа по управлению гострудсберкасс и госкредита Алтайского
края от 3 июня 1948 г. № 109 и решения исполнительного комитета Железнодорожного районного Совета депутатов трудящихся от 9 июля 1948 г № 124 1.
Основные функции заключались в привлечении вкладов населения и размещении Государственных
займов.
Ликвидирована с 1 августа 1957 г. на основании приказа по управлению гострудсберкасс и госкредита Алтайского края от 31 июля 1957 г. № 130 2.
Документы по личному составу выделены в отдельную опись.
Переписка с советскими партийными и финансовыми органами о размещении займов.
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Приказы заведующего центральной сберегательной кассы № 7514 по личному составу (Оп. 1л).
Личные дела, списки, лицевые счета работников сберкассы (Оп. 1л).
1
2

ЦХАФ АК. Ф.Р-873. Оп. 2. Предисловие к описи № 2. Л. 1.
Там же.

Алтайская губернская контора Главного управления государственного страхования РСФСР (19221925 гг.)
Ф.Р-96, 34 ед. хр. (в т. ч. 20 ед. хр. - л/с), 1922-1925 гг., оп. 1
Алтайская губернская контора государственного страхования создана в конце 1922 г. на основании
декрета СНК РСФСР от 6 февраля 1922 г. для проведения государственного и добровольного страхования государственного и частного имущества от стихийных бедствий. Подчинялась уполномоченному госстраха по Сибири1.
Ликвидирована в октябре 1925 г. с передачей функций окружным конторам2.
Документы по личному составу в отдельную опись не выделены.
Приказы, инструкции, циркуляры Главного управления государственного страхования, уполномоченного
Госстраха по Сибири, решения Алтайского губисполкома об обязательном страховании имущества (копии).
Приказы Алтайского губстраха.
Докладные записки о деятельности Алтайского губстраха. Сведения об ущербе от стихийных бедствий.
Переписка с органами государственной власти, уполномоченным госстраха по Сибири по вопросам
страхования и возмещения убытков.
Анкеты, служебные характеристики сотрудников. Списки работников губернской конторы, уездных
и участковых страховых агенств.
Протоколы по чистке аппарата.
Переписка о личном составе, проведении чистки. Личные дела.
1
2

ЦХАФ АК. Ф.Р-96. Дело фонда. Л. 1.
Там же. Оп. 1. Ед. хр. 33. Л. 55.

Управление государственного страхования по Алтайскому краю Главного управления государственного страхования РСФСР (1937 г. – по наст. вр.)
Ф.Р-741, 2169 ед. хр., 1938-1982 гг., оп. 1-5
Алтайская краевая контора государственного страхования СССР создана в октябре 1937 г. на основании приказа Главного управления государственного страхования СССР. С 1938 г. по 1948 г. Алтайское краевое управление государственного страхования подчинялось управлению государственного страхования РСФСР. В 1949 г. переименовано в управление государственного страхования по Алтайскому краю. С
1958 г. подчиняется Главному управлению государственного страхования РСФСР 1.
Управление имело разветвленную структуру и сеть подведомственных предприятий2.
Управление занимается определением и выплатой страховых возмещений, осуществляет контроль
и руководство органами страхования в крае.
Указания Главного управления государственного страхования СССР, решения Алтайского крайисполкома, относящиеся к деятельности управления (копии).
Приказы начальника управления по основной деятельности. Протоколы производственных совещаний.
Переписка с Главным управлением государственного страхования РСФСР об улучшении работы по
сбору страховых платежей и дальнейшему улучшению работы с кадрами.
Годовые планы управления, инспекций по государственному страхованию по труду. Годовые отчеты
управления об операциях государственного страхования, о ревизионной работе, по основной деятельности,
о выполнении плана по труду. Статистические отчеты о развитии добровольного страхования, по страхованию жизни, о результатах учета объектов обязательного страхования, аналитические таблицы к ним.
Доклады об итогах работы органов государственного страхования края. Акты, справки, отчеты о результатах проверок работы по государственному страхованию в крае Главным управлением Госстраха
РСФСР, о проверках управлением работы подведомственных инспекций. Справки управления о состоянии
работы по государственному страхованию.
Сметы и штатные расписания управления, подведомственных учреждений.
Протоколы отчетно-выборных профсоюзных собраний. Протоколы заседаний, сметы расходов, финансовые и статистические отчеты местного комитета.
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1

ЦХАФ АК. Ф.Р-741. Предисловие к описи № 2. Л. 1.
2
Там же. Предисловие к описи № 5. Т. 5. Л. 3.

Планирование
Плановая комиссия исполнительного комитета Алтайского губернского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (1921-1925 гг.)
Ф.Р-97, 3 ед. хр., 1921-1922, 1925 гг., оп. 1
10 августа 1921 г. при Алтайском губернском экономическом совещании была организована плановая комиссия. На основании постановления Алтайского губисполкома от 30 сентября 1924 г. комиссия реорганизована и передана в подчинение губисполкому на правах постоянной совещательной комиссии.
Алтайская губернская плановая комиссия занималась изучением состояния и перспектив развития
всех отраслей народного хозяйства губернии, составляла народнохозяйственные планы, увязывала их с
общегосударственными планами.
Комиссия ликвидирована в 1925 г. в связи с изменениями в административно-территориальном делении и ликвидацией губисполкома и его структур, функции переданы окружным плановым комиссиям
(Ф.Р-6, Ф.Р-180).
Протоколы заседаний губернской плановой комиссии за 1923-1924 гг. отложились в Ф.Р-10 «Исполнительный комитет Алтайского губернского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов».
Протоколы заседаний Алтайского губплана за 1921, 1922, 1925 гг.
Плановые комиссии исполнительных комитетов окружных Советов рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов Сибирского края (1925-1930 гг.)
2 фонда, 319 ед. хр., 1925-1931 гг.
Барнаульского
Рубцовского

Ф.Р-6, 278 ед. хр., 1925-1931 гг., оп 1-2
Ф.Р-180, 41 ед. хр., 1925-1930 гг., оп. 1

Окружные плановые комиссии были организованы в 1925 г. в связи с образованием окружных исполнительных комитетов и их структурных подразделений.
В функции плановых комиссий входили систематическое изучение экономической конъюнктуры и
регулирование пропорционального развития народного хозяйства, разработка перспективных планов и
контрольных цифр развития народного хозяйства, культуры, образования и здравоохранения округа; руководство деятельностью плановых органов районных исполнительных комитетов. В своей деятельности комиссии руководствовались приказами и инструкциями Сибирской краевой плановой комиссии
(ГАНО. Ф.Р-228) и соответственных окружных исполнительных комитетов.
Окружные плановые комиссии были ликвидированы с 1 октября 1930 г. в соответствии с постановлением ЦИК и СНК СССР от 23 июля 1930 г. «О ликвидации округов» 1.
В фонде Р-6 «Барнаульская окружная плановая комиссия» отложились документы по учету численности населения г. Барнаула за 1931 г.
Директивы, циркуляры, инструкции Госплана СССР, РСФСР, Сибирского крайплана, Сибирского
крайисполкома, Барнаульского окрисполкома о составлении отраслевых контрольных цифр, планов, местных бюджетов, об учете и переоценке промышленного оборудования, о составлении генерального плана
развития народного хозяйства Сибири, Алтайского края (копии). Положение о Барнаульской окружной
плановой комиссии.
Протоколы заседаний Сибирской краевой и Барнаульской окружной плановых комиссий об утверждении перспективных и операционных планов развития народного хозяйства, о рассмотрении конъюнктурных обзоров экономики округа, утверждении годовых отчетов руководящих учреждений. Протоколы
заседаний Барнаульской окружной бюджетной комиссии, сельскохозяйственного совета Барнаульского окрземуправления, межведомственных совещаний по проведению заготовительных кампаний.
Планы, отчеты о деятельности Барнаульской окружной плановой комиссии.
Перспективные и пятилетние планы, контрольные цифры развития народного хозяйства округов по
отраслям. Планы, таблицы контрольных цифр промышленных трестов, кооперативных объединений. Перспективные, операционные кредитные планы развития строительства, машиностроения, землеустройства.
Промфинпланы и сметы учреждений, предприятий и организаций.
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Годовые отчеты, обзоры деятельности окружных финансово- хозяйственных учреждений, государственных и кооперативных промышленных и сельскохозяйственных предприятий, финансово-кредитных учреждений. Конъюнктурные обзоры народного хозяйства Барнаульского округа по отраслям (Ф.Р-6. Оп. 1.
Ед. хр. 93, 193-241).
Доклады, докладные записки, сведения окружных плановых комиссий о состоянии промышленности
и сельского хозяйства, о контрольных цифрах по народному хозяйству, заготовительных ценах на хлебопродукты, культурно-бытовом строительстве, развитии лесного хозяйства.
Инструкции, справки, информации, сведения к построению Генерального плана Сибири на 10-15 лет;
по составлению годовых и перспективных планов развития народного хозяйства округов; об организации
кредитования сельской бедноты и кооперирования крестьянства, по обследованию сельскохозяйственных
коммун, о ходе культурного строительства; о разукрупнении сельсоветов, о состоянии лесного хозяйства,
по капитальному и дорожному строительству, электрификации, развитию сахарной промышленности, заготовкам и торговле продуктами.
Списки по учету численности и социального состава лиц, проживающих в г. Барнауле (1931 г.) (Ф.Р6. Оп. 1. Ед. хр. 149-192, 244-245).
1

СЗ СССР. 1930 г. № 37. С. 400.

Плановая комиссия исполнительного комитета Алтайского краевого Совета народных депутатов
(1938-1991 гг.)
Ф.Р-1033, 1423 ед. хр., 1930-1980 гг., оп. 1-5
Алтайская краевая плановая комиссия была создана постановлением Оркомитета ВЦИК по Алтайскому краю от 17 июня 1938 г. № 1263 в связи с образованием Алтайского края1.
По состоянию на 1974 г. в структуре краевой плановой комиссии существовали отделы: сводного
планирования, территориального и перспективного планирования, торговли, энергетики и топлива, промышленности, городского дорожного хозяйства, транспорта и связи, сельского хозяйства, культуры,
просвещения и здравоохранения, бытового обслуживания населения, строительства и материальных балансов; старший бухгалтер, канцелярия, инспектор по кадрам.
Комиссия осуществляла планирование развития народного хозяйства в крае, проверку выполнения
планов; руководила деятельностью районных, городских плановых комиссий; подчинялась Госплану СССР
и Алтайскому крайисполкому.
В фонде отложилась плановая документация сельскохозяйственных предприятий за 1930-1937 гг.
Ликвидирован в 1991 г. в связи с реформой исполнительной власти.
Документы за 1981-1991 гг. на государственное хранение не поступали.
Приказы, указания Госплана РСФСР по составлению перспективных и годовых планов развития края
(копии).
Переписка с СМ СССР, Госпланом СССР, Алтайским крайкомом КПСС и крайисполкомом о планировании благоустройства городов, промышленного строительства, электрификации, развития сельского хозяйства, промышленности, о развитии и размещении производительных сил в крае, об утверждении плана
поставки товаров торгующим организациям, о выполнении плана переселения и устройства переселенцев в
связи с освоением целинных и залежных земель.
Протоколы заседаний Алтайской краевой плановой комиссии. Приказы председателя комиссии по
производственным вопросам.
Перспективные планы развития народного хозяйства края, отдельных отраслей. Основные показатели, пятилетние и годовые планы развития народного хозяйства и культурного строительства по отраслям
производства, районам, краю в целом. Технико-экономические обоснования перспективного развития промышленности, сельского хозяйства. Экономические показатели размещения и развития предприятий по городам и районам края. Планы размещения молодых специалистов, окончивших высшие учебные заведения
и профтехучилища.
Докладные записки Совету Министров РСФСР, Госплану СССР о выполнении государственных планов, о мероприятиях по выполнению постановлений Совета Министров РСФСР о развитии отдельных отраслей народного хозяйства. Годовые отчеты по основной деятельности. Планы мероприятий, справки по
выполнению наказов избирателей. Справки о принятых мерах по замечаниям и предложениям депутатов
краевого Совета.
Статистические отчеты краевой плановой комиссии о приеме на работу молодежи, о подготовке и
повышении квалификации работников, о численности и составе специалистов, имеющих высшее и среднее
специальное образование, о составе кадров плановых комиссий. Расчеты численности населения. Характеристики городов края. Паспорта районов.
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Докладные записки, отчеты научно-исследовательских и проектных институтов о результатах обследования сырьевых и энергетических ресурсов края и перспективах развития отраслей народного хозяйства
края, энергоснабжения, хозяйственно-питьевого водоснабжения, разработки месторождений полезных ископаемых, месторождений строительных материалов. Транспортно-экономические записки о строительстве автомобильных дорог в крае.
Записки Московской объединенной лесоустроительной экспедиции о лесосырьевых ресурсах края
(1957 г.) (Оп. 4. Ед. хр. 202-223).
Отчеты о результатах экспедиционных обследований водоемов, геологических исследований. Отчеты о месторождениях полезных ископаемых. Схемы использования местных энергоресурсов.
Отчеты, справки, сведения геологических партий о результатах геологоразведочных работ в крае, о
перспективах разработки и использования месторождений полезных ископаемых в крае.
Отчеты геологических экспедиций о физико-химических, геолого-разведочных обследованиях Кулундинской степи. Технико-экономические обоснования использования природных ресурсов. Плановые
задания Новосибирского отделения Ленинградского института «Ленгипрохим» на дальнейшее промышленное освоение Кулундинской степи (1931-1936 гг.) (Оп. 4).
Схемы использования местных энергетических ресурсов для электрификации сельского хозяйства по
районам края (Оп. 4. Ед. хр. 110-123).
Планы развития сельского хозяйства Западно-Сибирского края за 1934, 1936-1937 гг. (Оп. 1. Ед. хр.
115-118). Краткие характеристики и перспективы эксплуатации лесов Сибири и Горного Алтая за
1933,1936 гг. (Оп. 1. Ед. хр. 109-114). Отчет пневого осмола по Барнаульскому и Бийскому округам за 1930
г. (Оп. 1. Ед. хр. 108)
Штатные расписания. Сметы административно-управленческих расходов комиссии.
Протоколы общих профсоюзных собраний, заседаний местного комитета.
1

ЦХАФ АК. Ф.Р-1117. Оп. 1. Ед. хр. 14. Л. 264.

Плановые комиссии исполнительных комитетов городских
Советов депутатов трудящихся Алтайского края (1930-1991 гг.)
2 фонда, 237 ед. хр., 1934-1975 гг.
Барнаульского
Славгородского

Ф.Р-1037, 175 ед. хр., 1934-1975 гг., оп. 1-4
Ф.Р-1364, 62 ед. хр., 1939-1960 гг., оп. 1

Плановые комиссии городских исполнительных комитетов были созданы в 1930 г. в соответствии с
постановлениями ВЦИК и СНК РСФСР от 30 июня 1930 г. «О системе плановых органов РСФСР» и от 20
августа 1930 г. «О реорганизации местных плановых органов в связи с ликвидацией округов» для осуществления оперативного и перспективного планирования народного хозяйства городов, предварительного рассмотрения планов отдельных предприятий, учреждений и организаций, расположенных на территории
города1.
В своей деятельности городские плановые комиссии руководствовались решениями, постановлениями и инструкциями Алтайской краевой плановой комиссии и соответствующих горисполкомов.
Городские плановые комиссии прекратили свою деятельность в 1991 г. в связи с реорганизацией местных органов государственной исполнительной власти.
Документы Барнаульской городской плановой комиссии за 1930-1933 гг. и Славгородской за 19301938 гг. не сохранились.
Документы Барнаульской городской плановой комиссии за 1976-1991 гг. отложились в фонде Р-312
«Барнаульский горисполком».
Документы Славгородской городской плановой комиссии за 1961-1991 гг. отложились в комитете
по делам архивов администрации г. Славгорода (Ф.Р-22).
Протоколы заседаний плановых комиссий.
Пятилетние и годовые планы, контрольные цифры развития промышленности городов, коммунального хозяйства. Планы предприятий, отчеты и справки по итогам выполнения планов.
Конъюнктурные обзоры народного хозяйства. Справки, информации о работе предприятий местной
государственной и кооперативной промышленности, о производстве работ по жилищному строительству и
благоустройству городов.
Докладные записки в Совет Министров РСФСР о развитии городского водопровода и канализации,
электроснабжения, благоустройства. Доклады, справки Барнаульского горисполкома о выполнении постановлений СМ РСФСР о развитии городского хозяйства, благоустройства, капитального строительства
(Ф.Р-1037. Оп. 2).
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Докладные записки в СНК СССР, сметно-финансовые расчеты, схемы, титульные списки по строительству трамвая в г. Барнауле (1945-1954 гг.) (Ф.Р-1037. Оп. 1. Ед. хр. 47, 54).
Экономическая записка отдела планировки института «Запсибпроект» «О современном состоянии г.
Барнаула» (1933 г.) (Ф.Р- 1037. Оп. 1. Ед. хр. 25).
Материалы по регулированию течения р. Оби и восстановлению пруда на р. Барнаулке (1934-1940
гг.) (Ф.Р-1037. Оп. 1. Ед. хр. 28).
Справка по истории развития, главный проект перепланировки г. Барнаула (б/д) (Ф.Р-1037. Оп. 1. Ед.
хр. 67). Эскиз генерального проекта планировок г. Барнаула (1944-1952 гг.) (Ф.Р-1037. Оп. 2. Ед. хр. 3).
Справки, информации о строительстве дороги Павловск-Ребриха (1960 г.) (Ф.Р-1037. Оп. 3. Ед. хр. 7).
Отчеты о работе Славгородского горсовета за 1939-1947 гг. (Ф.Р-1364. Оп. 1. Ед. хр. 1). Обязательства по социалистическому соревнованию рабочих, инженерно-технических работников и служащих г. Славгорода (1956-1959 гг.) (Ф.Р-1364. Оп. 1. Ед. хр. 41).
1

Систематическое сокращенное собрание действующих Законов СССР и РСФСР. М, 1930. С. 939.

Плановые комиссии исполнительных комитетов районных Советов
депутатов трудящихся Алтайского края (1930-1991 гг.)
14 фондов, 560 ед. хр., 1931-1970 гг.
Алтайского (1930-1991 гг.)
Барнаульского сельского (1938-1955 гг.)
Белоглазовского (1935-1963 гг.)
Волчихинского (1930-1991 гг.)
Егорьевского (1935-1991 гг.)
Завьяловского (1930-1991 гг.)
Змеиногорского (1930-1991 гг.)
Знаменского (1935-1963 гг.)
Марушинского (1935-1963 гг.)
Михайловского (1941-1991 гг.)
Ребрихинского (1930-1991 гг.)
Сорокинского (1933-1979 гг.)
Суетского (1930-1963 гг.)
Топчихинского (1932-1991 гг.)

Ф.Р-275, 133 ед. хр., 1931-1967 гг., оп. 1, 2
Ф.Р-1273, 50 ед. хр., 1943-1960 гг., оп. 1
Ф.Р-1168, 40 ед. хр., 1938-1953 гг., оп. 1
Ф.Р-280, 35 ед. хр., 1945-1962 гг., оп. 1
Ф.Р-1427, 45 ед. хр., 1941-1970 гг., оп. 1
Ф.Р-1180, 24 ед. хр., 1936-1959 гг., оп. 1
Ф.Р-279, 12 ед. хр., 1945-1953 гг., оп. 1
Ф.Р-1331, 16 ед. хр., 1945-1957 гг., оп. 1
Ф.Р-1275, 39 ед. хр., 1938-1956 гг., оп. 1
Ф.Р-1015, 14 ед. хр., 1941-1951 гг., оп. 1
Ф.Р-1439, 59 ед. хр., 1952-1969 гг., оп. 1
Ф.Р-1372, 42 ед. хр., 1932-1962 гг., оп. 1
Ф.Р-1127, 18 ед. хр., 1944-1955 гг., оп. 1
Ф.Р-1313, 33 ед. хр., 1940-1967 гг., оп. 1

Районные плановые комиссии создавались на основании постановления ВЦИК и СНК РСФСР от 30
июня 1930 г. «О системе плановых органов РСФСР» и от 20 августа 1930 г. «О реорганизации местных
плановых органов в связи с ликвидацией округов» на правах отделов районных исполнительных комитетов1.
В 1930-1931 гг. плановые комиссии выполняли также функции ликвидированных местных органов
статистики2.
В функции комиссий входили планирование развития народного хозяйства и социально-культурного
строительства в районах края, рассмотрение планов отдельных учреждений, предприятий и организаций, расположенных на территории района.
Плановая комиссия Барнаульского сельского района ликвидирована в 1955 г., Белоглазовского, Знаменского, Марушинского, Суетского районов - в 1963 г. в связи с ликвидацией районов вследствие административно-территориальных изменений.
В 1991 г. районные плановые комиссии повсеместно прекратили свою деятельность в связи с реформой местных органов государственной исполнительной власти, их функции переданы вновь созданным
комитетам по экономике районных администраций.
Документы районных плановых комиссий отложились также в муниципальных архивных учреждениях соответствующих районов края.
В фонде Р-1273 отложились документы плановой комиссии исполнительного комитета Чесноковского районного Совета депутатов трудящихся за 1956-1960 гг.
Документы за 1930-1940 гг. сохранились не в полном составе.
Протоколы заседаний районных плановых комиссий.
Перспективные сводные народнохозяйственные планы, проекты планов.
Годовые отраслевые планы работы, отчеты и сведения об их выполнении.
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Годовые планы работ и отчеты предприятий, организаций, колхозов районов. Стройфинпланы, планы, титульные списки капитального строительства. Коньюнктурные обзоры выполнения народнохозяйственных планов районов.
Социалистические обязательства, договоры. Списки передовиков производства.
Планы и сметы строительства телефонной и телеграфной связи по Алтайскому району (1935-1947 гг.)
(Ф.Р-275. Оп. 1. Ед. хр. 7).
Годовые отчеты о работе учреждений здравоохранения и сведения о сети медицинских учреждений
Алтайского района (1936-1950 гг.) (Ф.Р-275. Оп. 1. Ед. хр. 9).
Техпромфинплан Колыванского камнерезного завода им. Ползунова (1951 г.) (Ф.Р-279. Оп. 1. Ед. хр. 7).
Сведения, информации об устройстве плановых переселенцев и эвакуированных в Михайловском
районе (1947, 1950 гг.) (Ф.Р-1015. Оп. 1. Ед. хр. 5, 12).
Характеристики колхозов, в которые требуется вселить плановых сельскохозяйственных переселенцев; именные списки переселенцев (1949-1950 гг.) (Ф.Р-1168. Оп. 1. Ед. хр. 14, 21).
Отчеты и описания по измерению расстояния между селами Ребрихинского района (1963-1966 гг.)
(Ф.Р-1439. Оп. 1. Ед. хр. 25).
1
2

СУ. 1930. № 30. Ст. 392.
Там же. № 14. Ст. 172.

Статистика
Алтайское губернское статистическое бюро исполнительного комитета Алтайского губернского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (1919-1925 гг.)
Ф.Р-212, 2081 ед. хр. (в т.ч. 229 ед. хр. – л/с), 1920-1925 гг., оп. 1, 1доп., 1л
Алтайское губернское статистическое бюро было создано 12 декабря 1919 г. на базе оценочностатистического отдела Алтайской губернской земской управы1 на основании декрета СНК РСФСР «О
местных статистических учреждениях2.
В функции бюро входило собирание статистических сведений о состоянии и развитии народного хозяйства, финансов, народного образования, здравоохранения, демографических сведений.
Губернское статбюро осуществляло руководство деятельностью уездных отделений статистики:
Барнаульского, Бийского, Каменского, Рубцовского, которые имели в своем подчинении волостных статистиков.
Бюро ликвидировано в октябре 1925 г. в связи с административно-территориальными изменениями
и ликвидацией губисполкома и его структур.
Документы по личному составу выделены в отдельную опись.
Постановления, приказы, инструкции, циркуляры Центрального статистического управления, Сибирского ревкома, Сибирского статистического бюро, Алтайского губревкома, губисполкома (копии), Алтайского губернского статбюро по вопросам организации и деятельности статистических органов Алтайской
губернии, проведении подготовительных работ по районированию губернии.
Положения о местных органах статистики, об управлении государственной статистикой в Сибири, о
Всероссийской переписи промышленных заведений.
Переписка с Сибирским статистическим бюро о статистической работе.
Протоколы заседаний коллегии губстатбюро, губернской и уездных экспертных комиссий по наблюдению и определению урожайности сельскохозяйственных культур и трав, губернской организационной
комиссии по рентному обложению. Протоколы конференций, заседаний, совещаний работников статистики губернии по вопросам проведения статистических обследований.
Планы проведения статистических работ и обследований.
Доклады, годовые и полугодовые отчеты, бюллетени о деятельности статистических учреждений губернии. Конъюнктурные обзоры народного хозяйства губернии. Отчеты губернской оценочной комиссии
об установлении ставок основной ренты и дополнительного обложения земель. Статистические листки,
бланки обследования состояния народного образования.
Таблицы торговой переписи 1925 г.
Итоговые ведомости обследования, обследования промышленных и сельскохозяйственных кооперативов и кооперативных объединений, бюджета крестьянских хозяйств и питания населения. Списки волисполкомов и населенных пунктов, промышленных предприятий, сданных в аренду частным лицам, кооперативно-кустарных товариществ и коллективных хозяйств.
Сведения о посевных площадях сельскохозяйственных культур, о наличии сельскохозяйственного
инвентаря, тягловой силы, скота; о хлебных запасах губернии, доходности земель, прилегающих к городам,
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о рыночных ценах на сельскохозяйственные и промышленные товары, о государственной и кустарноремесленной промышленности, о грузоперевозках железнодорожного и водного транспорта.
Доклады, информации губстатбюро. Итоговые и подворные карточки сельскохозяйственной переписи 1920 г., 1923 г. по уездам губернии. Личные листки, семейные, подворные, квартирные карты, списки
домохозяев по демографической переписи населения 1920 г. Ежедневные бюллетени Барнаульской товарной биржи о розничных ценах.
Сведения о школах, учащихся, таблицы обследования состояния народного образования, деятельности театров, библиотечного обслуживания по уездам.
Личные дела, списки сотрудников. Учетные карточки, ведомости по учету труда рабочих и служащих, о численности рабочих, фондах зарплаты (Оп. 1л).
1
2

ЦХАФ АК. Ф.Р-212. Оп. 1. Ед. хр. 3.
СУ. 1988. № 67. Ст. 729.

Статистический отдел при исполнительном комитете Барнаульского окружного Совета рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов (1925-1930 гг.)
Ф.Р-328, 274 ед. хр., 1922-1930 гг., оп. 1-3
Барнаульское окружное статистическое бюро создано в 1925 г. в связи с образованием Барнаульского округа и структур окружного исполнительного комитета. С января 1927 г. бюро переименовано в
Барнаульский окружной статистических отдел.
Окружной статотдел занимался статистическим обследованием народного хозяйства, населения,
судебной статистикой, статистикой народного образования, здравоохранения и т. д. на территории
Барнаульского округа.
Отдел ликвидирован в 1930 г. в связи с административно - территориальными изменениями и ликвидацией окружного исполнительного комитета и его структур.
В фонде отложились документы вышестоящих статистических органов и местных органов государственной исполнительной власти за 1922-1924 гг.
Приказы, постановления, распоряжения, циркуляры, инструкции ЦСУ СССР и РСФСР, Сибирского
крайисполкома, Барнаульского окрисполкома, Сибирского крайстатотдела по проведению статистических
обследований, учету и отчетности, о состоянии и перспективах развития народного хозяйства Сибири и
Барнаульского округа, о кооперировании сельского хозяйства, о разработке контрольных цифр развития
народного хозяйства округа и проведении различных переписей (1922-1924 гг.) (копии).
Переписка Барнаульского окрстатотдела с ЦСУ СССР, РСФСР, Сибирским крайстатуправлением,
райисполкомами о статистической работе, о порядке составления и предоставления статистической отчетности, проведении переписей.
Приказы, протоколы заседаний президиумов Барнаульского окрстатотдела.
Протоколы заседаний окружной статистической коллегии, окружной оценочной комиссии о ставках
земельной ренты; районных экспертных комиссий по определению урожайности.
Организационные планы проведения статистических обследований. Общие условия по составлению
1-го пятилетнего план развития народного хозяйства округа.
Отчеты о деятельности Барнаульского окрстатотдела и его секций. Доклады о состоянии районной
сети статистики в округе. Тезисы доклада о деятельности сельскохозяйственной статистики Сибири.
Конъюнктурные обзоры народного хозяйства округа и предположительные сведения о производительности
промышленных предприятий округа.
Сведения о производстве промышленных изделий, о деятельности предприятий промысловой кооперации, промышленности и жилищном строительстве в городской и сельской местности, о ставках земельной ренты, о производительности и условиях труда на предприятиях, численности рабочих и служащих и
фондах зарплаты. Списки цензовых промышленных предприятий, кустарно-промысловых артелей, сельскохозяйственных кооперативов округа. Квартальные бланки по учету промышленных предприятий. Итоги
обследования мелкой промышленности в 1927 г.
Карточки срочных донесений о ходе коллективизации в Барнаульском округе, об обследовании колхозов и совхозов в 1928 г. Карточки похозяйственного опроса, обследования бюджетов крестьянских хозяйств. Сведения о посевных площадях в сельских обществах, колхозах и совхозах, о состоянии животноводства и других отраслей сельского хозяйства, о запасах, заготовках хлебопродуктов и сырья, о хлебозаготовительной сети. Балансы по сельскому хозяйству округа за 1926-1929 операционные годы, балансы
единоличных крестьянских хозяйств.
Справки, информации, сведения по снабжению округа машинами и механизмами; по статистическому обследованию торговли, народного образования, культурно-просветительных учреждений; о состоянии
лесного хозяйства, об условиях найма и оплаты сельскохозяйственных рабочих.
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Сведения о населении округа по национальному составу, социальному положению. Подворные ведомости переписи населения за 1926 г. (Оп. 1).
Алтайское краевое статистическое управление Государственного комитета по статистике при Совете Министров РСФСР (1937 г. – по наст. вр.)
Ф.Р-718, 40 693 ед. хр., 1928-1936, 1947-1989 гг., оп. 1-5, 7-31, 33, 34, 36, 38, 40
Предметно-тематический указатель к оп. 1, 2, 3, предметный указатель к оп. 5, географический указатель к оп. 25
Алтайское краевое отделение Управления народнохозяйственного учета при Госплане РСФСР создано решением Оргкомитета ВЦИК по Алтайскому краю № 31 от 22 октября 1937 г. с целью организации
народнохозяйственного учета и статических обследований1. В 1939 г. переименовано в Алтайское краевое
управление народнохозяйственного учета2, в 1941 г. - краевое статистическое управление с подчинением
статистическому управлению Госплана РСФСР. На основании постановления Совета Министров СССР
от 10 августа 1948 г. управление статистики преобразовано в Алтайское краевое статическое управление с непосредственным подчинением Центральному статистическому управлению при Совете Министров РСФСР. В 1987 г. Центральное статистическое управление было реорганизовано в Государственный
комитет по статистике при СМ РСФСР (Госкомстат РСФСР).
За период существования в управлении существовали отделы: руководство, сводный сектор, сектор
статистики промышленности, сектор статистики материального снабжения, сектор статистики
сельского хозяйства, группа бюджетов колхозов, сектор статистики капитального строительства,
транспорта, связи и жилищно-коммунального хозяйства, сектор статистики труда, сектор статистики культуры, здравоохранения и демографии, сектор статистики товарооборота, сектор рабочих и служащих, сектор заготовок, сектор оперативного учета, сектор переоценки основных фондов, сектор переписи населения, сектор переписи оборудования и машин, сектор кадров и спецработы, отдел статистики финансов, цен и ценообразования, счетно-вычислительная группа (вычислительный центр), бухгалтерия, хозяйственный отдел, управление делами.
В функции управления входит ведение сводного учета и статистики в отраслях народного хозяйства и культуры края.
Управление осуществляет свою деятельность через сеть подведомственных учреждений - инспектуры, информационно-вычислительные и машиносчетные станции (центры) в городах и районах.
В фонде отложились документы Барнаульского окружного статистического управления за 19281936 гг. (Ф.Р-328).
Документы о деятельности управления за 1937-1946 гг. не сохранились, с 1990 г. на государственное хранение не поступали.
Приказы, директивные указания ЦСУ и СМ СССР, РСФСР, решения Алтайского крайисполкома, относящиеся к деятельности управления (копии).
Переписка с ЦСУ СССР, РСФСР, райисполкомами о проведении переписей, статистических обследований, составлении отчетности, определении урожайности сельскохозяйственных культур.
Приказы начальника управления по производственной деятельности. Протоколы заседаний коллегии
управления (1974-1979 гг.), краевых совещаний работников государственной статистики.
Основные показатели развития хозяйства и культуры по городам и районам края за 1932-1975 гг. (Оп. 38).
Сводные отчеты по отраслям народного хозяйства и культуры. Годовые отчеты промышленных
предприятий, колхозов, совхозов, машинотракторных станций (МТС), строительных организаций, предприятий лесного хозяйства, научных учреждений и учебных заведений и др. Разработочные таблицы по
ним. Сведения о количестве техники, состоянии и развитии отраслей сельского хозяйства, закупках и производстве сельхозпродуктов. Сводки единовременного учета промышленности. Отчеты о состоянии жилищно-коммунального хозяйства. Статистические отчеты предприятий, учреждений и организаций о фонде
зарплаты, численности рабочих, служащих и административно-управленческого аппарата. Разработочные
таблицы по учету труда и зарплаты в совхозах, МТС и др. сельскохозяйственных предприятиях и организациях. Таблицы и сводные итоги по бюджетам рабочих, служащих и колхозников края.
Итоговые разработочные таблицы о распределении населения по типам, группам, категориям по итогам Всесоюзной переписи населения 1989 г. (Оп. 39).
Докладные и объяснительные записки о выполнении Постановления Совета Министров СССР и ЦК
ВКП(б) от 3 октября 1951 г. о развитии животноводства, о наличии скота, о численности породного скота,
о состоянии отгонного скотоводства. Отчеты о проведении всесоюзных переписей скота. Итоги обследований плодово-ягодных насаждений, инкубаторно-птицеводческих станций, сортовых посевов, о результатах
обследования земельных фондов края.
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Группировочные ведомости, сведения колхозов о размерах площади посева зерновых, урожайности и
валовых сборах зерновых и технических культур, количестве орошаемых земель; о поголовье племенного
скота, количестве скота и птицы; о состоянии сельскохозяйственной техники; распределении натуральных
и денежных доходов в колхозах края, о численности и зарплате работников сельскохозяйственных предприятий; об учете лесного фонда. Сравнительные таблицы посевных площадей, урожайности и валовых
сборов зерновых и технических культур.
Списки населенных пунктов, совхозов, птицеводческих и племенных ферм.
Годовые отчеты управления по работе с кадрами. Статистические отчеты управления, районных инспектур государственной статистики о численности и составе специалистов, движении и обучении работников.
Штатные расписания управления и подведомственных учреждений. Сметы административнохозяйственных расходов, годовые финансовые отчеты по их исполнению.
Отчеты, справки управления о подведении итогов соцсоревнования.
Протоколы заседаний местного комитета управления за 1977-1980 гг.
Паспорта городов Барнаула (1932, 1933, 1935, 1936 гг.), Бийска (1932, 1933, 1935 гг.), Камня (1932
г.), Рубцовска (1932 г.), Ойрот-Тура (1933, 1936 гг.) (Оп. 1).
1
2

ЦХАФ АК. Ф.Р-718. Предисловие к описи № 36. Л. 1.
Там же. Ф.Р-1117. Оп. 1. Ед. хр. 30. Л. 169.

Городские инспектуры государственной статистики Алтайского
краевого статистического управления (1932 г. – по наст. вр.)
2 фонда, 891 ед. хр., 1932-1980 гг.
Барнаульская
Славгородская

Ф.Р-1149, 835 ед. хр., 1932-1980 гг., оп. 1-3
Ф.Р-1363, 56 ед. хр., 1946-1963 гг., оп. 1

Городские инспектуры народнохозяйственного учета были созданы на основании постановления
СНК СССР от 10 марта 1932 г. «Об утверждении Положения о Центральном управлении народнохозяйственного учета СССР при Государственной плановой комиссии СССР и Положения о республиканских, областных (краевых) и районных органах» 1. Городские инспектуры находились в подчинении городских плановых комиссий и Западно-Сибирского краевого управления народнохозяйственного учета, с 1939
г. - Алтайского краевого управления народнохозяйственного учета, с 1941 г. - Алтайского краевого статистического управления.
В 1941 г. инспектуры переименованы в инспектуры ЦСУ Госплана СССР по гг. Барнаулу, Славгороду, с 1948 г. - в инспектуры государственной статистики с непосредственным подчинением статистическому управлению Алтайского края. Приказом ЦСУ СССР от 15 января 1960 г. № 27 инспектуры переименованы в инспектуры государственной статистики г. Барнаула и г. Славгорода.
С 1959 г. по 1962 г. Славгородская городская инспектура государственной статистики выполняла
также функции Славгородской районной инспектуры государственной статистики.
Документы Славгородской городской инспектуры государственной статистики за 1932-1945 гг. не
сохранились, документы с 1964 г. отложились в архивном отделе администрации г. Славгорода (Ф.Р-23).
Документы Барнаульской городской инспектуры государственной статистики с 1981 г. на государственное хранение не поступали.
Сводные статистические материалы по промышленности, отчеты по культуре, просвещению, здравоохранению, жилищному фонду. Основные показатели выполнения народнохозяйственных планов предприятий города. Единовременные отчеты о половом и возрастном составе населения. Паспорта гг. Барнаула, Славгорода.
Сметы административно-хозяйственных расходов и штатные расписания инспектур.
1

СЗ СССР. 1932. № 19. С. 108а.

Районные инспектуры государственной статистики Алтайского
краевого статистического управления (1932 г. - по наст. вр.)
30 фондов, 3566 ед. хр., 1922-1967 гг.
Алтайская (1932 г. – по наст. вр.)
Баевская (1932 г. – по наст. вр.)
Благовещенская (1935 г. – по наст. вр.)

Ф.Р-1407, 176 ед. хр., 1932-1967 гг., оп. 1
Ф.Р-1345, 124 ед. хр., 1932-1958 гг., оп. 1
Ф.Р-1440, 199 ед. хр., 1939-1964 гг., оп. 1
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Быстроистокская (1932 г. – по наст. вр.)
Бурлинская (1944 г. – по наст. вр.)
Волчихинская (1932 г. – по наст. вр.)
Егорьевская (1935 г. – по наст. вр.)
Ельцовская (1938 г. – по наст. вр.)
Завьяловская (1932 г. – по наст. вр.)
Змеиногорская (1932 г. – по наст. вр.)
Знаменская (1935 г. – по наст. вр.)
Ключевская (1932 г. – по наст. вр.)
Косихинская (1932 г. – по наст. вр.)
Кулундинская (1938 г. – по наст. вр.)
Локтевская (1935 г. – по наст. вр.)
Михайловская (1941 г. – по наст. вр.)
Панкрушихинская (1932 г. – по наст. вр.)
Парфеновская (1936 г. – по наст. вр.)
Ребрихинская (1932 г. – по наст. вр.)
Родинская (1932 г. – по наст. вр.)
Славгородская (1932 г. – по наст. вр.)
Солтонская (1932 г. – по наст. вр.)
Суетская (1932-1963 гг.)
Табунская (1944 г. – по наст. вр.)
Тальменская (1932 г. – по наст. вр.)
Топчихинская (1932 г. – по наст. вр.)
Троицкая (1933 г. – по наст. вр.)
Тюменцевская (1932 г. – по наст. вр.)
Хабарская (1932 г. – по наст. вр.)
Чесноковская (1932-1957 гг.)

Ф.Р-1360, 63 ед. хр., 1933-1960 гг., оп. 1
Ф.Р-1367, 75 ед. хр., 1944-1959 гг., оп. 1
Ф.Р-1081, 287 ед. хр., 1931-1961 гг., оп. 1
Ф.Р-1388, 72 ед. хр., 1936-1963 гг., оп. 1
Ф.Р-1003, 58 ед. хр., 1939-1955 гг., оп. 1
Ф.Р-1409, 106 ед. хр., 1931-1966 гг., оп. 1
Ф.Р-1400, 119 ед. хр., 1930-1958 гг., оп. 1
Ф.Р-1332, 46 ед. хр., 1939-1954 гг., оп. 1
Ф.Р-1399, 154 ед. хр., 1932-1960 гг., оп. 1
Ф.Р-237, 63 ед. хр., 1951-1958 гг., оп. 1
Ф.Р-1285, 401 ед. хр., 1940-1959 гг., оп. 1
Ф.Р-1028, 28 ед. хр., 1940-1950 гг., оп. 1
Ф.Р-1013, 11 ед. хр., 1941-1950 гг., оп. 1
Ф.Р-1231, 195 ед. хр., 1922-1962 гг., оп. 1-2
Ф.Р-1314, 99 ед. хр., 1939-1955 гг., оп. 1
Ф.Р-974, 16 ед. хр., 1937-1949 гг., оп. 1
Ф.Р-1386, 22 ед. хр., 1940-1952 гг., оп. 1
Ф.Р-1330, 57 ед. хр., 1938-1960 гг., оп. 1
Ф.Р-1437, 106 ед. хр., 1932-1954 гг., оп. 1
Ф.Р-1128, 19 ед. хр., 1943-1960 гг., оп. 1
Ф.Р-1378, 81 ед. хр., 1947-1960 гг., оп. 1
Ф.Р-1359, 332 ед. хр., 1930-1961 гг.. оп. 1
Ф.Р-1270, 273 ед. хр., 1930-1967 гг., оп. 1
Ф.Р-601, 65 ед. хр., 1928-1950 гг., оп. 1
Ф.Р-251, 64 ед. хр., 1939-1958 гг., оп. 1
Ф.Р-1384, 100 ед. хр., 1930-1958 гг., оп. 1
Ф.Р-907, 155 ед. хр., 1935-1957 гг., оп. 1

Районные инспектуры народнохозяйственного учета создавались на основании постановления СНК
СССР от 10 марта 1932 г. «Об утверждении Положения о Центральном управлении народнохозяйственного учета СССР при Государственной плановой комиссии СССР и Положения о республиканских, областных (краевых) и районных органах»1 для организации и проведения статистических обследований в пределах районов.
Районные инспектуры находились в подчинении районных плановых комиссий, с 1933 г. - ЗападноСибирского краевого управления народнохозяйственного учета, с 1939 г. - Алтайского краевого управления
народнохозяйственного учета, с 1941 г. - Алтайского краевого статистического управления (Ф.Р-718).
В фондах Волчихинской, Завьяловской, Змеиногорской, Панкрушихинской, Тальменской, Топчихинской, Троицкой и Хабарской райинспектур отложились документы планово-статистических частей соответствующих райисполкомов за 1930-1931 гг.
Документы райинспектур сохранились не в полном объеме, а также отложились в архивных учреждениях соответствующих районов и городов края.
Отчеты райинспектур о посевных площадях, урожайности, состоянии животноводства, наличии
сельскохозяйственной техники, механическом движении населения, о расходе сельскохозяйственных продуктов на общественное питание, по транспорту и связи; отчеты промышленных предприятий по заготовкам сельхозпродуктов; о работе учреждений культуры и просвещения в районах края (1930-1967 гг.).
Отчеты и сводки о результатах единовременного обследования и учетов по вопросам труда и заработной платы.
Сведения о плодовых и ягодных насаждениях, о переписи мелкой промышленности и скота. Карточки сортовых посевов по колхозам.
Списки населенных пунктов.
Итоговые ведомости по Всесоюзной переписи мелкой промышленности по Большереченскому району (1929 г.) (Ф.Р-601. Оп. 1. Ед. хр. 2).
Отчетный доклад Большереченского райисполкома за 1929-1930 гг. (Ф.Р-601. Оп. 1. Ед. хр. 3).
Списки населенных пунктов, трудовых артелей, кооперативов, товариществ Большереченского района с указанием дат возникновения (1928-1929 гг.) (Ф.Р-601. Оп. 1. Ед. хр. 1).
Отчеты Топчихинской районной экспертной комиссии по определению урожайности за 1930 г. (Ф.Р1270. Оп. 1. Ед. хр. 1).
Статистический отчет о ценах на рынках Змеиногорского района (1930-1931 гг.) (Ф.Р-1400. Оп. 1. Ед.
хр. 1).
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Агроэкономические паспорта Волчихинского района за 1931 г. (Ф.Р-1081. Оп. 1. Ед. хр. 1), Завьяловского района за 1931 г. (Ф.Р-1409. Оп. 1. Ед. хр. 1).
Отчеты исполкомов сельских Советов Хабарского района по учету посевных площадей, определению урожайности зерновых культур (Ф.Р-1384. Оп. 1. Ед. хр. 1, 2).
Акты, схематические чертежи, экспликации об отводе земель коммунам «Красный пахарь», «Ленская» Панкрушихинского района (1922-1929 гг.) (Ф.Р-1231. Оп. 2. Ед. хр. 1-3).
1

СЗ СССР. 1932. № 19. Ст. 108 а. С. 164.

Промышленность
Органы управления
Алтайский губернский совет народного хозяйства (Алтгубсовнархоз) (1919-1924 гг.)
Ф.Р-216, 1879 ед. хр. (в т. ч. 1651 ед. хр. - л/с), 1914-1925 гг., оп. 1, 2
Алтайский губернский совет народного хозяйства (Алтгубсовнархоз) создан Алтайским губернским
революционным комитетом 17 декабря 1919 г.1 как отдел губревкома2 на основании «Положения о губернских Советах народного хозяйства» 1919 г.3
3 августа 1920 г. Алтгубсовнархоз перешел в ведение исполнительного комитета Алтайского губернского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов4.
По «Положению» 1919 г. губсовнархоз являлся исполнительным органом ВСНХ.
К 1 января 1920 г. функционировали 15 отделов Алтгубсовнархоза: управления, финансовый, кожевенный, текстильный, металлический, химический, мукомольный, полиграфический, государственных сооружений, транспортно-материальных заготовок, горный, лесной, страховой, военных заготовок, топлива. Позже был открыт кооперативно-кустарный отдел5.
В ведении Алтгубсовнархоза находились все крупные промышленные предприятия губернии6. Руководство работой промышленных предприятий совнархоз осуществлял через уездные совнархозы и экономические отделы (эконоты) соответствующих уездных исполкомов7.
В соответствии с Декретом ВЦИК и СНК СССР от 10 апреля 1923 г. Алтгубсовнархоз был реорганизован8. В его структуру входили отделы: технически-плановый, финансово-коммерческий и общий.
Согласно постановлению 3-й сессии ВЦИК Х созыва «Об упрощении аппарата губисполкомов» от 3
ноября 1923 г. Алтгубсовнархоз ликвидирован в 1924 г. 9
В фонде имеются документы, выходящие за хронологические рамки деятельности Алтгубсовнархоза, за 1914-1918, 1924-1925 гг.
Документы по личному составу в отдельную опись не выделены.
Циркуляры, приказы, инструкции Наркомата труда СССР, ВЦСПС, ВСНХ, Сибирского промбюро
ВСНХ, Сибирского совнархоза о национализации предприятий, об учете и производственной деятельности
промышленных предприятий (копии).
Переписка с губисполкомом и его отделами об организации промышленного производства в губернии, о снабжении сырьем предприятий и сбыте готовой продукции.
Приказы, журнальные постановления, директивные распоряжения Алтайского губсовнархоза о движении личного состава, ведении делопроизводства, отчетности и организационным вопросам.
Протоколы заседаний президиума губсовнархоза о деятельности совнархоза и его отделов, о передаче промышленных предприятий трестам и другим объединениям. Протоколы заседаний межведомственных комиссий о восстановлении, учете и распределении промышленных предприятий по их ведомственной
принадлежности, о причислении Бухтарминского края к Семипалатинской губернии. Протоколы заседаний
Сибпромбюро о развитии предприятий местной промышленности (копии).
Доклады, отчеты о деятельности губсовнархоза, его отделов и уездных совнархозов. Статистические
сведения, диаграммы о производстве промышленной продукции, списки и сведения о производственной
мощности предприятий.
Экономический очерк промышленности Алтайской губернии за 1923 г. (Оп. 1. Ед. хр. 1741а).
Доклады профессора Лебедева о внедрении посевов сахарной свеклы и положении сахарной промышленности в Сибири (Оп. 1. Ед. хр. 1700).
Доклад на комиссии по исследованию русла р. Бии (Оп. 1. Ед. хр. 1716). Материалы поисковоразведочных партий, об организации и деятельности пожарно-страхового отдела.
Алфавитный список, лицевые счета сотрудников губсовнархоза. Сведения об ответственных работниках Алтгубсовнархоза.
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Личные дела (Оп. 1). Протокол допроса рабочих мельницы г. Розена полицейского надзирателя г.
Барнаула от 23 ноября 1914 г. (Оп. 2. Ед. хр. 1).
Извещения окружному инспектору Алтайского горного округа о несчастных случаях, происшедших
на предприятиях Русской горнопромышленной корпорации, Лесопромышленного товарищества, акционерного общества кузнецких каменноугольных копей за 1914-1917 гг. (Оп. 2. Ед. хр. 1).
Правила внутреннего распорядка, конфликтные бланки и протоколы осмотра промышленных предприятий Алтайской губернии за 1916-1918 гг. (Оп. 2. Ед. хр. 1).
Список волостей и сел Барнаульского уезда с обозначение площади, числа жителей, школ (министерских и церковно-приходских) в каждом населенном пункте за 1917 г. (Оп. 2. Ед. хр. 2).
Ведомость о состоянии бывших церковно-приходских школ, перешедших в ведение Барнаульской
уездной земской управы за 1918 г. (Ф.Р-233), составленная на основании отношения Департамента народного просвещения (Оп. 2. Ед. хр. 2).
Документы о деятельности культурно-просветительного союза Алтайского округа (Ф.Р-233): Устав
Онисимовского культурно-просветительного общества; инструкция по кино-театральному подотделу; протокол заседания коллегии по управлению кинотеатрами от 29 мая 1918 г.; постановление от 25 марта 1919
г. № 1 первого общего собрания интеллигенции Черно-Курьинского села и окрестных сел.
Технический отчет отдела местного хозяйства Алтайского губисполкома по промышленным предприятиям Алтайской губернии за 1924-1925 гг. (Оп. 1. Ед. хр. 1742), приказы по личному составу за 19241925 гг. (Оп. 1. Ед. хр. 1742а).
Протокол допроса рабочих мельницы г. Розена полицейского надзирателя г. Барнаула от 23 ноября
1914 г. (Оп. 2. Ед. хр. 1).
Извещения окружному инспектору Алтайского Горного округа о несчастных случаях, происшедших
на предприятиях Русской горнопромышленной корпорации, Лесопромышленного товарищества, акционерного общества Кузнецких каменноугольных копей за 1914-1917 гг. (Оп. 2. Ед. хр. 1).
Правила внутреннего распорядка, конфликтные бланки и протоколы осмотра промышленных предприятий Алтайской губернии за 1916-1918 гг. (Оп. 2. Ед. хр. 1).
Список волостей и сел Барнаульского уезда с обозначением площади, числа жителей, школ (министерских и церковно-приходских) в каждом населенном пункте за 1917 г. (Оп. 2. Ед. хр. 2).
Ведомость о состоянии бывших церковно-приходских школ, перешедших в ведение Барнаульской
уездной земской управы за 1918 г. (Ф.Р-233), составленная на основании отношения Департамента народного просвещения (Оп. 2. Ед. хр. 2).
Документы о деятельности культурно-просветительного союза (Ф.Р-233): Устав Анисимовского
культурно-просветительного общества; инструкция по кино-театральному подотделу; протокол заседания
коллегии по управлению кинотеатрами от 29 мая 1918 г.; постановление от 25 марта 1919 г. № 1 первого
общего собрания интеллигенции Черно-Курьинского села и окрестных сел.
1

ЦХАФ АК. Ф.Р-216. Оп. 1. Ед. хр. 1656. Л. 124.
Там же. Ф.Р-9. Оп. 21. Ед. хр. 2. Л. 27.
3
Собрание узаконений и распоряжений рабочего и крестьянского правительства. 1919. № 50. Ст. 490. С. 526-528.
4
ЦХАФ АК. Ф.Р-10. Оп. 1. Ед. хр. 10. Л. 1.
5
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Там же. Ед. хр. 1656. Л. 94-95, 176-178.
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Собрание узаконений и распоряжений. 1923. № 29. Ст. 336. С. 558-568.
9
Там же. 1923. № 103-104. Ст. 1026. С. 1762.
10
ЦХАФ АК. Ф.Р-216. Оп. 1. Ед. хр. 1742. Л. 5.
2

Совет народного хозяйства Кузбасского экономического района (1957-1965 гг.)
Ф.Р-1060, 3805 ед. хр. (в т. ч. 658 ед. хр. - л/с), 1957-1965 гг., оп. 1л, 1-8, 8а, 9-27
Предметный указатель к описям
Совет народного хозяйства (совнархоз) Алтайского экономического района был организован на основании постановления Совета Министров СССР от 1 июня 1957 г. № 361 для руководства работой промышленных предприятий союзного и республиканского значения1.
Совнархоз являлся государственным органом по управлению промышленными предприятиями,
стройками и организациями союзно-республиканского значения, находящимися на территории Алтайского экономического административного района, подчинялся непосредственно Совету Министров РСФСР.
В структуре совнархоза выделялись:
– функциональные подразделения – отдел производства и кооперирования, технический отдел, планово-экономический отдел, отдел труда и заработной платы, финансовый отдел, центральная бухгалтерия, отдел кадров и учебных заведений, первый отдел и административно-хозяйственный отдел.;
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– отраслевые управления и другие хозяйственные объединения – управление строительства, управление машиностроения, управление лесной и деревообрабатывающей промышленности, управление легкой
промышленности, управление пищевой промышленности, управление материально-технического снабжения и сбыта, управление химической промышленности2.
При совнархозе на правах совещательного органа действовал технико-экономический Совет в количестве 35 человек из числа крупных специалистов, инженеров, экономистов, новаторов производства,
ученых, представителей общественных и партийных организаций3.
В декабре 1962 г. Алтайский совнархоз был объединен с совнархозом Кемеровского экономического
района и на их базе создан Совет народного хозяйства Кузбасского экономического района4.
В 1965 г. Кузбасский совнархоз был ликвидирован в связи с реорганизацией органов управления промышленностью5.
Личные дела сотрудников выделены в отдельную опись.
Постановления, распоряжения Советов Министров СССР, РСФСР о прекращении деятельности министерств, о передаче в ведение совнархозов предприятий разных министерств, о порядке и сроках составления проекта госплана, об отмене патентного сбора, об утверждении положения о Совете народного хозяйства экономического административного района, о дальнейшем развитии производства искусственных
кож, об обеспечении жилой площадью работников управлений и отделов совнархоза и др. (копии).
Переписка отраслевых управлений совнархоза с Госпланом СССР, РСФСР, проектными институтами, предприятиями по планированию, труду, ценообразованию, себестоимости продукции, экспортным поставкам, по вопросам проектирования, рационализации, научно-исследовательской работе.
Приказы Алтайского, Кузбасского совнархозов, отраслевых управлений. Распоряжения Алтайского
совнархоза об утверждении перечня объектов строительства.
Годовые планы работы управлений, техпромфинпланы подведомственных предприятий. Планы снижения себестоимости продукции, внедрения новой техники, рационализации и изобретательства, организационно-технических мероприятий, планы по труду, по выполнению производственных программ, внедрению новой техники и технологии на промышленных предприятиях. Титульные списки по капитальному
строительству, заказы на проектно-изыскательские работы.
Сводные отчеты управлений совнархоза по выполнению производственных программ и планов, бухгалтерские и статистические отчеты предприятий. Отчеты предприятий о выполнении норм выработки, о
рационализации и изобретательстве, внедрении новой техники, научно-исследовательских и горноизыскательских работах, об охране труда и технике безопасности, о кадрах.
Постановления, протоколы, приказы, доклады, информации к составлению перспективных планов по
развитию края на 1959-1965 гг., по капитальному строительству, технике безопасности, организации соцсоревнований, технической информации и обмена опытом, переводу заводов и предприятий на 7-часовой
рабочий день.
Коллективные договоры предприятий и строек управления строительства совнархоза.
Штатные расписания совнархоза, подведомственных предприятий.
Справки, информации о выполнении социалистических обязательств, о работе бригад коммунистического труда, о награждении рабочих, инженерно-технических работников правительственными наградами, грамотами, значками.
Приказы по личному составу. Ведомости начисления заработной платы рабочим и служащим совнархоза и подведомственных предприятий.
Личные дела рабочих и служащих (Оп. 1л).
1

ЦХАФ АК. Ф.Р-1060. Оп. 15. Ед. хр. 30. Л. 1.
Там же. Л. 2.
3
Развитие экономики и культуры Алтайского края за 40 лет // Под ред. А.И. Лизиной, Т.М. Макеева. Барнаул, 1957. С.
42.
4
ЦХАФ АК. Ф.Р-1060. Дело фонда. Л. 1.
5
Коржихина Т.П. Указ. соч. С. 290.
2

Отдел промышленности исполнительного комитета Барнаульского городского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (1934-1937 гг.)
Ф.Р-311, 22 ед. хр. (в т. ч. 1 ед. хр. - л/с), 1925, 1934-1936 гг., оп. 1
Отдел промышленности Барнаульского городского исполнительного комитета создан в 1934 г. постановлением президиума Западно-Сибирского крайисполкома от 6 декабря 1934 г. для руководства государственными и кооперативно-промысловыми предприятиями местного значения в г. Барнауле, подчинялся Западно-Сибирскому краевому управлению местной промышленности.

119
Отдел промышленности упразднен в 1937 г. с передачей функций вновь организованному Алтайскому краевому управлению местной промышленности.
В фонде отложились документы по мощению улиц в г. Барнауле за 1925 г., за 1937 г. документы не
сохранились.
Документы по личному составу в отдельную опись не выделены.
Приказы, постановления, выписки из протоколов заседаний Западно-Сибирского крайисполкома, Западно-Сибирского краевого управления промышленности, Барнаульского горисполкома об открытии, реорганизации и производственной деятельности промышленных предприятий местного значения, об утверждении годовых планов и отчетов, о расширении ассортимента выпуска товаров широкого потребления
(копии).
Приказы Барнаульского городского отдела местной промышленности.
Конъюнктурные обзоры о работе местной промышленности, сводки о выполнении производственных планов, сравнительные таблицы выпуска изделий кустарной промышленности.
Пояснительная записка к плану мощения улиц г. Барнаула за 1925 г.
Ведомости на выдачу зарплаты рабочим и служащим предприятий промотдела Барнаульского горсовета (Ед. хр. 11).
Промышленный комбинат Центрального района г. Барнаула отдела местной промышленности Алтайского крайисполкома (1941-1958 гг.)
Ф.Р-929, 98 ед. хр. (в т.ч. 58 ед. хр. - л/с), 1935-1958 гг., оп. 1, 1л
Райпромкомбинат Центрального района г. Барнаула был организован на базе бытовых мастерских
Барнаульского горпромкомбината в 1941 г.
Первоначально в состав райпромкомбината входили мастерские: часовая и механическая, по ремонту обуви, по ремонту музыкальных инструментов, художественная, штемпельно-граверная, фотография.
В 1953 г. все бытовые мастерские, за исключением штемпельно-граверной, часовой, механической,
были переданы в систему промысловой кооперации.
Приказом по краевому управлению местной промышленности от 18 февраля 1958 г. № 63 райпромкомбинат Центрального района объединен со швейной фабрикой Крайместпрома.
Комбинат прекратил свою деятельность с 1 марта 1958 г. 1
В фонде отложились документы организаций предшественников - бытовых мастерских Барнаульского горпромкомбината за 1935-1940 гг.
Документы по личному составу выделены в отдельную опись.
Положения и инструкции Наркомата местной промышленности РСФСР; решения и постановления
краевого, городского и районного исполнительных комитетов; приказы начальника отдела местной промышленности Барнаульского горсовета, директора горпромкомбината (копии). Паспорт и положение о
Центральном райпромкомбинате (Оп. 1. Ед. хр. 5, 6).
Приказы директора райпромкомбината Центрального района г. Барнаула.
Финансовые и техпромфинпланы, годовые отчеты по основной деятельности.
Штатные расписания, сметы административно-хозяйственных расходов комбината.
Ведомости начисления зарплаты сотрудникам комбината. Лицевые счета, личные дела рабочих и
служащих райпромкомбината (Оп. 1л).
1

ЦХАФ АК. Ф.Р-929. Дело фонда. Л. 1, 2.

Энергетическая промышленность
Барнаульское районное энергетическое управление (Барнаулэнерго) Министерства энергетики и
электрификации СССР (1951 г. – по наст. вр.)
Ф.Р-1499, 381 ед. хр., 1960-1973 гг., оп. 1-3
На основании приказа Министерства электростанций СССР от 22 октября 1951 г. № 237 на базе
Барнаульской ТЭЦ-1 и строящейся ТЭЦ-2 создан Барнаульский энергокомбинат с подчинением его Министерству электростанций СССР.
В 1960 г. ему была передана Бийская ТЭЦ-1. На основании распоряжения Алтайского совнархоза от
19 августа 1960 г. № 575 Барнаульский энергетический комбинат реорганизован в районное энергетическое управление Барнаулэнерго с подчинением Алтайскому совнархозу.
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На основании постановления Совета Министров СССР от 16 апреля 1963 г. № 431 Барнаулэнерго
было передано в ведение Главного управления по эксплуатации энергосистем Востока «Главвостокэнерго».
В 1964 г. в состав Барнаулэнерго на правах хозрасчета вошли следующие предприятия: Центральные энергетические сети в г. Барнауле, Западные электрические сети в г. Рубцовске, Южные электрические сети в г. Змеиногорске, Энергосбыт с энергоинспекцией в г. Барнауле и с отделениями в г.г. Бийске и
Рубцовске. 12 апреля 1966 г. в состав Барнаулэнерго вошло еще одно предприятие - Кулундинские электрические сети.
В 1968 г. Барнаульское энергетическое управление было передано в ведение Министерства энергетики и электрификации СССР 1.
Барнаулэнерго выполняет функции по рациональному развитию электроэнергетики в Алтайском
крае и осуществляет надзор за технической эксплуатацией промышленных и коммунальных электростанций, промышленных и отопительных котельных2.
Документы за 1951-1959 гг. не сохранились, с 1974 г. на государственное хранение не поступали.
Переписка с Министерством энергетики и электрификации СССР об итогах выполнения государственного плана 1966 г.
Постановления и распоряжения Алтайского совнархоза об упразднении руководства в подведомственных предприятиях управления (копии).
Распоряжения управляющего, главного инженера управления по производственным вопросам.
Годовые планы управления и подведомственных ТЭЦ по производству, себестоимости и реализации
выпускаемой продукции, по капитальному строительству.
Сводные статистические отчеты управления о работе подведомственных предприятий, о выполнении
норм расхода топлива, тепла и электроэнергии, об освоении средств на мероприятия по охране труда и
техники безопасности, об авариях и браке в работе электростанций и сетей, о механизации трудоемких и
тяжелых работ, о наличии автомобилей, гаражей, авторемонтных мастерских, о погрузке и простоях вагонов, о железнодорожном транспорте общего пользования.
Годовой отчет управления и подведомственных предприятий о работе с кадрами, о капитальных
вложениях, о расходах на содержание аппарата управления и подведомственных предприятий.
Титульные списки управления по капитальному строительству.
Штатные расписания административно-управленческого персонала и сметы административнохозяйственных расходов по управлению и подведомственным предприятиям.
1
2

ЦХАФ АК. Ф.Р-1499. Дело фонда. Л. 1-3.
Там же. Ф.Р-1060. Оп. 25. Ед. хр. 23. Л. 22.

Топливная промышленность
Отдел топливной промышленности исполнительного комитета Барнаульского городского Совета
депутатов трудящихся (гортоп) (1934 г. – не уст.)
Ф.Р-737, 92 ед. хр. (в т. ч. 44 ед. хр. - л/с), 1935-1953 гг., оп. 1
Топливный отдел Барнаульского горисполкома (гортоп) организован в 1934 г. для заготовки и снабжения топливом учреждений и населения города. Отдел проводил также заготовку и закупку дров и каменного угля.
На основании решения Алтайского крайисполкома от 10 мая 1941 г. № 1807 гортоп реорганизован в
Барнаульский топливный комбинат1.
Топливный комбинат решением Барнаульского горисполкома от 3 октября 1952 г. № 423 переименован в отдел топливной промышленности Барнаульского горисполкома2.
Документы по личному составу в отдельную опись не выделены.
Документы за 1934 г. не сохранились, с 1954 г. на государственное хранение не поступали.
Решения Алтайского крайисполкома и Барнаульского горисполкома об утверждении планов лесозаготовок, о перераспределении оборотных средств, о завозе топлива школам, больницам (копии).
Приказы крайтопуправления о сроках предоставления годовых отчетов (копии).
Планы по труду и годовые отчеты Барнаульского гортопа и подведомственных предприятий по основной деятельности.
Статистические отчеты о численности рабочих и служащих, выполнении плана по основной деятельности и труду.
Технический проект осушения торфяников и организации добычи торфа (Оп. 1. Ед. хр. 35).
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Сметы, штатные расписания комбината.
Приказы директора гортопа по личному составу. Лицевые счета и личные дела работников и служащих.
1
2

ЦХАФ АК. Ф.Р-834. Оп. 1. Ед. хр. 102. Л. 346.
Там же. Ф.Р-312. Оп. 5. Ед. хр. 23. Л. 34.

Акционерное общество открытого типа «Алтайместпром» (1937-1963, 1965-1994 гг.)
Ф.Р-858, 2763 ед. хр. (в т. ч. 40 ед. хр. - л/с), 1937-1963, 1965-1994 гг., оп. 1, 1л., 7, 8
Алтайский краевой отдел местной промышленности Оргкомитета ВЦИК по Алтайскому краю организован в ноябре 1937 г. на основании постановления ЦИК СССР от 28 сентября 1937 г. и положения о
краевом отделе местной промышленности.
Отдел осуществлял руководство подведомственными предприятиями и контроль за их деятельностью.
В июне 1953 г. в связи с объединением Министерств местной и топливной промышленности РСФСР
решением Алтайского крайисполкома от 20 мая 1953 г. № 508 создано управление местной и топливной
промышленности Алтайского крайисполкома1. В июне 1954 г. объединенные министерства вновь разделились и управление местной промышленности выделилось в самостоятельное учреждение.
Ликвидировано управление в 1963 г. в связи с реорганизацией Алтайского крайисполкома по производственному принципу2.
Управление местной и топливной промышленности Алтайского крайисполкома вновь образовалось в
1965 г. на основании постановления Алтайского крайкома КПСС и крайисполкома от 21 декабря 1964 г.
Согласно постановлению СМ РСФСР от 31 декабря 1965 г. № 1488 и решению Алтайского крайисполкома № 20 от 11 января 1966 г. управление реорганизовано и на его базе образовано два управления:
топливной и местной промышленности Алтайского крайисполкома.
Управление местной промышленности имело двойное подчинение: Министерству местной промышленности РСФСР и Алтайскому крайисполкому и осуществляло руководство деятельностью предприятий
местной промышленности в крае.
Структурными подразделениями управления являются: канцелярия, планово-экономический отдел,
производственно-технический отдел, лаборатория НОТ с 1982 г., бухгалтерия, отдел кадров, профсоюзный комитет.
Управлению подведомственны учреждения и предприятия: проектно-конструкторское бюро, ремонтно-строительное управление, центр организации труда, контора материально-технического снабжения, Алейский металлозавод, Алтайский прибороремонтный завод; Барнаульские: завод «Капролит»,
фабрика «Прогресс», предприятие «Алтайпромхимпереработка», завод по переработке пластмасс, химический завод; Бийские: металлозавод, многоотраслевой комбинат, лакокрасочный завод, швейногалантерейный комбинат, мебельная фабрика, завод пластмассовых изделий, Быстро-Истокская мебельная фабрика, Горно-Алтайский обозостроительный завод, Каменский металлозавод, Каменская ткацкая
фабрика, Колыванский камнерезный завод, Михайловская швейная фабрика, Петуховский содовый завод,
Рубцовский металлозавод3.
В 1988 г. управление преобразовано в территориальное производственное объединение (ТПО) местной промышленности Алтайского крайисполкома, с 1992 г. - в акционерное общество открытого типа
«Алтайместпром».
Акционерное общество «Алтайместпром» ликвидировано 10 марта 1994 г. решением № 3 общего
собрания учредителей акционерного общества.
Документы по личному составу выделены в отдельную опись.
Постановления, приказы, инструкции, директивные указания СНК СССР, РСФСР, распоряжения Алтайского крайисполкома о деятельности предприятий местной промышленности, Наркомата и Министерства местной промышленности РСФСР (копии), Алтайского крайместпрома по производственнотехническим, организационным и финансовым вопросам.
Годовые планы управления и подведомственных предприятий по производству продукции.
Статистические отчеты управления и подведомственных предприятий о выполнении плана, о внедрении новой техники, об использовании изобретений и рационализаторских предложений о работе электростанции, о подготовке и повышении квалификации кадров, о внедрении научной организации труда.
Устав акционерного общества «Алтайместпром» от 29 декабря 1992 г. (Оп. 8. Т. 3. Ед. хр. 1346).
Ликвидационный баланс и приложения к нему за 1994 г. (Оп. 8. Т. 3. Ед. хр. 1354).
Акт ревизионной комиссии от 5 марта 1994 г. (Оп. 8. Т. 3. Ед. хр. 1355).
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Протоколы краевых совещаний работников местной промышленности по закреплению лесосечного
фонда, по капитальному строительству и документы к ним.
Техпромфинпланы, годовые отчеты краевого управления местной промышленности и его предприятий. Статистические отчеты по основным показателям деятельности предприятий крайместпрома, о численности рабочих и служащих.
Сводные балансы, сметы и штатные расписания управления и подведомственных предприятий.
Приказы заведующего отделом местной промышленности по личному составу (Оп. 1л).
Ведомости начисления зарплаты и личные счета рабочих и служащих управления (Оп. 1л).
1

ЦХАФ АК. Ф.Р-834. Оп. 3. Ед. хр. 361. Л. 79.
Там же. Ф.Р-858. Предисловие к описи № 1. Л. 7.
3
Там же. Предисловие к описи № 2. Л. 1.
2

Химическое и нефтехимическое машиностроение
Барнаульский аппаратурно-механический завод управления Главкислородмаш Министерства химического и нефтяного машиностроения СССР (1941 г. – по наст. вр.)
Ф.Р-757, 764 ед. хр. (в т. ч. 62 ед. хр. - л/с), 1935-1969 гг., оп. 1, 1л, 4, 5, 6
В 1941 г. Барнаульский завод высотной кислородной аппаратуры создан на базе эвакуированного цеха Московского завода «Арматура» и Ленинградского завода им. Матвеева, в 1942 г. переименован в завод
№ 839.
С 1945 г. завод стал называться аппаратурно-механическим1. В годы войны завод подчинялся 5-му
Главному управлению Наркомата минометного вооружения СССР.
В 1945 г. завод подчинялся Главному управлению кислородной промышленности при Совете народных комиссаров СССР, с 1948 г. - управлению Главкислорода Министерства химической промышленности
СССР, в 1955 г. - Министерству машиностроения и приборостроения СССР, с 1956 г. - управлению Главкислородомаш Министерства машиностроения СССР, с 1957 г. - управлению машиностроения Алтайского совнархоза, с 1963 г. - управлению тракторного и сельскохозяйственного машиностроения Кузбасского
совнархоза, с 1965 г. - управлению Главкислородмаш Министерства химического и нефтяного машиностроения СССР 2.
Структура завода с годами менялась, в 1956 г. она включала в себя 11 отделов3, энергетический
комплекс, конструкторскую службу, лаборатории, вычислительный центр, цехи: заготовительный, механической обработки, сборочный, по производству инструментов, технологической оснастки и нестандартного оборудования.
Первая партия продукции – высотно-кислородные приборы для нужд авиации - выпущены в июле
1942 г. В настоящее время завод производит газосварочную аппаратуру, установки для термического напыления покрытий, запорную арматуру для воздухопроводов.
В фонде отложились документы конструкторского бюро Ленинградского завода им. Матвеева о
лабораторных испытаниях химических веществ и кислородных приборов (1935-1940 гг.).
Документы по личному составу выделены в отдельную опись.
Документы с 1970 г. на государственное хранение не поступали.
Приказы, директивные указания Главного управления кислородной промышленности, Министерства
химической промышленности СССР по вопросам производства кислородного оборудования, увеличения
производственной мощности завода, организации труда и упорядочения зарплаты, организации соревнования (копии).
Приказы директора завода по производству и личному составу. Протоколы производственных совещаний, общих собраний рабочих и служащих.
Годовые планы и отчеты завода. Технико-экономические показатели к техпромфинпланам. Планы и
титульные списки капитального строительства. Дополнительные задания и планы по производству запчастей к тракторам и сельскохозяйственным машинам.
Сведения о выполнении производственных программ по основному производственному, выпуску товаров широкого потребления, капитальному строительству, о наличии производственного оборудования.
Отчеты, акты, заключения о лабораторных, исследовательских и государственных испытаниях выпускаемой продукции.
Отчет о лабораторных испытаниях трофейных немецких кислородных легочных приборов (Оп. 1. Ед.
хр. 116).
Технологические условия, карты, чертежи, технические описания, спецификации выпускаемой продукции.
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Инструкции по эксплуатации и среднему ремонту выпускаемой продукции.
Штаты, расписания административно-управленческого персонала завода. Социалистические обязательства цехов и справки об их выполнении.
Ведомости начисления зарплаты рабочим и служащим и личные дела (Оп. 1л)
Отчеты и заключения о лабораторных испытаниях химических веществ и кислородных приборов,
отчеты о лабораторных испытаниях, технические условия и чертежи приборов (1935-1940 гг.) (Оп. 1. Ед.
хр. 100-112).
1

Энциклопедия Алтайского края. Т. 2. Барнаул, 1997. С. 52.
ЦХАФ АК. Ф.Р-757. Дело фонда. Л. 17-23.
3
Там же. Предисловие к описи № 1. Л. 3.
2

Барнаульский сажевый завод Всесоюзного производственного объединения сажевой промышленности (Союзсажпром) (1960 г. – по наст. вр.)
Ф.Р-1558, 35 ед. хр., 1961-1970 гг., оп. 1, 2
Постановлением Алтайского совнархоза от 30 января 1960 г. строящийся Барнаульский сажевый
завод был объединен с шинным заводом в строящееся предприятие под названием Барнаульский резиноасбестовый комбинат с подчинением управлению химической промышленности Алтайского совнархоза. С
1963 г. комбинат подчинялся управлению химической промышленности Кузбасского совнархоза. Постановлением Кузбасского совнархоза от 24 марта 1965 г. № 45 Барнаульский резиноасбестовый комбинат
был переименован в Барнаульский шинный комбинат и передан в ведение Министерства нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности СССР.
Приказом Министерства нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности СССР от
19 февраля 1969 г. № 137 Барнаульский сажевый завод был выделен из состава Барнаульского шинного
комбината, а в декабре 1969 г. на основании приказа Министерства нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности СССР от 4 декабря 1969 г. № 825 завод был передан в непосредственное
подчинение Всесоюзного производственного объединения сажевой промышленности1.
Завод занимается производством гранулированной ламповой, форсуночной, полуактивной и активной сажи.
Документы с 1971 г. на государственное хранение не поступали.
Приказы Министерства нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности СССР, относящиеся к деятельности завода (копии).
Приказы директора завода по производственным вопросам.
Техпромфинпланы, годовые отчеты о наличии, учете, текучести и распределению кадров.
Годовые статистические отчеты завода о поступлении и внедрении изобретений и рационализаторских предложений.
Сметы и штатные расписания. Утвержденные нормы выработки и расценки. Социалистические обязательства коллективов рабочих, ИТР и служащих завода.
1

ЦХАФ АК. Ф.Р-1558. Предисловие к описи № 2. Л. 2.

Барнаульское производственное объединение «Химволокно» Министерства химической промышленности СССР (1945 г. – по наст. вр.)
Ф.Р-1430, 1921 ед. хр., 1946-1977 гг., оп. 1-4
По решению СНК СССР от 12 декабря 1945 г. началось строительство завода № 521 в г. Барнауле.
В 1951 г. завод был переименован в Барнаульский завод искусственного волокна, в 1953 г. - в Барнаульский
завод искусственного и синтетического волокна, в августе 1963 г. - Барнаульский комбинат химических
волокон. 9 января 1969 г. комбинату присвоено имя Ленинского комсомола1. В 1975 г. комбинат переименован в Барнаульское производственное объединение «Химволокно».
С 1945 по 1946 г. завод подчинялся Главному управлению искусственного волокна Министерства
текстильной промышленности СССР, с 1951 г. - Министерству легкой и пищевой промышленности
СССР, с 1953 г. - Министерству товаров широкого потребления СССР, с 1955 г. - Министерству легкой
промышленности СССР, с ноября 1957 г. - Алтайскому совнархозу, с 1963 г. - управлению химической промышленности Кузбасского совнархоза, с 1966 г. - Главному управлению химических волокон Министерства химической промышленности СССР 2.
В составе предприятия капроновое, вискозно-кордное, штапельное, целлофановое, сероуглеродное
производства. В 1975 г. создан первый в отрасли отдел охраны природы3.
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Выпускает вискозную ткань для шинных заводов, вискозное волокно и волокно искусственного шелка.
Документы с 1978 г. на государственное хранение не поступали.
Постановления, распоряжения Совета Министров СССР, Министерства химической промышленности СССР, Алтайского совнархоза, Алтайского крайисполкома (копии).
Переписка с Министерством химической промышленности СССР, Главным управлением искусственного волокна, объединением «Союзхимволокно», Алтайским совнархозом по вопросам планирования,
рационализации и изобретательства, качества химического волокна.
Приказы директора комбината по производственным вопросам, распоряжения зам. директора по капитальному строительству.
Положения об отделах, службах обслуживания и должностные инструкции сотрудников (Оп. 4. Т. 2.
Ед. хр. 671а).
Протоколы технических совещаний при главном инженере и заместителе директора завода по строительству, по утверждению проектных заданий.
Годовые планы и статистические отчеты завода о поступлении, расходе и остатках лома и отходов
черных металлов, стальных труб и основных видов цветных металлов, о развитии механизации и автоматизации производственных процессов, внедрении передовой технологии и проведении научноисследовательских работ, по рационализации и изобретательству. Технико-экономические показатели работы завода. Производственные отчеты капронового, вискозного, кордного, штапельного производств, химических цехов № 1, 2, целлофанового, серо-углеродистого цехов, цеха нейтрализации и очистки промышленных и сточных вод, цеха регенерации углерода и серы. Титульные списки, конъюнктурные обзоры о
ходе капитального строительства завода.
Анализы, расчеты экономической эффективности работы завода, себестоимости продукции, производительности труда, фонда зарплаты.
Перспективные планы капитального строительства завода.
Планы и инструкции по внедрению новой техники.
Штатные расписания и сметы. Коллективные договоры.
Протоколы заседаний, финансовые сметы и отчеты завкома.
Договоры по соцсоревнованию, социалистические обязательства, информации об их выполнении.
1

Барнаульское производственное объединение «Химволокно» им. Ленинского комсомола (1953-1978 гг.). С. 3-6.
ЦХАФ АК. Ф.Р-1430. Предисловие к описи № 3. Л. 1.
3
Энциклопедия Алтайского края. Т. 2. Барнаул, 1997. С. 317.
2

Барнаульский шинный завод Главного управления шинной промышленности Министерства нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности СССР (1956 г. – по наст. вр.)
Ф.Р-1262, 888 ед. хр., 1956-1982 гг., оп. 1-3
На основании постановления ЦК КПСС и СМ СССР от 10 января 1956 г. и приказа Министерства
химической промышленности СССР от 21 января 1956 г. «О создании химического комплекса заводов на
Алтае» было начато строительство Барнаульского шинного завода1.
Постановлением Алтайского совнархоза от 30 января 1960 г. № 89-р шинный завод объединился с
проектируемыми заводами асбестотехнических и резинотехнических изделий в единое строящееся предприятие - Барнаульский резиноасбестовый комбинат управления химической промышленности Алтайского совнархоза.
24 марта 1965 г. постановлением Кузбасского совнархоза на базе предприятий Барнаульского резиноасбестового комбината организован Барнаульский шинный комбинат, с ноября 1965 г. находился в ведении Министерства нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности СССР.
В 1970 г. на основании приказа от 15 июня 1970 г. № 299 Барнаульский шинный комбинат переименован в Барнаульский шинный завод (БШЗ) с подчинением Главному управлению шинной промышленности
Министерства нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности СССР 2.
Основная продукция завода - шины для грузовых, легковых и сельскохозяйственных машин, авиашины, с 1964 г. - товары народного потребления.
Документы с 1983 г. на государственное хранение не поступали.
Приказы Министерства нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности СССР по
приему в эксплуатацию новых объектов Барнаульского шинного завода (Оп. 3. Т. 1. Ед. хр. 1), по техническому усовершенствованию выпускаемой продукции, по вопросам планирования (копии).
Приказы директора завода и распоряжения главного инженера по производственно-техническим вопросам.
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Протоколы оперативных совещаний и технических советов завода по вопросам изобретательства и
рационализации.
Планы комбината по себестоимости товарной продукции, планы производства и себестоимости товарной продукции сажевого завода, отделов главного механика и главного энергетика комбината асбестотехнических изделий, шиноремонтного цеха комбината.
Техпромфинпланы, планы по капитальному строительству.
Статистические отчеты о выполнении плана ввода в действие мощностей основных фондов и плана
капитальных вложений по труду. Годовые отчеты, сводки, расчетные таблицы отделов о внедрении изобретений и рационализаторских предложений. Анализы выполнения плана производства и себестоимости
продукции.
Титульные списки капитального строительства. Сметы пусковых расчетов.
Штатные расписания основных и вспомогательных цехов завода. Коллективные договоры. Протоколы заседаний производственно-массовой комиссии заводского комитета профсоюза БШЗ о подведении
итогов социалистического соревнования.
1
2

ЦХАФ АК. Ф.Р-1262. Дело фонда. Л. 2.
Там же.

Энергетическое и транспортное машиностроение
Барнаульский ордена Трудового Красного Знамени вагоноремонтный завод Министерства путей сообщения СССР (1917 г. – по наст. вр.)
Ф.Р-3, 306 ед. хр., 1932-1965 гг., оп. 1-3
В 1917 г. вступили в строй Главные железнодорожные мастерские при станции Барнаул. В 1926 г.
мастерские были переименованы в вагоноремонтный завод, в 1930 г. - в паровозоремонтный завод, в 1933 г. - в
вагоноремонтный завод. Осенью 1941 г. в цехах предприятия разместилось оборудование эвакуированного
Днепропетровского вагоноремонтного завода и был создан специализированный цех по выпуску корпусов
артснарядов.
В 1942 г. за успешное выполнение фронтовых заданий коллектив завода был награжден орденом
Трудового Красного Знамени. В 1945 г. заводу передано на вечное хранение переходящее Красное знамя
ВЦСПС и Министерства путей сообщения СССР.
Завод подчинялся Наркомату путей сообщения, с 1946 г. - Министерству путей сообщения СССР.
В послевоенный период завод занимается ремонтом вагонов, хопперцементовозов, минераловозов,
окатышевозов, цистерн-цементовозов1.
Документы за 1917-1931 гг. не сохранились, с 1966 г. на государственное хранение не поступали.
Приказы начальника завода по производственным вопросам.
Техпромфинпланы, отчеты по основной деятельности, по капиталовложениям, по подготовке кадров.
Протоколы заседаний заводского комитета профсоюза.
Доклады о состоянии охраны труда и технике безопасности (1948-1963 гг.) (Оп. 3. Ед. хр. 108).
Титульные списки по капитальному строительству и капитальному ремонту. Положения по переходу
работы завода на семичасовой рабочий день (1960 г.) (Оп. 3. Ед. хр. 126).
Сметы расходов. Штатные расписания завода.
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Энциклопедия Алтайского края. Т. 2. Барнаул, 1997. С. 52.

Алтайский вагоностроительный завод Министерства тяжелого, энергетического и транспортного
машиностроения СССР (1941 г. – по наст. вр.)
Ф.Р-1162, 802 ед. хр., 1938-1970 гг., оп. 1-3
На основании постановления СНК и ЦК ВКП(б) от 6 августа 1941 г. на базе эвакуированного из г.
Днепродзержинска Днепропетровской области вагоностроительного завода им. газеты «Правда» и Алтайского деревообделочного завода был создан Алтайский вагоностроительный завод с местонахождением в пос. Чесноковка (ст. Алтайская).
Завод входил в ведение Наркомата среднего машиностроения СССР, с 1946 г. - Министерства
транспортного машиностроения СССР, с июня 1957 г. - Алтайского совнархоза, с 1963 г. - Кузбасского
совнархоза, с 1965 г. - Министерства тяжелого, энергетического и транспортного машиностроения
СССР.
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Завод выпускает товарные вагоны, в том числе крытые магистральные вагоны для перевозки сельскохозяйственных грузов, двухосные платформы и осуществляет их ремонт1.
В фонде отложились документы Алтайского деревообделочного завода за 1938-1940 гг.
Документы с 1971 г. на государственное хранение не поступали.
Приказы Министерства транспортного машиностроения СССР (копии).
Переписка с ЦК профсоюзов, Министерством транспортного машиностроения СССР, госучреждениями и заводами края по производственным вопросам и выполнении плана производства, расчету затрат
на строительство.
Приказы директора завода по производственным вопросам.
Техпромфинпланы. Отчеты завода о выполнении плана производства продукции. Годовые отчеты
цехов завода о выполнении плана по рационализации производства.
Отчеты завода о загрузке оборудования, выполнении плана ремонта и ввода в действие уникального
кузнечно-прессового оборудования, по капитальным вложениям.
Годовые статистические отчеты завода о производстве и механизации сварочных работ, о выполнении норм расхода тепла, топлива и электроэнергии, об использовании неустановленного оборудования, о
состоянии производственного травматизма.
Акт приема передачи Алтайского деревообделочного завода вагоностроительному заводу им. газеты
«Правда» (1941 г.) (Оп. 1. Ед. хр. 49).
Сметы расходов, штатные расписания деревообделочного завода за 1938-1940 гг.
Отчеты, протоколы, справки о работе заводского комитета профсоюза. Протоколы отчетно-выборной
профсоюзной конференции завода (Оп. 3. Ед. хр. 99).
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ЦХАФ АК. Ф.Р-1162. Дело фонда. Л. 1.

Барнаульский котельный завод Министерства энергетического машиностроения СССР (1942 г. – по
наст. вр.)
Ф.Р-512, 1484 ед. хр., 1941-1975 гг., оп. 1-5
Барнаульский государственный котельный завод был создан в августе 1942 г. на базе эвакуированного из г. Ленинграда Невского машиностроительного завода им. В.И. Ленина, размещенного на строительной площадке, ранее предназначенной для строительства Барнаульского завода тяжелых кранов согласно постановлению Совнаркома СССР от 5 августа 1942 г. № 1107-548а и приказа Наркомата тяжелого машиностроения СССР от 7 июля 1942 г. № 295 с.
С 1946 г. завод находился в ведении Главного управления котельно-турбинной промышленности Министерства тяжелого машиностроения СССР, с июля 1957 г. - управления машиностроения Алтайского
совнархоза, с февраля 1963 г. - управления тяжелого и энергетического машиностроения Кузбасского
совнархоза, с 4 декабря 1965 г. - Главного управления котлостроительной промышленности Министерства тяжелого, энергетического и транспортного машиностроения СССР. С 1970 г. завод находился в ведении Главного управления атомного машиностроения и котлостроения Министерства тяжелого, энергетического и транспортного машиностроения СССР. С 1975 г. Барнаульский котельный завод стал подчиняться Министерству энергетического машиностроения СССР 1.
Завод производит большие паровые котлы для крупных тепловых электростанций, отопительные
котлы, различную аппаратуру.
В фонде отложились титульные списки завода тяжелых кранов за 1941-1942 гг.
Документы с 1976 г. на государственное хранение не поступали.
Постановления Совета Министров СССР, приказы председателя Государственного комитета тяжелого, энергетического и транспортного машиностроения при Госплане СССР о повышении технического
уровня, качества и надежности котельного оборудования (копии).
Директивные распоряжения, приказы Наркомата тяжелого машиностроения СССР, Министерства
тяжелого энергетического и транспортного машиностроения СССР, Главного управления котельнотурбинной промышленности Министерства тяжелого машиностроения СССР, Алтайского и Кузбасского
совнархозов (копии).
Переписка с Министерством тяжелого, энергетического и транспортного машиностроения СССР,
Главным управлением котлостроительной промышленности, предприятиями, организациями по вопросам
улучшения качества выпускаемой продукции, проектирования и производства котлов, внедрения новой
техники, экономии материалов.

127
Приказы директора завода по производственным вопросам, по строительству и реконструкции завода.
Протоколы совещания при директоре завода по вопросу рассмотрения технического проекта Барнаульского котельного завода, разработанного Свердловским отделением «Гипротяжмаш» (16.03.1949 г.)
(Оп. 4. Ед. хр. 121).
Годовые планы завода по производству продукции, кооперативным поставкам, поставкам оборудования для объектов, строящихся за границей, проведению научно-исследовательских работ, созданию и
внедрению новой техники и технологии.
Техпромфинпланы завода, проектные задания и производственные программы.
Годовые производственно-финансовые и технические отчеты завода. Статистические отчеты завода о
поступлении и внедрении изобретений и рационализаторских предложений.
Акты, справки, сведения о строительстве Барнаульского котельного завода за 1946-1947 гг. (Оп. 4.
Ед. хр. 117).
Коллективные договоры и документы об их выполнении.
Штатные расписания административно-управленческого и счетно-конторского персонала и инженерно-технических работников завода. Сметы административно-хозяйственных расходов.
Протоколы заседаний заводского профсоюзного комитета.
1

ЦХАФ АК. Ф.Р-512. Предисловие к описи № 5. Л. 42.

Барнаульский ордена Ленина, ордена Трудового Красного Знамени завод транспортного машиностроения «Трансмаш» Министерства тяжелого, энергетического и транспортного машиностроения
СССР (1942 г. – по наст. вр.)
Ф.Р-1038, 2404 ед. хр., 1942-1974 гг., оп. 1-4
Барнаульский завод № 77 был организован в 1942 г. на базе эвакуированных цехов Харьковского и
Сталинградского тракторных заводов.
На основании Указа Президиума Верховного Совета СССР от 30 апреля 1945 г. завод был награжден орденом Ленина.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 11 февраля 1971 № 109 завод награжден орденом
Трудового Красного Знамени.
С 1942 г. по 1945 г. завод подчинялся Наркомату танковой промышленности СССР, с 1946 г. - Министерству транспортного машиностроения СССР, с 1957 г. - управлению машиностроительной промышленности Алтайского совнархоза, с 1963 г. - управлению машиностроительной промышленности
Кузбасского совнархоза, с 1965 г. - Министерству тяжелого, энергетического и транспортного машиностроения СССР 1.
На 1973 г. завод «Трансмаш» имел в своем составе 35 отделов2.
Завод выпускает мощные дизели и дизель-генераторные установки, товары широкого потребления.
Документы с 1975 г. на государственное хранение не поступали.
Приказы Наркомата танковой промышленности СССР, Министерства транспортного машиностроения СССР, управления тяжелого и электротехнического машиностроения Кузбасского совнархоза, относящиеся к деятельности завода (копии).
Переписка завода с Наркоматом танковой промышленности СССР по укрупнению цехов, увеличению выпуска и качеству продукции, по вопросам учета и отчетности, оплаты труда, кооперативным поставкам и вопросам планирования.
Приказы директора завода по вопросам оперативно-производственной и организационно-финансовой
деятельности. Распоряжения директора завода и главного инженера по организационно-производственным
вопросам и строительству завода в г. Барнауле.
Протоколы производственных совещаний при директоре завода по вопросам строительства и организации производства.
Планы завода по себестоимости промышленной продукции.
Годовые отчеты цехов и отделов завода по итогам производственной деятельности. Статистические
отчеты о выполнении плана по труду и выпуску продукции, о развитии и внедрении новой техники. Основные показатели производственно-экономической деятельности завода. Отчеты по научноисследовательской и опытно-конструкторской работе.
Производственные программы и оргтехмероприятия по производству.
Сметы административно-управленческих расходов. Штатные расписания административноуправленческого персонала заводоуправления и ЖКО.
Справки, сведения, показатели по соцсоревнованию.
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ЦХАФ АК. Ф.Р-1038. Дело фонда. Л. 1.
Там же. Предисловие к описи № 3. Л. 13.

Станкостроительная и инструментальная промышленность
Алтайский прибороремонтный завод территориального производственного объединения местной
промышленности Алтайского крайисполкома (1937 г. – по наст. вр.)
Ф.Р-264, 331 ед. хр., 1941-1989 гг., оп. 1, 2
В сентябре 1937 г. на базе Барнаульской мастерской Западно-Сибирской весоремонтной базы была
создана Алтайская краевая весоремонтная база, реорганизованная в 1942 г. в Алтайский весоремонтный завод1.
На основании решения Алтайского крайисполкома от 31 марта 1960 г. № 298 и приказа управления
местной промышленности Алтайского крайисполкома от 11 февраля 1961 г. № 66 завод переименован в
Алтайский прибороремонтный завод.
С момента создания завод находился в подчинении отдела местной промышленности Алтайского
крайисполкома, с 1953 г. - управления местной и топливной промышленности Алтайского крайисполкома,
с 1954 г. - управления местной промышленности Алтайского крайисполкома, с 1978 г. - территориального
производственного объединения местной промышленности Алтайского крайисполкома2.
Завод осуществляет ремонт радио-, электро- и весоизмерительных приборов, выпускает предметы
широкого потребления.
Документы за 1937-1940 гг. не сохранились.
Документы с 1990 г. на государственное хранение не поступали.
Приказы Алтайского краевого управления местной промышленности и весоремзавода по охране труда и технике безопасности, производственно-финансовым вопросам, рационализации, изобретательству.
Переписка завода с управлением местной промышленности по вопросам планирования.
Годовые финансовые, производственные планы, планы по труду и зарплате, по заготовке и сдаче лома и цветных металлов, завода и подведомственных участков, объяснительные записки к ним.
Техпромфинпланы завода, штатные расписания, сметы административно-хозяйственных расходов.
Годовые комплексные планы завода по техническому развитию и повышению эффективности производства, по внедрению комплексной системы управления качеством продукции.
Годовые отчеты по основной деятельности.
Годовые статистические отчеты завода о выполнении комплексного плана, улучшения условий организации труда и санитарно-оздоровительных мероприятий.
Нормы времени и расценки на ремонт измерительных приборов.
Обязательства, показатели, справки об организации, ходе, итогах социалистического соревнования.
1
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ЦХАФ АК. Ф.Р-264. Предисловие к описи № 2. Л. 2.
Там же. Л. 15.

Акционерное общество открытого типа геологоразведочных машин «Алтайгеомаш» (1950 г. – по
наст. вр.)
Ф.Р-1525, 1197 ед. хр., 1954-1992 гг., оп. 1
Постановлением Совета Министров СССР от 24 июня 1949 г. № 3249-13-52 было утверждено
строительство в г. Барнауле двух заводов Министерства геологии и охраны недр СССР: завода роторнобурового инструмента и завода ремонта геологоразведочного оборудования и автотранспортных
средств. На основании распоряжения Совета Министров СССР от 28 марта 1950 г. они объединились в
завод роторно-бурового инструмента, ремонта геологоразведочного оборудования и автотранспортных
средств с подчинением Всесоюзному тресту «Союзгеомаш» Министерства геологии и охраны недр
СССР1.
На основании приказа Министерства геологии и охраны недр СССР от 23 ноября 1953 г. № 149 завод переименован в Барнаульский завод геологоразведочного оборудования2.
С 1957 г. завод находился в подчинении управления машиностроения Алтайского совнархоза, с
1963 г. - управления тяжелого и электротехнического машиностроения Кузбасского совнархоза, с 1965 г. Главного управления нефтепромыслового машиностроения Министерства химического и нефтяного машиностроения СССР 3.
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С 1986 г. завод входит во Всесоюзное научно-производственное объединение «Криотехника» Министерства химического и нефтяного машиностроения СССР 4, с 1989 г. - в межотраслевое государственное объединение «Криогеника» Министерства химического и нефтехимического машиностроения СССР.
Решением администрации Октябрьского района г. Барнаула от 27 октября 1992 г. № 104/81 Барнаульский завод геологоразведочного оборудования преобразован в акционерное общество открытого типа
геологоразведочных машин «Алтайгеомаш», в рамках проводимых в стране экономических преобразований в конце 1992 г. произошла приватизация завода 5.
Завод выпускает высокопроизводительные буровые автоматические агрегаты.
Документы за 1950-1954 гг. не сохранились.
Документы с 1993 г. на государственное хранение не поступали.
Приказы Министерства химического и нефтяного машиностроения СССР и переписка с ними по вопросам планирования, по производственным вопросам (копии).
Протоколы заседания балансовой комиссии по рассмотрению итогов работы основных и вспомогательных цехов и служб завода за 1989 г. (Оп. 1. Т. 2. Ед. хр. 904).
Приказы директора завода по производственным вопросам.
Годовые финансовые планы и планы завода по производству и себестоимости выпускаемой продукции, по кооперированным поставкам, по повышению качества и эффективности производства, по подготовке и переподготовке кадров.
Годовые статистические отчеты завода о наличии, движении и замене оборудования, об экономии
топлива, теплоэнергии, электроэнергии, об охране атмосферного воздуха, о расходе драгоценных металлов,
об использовании воды, о финансировании капитальных вложений и о капитальном строительстве.
Штатные расписания и сметы административно-управленческих расходов завода.
Протоколы заседаний заводского комитета профсоюза.
1

ЦХАФ АК. Ф.Р-1525. Дело фонда. Л. 3.
Там же.
3
Там же.
4
Там же. Предисловие к описи № 1. Л. 12.
5
Там же. Л. 6.
2

Производственное объединение «Алтайский моторный завод» Министерства тракторного и сельскохозяйственного машиностроения СССР (1955 г. – по наст. вр.)
Ф.Р-1473, 1573 ед. хр., 1955-1977 гг., оп. 1, 2
На основании постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 3 мая 1955 г. № 867 был создан Барнаульский комбайно-сборочный завод с подчинением Главному управлению комбайновой промышленности и уборочных машин Министерства автомобильного, тракторного и сельскохозяйственного машиностроения СССР. Организация завода связана с началом освоения целинных земель1.
С августа 1955 г. на основании приказа Министерства тракторного и сельскохозяйственного машиностроения СССР завод перешел в ведение Министерства тракторного и сельскохозяйственного машиностроения СССР, с 1957 г. на основании постановления Алтайского совнархоза от 28 июня 1957 г.
№ 1 - в ведение управления машиностроения Алтайского совнархоза. Распоряжением Алтайского совнархоза от 16 октября 1958 г. № 604-р комбайно-сборочный завод переименован в Алтайский моторный завод Управления машиностроения Алтайского совнархоза2. С 1963 г. моторный завод передан в ведение
Кузбасского совнархоза, а с 1965 г. - Главного управления по производству тракторных и комбайновых
двигателей Министерства тракторного и сельскохозяйственного машиностроения СССР на основании
приказа Министерства тракторного и сельскохозяйственного машиностроения от 18 ноября 1965 г. № 8 3.
В 1976 г. завод переименован в производственное объединение «Алтайский моторный завод» Министерства тракторного и сельскохозяйственного машиностроения СССР.
Объединение имеет в своем составе шесть металлообрабатывающих цехов, прессовый, автоматической обработки, два сборочных конвейера, термо-гальванический цех и ряд вспомогательных.
Объединение разрабатывает и выпускает двигатели для сельскохозяйственных и промышленных
тракторов, автопогрузчиков, экскаваторов, торфодобывающих машин, электроагрегатов, монтажных
кранов, передвижных, компрессорных и насосных станций, автобусов типа «Икарус», речных судов.
Документы с 1978 г. на государственное хранение не поступали.
Постановления и приказы Совета Министров СССР, Министерства тракторного и сельскохозяйственного машиностроения СССР, Алтайского совнархоза, Кузбасского совнархоза по вопросам труда и зарплаты, производству тракторных и комбайновых двигателей (копии).
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Протоколы совместных заседаний коллегии Министерства тракторного и сельскохозяйственного
машиностроения СССР и президиума ЦК профсоюза рабочих машиностроения (копии).
Приказы директора завода по производственным вопросам. Приказы генерального директора по Алтайскому моторостроительному объединению.
Протоколы производственных совещаний у директора и у главного инженера по производственным
вопросам.
Комплексные планы развития завода, планы научно-исследовательских и рационализаторских работ.
Годовые финансовые планы.
Перспективный план научно-исследовательских работ центральной заводской лаборатории. Комплексный план оргтехмероприятий.
Квартальные планы по выпуску запасных частей.
Годовые отчеты о работе центральной заводской лаборатории, о выполнении норм расхода тепло- и
электроэнергии, о качестве выпускаемой продукции, о работе с кадрами.
Статистические отчеты о выполнении планов капиталовложений и капитального строительства, о
движении комплектующих готовых деталей и о выполнении плана кооперативных поставок.
Титульные списки капитального строительства.
Отчет о наличии, учете, текучести, распределении и использовании кадров по группе инженернотехнических работников.
Штатные расписания инженерно-технических работников и служащих заводоуправления и цехов.
1

Энциклопедия Алтайского края. Т. 2. Барнаул, 1997. С. 29.
ЦХАФ АК Ф.Р-1473. Предисловие к описи № 1. Л. 1.
3
. Там же. Оп. 2. Ед. хр. 181. Л. 77.
2

Барнаульский завод «Металлоширпотреб» отдела местной промышленности Алтайского крайисполкома (1941 г. – не уст.)
Ф.Р-730, 89 ед. хр. (в т. ч. 50 ед. хр. - л/с), 1939-1957 гг., оп. 1, 1л
Барнаульский завод «Металлоширпотреб» организован в 1941 г. на базе механических мастерских
Барнаульского городского отдела местной промышленности. До 1944 г. находился в ведении горпромкомбината, с 1944 по 1945 г. - Центрального райпромкомбината г. Барнаула, с 1946 г. - отдела местной промышленности Алтайского крайисполкома.
Завод выпускает товары широкого потребления, запасные части к сельскохозяйственным машинам.
В фонде отложились документы предшественника - механических мастерских Барнаульского городского отдела местной промышленности за 1939-1940 гг.
Документы по личному составу выделены в отдельную опись.
Документы с 1958 г. на государственное хранение не поступали.
Приказы Министерства местной промышленности РСФСР, отдела местной промышленности Алтайского крайисполкома, горпромкомбината по производственно-хозяйственным, организационнопроизводственным, финансовым вопросам (копии).
Решения Алтайского крайисполкома об утверждении планов-заданий выпуска заводом товаров широкого потребления и запасных частей к сельскохозяйственным машинам (копии).
Приказы директора завода по производственным вопросам, по личному составу.
Промфинпланы. Годовые и статистические отчеты завода по основной деятельности, труду и заработной плате.
Протоколы заседаний балансовых комиссий Алтайского краевого отдела местной промышленности
по утверждению годовых отчетов завода. Прейскуранты выпускаемой продукции.
Технические проекты и сметы реконструкции цехов, капитального строительства завода. Ведомости
на выдачу зарплаты рабочим и служащим завода. Списки и личные дела рабочих и служащих (Оп. 1л).
Барнаульский завод механических прессов Министерства станкостроительной и инструментальной
промышленности СССР (1941 г. – по наст. вр.)
Ф.Р-731, 197 ед. хр., 1940-1959 гг., оп. 1
Барнаульский завод механических прессов создан 7 сентября 1941 г. на базе эвакуированных одесских завода «Комсомолец» и государственного союзного завода кузнечно-прессового оборудования им. XVI
партсъезда1.
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До 1945 г. завод подчинялся Наркомату станкостроения СССР, с 1946 г. - Министерству станкостроения СССР, с 1954 г. - Министерству станкостроительной и инструментальной промышленности
СССР.
Завод производит механические прессы различной мощности, металлообрабатывающие станки
различного назначения2.
В фонде отложились приказы Наркомата тяжелого машиностроения СССР за 1940 г.
Документы с 1960 г. на государственное хранение не поступали.
Приказы, инструкции, директивные указания Наркомата станкостроения СССР, Главного управления
кузнечного машиностроения об эвакуации одесских заводов в г. Барнаул, о производственно-финансовой
деятельности завода механических прессов (копии).
Переписка с Народным комиссариатом станкостроения СССР о производстве мощных прессов, себестоимости продукции, разработке прогрессивных норм.
Приказы директора завода механических прессов по производственным вопросам и личному составу.
Техпромфинплан завода. Сводные показатели проекта плана на четвертую пятилетку, планы по труду, себестоимости продукции, капитальному строительству.
Годовые отчеты завода о выполнении плана, о себестоимости продукции, о выпуске товарной и валовой продукции.
Акты, информации, отчеты по перебазированию одесских заводов «Комсомолец», им. XVI партсъезда в г. Барнаул и организации производства механических прессов; об организации соцсоревнования по
досрочному выпуску запасных частей к тракторам и сельскохозяйственным машинам, проведению общественного смотра организации труда на заводе. Акты приемки государственной комиссией опытного образца
прессов различных моделей (1956-1958 гг.).
Штатные расписания и сметы административно-управленческих расходов.
Социалистические обязательства коллектива, условия соцсоревнования, характеристики передовиков.
Приказы Наркомата тяжелого машиностроения СССР «Об экономии и расходовании меди», «О соблюдении технологической дисциплины на машиностроительных заводах» за 1940 г.
1
2

Алтай в годы Великой Отечественной войны. Барнаул, 1965. С. 89.
Преображенный Алтай // Под. ред. А.И. Лизиной, Т.М. Макеева. Барнаул, 1971. С. 31.

Барнаульский станкостроительный завод Министерства оборонной промышленности СССР (1941 г. –
по наст. вр.)
Ф.Р-1453, 229 ед. хр., 1936-1952 гг., оп. 1
Завод № 17 создан в 1941 г. на базе эвакуированных предприятий: патронного завода из Подольска,
станкостроительного завода № 60 из Луганска, части опытного завода № 40 из Москвы.
В период Великой Отечественной войны выпускал патроны.
За успешное выполнение фронтовых заданий завод в апреле 1945 г. награжден Орденом Ленина. В
ходе послевоенной конверсии заводом освоено производство металлообрабатывающих станков, электродеталей, промышленных цепей1.
В фонде отложились документы заводов-предшественников за 1936-1940 гг.
Документы с 1953 г. на государственное хранение не поступали.
Протоколы совещания у начальника 3-го главного управления НКВД и другие материалы по размещению завода в г. Барнауле (копии).
Выписки из протоколов заседаний бюро Алтайского крайкома ВКП(б) и решений крайисполкома,
относящиеся к деятельности завода (копии).
Протоколы технических совещаний и совещаний партийно-хозяйственного актива завода.
Планы организационно-технических мероприятий, квартальные финансовые планы. Планы научноисследовательских, опытно-конструкторских работ, автоматизации производственных процессов по заводу, по рационализации и изобретательству. Мобилизационные планы. Расчеты техпромфинплана и заявки
по оборудованию и площадям.
Годовые отчеты по основной деятельности, по количеству и качеству выпускаемой продукции заводом. Отчетные доклады директора о работе завода за 1936-1952 гг.
Акты оценки трофейного оборудования. Акты по оборудованию, особых поставок. Акт ревизии хозяйственно-финансовой деятельности завода и другие материалы по учету и отчетности.
Акты проверки работы завода комиссией Госконтроля СССР.
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Титульные списки капитальных работ и затрат по заводу.
Отчеты по основной деятельности заводов предшественников за 1936-1940 гг.
1

Энциклопедия Алтайского края. Т. 2. Барнаул, 1997. С. 59.

Тракторное и сельскохозяйственное машиностроение
Алтайский завод агрегатов Министерства тракторного и сельскохозяйственного машиностроения
СССР (1920 г. – по наст. вр.)
Ф.Р-187, 285 ед. хр., 1920-1990 гг., оп. 1-5
Алтайский завод агрегатов создан на базе чугунолитейного и механического завода «Шпагат», национализированного в 1920 г. С 1922 г. назывался чугунолитейный завод «Серп и молот» Алтайского губсовнархоза, с 1923 по 1925 г. подчинялся Алтайскому союзу потребительской кооперации. В апреле 1925 г.
завод передан губернскому, потом окружному отделу местного хозяйства. В конце 20-х гг. завод стал называться Алтайским металлообрабатывающим заводом. 18 июня 1930 г. передан Сибирскому крайсовнархозу, затем Западно-Сибирскому, а с 1937 г. - Алтайскому краевому отделу местной промышленности.
В 1941 г. Алтайский металлообрабатывающий завод переименован в завод им. газеты «Правда», с
1945 г. - в Барнаульский тормозной завод, с 1952 г. - в Барнаульский завод дизельных и запасных частей и
агрегатов Главного управления вагоностроения Министерства тракторного машиностроения СССР.
С 1958 г. завод передан в ведение Алтайского совнархоза, с 1963 г. - Кузбасского совнархоза, с
1964 г. - Министерства тракторного и сельскохозяйственного машиностроения СССР 1.
С 1975 г. Алтайский завод агрегатов входит в состав Алтайского моторостроительного производственного объединения. В 1986 г. в связи с реорганизацией Алтайского моторостроительного объединения Алтайский завод агрегатов вышел из его состава.
Производит чугунное литье и осуществляет механическую обработку деталей для сельскохозяйственных машин.
Документы с 1991 г. на государственное хранение не поступали.
Приказы, циркуляры Наркомместпрома РСФСР, Министерства тракторного и сельскохозяйственного
машиностроения РСФСР, Западно-Сибирского краевого отдела местной промышленности, относящиеся к
основной деятельности завода (копии).
Приказы директора завода по производственным вопросам. Протоколы производственных совещаний у директора завода, заседаний цеховых комитетов.
Планы по снижению трудоемкости товарной продукции, улучшению условий труда на заводе.
Годовые отчеты по снижению трудоемкости товарной продукции, по капитальному строительству и
объяснительные записки к ним. Технико-экономические показатели по труду в основных и вспомогательных цехах.
Сведения о наличии готовой продукции, сырья и вспомогательных материалов.
Материалы по организации и проведению смотров техники безопасности.
Книги учета рационализаторских предложений.
Коллективные договоры и акты, справки, протоколы проверок выполнения коллективных договоров.
Сметы расходов. Штатные расписания.
Социалистические обязательства коллектива завода.
1

ЦХАФ АК. Ф.Р-187. Дело фонда. Л. 14.

Алтайский тракторный завод им. М.И. Калинина Управления машиностроения Алтайского совнархоза (1941 г. – по наст. вр.)
Ф.Р-1122, 176 ед. хр., 1941-1959 гг., оп. 1
Алтайский тракторный завод создан на базе эвакуированного Харьковского тракторного завода в
1941 г. 1
В состав завода входило 34 цеха, в том числе чугунолитейный, сталелитейный, кузнечный, термический, тракторосборочный и др. 2
В годы Великой Отечественной войны Алтайский тракторный завод был единственным предприятием в стране, выпускающим тракторы для нужд фронта и тыла.
В 1942-1946 гг. подчинялся Наркомату среднего машиностроения СССР. Постановлением СНК
СССР от 7 января 1946 г. № 23 и приказом Наркомата сельхозмашиностроения СССР от 9 января 1946 г.

133
№ 10 Алтайский тракторный завод был передан Наркомату (с марта 1946 г. - Министерству) сельхозмашиностроения СССР.
Указом Верховного Совета СССР от 1 июля 1946 г. Алтайскому тракторному заводу было присвоено имя М.И. Калинина.
С 1947 г. Алтайский тракторный завод им. Калинина приказом Министерства автомобильной и
тракторной промышленности СССР от 26 августа 1947 г. № 480 был подчинен Министерству автомобильной и тракторной промышленности СССР. С 1954 г. завод находился в подчинении Министерства
автомобильного, тракторного и сельскохозяйственного машиностроения СССР, с 1957 г. - управления
машиностроения Алтайского совнархоза.
Завод выпускает пропашные и трелевочные тракторы и запасные части, изделия широкого потребления.
Документы за 1941-1959 гг. отложились также в архивном отделе администрации г. Рубцовска
(Ф.Р-34)3.
Документы с 1960 г. на государственное хранение не поступали.
Планы, отчеты по внедрению рационализаторских предложений.
Отчеты цехов о проведении конкурса рационализаторских предложений за 1952 г. (Ед. хр. 514). Технико-экономические показатели по производству, труду и себестоимости выпускаемой продукции. Сводные нормировочные ведомости.
Протоколы заседаний общезаводской постоянно действующей комиссии по организации соцсоревнования. Коллективные договоры и документы по их выполнению.
Сметы и штатные расписания завода.
1

Алтай в прошлом и настоящем. Барнаул, 1987. С. 180-181.
ЦХАФ АК. Ф.Р-1122. Предисловие к описи № 1. Л. 1.
3
Путеводитель по фондам архивного отдела администрации г. Рубцовска. Барнаул,1994. С. 15-16.
2

Алтайский ордена Знак Почета завод сельскохозяйственного машиностроения «Алтайсельмаш»
управления тракторного и сельскохозяйственного машиностроения Кузбасского совнархоза (1942 г. –
по наст. вр.)
Ф.Р-1137, 185 ед. хр., 1942-1964 гг., оп. 1, 2.
Завод сельскохозяйственного машиностроения «Алтайсельмаш» создан в 1942 г. в соответствии с
приказом Наркомата Вооруженных сил СССР от 2 августа 1941 г. № 450 на базе эвакуированного из
Одессы завода им. Октябрьской революции1.
В 1942 г. завод выпускал боеприпасы, с 1943 г. - занимался выпуском плугов и созданием плугов новой
модификации.
До 1953 г. завод «Алтайсельмаш» подчинялся Главному управлению почвообрабатывающих и посевных машин Министерства сельскохозяйственного машиностроения СССР, с 1953 г. - Главному управлению сельскохозяйственного машиностроения Министерства машиностроения СССР, с 1954 г. - Главному
управлению почвообрабатывающих и посевных машин Министерства автомобильного, тракторного и
сельскохозяйственного машиностроения. В 1957 г. завод «Алтайсельмаш» перешел в подчинение управления машиностроения Алтайского совнархоза, в 1963 г. - управления тракторного и сельскохозяйственного
машиностроения Кузбасского совнархоза2.
Документы за 1942-1964 гг. имеются в архивном отделе администрации г. Рубцовска (Ф.Р-192)3, а с
1965 г. туда же поступают на государственное хранение.
Постановления и распоряжения Алтайского и Кузбасского совнархозов (копии), распоряжения директора и главного инженера по производственным вопросам.
Планы и техпромфинпланы. Годовые отчеты о качестве выпускаемой продукции.
Статистические отчеты о механизации трудоемких и тяжелых работ, о выполнении норм расхода топлива, тепла, электроэнергии.
Протоколы технических совещаний при главном инженере по технике безопасности. Аналитические
справки о выполнении плана производства продукции.
Коллективные договоры и документы о результатах их выполнения.
Штатные расписания заводоуправления и смета административно-управленческих расходов.
1

Путеводитель по фондам архивного отдела администрации г. Рубцовска. Барнаул, 1994. С. 17-19.
ЦХАФ АК. Ф.Р-1137. Предисловие к описи № 2. Л. 2.
3
Путеводитель по фондам архивного отдела администрации г. Рубцовска. Барнаул, 1994. С. 18-19.
2
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Алтайский завод тракторного электрооборудования управления машиностроения Алтайского совнархоза (1943 г. – по наст. вр.)
Ф.Р-1116, 49 ед. хр., 1947-1957 гг., оп. 1
Алтайский завод автотракторного электрооборудования и карбюраторов создан в 1943 г., подчинялся Наркомату среднего машиностроения СССР. С 1946 г. завод стал подчиняться Министерству автомобильной промышленности СССР. В 1947 г. завод переименован в Алтайский завод тракторного
электрооборудования Министерства автомобильной и тракторной промышленности СССР. В 1953 г. завод был подчинен Министерству машиностроения СССР, 1954-1955 гг. - Министерству автомобильного,
тракторного и сельскохозяйственного машиностроения СССР, 1955–1957 гг. - Министерству тракторного и сельскохозяйственного машиностроения СССР 1, 1957–1959 г. - управлению машиностроения Алтайского совнархоза2.
Документы за 1943-1957 гг. имеются в архивном отделе администрации г. Рубцовска (Ф.Р-61) 3, а с
1958 г. туда же поступают на государственное хранение.
Приказы и распоряжения директора завода по производственным вопросам.
Протоколы заседаний техсовета диспетчерских совещаний по подготовке производства новых видов
продукции.
Годовые производственные планы и планы работы отдела главного конструктора.
Штатные расписания и сметы, коллективные договоры и отчеты по их выполнению.
1

ЦХАФ АК. Ф.Р-1116. Оп. 1. Ед. хр. 43.
Там же. Дело фонда. Л. 2.
3
Путеводитель по фондам архивного отдела администрации г. Рубцовска. Барнаул, 1994. С. 17-18.
2

Лесная и деревообрабатывающая промышленность
Алтайский лесопромышленный трест (Алтлестрест) отдела местного хозяйства Барнаульского окрисполкома (1922-1927 гг.)
Ф.Р-118, 152 ед. хр. (в т. ч. 5 ед. хр. - л/с), 1922-1927 гг., оп. 1-3
Алтайский лесопромышленный трест (Алтлестрест) организован 1 октября 1922 г. с подчинением
Сибирскому лесному синдикату (Сиблессиндикат)1. С января 1924 г. вследствие реорганизации лесной
промышленности Сибири Алтлестрест признан трестом местного значения и стал подчиняться отделу
местного хозяйства Алтайского губернского исполнительного комитета2.
Устав треста зарегистрирован Сибирским революционным комитетом в марте 1924 г. 3
С октября 1925 г. трест перешел в подчинение отделу местного хозяйства Барнаульского окрисполкома4.
По состоянию на 1926 г. в состав треста входили 3 лесопильных завода, 3 лесозаготовительных
района, 4 торговых склада в степной полосе Алтайской железной дороги, 2 торговых склада в г. Барнауле
и 3 перевалочных пункта при станциях железной дороги Барнаул, Тальменка и Баюново5.
Трест руководил деятельностью лесопильных заводов, лесозаготовительных контор, торговых
складов и перевалочных пунктов, через которые проводил заготовку, механическую обработку и сбыт лесопродукции.
Алтайский лесопромышленный трест ликвидирован в 1927 г. 6
Документы по личному составу в отдельную опись не выделены.
Документы Алтлестреста за 1923-1927 гг. отложились в фонде Р-409 «Барнаульское отделение
торгово-промышленного банка».
Постановления, приказы, инструкции, циркуляры ВЦИК, СНК СССР, ВСНХ, Алтайского губисполкома, Барнаульского окрисполкома, Сибирского лесосиндиката, Сибирского крайлестреста, начальника
Центрального управления лесной промышленности, Алтайского губернского и Барнаульского окружного
отделов местного хозяйства по вопросам охраны и эксплуатации лесов (копии).
Приказы начальника Алтайского лесопромышленного треста о реорганизации контор, о сверхурочных работах, по вопросам планирования.
Протоколы заседаний правления треста, производственных совещаний и общих собраний сотрудников треста, рабочих и служащих лесозаготовительных контор и лесозаводов. Протоколы межведомственных совещаний о заготовке и сплаве леса.
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Производственные планы, программы лесозаготовительных работ. Отчеты, доклады о деятельности
Алтайского лестреста, лесозаготовительных контор и лесозаводов.
Списки заготовительных районов, лесозаводов. Сведения об отпуске леса государственным организациям.
Сводные балансы, годовые бухгалтерские отчеты, главные книги. Заключения ревизионной комиссии отдела местного хозяйства Алтайского губернского исполнительного комитета по годовым отчетам
треста.
Приказы Алтгублестреста и подведомственных предприятий по личному составу.
Сметы, штатные расписания правления Алтгублеспрома. Лицевые счета рабочих и служащих (Оп. 1).
1

ЦХАФ АК. Ф.Р-409. Оп. 1. Ед. хр. 37. Л. 17.
Там же. Ф.Р-118. Оп. 1. Ед. хр. 5. Л. 29
3
Там же. Ф.Р-409. Оп. 2. Ед. хр. 25.
4
Там же. Ф.Р-118. Предисловие к описи № 1. Л. 3.
5
Там же. Оп. 1. Ед. хр. 107а. Л. 3.
6
Там же. Дело фонда. Л. 5.
2

Управление мебельной и деревообрабатывающей промышленности исполнительного комитета Алтайского краевого Совета депутатов трудящихся (1956-1960 гг.)
Ф.Р-1035, 62 ед. хр. (в т. ч. 2 ед. хр. - л/с), 1956-1960 гг., оп. 1-3
Управление мебельной и деревообрабатывающей промышленности организовано постановлением
Совета Министров РСФСР от 21 мая 1956 г. № 373 и решением крайисполкома от 29 августа 1956 г.
№ 559 для руководства предприятиями мебельной и деревообрабатывающей промышленности1.
В ведении управления находились мебельные фабрики, деревообрабатывающие заводы и леспромхозы Алтайского края.
Ликвидировано в 1960 г. 2
Документы по личному составу в отдельную опись не выделены.
Приказы Министерства лесной, бумажной и деревообрабатывающей промышленности СССР, решения крайисполкома об увеличении и совершенствовании технологии производства, улучшения качества
мебели (копии).
Приказы начальника управления о служебных назначениях и перемещениях, о дополнительном производстве товаров широкого потребления, о внутриведомственном финансовом контроле.
Планы и сводные годовые отчеты краймебдревпрома. Техпромфинпланы и годовые отчеты мебельных фабрик, деревообрабатывающих заводов, леспромхозов. Отчеты по труду. Акты передачи промысловых артелей в систему краймебдревпрома (1956-1957 гг.) (Оп. 1. Ед. хр. 35-38).
Штатные расписания управления и его подведомственных предприятий.
Ведомости начисления зарплаты рабочим и служащим управления и личные дела сотрудников (Оп. 1).
1
2

ЦХАФ АК. Ф.Р-1035. Оп. 2. Ед. хр. 3. Л. 15.
Там же. Дело фонда. Л. 1.

Акционерное общество Алтайское территориальное лесотопливное производственное объединение
«Алтайлестоппром» (1938-1959, 1966 г. – по наст. вр.)
Ф.Р-950, 569 ед. хр. (в т. ч. 14 ед. хр. - л/с), 1940-1960, 1966-1994 гг., оп. 1-5
Алтайское краевое управление топливной промышленности (Алткрайтопуправление) Министерства
топливной промышленности РСФСР образовано в 1938 г. для управления топливными учреждениями и
предприятиями края, а также для обеспечения выполнения государственных планов и контроля за заготовками и реализацией древесины.
В июле 1953 г., в связи с объединением Министерств местной и топливной промышленности
РСФСР, Алткрайтопуправление объединено с управлением местной промышленности Алтайского крайисполкома и создано Алтайское краевое управление местной и топливной промышленности. В 1954 г. Алткрайтопуправление снова выделилось в самостоятельное управление.
В 1959 г. Алтайское краевое управление топливной промышленности было ликвидировано, а в 1966 г.
вновь образовано. Вновь образованное управление руководило деятельностью Новоалтайского леспромхоза, Усть-Куютского лестреста, управления топливной промышленности Горно-Алтайского облисполкома
с подведомственными ему предприятиями и хозрасчетной конторой по сбыту топлива «Алтайтопсбыт»
с подведомственными ей городскими и районными топливоснабжающими предприятиями.
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В 1988 г. на базе управления и его структурных подразделений было создано Алтайское территориальное производственное лесотопливное объединение «Алтайлестоппром» Министерства топлива и
энергетики РСФСР 1. Распоряжением комитета по управлению государственным имуществом администрации края от 30. 06. 1994 г. № 709/1 объединение было акционировано и преобразовано в акционерное
общество «Алтайлестоппром».
В 1994 г. в состав общества вошли 30 топливоснабжающих предприятий2.
Документы по личному составу выделены в отдельную опись.
Приказы Министерства топливной промышленности РСФСР, относящиеся к деятельности управления об улучшении использования древесины, выполнении планов лесозаготовок, о мероприятиях по улучшению подготовки и повышению квалификации кадров (копии).
Решения Алтайского крайисполкома о мерах выполнения плана жилищного строительства, финансовым вопросам, о штатах Алткрайтопуправления, об утверждении положения об управлении, об итогах хозяйственно-финансовой деятельности подведомственных управлению предприятий, о порядке применения
оптовых и розничных цен, о переводе предприятий на новую систему планирования и экономического
стимулирования (копии).
Переписка с Министерством топливной промышленности РСФСР по вопросам улучшения планирования, об изменении планов производства, товарооборота по сбыту и реализации топлива, по вопросам
улучшения использования древесины мягколиственных пород, по вопросам организации труда и зарплаты.
Приказы начальника управления, генерального директора объединения по производственным вопросам и по личному составу.
Протоколы заседаний и решения коллегии управления.
Протоколы заседаний балансовой комиссии управления по рассмотрению годовых отчетов подведомственных предприятий и организаций.
Семилетние и пятилетние планы развития хозяйства по управлению топливной промышленности и
по подведомственным предприятиям и организациям. Сводные и годовые планы управления и подведомственных предприятий по труду в промышленности и бытовой деятельности.
Годовые планы организационно-технических мероприятий управления, объединения, по внедрению
передовой технологии, механизации и автоматизации производственных процессов. Годовые финансовые и
промфинпланы управления, объединения и подведомственных предприятий и организаций.
Годовые планы управления: по труду, капитальным вложениям; по капитальному строительству; заготовки и сдачи лома, черных и цветных металлов; поставок товаров и лесопродукции торгующим организациям в разрезе подведомственных предприятий; по товарообороту и бытовому обслуживанию.
Техпромфинпланы городских и районных топливоснабжающих предприятий и организаций управления.
Годовые отчеты управления и подведомственных предприятий по основной деятельности. Годовые,
месячные, единовременные, сводные статистические отчеты управления и подведомственных предприятий
и организаций о строящихся и реконструируемых предприятиях, о численности рабочих в бригадах, о
стоимости объектов производственного назначения, о вводе в действие производственных мощностей, о
внедрении научной организации труда.
Штатные расписания объединения и подведомственных организаций, сметы административнохозяйственных расходов управления. Представления управления на награждение работников орденами,
медалями.
Справки, информации управления и подведомственных предприятий о выполнении условий социалистического соревнования.
Протоколы заседаний профсоюзного комитета управления.
Личные дела, лицевые счета, ведомости начисления заработной платы рабочим и служащим управления (Оп. 1).
1
2

ЦХАФ АК. Ф.Р-950. Предисловие к описи № 5. Т. 3. Л. 1.
Там же. Л. 5.

Алтайское производственное мебельное объединение «Алтаймебель» Всесоюзного промышленного
объединения «Союзмебель» (1963 г. – по наст. вр.)
Ф.Р-1553, 1059 ед. хр., 1963-1980 гг., оп. 1, 2
Алтайское мебельное производственное объединение было организовано на основании постановления Кузбасского совнархоза от 15 мая 1963 г. № 60 с подчинением управлению лесной, деревообрабатывающей промышленности и лесного хозяйства Кузбасского совнархоза1.
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Постановлением Совета Министров СССР от 30 ноября 1965 г. объединение передано в систему
Министерства лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности СССР, приказом этого же Министерства от 6 декабря 1965 г. № 12 объединение передано Западно-Сибирскому производственному объединению мебельных и деревообрабатывающих предприятий.
Приказом Министерства лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности СССР № 78 от 18 февраля 1966 г. объединение вновь подчинено Главному управлению мебельной промышленности Министерства лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности
СССР. Приказом Министерства лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности СССР от 10 февраля 1967 г. № 80 Алтайское мебельное производственное объединение переименовано в Алтайское производственное объединение мебельных предприятий «Алтаймебельпром», в 1971 г. - в
Алтайскую мебельную фирму «Алтаймебель», с 1975 г. - в Алтайское производственное мебельное объединение «Алтаймебель» с подчинением Всесоюзному промышленному объединению «Союзмебель» 2.
В состав объединения вошли Барнаульская мебельная фабрика, две Бийских, Рубцовская, Каменская
мебельные фабрики, с 1964 г. - Барнаульская зеркальная фабрика.
Руководит предприятиями по производству мебели и культтоваров3.
Документы с 1981 г. на государственное хранение не поступали.
Приказы Министерства лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности
СССР, Главного управления мебельной промышленности, объединения «Запсибмебель», Кузбасского совнархоза, относящиеся к деятельности объединения (копии). Постановления Кузбасского совнархоза об организации Алтайского мебельного производственного объединения (Оп. 1. Ед. хр. 35) (копии).
Приказы генерального директора объединения по производственным вопросам.
Протоколы заседаний технико-экономического совета, производственных совещаний объединения.
Перспективные, годовые планы объединения, фабрик по производству и себестоимости товарной
продукции, финансовые планы, техпромфинпланы, планы по труду в строительстве и отчеты об их выполнении.
Годовые статистические отчеты о развитиии и внедрении новой техники, о качестве промышленной
продукции, об использовании неустановленного оборудования, по научной организации труда. Анализы по
себестоимости продукции.
Штатные расписания, сметы цеховых и административно-управленческих расходов объединения,
подведомственных предприятий.
Социалистические обязательства мебельных фабрик, отчеты об их выполнении.
Протоколы заседаний местного комитета.
1

ЦХАФ АК. Ф.Р-1553. Оп. 1. Ед. хр. 35. Л. 128.
Там же. Предисловие к описи № 2. Л. 1.
3
Там же. Дело фонда. Л. 1.
2

Алтайский государственный лесозаготовительный трест «Алтайлес» управления деревообрабатывающей промышленности Алтайского совнархоза (1938-1958 гг.)
Ф.Р-1107, 38 ед. хр., 1938-1958 гг., оп. 1
Алтайский государственный лесозаготовительный трест «Алтайлес» учрежден 1 января 1938 г. на
основании приказа Наркомата лесной промышленности СССР от 27 января 1938 г. № 47 для планомерного использования государственного лесного фонда, заготовки, вывозки и сплава лесных материалов и дров,
механической обработки и переработки древесины и сбыта лесопродукции1.
В состав треста вошли леспромхозы, лесхозы, мехлеспункты, расположенные на территории Алтайского края.
Трест подчинялся Главзапсиблесу Наркомата лесной промышленности СССР, с 1946 г. - Министерства лесной промышленности.
Трест занимался ведением лесоразработок в Алтайском крае: заготовка, переработка и сплав древесины.
Распоряжением совнархоза от 30 июня 1958 г. № 225 трест ликвидирован с передачей функций Алтайскому краевому управлению лесного хозяйства2.
Приказы Наркомата лесной промышленности СССР, управления лесной и деревообрабатывающей
промышленности, решения крайисполкома (копии).
Устав треста (Оп. 1. Ед. хр. 1).
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Планы лесонасаждений бассейна р. Катуни по Шебалинскому и Элекмонарскому районам, верхней
части бассейна р. Белой (Оп. 1. Ед. хр. 13).
Текстовые отчеты по инвентаризации лесного фонда леспромхозов и лесоэксплуатационных участков края.
1
2

ЦХАФ АК. Ф.Р-1107. Оп. 1. Ед. хр. 1. Л. 4.
Там же. Ф.Р-1060. Дело фонда. Л. 28.

Алтайский государственный трест лесохимических хозяйств «Алтайхимлес» управления лесной и
деревообрабатывающей промышленности Алтайского совнархоза (1938-1958 гг.)
Ф.Р-725, 653 ед. хр. (в т. ч. 25 ед. хр. - л/с), 1931-1957 гг., оп. 1-4
Западно-Сибирский трест по добыче лесохимического сырья выделен из Запсиблестреста приказом
Запсибсовнархоза от 27 ноября 1931 г. № 3. С 1935 г. был упразднен и передан тресту «Новосиблес». Приказом Наркомата лесной промышленности СССР от 8 марта 1937 г. № 27 - с 10 сентября 1937 г. выделен
на самостоятельный баланс и получил название - лесохимическая контора треста «Новосиблес», а с 11
февраля 1938 г. - Западносибирская лесохимическая контора Всесоюзного треста по добыче лесохимического сырья «Химлессырье». С июня 1938 г. контора была разделена на Алтайскую и Новосибирскую лесохимические конторы.
Постановлением СНК СССР от 15 апреля 1943 г. № 403 и приказа Наркомата лесной промышленности СССР от 19 апреля 1943 г. № 348 преобразована в Алтайский государственный трест лесохимических хозяйств «Алтайхимлес» Главного управления лесохимических хозяйств Наркомата лесной промышленности СССР, с 1946 г. - Министерства лесной промышленности СССР, с 1950 г. по 1953 г. - Министерства лесной и бумажной промышленности СССР, с 1957 г. - управления лесной и деревообрабатывающей промышленности Алтайского совнархоза.
В состав треста «Алтайхимлес» входили химлесхозы: Усть-Пристанский, Боровлянский, Песьянский, Тальменский, Кебезенский и Барнаульский канифольно-терпентинный завод1.
Трест осуществлял организационно-техническое руководство работой химлесхозов и других предприятий по добыче лесохимического сырья - живицы, производству лесохимической продукции на территории Алтайского края и соседских с ним областей2.
Распоряжением Алтайского совнархоза от 30 июня 1958 г. № 225-р с 1 июля 1958 г. трест ликвидирован, подведомственные предприятия и организации переданы в непосредственное подчинение управлению лесной и деревообрабатывающей промышленности совнархоза3.
Документы за 1958 г. не сохранились.
Документы по личному составу в отдельную опись не выделены.
Приказы, циркуляры Наркомата, Министерства лесной и бумажной промышленности СССР, Главлесхима, Всесоюзного треста «Химлессырье», треста «Запсибхимлес» о премировании работников лесохимической промышленности, об организации учетной работы на предприятиях, о сохранности грузов при
перевозках, о снабжении и заготовках сырья, о паспортизации конского поголовья, о штатах, о проведении
всесоюзной переписи скота (Оп. 1. Ед. хр. 103), об улучшении охраны труда (копии).
Приказы Алтайской лесохимической конторы, треста «Алтайхимлес» о подготовке и повышении
квалификации рабочих предприятий треста, по годовой отчетности химлесхозов, о введении сверхурочных
работ (Оп. 1. Ед. хр. 56), о выполнении плана по добыче живицы (Оп. 1. Ед. хр. 135). Протоколы производственных совещаний, общих собраний рабочих и служащих. Протоколы технических совещаний по обсуждению результатов обследования сырьевых баз треста.
Годовые производственно-финансовые планы треста, химлесхозов.
Годовые сводные бухгалтерские отчеты треста, годовые отчеты химлесхозов, подсобных хозяйств.
Статистические отчеты треста по охране труда и технике безопасности, снабжению.
Доклады главных инженеров, директоров химлесхозов о техническом состоянии, оборудовании на
предприятиях треста, о работе химлесхозов. Обзоры состояния работ по добыче живицы. Титульные списки капитального строительства, сведения о ходе строительных работ.
Справки, информации о подготовке кадров, по рационализации производственных процессов, по обмену опытом и внедрению передовых методов труда.
Социалистические обязательства и отчеты об их выполнении.
Личные дела сотрудников (Оп. 3).
1

ЦХАФ АК. Ф.Р-1060. Дело фонда. Л. 28.
Там же.
3
Там же. Ф.Р-725. Дело фонда. Л. 1.
2
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Барнаульская мебельная фабрика управления местной промышленности Алтайского крайисполкома (1939 г. – по наст. вр.)
Ф.Р-738, 191 ед. хр. (в т. ч. 173 ед. хр. - л/с), 1939-1949 гг., оп. 1, 1л
Барнаульская мебельная фабрика организована постановлением Барнаульского горисполкома от 21
июня 1939 г. № 259 1.
С 19 августа 1940 г. на балансе фабрики были художественная, штемпельно-граверная, переплетная мастерские, которые с 1 февраля 1941 г. переданы горпромкомбинату.
До 1941 г. фабрика находилась в ведении отдела местной промышленности Барнаульского горисполкома, с 1941 г. по 1945 г. - Барнаульского горпромкомбината, с 1946 г. - Алтайского крайместпрома2.
Барнаульская мебельная фабрика выпускает мебель для торговых залов и наборы для жилых комнат, мягкую мебель и стулья.
Документы по личному составу выделены в отдельную опись.
Документы с 1950 г. на государственное хранение не поступали.
Приказы, инструкции, распоряжения Наркомата и Министерства местной промышленности РСФСР,
отделов местной промышленности Алтайского крайисполкома, Барнаульского горисполкома, горпромкомбината и райпромкомбината г. Барнаула об организации производства и улучшении качества продукции
(копии). Технические проекты капитального строительства.
Переписка с Алтайским краевым и Барнаульским городским отделами местной промышленности,
Барнаульским городским промкомбинатом о снабжении, заключении договоров на выполнение заказов, о
поставках мебели в торговую сеть.
Техпромфинпланы. Дополнительные задания на сверхплановые заказы.
Годовые бухгалтерские и статистические отчеты по основной деятельности, капитальному строительству.
Приказы директора мебельной фабрики по личному составу. Личные дела, ведомости начисления и
выдачи зарплаты рабочим и служащим мебельной фабрики (Оп. 1л).
1
2

ЦХАФ АК. Ф.Р-312. Оп. 1а. Ед. хр. 29. Л. 355.
Там же. Ф.Р-738. Дело фонда. Л. 1.

Барнаульская спичечная фабрика Государственного хозрасчетного промышленного объединения
фанерно-спичечной промышленности «Фанспичпром» Министерства лесной, целлюлозно-бумажной
и деревообрабатывающей промышленности СССР (1941-1998 гг.)
Ф.Р-763, 223 ед. хр., 1941-1973 гг., оп. 1, 2, 2а, 3, 4
Барнаульская спичечная фабрика организована в ноябре 1941 г. приказом Наркома лесной промышленности СССР от 29 сентября 1941 г. на базе Барнаульского лесозавода № 13 и эвакуированной Речицкой
спичечной фабрики «10 лет Октября» (Белоруссия) 1.
Фабрика подчинялась Главному управлению спичечной промышленности Наркомата лесной промышленности РСФСР, с 1943 г. - Наркомлеса СССР, с 1946 г. - Министерству лесной и бумажной промышленности СССР, с 1952 г. - Министерству бумажной и деревообрабатывающей промышленности
СССР, с 1954 г. - Министерству лесной и бумажной промышленности СССР, с 1955 г. - Министерству
бумажной и деревообрабатывающей промышленности СССР, с 1958 г. - управлению лесдревпрома Алтайского совнархоза, с 1963 г. - управлению лесной и деревообрабатывающей промышленности и лесного
хозяйства Кузбасского совнархоза, с 1966 г. - Главному управлению фанерной и спичечной промышленности, древесных плит Министерства бумажной и деревообрабатывающей промышленности РСФСР, с
1967 г. - Государственному хозрасчетному промышленному объединению фанерно-спичечной промышленности «Фанспичпром» Министерства лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности СССР 2.
Основной продукцией фабрики являлись спички.
Документы за 1974-1998 гг. на государственное хранение не поступали.
Приказы, инструкции, директивные указания Наркомата и Министерства лесной и бумажной промышленности СССР, Государственного хозрасчетного промышленного объединения фанерно-спичечной
промышленности «Фанспичпром» о капитальном строительстве и реконструкции Барнаульской и Бийской
фабрик после пожаров, по производственно-финансовым вопросам, об установлении оптовых цен на продукцию, составлении отчетности (копии).
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Переписка фабрики с Главным управлением фанерной и спичечной промышленности, с Государственным хозрасчетным промышленным объединением фанерно-спичечной промышленности «Фанспичпром» по вопросам производительности труда, улучшения качества продукции.
Приказы директора спичечной фабрики по производственным вопросам.
Годовые планы, отчеты фабрики о научной организации труда, о развитии и внедрении новой техники, модернизации оборудования, по труду в строительстве.
Статистические отчеты фабрики о выполнении норм выработки, о составе фонда заработной платы,
об освоении средств на мероприятия по охране труда, о нормах расхода топлива, теплоэнергии и электроэнергии, о поступлении и внедрении изобретений и рационализаторских предложений.
Технические проекты, сметы и отчеты по капитальному строительству и реконструкции спичечных
фабрик.
1
2

Алтай в годы Великой Отечественной войны. Барнаул, 1965. С. 106.
ЦХАФ АК. Ф.Р-763. Предисловие к описи № 3. Л. 3.

Барнаульский канифольно-терпентинный завод Главного управления лесохимической промышленности Министерства целлюлозно-бумажной промышленности СССР (1928 г. – по наст. вр.)
Ф.Р-729, 239 ед. хр., 1930-1973 гг., оп. 1, 2
Барнаульский канифольно-скипидарный завод создан в 1928 г. До 1937 г. находился в ведении Всесоюзного канифольно-скипидарного треста, с 1937 г. завод называется канифольно-терпентинным и находится в подчинении Главного управления лесохимической промышленности Наркомата лесной промышленности СССР. С 1948 г. подчинялся Главлесхиму Министерства лесной и бумажной промышленности
СССР, с 1954 г. – Министерству бумажной и деревообрабатывающей промышленности СССР. В 1957 г. с
организацией Алтайского совнархоза завод находился в подчинении Управления лесной и деревообрабатывающей промышленности Алтайского совнархоза1. С 1962 г. завод подчинялся управлению гидролизной и
лесохимической промышленности Министерства лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности СССР, с 1967 г. – Главному управлению лесохимической промышленности Министерства целлюлозно-бумажной промышленности СССР2.
По состоянию на 1959 г. в структуру завода входили шесть отделов: секретарь, планирования труда и зарплаты, бухгалтерия, снабжения и сбыта, технического контроля, кадров.
Основной продукцией завода является скипидар и канифоль, кедровый бальзам и иммерсионное масло. В годы Великой Отечественной войны на основе скипидара выпускалась расфасованная в бутылки горючая смесь, которая использовалась в противотанковых боях.
Документы за 1928-1929 гг. не сохранились, с 1974 г. на государственное хранение не поступали.
Приказы, директивные указания Наркомата, Министерства лесной и бумажной промышленности
СССР, Главного управления лесохимической промышленности по вопросам эксплуатации, реконструкции
и оборудования завода, планирования, снабжения сырьем по вопросам экономии топлива и электроэнергии
завода (копии).
Приказы директора завода по производственным вопросам. Протоколы собраний производственного
актива по обсуждению итогов хозяйственно-финансовой деятельности завода.
Устав Барнаульского канифольно-терпентинного завода (Ф.Р-729. Оп. 2. Ед. хр. 80).
Годовые статистические отчеты завода о расходе топлива, теплоэнергии и электроэнергии, о выполнении планов по продукции, о поступлении и внедрении изобретений и рационализаторских предложений,
о подготовке и повышении квалификации рабочих, ИТР и служащих.
Техпромфинпланы, планы роста производительности труда.
Годовые отчеты, конъюнктурные обзоры работы завода (1938-1942 гг.). Годовые технические отчеты, отчеты по капитальному строительству.
Сведения о выполнении плана по основным производственным показателям, о наличии сырья.
Отчеты и информации об итогах социалистических соревнований, подготовке кадров, капитальному
строительству, хозяйственной деятельности подсобного хозяйства завода. Титульные списки капитального
строительства.
Сметы административно-управленческих и цеховых расходов. Штатные расписания.
1
2

ЦХАФ АК. Ф.Р-729. Предисловие к описи № 1. Л. 1.
Там же. Предисловие к описи № 2. Л. 3.
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Барнаульский лесопильный завод № 13 Западно-Сибирского треста деревообрабатывающей промышленности (Запсибдревтреста) Наркомата лесной промышленности СССР (1920-1941 гг.)
Ф.Р-353, 263 ед. хр. (в т. ч. 171 ед. хр. - л/с), 1929-1941 гг., оп. 1, 1л
Барнаульский завод № 13 национализирован в 1920 г. До 1923 г. завод был в ведении Алтайского губсовнархоза, с 1923 г. по 1928 г. - Алтайского лестреста, с 1929 г. - Сибирского лестреста, с 1931 г. - Западно-Сибирского древтреста Наркомата лесной промышленности СССР. В 1930-1931 гг. ему были подчинены Сидоровский лесозавод и Б-Казарменская шпалорезка.
Согласно приказу Наркомата лесной промышленности СССР от 29 сентября 1941 г. завод в ноябре
1941 г. был демонтирован и переоборудован под спичечную фабрику1.
Сведения о деятельности лесозавода № 13 за 1920-1930 гг. отражены в документах фондов Алтайского лесопромышленного треста (Ф.Р-118) и Барнаульского окружного отдела местного хозяйства
(Ф.Р-102).
Документы за 1920-1928 гг. не сохранились.
Документы по личному составу выделены в отдельную опись.
Приказы, инструкции, циркуляры, директивные указания Наркомата лесной промышленности СССР,
Сибирского лестреста, Западно-Сибирского древтреста о производственно-финансовой деятельности лесозаводов, постановления городской КК-РКИ о работе лесозавода за 1922 г. (копии).
Решения Барнаульского горисполкома по вопросам обеспечения предприятий города лесоматериалами
(копии). Положение о лесозаводе и его структурных подразделениях, об оплате и нормировании труда.
Переписка с Сибирским лестрестом, Западно-Сибирским древтрестом по организационнопроизводственным вопросам о выполнении планов по отгрузке древесины и тары.
Приказы лесозавода. Протоколы технических совещаний, общих собраний о ходе выполнения производственных программ, утверждения коллективных договоров, протоколы балансовых комиссий треста.
Промтехпланы. Планы реализации годовой продукции.
Сводные годовые отчеты завода. Докладные записки, справки о состоянии производства, о наличии,
качестве и себестоимости продукции. Конъюнктурные обзоры производства по Западно-Сибирскому древтресту (1931, 1939 гг.).
Коллективные договоры, материалы по нормированию труда и внедрению сдельно-премиальной оплаты труда. Техническая документация по механизации работ, внедрению в производство рационализаторских предложений.
Производственные программы и сведения о выполнении норм выработки рабочих-стахановцев, списки стахановцев (Оп. 1. Ед. хр. 43). Договоры о социалистическом соревновании с Усть-Тальменским,
Томским лесозаводами.
Приходно-расходные сметы, сметы на капитальное строительство и капитальный ремонт, сметы административно-управленческих расходов и расходов по вспомогательному производству. Штатные расписания. Правила внутреннего распорядка. Ведомости начисления зарплаты рабочим и служащим лесозавода.
Характеристики, личные карточки, списки рабочих и служащих завода (Оп. 1л).
1

ЦХАФ АК Ф.Р-353. Предисловие к описи № 1. Л. 1.

Промышленность строительных материалов
Алтайское производственное управление буровзрывных работ (Алтайвзрывпром) Государственного
союзного треста по производству буровзрывных работ (Союзвзрывпром) Министерства промышленности строительных материалов СССР (1955 г. – по наст. вр.)
Ф.Р-1476, 126 ед. хр., 1955-1970 гг., оп. 1, 2
Приказом от 23 марта 1955 г. № 63 Государственного союзного треста по производству буровзрывных работ (Союзвзрывпром) Министерства промышленности строительных материалов СССР
1 апреля 1955 г. было создано Алтайское производственное управление буровзрывных работ (Алтайвзрывпром)1.
В ведении управления находятся участки буровзрывных работ Алтайского края, ВосточноКазахстанской и Павлодарской области Казахской ССР.
Алтайвзрывпром осуществляет организацию и производство буровзрывных работ на предприятиях,
открытых горных разработках, торфодобыче и в строительстве.
Документы с 1971 г. на государственное хранение не поступали.
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Постановления и приказы Министерства промышленности строительных материалов РСФСР (копии).
Приказ Государственного союзного треста по производству буровзрывных работ о реорганизации
участка в управление (1955 г.) (Оп. 1. Ед. хр. 1) (копии).
Постановления Президиума Алтайского крайсовпрофа об итогах соцсоревнования (копии).
Приказы начальника управления по производственным вопросам.
Положение об Алтайском производственном управлении буровзрывных работ (1955 г.) (Оп. 1. Ед. хр. 1).
Годовые планы управления по труду, по подготовке и повышению квалификации рабочих и ИТР,
производственно-финансовой деятельности управления, по подготовке и переподготовке кадров. Планы
подрядных работ по спецуправлению.
Отчеты о выполнении плана развития и внедрения новой техники (1960-1961 гг.) (Оп. 1. Ед. хр. 10), о
выполнении плана мероприятий по охране труда и технике безопасности (1960-1961 гг.) (Оп. 1. Ед. хр. 27).
Годовые статистические отчеты о выполнении норм и расходе топлива, тепла и электроэнергии, об
использовании неуставного оборудования, о наличии тракторов, дорожно-строительных машин, грузоподъемных и подземно-транспортных средств.
Инструкции и памятки по осмотру и уходу за оборудованием.
Штатные расписания и сметы административно-управленческих расходов.
1

ЦХАФ АК. Ф.Р-1476. Оп. 1. Ед. хр. 1. Л. 42.

Производственное объединение промышленности строительных материалов «Алтайстройматериалы» исполнительного комитета Алтайского краевого Совета депутатов трудящихся (1965-1998 гг.)
Ф.Р-1571, 377 ед. хр., 1961-1974 гг., оп. 1
На основании постановления Совета Министров РСФСР от 31 декабря 1965 г. № 1488 было создано управление промышленности строительных материалов Алтайского крайисполкома.
Управление имело двойное подчинение - Министерству промышленности строительных материалов РСФСР и исполнительному комитету Алтайского краевого Совета депутатов трудящихся.
На 1968 г. структура управления включала в себя 6 отделов: общий, плановый, производственнотехнический, главного механика и энергетика, капитального строительства, бухгалтерия1.
С 1973 г. управление переименовано в производственное объединение промышленности строительных материалов «Алтайстройматериалы» Алтайского крайисполкома2.
В объединение «Алтайстройматериалы» входят заводы силикатного и глиняного кирпича, расположенные в Барнауле, Бийске, Камне-на-Оби, Кулунде, Рубцовске, Славгороде, а также ряд гравийнопесчаных карьеров, дробильно-сортировочных фабрик.
Управление промышленности строительных материалов осуществляет непосредственное руководство всеми подведомственными ему промышленными предприятиями, обеспечивает выполнение плана
производства и поставок продукции промышленными предприятиями, повышение технического уровня
промышленности на основе внедрения новейших достижений науки и техники и высокопроизводительного
оборудования3.
В фонде отложились документы Малиновского известкового завода за 1961-1964 гг.
Документы за 1975-1998 гг. на государственное хранение не поступали.
Распоряжения Министерства промышленности строительных материалов РСФСР, Алтайского крайисполкома об улучшении качества выполняемых работ подведомственными предприятиями, о мерах по
обеспечению дальнейшего роста производительности труда и работе промышленных предприятий, переведенных на новую систему планирования (1967-1968 гг.) (копии).
Переписка с Министерством промышленности строительных материалов РСФСР, Главным производственным территориальным управлением стеновых и теплоизоляционных материалов Урала и Сибири
(Главуралсибстройматериалы), Алтайским крайисполкомом, крайкомом КПСС об использовании капитальных вложений на развитие производства кирпича и других местных строительных материалов, о планировании, о капитальном строительстве, об итогах проверки выполнения коллективных договоров, об
улучшении качества выпускаемой продукции.
Приказы начальника управления о мерах по обеспечению дальнейшего роста производительности
труда и работе промышленных предприятий, переведенных на новую систему планирования, об образовании фонда освоения новой техники в промышленности строительных материалов.
Протоколы заседаний коллегии управления, технических совещаний.
Годовые планы управления и подведомственных предприятий по труду, производству и себестоимости выпускаемой продукции подведомственных предприятий. Техпромфинпланы и финансовые планы
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управления и подведомственных предприятий. Планы капитального строительства и титульные списки
управления.
Годовые отчеты Барнаульского завода силикатного кирпича, Бийского кирпичного завода № 1, Бийского кирпичного завода № 2, Бийского завода строительных материалов, Горно-Алтайского кирпичного
завода, Каменского кирпичного завода, Неверовского карьерного хозяйства, Верхне-Катунской фабрики
инертных материалов, Поспелихинского, Рубцовского кирпичных заводов, Славгородского завода керамических блоков, Джиринского гипсового рудника, Рубцовского завода стеновых блоков, Локтевского комбината вяжущих и нерудных материалов, Малиновского известкового завода по основной деятельности.
Сметы административно-хозяйственных расходов фонда материального поощрения управления и
подведомственных предприятий. Штатные расписания управления и подведомственных предприятий.
Титульные списки, отчеты, сведения Малиновского известкового завода за 1961-1964 гг.
1

ЦХАФ АК. Ф.Р-1571. Дело фонда. Л. 2.
Там же. Оп. 1. Ед. хр. 347.
3
Там же. Предисловие к описи № 1. Л. 1.
2.

Алтайский трест строительных материалов и строительных деталей производственного строительно-монтажного объединения «Алтайцелинстрой» (1961-1967 гг.)
Ф.Р-1477, 216 ед. хр., 1961-1967 гг., оп. 1
На основании постановления Совета Министров РСФСР от 5 июня 1961 г. № 696, приказа Министерства совхозов РСФСР от 10 августа 1961 г. № 258, приказа управления по строительству в районах
целинных и залежных земель Алтайского края «Алтайцелинстрой» от 24 октября 1961 г. № 122 в г. Барнауле организован хозрасчетный трест строительных материалов и строительных деталей «Алтайцелинстройматериалы».
Находился в подчинении управления по строительству в районах целинных и залежных земель Алтайского края «Алтайцелинстрой», которое в 1967 г. было переименовано в производственное строительно-монтажное объединение «Алтайцелинстрой».
На основании приказа Министерства сельского строительства РСФСР от 7 апреля 1967 г., приказа
объединения «Алтайцелинстрой» от 30 мая 1967 г. № 121 трест ликвидирован с 30 мая 1967 г.1
Переписка с управлением Алтайцелинстрой, проектными институтами, подведомственными предприятиями по вопросам строительства производственных и жилых объектов.
Протоколы производственных, технических совещаний при управляющем, главном инженере треста
по вопросам работы подведомственных предприятий, реконструкции Барнаульского комбината строительных материалов (Оп. 1. Ед. хр. 127).
Планы подведомственных предприятий по труду, производству валовой, товарной продукции.
Статистические отчеты треста стройматериалов и подведомственных организаций о выполнении
планов по труду, продукции, норм выработки и составе фонда заработной платы, распределении ИТР и
служащих по занимаемым должностям и о численности всех работающих, работе грузового автомобильного транспорта.
Топливно-энергетические балансы треста, Барнаульского комбината стеновых материалов, Бийского
и Ремовского заводов железобетонных изделий.
Штатные расписания административно-управленческого персонала и совета административноуправленческих расходов подведомственных предприятий.
Социалистические обязательства, информации, сведения о состоянии социалистического соревнования за коммунистический труд треста и подведомственных предприятий.
1

ЦХАФ АК. Ф.Р-1477. Предисловие к описи № 1. Л. 3.

Легкая промышленность
Управление легкой промышленности исполнительного комитета Алтайского краевого Совета депутатов трудящихся (Алткрайлегпром) (1937 г. – не уст.)
Ф.Р-747, 737 ед. хр., 1934-1962 гг., оп. 1, 2, 2а, 3, 4
Отдел легкой промышленности создан 16 ноября 1937 г. постановлением Организационного комитета ВЦИК по Алтайскому краю. В 1953 г. отдел переименован в управление легкой промышленности
Алтайского крайисполкома1.
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Решением Алтайского крайисполкома от 20 мая 1953 г. № 509 управление легкой промышленности
объединено с краевым управлением пищевой промышленности и переименовано в Алтайское краевое
управление легкой и пищевой промышленности2.
В 1953 г. решением Алтайского крайисполкома от 21 декабря 1953 г. № 1253 управление легкой и
пищевой промышленности реорганизуется в краевое управление промышленных товаров широкого потребления (Алткрайпромтовары) Алтайского крайисполкома3.
Алткрайпромтовары решением Алтайского крайисполкома от 15 декабря 1955 г. № 635 было преобразовано в управление легкой промышленности (Алткрайлегпром) исполнительного комитета Алтайского Совета депутатов трудящихся4. В оперативном отношении подчинялось Министерству легкой
промышленности РСФСР.
Управление осуществляло руководство предприятиями текстильной, кожевенно-обувной и швейной
промышленности: в Барнауле - швейная фабрика № 7, швейная фабрика «Индпошив», обувная фабрика,
сапоговаляльная фабрика им. Горького, овчинно-шубный завод, пимокатный завод; в Бийске - льнопрядильно-ткацкая фабрика им. Буденного, веревочная мастерская, кожевенный завод, обувная фабрика,
швейная фабрика «Индпошив», швейная фабрика № 1, Акутихинский стеклозавод, Ойротская валяльновойлочная фабрика.
В фонде отложились документы Барнаульских кожевенного, овчинно-шубного заводов, пимокатной
фабрики им. Горького, швейной фабрики № 7, Бийской текстильной фабрики, Акутихинского стекольного
завода за 1934-1936 гг.
Документы с 1963 г. на государственное хранение не поступали.
Приказы, решения, распоряжения, циркуляры, инструкции Наркоматов, Министерств легкой, текстильной промышленности РСФСР, Главных управлений текстильной, швейной, обувной и стекольной
промышленностей, Алтайского крайисполкома о производственно-финансовой и организационной деятельности отдела легкой промышленности и его предприятий (копии).
Переписка с Министерством легкой промышленности РСФСР и Министерством промышленных товаров широкого потребления РСФСР по финансовым вопросам.
Сводные и годовые планы краевого отдела и его предприятий.
Годовые отчеты, доклады о деятельности краевого отдела легкой промышленности и его предприятий. Статистические отчеты о численности рабочих и служащих, подготовке кадров, выполнении плана
выпуска промышленной продукции и ее реализации. Сведения о выполнении производственных программ,
состоянии технического оборудования, энерговооруженности. Конъюнктурные обзоры легкой промышленности.
Титульные списки капитального строительства, технические сметы и сметно-финансовые расчеты.
Справки и сведения о соревновании за звание коллектива коммунистического труда предприятий
управления.
Годовые отчеты по основной деятельности и капитальным вложениям предприятий текстильной, кожевенной и швейной промышленности до их передачи в отдел легкой промышленности (1934-1936 гг.).
1

ЦХАФ АК. Ф.Р-747. Дело фонда. Л. 3.
Там же. Ф.Р-834. Оп. 3. Ед. хр. 361. Л. 80.
3
Там же. Ед. хр. 389. Л. 260.
4
Там же. Оп. 4. Ед. хр. 240. Л. 128.
2

Алтайский швейный трест Главного управления швейной промышленности Министерства легкой
промышленности РСФСР (1966 г. – не уст.)
Ф.Р-1471, 426 ед. хр., 1966-1973 гг., оп. 1
В 1966 г. на основании постановления Совета Министров РСФСР от 31 декабря 1965 г. № 1488 организовано Алтайское управление швейной промышленности Министерства легкой промышленности
РСФСР, в апреле 1967 г. приказом Министерства легкой промышленности РСФСР от 8 апреля 1967 г.
№ 140 управление реорганизовано в Алтайский швейный трест Главного управления швейной промышленности Министерства легкой промышленности РСФСР.
Трест имел следующую структуру: руководство, технический отдел, планово-производственный
отдел, отдел снабжения и сбыта, планово-бухгалтерский отдел.
Трест руководил деятельностью подведомственных предприятий: Алтайским Домом моделей, Барнаульской швейной фабрикой № 1, Барнаульской швейной фабрикой «Авангард», Бийской швейной фабрикой № 2, Горно-Алтайской швейной фабрикой № 4, Рубцовской швейной фабрикой № 3, Славгородской
швейной фабрикой № 5.
Основная задача треста - производство и сбыт швейных изделий1.
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Документы с 1974 г. на государственное хранение не поступали.
Постановления Министерства легкой промышленности РСФСР, решение крайисполкома по производственным вопросам работы с кадрами, планирования, фондам зарплаты (копии).
Переписка с Главным управлением швейной промышленности Министерства легкой промышленности РСФСР о порядке расходования неиспользованных средств, о кредитовании предприятий.
Приказы начальника управления по производственным вопросам.
Планы технического переоснащения подведомственных предприятий на 1966-1967 гг. (Оп. 1. Ед. хр. 12).
Финансовые планы и планы организационно-технических мероприятий управления, подведомственных предприятий по улучшению технологии производства.
Статистические отчеты треста о выполнении плана капитального строительства, о качестве выпускаемой продукции, о выполнении норм выработки и о составе фонда зарплаты, о механизации и автоматизации производственных процессов.
Штатные расписания и сметы расходов треста и подведомственных предприятий.
Отчеты о выполнении условий социалистического соревнования.
1

ЦХАФ АК. Ф.Р-1471. Предисловие к описи № 1. Л. 1.

Барнаульская трикотажная фабрика Главного управления трикотажной промышленности (Росглавтрикотаж) Министерства легкой промышленности РСФСР (1939 г. – по наст. вр.)
Ф.Р-1405, 160 ед. хр., 1949-1973 гг., оп. 1, 2
В 1939 г. была организована трикотажно-пошивочная фабрика отдела местной промышленности
Барнаульского горисполкома. В 1941 г. фабрика разделилась на швейную и трикотажную. Трикотажная
фабрика стала подчиняться Барнаульскому горпромкомбинату, с 1949 г. - управлению местной промышленности Алтайского крайисполкома, с 1958 г. - управлению легкой промышленности Алтайского совнархоза, с 1963 г. - управлению швейно-трикотажной промышленности Кузбасского совнархоза, с 1965 г. Министерству легкой промышленности РСФСР, с 1967 г. - Росглавтрикотажу Министерства легкой
промышленности РСФСР 1.
В годы Великой Отечественной войны фабрика выпускала для нужд фронта носки, теплое белье, с
1952 г. - одеяла, платки, шарфы; с 1957 г. - футболки, женские сорочки, спортивные брюки.
Документы за 1939-1948 гг. не сохранились, с 1974 г. на государственное хранение не поступали.
Приказы Министерства легкой промышленности РСФСР о внедрении новой техники в производство
(копии).
Переписка с Министерством легкой промышленности РСФСР о повышении производительности
труда, устранении потерь рабочего времени.
Техпромфинплан, планы по труду, валовой продукции, себестоимости. Планы работы цехов фабрики
по производству продукции, по валовой продукции и сырью, по труду и заработной плате.
Годовые отчеты о выполнении плана по труду, валовой продукции, себестоимости. Статистические
отчеты фабрики о поступлении и внедрении изобретений, технических усовершенствований и рационализаторских предложений.
Анализы расхода фонда заработной платы по цехам.
1

ЦХАФ АК. Ф.Р-1405. Предисловие к описи № 2. Л. 3.

Барнаульский Ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени меланжевый комбинат Министерства легкой промышленности РСФСР (1932 г. – по наст. вр.)
Ф.Р-618, 2293 ед. хр., 1934-1971 гг., оп. 1-7
На основании постановления Западно-Сибирского крайкома ВКП(б) и крайисполкома от 13 февраля
1932 г. начато строительство Западно-Сибирского текстильного комбината, в 1934 г. комбинат дал
первую продукцию.
С 1932 по 1937 г. Западно-Сибирский текстильный комбинат подчинялся Главному управлению
хлопчатобумажной промышленности Новостроек «Главнохлоппрому» Наркомата текстильной промышленности СССР.
С образованием Алтайского края в 1937 г. комбинат переименован в Государственный Всесоюзный
Барнаульский меланжевый комбинат. С 1946 г. комбинат стал подчиняться Министерству текстильной
промышленности СССР, с 1948 г. – Министерству легкой промышленности СССР, с 1953 г. – Министер-
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ству промышленных товаров широкого потребления СССР, с 1956 г. – вновь Министерству легкой промышленности СССР, с 1957 г. – управлению легкой промышленности Алтайского совнархоза, а с 1962 г. –
Кузбасского совнархоза1.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 июня 1966 г. № 5071-4 комбинат награжден орденом Трудового Красного Знамени и стал называться Барнаульский ордена Трудового Красного Знамени
меланжевый комбинат, подчинялся Министерству легкой промышленности РСФСР2.
Документы за 1932-1933 гг. не сохранились, с 1972 г. на государственное хранение не поступали.
Приказы Наркомата текстильной промышленности СССР, Министерства текстильной промышленности СССР, Министерства товаров широкого потребления СССР, Управления Главнохлоппром по вопросам планирования, экономии сырья, труда и зарплаты, организации работы по технике безопасности на
комбинате, финансирования и бухгалтерского учета (копии).
Переписка с Министерством промышленных товаров широкого потребления СССР и управлением
Главнохлоппром по урегулированию вопросов о премировании рабочих, внедрению пересмотренных форм
учетных документов.
Решения, распоряжения Алтайского совнархоза, Барнаульского горисполкома по совершенствованию бухгалтерского учета, отчетности, по вопросу повышения производительности труда, расширения ассортимента товаров широкого потребления.
Приказы директора комбината по работе машиносчетной станции комбината, по оснащению оборудованием; распоряжения главного инженера комбината по производственным вопросам.
Доклад на кустовой технической конференции в г. Барнауле о внедрении на комбинате метода работы инженера Ф.Л. Ковалева по рациональному использованию времени и техники (Оп. 5. Ед. хр. 240).
Социалистические обязательства коллектива комбината по почину 88 московских предприятий по
использованию местных ресурсов (Оп. 5. Ед. хр. 130).
Протоколы заседаний балансовых комиссий комбината по утверждению годовых отчетов о деятельности структурных подразделений и отделов (Оп. 5. Ед. хр. 323). Протоколы технического совета и технических совещаний при директоре и главном инженере комбината. Протоколы заседаний рабочей комиссии
комбината по отбору образцов хлопчатобумажных тканей для представления на Всесоюзную ярмарку в г.
Москву (Оп. 6. Ед. хр. 501).
Финансовые и перспективные планы комбината, его отделов и цехов по производственной деятельности, по подготовке кадров, повышении квалификации и работе по обмену опытом, годовые планы по
развитию и внедрению новой техники, по труду и заработной плате.
Годовые отчеты комбината по основной деятельности, о научно-исследовательских работах по совершенствованию технологии ткацкого производства, по капитальному строительству, о выполнении норм
выработки, о передовиках производства, по выпуску продукции ткацкого производства - крутильного, прядильного, отдельного производства.
Сведения, справки, акты по итогам Всесоюзного общественного смотра использования резервов производства и режима экономии.
Штатные расписания рабочих, ИТР, служащих комбината.
1
2

ЦХАФ АК. Ф.Р-618. Предисловие к описи № 5. Л. 3-4.
Там же. Предисловие к описи № 6. Л. 4.

Барнаульский хлопчатобумажный комбинат Главного управления хлопчатобумажной промышленности (Росхлоппром) Министерства легкой промышленности РСФСР (1951 г. – по наст. вр.)
Ф.Р-1531, 932 ед. хр., 1954-1975 гг., оп. 1, 2
На основании постановления СМ СССР от 28 мая 1951 г. № 1801 в 1951 г. было начато строительство Барнаульского хлопчатобумажного комбината. Полный ввод мощностей комбината завершен в
1965 г. До 1961 г. руководство строительством и введенными в действие производствами возлагалось на
дирекцию строящегося Барнаульского хлопчатобумажного комбината. Дирекция подчинялась Главхлоппрому Министерства промышленных товаров широкого потребления СССР, с сентября 1955 г. – Главхлоппрому Министерства текстильной промышленности СССР, с 1957 г. – управлению легкой промышленности Алтайского совнархоза.
На основании распоряжения Алтайского совнархоза от 21 февраля 1961г. № 124-р дирекция была
упразднена, предприятие стало называться Барнаульским хлопчатобумажным комбинатом с подчинением управлению легкой промышленности Алтайского совнархоза. С 1963 г. комбинат подчинялся управлению легкой промышленности Кузбасского совнархоза. На основании постановления СМ РСФСР от 28 декабря 1965 г. № 1361 вошел в ведение Росглавхлоппрома Министерства легкой промышленности РСФСР.
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Структура комбината на 1975 г.: канцелярия, отделы: планово-производственный, труда и заработной платы, технический, капитального строительства, научной организации труда, главного энергетика, главного механика, техники безопасности, технического обучения, кадров; бюро рационализации и
изобретательства, бухгалтерия. Кроме того, выделяются прядильные производства № 1 и № 2, ткацкие
производства № 1 и № 2, кружильное и отделочное ппроизводства. В составе каждого производства действуют плановый отдел и отдел труда и заработной платы.
Комбинат выпускает хлопчатобумажные ткани различного вида и назначения.
Документы за 1951-1953 гг. не сохранились, с 1976 г. на государственное хранение не поступали.
Приказы, директивные указания Министерств легкой, текстильной промышленности СССР, РСФСР,
Главного управления хлопчатобумажной промышленности «Росглавхлоппром» по основной деятельности
(копии).
Переписка с Министерством легкой промышленности РСФСР, «Росглавхлоппромом» по вопросам
основной деятельности комбината.
Приказы директора комбината, распоряжения главного инженера по производственным вопросам.
Протоколы производственных совещаний, технического совета. Протоколы аттестации качества продукции.
Пятилетние, годовые планы работы по производству, труду, себестоимости выпускаемой продукции,
научной организации труда; техпромфинпланы, финансовые планы.
Годовые планы организационно-технических мероприятий по улучшению качества продукции, по
капитальному строительству, по труду в строительстве.
Годовые производственные планы прядильного, ткацкого и отделочного производств.
Годовые отчеты комбината по основной деятельности, объяснительные записки к ним.
Годовые статистические отчеты о выполнении планов по выпуску продукции, себестоимости товарной продукции, об использовании сырья и оборудования, о качестве и сортности продукции, о выработке
продукции в ассортименте; о выполнении плана по труду, норм выработки, о приеме и увольнении рабочих, численности работников по полу, возрасту и стажу работы, о подготовке и повышении квалификации
рабочих, ИТР и служащих; о модернизации производства, поступлении и внедрении изобретений и рационализаторских предложений; по капитальному строительству, об освоении проектных мощностей; о пострадавших при несчастных случаях, связанных с производством, по основным травмирующим факторам,
об освоении средств на охрану труда, по экономии тепловой и электрической энергии.
Годовые отчеты о работе прядильного, ткацкого и отделочного производств, о работе оборудования
и выработке продукции.
Единовременные статистические отчеты о численности рабочих по профессиям, тарифным разрядам,
формам и системам оплаты труда.
Технико-экономические показатели по производству, труду; анализы себестоимости выработанной
продукции.
Титульные списки по капитальному строительству.
Книги регистрации рационализаторских предложений.
Утвержденные нормы выработки и сдельные расценки, разработанные на комбинате. Положения о
премировании.
Условия социалистических соревнований, социалистические обязательства, справки о численности
бригад и ударников коммунистического труда. Отчеты, справки, информации о подведении итогов социалистических соревнований.
Характеристики-рекомендации на ударников коммунистического труда для награждения знаками
«Победитель социалистического соревнования», «Отличник соцсоревнования», «Лучший по профессии».
Планы, акты приемки экспозиций на выставку достижений народного хозяйства края.
Коллективные договоры. Штатные расписания, сметы административно-хозяйственных расходов.
Протоколы отчетно-выборных профсоюзных конференций, заседаний профсоюзного комитета.
Финансовые сметы, отчеты профсоюзного комитета.
Барнаульское производственное швейное объединение «Авангард» Главного управления швейной
промышленности Министерства легкой промышленности РСФСР (1964 г. – по наст. вр.)
Ф.Р-1442, 403 ед. хр., 1936-1980 гг., оп. 1-3
В 1964 г. распоряжением Кузбасского совнархоза от 28 января 1964 г. № 120 Барнаульские швейные
фабрики № 2, 3, 4, 8, 9, «Индодежда», промартели - «Памяти Кирова», «За социализм», им. Крупской, «23
февраля» были объединены в Барнаульскую швейную фабрику «Авангард»
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С 1964 г. Барнаульская швейная фабрика «Авангард» подчинялась управлению швейно-трикотажной
промышленности Кузбасского совнархоза, с 1965 г. - управлению швейной промышленности Алтайского
крайисполкома, с 1967 г. – Главному управлению швейной промышленности Министерства легкой промышленности РСФСР.
В 1975 г. Барнаульская швейная фабрика «Авангард» преобразована в Барнаульское производственное швейное объединение «Авангард» с тем же подчинением1.
В 1975 г. на правах филиала в объединение была введена Славгородская швейная фабрика.
В 1980 г. структура швейного объединения включала в себя 14 отделов2.
Барнаульское производственное швейное объединение «Авангард» специализируется на выпуске
женского и детского платьев, брючных комплектов, юбок, фартуков, блузок.
Славгородская швейная фабрика, входящая в состав объединения, выпускает мужские и детские
сорочки. Объединение обеспечивает выпуск и сбыт данного ассортимента товара.
В фонде отложились документы организаций-предшественников за 1936-1964 гг.
Документы с 1981 г. на государственное хранение не поступали.
Приказы Министерства легкой промышленности РСФСР (копии), Алтайского краевого управления
швейной промышленности по передаче предприятий и организаций Министерству легкой промышленности РСФСР, о мероприятиях по расширению обучения и устройству на работу молодежи, о планировании
материально-технического снабжения (1966 г.) (Оп. 3. Ед. хр. 34).
Постановления президиума Алтайского краевого комитета профсоюза рабочих текстильной и легкой
промышленности о состоянии и мерах по улучшению санитарно-гигиенических условий труда и медицинского обслуживания рабочих и служащих фабрики, об утверждении отчетов по профсоюзному бюджету.
Решения Алтайского швейного треста по оценке качества швейных изделий, соответствующих лучшим отечественным и зарубежным образцам (Оп. 3. Ед. хр. 59).
Приказы директора фабрики по производственным вопросам.
Годовые планы фабрики о механизации и автоматизации производственных процессов, по труду и
зарплате, о себестоимости товарной продукции.
Статистические отчеты фабрики о выполнении плана по выработке продукции в ассортименте, сортности продукции, реализации ее, о бытовом обслуживании населения, о развитии и внедрении новой техники, о выполнении норм расхода сырья и материалов на единицу продукции.
Штатные расписания, сметы административно-управленческих расходов фабрики.
Финансовые планы, техпромфинпланы, годовые отчеты, штатные расписания, сметы административных расходов швейных фабрик № 2, 3, 4, 8, 9 , промартелей «23 февраля», «им. Крупской», «Памяти
Кирова» за 1936-1964 гг.
1
2

ЦХАФ АК. Ф.Р-1442. Дело фонда. Л. 4.
Там же. Предисловие к описи № 3. Л. 3.

Барнаульская фабрика валяной обуви Главного управления валяльно-войлочной и фетровой промышленности (Росглаввалпром) Министерства легкой промышленности РСФСР (1923 г. – по наст.
вр.)
Ф.Р-278, 349 ед. хр., 1925-1970 гг., оп. 1-4
В декабре 1923 г. в г. Барнауле был создан пимокатный завод, находившийся сначала в ведении Алтайского промышленного товарищества кооперативов, затем - управления Барнаульскими предприятиями Сибирского краевого союза кооперативов (Промкомбинат), с февраля 1925 г. - Алтайского губисполкома, с 1930 г. - Сибирского краевого текстильтреста.
С образованием Алтайского края в 1937 г. пимокатный завод был передан управлению легкой промышленности Алтайского крайисполкома. Согласно постановлению Оргкомитета ВЦИК по Алтайскому
краю № 1249 от 17 июня 1938 г. переименован в сапоговаляльную фабрику им. А.М. Горького, а с 1954 г. –
в Барнаульскую сапоговаляльную фабрику.
С 1958 г. фабрика находилась в ведении Алтайского совнархоза, с 1963 г. - Кузбасского совнархоза, с
декабря 1965 г. передана Главному управлению валяльно-войлочной и фетровой промышленности Министерство легкой промышленности РСФСР 1.
В 1972 г. фабрика на основании приказа Министерства легкой промышленности РСФСР от 5 июня
1972 г. № 218 сменила название и стала называться Барнаульская фабрика валяной обуви с прежним подчинением2.
На 1963 г. структура фабрики включала 7 отделов: кадров, бухгалтерия, плановый, труда и зарплаты, снабжения и сбыта, технический, производственный3.
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Документы за 1923-1924 гг. не сохранились.
Документы с 1971 г. на государственное хранение не поступали.
Приказы управления Росглаввалпром Министерства легкой промышленности РСФСР о результатах
комплексной документальной ревизии производственной финансово-хозяйственной деятельности фабрики
(копии).
Переписка с Министерством легкой промышленности РСФСР, краевым управлением легкой промышленности о выполнении планов организационно-технических мероприятий, о выполнении планов по
труду, об ассортименте продукции.
Постановления Алтайского краевого управления легкой промышленности по утверждению планов
фабрики.
Техпромфинпланы, производственные и финансовые планы фабрики.
Годовые отчеты по наличию, учету и текучести кадров, по использованию оборудования фабрики, о
выполнении планов по труду.
Годовые статистические отчеты фабрики о численности работников по полу, возрасту и стажу работы, о подготовке и повышении квалификации рабочих, о приеме молодежи на работу.
Штатные расписания и сметы административно-хозяйственных расходов фабрики.
Социалистические обязательства рабочих и служащих фабрики и рапорты об их выполнении.
Промфинпланы, годовые отчеты по основной деятельности Барнаульского пимокатного завода, объяснительные записки к ним за 1925-1938 гг.
1

ЦХАФ АК. Ф.Р-278. Дело фонда. Л. 3.
Там же. Предисловие к описи № 4. Л. 3.
3
Там же. Дело фонда. Л. 3.
2

Барнаульский кожевенный завод № 2 Главного управления кожевенной промышленности (Росглавкож) Министерства легкой промышленности РСФСР (1920 г. – по наст. вр.)
Ф.Р-119, 356 ед. хр. ( в т.ч. 37 ед. хр. – л/с), 1920-1975 гг., оп. 1, 1а-3
Барнаульский кожевенный завод № 2 основан в 1893 г., в 1920 г. национализирован.
До 1924 г. завод находился в ведении Алтайского губсовнархоза, с ликвидацией последнего 15 февраля 1924 г. передан Алтайскому союзу кооперативов. С 16 февраля по 1 октября 1925 г. подчинялся Алтайскому губернскому отделу местного хозяйства1. С 1 октября 1925 г. Барнаульский кожевенный завод вошел в состав Сибирского краевого треста кожевенной промышленности, с 1930 г. - Западно-Сибирского
краевого треста. В 1938 г. Барнаульский государственный кожевенный завод передан Главному управлению кожевенной промышленности Наркомлегпрома СССР. С 1946 г. находился в ведении Министерства
легкой промышленности СССР, с 1958 г. - Алтайского совнархоза, с 1963 г. - Кузбасского совнархоза, с декабря 1965 г. – Главного управления кожевенной промышленности Министерства легкой промышленности РСФСР 2.
В составе завода находились: кожсырьевой и зольный цехи, дубильный, отдельный, мыло- и клееварный участки.
Структура завода в 1972-1973 гг. включала в себя 10 отделов: общий, технический, плановый, труда
и зарплаты, главного механика, кадров, бухгалтерию, снабжения и сбыта, центральную химическую лабораторию, МОП 3.
Со дня основания завод выпускает юфть обувную, сыромять - материал для изготовления рабочей
и армейской обуви4.
Документы по личному составу в отдельную опись не выделены.
Документы с 1976 г. на государственное хранение не поступали.
Приказы, директивные указания, инструкции Сибирского промбюро ВСНХ, Сибирского крайсовнархоза, Сибирского и Западно-Сибирского краевых трестов кожевенной промышленности, Алтайского губсовнархоза, Главного управления кожевенной промышленности Наркомата и Министерства легкой промышленности СССР по технологии кожевенного производства и качеству продукции, организации заготовок и кожевенного сырья, вопросам планирования, учета, отчетности и снабжения (копии).
Приказы директора завода по производственной деятельности.
Доклады директора о производственной деятельности завода, о нормах расхода материала, о порядке
учета сырья.
Протоколы заседаний производственной секции 3-го съезда директоров предприятий Сибирского
краевого треста кожевенной промышленности и пленарного заседания 2-го съезда директоров предприятий
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Сибирского краевого треста кожевенной промышленности о выполнении производственной программы
(1926-1927 гг.) (Оп. 1. Ед. хр. 79).
Протоколы заседаний правления Сибирского кожтреста о нормах расхода материала, о порядке учета
сырья, производственно-технических совещаний при директоре завода, краевых совещаний директоров, заготовителей сырья, комиссий по качеству выпускаемой продукции.
Протоколы балансовых комиссий кожтреста по утверждению годовых отчетов завода, расценочноконфликтных комиссий.
Пятилетние и годовые техпромфинпланы завода.
Годовые бухгалтерские отчеты по основной деятельности. Отчеты о выполнении плана выпуска продукции. Статистические отчеты по производству, труду и зарплате. Технические отчеты по использованию
и ремонту оборудования, продукции.
Штатные расписания, сметы административно-управленческих расходов. Ведомости на выдачу зарплаты (Оп. 1).
1

ЦХАФ АК. Ф.Р-409. Оп. 1. Ед. хр. 65. Л. 1.
Там же. Ф.Р-119. Дело фонда. Л. 9.
3
Там же. Ф.Р-409. Предисловие к описи № 3. Л. 1.
4
Сведения о деятельности завода. См. также: ЦХАФ АК. Ф.Р-102.
2

Барнаульская обувная фабрика управления легкой промышленности Алтайского крайисполкома
(1938 г. – по наст. вр.)
Ф.Р-571, 40 ед. хр., 1938-1946 гг., оп. 1
На базе мастерской по ремонту обуви Барнаульской артели «Алтайский скороход» в 1938 г. создана
сапожная мастерская отдела местной промышленности Барнаульского горисполкома. В июне 1939 г. передана «Алткрайлегпрому» Наркомата легкой промышленности РСФСР 1.
С марта 1940 г. мастерская реорганизована в Барнаульскую обувную фабрику индивидуального пошива Главного управления обувной промышленности Наркомата (с 1946 г. - Министерства) легкой промышленности РСФСР.
Во время Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) фабрика выпускала юфтевые армейские сапоги и полусапоги2.
В 1942 г. фабрика перешла на массовый пошив женской и мужской обуви, хромовой, текстильной,
комбинированной, спортивной и легкой кожаной3.
Документы Барнаульской обувной фабрики с 1947 г. отложились в Ф.Р-747 «Управление легкой
промышленности Алтайского крайисполкома».
Приказы, распоряжения Главного управления обувной промышленности Наркомата и Министерства
легкой промышленности РСФСР, Алтайского краевого управления легкой промышленности об учете и отчетности, об утверждении годового плана (копии).
Приказы Барнаульской обувной фабрики об изменении отчетности по военным заказам (1941-1942
гг.) (Оп. 1. Ед. хр. 1). Протоколы общих собраний рабочих и служащих по производственным вопросам, по
проведению смотра организации труда (1940-1943 гг.) (Оп. 1. Ед. хр. 7).
Генеральный план фабрики и чертежи оборудования, технические проекты, сметно-финансовые расчеты по строительству и реконструкции обувной фабрики (1943 г.) (Оп. 1. Ед. хр. 23).
Техпромфинпланы. Годовые отчеты фабрики по основной деятельности, отчеты о пересмотре норм
выработки. Экономическая характеристика фабрики. Конъюнктурные обзоры производственнофинансовой деятельности (1942-1944 гг.) (Оп. 1. Ед. хр. 18, 26, 32).
Постановления балансовой комиссии крайлегпрома по утверждению годовых отчетов и планов. Анализы финансово-хозяйственной деятельности фабрики.
Сметы общезаводских и цеховых расходов. Штатные расписания. Социалистические обязательства,
сведения о выполнении производственной программы. Нормы выработки, плановые и фактические калькуляции обувных изделий.
Объяснительная записка к финансовому плану сапожной мастерской Барнаульского городского отдела местной промышленности за 1939 г.
1

. ЦХАФ АК. Ф.Р-571. Оп. 1. Ед. хр. 6. Л. 1.
Там же. Ед. хр. 1. Л. 3.
3
Там же. Дело фонда. Л. 11.
2
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Барнаульская овчинно-меховая фабрика Всесоюзного объединения меховой и овчинно-шубной промышленности Министерства легкой промышленности СССР (1917 г. – по наст. вр.)
Ф.Р-144, 272 ед. хр. (в т. ч. 20 ед. хр. - л/с), 1933-1968 гг., оп. 1, 1л, 2-4
Барнаульский овчинно-шубный завод создан в августе 1917 г. решением собрания артельщиков1. Завод национализирован в 1920 г.
В 1920-1923 гг. находился в ведении Алтайского губсовнархоза, с 1925 г. - Барнаульского окружного
отдела местного хозяйства, с 1930 г. - Западно-Сибирского кожевенного треста Наркомата легкой промышленности РСФСР. С 1937 г. завод передан в подчинение отделу (с 1953 г. – управлению) легкой промышленности Алтайского крайисполкома.
В 1955 г. завод переименован в Барнаульскую овчинно-меховую фабрику, которая стала подчиняться управлению меховой промышленности Министерства легкой промышленности РСФСР, а с 1958 г. управлению легкой промышленности Алтайского совнархоза, с 1963 г. - Кузбасскому совнархозу, с 1966 г. Всесоюзному объединению меховой и овчинно-шубной промышленности Министерства легкой промышленности СССР.
В состав предприятия входят цеха: первичной обработки сырья, сырейно-красильный, скорняжнопошивочный, участки ширпотреба и переработки отходов.
Предприятие работало на давальческом сырье и осуществляло выделку овчин, пошив полушубков,
шуб, в т. ч. знаменитой «барнаулки».
В годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) завод выпускал армейские бекеши. После войны увеличилось производство шубной овчины и шубных изделий гражданского назначения.
Фабрика ведет переработку кожевенного сырья на овчины и вырабатывает из них полуфабрикаты
и готовые изделия2.
Документы за 1917-1932 гг. не сохранились, с 1969 г. на государственное хранение не поступали.
Документы по личному составу выделены в отдельную опись.
Приказы, распоряжения, инструкции Наркома легкой промышленности РСФСР, Западно-Сибирского
кожтреста, Главного управления шубной промышленности, Алтайского крайисполкома, Алтайского крайлегпрома по организационно-производственным вопросам, ведению учета и отчетности, охране и противопожарной безопасности, об открытии технических школ для стахановцев (1940 г.) (Оп. 1. Ед. хр. 12), о повышении производительности труда, об организации общественного питания, об укреплении финансовой
дисциплины, о введении цен на кожсырье (1949 г.) (Оп. 1. Ед. хр. 27) (копии).
Приказы директора завода по производственным вопросам и по личному составу.
Протоколы административно-технических совещаний, общих собраний рабочих и служащих. Протоколы балансовых комиссий по утверждению годовых отчетов.
Генеральный план реконструкции завода, титульные списки, сметно-финансовые и технические расчеты заводы по капитальному строительству, по ремонтно-строительным работам.
Производственно-финансовые планы. Финансовые планы по труду и зарплате. Планы подготовки
кадров. Планы снабжения.
Годовые отчеты по основной деятельности завода, годовые статистические отчеты по промышленности, отчеты о пересмотре норм выработки, выполнении плана капитальных вложений. Доклады о работе
завода по выполнению производственной программы. Конъюнктурные обзоры финансово-хозяйственной
деятельности завода.
Сведения об использовании мощности агрегатов, о выполнении производственных программ, материально-технической обеспеченности завода, применении премиально-поощрительной оплаты труда.
Нормы выработки и расхода шубной овчины на раскрой изделий.
Штатные расписания. Сметы административно-управленческих и цеховых расходов.
Расчетные ведомости цехов и заводоуправления, ведомости по начислению зарплаты, картотеки лицевых счетов рабочих и служащих завода.
1
2

Энциклопедия Алтайского края. Т. 2. С. 49.
ЦХАФ АК. Ф.Р-144. Дело фонда. Л. 6.

Пищевая промышленность
Управление пищевой промышленности исполнительного комитета Алтайского краевого Совета народных депутатов (1937-1963, 1964 г. – не уст.)
Ф.Р-501, 1365 ед. хр. (в т. ч. 45 ед. хр. - л/с), 1937-1963 гг., 1964-1983гг., оп. 1-7
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Алтайский краевой отдел пищевой промышленности создан постановлением Оргкомитета ВЦИК
по Алтайскому краю 11 ноября 1937 г. № 114а, в 1939 г. переименован в отдел пищевой промышленности
Алтайского крайисполкома1.
На основании распоряжения Алтайского крайисполкома от 20 мая 1953 г. № 509 отдел объединился
с управлением легкой промышленности Алтайского крайисполкома и стал называться управлением легкой
и пищевой промышленности Алтайского крайисполкома2. Решением Алтайского крайисполкома от 6 апреля 1954 г. № 191 реорганизовано в управление промышленности продовольственных товаров 3. В 1963 г.
управление ликвидировано.
На основании распоряжения Алтайского крайисполкома от 24 декабря 1964 г. № 12 управление промышленности продовольственных товаров было организовано вновь, а в 1966 г. реорганизовано в управление
пищевой промышленности на основании решения Алтайского крайисполкома от 11 января 1966 г. № 20.
В 1978 г. в управление пищевой промышленности вошло управление хлебопекарной промышленности,
в соответствии с решением Алтайского краевого Совета народных депутатов от 22 июля 1980 г. № 279
и приказом Министерства пищевой промышленности РСФСР от 21 августа 1980 г. № 369 были вновь образованы два самостоятельных управления: управление пищевой промышленности и управление хлебопекарной промышленности Алтайского крайисполкома.
В подчинении управления пищевой промышленности находились: Михайловский пивзавод, Бийский
овощеконсервный завод, Повалихинский овощеконсервный завод, Топчихинский мельзавод, Алейский пищекомбинат, Барнаульская кондитерская фабрика, Барнаульский завод безалкогольных напитков, Бийский
горпищекомбинат, Волчихинский пивзавод, Кулундинская кондитерская фабрика, Каменский горпищекомбинат, Рубцовский горпищекомбинат, Родинский пивзавод, Славгородский пивзавод, Заринский пищекомбинат, Смоленский пищекомбинат, Усть-Пристанский пивзавод, Тальменская кондитерская фабрика,
Центральная контрольно-производственная лаборатория.
Структура управления в 1979-1981 гг.: планово-экономический отдел, производственнотехнический отдел, главного механика, старшего инженера по технике безопасности, отдел снабжения и
сбыта, старшего инженера по кадрам и спецработе, бухгалтерия 4.
Управление руководило работой предприятий пищевой промышленности местного значения на территории Алтайского края5.
Документы по личному составу выделены в отдельную опись.
Документы с 1984 г. на государственное хранение не поступали.
Циркуляры, приказы, инструкции, директивные указания Наркоматов пищевой промышленности
СССР, мясной и молочной промышленности РСФСР, Министерства пищевой промышленности РСФСР по
производственной, финансовой, торговой, заготовительной и организационной деятельности (копии).
Решения крайисполкома об организации и деятельности предприятий пищевой промышленности
(копии).
Приказы начальника управления о выполнении производственных планов, организации труда, по
производственно-финансовым, торгово-заготовительным и административным вопросам.
Протоколы производственных совещаний при Алтайском крайпищепроме о рационализации производства, технике безопасности и технологии производства.
Годовые планы производства муки на мельницах управления, по производству продукции в натуральном и денежном выражении, по труду, внедрения научной организации труда.
Годовые отчеты управления и подведомственных предприятий о наличии автомобилей, гаражей, авторемонтных мастерских, о работе грузового автомобильного транспорта, о наличии тракторов, строительно-дорожных машин, грузоподъемных средств, передвижных лесопильных рам, компрессорных станций и
силовых электростанций.
Годовые статистические отчеты управления и подведомственных предприятий об использовании воды, об охране воздушного бассейна, о поступлении и использовании изобретений и рационализаторских
предложений, об использовании не установленного оборудования. Докладные записки о состоянии мясомолочной промышленности в крае.
Титульные списки, технические сметы, сметно-финансовые расчеты строительства мельниц, зернохранилищ и производственных сооружений в крае.
Личные дела сотрудников (Оп. 1).
1

ЦХАФ АК. Ф.Р-501. Предисловие к описи № 6. Л. 2.
Там же. Ф.Р-834. Оп. 3. Ед. хр. 361. Л. 80.
3
Там же. Оп. 4. Ед. хр. 138. Л. 270.
4
Там же. Ф.Р-501. Предисловие к описи № 7. Л. 48-49.
5
Там же. Дело фонда. Л. 3, 7.
2
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Алтайский трест сахарной промышленности Главного управления сахарной промышленности (Росглавсахар) Министерства пищевой промышленности РСФСР (1930 г. – по наст. вр.)
Ф.Р-548, 2558 ед. хр. (в т. ч. 700 ед. хр. - л/с), 1930-1974 гг., оп. 1, 1а, 1л, 2-7
Ф.Р-1361, 68 ед. хр., 1963-1966 гг., оп. 1
Сибирский сахаросвеклотрест организован в 1930 г. на базе развернувшегося строительства Алтайского сахарного завода и свеклосеющих совхозов1, с 1932 г. по 1937 г. - Западно-Сибирский трест сахарной промышленности Государственного промышленного объединения «Союзсахар» Наркомата пищевой промышленности СССР2. В соответствии с постановлением ЦИК СССР от 28 сентября 1937 г. и
приказом Наркомата пищевой промышленности СССР от 31 декабря 1937 г. № 1394 Западно-Сибирский
сахаросвеклотрест переименован в Алтайский сахсвеклотрест Главного управления сахарной промышленности Наркомата пищевой промышленности3. С 1946 г. подчинялся Министерству пищевой промышленности РСФСР 4.
На основании постановления Совета Министров РСФСР от 5 июня 1957 г. № 585 и постановления
Алтайского совнархоза от 28 июня 1957 г. № 1 Алтайский сахсвеклотрест переименован в Алтайский
сахмаслоспирттрест5.
В соответствии с приказом Министерства пищевой промышленности РСФСР от 10 августа
1963 г. № 40 и постановлением Кузбасского совнархоза от 9 августа 1963 г. № 114 на базе Алтайского
сахмаслоспирттреста и Барнаульского маслобойного завода образовано объединение Алтайсахармаслопром управления пищевой промышленности Кузбасского совнархоза6.
Объединение Алтайсахармаслопром было создано для централизованного управления сахарными заводами края, организации - заготовки и хранения сахарной свеклы, выработки и реализации сахарного песка, масла.
Приказом Министерства пищевой промышленности РСФСР от 5 марта 1966 г. № 115 объединение
реорганизовано в Алтайский трест сахарной промышленности Главного управления сахарной промышленности Росглавсахар Министерства пищевой промышленности РСФСР.
В состав треста вошли следующие предприятия: Алейский, Бийский, Быстроистокский, Бичурский,
Черепановский сахарные заводы, Черемновский семенной завод, контора снабжения и сбыта сахарной
промышленности, семенная инспекция.
На 1974 г. структура треста включала в себя 7 отделов: общий, планово-экономический, производственно-технический, строительный, сырьевой, инженер по кадрам, бухгалтерия7.
Трест руководит сахарными заводами, заготовкой и хранением сахарной свеклы. До 1966 г. в ведение треста входили спиртоводочные и маслобойные заводы края8.
Документы по личному составу выделены в отдельную опись.
Документы с 1975 г. на государственное хранение не поступали.
Постановления, решения, приказы и распоряжения Президиума Верховного Совета РСФСР, Министерств пищевой промышленности СССР и РСФСР, Совета народного хозяйства Кузбасского экономического района, Главного управления сахарной промышленности Министерства пищевой промышленности
РСФСР по вопросам деятельности треста (копии).
Решения, постановления Оргкомитета ВЦИК по Алтайскому краю о контрактации свеклы (19381941 гг.) (Ф.Р-548. Оп. 1а. Ед. хр. 16, 17) (копии).
Постановления бюро Алтайского краевого комитета ВКП(б), решения Алтайского крайисполкома по
вопросам деятельности треста (копии).
Переписка с Министерством пищевой промышленности РСФСР, Главным управлением сахарной
промышленности Министерства пищевой промышленности РСФСР о развитии сахарной промышленности
края.
Приказы, распоряжения директора треста по производственным вопросам и по личному составу.
Директивные указания треста подведомственным предприятиям об итогах весеннего сева, уборки и
сдачи сахарной свеклы по Алтайскому краю (1938 г.). (Ф.Р-548. Оп. 1а. Ед. хр. 18)
Пятилетние планы развития народного хозяйства треста и подведомственных предприятий. Годовые
и промышленно-финансовые планы треста и подведомственных предприятий. Планы мероприятий треста
по обеспечению свеклосовхозов удобрениями. Годовые финансовые планы организационно-технических
мероприятий объединения и подведомственных предприятий по улучшению технологии производства.
Годовые планы капитального строительства треста и подведомственных предприятий. Квартальные
планы по труду в капитальном строительстве подведомственных предприятий треста. Финансовые и кредитные планы треста и подведомственных предприятий и объяснительные записки к ним. Планы по животноводству по совхозам треста.
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Сводные годовые отчеты треста по промышленности, сельскому хозяйству и капитальному строительству. Годовые отчеты треста и подведомственных предприятий по основной деятельности. Годовые статистические отчеты треста, подведомственных предприятий о выполнении плана по продукции, по труду.
Единовременные статистические отчеты треста и подведомственных предприятий о численности административно-управленческого персонала и о распределении всех рабочих по занимаемым должностям.
Отчеты треста о движении сортового зерна, по вопросам агротехники сахарной свеклы в Алтайском крае.
Отчеты совхозов треста по животноводству, по учету изобретений и рационализаторских предложений
треста и подведомственных предприятий.
Балансы по основной деятельности промышленных предприятий треста.
Списки свеклосеющих районов Алтайского края. Основные технико-экономические показатели работы сахарных заводов.
Списки рабочих и служащих треста и подведомственных предприятий. Списки, характеристики специалистов по аппарату и предприятиям треста.
Сметы и штатные расписания.
Протоколы отчетно-выборных, общих профсоюзных собраний и заседаний местного комитета треста. Списки ударников коммунистического труда. Социалистические обязательства, показатели по социалистическому соревнованию треста и свеклосовхозов.
Лицевые счета, личные дела рабочих и служащих треста и подведомственных предприятий (Ф.Р-548.
Оп. 1, 1л).
1

ЦХАФ АК. Ф.Р-548. Предисловие к описи № 7. Л. 3.
Там же.
3
Там же.
4
Там же.
5
Там же. Л. 4.
6
Там же.
7
Там же. Л. 4, 28.
8
Там же. Дело фонда. Л. 3, 10-16.
2

Мясная промышленность
Алтайская краевая контора Всесоюзного треста «Союзкишпродукт» Министерства мясной и молочной промышленности СССР (1937-1951 гг.)
Ф.Р-576, 46 ед. хр. (в т. ч. 17 ед. хр. – л/с), 1937-1951 гг., оп. 1
Алтайская краевая контора «Кишпродукт» центральной конторы по заготовке, переработке и реализации кишечного сырья Всесоюзного объединения «Союззаготскот» создана 16 декабря 1937 г. приказом по объединению от 20 ноября 1937 г. № 114 для осуществления операций по заготовке, переработке и
реализации кишсырья в крае1.
В соответствии с постановлением СНК СССР от 4 июля 1940 г. № 1158 и приказом по тресту от
11 марта 1941 г. № 17 Алтайская краевая контора преобразована в Алтайское краевое отделение Всесоюзного треста по заготовке и обработке кишсырья «Союзкишпродукт» 2.
В 1941 г. отделение передано Главному управлению мясной промышленности (Главмясо) Наркомата
мясной и молочной промышленности СССР с переименованием в Алтайскую краевую контору по заготовке и переработке кишсырья3. С 1946 по 1951 г. называлась Алтайская краевая контора Всесоюзного треста «Союзкишпродукт» Министерства мясной и молочной промышленности СССР.
Контора осуществляла на территории края заготовительно-хозяйственные операции по заготовке,
обработке, транспортировке и реализации кишок и сопутствующих продуктов4.
Ликвидирована с 1 октября 1951 г. 5
Документы по личному составу в отдельную опись не выделены.
Приказы Министерства мясной и молочной промышленности СССР, Алтайских краевых контор
«Союзкишпродукт» и Главмясо по производственно-хозяйственным и финансовым вопросам (копии). Положение о краевых конторах «Союзкишпродукт» и Главмясо (Ед. хр. 3, 7).
Промфинплан Алтайского краевого отделения «Союзкишпродукт» (1941 г.) (Ед. хр. 29). Квартальные
планы заготовок кишсырья и сметы административно-управленческих расходов.
Годовые отчеты и ликвидационные балансы (Ед. хр. 46). Лицевые счета и карточки лицевых счетов
рабочих и служащих. Личные дела.
1

ЦХАФ АК. Ф.Р-576. Оп. 1. Ед. хр. 1. Л. 1.
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2

Там же. Ед. хр. 3. Л. 17,18.
3
Там же. Л. 5.
4
Там же. Ед. хр. 3. Л. 17,18.
5
Там же. Ед. хр. 46. Л. 1.

Алтайский птицепромышленный трест Главного управления птицеперерабатывающей промышленности (Росглавптицепром) Министерства промышленности мясных и молочных продуктов
РСФСР (1937-1956 гг.)
Ф.Р-868, 152 ед. хр. (в т. ч. 15 ед. хр. - л/с), 1938-1956 гг., оп. 1, 1л
Алтайский птицепромышленный трест создан постановлением Оргкомитета ВЦИК по Алтайскому краю от 16 декабря 1937 г. № 256 и приказами Наркомпищепрома РСФСР от 19 декабря 1937 г. на базе птицекомбинатов и межрайонных заготовительных контор бывшего Западно-Сибирского птицетреста, расположенных на территории края1.
С 1940 г. находился в ведении Главного управления яично-птичной промышленности Наркомата (с
1946 г. - Министерства) мясомолочной промышленности СССР, с мая 1953 г. - в ведении Главного управления мясной и птицеперерабатывающей промышленности Министерства промышленности продовольственных товаров СССР, с января 1954 г. – Главного управления птицеперерабатывающей промышленности Министерства промышленности мясных и молочных продуктов РСФСР.
Трест занимался заготовкой яиц и птицы, руководил работой птицекомбинатов края.
31 марта 1956 г. постановлением Совета Министров РСФСР от 25 февраля 1956 г. № 225 слит с
мясопромтрестом (Ф.Р-811) 2.
Документы по личному составу выделены в отдельную опись.
Приказы, директивные указания Наркомата пищевой промышленности СССР, Наркоматов и Министерств мясомолочной промышленности СССР, РСФСР, Главяйцептицепрома, Главмясо (копии).
Приказы, указания треста по вопросам деятельности межрайонных заготовительных контор, птицекомбинатов.
Протоколы производственных совещаний.
Годовые отчеты треста, межрайонных заготовительных контор, птицекомбинатов по основной деятельности и труду. Отчеты о движении скота, птицы, мяса, заготовках, о выпуске валовой продукции, о
подготовке кадров.
Оборотные балансы, сметы, штатные расписания.
Приказы управляющего трестом по личному составу, лицевые счета и ведомости начисления заработной платы рабочим и служащим треста (оп.1 л).
1
2

ЦХАФ АК. Ф.Р-1117. Оп. 1. Ед. хр. 1. Л. 389.
Там же. Ф.Р-834. Оп. 12. Ед. хр. 185. Л. 116-118.

Алтайское краевое производственное объединение мясной промышленности Министерства мясной и
молочной промышленности РСФСР (1937 г. – по наст. вр.)
Ф.Р-811, 1555 ед. хр. (в т. ч. 13 ед. хр. - л/с), 1937-1984 гг., оп. 1, 1л, 2
Ф.Р-1431, 205 ед. хр., 1957-1965 гг., оп. 1
Алтайский краевой мясо-промышленный трест создан постановлением Оргкомитета ВЦИК по Алтайскому краю от 11 ноября 1937 г. 1 В ведение треста были переданы мясокомбинаты, откормочные
совхозы и убойные пункты края.
До 1940 г. трест был подчинен Главному управлению мясной промышленности Наркомата пищевой
промышленности РСФСР, с 1940 г. - Наркомату мясомолочной промышленности РСФСР, с 1946 г. - Министерству мясомолочной промышленности РСФСР.
С 31 марта 1956 г. постановлением Совета Министров РСФСР от 25 февраля 1956 г. № 225 слит с
Алтайским птицепромтрестом и переименован в Алтайский мясоптицетрест с подчинением Главному
управлению мясной промышленности (Росглавмясо) Министерства мясной и молочной промышленности
РСФСР.
Распоряжением Совета Министров РСФСР от 29 марта 1957 г. № 1534 и постановлением Алтайского крайисполкома от 16 мая 1957 г. № 318 трест упразднен с передачей своих функций управлению
мясной промышленности Алтайского совнархоза2.
Постановлением Кузбасского совнархоза от 14 июня 1963 г. управление реорганизовано в производственное объединение «Алтаймясо».
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Приказом Министерства мясной промышленности РСФСР от 4 января 1966 г. № 3, изданного в соответствии с постановлением Совета Министров РСФСР от 27 декабря 1965 г. № 1459, производственное объединение было упразднено и на его базе организовано Алтайское управление мясной промышленности Министерства мясной и молочной промышленности РСФСР.
На основании приказа Министерства мясной и молочной промышленности РСФСР от 11 января
1972 г. № 11 управление переименовано в Алтайское краевое производственное объединение мясной промышленности3.
На 1983 г. структура объединения включала в себя 15 отделов4.
Объединение руководит предприятиями мясной промышленности в Алтайском крае.
Документы по личному составу выделены в отдельную опись.
Документы с 1985 г. на государственное хранение не поступали.
Приказы, инструкции Наркомата и Министерства мясомолочной промышленности СССР, РСФСР
Главмясо, Росглавмясо, Главмясомолсбыта (копии).
Приказы начальника треста, управления по производственно-техническим, финансовым вопросам,
планированию, рационализации и подготовке кадров.
Протоколы производственных совещаний аппарата треста; совещаний директоров мясокомбинатов,
кормосовхозов; совещаний передовиков производства, общих собраний рабочих и служащих.
Пятилетние, годовые планы треста, мясокомбинатов.
Годовые отчеты треста по основной деятельности, о выработке технической продукции широкого
потребления, движении мясной продукции, капитальном строительстве, кадрам, ветеринарно-санитарной
службе. Годовые отчеты мясокомбинатов, откормочных совхозов, боен.
Протоколы аттестационных комиссий. Коллективные договоры. Списки предприятий треста.
Титульные списки, сметно-финансовые расчеты, технические проекты капитального строительства.
Анализы экономической деятельности.
Вступительные балансы, сметы административно-управленческих и производственных расходов.
Штатные расписания и сметы управления, подведомственных предприятий.
Личные дела, лицевые счета и ведомости начисления заработной платы рабочим и служащим треста
(Оп. 1л).
1

ЦХАФ АК. Ф.Р-1117. Оп. 1. Ед. хр. 5. Л. 93.
Там же. Ф.Р-834. Оп. 4. Ед. хр. 411. Л. 137-138.
3
Там же. Ф.Р-811. Предисловие к описи № 2. Л. 84.
4
Там же. Л. 121.
2

Барнаульский мясокомбинат Алтайского управления мясной промышленности и его предшественники (1917 г. – по наст. вр.)
Ф.Р-124, 115 ед. хр., 1917-1925 г., оп. 1, 2
Ф.Р-611, 14 ед. хр., 1923-1927 гг., оп. 1
Ф.Р-835, 175 ед. хр., 1931-1969 гг., оп. 1-3
Барнаульский убойно-холодильный пункт построен в 1917 г. Национализирован в 1920 г. До 1923 г.
находился в ведении Барнаульской районной заготовительной конторы Алтайского губпродкома.
В 1924 г. передан Государственному торгово-промышленному предприятию по холодильному, мясному и консервному делу «Мясохладобойня» 1. С 1 октября 1926 г. Барнаульская мясохладобойня подчинялась Сибирской краевой конторе «Мясохладобойня».
Барнаульский убойно-холодильный пункт занимался заготовкой и убоем скота, хранением и замораживанием мяса и изготовлением колбасы.
Согласно постановлению Совета труда и обороны от 26 января 1928 г. Барнаульская мясохладобойня реорганизована в Барнаульское окружное отделение Сибирской краевой конторы Всесоюзного смешанного акционерного общества «Мясопродукт».
С сентября 1930 г. отделение передано Западно-Сибирской краевой конторе Всесоюзного объединения мясной промышленности «Союзмясо». В 1931 г. отделение реорганизовано в Барнаульский мясокомбинат, который с 1932 г. подчинялся Западно-Сибирскому тресту мясной промышленности Всесоюзного
объединения «Союзмясо» Наркомата пищевой промышленности СССР, с 1937 г. - Алтайскому мясопромтресту Наркомата (с 1946 г. - Министерства) мясной и молочной промышленности РСФСР, с 1956 г. Алтайскому мясоптицетресту. В 1957 г. передан управлению пищевой промышленности Алтайского (с
1963 г. - Кузбасского) совнархоза.
В связи с ликвидацией совнархозов подчиненность мясокомбината меняется, с 1966 г. мясокомбинат подчиняется Алтайскому управлению мясной промышленности.
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Структура мясокомбината включает в себя 10 отделов2.
Занимается убоем скота, производством различных мясных изделий, технической переработкой
утильсырья и субпродуктов3.
Документы с 1970 г. на государственное хранение не поступали.
Постановления, приказы, циркуляры, инструкции Министерства продовольствия Временного Сибирского правительства, Алтайского губернского исполнительного комитета, Алтайского губернского продовольственного комитета о порядке предоставления отчетов в Алтгубфинотдел (копии).
Постановления, приказы, распоряжения, циркуляры, инструкции, директивные указания Наркоматов
пищевой промышленности СССР и мясомолочной промышленности РСФСР, Министерства продовольствия Временного Сибирского правительства Сибирского продовольственного комитета, Алтайского губернского продовольственного комитета и его Барнаульской районной заготовительной конторы, Алтайского и
Кузбасского совнархозов, уполномоченного «Мясохладобойни» по Сибири, Сибирской краевой конторы
«Мясохладобойня», Западно-Сибирской краевой конторы «Союзмясо», Западно-Сибирского и Алтайского
краевых мясопромтрестов о государственном плане развития народного хозяйства и перерасходе фонда заработной платы, об антисанитарном состоянии территории и цехов мясокомбината (копии).
Устав государственного торгово-промышленного предприятия по холодильному, мясному и консервному делу (Ф.Р-124. Оп. 1. Ед. хр. 10).
Приказы директора Барнаульского убойно-холодильного пункта, Барнаульского мясокомбината по
производственным вопросам, о заготовке и хранении мясопродуктов.
Протоколы заседаний местной расценочной комиссии, плановой комиссии убойно-холодильного
пункта о ценах на пеньку, масло и другие продукты, об установлении твердых цен на керосин, о ходе мясозаготовительной кампании, о финансовом положении мясозаготовительных организаций, о порядке предоставления отчетов в Алтайский губернский финансовый отдел.
Пятилетние и годовые производственные планы. Производственно-финансовые, оперативные планы.
Планы поступления скота.
Годовые бухгалтерские отчеты комбината о выполнении планов по продукции, о поступлении и расходе топлива, сырья, об отгрузке и сдаче кожевенного и мехового сырья. Конъюнктурные обзоры производства. Контрольные цифры Министерства мясной и молочной промышленности РСФСР по производственному плану по себестоимости. Сведения о ценах мясопродукции.
Акты приема и сдачи в эксплуатацию Барнаульского убойно-холодильного пункта, ведомости и описи строений, оборудования за 1917-1918 гг. Титульные списки реконструкции мясокомбината.
Штатные расписания административно-управленческого персонала комбината и смета административно-хозяйственных расходов.
Списки, удостоверения рабочих и служащих Барнаульского убойно-холодильного пункта, Рубцовского агентства (Ф.Р-611. Оп. 1).
1

ЦХАФ АК. Ф.Р-835. Дело фонда. Л. 1.
Там же. Ф.Р-35. Предисловие к описи № 3. Л. 2.
3
Там же. Ф.Р-409. Оп. 1. Ед. хр. 64. Л. 6.
2

Бийский мясокомбинат Западно-Сибирского треста мясной промышленности Всесоюзного объединения «Союзмясо» Наркомата пищевой промышленности СССР (1922 г. – не уст.)
Ф.Р-766, 96 ед. хр. (в т.ч. 35 ед. хр. – л/с), 1925-1933 гг., оп. 1
Бийский холодильник построен в 1922 г. Находился в ведении Алтайского губернского отделения
«Мясохладобойни». С 1926 г. на базе холодильника организовано Бийское отделение Сибирской краевой
конторы «Мясохладобойня». Согласно постановлению Совета труда и обороны от 26 января 1928 г. отделение передано вновь организованной Сибирской краевой конторе Всесоюзного смешанного акционерного общества «Мясопродукт». В 1931 г. отделение реорганизовано в мясокомбинат с подчинением «Союзмясо», а с 1932 г. - Западно-Сибирскому тресту мясной промышленности Всесоюзного объединения «Союзмясо» Наркомата пищевой промышленности СССР 1.
Документы по личному составу в отдельную опись не выделены.
Документы за 1922-1924 гг. не сохранились, с 1934 г. на государственное хранение не поступали.
Приказы, распоряжения, циркуляры и инструкции Всесоюзного смешанного акционерного общества
«Мясопродукт», объединения «Союзмясо», Сибирской и Западно-Сибирской краевых контор по производственно-заготовительным, техническим вопросам.
Переписка с Бийским окрторготделом о заготовках скота.
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Приказы мясокомбината.
Протоколы собраний рабочих и служащих, завкома об охране труда, выполнении производственных
программ и по культурно-бытовым вопросам. Протоколы заседаний комиссии по снижению накладных
расходов.
Производственные планы. Номенклатура производственных расходов. Годовые отчеты и заключительные балансы.
Сведения о переработке скота, деятельности районных отделений «Союзмясо» Бийского округа.
Сметные ведомости по приходу и расходу производства. Сметы цеховых и дополнительных расходов. Штатные расписания.
Ведомости начисления заработной платы рабочим и служащим комбината.
1

ЦХАФ АК. Ф.Р-766. Дело фонда. Л. 1.

Молочная промышленность
Алтайское краевое производственное объединение молочной промышленности «Алтаймолоко» Министерства мясной и молочной промышленности РСФСР (1937 г. – по наст. вр.)
Ф.Р-742, 887 ед. хр., 1932-1973 гг., оп. 1-3, 5
Барнаульский трест маслодельной, сыроваренной и казеиновой промышленности создан в октябре
1937 г. постановлением Оргкомитета ВЦИК по Алтайскому краю от 22 октября 1937 г., реорганизован в
Алтайский краевой трест маслодельной и сыродельной промышленност) Главного управления маслодельной промышленности Наркомата пищевой промышленности СССР.
В 1939 г. трест передан Наркомату мясной и молочной промышленности СССР (с 1946 г. – Министерству), в марте 1953 г. - слит с Алтайским трестом сыродельной промышленности и стал подчиняться Главному управлению маслодельной и сыродельной промышленности Министерства легкой и пищевой промышленности СССР, а с октября 1953 г. Министерству продовольственных товаров, с сентября 1954 г. Министерству мясных и молочных продуктов СССР. В июле 1957 г. трест ликвидирован в связи
с перестройкой управления промышленности1. В соответствии с постановлением Совета народного хозяйства Алтайского экономического административного района от 14 апреля 1958 г. № 87 было вновь
создано управление маслодельной и сыродельной промышленности Алтайского совнархоза 2. В 1963 г. на
основании постановления бюро ЦК КПСС, Совета Министров РСФСР от 22 февраля 1963 г. № 233 и приказа Министерства производства и заготовок сельскохозяйственных продуктов от 16 марта 1963 г. №
61 управление было переименовано в Алтайское краевое управление по заготовкам молока и молочной
промышленности3.
На основании постановления Совета Министров РСФСР от 4 января 1972 г. № 3, приказа Министерства мясной и молочной промышленности РСФСР от 11 января 1972 г. № 10 и приказа Алтайского
краевого производственного управления по заготовкам молока и молочной промышленности от 31 марта
1972 г. № 61 было организовано Алтайское краевое производственное объединение молочной промышленности «Алтаймолоко» Министерства мясной и молочной промышленности РСФСР 4.
В состав объединения вошли 17 хозрасчетных предприятий и организаций Алтайского края5.
Основными функциями производственного объединения являются: заготовка, приемка, переработка
и сбыт молока и молочных продуктов через сеть молочных, маслодельно-сыродельных заводов, молокоприемных пунктов и сепараторных отделений, холодильников и маслосырбаз.
В фонде отложились документы маслозаводов, впоследствии вошедших в состав треста, за 19321936 гг.
Документы с 1974 г. на государственное хранение не поступали.
Решения и распоряжения Алтайского крайисполкома, относящиеся к деятельности предприятий Росглавмаслосырпрома Министерства мясной и молочной промышленности РСФСР (копии).
Протоколы совещаний профсоюзно-хозяйственного актива работников маслосыродельной промышленности.
Производственные планы, техпромфинпланы.
Годовые отчеты управления и подведомственных предприятий. Аналитические справки управления о
выполнении производственного плана подведомственными предприятиями.
Коллективные договоры.
Сметы и штатные расписания.
1

ЦХАФ АК. Ф.Р-834. Дело фонда. Л. 26.
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2

Там же. Ф.Р-742. Предисловие к описи № 2. Л. 1.
3
Там же.
4
Там же. Оп. 2. Ед. хр. 377. Л. 103.
5
Там же. Л. 110.

Барнаульский городской молочный завод Главного управления молочной и молочноконсервной
промышленности (Росглавмолоко) Министерства мясной и молочной промышленности РСФСР
(1934-1958 гг.)
Ф.Р-497, 94 ед. хр. (в т. ч. 27 ед. хр. - л/с), 1935-1950 гг., оп. 1, 1л
В 1928 г. Алтайским живмолсоюзом (Ф.Р-399) была создана городская торговая молочная лавка. В
1930 г. лавка передана Центральному рабочему кооперативу, а в 1934 г. - горпотребсоюзу.
По Постановлению СНК СССР от 25 сентября 1935 г. и совместному постановлению Центросоюза
и Наркомата пищевой промышленности СССР от 28 сентября 1935 г. Барнаульский городской молочный
завод, созданный в 1934 г. на базе лавки, передан с 1 сентября 1935 г. управлению Главмолоко Наркомпищепрома СССР, а в 1937 г. - системе Росглавмолоко Наркомата пищевой промышленности РСФСР. С
1942 по 1946 г. завод находился в ведении краевого отдела пищевой промышленности, в июне 1946 г. снова
возвращен Росглавмолоко Министерства мясной и молочной промышленности РСФСР.
В 1958 г. завод реорганизован в Барнаульский городской молочный комбинат управления маслосыродельной промышленности Алтайского совнархоза1.
Документы за 1951-1958 гг. не сохранились.
Документы по личному составу выделены в отдельную опись.
Приказы, решения, инструкции, директивные распоряжения Наркоматов пищевой промышленности
СССР, РСФСР, Министерства мясомолочной промышленности РСФСР, управлений Главмолоко, Росглавмолоко, Алтайского крайисполкома, отдела пищевой промышленности Алтайского крайисполкома по вопросам организации заготовок и переработки молока (копии).
Переписка с Росглавмолоко о мерах помощи колхозам края в постановке молочного дела, о реконструкции завода.
Приказы молочного завода.
Техпромфинпланы, планы организации заготовок молока.
Годовые отчеты завода, Барнаульской и Тальменской районных заготовительных контор. Отчеты,
доклады директора завода о выполнении производственных программ. Отчеты об освоении средств на номенклатурные мероприятия по оздоровлению условий труда, о результатах пересмотра норм выработки.
Конъюнктурные обзоры состояния производства.
Материалы о передаче гормолзавода от горпотребсоюза в систему Наркомпищепрома СССР, о реконструкции завода.
Протоколы заседания аттестационных комиссий, технического совета о внедрении изобретательства.
Сметы административно-управленческих расходов. Штатные расписания.
Приказы директора завода по личному составу, личные дела, ведомости начисления заработной платы (Оп. 1л).
1

ЦХАФ АК. Ф.Р-1545. Предисловие к описи № 1. Л. 1.

Барнаульский городской молочный комбинат Алтайского краевого производственного управления по
заготовкам молока и молочной промышленности Росглавмаслосырпрома (1958 г. – по наст. вр.)
Ф.Р-1545, 193 ед. хр., 1959-1972 гг., оп. 1
Барнаульский городской молочный комбинат управления маслодельной и сыродельной промышленности Алтайского совнархоза организован 1 октября 1958 г. на базе Барнаульского городского молочного завода1.
С 1963г. подчинялся Алтайскому краевому управлению по заготовке и переработке молока управления Росглавмолоко, с 1968 г. - Алтайскому краевому производственному управлению по заготовкам молока
и продуктов молочной промышленности Росглавмаслосырпрома, с 1972 г. - Алтайскому краевому производственному управлению по заготовкам молока и молочной промышленности Росглавмаслосырпрома.
Документы с 1973 г. на государственное хранение не поступали.
Приказы директора комбината по производственным вопросам.
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Протоколы заседаний дегустационной комиссии комбината по продукции нового производства 19671975 гг. (Оп. 1. Ед. хр. 77). Протоколы заседаний балансовых комиссий по итогам работы подведомственных предприятий.
Переписка комбината с Алтайским краевым производственным управлением по заготовкам молока и
молочной промышленности.
Устав комбината (1959 г.) (Оп. 1. Ед. хр. 1).
Планы комбината и подведомственных предприятий по труду и зарплате, о производстве промышленной продукции.
Годовые отчеты комбината и подведомственных заводов по качеству молочной продукции.
Годовые статистические отчеты комбината по балансу производственной мощности и документы к
ним, о выполнении норм, о расходе топлива, теплоэнергии и электроэнергии, о внедрении изобретений и
рационализаторских предложений.
Штатные расписания и сметы административно-управленческих расходов комбината. Финансовые
сметы и отчеты завкома комбината и подведомственных заводов.
Планы, заключения, решения об участии комбината в Алтайской краевой выставке достижений народного хозяйства (1971 г.) (Оп. 1. Ед. хр. 146).
1

ЦХАФ АК. Ф.Р-545. Оп. 1. Ед. хр. 1. Л. 1.

Маслосыродельная промышленность
Барнаульский маслобойный завод Главного управления масложировой промышленности и моющих
средств (Росглавжирмасло) Министерства пищевой промышленности РСФСР (не уст. – по наст. вр.)
Ф.Р-163, 137 ед. хр. (в т. ч. 3 ед. хр. - л/с), 1925-1973 гг., оп. 1-4
Дата основания завода не установлена.
За годы существования завода менялась его подчиненность: с 1922 г. - Государственный маслозавод
№ 3 Росмаслосиндиката; с 1926 г. - Барнаульский маслобойный завод № 3 им. тов. Сулима Сибирского
маслобойного треста (Сибросмаслотрест); с 1937 г. - Барнаульский маслобойный завод № 3 «Росглавжирмасло» Наркомата пищевой промышленности РСФСР; с 1946 г. - Барнаульский маслобойный завод
«Росглавжирмасло» Министерства пищевой промышленности РСФСР; с 1965 г. - Барнаульский маслобойный завод Главного управления масложировой промышленности и моющих средств Министерства
пищевой промышленности РСФСР.
Завод занимается переработкой маслосемян подсолнечника, расфасовкой масла в бутылки. Переработка семян производится прессовым способом. Барнаульский маслозавод является единственным прессовым заводом в Восточной и Западной Сибири1.
Документы по личному составу в отдельную опись не выделены.
Документы с 1974 г. на государственное хранение не поступали.
Постановления, приказы Наркомата труда СССР, Высшего совета народного хозяйства СССР, Наркомата пищевой промышленности СССР, Наркомата снабжения СССР, Наркомторга СССР, циркуляры
НКВД, Росмаслосиндиката, ЗапСибмасло, Сибросмаслотреста (копии).
Переписка с УНКВД, УНКВО АК, ОГПУ, райвоенкоматом, горсоветом о пересылке секретной корреспонденции, о рабочей силе в период мобилизации.
Приказы директора Барнаульского маслозавода.
Годовые планы завода по производству, себестоимости продукции, по труду и зарплате.
Годовые отчеты о выполнении планов выпускаемой продукции, техпромфинпланы по рационализации и изобретательству.
Штатные расписания, сметы административно-хозяйственных расходов.
Списки личного состава завода. Личные дела (Оп. 1).
1

ЦХАФ АК. Ф.Р-163. Предисловие к описи № 4. Л. 1.

Павловский головной маслосырзавод Алтайского краевого производственного объединения молочной промышленности (1929 г. – по наст. вр.)
Ф.Р-1672, 55 ед. хр., 1950-1980 гг., оп. 1
Павловский маслосырзавод Новосибирского треста маслосырпрома образован в 1929 г. 1
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С 1937 г. завод подчинялся Алтайскому тресту маслопрома. В 1963 г. маслосырзавод становится
головным, а с 1974 г. Павловский головной маслосырзавод подчиняется Алтайскому краевому производственному объединению молочной промышленности.
Завод осуществляет закупки молока у населения, поставки молочной сыворотки в хлебопекарную
промышленность и организациям потребительской кооперации, производство масла, сыров, мороженого,
сухпродуктов, молочного сахара, казеина.
Документы за 1929-1949 гг. не сохранились, с 1981 г. на государственное хранение не поступали.
Приказы Алтайского производственного объединения молочной промышленности по производственным вопросам, относящимся к основной деятельности завода (копии).
Приказы директора маслосырзавода по производственным вопросам.
Годовые технические, производственно-финансовые планы и годовые бухгалтерские и статистические отчеты.
Штатные расписания. Коллективные договоры с приложениями о премировании передовиков производства за 1977 г. Материалы о бюро экономического анализа.
Расчеты продукции, сведения, анализы бюро экономического анализа за 1977 г.
1

ЦХАФ АК. Ф.Р-1672. Предисловие к описи № 1. Л. 1.

Рыбная промышленность
Алтайское производственное объединение рыбной промышленности Министерства рыбного хозяйства РСФСР (1937 г. – по наст. вр.)
Ф.Р-831, 555 ед. хр. (в т.ч. 31 ед. хр. – л/с), 1937-1981 гг., оп. 1-4
Алтайский государственный рыбопромышленный трест создан постановлением Оргкомитета
ВЦИК по Алтайскому краю от 26 ноября 1937 г. № 175 с подчинением Главному управлению рыбной промышленности Сибирских и Дальневосточных районов Наркомата пищевой промышленности РСФСР 1.
В связи с разукрупнением Наркомата пищевой промышленности РСФСР на три самостоятельных
наркомата Алтайский рыбопромышленный трест с 1939 г. стал подчиняться Наркомату (с 1946 г. - Министерству) рыбной промышленности РСФСР.
В соответствии с решением Алтайского крайисполкома от 12 мая 1959 г. № 375 рыбтрест с 1959 г.
передан в состав управления промышленности продовольственных товаров Алтайского крайисполкома.
В соответствии с постановлением Совета Министров РСФСР от 16 февраля 1963 г. № 199 был
образован Алтайский рыбокомбинат Новосибирского треста Сибирского территориального производственного управления рыбной промышленности, а с 1968 г. - Министерства рыбного хозяйства РСФСР.
На основании приказа Министерства рыбного хозяйства РСФСР от 14 сентября 1979 г. № 204 на
базе Алтайского рыбокомбината образовано Алтайское производственное объединение рыбной промышленности Министерства рыбного хозяйства РСФСР, в состав которого входят следующие производственные единицы: Барнаульский, Бийский, Бурлинский, Каменский рыбозаводы, Мамонтовский рыбокомбинат, Мамонтовская рыбоводно-мелиоративная станция.
Структура рыбокомбината включает в себя 14 отделов2.
Объединение занимается добычей рыбы, производством и реализацией рыбной продукции, воспроизводством рыбных запасов, строительством новых и реконструкцией действующих рыбопромышленных
предприятий, рыбоводно-мелиоративными работами на рыбохозяйственных водоемах3.
Документы по личному составу в отдельную опись не выделены.
Документы с 1982 г. на государственное хранение не поступали.
Приказы Министерства рыбного хозяйства РСФСР, Сибирского территориального управления об организации Алтайского рыбопромышленного комбината, о ликвидации Барнаульского и Усть-Пристанского
рыбозаводов (1963 г.) (копии).
Переписка с Сибирским территориальным производственным управлением по организации рыбпромкомбината.
Решения Алтайского крайисполкома о мерах по обеспечению выполнения плана добычи рыбы трестом, мерах по воспроизводству рыбных запасов на территории Алтайского края.
Приказы директора рыбокомбината по производственным вопросам.
Перспективные и годовые планы работ, промфинпланы. Планы, отчеты, сведения о зарыблении рыбокомбината, по рыбоводно-мелиоративной работе. Статистические и годовые отчеты о механизации ры-
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боловства и рыбоводства во внутренних водоемах, о рационализаторских предложениях, о капитальном
строительстве.
Штатные расписания и сметы рыбокомбината, подведомственных предприятий и изменения к ним.
Отчеты по организации соцсоревнования, по рационализации, внедрению новой техники и научной
организации труда.
Личные дела, лицевые счета работников рыбтерста (Оп. 1).
1

ЦХАФ АК. Ф.Р-1117. Оп. 1. Ед. хр. 1. Л. 276.
Там же. Ф.Р-834. Предисловие к описи № 4. Т. 2. Л. 3.
3
Там же. Ф.Р-831. Дело фонда. Л. 1.
2

Мукомольная, крупяная и макаронная промышленность
Алтайский краевой трест сельскохозяйственного мукомолья (Алтайкраймельтрест) управления
продовольственных товаров Алтайского крайисполкома (1937-1941, 1944 г. – не уст.)
Ф.Р-952, 161 ед. хр. (в т. ч. 24 ед. хр. - л/с), 1937-1941, 1944-1959 гг., оп. 1, 2
Алтайский краевой трест сельскохозяйственного мукомолья создан постановлением Алтайского
крайисполкома от 26 ноября 1937 г. для руководства предприятиями мукомольной, крупяной и маслобойной промышленности в крае.
Решением Алтайского крайисполкома от 8 ноября 1941 г. и приказом отдела пищевой промышленности Алтайского крайисполкома от 27 декабря 1941 г. ликвидирован с передачей предприятий Алтайскому крайпищепрому1.
Согласно решениям крайисполкома от 3 июля 1943 г. № 646,2 17 февраля 1944 г. 3 и приказу по Алтайскому крайпищепрому от 23 февраля 1944 г. вновь восстановлен на базе ранее принадлежащих ему
мукомольных и крупяных предприятий.
В подчинении Алтайского мельничного треста находилось 30 крупных мельниц края. Трест осуществлял руководство подведомственными предприятиями. В структуру треста входили секторы: административно-хозяйственный, капитально-строительный, плановый, учетно-финансовый4.
Трест входил в ведение отдела пищевой промышленности Алтайского крайисполкома, с 1954 г. управления продовольственных товаров Алтайского крайисполкома и Главного управления мукомольной
промышленности Министерства промышленности продовольственных товаров РСФСР 5.
Документы по личному составу в отдельную опись не выделены.
Документы с 1960 г. на государственное хранение не поступали.
Директивные указания, приказы, инструкции Министерства пищевой промышленности СССР,
РСФСР, управления продовольственных товаров Алтайского крайисполкома, Алтайского мельничного
треста по вопросам развития мукомольной промышленности, финансово-хозяйственной деятельности, подготовки кадров и социалистическом соревновании, технике безопасности, капитального строительства (копии).
Переписка с Главным управлением мукомольной промышленности, мельничными управлениями о
приеме и передаче мельниц в ведение райпищепромкомбинатов (Оп. 1. Ед. хр. 7), по возобновлению деятельности треста в 1944 г. Устав треста (Оп. 1. Ед. хр. 7. Л. 71).
Производственно-финансовые планы, сводные годовые бухгалтерские отчеты треста и его мельуправлений. Сведения о наличии водяных мельниц.
Сметы и штатные расписания Алтайкраймельтреста и его подведомственных предприятий. Годовые
отчеты предприятий Алткраймельтреста, мельуправлений о качестве и количестве переработанного зерна
за 1957 г. (Оп. 2. Ед. хр. 31).
Приказы управляющего трестом по личному составу, личные дела, ведомости начисления заработной
платы (Оп. 1).
1

ЦХАФ АК. Ф.Р-834. Оп. 1. Ед. хр. 96. Л. 145.
Там же. Ф.Р-952. Оп. 1. Ед. хр. 7. Л. 69.
3
Там же. Ф.Р-834. Оп. 1. Ед. хр. 170. Л. 86.
4
Там же. Ф.Р-952. Оп. 1. Ед. хр. 7. Л. 71.
5
Там же. Дело фонда. Л. 1.
2

Барнаульский мукомольный завод № 13 Алтайского краевого треста сельскохозяйственного мукомолья (Алтайкраймельтрест) управления продовольственных товаров Алтайского крайисполкома
(1935 г. – не уст.)
Ф.Р-740, 101 ед. хр. (в т. ч. 19 ед. хр. - л/с), 1935-1952 гг., оп. 1
Ф.Р-121, 2 ед. хр. (в т. ч. 1 ед. хр. - л/с), 1923, 1931-1932 гг., оп. 1
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Мукомольный завод № 13 Западно-Сибирского треста объединения «Союзмука» создан в 1935 г. на
базе Барнаульского районного мельничного комбината.
С 1939 г. передан в ведение Алтайского краевого треста сельхозмукомолья (Алтайкраймельтрест)
управления продовольственных товаров Алтайского крайисполкома 1.
Завод занимался переработкой зерна на муку и крупяную продукцию и реализацией готовой продукции.
Документы Барнаульского районного мельничного комбината за 1933-1934 гг. не сохранились.
Документы по личному составу в отдельные описи не выделены.
Документы с 1953 г. на государственное хранение не поступали.
Приказы, распоряжения, инструкции Наркомата заготовок СССР, объединения «Союзмука», управления Главмука, Западно-Сибирского (с 1939 г. - Новосибирского) треста Главмука по вопросам технологии размола зерна на муку, эксплуатации мельничного оборудования, транспорта, весоизмерительного
оборудования, техники безопасности, охраны труда и заработной платы, подготовки кадров, учета принимаемого зерна и отправки годовой продукции, борьбы с потерями (копии).
Приказы директора завода № 13 по административно-хозяйственным вопросам.
Промфинпланы и производственные программы завода. Годовые планы капитального строительства.
Годовые отчеты по основной деятельности завода, статистические отчеты о выполнении плана по
основным показателям, по капитальному строительству.
Описи зданий и сооружений, титульные списки капитального строительства.
Штатные расписания, сметы административно-управленческих и производственных расходов. Сметы
на организацию подсобного хозяйства, рыболовецких и охотничьих бригад завода (Ф.Р-740. Оп. 1).
Годовой баланс Барнаульского районного мельничного комбината (1923 г.), распоряжения директора
комбината по личному составу (1931-1932 гг.) (Ф.Р-740).
Приказы директора завода № 13 по личному составу, лицевые счета рабочих и служащих, расчетные
ведомости (Ф.Р-121. Оп. 1. Ед. хр. 2).
1

ЦХАФ АК. Ф.Р-952. Дело фонда. Л. 1.

Хлебопекарная промышленность
Управление хлебопекарной промышленности исполнительного комитета Алтайского краевого Совета депутатов трудящихся (1937 г. – по наст. вр.)
Ф.Р-681, 817 ед. хр., 1938-1975 гг., оп. 1-5
Алтайский краевой трест «Росглавхлеб» создан постановлением Оргкомитета ВЦИК по Алтайскому краю от 28 декабря 1937 г. № 366 согласно постановлению СНК СССР от 13 декабря 1937 г. Трест
находился в ведении Главного управления хлебопекарной промышленности (Росглавхлеб) Наркомата (с
1946 г. - Министерства) пищевой промышленности РСФСР. С 1955 г. переименован в Алтайский трест
хлебопечения с подчинением управлению промышленности продовольственных товаров Алтайского крайисполкома.
В соответствии с постановлением Совета Министров РСФСР от 31 декабря 1965 г. № 1488 и решением Алтайского крайисполкома от 11 января 1966 г. № 20 трест был упразднен и на его базе создано
управление хлебопекарной промышленности Алтайского крайисполкома1.
В 1966 г. структура управления включала в себя отделы: руководство, производственнотехнический, планово-экономический, бухгалтерия2.
Управление руководит деятельностью хлебопекарных предприятий Алтайского края.
Документы с 1976 г. на государственное хранение не поступали.
Постановления, приказы, решения, распоряжения Наркомата (с 1946 г. - Министерства) пищевой
промышленности РСФСР, Главного управления хлебопекарной промышленности (Росглавхлеб), Оргкомитета ВЦИК по Алтайскому краю, Алтайского крайисполкома о расширении ассортимента и улучшении качества хлебобулочных изделий, о повышении культуры производства, улучшения условий труда, о выработке новых видов кондитерских изделий, об утверждении плановых норм выхода хлеба, увеличении производства и реализации булочных, бараночных, сдобных, сахарных изделий (копии).
Протоколы производственных совещаний, общих собраний рабочих и служащих.
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Промфинпланы, конъюнктурные обзоры и годовые отчеты треста и подведомственных предприятий
по основной деятельности.
Отчеты о выработке продукции, использовании сырья, пересмотре норм выработки, рационализации
и изобретательству. Паспорта хлебозаводов края.
Статистические отчеты управления и подведомственных предприятий о выполнении планов по труду, по себестоимости продукции, о выполнении норм и расхода топлива, электроэнергии и теплоэнергии, о
запасах неустановленного оборудования, о капитальном строительстве, о развитии и внедрении новой техники, о модернизации производственного оборудования.
Информации, акты проверки коллективных договоров.
Генеральные планы, проекты, сметы строительства и реконструкции предприятий хлебопекарной
промышленности.
1
2

ЦХАФ АК. Ф.Р-834. Оп. 12. Ед. хр. 306. Л. 371.
Там же. Ф.Р-681. Предисловие к описи № 4. Л. 1.

Ликеро-водочная промышленность
Управление инспектора Сибирского государственного управления винокуренной промышленности
(Сибгосспирт) по Алтайской губернии (не уст.)
Ф.Р-123, 44 ед. хр. (в т.ч. 7 ед. хр. – л/с), 1920-1924 гг., оп. 1
Управление осуществляло общее руководство винными складами, водочными заводами Алтайской
губернии, вело точный учет и распределение спирта по подведомственным предприятиям1.
Документы по личному составу в отдельную опись не выделены.
Приказы, циркуляры и инструкции ВСНХ СССР и Центрального управления государственной спиртовой монополии, уполномоченного Госспирта по Сибири по финансовым вопросам, вопросам заготовки,
учета и отчетности (копии).
Годовые и квартальные отчеты управления и подведомственных организаций.
Главные и кассовые книги. Ведомости и лицевые счета по зарплате. Списки сотрудников отделения.
1

ЦХАФ АК. Ф.Р-123. Оп. 1. Ед. хр. 6. Л. 1.

Барнаульский ликеро-водочный завод управления пищевой промышленности Алтайского крайисполкома (1923 г. – по наст. вр.)
Ф.Р-459, 42 ед. хр., 1934-1946 гг., оп. 1
Барнаульский спиртоводочный завод открыт Алтайским винтрестом 23 марта 1923 г. на базе Барнаульского винного склада № 3. С 1 июня 1923 г. завод передан вновь организованному управлению инспектора госспирта по Алтайской губернии, а с 1 октября 1925 г. - в ведение Центрального управления государственной спиртовой монополии «Главспирт», с 1930 г. - Главного управления спиртоводочной промышленности Наркомата снабжения СССР.
В 1933 г. завод переименован в Барнаульский водочный завод и передан Западно-Сибирскому тресту
«Главспирт» Всесоюзного объединения спиртоводочной промышленности «Союзспирт». В 1936 г. завод
входит в Новосибирский межобластной водочно-ликерный трест «Водликертрест» Главного управления
ликероводочной промышленности Наркомпищепрома СССР.
В 1946 г. переименован в Барнаульский ликеро-водочный завод1.
Документы за 1923-1933 гг. не сохранились.
Документы с 1947 г. на государственное хранение не поступали.
Циркуляры, распоряжения, инструктивные письма Центроспирта, Главспирта, управления Госспирта
по Сибири, Западно-Сибирского спирттреста, Алтайского губсовнархоза, управления инспектора Сибгосспирта по Алтайской губернии о производстве и реализации спиртоводочных изделий, снижении себестоимости продукции (копии).
Постановления губернского, краевого, городского исполкомов по вопросам деятельности завода (копии).
Приказы по заводу. Протоколы производственных совещаний.
Промфинпланы, плановые калькуляции себестоимости водочных изделий. Отчеты по основной деятельности завода, выполнению плана капитальных работ.
Сведения о выполнении производственных программ, реализации водочных изделий.
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Генеральная смета строительства спиртоводочного завода в г. Барнауле (Оп. 1. Ед. хр. 6), технические проекты, сметно-финансовые калькуляции по капитальному строительству завода.
Сметы, штатные расписания.
1

ЦХАФ АК. Ф.Р-459. Дело фонда. Л. 4.

Барнаульский дрожжевой завод треста Росглавдрожжи Министерства пищевой промышленности
РСФСР (1939 г. – по наст. вр.)
Ф.Р-786, 86 ед. хр., 1939-1970 гг., оп. 1, 2
Барнаульский дрожжевой завод треста «Росдрожжи» выделен из состава завода по производству
дрожжей и пива им. Колядо согласно постановлению СНК РСФСР от 7 февраля 1939 г. и передан в ведение республиканского треста дрожжевой промышленности «Росдрожжи» Наркомата пищевой промышленности РСФСР 1.
С августа 1946 г. находился в подчинении Министерства вкусовой промышленности РСФСР, с апреля 1953 г. - Министерства легкой и пищевой промышленности РСФСР. В 1957 г. завод находился в ведении Алтайского совнархоза, с 1963 г. - Кузбасского совнархоза, с 1965 г. - треста Росглавдрожжи Министерства пищевой промышленности РСФСР.
Завод занимается изготовлением дрожжей для пивоваренных заводов и хлебопекарной промышленности2.
Документы с 1971 г. на государственное хранение не поступали.
Приказы, директивные распоряжения Наркоматов, Министерств пищевой и вкусовой промышленности РСФСР, республиканского треста дрожжевой промышленности «Росдрожжи» по вопросам планирования, техники безопасности, отчетности, финансирования строительных работ (копии).
Приказы Барнаульского дрожжевого завода.
Техпромфинпланы и конъюнктурные обзоры производства. Главные отчеты и балансы по основной
деятельности завода. Отчеты по капитальным вложениям, о переподготовке кадров.
Материалы о передаче завода из системы местной промышленности в систему промышленности республиканского значения, о разделении с Барнаульским пивоваренным заводом (1939 г.) (Оп. 1. Ед. хр. 6).
Титульные списки, технические проекты и сметы по капитальному строительству.
1
2

ЦХАФ АК. Ф.Р-786. Оп. 1. Ед. хр. 6. Л. 1.
Там же. Дело фонда. Л. 3.

Барнаульский пивоваренный завод управления пищевой промышленности Алтайского крайисполкома (1920 г. – по наст. вр.)
Ф.Р-743, 58 ед. хр. (в т. ч. 9 ед. хр. - л/с), 1927-1952 гг., оп. 1
Барнаульский пивоваренный завод национализирован в январе 1920 г. В 1926 г. на базе завода было
создано объединение с новым названием «Барнаульские заводы - пивоваренный, дрожжевой и фруктовых
вод» Барнаульского окружного отдела местного хозяйства.
Распоряжением СНК СССР от 4 февраля 1939 г. и приказом Наркомата пищевой промышленности
РСФСР от 16 февраля 1939 г. № 127 заводы были разделены. В 1947 г. пивоваренный завод реорганизован
в республиканский пивоваренный комбинат Главного управления пивобезалкогольных напитков Министерства вкусовой промышленности РСФСР.
В 1949 г. комбинат реорганизован в пивоваренный завод и передан управлению пищевой промышленности Алтайского крайисполкома1.
Документы пивоваренного завода за 1920-1923 гг. не сохранились, за 1924-1929 гг. отложились в
фонде Алтпищетреста (Ф.Р-932).
Документы по личному составу в отдельную опись не выделены.
Документы с 1953 г. на государственное хранение не поступали.
Приказы, директивные указания Наркоматов, Министерств пищевой и пищевкусовой промышленности РСФСР, «Росглавпиво», отдела пищевой промышленности Алтайского крайисполкома (копии).
Решения, распоряжения Алтайского крайисполкома, Барнаульского горисполкома по вопросам деятельности завода (копии).
Переписка с «Росглавпиво» по вопросам повышения качества продукции, совершенствования технологии производства, по техническому оснащению и капитальному строительству.

166
Приказы директора Барнаульского пивоваренного завода об организации работы по технике безопасности, по хозяйственным вопросам.
Сметы административно-управленческих и цеховых расходов. Штатные расписания. Смета на постройку здания завода безалкогольных напитков в г. Барнауле (1946 г.) (Оп. 1. Ед. хр. 53).
Протоколы общих собраний рабочих и служащих, заседаний партийно-хозяйственного актива по обсуждению итогов выполнения производственных программ.
Техпромфинпланы, годовые отчеты по основной деятельности завода. Конъюнктурные обзоры производства.
Материалы по капитальному строительству, техническому переоборудованию и реконструкции завода, организации технологии производства.
Ведомости на выдачу зарплаты сотрудникам Барнаульского пивоваренного завода.
1

ЦХАФ АК. Ф.Р-743. Дело фонда. Л. 1.

Табачная промышленность
Барнаульская государственная табачная фабрика Главного управления табачной промышленности
Министерства пищевой промышленности СССР (1941-1950 гг.)
Ф.Р-495, 119 ед. хр. (в т.ч. 73 ед. хр. - л/с), 1941-1950 гг., оп. 1, 1л
Барнаульская государственная табачная фабрика была организована на базе эвакуированной из г.
Киева табачной фабрики согласно приказу Наркомата пищевой промышленности СССР от 11 сентября
1941 г. 1
С 1948 г. передана в ведение Министерства вкусовой промышленности СССР, с марта 1949 г. - Министерства пищевой промышленности СССР.
Согласно постановлению Совета Министров СССР от 14 ноября 1949 г. и приказу Главного управления табачной промышленности от 19 ноября 1949 г. Барнаульская государственная табачная фабрика
ликвидирована в 1950 г.
Документы по личному составу выделены в отдельную опись.
Приказы, инструкции, директивные указания Наркоматов и Министерств пищевой, вкусовой промышленности СССР, Главных управлений табачной промышленности по вопросам технологии производства, качества и сбыта продукции (копии).
Приказы Барнаульской табачной фабрики.
Протоколы общих собраний рабочих и служащих и производственных совещаний при директоре
фабрики.
Техпромфинпланы. Годовые бухгалтерские и статистические отчеты по основной деятельности, капитальному строительству, кадрам.
Технические проекты и сметы капитального строительства цехов фабрики, установки оборудования.
Ликвидационный баланс (Оп. 1. Ед. хр. 41).
Приказы директора фабрики по личному составу. Ведомости начисления зарплаты, лицевые счета и
личные дела рабочих и служащих фабрики (Оп. 1л).
Штатные расписания и сметы административно-хозяйственных расходов фабрики.
1

Алтай в годы Великой Отечественной войны. Барнаул, 1965. С. 88.

Местная промышленность
Отдел местного хозяйства исполнительного комитета Барнаульского окружного Совета рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов Сибирского краевого Совета народного хозяйства (19251930 гг.)
Ф.Р-102, 727 ед. хр. (в т. ч. 119 ед. хр. - л/с), 1925-1931 гг., оп. 1-3
Барнаульский окружной отдел местного хозяйства был создан 1 октября 1925 г. постановлением
Алтайского губисполкома от 26 сентября 1925 г. и приказом Алтайского губернского отдела местной
промышленности от 28 сентября 1925 г.
Барнаульский окружной отдел местного хозяйства функционировал на правах отдела Барнаульского окружного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов.
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С 1925 по 1926 г. отдел находился в оперативном подчинении Сибирского промышленного бюро
«Сибпромбюро» Высшего совета народного хозяйства, а с 1926 по 1930 г. - Сибирского краевого Совета
народного хозяйства1.
Барнаульский окружной отдел местного хозяйства занимался организацией, руководством производственной деятельностью государственных предприятий местного значения, а также промысловой
кооперацией. На основании постановления Президиума исполнительного комитета Барнаульского окружного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов от 20 апреля 1926 г. окружной отдел
местного хозяйства был реорганизован в два отдела: Барнаульский окружной отдел местного хозяйства
и отдел городского коммунального хозяйства.
Ликвидирован постановлением исполнительного комитета Сибирского краевого Совета рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов от 17 апреля 1930 г. и Президиума исполнительного комитета Барнаульского окружного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов от 7 июля
1930 г. в связи с объединением промышленности в тресты краевого значения.
Документы по личному составу в отдельную опись не выделены.
Переписка с Сибирским крайсовнархозом, райисполкомами о развитии местной промышленности, муниципализации имущества, капитальном строительстве.
Протоколы совещаний руководящих работников промышленных предприятий о производственной деятельности. Протоколы заседаний экономической комиссии, межведомственных комиссий
по регистрации уставов промартелей, утверждению годовых отчетов и планов промышленных предприятий, вопросам режима экономии, распределения прибылей, организации и ликвидации кустарнопромысловых артелей.
Пятилетние, годовые отраслевые планы развития промышленности округа, промышленных
объединений и предприятий.
Сводные годовые отчеты по промышленности. Годовые отчеты трестов, предприятий о выполнении промфинпланов, о рационализации и изобретательстве, состоянии техники безопасности. Заключения ревизионных комиссий по годовым отчетам предприятий, своды заключительных балансов
местной промышленности.
Доклады, докладные записки, конъюнктурные обзоры о состоянии лесообрабатывающей, стекольной, дрожже-винокуренной, кожевенной, маслодельной государственной и кустарной промышленности в округе. Статистические сведения по основным показателям работы предприятий.
Справки, информации по заключению коллективных договоров, реорганизации органов местной промышленности, выпуску продукции, подготовке кадров.
Сведения о предприятиях республиканского значения, об основных средствах, вспомогательных материалах, о состоянии промышленных предприятий. Списки промышленных предприятий и
кустарно-промысловых артелей. Титульные списки капитального строительства, калькуляционные
листы выпускаемой продукции.
Сметы расходов отдела местного хозяйства, ведомости сравнительных данных уровня заработной платы и производительности труда.
Личные дела (Оп. 1).
1

Там же. Ф.Р-102. Дело фонда. Л. 13.

Колыванский камнерезный завод № 6 им. Ползунова Министерства местной промышленности
РСФСР (1920 г. – по наст. вр.)
Ф.Р-814, 47 ед. хр., 1938-1950 гг., оп. 1
Колыванская шлифовальная фабрика построена при Локтевском заводе в 1786 г., национализирована в 1920 г.
До 1923 г. находилась в ведении Алтайского губсовнархоза, с 1923 г. по 1925 г. - губернского отдела
местного хозяйства, с 1925 г. по 1928 г. - Сибирского крайсовнархоза. В 1929 г. передана тресту «Русские
самоцветы» Наркомата местной промышленности РСФСР.
В 1949 г. фабрика переименована в Колыванский камнерезный завод № 6 им. Ползунова Министерства местной промышленности РСФСР 1.
Фабрика занимается художественной обработкой декоративных камней.
Документы за 1930-1950 гг. имеются в архивном отделе администрации Курьинского района
(Ф.Р-7), а с 1951 г. туда же поступают на государственное хранение.
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Приказы, инструкции, директивные указания Министерства местной промышленности РСФСР, треста «Русские самоцветы» о технологии производства художественных и других изделий из камня, организации труда и техническом оснащении завода (копии).
Переписка с трестом «Русские самоцветы», с заказчиками о выполнении заказов.
Техпромфинпланы. Годовые технические отчеты по производству, выполнению норм выработки, подготовке кадров и объяснительные записки к ним. Отчетные калькуляции выпускаемой продукции завода.
Нормы выработки и расценки. Нормы запаса основных материалов, сырья.
Журналы учета, сведения о выполнении производственной программы.
1

ЦХАФ АК. Ф.Р-814. Дело фонда. Л. 3.

Сельское хозяйство
Органы управления сельского хозяйства и сельскохозяйственного производства
Земельное управление исполнительного комитета Алтайского губернского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (Алтгубземуправление) (1919-1925 гг.)
Ф.Р-24, 4000 ед. хр. (в т.ч. 552 ед. хр. - л/с), 1919-1925 гг., оп. 1, 1а, 2-7, 7а, 8
Алтайский губернский земельный отдел организован Алтайским губернским революционным комитетом в декабре 1919 г. согласно «Положению о земельных отделах исполнительных комитетов», утвержденному постановлением Наркомата земледелия РСФСР 10 мая 1919 г. С августа 1920 г. Алтайский
губернский земельный отдел являлся отделом Алтайского губернского исполнительного комитета 1. В соответствии с постановлением ВЦИК от 30 октября 1922 г. отдел реорганизован в земельное управление
Алтайского губернского исполнительного комитета.
Алтайское губернское земельное управление осуществляло контроль за соблюдением социалистических норм землепользования и землеустройства, руководило деятельностью уездных земельных отделов
по кооперированию крестьянства, содействовало развитию социалистических форм ведения сельского хозяйства, а также ведало вопросами эксплуатации государственных земель, лесов, рыбных угодий.
Алтайское губернское земельное управление было ликвидировано 1 октября 1925 г. в связи с изменением административно-территориального деления и ликвидацией губернских органов управления, функции
управления переданы земельным отделам окружных исполнительных комитетов.
Документы по личному составу в отдельную опись не выделены.
Декреты, постановления, приказы, инструкции и циркуляры ВЦИК, СНК СССР, Наркомата заготовок
(Наркомзага), Наркомата продовольствия РСФСР (Наркомпрода), Сибирского экономического совещания,
Сибирского земельного управления, Алтайской губернской рабоче-крестьянской инспекции (РКИ) по вопросам развития сельского хозяйства, землепользования, кооперирования и переселения крестьянства, административно-территориального деления (копии).
Постановления Алтайского губернского исполнительного комитета о развитии сельскохозяйственной
кооперации, о земельных вопросах, лесном хозяйстве, рыболовстве, об оказании помощи и предоставлении
льгот беднейшему крестьянству и лицам, пострадавшим от белогвардейского террора (копии).
Положения о губернских земельных управлениях (1924 г.), сельскохозяйственном совете при Алтайском губземуправлении (1924 г.), Алтайском губернском семенном банке (1923 г.), сельскохозяйственном
тресте (1924 г.). Уставы сельскохозяйственных коммун, артелей губернии (1920-1923, 1925 г.). Условия
применения Закона о всеобщем трудовом землепользовании в Алтайской губернии (1923 г.) (Ед. хр. 2841).
Приказы Алтайского губземуправления по основной деятельности и по личному составу, инструкции
Алтгубземуправления по основной деятельности.
Постановления, журналы заседаний коллегий Алтайского губернского и уездных земельных управлений, губернских лесоустроительных комиссий по организационным вопросам, о деятельности земельных
органов, совхозов, сельскохозяйственных кооперативных объединений, сельскохозяйственных артелей,
коммун, лесничеств, прокатных пунктов и агрономических показательных участков.
Протоколы заседаний губернских съездов и конференций работников земельных органов: землемеров, агрономов, животноводов, пчеловодов, директоров совхозов, заведующих волостными и уездными земельными отделами и управлениями.
Протоколы совещаний учредителей Алтайского губернского семенного банка (1923 г.) (Ед. хр. 2823).
Протоколы объединенной комиссии по землеустройству городов Алтайской губернии об организации
сельскохозяйственных товариществ и артелей в г. Бийске, о выделении земли членам артелей г. Барнаула
(1920-1922 гг.).
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Протоколы губернских съездов колхозников, членов сельскохозяйственных артелей по вопросам организации установления сельскохозяйственных коммун и сельскохозяйственных артелей.
Приказы чрезвычайной межведомственной комиссии по вопросам землеустройства переселенцев из
Европейской части РСФСР.
Годовые и полугодовые планы развития сельского хозяйства губернии, планы землеустроительных
работ, организационные планы по животноводству и пчеловодству. Планы работ губернского и уездных
земельных управлений.
Сводные годовые отчеты Алтайского губземуправления. Отчеты Алтайского губземуправления перед губернскими съездами Советов о развитии сельского хозяйства губернии, выполнении продовольственного налога (1922 г.). Годовые отчеты, доклады о работе отделов и подотделов губземуправления. Годовые отчеты уездных земельных управлений. Отчеты Алтайского губернского посевного комитета о проведении посевных кампаний (1921 г.).
Доклады подотделов Алтайского губземуправления, инструкторов о ходе коллективизации, развитии
мериносового овцеводства в Коростелевской степи (1921 г.) (Оп. 1-а. Ед. хр. 1411), исследовании почв в
Алтайской губернии Выдриным, о снабжении сельхозмашинами, состоянии переселенческого дела, мероприятиях по борьбе с эпизоотиями скота, о пчеловодстве, садоводстве.
Доклады о землепользовании в губернии, приеме в ведение Алтайского губземуправления механического и чугунолитейного завода «Алтай» (1922 г. Ед. хр. 2330). Записка по истории возникновения и развития коллективных хозяйств в Алтайской губернии (Оп. 4. Ед. хр. 3357, 1924 г.). Краткие обзоры о состоянии и проведении новой экономической политики в сельском хозяйстве губернии (1922-1923 гг.).
Личные дела сотрудников Алтгубземуправления (Оп. 1).
Ведомости на выдачу заработной платы, списки служащих, личные дела и анкеты сотрудников, переписка по личному составу Алтайского губземуправления и подведомственных организаций.
1

ЦХАФ АК. Ф.Р-10. Оп. 1. Ед. хр. 9. Л. 1.

Земельные управления исполнительных комитетов уездных Советов
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (1919-1925 гг.)
2 фонда, 977 ед. хр., 1920-1925 гг.
Барнаульское
Бийское

Ф.Р-158, 508 ед. хр., 1920-1925 гг., оп. 1
Ф.Р-767, 469 ед. хр., 1920-1925 гг., оп. 1, 2

Земельные отделы уездных исполнительных комитетов (уземотделы) создавались в соответствии
с «Положением о земельных отделах губернских, уездных и волостных исполкомов», утвержденным постановлением Наркомата земледелия РСФСР 10 мая 1919 г. : Барнаульский - в конце декабря 1919 г., Бийский - в начале января 1920 г.
Согласно «Положению о местных земельных органах РСФСР» от ноября 1923 г. уездные земельные
отделы переименованы в уездные земельные управления.
Управления занимались распределением земли, отводом земель трудящимся, трудовым сельскохозяйственным коллективам и товариществам, кооперированием крестьянства; руководили волостными
земельными отделами, осуществляли контроль за соблюдением социальных норм, норм землепользования
и землеустройства, восстановлением разрушенного сельского и лесного хозяйства, организацией агрономических и ветеринарных участков, прокатных и зерноочистительных пунктов.
Уездные земельные управления были ликвидированы в октябре 1925 г. в связи с изменениями административно-территориального деления и ликвидацией уездов, функции переданы земельным управлениям
окружных исполнительных комитетов.
Постановления, приказы, инструкции, циркуляры СНК СССР, РСФСР, Наркомзема, решения Алтайского губернского исполнительного комитета, Алтайского губземуправления, уисполкомов по вопросам
взимания ветеринарных сборов, проверке правильности действующей оценке скота и сырых животных
продуктов, о мерах укрепления и дальнейшего развития ветеринарной деятельности (1925 г.), о наделении
землей учебных заведений (1922-1923 гг.), об отчетности движения спорных земельных дел (1923 г.), о
едином сельскохозяйственном налоге (1923-1924 гг.), по вопросам переселенческого движения (1920 г.)
(Ф.Р-767. Оп. 1. Ед. хр. 230) (копии).
Положение о губернских, уездных и волостных земельных управлениях (1924 г.). Уставы сельхозкооперативных объединений Барнаульского и Бийского уездов (1920-1925 гг.).
Приказы, циркуляры, инструкции уездных земельных управлений по вопросам землепользования.
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Протоколы коллегий уездных земельных управлений, колхозных съездов, совместных совещаний земельных органов с представителями государственных, партийных и советских органов по вопросам землепользования.
Протоколы губернских и уездных совещаний, конференций заведующих уездными, волостными земельными управлениями и специалистов сельского хозяйства по вопросам землепользования.
Протоколы общих собраний членов сельскохозяйственных коммун, артелей, сельских обществ по
организации кооперативных объединений, принятию уставов, земельным вопросам.
Годовые отчеты о деятельности уездных земельных управлений.
Сведения уездных, волостных земельных комиссий по землеустройству кооперативного и единоличного крестьянства. Сведения, справки, отчеты уездных земуправлений о кооперировании, борьбе с эпизоотиями скота и вредителями сельского хозяйства, административно-территориальному делению.
Сведения об ущербе, нанесенном животноводству хищными зверями, о посевных площадях и их
урожайности, продуктивности животноводства, состоянии пчеловодства, работе агропунктов, машинопрокатных пунктов, снабжении сельхозмашинами.
Приходно-расходные сметы, сметы расходов по местному бюджету по различным отраслям сельского хозяйства, балансы государственного имущества уездных земельных управлений. Списки малоземельных селений Барнаульского и Бийского уездов (1920-1921 гг.) (Ф.Р-158. Оп. 1. Ед. хр. 132.; Ф.Р-767. Оп. 1.
Ед. хр. 236).
Земельные управления исполнительных комитетов окружных Советов
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (1925-1930 гг.)
4 фонда, 1455 ед. хр., 1925-1930 гг.
Барнаульское
Бийское
Каменское
Славгородское

Ф.Р-101, 819 ед. хр., 1925-1930 гг., оп. 1-5
Ф.Р-577, 301 ед. хр., 1925-1930 гг., оп. 1-3
Ф.Р-756, 180 ед. хр., 1925-1930 гг., оп. 1, 2
Ф.Р-443, 155 ед. хр., 1925-1930 гг., оп. 1, 2

Земельные управления окружных исполнительных комитетов (окрземуправления) организовывались
с октября 1925 г. на базе упраздненных уездных земельных управлений в связи с переходом на окружное
административно-территориальное деление.
Выполняли функции ранее существовавших уездных земельных органов, руководили деятельностью
земельных управлений райисполкомов.
Окружные земельные управления были ликвидированы в 1930 г. в связи с переходом на районное деление, функции переданы районным земельным отделам.
Постановления, приказы, инструкции, директивные указания Наркомата земледелия РСФСР, президиума Сибирского крайисполкома, окрисполкомов, Сибирского краевого земельного управления (крайземуправления), окрземуправлений по вопросам организации земельных органов, кооперирования крестьянства, землепользования, финансирования сельского хозяйства, ветеринарного надзора, проведения сельскохозяйственных кампаний, эксплуатации государственного земельного фонда, лесных и рыбных угодий
(копии).
Положения о краевом и окружных земельных управлениях и районных земельных отделах (1925 г.)
(Ф.Р-101. Оп. 1).
Переписка окружных земельных управлений с Наркоматом земледелия РСФСР, Сибирским крайземуправлением и местными органами советской власти по вопросам руководства сельским хозяйством, коллективизации, оказания помощи крестьянской бедноте, землеустройства округов.
Постановления, протоколы заседаний Сибирской краевой, Барнаульской и Каменской окружных
РКИ по результатам обследований земельных органов.
Протоколы заседаний краевых, окружных съездов, совещаний, конференций передовиков сельского
хозяйства и специалистов, окружных земельных и плановых комиссий, технических и экономических советов, расширенных совещаний заведующих отделами, окружных совещаний специалистов и передовиков
сельского хозяйства по вопросам животноводства, полеводства; конференций крестьян-бедняков Барнаульского округа (1928 г.) (Ф.Р-101. Оп. 1. Ед. хр. 237), учетно-ссудного комитета по вопросам землеустройства, эксплуатации государственного земельного фонда, распределения площадей посевов, контрактации
зерновых и технических культур, заготовки и распределения семян.
Протоколы заседаний правлений, общих собраний членов товариществ по совместной обработке
земли, сельскохозяйственных артелей об организации коллективных хозяйств, земельным и хозяйственным
вопросам.
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Годовые планы, контрольные цифры Барнаульского окрземуправления. Операционные планы развития сельского хозяйства Барнаульского округа по полеводству, животноводству, лесоэксплуатации, использованию государственного земельного имущества (госземимущества).
Планы снабжения МТС горючими и смазочными материалами. Планы коллективизации окружных
земельных управлений. Планы агротехнических мероприятий и землеустроительных работ по округам.
Годовые отчеты о деятельности окружных земельных управлений, их отделов.
Отчеты окружных и районных земуправлений по землеустройству, мелиорации, организации и работе МТС, тракторных колонн и ремонтных мастерских, работе агрономических пунктов и показательных
участков, контрактации сельскохозяйственных культур и скота.
Финансовые планы и отчеты окрземуправлений по госбюджету, кредитованию колхозов и бедняцкого крестьянства. Сводки годовых и полугодовых отчетов кооперативных объединений, совхозов, конных
заводов, государственных конюшен, агрономических пунктов, машинопрокатных пунктов.
Отчеты комиссий окрземуправлений по результатам обследования деятельности районных земельных органов. Акты обследования деятельности окружных и районных земуправлений
Доклады инструкторов-ревизоров окружных земельных управлений, агрономов о состоянии и применении тракторов, садоводстве и огородничестве, внедрении технических культур, об агропропаганде и
сельскохозяйственном образовании, о подготовке сельскохозяйственных кадров.
Доклады, информации на краевых съездах земельных органов о состоянии сельского хозяйства в округах, землеустройстве, путях повышения урожайности, работе земельных органов по коллективизации
крестьянства, проведении весенне-летних сельскохозяйственных кампаний, о развитии животноводства.
Информации, доклады, объяснительные записки, резолюции окружных земельных управлений по
землеустройству и лесоэксплуатации, о проведении смотров и пропаганде достижений сельского хозяйства
(1928 г.) (Ф.Р-101. Оп. 1. Ед. хр. 250), по ликвидации Алтайского сельхозтреста (1925-1926 гг.) (Ф.Р-101.
Оп. 1. Ед. хр. 156) и созданию сельскохозяйственных коммун, артелей (1928 г.) (Ф.Р-101. Оп. 2. Ед. хр. 114,
124).
Конъюнктурные обзоры состояния сельского хозяйства в округах, краткая характеристика экономического расслоения деревни (1928 г.). Сведения о количестве населения, земельных угодий, о животноводстве, посевных площадях, об экономическом положении колхозов округов. Статистические сведения о посевных площадях, урожайности сельскохозяйственных культур, численности скота, себестоимости сельскохозяйственных продуктов, посевах технических культур, по капитальным вложениям в сельское хозяйство Барнаульского округа.
Приходно-расходные сметы земельных органов по спецсредствам, местному бюджету.
Общеокружные своды дифференцированных бюджетов Барнаульского округа. Арендные таксы на
земельные угодья.
Управление сельского хозяйства исполнительного комитета Алтайского краевого Совета народных
депутатов (1937 г. – по наст. вр.)
Ф.Р-569, 17118 ед. хр. (в т. ч. 57 ед. хр. - л/с), 1928-1984 гг., оп. 1, 1а, 2-14
Алтайский краевой земельный отдел создан в сентябре 1937 г. в связи с образованием Алтайского
края для руководства развитием сельского хозяйства в крае, организации сельскохозяйственных заготовок, оказания материально-технической помощи колхозам, совхозам, МТС, внедрения в сельское хозяйство
передового опыта и научных достижений.
Постановлением СМ СССР от 4 февраля 1947 г. № 201 и решением Алтайского крайисполкома от
17 февраля 1947 г. № 138 краевой земельный отдел объединен с краевыми отделами технических культур
и животноводства и переименован в управление сельского хозяйства Алтайского крайисполкома1.
С 1953 по 1959 г. в его ведение входило краевое управление лесного хозяйства на правах хозрасчетного отдела. С 1953 г. в связи с ликвидацией аппарата уполномоченного Министерства заготовок СССР
по Алтайскому краю, управление сельского хозяйства занималось организацией сельскохозяйственных заготовок и называлось Управление сельского хозяйства и заготовок. В июне-июле 1953 г. ему передано Алтайское отделение треста «Агролессемпитомник», в октябре 1956 г. - Алтайская краевая лесозаготовительная контора и функции ликвидированных Алтайского краевого управления по строительству в колхозах и краевого управления водного хозяйства. В 1957 г. в управление на правах отделов вошли Алтайская
краевая контора пчеловодства, краевое управление птицеводства и инкубаторно-птицеводческих станций и краевое управление совхозов2. С 1959 г. оно снова стало называться - Алтайское краевое управление
сельского хозяйства.
На основании Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 30 марта 1962 г. управление сельского хозяйства Алтайского крайисполкома преобразовано в управление производства и заготовок сельскохозяйственных продуктов Алтайского крайисполкома3.
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В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 5 марта 1965 г. и решением
Алтайского крайисполкома от 16 марта 1965 г. № 179 управление переименовано в управление сельского
хозяйства Алтайского крайисполкома.
В 1975 г. переименовано в производственное управление сельского хозяйства Алтайского крайисполкома4. Распоряжением начальника управления от 18 октября 1982 г. № 205-р переименовано в управление
сельского хозяйства Алтайского крайисполкома5.
В соответствии с решением Алтайского крайисполкома от 6 декабря 1982 г. № 440 производственное управление сельского хозяйства включено в состав вновь образованного Алтайского краевого агропромышленного объединения6.
Управление руководит развитием сельского хозяйства в крае, организацией сельскохозяйственных
заготовок, внедрением в сельское хозяйство научных достижений и передового опыта, осуществляет руководство деятельностью районных производственных управлений сельского хозяйства, сельскохозяйственных трестов.
Управление сельского хозяйства имеет разветвленную структуру и сеть подведомственных учреждений, организаций и предприятий7.
В фонде отложились личные дела сотрудников за 1936-1938 гг., документы Западно-Сибирского
краевого земельного отдела за 1928-1936 г.
Документы по личному составу в отдельную опись не выделены.
Документы с 1985 г. на государственное хранение не поступали.
Постановления, решения, приказы, инструкции, директивные указания Совета Министров СССР и
ЦК ВКП(б), Наркомата земледелия СССР, Министерства сельского хозяйства СССР, Алтайского крайисполкома по вопросам развития сельского хозяйства, по организационным вопросам, о внедрении в практику достижений агрономии и зоотехники, о проведении сельскохозяйственных кампаний, развитии полеводства и животноводства (копии).
Переписка с Министерством сельского хозяйства СССР по вопросам мелиоративных работ в крае,
снабжения сельскохозяйственной техникой.
Приказы, инструкции, директивные указания Алтайского крайсельхозуправления о строительстве
новых сельскохозяйственных предприятий, об организации и оплате труда в колхозах, о подготовке к участию на Всесоюзной выставке достижений народного хозяйства, об агротехнике и селекционной работе, о
развитии садоводства и внедрении посевов технических культур, о развитии животноводства и улучшении
племенной работы, об электрификации, механизации и внедрении передовых методов работы в сельское
хозяйство.
Протоколы краевых, кустовых совещаний передовиков сельского хозяйства, директоров, агрономов,
главных инженеров МТС, колхозов, совхозов. Протоколы технических совещаний при Алтайском крайсельхозуправление. Протоколы заседаний комиссий по утверждению годовых планов и отчетов МТС, колхозов.
Обращение участников первого Алтайского краевого слета передовиков сельского хозяйства ко всем
колхозникам о развертывании ефремовского движения (1938 г.) (Оп. 1. Ед. хр. 71).
Протоколы заседаний, доклады, стенограммы краевых совещаний ефремовских звеньев, отчеты, сведения о количестве ефремовских звеньев в крае, о результатах их работы (1938-1940 гг.) (Оп. 1. Ед. хр. 294,
307, 308). Экономические характеристики колхозов - кандидатов на участие в ВДНХ, списки участников
выставки.
Пятилетние и годовые планы, контрольные цифры поотраслевого развития сельского хозяйства в
крае. Сводные производственно-финансовые планы МТС. Планы по научной организации труда колхозов и
совхозов. Контрольные цифры по развитию сельского хозяйства Горно-Алтайской автономной области.
Справки об экономическом состоянии управления и подведомственных ему учреждений и предприятий. Показатели развития производства сельскохозяйственной продукции в опытно-показательных хозяйствах.
Отчеты Алтайского крайсельхозуправления о выполнении планов развития сельского хозяйства края
по всем отраслям. Своды годовых отчетов МТС, колхозов и объяснительные записки к ним. Годовые финансовые отчеты крайсельхозуправления об использовании средств по смете за счет средств госбюджета.
Докладные записки Алтайского крайсельхозуправления о мероприятиях по подъему сельского хозяйства в крае (1947-1950 гг.). Докладные записки заведующих райземотделами, райземуправлениями по
вопросам развития животноводства, применения севооборотов.
Основные показатели организационно-хозяйственного состояния совхозов края (1939 г.) (Оп. 1. Ед.
хр. 790). Докладная записка Горно-Алтайского облземотдела об агроэкономическом обосновании освоения
Чуйской, Сайлючемской и Курайской степей (1939 г.) (Оп. 1. Ед. хр. 637).
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Сведения о завершении коллективизации крестьянских хозяйств. Таблицы группировки колхозов по
экономической мощности. Статистические сведения о земельных площадях колхозов (1947 г.) (Оп. 4. Ед.
хр. 2407).
Сведения по освоению орошаемых и пойменных земель (1937 г.) (Оп. 2. Ед. хр. 47), о проведенных
ветеринарных исследованиях и обработках крупного рогатого скота против инфекционных болезней (19471958 гг.) (Оп. 8. Ед. хр. 38, 42, 43, 58).
Почвенные планы хозяйств, объяснительные записки к ним. Документы по вычислению почвенных
разновидностей с увязкой топографических контуров.
Сведения, справки о проверке нарушений устава сельскохозяйственной артели, о развитии животноводства и садоводства (Оп. 4. Ед. хр. 1872.), пчеловодства, о землепользовании и землеустройстве колхозов
(1939-1944 гг.) (Оп. 4. Ед. хр. 2221, 2227, 2232, 2276). Списки колхозов и дислокация МТС (Оп. 4. Ед. хр.
26-50).
Сметы и штатные расписания. Личные дела сотрудников Алтайского краевого земельного отдела за
1936-1944 гг. (Оп. 1).
Сводки финансового состояния колхозов Западно-Сибирского края (1936 г.) (Оп. 1а. Ед. хр. 53). Сведения по производствено-финансовой деятельности МТС (1936 г.) (Оп. 1а. Ед. хр. 58). Доклад ЗападноСибирского крайземотдела о состоянии свеклосеяния в Сибири в 1932 г. (Оп. 1. Ед. хр. 972). Динамика
урожайности сельскохозяйственных культур за 1928-1932 гг. (Оп. 1. Ед. хр. 325).
1

ЦХАФ АК. Ф.Р-834. Оп. 1. Ед. хр. 332. Л. 430.
Там же. Оп. 12. Ед. хр. 208. Л. 8-13.
3
Там же. Оп. 6. Ед. хр. 190. Л. 11-12.
4
Там же. Оп. 10. Ед. хр. 1272. Л. 288-292.
5
Там же. Ф.Р-569. Оп. 13. Ед. хр. 5414. Л. 137.
6
Там же. Ф.Р-834. Оп. 10. Ед. хр. 2955. Л. 56.
7
Структура управления сельского хозяйства Алтайского крайисполкома и ее изменения - См. ЦХАФ АК. Ф.Р-569.
Предисловие к описи № 1. Л. 1-10.
2

Управление совхозов исполнительного комитета Алтайского краевого Совета депутатов трудящихся
(1955-1957 гг., 1961-1962 гг.)
Ф.Р-827, 222 ед. хр., 1955-1957 гг., 1961-1962 гг., оп. 1-3
Управление совхозов создано постановлением Совета Министров СССР от 30 апреля 1955 г. № 836
на базе ликвидированного Алтайского крайзерноживтреста с непосредственным подчинением Министерству совхозов РСФСР 1.
В 1957 г. управление совхозов объединено с крайсельхозуправлением в управление сельского хозяйства с непосредственным подчинением исполнительному комитету Алтайского краевого Совета депутатов
трудящихся2.
На основании постановления бюро ЦК КПСС по РСФСР и Совета Министров РСФСР от 17 марта
1961 г. № 277 и постановлением от 6 мая 1961 г. № 276 бюро Алтайского крайкома КПСС и исполкома
краевого Совета депутатов трудящихся было образовано управление совхозов крайисполкома3.
Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 22 марта 1962 г. № 267 упразднено Министерство совхозов РСФСР и подведомственные ему учреждения. Функции бывшего краевого управления совхозов переданы управлению производства и заготовок сельскохозяйственных продуктов крайисполкома4.
Управление руководило деятельностью совхозов края.
Приказы и указания Министерств совхозов СССР, РСФСР по освоению целинных и залежных земель, оплате и организации труда в совхозах и по организации социалистического соревнования (копии).
Приказы Алтайского краевого управления совхозов по производственным вопросам, о передаче с баланса на баланс и списании пришедшей в негодность сельскохозяйственной техники.
Перспективные планы развития совхозов Алтайского краевого управления совхозов. Сводные годовые планы краевого управления совхозов. Производственно-финансовые планы совхозов. Планы ветеринарно-профилактических мероприятий совхозов.
Сводные годовые отчеты по совхозам Алтайского краевого управления совхозов с приложениями.
Годовые отчеты совхозов по основной деятельности. Отчеты о выполнении совхозами основных агрономических мероприятий. Отчеты совхозов по учету защитных лесонасаждений. Основные показатели производственной деятельности совхозов за 1956-1957 гг.
Лимиты финансирования капитальных вложений и капитального строительства Алтайского краевого
управления совхозов.
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Сведения о распаханных и засеянных землях (1955 г.) (Оп. 3. Ед. хр. 115).
Переписка с совхозами края по внедрению передового опыта (1955 г.) (Оп. 2. Ед. хр. 10).
1

ЦХАФ АК. Ф.Р-827. Предисловие к описи № 3. Л. 2.
Там же. Ф.Р-834. Оп. 6. Ед. хр. 190. Л. 10-12.
3
Там же. Ф.Р-827. Предисловие к описи № 3. Л. 3.
4
Там же. Л. 4.
2

Алтайская инспектура Государственной комиссии по сортоиспытанию сельскохозяйственных культур Министерства сельского хозйства СССР (1937 г. – по наст. вр.)
Ф.Р-226, 1940 ед. хр., 1938-1983 гг., оп. 1-4
Алтайская инспектура по сортоиспытанию зерновых культур в Алтайском крае организована в
1937 г. на основании постановления СНК СССР от 9 апреля 1937 г. № 585 1.
Постановлением СМ СССР от 7 марта 1950 г. № 936 и приказом Министерства сельского хозяйства СССР от 17 марта 1950 г. № 471 реорганизована в Алтайскую инспектуру госкомиссии по сортоиспытанию зерновых, масличных культур и трав2; на основании постановления СМ СССР от 27 марта 1953 г.
№ 20 преобразована в Алтайскую инспектуру госкомиссии по сортоиспытанию сельскохозяйственных
культур3.
Инспектура находилась в непосредственном подчинении Министерства сельского хозяйства СССР.
В функции инспектуры входило проведение работ по агрономическому сортоиспытанию сельскохозяйственных культур, обработке их результатов и обследованию колхозов и совхозов.
Документы с 1984 г. на государственное хранение не поступали.
Приказы Министерства сельского хозяйства СССР, относящиеся к деятельности инспектуры (копии).
Решения Алтайского крайисполкома о сортовом районировании (копии).
Протоколы производственных совещаний инспектуры и агротехнических совещаний по итогам сортоиспытания и сортового районирования.
Перспективные планы инспектуры по урожайности сельскохозяйственных культур.
Планы: сортоопытов на полях сортоучастков; сортоиспытаний сельскохозяйственных и технических
культур; по агротехническим опытам, размножению семян; пропаганды лучших районированных сортов и
новых агроприемов.
Сводные отчеты о результатах сортоиспытания зерновых и технических культур. Годовые отчеты
инспектуры о результатах сортоиспытаний на сортоучастках края сельскохозяйственных и технических
культур. Годовые метереологические отчеты сортоучастков.
Документы по сортовому районированию полевых культур, разработке агрокомплекса ДокучаеваВильямса на сортоучастках. Основные хозяйственные и биологические показатели сельскохозяйственных
культур. Книги истории полей Барнаульского овощного участка (1954-1960 гг.) (Оп. 2. Ед. хр. 1).
Сметы и штатные расписания инспектуры и сортоучастков.
1

ЦХАФ АК. Ф.Р-226. Предисловие к описи № 2. Л. 1.
Там же.
3
Там же.
2

Алтайская государственная краевая семенная инспекция производственного управления сельского
хозяйства исполнительного комитета Алтайского краевого Совета народных депутатов (1937 г. – по
наст. вр.)
Ф.Р-1444, 329 ед. хр., 1947-1977 гг., оп. 1, 2
Алтайская краевая контрольно-семенная лаборатория создана в октябре 1937 г. на базе Барнаульской контрольно-семенной лаборатории с непосредственным подчинением Алтайскому краевому земельному отделу.
На основании постановления СМ СССР от 1 марта 1948 г. № 523 решением Алтайского крайисполкома от 17 марта 1948 г. № 210 реорганизована в Алтайскую краевую государственную инспекцию по качеству семян1. В соответствии с постановлением СМ СССР от 23 мая 1953 г. № 626 переименована в
Алтайскую краевую контрольно-семенную лабораторию2.
В соответствии с приказом Министерства сельского хозяйства РСФСР от 16 апреля 1969 г. № 279
и на основании распоряжениея Алтайского крайисполкома от 20 мая 1969 г. № 454-р лаборатория преобразована в Алтайскую государственную краевую семенную инспекцию с подчинением производственному
управлению сельского хозяйства Алтайского крайисполкома3.
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Алтайская государственная краевая семенная инспекция руководит работой Барнаульской городской семенной инспекции и семенных инспекций в районах края.
В функции инспекции входят проведение исследований по качеству сельскохозяйственных культур, о
качестве и количестве высеянных семян по колхозам и совхозам края, по вопросам правильности определения всхожести семян сельскохозяйственных культур; осуществление контроля за подготовкой семян к
посеву и хранению, за соблюдением государственных стандартов на семена, за обеспечением колхозов и
совхозов края собственными сортовыми семенами; осуществление сортового районирования.
Документы Алтайской краевой контрольно-семенной лаборатории за 1937-1946 гг. не сохранились.
В фонде отложились документы Барнаульской межкраевой лаборатории по качественной оценке
сортоиспытаний за 1961-1977 гг.
Документы с 1978 г. на государственное хранение не поступали.
Приказы и директивные указания Министерства сельского хозяйства СССР, республиканской контрольно-семенной лаборатории о посевных качествах сельхозкультур (копии).
Решения Алтайского крайисполкома, приказы Алтайского крайсельхозуправления о сортовом районировании сельскохозяйственных культур, о подготовке семян к севу, о проведении апробации сортовых
посевов зерновых, масличных культур и трав, об улучшении работы контрольно-семенных лабораторий
(копии).
Переписка с республиканской контрольно-семенной лабораторией по вопросам открытия контрольно-семенных лабораторий, сортосмены и сортообновления семян.
Протоколы производственных совещаний инспекции.
Годовые планы инспекции и подведомственных лабораторий по основной деятельности.
Годовые отчеты краевой инспекции и подведомственных лабораторий по основной деятельности.
Статистические отчеты о выполнении плана по труду краевой инспекции. Заключительные отчеты инспекции и подведомственных лабораторий по количеству и качеству высеянных семян сельскохозяйственных
культур в совхозах, колхозах края и объяснительные записки к ним.
Штатные расписания и сметы инспекции.
Условия соцсоревнований, соцобязательства и отчеты об их выполнении.
Карточки результатов лабораторных анализов испытываемых сортов Барнаульской межкраевой лаборатории (1961-1977 гг.) (Оп. 2. Ед. хр. 1-24).
1

ЦХАФ АК. Ф.Р-834. Оп. 2. Ед. хр. 6. Л. 98.
Там же. Ф.Р-1444. Предисловие к описи № 1. Л. 2.
3
Там же. Оп. 10. Т. 1. Ед. хр. 83. Л. 231.
2

Государственная инспекция по закупкам и качеству сельскохозяйственных продуктов по Алтайскому краю Государственного агропромышленного комитета РСФСР (1969-1986 гг.)
Ф.Р-1597, 212 ед. хр., 1970-1985 гг., оп. 1
Государственная инспекция по закупкам и качеству сельхозпродуктов по Алтайскому краю была организована на основании постановления СМ СССР от 12 сентября 1969 г. № 746 «Об улучшении руководства заготовками зерна и других сельхозпродуктов в стране». Существовавшая до этого государственная хлебная инспекция вошла в состав вновь созданной инспекции по закупкам и качеству сельхозпродуктов. Краевая госинспекция подчинялась Министерству заготовок РСФСР1.
В 1970 г. инспекция состояла из четырех отделов: канцелярии, хлебной инспекции, животноводства, бухгалтерии. В 1975 г. число отделов инспекции увеличилось до 8 4. В непосредственном подчинении
краевой инспекции находились государственная хлебная инспекция, Горно-Алтайская государственная инспекция и госинспекции районов края.
Краевая госинспекция занималась организацией заготовок сельхозпродуктов и сырья, обеспечением
выполнения государственных планов закупок, выявлением и сбытом товарных ресурсов сельхозпродуктов,
а также осуществляла координацию заготовительной деятельности и государственного контроля в области заготовок сельхозпродуктов.
В 1985 г., в связи с ликвидацией Министерства заготовок РСФСР, краевая госинспекция была передана в подчинение Министерству хлебопродуктов РСФСР2.
Во исполнение постановления ЦК КПСС и СМ СССР от 14 ноября 1985 г. № 1114 и Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 23 ноября 1985 г. «Об изменениях в системе органов управления агропромышленным комплексом РСФСР» Совет Министров РСФСР, постановлением от 26 ноября 1985 г.
№ 528 «О дальнейшем совершенствовании управления агропромышленным комплексом РСФСР» обязал
передать инспекцию по закупкам и качеству сельскохозяйственных продуктов в Госагропром РСФСР3.

176
Приказом агропромышленного комитета Алтайского края от 4 марта 1986 г. № 52-р и в соответствии с постановлениями СМ РСФСР от 26 ноября 1985 г. № 528, от 26 декабря 1985 г. № 600 и приказом
Госагропрома РСФСР от 21 февраля 1986 г. инспекция ликвидирована.
Документы за 1986 г. не сохранились.
Постановления, решения, приказы, указания, инструктивные письма Министерства заготовок
РСФСР, бюро Алтайского крайкома КПСС и крайисполкома по основным вопросам деятельности (копии).
Переписка с Министерством заготовок РСФСР, крайкомом КПСС, крайисполком по основным вопросам деятельности.
Приказы Главного госинспектора краевой госинспекции по производственным вопросам.
Годовые планы закупок сельскохозяйственных продуктов по растениеводству и животноводству, повышения квалификации работников.
Годовые бухгалтерские отчеты по основной деятельности и объяснительные записки к ним. Годовые
статистические отчеты по производству и закупкам продуктов животноводства, о подготовке и повышении
квалификации работников, информации о состоянии укомплектованности кадрами краевой и районных
госинспекций.
Справки, информации о выполнении приказов, инструкций, указаний Министерства заготовок СССР,
Алтайского крайкома и крайисполкома.
Списки руководителей и специалистов (1979-1981, 1983, 1985 гг.). Протоколы заседаний, ходатайства инспекции о награждении работников медалями «Ветеран труда» (1974-1985 гг.).
Штатные расписания и сметы расходов.
Протоколы заседаний месткома и протоколы отчетно-выборочных собраний членов профсоюза краевой госинспекции.
1

ЦХАФ АК. Ф.Р-1597. Предисловие к описи № 1. Л. 2.
Там же.
3
Там же.
4
Там же. Л. 11.
2

Барнаульская государственная межрайонная инспекция по определению урожайности Министерства сельского хозяйства СССР (1947-1954 гг.)
Ф.Р-709, 51 ед. хр. (в т. ч. 6 ед. хр. - л/с), 1947-1954 гг., оп. 1, 1л
Барнаульская государственная межрайонная инспекция по определению урожайности создана в
июне 1947 г на основании постановления Совета Министров СССР от 11 марта 1947 г. № 502 1.
С 1949 г. госинспекция находилась при Совете Министров СССР, с 7 декабря 1953 г. передана в ведение Министерства сельского хозяйства СССР 2.
Инспекция занималась определением урожайности, контролем за выполнением государственных
мероприятий, направленных на повышение урожайности сельскохозяйственных культур.
Барнаульская государственная инспекция по определению урожайности сельхозкультур была ликвидирована с 1 августа 1954 г. в соответствии с приказом Министерства сельского хозяйства СССР от 13
июля 1954г. № 264 3.
Документы по личному составу выделены в отдельную опись.
Приказы, инструкции, директивы, информационные письма Совета Министров СССР, Главной государственной инспекции по определению урожайности при Совете Министров СССР, Центрального статистического управления (ЦСУ) о работе межрайонных государственных инспекций; методике определения
урожайности сельскохозяйственных культур, установления размеров площадей и сортности посевов и утверждения урожайности в Барнаульском межрайоне; об обмене опытом работы межрайонных инспекций,
составлении и представлении отчетности (копии).
Сводные отчеты райсельхозотделов об урожае сельскохозяйственных культур. Статистические сведения о размерах посевных площадей, урожайности и валовых сборах урожая технических культур по совхозам Барнаульского межрайона.
Отчеты, доклады, докладные записки и информационные письма о состоянии урожайности сельскохозяйственных культур, работе районных инспекций, влиянии норм высева на урожайность, состоянии
озимых посевов, об агротехнической учебе в колхозах и совхозах. Сводные выписки из заключительных
отчетов о размерах площадей, годных под посев.
Справки о колхозах, вырастивших высокие урожаи сельскохозяйственных культур (Оп. 1. Ед. хр. 42).
Приказы госинспектора по личному составу. Лицевые счета и личные дела сотрудников аппарата государственного инспектора (1947-1954 гг.) (Оп. 1л).
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1

ЦХАФ АК. Ф.Р-709. Предисловие к описи № 1. Л. 1.
Там же. Л. 2.
3
Там же.
2

Земельная комиссия исполнительного комитета Алтайского губернского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (Алтгубземкомиссия) (1922-1925 гг.)
Ф.Р-420, 4 ед. хр., 1922-1924 гг., оп. 1
Алтайская губернская земельная комиссия создана в 1922 г. на основании декрета ВЦИК от 24 мая
1922 г. 1
Земельная комиссия занималась разрешением земельных споров между крестьянами, сельскими обществами, кооперативными объединениями, рассмотрением кассационных жалоб граждан селений Барнаульского уезда.
Комиссия была ликвидирована в 1925 г. в связи с ликвидацией губернии, функции переданы окружным земельным комиссиям (Ф.Р-15).
Документы за 1925 г. не сохранились.
Циркуляры, инструкции Наркомата земледелия РСФСР, Алтайского губземуправления о решении
спорных вопросов в землепользовании (копии).
Протоколы заседаний, постановления, акты обследования, исковые заявления Алтайской губкомиссии по рассмотрению спорных дел.
Переписка с уездными земельными комиссиями по организации земельных судов, рассмотрению
кассационных жалоб на решения уездных земельных комиссий.
Отчеты, доклады о деятельности губземкомиссии.
Отчетные ведомости о движении спорных дел по волостям и уездным земельным комиссиям, информации о финансово-организационном состоянии губернской, уездных земельных комиссий.
1

Государственный архив Алтайского края: Путеводитель. Барнаул, 1967. С. 154.

Земельная комиссия исполнительного комитета Барнаульского окружного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (Барокрземкомиссия) (1925-1930 гг.)
Ф.Р-15, 577 ед. хр., 1925-1927 гг., оп. 1
Барнаульская окружная земельная комиссия создана в октябре 1925 г., в оперативном отношении
подчинялась Сибирской краевой земельной комиссии.
Комиссия занималась межрайонным землеустройством, утверждением отводов земельных участков селам и кооперативным объединением; являлась контролирующей и кассационной инстанцией в отношении решений районных земельных комиссий по земельным спорам.
С 30 сентября 1927 г. согласно постановлению ВЦИК и СНК РСФСР от 23 июля 1927 г. Барнаульской окружной земельной комиссии были переданы функции Барнаульской постоянной сессии земельного
суда.
Барокрземкомиссия была упразднена в 1930 г. в связи с ликвидацией округов, функции переданы районным земельным комиссиям.
Документы за 1928-1930 гг. не сохранились.
Постановления, решения, циркуляры, директивные указания ВЦИК и СНК РСФСР, Сибирского
крайисполкома, Барнаульского окрисполкома, Сибирской крайземкомиссии о землеустройстве (копии).
Решения земкомиссии по проектам землепользования населенных пунктов Барнаульского округа.
Протоколы заседаний окрземкомиссии о рассмотрении земельных споров и расторжении арендных
договоров, проверке деятельности райземкомиссий.
Годовые, полугодовые отчеты окружной и районных комиссий.
Переписка с Новосибирской земельной комиссией и судебными учреждениями Барнаульского округа
по землеустроительным вопросам (1926-1928 гг.) (Оп. 1. Ед. хр. 7, 14).
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Барнаульская межрайонная землеустроительная контора отдела землеустройства и мелиорации Западно-Сибирского краевого земельного управления (1930-1937 гг.)
Ф.Р-578, 615 ед. хр., 1930-1937 гг., оп. 1, 2
Барнаульский землеустроительный отряд Западно-Сибирского краевого земельного управления организован на базе землеустроительного отдела Барнаульского окрземуправления в 1930 г. В начале 1931 г.
Барнаульский отряд передан в ведение Западно-Сибирского отделения государственного землеустроительного треста «Госземтрест» 1.
Приказом «Госземтреста» от 28 января 1931 г. отряд упразднен, взамен его создана Барнаульская
землеустроительная партия, которая в 1932 г. реорганизована в межрайонную землеустроительную
контору и подчинена в 1934 г. отделу землеустройства и мелиорации Западно-Сибирского краевого земельного управления2.
Барнаульская межрайонная землеустроительная контора была ликвидирована в декабре 1937 г. в
связи с административно-территориальными изменениями, функции переданы управлению землеустройства Алтайского краевого земельного отдела3.
Землеустроительная контора занималась вопросам землеустройства МТС, совхозов, колхозов.
Решения, приказы, инструкции, директивные указания Наркоматов земледелия СССР, РСФСР, Западно-Сибирского отделения Госземтреста, Западно-Сибирского краевого земельного управления, Западно-Сибирского крайисполкома, райисполкомов по вопросам создания МТС, совхозов, колхозов и их землеустройства (копии).
Приказы Барнаульской землеустроительной конторы. Протоколы производственных совещаний, заседаний балансовых комиссий.
Годовые производственно-финансовые планы и отчеты Барнаульского землеустроительного отряда,
Барнаульской землеустроительной партии и межрайонной конторы.
Планы проведения весенне-летних, зимних землеустроительных кампаний. Планы агротехнических
мероприятий по районам Западно-Сибирского края. Планы обводнения земельных массивов.
Планы, отчетные карточки о выполнении капитального строительства МТС. Планы, проекты работ
Ойротского областного земельного управления (облземуправления) по переводу кочевий алтайцев на оседлое положение.
Карты районов, планы и схемы по землеустройству МТС, совхозов, колхозов, аппликации и выкопировки из планов. Материалы о выдаче государственных актов колхозам на вечное пользование землей, об
отводе территорий МТС.
Сводки проведенных землеустроительных работ. Контрольные таблицы размещения посевных площадей по проекту севооборотов. Доклады об организации зерновых, животноводческих, свеклосеющих
совхозов. Сведения о населении, численности колхозов, земельных площадях в районах вновь организуемых МТС.
Конъюнктурные обзоры сельского хозяйства и естественно-экономические характеристики районов
Западно-Сибирского края (1936 г.) (Оп. 1. Ед. хр. 486, 550). Экономические характеристики состояния
МТС края (1931-1935 гг.) (Оп. 1. Ед. хр. 9-12, 14, 37, 50, 63).
Акты, описательные бланки мелиоративно-гидротехнических обследований.
Титульные списки капитального строительства, проекты дорожно-мелиоративного и сельскохозяйственного строительства.
Постановления комиссии по присуждению переходящих Красных знамен в соревновании землеустроительных партий (1937 г.) (Оп. 1. Ед. хр. 558).
Сметы, заключительные балансы, штатные расписания Барнаульского землеустроительного отряда,
Барнаульской землеустроительной партии и межрайонной конторы.
1

ЦХАФ АК. Ф.Р-578. Предисловие к описи № 1. Л. 1.
Там же.
3
Там же.
2

Отдел землеустройства управления сельского хозяйства Алтайского крайисполкома (1937-1991 гг.)
Ф.Р-457, 140 ед. хр., 1937-1958 гг., оп. 1
Управление землеустройства организовано 16 октября 1937 г. в составе Алтайского крайземотдела1.
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В 1947 г. переименовано в Управление землеустройства и севооборотов, в 1954 г. функции контроля
за севооборотами изъяты и управление получило первоначальное название. В 1959 г. управление передано в
подчинение крайисполкома и реорганизовано в отдел землеустройства.
Отдел занимался землеустроительными работами, почвенными обследованиями колхозов и совхозов
края.
С 1959 г. документы о деятельности отдела отложились в фонде управления сельского хозяйства
Алтайского крайисполкома (Ф.Р-569).
Годовые планы землеустроительных работ по краю и Ойротской автономной области.
Годовые бухгалтерские и производственные отчеты отдела землеустройства, Горно-Алтайского
управления землеустройства.
Отчеты, справки, таблицы, списки об организации новых и укрупнении существующих совхозов за
счет земель экономически слабых и многоземельных совхозов (1957 г.).
Сведения по обмеру приусадебных участков колхозников, рабочих и служащих по районам края.
Тетрадь учета текущих изменений площадей землепользования и состава угодий по районам края
(1949 г.) (Ед. хр. 96).
Сметы землеустроительных работ, административно-управленческих расходов, штатные расписания
отдела землеустройства.
1

ЦХАФ АК. Ф.Р-569. Предисловие к описи № 1. Л. 1.

Алтайский губернский сельскохозяйственный трест земельного управления Алтайского губернского
исполнительного комитета (Алтгубсельхозтрест) (1924-1926 гг.)
Ф.Р-161, 30 ед. хр., 1924-1925 гг., оп. 1
Алтайский губернский сельскохозяйственный трест создан в соответствии с декретом ВЦИК и
СНК СССР от 7 июля 1923 г. и на основании приказа Алтайского губземуправления от 9 мая 1924 г. для
хозяйственного управления производственными сельскохозяйственными предприятиями.
Постановлением Сибирского крайисполкома от 24 марта 1926 г. Алтгубсельхозтрест ликвидирован
в июле 1926 г. с передачей функций Сибирскому краевому сельскохозяйственному тресту1.
Документы за 1926 г. не сохранились.
Постановления, приказы, распоряжения, циркуляры, инструкции Наркомата земледелия РСФСР, губернского земельного управления, губисполкома о деятельности совхозов Алтайского губсельхозтреста.
(копии).
Операционные планы совхозов, мельниц и заключения по ним. Годовые отчеты треста управления
агрономических баз, совхозов, мельниц.
Сведения о проведении посевных кампаний и производительности труда по совхозам.
Переписка треста с совхозами по производственным вопросам.
Протоколы заседания ликвидационной комиссии треста. Акты передачи совхозов от губземуправления в систему Алтайского губернского сельскохозяйственного треста, ведомости передаваемого имущества
(1926 г.) (Ед. хр. 25, 26).
1

ЦХАФ АК. Ф.Р-161. Оп. 1. Ед. хр. 25.

Алтайский краевой трест зерновых и животноводческих совхозов (Алткрайзерноживтрест) Министерства совхозов СССР (1939-1955 гг.)
Ф.Р-613, 310 ед. хр. (в т. ч. 23 ед. хр. - л/с), 1935-1955 гг., оп. 1, 1а
Алтайский государственный республиканский трест зерновых совхозов создан Постановлением
СНК РСФСР от 13 января 1939 г. для организационно-хозяйственного укрепления совхозов края и контроля за их деятельностью1.
До 1944 г. входил в систему Наркомата зерновых и животноводческих совхозов РСФСР. В 1944 г.
переименован в Алтайский союзный трет зерновых совхозов Наркомата (с 1946 г. – Министерства) совхозов СССР. В 1950 г. в трест влиты животноводческие совхозы ликвидированного Барнаульского союзмолтреста и он переименован в Алтайский краевой трест зерновых и животноводческих совхозов.
Трест был ликвидирован в 1955 г. в связи с организацией Алтайского краевого управления совхозов2.
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В фонде отложились документы совхозов за 1935-1938 гг.
Документы по личному составу в отдельную опись не выделены.
Приказы, инструкции, распоряжения Наркомата зерновых и животноводческих совхозов СССР, Министерства животноводства СССР об организации и хозяйственно-финансовой деятельности совхозов, подготовке кадров, капитальному строительству, вопросам социалистического соревнования, механизации
(копии).
Приказы Алтайского краевого Зерноживтреста о проведении посевных и уборочных кампаний, эксплуатации и ремонту сельскохозяйственных машин, заготовке кормов, применении агротехники, подготовке кадров для совхозов.
Сводные, годовые планы и отчеты треста, заключения по ним. Планы и отчеты по капитальному
строительству в зерновых и животноводческих совхозах.
Паспорта совхозов края.
Книга лицевых счетов рабочих и служащих (1947-1952 гг.) (Оп. 1а. Ед. хр. 20-23).
Паспорта совхозов за 1938-1944 гг. (Оп. 1. Ед. хр. 1). Производственно-финансовые планы совхозов и
расчеты к ним за 1937-1938 гг. (Оп. 1. Ед. хр. 34, 35). Годовые отчеты зерносовхозов за 1935-1938 гг. (Оп.
1. Ед. хр. 162-181).
1
2

ЦХАФ АК. Ф.Р-613. Предисловие к описи № 1. Л. 3.
Там же.

Барнаульский государственный трест мясомолочных совхозов Министерства совхозов СССР (1939-1950
гг.)
Ф.Р-937, 120 ед. хр., 1937-1950 гг., оп. 1, 2
Барнаульский государственный республиканский трест молочных и свиноводческих совхозов Наркомата зерновых и животноводческих совхозов РСФСР был организован на основании приказа Наркомата
зерновых и животноводческих совхозов РСФСР от 15 января 1939 г. № 2 в соответствии с постановлением СНК РСФСР от 13 января 1939 г. № 18 1.
С 1940 г. на основании постановления СНК и ЦК ВКП(б) от 17 марта 1940 г. № 355 приказом Наркомата совхозов СССР от 13 апреля 1940 г. № 100 трест реорганизован в Барнаульский государственный
трест молочных совхозов2.
В 1946 г. переименован в Барнаульский государственный трест мясомолочных совхозов Министерства животноводства СССР на основании приказа от 14 июня 1946 г. № 90 3. С 1947 г. по 1950 г. трест
подчинялся Министерству совхозов СССР.
Ликвидирован в 1950 г., функции переданы Алтайскому краевому тресту зерновых и животноводческих совхозов (Ф.Р-613).
В фонде отложились документы мясомолочных совхозов за 1937-1938 гг.
Приказы, директивные указания, инструкции, информационные письма Наркоматов сельского хозяйства СССР, зерновых и животноводческих совхозов СССР и РСФСР, Министерств животноводства и сельского хозяйства СССР об организации и утверждении треста, по вопросам полеводства и животноводства,
сдаче сельскохозяйственной продукции государству, планирования, учета и отчетности, о подготовке кадров (копии).
Постановления коллеги Министерства совхозов СССР по утверждению производственных программ
и планов (копии).
Устав треста (Оп. 2. Ед. хр. 6. Л. 75).
Приказы треста о производственно-финансовой, организационной деятельности молсовхозов и мясомолсовхозов.
Годовые промфинпланы и отчеты треста. Годовые промфинпланы и отчеты молсовхозов и мясомолсовхозов (1937-1950 гг.).
1

ЦХАФ АК. Ф.Р-937. Оп. 2. Ед. хр. 1. Л. 4.
Там же. Предисловие к описи № 1. Л. 2.
3
Там же. Ед. хр. 6. Л. 75.
2

Бийский трест молочных совхозов Министерства совхозов РСФСР (1941-1957 гг.)
Ф.Р-973, 67 ед. хр., 1948-1957 гг., оп. 1, 2
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Бийский трест молочных совхозов организован в 1941г. как Бийский союзный молочносвиноводческий трест Наркомата зерновых и животноводческих совхозов РСФСР. Дата реорганизации в
Бийский трест молочных совхозов не установлена. С 1947 г. в связи с ликвидацией наркоматов трест перешел в ведение Министерства совхозов РСФСР 1.
В 1957 г. в связи с ликвидацией Министерства трест был ликвидирован в соответствии с решением
Алтайского крайисполкома от 4 июня 1957г. № 336 2, совхозы треста подчинены управлению сельского
хозяйства Алтайского крайисполкома.
Трест занимался решением производственных, финансовых и хозяйственных вопросов молочных и
животноводческих совхозов.
Документы за 1941-1947 гг. не сохранились.
Пятилетние планы развития животноводства. Производственно-финансовые планы треста и совхозов.
Основные сводные показатели промфинпланов треста. Планы мероприятий треста по укреплению совхозов
кадрами.
Планы проведения предохранительных противоэпизоотических мероприятий по совхозам треста.
Перспективный план оздоровительных мероприятий по бруцелезу Карповского совхоза на 1952 г. (Оп. 1.
Ед. хр. 20).
Сводные годовые бухгалтерские отчеты треста. Годовые бухгалтерские отчеты совхозов треста. Статистические отчеты треста по учету мелкой подсобной промышленности. Годовые ветеринарные отчеты
совхозов треста. Статистические отчеты треста о численности, составе и сменяемости кадров совхозов треста.
Списки комсомольцев Московской области, прибывших на освоение целинных земель и направленных в совхозы Бийского молтреста (1954 г.) (Оп. 2. Ед. хр. 1).
Списки передовиков сельского хозяйства по тресту (1954 г.) (Оп. 2. Ед. хр. 2).
Списки и наградные листы о представлении к правительственным наградам по совхозам Бийского
молтреста (1954 г.) (Оп. 2. Ед. хр. 3).
Сметы расходов, штатные расписания треста и совхозов.
1
1

ЦХАФ АК. Ф.Р-973. Дело фонда. Л. 3.
Там же. Ф.Р-834. Оп. 12. Ед. хр. 208. Л. 8-13.

Алтайский краевой овцеводческий трест (Алтовцетрест) Министерства совхозов РСФСР ([1937 г.]не уст.)
Ф.Р-938, 62 ед. хр., 1935-1953 гг., оп. 1, 2
На основании документов фонда установлено, что Алтайский краевой овцеводческий трест организован в 1937 г.
С 1937 г. по 1946 г. подчинялся Наркомату зерновых и животноводческих совхозов СССР, с 1946 г.
по 1947 г. - Министерству животноводства СССР, с 1947 г. по 1952 г. - Министерству совхозов РСФСР.
Трест осуществлял руководство деятельностью овцеводческих совхозов края.
В фонде отложились документы Теньгинского, Родинского и Ново-Алексеевского овцесовхозов за
1935-1936 гг.
Документы с 1954 г. на государственное хранение не поступали.
Сводные таблицы промфинпланов совхозов Алтовцетреста.
Годовые отчеты овцесовхозов и совхозов Алтовцетреста и приложения к ним. Основные показатели
годовых отчетов Алтовцетреста.
Годовые отчеты Родинского овцесовхоза (1935-1936 гг.), Ново-Алексеевского овцесовхоза (1935 г.) и
Теньгинского овцесовхоза (1936 г.) (Оп. 1. Ед. хр. 5, 11).
Алтайский краевой сельскохозяйственный трест пригородных хозяйств Наркомата зерновых и животноводческих совхозов СССР (1937-1943 гг.)
Ф.Р-340, 141 ед. хр., 1937-1943 гг., оп. 1
Алтайский краевой сельскохозяйственный трест пригородных хозяйств создан постановлением
Оргкомитета ВЦИК по Алтайскому краю от 8 января 1937 г. № 412 на базе Барнаульского и Половниковского совхозов бывшего Западно-Сибирского сельхозтреста для руководства совхозами садоогороднического направления1.
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До 1940 г. находился в ведении управления трестами, совхозами и пригородными хозяйствами Наркомата земледелия РСФСР, с 1940 г. - Наркомата зерновых и животноводческих совхозов СССР.
Трест пригородных хозяйств ликвидирован в 1943 г. в связи с передачей пригородных хозяйств Алтайскому краевому тресту зерновых совхозов и вновь организуемым подсобным хозяйствам заводских
отделов рабочего снабжения (ОРСов) 2.
Трест осуществлял руководство деятельностью совхозов, занимался вопросами производства и
сбыта продукции подведомственных совхозов, снабжения населения городов и рабочих поселков овощами
и мясомолочной продукцией.
Решения, приказы, инструкции, распоряжения Наркомата зерновых и животноводческих совхозов
СССР, Алтайского крайисполкома об отводе земель под организуемые совхозы, о выращивании ранних
овощей, снабжении населения городов и рабочих поселков овощами и мясомолочной продукцией (копии).
Приказы Алтайского треста пригородных хозяйств об организации и деятельности совхозов, по вопросам производства и сбыта продукции, нормирования труда и зарплаты, трудоустройства инвалидов
Отечественной войны, заключения коллективных договоров, организации заготовок кормов, ремонта автотранспортного парка.
Сводные производственно-финансовые планы треста. Промфинпланы, сводки контрольных цифр и
контрольные цифры, производственные задания, агропланы совхозов. Планы мероприятий по борьбе с
вредителями сельского хозяйства и капитальному строительству в совхозах.
Годовые отчеты треста, совхозов по животноводству, об итогах уборки урожая, финансировании капитальных вложений и целевых затратах.
Конъюнктурные обзоры производственно-финансовой деятельности совхозов треста (1941 г. Ед. хр.
56). Сведения о посевных площадях, урожайности сельскохозяйственных культур и продуктивности животноводства, об организации звеньев высокого урожая.
Титульные списки капитального строительства в совхозах треста.
Списки, характеристики стахановцев - кандидатов на участие во Всероссийской сельскохозяйственной выставке. Списки награжденных значками «Отличник Наркомата совхозов СССР».
1
2

ЦХАФ АК. Ф.Р-1117. Оп. 1. Ед. хр. 6. Л. 49.
Там же. Ф.Р-340. Дело фонда. Л. 2.

Алтайское краевое производственное объединение «Алтайплодоовощхоз» Министерства плодоовощного хозяйства РСФСР (1983-1993 гг.)
Ф.Р-1725, 163 ед. хр., 1983-1991 гг., оп. 1
Алтайское краевое агропромышленное объединение по плодоовощной продукции «Алтайплодоовощхоз» образовано на основании приказа Министерства плодоовощного хозяйства РСФСР от 18 января
1983 г. № 18 «О совершенствовании структуры управления плодоовощным хозяйством в Алтайском
крае»1. На основании этого же приказа в непосредственное подчинение «Алтайплодовощхоза» перешел
Алтайский трест «Плодопром».
Приказом агропромышленного комитета Алтайского края от 4 марта 1986 г. № 52-р объединение
переименовано в производственное объединение «Алтайплодоовощхоз».
Основные функции объединения – расширение производства и улучшение качества овощной продукции; развитие садоводства в специализированных совхозах; организация выращивания посадочного материала плодово-ягодных, овощных культур; организация производства плодов, ягод, овощей в совхозах на
промышленной основе, включающей в себя их переработку в товарную продукцию; расширение ассортимента экологически чистой продукции и хранение ее в местах производства.
Ликвидировано решением совета объединения от 7 октября 1993 г.
Документы с 1992 г. на государственное хранение не поступали.
Распоряжения Совета Министров СССР и РСФСР, приказы Министерства плодоовощного хозяйства
РСФСР, относящиеся к деятельности объединения (копии).
Приказы начальника объединения по производственным вопросам.
Годовые производственно-финансовые планы, планы по финансированию капитальных вложений
объединения и совхозов, документы к ним. Годовые таблицы подведомственных организаций к производственно-финансовым планам по вопросам орошения земель.
Сводные годовые отчеты объединения, подведомственных организаций по основной деятельности.
Годовые статистические отчеты объединения, подведомственных организаций по овощепроизводству и
картофелеводству (ф. 2сп.), документы к ним. Годовые статистические отчеты подведомственных органи-
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заций о посеве сельскохозяйственных культур (ф. 4сх), об уборке урожая овощей (ф. 29ск). Годовые отчеты горплодоовощеторгов по торговле, документы к ним.
Балансы, справки, разделительные ведомости об изменении подведомственности овощеконсервных
заводов, совхозов (1986-1989 гг.) (Ед. хр. 82, 99, 111, 126).
Штатные расписания, сметы административно-управленческих расходов объединения.
1

ЦХАФ АК. Ф.Р-1725. Предисловие к описи № 1. Л. 2.

Алтайский трест «Плодопром» Алтайского краевого производственного объединения «Алтайплодоовощхоз» Министерства плодоовощного хозяйства РСФСР (1937-1986 гг.)
Ф.Р-871, 1172 ед. хр. (в т. ч. 9 ед. хр. - л/с), 1937-1984 гг., оп. 1-3
15 октября 1937 г. создана контора «Заготлессем» Управления лесонасаждений и лесов местного
значения Алтайского краевого земельного отдела1.
Приказом Наркомата земледелия СССР от 22 марта 1938 г. она выделена в краевую контору союзного подчинения2. Приказом Наркомата земледелия СССР от 3 ноября 1939 г. реорганизована в Алтайскую краевую контору Всесоюзной конторы по выращиванию и сбыту посадочного материала и заготовке древесно-кустарниковых семян «Агролессем»3. В 1948 г. преобразована в Алтайское отделение Всесоюзного треста «Агролессемпитомник» Министерства сельского хозяйства СССР 4.
На основании постановления СМ СССР от 1 августа 1953 г. № 2040, приказа Министерства сельского хозяйства и заготовок СССР от 29 августа 1953 г. № 615 и решения Алтайского крайисполкома от
7 октября 1953 г. № 922 организуется Алтайский трест Государственных лесных питомников и лесных
семян (Гослессемпитомник)5. В 1956 г. трест переименован в Алтайский трест Всесоюзного объединения
«Союзлессемпитомник».
На основании постановления СМ СССР от 22 апреля 1957 г. № 226 решением Алтайского крайисполкома от 3 мая 1957 г. № 347 Алтайский трест Всесоюзного объединения «Союзлессемпитомник» реорганизован в управление садоводства, плодопитомнических хозяйств и пчеловодства управления сельского хозяйства Алтайского крайисполкома6.
Приказом Министерства совхозов РСФСР от 26 апреля 1961 г. № 98 управление переименовано в
Барнаульский трест садоводства, плодопитомнических хозяйств и пчеловодства7.
По постановлению СМ РСФСР от 15 июня 1961 г. № 696 и приказу Министерства производства и
заготовок сельскохозяйственных продуктов РСФСР от 11 июля 1962 г. № 143 переименован в Алтайский
трест садоводства, плодовых и плодово-питомнических совхозов и пчеловодства с подчинением Алтайскому управлению сельского хозяйства. Приказом от 17 июля 1972 г. № 216-/18/р по Алтайскому крайсельхозуправлению трест передан Плодопрому РСФСР Министерства совхозов РСФСР.
На основании приказа Министерства сельского хозяйства РСФСР от 14 апреля 1975 г. № 1 трест
переименован в Алтайский трест «Плодопром» Плодопрома РСФСР.
На основании приказа Министерства плодового хозяйства РСФСР от 18 января 1983 г. № 18 «О совершенствовании структуры управления плодоовощным хозяйством в Алтайском крае» перешел в подчинение вновь созданного Алтайского краевого аграрно-промышленного объединения по плодоовощной продукции «Алтайплодоовощхоз» Министерства плодоовощного хозяйства РСФСР. Трест осуществлял руководство и контроль за деятельностью входящих в его состав совхозов, разрабатывал текущие и перспективные планы развития садоводства, ягодоводства, руководил внедрением в производство достижений науки и передового опыта.
Ликвидирован приказом агропромышленного комитета Алтайского края от 4 марта 1986 г. № 52-р.
Документы по личному составу в отдельную опись не выделены.
Документы с 1985 г. на государственное хранение не поступали.
Приказы, распоряжения, инструкции Наркомата и Министерства сельского хозяйства СССР, Всесоюзной конторы «Агролессем», Всесоюзного треста «Агролессемпитомник», Алтайского краевого земельного отдела (ЗО), решения Алтайского крайисполкома, приказы Алтайского краевого сельскохозяйственного управления, Алтайских краевых контор, отделений трестов «Агролессем», «Союзлессемпитомник»,
«Агролессемпитомник» по утверждению планов плодово-ягодных и лесных насаждений в крае, заготовок
семян древесно-кустарниковых пород, закладки питомников, проведению агролесомелиоративных работ
(копии).
Устав треста «Плодопром» (Оп. 3. Ед. хр. 422. Л. 1).
Приказы треста «Гослессемпитомник», Управления садоводства, лесопитомнических хозяйств и пчеловодства, директора треста «Плодопром» по основной деятельности. Протоколы производственных сове-
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щаний административно-технического персонала системы Алтайского треста «Плодопром». Протоколы
балансовых комиссий по утверждению годовых отчетов.
Переписка треста с Плодопромом РСФСР и «Алтайплодовощхозом» по основным вопросам деятельности.
Материалы по организации краевой конторы «Агролессем», реорганизации гослесопитомников, техническому оснащению гослеспитомников.
Пятилетние планы экономического и социального развития треста и совхозов. Производственнофинансовые планы треста, гослесопитомников, совхозов. Перспективные планы по работе с кадрами.
Сводные годовые отчеты треста по основной деятельности. Годовые, полугодовые и месячные статистические отчеты треста и совхозов, объяснительные записки к ним. Годовые отчеты, доклады, информации треста о ходе агротехнических работ, организации заготовок семян, организации питомнических хозяйств. Годовые отчеты гослесопитомников. Статистические отчеты треста по основным показателям деятельности. Списки руководителей и специалистов совхозов с полными анкетными данными; единовременные статистические отчеты совхозов о численности и составе специалистов, имеющих высшее образование
(ф. 9) и среднее специальное образование (ф. 9-ср);
Анализы хозяйственной деятельности совхозов (1977, 1979, 1983 гг.) (Оп. 3. Ед. хр. 492, 578, 718);
справки, отчеты треста по укреплению и организации совхозов, работе экономических советов совхозов;
титульные списки на закладку маточных насаждений, строительство оросительных систем, планы земельных участков по культурам, акты обследования пасек, информации о состоянии садоводства в крае.
Коллективные договоры совхозов.
Тематико-экспозиционный план показа, справки, отчеты по участию треста в краевой выставке достижений народного хозяйства (1962-1984 гг.) (Ед. хр. 7, 58, 91, 127, 223, 245, 462, 689, 199).
Социалистические обязательства и отчеты по их выполнению.
Штатные расписания, приходно-расходные сметы.
Справки, отчеты о работе профсоюзного и местных комитетов треста.
1

ЦХАФ АК. Ф.Р-871. Предисловие к описи № 1. Л. 2, 3.
Там же.
3
Там же.
4
Там же.
5
Там же. Оп. 2. Ед. хр. 7. Л. 1.
6
Там же.
7
Там же. Ф.Р-834. Оп. 6. Ед. хр. 102. Л. 191.
2

Алтайский трест племенных и семеноводческих свекловичных совхозов Главного управления племенных совхозов и заводов Министерства совхозов РСФСР (1968 г. – не уст.)
Ф.Р-1580, 141 ед. хр., 1968-1972 гг., оп. 1, 2
Алтайский трест племенных и семеноводческих свекловичных совхозов создан на основании приказа
Министерства сельского хозяйства РСФСР от 12 апреля 1968 г. № 230 и приказа управления сельского
хозяйства Алтайского крайисполкома от 5 августа 1968 г. № 196-р1.
Трест осуществлял управление деятельностью племенных и семеноводческих совхозов края.
Документы с 1973 г. на государственное хранение не поступали.
Директивные указания, приказы Министерства сельского хозяйства РСФСР, Главного управления по
племенному делу, распоряжения Алтайского крайкома КПСС и крайисполкома по всем видам деятельности треста (копии).
Сводные годовые планы по совхозам и годовые планы по тресту. Перспективные планы развития
совхозов.
Сводные годовые отчеты по совхозам. Годовые отчеты по совхозам и тресту. Годовые бухгалтерские
отчеты по основной деятельности совхозов, треста. Статистические отчеты по животноводству, по капитальному строительству, ветеринарии. Отчеты по кадрам.
Социалистические обязательства работников животноводства и отчеты по их выполнению.
Сметы административно-хозяйственных расходов, штатные расписания треста и совхозов.
1

ЦХАФ АК. Ф.Р-1580. Предисловие к описи № 1. Л. 2.

Алтайский трест «Птицепром» управления птицеводческой промышленности Министерства сельского хозяйства РСФСР (1940-1996 гг.)
Ф.Р-863, 743 ед. хр. (в т. ч. 57 ед. хр. - л/с), 1940-1976 гг., оп. 1-6
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На основании приказа Наркомата земледелия РСФСР от 27 апреля 1940 г. № 186 контора птицеводства была переименована в Алтайскую краевую контору инкубаторно-птицеводческих станций с подчинением республиканской конторе инкубаторно-птицеводческих станций Наркомата земледелия
РСФСР.
С 1946 г. по 1947 г. находилась в подчинении Главного управления инкубаторно-птицеводческих
станций Министерства животноводства РСФСР. В 1947 г. образуется Алтайский краевой трест Главного управления птицеводством и инкубаторно-птицеводческих станций Министерства сельского хозяйства РСФСР, который в апреле 1957 г. был преобразован в Алтайское краевое управление птицеводства и
инкубаторно-птицеводческих станций Алтайского краевого управления сельского хозяйства и заготовок1.
На основании постановления бюро Алтайского крайкома КПСС и крайисполкома от 6 мая 1961 г. №
246 управление преобразовано в Барнаульский трест птицеводческих совхозов и инкубаторноптицеводческих станций (ИПС) 2.
В 1962 г. трест преобразован в отдел птицеводства и ИПС Алтайского краевого управления производства и заготовок сельхозпродуктов3.
На основании приказа Министерства сельского хозяйства РСФСР от 16 декабря 1965 г. № 334 был
образован Алтайский трест «Птицепром» управления птицеводческой промышленности Министерства
сельского хозяйства РСФСР 4.
Трест занимался заготовкой яиц и птицы, руководил работой птицекомбинатов края.
В фонде отложились документы предшественника – Алтайской краевой конторы инкубаторноптицеводческих станций за 1940-1946 гг.
Документы по личному составу в отдельную опись не выделены.
Документы за1977-1996 гг. на государственное хранение не поступали.
Приказы, инструкции, директивные указания Наркомата земледелия СССР, РСФСР, Министерства
сельского хозяйства СССР, РСФСР, Главного управления республиканской конторы птицеводства и инкубаторно-птицеводческих станций, Алтайского крайсельхозуправления об утверждении и выполнении производственных планов, о постановке племенного дела на птицефермах, подготовке кадров, учету и отчетности, финансовым вопросам (копии).
Решения Алтайского крайисполкома, райисполкомов о развитии птицеводства, карантинных мероприятиях (копии).
Планы заготовок яиц и реализации молодняка птицы. Тематический план научно-исследовательских
работ Алтайского опорного пункта птицеводства на 1948-1950 гг. (Оп. 1. Ед. хр. 31).
Сводные и годовые планы и отчеты управления птицеводства и инкубаторно-птицеводческих станций, подведомственных предприятий. Отчеты по капитальному строительству, подготовке и проведению
инкубации. Отчеты о выполнении постановлений Совета Министров СССР о развитии птицеводства. Сведения о состоянии птицеводства в крае (1966 г.) (Оп. 4. Ед. хр. 10).
Социалистические обязательства коллективов инкубаторно-птицеводческих станций и отчеты по их
выполнению.
Списки передовиков-птицеводов.
Личные дела сотрудников конторы (Оп. 2).
1

ЦХАФ АК. Ф.Р-834. Оп. 12. Ед. хр. 208. Л. 8-13.
Там же. Оп. 6. Ед. хр. 102. Л. 190.
3
Там же. Ед. хр. 190. Л. 11, 12.
4
Там же. Ф.Р-863. Предисловие к описи № 5. Л. 1.
2

Алтайское государственно-колхозное производственное объединение «Алтайскотопром» Главного
управления мясных совхозов и заготовок скота Министерства сельского хозяйства РСФСР (1962 –
1983 гг.)
Ф.Р-1537, 990 ед. хр., 1962-1980 гг., оп. 1-3
Алтайский трест откоромочных совхозов и заготовок скота (Скотооткорм) был организован на
основании постановления бюро ЦК КПСС и СМ РСФСР от 18 декабря 1961 г. № 1481, приказа Министерства совхозов РСФСР от 2 февраля 1962 г. № 55 и решения Алтайского крайисполкома от 21 марта 1962
г. № 196 1.
Постановлением СМ РСФСР от 4 декабря 1969 г. № 659 и приказом Министерства сельского хозяйства РСФСР от 10 декабря 1969 г. № 699 переименован в Алтайский трест мясных совхозов и заготовок скота «Скотопром» 2.
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До 1969 г. подчинялся Главному управлению по заготовкам и откорму скота Министерства сельского хозяйства РСФСР, с 1970 г. - Главному управлению мясных совхозов и заготовок скота Министерства
сельского хозяйства РСФСР. В 1975 г. трест преобразован в государственно-колхозное производственное
объединение «Алтайскотопром». Ликвидировано приказом управления сельского хозяйства Алтайского
крайисполкома от 28 января 1983 г. № 25-р.
Основные задачи объединения - развитие мясного скотоводства и создание специализированных хозяйств по воспроизводству молодняка крупного рогатого скота мясных пород, выращиванию и откорму
скота на промышленной основе.
Документы с 1981 г. на государственное хранение не поступали.
Распоряжения, приказы Министерства сельского хозяйства РСФСР, Главного управления мясных
совхозов и заготовок скота «Главскотопром», постановления Алтайского крайисполкома и крайкома КПСС
(копии).
Приказы директора по производственным вопросам.
Годовые производственно-финансовые планы, отчеты треста и подведомственных специализированных совхозов по контрактации скота, капитальному строительству, комплектованию и случке маточного
поголовья скота, посевам, скотооперациям. Анализы производственно-финансовой деятельности (19671974 гг.) (Ед. хр. 10-15, 163-166, 380-382, 102-104).
Социалистические обязательства треста, совхозов.
Сметы и штатные расписания треста.
Протоколы заседаний местного комитета.
1
2

ЦХАФ АК. Ф.Р-834. Оп. 6. Ед. хр. 186. Л. 304-305.
Там же. Оп. 12. Т. 2. Ед. хр. 343. Л. 63.

Алтайское производственное объединение «Свинопром» Всероссийского производственно-научного
объединения по свиноводству Министерства сельского хозяйства РСФСР (1968-1983 гг.)
Ф.Р-1582, 560 ед. хр., 1969-1980 гг., оп. 1
Алтайский трест свиноводческих совхозов Алтайского краевого управления сельского хозяйства организован на основании приказа Министерства сельского хозяйства РСФСР от 12 апреля 1968 г. № 230.
В 1972 г. на основании приказа Министерства сельского хозяйства РСФСР от 22 марта 1972 г. №
188 произошло переименование в Алтайский трест «Свинопром» Всероссийского объединения по производству свинины на промышленной основе (Свинопрома РСФСР). Устав Алтайского треста «Свинопром»
утвержден 26 мая 1972 г. 1
В 1974 г. в соответствии с приказом Министерства сельского хозяйства РСФСР от 27 мая 1974 г.
№ 561 организуется Алтайское производственное объединение «Свинопром» Всероссийского производственно-научного объединения по свиноводству Министерства сельского хозяйства РСФСР.
Основные функции объединения «Свинопром» – увеличение производства свинины при минимальных
затратах сметных средств в специализированных свиноводческих совхозах и колхозах; организационнохозяйственное укрепление подведомственных предприятий, превращение их в высокорентабельные хозяйства на основе внедрения достижений науки и передового опыта, организация племенного дела.
Ликвидировано приказом управления сельского хозяйства Алтайского крайисполкома от 28 января
1983 г. № 25-р.
Документы с 1981г. на государственное хранение не поступали.
Приказы, указания Министерства сельского хозяйства РСФСР, Алтайского крайсельсхозуправления,
постановления Алтайского крайкома КПСС, решения Алтайского крайисполкома (копии).
Приказы директора по производственным вопросам.
Сводные производственно-финансовые планы объединения и подведомственных предприятий. Планы по племенной работе.
Сводные годовые отчеты объединения о финансово-хозяйственной деятельности с приложениями;
годовые бухгалтерские отчеты хозяйств объединения о финансово-хозяйственной деятельности совхозов и
колхозов с приложениями. Годовые, ежемесячные и единовременные статистические отчеты объединения
и подведомственных предприятий.
Договоры, отчеты, справки, акты объединения и подведомственных ему хозяйств по специализации,
кооперации и увеличению сельскохозяйственной продукции.
Штатные расписания и сметы административно-хозяйственных расходов объединения и подведомственных хозяйств, документы к ним.
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Социалистические обязательства объединения, отчеты о их выполнении.
Протоколы профсоюзных и отчетно-выборочных собраний работников объединения. Статистические
отчеты, сметы, финансовые отчеты местного комитета объединения.
1

ЦХАФ АК. Ф.Р-1582. Оп. 1. Ед. хр. 110. Л. 16.

Алтайская краевая контора пчеловодства управления сельского хозяйства исполнительного комитета Алтайского краевого Совета депутатов трудящихся (1937 г. – по наст. вр.)
Ф.Р-719, 619 ед. хр., 1937-1957, 1965-1974 гг., оп. 1-5
Алтайская краевая контора пчеловодства организована 20 октября 1937 г. с подчинением Алтайскому краевому земельному отделу, устав конторы утвержден постановлением Оргкомитета ВЦИК по
Алтайскому краю от 2 июня 1938 г. № 1211 1.
С февраля по октябрь 1940 г. называется Алтайское краевое управление пчеловодства, с октября
1940 г. по 1957 г. – Алтайская краевая контора пчеловодства Алтайского краевого земельного отдела.
В соответствии с постановлением СМ РСФСР от 1 июля 1957 г. № 784 и решением Алтайского
крайисполкома от 26 июня 1957 г. контора была ликвидирована и ее функции переданы управлению садоводства и питомнических хозяйств, в составе которого был организован зоотехнический отдел для обслуживания пчеловодства в крае (Ф.Р-871) 2.
В 1965 г. на основании постановления СМ РСФСР от 5 апреля 1965 г. № 430 3 была вновь организована Алтайская краевая контора пчеловодства с подчинением управлению сельского хозяйства Алтайского крайисполкома.
Контора содействует развитию пчеловодства в колхозах, совхозах края, повышению рентабельности пчеловодства на основе внедрения достижений науки и передового опыта.
Документы с 1975 г. на государственное хранение не поступали.
Приказы, инструкции, директивные указания Наркомата земледелия РСФСР, Министерства сельского хозяйства РСФСР по развитию пчеловодства. Решения Алтайского крайисполкома, относящиеся к деятельности конторы. Приказы Алтайского краевого сельскохозяйственного управления, Алтайской краевой
конторы пчеловодства о развитии колхозного пчеловодства, об утверждении планов развития колхозного
пчеловодства, закупке пчел и оборудования для пасек (копии).
Своды годовых планов, годовые промфинпланы, контрольные цифры, планы реализации сырья Алтайской краевой конторы, годовые производственно-финансовые планы межрайонных отделений. Заключение Министерства сельского хозяйства РСФСР по производственно-финансовым планам краевой конторы.
Сводные годовые отчеты Алтайской краевой конторы пчеловодства, годовые отчеты межрайонных
контор, райсельхозотделов о выполнении планов развития и состояния пчеловодства в крае. Ведомости
выполнения плана реализации и заготовок пчелопродукции.
Обращение участников совещания пчеловодов Горно-Алтайской автономной области к пчеловодам
Алтайского края (1940-1944 гг.) (Оп. 1. Ед. хр. 5а).
Справки, отчеты по подготовке кадров пчеловодов, внедрению в пчеловодство достижения науки и
передовой практики, обследованию состояния пчеловодства в районах, подбору кандидатов на Всероссийскую сельскохозяйственную выставку.
Списки и характеристики передовиков-пчеловодов.
Сметы, штатные расписания.
1

ЦХАФ АК. Ф.Р-1117. Оп. 1. Ед. хр. 14. Л. 302.
Там же. Ф.Р-834. Оп. 12. Т. 1. Ед. хр. 208. Л. 8-13.
3
Там же. Т. 2. Ед. хр. 303. Л. 84-89.
2

Сельскохозяйственные научно-производственные организации
Алтайская краевая научно-исследовательская ветеринарная станция Министерства сельского хозяйства РСФСР (1947 г. – по наст. вр.)
Ф.Р-1136, 212 ед. хр., 1947-1974 гг., оп. 1, 2
Алтайская краевая научно-исследовательская ветеринарная станция организована в 1947 г. на основании распоряжения СМ СССР от 23 февраля 1947 г. № 1738-Р и решения Алтайского крайисполкома
от 19 мая 1947 г. № 409 с подчинением Министерству сельского хозяйства РСФСР 1.
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Краевая ветеринарная станция занимется изучением заболеваний сельскохозяйственных животных, разработкой профилактических и лечебных мероприятий.
Документы с 1975 г. на государственное хранение не поступали.
Приказы Алтайского краевого управления сельского хозяйства, относящиеся к деятельности станции
(копии).
Решения государственной штатной комиссии Алтайского крайисполкома и Алтайского краевого
управления сельского хозяйства по организации станции (копии) (Оп. 1. Ед. хр. 3).
Приказы директора станции по производственным вопросам.
Протоколы заседаний ученого совета станции. Книги протоколов производственных совещаний
станции.
Планы научно-исследовательских работ и отчеты по ним. Годовые планы станции по внедрению научных достижений и передового опыта по профилактике болезней животных. Планы мероприятий станции
по профилактике и борьбе с болезнями сельскохозяйственных животных.
Отчеты по борьбе с заболеваниями сельскохозяйственных животных и их профилактике.
Журналы регистрации лабораторных опытов, проводимых по проблеме ликвидации ящура. Таблицы
расчетов экономического ущерба от заболеваемости ящуром крупного рогатого скота и экономической выгоды от его лечения (1959-1960 гг.) (Оп. 1. Ед. хр. 60).
Сметы административно-хозяйственных расходов станции. Штатные расписания.
1

ЦХАФ АК. Ф.Р-834. Оп. 1. Ед. хр. 337. Л. 27.

Барнаульская межрайонная истребительная станция Западно-Сибирского треста по борьбе с вредителями сельского и лесного хозяйства (1932-1934 гг.)
Ф.Р-125, 24 ед. хр., 1932-1934 гг., оп. 1
Барнаульская межрайонная истребительная станция создана в 1932 г. приказом ЗападноСибирского треста по борьбе с вредителями сельского и лесного хозяйства1.
Истребительная станция осуществляла руководство районными отделениями и производственными участками по борьбе с вредителями сельского хозяйства.
Приказами Западно-Сибирского краевого земельного управления от 4 и 13 мая 1934 г. станция ликвидирована с передачей функций райземотделам, МТС, совхозам и колхозам2.
Постановления, приказы, инструкции, распоряжения СНК СССР, Наркомата земледелия СССР, Западно-Сибирского краевого земельного управления, Западно-Сибирского треста о мерах борьбы с сельскохозяйственными вредителями, по борьбе с вредителями сельского и лесного хозяйства, о проведении массовых оперативных обследований главнейших вредителей сельскохозяйственных культур, мерах борьбы с
ними (копии).
Операционные планы обследования культур и животных на зараженность вредителями.
Сведения об использовании ядохимикатов, о количестве пораженной вредителями площади посевов,
об использовании авиационных отрядов в борьбе с сельскохозяйственными вредителями.
1
2

ЦХАФ АК. Ф.Р-125. Предисловие к описи № 1. Л. 1.
Там же.

Алтайская краевая рыбоводно-мелиоративная станция Управления прудового рыбоводства Министерства сельского хозяйства РСФСР (1962 г. – по наст. вр.)
Ф.Р-1565, 95 ед. хр., 1962-1980 гг., оп. 1
Алтайская краевая рыбоводно-мелиоративная станция организована в 1962 г. на основании постановления Министерства сельского хозяйства РСФСР № 493 от 21 апреля 1962 г. 1 и находилась в подчинении Министерства производства и заготовок сельскохозяйственных продуктов.
На основании постановления Министерства сельского хозяйства РСФСР № 521 от 4 мая 1970 г.
станция переведена в подчинение управления прудового рыбоводства Министерства сельского хозяйства
РСФСР 2.
Станция руководит деятельностью подведомственных рыбоводных хозяйств и совхозов, строительством прудов, производством и закупкой прудовой рыбы в крае, оздоровлением рыбоводных хозяйств.
Документы с 1981 г. на государственное хранение не поступали.
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Директивные указания управления прудового хозяйства Министерства сельского хозяйства РСФСР,
относящиеся к деятельности станции (копии).
Переписка станции с Министерством сельского хозяйства, управлением прудового рыбоводства, Алтайским краевым исполнительным комитетом и другими краевыми организациями по основной деятельности.
Протоколы производственных совещаний по рыбоводству.
Перспективные и годовые планы работ рыбоводно-мелиоративной станции. Планы развития рыбоводства в крае, выращивания рыбы, оздоровления рыбных хозяйств.
Годовые отчеты по производственной основной деятельности; годовые бухгалтерские отчеты станции, статистические отчеты по труду; единовременные статистические отчеты о численности работников
аппарата управления и о распределении всех работающих по занимаемым должностям (ф. 8а); единовременные статистические отчеты о численности и составе специалистов, имеющих высшее (ф. 9), среднее,
специальное образование (ф. 9-ср).
Штатные расписания и сметы административно-управленческих расходов станции.
1
2

ЦХАФ АК. Ф.Р-1565. Предисловие к описи № 1. Л. 1.
Там же.

Алтайская краевая станция защиты растений Главного управления защиты растений Министерства сельского хозяйства РСФСР (1922 г. – по наст. вр.)
Ф.Р-1569, 137 ед. хр., 1922-1973 гг., оп. 1, 1а
В 1922 г. при сельскохозяйственном подотделе Алтайского губернского земельного управления было
образовано Алтайское губернское энтомологическое бюро по борьбе с вредителями в Алтайской губернии1.
В 1923 г. бюро преобразовано в Алтайскую станцию защиты растений на правах подотдела Алтгубземуправления, с 1925 г. - Барнаульского окружного земельного управления2.
С 1937 г. в связи с образованием Алтайского края станция переименована в Алтайскую краевую
станцию защиты растений3.
В 1957 г. станция соединена с отделом защиты растений Алтайского научно-исследовательского
института сельского хозяйства, а в начале 1958 г. станция вновь выделилась, но функции ее были частично изменены, и она стала называться Алтайской краевой экспедицией по борьбе с вредителями сельскохозяйственных растений. С 1938 г. по 1958 г. станция находилась в подчинении Алтайского краевого
сельскохозяйственного управления. В конце 1958 г. она была переведена в подчинение Главного управления
защиты растений Министерства сельского хозяйства РСФСР.
С 1963 г. станция вновь переименована в Алтайскую краевую станцию защиты растений и с этого
времени существует как самостоятельная организация.
Станция проводит научно-исследовательские работы в области защиты растений, осуществляет
научное прогнозирование появления вредителей сельскохозяйственных культур, проводит практические
мероприятия по ликвидации вредителей сельскохозяйственных культур.
Документы с 1974 г. на государственное хранение не поступали.
Приказы, распоряжения Главного управления защиты растений Министерства сельского хозяйства
РСФСР и Алтайского краевого управления сельского хозяйства (копии).
Переписка станции с Главным управлением защиты растений, Министерством сельского хозяйства
РСФСР, Алтайским краевым сельскохозяйственным управлением.
Годовые планы научно-исследовательских работ станции.
Годовые отчеты станции по основной деятельности. Годовые отчеты станции о выполнении плана
научно-исследовательских и истребительных работ в хозяйствах Алтайского края. Сводные годовые отчеты станции о распространении вредителей и болезней сельскохозяйственных культур и прогноз их появления в Алтайском крае.
Годовые отчеты наблюдательных, фитопатологических пунктов, биологической лаборатории станции. Отчеты Алтайского губернского руководителя энтомологического бюро Алексеенко Н.О. по проведению истребительных работ по борьбе с вредителями сельского хозяйства Алтайской губернии (1922 г.)
(Оп. 1а. Ед. хр. 1).
Годовые финансовые отчеты станции и объяснительные записки к ним.
Ведомости зараженности сельскохозяйственных культур вредителями по районам Алтайской губернии (1926-1927 гг.) (Оп. 1а. Ед. хр. 3). Результаты зоологических обследований станции в Барнаульском
округе за 1930 г. (Оп. 1а. Ед. хр. 5.)
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Разработки станции о вредителях садовых и огородных культур и мерах борьбы с ними. Инструкции
станции для экспедиционного обследования степени поражения сельскохозяйственных культур разными
видами вредителей.
Автореферат кандидатской диссертации В. В. Верещагина по теме «Исследование роли света в поведении и распределении некоторых насекомых - вредителей полезащитных лесных полос, как обоснование
лесохозяйственных мер защиты древостоя» (Оп. 1а. Ед. хр. 12).
План работы фитопатологической лаборатории Омской станции защиты растений на 1925 г. (Оп. 1а.
Ед. хр. 1. Л. 71-77).
Штатные расписания станции и сметы расходов станции на мероприятия по борьбе с вредителями и
болезнями растений.
Протоколы общих профсоюзных собраний, заседаний местного комитета. Сметы расходов местного
комитета станции.
1

ЦХАФ АК. Ф.Р-1569. Оп. 1а. Ед. хр. 1. Л. 2.
Там же. Л. 27, 47.
3
Там же. Ед. хр. 6.
2

Алтайское краевое государственное производственное объединение по племенному делу, искусственному осеменению сельскохозяйственных животных, закупкам и продаже племенного и улучшенного скота и птицы (Госплемобъединение) Росплемобъединения Министерства сельского хозяйства
РСФСР (1956-1986 гг.)
Ф.Р-1213, 1180 ед. хр., 1941-1975 гг., оп. 1, 2
Решением Алтайского крайисполкома от 10 декабря 1956 г. № 778 на базе 27 районных племрассадников и краевой инспекции по племенному делу была создана Алтайская государственная станция по племенной работе и искусственному осеменению сельскохозяйственных животных1.
Станция находилась в непосредственном подчинении управления сельского хозяйства Алтайского
крайисполкома, в производственных вопросах выполняла приказы и распоряжения Главного управления по
племенной работе, племенным заводам и искусственному осеменению сельскохозяйственных животных
Министерства сельского хозяйства РСФСР.
Приказом Министерства сельского хозяйства РСФСР от 2 января 1973 г. № 3р станция была упразднена и на ее базе в соответствии с приказом Министерства сельского хозяйства РСФСР от 4 сентября 1972 г. № 542/77 и решение крайисполкома от 25 октября 1972 г. № 606 было образовано Алтайское краевое государственное производственное объединение по племенному делу, искусственному осеменению сельскохозяйственных животных, закупкам и продаже племенного и улучшенного скота и птицы
(Госплемобъединение) 2. В состав объединения вошли 27 станций по племенной работе, которые были переименованы в районные племобъединения.
В функции объединения входили организация племенной работы по совершенствованию породных и
продуктивных качеств скота, создание новых пород и породных групп, искусственное осеменение, выращивание и реализация молодняка крупного рогатого скота, свиней, овец и птиц в районных племобъединениях.
В 1986 г. на базе Госплемобъединения приказом Алтайского агропрома от 27 февраля 1986 г. № 44-р
организовано производственно-научное объединение по селекции в животноводстве и семеноводству
свеклы – ПНО «Прогресс» с подчинением Агропрому Алтайского края и Госагропрому РСФСР.
В фонде отложились документы Алтайской краевой инспекции по племенному делу за 1941-1948 гг.
и районных племенных рассадников за 1941-1956 гг.
Документы с 1976 г. на государственное хранение не поступали.
Приказы и указания Министерства сельского хозяйства РСФСР, Росплемобъединения, постановления Алтайского краевого комитета КПСС, решения Алтайского крайисполкома, приказы Алтайского краевого управления производства и заготовок сельскохозяйственных продуктов по основной деятельности
(копии).
Приказы начальника по производственным вопросам.
Перспективные планы племенной работы по крупнорогатому скоту. Годовые планы краевой и районных станций по племенной работе. Годовые планы капитального строительства.
Годовые отчеты госплемстанции и подведомственных предприятий по основной деятельности и по
капитальному вложению.
Карточки на племенных животных. Списки жирномолочных коров по колхозам и совхозам края.
Сводные ведомости результатов бонитировки животных.
Сметы и штатные расписания.
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Протоколы заседаний, сметы и финансовые отчеты местного комитета.
Годовые отчеты о работе районных племенных рассадников за 1941-1956 гг. (Оп. 1. Ед. хр. 1-2). Статистические отчеты Алтайской краевой инспекции по племенному делу о записи сельскохозяйственных
животных в единую государственную племенную книгу (1941-1948 гг.) (Оп. 1. Ед. хр. 2).
1
2

ЦХАФ АК. Ф.Р-834. Оп. 4. Ед. хр. 326. Л. 166-167.
Там же. Оп. 10. Ед. хр. 663. Л. 50-55.

Павловское госплемобъединение Алтайского краевого госплемобъединения [1963-1986 гг.]
Ф.Р-1664, 251 ед. хр., 1963-1981 гг., оп. 1
Дата образования и ликвидации установлены ориентировочно, по документам фонда.
Приказом Алтайского краевого госплемобъединения от 26 декабря 1972 г. № 113 и на основании решения Алтайского крайисполкома от 25 октября 1972 г. № 606 «О дополнительных мерах по улучшению,
племенного дела в животноводстве»1 на базе Павловской межрайонной госплемстанции организовано
Павловское госплемобъединение2.
Объединение осуществляло работу по совершенствованию породных и продуктивных качеств крупнорогатого скота, созданию новых пород и породных групп, искусственному осеменению, выращиванию и
реализации молодняка крупнорогатого скота.
Документы с 1982 г. на государственное хранение не поступали.
Приказы Алтайской краевой государственной станции по племенному делу, Алтайского краевого
госплемобъединения по производственным вопросам (копии).
Годовые планы и отчеты Павловской госплемстанции и Павловского госплемобъединения.
Отчеты по комплексной оценке племенных ферм. Статистические месячные сводки, бюллетени,
справки по производственным вопросам.
Сводные ведомости по бонитировке крупнорогатого скота по колхозам и совхозам в Павловском,
Ребрихинском, Калманском, Тюменцевском районах края.
Сметы, штатные расписания.
1
2

ЦХАФ АК. Ф.Р-834. Оп. 10. Т. 4. Ед. хр. 663. Л. 50-55.
Там же. Ф.Р-1664. Оп. 1. Ед. хр. 57. Л. 142.

Коллективные хозяйства Алтайского края [1930-1964 гг.]
Ф.Р-964, 2195 ед. хр., 1930-1964 гг., оп. 1-6
Фонд образован в 1969 г. из документов ликвидированных колхозов Барнаульского, Белоглазовского,
Благовещенского, Волчихинского, Ельцовского, Змеиногорского, Краснощековского, Крутихинского, Локтевского, Михайловского, Ребрихинского, Троицкого, Тюменцевского, Угловского, Усть-Калманского,
Усть-Крутихинского, Усть-Пристанского, Хабарского, Чесноковского районов Алтайского края.
Решения райисполкомов о деятельности колхозов (копии).
Переписка с райсельхозотделами по вопросам колхозного строительства.
Протоколы общих собраний членов колхозов, заседаний правлений колхозов.
Планы развития полеводства, животноводства. Планы земельных наделов.
Годовые отчеты колхозов.
Справки, информации о наделении колхозов землей и землеустройстве; об укрупнении колхозов,
распределении денежных и натуральных доходов колхозов. Сведения о наличии в колхозах земельных
угодий, сельскохозяйственного инвентаря, скота.
Коллективные хозяйства Бурлинского района Алтайского края [1935-1966 гг.]
Ф.Р-1714, 155 ед. хр., 1935-1966 гг., оп. 1
Фонд образован в 1990 г. из документов 33 ликвидированных колхозов Бурлинского района: «Бастандык», «Большевик», им. Ворошилова, «Жан-Аул», им. Жданова, «Заря коммунизма», им. Калинина, им.
Кирова, «Красный пахарь», «Красный боец», им. Кагановича, «Красный партизан», «Кзыл ту», «Майская
заря», «Октябрь», «Первое мая», «Слет колхозников», «Строитель», «Сибирский трудовик», им. Сталина, «Труд Казаха», «Хлебороб», «Червона Хвыля», «Искра Ленина», им. Крупской, им. Ленина, «Победа»,
«Прогресс», «Родина», им. Суворова, «40 лет Октября», «Сталинский путь», им. Хрущева.
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Уставы сельскохозяйственных артелей.
Протоколы общих собраний колхозников, заседаний правлений колхозов.
Государственные акты на вечное пользование землей, выданные колхозам.
Годовые производственно-финансовые планы колхозов. Годовые бухгалтерские отчеты колхозов.
Земельные шнуровые книги сельскохозяйственных артелей. Акты приемо-сдаточной комиссии по
прекращению деятельности колхозов (1957 г.) (Оп. 1. Ед. хр. 119).
Предприятия и организации по ремонтно-техническому и
агрохимическому обслуживанию сельскохозяйственных предприятий
Управление ремонтных предприятий, межрайонных мастерских капитального ремонта и ремонтных
заводов Алтайского краевого управления сельского хозяйства и заготовок (1940 г. – не уст.)
Ф.Р-1039, 80 ед. хр., 1940-1958 гг., оп. 1
В соответствии с постановлением СНК СССР от 5 декабря 1939 г. № 2007 и приказом Алтайского
краевого земельного отдела от 26 января 1940 г. № 192 был организован Алтайский трест межрайонных
мастерских и ремонтных заводов. Устав треста утвержден решением Алтайского крайисполкома от 26
января 1940 г. № 57 1.
На основании приказа Министерства сельского хозяйства СССР от 7 августа 1948 г. № 1319 трест
переименован в Алтайский трест межрайонных мастерских капитального ремонта 2, с 1953 г. по 1954 г. в
соответствии с приказом Алтайского краевого управления сельского хозяйства и заготовок от 28 сентября 1953 г. № 514-р трест реорганизован в управление ремонтных предприятий, межрайонных мастерских капитального ремонта и ремонтных заводов.
Управление руководило деятельностью ремонтных предприятий, межрайонных мастерских капитального ремонта, ремонтных заводов.
Документы с 1959 г. на государственное хранение не поступали.
Приказы Министерств сельского хозяйства СССР и РСФСР, Алтайского краевого сельхозяйственного управления по производственным и административно-хозяйственным вопросам (копии).
Сводные и годовые промфинпланы треста. Проекты пятилетних планов по капитальному строительству.
Сводные и годовые бухгалтерские отчеты треста и межрайонных мастерских капремонта, ремонтных
заводов.
Коллективные договора межрайонных мастерских капремонта.
1
2

ЦХАФ АК. Ф.Р-834. Оп. 2. Ед. хр. 60. Л. 170.
Там же. Ф.Р-1039. Оп. 1. Ед. хр. 14а. Л. 4.

Алтайское краевое производственное объединение по производственно-техническому обеспечению
сельского хозяйства Государственного комитета по производственно-техническому обеспечению
сельского хозяйства при Совете Министров РСФСР («Госкомсельхозтехника») (1961-1986 гг.)
Ф.Р-1443, 2873 ед. хр., 1961-1984 гг., оп. 1-2
Алтайское краевое производственное объединение по производственно-техническому обеспечению
сельского хозяйства «Сельхозтехника» было создано на базе бывшего краевого управления «Главторгмаш» (Ф.Р-1158) на основании постановления СМ СССР от 20 апреля 1961 г. № 437 и постановления бюро Алтайского крайкома КПСС и крайисполкома от 23 мая 1961 г. № 319 1.
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 31 августа 1978 г. преобразовано Всероссийское
объединение «Россельхозтехника» при Совете Министров РСФСР в Государственный комитет РСФСР
по производственно-техническому обеспечению сельского хозяйства («Госкомсельхозтехника»). В соответствии с приказом от 4 сентября 1978 г. № 1 Алтайское краевое объединение «Сельхозтехника» переименовано в Алтайское краевое производственное объединение по производственно-техническому обеспечению сельского хозяйства2.
Объединение имело разветвленную сеть подведомственных предприятий – районных предприятий
(с 1978 г. - объединений) «Сельхозтехника».
По состоянию на 1978 г. структура краевого объединения «Сельхозтехника» состояла из 9 отделов
и 15 функциональных управлений3.
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Объединение руководило сетью подведомственных предприятий, через которые обеспечивало централизованное производственное обслуживание и снабжение совхозов, колхозов, механизированных животноводческих ферм запасными частями, сельскохозяйственными машинами, оборудованием, товарами
производственного назначения, топливом.
Объединение ликвидировано приказом Алтайского агропромышленного комитета от 4 марта 1986
г. № 52-р4.
Документы по личному составу в отдельную опись не выделены.
Документы с 1985 г. на государственное хранение не поступали.
Приказы Госкомсельхозтехники РСФСР, постановления, решения бюро Алтайского крайкома КПСС
и Алтайского крайисполкома, относящиеся к деятельности объединения (копии).
Приказы объединения по призводственным вопросам.
Протоколы заседаний и стенограммы коллегий объединения по производственным вопросам. Протоколы заседаний технического совета объединения.
Годовые промфинпланы объединения и подведомственных предприятий, годовые планы внедрения
научной организации труда райсельхозтехник. Планы ремонта сельхозяйственной техники объединения и
подведомственных предприятий. Годовые планы организационных мероприятий по развитию изобретательской и рационализаторской работы районных объединений «Сельхозтехника» (1975 г.) (Оп. 2. Ед. хр.
805).
Годовые отчеты объединения по основной деятельности, приложения к ним. Годовые текстовые и
статистические отчеты райсельхозтехник по основной деятельности.
Разделительные, передаточные и ликвидационные балансы райсельхозтехник.
Информации объединения о выполнении постановлений, решений крайкома, крайисполкома, Госкомсельхозтехники, представленные в Алтайский крайком КПСС и Алтайский крайисполком. Анализы
продовольственно-хозяйственной деятельности объединения. Характеристики отделений «Сельхозтехника», баз, спецмагазинов (1961 г.) (Оп. 1. Ед. хр. 59).
Коллективные договоры объединения, подведомственных предприятий.
Штатные расписания и сметы административно-хозяйственных расходов объединения и подведомственных предприятий.
Списки руководителей и специалистов райсельхозтехник с полными анкетными данными. Списки
передовиков, сведения о наличии рабочих династий в райсельхозтехниках.
Соцобязательства коллективов рабочих и служащих райсельхозтехник, итоги соцсоревнований.
Протоколы заседаний, финансовые отчеты профсоюзного комитета объединения.
1

ЦХАФ АК. Ф.Р-1443. Предисловие к описи № 1. Л. 4.
Там же. Оп. 2. Ед. хр. 1229. Л. 1.
3
Там же. Предисловие к описи № 2. Л. 2, 3.
4
Там же. Ф.Р-569. Оп. 1. Ед. хр. 1. Л. 139-150.
2

Государственно-кооперативное объединение по агрохимическому обслуживанию сельского хозяйства «Алтайагропромхимия» (1979-1986, 1989-1992 гг.)
Ф.Р-1598, 487 ед. хр., 1979-1985, 1989-1991 гг., оп. 1
В соответствии с постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 9 августа 1979 г.
№ 765 «О создании единой агрохимической службы в стране», постановлением Совета Министров
РСФСР от 2 октября 1979 г. № 483 и приказом Министерства сельского хозяйства РСФСР от 18 декабря 1979 г. № 1223 на базе подразделений краевого объединения «Сельхозтехника» и производственного
управления сельского хозяйства крайисполкома, осуществляющих агрохимическое обслуживание сельского
хозяйства, было создано Алтайское краевое производственное объединение по агрохимическому обслуживанию сельского хозяйства «Алтайсельхозхимия» с подчинением Всероссийскому производственнонаучному объединению «Россельхозхимия» и производственному управлению сельского хозяйства Алтайского крайисполкома1.
Объединение являлось единым производственно-техническим комплексом по агрохимическому обслуживанию сельского хозяйства. По состоянию на 1980 г. в структуру краевого объединения входили 14
отделов2.
В состав краевого объединения входили 57 районных объединений «Сельхозхимия», а также предприятия и организации непосредственного подчинения: краевая проектно-изыскательская станция химизации сельского хозяйства и три ее филиала, краевая станция защиты растений, Ребрихинский учебнокурсовой комбинат, краевая профилактическо-регламентная станция.
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В 1986 г. в связи с образованием государственного агропромышленного комитета РСФСР и преобразованием Алтайского краевого производственного управления сельского хозяйства приказом Госагропрома РСФСР от 21 февраля 1986 г. № 81 Алтайское краевое производственное объединение «Алтайсельхозхимия» переименовано в Алтайское краевое производственное объединение «Алтайагропромхимия» 3.
На основании приказа Госагропрома РСФСР от 18 июня 1986 г. № 475 с 1 июля 1986 г. объединение
прекратило свою деятельность как самостоятельная организация4, функции переданы вновь созданным
отделам в составе агропромышленного комитета Алтайского края: отделу снабжения средствами химизации и отделу химизации сельскохозяйственного производства.
На основании Постановления Совета Министров РСФСР от 19 сентября 1988 г. № 380 «О генеральной схеме управления предприятиями, объединениями и организациями Госагропрома РСФСР» и решения собрания уполномоченных представителей районных объединений «Агропромхимия» края 4 марта
1989 г., а также решения Алтайского крайисполкома от 20 марта 1989 г. № 93 было создано государственно-кооперативное объединение по агрохимическому обслуживанию сельского хозяйства ГКО «Алтайагропромхимия» 5.
Объединение было создано в целях улучшения агрохимического обслуживания колхозов и совхозов,
эффективного использования всех средств химизации, дальнейшего повышения специализации и концентрации производства.
ГКО «Алтайагропромхимия» являлось производственно-хозяйственным объединением и входило в
состав агропромышленного комитета края. Высшим органом управления объединением являлось собрание
уполномоченных представителей хозяйств-участников, которое избирало совет объединения во главе с
председателем.
В состав объединения входили 30 районных предприятий «Агропромхимия», Алтайская профилактическо-регламентная станция, Алтайская краевая станция защиты растений, Алтайская краевая проектно-изыскательская станция химизации и три ее филиала: Алейский, Бийский, Кулундинский.
Объединение «Алтайагропромхимия» было ликвидировано в феврале 1992 г. без правопреемника6.
Документы о деятельности агрохимических служб в Алтайском крае за 1986-1989 гг. отложились в
Ф.Р-569 «Управление сельского хозяйства Алтайского крайисполкома».
Документы за 1992 г. на государственное хранение не поступали.
Решения, распоряжения Алтайского крайисполкома, относящиеся к деятельности краевого объединения (копии).
Положение об объединении и подведомственных организациях (1979-1980 гг.) (Оп. 1. Ед. хр. 1).
Переписка с Всероссийским производственно-научным объединением по агротехническому обслуживанию сельского хозяйства «Россельхозхимия» по производственным вопросам.
Приказы председателя краевого объединения по производственным вопросам.
Распоряжения заместителя председателя объединения по производственным вопросам.
Протоколы заседаний совета объединения.
Сводный годовой отчет краевого объединения по основной деятельности. Годовой отчет краевого
объединения и подведомственных организаций по основной деятельности. Годовые, единовременные и месячные статистические отчеты краевого объединения и подведомственных организаций.
Сведения о поставках средств химизации колхозам и совхозам, внедрении новой техники, механизации работ, вводе в действие новых производственных мощностей, строительстве, изменении структуры
объединения.
Приказы, постановления, финансовый план об организации краевого объединения «Алтайсельхозхимия» (1979-1980. Оп. 1. Ед. хр. 1). Разделительные балансы производственных организаций (1979 г.) (Оп. 1.
Ед. хр. 2).
Коллективные договоры подведомственных организаций.
Штатные расписания аппарата управления краевого объединения и подведомственных организаций,
изменения к ним.
Условия социалистического соревнования, соцобязательства, отчеты по их выполнению.
Протоколы и постановления общих и отчетно-выборных собраний с приложениями отчетов о работе
профсоюзного комитета краевого объединения.
Отчеты, сметы, доклады о работе профсоюзного комитета краевого объединения.
1

ЦХАФ АК. Ф.Р-1443. Оп. 2. Ед. хр. 1608. Л. 41.
Там же. Ф.Р-1598. Предисловие к описи № 1. Л. 4.
3
Там же. Л. 2.
4
Там же.
5
Там же. Л. 3.
6
Там же.
2
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Машинно-тракторные станции Алтайского края (МТС) ([1929]-1958 гг.)
Ф.Р-972, 449 ед. хр., 1931-1957 гг., оп. 1, 2
Алфавитный указатель МТС к оп. 1.
Фонд образован в 1972 г. из документов машинно-тракторных станций: Алейского, Волчихинского,
Ельцовского, Каменского, Косихинского, Кулундинского, Краснощековского, Крутихинского, Локтевского,
Михайловского, Павловского, Парфеновского, Ребрихинского, Топчихинского, Троицкого, Угловского,
Усть-Пристанского, Хабарского, Чесноковского районов края.
Машинно-тракторные станции в Алтайском края начали создаваться в 1929-1931 гг. для оказания
государственной помощи колхозам в обработке земель и механизации сельскохозяйственных работ.
С 1930 г. находились в ведении Западно-Сибирского краевого земельного отдела (ГАНО. Ф.Р-1072), с
1937 г. - Алтайского крайсельхозуправления (Ф.Р-569).
МТС ликвидированы в 1958 г., функции по снабжению колхозов и совхозов техникой и запасными
частями были переданы предприятиям «Сельхозтехника», машинно-тракторный парк и другая сельскохозяйственная техника переданы совхозам и колхозам1.
Приказы, решения, распоряжения Алтайского крайземотдела, Алтайского крайсельхозуправления о
развитии сельского хозяйства, организации и деятельности МТС (копии).
Приказы МТС по производственно-финансовой деятельности.
Производственно-финансовые планы, планы тракторных работ. Планы подготовки трактористов и
комбайнеров.
Годовые отчеты МТС.
Протоколы производственных совещаний и общих собраний коллективов по обсуждению итогов финансово-хозяйственной деятельности МТС.
Сведения о количестве обслуживаемых колхозов, об объеме тракторных работ, о натуроплате, внедрении механизации на животноводческих фермах колхозов.
1

ЦХАФ АК. Ф.Р-569. Оп. 6. Ед. хр. 1279. Л. 12.

Пригородная машинно-тракторная станция управления сельского хозяйства Алтайского крайисполкома (1933-1958 гг.)
Ф.Р-869, 154 ед. хр., 1946-1957 гг., оп. 1
Пригородная машинно-тракторная станция организована в 1933 г. 1
Станция осуществляла снабжение колхозов и совхозов техникой и запасными частями.
Ликвидирована в 1958 г.
Документы за 1933-1945 гг. не сохранились.
Приказы, решения Министерства сельского хозяйства РСФСР, Алтайского краевого управления
сельского хозяйства, постановления Алтайского крайкома КПСС, Алтайского краевого исполнительного
комитета, решение Барнаульского городского исполнительного комитета по производственной и хозяйственно-финансовой деятельности (копии).
Производственно-финансовые планы станции.
Годовые отчеты станции, отчеты колхозов Пригородной МТС.
Сметы, штатные расписания. Списки рабочих и служащих (1948-1956 гг.), расчетно-платежные ведомости рабочих и служащих (1946-1956 гг.).
1

ЦХАФ АК. Ф.Р-869. Оп. 1. Ед. хр. 15. Л. 50.

Предприятия и организации по мелиорации сельскохозяйственных земель
Управление мелиорации и водного хозяйства исполнительного комитета Алтайского краевого Совета депутатов трудящихся (1937 г. - по наст. вр.)
Ф.Р-682, 304 ед. хр., 1928-1976 гг., оп. 1-3
На основании постановления Оргкомитета ВЦИК по Алтайскому краю от 11 ноября 1937 г. № 96
был организован трест Алтаймелиоводстрой в связи с большими перспективами мелиоративных работ в
районах Кулундинской степи, в Ойротии, в районах Рубцовской группы и т. д. с возложением на него производства всех мелиоративных и осушительных работ1.
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В 1939 г. трест переименован в управление мелиорации, в 1940 г. - в управление водного хозяйства и
мелиоративного строительства, в 1942 г. - в управление мелиорации земельного отдела, с февраля 1947 г. - в
отдел мелиорации управления сельского хозяйства Алтайского крайисполкома2.
На основании распоряжения СМ СССР от 28 апреля 1951 г. № 643-р отдел мелиорации переименован в отдел водного хозяйства и передан в подчинение Алтайского крайисполкома.
Решением крайисполкома от 8 июля 1961 г. № 472 отдел переименован в управление водного хозяй3
ства , в 1963 г. - в управление мелиорации и водного хозяйства4.
Управление руководит деятельностью подведомственных организаций, проводит научнотехнические совещания по важнейшим вопросам в области орошения земель и мелиоративной деятельности, занимается изучением и распространением передового производственного опыта, осуществляет
контроль за эксплуатацией оросительных систем края.
Управление мелиорации и водного хозяйства имеет структуру: отдел руководства, инспектор по
кадрам, планово-финансовый отдел, производственно-технический отдел, бухгалтерия, местный комитет.
В фонде отложились документы отдела землеустройства Барнаульского окружного земельного
управления за 1928-1936 гг.
Документы с 1977 г. на государственное хранение не поступали.
Приказы, распоряжения Министерства сельского хозяйства СССР, Министерства мелиорации и водного хозяйства РСФСР, решения Алтайского крайисполкома по вопросам деятельности управления (копии).
Приказы начальника управления по производственным вопросам.
Протоколы заседаний технического совета при управлении, отчетно-творческих собраний.
Пятилетний перспективный план мелиоративных работ на Обских поймах и в пределах Барнаульского округа (1929-1934 гг.) Сводные промфинпланы. Перспективные планы развития мелиорации и водного
хозяйства в крае, по строительству водохозяйственных объектов. Планы эксплуатационных мероприятий
по водохозяйственным и оросительным системам.
Годовые отчеты управления и подведомственных предприятий. Годовые месячные и единовременные статистические отчеты (Ф. 2, 2-КС, 3-КС, 6-ТВХ, 8-А, 8-З, 8-КС, 9, 9-СР, 13-СН).
Отчеты управления по выполнению наказов избирателей, данных депутатам, на сессиях краевых Советов депутатов трудящихся.
Протоколы заседаний местного комитета управления и статистические отчеты (ф. 4).
Перспективный план работ подотдела мелиорации Барнаульского окружного земельного управления
по мелиорации поймы реки Оби на пятилетие 1928/1929-1932/1933 гг.
Ведомость болот по районам Барнаульского округа (1928 г.). Карты Барнаульского района ЗападноСибирского края (1929-1930 гг.).
Список сельских Советов Барнаульского района с указанием входящих в них земельных обществ, составленный подотделом мелиорации Барнаульского окружного земельного управления (1930 г.) (Оп. 1. Ед.
хр. 30).
1

ЦХАФ АК. Ф.Р-1117. Оп. 1. Ед. хр. 5. Л. 115.
Там же. Ф.Р-682. Предисловие к описи № 3. Л. 2.
3
Там же. Ф.Р-834. Оп. 6. Ед. хр. 106. Л. 114.
4
Там же. Ф.Р-682. Предисловие к описи № 1. Л. 1.
2

Лесное хозяйство
Алтайское лесопромышленное управление Сибирского лесного синдиката (1920-1923 гг.)
Ф.Р-150, 14 ед. хр., 1919-1923 гг., оп. 1
В январе 1920 г. был создан Алтайский губернский лесной комитет на правах отдела Алтайского губернского Совета народного хозяйства. В 1922 г. переименован в Алтайское лесопромышленное управление Сибирского лесного синдиката.
Руководил деятельностью лесозаводов и лесозаготовительных участков, занимался заготовкой, переработкой древесины и сбытом лесопродукции.
Структура управления по документам фонда не выявлена.
Алтайское лесопромышленное управление ликвидировано в 1923 г. с передачей функций Алтайскому
губернскому лесопромышленному тресту (Ф.Р-118) 1.
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В фонде отложились документы заведующего отделом лесных заготовок Бийского уездного Совета
народного хозяйства за 1919 г.
Постановления, приказы, циркуляры ВЦИК, ВСНХ, Сибирского революционного комитета, Алтайского губернского революционного комитета, Сибирского лесного синдиката по вопросам организации лесозаготовок и охраны леса, обработки древесины и продажи лесопродукции (копии).
Протоколы производственных совещаний при председателе гублескома.
Списки лесозаводов и лесоучастков Алтайской губернии.
Списки рабочих и служащих Алтайского губернского лесного комитета за 1920-1921 гг. (Оп. 1. Ед.
хр. 3, 6).
Доклад заведующего отделом лесных заготовок (1919 г.) (Оп. 1. Ед. хр. 1). Постановление Президиума Высшего Совета народного хозяйства об организации вывоза дров из лесов (копия) (1919 г.) (Оп. 1. Ед.
хр. 1). Циркуляр Наркомата государственного контроля о видах государственной трудовой повинности
(копия) (1919 г.) (Оп. 1. Ед. хр. 1).
1

ЦХАФ АК. Ф.Р-150. Оп. 1. Ед. хр. 8. Л. 12.

Алтайское краевое управление лесного хозяйства Министерства лесного хозяйства РСФСР (1937 г. –
по наст. вр.)
Ф.Р-213, 4583 ед. хр., 1931-1974 гг., оп. 1-14
Алтайское краевое управление лесонасаждений и лесов местного значения организовано 20 октября
1937 г. в связи с образованием края с подчинением земельному отделу Оргкомитета ВЦИК по Алтайскому
краю (Ф.Р-569) 1.
Решением Алтайского крайисполкома от 20 марта 1944 г. № 247 «О реорганизации лесохозяйственного аппарата» реорганизовано в Алтайское краевое управление лесоохраны и лесонасаждений Наркомлеса СССР 2.
В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 апреля 1947 г. № 856 «Об организации Министерства лесного хозяйства СССР» Алтайское краевое управление лесоохраны и лесонасаждений местного значения преобразовано в Алтайское краевое управление лесного хозяйства3.
Во исполнение постановления Совета Министров РСФСР от 14 ноября 1959 г. № 1820 «Об улучшении ведения лесного хозяйства в лесах РСФСР», на основании приказа Главного управления лесного хозяйства и охраны леса при Совете Министров РСФСР от 24 ноября 1959 г. № 2 управление лесного хозяйства преобразовано в Алтайское краевое управление лесного хозяйства и охраны леса4.
Постановлением Совета Министров РСФСР от 28 декабря 1965 г. № 1471 Алтайское краевое
управление лесного хозяйства и охраны леса вновь переименовано в управление лесного хозяйства5.
До 1947 г. Алтайское краевое управление лесного хозяйства находилось в подчинении исполнительного комитета Алтайского краевого Совета депутатов трудящихся; с 1947 г. до 1953 г. управление подчинялось Главному управлению лесов Западной Сибири Министерства лесного хозяйства СССР; с 1953 г.
до 1959 г. - подчинялось управлению сельского хозяйства крайисполкома; до 1965 г. – Главному управлению
лесного хозяйства и охраны леса при Совете Министров РСФСР, а с 1965 г. - Министерству лесного хозяйства РСФСР.
В структуре управления выделены отделы: общий, кадров, технический, капитального строительства, труда и заработной платы, лесозаготовок и лесохимии, плановый, защиты и охраны леса, сбыта
лесопродукции, деревообработки и сплава леса, лесного хозяйства, счетно-финансовый, лесовосстановления, а также нормативно-исследовательская лаборатория. С момента образования существенных изменений в структуре управления не происходило. Управление имеет разветвленную сеть подведомственных
предприятий, организаций.
Управление осуществляет мероприятия по учету лесного фонда края, лесоустройству, охране лесов
от пожаров, защите их от вредителей, восстановлению леса на площадях вырубок, пустырей путем лесонасаждений хозяйственно-ценных пород, контролирует проведение лесоустроительных работ, осуществляет руководство деятельностью подведомственных предприятий (лесхозов и лесопитомников).
В фонде отложились документы Западно-Сибирского краевого управления лесонасаждений и лесов
местного значения, лесхозов и лесопитомников Западно-Сибирского края за 1931-1936 гг. .
Документы по личному составу в отдельную опись не выделены.
Документы с 1975 г. на государственное хранение не поступали.
Приказы, инструкции, указания и распоряжения Наркомата земледелия РСФСР, Министерства лесного хозяйства СССР, Главного управления лесов Сибири, президиума Западно-Сибирского крайисполкома, Западно-Сибирского краевого земельного управления, Алтайского крайземотдела об организации За-
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падно-Сибирского лесохозяйственного треста (1935 г.), о прирезке земель колхозам, о плане финансирования мероприятий по восстановлению ленточных боров края, о порядке передачи ленточных боров ЗападноСибирского краевого управления лесонасаждений и лесов местного значения, по вопросам подготовки
кадров (1931-1936 гг.) (копии).
Постановление Совета Министров СССР от 27 июня 1947 г. «О восстановлении и охране ленточных
боров в Алтайском крае и Казахстанской ССР» (Оп. 1. Ед. хр. 6) (копия).
Решения Алтайского крайисполкома, райисполкомов о планах лесозаготовок, распределении лесосечных фондов, об утверждении плана лесопосадочных работ, выделении государственных лесов и лесов
местного значения, восстановлении и охране ленточных боров, работе районных лесных хозяйств (копии).
Приказы начальника Алтайского краевого управления лесного хозяйства о лесоэксплуатации, восстановлении лесов и работе лесопитомников (копии).
Переписка с Министерством лесного хозяйства РСФСР по производственным вопросам.
Протоколы краевых совещаний работников лесного хозяйства.
Годовые планы по производству, труду управления, лесхозов, леспромхозов и отчеты об их выполнении. Техпромфинпланы.
Годовые и единовременные статистические отчеты. Отчеты о внедрении новой техники.
Справки, отчеты, информации о естественном возобновлении лесов, озеленении населенных пунктов,
инвентаризации посадочного материала, заготовке, переработке и сбыте лесных семян.
Штатные расписания, сметы административно-хозяйственных расходов.
Производственные планы лесокультурных и лесохозяйственных мероприятий по операционным затратам лесных хозяйств Западно-Сибирского края (1936 г.) (Оп. 1). План лесонасаждений лесов местного
значения по Рубцовскому району (1936 г.) (Оп. 1).
Отчеты о хозяйственной и оперативной деятельности лесных хозяйств Западно-Сибирского края
(1935 г.) (Оп. 1). Годовые отчеты Западно-Сибирского лесохозяйственного треста (1935 г.) и лесных хозяйств Западно-Сибирского края (1935-1936 гг.) (Оп. 1).
Учетные ведомости лесосечных фондов по лесным хозяйствам Западно-Сибирского края (1936 г.)
(Оп. 1).
Списки лесной стражи Ребрихинского лесного хозяйства (1935 г.) (Оп. 1).
Штатные расписания районных лесных хозяйств Западно-Сибирского края (1936 г.) (Оп. 1).
1

ЦХАФ АК. Ф.Р-213. Оп. 1. Ед. хр. 77. Л. 87-88.
. Там же. Ф.Р-834. Оп. 1. Ед. хр. 172. Л. 108.
3
Там же. Ф.Р-312. Оп. 2. Ед. хр. 2. Л. 3-5.
4
Там же. Ф.Р-213. Оп. 6. Ед. хр. 4. Л. 410-414.
5
Там же. Предисловие к описи № 9. Л. 2.
2

Управление охотничье-промыслового хозяйства исполнительного комитета Алтайского краевого
Совета народных депутатов (1940 г. – по наст. вр.)
Ф.Р-429, 292 ед. хр., 1940-1979 гг., оп. 1
Государственная охотничья инспекция была организована на основании решения Алтайского крайисполкома от 20 марта 1940 г. № 260 1.
В 1944 г. переименована в управление по делам охотничьего хозяйства Алтайского крайисполкома.
В 1955 г. управление переименовано в Государственную охотничью инспекцию Алтайского крайисполкома на основании решения Алтайского крайисполкома от 14 ноября 1955 г. № 582 2.
В 1962 г., на базе Государственной охотничьей инспекции, было организовано управление охотничьепромыслового хозяйства при Алтайском крайисполкоме3.
Управление не имеет четко выраженной структуры.
Основные задачи управления – руководство и осуществление контроля за ведением охотничьего хозяйства края, оказание технической помощи районным охотничьим хозяйствам в проведение охотохозяйственных мероприятий.
Управление организует и осуществляет мероприятия по воспроизводству охотничье-промысловой
фауны и рыбных запасов; добыче пушно-мехового сырья и дичи; развитию пушного звероводства; проводит работы по обследованию и устройству охотничьих угодий, ведет учет государственного охотничьего фонда, проводит расселение полезных зверей и птиц.
Документы по личному составу в отдельную опись не выделены.
Документы с 1980 г. на государственное хранение не поступали.
Приказы, циркуляры и директивные письма Главного управления охотничьего хозяйства и заповедников при Совете Министров РСФСР (копии).
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Решения, распоряжения и постановления Алтайского крайисполкома и бюро Алтайского крайкома
КПСС, относящиеся к деятельности управления (копии).
Переписка с Главным управлением охотничьего хозяйства при Совете Министров РСФСР по вопросам основной деятельности.
Приказы начальника управления по основной деятельности.
Годовые планы, производственные отчеты управления. Отчет о результатах работы Алтайского отряда Западно-Сибирской научной комплексной экспедиции по изучению районов Горного Алтая (1957 г.)
(Оп. 1. Ед. хр. 11).
Прогнозы урожая пушных зверей по краю на охотпромысловые сезоны.
Ведомости по учету численности птиц и зверей в крае, по обследованию урожая для выпуска зверей
по отдельным видам фауны.
Паспорта охотничьих хозяйств и паспорта районов края (1961, 1967, гг.) (Оп. 1. Ед. хр. 16-101, 129),
(1969 г.) (Оп. 1. Ед. хр. 145, 146), (1971 г.) (Ед. хр. 165, 166), (1972 г.) (Ед. хр. 178-180).
Штатные расписания и сметы административно-управленческих расходов.
Приказы по личному составу.
1

ЦХАФ АК. Ф.Р-429. Предисловие к описи № 1. Л. 2.
Там же. Л. 2-3.
3
Там же.
2

Алтайский филиал центра по научной организации труда и управления производством Министерства лесного хозяйства РСФСР (1973- [1984] гг.)
Ф.Р-1602, 391 ед. хр., 1973-1980 гг., оп. 1
Алтайский филиал центра по научной организации труда (НОТ) организован приказом Министерства лесного хозяйства РСФСР от 17 апреля 1973 г. № 137 1.
В структуре филиала выделены отделы: дирекция, научной организации труда и управления производством, нормирования труда, расхода сырья и материалов, информации, изучения и распространения
передового опыта, технологический, конструкторский, по внедрению новой техники и технологии,
оформления и производственной эстетики, лесного почвоведения и химизации лесного хозяйства, защиты
леса, сметно-строительный.
Филиал центра НОТ являлся специализированной научно-исследовательской и проектной организацией, осуществлял работу в области совершенствования организации, нормирования и оплаты труда и
управления производством на предприятиях и в организациях лесного хозяйства, функционирующих в пределах закрепленной за ним зоны обслуживания.
Документы с 1981 г. на государственное хранение не поступали.
Приказы и указания Государственного комитета лесного хозяйства Совета Министров СССР и Министерства лесного хозяйства РСФСР (копии).
Приказы центра по научной организации труда и управления производством Минлесхоза РСФСР,
Алтайского краевого управления лесного хозяйства, постановления Алтайского крайкома КПСС, решения
Алтайского крайисполкома, Алтайского краевого совета профессиональных союзов по основным вопросам
деятельности филиала (копии).
Положение об Алтайском филиале центра по научной организации труда и управления производством Министерства лесного хозяйства РСФСР (1975 г.) (Оп. 1. Ед. хр. 74).
Приказы директора филиала по производственным вопросам.
Протоколы заседаний технического совета.
Годовые планы и отчеты филиала по основной деятельности.
Нормы выработки и рекомендации, разработанные филиалом (1973, 1974 гг.) (Ед. хр. 20, 52).
Справки о состоянии технического творчества в Алтайском крае. Обзоры и справки о деятельности
филиала (1976 г.) (Оп. 1. Ед. хр. 108).
Штатные расписания и сметы.
Протоколы общих и отчетно-выборных собраний членов профсоюза. Финансовые отчеты местного
комитета.
1

ЦХАФ АК. Ф.Р-1602. Оп. 1. Ед. хр. 74. Л. 6.
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Алтайское краевое объединение межколхозных лесхозов («Краймежколхозлес») производственного
управления сельского хозяйства исполнительного комитета Алтайского крайисполкома (1971 г. – по
наст. вр.)
Ф.Р-1583, 21 ед. хр., 1971-1972 гг., оп. 1
Алтайское краевое объединение межколхозных лесхозов организовано согласно решению Алтайского
крайисполкома от 4 октября 1971 г. № 465 в соответствии с постановлениями Совета Министров
РСФСР от 28 мая 1968 г. № 346 и от 4 июня 1969 г. № 340 1.
В ведении объединения «Краймежколхозлес» находятся 9 межколхозных и 13 межсовхозных лесхозов (лесничеств), объединяющих 89 колхозов и 217 совхозов.
Объединение не имеет четко выраженной структуры.
Объединение подчиняется производственному управлению сельского хозяйства Алтайского крайисполкома и осуществляет руководство и контроль за производственно-хозяйственной и финансовой деятельностью межколхозных и межсовхозных лесхозов (лесничеств).
Документы с 1973 г. на государственное хранение не поступали.
Приказы Министерства сельского хозяйства РСФСР (копии), решение Алтайского крайисполкома об
организации объединения «Краймежколхозлес» (1971 г.) (Оп. 1. Ед. хр. 1).
Переписка с Министерством сельского хозяйства РСФСР.
Положение краевого учредительного собрания уполномоченных межколхозных лесхозов «Об Алтайском краевом объединении межколхозных лесхозов (лесничеств) «Межколхозлес» (1971 г.) (Оп. 1. Ед. хр. 2).
Приказы председателя совета объединения по производственным вопросам.
Производственно-финансовые планы лесхозов.
Отчеты лесхозов по основной деятельности. Статистические отчеты по кадрам и технике безопасности.
Акты и ведомости по инвентаризации лесных культур и защитных лесонасаждений. Анализы технико-экономических показателей по объединению.
Справки лесных хозяйств по итогам социалистического соревнования.
Штатные расписания и сметы административно-хозяйственных расходов объединения.
1

ЦХАФ АК. Ф.Р-1583. Оп. 1. Ед. хр. 1.

Лесные хозяйства Сибирского краевого управления лесного хозяйства [1925-1930 гг. ]
4 фонда, 93 ед. хр., 1927-1930гг.
Лесные хозяйства Барнаульского округа Сибирского краевого управления лесного хозяйства
Ф.Р-1106, 27 ед. хр., 1927-1930 гг., оп. 1
В состав фонда «Лесные хозяйства Барнаульского округа» вошли документы о деятельности Бахматовского, Барнаульского, Верх-Обского, Касмалинского, Павловского, Чумышского лесничеств.
Лесные хозяйства Бийского округа Сибирского краевого управления лесного хозяйства
Ф.Р-1109, 7 ед. хр., 1928-1930 гг., оп. 1
В состав фонда «Лесные хозяйства Бийского округа» вошли документы о деятельности Барнаульского, Верх-Обского, Соколовского лесничеств.
Лесные хозяйства Рубцовского округа Сибирского краевого управления лесного хозяйства
Ф.Р-489, 14 ед. хр., 1927-1929 гг., оп. 1
В состав фонда «Лесные хозяйства Рубцовского округа» вошли документы Лебяжинского, Сростинского и Тополинского лесничеств.
Лесные хозяйства Славгородского округа Сибирского краевого управления лесного хозяйства
Ф.Р-488, 45 ед. хр., 1928-1930 гг., оп. 1
В состав фонда «Лесные хозяйства Славгородского округа» вошли документы о деятельности
Южно-Боровского, Кулундинского, Спиринского лесхозов.
Объединенные архивные фонды лесных хозяйств образованы в 1964 г.
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Лесхозы осуществляли профилактические, противопожарные и санитарные мероприятия в лесах
края, занимались оздоровлением и восстановлением лесных угодий края.
Планы организации лесхозов и лесонасаждений. Планы промышленного освоения лесонасаждений и
сводно-экономические записки к ним.
Отчеты по устройству дач и проектированию лесных культур.
Ведомости рубок и таблицы классов возрастов деревьев. Таксационные описания.
Лесные хозяйства Западно-Сибирского краевого управления лесного хозяйства [1929-1937 гг. ]
Ф.Р-1108, 88 ед. хр., 1929-1937 гг., оп. 1
Объединенный архивный фонд «Лесные хозяйства Западно-Сибирского краевого управления лесного
хозяйства» образован 1 апреля 1964 г.
В состав фонда вошли документы о деятельности 24 хозяйств: Алеусского, Андреевского, Барнаульского, Верх-Обского, Волчихинского, Залесовского, Ключевского, Краюшкинского, Курьинского, Куликовского, Лебяжинского, Локтевского, Панфиловского, Парфеновского, Ребрихинского, Сростинского,
Степно-Михайловского, Смоленского, Солтонского, Сорокинского, Тогульского, Тополинского, Троицкого
районных лесхозов и Тогульского леспромхоза.
Лесхозы осуществляли профилактические, противопожарные и санитарные мероприятия, занималась оздоровлением и восстановлением лесных угодий края.
Документы Ребрихинского и Степно-Михайловского районных лесных хозяйств отложились в Ф.Р970, 1016.
Планы лесонасождений лесхозов. Планы промышленного освоения лесонасаждений и сводноэкономические записки к ним. Планы организации лесхозов.
Отчеты по устройству дач и проектированию лесных культур.
Ведомости рубок и таблицы классов возрастов деревьев. Таксационные описания.
Районные лесные хозяйства Алтайского краевого управления лесного хозяйства (не уст.)
2 фонда, 61 ед. хр., 1928-1955 гг.
Ребрихинское
Степно-Михайловское

Ф.Р-970, 47 ед. хр., 1928-1955 гг., оп. 1, 2
Ф.Р-1016, 14 ед. хр., 1936-1950 гг., оп. 1

Лесхозы осуществляли профилактические, противопожарные и санитарные мероприятия, занимались оздоровлением и восстановлением лесных угодий на территории Ребрихинского и Михайловского
районов Алтайского края.
В Ф.Р-970 отложился не полный комплекс документов за 1928, 1932-1935, 1937, 1947–1955 гг. Документы Ребрихинского и Степно-Михайловского лесных хозяйств за 1936-1937 гг. отложились также в
Ф.Р-1108.
Решения Ребрихинского райисполкома о распределении колхозных лесов и другим вопросам (копии)
(Ф.Р-970. Оп. 1. Д. 18, 27).
Протоколы общих собраний рабочих и служащих Ребрихинского лесхоза (Ф.Р-970. Оп. 1. Ед. хр. 2, 14).
Карты и чертежи лесных массивов Ребрихинского лесхоза (Ф.Р-970. Оп. 1. Ед. хр. 1). Книга учета основных средств Ребрихинского лесхоза (Ф.Р-970. Оп. 1. Ед. хр. 19).
Промфинпланы, балансы.
Годовые отчеты.
Сметы и штатные расписания.
Социалистические обязательства и отчеты по их выполнению Ребрихинского лесхоза (Ф.Р-970. Оп. 1.
Ед. хр. 16).
Барнаульский механизированный лесхоз Алтайского краевого управления лесного хозяйства ([1947 г.] –
по наст. вр.)
Ф.Р-1581, 173 ед. хр., 1947-1974 гг., оп. 1
Дата образования установлена ориентировочно, по документам фонда.
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В январе 1967 г. на базе Барнаульского лесхоза было организовано производственное объединение
«Новоалтайскпромлесхоз», которое было преобразовано с января 1969 г. в Барнаульский механизированный лесхоз1.
Основная задача – выполнение лесохозяйственных работ на территории лесхоза.
Документы с 1975 г. на государственное хранение не поступали.
Производственно-финансовые планы лесхоза.
Отчеты по основной деятельности. Годовые статистические отчеты и текстовые отчеты об охране и
защите леса от пожаров и лесонарушений, о борьбе с вредителями и болезнями леса, о сохранении и восстановлении лесных массивов.
Книги учета лесного фонда, лесных культур, лесных семян, защитных лесонасаждений, лесных пожаров.
Акты, ведомости, отчеты по инвентаризации и технической приемке лесных культур, питомников,
плантаций, защитных лесонасаждений, учету содействия естественному возобновлению.
Коллективные договоры. Журналы регистрации несчастных случаев, связанных с производством.
Штатные расписания, сметы административно-управленческих расходов.
Протоколы заседаний местного комитета.
1

ЦХАФ АК. Ф.Р-1581. Предисловие к описи № 1. Л. 2.

Строительство и архитектура
Управление Алтайского губернского инженера исполнительного комитета Алтайского губернского
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (1922-1925 гг.)
Ф.Р-29, 161 ед. хр., 1920-1925 гг., оп. 1
Должность губернского архитектора при Алтайском губисполкоме учреждена в мае 1922 г. постановлением ВЦИК РСФСР от 26 января 1922 г. для общего технического контроля за соблюдением государственных строительных норм, подготовки заключений, рекомендаций при выработке обязательных
постановлений губисполкома по вопросам строительства, для составления технической документации,
организации проведения приема-сдачи в эксплуатацию завершенных объектов строительства и др.
Постановлением СНК РСФСР от 27 сентября 1923 г. аппарат губернского архитектора был преобразован в управление Алтайского губернского инженера.
Управление ликвидировано в октябре 1925 г. в связи с административно-территориальными изменениями и ликвидацией губисполкома и его структур.
В фонде отложилась проектная документация за 1920-1921 гг.
Постановления ВЦИК, СНК СССР, РСФСР об утверждении положения о Главном комитете государственных сооружений, об управлениях губернских инженеров, о порядке разработки и утверждения технической документации на строительство (копии).
Решения Алтайского губисполкома об учреждении должностей уездных инженеров, о порядке составления и утверждения технических проектов по строительству и ремонту, о деятельности губернского
инженера (копии). Положение о губернском отделе дорожного строительства.
Переписка с Московским, Ленинградским, Томским управлениями Главных архитекторов по вопросам проектирования и строительства объектов.
Протоколы технических совещаний при управлении губернского инженера, строительном отделе
Барнаульского горсовета по утверждению плана реконструкции г. Барнаула, технической документации по
строительству, по разработке рекомендаций и заключений на плановое строительство.
Планы работы отдела дорожного строительства.
Отчет, доклады о деятельности управления губернского инженера. Акты приема в эксплуатацию государственной комиссией законченных строительством объектов.
Перспективные планы реконструкции г.г. Барнаула, Бийска. Технические проекты на строительные
объекты. Расценочные ведомости на строительные материалы и работы.
Проект плана на постройку табачной фабрики Р.П. Даниленко (1920-1923 гг.) (Ед. хр. 1).
Управление строительного контроля исполнительного комитета Барнаульского окружного Совета
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (1925-1930 гг.)
Ф.Р-529, 86 ед. хр., 1924-1928 гг., оп. 1
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Постановлением Барнаульского окрисполкома от 5 октября 1925 г. создано управление окружного
инженера на правах самостоятельного отдела при окрисполкоме с оперативным подчинением управлению
Сибирского краевого инженера.
В октябре 1928 г. реорганизовано в управление строительного контроля Барнаульского окрисполкома с оперативным подчинением Сибирскому краевому управлению строительного контроля.
Управление осуществляло контроль за соблюдением установленных государством норм в строительстве.
Ликвидировано в 1930 г. в связи с изменениями административно-территориального деления и ликвидацией окрисполкомов и их структур1.
Документы за 1929-1930 гг. не сохранились.
В фонде отложились документы Управления Алтайского губернского инженера за 1924 г. (Ф.Р-29).
Постановления, приказы, распоряжения, директивные указания СНК РСФСР, строительной комиссии
РСФСР, Сибирского крайисполкома, Сибирского краевого управления строительного контроля о порядке
кредитования и финансирования строительства и капитального ремонта, о регистрации строительных организаций-подрядчиков, об утверждении планового строительства, о руководстве работой окружных
управлений (копии).
Протоколы заседаний окружной плановой комиссии, технических совещаний при управлении окружного инженера, окружной комиссии содействия коллективному строительству рабочих и служащих.
Планы строительства и снабжения строительными материалами, баланс рабочей силы для строительных работ в округе. Перспективный план строительства в Барнаульском округе (1926-1936 гг.).
Доклады о деятельности управления строительного контроля.
Проекты планов, сметы, конъюнктурные обзоры и схемы строительства. Акты приема объектов в
эксплуатацию. Ведомости цен строительных материалов.
Отчет о работе управления губернского инженера (1924 гг.) (Ед. хр. 1).
1

ЦХАФ АК. Ф.Р-529. Дело фонда. Л. 1.

Отдел по делам строительства и архитектуры исполнительного комитета Алтайского краевого Совета депутатов трудящихся (1955 г. – по наст. вр.)
Ф.Р-1466, 74 ед. хр., 1956-1965 гг., оп. 1
Отдел по делам строительства и архитектуры Алтайского крайисполкома был организован в
1955 г.
1 июля 1959 г. на основании решения Алтайского крайисполкома от 12 мая 1959 г. № 375 отдел объединен с отделом коммунального хозяйства, получив название отдела коммунального хозяйства и архитектуры Алтайского крайисполкома1.
В составе отдела был образован сектор архитектуры и инспекция государственного архитектурно-строительного контроля2.
На основании решения Алтайского крайисполкома от 12 сентября 1961 г. № 613 сектор архитектуры и инспекции государственного архитектурно-строительного контроля вновь выделились в самостоятельный отдел по делам строительства и архитектуры3.
В функции отдела входят экспертиза проектно-сметной документации на строительство объектов в городах и районах края, осуществление архитектурно-строительного контроля.
Документы с 1966 г. на государственное хранение не поступали.
Приказы заведующего о работе отдела по производственным вопросам.
Годовые планы, отчеты.
Титульные списки на проектно-изыскательские работы. Архитектурно-планировочные задания на
проектирование объектов в районах края.
Акты, справки, докладные записки по качеству строительства в крае. Акты государственных комиссий о приеме в эксплуатацию законченных строительных объектов.
Штатные расписания и сметы.
ЦХАФ АК. Ф.Р-834. Оп. 4. Ед. хр. 619. Л. 220.
Там же. Ф.Р-1466. Дело фонда. Л. 72.
3
Там же. Ф.Р-834. Оп. 6. Ед. хр. 110. Л. 45.
1
2
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Управление главного архитектора исполнительного комитета Барнаульского городского Совета депутатов трудящихся (1940 г. – по наст. вр.)
Ф.Р-490, 685 ед. хр., 1923-1937, 1940-1968 гг., оп. 1-4
На основании постановления СНК РСФСР от 4 сентября 1940 г. № 693 и решения Барнаульского
горисполкома от 13 сентября 1940 г. № 680 в г. Барнауле было образовано управление главного городского
архитектора1.
В сентябре 1959 г. на основании распоряжения Алтайского крайисполкома от 2 июля 1959 г. № 1052
управление было объединено с городским отделом коммунального хозяйства. Согласно решению Барнаульского горисполкома от 24 мая 1962 г. № 289 управление главного архитектора вновь стало самостоятельной организацией2.
В функции управления входят архитектурно-строительный контроль за строительством в г. Барнауле, упорядочение отводов земельных участков.
В фонд включены документы за 1923-1937 гг., переданные управлению из отдела коммунального хозяйства Барнаульского горисполкома.
Документы с 1969 г. на государственное хранение не поступали.
Приказы, решения, распоряжения Управления по делам архитектуры при Совете Министров РСФСР
Барнаульского горисполкома, относящиеся к деятельности управления (копии).
Протоколы заседаний архитектурной комиссии управления.
Акты государственной комиссии по приему в эксплуатацию зданий, сооружений в г. Барнауле.
Планы по труду. Годовые отчеты управления по основной деятельности.
Правила застройки проспекта им. Ленина г. Барнаула (1952 г.) (Оп. 2. Ед. хр. 1).
Планы города Барнаула и его окрестностей (1923-1937 гг.) (Оп. 4). Планшеты топографических съемок. Документы основных геодезических работ.
Сметы административно-хозяйственных расходов, штатные расписания.
1
2

ЦХАФ АК. Ф.Р-312. Оп. 1а. Ед. хр. 9. Л. 204.
Там же. Оп. 6. Ед. хр. 28. Л. 19.

Управление капитального строительства исполнительного комитета Алтайского краевого Совета
депутатов трудящихся (1964 г. – по наст. вр.)
Ф.Р-1596, 66 ед. хр., 1964-1975 гг., оп. 1
На основании Постановления Совета Министров РСФСР от 28 июня 1960 г. № 949 и решения Алтайского крайисполкома от 29 января 1964 г. № 27 при крайисполкоме был образован отдел капитального
строительства.
Отдел начал работу с 21 апреля 1964 г. Решением крайисполкома от 12 марта 1965 г. № 166 отдел
капитального строительства был переименован в управление капитального строительства.
Управление капитального строительства выступает заказчиком и осуществляет технический надзор за строительством в крае1.
Документы с 1976 г. на государственное хранение не поступали.
Решения и распоряжения исполнительного комитета Алтайского крайисполкома, относящиеся к деятельности управления (копии).
Приказы начальника управления по производственным вопросам.
Годовые планы работы управления. Титульные списки управления по капитальному строительству.
Аналитические справки о состоянии капитального строительства.
Статотчеты, годовые отчеты по основной деятельности.
Титульные списки, планы, договоры по строительству объектов. Заключения экспертов по технорабочим проектам на строительство объектов.
Штатные расписания административно-управленческого персонала, сметы административнохозяйственных расходов управления.
1

ЦХАФ АК. Ф.Р-1596. Дело фонда Л. 2.

Отдел капитального строительства исполнительного комитета Барнаульского городского Совета
депутатов трудящихся (1959 г. – по наст. вр.)
Ф.Р-1506, 169 ед. хр., 1959-1973 гг., оп. 1-3

205
Отдел капитального строительства Барнаульского горисполкома был организован в марте 1959 г.
на основании постановления Совета Министров РСФСР от 3 июля 1958 г. № 697 и решения Барнаульского горисполкома от 20 февраля 1959 г. № 64.
Отдел осуществляет контроль за ходом капитального строительства на территории г. Барнаула.
Документы с 1974 г. на государственное хранение не поступали.
Решения и распоряжения Барнаульского горисполкома по вопросам капитального строительства (копии).
Производственно-финансовые планы, отчеты о выполнении планов капитальных работ.
Годовые титульные списки капитальных работ на жилищные, коммунальные и бытовые объекты.
Барнаульское отделение государственного союзного треста «Запсибсельстрой» (1930-1937 гг.)
Ф.Р-36, 33 ед. хр., 1930-1932 гг., оп. 1
В связи с ликвидацией округов Барнаульская окружная контора Всесоюзного государственного треста «Сибсовхозколхозстрой» реорганизована в Барнаульский участок Государственного союзного треста
«Запсибсельстрой». В 1934 г. участок реорганизован в Барнаульское отделение государственного союзного треста «Запсибсельстрой».
Отделение осуществляло руководство строительством в МТС, совхозах и колхозах края.
В 1937 г. Барнаульское отделение треста «Запсибсельстрой» ликвидировано1.
Документы за 1933-1937 гг. не сохранились.
Решения Западно-Сибирского крайисполкома, приказы, инструкции, циркуляры Сибирского колхозстроя, Западно-Сибирского совхозколхозстроя о сельском строительстве, о строительстве МТС, жилых и
производственных зданий и скотных дворов в совхозах, о подготовке строительных кадров (копии).
Протоколы административно-технических и производственных совещаний Барнаульского отделения
и строительных участков.
Планы строительных работ. Отчеты о выполнении планов и незавершенном строительстве.
Доклады, докладные записки, информации о ходе строительства в районах. Акты на сдачу строительных объектов. Списки строящихся объектов. Сведения об имеющихся кирпичных заводах, о контрактации, учете и социальном составе рабочей силы.
1

ЦХАФ АК. Ф.Р-36. Дело фонда. Л. 1.

Барнаульская контора строительства терминального элеватора Всесоюзного государственного
строительного треста «Мельстрой» (1935-1939 гг.)
Ф.Р-319, 67 ед. хр., 1935-1939 гг., оп. 1
Барнаульская контора Всесоюзного государственного строительного треста «Хлебстрой» учреждена постановлением комитета по заготовкам сельскохозяйственных продуктов при СНК СССР от 11
сентября 1935 г. для строительства Барнаульского терминального элеватора; с мая 1938 г. передана в
ведение Всесоюзного государственного треста «Мельстрой».
Контора упразднена в 1939 г. в связи с завершением строительства1.
Приказы, циркуляры, инструкции, распоряжения комитета заготовок при СНК СССР, Всесоюзного
государственного строительного треста, Всесоюзного треста «Мельстрой» о строительстве Барнаульского
и Бийского элеваторов, об утверждении титульных списков капитального строительства, передаче «Главэлеватору» строительства терминальных элеваторов «Востокзаготзерно» (копии).
Переписка начальника строительства с Наркомзагом СССР, Всесоюзными трестами «Хлебстрой» и
«Мельстрой» по вопросам строительства.
Протоколы технических совещаний при Наркомзаге СССР, Всесоюзном тресте «Мельстрой» по обсуждению итогов обследования строительства Барнаульского элеватора, утверждению титульных списков
капитального строительства.
Планы строительства и объяснительные записки к ним. Отчеты, докладные записки о ходе строительства.
Акты обследований строительства элеватора. Проектно-сметная документация; титульные списки
капитального строительства.
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1

ЦХАФ АК. Ф.Р-319. Дело фонда. Л. 6.

Алтайское краевое производственное управление сельского строительства «Алтайсельстрой» Министерства сельского строительства РСФСР (1938-1986 гг.)
Ф.Р-751, 2675 ед. хр. (в т.ч. 5 ед. хр. – л/с), 1940-1985 гг., оп. 1-4
Управление промышленности строительных материалов Оргкомитета ВЦИК создано в 1938 г. для
контроля и руководства действующими и вновь создаваемыми предприятиями строительных материалов
края: кирпичными, черепичными, известковыми заводами и каменными карьерами. В 1941 г. решением
крайисполкома от 5 августа 1941 г. № 2122 упразднено, а предприятия переданы Алтайскому крайместпрому (Ф.Р-858).
В соответствии с постановлением Совнаркома РСФСР от 29 мая 1942 г. № 343 и решением Алтайского крайисполкома от 6 июля 1942 г. № 493 при Алтайском крайисполкоме было восстановлено управление промышленности строительных материалов1.
Решением Алтайского крайисполкома от 12 июня 1959 г. № 375 управление промышленности
строительных материалов преобразовано в управление строительства и промышленности строительных
материалов Алтайского крайисполкома2.
На основании постановления СМ РСФСР от 10 июня 1961 г. № 753 и приказа Министерства совхозов РСФСР от 24 июня 1961 г. № 199 постановлением Алтайского крайкома КПСС и крайисполкома от
15 мая 1961 г. № 285 управление реорганизовано с 1 июля 1961 г. в управление по строительству в районах
целинных и залежных земель Алтайского края «Алтайцелинстрой».
На основании постановления СМ РСФСР от 12 февраля 1966 г. № 696, приказа Министерства сельского строительства РСФСР от 7 апреля 1967 г. № 143 управление переименовано в производственное
строительно-монтажное объединение «Алтайцелинстрой».
Приказом Министерства сельского строительства РСФСР от 1 октября 1969 г. № 292 объединение «Алтайцелинстрой» преобразовано в Алтайское краевое производственное управление сельского
строительства «Алтайсельстрой» Министерства сельского строительства РСФСР. Управлению были
переданы подведомственные предприятия строительных трестов «Кулундацелинстрой» (Ф.Р-1478),
«Алейскцелинстрой» (Ф.Р-1554), «Барнаулцелинстрой» (Ф.Р-1124). На основании приказа Госагропрома
РСФСР от 7 июля 1986 г. № 573 и распоряжения Алтайского крайисполкома от 17 июля 1986 г. № 308-р
управление было ликвидировано и на его базе создано объединение «Алтайагропромстрой» (Ф.Р-1738).
В 1971 г. в структуру управления входили по Алейской зоне: Алейская ПМК-5, Курьинская ПМК-673,
Поспелихинская ПМК-31, Рубцовская ПМК-30, Усть-Пристанское СМУ, Усть-Калманская ПМК-189, Чарышское СУ, Шипуновское СМУ, управление механизации, Алейское УПТК; по Барнаульской зоне: Барнаульская ПМК-4, Сорокинская ПМК-33, Тальменская ПМК-203, Ново-Алтайская ПМК-341, Топчихинское
СМУ, Барнаульская ПМК-173, Троицкое СМУ, Павловское СМУ, управление механизации, Барнаульскоя
УПТК; по Бийской зоне: Алтайская ПМК-338, Бийская ПМК-7, Заречная ПМК-27, Быстро-Истокское
ПМО, управление механизации, Солтонская ПМК-204, Бийское УПТК, Тогульская ПМК-866; по Кулундинской зоне: Благовещенская ПМК-339, Завьяловская ПМК-29, Кулундинская ПМК-6, Каменская ПМК-32,
Ребрихинская ПМК-188, Хабарская ПМК-28, Мамонтовское СМУ, Славгородское СМУ, Волчихинский СУ,
управление механизации, Кулундинское УПТК.
Приказом Министерства сельского строительства РСФСР от 21 апреля 1975 г. № 131 Алейская,
Бийская, Кулундинская зоны были ликвидированы, предприятия вошли в состав вновь созданных строительно-монтажных трестов «Алейсксельстрой»; «Бийсксельстрой», «Кулундасельстрой».
В 1978 г. была ликвидирована Барнаульская зона и образован трест «Барнаулсельстрой».
Управление занималось производством местных строительных материалов, осуществляло строительство в сельской местности3.
Документы по личному составу в отдельную опись не выделены.
Документы за 1938-1939 гг. не сохранились, за 1986 г. – на государственное хранение не поступали.
Приказы, циркулярные распоряжения, инструкции Наркома и Министерства строительных материалов РСФСР по организационно-техническим и эксплуатационным вопросам, о порядке отвода месторождений полезных ископаемых республиканского и местного значения, по вопросам труда и заработной платы (копии).
Указания, положения Министерства промышленности стройматериалов РСФСР о порядке учета и
разработке отчетов о численности рабочих и служащих по стажу непрерывной работы, возрасту (копии).
Постановления бюро Алтайского крайкома КПСС, решения крайисполкома о выполнении планов капитального строительства, мерах по улучшению качества строительно-монтажных работ, о работе управления, строительстве предприятий, переводе кирпичных заводов на круглогодичный цикл работы (копии).
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Переписка с Советом Министров СССР о развитии промышленности строительных материалов в Алтайском крае; с Госэкономкомиссией СССР, Госпланом РСФСР об увеличении ассигнований, выделении
механизмов, оборудования; с Министерством финансов РСФСР об объединении предприятий, изменении
титульных списков и об увеличении оборотных средств; с Министерством промышленности строительных
материалов РСФСР о долевом участии в финансировании строительства и реконструкции предприятий
строительных материалов в Алтайском крае.
Приказы, распоряжения начальника управления и его заместителя по производственным вопросам.
Протоколы производственных совещаний при начальнике управления.
Перспективные, годовые производственно-финансовые планы управления и подведомственных
предприятий и организаций. Планы подрядных работ треста «Алтайсовхозстрой» (1961 г.).
Годовые отчеты по основной деятельности управления и подведомственных предприятий и организаций. Статистические отчеты управления и подведомственных предприятий по кадрам; по выпуску товарной продукции; о численности и фонде заработной платы; о наличии и работе грузового транспорта; о выполнении плана капитальных работ; о развитии и внедрении передовой техники и рационализаторских
предложений.
Доклады, информации, справки управления о состоянии производства строительных материалов в
крае, ходе строительства кирпичных заводов.
Справки о перспективах развития промышленности стройматериалов в Алтайском крае в 1960-1965,
1965-1980 гг.
Коллективные договоры подведомственных предприятий и организаций. Списки подведомственных
предприятий, организаций управления.
Список стахановцев по заводам управления (1948 г.) (Оп. 1. Ед. хр. 25).
Условия социалистического соревнования, отчеты, справки предприятий об их выполнении.
Сметы административно-хозяйственных расходов. Штатные расписания управления, подведомственных предприятий и организаций.
Приказы, распоряжения начальника управления по личному составу.
1

ЦХАФ АК. Ф.Р-834. Оп. 1. Ед. хр. 95. Л. 71.
Там же. Оп. 4. Ед. хр. 619. Л. 224.
3
Там же. Ф.Р-751. Предисловие к описи № 4. Т. 1. Л. 3.
2

Строительно-монтажный трест «Кулундацелинстрой» Алтайского краевого производственного
управления сельского строительства «Алтайсельстрой» (1954-1969 гг.)
Ф.Р-612, 87 ед. хр., 1955-1956 гг., оп. 1
Ф.Р-1478, 256 ед. хр., 1954-1969 гг., оп. 1
Алтайский строительно-монтажный трест «Алтайсовхозстрой» создан на основании постановления СМ СССР от 24 апреля 1954 г. № 762.
Трест подчинялся «Главстрою» Министерства городского и сельского строительства РСФСР, с
1957 г. - управлению сельского хозяйства Алтайского крайисполкома, с 1959 г. - управлению строительства и промышленности строительных материалов крайисполкома, с 1 июля 1961 г. - управлению «Алтайцелинстрой», с 1 июня 1967 г. - объединению «Алтайцелинстрой» (Ф.Р-751).
Приказами Министерства производства и заготовок сельскохозяйственных продуктов РСФСР от
25 января 1963 г. № 20, управления «Алтайцелинстрой» от 12 февраля 1963 г. № 74 строительномонтажный трест «Алтайсовхозстрой» перебазирован из г. Барнаула в р. п. Кулунда и переименован в
строительно-монтажный трест «Кулундацелинстрой».
В функции треста входило руководство финансово-хозяйственной деятельностью подведомственных строительно-монтажных управлений, заводов железобетонных изделий.
На основании приказа Министерства сельского строительства РСФСР от 1 октября 1969 г. №
292 объединение «Алтайцелинстрой» преобразовано в Алтайское краевое производственное управление
«Алтайсельстрой», приказом управления от 14 октября 1969 г. № 179 трест «Кулундацелинстрой» ликвидирован (Ф.Р-751) 1.
Постановления, приказы Министерства городского и сельского строительства РСФСР, решения, распоряжения Алтайского краевого и Барнаульского городского исполнительных комитетов, объединенных
заседаний президиума Алтайского крайкома профсоюза рабочих строительства РСФСР по вопросам строительства (копии).
Приказы управляющего трестом «Алтайсовхозстрой», «Кулундацелинстрой» по основной деятельности.
Протоколы совещаний при Министерстве городского и сельского строительства РСФСР при главном
инженере треста о ходе строительно-монтажных работ.
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Планы, отчеты, годовые балансы, графики треста и подведомственных предприятий по строительству объектов, МТС, совхозов, по труду в строительстве. Конъюнктурные обзоры о выполнении основных
показателей плана.
Акты приема в эксплуатацию государственной комиссией законченных строительством производственных, жилых, культурно-бытовых объектов. Статистические отчеты треста и подведомственных предприятий о выполнении планов по труду, механизации строительных работ.
Титульные списки капитальных работ.
Коллективные договоры. Социалистические обязательства предприятий треста.
1

ЦХАФ АК. Ф.Р-1478. Дело фонда. Л. 4.

Строительно-монтажный трест «Алейскцелинстрой» Алтайского краевого производственного
управления сельского строительства «Алтайсельстрой» (1963-1969 гг.)
Ф.Р-1554, 135 ед. хр., 1963-1969 гг., оп. 1
На основании приказа Министерства производства и заготовок сельскохозяйственных продуктов
РСФСР от 25 января 1963 г. № 20, приказа начальника управления по строительству в районах целинных
и залежных земель Алтайского края «Алтайцелинстрой» от 12 февраля 1963 г. № 74 был организован в г.
Рубцовске строительно-монтажный трест «Рубцовскцелинстрой».
На основании приказа Министерства строительства РСФСР от 18 мая 1963 г. № 67, приказа начальника управления по строительству в районах целинных и залежных земель Алтайского края «Алтайцелинстрой» от 22 мая 1963 г. № 270 строительно-монтажный трест «Рубцовскцелинстрой» перебазирован из г. Рубцовска в г. Алейск и переименован в строительно-монтажный трест «Алейскцелинстрой».
С февраля 1963 г. до 1 июня 1967 г. трест подчинялся управлению по строительству в районах целинных и
залежных земель Алтайского края «Алтайцелинстрой».
С 1 июня 1967 г. - производственному строительно-монтажному объединению «Алтайцелинстрой».
Трест руководил финансово-хозяйственной деятельностью подведомственных строительномонтажных управлений, передвижных механизированных колонн, завода железобетонных изделий; разрабатывал и проводил в жизнь мероприятия по дальнейшей индустриализации строительных и монтажных
работ: внедрение сборных железобетонных деталей, фундаментных и стеновых блоков, поточных методов строительного производства, комплексной механизации работ, передвижной организации труда.
В целях дальнейшего совершенствования руководства и улучшения структуры управления строительными организациями Алтайского края, на основании приказа Министерства сельского строительства РСФСР от 1 октября 1969 г. № 292, объединение»Алтайцелинстрой» преообразовано в Алтайское
краевое производственное управление «Алтайсельстрой», приказом управления от 14 ноября 1969 г.
№ 179 строительно-монтажный трест «Алейскцелинстрой» ликвидирован1.
Директивные указания Министерства сельского строительства РСФСР, статистического управления
Алтайского края (копии).
Приказы, распоряжения управляющего треста по производственным вопросам.
Протоколы заседаний построечного комитета треста.
Годовые планы и отчеты треста, Алейского завода железобетонных изделий и других подведомственных организаций.
Штатные расписания и сметы административно-управленческих расходов треста.
1

ЦХАФ АК. Ф.Р-1554. Дело фонда. Л. 1.

Строительно-монтажный трест «Барнаулцелинстрой» Алтайского краевого производственного
управления сельского строительства «Алтайсельстрой» (1946-1969 гг.)
Ф.Р-1124, 447 ед. хр., 1947-1968 гг., оп. 1, 2
На базе Барнаульского городского строительного треста в августе 1946 г. был организован Алтайский строительно-монтажный трест «Алтайгражданстрой» Алтайского крайисполкома.
Приказом Министерства жилищно-гражданского строительства РСФСР от 1 октября 1954 г. №
28 во исполнение постановлений СМ СССР от 20 августа 1954 г. № 1746 и от 26 сентября 1954 г. № 1554
трест переименован в Алтайский краевой строительно-монтажный трест «Алтайстрой» и передан в
ведение Министерства городского и сельского строительства РСФСР. Решением Алтайского крайисполкома от 21 января 1959 г. № 39 трест «Алтайстрой» переименован в Барнаульский строительномонтажный трест «Барнаулстрой» с подчинением Барнаульскому горисполкому.
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На основании постановления СМ РСФСР от 19 июня 1961 г. № 753 и постановления бюро Алтайского крайкома КПСС и крайисполкома от 21 апреля 1961 г. № 230 трест «Барнаулстрой» преобразован в
строительно-монтажный трест «Барнаулцелинстрой» с подчинением управлению «Алтайцелинстрой»
Алтайского крайисполкома, с 1 июня 1967 г. - объединению «Алтайцелинстрой».
В функции треста входило руководство финансово-хозяйственной деятельностью подведомственных строительно-монтажных управлений, заводов железобетонных изделий.
На основании приказа Министерства сельского строительства РСФСР от 1 октября 1969 г. № 292
объединение «Алтайцелинстрой» преобразовано в управление «Алтайсельстрой», приказом от 14 октября 1969 г. № 179 строительно-монтажный трест «Барнаулцелинстрой» ликвидирован (Ф.Р-751) 1.
Решения и распоряжения Алтайского крайисполкома по вопросам деятельности треста (копии).
Приказы начальника управления «Алтайцелинстрой» и управляющего трестом по производственным
вопросам.
Протоколы общих собраний и производствено-технических совещаний треста.
Годовые и месячные планы и отчеты по производственной деятельности и статистические отчеты
треста и стройуправлений. Титульные списки капитального строительства. Акты приемки в эксплуатацию
государственной комиссией законченных строительством объектов.
Переписка с подведомственными организациями по вопросам строительства.
Структура треста «Алтайстрой» (Оп. 1. Ед. хр. 43). Штатные расписания и сметы треста и подведомственных организаций.
Протоколы заседаний, финансовые отчеты местного комитета.
1

ЦХАФ АК. Ф.Р-1124. Дело фонда. Л. 1.

Алтайское краевое объединение «Краймежколхозстрой» Всероссийского объединения межколхозных
строительных организаций (1962-1986 гг.)
Ф.Р-1389, 1328 ед. хр., 1962-1985 гг., оп. 1
Алтайское краевое объединение «Краймежколхозстрой» создано решением Алтайского крайисполкома от 20 апреля 1962 г. № 272 с подчинением Главному управлению по строительству в колхозах Министерства производства и заготовок сельскохозяйственных продуктов РСФСР (с 1965 г. - Министерства
сельского хозяйства РСФСР) 1. С 1967 г. подчиняется Всероссийскому объединению межколхозных
строительных организаций «Росколхозстройобъединение». На основании приказа Госагропрома РСФСР
от 7 июля 1986 г. № 573 и распоряжения Алтайского крайисполкома от 17 июля 1986 г. № 308-р объединение ликвидировано и на его базе создано объединение «Алтайагропромстрой» (Ф.Р-1738).
Структура объединения на 1985 г. следующая: руководство, канцелярия, юрисконсульт, отделы –
плановый, производственный, технический, собственного строительства, главного механика, транспортный, охраны труда, труда и заработной платы, сметно-договорный; строительная лаборатория,
отдел кадров, бухгалтерия, архив.
Основная задача объединения – расширение межколхозных производственных связей в области
строительства, добычи и производства строительных материалов.
Подведомственные предприятия объединения – районные межколхозные строительные организации: межколхозные передвижные механизированные колонны (СПМК), районные заводы железобетонных
изделий, кирпичные заводы, институт «Алтайколхозпроект».
Приказы, директивные указания Министерства производства и заготовок сельскохозяйственных продуктов РСФСР, Всероссийского объединения межколхозных строительных организаций; решения, распоряжения Алтайского крайисполкома (копии).
Протоколы заседаний правления и Совета объединения.
Годовые планы, отчеты. Титульные списки капитального строительства. Акты приема в эксплуатацию государственной комиссией законченных строительством объектов.
Технико-экономические обоснования развития и размещения производственных баз.
Планы, справки, протоколы объединения и подведомственных организаций по научной организации
труда, подведению итогов смотров-конкурсов.
Коллективные договоры.
Социалистические обязательства объединения и подведомственных организаций и отчеты по итогам
их выполнения.
Сметы административно-хозяйственных расходов. Штатные расписания.
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1

ЦХАФ АК. Ф.Р-834. Оп. 6. Ед. хр. 188. Л. 82.

Алтайский краевой трест по строительству линии электропередач «Алтайсельэлектросетьстрой»
Главного управления по строительству сельских электросетей Министерства энергетики и электрофикации СССР (1940 г. – по наст. вр.)
Ф.Р-1220, 549 ед. хр., 1954-1978 гг., оп. 1, 2
Алтайская краевая строительно-монтажная контора «Сельэлектро» организована приказом Наркомата земледелия СССР от 5 сентября 1940 г. № 487 и решением Алтайского крайисполкома от 25 октября 1940 г. № 1280.
Приказом Министерства городского и сельского строительства РСФСР от 13 марта 1956 г. № 50
контора и специализированный трест «Сибстроймеханизация» реорганизованы в Алтайский специализированный электромонтажный трест.
Приказом государственного производственного комитета по энергетике и электрификации СССР
от 6 июня 1964 г. № 45a трест переименован в Алтайский трест по строительству линий электропередач «Алтайсельэлектросетьстрой».
Первоначально трест подчинялся Министерству городского и сельского строительства РСФСР, с
1 июля 1957 г. - управлению «Главсельэлектро» Министерства сельского хозяйства РСФСР, с мая 1961 г. управлению «Главсельэлектро» объединения «Россельхозтехника» РСФСР, с 13 марта 1963 г. - управлению «Главэлектросетьстрой» Государственного производственного комитета по энергетике и электрификации СССР, с октября 1965 г. - управлению «Главсельэлектросетьстрой» Министерства энергетики и
электрофикации СССР.
В состав треста по состоянию на 1978 г. входили: Благовещенская МК-73, Бийская МК-104, ГорноАлтайская ПМК, Павловская МК-103, Поспелихинская МК-14; управление производственнотехнологической комплектации, строительно-монтажное управление, Белоярский мачтопропиточный
завод и мехколонна в Кемеровской области1.
Трест организует и производит работы в городах и сельской местности края по строительству
электростанций, электросетей и других сооружений в целях электрификации государственных организаций, предприятий, колхозов, совхозов2.
Документы с 1979 г. на государственное хранение не поступали.
Приказы, директивные указания Министерства городского и сельского строительства РСФСР, Министерства энергетики и электрификации СССР, Всероссийского объединения «Россельхозтехника», Государственного производственного комитета по энергетике и электрификации СССР, Главного управления
по строительству сельских электросетей о строительстве и монтаже электростанций, электросетей, трансформаторных подстанций (копии).
Постановления Алтайского крайкома КПСС, решения и распоряжения крайисполкома о мерах по
усилению электрификации сельского хозяйства края (копии).
Переписка с Министерством энергетики и электрификации СССР, Главным управлением по строительству сельских электросетей по вопросам строительно-монтажных работ, электрификации в сельской
местности.
Приказы управляющего трестом по производственным вопросам.
Протоколы и постановления производственных совещаний.
Стройфинпланы, годовые планы работы треста и подведомственных организаций.
Производственно-технические, статистические отчеты треста и подведомственных организаций по
основной деятельности, объяснительные записки к ним. Анализы себестоимости строительно-монтажных
работ треста и подведомственных организаций.
Штатные расписания и сметы административно-управленческих расходов треста. Списки ИТР и
служащих треста и подведомственных организаций треста с полными анкетными данными, справки о численности кадров и работе с ними.
Приказы, решения, справки об участии треста и подведомственных организаций во Всесоюзном и
краевом социалистических соревнованиях.
Протоколы заседаний местного комитета треста.
1
2

ЦХАФ АК. Ф.Р-1220. Предисловие к описи № 2. Л. 26.
Там же. Дело фонда. Л. 4.
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Алтайский краевой специализированный строительно-монтажный трест «Алтайводстрой» Главного
управления по водохозяйственному строительству в Алтайском крае «Главалтайводстрой» (1957 г.не уст.)
Ф.Р-760, 745 ед. хр., 1933-1973 гг., оп. 1-3
Алтайский краевой специализированный строительно-монтажный трест «Алтайводстрой» организован во исполнение распоряжения СМ РСФСР от 7 августа 1957 г. № 3637/р, решения Алтайского
крайисполкома от 6 августа 1957 г. № 537 и приказа Алтайского краевого управления сельского хозяйства
от 19 августа 1957 г. № 122 на базе Барнаульского специализированного управления № 2 Государственного Всесоюзного треста «Союзнефтебурвод», Алтайской краевой строительно-монтажной конторы «Водстрой» и Алтайского специализированного строительно-монтажного управления «Совхозводстрой».
Трест производил водохозяйственные строительно-монтажные работы и др. работы в колхозах и
совхозах края, занимался строительством, реконструкцией и восстановлением осушительных, оросительных и обводнительных систем (плотин, водоемов, рыбохозяйственных объектов, дамб, внешних и
внутренних водопроводов).
В ведении треста находились строительно-монтажные управления, передвижные механизированные колонны, управление технологической комплектации, автотранспортная контора.
Структура треста на 1973 г.: руководство, главный экономист, отделы – плановый, производственный, механический, главного механика, труда и заработной платы, кадров, инженер охране труда и
технике безопасности, бухгалтерия.
В фонде отложились документы организаций-предшественников и ее подведомственных предприятий: Алтайской краевой строительно-монтажной конторы «Водстрой» за 1933-1956 гг., специализиованного управления № 2 Государственного Всесоюзного треста «Союзнефтебурвод» за 1954-1957 гг., Алтайского специализированного строительно-монтажного управления «Совхозводстрой» за 1954-1957 гг.
Документы с 1974 г. на государственное хранение не поступали.
Постановления, приказы Министерства мелиорации и водного хозяйства РСФСР, его коллегии,
Главного управления по водохозяйственному строительству в Алтайском крае, относящиеся к деятельности треста (копии).
Переписка с Министерством мелиорации и водного хозяйства РСФСР по основным вопросам деятельности.
Приказы управляющего трестом по производственным вопросам.
Протоколы заседаний техсоветов, производственных совещаний при управляющем трестом.
Годовые производственные и финансовые планы треста и подведомственных строительных организаций. Годовые производственные и статистические отчеты краевого треста и подведомственных предприятий, ПМК и СМУ.
Штатные расписания, сметы административно-хозяйственных расходов.
Социалистические обязательства треста, подведомственных организаций и отчеты по итогам их выполнения.
Протоколы заседаний местного комитета.
Протоколы технических совещаний; сводные планы работ, стройфинпланы, планы по труду, численности и фонду заработной платы; сводные годовые отчеты по основной деятельности, годовые статистические отчеты о выполнении планов основных производств; штатные расписания, сметы административно-управленческих расходов Алтайской краевой конторы «Водстрой» (Оп. 1; Оп. 2. Ед. хр. 1-21).
Годовые планы по труду; годовые отчеты по основной деятельности; единовременные статистические отчеты о распределении рабочих и служащих по полу, возрасту, стажу, заработной плате (Ф. 1, 3)
специализированного строительного управления № 2 Государственного Всесоюзного треста «Союзнефтебурвод». (Оп. 2. Ед. хр. 22-26).
Сводные годовые планы, годовые планы по труду, планы финансирования капитальных вложений,
титульные списки подрядных работ; сводные годовые отчеты по основной деятельности, статистические
отчеты о выполнении подрядных работ и плана по труду в строительстве, поступлении и расходе материалов, распределение рабочих и служащих по размерам заработной платы, продолжительности рабочего дня
(Ф. 1); штатные расписания и сметы административно-управленческих и административно-хозяйственных
расходов Алтайского специализированного строительно-монтажного управления «Совхозводстрой» и подведомственных предприятий (Оп. 2. Ед. хр. 27-38).
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Алтайский строительно-монтажный трест «Алтайтрансстрой» Главного управления железнодорожного строительства Казахстана и Средней Азии Министерства транспортного строительства СССР
(1942 г. – по наст. вр.)
Ф.Р-1059, 2046 ед. хр., 1942-1984 гг., оп. 1-3
Строительное управление № 12 было организовано решением Государственного Комитета Обороны СССР от 13 мая 1942 г. для строительства железнодорожных линий в пределах Восточно-Сибирской
и Забайкальской железных дорог.
На основании постановления СМ СССР от 7 января 1955 г. № 22 и приказа Министерства транспортного строительства СССР от 10 января 1955 г. № 7 управление № 12 реорганизовано в управление
«Барнаулстройпуть» Главного управления железнодорожного строительства Урала Министерства
транспортного строительства СССР для строительства железнодорожной линии «Павлодар–Барнаул–
Новокузнецк».
На основании постановления СМ СССР от 20 июля 1957 г. № 882, приказа Министерства транспортного строительства СССР от 24 июля 1957 г. № 176 управление преобразовано в Алтайский строительно-монтажный трест «Алтайтрансстрой» Главного управления железнодорожного строительства
Урала и Сибири Министерства транспортного строительства СССР, с 1961 г. - Главного управления
железнодорожного строительства Казахстана и Средней Азии Министерства транспортного строительства СССР 1.
Основная функция треста – руководство строительством объектов железнодорожного транспорта.
Документы с 1985 г. на государственное хранение не поступали.
Приказы Министерства транспортного строительства СССР (копии).
Приказы начальника строительного управления.
Планы, отчеты, конъюнктурные обзоры строительства железнодорожной линии «Кулунда–Барнаул».
Промфинпланы. Годовые и единовременные статотчеты.
Справки о внедрении прогрессивных систем оплаты труда, отчеты о проведении общественных
смотров. Местные нормы выработки.
Коллективные договоры и сведения об их выполнении.
Сметы и штатные расписания. Списки инженерно-технических работников, служащих треста и подведомственных организаций с полными анкетными данными (Оп. 2).
1

ЦХАФ АК. Ф.Р-1059. Дело фонда. Л. 1.

Алтайский строительно-монтажный трест «Алтайэлеваторстрой» Главного управления по строительству элеваторов и других специальных железобетонных сооружений Министерства строительства РСФСР (1952-1992 гг.)
Ф.Р-1112, 347 ед. хр., 1954-1975 гг., оп. 1, 2
Алтайский специализированный строительно-монтажный трест «Алтайзаготзерно» организован
на основании постановления СМ СССР от 19 января 1952 г. № 298-11.
20 августа 1956 г. переименован в Алтайский специализированный строительно-монтажный трест
«Алтайхлебстрой», приказом Министерства заготовок РСФСР от 11 апреля 1961 г. № 18 - в Алтайский
строительно-монтажный трест «Алтайзаготстрой», приказом Министерства производства и заготовок сельскохозяйственных продуктов от 4 мая 1962 г. № 45 - в Алтайский строительно-монтажный
трест «Алтайэлеватормельстрой», в ноябре 1963 г. - в Алтайский строительно-монтажный трест
«Алтайэлеваторстрой».
Трест подчинялся управлению «Главзаготстрой» Министерства заготовок РСФСР, с 20 августа
1956 г. - управлению «Росглавхлебстрой» Министерства хлебопродуктов РСФСР, с 11 апреля 1961 г. управлению «Росзаготстрой» Министерства заготовок РСФСР, с 4 мая 1962 г. - управлению «Спецэлеватормельстрой» Министерства производства и заготовок сельскохозяйственных продуктов РСФСР, с
марта 1963 г. - управлению «Главсельстрой» Министерства строительства РСФСР, с ноября 1963 г. управлению «Главэлеваторспецстрой» Министерства строительства РСФСР.
Трест руководил строительством элеваторов, мукомольных, крупяных, комбикормовых предприятий в крае, ведомственного жилья, культурно-бытовых объектов.
Документы за 1976-1992 гг. на государственное хранение не поступали.
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Приказы Министерства хлебопродуктов РСФСР, Главного управления по строительству элеваторов
(копии).
Протоколы производственных совещаний, заседаний постройкома.
Годовые планы работ. Стройфинпланы, планы производства продукции, ввода в эксплуатацию
строительных объектов. Титульные списки.
Отчеты о выполнении планов строительно-монтажных работ треста и подведомственных организаций.
Протоколы профсоюзных собраний треста.
Алтайский краевой дорожно-строительный трест Главного управления строительства и эксплуатации дорог республиканского и местного значения Министерства строительства и эксплуатации автомобильных дорог РСФСР (1954 г. – не уст.)
Ф.Р-1102, 322 ед. хр., 1955-1972 гг., оп. 1-4
Постановлением СМ СССР от 29 сентября 1954 г. № 1561 был создан Алтайский трест машиннодорожных станций для строительства автомобильных дорог в районах целинных и залежных земель.
Решением Алтайского крайисполкома от 26 мая 1959 г. № 426 на основании приказа Министерства
автомобильного транспорта и шоссейных дорог РСФСР от 20 июля 1959 г. переименован в Алтайский
краевой дорожно-строительный трест.
Трест находился в подчинении Главного управления строительства и эксплуатации дорог республиканского и местного значения Министерства автомобильного транспорта и шоссейных дорог РСФСР, с
1970 г. - Министерства строительства и эксплуатации автомобильных дорог РСФСР.
Документы с 1973 г. на государственное хранение не поступали.
Приказы Министерства автомобильного транспорта и шоссейных дорог СССР, решения Алтайского
крайисполкома (копии).
Приказы начальника треста по производственным вопросам.
Протоколы производственных совещаний.
Планы, отчеты. Акты приема в эксплуатацию законченных строительством дорог.
Сметы и штатные расписания треста и подведомственных предприятий.
Барнаульский ордена Ленина трест «Стройгаз» Главного управления по строительству в Алтайском
крае «Главалтайстрой» (1941 г. – по наст. вр.)
Ф.Р-1110, 1217 ед. хр., 1942-1975 гг., оп. 1-5
Трест «Стройгаз» был создан в г. Горьком приказом Наркома тяжелой промышленности СССР от
13 февраля 1935 г. № 190.
Решением Государственного Комитета Обороны СССР от 13 октября 1941 г. был перебазирован в
г. Барнаул1. В его состав вошел трест «Сибтекстильстрой» (Ф.Р-1113) на основании приказа Наркомстроя СССР от 12 декабря 1941 г. № 415 2.
С 1939 г. трест подчинялся Наркомату строительства СССР, с 1946 г. - Министерству строительства предприятий тяжелой индустрии СССР, с 1954 г. - Министерству строительства СССР, с
1955 г. - Министерству строительства предприятий металлургической и химической промышленности
СССР, с 1959 г. - управлению строительства Алтайского совнархоза, с 1963 г. - Алтайскому управлению
строительства «Главзапсибстроя», с 1970 г. - Главному управлению по строительству в Алтайском крае
«Главалтайстрой».
В составе треста 5 управлений - СУ-1, СУ-2, СУ-3, СУ-5, СУ-33; завод ЖБИ, институт «Оргтехстрой», экспериментальное промышленное управление производственно-технологической комплектации.
Документы треста «Стройгаз» за 1960 г. отложились также в Ф.Р-1060 «Кузбасский Совет народного хозяйства» 3.
Документы с 1976 г. на государственное хранение не поступали.
Постановления Министерства строительства СССР, Алтайского управления строительства «Главзапсибстроя», решения, распоряжения Алтайского крайисполкома, Барнаульского горисполкома по техническим и производственным вопросам (копии).
Переписка с Министерством строительства СССР и Главным управлением специального промышленного строительства по производственным вопросам.
Протоколы производственных совещаний треста, заседаний объединенного постройкома по вопросам строительства объектов.
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Перспективные пятилетние годовые, квартальные и планы треста и его подведомственных предприятий. Промфинпланы и стройфинпланы промышленных и лесозаготовительных предприятий треста.
Годовые и статистические отчеты по основной деятельности. Акты сдачи трестом в эксплуатацию
объектов строительства. Титульные списки капитальных работ по отдельным работам треста.
Решения балансовых комиссий треста по годовым отчетам строительных управлений и подведомственных предприятий.
Сметы административно-хозяйственных расходов и штатные расписания центрального аппарата треста.
Коллективные договоры и паспорта производственных предприятий треста.
Социалистические обязательства подведомственных предприятий.
Протоколы профсоюзных конференций треста.
1

Алтай в годы Великой Отечественной войны: Сборник документов и материалов. Барнаул, 1965. С. 102.
Очерки истории Алтайской организации КПСС. Барнаул, 1985. С. 303.
3
ЦХАФ АК. Ф.Р-1110. Дело фонда. Л. 2.
2

Трест «Алтайстройиндустрия» Главного управления по строительству в Алтайском крае «Главалтайстрой» (1957 г. – по наст. вр.)
Ф.Р-1425, 684 ед. хр., 1957-1975 гг., оп. 1-3
В соответствии с постановлением Совета народного хозяйства Алтайского экономического административного района от 6 сентября 1957 г. № 25 на базе производственных предприятий строительных
трестов № 122 и № 46 «Стройгаза» организован трест строительных материалов на самостоятельном
балансе с непосредственным подчинением управлению строительства Алтайского совнархоза (Ф.Р-1566).
С связи с организацией управления строительства и промышленности строительных материалов
на основании постановления Алтайского совнархоза от 14 сентября 1960 г. № 150 трест строительных
материалов был ликвидирован, а предприятия переданы Алтайскому управлению строительства и промышленности строительных материалов.
Распоряжением Совета Министров РСФСР от 14 марта 1961 г. № 1056-р и распоряжением Алтайского совнархоза от 25 марта 1961 г. № 220-р произведено разделение управления строительства и
промышленности строительных материалов и организованы два управления - управление строительства
и управление промышленности строительных материалов.
В связи с последующим объединением Алтайского совнархоза с Кемеровским и организацией Кузбасского совнархоза управление промышленности строительных материалов было ликвидировано.
В целях дальнейшего развития мощностей и специализации предприятий строительной индустрии в
Алтайском крае приказом Министерства строительства РСФСР от 2 апреля 1963 г. № 39 был организован трест «Алтайстройиндустрия» в составе Алтайского управления строительства Главного управления по строительству в Кузбасском экономическом районе «Главкузбасстрой» Министерства строительства РСФСР.
С 1967 г. трест стал подчиняться Алтайскому управлению строительства «Главзапсибстроя».
В 1970 г. изменилась подчиненность треста - Главному управлению по строительству в Алтайском
крае «Главалтайстрой» (Ф.Р-1566).
Основная задача треста – руководство предприятиями строительной индустрии края1.
Документы с 1976 г. на государственное хранение не поступали.
Распоряжения, постановления Алтайского совнархоза, управления «Главкузбассстрой» по вопросам
организации и деятельности управления (копии).
Приказы начальника управления по производственным вопросам.
Годовые планы, отчеты треста и подведомственных предприятий о выполнении плана, ввода в действие мощностей, основных фондов и капитальных вложений. Статистические отчеты.
Штатные расписания, сметы административно-управленческих расходов треста и подведомственных
предприятий.
1

ЦХАФ АК. Ф.Р-1425. Предисловие к описи № 3. Л. 3.

Строительно-промышленный концерн «Алтайстрой» Российской государственной строительнопромышленной ассоциации по строительству в районах Урала, Западной Сибири «РосУралСибстрой» (1957 г. – по наст. вр.)
Ф.Р-1566, 2720 ед. хр., 1957-1991 гг., оп. 1, 2, 2а, 3
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Управление строительства Алтайского совнархоза создано в июне 1957 г.
Постановлением Алтайского совнархоза от 14 сентября 1960 г. № 150 реорганизовано в управление
строительства и промышленности строительных материалов Алтайского совнархоза. В соответствии с
постановлением СМ РСФСР от 16 марта 1961 г. № 1058-р, распоряжением Алтайского совнархоза от 25
марта 1961 г. № 220-р реорганизовано в управление строительства Алтайского совнархоза.
В марте 1963 г. управление строительства передано в Кузбасский совнархоз и стало называться
Алтайским управлением строительства Главного управления по строительству Кузбасского совнархоза.
На основании приказа Министерства строительства СССР от 26 апреля 1967 г. № 10 управление передано в ведение Главного управления по строительству в Западной Сибири «Главзапсибстрой» Министерства строительства СССР.
Приказом Министерства строительства СССР от 3 декабря 1970 г. № 194 переименовано в Главное территориальное управление по строительству в Алтайском крае (Главалтайстрой) Министерства
строительства СССР.
На основании приказа Министерства строительства СССР от 27 ноября 1988 г. Территориальное
управление было переименовано в территориальное строительное объединение (ТСО) «Алтайстрой» с
непосредственным подчинением Министерству строительства СССР.
18 октября 1990 г. коллективы предприятий и организаций системы ТСО «Алтайстрой» на учредительной конференции образовали строительно-промышленный концерн «Алтайстрой» в составе Российской государственной строительно-промышленной ассоциации по строительству в районах Урала, Западной Сибири «РосУралСибстрой» 1.
В подчинении концерна находятся организации: тресты «Алтайтранс», «Алтайпромстрой», «Алтайстройиндустрия», «Алтайкоксохимстрой», «Алтайстройкомплект», «Барнаулжилстрой», «Оргтехстрой», «Спецстроймеханизация», «Стройгаз»; строительно-монтажный поезд «Алтай-Бам», Барнаульский домостроительный комбинат, нормативно-исследовательская станция Главка, Славгородский общестроительный трест, строительный трест № 46122.
Основная задача концерна – руководство строительством и реконструкцией промышленных предприятий, жилищных, гражданских и культурно-бытовых объектов2.
Документы с 1992 г. на государственное хранение не поступали.
Приказы и распоряжения Совета Министров СССР, Министерства строительства СССР, Главного
управления по строительству в Кузбасском экономическом районе «Главкузбасстрой», Алтайского крайкома КПСС и крайисполкома (копии).
Протоколы заседаний коллегии Министерства строительства СССР (копии).
Переписка с Министерством строительства СССР, с крайкомом КПСС, крайисполкомом по производственным вопросам.
Приказы начальника управления по основной деятельности. Приказы директора концерна по производственным вопросам.
Годовые планы, отчеты и статотчеты управления и подведомственных строительных организаций.
Балансы производственных мощностей, управления, подведомственных предприятий и пояснительные записки к ним.
Структура сети подведомственных организаций управления (Оп. 2. Ед. хр. 274).
Социалистические обязательства коллективов рабочих ИТР и служащих. Акты, протоколы, справки
по подведению итогов соцсоревнования.
1
2

ЦХАФ АК. Ф.Р-1566. Предисловие к описи № 2. Л. 1, 2.
Там же. Л. 3, 4.

Строительный трест «Барнаулжилстрой» ассоциации «РосУралСибстрой» (1961-1992 гг.)
Ф.Р-1422, 945 ед. хр., 1961-1992 гг., оп. 1, 3, 4
Трест «Барнаулжилстрой» образован постановлением Алтайского совнархоза от 29 ноября 1961 г.
№ 92-к и приказом управления строительства от 8 декабря 1961 г. № 114-к1.
В состав треста вошли 5 строительных управлений: СУ-6; СУ-7; СУ-8; СУ-9; СУ-45, а также
управление производственно-технической комплектации, жилищно-эксплуатационный участок.
С момента образования трест «Барнаулжилстрой» проводил большую работу по укрупнению
строительных управлений, в связи с чем состав самого треста менялся.
Трест Барнаулжилстрой находился в подчинении Алтайского управления строительства «Главзапсибстрой» - с 26 апреля 1970 г., Главного управления по строительству в Алтайском крае «Главалтайстрой» - с 3 декабря 1970 г., территориально-строительного объединения «Алтайстрой» - с 1980 г., строи-
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тельно-производственного концерна «Алтайстрой» - с 1990 г. С 1991 г. строительно-производственный
концерн «Алтайстрой» вошел в Ассоциацию «РосУралСибстрой».
Функции треста: строительство и реконструкция промышленных, жилищных, гражданских и
культурно-бытовых объектов в г. Барнауле2.
В соответствии с Указом Президента РФ от 1 июля 1992 г. № 721 «Об организационных мерах по
преобразованию государственных предприятий в акционерные общества» и приказом по тресту «Барнаулжилстрой» от 17 июля 1992 г. № 41 трест «Барнаулжилстрой» преобразован в акционерное общество
открытого типа.
Приказы, распоряжения Министерства строительства СССР, Главного управления по строительству в
Алтайском крае «Главалтайстрой», постановления Алтайского крайкома КПСС и крайисполкома (копии).
Приказы управляющего трестом по производственным вопросам.
Протоколы производственных и технических совещаний треста.
Годовые планы и отчеты треста и подведомственных организаций по основной деятельности. Титульные списки треста по капитальному строительству.
Статотчеты подведомственных организаций о развитии и внедрении новой техники, расходах строительных материалов, производстве продукции промышленными предприятиями. Конъюнктурные обзоры
треста, строительных управлений о ходе строительства жилых и культурно-бытовых объектов.
Переписка треста со строительными организациями о состоянии рационализаторской и изобретательской работы.
Штатные расписания и сметы административно-хозяйственных расходов.
Социалистические обязательства, отчеты по их выполнению. Протоколы, справки, производственные
характеристики, списки передовиков производства.
1
2

ЦХАФ АК. Ф.Р-1422. Оп. 1. Ед. хр. 1. Л. 92.
Там же. Предисловие к описи №. 3. Л. 2-4.

Специализированный монтажный трест «Алтайцелинмонтаж» управления «Главспецсельстрой»
Министерства сельского строительства РСФСР (1955-1986 гг.)
Ф.Р-614, 892 ед. хр., 1955-1981 гг., оп. 1, 2
Трест «Алтайспецстрой» создан на основании приказа Министерства городского и сельского
строительства РСФСР от 18 марта 1955 г. № 8 для выполнения строительно-технических, электромонтажных работ и монтажа технологического оборудования в сельском строительстве. Трест подчинялся Алтайскому крайисполкому и Министерству городского и сельского строительства РСФСР.
В августе 1961 г. переименован в трест «Алтайспеццелинстрой» и вошел в подчинение управления
«Алтайцелинстрой» Министерства строительства РСФСР (Ф.Р-751).
На основании приказа Министерства строительства РСФСР от 4 августа 1964 г. № 139 трест
«Алтайспеццелинстрой» реорганизован в трест «Сибсовхозмонтаж» управления «Главстрой» Министерства строительства РСФСР.
На основании приказа Министерства сельского строительства РСФСР от 5 августа 1968 г. № 231
трест переименован в специализированный монтажный трест «Алтайцелинмонтаж» управления «Главспецсельстрой» Министерства сельского строительства РСФСР.
В 1974 г. в состав треста вошли еще две организации - Новоалтайская СПМК-1072 и Бийская
СПМК-1071 1.
Трест «Алтайцелинмонтаж» ликвидирован в 1986 г.
Документы с 1982 г. на государственное хранение не поступали.
Приказы и директивные указания Министерства сельского хозяйства РСФСР, управления «Главспецсельстрой», решения Алтайского крайисполкома, относящиеся к деятельности треста (копии).
Постановления коллегии Министерства сельского строительства РСФСР и президиума ЦК профсоюза рабочих строительства и промышленности строительных материалов.
Приказы, распоряжения управляющего трестом, главного инженера треста по производственным вопросам.
Техпромфинпланы, планы строительно-монтажных работ, статистические отчеты треста и монтажных управлений.
Договоры между администрацией и коллективами монтажных управлений и передвижных механизированных колонн.
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Устав и документы по передаче треста при изменении подчиненности (Оп. 2. Ед. хр. 139. Л. 632). Положения об обязанностях инженерно-технических работников, о премировании работников.
Протоколы заседаний местного комитета треста.
1

ЦХАФ АК. Ф.Р-614. Дело фонда. Л. 1.

Государственно-кооперативное производственное объединение «Алтайагропромстрой» (1986 г. – по
наст. вр.)
Ф.Р-1738, 91 ед. хр., 1986 г., оп. 1
До февраля 1986 г. в Алтайском крае существовали две организации по сельскому строительству:
управление «Алтайсельстрой» (Ф.Р-751) и объединение «Краймежколхозстрой» (Ф.Р-1389).
В целях улучшения капитального строительства в агропромышленном комплексе, эффективного
использования базы стройиндустрии, устранения параллельных звеньев в строительстве, во исполнение
решения исполкома Алтайского краевого Совета народных депутатов от 30 января 1986 г. № 28 и приказа Госагропрома РСФСР от 30 декабря 1985 г. № 32 управление «Алтайсельстрой» и объединение «Краймежколхозстрой» с 1 февраля 1986 г. были упразднены и на их базе созданы соответственно кооперативно-государственные объединения «Алтайагропромстрой» (Алтайагропромстрой-1) и «Алтайагрострой» (Алтайагропромстрой-2).
В соответствии с решением исполкома Алтайского краевого Совета народных депутатов от 17
июля 1986 г. № 308 и приказа Госагропрома РСФСР от 7 июля 1986 г. № 573 объединения «Алтайагропромстрой-1» и «Алтайагропромстрой-2» были ликвидированы и создано единое государственнокооперативное производственное объединение «Алтайагропромстрой».
Главные функции объединения:осуществление единой технический политики в сельском строительстве, всемерное повышение производительности труда и эффективности производства на основе его
интенсификации, эффективное использование производственных мощностей и капитальных вложений1.
Документы с 1987 г. на государственное хранение не поступали.
Постановления правлений объединений «Росагропромстрой», «Агропромвостокстрой», бюро Алтайского крайкома КПСС, решения крайисполкома, относящиеся к деятельности объединения (Ед. хр. 26).
Приказы председателя правления объединения. Протокол семинара-совещания по внедрению коллективного подряда на предприятиях и организациях объединения.
Годовые планы подрядных строительно-монтажных работ объединения и подведомственных трестов.
Единовременные и годовые статистические отчеты, отчеты по основной деятельности.
Соцобязательства объединения и подведомственных организаций, информации по подведению итогов социалистического соревнования.
1

ЦХАФ АК. Ф.Р-1738. Предисловие к описи № 1. Л. 1.

Акционерное общество открытого типа «Алтайпромстрой» (1959 г. – по наст. вр.)
Ф.Р-1295, 1173 ед. хр., 1959-1994 гг., оп. 1- 3, 3 доп.
Трест «Алтайпромстрой» создан постановлением Алтайского совнархоза от 18 февраля 1959 г.
№ 18 на базе строительных управлений треста «Стройгаз» с подчинением управлению строительства
Алтайского совнархоза, с 1963 г. - Алтайскому управлению строительства «Главкузбасстроя», с 1967 г. Алтайскому управлению строительства «Главзапсибстроя», с 1970 г. - Алтайскому управлению строительства «Главалтайстроя» 1.
На основании Указа Президента РФ от 01. 07. 1992 г. № 721 «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединениях государственных предприятий в
акционерные общества» трест преобразован в акционерное общество открытого типа «Алтайпромстрой» 2.
Трест осуществляет строительство зданий и сооружений промышленного, жилищного и культурно-бытового назначения в Алтайском крае.
Постановления Алтайского совнархоза, приказы Алтайского управления строительства (копии). Устав треста (Оп. 1. Ед. хр. 1).
Приказы и распоряжения начальника управления по производственным вопросам.
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Протоколы заседаний постройкома, технического совета, производственных совещаний сотрудников
треста.
Планы, годовые отчеты.
Конъюнктурные обзоры о ходе строительства объектов.
Протоколы, отчеты, справки треста, подведомственных предприятий по улучшению качества строительства.
Анализы производственно-хозяйственной деятельности строительных управлений. Годовые титульные списки капитальных работ. Карточки потребителей, постановления, справки по проведению смотровконкурсов по передовым методам труда.
Сметы и штатные расписания треста и подведомственных организаций.
1
2

ЦХАФ АК. Ф.Р-1295. Дело фонда. Л. 2-6.
Там же. Оп. 3. Ед. хр. 916. Л. 85.

Транспорт
Железнодорожный транспорт
5-й Барнаульский линейный отдел Сибирского железнодорожного округа путей сообщения (1915 г. не уст.)
Ф.Р-206, 237 ед. хр. (в т. ч. 232 ед. хр. - л/с), 1918-1922 гг., оп. 1
21 октября 1915 г. состоялось открытие Алтайской железной дороги1. В этом же году было создано и управление Алтайской железной дороги2. В 1918 г. Алтайская железная дорога присоединена к Томской железной дороге и организовано Барнаульское районное отделение Томской железной дороги3. В октябре 1921 г. Барнаульское районное отделение было преобразовано в 5-й Барнаульский линейный отдел
Сибирского округа путей сообщения4.
Документы по личному составу в отдельную опись не выделены.
Документы с 1923 г. на государственное хранение не поступали.
Протоколы заседаний пленума линейного профсоюза железнодорожников, ведомость государственной сберкассы при управлении Алтайской железной дороги, акт описания паровоза и тендера, журнал учета личных книжек инвалидов войны.
Личные дела сотрудников управления Алтайской железной дороги.
1

ЦХАФ АК. Ф.Р-1662. Историческая справка. Л. 11.
Там же. Л. 15.
3
Там же. Л. 27.
4
Там же. Л. 28.
2

Алтайское отделение Западно-Сибирской железной дороги Министерства путей сообщения СССР
(1946 г. - по наст. вр.)
Ф.Р-1662, 2662 ед. хр., 1947-1990 гг., оп. 1-4
Барнаульское отделение Томской железной дороги начало функционировать с 15 ноября 1946 г. 1 На
основании постановления Совета Министров СССР от 6 мая 1961 г. № 400 и приказа Министерства путей сообщения СССР от 9 мая 1961 г. № 25/ц с 15 мая 1961 г. была образована Западно-Сибирская железная дорога, в состав которой вошли Томская и Омская железные дороги 2. Барнаульское отделение перешло в ведение Западно-Сибирской железной дороги. В 1964 г. в соответствии с приказом Министерства путей сообщения СССР от 24 февраля 1964 г. № 102/ц на базе двух отделений дороги - Барнаульского и
Кулундинского создано Алтайское отделение Западно-Сибирской железной дороги Министерства путей
сообщения СССР 3.
Алтайское отделение занимается обслуживанием и эксплуатацией железнодорожного полотна через 85 раздельных пунктов, из которых 10 являются участковыми (распорядительными) станциями с основными локомотивными депо, пунктами оборота локомотивов и подмены локомотивных бригад, вспомогательной сортировочной станции4.
Документы с 1991 г. на государственное хранение не поступали.

219
Приказы, указания начальника отделения по производственным вопросам.
Перспективные планы предприятий отделения железной дороги по основной деятельности. Годовые
планы предприятий по труду и основной деятельности. Годовые отчеты отделения дороги по основной
деятельности и объяснительные записки к ним. Годовые бухгалтерские отчеты подведомственных предприятий. Сводные годовые статистические отчеты отделения, годовые текстовые отчеты по труду и зарплате. Годовые отчеты отделения по безопасности движения поездов. Квартальные отчеты-ведомости отделения об использовании грузоподъемности вагонов.
Штатные расписания аппарата управления и подведомственных предприятий. Коллективные договоры. Документы по соцсоревнованию, изобретательству и рационализаторству.
ЦХАФ АК. Ф.Р-1662. Дело фонда. Историческая справка. Л. 41.
Там же. Л. 42.
3
Там же.
4
Там же. Л. 1.
1
2

Западно-Сибирский транспортный лесной трест (Запсибтранлес) Главного управления лесной промышленности Министерства путей сообщения СССР (1936-1950 гг.)
Ф.Р-543, 138 ед. хр. (в т. ч. 80 ед. хр. - л/с), 1938-1947 гг., оп. 1, 1л
Западно-Сибирский транспортный лесной трест организован в 1936 г. 1 Перебазирован из Новосибирской области в 1937 г. До 1942 г. находился в ведении Наркомата лесной промышленности СССР, с
1942 г. в ведении Главного управления лесной промышленности Наркомата путей сообщения СССР, с 1946
г. - Министерства путей сообщения СССР 2. В ведении Запсибтранлеса находились лестранхозы: Курочанский, Озерский, Коптошинский, Песьянский; мехлесопункты: Первомайский, Кислянский, Бобровский,
Октябрьский, Сидоровский, Озерно-Петровский; лесоводы: Гордеевский, Контошинский; и Баюновские
мехмастерские.
Трест занимался заготовкой леса и его обработкой для нужд железнодорожного транспорта.
Ликвидирован в 1950 г. в связи с переводом треста в г. Тайшет Иркутской области3.
Документы по личному составу выделены в отдельную опись.
Документы за 1936-1937 гг., 1948-1950 гг. не сохранились.
Приказы Наркомата путей сообщения СССР, Министерства путей сообщения СССР, Всесоюзного
объединения лесного хозяйства и деревообделочных предприятий железнодорожного транспорта, Главного управления лесной промышленности, треста «Запсибтранлес» о заготовке и обработке древесины, по
финансовым и организационным вопросам (копии).
Штатные расписания, сметы административно-хозяйственных расходов треста.
Производственно-финансовые планы, контрольные цифры по основным отраслям производства.
Сводные годовые отчеты треста и подведомственных предприятий и объяснительные записи к ним. Докладные записки о работе треста. Сведения о выполнении плана по тресту, о сборе средств на строительство
самолетов (1945 г.). Протоколы балансовых комиссий. Списки предприятий треста. Ведомости технической оснащенности предприятий треста. Акты передачи Озерского и Кислянского лестранхозов Алтайскому управлению лесного хозяйства (Оп. 1. Ед. хр. 56).
Приказы начальника треста по личному составу. Личные дела и лицевые счета рабочих и служащих
треста (Оп. 1л).
ЦХАФ АК. Ф.Р-543. Предисловие к описи № 1. Л. 1.
Там же.
3
Там же. Дело фонда. Л. 4.
1
2

Кислянский механизированный лесной пункт Западно-Сибирского транспортного лесного треста
«Запсибтранлес» Министерства путей сообщения СССР (не уст. – 1948 г.)
Ф.Р-544, 51 ед. хр. (в т.ч. 27 ед. хр. – л/с), 1936-1948 гг., оп. 1-2
Кислянский мехлесопункт подчинялся Западно-Сибирскому транспортному лесному тресту «Запсибтранлес».
Кислянский мехлесопункт занимался заготовкой и вывозом древесины, углежжением, смолокурением, шпалопилением, лыжным производством; содержал большой автопарк.
Ликвидирован в 1948 г. 1
Документы по личному составу в отдельную опись не выделены.
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Протоколы совещаний при тресте «Запсибтранслес» (копии).
Приказы по производственно-хозяйственным вопросам.
Промфинпланы механизированного лесного пункта.
Годовые планы рубки и вывоза древесины мехлесопункта; годовые бухгалтерские отчеты мехлесопункта по основной деятельности и капитальному строительству.
Приказы по личному составу (Оп. 1. Ед. хр. 1). Списки рабочих и служащих (Оп. 1. Ед. хр. 26).
Ведомости начисления и выдачи заработной платы рабочим и служащим мехлесопункта (Оп. 1. Ед.
хр. 32-38).
1

ЦХАФ АК. Ф.Р-543. Предисловие к описи № 1. Л. 2.

Озерское лесное транспортное хозяйство треста «Запсибтранлес» Министерства путей сообщения
СССР (1938-1948 гг.)
Ф.Р-545, 38 ед. хр. (в т. ч. 13 ед. хр. - л/с), 1944-1948 гг., оп. 1
Озерский механизированный лесозаготовительный пункт Запсибтранлестреста был организован
1 мая 1938 г. на базе бывшего Озерского лестранхоза 1. С 1940 г. мехлеспункт был вновь преобразован в
лестранхоз (ЛТХ) Западно-Сибирского лесного треста «Запсибтранлес». В состав ЛТХ входили Центральный лесопункт, Восточный лесопункт и Майский механизированный участок с подчинением Восточному лесопункту 2.
В 1943 г. в состав Озерского лестранхоза вошел Первомайский мехлесопункт. Озерский лесотранхоз
ликвидирован в 1948 г. 3
Документы по личному составу в отдельную опись не выделены.
Документы за 1938-1943 гг. не сохранились.
Приказы по Озерскому лестранхозу по производственно-финансовой деятельности и о движении
личного состава. Промфинпланы, годовые отчеты по основной деятельности и капитальному строительству, годовые бухгалтерские отчеты.
Штатные расписания и сметы расходов по Озерскому лестранхозу.
Ведомости начисления зарплаты рабочим и служащим. Списки личного состава лестранхоза.
ЦХАФ АК. Ф.Р-545. Оп. 1. Ед. хр. 26.
Там же. Ед. хр. 17.
3
Там же. Предисловие к описи № 1. Л. 2.
1
2

Речной транспорт
Барнаульское районное управление водным транспортом управления внутренних водных путей Сибири Наркомата путей сообщения РСФСР (1919-1923 гг.)
Ф.Р-182, 95 ед. хр. (в т. ч. 27 ед. хр. - л/с), 1920-1923 гг., оп. 1, 1л
Управление Алтайским водным транспортом создано в декабре 1919 г. на базе бывших частных
коммерческих пароходств Алтайского округа на основании приказа Водного отдела Управления Сибирского округа путей сообщения от 29 декабря 1918 г. № 3 1. Приказом Алтайского губревкома от 8 февраля
1920 г. № 36 управление Алтайским водным транспортом преобразовано в Барнаульское районное управление водным транспортом управления Сибирского округа путей сообщения Наркомата путей сообщения
РСФСР.
С 12 апреля 1923 г. Барнаульское районное управление перешло в ведение Управления внутренних
водных путей Сибири Наркомата путей сообщения РСФСР 2.
Барнаульское районное управление занималось транспортным освоением водных путей, содержало
в технической исправности навигационное оборудование на речных путях, сооружения на речных пристанях и затонах, осуществляло ремонт самоходного и несамоходного водного транспорта, проводило исследования водного режима р. Оби и ее притоков.
Ликвидировано в 1923 г. в связи с организацией на его базе самостоятельных Барнаульского и Бийского участков пути.
Документы по личному составу выделены в отдельную опись.
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Постановления Наркомата путей сообщения РСФСР по жилищно-бытовым вопросам, Совета Труда и
Обороны о введении военного положения на водных путях Советской России (1920 г.) (Оп. 1. Ед. хр. 2)
(копии).
Приказы, технические инструкции, циркуляры Наркомата путей сообщения РСФСР, управления Сибирского округа путей сообщения об эксплуатации транспорта, о спасательной службе, противопожарных
и санитарных мероприятиях, о производительности и охране труда, заработной плате, хозяйственнофинансовой деятельности, сигнализации и о наблюдении за водным режимом рек. Приказы ВерхнеОбского линейного водного отдела о ведении делопроизводства, порядке учета оружия и боеприпасов,
борьбе с хищениями на транспорте. Приказы водного отдела управления Сибирского округа путей сообщения об объединении железной дороги и водного отделов (Оп. 1. Ед. хр. 2) (копии).
Годовые отчеты о деятельности управления, ремонтных мастерских, строительстве, землечерпательных работах. Доклады, отчеты о деятельности Барнаульского участка водных путей. Планы землечерпательных работ.
Протоколы технических совещаний, производственных и бытовых комиссий по вопросам охраны
труда плавсостава, ремонта и строительства зданий и сооружений, сохранения затонов и русла реки Оби от
размывов. Выписки из книг наблюдения водомерных постов, обстановочные журналы. Акты осмотра затонов, просмотра пролетов железнодорожного моста через р. Обь у г. Барнаула.
Сведения о работах землечерпательного отряда «Сибиряк-12», о состоянии обстановки Бийской судоходной дистанции и водного режима на речных перекатах.
Сметы на требуемое оборудование водных дистанций.
Приказы начальника управления по личному составу. Лицевые счета и ведомости на выдачу заработной платы сотрудникам управления (Оп. 1л).
1
2

ЦХАФ АК. Ф.Р-182. Предисловие к описи № 1. Л. 3.
Там же.

Алтайское речное управление Обского речного пароходства (1937 г. – по наст. вр.)
Ф.Р-715, 237 ед. хр., 1939-1969 гг., оп. 1-3, 5
Барнаульская пристань создана в 1937 г. для перевозки народнохозяйственных грузов и пассажиров,
находилась в ведении Западно-Сибирского, с 1955 г. - Обского речного пароходства Министерства речного флота СССР. В 1957 г. пристань переименована в Барнаульский эксплуатационный участок, в 1959 г.
участок реорганизован в Алтайское речное управление Обского речного пароходства.
Документы с 1970 г. на государственное хранение не поступали.
Приказы, инструкции, циркуляры Наркомата речного флота СССР, Западно-Сибирского (Обского)
управления речного пароходства (копии).
Решения Алтайского крайисполкома о строительстве и ремонте мелкотонажного флота, перевозке
грузов (копии).
Приказы начальника Барнаульской пристани об открытии новых пристаней, о ходе выполнения плана грузоперевозок, эксплуатации, ремонте флота, оплате и охране труда работников, капитальном строительстве на пристанях.
Годовые производственно-финансовые планы. Годовые отчеты пристани по основной деятельности.
Докладная записка начальника управления о ходе строительства мелкотонажного флота в Алтайском крае,
докладные записки о капитальном строительстве, реконструкции причалов.
Протоколы собраний, совещаний актива работников Барнаульского водного участка по итогам работ.
Протоколы технических и коммерческих совещаний о подготовке к навигации, об авариях, грузоперевозках.
Барнаульская ремонтно-эксплуатационная база флота управления Западно-Сибирского речного пароходства (1937 г. – по наст. вр.)
Ф.Р-823, 556 ед. хр. (в т. ч. 50 ед. хр.), 1934-1972 гг., оп. 1-4
Бобровский судоремонтный завод Управления Западно-Сибирского речного пароходства Наркомата
водного транспорта СССР был создан в 1937 г. на базе Бобровских судоремонтных мастерских. В 1940 г.
завод подчинялся Западно-Сибирскому Управлению речного пароходства Наркомата речного флота
СССР, с 1946 г. - Министерства речного флота СССР, с 1955 г. - Управлению Обского речного пароходства Министерства речного флота СССР.
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Приказом Министерства речного флота СССР от 12 февраля 1957 г. № 31 и приказом начальника
управления Обского речного пароходства от 28 марта 1957 г. № 96 Бобровский судоремонтный завод реорганизован в Бобровскую ремонтно-эксплуатационную базу 1. На основании приказа Министерства речного флота СССР от 8 апреля 1964 г. № 45 Бобровская ремонтно-эксплуатационная база переименована в
Барнаульскую ремонтно-эксплуатационную базу, подчинялась Обскому речному пароходству, с 1971 г. Западно-Сибирскому речному пароходству 2.
База осуществляет контроль за техническим состоянием, эксплуатацией, содержанием и обслуживанием судов, производит постройку и ремонт судов 3.
Документы по личному составу в отдельную опись не выделены.
Документы с 1973 г. на государственное хранение не поступали.
Приказы, инструкции, циркуляры и директивные указания Наркомата (Министерства) речного флота
СССР, Главного управления речного транспорта восточных районов, Западно-Сибирского (Обского)
управления речного пароходства, по вопросам эксплуатации, ремонта, строительства речного флота, рационализации и изобретательства, подготовке кадров, организации труда, жилищно-бытового строительства (копии). Решения Алтайского крайисполкома о ремонте и подготовке судов к навигации (копии). Положение о Бобровском судоремонтном заводе (Оп. 1. Ед. хр. 9).
Приказы Бобровского судоремонтного завода по производственным вопросам.
Сводные планы выпуска продукции. Планы производственной загрузки завода, расстановки судов на
зимний ремонт по пунктам Западно-Сибирского речного пароходства, модернизации судов, роста производительности труда.
Годовые отчеты по основной деятельности завода, конъюнктурные обзоры производства. Итоги выполнения 2-ãî пятилетнего плана. Отчеты о работе с кадрами. Доклады, докладные записки о выполнении
производственных программ по строительству и капитальному ремонту судов.
Протоколы заседаний технического совета, совещаний партийно-хозяйственного актива завода, речников Барнаульского водного района. Письма речников Западно-Сибирского пароходства и коллектива
Бобровского судоремонтного завода в ЦК КПСС о взятии повышенных обязательств. Сводки, отчеты о
соцсоревновании, о стахановском движении, об организации и проведении общественного смотра организации труда, о рационализации и изобретательстве, капитальном строительстве завода, строительстве судов, характеристики и списки стахановцев.
Годовые отчеты и показатели капитальных вложений Бобровского судоремонтного завода за 19371938 гг. Графики внедрения технических усовершенствований. Паспорта технического оборудования. Списки судов на производство капитального ремонта. Годовые энергобалансы. Справки, сводки о готовности
завода к судоремонту, о выполнении производственного плана. Переписка о ходе строительства судов для
рыбной промышленности, по вопросам рационализации, внедрения новых методов работы.
Сметы общезаводских и цеховых расходов, штатные расписания.
Личные дела сотрудников базы (Оп. 1).
ЦХАФ АК. Ф.Р-823. Оп. 3. Ед. хр. 1. Л. 1.
Там же. Предисловие к описи № 4. Л. 3.
3
Там же. Дело фонда. Л. 3.
1
2

Автомобильный транспорт
Акционерное общество открытого типа «Алтайавтотранс» (1955-1997 гг.)
Ф.Р-1025, 3327 ед. хр., 1954-1997 гг., оп. 1-4
Алтайский автотранспортный трест организован 1 января 1955 г. на основании постановления СМ
РСФСР от 18 ноября 1954 г. № 1692 для осуществления автотранспортных перевозок народнохозяйственных грузов на территории Алтайского края1.
На основании постановления СМ СССР от 4 мая 1958 г. № 859 трест переименован в Алтайское
краевое управление автомобильного транспорта. В соответствии с постановлением бюро ЦК КПСС по
РСФСР и СМ РСФСР от 14 июня 1958 г. № 637 и решением Алтайского крайисполкома от 19 декабря
1958 г. № 8195 организованы автотранспортные тресты в составе автоуправления: Бийский, Рубцовский, Славгородский.
Приказом Министерства автомобильного транспорта и шоссейных дорог РСФСР от 15 августа
1967 г. № 311 Алтайское краевое управление автомобильного транспорта переименовано в Алтайское
транспортное управление. Подчиненность управления осталась прежней2.
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Приказом Министерства автомобильного транспорта РСФСР от 1 августа 1969 г. № 3 Алтайское
транспортное управление передано в непосредственное подчинение Республиканскому объединению автомобильного транспорта «Востокавтотранс» Министерства автомобильной промышленности
РСФСР.
На основании постановления Совета Министров РСФСР от 26 августа 1989 г. № 406 и приказа
Министерства автомобильного транспорта РСФСР от 12 сентября 1989 г. № 86 Алтайское транспортное управление реорганизовано в Алтайское территориальное производственное объединение «Алтайавтотранс».
Основные функции «Алтайавтотранса» – своевременная доставка и сохранность грузов при транспортировке; обеспечение безопасности пассажиров при пользовании автомобильным транспортом; создание необходимых удобств для пассажиров3.
В состав объединения входили 13 автоколонн, 9 производственных объединений, 3 грузовых автотранспортных предприятия, 5 пассажирских автотранспортных предприятий, 13 автотранспортных
предприятий, 2 строительно-монтажных управления, 4 трамвайно-троллейбусных депо, 3 трамвайнотроллейбусных управления, ремонтно-строительный участок, учебно-курсовой комбинат, проектнотехнологическое бюро4.
Во исполнение Указа Президента РФ от 29 января 1992 г. № 66 территориально-производственное
объединение «Алтайавтотранс» преобразовано в ассоциацию «Алтайавтотранс» в 1992 г.
В соответствии с Указом Президента РФ от 4 октября 1992 г. «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в
акционерные общества» ассоциация «Алтайавтотранс» преобразована в акционерное общество открытого типа «Алтайавтотранс» общим собранием акционеров 6 октября 1992 г. и зарегистрировано решением администрации Центрального района г. Барнаула от 21 октября 1992 г. № 696/8 5. На основании
решения учредительного собрания акционеров от 14 апреля 1997 г. АО «Алтайавтотранс» ликвидировано6.
Основная цель акционерного общества – наиболее полное удовлетворение общественных потребностей народного хозяйства и населения в автомобильных перевозках, получение прибыли, коммерческая
деятельность в интересах учредителей, посреднические услуги в приобретении подвижного состава, автошин, топливно-смазочных материалов для учредителей, маркетинговая деятельность, решение вопросов по оформлению централизованно выделяемых кредитов, оказание практической помощи в акционировании и приватизации предприятий.
Приказы Министерства автомобильного транспорта и шоссейных дорог РСФСР (копии).
Постановления, решения Алтайского крайисполкома об организации Алтайского краевого управления автотранспорта, об организации, реорганизации и ликвидации предприятий системы крайавтоуправления, о дорожном строительстве и открытии автосообщений в крае, о работе автотранспорта, распределении
фонда автомашин (копии).
Приказы начальника управления, генерального директора акционерного общества по производственным вопросам.
Протоколы производственных совещаний при начальнике управления, общих собраний сотрудников
по производственным вопросам.
Постановления совещаний краевых активов работников автотранспорта о выполнении производственных программ.
Сводные планы движения автопарка, эксплуатации, ремонта и обслуживания таксомоторов, грузоперевозок. Транспортно-финансовые планы крайавтоуправления и его контор. Планы материальнотехнического снабжения, поступления автотранспорта.
Годовые отчеты крайавтоуправления и его контор по основной деятельности и капитальным вложениям, о подготовке кадров, рационализации и изобретательству. Сводные статистические отчеты по всем
фондам учета.
Штатные расписания, сводные балансы по автотранспортным конторам края.
ЦХАФ АК. Ф.Р-1025. Предисловие к описи № 1. Л. 2.
Там же. Предисловие к описи № 3. Л. 15.
3
Там же. Предисловие к описи № 4. Т. 3. Л. 2.
4
Там же. Дело фонда. Л. 55.
5
Там же. Предисловие к описи № 4. Т. 3. Л. 6-7.
6
Там же. Оп. 4. Ед. хр. 2409. Л. 1, 2.
1
2

Алтайское краевое производственное объединение строительства и эксплуатации автомобильных
дорог Республиканского объединения по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Сиби-
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ри и Дальнего Востока (Росдорвосток) Министерства строительства и эксплуатации автомобильных
дорог РСФСР (1937 г. – по наст. вр.)
Ф.Р-746, 2848 ед. хр. (в т. ч. 9 ед. хр. - л/с), 1937-1984 гг., оп. 1-4
Отдел шоссейных дорог управления шоссейных дорог Наркомата внутренних дел РСФСР по Алтайскому краю создан в конце 1937 г., в 1938 г. передан Алтайскому крайисполкому и переименован в дорожный отдел. В 1953 г. дорожный отдел был слит с Алтайским краевым управлением автомобильного
транспорта и переименован в дорожно-транспортное управление в связи с переходом к нему функций ликвидированного крайавтоуправления. В 1954 г. дорожно-транспортное управление переименовано в
управление автотранспорта и шоссейных дорог, в 1960 г. - в управление строительства и ремонта автомобильных дорог Алтайского крайисполкома.
В 1972 г. было организовано Алтайское краевое производственное управление строительства и эксплуатации автомобильных дорог (Алтайавтодор) приказом Министерства строительства и эксплуатации автомобильных дорог РСФСР от 29 декабря 1972 г. № 167 в соответствии с постановлением Совета
Министров РСФСР от 27 декабря 1972 № 746, оно призвано обеспечить рациональное ведение дорожного
хозяйства в Алтайском крае, создание на территории края разветвленной сети автомобильных дорог 1.
Приказом Министерства автомобильных дорог РСФСР от 18 мая 1982 г. № 67-ор управление было
переименовано в Алтайское краевое производственное объединение строительства и эксплуатации автомобильных дорог республиканского объединения по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Сибири и Дальнего Востока (Росдорвосток) Министерства строительства и эксплуатации автомобильных дорог РСФСР 2.
Основная задача Алтайавтодора – обеспечение рационального развития сети автомобильных дорог
в Алтайском крае в целях наиболее полного удовлетворения экономических и социальных потребностей
населения края.
В фонде отложились документы Алтайского краевого управления автомобильного транспорта
(1939-1953 гг.).
Документы по личному составу в отдельную опись не выделены.
Документы с 1985 г. на государственное хранение не поступали.
Решения, распоряжения Алтайского крайисполкома по вопросам дорожного строительства и работы
автотранспорта (копии).
Переписка с Алтайским крайисполкомом о дорожном строительстве.
Приказы, директивные распоряжения Алтайского краевого управления строительства и ремонта автомобильных дорог.
Протоколы заседаний технического совета.
Перспективные планы строительства дорог, дорожных сооружений в крае.
Строительно-финансовые планы по дорогам республиканского, местного значения.
Сводные годовые бухгалтерские отчеты краевого управления строительства и ремонта автомобильных дорог, автотранспортных контор и автоотрядов, дорожно-эксплуатационных участков, машиннодорожных станций.
Технические паспорта районных дорожных отделов. Технические проекты, сметы на строительство
зданий других строительных объектов.
Соиалистические обязательства, акты, справки о социалистическом соревновании. Протоколы заседаний, отчеты местного комитета.
Приказы по производственным вопросам и личному составу (Оп. 1).
1
2

ЦХАФ АК. Ф.Р-746. Дело фонда. Л. 1-5.
Там же.

Алтайский автотранспортный трест «Союззаготтранс» Главного управления автомобильного
транспорта Министерства заготовок СССР (1939-1955 гг.)
Ф.Р-1026, 18 ед. хр., 1939, 1945-1955 гг., оп. 1
Алтайское отделение Всесоюзного автомобильного треста «Союззаготтранс» Наркомата заготовок СССР организовано в 1939 г.
В 1940 г. отделение преобразовано в Алтайский автотрест «Союззаготтранс».
Автотрест руководил перевозкой сельскохозяйственных грузов на территории края.
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Постановлением Совета Министров СССР от 4 мая 1955 г. и приказом Министерства автомобильного транспорта и шоссейных дорог РСФСР от 30 мая 1955 г. автотрест «Союззаготтранс» ликвидирован с передачей функций и техники Алтайскому автомобильному тресту (Ф.Р-1025)1.
Годовые транспортно-финансовые планы (1950, 1955 гг.). Годовые отчеты треста по основной деятельности (1939, 1945-1954 гг), по работе с кадрами (1953 г.).
Годовые отчеты районных и городских авторот (1949 г.) (Ед. хр. 17).
1

ЦХАФ АК. Ф.Р-1026. Дело фонда. Л. 1.

Алтайский автомобильный трест «Сельхозтранс» Министерства автомобильного транспорта и шоссейных дорог РСФСР (1936-1959 гг.)
Ф.Р-939, 58 ед. хр. (в т.ч. 4 ед. хр. - л/с), 1936-1958 гг., оп. 1
Барнаульское отделение Всесоюзной конторы по эксплуатации автотранспорта «Союзсовхозтранс» создано 25 февраля 1936 г. приказом Наркомата зерновых и животноводческих совхозов СССР от
21 января 1936 г., согласно Постановлению СНК СССР от 28 января 1935 г. для обслуживания автотранспортом совхозов. В 1938 г. переименовано в Алтайское краевое отделение.
С августа 1949 г. реорганизовано в Алтайский автосовтрест Управления автомобильного транспорта Министерства совхозов СССР. В декабре 1952 г. управление переименована в Алтайский автотрест «Союзсельхозавтотранс» № 2 и передано Министерству сельского хозяйства и заготовок СССР,
затем Министерству совхозов РСФСР с переименованием в Алтайский автотрест «Россовхозтранс».
Постановлением Совета Министров РСФСР от 24 июля 1957 г. передан в распоряжение Алтайского
крайсельхозуправления и переименован в Алтайский автомобильный трест «Сельхозтранс».
Решением Алтайского крайисполкома от 8 декабря 1959 г. трест упразднен с передачей автохозяйств в Управление автомобильного транспорта Алтайского крайисполкома1.
Документы по личному составу в отдельную опись не выделены.
Приказы, директивы Наркомата зерновых и животноводческих совхозов СССР, Министерства совхозов СССР, Всесоюзной конторы по эксплуатации автотранспорта «Союзсовхозтранс» по вопросам выполнения производственных планов, эксплуатации автопарка, организации и деятельности трестов ремонтных
мастерских и автоколонн, о соревновании и присуждении Красных знамен (копии).
Решения Алтайского крайисполкома Барнаульского и Алтайского отделений, Алтайского автотреста
«Сельхозтранс» по вопросам эксплуатации автотранспорта.
Планы, отчеты, проекты и сметы по капитальному строительству.
Годовые бухгалтерские отчеты и трансфинпланы автотреста, сводные отчеты о наличии грузовых автомобилей и их использовании по автобазам Алтайского края.
Приказы, протоколы заседаний, акты обследований по охране труда и технике безопасности.
Приказы директора треста по личному составу.
1

ЦХАФ АК. Ф.Р-1025. Дело фонда. Л. 1.
Городской транспорт

Трамвайно- троллейбусное управление управления коммунального хозяйства Барнаульского горисполкома (1948 г. – по наст. вр.)
Ф.Р-1155, 108 ед. хр., 1948-1975 гг., оп. 1, 2
В связи с окончанием строительства первой очереди трамвая решением исполнительного комитета Барнаульского городского Совета депутатов трудящихся от 20 ноября 1948 г. № 136 был создан Барнаульский трамвайный трест 1. Решением Барнаульского горисполкома от 1 декабря 1948 г. № 428 переименован в управление трамвая г. Барнаула. Решением Алтайского крайисполкома от 11 октября 1973 г.
№ 534 управление трамвая реорганизовано в трамвайно-троллейбусное управление управления коммунального хозяйства Барнаульского горисполкома 2.
Документы с 1976 г. на государственное хранение не поступали.
Приказы Министерства коммунального хозяйства РСФСР о мерах по улучшению обслуживания населения городским электротранспортом, введением месячных именных билетов для студентов высших и
учащихся средних специальных учебных заведений (копии).
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Решения, распоряжения, приказы Алтайского крайисполкома, Барнаульского горисполкома, крайкомхоза, горкомхоза, относящиеся к деятельности управления (копии).
Приказы управления. Промфинпланы, годовые сводные планы по труду. Титульные списки. Годовые
отчеты по основной деятельности.
Протоколы заседаний профкома. Коллективные договоры и сведения об их выполнении.
Штатные расписания административно-управленческого персонала, смета административнохозяйственных расходов управления.
1
2

ЦХАФ АК. Ф.Р-1155. Дело фонда Л. 2.
Там же. Ф.Р-1135. Дело фонда. Л. 2.

Связь
Отдел связи исполнительного комитета Алтайского губернского Совета рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов (1919-1925 гг.)
Ф.Р-396, 461 ед. хр. (в т. ч. 13 ед. хр. - л/с), 1920-1925 гг., оп. 1-4
Алтайское губернское почтово-телеграфное управление образовано Алтайским губревкомом в конце
декабря 1919 г. С июня 1920 г. переименовано в отдел народной связи, с августа 1920 г. - в отдел связи
Алтайского губисполкома.
Отдел связи являлся исполнительным органом Наркомата почт и телеграфов РСФСР, осуществлял руководство и контроль за деятельностью уездных и волостных почтово-телеграфных контор и отделений 1.
Ликвидирован в 1925 г. в связи с ликвидацией губернии.
Документы по личному составу в отдельную опись не выделены.
Сведения о деятельности почтово-телеграфных учреждений края за период с 1925 по 1937 г. отражены в фондах ГАНО: Ф.Р-151 – «Новосибирское областное управление связи» и Ф.Р-238 – «Управление
Среднесибирского округа связи».
Приказы, циркуляры Наркомата почт и телеграфов РСФСР (копии).
Постановления, выписки из протоколов заседаний губисполкома по вопросам работы органов связи.
Годовые отчеты отдела и учреждений связи (копии).
Приказы губернского отдела связи об организации и деятельности учреждений связи, эксплуатации
почтовых, телеграфных и телефонных линий (копии).
Протоколы заседаний коллегии губернского отдела связи, межведомственной комиссии, расширенных заседаний ответственных сотрудников отдела о производственной деятельности, рассмотрении изобретений и рационализаторских предложений. Материалы по организации междугородней связи между
Ново-Николаевском и Барнаулом. Списки учреждений связи и почтовых отделений, отходящих к НовоНиколаевской губернии. Сведения о почтовых операциях. Приходно-расходные сметы и главные книги.
Ведомости на выдачу заработной платы рабочим и служащим (Оп. 1, 3).
1

ЦХАФ АК. Ф.Р-396. Оп. 4. Ед. хр. 5. Л. 2.

Барнаульская почтово-телеграфная контора отдела связи Алтайского губисполкома (1919-1925 гг.)
Ф.Р-207, 143 ед. хр. (в т. ч. 46 ед. хр. - л/с), 1919-1926 гг., оп. 1, 2
Барнаульская почтово-телеграфная контора была образована в декабре 1919 г., находилась в ведении отдела почт и телеграфов Алтайского губревкома, с 1920 г. - отдела связи исполнительного комитета Алтайского губернского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов.
Постановлением Президиума ВЦИК от 25 мая 1925 г. переименована в Барнаульскую окружную
контору Среднесибирского округа связи1.
Документы по личному составу в отдельную опись не выделены.
Циркуляры Центрального комитета союза связи, ЦК РКП(б), управления Среднесибирского округа
связи, начальника Томского почтово-телеграфного округа; протоколы губревкома, заседаний фракции Алтгубсвязи, заседаний районного рабочего комитета (копии); приказы заведующего отделом связи Алтайского губисполкома; распоряжения Барнаульской городской управы (копии).
Годовые отчеты, почтово-телеграфная статистика, переписка с городскими учреждениями, доходные
и требовательные ведомости.
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Сводки партработы фракции РКП(б) при уездправсвязи, членов и кандидатов ВКП(б) и членов
ВЛКСМ Барнаульской почтово-телеграфной конторы. Списки работников телефонной сети, личные дела
рабочих и служащих (Оп. 2).
Приказы по личному составу. Ведомости на выдачу заработной платы (Оп. 1).
1

ЦХАФ АК. Ф.Р-207. Дело фонда. Л. 11.

Контора связи исполнительного комитета Барнаульского окружного Совета рабочих, крестьянских
и красноармейских депутатов (1925-[1930] гг.)
Ф.Р-617, 46 ед. хр. (в т. ч. 29 ед. хр. - л/с), 1925-1928 гг., оп. 1
Барнаульская окружная контора связи была образована на основании постановления Президиума
ВЦИК от 25 мая 1925 г. на базе Барнаульской почтово-телеграфной конторы отдела связи Алтайского
губисполкома (Ф.Р-207).
Дата ликвидации установлена ориентировочно, по дате ликвидации округов.
Документы за 1929-1930 гг. не сохранились.
Документы по личному составу в отдельную опись не выделены.
Штатные расписания, удостоверения, характеристики служащих почтово-телеграфного отделения.
Личные дела и списки работников Барнаульской конторы связи.
Алтайское краевое производственно-техническое управление связи Министерства связи СССР (1937 г. –
по наст. вр.)
Ф.Р-759, 2017 ед. хр., 1937-1978 г., оп. 1-6
Алтайское краевое управление связи создано в связи с организацией Алтайского края на основании
постановления Оргкомитета ВЦИК по Алтайскому краю от 22 октября 1937 г. № 3.
Приказом Министерства связи СССР от 5 ноября 1967 г. № 827 управление переименовано в Алтайское краевое производственно-техническое управление связи Министерства связи СССР 1.
В соответствии с приказом Министерства связи СССР от 19 ноября 1979 г. № 505 управление пердано в ведение Министерства связи РСФСР 2.
Управление осуществляет руководство городскими и районными учреждениями и предприятиями
связи на территории края (конторами, линейно-техническими узлами связи), строительно-монтажным
управлением связи, занимается вопросами телефонизация и радиофикации края.
Документы с 1979 г. на государственное хранение не поступали.
Приказы, распоряжения, инструкции Наркомата, Министерства связи СССР, Главного почтового
управления (копии), Алтайского краевого управления связи по производственным вопросам, о деятельности почтово-телеграфных учреждений, строительстве телеграфной станции в г. Барнауле. Решения Алтайского крайисполкома по вопросам развития связи (копии). Приказы начальника управления по производственным вопросам.
Годовые статистические отчеты подведомственных предприятий по радиосвязи, радиовещанию и телевидению.
Производственно-финансовые планы. Планы финансирования развития и использования средств связи в крае, анализы их выполнения. Планы телефонизации и радиофикации края. Годовые производственные отчеты управления. Сводные отчеты управления по капитальному строительству, сводные бухгалтерские отчеты по основной деятельности районных контор. Доклады о состоянии и работе средств связи. Материалы по проведению смотра районных контор связи, по капитальному строительству, радиофикации,
телефонизации в крае. Формуляры оборудования и линейные паспорта по внутренней телефонной связи
районов. Титульные списки капитального строительства.
1
2

ЦХАФ АК. Ф.Р-759. Предисловие к описи № 6. Т. 2. Л. 3.
Там же.

Алтайский краевой отдел специальной связи Народного комиссариата связи СССР (1939-1944 гг.)
Ф.Р-909, 65 ед. хр. (в т. ч. 1 ед. хр. - л/с), 1939-1944 гг., оп. 1
По решению Совета народных комиссаров СССР от 29 июня 1939 г. приказом Народного комиссариата связи СССР от 31 июня 1939 г. № 9 в системе Народного комиссариата связи СССР организуется
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служба специальной связи по доставке и перевозке секретной, совершенно секретной корреспонденции и
драгоценных металлов1.
Документы по личному составу в отдельную опись не выделены.
Приказы и циркуляры Наркомата связи СССР, Центрального управления связи, Алтайского краевого
управления связи (копии), Алтайского краевого отдела спецсвязи по финансовым и хозяйственным вопросам.
Протоколы производственных совещаний, заседаний балансовой комиссии.
Полугодовые и квартальные отчеты, штатные расписания.
Докладные записки о работе отделений спецсвязи.
Приказы Алтайского краевого управления связи по личному составу (Ед. хр. 12).
1

ЦХАФ АК. Ф.Р-909. Оп. 1. Ед. хр. 2. Л. 3.

Торговля и общественное питание
Отдел внутренней торговли исполнительного комитета Алтайского губернского Совета рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов (Алтгубвнуторг) (1924-1925 гг.)
Ф.Р-11, 201 ед. хр. (в т. ч. 94 ед. хр. - л/с), 1924-1925 гг., оп. 1, 2
Решением Алтайского губисполкома от 26 августа 1924 г. Алтайская губернская комиссия по регулированию торговли была преобразована в отдел внутренней торговли Алтайского губисполкома1.
Отдел проводил в жизнь государственную торговую политику, руководил и контролировал государственные, кооперативные торговые предприятия, планировал товарооборот и регулировал розничные цены местной промышленности на территории губернии.
Отдел имел разветвленную структуру2.
Отдел внутренней торговли ликвидирован в октябре 1925 г. в связи административнотерриторальными изменениями и ликвидацией губисполкома и его структур, функции переданы окружным отделам торговли.
Документы по личному составу в отдельную опись не выделены.
Приказы, циркуляры Наркомата внутренней торговли СССР, решения Алтайского губисполкома,
Сибирского краевого отдела внутренней торговли (копии), Алтайского губернского отдела внутренней
торговли по торгово-заготовительным вопросам, регулированию цен, утверждению планов товарооборота
и лимитов на хлебозаготовки, регистрации потребительских обществ, установлении торговозаготовительных цен. Положение о губернском отделе внутренней торговли.
Планы заготовок продовольственных товаров, реализации сельскохозяйственных продуктов. Отчеты
о работе губернского и уездных отделов торговли.
Доклады Алтайского губвнутторга о состоянии торговли в губернии, о частной оптовой торговле в
Алтайской губернии, финансовом и организационном состоянии сельскохозяйственной кооперации, проведении хлебо- и маслозаготовительных кампаний. Конъюнктурные обзоры состояния торговли.
Сведения о количестве и ценах заготовляемого хлеба и других сельскохозяйственных продуктов, об
оборотах государственной, кооперативной и частной торговли, ярмарках в Алтайской губернии.
Протоколы межведомственных совещаний о взаимоотношениях государственной торговли и кооперации.
Журнал совещания представителей государственных органов и кооперации от 8 февраля 1925 г. об
участии Алтайской губернии на Харбинской выставке 1 мая 1925 г. (Оп. 1. Ед. хр. 35).
Штатные расписания Алтайского губернского и Барнаульского окружного отделов внутренней торговли.
Списки, личные дела сотрудников губернского отдела внутренней торговли (Оп. 2).
1
2

ЦХАФ АК. Ф.Р-11. Дело фонда. Л. 3.
Там же. Л. 2.

Отдел торговли исполнительного комитета Барнаульского окружного Совета рабочих, крестьянских
и красноармейских депутатов (1925-1930 гг.)
Ф.Р-106, 198 ед. хр. (в т.ч. 39 ед. хр. - л/с), 1925-1930 гг., оп. 1, 2
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Барнаульский окружной отдел внутренней торговли создан в октябре 1925 г. 1 В августе 1927 г. переименован в Барнаульский окружной отдел торговли2.
Отдел имел разветвленную структуру3.
В функции отдела входили руководство и контроль за деятельностью государственных и кооперативных торговых предприятий в округе.
Ликвидирован в конце 1930 г. 4
Документы по личному составу в отдельную опись не выделены.
Постановления, приказы, инструкции, циркуляры Наркоматов внутренней торговли СССР, РСФСР,
Сибирского крайторготдела по организационным, торгово-заготовительным вопросам, ценообразованию,
учету и отчетности (копии).
Постановления, протоколы, выписки из протоколов заседания Сибирского крайисполкома, Барнаульского окрисполкома, райисполкомов об утверждении планов товарооборота, о снижении цен на промышленные товары, проведении заготовительных кампаний и ярмарок (копии).
Протоколы заседаний технической комиссии, торгово-технических совещаний при Барнаульском окрвнутторге по торгово-заготовительным вопросам. Протоколы совещаний государственных и кооперативных органов, биржевого комитета, котировальной и регистрационных комиссий о развитии ярмарочной,
оптовой и розничной торговли.
Переписка с Сибкрайисполкомом, окрторготделом о ходе хлебозаготовок.
Контрольные цифры и планы проведения хлебозаготовок в районах округа. Планы проведения заготовок масла, мяса и животноводческого сырья, завоза и реализации товаров.
Отчеты и доклады о деятельности окружного отдела внутренней торговли, оптово-розничных торговых организаций и Барнаульской товарной биржи. Краткие обзоры о состоянии торговли и заготовок. Сведения, сводки о торговых операциях, о заготовке товаров и сырья, наличии и состоянии мельниц, маслобойных заводов и крупорушек. Таблицы динамики товарооборота.
Отчетные карточки, итоговые сводки проведения заготовительных кампаний по Сибири и Барнаульскому округу в 1926-1927 гг. Доклады инспектора Барнаульской РКИ о снижении административноуправленческих расходов, деятельности промыслово-кооперативных органов и торговой инспекции.
Личные дела сотрудников (Оп. 2).
1

ЦХАФ АК. Ф.Р-106. Дело фонда. Л. 18.
Там же.
3
Там же. Л. 13.
4
Там же. Л. 18.
2

Барнаульская товарная биржа Сибирского краевого бюро Сибирских товарных бирж (1922-1927 гг.)
Ф.Р-25, 37 ед. хр., 1924-1927 гг., оп. 1
Товарная биржа создана постановлением организационного собрания членов-учредителей от 30 апреля 1922 г.1 Руководящим органом биржи было биржевое собрание, оперативные вопросы решались
биржевым комитетом, подотчетным общему собранию членов-учредителей.
Биржа содействовала плановому развитию товарооборота и регулированию торговых операций,
занималась сбором информации об экономической конъюнктуре в губернии. С 1 декабря 1925 г. район действий биржи был ограничен только Барнаульским и Рубцовским округами.
На основании постановления ВЦИК СССР от 21 января 1927 г. и СНК РСФСР от 4 февраля 1927 г.
ликвидационное собрание постановило закрыть биржу с 12 ноября 1927 г. 2
Документы за 1922-1923 гг. не сохранились.
Постановления, циркуляры, инструкции Всесоюзного совета съездов биржевой торговли Сибирского
краевого бюро товарных бирж о порядке заключения, учета биржевых и внебиржевых сделок и операций,
котировке цен, ярмарочной торговле (копии).
Протоколы заседаний биржевого комитета и общих собраний членов биржи по организационным вопросам. Протоколы заседаний ревизионной комиссии, совещаний торговых, хозяйственных, промышленных организаций по заключению торговых сделок и проведению хлебозаготовительных и других кампаний. Устав Барнаульской товарной биржи (Ед. хр. 1).
Отчеты о биржевых операциях за 1924-1925, 1925-1926 операционные годы. Карточки о деятельности биржи. Сведения об оборотах торговых предприятий, о календарных сроках проведения ярмарок.
Конъюнктурные обзоры рынка. Докладная записка о состоянии кустарной промышленности в Алтайской губернии (Ед. хр. 23).
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Материалы по организации Барнаульской товарной биржи, изучению экономического состояния
района действия биржи, проведению хлебозаготовительных кампаний. Правила торговли хлебными товарами и заключения внебиржевых сделок.
1
2

ЦХАФ АК. Ф.Р-25. Дело фонда. Л. 5.
Там же.

Отделения Западно-Сибирской краевой конторы Всесоюзного объединения по торговле
с иностранцами («Торгсин») Наркомата внешней торговли СССР (1932-1935 гг.)
2 фонда, 72 ед. хр., 1932-1935 гг.
Барнаульское (1932-1935 гг.)
Рубцовское (1932-1934 гг.)

Ф.Р-325, 58 ед. хр., 1932-1935 гг., оп. 1
Ф.Р-356, 14 ед. хр., 1932-1934 гг., оп. 1

Барнаульское отделение по торговле с иностранцами создано 1 августа 1932 г. распоряжением Западно-Сибирской краевой конторы «Торгсин» Наркомата внешней торговли СССР на базе Барнаульского
магазина «Торгсин»1. Отделение имело агентства в Усть-Пристанском, Шипуновском, Покровском, Сорокинском районах. С 1932 г. по 1934 г. существовало Рубцовское отделение Западно-Сибирской краевой
конторы «Торгсин», которое с 26 марта 1934 г. было переименовано в Рубцовское агентство Барнаульского отделения «Торгсин» 2.
В 1934 г. все агентства Барнаульского отделения «Торгсин» были реорганизованы в магазины и
торговые точки.
Отделения осуществляли операции по розничной торговле с иностранцами товарами экспортного
значения.
В 1935 г. Барнаульское отделение ликвидировано с передачей торговой сети в систему ЗападноСибирского торга Наркомата внутренней торговли СССР 3.
Распоряжения, инструкции Всесоюзного объединения по торговле с иностранцами, ЗападноСибирской краевой конторы (копии) и Барнаульского отделения «Торгсин» по вопросам организации торговли, приема и обмена иностранной валюты, золота и других драгоценных металлов на советскую валюту,
о порядке продажи экспортных и импортных товаров и производстве товарных операций, о борьбе со спекуляцией валютными ценностями. Положение о Всесоюзном объединении «Торгсин».
Протоколы производственных совещаний отделений о торговых операциях, финансово-ревизионной
работе.
Годовые, квартальные отчеты отделений по товарообороту. Балансовые отчеты и ведомости выверки
цен. Товарные отчеты магазинов и торговых пунктов.
Сведения о реализации товаров. Списки торговой сети.
1

ЦХАФ АК. Ф.Р-325. Дело фонда. Л. 4.
Там же. Оп. 1. Ед. хр. 52. Л. 23.
3
Там же. Дело фонда. Л. 4.
2

Управление торговли исполнительного комитета Алтайского краевого Совета народных депутатов
(1938 г. – по наст. вр.)
Ф.Р-926, 636 ед. хр., 1939-1980 гг., оп. 1-4
Отдел торговли Алтайского крайисполкома создан в 1938 г. для руководства торговыми предприятиями и развитием торговли в крае1. В соответствии с постановлением СМ РСФСР от 10 декабря
1954 г. № 1744 и согласно решению Алтайского крайисполкома от 20 января 1955 г. № 32 отдел торговли
объединен с управлением местными торгами и реорганизован в управление торговли Алтайского крайисполкома2.
Управление торговли контролирует и планирует развитие торговли в крае, контролирует деятельность всех торгующих организаций края, имеет в непосредственном подчинении местные торги.
Документы с 1981 г. на государственное хранение не поступали.
Приказы, директивные указания, инструктивные письма Наркомата и Министерства торговли
РСФСР, решения, распоряжения Алтайского крайисполкома по вопросам развития торговли и деятельности торговых организаций в крае, о награждении работников государственной торговли правительственными и ведомственными наградами (копии).
Приказы начальника управления по производственным вопросам.
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Постановления, протоколы заседаний экономического совета, коллегии управления торговли.
Годовые планы управления и подведомственных предприятий по товарообороту, сведения об их выполнении. Планы финансирования капитального строительства. Годовые и квартальные планы по труду и
распределению фонда заработной платы торгующими организациями. Планы, информации и справки по
строительству предприятий торговли. Годовые нормативы товарных запасов подведомственных организаций управления.
Сводные отчеты по основной деятельности и розничном товарообороте производственных предприятий. Сводные годовые, квартальные, месячные статистические отчеты производственных организаций о составе и движении кадров, о поступлении и использовании изобретений, рационализаторских предложений и
другим вопросам. Текстовой отчет крайторготдела о состоянии торговли за 1939-1946 гг. (Оп. 1. Ед. хр. 1).
Штатные расписания, лимиты административно-хозяйственных расходов.
Протоколы собраний профсоюзной организации управления.
1
2

ЦХАФ АК. Ф.Р-926. Дело фонда. Л. 2.
Там же. Оп. 4. Т. 2. Л. 3.

Управление общественного питания исполнительного комитета Алтайского краевого Совета народных депутатов (1967-1991 гг.)
Ф.Р-1573, 1053 ед. хр., 1965-1989 гг., оп. 1
Управление общественного питания образовано решением Алтайского крайисполкома от 16 августа 1967 г. № 315 на базе отдела общественного питания Алтайского крайисполкома в соответствии с
приказом Министерства торговли РСФСР от 10 августа 1967 г. № 153 1.
В непосредственном подчинении управления находились тресты столовых Центрального, Октябрьского, Железнодорожного, Ленинского, Индустриального районов г. Барнаула, а также городов Бийска,
Рубцовска, Славгорода; база материально-технического снабжения2.
В функции управления входили организация планово-финансовой работы трестов столовых и контор общественного питания, разработка и составление планов размещения и строительства предприятий общественного питания на территории края, внедрение новых форм обслуживания и научной организации труда, подготовка и переподготовка кадров для системы общественного питания.
Управление имело разветвленную структуру и сеть подведомственных предприятий3.
В соответствии с решением Алтайского крайисполкома от 2 сентября 1991 г. № 395 управление
общественного питания было реорганизовано в краевую фирму по оказанию услуг и координации хозяйственной деятельности предприятий общественного питания.
В фонде отложились документы отдела общественного питания Алтайского крайисполкома за
1965-1967 гг.
Документы за1990-1991гг. на государственное хранение не поступали.
Приказы, директивные письма Министерства торговли РСФСР, решения, распоряжения Алтайского
крайисполкома по развитию и улучшению общественного питания (копии).
Приказы и распоряжения начальника управления по производственным вопросам.
Протоколы заседаний экономического совета управления, планы работы совета.
Переписка управления с Министерством торговли РСФСР, крайкомом КПСС, крайисполкомом по
основным вопросам деятельности.
Годовые производственные и финансовые планы управления и продовольственных предприятий по
товарообороту и расчеты к ним.
Конъюнктурные обзоры управления и подведомственных предприятий о состоянии общественного
питания в крае.
Планы, сведения, справки, информации о деятельности управления, предприятий общественного питания, техническом оснащении столовых, ресторанов, кафе; о внедрении новых форм обслуживания и научной организации труда, повышении квалификации, подготовке и переподготовке кадров для системы
общественного питания.
Годовые бухгалтерские и статистические отчеты управления и подведомственных ему предприятий
по основной деятельности.
Дислокация торговой сети предприятий общественного питания края.
Списки, характеристики, наградные листы работников управления и подведомственных предприятий
для награждения орденами и медалями СССР (Ед. хр. 469), значком «Отличник советской торговли».
Штатные расписания, лимиты и сметы административно-хозяйственных расходов.
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Протоколы, постановления общих и отчетно-выборных профсоюзных собраний, протоколы заседаний местного комитета управления. Социалистические обязательства, итоговые справки, представления
коллективов управления и подведомственных предприятий по социалистическому соревнованию.
Постановления крайсовпрофа, относящиеся к деятельности отдела общественного питания Алтайского крайисполкома за 1965-1967 гг.
1

ЦХАФ АК. Ф.Р-1573. Предисловие к описи № 1. Л. 1.
Там же. Л. 1, 2.
3
Там же.
2

Управление местными торгами отдела торговли Алтайского крайисполкома (1944-1955 гг.)
Ф.Р-368, 309 ед. хр., 1944-1955 гг., оп. 1-3
Управление местными торгами создано 7 июля 1944 г. решением Алтайского крайисполкома от 30
июня 1944 г. № 715 согласно распоряжению СНК СССР от 6 мая 1944 г. № 9899-р для оперативного руководства деятельностью местных торгов края1.
Управление осуществляло снабжение торгов промышленными и продовольственными товарами, заготовку продовольственных товаров и имело разветвленную структуру и сеть подведомственных предприятий2. До 1 декабря 1947 г. в ведение управления входила краевая торговая организация Алтайторг.
Управление ликвидировано на основании постановления СМ РСФСР от 10 декабря 1954 г. № 1744 и
решения Алтайского крайисполкома от 20 января 1955 г. № 32 в связи с объединением с крайторготделом
в Управление торговли Алтайского крайисполкома3.
Приказы, инструкции, директивные указания Наркоматов и Министерств торговли СССР, РСФСР,
Алтайского крайторготдела о расширении коммерческой торговли и сети колхозных рынков, о внедрении
передовых методов работы в торговле, о передаче ОРСов в систему местных торгов, ликвидации Алтайторга и организации местных торгов и подсобных хозяйств (копии).
Решения Алтайского крайисполкома об организации управления местными торгами, благоустройстве
колхозных рынков, передаче подсобных хозяйств, об утверждении штатов (копии).
Приказы управления местными торгами. Приказы Бийского, Алейского, Горно-Алтайского, Каменского, Рубцовского, Чесноковского торгов.
Протоколы производственных совещаний при начальнике управления об итогах выполнения планов
товарооборота, о торговой деятельности торгов.
Планы торгово-операционной и хозяйственной деятельности управления местными торгами, межрайонных и городских торгов, подсобных хозяйств и производственных предприятий. Планы товарооборота в разрезе районов и городов, планы проведения сельскохозяйственных мероприятий по подсобным хозяйствам, размещения магазинов и капитальному строительству. Финансовые, кредитные планы управления.
Годовые статистические отчеты управления и подведомственных предприятий по основной деятельности. Годовые отчеты о торгово-хозяйственной деятельности управления местными торгами. Сводные годовые отчеты по подведомственным торгам, подсобным хозяйствам, производственным предприятиям.
Доклады, информации о проведении сельскохозяйственных кампаний, уборке урожая в подсобных
хозяйствах, заготовке сельскохозяйственных продуктов, о торговле хлебом, работе с кадрами, об освоении
средств по технике безопасности. Конъюнктурные обзоры состояния колхозного рынка, торговой деятельности управления местными торгами, райторготделов.
Паспорта производственных предприятий, торгов. Сводные балансы, акты сдачи и другие материалы
по передаче ОРСов в систему местных торгов, ликвидации Алтайторга, организации местных торгов и
подсобных хозяйств.
Договоры по социалистическому соревнованию.
Сметы административно-хозяйственных расходов. Штатные расписания.
1

ЦХАФ АК. Ф.Р-834. Оп. 1. Ед. хр. 182. Л. 80.
Там же. Ф.Р-368. Предисловие к описи № 1. Л. 4-5.
3
Там же. Ф.Р-926. Предисловие к описи № 1. Л. 1, 3.
2

Алтайская краевая торговая организация «Алтайторг» управления местными торгами отдела торговли Алтайского крайисполкома (1937-1947 гг.)
Ф.Р-433, 204 ед. хр. (в т. ч. 89 ед. хр. - л/с), 1932-1947 гг., оп. 1, 1л
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Алтайская краевая торговая организация «Алтайторг» создана в октябре 1937 г. и подчинялась Алтайскому крайторгоделу1, с 1944 г. по 1947 г. находилась в ведении Управления местными торгами Алтайского края.
«Алтайторг» занимался организацией розничной торговли промышленными и продовольственными
товарами, производил заготовки продовольственных товаров.
Приказом управления местными торгами по Алтайскому краю от 24 ноября 1947 г. № 195 организация ликвидирована с 1 декабря 1947 г. 2
В фонде отложились документы Западно-Сибирской краевой торговой организации ЗапСибторг за
1932-1936 гг.
Документы по личному составу выделены в отдельную опись.
Приказы, инструкции, директивные указания Наркоматов торговли СССР, РСФСР, Алтайского крайторготдела, управления местными торгами о расширении сети торговли и общественного питания, взаимоотношениях потребительской кооперации, проведении заготовок сельскохозяйственных продуктов, внедрении новых, прогрессивных методов работы и организации социалистического соревнования в торговле,
подготовке кадров, выполнении планов товарооборота (копии).
Решения Алтайского крайисполкома об организации Алтайторга, о передаче торговли на селе в систему потребительской кооперации, о выполнении планов товарооборота, финансовом состоянии торгующих организаций, о капитальном строительстве (копии).
Приказы директора Алтайторга по производственным вопросам.
Приказы, докладные и объяснительные записки об организации Барнаульского городского смешанного торга, Барнаульского треста столовых и ресторанов, о передаче районных отделений в систему потребкооперации (1938 г.) и принятии торговой сети в городах и рабочих поселках от потребительской кооперации в Алтайторг.
Протоколы производственных совещаний сотрудников аппарата, директоров торговых контор, баз,
магазинов о выполнении планов товарооборота и об улучшении торговли.
Годовые торгово-финансовые планы, отчеты Запсибторга, Алтайторга, межрайонных контор, отделений.
Отчеты, информации о работе сети общественного питания, проведении заготовок, о работе подсобных хозяйств и подсобных предприятий и обработке товаров широкого потребления. Годовые статистические отчеты по основным показателям торговой деятельности Алтайторга и его контор. Конъюнктурные
обзоры торгово-заготовительной деятельности. Основные показатели по издержкам обращения, товарообороту, заготовкам сельскохозяйственных продуктов.
Списки межрайонных контор и районных отделений. Сведения о торговой сети, о контингентах потребителей.
Штатные расписания, сметы расходов Алтайторга и торгово-производственной сети.
Приказы по личному составу. Личные дела работников Запсибторга за 1932-1938 гг., Алтайторга за
1938-1947 гг. (Оп. 1 л).
1
2

ЦХАФ АК. Ф.Р-433. Оп. 1. Ед. хр. 1. Л. 29.
Там же. Ф.Р-368. Оп. 2. Ед. хр. 170. Л. 24.

Алтайское краевое управление государственной инспекции по качеству товаров, торговле Главного
управления государственной инспекции по качеству товаров и торговле РСФСР и его предшественники (1939 г. – по наст. вр.)
Ф.Р-1118, 152 ед. хр., 1939-1973 гг., оп. 1-4
Объединенный архивный фонд «Алтайское краевое управление государственной инспекции по качеству товаров и торговле и его предшественники» создан в июле 1972 г.
До января 1959 г. в крае существовали две самостоятельные государственные торговые инспекции:
госторгинспекция, возглавляемая Главным государственным инспектором по торговле в Алтайском крае,
и госинспекция по качеству продовольственных товаров, возглавляемая начальником инспекции.
На основании постановлений СМ СССР от 8 декабря 1958 г. № 1337, СМ РСФСР от 31 декабря
1958 г. и приказа министра торговли РСФСР от 3 января 1959 г. инспекции были объединены в Алтайское
краевое управление государственной инспекции по качеству товаров и торговле с подчинением Главному
управлению государственной инспекции по качеству товаров и торговле РСФСР 1.
В функции гострогинспекции входит контроль за соблюдением правил торговли в розничной торговой сети и на предприятиях общественного питания. Госинспекция по качеству продовольственных то-
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варов осуществляла контроль за качеством производимых товаров на промышленных предприятиях и в
торговле.
Документы с 1974 г. на государственное хранение не поступали.
Приказы и распоряжения Министерства торговли, главного государственного инспектора по торговле РСФСР, Алтайского крайисполкома, относящиеся к деятельности управления (копии).
Приказы начальника краевого управления госторгинспекции по производственным вопросам.
Протоколы производственных совещаний госинспекции по качеству товаров и торговле, госторгинспекции за 1939-1959 гг.
Планы работ и отчеты Алтайского краевого управления госторгинспекции. Докладные записки, отчеты и справки комитетских проверок торговых и промышленных предприятий.
Докладные записки, отчеты, справки по вопросам контроля за торговлей. Годовые обзоры по качеству товаров и торговле в крае за 1959-1973 гг.
Годовые бухгалтерские отчеты. Штатные расписания.
1

Высшие органы государственной власти и органы Центрального управления РСФСР (1917-1967 гг.): Справочник. М,
1971. С. 386.

Алтайская краевая контора «Гастроном» Главного управления гастрономических и бакалейных магазинов Министерства торговли РСФСР (1937-1957 гг.)
Ф.Р-721, 245 ед. хр. (в т.ч. 26 ед. хр. - л/с), 1937-1957 гг., оп. 1-3
На основании приказа Наркомвнуторга СССР от 26 октября 1937 г. № 358 и распоряжения Всесоюзной конторы «Союзпродмаг» от 20 ноября 1937 № 427/7 с 1 декабря 1937 г. из состава Новосибирского
областного отделения Союзпродмага в самостоятельную краевую организацию выделен Алтайский головной магазин «Союзпродмага» 1. Магазин находился в ведении всесоюзной конторы «Союзпродмаг».
В 1938 г. Алтайский головной магазин стал называться Барнаульским уставным магазином «Гастроном».
В соответствии с приказом Министерства торговли СССР от 13 апреля 1946 г. № 126 Барнаульский уставной магазин и Барнаульская контора «Особторг» были объединены с Алтайскую контору
«Особгастроном», с подчинением Главному управлению особой торговли гастрономическими и бакалейными товарами Министерства торговли СССР 2.
С 1949 г. Алтайская краевая контора «Особгастроном» стала называться Алтайской краевой конторой «Гастроном», с подчинением Главному управлению показательных гастрономических и бакалейных
магазинов СССР, с 1954 г. - Главному управлению гастрономических и бакалейных магазинов Министерства торговли РСФСР 3.
Контора занималась организацией торговли продовольственными товарами.
Ликвидирована в 1957 г. в связи с ликвидацией Главного управления4.
Документы по личному составу в отдельную опись не выделены.
Постановления, приказы, директивные указания Министерства торговли СССР, Главного управления
особой торговли гастрономическими и бакалейными товарами, Главного управления показательных гастрономических и бакалейных магазинов СССР по производственным и финансовым вопросам (копии).
Приказы Министерства торговли СССР (копии) и Алтайской конторы «Главособгастроном» о реорганизации уставного магазина «Гастроном» и конторы «Особторг» в Алтайскую краевую контору «Особгастроном». Устав Алтайской краевой конторы «Особгастроном».
Приказы Алтайской краевой конторы по вопросам учета, отчетности и личному составу.
Годовые, квартальные, месячные бухгалтерские отчеты краевой конторы и подведомственных предприятий.
Коллективные договоры, справки о выполнении соцобязательств, протоколы общих профсоюзных
собраний.
Лицевые счета и ведомости начисления заработной платы рабочим и служащим. Личные дела рабочих и служащих за 1938-1953 гг. (Оп. 1, 2, 3).
1

ЦХАФ АК. Ф.Р-721. Дело фонда. Л. 11.
Там же. Оп. 1. Ед. хр. 3. Л. 1.
3
Высшие органы государственной власти и органы Центрального управления РСФСР (1917-1967 гг.): Справочник. М,
1971. С. 385.
4
Там же.
2
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Государственное предприятие «Спецторг по Алтайскому краю» Главного управления торговыми
предприятиями Министерства внутренних дел СССР (1938-1948 гг.)
Ф.Р-370, 342 ед. хр. (в т. ч. 85 ед. хр. - л/с), 1934-1948 гг., оп. 1-3
Алтайская краевая контора «Спецторг» создана приказом Наркомата торговли СССР от 20 марта
1938 г. № 161, согласно решению СНК СССР от 21 декабря 1937 г. № 307-14 1 с подчинением Всесоюзному
объединению торговли НКВД СССР.
Постановлением СНК СССР от 3 апреля 1938 г. № 431 и приказом Наркомата торговли СССР от 9
апреля 1938 г. № 244 контора «Спецторг» переименована в государственное предприятие союзного значения по торговле и обслуживанию производственно-бытовых нужд работников учреждений и войск
НКВД, а также членов их семей, находящихся на территории Алтайского края, - «Спецторг по Алтайскому краю» с подчинением Главному управлению торговыми предприятиями Наркомата (с 1946 г. Министерства) внутренних дел СССР 2.
Спецторг проводил оптово-розничную торговлю продовольственными и промышленными товарами,
занимался организацией общественного питания, проводил децентрализованные заготовки.
В соответствии с решением Алтайского крайисполкома № 48 от 28 января 1948 г. «Спецторг» упразднен с передачей товарно-материальных ценностей Барнаулторгу3.
В фонде отложились документы закрытого кооператива УНКВД Западно-Сибирского края за 19341937 гг.
Документы по личному составу в отдельную опись не выделены.
Приказы, инструкции, директивные указания Наркомата (1946 г. - Министерства) торговли СССР,
Главспецторга, Алткрайторготдела по вопросам торговли, организации торговой сети, распределении товарных фондов, заготовительным операциям и работе подсобных предприятий, о выполнении планов товарооборота, планировании и составлении отчетов (копии).
Протоколы производственных совещаний.
Устав «Спецторга» Алтайского края (Оп. 1. Ед. хр. 1). Инвентаризационные описи по передаче материальных ценностей «Спецторга» Барнаулторгу (Оп. 1. Ед. хр. 6).
Торгово-финансовые планы. Годовые отчеты по торгово-хозяйственной деятельности «Спецторга»,
капитальному строительству и деятельности подсобного хозяйства. Отчеты «Спецторга» о работе общепита, о состоянии животноводства и работе подсобных хозяйств, заготовке и переработке сырья и овощей.
Сметы, штатные расписания «Спецторга» и подведомственных предприятий. Договоры и отчеты по
социалистическому соревнованию. Личные дела сотрудников (Оп. 1. Т. 2).
Приказы по Барнаульскому закрытому кооперативу УНКВД Западно-Сибирского края о личном составе (Оп. 1. Т. 2. Ед. хр. 1).
1

ЦХАФ АК. Ф.Р-370. Предисловие к описи № 1. Л. 1.
Там же.
3
Там же.
2

Алтайская краевая торговая база Главного управления по сбыту готовых текстильных изделий
(«Главтекстильсбыт») Министерства текстильной промышленности СССР (1938-1948 гг.)
Ф.Р-454, 56 ед. хр., 1938-1948 гг., оп. 1
Алтайская краевая торговая база «Главивхлопкопром» Наркомата легкой промышленности РСФСР
создана в начале 1938 г.
Постановлением Экономического Совета СНК СССР от 2 июня 1938 г. передана Главному управлению по сбыту хлопчатобумажных товаров «Главтекстильсбыт» 1.
С 1940 г. база находилась в ведении Главного управления по сбыту готовых текстильных изделий
Наркомата текстильной промышленности СССР.
Алтайская краевая торговая база занималась оптовой реализацией товаров текстильной промышленности через подведомственные торговые базы - Алейскую, Бийскую, Славгородскую (Ф.Р-945, 946, 947).
С 1940 г. по 1943 г. торговые базы ликвидировались с передачей функций краевой базе «Главтекстильсбыт»2.
Согласно постановлению Совета Министров СССР от 28 декабря 1948 г. № 4846 Алтайская краевая торговая база «Главтекстильсбыт» упразднена с передачей товарно-материальных ценностей Алтайской краевой торговой базе «Главлегсбыт»3.
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Приказы, инструкции, директивные указания Наркоматов и Министерств торговли, легкой промышленности СССР, Главлегсбыта, Алтайского крайисполкома (копии), Алтайской краевой торговой базы
«Главтекстильсбыт» об организации, ликвидации торговых баз, о поставках и оптовой реализации товаров,
о брокеражной работе на торговых базах, учете товаров, предоставлении отчетов и организации социалистического соревнования. Положение об Алтайской краевой базе «Главтекстильсбыт» и ее отделах.
Годовые операционные отчеты краевой базы. Отчеты о движении товаров. Сводные отчеты по подведомственным базам (Ф.Р-454. Оп. 1. Ед. хр. 35).
Балансы, протоколы, доклады о ликвидации Алейской, Бийской, Славгородской баз.
Спецдоговоры и протоколы заседаний комиссий по проверке спецдоговоров по социалистическому
соревнованию.
1

ЦХАФ АК. Ф.Р-454. Оп. 1. Ед. хр. 2. Л. 61 об.
Там же. Дело фонда. Л. 3.
3
Там же. Ф.Р-369. Дело фонда. Л. 7.
2

Алтайская краевая торговая база «Главлегсбыт» и ее предшественники (1934-1949 гг.)
5 фондов, 55 ед. хр. (в т. ч. 7 ед. хр. - л/с), 1935-1949 гг.
Алтайская краевая база Главного управления по сбыту продукции «Главлегсбыт» Министерства
легкой промышленности СССР (1940-1949 гг.)
Ф.Р-369, 26 ед. хр., (в т.ч. 7 ед. хр. – л/c), 1940-1949 гг., оп. 1
Алтайская краевая торговая база Республиканской конторы «Рострикотажсбыт» Наркомата легкой
промышленности РСФСР ([1938]-1940 гг.)
Ф.Р-941, 5 ед. хр., 1938-1940 гг., оп. 1
Барнаульская торговая база Республиканской конторы «Росшвейсбыт» Наркомата легкой промышленности РСФСР ([1936]-1940 гг.)
Ф.Р-942, 5 ед. хр., 1936-1940 гг., оп. 1
Барнаульская торговая база Новосибирской межкраевой конторы «Белошвейсбыт» Наркомата легкой промышленности БССР ([1934]-1940 гг.)
Ф.Р-943, 6 ед. хр., 1935-1940 гг., оп. 1
Барнаульская торговая база Главного управления по сбыту готовой продукции кожевенно-обувной
промышленности «Роскожобувьсбыт» Наркомата легкой промышленности РСФСР ([1937]-1940 гг.)
Ф.Р-944, 13 ед. хр., 1936-1939 гг., оп. 1
Даты образования торговых баз установлены ориентировочно, по документам фондов.
Торговые базы Наркомата легкой промышленности РСФСР были созданы для улучшения снабжения
населения готовой продукцией отрасли.
Барнаульская база «Белошвейсбыт» занималась сбытом готовой продукции швейной промышленности БССР. Торговые базы «Росшвейсбыт» и «Белошвейсбыт» работали в тесном контакте.
В 1940 г., согласно постановлению СНК РСФСР от 7 августа 1940 г. № 708, в результате слияния
торгово-сбытовых баз «Росшвейсбыт», «Роскожобувьсбыт», «Рострикотажсбыт», «Росвалсбыт» и
товарно-заводского склада «Главкож», была образована Алтайская краевая торговая база «Росглавлегсбыт» Наркомата легкой промышленности РСФСР 1.
На основании постановления СНК СССР от 28 июня 1942 г. № 12042 и приказов Наркомата легкой
промышленности СССР № 241 от 30 июня 1942 г. и Наркомата легкой промышленности РСФСР от 30
июня 1942 г. № 194 Алтайская краевая база «Росглавлегсбыт» была передана в ведение Главного управления по сбыту готовой продукции Наркомата легкой промышленности СССР и переименована в Алтайскую краевую торговую базу «Союзглавлегсбыт»2.
База «Союзглавлегсбыт» занималась торгово-оптовыми операциями по сбыту промышленных товаров легкой промышленности путем заключения договоров с предприятиями-поставщиками и торговыми
организациями.
В соответствии с постановлением СМ СССР от 28 декабря 1948 г. № 4846 и приказом Министерства легкой промышленности СССР от 7 января 1949 г. № 8 Алтайская краевая торговая база «Союзглавлегсбыт» объединена с Алтайской краевой торговой базой «Главтекстильсбыт» и образована Алтайская краевая торговая база «Главлегсбыт» с подчинением Главному управлению по сбыту продукции Министерства легкой промышленности СССР 3.
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Документы по личному составу в отдельную опись не выделены.
Приказы, инструкции, директивные указания Наркоматов (с 1946 г. - Министерств) легкой промышленности СССР, РСФСР, Росглавлегсбыта, Союзглавлегсбыта, Главлегсбыта по вопросам организации и
работы предприятий легкой промышленности, финансово-сбытовым вопросам, организации контроля, об
улучшении торговли в крае, об организации, деятельности и ликвидации торгово-сбытовых баз; об организации и реорганизации Алтайской краевой торговой базы «Главлегсбыт» (копии).
Финансовые планы. Бухгалтерские отчеты. Лицевые счета рабочих и служащих Алтайской краевой
торговой базы «Главлегсбыт» (Ф.Р-369).
1

ЦХАФ АК. Ф.Р-369. Дело фонда. Л. 7.
Там же.
3
Там же.
2

Предприятия Сибирской краевой конторы «Сахаротрест»
Всесоюзного объединения сахарной промышленности1 (1924-1927 гг.)
4 фонда, 33 ед. хр., 1924-1927 гг.
Барнаульское отделение (1924-1927)
Бийский лабаз (1924-1927)
Рубцовский лабаз (1926-1927)
Славгородский лабаз (1926-1927)

Ф.Р-376, 19 ед. хр., 1925-1927 гг., оп. 1
Ф.Р-377, 11 ед. хр., 1924-1927 гг., оп. 1
Ф.Р-378, 1 ед. хр., 1926 г., оп. 1
Ф.Р-379, 2 ед. хр., 1926–1927 гг., оп. 1

Барнаульское агентство Ново-Николаевской базы «Сахаротрест» создано 9 апреля 1924 г. для оптовой торговли сахаром на территории Алтайской губернии и Горно-Алтайской автономной области2. С
1925 г. переименовано в Барнаульское отделение Сибирской краевой конторы «Сахаротрест» 3.
Отделение осуществляло руководство агентствами и лабазами на территории Барнаульского, Бийского и Рубцовского округов.
Распоряжением Сибкрайконторы «Сахаротрест» от 18 января 1927 г. Барнаульское отделение было ликвидировано4.
Бийское агентство Ново-Николаевской базы «Сахаротрест» создано в 1924 г. 5 С января 1925 г. переименовано в Бийское отделение Ново-Николаевской районной конторы «Сахаротрест», которая с 1
октября 1925 г. переименована в Сибирскую контору6. Приказом Сибирской краевой конторы от 22 мая
1926 г. № 3523 Бийское отделение реорганизовано в Бийский лабаз Барнаульского отделения «Сахаротреста» с сохранением функций агентства по оптовой продаже сахара государственным и кооперативным
торговым организациям. С сентября 1926 г. Бийский лабаз передан в непосредственное подчинение Сибирской краевой конторы «Сахаротрест» 7. Бийский лабаз ликвидирован 1 февраля 1927 г. распоряжением
Сибирской конторы «Сахаротрест» от 18 января 1927 г. № 439 и приказом Барнаульского отделения от
20 января 1927 г. № 68 8.
Рубцовский и Славгородский лабазы были созданы в 1926 г. и находились в подчинении Сибирской
краевой конторы «Сахаротрест». Ликвидированы в конце 1926 - начале 1927 гг.
Приказы, циркуляры Ново-Николаевской базы, Сибирской краевой конторы (копии), Барнаульского
отделения «Сахаротрест» по вопросам оптовой торговли, хранения и транспортировки сахара, учета и отчетности в отделениях, агентствах и лабазах.
Оперативные отчеты о деятельности Барнаульского отделения.
Сведения, анкеты о торговом обороте и оптово-розничной торговле. Анкеты регистрации представительств Сахаротреста (Ф.Р-376).
Информационное письмо об организации Бийского отделения. Регистрационная карточка отделения.
Протоколы заседания представителей торговых организаций г. Бийска о снабжении товарами населения. Сведения о торговых оборотах. Главные и приходно-расходные книги (Ф.Р-377).
Инструкция о порядке учета сахара и акциза с него. Список сахарных заводов с указанием их адресов
(Ф.Р-378).
Прейскурант цен Славгородского лабаза (Ф.Р-379).
1

ГАНО. Ф.Р-6.
ЦХАФ АК. Ф.Р-376. Дело фонда. Л. 3.
3
Там же.
4
Там же.
5
Там же. Ф.Р-377. Дело фонда. Л. 13.
6
Там же. Оп. 1. Ед. хр. 8. Л. 301 об.
2
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7

Там же. Ед. хр. 15. Л. 119.
8
Там же. Дело фонда. Л. 13.

Отделения Западно-Сибирского государственного акционерного общества розничной торговли
«Акорт» (не уст.-1934 г.)
2 фонда, 33 ед. хр. (в т. ч. 9 ед. хр. - л/с), 1926-1934 гг.
Барнаульское
Каменское

Ф.Р-430, 12 ед. хр. (в т. ч. 9 ед. хр. - л/с), 1930-1934 гг., оп. 1
Ф.Р-567, 21 ед. хр., 1926-1934 гг., оп. 1

Даты образования отделений государственного акционерного общества розничной торговли
«Акорт» не установлены.
Отделения подчинялись Западно-Сибирскому государственному акционерному обществу розничной
торговли «Акорт»1 и занимались закупом и реализацией промышленных и продовольственных товаров.
Ликвидированы в 1934 г. в связи с реорганизацией органов управления торговлей2.
Документы по личному составу в отдельную опись не выделены.
Постановления, директивные указания Западно-Сибирского крайисполкома, бюро Окружкома
ВКП(б), Каменского райкома ВКП(б), центрального правления акционерного общества по вопросам кредитования сельского хозяйства, товарообороту и финансированию торгующих организаций, снижения цен на
продовольственные товары, состояния страхового дела в округе, о перспективах развития рабочего снабжения, о порядке отпуска товаров, о штатах сотрудников (копии). Инструкции по ведению секретного делопроизводства и скупке золота (копии).
Приказы и распоряжения по Барнаульскому отделению по личному составу (Ф.Р-430).
Списки сотрудников отделений (Ф.Р-567, 430).
1

ГАНО. Ф.Р-1000.
Высшие органы государственной власти и органы центрального управления РСФСР (1917-1967 гг.): Справочник. М,
1971. С. 377.
2

Материально-техническое снабжение, сбыт и заготовки
Управление снабжения и сбыта исполнительного комитета Алтайского краевого Совета депутатов
трудящихся (1957 г. – по наст. вр.)
Ф.Р-870, 205 ед. хр. (в т.ч. 35 ед. хр. – л/с), 1939-1969 гг., оп. 1-3
Управление снабжения и сбыта Алтайского крайисполкома организовано 1 июля 1957 г.1 в целях
улучшения системы планирования, на базе существовавших и ликвидированных снабженческо-сбытовых
организаций: Алтайской краевой конторы жилищного снабжения, Алтайской краевой конторы пищевого
снабжения, Алтайского краевого отделения республиканского треста снабжения и сбыта, Алтайского
краевого управления промышленно-механического снабжения, Алтайского краевого управления топливнотехнического снабжения, Алтайского краевого отделения продовольственного снабжения, Алтайского
краевого отделения промышленного снабжения.
В задачи и функции управления входит – составление планов материально-технического снабжения
для учреждений, организаций и предприятий, подведомственных крайисполкому; распределение материальных фондов, реализация и доведение их до потребителей; распределение материальных ресурсов для
предприятий и организаций местных Советов.
Управление имеет разветвленную структуру и сеть подведомственных предприятий2.
С декабря 1991 г. управление преобразовано в Алтайскую коммерческую фирму «Опцион» Министерства торговли и материальных ресурсов РСФСР.
В фонде отложились документы предшественников: Алтайской краевой конторы по снабжению и
сбыту продукции местной промышленности за 1939-1955 гг., Алтайского краевого отделения республиканского треста снабжения и сбыта за 1948-1953 гг., Алтайской краевой конторы пищевого снабжения
за 1949, 1950, 1952 гг., Алтайского краевого управления промышленно-технического снабжения за 1960 г.
и Алтайского краевого управления снабжения и сбыта мебельно-древесной промышленности за 1957 г.
Документы по личному составу в отдельную опись не выделены.
Документы с 1970 г. на государственное хранение не поступали.
Приказы, инструкции, директивные указания Главного управления снабжения и сбыта при Совете
Министров РСФСР, Министерства местной промышленности РСФСР по вопросам снабжения и торговли,
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работы предприятий крайместпрома и их финансовом состоянии, о работе предприятий крайместпрома,
решения Алтайского крайисполкома по основным вопросам финансово-хозяйственной деятельности
управления (копии).
Переписка с Главным управлением снабжения и сбыта при Совете Министров РСФСР о выполнении
основных показателей, распределении фондов сырья и материалов, итогах социалистического соревнования.
Положение об управлении и его районных базах (Оп. 3. Ед. хр. 1).
Планы по труду. Сводные годовые отчеты по основной деятельности управления и подведомственных предприятий. Годовые статистические отчеты о реализации фондов, механизации погрузочноразгрузочных работ, подготовке кадров и повышении квалификации работников, численности и составе
специалистов.
Сметы административно-хозяйственных расходов, штатные расписания управления и подведомственных предприятий.
Информации по подведению итогов социалистических соревнований.
Протоколы заседаний местного комитета управления.
Годовые планы и отчеты, сведения о выполнении торгово-производственных планов, приказы по
личному составу, личные дела и списки сотрудников Алтайской краевой конторы по снабжению и сбыту
продукции предприятий местной промышленности (Алткрайместпромснабсбыт) за 1939-1955 гг. (Оп. 1.
Ед. хр. 1-94).
Годовые отчеты по основной деятельности (1952-1953 гг.); сметы административно-хозяйственных
расходов, штатные расписания (1948 г.) Алтайского краевого отделения республиканского треста снабжения и сбыта за 1948-1953 гг. (Оп. 2. Ед. хр. 59-61).
Годовые отчеты по основной деятельности Алтайской краевой конторы пищевого снабжения за 1949,
1950, 1952 гг. (Оп. 2. Ед. хр. 62-64).
Годовой отчет по основной деятельности Алтайского краевого управления промышленнотехнического снабжения за 1960 г. и объяснительная записка к нему (Оп. 2. Ед. хр. 65).
Сметы административно-хозяйственных расходов, штатные расписания Алтайского краевого управления снабжения и сбыта мебельно-древесной промышленности за 1957 г. (Оп. 2. Ед. хр. 66-67).
1
2

ЦХАФ АК. Ф.Р-870. Предисловие к описи № 3. Л. 3.
Там же. Дело фонда. Л. 3-4.

Алтайское краевое управление рабочего снабжения Кузбасского совнархоза (1932-1966 гг.)
Ф.Р-234, 203 ед. хр., 1942-1966 гг., оп. 1-4
В 1932 г. был образован Алтайский лесной продовольственный торговый трест (Алтайлеспродторгтрест), входящий в подчинение Союзного лесного продовольственного торга Наркомата лесной промышленности СССР.
Приказом Наркомата лесной промышленности СССР от 31 октября 1944 г. № 1232 трест был ликвидирован, а на его базе создано Алтайское краевое управление рабочего снабжения «Алтайурс», подчиненное Главному управлению рабочего снабжения Наркомата лесной промышленности СССР.
В 1957 г. в связи с организацией Совета народного хозяйства Алтайского экономического административного района Алтайское краевое управление рабочего снабжения перешло в его ведение 1. В 1963 г.
в связи с объединением совнархозов Алтайского административного района и Кемеровского экономического района Алтайское краевое управление рабочего снабжения перешло в ведение Кузбасского совета
народного хозяйства.
Структура управления на 1964 г.: бухгалтерия, отделы – плановый, финансовый, торговый, производственных предприятий, общественного питания, кадров.
Управление ведало вопросами рабочего снабжения на предприятиях края и осуществляло руководство отделами рабочего снабжения и продснабами на территории края.
Ликвидировано с 1 апреля 1966 г. на основании постановления Совета Министров СССР от 28 декабря № 1127 в связи с ликвидацией совнархозов.
Приказы по УРСу. Положения об УРСу и ОРСах.
Материалы по реорганизации подведомственных предприятий, по передаче УРСа и ОРСов Алтайскому совнархозу. Годовые планы и отчеты УРСа, ОРСов и продснабов.
Переписка с совнархозом, управлением торговли, финансовыми органами, с учебными заведениями.
Бухгалтерские документы.
Штатные расписания.
1

ЦХАФ АК. Ф.Р-234. Предисловие к описи № 1. Л. 3.
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Уполномоченный Наркомата торговли СССР по снабжению эвакуированных поляков Алтайского
края, Новосибирской и Кемеровской областей [1943-1946 гг.]
Ф.Р-921, 72 ед. хр. (в т. ч. 36 ед. хр. - л/с), 1943-1946 гг., оп. 1
Даты образования и ликвидации установлены ориентировочно по документам фондов.
В 1943 г. были созданы комиссии содействия при уполномоченном, организованы специальные базы
для снабжения эвакуированных поляков1.
Документы по личному составу в отдельную опись не выделены.
Сборник приказов, указания Наркомторга СССР по вопросам оказания помощи и снабжения поляков
(копии).
Протоколы заседаний комиссии содействия полякам. Списки поляков Новосибирской, Кемеровской
областей и Алтайского края. Заявления поляков на русском и польском языках об оказании им материальной помощи. Эшелонные списки реэвакуации польских граждан.
Переписка с учреждениями и организациями по вопросам снабжения поляков.
Промфинпланы, сметы расходов, месячные балансы.
Штатные расписания, списки сотрудников аппарата уполномоченного.
Ведомости на выдачу заработной платы. Личные дела сотрудников.
1

ЦХАФ АК. Ф.Р-921. Предисловие к описи № 1. Л. 2.

Барнаульское окружное отделение Всероссийского государственного синдиката сельскохозяйственного машиностроения «Сельмаш» (1925-1926 гг.)
Ф.Р-327, 43 ед. хр., 1925-1926 гг., оп. 1
Барнаульское окружное отделение Всероссийского государственного синдиката сельскохозяйственного машиностроения «Сельмаш» создано 1 октября 1925 г. согласно постановлению Президиума
ВСНХ от 8 декабря 1924 г. 1
Отделение занималось реализацией сельскохозяйственных машин и орудий, обслуживало Барнаульский и Бийский округа.
Барнаульское окружное отделение было ликвидировано постановлением Совета труда и обороны
от 16 октября 1926 г. с передачей функций Госсельскладу2.
Приказы, инструкции, циркулярные распоряжения правления Всероссийского синдиката «Сельмаш» и
его Барнаульского отделения по сбыту и поставкам сельхозмашин, учету и отчетности (копии). Положения
об отделениях Всероссийского государственного синдиката по сельскохозяйственному машиностроению.
Переписка с Барнаульским и Бийским окрвнутторгами о ввозе сельскохозяйственных машин.
Протоколы производственных совещаний о работе отделения, об организации тракторных курсов.
Протоколы земельно-плановых комиссий Барнаульского и Бийского земуправлений по вопросам машиноснабжения.
Отчеты, доклады о торговой деятельности, движении сельскохозяйственных машин и орудий на складах.
Планы реализации, приходно-расходные сметы, штатные расписания.
Сведения о товарообороте.
1
2

ЦХАФ АК. Ф.Р-327. Дело фонда. Л. 2.
Там же.

Управление материально-технического снабжения Алтайского краевого управления сельского хозяйства (1937-[1960] гг.)
Ф.Р-367, 691 ед. хр. (в т. ч. 447 ед. хр. - л/с), 1934-1956 гг., оп. 1, 1а, 2, 3
Алтайская краевая контора сельскохозяйственного снабжения создана в декабре 1937 г. на основании постановления Оргкомитета ВЦИК по Алтайскому краю от 16 декабря 1937 г. № 261 1. Подчинялась
краевому управлению сельского хозяйства, с 1938 г. находилась в ведении союзной конторы «Сельхозснабжение», с 1948 г. - Главного управления материально-технического снабжения (Сельхозснаб) Министерства сельского хозяйства СССР. Контора имела разветвленную структуру2.
В 1953 г. контора переименована в управление материально-технического снабжения Алтайского
краевого управления сельского хозяйства.
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В 1960 г. управление ликвидировано в связи с реорганизацией системы снабжения сельского хозяйства, функции переданы вновь созданному управлению Главторгмаш3.
Занималось снабжением МТС, ремонтных заводов, колхозов и других предприятий и организаций
системы Министерства сельского хозяйства средствами сельскохозяйственного производства, запасными частями, ремонтным материалом и оборудованием.
Дата ликвидации установлена ориентировочно по документам фонда правопреемника - Р-1158 –
Алтайское краевое управление «Главторгмаша».
В фонде отложились документы Новосибирской краевой конторы сельскохозяйственного снабжения за 1934-1937 гг. Документы за 1957-1960 гг. не сохранились.
Документы по личному составу в отдельную опись не выделены.
Приказы, инструкции, директивные указания Наркомата и Министерства сельского хозяйства СССР,
решения Алтайского крайисполкома, конторы «Сельхозснабжение», Главного управления Сельхозснаба,
Алтайской краевой конторы Сельхозснаба об оперативно-торговой деятельности контор, отделений, о поставке ремонтного оборудования и запасных частей, минеральных удобрений и ядохимикатов, цветных металлов, топлива, о ремонте и переоборудовании сельскохозяйственной техники, подготовке комбайнеров и
трактористов, заключении договоров на поставку сельскохозяйственных машин, об устройстве складов и
хранении сельскохозяйственной техники, об утверждении производственно-финансовых планов краевой
конторы, о планах производства местной промышленностью сельскохозяйственного инвентаря, строительстве складов, ходе подготовки к весенне-посевным кампаниям (копии).
Положение о межрайонных отделениях.
Протоколы краевых совещаний работников сельскохозяйственного снабжения, продовольственнотехнических совещаний.
Переписка краевой конторы с Министерствами сельского хозяйства СССР и РСФСР по вопросам
снабжения края сельскохозяйственной техникой и минеральными удобрениями.
Планы завоза и реализации сельскохозяйственных машин, годовые планы децентрализованного финансирования. Планы производства сельскохозяйственного инвентаря государственной, местной и кооперативной промышленностью. Оперативные торгово-финансовые планы межрайонных отделений. Конъюнктурные обзоры сельскохозяйственного машиноснабжения края. Годовые отчеты и докладные записки
краевых контор и базы межрайонных отделений о снабжении края сельскохозяйственной техникой, товарообороте и финансово-хозяйственной деятельности. Отчеты о движении сельскохозяйственных машин,
минеральных удобрений, ядохимикатов и тракторных средств.
Сводки, сведения о выполнении товарно-финансовых планов, поступлении удобрений и ядохимикатов, об установленных ветродвигателях. Списки межрайонных отделений и обслуживаемых МТС.
Личные дела сотрудников за 1934-1951 гг. (в том числе, Новосибирской конторы Сельхозснаба), картотека лицевых счетов, ведомости на выдачу зарплаты за 1945-1952 гг. (Оп. 1, 1а, 2).
1

ЦХАФ АК. Ф.Р-367. Предисловие к описи № 1. Л. 2.
Там же. Оп. 1. Л. 3.
3
Там же. Ф.Р-1158. Предисловие к описи № 1. Л. 2.
2

Алтайская краевая контора Главного управления материально-технического снабжения «Россовхозснаб» Министерства совхозов РСФСР (1943-1957 гг.)
Ф.Р-526, 19 ед. хр., 1948-1956 гг., оп. 1
Алтайское краевое отделение «Союзсовхозснаб» Главного управления материально-технического
снабжения Наркомата совхозов СССР создано в 1943 г. для снабжения совхозов оборудованием, инструментами и запасными частями, а также для получения продукции от поставщиков 1. На основании постановления Совета Министров РСФСР от 3 октября 1953 г. № 1281 и приказа Министерства совхозов
РСФСР от 4 октября 1953 г. № 45 реорганизовано в Алтайскую краевую контору Главного управления
материально-технического снабжения «Россовхозснаб» Министерства совхозов РСФСР 2.
Упразднена в 1957 г. на основании постановления Совета Министров СССР от 10 декабря 1956 г.
№ 1569 с передачей функций органам Сельхозснаба3.
Документы за 1943-1947, 1957 гг. не сохранились.
Приказы, инструкции, распоряжения Министерства совхозов СССР и его Главного управления материально-технического снабжения (копии), Алтайской краевой конторы «Россовхозснаб» по вопросам материально-технического снабжения совхозов. Положения об Алтайской краевой конторе, Алейской, Бийской,
Рубцовской, Славгородской межрайонных базах «Россовхозснаба».
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Годовые планы и отчеты по товарообороту краевой конторы и подведомственных баз. Таблицы распределения контрольных цифр по базам края.
Штатные расписания, сметы административно-управленческих расходов, издержек обращения. Балансы доходов и расходов, нормативные балансы. Справки, акты по передаче баз и переоценке товарноматериальных ценностей.
1

ЦХАФ АК. Ф.Р-526. Дело фонда. Л. 3.
Там же.
3
Там же.
2

Алтайская краевая контора Главного управления по сбыту автотракторной продукции «Глававтотракторосбыт» Министерства автомобильной и тракторной промышленности СССР [1937-1960 гг. ]
Ф.Р-832, 75 ед. хр. (в т. ч. 10 ед. хр. - л/с), 1937-1955 гг., оп. 1, 2
Даты образования и ликвидации Алтайской краевой конторы «Глававтотракторосбыт» установлены ориентировочно, по документам фондов Р-832 и Р-1158.
Контора находилась в подчинении Главного управления по сбыту автотракторной продукции и занималась завозом и реализацией автомобильных и тракторных запасных частей предприятиям сельского
хозяйства, лесного хозяйства, металлургической, пищевой промышленности, геологии, заготовок, кооперации.
Для выполнения сбытовой деятельности контора имела семь межрайонных отделений и завозную
базу в г. Барнауле.
Документы по личному составу в отдельную опись не выделены.
Документы за 1956-1960 гг. не сохранились.
Постановления, приказы, распоряжения, инструкции, указания Главного управления по сбыту автотранспортной продукции по организационно-финансовым вопросам, по сбыту автомобильной и тракторной
продукции, по бронированию, учету, регистрации, рассылке секретных документов, ведению секретного
делопроизводства, представлению отчетности по мобилизационным запасам (копии).
Положения о мобилизационных резервах на промышленных предприятиях, органах транспорта, связи и других отраслях народного хозяйства (1941 г.). Планы товарооборота, годовые бухгалтерские отчеты.
Штатные расписания Алтайской краевой конторы «Глававтотракторосбыт».
Приказы управляющего Алтайской краевой конторы «Глававтотракторосбыт» по личному составу
(Оп. 1).
Личные дела рабочих и служащих конторы за 1938-1955 гг., лицевые счета рабочих и служащих за
1938-1950 гг. (Оп. 1).
Алтайская краевая контора промышленно-технического снабжения Алтайского краевого Совета
промысловой кооперации (Алткрайпромтехснаб) (не уст. -1960 гг.)
Ф.Р-955, 77 ед. хр. (в т.ч. 28 ед.хр.- л/с), 1950-1960 гг., оп. 1
Алтайская краевая контора промышленно-технического снабжения находилась в подчинении Алтайского краевого совета промысловой кооперации и занималась закупом и распределением сырьевых материалов и оборудования по предприятиям промысловой кооперации.
Контора Алткрайпромтехснаб ликвидирована на основании постановления Совета Министров
СССР от 20 июля 1960 г. № 784, решения Алтайского крайисполкома от 27 сентября 1960 г. № 793 и постановления правления Алтайского краевого промсовета от 30 сентября 1960 г. 1 Материальные ценности переданы вновь созданному краевому управлению «Главторгмаш» 2.
Документы по личному составу в отдельную опись не выделены.
Постановления правления Алтайского краевого Совета промысловой кооперации о производстве
спецодежды, организации бытовых мастерских (копии).
Финансовые планы, годовые бухгалтерские отчеты, сырьевые балансы, штатные расписания и сметы
расходов Алткрайпромтехснаба.
Приказы директора Алткрайпромтехснаба о движении личного состава.
Лицевые счета и ведомости начисления зарплаты рабочим и служащим Алткрайпромтехснаба (19511958 гг.).
1
2

ЦХАФ АК. Ф.Р-955. Дело фонда. Л. 1.
Там же. Ф.Р-1158. Предисловие к описи № 1. Л. 2.
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Алтайское краевое управление Главного управления по торговле автомобилями, тракторами, сельскохозяйственными машинами, запасными частями и другими товарами производственного назначения для сельского хозяйства и по поставкам народному хозяйству продукции автотракторного и
сельскохозяйственного машиностроения «Главторгмаш» при Совете Министров РСФСР (1960-1961
гг.)
Ф.Р-1158, 22 ед. хр., 1960-1961 гг., оп. 1
Алтайское краевое управление «Главторгмаша» как самостоятельное краевое учреждение возникло
в феврале 1960 г. 1 на базе трех снабженческо-сбытовых организаций: конторы «Глававтотракторосбыт» Министерства автомобильной и тракторной промышленности СССР, Алтайской краевой конторы
«Сельхозснаб» Министерства сельского хозяйства СССР, Алтайской краевой конторы промышленнотехнического снабжения Совета промысловой кооперации РСФСР.
В функции управления входили материально-техническое снабжение сельскохозяйственных предприятий товарами производственно-технического назначения и торговля автомобилями, тракторами,
сельскохозяйственными машинами и оборудованием, удобрениями, химикатами, резинотехническими изделиями и другими товарами.
В 1961 г. управление «Главторгмаш» было реорганизовано и на базе «Главторгмаша» и районных
технических станций (РТС) в соответствии с решением январского (1961 г.) Пленума ЦК КПСС и во исполнение постановления Совета Министров СССР от 20 февраля 1961 г. № 151, постановление бюро Совета Министров РСФСР от 11 апреля 1961 г. № 402, бюро крайкома КПСС и исполкома Алтайского краевого Совета депутатов трудящихся постановлением от 23 мая 1961 г. № 319 «Об организации краевого
объединения «Сельхозтехника» о создании Алтайского краевого объединения «Сельхозтехника» при Всероссийском объединении Совета Министров РСФСР «Россельхозтехника» 2.
Годовые планы работ и отчеты по основным направлениям деятельности, сводные годовые отчеты по
РТС.
Штатные расписания управления.
1
2

ЦХАФ АК. Ф.Р-880. Оп. 1. Ед. хр. 540. Л. 135.
Там же.

Алтайская краевая сбытовая база Главного управления кондитерской промышленности «Росглавкондитер» Министерства пищевой промышленности РСФСР (1937-1953 гг.)
Ф.Р-734, 52 ед. хр., 1937-1953 гг., оп. 1, 2
На основании приказа Наркомата пищевой промышленности РСФСР от 23 ноября 1937 г. № 1055
создана Алтайская краевая торговая база «Росглавкондитер» с подчинением Главному управлению кондитерской промышленности1. Согласно приказу Наркомата пищевой промышленности РСФСР от 16 июня 1938 г. база переименована в Алтайскую краевую контору «Росглавкондитер». С 1 октября 1941 г. преобразована в Барнаульскую мелкооптовую сбытовую базу с подчинением Новосибирской межобластной
конторе «Росглавкондитер». На основании приказа Министерства пищевой промышленности РСФСР от
8 июля 1950 г. № 527 переименована в Алтайскую краевую сбытовую базу «Росглавкондитер» 2.
База занималась оптовым сбытом кондитерских изделий, выпускаемых предприятиями системы
«Росглавкондитер» 3.
Ликвидирована на основании постановления Совета Министров СССР от 1 июня 1953 г. № 1383 и
приказа Министерства легкой и пищевой промышленности РСФСР от 1 сентября 1953 г. № 677 с передачей функций Алтайской краевой конторе Главсахарторга.
Приказы, инструкции, директивные указания Наркоматов и Министерств пищевой промышленности
СССР, РСФСР, Министерства легкой промышленности РСФСР по финансово-хозяйственным и организационным вопросам (копии). Положение об Алтайской сбытовой конторе «Росглавкондитер» (Оп. 1. Ед. хр. 5).
Годовые планы, отчеты краевой конторы «Росглавкондитер». Годовые отчеты Бийской, Рубцовской,
Славгородской, Горно-Алтайской сбытовых баз о реализации кондитерских изделий.
Сметы административно-управленческих расходов, штатные расписания, заключительные балансы
по снабженческо-сбытовой деятельности, протоколы производственных совещаний.
Приемно-сдаточный акт по выделению Алтайской краевой конторы из Западно-Сибирской конторы
«Росглавкондитер», разделительный баланс Западно-Сибирской краевой конторы и Алтайской краевой
торговой базы «Росглавкондитер» по состоянию на 1 октября 1937 г. (Оп. 1. Ед. хр. 4).
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1

ЦХАФ АК. Ф.Р-1117. Оп. 1 Ед. хр. 4. Л. 255.
2
Там же. Ф.Р-734. Дело фонда. Л. 4.
3
Там же.

Алтайская краевая сбытовая контора Главного управления по торговле сахаром, кондитерскими
изделиями и чаем (Главсахарторг) Министерства пищевой промышленности СССР (1938 г. – не уст.)
Ф.Р-733, 45 ед. хр. (в т. ч. 7 ед. хр. - л/с), 1935-1953 гг., оп. 1, 1л, 2
Алтайская краевая торговая база Главсахар образована в 1938 г. в соответствии с постановлением
ВЦИК по Алтайскому краю от 28 декабря 1937 г. 1
Занималась сбытом продукции сахарной промышленности через оптовые базы края. Находилась в
ведении Главного управления сахарной промышленности Наркомата (с 1946 г. - Министерства) пищевой
промышленности СССР.
С 1 сентября 1953 г., после слияния с Алтайской краевой сбытовой базой «Росглавкондитер», стала
называться Алтайской краевой сбытовой конторой с подчинением Главному управлению по торговле сахаром, кондитерскими изделиями и чаем (Главсахарторг) 2.
В фонде отложились документы Славгородской межрайонной оптовой базы «Росглавкондитер» за
1935-1937 гг.
Документы по личному составу выделены в отдельную опись.
Приказы, инструкции, директивные указания Наркомата (с 1946 г. - Министерства) пищевой промышленности СССР, Главного управления сахарной промышленности по вопросам поставки, реализации и
транспортировки продукции, организации социалистического соревнования и улучшения финансовой деятельности сбытовых баз (копии).
Переписка с Главсахаром о поставках сахара в край и его реализации, о финансовом состоянии краевой базы.
Приказы краевой базы Главсахар по организационным и финансово-хозяйственным вопросам и личному составу.
Протоколы производственных совещаний.
Годовые планы, сметы, отчеты, штатные расписания. Справки о реализации сахара.
Личные дела рабочих и служащих (Оп. 1л).
Положение Славгородской межрайонной оптовой базы «Росглавкондитер» и устав Государственной
союзной конторы «Кондитерсбыт» за 1935-1937 гг. (Оп. 1. Ед. хр. 1).
1
2

ЦХАФ АК. Ф.Р-733. Дело фонда. Л. 1.
Там же.

Алтайское краевое управление Государственного комитета РСФСР по обеспечению нефтепродуктами (Госкомнефтепродукт) (1937 г. – по наст. вр.)
Ф.Р-727, 1036 ед. хр. (в т. ч. 4 ед. хр. - л/с), 1937-1982 гг., оп. 1, 1л, 2, 2а, 3
Алтайская контора Главного управления нефтяной промышленности создана в ноябре 1937 г. распоряжением Наркомата тяжелой промышленности СССР от 9 ноября 1937 г. № 5481, постановлением
СНК СССР от 16 марта 1938 г. № 339 переименована в Алтайскую краевую контору Главнефтеснаба 2.
На основании распоряжения СНК СССР от 28 марта 1943 г. № 6621-р и приказа Главнефтеснаба от 29
марта 1943 г. № 62 контора была переименована в Алтайское краевое управление Главнефтеснаба при
СНК СССР 3. На основании приказа Главнефтеснаба от 12 марта 1960 г. № 65 управление переименовано
в Алтайское краевое товарно-транспортное управление Главного управления по транспорту и снабжению нефтью и нефтепродуктами (Главнефтеснаб) при Совете Министров РСФСР 4. На основании приказа Главнефтеснаба от 28 июня 1979 г. № 182 Алтайское краевое товарно-транспортное управление переименовано в Алтайское краевое управление Государственного комитета РСФСР по обеспечению нефтепродуктами (Госкомнефтепродукт) 5.
Управление имело разветвленную структуру и сеть подведомственных предприятий6.
В функции управления входит снабжение нефтепродуктами предприятий, строек, организаций
края, транспортировка и сбыт нефти и нефтепродуктов.
Документы по личному составу выделены в отдельную опись.
Документы с 1983 г. на государственное хранение не поступали.
Приказы, инструкции, директивные указания Наркомата тяжелой промышленности СССР, Министерства нефтяной промышленности СССР, Главного управления нефтяной промышленности, Главного
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управления по снабжению народного хозяйства нефтепродуктами при СНК и Совете Министров СССР,
Алтайского крайисполкома (копии), Алтайского крайуправления Главнефтеснаба о деятельности учреждений и предприятий нефтяного снабжения в Алтайском крае.
Переписка краевого управления с Главснабсбытом по вопросам обеспечения края нефтепродуктами.
Планы управления по труду и зарплате, сводные годовые отчеты по основной деятельности, капитальным вложениям. Статистические отчеты о поставке нефтепродуктов народному хозяйству края, остатках, поступлении и расходе сырья и материалов. Акты проверки деятельности Алтайского крайуправления
органами госконтроля.
Акты передачи бензозаправочных станций от Министерства автомобильного транспорта РСФСР в
систему Главнефтеснаба РСФСР (1959 г.). Акты приема – передачи железнодорожных подъездных путей
из ведения управления Главнефтеснаба управлению Западно-Сибирской железной дороги (Оп. 3. Т. 1. Ед.
хр. 106).
Сметы административно-управленческих расходов и штатные расписания.
Протоколы заседаний, обязательства, отчеты группового комитета профсоюза работников нефтяной
промышленности за 1952-1982 гг. Коллективные договоры управления и подведомственных предприятий
за 1966-1972 гг.
Протоколы профсоюзных отчетно-выборных собраний управления и подведомственных предприятий. Статистические отчеты группового комитета, местных комитетов нефтебаз о профсоюзном членстве
и социалистическом соревновании.
Списки сотрудников (Оп. 1л).
1

ЦХАФ АК Ф.Р-727. Дело фонда. Л. 1.
Там же.
3
Там же.
4
Там же. Л. 20.
5
Там же. Предисловие к описи № 3. Т. 3. Л. 2.
6
Там же. Дело фонда. Л. 20-23.
2

Алтайская краевая контора снабжения и сбыта управления топливной промышленности (Алткрайтопснабсбыт) Алтайского крайисполкома (1942-1957 гг.)
Ф.Р-940, 30 ед. хр. (в т. ч. 18 ед. хр. - л/с), 1943-1956 гг., оп. 1, 1л.
Алтайская краевая контора снабжения и сбыта управления топливной промышленности организована в декабре 1942 года на основании решения Алтайского крайисполкома от 4 декабря 1942 г. № 879 1.
До 1953 года контора по снабжению и сбыту находилась в подчинении управления топливной промышленности. В июле 1953 г. управление топливной промышленности было объединено с управлением местной промышленности, вследствие этого и снабжающие организации были также объединены в одно
предприятие «Местпромснабсбыт». В августе 1954 г. управление местной промышленности было вновь
отделено от управления топливной промышленности и образовалось две организации Алткрайтопснабсбыт и Алткрайместпромснабсбыт.
В 1957 г. контора Алткрайтопснабсбыт была ликвидирована с передачей функций и материальных
ценностей вновь образованному управлению снабжения и сбыта Алтайского крайисполкома2.
Документы по личному составу выделены в отдельную опись.
Приказы управляющего краевой конторой Алткрайтопснабсбыт по производственным вопросам
(1953-1954 гг.) и личному составу (1946-1949 гг.).
Годовые отчеты.
Штатные расписания, сметы административно-хозяйственных расходов конторы.
Ведомости начисления заработной платы и личные дела сотрудников за 1943-1947 гг. (Оп. 1л).
1
2

ЦХАФ АК. Ф.Р-940. Дело фонда. Л. 1.
Там же.

Снабженческие организации металлургической промышленности (не уст. -1957 г.)
2 фонда, 166 ед. хр. (в т. ч. 78 ед. хр. - л/с), 1940-1957 гг.
Барнаульское отделение Новосибирской конторы снабжения предприятий цветной металлургии
Министерства цветной металлургии СССР (Цветметснаб) (не уст. -1957 г.)
Ф.Р-432, 33 ед. хр. (в т. ч. 1 ед. хр. - л/с), 1940-1956 гг., оп. 1
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Барнаульское отделение Новосибирской конторы снабжения предприятий черной металлургии Министерства черной металлургии СССР (Снабчермет) (не уст. -1957 г.)
Ф.Р-431, 133 ед. хр. (в т. ч. 77 ед. хр. - л/с), 1942-1957 гг., оп. 1
До 1948 г. в Барнауле существовали две организации, занимавшиеся материально-техническим
снабжением предприятий черной и цветной металлургии: Барнаульское отделение Новосибирской конторы Снабчермет и Барнаульское агентство Новосибирской конторы Главцветметснаб. В 1948 г. они объединились в Барнаульское агентство Новосибирской конторы Металлургснаб, которое в 1951 г. разделилось на Барнаульские агентства Новосибирских контор Снабчермет и Цветметснаб. В 1953 г. агентства
вновь объединяются и образуют - Барнаульское агентство Новосибирской конторы Металлургснаб1.
Согласно приказу по Новосибирской конторе управления снабжения Министерства металлургической промышленности СССР от 31 марта 1954 г. № 163 на его базе вновь было образовано два отделения
Новосибирских контор Снабчермет и Цветметснаб2.
В 1957 г. отделения были объединены в контору-базу, которая вошла в состав вновь созданного
управления материально-технического снабжения и сбыта Алтайского совнархоза3.
Неоднократные процессы объединения и разделения организаций были связаны с реорганизациями в
структуре управления металлургической промышленностью.
На отделение было возложено снабжение предприятий и организаций цветной и черной металлургии, сырьем, материалами, топливом и оборудованием.
Документы по личному составу в отдельные описи не выделены.
Приказы, циркуляры, директивные указания, инструкции Министерства черной металлургии СССР,
Министерства цветной металлургии СССР, Главного управления снабжения Министерства черной металлургии СССР, Главного управления Министерства цветной металлургии СССР, новосибирских контор
Снабчермет, Цветметснаб и Металлургснаб по производственным и финансовым вопросам и личному составу (копии).
Переписка отделения с Новосибирской конторой Снабчермет и другими учреждениями по вопросам
отпуска готовой продукции.
Акты приемки, заключительные и разделительные балансы, отчетные формы, приложения к ним и
другие материалы по слиянию и разделению барнаульских агентств Снабчермет и Цветметснаб.
Планы товарооборота, бухгалтерские отчеты, балансы основной деятельности барнаульских агентств
Снабчермет и Цветметснаб.
Приказы по личному составу. Штатные расписания. Картотека лицевых счетов за 1954-1956 гг. (Ф.Р432. Оп. 1. Ед. хр. 31). Лицевые счета, ведомости выдачи зарплаты за 1945-1946 гг. Личные дела и списки
сотрудников за 1942-1953 гг. Лицевые счета, ведомости выдачи зарплаты за 1947-1956 гг. (Ф.Р-431, 432).
1

Коржихина Т.П. История государственных учреждений СССР. М., 1986. С. 193.
ЦХАФ АК. Ф.Р-432. Оп. 1. Ед. хр. 27. Л. 10.
3
Там же. Ф.Р-431. Оп. 1. Ед. хр. 11а. Л. 76.
2

Алтайская краевая контора Главного управления снабжения и сбыта Министерства трудовых резервов СССР «Главтрудрезервснабсбыт» (1947-1953 гг.)
Ф.Р-701, 70 ед. хр. (в т. ч. 28 ед. хр. - л/с), 1947-1953 гг., оп. 1
Алтайская краевая контора «Главтрудрезервснабсбыт» была создана в июле 1947 г. на основании
приказа Главного управления снабжения и сбыта Министерства трудовых резервов СССР от 16 июля
1947 г. № 489 согласно постановлению Совета Министров СССР от 21 мая 1947 г. № 1630 1.
Занималась материально-техническим снабжением учебных заведений, предприятий Министерства
трудовых резервов, сбытом продукции учебных заведений и предприятий Алтайского краевого управления
трудовых резервов.
Постановлением Совета Министров СССР от 28 марта 1953 г. № 983 и приказом Министерства
культуры СССР от 21 апреля 1953 г. № 132 была объединена со снабженческими конторами Министерства культуры, кинематографии, комитета радиоинформации2.
С 28 мая 1953 г. реорганизована в Алтайскую краевую контору Главного управления снабжения и
сбыта Министерства культуры СССР на основании постановления Совета Министров СССР от 21 апреля 1953 г. № 132 3.
Документы по личному составу в отдельную опись не выделены.
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Приказы, инструкции, директивные указания Министерства трудовых резервов и Главного управления трудовых резервов по снабжению и сбыту, о призыве молодежи в ремесленные училища (копии). Положения о республиканской краевой, областной конторе по снабжению и сбыту (Ед. хр. 30).
Отчеты о реализации фондов, финансово-хозяйственной и снабженческой деятельности, движении
кадров, работе автотранспорта, пошивке обмундирования и спецзаготовках.
Сметы административно-управленческих расходов, штатные расписания.
Приказы Алтайской краевой конторы «Главтрудрезервснабсбыта» по личному составу.
Личные дела сотрудников.
1

ЦХАФ АК. Ф.Р-701. Предисловие к описи № 1. Л. 2.
Там же.
3
Там же.
2

Алтайское отделение Главного управления по сбыту продукции лесозаготовительной и лесопильнодеревообрабатывающей промышленности (Главлесосбыт) Министерства лесной и бумажной промышленности СССР (1941-1954 гг.)
Ф.Р-656, 35 ед. хр. (в т. ч. 8 ед. хр. - л/с), 1941-1954 гг., оп. 1
На основании приказа Главного управления по сбыту лесоматериалов (Главлесосбыт) при Совнаркоме СССР от 2 августа 1941 г. № 148/к была создана Алтайская краевая контора Главлесосбыт1.
Занималась снабжением промышленных предприятий лесоматериалами и дровами.
На основании постановления СНК СССР от 10 января 1943 г. № 478-р «О переименовании Главлесосбыта при СНК СССР в Главснаблес» и распоряжения СНК СССР от 15 января 1943 г. № 857-р «О переименовании контор Главлесосбыта в краевые управления Гласнаблеса» контора переименована в Алтайское краевое управление по снабжению народного хозяйства лесоматериалами и дровами Главснаблеса при Совнаркоме (с 1946 г. - Совете Министров) СССР 2. В соответствии с постановлением СМ СССР
от 5 ноября 1948 г. № 4127 Алтайское краевое управление Главснаблес реорганизовано в Алтайское отделение Главного управления по сбыту продукции лесозаготовок, деревообработки и гидролизного производства (Главлесосбыт) (с 1951 г. - Главного управления по сбыту продукции лесозаготовительной и лесопильно-деревообрабатывающей промышленности (Главлессбыт)) Министерства лесной и бумажной
промышленности СССР.
Согласно приказу Главлесосбыта от 17 ноября 1954 г. № 481 Алтайское отделение ликвидировано3.
Документы по личному составу в отдельную опись не выделены.
Постановления, приказы, распоряжения, директивные указания Совета Министров СССР, Министерства лесной и бумажной промышленности СССР, Главснаблеса, Главлесосбыта по вопросам снабжения
предприятий лесоматериалами и дровами, ведения секретного делопроизводства, отчетности (копии).
Планы спецперевозок, отчеты о поставке потребителями лесоматериалов.
Штатные расписания. Личные дела сотрудников.
1

ЦХАФ АК. Ф.Р-656. Дело фонда. Л. 3.
Там же.
3
Там же.
2

Отделы рабочего снабжения [1943-1953 гг.]
14 фондов, 953 ед. хр. (в т.ч. 439 ед. хр. – л/с), 1940-1954 гг.
Отдел рабочего снабжения военно-строительного управления № 31 Министерства строительства военных и военно-морских предприятий СССР (1943-1949 гг.)
Ф.Р-456, 47 ед. хр., 1944-1949 гг., оп. 1
Отдел рабочего снабжения Барнаульского аппаратурно-механического завода Управления Главкислорода при СМ СССР (1941-1948 гг.)
Ф.Р-502, 12 ед. хр. (в т.ч. 4 ед. хр. – л/с), 1943-1948 гг., оп. 1
Отдел рабочего снабжения Барнаульской теплоэлектроцентрали Министерства электростанций
СССР [1943-1949 гг.]
Ф.Р-455, 40 ед. хр., 1943-1949 гг., оп. 1
Отдел рабочего снабжения Барнаульского котельного завода Министерства тяжелого машиностроения СССР (1942-1949 гг.)
Ф.Р-458, 45 ед. хр. (в т.ч. 5 ед. хр. – л/с), 1942-1949 гг., оп. 1
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Отдел рабочего снабжения Барнаульского завода № 77 Министерства транспортного машиностроения СССР (1942-1947 гг.)
Ф.Р-463, 38 ед. хр. (в т.ч. 12 ед. хр. – л/с), 1942-1947 гг., оп. 1
Отдел рабочего снабжения завода № 662 Министерства промышленности средств связи СССР (19421947 гг.)
Ф.Р-755, 17 ед. хр., 1942-1947 гг., оп. 1
Отдел рабочего снабжения Алтайского краевого управления связи Министерства промышленности
средств связи СССР (1943-1948 гг.)
Ф.Р-424, 9 ед. хр., 1943-1947 гг., оп. 1
Отдел рабочего снабжения строительства № 62 Министерства путей сообщения СССР (1943-1954 гг.)
Ф.Р-708, 462 ед. хр. (в т.ч. 389 ед. хр. – л/с), 1940-1954 гг., оп. 1, 2
Отдел рабочего снабжения Барнаульской сплавной конторы треста «Алтайлес» Министерства лесной промышленности СССР (1942-1949 гг.)
Ф.Р-460, 25 ед. хр. (в т.ч. 11 ед. хр. – л/с), 1945-1947 гг., оп. 1
Отдел рабочего снабжения Барнаульского меланжевого комбината Министерства легкой промышленности СССР [1943-1953 гг.]
Ф.Р-713, 23 ед. хр., 1943-1953 гг., оп. 1, 2
Отдел рабочего снабжения Барнаульской спичечной фабрики Министерства лесной промышленности СССР (1944-1948 гг.)
Ф.Р-434, 30 ед. хр., 1941-1947 гг., оп. 1
Отдел рабочего снабжения Алтайского краевого управления лесного хозяйства (1941-1958 гг.)
Ф.Р-700, 130 ед. хр., 1947-1953 гг., оп. 1
Магазин-склад отдела рабочего снабжения Алтайского краевого управления лесного хозяйства
[1946-1953 гг.]
Ф.Р-699, 25 ед. хр., 1946-1953 гг., оп. 1
Отдел рабочего снабжения Барнаульского элеватора «Заготзерно» Министерства заготовок СССР
(1943-1947 гг.)
Ф.Р-359, 50 ед. хр. (в т.ч. 18 ед. хр. – л/с), 1943-1946 гг., оп. 1
Отделы рабочего снабжения (ОРСы) были организованы в основном в годы Великой Отечественной
войны в связи с переходом от свободной торговли к нормированному снабжению населения по карточкам.
Они образовывались при крупных промышленных предприятиях. Действовали согласно «Положению об
отделе рабочего снабжения производственного предприятия», утвержденному постановлением Совнаркома СССР от 4 мая 1942 г. № 617-316.
Осуществляли снабжение рабочих и служащих предприятий через закрытую сеть магазинов и
предприятий общественного питания. Имели подсобные хозяйства. Большинство из них были ликвидированы в послевоенный период как выполнившие свою миссию1.
Документы ОРСа военно-строительного управления № 31 за 1943 г., ОРСа Барнаульского аппаратурно-механического завода за 1941-1942 гг., ОРСа Барнаульской сплавной конторы за 1942-1944 гг., ОРСа Алтайского краевого управления лесного хозяйства за 1941-1946 гг. не сохранились.
В Ф.Р-708 отложились документы по личному составу предшественника – Сызранского строительного участка № 62 Всесоюзного треста «Трансстройторгпит» за 1940-1942 гг.
В Ф.Р-434 отложились документы предшественника – Барнаульской конторы Леспродторга за
1942-1943 гг.
Документы по личному составу в отдельные описи не выделены.
Приказы, инструкции и директивные указания Наркоматов, Министерств СССР, Главных управлений
рабочего снабжения по вопросам организации и деятельности отделов рабочего снабжения (копии).
Решения Алтайского крайисполкома, Барнаульского горисполкома, отдела торговли Алтайского
крайисполкома по административно-хозяйственным вопросам, по вопросам торговли (копии).
Приказы начальников отделов рабочего снабжения по производственным вопросам.
Протоколы заседаний ликвидационной комиссии.
Годовые планы работы. Годовые текстовые и статистические отчеты о работе отделов.
Договоры ОРСов с предприятиями и торговыми базами о поставках продуктов и товаров.
Переписка с Госбанком, с государственной санитарной инспекцией, с торговыми организациями.
Штатные расписания.
Протоколы профсоюзных собраний, аттестационно-квалификационной комиссии.
Ведомости на выплату зарплаты, лицевые счета рабочих и служащих, личные дела сотрудников (Ф.Р359, 458, 460, 463, 502, 708).
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1

ЦХАФ АК. Ф.Р-755. Оп. 1. Ед. хр. 1; Коржихина. Указ. соч. С. 220.

Продовольственный комитет исполнительного комитета Алтайского губернского Совета рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов (Алтгубпродком) (1919-1924 гг.)
Ф.Р-28, 720 ед. хр. (в т.ч. 368 ед. хр. – л/с), 1919-1924 гг., оп. 1, 1л, 2.
Алтайский губернский продовольственный комитет был создан постановлением Алтгубревкома от
11 декабря 1919 г. на основании декрета ВЦИК от 27 мая 1918 г. 1
С 1920 г. комитет являлся исполнительным органом Сибирского продовольственного комитета
(Сибпродкома) при Алтгубисполкоме по осуществлению хлебной монополии, проведению продразверстки и
сельскохозяйственных заготовок; занимался распределением продовольственных и промышленных товаров среди населения губернии по нарядам Наркомпрода РСФСР и Сибпродкома; с 1921 г. - проводил сбор
единого натурального налога.
Губернский продовольственный комитет осуществлял руководство уездными продовольственными
комитетами, заготовительными конторами и предприятиями, перерабатывающими сельскохозяйственное сырье. На основании приказа Алтгубпродкома от 23 марта 1923 г. № 69 существовавшая сеть заготконтор была сокращена и конечная схема продовольственных органов губернии включала: уездные продкомы - Барнаульский, Бийский, Рубцовский, Алейский, Уч-Пристаньский и заготконторы - Барнаульская,
Бийская, Алейская, Рубцовская, Уч-Пристаньская, Шипуновская, Поспелихинская (Ф.Р-149, 365)2.
Для выполнения возложенных обязанностей в губпродкоме были образованы отделы: управление делами, заготовительный, распределительный, финансово-счетный, кооперативный. Приказом Алтгубпродкома от 25 сентября 1920 г. № 25 заготовительный отдел преобразован в заготовительное управление3.
В соответствии с циркуляром Наркомпрода РСФСР от 3 мая 1923 г.4 распределительный отдел был слит
с заготовительным управлением
Алтгубпродком ликвидирован в 1924 г. согласно декрету ВЦИК от 9 мая 1924 г. и приказу Алтгубпродкома от 31 мая 1924 г. № 27 с передачей налоговых функций учреждениям Наркомата финансов
СССР, а функций распределения - учреждениям Наркомата внутренней торговли СССР 5.
Документы по личному составу выделены в отдельную опись.
Декреты ВЦИК о заготовке продовольствия, товарообмене и организации продорганов (копии).
Постановления, приказы, инструкции Наркомпрода СССР и РСФСР, Сибирского продкома, Сибирского ревкома, решения Алтайского губисполкома о переводе продовольственных органов на военное положение, классификации волостей по разрядам урожайности, сложении налогов с неимущего населения, о мерах
поощрения за выполнение продразверстки и пресечении саботажа, об усилении детского питания (копии).
Приказы Алтайского губпродкома о проведении продразверстки, сборе единого натурального налога,
организации заготовок и хранения продовольствия и сельскохозяйственного сырья, о ценообразовании,
распределении продовольствия и промышленных товаров среди населения, о выдаче пособий пострадавшим от стихийных бедствий, переработке хлебопродуктов, замене продразверстки продналогом, проведении посевных кампаний.
Протоколы заседаний Алтайского губревкома, коллегий губпродкома и его отделов, райпродкомов
об организации, деятельности и ликвидации продовольственно-заготовительных органов, проведении налоговой политики, о заготовках, хранении, переработке и распределении хлебопродуктов. Протоколы и
журналы съездов, заседаний губпродтройки, совещаний уездных продовольственных комиссаров, заведующих заготовительными конторами по налоговой политике, проведению посевных кампаний.
Доклады волисполкомов, райисполкомов, заготконтор, отделов губпродкома и инструкторов о ходе
выполнения продразверстки, натурального налога и закупок сельскохозяйственных продуктов.
Планы заготовки сельскохозяйственных продуктов. Отчеты о деятельности заготконтор.
Справки, информации Алтайской губпродинспекции по обследованию заготовительных контор, сдаче мельниц в аренду, посылке в села продотрядов.
Сводки экономического состояния волостей губернии. Списки распределения волостей по райпродкомам. Списки лиц, прибывших из Петроградского военного округа на продовольственную работу в Алтайскую губернию. Сведения об экономической мощности крестьянских хозяйств, о поступлении сборов и
пожертвований в пользу голодающих Поволжья.
Переписка с упродкомами по продовольственно-заготовительным и производственным вопросам.
Положение о губпродкомах и их отделах, о заградительных отрядах, сводном товарообмене, товаропродуктивном, хозяйственном фонде губпродкома, продовольственной кооперации. Схема организации
Алтайского губпродкома и райпродкомов.
Продовольственные бюллетени Сибирского продкома. Прейскуранты на продукты и товары Алтай-
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ской губернии.
Приказы губернского и районных продовольственых комитетов, заготовительных контор и ссыпных
пунктов по личному составу. Книги по учету личного состава, списки, анкеты и удостоверения сотрудников (Оп. 1 л).
1

ЦХАФ АК. Ф.Р-28. Предисловие к описи № 1. Л. 4.
Там же. Л. 7.
3
Там же. Ед. хр. 138. Л. 14.
4
Там же. Ед. хр. 83. Л. 60.
5
Там же. Ед. хр. 93. Л. 166 об.
2

Уполномоченный Министерства заготовок СССР по Алтайскому краю (1937-1956 гг.)
Ф.Р-843, 133 ед. хр. (в т. ч. 45 ед. хр. - л/с), 1937-1956 гг., оп. 1-3
Должность уполномоченного Министерства заготовок СССР по Алтайскому краю была учреждение на основании постановления Оргкомитета ВЦИК по Алтайскому краю от 16 ноября 1937 г. № 121 для
руководства заготовками сельскохозяйственной продукции в крае в порядке государственных закупок и
обязательных индивидуальных поставок1.
Уполномоченный находился в непосредственном подчинении Министерства заготовок СССР и осуществлял свою деятельность через уполномоченных Министерства заготовок СССР по районам края
(райуполминзаги) и районные заготовительные конторы.
Должность уполномоченного по Алтайскому краю ликвидирована в 1956 г. в связи с передачей заготовительных функций Алтайскому крайсельхозуправлению2.
Документы по личному составу в отдельную опись не выделены.
Приказы, директивные указания, инструкции Наркомата и Министерства заготовок СССР (копии),
уполномоченного Министерства заготовок СССР по Алтайскому краю по вопросам заготовок сельскохозяйственных продуктов, учету и отчетности, кадрам.
Протоколы производственных совещаний о проведении заготовительных кампаний.
Отчеты краевой и районных заготконтор о выполнении плана заготовок зерновых культур, хлебозакупок.
Переписка с райуполминзагами о создании складских помещений и хранении заготовленной продукции.
Личные дела сотрудников краевой, районных контор за 1944-1956 гг. (Оп. 1).
1
2

ЦХАФ АК. Ф.Р-1117. Оп. 1. Ед. хр. 4. Л. 126.
Там же.

Алтайская губернская контора Сибирской конторы Всесоюзного акционерного общества «Хлебопродукт» (1922-1925 гг.)
Ф.Р-318, 30 ед. хр., 1922-1925 гг., оп. 1
Алтайская контора Всесоюзного акционерного общества «Хлебопродукт» создана 1 июля 1922 г. на
базе торгового отдела губпродкома в целях государственного регулирования цен на промышленные и сельскохозяйственные товары в условиях свободной торговли.
Контора находилась в ведении Сибирской конторы «Хлебопродукт» и проводила заготовку главных
видов сельскохозяйственных продуктов и сырья, контролировала деятельность подведомственных отделений и агентств акционерного общества «Хлебопродукт» на территории губернии1. С 1 августа 1924 г. в
ведение конторы были переданы мельницы ликвидированного губмельпрода.
Алтайская губернская контора была ликвидирована 1 октября 1925 г. в связи с изменениями административно-территориального деления и передачей функций Барнаульскому окружному отделению Акционерного общества «Хлебопродукт» (Ф.Р-918) 2.
Приказы, циркуляры, инструкции Наркомата продовольствия РСФСР, Всесоюзного акционерного
общества «Хлебопродукт», Сибирского продкома, Сибирской конторы «Хлебопродукт» (копии), Алтайской конторы и Барнаульского отделения «Хлебопродукт» по заготовительным вопросам.
Протоколы заседаний Алтайского губисполкома, Барнаульского окрисполкома по регулированию
лимитов заготовок, совещаний заведующих отделениями по заготовкам, заседаний расценочных комиссий,
комиссии по внеплановым хлебозаготовкам (копии).
Протоколы общих собраний рабочих и служащих.
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Годовые бухгалтерские отчеты отделений акционерного общества «Хлебопродукт».
1
2

ЦХАФ АК. Ф.Р-318. Дело фонда. Л. 6.
Там же.

Барнаульское отделение Всесоюзного государственного акционерного общества «Союзхлеб» (19251930 гг.)
Ф.Р-918, 54 ед. хр. (в т. ч. 7 ед. хр. - л/с), 1923-1930 гг., оп. 1
Барнаульское окружное отделение акционерного общества торговли хлебными и другими сельскохозяйственными продуктами «Хлебопродукт» учреждено 1 октября 1925 г. Подчинялось Сибирской краевой
конторе акционерного общества «Хлебопродукт».
Отделение проводило заготовки масла (по 1926 г. включительно), зерновых культур и других сельскохозяйственных продуктов. Имело свои мельницы для переработки зерна на территории Барнаульского
округа.
В 1929 г. отделение «Хлебопродукт» реорганизовано в Барнаульское отделение Всесоюзного государственного акционерного общества «Союзхлеб».
Отделение «Союзхлеб» было упразднено 10 сентября 1930 г. 1
В фонде отложились документы Алтайской губернской конторы «Хлебопродукт» за 1923-1925 гг.
(Ф.Р-318).
Документы по личному составу в отдельную опись не выделены.
Постановления, циркуляры акционерного общества «Хлебопродукт», его Сибирской конторы и Барнаульского отделения об организации заготовок хлеба, масла и других сельскохозяйственных продуктов
(копии).
Резолюции краевых совещаний работников заготовительных организаций по регулированию торговли и торговой политики (Ед. хр. 3).
Переписка с Сибирской краевой конторой «Хлебопродукт», с агентствами о проведении заготовительных кампаний, открытии ссыпных пунктов, складов, организации охраны хлеба, о подборе кадров.
Протоколы совещаний маслозаготовителей об установлении цен на масло (Ед. хр. 6), технических
совещаний по поводу разработки максимальных цен на второсортные хлебные культуры (Ед. хр. 26). Протокол заседания Алтайской губернской комиссии по чистке соваппарата (Ед. хр. 1).
Планы, лимиты, сведения о заготовках. Кондиционные ведомости сортности пшеницы.
Договор акционерного общества «Хлебопродукт « с Копенгагенским акционерным обществом «Сибирская компания» о развитии производства масла в СССР и вывозе его за границу (1926 г.) (Ед. хр. 32).
Информационные отчеты о состоянии штатов, сведения о личном составе, списки сотрудников, ответственных работников.
Анкеты, характеристики, лицевые счета сотрудников за 1925-1928 гг.
1

ЦХАФ АК. Ф.Р-918. Дело фонда. Л. 2.

Алтайская краевая контора Главного управления по заготовкам сортовых семян зерновых, масличных культур и семян трав (Главзаготсортзерно) Министерства заготовок СССР (1937-1952 гг.)
Ф.Р-510, 142 ед. хр. (в т. ч. 14 ед. хр. - л/с), 1936-1952 гг., оп. 1, 2
Согласно распоряжению Наркомата земледелия СССР от 22 ноября 1937 г. № 3530 была создана
Алтайская краевая контора Главного сортового управления (Госсортфонд) Наркомата земледелия
СССР 1. В соответствии с постановлением Совета Министров СССР и ЦК ВКП(б) от 28 июля 1947 г.
№ 2657 контора реорганизована в Алтайскую краевую контору Главного управления заготовок сортовых
семян зерновых, масличных культур и семян трав Главзаготсортзерно Министерства заготовок СССР 2.
Контора занималась заготовками зерновых семян и предоставлением семенных ссуд колхозам и совхозам края.
Краевая контора Главзаготсортзерно была ликвидирована 1 августа 1952 г. с передачей функций
Алтайской краевой конторе «Заготзерно» 3.
В фонде отложились документы Западно-Сибирской конторы Госсортфонда за 1936 г.
Документы по личному составу в отдельную опись не выделены.
Постановления, решения бюро Алтайского крайкома ВКП(б) и Алтайского крайисполкома об отпуске совхозам и колхозам края семенного фонда (копии).
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Приказы управляющего краевой конторой Госсортфонда, Главзаготзерно по хозяйственным вопросам.
Протоколы краевых совещаний работников Россортфонда по вопросам заготовок и состояния сортовых семян на семенных базах. Протоколы производственных совещаний по рассмотрению планов и отчетов семенных баз и заготовительных пунктов.
Планы и контрольные цифры заготовок, закладки сортовых семян, капитального строительства. Годовые бухгалтерские отчеты краевой конторы, районных семенных баз и заготовительных пунктов.
Переписка краевой конторы с крайисполкомом, райисполкомами о планировании посевов, заготовке
и закладке сортовых семян.
Приказы по личному составу. Картотека лицевых счетов. Личные дела сотрудников за 1936-1942 гг.
(Оп. 1).
1

ЦХАФ АК. Ф.Р-510. Предисловие к описи № 1. Л. 1.
Там же.
3
Там же.
2

Алтайское краевое производственное управление хлебопродуктов Министерства заготовок РСФСР
(1937 г. – по наст. вр.)
Ф.Р-744, 1477 ед. хр. (в т. ч. 5 ед. хр. – л/с), 1941-1978 гг., оп. 1, 2, 4
На основании приказа Всесоюзного объединения «Заготзерно» от 22 сентября 1937 г. № 541 была
создана Алтайская краевая контора «Заготзерно» Всесоюзного объединения «Востокзаготзерно» Министерства заготовок СССР 1. В апреле 1953 г. передана в ведение Центральной конторы Всесоюзного объединения «Заготзерно», в октябре 1954 г. - Российской республиканской конторы «Росглавзерно» Министерства заготовок СССР 2.
Приказом Министерства хлебопродуктов РСФСР от 30 апреля 1957 г. № 199 контора реорганизована в Алтайское краевое производственное управление хлебопродуктов Министерства хлебопродуктов
РСФСР 3. В 1961 г. управление хлебопродуктов переименовано в Алтайское краевое управление заготовок
сельскохозяйственных продуктов Министерства заготовок РСФСР, в 1962 г. - в Алтайское краевое
управление хлебопродуктов Росхлебпродукт, в 1965 г. - в Алтайское краевое производственное управление
хлебопродуктов и комбикормовой промышленности Министерства хлебопродуктов и комбикормовой
промышленности РСФСР. Приказом Министерства заготовок РСФСР от 20 января 1970 г. № 15 управление переименовано в Алтайское краевое производственное управление хлебопродуктов Министерства
заготовок РСФСР 4.
По состоянию на 1978 г. управление имело разветвленную структуру и сеть подведомственных
предприятий5.
В функции управления входит обеспечение сохранности зерна, семян, масличных культур и сена, поступающих от колхозов, совхозов и других сдатчиков; развитие элеваторно-складского хозяйства и предприятий по переработке зерна.
Документы по личному составу в отдельную опись не выделены.
Документы за 1937-1940 гг. не сохранились, с 1979 г. на государственное хранение не поступали.
Приказы, инструкции, директивные распоряжения Министерства заготовок СССР, Всесоюзных объединений «Заготзерно», «Востокзерно», «Росглавзерно» (копии), Алтайской краевой конторы «Востокзерно» по вопросам заготовки и хранения зерна, финансовой деятельности, по производству и себестоимости
товарной продукции.
Приказы начальника конторы, управления по вопросам заготовки и хранения зерна, финансовой деятельности.
Протоколы краевых совещаний работников «Заготзерно». Протоколы и решения технического совета
управления о поступлении и внедрении новой техники.
Годовые производственно-финансовые планы конторы, управления и подведомственных предприятий по капитальному строительству, перевозке зерна, по труду и зарплате. Годовые бухгалтерские и статистические отчеты конторы, управления, подведомственных учреждений по производству, труду, себестоимости товарной продукции, капитальным вложениям. Анализы финансово-хозяйственной деятельности подведомственных предприятий.
Экономические обоснования деятельности производственного управления. Генеральные акты сдачиприемки в эксплуатацию хлебоприемных предприятий, комбинированных цехов, силосных корпусов, зерносушилок за 1954-1976 гг.
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Сметы административно-управленческих расходов управления и подведомственных предприятий.
Штатные расписания. Коллективные договоры предприятий управления за 1968, 1974-1977 гг. Обязательства, справки, отчеты о выполнении условий социалистического соревнования.
Протоколы общих профсоюзных собраний, заседаний, финансовые отчеты местного комитета управления.
Приказы начальника управления по личному составу. Списки сотрудников (Оп. 1).
1

ЦХАФ АК. Ф.Р-744. Предисловие к описи № 1. Л. 3.
Там же. Л. 4.
3
Там же. Предисловие к описи № 2. Л. 1.
4
Там же. Предисловие к описи № 4. Т. 2. Л. 3.
5
Там же. Л. 3, 4
2

Алтайское краевое племенно-животноводческое объединение Министерства сельского хозяйства
РСФСР (1938-1972 гг.)
Ф.Р-711, 138 ед. хр., 1939-1971 гг., оп. 1-5
Алтайская краевая контора по заготовке племенного скота создана в 1938 г., подчинялась Алтайскому краевому земельному отделу1. На основании распоряжения Наркомата земледелия СССР № 810-01-1 и
указания Алтайского краевого земельного управления от 3 января 1942 г. № 1 слита с краевой конторой «Заготконь» и переименована в Алтайскую краевую контору по заготовке и сбыту сельскохозяйственных
животных (Заготживконтора) 2. С 1950 г. именовалась Алтайской краевой конторой по заготовке и
сбыту животного скота Главного управления животноводства Министерства сельского хозяйства
РСФСР. На основании приказа Министерства сельского хозяйства РСФСР от 13 октября 1965 г. № 255
Алтайская краевая контора по заготовке и сбыту скота реорганизована в Алтайское краевое племживотноводческое объединение Министерства сельского хозяйства РСФСР 3.
Объединение занималось закупкой и реализацией племенного и пользовательского скота через свои
межрайонные заготживконторы.
На основании приказа Министерства сельского хозяйства РСФСР от 3 ноября 1972 г. № 2186 Алтайское краевое племживобъединение было ликвидировано4.
Документы за 1938, 1972 гг. не сохранились.
Приказы, решения Наркомата и Министерства земледелия, сельского хозяйства СССР, Министерства
животноводства СССР, Всесоюзной конторы по заготовке и сбыту племенного скота, Главного управления
животноводства, Алтайского крайисполкома о племенной работе в крае (копии).
Приказы Алтайской крайживотконторы по организационно-финансовым вопросам в крае, о приемке,
районировании породного скота в крае, работе Барнаульского ипподрома, по другим производственным
вопросам.
Годовые финансовые планы и отчеты крайживконторы, межрайзаготживконтор о выполнении производственных планов. Годовые бухгалтерские отчеты и балансы краевой и районных заготплемживконтор
по основной деятельности.
Штатные расписания и сметы административно-хозяйственных расходов.
Докладные записки, информации о ходе завоза, выращивании, распределении и реализации племенного скота.
Переписка с межрайонными конторами по вопросам звероводства, заготовок и реализации скота.
Протоколы общих собраний и производственных совещаний рабочих и служащих межрайонных заготконтор.
1

ЦХАФ АК. Ф.Р-711. Предисловие к описи № 4. Л. 1.
Там же.
3
Там же. Дело фонда. Л. 3.
4
Там же.
2

Алтайская краевая контора по заготовке и откорму скота и птицы Главного управления по заготовкам и откорму скота и птицы (Росглавзаготскототкорм) Министерства промышленности мясных и
молочных продуктов РСФСР (1937-1957 гг.)
Ф.Р-493, 663 ед. хр. (в т. ч. 14 ед. хр. - л/с), 1932-1957 гг., оп. 1, 1л, 2-5
Алтайская краевая контора Всесоюзного объединения скотозаготовок «Союззаготскот» создана в
октябре 1937 г. на основании приказа Наркомата пищевой промышленности СССР от 16 октября 1937 г.
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№ 1179 1. С 1939 г. находилась в ведение Главного управление заготовок скота Востока Наркомата мясной и молочной промышленности СССР. Постановлением Совета Министров СССР от 24 января 1956 г.
№ 96 реорганизована в Алтайскую краевую контору по заготовке и откорму скота и птицы Росглавзаготскототкорма Министерства промышленности мясных и молочных продуктов РСФСР 2.
Контора Росглавзаготскототкорм занималась заготовкой, откормом и сбытом скота и птицы в
порядке обязательных поставок и закупа.
Постановлением Алтайского крайисполкома от 16 мая 1957 г. № 318 объединена с Алтайским мясояйцептицетрестом и вошла в состав управления мясной и молочной промышленности Алтайского (Кузбасского) совнархоза3.
В фонде отложились документы Усть-Пристаньской заготскотконторы за 1932-1937 гг.
Документы по личному составу выделены в отдельную опись, а также встречаются в описи № 3.
Приказы, инструкции, директивные указания Наркомата (с 1946 г. - Министерства) пищевой промышленности СССР, Министерства мясной и молочной промышленности СССР, Всесоюзной конторы
«Союззаготзерно», Главного управления заготовок Востока (копии), Алтайской краевой конторы «Союззаготскот» по организационным, хозяйственно-финансовым, заготовительным вопросам, по проведению
сельскохозяйственных кампаний, заготовке кормов, организации зимнего и летнего содержания скота и его
реализации, борьбе с эпизоотиями и противоэпидемическим мероприятиям, организации помощи колхозам, пострадавшим от немецкой оккупации, закупке и реализации племенного скота.
Решения Алтайского крайисполкома, приказы районных скотозаготовительных контор, о проведении
межрайонных ярмарок и закупке продуктов животноводства, итогах социалистического соревнования и
представлении к награждению передовиков животноводства (копии).
Переписка с Главным управлением «Заготскотвосток» по вопросам выполнения плана заготовок.
Производственно-финансовые, заготовительные планы, контрольные цифры краевой и районных
контор «Заготскот». Годовые планы децентрализованных затрат по формированию основного стада. Планы
противоэпизоотических мероприятий, проведения ярмарок, сельскохозяйственных кампаний, подготовки
кадров.
Годовые бухгалтерские отчеты краевой и подведомственных ей заготконтор.
Сведения о выполнении планов заготовок и контрактации скота, о численности скота в государственных и кооперативных хозяйствах, потребности в землях для кормосовхозов.
Протоколы краевого ярмарочного комитета о проведении межрайонных ярмарок по закупке скота.
План изобразительного показа достижений в области откорма и доращивания скота на Новосибирской ярмарке 1945 г.
Договоры, справки, показатели краевой и подведомственных ей контор по социалистическому соревнованию.
Протоколы профсоюзных собраний.
Приказы по личному составу. Штатные расписания, картотека лицевых счетов. Личные дела сотрудников (Оп. 1л, 3).
Протоколы совещаний, годовые бухгалтерские отчеты Усть-Пристаньской заготскотконторы за 19321937 гг. (Оп. 5).
1

ЦХАФ АК. Ф.Р-493. Оп. 1. Ед. хр. 2. Л. 7.
Высшие органы государственной власти и органы Центрального управления РСФСР (1917-1967 гг.): Справочник. М.,
1971. С. 474.
3
ЦХАФ АК. Ф.Р-493. Дело фонда. Л. 8.
2

Алтайская краевая контора по заготовке пушнины и мехового сырья Главного управления пушномехового хозяйства («Главпушнина») Наркомата внешней торговли СССР (1938-1940 гг.)
Ф.Р-471, 92 ед. хр. (в т. ч. 3 ед. хр. - л/с), 1937-1940 гг., оп. 1, 2
Алтайская контора «Союззаготпушнина» образована 11 февраля 1938 г. приказом Всесоюзного объединения по заготовке пушнины и мехового сырья («Союззаготпушнина») от 28 января 1938 г. № 28 для
организации заготовок пушнины и мехового сырья в Алтайском крае1. С сентября 1937 г. по февраль 1938
г. на территории края заготовка пушнины велась районными отделениями, подчиненными ЗападноСибирской краевой конторе «Союззаготпушнина» Комитета заготовок СНК СССР, с 1938 г. Наркомата
заготовок СССР 2. С 1939 г. контора передана в ведение Главного управления пушно-мехового хозяйства
Наркомата внешней торговли СССР и переименована в Алтайскую краевую контору по заготовке пушнины и мехового сырья «Главпушнины».
Упразднена в июне 1940 г. приказом конторы Алтайкрайзаготживсырье от 28 мая 1940 г. № 3 с передачей функций и товаро-материальных ценностей Алтайской краевой конторе «Заготживсырье» 3.
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В фонде отложились документы Западно-Сибирской краевой конторы «Союззаготпушнина» за
1937 г.
Документы по личному составу в отдельную опись не выделены.
Приказы, инструкции, директивные указания, циркулярные распоряжения Наркомата заготовок
СССР, Всесоюзного объединения «Союззаготпушнина», управления «Главпушнина» об организации заготовок пушнины, утверждении государственных стандартов на пушмехсырье, о правилах биркования кожмехсырья, о правилах ведения сезонной охоты, борьбе с браконьерством и наложении штрафов, а также по
финансовым вопросам, учету и отчетности (копии).
Планы заготовок пушнины и мехсырья в Алтайском крае. Годовые бухгалтерские отчеты краевой
конторы и райзаготконтор, балансы основной деятельности.
Сведения о выполнении заготовок пушмехсырья по райзаготконторам за 1934-1937 гг.
Переписка с хозяйствами края по развитию кролиководства на Алтае.
Приказы краевой конторы «Союззаготпушнина» о движении личного состава. Личные дела сотрудников (Оп. 1).
1

ЦХАФ АК. Ф.Р-471. Дело фонда. Л. 5.
Там же. Л. 2.
3
Там же. Ф.Р-366. Оп. 1. Ед. хр. 3. Л. 1.
2

Алтайская краевая контора Всесоюзного объединения по заготовкам и снабжению промышленности
кожевенным сырьем («Союззаготкож») Наркомата легкой промышленности СССР (1937-1940 гг.)
Ф.Р-480, 95 ед. хр. (в т. ч. 7 ед. хр. - л/с), 1935-1940 гг., оп. 1
Алтайская краевая контора Всесоюзного объединения по заготовкам и снабжению промышленности кожевенным сырьем («Союззаготкож») была создана в 1937 г. на основании приказа Наркомата легкой промышленности СССР от 20 декабря 1937 г. № 879 1.
Контора занималась заготовкой, первичной обработкой кожевенного сырья и снабжением предприятий легкой промышленности кожсырьем и живсырьем.
Ликвидирована в июне 1940 г. согласно приказу краевой конторы «Заготживсырье» от 28 мая
1940 г. № 3 с передачей функций и товароматериальных ценностей Алткрайконторе «Заготживсырье»2.
В фонде отложились документы Барнаульского базового склада «Союззаготкож» за 1935-1937 гг. и
Чарышской райзаготконторы за 1935-1936 гг.
Документы по личному составу в отдельную опись не выделены.
Приказы, постановления, директивные указания управляющего объединения «Союззаготкож» по организационно-административным вопросам и отчетности (копии).
Приказы управляющего Алткрайконторой по производственным вопросам.
Планы заготовок кожсырья в Алтайском крае. Показатели выполнения планов и соцдоговоров по заготовке кожевенного и животного сырья по крайконторе. Учетные карточки райзаготконтор по заготовке
кожсырья.
Паспорта пушно-меховых складов по райзаготконторам
Приказы по личному составу. Списки личного состава райзаготконтор Алтайской краевой конторы.
Личные дела сотрудников краевой конторы «Союззаготкож» за 1937-1940 гг. (Ед. хр. 43-49) и Барнаульского базового склада за 1935-1937 гг. (Ед. хр. 46). Учетная карточка Чарышской райзаготконторы по заготовке сырья за 1936 г. (Ед. хр. 50).
1
2

ЦХАФ АК. Ф.Р-480. Оп. 1. Ед. хр. 2. Л. 1.
Там же. Ф.Р-366. Оп. 1. Ед. хр. 24. Л. 5.

Алтайская краевая контора Всесоюзного объединения по заготовке и первичной переработке шерсти
и снабжению шерстеобрабатывающей промышленности шерстяным сырьем («Союззаготшерсть»)
Наркомата заготовок СССР (1937-1940 гг.)
Ф.Р-481, 42 ед. хр. (в т. ч. 3 ед. хр. - л/с), 1937-1940 гг., оп. 1
Алтайская краевая контора Всесоюзного объединения «Союззаготшерсть» была создана в 1937 г. 1
Занималась заготовкой и первичной обработкой шерсти и поставкой ее шерстеобрабатывающей
промышленности в порядке закупа, контрактации и государственных поставок.
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Ликвидирована в июне 1940 г. согласно приказам Наркомата заготовок СССР от 2 апреля 1940 г. №
407 и конторы Алткрайзаготживсырье от 28 мая 1940 г. № 3 с передачей функций и товароматериальных ценностей Алтайской краевой конторе «Заготживсырье» 2.
Документы по личному составу в отдельную опись не выделены.
Приказы, инструкции, директивные указания Комитета заготовок при СНК СССР (с 1938 г. - Наркомата заготовок СССР), Всесоюзного объединения «Союззаготшерсть» об организации заготовок шерсти,
утверждении государственных стандартов, прейскурантов на шерсть и шерстяное сырье, о складировании
шерсти, финансовым вопросам, учету и отчетности (копии). Положения о Барнаульской, Бийской базах
«Союззаготшерсть».
Протоколы производственных совещаний об итогах выполнения планов.
Годовые планы, отчеты, обзоры о заготовках шерсти в крае. Контрольные цифры заготовки шерсти
по кооперативно-крестьянскому сектору. Показатели выполнения соцдоговоров колхозами по государственным поставкам шерсти.
Акты приема, передачи документальных материалов и товарно-материальных ценностей ликвидируемой конторы «Союззаготшерсть» Алтайской краевой конторе «Заготживсырье».
Личные дела сотрудников.
1
2

ЦХАФ АК. Ф.Р-481. Оп. 1. Ед. хр. 1. Л. 1.
Там же. Ф.Р-366. Оп. 1. Ед. хр. 5. Л. 4.

Алтайская краевая контора Всесоюзного объединения по заготовке животного сырья («Заготживсырье») Наркомата заготовок СССР и ее районные заготовительные конторы (1940-1955 гг.)
Ф.Р-366, 425 ед. хр. (в т. ч. 187 ед. хр. - л/с), 1932-1956 гг., оп. 1-3
Объединенный архивный фонд Алтайской краевой конторы Всесоюзного объединения по заготовке
животного сырья «Заготживсырье» и ее районных заготовительных контор образован в 1963 г.
Алтайская краевая контора «Заготживсырье» создана 1 июня 1940 г. согласно постановлению СНК
СССР от 8 апреля 1940 г. и приказу Наркомата заготовок СССР от 29 апреля 1940 г. на базе существовавших ранее краевых заготовительных контор «Союззаготшерсть» (Ф.Р-481), «Союззаготкож» (Ф.Р480), «Главпушнина» (Ф.Р-471).
Структура конторы по состоянию на 1940 г.: оперативный отдел, плановый отдел, финансовосчетный отдел, общий отдел, спецчасть и кадры.
Осуществляла заготовки кожевенно-мехового сырья, пушнины, щетины в порядке государственного
закупа и обязательных поставок; ведала охотничьим промыслом. Подчинялась Всесоюзному объединению
по заготовке животного сырья «Заготживсырье» Наркомата заготовок СССР.
Ликвидирована в 1955 г. 2
В фонде отложились документы организаций-предшественников, краевых контор: «Союззаготкож», «Союззаготшерсть», «Главпушнина» за 1932-1939 гг.
Документы по личному составу в отдельную опись не выделены.
Приказы, инструкции, директивные указания наркомата и Министерства заготовок СССР, Всесоюзного объединения «Заготживсырье», Уполномоченного Министерства заготовок СССР по Алтайскому
краю (копии), Алтайской краевой конторы «Заготживсырье» о заготовке животного сырья, сохранении, использовании охотничьего фонда, создании приемных баз и складской сети, утверждении государственных
стандартов и цен на сырье. Положения об Алтайской краевой конторе «Заготживсырье», о районных заготовительных конторах и приемно-сортировочных базах.
Протоколы производственно-технических совещаний по вопросам организации заготовок, улучшения условий охоты в таежных районах.
Годовые планы, бухгалтерские отчеты, балансы Алтайской краевой конторы «Заготживсырье», ее баз
и контор. Планы биотехнических мероприятий.
Доклады о состоянии заготовительной работы в районных заготовительных конторах. Информационные и конъюнктурные обзоры о выполнении планов заготовки сырья. Характеристики охотничьих хозяйств.
Договоры, итоговые сводки по проведению кампаний по заключению договоров на поставку сырья и
пушнины, капитальному строительству; объединению краевых контор по заготовке шерсти, кожевенного
сырья, пушнины в краевую заготовительную контору «Заготживсырье»; подготовке и аттестации кадров,
организации социалистического соревнования районных заготовительных контор.

257
Списки личного состава и личные дела сотрудников конторы «Заготживсырье» и ее предшественников за 1932-1955 гг. (Оп. 1, 3).
1
2

ЦХАФ АК. Ф.Р-366. Оп. 1. Ед. хр. 3. Л. 1.
Там же. Предисловие к описи № 1. Л. 1.

Алтайское краевое управление Главного управления по заготовке, переработке и сбыту вторичных
черных металлов (Главвторчермет) Министерства черной металлургии СССР (1937 г. – не уст.)
Ф.Р-758, 64 ед. хр. (в т. ч. 16 ед. хр. - л/с), 1940-1953 гг., оп. 1, 2
Барнаульское отделение Западно-Сибирской конторы Главного управления по заготовке, переработке и сбыту вторичных черных металлов Наркомата черной металлургии СССР образовано в 1937 г. 1
В 1943 г. отделение реорганизовано в Алтайскую краевую контору с подчинением Новосибирской
межобластной конторе Главвторчермет. В 1950 г. контора переименована в Алтайское краевое управление Главвторчермет Министерства черной металлургии СССР.
Занималась сбором и заготовкой лома и металлоотходов черных металлов на территории края через районные конторы.
Документы по личному составу в отдельную опись не выделены.
Документы за 1937-1942 гг. не сохранились, с 1954 г. на государственное хранение не поступали.
Приказы, инструкции, директивные указания Наркомата черной металлургической промышленности
СССР, Главного управления черных металлов, Новосибирской конторы Главвторчермет о производственной деятельности Алтайкрайконторы, проведении заготовок, отгрузки вторичных металлов (копии).
Приказы начальника Алтайской краевой конторы Главвторчермет, Алтайского краевого управления
Главвторчермет по вопросам заготовки металлолома в крае, производственно-финансовой деятельности
отделений Главвторчермет, организационным вопросам и личному составу.
Протоколы производственных совещаний о ходе заготовки и отгрузки металлолома.
Ведомости выдачи заработной платы сотрудникам (1941, 1953 гг.).
Лицевые счета и списки сотрудников (Оп. 1).
1

ЦХАФ АК. Ф.Р-758. Дело фонда. Л. 7.

Алтайская краевая контора Главного управления по заготовке и переработке вторичного сырья
(Главвторсырье) Министерства промышленных товаров СССР (1938 г. – не уст.)
Ф.Р-714, 203 ед. хр. (в т. ч. 150 ед. хр. - л/с), 1938-1953 гг., оп. 1, 1л
Алтайская краевая контора «Союзутиль» Всесоюзной конторы по заготовке, обработке и снабжению промышленности утильсырьем и промотходами создана постановлением Оргкомитета Президиума
ВЦИК РСФСР по Алтайскому краю от 13 января 1938 г. 1
Контора занималась заготовкой утильсырья, отходов промышленности и сдачей их перерабатывающим заводам Наркомата легкой промышленности СССР.
С января 1949 г. передана в ведение Главного управления по заготовке и переработке утильсырья и
промышленных отходов с переименованием в Алтайскую краевую контору «Главутильсырье». С сентября
1952 г. стала называться Алтайской краевой конторой «Главвторсырье» Главного управления по заготовке и переработке вторичного сырья Министерства промышленных товаров СССР 2.
Документы по личному составу выделены в отдельную опись.
Приказы, инструкции Наркомата (Министерства) легкой промышленности СССР, промышленности
товаров широкого потребления СССР, Всесоюзной конторы «Союзутиль», управлений Главутильсырье и
Главвторсырье (копии), Алтайской краевой конторы «Главвторсырье» по финансово-хозяйственной деятельности учреждений системы «Союзутиль», об организации заготовок утильсырья, утверждении цен на
заготавливаемое сырье, о планировании заготовок, учету и отчетности, о развертывании капитального
строительства.
Оперативные и финансовые планы. Планы сдачи утильсырья ведомственными организациями края.
Годовые отчеты краевой конторы. Сведения о выполнении плана заготовок утиля.
Протоколы общих собраний рабочих и служащих системы вторсырья.
Сметы административно-хозяйственных расходов. Штатные расписания. Карточки лицевых счетов и
ведомости на выдачу зарплаты служащим и рабочим межрайонных заготконтор (Оп. 1л).
Личные дела сотрудников (Оп. 1л).
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1
2

ЦХАФ АК. Ф.Р-714. Дело фонда. Л. 1.
Там же.

Алтайская краевая контора Главного управления табачной и чайной промышленности «Росглавтабак» Министерства промышленности продовольственных товаров РСФСР (1938-1958 гг.)
Ф.Р-948, 45 ед. хр. (в т. ч. 5 ед. хр. - л/с), 1942-1957 гг., оп. 1
На основании распоряжения Наркомата пищевой промышленности СССР от 17 октября 1937 г.,
постановления Оргкомитета Президиума ВЦИК РСФСР по Алтайскому краю от 28 декабря 1937 г.
№ 368 с 1 января 1938 г. организована Алтайская краевая контора по заготовке махорки Всесоюзного государственного объединения «Союззаготтабаксырье» Наркомата пищевой промышленности СССР 1. В
1940 г. переименована в Алтайскую краевую заготовительно-сбытовую контору Главтабак, а в 1944 г. в
Алтайскую краевую контору по заготовке, первичной обработке махорочного сырья Главтабаксырье. С
1951 г. по 1953 г. именовалась Алтайской краевой конторой Всесоюзного объединения по заготовке табачно-махорочного сырья «Союзтабаксырье» Министерства пищевой промышленности СССР.
В 1954 г. в связи с передачей в ведение Министерства продовольственных товаров СССР получила
название Алтайская краевая контора по заготовке, первичной обработке и ферментации махорочного
сырья2. Приказом Министерства продовольственных товаров СССР от 26 апреля 1956 г. № 180 Алтайская краевая контора Главтабак передана в ведение вновь организованного Управления табачной и чайной
промышленности Министерства промышленности продовольственных товаров РСФСР с переименованием в краевую контору Росглавтабак3. Контора занималась организацией заготовок, обработкой и хранением табачного сырья.
Приказом управления пищевой промышленности Алтайского совнархоза от 5 февраля 1958 г. № 19
ликвидирована с передачей функций сахмаслоспирттресту4.
Документы по личному составу в отдельную опись не выделены.
Документы за 1938-1941, 1958 гг. не сохранились.
Приказы, инструкции, директивные указания Главного управления табачной промышленности (копии), Алтайской краевой конторы «Главтабак» по вопросам финансирования, организации заготовок, контрактации, обработки и хранения табачного сырья.
Годовые отчеты, промфинпланы, сметы и штатные расписания краевой конторы.
Приказы по личному составу. Картотека лицевых счетов, ведомости начисления заработной платы.
Личные дела сотрудников за 1945-1956 гг.
1

ЦХАФ АК. Ф.Р-948. Дело фонда. Л. 4.
Высшие органы государственной власти РСФСР. 1917-1967 гг.: Справочник. М, 1971. С. 209.
3
ЦХАФ АК. Ф.Р-948. Дело фонда. Л. 5.
4
Там же.
2

Алтайская краевая заготовительная контора «Дубитель» Всесоюзной конторы «Союззаготдубитель»
Центрального союза потребительских обществ СССР (1942-1949 гг.)
Ф.Р-464, 116 ед. хр. (в т. ч. 52 ед. хр. - л/с), 1942-1949 гг., оп. 1
Алтайское краевое отделение Всесоюзного государственного треста дубильно-экстрактовой промышленности «Дубитель» выделено из Новосибирского межобластного отделения «Дубитель» на основании приказов Наркомлегпрома СССР от 16 января 1942 г. № 4 и Всесоюзного треста «Дубитель» от 18
мая 1942 г. № 39 1. В 1943 г. отделение переименовано в Алтайскую краевую заготовительную контору
«Дубитель». С 1948 г. контора находилась в ведении Всесоюзной конторы «Союззаготдубитель» Центросоюза СССР.
Проводила заготовки и закупки растительного дубильного сырья (ивового корья).
Ликвидирована на основании постановления Совета Министров СССР от 18 октября 1949 г.
№ 6997 2.
Документы по личному составу в отдельную опись не выделены.
Постановление СНК СССР «О плане заготовок дубильного сырья» (копии) (Ед. хр. 11) Приказы, решения, распоряжения Всесоюзного треста «Дубитель», Алтайского крайисполкома о мероприятиях по выполнению планов заготовки ивового сырья, по оперативно-заготовительным и финансово-хозяйственным
вопросам (копии). Положение об Алтайской краевой конторе «Союззаготдубитель» (копии) (Ед. хр. 2).
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Протоколы краевых совещаний заведующих заготовительными пунктами и базами об организации
заготовок, ходе социалистического соревнования.
Годовые планы и отчеты по основной деятельности краевой конторы. Объяснительная записка к 5летнему плану заготовок (1946-1950 гг.). Конъюнктурные обзоры о ходе заготовок сырья. Планы, сводки,
отчеты по организации заготовок сырья силами привлеченного (внештатного) аппарата. Сведения о заготовках и вывозке ивового корья из глубинных пунктов.
Штатные расписания. Картотека лицевых счетов и ведомости выдачи заработной платы сотрудникам. Личные дела сотрудников.
1
2

ЦХАФ АК. Ф.Р-464. Дело фонда. Л. 1.
Там же.

Алтайская краевая контора Всесоюзного объединения по контрактации, заготовке и сбыту объемного фуража («Заготсено») Министерства заготовок СССР (1937-1951 гг.)
Ф.Р-509, 68 ед. хр. (в т. ч. 7 ед. хр. - л/с), 1937-1951 гг., оп. 1
Алтайская краевая контора «Заготсено» была создана в 1937 г., подчинялась Всесоюзной конторе
по контрактации, заготовкам, сбыту объемного фуража Комитета по заготовкам при СНК СССР 1. В
1939 г. передана Всесоюзному объединению «Заготсено» Наркомата (с 1946 г. - Министерства) заготовок СССР.
Занималась приемом, размещением, обеспечением сохранности и реализацией фуража.
Ликвидирована в 1951 г. с передачей функций Алтайской краевой конторе «Заготзерно» 2.
Документы по личному составу в отдельную опись не выделены.
Приказы, инструкции, директивные указания Министерства заготовок СССР, Всесоюзного объединения «Заготсено» (копии), Алтайской краевой конторы «Заготсено» по организации заготовок, хранению,
реализации объемного фуража, выполнению производственных программ, учету и отчетности.
Техпромфинпланы, статистические, бухгалтерские отчеты краевой, районных контор и заготовительных пунктов.
Договоры о социалистическом соревновании районных контор, заготовительных пунктов.
Штатные расписания, сметы административно-управленческих расходов краевой и районных контор.
Картотека лицевых счетов. Личные дела, списки сотрудников Алткрайконторы «Заготсено» и ее районных отделений за 1937-1950 гг.
1
2

ЦХАФ АК. Ф.Р-509. Дело фонда. Л. 3.
Там же. Ф.Р-744. Дело фонда. Л. 4.

Коммунальное хозяйство и бытовое обслуживание
Отдел коммунального хозяйства исполнительного комитета Алтайского губернского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (Алтгубкомхоз) (1920-1923 гг.)
Ф.Р-14, 497 ед. хр., 1920-1925 гг., оп. 1
Отдел коммунального хозяйства создан согласно декрету СНК РСФСР от 8 апреля 1920 г. и решению Алтайского губисполкома от 12 ноября 1920 г. 1
Занимался вопросами муниципализации крупных домовладений и коммунальных предприятий,
строительства и распределения жилого фонда, эксплуатации коммунальных предприятий, транспорта,
благоустройства и использования земельного фонда городов. В структуру Алтгубкомхоза с 1921 г. входили подотделы: управление делами, счетно-финансовый, жилищ и недвижимых имуществ, земельнолесной, ремонтно-строительный и благоустройства, материально-транспортный, пожарный, информационно-инспекторский.
Отдел коммунального хозяйства упразднен в декабре 1923 г. 2
Функции Алтгубкомхоза были переданы Алтгубсовнархозу, на базе коммунальных предприятий
бывшего Алтгубкомхоза были созданы управления: управление «Водосвет» в составе электроводопроводной и телефонной станций; управление объединенных хозяйственных предприятий (паромные
переправы, бани, транспорт, железнодорожная ветка); управление механическими мастерскими; управление гостиницами; управление театрами; кирпичный завод3.
После ликвидации Алтгубсовнархоза в 1924 г. функции по управлению коммунальными предприятиями были переданы Алтайскому губернскому отделу местного хозяйства4.
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В фонде отложились документы Алтайского губернского совета народного хозяйства за 1923-1924
гг. и Алтайского губернского отдела местного хозяйства за 1924-1925 гг.
Декреты ВЦИК, СНК СССР, РСФСР, циркуляры коммунального отдела НКВД РСФСР, Наркомата
РКИ по вопросам создания и работе губернских, городских и уездных коммунальных отделов, муниципализации имущества (копии).
Постановления Сибирского ревкома, Алтайского губревкома, Алтайского губисполкома об отмене
частной собственности на недвижимое имущество, утверждении списков муниципализированного имущества, улучшении квартирных условий рабочих, использовании земельного фонда городов, обложении городского населения налогами (копии).
Постановления коллегии губернского отдела коммунального хозяйства о работе уездных, городских
отделов и их предприятий, строительстве и ремонте водопровода, жилищного фонда, строительстве железнодорожной ветки и Барнаульской пристани (1923 г.) (Ед. хр. 183).
Приказы заведующего отделом коммунального хозяйства о выборе квартальных комитетов, упорядочении жилищных вопросов, отводе земельных участков и другим вопросам.
Переписка с колхозами Омска, Красноярска, Иркутска по производственным вопросам.
Положения об Алтайском отделе коммунального хозяйства и его подотделах.
Протоколы заседаний коллегий губернского и уездных коммунальных отделов, технических совещаний при губкоммунотделе о распределении дач между учреждениями г. Барнаула, заключении договоров
на аренду имущества, производственной работе коммунальных предприятий, по благоустройству и планировке г. Барнаула, городов губернии, участию граждан г. Барнаула в коммунистических субботниках, спуску городского пруда, выборам квартальных комитетов, о переименовании улиц г. Барнаула, муниципализации имущества и сдаче его в аренду.
Протоколы межведомственных совещаний о распределении жилищного фонда, об улучшении жилищных условий рабочих, о распределении электроэнергии.
Протоколы заседаний регистрационной и ликвидационной комиссий Алтгубисполкома о объединении управления предприятиями совнархоза и коммунального хозяйства; утверждении уставов промысловокооперативных предприятий.
Выписки из протоколов заседаний Всероссийского съезда заведующих коммунальными отделами,
Сибирского ревкома об организации центральной и местных комиссий по восстановлению разрушенного
интервентами и белогвардейцами хозяйства.
Доклады, сообщения о деятельности губернского и уездных отделов коммунального хозяйства.
Годовые, квартальные отчеты губернского и уездных отделов коммунального хозяйства. Технические отчеты губкомхоза по промышленным предприятиям.
Регистрационные карточки на муниципализирование домовладений, договоры с арендаторами, списки жильцов и переписка по данному вопросу.
Штатные расписания и списки сотрудников Алтгубкомхоза.
1

ЦХАФ АК. Ф.Р-14. Предисловие к описи № 1. Л. 3.
Там же. Дело фонда. Л. 5.
3
Там же. Ф.Р-216. Оп. 1. Ед. хр. 35. Л. 5-6.
4
Там же. Ф.Р-312. Оп. 3. Ед. хр. 52. Л. 35.
2

Территориальное производственное объединение жилищно-коммунального хозяйства исполнительного комитета Алтайского краевого Совета народных депутатов [1937 г. – по наст. вр.]
Ф.Р-1032, 1327 ед. хр., 1936-1990 гг., оп. 1, 1а, 3
Алтайский краевой отдел коммунального хозяйства создан в октябре 1937 г. согласно протоколу заседания Оргкомитета ВЦИК по Алтайскому краю от 22 октября 1937 г. № 4 для оперативного руководства предприятиями коммунального хозяйства1. С 1939 г. являлся отделом Алтайского крайисполкома.
20 марта 1963 г. на основании решения сессии крайисполкома 9-го созыва от 15 марта 1963 г. произошло разделение крайисполкома на сельский и промышленный. Соответственно был разделен и отдел
коммунального хозяйства на два отдела: промышленный и сельский. В 1964 г. отделы вновь объединились.
Решением крайисполкома от 12 июня 1967 г. № 230 отдел переименован в управление коммунального
хозяйства Алтайского крайисполкома2, с 1981 г. - в управление жилищно-коммунального хозяйства Алтайского крайисполкома3.
В соответствии с решением Алтайского крайисполкома от 23 ноября 1988 г. № 359 управление переименовано в территориальное производственное объединение жилищно-коммунального хозяйства4.
Объединение имеет разветвленную структуру и сеть подведомственных организаций5.
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В функции объединения входит комплексное развитие и совершенствование жилищнокоммунального хозяйства в крае с целью повышения уровня благоустройства.
В фонде отложились документы отдела коммунального хозяйства Западно-Сибирского крайисполкома за 1936-1937 гг.
Документы с 1991 г. на государственное хранение не поступали.
Постановления, приказы, директивные указания, распоряжения коллегии Министерства коммунального хозяйства РСФСР, Министерства жилищно-коммунального хозяйства РСФСР, Алтайского крайисполкома, относящиеся к деятельности управления, объединения (копии).
Переписка с Министерством коммунального хозяйства РСФСР о развитии коммунального хозяйства
в крае, утверждении смет, состоянии генеральных и перспективных планов развития городов.
Переписка с крайисполкомом, горисполкомами, краевым финансовым отделом, краевым отделением
Коммунального банка о строительстве и эксплуатации жилищного фонда и коммунальных предприятий.
Приказы начальника управления, генерального директора объединения по производственным вопросам.
Протоколы заседаний коллегии управления.
Годовые производственно-финансовые планы управления, объединения и подведомственных предприятий. Промфинпланы коммунальных предприятий края.
Планы, титульные списки, лимиты финансирования коммунального хозяйства и капитального строительства в Алтайском крае.
Сводные годовые отчеты по основной деятельности. Статистические отчеты по основным направлениям деятельности. Сводные статистические таблицы о работе коммунальных предприятий. Конъюнктурные обзоры деятельности коммунальных предприятий края.
Сметы административно-хозяйственных расходов. Штатные расписания.
Условия, справки, информации, отчеты, показатели социалистического соревнования.
Протоколы совещаний Западно-Сибирского крайкомхоза по утверждению промфинпланов коммунальных предприятий городов Барнаула, Бийска, Горно-Алтайска за 1936-1937 гг. (Оп. 1. Ед. хр. 1-3).
1

ЦХАФ АК. Ф.Р-1117. Оп. 1. Ед. хр. 4. Л. 26.
Там же. Ф.Р-1032. Предисловие к описи № 4. Л. 4.
3
Там же. Предисловие к описи № 3. Т. 2. Л. 1.
4
Там же.
5
Там же. Дело фонда. Л. 69-74.
2

Контора снабжения управления жилищного хозяйства отдела коммунального хозяйства Алтайского
крайисполкома (Крайжилснаб) (1939-1956 гг.)
Ф.Р-732, 30 ед. хр., 1939-1956 гг., оп. 1
Контора Крайжилснаб при управлении жилищного хозяйства была образована на основании постановления Оргкомитета Президиума Верховного Совета РСФСР № 3412 от 29 июня 1939 г. 1
В функции конторы входило: материально-техническое снабжение предприятий Алтайского крайкомхоза, обслуживание, эксплуатация и ремонт жилого фонда.
Контора имела отделения в городах Бийске, Камне, Рубцовске. Рубцовское отделение приказом Алткрайкомхоза № 175 от 15 марта 1947 г. передано в ведение Рубцовского горкомхоза. В 1946 г. конторе
«Крайжилснаб» переданы конный парк и материальные ценности ликвидированного Алткрайгужтреста2.
Контора «Крайжилснаб» была ликвидирована в 1956 г. на основании решения Алтайского крайисполкома № 404 от 12 июня 1956 г. с передачей функций Алтайскому краевому управлению снабжения и
сбыта3.
Приказы Алткрайкомхоза (копии), Крайжилснаба о работе строительно-ремонтных и коммунальных
предприятий.
Переписка с госучреждениями и предприятиями по жилищно-бытовым вопросам.
Годовые планы и отчеты Алткрайжилснаба по основной деятельности, капитальному строительству
и деятельности подсобного хозяйства.
Годовые планы и сметы по капитальному строительству Крайжилснаба на 1947-1950 гг.
Приказы крайкомхоза о ликвидации Каменского завода минеральных красок (Ед. хр. 55), о передаче
Рубцовского отделения Крайжилснаба в подчинение Рубцовского горкомхоза (Ед. хр. 74).
Штатные расписания. Балансы основной деятельности Алткрайжилснаба.
1

ЦХАФ АК. Ф.Р-732. Дело фонда. Л. 1.
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2

Там же.
3
Там же.

Алтайское краевое производственное управление газового хозяйства (Алтайкрайгаз) управления
коммунального хозяйства Алтайского крайисполкома (1965 г. – по наст. вр.)
Ф.Р-1591, 66 ед. хр., 1968-1975 гг., оп. 1
Алтайский краевой трест газового хозяйства отдела коммунального хозяйства Алтайского крайисполкома создан на основании решения Алтайского крайисполкома от 20 ноября 1964 г. № 763 с 1 января
1965 г. 1 Согласно приказу отдела коммунального хозяйства Алтайского крайисполкома от 10 мая 1965 г.
№ 123 трест переименован в Алтайскую краевую производственную контору газового хозяйства 2. В
1967 г. контора была переименована в Алтайское краевое производственное управление газового хозяйства управления коммунального хозяйства Алтайского крайисполкома3.
По состоянию на 1975 г. в состав управления Алтайкрайгаз входили отделы: общий, плановый, производственно-технический, кадров, бухгалтерия, местный комитет. В подчинении управления газового
хозяйства находятся городские и районные предприятия газового хозяйства.
В функции управления входит развитие газификации Алтайского края, внедрение новых технологий
обслуживания и эксплуатации газового оборудования, осуществление руководства деятельностью городских и районных предприятий газового хозяйства.
Документы за 1965-1967 гг. отложились в фонде Р-1032 «Территориальное производственное объединение жилищно-коммунального хозяйства».
Документы с 1976 г. на государственное хранение не поступали.
Приказы, указания, директивные письма Министерства коммунального хозяйства РСФСР, Министерства жилищно-коммунального хозяйства РСФСР, постановления и решения Алтайского крайисполкома, краевого комитета профсоюза, относящиеся к основной деятельности управления (копии).
Годовые планы управления и подведомственных предприятий по труду и заработной плате. Техпромфинпланы.
Годовые отчеты управления и подведомственных предприятий по основной деятельности и объяснительные записки к ним. Статистические отчеты о работе предприятий по использованию сжиженного газа,
о поступлении, внедрении изобретений, рационализаторских предложений и научной организации труда,
численности и составе специалистов.
Штатные расписания, сметы административно-хозяйственных расходов.
1

ЦХАФ АК. Ф.Р-1591. Предисловие к описи №. 1. Л. 1.
Там же. Ф.Р-834. Оп. 3. Ед. хр. 16. Л. 138.
3
Там же. Ф.Р-1591. Предисловие к описи № 1. Л. 1.
2

Территориальное производственное объединение бытового обслуживания населения Алтайского
крайисполкома (ТПО «Алтайкрайбыт») (1960– 1991 гг.)
Ф.Р-1141, 1682 ед. хр., 1960-1991 гг., оп. 1-4
Управление бытового обслуживания населения Алтайского крайисполкома было создано на основании решения Алтайского крайисполкома 3 от 27 сентября 1960 г. № 7931.
В соответствии с решением сессии Алтайского крайисполкома 8-го созыва от 25 января 1963 г.
управление бытового обслуживания разделилось на управления бытового обслуживания промышленного и
сельского крайисполкомов. На основании решения объединенной сессии краевых (промышленного и сельского) Советов депутатов трудящихся от 21 декабря 1964 г. было создано единое управление бытового
обслуживания Алтайского крайисполкома2.
В соответствии с постановлением Совета Министров РСФСР от 2 августа 1988 г. № 296 управление переименовано в территориальное производственное объединение бытового обслуживания населения
Алтайского крайисполкома («Алткрайбыт»)3.
ТПО «Алтайкрайбыт» имело разветвленную структуру и сеть подведомственных предприятий4.
В функции «Алткрайбыта» входило руководство предприятиями бытового обслуживания, проведение работы по специализации и укрупнению предприятий бытового обслуживания, организация бытового
обслуживания в городах и селах Алтайского края.
Постановлением учредительной конференции работников бытового обслуживания населения Алтайского края от 12 декабря 1991 г. и решением Алтайского крайисполкома от 18 января 1991 г. № 24
ТПО «Алтайкрайбыт» реорганизовано в Алтайский государственный союз предприятий, организаций
бытового обслуживания населения «Алтайкрайбытсоюз».
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Документы за 1980–1986 гг. сохранились не в полном объеме.
Приказы Министерства бытового обслуживания населения РСФСР, решения, постановления Алтайского крайисполкома и Алтайского крайкома КПСС, относящиеся к деятельности управления (копии).
Переписка управления с Министерством бытового обслуживания населения РСФСР, крайкомом
КПСС, крайисполкомом о строительстве дорог, создании передвижных мастерских и другим вопросам.
Приказы начальника управления, генерального директора объединения по производственным вопросам.
Техпромфинпланы, финансовые планы. Планы управления и подведомственных предприятий по капитальным вложениям, реализации бытовых услуг, товарной продукции, внедрению новой техники.
Сводные годовые отчеты управления п основной деятельности. Годовые отчеты управления и подведомственных предприятий по труду, по себестоимости услуг и реализации товарной продукции. Годовые и
единовременные статистические отчеты о выполнении плана, о реализации бытовых услуг, о численности,
образовании и составе работающих, о распределении служащих по должностям, о внедрении рационализаторских предложений.
Справки о состоянии бытового обслуживания в районах края, о выполнении плана продукции и ассортимента. Справки, акты передачи предприятий из системы управления местной промышленности в
управление бытового обслуживания за 1963 г. (Оп. 2. Ед. хр. 72).
Сметы административно-управленческих расходов. Штатные расписания. Годовые лимиты комбинатов бытового обслуживания по труду и заработной плате. Коллективные договора предприятий бытового
обслуживания.
Постановления, приказы, информации, справки предприятий по социалистическому соревнованию.
Протоколы и постановления общих и отчетно-выборных собраний членов профсоюза. Финансовые
сметы и отчеты местного комитета.
1

ЦХАФ АК. Ф.Р-834. Оп. 6. Ед. хр. 19. Л. 352.
Там же. Ед. хр. 459. Л. 28.
3
Там же. Предисловие к описи № 4. Л. 1.
4
Там же. Л. 1-5.
2

Управление коммунального хозяйства исполнительного комитета Барнаульского городского Совета
депутатов трудящихся (1918 г. – по наст. вр.)
Ф.Р-166, 534 ед. хр., 1918-1976 гг., оп. 1-5
Отдел городского хозяйства создан в начале 1918 г. при Барнаульском городском Совете рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов1.
С июля 1918 г. по 9 декабря 1919 г. не функционировал в связи с захватом власти Временным контрреволюционным правительством2. С 10 декабря 1919 г. возобновил деятельность как орган Алтайского
губревкома.
С 18 марта 1920 г. переименован в Барнаульский городской отдел коммунального хозяйства3.
Решением Алтайского крайисполкома № 230 от 12 июня 1967 г. отдел переименован в управление
коммунального хозяйства Барнаульского горисполкома4.
Управление имеет разветвленную структуру и сеть подведомственных организаций5.
В функции управления входит руководство подведомственными коммунальными предприятиями,
которые занимаются благоустройством города, водоснабжением, очисткой улиц и другими коммунальными услугами.
Документы с 1977 г. на государственное хранение не поступали.
Постановления, решения, приказы, инструкции, циркуляры Алтайского губревкома, губисполкома,
Барнаульского окрисполкома, Барнаульского горисполкома, Алтайского губернского, Сибирского и Алтайского краевых, Барнаульского городского отделов коммунального хозяйства о муниципализации имущества и его эксплуатации, благоустройстве, строительстве, реорганизации и передаче коммунальных
предприятий, о взимании арендной и квартирной платы (копии).
Приказы начальника управления по производственным вопросам.
Положение о Барнаульском горкомхозе (Оп. 1. Ед. хр. 39).
Приказы Баргориспокома об организации коммунальных предприятий, их уставы и положения (Оп.
4. Ед. хр. 2).
Протоколы заседаний коллегии Барнаульского горкомхоза, экономических и технических совещаний
при заведующем. Протоколы заседаний секции благоустройства горсовета, межведомственных совещаний
по борьбе с наводнением, комитета содействия жилищно-строительной кооперации.
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Протоколы заседаний балансовых комиссий по рассмотрению годовых отчетов предприятий.
Перспективные и операционные планы восстановления и развития коммунального хозяйства г. Барнаула. Техпромфинпланы. Финансовые планы управления и подведомственных организаций.
Годовые отчеты по основной деятельности, бухгалтерские отчеты управления и подведомственных
организаций, объяснительные записки к ним. Годовые и единовременные статистические отчеты управления и подведомственных организаций по основным показателям выполнения плана по труду. Отчеты, доклады, докладные записки о ходе коммунального строительства, выполнении планов по благоустройству и
использованию земельного фонда, итогам обследования работы предприятий коммунального хозяйства органами РКИ. Конъюнктурные обзоры коммунального строительства.
Титульные списки управления по строительству объектов и городскому благоустройству. Проекты,
сметы, чертежи, планы, схемы, выкопировки из планов, сметно-финансовые расчеты и другие материалы
об отводе земель под капитальное строительство, о переустройстве площадей, строительстве мостов через
р. Барнаулку и укреплении ее берегов, сдаче жилых домов в аренду жилищным кооперативам (Оп. 1).
Списки национализированных домов. Списки арендаторов, земельных участков, зданий и сооружений. Сведения о городском водоснабжении (Оп. 1).
Сметы расходов. Штатные расписания. Коллективные договора.
Социалистические обязательства и справки, информации, отчеты по итогам их выполнения.
Протоколы общих собраний коллектива Барнаульского горкомхоза. Протоколы заседаний расценочно-конфликтной комиссии, культкомиссии, членов комиссии по социалистическому соревнованию.
1

ЦХАФ АК. Ф.Р-166. Предисловие к описи № 4. Л. 1, 2.
Там же.
3
Там же.
4
Там же. Ф.Р-1032. Предисловие к описи № 4. Л. 4.
5
Там же. Ф.Р-166. Предисловие к описи № 5. Л. 19-21.
2

Алтайский краевой гужевой транспортный трест отдела коммунального хозяйства Алтайского
крайисполкома (Алткрайгужтрест) (1937-1946 гг.)
Ф.Р-933, 12 ед. хр., 1937-1946 гг., оп. 1
В соответствии с постановлением правительства о разделе Западно-Сибирского края на Новосибирскую область и Алтайский край из состава бывшего автогужтреста Западно-Сибирского края отошли в Алтайский край четыре конторы: Барнаульская, Бийская, Каменская, Рубцовская, на базе которых
был организован Алтайский автогужтрест.
В 1940 г., в соответствии с приказом Наркомхоза РСФСР от 01 сентября 1939 г. за № 5/646, из состава автогужтреста была выделена автотранспортная контора, в подчинении отдела коммунального
хозяйства остался только гужтрест1.
Приказом № 117 от 19 сентября 1946 г. по отделу коммунального хозяйства Алтайского крайисполкома и в соответствии с решением Алтайского крайисполкома № 1092 от 18 сентября 1946 г. крайгужтрест ликвидирован, все имущество передано крайжилснабу2.
Постановления Оргкомитета ВЦИК по Алтайскому краю, приказы Наркомата коммунального хозяйства РСФСР и Наркомата автомобильного транспорта РСФСР (копии).
Приказы управляющего Барнаульской эксплуатационной конторой.
Годовые планы, трансфинпланы и отчеты Алткрайгужтреста и эксплуатационных контор. Отчеты по
производственно-финансовой деятельности автогужтреста и акт о его реорганизации.
Сметы административно-хозяйственных расходов. Штатные расписания Барнаульской эксплуатационной конторы.
1
2

ЦХАФ АК. Ф.Р-1117. Оп. 1. Ед. хр. 45. Л. 95.
Там же. Ф.Р-834. Оп. 1. Ед. хр. 299. Л. 307.

Кооперация
Алтайский окружной союз потребительских кооперативов (Алтайсоюз) (1920-1930 гг.)
Ф.Р-26, 759 ед. хр. (в т. ч. 387 ед. хр. - л/с), 1919-1930 гг., оп. 1-3
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Согласно требованиям декретов СНК от 20 марта 1919 г. и 27 января 1920 г. о реорганизации кооперации ранее существовавшие маслодельная, кредитная и все другие виды кооперации ликвидировались, а
их имущество и активы передавались потребительской кооперации, непосредственно подчиненной Наркомпроду РСФСР. На Алтае этот процесс начался в 20-х гг. 1 На 1 октября 1926 г. в аппарате союза остались две конторы - Главная и Алейская.
Вместо райсоюзов различных кооперативных систем согласно декрету ВЦИК от 27 января 1920 г. и
приказу Алтайского губпродкома от 26 июня 1920 г. путем объединения Алтайского союза кооперативов
с Алтайским центральным кредитным союзом 20 июля 1920 г. был создан Алтайский губернский союз рабоче-крестьянских потребительских обществ (Алтгубсоюз). С 1923 г. в союзе началась реорганизация:
выделились в самостоятельный союз Ойротское отделение, в 1924 г. - Бийское, в 1925 г. - Рубцовская
контора, Усть-Пристанский и Тогульский районы переданы Бийскому союзу2.
В связи с образованием Сибирского края Алтгубсоюз изменил свое название на Алтайсоюз и стал
выполнять функции окружного союза.
До 1923 г. занимался кооперированием сельского населения, руководил потребительскими обществами, сельскохозяйственными кооперативами и молочными артелями; вел торговлю на селе сельскохозяйственными машинами и орудиями, предметами первой необходимости, организовывал сбыт продукции
потребительской кооперации. С 1923 г. занимался только торгово-заготовительными операциями.
Ликвидирован в 1930 г.
В фонде отложились документы предшественников: Алтайского центрального кредитного союза и
Алтайского союза кооперативов за 1919 г.
Документы по личному составу в отдельную опись не выделены.
Декреты, директивные указания, решения, инструкции СНК СССР, Центросоюза, Сибирского крайсоюза, Алтайского губисполкома, Алтайского губсоюза о кооперации, об организационной работе потребительской кооперации, о заготовках сельскохозяйственных продуктов и сырья, взаиморасчетах, финансовой и статистической отчетности (копии).
Протоколы заседаний Центросоюза, межкооперативного совета, сессий, пленумов, правления Алтгубсоюза, Алтайского центрального кредитного союза по координации финансовых, заготовительных и
торговых операций, по организационно-хозяйственным вопросам.
Положения об отделах и управлениях районных отделений Алтайского губсоюза.
Годовые операционно-финансовые планы и контрольные цифры губсоюза, отделений. Планы финансирования товарных операций, проведения заготовительных и отчетно-выборных кампаний, организационной, культурно-просветительной и общественно-массовой работы.
Отчеты губсоюза и отделений о торгово-заготовительной деятельности, о работе промышленных
предприятий. Отчетные доклады, информации, тезисы к докладам о кооперировании населения, торговых
и заготовительных операциях, снижении административно-управленческих расходов, о состоянии маслоделия в кооперативах (1923 г.).
Доклады, инструкции, списки, опросные листы, статистические сведения о маслозаводах, маслоартелях, о национализации маслозаводов, иностранных фирм, по экономическому обследованию состояния
маслоделия и его выделению в самостоятельный масломолочный кооперативный союз.
Сведения об убытках, нанесенных потребительской кооперации интервентами и колчаковцами, о заготовках хлеба и сельскохозяйственного сырья, товарообороте, о ценах на товары и заготовляемую продукцию. Списки потребительских обществ.
Договоры на продажу частными лицами промышленных предприятий Алтайсоюзу. Переписка с кооперативными организациями и объединениями о поставке, размерах и сбыте продукции маслодельной
промышленности Сибири.
Приходно-расходные сметы, бухгалтерские балансы Алтайского губсоюза.
Личные дела за 1919 г. (Оп. 1).
1
2

Анашкин А.П., Левашов Ю.С. Указ. Соч. С. 171.
ЦХАФ АК. Ф.Р-26. Оп. 2. Ед. хр. 33. Л. 2, 19.

Сельскохозяйственная
Алтайский губернский интегральный союз сельскохозяйственных и кустарно-промысловых кооперативов (Алтгубсельпромсоюз) (1922-1925 гг.)
Ф.Р-5, 12 ед. хр. (в т. ч. 1 ед. хр. - л/с), 1922-1924 гг., оп. 1
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С проведением новой экономической политики был связан процесс выделения сельхозкооперации из
системы потребительских обществ. В 1922 г. был создан Алтайский губернский интегральный союз сельскохозяйственных и кустарно-промысловых кооперативов (Алтгубсельпромсоюз)1, подчинялся Сибирскому сельскосоюзу. С октября 1925 г. реорганизован в окружной союз сельскохозяйственных и кредитных
кооперативов Барнаульского округа
В фонде отложились документы кооперативов Чистюньского района и маслозаводов Средне–
Красиловского за 1921 г.; документы за 1925 г. не сохранились.
Документы по личному составу в отдельную опись не выделены.
Постановления, протоколы заседаний правления Алтайского губсельпромсоюза, президиума оргнадзора об утверждении годовых отчетов и планов, о кооперировании. Протоколы, выписки из протоколов
общих собраний членов сельхозартелей и кредитных товариществ по организационным вопросам.
Личные дела рабочих и служащих Алтгубсельпромсоюза (Ед. хр. 7а).
Списки кооперативов Чистюньского района. Сведения о маслозаводах Средне-Красиловского района. Удостоверения сотрудников системы промкооперации 1921 г. (Ед. хр. 3).
1

Анашкин А.П., Левашов Ю.С. Указ. соч. С. 171.

Алтайский союз кредитных и сельскохозяйственных кооперативов (Алтселькредсоюз) Сибирского
краевого союза сельскохозяйственных и кредитных кооперативов (1925-1930 гг.)
Ф.Р-131, 117 ед. хр., 1927-1930 гг., оп. 1, 2
Алтайский союз кредитных и сельскохозяйственных кооперативов организован в октябре 1925 г.
Подчинялся Сибирскому краевому союзу сельскохозяйственных и кредитных кооперативов (ГАНО. Ф.Р-3).
Занимался долгосрочным кредитованием артелей и кредитных товариществ, оказывал практическую помощь в организационно-хозяйственном укреплении колхозов. В 1928 г. Алтселькредсоюз стал учредителем
Барнаульского окрсельмашсоюза, окрполеводсоюза (Ф.Р-128), окрживотноводсоюза и окрколхозсоюза
(Ф.Р-66). За Алтселькредсоюзом были оставлены только функции кредитования.
Ликвидирован в 1930 г.
Документы за 1925-1926 гг. не сохранились.
Постановления, циркулярные распоряжения Наркомата РКИ, Сибирского крайисполкома, Барнаульского окрисполкома, Сибирских кооперативных союзов - кредитного, полеводческого, животноводческого
о кооперативном строительстве, кредитовании, заготовке хлеба и сельскохозяйственного сырья, машиноснабжении (копии).
Устав Алтселькредсоюза (Оп. 1. Ед. хр. 16).
Протоколы заседаний Совета союзов сельскохозяйственной кооперации Барнаульского округа, правления Алтайского кредсоюза, правлений кредитных товариществ, оперативных и инструктивных совещаний при окркредсоюзе по кооперированию, кредитованию, организационно-хозяйственным вопросам.
Годовые кредитные, операционно-финансовые планы. Перспективный 5-летний план и контрольные
цифры развития коллективизации в Барнаульском округе. Планы кредитования хлебозаготовок, машиноснабжения.
Годовые отчеты по кредитованию, квартальные финансовые и производственные отчеты, балансы
окркредсоюза. Годовые отчеты, сводки кредитных товариществ, сельхозартелей. Отчеты о работе секции
колхозов окркредитсоюза. Доклады, докладные записки, резолюции, тезисы к докладам о перспективах
развития, организационном и хозяйственном состоянии колхозов. Докладные записки об обследовании
кредитных товариществ.
Списки кредитных товариществ и кооперативов. Сведения об экономическом состоянии колхозов, о
социальном составе кооперативов. Акты, анкеты обследования кооперативов. Приходно-расходные сметы,
балансы, главные книги.
Барнаульский окружной колхозный союз сельскохозяйственных коллективов (Барокрколхозсоюз)
Сибирского краевого союза колхозов (1928-1930 гг.)
Ф.Р-66, 234 ед. хр. (в т. ч. 37 ед. хр. - л/с), 1923-1930 гг., оп. 1, 1л
Барнаульский окружной колхозный союз сельскохозяйственных коллективов был создан 25 октября
1928 г. объединенным заседанием правления и президиума Совета Барнаульской окружной секции колхозов
на основании постановления ВЦИК и СНК СССР от 6 марта 1927 г. путем выделения Барнаульской ок-
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ружной секции колхозов Алтайкредсоюза в самостоятельный Барнаульский окружной союз сельскохозяйственных коллективов (Барокрколхозсоюз) 1.
Барокрколхозсоюз содействовал развитию коллективизации в округе, осуществлял контроль и организационное руководство, оказывал агрокультурную, материально-техническую и хозяйственную помощь
колхозам, подчинялся Сибирскому крайколхозсоюзу. В феврале 1930 г. для оперативного руководства сетью колхозов созданы райколхозсоюзы, которым переданы специализированные кооперативные объединения (коопхлебы и раймолживсоюзы).
Постановлением ВЦИК, СНК СССР от 23 марта 1930 г. и решением Сибирского крайисполкома от
12 августа 1930 г. Барокрколхозсоюз ликвидирован 2.
Документы по личному составу выделены в отдельную опись.
В фонде отложились документы Барнаульской окружной секции колхозов Алтайкредсоюза за 19241927 гг.
Постановления, инструкции, циркуляры Наркомата земледелия СССР, Колхозцентра, Сибирского
крайисполкома, Барнаульского окрисполкома, Сибирского крайколхозсоюза, Барнаульского окрколхозсоюза о развитии сельского хозяйства, контрактации и заготовках сельхозпродуктов (копии).
Положения, уставы Сибирского крайколхозсоюза, Барнаульского окрколхозсоюза (Оп. 1. Ед. хр. 42.);
колхозов. Положение о товарищеском суде в колхозах.
Протоколы заседаний краевых, окружных, районных съездов, конференций, совещаний представителей колхозов, передовиков сельского хозяйства, председателей райсельхозсоюзов, сельской молодежи членов ВЛКСМ.
Протоколы заседаний Сибирской краевой секции колхозов, Сибирского крайколхозсоюза, сельскохозяйственного Совета при Барнаульском окрземотделе, Барнаульской окружной секции колхозов Алтайского кредсоюза и Барнаульского окрколхозсоюза по вопросам колхозного строительства, организационной
работы в колхозах, развития сельского хозяйства и механизации, заготовок, капитального строительства.
Протоколы заседаний правления Алтайского кредсоюза по реорганизации секции колхозов в окружной колхозсоюз (1928 г.) (Оп. 1. Ед. хр. 28. Л. 108), совместных заседаний правлений райживсоюзов, райколхозсоюзов по организационным вопросам.
Протоколы объединенных совещаний при окрземуправлении о подготовке и проведении сельскохозяйственных кампаний, распределении сельскохозяйственной техники и земельных фондов, постановке
племенного дела. Протоколы заседаний посевтройки, приказы штаба посевкома (1930 г.).
Протоколы межведомственных совещаний по строительству в округе, лесозаготовкам, контрактации
сельхозсырья и хлебозаготовкам. Протоколы заседаний по утверждению планов развития и электрификации сельского хозяйства, темпах коллективизации.
Протоколы общих сельских собраний по колхозному строительству, окружного совещания ленинградских и барнаульских рабочих-двадцатитысячников. Наказ Сибирской делегации, направляющейся на
Всероссийский съезд колхозов.
Перспективный план коллективизации на 1928-1933 гг., контрольные цифры коллективизации Сибирского края на 1928-1929 гг. План укрупнения колхозов (1930 г.). Операционные планы окрколхозсоюза.
Кредитные планы Сибирского крайсельхозбанка по колхозному сектору, финансовые планы Алтайского
окрселькредсоюза по финансированию колхозов и мобилизации денежных средств.
Планы подготовки кадров специалистов сельского хозяйства, проведения сельскохозяйственных
кампаний, контрактации и заготовок, организации машинно-конных станций, развития животноводства,
пчеловодства в колхозах.
Планы работ машинно-конных товариществ, сельскохозяйственных артелей, колхозов. Сводный порайонный план капитальных вложений в сельское хозяйство на 1929-1930 гг. Планы, программы, акты обследований сельскохозяйственных простейших производственных объединений, машинных товариществ,
комунн (1926-1927 гг.).
Отчеты, доклады окрколхозсоюза по финансовым вопросам, проведению сельскохозяйственных
кампаний в колхозах, подготовке кадров специалистов сельского хозяйства, проведению отчетновыборных кампаний. Годовые отчеты групповых агрономов по проведению агрокультурных мероприятий
в колхозах. Годовые отчеты райколхозсоюзов, сельхозяйственных коммун, колхозов по основной деятельности, об итогах сева.
Выписки из протоколов, характеристики, докладные записки по чистке колхозов от кулаков и антисоветских элементов, по переводу сельскохозяйственных коммун на Устав сельскохозяйственной артели,
кредитованию колхозов, организации семенных фондов, о хозяйственном состоянии коммун за 1928 г.
Докладная записка по истории развития коллективизации на территории Барнаульского округа за 19201930 гг. (Оп. 1. Ед. хр. 47 а). Схема организации связи в районах сплошной коллективизации. Основные
показатели коллективизации.
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Сводки, статистические сведения об экономическом состоянии колхозов, кооперировании населения,
о посевных площадях, урожайности, состоянии животноводства, наличии сельскохозяйственного инвентаря и машин, контрактации посевов, скота.
Списки сельскохозяйственных коммун, колхозов. Ведомости развития экономики колхозов, сводные
таблицы о выборах органов управления по сельскохозяйственным коллективам.
Программы занятий, учебные планы курсовых мероприятий по подготовке председателей и бригадиров колхозов, машинистов сельскохозяйственных машин и трактористов, полеводов и животноводов.
Расходные сметы, штатные расписания, кассовые книги, заключительные балансы союза.
Списки членов коммун и колхозов с анкетными данными; заявления граждан о восстановлении в
члены колхозов и коммун.
Личные дела сотрудников Барокрколхозсоюза (1923-1929 гг.) (Оп. 1л).
1
2

ЦХАФ АК. Ф.Р-66. Оп. 1. Ед. хр. 42. Л. 8.
Там же. Предисловие к описи № 1. Л. 1.

Алтайский союз сельскохозяйственных кооперативов (Алтсельскосоюз) (1922-1925 гг.)
Ф.Р-4, 15 ед. хр., 1921-1925 гг., оп. 1
Создан в мае - июне 1922 г. путем слияния Алтайского союза кустарно-промысловых артелей с
сельскохозяйственными кооперативами.
Содействовал кооперированию крестьянства, руководил деятельностью и оказывал организационно-финансовую, кредитную и хозяйственную помощь сельхозартелям, кредитным товариществам, занимающимся производством, переработкой и сбытом продуктов сельского хозяйства.
Прекратил деятельность в 1925 г.
В фонде отложились документы Усть-Журавлихинского кооперативногго сельскохозяйственного
товарищества за 1921 г.
Постановления СНК СССР о возвращении сельскохозяйственным кооперативам национализированного или муниципализированного имущества (копии).
Протоколы заседаний, постановления Алтайского сельскохозяйственного союза о приеме в союз, об
утверждении уставов артелей, годовых отчетов, планов работ.
Уставы кооперативных товариществ. Положение о районных сельскохозяйственных выставках. Сведения о ценах и заготовках сельскохозяйственной продукции, о продаже сельскохозяйственных орудий.
Докладные записки правления о финансовом состоянии союза.
Приходно-расходные сметы. Списки, анкеты кооперативов союза.
Устав Усть-Журавлихинского кооперативного сельскохозяйственного товарищества за 1921 г. (Ед.
хр. 1).
Алтайский окружной союз сельскохозяйственной кооперации по производству, переработке и сбыту
зерновых и масличных культур (Алтполеводсоюз) Сибирского полеводческого союза (1928-1930 гг.)
Ф.Р-128, 31 ед. хр. (в т. ч. 1 ед. хр. - л/с), 1924-1931 гг., оп. 1, 2
В 1928 г. Сибсельскосоюз ликвидируется и передает свои функции Западно-Сибирскому союзу сельскохозяйственной кооперации по производству, переработке и сбыту зерновых и масличных культур Сибполеводсоюзу1 (ГАНО. Ф.Р-294), которому подчинялись Алтайский и Славгородский (Ф.Р-363) окрполеводсоюзы.
Алтайский окрполеводсоюз создан в конце 1928 г. Занимался заготовкой и сбытом зерновых и технических культур.
Ликвидирован 10 августа 1930 г. с передачей низовой кооперативной сети райколхозсоюзам Сибирского краевого колхозсоюза.
В фонде отложились документы Алтайского сельскохозяйственного союза (Ф.Р-4) за 1924-1925 гг.
и Барнаульского районного полеводческого союза за 1931 г.
Документы по личному составу в отдельную опись не выделены.
Постановления, циркуляры, инструкции Хлебоцентра, Сибирского полеводсоюза, Барнаульского окрисполкома об утверждении планов работ полеводства и о кооперировании, реорганизации низовой кооперативной сети, проведении хлебозаготовок, материально-техническом снабжении (копии). Постановление
ЦК ВКП(б) о сельскохозяйственной кооперации (1924-1925 гг.).
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Протоколы заседаний шефской комиссии при Алтайском губернском земельном управлении, заседаний бюро Алтгубкома РКП(б) по вопросам кооперации (1924-1925 гг.).
Планы кооперирования бедноты и батрачества, сводные планы заготовительно-сбытовых операций.
Протоколы заседаний правления, ликвидационной комиссии Алтайского окрполеводсоюза, кооперативной комиссии по проверке платежеспособности сельскохозяйственных артелей, комиссии при окружном торговом отделе по хлебозаготовкам.
Расходные сметы, заключительные балансы с объяснительными записками к ним, анализы балансов
райполеводосоюзов. Списки райполеводсоюзов Барнаульского округа.
Протоколы заседаний, списки сотрудников, штаты Алтайского сельскохозяйственнного союза (19241925 гг.).
Производственные планы, сметы, инвентаризационный баланс Барнаульского районного полеводческого союза за 1931 г. (Оп. 1. Ед. хр. 24).
Приказы по личному составу Барнаульского горкоопсоюза, райполеводсоюза (Оп. 1. Ед. хр. 26).
1

Справочник по фондам государственного архива Новосибирской области. Новосибирск, 1969. С. 126.

Алтайский союз молочных артелей (Алтмолсоюз) Сибирского краевого союза молочной кооперации
(1924-1929 гг.)
Ф.Р-19, 389 ед. хр., 1920, 1924-1929 гг., оп. 1, 2
В 20-е гг. происходит выделение из системы потребкооперации молочной кооперации. К концу 1924
г. в Алтайской губернии оформились два райсоюза молочных артелей: в октябре – Алтмолсоюз с центром
в г. Барнауле и в декабре - Бийский союз молочных артелей с центром в г. Бийске1.
Алтайский союз молочных артелей создан в октябре 1924 г. на совместном заседании правления
Алтайсельскосоюза и Алтайского союза кооперативов. Устав Алтмолсоюза утвержден организационным
съездом уполномоченных в ноябре 1924 г. 2
До 1 октября 1925 г. Алтмолсоюз руководил молочными артелями Барнаульского, Рубцовского уездов и Усть-Пристанского района Бийского уезда, с 1925 г. - только Барнаульского округа. Союз был организован для содействия развитию маслодельной кооперации, строительству маслозаводов и производству
молока, сыра и другой молочной продукции. Алтайский союз молочных артелей подчинялся в своей деятельности Сибирскому краевому союзу молочной кооперации.
Постановлением Сибирского краевого союза молочной кооперации от 31 декабря 1929 г. Алтайский
союз молочных артелей был слит с Барнаульским окружным союзом сельскохозяйственной кооперации по
производству, переработке и сбыту продуктов животноводства3.
В фонде отложились документы Верх-Слюдянского маслозавода и Алтайских сыроваренных заводов
братьев Штукке за 1920 г.
Постановления, приказы, инструкции, циркуляры Наркомата торговли РСФСР, Всесоюзного союза
молочных коопераций, Сибкраймолсоюза, Сибкрайторгуправления, Алтмолсоюза по вопросам развития
молочной кооперации, строительства маслозаводов, выработки масла, сыра, качеству выпускаемой продукции, ценообразованию (копии).
Протоколы заседаний, выписки из протоколов заседаний, постановления Сибкрайисполкома, Барокрисполкома, РИКов по вопросам развития молочной кооперации, строительству маслозаводов, животноводству (копии).
Положения о первичных молочных кооперативах и трудовых артелях, об организационных формах
построения молочной кооперации, о Сибирском краевом кооперативном союзе. Уставы маслоартелей.
Протоколы заседаний, постановления Маслоцентра, Сибирского краевого и Барнаульского окружного Советов союзов, Сибирского краевого и Алтайского молочных союзов по организации новых молочных
районных союзов и артелей, маслозаводов, утверждению годовых отчетов и планов, финансированию, вопросам снабжения и заготовки масла.
Протоколы производственных совещаний и конференций Алтмолсоюза, совещаний женского актива
Барнаульского округа о задачах и роли женщин в развитии сельскохозяйственной кооперации. Протоколы
заседания комиссии содействия развитию маслоделия.
Протоколы 1-3-го съездов уполномоченных представителей артелей Алтмолсоюза. Акты обследования молочной кооперации органами РКИ, списки членов артелей и ведомостей имущества.
Контрольные цифры Маслоцентра по кооперированию в системе молочной кооперации на 1927-1928
гг. Годовые планы Алтмолсоюза по маслоделию.
Годовые отчеты о деятельности Алтмолсоюза, отчеты по финансовым вопросам, о проведении курсовых мероприятий.
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Доклады, тезисы к докладам, резолюции по докладам заведующего Сибкрайземуправлением, Алтмолсоюза, районных контор молсоюза о результатах обследования молочной кооперации Барнаульского
округа, о качестве выпускаемого масла, о ходе строительства маслозаводов. Резолюции Маслоцентра по
докладам окружных союзов.
Резолюция Барнаульского окружного совещания кооперативных союзов по докладу «Организационное строительство молкооперации и контрольные цифры» (Оп. 1. Ед. хр. 8). Отзывы Лондонской экспертизы о качестве масла, выработанного маслозаводами Алтмолсоюза (Оп. 1. Ед. хр. 64). Конъюнктурные обзоры исполненного строительства маслозаводов по Барнаульскому округу.
Списки маслоартелей, маслозаводов. Сведения о маслозаводах, работающих на экспорт, о состоянии
механизации, о ходе выполнения плана по заготовке масла, строительству маслозаводов, о проведении отчетно-выборочных кампаний.
Приходно-расходные сметы, балансы, главные книги по бухгалтерскому учету.
Сведения по учету рабочих и служащих, машин Верх-Слюдянского маслозавода за 1920 г.
Списки дебиторов, кредиторов, рабочих и служащих конторы Алтайских сыроваренных заводов
братьев Штукке за 1920 г. (Оп. 1. Ед. хр. 54, 55).
1

Анашкин А.П., Левашов Ю.С. Указ. Соч. С. 181.
ЦХАФ АК. Ф.Р-409. Оп. 1. Ед. хр. 44. Л. 1.
3
Там же. Ф.Р-19. Предисловие к описи № 1. Л. 1.
2

Потребительская
Алтайское промышленное товарищество кооперативов (Алтпромсоюз) Сибирского отделения Всесоюзного центрального Союза потребительских обществ (1922-1923 гг.)
Ф.Р-403, 49 ед. хр. (в т. ч. 8 ед. хр. - л/с), 1922-1925 гг., оп. 1
Алтайское промышленное товарищество кооперативов образовано постановлением учредительного собрания от 22-24 апреля 1922 г. Членами-учредителями товарищества выступили Сибирское отделение Всесоюзного центрального Союза потребительских обществ, Алтайский губсоюз, Семипалатинский
губсоюз, Ново-Николаевской губпотребсоюз. Товарищество содействовало развитию кооперативной обрабатывающей промышленности, а также сбыту фабрикатов и изделий. В его ведении находились пимокатные, овчинно-шубные, шерсточесальные заводы и шубо-пошивочная мастерская в г. Барнауле (Ф.Р
413, 414, 415, 416). Товарищество имело склады и заготовительные пункты на периферии.
Ликвидировано 26 декабря 1923 г. Основной капитал и товарно-материальные ценности были переданы в ведение Сибирского краевого союза кооперативов. Для руководства промышленными предприятиями г. Барнаула было создано Управление Барнаульскими предприятиями Сибирского краевого союза
кооперативов (Ф.Р-418).
В фонде отложились документы по личному составу промысловых артелей за 1924-1925 гг.
Документы по личному составу в отдельную опись не выделены.
Циркуляры, инструкции Сибирского краевого союза кооперативов о производственно-финансовой
деятельности предприятий союза (копии). Устав Алтайского промышленного товарищества кооперативов
(Ф.Р-418. Оп. 2. Ед. хр. 55).
Протоколы заседаний учредительного собрания от 22-24 апреля 1922 г. и постановления собрания об
организации товарищества. Протоколы собраний членов-пайщиков, коллегии распорядителей Сибирского
Центрсоюза по обсуждению производственной деятельности товарищества.
Протоколы,
распоряжения
правления,
директора-распорядителя
по
организационнопроизводственным вопросам.
Годовые отчеты. Доклады ревизионной комиссии правления собранию учредителей-пайщиков о производственной деятельности товарищества, бюллетени по финансово-хозяйственным вопросам.
Ведомости на выдачу заработной платы работникам Алтпромсоюза. Лицевые счета кустарейпимокатов за 1923-1925 гг.
Барнаульский промышленный комбинат (Барпромкомбинат) Сибирского краевого союза кооперативов (1923-1925 гг.)
Ф.Р-418, 313 ед. хр. (в т. ч. 258 ед. хр. - л/с), 1922-1925 гг., оп. 1, 2
Управление Барнаульскими предприятиями организовано на базе Алтайского промышленного товарищества кооперативов (Ф.Р-403) постановлением коллегии распорядителей Сибирского отделения Цен-
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тросоюза 26 декабря 1923 г. С 13 марта 1924 г. переименовано в Барнаульский промышленный комбинат
Сибирского краевого союза кооперативов.
Руководил массовым производством и снабжением потребительской кооперации овчинно-шубными,
пимокатно-кошмовальными товарами, имел сеть подведомственных предприятий (Ф.Р-413, 414, 415, 416).
Ликвидирован в марте-апреле 1925 г. в связи с передачей предприятий в систему Алтайского окружного отдела местного хозяйства.
В фонде отложились документы Алтпромсоюза (Ф.Р-403) за 1922-1923 гг. в составе личных дел
сотрудников.
Документы по личному составу в отдельную опись не выделены.
Инструкции, циркуляры ративов по учету, отчетности и планированию промышленных предприятий
(копии).
Протоколы заседаний правления Сибирского краевого союза кооперативов. Выписки из протоколов
заседаний коллегии распорядителей Сибирского отделения Центросоюза об организации и реорганизации
промкомбината. Положение о Барнаульском промкомбинате (Оп. 2. Ед. хр. 46).
Протоколы технических совещаний при управлении промкомбината об организации пимокатных и
шерсточесальных артелей, о производственной деятельности заводов. Протоколы общих собраний членов
артелей, входящих в промкомбинат, рабочих и служащих промкомбината по обсуждению коллективных
договоров.
Переписка с Сибирским крайсоюзом по организационно-производственным вопросам, о снабжении
сырьем, реализации продукции.
Коллективные договоры. Списки промысловых артелей. Журнал – главная книга.
Личные дела рабочих и служащих (1922-1925 гг.) (Оп. 1).
1

ЦХАФ АК. Ф.Р-418. Предисловие к описи № 1. Л. 1.

Алтайский краевой союз потребительских обществ (Алткрайпотребсоюз) Российского Союза потребительских обществ (1937 г. – по наст. вр.)
Ф.Р-844, 4961 ед. хр., 1937-1979 гг., оп. 1, 2, 4-8
Алтайский краевой союз потребительских обществ создан в октябре 1937 г. в связи с образованием
Алтайского края, находится в ведении Российского союза потребительских обществ.
Крайпотребсоюз осуществляет руководство и направляет работу потребительской кооперации
края в организационном плане и хозяйственной деятельности, объединяет райпотребсоюзы и подведомственные предприятия (сельпо, рабкоопы, заготконторы, раймаги), осуществляет торговозаготовительные операции1. В соответствии с выполняемыми функциями имеет разветвленную структуру2.
Документы райпотребсоюзов отложились в Ф.Р-230, 845, 847, 849, 1174, 1297, 1381, 1397, а также
в архивных учреждениях городов и районов края.
Документы с 1980 г. на государственное хранение не поступали.
Постановления Совета Министров СССР, Центросоюза, Роспотребсоюза о развитии потребительской
кооперации, развертывании кооперативной торговли в сельской местности и увеличении производства товаров широкого потребления, о выполнении планов розничного товарооборота, о ценообразовании, подготовке кадров и социалистическом соревновании, организации заготовок, строительстве торговых точек
(копии).
Устав Алтайского крайпотребсоюза (Оп. 8. Ед. хр. 1617). Положения, уставы учреждений и предприятий системы потребсоюза.
Постановления Алтайского крайпотребсоюза по вопросам деятельности потребительской кооперации.
Протоколы, стенограммы совещаний, справки, докладные записки краевых, кустовых совещаний,
работников потребительской кооперации края, об итогах отчетно-выборных кампаний, кампаний по выборам в высшие и местные органы советской власти, по торгово-заготовительной, производственной деятельности, организационному укреплению и обеспечению кадрами системы потребительской кооперации
края.
Планы, плановые задания, финансовые планы. Конъюнктурные обзоры по основным показателям
деятельности Алтайского крайпотребсоюза, его предприятий и учреждений. Планы капитального строительства, анализы деятельности райпотребсоюзов, предприятий общественного питания.
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Сводные годовые отчеты, доклады о деятельности учреждений и предприятий потребительской кооперации края. Сводные годовые бухгалтерские, статистические отчеты крайпотребсоюза. Статистические
сведения по основным показателям деятельности потребительской кооперации.
Сметы, штатные расписания.
1
2

ЦХАФ АК. Ф.Р-844. Оп. 6. Ед. хр. 52. Л. 1.
Там же. Предисловие к описи № 8. Л. 9-11.

Старший инспектор по Алтайскому краю Главного управления по делам промысловой и потребительской кооперации (Главукооп) при Совете Министров СССР (1947-1950 гг.)
Ф.Р-496, 48 ед. хр. (в т. ч. 5 ед. хр. - л/с), 1947-1950 гг., оп. 1, 1л
Аппарат старшего инспектора организован в 1-й половине 1947 г. постановлением Совета Министров СССР от 9 ноября 1946 г. для усиления государственного контроля за работой кооперативных организаций, за соблюдением Устава потребительских обществ, артелей промысловой кооперации и кооперации инвалидов в Алтайском крае. Подчинялся Главному управлению по делам промысловой и потребительской кооперации при Совете Министров СССР (Главукооп).
Прекратил деятельность в июне-августе 1950 г. согласно постановлению Совета Министров СССР
от 14 июля 1950 г. 1
Документы по личному составу выделены в отдельную опись.
Постановления Совета Министров СССР, приказы, директивные и методические указания, инструкции, планы, темы обследований системы Главукоопа (копии).
Решения Алтайского крайисполкома по работе кооперации и ревизии учреждений и предприятий
промысловой кооперации (копии). Положения о Главукоопе и его старших инспекторах.
Протоколы производственных совещаний.
Планы, отчеты, докладные записки и информации старшего инспектора о работе потребительской и
промысловой кооперации.
Сведения о размещении точек потребительской и промысловой кооперации в крае, выполнении производственного плана.
Приказы начальника Главукоопа, старшего инспектора по личному составу. Лицевые счета. Расчетно-платежные ведомости на выдачу заработной платы сотрудникам аппарата старшего инспектора
(Оп. 1л).
1

ЦХАФ АК. Ф.Р-496. Оп. 1. Ед. хр. 1. Л. 3.

Окружные конторы и агентства Сибирской краевой конторы Всесоюзного акционерного
транспортного общества потребительской кооперации («Покотранс») (1925-1927 гг.)
4 фонда, 77 ед. хр. (в т. ч. 47 ед. хр. - л/с), 1924-1928 гг.
Барнаульская контора
Бийское агентство
Каменское агентство
Усть-Пристанское агентство

Ф.Р-326, 52 ед. хр. (в т. ч. 35 ед. хр. - л/с), 1924-1927 гг., оп. 1
Ф.Р-550, 18 ед. хр. (в т. ч. 10 ед. хр. - л/с), 1926-1928 гг., оп. 1
Ф.Р-375, 6 ед. хр. (в т. ч. 2 ед. хр. - л/с), 1925-1927 гг., оп. 1
Ф.Р-94, 1 ед. хр., 1926-1927 гг., оп. 1

21 апреля 1925 г. постановлением Совета труда и обороны был утвержден устав Акционерного
транспортного общества потребительской кооперации («Покотранс») 1.
Конторы и агентства «Покотранса» производили транспортировку грузов по железной дороге,
водным путем и гужевым транспортом; приемку сдачу и выкуп грузов, хранение грузов на складах, а
также все виды страхования и коммисионно-торговые и ссудные операции2.
Барнаульская контора организована в октябре 1925 г., имела в своем подчинении Бийское, Рубцовское, Алейское, Усть-Пристанское агентства, а Каменское агентство подчинялось Новосибирской конторе «Покотранса». Оперативный контроль за Сибирскими агентствами осуществлял уполномоченный
правления «Покотранса» по Сибири.
Барнаульская контора и агентства «Покотранс» ликвидированы в 1927 г. 4
Документы об организации Сибирской краевой конторы «Покотранс» отложились в Ф.Р-26 Алтайского окружного союза потребительских кооперативов5.
Документы по личному составу в отдельные описи не выделены.
В Ф.Р-326 отложились документы за 1924 г. в составе личных дел сотрудников.
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Постановления, инструкции, циркуляры акционерного транспортного общества потребительской
кооперации, Сибирской краевой конторы о реорганизации низовой сети, о функциях контор и агентств и их
ликвидации (копии). Устав акционерного транспортного общества «Покотранс».
Производственные и финансовые планы конторы и агентств.
Протоколы заседаний Бийского межкооперативного совета о работе Бийского агентства «Покотранс», сокращении штатов, финансовом положении (Ф.Р-550).
Протоколы конъюнктурных совещаний торговых организаций г. Камня (Ф.Р-375).
Отчеты, доклады, сведения о работе конторы и агентств. Списки контор и агентств, сведения об организациях, обслуживаемых агентствами.
Сметы, кассовые книги Барнаульской конторы и агентств. Сведения о грузообороте, доходы от перевозок.
Личные дела сотрудников Барнаульской конторы за 1924-1927 гг. (Ф.Р-326. Оп. 1. Ед. хр. 1-35), Бийской конторы за 1926-1927 гг. (Ф.Р-550. Оп. 1.Ед. хр. 1-12).
Ведомости на выдачу заработной платы рабочим и служащим Каменского акционерного общества
(Ф.Р-375. Оп. 1. Ед. хр. 2, 4).
1

ЦХАФ АК. Ф.Р-326. Оп. 1. Ед. хр. 36а. Л. 1, 2.
Там же. Оп. 1. Ед. хр. 55. Л. 4.
3
Там же. Ф.Р-26. Оп. 2. Ед. хр. 21. Л. 4, 7.
4
Там же. Ф.Р-326. Оп. 1. Ед. хр. 36а. Л. 380.
5
Там же. Ф.Р-26. Оп. 2. Ед. хр. 21. Л. 4, 7.
2

Ссыпные пункты Сибирского представительства Забайкальского транспортного потребительского
общества (ЗабТПО) (1925-1927 гг.)
8 фондов, 47 ед. хр. (в т. ч. 5 ед. хр. - л/с), 1925-1926 гг.
Алейский
Барнаульский
Бийский
Овчинниковский
Поспелихинский
Рубцовский
Топчихинский
Шипуновский

Ф.Р-391, 1 ед. хр., 1925-1926 гг., оп. 1
Ф.Р-389, 16 ед. хр. (в т. ч. 1 ед. хр. - л/с), 1925-1926 гг., оп. 1
Ф.Р-390, 9 ед. хр. (в т. ч. 1 ед. хр. - л/с), 1925-1926 гг., оп. 1
Ф.Р-392, 3 ед. хр. (в т. ч. 1 ед. хр. - л/с), 1925-1926 гг., оп. 1
Ф.Р-387, 2 ед. хр., 1925-1926 гг., оп. 1
Ф.Р-386, 7 ед. хр. (в т. ч. 1 ед. хр. - л/с), 1926 г., оп. 1
Ф.Р-388, 5 ед. хр., 1925-1926 гг., оп. 1
Ф.Р-393, 4 ед. хр. (в т. ч. 1 ед. хр. - л/с), 1925-1926 гг., оп. 1

В 1922 г. было образовано Читинское транспортное потребительское общество (ЧитТПО). В 1925
г. оно было переименовано в Забайкальское транспортное потребительское общество (ЗабТПО). В его
ведении находились ссыпные пункты Сибирского представительства: Алтайский, Барнаульский, Бийский,
Поспелихинский, Рубцовский, Топчихинский, Овчинниковский, Шипуновский1.
Ссыпные пункты осуществляли заготовку, хранение и отправку хлебофуража2.
Ведомости на выдачу заработной платы и списки рабочих и служащих ссыпных пунктов (ГАНО.
Ф.Р-178).
Документы по личному составу отложились в Ф.Р-178 «Сибирское представительство Забайкальского транспортного потребительского общества» (ГАНО).
Документы по личному составу в отдельные описи не выделены.
Циркуляры и директивные указания уполномоченного по Сибири Забайкальского транспортнопотребительского общества о переименовании Читинского транспортно-потребительского общества в Забайкальское, об установлении цен на зерновые культуры, хлебозаготовках (копии).
Циркуляры Сибвнуторга об изменении синдицированных цен на пшеницу и переходе хлебозаготовительных операций на метрическую систему (копии) (Ф.Р-393).
Постановление Рубцовского окрисполкома и протоколы совещаний хлебозаготовителей о регистрации сделок по хлебозаготовкам, о снятии и закрытии пунктов Росмаслосиндиката, Сибторга, Госторга и др.
(Ф.Р-392).
Отчеты о заготовках зернопродуктов. Приходно-расходные и кассовые книги (Ф.Р-389. Оп. 1. Ед. хр. 10).
Книга лицевых счетов рабочих и служащих Бийского ссыпного пункта (Ф.Р-390. Оп. 1. Ед. хр. 2).
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Ведомости на выдачу заработной платы рабочим и служащим за 1925-1926 гг. (Ф.Р-386, 389, 392,
393).
1
2

Алтгубсоюз (с 1920 г. по 1923 г.): Сборник документов. Барнаул, 1923. С. 93
ЦХАФ АК. Ф.Р-387. Оп. 1. Ед. хр. 1. Л. 50.

Барнаульское отделение Единого потребительского общества (ЕПО) (1921-1923 гг.)
Ф.Р-117, 29 ед. хр., 1921-1923 гг., оп. 1, 2
Барнаульское отделение Единого потребительского общества создано 6 августа 1921 г. в соответствии с декретом ВЦИК и СНК от 7 апреля 1921 г. для планового снабжения рабочих и служащих
г. Барнаула, объединенных в потребительские кооперативы, продовольственными и промышленными товарами.
Отделение находилось в ведении рабочей секции Алтайского губернского союза потребительских
обществ.
Во второй половине 1923 г. реорганизовано в Барнаульский центральный рабочий кооператив.
Инструкции, циркуляры Центрального рабкоопа, Сибирского отделения Всероссийского Центрального Совета потребительских обществ по кооперированию, снабжению товарами, ценообразованию, организации учета и отчетности (копии).
Уставы, положения Единого потребительского общества, Центрального рабочего кооператива, добровольных кооперативных объединений, лавочных комиссий.
Постановления, протоколы заседаний, собраний уполномоченных Единого потребительского общества, учредительных собраний добровольных потребительских обществ (копии).
Протоколы заседаний рабочей секции Алтайского губпотребсоюза, правления и ревизионной комиссии Единого потребительского общества по организационным вопросам.
Периодическая отчетность Единого потребительского общества о торговой и заготовительной деятельности. Доклады, объяснительные записки о деятельности общества за 1921-1923 гг. о работе ревизионной комиссии. Сведения о торговых оборотах общества. Главные книги, сметы, переписка с Алтайским
губсоюзом и его секциями о снабжении населения продовольственными и промышленными товарами.
Барнаульский центральный рабочий кооператив Западно-Сибирского краевого союза потребительской кооперации (1923-1935 гг.)
Ф.Р-203, 115 ед. хр. (в т. ч. 59 ед. хр. - л/с), 1920-1935 гг., оп. 1-3
Барнаульский центральный рабочий кооператив создан в конце 1923 г. по декрету ВЦИК и СНК
РСФСР от 23 декабря 1923 г. и постановлению Центрального рабочего кооператива (ЦРК) на базе ликвидированного Барнаульского отделения Единого потребительского общества для организационного снабжения рабочих и служащих продовольственными и промышленными товарами за счет государственных,
кооперативных фондов и местных заготовок. Центральные рабочие кооперативы (ЦРК) имели право самостоятельно заготавливать сельхозпродукты и товары широкого потребления. С 1923 г. по 1925 г. входил в рабочую секцию Алтайского губпотребсоюза; с 1925 по 1930 гг. подчинен Сибирскому крайпотребсоюзу; с 1930 г. - Западно-Сибирскому крайпотребсоюзу.
Упразднен в 1935 г. 1
Документы по личному составу в отдельную опись не выделены.
В фонде отложились документы за 1920-1922 гг. в составе личных дел сотрудников.
Постановления президиума Сибирского, Западно-Сибирского крайпотребсоюзов по итогам соревнования кооперативов (копии). Инструкции, циркуляры Сибирского крайсоюза о ликвидации Барнаульского
потребительского кооператива «Нарпит», о борьбе с кулачеством, о развитии общественного питания, перерегистрации цен, паевых взносах, об учете и отчетности (копии)
Протоколы заседаний собрания уполномоченных ЦРК, общих собраний рабочих и служащих предприятий г. Барнаула с докладами о деятельности правления ЦРК.
Протоколы заседаний президиума правления ЦРК, ревизионной и аттестационной комиссий.
Обращения коллектива Барнаульского ЦРК к работникам системы рабочей кооперации Сибири о
развертывании социалистического соревнования, завершении плана народного хозяйства.
Положения о ревизионных комиссиях и торговом отделе ЦРК. Годовые финансовые планы, контрольные цифры, отчеты, сводные балансы, доклады о деятельности ЦРК, магазинов. Протоколы проведения конференций, совещаний уполномоченных о работе правления ЦРК.
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Списки ударников - торговых работников. Сведения о количестве магазинов, хозрасчетных секторов
и кустовых объединений. Распоряжения Барнаульского ЦРК по личному составу (Оп. 2). Личные дела сотрудников Барнаульского центрального рабочего кооператива за 1920-1935 гг. (Оп. 3). Ведомости на выдачу заработной платы и лицевые счета сотрудников (Оп. 1).
1

ЦХАФ АК. Ф.Р-203. Дело фонда. Л. 11.

Промысловая
Барнаульский межрайонный союз рыболовецких колхозов Западно-Сибирского рыбного треста
(1930-1935 гг.)
Ф.Р-132, 43 ед. хр., 1930-1934 гг., оп. 1
Барнаульский районный союз рыболовецких колхозов и охотничьих товариществ организован в
1930 г., входил в систему Западно-Сибирского рыбакохотсоюза (ГАНО. Ф.Р-313). Руководил рыбопромысловыми колхозами и охотничьими товариществами. В апреле 1932 г. охотничьи товарищества выделены
в самостоятельный союз. С 1933 г. назывался межрайонным союзом рыболовецких колхозов. В 1934 г. передан в ведение Западно-Сибирского рыбного треста.
Ликвидирован в 1935 г. 1
Документы за 1935 г. не сохранились.
Постановления, инструкции, циркуляры СНК РСФСР, Рыбакколхозцентра об организации промыслового лова рыбы в реках и озерах, о кооперировании рыбаков, заготовках пушнины, рыбы, о рыболовецких колхозах и товарных фермах, озерно-речном рыболовстве (копии).
Решения Западно-Сибирского крайисполкома об организации рыбных и охотничьих промыслов (копии).
Протоколы производственных совещаний при председателе рыбакколхозсоюза по утверждению коллективных договоров, обсуждению итогов выполнения производственных программ.
Контрольные цифры улова рыбы колхозами. Годовые производственные планы по заготовке пушнины и улову рыбы. Производственно-финансовые планы союза, рыбоколхозов.
Годовые отчеты Барнаульского райсоюза, рыбколхозов и охотничьих товариществ, Барнаульского
межрайонного рыбаколхозсоюза.
Резолюции съезда уполномоченных Западно-Сибирского охотрыбаксоюза по докладу об итогах работы за 1932 г., утверждению контрольных цифр на 1933 г.
1

ЦХАФ АК. Ф.Р-132. Дело фонда. Л. 6.

Барнаульский межрайонный многопромысловый кооперативный союз Алтайского краевого совета
промысловой кооперации (1930-1934, 1942-1953 гг.)
Ф.Р-697, 218 ед. хр. (в т. ч. 60 ед. хр. - л/с), 1930-1934, 1942-1953 гг., оп. 1, 1л
В связи с административно-территориальным делением Сибири Барнаульский окружной союз кустарно-промысловых кооперативов в 1929 г. был ликвидирован.
На базе его в августе 1930 г. был создан Барнаульский межрайонный союз промысловых кооперативов (Промсоюз) с непосредственным подчинением Сибирскому промысловому союзу (Сибпромсоюз), с
1931 г. - Запсибпромсоюзу1.
Во исполнение решений XVII партсъезда в целях обеспечения конкретного руководства системой
промысловых артелей пленум Запсибпромсоюза, а затем собрание уполномоченных Барнаульского межраймногопромсоюза в августе 1934 г. приняли решение о ликвидации последнего2.
В 1942 г. союз возобновил свою деятельность, объединив 40 городских (Барнаульских) и сельских артелей.
На основании постановлений Совета Министров РСФСР от 12 мая 1953 г. и 13 августа 1953 г.
правление крайпромсовета осуществило ликвидацию Барнаульского межрайонного многопромыслового
союза.
Межрайонный союз, на основании Устава промсоюзов, руководил производственной, культурномассовой, организационно-массовой деятельностью артелей, организовывал соцсоревнование и учебу по
повышению квалификации кадров3.
Документы по личному составу выделены в отдельную опись.
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Постановления Совнаркома РСФСР, циркуляры Всекопромсоюза, Запсибпромсовета, правления
крайпромсовета, президиума промсоюза о планировании производства (копии).
Протоколы общих собраний, отчетно-выборных собраний артелей, заседаний президиума промсоюза, собраний уполномоченных.
Годовые производственные планы союза артелей. Годовые отчеты по основной деятельности, статистические отчеты. Сводные балансы.
Списки о составе промсоюза, списки и характеристики передовиков артелей.
Штатные расписания, сметы административно-управленческих расходов.
Приказы председателя оргбюро союза по личному составу. Личные дела рабочих и служащих союза
(Оп. 1л).
1

ЦХАФ АК. Ф.Р-697. Предисловие к описи № 1. Л. 3.
Там же. Л. 4.
3
Там же. Л. 5.
2

Алтайский краевой совет промысловой кооперации Всероссийского совета промысловой кооперации (1938-1960 гг.)
Ф.Р-880, 1232 ед. хр. (в т. ч. 18 ед. хр. - л/с), 1938-1960 гг., оп. 1, 2, 4, 5
Утвержден постановлением президиума Всероссийского коопромсовета от 31 августа 1938 г.
для руководства работой по кооперированию кустарной промышленности, деятельностью промартелей и промыслово-кооперативных объединений.
Постановлением СНК РСФСР от 1 декабря 1942 г. № 674 и решением крайисполкома от 8 декабря 1942 г. № 593 в целях укрепления государственного руководства промысловой кооперацией
крайпромсовет был временно подчинен Алтайскому крайисполкому и переименован в управление
уполномоченного промысловой кооперации при СНК РСФСР по Алтайскому краю. В ведение управления был передан Алтайский краевой лесопромысловый кооперативный союз. Решением Алтайского крайисполкома от 11 июля 1949 г. из управления на самостоятельные балансы были выделены
вновь созданные краевые отраслевые союзы: пищепромысловый, швейно-трикотажный, стройматериалов, металлопромышленности, кожевно-меховой, разнопромысловый (многопромысловый), лесохимический, мебельно-деревообрабатывающий.
Постановлением Совета Министров СССР от 8 мая 1950 г. управление уполномоченного Совета промысловой кооперации по Алтайскому краю было реорганизовано в Алтайский краевой совет
промысловой кооперации.
В 1953 г. с крайпромсоветом были объединены Алтайский краевой лесохимический союз (Ф.Р527, 557) и Алтайский краевой союз кооперации инвалидов (Ф.Р-928). Межрайонные и городские
союзы были упразднены. В 1956 г. ликвидированы отраслевые союзы. Согласно постановлению СМ
СССР от 20 июня 1960 г. и решению Алтайского крайисполкома от 27 сентября 1960 г. Алтайский
крайпромсовет в октябре 1960 г. ликвидирован1.
Документы по личному составу в отдельную опись не выделены.
Постановления Совета Министров СССР, РСФСР по вопросам деятельности промысловой
кооперации РСФСР; постановления президиумов и правлений Центрального совета промысловой
кооперации СССР и РСФСР; решения Алтайского крайисполкома о деятельности промкооперации
Алтайского края (копии).
Постановления Алтайского крайпромсовета, собраний уполномоченных по реорганизации системы промысловой кооперации по отраслевым союзам, о слиянии и ликвидации промысловых артелей крайпромсовета и передаче их в систему государственной промышленности.
Положения об отделах, техническом совете крайпромсовета и научно-исследовательской работе. Уставы союзов Алтайского крайпромсовета, Алтайского краймногопромсоюза, Бийского межрайлесхимсоюза, примерные уставы артелей.
Протоколы собраний уполномоченных систем крайпромсовета, краевых совещаний стахановцев и передовиков промысловой кооперации края, заседаний правления крайпромсовета, производственных совещаний при начальнике управления по организационно-производственным вопросам и
капитальному строительству, собраний объединенного совета промыслово-кооперативных союзов,
заседаний комиссии по качеству выпускаемых изделий.
Основные показатели плана развития промкооперации края на четвертую и пятую пятилетки.
Сводные планы производства валовой продукции. Техпромфинпланы крайпромсовета, городских и
межрайонных союзов. Планы по труду и зарплате. Лимитные планы производства товаров широкого
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потребления, планы организационных мероприятий по развитию промысловой кооперации, планы
кооперирования.
Отчеты крайпромсовета, многопромсоюзов по основным видам деятельности. Производственно-технические отчеты крайпромсовета и промысловых союзов его системы. Отчеты о наличии оборудования и энергетических мощностей, об общественном смотре организации труда.
Информации о выполнении плана по отдельным видам продукции, о реализации неходовых товаров, о состоянии производства кирпича. Периодические информации о состоянии промысловой
кооперации края.
Доклады, докладные записки, справки о выполнении постановлений Советов Министров
СССР, РСФСР, о развитии кооперативно-промысловых предприятий, их производственной деятельности.
Акты приема-сдачи промартелей в систему государственной промышленности, доверенности
на право передачи, обходные листы по сдаче документов промартелей. Отчеты о проведении выставки, протоколы выставочной комиссии по пересмотру экспонатов.
Списки членов комсомольско-молодежных бригад, показатели выполнения планов, характеристики. Приказы краевого управления по личному составу, лицевые счета и ведомости начисления заработной платы рабочим и служащим (Оп. 2).
1

ЦХАФ АК. Ф.Р-880. Предисловие к описи № 1. Л. 1.

Алтайский краевой совет кооперативного страхования членов артелей промысловой кооперации
(1937-1960 гг.)
Ф.Р-954, 150 ед. хр. (в т. ч. 45 ед. хр. - л/с), 1938-1960 гг., оп. 1, 2
Алтайская краевая касса страхования рабочих и служащих промысловой кооперации (Алтайская
крайпромстрахкасса) создана на базе Барнаульской межрайонной промстрахкассы постановлением Оргкомитета ВЦИК по Алтайскому краю от 28 декабря 1937 г. 1 Занималась социальным обеспечением работников промысловой кооперации в случае болезни, инвалидности, старости, оказанием лечебнопрофилактической помощи, обслуживанием детей детскими учреждениями, контролем за состоянием
техники безопасности, оказанием содействия в организации касс взаимопомощи за счет страховых взносов промартелей.
Постановлением Совета Министров СССР от 28 августа 1952 г. и постановлением Центрпромсовета от 14 августа 1952 г. слита с Алтайской крайкоопинстрахкассой и переименована в Алтайский
краевой совет кооперативного страхования членов артелей промысловой кооперации.
На основании Постановления Совета Министров СССР, РСФСР от 20 июля и 24 сентября 1960 г., а
также решения Алтайского крайисполкома от 27 сентября 1960 г. Алтайский краевой Совет ликвидирован2.
Документы по личному составу в отдельную опись не выделены.
Постановления, инструкции, распоряжения Всеобпромстрахсовета, Роспромстрахсовета (копии). Постановления собраний совета, правления Алтайского крайпромстрахсовета. Устав крайпромсовета.
Протоколы заседаний собраний уполномоченных, конференций представителей страхсовета. Протоколы заседаний пленумов, правления Алтайского крайпромстрахсовета. Устав крайпромстрахсовета.
Протоколы заседаний, собраний уполномоченных, конференций представителей страхсоветов артелей, объединенных заседаний пленумов и членов правления крайпромстрахсовета, Горно-Алтайского облпромстрахсовета по материально-бытовым вопросам, о медицинском обслуживании членов артелей, об охране труда и технике безопасности. Протоколы общих собраний членов артели по проведению выборов
уполномоченных крайпромстрахсовета.
Протоколы, доклады участников собраний уполномоченных и ревизионной комиссии. Докладные записки, информации о работе крайпромстрахсовета, о проведении отчетно-выборной кампании. Планы работ. Списки артелей промысловой кооперации и промстрахсоветов при них, сметы, штатные расписания.
Приказы Алтпромстрахкассы по личному составу, лицевые счета и ведомости на выдачу заработной
платы рабочим и служащим (Оп. 1).
1
2

ЦХАФ АК. Ф.Р-954. Дело фонда. Л. 1.
Там же. Л. 1, 2.
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Алтайский краевой многопромысловый кооперативный союз Алтайского краевого совета промысловой кооперации (1937-1942, 1953-1956 гг.)
Ф.Р-840, 92 ед. хр. (в т. ч. 3 ед. хр. - л/с), 1937-1941 гг., оп. 1, 2
Организован в 1937 г. Руководил деятельностью промысловых артелей многоотраслевого профиля.
С 1942 г. по 1953 г. не функционировал, возобновил свою деятельность в 1953 г.
Ликвидирован согласно постановлению крайпромсовета от 1 февраля 1956 г. 1
Документы по личному составу в отдельную опись не выделены.
Документы за 1953-1956 гг. не сохранились.
Постановления Центрпромсовета, крайпромсовета, правления Алтайского краймногопромсоюза (копии). Устав союза. Протоколы заседаний правления союза. План работы президиума союза. Производственные планы союза, артелей. План организации новых артелей и кооперирования членов. Финансовые
планы артелей. Сводные отчеты по производству. Годовые бухгалтерские и статистические отчеты артелей. Отчетные доклады о работе союза. Материалы собрания уполномоченных краевого союза. Сведения о
культурно-массовой работе, финансировании артелей. Штатные расписания, сметы административнохозяйственных расходов. Переписка с промысловыми артелями об организации выпуска новой продукции,
капитальном строительстве.
Лицевые счета и ведомости на выдачу заработной платы рабочим и служащим.
1

ЦХАФ АК. Ф.Р-840. Дело фонда. Л. 3.

Городские многопромысловые союзы Алтайского краевого совета промысловой кооперации
(1930-1953 гг.)
4 фонда, 292 ед. хр. (в т.ч. 48 ед. хр. - л/с), 1932-1953 гг.
Барнаульский (1930-1953 гг.)
Бийский (1938-1953 гг.)
Каменский (1938-1953 гг.)
Славгородский (1938-1953 гг.)

Ф.Р-317, 173 ед. хр. (в т. ч. 28 ед. хр. - л/с), 1932-1953 гг., оп. 1, 1л
Ф.Р-897, 95 ед. хр. (в т. ч. 17 ед. хр. - л/с), 1942-1953 гг., оп. 1
Ф.Р-904, 14 ед. хр. (в т. ч. 1 ед. хр. - л/с), 1942-1953 гг., оп. 1
Ф.Р-901, 10 ед. хр. (в т. ч. 2 ед. хр. - л/с), 1945-1953 гг., оп. 1

В целях приближения руководства промысловых союзов к артелям исполком крайсовета решением
№ 200 от 29 февраля 1944 г. реорганизован в Барнаульский межрайонный многопромысловый союз.
Выделенные из его состава 19 городских промысловых артелей образовали Барнаульский городской
многопромысловый союз (Ф.Р-200, 357, 476, 772, 836, 837, 861, 925).
Многопромсоюзы осуществляли руководство производственной, культурно-массовой, организационно-массовой деятельностью артелей, организовывали соцсоревнование и учебу по повышению квалификации кадров.
В соответствии с постановлениями Совета Министров РСФСР от 12 мая 1953 г. и 13 августа
1953 г. существующая ранее система промкооперации была ликвидирована, промысловые союзы переведены на отраслевой принцип построения1.
Документы по личному составу в отдельные описи не выделены, кроме Ф.Р-317.
Постановления крайпромсовета, президиума многопромсоюза, решения крайисполкома о прейскуранте цен (копии).
Приказы старшего инспектора Главного управления по делам промысловой и потребительской кооперации при Совете Министров СССР по Алтайскому краю, Управления уполномоченного промкооперции
при СНК РСФСР по Алтайскому краю, Управления промкооперации при крайисполкоме (копии).
Протоколы общих собраний, собраний уполномоченных, производственных совещаний, заседаний
президиума и балансовой комиссии Барнаульского многопромсоюза.
Годовые производственные и финансовые планы артелей многопромсоюза, артелей швейнотрикотажного союза. Годовые отчеты по основной деятельности городского многопромсоюза, швейнотрикотажного союза и артелей.
Штатные расписания и сметы административно-управленческих расходов артелей, цеховых и общепроизводственных расходов артелей. Личные дела работников Барнаульского городского многопромсоюза
и швейно-трикотажного союза (Ф.Р-317. Оп. 1 л).
Директивные указания, приказы крайпромсовета (копии). Протоколы заседания оргбюро президиума
Бийского гормногопромсоюза по организационным производственным и финансовым вопросам. Протоко-
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лы, постановления заседания президиума Бийского союза промкооперации. Паспорта промартелей Бийского промсоюза. Техпромфинпланы промартелей, статистические отчеты, сметы. Личные дела служащих
Бийского многопромсоюза (Ф.Р-897).
Постановления крайпромсовета (копии), протоколы заседаний, промфинпланы артелей, устав, отчеты по производству и оргмассовой работе Каменского гормногопромсоюза рабочих и служащих (Ф.Р-904).
Постановления крайпромсовета (копии), президиума Славгородского многопромыслового союза,
протоколы заседаний союза, планы и годовые отчеты, материалы собраний уполномоченных союза. Личные дела (Ф.Р-901).
1

ЦХАФ АК. Ф.Р-317. Предисловие к описи № 1. Л. 1.

Алтайский краевой пищепромысловый кооперативный союз (Алткрайпищепромсоюз) Алтайского
краевого совета промысловой кооперации (не уст.-1954 г.)
Ф.Р-478, 27 ед. хр. (в т. ч. 2 ед. хр. - л/с), 1937-1954 гг., оп. 1
Во исполнение постановления Совета Министров РСФСР от 20 декабря 1954 г. № 1767 и постановления Правления Роспромсовета от 21 декабря 1954 г. № 666 Алткрайпищепромсоюз и Алткрайкожмехвалпромсоюз (Ф.Р-911) были объединены с Алткрайшвейтекстильпромсоюзом1.
Документы по личному составу в отдельную опись не выделены.
Протоколы совещаний правления Крайпищепромсоюза.
Годовые производственные планы и сводные годовые отчеты союза.
Штатные расписания и сметы. Ведомости начисления заработной платы рабочим и служащим. Лицевые счета рабочих и служащих союза.
1

ЦХАФ АК. Ф.Р-839. Оп. 2. Ед. хр. 7. Л. 66.

Алтайский краевой кожевенно-меховой и сапоговаляльный промыслово-кооперативный союз (Алткрайкожмехвалпромсоюз) Алтайского краевого совета промысловой кооперации (не уст.-1954 г.)
Ф.Р-911, 54 ед. хр. (в т. ч. 2 ед. хр. - л/с), 1938-1953 гг., оп. 1
Во исполнение постановления Совета Министров РСФСР от 20 декабря 1954 г. № 1767 и постановления Правления Роспромсовета от 21 декабря 1954 г. № 666 Алткрайпищепромсоюз (Ф.Р-478.) и Алткрайкожмехвалпромсоюз был объединен с Алткрайшвейтекстильпромсоюзом1.
Документы по личному составу в отдельную опись не выделены.
Документы за 1954 г. не сохранились.
Указания Алткрайкожмехвала и приказы правления союза. Положение об отделе снабжения и сбыта.
Протоколы общих собраний членов промартелей союза. Годовые производственные планы союза и
его артелей, годовые отчеты.
Приказы правления по личному составу. Ведомости начисления зарплаты рабочим и служащим союза.
1

ЦХАФ АК. Ф.Р-839. Оп. 2. Ед. хр. 7. Л. 66.

Алтайский краевой швейно-текстильный промыслово-кооперативный союз (Крайшвейтекстильпромсоюз) Алтайского краевого Совета промысловой кооперации (1953-1956 гг.)
Ф.Р-841, 152 ед. хр. (в т. ч. 33 ед. хр. - л/с), 1950-1956 гг., оп. 1, 2
Организован постановлением крайпромсовета от 16 сентября 1953 г. Руководил деятельностью
артелей, выпускающих трикотажные и швейные изделия. В 1954 г. был объединен с Алткрайпищепромом
и Алткраймехвалпромсоюзом.
Ликвидирован постановлением Роспромсовета от 1 февраля 1956 г. 1
В фонде отложились документы артелей «Красный партизан», «Соревнование», «Память Ленина»,
«Веревочник» (Ф.Р-861) за 1950-1952 гг.
Документы по личному составу в отдельную опись не выделены.
Решения крайисполкома, постановления Крайшвейтекстильпромсоюза, Барнаульского городского
многопромсоюза (копии). Уставы краевого союза артелей. Протоколы заседаний правления Крайшвейтекстильпромсоюза.
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Сводные планы союза, техпромфинпланы артелей. Планы по ассортименту выпускаемой продукции.
Планы и титульные списки капитальных вложений. Сводные годовые отчеты Крайшвейтекстильпромсоюза, отчеты о численности и фонде зарплаты рабочих и служащих, о снижении себестоимости продукции.
Отчеты краевого, городского промсоюзов по организационно-массовой и ревизионной работе. Годовые отчеты артелей. Анализы себестоимости продукции. Технические условия на выпускаемую продукцию.
Паспорта артелей. Материалы съезда уполномоченных по объединению артелей, награждению работников системы Крайшвейтекстильпромсоюза почетными грамотами.
Титульные списки капитального строительства. Штатные расписания, сметы расходов союза, артелей. Личные дела рабочих и служащих союза. Лицевые счета и ведомости начисления заработной платы
рабочим и служащим (Оп. 1).
Годовые отчеты артелей «Красный партизан», «Соревнование», «Память Ленина», «Веревочник» за
1950-1952 гг.
1

ЦХАФ АК. Ф.Р-841. Дело фонда. Л. 3.

Алтайский краевой мебельно-деревообрабатывающий промыслово-кооперативный союз (Алткраймебдревпромсоюз) Алтайского краевого совета промысловой кооперации (1953-1956 гг.)
Ф.Р-842, 118 ед. хр., 1953-1956 гг., оп. 1, 2
Алтайский краевой мебельно-деревообрабатывающий промыслово-кооперативный союз организован
постановлением Крайпромсовета от 16 сентября 1953 г. Руководил деятельностью мебельнодеревообрабатывающих промысловых артелей. Во исполнение постановления Совета Министров РСФСР
от 20 декабря 1954 г. № 1767 и постановления Роспромсовета от 26 декабря 1954 г. № 666 Алткраймебдревпромсоюз был объединен с Алткрайлесхимпромсоюзом (Ф.Р-527) 1.
Союз ликвидирован постановлением Роспромсовета от 1 февраля 1956 г № 48 2.
Постановления Роспромсовета, крайпромсовета (копии), краймебдревсоюза. Протоколы заседаний
правления краймебдревпромсоюза. Сводные производственные планы союза и планы работы его правления. Промфинпланы артелей. Планы финансирования.
Сводные отчеты по основной деятельности краевого союза. Отчеты союза по кадрам и организационно-массовой работе, отчеты артелей. Статистические отчеты о наличии оборудования, энерговооруженности, наличии промфонда. Планы, титульные списки капитального строительства.
Протоколы собрания уполномоченных краевого совета, отчетно-выборных собраний союза, артелей,
по организации социалистического соревнования, улучшению качества и снижению себестоимости продукции, закреплению лесосечного фонда. Технические условия на выпускаемую продукцию.
Штатные расписания, сметы расходов союза, артелей.
1
2

ЦХАФ АК. Ф.Р-839. Оп. 2. Ед. хр. 7. Л. 66.
Там же. Ф.Р-842. Дело фонда.

Алтайский краевой кооперативно-промысловый союз строительных материалов (Крайстройпромсоюз) Алтайского краевого совета промысловой кооперации (1953-1956 гг.)
Ф.Р-839, 61 ед. хр. (в т. ч. 7 ед. хр. - л/с), 1953-1956 гг., оп. 1, 2
На основании решения крайисполкома в 1953 г. был организован Алтайский краевой промысловокооперативный союз строительных материалов (Крайстройпромсоюз) 1.
Осуществлял руководство деятельностью строительных промысловых кооперативных артелей.
На основании решения крайисполкома и постановления правления Роспромсовета от 1 февраля 1956
г. № 48 промсоюз был ликвидирован.
Документы по личному составу в отдельную опись не выделены.
Постановления правления Алтайского краевого совета промысловой кооперации, правления союза.
Директивные указания Совета промысловой кооперации РСФСР (копии). Устав союза (Оп. 2. Ед. хр. 7).
Протоколы заседаний правления союза.
Годовые отчеты Крайстройпромсоюза и артелей.
Штатные расписания и сметы союза. Информации по соцсоревнованию с крайпищепромсоюзом. Номенклатура должностей по союзу, списки артелей. Лицевые счета сотрудников Крайстройпромсоюза (Оп. 2).
ЦХАФ АК. Ф.Р-839. Оп. 2. Ед. хр. 7. Л. 38.
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Алтайский краевой промыслово-кооперативный лесохимический союз (Алткрайлесхимпромсоюз)
Совета лесопромысловой кооперации РСФСР (Рослеспромсовет) (1937-1954 гг.).
Ф.Р-527, 289 ед. хр. (в т. ч. 9 ед. хр. - л/с), 1937-1954 гг., оп. 1-3
Ф.Р-557, 313 ед. хр., 1937-1940 гг., оп. 1
Алткрайлесхимпромсоюз организован постановлением Всекопромлесосоюза от 10 октября 1937 г. и
решением оргкомитета ВЦИК по Алтайскому краю от 26 ноября 1937 г. Он объединял Бийский (Ф.Р-898),
Тальменский (Ф.Р-900), Рубцовский (Ф.Р-899), Троицкий (Ф.Р-905) межрайонные лесопромысловые союзы
и Горно-Алтайский (Ф.Р-906) областной лесопромысловый союз1. В 1942 г. объединен с управлением уполномоченного промысловой кооперации по Алтайскому краю и реорганизован в Барнаульский межрайонный
леспромсоюз. Решением крайисполкома от 10 июля 1947 г. № 605 реорганизован в краевой промысловокооперативный союз лесной, лесохимической и деревообрабатывающей промышленности «Крайлеспром»2. «Крайлеспромсоюз» осуществлял руководство и контроль за планирование, снабжением, сбытом
продукции специализированных, лесных, лесохимических и деревообрабатывающих межкрайлеспромсоюзов, артелей, лесопромысловых колхозов промысловой кооперации края (Ф.Р-898, 899, 900, 905).
Постановлением Совета Министров РСФСР от 11 мая 1953 г. передан в систему Алтайского
крайпромсовета и переименован в Алтайский краевой промыслово-кооперативный лесохимический союз.
Во исполнение постановления Совета Министров РСФСР от 20 декабря 1954 г. № 666 Алткрайлесхимпромсоюз был объединен с Алткраймебдревпромсоюзом (Ф.Р-842) 3.
Документы по личному составу в Ф.Р-527 выделены в отдельную опись.
Постановления Совнаркома СССР, Наркомата труда РСФСР, Оргкомитета ВЦИК по Алтайскому
краю, Всекооплеспромсоюза, совещаний уполномоченных лесопромкооперции Западно-Сибирского края
(копии).
Решения Оргкомитета ВЦИК по Алтайскому краю о лесозаготовительных мероприятиях (копии).
Циркуляры и инструкции Всекоопромлессоюза, Запсибкрайлеспромсоюза (копии).
Протоколы заседаний II краевого съезда уполномоченных Алтайкрайлеспромсоюза, Новосибирского,
Барнаульского и Бийского леспромсоюзов, Тальменского и Рубцовского межрайлеспромсоюзов. Распоряжения и приказы Бийского леспромсоюза.
Постановления, распоряжения, приказы Главного управления по делам промысловой кооперации,
райпромсовета, промсоюза, решения, распоряжения крайисполкома (копии).
Постановления правления, приказы краевого, городских и районных союзов системы лесохимической кооперации. Протоколы заседаний краевых съездов уполномоченных, пленумов и правлений краевого
союза.
Планы, производственные задания, лимиты краевого и подведомственных ему союзов и артелей. Годовые отчеты союза по основным показателям производственной деятельности, по труду и зарплате, технике безопасности, капитальным вложениям. Отчеты о культурно-массовой работе. Годовые бухгалтерские
отчеты промысловых артелей. Сметные калькуляции, утвержденные цены на выпускаемую продукцию.
Титульные списки, сметы капитального строительства и проектно-изыскательских работ. Материалы о
проведении внутрисоюзных выборных кампаний, по работе съездов уполномоченных, организационномассовой работе среди членов артелей, разработке и утверждению цен на продукцию.
Штатные расписания, сметы административно-хозяйственных расходов союзов, артелей.
Переписка с Роспромсоветом, артелями по технологии производства, утверждению выпуска изделий.
Годовые отчеты и годовые балансы промартелей Алткрайлеспромсоюза. Сметы на строительные работы в системе Алткрайлеспромсоюза.
Номенклатура изделий и классификация производств системы Всекоопромлессоюза.
Списки и характеристики на стахановцев леспромартелей Алтайского края (Ф.Р-557). Ведомости на
выдачу заработной платы рабочим и служащим Барнаульского межрайлеспромсоюза.
Приказы Барнаульского межрайонного леспромсоюза по личному составу. Личные дела рабочих и
служащих «Алткрайлесхимпромсоюз» (Ф.Р-527. Оп. 1).
1

ЦХАФ АК. Ф.Р-557. Оп. 1. Ед. хр. 93.
Там же. Ф.Р-527. Оп. 2. Ед. хр. 1. Л. 21.
3
Там же. Ф.Р-839. Оп. 2. Ед. хр. 7. Л. 66.
2

Алтайский краевой союз промысловой кооперации инвалидов (Алткрайкоопинсоюз) Всероссийского союза кооперации инвалидов (1937-1953 гг.)
Ф.Р-928, 189 ед. хр. (в т. ч. 17 ед. хр. - л/с), 1938-1953 гг., оп. 1

282
Алтайский краевой союз промысловой кооперации инвалидов создан в конце 1937 г., устав утвержден постановлением Всекоопинсовета 31 марта 1938 г. Осуществлял руководство и контроль за деятельностью промыслово-кооперативных артелей инвалидов (Ф.Р-261, 470, 479, 771, 773, 902). Занимался
совместно с органами обеспечения трудоустройством, кооперированием и производственным обучением
инвалидов.
Согласно постановлению СМ РСФСР от 11 мая 1953 г. союз ликвидирован решением Алтайского
крайисполкома 20 мая 1953 г. Контроль и руководство деятельностью артелей инвалидов переданы Алтайскому крайпромсовету (Ф.Р-880).
Документы по личному составу в отдельную опись не выделены.
Постановления, приказы, инструкции, директивные указания Всекоопинсовета, Алтайского крайкоопинсоюза по организационно-массовой, производственно-финансовой деятельности, рационализации и
изобретательству; капитальному строительству, кооперативной торговле, планированию, учету и отчетности, организации работы подсобных хозяйств (копии). Устав крайкоопинсоюза. Решения, распоряжения
Алтайского крайисполкома о производственной и торговой деятельности кооперации инвалидов, трудоустройстве инвалидов.
Пятилетние производственные планы крайкоопинсоюза. Годовые производственно-финансовые планы краевого, городских и межрайонных союзов. Планы выпуска продукции широкого потребления, капитального строительства, расширения торговой сети.
Сводные отчеты крайкоопинсоюза и его союзов по основной и другим видам деятельности, о проведении отчетно-выборных кампаний по системе крайкоопинсоюза, об организационно-массовой работе в
промысловых артелях. Справки о ходе выполнения постановлений Совета Министров СССР по вопросам
выпуска продукции, об организационно-производственной деятельности крайкоопсоюза, о специализации
промысловых артелей, ходе выполнения плана капитального строительства.
Протоколы краевых совещаний актива передовиков производства и руководящих работников. Отчеты об организации производства и выпуска продукции кирпичного, черепичного, гончарного производства;
по изобретательству и рационализации (докладные записки, описание рационализаторских предложений,
справки об экономическом эффекте от рационализаторских предложений); по деятельности торговой сети
крайкоопинсоюза.
Списки промысловых артелей, сведения о наличии оборудования. Технические условия на выпускаемую продукцию. Титульные списки, сметы, проекты на капитальное строительство.
Переписка с Всекоопромсоветом по организационно-производственным вопросам.
Приказы Алтайского крайкоопинсоюза по личному составу, лицевые счета и ведомости начисления
заработной платы рабочим и служащим.
Кредитная
Первое Барнаульское кредитное товарищество Центрального общества взаимного кредита (19221925 гг.)
Ф.Р-126, 244 ед. хр. (в т. ч. 210 ед. хр. - л/с), 1922-1925 гг., оп. 1, 2
Барнаульское кредитное товарищество было образовано в 1910 г. в г. Барнауле1. Занималось выдачей ссуд по личному доверию, под поручительство, под залог движимого и недвижимого имущества, под
залог предметов промысла и под залог хлеба; выполняло комиссионные операции по продаже валенок, шуб,
несгораемых шкафов, книг и бланков для кредитных и ссудо-сберегательных товариществ и ломбардные
операции.
В апреле 1914 г. было открыто Второе Барнаульское кредитное товарищество (с. Барнаульское
Черемновской волости Барнаульского уезда), а прежнее стало называться Первым Барнаульским кредитным товариществом2. Сведения о деятельности Первого Барнаульского товарищества за 1919-1922 гг. не
выявлены. 12 марта 1922 г. декретом ВЦИК от 24 января 1922 г. товарищество возобновило свою деятельность. До 1923 г. занималось торгово-посредническими операциями. Подчинялось Центральному обществу взаимного кредита.
Исполнительным органом являлось правление, подотчетное собранию членов кредитного товарищества. Постановлением Алтайского губисполкома от 9 сентября 1924 г. все промышленные предприятия кредитного общества были переданы Алтайскому губсельпрому. Ликвидировано товарищество в январе 1925 г. 3
Документы (протоколы собраний правления, ведомости Первого и Второго кредитных товариществ по ссудам, уведомления) за 1910-1919 гг. отложились в Ф.Р-174 4.
Документы по личному составу в отдельную опись не выделены.
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Протоколы учредительного собрания, съезда уполномоченных, заседаний контрольного совета,
правления и общих собраний рабочих и служащих Первого Барнаульского кредитного кооперативного общества. Протоколы совещаний инициативной группы членов кредитного общества о возобновлении деятельности общества (1923 г.). Устав Первого Барнаульского кредитного общества. Балансы, приходнорасходные сметы, ведомости по ссудам, главные книги. Извещения Томского губернского комитета по делам кредита, Барнаульского отделения Государственного банка, инспектора мелкого кредита при Николаевском отделении Государственного банка.
Переписка с Барнаульским отделением Государственного банка.
Личные дела членов Первого Барнаульского кредитного товарищества (Оп. 1).
1

Список кредитных и ссудо-сберегательных товариществ Алтайской губернии. Барнаул, 1919. С. 8-9.
Там же.
3
ЦХАФ АК. Ф.Р-126. Предисловие к описи № 2. Л. 1.
4
Там же. Ф.Р-174. Оп. 1. Ед. хр. 81.
2

Барнаульское общество взаимного кредита Народного комиссариата финансов РСФСР (1925-1930
гг.)
Ф.Р-127, 118 ед. хр. (в т. ч. 7 ед. хр. - л/с), 1925-1930 гг., оп. 1
Барнаульское общество взаимного кредита создано в сентябре 1925 г. в соответствии с декретом
ВЦИК и СНК от 24 января 1922 г. по решению Алтайского губисполкома от 17 марта 1925 г. и учредительного собрания членов от 7 августа 1925 г., находилось в ведении Народного комиссариата финансов
РСФСР 1.
Общество возглавлялось выборными органами, подотчетными общему собранию: правлением (исполнительный орган) и советом (контролирующий орган). Занималось оказанием содействия своим членам
в получении краткосрочного кредита из паевых и правленческих средств. Ликвидировано в конце 1930 г. в соответствии с постановлением Барнаульского окрисполкома от 11 октября 1929 г. и решением чрезвычайного общего собрания членов общества от 27 октября 1929 г. 2
Документы по личному составу в отдельную опись не выделены.
Постановления, приказы, инструкции, циркуляры, распоряжения и информации ЦИК СССР, Народного комиссариата финансов РСФСР, Сибирского крайфинотдела, Сибирского крайгосстраха (копии),
Барнаульского горфинотдела, бюро общества взаимного кредитования по кредитно-страховым, налоговым
вопросам, учету и отчетности. Постановления Барнаульского окрисполкома по вопросам кредитования и
деятельности Барнаульского общества взаимного кредита. Устав, положения о деятельности общества.
Протоколы учредительного собрания членов-учредителей, заседаний совета, правления общих и
чрезвычайных собраний. Доклады, отчеты правления о работе и финансовом состоянии.
Планы кредитования. Сравнительные таблицы капитала, оборотов, штатов, приходов и расходов Сибирских обществ взаимного кредита. Ведомости распределения прибыли. Конъюнктурные обзоры хозяйства Барнаульского округа.
Списки обществ взаимного кредита. Списки членов Барнаульского общества взаимного кредита и
материалы по его ликвидации. Наказ ликвидационной комиссии о порядке ликвидации дел Барнаульского
общества. Акты передачи кассы и ценностей и проверки операций ликвидационной комиссии общества.
Лицевые счета, заявления и анкетные сведения на вступающих в члены Барнаульского общества взаимного кредита (1925-1932 гг.).
1
2

ЦХАФ АК. Ф.Р-127. Дело фонда. Л. 1.
Там же. Ф.Р-409. Оп. 1. Ед. хр. 87. Л. 191.
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Социально-культурная сфера
Труд
Управление по эвакуации населения исполнительного комитета Алтайского губернского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (Губэвак) (1920-1922 гг.)
Ф.Р-706, 21 ед. хр., 1920-1922 гг., оп. 1
В связи с окончанием войны для согласования, объединения и направления деятельности всех учреждений, ведавших делами о военнопленных, гражданских пленных, заложниках, беженцах, постановлением
СНК РСФСР от 27 апреля 1918 г. была учреждена Центральная коллегия по делам о пленных и беженцах
(Пленбеж)1. С 24 мая 1919 г. Центральная коллегия Пленбеж со всеми организациями, подчиненными ей,
была передана в подчинение НКВД на правах самостоятельного отдела.
При Алтайском губернском революционном комитете была создана губернская коллегия по делам
пленных и беженцев (Губпленбеж)2.
В мае 1920 г. согласно постановлению Сибирского ревкома губернская коллегия была реорганизована
в управление по эвакуации населения Алтайского губисполкома - Губэвак.
Губэвак имел 4 уездных управления по эвакуации в г. Барнауле (соединен с губэваком в одно административное целое), Бийске, Камне, Змеиногорске и разветвленную структуру3.
Управление выполняло функции по перевозке переселенцев, беженцев, военнопленных, мобилизированных рабочих; по учету и регистрации всех беженцев, военных и гражданских пленных и иностранцев,
отправке их на родину; по продовольственному, жилищному и хозяйственному обслуживанию всех контингентов во время их передвижения.
Учреждения по эвакуации населения как в центре, так и на местах, были ликвидированы с 1 января
1923 г. в соответствии с постановлением ВЦИК и СНК РСФСР от 13 ноября 1922 г.4, свертывались
пункты по эвакуации населения с полной передачей зданий, имущества, инвентаря, транспортных
средств Алтгубземуправлению (Ф.Р-24).
Приказы, циркулярные распоряжения, инструкции Центрэвака, Сибэвака по вопросам регистрации,
реэвакуации беженцев, военнопленных, иностранных подданных (копии).
Переписка с государственными учреждениями о возвращении иностранных подданных на родину, их
регистрации и социальному обеспечению переселенцев. Заявления, прошения и переписка с комитетом
пленных и беженцев, эваками об эвакуации беженцев на родину.
Списки, удостоверения, паспорта иностранных подданных. Статистические сведения о количестве
бывших военнопленных первой мировой войны, состоящих на учете и отправленных на родину.
1

Собрание узаконений и распоряжений рабоче-крестьянского правительства 1918. № 34. Ст. 451.
ЦХАФ АК. Ф.Р-9. Оп. 1. Ед. хр. 250-269.
3
Там же. Ф.Р-706. Предисловие к описи № 1. Л. 3.
4
Собрание узаконений и распоряжений рабоче-крестьянского правительства. 1922. № 67. Ст. 879.
2

Отдел труда исполнительного комитета Алтайского губернского Совета рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов (1918-1925 гг.)
Ф.Р-13, 644 ед. хр. (в т. ч. 325 ед. хр. - л/с), 1918-1925 гг., оп. 1-4
Отдел труда образован в марте 1918 г. 1 С июня 1918 г. по декабрь 1919 г. не функционировал в связи с установлением в Сибири власти Временного Сибирского правительства.
Вновь создан Алтайским губревкомом в декабре 1919 г. согласно постановлению Наркомата труда
РСФСР от 31 июля 1918 г. В январе 1920 г. был объединен с отделом социального обеспечения губисполкома в Алтайский губернский отдел труда и социального обеспечения2. В августе 1920 г. на основании
декрета ВЦИК и СНК РСФСР от 21 апреля и постановления Сибирского ревкома от 21 июля 1920 г.
функции социального обеспечения были переданы вновь восстановленному Алтайскому губсобесу3.
Алтайский губернский отдел труда осуществлял наблюдение за правильным проведением в жизнь
советского законодательства о труде, контроль за организацией, оплатой и охраной труда на предприятиях и в учреждениях губернии; вел борьбу с безработицей путем планового распределения рабочей силы
через биржу труда, занимался вопросами социального обеспечения по временной нетрудоспособности.
Отдел состоял из подотделов: общий, финансовый, социальной охраны труда, учета и распределения рабочей силы. С июня 1923 г. функционировали подотделы: общий, охраны труда, биржа труда4.
Ликвидирован в октябре 1925 г.5
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Документы по личному составу в отдельную опись не выделены.
Постановления ВЦИК, СНК РСФСР, приказы, циркуляры, инструкции Наркоматов труда СССР,
РСФСР, отдела труда Сибирского ревкома, решения Алтайского губисполкома по мобилизации рабочей
силы, трудоустройству, охране и оплате труда и тарификации специалистов, трудоповинности, рассмотрению трудовых конфликтов (копии).
Протоколы заседаний коллегии губернского отдела труда, межведомственных совещаний о мобилизации рабочей силы в порядке выполнения трудгужповинности, замене трудгужналога деньгами, об утверждении планов работ, о потребности в рабочей силе и лесозаготовках; заседаний первой конференции по охране
труда на предприятиях губернии, о работе трудовых комиссий, о результатах обследования населения губернии и выявления рабочей силы; заседаний комиссий по охране труда, по проверке лесозаготовительных работ, проведению посевных кампаний и по оказанию помощи голодающему населению Поволжья.
Планы работ губернского, уездных отделов труда и губернской биржи труда. Отчеты, доклады, информации о деятельности губернского, уездных отделов труда, губернской биржи труда и уездных отделов
распределения рабочей силы, инспекторов по охране труда, уездных камер труда.
Акты, протоколы, отчеты по обследованию предприятий и улучшению условий труда рабочих.
Статистические сведения о состоянии рынка труда Алтайской губернии, движении рабочей силы.
Сводки конфликтных дел, рассмотренных примирительной камерой. Списки предприятий и учреждений
губернии, волостей, населенных пунктов и количества взрослого населения в них.
Списки владельцев предприятий г. Барнаула и его уездов (Оп. 2).
Списки сотрудников. Ведомости начисления зарплаты (Оп. 2, 3). Личные дела сотрудников (Оп. 1).
1

ЦХАФ АК. Ф.Р-10. Оп. 4. Ед. хр. 1а. Л. 12-13.
Там же. Ф.Р-13. Оп. 2. Ед. хр. 221. Л. 1.
3
Там же. Ф.Р-10. Оп. 1. Ед. хр. 9. Л. 1.
4
Там же. Ф.Р-13. Оп. 1. Ед. хр. 4. Л. 1.
5
Там же. Предисловие к описи № 2. Л. 2.
2

Барнаульская окружная камера инспекции труда отдела труда исполнительного комитета Сибирского краевого Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (1925-1930 гг.)
Ф.Р-91, 242 ед. хр. (в т.ч. 9 ед. хр. – л/с), 1925-1930 гг., оп. 1, 2
Барнаульская окружная камера инспекции труда создана 1 октября 1925 г. на правах отдела Барнаульского окрисполкома.
Осуществляла надзор за исполнением государственными, общественными и частными предприятиями и учреждениями законодательства о труде. Ведала вопросами социального страхования и борьбы
с безработицей. В оперативной деятельности подчинялась Сибирскому краевому отделу труда.
Ликвидирована 10 августа 1930 г. с передачей функций Барнаульской городской камере инспекции
труда и районным инспекциям1.
Документы по личному составу в отдельную опись не выделены.
Приказы, циркуляры, информационные письма, протоколы заседаний коллегий Наркоматов труда
СССР, РСФСР, Сибирского краевого отдела труда о работе инспекций труда, об организации общественных работ, охране труда, о заключении коллективных договоров, жилищном строительстве (копии).
Положения о Сибирском краевом отделе труда, об инспекции по охране труда (копии).
Решения Барнаульского окрисполкома об организации общественных работ, утверждении планов
промышленных предприятий (копии).
Постановления Барнаульской окружной камеры инспекции труда об утверждении должностных окладов.
Протоколы совещаний Барнаульского окрисполкома, Барнаульского горисполкома, ответственных
работников Барнаульской окружной камеры инспекции труда о борьбе с безработицей и по вопросам организации и охраны труда. Протоколы заседаний комитета Барнаульской биржи труда, окрстрахкассы, расценочно-конфликтной комиссии и третейского суда при окружной камере инспекции труда по вопросам
зарплаты, трудоустройства и пенсионного обеспечения безработных. Протоколы заседаний комиссии по
охране труда и инспекторов Барнаульской окружной камеры инспекции труда по актам проверок и обследований предприятий.
Планы Барнаульской окружной камеры инспекции труда по организации общественных работ, подготовке квалифицированной рабочей силы в округе, расчеты потребности в рабочей силе для совхозов Сибирского сахарного комбината. Финансовые планы и сметы Барнаульской окружной камеры инспекции
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труда. Планы, проекты и чертежи оздоровления условий труда рабочих промышленных предприятий. Отчеты о работе Барнаульской окружной камеры инспекции труда, Барнаульской биржи труда.
Сведения о деятельности комитета содействия рабочему жилищному строительству, о работе инспекторов по обследованию условий труда на предприятиях, проверке коллективных договоров и выплате
зарплаты.
Коллективные договоры, зарегистрированные Барнаульской окружной камерой инспекции труда.
Сведения о работе общественных инспекторов по охране труда, жилищном строительстве, наличии и
движении рабочей силы. Списки предприятий и учреждений Барнаульского округа (Оп. 1).
Штатные расписания и сметы расходов. Ведомости на выдачу зарплаты (Оп. 1). Списки и личные дела сотрудников (Оп. 1, 2).
1

ЦХАФ АК. Ф.Р-312. Оп. 3. Ед. хр. 141. Л. 21, 22.

Отдел труда исполнительного комитета Барнаульского городского Совета рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов (1930-1933 гг.)
Ф.Р-184, 36 ед. хр., 1924-1933 гг., оп. 1, 2
В августе 1930 г. создана Барнаульская городская камера инспекции труда при Барнаульском горсовете1.
Осуществляла контроль за выполнением трудового законодательства, проводила организованный
набор и профессиональную подготовку кадров в г. Барнауле и Барнаульском районе.
В 1933 г. переименована в отдел труда Барнаульского горисполкома. С октября 1933 г. отдел труда
влит в аппарат Барнаульского городского совета профсоюзов.
В фонде отложились документы Алтайской губернской камеры инспекции труда за 1924 г., Барнаульской окружной камеры инспекции труда за 1925-1929 гг.
Директивные указания, инструкции Наркомата труда СССР, Западно-Сибирского краевого отдела труда
об учете, подготовке и распределении рабочей силы в промышленности и сельском хозяйстве (копии).
Протоколы заседаний Барнаульского горсовета, заседаний инспекторов труда по проверке коллективных договоров и выплаты зарплаты, состояния условий труда, заседаний расценочно-конфликтных комиссий при промышленных предприятиях по регулированию конфликтных вопросов.
Коллективные договоры промышленных предприятий и государственных учреждений.
Акты обследования строительства Барнаульского текстильного комбината и других предприятий города (1933 г.) (Оп. 1. Ед. хр. 29). Акты проверок выполнения промфинпланов.
Списки предприятий г. Барнаула, сведения о наличии и движении рабочей силы, о составе учащихся
техникумов, школ ФЗУ, курсов.
Проектные чертежи зданий госучреждений и промышленных предприятий г. Барнаула (Оп. 1. Ед. хр.
8, 9).
Протоколы заседаний расценочно-конфликтных комиссий (1929 г.); акты обследований состояния
охраны труда на промышленных предприятиях и в учреждениях г. Барнаула; тарифные согласования на
коллективные договоры (1924-1929 гг.)
1

ЦХАФ АК. Ф.Р-184. Оп. 1. Ед. хр. 4. Л. 175.

Отдел переселения и организованного набора рабочих исполнительного комитета Алтайского краевого Совета депутатов трудящихся (1939-1956 гг.)
Ф.Р-1433, 39 ед. хр., 1949-1963 гг., оп. 1
На основании постановления Оргкомитета президиума ВС РСФСР по Алтайскому краю от 11 августа 1939 г. № 3587 было организовано переселенческое управление1. В 1941 г. в связи с массовой эвакуацией населения из оккупированных областей переселенческое управление было реорганизовано в отдел хозяйственного и бытового устройства эвакуированного населения. В соответствии с решением Алтайского
крайисполкома от 6 сентября 1945 г. № 898 отдел был переименован в переселенческий отдел крайисполкома2.
Параллельно с переселенческим отделом существовала Алтайская краевая контора по организованному набору рабочих. В 1953 г. на базе конторы создан отдел организованного набора рабочих Алтайского
крайисполкома. В 1956 г. переселенческий отдел и отдел организованного набора рабочих были объединены в отдел переселения и организованного набора рабочих Алтайского крайисполкома3.
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Документы за 1939-1948 гг. не сохранились.
Планы и отчеты по основной деятельности. Журналы учета семей переселенцев в районах края.
Приказы и директивные указания Главного управления переселения и организованного набора рабочих при СМ РСФСР (1961-1963 гг.) (копии).
Отчет по основной деятельности (1963 г.), штатные расписания и сметы.
Протоколы заседаний местного комитета ( 1959-1963 г.).
1

ЦХАФ АК. Ф.Р-1117. Оп. 1. Ед. хр. 42. Л. 306.
Там же. Ф.Р-834. Оп. 1. Ед. хр. 239. Л. 256.
3
Там же. Оп. 4. Ед. хр. 320. Л. 92.
2

Отдел по труду исполнительного комитета Алтайского краевого Совета народных депутатов (1938 г. –
по наст. вр.)
Ф.Р-1024, 447 ед. хр., 1949-1991 гг., оп. 1, 2
Решением Оргкомитета ВЦИК по Алтайскому краю от 2 июня 1938 г. № 1219 создана краевая комиссия по регулированию организованного набора рабочей силы, преобразованная затем в Алтайскую
краевую контору организованного набора рабочих Министерства трудовых резервов СССР, с целью осуществления организованного набора (вербовки) рабочих для работы на промышленных предприятиях и
стройках страны1. В 1953 г. контора реорганизована в отдел организованного набора рабочих Алтайского
крайисполкома. В 1956 г. отдел организованного набора рабочих и переселенческий отдел были объединены в отдел переселения и организованного набора рабочих Алтайского крайисполкома2.
На основании решения Алтайского крайисполкома от 9 марта 1967 г. № 86 реорганизован в отдел
по использованию трудовых ресурсов Алтайского крайисполкома3. В соответствии с постановлением СМ
РСФСР от 4 ноября 1976 г. № 598 преобразован в отдел по труду4.
Основные функции отдела: регулирование распределения трудовых ресурсов на территории края,
принятие мер по их рациональному использованию; информация населения о потребности предприятий,
учреждений, организаций в рабочих и служащих, организация трудоустройства граждан; координация и
контроль за деятельностью расположенных на территории края предприятий, учреждений, организаций
в области использования трудовых ресурсов; проведение организованного набора рабочих и переселение
населения; контроль за соответствием численности рабочих и служащих планам по труду, проведением
мер по сокращению текучести кадров на предприятиях, в учреждениях, организациях; осуществление
контроля за деятельностью и оказание методической помощи подведомственным предприятиям.
В структуру отдела входят секторы: руководства, труда, по контролю за использованием рабочей
силы, трудовых ресурсов, трудоустройства, переселения и организованного набора рабочих, бухгалтерия,
местный комитет, а также сеть подведомственных отделов в городах и районах края.
Документы за 1938-1948 гг. не сохранились.
Постановления, приказы, директивные указания Государственного комитета по труду, относящиеся к
деятельности отдела (копии).
Решения, распоряжения Алтайского крайисполкома, относящиеся к деятельности отдела (копии).
Переписка с Главным управлением переселения и организованного набора РСФСР по набору, финансированию и отправке рабочих.
Протоколы производственных совещаний, заседаний коллегии отдела.
Приказы заведующего отделом по производственным вопросам.
Годовые текстовые, бухгалтерские отчеты отдела, Барнаульского, Бийского бюро по трудоустройству и информации населения, городских и районных отделов, статистические отчеты о трудоустройстве и
занятости населения.
Справки, информации о проверке выполнения решений, постановлений органов власти; о рациональном использовании рабочей силы на промышленных предприятиях края. Основные показатели размещения и использования трудовых ресурсов в совхозах и колхозах края.
Реестры на выдачу переселенческих билетов на выплату единовременных денежных пособий переселенцам, приложения к ним (Оп. 2).
Журналы персонального учета глав семей переселенцев. Анкеты-заявления глав семей о переселении.
Сметы, штатные расписания отдела и подведомственных учреждений.
Протоколы общих профсоюзных собраний, заседаний местного комитета.
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Социалистические обязательства коллективов отдела, секторов и отчеты по итогам их выполнения.
1

ЦХАФ АК. Ф.Р-1117. Оп. 1. Ед. хр. 14. Л. 169.
Там же. Ф.Р-834. Оп. 4. Ед. хр. 320. Л. 92.
3
Там же. Оп. 6. Ед. хр. 805. Л. 287-289.
4
Там же. Ф.Р-1024. Предисловие к описи № 2. Л. 5.
2

Социальное обеспечение
Отдел социального обеспечения исполнительного комитета Алтайского губернского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (1919-1925 гг.)
Ф.Р-18, 265 ед. хр. (в т.ч. 80 ед. хр. - л/с), 1919-1925 гг., оп. 1-4
Губернский отдел социального обеспечения создан в декабре 1919 г. Алтайским губревкомом 1. С 14
января 1920 г. согласно декрету СНК РСФСР от 31 октября 1918 г. слит с Алтайским губернским отделом труда2. В августе 1920 г., во исполнение декрета ВЦИК от 27 марта 1919 г., вновь создан как самостоятельный отдел Алтайского губисполкома3.
Отдел занимался назначением, выдачей пенсий, пособий и единовременной помощи инвалидам войны, труда, лицам, пострадавшим от контрреволюции. Руководил деятельностью уездных отделов соцобеспечения, домов инвалидов и престарелых, кооперативных производственных объединений инвалидов,
комитетов крестьянских обществ взаимопомощи (с января 1923 г.).
В структуру губернского отдела социального обеспечения входили отделы: общий с секретариатом,
учета и распределения рабочей силы, хозяйственный, охраны труда, охраны материнства и детства.
Ликвидирован в сентябре 1925 г. в связи с упразднением Алтайской губернии4.
Документы по личному составу в отдельную опись не выделены.
Декреты, постановления СНК РСФСР и СССР по вопросам социального обеспечения (копии). Протоколы заседаний, циркуляры и инструкции Наркоматов труда, соцобеспечения (копии). Решения Алтайского губисполкома о финансировании органов соцобеспечения (копии).
Приказы, распоряжения Алтайского губсобеса о выплате пособий и пенсий, оказании помощи пострадавшим от контрреволюции, красноармейским семьям, об организации и деятельности органов социального обеспечения.
Протоколы губернских, уездных съездов, конференций и совещаний работников соцобеспечения,
представителей крестьянских комитетов общественной взаимопомощи, общих собраний инвалидов.
Протоколы заседаний коллегии губернского и уездных отделов соцобеспечения об организации отделов, утверждении штатов, о финансово-хозяйственной деятельности; заседаний Алтайского организационного бюро инвалидной кооперации об открытии кооперативов, утверждении их уставов; заседаний губернской комиссии по оказанию помощи пострадавшим от контрреволюции, расценочно-конфликтной комиссии губсобеса.
Планы работы губсобеса на 1923-1924 гг., планы работ совхоза при Горно-Алтайском отделе соцобеспечения.
Отчеты, доклады, информации об организации и деятельности губсобеса и его уездных отделов. Отчеты о деятельности крестьянских комитетов общественной взаимопомощи. Доклады инструкторов губсобеса о результатах обследования деятельности уездных отделов собеса.
Переписка с уисполкомами об организации органов соцобеспечения. Положения об отделах распределения рабочей силы, о всеобщей трудовой повинности, инвалидных домах, комиссии помощи голодающим, крестьянских комитетах общественной взаимопомощи.
Сведения об организации и ликвидации Барнаульской конторы Московского товарищества работников ответственного труда (Оп. 3. Ед. хр. 11); об имущественном и семейном положении граждан г. Барнаула (1920 г.) (Оп. 3. Ед. хр. 175). Сметы расходов губсобеса, уездных отделов, сведения о количестве инвалидов и лиц, получающих пособия.
Списки вредных производств, списки малолетних рабочих и служащих, инвалидов, сотрудников губсобеса, уездных отделов.
Приказы по личному составу. Ведомости выплаты заработной платы (Оп. 3, 4).
Списки и личные дела сотрудников (Оп. 1, 2).
1

ЦХАФ АК. Ф.Р-9. Оп. 1. Ед. хр. 1. Л. 12.
Там же. Ф.Р-13. Оп. 2. Ед. хр. 221. Л. 1.
3
Там же. Ф.Р-10. Оп. 1. Ед. хр. 9. Л. 1.
4
Там же. Ф.Р-92. Оп. 2. Ед. хр. 7. Л. 5, 6, 46.
2
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Отдел социального обеспечения исполнительного комитета Барнаульского окружного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (1925-1930 гг.)
Ф.Р-92, 232 ед. хр. (в т. ч. 139 ед. хр. - л/с), 1922-1930 гг., оп. 1-3
Окружной отдел социального обеспечения создан в октябре 1925 г. как отдел окрисполкома 1. Руководил районными органами социального обеспечения, домами и артелями инвалидов, крестьянскими комитетами общественной взаимопомощи (ККОВ).
В структуре окружного отдела социального обеспечения выделялись отделы: общий, финансовый,
пенсий и пособий.
Ликвидирован в августе 1930 г.2
Документы по личному составу в отдельную опись не выделены.
В фонде отложились документы о назначении пенсий за 1922-1924 гг.
Циркуляры, инструкции Наркомата социального обеспечения РСФСР, Сибирского крайсобеса, Сибирского краевого крестьянского комитета общественной взаимопомощи о порядке назначения пенсий инвалидам труда, войны, семьям погибших военнослужащих и о деятельности крестьянских комитетов (копии).
Протоколы заседаний и решения окрисполкома, Барнаульского горисполкома по вопросам деятельности органов соцобеспечения (копии). Протоколы окружных съездов, конференций работников соцобеспечения и крестьянских комитетов, технических совещаний окрсобеса. Приказы, распоряжения Барнаульского окрсобеса. Планы работ, доклады, отчеты о деятельности районных крестьянских комитетов общественной взаимопомощи.
Протокол чрезвычайного заседания уполномоченных артелей инвалидов Барнаульского окркоопинсоюза от 5 августа 1928 г. (Оп. 1. Ед. хр. 153).
Инструкции, отчеты, планы и акты обследований крестьянских комитетов общественной взаимопомощи. Списки крестьянских комитетов общественной взаимопомощи Барнаульского округа. Сметы расходов на соцобеспечение по округу.
Циркуляры Наркомата социального обеспечения, протоколы заседаний межведомственной рабочей
комиссии по назначению пенсий.
Заявления инвалидов о назначении пенсий за 1922-1924 гг. Личные дела красноармейцев и членов их
семей (Оп. 1-3).
1
2

ЦХАФ АК. Ф.Р-92. Оп. 2. Ед. хр. 7. Л. 11, 46.
Там же. Ф.Р-312. Оп. 3. Ед. хр. 141. Л. 21, 22.

Отдел социального обеспечения исполнительного комитета Алтайского краевого Совета депутатов
трудящихся (1937 г. – по наст. вр.)
Ф.Р-223, 1584 ед. хр. (в т. ч. 1333 ед. хр. - л/с), 1940-1976 гг., оп. 1-3, 7
Отдел социального обеспечения крайисполкома был организован в октябре 1937 г.1
Отдел ведает вопросами назначения и выплаты пенсий и пособий, трудового устройства и профессионального обучения инвалидов, осуществляет материально-бытовое обслуживание граждан, находящихся в домах для престарелых и инвалидов, протезно-ортопедическую помощь населению, общее руководство деятельностью краевых обществ слепых и глухих, касс общественной взаимопомощи.
В структуре отдела социального обеспечения выделены: общий отдел, планово-финансовый сектор,
бухгалтерия, сектор пенсий и государственных пособий, сектор пенсий и пособий колхозникам, сектор
обучения, трудового устройства и протезирования, а также сеть подведомственных отделов в городах и
районах края.
Документы по личному составу в отдельную опись не выделены.
Документы за 1937-1939 гг. не сохранились, с 1977 г. на государственное хранение не поступали.
Приказы Министерства социального обеспечения РСФСР, решения Алтайского крайисполкома о порядке предоставления годовых отчетов, об изменении классификационных расходов союзного, республиканского и местного бюджетов, об улучшении работы райсобесов, о работе касс общественной помощи
колхозов (копии).
Протоколы краевых совещаний заведующих районными и городскими отделами социального обеспечения.
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Годовые планы, бухгалтерские отчеты краевого, городских и районных отделов, статистические отчеты о выполнении планов по труду, о количестве пенсионеров, получаемой ими пенсии и трудоустройстве, сметы и штатные расписания отдела и подведомственных учреждений.
Таблицы аналитического учета расходов по социальному страхованию. Сводные данные о работе
касс общественной взаимопомощи, отчеты о работе касс по районам.
Личные дела персональных пенсионеров (Оп. 7).
1

ЦХАФ АК. Ф.Р-1117. Оп. 1. Ед. хр. 5. Л. 30.

Территориальное управление по радиационной реабилитации Западно-Сибирского региона Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий РФ (1994-1997 гг.)
Ф.Р-1748, 19 ед. хр., 1994-1997 гг., оп. 1
На основании приказа Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС РФ) от 18 июля 1994 г. № 406 «Об образовании Координационной службы по радиационной реабилитации территорий и населения» при Западно-Сибирском
региональном центре по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий создана Координационная служба по радиационной реабилитации территорий и
населения (Координационная служба) с размещением в г. Барнауле.
Основной задачей являлась разработка и осуществление мероприятий по ликвидации последствий
ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне и координация деятельности органов исполнительной
власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, учреждений и организаций, принимающих участие в реабилитации территорий и населения Западно-Сибирского региона, подвергшихся радиационному
воздействию вследствие ядерных испытаний.
Координационная служба осуществляла организационно-методическое руководство и координацию
деятельности органов государственной власти, предприятий, учреждений и организаций по вопросам социально-экономической, правовой и медицинской защиты граждан, пострадавших от ядерных взрывов на
Семипалатинском полигоне или принимавших участие в ликвидации их последствий, в Западно-Сибирском
регионе.
На основании постановления Правительства РФ от 27 мая 1993 г. № 491 «О порядке создания и
деятельности территориальных органов Министерств и ведомств РФ» приказом МЧС РФ от 23 марта
1995 № 212 «О создании Территориального управления по радиационной реабилитации ЗападноСибирского региона» координационная служба преобразована в Территориальное управление по радиационной реабилитации Западно-Сибирского региона1.
В составе Территориального управления имелось 2 отдела: по разработке и реализации программ,
по реабилитации территорий и населения.
Ликвидировано приказом МЧС РФ от 17 марта 1997 г. № 143 «О ликвидации Территориального
управления по радиационной реабилитации Западно-Сибирского региона»2.
Приказы начальника управления по основной деятельности. Протоколы совещаний.
Годовые отчеты о выполнении государственных реабилитационных программ.
Акты текущих проверок территорий и объектов, приложения к ним.
Годовые балансы исполнения сметы расходов.
1
2

ЦХАФ АК. Ф.Р-1748. Предисловие к описи № 1. Л. 2.
Там же. Л. 1, 2.

Здравоохранение
Отдел здравоохранения исполнительного комитета Алтайского губернского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (1918-1925 гг.)
Ф.Р-17, 351 ед. хр. (в т. ч. 4 ед. хр. - л/с), 1910, 1915-1925 гг., оп. 1, 2
Медико-санитарный отдел учрежден Алтайским губисполкомом 27 марта 1918 г.1
С июня 1918 г. по декабрь 1919 г. не функционировал. Возобновил деятельность в конце декабря 1919 г.
как отдел здравоохранения Алтайского губревкома, с августа 1920 г. - Алтайского губисполкома2.
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Руководил работой уездных отделов здравоохранения, лечебно-санитарных учреждений. В оперативной деятельности подчинялся управлению уполномоченного Наркомата здравоохранения РСФСР по
Сибири.
В состав отдела здравоохранения входили подотделы: общая канцелярия, организационноадминистративный, лечебный, санитарно-эпидемический, фармацевтический, военно-санитарный, охраны материнства и младенчества, санитарно-технический, статистический, финансовый, хозяйственный, местный комитет, секция страховой медицины3.
Ликвидирован 1 октября 1925 г.4
В фонде отложились документы Томского губернского правления, фельдшерских пунктов за 1910,
1915-1917 гг.
Документы по личному составу в отдельную опись не выделены.
Циркуляры Наркомата здравоохранения РСФСР, Сибирского здравотдела об организации и деятельности органов здравоохранения, по лечебно-санитарным вопросам, об охране материнства, создании детских учреждений (копии).
Постановления, приказы, циркуляры Сибирского ревкома, Алтайского губисполкома о развитии
здравоохранения, Алтайского губревкома, Алтайского губздравотдела об организации и деятельности органов здравоохранения (копии).
Протоколы губернских съездов, совещаний по здравоохранению, заседаний губернской и уездных
коллегий здравоохранения, секции здравоохранения Барнаульского горсовета, страховых совещаний при
губздравотделе.
Планы, отчеты, доклады губздрава и его подотделов по основным показателям деятельности. Отчеты
судебно-медицинской экспертизы. Отчеты, ведомости, переписка по основным показателям медицинской
статистики. Планы, схемы построения сети врачебных участков, детских учреждений в губернии.
Справки, информации о деятельности медико-санитарного отдела за март-июнь 1918 г., губвоенсанподотдела, подотдела материнства и младенчества, аптекоуправления за 1922-1923 гг., уездных здравотделов по обследованию деятельности врачебно-санитарных участков, районных аптечных управлений, о количестве лечебных заведений и врачей в губернии. Положения об аптечных управлениях.
Переписка с губернскими и уездными учреждениями о медицинском обслуживании населения. Ведомости начисления заработной платы, списки личного состава медицинских учреждений и личные дела
сотрудников (Оп. 1, 2).
Отчеты фельдшерских пунктов о движении больных за 1910 г.; выписка из росписи расходов на земские повинности Томской губернии на трехлетие 1915-1917 гг.; программа совещания по подготовке материала к составлению земской сметы на предстоящее трехлетие (1915-1917 гг.) по врачебной части (Оп. 1.
Ед. хр. 196а).
1

ЦХАФ АК. Ф.Р-10. Оп. 4. Ед. хр. 1а. Л. 21-23.
Там же. Оп. 1. Ед. хр. 9. Л. 1.
3
Там же. Ф.Р-17. Предисловие к описи. Л. 1.
4
Там же. Дело фонда. Л. 4.
2

Отдел здравоохранения исполнительного комитета Барнаульского окружного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (1925-1930 гг.)
Ф.Р-104, 152 ед. хр., 1925-1929 гг., оп. 1, 2
Отдел здравоохранения Барнаульского окрисполкома создан 1 октября 1925 г.1 Руководил деятельностью районных врачебных участков, лечебно-санитарных учреждений округа. Подчинялся Сибирскому
краевому отделу здравоохранения.
В состав отдела входили подотделы: административно-хозяйственный, лечебный, санитарнопрофилактический, охраны материнства и младенчества, курортный, бухгалтерия.
Ликвидирован в августе 1930 г.2
Постановления, приказы, циркуляры, распоряжения Сибирского краевого, решения Барнаульского
окружного и городского исполкомов, Сибирского крайздравотдела о деятельности медицинских учреждений, охране здоровья детей, утверждении планов развития здравоохранения (копии).
Приказы, циркуляры Барнаульского окрздравотдела.
Доклады, резолюции по докладам на краевых и окружных съездах медицинских работников о состоянии и перспективах развития здравоохранения в Сибирском крае и Барнаульском округе, схема лечебной сети в городах округа (Оп. 1).
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Протоколы заседаний окрисполкома, Барнаульской окружной плановой комиссии, коллегии окрздравотдела, секции здравоохранения Барнаульского горсовета об утверждении планов развития здравоохранения в округе, совещаний межведомственной комиссии по изучению причин роста заболеваемости среди
рабочих и служащих г. Барнаула, совещаний заведующих лечебными и санитарными учреждениями округа, заведующих подотделами, общих собраний сотрудников.
Планы, отчеты окрздравотдела, подведомственных ему лечебных учреждений.
Сведения о санитарном состоянии городов и районов округа, движении заразных заболеваний и
борьбе с эпидемиями, о работе районных инспекций (Оп. 1. Ед. хр. 82).
Справки, информации по проведению юбилея 10-летия советской медицины, недели «За здоровую
смену», о деятельности подотдела материнства и младенчества.
1
2

ЦХАФ АК. Ф.Р-104. Дело фонда. Л. 3.
Там же. Ф.Р-312. Оп. 3. Ед. хр. 141. Л. 21, 22.

Отдел здравоохранения исполнительного комитета Алтайского краевого Совета народных депутатов (1937 г. – по наст. вр.)
Ф.Р-726, 3154 ед. хр., 1932-1983 гг., оп. 1-7
Отдел здравоохранения Алтайского крайисполкома образован в конце 1937 г. на основании постановления Оргкомитета ВЦИК по Алтайскому краю от 11 ноября 1937 г. № 89 1. В административнохозяйственном отношении подчиняется Алтайскому крайисполкому, в методическом и организационном Министерству здравоохранения РСФСР.
По состоянию на 1983 г. структура отдела: секретариат, планово-финансовый сектор, сектор лечебно-профилактической помощи, родовспоможению и лечебно-профилактической помощи детям, сектор надзора и распределения оборудования, бюро медицинской статистики, контрольно-ревизионный
сектор, сектор кадров, бухгалтерия, профсоюзный комитет2.
В функции отдела входят руководство городскими, районными отделами здравоохранения, медикосанитарными и противоэпидемическими учреждениями, осуществление медицинского контроля.
В фонде отложились документы отделов здравоохранения райисполкомов за 1932-1936 гг.
Документы с 1984 г. на государственное хранение не поступали.
Приказы Министерства здравоохранения РСФСР (копии).
Решения, распоряжения Алтайского крайисполкома относящиеся к деятельности отдела.
Переписка с Министерством здравоохранения РСФСР об улучшении медицинского обслуживания.
Перспективные планы отдела по усовершенствованию и специализации врачей, социальной гигиене
и организации здравоохранения.
Приказы заведующего крайздравотделом по основной деятельности, планы развертывания сети медицинских учреждений.
Протоколы краевых съездов врачей. Протоколы совещаний главных врачей и работников медицинских учреждений, межрайонных противоэпидемических совещаний.
Сводные финансовые планы и бюджеты по здравоохранению. Контрольные цифры оздоровительных
и профилактических мероприятий. Отчеты, докладные записки, конъюнктурные обзоры крайздравотдела и
подведомственных учреждений.
Отчеты, информации, справки подведомственных учреждений по выполнению приказов Минздрава
СССР и РСФСР, решений и распоряжений крайисполкома, приказов крайздравотдела по улучшению медицинского обслуживания населения, санитарно-эпидимическом состоянии края, медико-санитарном обслуживании детей в период летних оздоровительных кампаний, охране материнства.
Статистические отчеты отдела и горрайздравотделов о сети, деятельности и кадрах медикосанитарных учреждений, о лечебно-профилактической помощи, численности работников аппарата, распределении специалистов, окончивших учебные заведения, о посещаемости и заболеваемости детей в дошкольных учреждениях, учете материальных затрат (1932-1983 гг.).
Штатные расписания и сметы административно-хозяйственных расходов отдела и подведомственных
учреждений.
Сведения о сети медицинских учреждений.
Паспорта медицинских учреждений. Титульные списки капитального строительства больниц, сведения о строящихся объектах крайздравотдела, завершенных строительством в 1945-1950 гг.
Приказы, списки, характеристики, наградные листы и другие документы о представлении к присвоению почетного звания «Заслуженный врач РСФСР», о награждении значком « Отличник здравоохранения»
(Оп. 7. Ед. хр. 839-841).
Финансовые сметы и отчеты местного комитета. Годовые статистические отчеты райздравотделов за
1932-1936 гг. (Ед. хр. 268 а, 268 б, 268 в).
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История создания курорта «Белокуриха» (Оп. 1. Ед. хр. 25).
1
2

ЦХАФ АК. Ф.Р-1117. Оп. 1. Ед. хр. 5. Л. 57.
Там же. Ф.Р-726. Предисловие к описи № 7. Л. 3.

Аптечное управление исполнительного комитета Алтайского краевого Совета народных депутатов
(1937 г. - по наст. вр.)
Ф.Р-358, 1310 ед. хр., 1932-1986 гг., оп. 1, 1л-5
До образования края в 1937 г. руководство аптечными учреждениями осуществлялось через межрайонные отделения Западно-Сибирского краевого аптечного управления: Барнаульское, Бийское, Рубцовское, Славгородское, Ойротское.
На основании приказа Главного аптечного управления Наркомата здравоохранения РСФСР от 19
декабря 1937 г. № 201 было организовано Алтайское краевое отделение Главного аптечного управления 1.
С мая 1959 г. по февраль 1968 г. отделение подчинялось отделу здравоохранения Алтайского крайисполкома.
В 1967 г. на основании решения крайисполкома от 6 февраля 1968 г. № 27 аптечное отделение преобразовано в аптечное управление Алтайского крайисполкома2.
Основные функции: обеспечение населения и лечебно-профилактических учреждений края лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, контроль за качеством лекарственных
средств.
Управление имеет разветвленную структуру и сеть подведомственных учреждений3.
В фонде отложились документы межрайонных аптечных отделений за 1932-1936 гг.
Документы с 1987 г. на государственное хранение не поступали.
Приказы Главаптекоуправления Министерства здравоохранения РСФСР (копии).
Переписка с Министерством здравоохранения РСФСР.
Приказы управляющего отделением, начальника управления по производственным вопросам.
Протоколы производственных совещаний, заседаний коллегии аптечного управления.
Годовые производственные планы управления, межрайонных контор, аптек; основные показатели к
планам финансово-хозяйственной деятельности.
Годовые отчеты управления подведомственных предприятий: текстовые, по основной деятельности и
объяснительные записки к ним, о заготовках лекарственного сырья, об организационно-методической работе. Анализы финансово-хозяйственной деятельности.
Статистические отчеты управления и подведомственных предприятий о выполнении планов по рецептуре и продаже товаров, по продукции, о расширении аптечной сети, по труду.
Справки, информации, отчеты о выполнении приказов Министерства здравоохранения СССР по вопросам изготовления, применения, отпуска, хранения лекарственных средств; о результатах проверок состояния фармацевтической деятельности межрайонных контор, аптек; об организации контроля качества
лекарств в крае; об организации аптек; о санитарно-просветительной работе; о проведении краевых, районных смотров-конкурсов мастерства специалистов аптек края; о подведении итогов общественного смотра аптек.
Штатные расписания, сметы расходов управления и его предприятий. Списки аптечной сети края,
специалистов аптек.
Социалистические обязательства коллективов управления, подведомственных предприятий, сведения
об итогах их выполнения.
Протоколы общих профсоюзных собраний, заседаний местного комитета управления.
Выписки из приказов Западно-Сибирского крайаптекоуправления (копии), годовые торговофинансовые планы, отчеты по основной деятельности межрайонных аптечных отделений, сводки о выполнении планов (1932-1936 гг.)
1

ЦХАФ АК. Ф.Р-358. Предисловие к описи № 1. Л. 1.
Там же. Предисловие к описи № 3. Л. 1.
3
Там же. Предисловие к описи № 5. Л. 3-5.
2

Отдел здравоохранения исполнительного комитета Барнаульского городского Совета народных депутатов (1920 г. – по наст. вр.)
Ф.Р-619, 846 ед. хр., 1930-1980 гг., оп. 1-6
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Образован в октябре 1920 г. постановлением горуездного исполкома от 11 октября 1920 г. в связи с
разделением горуездного исполкома на Барнаульский городской и уездный исполкомы1.
На основании постановления Барнаульского горсовета от 2 июля 1924 г. отдел здравоохранения был
передан в губернский отдел и создана секция здравоохранения горисполкома при отделе здравоохранения
губисполкома2.
Постановлением президиума Барнаульского горсовета от 12 октября 1927 г. вновь образован отдел
здравоохранения горисполкома3.
Отдел руководит деятельностью здравоохранения, направляет и проверяет работу всех городских
лечебно-профилактических учреждений; организует профилактику заболеваний, медицинскую помощь населению, проводит специальные мероприятия по борьбе с онкологическими, кожными, венерическими заболеваниями, туберкулезом, проводит мероприятия по предупреждению и ликвидации в городе инфекционных заболеваний на территории города.
Документы за 1920-1929 гг. не сохранились, с 1981 г. на государственное хранение не поступали.
Решения Барнаульского горисполкома о работе горздравотдела, строительстве медицинских учреждений, об утверждении планов и смет финансирования здравоохранения (копии).
Приказы Алтайского крайздравотдела (копии), Барнаульского горздравотдела о лечебнопрофилактической деятельности медицинских учреждений города.
Планы работ горздрава. Отчеты, справки горздравотдела о работе медицинских учреждений. Конъюнктурные обзоры инфекционных заболеваний по городу. Отчеты о работе лечебных учреждений города и
объяснительные записки к ним.
Статистические отчеты о численности и составе специалистов, детским поликлиникам и другим медицинским учреждениям по лечебно-профилактической деятельности и объяснительные записки к ним.
Сметы, штатные расписания.
Наградные листы работников, представленных к награждению орденами и медалями (Оп. 6. Ед. хр.
558, 644).
Протоколы отчетно-выборных, общих собраний. Финансовые сметы и отчеты местного комитета.
1

ЦХАФ АК. Ф.Р-9. Оп. 1. Ед. хр. 102. Л. 23.
Там же. Ф.Р-312. Оп. 3. Ед. хр. 52. Л. 35.
3
Там же. Ед. хр. 188. Л. 1263.
2

Алтайская губернская комиссия помощи голодающим при исполнительном комитете Алтайского
губернского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (1921-1922 гг.)
Ф.Р-169, 6 ед. хр., 1921-1922 гг., оп. 1
Губернская комиссия помощи голодающим создана в августе 1921г. согласно декрету ВЦИК от 18
июня 1921 г. для координирования деятельности общественных организаций, учреждений, предприятий и
граждан по оказанию помощи голодающим Поволжья1.
Занималась приемом, трудоустройством беженцев из Поволжья, проводила сбор пожертвований.
Действовала под контролем губисполкома и общим руководством Центральной комиссии ВЦИК по оказанию помощи голодающим Поволжья.
Ликвидирована в конце 1922 г. согласно постановлению ВЦИК от 7 сентября 1922 г.2
Постановления, приказы, циркуляры ВЦИК, Центральной, Сибирской комиссий помощи голодающим об оказании помощи населению Поволжья, о содействии иностранным благотворительным обществам, участвующим в оказании помощи голодающим, о помощи населению Поволжья, выезжающему в другие районы (копии).
Воззвания Алтайского губисполкома, губернской комиссии помощи голодающим Поволжья к населению губернии.
Положение об Алтайской губернской комиссии по оказанию помощи голодающим Поволжья.
Протоколы заседаний президиума Алтайского губисполкома, Сибирской, Алтайской губернской и
уездных комиссий помощи голодающим Поволжья о создании местных комиссий, об установлении правил
сбора, учета и отправки продовольствия, о распределении детей, прибывающих из Поволжья.
Протоколы общих собраний рабочих и служащих предприятий, учреждений, комиссий помощи голодающим, заготовительных контор, учреждений о количестве собранного продовольствия и денежных
средств, о распределении по детдомам детей.
1
2

ЦХАФ АК. Ф.Р-169. Оп. 1. Ед. хр. 5. Л. 129.
Там же. Дело фонда. Л. 3.
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Алтайская краевая больница отдела здравоохранения Алтайского крайисполкома (1950 г. – по наст. вр.)
Ф.Р-1140, 2281 ед. хр., 1951-1981 гг., оп. 1-5
Решениями Алтайского крайисполкома от 4 апреля 1950 г. № 242 и от 17 августа 1950 г. № 642 Алтайская краевая физиолечебница реорганизована в Алтайскую краевую больницу1.
Краевая больница имеет лечебные отделения, а также поликлиническое, рентгенологическое, физиотерапевтическое отделения, административно-хозяйственный и организационно-методический отдел2.
Больница находится в ведении отдела здравоохранения Алтайского крайисполкома. В функции больницы входит оказание поликлинической, стационарной, организационно-методической, консультативной
помощи учреждениям здравоохранения городов и районов края, является базой для специализации и переподготовки врачей.
Документы с 1982 г. на государственное хранение не поступали.
Решения Алтайского крайисполкома (копии).
Приказы заведующего крайздравом, относящиеся к деятельности больницы.
Приказы главврача больницы по производственным вопросам.
Переписка с научно-исследовательскими учреждениями.
Протоколы патологоанатомических конференций Алтайской краевой больницы.
Планы и годовые статистические отчеты о лечебно-профилактической деятельности краевой больницы и подведомственных учреждений, разработочные таблицы к годовым отчетам. Объяснительные записки
к годовым статистическим отчетам о лечебно-профилактической деятельности районных и участковых
больниц, о контингенте и исходе лечения больных с различными заболеваниями, диспансерном наблюдении детей, профилактических и целевых осмотрах, родовспоможении и других вопросах в разрезе районных и участковых больниц края.
Конъюнктурные обзоры деятельности краевой больницы и подведомственных учреждений. Методические указания по лечебно-профилактической работе.
Сметы административно-хозяйственных расходов и штатные расписания. Паспорта районов о структуре, оснащенности, наличии медучреждений, штатных единицах.
Качественные показатели медицинского обслуживания населения в городских, районных, детских
туберкулезных больницах.
Протоколы общих профсоюзных собраний, заседаний местного комитета.
1
2

ЦХАФ АК. Ф.Р-834. Оп. 3. Ед. хр. 108. Л. 224; Ед. хр. 128. Л. 176.
Там же. Предисловие к описи № 2. Л. 3-4.

Алтайский краевой кожно-венерологический диспансер отдела здравоохранения Алтайского крайисполкома (1924 г. – по наст. вр.)
Ф.Р-1061, 1171 ед. хр., 1930-1980 гг., оп. 1-4
Барнаульский венерологический диспансер организован в 1924 г.1
На основании приказа отдела здравоохранения Алтайского крайисполкома от 1 декабря 1937 г.
№ 10 реорганизован в Алтайский краевой кожно-венерологический диспансер2.
В структуре диспансера выделены отделы: лечебно-профилактический, кадры, бухгалтерия и местный комитет.
Основные функции диспансера: лечение больных с кожными и венерологическими заболеваниями;
оказание организационно-методической помощи профильным медицинским учреждениям края, медикопросветительная работа среди населения.
Документы за 1924-1929 гг. не сохранились, с 1981 г. на государственное хранение не поступали.
Комплексные планы лечебно-профилактической деятельности диспансера.
Отчеты о работе краевого и городских диспансеров, районных кабинетов. Отчеты о заболеваемости в
крае и районах, о движении венерических заболеваний. Конъюнктурные обзоры деятельности медицинских учреждений кожно-венерологического профиля.
Информации о профосмотрах, прочитанных лекциях. Акты, справки, докладные записки о проверке
работы диспансера, подведомственных учреждений, о состоянии дерматовенерологической службы в крае.
Методические письма о ведении учета, отчетности, методах лечения.
Годовые бухгалтерские отчеты, сметы, штатные расписания.
Протоколы общих профсоюзных собраний, заседаний местного комитета диспансера.
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1
2

ЦХАФ АК. Ф.Р-1061. Предисловие к описи № 1. Л. 2.
Там же. Предисловие к описи № 3. Л. 3.

Алтайский краевой противотуберкулезный диспансер отдела здравоохранения Алтайского крайисполкома (1937 г. – по наст. вр.)
Ф.Р-1144, 369 ед. хр., 1949-1975 гг., оп. 1-3
На основании приказа отдела здравоохранения Алтайского крайисполкома от 9 декабря 1937 г.
№ 18 Барнаульский городской противотуберкулезный диспансер реорганизован в Алтайский краевой противотуберкулезный диспансер с подчинением крайздравотделу1.
В структуре диспансера выделены отделы: лечебно-профилактической, детский кабинет, кадры,
бухгалтерия и местный комитет.
Осуществляет организационно-методическое руководство работой по борьбе с туберкулезом в
крае; оказывает помощь в научно-практической работе противотуберкулезных учреждений, разрабатывает комплексные планы мероприятий по снижению заболеваемости населения, внедряет в практику современные методы диагностики, лечения и профилактики туберкулеза.
Документы за 1937-1948 гг. не сохранились, с 1976 г. на государственное хранение не поступали.
Комплексные планы, конъюнктурные обзоры деятельности противотуберкулезных учреждений в
крае.
Сводные годовые и статистические отчеты о лечебно-профилактической деятельности и состоянии
противотуберкулезной службы в крае: краевого диспансера, городских, районных больниц, диспансеров.
Годовые отчеты о состоянии противотуберкулезной работы среди детского населения края.
Справки о противотуберкулезной помощи населению края.
Штатные расписания. Сметы административно-хозяйственных расходов.
Протоколы отчетно-выборных профсоюзных собраний. Финансовые отчеты местного комитета.
1

ЦХАФ АК. Ф.Р-1144. Предисловие к описи № 2. Л. 1.

Алтайский краевой противотрахоматозный диспансер отдела здравоохранения Алтайского крайисполкома (1938 г. – по наст. вр.)
Ф.Р-1376, 160 ед. хр., 1955-1978 гг., оп. 1-3
Постановлением Оргкомитета ВЦИК по Алтайскому краю от 10 апреля 1938 г. № 978 Барнаульский городской трахоматозный диспансер реорганизован в Алтайский краевой противотрахоматозный
диспансер1.
В структуре диспансера выделены отделы: лечебно-профилактический, кадры, бухгалтерия и местный комитет.
Диспансер осуществляет лечебно-профилактическую помощь больным с заболеваниями глаз, проводит организационно-методическую работу по борьбе с трахомой и глаукомой в крае.
Документы за 1938-1954 гг. не сохранились, с 1979 г. на государственное хранение не поступали.
Приказы главного врача по производственным вопросам.
Комплексные планы лечебно-профилактической деятельности диспансера.
Годовые отчеты о работе диспансера, районных больниц.
Справки, акты проверки работы районных больниц; о выполнении мероприятий по борьбе с глаукомой и трахомой.
Методические письма об организации лечебно-профилактической помощи.
Годовые бухгалтерские отчеты, сметы, штатные расписания.
Протоколы общих профсоюзных собраний, заседаний местного комитета диспансера.
1

ЦХАФ АК. Ф.Р-726. Оп. 1. Ед. хр. 173. Л. 169.

Алтайский краевой онкологический диспансер отдела здравоохранения Алтайского крайисполкома
(1948 г. – по наст. вр.)
Ф.Р-1470, 59 ед. хр., 1949-1965 гг., оп. 1
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Приказом Барнаульского горздравотдела от 6 января 1948 г. № 4 был организован Барнаульский городской онкологический диспансер1.
Решением Алтайского крайисполкома от 4 апреля 1950 г. № 242 реорганизован в Алтайский краевой
онкологический диспансер2, с подчинением отделу здравоохранения Алтайского крайисполкома.
По состоянию на 1964 г. структура диспансера была следующая: методический кабинет, хирургическое отделение, гинекологическое отделение, отоларинголог, рентгенное отделение, лаборатория.
Диспансер обеспечивает лечение раковых, предраковых больных, осуществляет методическое руководство деятельностью онкологических городских, районных учреждений.
Документы за 1948 г. не сохранились, с 1966 г. на государственное хранение не поступали.
Приказы Министерства здравоохранения РСФСР, решения Алтайского крайисполкома о мерах по
улучшению онкологической помощи населению (копии).
Планы, отчеты о работе краевого диспансера, городских, районных онкологических отделений. Статистические сведения о смертности населения от раковых заболеваний.
Справки о состоянии онкологической службы в крае, улучшении онкологической помощи населению.
Штатные расписания и сметы диспансера и подведомственных учреждений.
1
2

ЦХАФ АК. Ф.Р-619. Оп. 2. Ед. хр. 30. Л. 2.
Там же. Оп. 1. Ед. хр. 1. Л. 185.

Алтайская краевая противомалярийная станция отдела здравоохранения Алтайского крайисполкома (1938-1954 гг.)
Ф.Р-816, 363 ед. хр. (в т. ч. 15 ед. хр. - л/с), 1938-1951 гг., оп. 1, 1а
Краевая противомалярийная станция создана на основании постановления Оргкомитета ВЦИК по
Алтайскому краю от 10 апреля 1938 г. № 9781, подчинялась Алтайскому крайздравотделу.
По состоянию на 1943-1947 гг. в структуре станции выделены эпидемиологический, энтомологический, лечебно-профилактический отделы.
Руководила деятельностью районных противомалярийных станций, пунктов и отрядов.
Приказом крайздравотдела от 15 декабря 1954 г. № 1434-к слита с Алтайской крайсанэпидстанцией2.
Документы по личному составу в отдельную опись не выделены.
Документы за 1952-1954 гг. не сохранились.
Приказы, инструкции, методические письма, распоряжения Наркоматов и Министерств здравоохранения СССР, РСФСР, Алтайского крайздравотдела (копии).
Решения крайисполкома о финансировании противомалярийных мероприятий (копии).
Приказы краевой противомалярной станции о мерах борьбы с малярийным комаром, о профилактике
и лечении малярии, об организации исследовательской работы по борьбе с малярией и личному составу.
Перспективные, комплексные, годовые планы и контрольные цифры противомалярийных работ в
крае. Генеральные планы и схемы гидротехнических работ по районам края.
Отчеты, доклады, сведения, справки о заболеваниях малярией.
Дневники фенологических наблюдений, планы и листы гидротехнических обследований водоемов,
заболоченных мест. Проекты осушения болот.
Сметы, своды расходов противомалярийных мероприятий.
Расчетно-платежные ведомости сотрудникам станции (Оп. 1). Личные дела работников (Оп. 1, 1 а).
1
2

ЦХАФ АК. Ф.Р-726. Оп. 1. Ед. хр. 173. Л. 169.
Там же. Оп. 2. Ед. хр. 502. Л. 21.

Алтайская краевая санитарно-эпидемиологическая станция отдела здравоохранения Алтайского
крайисполкома (1948 г. – по наст. вр.)
Ф.Р-762, 3683 ед. хр., 1937-1980 гг., оп. 1-7
Алтайская краевая санитарно-эпидемиологическая станция создана решением Алтайского крайисполкома от 6 октября 1948 г. № 612 1. По административно-хозяйственным вопросам подчинялась отделу
здравоохранения Алтайского крайисполкома, по методическим - Министерству здравоохранения РСФСР.
Структура станции: общий, санитарно-эпидемиологический, дезинфекционный отделы, лаборатория. В 1954 г. в составе Алтайской краевой санитарно-эпидемиологической станции организован парази-
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тологический отдел, куда вошла противомалярийная станция (Ф.Р-816); в 1955 г. организован отдел особо опасных инфекций.
В функции санитарно-эпидемиологической станции входит руководство работой санитарноэпидемиологических учреждений, профилактика и борьба с эпидемическими заболеваниями, учет, анализ и
разработка мер борьбы с инфекционными заболеваниями в крае.
В фонде отложились документы Министерства, Наркомата здравоохранения РСФСР, Алтайского
крайисполкома, относящиеся к деятельности Алтайской краевой противомалярийной станции за 19371954 гг.
Приказы, инструкции Наркомата, Министерства здравоохранения РСФСР о противоэпидемических
мероприятиях (1939-1980 гг.) (копии).
Решения Алтайского крайисполкома, относящиеся к деятельности краевой СЭС (копии).
Переписка с Министерством здравоохранения РСФСР, партийными и советскими органами, отделом
здравоохранения Алтайского крайисполкома.
Инструктивно-методические письма краевого дома санпросвещения об усилении санитарнопросветительской работе.
Планы работ краевой СЭС и ее отделов, отчеты об их выполнении.
Аналитические справки, сводные данные по инфекционным заболеваниям в крае, карты эпидемиологического обследования больных паразитарными заболеваниями. Списки объектов госсаннадзора. Годовые
отчеты по эпидемиологии городских и районных санэпидстанций.
Справочно-разработочные данные о заболеваемости и противоэпидемических мероприятиях, эпидемическом состоянии Алтайского края.
Годовые конъюнктурные обзоры краевой, городских и районных СЭС об инфекционной заболеваемости, профилактических мероприятиях, состоянии дезинфекционного дела в крае.
Эпидемиологические и энтомотологические характеристики населенных пунктов края (Оп. 2).
Штатные расписания и сметы административно-хозяйственных расходов.
1

ЦХАФ АК. Ф.Р-762. Оп. 1.Ед. хр. 7.

Барнаульская городская санитарно-эпидемиологическая станция отдела здравоохранения администрации г. Барнаула (1940 г. – по наст. вр.)
Ф.Р-1103, 662 ед. хр., 1925-1991 гг., оп. 1-4
Барнаульская городская дезинфекционная станция образована в 1934 г.1
В 1940 г. на базе дезинфекционной станции организована Барнаульская санэпидстанция с санбаклабораторией.
Основная задача - ликвидация последствий военного времени - эпидемических вспышек, вспышек
сыпного и брюшного тифа, борьба с педикулезом, решались вопросы санитарной чистки и водоснабжения
города2.
В марте 1950 г. на основании приказов Алтайского крайздравотдела от 11 февраля 1950 г. № 119 и
Барнаульского горздравотдела от 1 марта 1950 г. № 64 Барнаульская санэпидстанция объединена с городской санинспекцией3.
Барнаульская санитарно-эпидемическая станция имеет разветвленную структуру, которая за годы
существования станции претерпевала изменения4.
В подчинении городской санитарно-эпидемической станции находятся городские районные санитарно-эпидемиологические станции.
В фонде отложились документы Барнаульского горздравотдела за 1925-1939 гг.
Приказы Министерства здравоохранения РСФСР (копии).
Решения, приказы Барнаульского горисполкома, горздравотдела, относящиеся к деятельности городской СЭС (копии).
Переписка с краевой СЭС о проведении мероприятий по борьбе с инфекционными заболеваниями, о
расследовании недостатков и профилактике вспышек инфекционных заболеваний, о предупреждении пищевых отравлений, проверке рынков, предприятий общественного питания, противотуберкулезной работе
и др.
Годовые планы работы городской СЭС, ее отделений и лабораторий.
Годовые отчеты о работе городских СЭС, районных СЭС, отделений и лабораторий. Статистические
отчеты о работе городской и районных СЭС, профилактических мероприятиях, профессиональных заболеваниях и отравлениях, о составе и численности работников.
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Конъюнктурные обзоры о санитарно-просветительной работе, инфекционной заболеваемости и работе с общественным санитарным активом санитарно-эпидемиологической службы г. Барнаула.
Справки, акты, информации об организации летних оздоровительных кампаний. Журналы фенологических и энтомологических наблюдений за мухами, клещами и комарами.
Штатные расписания и сметы административно-хозяйственных расходов.
Положения, условия, итоги проведения социалистических соревнований.
Отчеты, сведения Барнаульского горздравотдела о движении заразных заболеваний по г. Барнаулу,
конъюнктурные обзоры инфекционных заболеваний в г. Барнауле за 1925-1939 гг.
1

ЦХАФ АК. Ф.Р-1103. Дело фонда. Л. 6.
Там же.
3
Там же. Предисловие к описи № 1. Л. 1.
4
Там же. Предисловие к описи № 3. Л. 3-7.; Предисловие к описи № 4. Л. 30-32.
2

Алтайский краевой Дом санитарного просвещения отдела здравоохранения Алтайского крайисполкома (1938 г. – по наст. вр.)
Ф.Р-1532, 657 ед. хр., 1949-1983 гг., оп. 1
Алтайский краевой Дом санитарного просвещения организован на основании постановления Оргкомитета ВЦИК от 10 апреля 1938 г. № 978 на базе Барнаульского городского Дома санитарной культуры.
Подчинялся крайздравотделу1.
В 1957 г. передан Алтайской краевой санэпидстанции. Приказом крайздравотдела от 1 февраля
1965 г. № 98 вновь подчинен крайздравотделу.
В структуру дома санитарного просвещения выделены отделы: секретариат, методический, лекционное бюро и местный комитет.
Документы за 1938-1948 гг. не сохранились, с 1984 г. на государственное хранение не поступали.
Постановления бюро крайкома КПСС, решения и распоряжения крайисполкома по вопросам санитарного просвещения; приказы крайздравотдела, относящиеся к деятельности (копии).
Переписка с республиканским Домом санитарного просвещения и Центральным научноисследовательским институтом санитарного просвещения по вопросам санитарного просвещения. Методические письма Алтайского краевого Дома санитарного просвещения.
Комплексные перспективные планы санитарно-просветительной работы в крае на пятилетие. Годовые санитарно-просветительные работы Алтайского краевого Дома санитарного просвещения.
Годовые отчеты краевого Горно-Алтайского областного, городских и районных домов санитарного
просвещения о санитарно-просветительной работе. Годовые отчеты краевого кожно-венерологического
диспансера и других лечебно-профилактических учреждений о санитарно-просветительной работе.
Справки, информации о состоянии санитарно-просветительной работы в крае, о проведении декадников, месячников, смотров по профилактике заболеваний.
Тексты радиопередач, подготовленные для радиожурнала «Здоровье». Протоколы заседаний лекторской группы.
Штатные расписания и сметы административно-хозяйственных расходов.
Протоколы профсоюзных собраний и заседаний местного комитета краевого Дома санитарного просвещения. Сметы и финансовые отчеты местного комитета.
1

ЦХАФ АК. Ф.Р-726. Оп. 1. Ед. хр. 173. Л. 169.

Алтайское краевое бюро судебно-медицинской экспертизы отдела здравоохранения Алтайского
крайисполкома (1938 г. – по наст. вр.)
Ф.Р-629, 516 ед. хр., 1946-1980 гг., оп. 1-6
Алтайская краевая судебно-медицинская экспертиза создана в 1938 г. 1
В 1954 г. переименована в Алтайское краевое бюро судебно-медицинской экспертизы. Подчинена
отделу здравоохранения Алтайского крайисполкома2.
Структура краевого бюро по состоянию на 1980 г.: руководство, канцелярия, отделения: физикотехническое, биологическое, химическое, амбулатория, морг, гистологическое и местный комитет.
Основные функции бюро – исследование трупов и вещественных доказательств, освидетельствование живых лиц, проведение экспертиз по уголовным делам, осуществление контроля и руководство судебно-медицинской службой края.
Документы за 1938-1945 гг. не сохранились, с 1981 г. на государственное хранение не поступали.
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Приказы крайздравотдела о работе судебно-медицинской экспертизы в Алтайском крае (копии), замечания главного эксперта Министерства здравоохранения РСФСР по актам комиссионных судебномедицинских экспертиз.
Переписка с главным экспертом Министерства здравоохранения РСФСР и экспертами края по вопросам судебно-медицинских исследований. Программы, отчеты, информации о проведении семинаров с
экспертами бюро и его межрайонных отделений по обмену опытом. Годовые планы бюро и его межрайонных отделений. Годовые отчеты бюро и его межрайонных отделений по основной деятельности. Статистические отчеты о сети и кадрах учреждений судебно-медицинской экспертизы.
Акты судебно-медицинского освидетельствования живых лиц, исследования трупов, судебнохимических исследований вещественных доказательств. Журналы регистрации актов судебномедицинского исследования трупов, освидетельствования живых лиц.
Штатные расписания и сметы административно-хозяйственных расходов (Оп. 2, 4).
Планы работы, протоколы заседаний местного комитета и отчеты о работе его комиссий.
1
2

ЦХАФ АК. Ф.Р-629. Предисловие к описи № 6. Л. 1.
Там же.

Образование
Отдел народного образования исполнительного комитета Алтайского губернского Совета рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов (Алтгубоно) (1919-1925 гг.)
Ф.Р-141, 470 ед. хр. (в т.ч. 174 ед. хр. – л/с), 1919-1925 гг., оп. 1, 1л
Отдел народного образования исполнительного комитета Алтайского губисполкома был создан согласно декрету СНК РСФСР от 26 июня 1918 г. 11 декабря 1919 г. на первом заседании губернского революционного комитета1.
В функции губернского отдела народного образования входили организация и руководство делом народного образования в губернии: ликвидация неграмотности населения, проведение реформы школьного
дела, материальное обеспечение учебных заведений и подготовка педагогических кадров, развитие сети
просветительских учреждений, попечение беспризорных детей.
В составе губоно действовали подотделы: единой трудовой школы (школьный),внешкольного образования, профессионально-технического образования (губпрофобр), просвещения национальных меньшинств (нацмен), сметно-финансовый, общая канцелярия. На правах органов губоно действовали подотделы социального воспитания детей (губсоцвос), политико-просветительный (губполитпросвет), при последнем действовала чрезвычайная комиссия по ликвидации неграмотности. Строго разделения функций
между подотделами не было. При губоно действовали коллегия губоно (большая) и коллегия губинспекторов (малая) 2. В составе отдела действовал также Барнаульский городской подотдел народного образования.
Губоно руководил уездными отделами народного образования, научными, учебными, культурнопросветительными учреждениями и детскими домами в губернии.
Отдел народного образования губисполкома ликвидирован в октябре 1925 г. в связи с административно-территориальными изменениями и ликвидацией губисполкома и его структур, функции переданы
окружным отделам народного образования.
Личные дела, документы по личному составу выделены в отдельную опись.
Приказы, инструкции, циркуляры Наркомата просвещения РСФСР, Главполитпросвета, Главпрофобра, Алтайского губоно по организационным вопросам, о постановке народного образования, дошкольного
воспитания, культурно-просветительной и агитационной работы (копии).
Постановления Сибирского ревкома, решения Алтайского губисполкома, Алтайского губтруда об
оплате труда учителей, утверждении смет по народному образованию, реорганизации Барнаульского механического техникума в сельскохозяйственный техникум (1924 г.) (Оп. 1. Ед. хр. 356) (копии).
Положения о губернских, уездных и волостных отделах народного образования, о губернских советах по народному образованию и коллегиях, о курсах красных учителей.
Протоколы заседаний губернских, уездных съездов по народному образованию, заседаний коллегий
губернского и уездных отделов народного образования об организации и деятельности учреждений народного образования, о проведении курсов красных учителей, заседаний комиссии по приему и распределению голодающих детей Поволжья, заседаний коллегии губполитпросвета, музейной секции при губоно,
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секции по народному образованию при Барнаульском горсовете, общих собраний граждан об открытии городских и сельских школ, об организации общественного питания детей.
Протоколы, доклады участников губернских съездов работников просвещения, дошкольных и культурно-просветительных учреждений. Отчеты, справки, информации по результатам обследований состояния народного образования в губернии, о деятельности Алтайского губполитпросвета, подотделов и комиссий Алтайского губоно.
Планы и сметы финансирования губернского и уездных отделов наробраза. Отчеты, доклады губернского и уездных отделов народного образования о постановке работы школ и культурно-просветительных
учреждений в губернии.
Статистические сведения о количестве детей по уездам. Анкеты, таблицы о социальном и возрастном
составе детей школьного возраста. Сведения об обеспеченности школ учителями. Списки, сведения о наличии школ, детских домов и культурно-просветительных учреждений.
Приказы по личному составу. Личные дела, анкеты, удостоверения, списки работников губернского
отдела народного образования, учителей школ, гимназий, детских домов, детских садов, работников центральной библиотеки, музея, театра, механического техникума; списки воспитанников детских домов
(Оп. 1л).
Личное дело заведующего музыкальной школой Р.В. Штильке (Оп. 1л. Ед. хр. 26).
1
2

ЦХАФ АК. Ф.Р-9. Оп. 1. Ед. хр. 1. Л. 1.
Там же. Ф.Р-141. Оп. 1. Ед. хр. 80. Л. 278.

Отдел народного образования исполнительного комитета Барнаульского окружного Совета рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов (Барокроно) (1925-1930 гг.)
Ф.Р-35, 143 ед. хр. (в т. ч. 36 ед. хр. - л/с), 1925-1930 гг., оп. 1, 1л
Отдел народного образования Барнаульского окрисполкома был создан на заседании Барнаульской
окружной организационной комиссии 5 октября 1925 г. 1, решение утверждено протоколом № 1 пленума
Барнаульского окрисполкома 11 ноября 1925 г. 2
Барокроно осуществлял руководство учреждениями народного образования, культурнопросветительной работой и низшим профессиональным образованием, вел борьбу с детской беспризорностью на территории Барнаульского округа. В период с 1925 по 1928 г. отдел выполнял функции Барнаульского городского отдела народного образования, работал под руководством Сибирского (с 1930 г. - Западно-Сибирского) краевого отдела народного образования3.
Отдел ликвидирован в 1930 г. в связи с изменениями административно-территориального деления и
ликвидацией окрисполкома и его структур, функции переданы районным отделам народного образования.
Документы по личному составу выделены в отдельную опись.
Постановления, решения, инструкции, директивные указания Наркомата просвещения РСФСР, Главполитпросвета, Сибирского крайоно, Барнаульского окрисполкома, Барнаульского окроно о деятельности
органов народного образования, культпросветучреждений, о развитии народного образования и культурнопросветительной работы, борьбе с детской беспризорностью (копии).
Переписка с окрисполкомом, райисполкомами о школьном строительстве, трудоустройстве воспитанников детдомов.
Протоколы окружных съездов, совещаний, конференций работников просвещения и культпросветучреждений, коллегий и комиссий окроно.
Планы развития просвещения и расширения профессионально-технического образования, подготовки учительских кадров и работников культпрсветучреждений в округе. План проведения Всесоюзной
школьной переписи 1927 г. Учебно-производственные планы, сметы школ, учебно-показательных мастерских окрдеткомиссий. Годовые отчеты окроно.
Доклады, информации о состоянии образования в районах, о готовности школ к новому учебному
году, о ликвидации неграмотности, об участии учащихся в общественно-практической работе, о деятельности окружной детской комиссии, школ крестьянской молодежи, об антирелигиозной пропаганде. Статистические сведения о количестве учащихся. Списки детдомов и культурно-просветительных учреждений.
Штатные расписания, сметы расходов окроно и подведомственных организаций.
Требовательные ведомости на выдачу заработной платы рабочим и служащим окроно и школ г. Барнаула. Удостоверения, заявления, автобиографии служащих (Оп. 1л).
1

ЦХАФ АК. Ф.Р-103. Оп. 1. Ед. хр. 7. Л. 7.
Там же. Л. 13.
3
ГАНО. Ф.Р-61.
2
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Комиссия по улучшению жизни детей при исполнительном комитете Барнаульского городского Совета депутатов трудящихся (Баргордеткомиссия) ([1929]-1938 гг.)
Ф.Р-504, 37 ед. хр. (в т. ч. 10 ед. хр. - л/с), 1929-1936 гг., оп. 1
Даты создания комиссия установлена ориентировочно, по документам фонда.
Комиссия осуществляла руководство работой по оказанию помощи беспризорным и безнадзорным
детям, координировала деятельность учреждений г. Барнаула по борьбе с беспризорностью; имела собственный производственный комбинат.
Баргордеткомиссия подчинялась горисполкому и комиссии по улучшению жизни детей при Сибирском, Западно-Сибирском крайисполкомах, с 1937 г. - Оргкомитете ВЦИК по Алтайскому краю.
Комиссия по улучшению жизни детей при ВЦИК и ее местные структуры были ликвидированы 25
сентября 1938 г. (Ф.Р-7) 1.
Документы по личному составу в отдельную опись не выделены.
Документы за 1937-1938 гг. не сохранились.
Постановления, приказы, инструкции ВЦИК и СНК СССР, Наркоматов народного просвещения, местной промышленности , внутренних дел о работе детских учреждений, о содействии ликвидации детской
беспризорности, о льготах по налогу с оборота для детских учреждений (копии).
Постановления Барнаульской городской контрольной комиссии ВКП (б) о выполнении постановлений Запсибкрайисполкома о состоянии детских учреждений (1933 г.) (копии).
Протоколы заседаний президиума Барнаульской городской детской комиссии по организационным
вопросам, отчетности, финансово-хозяйственной деятельности, деятельности производственного комбината.
Планы работ президиума комиссии (1930-1935 гг.). Отчеты о работе президиума, пленума и секретариата Баргордеткомиссии (1932-1935 гг.).
Сведения о результатах обследования деятельности комиссии (1934-1935 гг.).
Именные списки воспитанников, переданных на патронанирование и родителям (1935-1936 гг.).
Приказы о приеме, увольнении, перемещении сотрудников комиссии. Списки, справки, характеристики, удостоверения, заявления рабочих и служащих комиссии.
Ведомости начисления и выплату заработной платы, пособий рабочим, служащим, ученикам цехов
торгово-промышленного комбината (Оп. 1. Ед. хр. 11-33).
1

Высшие органы государственной власти и органы центрального управления РСФСР. (1917-1967 гг.): Справочник.
М., 1971. С. 441-442.

Комиссия по улучшению жизни детей при исполнительном комитете Алтайского краевого Совета
депутатов трудящихся (Алткрайдеткомиссия) (1937-1938 гг.)
Ф.Р-7, 14 ед. хр. (в т. ч. 5 ед. хр. - л/с), 1937-1938 гг., оп. 1
Комиссия образована в соответствии с постановлением Оргкомитета ВЦИК № 128 от 16 ноября
1937 г. в результате реорганизации Западно-Сибирской краевой детской комиссии в связи с образованием
Алтайского края1.
Комиссии по улучшению жизни детей создавались для организации помощи детским учреждениям
продовольствием, топливом, одеждой; руководства и координации деятельности всех государственных
учреждений, борющихся с детской беспризорностью.
Исполнительными органами комиссии являлись пленум и президиум, техническим аппаратом комиссии руководил секретариат. Комиссии имели собственные производственные и торговые предприятия.
Алтайская краевая детская комиссия в своей деятельности подчинялась Оргкомитету ВЦИК по
Алтайскому краю и комиссии по улучшению жизни детей при ВЦИК СССР.
Комиссия по улучшению жизни детей при ВЦИК и ее местные структуры были ликвидированы 25
сентября 1938 г. 2
Документы по личному составу в отдельную опись не выделены.
Протоколы заседаний президиумов краевой и районных детский комиссий по основным вопросам
деятельности.
Списки воспитанников детских домов и патронированных детей.
Сметы расходов, списки сотрудников и ведомости на ведомости на выдачу заработной платы.
1

ОСД УАДААК. Ф.Р-1. Оп. 1. Ед. хр. 2. Л. 34.
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2

Высшие органы государственной власти и органы центрального управления РСФСР. (1917-1967 гг.): Справочник.
М., 1971. С. 441-442.

Отдел народного образования исполнительного комитета Алтайского краевого Совета народных депутатов (Алткрайоно) (1937 г. – по наст. вр.)
Ф.Р-573, 4573 ед. хр. (в т. ч. 1472 ед. хр. - л/с), 1930-1984 гг., оп. 1, 1а, 2-5
Алтайский краевой отдел народного образования создан решением Оргкомитета ВЦИК по Алтайскому краю в октябре 1937 г. в связи с образованием Алтайского края. С января 1940 г. с образованием
Алтайского крайисполкома является его отделом.
В своей деятельности подчиняется крайисполкому и Министерству просвещения РСФСР.
Основной задачей отдела является руководство деятельностью городских и районных отделов народного образования исполнительных комитетов городских и районных советов и всеми учреждениями
народного образования на территории края.
В структуре в 1938 г. выделялись отделы: начальных школ и педучилищ, средних школ, кадров, по
обучению взрослых, заочного обучения, библиотек, домов культуры и клубов, детских домов, детских садов, школьного строительства, специальный сектор, планово-финансовый, главная бухгалтерия, управление делами. В дальнейшем структура крайоно неоднократно изменялась.
В 1989 г. был создан объединенный ведомственный архив учреждений народного образования края.
В фонде отложились документы Наркомата просвещения РСФСР, районных отделов народного
образования края за 1930-1936 гг. по личному составу.
Личные дела, документы по личному составу выделены в отдельную опись, с 1985 г. на государственное хранение не поступали.
Приказы, директивные указания Наркомата, Министерства просвещения РСФСР, Алтайского крайоно по политико-просветительной работе, организационным, учебно-воспитательным и методическим вопросам, внешкольному делу, деятельности детских домов, аттестации учителей, их трудовому и бытовому
устройству, о льготах квалифицированным работникам в сельской местности (1930-1984 гг.) (копии).
Решения Алтайского крайисполкома о ликвидации неграмотности, о работе органов народного образования, подготовке учительских кадров и школ к началу учебного года, об организации краевого музея
(копии).
Протоколы заседаний коллегии крайоно.
Положения о краевом лекционном бюро, краевой детской экскурсионно-туристической станции,
школах глухонемых.
Годовые и пятилетние планы развития народного образования в крае. Ежегодные планы развития
школьной сети, увеличения контингентов учащихся.
Годовые отчеты краевого, Горно-Алтайского областного, городских и районных отделов народного
образования. Годовые отчеты школ, педагогических училищ, детских и культурно-просветительных учреждений. Отчеты о работе краевой аттестационной комиссии, об организации школ для малых национальностей края. Конъюнктурные обзоры состояния народного образования в крае. Статистические отчеты
районо, школ, библиотек, клубов.
Доклады, докладные записки, информации о ликвидации неграмотности, о всеобуче, школьном
строительстве в крае. Справки инспекторских проверок учреждений народного образования края.
Протоколы заседаний, стенографические записи, доклады, резолюции краевых совещаний учителейотличников, работников внешкольных учреждений, директоров школ, заведующих районными и городскими отделами народного образования. Справки, сведения, программы по повышению квалификации
учителей, физкультурной работе в школах, патронированию детей. Списки педагогических кадров школинтернатов, детских домов, школ с полными анкетными данными; списки молодых специалистов, прибывших в школы края; списки трудоустроенных воспитанников детских домов и школ-интернатов.
Инструктивно-методические материалы крайоно и института усовершенствования учителей.
Сметы расходов и проекты бюджетов по народному образованию. Штатные расписания отдела и
подведомственных предприятий.
Списки, паспорта школ, педучилищ, культурно-просветительных учреждений и технические сметы
на их строительство.
Списки, представления, характеристики по награждению работников народного образования края
медалями « За освоение целинных земель», значком «Отличник народного образования».
Приказы о присвоении персональных званий, об аттестации учителей, по личному составу. Приказы
по личному составу 7-й Ленинградской спецшколы ВВС (1944-1945 гг.) (Оп. 1а. Ед. хр. 1436). Договоры
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районных отделов народного образования с колхозниками на патронирование детей из детских домов
(1936-1947 гг.) (Оп. 1а).
Списки, личные дела, автобиографии учителей школ, детских домов по районам края (1936-1945 гг.).
Списки воспитанников детских домов. Ведомости на выдачу заработной платы сотрудникам крайоно (Оп. 1а).
Отдел народного образования исполнительного комитета Барнаульского городского Совета депутатов трудящихся (Баргороно) (1927 г. – по наст. вр.)
Ф.Р-142, 756 ед. хр., 1928-1976 гг., оп. 1, 3
Отдел народного образования Барнаульского горисполкома был создан на основании постановления
президиума Барнаульского горсовета от 12 октября 1927 г. для руководства работой учреждений народного образования и культурно-просветительных учреждений г. Барнаула1.
С 23 июня 1930 г. по 27 сентября 1937 г. находился в ведении Западно-Сибирского крайоно (ГАНО.
Ф.Р-61), с октября 1937 г. - отдела народного образования Алтайского крайисполкома (Ф.Р-573).
В структуре гороно в 1930-1940 гг. выделялись отделы: общий, статистики, детских домов, детских садов, опеки, школьный, ликвидации неграмотности, строительный, бухгалтерия. По состоянию на
1976 г. существовали: секретариат, инспектор по дошкольному воспитанию, методический кабинет, бухгалтерия, отдел кадров.
Документы за 1927 г. не сохранились, с 1977 г. на государственное хранение не поступали.
Постановления, приказы, инструкции, директивные указания, циркуляры ВЦИК и СНК РСФСР, комиссии по улучшению жизни детей при ВЦИК об утверждении «Положения о комиссии по улучшению
жизни детей при ВЦИК», о мерах борьбы с детской беспризорностью, об укреплении детских домов, о финансировании детских учреждений (1933-1935 гг.) (Оп. 1. Ед. хр. 5) (копии).
Решения Западно-Сибирского крайисполкома, Алтайского крайисполкома, Барнаульского горисполкома, Западно-Сибирского крайоно, Алтайского крайоно по организационным, учебно-методическим вопросам, о культурно-просветительной работе, переподготовке учителей о планах развития народного образования в крае и г. Барнауле, о мерах борьбы с детской беспризорностью, о культурном обслуживании
сельского населения во время уборочной кампании и об антирелигиозной пропаганде (копии).
Положения об ученических организациях в школах, наблюдательных советах при детских домах.
Протоколы заседаний Совета гороно по вопроссам планирования, отчетности, о подготовке к экзаменам, проведении каникул.
Протоколы заседаний заведующих районо и директоров школ г. Барнаула по проведению экзаменов,
повышению квалификации учителей. Протоколы учительских совещаний, конференций
Приказы заведующего гороно по организационным и учебно-методическим вопросам (1968-1976 гг.).
Планы развития сети школ, культурно-просветительных и детских учреждений в г. Барнауле, планы
работы гороно, планы повышения квалификации учителей. Отчеты, доклады о работе гороно, школ, пионерских лагерей, культурно-просветительных учреждений. Статистические отчеты о кадрах, успеваемости
и количестве учащихся, детей в дошкольных учреждениях.
Сведения о культурно-просветительной работе гороно, капитальном строительстве, об организации
районных отделов народного образования в г. Барнауле. Паспорта, списки школ, детских и культурнопросветительных учреждений. Сведения об участии органов народного образования в выборах в Советы.
Сведения об итогах приема в школы. Акты обследования учреждений народного образования города. Ведомости учета успеваемости учащихся школ.
Отчеты, сводки, информации о работе Барнаульской городской комиссии помощи беспризорным детям, акты обследования деятельности комиссии помощи беспризорным детям (1932-1933 г.) (Оп. 1. Ед. хр.
2, 7).
Данные об естественно-исторических условиях г. Барнаула (1933 г.) (Оп. 1. Ед. хр. 8).
Штатные расписания, сметы административно-хозяйственных расходов гороно и подведомственных
учреждений. Балансовые отчеты гороно.
Основные показатели выполнения условий соцсоревнований учреждений народного образования города.
Протоколы профсоюзных собраний отдела (1973-1975 гг.).
1

ЦХАФ АК. Ф.Р-312. Оп. 3. Ед. хр. 188. Л. 1263.

Отделы народного образования исполнительных комитетов городских Советов народных депутатов
(гороно) (1939 г. – по наст. вр.)
3 фонда, 362 ед. хр., 1942-1977 гг.
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Алейского (1939 г. – по наст. вр.)
Змеиногорского (1952 г. – по наст. вр.)
Новоалтайского (1942 г. – по наст. вр.)

Ф.Р-1609, 112 ед. хр., 1965-1977 гг., оп. 1
Ф.Р-1634, 130 ед. хр., 1953-1977 гг., оп. 1
Ф.Р-1622, 120 ед. хр., 1942-1977 гг., оп. 1

Отделы народного образования исполнительных комитетов городских Советов создавались при образовании соответствующих горисполкомов при присвоении населенным пунктам статуса городов, выделяясь из районных отделов народного образования: Алейский - в 1939 г., Змеиногорский - в 1952 г., Чесноковский (с 1962 г. - Новоалтайский) - в 1942 г.
В функции отделов входит руководство, инспектирование и контроль деятельности, учебновоспитательной работы школ и дошкольных учреждений, до 1945 г. - культурно-просветительных учреждений.
В соответствии с «Положением об отделах народного образования городских исполнительных комитетов», утвержденного постановлением СМ РСФСР от 29 февраля 1972 г. № 126, при гороно создавался общественный Совет для решения важнейших вопросов народного образования.
Гороно находятся в ведении краевого отдела народного образования (Ф.Р-573).
Документы городских и районных отделов народного образования отложились также в архивных
учреждениях соответствующих городов и районов края.
Документы Алейского гороно за 1939-1964 гг. не сохранились; документы Алейского, Змеиногорского, Новоалтайского городских отделов народного образования с 1978 г. поступают на государственное
хранение в архивные учреждения соответствующих городов края.
Постановления, решения, распоряжения горкомов КПСС, горисполкомов, относящиеся к деятельности гороно (копии).
Протоколы городских конференций учителей школ и работников детских дошкольных учреждений,
доклады и выступления на совещаниях работников просвещения.
Протоколы заседаний педагогических советов школ.
Приказы заведующих гороно по производственным вопросам.
Перспективные планы развития народного образования. Годовые планы учебно-воспитальной работы школ городов. Годовые планы работы гороно и методических кабинетов.
Годовые отчеты школ о состоянии учебно-воспитательной работы. Годовые статистические отчеты
школ. Годовые бухгалтерские отчеты.
Анализы, акты, справки комплексных проверок работы учреждений народного образования. Сведения о состоянии и работе учреждений народного образования.
Штатные расписания и сметы административно-хозяйственных расходов гороно и городских учреждений народного образования.
Отделы народного образования исполнительных комитетов районных Советов народных депутатов
(районо) (1924 г. – по наст. вр.)
60 фондов, 8412 ед. хр. (в т.ч. 499 ед. хр. – л/с), 1924-1984 гг.
Алейского (1924 г. – по наст. вр.)
Алтайского (1925 г. - по наст. вр.)
Баевского (1925 г. - по наст. вр.)
Бийского (1958 г. - по наст. вр.)
Благовещенского (1925 г. - по наст. вр.)
Бурлинского (1944 г. - по наст. вр.)
Быстроистокского (1924 г. - по наст. вр.)
Волчихинского (1924 г. - по наст. вр.)
Егорьевского (1935 г. - по наст. вр.)
Ельцовского (1938 г. - по наст. вр.)
Завьяловского (1925 г. - по наст. вр.)
Залесовского (1924 г. - по наст. вр.)
Змеиногорского (1925 г. - по наст. вр.)
Калманского (1935 г. - по наст. вр.)
Ключевского (1931 г. - по наст. вр.)
Косихинского (1925 г. - по наст. вр.)

Ф.Р-1610, 34 ед. хр., 1961-1976 гг., оп. 1
Ф.Р-1638, 102 ед. хр., 1961-1980 гг., оп. 1
Ф.Р-1657, 67 ед. хр., 1941-1978 гг., оп. 1
Ф.Р-1719, 47 ед. хр., 1958-1977 гг., оп. 1
Ф.Р-1637, 229 ед. хр., 1938-1979 гг., оп. 1
Ф.Р-1628, 183 ед. хр., 1949-1980 гг., оп. 1
Ф.Р-1647, 34 ед. хр., 1946-1969 гг., оп. 1
Ф.Р-1086, 145 ед. хр., 1942-1977 гг., оп. 1, 2
Ф.Р-1695, 56 ед. хр., 1948-1980 гг., оп. 1
Ф.Р-1001, 138 ед. хр., 1938-1977 гг., оп. 1
Ф.Р-1615, 257 ед. хр., 1925-1977 гг., оп. 1
Ф.Р-1625, 20 ед. хр., 1952-1977 гг., оп. 1
Ф.Р-815, 390 ед. хр. (в т.ч. 242 ед. хр. – л/с),
1925-1982 гг., оп. 1, 1л
Ф.Р-1645, 62 ед. хр., 1965-1977 гг., оп. 1
Ф.Р-781, 516 ед. хр. (в т.ч. 257 ед. хр. – л/с),
1935-1978 гг., оп. 1, 2
Ф.Р-1632, 110 ед. хр., 1954-1977 гг., оп. 1
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Красногорского (1925 г. - по наст. вр.)
Краснощековского (1925 г. - по наст. вр.)
Крутихинского (1944 г. - по наст. вр.)
Кулундинского (1935 г. - по наст. вр.)
Курьинского (1924 г. - по наст. вр.)
Кытмановского (1933 г. - по наст. вр.)
Локтевского (1935 г. - по наст. вр.)
Мамонтовского (1924 г. - по наст. вр.)
Михайловского (1925 г. - по наст. вр.)
Новичихинского (1935 г. - по наст. вр.)
Павловского (1925 г. - по наст. вр.)
Панкрушихинского (1924 г. - по наст. вр.)
Парфеновского (1946-1963 гг.)
Первомайского (1960 г. - по наст. вр.)
Петропавловского (1944 г. - по наст. вр.)
Поспелихинского (1925 г. - по наст. вр.)
Ребрихинского (1938 г. - по наст. вр.)
Родинского (1925 г. - по наст. вр.)
Романовского (1944 г. - по наст. вр.)
Рубцовского (1946 г. - по наст. вр.)
Славгородского (1948 г. - по наст. вр.)
Советского (1935 г. - по наст. вр.)
Солонешенского (1924 г. - по наст. вр.)
Солтонского (1925 г. - по наст. вр.)
Сорокинского (1925-1979 гг.)
Смоленского (1924 г. - по наст. вр.)
Сростинского (1925-1960 гг.)
Табунского (1944 г. - по наст. вр.)
Тальменского (1924 г. - по наст. вр.)
Тогульского (1924 г. - по наст. вр.)
Топчихинского (1925 г. - по наст. вр.)
Третьяковского (1924 г. - по наст. вр.)
Троицкого (1924 г. - по наст. вр.)
Тюменцевского (1925 г. - по наст. вр.)
Угловского (1932 г. - по наст. вр.)
Усть-Калманского (1936 г. - по наст. вр.)
Усть-Пристанского (1927 г. - по наст. вр.)
Хабарского (1928 г. - по наст. вр.)
Целинного (1933 г. - по наст. вр.)
Шелаболихинского (1944 г. - по наст. вр.)
Шипуновского (1924 г. - по наст. вр.)

Ф.Р-1618, 93 ед. хр., 1928-1977 гг., оп. 1
Ф.Р-1651, 93 ед. хр., 1961-1979 гг., оп. 1
Ф.Р-1616, 57 ед. хр., 1944-1977 гг., оп. 1
Ф.Р-1218, 484 ед. хр., 1941-1977 гг., оп. 1-3
Ф.Р-1686, 110 ед. хр., 1929-1981 гг., оп. 1
Ф.Р-1693, 39 ед. хр., 1962-1977 гг., оп. 1
Ф.Р-1630, 120 ед. хр., 1957-1977 гг., оп. 1
Ф.Р-1685, 353 ед. хр., 1938-1978 гг., оп. 1
Ф.Р-1639, 227 ед. хр., 1946-1977 гг., оп. 1
Ф.Р-1636, 131 ед. хр., 1947-1979 гг., оп. 1
Ф.Р-1650, 151 ед. хр., 1932-1977 гг., оп. 1
Ф.Р-1691, 145 ед. хр., 1939-1978 гг., оп 1
Ф.Р-1178, 15 ед. хр., 1946-1954 гг., оп. 1
Ф.Р-1697, 23 ед. хр., 1964-1974 гг., оп. 1
Ф.Р-1682, 204 ед. хр., 1948-1978 гг., оп. 1
Ф.Р-1661, 250 ед. хр., 1933-1978 гг., оп. 1
Ф.Р-962, 267 ед. хр., 1938-1976 гг., оп. 1, 2
Ф.Р-1614, 248 ед. хр., 1944-1977 гг., оп. 1
Ф.Р-1612, 84 ед. хр., 1965-1977 гг., оп. 1
Ф.Р-1722, 203 ед. хр., 1946-1978 гг., оп. 1
Ф.Р-1221, 122 ед. хр., 1948-1976 гг., оп. 1, 2
Ф.Р-1617, 69 ед. хр., 1960-1977 гг., оп. 1
Ф.Р-1635, 102 ед. хр., 1946-1977 гг., оп. 1
Ф.Р-1694, 208 ед. хр., 1944-1977 гг., оп. 1
Ф.Р-1646, 144 ед. хр., 1958-1984 гг., оп. 1
Ф.Р-1436, 4 ед. хр., 1948-1953 гг., оп. 1
Ф.Р-1423, 257 ед. хр., 1932-1977 гг., оп. 1
Ф.Р-1648, 104 ед. хр., 1955-1980 гг., оп. 1
Ф.Р-1654, 44 ед. хр., 1946-1960 гг., оп. 1
Ф.Р-1640, 116 ед. хр., 1947-1977 гг., оп. 1
Ф.Р-1652, 65 ед. хр., 1952-1977 гг., оп. 1
Ф.Р-1687, 119 ед. хр., 1967-1978 гг., оп. 1
Ф.Р-1623, 125 ед. хр., 1956-1969 гг., оп. 1
Ф.Р-1611, 304 ед. хр., 1950-1984 гг., оп. 1
Ф.Р-1688, 167 ед. хр., 1924-1977 гг., оп. 1
Ф.Р-1624, 96 ед. хр., 1947-1978 гг., оп. 1
Ф.Р-1619, 61 ед. хр., 1946-1977 гг., оп. 1
Ф.Р-856, 21 ед. хр., 1933-1978 гг., оп. 1, 2
Ф.Р-1391, 130 ед. хр., 1934-1962 гг., оп. 1
Ф.Р-1606, 126 ед. хр., 1946-1977 гг., оп. 1
Ф.Р-1072, 202 ед. хр., 1935-1977 гг., оп. 1
Ф.Р-1627, 167 ед. хр., 1945-1979 гг., оп. 1
Ф.Р-1681, 6 ед. хр., 1953-1962 гг., оп. 1
Ф.Р-1608, 59 ед. хр., 1966-1978 гг., оп. 1

В соответствии с «Положением о Сибирском крае» при райисполкомах создавались отделения народного образования1.
В соответствии с «Положением о структуре и типовых ориентировочных штатах районных исполнительных комитетов», утвержденным постановлением Президиума ЦИК СССР 9 августа 1930 г.,
была введена должность инспектора по народному образованию. В случае, если в штат исполкома вводилось несколько должностей инспекторов, создавалась инспектура по народному образованию. В 1932 г.
инспектуры были преобразованы в отделы народного образования.
Районные отделы народного образования осуществляли контроль за работой школ, детских домов и дошкольных учреждений, оказывали практическую помощь в методической и учебно-воспитательной работе.
Документы районных отделов народного образования отложились также в архивных учреждениях
соответствующих районов края.
Документы по личному составу в отдельную опись не выделены, кроме Ф.Р-815.
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Решения райисполкомов о строительстве и работе школ и детских учреждений, трудоустройстве
учащихся, воспитанников детских домов, финансировании учреждений народного образования, оказании
материальной помощи учителям (копии).
Приказы заведующих районо по основной деятельности.
Протоколы заседаний Совета районо, методических совещаний.
Годовые отчеты районо об учебно-воспитательной работе школ, исполнении смет, бюджета по народному образованию. Годовые отчеты школ. Статистические отчеты школ о численности и успеваемости
учащихся, наличии педагогического и обслуживающего персонала, состоянии материально-технической
базы школ.
Доклады, справки районо о культурно-просветительной работе среди населения. Паспорта школ.
Сметы административно-хозяйственных расходов, штатные расписания районо, учреждений народного образования.
Списки, личные дела учителей, ведомости на выдачу заработной платы (Ф.Р-815. Оп. 1л).
1

СУ РСФСР. 1925. № 89. Ст. 651.

Алтайское краевое управление профессионально-технического образования Государственного комитета профессионально-технического образования при Совете Министров РСФСР (1940-1988 гг.)
Ф.Р-631, 817 ед. хр., 1940-1979 гг., оп. 1, 3, 5
Алтайское краевое управление трудовых резервов организовано в соответствии с постановлением
СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 28 декабря 1940 г. Согласно приказам начальника Главного управления профессионально-технического образования при СМ РСФСР от 5 ноября 1959 г. № 47 и начальника Алтайского управления трудовых резервов от 30 ноября 1959 г. № 856 управление переименовано в Алтайское
краевое управление профессионально-технического образования Главного управления профессиональнотехнического образования при СМ РСФСР, с 1966 г. - Государственного комитета профессиональнотехнического образования при СМ РСФСР.
Управление осуществляло руководство учебными заведениями профтехобразования края.
Документы за 1980 г. на государственное хранение не поступали.
Приказы, распоряжения Главного управления трудовых резервов о проведении набора в школы, создании учебно-производственной базы, улучшении материально-бытовых условий, политиковоспитательной работы среди учащихся, о выполнении спецзаказов для фронта, о премировании мастеров
производственного обучения, учащихся (копии).
Решения крайисполкома об организации и наборе молодежи в ремесленные, железнодорожные училища и школы ФЗО (копии).
Отчеты управления трудовых резервов о производственном обучении, выполнении ремесленными
училищами производственных заказов. Справки о состоянии соревнования в школах ФЗО и ремесленных
училищ, распределении учащихся на работу.
Переписка с крайисполкомом, заводами по организации производственной практики, трудоустройству выпускников ремесленных училищ, улучшении материального положения учащихся.
Сметы и штатные расписания управления, профтехучилищ.
Барнаульский рабочий факультет Томского государственного университета (1920-[1924] гг.)
Ф.Р-205, 344 ед. хр. (в т. ч. 196 ед. хр. - л/с), 1920-1924 гг., оп. 1, 1л, 2
Барнаульский рабочий факультет (рабфак) образован согласно циркулярному распоряжению Наркомата просвещения РСФСР от 11 ноября 1920 г. и постановлению президиума Томского университета
от 20 декабря 1920 г. 1
Рабфак как отделение Томского университета занимался подготовкой слушателей для основных
факультетов Томского университета. Первый набор слушателей проведен в мае-августе 1921 г.
В целях политехнизации обучения в марте 1922 г. рабфаку был передан Барнаульский сельскохозяйственный техникум, преобразованный в сельскохозяйственное отделение.
Барнаульский рабочий факультет ликвидирован в 1924 г., дата ликвидации установлена ориентировочно, по документам фонда.
Документы по личному составу выделены в отдельную опись.
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Выписки из решений Алтайского губисполкома, президиума Томского университета об организации
Барнаульского рабфака, приказы Алтайского губсовнархоза об отпуске средств на содержание рабфака
(копии).
Положение о Барнаульском рабочем факультете. Инструкции о создании мандатной комиссии и правила приема студентов в рабфак.
Переписка с Главным управлением профессионального образования, Алтайским губернским и уездным отделами народного образования по набору студентов и приему преподавателей, составлению учебных программ, планов и по методике преподавания.
Протоколы заседаний президиума рабфака, студенческого комитета по учебным, хозяйственнобытовым вопросам.
Протоколы собраний студентов, заседаний зачетной комиссии, собраний коллективов предприятий,
учреждений, сельскохозяйственных коммун о выделении стипендий студентам рабфака.
Учебные планы. Доклады учебной части рабфака о состоянии учебно-воспитательной работы.
Акты приема-передачи основных средств, учащихся, сведения о слиянии Барнаульского сельскохозяйственного техникума с рабфаком.
Годовые сметы административно-хозяйственных расходов. Личные дела студентов (Оп. 1л).
Списки, анкеты, заявления слушателей (Оп. 1).
1

ЦХАФ АК. Ф.Р-10. Оп. 1. Ед. хр. 28. Л. 32.

Барнаульский государственный педагогический институт Министерства просвещения РСФСР (1933 г. –
по наст. вр.)
Ф.Р-750, 2129 ед. хр., 1934-1979 гг., оп. 1, 4, 5
В сентябре 1933 г. был создан Барнаульский учительский институт с 2-годичным сроком обучения1.
На начало деятельности действовали два факультета - физико-математический и русского языка и литературы. С июня 1941 г. одновременно с учительским действовал педагогический институт с
4-годичным сроком обучения. В 1952 г. оба института объединены в один - Барнаульский государственный педагогический институт2. До 1953 г. институт подчинялся Министерству высшего образования
СССР, с 1953 г. - Министерству культуры СССР, с 1959 г. имеет двойное подчинение – Министерству
просвещения РСФСР и Министерству высшего и среднего специального образования РСФСР. По состоянию на 1978-1979 учебный год институт имел 26 общефакультетских кафедр, 7 факультетов (исторический, филологический, математический, физический, иностранных языков, физвоспитания, общественных
наук), заочное отделение, подготовительное отделение.
Педагогический институт осуществляет подготовку преподавательских кадров для учреждений
народного образования (школ, детских домов, детских садов) края.
Документы за 1961-1979 гг. сохранились не в полном составе.
Документы с 1980 г. на государственное хранение не поступали.
Приказы, инструкции, директивные распоряжения Наркомата, Комитета по делам высшей школы
при СНК СССР, Министерства просвещения РСФСР (копии).
Устав Барнаульского учительского института (Оп. 1. Ед. хр. 36).
Приказы ректора Барнаульского педагогического института по вопросам учебно-воспитательной работы и финансово- хозяйственной деятельности.
Протоколы заседаний, постановления государственной экзаменационной комиссии, ученого совета,
общих собраний студентов.
Пятилетние, годовые планы учебно-воспитательной, учебно-методической, научной работы института, учебные планы факультетов, планы педагогической практики студентов.
Годовые планы работ и отчеты научного студенческого общества. Годовые отчеты института по основной деятельности и объяснительные записки. Отчеты о выполнении планов научно-исследовательской
работы, статистические отчеты о численности, составе и движении специалистов. Отчеты о работе государственной экзамеционных комиссий, отделений, факультетов, кафедр, библиотеки. Отчеты о работе по
повышению квалификации преподавателей. Статистические отчеты о распределении студентов по курсам,
о выполнении плана научных работ. Годовые бухгалтерские отчеты
Сведения о приеме и движении студентов, распределении выпускников.
Справка об организации и деятельности института за 1932-1953 гг. (Оп. 5. Ед. хр. 30).
Годовые статистические отчеты института о ходе приема и результатах вступительных экзаменов.
Авторефераты, диссертации преподавателей.
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Протоколы заседаний местного, профсоюзного комитетов института. Финансовые сметы и отчеты
профкома.
Переписка с Министерствами просвещения СССР, РСФСР, высшего и среднего специального образования СССР, РСФСР по вопросам деятельности института.
Рецензии на лекции преподавателей. Конспекты лекций преподавателей. Доклады, выступления преподавателей, студентов на научно-практических конференциях.
Штатные расписания. Сметы расходов.
1
2

ЦХАФ АК. Ф.Р-750. Предисловие к описи № 4. Л. 1.
Энциклопедия Алтайского края. Т. 2. Барнаул, 1997. С. 373.

Алтайский краевой институт усовершенствования учителей отдела народного образования Алтайского крайисполкома (1939 г. – по наст. вр.)
Ф.Р-1150, 1085 ед. хр., 1939-1979 гг., оп. 1-4
На основании приказа Наркомпроса РСФСР от 28 января 1938 г., решения Оргкомитета Президиума Верховного Совета РСФСР по Алтайскому краю от 8 января 1939 г. № 2407 Алтайский краевой институт повышения квалификации кадров народного образования и Алтайский школьный методический
кабинет объединились и на их базе создан Алтайский краевой институт усовершенствования учителей1.
Институт - научно-методический центр учреждений народного образования края. Основной задачей института является повышение квалификации учителей и руководящих работников школ, городских и
районных отделов народного образования, изучение состояния преподавания и качества учебновоспитательной работы, изучение, обобщение и внедрение в практику работы школ передового педагогического опыта, организация и руководство методической работы в районах, городах края.
В 1939-1944 гг. в институте действовали два учебно-методических кабинета - классов и средних
школ. По состоянию на 1977 год в составе института действовали 22 учебно-методических кабинета по
основным дисциплинам школных программ, курсы по подготовке и повышению квалификации педагогических кадров, издательство.
В фонде имеются отдельные документы за 1980-1985 гг. (Оп. 4).
Документы с 1980 г. на государственное хранение не поступали.
Приказы Министерства просвещения РСФСР, крайоно по вопросам основной деятельности института (копии).
Постановления Алтайского крайкома КПСС и крайисполкома, решения крайисполкома о развитии
сети детских дошкольных учреждений края (1958-1959 гг.) (Оп. 1. Ед. хр. 38) (копии).
Переписка с Министерством просвещения РСФСР, крайоно по основным вопросам деятельности института.
Методические указания научно-исследовательского института Академии педагогических наук
РСФСР о передовой, политехнической подготовке учащихся, по преподаванию школьных предметов по
новым программам.
Приказы ректора института по производственным вопросам (1977-1979 гг.) (Оп. 4).
Протоколы заседаний совета института (1979-1983 гг.), методических советов кабинетов (Оп. 4).
Годовые планы работы института о основной деятельности, планы повышения квалификации педагогических и руководящих кадров, улучшения преподавания школьных дисциплин, учебно-воспитательной
работы в учреждениях народного образования края.
Сводные годовые отчеты института, кабинетов.
Годовые отчеты, анализы, справки о работе школ края, о состоянии дошкольного воспитания, учебно-воспитательной работы в детских садах, школах, детских домах, школах-интернатах, о состоянии методической работы, о состоянии преподавания школьных дисциплин, вечернего и заочного обучения, о политехническом обучении, о работе пионерской и комсомольской организаций в крае. Анализы контрольных
работ учащихся.
Протоколы, планы, отчеты, доклады, сообщения участников краевых научно-практических конференций, семинаров-совещаний работников народного образования, руководителей методических объединений, преподавателей школьных дисциплин работников школ-интернатов и дошкольных учреждений
края.
Методические разработки института, преподавателей школ края по преподаванию школьных дисциплин, по трудовому воспитанию, о воспитательной работе; по организации творческой работы на уроках,
внешкольного чтения, самостоятельной работы учащихся; по достижению полной успеваемости; по трудовому, физическому, музыкальному воспитанию в детских садах, по организации игр.
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Стенограмма, доклады, информации участников 1-го съезда учителей Алтайского края (1954 г.) (Оп.
1. Ед. хр. 13).
Протоколы заседаний методического Совета кабинета технических средств обучения за 1979-1984 гг.
(Оп. 4. Ед. хр. 861).
Паспорт кабинета воспитательной работы за 1979-1985 гг. (Оп. 4. Ед. хр. 876). Цифровой справочник
о развитии всеобщего обучения в крае (1951 г.) (Оп. 1. Ед. хр. 10).
Стенограммы краевых совещаний работников народного образования края.
Планы работ института, кабинетов и подведомственных учреждений.
Методические разработки института. Справочник о развитии всеобщего обучения в крае.
Анализы работы школ и документы о работе комсомольской и пионерской организаций края.
Штатные расписания и сметы административно-хозяйственных расходов института.
1

ЦХАФ АК. Ф.Р-1117. Оп. 1. Ед. хр. 30. Л. 52.

Алтайский сельскохозяйственный институт Государственного агропромышленного комитета СССР
(1944 г. – по наст. вр.)
Ф.Р-181, 3371 ед. хр., 1940-1985 гг., оп. 1, 1н, 2-5,
Алтайский сельскохозяйственный институт организован в соответствии с постановлением СНК
СССР от 3 декабря 1943 г. № 1346 и приказом Всесоюзного комитета по делам высшей школы при СНК
СССР от 18 февраля 1944 г. № 52 на базе Пушкинского (Ленинградского) сельскохозяйственного института, эвакуированного в г. Барнаул1.
На момент образования в составе института было два факультета - агрономический и зоотехнический.
По состоянию на 1985 г. в институте действовали шесть факультетов (агрономический, механизации сельского хозяйства, гидромелиоративный, зооинженерный, экономический, ветеринарный), три
кафедры общественных наук (истории КПСС, научного коммунизма, политэкономии), факультет общественных профессий.
В институте на ряде кафедр действует аспирантура, факультет заочного обучения, который имеет пять учебно-консультационных пунктов по краю, подготовительное отделение.
Для проведения учебной и производственной практики, организации научно-исследовательских работ в составе института имеется учебное хозяйство - совхоз «Пригородный».
В 1966 г. на основании приказа Министерства сельского хозяйства СССР от 1 февраля 1966 г. № 24
образован факультет повышения квалификации на базе Алтайской межобластной одногодичной школы
руководящих кадров колхозов и совхозов, при факультете открыт заочный экономический факультет.
Институт имеет двойное подчинение - Министерству сельского хозяйства СССР (с 1985 г. – Государственному агропромышленному комитету СССР) и Министерству высшего и среднего специального
образования СССР.
Осуществляет подготовку кадров для всех отраслей сельского хозяйства Алтайского края и соседних областей.
Документы по научно-исследовательской работе выделены в отдельную опись.
Документы с 1986 г. на государственное хранение не поступали.
Приказы Министерств сельского хозяйства СССР и РСФСР, Министерства высшего образования
СССР (копии). Уставы института (1944 г., 1961 г.) (Оп. 4. Ед. хр. 1, 181).
Протоколы заседаний совета института, советов факультетов, методических совещаний, заседаний
кафедр.
Перспективные тематические планы научно-исследовательской работы, планы проведения важнейших научно-исследовательских и опытных работ, годовые планы научно-исследовательской работы кафедр, факультетов.
Годовые статистические отчеты института о численности и составе специалистов, рабочих и служащих. Сведения о распределении молодых специалистов.
Годовые отчеты института о выполнении плана по бюджету, по капитальным вложениям.
Справка по истории института (1966 г.) (Оп. 3. Ед. хр. 27).
Отчеты, справки, информации о работе учебно-консультационных пунктов института; о работе по
курсовому и дипломному проектированию.
Тексты лекций, программы учебных курсов.
Методические пособия, указания и задания по программам учебных курсов, разработанные преподавателями института.
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Справки о состоянии изобретательской и рационализаторской работы института.
Протоколы заседаний, планы работ, сметы, отчеты о работе местного, профсоюзного комитетов института.
Сводные планы научно-исследовательской работы по защите растений зоны Сибири и Урала (1962
г.) (Оп. 4. Ед. хр. 153).
Отчеты о проведении научно-исследовательских и опытных работ в совхозах края (Оп. 4).
Отчеты, информации о работе Алтайской межобластной одногодичной школы руководящих кадров
колхозов и совхозов (1948-1965 гг.) (Оп. 4).
Протоколы заседаний ученого совета, отчеты о работе кафедр, факультетов Пушкинского сельскохозяйственного института (1943-1944 гг.) (Оп. 1. Ед. хр. 1-5, 67-70).
Рабочие и календарные планы лекций и лабораторных занятий.
Планы распределения молодых специалистов.
Программы производственной практики студентов.
Годовые отчеты института по учебной, методической и воспитательной работе. Отчеты о работе государственной экзаменационной комиссии, методических комиссий факультетов и кафедр, студенческого
научного общества.
Годовые статистические отчеты о составе и движении контингента студентов.
Годовые отчеты о научно-исследовательской работе института, кафедр, факультетов, студенческого
научного общества.
Производственно-финансовые планы, отчеты, сведения о работе учебного хозяйства «Пригородное»
(Оп. 2, 3).
Отчеты, доклады, выступления преподавателей, студентов на научных конференциях института.
Справки, информации об организации кафедр института. Тематические планы научноисследовательской работы. Документы научных конференций профессорско-преподавательского состава.
Отчеты факультетов и кафедр о научно-исследовательской работе. Справки о состоянии работы факультетов института.
Сметы и штатные расписания института. Планы и лимиты финансирования. Отчеты по бюджету.
1

ЦХАФ АК. Ф.Р-181. Предисловие к описи № 3. Л. 1.; Ф.Р-312. Оп. 1. Ед. хр. 86. Л. 155.

Алтайский политехнический институт им. Ползунова Главного управления политехнических, машиностроительных и энергетических вузов Министерства высшего и среднего специального образования РСФСР (1943 г. – по наст. вр.)
Ф.Р-255, 2819 ед. хр., 1941-1979 гг., оп. 1, 1н, 2, 4
В декабре 1941 г. в г. Барнаул был эвакуирован Запорожский машиностроительный институт. В
конце 1943 г. решением Государственного комитета обороны СССР на базе Запорожского машиностроительного института был организован Алтайский политехнический институт.
На основании постановления СМ СССР от 17 августа 1947 г. № 2917 и приказа Министерства
высшего образования СССР от 4 сентября 1947 г. № 1299 институт реорганизован в Алтайский институт сельскохозяйственного машиностроения, в 1959 г. - вновь переименован в Алтайский политехнический институт.
На основании постановления СМ РСФСР от 4 мая 1961 г. № 491 и приказа Министерства высшего
и среднего специального образования РСФСРот 26 мая 1961 г. № 349 институту присвоено имя И.И. Ползунова1.
С 1944 г. по март 1946 г. институт находился в ведении Всесоюзного комитета по делам высшей
школы при СНК СССР, с марта 1946 г. по 1953 г. - Главного управления машиностроительных вузов Министерства высшего образования СССР, с 1954 г. по 1959 г. - Главного управления политехнических и машиностроительных вузов Министерства высшего образования СССР, с 1959 г. по 1962 г. - Главного
управления инженерно-технических вузов Министерства высшего и среднего специального образования
РСФСР, с 1963 г. - Главного управления политехнических, машиностроительных и энергетических вузов
Министерства высшего и среднего специального образования РСФСР.
По состоянию на 1980 г. в составе института действовали девять факультетов (автотранспортный, строительный, механико-машиностроительный, энергетический, химико-технологический, строительно-технологический, механико-технологический, технологии машиностроения) и 10 общефакультетских кафедр (иностранных языков, физического воспитания и спорта, сопротивления материалов, политэкономии, философии, истории КПСС, научного коммунизма, гражданской обороны, военная, охраны
труда), заочный и вечерний факультеты, факультет повышения квалификации, а также подготовитель-
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ное отделение; с 1961 г. в институте действует аспирантура. В г. Бийске и Рубцовске – филиалы Алтайского политехнического института.
Институт осуществляет подготовку инженерно-технических кадров для предприятий всех отраслей промышленности; ведет научно-исследовательскую работу, в том числе на основе хозяйственных договоров с предприятиями.
Документы о деятельности института сохранились не в полном объеме.
В фонде имеются копии приказов Министерства высшего образования СССР за 1941-1943 гг.
(Оп. 1).
Документы по научно-исследовательской работе института за 1956-1975 гг. выделены в отдельную опись.
Документы с 1980 г. на государственное хранение не поступали.
Приказы, директивные указания Министерств высшего, высшего и среднего специального образования СССР, РСФСР о составлении отчетности, об организации факультетов, кафедр, новых специальностей,
о мерах по улучшению преподавания учебных курсов, иностранных языков, об организации и проведении
приема студентов, о привлечении студентов на сельхозработы, о выделении дополнительных штатов профессорско-преподавательского состава (1941-1979 гг.).
Переписка с Министерствами высшего, высшего и среднего специального образования СССР,
РСФСР, Главными управлениями Министерств по вопросам улучшения учебно-методической, научноисследовательской, воспитательной работы со студентами, о проведении межвузовских научных конференций, об открытии новых специальностей, о присвоении ученых званий научным работникам, о назначении именных стипендий, о строительстве учебных корпусов.
Протоколы заседания, стенограммы, решения, постановления совета института, ученых советов факультетов, совета научно-технического общества студентов, методических совещаний факультетов, кафедр.
Годовые планы приема студентов и выпуска специалистов, планы воспитательной работы, военной
подготовки студентов института; перспективные планы повышения квалификации преподавателей.
Перспективные, годовые тематические планы научно-исследовательских работ; годовые планы хоздоговорных научно-исследовательских работ.
Годовые планы работ факультетов, кафедр, научно-исследовательских лабораторий, научнотехнического общества специалистов.
Годовые отчеты о работе института, научно-исследовательских институтов научно-технического общества студентов; о ходе приема и результатов вступительных экзаменов; о подготовке и повышении квалификации преподавателей.
Итоговые, годовые отчеты по темам научно-исследовательских работ; по внедрению законченных
научно-исследовательских работ в производство.
Годовые статистические отчеты института, Бийского и Рубцовского филиалов о составе контингента
и распределении студентов по курсам, о социальном составе студентов, об итогах экзаменационных сессий, о работе аспирантуры, о приеме молодежи на работу, о численности научных, научно-педагогических
работников и распределении их по занимаемым должностям, о приеме и численности обучающихся на
подготовительном отделении. Сведения о приеме и распределении аспирантов. Итоги экзаменационных
сессий.
Годовые статистические отчеты кафедры охраны труда и техники безопасности о пострадавших при
несчастных случаях, связанных с производством; по основным травмирующим факторам и причинам; об
освоении средств на мероприятия по охране труда; о состоянии техники безопасности в институте.
Годовые статистические отчеты о работе библиотеки института по состоянию фонда, обслуживанию
читателей, справочно-информационной и библиографической работе, по комплектованию фондов, обработке литературы.
Отчеты научно-исследовательской лаборатории № 3 по обследованию помещения института на загазованность, запыленность, освещенность, вентиляцию. По метеорологическим и эргономическим обследованиям; уровня шума (1970 г.) (Оп. 2. Ед. хр. 654-662). Акты внедрения разработок лабораторий на предприятиях.
Отчеты о работе межвузовского учебно-методического совета по гражданской обороне.
Годовые отчеты института об исполнении смет расходов, бюджета, по капитальным вложениям, объяснительные записки к ним.
Программы, доклады, сообщения участников научно-технических конференций института, межвузовских научных конференций, научно-технической конференции, посвященной 200-летию со дня пуска
теплового двигателя И. И. Ползунова (1966 г.) (Оп. 2. Ед. хр. 5).
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Справки, информации о проведении смотров научных работ студентов, о работе научнотехнического общества студентов, спортивного клуба «Политехник».
Отчеты, справки, информации о проведении студенческих спартакиад, «политехниад» вузов Сибири
и Дальнего Востока, спортивных соревнований на первенство института.
Методические пособия, указания факультетов, кафедр по курсовому и дипломному проектированию.,
проведению лабораторных работ. Справки о состоянии работ по курсовому и дипломному проектированиям.
Методические разработки научно-исследовательских лабораторий по обследованию условий труда.
Научные труды преподавателей института.
Сведения по истории развития института за 1942-1966 гг. (Оп. 2. Ед. хр. 4.; Оп. 1. Ед. хр. 232). Паспорт института (1949 г.) (Оп. 1. Ед. хр. 10).
Штатные расписания. Сметы административно-хозяйственных расходов.
Протоколы отчетно-выборных конференций, пленумов, заседаний комитетов профсоюзных организаций.
Финансовые отчеты профсоюзных организаций.
1

ЦХАФ АК. Ф.Р-255. Предисловие к описи № 1. Л. 1.

Алтайский государственный медицинский институт Министерства здравоохранения РСФСР (1954 г. –
по наст. вр.)
Ф.Р-1534, 558 ед. хр., 1954-1973 гг., оп. 1, 2
Алтайский государственный медицинский институт открыт на основании распоряжения СМ
СССР от 1 августа 1954 г. № 8651-р с подчинением Министерству здравоохранения РСФСР 1, институт
начал работу в составе одного факультета - лечебного и восьми кафедр и курсов. С 1964 г. в институте
работает аспирантура, с 1966 г. при институте действуют ординатура и субординатура.
В 1966 г. открыт новый факультет - педиатрический - для подготовки детских врачей.
В 1970 г. открыто подготовительное отделение (рабфак).
По состоянию на 1973 г. в институте действовали 40 кафедр и курсов, а также факультет общественных профессий2.
Институт осуществляет подготовку специалистов для органов здравоохранения, ведет научно–
исследовательскую работу, создает методические пособия для врачей и студентов, оказывает практическую помощь органам здравоохранения.
Документы о деятельности института сохранились не в полном объеме.
Документы с 1974 г. на государственное хранение не поступали.
Протоколы заседаний совета института (1968-1973 гг.), ректора (1971-1973 гг.). Протоколы заседаний
ученого совета института по присуждению ученых степеней (1970 г.) (Оп. 2. Ед. хр. 213). Протоколы производственных и методических совещаний кафедр, заседаний студенческого научного общества.
Годовые планы работ института, кафедр по оказанию помощи учреждениям здравоохранения; идейно-воспитательной, политико-воспитательной работы со студентами.
Перспективные, годовые планы научно-исследовательской работы института, кафедр.
Перспективный план научных исследований кафедры биологии на 1965-1970 гг. (Оп. 1. Ед. хр. 61).
План научно-практических работ по изучению водоисточников Алтайского края (1963-1964 гг.) (Оп. 1. Ед.
хр. 108).
Тематические, календарные планы лекций, практических занятий по кафедрам.
Годовые отчеты института по помощи учреждениям здравоохранения; о работе государственной экзаменационной комиссии; о научной работе; о состоянии рационализаторской работы; о результатах обследований деятельности кафедр.
Тематические и отчетные карты научных работ кафедр.
Статистические отчеты о численности и составе специалистов, имеющих среднее специальное и
высшее образование; о переводе рабочих и служащих на сокращенный рабочий день; о численности административно-управленческого персонала.
Тезисы докладов участников научных студенческих конференций.
Справка о работе клиники инфекционных болезней за 1959-1968 гг. (Оп. 2. Ед. хр. 132а).
Информации, справки, расписания занятий школы дарований (1966-1967 гг.) (Оп. 2. Ед. хр. 1).
1
2

ЦХАФ АК. Ф.Р-1534. Предисловие к описи № 1. Л. 1.
Там же. Дело фонда. Л. 2-6.
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Алтайский государственный университет Министерства науки, высшей школы и технической политики РФ (1973 г. – по наст. вр.)
Ф.Р-1595, 1290 ед. хр., 1973-1992 гг., оп. 1, 1н, 2н
Алтайский государственный университет открыт в 1973 г. в соответствии с постановлением Совета Министров РСФСР от 25 мая 1973 г. № 279, приказом Министерства высшего и среднего специального образования СССР от 3 апреля 1973 г. № 274, приказом Министерства высшего образования РСФСР
от 24 мая 1973 г. № 229 в составе историко-филологического, химико-биологического, экономического
факультетов1.
По состоянию на 1992 г. действовали восемь общефакультетских кафедр и восемь факультетов:
(физический, химический, математический, биологический, экономический, исторический, филологический, юридический). С момента образования и до 1992 г. университет находился в ведении Министерства
высшего и среднего специального образования РСФСР, с 1992 г. - передан в состав Министерства науки,
высшей школы и технической политики РФ.
Университет осуществляет подготовку научно-педагогических кадров, проведение научноисследовательских работ.
Документы по научно-исследовательской работе выделены в отдельные описи.
Приказы Министерств высшего и среднего специального образования СССР, РСФСР по вопросам
учебной и научной работы (1973-1975 гг.) (копии). Переписка с Министерствами высшего и среднего специального образования СССР, РСФСР по учебно-методической и научной работе (1973-1975 гг.).
Приказы ректора. Протоколы заседаний ученого совета, государственной экзаменационной комиссии
советов факультетов, кафедр (1974-1992 гг.) (Оп. 1н).
Перспективный план развития университета на 1974-1980 гг. (Оп. 1. Ед. хр. 43). Перспективные планы воспитательной работы, повышения квалификации профессорско-преподавательского состава. Учебные
планы. Годовые планы и отчеты по основной деятельности, по научно-исследовательской работе, о работе
кафедр, библиотеки, приемной комиссии.
Годовые отчеты по учебно-методической, учебно-воспитательной, научно-исследовательской работе,
о работе факультетов, кафедр, подготовительного отделения, приемной комиссии о результатах и ходе
приемных экзаменов. Заключительные отчеты по завершенным темам научных исследований. Макеты
сборников научно-исследовательских работ. Материалы фольклорных и этнографических экспедиций: частушки, лирические и обрядовые песни, загадки, сказки, детский и взрослый фольклор (1974-1987 гг.) (Оп.
2н).
Сводные годовые статистические отчеты университета о движении контингента студентов на начало
и конец учебного года; о приеме и численности студентов подготовительного отделения.
Устав университета (1975 г.) (Оп. 1. Ед. хр. 149).
Списки сотрудников с полными анкетными данными.
Сметы по капитальным вложениям, финансовые планы и отчеты. Штатные расписания.
Протоколы заседаний, сметы и отчеты профсоюзного комитета.
1

ЦХАФ АК. Ф.Р-1595. Предисловие к описи № 1. Л. 1.

Алтайский государственный институт культуры Министерства культуры РСФСР (1975 г. – по наст.
вр.)
Ф.Р-1663, 360 ед. хр., 1975-1988 гг., оп. 1, 1н
Алтайский государственный институт культуры открыт в 1975 г. на основании постановления
Совета Министров СССР от 20 июня 1974 г. № 508, Совета Министров РСФСР от 28 июня 1974 г. №
376, бюро крайкома и крайисполкома от 21 сентября 1974 г. № 411 в составе двух факультетов - клубного и библиотечного1.
Институт осуществляет подготовку высококвалифицированных специалистов для культурнопросветительских учреждений края, проводит научно-исследовательские работы по проблемам современным социокультурных процессов в крае.
Документы по научно-исследовательской работе выделены в отдельную опись.
Документы с 1989 г. на государственное хранение не поступали.
Приказы Министерств культуры, высшего и среднего специального образования СССР, РСФСР,
решения Алтайского крайисполкома, постановления Алтайского крайкома КПСС по основным вопросам
деятельности института (копии).
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Протоколы заседаний ректората, ученого совета, студенческого научного общества, совещаний кафедр.
Годовые учебные планы факультетов, пояснительные записки к ним. Годовые планы работ кафедр.
Перспективные, годовые тематические планы научно-исследовательской работы института, кафедр,
научного общества студентов.
Годовые отчеты о работе института по основной деятельности, объяснительные записки к ним. Годовые отчеты института, факультетов, кафедр о выполнении научно-исследовательской и учебнометодической работы. Отчеты по темам научных работ.
Годовые статистические отчеты института о результатах экзаменов сессий за учебный год; о численности студентов по факультетам на начало учебного года; о работе подготовительного, заочного отделений; о наличии работающих и забронированных военнообязанных; о выполнении плана по труду; о
численности работников аппарата управления и распределение всех работающих по занимаемым должностям; о подготовке и повышении квалификации работников института.
Программы, доклады участников зональных научно-практических конференций, студенческих научных конференций института по вопросам изучения культуры Сибири, Алтая, по преподаванию отдельных курсов, дисциплин в гуманитарных вузах, юбилейных конференций.
Методические разработки преподавателей института по специальностям.
Сметы расходов. Штатные расписания.
Протоколы общих профсоюзных собраний, заседаний профкома. Годовые финансовые отчеты
профкома.
1

ЦХАФ АК. Ф.Р-834. Оп. 10. Ед. хр. 1061. Л. 65-66.

Барнаульский кожевенный техникум Наркомата местной промышленности РСФСР (1930-1936 гг.)
Ф.Р-136, 169 ед. хр. (в т. ч. 127 ед. хр. - л/с), 1923-1937 гг., оп. 1-3
Барнаульский кожевенный техникум открыт 4 сентября 1930 г. согласно постановлению СНК
СССР от 8 августа 1930 г. До 1932 г. назывался Сибирский кожевенной техникум Главного управления
кожевенной и обувной промышленности Наркомата легкой промышленности СССР. В 1932 г. переименован в Западно-Сибирский кожевенной техникум. С 1935 г. назывался Барнаульский кожевенной техникум
Наркомата местной промышленности РСФСР.
Техникум осуществлял подготовку специалистов для предприятий кожевенной промышленности
края.
Ликвидирован 15 октября 1936 г. приказом Наркомата местной промышленности РСФСР от
27 сентября 1936 г.
Документы по личному составу в отдельную опись не выделены.
В фонде отложились документы за 1923-1929 гг. в составе личных дел студентов.
Приказы, инструкции, директивные указания Наркоматов легкой промышленности СССР и местной
промышленности РСФСР, Главного управления кожевенной промышленности по вопросам подготовки
студентов и организационной деятельности учебных заведений, о бронировании рабочей силы, учете военнообязанных (копии).
Приказы Барнаульского кожевенного техникума по учебно-производственным вопросам.
Протоколы учебно-производственного и педагогического советов, общих собраний преподавателей и
студентов.
Годовые финансовые отчеты, сметы расходов.
Личные дела студентов (1923-1935 гг.) (Оп. 1). Ведомости начисления выдачи заработной платы, лицевые счета рабочих и служащих техникума (Оп. 2).
Барнаульский машиностроительный техникум Министерства тяжелого, энергетического и транспортного машиностроения СССР (1953 г. – по наст. вр.)
Ф.Р-1229, 183 ед. хр., 1953-1977 гг., оп. 1-3
Барнаульский машиностроительный техникум организован на основании приказа Министерства
транспортного и тяжелого машиностроения СССР от 7 августа 1953 г. № 537 с одновременным открытием филиала в г. Новоалтайске при Алтайском вагоностроительном заводе. Техникум находился в
подчинении Министерства транспортного и тяжелого машиностроения СССР, с 1957 г. - Алтайского
совнархоза, с 1963 г. - Кузбасского совнархоза, с 1966 г. - Министерства тяжелого, энергетического и
транспортного машиностроения СССР 1.
Документы с 1978 г. на государственное хранение не поступали.
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Приказы, инструкции Министерств транспортного и тяжелого машиностроения, тяжелого, энергетического и транспортного машиностроения, высшего и среднего специального образования СССР по вопросам основной деятельности техникума (копии).
Переписка с Министерством тяжелого, энергетического и транспортного машиностроения СССР по
вопросам основной деятельности техникума.
Протоколы заседаний государственной экзаменационной комиссии, государственной квалифицированной комиссии, комиссии по персональному распределению выпускников, педагогического совета техникума.
Пятилетний план развития техникума на 1976-1980 гг. (Оп. 3. Ед. хр. 90). Перспективный план политико-воспитательной работы техникума на 1976-1980 гг. (оп. 3. Ед. хр. 91).
Годовые учебные планы работы техникума, планы персонального распределения молодых специалистов.
Годовые отчеты техникума о постановке учебной работы, бухгалтерские отчеты по основной деятельности и объяснительные записки к ним.
Единовременные статистические отчеты техникума о численности и составе специалистов, имеющих
высшее и среднее специальное образование.
Справки о состоянии учебно-производственной, воспитательной работы, развитии материальной базы техникума, о причинах отсева и движения контингента учащихся.
Сметы расходов, штатные расписания.
Протоколы заседаний профсоюзного комитета учащихся (1976-1977 гг.) (Оп. 3. Ед. хр. 95).
Отчеты местного комитета техникума (1975-1978 гг.) (Оп. 3).
1

ЦХАФ АК. Ф.Р-1229. Предисловие к описи № 2. Л. 1.

Алтайский краевой дворец пионеров и школьников имени М.И. Калинина отдела народного образования Алтайского крайисполкома (1948 г. – по наст. вр.)
Ф.Р-1577, 665 ед. хр., 1961-1979 гг., оп. 1
Барнаульский городской клуб пионеров и учащихся открыт по решению Барнаульского городского
комитета ВЛКСМ в 1936 г., при нем созданы кружки: рукодельный, драматический, хоровой, ИЗО. В 1939
г. клуб переименован в Дом художественного воспитания детей, в 1948 г. - в Барнаульский городской Дом
пионеров, в 1962 г. - в Барнаульский городской Дворец пионеров и школьников1. С 1 января 1972 г. на его
базе создан Алтайский краевой Дворец пионеров и школьников. Постановлением Совета Министров
РСФСР от 30 сентября 1975 г. № 530 Алтайскому краевому Дворцу пионеров и школьников присвоено имя
М.И. Калинина.
Документы за 1948-1960 гг. не сохранились, с 1980 г. на государственное хранение не поступали.
Протоколы педагогических советов.
Годовые отчеты Алтайского краевого Дворца пионеров и его отделов. Годовые отчеты городских и
районных Домов пионеров и школьников.
Справки проверок пионерских лагерей. Сведения о сети кружков.
Планы и отчеты профсоюзного комитета.
1

ЦХАФ АК. Ф.Р-1152. Оп. 1. Ед. хр. 19. Л. 4.

Алтайская краевая станция юных натуралистов отдела народного образования Алтайского крайисполкома (1952 г. – по наст. вр.)
Ф.Р-1385, 848 ед. хр., 1952-1978 гг., оп. 1, 3
Алтайская краевая станция юных натуралистов была создана в 1952 г. в соответствии с постановлением СМ РСФСР от 30 апреля 1952 г. № 3041 и приказом Алтайского крайоно от 1 ноября 1952 г. №
750, в результате реорганизации Алтайской краевой станции юных техников и натуралистов, действовавшей с 1937 г. 1
Станция является инструктивно-методическим центром внешкольной натуралистической работы
в крае, оказывает помощь школам и внешкольным учреждениям в изучении и охране природы края.
Документы с 1979 г. на государственное хранение не поступали.
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Экспозиционные планы выставок, программы, списки, анкеты, характеристики, дипломы участников
ВДНХ СССР, края.
Книга учета и записи свидетельств, поощрений и похвальных грамот станций (Оп. 3. Ед. хр. 320).
Почетные грамоты Министерства просвещения РСФСР, Всероссийского комитета профсоюзов работников просвещения, высшей школы и научных учреждений, Барнаульского городского Совета, краевого Совета Всероссийского общества охраны природы за работу по внешкольному воспитанию учащихся, за
природоохранную работу, участие в озеленении города, выставке цветов.
Отчеты Черемновской средней школы о работе производственной бригады (Оп. 1. Ед. хр. 206-209.;
Оп. 3. Ед. хр. 30), характеристики на кандидатов в участники ВДНХ края от Черемновской средней школы
(1965 г.) (Оп. 1. Ед. хр. 130).
Протоколы общих профсоюзных собраний, планы и отчеты профсоюзного комитета.
Постановления коллегий Министерства просвещений, сельского и лесного хозяйства РСФСР о проведении Всероссийских слетов, соревнований ученических производственных бригад и лесничеств (копии).
Решения Алтайского крайисполкома, отдела народного образования Алтайского крайисполкома по
основной деятельности станции (копии).
Приказы директора станции по производственным вопросам (1972-1979 гг.) (Оп. 3. Ед. хр. 165).
Протоколы заседаний актива юннатов, родительского совета.
Годовые планы работы станции. Годовые планы методического совета по работе краевого отделения
Всероссийского общества охраны природы.
Годовые отчеты о работе краевой станции, Горно-Алтайской областной, городских станций юных
натуралистов. Заключения Центральной станции юных натуралистов на планы и объемы краевой станции.
Годовые отчеты школ края о работе ученических производственных бригад, звеньев.
Годовые отчеты методического совета станции.
Годовые отчеты станции об опытнической работе юных натуралистов края.
Постановления, протоколы, стенограммы, списки и характеристики участников Всероссийских и
краевых слетов членов ученических производственных бригад, конкурсов юных механизаторов, юных лесоводов, юных пахарей, друзей природы, юных натуралистов и опытников.
Справки, информации станции о проведении массовых натуралистических мероприятий, об участии
станции в краевых смотрах внешкольных учреждений, о природоохранной работе об итогах Всероссийского конкурса «На лучшую опытную работу по школам края».
Методические разработки станции о проведении праздника «День птиц» в школах края, по строительству школьных теплиц, по изготовлению влажных препаратов.
Дневники юннатов школ края о проведении опытнической работы.
1

ЦХАФ АК. Ф.Р-1385. Предисловие к описи № 1. Л. 1.

Алтайская краевая станция юных техников отдела народного образования Алтайского крайисполкома (1937 г. – по наст. вр.)
Ф.Р-1166, 153 ед. хр., 1957-1980 гг., оп. 1, 2, 4
В 1937 г. создана Алтайская краевая станция юных техников и натуралистов. На основании постановления СМ РСФСР от 30 апреля 1952 г. № 3041 и приказа отдела народного образования Алтайского
крайисполкома от 1 ноября 1952 г. № 750 проведена реорганизация Алтайской краевой станции юных
техников и натуралистов и образована Алтайская краевая станция юных техников1.
Станция подчиняется отделу народного образования Алтайского крайисполкома. Краевая станция
юных техников является организационным, инструктивно-методическим центром внеклассной и внешкольной работы по техническому творчеству среди учащихся школ края; руководит работой городских и
районных станций юных техников технических кружков Домов пионеров и школьников.
Документы за 1937-1956 гг. не сохранились, с 1981 г. на государственное хранение не поступали.
Совместные постановления Алтайского крайисполкома, бюро крайкома КПСС, крайкома ВЛКСМ,
краевого Совета профсоюзов, отдела народного образования Алтайского крайисполкома о проведении
краевых смотров детского технического творчества, создании клубов юных техников на промышленных
предприятиях, о результатах краевых соревнований по детскому техническому творчеству (копии).
Переписка с Министерством народного образования РСФСР, отделом международных связей по вопросам представления экспонатов художественного и технического творчества детей края на выставку в
США (1958-1963 гг.) (Оп. 1. Ед. хр. 2).
Протоколы заседаний педагогического, методического советов станции.
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Планы, программы, отзывы и анкеты участников краевых семинаров-совещаний руководителей технических кружков края.
Годовые планы учебно-воспитательной работы краевой, городских и районных станций юных техников края, технических кружков городских и районных Домов пионеров и школьников края.
Годовые отчеты, справки о работе краевой станции, районных и городских Домов пионеров и
школьников, о состоянии детского технического творчества.
Информации краевой станции о состоянии детского технического творчества в крае, сведения о работе технических кружков.
Анкеты внешкольных учреждений, станции юных техников, Домов пионеров и школьников с указанием общего количества технических кружков и их участников.
Положения о проведении, заявки, списки участников, протоколы краевых смотров, соревнований
школьников-авиамоделистов, автомоделистов, судомоделистов, картенгистов, по комнатным летающим
моделям, радиоспорту, школьников-кинолюбителей.
Сведения по итогам конкурса «Юный техник Родине» (Оп. 1). Постановления ведомости вручения
наград участникам ВДНХ СССР 1965 г. по павильону «Юные натуралисты и механики» (Оп. 2. Ед. хр. 12).
Методические разработки станции по техническому творчеству, по проведению патриотических,
воспитательных, развлекательных мероприятий.
Альбомы фотографий о работе станции (Оп. 1. Ед. хр. 1, 2, 39, 40).
Списки работников краевой станции с полными анкетными данными. Тарификационные списки сотрудников краевой станции (1957-1965 гг.) (Оп. 2. Ед. хр. 1).
Протоколы общих профсоюзных собраний. Отчеты о работе профсоюзного комитета станции.
1

ЦХАФ АК. Ф.Р-1166. Предисловие к описи № 1. Л. 1.

Наука
Барнаульский научно-исследовательский институт текстильной промышленности Министерства
легкой промышленности СССР (1961 г. – по наст. вр.)
Ф.Р-1660, 303 ед. хр., 1961-1978 гг., оп. 1, 1н, 1т, 2, 3
Барнаульский научно-исследовательский институт текстильной промышленности был образован в
соответствии с постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 28 ноября 1959 г. № 1313 «О
мерах по дальнейшему подъему текстильной промышленности» и постановления Совета Министров
РСФСР от 3 января 1960 г. № 8 «О мерах по дальнейшему подъему текстильной промышленности», начал
свою деятельность в 1961 г., подчинялся управлению легкой промышленности Алтайского совнархоза.
В 1963 г. в связи с ликвидацией Алтайского совнархоза институт был передан в ведение управления
легкой промышленности Кузбасского совнархоза.
На основании распоряжения Кузбасского совнархоза от 15 мая 1965 г. № 629-р в связи с упорядочением сети научных учреждений легкой промышленности и с целью улучшения их деятельности институт
был переименован в Барнаульский комплексный научно-исследовательский институт легкой промышленности. В конце 1965 г. институту вернули прежнее название научно-исследовательский институт текстильной промышленности.
На основании приказа Министерства легкой промышленности от 19 ноября 1965 г. № 21 и распоряжения Кузбасского совнархоза от 20 ноября 1965 г. № 1482-р в связи с ликвидацией совнархозов институт перешел в ведение Министерства легкой промышленности СССР1.
Основные направления деятельности института: проведение исследований в области технологических процессов текстильного производства, оказание технической помощи предприятиям текстильной
промышленности Сибири и Дальнего Востока, разработка новых технологических процессов меланжевого
производства, создание нового ассортимента хлопчатобумажных тканей.
Научно-исследовательские и проектно-конструкторские документы выделены в отдельные описи.
Документы с 1979 г. на государственное хранение не поступали.
Приказы Министерства легкой промышленности (копии). Положение о работе института (Оп. 1. Ед.
хр. 1).
Приказы директора института по основной деятельности.
Протоколы заседаний ученого совета, научно-методической комиссии института.
Годовые тематические планы научно-исследовательских и опытно конструкторских работ.
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Годовые отчеты о работе института, отчеты по темам научно-исследовательских работ. Планыотчеты лабораторий института о выполнении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.
Отчеты сотрудников о результатах научных командировок (Оп. 1н).
Годовые финансовые планы, бухгалтерские отчеты, сметы, штатные расписания.
Технические проекты, пояснительные записки к ним; технические задания на разработку проектов,
сметы к проектам; методические программы лабораторных испытаний (Оп. 1т).
Статистические отчеты о численности и составе кадров, о работе научного учреждения.
Протоколы общих профсоюзных собраний, заседаний местного комитета. Социалистические обязательства, справки, отчеты по организации и итогам социалистического соревнования (Оп. 2).
1

ЦХАФ АК. Ф.Р-1660. Предисловие к описи № 3. Л. 3.

Алтайский проектный институт гражданского строительства, планировки застройки городов и поселков «Алтайгражданпроект» Алтайского крайисполкома (1939 г. - по наст. вр.)
Ф.Р-1561, 79 ед. хр., 1951-1970 гг., оп. 1
В 1939 г. на основании решения оргкомитета Президиума Верховного Совета РСФСР по Алтайскому краю от 28 августа 1939 г. № 366 Геопланбюро и Крайпланбюро были объединены в Алтайский геодезическо-архитектурно-планировочно-проектный трест «Алткрайпроект» при краевом отделе коммунального хозяйства1.
Согласно постановлению Совета Министров РСФСР от 9 мая 1951 г. № 445 решением Алтайского
крайисполкома от 5 мая 1951 г. № 578 трест «Алтайкрайпроект» был реорганизован в Алтайскую краевую проектную контору «Крайпроект» Министерства коммунального хозяйства РСФСР.
На основании приказа Министерства городского и сельского строительства СССР от 1 апреля
1955 г. № 75 на базе Алтайской проектной конторы организован Алтайский филиал Сибирского проектного института по проектированию городского и сельского строительства «Сибгипрогорсельстрой»2.
На основании постановления Совета Министров РСФСР от 14 июня 1957 г. № 680 с решением Алтайского крайисполкома от 26 июля 1957 г. № 467 Алтайский филиал «Сибгипрогорсельстроя» переименован в Алтайский проектный институт3.
На основании решения крайисполкома от 11 октября 1957 г. № 704 проектный институт был объединен с Алтайской краевой проектной конторой и конструкторско-техническим бюро управления местной промышленности в одну проектную организацию - Алтайский краевой проектный институт с подчинением Алтайскому крайисполкому4.
Постановлением Совета Министров РСФСР от 26 июня 1964 г. № 778 Алтайский краевой проектный институт преобразован в проектный институт гражданского строительства, планировки и застройки городов и поселков «Алтайгражданпроект»5.
Основные задачи института - исполнение проектно-изыскательских работ в области жилищного и
культурно-бытового строительства в городской и сельской местности (включая колхозное строительство), МТС и совхозов, коммунального и водного хозяйства, промышленности местного подчинения и
сельской электрификации; выполнение работ по составлению проектов детальной планировки и проектов
застройки жилых районов, микрорайонов городов и рабочих поселков, пригородных зон, проектов сооружений водопровода, канализации, электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, городского
транспорта, объектов коммунального хозяйства, благоустройства и озеленения, а также других проектов инженерной подготовки и оборудования территорий городов и рабочих поселков края.
Документы о деятельности института за 1939-1950 гг. не сохранились, с 1971 г. на государственное хранение не поступали.
Решения, распоряжения Алтайского крайисполкома по вопросам деятельности института (копии).
Годовые тематические планы проектно-изыскательских работ. Годовые отчеты о производственнофинансовой деятельности, объяснительные записки к ним.
Журналы учета выполненных проектно-изыскательских работ. Титульные списки проектноизыскательских работ.
Статистические отчеты о численности и составе кадров. Штатные расписания.
1

ЦХАФ АК. Ф.Р-1117. Оп. 1. Ед. хр. 40. Л. 201.
Там же. Ф.Р-1561. Оп. 1. Ед. хр. 14. Л. 114.
3
Там же. Ф.Р-834. Оп. 4. Ед. хр. 415. Л. 171-172.
4
Там же.
5
Там же. Ф.Р- 1561. Предисловие к описи № 1. Л. 2.
2
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Алтайский филиал Западно-Сибирского государственного проектного института по землеустройству
«Запсибгипрозем» Всероссийского производственного объединения по использованию земельных
ресурсов «Росземпроект» Министерства сельского хозяйства РСФСР (1961 г. – по наст. вр.)
Ф.Р-1665, 1675 ед. хр., 1961-1979 гг., оп. 1н
В 1961 г. на базе отдела землеустройства Алтайского краевого сельхозуправления была организована Алтайская землеустроительная экспедиция Республиканского проектного института по землеустройству «Росгипрозем», которая в октябре 1969 г. была реорганизована в Алтайское отделение института
«Росгипрозем».
В 1971 г. отделение преобразовано в Алтайский филиал института «Росгипрозем»
На основании приказа Министерства сельского хозяйства РСФСР от 7 мая 1975 г. № 40 в целях
улучшения организации выполнения проектно-изыскательских работ по землеустройству и повышения их
качества на базе филиала института «Росгипрозем» организован Алтайский филиал Западно-Сибирского
государственного проектного института по землеустройству «Запсибгипрозем»1, входящего в состав
производственного объединения «Росземпроект».
Основные задачи филиала: изучение состояния и использования земельного фонда края, внедрение
предложений по сохранению и рациональному использованию земельных ресурсов, участие в разработке
систем ведения хозяйства и научно-обоснованных систем земледелия сельскохозяйственных предприятий,
проведение инвентаризации земель с определением их качественного состояния и уровня использования.
Документы с 1980 г. на государственное хранение не поступали.
Отчеты о научно-исследовательских работах по обследованию почв в колхозах и совхозах края, по
геоботаническому обследованию земель колхозов и совхозов края.
Почвенные карты землепользования, картограммы агрогрупп почв, содержания фосфора и камня, кислотности почв, солонцов, солонцеватых и засоленных почв, эродированных земель хозяйств края.
Геоботанические карты, карты использования сенокосов и пастбищ.
Ведомости вычисления площадей почвенных контуров землепользования колхозов, совхозов края.
1

ЦХАФ АК. Ф.Р-1665. Предисловие к описи № 1н. Л. 3.

Алтайский государственный институт по проектированию объектов сельскохозяйственного строительства «Алтайгипросельхозстрой» Главного управления научно-исследовательских и проектноизыскательских работ «РосглавНИИпроект» Государственного комитета по делам строительства
при Совете Министров РСФСР (1964 г. – по наст. вр.)
Ф.Р-1563, 347 ед. хр., 1962-1980 гг., оп. 1, 1п
Институт «Алтайгипросельхозстрой» образован на основании распоряжения Совета Министров
РСФСР от 6 января 1964 г. № 3 в результате объединения Барнаульского отделения проектного института № 2 и филиала института «Сибгипросельхозстрой»1. Институт находился в подчинении «РосглавНИИпроекта» Госстроя РСФСР2.
Основная функция института - обеспечение проектно-сметной документацией объектов сельскохозяйственного строительства в Алтайском крае.
Документы о деятельности института сохранились не в полном объеме.
В фонде отложились документы предшественников: Барнаульского отделения проектного института № 2 и филиала института «Сибгипросельхозстрой» за 1962-1963 гг.
Проектная документация выделена в отдельную опись.
Документы с 1981 г. на государственное хранение не поступали.
Приказы, указания «РосглавНИИстройпроекта», решения и распоряжения Алтайского крайисполкома по вопросам деятельности института (копии).
Переписка с Госстроем РСФСР.
Сводные планы проектно-изыскательских работ и организационно-технических мероприятий института, годовые отчеты о деятельности.
Программы, сравнительные технико-экономические показатели.
Проектные задания, схемы планировок застройки районных центров, центральных усадеб колхозов и
совхозов края (Оп. 1п). Технико-экономический доклад о реконструкции Алейской оросительной системы
(1963 г.) (Оп. 1п. Ед. хр. 4).

321
Схема районной планировки Табунского района (1962 г.) (Оп. 1п. Ед. хр. 1). Проектное задание на
строительство центральной усадьбы Алтайского научно-исследовательского института сельского хозяйства
(Оп. 1п. Ед. хр. 2, 2а).
Положения об отделах.
1
2

ЦХАФ АК. Ф.Р-1563. Предисловие к описи № 1. Л. 4.
Там же. Л. 1.

Алтайский научно-исследовательский и проектно-технологический институт животноводства Сибирского отделения Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук имени В.И. Ленина (СО
ВАСХНИЛ) (1973 г. – по наст. вр.)
Ф.Р-1626, 250 ед. хр., 1973-1980 гг., оп. 1, 1н
Алтайский научно-исследовательский и проектно-технологический институт животноводства организован на базе отделов животноводства и кормопроизводства Алтайского научно-исследовательского
института сельского хозяйства на основании постановления Совета Министров РСФСР от 5 апреля
1973 г. № 1801.
Находился в непосредственном подчинении Главного управления сельскохозяйственной науки и пропаганды Министерства сельского хозяйства РСФСР, с 1979 г. - Сибирского отделения Академии сельскохозяйственных наук (СО ВАСХНИЛ).
Научно-исследовательская документация выделена в отдельную опись.
Документы с 1981 г. на государственное хранение не поступали.
Постановления, приказы, распоряжения, указания Министерства сельского хозяйства РСФСР (копии).
Переписка с Министерством сельского хозяйства РСФСР, Главным управлением сельскохозяйственной науки и пропаганды по вопросам научных исследований.
Приказы директора института по основной деятельности. Устав института (Оп. 1. Ед. хр. 4).
Протоколы заседаний ученого совета, методических советов, балансовой комиссии.
Тематические пятилетние и годовые планы научно-исследовательских и проектно-конструкторских
работ. Рабочие программы и методики научных исследований. Отчеты по темам научно-исследовательских
работ. Списки научных трудов (Оп. 1н).
Сводные годовые производственно-финансовые планы института и опытно-производственных хозяйств. Сводные годовые статистические отчеты о выполнении научно-исследовательских, проектных и
конструкторских работ, плана по труду, о численности работников и распределении по занимаемым должностям, о подготовке и повышении квалификации кадров. Годовые бухгалтерские отчеты подведомственных предприятий.
Сметы административно-хозяйственных расходов, штатные расписания института и подведомственных предприятий.
Производственные характеристики сотрудников. Контрольные списки сотрудников. Коллективные
договоры.
Протоколы заседаний местного комитета и общих профсоюзных собраний.
1

ЦХАФ АК. Ф.Р-1626. Оп. 1. Ед. хр. 4. Л. 2.

Алтайский ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт садоводства
Сибири им. М.А. Лисавенко Сибирского отделения Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук им. В. И. Ленина (СО ВАСХНИЛ) (1943 г. – по наст. вр.)
Ф.Р-570, 2396 ед. хр. (в т. ч. 49 ед. хр. - л/с), 1943-1986 гг., оп. 1, 3, 1н
Алтайская зональная плодово-ягодная станция была создана решением Алтайского крайисполкома
от 15 октября 1943 г. № 9501. В соответствии с постановлением Совета Министров РСФСР от 5 июня
1963 г. № 696 и приказа Министерства сельского хозяйства РСФСР от 15 марта 1963 г. № 93 станция
реорганизована в Алтайскую опытную станцию садоводства Министерства РСФСР.
В июне 1967 г. станция награждена орденом Трудового Красного Знамени и ей присвоено имя основателя - М.А. Лисавенко.
В соответствии с постановлением Совета Министров РСФСР от 22 августа 1973 г. № 440 и приказа Министерства сельского хозяйства РСФСР от 4 сентября 1973 г. № 278 станция реорганизована в
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Алтайский научно-исследовательский институт садоводства Сибири им. М.А. Лисавенко Министерства
сельского хозяйства РСФСР2.
Основные задачи института - проведение селекционной, научно-исследовательской, опытной работы и выращивание саженцев плодово-ягодных культур, обеспечение ими колхозов, совхозов Алтайского
края. Научно-исследовательская документация выделена в отдельную опись.
Документы по личному составу в отдельную опись не выделены.
Документы с 1987 г. на государственное хранение не поступали.
Приказы, распоряжения Министерств сельского хозяйства СССР, РСФСР, решения Алтайского
крайисполкома, Алтайского крайсельхозуправления по восстановлению и развитию садоводства, землеустройству опорного пункта (копии).
Приказы директора института по вопросам развития садоводства, работы опытных станций и питомников.
Планы закладки плодово-ягодных питомников, садов. Сводные годовые тематические планы, программы научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ. Рабочие программы научноисследовательских работ.
Заключительные отчеты по темам научно-исследовательских работ, по итогам полевых экспедиций
по Алтайскому краю, другим регионам. Отчеты о работе по хоздоговорной тематике с совхозами края. Отзыва, замечания, заключения по научно-исследовательским работам (Оп. 1н).
Сводные годовые отчеты опорного пункта, годовые отчеты Барнаульского и Чесноковского плодовоягодных питомников.
Личные дела работников (1944 - 1951 гг.) (Оп. 1).
1
2

ЦХАФ АК. Ф.Р-834. Оп. 1. Ед. хр. 146. Л. 118.
Там же. Ф.Р-570. Предисловие к описи № 3. Л. 1.

Алтайский научно-исследовательский институт земледелия и селекции сельскохозяйственных культур (АНИИЗиС) Министерства сельского хозяйства РСФСР (1950 г. – по наст. вр.)
Ф.Р-1167, 471 ед. хр., 1943-1982 гг., оп. 1, 2н
В соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 11 декабря 1949 г. № 5591 и на основании приказа Министерства сельского хозяйства СССР от 27 июля 1950 г. № 11601. Барнаульская государственная селекционная станция реорганизована в Алтайский зональный научно-исследовательский
институт земледелия и животноводства.
В октябре 1956 г. институт переименован в Алтайский зональный научно-исследовательский институт сельского хозяйства (АНИИСХОЗ)2. Институт находился в подчинении Министерства сельского
хозяйства РСФСР. На основании приказа Министерства сельского хозяйства РСФСР от 5 мая 1959 г.
№ 208 институт передан в подчинение Алтайскому краевому управлению сельского хозяйства3.
В мае 1973 г. на основании приказа Министерства сельского хозяйства РСФСР от 12 апреля 1973 г.
№ 107 «Об организации Алтайского научно-исследовательского и проектно-технологического института
животноводства и Алтайского научно-исследовательского института земледелия и селекции сельскохозяйственных культур» на базе отделов и лабораторий по животноводству АНИИСХОЗа был организован
Алтайский научно-исследовательский и проектно-технологический институт животноводства, правопреемником АНИИСХОЗа стал Алтайский научно-исследовательский институт земледелия и селекции
сельскохозяйственных культур (АНИИЗиС)4.
Институт занимается выведением новых высококачественных сортов сельскохозяйственных культур, внедрением передового опыта в области сельскохозяйственного производства. До 1973 г. занимался
выращиванием племенных животных. В ведении института находятся Горно-Алтайская и Кулундинская
сельскохозяйственные опытные станции, опытно-производственное хозяйство им. В. В. Докучаева, совхоз «Комсомольский» и опытное проектно-конструкторское бюро.
В фонде отложились документы предшественника - Барнаульской селекционной станции за 19431949 гг.
Научно-исследовательская документация выделена в отдельную опись.
Документы с 1983 г. на государственное хранение не поступали.
Отчеты института, его отделов и лабораторий о научно-исследовательской работе.
Отчеты по темам законченных научно-исследовательских работ, отчеты по темам хоздоговорных работ
(Оп. 2н).
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Годовые отчеты института, сельскохозяйственных опытных станций по земледелию, животноводству, о производстве и реализации продукции, выполнении планов капитальных вложений. Годовые промфинпланы, отчеты по основной деятельности. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности опытных хозяйств.
Сводные данные исследований засоренности почв в хозяйствах края, рекомендации по борьбе с сорняками.
Сметы, штатные расписания подведомственных хозяйств института.
Годовые бухгалтерские отчеты (1948-1949 гг.), статотчеты (1949 г.), сметы и штатные расписания
(1943-1949 гг.) Барнаульской государственной селекционной станции (Оп. 1. Ед. хр. 51-55).
1

ЦХАФ АК. Ф.Р-1167. Предисловие к описи № 2н. Т. 2. Л. 1.
Там же. Оп. 1. Ед. хр. 93. Л. 19.
3
Там же. Ед. хр. 94. Л. 71, 72.
4
Там же.
2

Западно-Сибирская овощекартофельная селекционная опытная станция научно-исследовательского
института овощного хозяйства Министерства сельского хозяйства РСФСР (1932 г. – по наст. вр.)
Ф.Р-1467, 334 ед. хр., 1933-1965 гг., оп. 1, 1н, 2
Западно-Сибирская опытная станция овощного хозяйства образована в сентябре 1932 г. на базе
отдела овощеводства Западно-Сибирской селекционной станции, созданного в 1922 г. в г. Омске. ЗападноСибирская опытная станция овощного хозяйства располагалась в пос. Талеуты Кемеровской области.
В 1935 г. Западно-Сибирская опытная станция овощного хозяйства переведена в с. Лебяжье Барнаульского района. В 1941 г. переименована в Западно-Сибирскую овощную опытную станцию научноисследовательского института овощного хозяйства Наркомата земледелия РСФСР, с 1946 г. - Министерства сельского хозяйства РСФСР.
На основании приказа директора научно-исследовательского института от 29 мая 1964 г. № 179
переименована в Западно-Сибирскую овощекартофельную селекционную опытную станцию1.
Станция не имеет четко выраженной структуры.
Научно-исследовательская документация выделена в отдельную опись.
Документы станции за 1932-1965 гг. сохранились не в полном объеме, с 1966 г. на государственное
хранение не поступали.
Приказы Наркомата земледелия РСФСР, Министерства сельского хозяйства РСФСР, решения Алтайского крайисполкома по вопросам деятельности, премировании, изобретательству, по внедрению новой
техники, о подведении итогов социалистического соревнования, о выполнении плана внедрения научных
достижений и передового опыта в сельскохозяйственное производство (копии).
Переписка с Наркоматом, Министерством земледелия сельского хозяйства РСФСР, отделом сортоиспытания овощных и бахчевых культур Наркомата земледелия РСФСР, с научно-исследовательским институтом овощного хозяйства по сортоиспытаниям овощных и бахчевых культур, о состоянии и мерах развития овощеводства и семеноводства в крае, о рассмотрении тематических планов научноисследовательских работ, о выдаче авторских свидетельств, об основных показателях промфинпланов и
ходе их выполнения, по капитальному строительству, по переводу опытно-производственных хозяйств на
хозрасчет.
Протоколы заседаний научного совета станции, выездных сессий ученого совета НИИ овощного хозяйства, краевых совещаний по овощеводству и семеноводству.
Перспективные, годовые тематические, методические планы научно-исследовательских работ станции, заключения по ним.
Производственно-финансовые планы станции. Титульные списки капитального строительства.
Годовые, заключительные отчеты по темам научно-исследовательских работ (Оп. 1, 1н).
Годовые отчеты по основной деятельности и объяснительные записки к ним.
Годовые статистические отчеты о работе научного учреждения, о движении скота, производстве
продукции животноводства, заболеваемости и падеже скота от заразных и незаразных болезней; о численности и составе руководящих кадров и специалистов, движении специалистов, имеющих высшее образование, численности штатных специалистов, приеме на работу молодежи, о повышении квалификации сотрудников; о выполнении планов капитального строительства, планов капитальных вложений; об уровне
типизации в строительстве.
Справки, сведения об итогах работы станции по селекции сельскохозяйственных культур, по научноисследовательской и производственной деятельности.
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Тематико-экспозиционные планы, свидетельства об участии станции в ВДНХ СССР, Алтайского
края.
Сведения по истории образования станции (Оп. 1. Ед. хр. 10).
Списки научных работников.
Штатные расписания. Сметы административно-хозяйственных расходов.
Коллективные договоры. Протоколы общих собраний сотрудников, заседаний рабочего комитета.
Статистические отчеты рабочего комитета о профсоюзном членстве, итогах выборов профсоюзного
актива. Финансовые сметы, отчеты профсоюзного комитета.
1

ЦХАФ АК. Ф.Р-1467. Предисловие к описи № 1. Л. 3.

Опытно-производственное хозяйство «Павлозаводское» Алтайского научно-исследовательского и
проектно-технологического института животноводства (1967 г. – по наст. вр.)
Ф.Р-1700, 65 ед. хр., 1967-1978 гг., оп. 1
Совхоз «Павлозаводской» Павловского районного производственного управления сельского хозяйства был образован на основании постановления бюро Алтайского крайкома КПСС и крайисполкома от 23
февраля 1967 г. № 731. В 1971-1973 гг. совхоз подчинялся Барнаульскому тресту овощемолочных совхозов.
В 1974 г. вновь передан в ведение Павловского районного управления сельского хозяйства.
В 1976 г. совхоз был передан Алтайскому научно-исследовательскому и проектно-технологическому
институту животноводства (Ф.Р-1626) в качестве опытно-производственного хозяйства, стал называться ОПХ «Павлозаводское»2.
Документы с 1979 г. передаются на государственное хранение в составе фонда Р-1626.
Приказы директора совхоза по основной деятельности.
Годовые производственно-финансовые планы. Итоговые производственно-экономические показатели
совхоза по животноводству, растениеводству, работе автопарка.
Годовые бухгалтерские отчеты.
Протоколы отчетно-выборных собраний членов профсоюза, заседаний рабочего комитета. Социалистические обязательства, сведения об итогах социалистического соревнования.
1
2

ЦХАФ АК. Ф.Р-834. Оп. 6. Ед. хр. 805. Л. 201.
Там же. Ф.Р-1700. Предисловие к описи № 1. Л. 1.

Культура и искусство
Органы управления культуры и искусства
Отдел по делам искусств исполнительного комитета Алтайского краевого Совета депутатов трудящихся (1937-1953 гг.)
Ф.Р-1445, 88 ед. хр., 1937-1952 гг., оп. 1
Отдел по делам искусств создан постановлением Оргкомитета ВЦИК по Алтайскому краю от 20
ноября 1937 г. № 151 для руководства театрами, филармонией, музыкальными коллективами, художественными учебными заведениями в крае. В ведении отдела находились Алтайский краевой драматический
театр, Алтайский, Бийский, Рубцовский, Каменский колхозно-совхозые передвижные театры, Ойротский
национальный театр, Барнаульская музыкальная школа, Каменская художественная студия.
На основании постановления СМ РСФСР от 22 июня 1953 г. № 887 и решения Алтайского крайисполкома от 25 июня 1953 г. № 679 отдел ликвидирован с передачей функций Алтайскому краевому управлению культуры (Ф.Р-1041)1.
Документы за 1953 г. не сохранились.
Постановления, приказы, циркуляры комитета по делам искусств при СНК СССР и РСФСР (копии).
Постановления, решения Алтайского крайисполкома по вопросам работы культурнопросветительных учреждений (копии).
Приказы Алтайского краевого отдела по делам искусств. Уставы, положения, о краевом отделе по
делам искусств, зрелищных и музыкальных учреждениях.
Протоколы совещаний директоров и художественных руководителей театров по обсуждению репертуаров, жюри смотров колхозно-совхозных театров края.
Сводные планы деятельности и репертуары театров края. Производственно-финансовые планы краевого отдела и театрально-зрелищных учреждений.
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Отчеты краевого отдела театров. Отчеты о работе фронтовых бригад.
Отчеты, информации о результатах обследования деятельности отдела, о художественном обслуживании выборных и сельскохозяйственных кампаний, военно-шефской работе, проведении детских художественных олимпиад.
Сведения о работе самодеятельных художественных коллективов. Репертуары, программы, тексты
эстрадно-концертных выступлений. Акты комиссий по приему спектаклей.
Переписка с райисполкомами об охране памятников культуры.
1

ЦХАФ АК. Ф.Р-834. Оп. 3. Ед. хр. 367. Л. 232.

Управление культуры исполнительного комитета Алтайского краевого Совета народных депутатов
(1937 г. – по наст. вр.)
Ф.Р-1041, 1071 ед. хр., 1937-1987 гг., оп. 1
Управление культуры создано на основании постановления СМ РСФСР от 22 июня 1953 г. № 887 и
решения Алтайского крайисполкома от 25 июня 1953 г. № 679 на базе отдела культурно-просветительной
работы Алтайского крайисполкома1 в связи с объединением Министерств высшего образования, кинематографии, трудовых резервов, комитетов по делам искусств, радио, информации, Главполиграфии в единое Министерство культуры.
Осуществляет руководство деятельностью городских и районных отделов культуры.
В период с 1953 по 1964 гг. в составе управления действовали отделы: кинофикации, издательств и
полиграфической промышленности, культурно-просветительной работы, инспектор по музеям, по делам
искусств, радиофикации, планово-финансовый, бухгалтерия, канцелярия, сектор капитального строительства и кадров. По состоянию на 1987 г. в составе управления действовали административнохозяйственный отдел, планово-финансовый отдел, отдел кадров и учебных заведений, группа технадзора.
В фонде отложились документы отдела культпросветработы Алтайского крайисполкома за 19371953 гг. (Ф.Р-1445).
Документы с 1988 г. на государственное хранение не поступали.
Приказы, директивные указания комитета по делам культурно-просветительных учреждений при
СНК РСФСР, Совете Министров РСФСР, Министерства культуры РСФСР, решения Алтайского крайисполкома о мерах по регистрации, улучшению деятельности библиотек, музеев, о строительстве культпросветучреждений, о повышении идейно-художественного уровня художественной самодеятельности, о подготовке кадров культпросветработников, об охране исторических памятников и благоустройстве братских
могил, по финансовым вопросам (копии).
Приказы, директивные указания начальника управления по производственным, административнохозяйственным вопросам.
Постановления, протоколы заседаний совета коллегии управления, производственных совещаний,
художественной тарификационной комиссии, приложения к ним.
Протоколы, стенограммы, доклады участников краевых съездов, совещаний работников культуры,
заведующих отделами культуры исполнительных комитетов Советов, заведующих клубами, избамичитальнями, работников библиотек, музеев.
Перспективные пятилетние, годовые планы работ управления, городских и районных отделов культуры, культпросветучреждений, библиотек, музеев, театров, садов и парков.
Годовые производственно-финансовые планы театрально-зрелищных и концертных учреждений,
приложения к ним.
Годовые текстовые отчеты управления, культпросветучреждений, районных и городских отделов
культуры, театров, библиотек, музеев, садов, парков по основной деятельности, объяснительные записки к
ним.
Годовые статистические отчеты о деятельности краеведческих музеев, библиотек, театров, филармоний, эстрад, самодеятельных коллективов края, парков культуры и отдыха, детских музыкальных и художественных школ, школ искусств, о ремонте, реставрации и восстановлении памятников культуры.
Годовые статистические отчеты о численности рабочих и служащих учреждений культуры, о подготовке и повышении квалификации, о размерах заработной платы, о выполнении плана по труду, о численности принятых в техникумы и средние учебные заведения.
Докладные записки, справки, информации, сведения о состоянии культпросветработы, строительстве
культурно-просветительских учреждений, о состоянии бюджета, о работе библиотек, музеев, театров, садов и парков, о сети учреждений культуры в крае, о строительстве, реставрации, благоустройстве братских
и одиночных могил партизан, о состоянии лекционной пропаганды. Акты обследования учреждений культуры.
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Положения, программы, планы, справки, протоколы заседаний жюри краевых смотров художественной самодеятельности, краевых художественных выставок.
Списки, паспорта, фотографии, охранные обязательства, акты технических осмотров исторических
памятников края, братских и одиночных могил партизан, погибших в годы гражданской войны.
Титульные списки, сметы, докладные записки, переписка по строительству учреждений культуры в
городах и районах края, акты приема-сдачи в эксплуатацию.
Экспозиционные планы, обзорные лекции краеведческих музеев края. Тексты лекций о развитии
промышленности и сельского хозяйства в крае.
Исторические справки памятников г. Барнаула (1944 г.) (Оп. 1. Ед. хр. 3).
Справка о памятных местах, связанных с деятельностью К.Д. и П.К. Фроловых (Ед. хр. 267).
Приемо-передаточные акты, планы организации Алтайского краевого музея изобразительного и прикладного искусства (Д. 351).
Штатные расписания, списки личного состава, сметы административно-хозяйственных расходов
управления, городских и районных отделов культуры исполкомов Советов, учреждений культуры.
Тарификационные списки культурно-просветительных учреждений края.
1

ЦХАФ АК. Ф.Р-834. Оп. 3. Ед. хр. 367. Л. 232.

Комитет по физической культуре и спорту исполнительного комитета Алтайского краевого Совета
народных депутатов (1938-1953, 1969 г. – по наст. вр.)
Ф.Р-1031, 624 ед. хр., 1938-1957, 1969-1981 гг., оп. 1, 2
Комитет по делам физической культуры и спорта создан решением Оргкомитета ВЦИК по Алтайскому краю от 29 марта 1938 г. № 214 для развития спортивно-массовой работы среди населения края1.
Решением Алтайского крайисполкома от 3 марта 1941 г. № 27 устанавливалась необходимость образования комитетов по физкультуре и спорту при исполкомах Советов2.
В соответствии с решением Алтайского крайисполкома от 20 мая 1953 г. № 507 комитет как самостоятельное учреждение прекратил свою деятельность в связи с образованием единого управления
культуры3.
Комитет по физкультуре и спорту вновь был образован совместным постановлением бюро Алтайского крайкома КПСС и крайисполкома от 20 февраля 1969 г. № 72 «Об улучшении руководства физической культурой и спортом в крае» во исполнение постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от
17 октября 1968 г., Совета Министров РСФСР от 27 ноября 1968 г. 4, этим же решением восстанавливалась сеть районных и городских комитетов по физкультуре и спорту, а также районных и городских советов Союза спортивных обществ и организаций.
Комитет осуществлет руководство деятельностью комитетов физкультуры и спорта городских и
районных исполнительных комитетов Советов, добровольных спортивных обществ и организаций, спортивных федераций края, руководит проведением массовых спортивных мероприятий, краевых спортивных соревнований, олимпиад, спартакиад, первенств, осуществляет подготовку и обеспечивает участие
спортивных коллективов, отдельных спортсменов края во всероссийских, всесоюзных, международных
спортивных соревнованиях.
В фонде отложились документы о развитии физкультуры и спорта в Алтайском крае за 1954-1957 гг.
Документы с 1982 г. на государственное хранение не поступали.
Приказы, постановления комитета по физической культуре и спорту при СМ РСФСР, Президиума
Центрального совета спортивных обществ и организаций, решения Алтайского крайисполкома, краевого
комитета профсоюзов, крайкома ВЛКСМ по вопросам физкультуры и спорта (копии).
Приказы, директивные указания председателя комитета по производственным вопросам. Протоколы
заседаний, собраний актива партийных, советских, профсоюзных, комсомольских, физкультурных работников, сотрудников комитета.
Годовые планы развития физкультуры и спорта, календарные планы спортивно-массовых мероприятий. Годовые статистические отчеты, отчеты о состоянии физического воспитания в школах края. Годовые
и единовременные статистические отчеты районных комитетов, детско-юношеских спортивных школ.
Докладные записки, справки, анализы и обзоры состояния физкультуры и спорта в Алтайском крае.
Контрольные цифры по комплексу ГТО, таблицы и документы по утверждению новых рекордов по
видам спорта в Алтайском крае. Книги учета спортсменов - разрядников, значкистов ГТО, общественнофизических кадров.
Отчеты, информации, списки участников всесоюзных, всероссийских соревнований, спартакиад,
первенств.
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Правила, программы, отчеты, информации, итоговые таблицы края по отдельным видам спорта. Отчеты главных судей о проведении краевых соревнований по видам спорта и документы к ним.
Постановления, протоколы заседаний, планы работ, информации о работе краевых спортивных федераций.
Протоколы отчетно-выборных конференций, пленумов, информации, справки, отчеты о работе добровольных спортивных обществ «Буревестник», «Динамо», «Зенит», «Локомотив», «Труд», «Урожай». Перечни спортивных сооружений в районах края.
Сметы расходов и штатные расписания комитета.
Сметы и годовые финансовые отчеты профсоюзного комитета.
1

ЦХАФ АК. Ф.Р-312. Оп. 1а. Ед. хр. 23. Л. 205.
Там же. Ф.Р-834. Оп. 1. Ед. хр. 67. Л. 56.
3
Там же. Оп. 3. Ед. хр. 361. Л. 78.
4
Там же. Оп. 10. Ед. хр. 53. Л. 112-122.
2

Отдел культуры исполнительного комитета Барнаульского городского Совета депутатов трудящихся (1945 г. – по наст. вр.)
Ф.Р-428, 136 ед. хр., 1957-1975 гг., оп. 1
Отдел культурно-просветительных учреждений Барнаульского горисполкома образован на основании постановления СНК СССР от 6 февраля 1945 г. и решения Алтайского крайисполкома от 26 февраля
1945 г. № 129а.
В августе 1953 г. переименован в отдел культуры Барнаульского горисполкома.
Отдел находился в ведении отдела культурно-просветительской работы Алтайского крайисполкома (Ф.Р-1445), с 1953 г. - управления культуры Алтайского крайисполкома (Ф.Р-1041)1.
Отдел руководит деятельностью учреждений культуры г. Барнаула, четко выраженной структуры не имел.
Документы отдела за 1945-1956 гг. не сохранились, с 1976 г. на государственное хранение не поступали.
Приказы Министерства культуры РСФСР о проведении Всесоюзного смотра работы парков культуры и отдыха (1969 г.), о мерах по улучшению культурного обслуживания населения (копии).
Постановления Барнаульского горкома КПСС, горисполкома о проведении, награждении участников
городских смотров художественной самодеятельности, культурно-просветительных учреждений, о мероприятиях по улучшению работы учреждений культуры города, о мерах по строительству и благоустройству
городских парков культуры и отдыха, о состоянии учебно-воспитательного процесса в детских музыкальных школах города, о награждении почетными грамотами работников культуры (копии).
Постановления коллегии, приказы управления культуры Алтайского крайисполкома по вопросам основной деятельности отдела (копии).
Приказы заведующего отделом по производственным вопросам (1974-1975 гг.) (Ед. хр. 112, 121).
Годовые планы работы отдела, учреждений культуры города, библиотек, музыкальных школ по основной деятельности, по финансированию, по труду.
Годовые текстовые отчеты отдела, подведомственных учреждений по основной деятельности, объяснительные записки к ним.
Аналитические справки, сведения о работе, планы мероприятий отдела, библиотек, музыкальных
школ, парков культуры и отдыха, клубов, университетов культуры, лекториев, агитбригад.
Годовые статистические отчеты отдела, подведомственных учреждений о численности и составе
специалистов, имеющих среднее специальное и высшее образование, численности работников по полу и
возрасту, о выполнении плана по труду.
Паспорта исторических памятников г. Барнаула (Ед. хр. 67, 124).
Справки, информации об открытии Барнаульского городского историко-патриотического музея и о
его работе (1967 г.) (Ед. хр. 44).
Штатные расписания, сметы административно-хозяйственных расходов отдела, подведомственных
учреждений. Тарификационные списки рабочих и служащих.
1

ЦХАФ АК. Ф.Р-428. Предисловие к описи № 1. Л. 1.
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Средства массовой информации
Кино
Управление кинофикации исполнительного комитета Алтайского краевого Совета народных депутатов (1937 г. – по наст. вр.)
Ф.Р-838, 901 ед. хр., 1938-1990 гг., оп. 1-7
Алтайское краевое управление кинофикации образовано решением Оргкомитета Президиума ВЦИК
по Алтайскому краю от 26 ноября 1938 г.1
Решением Алтайского крайисполкома от 21 апреля 1940 г. № 419 управление объединено с трестом
кинофикации2, решением от 20 мая 1940 г. № 538 районные отделения треста кинофикации были реорганизованы в отделы кинофикации при районных исполнительных комитетах с подчинением краевому
управлению кинофикации.
С момента образования и до 1946 г. управление находилось в ведении Государственного комитета
по делам кинематографии при СНК РСФСР, с 1946 по 1953 гг. - Министерства кинематографии РСФСР.
На основании постановления СМ РСФСР от 22 июня 1953 г. № 887 и решения Алтайского крайисполкома от 25 июня 1953 г. № 679 и в связи с объединением Министерств высшего образования, кинематографии, трудовых резервов РСФСР, комитетов по делам искусств, радио, информации при СМ
РСФСР, Главполиграфии в единое Министерство культуры РСФСР Управление кинофикации реорганизовано в отдел кинофикации Алтайского краевого управления культуры (Ф.Р-1041)3.
На основании постановления СМ РСФСР от 31 июля 1963 г. № 93 вновь было создано самостоятельное управление кинофикации Алтайского крайисполкома.
В соответствии с постановлением СМ РСФСР от 24 сентября 1963 г. № 1151 руководящие органы
районных и городских киносетей стали именоваться районными и городскими дирекциями киносети 4.
В управлении выделились отделы: канцелярия, отдел кадров, планово-экономический, инженерностроительный.
Управление кинофикации осуществляет руководство деятельностью дирекций городских и районных киносетей края, осуществляет мероприятия по улучшению работы государственной киносети, улучшению качества показа, строительство и эксплуатацию кинотеатров, занимается кинообслуживанием
населения, осуществляет контроль за соблюдением норм и правил эксплуатации киноустановок.
Документы с 1991 г. на государственное хранение не поступали.
Информации, справки, сведения управления, районных и городских отделов кинофикации о состоянии и мерах улучшения кинообслуживания населения в крае, получении доходов от кинопроката, о работе
и руководстве деятельностью кинотеатров, о размещении киносети по районам края, о передаче киноустановок профсоюзным организациям.
Анализы, справки о результатах проверок, технических обследований подведомственных учреждений.
Приказы, инструкции, директивные указания Государственного комитета по кинематографии при
СНК СМ СССР, РСФСР, по вопросам строительства, эксплуатации, улучшении работы киносети, кинообслуживания населения, материально-технического снабжения, подготовки кадров киномехаников, соревнования (копии). Переписка с Главным управлением кинофикации о развитии киносети в крае, передаче
районных отделов кинофикации райисполкомам. Приказы начальника управления по производственным
вопросам.
Положение об отделах кинофикации при райисполкомах.
Протоколы производственно-технических совещаний сотрудников управления, директоров кинотеатров по итогам выполнения плана. Протоколы заседаний, доклады и стенограммы выступлений, постановления, списки участников краевых совещаний работников кинофикации.
Перспективные и годовые эксплуатационно-финансовые планы. Годовые планы развития киносети
края и строительства кинотеатров.
Сводные годовые отчеты, доклады, справки о деятельности краевого управления, межрайонных контор, районных отделов кинофикации.
Социалистические обязательства, информации о ходе социалистического соревнования, итогах проведения в крае Всесоюзного смотра кинотеатров и сельских передвижек, подготовке кадров, капитальном
строительстве, о регистрации киноустановок.
Протоколы заседаний коллегии управления (Оп. 7), технического совета.
Акты приема-сдачи в эксплуатацию кинотеатров.
Сводные годовые статистические отчеты управления, подведомственных организаций, о наличии,
движении, эксплуатации киноустановок, о работе по прокату кинофильмов.
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Годовые статистические отчеты о численности рабочих и служащих по полу, возрастному, стажу непрерывной работы; по фонду заработной платы; о численности административно-управленческого персонала и распределении всех работающих по должностям; о повышении квалификации рабочих и служащих.
Штатные расписания управления, городских и районных дирекций киносети. Списки работников
подведомственных организаций с полными анкетными данными (Оп. 7).
1

ЦХАФ АК. Ф.Р-838. Предисловие к описи № 5. Л. 1.
Там же. Ф.Р-834. Оп. 1. Ед. хр. 72. Л. 36.
3
Там же. Ед. хр. 73. Л. 144.
4
Там же. Ф.Р-838. Предисловие к описи № 5. Л. 1.
2

Алтайская контора Главного управления массовой печати и проката кинофильмов Министерства
кинематографии РСФСР «Главкинопрокат» (1937-1953 г.)
Ф.Р-780, 38 ед. хр., 1937-1952 гг., оп. 1
Постановлением президиума Оргкомитета Верховного Совета РСФСР от 16 ноября 1937 г. № 127
создана Алтайская краевая контора Всероссийского треста «Росснабфильм» Управления кинофикации
при СНК РСФСР1. С 1 июня 1938 г. постановлением СНК СССР от 13 марта 1938 г. передана в ведение
Всесоюзной конторы по прокату кинофильмов «Союзкинопрокат» и переименована в Алтайское краевое
отделение «Союзкинопроката».
С ликвидацией Всесоюзной конторы «Союзкинопрокат» приказом Государственного комитета по
делам кинематографии от 25 декабря 1939 г. контора с 1 января 1940 г. передана Главному управлению
массовой печати и проката кинофильмов «Главкинопрокат» с переименованием в Алтайскую краевую
контору «Главкинопрокат».
На основании постановления СМ РСФСР от 22 июня 1953 г. № 887 и решения Алтайского крайисполкома от 25 июня 1953 г. № 679 Алтайская контора «Главкинопроката» вошла в состав отдела кинофикации Алтайского краевого управления культуры (Ф.Р-838).
Документы за 1953 г. не сохранились.
Приказы, инструкции, циркуляры и указания Всесоюзного треста «Росснабфильм» и Всесоюзной
конторы «Союзкинопрокат», Главкинопроката, Комитета по делам кинематографии при СНК СССР, Министерств кинематографии СССР, РСФСР по прокату, технике ремонта, хранения и транспортировке
фильмов, организации прокатных пунктов, по вопросам материально-технического снабжения, рационализации и изобретательства, проведения конкурсов, организации соревнования, подготовки кадров (копии).
Решения Алтайского крайисполкома об организации прокатных пунктов, утверждении финансовых
планов краевой конторы, улучшении кинообслуживания населения (копии).
Приказы краевой конторы «Главкинопрокат» по производственным вопросам.
Финансовые планы, годовые отчеты.
Справки, докладные записки о ходе кинообслуживания населения, выполнении финансовых планов.
Репертуары кинопроката фильмов (Ед. хр. 31).
Коллективный договор по социалистическому соревнованию (Ед. хр. 33).
Штатные расписания, сметы административно-хозяйственных расходов.
1

ЦХАФ АК. Ф.Р-1117. Оп. 1. Ед. хр. 1. Л. 188.

Алтайское краевое агентство по распространению печати «Союзпечать» Алтайского краевого
управления связи (1937 г. – по наст. вр.)
Ф.Р-739, 199 ед. хр., 1940-1968 гг., оп. 1-3
Алтайский краевой отдел распространения и экспедирования печати создан постановлением Оргкомитета ВЦИК по Алтайскому краю от 11 ноября 1937 г. с подчинением Алтайскому краевому управлению связи и центральному управлению по распространению и экспедированию печати Наркомата связи
СССР, с 1946 г. - Министерства связи СССР.
В 1955 г. стал называться отделом распространения печати с подчиненностью краевому управлению связи и Главному управлению по распространению печати Министерства связи СССР. На основании
приказа Министерства связи СССР от 31 декабря 1969 г. № 813 отдел переименован в Алтайское краевое
агентство по распространению печати «Союзпечать» с подчиненностью Алтайскому краевому управлению связи1.
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Агентство осуществляет руководство процессом распространения, подписки, экспедирования периодических изданий на территории Алтайского края через сеть районных и городских агентств «Союзпечать». Агентство не имеет четко выраженной структуры.
На основании приказа Министерства связи РФ «О переименовании и структурных подразделений
«Союзпечать» от 18 января 1992 г. № 17 и приказа начальника государственного предприятия «Роспечать» Алтайское краевое агентство «Союзпечать» переименовано в Государственное предприятие
«Роспечать» Алтайского края.
Документы за 1937-1939 гг. не сохранились.
Документы с 1969 г. на государственное хранение не поступали.
Приказы Наркомата, Министерства связи СССР, краевого управления связи, решения Алтайского
крайисполкома об организации и деятельности органов «Союзпечати» (копии).
Переписка с Центральным управлением по распространению печати, Наркоматом связи РСФСР по
результатам деятельности отдела, по экспедированию печатных изданий, о выполнении планов распространения литературы.
Приказы начальника отдела по планово-финансовым вопросам (Оп. 1. Ед. хр. 24; Оп. 3. Ед. хр. 1).
Типовое положение о районных, городских бюро по распространению печати при районных, городских отделах связи (Оп. 1. Ед. хр. 33).
Годовые производственно-финансовые планы, планы товарооборота и издержек обращения отдела,
агентств края.
Сводные, годовые отчеты отдела, районных, городских агентств по основной деятельности, по распространению печати и объяснительные записки к ним; о выполнении планов товарооборота, о работе
предприятий по основным показателям.
Сводные единовременные, годовые статистические отчеты о численности и составе административно-управленческого персонала, рабочих и служащих; о распределении работающих по занимаемым должностям, по заработной плате; о подготовке и повышении квалификации рабочих, инженерно-технических
работников, служащих; о выполнении плана по труду.
Анализы финансово-хозяйственной деятельности и выполнении плана товарооборота районных, городских агентств; работы розничной сети. Балансы доходов и расходов.
Докладные записки, справки, информации о работе отдела, агентств; о ходе подписки на газеты и
журналы, о результатах подписной кампании, о доставке литературы в районы края; о выполнении агентствами предложений по актам проверок, о размещении лимитов на газеты и журналы.
Справки, информации, тезисы докладов и выступлений на краевых совещаниях работников связи, на
радиосовещаниях по вопросам подписки на газеты и журналы.
Стенограмма совещания районных организаторов и инструкторов Алтайского краевого управления
связи (23. 01. 1961 г.) (Оп. 2. Ед. хр. 76).
Аннотации на газеты и журналы (1959-1960 гг.) (Оп. 2. Ед. хр. 70).
Рукопись брошюры Н. Фроловского «Распространение периодической печати на Алтае» (1956 г.)
(Оп. 2. Ед. хр. 45).
Списки районных и городских отделов связи (Оп. 1. Ед. хр. 5).
Протоколы производственных совещаний, общих собраний сотрудников, рабочего комитета отдела.
Штатные расписания, сметы административно-управленческих расходов отдела агентств.
1

ЦХАФ АК. Ф.Р-739. Предисловие к описи № 3. Л. 2.

Алтайское книжное издательство комитета по печати Совета Министров РСФСР (1946 г. – по наст. вр.)
Ф.Р-138, 58 ед. хр., 1948-1968 гг., оп. 1, 2
Алтайское краевое государственное издательство «АлтайГИЗ» образовано решением Алтайского
крайисполкома от 21 июня 1946 г. № 795 1, приказом Управления по делам полиграфической промышленности, издательств и книжной торговли при СМ РСФСР (Росполиграфиздат) от 26 декабря 1952 г. № 342
переименовано в Алтайское книжное издательство. Входило в состав Алтайского краевого управления
издательств и полиграфии, с 1954 г. - управления культуры Алтайского крайисполкома, с 1963 г. - Государственного комитета СМ РСФСР по печати, с 1965 г. - Комитета по печати СМ РСФСР.
Занимается выпуском книг, брошюр, плакатов, листовок.
Документы за 1946-1947 гг. не сохранились, с 1969 г. на государственное хранение не поступали.
Приказы Министерства культуры РСФСР, Госкомитета СМ РСФСР по печати (копии).
Протоколы заседаний редакционных советов издательства.
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Промфинпланы, годовые отчеты по основной деятельности. Рецензии и отзывы на книги, рукописи,
брошюры.
1

ЦХАФ АК. Ф.Р-834. Оп. 1. Ед. хр. 289. Л. 403.

Управление по охране государственных тайн в печати и других средствах массовой информации при
администрации Алтайского края (1937-1992 гг.)
Ф.Р-520, 402 ед. хр. (в т. ч. 55 ед. хр. - л/с), 1938-1992 гг., оп. 1, 1л, 2, 2а, 2л, 3-13
Управление по охране военных и государственных тайн в печати создано в 1937 г.
В соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 18 августа 1966 г. и на основании
решения Алтайского крайисполкома от 25 ноября 1966 г. № 625/5-с управление по охране военных и государственных тайн в печати переименовано в управление по охране государственных тайн в печати при
Алтайском крайисполкоме (Крайлит). Находилось в ведении Главного управления по охране государственных тайн в печати при Совете Министров СССР (Главлит СССР).
На основании приказа Главлита СССР от 4 сентября 1990 г. № 122 переименовано в управление по
охране государственных тайн в печати и других средствах массовой информации при Алтайском крайисполкоме.
Во исполнение приказа Министерства печати и массовой информации РСФСР от 22 ноября 1991 г.
№ 210 «Об упразднении органов ГУОТа СССР и образовании органов Государственной инспекции» управление по охране государственных тайн в печати и других средствах массовой информации при администрации Алтайского края ликвидировано с 4 февраля 1992 г.1
Документы по личному составу выделены в отдельные описи.
Приказы, циркулярные распоряжения, инструкции, информационные письма Главлита СССР о порядке издания массовой литературы, по вопросам цензорского контроля произведений искусства, музеев и
библиотек, изъятия литературы, о публикации материалов по истории частей и соединений Красной Армии, о ведении секретного делопроизводства.
Приказы начальника управления по производственным вопросам (копии).
Переписка с Главлитом, партийными и советскими учреждениями и организациями края, уполномоченными о правилах публикации материалов.
Годовые отчеты управления по основной деятельности, объяснительные записки к ним. Отчеты о работе районных цензоров. Годовые статистические отчеты о численности рабочих и служащих. Донесения
контролеров о политико-идеологических нарушениях. Декадные сводки важнейших вычерков цензуры,
обнаруженных контролерами. Текстовые сводки предварительного контроля и карточки последующего
контроля печатной продукции и радиовещания. Списки периодических изданий по Алтайскому краю, сведения об изменениях в нем.
Акты и справки обследования управления органами Главлита СССР и УКГБ.
Реестры на корреспонденцию. Приемо-сдаточные акты местных органов цензуры. Акты о выделении
к уничтожению секретных документальных материалов.
Сводные годовые сметы административно-хозяйственных расходов. Штатные расписания.
Протоколы общих и отчетно-выборных профсоюзных собраний. Финансовые сметы и отчеты профсоюзного комитета (1983-1987 гг.).
Приказы начальника управления по личному составу, списки сотрудников Крайлита, уполномоченных, ведомости начисления заработной платы и карточки лицевых счетов рабочим и служащим (Оп. 1л).
Личные дела уволенных цензоров (Оп. 2л).
1

ЦХАФ АК. Ф.Р-520. Предисловие к описи № 7. Л. 1-3.

Управление издательств, полиграфии и книжной торговли исполнительного комитета Алтайского
краевого Совета народных депутатов (1937 г. – по наст. вр.)
Ф.Р-752, 1036 ед. хр., 1937-1981 гг., оп. 1-5
Алтайское краевое управление по делам полиграфической промышленности, издательств, книжной
торговли было создано постановлением президиума Оргкомитета ВЦИК по Алтайскому краю от 22 декабря 1937 г. № 311 1, однако начало функционировать с конца 1938 г.2
Решением Алтайского крайисполкома от 14 марта 1941 г. № 1696 управление было реорганизовано
в управление издательств и полиграфии с непосредственным подчинением алтайскому крайисполкому3.
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В связи с ликвидацией Алтайского краевого отделения «Полиграфбумсбыт» решением Алтайского
крайисполкома от 18 мая 1942 г. № 389 управлению были переданы функции снабжения предприятий Алтайского края полиграфическими материалами4.
Решением Алтайского крайисполкома от 7 апреля 1949 г. № 267 на базе управления было образовано
управление по делам полиграфии, издательств и книжной торговли при Алтайском крайисполкоме5.
В 1953 г. в связи с реорганизацией органов управления культурой, искусством, просветительскими и
издательскими учреждениями и образованием единого Алтайского краевого управления культуры управление по делам полиграфии, издательств и книжной торговли было реорганизовано в отдел издательств и
полиграфической промышленности с подчинением Алтайскому краевому управлению культуры (Ф.Р-1041) 6.
На основании решения Алтайского крайисполкома от 6 января 1964 г. № 2 отдел издательств и полиграфической промышленности был переименован в управление по печати Алтайского крайисполкома.
На основании постановления СМ РСФСР от 13 сентября 1972 г. № 604 решением Алтайского крайисполкома от 22 сентября 1972 г. № 548 переименовано в управлении издательств, полиграфии и книжной
торговли.
Управление по методическим вопросам основной деятельности находится в ведении государственного комитета по делам издательств, полиграфии и книжной торговли при Совете Министров РСФСР.
Управление осуществляет руководство деятельностью издательств, типографий, редакций газет,
книготорговых организаций края, выполняет функции снабжения их оборудованием и материалами.
Документы с 1982 г. на государственное хранение не поступали.
Приказы, распоряжения, указания, инструкции Главполиграфиздата, Росполиграфиздата по производственным, финансовым, торговым вопросам; по контролю за качеством работы, о порядке учета и переоценки шрифтов; о планировании и финансировании мероприятий по охране условий труда, технике безопасности; по организации и проведению социалистического соревнования; по кадрам (копии).
Постановления, решения организационного комитета ВЦИК по Алтайскому краю, Алтайского крайисполкома по финансированию органов печати, снабжению полиграфическим оборудованием, по организационно-хозяйственным вопросам; о выделении на самостоятельный баланс районных и городских типографий; о комплектовании библиотек края литературой (копии).
Приказы начальника управления по производственным вопросам.
Протоколы заседаний совета управления и тиражной комиссии (1964-1972 гг.), коллегии управления
(1973-1981 гг.).
Протоколы, программы, доклады участников краевых совещаний редакторов газет, директоров типографий.
Переписка с ЦК ВКП(б), СНК СССР, РСФСР по вопросам увеличения тиражности газет, отпуска
фондов бумаги; с Росполиграфиздатом об увеличении штатов издательств районных газет, о проверках выполнения коллективных договоров, по планированию работы, рационализации и изобретательству; с крайкомом ВКП(б), крайисполкомом о книжной торговле в крае, о приобретении типографского оборудования,
о финансовом состоянии Роскниготорга.
Пятилетние, годовые планы управления, подведомственных предприятий по основным направлениям
деятельности.
Комплексные планы управления, подведомственных предприятий по санитарно-оздоровительным
мероприятиям.
Годовые производственно-финансовые, техпромфинпланы подведомственных предприятий.
Сводные годовые планы управления по полиграфии и издательству, приложения к ним.
Годовые финансовые, тематические планы Горно-Алтайского областного национального издательства.
Сводные годовые отчеты по полиграфической промышленности края; годовые отчеты по основной
деятельности краевых, областных, городских, районных редакций газет, типографий, книжных издательств, производственного объединения «Полиграфист», краевой конторы Роскнигторга; снабженческих
предприятий о расходовании азотнокислого серебра; по выполнению организационно-технических мероприятий; о поступлении и внедрении новой техники; изобретений и рационализаторских предложений; по
научной организации труда, по охране труда, технике безопасности; о выполнении планов санитарнооздоровительных мероприятий.
Годовые сводные статистические отчеты управления, подведомственных предприятий о выполнении
планов по труду, себестоимости выпускаемой продукции; о наличии обобществленного фонда по типографии газет; о производственной мощности; о приросте технических мощностей за счет технического перевооружения и проведения организационно-технических мероприятий; о неустановленном оборудовании; о
развитии и внедрении новой техники; о поступлении, расходовании и отпуске топлива и энергии; о наличии, движении и замене оборудования; о состоянии механизации подъемно-транспортных работ.

333
Единовременные сводные статистические отчеты управления, подведомственных предприятий о
численности и составе рабочих, служащих и инженерно-технических работников по полу, возрасту, стажу
работы, распределению по должностям, профессиям, тарифным разрядам, формам и системам оплаты труда; о численности и составе специалистов с высшем и средним специальным образованием; о численности
работающих пенсионеров по старости, инвалидности, по отдельным профессиям, о пострадавших от несчастных случаев, связанных с производством; о повышении квалификации рабочих, служащих и инженерно-технических работников.
Основные показатели работы типографий по выполнению планов. Сводные таблицы основных показателей, комплексного характеризующих деятельность типографий.
Основные сведения о типографиях края. Паспорта полиграфических машин и оборудования типографий.
Основные показатели работы, справки, сведения управления, подведомственных предприятий о переходе на 7 часовой рабочий день и новую систему оплаты труда.
Уставы, положения об Ойротском областном национальном издательстве, редакциях и типографиях
городских, районных газет (Оп. 2). Списки краевых, областных, городских, районных, аймачных газет Алтайского края с указанием их тиража на 1943 г. (Оп. 1. Ед. хр. 21).
Смета на капитальное строительство, реконструкцию, чертежи и планы строительства дома типографии по ул. Л. Толстого, 29 (1950-1951 гг.) (Оп. 2. Ед. хр. 31).
Акты ревизий финансово-хозяйственной деятельности издательств края.
Коллективные договоры администраций полиграфических предприятий и профсоюзных организаций.
Штатные расписания, сметы административно-хозяйственных расходов, приходно-расходные сметы
управления, подведомственных предприятий.
Списки сотрудников издательства «Алтайская правда», директоров областных, городских, районных
типографий.
Списки, характеристики передовиков производства, награжденных знаками «Ударник 9-й пятилетки», «Победитель социалистического соревнования» (1975 г.) (Оп. 5. Ед. хр. 237). Ходатайства, представления, списки, справки по награждению работников правительственными наградами (1975 г.). Справки об
итогах социалистического соревнования на звание «Лучший по профессии».
Протоколы профсоюзных собраний, заседаний местного комитета управления (1971-1981 гг.).
Годовые отчеты местного комитета.
1

ЦХАФ АК. Ф.Р-1117. Оп. 1. Ед. хр. 2. Л. 12.
Там же. Ф.Р-752. Предисловие в описи 5. Л. 2.
3
Там же. Ф.Р-834. Оп. 1. Ед. хр. 99. Л. 360.
4
Там же. Ед. хр. 119. Л. 426.
5
Там же. Оп. 3. Ед. хр. 50. Л. 192.
6
Там же. Ед. хр. 367. Л. 232.
2

Телевидение, радиовещание
Барнаульская приемная радиостанция отдела связи исполнительного комитета Алтайского губернского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (1920 г. - не уст.)
Ф.Р-95, 9 ед. хр., 1920-1924 гг., оп. 1
В феврале 1920 г. открылась Барнаульская радиостанция Наркомата связи РСФСР1.
С 28 мая 1920 г. руководство эксплуатацией радиостанций осуществляло Управление ЗападноСибирского радиотелеграфного района. В ноябре 1920 г. были установлены приемные радиостанции в городах Камне, Змеиногорске, Славгороде и с. Алтайском2.
Документы с 1925 г. на государственное хранение не поступали.
Циркуляры Наркомата почт и телеграфа РСФСР, приказы начальника Среднесибирского округа связи, заведующего отделом связи Алтгубпродкома об обследовании деятельности учреждений, об учете военнообязанных, по хозяйственным, финансовым вопросам, по личному составу (копии).
Инструкции по выдаче пособий при временной утрате трудоспособности.
Акты обследования помещения Барнаульской приемной радиостанции (Ед. хр. 2).
Списки, удостоверения сотрудников Барнаульской радиостанции, сведения о числе работников, сопровождающих почту, линейных надсмотрщиков труда.
1
2

ЦХАФ АК. Ф.Р-396. Оп. 2. Ед. хр. 88. Л. 19.
Там же. Л. 102.
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Алтайская краевая дирекция радиотрансляционной сети Алтайского краевого управления связи
(1934 г. – по наст. вр.)
Ф.Р-828, 56 ед. хр. (в т. ч. 39 ед. хр. - л/с), 1935-1948 гг., оп. 1
Барнаульский центральный радиоузел, созданный в 1934 г., до 1937 г. подчинялся радиоотделу Западно-Сибирского управления связи Наркомата связи СССР, с 1937 по 1941 г. - Алтайскому краевому отделу связи. С 10 июня 1941 г. радиоузел реорганизован в Алтайскую краевую дирекцию радиотрансляционной сети краевого управления связи.
Руководит деятельностью районных и городских радиоузлов и радиостанций, организует трансляцию местных, иногородних и центральных радиопередач.
Документы по личному составу в отдельную опись не выделены.
Документы с 1949 г. поступают на государственное хранение в составе Ф.Р-759 «Алтайское краевое производственно-техническое управление связи».
Приказы Наркомата и Министерства связи СССР и их радиоуправления и отдела радиофикации, радиоотдела Западно-Сибирского и Алтайского краевых управлений связи по технико-эксплуатационным вопросам, о выполнении годовых программ, ремонте и восстановлении радиооборудования, финансовохозяйственной деятельности, об учете и отчетности (копии).
Годовые отчеты по радиофикации края (1938-1948 гг.).
Технические инструкции, правила и схемы по эксплуатации, ремонту радиотрансляционных линий и
радиоузлов.
Личные дела, лицевые счета рабочих и служащих, приказы руководителя по личному составу .
Комитет по телевидению и радиовещанию при исполнительном комитете Алтайского краевого Совета народных депутатов (1937 г. – по наст. вр.)
Ф.Р-145, 864 ед. хр., 1946-1978 гг., оп. 1, 2
Аппарат уполномоченного Всесоюзного радиокомитета по Алтайскому краю создан решением Оргкомитета ВЦИК по Алтайскому краю от 22 декабря 1937 г. № 3121. В 1938 г. переименован в Алтайский
краевой радиокомитет, в 1947 г. - в Алтайский комитет по радиофикации Алтайского крайисполкома, в
1949 г. - в комитет радиоинформации при Алтайском крайисполкоме2, в 1953 г. - в отдел радиоинформации управления культуры Алтайского крайисполкома.
На основании постановления СМ РСФСР от 11 декабря 1957 г. № 1299 отдел реорганизован в комитет по телевидению и радиовещанию при Алтайском крайисполкоме.
Структура комитета: общий, плановый отделы и отдел передач в составе редакции радиовещания –
общественно-политической, сельскохозяйственной, промышленной, пропаганды, молодежных передач, городского радиовещания, студия телевидения.
В ведении комитета находятся Барнаульская, Бийская, Рубцовская студии телевидения и радиовещания, редакции радиовещания городов и районов края.
Комитет осуществляет подготовку и трансляцию краевых радио- и телепередач, трансляцию передач центрального телевидения на территорию края.
Документы за 1937-1945 гг. не сохранились, с 1979 г. на государственное хранение не поступали.
Приказы, директивные указания, инструкции государственного комитета при Совете Министров
СССР по радиовещанию и телевидению о проведении радиофестивалей, улучшению работы на радио- и
телестудиях (копии).
Решения Алтайского крайисполкома по вопросам основной деятельности комитета (копии).
Годовые производственно-финансовые планы, планы по труду, комитета по телевидению и радиовещанию и подведомственных организаций.
Сводные, годовые отчеты управления, подведомственных организаций по основной деятельности,
объяснительные записки к ним.
Годовые статистические отчеты о выполнении производственно-финансовых планов, планов кинопроизводства, производственных планов телевидения и радиовещания, о выполнении планов капитальных
вложений; о работе и наличии автомобилей. Годовые и единовременные статистические отчеты о численности административно-управленческого персонала, рабочих и служащих, фонда заработной платы.
Тексты радио- и телепередач циклов «Последние известия», «На земле Алтайской», «На рабочей радиоволне», «Наш город», «Юность Алтая», «Рассказы о коммунистах», «Голос природы», «Мелиоратор
Алтая», «Искатель», «Дневник краевого штаба по подведению итогов соцсоревнования на уборке урожая»,
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«Для тебя, для меня, для всех», «Партработа: опыт, новости», «Наша почта», по вопросам работы промышленности и сельского хозяйства края, литературно-драматических и художественных передач.
Штатные расписания, сметы административно-хозяйственных расходов комитета, подведомственных
организаций.
1
2

ЦХАФ АК. Ф.Р-1117. Оп. 1. Ед. хр. 5. Л. 446.
Там же. Ф.Р-834. Оп. 3. Ед. хр. 74. Л. 307.

Барнаульская студия телевидения комитета по радиовещанию и телевидению при Алтайском крайисполкоме (1956-1961 гг.)
Ф.Р-710, 40 ед. хр., 1956-1961 гг., оп. 1
Барнаульская студия телевидения организована на основании постановления СМ СССР от 4 мая
1955 г. № 863 приказом Министерства культуры СССР от 6 октября 1956 г. № 681, подчинялась управлению культуры Алтайского крайисполкома (Ф.Р-1047), с 1958 г. - комитету по радиовещанию и телевидению при Алтайском крайисполкоме (Ф.Р-145). На основании постановления СМ СССР от 29 июля 1961 г.
№ 959 студия объединилась с комитетом по телевидению и радиовещанию Алтайского крайисполкома
(Ф.Р-145).
Студия занималась подготовкой и проведением телевизионных передач для г. Барнаула и Алтайского края.
Документы с 1962 г. поступают на государственное хранение в составе фонда Р-145 «Комитет по
телевидению и радиовещанию».
Годовые финансовые планы, планы по труду, телевизионному вещанию.
Годовые отчеты о выполнении производственного плана, плана по труду, капитальным вложениям.
Годовые, единовременные статистические отчеты о численности административно-управленческого
персонала, о фонде зарплаты, о распределении работников по стажу работы, о наличии автотранспорта.
Годовые бухгалтерские отчеты по основной деятельности и объяснительные записки к ним.
Монтажные листы редакции общественно-политических программ (Ед. хр. 7-36).
Штатные расписания. Сметы административно-хозяйственных расходов.
Архивное дело
Управление архивным делом исполнительного комитета Алтайского губернского Совета рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов (1920-1923 гг.)
Ф.Р-27, 31 ед. хр. (в т.ч. 4 ед. хр. – л/с), 1919-1922 гг., оп. 1
Алтайское губернское управление архивным делом создано решением Алтайского губисполкома от
16 апреля 1920 г. в соответствии с декретом СНК РСФСР от 1 июля 1918 г. С июня 1921 г. находилось в
ведении отдела народного образования губисполкома.
В соответствии с «Положением о Центральном архиве», утвержденном декретом ВЦИК от 30 января 1922 г., вошло в состав Алтайского губисполкома на правах отдела1. Согласно постановлению ВЦИК
от 22 ноября 1922 г. и постановлению президиума губисполкома от 9 февраля 1923 г. переименовано в Алтайское губернское архивное бюро (Ф.Р-292)2.
Управление имело отделение в г. Бийске, созданное в 1921 г.
В функции Алтайского губернского управления архивным делом входили собирание, учет и хранение
архивных документов, отбор не подлежащих хранению архивных материалов.
Документы по личному составу в отдельную опись не выделены.
В фонде отложились документы Управления Центральным архивом РСФСР за 1919 г.
Декреты, правительства, циркуляры, инструкции СНК РСФСР, Управления Центральным архивом
РСФСР по вопросам организации архивного дела, о порядке учета, отбора, обработки и хранения архивных
документов (1919-1920 гг.) (копии).
Отчеты о деятельности Алтайского губернского управления архивным делом, его Бийского отделения (1921-1922 гг.).
Протоколы заседаний экспертно-проверочной комиссии при Алтайском губернском управлении архивным делом. Отборочные списки на дела, не подлежащие хранению по фондам Главного управления
Алтайского округа и его предшественников.
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Переписка с Сибкрайархивом, Бийским отделением, волисполкомами, учреждениями и организациями о постановке архивного дела, созыве конференции архивных работников, административнохозяйственным и финансовым вопросам, по личному составу.
Книги прихода и расхода денежных средств, оправдательные документы по расходованию спецсредств (1922-1923 гг.)
Протоколы заседаний, приказы Бийского уисполкома за июль 1920 г. (Ед. хр. 5).
Заявления, анкеты, удостоверения, списки сотрудников Алтайского губернского управления архивным делом, его Бийского отделения.
Штатные расписания и сметы расходов, ведомости на выдачу заработной платы.
1
2

Собрание узаконений и распоряжений рабочего и крестьянского правительства. 1922. № 13. С. 122.
ЦХАФ АК. Ф.Р-27. Оп. 1. Ед. хр. 18. Л. 61.

Архивное бюро исполнительного комитета Алтайского губернского Совета рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов (1923-1925 гг.)
Ф.Р-292, 48 ед. хр. (в т.ч. 5 ед. хр. – л/с), 1920-1925 гг., оп. 1
Алтайское губернское архивное бюро создано постановлением Алтайского губисполкома от 9 февраля 1923 г. на базе Алтайского губернского управления архивным делом (Ф.Р-27)1.
2 октября 1924 г. в соответствии с циркуляром Центрархива РСФСР от 2 июня 1924 г. «Об организации политических секций в губернском архивном фонде» при Алтайском губернском архивном бюро создана политическая секция. В политической секции были сконцентрированы наиболее важные документы,
имеющие историко-революционное и политическое значение.
Алтайское губернское бюро реорганизовано в октябре 1925 г. в Барнаульское окружное архивное
бюро без отделений2. Существовавшее ранее Бийское отделение стало самостоятельным окружным архивным бюро.
В функции губернского архивного бюро входили собирание архивов на территории губернии, их учет
и хранение; с 1925 г. - началась научная обработка архивных материалов и их использование: организация
выставок документов, подготовка и публикация серий статей в периодической печати.
В фонде отложились документы Алтайского губернского управления архивным делом за 19201922 гг.
Документы по личному составу в отдельную опись не выделены.
Циркуляры, инструкции, инструктивные письма Центрального архивного управления, Сибирского
краевого архива по вопросам постановки архивного дела (1920-1922 гг.) (копии).
Протоколы заседаний президиума Алтгубисполкома, коллегии Алтгубархива и Алтгубнаробраза по
вопросам архивного строительства и о состоянии архивного дела (копии).
Переписка с Центральным архивным управлением, Сибирским краевым архивом, Бийским отделением, волисполкомами, организациями и ведомствами о постановке архивного дела, о выявлении убытков от
блокады и интервенции, о сосредоточении в Центральных архивах РСФСР архивов бывшей царской семьи,
о состоянии архивных фондов в волисполкомах; о созыве конференций и съездов архивных деятелей; о содействии работе музея им. В. И. Ленина; о выявлении архивных материалов по партийному движению на
Алтае; об организации политучебы.
Тезисы к докладам, резолюции первого Алтайского совещания архивных деятелей (Ед. хр. 28).
Протоколы заседаний экспертно-поверочной комиссии и отборочные списки документов, не подлежащих хранению по фонду Главного управления Алтайского округа.
Отчеты о работе Алтайского губернского архивного бюро, Бийского отделения.
Доклады заведующего архивным бюро о состоянии архивного дела (Оп. 1. Ед. хр. 15, 13).
Бюллетени Центрального архива РСФСР за 1925 г.
Учетные карточки фондов. Акты обследования архивных фондов.
Инструкции бюро о порядке ведения и хранения дел в учреждениях, в волостных и районных комитетах и о порядке сдачи их в архив (1925 г.) (Ед. хр. 39).
Анкетные данные о восстаниях населения против колчаковского правительства по селениям уездов
Алтайской губернии (1921 г.) (Ед. хр. 1а, 2-6).
Месячные финансовые отчеты, книги прихода и расхода денежных средств, сметы расходов.
Ведомости на выдачу заработной платы. Списки, справки, удостоверения сотрудников.
1
2

ЦХАФ АК. Ф.Р-27. Оп. 1. Ед. хр. 18. Л. 61.
Там же. Ф.Р-293. Оп. 1. Ед. хр. 1. Л. 1, 15.
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Архивное бюро исполнительного комитета Барнаульского окружного Совета рабочих, крестьянских
и красноармейских депутатов (1925-1931 гг.)
Ф.Р-293, 43 ед. хр. (в т. ч. 4 ед. хр. - л/с), 1925-1930 гг., оп. 1, 1л
Барнаульское окружное архивное бюро создано в октябре 1925 г. на базе реорганизованного Алтайского губернского архивного бюро (Ф.Р-292)1. С февраля 1926 г. при бюро начала работать проверочная
комиссия, которая рассматривала и утверждала отборочные списки, составленные учреждениями и организациями, давала заключения по вопросам хранения документов2.
На основании постановления президиума Западно-Сибирского крайисполкома от 28 февраля 1931 г.
№ 283 Барнаульское окружное архивное бюро реорганизовано в Барнаульское окружное отделение Западно-Сибирского краевого архивного бюро (Ф.Р-294)3.
В основные задачи Барнаульского окружного архивного бюро входили упорядочение и описание архивных документов, составление списков фондов, экспертиза научной и практической ценности, контроль за работой ведомственных архивов, оказание методической и практической помощи учреждениям
по вопросам делопроизводства, приема документов на государственное хранение.
Документы по личному составу выделены в отдельную опись.
Указания, циркулярные письма, инструкции ВЦИК РСФСП, Центрального архива РСФСР, Сибирского кабинета по вопросам концентрации документов, оформления отборочных списков, собирания письменных и печатных материалов о социалистическом строительстве, составления списка фондов, о порядке
изъятия и утилизации не подлежащих хранению документов (копии).
Переписка с Центральным архивом РСФСР, Сибирским краевым архивным бюро, местными органами власти, учреждениями и предприятиями, районными архивами по основным вопросам деятельности, о
работе по составлению отборочных списков документов воинских частей, о хранении и сдаче документов
на государственное хранение; о планировании, о возвращении документов из временного пользования.
Годовые планы и отчеты о работе Барнаульского окружного архивного бюро. Доклады заведующего
о положении архивного дела в округе.
Протоколы заседаний проверочной комиссии.
Сведения о состоянии работы, наличии документов в окружном архивном бюро; анкеты обследования состояния архивов учреждений округа; регистрационные карточки на архивы при райисполкомах; списки фондов Барнаульского окружного архивного бюро, учетные карточки фондов.
Акты, сведения о передаче архивных материалов в друге архивы; опись документов и списки экспонатов Барнаульского истпартотдела, переданные Сибирскому истпартархиву.
Сметы административно-хозяйственных расходов, штатные расписания.
Приказы начальника бюро по личному составу, списки, анкетные листы, требовательные ведомости
на выдачу заработной платы сотрудникам (Оп. 1л).
1

ЦХАФ АК. Ф.Р-293. Оп. 1. Ед. хр. 1. Л. 1, 15.
Там же. Ед. хр. 10, 36.
3
Там же. Ф.Р-294. Оп. 1. Ед. хр. 3. Л. 28-46.
2

Барнаульское отделение Западно-Сибирского краевого архивного управления (1931-1937 гг.)
Ф.Р-294, 39 ед. хр. (в т. ч. 10 ед. хр. - л/с), 1928-1937 гг., оп. 1, 1л
Барнаульское отделение создано в 1931 г. на базе Барнаульского окружного архивного бюро (Ф.Р293)1.
В феврале 1932 г. Западно-Сибирское краевое архивное бюро переименовано в Западно-Сибирское
краевое архивное управление. На основании решения Оргкомитета ВЦИК по Алтайскому краю от 29 октября 1937 г. Барнаульское отделение реорганизовано в Алтайское краевое архивное управление (Ф.Р703)2.
Личные дела выделены в отдельную опись.
В фонде отложились документы за 1928-1930 гг. в составе личных дел сотрудников.
Постановление, директивные указания, инструкции ВЦИК, Центрального архивного управления
СССР, президиума Западно-Сибирского крайисполкома Сибирского, Западно-Сибирского краевого архивного бюро по вопросам архивного дела (копии).
Планы, отчеты о деятельности отделения.
Справки о результатах проверок работы отделения, архивов учреждений и предприятий. Списки
фондов.
Личные дела сотрудников (Оп. 1л).
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1
2

ЦХАФ АК. Ф.Р-294. Оп. 1. Ед. хр. 3. Л. 38.
Там же. Ф.Р-1117. Ед. хр. 1. Л. 58.

Комитет администрации Алтайского края по делам архивов (1937-1996 гг.)
Ф.Р-703, 2078 ед. хр. (в т. ч. 405 ед. хр. - л/с), 1936-1992 гг., оп. 1, 1л, 2
Решением Оргкомитета ВЦИК по Алтайскому краю от 29 октября 1937 г. № 76 в связи с образованием Алтайского края на базе Барнаульского отделения Западно-Сибирского краевого архивного управления создано Алтайское краевое архивное управление с непосредственным подчинением Центральному архивному управлению СНК РСФСР1.
На основании постановления президиума Верховного Совета РСФСР от 3 декабря 1938 г. Центральное архивное управление со всеми органами было передано в ведение НКВД. Алтайское краевое архивное управление стало архивным отделом УНКВД края. В 1946 г. НКВД был реорганизован в Министерство внутренних дел, и архивный отдел перешел в ведение управления Министерства внутренних дел
РСФСР по Алтайскому краю. С декабря 1956 г. управление МВД передано в ведение крайисполкома, архивный отдел стал архивным отделом УВД Алтайского крайисполкома.
На основании постановления Совета Министров РСФСР от 25 ноября 1961 г. № 1224 архивный отдел стал отделом крайисполкома.
На основании распоряжения администрации Алтайского края от 4 декабря 1991 г. № 770-р отдел
реорганизован в комитет администрации края по делам архивов.
Согласно постановлению администрации Алтайского края от 5 февраля 1996 г. № 59 комитет по
делам архивов реорганизован в управление архивного дела.
Документы по личному составу выделены в отдельную опись.
В фонде отложились документы Барнаульского окружного отделения Западно-Сибирского краевого
архивного управления за 1936 г. (Ф.Р-294).
Постановления, распоряжения Оргкомитета ВЦИК, Президиума Верховного Совета РСФСР по Алтайскому краю, решения крайисполкома (копии).
Приказы заведующего отделом по основной деятельности.
Протоколы производственных совещаний сотрудников отдела и архивов, заседаний научного совета,
коллегии, экспертно-проверочной комиссии отдела.
Планы, отчеты о работе отдела, архивов. Обзоры деятельности архивных органов края. Статотчеты.
Акты по приему и передаче управления из ведомства МВД, приемо-сдаточные акты исторических
фондов, акты о выделении к уничтожению документов и дел, обследования состояния и работы государственных и ведомственных архивов.
Наблюдательные дела, паспорта госархивов.
Годовые бухгалтерские отчеты. Сметы, штатные расписания.
Приказы председателя комитета по личному составу.
Личные дела сотрудников комитета, государственного архива Алтайского края (Оп. 1л).
1

ЦХАФ АК. Ф.Р-1117. Оп. 1. Ед. хр. 1. Л. 58.

Государственный архив Алтайского края комитета администрации Алтайского края по делам архивов (1941-1996 гг.)
Ф.Р-472, 2571 ед. хр., 1936-1995 гг., оп. 1, 8д
В начале 1938 г. в составе Алтайского краевого архивного управления созданы три архива: краевой
исторический архив, краевой архив Октябрьской революции и секретный архив. В декабре 1941 г. эти архивы объединены в государственный архив Алтайского края.
Согласно постановлению администрации края от 5 февраля 1996 г. № 59 госархив был переименован
в центр хранения Архивного фонда Алтайского края и стал структурным подразделением управления архивного дела администрации края (Ф.Р-703).
В фонде отложились документы предшественников: Барнаульского окружного отделения ЗападноСибирского краевого архивного бюро за 1936-1937 гг., Алтайского краевого архивного управления за 19381941 гг.
Приказы, циркуляры ГАУ НКВД, МВД, решения Алтайского крайисполкома, Барнаульского горисполкома по вопросам деятельности (копии).
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Переписка с ГАУ, научно-исследовательскими, архивными учреждениями по вопросам использования документов.
Протоколы производственных совещаний сотрудников архивного управления и архива, заседаний
дирекции, научно-методической комиссии госархива.
Планы, отчеты, доклады о работе архива.
Списки организаций - источников комплектования. Списки фондов.
Копии архивных документов и другие материалы к сборникам, изданным по документам архива, к
тематическим выставкам. Тексты радио-телепередач, статьи, написанные сотрудниками архива.
Справки, информации о составе и содержании документов госархива, тематические перечни. Перечни документов центральных архивов, отражающих историю края.
Акты передачи документов из госархива Алтайского края в Новосибирский и Томский архивы и наоборот.
Протоколы заседаний, доклады, выступления участников научной конференции, посвященной 200летию краевого архива.
Личные дела исследователей (Оп. 8д).
Протоколы заседаний проверочной комиссии Барнаульского окружного отделения ЗападноСибирского краевого архивного бюро (1936-1937 гг.) (Оп. 1. Ед. хр. 1).
Переписка с институтом Маркса-Энгельса-Ленина при ЦК КПСС, архивными учреждениями о хранении и учете документов (1938-1939 гг.) (Ед. хр. 3).
Приемо-сдаточные акты передачи документов на государственное хранение (1939-1941 гг.).
Филармония, театры
Алтайская краевая филармония управления культуры Алтайского крайисполкома (1938 г. – по
наст. вр.)
Ф.Р-753, 195 ед. хр., 1938-1982 гг., оп. 1-3
3 февраля 1938 г. Алтайским краевым отделом искусства создан концертно-эстрадный сектор, который на основании приказа комитета по делам искусств при СНК СССР от 2 июня 1938 г. постановлением президиума Оргкомитета Верховного Совета РСФСР по Алтайскому краю от 8 мая 1939 г. № 2709
реорганизован в концертно-эстрадное бюро1. Решением Алтайского крайисполкома от 5 июня 1944 г. №
643 преобразовано в Алтайскую краевую филармонию Алтайского краевого отдела по делам искусств. 2 С
1953 г. находится в ведении управления культуры Алтайского крайисполкома ( Ф.Р-1041).
Основная задача филармонии - организация и проведение концертов, выступлений художественных
коллективов и отдельных исполнителей, в том числе выездных концертов для обслуживания сельского населения.
Документы с 1983 г. на государственное хранение не поступали.
Приказы, циркуляры Комитета по делам искусств при СНК СССР, управления по делам искусств при
СНК СССР, Алтайского краевого отдела искусств, управления культуры о репертуаре, улучшения качества
и идейного содержания концертов (копии). Решения крайисполкома по вопросам организации и деятельности краевой филармонии (копии). Устав филармонии (Оп. 2. Ед. хр. 1).
Приказы директора филармонии по производственным вопросам (1966-1982 гг.).
Протоколы заседаний художественного совета филармонии (1973-1982 гг.), административнотарификационных комиссий.
Годовые производственно-финансовые планы работы филармонии, планы работ с творческой молодежью, подшефными народными коллективами сельской художественной самодеятельности, планы работы лектория филармониии. Планы обслуживания Алтайского края коллективами и театрами союзного значения.
Годовые отчеты по основной деятельности .
Годовые статистические отчеты о выполнении плана по труду, о расходах на содержание аппарата
управления, предприятий и организаций, состоящих на хозяйственном расчете.
Программы, репертуары лекций, концертов, выступлений, отчеты и отзывы о работе симфонического
оркестра, эстрадных коллективов, артистов филармонии, концертных бригад.
Программы, отчеты фронтовой концертной бригады по обслуживанию воинских частей Приморского военного округа (Оп. 1. Ед. хр. 21).
Сценарий театрализованного представления в честь 250-летия г. Барнаула (Оп. 3. Ед. хр. 89).
Афиши гастролей.
Штатные расписания, приходно-расходные сметы.
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Списки работников филармонии с полными анкетными данными (1980-1982 гг.) (Оп. 3).
1
2

ЦХАФ АК. Ф.Р-1117. Оп. 1. Ед. хр. 35. Л. 283.
Там же. Ф.Р-834. Оп. 1. Ед. хр. 180. Л. 218.

Алтайский краевой государственный театр кукол отдела по делам искусств Алтайского крайисполкома (1939-1949 гг.)
Ф.Р-451, 40 ед. хр. (в т. ч. 10 ед. хр. - л/с), 1939-1949 гг., оп. 1
Алтайский передвижной театр кукол был образован решением Оргкомитета Президиума ВЦИК по
Алтайскому краю от 8 мая 1938 № 1086 1, находился в ведении краевого отдела по делам искусств.
Согласно Постановлению Совета Министров СССР от 6 февраля 1949 г. и решению Алтайского
крайисполкома от 9 марта 1949 г. ликвидирован с 10 апреля 1949 г. как неоправдавший себя в финансовом
отношении.
Документы по личному составу в отдельную опись не выделены.
Решения крайисполкома, приказы Алтайского краевого отдела по делам искусств по вопросам деятельности театров (копии), приказы директора. Устав театра (Ед. хр. 3).
Годовые отчеты и производственно-финансовые планы театра. Докладные записки о работе театра и
его фронтовой бригады по обслуживанию воинских частей.
Протокол, доклады и выступления участников Алтайского краевого совещания работников искусства
по обсуждению Постановления ЦК ВКП (б) от 13 февраля 1948 г. «Об опере В. Мурадели «Великая дружба» и мероприятиях по улучшению работы музыкальных учреждений края» (Ед. хр. 33).
Протоколы заседания комиссии по приему спектаклей. Акты приема спектаклей уполномоченным
Главного репертуарного комитета.
Репертуарные списки, маршруты гастрольных поездок театра по районам края, отзывы о работе театра.
Личные листки по учету кадров, лицевые счета сотрудников.
1

ЦХАФ АК. Ф.Р-1117. Оп. 1. Ед. хр. 12. Л. 121.

Алтайский краевой государственный театр драмы управления культуры Алтайского крайисполкома (1921 г. – по наст. вр.)
Ф.Р-260, 199 ед. хр., 1938-1968 гг., оп. 1, 2
В 1921 г. Барнаульский народный дом переименован в Барнаульский городской драматический театр. Приказом отдела по делам искусств Алтайского крайисполкома от 11 декабря 1937 г. № 1 театр
переименован в Алтайский краевой драматический театр. Устав Барнаульского краевого драматического театра утвержден решением Оргкомитета ВЦИК по Алтайскому краю от 15 апреля 1939 г. № 2995;
решением от 20 ноября 1939 г. № 4027 утверждено строительство нового здания краевого драматического театра в Барнауле1. В конце 1943 г. театр переименован в Алтайский краевой театр драмы.
Театр находился в ведении отдела по делам искусств, с 1953 г. - управления культуры Алтайского
крайисполкома (Ф.Р-1041).
Документы за 1921-1937 гг. не сохранились, с 1969 г. на государственное хранение не поступали.
Приказы, решения, директивные указания комитетов по делам искусств при СМ СССР и РСФСР,
Министерств культуры СССР и РСФСР, Алтайского крайисполкома, отдела по делам искусств, управления
культуры Алтайского крайисполкома (копии).
Переписка с партийными и советскими органами по вопросам творческой деятельности театра. Информационные справки о деятельности театров РСФСР.
Протоколы заседаний, планы работы художественного совета, производственных совещаний по обсуждению спектаклей. Годовые производственно-финансовые планы, сметы расходов на подготовку спектаклей, на организацию и проведение гастролей. Годовые, квартальные и месячные отчеты о творческой
деятельности. Годовые статистические отчеты административно-управленческого аппарата. Экономические показатели работы театра. Уставы театра (1938, 1953 гг.).
Репертуары театра, книги учета поставленных спектаклей и выполнения актерами норм выступлений, графики гастролей и списочные составы творческих бригад, афиши, программы спектаклей. Рецензии
на спектакли.
Почетные грамоты, приветственные адреса партийных и советских органов за обслуживание зрителей. Фотографии актеров, эскизы костюмов, декораций.
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Сметы, справки о ходе строительства здания театра (1938-1940 гг.) (Оп. 1. Ед. хр. 1-4).
Штатные расписания. Списки личного состава театра (Оп. 2).
Протоколы профсоюзных собраний. Сметы, финансовые отчеты профсоюзного комитета.
1

ЦХАФ АК. ФР. 1117. Оп. 1. Ед. хр. 45. Л. 42.

Алтайский краевой театр юного зрителя управления культуры Алтайского крайисполкома (1958 г. –
по наст. вр.)
Ф.Р-1552, 75 ед. хр., 1958-1971 гг., оп. 1
Барнаульский театр юного зрителя организован в июле 1958 г. на основании приказов управления
культуры Алтайского крайисполкома от 30 июля 1958 г. № 200 и отдела культуры Барнаульского горисполкома от 1 июля 1958 г. № 40. Подчинялся отделу культуры Барнаульского горисполкома.
В 1963 г. театр переименован в Алтайский театр юного зрителя с подчинением управлению культуры Алтайского крайисполкома.
Документы о деятельности театра сохранились не в полном объеме, частично отложились в фонде Р-1041 «Управление культуры Алтайского крайисполкома».
Документы с 1972 г. на государственное хранение не поступали.
Приказы директора по производственным вопросам (1966-1969 гг.). Производственно-финансовые
планы и годовые отчеты по основной деятельности.
Рецензии и отзывы о спектаклях театра. Репертуарные планы, отчеты о гастрольных поездках. Программы спектаклей.
Книги регистрации поставленных спектаклей и выполнения норм выступлений актеров.
Годовые статистические отчеты о деятельности театра, о численности административноуправленческого персонала, распределении всех работающих по занимаемым должностям, по труду. Сметы на новые спектакли.
Сметы административно-хозяйственных расходов и штатные расписания.
Барнаульский муниципальный маленький музыкальный театр (1990-1995 гг.)
Ф.Р-1735, 113 ед. хр., 1990-1995 гг., оп. 1
Театр зарегистрирован как малое предприятие «Камерный музыкальный театр» постановлением
администрации Железнодорожного района г. Барнаула от 10 октября 1990 г. № 12. Постановлением администрации г. Барнаула от 10 января 1994 г. № 4113 переведен в статус городской муниципальной организации с названием Маленький музыкальный театр.
Своей целью ставил возрождение традиций русского домашнего театра с камерным оркестром
русских народных инструментов, предназначался для небольшого количества зрителей.
Ликвидирован на основании решения администрации г. Барнаула от 30 ноября 1995 г. № 336 в связи
с нецелесообразностью дальнейшего существования, невозможностью финансирования, фактическим
прекращением концертной деятельности.
Устав театра (Ед. хр. 1).
Партитуры, клавиры, тексты спектаклей театра «Шутки Чехова», «Анна Снегина», «Терем - теремок», «Четвертая стена», «Волчик», «Конец Казановы», «Шальная месть». Программа бенефиса заслуженного артиста России Э. Овчинникова (22-23 апреля 1993 г.) (Ед. хр. 113).
Эскизы костюмов, декораций. Афиши и программы спектаклей.
Фотографии сцен из спектаклей. Фотографии заслуженных артистов России Н. Промова, Н. Корниенко, Э. Овчинникова, оркестра и балетной группы.
Штатное расписание (1990 г.).
Научно-методический центр народного творчества управления культуры Алтайского крайисполкома (1939 г. – по наст. вр.)
Ф.Р-1062, 193 ед. хр., 1948-1983 гг., оп. 1-3
Алтайский краевой Дом народного творчества образован решением Оргкомитета ВЦИК по Алтайскому краю от 8 мая 1939 г. № 2709 1.
Дом народного творчества находился в ведении отдела искусств, с 1953 г. - управления культуры
Алтайского крайисполкома. По вопросам основной деятельности сотрудничал с Центральным домом на-
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родного творчества РСФСР, Всесоюзным научно-методическим центром народного творчества им.
Н.К. Крупской.
В ноябре 1979 г. Дом народного творчества преобразован в научно-методический центр народного
творчества.
Основная задача научно-методического центра – оказание методической помощи коллективам художественной самодеятельности края, контроль за их репертуаром, издание методических пособий, репертуарных сборников произведений местных авторов, коллективов.
Документы за 1939-1947 гг. не сохранились.
Приказы Министерства культуры РСФСР, управления культуры Алтайского крайисполкома, коллегии управления по вопросам основной деятельности (копии).
Переписка с Министерствами культуры СССР, РСФСР, Центральным домом народного творчества,
Всесоюзным научно-методическим центром им Н. К. Крупской о проведении всесоюзных, всероссийских
смотров, фестивалей художественной самодеятельности, организации работы клубных учреждений.
Приказы директора краевого научно-методического центра по производственным вопросам (19801983 гг.).
Протоколы заседаний, постановления координационного совета научно-методического центра, бюро
творческого объединения композиторов-любителей (Оп. 3).
Годовые планы работы краевого Дома народного творчества, научно-методического центра, районных учреждений культуры, районных университетов культуры.
Годовые отчеты Дома народного творчества, научно-методического центра по основной деятельности, объяснительные записки к ним.
Годовые статистические отчеты о работе клубных учреждений по районам края; о численности административно-управленческого персонала; о численности работников клубных учреждений края по полу,
возрасту, стажу работы, уровню образования, месту работы, месту проживания, о повышении квалификации и учебе кадров.
Положения, планы, отчеты, протоколы жюри, справки об организации и проведении всероссийских,
краевых, районных фестивалей, смотров, конкурсов художественной самодеятельности; выставок, смотров
самодеятельных художников, композиторов, изобразительного прикладного искусства, фотовыставок, любительских фильмов, дискотек. Ноты и тексты песен, рецензии, отзывы, списки участников краевых смотров самодеятельных композиторов, художников, пьесы самодеятельных коллективов.
Отчеты, справки, информации о работе Дома народного творчества, научно-методического центра,
районных учреждений культуры, творческих объединений, о состоянии художественной самодеятельности
в крае, об оказании творческой помощи самодеятельным коллективам, о работе народных театров, хоровой
секции, агитбригад; о сети и кадрах клубных учреждений, коллективах художественной самодеятельности,
любительских объединений, народных коллективов.
Анализы развития театрального, хореографического жанров, агитбригад в крае. Списки народных театров, музыкальных любительских коллективов края, руководителей народных коллективов, композиторов-любителей, самодеятельных художников.
Репертуары, сценарии сельских агитбригад, репертуарные сборники, подготовленные Домом народного творчества и научно-методическим центром.
Фольклорные произведения - стихи, песни, частушки, пословицы, поговорки, сказки, загадки (Оп. 2.
Ед. хр. 1).
Ноты и тексты песен к сборнику «Зори Алтая» (Оп. 2. Ед. хр. 7).
Программы, учебные планы, сметы, списки, графики проведения учебы работников учреждений
культуры, краевых семинаров-совещаний руководителей атибригад, народных театров, театра кукол, танцевальных коллективов, самодеятельных духовых оркестров, краевых курсов баянистов, хормейстеров.
Штатные расписания научно-методического центра (1980-1983 гг.) (Оп. 3).
1

ЦХАФ АК. Ф.Р-1117. Оп. 1. Ед. хр. 35. Л. 283.

Культурно-просветительная работа
Музеи, выставки
Алтайский краевой краеведческий музей управления культуры Алтайского крайисполкома (1827 г. –
по наст. вр.)
Ф.Р-288, 29 ед. хр., 1920-1957 гг., оп. 1, 2
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Является старейшим музеем Сибири. Основан 27 июля 1827 г. Находился в ведении Главного управления Алтайского горного округа (Ф. 4), в 1892 г. передан Алтайскому подотделу Русского Географического
общества (Ф. 81). Для массового посещения открыт в январе 1920 г. как Алтайский центральный советский
музей отдела народного образования Алтайского губисполкома1.
С 1930 г. назывался – Барнаульский районный краеведческий музей2.
Решением Оргкомитета ВЦИК по Алтайскому краю от 16 декабря 1937 г. № 263 Барнаульский районный краеведческий музей преобразован в Алтайский краевой краеведческий музей 3. Музей находился в
ведении отдела искусств, с 1953 г. – управления культуры Алтайского крайисполкома.
В фонде отложились документы предшественника - Барнаульского городского музея за 1920-1937 гг.
Документы с 1958 г. на государственное хранение не поступали.
Протоколы заседаний коллегии музея, музейно-выставочной секции, совещаний сотрудников (19201921, 1941 гг.).
Планы работ Барнаульского музея.
Годовые отчеты по основной деятельности (1949-1957 гг.).
Информации, сведения, списки передовиков производства, экспозиционные планы, списки экспонатов выставок о развитии промышленности, сельского хозяйства, коллективизации, месторождениях полезных ископаемых.
Переписка с Алтайским крайкомом КПСС, крайисполкомом, учреждениями, организациями о проведении экспозиций, передаче экспонатов, об охране исторических памятников, об оказании материальной и
финансовой помощи музею, о мобилизации на сельхозработы.
Краткий очерк истории Алтайского краевого музея (Ед. хр. 13).
Устав, планы работ, сведения о составе и деятельности Алтайского отдела русского географического
общества и музейного совета (Ед. хр. 8).
Описи экспонатов музея (1926-1941 гг.) (Ед. хр. 23-28).
Штатные расписания, сметы административно-хозяйственных расходов музея (1920-1921, 1941, 1946,
1956, 1957 гг.).
1

ЦХАФ АК. Ф.Р-141. Оп. 1. Ед. хр. 8. Л. 30-31.
Там же. Ф.Р-288. Оп. 1. Ед. хр. 11. Л. 43.
3
Там же. Ф.Р-1117. Оп. 1. Ед. хр. 1. Л. 399.
2

Алтайский краевой музей изобразительных искусств управления культуры Алтайского крайисполкома (1958 г. – по наст. вр.)
Ф.Р-1265, 49 ед. хр., 1954-1970 гг., оп. 1
Создан распоряжением СМ РСФСР от 17 мая 1958 г. № 2740-р и приказом Министерства культуры РСФСР от 30 мая 1958 г. в г. Барнауле на базе художественных коллекций музеев края.
Музей является центром пропаганды изобразительного искусства и ведет работу по эстетическому воспитанию и образованию среди населения края.
В фонде отложились документы по организации музея за 1954-1957 гг.
Документы с 1971 г. на государственное хранение не поступали.
Приказы Министерства культуры РСФСР, начальника управления культуры Алтайского крайисполкома (копии).
Краткие сведения о жизни и деятельности художника Г.И. Гуркина, укомплектовании художественного фонда. Письма сына Г.И. Гуркина по организации и устройству дома-музея художника, переписка по
сбору картин (Ед. хр. 6, 7).
Объяснительные записки, отчеты о творческих командировках сотрудников музея.
Протоколы, отчеты, акты, информации экспертно-закупочных комиссий по приобретению экспонатов и художественных произведений.
Книги отзывов посетителей музея.
Описание старшим научным сотрудником В. Татаренко зала античного искусства (Ед. хр. 49).
Списки художественных произведений, переданных Алтайскому краевому управлению культуры для
организации музея (1954-1957 гг.) (Оп. 1. Ед. хр. 1).
Справки, информации, переписка по организации в г. Барнауле музея изобразительных и прикладных
искусств, открытии художественной выставки «Горный Алтай в изобразительном искусстве». Акты проверки работы музея Министерством культуры РСФСР.
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Годовые планы работ, отчеты музея. Годовые статистические отчеты музея о численности административно-управленческого персонала, численности и составе лиц, имеющих высшее и среднее специальное
образование.
Выставка достижений народного хозяйства Алтайского края Агропромышленного комитета Алтайского края (1954-1990 гг.)
Ф.Р-1390, 610 ед. хр., 1955-1990 гг., оп. 1-3
Алтайская краевая сельскохозяйственная выставка создана постановлением бюро Алтайского
крайкома КПСС, крайисполкома от 6 августа 1954 г. № 425 1.
В 1958 г. постановлением СМ СССР переименована в Выставку достижений народного хозяйства
края, находилась в ведении Алтайского зонального научно-исследовательского института сельского хозяйства2. На основании приказа Министерства сельского хозяйства СССР от 12 июля 1978 г. № 12/нт перешла в подчинение управления сельского хозяйства Алтайского крайисполкома. На основании постановлений Совета Министров РСФСР от 26 ноября 1985 г. № 528, от 26 декабря 1985 г. № 600, приказа Госагропрома РСФСР от 21 февраля 1986 г. № 81, приказа Агропромышленного комитета Алтайского края
от **.***.** г. № 52-р ВДНХ перешла в ведение последнего.
Ликвидирована в 1990 г.
Документы за 1954 г. не сохранились.
Решения Алтайского крайисполкома, крайкома КПСС по вопросам строительства и деятельности выставки, об утверждении передовиков сельского хозяйства (копии).
Приказы директора по производственным вопросам (1975-1990 гг.).
Протоколы заседаний, постановления выставочного комитета об утверждении участников выставок,
тематико-экспозиционных планов, списков экспонатов.
Протоколы заседаний жюри выставки по утверждению победителей и награждению участников.
Годовые планы работы выставки, планы по труду.
Годовые отчеты по основной дятельности, по специальным средствам, о выполнении планов по труду. Годовые статистические отчеты по оказанию услуг населению, по грузовому транспорту, по заработной
плате (1978-1990 гг.)
Тематико-экспозиционные планы показа научно-производственных достижений в области сельского
хозяйства и промышленности. Описи экспозиций павильонов. Планы завоза животных на выставки, экспертные листы по животноводству. Книги отзывов и предложений по павильонам выставки. Сметы расходов на оформление экспозиций.
Списки, производственные характеристики передовиков сельского хозяйства - кандидатов в участники Алтайской краевой сельсхозвыставки. Сводные ведомости, списки участников, награжденных дипломами выставки.
Титульные списки капитального строительства. Сметы административно-хозяйственных расходов,
штатные расписания.
Протоколы профсоюзных собраний, заседаний местного комитета (1971-1990 гг.). Финансовые отчеты, сметы расходов профсоюзного комитета.
1
2

ЦХАФ АК. Ф.Р-834. Оп. 4. Ед. хр. 143. Л. 308-310.
Там же. Оп. 11. Ед. хр. 147. Л. 119.

Библиотеки
Алтайская краевая библиотека им. В.Я. Шишкова управления культуры Алтайского крайисполкома (1937 г. – по наст. вр.)
Ф.Р-484, 1481 ед. хр., 1935-1974 гг., оп. 1, 3, 4
Алтайская краевая библиотека организована в ноябре 1937 г. на базе Барнаульской городской центральной библиотеки.
Библиотека находилась в подчинении отдела народного образования, с 1945 г. - отдела культурнопросветительной работы Алтайского крайисполкома (Ф.Р-1445), с 1953 г. - управления культуры Алтайского крайисполкома (Ф.Р-1041).
На основании приказа Министерства культуры РСФСР от 14 апреля 1973 г. № 245 и решения Алтайского крайисполкома от 25 мая 1973 г. № 345 библиотеке присвоено имя писателя В.Я. Шишкова.
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В структуре библиотеки отделы: общий, методический, справочно-библиографический, комплектования, бухгалтерия.
Алтайская краевая библиотека осуществляет организационно-методическое руководство работой
районных, городских, сельских библиотек края.
В фонде отложились документы городских и районных библиотек края за 1935-1937 гг.
Документы с 1975 г. на государственное хранение не поступали.
Решения Алтайского крайисполкома, приказы, постановления коллегии Алтайского краевого управления культуры о работе библиотек края (копии).
Протоколы краевых методических совещаний библиотечных работников края, производственных совещаний библиотек.
Сводный перспективный план работы краевой библиотеки в разрезе районов и городов края на 19661970 гг. (Оп. 4. Ед. хр. 67). Перспективные планы работы библиотек края на 1966-1970 гг. (Оп. 4. Ед. хр. 68-70).
Годовые планы работы краевой, городских и районных библиотек.
Годовые отчеты о работе краевой, городских и районных библиотек, отделов краевой библиотеки.
Сводные годовые статистические отчеты о работе библиотек по районам края, городских библиотек,
книжных фондах.
Докладные записки, справки проверок, акты обследований библиотек края. Обзоры Алтайского
краевого управления культуры о работе библиотек края, о состоянии библиотечного обслуживания населения, по обобщению и пропаганде передового опыта в работе библиотек.
Методические тематические разработки, письма краевой библиотеки в помощь библиотекам края.
Библиографические тематические обзоры, аннотированные библиографические списки, указатели
литературы; информационные бюллетени краеведческой литературы. Аналитические справки, перечни печатных, периодических изданий в крае.
Переписка с библиотеками края, учреждениями, организациями, гражданами об улучшении работы,
доставке книг, методическим вопросам, о предоставлении нового здания краевой библиотеке.
Сведения о работе библиотек края в дни 100-летнего юбилея А.С. Пушкина (1935-1937 гг.) (Оп. 1.
Ед. хр. 2).
Фотоальбомы районных библиотек о работе по пропаганде литературы среди населения (Оп. 1. Ед.
хр. 201-207).
Списки библиотек края.
Социалистические обязательства краевой, районных и городских библиотек, информации об их выполнении.
Алтайская краевая детская библиотека им. Н.К. Крупской управления культуры Алтайского крайисполкома (1920 г. – по наст. вр.)
Ф.Р-1198, 1429 ед. хр., 1921-1990 гг., оп. 1-3
Детская библиотека № 1 г. Барнаула организована в 1920 г., в 1937 г. - реорганизована в краевую детскую библиотеку. Решением Оргкомитета президиума ВЦИК по Алтайскому краю от 23 апреля 1939 г.
№ 3061 Алтайской краевой детской библиотеке присвоено имя Н.К. Крупской1.
Библиотека осуществляет организационно-методическое руководство отделениями городских и
районных детских библиотек края.
Документы за 1920 г. не сохранились.
Приказы управления культуры Алтайского крайисполкома о работе детских библиотек края (копии).
Приказы директора библиотеки по производственным вопросам (1976-1990 гг.).
Протоколы, планы, отчеты, доклады и сообщения участников методических совещаний, семинаров
работников краевой детской библиотеки.
Годовые планы работы краевой, городских, районных библиотек, детских отделений районных библиотек, районных централизованных библиотечных систем.
Годовые и единовременные текстовые, статистические отчеты о работе детских библиотек, библиотечных систем.
Единовременные статистические отчеты краевой библиотеки о численности и составе специалистов с
высшим и средним специальным образованием.
Анализы, справки о состоянии библиотечного обслуживания детей в районных детских библиотеках
края.
Методико-библиографические, методические разработки, консультации, разработанные краевой детской библиотекой.
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Альбомы-эстафеты передового опыта детских библиотек края (Оп. 1. Ед. хр. 257-259). Копии писем
Н.К. Крупской (Оп. 1. Ед. хр. 3).
Годовые бухгалтерские отчеты, сметы, штатные расписания краевой библиотеки.
Протоколы, постановления отчетно-выборных, общих профсоюзных собраний, заседаний местного
комитета.
Годовые планы, отчеты о работе местного комитета.
Социалистические обязательства работников краевой, городских и районных детских библиотек.
Ходатайства о награждении работников краевой библиотеки медалью «Ветеран труда» (Оп. 3).
1

ЦХАФ АК. Ф.Р-1117. Оп. 1. Ед. хр. 38. Л. 33.

Алтайская краевая юношеская библиотека им. 60-летия комсомола Алтая управления культуры
администрации Алтайского края (1975 г. – по наст. вр.)
Ф.Р-1712, 97 ед. хр., 1975-1991 гг., оп. 1
Алтайская краевая юношеская библиотека открыта 26 декабря 1975 г.1, в 1980 г. ей присвоено имя
60-летия комсомола Алтая.
По состоянию на 1990 г. в библиотеке существовали абонемент, читальный зал, отделы комплектования, каталогизации, справочно-библиографического и информационного обслуживания, литературы
по искусству, литературы на иностранных языках, научно-методический, материально-технического
снабжения и хозяйственного обслуживания. Библиотека имеет филиал в Ленинском районе г. Барнаула.
Является краевым методическим центром по библиотечной работе с молодежью.
Постановления коллегии, приказы Министерства культуры РСФСР (копии).
Приказы директора библиотеки по производственным вопросам.
Протоколы производственных совещаний.
Годовые планы работы, текстовые и статистические отчеты о работе библиотеки.
Методические разработки по библиотечной работе с молодежью.
Справки, информации по изучению, обобщению и внедрению передового библиотечного опыта, новых форм и методов работы, по совместной работе комсомольских организаций и библиотек.
Сценарии торжественных мероприятий. Творческие отчеты, альбомы сотрудников библиотеки, сотрудников районных библиотек края, соревновавшихся за звание «Лучший по профессии», «Лучший молодой библиотекарь».
Штатные расписания, сметы расходов.
Списки работников, награжденных медалями.
Протоколы отчетно-выборных профсоюзных собраний, отчеты профсоюзных комитетов.
1

ЦХАФ АК. Ф.Р-1712. Оп. 1. Ед. хр. 2.

Информационные и лекционные бюро
Алтайский межотраслевой территориальный центр научно-технической информации объединения
по руководству научно-технической информацией и пропагандой в РСФСР при Государственном
комитете Совета Министров СССР по науке и технике (1958 г. – по наст. вр.)
Ф.Р-1435, 199 ед. хр., 1958-1979 гг., оп. 1
Центральное бюро технической информации Алтайского совнархоза организовано 14 марта 1958 г.,
в марте 1963 г. переименовано в Алтайское бюро технической информации Кузбасского совнархоза, в июле 1966 г. –Алтайское центральное бюро технической информации с подчинением объединению по руководству научно-технической информацией и пропагандой в РСФСР при Государственном комитете СМ
СССР по науке и технике.
На основании приказа объединения по руководству научно-технической информацией и пропагандой
в РСФСР от 4 сентября 1973 г. № 953 бюро переименовано в Алтайский межотраслевой территориальный центр научно-технической информации с прежним подчинением1.
Центр является специализированным научным учреждением, входит в состав сети межотраслевых
территориальных органов общегосударственной системы научно-технической информации, координирует свою деятельность с учреждениями данной системы, общественными организациями, занимающимися вопросами научно-технической информации и пропаганды.
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Основная задача центра - справочно-информационное и библиотечное обслуживание предприятий и
организаций края, организация научно-технической пропаганды, в том числе подготовка и издание методических, научно-аналитических, информационных материалов.
В соответствии со своими задачами центр имеет разветвленную структуру2.
Документы с 1980 г. на государственное хранение не поступали.
Постановления, распоряжения Алтайского совнархоза, приказы Государственного комитета Совета
Министров СССР по науке и технике, Объединения по руководству научно-технической информацией и
пропагандой в РСФСР по вопросам пропаганды и распространения научно-технической информации, внедрения передового опыта, достижений науки и техники на предприятиях края; организации и подведения
итогов социалистического соревнования; по организационным и финансовым вопросам (копии).
Приказы начальника бюро, директора центра по производственным вопросам (1971-1979 гг.).
Решения научно-технического совета центра.
Протоколы производственных совещаний.
Годовые производственные планы работ бюро, центра, Дома научно-технической информации; годовые тематические планы мероприятий по пропаганде информации и обмену опытом; по выпуску технической, товаросопроводительной и пристендовой литературы.
Годовые бухгалтерские отчеты по основной деятельности, объяснительные записки к ним.
Годовые статистические отчеты о научно-исследовательских работах, о выполнении плана по труду, о
численности и составе административно-управленческого персонала, сотрудников по полу, возрасту, стажу
работы, занимаемым должностям; специалистов, имеющих высшее и среднее специальное образование.
Обзорно-экономические информации центра о состоянии и развитии отраслей народного хозяйства,
науки и техники в крае.
Информации предприятий края по изделиям, соответствующим лучшим мировым стандартам.
Описи экспонатов, тематические планы показа достижений предприятий края на ВДНХ края. Постановления выставочного комитета о награждении участников ВДНХ края.
Технические задания, отчеты по командировкам инженеров предприятий, Дома НТИ по обмену опытом.
Справки проверок работы служб научно-технической информации, научно-технических библиотек
края.
Штатные расписания. Сметы административно-хозяйственных расходов.
Протоколы общих профсоюзных собраний, заседаний местного комитета.
1
2

ЦХАФ АК. Ф.Р-1435. Предисловие к описи № 1. Л. 17.
Там же. Л. 8.

Административно-политическое управление
Военные учреждения

Алтайский губернский военный комиссариат Западно-Сибирского военного округа (1919-1925 гг.)
Ф.Р-593, 1109 ед. хр. ( в т. ч. 723 ед. хр. - л/с), 1921-1925 гг., оп. 1-7
Алтайский губернский военный комиссариат создан 20 декабря 1919 г. приказом Омского военного
округа от 5 декабря 1919 г. № 2 согласно декретам ВЦИК и СНК РСФСР от 8 апреля 1918 г. «О волостных, уездных, губернских и окружных комиссариатах по военным делам» и от 4 мая 1918г. «Об учреждении военных округов» 1.
В структуру Алтгубвоенкомата входили: канцелярия, мобилизационное отделение, хозяйственное
отделение и комендантское управление. Губвоенкомат являлся высшим военно-административным органом в губернии, руководил деятельностью уездных комиссариатов, занимался формированием, управлением и снабжением воинских частей, переданных в его подчинение, проводил обучение военному делу, военную мобилизацию населения. Подчинялся Западно-Сибирскому военному округу.
Ликвидирован с 1 октября 1925 г. согласно декрету ВЦИК и СНК РСФСР от 20 июля 1925 г. 2
Документы по личному составу в отдельную опись не выделены.
Приказы, циркуляры, инструкции реввоенсоветов Республики и войск Сибири, Западно-Сибирского
военного округа, штаба 5-й армии Восточного фронта, Западно-Сибирского военного округа, Алтайского
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губвоенкомата о формировании и дислокации частей Красной Армии, добровольческих отрядов, о проведении политико-просветительной и культурно-массовой работы в частях; приказы губвоенкомата, уездных
военных комиссариатов, 1-го Алтайского территориального полкового округа по военномобилизационным, военно-учебным вопросам (копии).
Положения о губернском, уездных и волостных военных комиссариатах.
Переписка с советскими органами, военкоматами по военно-организационным вопросам, о проведении политико-воспитательной и культурно-массовой работы в воинских частях, о военной подготовке.
Планы, отчеты политпросветотдела губвоенкомата по культурно-просветительной и политической
работе в воинских частях.
Донесения, рапорты уездных военных комиссариатов, командиров воинских частей и частей особого
назначения о борьбе с белобандитами, о морально-политическом состоянии личного состава, вооружении и
снабжении воинских частей. Доклады военкоматов о мобилизационной работе.
Протоколы общих красноармейских собраний, беспартийных конференций. Сведения о демобилизации, опросные листы, списки бывших красных партизан.
Штатные расписания губернского, уездных военных комиссариатов и воинских частей.
Списки рядового и командного состава (Оп. 4, 6, 7). Личные дела сотрудников (Оп. 2, 3, 4).
1
2

Приказы по Омскому военному округу. 1920 г. С. 3.
ЦХАФ АК. Ф.Р-593. Дело фонда. Л. 33, 34.

Уездные военные комиссариаты Алтайского губернского военного комиссариата (1919-1925 гг.)
2 фонда, 40 ед. хр., 1920-1924 гг.
Барнаульский
Бийский

Ф.Р-610, 34 ед. хр. (в т. ч. 12 ед. хр. - л/с), 1920-1924 гг., оп. 1
Ф.Р-770, 6 ед. хр. (в т. ч. 3 ед. хр. - л/с), 1920 г., оп. 1

Уездные военные комиссариаты организованы в декабре 1919 г. на основании приказа по Омскому
военному округу от 5 декабря 1919 г. № 2 1.
Руководили работой волостных военных комиссариатов и военных столов в селах, волостях и районах.
Ликвидированы в октябре 1925г. в связи с упразднением уездов, функции переданы окружным военным комиссариатам.
Документы по личному составу в отдельные описи не выделены.
Приказы Алтайского губвоенкомата (копии), Барнаульского, Бийского уездных военных комиссариатов по вопросам военной мобилизации, борьбе с дезертирством и бандитизмом.
Приказы воинских частей и подразделений по строевой части и административно-хозяйственной
службе, по демобилизации красноармейцев и бывших красных партизан.
Удостоверения, личные карточки бывших партизан. Личные дела мобилизованных.
1

Приказы по Омскому военному округу. 1920. С. 3.

Штаб частей особого назначения Алтайской губернии (1921-1924 гг.)
Ф.Р-949, 318 ед. хр. (в т. ч. 94 ед. хр. - л/с), 1922-1924 гг., оп. 1, 2
В связи с реорганизацией войск в Сибири приказом Реввоенсовета войск Сибири от 10 апреля 1921 г.
на территории Алтайской губернии были сформированы: Первый Алтайский коммунистический пехотный полк, Второй Алтайский коммунистический пехотный полк, Алтайский коммунистический кавалерийский полк1.
Приказом Реввоенсовета войск Сибири от 12 сентября 1921 г. коммунистические части Сибири были переименованы в части особого назначения (ЧОН) 2.
Штаб ЧОН сформирован 29 сентября 1921 г. в г. Барнауле3.
Являлся руководящим центром частей особого назначения, созданных для борьбы с внутренней
контрреволюцией. Деятельность штаба осуществлялась инспекторским, строевым, учетным, организационно - мобилизационным, оперативным отделениями, отделом снабжения и политсекретариатом. При
штабе работали две школы: партийная и связи.
18 июля 1924 г. штаб был расформирован, функции по руководству отдельными частями переданы
Алтайскому губвоенкомату4.
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Документы по личному составу в отдельную опись не выделены.
Приказы командующих ЧОН Западно-Сибирского военного округа (копии), ЧОН Алтайской губернии, приказы по отдельным боевым единицам ЧОН губернии, по правовым, строевым, учебным, хозяйственным вопросам и личному составу.
Протоколы заседаний уездных советов ЧОН. Учебные планы, донесения частей о дислокации, оперативные сводки о преследовании банд.
Переписка со штабом ЧОН Сибири, с частями губернии по ведению секретного делопроизводства,
сокращению штатов, вопросам снабжения и денежного довольствия.
Донесения по вооружению. Доклады о состоянии снабжения, сведения о штатном, наличном и списочном составе личного состава ЧОН губернии. Штатные расписания. Отчеты о движении имущества,
авансовые отчеты о наличии имущества и обмундирования. Ведомости на выдачу зарплаты.
Именные списки личного состава, милицейского состава, коммунаров, информаторов,осведомителей;
аттестационные сведения по награждениям, учетно-анкетные карточки, приемо-сдаточные ведомости при
смене командиров.
1

Секретные приказы войскам. 1921. № 428/118. С. 96, 96 об.
Секретные приказы ВРС войск Сибири. 1921. №. 186/67.
3
ЦХАФ АК. ФП. 71. Оп. 1. Ед. хр. 120. Л. 24.
4
Там же. Ед. хр. 39. Л. 121.
2

Охрана государственной безопасности и общественного порядка
Управление Министерства государственной безопасности СССР по Алтайскому краю (1937 г. – по
наст. вр.)
Ф.Р-1705, 30 ед. хр., 1944-1946 гг., оп. 1
В 1937 г. в связи с образованием Алтайского края было создано управление Наркомата внутренних
дел (НКВД) СССР по Алтайскому краю. В 1941 г. управление НКВД было переименовано в управление Наркомата государственной безопасности СССР по Алтайскому краю, в 1946 г. - в управление Министерства государственной безопасности СССР по Алтайскому краю1.
Списки польских граждан, лиц, освобожденных по амнистии из тюрем, исправительно-трудовых колоний, ссылки и спецпоселений.
Списки бывших польских граждан, получивших разрешение на выезд из СССР (1945 г.) (Оп. 2. Ед.
хр. 30).
Эшелонные списки бывших польских граждан, отправленных с эшелоном № Н-2 84 и № 83 (1946 г.).
1

См. также: ОСД УАДААК. Ф.Р-2.

Административные органы
Административный отдел исполнительного комитета Алтайского губернского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (1923-1925 гг.)
Ф.Р-531, 104 ед. хр. (в т. ч. 34 ед. хр. - л/с), 1922-1925 гг., оп. 1-3
Административный отдел образован в 1923 г. вместо упраздненного отдела управления губисполкома1.
Структуру отдела установить не удалось. В функции отдела входило обеспечение охраны общественного порядка и безопасности, руководство советским строительством на местах, определение порядка работы местных Советов, наблюдение за выполнением исполкомами и различными учреждениями постановлений и распоряжений правительства, руководство милицией, участковым розыском, коммунальным хозяйством, постановка дела записей актов гражданского состояния.
Ликвидирован в 1925 г. в связи с упразднением Алтайской губернии, функции переданы окружным
административным отделам.
В фонде отложились доркументы НКВД РСФСР за 1922 г.
Документы по личному составу в отдельную опись не выделены.
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Приказы, указания НКВД РСФСР, Центрального административного управления НКВД, Сибревкома, начальника отдела о реорганизации административных органов, регистрации религиозных обществ и
порядке надзора за их деятельностью (копии).
Постановления, инструкции, списки, удостоверения, переписка о принятии иностранцев в российское
гражданство и высылке их из РСФСР.
Переписка с Сибревкомом, президиумом губисполкома, губернским ОГПУ.
Переписка с партийными и советскими органами о ликвидации Тихвинского женского монастыря, о
передаче и реализации церковного имущества, о деле «святого ключа» в с. Сорочий Лог и другим вопросам, относящимся к деятельности отдела (Оп. 1. Ед. хр. 31).
Переписка с учреждениями и предприятиями по административным, организационным, финансовым,
о розыске уголовных лиц, о лишении избирательных прав и др. вопросам.
Государственные информационные сводки губернского ОГПУ в президиум ВЦИКа о политикоэкономическом состоянии уездов губернии.
Отчеты, доклады о работе административного отдела, сведения о состоянии и деятельности Барнаульской, Бийской, Рубцовской уездных милиций. Отчеты, доклады, ведомости, справки, протоколы губернской и городской аттестационных комиссий по проверке личного состава, по аттестации сотрудников
отдела, Барнаульской, Бийской, Рубцовской горуездных милиций.
Протоколы комиссии, справки, сведения о результатах обследования городских, уездных, районных
милиций.
Заявления, постановления, переписка о перерегистрации религиозных общин. Протоколы и список
делегатов Рубцовского съезда евангельских христиан (1924 г.) (Оп. 1. Ед. хр. 28).
Списки населенных пунктов. Списки граждан, лишенных избирательных прав.
Приказы начальника отдела по личному составу. Списки, личные карточки, послужные списки, личные дела сотрудников отдела (Оп. 1, 2).
1

ЦХАФ АК. Ф.Р-531. Оп. 1. Ед. хр. 1. Л. 29, 30.

Административные отделы окружных исполнительных комитетов (1925-1930 гг.)
3 фонда, 163 ед. хр., 1920-1931 гг.
Барнаульского
Бийского
Славгородского

Ф.Р-558, 134 ед. хр., 1924-1931 гг., оп. 1-3
Ф.Р-690, 23 ед. хр., 1920-1930 гг., оп. 1
Ф.Р-689, 6 ед. хр., 1925-1928 гг., оп. 1

Административные отделы организованы в ноябре-декабре 1925 г. в связи с образованием окружных исполнительных комитетов1.
На отделы возлагалось проведение в жизнь постановлений и распоряжений центральных и местных
органов власти по вопросам административного характера, сохранение порядка и безопасности, руководство деятельностью нижестоящих административных органов (районной милицией, уголовным розыском, загсами).
Для осуществления возложенных на отделы задач в их структуре были образованы подотделы: общий, милиции, уголовного розыска.
Прекратили свою деятельность в 1930 г. в связи с ликвидацией окружных исполнительных комитетов и их отделов.
В фондах отложились документы отдела управления советской милицией Бийского уисполкома за
1920 г., управления милиции Бийского уисполкома за 1923-1925 гг., документы о деятельности Алтайского
губернского административного отдела, районных отделений милиции, церковных учреждений за 19211924, 1931 г.
Приказы, циркуляры Сибирского краевого, Барнаульского окружного, административных отделов
(копии).
Протоколы собраний учредителей религиозных общин по выборам уполномоченных общин, о закрытии храмов и передаче зданий.
Списки, протоколы о лишении граждан избирательных прав. Списки лиц, вернувшихся из-за границы, военнопленных, состоящих на учете, погибших в гражданской войне. Списки работников милиции.
Переписка Барнаульского окружного административного отдела с районными избирательными комиссиями, городскими и районными отделениями милиции о лишении избирательных прав (1929-1931 гг.)
(Ф.Р-558).
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Переписка Алтайского губисполкома о закрытии Тихвинского монастыря (1920 г.) (Ф.Р-690. Оп. 1.
Ед. хр. 1). Договоры граждан с волисполкомами о передаче церковного имущества. Устав Яминского религиозного общества (1923-1925 гг.) (Ф.Р-690. Оп. 1. Ед. хр. 4.).
Протоколы общих собраний, списки верующих Барнаульской Крестовоздвиженской старообрядческой
церкви (1921-1930 гг.) (Ф.Р-558. Оп. 2. Ед. хр. 1).
1

ЦХАФ АК. Ф.Р-103. Оп. 1. Ед. хр. 7. Л. 13.

Алтайская губернская рабоче-крестьянская милиция административного отдела Алтайского губернского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (1920-1925 гг.)
Ф.Р-23, 1446 ед. хр. (в т. ч. 1322 ед. хр. - л/с), 1920-1927 гг., оп. 1-3
Алтайская губернская рабоче-крестьянская милиция организована в январе 1920 г. и действовала на
основании положения «О рабоче-крестьянской милиции», утвержденного декретом ВЦИК от 10 июня
1920 г.» 1.
До 1923 г. подчинялась отделу управления губисполкома, с 1923 г. - административному отделу.
Основные функции: охрана общественного правопорядка, личной безопасности граждан, общественного и личного имущества, борьба с преступностью, руководство работой уездных управлений рабочекрестьянской милиции.
В 1925 г. упразднена с передачей функций Барнаульской окружной милиции.
В фонде отложились документы Барнаульской окружной рабоче-крестьянской милиции за 19261927 гг.
Документы по личному составу в отдельную опись не выделены.
Декреты Совнаркома о советской рабоче-крестьянской милиции. Постановления, приказы, циркуляры Главного управления рабоче-крестьянской милиции, Сибревкома (копии).
Приказы начальника губернской милиции об организации Барнаульской уездной милиции, линейных
управлений, по личному составу и др.
Протоколы собраний работников милиции и уголовного розыска, заседаний комиссии по делам несовершеннолетних. Отчеты о состоянии и деятельности губернской милиции. Доклады комбатов, сведения о
деятельности участковых милиционеров, об уголовных преступлениях. Проекты разделения уездов на милицейские участки. Протоколы агентов, составленные по заявлениям граждан.
Списки сотрудников. Личные дела (1920-1927 гг.) (Оп. 3).
1

ЦХАФ АК. Ф.Р-23. Оп. 1. Ед. хр. 103. Л. 25.

Алтайская губернская промышленная милиция исполнительного комитета Алтайского губернского
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (1920-[1921] гг.)
Ф.Р-1, 8 ед. хр. (в т. ч. 3 ед. хр. - л/с), 1920-1921 гг., оп. 1
Алтайская губернская промышленная милиция образована в конце 1920 г. 1 Основная задача - охрана
промышленных предприятий. Дата ликвидации установлена ориентировочно по документам фонда.
Документы по личному составу в отдельную опись не выделены.
Приказы Главного управления рабоче-крестьянской милиции об организации железнодорожной,
водной, промышленной милиции (копии).
Переписка Алтайской губернской милиции с Сибмилицией и уездными милициями по вопросам организации промышленной милиции.
Сведения о населении и промышленных предприятиях Алтайской губернии. Проект организации 13
районов промышленной милиции (Ед. хр. 5, 8).
Личные дела сотрудников.
1

ЦХАФ АК. Ф.Р-1. Оп. 1. Ед. хр. 2. Л. 18.; Ед. хр. 5. Л. 10.

Барнаульская окружная рабоче-крестьянская милиция исполнительного комитета Барнаульского
окружного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (1925-1930 гг.)
Ф.Р-110, 95 ед. хр., 1925-1930 гг., оп. 1
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Барнаульская окружная рабоче-крестьянская милиция организована в конце 1925 г.
административному отделу Барнаульского окрисполкома.
Упразднена в 1930 г. в связи с ликвидацией округов.

1

Подчинялась

Циркуляры, приказы Наркомата внутренних дел РСФСР, Сибирского краевого, Барнаульского окружного административных отделов (копии).
Протоколы совещаний сотрудников административного отдела, окружной милиции. Доклады начальника Барнаульского окружного административного отдела о состоянии и работе административных
органов. Отчеты начальников милиции, сведения о состоянии и деятельности милиции районов округа.
Информации о хлебозаготовках, о борьбе с самогоноварением. Сведения о делах и книгах, принадлежащих церквям Барнаульского округа.
Переписка начальников районных отделений милиции с Барнаульским окружным административным отделом о движении личного состава.
1

ЦХАФ АК. Ф.Р-23. Дело фонда. Л. 12.

Барнаульская уездная рабоче-крестьянская милиция исполнительного комитета Барнаульского
уездного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (1920-1925 гг.)
Ф.Р-39, 122 ед. хр. (в т. ч. 51 ед. хр. - л/с), 1920-1925 гг., оп. 1-3
Барнаульская уездная рабоче-крестьянская милиция образована в январе 1920 г. 1
Ликвидирована в конце 1925 г. в связи с упразднением уездов.
Документы по личному составу в отдельную опись не выделены.
Приказы, постановления, циркуляры, инструкции Наркомата внутренних дел РСФСР, Главного
управления милиции о борьбе с бандитизмом, о мерах пресечения за винокурение, спекуляцию и др. (копии).
Положения о комиссарах, помощниках по политической части, политруках в частях милиции.
Приказы по управлению Барнаульской уездной милиции.
Протоколы съездов начальников районов уездной милиции, общих собраний сотрудников районов,
совещаний участковых.
Отчеты, доклады о состоянии и деятельности Барнаульской уездной милиции. Сводки о политическом, экономическом положении районов уезда.
Приказы по Барнаульской уездной милиции о личном составе. Служебные удостоверения, рапорты,
ведомости на выдачу заработной платы. Списки служащих.
1

ЦХАФ АК. Ф.Р-23. Оп. 1. Ед. хр. 103. Л. 23, 26.

Каменская уездная рабоче-крестьянская милиция исполнительного комитета Каменского уездного
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (1920-1925 гг.)
Ф.Р-551, 8 ед. хр., 1920-1923 гг., оп. 1
Каменская уездная рабоче-крестьянская милиция образована в январе 1920 г. 1
Ликвидирована в 1925 г.
Документы за 1924-1925 гг. не сохранились.
Распоряжения начальника милиции.
Переписка с городским и районными отделениями милиции о появлении банд и борьбе с ними.
Списки служителей культа, граждан румынской национальности.
1

ЦХАФ АК. Ф.Р-23. Оп. 1. Ед. хр. 103. Л. 5.

Барнаульская городская рабоче-крестьянская милиция исполнительного комитета Барнаульского
городского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов ([1917] – не уст.)
Ф.Р-566, 118 ед. хр. (в т.ч. 106 ед. хр. - л/с), 1924-1927 гг., оп. 1-3
Дата образования Барнаульской городской рабоче-крестьянской милиции установлена ориентировочно по документам фондов (Ф.Р-314, 313).
В подчинении городской милиции находились Первое и Второе отделения милиции (Ф.Р-313, 314).
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Основные функции: охрана общественного правопорядка в городе, обеспечение безопасности граждан, борьба с преступностью и хулиганством.
Документы по личному составу в отдельную опись не выделены.
Приказы по отделениям. Распоряжения начальника. Протоколы совещаний комсостава милиции.
Протоколы допросов.
Переписка о допуске религиозного дома.
Личные анкеты сотрудников милиции. Списки и личные дела сотрудников.
Алтайский губернский дом заключения административного отдела Алтайского губисполкома [19201925 гг. ]
Ф.Р-33, 6114 ед. хр., 1916-1925 гг., оп. 1
Даты образования и ликвидации установлены ориентировочно по документам фонда.
В фонде отложились документы Барнаульской тюрьмы за 1916-1919 гг.
Приказы начальника дома заключения. Протоколы заседаний учебно-воспитательной, административной коллегий. Доклады-отчеты о деятельности дома заключения. Описи имущества дома заключения.
Сведения о состоянии Барнаульской тюрьмы, рапорты надзирателей о бежавших заключенных, ведомости предметов вещевых довольствий надзирателей, книги учета заключенных, книга для записи ценных вещей заключенных Барнаульской тюрьмы (1916-1919 гг.).
Книги записи приема заключенных. Статистические сведения о движении заключенных.
Личные, следственные дела, списки заключенных (Ед. хр. 1-5935а).
Управление исправительно-трудовых лагерей и строительства Наркомата внутренних дел СССР по
Алтайскому краю [1943-1945 гг. ]
Ф.Р-635, 184 ед. хр. (в т.ч. 34 ед. хр. - л/с), 1943-1945 гг., оп. 1, 2
Даты образования и ликвидации установлены ориентировочно, по документам фондов.
В функции управления входили: исполнение приговоров о лишении свободы и принудительных работах, управление и заведование местами лишения свободы.
Документы по личному составу в отдельную опись не выделены.
Директивные указания ГУЛАГа НКВД СССР (копии), переписка с ним и другими организациями по
вопросам режима и охраны заключенных, строительства содового комбината, железнодорожной линии Кулунда–Малиновое озеро.
Переписка с ГУЛАГом, НКВД, УНКВД и лагерями по вопросам строительства, транспорта, трудового использования и освобождении заключенных, личного состава и другим.
Протоколы совещаний комиссии Наркомата химической промышленности (НКХП), НКВД, акты комиссии о приеме-сдаче в постоянную эксплуатацию Михайловского содового комбината, железнодорожной линии Кулунда–Малиновое озеро.
Технические проекты железнодорожной линии Кулунда–Михайловский завод, реконструкции станций Кулунда, Славгород (Оп. 1. Ед. хр. 50, 101).
Пояснительные записки к проектам железнодорожной линии Кулунда–Михайловский завод, Михайловского содового комбината (Оп. 1. Ед. хр. 56, 79).
Исполнительная документация к проектам содового комбината и железнодорожной линии Кулунда–
Малиновое озеро. Чертежи, генпланы промышленных и гражданских сооружений.
Протоколы технических совещаний по проектно-сметным работам. Титульные списки сооружения
железнодорожной линии Кулунда–Малиновое озеро (Оп. 1. Ед. хр. 104).
Отчеты по капитальным вложениям, бухгалтерские отчеты.
Инвентаризационные ведомости сооружений железной дороги Кулунда–Малиновое озеро.
Справки, информации, отчеты по организации и итогам социалистического соревнования. Списки
заключенных и мобилизованных немцев. Списки, характеристики на сотрудников управления.
Протоколы общих профсоюзных собраний, заседаний местного комитета управления.
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Контроль
Алтайское губернское отделение рабоче-крестьянской инспекции Наркомата рабоче-крестьянской
инспекции РСФСР (1920-1925 гг.)
Ф.Р-12, 830 ед. хр. (в т. ч. 135 ед. хр. – л/с), 1918-1925 гг., оп. 1-3
Алтайское губернское отделение Наркомата государственного контроля организовано 16 января
1920 г. на основании декрета ВЦИК от 9 апреля 1919 г.; 7 февраля 1920 г. в соответствии с декретом
ВЦИК «О рабоче-крестьянской инспекции»1 преобразовано в Алтайское губернское отделение рабочекрестьянской инспекции (АлтгубРКИ) с подчинением ему уездных и волостных отделов2.
Губернское отделение РКИ осуществляло функции контроля при широком участии трудящихся в
области финансовой, хозяйственной деятельности и совершенствования структуры народнохозяйственных органов и советского аппарата на территории Алтайской губернии; в ее ведении находились городские, уездные отделения РКИ (Ф.Р-185, 362).
В 1920 г. губернская РКИ имела следующую структуру: президиум, управление делами, бюро жалоб,
ревизионный подотдел; в 1921 г. - управление делами и бюро жалоб; экономический подотдел с секциями:
промышленной, финансовой, продовольственной, топливной, транспортной; административнообщественный подотдел с секциями: административно-военной, просвещения, здравоохранения; подотдел последующих ревизий. С июня 1922 г. все секции в подотделах, за исключением военной и продовольственной, были упразднены3.
В 1923 г. Алтайское губернское отделение рабоче-крестьянской инспекции объединено с губернской
партийной контрольной комиссией РКП(б); председатель губернской КК одновременно возглавлял отделение губернской РКИ. Общее руководство работой контрольных органов осуществлял президиум губКК
РКП(б). Вопросы деятельности РКИ и КК были разграничены циркулярным указанием ЦКК РКП(б) от 13
октября 1924 г. № 13 4. ГубРКИ подчинялась Сибирской контрольной комиссии и Сибирской рабочекрестьянской инспекции (ГАНО. Ф.Р-288).
Алтайская губернская контрольная комиссия и губернское отделение рабоче-крестьянской инспекции ликвидированы 1 октября 1925 г. с передачей функций окружным отделениям РКИ 5.
В фонде отложились документы вышестоящих организаций за 1918-1919 гг.
Документы по личному составу в отдельную опись не выделены.
Приказы, циркуляры, инструкции СНК, РВС, Наркомата РКИ РСФСР (1918-1924 гг.) (копии), Алтайской губРКИ о создании и реорганизации РКИ, утверждении штатов, контрольно-ревизионной работе, составлении смет, расходовании кредитов, контроле над выплатой жалования, предоставлении отчетности и
др.
Протоколы заседаний, постановления президиума Алтайского губисполкома о работе отделов, о сокращении числа учреждений, утверждении штатов, о порядке наложения взысканий и др. (копии).
Положения, инструкции об организации, реорганизации, деятельности губРКИ, бюро жалоб, уездных
отделений.
Протоколы межведомственных совещаний при АлтгубРКИ, общих собраний сотрудников Алтайского губернского отделения госконтроля, заседаний коллегии АлтгубРКИ, уездных отделений.
Отчеты, доклады о деятельности губРКИ, ее отделов, уездных отделений.
Отчеты, доклады, акты о результатах обследований состояния и работы промышленных предприятий
в городах Алтайской губернии, кооперативных и кредитных организаций, финансово-хозяйственной деятельности отделов губисполкома; о состоянии учреждений здравоохранения, народного образования, социального обеспечения и государственного страхования; о работе предприятий коммунального хозяйства и
транспорта, состоянии продовольственного снабжения, использовании льготного фонда сельхозналога,
взимании сельхозналога с населения, постановки дела по выплатам пенсий в губернии и др.
Акты ревизий губфинотдела, отдела снабжения и казначейской части Барнаульского уездного комиссариата; акты оценки, приема-передачи национализированного имущества, перечни национализированных
предприятий и имущества.
Сведения о результатах хлебной разверстки, о заготовках продовольствия, работе продовольственных органов, проведении посевных кампаний; выработке на предприятиях губернии текстильного сырья; о
заготовках леса, обеспечении топливом; о численности, составе и заработной плате (списки, ведомости)
служащих предприятий и учреждений, списки промышленных предприятий, организаций; сведения о расположении и штатном составе войсковых частей, учреждений, подведомственных Алтгубвоенкомату; о
штатах лечебных учреждений и борьбе с инфекционными заболеваниями в губернии; схемы организации,
сведения о численности отделов губисполкома.
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Протоколы заседаний коллегии Алтайского губернского отдела труда и социального обеспечения по
вопросам установления тарифов, оплаты сверхурочной работы; заседаний тарифно-расценочных комиссий
предприятий и учреждений; губернской плановой комиссии и экономического совещания, арендной комиссии, комиссии по компенсации за имущество, реквизированное для нужд Красной Армии (копии).
Протоколы заседаний комиссии по приемке здания и имущества Дмитриевской церкви (Оп. 2. Ед. хр. 45).
Сметы расходов губернского, уездных отделений РКИ; сметы, штаты губернских и уездных учреждений.
Приказы по личному составу губернского и уездных отделений РКИ.
Списки, удостоверения, анкеты сотрудников губернского, уездных отделений РКИ.
Личные дела сотрудников АлтгубРКИ (Оп. 1). Личные дела сотрудников Алтайского губернского отделения военно-окружного РКИ (Оп. 3).
Ведомости на выплату заработной платы сотрудникам губернского, уездных отделений. Требовательные ведомости на выдачу заработной платы комсоставу, красноармейцам воинских частей, военных
госпиталей, курсов, штаба ЧОН, сотрудникам милиции и др.
1

Собрание узаконений и распоряжений рабочего и крестьянского правительства. 1920. № 16. С. 94.
ЦХАФ АК. Ф.Р-12. Предисловие к описи № 2. Л. 1.
3
Там же. Л. 2.
4
Там же. ФП. 3. Оп. 2. Ед. хр. 125. Л. 20.
5
Там же. Ф.Р-103. Оп. 1. Ед. хр. 4. Л. 5.
2

Уездные отделения рабоче-крестьянских инспекций Алтайского губернского отделения рабочекрестьянской инспекции (1920-1925 гг.)
2 фонда, 56 ед. хр., 1919-1930 гг.
Бийское отделение
Славгородское отделение

Ф.Р-185, 55 ед. хр., 1919-1930 гг., оп. 1-3
Ф.Р-362, 1 ед. хр., 1920-1921 гг., оп. 1

Уездные отделения рабоче-крестьянской инспекции были созданы в соответствии с декретом
ВЦИК «О рабоче-крестьянской инспекции» от 7 февраля 1920 г.1
В функции уездных отделений входило осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью учреждений, организаций и совершенствованием их административно-управленческой
структуры на территории соответственных уездов; уездные отделения находились в ведении губернского отделения РКИ (Ф.Р-12).
В 1924 г. отделения были слиты с уездными партийными контрольными комиссиями. После слияния
с уездной контрольной комиссией общее руководство работой КК и РКИ осуществлял Президиум уездной
КК.
Уездные РКИ ликвидированы в октябре 1925 г. с передачей функций окружным РКИ (Ф.Р-103, 556) 2.
Документы Славгородской уездной РКИ за 1922-1925 гг. не сохранились.
В Ф.Р-185 отложились документы отделения государственного контроля по Бийскому уезду за
1919-1920 гг., указания Наркомата труда за 1929-1930 гг.; Шаховского потребительского общества за
1924-1928 гг.
Распоряжения, директивные указания Алтайского губернского отделения РКИ (копии).
Переписка уездных отделений РКИ с органами советской власти по вопросу муниципализации имущества и контроля за деятельностью государственных учреждений и организаций.
Протоколы совещаний, производственных собраний отделений РКИ, государственных учреждений.
Протоколы совещаний президиума Бийского уездного совнархоза (копии).
Планы работы, отчеты о деятельности Бийского отделения РКИ.
Справки, акты уездных учреждений, межведомственных комиссий по оценке отчуждаемого имущества у иностранцев.
Сведения о деятельности промышленных предприятий, о добыче золота на приисках Бийского промышленного округа.
1
2

Собрание узаконений и распоряжений рабочего и крестьянского правительства. М., 1920. № 16. С. 94.
ЦХАФ АК. Ф.Р-103. Оп. 1. Ед. хр. 4. Л. 4, 5.

Окружные отделения рабоче-крестьянских инспекций Сибирского края (1925-1930 гг.)
2 фонда, 85 ед. хр. (в т.ч. 15 ед. хр. – л/с), 1924-1934 гг.

Барнаульское
Каменское
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Ф.Р-103, 80 ед. хр. (в т. ч. 15 ед. хр. - л/с) , 1924-1934 гг., оп. 1, 2
Ф.Р-556, 5 ед. хр., 1928-1930 гг., оп. 1

Окружные рабоче-крестьянские инспекции были организованы в сентябре 1925 г. при окружных исполкомах как представительства (при Барнаульском, Бийском) или уполномоченные (при Каменском, Рубцовском, Славгородском) Сибирского краевого отдела РКИ (см. ГАНО. Ф.Р-228) 1.
Окружные отделения РКИ проводили инспекционно-обследовательскую работу по планам и директивам Сибирского краевого отдела РКИ (СибРКИ), поручениям окрисполкомов.
Отделения ликвидированы с 10 августа 1930 г. в связи с изменениями в административнохозяйственном делении с передачей функций городским и районным РКИ 2.
Документы Каменской окружной РКИ за 1924-1930 гг. отложились также в Ф.Р-205 архивного
отдела администрации г. Камня-на-Оби.
Документы Рубцовской окружной РКИ за 1925-1930 гг. отложились в Ф.Р-18 архивного отдела
администрации г. Рубцовска.
Документы Бийской и Славгородской окружных РКИ не сохранились.
В Ф.Р-103 «Барнаульское окружное отделение РКИ» отложились документы об обследовании ячеек
РКИ(б) Барнаульского уезда за 1924 г.; документы Алтайского губернского отделения РКИ за 1925 г.; документы Барнаульского городского отделения РКИ по личному составу за 1930-1934 гг.
Документы по личному составу в отдельную опись не выделены.
Циркуляры Наркомата РКИ РСФСР, СибРКИ о плановой работе по обследованию учреждений, о
расширении прав РКИ, рационализации делопроизводства, предоставлении отчетности (копии).
Протоколы, постановления коллегии СибРКИ о результатах обследований заводов, колхозов, школ и
др. (копии).
Протоколы совещаний при уполномоченном СибРКИ по Барнаульскому округу, производственных
совещаний, заседаний экономических комиссий при учреждениях и предприятиях г. Барнаула.
Планы работы окружных РКИ, отчеты, доклады о работе бюро жалоб Барнаульской окружной РКИ,
ревизионных комиссий трестов и предприятий местной промышленности.
Доклады, акты, справки Барнаульской окружной РКИ о деятельности районных исполкомов, делопроизводстве в госучреждениях, положении национальных меньшинств в округе (Ф.Р-103. Оп. 1. Ед. хр.
57); об обследовании промышленных предприятий, кустарно-промысловой кооперации, работе земельных
комиссий, состоянии учреждений здравоохранения, государственного страхования в округе, снабжении
крестьян округа чистосортными семенами и кредитами. Доклады, заключения о результатах кампании по
снижению цен, проведения обследования лесов местного значения (Ф.Р-103. Оп. 1. Ед. хр. 43). Сведения о
положении мукомольной промышленности и наличии мельниц (Ф.Р-103. Оп. 1. Ед. хр. 27), о состоянии
розничных цен на промышленные товары в Барнаульском округе.
Сведения о численности и составе служащих советских, кооперативных, хозяйственных организаций,
Барнаульского окружного отдела ОГПУ, Алтайской губернской и Барнаульской окружной прокуратур,
Барнаульского пароходства, отделения железной дороги.
Отчет о деятельности Алтайской губРКИ за 1925 г. (Ф.Р-103. Оп. 1. Ед. хр. 15), сведения об исполнении бюджета Алтайской губернии по расходной части, доклады уполномоченного Алтайской губернской
конфликтной комиссии о результатах обследования районных и сельских ячеек РКП(б) Барнаульского округа (1924-1925 гг.) (Ф.Р-103. Оп. 1).
Приказы заведующего Барнаульского городского отделения РКИ по личному составу (1930-1934 гг.)
(Ф.Р-103. Оп. 1. Ед. хр. 62).
Списки, личные карточки, автобиографии, удостоверения сотрудников Барнаульской окружной РКИ
(Ф.Р-103. Оп. 1. Ед. хр. 25).
1
2

ЦХАФ АК. Ф.Р-103. Оп. 1. Ед. хр. 4. Л. 4, 5.
Там же. Ф.Р-312. Оп. 3. Ед. хр. 141. Л. 25.

Районные отделения рабоче-крестьянских инспекций Западно-Сибирского края (1930-1934 гг.)
2 фонда, 28 ед. хр., 1929-1933 гг.
Завьяловское
Славгородское

Ф.Р-1022, 26 ед. хр., 1931-1933 гг., оп. 1
Ф.Р-951, 2 ед. хр., 1929-1931 гг., оп. 1

Районные отделения рабоче-крестьянской инспекции образованы в 1930 г. 1, находились в ведении
Западно-Сибирского краевого отдела РКИ (ГАНО. Ф.Р-228).

357
Районные отделения осуществляли контроль за административно-хозяйственной деятельностью
учреждений и предприятий на территории района, выполняли приказы, указания и инструкции ЗападноСибирской РКИ.
Упразднены в 1934 г. в связи с ликвидацией органов единого партийно-государственного контроля 2.
В Ф.Р-951 отложились документы Славгородского дома предварительного заключения за сентябрьноябрь 1929 г.
Протоколы заседаний районных комиссий по проверке и чистке аппарата советских органов, руководства колхозов.
Списки, характеристики руководителей колхозов Завьяловского района, подлежащих чистке (1933 г.)
(Ф.Р-1022. Оп. 1. Ед. хр. 4, 24, 26).
Протоколы заседаний местного комитета, общих собраний служащих Славгородского дома предварительного заключения о проведении чистки аппарата (сентябрь-ноябрь 1929 г.) (Ф.Р-951. Оп. 1. Ед. хр. 1.
Л. 15-21).
1
2

ЦХАФ АК. Ф.Р-312. Оп. 3. Ед. хр. 141. Л. 25.
Коржихина Т.П. История государственных учреждений СССР. М.,1986. С. 141.

Алтайская группа контролеров Комиссии государственного контроля Совета Министров РСФСР
(1946-1962 гг.)
Ф.Р-513, 410 ед. хр., 1946-1960 гг., оп. 1, 3, 4, 5
Должность старшего контролера за расходованием и сохранностью хлебопродуктов Министерства государственного контроля РСФСР по Алтайскому краю учреждена в декабре 1946 г. на основании постановления Совета Министров СССР от 24 ноября 1946 г.
В 1951 г. аппарат старшего контролера преобразован в Алтайскую группу контролеров Министерства госконтроля РСФСР по предприятиям и организациям Министерства заготовок РСФСР. 16 мая
1953 г. группа реорганизована в Алтайскую группу контролеров по сельскому хозяйству и заготовкам.
В октябре 1957г. Министерство госконтроля РСФСР ликвидировано, а Алтайская группа контролеров перешла в ведение вновь созданной Комиссии государственного контроля Совета Министров
РСФСР 1.
Алтайская группа контролеров упразднена в декабре 1962 г. в связи с реорганизацией органов госконтроля, ее функции были переданы новым структурам - комитетам партийно-государственного контроля (Ф.Р-855) 2.
Документы за 1961-1962 гг. не сохранились.
Приказы, распоряжения, инструктивные указания Министерств госконтроля СССР, РСФСР по проведению ревизий и проверок, планы и программы ревизий; Министерства сельского хозяйства СССР по
вопросам уборки, заготовки и сохранности хлеба (копии).
Приказы и распоряжения старшего контролера Алтайской группы контролеров.
Протоколы служебных совещаний.
Планы, отчеты, докладные записки о работе группы. Докладные записки старшего контролера в Алтайский крайком КПСС, крайисполком о ревизионной работе.
Акты, сведения, справки по проверкам выполнения предприятиями края постановлений Совета Министров СССР об охране зерна, о выполнении обязательных поставок, соблюдении финансовой и штатной
дисциплины, подготовке технической базы хлебоприемных пунктов.
Акты ревизий хозяйственно-заготовительной, финансовой деятельности хлебоприемных пунктов,
проверок ремонта и готовности сельскохозяйственной техники, хода строительства зернохранилищ, технического состояния мельниц, заготовки и отгрузки сельскохозяйственных продуктов.
1

ЦХАФ АК. Ф.Р-513. Дело фонда. Л. 12, 13.
Высшие органы государственной власти и органы центрального управления РСФСР. (1917-1967 гг.). Справочник. М.,
1971. С. 488.
2

Начальник группы контролеров за сохранностью государственных продовольственных и материальных резервов Министерства государственного контроля СССР по Алтайскому территориальному управлению (1949-1953 гг.)
Ф.Р-518, 241 ед. хр., 1949-1953 гг., оп. 1, 2
Предметный указатель
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В июле 1949 г. приказом Министерства государственного контроля СССР учреждена должность
главного контролера за сохранностью государственных продовольственных и материальных резервов по
Алтайскому территориальному управлению1. На основании постановления СМ СССР от 6 марта 1951 г.
№ 699 и приказа Министерства государственного контроля СССР от 17 апреля 1951 г. № 481 организация получила название – Начальник группы контролеров за сохранностью государственного продовольствия и материальных резервов Министерства государственного контроля СССР по Алтайскому территориальному управленияю2.
Группа контролеров осуществляла контроль за продовольственной, хозяйственной и финансовой
деятельностью государственных, кооперативных, общественных организаций и учреждений.
Группа контролеров упразднена в июле 1953 г. приказом Министерства государственного контроля
СССР от 16 мая 1953 г. на основании постановления Совета Министров СССР от 8 мая 1953 г.3
Постановление Совета Министров СССР от 6 марта 1951 г. о реорганизации работы Министерства
госконтроля СССР (копия) (Оп. 1. Ед. хр. 28).
Распоряжения начальника группы. Протоколы производственных совещаний.
Планы, отчеты о деятельности группы.
Справки, акты проверки правильности приема, хранения и расходования государственных продовольственных и материальных резервов по Алтайскому территориальному управлению.
1

ЦХАФ АК. Ф.Р-518. Оп. 1. Ед. хр. 60. Л. 48,102.
Там же. Ед. хр. 28. Л. 7-9.
3
Там же. Предисловие к описи № 2. Л. 1.
2

Алтайский краевой комитет народного контроля Комитета народного контроля СССР (1963-1990
гг.)
Ф.Р-855, 2895 ед. хр. (в т. ч. 132 ед. хр. - л/с), 1963-1990 гг., оп. 1-4, 1л-4л
Перечни вопросов, рассмотренных на заседаниях комитета.
Комитет партийно-государственного контроля Алтайского промышленного крайкома КПСС и
крайисполкома и комитет партийно-государственного контроля Алтайского сельского крайкома КПСС и
крайисполкома были образованы в 1963 г. 1 В декабре 1964 г. комитеты были объединены в комитет партийно-государственного контроля Алтайского крайкома КПСС и крайисполкома.
На основании постановления Верховного Совета СССР от 9 декабря 1965 г. комитет был преобразован в Алтайский краевой комитет народного контроля с подчинением Комитету народного контроля
СССР.
В задачи комитета входили контроль за выполнением государственных планов экономического и социального развития, экономным использованием трудовых, материальных и денежных ресурсов; выявление фактов бесхозяйственности, расточительства, посягательства на социалистическую собственность; контроль за соблюдением законов при рассмотрении предложений, заявлений и жалоб граждан на
территории края.
Краевой комитет осуществлял руководство городскими и районными комитетами народного контроля края.
В соответствии с постановлением I съезда народных депутатов РСФСР от 16 июня 1990 г. № 4-1
и решением сессии Алтайского краевого Совета народных депутатов от 26 июня 1990 г. Алтайский краевой и районные комитеты народного контроля были ликвидированы с 19 августа 1990 г.
Документы городских и районных комитетов народного контроля отложились также в архивных
учреждениях городов и районов края.
Документы по личному составу выделены в отдельные описи.
Протоколы заседаний комитета.
Планы работ. Текстовые и сводные годовые статистические отчеты краевого, городских и районных
комитетов.
Справки, сведения, объяснительные записки, информации о проверках выполнения предприятиями,
организациями, учреждениями края постановлений Совета Министров СССР, РСФСР, ЦК КПСС, комитета
партийно-государственного контроля, решений крайисполкома по вопросам экономии государственных
ресурсов, борьбы с хищениями, усиления финансового контроля, подготовки к переводу предприятий на
новую систему планирования и экономического стимулирования производства; по вопросам сокращения
административно-управленческого аппарата, строительства жилья и дорог, подготовки механизаторских
кадров для сельского хозяйства, улучшения племенной работы; о проверках производственной, финансовохозяйственной деятельности предприятий и организаций края, соблюдения ими штатно-сметной дисциплины, состояния охраны труда и техники безопасности, качества выпускаемой продукции, хода капиталь-
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ного строительства в крае; о проверках готовности колхозов и совхозов края к посевным и уборочным работам, состояния животноводства, сохранности хлебных ресурсов, производства заготовок и переработки
сельскохозяйственной продукции, состояния бытового обслуживания населения края.
Штатные расписания, сметы административно-хозяйственных расходов.
Распоряжения председателя краевого комитета по личному составу. Личные дела, лицевые счета работников краевого, городских и районных комитетов (Оп. 1л-4л).
1

ЦХАФ АК. Ф.Р-855. Оп. 1. Ед. хр. 3. Л. 13.

Барнаульский городской комитет народного контроля Алтайского краевого комитета народного
контроля (1964-1990 гг.)
Ф.Р-1256, 632 ед. хр. (в т. ч. 19 ед. хр. - л/с), 1964-1990 гг., оп. 1, 1л
Барнаульский городской комитет партийно-государственного контроля образован 23 декабря 1964
г. на основании постановления пленума Барнаульского горкома КПСС от 23 декабря 1964 г.
На основании постановления Верховного Совета СССР от 9 декабря 1965 г. комитет преобразован
в Барнаульский городской комитет народного контроля с подчинением Алтайскому краевому комитету
народного контроля (Ф.Р-855)1. В подчинении Барнаульского городского комитета находились районные
комитеты народного контроля г. Барнаула: Железнодорожный, Индустриальный, Ленинский, Октябрьский, Центральный.
Рабочий аппарат городского комитета состоял из председателя, инспектора и внештатных отделов: промышленного, строительного, транспорта и связи, торговли и общественного питания, здравоохранения, организационного, бюро жалоб и предложений.
Барнаульский городской комитет народного контроля осуществлял контроль за выполнением государственных планов, финансово-хозяйственной деятельностью учреждений и предприятий города; в своей деятельности следовал приказам, инструкциям Алтайского краевого комитета народного контроля.
Комитет ликвидирован с 19 августа 1990 г. в соответствии с постановлением Совета народных
депутатов РСФСР от 16 июня 1990 г. № 4-1 и решением сессии Алтайского краевого Совета от 26 июня
1990 г.
Документы по личному составу выделены в отдельную опись.
Постановления городского комитета, приложения к ним.
Протоколы заседаний городского и районных комитетов народного контроля г. Барнаула.
Планы работ комитета. Текстовые и статистические отчеты городского и районных комитетов народного контроля г. Барнаула.
Докладные записки, справки, информации о работе городского комитета, о выполнении постановлений, поручений государственных, партийных и контрольных органов.
Приказы, акты, информации, объяснительные записки, справки о проверках выполнения предприятиями, учреждениями, организациями г. Барнаула постановлений Совета Министров СССР, ЦК КПСС о
подборе кадров, сокращении расходов на содержание аппаратов управления, об улучшении работы по рассмотрению писем и жалоб трудящихся, о сохранности социалистической собственности и усилении борьбы с хищениями, об улучшении работы железнодорожного транспорта; о проверке выполнения государственных планов; производственной, финансово-хозяйственной деятельности предприятий и учреждений города, соблюдении ими штатно-сметной дисциплины; о проверке качества выпускаемой продукции, оказываемых услуг; работы групп народного контроля.
Справки о количестве и работе групп, постов содействия органам народного контроля.
Личные дела работников городского и районных комитетов г. Барнаула (Оп. 1л).
1

ЦХАФ АК. Ф.Р-1256. Предисловие к описи № 1. Л. 5.

Органы юстиции, суд, прокуратура, адвокатура, нотариат
Отдел юстиции исполнительного комитета Алтайского губернского Совета рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов (1919-1922 гг.)
Ф.Р-109, 85 ед. хр. (в т.ч. 26 ед. хр. - л/с), 1919-1922 гг., оп. 1, 1л
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Отдел юстиции создан Алтайским губревкомом 17 декабря 1919 г. по положению об отделах юстиции губисполкома, утвержденному декретом ВЦИК от 30 января 1919 г. 1 С организацией Алтайского губисполкома являлся его отделом2.
В структуру отдела по состоянию на 1919-1922 гг. входили подотделы: общий, судебноследственный, административно-хозяйственный, карательный и нотариальный стол и сеть подведомственных учреждений.
Руководил деятельностью местных органов юстиции, осуществлял контроль за деятельностью местных учреждений и организаций по выполнению постановлений и распоряжений высших органов Советской власти.
Ликвидирован на основании постановления президиума Алтайского губисполкома от 1 сентября
1922 г. 3
Документы по личному составу выделены в отдельную опись.
Приказы, инструкции, циркуляры Наркомата юстиции РСФСР, отдела юстиции Сибирского ревкома
об организации обвинения и защиты в суде, проведении амнистий, о применении мер наказания в борьбе с
пьянством, самогоноварением и другими правонарушениями (копии).
Переписка с Народным Комиссариатом юстиции РСФСР.
Протоколы губернского съезда народных судей; совместных заседаний народных судей, следователей; объединенного межведомственного заседания по созданию выездных сессий; заседаний коллегии отдела юстиции.
Отчеты, доклады о деятельности губернских, уездных органов юстиции.
Положения о губернских отделах юстиции, революционных трибуналах, судах, нотариальных столах. Схемы организации судебных органов в губернии и уездах.
Заявления граждан о продаже строений. Справки, акты, удостоверенные нотариусом (Оп. 1. Ед. хр.
53-56).
Приказы заведующих отдела, подотдела, подведомственных организаций по личному составу.
Ведомости начисления заработной платы. Личные дела сотрудников отдела (Оп. 1л).
1

ЦХАФ АК. Ф.Р-109. Оп. 1. Ед. хр. 3. Л. 61.
Там же. Ед. хр. 7. Л. 14, 15.
3
Там же. Ф.Р-10. Оп. 1. Ед. хр. 77. Л. 231.
2

Отдел юстиции исполнительного комитета Алтайского краевого Совета народных депутатов (1939 г.
– по наст. вр.)
Ф.Р-1567, 328 ед. хр., 1939-1981 гг., оп. 1
Решением Оргкомитета ВЦИК по Алтайскому краю от 3 июня 1939 г. было образовано управление
Наркомата юстиции РСФСР по Алтайскому краю1. В апреле 1946 г. переименовано в управление Министерства юстиции РСФСР по Алтайскому краю. Постановлением Советов Министров СССР и РСФСР
от 4 августа 1956 г. «О расширении прав краевых, областных судов и упразднении управлений Министерства юстиции при краевых, областных Советах депутатов трудящихся» - ликвидировано. Функции
управления по руководству народными судами края переданы краевому суду2.
На основании постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 30 июля 1970 г. № 634 «О
мерах по улучшению работы судебных и прокурорских органов» решением Алтайского крайисполкома от 4
февраля 1971 г. № 45 образован отдел юстиции исполнительного комитета Алтайского краевого совета
народных депутатов3.
Основные функции отдела юстиции: организационное руководство районными (городскими) народными судами края, совершенствование деятельности адвокатуры и нотариата, организация пропаганды
правовых знаний и разъяснение законодательства среди населения, методическое руководство правовой
работой в народном хозяйстве края.
Документы с 1982 г. на государственное хранение не поступали.
Приказы Министерств юстиции СССР и РСФСР, решения крайисполкома (копии).
Протоколы оперативных совещаний, заседаний коллегии отдела, координационно-методического совета по правовой пропаганде в городах и районах края.
Планы работы отдела. Сводные статистические отчеты отдела, краевого суда о рассмотрении гражданских, уголовных дел, о работе судебных исполнителей, нотариальных контор.
Обзоры, обобщения судебной практики народных судов по делам несовершеннолетних, нотариальной практики. Обзоры отдела об исполнении судебных решений, о работе адвокатуры, справки об организации правовой пропаганды и правового воспитания граждан.
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Обобщения методического совета по правовой работе в народном хозяйстве.
Годовые бухгалтерские отчеты, объяснительные записки к ним. Сметы, штатные расписания.
Списки работников нотариальных контор с полными анкетными данными.
Социалистические обязательства, акты, справки, информации отдела и подведомственных организаций об итогах социалистического соревнования. Протоколы общих профсоюзных собраний, заседаний местного комитета отдела.
1

ЦХАФ АК. Ф.Р-1117. Оп. 1. Ед. хр. 47. Л. 347.
Там же. Ф.Р-1567. Дело фонда. Л. 2, 3.
3
Там же.
2

Алтайский губернский Совет народных судей Наркомата юстиции РСФСР (1920-1922 гг.)
Ф.Р-31, 214 ед. хр., 1920-1927 гг., оп. 1
Алтайский губернский Совет народных судей создан в марте 1920 г. на основании Положения об
отделах юстиции губернских исполкомов, утвержденного декретом ВЦИК от 30 января 1919 г.
Осуществлял контроль и руководство деятельностью народных судов, судебно-следственного и судебно-исполнительного аппаратов, оказывал юридическую помощь населению.
Упразднен на основании постановления ВЦИК от 31 октября 1922 г. 1
В фонде отложились документы Алтайского губернского и Барнаульского окружного судов за 19231927 гг.
Приказы, циркуляры, инструкции, распоряжения Наркомата юстиции РСФСР (копии).
Отчет о работе 1-го губернского съезда народных судей. Отчеты, доклады о деятельности Совета народных судей, выездных сессий, уездных бюро юстиции, уездных коллегий защитников.
Протоколы заседаний уездных съездов председателей народных судов, межведомственных совещаний работников юстиции о борьбе с преступностью и проведении амнистий; общих собраний граждан об
избрании народных заседателей.
Схемы организации народных судов и судебно-следственных участков в Алтайской губернии.
Списки подследственных и заключенных Барнаульского и Бийского домов заключения.
Уголовные и гражданские судебные дела, гражданские дела по искам о взыскании алиментов, о расторжении брака, по кассационным жалобам на решения народных судов (1924-1927 гг.).
1

Собрание узаконений и распоряжений рабочего и крестьянского правительства. 1922. № 69. С. 902.

Алтайский губернский суд Наркомата юстиции РСФСР (1923-1925 гг.)
Ф.Р-32, 434 ед. хр., 1920-1925 гг., оп. 1-3
Алтайский губернский суд создан 1 января 1923 г. на основании постановления ВЦИК от 31 октября
1922 г. в связи с упразднением Алтайского губсовнарсуда и Алтайского губревтрибунала1.
В составе Алтгубсуда функционировали отделения: уголовное, гражданское, секретариат, бухгалтерское и инструкторско-ревизионное.
Алтайский губсуд являлся кассационной инстанцией по отношению к народным судам, рассматривал судебные дела, отнесенные к его компетенции, руководил судебно-следственными органами губернии.
Ликвидирован в 1925 г. на основании постановления президиума Сибревкома от 20 ноября 1925 г. 2
В фонде отложились уголовные, гражданские дела, открытые в 1920-1922 гг.
Приказы, циркуляры, инструкции, распоряжения Наркомата юстиции РСФСР, Верховного Суда
РСФСР (копии), Алтайского губернского суда.
Отчеты о создании и деятельности Алтайского губернского суда и его органов, о губернском съезде
работников юстиции (1923 г.). Схема организации народных судов в губернии. Доклады, докладные записки президиума Алтайского губернского суда в губисполком.
Протоколы заседаний губернской, уездных комиссий по прекращению уголовных дел; заседаний
президиума Алтайского губернского суда об организации выездных сессий, проведении амнистий.
Переписка с уисполкомами, народными судами об организации и работе народных судов, выборах
народных заседателей.
Приказы и сводки 1-го конного повстанческого лесного полка; приказы по 21-й стрелковой дивизии
(1921 г.).
Дела о привлечении к уголовной ответственности. Гражданские дела (1920-1925 гг.).
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2

ЦХАФ АК. Ф.Р-32. Оп. 2. Ед. хр. 8. Л. 21, 22.
Там же. Протокол № 31-189 заседания президиума Сибирского революционного комитета: Сборник протоколов.

Окружные суды Сибирского краевого суда Наркомата юстиции РСФСР (1925-1930 гг.)
5 фондов, 110 ед. хр., 1917-1930 гг.
Барнаульский
Бийский
Каменский
Рубцовский
Славгородский

Ф.Р-198, 42 ед. хр., 1917-1918, 1925-1930 гг., оп. 1, 2
Ф.Р-917, 12 ед. хр., 1925-1930 гг., оп. 1
Ф.Р-915, 11 ед. хр., 1926-1930 гг., оп. 1
Ф.Р-916, 23 ед. хр., 1925-1930 гг., оп. 1
Ф.Р-637, 22 ед. хр., 1924-1930 гг., оп. 1

Окружные суды созданы в октябре 1925 г. в связи с организацией округов1.
Являлись кассационной инстанцией по отношению к районным судам.
Циркуляром Сибирского краевого суда от 21 января 1926 г. в округах вместо окружных судов были
введены постоянные судебно-кассационные сессии и должности уполномоченных Сибирского краевого суда при окрисполкомах. В 1927 г. окружные суды были вновь восстановлены.
Ликвидированы в конце 1930 г. в связи с упразднением округов.
В Ф.Р-198 отложились документы Сибирской мануфактурной фабрики за 1917-1918 гг.
В Ф.Р-637 отложились документы Сибирского краевого суда за 1924-1927 гг.
Приказы, циркуляры, распоряжения Наркомата юстиции РСФСР, Верховного Суда РСФСР, Сибирского краевого суда о задачах судебных органов в связи с коллективизацией (копии).
Бюллетени Сибирского краевого суда и окружных судов. Выписки из протоколов заседаний Сибирского крайисполкома о работе судебных органов.
Протоколы заседаний пленумов окружных судов, коллегий защитников, комиссий по борьбе с бандитизмом и уголовной преступностью.
Отчеты, доклады, докладные записки, информации о деятельности окружных судов. Доклады о деятельности окружных распорядительных комиссий, выездных сессий. Переписка с райисполкомами о борьбе с преступностью и кулацким саботажем.
Переписка председателей окружных постоянно действующих судебных кассационных сессий с Сибирским краевым судом о задачах судебных органов в связи с проведением налоговых кампаний.
Гражданские и уголовные дела.
Уставы культурно-просветительных обществ (1917); информации о строительстве Тальменской мануфактурной фабрики (1917-1918 гг.) (Ф.Р-198. Оп. 1. Ед. хр. 1, 2).
1

ЦХАФ АК. Ф.Р-100. Оп. 1. Ед. хр. 5. Л. 19.

Алтайский краевой суд (1937 г. – по наст. вр.)
Ф.Р-1163, 1589 ед. хр., 1944-1976 гг., оп. 1, 1г, 1у, 2, 2у, 3, 3у
Алтайский краевой суд образован в октябре 1937 г. на основании постановления ВЦИК от 28 сентября 1937 г.1 Находился в подчинении Наркомата юстиции РСФСР, с марта 1946 г. - Министерства
юстиции РСФСР, с 13 апреля 1963 г. - Верховного Суда РСФСР2, с 30 июля 1970 г. - Министерства юстиции СССР3.
Краевой суд состоит из председателя, его заместителей, председателей судебных коллегий, членов
суда и народных заседателей и действует в составе: президиума суда, судебной коллегии по уголовным
делам, судебной коллегии по гражданским делам.
Краевой суд рассматривает по первой инстанции уголовные и гражданские дела, отнесенные к его
компетенции, а также рассматривает уголовные и гражданские дела в кассационном порядке по жалобам и протестам на решения народных судов.
Документы с 1977 г. на государственное хранение не поступали.
Протоколы оперативных совещаний при краевом суде. Обобщения судебной практики. Годовые и
единовременные статистические отчеты краевого и народных судов о работе нотариальных контор, о численности и составе специалистов.
Гражданские и уголовные дела. Приговоры, решения и определения судов.
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Годовые бухгалтерские отчеты по основной деятельности и объяснительные записки к ним.
1

ЦХАФ АК. Ф.Р-1117. Оп. 1. Ед. хр. 1. Л. 4.
Там же. Ф.Р-1163. Дело фонда. Л. 1.
3
Коржихина Т.П. История государственных учреждений СССР. М., 1986. С. 356.
2

Народные суды [1920-1931 гг.]
22 фонда, 880 ед. хр., 1920-1931 гг.
Барнаульского округа (до 1925 г. - уезда)
1-го участка
2-го участка
3-го участка
4-го участка
5-го участка
6-го участка
7-го участка
9-го участка
11-го участка
12-го участка

Ф.Р-37, 316 ед. хр., 1920-1930 гг., оп. 1
Ф.Р-332, 93 ед. хр., 1924-1926 гг., оп. 1
Ф.Р-330, 52 ед. хр., 1920-1930 гг., оп. 1
Ф.Р-87, 32 ед. хр., 1924-1930 гг., оп. 1
Ф.Р-215, 53 ед. хр., 1925-1930 гг., оп. 1
Ф.Р-175, 1 ед. хр., 1923 г., оп. 1
Ф.Р-89, 2 ед. хр., 1920-1924 гг., оп. 1
Ф.Р-194, 19 ед. хр., 1926 г., оп. 1
Ф.Р-88, 3 ед. хр., 1922-1923 гг., оп. 1
Ф.Р-199, 18 ед. хр., 1920 г., оп. 1

Бийского уезда
1-го участка
3-го участка
4-го участка
5-го участка
9-го участка
8-го участка

Ф.Р-153, 91 ед. хр., 1922 г., оп. 1
Ф.Р-154, 8 ед. хр., 1921-1922 гг., оп. 1
Ф.Р-196, 11 ед. хр., 1921-1922 гг., оп. 1
Ф.Р-197, 25 ед. хр., 1921 г., оп. 1
Ф.Р-295, 14 ед. хр., 1921-1923 гг., оп. 1
Ф.Р-666, 80 ед. хр., 1920 г., оп. 1

Змеиногорского уезда
1-го участка
5-го участка
7-го участка
8-го участка

Ф.Р-693, 1 ед. хр., 1921 г., оп. 1
Ф.Р-155, 25 ед. хр., 1921 г., оп. 1
Ф.Р-156, 2 ед. хр., 1921 г., оп. 1
Ф.Р-157, 12 ед. хр., 1920 г., оп. 1

Каменского округа
1-го участка

Ф.Р-552, 2 ед. хр., 1926-1930 гг., оп. 1

Рубцовского уезда
1-го участка

Ф.Р-193, 20 ед. хр., 1921 г., оп. 1

Народные суды создавались на основании декрета ВЦИК от 21 октября 1920 г., утвердившего Положение о народном суде РСФСР1.
Подчинялись до 1923 г отделу юстиции Алтгубисполкома, с 1923 по 1925г. - Алтайскому губернскому народному суду, с 1925г. по 1930- окружным судам.
Уголовные дела. Судебные приговоры по уголовным делам. Гражданские дела.
1

Систематический сборник важнейших декретов 1917-1920 гг. М., 1920. С. 29.

Управление Алтайского губернского прокурора (1922-1925 гг.)
Ф.Р-30, 200 ед. хр. ( в т. ч. 95 ед. хр. - л/с), 1922-1925 гг., оп. 1-3
Органы прокурорского надзора Алтайской губернии учреждены 7 августа 1922 г. на основании постановления ВЦИК от 28 мая 1922 г. 1
Прокурору Алтайской губернии подчинялись помощники прокурора по Барнаульскому, Бийскому,
Рубцовскому уездам и Горно-Алтайской автономной области, а также прокуроры при губревтрибунале и
губсуде. Прокуроры не подчинялись местным Советам, а только вышестоящему прокурору, что давало
гарантию осуществления единой советской законности.
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Прокурор осуществлял государственный надзор за законностью действий всех органов власти, административно-хозяйственных, общественных учреждений, организаций и частных лиц, опротестовывал
постановления и другие юридические акты, нарушавшие государственные законы. В октябре 1925 г. в связи с организацией округов должность прокурора Алтайской губернии упразднена.
Документы по личному составу в отдельную опись не выделены.
Постановления ВЦИК, СНК об амнистиях, несовершеннолетних правонарушителях, постановления
Алтайского губисполкома по организационно-правовым вопросам, приказы, циркуляры, инструкции, распоряжения Наркоматами юстиции, Верховного суда, прокурора РСФСР по вопросам организации прокурорского надзора, соблюдения революционной законности (копии).
Положения об областных прокурорах и помощниках прокурора Алтайской губернии.
Приказы, распоряжения, постановления губернского, уездных прокуроров по материалам следствий
и предания суду лиц, обвиняемых в преступлениях, по результатам проверок работы уездных прокуратур.
Протоколы губернских совещаний по борьбе с преступностью, заседаний коллегии защитников при
Алтайском губсуде по вопросам организации защиты; заседаний комиссии по проведению амнистий.
Переписка прокурора с органами юстиции по рассмотрению следственных дел.
Отчеты о деятельности губернского, уездных прокуроров.
Ведомости на выдачу заработной платы сотрудникам (Оп. 2). Личные дела сотрудников (Оп. 1).
1

Собрание узаконений и распоряжений рабочего и крестьянского правительства. 1922. № 36. С. 424.

Прокуратура Алтайского края (1937 г. – по наст. вр.)
Ф.Р-1474, 2946 ед. хр., 1937-1980 гг., оп. 1-4
Прокуратура Алтайского края создана приказом Генерального прокурора СССР от 14 сентября
1937 г. № 1020 1. Находится в подчинении прокуратуры СССР.
Структура управления: руководство, отдел общего надзора, следственное управление, отдел по
надзору за рассмотрением в судах уголовных дел, отдел по надзору за рассмотрением в судах гражданских дел, отдел по делам несовершеннолетних, отдел кадров, особый и общий сектор, финансовохозяйственный отдел.
Прокуратура осуществляет надзор за исполнением законов органами власти, предприятиями, учреждениями и гражданами, органами дознания и предварительного следствия; надзор за исполнением законов при рассмотрении дел в судах, в местах содержания задержанных. Органы прокуратуры осуществляют свои полномочия независимо от каких бы то ни было местных органов, подчиняются только Генеральному прокурору.
Документы с 1981 г. на государственное хранение не поступали.
Приказы и директивные указания Генерального прокурора СССР и прокурора РСФСР (копии).
Протоколы оперативных совещаний при прокуроре края. Протоколы заседаний координационного
Совета административных органов края.
Справки, информации, докладные записки, сообщения о выполнении предложений по результатам
проверок работы городских и районных прокуратур. Анализы, обзоры судебной практики, представления
прокуратуры о нарушениях законности, наблюдательные производства, надзорные производства по жалобам.
Доклады, информации, представления и ответы по всем вопросам прокурорско-следственной работы
в партийные, советские, комсомольские и профсоюзные органы. Доклады на сессиях и партийных активах
(Оп. 2).
Методические письма, информационные и индивидуальные письма, составленные отделом общего
надзора.
Анализы работы, обобщение о работе по судебному надзору по уголовным делам, составленные отделом по надзору за рассмотрением уголовных дел в судах.
Анализы, обобщения и обзоры по надзору за рассмотрением в судах гражданских дел, составленные
отделом по надзору за рассмотрением гражданских дел в судах. Доклады, информации, отчеты отдела по
делам несовершеннолетних.
Годовые финансовые отчеты, годовые отчеты о работе с кадрами, численности, составе и территориальном размещении специалистов. Годовые статистические отчеты о работе городских и районных прокуратур и следственной работе.
Протоколы заседаний местного комитета и профсоюзных собраний работников прокуратуры.
Штатные расписания, сметы административно-хозяйственных расходов.
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1

ЦХАФ АК. Ф.Р-1474. Предисловие к описи № 1. Л. 1.

Управления окружных прокуроров Прокуратуры Сибирского края (1925-1930 гг.)
3 фонда, 631 ед. хр., 1924-1930 гг.
Барнаульского округа
Каменского округа
Славгородского округа

Ф.Р-113, 538 ед. хр., 1924-1930 гг., оп. 1-3
Ф.Р-547, 9 ед. хр., 1925-1930 гг., оп. 1, 2
Ф.Р-688, 84 ед. хр., 1925-1930 гг., оп. 1

Должности старших помощников Сибирского краевого прокурора по Барнаульскому, Каменскому и
Славгородскому округам учреждены в октябре 1925 г., с 1927 г. преобразованы в должности окружных
прокуроров.
Окружные прокуратуры осуществляли контроль за прокурорско-следственным аппаратом участковых прокуратур и соблюдением законности на территории округов. Подчинялись прокурору Сибирского
края.
Упразднены в конце 1930 г.
В Ф.Р-113 отложились документы Наркомата труда СССР, Наркомата РКИ СССР и Наркомата
юстиции СССР за 1924 г.
Постановления, приказы, циркуляры, инструкции СНК РСФСР, Наркомата юстиции РСФСР, Верховного суда РСФСР (копии), Барнаульского окружного административного отдела и Барнаульского окружного прокурора.
Постановления Наркомата РКИ СССР, Наркомата труда СССР, циркуляры Наркомата юстиции
СССР за 1924 г.
Выписки из протоколов заседаний окрисполкомов о работе судов, коллегии защитников. Протоколы
совещаний работников прокуратуры и следственных работников Барнаульского округа о борьбе с преступностью, о защите прав батрачества, о работе окружного суда. Протоколы пленумов Барнаульского окрсуда.
Доклады, отчеты о работе окружных и участковых прокуратур, районных судов, органов милиции и
следственного аппарата. Планы работ участковых прокуроров.
Переписка с райисполкомами по соблюдению социалистической законности на местах.
Алтайский губернский революционный трибунал отдела юстиции Алтайского губисполкома (Алтгубревтрибунал) (1919-1922 гг.)
Ф.Р-204, 95 ед. хр., 1920-1925 гг., оп. 1, 2
Алтайский губернский революционный трибунал был создан на основании декретов СНК от 24 ноября 1917 г. «О суде» и от 4 мая 1918 г. «О революционных трибуналах» в декабре 1919 г. при отделе юстиции губисполкома1.
В январе 1920 г. вошел в состав отдела юстиции на правах отдела2, руководил работой революционных трибуналов в уездах губернии.
В ноябре 1920 г. при ревтрибуналах были учреждены особые выездные сессии для рассмотрения дел
по всем нарушениям декретов советской власти и распоряжений в области снабжения продовольствием.
Особые составы ревтрибуналов избирались в количестве трех человек сроком на три месяца3. Выездные
сессии действовали на станции Алейская, в Барнауле, Бийске, Камне и в местах резиденций районных комиссаров продовольствия Алтайской губернии.
Ревтрибуналы избирались местными Советами рабочих, солдатских и крестьянских депутатов и
губернскими исполнительными комитетами, рассматривали дела, связанные с контрреволюционными заговорами, саботажем, мародерством, хищением, шпионажем, взяточничеством, злоупотреблениями
промышленников, торговцев, чиновников и выносили решения по ним.
Алтгубревтрибунал упразднен с 1 января 1923 г. в соответствии с постановлением ВЦИК РСФСР
от 11 ноября 1922 г. в связи с проведением судебной реформы4.
В фонде отложились следственные дела, производство по которым закончено в 1924-1925 гг., а
также документы штаба ЧОН, Барнаульского окружного духовного правления за 1921 г. (Ф.Р-26).
Циркуляры Сибирского отделения Верховного трибунала ВЦИК, Алтгубисполкома и Алтгубпродкома о проведении продкампании, взимании налогов с населения (копии). Приговоры выездных сессий губревтрибунала по Барнаульскому, Змеиногорскому, Рубцовскому уездам.

366
Протоколы распорядительных заседаний военного отделения, выездных сессий Алтгубревтрибунала.
Протоколы заседаний отдела юстиции губисполкома, совещаний народных судей и следователей г.
Барнаула, совещаний районных начальников милиции, копии приговоров (1920 г.) (Оп. 2. Ед. хр. 8, 19, 37).
Сводки, статистические сведения о выполнении продналога по волостям и уездам губернии, о ходе
работы выездных продналоговых сессий.
Списки граждан, не выполнивших продналог. Списки следственных дел политической комиссии ревтрибунала с указанием составов преступлений. Списки следственных дел, следственные дела Алтгубревтрибунала, Алтгубчека, Алтайского губернского суда.
Сведения волостных продинспекторов о ходе работ по выявлению объектов обложения налогами.
Переписка с упродкомами, волисполкомами о выполнении продналога, о раздаче конфискованного
имущества, о выявлении скрытых посевов, об арестах граждан, невыполнивших продналог.
Протоколы заседаний кружка ВПО при штабе ЧОН (1923-1924 гг.) (Оп. 2. Ед. хр. 39).
Следственное дело Алтайского ГПУ по обвинению церковных служителей в контрреволюционной
деятельности Союза Святого Гермогена (1922-1925 гг.) (Оп. 1. Ед. хр. 20).
Выписки из протоколов заседаний Барнаульского окружного духовного управления за 1921 г. Газета
«К свету» - орган приходских советов г. Барнаула за 1918, 1919 гг. (Оп. 1. Ед. хр. 20).
Образцы хлебной и продовольственной карточек за 1921 г. (Оп. 1. Ед. хр. 10. Л. 53, 54).
Приказы председателя Алтгубревтрибунала по личному составу.
Именные списки, анкеты работников губревтрибунала.
1

Собрание узаконений РСФСР. 1917. № 4. С. 50.
ЦХАФ АК. Ф.Р-109. Оп. 1. Ед. хр. 7. Л. 17.
3
Там же. Ед. хр. 27.
4
Собрание узаконений РСФСР. 1922. № 69. С. 902.
2

Алтайская губернская чрезвычайная пятерка по борьбе с дезертирством и бандитизмом (Алтгубчрезвычпятерка) (1920-[1921 гг. ])
Ф.Р-707, 6 ед. хр., 1920-1921 гг., оп. 1
Алтайская губернская чрезвычайная пятерка была создана в январе 1920 г. Алтгубревкомом для
пресечения бандитизма, проведения чистки советских учреждений, сбора оружия у населения.
Приказы Алтайской губернской чрезвычайной пятерки по борьбе с дезертирством и бандитизмом
(1920 г.).
Протоколы заседаний тройки по борьбе с бандитизмом и дезертирством, доклады о работе тройкипятерки в уездах Алтайской губернии (июль-декабрь 1920 г.).
Переписка о формировании коммунистического отряда для борьбы с дезертирством и бандитизмом
(1920 г.).
Оперативные и разведывательные донесения, сводки отрядов о положении в уездах (1920 г.).
Приказы Каменской уездной комиссии по борьбе с дезертирством (1921 г.) (Ед. хр. 6).

Алтайская краевая коллегия адвокатов исполнительного комитета Алтайского краевого Совета депутатов трудящихся (1937 г. – по наст. вр.)
Ф.Р-487, 261 ед. хр., 1938-1972 гг., оп. 1-3
Постановлением Оргкомитета ВЦИК по Алтайскому краю от 16 ноября 1937 г. образовано организационное бюро Алтайской краевой коллегии защитников для руководства работой и подготовки краевого
съезда членов коллегии защитников1. 16-17 декабря 1938 г. состоялся 1-й съезд Алтайской краевой коллегии защитников, избравший президиум коллегии2. На основании постановления СНК СССР от 16 августа
1939 г., утвердившего Положение об адвокатуре СССР, Алтайская краевая коллегия защитников преобразована в Алтайскую краевую коллегию адвокатов с подчинением Наркомату юстиции РСФСР. С 1946 г.
коллегия подчинялась Министерству юстиции РСФСР, с 1963 г. - Юридической комиссии СМ РСФСР, с
1965 г. - Юридической комиссии при СМ РСФСР3, с 30 мая 1970 г. - Министерству юстиции СССР4.
Органы коллегии адвокатов: общее собрание членов коллегии адвокатов, которое является высшим
органом коллегии адвокатов; президиум коллегии адвокатов, ревизионная комиссия.
В функции коллегии адвокатов входит: дача консультаций по юридическим вопросам, советов,
разъяснений и справок по законодательству; составление заявлений, жалоб и других документов правово-

367
го характера; участие адвокатов в предварительном следствии и суде по уголовным и гражданским делам в качестве защитников обвиняемых, представителей потерпевших, гражданских истцов и ответчиков; представительство в суде и арбитраже по поручению предприятий, организаций, учреждений и оказание им другой юридической помощи.
Документы с 1973 г. на государственное хранение не поступали.
Приказы Министерства юстиции РСФСР (копии).
Переписка с Министерством юстиции РСФСР и юридической коллегией при СМ РСФСР о состоянии
Алтайской краевой коллегии адвокатов, об улучшении юридической помощи населению, финансированию
и др. вопросам.
Протоколы заседаний президиума коллегии, производственных совещаний адвокатов юридических
консультаций и общих собраний адвокатов.
Аналитические справки, обзоры по оказанию правовой и юридической помощи населению, о качестве работы адвокатов юридических консультаций, практике ведения уголовных дел.
Рецензии на выступления адвокатов. Обзоры, обобщения работы юридических консультаций. Акты
обследования работы президиума коллегии.
Планы работы, финансовые отчеты, штатные расписания и сметы коллегии, юридических консультаций.
Социалистические обязательства сотрудников юридических консультаций.
1

ЦХАФ АК. Ф.Р-1117. Оп. 1. Ед. хр. 1. Л. 185.
Там же. Ф.Р-487. Оп. 1. Ед. хр. 47. Л. 6, 35.
3
Там же. Дело фонда. Л. 2, 3.
4
Коржихина Т.П. История государственных учреждений СССР. М., 1986. С. 356.
2

Нотариальные конторы
(1923-1993 гг.)
7 фондов, 3691 ед. хр., 1921-1993 гг.
Барнаульская городская [1923-1931 гг. ]
1-я Барнаульская [1931-1955 гг. ]
Бийская уездная [1923-1925 гг. ]
Железнодорожная г. Барнаула (1982-1993 гг.)
Каменская [1923-1925 гг. ]
Рубцовская уездная [1923-1925 гг. ]
Славгородская уездная [1923-1925 гг. ]

Ф.Р-303, 956 ед. хр., 1921-1931 гг., оп. 1-3
Ф.Р-830, 187 ед. хр., 1931-1955 гг., оп. 1
Ф.Р-425, 189 ед. хр., 1922-1923 гг., оп. 1
Ф.Р-1730, 354 ед. хр., 1982-1993 гг., оп. 1, 1д, 2д, 3д
Ф.Р-604, 5 ед. хр., 1923-1925 гг. оп. 1, 2
Ф.Р-410, 2 ед. хр., 1923 г., оп. 1
Ф.Р-412, 4 ед. хр., 1923-1924 гг., оп. 1

Нотариальные конторы созданы постановлением президиума Алтайского губисполкома от 12 января 1923 г. в соответствии с декретом Совнаркома от 4 ноября 1922 г., утвердившим Положение о государственном нотариате1.
В обязанности нотариальных контор входило удостоверение бесспорных прав и фактов, имеющих
юридическое значение.
В фонде Р-303 (Оп. 1, 2) отложились документы нотариального стола Алтгуботдела юстиции за
1921-1922 гг.
В фонде Р-425 отложились документы Бийского нотариального стола за 1922 г.
Циркуляры Наркомата юстиции РСФСР, народных судов (копии).
Отчеты о деятельности нотариальных контор.
Договоры и условия продажи движимого и недвижимого имущества. Реестры регистрации нотариальных действий. Дела по отчуждению строений. Завещания.
Договоры, доверенности о сдаче в аренду госзаводов, о продаже имущества и другим вопросам
(1921-1922 гг.) (Ф.Р-303. Оп. 1, 2).
1

ЦХАФ АК. Ф.Р-30. Оп. 2. Ед. хр. 11. Л. 26.
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Общественные организации
Профессиональные союзы
Профессиональные союзы - массовые общественные организации, объединяющие трудящихся, связанных общими интересами по роду их деятельности, как в производственной, так и в непроизводственной
сферах, для защиты трудовых и социально-экономических прав и интересов своих членов.
Первичные организации предприятий, организаций, учреждений одной отрасли образуют отраслевые
профессиональные союзы, которые объединяются в рамках административных единиц в территориальные
профсоюзные организации.
Предшественники профсоюзов на Алтае - общество потребителей служащих и рабочих Зыряновского
рудника (1897 г.), общество взаимопомощи личного труда, объединившее приказчиков и рабочих барнаульских магазинов (1901 г.). В 1905-1907 гг. в Барнауле созданы профсоюзы пимокатов и шубников, печатников, юристов, приказчиков, колбасников.
После февральской революции 1917 г. и принятия 23 апреля 1917 г. Временным правительством закона о фабрично-заводских комитетах началось массовое профсоюзное движение1.
Территориальные руководящие структуры профсоюзов: 1920-1925 гг. - Алтайский губернский Совет
профсоюзов, 1925-1930 гг. - Сибирский краевой комитет профсоюзов (ГАНО, Ф.Р-627), 1930-1937 гг. - Западно-Сибирский краевой комитет профсоюзов (ГАНО, Ф.Р-627), 1937-1948 гг. - краевые комитеты отраслевых профсоюзов, с 1948 г. - Алтайский краевой совет профсоюзов.
1

ЦХАФ АК. Ф.Р-77. Оп. 2. Ед. хр. 18. Л. 46.

Алтайский губернский совет профессиональных союзов Всероссийского центрального совета профессиональных союзов (1920-1925 гг.)
Ф.Р-77, 338 ед. хр. (в т. ч. 55 ед. хр. - л/с), 1917-1930 гг., оп. 1л, 2, 3
В марте 1918 г. состоялся I губернский съезд профсоюзов, но ввиду малочисленности состава съезда губернский совет профсоюзов не был создан.
В конце апреля 1918 г. все профсоюзные организации Барнаула объединились в Центральное бюро
профсоюзов, которое возглавил большевик И.В. Присягин1.
22-25 марта 1920 г. в г. Барнауле состоялась профсоюзная конференция, избравшая временное губернское бюро профсоюзов2. Губернский совет профсоюзов избран на первой губернской конференции
профсоюзов, состоявшейся 15-19 июля 1920 г. 3
Совет руководил деятельностью губернских отделов и уездных бюро профсоюзов.
Алтайский губернский совет профсоюзов был ликвидирован в 1925 г. в связи с административнотерриториальными изменениями и ликвидацией губернии.
Документы по личному составу выделены в отдельную опись.
В фонде отложились документы Центральной примирительной камеры, Центрального профсоюзного бюро г. Барнаула за 1917-1919 гг.
Постановления пленумов, президиума ВЦСПС, инструкции, циркуляры и распоряжения центральных
отраслевых комитетов профессиональных союзов (копии).
Протоколы губернских съездов, конференций профсоюзов, пленумов, заседаний президиума губпрофсовета и уездных профбюро, общих собраний членов профсоюзов, заседаний местных и фабричнозаводских комитетов.
Переписка Барнаульского горпрофбюро с местными комитетами об объединении в групповые комитеты (1930 г.) (Оп. 2. Ед. хр. 268).
Планы работы, сметы, отчеты и доклады о деятельности низовых профсоюзных организаций, акты
обследований профорганизаций.
Отчеты, доклады губпрофсовета о работе отраслевых губернских профсоюзов, о численности и составе профсоюзных организаций, о социальном страховании, о мерах по улучшению условий труда рабочих и служащих.
Коллективные договоры, акты проверок их выполнения.
Учебные планы, программы курсов по подготовке кадров для предприятий.
Переписка с профорганизациями по жилищным вопросам.
Отчеты и сведения о работе касс взаимопомощи. Акты ревизий касс взаимопомощи.
Устав первого районного учительского союза Бийского уезда (1919 г.) (Оп. 2. Ед. хр. 16).
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Протокол конференции профсоюзов торгово-промышленных служащих от 2 июля 1917 г. (Оп. 2. Ед.
хр. 4). Выписки из протоколов собраний профсоюзных организаций чернорабочих, пимокатов, металлистов, сапожников, канатно-прядильных рабочих, направленные в центральное бюро профсоюзов г. Барнаула (апрель-июль 1917 г.) (Оп. 2. Ед. хр. 5).
Переписка центрального бюро профсоюзов г. Барнаула с правлениями профсоюзов государственных
и кооперативных учреждений и предприятий по организационным вопросам (1918-1919 гг.) (Оп. 2. Ед. хр.
11). Протоколы заседаний центральной примирительной станции по рассмотрению заявлений рабочих и
служащих по конфликтным вопросам (1917 г.) (Оп. 2. Ед. хр. 1).
Личные дела сотрудников губернского Совета (1920-1924 гг.) (Оп. 1л).
1

Энциклопедия Алтайского края. Барнаул, 1997. Т. 2. Л. 298.
Там же.
3
ЦХАФ АК. Ф.Р-77. Оп. 2. Ед. хр. 81. Л. 11-15.
2

Барнаульский окружной совет профессиональных союзов (1925-1930 гг.)
Ф.Р-78, 809 ед. хр. (в т. ч. 513 ед. хр. - л/с), 1919, 1923-1930 гг., оп. 1л, 2, 3
Барнаульское окружное бюро профессиональных союзов организовано в 1925 г., в конце 1927 г. реорганизовано в окружной совет.
Совет руководил деятельностью профессиональных союзов округа, подчинялся Сибирскому краевому совету профсоюзов (ГАНО. Ф.Р-627).
Ликвидирован в 1930 г. в связи с административно-территориальными изменениями и ликвидацией
округов.
Документы по личному составу выделены в отдельную опись.
В фонде отложились документы земств Алтайской губернии за 1919 г. и Алтайского губернского
совета профсоюзов за 1923-1924 гг. (Ф.Р-77).
Протоколы, циркуляры, указания ВЦСПС, Сибирского крайсоюза (копии).
Протоколы окружных профсоюзных съездов, совещаний профсоюзного актива, пленумов и заседаний президиума окрпрофсовета; заседаний фабрично-заводских и местных комитетов, производственных и
расценочно-конфликтных комиссий.
Отчеты, доклады о деятельности окрпрофсовета, окружных отделений отраслевых профсоюзов, о состоянии профсоюзной работы на предприятиях, численном составе профсоюзных организаций.
Справки, отчеты, информации о развитии социалистического соревнования и ударничества, рационализации и изобретательства, физической культуры и спорта, о работе касс взаимопомощи.
Переписка с профсоюзными организациями округа об участии членов профсоюза в общественнополитической работе.
Устав служащих земств Алтайской губернии (1919 г.) (Оп. 2. Ед. хр. 1а). План работы и протоколы
заседаний президиума Алтайского губернского Совета профсоюзов по культурным и финансовым вопросам (1923-1924 гг.) (Оп. 2. Ед. хр. 1).
Списки добровольцев, едущих в Кузнецстрой, по барнаульским окружным отделениям профсоюзов
(1930 г.) (Оп. 2. Ед. хр. 273).
Информация о проведении международного женского дня в Барнауле (1925 г.) (Оп. 3. Ед. хр. 71).
Личные дела сотрудников окружного совета профсоюзов (1925-1928 гг.) (Оп. 1л).
Бийский окружной совет профессиональных союзов (1925-1930 гг.)
Ф.Р-374, 72 ед. хр., 1926-1930 гг., оп. 1
В 1925 г. организовано Бийское окружное бюро профсоюзов. В 1926 г. переименовано в окружной
совет профессиональных союзов, подчинялся Сибирскому краевому совету профсоюзов (ГАНО. Ф.Р-627).
Осуществлял руководство деятельностью профсоюзов на территории округа.
Совет ликвидирован в 1930 г. в связи с административно-территориальными изменениями и ликвидацией округов.
Документы за 1925 г. не сохранились.
Протоколы заседаний Бийского окружного совета профессиональных союзов, окружных профсоюзных съездов, городских, районных профсоюзных и производственных конференций, совещаний, заседаний
научно-технических секций, комиссий содействия.
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Протоколы заседаний технической секции союза строительных рабочих об участии в строительстве
Чуйского тракта (1928 г.) (Оп. 1. Ед. хр. 11).
Планы работ совета, рабочих комитетов, клубов.
Отчеты, доклады о работе окружного профсовета, отраслевых окрпрофсоюзов, рабочих комитетов,
спортивных и оборонных обществ, клубов.
Отчеты, информации отраслевых окрпрофсоюзов об участии в проведении выборных кампаний, физкультурных праздников, о культурно-массовой работе, оказании помощи пионерскому движению и дошкольному воспитанию; об охране труда подростков, борьбе с неграмотностью и религией, о выдвижении членов профсоюза на советскую, административно-хозяйственную работу. Списки выдвиженцев на руководящие должности.
Сведения об экономическом положении округа, количестве рабочих, служащих и членов профсоюза.
Барнаульский городской совет профессиональных союзов ([1924]-1937 гг.)
Ф.Р-333, 218 ед. хр., 1924-1936 гг., оп. 1, 2
Совет руководил работой профсоюзных организаций г. Барнаула; подчинялся до 1925 г. Алтайскому
губернскому совету профсоюзов (Ф.Р-77), с 1930 по 1937 г. - Западно-Сибирскому краевому совету профсоюзов (ГАНО. Ф.Р-627).
Ликвидирован в 1937 г. 1
Постановления ВЦСПС, Наркомата труда СССР, Западно-Сибирского краевого совета профессиональных союзов о профсоюзно-массовой работе (копии).
Протоколы пленумов, заседаний президиума Барнаульского горпрофсовета, межсоюзных конференций, общих собраний рабочих и служащих предприятий, секций инженерно-технических работников, заседаний общественных комиссий, товарищеских судов, конфликтных рабочих комиссий на предприятиях.
Переписка с советскими, партийными, профсоюзными организациями о профсоюзной работе и участии в общественно-политических кампаниях.
Планы и отчеты о работе президиума Барнаульского горпрофсовета. Планы и отчеты инструкторов о
физкультурной и культурно-просветительной работе.
Коллективные договоры, договоры о социалистическом соревновании предприятий города. Правила
внутреннего распорядка предприятий и учреждений. Сведения о состоянии заработной платы, о результатах работы хозрасчетных бригад, о внедрении стахановских методов работы на предприятиях г. Барнаула,
о технической учебе членов профсоюза на предприятиях, о проведении уборочных сельскохозяйственных
работ. Информационные сводки по шефству над железнодорожным транспортом.
Акты, справки, отчеты, информации о социалистическом соревновании профсоюзных организаций г.
Барнаула с профорганизациями г. Томска, Омска, между коллективами предприятий города, о заключении
и проверке коллективных договоров, об обследовании работы профсоюзных организаций, об участии
профсоюзных организаций в общественно-политических кампаниях, проверке строительства Барнаульского меланжевого комбината (Оп. 2. Ед. хр. 15).
Карточки, сведения по учету учреждений, количеству членов профсоюза в городе. Списки учреждений и предприятий г. Барнаула. Характеристики ударников. Анкеты, списки членов президиума горпрофсовета.
Акты, доклады о строительстве и деятельности промышленных предприятий (1932-1933) (Оп. 1. Ед.
хр. 43).
Отчеты о работе городского отдела труда (Оп. 1. Ед. хр. 8).
Протоколы первого городского слета ударников и старейших рабочих (1935 г.) (Оп. 1. Ед. хр. 146).
Чертежи кожевенного завода (1929-1932 гг.) (Оп. 1. Ед. хр. 9).
1

ЦХАФ АК. Ф.Р-333. Предисловие к описи № 1. Л. 1.

Алтайский краевой совет профессиональных союзов Всесоюзного центрального совета профессиональных союзов (1948 г. – по наст. вр.)
Ф.Р-717, 1088 ед. хр., 1948-1967 гг., оп. 1-5
Алтайский краевой совет профсоюзов создан в ноябре 1948 г. в соответствии с постановлением
Х1Х Пленума ВЦСПС от 1 октября 1948 г., находился в непосредственном подчинении Всесоюзного центрального совета профессиональных союзов и является руководящим территориальным органом профсоюзов1.
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Координирует работу краевых комитетов отраслевых профсоюзов, Горно-Алтайского облсовпрофа, фабрично-заводских комитетов непосредственного подчинения, совета по туризму, совета по управлению курортами, осуществляет контроль за соблюдением трудового законодательства, за состоянием
охраны труда и техники безопасности, управляет государственным социальным страхованием в крае, организует проведение межсоюзных массовых мероприятий, обучение профсоюзного актива.
Документы с 1968 г. на государственное хранение не поступали.
Протоколы, стенографические отчеты краевых межсоюзных, отраслевых профсоюзных конференций, съездов.
Протоколы пленумов, заседаний президиума крайсовпрофа, крайкомов отраслевых профсоюзов; общих собраний, отчетно-выборных конференций, заседаний комитетов профсоюзных организаций заводов,
фабрик, строительных, транспортных предприятий края.
Протоколы краевых совещаний профсоюзного и хозяйственного актива, передовиков и новаторов
производства, изобретателей и рационализаторов; добровольных спортивных обществ, творческих конференций работников клубов, домов культуры.
Доклады, отчеты, справки о работе крайсовпрофа, отраслевых крайкомов, фабрично-заводских комитетов, подчиненных Алтайскому крайсовпрофу, о подведении итогов социалистического соревнования, о
рационализации и изобретательстве, об охране труда, состоянии техники безопасности, производственном
травматизме на предприятиях края; о культурно-массовой работе, организации отдыха детей в крае.
Отчеты, акты проверок выполнения коллективных договоров.
Программы, отчеты, информации о подготовке и проведении краевых смотров художественной самодеятельности. Отчеты о работе клубов, библиотек, профсоюзной киносети, пионерских лагерей.
Списки, анкеты делегатов краевых конференций, руководителей профсоюзных организаций края
(Оп. 4. Ед. хр. 110-120).
Бюджеты, сметы, финансовые отчеты крайсовпрофа, подведомственных профсоюзных организаций.
Сводные статистические отчеты об итогах выборов фабрично-заводских, местных комитетов, о контингенте членов крайсовпрофа.
1

ЦХАФ АК. Ф.Р-717. Оп. 3. Ед. хр. 1. Л. 1.

Совет по туризму Алтайского краевого совета профессиональных союзов (1959 г. – по наст. вр.)
Ф.Р-1164, 22 ед. хр., 1959-1964 гг., оп. 1
Алтайское бюро туристических путешествий организовано на основании приказа по Центральному
туристско-экскурсионному управлению ВЦСПС от 21 июля 1959 г. № 1721. В 1960 г. переименовано в Алтайское краевое туристско-экскурсионное управление, в 1962 г. - в Алтайский краевой совет по туризму2.
Совет по туризму находится в ведении Алтайского краевого совета профсоюзов, занимается организацией и развитием туризма в крае, руководит сетью туристических баз на территории края.
Документы с 1965 г. на государственное хранение не поступали.
Приказ центрального туристко-экскурсионного управления ВЦСПС об организации Алтайского бюро туристских путешествий (1959 г.) (Ед. хр. 1). Положение о его деятельности.
Постановления Алтайского краевого совета профсоюзов об итогах работы Совета по туризму, об организации общественного Совета (копии).
Стенограмма II пленума Алтайского краевого совета по туризму.
Хозяйственно-финансовые планы Совета, бухгалтерские отчеты туристских баз.
1
2

ЦХАФ АК. Ф.Р-1164. Оп. 1. Ед. хр. 1. Л. 1.
Там же. Ед. хр. 21. Л. 7.

Совет по управлению курортами Алтайского краевого совета профессиональных союзов (1961-1992 гг.)
Ф.Р-1263, 43 ед. хр., 1961-1965 гг., оп. 1
Алтайское курортное управление профсоюзов организовано приказом Центрального курортного
управления профсоюзов от 18 декабря 1961 г. № 344, постановлением Президиума ВЦСПС от 10 мая 1962
г. управление реорганизовано в Алтайский совет по управлению курортами профсоюзов1. Совет находился
в ведении Алтайского крайсовпрофа, организовывал санаторное лечение и отдых трудящихся, имел в ведении сеть санаториев на территории края.
Документы с 1966 г. на государственное хранение не поступали.
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Постановления коллегии Центрального совета по управлению курортами профсоюзов (копии).
Протоколы заседаний Совета.
Производственно-финансовые планы, годовые отчеты Совета и здравниц края о выполнении плана
по труду в строительстве, о численности административно-управленческого персонала.
Штатные расписания, сметы административно-хозяйственных расходов Совета, здравниц края.
Распоряжения Алтайского крайисполкома, архитектурно-планировочное задание, сметы по строительству санатория ВЦСПС на территории курорта «Белокуриха» (1961-1962 гг.) (Ед. хр. 4).
1

ЦХАФ АК. Ф.Р-1263. Оп. 1. Ед. хр. 4б. Л. 145.

Алтайский краевой комитет профессионального союза работников государственных учреждений
(1937 г. – по наст. вр.)
Ф.Р-1030, 136 ед. хр., 1946-1965 гг., оп. 1, 2
Алтайский крайком профсоюза работников госучреждений организован в 1937 г. в связи с образованием Алтайского края.
Руководит деятельностью городских, районных комитетов профсоюза работников госучреждений.
Документы за 1937-1945 гг. не сохранились.
Документы с 1966 г. на государственное хранение не поступали.
Протоколы краевых конференций, пленумов, заседаний президиума крайкома, доклады, сведения,
справки к ним.
Протоколы отчетно-выборных собраний профсоюзных организаций госучреждений края.
Статистические отчеты городских, районных и местных комитетов о численности профсоюзного актива, об итогах выборов в местные комитеты.
Сведения об итогах выполнения условий социалистического соревнования, о численности профсоюзного актива, об итогах выборов в местные комитеты.
Годовые профбюджеты, бюджеты государственного социального страхования, отчеты комитета об
их исполнении. Финансовые отчеты профсоюзных организаций.
Алтайский краевой комитет профессионального союза финансово-банковских работников (1938[1955] гг.)
Ф.Р-1045, 18 ед. хр., 1949-1955 гг., оп. 1
Алтайский краевой совет профсоюза финансово-банковских работников образован в 1938 г. в связи с
образованием края.
Дата ликвидации установлены ориентировочно, по документам фонда. Подчинялся Алтайскому
краевому Совету профсоюзов.
Документы за 1938-1948 гг. не сохранились.
Протоколы профсоюзных конференций, пленумов крайкома, доклады, справки к ним.
Протоколы заседаний президиума крайкома.
Стенограмма зонального совещания работников санаторно-курортных учреждений Западной Сибири
(Ед. хр. 2а).
Годовые финансовые отчеты райкомов и местных комитетов профсоюза финансово-банковских работников.
Алтайский губернский отдел Всероссийского профессионального союза строительных рабочих
([1920]-1925 гг.)
Ф.Р-159, 39 ед. хр., 1920-1924 гг., оп. 1
Дата образования установлена ориентировочно, по документам фонда.
Алтайский губернский отдел профсоюза строительных рабочих ликвидирован в 1925 г. в связи с ликвидации губернии.
Документы за 1925 г. не сохранились.
Инструкции и циркуляры ЦК Всероссийского профессионального союза строительных рабочих (копии).
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Протоколы губернских съездов, конференций, пленумов, президиума губернского отдела профсоюза
строительных рабочих; общих собраний и заседаний местных комитетов при учреждениях и предприятиях
Алтайской губернии.
Планы работ, отчеты, доклады и сведения о деятельности губотдела профсоюза, о культурнопросветительной работе среди членов профсоюза. Положение о расценочно-конфликтных комиссиях.
Регистрационные ведомости о движении членов союза.
Барнаульское окружное отделение профессионального союза строительных рабочих (1925-1930 гг.)
Ф.Р-83, 86 ед. хр., 1925-1930 гг., оп. 1, 2
Барнаульское окружное отделение профсоюза строительных рабочих организовано в сентябре 1925 г.1
Руководило профсоюзными организациями строительных предприятий Барнаульского округа.
Ликвидировано в 1930 г. в связи с ликвидацией округа.
Протоколы, циркуляры и распоряжения ЦК Всесоюзного профессионального союза строительных
рабочих, Сибирского краевого отдела профсоюза строительных рабочих (копии).
Протоколы окружных съездов и конференций профсоюза, заседаний президиума отделения, построечных комитетов, общих собраний членов союза, расценочно-конфликтных комиссий.
Планы, отчеты о работе окружного отделения и районных комитетов. Статотчеты о численности
членов союза, анкеты делегатов профсоюзных съездов.
Справки, информации о культурно-массовой работе среди строителей, об улучшении быта и условий
труда рабочих. Отчеты, карточки по учету зарплаты в строительстве.
Фотографии сотрудников союза строителей, участников «живой» газеты «Топор» (1926-1928 гг.) (Оп.
2. Ед. хр. 3-5).
1

ЦХАФ АК. Ф.Р-83. Оп. 2. Ед. хр. 10. Л. 1.

Бийское окружное отделение профессионального союза строительных рабочих (1925-1930 гг.)
Ф.Р-406, 138 ед. хр. (в т. ч. 53 ед. хр. - л/с), 1926-1930 гг., оп. 1-3
Бийское окружное отделение профсоюза строительных рабочих организовано в 1925 г.
Руководило профсоюзными организациями строительных предприятий Бийского округа.
Ликвидировано в 1930 г.1
Документы за 1925 г. не сохранились.
Документы по личному составу выделены в отдельную опись.
Протоколы заседаний президиумов, директивные указания, инструкции ЦК Всесоюзного профессионального союза строительных рабочих, Сибирского краевого отдела профсоюза строительных рабочих
(копии).
Протоколы окружных конференций, заседаний президиума окружного отделения, групповых комитетов, собраний членов союза, общих собраний производственных коллективов строительных предприятий.
Личные дела сотрудников (1926-1930 гг.) (Оп. 1).
1

ЦХАФ АК. Ф.Р-406. Предисловие к описи № 1. Л. 1.

Алтайский краевой комитет профессионального союза рабочих шоссейного и гидротехнического
строительства (1944-1953 гг.)
Ф.Р-521, 99 ед. хр. ( в т. ч. 1 ед. хр. - л/с), 1947-1951 гг., оп. 1, 2
Алтайский крайком профсоюза рабочих шоссейного и гидротехнического строительства организован в 1944 г.
Ликвидирован в мае 1953 г. с передачей функций краевому комитету профсоюза рабочих автомобильного транспорта и шоссейных дорог (Ф.Р-1148).
Документы за 1944-1946, 1952-1953 гг. не сохранились.
Документы по личному составу в отдельную опись не выделены.
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Постановления, директивные указания президиума ЦК Всесоюзного профессионального союза рабочих шоссейного и гидротехнического строительства, крайкома профсоюза рабочих шоссейного и гидротехнического строительства (копии).
План мероприятий по выполнению постановления 10 съезда профсоюзов (1949 г.) (Ед. хр. 31).
Протоколы конференций, пленумов крайкома, общих собраний профсоюзных организаций. Планы
работы президиума.
Годовые отчеты крайкома о выполнении профбюджета, бюджета государственного социального
страхования.
Отчеты, акты о несчастных случаях, связанных с производством.
Лицевые счета сотрудников крайкома (1948-1951 гг.).
Алтайский краевой комитет профессионального союза рабочих строительства и промышленности
строительных материалов (1953 г. – по наст. вр.)
Ф.Р-1123, 264 ед. хр., 1953-1962 гг., оп. 1, 2
Алтайский краевой комитет профсоюза рабочих строительства организован на основании постановления ЦК профсоюза от 5 июля 1953 г. С 1957 г. - Алтайский краевой комитет профсоюза рабочих
строительства и промышленности строительных материалов.
Руководит деятельностью профсоюзных организаций отрасли в крае.
Документы с 1963 г. на государственное хранение не поступали.
Протоколы, стенограммы, постановления краевых конференций, пленумов, постановления, доклады
заседаний президиума крайкома, отчетно-выборных конференций, общих собраний, заседаний комитетов
профсоюзных организаций строительных предприятий края.
Годовые отчеты крайкома об исполнении профбюджетов, бюджетов по социальному страхованию.
Статотчеты предприятий о несчастных случаях, связанных с производством, объяснительные записки к
ним.
Справки, информации предприятий строительства и промышленности строительных материалов по
подведению итогов социалистического соревнования, проверке выполнения коллективных договоров, о
работе товарищеских судов.
Протоколы, сводки, справки по переходу строительных предприятий края на 7-ми часовой рабочий
день, новую систему оплаты труда (1960 г.).
Алтайский краевой комитет профессионального союза рабочих машиностроения (1961 г. – по наст. вр.)
Ф.Р-1333, 106 ед. хр., 1960-1965 гг., оп. 1, 2
Алтайский крайком профсоюза рабочих машиностроения организован 13 апреля 1961 г. постановлением президиума Алтайского крайсовпрофа1.
В фонде отложились документы профсоюзных комитетов машиностроительных предприятий за
1960 г.
Документы с 1966 г. на государственное хранение не поступали.
Протоколы краевых профсоюзных конференций, пленумов крайкома, отчетно-выборных конференций, общих собраний профсоюзных организаций машиностроительных предприятий края.
Протоколы заседаний пленумов крайкома, заводских комитетов.
Годовые отчеты крайкома об исполнении профбюджетов, бюджетов государственного социального
страхования. Финансовые отчеты заводских комитетов.
Годовые статистические отчеты предприятий машиностроения о несчастных случаях (1960 г.) (Оп. 1.
Ед. хр. 1). Акты, справки крайкома, заводских комитетов по охране труда и технике безопасности.
1

ЦХАФ АК. Ф.Р-1333. Предисловие к описи № 2. Л. 3.

Алтайский губернский отдел Всероссийского профессионального союза рабочих деревообделочников
([1918]-1925 гг.)
Ф.Р-21, 24 ед. хр., 1920-1925 гг., оп. 1
Дата образования установлена ориентировочно, по документам фонда.
Ликвидирован в 1925 г. в связи с ликвидацией губернии.
Документы за 1918-1919 гг. не сохранились.
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Протоколы губернских съездов деревообделочников, совещаний Алтайского гублескома, фабричнозаводских комитетов, общих собраний рабочих.
Постановления, инструкции губотдела профсоюза.
Планы, доклады, отчеты о работе и акты обследования губотдела.
Информации по проверке и контролю за деятельностью фабрично-заводских и местных комитетов.
Сведения о местных и фабрично-заводских комитетах деревообделочников. Статистические сведения о количестве членов профсоюза.
Коллективные договоры.
Протоколы объединенного заседания уполномоченных от Алтайских продорганизаций по приему голодающих Поволжья (1922-1923 гг.) (Ед. хр. 13).
Алтайский краевой комитет профессионального союза рабочих лесной, бумажной и деревообрабатывающей промышленности (1937 г. – по наст. вр.)
Ф.Р-956, 423 ед. хр., 1944-1965 гг., оп. 1-3
В 1937 г. создан Алтайский оргкомитет профсоюза рабочих леса и сплава Урала и Сибири, краевой
комитет избран в 1938 г.1
В 1948 г. в связи с ликвидацией территориальных структур профсоюза переименован в краевой комитет профсоюза рабочих леса и сплава.
В мае 1953 г. после объединения профсоюзов стал называться крайкомом профсоюза рабочих лесной
и бумажной промышленности2, с 1956 г. - краевой комитет профсоюза рабочих лесной, бумажной и деревообрабатывающей промышленности3.
Документы за 1937-1943 гг. не сохранились, с 1966 г. – на государственное хранение не поступали.
Постановления президиума ЦК профсоюза рабочих лесной, бумажной и деревообрабатывающей
промышленности (копии).
Протоколы, доклады, постановления краевых профсоюзных конференций, пленумов.
Протоколы заседаний президиума крайкома, отчетно-выборных, общих собраний членов профсоюза
предприятий отрасли.
Коллективные договоры. Акты, информации, справки, отчеты профсоюзных организаций предприятий отрасли по проверке выполнения коллективных договоров, подведению итогов социалистического
соревнования, технике безопасности и охране труда, культурно-массовой работе.
Годовые финансовые отчеты крайкома, районных и местных комитетов.
1

ЦХАФ АК. Ф.Р-956. Предисловие к описи № 1. Л. 1.
Там же. Оп. 1. Ед. хр. 37. Л. 204.
3
Там же. Ед. хр. 50. Л. 476.
2

Алтайский губернский отдел Всероссийского профессионального союза рабочих кожевенного производства (1920-1925 гг.)
Ф.Р-723, 23 ед. хр., 1920-1925 гг., оп. 1
Алтайский губернский отдел профсоюза рабочих кожевенного производства организован в начале
1920 г.1
Ликвидирован в конце 1925 г. в связи с ликвидацией губернии, функции переданы окружным отделениям профсоюза.
Циркуляры ЦК профсоюза работников кожевенного производства (копии).
Протоколы заседаний правления губотдела, общих собраний рабочих и служащих, заседаний фабричных комитетов овчинно-шубных предприятий.
Планы, отчеты, доклады о работе губотдела.
Протоколы тарифно-расценочных комиссий о пересмотре норм выработки в кожевенном производстве (1920-1921 гг.) (Ед. хр. 2).
1

ЦХАФ АК. Ф.Р-723. Оп. 1. Ед. хр. 6. Л. 21, 24.
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Алтайский краевой комитет профессионального союза рабочих текстильной и легкой промышленности (1948 г. – по наст. вр.)
Ф.Р-494, 165 ед. хр., 1948-1964 гг., оп. 1, 2
В июне 1948 г. создано организационное бюро профсоюза рабочих текстильной промышленности по
Алтайскому краю1. Краевой комитет профсоюза избран 9 октября 1948 г. на первой Алтайской краевой
конференции членов профсоюза рабочих текстильной промышленности2.
В связи с объединением профсоюзов в мае 1953 г. создано оргбюро ЦК профсоюза рабочих легкой и
пищевой промышленности по Алтайскому краю. Краевой комитет избран на состоявшейся 15 июля 1953 г.
краевой конференции3. В 1954-1955 гг. после реорганизации назывался крайкомом профсоюза рабочих промышленности товаров широкого потребления. В 1956 г. переименован в краевой комитет профсоюза рабочих текстильной и легкой промышленности4.
Документы с 1965 г. на государственное хранение не поступали.
Протоколы, стенограммы, доклады участников краевых конференций, пленумов крайкома.
Протоколы заседаний президиума крайкома, отчетно-выборных конференций, общих собраний
профсоюзных организаций предприятий текстильной и легкой промышленности края, приложения к ним.
Сводные годовые профбюджеты, бюджеты по государственному социальному страхованию, отчеты
крайкома об их исполнении.
Сметы, финансовые отчеты подведомственных профсоюзных организаций.
1

ЦХАФ АК. Ф.Р-494. Оп. 1. Ед. хр. 1. Л. 88.
Там же. Л. 1, 62.
3
Там же. Оп. 2. Ед. хр. 1. Л. 270, 280.
4
Там же. Предисловие к описи № 1. Л. 2.
2

Алтайский краевой комитет профсоюза рабочих мукомольной промышленности и элеваторов (19371953 гг.)
Ф.Р-508, 100 ед. хр. (в т. ч. 10 ед. хр. - л/с), 1937-1951 гг., оп. 1
Алтайский крайком профсоюза рабочих мукомольной промышленности и элеваторов организован в
1937 г. в связи с образованием края.
Ликвидирован в 1953 г. с передачей функций краевому комитету профсоюза рабочих и служащих
сельского хозяйства и заготовок (Ф.Р-1161).
Документы по личному составу в отдельную опись не выделены.
Документы за 1952-1953 гг. не сохранились.
Постановления президиума ЦК профсоюза рабочих мукомольной промышленности и элеваторов,
Алтайского крайсовпрофа (копии).
Протоколы краевых конференций, пленумов, заседаний президиума крайкома, общих, отчетновыборных собраний, заседаний местных комитетов предприятий.
Планы работы крайкома.
Годовые профбюджеты, отчеты крайкома об их исполнении. Отчеты о выполнении бюджета по государственному социальному страхованию.
Штатные расписания, сметы на содержание пионерских лагерей при крайкоме.
Штаты культурно-просветительных учреждений крайкома.
Ведомости начисления и выплаты заработной платы сотрудникам крайкома (1939-1951 гг.); личные
дела сотрудников крайкома и председателей местных комитетов предприятий мукомольной промышленности (1937-1950 гг.).
Алтайский краевой комитет профессионального союза рабочих пищевой промышленности (19491953, 1957-1986 гг.)
Ф.Р-517, 237 ед. хр. (в т. ч. 2 ед. хр. - л/с), 1949-1953, 1957-1965 гг., оп. 1-4
Алтайский крайком профсоюза рабочих пищевой промышленности организован в июне 1949 г. 1
В 1953 г. объединен с комитетом профсоюза рабочих текстильной промышленности в комитет
профсоюза рабочих текстильной и легкой промышленности (Ф.Р-494).
В 1957 г. вновь выделился в самостоятельную организацию 2.
Документы по личному составу в отдельную опись не выделены.
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Документы за 1966 г. на государственное хранение не поступали.
Постановления, директивные указания президиума ЦК профсоюза работников пищевой промышленности, Алтайского крайсовпрофа (копии).
Протоколы, стенограммы краевых конференций, пленумов. Протоколы заседаний президиума крайкома, отчетно-выборных, общих собраний предприятий пищевой промышленности края.
Статистические отчеты об итогах отчетов и выборов фабрично-заводских и местных комитетов
предприятий, о профсоюзном членстве.
Годовые отчеты о наличии клубов, домов и дворцов культуры, находящихся в ведении крайкома
(1961-1962 гг.).
Годовые профбюджеты, бюджеты государственного социального страхования, отчеты крайкома об
их выполнении. Финансовые отчеты профсоюзных организаций.
Справки, акты проверок выполнения коллективных договоров, по организации и проведению итогов
соцсоревнования. Коллективные договоры предприятий.
Лицевые счета служащих крайкома (1949 г.) (Оп. 1).
1
2

ЦХАФ АК. Ф.Р-517. Оп. 1. Ед. хр. 1. Л. 2.
Там же. Предисловие к описи № 1. Л. 3.

Алтайский краевой комитет профсоюза рабочих сахарной промышленности (1937-1953 гг.)
Ф.Р-515, 65 ед. хр., 1944-1952 гг., оп. 1
Алтайский крайком профсоюза рабочих сахарной промышленности организован в 1937 г. в связи с
образованием края.
Ликвидирован в 1953 г. с передачей функций краевому комитету профсоюза рабочих легкой и пищевой промышленности (Ф.Р-494)1.
Документы за 1937-1943 гг. не сохранились.
Постановления, директивные указания президиума ЦК профсоюза рабочих сахарной промышленности (копии).
Протоколы конференций, пленумов; заседаний президиума крайкома, общих собраний низовых
профсоюзных организаций.
Годовые профбюджеты, бюджеты государственного социального страхования, отчеты крайкома об
их выполнении.
Статистические отчеты о деятельности крайкома.
Акты о несчастных случаях, связанных с производством.
Отчеты, справки, информации о результатах проверки выполнения коллективных договоров.
1

ЦХАФ АК. Ф.Р-494. Оп. 2. Ед. хр. 1. Л. 270, 280.

Алтайский краевой комитет профессионального союза рабочих мясомолочной промышленности
(1938-1953 гг.)
Ф.Р-516, 70 ед. хр., 1938-1951 гг., оп. 1
В связи с образованием Алтайского края решением президиума ЦК профсоюза рабочих мясной и холодильной промышленности от 7 февраля 1938 г. создано оргбюро ЦК профсоюза по Алтайскому краю 1.
Краевой комитет профсоюза был избран на первой Алтайской краевой конференции членов союза рабочих
мясной и холодильной промышленности, состоявшейся 16 июня 1938 г.2 15 апреля 1946 г. объединен с
профсоюзом рабочих молочной промышленности, стал называться Алтайским краевым комитетом
профсоюза рабочих мясомолочной промышленности3.
Руководил профсоюзными организациями предприятий мясомолочной промышленности в крае.
Ликвидирован в 1953 г. с передачей функций профсоюзу работников легкой и пищевой промышленности (Ф.Р-494) 4.
Документы за 1952-1953 гг. не сохранились.
Протоколы, постановления краевых конференций, пленумов, заседаний президиума крайкома, общих
собраний профсоюзных организаций предприятий отрасли.
Сводные отчеты крайкома о выполнении профбюджета, бюджета государственного социального
страхования. Финансовые отчеты профсоюзных организаций.
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Статистические отчеты о временной нетрудоспособности, анализы заболеваемости. Отчеты о работе
пионерских лагерей.
Коллективные договоры предприятий. Акты, информации, справки о ходе заключения и проверке
выполнения коллективных договоров, организации и подведении итогов социалистического соревнования,
охране труда и технике безопасности, культурно-массовой работе.
1

ЦХАФ АК. Ф.Р-516. Оп. 1. Ед. хр. 1. Л. 266.
Там же. Л. 265.
3
Там же. Л. 63, 116.
4
Там же. Предисловие к описи № 1. Л. 2.
2

Алтайский краевой комитет профсоюза работников связи ([1940]-1957, 1968 г. - по наст. вр.)
Ф.Р-642, 252 ед. хр., 1940-1957, 1968-1970 гг., оп. 1, 2
Дата образования крайкома установлена ориентировочно, по документам фонда. На основании постановления президиума ВЦСПС от 10 октября 1957 г. Алтайский крайком профсоюза работников связи
был объединен с Алтайским крайкомом профсоюза работников автотранспорта и шоссейных дорог в Алтайский крайком профсоюза работников связи, автотранспорта и шоссейных дорог (Ф.Р-1148).
В соответствии с постановлением съезда профсоюза работников связи, автотранспорта и шоссейных дорог от 16 января 1968 г. крайком профсоюза был разделен вновь на два самостоятельных крайкома: крайком профсоюза работников связи и крайком профсоюза работников автотранспорта и шоссейных дорог1.
Документы с 1971 г. на государственное хранение не поступали.
Протоколы краевых профсоюзных конференций и пленумов, доклады, справки к ним. Протоколы отчетно-выборных, общих собраний, производственных совещаний членов профсоюза предприятий связи.
Годовые планы работы. Отчеты комитета по профбюджету и социальному страхованию, статистические отчеты.
Отчеты, справки, информации по развертыванию социалистического соревнования, охране труда и
технике безопасности, культурно-массовой работе.
1

ЦХАФ АК. Ф.Р-642. Предисловие к описи № 2. Л. 3.

Алтайский краевой комитет профессионального союза работников связи, рабочих автотранспорта и
шоссейных дорог ([1953]-1968 гг.)
Ф.Р-1148, 195 ед. хр., 1953-1965 гг., оп. 1-3
Дата образования Алтайского краевого комитета профсоюза рабочих автотранспорта и шоссейных дорог установлена ориентировочно, по документам фонда. В октябре 1957 г. на основании постановления президиума ВЦСПС объединенен с профсоюзом работников связи (Ф.Р-642).
В 1968 г. в связи с реорганизацией вновь образован крайком профсоюза работников автотранспорта и шоссейных дорог1.
Документы за 1966-1968 гг. не сохранились.
Постановления президиума ЦК профсоюза работников связи, автотранспорта и шоссейных дорог
(копии).
Протоколы, стенограммы, доклады, списки делегатов краевых конференций, пленумов.
Протоколы заседаний президиума крайкома, общих собраний районных, городских профсоюзных
организаций.
Справки, информации, отчеты о заключении и проверке выполнения коллективных договоров, об охране труда и технике безопасности, по итогам социалистического соревнования, о переходе предприятий связи,
автотранспорта и шоссейных дорог на 7-часовой рабочий день и новые условия оплаты труда (1960 г.).
Годовые отчеты крайкома об исполнении профбюджетов, бюджетов по государственному социальному страхованию. Финансовые, статистические отчеты профсоюзных организаций.
1

ЦХАФ АК. Ф.Р-1148. Дело фонда. Л. 4, 5.

379
Алтайский губернский отдел Всероссийского профессионального союза работников земли и леса
(Всерабземлес) (1921-1925 гг.)
Ф.Р-519, 90 ед. хр., 1920-1925 гг., оп. 1
Алтайский губернский отдел профсоюза работников земли и леса организован в июне 1921 г.1
Ликвидирован в конце 1925 г. в связи с ликвидацией губернии2.
В фонде отложились документы лесничеств Алтайской губернии за 1920 г.
Документы о деятельности Алтайского губернского отдела работников земли и леса за 1921-1925 гг.
отложились также в Ф.Р-85.
Протоколы, инструкции и постановления Всероссийского центрального совета профсоюзов, ЦК
профсоюза Всерабземлес и Алтайского губпрофсовета, распоряжения губернского отдела профсоюза о реорганизации районных отделений (копии).
Протоколы губернских съездов союза, пленумов и заседаний правления губотдела, общих собраний
членов профсоюза. Планы работ, отчеты о деятельности рабочих комитетов. Акты обследования низовой
сети союза. Сведения о численности профессиональных организаций и членов союза губернии.
Справки о результатах проверок деятельности уездных отделений; о проведении культурно-массовой
работы, ликвидации неграмотности.
Сведения о коммунах и артелях по районам. Отчеты, доклады о работе среди батрачества и сезонных
рабочих.
Протоколы общих собраний лесничеств Алтайской губернии о снабжении сотрудников продовольствием и организационным вопросам. Списки сотрудников лесничеств. (1920 г.) (Ед. хр. 1).
Сметы доходов и расходов отдела.
1
2

ЦХАФ АК. Ф.Р-85. Оп. 1. Ед. хр. 1. Л. 4.
Там же. Ф.Р-100. Оп. 1. Ед. хр. 357. Л. 35-47.

Барнаульское окружное отделение профессионального союза сельскохозяйственных и лесных рабочих (1925-1930 гг.)
Ф.Р-85, 212 ед. хр., 1921-1930 гг., оп. 1
Барнаульское окружное отделение профсоюза сельскохозяйственных и лесных рабочих организовано
в сентябре 1925 г. на базе губернского отдела профсоюза Всерабземлес (Ф.Р-519). Первый Барнаульский
окружной съезд членов союза состоялся 7-10 сентября 1925 г.
На 5-м Всесоюзном съезде профсоюзов Всерабземлес был переименован в профсоюз сельскохозяйственных и лесных рабочих, окружное отделение было переименовано в Барнаульское окружное отделение
профсоюза сельскохозяйственных и лесных рабочих1.
Отделение ликвидировано в конце 1930 г. в связи с ликвидацией округов.
В фонде отложились документы Алтайского губернского отдела профсоюза работников земли и
леса Всерабземлес за 1921-1925 гг. (Ф.Р-519).
Постановления, директивные указания, циркуляры ЦК профсоюза сельскохозяйственных и лесных
рабочих, Сибирского краевого отдела профсоюза сельскохозяйственных рабочих (копии).
Протоколы окружных съездов союза сельскохозяйственных и лесных рабочих, заседаний районных и
сельских комитетов профсоюза.
Постановления Барнаульского окрпрофбюро по организационно-массовым вопросам, об участии
профсоюзов в проведении различных общественно-политический кампаний.
Отчеты, доклады о работе союза, его секций, сельских рабочих комитетов профсоюза, о ликвидации
неграмотности, профессиональном обучении, культурно-просветительной работе. Акты проверки выполнения коллективных договоров, договоров по социалистическому соревнованию.
Справки, информации по организационно-массовой работе, охране труда и технике безопасности,
проверке условий труда и быта рабочих в совхозах, профсоюзной работе в низовых профсоюзных организациях.
Сведения о ходе коллективизации по Барнаульскому округу, о количестве членов союза и их социальном составе, об организации социалистического соревнования в рабочих коллективах, о культурнобытовом обслуживании рабочих, о работе клубов и профсоюзных библиотек, о количестве членов союза,
направленных в профсоюзные школы, вузы, рабфаки.
Протоколы съездов, конференций, заседаний президиума Алтайского губернского отдела профсоюза
Всерабземлес за 1921-1925 гг.; протоколы, доклады, отчеты о работе, списки членов уездных, районных
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отделов профсоюза; сведения районных отделений по учету рабочих, служащих и батраков (1924 г.); списки колхозов, совхозов, отходящих в Ново-Николаевскую губернию (1921 г.); уставы сельскохозяйственных коммун, Барнаульской страховой кассы (Ед. хр. 7).
1

ЦХАФ АК. Ф.Р-85. Оп. 1. Ед. хр. 28. Л. 94.

Алтайский краевой комитет профессионального союза рабочих МТС и земельных органов (19371953 гг.)
Ф.Р-525, 176 ед. хр. (в т. ч. 5 ед. хр. - л/с), 1940-1952 гг., оп. 1
Алтайский крайком профсоюза рабочих МТС и земельных органов образован в 1937 г.
В 1953 г. ликвидирован с передачей функций краевому комитету профсоюза рабочих и служащих
сельского хозяйства и заготовок (Ф.Р-1161).
Документы по личному составу в отдельную опись не выделены.
Документы за 1937-1939 гг. не сохранились.
Документы комитета за 1952 г. отложились также в Ф.Р-1161.
Постановления, директивные указания ВЦСПС, ЦК профсоюза МТС и земельных органов, Алтайского крайкома союза (копии).
Протоколы краевых конференций, пленумов, заседаний президиума крайкома, общих собраний низовых профсоюзных организаций.
Годовые финансовые отчеты о выполнении профбюджета, бюджета государственного социального
страхования.
Докладные записки, акты проверки работы профорганизаций.
Акты, справки, информации по организации социалистического соревнования, о результатах проверки выполнения коллективных договоров.
Списки профорганизаций, сотрудников крайкома, низовых профсоюзных организаций.
Ведомости на выдачу заработной платы, лицевые счета сотрудников крайкома профсоюза (19421949 гг.)
Алтайский краевой комитет профессионального союза рабочих зерновых совхозов (1937-1941 гг.)
Ф.Р-210, 95 ед. хр., 1927, 1937-1941 гг., оп. 1
Алтайский крайком профсоюза рабочих зерновых совхозов образован в конце 1937 г.
Ликвидирован в 1941 г. с передачей функций краевому комитету профсоюза рабочих совхозов (Ф.Р514).
В фонде имеются документы о местных доходах г. Барнаула за 1927 г.
Протоколы, постановления, директивные указания ЦК профсоюза рабочих зерновых совхозов (копии).
Протоколы заседаний президиума крайкома, рабочих комитетов совхозов.
Сметы местных доходов г. Барнаула за 1927 г. (Ед. хр. 1).
Алтайский краевой комитет профессионального союза рабочих совхозов (1941-1953 гг.)
Ф.Р-514, 148 ед. хр. (в т. ч. 6 ед. хр. - л/с), 1937-1951 гг., оп. 1
Алтайский краевой комитет профсоюза рабочих совхозов Востока организован в марте 1941 г. в
результате объединения профсоюзов рабочих зерновых, овощных, мясомолочных и других совхозов.
В 1948 г. при объединении территориальных профсоюзов реорганизован в комитет профсоюза рабочих совхозов.
Ликвидирован в 1953 г. с передачей функций краевому комитету рабочих и служащих сельского хозяйства и заготовок (Ф.Р-1161).
В фонде отложились документы предшественников за 1937-1940 гг. .
Документы по личному составу в отдельную опись не выделены.
Постановления, директивные указания ВЦСПС, президиума ЦК профсоюза (копии).
Протоколы конференций, пленумов, заседаний президиума крайкома, общих профсоюзных собраний
рабочих совхоза.
Приказы крайкома по производственным вопросам (1942-1945 гг.).
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Доклады о работе крайкома.
Справки, информации по организации и подведению итогов соцсоревнования, проведению отчетновыборной кампании в профсоюзных организациях. Коллективные договоры совхозов.
Информации совхозов о проведении отчетно-выборных кампаний (1939 г.).
Отчеты о работе инспекторов по охране труда и технике безопасности.
Отчеты, акты о несчастных случаях, связанных с производством (1939 г.).
Сводные профбюджеты, бюджеты государственного социального страхования, годовые отчеты
крайкома об их выполнении. Финансовые отчеты рабочкомов.
Личные дела работников крайкома. Приказы по личному составу. Ведомости начисления заработной
платы, лицевые счета (1941-1945, 1948-1951 гг.).
Личные дела профсоюзных работников (1937-1940 гг.).
Алтайский краевой комитет профессионального союза рабочих мясомолочных совхозов Урала и Сибири (1938-1941 гг.)
Ф.Р-220, 58 ед. хр. (в т. ч. 3 ед. хр. - л/с), 1937-1941, 1945-1949 гг., оп. 1
Алтайский крайком профсоюзов рабочих мясомолочных совхозов Урала и Сибири организован в 1938 г.
В марте 1941 г. была проведена реорганизация профсоюзов рабочих зерновых, овощных, свиноводческих, мясомолочных и других совхозов, внутриотраслевое деление профсоюзов рабочих совхозов было заменено территориальным. Профсоюз рабочих мясомолочных совхозов Урала и Сибири вошел в состав
профсоюза рабочих совхозов Востока (Ф.Р-514) 1.
В фонде отложились документы ЦК профсоюза рабочих мясомолочных совхозов Урала и Сибири,
Алтайского крайкома профсоюза рабочих мясомолочной промышленности за 1945-1949 гг., рабочих комитетов мясомолочных совхозов края за 1937-1941 гг. (Ф.Р-516).
Документы по личному составу в отдельную опись не выделены.
Постановления президиума ЦК профсоюза рабочих совхозов (1937-1941 гг.) (копии).
Протоколы пленумов, заседаний президиума крайкома, рабочих комитетов совхозов.
Отчетные доклады о работе крайкома, рабочих комитетов совхозов.
Годовые финансовые отчеты крайкома, рабочих комитетов совхозов.
Финансовые отчеты крайкома профсоюза мясомолочной промышленности за 1945-1948 гг.
Протоколы 2-й краевой конференции профсоюза рабочих мясомолочной промышленности (1949 г.).
Личные дела сотрудников, ведомости начисления заработной платы (1938-1940 гг.).
1

ЦХАФ АК. Ф.Р-220. Предисловие к описи № 1. Л. 1.

Алтайский краевой комитет профессионального союза рабочих сельского хозяйства и заготовок
(1953 г. – по наст. вр.)
Ф.Р-1161, 428 ед. хр., 1952-1968 гг., оп. 1-5
Алтайский крайком профсоюза рабочих сельского хозяйства и заготовок организован в 1953 г. постановлением Секретариата ЦК профсоюзов от 18 апреля 1953 г. на базе четырех крайкомов профсоюзов: рабочих мукомольной промышленности и элеваторов, работников МТС и земельных органов (Ф.Р525), мясомолочных совхозов Урала и Сибири (Ф.Р-220), рабочих совхозов Востока (Ф.Р-514)1.
В фонде отложились документы Алтайского крайкома профсоюза рабочих и служащих МТС и земельных органов за 1952 г (Ф.Р-525).
Документы с 1969 г. на государственное хранение не поступали.
Постановления ВЦСПС, Алтайского крайсовпрофа (копии).
Протоколы, стенограммы, доклады краевых конференций, пленумов крайкома. Постановления крайкома союза.
Протоколы заседаний президиума крайкома, отчетно-выборных, общих собраний, заседаний рабочих
комитетов подведомственных профсоюзных организаций.
Годовые профбюджеты, бюджеты социального страхования, отчеты крайкома об их исполнении,
статотчеты.
Коллективные договоры предприятий отрасли. Акты проверки выполнения коллективных договоров.
Протоколы, справки, отчеты о подведении итогов социалистического соревнования; о переходе сельхозпредприятий на 7-часовой рабочий день и новые условия оплаты труда (1960 г.); по охране труда, технике безопасности, организации общественного питания, культурно-массовой работе.
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Протоколы и стенограммы пленумов Алтайского крайкома профсоюза рабочих и служащих МТС и
земельных органов за 1952 г. (Оп. 1. Ед. хр. 7).
1

ЦХАФ АК. Ф.Р-1161. Предисловие к описи № 1. Л. 2.

Алтайский краевой комитет профессионального союза рабочих местной промышленности (1937-1957
гг.)
Ф.Р-903, 80 ед. хр. (в т. ч. 3 ед. хр. - л/с), 1939-1957 гг., оп. 1, 2
Алтайский крайком профсоюза рабочих местной промышленности организован в 1937 г. В 1957 г.
ликвидирован в связи с передачей функций крайкому профсоюза рабочих местной промышленности и коммунального хозяйства (Ф.Р-1160).
Документы за 1937-1938 гг. не сохранились.
Документы по личному составу в отдельную опись не выделены.
Протоколы краевых конференций, пленумов, заседаний президиума крайкома, общих собраний
профсоюзных организаций предприятий местной промышленности.
Доклады о работе крайкома.
Сводные профбюджеты, бюджеты по государственному социальному страхования, отчеты крайкома
об их исполнении.
Ведомости начисления и выплаты заработной платы, лицевые счета сотрудников крайкома (Оп. 1.
Ед. хр. 28, 28 а; Оп. 2. Ед. хр. 4).
Алтайский краевой комитет профессионального союза рабочих коммунального хозяйства (1941-1957
гг.)
Ф.Р-522, 204 ед. хр., 1945-1957 гг., оп. 1
В марте 1941 г. создано оргбюро ЦК профсоюза рабочих коммунальных предприятий1. В августе
1945 г. избран краевой комитет профсоюза. На основании постановления ЦК профсоюза от 14 декабря
1945 г. в связи с объединением профсоюзов рабочих коммунальных предприятий, пожарной охраны, парикмахерских, бань и прачечных комитет был переименован в краевой комитет профсоюза рабочих коммунального хозяйства2.
В октябре 1948 г. в состав профсоюза рабочих коммунального хозяйства вошли профсоюзы работников жилищного хозяйства и городского электротранспорта.
Комитет руководил деятельностью профсоюзных организаций предприятий коммунального хозяйства края.
В 1957 г. ликвидирован с передачей функций крайкому профсоюза рабочих местной промышленности и коммунального хозяйства (Ф.Р-1160).
Документы за 1941-1944 гг. не сохранились.
Постановления, директивные указания президиума ЦК профсоюза рабочих коммунального хозяйства
(копии). Решения 1-го съезда профсоюза рабочих коммунального хозяйства (1948 г.) (копии).
Протоколы, отчетные доклады, постановления краевых конференций, пленумов, заседаний президиума крайкома, общих собраний профсоюзных организаций. Постановления крайкома.
Сводные профбюджеты, бюджеты государственного социального страхования. Годовые отчеты
крайкома, профсоюзных организаций об их выполнении.
Коллективные договоры предприятий. Доклады, протоколы о результатах проверки выполнения коллективных договоров.
Годовые отчеты предприятий о состоянии техники безопасности и охраны труда. Статотчеты предприятий о внедрении изобретений и рационализаторских предложений, о временной нетрудоспособности.
Акты о несчастных случаях, связанных с производством.
Списки подведомственных профсоюзных организаций крайкома.
1
2

ЦХАФ АК. Ф.Р-522. Оп. 1. Ед. хр. 5. Л. 10-11.
Там же. Ед. хр. 8. Л. 2, 11, 12.
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Алтайский краевой комитет профессионального союза рабочих коммунально-бытовых предприятий
(1957 г. – по наст. вр.)
Ф.Р-1160, 193 ед. хр., 1957-1965 гг., оп. 1
2 октября 1957 г. в результате объединения крайкомов профсоюзов рабочих местной промышленности (Ф.Р-903) и рабочих коммунального хозяйства (Ф.Р-522) был образован Алтайский крайком профсоюза рабочих местной промышленности и коммунального хозяйства1.
В 1963 г. переименован в Алтайский крайком профсоюза рабочих коммунально-бытовых предприятий2.
Постановления президиума ЦК профсоюза рабочих коммунально-бытовых предприятий (копии).
Постановление, протокол об объединении Алтайского крайкома профсоюза рабочих местной промышленности с Алтайским крайкомом профсоюза коммунального хозяйства (Ед. хр. 1).
Протоколы, доклады, стенограммы краевых конференций, пленумов крайкома.
Протоколы профсоюзных собраний предприятий местной промышленности и коммунального хозяйств.
Справки о работе крайкома.
Коллективные договоры коммунально-бытовых предприятий края. Акты, информации, справки по
проверке выполнения коллективных договоров, по подведению итогов социалистического соревнования, о
переходе на 7-часовой рабочий день и новые условия оплаты труда (1960 г.).
Годовые профбюджеты, бюджеты государственного социального страхования, отчеты крайкома об
их исполнении.
Финансовые отчеты профсоюзных организаций предприятий. Статотчеты о численности и составе
профсоюзных организаций.
1
2

ЦХАФ АК. Ф.Р-1160. Оп. 1. Ед. хр. 1. Л. 4-5.
Там же. Ед. хр. 4. Л. 1.

Алтайский губернский отдел профессионального союза работников советских, общественных и торговых учреждений (1920-1925 гг.)
Ф.Р-930, 31 ед. хр., 1917-1923 гг., оп. 1
Алтайский губернский отдел профсоюза работников советских, общественных и торговых учреждений образован в 1920 г. на базе профсоюза служащих торгово-промышленных предприятий и общественных организаций г. Барнаула и его района, подчинялся Алтайскому губернскому совету профсоюзов
(Ф.Р-77).
Ликвидирован в 1925 г. с передачей функций окружным отделениям союза (Ф.Р-82, 407, 373).
В фонде отложились документы профсоюза служащих торгово-промышленных предприятий и общественных организаций г. Барнаула за 1917-1919 гг.
Документы за 1924-1925 гг. не сохранились.
Протоколы общих собраний, заседаний местных комитетов профсоюзных организаций работников
советских учреждений, торговых, кооперативных предприятий.
Протоколы общих собраний, конференций, отчеты правления профсоюза служащих торговопромышленных предприятий и общественных организаций г. Барнаула (1917-1919 гг.).
Барнаульское окружное отделение профессионального союза советских и торговых служащих (19251930 гг.)
Ф.Р-82, 61 ед. хр., 1925-1930 гг., оп. 1
Барнаульское окружное отделение профсоюза советских и торговых служащих организовано в сентябре 1925 г.1
Ликвидировано в 1930 г.
Циркуляры, инструкции ЦК Всесоюзного профессионального союза советских и торговых служащих, протоколы заседаний Сибирского краевого отдела профсоюза советских и торговых служащих (копии).
Протоколы окружных съездов, заседаний президиума окружного отделения, культурнопросветительных комиссий.
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Планы и отчеты о работе окружного отделения.
Справки, информации о результатах обследования работы групповых комитетов, о социалистическом соревновании, шефской работе, организации профсоюзной учебы.
Переписка с отделами народного образования о ликвидации неграмотности.
Положение о комиссиях по охране труда.
Сметы расходов окротделения.
1

ЦХАФ АК. Ф.Р-407. Оп. 1. Ед. хр. 1. Л. 19, 22.

Бийское окружное отделение профессионального союза советских и торговых служащих (1925-1930
гг.)
Ф.Р-407, 200 ед. хр. (в т.ч. 29 ед. хр. – л/с), 1925-1930 гг., оп. 1, 1л
Бийское окружное отделение профсоюза советских и торговых служащих организовано в августе
1925 г.1
Ликвидировано в 1930 г.
Документы по личному составу выделены в отдельную опись.
Постановления, протоколы заседаний, циркуляры Сибирского краевого отдела профсоюза совторгслужащих, Бийского окружного совета профсоюзов (копии).
Протоколы окружных, районных съездов и конференций союза, заседаний президиума окружного
отделения, районных и местных комитетов, общих собраний членов профсоюза учреждений, экономических комиссий и совещаний.
Планы работы, отчеты о работе окружного отделения, районных и местных комитетов профсоюза.
Информации, справки профорганизаций о ходе соревнования, о культурно-массовой работе профсоюзных организаций, об участии профсоюза в выборах в Бийский горсовет, о проведении субботников, оказании помощи в проведении коллективизации в округе.
Статистические сведения о количестве членов союза, составе делегатов профсоюзных съездов, опросные листы.
Коллективные договоры советских учреждений и торговых организаций.
Личные карточки членов профсоюза по учреждениям г. Бийска, удостоверения сотрудников окружного комитета профсоюза (Оп. 1л).
1

ЦХАФ АК. Ф.Р-407. Оп. 1. Ед. хр. 1. Л. 19 об., 25.

Рубцовское окружное отделение профессионального союза советских и торговых служащих (19251930 гг.)
Ф.Р-373, 125 ед. хр., 1925-1930 гг., оп. 1
Рубцовское окружное отделение профсоюза советских и торговых служащих организовано в августе 1925 г.1
Ликвидировано в 1930 г.
Циркуляры, директивные указания ЦК профсоюза советских и торговых служащих, Сибирского
краевого отдела профсоюза советских и торговых служащих (копии).
Протоколы окружных, районных профсоюзных съездов и конференций, заседаний президиума окружного отделения, собраний членов союза.
Планы работы, отчеты, доклады о работе окружного отделения, районных и местных комитетов
профсоюза.
Финансовые отчеты, сметы расходов районных местных комитетов профсоюза.
Справки об участии профсоюзных органов в экономических совещаниях, о проведении заготовительных, посевных кампаний, об оборонно-спортивной работе, праздновании 10-летия изгнания Колчака из
Сибири.
Акты обследований работы профсоюзных организаций. Статистические карточки профсоюзных органов, сведения о количестве членов союза.
1

ЦХАФ АК. Ф.Р-373. Оп. 1. Ед. хр. 4. Л. 40, 43.
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Барнаульское окружное отделение профессионального союза рабочих народного питания и общежития (1925-1930 гг.)
Ф.Р-81, 80 ед. хр., 1924-1930 гг., оп. 1
Барнаульское окружное отделение профсоюза рабочих народного питания и общежития организовано в августе 1925 г.1
Ликвидировано в 1930 г.
В фонде отложились документы предшественника Алтайского губернского отдела профсоюза рабочих народного питания и общежития за 1924 г.
Циркуляры и инструкции ЦК профсоюза рабочих народного питания и общепита, протоколы заседаний президиума ЦК, 1-го Сибирского краевого съезда профсоюза рабочих народного питания и общежития
(копии) (Ед. хр. 13).
Протоколы окружных съездов, пленумов, заседаний президиума окружного отделения, общих собраний и заседаний местных комитетов, культкомиссий.
Планы работ отделения, отчетные доклады о ликвидации неграмотности, о культурнопросветительной работе.
Списки низовых профсоюзных организаций. Коллективные договоры. Отчетные карточки по учету
труда в учреждениях.
Сметы доходов и расходов на содержание месткомов.
Протоколы заседаний правления Алтайского губотдела профсоюза за 1924 г.
1

ЦХАФ АК. Ф.Р-81. Оп. 1. Ед. хр. 6. Л. 1.

Алтайский краевой комитет профессионального союза работников госторговли и потребкооперации
(1957 г. – по наст. вр.)
Ф.Р-1135, 174 ед. хр., 1957-1968 гг., оп. 1, 2
Алтайский крайком профсоюза работников госторговли и потребкооперации организован в 1957 г.
на основании постановления президиума ВЦСПС от 19 августа 1957 г. на базе крайкомов профсоюзов работников госторговли и общественного питания (Ф.Р-745) и крайкома профсоюза работников потребкооперации (Ф.Р-1130)1.
Постановления президиума ЦК профсоюза работников госторговли и потребкооперации, крайсовпрофа (копии).
Протоколы, доклады, стенограммы краевых конференций, пленумов. Протоколы заседаний президиума крайкома, общих, отчетно-выборных собраний предприятий госторговли и потребкооперации.
Справки, информации об итогах выполнения условий социалистического соревнования, о состоянии
охраны труда и техники безопасности, проверке выполнения коллективных договоров.
Статистические отчеты крайкома и первичных профсоюзных организаций.
Годовые отчеты крайкома об исполнении профбюджетов, бюджетов по социальному страхованию.
Финансовые отчеты профсоюзных организаций.
1

ЦХАФ АК. Ф.Р-1130. Оп. 1. Ед. хр. 26. Л. 1.

Алтайский губернский отдел Всероссийского профессионального союза работников лечебносанитарного дела (Всемедикосантруд) (1920-1925 гг.)
Ф.Р-80, 76 ед. хр., 1920-1925 гг., оп. 1, 2
Алтайский губернский отдел профсоюза работников лечебно-санитарного дела создан в 1920 г.1
Ликвидирован в 1925 г. с передачей функций окружным отделениям профсоюза (Ф.Р-720)2.
Постановления и циркуляры Наркоматов труда и здравоохранения. Протоколы заседаний губпрофсовета (копии).
Протоколы съездов, конференций и пленумов Алтайского губотдела профсоюза «Всемедикосантруд», уездных конференций, заседаний уездных отделений профсоюза, губернского бюро врачебной секции при губернском отделе профсоюза и собраний врачей г. Барнаула.
Информации о работе местных комитетов, бюро производственной пропаганды, тарифе и порядке
нормальной оплаты труда, об организации санитарных школ.
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Планы, отчеты и доклады о деятельности губотдела, уездных отделений и местных комитетов лечебных учреждений.
Статистические сведения о количестве членов профсоюза.
Штаты и сметы расходов лечебных учреждений губотдела.
Сведения о безработных, состоящих в профсоюзе Всемедикосантруд.
1
2

ЦХАФ АК. Ф.Р-80. Оп. 1. Ед. хр. 3. Л. 1.
Там же. Ед. хр. 66. Л. 1.

Барнаульское окружное отделение профессионального союза работников медико-санитарного дела
(Медикосантруд) (1925-1930 гг.)
Ф.Р-720, 83 ед. хр., 1925-1929 гг., оп. 1
Барнаульский окружной отдел профсоюза работников медико-санитарного дела организован в сентябре 1925 г. 1
Ликвидирован в конце 1930 г.
Документы за 1930 г. не сохранились.
Циркуляры, инструкции и приказы Сибирского краевого отдела профсоюза Медсантруд (копии).
Протоколы и резолюции окружных съездов и конференций профсоюза, производственных совещаний, совещаний профсоюзного актива, заседаний президиума окротделения; местных и групповых комитетов, общих собраний членов профсоюза, производственных совещаний при местных комитетах, расценочно-конфликтных комиссий, комиссий по культурной работе при местных и групповых комитетах.
Планы работы, отчеты, доклады окротделения, местных и групповых комитетов, информации о культурно-массовой работе, ликвидации неграмотности.
Статистические сведения о сети профсоюзных, лечебных учреждений, о количестве членов союза.
Приходно-расходные сметы окротделения и финансовые отчеты об исполнении сметы профбюджета.
1

ЦХАФ АК. Ф.Р-80. Оп. 1. Ед. хр. 66. Л. 1, 23.

Алтайский краевой комитет профессионального союза работников медицинских учреждений ([1938 г.] –
по наст. вр.)
Ф.Р-919, 87 ед. хр., 1946-1965 гг., оп. 1-3
Алтайский краевой комитет профсоюза работников медико-санитарного труда Сибири и Востока
организован в 1938 г.
В декабре 1948 г. переименован в Алтайский краевой комитет профсоюза работников медицинских
учреждений1.
Документы за 1938-1945 гг. не сохранились.
Документы с 1966 г. на государственное хранение не поступали.
Постановления и распоряжения ВЦСПС и президиума ЦК профсоюза работников медицинских учреждений (копии).
Протоколы краевых профсоюзных конференций и пленумов, отчеты и доклады к ним.
Годовые планы работ, финансовые и статистические отчеты. Отчеты комитета об исполнении профбюджетов и бюджетов социального страхования.
Протоколы профсоюзных отчетно-выборных и общих собраний, производственных совещаний лечебно-санитарных учреждений.
1

ЦХАФ АК. Ф.Р-919. Оп. 1. Ед. хр. 1. Л. 10.

Алтайский губернский отдел Всероссийского профессионального союза работников просвещения
(Алтгубпрос) (1921-1925 гг.)
Ф.Р-507, 39 ед. хр., 1921-1925 гг., оп. 1
Профсоюзные организации работников просвещения в уездах Алтайской губернии начали создаваться с января 1920 г.

387
Для проведения работы по созыву губернской конференции профсоюза была образована чрезвычайная губернская тройка. Первая губернская конференция членов профсоюза работников просвещения, избравшая правление, состоялась 2-7 июля 1921 г.1
Алтайский губернский отдел профсоюза ликвидирован в сентябре 1925 г. с передачей функций окружным отделениям профсоюза (Ф.Р-79, 404)2.
Циркуляры и информационные письма ЦК профсоюза работников просвещения (копии).
Протоколы губернских, уездных съездов профсоюза работников просвещения, комиссий по охране
труда, заседаний коллегий губернского, уездных отделов народного образования, районных местных комитетов профсоюза.
Планы работы отделов губпроса. Отчеты, доклады, анкеты о деятельности губпроса и местных комитетов, отдела охраны труда.
Сведения о численности организаций союза.
Приходно-расходные сметы.
Коллективные договоры и тарифные соглашения.
1
2

ЦХАФ АК. Ф.Р-507. Оп. 1. Ед. хр. 4. Л. 25-40.
Там же. Ф.Р-79. Оп. 1. Ед. хр. 5. Л. 1.

Барнаульское окружное отделение профессионального союза работников просвещения (1925-1930 гг.)
Ф.Р-79, 102 ед. хр., 1925-1930 гг., оп. 1
Барнаульское окружное отделение профсоюза работников просвещения организовано в сентябре
1925 г. на базе ликвидированного губернского отдела профсоюза (Ф.Р-507)1.
Ликвидировано в 1930 г.
Протоколы заседаний ЦК профсоюза работников просвещения, циркуляры, директивные письма Сибирского краевого отдела профсоюза работников просвещения (копии).
Протоколы окружных, районных профсоюзных съездов и конференций, заседаний пленумов и президиума окружного отделения; совещаний при окружном отделении представителей школ, заседаний местных комитетов, расценочно-конфликтных комиссий, комиссий по охране труда, устройству безработных
на работу.
Планы работ, отчеты, доклады о работе окружного отделения, районных и местных комитетов профсоюза.
Информации, справки об участии профсоюзов в кампаниях по выборам в местные Советы, ликвидации неграмотности, о проведении культурно-массовой работы, подписки на заем индустриализации.
Финансовые отчеты, сметы доходов и расходов отделения, районных комитетов.
Статистические карточки, опросные листы делегатов профсоюзных конференций, работников профсоюзных органов, выдвиженцев на административно-хозяйственную, советскую и кооперативную работу.
Сведения о количестве членов союза.
1

ЦХАФ АК. Ф.Р-79. Оп. 1. Ед. хр. 5. Л. 1.

Бийское окружное отделение профессионального союза работников просвещения (1925-1930 гг.)
Ф.Р-404, 21 ед. хр., 1927-1930 гг., оп. 1
Бийское окружное отделение профсоюза работников просвещения организовано в сентябре 1925 г.
на базе ликвидированного губернского отдела профсоюза (Ф.Р-507)1.
Ликвидировано в 1930 г.
Документы за 1925-1926 гг. не сохранились.
Протоколы заседаний, циркуляры, директивные указания Сибирского краевого отдела профсоюза
работников просвещения (копии).
Протоколы окружных, районных профсоюзных съездов и конференций, заседаний окружного отделения, районных и местных комитетов, общих собраний первичных организаций профсоюза.
Планы работы окружного отделения и районных комитетов профсоюза.
Коллективные договоры, списки учреждений системы народного образования.
Опросные листы делегатов профсоюзных съездов.
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1

ЦХАФ АК. Ф.Р-79. Оп. 1. Ед. хр. 5. Л. 3.

Алтайский краевой комитет профессионального союза работников просвещения, высшей школы и
научных учреждений (1937 г. – по наст. вр.)
Ф.Р-716, 431 ед. хр., 1937-1967 гг., оп. 1
В ноябре 1937 г. образован Алтайский крайком профсоюза работников начальной и средней школы1.
В 1956 г. переименован в крайком профсоюза работников просвещения2.
В 1958 г. в связи с объединением профсоюзов переименован в комитет профсоюза работников просвещения, высшей школы и научных учреждений.
Документы с 1968 г. на государственное хранение не поступали.
Постановления, директивные указания ЦК Всесоюзного профессионального союза работников просвещения, высшей школы и научных учреждений, крайкома профсоюза работников просвещения (копии).
Протоколы краевых конференций, заседаний пленумов, президиума крайкома, районных конференций, заседаний городских районных комитетов.
Отчеты, доклады, справки о работе крайкома, горкомов, райкомов профсоюза.
Справки, сведения краевого, районных комитетов о состоянии дошкольного воспитания, работе
школ, детских домов, об условиях труда и быта работников народного образования. Списки детских домов
и садов.
Сметы, финансовые отчеты, статотчеты.
1
2

ЦХАФ АК. Ф.Р-716. Оп. 1. Ед. хр. 31. Л. 61.
Там же. Оп. 1. Ед. хр. 34. Л. 44.

Алтайский краевой комитет профессионального союза работников высшей школы и научных учреждений (1941-1952 гг.)
Ф.Р-503, 47 ед. хр., 1941-1952 гг., оп. 1
Оргбюро ЦК профсоюза работников высшей школы и научных учреждений по Алтайскому краю было организовано 1 июля 1941 г.1 Бюро руководило работой профсоюзных организаций институтов, эвакуированных в Алтайский край.
Первая краевая конференция членов профсоюза, избравшая краевой комитет, состоялась 29 октября 1944 г.2
Согласно постановлению ЦК профсоюза работников высшей школы и научных учреждений от 4 октября 1952 г. крайком ликвидирован (Ф.Р-1056)3.
Постановления секретариата Всесоюзного центрального совета профсоюзов (копии).
Протоколы краевых конференций, пленумов, заседаний президиума крайкома, общих собраний, заседаний местных комитетов институтов.
Годовые планы работ комитета.
Сводные профбюджеты, бюджеты государственного социального страхования, отчеты крайкома об
их исполнении. Финансовые отчеты профорганизаций институтов.
1

ЦХАФ АК. Ф.Р-503. Предисловие к описи № 1. Л. 4.
Там же. Оп. 1. Ед. хр. 2. Л. 479-482.
3
Там же. Ед. хр. 24. Л. 164.
2

Алтайский краевой комитет профсоюза работников искусств (РАБИС) ([1938]-1953 гг.)
Ф.Р-506, 83 ед. хр., 1938-1951 гг., оп. 1
Дата образования утановлена ориентировочно, по документам фонда.
В мае 1953 г. упразднен в связи с объединением профсоюзов, функции переданы крайкому профсоюза
работников культуры (Ф.Р-1056)1.
Документы за 1952-1953 гг. не сохранились.
Постановления, директивные указания президиума ЦК РАБИС (копии).
Протоколы, доклады краевых конференций, пленумов, заседаний президиума крайкома, общих собраний профсоюзных организаций работников искусств.
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Годовые отчеты крайкома об исполнении профбюджетов, бюджетов по государственному социальному страхованию.
1

ЦХАФ АК. Ф.Р-1056. Оп. 1. Ед. хр. 39. Л. 173.

Алтайский краевой комитет профессионального союза работников полиграфического производства
и печати (1945-1953 гг.)
Ф.Р-511, 35 ед. хр., 1945-1953 гг., оп. 1
Алтайский крайком профсоюза работников полиграфического производства и печати организован в
1945 г.1
Ликвидирован согласно постановлению секретариата ВЦСПС от 13 апреля 1953 г.2 с передачей
функций краевому комитету профессионального союза работников культуры (Ф.Р-1056).
Протоколы краевых конференций, пленумов, заседаний президиума крайкома, общих собраний подведомственных профсоюзных организаций.
Акты, справки по итогам проверки выполнения коллективных договоров, условий социалистического соревнования.
Сводные профбюджеты, бюджеты по государственному социальному страхованию, отчеты крайкома
об их исполнении. Статотчеты профорганизаций.
Финансовые отчеты подведомственных профсоюзных организаций.
1
2

ЦХАФ АК. Ф.Р-511. Оп. 1. Ед. хр. 1. Л. 187.
Там же. Ф.Р-1056. Оп. 1. Ед. хр. 39. Л. 173.

Алтайский краевой комитет профессионального союза работников культуры (1947 г. – по наст. вр.)
Ф.Р-1056, 107 ед. хр., 1947-1964 гг., оп. 1, 2
В марте 1947 г. был создан Алтайский краевой комитет профсоюза работников политикопросветительных учреждений1.
17 апреля 1953 г. президиум ВЦСПС принял постановление об объединении профсоюзов работников
политпросветучреждений, высших школ и научных учреждений (Ф.Р-503), полиграфии (Ф.Р-511) и искусств (Ф.Р-506) в единый профессиональный союз работников культуры.
12 мая 1953 г. на объединенном пленуме крайкомов этих профсоюзов создан Алтайский крайком
профсоюза работников культуры2.
Документы с 1965 г. на государственное хранение не поступали.
Протоколы краевых конференций, пленумов, заседаний президиума крайкома, отчеты, доклады о работе.
Финансовые отчеты, сметы.
1
2

ЦХАФ АК. Ф.Р-1056. Оп. 1. Ед. хр. 10. Л. 41.
Там же. Ед. хр. 39. Л. 173.

Общественно-политические организации
Алтайский краевой комитет международной организации помощи революционерам (МОПР) (19371947 гг. )
Ф.Р-422, 63 ед. хр., 1937-1947 гг., оп. 1
МОПР - международная общественная организация, образованная в 1922 г. с целью оказания материальной, моральной, политической и юридической помощи жертвам революционно-классовой борьбы,
борцам против фашизма. В СССР существовала до 1947 г.
Алтайский краевой комитет МОПР организован в конце 1937 г.
Ликвидирован в 1947 г.1
Протоколы заседаний президиума, резолюции, инструкции, указания пленумов ЦК МОПР (копии).
Переписка с ЦК МОПР, райкомами МОПР по вопросам деятельности.
Протоколы заседаний краевого комитета МОПР. Отчеты о работе общества.
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1

ЦХАФ АК. Ф.Р-422. Предисловие к описи № 1. Л. 1.

Алтайский краевой комитет защиты мира (1951 г. – по наст. вр.). Алтайское краевое отделение Советского фонда мира (1973 г. – по наст. вр.)
Ф.Р-498, 54 ед. хр., 1951-1988 гг., оп. 1
В 1951 г. создан Алтайский краевой комитет защиты мира.
В 1973 г. создана комиссия содействия Советскому фонду мира. В 1984 г. комиссия преобразована в
отделение Советского фонда мира.
Алтайский краевой комитет защиты мира и отделение Советского фонда мира совместно организуют миротворческую деятельность сторонников мира в крае, ведут общее делопроизводство1.
Документы с 1989 г. на государственное хранение не поступали.
Протоколы и решения совместных заседаний президиумов Алтайского краевого комитета защиты
мира и отделения Советского фонда мира.
Доклады председателя краевого комитета на всесоюзных, краевых конференциях сторонников защиты мира.
Планы и отчеты о работе комитета, отделения.
Информации о проведении активного уличного шествия женщин «Красные косынки» (1983 г.), майской «Недели действий за безопасность и сотрудничество в Европе» (1984 г.).
Сметы расходов, отчеты об их исполнении.
1

ЦХАФ АК. Ф.Р-498. Предисловие к описи № 1. Л. 6.

Оборонные организации
Алтайский краевой комитет Всесоюзного добровольного общества содействия армии, авиации и
флоту СССР (ДОСААФ) (1937 г. – по наст. вр.)
Ф.Р-452, 638 ед. хр., 1938-1977 гг., оп. 1-5
Алтайский краевой совет общества содействия авиационно-химическому строительству
(ОСОАВИАХИМ) организован в конце 1937 г.1
На основании постановления СМ СССР от 16 января 1948 г. № 77 в связи с разделением общества
создано три самостоятельных комитета: Алтайский краевой комитет Всесоюзного общества содействия авиации (ДОСАв), Алтайский краевой комитет Всесоюзного общества содействия флоту (ДОСФлот),
Алтайский краевой комитет Всесоюзного общества содействия армии (ДОСАрм).
В соответствии с постановлением СМ СССР от 20 августа 1951 г. в сентябре 1951 г. добровольные общества ДОСАрм, ДОСФлот, ДОСАв объединились в единое общество ДОСААФ и был создан Алтайский краевой комитет ДОСААФ с подчинением Центральному комитету ДОСААФ СССР2.
Комитет осуществляет пропаганду военно-технических знаний, подготовку призывников к срочной
службе, содействует развитию массового спорта.
Документы с 1978 г. на государственное хранение не поступали.
Постановления, директивы ЦК ДОСААФ СССР (копии).
Протоколы краевых конференций; заседаний оргкомитета, пленумов, президиума краевого комитета;
районных отчетно-выборных конференций ДОСААФ, доклады, справки к ним.
Приказы председателя краевого совета ОСОАВИАХИМ, краевого комитета ДОСААФ по основной
деятельности.
Планы работы, годовые отчеты крайкома и подведомственных организаций по основной деятельности.
Справки краевого, районных советов ОСОАВИАХИМ, комитетов ДОСААФ об оборонно-массовой,
спортивной, учебной работе, пропаганде военных знаний, о составе членов первичных организаций, о работе военно-учебных пунктов, спортивно-технических клубов, по обучению населения по программе ПВО.
Акты, справки проверок работы городских, районных советов ОСОАВИАХИМ, комитетов ДОСААФ.
Информации Барнаульского аэроклуба о подготовке пилотов и планеристов.
Планы, отчеты, протоколы массовых спортивных соревнований: лыжных, по зимнему троеборью,
военно-прикладному многоборью, по стрельбе, техническим, водным видам спорта.
Постановления, характеристики, справки о присвоении спортивных разрядов.
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Штатные расписания, сметы расходов краевого, городских и районных комитетов, спортивнотехнических клубов.
1
2

ЦХАФ АК. Ф.Р-452. Предисловие к описи № 1. Л. 1.
Там же. Оп. 1. Ед. хр. 15. Л. 47.

Научные, технические, медицинские организации
Алтайский краевой совет научно-технических обществ Всесоюзного совета научно-технических обществ (1958-1994 гг.)
Ф.Р-1154, 82 ед. хр., 1954-1967 гг., оп. 1, 2
Алтайский краевой совет НТО избран на первой краевой межотраслевой конференции 16 декабря
1958 г.1, подчинен Всесоюзному совету НТО.
В фонде отложились документы Алтайских краевых правлений научно-технических обществ машиностроительной промышленности (Ф.Р-1042) и сельского хозяйства (Ф.Р-1020) за 1954-1957 гг.
Протоколы, стенограммы краевых конференций, экономических совещаний, заседаний президиумов
совета и научно-технических обществ.
Планы, доклады, отчеты о работе совета и научно-технических обществ.
Сметы, штатные расписания совета.
1

ЦХАФ АК. Ф.Р-1154. Оп. 1. Ед. хр. 7. Л. 5.

Алтайский краевой совет Всесоюзного общества изобретателей и рационализаторов (ВОИР) (19581992 гг.)
Ф.Р-1193, 249 ед. хр., 1958-1970 гг., оп. 1-4
Алтайский краевой организационный комитет Всесоюзного общества изобретателей и рационализаторов образован на основании постановления президиума ВЦСПС от 17 января 1958 г. постановлением
президиума Алтайского краевого совета профессиональных союзов от 11 февраля 1958 г. 5 августа
1958 г. на первой Алтайской краевой конференции общества избран Алтайский краевой совет ВОИР.1
В феврале 1963 г. краевая организация ВОИР была разделена на промышленную и сельскую организации. В соответствии с постановлением президиума Центрального Совета ВОИР от 1 декабря 1964 г.
на объединенном пленуме промышленного и сельского краевых советов ВОИР был восстановлен единый
Алтайский краевой совет ВОИР2. Общество основано на началах добровольного индивидуального членства трудящихся.
Главная задача общества - привлечение трудящихся к техническому творчеству, участию в изобретательской и рационализаторской деятельности.
Документы за 1971-1992 гг. на государственное хранение не поступали.
Протоколы отчетно-выборных конференций, пленумов, заседаний президиума, краевых совещаний
изобретателей и рационализаторов, доклады, информации к ним.
Отчеты совета и первичных организаций об итогах смотров-конкурсов по рационализации и изобретательству, о творческих командировках.
Статистические отчеты первичных организаций о поступлении и внедрении изобретений и рационализаторских предложений. Основные показатели работы по рационализации и изобретательству.
Постановления, характеристики, удостоверения по представлению к присвоению почетного звания
«Заслуженный рационализатор РСФСР».
Бюджеты и финансовые отчеты.
1
2

ЦХАФ АК. Ф.Р-1193. Оп. 1. Ед. хр. 1. Л. 8, 60.
Там же. Ед. хр. 65. Л. 2.

Барнаульское отделение Всесоюзного научного инженерно-технического общества машиностроителей (ВНИТОМАШ) ([1952]-1955 гг.)
Ф.Р-1044, 1 ед. хр., 1952-1954 гг., оп. 1
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Дата образования установлена ориентировочно, по документам фонда.
В мае 1955 г. на базе отделения образовано Алтайское краевое отделение Всесоюзного НТО машиностроительной промышленности (Ф.Р-1042).
Документы за 1955 г. не сохранились.
Переписка с центральным правлением ВНИТОМАШ об организации Барнаульского отделения.
Финансовый план.
Алтайское краевое правление Всесоюзного научно-технического общества машиностроительной
промышленности «Машпром» (1955-1992 гг.)
Ф.Р-1042, 183 ед. хр., 1955-1969 гг., оп. 1-3
Алтайское краевое правление Всесоюзного научно-технического общества машиностроительной
промышленности создано 17 мая 1955 г. путем объединения Алтайского отделения Всесоюзного научного
инженерно-технического общества литейщиков (Ф.Р-1043) и Барнаульского отделения Всесоюзного научного инженерно-технического общества машиностроителей (Ф.Р-1044)1.
Документы за 1970-1992 гг. на государственное хранение не поступали.
Постановления Алтайского краевого совета профессиональных союзов о работе правления научнотехнического общества «Машпром» (копии).
Протоколы краевых конференций, собраний актива, заседаний президиума и пленумов научнотехнического общества.
Планы, отчеты о работе правления, первичных организаций общества.
Доклады, информации, чертежи, фотографии по вопросам обработки металлов давлением, автоматизации и механизации процессов холодной обработки металлов, механизации внутризаводского и внутрицехового транспорта, механизации сельского хозяйства.
Доклады об особенностях технологии производства дизелей Барнаульским комбайносборочным заводом. Фотоальбом «Процессы механические и автоматы многопозиционные, освоенные Барнаульским заводом мехпрессов» (Оп. 1. Ед. хр. 21).
Списки юридических членов НТО.
Сметы, штатные расписания правления научно-технического общества.
1

ЦХАФ АК. Ф.Р-1042. Оп. 1. Ед. хр. 1. Л. 12-27.

Алтайское краевое правление Всесоюзного научно-технического общества сельского хозяйства
(1955-1992 гг.)
Ф.Р-1020, 75 ед. хр., 1955-1969 гг., оп. 1-3
В январе 1955 г. было создано организационное бюро Алтайского краевого отделения научнотехнического общества сельского и лесного хозяйства.
Первая краевая конференция НТО сельского и лесного хозяйства, избравшая правление, состоялась
13 апреля 1955 г.1
Постановлением президиума Всесоюзного Совета НТО от 18 января 1962 г. № 7 общество было переименовано в научно-техническое общество сельского хозяйства.
Документы за 1970-1992 гг. на государственное хранение не поступали.
Протоколы заседаний президиума общества, стенограммы краевых конференций, экономических
совещаний о внедрении передовых методов труда и агротехники в земледелие.
Доклады о работе общества.
Описания передового опыта новаторов животноводства (доярок, механизаторов).
Переписка с МТС, совхозами, райсельхозотделами о внедрении в сельскохозяйственную практику
передовых технологий в полеводстве и животноводстве.
1

ЦХАФ АК. Ф.Р-1020. Оп. 1. Ед. хр. 1. Л. 1, 22.

Алтайский краевой комитет союза обществ Красного Креста и Красного Полумесяца РСФСР (1937 г. –
по наст. вр.)
Ф.Р-1092, 290 ед. хр., 1947-1975 гг., оп. 1-4
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Российское общество Красного Креста (РОКК) основано в 1867 г., первая ячейка на Алтае возникла
в конце XIX в.
Постановлением СНК РСФСР от 6 января 1918 г. РОКК реорганизовано, областные и губернские
управления общества были подчинены центральному комитету РОКК.
В связи с делением на округа с 1 октября 1925 г. губернское управление реорганизовано в Барнаульское окружное управление РОКК (установлено косвенно)1.
19 марта 1926 г. на общегородском собрании членов РОКК избран Барнаульский окружной комитет
РОККа2.
В связи с ликвидацией округов, 1 сентября 1930 г. окружной комитет РОКК реорганизован в Барнаульский городской комитет РОКК3.
С образованием Алтайского края на основании постановления Оргкомитета ВЦИК по Алтайскому
краю от 22 декабря 1937 г. № 313 создано Оргбюро РОКК.4
Краевой комитет РОКК - выборный орган добровольной общественной организации с непосредственным подчинением центральному комитету общества Красного Креста и Красного Полумесяца
РСФСР.
Основные задачи общества: оказание помощи пострадавшим от стихийных бедствий, военных действий, инвалидам, престарелым, содействие органам здравоохранения в пропаганде медицинских, санитарно-гигиенических знаний.
Документы о работе общества за 1937-1946 гг. не сохранились.
Протоколы, отчеты о деятельности Барнаульского окружного комитета РОКК за 1924-1930 гг.
отложились в:Ф.Р-100. Оп. 1. Ед. хр. 95, 217, 371; Ф.Р-312. Оп. 3. Ед. хр. 359.
Документы с 1976 г. на государственное хранение не поступали.
Протоколы торжественного собрания крайкома, посвященные 100-летию общества Красного Креста
(1967 г.) (Оп. 3. Ед. хр. 54).
Протоколы, отчеты, графики по безвозмездному донорству (1972 г.) (Оп. 4. Ед. хр. 72, 74).
Постановления крайкома об итогах краевой операции по сбору лекарственных трав «Зеленая аптека»
(1973 г.) (Оп. 4. Ед. хр. 88).
Указания и инструктивные письма ЦК Общества Красного Креста РСФСР (копии).
Сводные годовые статистические отчеты по основной деятельности крайкома, горкомов, райкомов
общества.
Годовые бухгалтерские отчеты, штатные расписания, сметы административно-хозяйственных расходов крайкома.
1

ЦХАФ АК. Ф.Р-100. Оп. 1. Ед. хр. 371. Л. 9.
Там же. Л. 24.
3
Там же. Ф.Р-312. Оп. 3. Ед. хр. 359. Л. 190.
4
Там же. Ф.Р-1117. Оп. 1. Ед. хр. 5. Л. 447.
2

Барнаульский городской комитет союза обществ Красного Креста и Красного Полумесяца РСФСР
(1957 г. – по наст. вр.)
Ф.Р-1441, 131 ед. хр., 1962-1978 гг., оп. 1
Барнаульский городской комитет общества Красного Креста был образован в 1957 г.1, подчиняется
краевому комитету общества Красного Креста.
В состав городского комитета на конец 1970-х г. входили 532 первичных организации, 205 144 члена
общества, 41 704 санитарных поста.
Деятельность комитета направлена на содействие органам здравоохранения в пропаганде медицинских и гигиенических знаний среди населения, подготовку общественных санитарных инспекторов.
Документы за 1957-1961 гг. не сохранились, с 1979 г. – на государственное хранение не поступали.
Протоколы заседаний пленумов президиума, городского комитета.
Планы и годовые отчеты городского комитета.
Справки, информации о развитии безвозмездного донорства, оборонно-массовой работы в г. Барнауле. Справки, постановления, анкеты осмотра лечебно-профилактических учреждений г. Барнаула.
1

ЦХАФ АК. Ф.Р-1441. Предисловие к описи № 1. Л. 1.

Алтайское краевое правление Всероссийского общества глухих (ВОГ) (1939 г. – по наст. вр.)
Ф.Р-959, 153 ед. хр., 1939-1975 гг., оп. 1-3
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Первая ячейка Всероссийского общества глухонемых основана 2 января 1929 г. при Барнаульском
учебно-производственном комбинате Сибирского крайотдела соцобеспечения. В феврале 1939 г. ячейка
преобразована в краевой отдел ВОГ при Алтайском краевом отделе социального обеспечения. В марте
1964 г. краевой отдел переименован в Алтайское краевое правление Всероссийского общества глухих1.
Основные цели организации: защита прав и интересов граждан с нарушением слуха, их социальная
реабилитация и интеграция в обществе, подготовка сурдопереводчиков, содействие органам здравоохранения и народного образования в воспитании и обучении детей с нарушением слуха.
Документы с 1976 г. на государственное хранение не поступали.
Протоколы заседаний президиума краевого правления, краевых конференций, правлений и общих
собраний межрайонных отделов.
Коллективные договоры учебно-производственных предприятий.
Протоколы слета глухих (1953-1959 гг.) (Оп. 2. Ед. хр. 6).
Годовые техпромфинпланы, штатные расписания, сметы административно-хозяйственных расходов,
годовые отчеты учебно-производственных мастерских.
1

Энциклопедия Алтайского края. Т. 2. Барнаул, 1997. С. 252.

Алтайское краевое правление Всероссийского общества слепых (ВОС) (1938 г. – по наст. вр.)
Ф.Р-599, 523 ед. хр., 1945-1975 гг., оп. 1-3
Алтайский краевой отдел Всероссийского общества слепых создан в 1938 г., в январе 1960 г. переименован в Алтайское краевое правление Всероссийского общества слепых1.
Правление занимается обучением и трудоустройством слепых граждан, организацией культурнобытового обслуживания членов общества.
Документы за 1938-1944 гг. не сохранились, с 1976 г. – на государственное хранение не поступали.
Решения Барнаульского городского и районных исполнительных комитетов об улучшении культурно-бытового обслуживания и трудоустройства слепых (копии).
Протоколы конференций, пленумов, заседаний правления.
Техпромфинпланы, отчеты, сметы, штатные расписания краевого правления и учебнопроизводственных предприятий.
Коллективные договоры и документы по подведению итогов социалистического соревнования.
Протоколы общих собраний учебно-производственных предприятий.
Анкеты, воспоминания по истории образования краевого правления и Барнаульской территориальной
первичной организации ВОС (1974 г.) (Оп. 3. Ед. хр. 267, 268).
1

ЦХАФ АК. Ф.Р-599. Предисловие к описи № 3. Л. 1, 4.

Спортивные
Алтайский краевой совет союза спортивных обществ и организаций (1959 г. – не уст.)
Ф.Р-1475, 196 ед. хр., 1959-1968 гг., оп. 1
Алтайский краевой совет союза спортивных обществ и организаций создан на базе комитета по
делам физической культуры и спорта при Алтайском крайисполкоме постановлением ЦК КПСС и СМ
СССР от 9 января 1959 г.1
Главная задача совета - массовое развитие физкультуры и спорта.
Документы с 1969 г. на государственное хранение не поступали.
Постановления Всероссийского совета союза спортивных обществ и организаций, решения Алтайского крайисполкома (копии).
Годовые планы развития физической культуры и спорта.
Сводные годовые статистические отчеты краевого, Горно-Алтайского областного, городских и районных советов.
Справки, информации по истории развития физкультуры в крае, подготовке спортсменовразрядников, проведению краевых спортивных мероприятий. Итоговые таблицы социалистического соревнования добровольных спортивных обществ края.
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1

ЦХАФ АК. Ф.Р-1475. Предисловие к описи № 1. Л. 1.

Алтайское краевое общество содействия развитию водного транспорта и охраны жизни людей на
водных путях Союзосвода СССР (1937-1944 гг.)
Ф.Р-168, 99 ед. хр. (в т. ч. 13 ед. хр. - л/с), 1933-1944 гг., оп. 1, 2
Алтайское краевое общество содействия развитию водного транспорта и охраны жизни людей на
водных путях образовано согласно постановлению Оргкомитета ВЦИК по Алтайскому краю от 11 ноября 1937 г.1
Имело районные отделения: Барнаульское, Бийское, Каменское, подчинялось Центральному совету
ОСВОД СССР.
Общество занималось организацией спасательной службы на водных путях края, пропагандой морских знаний, обучением способам и методам спасания утопающих.
Алтайское краевое общество Союзосвод и его отделения ликвидированы в соответствии с постановлением СНК СССР от 18 декабря 1943 г. «О ликвидации Союза обществ охраны жизни на водных путях СССР» (Союзосвод) и решением Алтайского крайисполкома от 6 января 1944 г. № 12, функции возложены на судоходную инспекцию Наркомата речного флота СССР и пристани Западно-Сибирского речного пароходства2.
В фонде отложились документы Барнаульской спасательной станции за 1933-1936 гг.
Документы по личному составу в отдельную опись не выделены.
Приказы, инструкции, положения, распоряжения Центрального Совета ОСВОДа СССР по вопросам
борьбы с наводнениями, организации спасательной службы, проведения курсов по подготовке легких водолазов, оснащения и эксплуатации спасательного флота (копии).
Решения Алтайского крайисполкома, Барнаульского горсовета о борьбе с наводнениями, мерах предупреждения несчастных случаев (копии).
Протоколы заседаний президиума крайОСВОДа, производственных совещаний и конференций по
вопросам обсуждения итогов проверки работы райОСВОДов, организации социалистического соревнования.
Приказы начальника спасательной службы крайОСВОДа.
Планы массово-профилактических работ крайОСВОДа и его отделений.
Доклады, отчеты о работе крайОСВОДа, Барнаульской спасательной станции, Бийского, Каменского
райОСВОДов, Бийской спасательной станции. Сведения о ходе ремонта спасательного флота.
Договоры о социалистическом соревновании с Новосибирским ОСВОДом.
Отчеты о работе Барнаульской спасательной станции за 1933-1936 гг (Оп. 1. Ед. хр. 2).
Сметы расходов, штатные расписания краевого общества.
Ведомости на выдачу зарплаты сотрудникам крайОСВОДа (1941-1943 гг.). Личные дела сотрудников
краевого общества (1941-1943 гг.) (Оп. 1).
1
2

ЦХАФ АК. Ф.Р-1117. Оп. 1. Ед. хр. 1. Л. 89.
Там же. Ф.Р-834. Оп. 1. Ед. хр. 168. Л. 48

Барнаульское районное общество содействия развитию водного транспорта и охраны жизни людей
на водных путях ([1930]-1944 гг.)
Ф.Р-749, 41 ед. хр. (в т. ч. 13 ед. хр. - л/с), 1930-1943 гг., оп. 1, 2
Дата образования установлена ориентировочно, по документам фонда.
Барнаульское районное общество содействия развитию водного транспорта и охраны жизни людей
на водных путях работало под руководством Алтайского краевого общества (Ф.Р-168).
Общество занималось организацией спасательной службы на водоемах г. Барнаула.
Ликвидировано в соответствии с постановлением СНК СССР от 18 декабря 1943 г. «О ликвидации
Союза обществ охраны жизни на водных путях СССР» (Союзосвод) и решением Алтайского крайисполкома от 6 января 1944 г. № 121.
Документы по личному составу в отдельную опись не выделены.
Директивные указания и постановления ЦС ОСВОДа СССР (копии).
Отчеты о деятельности Барнаульского районного общества.
Сметы расходов, бухгалтерские отчеты.
Ведомости на выдачу зарплаты сотрудникам (1935-1943 гг.) (Оп. 1).
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1

ЦХАФ АК. Ф.Р-834. Оп. 1. Ед. хр. 168. Л. 48.

Алтайский краевой совет добровольного спортивного общества «Красная звезда» (1947-1957 гг.)
Ф.Р-927, 42 ед. хр. (в т. ч. 11 ед. хр. - л/с), 1947-1956 гг., оп. 1
Алтайский краевой совет добровольного спортивного общества «Красная звезда» создан в 1947 г.
для пропаганды и содействия развитию физической культуры и спорта среди рабочих и служащих профсоюза лесной, деревообрабатывающей и спичечной промышленности края.
Ликвидирован в 1957 г. в связи с объединением с добровольным спортивным обществом «Труд».
Документы за 1957 г. не сохранились.
Документы по личному составу в отдельную опись не выделены.
Постановления, протоколы заседаний президиума Центрального совета добровольного спортивного
общества «Красная звезда», Центрального и Алтайского краевого комитетов профсоюза лесной и бумажной промышленности по вопросам физкультурно-массовой работы, финансовой и организационной деятельности краевого совета добровольного спортивного общества «Красная звезда» (копии).
Типовой Устав общества «Красная звезда».
Приказы Алтайского краевого комитета по делам физкультуры и спорта о проведении спортивных
мероприятий, подготовке значкистов ГТО (копии).
Протоколы III-VI краевых конференций и заседаний президиума общества «Красная звезда» о проведении летних и зимних спартакиад.
Положения о проведении соревнований и о розыгрыше кубка по футболу.
Планы, отчеты по физкультурной работе. Статистические отчеты о количестве членов общества.
Сводные отчеты об исполнении бюджета.
Ведомости начисления зарплаты сотрудникам краевого Совета (1948-1956 гг.).
Алтайское краевое общество охотников и рыболовов союза обществ охотников и рыболовов РСФСР
(1945 г. – по наст. вр.)
Ф.Р-1255, 220 ед. хр., 1950-1973 гг., оп. 1, 3
Алтайское краевое общество охотников и рыболовов образовано в марте 1945 г.1 Подчиняется совету союза обществ охотников и рыболовов РСФСР.
Общество регламентирует производство охоты, пропагандирует идеи охраны природы, развивает
стрелково-охотничий спорт. Краевое общество объединяет более 40 тыс. человек, имеет в каждом районе дома охотников и охраны природы, егерские службы, охотничьи хозяйства.2
Документы за 1945–1949 гг. не сохранились, с 1974 г. – на государственное хранение не поступали.
Протоколы краевых конференций, заседаний правления краевого общества, справки, информации к
ним.
Перспективные планы, сводные годовые планы и отчеты краевого, городских и районных обществ.
Отчеты о проведении краевых выставок охотничьих собак.
Штатные расписания и сметы расходов обществ.
1
2

ЦХАФ АК. Ф.Р-834. Оп. 1. Ед. хр. 229. Л. 135, 140.
Энциклопедия Алтайского края. Т. 2. Барнаул. 1997, Л. 253.

Культурно-просветительные организации
Алтайское отделение общества изучения Сибири (1920-1931 гг.)
Ф.Р-140, 61 ед. хр., 1914-1931 гг., оп. 1
28 апреля 1920 г. Алтайский подотдел Западно-Сибирского отдела Русского географического общества (Ф. 81) возобновил свою деятельность1.
В 1929 г. Алтайский подотдел переименован в Алтайское географическое общество. 28 мая 1930 г.
утвержден новый Устав общества2.
15 августа 1930 г. собранием членов общества принято решение о присоединении Алтайского географического общества к обществу изучения Сибири на правах его отделения3.
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3 октября 1930 г. Алтайское географическое общество зарегистрировано как Алтайское отделение
общества изучения Сибири.
Отделение занималось изучением природных богатств и населения Алтая, организацией исследовательских экспедиций, систематизацией и публикацией собранных сведений.
В 1930 г. отделением совместно с Барнаульским естественно-историческим музеем был выпущен
12-й том «Алтайского сборника»4.
В начале 1931 г. отделение прекратило свою деятельность в связи с передачей многих функций местным краеведческим организациям.
В фонде отложились документы Алтайского подотдела Западно-Сибирского отдела Русского географического общества за 1914-1919 гг.
Протоколы общих собраний, заседаний совета (правления) общества. Повестка, доклады, смета, список
участников организационного бюро губернской краеведческой конференции (1924-1927 гг.) (Ед. хр. 13).
Отчеты, информации о деятельности общества, о результатах экспедиции по изучению торфяников
под руководством Б.С. Семенова.
Очерки по этнографии, климату и гидрографии, истории исследователей на Алтае, развитии маслодельной промышленности, написанные членами общества.
Переписка по вопросам деятельности общества.
Программа этнографического обследования алтайцев. Очерк члена отделения П. Казанского «У кулундинских немцев» (1929-1930 гг.) (Ед. хр. 40).
Анкетные листы членов отделения (1925-1926 гг.) (Ед. хр. 18).
1

ЦХАФ АК. Ф.Р-140. Оп. 1. Ед. хр. 2. Л. 1.
Там же. Ед. хр. 35. Л. 36, 37; Ед. хр. 40. Л. 28.
3
Там же. Ед. хр. 40. Л. 28-29.
4
О выпуске 1-11 томов «Алтайского сборника» см. ЦХАФ АК. Ф. 81.
2

Алтайское краевое отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры
(1966 г. – по наст. вр.)
Ф.Р-1594, 65 ед. хр., 1966-1973 гг., оп. 1
Алтайское краевое отделение общества охраны памятников истории и культуры образовано во исполнение постановления Совета Министров СССР от 23 июля 1965 г. № 882 «Об организации Всероссийского добровольного общества охраны памятников истории и культуры».
6 января 1966 г. состоялась краевая учредительная конференция, принявшая постановление о создании краевого отделения общества и избравшая совет краевого отделения. Создание отделения утверждено постановлением президиума Центрального Совета Всероссийского общества охраны памятников
истории и культуры от 5 июля 1966 г.1
Основная цель деятельности общества – привлечение широких слоев населения к активному участию в охране памятников истории и культуры, пропаганде среди населения знаний о памятниках истории и культуры2.
Документы с 1974 г. на государственное хранение не поступали.
Постановления Совета Министров РСФСР, президиума Центрального совета Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, приказы, положения Министерства культуры РСФСР (копии).
Протоколы краевых конференций общества, заседаний краевого совета.
Планы и отчеты о работе краевого, городских и районных отделений.
Постановления, планы мероприятий по проведению празднования 200-летия г. Барнаула (1970 г.)
(Ед. хр. 25).
Альбом фотографий памятников истории и культуры г. Барнаула и г. Бийска (1970 г.) (Ед. хр. 32).
Штатные расписания, сметы административно-управленческих расходов отделения.
1
2

ЦХАФ АК. Ф.Р-1594. Оп. 1. Ед. хр. 1. Л. 14-15.
Там же. Ед. хр. 2. Л. 77.

Алтайская краевая организация Всесоюзного общества «Знание» (1948-1999 гг.)
Ф.Р-461, 769 ед. хр., 1949-1992 гг., оп. 1-4
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Правление Алтайского краевого отделения Всесоюзного общества по распространению научных и
политических знаний было избрано 20 ноября 1948 г. в количестве 15 человек.
Первая учредительная конференция отделения состоялась в г. Барнауле 23-24 ноября 1950 г.
В 1963 г. отделение переименовано в Алтайскую краевую организацию Всесоюзного общества «Знание»1. Районные, городские отделения стали называться районными, городскими организациями, а группы
лекторов на селе - первичными организациями.
Постановлением пленума краевой организации от 17 декабря 1991 г. утверждена новая структура
аппарата правления:1) руководство; 2) отдел распространения общественных знаний (секции: научнометодическая; исторических знаний; философских знаний, вопросов военной политики и международных
отношений; вопросов о государственном праве; педагогических и психологических знаний; медицинских
знаний, физической культуры и спорта; военных знаний, патриотического воспитания и гражданской
обороны); 3) отдел распространения экономических знаний (секции: научно-методическая, экономических
знаний, вопросов научно-технического прогресса; естественнонаучных знаний; сельскохозяйственных
знаний; вопросов культуры, этики и эстетики); 4) центр непрерывного обучения; 5) управление делами;
6) бухгалтерия; 7) Барнаульский планетарий.
В состав краевой организации вошли 1 городская организация на самостоятельном балансе, 4 межрайонных объединения (на базе городов), 2 городские организации, 10 районных организаций, 48 районных
лекторских групп2.
Общество распространяло среди населения края политические знания, знания в области науки, техники, литературы и искусства, содействует внедрению технических знаний в производство.
Документы за 1993-1999 гг. на государственное хранение не поступали.
Протоколы заседаний пленумов, президиумов, правлений, конференций краевой и районных организаций, научно-методического совета.
Годовые отчеты по основной деятельности. Статистические отчеты о лекционной работе.
Тексты лекций по политическим, сельскохозяйственным, социально-культурным, экономическим и
другим вопросам.
Годовые бухгалтерские отчеты, штатные расписания, сметы доходов и расходов краевой организации.
1
2

ЦХАФ АК. Ф.Р-461. Предисловие к описи № 3. Л. 1.
Там же. Предисловие к описи № 4. Л. 7.

Алтайская краевая писательская организация правления Союза писателей РСФСР (1951- по наст. вр.)
Ф.Р-485, 136 ед. хр., 1948-1973 гг., оп. 1, 2
Алтайское краевое отделение Союза писателей СССР организовано решением Алтайского крайисполкома от 28 апреля 1951 г. № 326 1. С образованием правления Союза писателей РСФСР в 1958 г., вошло
в его состав. В 1968 г. переименовано в Алтайскую краевую писательскую организацию2.
Документы с 1974 г. на государственное хранение не поступали.
Протоколы общих и отчетно-выборных собраний. Протоколы совещаний алтайских писателей по обсуждению художественных произведений.
Отчетные доклады о работе Алтайской краевой писательской организации. Отчеты Уполномоченного литературного фонда РСФСР.
Переписка с правлением Союза писателей РСФСР, с организациями и учреждениями по вопросам
литературной работы, об организации встреч с читателями, оказании помощи семьям писателей.
Рукописи художественных произведений, рецензии на них.
Списки, характеристики членов Алтайской краевой писательской организации.
Годовые бухгалтерские отчеты. Сметы административно-хозяйственных расходов, штатные расписания.
Стенограмма читательской конференции журнала «Сибирские огни» (1960 г.) (Оп. 1. Ед. хр. 4).
1
2

ЦХАФ АК. Ф.Р-834. Оп. 2. Ед. хр. 136. Л. 183
Там же. Ф.Р-485. Предисловие к описи № 2. Л. 1.

Алтайское отделение Всероссийского театрального общества (1946 г. – по наст. вр.)
Ф.Р-1550, 46 ед. хр., 1944-1968 гг., оп. 1
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Алтайское отделение Всероссийского театрального общества (ВТО) было организовано постановлением Президиума ВТО от 13 мая 1946 г.1
Отделение представляет собой добровольную общественно-творческую организацию работников
театра Российской Федерации.
Главные задачи отделения - помощь в создании сценических произведений, формирующих высокий
эстетический вкус, содействие в совершенствовании профессионального мастерства деятелей театра,
улучшение культурно-бытовых и материальных условий членов общества.
В фонде отложились рецензии на спектакли театров края в периодической печати за 1944-1945 гг.
Документы с 1969 г. на государственное хранение не поступали.
Протоколы конференций, совместных совещаний с управлением культуры Алтайского крайисполкома, кустовых совещаний режиссеров театров края, заседаний правления общества, доклады к ним.
Планы и отчеты о работе отделения. Годовые финансовые отчеты.
Репертуарные планы театров края. Рецензии на спектакли театров в периодической печати (газетные
вырезки) (1944-1945 гг.) (Ед. хр. 1, 2).
Сметы административно-хозяйственных расходов, штатные расписания.
1

ЦХАФ АК. Ф.Р-1550. Дело фонда. Л. 2.

Алтайская краевая организация Всероссийского общества охраны природы (1957 г. – по наст. вр.)
Ф.Р-1252, 100 ед. хр., 1957-1972 гг., оп. 1, 2
Алтайское краевое отделение общества охраны природы создано решением Алтайского крайисполкома от 9 июля 1957 г. № 4211.
На основании постановления СМ РСФСР от 15 июля 1966 г. № 530 отделение переименовано в Алтайскую краевую организацию Всероссийского общества охраны природы2.
Подчиняется Центральному совету Всероссийского общества охраны природы.
Документы с 1973 г. на государственное хранение не поступали.
Решения Алтайского крайисполкома относящиеся к деятельности краевой организации (копии).
Протоколы краевых, городских и районных отчетно-выборных конференций, заседаний совета и президиума совета.
Планы работ, отчеты краевой организации.
Штатные расписания, сметы расходов совета и подведомственных организаций.
Отчеты, фотографии о работе по охране природы в Павловской средней школе (1970-1972 гг.) (Оп. 2.
Ед. хр. 26).
1
2

ЦХАФ АК. Ф.Р-834. Оп. 4. Ед. хр. 414. Л. 80.
Там же. Оп. 12. Ед. хр. 314. Л. 400 об.

Религиозные организации
Алтайское Епархиальное управление [1923-1936 гг. ]
Ф. 138, 142 ед. хр. (в т. ч. 50 ед. хр. - л/с), 1923-1936 гг., оп. 1
Даты создания и ликвидации установлены ориентировочно, по документам фонда.
Существовавшее в первые годы Советской власти Алтайское епархиальное управление входило в
систему обновленческих органов православной церкви: Священный Синод Российской Православной церкви
и Высшее Церковное Управление по делам Православной Российской церкви в Москве, Западно-Сибирское
митрополичье управление в Новосибирске - центре Западно-Сибирского края.
Алтайское Епархиальное управление объединяло благочиния, которым подчинялись церкви.
Личные дела церковных служителей в отдельную опись не выделены.
В фонде отложились документы Бийских Епархий обновленцев и староцерковников, старообрядческих общин.
Циркуляры Совета православных церквей о праздновании 10-летия обновленчества в 1932 г. (копии).
Положения о созыве III Всероссийского поместного Совета православных церквей на территории СССР в
1925 г. Протоколы об избрании председателя церковного Совета (копии). Обращение Священного Синода

400
к архипастырям, пастырям и приходским Советам и всем верующим о содействии нуждам богословного
образования (копии).
Переписка Алтайского епархиального управления с вышестоящими церковными и советскими органами, церковными советами и священниками.
Указы Алтайского епархиального управления о перемещении, назначении служителей церкви.
Протоколы собраний религиозных общин об избрании депутатов на окружной съезд. Анкеты избранных делегатов.
Рапорта священников по финансовым вопросам, о содержании епархиального Совета. Акты, протоколы регистрации церквей Барнаульского уезда.
Историческая записка об обновленческом движении в Алтайской епархии. Проект передачи обновленцам Покровского собора и перенесения в нее архиерейской кафедры.
Списки церковных служителей Алтайской епархии. Послужные списки церковных служителей и их
семей.
Личные дела церковных служителей Алтайского Епархиального управления.
Циркуляры, доклады, положение, регистрационный лист, воззвание Бийского епархиального собрания (Ед. хр. 99). Отчет Бийского епархиального управления по административному, хозяйственному, просветительному информационно-организационному отделам за 1932 г. (Ед. хр. 140).
Опись имущества архиерейского служения Троицкого собора и Казанской церкви (Ед. хр. 130).
Личные дела служителей Бийского епархиального управления (Ед. хр. 49-98).
Барнаульское духовное епархиальное управление староцерковников [1920-1937 гг.]
Ф.Р-536, 244 ед. хр., 1924-1936 гг., оп. 1
Создано в 1920 г., объединяло приходы, стоявшие на позициях сохранения дореволюционных церковных традиций Русской православной церкви, сторонников патриарха Тихона.
В фонде отложились документы Бийской епархии староцерковников и послужные списки церковнослужителей Барнаульского уезда за 1920-1924 гг.
Переписка с Высшим Временным Церковным Советом староцерковников, с советскими органами,
церквами и священнослужителями.
Документы о борьбе обновленчества со староцерковцами, об утверждении и рукоположении священников, о выборах приходных советов, о совещаниях и съездах священнослужителей и прихожан, о финансовом состоянии церквей.
Послужные списки церковно-служителей Барнаульского уезда за 1920-1924 гг.
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Органы, организации и учреждения Коммунистической партии
и Коммунистического союза молодежи
Органы, организации и учреждения Коммунистической партии1
(РКП(б) - ВКП(б) - КПСС)
Партийные комитеты
Алтайский губернский комитет РКП(б) (1917-1925 гг.)
Ф.П-2, 2243 ед. хр. (в т.ч. 97 ед. - л/с) , 1919-1925 гг., оп. 1-10
Алтайский губернский комитет РКП(б) (губком РКП(б)) был избран на состоявшейся 16 октября
1917 г. 1-й губернской партийной конференции2.
С июня 1918 г. по декабрь 1919 г. в связи с контрреволюционным переворотом и установлением власти Временного Сибирского правительства губком РКП(б) вел подпольную работу. После освобождения
Алтая от колчаковских войск 18 декабря 1919 г. было организовано Алтайское губернское бюро РКП(б)
для проведения организационной работы по созыву губернской партийной конференции3. 2-я Алтайская
губернская партконференция проходила 21-24 июля 1920 г., на ней был избран Алтайский губернский комитет РКП(б).
Созданному губкому подчинялись уездные комитеты РКП(б): Барнаульский, Бийский, Змеиногорский
(Рубцовский), Каменский, Славгородский, Горно-Алтайский.
На основании постановления президиума губкома от 30 апреля 1921 г. Барнаульские уездный и городской комитеты были реорганизованы в секретариаты и на правах отделов вошли в состав губкома 4. В
октябре 1922 г. Барнаульский уездный комитет вновь выделился из состава губкома.
Структура губернского комитета в 1920-1925 гг.: общий отдел; организационно-инструкторский
отдел с подотделами - информационным, учетным, транспортным; отдел по работе в деревне; отдел по
работе с женщинами (женотдел); военный отдел; отдел национальных меньшинств с секциями - латышской, мадьярской, немецкой, татаро-киргизской, эстонской.
С 1922 г., в связи с изменениями в административно-территориальном делении, в подчинении губкома остались Барнаульский, Бийский, Рубцовский уездные комитеты.
Алтайский губком был ликвидирован в октябре 1925 г. на основании постановления Сибкрайкома
РКП(б) от 1 октября 1925 г. «Об упразднении губкомов» в связи с изменениями в административнотерриториальном делении5.
Документы за 1917-1918 гг. не сохранились.
Протоколы заседаний губернских, уездных партийных конференций и пленумов; заседаний организационного бюро, президиумов губернского и уездных комитетов; бюро национальных секций (латышской, мадьярской, немецкой, татаро-киргизской, эстонской); кооперативной, тарифно-расценочной, клубной комиссий; общегородских партийных собраний, собраний партячеек Барнаульской городской и уездной организаций (1920-1921 гг.); I съезда председателей волостных революционных комитетов; губернских
съездов работниц и крестьянок; общих делегатских собраний; уездных, городских, волостных конференций женщин; крестьянских конференций; заседаний следственной комиссии; допросов губернской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией (1920-1922 гг.).
Отчеты о работе губкома, его отделов, секций национальных меньшинств, Барнаульских городского
и уездного секретариатов, уездных и волостных комитетов, инструкторов; доклады о результатах обследования деятельности комитетов. Доклад о подпольной работе партийной организации в г. Барнауле (1920 г.).
Информации, справки, записки губкома, укомов, агитинструкторов о политическом настроении населения уездов, об агитационно-массовой работе, проведении политических и хозяйственных кампаний
(продналоговой, по сбору сельхозналога, посевных, «Красный пахарь», по заготовке и сплаву леса); о проведении недель крестьянина, «Красной казармы»; о состоянии партработы в воинских частях; о ликвидации неграмотности, об организации школ ликвидации политнеграмотности; о работе среди женщин, молодежи, национальных меньшинств; о составе эстонского населения губернии (1920 г.); о мобилизации коммунистов на южный фронт; о борьбе с дезертирством и др.
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Отчеты , справки, информации о работе комиссий по борьбе с контрреволюцией и спекуляцией, по
чистке советских учреждений; чрезвычайной пятерки по оперативной работе, по проведению выборов в
Советы.
Доклады, донесения о борьбе с бандитизмом в губернии (1920-1922 гг.); о формировании коммунистических отрядов особого назначения (1920 г.), о движении банды Новоселова, о выступлениях банды Рогова (1920 г.); доклады политотдела 6-й отдельной Алтайской кавалерийской бригады (1922 г.).
Приказы о назначении командного состава ЧОН, оперативные сводки разведки штаба ЧОН и 10-го
стрелкового корпуса о бандитизме в Горном Алтае; сводки штаба ЧОН (1920 г.); информационные сводки
ГПУ.
Доклады, отчеты о деятельности губисполкома и его отделов - финансового, юстиции, народного образования, местного хозяйства; губернского совета народного хозяйства, губернского земельного управления, суда, губернской рабоче-крестьянской инспекции, губернского комитета РКСМ, губернского совета
профсоюзов. Конъюнктурный обзор народного хозяйства Алтайской губернии за 1924-1925 гг.
Статистические отчеты о составе губернской парторганизации. Списки районных инструкторских
пунктов, волкомов, партячеек с указанием населенных пунктов Барнаульского, Бийского, ГорноАлтайского, Змеиногорского, Каменского уездов.
Переписка с партийными, советскими органами, организациями, учреждениями по вопросам организационно-партийной работы, назначения и перемещения кадров, проведения политических и хозяйственных кампаний.
Списки ответственных партийных работников, расстрелянных колчаковцами, сотрудников уездных и
городских комитетов, ответственных работников; списки принятых, восстановленных, умерших, убитых,
исключенных коммунистов. Журналы учета, книги записи выданных партбилетов. Личные листки, анкеты,
характеристики, автобиографии коммунистов.
1

Документы по личному составу во всех фондах партийных комитетов выделены в отдельные описи.
ЦХАФ АК. Ф.П-1061. Оп. 3. Ед. хр. 13. Л. 6.
3
Там же. Ф.П-2. Оп. 2. Ед. хр.35. Л. 1-16.
4
Там же. Ед. хр. 3. Л. 63.
5
Там же. Ф.П-4. Оп. 1.Ед. хр. 52. Л. 6.
2

Уездные комитеты партии
(1920-1925 гг.)
5 фондов, 6492 ед. хр. (в т.ч. 2753 ед. хр. – л/с), 1919-1925 гг.
Барнаульский уездный комитет РКП(б) (1920-1925 гг.)
Ф.П-6, 1351 ед. хр. ( в т.ч. 762 ед. хр. - л/с), 1920-1925 гг., оп. 1-9, 1а
В начале 1920 г. в Барнауле организовался общегородской комитет РКП(б), который проводил агитационную работу по созданию первичных партийных ячеек на предприятиях города, осуществлял перерегистрацию членов партии.
В марте и мае 1920 г. состоялись 1 и 2-я Барнаульские горуездные партконференции, на которых
был избран Барнаульский горуездный комитет1. В функции горуездного комитета входило руководство
партийной работой в городе и сельской местности уезда.
В связи с активным ростом численности членов партии в г. Барнауле и необходимостью активизировать работу в сельской местности в декабре 1920 г. Барнаульский горуездный комитет был разделен
на Барнаульский уездный комитет РКП(б) и Барнаульский городской комитет РКП(б)2.
На основании циркуляров Сиббюро ЦК РКП(б) от 31 января 1921 г. и от 1 марта 1921 г. и постановления президиума Алтайского губкома от 30 апреля 1921 г. произошло объединение Барнаульского укома и горкома с губернским комитетом РКП(б) 3.
На базе уездного комитета был образован Барнаульский уездный секретариат при Алтайском губкоме РКП(б). В октябре 1922 г. Барнаульский уездный комитет был восстановлен4.
Бийский уездный комитет РКП(б) (1920-1925 гг.)
Ф.П-11, 2672 ед. хр. ( в т.ч. 1807 ед. хр. - л/с), 1920-1925 гг., оп. 1-8
Бийское уездное организационное бюро РКП(б) начало свою деятельность в начале января 1920 г.5
Уездный комитет был избран на Бийской уездной конференции, проходившей 12-13 июля 1920 г.6
Каменский уездный комитет РКП(б) (1920-1925 гг.)
Ф.П-22, 1010 ед. хр. ( в т.ч. 110 ед. хр. - л/с), 1919-1925 гг., оп. 1-5
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Первая Каменская уездная партийная конференция, носившая информационный характер, состоялась 6-8 мая 1920 г.7 Каменский уездный комитет РКП(б), избранный 2-й уездной конференцией, начал
свою работу 18 июля 1920 г.8
Согласно постановлению ВЦИК от 13 июня 1921 г. Каменский уезд вошел в состав вновь образованной Новониколаевской губернии9. Каменский уездный комитет перешел в ведение Новониколаевского губкома РКП(б).
В фонде отложились документы Каменского уездного организационного бюро РКП(б) за 1919 г.
Рубцовский уездный комитет РКП(б) (1920-1925 гг.)
Ф.П-33, 484 ед. хр. ( в т.ч. 50 ед. хр. - л/с), 1920-1925 гг., оп. 1, 1а
Змеиногорский уездный комитет был избран уездной партийной конференцией 23 июня 1920 г.10 На
основании постановления пленума ВЦИК от 9 ноября1922 г. центр Змеиногорского уезда был переведен в
село Рубцовку, которое было преобразовано в г. Рубцовск, уезд стал именоваться Рубцовским11. Змеиногорский уком переименован в Рубцовский.
Славгородский уездный комитет РКП(б) (1921-1925 гг.)
Ф.П-37, 975 ед. хр. ( в т.ч. 24 ед. хр.-л/с), 1919-1925 гг., оп. 1-6
В марте 1920 г. в г. Славгороде было образовано уездное организационное бюро РКП(б). 1-4 мая
1920 г. прошла 1-я уездная партийная конференция, имевшая информационный характер12. Славгородский
уездный комитет был избран на 2-й уездной конференции, проходившей 1-4 января 1921 г.13
На основании постановления президиума ВЦИК от 17 января 1921 г. Славгородский уезд вошел в состав Омской губернии14. До мая 1925 г. комитет подчинялся Омскому губернскому комитету РКП(б).
В фонде отложились документы коммунистических ячеек г. Славгорода за 1919 г. и Славгородского
организационного бюро РКП(б) за 1920 г.
Уездные комитеты (укомы) проводили работу по созданию уездных партийных организаций, руководили деятельностью волостных комитетов РКП(б). Укомы в своей деятельности подчинялись Алтайскому губернскому комитету РКП(б) (Ф.П-2).
В составе уездных комитетов действовали: общий отдел, контрольная комиссия, отдел агитации и
пропаганды, организационно-инструкторский отдел, включающий подотделы: информационный, учетный
и статистический; женотдел, бухгалтерия.
В конце 1925 г. в связи с изменениями в административно-территориальном делении и ликвидацией
уездов укомы были ликвидированы, на их базе созданы окружные комитеты партии.
Циркуляры, письма Алтайского, Новониколаевского и Омского губкомов РКП(б) по вопросам организационно-партийной работы, руководства работой советских, хозяйственных, кооперативных, профсоюзных организаций; борьбы с антипартийными и антисоветскими элементами; массово-политической, военной работы (копии).
Протоколы заседаний уездных, волостных, районных партконференций; президиума, бюро уездного
комитета; крестьянских, женских, беспартийных конференций; совещаний секретарей укомов, волпарткомов, ячеек; общих собраний ячеек; коммунистических фракций советских, кооперативных и профсоюзных
организаций; комиссий по перерегистрации коммунистов, кооперативной, контрольной; заседаний уездных
комиссий по чистке партийных организаций, чрезвычайной тройки по борьбе с бандитизмом.
Циркуляры укомов по вопросам организации партийной работы, проведения политических и хозяйственных кампаний.
Отчеты, доклады, информации, сводки о работе уездных комитетов и их отделов, волпарткомов, ячеек; уездного исполкома, отделов народного образования, финансовых, земельных управлений; об экономическом состоянии и политическом настроении населения уездов; о результатах обследования парторганизаций уездов; о мобилизации коммунистов на фронт (1920-1921 гг.); проведении недель крестьянина, помощи красному флоту; об обеспечении продовольствием; агитационной работе; проведении кампаний по
выборам в Советы; о работе школ политграмоты; о шефской помощи деревне, воинским частям; работе
крестьянских комитетов общественной взаимопомощи, сборе продналога; организации субботников; о траурных собраниях, митингах по поводу смерти В.И. Ленина. Политсводки воинских частей. Программы
ежемесячных сведений о работе ячеек. Акты обследования колхозов (1924).
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Списки волпарткомов, ячеек; секретарей комитетов; коммунистов (по ячейкам, волостям, сводные);
выданных партбилетов. Списки, анкеты, характеристики ответственных работников уезда. Списки лиц,
лишенных избирательных прав.
Опросные листы, регистрационные карточки. Статистические отчеты, сводки о численности и составе партийных организаций. Персональные дела, учетные карточки коммунистов.
Протоколы совещаний политработников Бийского гарнизона. Списки лиц, убитых бандой Новоселова в 1921 г. (Ф.П-11).
Протоколы волостных съездов РКСМ Каменского уезда (1921 г.); отчеты, справки, информации о работе Каменского центрального рабочего кооператива (1925 г.), школ-передвижек, ячеек МОПР, клубов,
добровольных обществ (1924-1926 гг.); листовки на темы политических и хозяйственных кампаний; стенные газеты городских учреждений и предприятий (1924 г.) (Ф.П-22. Оп. 5. Ед. хр. 149).
Информации, справки, докладные записки, переписка Рубцовского уездного комитета, о вербовке
добровольцев на Южный и Западный фронты (1920 г.); банде Сальникова (1920 г.) (Ф.П-33).
Списки социал-революционеров; коммунистов, прошедших чистку; коммунистов Сибирского особого отряда (Ф.П-37).
Протоколы общегородских собраний Славгородской организации коммунистов, ячеек коммунистов и
сочувствующих за 1919-1920 гг. (Ф.П-37), заседаний оргбюро Каменской организации за 1919 г. (Ф.П-22).
Финансовые сметы и отчеты укомов. Штатные расписания.
Личные дела сотрудников уездных комитетов.
Ведомости начисления и выдачи заработной платы сотрудникам укомов. Ведомости уплаты членских
взносов.
1

ЦХАФ АК. Ф.П-6. Оп. 1а. Ед. хр. 1. Л. 1.
Там же.
3
Там же. Ф.П-2. Оп. 2. Ед. хр. 3. Л. 63.
4
Там же. Ф.П-6. Оп. 2. Ед. хр. 1. Л. 12.
5
Там же. Ф.П-2. Оп. 1. Ед. хр. 141. Л. 2, 3.
6
Там же. Ф.П-11. Оп. 1. Ед. хр. 2. Л. 97-102.
7
Там же. Ф.П-22. Оп. 1. Ед. хр. 25. Л. 9-25.
8
Там же. Ед. хр. 9. Л. 1.
9
Собрание узаконений и распоряжений рабочего и крестьянского правительства. 1921. № 57. Ст. 370.
10
ЦХАФ АК. Ф.П-33. Оп. 1. Ед. хр. 3. Л. 1.
11
Собрание узаконений и распоряжений рабочего и крестьянского правительства. 1922. № 75. Ст. 937.
12
ЦХАФ АК. Ф.П-37. Оп. 3. Ед. хр. 3. Л. 1-9.
13
Там же. Л. 19.
14
Собрание узаконений и распоряжений рабочего и крестьянского правительства. 1921. № 3. Ст. 24.
2

Волостные комитеты партии
(1920-1925 гг.)
131 фондов, 1883 ед. хр., 1917-1927 гг.
Волостные комитеты РКП(б) организованы в основном в 1920 г. на волостных партийных конференциях для руководства сельскими партийными ячейками.
Ликвидированы в 1925 г. с передачей функций райкомам в связи с упразднением уездно-волостного
деления.
В фондах отложились документы Вознесенской волостной земельной управы (Ф.П-164. Оп. 1. Ед. хр.
1) за 1917-1919 гг., Баевского военного революционного штаба (Ф.П-7423. Оп. 1. Ед. хр. 2) за 1919-1920 гг.,
Куликовской ячейки РКП(б) за 1919 г. (Ф.П-7568. Оп. 1. Ед. хр. 1), протоколы общих собраний ячеек
РКП(б) за 1926 г. (Ф.П-7429. Оп. 1. Ед. хр. 3), за 1927 г. (Ф.П-7420. Оп. 1. Ед. хр. 8).
Барнаульский уезд
1-й Барнаульский
2-й Барнаульский
Архангельский
Белоярский
Борисовский
Боровской
Верх-Камышенский
Верх-Чумышский
Воронихинский

Ф.П-157, 42 ед. хр., 1920-1924 гг., оп. 1
Ф.П-158, 6 ед. хр., 1923-1924 гг., оп. 1
Ф.П-148, 10 ед. хр., 1920-1922 гг., оп. 1
Ф.П-1289, 20 ед. хр., 1920-1924 гг., оп. 1
Ф.П-7408, 1 ед. хр., 1920 г., оп. 1
Ф.П-159, 26 ед. хр., 1920-1924 гг., оп. 1
Ф.П-161, 4 ед. хр., 1920-1922 гг., оп. 1
Ф.П-5925, 11 ед. хр., 1920-1924 гг., оп. 1
Ф.П-7402, 9 ед. хр., 1921-1924 гг., оп. 1
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Дмитро-Титовский
Залесовский
Зеркальский
Ильинский
Кадниковский
Калманский
Касмалинский
Кашкарагаихинский
Клочковский
Косихинский
Крестьянский
Окуловский
Лосихинский
Мамонтовский
Павловский
Партизанский
Парфеновский
Петровский
Ребрихинский
Селиверстовский
Сибирский
Средне-Красиловский
Средне-Краюшкинский
Талицкий
Тальменский
Тальский
Титовский
Фунтиковский
Хмелевский
Чумышский
Шадринский
Шатуновский
Шаховский
Шипуновский

Ф.П-166, 5 ед. хр., 1920-1922 гг., оп. 1
Ф.П-1037, 14 ед. хр., 1921-1925 гг., оп. 1
Ф.П-169, 25 ед. хр., 1920-1924 гг., оп. 1
Ф.П-170, 14 ед. хр., 1920-1923 гг., оп. 1
Ф.П-7426, 1 ед. хр., 1920-1922 гг., оп. 1
Ф.П-171, 16 ед. хр., 1920-1924 гг., оп. 1
Ф.П-7394, 7 ед. хр., 1920-1922 гг., оп. 1
Ф.П-172, 2 ед. хр., 1920-1922 гг., оп. 1
Ф.П-7417, 8 ед. хр., 1920-1922 гг., оп. 1
Ф.П-7569, 76 ед. хр., 1920-1924 гг., оп. 1
Ф.П-175, 1 ед. хр., 1920 г., оп. 1
Ф.П-190, 3 ед. хр., 1920-1921 гг., оп. 1
Ф.П-179, 26 ед. хр., 1920-1924 гг., оп. 1
Ф.П-7422, 17 ед. хр., 1920-1924 гг., оп. 1
Ф.П-243, 28 ед. хр., 1920-1924 гг., оп. 1
Ф.П-192, 3 ед. хр., 1920-1921 гг., оп. 1
Ф.П-193, 9 ед. хр., 1920-1923 гг., оп. 1
Ф.П-7396, 1 ед. хр., 1920 г., оп. 1
Ф.П-7571, 32 ед. хр., 1920-1925 гг., оп. 1
Ф.П-196, 32 ед. хр., 1921-1924 гг., оп. 1
Ф.П-244, 15 ед. хр., 1920-1924 гг., оп. 1
Ф.П-197, 9 ед. хр., 1920-1923 гг., оп. 1
Ф.П-133, 13 ед. хр., 1920-1922 гг., оп. 1
Ф.П-7424, 2 ед. хр., 1920-1924 гг., оп. 1
Ф.П-7563, 4 ед. хр., 1921-1924 гг., оп. 1
Ф.П-7572, 1 ед. хр., 1920 г., оп. 1
Ф.П-7425, 1 ед. хр., 1920 г., оп. 1
Ф.П-204, 7 ед. хр., 1920-1922 гг., оп. 1
Ф.П-2071, 2 ед. хр., 1923-1924 гг., оп. 1
Ф.П-2072, 11 ед. хр., 1920-1924 гг., оп. 1
Ф.П-1287, 13 ед. хр., 1920-1924 гг., оп. 1
Ф.П-207, 2 ед. хр., 1921-1922 гг., оп. 1
Ф.П-206, 22 ед. хр., 1920-1923 гг., оп. 1
Ф.П-757, 16 ед. хр., 1920-1924 гг., оп. 1

Бийский уезд
Бащелакский
Бийский
Буланихинский
Енисейский
Загайновский
Карабинский
Мартыновский
Марушинский
Михайловский
Поповичский
Сентелекский
Сибирячихинский
Смоленский
Солонешенский
Солтонский
Старо-Тырышкинский
Сузопский
Сычевский
Уксунайский
Усть-Калманский
Усть-Пристанский
Хайрюзовский
Черно-Ануйский

Ф.П-105, 39 ед. хр., 1920-1927 гг., оп. 1
Ф.П-915, 18 ед. хр., 1920-1924 гг., оп. 1
Ф.П-1034, 4 ед. хр., 1920-1923 гг., оп. 1
Ф.П-1035, 27 ед. хр., 1920-1924 гг., оп. 1
Ф.П-914, 1 ед. хр., 1923-1924 гг., оп. 1
Ф.П-7407, 7 ед. хр., 1921-1924 гг., оп. 1
Ф.П-7419, 6 ед. хр., 1922-1924 гг., оп. 1
Ф.П-1036, 7 ед. хр., 1921-1924 гг., оп. 1
Ф.П-7570, 1 ед. хр., 1921 г., оп. 1
Ф.П-7393, 9 ед. хр., 1921-1924 гг., оп. 1
Ф.П-199, 14 ед. хр., 1921-1923 гг., оп. 1
Ф.П-200, 16 ед. хр., 1920-1924 гг., оп. 1
Ф.П-391, 38 ед. хр., 1920-1924 гг., оп. 1
Ф.П-7391, 17 ед. хр., 1920-1924 гг., оп. 1
Ф.П-7420, 8 ед. хр., 1920-1927 гг., оп. 1
Ф.П-390, 49 ед. хр., 1920-1924 гг., оп. 1
Ф.П-7395, 21 ед. хр., 1921-1924 гг., оп. 1
Ф.П-213, 51 ед. хр., 1920-1926 гг., оп. 1
Ф.П-2292, 13 ед. хр., 1920-1924 гг., оп. 1
Ф.П-8365, 1 ед. хр., 1920 г., оп. 1
Ф.П-9442, 23 ед. хр., 1921-1922 гг., оп. 1
Ф.П-913, 14 ед. хр., 1920-1924 гг., оп. 1
Ф.П-205, 5 ед. хр., 1920-1923 гг., оп. 1
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Шубинский
Яминский

Ф.П-208, 18 ед. хр., 1920-1924 гг., оп. 1
Ф.П-209, 25 ед. хр., 1920-1926 гг., оп. 1

Змеиногорский уезд
Аксеновский
Алейский
Воробьевский
Екатерининский

Ф.П-7428, 5 ед. хр., 1920-1922 гг., оп. 1
Ф.П-132, 2 ед. хр., 1921-1922 гг., оп. 1
Ф.П-7403, 2 ед. хр., 1920-1921 гг., оп. 1
Ф.П-7409, 2 ед. хр., 1920-1921 гг., оп. 1

Каменский уезд
Баевский
Велижанский
Верх-Пайвинский
Верх-Чуманский
Гоноховский
Ермачихинский
Корниловский
Куликовский
Овечкинский
Панкрушихинский
Прослаухинский
Столбовский
Тюменцевский
Усть-Мосихинский
Чуманский

Ф.П-139, 21 ед. хр., 1920-1924 гг., оп. 1
Ф.П-163, 5 ед. хр., 1922-1924 гг., оп. 1
Ф.П-7412, 10 ед. хр., 1920-1924 гг., оп. 1
Ф.П-7405, 1 ед. хр., 1920 г., оп. 1
Ф.П-1030, 39 ед. хр., 1920-1924 гг., оп. 1
Ф.П-7401, 21 ед. хр., 1920-1924 гг., оп. 1
Ф.П-7418, 9 ед. хр., 1923-1924 гг., оп. 1
Ф.П-7568, 19 ед. хр., 1919-1925 гг., оп. 1
Ф.П-189, 1 ед. хр., 1923 г., оп. 1
Ф.П-7399, 11 ед. хр., 1920-1924 гг., оп. 1
Ф.П-7397, 1 ед. хр., 1920-1921 гг., оп. 1
Ф.П-7392, 26 ед. хр., 1921-1924 гг., оп. 1
Ф.П-1981, 8 ед. хр., 1920-1924 гг., оп. 1
Ф.П-7414, 8 ед. хр., 1920-1924 гг., оп. 1
Ф.П-7423, 2 ед. хр., 1919-1922 гг., оп. 1

Рубцовский уезд
Гилевский
Золотухинский
Калмыцко-Мысовский
Колыванский
Курьинский
Лаптевский
Локтевский
Маралихинский
Митрофановский
Новичихинский
Ново-Алейский
Ново-Ильинский
Покровский
Поспелихинский
Угловский
Чарышский

Ф.П-8411, 3 ед. хр., 1922-1924 гг., оп. 1
Ф.П-226, 3 ед. хр., 1923 г., оп. 1
Ф.П-7406, 22 ед. хр., 1920-1924 гг., оп. 1
Ф.П-1288, 13 ед. хр., 1922-1924 гг., оп. 1
Ф.П-82, 4 ед. хр., 1920-1925 гг., оп. 1
Ф.П-180, 20 ед. хр., 1920-1924 гг., оп. 1
Ф.П-181, 2 ед. хр., 1920-1921 гг., оп. 1
Ф.П-7410, 19 ед. хр., 1920-1924 гг., оп. 1
Ф.П-182, 16 ед. хр., 1920-1923 гг., оп. 1
Ф.П-7427, 1 ед. хр., 1924 г., оп. 1
Ф.П-186, 53 ед. хр., 1920-1924 гг., оп. 1
Ф.П-187, 2 ед. хр., 1921-1924 гг., оп. 1
Ф.П-112, 59 ед. хр., 1920-1924 гг., оп. 1
Ф.П-7567, 40 ед. хр., 1920-1925 гг., оп. 1
Ф.П-7566, 22 ед. хр., 1920-1924 гг., оп. 1
Ф.П-104, 11 ед. хр., 1920-1926 гг., оп. 1

Славгородский уезд
Бурлинский
Вознесенский
Волчихинский
Землянухинский
Златопольский
Знаменский
Каинский
Камышенский
Леньковский
Михайловский
Ново-Аксеновский
Ново-Ильинский
Ново-Плотавский
Ореховский
Плесо-Курьинский
Покровский

Ф.П-7562, 1 ед. хр., 1921 г., оп. 1
Ф.П-164, 25 ед. хр., 1917-1923 гг., оп. 1
Ф.П-7404, 1 ед. хр., 1920 г., оп. 1
Ф.П-7565, 1 ед. хр., 1920-1922 гг., оп. 1
Ф.П-7429, 4 ед. хр., 1921-1926 гг., оп. 1
Ф.П-7400, 6 ед. хр., 1920-1923 гг., оп. 1
Ф.П-177, 6 ед. хр., 1921-1923 гг., оп. 1
Ф.П-176, 28 ед. хр., 1920-1924 гг., оп. 1
Ф.П-7411, 1 ед. хр., 1922-1924 гг., оп. 1
Ф.П-9443, 3 ед. хр., 1922-1925 гг., оп. 1
Ф.П-7564, 2 ед. хр., 1922-1924 гг., оп. 1
Ф.П-706, 2 ед. хр., 1921-1924 гг., оп. 1
Ф.П-188, 13 ед. хр., 1921-1924 гг., оп. 1
Ф.П-191, 2 ед. хр., 1922-1924 гг., оп. 1
Ф.П-194, 10 ед. хр., 1921-1924 гг., оп. 1
Ф.П-134, 124 ед. хр., 1920-1925 гг., оп. 1
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Разумовский
Родинский
Самарский
Славгородский
Тополинский
Троицкий
Утянский
Хабарский
Хорошиловский
Черно-Курьинский

Ф.П-195, 6 ед. хр., 1921-1923 гг., оп. 1
Ф.П-7398, 20 ед. хр., 1920-1926 гг., оп. 1
Ф.П-201, 7 ед. хр., 1920-1923 гг., оп. 1
Ф.П-7421, 6 ед. хр., 1920-1924 гг., оп. 1
Ф.П-203, 7 ед. хр., 1920-1923 гг., оп. 1
Ф.П-97, 97 ед. хр., 1920-1926 гг., оп. 1
Ф.П-7415, 6 ед. хр., 1921-1923 гг., оп. 1
Ф.П-242, 4 ед. хр., 1922-1924 гг., оп. 1
Ф.П-7416, 5 ед. хр., 1920-1924 гг., оп. 1
Ф.П-7413, 2 ед. хр., 1920-1923 гг., оп. 1

Циркулярные письма Алтайского губкома, укомов РКП(б) по проведению политических и хозяйственных компаний, внутрипартийной работе, формированию ЧОН, борьбе с бандитизмом, дезертирством,
спекуляцией (копии).
Протоколы волостных партконференций, заседаний волпарткомов, общих собраний партячеек, собраний женщин.
Приказы по отрядам ЧОН.
Отчеты о работе волпарткомов, партячеек.
Информации, донесения о проведении хозяйственно-политических кампаний, о партработе, формировании коммунистических частей, борьбе с контрреволюцией и бандитизмом.
Переписка с ОГПУ, ЧОН, советскими и хозяйственными организациями о внутрипартийной работе,
работе с беднотой и молодежью, мобилизации коммунистов в отряды ЧОН, борьбе с бандитизмом.
Окружные комитеты ВКП(б)
(1925-1930 гг.)
5 фондов, 10 775 ед. хр. (в т.ч. 5733 ед. хр. - л/с), 1921-1930 гг.
Барнаульский окружной комитет ВКП(б) (1925-1930 гг.)
Ф.П-4, 1270 ед. хр. (в т.ч. 311 ед. хр. - л/с), 1921-1930 гг., оп. 1-10
Избран в начале ноября 1925 г. на Барнаульской окружной партконференции1.
В фонде отложились документы Алтайского губкома по учету коммунистов за 1921-1924 гг.
Бийский окружной комитет ВКП(б) (1925-1930)
Ф.П-12, 1811 ед. хр. (в т.ч. 681 ед. хр. - л/с), 1923-1930 гг., оп. 1-9
Избран на 1-й окружной партконференции, состоявшейся 24-28 октября 1925 г.2
В фонде отложились документы Бийского уездного комитета ВКП(б) за 1923-1924 гг.
Каменский окружной комитет ВКП(б) (1925-1930)
Ф.П-23, 1324 ед. хр. (в т.ч. 14 ед. хр. - л/с), 1924-1930 гг., оп. 1-7
Избран на 1-й Каменской окружной партийной конференции 25 октября 1925 г.3
В фонде отложились документы Каменского уездного комитета РКП(б) за 1924 г.
Рубцовский окружной комитет ВКП(б) (1925-1930)
Ф.П-34, 5379 ед. хр. (в т.ч. 4717 ед. хр. - л/с), 1925-1930 гг., оп. 1-3
Избран на 1-й Рубцовской окружной партконференции, состоявшейся 22-24 октября 1925 г.4
Славгородский окружной комитет ВКП(б) (1925-1930 гг.)
Ф.П-38, 991 ед. хр. (в т.ч. 10 ед. хр. - л/с), 1923-1930 гг., оп. 1-8, 4а
Избран на 1-й Славгородской окружной партийной конференции, состоявшейся 23-28 октября 1925 г.5
В фонде отложились документы Славгородского уездного комитета ВКП(б) за 1923-1924 гг.
В связи с образованием округов на местах на базе бывших уездных комитетов РКП (б) были образованы временные окружные партийные бюро РКП(б) для проведения организационной работы по созыву
окружных партконференций и избрания окружных комитетов6.
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Окружные комитеты руководили деятельностью районных комитетов округов. В структуру окружных комитетов входили отделы: общий, организационно-инструкторский, пропаганды и агитации, по
работе среди работниц и крестьянок (женотдел); комиссии: по работе в деревне, кооперативная. Окружные комитеты подчинялись Сибирскому крайкому ВКП(б) 7.
В августе 1930 г. в связи с изменениями в административно-территориальном делении окружные
комитеты ВКП (б) были ликвидированы постановлениями соответствующих бюро8.
Циркуляры, протоколы заседаний Сибкрайкома ВКП(б) (копии).
Постановления, протоколы заседаний окружных, районных партконференций, заседаний пленумов,
бюро окружкомов, райкомов, горрайкомов; совещаний секретарей городских, сельских ячеек, партактивов,
конференций окрисполкомов, кооперативных организаций, окружных отделов профсоюзов; окружных,
районных конференций бедноты и батраков, съездов, собраний женщин; первичных партийных организаций; коммунистических фракций окружных советских, кооперативных, профсоюзных организаций; совещаний пропагандистов, райорганизаторов, комиссий окружкомов.
Стенографические отчеты окружных партконференций.
Планы, отчеты, доклады о работе окружкомов и их отделов; о результатах обследования состояния и
работы районных комитетов, партячеек, профсоюзных и комсомольских организаций; о работе всех видов
кооперации, о работе среди бедноты, женщин.
Отчеты, информации, справки, докладные записки окружкомов, парткомов о политическом и хозяйственном положении, настроениях рабочих и крестьян в округах; организационно-массовой работе, предсъездовской дискуссии в округах (1927 г.), итогах проработки решений XV партсъезда, о борьбе партии с
оппозицией; о проведении кампаний по сбору налогов, хлебозаготовкам, коллективизации, раскулачиванию и перегибах при их проведении; об организации и работе колхозов, коммун; о террористических и
контрреволюционных действиях кулачества, политическом настроении населения округов; о состоянии
сельского хозяйства округов; об экономическом и политическом состоянии бывших казачьих станиц; о работе окружных крестьянских комитетов общественной взаимопомощи; о борьбе с пьянством; о ликвидации
неграмотности, о работе школ политграмоты, о работе детских ясель, площадок, борьбе с детской беспризорностью; о сектантстве и антирелигиозной пропаганде; о распределении ленинградских рабочих - 25тысячников, прибывших для работы в деревне; по подготовке и проведению выборов в Советы; по подведению итогов чистки парторганизаций; по обследованию состояния машинных товариществ и сельскохозяйственных коммун (1926 г.); по рассмотрению конфликтных дел между руководителями советских и
партийных органов.
Доклады комиссий по районированию округов (1926 г.).
Конъюнктурные обзоры народного хозяйства округов. Контрольные цифры развития сельского хозяйства (1927-1928 гг.).
Переписка с партийными, советскими, кооперативными, профсоюзными организациями по вопросам
организационно-партийной работы, о назначении и перемещении кадров, по организации и проведению
политических, хозяйственных и отчетно-перевыборных кампаний.
Статистические отчеты, сведения о численности, составе и движении окружных парторганизаций.
Списки номенклатурных работников округов; работников окружкомов, горкомов, райкомов; делегатов
конференций; коммунистов в составе ячеек, коммунистов мордовской, немецкой национальностей; рабочих и
ответственных работников Москвы, Ленинграда, Ивано-Вознесенска, прибывших для работы (1930 г.).
Списки выданных партбилетов; принятых, исключенных, выбывших и умерших коммунистов. Заявления, анкеты, характеристики, личные листки, книги регистрации коммунистов.
Сметы расходов, штатные расписания окружкомов.
Ведомости начисления заработной платы работникам окружкомов ВКП(б), РЛКСМ, райкомов.
Характеристики, анкеты, личные дела, учетные карточки сотрудников окружкомов.
Протоколы заседаний коллегии женотдела Бийского уездного комитета РКП (б), информационные
отчеты уездного комитета о работе среди женщин (1924 г.); информационные доклады, сводки, статистические отчеты Тырышкинского волпарткома (1923 г.); требовательные списки на партбилеты; личные листки членов ВКП(б) (Ф.П-12. Оп.1).
Протокол XI Каменского горуездного съезда РЛКСМ, статистические отчеты укома, списки ответственных работников; именной список Каменского бескадрового батальона (1925); воспоминания Ястребова
о партизанском отряде П. Сухова (Ф.П-23. Оп. 1. Ед. хр. 11).
Протоколы районных конференций, пленумов, заседаний бюро райкомов, собраний партийных ячеек
Славгородского округа; протоколы партсобраний 36 Славгородского стрелкового полка 12-й стрелковой
дивизии (1925-1926 гг.); статистические отчеты партячеек округа о численности и движении членов партии, списки коммунистов (Ф.П-38. Оп.1).
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Списки ответственных работников укома, советских, кооперативных, профсоюзных организаций
(1921-1924 гг.) (Ф.П-4. Оп. 1).
1

ЦХАФ АК. Ф.П-4. Оп. 1. Ед. хр. 48. Л. 1-65.
Там же. Ф.П-12. Оп.1. Ед. хр.10. Л. 1.
3
Там же. Ф.П-23. Оп. 1. Ед. хр. 14. Л. 2-19.
4
Там же. Ф.П-34. Оп. 1. Ед. хр. 8. Л. 1-37.
5
Там же. Ф.П-38. Оп. 2. Ед. хр. 1. Л. 221-251.
6
Там же. Ф.П-23. Оп. 1. Ед. хр. 14а. Л. 206; Ф.П-34. Оп. 3. Ед. хр. 3. Л. 1.
7
Алтайская краевая организация КПСС в цифрах. 1920-1975 гг. Барнаул, 1978. С. 143.
8
ЦХАФ АК. Ф.П-4. Оп. 5. Ед. хр. 20. Л. 169 об.; Ф.П-1031. Оп.1. Ед. хр. 3. Л. 1; Ф.П-23. Оп. 6. Ед. хр. 8. Л. 2; Ф.П-34.
Оп. 1. Ед. хр. 646. Л. 53; Оп. 7. Ед. хр. 10. Л. 286.
2

Барнаульский городской районный комитет ВКП(б) (горрайком) (1920-1930 гг.)
Ф.П-7, 894 ед. хр. (в т.ч. 177 ед. хр. - л/с), 1920-1930 гг., оп. 1-13
На основании постановления президиума Алтайского губкома РКП(б) от 13 сентября 1920 г. образован Барнаульский горрайком для руководства работой партийных ячеек г. Барнаула1.
Барнаульский горрайком подчинялся Барнаульскому горуездному комитету, после его упразднения Алтайскому губернскому комитету РКП(б), с 1925 по 1930 г. - Барнаульскому окружному комитету
ВКП(б).
Структура аппарата: отделы – общий, организационный, состоящий из подотделов информационного и учетного; пропаганды и агитации, женотдел.
На основании решения бюро Барнаульского окружкома от 24 июля 1930 г. Барнаульский горрайком
объединен с комитетом ВКП (б) Железнодорожного района г. Барнаула2.
Протоколы общегородских партсобраний и конференций, заседаний бюро горрайкома, общих собраний партийных ячеек, фракций, женских делегатских собраний.
Отчеты, справки, информации о работе горрайкома, первичных парторганизаций города.
Закрытые информационные письма секретарей ячеек.
Переписка с партячейками по вопросам приема, учета, чистки партийных организаций, организации
политических и хозяйственных кампаний.
Списки членов горрайкома, делегатов партийных конференций, коммунистов по ячейкам; предприятий и учреждений г. Барнаула; лиц, лишенных избирательных прав.
Личные дела коммунистов (Оп. 6, 8, 9).
1
2

ЦХАФ АК. Ф.П-2. Оп. 1. Ед. хр. 42. Л 36.
Там же. Ф.П-4. Оп. 5. Ед. хр. 20.

Бийский городской районный комитет ВКП(б) (горрайком) (1925-1930 гг.)
Ф.П-14, 787ед. хр. ( в т.ч. 161 ед. хр. - л/c), 1925-1930 гг., оп. 1-3
На основании решения бюро Бийского укома РКП(б) от 15 октября 1925 г. Бийский горрайком избран на городской партконференции, состоявшейся 21 октября 1925 г.1, для руководства деятельностью
партийных ячеек города.
Ликвидирован в 1930 г. с передачей функции Бийскому горкому ВКП(б) (Ф.П-1031).
Протоколы, постановления горрайонных конференций, пленумов, заседаний бюро горрайкома, общих собраний, заседаний бюро партячеек предприятий и организаций; делегатских женских собраний, совещаний женского актива предприятий г. Бийска.
Отчеты, информации о работе горрайкома, его отделов, партячеек. Справки о результатах обследования работы ячеек.
Информационные политсводки горрайкома.
Личные и персональные дела коммунистов (Оп. 2).
1

ЦХАФ АК. Ф.П-12. Оп. 1. Ед. хр. 16. Л. 114-115, 118.

Алтайский краевой комитет КПСС (1937-1962, 1964-1991 гг.)
Ф.П-1, 75 256 ед. хр. (в т.ч. 70 842 ед. хр. - л/с), 1935-1991 гг., оп. 1-158
перечни вопросов, рассмотренных на заседаниях пленумов, бюро, секретариатов крайкома за
1941-1989 гг.
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С мая 1925 г. по сентябрь 1937 г. территория Алтайского края входила в состав Сибирского (до августа 1930 г.), затем Западно-Сибирского края с центром в г. Новосибирске (до 1926 г. – Новониколаевск).
Краевой комитет партии находился в г. Новосибирске.
28 сентября 1937 г. ВЦИК принял постановление о разделении Западно-Сибирского края и образовании Алтайского края. В октябре 1937 г. работу партийной организации Алтайского края возглавило Организационное бюро ЦК ВКП(б) по Алтайскому краю. 7-14 июня 1938 г. состоялась 1-я Алтайская краевая
партконференция, избравшая Алтайский краевой комитет ВКП(б) 1.
По состоянию на 1937 г. краевой партийный комитет руководил работой 5 горкомов и 53 райкомов, имел структуру: особый сектор; отдел руководящих партийных органов (с 1939 г - организационноинструкторский) с секторами информации, учета и статистики; отдел пропаганды и агитации; отдел
школ, науки и изобретательства; отдел культпросветработы; отдел сельского хозяйства; отдел промышленно-транспортный; сектор финансово-хозяйственный; партийная коллегия КПК при ЦК ВКП(б) по
Алтайскому краю2.
В соответствии с постановлением Ноябрьского (1962 г.) пленума ЦК КПСС о перестройке партийного руководства краевая партийная организация была разделена на две самостоятельные организации промышленную и сельскую с соответствующими крайкомами3.
На основании постановлений пленума ЦК КПСС от 16 ноября 1964 г. и объединенного пленума Алтайских промышленного и сельского крайкомов от 25 ноября 1964 г. краевые промышленная и сельская
парторганизации были вновь объединены. Единый Алтайский краевой комитет КПСС вновь избран на XIII
партийной конференции 19 декабря 1964 г.4
К началу 1990-х гг. в состав Алтайской краевой партийной организации входили 10 горкомов, 60
райкомов и 7 городских райкомов.
В соответствии с решениями Учредительного съезда Коммунистической партии РСФСР (июнь
1990 г.) комитеты КПСС, действовавшие на территории РСФСР, вошли в состав вновь образованной
Коммунистической партии РСФСР в составе КПСС и продолжали руководствоваться в своей деятельности Уставом КПСС.
Алтайский краевой комитет КПСС приостановил свою деятельность в августе 1991 г. в соответствии с Указом Президента РСФСР «О приостановлении деятельности компартии РСФСР» от 23 августа 1991 г.5
В фонде отложились документы Западно-Сибирского крайкома ВКП(б) за 1937 г., городских и районных парторганизаций, вошедших в состав Алтайского края, за 1935-1937 гг.
Постановления ЦК ВКП (б), ЦК КПСС, Совнаркома, Совета Министров СССР (копии). Протоколы
заседаний Оргбюро ЦК ВКП(б) по Алтайскому краю, материалы к ним (1937-1938 гг.) (Оп.1). Протоколы
заседаний Западно-Сибирского крайкома ВКП (б) с № 233 по № 237 за 1937 г. (Оп. 1. Ед. хр. 22).
Протоколы, стенограммы краевых партийных конференций и материалы к ним; протоколы пленумов, заседаний бюро крайкома, партколлегии КПК при ЦК ВКП(б) по Алтайскому краю, комиссии партийного контроля при крайкоме КПСС, краевых совещаний секретарей горкомов и райкомов, заведующих
отделами крайкома и райкомов, совпартактива, председателей колхозов, передовиков производства, стахановцев.
Планы отделов крайкома по работе с парторганизациями предприятий различных отраслей народного хозяйства, органов МВД, КГБ; проверок исполнения постановлений вышестоящих органов в районных
парторганизациях; по работе с кадрами.
Постановления крайкома, отчеты, справки, информации, записки о работе крайкома и его отделов,
горкомов, райкомов, комитетов предприятий и организаций о партийном руководстве народным хозяйством края в годы Великой Отечественной войны: о перестройке народного хозяйства с учетом военного
времени; мобилизационной и массово-политической работе; устройстве и работоспособности эвакуированных предприятий и организаций; освоении выпуска военной продукции на предприятиях края; мобилизации людских и технических ресурсов; обучении военным специальностям; содействии в размещении госпиталей, детских домов, эвакуированных с оккупированной территории людей; обеспечении продовольствием; сборе теплых вещей и подарков для фронта.
Информации о всеобщем обязательном обучении военному делу на Алтае (Оп. 18. Ед. хр. 215); вводе
в эксплуатацию эвакуированного Подольского станкостроительного завода в Барнауле (Оп. 21. Ед. хр.
350); Днепродзержинского вагоностроительного завода на станции Алтайская, производящего вагоны и
боеприпасы (Оп. 18. Ед. хр. 230); Алтайского тракторного завода, на базе эвакуированного оборудования
Харьковского тракторного завода (Оп. 35. Ед. хр. 10; Оп. 87. Ед. хр. 127); о работе сельского хозяйства в
годы Великой Отечественной войны (Оп. 21. Ед. хр. 406; Оп. 36. Ед. хр. 15, 18; Оп. 35. Ед. хр. 11).
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Постановления крайкома, отчеты, справки, информации, записки о работе крайкома и его отделов,
горкомов, райкомов, комитетов предприятий и организаций о партийном руководстве в народном хозяйстве, о выполнении постановлений вышестоящих партийных органов, решений пленумов ЦК ВКП (б):
- об итогах отчетов и выборов в районных партийных, профсоюзных и комсомольских органах, о подготовке к съездам партии, об обсуждении документов и материалов съездов, о подготовке и итогах выборов в
Верховный Совет СССР, о недостатках политической работы с избирателями, о реализации предложений и
замечаний высказанных на городских и районных партконференциях, о работе политотделов, политчастей,
о политическом настроении масс, о состоянии организационно-партийной работы в первичных парторганизациях; по вопросам развития сельского хозяйства; о приеме в члены партии, о состоянии партийного
учета, о хранении документов в партийных органах, о работе с номенклатурными кадрами;
- о деятельности, об итогах отчетов и выборов в краевой комсомольской организации, о работе с молодежью, о результатах проверок, обследований состояния работы крайкома ВЛКСМ, городских и районных
комитетов ВКП (б), о руководстве комсомольскими организациями, о важнейших фактах из жизни местных парторганизаций;
- по вопросам индустриализации края; развития добывающей, металлургической, химической, легкой, пищевой и др. отраслей промышленности; превращения края из аграрного в аграрно-индустриальный; развития системы предприятий по переработке с/х продукции; создания агропромышленного комплекса; строительства ж/д, автомагистралей и мостов; работы транспорта;
- по вопросам развития сельского хозяйства, в т.ч. развития растениеводства и совершенствования агротехники с/х культур; укрепления кормовой базы и развития животноводства; технического оснащения с/х
предприятий; химизации; электрификации; снижения себестоимости с/х продукции; внедрения новых технологий и достижений НТП; проведения посевных и уборочных кампаний; хлебозаготовках и снабжении
хлебом населения; устройства быта селян.
Информации об укреплении колхозного строя на Алтае в 30-е гг. (Оп.12. Ед. хр. 68.); техническом
оснащении и развитии МТС в предвоенные годы (Оп. 4. Ед. хр. 296; Оп. 12. Ед. хр. 643.); начале освоения
целинных и залежных земель (Оп. 35. Ед. хр. 5); начале ефремовского движения на Алтае (Оп. 35. Ед. хр. 2;
Оп. 23. Ед. хр. 56); укрупнении мелких колхозов в 50-е гг. (Оп. 88. Ед. хр. 11); создании агропромышленного комплекса на Алтае в 70-е гг. (Оп. 119. Ед. хр. 11, 102); о развитии ефремовского движения. о ходе выполнения постановлений СМ СССР и ЦК ВКП (б) от 19 сентября 1946 г. «О мерах по ликвидации нарушений
Устава сельхозартелей в колхозах» (Оп. 30. Ед. хр. 194), от 9 февраля 1945 г. «О мерах по подъему сельского
хозяйства Алтайского края.» (Оп. 30. Ед. хр. 197); о лесных пожарах и работе по их профилактике.
- по вопросам развития благоустройства городов и сел края; развития бытового обслуживания населения;
расширения ассортимента бытовых услуг. Информации о создании и работе домов быта и комплексных
приемных пунктов в крае (Оп. 121. Ед. хр. 316; Оп. 124. Ед. хр. 293); о развитии материально-технической
базы предприятий службы быта (Оп. 125. Ед. хр. 174);
по вопросам о расширении сети магазинов, столовых, ресторанов для наиболее полного удовлетворения - -- потребительского спроса; развития потребительской кооперации. Информации об организации общественного питания в школах края (Оп. 121. Ед. хр. 275).
- по вопросам работы и развития радио, телевидения, печатной продукции и их роли в коммунистическом
воспитании трудящихся; развитии художественной самодеятельности на Алтае (Оп. 125. Ед. хр. 202); о
проведении фестивалей культуры и искусства;
- по вопросам развития общеобразовательных школ; совершенствования системы профессиональнотехнического образования; повышения роли высшей школы в политическом, трудовом и нравственном
воспитании молодежи; развития внешкольного образования (пионерские лагеря, кружки, военнопатриотические клубы); строительства и развития материальной базы театров, кинотеатров, музеев, выставочных залов, сельских Домов культуры, сельских клубов. Информации об эффективности обучения, трудового воспитания и профессиональной ориентации учащихся школ (Оп. 127. Ед. хр. 34.); о развитии высшей школы и качестве подготовки специалистов (Оп. 122. Ед. хр. 120);
- о работе партийного и экономического обучения, в т.ч. вечернего университета марксизма-ленинизма; о
работе комсомольской и пионерской организаций края; об организации социалистического соревнования с
Омской областью и Красноярским краем, а также между городами края, в промышленности и с/х; о проведении торжественных собраний, митингов, субботников; о реализации государственных займов восстановления и развития народного хозяйства; о работе судебно-следственных органов. Акты документальных
проверок работы горкомов, райкомов КПСС, ВЛКСМ комиссией партийного контроля.
Докладные записки, информации органов НКВД секретарям крайкома о вредительстве и диверсиях в
народном хозяйстве (1937 г.); по обвинению номенклатурных работников крайкома, руководителей районов в связях с врагами народа и др. компрометирующих поступках (1937-1939 гг.).
Переписка крайкома с партийными органами всех уровней, краевыми организациями, предприятиями по вопросам организации и деятельности партийных комитетов, совершенствованию работы партий-
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ных, советских, хозяйственных и др. организаций по вопросам развития народного хозяйства, науки, культуры, образования, здравоохранения.
Финансовые отчеты крайкома, горкомов и райкомов. Штатные расписания, сметы расходов партийных органов.
Единовременные статистические отчеты о численном и качественном составе руководящих и ответственных работников партийного аппарата крайкома, горкомов, райкомов партии.
Информационная записка, заключение управления кадров ЦК ВКП (б) по отчету крайкома о работе с
кадрами в Алтайской парторганизации (1946-1947 гг.) (Оп. 30. Ед. хр. 164).
Справки, информации о подборе, расстановке, утверждении, перемещении номенклатурных кадров.
Списки номенклатурных кадров крайкома, избранных секретарей горкомов и райкомов партии. Списки и
характеристики передовиков производства, представленных к наградам, выдвинутых на руководящую работу. Анкеты, списки делегатов краевых партконференций.
Списки, характеристики слушателей краевых партийных курсов пропагандистов при крайкоме
ВКП(б). Книги приказов краевых партийных курсов. Книги приказов о приеме и увольнении технических
работников крайкома. Ведомости начисления и выдачи заработной платы.
Личные дела работников крайкома, руководящих работников горкомов, райкомов. Личные дела коммунистов, окончивших университет марксизма-ленинизма. Персональные дела и учетные карточки коммунистов.
Техническая документация на строительство административных зданий горкомов, райкомов, краевой
партийной школы в Барнауле и др. зданий за счет партийных средств.
1

ЦХАФ АК. Ф.П-1. Оп. 35. Ед. хр. 1. Л. 1.
О дальнейших изменениях в структуре Алтайского крайкома КПСС - см. Приложение № 3.
3
ЦХАФ АК. Ф.П-1846, 2164.
4
Там же. Ф.П-1. Оп. 117. Ед. хр. 2. Л. 31-38.
5
Ведомости Верховного Совета РФ. 1991. № 35. Ст. 1149.
2

Алтайский краевой промышленный комитет КПСС (1963-1964 гг.)
Ф.П-1846, 858 ед. хр. (в т.ч. 517 ед. хр. - л/с), 1963-1964 гг., оп. 1-2
Перечни вопросов, рассмотренных на пленумах, заседаниях бюро, секретариата крайкома за 19631964 гг.
На основании решений Ноябрьского (1962 г.) пленума ЦК КПСС Алтайская краевая партийная организация в ноябре 1962 г. была разделена на две самостоятельные организации: промышленную и сельскую
с образованием соответствующих оргкомитетов, которые проводили подготовительную работу по созыву партконференций.
Краевой промышленный комитет КПСС избран на 1-й конференции Алтайской краевой промышленной партийной организации 18 января 1963 г.1
Аппарат крайкома составляли: особый сектор; отделы – идеологический, партийных органов, административно-финансовый, промышленно-транспортный, строительства, обороны, партийная комиссия.
Промышленный крайком осуществлял руководство работой горкомов и партийных комитетов
промышленно-производственных зон.
На основании постановлений Ноябрьского пленума ЦК КПСС от 16 ноября 1964 г. и объединенного
пленума Алтайских промышленного и сельского крайкомов КПСС от 25 ноября 1964 г. об объединении
промышленной и сельской краевых партийных организаций промышленный крайком КПСС объединен с
сельским2.
Финансовые отчеты, ведомости начисления заработной платы работникам промышленного крайкома отложились в фонде сельского крайкома КПСС (Ф.П-2164).
Постановления, протоколы краевых, городских, районных, зональных конференций, пленумов, заседаний бюро крайкома, горкомов, райкомов, промышленно-производственных комитетов, собраний краевого партактива, материалы к ним.
Справки партийных органов о выполнении постановлений пленумов, бюро крайкома КПСС.
Информации о работе первичных парторганизаций, о состоянии и работе промышленности, строительства, транспорта, учреждений образования и здравоохранения.
Статистические отчеты о составе парторганизации Алтайского промышленного крайкома КПСС.
Личные дела сотрудников за 1963-1964 гг. (Оп. 2.)
1

ЦХАФ АК. Ф.П-1846. Оп. 1. Ед. хр. 1. Л. 27-33.
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2

Там же. Ф.П-2164. Оп. 1. Ед. хр. 137. Л. 7-8.

Алтайский краевой сельский комитет КПСС (1963-1964 гг.)
Ф.П-2164, 1140 ед. хр. (в т.ч. 892 ед. хр. - л/с), 1962-1964 гг., оп. 1-3
Перечни вопросов, рассмотренных на пленумах, заседаниях бюро, секретариата крайкома за 19411989 гг.
Первое заседание организационного бюро Алтайского сельского краевого комитета КПСС состоялось 10 декабря 1962 г.1
Краевой сельский комитет КПСС избран на 1-й конференции Алтайской краевой сельской партийной организации 15 января 1963 г.2
Аппарат крайкома составляли: особый сектор; отделы – идеологический, парторганов, сельскохозяйственный, промышленный, по переработке сельхозсырья, строительства; партийная комиссия и финансово-хозяйственный сектор.
Сельский крайком КПСС осуществлял руководство работой 33 вновь образованных партийных комитетов производственных колхозно-совхозных управлений.
На основании постановлений Ноябрьского пленума ЦК КПСС от 16 ноября 1964 г. и объединенного
пленума Алтайского промышленного и сельского крайкомов КПСС от 25 ноября 1964 г. об объединении
промышленной и сельской краевых парторганизаций сельский крайком КПСС был объединен с промышленным крайкомом3.
Документы по личному составу выделены в отдельную опись.
Постановления, протоколы краевых конференций, пленумов, заседаний бюро крайкома, собраний
краевого актива сельской парторганизации, общих собраний колхозных, совхозных парторганизаций, материалы к ним.
Отчеты, справки парткомов производственных колхозно-совхозных управлений о работе по укреплению экономически слабых колхозов и совхозов, увеличению производства и закупок зерна и продукции
животноводства в районах, о проведении посевных и уборочных кампаний.
Списки передовиков сельского хозяйства.
Партийные бюджеты, финансовые отчеты крайкомов, горкомов, райкомов, парткомов сельских производственных управлений, промышленно-производственных комитетов. Статистические отчеты о составе
парторганизации.
Ведомости начисления и выплаты заработной платы работникам сельского и промышленного крайкомов.
1

ЦХАФ АК. Ф.П-2164. Оп. 1. Ед. хр. 1. Л. 2.
Там же. Ед. хр. 2. Л. 31-40.
3
Там же. Ед. хр. 137. Л. 1.
2

Барнаульский городской комитет КПСС (1920-1991 гг.)
Ф.П-10, 28 067 ед. хр. (в т.ч. 3256 ед. хр. - л/с), 1920-1991 гг., оп. 1-89
Перечни вопросов, рассмотренных на пленумах, заседаниях бюро, секретариата горкома за 1965-1989 гг.
Барнаульский городской комитет РКП(б) образован в декабре 1920 г.1 В мае 1921 г. горком преобразован в Барнаульский городской секретариат при Алтайском губкоме РКП(б)с сохранением функций по
руководству городскими парторганизациями2.
В связи с ликвидацией округов и на основании постановления бюро Барнаульского окружкома
ВКП(б) от 30 июля 1930 г. создано организационное бюро городского комитета ВКП(б) 3. В августе 1930
г. на 1-й городской партконференции избран Барнаульский городской комитет ВКП(б) 4. До ноября 1937 г.
Барнаульский горком подчинялся Западно-Сибирскому, а с ноября 1937 г. - Алтайскому краевому комитету ВКП(б). В октябре 1952 г. переименован в Барнаульский городской комитет КПСС.
Структура Барнаульского горкома по состоянию на 1989 г.: секретариат, отделы – рганизационный, идеологический, социально-экономического развития, сектор делопроизводства, парткомиссия.
По состоянию на 1 января 1991 г. в подчинении Барнульского горкома партии находились районные
комитеты КПСС: Железнодорожный, Индустриальный, Ленинский, Октябрьский, Центральный, а также парткомы: Барнаульского ПО «Химволокно», ПО «Алтайский моторный завод», Барнаульского меланжевого комбината, ПО «Сибэнергомаш», Барнаульского станкостроительного завода, Барнаульского
завода транспортного машиностроения, Алтайского приборостроительного завода.
Деятельность Барнаульского городского комитета КПСС была приостановлена в августе 1991 г.5
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Циркуляры, выписки из протоколов, письма Сибкрайкома ВКП(б), Алтайского крайисполкома (копии).
Протоколы, постановления общегородских партийных собраний, конференций, пленумов,заседаний
общегородского комитета РКП(б), заседаний президиума, бюро горкома, райкомов, собраний первичных
парторганизаций предприятий, учреждений г. Барнаула; женских делегатских собраний и конференций.
Отчеты горкома, его отделов, райкомов г. Барнаула. Стенограммы городских отраслевых совещаний,
партактива, доклады, отчеты секретарей горкома.
Справки, информации горкома, райкомов, партийных комитетов организаций, предприятий, учреждений г. Барнаула об организационно-партийной, политмассовой, культурно-просветительной работе; о
политическом настроении и экономическом состоянии, о ходе коллективизации, о посевных, хлебоуборочных и заготовительных кампаниях в Барнаульском районе; состоянии и работе МТС, колхозов; о выполнении производственных планов промышленными предприятиями; о работе всех видов кооперации, торговли, транспорта; учреждений народного образования и здравоохранения; добровольных обществ; о стахановском движении; ликвидации неграмотности;
об организации работы эвакуированных граждан, мобилизации на фронт, работе оборонных предприятий, сборе теплых вещей и подарков для фронта (1941-1945 гг.);
оборонно-спортивной работе; о работе средств массовой информации; о деятельности сект и православной церкви.
Справки, информации, докладные записки комиссий по чистке партийных организаций; о результатах обследования состояния и работы партячеек, первичных организаций, коммун, колхозов (1930 г.), промартелей города; о подготовке и проведении 1-го съезда колхозников-ударников Барнаульского района
(1933 г.); по подготовке и проведению выборов в Советы.
Спецсводки, докладные записки органов юстиции, городского отдела НКВД о следственных делах, о
троцкистских и контрреволюционных группах; о состоянии и работе промышленных предприятий, железнодорожного и водного транспорта, советских, хозяйственных организаций, органов суда и юстиции, лечебно-профилактической сети г. Барнаула (1935-1937 гг.).
Акты, сводки о проверках партийных документов коммунистов первичных организаций предприятий
и организаций г. Барнаула, МТС, колхозов Барнаульского района (1935-1936 гг.).
Списки парторганизаций г. Барнаула, секретарей парткомов, парторгов; коммунистов (по организациям); коммунистов, прошедших чистку, исключенных, привлеченных к партийной ответственности, сбежавших от проверки партийных документов (1934-1935 гг.), направленных на работу в колхозы (1929-1930
гг.), на строительство Барнаульского меланжевого комбината (1932 г.); работников номенклатуры ЦК
ВКП(б), прибывших с оккупированных территорий (1942 г.); эвакуированных граждан (1942-1943 гг.); состава Барнаульского коммунистического батальона (1942 г.).
Заявления о приеме в партию, анкеты, характеристики, опросные листы.
Финансовые отчеты, штатные расписания.
Ведомости начисления заработной платы. Личные и персональные дела коммунистов.
1

ЦХАФ АК. Ф.П-6. Оп. 6. Ед. хр. 1. Л. 1.
Там же. Ф.П-10. Оп. 1. Ед. хр. 17. Л. 18а.
3
Там же. Ф.П-4. Оп. 5. Ед. хр. 14. Л. 231.
4
Там же. Ед. хр. 20. Л. 144.
5
Ведомости Верховного Совета РФ. 1991. № 35. Ст. 1149.
2

Городские комитеты партии
(1922-1991 гг.)
9 фондов, 49 677 ед. хр. (в т.ч. 29 983 ед. хр. – л/с), 1922-1991 гг.
Перечни вопросов, рассмотренных на пленумах, заседаниях бюро, секретариатов горкомов за 19411985 гг.
Алейский городской комитет (1924-1991 гг.)
Ф.П-16, 3636 ед. хр. ( в т.ч. 2031 ед. хр. - л/c), 1924-1990 гг., оп. 1-3, 6-11, 13-17, 19-59, 59а
Белокурихинский городской комитет (1989-1991 гг.)
Ф.П-10040, 32 ед. хр., 1989-1991 гг., оп. 1
Бийский городской комитет (1930-1991 гг.)
Ф.П-1031, 14 235 ед. хр. ( в т.ч. 8917 ед. хр. - л/с), 1930-1991 гг., оп. 1-88
Заринский городской комитет (1980-1991 гг.)
Ф.П-10012, 2931 ед. хр. ( в т.ч. 2700 ед. хр. - л/с), 1980-1991 гг., оп. 1-23
Змеиногорский городской комитет (1922-1991 гг.)
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Ф.П-791, 4811 ед. хр. ( в т.ч. 3003 ед. хр. - л/с), 1922-1991 гг., оп. 1-74
Каменский городской комитет (1943-1991 гг.)
Ф.П-1603, 2985 ед. хр. ( в т.ч. 1835 ед. хр. - л/с), 1943-1991 гг., оп. 1-56
Новоалтайский городской комитет (1944-1991 гг.)
Ф.П-1860, 5343 ед. хр. ( в т.ч. 4244 ед. хр. - л/с), 1944-1991 гг., оп. 1-53
Рубцовский городской комитет (1929-1991 гг.)
Ф.П-1845, 8985 ед. хр. ( в т.ч. 7253 ед. хр. - л/с), 1929-1991 гг., оп. 1-54,
Славгородский городской комитет (1945-1991 гг.)
Ф.П-706, 6719 ед. хр., 1945-1990 гг., оп. 1-59.
Городские комитеты КПСС создавались для руководства работой первичных организаций по мере
присвоения населенным пунктам края статуса городов. Горкомы подчинялись до сентября 1937 г. - Западно-Сибирскому, с сентября 1937 г. – Алтайскому краевому комитету партии.
Структура горкомов по состоянию на 1989 г.: секретариат, отделы – организационный, идеологический, аграрный; сектор делопроизводства, парткомиссия.
По состоянию на 1991 г. в ведении Рубцовского горкома партии находились парткомы Алтайского
тракторного и Рубцовского машиностроительного заводов. Приостановили деятельность в августе 1991 г.1
Протоколы городских партконференций, собраний, заседаний пленумов, бюро горкомов, комиссий
по чистке рядов ВКП(б), городских партактивов. Отчеты, информации партийных организаций о выполнении постановлений к протоколам конференций.
Отчеты о работе горкомов, их отделов.
Справки, информации партийных и хозяйственных органов о выполнении постановлений бюро горкомов, устранении критических замечаний; о работе первичных организаций, состоянии идеологической,
культурно-массовой работы в городах, о состоянии и работе предприятий промышленности, строительства,
транспорта, работе учреждений здравоохранения и просвещения. Сведения по организации женского движения, социалистического соревнования, работы с молодежью.
Статистические отчеты о составе и движении парторганизаций. Характеристики, справки, информации по рассмотрению персональных дел коммунистов.
Списки, характеристики, анкеты кандидатов в депутаты Советов, делегатов партконференций.
Финансовые сметы и отчеты, штатные расписания.
Распоряжения о приеме на работу и увольнении технического персонала.
Личные дела коммунистов.
Ведомости начисления заработной платы.
1

Ведомости Верховного Совета РФ. 1991. № 35. Ст. 1149.

Районные комитеты КПСС городов
(1919-1991 гг.)
11 фондов, 90 454 ед. хр.( в т.ч. 81 471 ед. хр. - л/с), 1919-1991 гг.
г. Барнаул
Железнодорожный (1919-1991 гг.)
Ф.П-151, 13 284 ед. хр. (в т.ч. 11 289 ед. хр. - л/с), 1919-1991 гг., оп. 1-66, 1а
Индустриальный (1978-1991 гг.)
Ф.П-9978, 3045 ед. хр. (в т.ч. 2584 ед. хр. - л/с), 1978-1991 гг., оп. 1-31
Ленинский (1972-1991 гг.)
Ф.П-9744, 3391 ед. хр. (в т.ч. 5679 ед. хр. - л/с), 1972-1991 гг., оп. 1-36
Октябрьский (1938-1991 гг.)
Ф.П-337, 31 026 ед. хр. (в т.ч. 29590 ед. хр. - л/с), 1934-1991 гг., оп. 1-63, 63а , 64, 65
Садгородский [1920]
Ф.П-153, 2 ед. хр., 1920 г., оп. 1
Центральный (1938-1991 гг.)
Ф.П-372, 29169 ед. хр. (в т.ч. 23587 ед. хр. - л/с), 1938-1991 гг., оп. 1-72
г. Бийск
Восточный (1975-1991 гг.)
Ф.П-9901, 2143 ед. хр. (в т.ч. 1512 ед. хр. - л/с), 1975-1990 гг., оп. 1-30
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Заречный (1944-1948 гг.)
Ф.П-4008, 459 ед. хр. (в т.ч. 248 ед. хр. - л/с), 1944-1948 гг., оп. 1, 2, 4
Приобский (1975-1991 гг.)
Ф.П-9889, 5415 ед. хр. (в т.ч. 5131 ед. хр. - л/с), 1975-1990 гг., оп. 1-30
Промышленный (1944-1948 гг.)
Ф.П-4007, 1139 ед. хр. (в т.ч. 910 ед. хр. - л/с), 1944-1948 гг., оп. 1-3, 5, 7
Центральный (1944-1948 гг.)
Ф.П-4006, 1381 ед. хр. (в т.ч. 941 ед. хр. - л/с), 1944-1948 гг., оп. 1-3, 5, 7
Районные комитеты КПСС в городах края создавались для руководства работой первичных парторганизаций районов городов по мере их образования. Райкомы находились в подчинении городских комитетов КПСС.
Заречный, Промышленный и Центральный райкомы г. Бийска были ликвидированы в 1948 г. с передачей функций горкому.
Структура райкомов по состоянию на 1989 год: секретариат, организационный отдел, идеологичческий отдел, сектор делопроизводства, парткомиссия1.
Райкомы приостановили деятельность в августе 1991 г.
В Ф.П-337 отложились документы Барнаульского горкома (1934-1936 гг.), партийной организации
Меланжевого комбината (1934 г.).
Протоколы, постановления районных партконференций, пленумов, собраний партийнохозяйственного актива, заседаний бюро, совещаний секретарей первичных парторганизаций, общих собраний первичных парторганизаций.
Постановления бюро райкомов.
Отчеты, доклады о работе райкомов и их отделов, первичных парторганизаций. Информации, справки, записки о состоянии агитационно-массовой работы, об организации женского движения (1920-е гг.), по
рассмотрению персональных дел коммунистов.
Списки, характеристики, анкеты кандидатов в депутаты Советов, делегатов партконференций.
Финансовые отчеты, штатные расписания.
Распоряжения о приеме на работу и увольнении технического персонала.
Личные дела сотрудников райкомов.
Ведомости начисления заработной платы.
Постановления пленумов, бюро и контрольной комиссии Барнаульского горкома (1934-1936 гг.), документы комиссии по чистке парторганизации меланжевого комбината (1934 г.) (Ф.П-337. Оп. 1. Ед. хр. 2).
Протоколы городской оргкомиссии, железнодорожной партячейки, опросные листы, регистрационные карточки, списки коммунистов (1919 г.) (Ф.П-151).
1

ЦХАФ АК. Ф.П-1. Оп. 151. Ед. хр. 32. Л. 119-132.

Районные комитеты партии Алтайского края (1924-1991 гг.)
78 фондов, 297 747 ед. хр. (в т.ч. 200 674 ед. хр. - л/с), 1920-1991 гг.
Перечни вопросов, рассмотренных на пленумах, заседаниях бюро райкомов за 1941-1990 гг.
Алтайский
Ф.П-1392, 5593 ед. хр. (в т.ч. 1342 ед. хр. - л/с), 1929-1991 гг., оп. 1, 2, 7-10, 13-23, 26-68
Баевский
Ф.П-18, 2873 ед. хр. (в т.ч. 921 ед. хр. - л/с), 1922-1991 гг., оп. 1-62
Барнаульский сельский
Ф.П-485, 2206 ед. хр. (в т.ч. 990 ед. хр. - л/с), 1938-1954 гг., оп. 1-20
Бащелакский
Ф.П-72, 77 ед. хр., 1924-1926 гг., оп. 1, 2
Белоглазовский
Ф.П-673, 1511 ед. хр., (в т.ч. 938 ед. хр. - л/с) 1935-1963 гг., оп. 1-12
Белоярский
Ф.П-74, 111 ед. хр., 1925-1930 гг., оп. 1
Бийский
Ф.П-1033, 13938 ед. хр. (в т.ч. 5673 ед. хр. - л/с), 1925-1991 гг., оп. 1-56, 1а
Бийский сельский
Ф.П-1032, 359 ед. хр. (в т.ч. 149 ед. хр. - л/с), 1923-1932 гг., оп. 1, 2

417
Благовещенский
Ф.П-19, 4166 ед. хр. (в т.ч. 1508 ед. хр. - л/с), 1923-1991 гг., оп. 1-59
Боровской
Ф.П-73, 130 ед. хр., 1923-1929 гг., оп. 1, 2
Бурлинский
Ф.П-3131, 2488 ед. хр. (в т.ч. 2152 ед. хр. - л/с), 1944-1991 гг., оп. 1-50
Быстроистокский
Ф.П-20, 3397 ед. хр. (в т.ч. 608 ед. хр. - л/с), 1922-1991 гг., оп. 1-60
Волчихинский
Ф.П-21, 4130 ед. хр. (в т.ч. 3247 ед. хр. - л/с), 1924-1991 гг., оп. 1-76
Егорьевский
Ф.П-732, 2658 ед. хр. (в т.ч. 1709 ед. хр. – л/с), 1930-1991 гг. , оп. 1-82
Ельцовский
Ф.П-167, 1994 ед. хр. (в т.ч. 1333 ед. хр. - л/с), 1928-1991 гг., оп. 1-51
Завьяловский
Ф.П-885, 2131 ед. хр. (в т.ч. 2081 ед. хр. - л/с), 1928-1991 гг. , оп. 1-50
Залесовский
Ф.П-1038, 1780 ед. хр. (в т.ч. 669 ед. хр. - л/с), 1924-1991 гг. , оп. 1-58
Заринский
Ф.П-2075, 5012 ед. хр. (в т.ч. 4803 ед. хр. - л/с), 1924-1991 гг., 1-46
Знаменский
Ф.П-77, 1772 ед. хр. (в т.ч. 858 ед. хр. - л/с), 1924-1962 гг., оп. 1, 3-33
Зональный
Ф.П-1103, 3261 ед. хр. (в т.ч. 2678 ед. хр. - л/с), 1938-1991 гг., оп. 1-42
Калманский
Ф.П-486, 2620 ед. хр. (в т.ч. 2054 ед. хр. - л/с), 1934-1991 гг., оп. 1-62
Каменский
Ф.П-85, 6273 ед. хр. (в т.ч. 568 ед. хр. - л/с), 1924-1954 гг., оп. 1-10, 1а
Кипринский
Ф.П-79, 67 ед. хр., 1924-1931 гг., оп. 1
Ключевский
Ф.П-174, 3264 ед. хр. (в т.ч. 1539 ед. хр. - л/с), 1923-1991 гг., оп. 1а, 1-59
Колыванский
Ф.П-81, 125 ед. хр., 1923-1931 гг., оп. 1
Косихинский
Ф.П-26, 3579 ед. хр. (в т.ч. 783 ед. хр. - л/с), 1923-1991 гг., оп. 1, 3-61
Красногорский
Ф.П-530, 4076 ед. хр. (в т.ч. 3017 ед. хр. - л/с), 1925-1991 гг., оп. 1-64
Краснощековский
Ф.П-1342, 5568 ед. хр. (в т.ч. 3750 ед. хр. - л/с), 1934-1991 гг., оп. 1-63, 23а
Крутихинский
Ф.П-126, 2172 ед. хр. (в т.ч. 1940 ед. хр. - л/с), 1927-1991 гг., оп. 1-49
Кулундинский
Ф.П-484, 3746 ед. хр. (в т.ч. 3068 ед. хр. - л/с), 1935-1991 гг., оп. 1-66
Куяганский
Ф.П-124, 12 ед. хр., 1920-1930 гг., оп. 1
Кытмановский
Ф.П-25, 3250 ед. хр. (в т.ч. 2648 ед. хр. - л/с), 1924-1991 гг. , оп. 1а, 1-57
Локтевский
Ф.П-27, 3486 ед. хр. (в т.ч. 1674 ед. хр. - л/с), 1923-1990 гг. , оп. 1-57
Мамонтовский
Ф.П-29, 4155 ед. хр. (в т.ч. 2714 ед. хр. - л/с), 1924-1989 гг. , оп. 1-61
Марушинский
Ф.П-1826, 1364 ед. хр. (в т.ч. 2343 ед. хр. - л/с), 1930-1962 гг., оп. 1-17, 12а
Михайловский
Ф.П-2453, 206 ед. хр. (в т.ч. 146 ед. хр. - л/с), 1926-1931 гг., оп. 1
Михайловский
Ф.П-28, 2449 ед. хр. (в т.ч. 495 ед. хр. - л/с), 1924-1991 гг. , оп. 1-52
Немецкий
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Ф.П-1892, 87 ед. хр., 1924-1938 гг., оп. 1
Новиковский
Ф.П-127, 62 ед. хр., 1925-1930 гг., оп. 1
Новичихинский
Ф.П-1886, 2811 ед. хр. (в т.ч. 2069 ед. хр. - л/с), 1934-1991 гг., оп. 1-54, 56-59
Ново-Алексеевский
Ф.П-128, 75 ед. хр., 1923-1931 гг., оп. 1
Павловский
Ф.П-245, 6072 ед. хр. (в т.ч. 5123 ед. хр. - л/с), 1922-1990 гг., оп. 1-54
Покровский
Ф.П-88, 291 ед. хр., 1924-1935 гг., 1, 1а, 2
Панкрушихинский
Ф.П-90, 2392 ед. хр. (в т.ч. 961 ед. хр. - л/с), 1924-1991 гг., оп. 1-64
Парфеновский
Ф.П-483, 1570 ед. хр. (в т.ч. 1087 ед. хр. - л/с), 1935-1963 гг., оп. 1-13
Первомайский
Ф.П-125, 3732 ед. хр. (в т.ч. 2328 ед. хр. - л/с), 1934-1991 гг., оп. 1-59
Петропавловский
Ф.П-87, 1314 ед. хр. (в т.ч. 2726 ед. хр. - л/с), 1944-1991 гг., оп. 2-66
Поспелихинский
Ф.П-31, 9756 ед. хр. (в т.ч. 5501 ед. хр. - л/с), 1920-1991 гг., оп. 1-73
Ребрихинский
Ф.П-35, 5952 ед. хр. (в т.ч. 5068 ед. хр. - л/с), 1924-1991 гг., оп. 1-59
Родинский
Ф.П-130, 4103 ед. хр. (в т.ч. 3698 ед. хр. - л/с), 1924-1991 гг., оп. 1-54
Романовский
Ф.П-3392, 3935 ед. хр. (в т.ч. 1906 ед. хр. - л/с), 1944-1991 гг., оп. 1-48
Рубцовский
Ф.П-93, 7714 ед. хр. (в т.ч. 5798 ед. хр. - л/с), 1928-1991 гг. , оп. 1-60
Славгородский
Ф.П-96, 9815 ед. хр. (в т.ч. 2008 ед. хр. - л/с), 1935-1975 гг., оп. 2-29
Смоленский
Ф.П-42, 6429 ед. хр. (в т.ч. 5868 ед. хр. - л/с), 1924-1991 гг. , оп. 1-62
Советский
Ф.П-711, 3255 ед. хр. (в т.ч. 3128 ед. хр. - л/с), 1934-1991 гг., оп. 1-53
Солонешенский
Ф.П-41, 4388 ед. хр. (в т.ч. 3266 ед. хр. - л/с), 1920-1991 гг., оп. 1, 3-58
Солтонский
Ф.П-44, 4783 ед. хр. (в т.ч. 2861 ед. хр. - л/с), 1921-1991 гг., оп. 1-58
Сростинский
Ф.П-131, 1622 ед. хр. (в т.ч. 814 ед. хр. - л/с), 1945-1959 гг., оп. 2-6, 6а, 7-10
Суетский
Ф.П-2932, 1874 ед. хр. (в т.ч. 1476 ед. хр. - л/с), 1944-1991 гг., оп. 1-13
Сычевский
Ф.П-95, 265 ед. хр., 1924-1930 гг., оп. 1
Табунский
Ф.П-2364, 3774 ед. хр. (в т.ч. 1958 ед. хр. - л/с), 1944-1991 гг., оп. 1-53
Тальменский
Ф.П-46, 14 094 ед. хр. (в т.ч. 9177 ед. хр. - л/с), 1927-1991 гг., оп. 1-4, 4а, 5-69
Тогульский
Ф.П-45, 5847 ед. хр. (в т.ч. 3273 ед. хр. - л/с), 1924-1991 гг., оп. 1-52
Топчихинский
Ф.П-758, 5779 ед. хр. (в т.ч. 5246 ед. хр. - л/с), 1924-1991 гг. , оп. 1а, 1-52
Третьяковский
Ф.П-2672, 3899 ед. хр. (в т.ч. 2436 ед. хр. - л/с), 1944-1991 гг., 1-50
Троицкий
Ф.П-98, 11 578 ед. хр. (в т.ч. 8228 ед. хр. - л/с), 1924-1991 гг., оп. 1-56
Тюменцевский
Ф.П-1982, 5737 ед. хр. (в т.ч. 3538 ед. хр. - л/с), 1923-1991 гг., оп. 1-56
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Угловский
Ф.П-101, 6303 ед. хр. (в т.ч. 3658 ед. хр. - л/с), 1924-1991 гг., оп. 1, 1а, 2, 2а, 3-63
Усть-Калманский
Ф.П-1285, 5704 ед. хр. (в т.ч. 4887 ед. хр. - л/с), 1934-1991 гг., оп. 1-3, 8-61
Усть-Пристанский
Ф.П-48, 10645 ед. хр. (в т.ч. 4184 ед. хр. - л/с), 1924-1991 гг., оп. 1-65
Хабарский
Ф.П-102, 7717 ед. хр. (в т.ч. 4439 ед. хр. - л/с), 1920-1991 гг., оп. 1-55
Целинный
Ф.П-107, 5722 ед. хр. (в т.ч. 3618 ед. хр. - л/с), 1924-1991 гг., оп. 1-51
Чарышский
Ф.П-49, 5506 ед. хр. (в т.ч. 4329 ед. хр. - л/с), 1926-1991 гг., 1-55, 2а
Чернокурьинский
Ф.П-8986, 16 ед. хр., 1923-1926 гг., оп. 1
Шадринский
Ф.П-106, 75 ед. хр., 1927-1935 гг., оп. 1
Шарчинский
Ф.П-80, 1305 ед. хр. (в т.ч. 988 ед. хр. - л/с), 1924-1963 гг., оп. 1-12, 14, 16
Шелаболихинский
Ф.П-248, 2944 ед. хр. (в т.ч. 922 ед. хр. - л/с), 1924-1991 гг., оп. 1-30, 1а
Шипуновский
Ф.П-50, 12 806 ед. хр. (в т.ч. 5709 ед. хр. - л/с), 1924-1990 гг., оп. 1-55, 9а
Районные комитеты партии (райкомы) создавались в связи с проведением районирования уездов и переходом на районное и окружное административно-территориальное деление [1924-1925 гг.], позднее – по
мере образования новых районов.
Райкомы осуществляли руководство деятельностью первичных организаций районов, до конца 1925 г.
подчинялись соответствующим уездным, до 1930 г. – окружным комитетам партии; с 1930 г. по 1937 г. –
Западно-Сибирскому, с сентября 1937 г. – Алтайскому краевому комитету партии.
Райкомы приостановили деятельность в августе 1991 г.
Директивные указания, постановления Алтайского губкома, крайкома партии; объединенные постановления бюро крайкома КПСС и крайисполкома (копии).
Протоколы, постановления районных партконференций, пленумов, заседаний президиумов, бюро
райкомов; собраний партийных ячеек, бедноты и женщин-делегаток; комиссий по чистке партячеек.
Отчеты о работе райкомов и их отделов.
Докладные записки, политписьма, информации о борьбе с бандами, кулачеством, ходе коллективизации, выполнении плана хлебозаготовок и налогообложения.
Справки, информации о выполнении постановлений пленумов, бюро крайкома, райкомов; о состоянии политмассовой работы в районах, о работе колхозов и совхозов, промышленных предприятий, учреждений народного образования и здравоохранения.
Переписка с крайкомом по внутрипартийной работе, проведению хозяйственных и политических
кампаний, работе с женщинами, молодежью.
Персональные дела коммунистов, дела по приему в партию.
Финансовые отчеты. Сметы, штатные расписания.
Личные дела номенклатурных работников. Ведомости начисления заработной платы, уплаты членских взносов.
Зональные промышленно-производственные комитеты партии
(1962-1964 гг.)
6 фондов, 1998 ед. хр. (в т.ч. 1794 ед.хр. – л/с), 1959, 1962-1965 гг.
Перечни вопросов, рассмотренных на пленумах, заседаниях бюро, секретариата крайкома за 19411989 гг.
Алейской
Алтайской
Барнаульской
Кулундинской

Ф.П-9040, 356 ед. хр. (в т.ч. 310 ед. хр.- л/с), 1963-1964 гг., оп. 1, 3
Ф.П-8332, 8 ед. хр., 1963-1964 гг., оп. 1, 2
Ф.П-7378, 563 ед. хр. (в т.ч. 521 ед. хр.- л/с), 1963-1964 гг., оп. 1, 3
Ф.П-7657, 321 ед. хр. (в т.ч. 274 ед. хр.- л/с), 1962-1965 гг., оп. 1-3
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Ф.П-7830, 322 ед. хр. (в т.ч. 293 ед. хр.- л/с), 1962-1965 гг., оп. 1, 2
Ф.П-7843, 428 ед. хр. (в т.ч. 396 ед. хр.- л/с), 1959, 1962-1965 гг., оп. 1, 2

Локтевской
Первомайской

В связи с реорганизацией структуры руководящих хозяйственных и партийных органов по производственному принципу, разделением краевой партийной организации на две самостоятельные организации промышленную и сельскую для руководства первичными партийными организациями промышленных предприятий районов края в декабре 1962 г. были созданы комитеты промышленно-производственных зон,
подчинявшиеся Алтайскому краевому промышленному комитету КПСС.
В составе комитетов действовали подразделения: секретариат, организационый, идеологический,
промышленно- транспортный отделы, сектор партстатистики и единого партбилета.
Комитеты промышленно-производственных зон были ликвидированы в ноябре 1964 г. в связи с объединением промышленной и сельской парторганизаций края с передачей функций райкомам партии1.
В фондах промышленно-производственных комитетов КПСС отложились документы соответствующих райкомов КПСС за 1965 г., мехколонны № 75 за 1959 г. (Ф.П-7843).
Протоколы, постановления зональных партийных конференций, заседаний пленумов, бюро парткомов.
Справки, информации о работе промышленных предприятий, состоянии партийно-организационной
работы.
Справки и докладные записки по вопросам идеологической работы. Статистические отчеты о составе
парторганизаций. Справки промышленных отделов о выполнении производственных планов и социалистических обязательств.
Книги учета выдачи и регистрации кандидатских карточек и партбилетов.
Личные дела по приему в партию. Личные дела номенклатурных работников.
Протоколы собраний партийной организации мехколонны № 75 (1959 г.).
1

ЦХАФ АК. Ф.П-2164. Оп. 1. Ед. хр. 137. Л. 1.

Комитеты партии производственных колхозно-совхозных управлений
(1962-1964 гг.)
33 фонда, 14 377 ед. хр. (в т.ч. 13 461 ед. хр. – л/с), 1962-1965 гг.
Алейского
Алтайского
Бийского
Благовещенского
Завьяловского
Каменского
Ключевского
Краснощековского
Кулундинского
Кытмановского
Локтевского
Мамонтовского
Михайловского
Павловского
Поспелихинского
Ребрихинского
Родинского
Рубцовского
Славгородского
Смоленского
Солонешенского
Солтонского
Сорокинского
Тальменского
Топчихинского
Троицкого

Ф.П-9097, 940 ед. хр. (в т.ч. 912 ед. хр. - л/с), 1962-1964 гг., оп. 1-3
Ф.П-7683, 576 ед. хр. (в т.ч. 541 ед. хр. - л/с), 1962-1964 гг., оп. 1-3
Ф.П-9137, 1141 ед. хр. (в т.ч. 1088 ед. хр. - л/с), 1962-1964 гг., оп. 1, 2
Ф.П-9080, 347 ед. хр. (в т.ч. 315 ед. хр. - л/с), 1962-1965 гг., оп. 1, 2
Ф.П-9084, 465 ед. хр. (в т.ч. 426 ед. хр. - л/с), 1963-1965 гг., оп. 1-3
Ф.П-7186, 585 ед. хр. (в т.ч. 534 ед. хр. - л/с), 1962-1964 гг., оп. 1, 2
Ф.П-9087, 114 ед. хр. (в т.ч. 100 ед. хр. - л/с), 1964 г., оп. 1, 2
Ф.П-9074, 160 ед. хр. (в т.ч. 147 ед. хр. - л/с), 1964 г., оп. 1, 2
Ф.П-410, 344 ед. хр. (в т.ч. 309 ед. хр. - л/с), 1962-1965 гг., оп. 1, 2
Ф.П-7878, 158 ед. хр. (в т.ч. 145 ед. хр. - л/с), 1963-1965 гг., оп. 1, 2
Ф.П-7836, 386 ед. хр. (в т.ч. 374 ед. хр. - л/с), 1962-1965 гг., оп. 1, 2
Ф.П-9111, 538 ед. хр. (в т.ч. 520 ед. хр. - л/с), 1962-1964 гг., оп. 1
Ф.П-6475, 522 ед. хр. (в т.ч. 490 ед. хр. - л/с), 1962-1964 гг., оп. 1-3
Ф.П-9090, 519 ед. хр. (в т.ч. 496 ед. хр. - л/с), 1962-1965 гг., оп. 1, 2
Ф.П-7835, 593 ед. хр. (в т.ч. 531 ед. хр. - л/с), 1962-1964 гг., оп. 1, 2
Ф.П-9081, 307 ед. хр. (в т.ч. 275 ед. хр. - л/с), 1962-1965 гг., оп. 1, 2
Ф.П-9167, 138 ед. хр. (в т.ч. 126 ед. хр. - л/с), 1964 г., оп. 1
Ф.П-7840, 560 ед. хр. (в т.ч. 514 ед. хр. - л/с), 1962-1964 гг., оп. 1, 2
Ф.П-9108, 411 ед. хр. (в т.ч. 389 ед. хр. - л/с), 1962-1964 гг., оп. 1, 2
Ф.П-7867, 487 ед. хр. (в т.ч. 461 ед. хр. - л/с), 1962-1965 гг., оп. 1, 2
Ф.П-9441, 121 ед. хр. (в т.ч. 99 ед. хр. - л/с), 1963-1965 гг., оп. 1, 2
Ф.П-9088, 34 ед. хр. (в т.ч. 30 ед. хр. - л/с), 1964-1965 гг., оп. 1
Ф.П-9082, 523 ед. хр. (в т.ч. 496 ед. хр. - л/с), 1962-1965 гг., оп. 1, 2
Ф.П-7861, 857 ед. хр. (в т.ч. 838 ед. хр. - л/с), 1962-1964 гг., оп. 1, 2
Ф.П-9070, 668 ед. хр. (в т.ч. 637 ед. хр. - л/с), 1960-1964 гг., оп. 1, 2
Ф.П-9102, 705 ед. хр. (в т.ч. 666 ед. хр. - л/с), 1962-1964 гг., оп. 1, 2

Тюменцевского
Усть-Калманского
Хабарского
Целинного
Шипуновского
Чарышского
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Ф.П-9165, 95 ед. хр. (в т.ч. 82 ед. хр. - л/с), 1963-1965 гг., оп. 1, 2
Ф.П-7839, 376 ед. хр. (в т.ч. 343 ед. хр. - л/с), 1962-1965 гг., оп. 1, 2
Ф.П-2015, 471 ед. хр. (в т.ч. 437 ед. хр. - л/с), 1962-1965 гг., оп. 1, 2
Ф.П-9091, 547 ед. хр. (в т.ч. 527 ед. хр. - л/с), 1962-1965 гг., оп. 1, 2
Ф.П-4226, 432 ед. хр. (в т.ч. 407 ед. хр. - л/с), 1962-1965 гг., оп. 1, 2
Ф.П-9078, 232 ед. хр. (в т.ч. 206 ед. хр. - л/с), 1963-1965 гг., оп. 1, 2

Организационные бюро производственных колхозно-совхозных управлений были созданы постановлением оргбюро сельскохозяйственного крайкома КПСС от 10 декабря 1962 г в связи с разделением Алтайской краевой парторганизации на промышленную и сельскую1.
Комитеты производственных колхозно-совхозных управлений избраны на соответствующих партконференциях 26-29 декабря 1962 г.2
Парткомы колхозно-совхозных управлений осуществляли руководство деятельностью первичных
партийных организаций колхозов, совхозов и предприятий по переработке сельхозпродукции, работали
под руководством Алтайского сельского крайкома КПСС.
В составе управлений действовали подразделения: организационный, пропаганды и агитации, промышленно-транспортный отделы, секретариат, сектор партийного учета.
В ноябре 1964 г. в связи с объединением промышленной и сельской партийных организаций края в
единую организацию парткомы были ликвидированы, их функции переданы райкомам3.
В фондах комитетов КПСС колхозно-совхозных учреждений отложились документы соответствующих райкомов КПСС за 1965 г.
Протоколы, постановления заседаний, партийных конференций, пленумов, бюро парткомов.
Справки, информации об итогах хозяйственно-политических кампаний, состоянии партийноорганизационной работы в районах, об итогах работы сети партийного просвещения.
Статотчеты о составе партийных организаций. Справки и докладные записки о работе первичных
партийных организаций.
Личные дела по приему в партию. Личные дела номенклатурных работников.
Ведомости начисления и выплаты заработной платы, уплаты членских взносов.
1

ЦХАФ АК. Ф.П-2164. Оп. 1. Ед. хр. 1. Л. 2.
Там же. Ед. хр. 1а. Л. 2, 3.
3
Там же. Ед. хр. 137.
2

Органы партийного контроля
Алтайская губернская контрольная комиссия РКП(б) (1921-1925 гг.)
Ф.П-3, 1686 ед. хр. (в т.ч. 1403 ед. хр. - л/с), 1920-1925 гг., оп. 1-5
Алтайская губернская контрольная комиссия была создана в 1921 г. в соответствии с решением X
съезда РКП(б) (март 1921 г.) в целях укрепления единства и авторитета партии.
Контрольные комиссии (КК) на местах подчинялись непосредственно Центральной контрольной
комиссии. В 1923 г. на основании решений XII съезда партии произошло слияние органов партийного и государственного контроля и объединение губернской контрольной комиссии РКП (б) с губернской рабочекрестьянской инспекцией. Руководство всей работой КК-РКИ осуществлял Президиум КК.
Алтайская губернская контрольная комиссия осуществляла руководство деятельностью уездных
контрольных комиссий.
Объединенная губернская комиссия КК-РКИ была ликвидирована в октябре 1925 г. в связи с изменениями в административно-территориальном делении и ликвидацией губернии. Функции губернской комиссии переданы окружным контрольным комиссиям в составе объединенных органов государственного и
партийного контроля.
В задачи комиссии входила борьба с бюрократизмом, карьеризмом, злоупотреблениями членов партии своим партийным и служебным положением, с нарушениями внутрипартийной дисциплины.
В фонде отложились документы партийных ячеек Барнаульского уезда за 1920 г.
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Протоколы заседаний, постановления партийной коллегии, пленумов, президиума, бюро Алтайской
губернской контрольной комиссии ВКП(б); заседаний Бийской, Змеиногорской, Рубцовской уездных контрольных комиссий.
Отчеты о деятельности губернской и уездных контрольных комиссий.
Акты, доклады, протоколы проверок первичных ячеек ВКП(б) Барнаульской, Бийской, Рубцовской
городских организаций, по чистке первичных ячеек.
Переписка с уездными и волостными комитетами по вопросам чистки рядов ВКП(б).
Персональные дела коммунистов. Списки исключенных из РКП(б).
Личные листки, анкеты, автобиографии членов губернской контрольной комиссии.
Протоколы партийных собраний ячеек, следственных комиссий по чистке, заявления коммунистов,
списки исключеных и выбывших коммунистов (1920 г.).
Уполномоченный Ново-Николаевской губернской контрольной комиссии ВКП(б) по Каменскому
уезду (не уст.)
Ф.П-707, 9 ед. хр., 1924-1925 гг., оп. 1
Протоколы заседаний президиума, тройки Ново-Николаевской губернской контрольной комиссии по
проверке работы ячеек РКП(б) Каменского уезда.
Комиссия РКП(б) по чистке Рубцовского уезда [1920-1922 гг.]
Ф.П-590, 40 ед. хр., 1920-1922 гг., оп. 1
Даты создания и ликвидации установлены ориентировочно, по документам фонда.
Комиссии РКП(б) по чистке создавались на основании постановления 9-й Всероссийской конференции РКП(б) (1920 г.) «О создании специальных партийных комиссий» и действовали под контролем соответствующих территориальных комитетов партии.
В функции комиссий входили рассмотрение жалоб коммунистов, проведение перерегистрации и чистки членов парторганизаций.
Комиссии по чистке ликвидированы в связи с окончанием кампании по проверке личного состава
партии на основании постановления 11-й Всероссийской конференции РКП(б) (19-22 декабря 1921 г.).
Протоколы заседаний Рубцовской уездной контрольной комиссии по перерегистрации членов
РКП(б).
Протоколы собраний городских партийных ячеек уезда по вопросам чистки партии.
Опросные листы коммунистов. Заявления о выходе из партии.
Именные списки коммунистов, исключенных из партии; выбывших по личным заявлениям в период
чистки 1921 г. по волостям уезда.
Окружные контрольные комиссии ВКП(б)
(1925-1930 гг.)
5 фондов, 6657 ед. хр. (в т.ч. 5936 ед. хр. – л/с), 1924-1930 гг.
Барнаульская
Бийская
Каменская
Рубцовская
Славгородская

Ф.П-5, 2005 ед. хр. (в т.ч. 1638 ед. хр. - л/с), 1924-1930 гг., оп. 1, 2
Ф.П-312, 2852 ед. хр. (в т.ч. 2712 ед. хр. - л/с), 1925-1930 гг., оп. 1-3
Ф.П-24, 94 ед. хр. (в т.ч. 10 ед. хр. - л/с), 1924-1930 гг., оп. 1
Ф.П-92, 678 ед. хр. (в т.ч. 633 ед. хр. - л/с), 1924-1930 гг., оп. 1, 2
Ф.П-39, 1028 ед. хр. (в т.ч. 943 ед. хр. - л/с), 1924-1930 гг., оп. 1, 2

Окружные контрольные комиссии образованы на базе губернской и уездных контрольных комиссий
в связи с изменениями в административно-территориальном делении в 1925 г. Окружные контрольные
комиссии работали в составе объединенных органов партийного и государственного контроля и под руководством Сибирской краевой контрольной комиссии.
Ликвидированы в 1930 г. в связи с изменениями в административно-территориальном делении и ликвидацией округов.
В Ф.П-5 отложились документы Алтайской губернской контрольной комиссии, в Ф.П-24 – документы Новониколаевской губернской КК, в Ф.П-92 – Рубцовской уездной КК за 1924 г.
Постановления президиума Сибирской краевой контрольной комиссии (копии).
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Протоколы пленумов, заседаний партколлегий окружных контрольных комиссий ВКП(б) и РКИ,
парттроек контрольных комиссий.
Отчеты, доклады о работе контрольных комиссий.
Акты, доклады, справки, информации, о результатах проверок работы партийных советских организаций, о подготовке и проведении чистки партийных организаций округов.
Персональные дела коммунистов.
Ведомости начисления и выплаты заработной платы сотрудникам контрольных комиссий.
Протоколы заседаний партколлегий Алтайской, Ново-Николаевской контрольных комиссий (1924 г.).
Переписка по персональным делам Рубцовской уездной КК (1924 г.).
Городские и районные контрольные комиссии ВКП(б)
(1930-1934 гг.)
37 фондов, 8657 ед.хр. (в т.ч. 1406 ед. хр. – л/с), 1925-1935 гг.
Городские
Барнаульская
Бийская
Алейская

Ф.П-8, 859 ед. хр. (в т.ч. 811 ед. хр. - л/с), 1928-1934 гг., оп. 1
Ф.П-13, 265 ед. хр. (в т.ч. 239 ед. хр. - л/с), 1929-1933 гг., оп. 1, 2
Ф.П-17, 417 ед. хр. (в т.ч. 356 ед. хр. - л/с), 1930-1933 гг., оп. 1

Районные
Алтайская
Баевская
Бийская
Быстроистокская
Волчихинская
Горно-Колыванская
Залесовская
Змеиногорская
Каменская
Курьинская
Кытмановская
Мамонтовская
Павловская
Панкрушихинская
Покровская
Поспелихинская
Ребрихинская
Родинская
Рубцовская
Славгородская
Смоленская
Солтонская
Сорокинская
Старобардинская
Тальменская
Тогульская
Топчихинская
Троицкая
Тюменцевская
Усть-Пристанская
Хабарская
Чарышская
Шипуновская
Яминская

Ф.П-311, 387 ед. хр., 1929-1933 гг., оп. 1
Ф.П-76, 153 ед. хр., 1930-1934 гг., оп. 1
Ф.П-15, 557 ед. хр., 1930-1934 гг., оп. 1, 2
Ф.П-75, 377 ед. хр., 1930-1933 гг., оп. 1
Ф.П-1260, 54 ед. хр., 1930-1934 гг., оп. 1
Ф.П-285, 8 ед. хр., 1930-1931 гг., оп. 1
Ф.П-78, 189 ед. хр., 1930-1934 гг., оп. 1
Ф.П-792, 414 ед. хр., 1925-1934 гг., оп. 1
Ф.П-708, 53 ед. хр., 1929-1934 гг., оп. 1, 2
Ф.П-84, 213 ед. хр., 1931-1933 гг., оп. 1, 2
Ф.П-1888, 15 ед. хр., 1930-1934 гг., оп. 1
Ф.П-30, 34 ед. хр., 1928-1934 гг., оп. 1
Ф.П-246, 404 ед. хр., 1929-1935 гг., оп. 1, 2
Ф.П-91, 177 ед. хр., 1930-1933 гг., оп. 1
Ф.П-89, 295 ед. хр., 1929-1933 гг., оп. 1
Ф.П-32, 354 ед. хр., 1929-1934 гг., оп. 1
Ф.П-36, 358 ед. хр., 1930-1934 гг., оп. 1, 2
Ф.П-793, 15 ед. хр., 1930-1934 гг., оп. 1
Ф.П-94, 315 ед. хр., 1930-1934 гг., оп. 1, 2
Ф.П-40, 315 ед. хр., 1930-1934 гг., оп. 1
Ф.П-43, 148 ед. хр., 1929-1934 гг., оп. 1
Ф.П-8634, 563 ед. хр., 1928-1935 гг., оп. 1, 2
Ф.П-2074, 86 ед. хр., 1926-1933 гг., оп. 1
Ф.П-531, 257 ед. хр., 1931-1933 гг., оп. 1
Ф.П-99, 216 ед. хр., 1929-1934 гг., оп. 1
Ф.П-100, 158 ед. хр., 1930-1 934 гг., оп. 1
Ф.П-759, 31 ед. хр., 1927-1935 гг., оп. 1
Ф.П-47, 309 ед. хр., 1929-1934 гг., оп. 1
Ф.П-1983, 4 ед. хр., 1930-1935 гг., оп. 1
Ф.П-5198, 19 ед. хр., 1930-1934 гг., оп 1
Ф.П-103, 80 ед. хр., 1930-1934 гг., оп. 1, 2
Ф.П-488, 255 ед. хр., 1932-1933 гг., оп. 1
Ф.П-51, 291 ед. хр., 1928-1933 гг., оп. 1
Ф.П-210, 46 ед. хр., 1926-1934 гг., оп. 1
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Городские и районные контрольные комиссии были созданы в 1930 г. вместо окружных контрольных комиссий в связи с новыми изменениями в административно-территориальном делении; подчинялись
непосредственно Западно-Сибирской краевой контрольной комиссии1.
Комиссии осуществляли контроль за деятельностью аппаратов партийных, советских и хозяйственных органов, за соблюдением членами партии Устава партии, партийной дисциплины, рассматривали
персональные дела коммунистов.
Комиссии партийного контроля прекратили деятельность на основании решения XVII съезда
ВКП(б) 26 января - 10 февраля 1934 г. о ликвидации единого партийно-государственного контроля и их
функции возложены на вновь созданный аппарат уполномоченного комиссии партийного контроля по Западно-Сибирскому краю (ГАНО. Ф.П- 3) 2.
В фондах городских и районных контрольных комиссий отложились документы окружных контрольных комиссий за 1925-1929 гг., райкомов за 1935 г.
Постановления президиума Западно-Сибирской краевой контрольной комиссий ВКП(б) и коллегии
РКИ (копии).
Протоколы заседаний, постановления пленумов, президиумов, городских и районных контрольных
комиссий ВКП(б) и РКИ, парттроек контрольных комиссий.
Отчеты, доклады о работе контрольных комиссий.
Акты, доклады, справки, информации, о результатах проверок работы партийных, советских организаций, о подготовке и проведении чистки партийных организаций городов и районов края.
Протоколы собраний партийных ячеек, письма, жалобы граждан в райкомы, заявления и объяснительные записки коммунистов (1925-1929 гг.), информации комиссий по чистке (1935 г.).
Переписка районных комитетов партии с окружными контрольными комиссиями по вопросам проведения чисток, наложения партийных взысканий (1925-1929 гг.).
Персональные дела коммунистов. Аппеляционные заявления.
Ведомости начисления и выплаты заработной платы сотрудникам контрольных комиссий.
Личные дела сотрудников контрольных комиссий.
1
2

ЦХАФ АК. Ф.П-4. Оп. 5. Ед. хр. 14. Л. 240, 236.
КПСС в резолюциях и решениях съездов конференций и пленумов ЦК КПСС: Изд. 7. Ч. 3. М., 1954. С. 231.

Уполномоченный комиссии партийного контроля при ЦК ВКП(б) по Алтайскому краю (19381952 гг.)
Ф.П-790, 278 ед. хр., 1939-1945 гг., оп. 1-5
Аппарат уполномоченного комиссии партийного контроля по Алтайскому краю создан в 1938 г. в
связи с образованием края.
В задачи уполномоченного входил контроль за исполнением директив ЦК ВКП(б) советскими, хозяйственными и партийными организациями; привлечение к ответственности виновных в нарушении Программы и Устава ВКП(б), партийной дисциплины.
В соответствии с решением бюро комиссии партийного контроля при ЦК ВКП (б) от 15 февраля
1938 г для рассмотрения персональных дел коммунистов была создана Партийная коллегия КПК по Алтайскому краю1.
Аппарат уполномоченного ликвидирован в 1952 г. в связи с преобразованием Комиссии партийного
контроля при ЦК ВКП(б) в Комитет партийного контроля при ЦК ВКП(б).
Отчеты, справки, акты проверок выполнения партийными, советскими, хозяйственными организациями постановлений ЦК ВКП(б), СНК СССР, состояния и работы промышленных, строительных, сельскохозяйственных предприятий, учреждений здравоохранения, народного образования, предприятий бытового обслуживания, торговли и общественного питания.
1

Документы Партколлегии КПК по Алтайскому краю // ЦХАФ АК. Ф.П-1.

Политотделы
Политотделы сельскохозяйственных учреждений и предприятий
(1933-1943 гг.)
28 фондов, 376 ед. хр., 1933-1943 гг.
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Алтайского зернотреста
Барнаульского Союзмолтреста
Камышенского, Краснощековский р-н
Катунского, Старобардинский р-н
Конного завода № 39, Тюменцевский р-н
Крутихинского молмясосовхоза № 306, Тюменцевский р-н
Мартовского, Хабарский р-н
№ 51, Каменский р-н
Племенного хозяйства «Катунь», Зональный р-н
Покровского молмясосовхоза, Краснощековский р-н
Пролетарий, Троицкий р-н

Ф.П-121, 12 ед. хр., 1942-1943 гг., оп. 1
Ф.П-119, 17 ед. хр., 1942-1943 гг., оп. 1
Ф.П-1344, 6 ед. хр., 1935-1943 гг., оп. 1
Ф.П-539, 6 ед. хр., 1933-1938 гг., оп. 1
Ф.П-1984, 11 ед. хр., 1935-1942 гг., оп. 1
Ф.П-1995, 12 ед. хр., 1935-1943 гг., оп. 1
Ф.П-371, 12 ед. хр., 1933-1941 гг., оп. 1
Ф.П-397, 2 ед. хр., 1933-1938 гг., оп. 1
Ф.П-1131, 43 ед. хр., 1933-1943 гг., оп. 1
Ф.П-1343, 12 ед. хр., 1933-1943 гг., оп. 1
Ф.П-973, 17 ед. хр., 1933-1940 гг., оп. 1

Зерносовхозов
Алтайского, Смоленский р-н
Алейского
Бийского им. 1 Мая, Зональный р-н
им. 25 лет Октября, Змеиногорский р-н
Локтевского
Павловского
Семеноводческого, Рубцовский р-н
Чарышского
Шипуновского

Ф.П-835, 6 ед. хр., 1933-1943 гг., оп. 1
Ф.П-1455, 13 ед. хр., 1933-1943 гг., оп. 1
Ф.П-1128, 8 ед. хр., 1933-1943 гг., оп. 1
Ф.П-1458, 8 ед. хр., 1943 г., оп. 1
Ф.П-313, 20 ед. хр., 1933-1943 гг., оп. 1
Ф.П-282, 28 ед. хр., 1934-1943 гг., оп. 1
Ф.П-633, 13 ед. хр., 1936-1943 гг., оп. 1
Ф.П-1294, 9 ед. хр., 1934-1943 гг.
Ф.П-293, 2 ед. хр., 1936-1940 гг., оп. 1

Свеклосовхозов
Алтайского
Бийского
Змеиногорского
Рубцовского

Ф.П-120, 10 ед. хр., 1942-1943 гг., оп. 1
Ф.П-1129, 25 ед. хр., 1933-1942 гг., оп. 1
Ф.П-1459, 8 ед. хр., 1942-1943 гг., оп. 1
Ф.П-631, 24 ед. хр., 1933-1943 гг., оп. 1

Свиносовхозов
Бийского Союзмолсвинотреста
Верх-Обского, Смоленский р-н
Линевского, Смоленский р-н

Ф.П-1225, 62 ед. хр., 1942-1943 гг., оп. 1
Ф.П-836, 10 ед. хр., 1934-1943 гг., оп. 1
Ф.П-837, 7 ед. хр., 1934-1943 гг., оп. 1

МТС
Пригородной, Барнаульский р-н
Грязнухинской
Змеиногорской, Третьяковский р-н
Каменской
Крутихинской, Каменский р-н
Усть-Козлухинской, Краснощековский р-н

Ф.П-5395, 25 ед. хр., 1933-1935 гг., оп. 1
Ф.П-729, 6 ед. хр., 1933-1942 гг., оп. 1
Ф.П-1462, 4 ед. хр., 1940-1943 гг., оп. 1
Ф.П-1900, 7 ед. хр., 1933-1943 гг., оп. 1
Ф.П-1901, 5 ед. хр., 1931-1943 гг., оп. 1
Ф.П-1347, 5 ед. хр., 1937-1943 гг.. оп. 1

Политотделы в МТС и совхозах были созданы согласно решениям Январского объединенного
(1933 г.) пленума ЦК и ЦКК ВКП(б) в целях политического укрепления МТС и совхозов на селе, улучшения
политической и хозяйственной работы партийных ячеек в колхозах и совхозах.
Полиотделы руководили реорганизацией территориальных партячеек в производственные, проводили массово-политическую работу в колхозах и совхозах, занимались отбором и подготовкой руководящих
кадров, решали вопросы колхозного строительства.
Выполнив задачи по организации и укреплению колхозов, политотделы МТС, согласно постановлению Ноябрьского (1934 г.) пленума ЦК ВКП(б), были слиты с райкомами; в МТС была учреждена должность заместителя директора по политической части.
Фактически политотделы совхозов действовали до 1940 г., занимались организационно-партийной
и политмассовой работой. В период Великой Отечественной войны на основании постановления Политбюро ЦК ВКП(б) от 17 ноября 1941 г. политотделы в МТС и совхозах были восстановлены.
Политотделы совхозов упразднены согласно постановлению ЦК ВКП(б) от 31 мая 1943 г.
Циркуляры Алтайского крайкома ВКП(б), райкомов (копии).
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Протоколы общих собраний, заседаний политотделов, партийных собраний совхозов, МТС, колхозов, заседаний парткомов.
Информации политотделов о состоянии и деятельности первичных партийных организаций МТС,
колхозов, совхозов.
Переписка политотделов с партийными органами.

Политотделы отделений железных дорог
(1933-1943, 1948-1956 гг.)
3 фонда, 3274 ед. хр. (в т.ч. 2715 ед. хр. – л/с), 1920-1956 гг.
Барнаульского отделения Томской железной дороги
Ф.П-4225, 3045 ед. хр. (в т.ч. 2715 ед. хр. - л/с) , 1920–1943 гг., оп. 1-3
Рубцовского отделения Туркестано-Сибирской железной дороги
Ф.П-9374, 6 ед. хр., 1949–1956 гг., оп. 1
Славгородского отделения Омской железной дороги
Ф.П-821, 223 ед. хр., 1925–1956 гг., оп. 1
Политотделы на железнодорожном транспорте создавались на основании постановления СНК
СССР и ЦК ВКП(б) от 3 марта 1933 г.
Согласно постановлению ЦК ВКП(б) от 31 мая 1943 г. политотделы на железной дороге были ликвидированы1, но в 1948 г. постановлением ЦК ВКП(б) от 29 сентября 1948 г. восстановлены. Окончательно политотделы на железной дороге были ликвидированы в 1956 г. в связи выполнением возложенных на
них задач и в соответствии с Уставом партии, принятым XIX съездом КПСС (1952 г.).
Политотделы на железной дороге создавались в целях укрепления партийных и комсомольских организаций, укрепления трудовой дисциплины в коллективах, для проведения борьбы с вредительством и охраны государственной собственности на железнодорожном транспорте.
В фондах отложились документы партийных ячеек отделений железных дорог за 1920-1933 гг.
Приказы, постановления, директивы политуправления Наркомата путей сообщения СССР, политотделов и отделений Томской и Омской железных дорог (копии).
Протоколы совещаний политотделов, партийно-хозяйственного актива отделений.
Протоколы общих партийных собраний, заседаний бюро партячеек отделений.
Отчеты, доклады, информации о работе политотделов.
Справки, информации о партийно-политической и агитационно-массовой работе политотделов, об
обследовании первичных парторганизаций, о работе комсомольских организаций отделений, о работе железнодорожного транспорта.
Протоколы заседаний комиссий, справки, списки по чистке партячеек отделений. Списки коммунистов.
Протоколы общих собраний партячеек Барнаульского, Славгородского отделений за 1920 г., 19251932 гг. (Ф.П-821. Оп. 1. Ед. хр. 2; Ф.П-4225. Оп. 1).
1

ЦХАФ АК. Ф.П-821. Оп. 1. Ед. хр. 217. Л. 55.

Политотделы военных учреждений
[1933-1984 гг.]
2 фонда, 1666 ед. хр. (в т.ч. 1336 ед.хр. – л/с), 1933-1984 гг.
Алтайского краевого военного комиссариата Сибирского военного округа [1938-1984 гг.]
Ф.П-5155, 1660 ед. хр. ( в т.ч. 1336 ед. хр. - л/с), 1938–1984 гг., оп. 1-5, 5-9
Управления Чуйского военизированного тракта Сибирского военного округа [1933-1938 гг.]
Ф.П-7887, 6 ед. хр., 1933–1938 гг., оп. 1
Даты создания и ликвидации установлены ориентировочно, по документам фондов.
Политотделы в армии создавались для руководства работой партийных и комсомольских организаций, в отличие от партийных комитетов не избирались, а назначались и работали под контролем политуправлений соответствующих военных округов.
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Директивные указания политуправления Сибирского военного округа, политотдела Алтайского
крайвоенкомата (копии).
Протоколы партийных конференций органов военного управления Алтайского края; собраний партийного актива; первичных парторганизаций; заседаний партийных комиссий, партийных бюро.
Доклады, отчеты о политико-воспитательной, партийной и комсомольской работе.
Политдонесения политотделов краевого военкомата, райвоенкоматов о проведении мобилизации;
выполнении нарядов по призыву гужевого и автотранспорта; о работе с эвакуированными семьями военнослужащих; выполнении директив политуправления; ходе призыва в армию; работе органов местного военного управления; проведении военных сборов; работе райвоенкоматов.
Статистические отчеты о составе партийных и комсомольских организаций краевого, районных военкоматов.
Персональные дела коммунистов.
Личные дела по приему в члены и кандидаты партии.
Политотдел исправительно-трудовых лагерей и колоний УМВД по Алтайскому краю ([1943]-1952 гг.)
Ф.П-2466, 891 ед. хр. (в т.ч. 312 ед. хр. - л/с), 1943–1950 гг., оп. 1-5
Дата образования установлена ориентировочно, по документам фонда.
Политотделы исправительно-трудовых лагерей и колоний (ИТРиК) УМВД руководили деятельностью партийных и комсомольских организаций, действовавших в системе исправительно-трудовых учреждений.
Политотдел ИТЛиК по Алтайскому краю прекратил деятельность на основании постановления ЦК
ВКП(б) от 12 февраля 1952 г. и указания политотдела ГУЛАГа МВД СССР от 15 февраля 1952 г. о передаче учета коммунистов и комсомольцев политотдела ИТЛиК УМВД по Алтайскому краю в территориальные горкомы и райкомы ВКП(б) и ВЛКСМ Алтайского края1.
Протоколы партийных конференций, собраний партактива, заседаний бюро управления, парткомиссии политотдела, общих собраний первичных парторганизаций исправительно-трудовых и исправительновоспитательных колоний, оперативно-розыскных застав.
Докладные записки крайкому партии о работе политотдела. Справки по проверке работы политотдела. Статотчеты о составе и численности парторганизаций.
Личные и персональные дела коммунистов.
Личные дела по замене партдокументов.
1

ЦХАФ АК. Ф.П-2466. Оп. 1. Ед. хр. 217. Л. 5, 6.

Первичные партийные организации
(1920-1991 гг.)
3736 фондов, 136 732 ед. хр., 1920-1991 гг.
Первичные партийные организации КПСС – низовое звено структуры партии. Впервые положение
первичной партийной организации - партийной ячейки было определено Уставом РКП(б), принятым на 8-й
Всероссийской конференции (1919 г.). Согласно Уставу ячейки являлись организациями, связывающими рабочие и крестьянские массы с руководящими органами партии на местах.
Партийные ячейки (партячейки) создавались на предприятиях, в организациях, учреждениях, селах
при наличии не менее трех членов и утверждались уездными, городскими или районными партийными
комитетами.
На Алтае первые партийные ячейки были созданы под руководством Барнаульского городского организационного бюро РКП(б) в конце 1919 - начале 1920 г. на заводах «Шпагат», кожевенном, мыловаренном, в железнодорожных мастерских1.
Партийные ячейки на селе стали появляться уже в 1920 г., но широкое распространение их начинается с 1923 г.2
В задачи ячеек входили учет коммунистов и сочувствующих, организация среди них политической
учебы; разъяснение населению целей, задач, политики партии и Советского государства; руководство
культурно-просветительной работой среди членов трудовых коллективов, населения; содействие местному комитету в его организационной и агитационной работе. Структура и задачи ячеек были определены «Положением о работе ячеек ВКП (б) от 26 мая 1927 г.» 3.
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Разновидностью партийных ячеек были цеховые ячейки, которые создавались в отдельных цехах,
отделениях, участках крупных промышленных и сельскохозяйственных предприятий. Задачи цеховых ячеек, особенности их работы и порядок взаимодействия с ячейкой предприятия впервые были определены в
постановлении ЦК РКП (б) «О работе цеховых ячеек» в июне 1925 г. «Положение о цеховой ячейке» было
включено в Устав партии на XIV съезде партии4.
Постановлением XVII съезда ВКП(б) (26 ноября 1934 г.) был принят новый Устав партии, в соответствии с которым партийные ячейки были преобразованы в заводские, транспортные партийные организации с партийными комитетами во главе; армейские партийные организации возглавляло партбюро.
Уставом также было закреплено положение о создании внутри первичных цеховых организаций партийных групп5.
На основании принятых XVIII съездом ВКП(б) (10-21 марта 1939 г.) дополнений к Уставу партии
первичным партийным организациям производственных предприятий было предоставлено право контролировать работу администрации предприятия с целью повышения роли партийных организаций, их ответственности за состояние работы предприятий.
Для ведения текущей работы первичные цеховые парторганизации избирали бюро сроком на 1 год; в
первичных цеховых парторганизациях с числом членов менее 15 человек избирались только секретарь и
его заместитель.
Узловые партийные комитеты на железнодорожном транспорте впервые появляются в 1937 г.
Первичные партийные организации на предприятиях железнодорожного транспорта возглавлялись
узловыми партийными комитетами.
15 октября 1958 г. партийные комитеты на железнодорожных узлах в городах Барнауле, Бийске,
Алейске, Рубцовске были упразднены.
26 января 1959 г. было принято постановление ЦК КПСС «О создании партийных комитетов в
крупных парторганизациях колхозов и совхозов», которое рекомендовало создавать парткомы в крупных
колхозах и совхозах. Парторганизациям бригад, ферм, отделений (цеховым парторганизациям) были предоставлены права первичных партийных организаций.
На основании изменений, внесенных в Устав партии на XXIII съезде КПСС (1966 г.), партийным комитетам первичных парторганизаций, насчитывающих свыше 1000 коммунистов, были предоставлены
права райкома партии по вопросам приема в КПСС, ведения учета членов и кандидатов партии и рассмотрения персональных дел коммунистов.
Внутри этих организаций создавались парткомы в цехах, а партийным организациям производственных участков были предоставлены права первичной организации.
Партком первичной парторганизации с правами райкома имел в своем составе двух освобожденных
секретарей, сектор партийного учета, кабинет политического просвещения. Парткому подчинялись
партийный комитет цеховой парторганизации, бюро первичных парторганизаций и партгруппы по производственным участкам. Руководящим органом парторганизации являлась партийная конференция.
Первичные парторганизации с правами райкомов осуществляли контроль за деятельностью администраций промышленных предприятий, выполнением плановых заданий; занимались мобилизацией трудящихся на их выполнение, организацией социалистического соревнования, руководили деятельностью
комсомольских организаций предприятий, а также организацией и проведением партийной и политической учебы коммунистов, приемом и исключением из рядов КПСС, рассмотрением персональных дел коммунистов, мобилизацией трудящихся на участие в массовых трудовых, политических и общественных
мероприятиях.
В фондах парткомов отложились документы цеховых и первичных парторганизаций соответствующих промышленных предприятий.
По состоянию на 1 января 1991 г. в Алтайской краевой партийной организации числилось 4296 первичных парторганизаций, в том числе 457 парторганизаций промышленных предприятий, 193 - предприятий транспорта, 507 - совхозов, 257 - колхозов, 633 - учебных заведений.
Из 4296 первичных парторганизаций в 677 действовали партийные комитеты (парткомы).
На 1 января 1991 г. в составе Алтайской краевой партийной организации действовали 4039 цеховых
парторганизаций, из них 3858 имели права первичных парторганизаций, в трех из которых действовали
парткомы.
Первичные организации КПСС прекратили свою деятельность в августе 1991 г. 6
<*> - фонды парткомов с правами райкомов.
Протоколы общих и отчетно-выборных партийных собраний о подведении итогов соцсоревнований,
итогов работы трудовых коллективов за год, пятилетку; о проведении и участии в сельскохозяйственных и
политических кампаниях, коммунистических субботниках, юбилейных трудовых вахтах; об организации и
проведении политической учебы коммунистов, о рассмотрении деятельности комсомольских организаций
предприятий; о приеме и исключении из партии, о рассмотрении персональных дел коммунистов.
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Органов управления, учреждений и предприятий экономики
Партийные организации местных органов
государственной власти и управления
исполкомов Советов
Алтайского краевого

Ф.П-402, 67 ед. хр., 1952-1981 гг.

городских
Алейского
Барнаульского
Бийского
Заринского
Змеиногорского
Каменского
Новоалтайского
Рубцовского

Ф.П-4607, 40 ед. хр., 1935-1989 гг.
Ф.П-362, 53 ед. хр., 1936-1989 гг.
Ф.П-5874, 46 ед. хр., 1939-1989 гг.
Ф.П-10006, 9 ед. хр., 1981-1989 гг.
Ф.П-9575, 21 ед. хр., 1953-1989 гг.
Ф.П-1616, 62 ед. хр., 1937-1989 гг.
Ф.П-1861, 54 ед. хр., 1944-1989 гг.
Ф.П-8554, 42 ед. хр., 1938-1989 гг.

районных г. Барнаула
Железнодорожного
Индустриального
Ленинского
Октябрьского
Центрального

Ф.П-8135, 48 ед. хр., 1940-1989 гг.
Ф.П-9986, 16 ед. хр., 1978-1987 гг.
Ф.П-9755, 24 ед. хр., 1972-1989 гг.
Ф.П-8404, 36 ед. хр., 1940-1989 гг.
Ф.П-5963, 41 ед. хр., 1944-1989 гг.

районных г. Бийска
Восточного
Приобского

Ф.П-9904, 19 ед. хр., 1975-1989 гг.
Ф.П-9898, 15 ед. хр., 1975-1979 гг.

районных
Алейского
Алтайского
Баевского
Барнаульского
Белоглазовского
Бийского
Благовещенского
Бурлинского
Быстроистокского
Волчихинского
Егорьевского
Ельцовского
Завьяловского
Залесовского
Заринского
Змеиногорского

Ф.П-4606, 21 ед. хр., 1935-1969 гг.
Ф.П-3272, 53 ед. хр., 1947-1981 гг.
Ф.П-2226, 48 ед. хр., 1937-1981 гг.
Ф.П-2690, 21 ед. хр., 1938-1957 гг.
Ф.П-697, 20 ед. хр., 1934-1962 гг.
Ф.П-1106, 49 ед. хр., 1939-1981 гг.
Ф.П-3878, 48 ед. хр., 1936-1989 гг.
Ф.П-3168, 49 ед. хр., 1945-1991 гг.
Ф.П-2846, 56 ед. хр., 1935-1990 гг.
Ф.П-7439, 35 ед. хр., 1924-1981 гг.
Ф.П-734, 54 ед. хр., 1935-1989 гг.
Ф.П-3061, 53 ед. хр., 1939-1962 гг.
Ф.П-900, 55 ед. хр., 1935-1986 гг.
Ф.П-1040, 36 ед. хр., 1952-1989 гг.
Ф.П-5268, 43 ед. хр., 1946-1981 гг.
Ф.П-1464, 27 ед. хр., 1934-1981 гг.
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Знаменского
Калманского
Каменского
Кулундинского
Ключевского
Косихинского
Красногорского
Краснощековского
Крутихинского
Курьинского
Кытмановского
Локтевского
Мамонтовского
Марушенского
Михайловского
Новичихинского
Павловского
Панкрушихинского
Парфеновского
Первомайского
Петропавловского
Поспелихинского
Ребрихинского
Родинского
Романовского
Рубцовского
Славгородского
Смоленского
Советского
Солонешенского
Солтонского
Сростинского
Старобардинского
Суетского
Табунского
Тальменского
Тогульского
Топчихинского
Третьяковского
Троицкого
Тюменцевского
Угловского
Усть-Калманского
Усть-Пристанского
Хабарского
Целинного
Чарышского
Шарчинского
Шелаболихинского
Шипуновского

Ф.П-1296, 31 ед. хр., 1924-1962 гг.
Ф.П-8011, 49 ед. хр., 1953-1991 гг.
Ф.П-4858, 44 ед. хр., 1924-1981 гг.
Ф.П-4780, 37 ед. хр., 1938-1989 гг.
Ф.П-7278, 47 ед. хр., 1949-1991 гг.
Ф.П-6655, 45 ед. хр., 1933-1991 гг.
Ф.П-9272, 17 ед. хр., 1966-1981 гг.
Ф.П-1355, 48 ед. хр., 1935-1981 гг.
Ф.П-2365, 16 ед. хр., 1945-1981 гг.
Ф.П-4722, 57 ед. хр., 1935-1989 гг.
Ф.П-4951, 53 ед. хр., 1936-1989 гг.
Ф.П-331, 31 ед. хр., 1941-1975 гг.
Ф.П-1172, 55 ед. хр., 1932-1989 гг.
Ф.П-1753, 17 ед. хр., 1936-1962 гг.
Ф.П-8187, 16 ед. хр., 1952-1981 гг.
Ф.П-8814, 19 ед. хр., 1952-1985 гг.
Ф.П-255, 42 ед. хр., 1929-1989 гг.
Ф.П-2744, 39 ед. хр., 1930-1986 гг.
Ф.П-1443, 20 ед. хр., 1936-1962 гг.
Ф.П-380, 38 ед. хр., 1935-1989 гг.
Ф.П-4422, 43 ед. хр., 1944-1989 гг.
Ф.П-3441, 34 ед. хр., 1948-1980 гг.
Ф.П-1396, 47 ед. хр., 1928-1981 гг.
Ф.П-816, 42 ед. хр., 1933-1981 гг.
Ф.П-3394, 58 ед. хр., 1944-1981 гг.
Ф.П-644, 47 ед. хр., 1936-1989 гг.
Ф.П-2326, 6 ед. хр., 1944-1954 гг.
Ф.П-824, 52 ед. хр., 1925-1989 гг.
Ф.П-725, 40 ед. хр., 1934-1981 гг.
Ф.П-3463, 45 ед. хр., 1947-1989 гг.
Ф.П-8684, 35 ед. хр., 1926-1989 гг.
Ф.П-1270, 22 ед. хр., 1944-1959 гг.
Ф.П-548, 54 ед. хр., 1935-1962 гг.
Ф.П-2936, 9 ед. хр., 1944-1959 гг.
Ф.П-2398, 38 ед. хр., 1945-1989 гг.
Ф.П-1097, 42 ед. хр., 1932-1989 гг.
Ф.П-6336, 38 ед. хр., 1926-1989 гг.
Ф.П-761, 49 ед. хр., 1935-1989 гг.
Ф.П-3102, 39 ед. хр., 1947-1989 гг.
Ф.П-917, 42 ед. хр., 1932-1989 гг.
Ф.П-2000, 25 ед. хр., 1935-1988 гг.
Ф.П-7735, 55 ед. хр., 1939-1990 гг.
Ф.П-3016, 44 ед. хр., 1943-1989 гг.
Ф.П-5200, 46 ед. хр., 1925-1991 гг.
Ф.П-5038, 45 ед. хр., 1926-1981 гг.
Ф.П-8251, 24 ед. хр., 1946-1981 гг.
Ф.П-507, 18 ед. хр., 1937-1981 гг.
Ф.П-6968, 21 ед. хр., 1939-1962 гг.
Ф.П-2295, 9 ед. хр., 1948-1962 гг.
Ф.П-1530, 38 ед. хр., 1928-1981 гг.
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Партийные организации органов
управления, учреждений и предприятий экономики
Финансирования, кредитования, социального страхования
Алтайского краевого управления государственных
сберегательных касс
Алтайского краевого финансового управления
Алтайской краевой конторы Госбанка РСФСР
Алтайской краевой конторы Комбанка СССР
Алтайской краевой конторы Сельхозбанка СССР
Алтайской краевой конторы Спецбанка СССР
Славгородской районной конторы Госбанка РСФСР
Усть-Пристанской районной конторы Госбанка СССР

Ф.П-387, 16 ед. хр., 1938-1962 гг.
Ф.П-418, 35 ед. хр., 1937-1981 гг.
Ф.П-3587, 46 ед. хр., 1939-1981 гг.
Ф.П-8136, 5 ед. хр., 1940-1959 гг.
Ф.П-3965, 9 ед. хр., 1948-1950 гг.
Ф.П-403, 8 ед. хр., 1935-1949 гг.
Ф.П-1240, 17 ед. хр., 1946-1961 гг.
Ф.П-5205, 12 ед. хр., 1940-1953 гг.

Алтайской краевой конторы государственного страхования
Бийской окружной конторы государственного страхования

Ф.П-4707, 23 ед. хр., 1949-1977 гг.
Ф.П-3989, 17 ед. хр., 1926-1931 гг.

Планирования и статистики
Алтайской краевой плановой комиссии
Алтайского краевого статистического управления
Алтайской лаборатории Госнадзора

Ф.П-381, 31 ед. хр., 1939-1981 гг.
Ф.П-5966, 59 ед. хр., 1939-1989 гг.
Ф.П-8133, 5 ед. хр., 1948-1969 гг.

Госконтроля резервов по Алтайским теруправлениям
Отдела переселения и организованного набора рабочих
крайисполкома

Ф.П-3590, 15 ед. хр., 1949-1953 гг.
Ф.П-398, 26 ед. хр., 1954-1981 гг.

Промышленности
Алтайского Совета народного хозяйства

Ф.П-5926, 36 ед. хр., 1957-1962 гг.
Энергетической

электрических сетей
Барнаульской
Горняцких Локтевского р-на
Западных Рубцовского р-на
Кулундинских
Курьинских
Северных г. Камня
Славгородских Томской ж.д.
Центральных «Барнаулэнерго»

Ф.П-9209, 9 ед. хр., 1963-1976 гг.
Ф.П-9590, 12 ед. хр., 1970-1980 гг.
Ф.П-9228, 25 ед. хр., 1965-1989 гг.
Ф.П-9645, 21 ед. хр., 1969-1989 гг.
Ф.П-9266, 10 ед. хр., 1966-1981 гг.
Ф.П-9773, 9 ед. хр., 1973-1985 гг.
Ф.П-4568, 7 ед. хр., 1951-1957 гг.
Ф.П-9194, 31 ед. хр., 1962-1989 гг.

тепловых сетей
Барнаульской ТЭЦ-1
Барнаульской ТЭЦ-2
Барнаульской ТЭЦ-3
Бийской ТЭЦ
Восточной ТЭЦ г. Бийска

Ф.П-9674, 20 ед. хр., 1962-1984 гг.
Ф.П-344, 55 ед. хр., 1936-1989 гг.
Ф.П-9980, 21 ед. хр., 1978-1989 гг.
Ф.П-8988, 2 ед. хр., 1961-1962 гг.
Ф.П-5725, 47 ед. хр., 1926-1981 гг.
Топливной
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Алтайского краевого управления топливной промышленности
Бийского городского топливного комбината

Ф.П-5929, 30 ед. хр., 1952-1989 гг.
Ф.П-5714, 15 ед. хр., 1945-1962 гг.

Химической и нефтехимической
Барнаульского з-да асбестовых технических изделий
Барнаульского з-да «Капролит»
Барнаульского з-да резиновых технических изделий
* Барнаульского объединения «Химволокно»
Барнаульского сажевого з-да
Бийского лакокрасочного з-да
Кучукского сульфатного комбината
Михайловского з-да химических реактивов
Объединения «Алтайхимпром» им. Г.С. Верещагина
Петуховского содового з-да
* ПО «Бийский химкомбинат»

Ф.П-9526, 63 ед. хр., 1961-1989 гг.
Ф.П-9746, 16 ед. хр., 1972-1981 гг.
Ф.П-9745, 44 ед. хр., 1971-1989 гг.
Ф.П-8398, 2947 ед. хр., 1946-1991 гг.
Ф.П-9524, 51 ед. хр., 1964-1989 гг.
Ф.П-9342, 17 ед. хр., 1963-1981 гг.
Ф.П-8235, 46 ед. хр., 1954-1989 гг.
Ф.П-1728, 183 ед. хр., 1937-1989 гг.
Ф.П-868, 279 ед. хр., 1943-1986 гг.
Ф.П-7277, 39 ед. хр., 1928-1991 гг.
Ф.П-6393, 1735 ед. хр., 1953-1986 гг.

Металлургической
Алтайского коксохимического з-да
Алтайского краевого управления «Главвторчермет»
З-да «Кристалл»

Ф.П-9875, 50 ед. хр., 1976-1989 гг.
Ф.П-4337, 10 ед. хр., 1946-1958 гг.
Ф.П-9729, 24 ед. хр., 1974-1989 гг.

Машиностроительной и металлообрабатывающей
* Алтайского вагоностроительного завода
* Алтайского з-да агрегатов
Алтайского з-да сельскохозяйственного машиностроения
Алтайского з-да тракторного электрооборудования
* Алтайского приборостроительного з-да им. 50-летия СССР
* Алтайского тракторного з-да им. М.И. Калинина
Барнаульского аппаратурно-механического з-да
Барнаульского вагоноремонтного з-да
Барнаульского весоремзавода
Барнаульского з-да геологоразведочного оборудования
Барнаульского з-да геофизической аппаратуры
Барнаульского з-да «Металлоширпотреб»
Барнаульского з-да механических прессов
* Барнаульского з-да транспортного машиностроения
Барнаульского котельного з-да
Барнаульского механического завода
Барнаульского обозостроительного з-да
Барнаульского радиозавода
Барнаульского ремонтно-механического з-да
«Спецэлеватормельмаш»
Барнаульского электромеханического з-да
Бийского з-да «Продмаш»
Бийского з-да «Электропечь»
Бийского котельного з-да
Бийского машиностроительного з-да
«Госкомсельхозтехники»
Бийского металлозавода № 4
Бийских механических мастерских «Алтайсыртреста»
* Бийского механического з-да
Бийского приборостроительного з-да
Бийского экспериментального з-да «Спецавтоматика»
Боровлянского з-да «Лесхозмаш». Троицкий р-н

Ф.П-8448, 840 ед. хр., 1942-1973 гг.
Ф.П-2651, 265 ед. хр., 1927-1991 гг.
Ф.П-1848, 334 ед. хр., 1941-1989 гг.
Ф.П-4115, 439 ед. хр., 1944-1989 гг.
Ф.П-9120, 1830 ед. хр., 1963-1991 гг.
Ф.П-1847, 7674 ед. хр., 1942-1991 гг.
Ф.П-2500, 181 ед. хр., 1944-1989 гг.
Ф.П-340, 385 ед. хр., 1928-1989 г.
Ф.П-8085, 2 ед. хр., 1953-1958 гг.
Ф.П-8376, 62 ед. хр., 1954-1989 гг.
Ф.П-8370, 159 ед. хр., 1952-1989 гг.
Ф.П-3945, 13 ед. хр., 1946-1958 гг.
Ф.П-2934, 138 ед. хр., 1942-1989 гг.
Ф.П-4560, 4974 ед. хр., 1942-1989 гг.
Ф.П-5266, 566 ед. хр., 1944-1989 гг.
Ф.П-10001, 16 ед. хр, 1980-1989 гг.
Ф.П-349, 7 ед. хр., 1941-1958 гг.
Ф.П-8401, 253 ед. хр., 1943-1989 гг.
Ф.П-4214, 11 ед. хр., 1950-1962 гг.
Ф.П-9732, 9 ед. хр., 1973-1981 гг.
Ф.П-5697, 37 ед. хр., 1941 -1974 гг.
Ф.П-5706, 57 ед. хр., 1942-1989 гг.
Ф.П-5691, 127 ед. хр., 1942-1989 гг.
Ф.П-5702, 79 ед. хр., 1928-1990 гг.
Ф.П-9348, 7 ед. хр., 1960-1975 гг.
Ф.П-5719, 7 ед. хр., 1948-1955 гг.
Ф.П-9677, 18 ед. хр., 1973-1982 гг.
Ф.П-9601, 27 ед. хр., 1961-1982 гг.
Ф.П-9890, 7 ед. хр., 1975-1985 гг.
Ф.П-9410, 45 ед. хр., 1965-1981 гг.
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Заринского з-да лесхозматериалов
Каменского металлозавода № 5
Объединения «Бийскпродмаш»
* ПО «Алтайский моторный завод»
* ПО «Барнаульский станкостроительный завод»
* ПО «Сибприбормаш»
Рубцовского завода запасных частей
* Рубцовского машиностроительного завода
Рубцовского металлозавода № 2
Рубцовского ремонтного з-да
Тальменского з-да тракторных агрегатов

Ф.П-5342, 42 ед. хр., 1953-1985 гг.
Ф.П-9533, 22 ед. хр., 1968-1989 гг.
Ф.П-5698, 72 ед. хр., 1941-1989 гг.
Ф.П-8383, 5027 ед. хр., 1967-1989 гг.
Ф.П-1452, 1568 ед. хр., 1941-1989 гг.
Ф.П-10035, 421 ед. хр., 1983-1986 гг.
Ф.П-7159, 306 ед. хр., 1956-1989 гг.
Ф.П-9375, 1104 ед. хр., 1981-1989 гг.
Ф.П-7162, 25 ед. хр., 1956-1972 гг.
Ф.П-1854, 9 ед. хр., 1946-1956 гг.
Ф.П-4031, 57 ед. хр., 1950-1987 гг.

Геологической и горнодобывающей
рудоуправлений
Баранчинского приискового
Золотушинского
Колыванского

Ф.П-3288, 11 ед. хр., 1946-1948 гг.
Ф.П-1661, 228 ед. хр., 1942-1989 гг.
Ф.П-7126, 9 ед. хр., 1943-1959 гг.

геологоразведочных партий
Алтайской нерудной
Березовской № 18
Бийской № 9
Горно-Алтайской
Инской
Корболихинской № 17
Рязанской № 12
Саросинской № 29
Солонешенской
Успенской Локтевского р-на

Ф.П-5976, 23 ед. хр., 1955-1980 гг.
Ф.П-7112, 7 ед. хр., 1961-1960 гг.
Ф.П-6445, 12 ед. хр., 1953-1964 гг.
Ф.П-3472, 7 ед. хр., 1947-1955 гг.
Ф.П-6256, 8 ед. хр., 1952-1962 гг.
Ф.П-3386, 11 ед. хр., 1951-1963 гг.
Ф.П-7623, 7 ед. хр., 1952-1957 гг.
Ф.П-3974, 7 ед. хр., 1950-1955 гг.
Ф.П-4942, 6 ед. хр., 1952-1958 гг.
Ф.П-2908, 27 ед. хр., 1948-1989 гг.

геологоразведочных экспедиций
Залесовской № 81
Рудно-Алтайской

Ф.П-6042, 7 ед. хр., 1949-1955 гг.
Ф.П-7134, 41 ед. хр., 1947-1989 гг.

рудников
Белокурихинского
Верх-Слюдянского
Змеиногорского
Лазурского
Макарьевского
«Мульчиха»

Ф.П-1946, 21 ед. хр., 1941-1955 гг.
Ф.П-3004, 25 ед. хр., 1944-1959 гг.
Ф.П-7120, 95 ед. хр., 1938-1989 гг.
Ф.П-7624, 12 ед. хр., 1952-1962 гг.
Ф.П-3308, 6 ед. хр., 1948-1954 гг.
Ф.П-4943, 14 ед. хр., 1951-1958 гг.

Катуно-Бийского прииска
Краснощековского золотоприиска
Верх-Катунской дробильно-сортировочной фабрики
Неверовской дробильно-сортировочной фабрики
Семиковской обогатительной фабрики

Ф.П-5761, 12 ед. хр., 1943-1955 гг.
Ф.П-2130, 8 ед. хр., 1939-1951 гг.
Ф.П-9455, 24 ед. хр., 1964-1989 гг.
Ф.П-9826, 10 ед. хр., 1973-1989 гг.
Ф.П-7630, 9 ед. хр., 1951-1954 гг.

Лесной и деревообрабатывающей
Алтайского деревообделочного з-да
Барнаульского канифольно-терпентинного з-да
Барнаульского лесозавода

Ф.П-619, 3 ед. хр., 1937-1941 гг.
Ф.П-450, 45 ед. хр., 1939-1989 гг.
Ф.П-449, 56 ед. хр., 1922-1989 гг.
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Белоярского мачтопропиточного з-да
Бийского лесопильного з-да
Бийского лесохимического з-да
Бийской спичечной фабрики
Бобровского лесокомбината
Боровлянского лесозавода, Троицкий р-н
Гордеевского лесозавода, Троицкий р-н
Заринского лесокомбината
Тальменского лесозавода

Ф.П-623, 38 ед. хр., 1940-1986 гг.
Ф.П-5693, 36 ед. хр., 1933-1964 гг.
Ф.П-5694, 10 ед. хр., 1944-1954 гг.
Ф.П-5731, 56 ед. хр., 1941-1989 гг.
Ф.П-9468, 60 ед. хр., 1952-1990 гг.
Ф.П-934, 193 ед. хр., 1932-1989 гг.
Ф.П-939, 7 ед. хр., 1931-1945 гг.
Ф.П-5376, 98 ед. хр., 1952-1989 гг.
Ф.П-1100, 52 ед. хр., 1932-1989 гг.

мебельные фабрики
Барнаульской
Бийской
Бийской, № 4
Бийской, мягкой мебели
Быстроистокской
Каменской
Петропавловской
Рубцовской
Славгородской
Тальменской, № 9

Ф.П-4932, 23 ед. хр., 1950-1989 гг.
Ф.П-5710, 20 ед. хр., 1943-1974 гг.
Ф.П-8987, 8 ед. хр., 1957-1962 гг.
Ф.П-9346, 29 ед. хр., 1961-1990 гг.
Ф.П-9258, 21 ед. хр., 1966-1988 гг.
Ф.П-6559, 34 ед. хр., 1952-1989 гг.
Ф.П-5422, 19 ед. хр., 1947-1963 гг.
Ф.П-7161, 47 ед. хр., 1954-1989 гг.
Ф.П-7847, 26 ед. хр., 1958-1981 гг.
Ф.П-7979, 13 ед. хр., 1954-1979 гг.

Фирма «Алтаймебель»

Ф.П-5944, 19 ед. хр., 1966-1981 гг.
Промышленности строительных материалов

Барнаульского з-да строительных материалов
Барнаульского з-да ячеистого бетона
Барнаульского комбината железобетонных изделий № 1
Барнаульского комбината железобетонных изделий № 2
Бийского гравийно-песчаного карьера
Бийского домостроительного комбината
Бийского з-да строительных материалов
Домостроительного комбината объединения «Барнаулстрой»
Колыванского камнерезного з-да № 6 им. Ползунова
Кулундинского з-да сборного железобетона
Масальской дробильно-сортировочной фабрики
Новоалтайского з-да железобетонных конструкций
Новоалтайского картоннорубероидного завода
Пановского завода керамзитобетонных изделий,
Ребрихинский р-н
Рубцовского карьероуправления
Рубцовского домостроительного комбината
Рубцовского з-да стройматериалов
Славгородского балластного карьера 296 км

Ф.П-9749, 11 ед. хр., 1972-1981 гг.
Ф.П-9747, 15 ед. хр., 1972-1981 гг.
Ф.П-9748, 20 ед. хр., 1970-1981 гг.
Ф.П-9673, 16 ед. хр., 1971-1988 гг.
Ф.П-9931, 5 ед. хр., 1977-1984 гг.
Ф.П-9891, 19 ед. хр., 1976-1989 гг.
Ф.П-8464, 16 ед. хр., 1957-1981 гг.
Ф.П-9750, 42 ед. хр., 1968-1989 гг.
Ф.П-1505, 20 ед. хр., 1936-1960 гг.
Ф.П-9323, 8 ед. хр., 1966-1972 гг.
Ф.П-9918, 5 ед. хр., 1976-1980 гг.
Ф.П-9181, 24 ед. хр., 1959-1980 гг.
Ф.П-9973, 14 ед. хр., 1977-1990 гг.
Ф.П-9818, 8 ед. хр., 1974-1981 гг.
Ф.П-8659, 20 ед. хр., 1960-1981 гг.
Ф.П-10037, 9 ед. хр., 1984-1989 гг.
Ф.П-9389, 7 ед. хр., 1964-1970 гг.
Ф.П-881, 19 ед. хр., 1942-1959 гг.

заводов железобетонных изделий
Каменского
Кулундинского
Локтевского
Новоалтайского
Ремовского, Локтевский р-н
Тальменского

Ф.П-9771, 9 ед. хр., 1973-1985 гг.
Ф.П-9700, 5 ед. хр., 1972-1980 гг.
Ф.П-9591, 5 ед. хр., 1970-1976 гг.
Ф.П-9179, 37 ед. хр., 1960-1983 гг.
Ф.П-9044, 22 ед. хр., 1956-1985 гг.
Ф.П-9636, 13 ед. хр., 1969-1981 гг.
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кирпичных заводов
Барнаульского
Барнаульского МПС
Барнаульского № 1
Бийского
Бийского № 2
Егорьевского
Каменского
Кулундинского
Поспелихинского
Рубцовского

Ф.П-8086, 9 ед. хр., 1946-1959 гг.
Ф.П-5036, 9 ед. хр., 1945-1951 гг.
Ф.П-2501, 9 ед. хр., 1940-1959 гг.
Ф.П-5692, 20 ед. хр., 1930-1955 гг.
Ф.П-9599, 8 ед. хр., 1969-1981 гг.
Ф.П-8491, 20 ед. хр., 1943-1974 гг.
Ф.П-9263, 18 ед. хр., 1964-1983 гг.
Ф.П-6561, 22 ед. хр., 1951-1985 гг.
Ф.П-9878, 8 ед. хр., 1975-1985 гг.
Ф.П-3455, 24 ед. хр., 1947-1981 гг.
Ф.П-7160, 8 ед. хр., 1953-1954 гг.

известковых заводов
Локтевского
Мамонтовского, Заринский р-н
Смазневского, Сорокинский р-н

Ф.П-9049, 19 ед. хр., 1958-1989 гг.
Ф.П-7177, 25 ед. хр., 1960-1981 гг.
Ф.П-5330, 10 ед. хр., 1951-1960 гг.
Легкой

текстильной
* Барнаульского меланжевого комбината
Барнаульского хлопчатобумажного комбината
Барнаульского объединения «Трикотажница»
Барнаульской трикотажной фабрики
Барнаульской фабрики подбивочных материалов
Бийского льнокомбината
Бийской трикотажной фабрики
Бийской чулочно-носочной фабрики
Каменской ткацкой фабрики

Ф.П-338, 2239 ед. хр., 1930-1990 гг.
Ф.П-8427, 146 ед. хр., 1952-1989 гг.
Ф.П-9868, 20 ед. хр., 1970-1990 гг.
Ф.П-8092, 11 ед. хр., 1943-1959 гг.
Ф.П-9197, 32 ед. хр., 1963-1986 гг.
Ф.П-8109, 5 ед. хр., 1946-1948 гг.
Ф.П-5850, 72 ед. хр., 1928-1989 гг.
Ф.П-9596, 9 ед. хр., 1967-1981 гг.
Ф.П-6431, 18 ед. хр., 1957-1983 гг.
Ф.П-9536, 23 ед. хр., 1968-1989 гг.

льнозаводов
Залесовского
Солтонского
Тогульского

Ф.П-6020, 22 ед. хр., 1952-1987 гг.
Ф.П-8706, 7 ед. хр., 1936-1961 гг.
Ф.П-6346, 29 ед. хр., 1941-1985 гг.

пенькозаводов
Алтайского
Быстрянского

Ф.П-3306, 44 ед. хр., 1940-1981 гг.
Ф.П-9271, 10 ед. хр., 1965-1974 гг.

фабрик валяльной обуви
Барнаульской
Славгородской

Ф.П-342, 53 ед. хр., 1922-1989 гг.
Ф.П-4562, 6 ед. хр., 1953-1958 гг.

швейной
Алейской швейной фабрики «Комплект»
Барнаульского производственного швейного
объединения «Верхняя одежда»
Барнаульской фабрики индивидуального пошива одежды
Барнаульской швейной фабрики № 8
Барнаульской швейной фабрики «Авангард»
Барнаульской швейной фабрики «Динамо»

Ф.П-9769, 7 ед. хр., 1975-1985 гг.
Ф.П-343, 42 ед. хр., 1989 1986 гг.
Ф.П-3609, 11 ед. хр., 1948-1958 гг.
Ф.П-3943, 13 ед. хр., 1944-1958 гг.
Ф.П-4223, 45 ед. хр., 1947-1989 гг.
Ф.П-9733, 8 ед. хр., 1975-1981 гг.
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Барнаульской швейной фабрики «Прогресс»
Бийской фабрики индивидуального пошива одежды
Бийского швейно-галантерейного комбината
Бийского швейного объединения
Бийской швейной фабрики № 2
Горняцкой швейной фабрики
Каменской швейной фабрики «Швейник»
Новоалтайской фабрики по пошиву и ремонту одежды
Объединения «Барнаулодежда»
Рубцовской швейной фабрики
Рубцовской швейной фабрики «Соревнование»
Славгородской фабрики индивидуального пошива одежды
Славгородской швейной фабрики

Ф.П-9847, 12 ед. хр., 1976-1985 гг.
Ф.П-9345, 38 ед. хр., 1962-1989 гг.
Ф.П-9595, 13 ед. хр., 1962-1981 гг.
Ф.П-5732, 55 ед. хр., 1942-1989 гг.
Ф.П-5733, 22 ед. хр., 1941-1961 гг.
Ф.П-9825, 9 ед. хр., 1973-1989 гг.
Ф.П-9534, 14 ед. хр., 1968-1981 гг.
Ф.П-2464, 40 ед. хр., 1946-1987 гг.
Ф.П-3947, 49 ед. хр., 1941-1986 гг.
Ф.П-4124, 55 ед. хр., 1947-1989 гг.
Ф.П-9392, 28 ед. хр., 1960-1989 гг.
Ф.П-9355, 17 ед. хр., 1964-1981 гг.
Ф.П-1528, 14 ед. хр., 1946-1962 гг.

кожевенно-обувной и овчинно-шубной
Барнаульского з-да «Кожсырьеобработка»
Барнаульского кожевенного з-да
Барнаульской обувной фабрики
Барнаульской овчинно-меховой фабрики
Барнаульской фабрики индивидуального пошива и ремонта обуви
Бийской обувной фабрики
Бийской фабрики «Кожобувь»

Ф.П-8381, 6 ед. хр., 1944-1955 гг.
Ф.П-348, 44 ед. хр., 1928-1988 гг.
Ф.П-4212, 29 ед. хр., 1952-1985 гг.
Ф.П-350, 50 ед. хр., 1934-1989 гг.
Ф.П-2502, 22 ед. хр., 1941-1988 гг.
Ф.П-5730, 41 ед. хр., 1941-1981 гг.
Ф.П-9343, 12 ед. хр., 1964-1980 гг.

Стекольной
Акутихинского стеклозавода
Барнаульской зеркальной фабрики

Ф.П-1010, 57 ед. хр., 1932-1989 гг.
Ф.П-9848, 14 ед. хр., 1977-1989 гг.
Пищевой

Алтайского краевого объединения молочной промышленности
Алтайского краевого производственного объединения мясной
промышленности
Алтайского краевого управления пищевой промышленности
Алтайского краевого управления промышленности
продовольственных товаров
Алтайского краевого управления хлебопродуктов
Барнаульского мельтреста
Барнаульского треста «Союзмука»
Барнаульского управления хлебопекарной промышленности
Сахаротреста

Ф.П-9766, 15 ед. хр., 1973-1986 гг.
Ф.П-9739, 15 ед. хр., 1973-1986 гг.
Ф.П-363, 6 ед. хр., 1941-1952 гг.
Ф.П-8134, 6 ед. хр., 1946-1962 гг.
Ф.П-3955, 59 ед. хр., 1948-1989 гг.
Ф.П-428, 6 ед. хр., 1940-1953 гг.
Ф.П-354, 4 ед. хр., 1937-1942 гг.
Ф.П-8132, 23 ед. хр., 1948-1981 гг.
Ф.П-416, 20 ед. хр., 1933-1981 гг.

горпищепромкомбинатов
Барнаульского
Барнаульского маслопрома
Бийского
Каменского
Рубцовского
Славгородского

Ф.П-3964, 31 ед. хр., 1934-1979 гг.
Ф.П-358, 7 ед. хр., 1938-1954 гг.
Ф.П-5709, 25 ед. хр., 1943-1981 гг.
Ф.П-1633, 35 ед. хр., 1945-1981 гг.
Ф.П-4120, 14 ед. хр., 1942-1972 гг.
Ф.П-2251, 15 ед. хр., 1947-1959 гг.

райпищепромкомбинатов
Алейского
Алтайского

Ф.П-4636, 34 ед. хр., 1943-1987 гг.
Ф.П-3277, 26 ед. хр., 1946-1963 гг.
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Алтайского райсырпрома
Бийского раймаслосырпрома
Волчихинского
Грязнухинского
Знаменского
Зонального
Смоленского
Сорокинского
Старобардинского
Тальменского

Ф.П-3278, 11 ед. хр., 1948-1952 гг.
Ф.П-5716, 22 ед. хр., 1934-1954 гг.
Ф.П-7444, 8 ед. хр., 1941-1961 гг.
Ф.П-6870, 8 ед. хр., 1949-1955 гг.
Ф.П-2790, 8 ед. хр., 1947-1954 гг.
Ф.П-6063, 6 ед. хр., 1949-1957 гг.
Ф.П-5631, 26 ед. хр., 1947-1981 гг.
Ф.П-9422, 5 ед. хр., 1960-1968 гг.
Ф.П-2843, 9 ед. хр., 1946-1955 гг.
Ф.П-4037, 5 ед. хр., 1943-1963 гг.

сахарных заводов
Алейского
Алтайского
Бийского
Быстроистокского
Черемновского, Павловский р-н

Ф.П-4624, 52 ед. хр., 1936-1989 гг.
Ф.П-3952, 21 ед. хр., 1937-1956 гг.
Ф.П-5703, 81 ед. хр., 1932-1962 гг.
Ф.П-2865, 54 ед. хр., 1947-1990 гг.
Ф.П-8982, 45 ед. хр., 1958-1989 гг.

мельуправлений
Волчихинского
Каменского
Сорокинского
Топчихинского

Ф.П-7442, 6 ед. хр., 1940-1961 гг.
Ф.П-1610, 40 ед. хр., 1924-1975 гг.
Ф.П-5341, 9 ед. хр., 1949-1959 гг.
Ф.П-4243, 5 ед. хр., 1949-1962 гг.

Алейского завода «Главмука»
Бийских мельзаводов № 18 и № 19
Бийского мельзавода № 19
Бийского мелькомбината
Повалихинского мельзавода № 12
Поспелихинского мельзавода № 15

Ф.П-4625, 88 ед. хр., 1938-1986 гг.
Ф.П-5695, 20 ед. хр., 1934-1953 гг.
Ф.П-6386, 6 ед. хр., 1956-1963 гг.
Ф.П-5727, 46 ед. хр., 1932-1989 гг.
Ф.П-601, 22 ед. хр., 1931-1955 гг.
Ф.П-1237, 15 ед. хр., 1940-1957 гг.

Барнаульской мельницы № 3 «Союзмука»
Быстроистокской мельницы
Поспелихинской паровой мельницы

Ф.П-2657, 21 ед. хр., 1935-1953 гг.
Ф.П-2854, 6 ед. хр., 1946-1962 гг.
Ф.П-7876, 5 ед. хр., 1958-1962 гг.

макаронной фабрики
Барнаульской

Ф.П-4718, 21 ед. хр., 1950-1978 гг.

хлебокомбинатов
Алейского
Барнаульского
Барнаульского № 1
Барнаульского № 2
Барнаульского № 3
Барнаульского № 5
Бийского
Каменского
Новоалтайского
Поспелихинского
Рубцовского
Славгородского

Ф.П-9587, 15 ед. хр., 1970-1981 гг.
Ф.П-5950, 30 ед. хр., 1957-1989 гг.
Ф.П-451, 45 ед. хр., 1928-1986 гг.
Ф.П-8428, 10 ед. хр., 1944-1981 гг.
Ф.П-853, 17 ед. хр., 1945-1968 гг.
Ф.П-5984, 31 ед. хр., 1966-1981 гг.
Ф.П-5715, 36 ед. хр., 1932-1981 гг.
Ф.П-9311, 17 ед. хр., 1966-1981 гг.
Ф.П-9173, 15 ед. хр., 1964-1989 гг.
Ф.П-1912, 34 ед. хр., 1950-1990 гг.
Ф.П-1850, 51 ед. хр., 1947-1989 гг.
Ф.П-1853, 30 ед. хр., 1932-1980 гг.
Ф.П-2245, 24 ед. хр., 1946-1981 гг.
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кондитерских фабрик
Барнаульской
Кулундинской

Ф.П-480, 2 ед. хр., 1943-1981 гг.
Ф.П-8545, 14 ед. хр., 1958-1976 гг.

мясокомбинатов
Алейского
Барнаульского
Бийского
Каменского
Овчинниковского, Косихинский р-н
Рубцовского
Славгородского

Ф.П-4640, 33 ед. хр., 1946-1985 гг.
Ф.П-2653, 47 ед. хр., 1929-1989 гг.
Ф.П-5708, 91 ед. хр., 1930-1989 гг.
Ф.П-1608, 47 ед. хр., 1940-1981 гг.
Ф.П-6642, 33 ед. хр., 1944-1984 гг.
Ф.П-4128, 37 ед. хр., 1940-1989 гг.
Ф.П-1241, 32 ед. хр., 1942-1981 гг.

молкомбинатов
Барнаульского
Кулундинского
Рубцовского
Славгородского

Ф.П-9974, 19 ед. хр., 1982-1989 гг.
Ф.П-7232, 31 ед. хр., 1960-1989 гг.
Ф.П-9372, 30 ед. хр., 1965-1989 гг.
Ф.П-9963, 5 ед. хр., 1977-1984 гг.

молзаводов
Барнаульского
Бийского
Новоалтайского

Ф.П-427, 17 ед. хр., 1934-1976 гг.
Ф.П-5699, 11 ед. хр., 1946-1956 гг.
Ф.П-9775, 15 ед. хр., 1974-1988 гг.

маслозаводов
Алейского
Барнаульского
Бийского
Благовещенского
Волчно-Бурлинского, Крутихинский р-н
Завьяловского
Знаменского
Крутихинского
Обского, Каменский р-н
Павловского
Парфеновского
Петропавловского
Смоленского
Тюменцевского
Утянского, Хабарский р-н
Целинного
Шарчинского

Ф.П-4637, 10 ед. хр., 1942-1988 гг.
Ф.П-8183, 11 ед. хр., 1935-1953 гг.
Ф.П-5696, 46 ед. хр., 1928-1981 гг.
Ф.П-2070, 29 ед. хр., 1944-1989 гг.
Ф.П-2370, 6 ед. хр., 1946-1953 гг.
Ф.П-4456, 29 ед. хр., 1951-1981 гг.
Ф.П-1302, 13 ед. хр., 1944-1961 гг.
Ф.П-8502, 7 ед. хр., 1948-1976 гг.
Ф.П-4863, 12 ед. хр., 1944-1954 гг.
Ф.П-276, 14 ед. хр., 1940-1978 гг.
Ф.П-6797, 6 ед. хр., 1946-1961 гг.
Ф.П-9796, 8 ед. хр., 1973-1981 гг.
Ф.П-5627, 32 ед. хр., 1947-1981 гг.
Ф.П-3127, 7 ед. хр., 1946-1952 гг.
Ф.П-6472, 20 ед. хр., 1962-1981 гг.
Ф.П-8297, 11 ед. хр., 1946-1976 гг.
Ф.П-6961, 15 ед. хр., 1943-1962 гг.

сырзаводов
Бурлинского
Советского
Соусканихинского, Сростинский р-н

Ф.П-6161, 20 ед. хр., 1952-1981 гг.
Ф.П-6872, 23 ед. хр., 1947-1983 гг.
Ф.П-1277, 9 ед. хр., 1946-1961 гг.

439
маслосырзаводов
Алтайского
Баевского
Быстроистокского
Быстрянского, Красногорский р-н
Ельцовского
Залесовского
Змеиногорского
Калманского
Красноярского, Усть-Пристанский р-н
Курьинского
Панкрушихинского
Поспелихинского
Ребрихинского
Солтонского
Тальменского
Топчихинского
Троицкого
Угловского
Усть-Калманского
Чарышского
Шипуновского

Ф.П-3307, 37 ед. хр., 1939-1981 гг.
Ф.П-9438, 13 ед. хр., 1965-1981 гг.
Ф.П-2866, 19 ед. хр., 1946-1981 гг.
Ф.П-9270, 26 ед. хр., 1946-1989 гг.
Ф.П-9034, 8 ед. хр., 1960-1978 гг.
Ф.П-9352, 15 ед. хр., 1966-1980 гг.
Ф.П-7119, 12 ед. хр., 1956-1981 гг.
Ф.П-8018, 30 ед. хр., 1951-1981 гг.
Ф.П-9807, 8 ед. хр., 1974-1981 гг.
Ф.П-7970, 15 ед. хр., 1957-1981 гг.
Ф.П-7192, 8 ед. хр., 1951-1968 гг.
Ф.П-7379, 24 ед. хр., 1955-1981 гг.
Ф.П-9820, 11 ед. хр., 1971-1985 гг.
Ф.П-8707, 12 ед. хр., 1961-1981 гг.
Ф.П-4011, 20 ед. хр., 1946-1981 гг.
Ф.П-778, 11 ед. хр., 1940-1981 гг.
Ф.П-9412, 17 ед. хр., 1965-1981 гг.
Ф.П-7746, 10 ед. хр., 1956-1971 гг.
Ф.П-9805, 9 ед. хр., 1973-1981 гг.
Ф.П-6257, 17 ед. хр., 1947-1972 гг.
Ф.П-6491, 19 ед. хр., 1950-1985 гг.

маслосыркомбинатов
Алейского
Бийского
Заринского
Каменского

Ф.П-9434, 38 ед. хр., 1964-1989 гг.
Ф.П-6384, 59 ед. хр., 1926-1989 гг.
Ф.П-9421, 15 ед. хр., 1964-1979 гг.
Ф.П-9535, 23 ед. хр., 1968-1989 гг.

Заринского холодильника Алтайского треста «Маслопром» Ф.П-8542, 10 ед. хр., 1955-1962 гг.
рыбтреста
Барнаульского

Ф.П-355, 13 ед. хр., 1939-1965 гг.

рыбзаводов
Алейского
Бийского
Бурлинского
Каменского
Усть-Пристанского

Ф.П-4652, 8 ед. хр., 1948-1960 гг.
Ф.П-5701, 13 ед. хр., 1945-1963 гг.
Ф.П-3177, 34 ед. хр., 1947-1989 гг.
Ф.П-9007, 16 ед. хр., 1960-1989 гг.
Ф.П-5208, 7 ед. хр., 1947-1951 гг.

овощесушильных и овощеконсервных заводов
Бийского овощеконсервного
Быстроистокского овоще-сушильного
Залесовского сушильного
Кытмановского овощесушильного
Повалихинского консервного, Первомайский р-н

Ф.П-7885, 10 ед. хр., 1965-1980 гг.
Ф.П-2863, 13 ед. хр., 1942-1956 гг.
Ф.П-6032, 7 ед. хр., 1940-1955 гг.
Ф.П-4962, 6 ед. хр., 1946-1955 гг.
Ф.П-3191, 25 ед. хр., 1948-1980 гг.

спиртовых заводов
Бийского
Иткульского № 6

Ф.П-5704, 69 ед. хр., 1930-1989 гг.
Ф.П-1115, 46 ед. хр., 1936-1981 гг.
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ликеро-водочных заводов
Барнаульского
Змеиногорского
Каменского

Ф.П-341, 40 ед. хр., 1934-1989 гг.
Ф.П-7115, 36 ед. хр., 1935-1989 гг.
Ф.П-1625, 38 ед. хр., 1945-1981 гг.

винных заводов
Алтайского
Барнаульского
Бийского
Троицкого

Ф.П-9725, 9 ед. хр., 1973-1985 гг.
Ф.П-9687, 11 ед. хр., 1970-1983 гг.
Ф.П-5707, 41 ед. хр., 1930-1983 гг.
Ф.П-9414, 18 ед. хр., 1964-1981 гг.

пивоваренных заводов
Барнаульского

Ф.П-3010, 34 ед. хр., 1923-1975 гг.
Ф.П-9979, 13 ед. хр., 1978-1985 гг.
Ф.П-5700, 13 ед. хр., 1946-1958 гг.
Ф.П-9784, 9 ед. хр., 1973-1985 гг.
Ф.П-9589, 10 ед. хр., 1970-1981 гг.
Ф.П-7837, 18 ед. хр., 1962-1980 гг.
Ф.П-9402, 13 ед. хр., 1966-1981 гг.
Ф.П-2249, 14 ед. хр., 1948-1960 гг.
Ф.П-5211, 23 ед. хр., 1943-1983 гг.

Бийского
Волчихинского
Михайловского
Поспелихинского
Родинского
Славгородского
Усть-Пристанского
табачных фабрик
Барнаульской
Бийской

Ф.П-8422, 12 ед. хр., 1927-1950 гг.
Ф.П-5729, 70 ед. хр., 1923-1989 гг.

Барнаульского дрожзавода
Бурлинского солезавода
Кулундинского комбикормового з-да
Объединения «Алтайвитамины»
Первомайского комбикормового з-да

Ф.П-212, 37 ед. хр., 1925-1979 гг.
Ф.П-3169, 28 ед. хр., 1944-1961 гг.
Ф.П-9319, 27 ед. хр., 1965-1989 гг.
Ф.П-5728, 43 ед. хр., 1949-1989 гг.
Ф.П-10016, 8 ед. хр., 1982-1989 г

Полиграфической промышленности
Алтайского краевого производственного объединения
Ф.П-9132, 21 ед. хр., 1961-1989 гг.
«Полиграфист»
Барнаульской типографии № 14 издательства «Статистика» Ф.П-5940, 26 ед. хр., 1949-1980 гг.
Местной промышленности
Алтайского краевого управления местной
промышленности

Ф.П-429, 17 ед. хр., 1939-1985 гг.

горпромкомбинатов
Рубцовского
Центрального, г. Барнаул

Ф.П-1856, 10 ед. хр., 1947-1957 гг.
Ф.П-5948, 7 ед. хр., 1940-1958 гг.
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райпромкомбинатов
Алейского
Знаменского
Мамонтовского
Сорокинского
Старобардинского

Ф.П-4635, 51 ед. хр., 1940-1988 гг.
Ф.П-2791, 6 ед. хр., 1946-1957 гг.
Ф.П-2444, 37 ед. хр., 1947-1989 гг.
Ф.П-5383, 11 ед. хр., 1948-1962 гг.
Ф.П-3552, 6 ед. хр., 1950-1955 гг.

Сельского хозяйства
Алтайского краевого зернотреста
Алтайского краевого объединения «Сельхозтехника»
Алтайского краевого треста «Птицепром»
Алтайского краевого треста «Свинопром»
Алтайского краевого управления мелиорации и
водного хозяйства
Алтайского краевого управления сельского хозяйства
Алтайского краевого Союззернотреста
Алтайского треста племенных и семеноводческих
свекловодческих совхозов
Алтайской краевой Госинспекции по качеству
сельскохозяйственных продуктов
Бийского окружного Молживколхозсоюза
Бийского треста мараловодческих оленеводческих совхозов
Бийского треста молочных свиноводческих совхозов
Бийского треста молочных совхозов
ПО «Алтайсельхозремонт»

Ф.П-2490, 6 ед. хр., 1945-1950 гг.
Ф.П-9124, 32 ед. хр., 1961-1985 гг.
Ф.П-9594, 14 ед. хр., 1967-1981 гг.
Ф.П-9650, 12 ед. хр., 1969-1980 гг.
Ф.П-9665, 18 ед. хр., 1979-1989 гг.
Ф.П-444, 84 ед. хр., 1937-1991 гг.
Ф.П-423, 8 ед. хр., 1938-1949 гг.
Ф.П-9869, 15 ед. хр., 1972-1990 гг.
Ф.П-3589, 35 ед. хр., 1947-1989 гг.
Ф.П-3992, 9 ед. хр., 1926-1930 гг.
Ф.П-5724, 20 ед. хр., 1939-1962 гг.
Ф.П-5723, 14 ед. хр., 1940-1953 гг.
Ф.П-6387, 7 ед. хр., 1950-1957 гг.
Ф.П-9731, 9 ед. хр., 1975-1981 гг.

районных управлений сельского хозяйства
Алейского
Алтайского
Баевского
Бийского
Благовещенского
Быстроистокского
Бурлинского
Волчихинского
Егорьевского
Завьяловского
Залесовского
Змеиногорского
Калманского
Каменского
Ключевского
Косихинского
Краснощековского
Кулундинского
Курьинского
Кытмановского
Локтевского
Мамонтовского
Михайловского
Новичихинского
Павловского
Панкрушихинского
Первомайского

Ф.П-9572, 34 ед. хр., 1965-1989 гг.
Ф.П-9075, 39 ед. хр., 1963-1989 гг.
Ф.П-9437, 25 ед. хр., 1965-1989 гг.
Ф.П-9221, 25 ед. хр., 1961-1989 гг.
Ф.П-9275, 10 ед. хр., 1963-1981 гг.
Ф.П-9259, 12 ед. хр., 1965-1981 гг.
Ф.П-9622, 13 ед. хр., 1968-1981 гг.
Ф.П-9299, 34 ед. хр., 1965-1990 гг.
Ф.П-9261, 18 ед. хр., 1966-1981 гг.
Ф.П-9328, 30 ед. хр., 1965-1988 гг.
Ф.П-9353, 9 ед. хр., 1966-1981 гг.
Ф.П-9286, 22 ед. хр., 1966-1990 гг.
Ф.П-9330, 18 ед. хр., 1966-1981 гг.
Ф.П-9307, 27 ед. хр., 1962-1981 гг.
Ф.П-9316, 26 ед. хр., 1964-1991 гг.
Ф.П-9501, 18 ед. хр., 1967-1989 гг.
Ф.П-9302, 17 ед. хр., 1964-1981 гг.
Ф.П-9697, 17 ед. хр., 1971-1989 гг.
Ф.П-9619, 10 ед. хр., 1969-1981 гг.
Ф.П-9614, 20 ед. хр., 1968-1989 гг.
Ф.П-9663, 10 ед. хр., 1971-1981 гг.
Ф.П-9150, 27 ед. хр., 1963-1980 гг.
Ф.П-9341, 14 ед. хр., 1963-1981 гг.
Ф.П-9499, 24 ед. хр., 1967-1989 гг.
Ф.П-9406, 19 ед. хр., 1965-1989 гг.
Ф.П-8888, 23 ед. хр., 1965-1986 гг.
Ф.П-9778, 16 ед. хр., 1975-1990 гг.
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Петропавловского
Поспелихинского
Ребрихинского
Родинского
Романовского
Славгородского
Смоленского
Советского
Солонешенского
Солтонского
Сорокинского
Табунского
Тальменского
Тогульского
Топчихинского
Третьяковского
Троицкого
Тюменцевского
Угловского
Усть-Калманского
Усть-Пристанского
Целинного
Чарышского
Шипуновского

Ф.П-9884, 7 ед. хр., 1975-1985 гг.
Ф.П-9326, 18 ед. хр., 1964-1981 гг.
Ф.П-6836, 38 ед. хр., 1963-1989 гг.
Ф.П-9401, 18 ед. хр., 1964-1981 гг.
Ф.П-9801, 18 ед. хр., 1972-1985 гг.
Ф.П-9114, 25 ед. хр., 1962-1989 гг.
Ф.П-9461, 25 ед. хр., 1964-1989 гг.
Ф.П-9492, 15 ед. хр., 1967-1981 гг.
Ф.П-9608, 11 ед. хр., 1966-1981 гг.
Ф.П-9255, 15 ед. хр., 1965-1989 гг.
Ф.П-9425, 24 ед. хр., 1962-1981 гг.
Ф.П-9952, 5 ед. хр., 1977-1983 гг.
Ф.П-9357, 24 ед. хр., 1965-1989 гг.
Ф.П-9942, 6 ед. хр., 1976-1985 гг.
Ф.П-9071, 16 ед. хр., 1963-1981 гг.
Ф.П-7613, 15 ед. хр., 1947-1981 гг.
Ф.П-9419, 17 ед. хр., 1961-1965 гг.
Ф.П-9692, 29 ед. хр., 1964-1989 гг.
Ф.П-9429, 15 ед. хр., 1965-1981 гг.
Ф.П-9960, 5 ед. хр., 1977-1985 гг.
Ф.П-9292, 17 ед. хр., 1965-1981 гг.
Ф.П-9366, 14 ед. хр., 1965-1981 гг.
Ф.П-9233, 17 ед. хр., 1965-1983 гг.
Ф.П-9249, 21 ед. хр., 1965-1987 гг.

районных отделов сельского хозяйства
Быстроистокского
Панкрушихинского

Ф.П-1006, 4 ед. хр., 1945-1952 гг.
Ф.П-2750, 9 ед. хр., 1944-1952 гг.

совхозов
Алейский р-н
Боровской
Дружба
Колпаковский
Коммунар
Моховской
Осколковский
Плотовский
Приалейский
Садовод
Свеклосовхоз
Слава

Ф.П-8674, 49 ед. хр., 1958-1987 гг.
Ф.П-4663, 75 ед. хр., 1938-1988 гг.
Ф.П-9571, 25 ед. хр., 1968-1981 гг.
Ф.П-8678, 55 ед. хр., 1963-1988 гг.
Ф.П-6848, 53 ед. хр., 1957-1989 гг.
Ф.П-9574, 40 ед. хр., 1966-1988 гг.
Ф.П-7678, 9 ед. хр., 1933-1940 гг.
Ф.П-4665, 38 ед. хр., 1947-1986 гг.
Ф.П-9101, 13 ед. хр., 1959-1985 гг.
Ф.П-4664, 70 ед. хр., 1937-1989 гг.
Ф.П-9433, 47 ед. хр., 1964-1988 гг.

Алтайский р-н
Айский
Куяганский
Куячинский
Мичуринец
Пролетарский
Слава труду
Советская Сибирь

Ф.П-8885, 128 ед. хр., 1957-1989 гг.
Ф.П-8886, 115 ед. хр., 1957-1989 гг.
Ф.П-9604, 44 ед. хр., 1969-1989 гг.
Ф.П-9076, 75 ед. хр., 1938-1988 гг.
Ф.П-3310, 149 ед. хр., 1940-1989 гг.
Ф.П-9843, 20 ед. хр., 1978-1989 гг.
Ф.П-9077, 89 ед. хр., 1962-1989 гг.

Баевский р-н
Баевский
Баевский откормсовхоз
Заря
Новооктябрьский

Ф.П-8600, 137 ед. хр., 1958-1989 гг.
Ф.П-9435, 53 ед. хр., 1963-1989 гг.
Ф.П-8601, 149 ед. хр., 1957-1986 гг.
Ф.П-10033, 10 ед. хр., 1983-1989 гг.
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Пайвинский
Ситниковский
Чуманский

Ф.П-9436, 109 ед. хр., 1962-1989 гг.
Ф.П-8658, 124 ед. хр., 1957-1989 гг.
Ф.П-8602, 144 ед. хр., 1957-1989 гг.

г. Барнаул
Барнаульский
Спутник
Учхоз Пригородное
Цветы Алтая

Ф.П-9245, 68 ед. хр., 1965-1989 гг.
Ф.П-9849, 29 ед. хр., 1975-1989 гг.
Ф.П-9525, 34 ед. хр., 1961-1981 гг.
Ф.П-9548, 14 ед. хр., 1965-1980 гг.

Барнаульский р-н
совхоза № 1
совхоза УНКВД

Ф.П-2710, 6 ед. хр., 1943-1950 гг.
Ф.П-2713, 12 ед. хр., 1939-1949 гг.

г. Бийск
Овощной, Бийторга
Тепличный

Ф.П-5815, 9 ед. хр., 1943-1953 гг.
Ф.П-9892, 15 ед. хр., 1975-1989 гг.

Бийский р-н
Амурский
Березовский
Бийский
Бийского звероводческого
Бийского межрайонного племпредприятия
Бия
Верх-Бехтемирский
Воеводский
Вперед
Лесной
Промышленный
Светлоозерский
Семеновод
Сибирский
Сростинский
Флора
Фоменский

Ф.П-1143, 8 ед. хр., 1936-1938 гг.
Ф.П-535, 178 ед. хр., 1935-1989 гг.
Ф.П-1141, 264 ед. хр., 1929-1989 гг.
Ф.П-1133, 44 ед. хр., 1935-1961 гг.
Ф.П-9218, 9 ед. хр., 1963-1980 гг.
Ф.П-9722, 56 ед. хр., 1971-1981 гг.
Ф.П-9448, 77 ед. хр., 1966-1981 гг.
Ф.П-8079, 157 ед. хр., 1955-1989 гг.
Ф.П-9449, 44 ед. хр., 1967-1981 гг.
Ф.П-9224, 162 ед. хр., 1952-1989 гг.
Ф.П-6454, 54 ед. хр., 1948-1981 гг.
Ф.П-1132, 174 ед. хр., 1935-1989 гг.
Ф.П-9220, 177 ед. хр., 1944-1989 гг.
Ф.П-9450, 11 ед. хр., 1968-1981 гг.
Ф.П-1145, 21 ед. хр., 1937-1964 гг.
Ф.П-8996, 57 ед. хр., 1961-1985 гг.
Ф.П-5829, 106 ед. хр., 1945-1981 гг.

Благовещенский р-н
Алексеевский
Благовещенский
Дмитровский
Долинский
Леньковский
Новый путь
Орлеанский
Суворовский
Суетский
Таврический

Ф.П-9816, 8 ед. хр., 1974-1985 гг.
Ф.П-9279, 15 ед. хр., 1965-1981 гг.
Ф.П-9282, 51 ед. хр., 1966-1988 гг.
Ф.П-3860, 41 ед. хр., 1950-1989 гг.
Ф.П-9510, 62 ед. хр., 1967-1989 гг.
Ф.П-9273, 56 ед. хр., 1962-1983 гг.
Ф.П-9509, 77 ед. хр., 1967-1987 гг.
Ф.П-9626, 31 ед. хр., 1969-1981 гг.
Ф.П-1320, 71 ед. хр., 1934-1989 гг.
Ф.П-9274, 40 ед. хр., 1961-1989 гг.

Бурлинский р-н
Бурлинский
Мирный
Ореховский
Песчанский
Тополинский
Устьянский

Ф.П-6159, 218 ед. хр., 1957-1991 гг.
Ф.П-3161, 154 ед. хр., 1944-1991 гг.
Ф.П-9543, 111 ед. хр., 1966-1991 гг.
Ф.П-9541, 127 ед. хр., 1966-1989 гг.
Ф.П-9542, 123 ед. хр., 1966-1990 гг.
Ф.П-3162, 113 ед. хр., 1944-1989 гг.

Быстроистокский р-н
Заречный

Ф.П-9256, 88 ед. хр., 1965-1990 гг.
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Новопокровский
Откормсовхоза
Приобский
Хлеборобный

Ф.П-9685, 42 ед. хр., 1971-1990 гг.
Ф.П-7371, 80 ед. хр., 1957-1990 гг.
Ф.П-8631, 91 ед. хр., 1957-1991 гг.
Ф.П-7370, 122 ед. хр., 1955-1989 гг.

Волчихинский р-н
Березовский
Волчихинский
За власть Советов
им. XXIV партсъезда
Нива
Партизанский
Правдинский

Ф.П-7479, 62 ед. хр., 1954-1990 гг.
Ф.П-8679, 19 ед. хр., 1961-1981 гг.
Ф.П-9681, 35 ед. хр., 1971-1990 гг.
Ф.П-9782, 25 ед. хр., 1973-1990 гг.
Ф.П-9997, 13 ед. хр., 1978-1990 гг.
Ф.П-9294, 50 ед. хр., 1965-1991 гг.
Ф.П-9295, 22 ед. хр., 1963-1985 гг.

Егорьевский р-н
Егорьевский

Ф.П-5611, 78 ед. хр., 1954-1989 гг.

Ельцовский р-н
Ельцовский
Мартыновский
Пуштулимский
Пчеловод

Ф.П-9036, 67 ед. хр., 1961-1985 гг.
Ф.П-8248, 71 ед. хр., 1945-1985 гг.
Ф.П-9035, 85 ед. хр., 1961-1985 гг.
Ф.П-9721, 12 ед. хр., 1970-1984 гг.

Завьяловский р-н
Завьяловский
Рассвет
Фрунзенский
Харитоновский
Чистоозерский

Ф.П-8847, 21 ед. хр., 1961-1985 гг.
Ф.П-8848, 86 ед. хр., 1960-1988 гг.
Ф.П-9085, 48 ед. хр., 1963-1988 гг.
Ф.П-7816, 53 ед. хр., 1958-1981 гг.
Ф.П-9329, 74 ед. хр., 1965-1988 гг.

Залесовский р-н
Большевик
Борисовский
Залесовский
Льновод
Пристанский
Труженик

Ф.П-9350, 45 ед. хр., 1961-1988 гг.
Ф.П-9642, 37 ед. хр., 1969-1981 гг.
Ф.П-9349, 67 ед. хр., 1961-1989 гг.
Ф.П-9689, 35 ед. хр., 1971-1989 гг.
Ф.П-9643, 13 ед. хр., 1969-1981 гг.
Ф.П-9351, 49 ед. хр., 1965-1988 гг.

Заринский р-н
Авдеевский
Заринский
Сибирские огни
Сорокинский

Ф.П-9424, 24 ед. хр., 1963-1989 гг.
Ф.П-9876, 20 ед. хр., 1976-1989 гг.
Ф.П-9426, 77 ед. хр., 1961-1989 гг.
Ф.П-8508, 105 ед. хр., 1957-1989 гг.

Змеиногорский р-н
25 лет Октября
Северный
Таловский
Янтарный

Ф.П-3389, 73 ед. хр., 1943-1989 гг.
Ф.П-9284, 55 ед. хр., 1964-1990 гг.
Ф.П-1502, 38 ед. хр., 1933-1981 гг.
Ф.П-9620, 12 ед. хр., 1969-1980 гг.

Знаменский р-н
Украинский

Ф.П-8463, 18 ед. хр., 1957-1961 гг.

Зональный р-н
Бийский
Власть труда
Иткульский
Катунь
Луговской

Ф.П-6058, 9 ед. хр., 1948-1957 гг.
Ф.П-9216, 140 ед. хр., 1965-1989 гг.
Ф.П-6057, 9 ед. хр., 1946-1957 гг.
Ф.П-4005, 9 ед. хр., 1933-1961 гг.
Ф.П-9214, 130 ед. хр., 1963-1989 гг.
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Махорсовхоз-мясосовхоз
Приозерный
Соколовский
Суетский
Шубенский

Ф.П-7932, 7 ед. хр., 1932-1938 гг.
Ф.П-1142, 152 ед. хр., 1932-1989 гг.
Ф.П-6079, 162 ед. хр., 1957-1989 гг.
Ф.П-1319, 13 ед. хр., 1934-1947 гг.
Ф.П-9212, 95 ед. хр., 1966-1989 гг.

Калманский р-н
Алтай
им. Ленина
Кубанка
Обь
Прибрежный
Центральный
Юбилейный
Ягодный

Ф.П-8055, 9 ед. хр., 1944-1957 гг.
Ф.П-8066, 219 ед. хр., 1957-1991 гг.
Ф.П-487, 227 ед. хр., 1935-1991 гг.
Ф.П-9332, 94 ед. хр., 1964-1991 гг.
Ф.П-9586, 61 ед. хр., 1971-1991 гг.
Ф.П-9827, 32 ед. хр., 1978-1991 гг.
Ф.П-8037, 120 ед. хр., 1955-1991 гг.
Ф.П-9331, 37 ед. хр., 1964-1981 гг.

г. Камень-на-Оби
Ленинская искра

Ф.П-9882, 15 ед. хр., 1975-1985 гг.

Каменский р-н
Каменский
«Мир», Каменское отделение
Откормсовхоз
Октябрь
Плотниковский
Рыбинский

Ф.П-1889, 7 ед. хр., 1943 г.
Ф.П-4772, 14 ед. хр., 1947-1960 гг.
Ф.П-9003, 45 ед. хр., 1959-1985 гг.
Ф.П-9002, 75 ед. хр., 1951-1989 гг.
Ф.П-4865, 92 ед. хр., 1939-1989 гг.
Ф.П-9004, 95 ед. хр., 1956-1989 гг.

Ключевский р-н
Васильчуковский
Западный
Зеленая поляна
Ключевской
Петуховский
Степной Колос

Ф.П-9628, 57 ед. хр., 1971-1991 гг.
Ф.П-9627, 55 ед. хр., 1971-1991 гг.
Ф.П-9314, 76 ед. хр., 1965-1981 гг.
Ф.П-7285, 163 ед. хр., 1954-1991 гг.
Ф.П-9312, 85 ед. хр., 1966-1983 гг.
Ф.П-9630, 85 ед. хр., 1971-1991 гг.

Косихинский р-н
Дорурс
Косихинский
Луч Октября
Птицесовхоз
Советский

Ф.П-6612, 18 ед. хр., 1937-1957 гг.
Ф.П-6614, 111 ед. хр., 1935-1991 гг.
Ф.П-8875, 123 ед. хр., 1960-1990 гг.
Ф.П-6613, 5 ед. хр., 1946-1955 гг.
Ф.П-9500, 79 ед. хр., 1967-1991 гг.

Красногорский р-н
Красногорский
Катунский
Лебяжинский
Малиновский
Многопольный
Пильненский
Предгорный
Тайнинский

Ф.П-532, 250 ед. хр., 1933-1991 гг.
Ф.П-534, 194 ед. хр., 1933-1991 гг.
Ф.П-533, 178 ед. хр., 1935-1991 гг.
Ф.П-9269, 152 ед. хр., 1965-1991 гг.
Ф.П-9213, 88 ед. хр., 1962-1991 гг.
Ф.П-9267, 185 ед. хр., 1962-1991 гг.
Ф.П-536, 232 ед. хр., 1935-1991 гг.
Ф.П-9268, 110 ед. хр., 1965-1989 гг.

Краснощековский р-н
Дальний
Инский
Камышенский
Краснощековский
Покровский

Ф.П-9301, 57 ед. хр., 1965-1989 гг.
Ф.П-8612, 85 ед. хр., 1959-1989 гг.
Ф.П-1349, 102 ед. хр., 1935-1989 гг.
Ф.П-8345, 124 ед. хр., 1957-1989 гг.
Ф.П-1348, 94 ед. хр., 1932-1991 гг.
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Краюшкинский р-н
Краюшкинский

Ф.П-6080, 3 ед. хр., 1957-1960 гг.

Крутихинский р-н
Боровой
Горизонт
Долганский
Путь Ильича
Яблочный

Ф.П-2380, 49 ед. хр., 1932-1989 гг.
Ф.П-9842, 5 ед. хр., 1977-1985 гг.
Ф.П-8496, 39 ед. хр., 1959-1989 гг.
Ф.П-8497, 68 ед. хр., 1957-1989 гг.
Ф.П-9821, 12 ед. хр., 1974-1985 гг.

Кулундинский р-н
Златополинский
Кулундинский
Курский
Мирабилитский
Победа
Семеновский

Ф.П-9699, 26 ед. хр., 1971-1989 гг.
Ф.П-7233, 84 ед. хр., 1954-1989 гг.
Ф.П-9698, 21 ед. хр., 1971-1989 гг.
Ф.П-8547, 34 ед. хр., 1958-1981 гг.
Ф.П-8546, 105 ед. хр., 1957-1989 гг.
Ф.П-9879, 17 ед. хр., 1975-1989 гг.

Курьинский р-н
Восход
Колыванский
Краснознаменский
Мир
Новочарышский
Племовцесовхоз

Ф.П-7971, 166 ед. хр., 1958-1991 гг.
Ф.П-9264, 112 ед. хр., 1965-1990 гг.
Ф.П-7965, 201 ед. хр., 1954-1990 гг.
Ф.П-4766, 170 ед. хр., 1950-1991 гг.
Ф.П-9993, 8 ед. хр., 1979-1981 гг.
Ф.П-4732, 168 ед. хр., 1943-1991 гг.

Кытмановский р-н
Кытмановский
Порошинский
Россия
Тогульский
Труд
Тягунский
Чумышский

Ф.П-8360, 88 ед. хр., 1955-1989 гг.
Ф.П-9613, 33 ед. хр., 1967-1981 гг.
Ф.П-8361, 107 ед. хр., 1957-1989 гг.
Ф.П-4217, 7 ед. хр., 1962-1963 гг.
Ф.П-4213, 6 ед. хр., 1961-1963 гг.
Ф.П-9994, 6 ед. хр., 1979-1985 гг.
Ф.П-8362, 93 ед. хр., 1957-1989 гг.

Локтевский р-н
Локтевский

Ф.П-323, 74 ед. хр., 1932-1989 гг.

Мамонтовский р-н
Буканский
им. XXIV партсъезда
Кадниковский
Кировский
Корчинский
Тимирязевский
Чернокурьинский

Ф.П-9690, 56 ед. хр., 1971-1985 гг.
Ф.П-9691, 89 ед. хр., 1971-1989 гг.
Ф.П-9946, 8 ед. хр., 1977-1985 гг.
Ф.П-7316, 173 ед. хр., 1957-1989 гг.
Ф.П-9380, 105 ед. хр., 1962-1989 гг.
Ф.П-9513, 86 ед. хр., 1966-1981 гг.
Ф.П-9823, 16 ед. хр., 1974-1985 гг.

Михайловский р-н
Бастанский
Ракитовский
Рекорд
Энгельский

Ф.П-8211, 66 ед. хр., 1951-1991 гг.
Ф.П-9588, 63 ед. хр., 1971-1991 гг.
Ф.П-8213, 67 ед. хр., 1951-1990 гг.
Ф.П-9338, 68 ед. хр., 1966-1990 гг.

Новичихинский р-н
Долговский
Мельниковский

Ф.П-10021, 9 ед. хр., 1983-1989 гг.
Ф.П-8805, 121 ед. хр., 1957-1989 гг.
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Павловский р-н
Касмалинский
Комсомольский
Павловский
Прутской
Стуковский
Павлозаводской

Ф.П-9405, 42 ед. хр., 1965-1989 гг.
Ф.П-8980, 65 ед. хр., 1955-1988 гг.
Ф.П-259, 59 ед. хр., 1931-1989 гг.
Ф.П-8984, 49 ед. хр., 1946-1989 гг.
Ф.П-8979, 48 ед. хр., 1936-1989 гг.
Ф.П-9505, 40 ед. хр., 1967-1989 гг.

Панкрушихинский р-н
Велижановский
им. XXV съезда КПСС
им. Крупской
им. 40 лет Октября
Панкрушихинский
Панкрушихинское отделение Каменского откормсовхоза
Подойниковский

Ф.П-3969, 69 ед. хр., 1966-1986 гг.
Ф.П-9977, 15 ед. хр., 1979-1986 гг.
Ф.П-8673, 104 ед. хр., 1958-1986 гг.
Ф.П-7175, 118 ед. хр., 1957-1986 гг.
Ф.П-8672, 98 ед. хр., 1962-1986 гг.
Ф.П-8667, 5 ед. хр., 1960-1966 гг.
Ф.П-3997, 102 ед. хр., 1961-1986 гг.

Парфеновский р-н
Зиминский
Моховской
Топчихинский

Ф.П-8675, 131 ед. хр., 1969-1989 гг.
Ф.П-8676, 11 ед. хр., 1953-1961 гг.
Ф.П-1446, 17 ед. хр., 1940-1962 гг.

Первомайский р-н
Алтайский
Белоярский
Бурысевский
им. XXI партсъезда
Логовской
Новоалтайский
Первомайский
Санниковский
Сибиряк
Чесноковский

Ф.П-9458, 97 ед. хр., 1967-1989 гг.
Ф.П-300, 122 ед. хр., 1934-1990 гг.
Ф.П-9242, 55 ед. хр., 1966-1984 гг.
Ф.П-8640, 81 ед. хр., 1959-1981 гг.
Ф.П-9241, 50 ед. хр., 1964-1981 гг.
Ф.П-8890, 143 ед. хр., 1958-1989 гг.
Ф.П-8495, 84 ед. хр., 1957-1989 гг.
Ф.П-9240, 115 ед. хр., 1963-1989 гг.
Ф.П-9460, 50 ед. хр., 1966-1981 гг.
Ф.П-9459, 69 ед. хр., 1967-1981 гг.

Петропавловский р-н
Ануйский

Ф.П-5432, 64 ед. хр., 1955-1989 гг.

Поспелихинский р-н
Акимовский
им. 12 лет Октября
им. Мамонтова
Красноярский
Мир
Николаевский
Озимовский
Поспелихинский

Ф.П-7877, 28 ед. хр., 1958-1981 гг.
Ф.П-1229, 132 ед. хр., 1935-1991 гг.
Ф.П-1232, 173 ед. хр., 1936-1990 гг.
Ф.П-7862, 92 ед. хр., 1962-1991 гг.
Ф.П-7858, 6 ед. хр., 1961-1962 гг.
Ф.П-8868, 86 ед. хр., 1961-1990 гг.
Ф.П-10027, 7 ед. хр., 1983-1991 гг.
Ф.П-7386, 123 ед. хр., 1955-1990 гг.

Ребрихинский р-н
им. 60 лет Октября
Красный Октябрь
Подстепновский
Ребрихинский

Ф.П-9845, 13 ед. хр., 1977-1985 гг.
Ф.П-9370, 77 ед. хр., 1966-1989 гг.
Ф.П-6934, 212 ед. хр., 1951-1989 гг.
Ф.П-3244, 103 ед. хр., 1948-1989 гг.

Родинский р-н
Даниловский
Дзержинский
Каяушенский
Кочкинский
Кучукский

Ф.П-7333, 92 ед. хр., 1957-1989 гг.
Ф.П-9395, 73 ед. хр., 1966-1989 гг.
Ф.П-9824, 9 ед. хр., 1973-1985 гг.
Ф.П-9705, 32 ед. хр., 1971-1985 гг.
Ф.П-9707, 39 ед. хр., 1971-1989 гг.
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Овцевод
Откормсовхоз
Память Ильича
Первомайский
Свободный
Ярославский

Ф.П-794, 145 ед. хр., 1931-1989 гг.
Ф.П-8850, 12 ед. хр., 1961-1970 гг.
Ф.П-9706, 41 ед. хр., 1971-1989 гг.
Ф.П-7336, 79 ед. хр., 1954-1989 гг.
Ф.П-9396, 59 ед. хр., 1966-1988 гг.
Ф.П-9397, 15 ед. хр., 1967-1981 гг.

Романовский р-н
Гилев-Логовской
Гуселетовский
Закладинский
им. 53-летия Октября
Огни Алтая
Рассветовский
Романовский

Ф.П-9680, 61 ед. хр., 1971-1985 гг.
Ф.П-8651, 121 ед. хр., 1957-1991 гг.
Ф.П-9633, 90 ед. хр., 1966-1991 гг.
Ф.П-9679, 71 ед. хр., 1971-1991 гг.
Ф.П-9925, 8 ед. хр., 1978-1985 гг.
Ф.П-8652, 54 ед. хр., 1961-1981 гг.
Ф.П-6679, 116 ед. хр., 1956-1991 гг.

Рубцовский р-н
Зеленый Клин
Лучистый
Никольский
Овцевод
Откормсовхоз
Рубцовский
Семеноводческий
Совхоз-техникум
Троинский

Ф.П-7660, 28 ед. хр., 1948-1981 гг.
Ф.П-9225, 12 ед. хр., 1965-1985 гг.
Ф.П-9444, 41 ед. хр., 1967-1981 гг.
Ф.П-632, 97 ед. хр., 1931-1989 гг.
Ф.П-4405, 8 ед. хр., 1948-1960 гг.
Ф.П-636, 82 ед. хр., 1933-1988 гг.
Ф.П-638, 7 ед. хр., 1937-1951 гг.
Ф.П-8579, 57 ед. хр., 1952-1989 гг.
Ф.П-4371, 51 ед. хр., 1948-1985 гг.

Славгородский р-н
Знаменский
Максимовский
Пограничный
Славгородский
Славгородский, откормсовхоз

Ф.П-9335, 26 ед. хр., 1966-1989 гг.
Ф.П-9456, 5 ед. хр., 1968-1970 гг.
Ф.П-9112, 24 ед. хр., 1963-1989 гг.
Ф.П-9333, 26 ед. хр., 1963-1989 гг.
Ф.П-9334, 7 ед. хр., 1960-1971 гг.

Смоленский р-н
Алтайский
Белокурихинский
Буревестник
Верхне-Обский
Линевский
Махорсовхоз
Птицесовхоз
Путь Ленина
Советская Россия
Солоновский
Точилинский

Ф.П-842, 232 ед. хр., 1932-1989 гг.
Ф.П-9066, 170 ед. хр., 1954-1989 гг.
Ф.П-9785, 43 ед. хр., 1973-1985 гг.
Ф.П-841, 206 ед. хр., 1931-1989 гг.
Ф.П-840, 162 ед. хр., 1932-1989 гг.
Ф.П-1947, 22 ед. хр., 1942-1956 гг.
Ф.П-5616, 6 ед. хр., 1946-1955 гг.
Ф.П-9065, 167 ед. хр., 1957-1989 гг.
Ф.П-9236, 186 ед. хр., 1957-1989 гг.
Ф.П-9237, 100 ед. хр., 1966-1985 гг.
Ф.П-9324, 84 ед. хр., 1965-1984 гг.

Советский р-н
Шульгинский
Урожайный

Ф.П-9238, 21 ед. хр., 1965-1984 гг.
Ф.П-6849, 87 ед. хр., 1955-1989 гг.

Солонешинский р-н
Горно-Алтайский
Знамя Октября
Карповский
Медведевский
Садовый
Светлинский
Сибирячихинский
Солонешенский

Ф.П-3487, 88 ед. хр., 1937-1981 гг.
Ф.П-9440, 46 ед. хр., 1966-1989 гг.
Ф.П-3488, 79 ед. хр., 1937-1981 гг.
Ф.П-6905, 79 ед. хр., 1957-1989 гг.
Ф.П-9802, 16 ед. хр., 1972-1985 гг.
Ф.П-3489, 104 ед. хр., 1947-1989 гг.
Ф.П-3490, 108 ед. хр., 1937-1989 гг.
Ф.П-3491, 69 ед. хр., 1948-1989 гг.
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Тумановский

Ф.П-9704, 32 ед. хр., 1970-1985 гг.

Солтонский р-н
Карабинский
Макарьевский
Нектарный
Ненинский
Прогресс
Пчеловод
Солтонский

Ф.П-8783, 98 ед. хр., 1961-1989 гг.
Ф.П-9515, 73 ед. хр., 1964-1989 гг.
Ф.П-9967, 5 ед. хр., 1977-1985 гг.
Ф.П-9968, 36 ед. хр., 1977-1989 гг.
Ф.П-9089, 63 ед. хр., 1966-1985 гг.
Ф.П-9514, 40 ед. хр., 1966-1981 гг.
Ф.П-8782, 90 ед. хр., 1961-1981 гг.

Старо-Бардинский р-н
Бардинский

Ф.П-537, 30 ед. хр., 1933-1949 гг.

Табунский р-н
Алтай
Карниловский
Лебединский
Серебропольский
Табунский

Ф.П-8006, 95 ед. хр., 1954-1989 гг.
Ф.П-9466, 85 ед. хр., 1967-1989 гг.
Ф.П-9951, 56 ед. хр., 1975-1989 гг.
Ф.П-8650, 6 ед. хр., 1957-1961 гг.
Ф.П-8005, 8 ед. хр., 1957-1962 гг.

Тальменский р-н
Большевик
им. 30-летия Победы
Магистральный
Озерский
Тальменский

Ф.П-7864, 9 ед. хр., 1963-1964 гг.
Ф.П-9358, 63 ед. хр., 1965-1989 гг.
Ф.П-9635, 33 ед. хр., 1969-1989 гг.
Ф.П-9378, 31 ед. хр., 1965-1986 гг.
Ф.П-8913, 61 ед. хр., 1942-1989 гг.

Тогульский р-н
Антипинский
Зори востока
Новоиушинский
Тогульский
Труд

Ф.П-9092, 60 ед. хр., 1955-1989 гг.
Ф.П-9943, 31 ед. хр., 1978-1989 гг.
Ф.П-9708, 54 ед. хр., 1971-1986 гг.
Ф.П-9474, 118 ед. хр., 1964-1989 гг.
Ф.П-9475, 90 ед. хр., 1967-1989 гг.

Топчихинский р-н
Молмясосовхоз
Новый
Парфеновский
Ульяновский
Чистюнский

Ф.П-4262, 63 ед. хр., 1953-1989 гг.
Ф.П-9368, 41 ед. хр., 1965-1989 гг.
Ф.П-8677, 71 ед. хр., 1957-1989 гг.
Ф.П-9846, 13 ед. хр., 1980-1989 гг.
Ф.П-780, 73 ед. хр., 1937-1989 гг.

Третьяковский р-н
Змеиногорский
Третьяковский

Ф.П-1483, 66 ед. хр., 1932-1989 гг.
Ф.П-2677, 43 ед. хр., 1942-1981 гг.

Троицкий р-н
Беловский
Беловский свиносовхоз
Боровлянский
Заводской
Петровский
Пролетарский
Троицкий
Троицкий свеклосовхоз

Ф.П-968, 212 ед. хр., 1932-1989 гг.
Ф.П-975, 20 ед. хр., 1933-1986 гг.
Ф.П-983, 7 ед. хр., 1932-1936 гг.
Ф.П-9638, 102 ед. хр., 1970-1989 гг.
Ф.П-9702, 58 ед. хр., 1968-1989 гг.
Ф.П-969, 160 ед. хр., 1932-1989 гг.
Ф.П-967, 86 ед. хр., 1932-1989 гг.
Ф.П-974, 29 ед. хр., 1933-1986 гг.

Тюменцевский р-н
Мезенцевский
Свет Октября

Ф.П-10013, 8 ед. хр., 1982-1989 гг.
Ф.П-9360, 63 ед. хр., 1965-1989 гг.

Угловский р-н
Авангард
Калининский

Ф.П-8662, 88 ед. хр., 1960-1981 гг.
Ф.П-7744, 98 ед. хр., 1955-1990 гг.
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Куйбышевский
Ленинский
Угловский
Южный

Ф.П-7723, 90 ед. хр., 1946-1990 гг.
Ф.П-7727, 74 ед. хр., 1947-1990 гг.
Ф.П-7752, 128 ед. хр., 1955-1990 гг.
Ф.П-7729, 95 ед. хр., 1945-1990 гг.

Усть-Калманский р-н
Бурановский
Звездный
им. 60-летия ВЛКСМ
Калманский
Луч
Михайловский
Огневский
Усть-Калманский
Чарышский

Ф.П-1332, 263 ед. хр., 1935-1989 гг.
Ф.П-147, 173 ед. хр., 1962-1989 гг.
Ф.П-9959, 17 ед. хр., 1978-1981 гг.
Ф.П-1291, 9 ед. хр., 1935-1943 гг.
Ф.П-9958, 12 ед. хр., 1978-1985 гг.
Ф.П-6141, 303 ед. хр., 1957-1989 гг.
Ф.П-141, 207 ед. хр., 1963-1989 гг.
Ф.П-3019, 312 ед. хр., 1935-1989 гг.
Ф.П-3018, 277 ед. хр., 1936-1989 гг.

Усть-Пристанский р-н
Аврора
Брусенцевский
Вяткинский
Коробейниковский
Краснодарский
Озернинский
Отрадный
Пристанский
Темп

Ф.П-9914, 24 ед. хр., 1976-1991 гг.
Ф.П-9915, 27 ед. хр., 1976-1991 гг.
Ф.П-9916, 21 ед. хр., 1976-1991 гг.
Ф.П-9289, 60 ед. хр., 1965-1991 гг.
Ф.П-8833, 58 ед. хр., 1955-1981 гг.
Ф.П-10017, 8 ед. хр., 1982-1989 гг.
Ф.П-9288, 57 ед. хр., 1965-1991 гг.
Ф.П-9290, 102 ед. хр., 1935-1991 гг.
Ф.П-10002, 14 ед. хр., 1980-1991 гг.

Хабарский р-н
Ильинский
им. Анатолия
им. Гастелло
Коротоякский
Мартовский
Свердловский
Ударный
Хабарский

Ф.П-8899, 175 ед. хр., 1961-1989 гг.
Ф.П-8221, 218 ед. хр., 1957-1989 гг.
Ф.П-5061, 189 ед. хр., 1943-1989 гг.
Ф.П-9231, 118 ед. хр., 1965-1988 гг.
Ф.П-5062, 181 ед. хр., 1936-1989 гг.
Ф.П-8331, 169 ед. хр., 1956-1989 гг.
Ф.П-5063, 203 ед. хр., 1937-1989 гг.
Ф.П-8901, 100 ед. хр., 1956-1989 гг.

Чарышский р-н
Березовский
Красно-Орловский
Красный партизан
Маяк
Озерский
Сваловский
Сентелекский
Сибирь
Сосновский

Ф.П-8610, 115 ед. хр., 1959-1989 гг.
Ф.П-492, 15 ед. хр., 1934-1937 гг.
Ф.П-490, 122 ед. хр., 1936-1989 гг.
Ф.П-491, 120 ед. хр., 1933-1989 гг.
Ф.П-489, 100 ед. хр., 1934-1989 гг.
Ф.П-497, 154 ед. хр., 1932-1989 гг.
Ф.П-494, 95 ед. хр., 1933-1961 гг.
Ф.П-8611, 90 ед. хр., 1957-1989 гг.
Ф.П-8609, 100 ед. хр., 1958-1989 гг.

Целинный р-н
Восточный
Еландинский
Знамя труда
Красный луч
Красный факел
Майское утро
Марушенский
Салаирский
Ясная поляна

Ф.П-8247, 74 ед. хр., 1956-1989 гг.
Ф.П-9361, 61 ед. хр., 1963-1990 гг.
Ф.П-9365, 29 ед. хр., 1964-1981 гг.
Ф.П-9362, 43 ед. хр., 1965-1989 гг.
Ф.П-8249, 109 ед. хр., 1945-1989 гг.
Ф.П-8830, 71 ед. хр., 1967-1989 гг.
Ф.П-1780, 26 ед. хр., 1941-1981 гг.
Ф.П-9363, 67 ед. хр., 1964-1989 гг.
Ф.П-9364, 37 ед. хр., 1959-1989 гг.
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Шарчинский р-н
Корчинский

Ф.П-8628, 41 ед. хр., 1954-1961 гг.

Шелаболихинский р-н
Красная звезда
Крутишинский
Шелаболихинский

Ф.П-9761, 36 ед. хр., 1973-1991 гг.
Ф.П-1879, 116 ед. хр., 1936-1989 гг.
Ф.П-9758, 30 ед. хр., 1973-1989 гг.

Шипуновский р-н
Белоглазовский
Быковский
Войковский
им. Горького
им. Ефремова
Новая жизнь
Октябрьский
Шипуновский

Ф.П-6314, 82 ед. хр., 1954-1988 гг.
Ф.П-9248, 27 ед. хр., 1965-1985 гг.
Ф.П-9247, 49 ед. хр., 1964-1985 гг.
Ф.П-1549, 68 ед. хр., 1935-1981 гг.
Ф.П-6323, 91 ед. хр., 1957-1989 гг.
Ф.П-9469, 51 ед. хр., 1967-1989 гг.
Ф.П-6307, 99 ед. хр., 1957-1989 гг.
Ф.П-1548, 183 ед. хр., 1931-1989 гг.

Учебного хозяйства Алтайской краевой школы по
подготовке колхозных кадров

Ф.П-8036, 6 ед. хр., 1953-1957 гг.

колхозов
Алейский р-н
Восход
Заветы Ильича
Заря коммунизма
им. Ворошилова
им. Димитрова
им. Калинина
им. К. Маркса
им. Сталина
им. Хрущева
им. Чапаева
им. Чкалова
им. 60-летия Октября
им. Энгельса
Красный луч
Красный Октябрь
Красный партизан
Новая жизнь
1-е Мая
Победа
Правда
Путь Сталина

Ф.П-4693, 12 ед. хр., 1936-1956 гг.
Ф.П-4694, 7 ед. хр., 1948-1957 гг.
Ф.П-4695, 23 ед. хр., 1936-1963 гг.
Ф.П-4679, 5 ед. хр., 1948-1954 гг.
Ф.П-4680, 33 ед. хр., 1948-1985 гг.
Ф.П-4682, 5 ед. хр., 1950-1956 гг.
Ф.П-4681, 27 ед. хр., 1949-1980 гг.
Ф.П-4687, 15 ед. хр., 1947-1960 гг.
Ф.П-4689, 5 ед. хр., 1950-1954 гг.
Ф.П-4690, 27 ед. хр., 1947-1980 гг.
Ф.П-8323, 9 ед. хр., 1952-1964 гг.
Ф.П-4688, 30 ед. хр., 1947-1981 гг.
Ф.П-8324, 49 ед. хр., 1949-1988 гг.
Ф.П-4684, 8 ед. хр., 1945-1965 гг.
Ф.П-4698, 18 ед. хр., 1940-1964 гг.
Ф.П-4686, 35 ед. хр., 1948-1986 гг.
Ф.П-4685, 34 ед. хр., 1946-1981 гг.
Ф.П-4683, 22 ед. хр., 1949-1985 гг.
Ф.П-9573, 22 ед. хр., 1968-1981 гг.
Ф.П-4701, 21 ед. хр., 1946-1981 гг.
Ф.П-4700, 21 ед. хр., 1940-1964 гг.

Алтайский р-н
Восток
Герой труда
Гигант
Горный
Горный партизан
Горный трудовик
Заветы Ильича
Заря Алтая
Знамя труда
им. Кагановича
им. Калинина
им. Крупской
им. Куйбышева
им. Мичурина

Ф.П-3986, 69 ед. хр., 1948-1989 гг.
Ф.П-3320, 5 ед. хр., 1947-1950 гг.
Ф.П-3318, 69 ед. хр., 1947-1989 гг.
Ф.П-3309, 111 ед. хр., 1942-1981 гг.
Ф.П-3321, 5 ед. хр., 1946-1950 гг.
Ф.П-3319, 7 ед. хр., 1945-1950 гг.
Ф.П-3324, 17 ед. хр., 1946-1957 гг.
Ф.П-3977, 5 ед. хр., 1949-1955 гг.
Ф.П-3323, 15 ед. хр., 1946-1957 гг.
Ф.П-3336, 10 ед. хр., 1948-1957 гг.
Ф.П-3979, 8 ед. хр., 1950-1957 гг.
Ф.П-3338, 9 ед. хр., 1947-1955 гг.
Ф.П-3980, 7 ед. хр., 1951-1957 гг.
Ф.П-3345, 19 ед. хр., 1949-1959 гг.
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им. Молотова (Старо-Белокурихинский с/с)
им. Молотова (Никольский с/с)
им. Сталина
им. Суворова
Искра Алтая
Искра животноводства
Коминтерн
Коммунизм
Красноармеец
Красное знамя
Красный гранит
Новая жизнь
Новый мир
Огни Революции
Победа
Прогресс
Прожектор
1-е Мая
Советская Сибирь
Стахановец

Ф.П-3982, 7 ед. хр., 1951-1956 гг.
Ф.П-3983, 11 ед. хр., 1951-1957 гг.
Ф.П-4559, 11 ед. хр., 1955-1957 гг.
Ф.П-3987, 20 ед. хр., 1950-1958 гг.
Ф.П-3325, 17 ед. хр., 1953-1957 гг.
Ф.П-3326, 5 ед. хр., 1946-1950 гг.
Ф.П-3330, 6 ед. хр., 1948-1952 гг.
Ф.П-3329, 13 ед. хр., 1946-1957 гг.
Ф.П-3327, 5 ед. хр., 1947-1950 гг.
Ф.П-3331, 11 ед. хр., 1948-1957 гг.
Ф.П-3335, 6 ед. хр., 1946-1950 гг.
Ф.П-3346, 9 ед. хр., 1944-1950 гг.
Ф.П-3349, 6 ед. хр., 1948-1950 гг.
Ф.П-3347, 5 ед. хр., 1947-1950 гг.
Ф.П-3351, 25 ед. хр., 1947-1957 гг.
Ф.П-3984, 8 ед. хр., 1948-1957 гг.
Ф.П-3350, 5 ед. хр., 1947-1950 гг.
Ф.П-3348, 10 ед. хр., 1948-1957 гг.
Ф.П-3355, 16 ед. хр., 1948-1960 гг.
Ф.П-3356, 5 ед. хр., 1947-1948 гг.

Баевский р-н
Доброволец
Завет Ленина
Знамя Ильича
им. Ворошилова
им. Калинина
им. Колядо
им. Молотова
им. Сталина
им. Фрунзе
им. Шверника
им. Шевченко
им. Энгельса
Красная звезда
Краснофлотец
Красный Октябрь
Красный Урал
Новое житье
Новый мир
Октябрь
Память Кирова
Победа Ленина
Победитель
Путь к коммунизму
Родина
Свободный труд
Хлебороб

Ф.П-2225, 19 ед. хр., 1942-1960 гг.
Ф.П-2194, 6 ед. хр., 1947-1950 гг.
Ф.П-2232, 21 ед. хр., 1940-1958 гг.
Ф.П-3639, 12 ед. хр., 1946-1957 гг.
Ф.П-3651, 17 ед. хр., 1947-1960 гг.
Ф.П-2189, 12 ед. хр., 1948-1957 гг.
Ф.П-2198, 12 ед. хр., 1947-1957 гг.
Ф.П-3654, 8 ед. хр., 1950-1956 гг.
Ф.П-2216, 5 ед. хр., 1947-1949 гг.
Ф.П-3658, 7 ед. хр., 1950-1957 гг.
Ф.П-2190, 12 ед. хр., 1937-1957 гг.
Ф.П-3647, 6 ед. хр., 1949-1957 гг.
Ф.П-3641, 9 ед. хр., 1949-1957 гг.
Ф.П-2183, 6 ед. хр., 1946-1950 гг.
Ф.П-2223, 17 ед. хр., 1941-1957 гг.
Ф.П-2221, 8 ед. хр., 1940-1950 гг.
Ф.П-2195, 5 ед. хр., 1947-1950 гг.
Ф.П-3649, 18 ед. хр., 1947-1961 гг.
Ф.П-2191, 11 ед. хр., 1948-1961 гг.
Ф.П-3653, 9 ед. хр., 1950-1957 гг.
Ф.П-2217, 16 ед. хр., 1947-1960 гг.
Ф.П-2205, 6 ед. хр., 1944-1950 гг.
Ф.П-3657, 8 ед. хр., 1950-1957 гг.
Ф.П-3656, 10 ед. хр., 1951-1960 гг.
Ф.П-2193, 8 ед. хр., 1934-1950 гг.
Ф.П-2200, 6 ед. хр., 1949-1950 гг.

Барнаульский р-н
им. Кирова
им. К. Маркса
им. Урицкого
Ленинградский рабочий
Юный пролетарий

Ф.П-2720, 5 ед. хр., 1947-1954 гг.
Ф.П-2722, 6 ед. хр., 1939-1950 гг.
Ф.П-2718, 6 ед. хр., 1946-1955 гг.
Ф.П-608, 7 ед. хр., 1933-1953 гг.
Ф.П-2671, 9 ед. хр., 1936-1950 гг.

Барнаульский сельский р-н
им. Мамонтова
Мы победим
Путь к коммунизму

Ф.П-593, 12 ед. хр., 1940-1951 гг.
Ф.П-2801, 8 ед. хр., 1920-1949 гг.
Ф.П-621, 7 ед. хр., 1937-1950 гг.

Белоглазовский р-н
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Верный путь
День РККА
Заветы Ильича
им. Буденного
им. Калинина
им. Куйбышева
им. Розы Люксембург
Искра
Красный Октябрь
Красный путь
Красный Чарыш
Молодая Гвардия
Победа
Путь Ильича

Ф.П-6327, 6 ед. хр., 1944-1950 гг.
Ф.П-1704, 5 ед. хр., 1945-1950 гг.
Ф.П-691, 11 ед. хр., 1929-1957 гг.
Ф.П-6309, 9 ед. хр., 1947-1955 гг.
Ф.П-694, 8 ед. хр., 1935-1950 гг.
Ф.П-6326, 5 ед. хр., 1937-1950 гг.
Ф.П-684, 5 ед. хр., 1938-1950 гг.
Ф.П-692, 19 ед. хр., 1935-1956 гг.
Ф.П-680, 3 ед. хр., 1935-1952 гг.
Ф.П-685, 8 ед. хр., 1938-1950 гг.
Ф.П-693, 15 ед. хр., 1933-1956 гг.
Ф.П-6324, 7 ед. хр., 1936-1955 гг.
Ф.П-1707, 9 ед. хр., 1940-1951 гг.
Ф.П-683, 7 ед. хр., 1935-1956 гг.

Бийский р-н
им. Димитрова
им. Калинина
им. Ленина
Красный Октябрь (Верх-Катунский с/с)
Красный Октябрь (Большеугреневский с/с)
Путь коммунизма
Угреневский

Ф.П-3374, 140 ед. хр., 1950-1989 гг.
Ф.П-3369, 65 ед. хр., 1948-1981 гг.
Ф.П-1823, 133 ед. хр., 1940-1989 гг.
Ф.П-1150, 12 ед. хр., 1934-1957 гг.
Ф.П-1819, 94 ед. хр., 1934-1981 гг.
Ф.П-1155, 26 ед. хр., 1935-1960 гг.
Ф.П-8638, 111 ед. хр., 1959-1981 гг.

Благовещенский р-н
им. Ворошилова
им. Горького
им. Димитрова
им. Кирова
им. К. Маркса
им. Куйбышева
им. Ленина
им. Молотова
им. Сталина
им. Суворова
им. Тельмана
им. Шевченко
им. Энгельса
Искра
Красная звезда
Красное знамя
Красный боец
Новая жизнь
Новый путь

Ф.П-3838, 6 ед. хр., 1935-1950 гг.
Ф.П-3850, 13 ед. хр., 1936-1965 гг.
Ф.П-3844, 52 ед. хр., 1937-1989 гг.
Ф.П-3852, 14 ед. хр., 1947-1965 гг.
Ф.П-4414, 13 ед. хр., 1950-1971 гг.
Ф.П-5009, 10 ед. хр., 1950-1964 гг.
Ф.П-2061, 66 ед. хр., 1940-1989 гг.
Ф.П-5008, 11 ед. хр., 1926-1966 гг.
Ф.П-3837, 7 ед. хр., 1935-1958 гг.
Ф.П-3823, 13 ед. хр., 1952-1968 гг.
Ф.П-2064, 7 ед. хр., 1946-1962 гг.
Ф.П-3858, 17 ед. хр., 1950-1966 гг.
Ф.П-3845, 42 ед. хр., 1950-1989 гг.
Ф.П-2063, 18 ед. хр., 1935-1968 гг.
Ф.П-2060, 5 ед. хр., 1935-1949 гг.
Ф.П-3841, 11 ед. хр., 1936-1966 гг.
Ф.П-3861, 10 ед. хр., 1950-1966 гг.
Ф.П-3839, 5 ед. хр., 1935-1950 гг.
Ф.П-3843, 10 ед. хр., 1936-1959 гг.

Бурлинский р-н
Заря коммунизма
им. Жданова
им. Калинина
им. Кирова
им. Крупской
им. Ленина
им. Серова
им. 40-летия Октября
им. Хрущева
им. Чапаева
Искра Ленина
Красный пахарь
Победа

Ф.П-6157, 23 ед. хр., 1951-1965 гг.
Ф.П-6155, 5 ед. хр., 1951-1955 гг.
Ф.П-3154, 12 ед. хр., 1945-1957 гг.
Ф.П-3146, 12 ед. хр., 1944-1957 гг.
Ф.П-6154, 6 ед. хр., 1951-1956 гг.
Ф.П-6156, 15 ед. хр., 1951-1961 гг.
Ф.П-3159, 5 ед. хр., 1946-1950 гг.
Ф.П-6158, 13 ед. хр., 1951-1965 гг.
Ф.П-6152, 5 ед. хр., 1951-1955 гг.
Ф.П-6151, 17 ед. хр., 1951-1966 гг.
Ф.П-3148, 8 ед. хр., 1947-1956 гг.
Ф.П-3151, 6 ед. хр., 1945-1950 гг.
Ф.П-6153, 7 ед. хр., 1951-1957 гг.
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Победитель
Прогресс
Родина
Сталинский путь
Труд земледельца

Ф.П-3158, 5 ед. хр., 1944-1950 гг.
Ф.П-3155, 30 ед. хр., 1946-1986 гг.
Ф.П-6150, 19 ед. хр., 1951-1966 гг.
Ф.П-3152, 9 ед. хр., 1947-1960 гг.
Ф.П-3150, 6 ед. хр., 1946-1950 гг.

Быстроистокский р-н
Большевик
Восход
Заветы Ленина
им. Ворошилова
им. К. Маркса
им. Свердлова
им. Сталина
им. Фрунзе
Искра
Красная гора
Красное поле
Нацмен
Равенство

Ф.П-2882, 7 ед. хр., 1945-1950 гг.
Ф.П-2880, 14 ед. хр., 1937-1952 гг.
Ф.П-2884, 9 ед. хр., 1933-1955 гг.
Ф.П-2874, 9 ед. хр., 1937-1950 гг.
Ф.П-2875, 13 ед. хр., 1946-1954 гг.
Ф.П-2878, 28 ед. хр., 1945-1962 гг.
Ф.П-2879, 16 ед. хр., 1947-1961 гг.
Ф.П-1025, 13 ед. хр., 1933-1957 гг.
Ф.П-2885, 13 ед. хр., 1947-1957 гг.
Ф.П-2888, 9 ед. хр., 1937-1949 гг.
Ф.П-2892, 17 ед. хр., 1945-1957 гг.
Ф.П-2897, 6 ед. хр., 1946-1950 гг.
Ф.П-1026, 9 ед. хр., 1934-1940 гг.

Волчихинский р-н
им. Ворошилова
им. Жданова
им. Кагановича
им. Калинина
им. Мамонтова
им. Фрунзе
Красная нива
Красный Алтай
Красный остров
Маяк
Мичуринец
Память Кирова
Память Ленина
Победа
Правда
Путь Ленина
Россия

Ф.П-7518, 74 ед. хр., 1945-1988 гг.
Ф.П-7500, 70 ед. хр., 1948-1991 гг.
Ф.П-7499, 6 ед. хр., 1946-1950 гг.
Ф.П-7514, 53 ед. хр., 1945-1971 гг.
Ф.П-1263, 20 ед. хр., 1940-1970 гг.
Ф.П-7502, 33 ед. хр., 1948-1978 гг.
Ф.П-7490, 5 ед. хр., 1933-1950 гг.
Ф.П-7522, 8 ед. хр., 1933-1957 гг.
Ф.П-7515, 7 ед. хр., 1933-1950 гг.
Ф.П-7488, 57 ед. хр., 1950-1981 гг.
Ф.П-7506, 72 ед. хр., 1950-1989 гг.
Ф.П-7527, 6 ед. хр., 1946-1960 гг.
Ф.П-7504, 6 ед. хр., 1946-1960 гг.
Ф.П-1265, 34 ед. хр., 1930-1978 гг.
Ф.П-7511, 24 ед. хр., 1940-1970 гг.
Ф.П-7496, 36 ед. хр., 1950-1971 гг.
Ф.П-7485, 57 ед. хр., 1932-1970 гг.

Грязнухинский р-н
им. Ворошилова
им. Кагановича
им. Калинина
им. Молотова
им. Сталина
им. ЦК ВКП(б)
Победа
Советская Сибирь

Ф.П-6851, 13 ед. хр., 1935-1956 гг.
Ф.П-6853, 6 ед. хр., 1951-1956 гг.
Ф.П-6854, 6 ед. хр., 1952-1958 гг.
Ф.П-6857, 10 ед. хр., 1947-1957 гг.
Ф.П-6862, 10 ед. хр., 1936-1958 гг.
Ф.П-6864, 7 ед. хр., 1950-1957 гг.
Ф.П-6860, 7 ед. хр., 1952-1958 гг.
Ф.П-6861, 8 ед. хр., 1941-1956 гг.

Егорьевский р-н
Алтай
Большевик
им. Ворошилова
им. Кирова
им. Совнаркома
им. Фрунзе
им. ЦК ВКП(б)
им. Чапаева

Ф.П-2539, 43 ед. хр., 1949-1989 гг.
Ф.П-2545, 16 ед. хр., 1944-1959 гг.
Ф.П-2540, 5 ед. хр., 1940-1950 гг.
Ф.П-2541, 8 ед. хр., 1944-1950 гг.
Ф.П-2559, 16 ед. хр., 1944-1959 гг.
Ф.П-2544, 91 ед. хр., 1951-1989 гг.
Ф.П-752, 6 ед. хр., 1935-1950 гг.
Ф.П-751, 14 ед. хр., 1939-1950 гг.
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Лебяжье
Луч
Маяк
Наука
Пламя революции
Победа
Победа пятилетки
Путь к коммунизму
Путь Ленина
Путь революции
Сибирь
Хлебороб

Ф.П-2543, 69 ед. хр., 1949-1981 гг.
Ф.П-754, 10 ед. хр., 1939-1950 гг.
Ф.П-2620, 47 ед. хр., 1946-1981 гг.
Ф.П-2549, 6 ед. хр., 1944-1949 гг.
Ф.П-2553, 5 ед. хр., 1940-1949 гг.
Ф.П-750, 18 ед. хр., 1935-1950 гг.
Ф.П-2554, 5 ед. хр., 1944-1950 гг.
Ф.П-2556, 95 ед. хр., 1949-1989 гг.
Ф.П-2555, 14 ед. хр., 1941-1956 гг.
Ф.П-753, 7 ед. хр., 1935-1950 гг.
Ф.П-4333, 121 ед. хр., 1950-1989 гг.
Ф.П-2564, 6 ед. хр., 1945-1950 гг.

Ельцовский р-н
Власть труда
им. К. Маркса
им. Ленина
им. М. Горького
им. Мичурина
им. Пушкина
им. Сталина
Новый путь
Память Энгельса
Победа
Путеводная звезда
Путь к коммунизму
Путь к победе
Таежный борец
Украинец

Ф.П-3083, 8 ед. хр., 1944-1950 гг.
Ф.П-3084, 7 ед. хр., 1950-1957 гг.
Ф.П-3086, 19 ед. хр., 1950-1959 гг.
Ф.П-5682, 6 ед. хр., 1950-1955 гг.
Ф.П-5683, 7 ед. хр., 1951-1959 гг.
Ф.П-5688, 13 ед. хр., 1946-1960 гг.
Ф.П-3093, 8 ед. хр., 1945-1956 гг.
Ф.П-3090, 5 ед. хр., 1947-1950 гг.
Ф.П-5687, 6 ед. хр., 1950-1960 гг.
Ф.П-3091, 9 ед. хр., 1951-1956 гг.
Ф.П-3092, 17 ед. хр., 1938-1961 гг.
Ф.П-5686, 9 ед. хр., 1949-1961 гг.
Ф.П-5685, 5 ед. хр., 1951-1958 гг.
Ф.П-3094, 6 ед. хр., 1945-1950 гг.
Ф.П-3095, 5 ед. хр., 1946-1950 гг.

Завьяловский р-н
Завет Ильича
Заря Алтая
им. Куйбышева
им. Сталина
им. Тельмана
им. Хрущева
Коллективист
Комбинат
Красный колос
Красный пахарь
Ленинский путь
Память коммунаров
1-е Мая
Победа
Победа коммунизма
Победа Октября
Путь к коммунизму
Сталинская смена

Ф.П-4464, 12 ед. хр., 1940-1960 гг.
Ф.П-908, 110 ед. хр., 1935-1988 гг.
Ф.П-4091, 73 ед. хр., 1947-1988 гг.
Ф.П-4460, 9 ед. хр., 1948-1957 гг.
Ф.П-4462, 28 ед. хр., 1947-1970 гг.
Ф.П-4463, 28 ед. хр., 1950-1958 гг.
Ф.П-7795, 13 ед. хр., 1940-1958 гг.
Ф.П-7796, 11 ед. хр., 1952-1959 гг.
Ф.П-4465, 9 ед. хр., 1947-1960 гг.
Ф.П-4466, 7 ед. хр., 1936-1950 гг.
Ф.П-4470, 5 ед. хр., 1945-1950 гг.
Ф.П-907, 3 ед. хр., 1935-1937 гг.
Ф.П-4476, 5 ед. хр., 1946-1950 гг.
Ф.П-4473, 8 ед. хр., 1936-1949 гг.
Ф.П-4474, 9 ед. хр., 1951-1959 гг.
Ф.П-4472, 13 ед. хр., 1947-1960 гг.
Ф.П-7797, 76 ед. хр., 1950-1988 гг.
Ф.П-4478, 5 ед. хр., 1939-1950 гг.

Залесовский р-н
Заветы Ильича
Заря коммунизма
им. Анатолия
им. Буденного
им. Ленина
им. Хрущева
Красное знамя
1-е Мая
Победа
Правда
Пролетарская крепость

Ф.П-6012, 8 ед. хр., 1949-1960 гг.
Ф.П-6013, 8 ед. хр., 1951-1960 гг.
Ф.П-6022, 12 ед. хр., 1948-1960 гг.
Ф.П-6004, 6 ед. хр., 1950-1956 гг.
Ф.П-6018, 9 ед. хр., 1952-1960 гг.
Ф.П-6039, 5 ед. хр., 1950-1955 гг.
Ф.П-6016, 14 ед. хр., 1948-1960 гг.
Ф.П-6027, 7 ед. хр., 1944-1960 гг.
Ф.П-6025, 9 ед. хр., 1950-1960 гг.
Ф.П-6026, 44 ед. хр., 1951-1989 гг.
Ф.П-6021, 8 ед. хр., 1935-1960 гг.
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Путь Сталина
Советская Сибирь
Страна Советов

Ф.П-6019, 6 ед. хр., 1948-1955 гг.
Ф.П-6033, 12 ед. хр., 1947-1960 гг.
Ф.П-6034, 7 ед. хр., 1954-1960 гг.

Заринский р-н
За коммунизм
им. Калинина
им. Ленина
им. М. Горького
им. Тельмана
им. Фрунзе
Красный партизан
Путь победы
Родина
Россия

Ф.П-5292, 58 ед. хр., 1949-1989 гг.
Ф.П-5298, 43 ед. хр., 1954-1989 гг.
Ф.П-2112, 62 ед. хр., 1948-1989 гг.
Ф.П-5321, 56 ед. хр., 1951-1989 гг.
Ф.П-5302, 46 ед. хр., 1951-1981 гг.
Ф.П-5311, 35 ед. хр., 1950-1981 гг.
Ф.П-5320, 42 ед. хр., 1949-1989 гг.
Ф.П-5294, 46 ед. хр., 1951-1981 гг.
Ф.П-5300, 51 ед. хр., 1949-1989 гг.
Ф.П-5285, 42 ед. хр., 1950-1988 гг.

Змеиногорский р-н
Большевик
Большевистский путь
Восход
Герой на страже
25 лет Октября
Заря
Искра
Красная гвардия
Красная нива
Красное раздолье
Красный партизан
Красный пахарь
Новый путь
1-я пятилетка
Просвет
Россия
Тельмана

Ф.П-1481, 6 ед. хр., 1935-1950 гг.
Ф.П-7084, 4 ед. хр., 1947-1960 гг.
Ф.П-7098, 53 ед. хр., 1951-1989 гг.
Ф.П-7086, 7 ед. хр., 1935-1957 гг.
Ф.П-3389, 73 ед. хр., 1943-1989 гг.
Ф.П-7088, 8 ед. хр., 1923-1963 гг.
Ф.П-1518, 7 ед. хр., 1935-1955 гг.
Ф.П-7095, 42 ед. хр., 1951-1981 гг.
Ф.П-7093, 6 ед. хр., 1949-1962 гг.
Ф.П-1499, 8 ед. хр., 1931-1950 гг.
Ф.П-7091, 7 ед. хр., 1935-1955 гг.
Ф.П-1520, 7 ед. хр., 1935-1950 гг.
Ф.П-1512, 5 ед. хр., 1934-1950 гг.
Ф.П-1488, 11 ед. хр., 1932-1950 гг.
Ф.П-1472, 10 ед. хр., 1933-1950 гг.
Ф.П-7603, 81 ед. хр., 1951-1989 гг.
Ф.П-3388, 65 ед. хр., 1950-1989 гг.

Знаменский р-н
Восточная заря
Западная Сибирь
Зеленая Украина
им. Кагановича
им. Калинина
им. Клары Цеткин
им. Куйбышева
им. Ленина
им. Свердлова
им. Тельмана
им. Фрунзе
Новая Украина
Путь к коммунизму
Путь Ленина
Родина

Ф.П-1326, 8 ед. хр., 1923-1937 гг.
Ф.П-6838, 5 ед. хр., 1953-1957 гг.
Ф.П-1328, 7 ед. хр., 1940-1950 гг.
Ф.П-2807, 11 ед. хр., 1946-1956 гг.
Ф.П-2806, 6 ед. хр., 1947-1952 гг.
Ф.П-6839, 7 ед. хр., 1955-1963 гг.
Ф.П-5166, 16 ед. хр., 1950-1963 гг.
Ф.П-6840, 4 ед. хр., 1956-1961 гг.
Ф.П-2804, 10 ед. хр., 1950-1963 гг.
Ф.П-6844, 31 ед. хр., 1957-1961 гг.
Ф.П-1322, 5 ед. хр., 1936-1950 гг.
Ф.П-1324, 10 ед. хр., 1942-1957 гг.
Ф.П-5167, 7 ед. хр., 1951-1957 гг.
Ф.П-2814, 18 ед. хр., 1950-1963 гг.
Ф.П-2808, 13 ед. хр., 1950-1963 гг.

Зональный р-н
8-е Марта
Заветы Ильича
им. Буденного
им. Ворошилова
им. Калинина
им. Кирова
им. Сталина
Коминтерн
Красная Сибирь

Ф.П-6045, 5 ед. хр., 1948-1952 гг.
Ф.П-1161, 20 ед. хр., 1934-1960 гг.
Ф.П-6044, 6 ед. хр., 1948-1953 гг.
Ф.П-1160, 13 ед. хр., 1934-1957 гг.
Ф.П-6052, 13 ед. хр., 1947-1961 гг.
Ф.П-6050, 8 ед. хр., 1949-1957 гг.
Ф.П-1165, 9 ед. хр., 1940-1956 гг.
Ф.П-1154, 10 ед. хр., 1935-1957 гг.
Ф.П-1163, 11 ед. хр., 1933-1953 гг.
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Красный партизан
Ленинский путь
Мировой Октябрь
Новый быт
Память Ленина
Парижская коммуна
Победа
Путь коммунизма
Путь Сталина
Слава

Ф.П-6051, 6 ед. хр., 1948-1951 гг.
Ф.П-6053, 7 ед. хр., 1949-1958 гг.
Ф.П-6055, 11 ед. хр., 1949-1952 гг.
Ф.П-1167, 22 ед. хр., 1934-1960 гг.
Ф.П-6059, 18 ед. хр., 1952-1960 гг.
Ф.П-1147, 11 ед. хр., 1935-1956 гг.
Ф.П-6061, 6 ед. хр., 1952-1960 гг.
Ф.П-6060, 10 ед. хр., 1945-1958 гг.
Ф.П-1148, 2 ед. хр., 1940-1941 гг.
Ф.П-6064, 9 ед. хр., 1952-1960 гг.

Калманский р-н
Большевик
Большевистская смена
им. Жданова
им. Калинина
им. Кирова
им. Ленина
им. Октябрьской революции
им. Свердлова
Новый путь
Победа Октября
Путь к коммунизму
Россия
Строитель коммунизма
Ударник полей

Ф.П-8056, 9 ед. хр., 1947-1957 гг.
Ф.П-8022, 10 ед. хр., 1942-1957 гг.
Ф.П-8050, 5 ед. хр., 1950-1954 гг.
Ф.П-8044, 10 ед. хр., 1953-1957 гг.
Ф.П-8035, 37 ед. хр., 1947-1971 гг.
Ф.П-8029, 32 ед. хр., 1949-1969 гг.
Ф.П-8041, 9 ед. хр., 1953-1957 гг.
Ф.П-8024, 9 ед. хр., 1950-1957 гг.
Ф.П-8046, 10 ед. хр., 1953-1957 гг.
Ф.П-8032, 43 ед. хр., 1950-1971 гг.
Ф.П-8054, 8 ед. хр., 1940-1956 гг.
Ф.П-8019, 14 ед. хр., 1947-1959 гг.
Ф.П-8045, 8 ед. хр., 1953-1957 гг.
Ф.П-8047, 11 ед. хр., 1952-1957 гг.

Каменский р-н
Веселый труд
Большевик
12-й год Октября
им. Ворошилова
им. ХХ партсъезда
им. Кагановича
им. Кирова
им. К. Либкнехт
им. К. Маркса
им. Ленина
им. Маленкова
им. Мичурина
им. Молотова
им. Свердлова
им. Чапаева
Коллективист
Красный орден
Красный партизан
Красный плакат
Красный шахтер
Октябрьский луч
1-е Мая
Политотделец
Прогресс
Путь к коммунизму
Родина
Россия
Смычка
14-й год Октября

Ф.П-4874, 6 ед. хр., 1936-1951 гг.
Ф.П-4873, 13 ед. хр., 1946-1955 гг.
Ф.П-4877, 8 ед. хр., 1946-1955 гг.
Ф.П-4876, 7 ед. хр., 1943-1950 гг.
Ф.П-6555, 88 ед. хр., 1956-1989 гг.
Ф.П-4883, 6 ед. хр., 1950-1954 гг.
Ф.П-4897, 26 ед. хр., 1949-1989 гг.
Ф.П-4894, 15 ед. хр., 1936-1955 гг.
Ф.П-4895, 10 ед. хр., 1943-1954 гг.
Ф.П-4878, 55 ед. хр., 1949-1985 гг.
Ф.П-4899, 6 ед. хр., 1950-1954 гг.
Ф.П-4901, 87 ед. хр., 1951-1989 гг.
Ф.П-4900, 9 ед. хр., 1944-1958 гг.
Ф.П-4910, 5 ед. хр., 1950-1954 гг.
Ф.П-4915, 6 ед. хр., 1949-1956 гг.
Ф.П-4891, 8 ед. хр., 1945-1956 гг.
Ф.П-4890, 13 ед. хр., 1949-1958 гг.
Ф.П-4893, 12 ед. хр., 1932-1952 гг.
Ф.П-4880, 9 ед. хр., 1940-1950 гг.
Ф.П-4885, 10 ед. хр., 1945-1956 гг.
Ф.П-4905, 6 ед. хр., 1949-1955 гг.
Ф.П-4907, 8 ед. хр., 1950-1956 гг.
Ф.П-4906, 8 ед. хр., 1936-1943 гг.
Ф.П-4909, 32 ед. хр., 1946-1985 гг.
Ф.П-4908, 9 ед. хр., 1951-1957 гг.
Ф.П-4902, 43 ед. хр., 1947-1985 гг.
Ф.П-4884, 97 ед. хр., 1949-1989 гг.
Ф.П-4911, 10 ед. хр., 1945-1950 гг.
Ф.П-4914, 5 ед. хр., 1946-1950 гг.

Ключевский р-н
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Авангард
Восход
Заря
им. Ворошилова
им. Калинина
им. Кирова
им. К. Маркса
им. Красина
им. Ленина
им. Чкалова
Коминтерн
Красный Алтай
Красный Восток
Красный пахарь
Красный подвиг
Маяк
Общий труд
1-я пятилетка
Путиловец
Путиловский
Путь к коммунизму
Серп и Молот
Слава

Ф.П-7259, 7 ед. хр., 1941-1954 гг.
Ф.П-2256, 5 ед. хр., 1946-1950 гг.
Ф.П-8852, 13 ед. хр., 1925-1965 гг.
Ф.П-2253, 5 ед. хр., 1946-1950 гг.
Ф.П-7261, 19 ед. хр., 1951-1966 гг.
Ф.П-2258, 10 ед. хр., 1950-1960 гг.
Ф.П-2259, 30 ед. хр., 1946-1969 гг.
Ф.П-2266, 8 ед. хр., 1940-1950 гг.
Ф.П-7262, 23 ед. хр., 1950-1971 гг.
Ф.П-7266, 21 ед. хр., 1946-1966 гг.
Ф.П-2265, 5 ед. хр., 1945-1950 гг.
Ф.П-2263, 5 ед. хр., 1946-1950 гг.
Ф.П-2260, 16 ед. хр., 1946-1966 гг.
Ф.П-2261, 5 ед. хр., 1946-1950 гг.
Ф.П-2267, 5 ед. хр., 1946-1950 гг.
Ф.П-8854, 29 ед. хр., 1951-1970 гг.
Ф.П-2277, 5 ед. хр., 1946-1950 гг.
Ф.П-2280, 12 ед. хр., 1944-1950 гг.
Ф.П-8214, 13 ед. хр., 1952-1970 гг.
Ф.П-7264, 72 ед. хр., 1952-1991 гг.
Ф.П-7265, 20 ед. хр., 1950-1970 гг.
Ф.П-2284, 5 ед. хр., 1946-1950 гг.
Ф.П-2283, 26 ед. хр., 1923-1965 гг.

Косихинский р-н
Горновский
им. Андреева
им. Буденного
им. Ворошилова
им. XIX партсъезда
им. Жданова
им. Калинина
им. Кирова
им. Маленкова
им. Микояна
им. Молотова
им. Хрущева
Комсомолец
Красное поле
Красный городок
Красный Октябрь
Кузбасстрой
Ленинский путь
Майское утро
Нива
Новый путь
Память Ленина
1-е Мая
Пробуждение
Путь Ворошилова
Путь к коммунизму
Свобода
Советская Сибирь

Ф.П-6601, 52 ед. хр., 1948-1984 гг.
Ф.П-6579, 6 ед. хр., 1950-1957 гг.
Ф.П-6580, 6 ед. хр., 1951-1957 гг.
Ф.П-6581, 7 ед. хр., 1951-1957 гг.
Ф.П-6583, 7 ед. хр., 1951-1957 гг.
Ф.П-6584, 9 ед. хр., 1952-1960 гг.
Ф.П-6585, 7 ед. хр., 1951-1957 гг.
Ф.П-6586, 41 ед. хр., 1950-1984 гг.
Ф.П-6611, 9 ед. хр., 1951-1959 гг.
Ф.П-6587, 6 ед. хр., 1951-1957 гг.
Ф.П-6582, 13 ед. хр., 1946-1959 гг.
Ф.П-6589, 7 ед. хр., 1951-1957 гг.
Ф.П-6595, 9 ед. хр., 1949-1957 гг.
Ф.П-6596, 13 ед. хр., 1936-1957 гг.
Ф.П-6592, 13 ед. хр., 1945-1957 гг.
Ф.П-6594, 11 ед. хр., 1945-1957 гг.
Ф.П-6597, 6 ед. хр., 1935-1950 гг.
Ф.П-6598, 11 ед. хр., 1948-1959 гг.
Ф.П-6577, 60 ед. хр., 1937-1984 гг.
Ф.П-6600, 7 ед. хр., 1935-1957 гг.
Ф.П-6602, 6 ед. хр., 1940-1948 гг.
Ф.П-6605, 7 ед. хр., 1951-1957 гг.
Ф.П-8887, 91 ед. хр., 1958-1991 гг.
Ф.П-6607, 5 ед. хр., 1936-1950 гг.
Ф.П-6603, 9 ед. хр., 1941-1950 гг.
Ф.П-6608, 88 ед. хр., 1951-1991 гг.
Ф.П-6609, 7 ед. хр., 1933-1950 гг.
Ф.П-6610, 86 ед. хр., 1934-1991 гг.

Красногорский р-н
Заветы Ильича

Ф.П-7786, 11 ед. хр., 1950-1957 гг.

Краснощековский р-н
Алтай

Ф.П-9647, 41 ед. хр., 1968-1979 гг.
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Верный путь
18-е Марта
День Красной Армии
им. Буденного
им. Володарского
им. Дзержинского
им. Жданова
им. Ильича
им. Ильича (до 1964 г. - им. Сталина)
им. Калинина
им. Ленина
им. Молотова
им. Свердлова
им. 40 лет Октября
Колхозная крепость
Колхозный путь
Красный путиловец
Новый шаг
Победа
Пролетарии всех стран, соединяйтесь
Сибирский партизан

Ф.П-2167, 9 ед. хр., 1940-1957 гг.
Ф.П-2136, 10 ед. хр., 1945-1957 гг.
Ф.П-1389, 8 ед. хр., 1935-1950 гг.
Ф.П-1383, 6 ед. хр., 1933-1950 гг.
Ф.П-1388, 7 ед. хр., 1936-1950 гг.
Ф.П-2150, 12 ед. хр., 1946-1958 гг.
Ф.П-2160, 9 ед. хр., 1945-1957 гг.
Ф.П-1379, 13 ед. хр., 1935-1958 гг.
Ф.П-8353, 81 ед. хр., 1948-1989 гг.
Ф.П-2166, 89 ед. хр., 1945-1989 гг.
Ф.П-1381, 15 ед. хр., 1939-1957 гг.
Ф.П-2141, 9 ед. хр., 1941-1957 гг.
Ф.П-2155, 83 ед. хр., 1948-1989 гг.
Ф.П-8352, 68 ед. хр., 1950-1989 гг.
Ф.П-1382, 11 ед. хр., 1941-1957 гг.
Ф.П-1378, 14 ед. хр., 1940-1957 гг.
Ф.П-1385, 6 ед. хр., 1939-1949 гг.
Ф.П-1377, 7 ед. хр., 1933-1950 гг.
Ф.П-1386, 91 ед. хр., 1935-1989 гг.
Ф.П-1376, 15 ед. хр., 1929-1952 гг.
Ф.П-2145, 10 ед. хр., 1947-1957 гг.

Краюшкинский р-н
Канат

Ф.П-378, 8 ед. хр., 1937-1947 гг.

Крутихинский р-н
им. Калинина
им. Кирова
им. Мичурина
им. Сталина
Путь Ильича
Путь Ленина
Сталинец
Юный пахарь

Ф.П-4601, 5 ед. хр., 1949-1953 гг.
Ф.П-4602, 7 ед. хр., 1949-1961 гг.
Ф.П-4354, 33 ед. хр., 1949-1989 гг.
Ф.П-4357, 5 ед. хр., 1949-1956 гг.
Ф.П-2386, 5 ед. хр., 1948-1953 гг.
Ф.П-4603, 33 ед. хр., 1950-1989 гг.
Ф.П-2390, 6 ед. хр., 1948-1953 гг.
Ф.П-2393, 9 ед. хр., 1929-1955 гг.

Кулундинский р-н
Алтай
Заветы Ильича
им. XXII съезда КПСС
им. Чапаева
Маяк Ильича
Родина

Ф.П-7247, 18 ед. хр., 1959-1971 гг.
Ф.П-4810, 28 ед. хр., 1946-1971 гг.
Ф.П-4813, 11 ед. хр., 1949-1967 гг.
Ф.П-4816, 17 ед. хр., 1946-1971 гг.
Ф.П-4825, 8 ед. хр., 1945-1957 гг.
Ф.П-7239, 14 ед. хр., 1951-1971 гг.

Курьинский р-н
им. Ворошилова
им. XVIII партсъезда
им XXI съезда КПСС
им. 12 лет Октября
им. Димитрова
им. Жданова
им. Кагановича
им. Кирова
им. К. Маркса
им. Ленина
им. Мамонтова
им. Хрущева
им. ЦК КПСС
Красное знамя
Победа

Ф.П-4752, 5 ед. хр., 1946-1950 гг.
Ф.П-4753, 8 ед. хр., 1940-1957 гг.
Ф.П-4773, 9 ед. хр., 1951-1960 гг.
Ф.П-4754, 7 ед. хр., 1944-1950 гг.
Ф.П-4755, 10 ед. хр., 1948-1957 гг.
Ф.П-4756, 6 ед. хр., 1950-1957 гг.
Ф.П-4759, 7 ед. хр., 1933-1944 гг.
Ф.П-4761, 10 ед. хр., 1949-1958 гг.
Ф.П-4763, 7 ед. хр., 1952-1958 гг.
Ф.П-4764, 10 ед. хр., 1947-1957 гг.
Ф.П-4765, 6 ед. хр., 1951-1956 гг.
Ф.П-4774, 11 ед. хр., 1947-1957 гг.
Ф.П-4778, 15 ед. хр., 1929-1957 гг.
Ф.П-4762, 5 ед. хр., 1946-1950 гг.
Ф.П-4770, 17 ед. хр., 1945-1957 гг.
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Путь к социализму
Страна Советов
Кытмановский р-н
Большевик
Восход
Заветы Ильича
Заря коммунизма
Знамя труда
им. Буденного
им. XVIII партсъезда
им. Дзержинского
им. Жданова
им. Калинина
им. Кирова
им. К. Маркса
им. Куйбышева
им. Ленина
им. Маленкова
им. Сталина
им. Фрунзе
им. Чкалова
Искра
Коминтерн
Комсомолец
Красное знамя
Ленинградский рабочий
Ленинские дни
Октябрь
Путь Ленина
Локтевский р-н
Боец особый
Вольный пионер
Зерно
им. Буденного
им. Жданова
им. Неверова
им. XVII партсъезда
Интернационал
Искра
Красная нива
Красноармеец
Краснофлотец
Красный куст
Красный самолет
К свету
Новый путь
Октябрь
Память Ленина
Путь к коммунизму
Рассвет
Родина
7 Конгресс Коминтерна
Серп и Молот
Советский путь
40 лет освобождения Сибири
Степной пахарь

Ф.П-4769, 20 ед. хр., 1931-1950 гг.
Ф.П-4771, 11 ед. хр., 1940-1958 гг.
Ф.П-5157, 9 ед. хр., 1946-1960 гг.
Ф.П-4970, 14 ед. хр., 1946-1961 гг.
Ф.П-5159, 15 ед. хр., 1946-1968 гг.
Ф.П-4972, 6 ед. хр., 1949-1958 гг.
Ф.П-4973, 14 ед. хр., 1947-1961 гг.
Ф.П-4968, 10 ед. хр., 1948-1957 гг.
Ф.П-4992, 15 ед. хр., 1946-1960 гг.
Ф.П-5158, 83 ед. хр., 1944-1989 гг.
Ф.П-4971, 5 ед. хр., 1945-1959 гг.
Ф.П-4976, 14 ед. хр., 1948-1961 гг.
Ф.П-5161, 76 ед. хр., 1947-1989 гг.
Ф.П-4975, 75 ед. хр., 1946-1989 гг.
Ф.П-4977, 11 ед. хр., 1946-1957 гг.
Ф.П-4981, 10 ед. хр., 1942-1961 гг.
Ф.П-5163, 6 ед. хр., 1950-1956 гг.
Ф.П-4989, 7 ед. хр., 1948-1957 гг.
Ф.П-4990, 18 ед. хр., 1946-1961 гг.
Ф.П-4991, 8 ед. хр., 1945-1958 гг.
Ф.П-5160, 6 ед. хр., 1945-1958 гг.
Ф.П-4980, 16 ед. хр., 1936-1956 гг.
Ф.П-5162, 11 ед. хр., 1947-1962 гг.
Ф.П-4974, 43 ед. хр., 1940-1981 гг.
Ф.П-4983, 8 ед. хр., 1947-1950 гг.
Ф.П-4982, 12 ед. хр., 1948-1958 гг.
Ф.П-4985, 63 ед. хр., 1946-1989 гг.
Ф.П-5164, 14 ед. хр., 1953-1963 гг.
Ф.П-6588, 85 ед. хр., 1951-1987 гг.
Ф.П-314, 8 ед. хр., 1938-1950 гг.
Ф.П-1655, 6 ед. хр., 1945-1950 гг.
Ф.П-1659, 5 ед. хр., 1944-1951 гг.
Ф.П-2318, 47 ед. хр., 1948-1989 гг.
Ф.П-1658, 5 ед. хр., 1946-1950 гг.
Ф.П-1679, 32 ед. хр., 1947-1989 гг.
Ф.П-2911, 44 ед. хр., 1949-1989 гг.
Ф.П-320, 6 ед. хр., 1929-1948 гг.
Ф.П-5172, 25 ед. хр., 1950-1989 гг.
Ф.П-1667, 6 ед. хр., 1945-1950 гг.
Ф.П-1669, 41 ед. хр., 1943-1989 гг.
Ф.П-1671, 45 ед. хр., 1933-1989 гг.
Ф.П-1668, 5 ед. хр., 1943-1950 гг.
Ф.П-1663, 5 ед. хр., 1940-1950 гг.
Ф.П-1672, 8 ед. хр., 1940-1949 гг.
Ф.П-326, 6 ед. хр., 1950-1954 гг.
Ф.П-1681, 5 ед. хр., 1946-1950 гг.
Ф.П-5173, 40 ед. хр., 1949-1985 гг.
Ф.П-5174, 48 ед. хр., 1950-1989 гг.
Ф.П-2909, 50 ед. хр., 1949-1989 гг.
Ф.П-1684, 38 ед. хр., 1940-1989 гг.
Ф.П-1694, 5 ед. хр., 1945-1950 гг.
Ф.П-1691, 7 ед. хр., 1945-1950 гг.
Ф.П-332, 8 ед. хр., 1933-1950 гг.
Ф.П-318, 12 ед. хр., 1938-1950 гг.
Ф.П-2912, 10 ед. хр., 1948-1955 гг.
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Трудовая связь
Хлебороб

Ф.П-333, 7 ед. хр., 1931-1950 гг.
Ф.П-336, 6 ед. хр., 1940-1949 гг.

Мамонтовский р-н
2-я пятилетка
2-й большевистский сев
Заветы Ленина
За коллективизацию
им. Ворошилова
им. Калинина
им. К. Маркса
им. Ленина
им. Мамонтова
им. Сталина
им. Тельмана
им. Фрунзе
им. Чапаева
Искра
Красная фабрика
Красный партизан
Красный рыбак
Октябрь
Память Кирова
Память коммунаров
Победа (Махаевский с/с)
Победа (Буканский с/с)
Пролетарий
Путь равенства
Рассвет
Россия
Светлый путь

Ф.П-1189, 6 ед. хр., 1936-1949 гг.
Ф.П-2430, 6 ед. хр., 1946-1949 гг.
Ф.П-1213, 45 ед. хр., 1944-1981 гг.
Ф.П-1205, 12 ед. хр., 1940-1957 гг.
Ф.П-2439, 9 ед. хр., 1944-1950 гг.
Ф.П-2434, 121 ед. хр., 1950-1989 гг.
Ф.П-7305, 6 ед. хр., 1950-1955 гг.
Ф.П-7308, 113 ед. хр., 1949-1989 гг.
Ф.П-1192, 8 ед. хр., 1940-1957 гг.
Ф.П-1196, 16 ед. хр., 1931-1957 гг.
Ф.П-2424, 112 ед. хр., 1948-1989 гг.
Ф.П-2435, 11 ед. хр., 1947-1960 гг.
Ф.П-7315, 88 ед. хр., 1954-1981 гг.
Ф.П-7301, 29 ед. хр., 1947-1971 гг.
Ф.П-1217, 7 ед. хр., 1943-1950 гг.
Ф.П-2445, 6 ед. хр., 1945-1949 гг.
Ф.П-2441, 6 ед. хр., 1946-1950 гг.
Ф.П-1179, 50 ед. хр., 1944-1970 гг.
Ф.П-2432, 11 ед. хр., 1943-1957 гг.
Ф.П-1199, 10 ед. хр., 1940-1950 гг.
Ф.П-2427, 5 ед. хр., 1947-1950 гг.
Ф.П-7309, 32 ед. хр., 1950-1971 гг.
Ф.П-1190, 5 ед. хр., 1943-1948 гг.
Ф.П-1201, 9 ед. хр., 1944-1950 гг.
Ф.П-7313, 27 ед. хр., 1946-1971 гг.
Ф.П-1191, 32 ед. хр., 1929-1970 гг.
Ф.П-2437, 5 ед. хр., 1945-1950 гг.

Марушенский р-н
Большевик
им. Орджоникидзе
им. Чкалова
Красная бригада
Память Ленина
Товарищ

Ф.П-1803, 5 ед. хр., 1935-1958 гг.
Ф.П-1825, 5 ед. хр., 1938-1950 гг.
Ф.П-1822, 9 ед. хр., 1938-1950 гг.
Ф.П-1800, 5 ед. хр., 1933-1950 гг.
Ф.П-1799, 5 ед. хр., 1933-1959 гг.
Ф.П-1818, 6 ед. хр., 1941-1950 гг.

Михайловский р-н
2-я пятилетка
им. Ильича
им. Энгельса
Ленинский путь
Путь к коммунизму

Ф.П-8217, 7 ед. хр., 1952-1971 гг.
Ф.П-9339, 84 ед. хр., 1963-1989 гг.
Ф.П-8218, 3 ед. хр., 1949-1965 гг.
Ф.П-8212, 8 ед. хр., 1952-1971 гг.
Ф.П-8215, 6 ед. хр., 1954-1971 гг.

Новиковский р-н
Товарищ

Ф.П-1818, 6 ед. хр., 1941-1950 гг.

Новичихинский р-н
10 лет Октября
Заря Алтая
Заря коммунизма
им. Ленина
им. Сталина
Прогресс
Родина
Россия

Ф.П-8790, 25 ед. хр., 1928-1976 гг.
Ф.П-8796, 43 ед. хр., 1959-1989 гг.
Ф.П-8793, 23 ед. хр., 1951-1985 гг.
Ф.П-8788, 67 ед. хр., 1950-1989 гг.
Ф.П-8791, 1 ед. хр., 1954-1955 гг.
Ф.П-8789, 29 ед. хр., 1947-1985 гг.
Ф.П-8794, 86 ед. хр., 1958-1989 гг.
Ф.П-8798, 87 ед. хр., 1957-1989 гг.
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Павловский р-н
Алтай
Большевик
Заветы Ильича
Знамя Октября
им. Калинина
им. Кирова
им. Крупской
им. Куйбышева
им. М. Горького
им. Тельмана
им. Чкалова
им. Чапаева
Коммунар
Красный май
Новый путь
Память Ленина
Партизан Сибири
Победа
Путь к коммунизму
Родина
Россия
Факел социализма

Ф.П-1882, 34 ед. хр., 1946-1981 гг.
Ф.П-8926, 6 ед. хр., 1943-1950 гг.
Ф.П-8927, 7 ед. хр., 1946-1956 гг.
Ф.П-8941, 36 ед. хр., 1948-1988 гг.
Ф.П-8934, 11 ед. хр., 1947-1967 гг.
Ф.П-7941, 8 ед. хр., 1950-1970 гг.
Ф.П-8933, 5 ед. хр., 1941-1967 гг.
Ф.П-8936, 8 ед. хр., 1941-1959 гг.
Ф.П-2305, 8 ед. хр., 1948-1957 гг.
Ф.П-8954, 5 ед. хр., 1941-1966 гг.
Ф.П-8955, 6 ед. хр., 1947-1953 гг.
Ф.П-8956, 40 ед. хр., 1947-1989 гг.
Ф.П-8937, 75 ед. хр., 1947-1989 гг.
Ф.П-8950, 10 ед. хр., 1924-1953 гг.
Ф.П-273, 7 ед. хр., 1935-1953 гг.
Ф.П-2308, 35 ед. хр., 1947-1980 гг.
Ф.П-8948, 7 ед. хр., 1946-1956 гг.
Ф.П-7935, 26 ед. хр., 1950-1980 гг.
Ф.П-8945, 6 ед. хр., 1947-1951 гг.
Ф.П-8951, 35 ед. хр., 1943-1987 гг.
Ф.П-8952, 38 ед. хр., 1958-1987 гг.
Ф.П-8959, 2 ед. хр., 1945-1950 гг.

Панкрушихинский р-н
Веселый труд
Заветы Ленина
За коммунизм
Заря
Заря (до 1960 г. – им. Сталина)
им. Буденного
им. 8-го Бурлинского полка
им. Жданова
им. Калинина
им. Кирова
им. Коминтерна
им. Коминтерна (с/х артель)
им. Крупской
им. Ленина
им. Маленкова
им. Молотова
им. Тельмана
им. Фрунзе
им. Хрущева
им. Чапаева
Красный маяк
Кызыл-ту
Новая жизнь
Пламя
Политотделец
Пролетарский труд
Смерть капитала

Ф.П-7176, 6 ед. хр., 1948-1950 гг.
Ф.П-2759, 5 ед. хр., 1946-1950 гг.
Ф.П-2754, 8 ед. хр., 1948-1956 гг.
Ф.П-2763, 7 ед. хр., 1931-1950 гг.
Ф.П-1600, 12 ед. хр., 1934, 1948-1966 гг.
Ф.П-2768, 10 ед. хр., 1947-1956 гг.
Ф.П-1595, 7 ед. хр., 1935-1950 гг.
Ф.П-4319, 16 ед. хр., 1951-1966 гг.
Ф.П-4320, 11 ед. хр., 1951-1960 гг.
Ф.П-7179, 10 ед. хр., 1951-1960 гг.
Ф.П-2775, 10 ед. хр., 1940-1951 гг.
Ф.П-2780, 15 ед. хр., 1943-1960 гг.
Ф.П-2774, 9 ед. хр., 1950-1956 гг.
Ф.П-2753, 10 ед. хр., 1947-1959 гг.
Ф.П-2777, 8 ед. хр., 1950-1957 гг.
Ф.П-2764, 11 ед. хр., 1948-1957 гг.
Ф.П-7182, 24 ед. хр., 1950-1966 гг.
Ф.П-7184, 8 ед. хр., 1950-1957 гг.
Ф.П-7185, 8 ед. хр., 1950-1957 гг.
Ф.П-4321, 8 ед. хр., 1950-1957 гг.
Ф.П-2762, 17 ед. хр., 1949-1961 гг.
Ф.П-2778, 10 ед. хр., 1948-1957 гг.
Ф.П-7180, 7 ед. хр., 1949-1951 гг.
Ф.П-2773, 9 ед. хр., 1936-1950 гг.
Ф.П-2757, 11 ед. хр., 1937-1941 гг.
Ф.П-1598, 8 ед. хр., 1928-1950 гг.
Ф.П-3757, 15 ед. хр., 1926-1932 гг.

Парфеновский р-н
Заветы Ильича
Зеленая роща
им. Ворошилова
им. Кирова
им. К. Маркса
им. Куйбышева
Орел
Путь к коммунизму

Ф.П-6816, 6 ед. хр., 1948-1956 гг.
Ф.П-6833, 5 ед. хр., 1950-1961 гг.
Ф.П-6835, 7 ед. хр., 1947-1957 гг.
Ф.П-6832, 5 ед. хр., 1950-1956 гг.
Ф.П-6828, 5 ед. хр., 1951-1956 гг.
Ф.П-6819, 5 ед. хр., 1952-1957 гг.
Ф.П-6821, 5 ед. хр., 1952-1956 гг.
Ф.П-6818, 7 ед. хр., 1951-1957 гг.
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Первомайский р-н
Власть Советов
Красное знамя
Красный сибиряк

Ф.П-624, 4 ед. хр., 1939-1952 гг.
Ф.П-6593, 96 ед. хр., 1950-1989 гг.
Ф.П-4892, 5 ед. хр., 1951-1954 гг.

Петропавловский р-н
Заря (с/х артель)
Заря
им. Буденного
им. Ворошилова
им XIX съезда КПСС
им. Жданова
им. Ленина
Красные орлы
Новая жизнь
Прогресс
Путь к коммунизму
Родина
13 лет Октября

Ф.П-1027, 7 ед. хр., 1948-1959 гг.
Ф.П-5413, 89 ед. хр., 1950-1985 гг.
Ф.П-4435, 6 ед. хр., 1950-1955 гг.
Ф.П-5427, 6 ед. хр., 1948-1950 гг.
Ф.П-5441, 80 ед. хр., 1953-1989 гг.
Ф.П-4436, 11 ед. хр., 1947-1958 гг.
Ф.П-1029, 75 ед. хр., 1933-1981 гг.
Ф.П-1024, 93 ед. хр., 1933-1989 гг.
Ф.П-5259, 28 ед. хр., 1945-1961 гг.
Ф.П-5410, 75 ед. хр., 1947-1989 гг.
Ф.П-5412, 81 ед. хр., 1945-1989 гг.
Ф.П-5416, 77 ед. хр., 1950-1985 гг.
Ф.П-5403, 6 ед. хр., 1947-1952 гг.

Покровский р-н
Заветы Ильича
Знамя Красное
Знамя Родины
Знамя Советов
им. Буденного
им. XVII партсъезда
им. Кагановича
им. Калинина
им. Молотова
Ленинец
Путь к коммунизму
Путь Ленина
Советская Сибирь
Факел коммунизма
Чарыш

Ф.П-7879, 42 ед. хр., 1958-1990 гг.
Ф.П-3459, 28 ед. хр., 1950-1990 гг.
Ф.П-7389, 98 ед. хр., 1956-1991 гг.
Ф.П-3458, 7 ед. хр., 1949-1956 гг.
Ф.П-1916, 10 ед. хр., 1935-1953 гг.
Ф.П-1719, 6 ед. хр., 1943-1951 гг.
Ф.П-1922, 7 ед. хр., 1946-1957 гг.
Ф.П-1907, 6 ед. хр., 1945-1957 гг.
Ф.П-1921, 9 ед. хр., 1940-1953 гг.
Ф.П-1930, 9 ед. хр., 1945-1957 гг.
Ф.П-1934, 6 ед. хр., 1948-1956 гг.
Ф.П-7390, 122 ед. хр., 1953-1991 гг.
Ф.П-1908, 28 ед. хр., 1946-1991 гг.
Ф.П-4852, 31 ед. хр., 1949-1966 гг.
Ф.П-1939, 7 ед. хр., 1948-1950 гг.

Ребрихинский р-н
Зеленый клин
им. Буденного
им. Горького
им. XXII партсъезда
им. Калинина
им. К. Маркса
им. Красина
им. Ленина
им. Маленкова
им. Мамонтова
им. Свердлова
им. Фрунзе
им. Энгельса
Искра
Красный партизан
Красный факел
Память Ленина
1-е Мая
Победа
Путь к коммунизму

Ф.П-1427, 5 ед. хр., 1939-1950 гг.
Ф.П-1430, 5 ед. хр., 1940-1952 гг.
Ф.П-3235, 6 ед. хр., 1946-1955 гг.
Ф.П-7561, 163 ед. хр., 1950-1989 гг.
Ф.П-7534, 37 ед. хр., 1953-1961 гг.
Ф.П-3239, 45 ед. хр., 1951-1981 гг.
Ф.П-3227, 6 ед. хр., 1949-1954 гг.
Ф.П-6928, 107 ед. хр., 1951-1989 гг.
Ф.П-7536, 98 ед. хр., 1953-1989 гг.
Ф.П-1429, 112 ед. хр., 1939-1989 гг.
Ф.П-3237, 8 ед. хр., 1950-1957 гг.
Ф.П-3230, 8 ед. хр., 1950-1957 гг.
Ф.П-3231, 133 ед. хр., 1949-1981 гг.
Ф.П-3216, 7 ед. хр., 1946-1956 гг.
Ф.П-6927, 66 ед. хр., 1945-1985 гг.
Ф.П-1431, 7 ед. хр., 1937-1953 гг.
Ф.П-1434, 129 ед. хр., 1936-1981 гг.
Ф.П-3232, 7 ед. хр., 1950-1956 гг.
Ф.П-3218, 7 ед. хр., 1951-1957 гг.
Ф.П-6932, 164 ед. хр., 1955-1989 гг.
Ф.П-1439, 27 ед. хр., 1934-1970 гг.

Родинский р-н
1-е Мая
VI съезд Советов
Власть Советов

Ф.П-7343, 72 ед. хр., 1951-1971 гг.
Ф.П-812, 6 ед. хр., 1942-1949 гг.
Ф.П-7339, 20 ед. хр., 1947-1966 гг.
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Заветы Ленина
им. Дзержинского
им. Жданова
им. Калинина
им. К. Маркса
им. Карпинского
им. Кирова
им. Ордженикидзе
им. Свердлова
им. Сталина
им. Тельмана
им. Шмидта
им. Энгельса
Красная Нива
Победа Востока
Рассвет

Ф.П-4093, 23 ед. хр., 1950-1971 гг.
Ф.П-4089, 21 ед. хр., 1947-1966 гг.
Ф.П-7340, 22 ед. хр., 1949-1971 гг.
Ф.П-814, 7 ед. хр., 1945-1950 гг.
Ф.П-4090, 41 ед. хр., 1947-1971 гг.
Ф.П-4092, 12 ед. хр., 1946-1956 гг.
Ф.П-811, 29 ед. хр., 1934-1966 гг.
Ф.П-7342, 6 ед. хр., 1945-1950 гг.
Ф.П-4100, 14 ед. хр., 1945-1958 гг.
Ф.П-4098, 10 ед. хр., 1947-1956 гг.
Ф.П-7346, 18 ед. хр., 1950-1963 гг.
Ф.П-4103, 5 ед. хр., 1947-1949 гг.
Ф.П-7347, 6 ед. хр., 1951-1957 гг.
Ф.П-813, 21 ед. хр., 1945-1966 гг.
Ф.П-4112, 6 ед. хр., 1946-1950 гг.
Ф.П-7344, 23 ед. хр., 1950-1971 гг.

Романовский р-н
Доброволец
Знамя труда
Золотой колос
им. Буденного
им. Дмитрова
им. Жданова
им. Калинина
им. Кирова
им. К. Маркса
им. Ленина
им. Мамонтова
им. Сталина
им. Петровского
им. Фрунзе
им. Чапаева
Память коммунаров
Память Ленина
Путь партизан
Сибирь

Ф.П-3428, 5 ед. хр., 1948-1957 гг.
Ф.П-3429, 6 ед. хр., 1945-1952 гг.
Ф.П-6678, 18 ед. хр., 1951-1970 гг.
Ф.П-3415, 11 ед. хр., 1947-1957 гг.
Ф.П-3418, 5 ед. хр., 1946-1950 гг.
Ф.П-6671, 14 ед. хр., 1951-1961 гг.
Ф.П-6673, 22 ед. хр., 1951-1970 гг.
Ф.П-3419, 16 ед. хр., 1946-1962 гг.
Ф.П-6672, 5 ед. хр., 1951-1957 гг.
Ф.П-6674, 71 ед. хр., 1950-1991 гг.
Ф.П-3420, 32 ед. хр., 1946-1970 гг.
Ф.П-3422, 7 ед. хр., 1950-1957 гг.
Ф.П-3421, 5 ед. хр., 1946-1950 гг.
Ф.П-6676, 19 ед. хр., 1951-1970 гг.
Ф.П-3417, 21 ед. хр., 1946-1969 гг.
Ф.П-3434, 7 ед. хр., 1944-1950 гг.
Ф.П-3432, 13 ед. хр., 1944-1957 гг.
Ф.П-3436, 5 ед. хр., 1947-1950 гг.
Ф.П-6677, 47 ед. хр., 1951-1985 гг.

Рубцовский р-н
Алей
Восток
Заря
им. Гетманского
им. 25-тысячников
им. Калинина
им. Кирова
им. Куйбышева
им. Пушкина
им. Тельмана
им. Хрущева
им. Чапаева
им. Шевченко
КИМ
Красное знамя
Красный борец
Путь к коммунизму
Россия
Страна Советов
Чайка
6-й Конгресс

Ф.П-4392, 17 ед. хр., 1948-1963 гг.
Ф.П-4401, 44 ед. хр., 1948-1989 гг.
Ф.П-7640, 30 ед. хр., 1949-1981 гг.
Ф.П-4384, 35 ед. хр., 1948-1985 гг.
Ф.П-665, 9 ед. хр., 1933-1950 гг.
Ф.П-4369, 36 ед. хр., 1948-1985 гг.
Ф.П-8661, 28 ед. хр., 1959-1981 гг.
Ф.П-4368, 7 ед. хр., 1948-1954 гг.
Ф.П-4373, 9 ед. хр., 1948-1955 гг.
Ф.П-4391, 33 ед. хр., 1940-1985 гг.
Ф.П-4402, 6 ед. хр., 1951-1957 гг.
Ф.П-4403, 13 ед. хр., 1940-1961 гг.
Ф.П-7642, 8 ед. хр., 1948-1956 гг.
Ф.П-666, 9 ед. хр., 1936-1950 гг.
Ф.П-4372, 6 ед. хр., 1948-1952 гг.
Ф.П-7643, 30 ед. хр., 1953-1975 гг.
Ф.П-4399, 12 ед. хр., 1949-1959 гг.
Ф.П-7654, 41 ед. хр., 1951-1989 гг.
Ф.П-4397, 38 ед. хр., 1951-1981 гг.
Ф.П-7658, 42 ед. хр., 1951-1989 гг.
Ф.П-7646, 9 ед. хр., 1949-1957 гг.
Ф.П-4386, 8 ед. хр., 1941-1950 гг.
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Славгородский р-н
им. Ворошилова
им. Жданова
им. Калинина
им. Кирова
им. К. Маркса
им. Молотова
им. Чапаева
им. Энгельса
Переможец
Путь Ильича

Ф.П-4590, 7 ед. хр., 1953-1964 гг.
Ф.П-7846, 1 ед. хр., 1958 г.
Ф.П-4595, 8 ед. хр., 1954-1954 гг.
Ф.П-7833, 3 ед. хр., 1955-1958 гг.
Ф.П-4593, 8 ед. хр., 1953-1960 гг.
Ф.П-2349, 2 ед. хр., 1948-1953 гг.
Ф.П-2351, 3 ед. хр., 1947-1954 гг.
Ф.П-4594, 1 ед. хр., 1953-1954 гг.
Ф.П-2345, 5 ед. хр., 1947-1952 гг.
Ф.П-4591, 9 ед. хр., 1954-1964 гг.

Смоленский р-н
Большевик
Вперед
Гигант
Горный большевик
Заря справедливости
им. Калинина
им. Кирова
им. Молотова
им. Орджоникидзе
им. Маленкова
им. Свердлова
им. Сталина
им. Энгельса
Искра
Красный городок
Мировой Октябрь
1-е августа
Пятилетка
Смычка
Социалистический маяк

Ф.П-5624, 7 ед. хр., 1949-1955 гг.
Ф.П-5648, 6 ед. хр., 1941-1950 гг.
Ф.П-5620, 6 ед. хр., 1948-1956 гг.
Ф.П-1948, 6 ед. хр., 1943-1950 гг.
Ф.П-8853, 24 ед. хр., 1922-1925 гг.
Ф.П-5619, 9 ед.хр., 1946-1955 гг.
Ф.П-5618, 6 ед. хр., 1948-1955 гг.
Ф.П-5615, 8 ед. хр., 1946-1955 гг.
Ф.П-5612, 9 ед. хр., 1947-1956 гг.
Ф.П-5617, 6 ед. хр., 1950-1956 гг.
Ф.П-5622, 11 ед. хр., 1948-1955 гг.
Ф.П-5650, 12 ед. хр., 1946-1952 гг.
Ф.П-5614, 7 ед. хр., 1949-1956 гг.
Ф.П-856, 17 ед. хр., 1922-1948 гг.
Ф.П-5656, 9 ед. хр., 1942-1950 гг.
Ф.П-5635, 8 ед. хр., 1944-1950 гг.
Ф.П-5637, 6 ед. хр., 1946-1952 гг.
Ф.П-5653, 7 ед. хр., 1942-1948 гг.
Ф.П-1950, 8 ед. хр., 1928-1950 гг.
Ф.П-855, 16 ед. хр., 1940-1955 гг.

Советский р-н
Большевик
Великий перелом
им. Ленина
На страже мира
Новая жизнь
Путь к коммунизму
Рассвет
Родина
Советский Алтай

Ф.П-6850, 29 ед. хр., 1952-1984 гг.
Ф.П-6852, 41 ед. хр., 1936-1984 гг.
Ф.П-6855, 84 ед. хр., 1941-1989 гг.
Ф.П-6858, 74 ед. хр., 1940-1989 гг.
Ф.П-6859, 38 ед. хр., 1942-1984 гг.
Ф.П-6856, 53 ед. хр., 1952-1989 гг.
Ф.П-8606, 43 ед. хр., 1959-1990 гг.
Ф.П-8605, 53 ед. хр., 1957-1987 гг.
Ф.П-8608, 65 ед. хр., 1958-1990 гг.

Солонешенский р-н
Верный путь
им. Ворошилова
им. Димитрова
им. К. Маркса
им. Кокорина
им. М. Горького
им. Молотова
им. Орджоникидзе
им. Сталина
им. Сухова
им. Чапаева
им. Энгельса
Коллективист
Красный партизан
Новая жизнь

Ф.П-3494, 10 ед. хр., 1948-1957 гг.
Ф.П-3492, 9 ед. хр., 1948-1956 гг.
Ф.П-3496, 7 ед. хр., 1950-1957 гг.
Ф.П-4948, 7 ед. хр., 1951-1957 гг.
Ф.П-3500, 9 ед. хр., 1948-1956 гг.
Ф.П-4945, 8 ед. хр., 1951-1957 гг.
Ф.П-3504, 7 ед. хр., 1950-1956 гг.
Ф.П-3507, 7 ед. хр., 1950-1956 гг.
Ф.П-4946, 7 ед. хр., 1948-1956 гг.
Ф.П-3509, 11 ед. хр., 1948-1957 гг.
Ф.П-4947, 8 ед. хр., 1950-1957 гг.
Ф.П-4949, 8 ед. хр., 1951-1956 гг.
Ф.П-3503, 7 ед. хр., 1950-1957 гг.
Ф.П-3501, 11 ед. хр., 1924-1957 гг.
Ф.П-3505, 9 ед. хр., 1947-1956 гг.
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Новый мир
Орден Ленина

Ф.П-3506, 9 ед. хр., 1948-1956 гг.
Ф.П-3508, 12 ед. хр., 1948-1957 гг.

Солтонский р-н
Коммунар Парижа
Новая деревня
села Ненинка

Ф.П-8747, 6 ед. хр., 1934-1946 гг.
Ф.П-8754, 7 ед. хр., 1938-1946 гг.
Ф.П-8778, 5 ед. хр., 1933-1954 гг.

Сорокинский р-н
Восход
Заря коммунизма
Знамя труда
им. Анатолия
им. Дзержинского
им. Калинина
им. Свердлова
им. Сталина
Коммунар
Красное знамя
Красное село
Крепость коммунизма
Парижская коммуна
Правда
Рассвет социализма
Серп и Молот

Ф.П-5301, 25 ед. хр., 1951-1974 гг.
Ф.П-2125, 15 ед. хр., 1943-1957 гг.
Ф.П-567, 23 ед. хр., 1940-1979 гг.
Ф.П-5317, 6 ед. хр., 1952-1957 гг.
Ф.П-5314, 7 ед. хр., 1951-1957 гг.
Ф.П-2126, 11 ед. хр., 1938-1949 гг.
Ф.П-5295, 31 ед. хр., 1951-1974 гг.
Ф.П-5299, 6 ед. хр., 1949-1957 гг.
Ф.П-5322, 12 ед. хр., 1947-1954 гг.
Ф.П-2114, 8 ед. хр., 1946 г.
Ф.П-2118, 5 ед. хр., 1947-1953 гг.
Ф.П-5291, 6 ед. хр., 1940-1949 гг.
Ф.П-8544, 5 ед. хр., 1946-1949 гг.
Ф.П-2116, 16 ед. хр., 1940-1970 гг.
Ф.П-5283, 36 ед. хр., 1946-1974 гг.
Ф.П-2123, 6 ед. хр., 1947-1952 гг.

Сростинский р-н
Большевик
Заветы Ленина
им. Куйбышева
им. Сталина
им. Чапаева
Красный пахарь
Красный семеновод
Путь Ленина

Ф.П-4140, 14 ед. хр., 1950-1959 гг.
Ф.П-1283, 9 ед. хр., 1942-1950 гг.
Ф.П-4138, 10 ед. хр., 1947-1959 гг.
Ф.П-4137, 11 ед. хр., 1948-1956 гг.
Ф.П-4141, 5 ед. хр., 1946-1950 гг.
Ф.П-1284, 6 ед. хр., 1944-1950 гг.
Ф.П-4143, 6 ед. хр., 1947-1950 гг.
Ф.П-1151, 24 ед. хр., 1935-1959 гг.

Старобардинский р-н
Алтайский партизан
Гранит
За коммунизм
Звезда Алтая
им. Буденного
им. Ворошилова
им. Жданова
им. Калинина
им. Ленина
им. Маленкова
им. М. Горького
им. Молотова
им. Парижской коммуны
им. Сталина
им. Фрунзе
им. Хрущева
им. Челюскинцев
Краснознаменец
Красный курлек
Красный Октябрь
Красный пахарь

Ф.П-7782, 8 ед. хр., 1951-1957 гг.
Ф.П-564, 4 ед. хр., 1935-1950 гг.
Ф.П-7785, 10 ед. хр., 1956-1960 гг.
Ф.П-562, 16 ед. хр., 1942-1960 гг.
Ф.П-7783, 6 ед. хр., 1950-1957 гг.
Ф.П-3556, 9 ед. хр., 1948-1957 гг.
Ф.П-3557, 8 ед. хр., 1951-1957 гг.
Ф.П-4312, 13 ед. хр., 1949-1960 гг.
Ф.П-3558, 8 ед. хр., 1950-1957 гг.
Ф.П-3559, 12 ед. хр., 1951-1955 гг.
Ф.П-2828, 10 ед. хр., 1946-1956 гг.
Ф.П-2842, 12 ед. хр., 1946-1957 гг.
Ф.П-4314, 7 ед. хр., 1951-1956 гг.
Ф.П-7791, 12 ед. хр., 1950-1957 гг.
Ф.П-569, 17 ед. хр., 1932-1951 гг.
Ф.П-3560, 13 ед. хр., 1950-1957 гг.
Ф.П-7792, 10 ед. хр., 1951-1955 гг.
Ф.П-2829, 12 ед. хр., 1944-1961 гг.
Ф.П-7789, 10 ед. хр., 1950-1956 гг.
Ф.П-560, 7 ед. хр., 1928-1948 гг.
Ф.П-7793, 8 ед. хр., 1950-1957 гг.
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Красный Перекоп
Красный скотовод
Луч
Пробуждение
Прямой путь
Путеводная звезда
Советская Сибирь

Ф.П-7790, 7 ед. хр., 1952-1956 гг.
Ф.П-2836, 6 ед. хр., 1946-1956 гг.
Ф.П-4313, 8 ед. хр., 1952-1957 гг.
Ф.П-581, 8 ед. хр., 1940-1950 гг.
Ф.П-2826, 5 ед. хр., 1946-1949 гг.
Ф.П-3562, 9 ед. хр., 1950-1957 гг.
Ф.П-3563, 10 ед. хр., 1951-1957 гг.

Суетский р-н
им. Жданова
им. Калинина
им. Ленина
им. Сталина
Низменная дубрава
Правда

Ф.П-4412, 7 ед. хр., 1951-1956 гг.
Ф.П-4413, 8 ед. хр., 1951-1963 гг.
Ф.П-4416, 5 ед. хр., 1950-1961 гг.
Ф.П-8328, 13 ед. хр., 1946-1956 гг.
Ф.П-2955, 5 ед. хр., 1946-1949 гг.
Ф.П-1327, 11 ед. хр., 1930-1960 гг.

Табунский р-н
им. Ворошилова
им. Кагановича
им. Коминтерна
им. Крупской
им. Ленинского комсомола
им. Сталина
им. Чапаева
Красный победитель
Красный прожектор
Новая жизнь
Новый быт
Путь к коммунизму
Сибирский хлебороб

Ф.П-2397, 11 ед. хр., 1944-1956 гг.
Ф.П-2405, 6 ед. хр., 1946-1950 гг.
Ф.П-3623, 5 ед. хр., 1944-1950 гг.
Ф.П-2419, 6 ед. хр., 1947-1950 гг.
Ф.П-3626, 5 ед. хр., 1951-1956 гг.
Ф.П-2415, 11 ед. хр., 1947-1956 гг.
Ф.П-3622, 5 ед. хр., 1950-1959 гг.
Ф.П-3630, 11 ед. хр., 1945-1956 гг.
Ф.П-2395, 10 ед. хр., 1944-1950 гг.
Ф.П-3632, 5 ед. хр., 1944-1950 гг.
Ф.П-2404, 5 ед. хр., 1945-1950 гг.
Ф.П-3628, 7 ед. хр., 1952-1956 гг.
Ф.П-3629, 5 ед. хр., 1946-1951 гг.

Тальменский р-н
Балтиец
Верный путь
им. Ленина
им. Молотова
Крепость революции
Ленинградец
Ленинизм
Перелом
Победа
Путь к коммунизму
Путь Ленина
Путь Октября
Революция
Родина
Россия
Советская деревня
Страна Советов

Ф.П-7990, 5 ед. хр., 1954-1956 гг.
Ф.П-4042, 21 ед. хр., 1947-1978 гг.
Ф.П-4068, 56 ед. хр., 1949-1989 гг.
Ф.П-4053, 5 ед. хр., 1948-1957 гг.
Ф.П-1068, 5 ед. хр., 1933-1950 гг.
Ф.П-4051, 5 ед. хр., 1951-1957 гг.
Ф.П-4052, 5 ед. хр., 1947-1957 гг.
Ф.П-4055, 9 ед. хр., 1947-1962 гг.
Ф.П-4040, 31 ед. хр., 1952-1981 гг.
Ф.П-4060, 58 ед. хр., 1951-1989 гг.
Ф.П-4064, 32 ед. хр., 1947-1981 гг.
Ф.П-4059, 34 ед. хр., 1948-1989 гг.
Ф.П-4066, 23 ед. хр., 1945-1981 гг.
Ф.П-4073, 33 ед. хр., 1950-1989 гг.
Ф.П-4041, 54 ед. хр., 1948-1989 гг.
Ф.П-4069, 6 ед. хр., 1951-1960 гг.
Ф.П-4070, 21 ед. хр., 1947-1979 гг.

Тогульский р-н
21-я годовщина Октября
19-я годовщина Октября
Знамя коммунизма
им. Войкова
им. Жданова
им. Калинина
им. Крупской

Ф.П-6365, 7 ед. хр., 1948-1954 гг.
Ф.П-6367, 5 ед. хр., 1950-1954 гг.
Ф.П-6369, 6 ед. хр., 1949-1955 гг.
Ф.П-6364, 7 ед. хр., 1950-1958 гг.
Ф.П-6368, 7 ед. хр., 1950-1961 гг.
Ф.П-6370, 10 ед. хр., 1946-1953 гг.
Ф.П-6373, 6 ед. хр., 1948-1953 гг.
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им. Ленина
им. М. Горького
им. Молотова
им. Свердлова
им. Сталина
им. Чкалова
Красный путиловец
Победа
Пролетарий

Ф.П-6374, 7 ед. хр., 1945-1957 гг.
Ф.П-6375, 6 ед. хр., 1948-1954 гг.
Ф.П-6376, 10 ед. хр., 1948-1961 гг.
Ф.П-6380, 9 ед. хр., 1951-1960 гг.
Ф.П-6381, 7 ед. хр., 1947-1953 гг.
Ф.П-6383, 9 ед. хр., 1948-1953 гг.
Ф.П-6372, 7 ед. хр., 1948-1954 гг.
Ф.П-6379, 6 ед. хр., 1949-1954 гг.
Ф.П-6378, 5 ед. хр., 1949-1954 гг.

Топчихинский р-н
Алтай
Знамя мира
им. Жданова
им. Кагановича
им. Калинина
им. К. Маркса
им. Крупской
им. Ленина
им. Молотова
им. Сталина
Искра
Комбайн
Красное знамя
Красный луч
Маяк
Мир
Правда
Рассвет
Родина
Сибирь
Советский пахарь
Труд

Ф.П-4264, 38 ед. хр., 1946-1980 гг.
Ф.П-4274, 6 ед. хр., 1950-1959 гг.
Ф.П-4270, 6 ед. хр., 1950-1959 гг.
Ф.П-1742, 6 ед. хр., 1943-1950 гг.
Ф.П-4283, 6 ед. хр., 1946-1954 гг.
Ф.П-4281, 29 ед. хр., 1950-1985 гг.
Ф.П-788, 53 ед. хр., 1939-1989 гг.
Ф.П-4305, 7 ед. хр., 1951-1961 гг.
Ф.П-4288, 5 ед. хр., 1940-1956 гг.
Ф.П-4298, 6 ед. хр., 1946-1955 гг.
Ф.П-4276, 56 ед. хр., 1946-1989 гг.
Ф.П-1744, 8 ед. хр., 1947-1959 гг.
Ф.П-4280, 17 ед. хр., 1945-1971 гг.
Ф.П-1743, 6 ед. хр., 1939-1950 гг.
Ф.П-1751, 16 ед. хр., 1943-1961 гг.
Ф.П-7674, 23 ед. хр., 1956-1981 гг.
Ф.П-785, 46 ед. хр., 1938-1989 гг.
Ф.П-4289, 49 ед. хр., 1950-1988 гг.
Ф.П-7675, 30 ед. хр., 1957-1981 гг.
Ф.П-4300, 48 ед. хр., 1946-1989 гг.
Ф.П-4299, 7 ед. хр., 1946-1949 гг.
Ф.П-787, 13 ед. хр., 1933-1958 гг.

Третьяковский р-н
Алей
20 лет Октября
Заветы Ленина
Знамя коммунизма
им. Дзержинского
им. Маленкова
им. Папанина
Память Ильича
Память Кирова
По Ленинскому пути
Сибирь
40 лет Октября
Союзник

Ф.П-7605, 48 ед. хр., 1949-1989 гг.
Ф.П-2680, 6 ед. хр., 1946-1950 гг.
Ф.П-7609, 37 ед. хр., 1948-1981 гг.
Ф.П-7610, 22 ед. хр., 1950-1972 гг.
Ф.П-3109, 20 ед. хр., 1949-1972 гг.
Ф.П-7606, 8 ед. хр., 1951-1958 гг.
Ф.П-1517, 8 ед. хр., 1935-1949 гг.
Ф.П-7608, 40 ед. хр., 1948-1989 гг.
Ф.П-3101, 45 ед. хр., 1950-1989 гг.
Ф.П-7607, 48 ед. хр., 1950-1989 гг.
Ф.П-7611, 50 ед. хр., 1951-1989 гг.
Ф.П-7604, 37 ед. хр., 1950-1981 гг.
Ф.П-1479, 9 ед. хр., 1931-1935 гг.

Троицкий р-н
Великий Октябрь
Восход
12 лет Октября
Завет Ильича
им. Калинина
КИМ
Красное знамя
Красные всходы
Красный Алтай

Ф.П-987, 43 ед. хр., 1940-1981 гг.
Ф.П-9408, 124 ед. хр., 1965-1989 гг.
Ф.П-1001, 6 ед. хр., 1934-1937 гг.
Ф.П-979, 115 ед. хр., 1935-1989 гг.
Ф.П-963, 7 ед. хр., 1936-1957 гг.
Ф.П-990, 5 ед. хр., 1936-1955 гг.
Ф.П-954, 46 ед. хр., 1936-1981 гг.
Ф.П-962, 6 ед. хр., 1935-1950 гг.
Ф.П-9407, 93 ед. хр., 1965-1989 гг.
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Красный партизан
Победа

Ф.П-959, 5 ед. хр., 1944-1950 гг.
Ф.П-957, 37 ед. хр., 1936-1981 гг.

Тюменцевский р-н
Алтай
Веселый труд
Гигант
им. Калинина
им. Свердлова
им. Чапаева
Наука
Победитель
Путь Ильича
Путь к коммунизму
Путь Ленина
Строитель

Ф.П-6936, 97 ед. хр., 1953-1989 гг.
Ф.П-3118, 5 ед. хр., 1947-1950 гг.
Ф.П-2044, 46 ед. хр., 1936-1989 гг.
Ф.П-3116, 6 ед. хр., 1950-1954 гг.
Ф.П-8841, 20 ед. хр., 1951-1985 гг.
Ф.П-2031, 24 ед. хр., 1947-1981 гг.
Ф.П-6930, 32 ед. хр., 1947-1981 гг.
Ф.П-2037, 31 ед. хр., 1946-1981 гг.
Ф.П-2035, 28 ед. хр., 1947-1989 гг.
Ф.П-8842, 72 ед. хр., 1956-1989 гг.
Ф.П-3113, 45 ед. хр., 1950-1989 гг.
Ф.П-2033, 7 ед. хр., 1944-1949 гг.

Угловский р-н
Дружба
Заветы Ильича
Знамя коммунизма
Знамя труда
им. Ворошилова
им. XXII партсъезда
им. Калинина
им. Кирова
им. К. Маркса
им. Молотова
Память Ленина
Страна Советов

Ф.П-7719, 26 ед. хр., 1949-1965 гг.
Ф.П-7722, 11 ед. хр., 1945-1954 гг.
Ф.П-7720, 101 ед. хр., 1950-1990 гг.
Ф.П-7721, 15 ед. хр., 1943-1958 гг.
Ф.П-7718, 12 ед. хр., 1944-1954 гг.
Ф.П-7731, 20 ед. хр., 1946-1963 гг.
Ф.П-7725, 11 ед. хр., 1943-1954 гг.
Ф.П-7726, 14 ед. хр., 1941-1954 гг.
Ф.П-7724, 11 ед. хр., 1943-1954 гг.
Ф.П-7728, 10 ед. хр., 1945-1954 гг.
Ф.П-7730, 24 ед. хр., 1945-1963 гг.
Ф.П-7732, 94 ед. хр., 1939-1989 гг.

Усть-Калманский р-н
Большевик
2-я пятилетка
Заветы Ленина
им. Ворошилова
им. Жданова
им. Калинина
им. Кирова (Ново-Калманский с/с)
им. Кирова (Огневский с/с)
им. Крупской
им. Куйбышева
им. Молотова
им. Парижской коммуны
им. Сталина
им. XVI партсъезда
им. Ярославского
КИМ
Коминтерн
Мировой Октябрь
Новый мир
Новый Чарыш
Пахарь
1-е Мая
Пролетарская победа
Путь Ленина
Реввоенсовет
Социалистический маяк
Штаб революции

Ф.П-2976, 8 ед. хр., 1941-1950 гг.
Ф.П-2967, 6 ед. хр., 1942-1949 гг.
Ф.П-2979, 25 ед. хр., 1947-1957 гг.
Ф.П-2994, 11 ед. хр., 1945-1957 гг.
Ф.П-6136, 11 ед. хр., 1951-1956 гг.
Ф.П-2986, 16 ед. хр., 1937-1960 гг.
Ф.П-2974, 17 ед. хр., 1944-1950 гг.
Ф.П-6137, 19 ед. хр., 1947-1961 гг.
Ф.П-2988, 13 ед. хр., 1947-1958 гг.
Ф.П-2993, 6 ед. хр., 1941-1950 гг.
Ф.П-1331, 14 ед. хр., 1947-1956 гг.
Ф.П-2972, 17 ед. хр., 1929-1954 гг.
Ф.П-2981, 15 ед. хр., 1935-1954 гг.
Ф.П-2973, 15 ед. хр., 1946-1950 гг.
Ф.П-2969, 15 ед. хр., 1929-1956 гг.
Ф.П-2983, 6 ед. хр., 1947-1950 гг.
Ф.П-2971, 11 ед. хр., 1940-1950 гг.
Ф.П-2968, 10 ед. хр., 1928-1951 гг.
Ф.П-2977, 21 ед. хр., 1947-1957 гг.
Ф.П-2990, 5 ед. хр., 1946-1950 гг.
Ф.П-2992, 7 ед. хр., 1939-1950 гг.
Ф.П-2970, 34 ед. хр., 1943-1958 гг.
Ф.П-2987, 13 ед. хр., 1940-1957 гг.
Ф.П-6138, 6 ед. хр., 1952-1957 гг.
Ф.П-2984, 5 ед. хр., 1945-1950 гг.
Ф.П-2989, 11 ед. хр., 1927-1950 гг.
Ф.П-2995, 13 ед. хр., 1934-1950 гг.
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Усть-Пристанский р-н
Большевик
Власть Советов
20 лет Октября
Заря коммунизма
им. Калинина
им. Кирова
им. Ленина
Ленинский путь
Новая жизнь
Россия
Страна Советов

Ф.П-5261, 9 ед. хр., 1930-1953 гг.
Ф.П-5262, 43 ед. хр., 1931-1953 гг.
Ф.П-5265, 32 ед. хр., 1938-1953 гг.
Ф.П-4273, 24 ед. хр., 1947-1976 гг.
Ф.П-5263, 11 ед. хр., 1950-1955 гг.
Ф.П-5255, 33 ед. хр., 1945-1953 гг.
Ф.П-5254, 26 ед. хр., 1951-1958 гг.
Ф.П-5256, 54 ед. хр., 1943-1976 гг.
Ф.П-5258, 43 ед. хр., 1946-1976 гг.
Ф.П-5426, 28 ед. хр., 1933-1961 гг.
Ф.П-5264, 46 ед. хр., 1931-1976 гг.
Ф.П-5260, 20 ед. хр., 1951-1960 гг.

Хабарский р-н
им. Володарского
им. Жданова
им. Кирова
им. К. Маркса
им. Ленина
им. Маленкова
им. Молотова
им. Сталина
им. Энгельса
Красное знамя
Ленинский путь
Москва
Партизан
Победа
Путь Ильича
Родина

Ф.П-5070, 14 ед. хр., 1946-1957 гг.
Ф.П-5071, 9 ед. хр., 1949-1960 гг.
Ф.П-5076, 7 ед. хр., 1950-1957 гг.
Ф.П-5077, 8 ед. хр., 1947-1954 гг.
Ф.П-5083, 8 ед. хр., 1949-1960 гг.
Ф.П-5085, 8 ед. хр., 1950-1957 гг.
Ф.П-5084, 7 ед. хр., 1948-1957 гг.
Ф.П-5094, 7 ед. хр., 1950-1956 гг.
Ф.П-8462, 46 ед. хр., 1959-1989 гг.
Ф.П-5080, 10 ед. хр., 1950-1961 гг.
Ф.П-5082, 11 ед. хр., 1950-1961 гг.
Ф.П-6841, 120 ед. хр., 1957-1989 гг.
Ф.П-5089, 8 ед. хр., 1942-1956 гг.
Ф.П-5091, 13 ед. хр., 1947-1960 гг.
Ф.П-5090, 17 ед. хр., 1940-1957 гг.
Ф.П-5067, 7 ед. хр., 1951-1961 гг.
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Серп и Молот
40 лет Октября

Ф.П-5093, 10 ед. хр., 1937-1957 гг.
Ф.П-5068, 11 ед. хр., 1950-1961 гг.

Чарышский р-н
Борец
Верный путь
Горный ключ
Животновод Алтая
Завет Ленина
им. Ворошилова
им. Жданова
им. Кагановича
им. Калинина
им. Кирова
им. Тельмана
им. Фрунзе
им. Фурманова
им. Чкалова
Красный партизан
Луч Алтая
Прожектор
Путь к коммунизму
Путь Ленина
Рассвет
Слава
Страна Советов

Ф.П-6278, 9 ед. хр., 1945-1956 гг.
Ф.П-6298, 5 ед. хр., 1952-1956 гг.
Ф.П-6277, 5 ед. хр., 1947-1951 гг.
Ф.П-6281, 9 ед. хр., 1945-1956 гг.
Ф.П-6289, 11 ед. хр., 1946-1956 гг.
Ф.П-505, 15 ед. хр., 1930-1956 гг.
Ф.П-6290, 7 ед. хр., 1951-1957 гг.
Ф.П-6276, 8 ед. хр., 1950-1957 гг.
Ф.П-6295, 8 ед. хр., 1947-1956 гг.
Ф.П-6279, 9 ед. хр., 1949-1956 гг.
Ф.П-6283, 5 ед. хр., 1946-1955 гг.
Ф.П-6273, 11 ед. хр., 1948-1956 гг.
Ф.П-6282, 8 ед. хр., 1950-1955 гг.
Ф.П-6286, 6 ед. хр., 1951-1956 гг.
Ф.П-6291, 13 ед. хр., 1946-1956 гг.
Ф.П-6296, 8 ед. хр., 1948-1956 гг.
Ф.П-506, 8 ед. хр., 1940-1950 гг.
Ф.П-6285, 6 ед. хр., 1951-1956 гг.
Ф.П-6294, 6 ед. хр., 1948-1956 гг.
Ф.П-6280, 7 ед. хр., 1951-1955 гг.
Ф.П-6288, 6 ед. хр., 1951-1956 гг.
Ф.П-6297, 5 ед. хр., 1947-1957 гг.

Целинный р-н
Вперед
им. Ворошилова
им. Ленина
Путь к коммунизму
40 лет Октября

Ф.П-3363, 67 ед. хр., 1950-1989 гг.
Ф.П-8285, 5 ед. хр., 1947-1957 гг.
Ф.П-8267, 3 ед. хр., 1955-1957 гг.
Ф.П-1808, 25 ед. хр., 1947-1981 гг.
Ф.П-3373, 48 ед. хр., 1958-1989 гг.

Шарчинский р-н
им. Кирова
им. Ленина
Коминтерн
Новая заря
Партизанский штаб

Ф.П-6929, 6 ед. хр., 1951-1958 гг.
Ф.П-6921, 1д. хр., 1961-1952 гг.
Ф.П-6926, 12 ед. хр., 1939-1955 гг.
Ф.П-6931, 11 ед. хр., 1942-1957 гг.
Ф.П-6935, 7 ед. хр., 1953-1961 гг.

Шелаболихинский р-н
Животновод
им. XXII партсъезда
им. Дзержинского
им. Ленина
им. Чапаева
Красный Октябрь
Победим

Ф.П-2310, 8 ед. хр., 1945-1956 гг.
Ф.П-7946, 7 ед. хр., 1950-1958 гг.
Ф.П-2306, 5 ед. хр., 1946-1950 гг.
Ф.П-8940, 4 ед. хр., 1990-1991 гг.
Ф.П-2309, 6 ед. хр., 1950-1960 гг.
Ф.П-1874, 7 ед. хр., 1944-1950 гг.
Ф.П-1885, 7 ед. хр., 1945-1950 гг.

Шипуновский р-н
Алтайский трудовик
Заветы Ильича
им. Ворошилова
им. XXII съезда КПСС
им. Жданова
им. К. Маркса
им. Кирова

Ф.П-3270, 5 ед. хр., 1949-1959 гг.
Ф.П-1575, 41 ед. хр., 1941-1981 гг.
Ф.П-1578, 7 ед. хр., 1946-1961 гг.
Ф.П-9246, 14 ед. хр., 1966-1985 гг.
Ф.П-1566, 5 ед. хр., 1947-1949 гг.
Ф.П-3247, 10 ед. хр., 1947-1963 гг.
Ф.П-6478, 37 ед. хр., 1951-1985 гг.
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им. Мамонтова
им. Пушкина
им. Ф.М. Гринько
Красный пахарь
Октябрь
Памяти Островского
Память Ленина
Победа
Путь Ленина
Пятилетка
Россия

Ф.П-3252, 34 ед. хр., 1954-1981 гг.
Ф.П-1585, 5 ед. хр., 1935-1958 гг.
Ф.П-1570, 91 ед. хр., 1936-1989 гг.
Ф.П-1571, 100 ед. хр., 1941-1989 гг.
Ф.П-6479, 15 ед. хр., 1950-1985 гг.
Ф.П-6468, 52 ед. хр., 1952-1989 гг.
Ф.П-1568, 12 ед. хр., 1932-1958 гг.
Ф.П-3258, 60 ед. хр., 1950-1981 гг.
Ф.П-6476, 70 ед. хр., 1951-1989 гг.
Ф.П-1582, 5 ед. хр., 1947-1955 гг.
Ф.П-1573, 46 ед. хр., 1938-1985 гг.

племенных хозяйств
Госплемзавода «Катунь», Бийский р-н
Госплемзавода «Чемровский», Зональный р-н
Госплемконезавода «Алтайский», Тюменцевский р-н
Конного завода № 140, Тюменцевский р-н
Племзавода «Степной», Родинский р-н

Ф.П-9222, 159 ед. хр., 1959-1989 гг.
Ф.П-9217, 100 ед. хр., 1962-1989 гг.
Ф.П-1985, 84 ед. хр., 1935-1988 гг.
Ф.П-1986, 9 ед. хр., 1943-1952 гг.
Ф.П-4083, 95 ед. хр., 1945-1989 гг.

птицекомбинатов
Барнаульского
Бийского
Каменского
Рубцовского
Славгородского

Ф.П-8088, 9 ед. хр., 1940-1956 гг.
Ф.П-5808, 14 ед. хр., 1941-1957 гг.
Ф.П-1646, 11 ед. хр., 1945-1954 гг.
Ф.П-7163, 8 ед. хр., 1949-1957 гг.
Ф.П-1246, 12 ед. хр., 1946-1959 гг.

птицефабрик
Енисейской, Бийский р-н
Каменской
Комсомольской, Павловский р-н
Молодежной, Первомайский р-н
Новоеловской, Тальменский р-н
Октябрьской, Троицкий р-н
Павловской
Сибирской, Первомайский р-н
Смоленской
Тюменцевской птицеводческой станции

Ф.П-9723, 74 ед. хр., 1975-1989 гг.
Ф.П-9774, 16 ед. хр., 1974-1989 гг.
Ф.П-9762, 24 ед. хр., 1974-1988 гг.
Ф.П-9872, 25 ед. хр., 1976-1989 гг.
Ф.П-9839, 18 ед. хр., 1975-1989 гг.
Ф.П-9828, 27 ед. хр., 1975-1989 гг.
Ф.П-9508, 6 ед. хр., 1968-1980 гг.
Ф.П-9780, 19 ед. хр., 1973-1981 гг.
Ф.П-9886, 59 ед. хр., 1974-1989 гг.
Ф.П-3129, 10 ед. хр., 1951-1981 гг.

машинно-тракторных станций (МТС)
Алейский р-н
Кашинской
Осколовской
Плотавской

Ф.П-4667, 24 ед. хр., 1938-1958 гг.
Ф.П-4669, 20 ед. хр., 1938-1958 гг.
Ф.П-4668, 21 ед. хр., 1939-1958 гг.

Алтайский р-н
Айской
Алтайской
Белокурихинской
Куяганской

Ф.П-3312, 18 ед. хр., 1945-1955 гг.
Ф.П-3311, 24 ед. хр., 1941-1958 гг.
Ф.П-3313, 13 ед. хр., 1947-1958 гг.
Ф.П-3314, 12 ед. хр., 1949-1957 гг.

Баевский р-н
Верхне-Чуманской
Нижне-Чуманской

Ф.П-2228, 27 ед. хр., 1934-1957 гг.
Ф.П-3637, 10 ед. хр., 1948-1956 гг.
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Пайвинской
Ситниковской

Ф.П-2240, 30 ед. хр., 1938-1958 гг.
Ф.П-2231, 33 ед. хр., 1938-1960 гг.

Барнаульский сельский р-н
Чесноковской

Ф.П-592, 11 ед. хр., 1934-1953 гг.

Белоглазовский р-н
Белоглазовской
Папанинской

Ф.П-688, 19 ед. хр., 1933-1956 гг.
Ф.П-699, 11 ед. хр., 1937-1956 гг.

Бийский р-н
Чемровской

Ф.П-1135, 9 ед. хр., 1933-1951 гг.

Благовещенский р-н
Благовещенской
Долинской
Леньковской
Орлеанской

Ф.П-2053, 19 ед. хр., 1937-1955 гг.
Ф.П-2054, 14 ед. хр., 1940-1958 гг.
Ф.П-3819, 22 ед. хр., 1935-1959 гг.
Ф.П-3820, 19 ед. хр., 1935-1959 гг.

Бурлинский р-на
Бурлинской
Устьянской

Ф.П-3164, 19 ед. хр., 1944-1956 гг.
Ф.П-3163, 9 ед. хр., 1948-1956 гг.

Быстроистокский р-н
Приобской

Ф.П-2873, 25 ед. хр., 1945-1957 гг.

Волчихинский р-н
Горьковской
Корминихинской

Ф.П-7478, 8 ед. хр., 1936-1960 гг.
Ф.П-7477, 8 ед. хр., 1940-1958 гг.

Егорьевский р-н
им. Ворошилова
Ново-Егорьевской

Ф.П-756, 29 ед. хр., 1937-1955 гг.
Ф.П-755, 38 ед. хр., 1932-1961 гг.

Ельцовский р-н
Пушталимской
Чумышской

Ф.П-5676, 6 ед. хр., 1952-1959 гг.
Ф.П-3072, 21 ед. хр., 1949-1961 гг.

Завьяловский р-н
Гилевской
Завьяловской
Харитоновской

Ф.П-887, 23 ед. хр., 1934-1958 гг.
Ф.П-886, 17 ед. хр., 1935-1958 гг.
Ф.П-888, 19 ед. хр., 1936-1957 гг.

Залесовский р-н
Б-Калтайской
Гунихинской

Ф.П-6003, 10 ед. хр., 1938-1958 гг.
Ф.П-1059, 13 ед. хр., 1931-1959 гг.

Змеиногорский р-н
Кировской
Таловской

Ф.П-1461, 10 ед. хр., 1941-1958 гг.
Ф.П-1480, 16 ед. хр., 1935-1960 гг.

Знаменский р-н
Орловской
Украинской

Ф.П-1316, 16 ед. хр., 1938-1959 гг.
Ф.П-1315, 18 ед. хр., 1940-1957 гг.

Зональный р-н
Буланихинской
Луговской
Соколовской

Ф.П-1136, 24 ед. хр., 1932-1958 гг.
Ф.П-1138, 11 ед. хр., 1941-1958 гг.
Ф.П-1140, 12 ед. хр., 1938-1957 гг.
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Чемровской

Ф.П-1139, 22 ед. хр., 1933-1960 гг.

Калманский р-н
Калманской

Ф.П-8058, 12 ед. хр., 1940-1957 гг.

Каменский р-н
Каменской
Корниловской
Столбовской
Плотниковский
Попереченской

Ф.П-4868, 22 ед. хр., 1932-1957 гг.
Ф.П-4867, 15 ед. хр., 1948-1958 гг.
Ф.П-4871, 20 ед. хр., 1940-1957 гг.
Ф.П-4870, 16 ед. хр., 1940-1957 гг.
Ф.П-4869, 32 ед. хр., 1936-1957 гг.

Ключевский р-н
Ключевской
Партизанской
Петуховской

Ф.П-7267, 18 ед. хр., 1960-1981 гг.
Ф.П-7268, 18 ед. хр., 1939-1954 гг.
Ф.П-7269, 11 ед. хр., 1940-1955 гг.

Косихинский р-н
Косихинской
Лосихинской
Малаховской
Овчинниковской

Ф.П-6615, 20 ед. хр., 1932-1957 гг.
Ф.П-6616, 8 ед. хр., 1936-1957 гг.
Ф.П-6617, 12 ед. хр., 1944-1957 гг.
Ф.П-6618, 25 ед. хр., 1932-1959 гг.

Краснощековский р-н
Березово-Чарышской
Калининской
Краснощековской
Усть-Козлухинской

Ф.П-1352, 24 ед. хр., 1935-1957 гг.
Ф.П-1353, 18 ед. хр., 1941-1959 гг.
Ф.П-1350, 25 ед. хр., 1939-1956 гг.
Ф.П-1351, 17 ед. хр., 1935-1958 гг.

Крутихинский р-н
Заборовой

Ф.П-2376, 10 ед. хр., 1941-1957 гг.

Кулундинский р-н
Буденновской
Кулундинской

Ф.П-4797, 6 ед. хр., 1948-1959 гг.
Ф.П-4799, 14 ед. хр., 1945-1957 гг.

Курьинский р-н
Кузнецовской
Курьинской
Усть-Павловской

Ф.П-4730, 24 ед. хр., 1925-1957 гг.
Ф.П-4729, 28 ед. хр., 1931-1957 гг.
Ф.П-4731, 14 ед. хр., 1931-1957 гг.

Кытмановский р-н
Кытмановской
Тарабинской

Ф.П-4965, 17 ед. хр., 1937-1957 гг.
Ф.П-4966, 24 ед. хр., 1936-1957 гг.

Локтевский р-н
Локтевской
Масальской
Перво-Успенской

Ф.П-322, 14 ед. хр., 1933-1957 гг.
Ф.П-2317, 8 ед. хр., 1948-1961 гг.
Ф.П-328, 18 ед. хр., 1933-1956 гг.

Мамонтовский р-н
Колхозной
Крестьянской

Ф.П-1175, 17 ед. хр., 1933-1958 гг.
Ф.П-1176, 16 ед. хр., 1924-1957 гг.

Марушенский р-н
Бочкаревской
Шелаболихинской

Ф.П-1789, 14 ед. хр., 1938-1957 гг.
Ф.П-1786, 16 ед. хр., 1933-1951 гг.
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Новичихинский р-н
Солоновской

Ф.П-8807, 5 ед. хр., 1940-1953 гг.

Павловский р-н
Лебяжинской
Стуковской

Ф.П-288, 10 ед. хр., 1940-1958 гг.
Ф.П-289, 9 ед. хр., 1935-1957 гг.

Панкрушихинский р-н
Панкрушихинской
Подойниковской
Романовской

Ф.П-1589, 24 ед. хр., 1933-1957 гг.
Ф.П-7173, 19 ед. хр., 1937-1951 гг.
Ф.П-7174, 8 ед. хр., 1949-1956 гг.

Парфеновский р-н
Зименской
Моховской
Парфеновской

Ф.П-6809, 11 ед. хр., 1946-1956 гг.
Ф.П-1451, 20 ед. хр., 1937-1959 гг.
Ф.П-6810, 18 ед. хр., 1937-1957 гг.

Первомайский р-н
Белоярской
Краюшкинской
Ново-Маношкинской
Пурысевской

Ф.П-622, 11 ед. хр., 1940-1957 гг.
Ф.П-301, 13 ед. хр., 1935-1957 гг.
Ф.П-302, 18 ед. хр., 1935-1961 гг.
Ф.П-303, 6 ед. хр., 1939-1957 гг.

Поспелихинский р-н
Землянухинской
Поспелихинской

Ф.П-1234, 12 ед. хр., 1935-1958 гг.
Ф.П-1716, 17 ед. хр., 1935-1960 гг.

Ребрихинский р-н
Беловской
Ребрихинской
Подстепновской

Ф.П-1421, 19 ед. хр., 1935-1957 гг.
Ф.П-1424, 7 ед. хр., 1939-1956 гг.
Ф.П-1422, 12 ед. хр., 1938-1957 гг.

Родинский р-н
Даниловской
Старо-Кучукской
Фрунзенской

Ф.П-798, 28 ед. хр., 1938-1957 гг.
Ф.П-4084, 12 ед. хр., 1948-1958 гг.
Ф.П-796, 37 ед. хр., 1937-1958 гг.

Романовский р-н
Гуселетовской
Закладинской

Ф.П-1223, 19 ед. хр., 1937-1957 гг.
Ф.П-3413, 14 ед. хр., 1944-1957 гг.

Рубцовский р-н
Бобковской
Веселоярской
Вишневской
Лаптевской
Рубцовской

Ф.П-634, 20 ед. хр., 1935-1963 гг.
Ф.П-639, 18 ед. хр., 1935-1957 гг.
Ф.П-635, 19 ед. хр., 1938-1963 гг.
Ф.П-667, 4 ед. хр., 1933-1939 гг.
Ф.П-640, 21 ед. хр., 1932-1956 гг.

Славгородский р-н
Некрасовской
Подсосновской
Славгородской

Ф.П-2344, 10 ед. хр., 1943-1959 гг.
Ф.П-2343, 8 ед. хр., 1943-1958 гг.
Ф.П-2342, 8 ед. хр., 1945-1956 гг.

Смоленский р-н
Смоленской
Сычевской

Ф.П-843, 24 ед. хр., 1936-1955 гг.
Ф.П-844, 22 ед. хр., 1932-1955 гг.

Советский р-н
Сетовской

Ф.П-731, 13 ед. хр., 1935-1956 гг.
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Солонешенский р-н
Медведевской
Ютаевской

Ф.П-3486, 17 ед. хр., 1946-1957 гг.
Ф.П-6908, 8 ед. хр., 1953-1957 гг.

Солтонский р-н
Карабинской
Солтонской
Чкаловской

Ф.П-8708, 7 ед. хр., 1935-1958 гг.
Ф.П-8710, 9 ед. хр., 1939-1960 гг.
Ф.П-8711, 8 ед. хр., 1939-1958 гг.

Сорокинский р-н
Афонинской
Ново-Копыловской
Сорокинской
Хмелевской

Ф.П-2095, 29 ед. хр., 1936-1956 гг.
Ф.П-2094, 21 ед. хр., 1935-1958 гг.
Ф.П-2096, 31 ед. хр., 1938-1956 гг.
Ф.П-5267, 7 ед. хр., 1946-1959 гг.

Сростинский р-н
Катунской
Сростинской

Ф.П-1137, 26 ед. хр., 1931-1956 гг.
Ф.П-542, 20 ед. хр., 1936-1959 гг.

Старобардинский р-н
Бардинской
Ишинской
Пильнинской

Ф.П-4311, 12 ед. хр., 1952-1957 гг.
Ф.П-543, 27 ед. хр., 1939-1957 гг.
Ф.П-544, 22 ед. хр., 1923-1958 гг.

Суетский р-н
Богословской
Верхне-Суетской
Суетской

Ф.П-1317, 26 ед. хр., 1938-1957 гг.
Ф.П-2945, 10 ед. хр., 1946-1959 гг.
Ф.П-1318, 16 ед. хр., 1938-1957 гг.

Табунский р-н
Табунской
Серебропольской

Ф.П-3616, 133 ед. хр., 1944-1957 гг.
Ф.П-2399, 129 ед. хр., 1945-1948 гг.

Тальменский р-н
Тальменской

Ф.П-1062, 17 ед. хр., 1933-1957 гг.

Тогульский р-н
Тогульской

Ф.П-6350, 19 ед. хр., 1938-1957 гг.

Топчихинский р-н
Володарской
Зареченской

Ф.П-782, 25 ед. хр., 1935-1963 гг.
Ф.П-781, 24 ед. хр., 1935-1957 гг.

Третьяковский р-н
Перво-Каменской

Ф.П-2678, 16 ед. хр., 1944-1954 гг.

Троицкий р-н
Больше-Реченской
Ельцовской

Ф.П-964, 6 ед. хр., 1935-1949 гг.
Ф.П-965, 6 ед. хр., 1936-1950 гг.

Тюменцевский р-н
Андреевской
Черемшанской

Ф.П-1990, 13 ед. хр., 1934-1955 гг.
Ф.П-1994, 7 ед. хр., 1935-1957 гг.

Угловский р-н
Угловской

Ф.П-7753, 11 ед. хр., 1946-1957 гг.
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Усть-Калманский р-н
Кабановской
Огневской
30 лет Октября

Ф.П-6139, 15 ед. хр., 1941-1957 гг.
Ф.П-6140, 15 ед. хр., 1937-1954 гг.
Ф.П-2963, 24 ед. хр., 1948-1958 гг.

Усть-Пристанский р-н
им. Сталина
Красноярской
Усть-Пристанской

Ф.П-5257, 32 ед. хр., 1941-1950 гг.
Ф.П-5230, 30 ед. хр., 1935-1958 гг.
Ф.П-5231, 43 ед. хр., 1931-1953 гг.

Хабарский р-н
Зятьковской
Хабарской

Ф.П-5064, 18 ед. хр., 1940-1957 гг.
Ф.П-5066, 18 ед. хр., 1939-1957 гг.

Целинный р-н
Марушинской

Ф.П-1784, 19 ед. хр., 1932-1986 гг.

Чарышский р-н
Маралихинской

Ф.П-6253, 17 ед. хр., 1940-1956 гг.

Шарчинский р-н
Корчинской
Усть-Мосихинской

Ф.П-6938, 18 ед. хр., 1939-1957 гг.
Ф.П-6939, 17 ед. хр., 1930-1957 гг.

Шелаболихинский р-н
Кипринской
Шелаболихинской

Ф.П-1992, 11 ед. хр., 1934-1958 гг.
Ф.П-290, 21 ед. хр., 1935-1963 гг.

Шипуновский р-н
Боровой
Зеркальной
Хлопуновской

Ф.П-1564, 11 ед. хр., 1939-1958 гг.
Ф.П-1565, 14 ед. хр., 1931-1959 гг.
Ф.П-1563, 7 ед. хр., 1935-1958 гг.

Яминский р-н
Поповической
Яминской

Ф.П-8265, 7 ед. хр., 1944-1957 гг.
Ф.П-8266, 7 ед. хр., 1945-1957 гг.

ремонтно-механических станций (РТС)
Анисимовской, Тальменский р-н
Быстроистокской, Быстроистокский р-н
Залесовской, Залесовский р-н
Ильинской, Хабарский р-н
Коробейниковской, Усть-Пристанский р-н
Лаптевской, Угловский р-н
Новичихинской, Новичихинский р-н
Паутовского отделения Южной РТС, Петропавловский р-н
Ребрихинской, Ребрихинский р-н

Ф.П-1063, 10 ед. хр., 1933-1964 гг.
Ф.П-1019, 38 ед. хр., 1933-1960 гг.
Ф.П-1060, 20 ед. хр., 1930-1960 гг.
Ф.П-5065, 19 ед. хр., 1938-1961 гг.
Ф.П-5229, 24 ед. хр., 1932-1958 гг.
Ф.П-7745, 16 ед. хр., 1955-1961 гг.
Ф.П-8806, 7 ед. хр., 1940-1961 гг.
Ф.П-1021, 22 ед. хр., 1935-1959 гг.
Ф.П-1423, 25 ед. хр., 1936-1961 гг.

районных объединений «Сельхозтехника»
Алейского
Алтайского
Баевского
Барнаульского

Ф.П-4666, 43 ед. хр., 1938-1985 гг.
Ф.П-9457, 24 ед. хр., 1968-1989 гг.
Ф.П-9644, 11 ед. хр., 1971-1981 гг.
Ф.П-9983, 6 ед. хр., 1978-1985 гг.
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Бийского
Благовещенского
Бурлинского
Быстроистокского
Волчихинского
Егорьевского
Ельцовского
Завьяловского
Заринского
Змеиногорского
Знаменского
Калманского
Каменского
Косихинского
Красногорского
Краснощековского
Крутихинского
Кулундинского
Курьинского
Кытмановского
Локтевского
Мамонтовского
Михайловского
Новичихинского
Павловского
Панкрушихинского
Первомайского
Петропавловского
Поспелихинского
Ребрихинского
Родинского
Романовского
Рубцовского
Славгородского
Смоленского
Солонешенского
Солтонского
Табунского
Тальменского
Топчихинской
Третьяковского
Троицкого
Тюменского
Угловского
Усть-Калманского
Усть-Пристанского
Хабарского
Целинного
Шипуновского

Ф.П-9223, 36 ед. хр., 1962-1989 гг.
Ф.П-9281, 29 ед. хр., 1962-1986 гг.
Ф.П-3165, 31 ед. хр., 1945-1966 гг.
Ф.П-9682, 10 ед. хр., 1972-1985 гг.
Ф.П-9683, 8 ед. хр., 1971-1982 гг.
Ф.П-1264, 40 ед. хр., 1939-1981 гг.
Ф.П-9262, 18 ед. хр., 1964-1981 гг.
Ф.П-9786, 7 ед. хр., 1974-1984 гг.
Ф.П-9810, 9 ед. хр., 1972-1985 гг.
Ф.П-9519, 23 ед. хр., 1967-1986 гг.
Ф.П-9641, 12 ед. хр., 1969-1981 гг.
Ф.П-1314, 28 ед. хр., 1937-1963 гг.
Ф.П-8030, 41 ед. хр., 1941-1980 гг.
Ф.П-9303, 26 ед. хр., 1963-1989 гг.
Ф.П-9232, 12 ед. хр., 1963-1984 гг.
Ф.П-9791, 8 ед. хр., 1975-1985 гг.
Ф.П-9832, 7 ед. хр., 1972-1980 гг.
Ф.П-2377, 15 ед. хр., 1944-1977 гг.
Ф.П-10034, 11 ед. хр., 1978-1988 гг.
Ф.П-9694, 13 ед. хр., 1972-1985 гг.
Ф.П-9822, 9 ед. хр., 1973-1981 гг.
Ф.П-9815, 5 ед. хр., 1973-1983 гг.
Ф.П-1656, 18 ед. хр., 1932-1969 гг.
Ф.П-8884, 7 ед. хр., 1970-1979 гг.
Ф.П-1177, 42 ед. хр., 1940-1989 гг.
Ф.П-8195, 41 ед. хр., 1952-1990 гг.
Ф.П-9498, 13 ед. хр., 1967-1979 гг.
Ф.П-8983, 22 ед. хр., 1932-1963 гг.
Ф.П-9759, 24 ед. хр., 1973-1988 гг.
Ф.П-1597, 26 ед. хр., 1936-1980 гг.
Ф.П-9776, 9 ед. хр., 1973-1981 гг.
Ф.П-9966, 7 ед. хр., 1975-1985 гг.
Ф.П-7380, 29 ед. хр., 1954-1985 гг.
Ф.П-7554, 64 ед. хр., 1962-1989 гг.
Ф.П-795, 58 ед. хр., 1936-1989 гг.
Ф.П-3414, 62 ед. хр., 1944-1989 гг.
Ф.П-10011, 8 ед. хр., 1982-1989 гг.
Ф.П-9113, 17 ед. хр., 1959-1984 гг.
Ф.П-9463, 15 ед. хр., 1967-1981 гг.
Ф.П-9803, 8 ед. хр., 1975-1985 гг.
Ф.П-9969, 5 ед. хр., 1977-1985 гг.
Ф.П-9817, 6 ед. хр., 1974-1983 гг.
Ф.П-8918, 22 ед. хр., 1965-1988 гг.
Ф.П-1740, 45 ед. хр., 1935-1989 гг.
Ф.П-7612, 26 ед. хр., 1951-1981 гг.
Ф.П-9411, 22 ед. хр., 1965-1980 гг.
Ф.П-1988, 29 ед. хр., 1935-1981 гг.
Ф.П-7747, 42 ед. хр., 1939-1981 гг.
Ф.П-9186, 21 ед. хр., 1964-1981 гг.
Ф.П-9287, 26 ед. хр., 1965-1991 гг.
Ф.П-9788, 8 ед. хр., 1973-1982 гг.
Ф.П-9059, 27 ед. хр., 1960-1989 гг.
Ф.П-1562, 38 ед. хр., 1931-1983 гг.

отделений, районных объединений «Сельхозтехника»
Дмитровского отделения, Кытмановский р-н
Златокаменского отделения, Кулундинский р-н
Курского отделения, Кулундинский р-н

Ф.П-4964, 33 ед. хр., 1941-1974 гг.
Ф.П-4798, 10 ед. хр., 1944-1970 гг.
Ф.П-9325, 6 ед. хр., 1966-1970 гг.
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Советского отделения, Грязнухинский р-н
Сунгайского отделения, Кытмановский р-н
Шарчинского отделения, Тюменцевский р-н

Ф.П-730, 34 ед. хр., 1933-1966 гг.
Ф.П-4967, 36 ед. хр., 1935-1974 гг.
Ф.П-6940, 16 ед. хр., 1942-1969 гг.

Ремонтных мастерских Бийского отделения, Бийский р-н

Ф.П-9215, 6 ед. хр., 1958-1971 гг.

предприятий «Сельхозхимия»
Завьяловской межрайонной производственной организации
Мамонтовского районного предприятия

Ф.П-10018, 7 ед. хр., 1982-1988 гг.
Ф.П-10005, 7 ед. хр., 1982-1988 гг.

Алтайской машиноиспытательной станции,
Поспелихинский р-н
Сетовской машинно-мелиоративной станции, Советский р-н

Ф.П-8867, 97 ед. хр., 1961-1989 гг.
Ф.П-9239, 17 ед. хр., 1965-1980 гг.

Предприятий лесного хозяйства
Алтайского государственного лесозаготовительного треста
Алтайского краевого управления лесного хозяйства
Проектно-изыскательского бюро Алтайского краевого управления
лесного хозяйства

Ф.П-4705, 10 ед. хр., 1945-1953 гг.
Ф.П-3595, 56 ед. хр., 1949-1989 гг.
Ф.П-9199, 6 ед. хр., 1958-1966 гг.

леспромхозов
г. Барнаул
Спецлеспромхоза

Ф.П-6560, 5 ед. хр., 1954-1957 гг.

Залесовский р-н
Каменского

Ф.П-6015, 35 ед. хр., 1952-1989 гг.

Заринский р-н
Салаирского
Тягунского

Ф.П-5380, 67 ед. хр., 1955-1981 гг.
Ф.П-5375, 101 ед. хр., 1949-1989 гг.

Ребрихинский р-н
Ребрихинского

Ф.П-9819, 16 ед. хр., 1974-1989 гг.

Сорокинский р-н
Аламбайского
Алтайского

Ф.П-8543, 6 ед. хр., 1955-1960 гг.
Ф.П-2090, 25 ед. хр., 1933-1953 гг.

Тальменский р-н
Ларичихинского
Озерского опытно-показательного

Ф.П-4030, 78 ед. хр., 1940-1990 гг.
Ф.П-1337, 46 ед. хр., 1945-1981 гг.

Тогульский р-н
Тогульского

Ф.П-6344, 27 ед. хр., 1938-1985 гг.

Топчихинский р-н
Быстроистокского
Листвянского
Петропавловского

Ф.П-4250, 9 ед. хр., 1935-1944 гг.
Ф.П-4248, 17 ед. хр., 1945-1954 гг.
Ф.П-4249, 10 ед. хр., 1945-1950 гг.

Троицкий р-н
Алтайского
Петровского
Троицкого

Ф.П-9409, 26 ед. хр., 1964-1981 гг.
Ф.П-937, 108 ед. хр., 1940-1981 гг.
Ф.П-9063, 15 ед. хр., 1960-1985 гг.
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Чарышский р-н
Объединения «Бийскпромлесхоз»
Чарышкого

Ф.П-9912, 7 ед. хр., 1975-1985 гг.
Ф.П-6249, 5 ед. хр., 1951-1955 гг.

Шелаболихинский р-н
Ныского

Ф.П-1878, 12 ед. хр., 1944-1960 гг.

лесозаготовительных участков
Боровлянского, Сорокинский р-н
Южаковского, Троицкий р-н

Ф.П-5378, 6 ед. хр., 1949-1950 гг.
Ф.П-940, 10 ед. хр., 1934-1962 гг.

лесосплавных участков
Блиновского, Сорокинский р-н
Средне-Бийского, Старобардинский р-н

Ф.П-2083, 6 ед. хр., 1947-1952 гг.
Ф.П-3553, 11 ед. хр., 1947-1958 гг.

мехлесхозы
Алеусского, Панкрушихинский р-н
Алтайского
Баевского, Баевский р-н
Бурлинского
Ключевского, Ключевский р-н
Кулундинского, Тюменцевский р-н
Курьинского
Лебяжинского, Егорьевский р-н
Павловского, Павловский р-н
Партизанского, Угловский р-н
Ракитовского, Рубцовский р-н
Родинского
Тополинского, Угловский р-н
Шипуновского

Ф.П-2781, 31 ед. хр., 1946-1974 гг.
Ф.П-9724, 9 ед. хр., 1973-1985 гг.
Ф.П-9493, 13 ед. хр., 1968-1981 гг.
Ф.П-9623, 13 ед. хр., 1969-1981 гг.
Ф.П-7289, 29 ед. хр., 1947-1981 гг.
Ф.П-1998, 32 ед. хр., 1938-1981 гг.
Ф.П-9490, 25 ед. хр., 1965-1981 гг.
Ф.П-741, 4 ед. хр., 1977-1980 гг.
Ф.П-8969, 24 ед. хр., 1948-1983 гг.
Ф.П-7749, 27 ед. хр., 1955-1981 гг.
Ф.П-4361, 34 ед. хр., 1948-1985 гг.
Ф.П-9480, 10 ед. хр., 1966-1975 гг.
Ф.П-7751, 36 ед. хр., 1948-1981 гг.
Ф.П-9470, 12 ед. хр., 1968-1980 гг.

химлесхозов
Бобровского, Барнаульский р-н
Инского, Шелаболихинский р-н
Песьянского, Троицкий р-н
Тальменского

Ф.П-611, 15 ед. хр., 1938-1948 гг.
Ф.П-1877, 5 ед. хр., 1946-1951 гг.
Ф.П-994, 4 ед. хр., 1940-1950 гг.
Ф.П-1080, 11 ед. хр., 1935-1958 гг.

лесхозов
Аламбайского, Сорокинский р-н
Загайновского, Троицкий р-н
Макарьевского, Старобардинский р-н
Михайловского
Озерно-Кузнецовского, Угловский р-н
Чарышского

Ф.П-5379, 13 ед. хр., 1948-1960 гг.
Ф.П-977, 5 ед. хр., 1934-1960 гг.
Ф.П-3554, 7 ед. хр., 1948-1956 гг.
Ф.П-8197, 26 ед. хр., 1948-1989 гг.
Ф.П-7748, 46 ед. хр., 1946-1989 гг.
Ф.П-6248, 38 ед. хр., 1949-1989 гг.

мехлесопунктов
Кислянского, Барнаульский сельский р-н
Ново-Боровлянского, Троицкий р-н
лесничеств

Ф.П-598, 12 ед. хр., 1939-1948 гг.
Ф.П-933, 30 ед. хр., 1934-1948 гг.

481
Мамонтовского
Повалихинского, Барнаульский р-н

Ф.П-7321, 26 ед. хр., 1953-1981 гг.
Ф.П-2698, 6 ед. хр., 1947-1958 гг.

Строительства
краевых объединений
«Алтайводстрой»
«Алтайколхозжилстрой»

Ф.П-10008, 16 ед. хр., 1982-1989 гг.
Ф.П-9999, 11 ед. хр., 1980-1989 гг.

краевых управлений
Алтайского СМУ радиофикации
Алтайского специализированного «Союзвзрывпром»
Алтайского шахтостроительного
«Алтайстрой»
«Алтайцементстрой»
«Алтайэлеваторстрой»
«Главалтайстрой»
«Колыванстрой»
Рубцовской обводнительной системы
«Сиблегпромстрой»
«Текстильстрой»

Ф.П-4218, 7 ед. хр., 1952-1962 гг.
Ф.П-9210, 6 ед. хр., 1959-1964 гг.
Ф.П-9058, 35 ед. хр., 1953-1989 гг.
Ф.П-5930, 15 ед. хр., 1945-1961 гг.
Ф.П-5971, 10 ед. хр., 1948-1964 гг.
Ф.П-9555, 21 ед. хр., 1963-1980 гг.
Ф.П-9669, 27 ед. хр., 1963-1989 гг.
Ф.П-1466, 18 ед. хр., 1936-1949 гг.
Ф.П-10010, 8 ед. хр., 1982-1989 гг.
Ф.П-353, 3 ед. хр., 1938-1939 гг.
Ф.П-339, 23 ед. хр., 1934-1941 гг.

краевых трестов
«Алтайкоксохимстрой»
«Алтайпромстрой»
«Алтайсельстрой»
Алтайского ремонтно-строительного
«Алтайстройиндустрия»
«Алтайцелинмонтаж»
«Алтайэлектросельсетьстрой»
«Алтайэнергострой»
«Главалтайводстрой»
«Оргтехстрой»
«Сибэлектромонтаж»
«Сибсовхозмонтаж»
«Стройгаз»

Ф.П-9701, 87 ед. хр., 1972-1989 гг.
Ф.П-9528, 50 ед. хр., 1966-1989 гг.
Ф.П-9648, 40 ед. хр., 1970-1990 гг.
Ф.П-9553, 12 ед. хр., 1966-1979 гг.
Ф.П-9666, 16 ед. хр., 1963-1981 гг.
Ф.П-9201, 11 ед. хр., 1961-1980 гг.
Ф.П-8130, 30 ед. хр., 1952-1981 гг.
Ф.П-9751, 32 ед. хр., 1971-1989 гг.
Ф.П-5988, 11 ед. хр., 1958-1976 гг.
Ф.П-9667, 11 ед. хр., 1971-1981 гг.
Ф.П-8416, 8 ед. хр., 1944-1963 гг.
Ф.П-9130, 7 ед. хр., 1961-1966 гг.
Ф.П-6101, 317 ед. хр., 1941-1989 гг.

трестов
«Алейстрой»
«Алейсксельстрой»
«Алейскцелинстрой»
«Барнаулжилстрой»

Ф.П-643, 14 ед. хр., 1933-1951 гг.
Ф.П-9770, 18 ед. хр., 1975-1985 гг.
Ф.П-9099, 6 ед. хр., 1962-1964 гг.
Ф.П-9166, 6 ед. хр., 1962-1964 гг.
Ф.П-9523, 90 ед. хр., 1965-1989 гг.
Барнаульского специализированного треста транспортного Ф.П-8115, 103 ед. хр., 1954-1989 гг.
строительства «Алтайстрой»
Барнаульского стройтреста
Ф.П-415, 6 ед. хр., 1937-1945 гг.
Барнаульского стройтреста № 31
Ф.П-8119, 9 ед. хр., 1946-1953 гг.
Барнаульского треста «Спецстроймеханизация»
Ф.П-9728, 45 ед. хр., 1973-1989 гг.
Бийского строительно-монтажного треста № 122
Ф.П-6396, 223 ед. хр., 1954-1989 гг.
«Бийсксельстрой»
Ф.П-9907, 27 ед. хр., 1975-1989 гг.
Каменского треста Горпромстройкомбината
Ф.П-3379, 12 ед. хр., 1947-1962 гг.
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Каменского треста «Стройгаз»
«Каменьводстрой»
«Кулундасельстрой»
«Новоалтайскстрой»
Поспелихинского треста «Алтайэлеваторстрой»
«Рубцовскводстрой»
Рубцовского треста «Алтайэлеваторстрой»
Рубцовского строительного треста № 46
«Славгородводстрой»
Славгородского общестроительного треста
Славгородской строительно-монтажной колонны № 5

Ф.П-1647, 5 ед. хр., 1946-1950 гг.
Ф.П-9881, 64 ед. хр., 1968-1989 гг.
Ф.П-9880, 47 ед. хр., 1975-1985 гг.
Ф.П-9184, 68 ед. хр., 1942-1982 гг.
Ф.П-7376, 9 ед. хр., 1956-1966 гг.
Ф.П-7827, 26 ед. хр., 1961-1989 гг.
Ф.П-7172, 6 ед. хр., 1953-1963 гг.
Ф.П-4116, 431 ед. хр., 1942-1989 гг.
Ф.П-1525, 9 ед. хр., 1946-1959 гг.
Ф.П-7854, 5 ед. хр., 1958-1960 гг.
Ф.П-7865, 5 ед. хр., 1954-1958 гг.

управлений
Бийского управления механизации «Алтайсельстрой»
Благовещенского СУ № 8
Галухинского СУ треста «Новосибирскцелинстрой»
Золотушинского СУ
Каменского РСУ
Рубцовского СУ № 2151504
Славгородского СУ № 11
Сорокинского дорожно-строительного управления № 2
СУ Барнаульских ТЭЦ
СУ ТЭЦ Алтайского коксохимического завода
Управления строительства № 12 «Алтайтрансстрой»,
г. Барнаул

Ф.П-5740, 40 ед. хр., 1950-1973 гг.
Ф.П-8233, 10 ед. хр., 1955-1962 гг.
Ф.П-8525, 6 ед. хр., 1956-1960 гг.
Ф.П-5168, 11 ед. хр., 1950-1961 гг.
Ф.П-9304, 20 ед. хр., 1964-1985 гг.
Ф.П-9390, 15 ед. хр., 1950-1970 гг.
Ф.П-7866, 8 ед. хр., 1955-1960 гг.
Ф.П-8527, 29 ед. хр., 1955-1978 гг.
Ф.П-8419, 27 ед. хр., 1951-1970 гг.
Ф.П-9742, 7 ед. хр., 1975-1981 гг.
Ф.П-4334, 8 ед. хр., 1952-1954 гг.

Кулундинско-Алейского производственного объединения Ф.П-9549, 12 ед. хр., 1969-1980 гг.
районных стройпромкомбинатов
Барнаульского сельского
Тальменского
Шипуновского

Ф.П-9981, 8 ед. хр., 1978-1985 гг.
Ф.П-8002, 16 ед. хр., 1955-1979 гг.
Ф.П-9252, 25 ед. хр., 1964-1987 гг.

районных строительно-монтажных управлений (СМУ)
Бийского № 5
Быстроистокского
Каменского
Курьинского
Ребрихинского
Третьяковского

Ф.П-5734, 12 ед. хр., 1944-1955 гг.
Ф.П-9484, 5 ед. хр., 1968-1972 гг.
Ф.П-6562, 13 ед. хр., 1955-1964 гг.
Ф.П-9265, 11 ед. хр., 1965-1975 гг.
Ф.П-7553, 7 ед. хр., 1955-1961 гг.
Ф.П-7629, 5 ед. хр., 1955-1961 гг.

строительно-монтажных управлений (СМУ) «Краймежколхозстрой»
Благовещенского
Волчихинского
Егорьевского
Заринского
Змеиногорского
Каменского
Косихинского
Краснощековского
Кытмановского
Локтевского
Мамонтовского
Петропавловского
Поспелихинского

Ф.П-9283, 7 ед. хр., 1963-1985 гг.
Ф.П-9296, 23 ед. хр., 1965-1985 гг.
Ф.П-7768, 22 ед. хр., 1959-1981 гг.
Ф.П-9518, 14 ед. хр., 1968-1981 гг.
Ф.П-9792, 7 ед. хр., 1973-1979 гг.
Ф.П-9538, 14 ед. хр., 1968-1981 гг.
Ф.П-9812, 5 ед. хр., 1974-1983 гг.
Ф.П-9646, 12 ед. хр., 1967-1980 гг.
Ф.П-9913, 6 ед. хр., 1976-1985 гг.
Ф.П-7841, 12 ед. хр., 1962-1980 гг.
Ф.П-9947, 16 ед. хр., 1975-1989 гг.
Ф.П-9797, 11 ед. хр., 1971-1985 гг.
Ф.П-7857, 16 ед. хр., 1963-1979 гг.
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Ребрихинского
Родинского
Романовского
Рубцовского
Советского
Топчихинского
Третьяковского
Троицкого
Тюменцевского
Угловского
Шипуновского

Ф.П-8922, 26 ед. хр., 1960-1985 гг.
Ф.П-9398, 17 ед. хр., 1965-1981 гг.
Ф.П-9632, 22 ед. хр., 1969-1981 гг.
Ф.П-9445, 15 ед. хр., 1967-1981 гг.
Ф.П-9491, 16 ед. хр., 1966-1981 гг.
Ф.П-9073, 15 ед. хр., 1961-1985 гг.
Ф.П-9945, 5 ед. хр., 1977-1985 гг.
Ф.П-9829, 7 ед. хр., 1975-1985 гг.
Ф.П-9794, 6 ед. хр., 1974-1985 гг.
Ф.П-9804, 7 ед. хр., 1974-1983 гг.
Ф.П-9250, 12 ед. хр., 1965-1982 гг.

Бийского радиофикации
Бийского № 2 «Алтайхлебстрой»
Коротоякского, Хабарский р-н
Славгородского монтажного «Алтайцелинмонтаж»
СМУ Алтайского краевого управления бытового обслуживания
Сорокинского треста «Алтайзаготстрой»

Ф.П-6394, 6 ед. хр., 1956-1963 гг.
Ф.П-6388, 9 ед. хр., 1954-1958 гг.
Ф.П-8902, 5 ед. хр., 1959-1963 гг.
Ф.П-9336, 17 ед. хр., 1961-1981 гг.
Ф.П-9119, 7 ед. хр., 1959-1965 гг.
Ф.П-8528, 33 ед. хр., 1955-1981 гг.

передвижных механизированных колонн (ПМК)
Алтайской № 338
Бийской № 7
Бийской треста «Барнаулводстрой»
Бийской № 340 управления «Алтайсельстрой»
Благовещенской № 322
Завьяловской № 29
Зайцевской, Третьяковский р-н
Змеиногорской № 1091
Каменской № 32 треста «Кулундасельстрой»
Ключевской № 923 треста «Кулундасельстрой»
Кулундинской № 491
Кулундинской № 6
Мамонтовской ПМК «Алтайколхоздорстрой»
Мамонтовской № 1093
Михайловской МПМК «Алтайагропромстрой»
Новоалтайской № 43
Первомайской № 341
Петропавловской
Поспелихинской № 31 треста «Алтаймельстрой»
Поспелихинской № 14 треста «Алтайсельэлектросетьстрой»
Ребрихинской № 188
Родинской треста «Барнаулводстрой»
Рубцовской № 30 треста «Алтайсельстрой»
Смоленской № 26
Солтонской № 204 треста «Алтайстрой»
Тальменской
Тальменской № 203
Топчихинской № 673
Троицкой № 1090
Усть-Калманской № 189
Усть-Пристанской № 1104
Хабарской № 28
Целинной № 27
Алейской строительно-монтажной конторы «Алтайводстрой»
Бийской ремонтно-строительной конторы
Благовещенского стройучастка № 1
Волчихинского ремонтно-строительного участка
Курьинского стройучастка

Ф.П-8881, 38 ед. хр., 1960-1985 гг.
Ф.П-9452, 20 ед. хр., 1964-1981 гг.
Ф.П-9453, 9 ед. хр., 1965-1981 гг.
ФП-5736, 14 ед. хр., 1948-1974 гг.
Ф.П-9278, 9 ед. хр., 1960-1981 гг.
Ф.П-7801, 31 ед. хр., 1955-1983 гг.
Ф.П-1064, 11 ед. хр., 1938-1968 гг.
Ф.П-9285, 15 ед. хр., 1967-1981 гг.
Ф.П-9306, 27 ед. хр., 1964-1989 гг.
Ф.П-9317, 17 ед. хр., 1964-1981 гг.
Ф.П-9321, 18 ед. хр., 1965-1974 гг.
Ф.П-9322, 15 ед. хр., 1965-1974 гг.
Ф.П-9950, 10 ед. хр., 1976-1981 гг.
Ф.П-9151, 35 ед. хр., 1963-1985 гг.
Ф.П-9340, 23 ед. хр., 1962-1989 гг.
Ф.П-9566, 36 ед. хр., 1962-1989 гг.
Ф.П-9244, 16 ед. хр., 1965-1984 гг.
Ф.П-1020, 42 ед. хр., 1934-1976 гг.
Ф.П-7838, 20 ед. хр., 1964-1981 гг.
Ф.П-7852, 27 ед. хр., 1963-1990 гг.
Ф.П-7547, 30 ед. хр., 1949-1981 гг.
Ф.П-9887, 6 ед. хр., 1976-1985 гг.
Ф.П-9703, 10 ед. хр., 1972-1985 гг.
Ф.П-9462, 17 ед. хр., 1966-1981 гг.
Ф.П-9254, 16 ед. хр., 1965-1981 гг.
Ф.П-9376, 23 ед. хр., 1966-1989 гг.
Ф.П-9512, 14 ед. хр., 1966-1981 гг.
Ф.П-9072, 16 ед. хр., 1963-1985 гг.
Ф.П-9413, 30 ед. хр., 1964-1981 гг.
Ф.П-150, 25 ед. хр., 1962-1981 гг.
Ф.П-9917, 6 ед. хр., 1976-1981 гг.
Ф.П-6473, 22 ед. хр., 1962-1981 гг.
Ф.П-9612, 11 ед. хр., 1969-1981 гг.
Ф.П-8312, 28 ед. хр., 1957-1987 гг.
Ф.П-5735, 11 ед. хр., 1947-1957 гг.
Ф.П-5027, 6 ед. хр., 1952-1958 гг.
Ф.П-9297, 15 ед. хр., 1967-1983 гг.
Ф.П-9565, 11 ед. хр., 1965-1975 гг.
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Стройучастка № 1 треста «Алтайтранстрой»
Стройучастка № 2 треста «Алтайтранстрой»
Сорокинского стройучастка «Сиблестрансстрой»
Сорокинского стройучастка № 1 райсельхозуправления
Сорокинского стройучастка № 3 управления строительства № 62
Старобардинского стройучастка № 5 СМУ-3
Чарышского строительно-монтажного участка

Ф.П-8116, 18 ед. хр., 1953-1963 гг.
Ф.П-9183, 9 ед. хр., 1953-1958 гг.
Ф.П-5333, 10 ед. хр., 1950-1958 гг.
Ф.П-5381, 6 ед. хр., 1953 г.
Ф.П-5339, 14 ед. хр., 1949-1960 гг.
Ф.П-7773, 8 ед. хр., 1955-1960 гг.
Ф.П-9079, 9 ед. хр., 1963-1971 гг.

Транспорта
Железнодорожного
Алтайского отделения Западно-Сибирской железной дороги

Ф.П-8101, 106 ед. хр., 1943-1989 гг.

узловых ж/д станций
Алейская
Алтайская (узловой)
Барнаул
Бийск
Кулунда (узловой)
Рубцовск

Ф.П-8325, 8 ед. хр., 1939-1953 гг.
Ф.П-9873, 24 ед. хр., 1975-1989 гг.
Ф.П-2526, 54 ед. хр., 1937-1958 гг.
Ф.П-5832, 42 ед. хр., 1931-1958 гг.
Ф.П-9877, 17 ед. хр., 1977-1989 гг.
Ф.П-8551, 150 ед. хр., 1930-1959 гг.

ж/д станций
Алейская
Алтайская
Барнаул
Батунная
Баюново
Бийск
Большая Речка
Буланиха
Бурла
Вершинино
Гордеево
Загайново
Заринская
Калманка
Камень-на-Оби
Ключи-Славгородские
Косиха
Красный боец
Кулунда
Кулунда (отделения дороги)
Леньки
Михайловка
Ново-Благовещенская
Овчинниково
Панкрушиха
Плотинная
Повалиха
Поспелиха
Ребриха
Рубцовск
Славгород
Табуны

Ф.П-4627, 55 ед. хр., 1938-1981 гг.
Ф.П-1864, 68 ед. хр., 1940-1989 гг.
Ф.П-2506, 75 ед. хр., 1936-1989 гг.
Ф.П-8523, 6 ед. хр., 1954-1959 гг.
Ф.П-6643, 16 ед. хр., 1940-1963 гг.
Ф.П-5831, 37 ед. хр., 1927-1959 гг.
Ф.П-978, 37 ед. хр., 1936-1981 гг.
Ф.П-6043, 22 ед. хр., 1949-1971 гг.
Ф.П-6160, 28 ед. хр., 1949-1980 гг.
Ф.П-9416, 22 ед. хр., 1965-1981 гг.
Ф.П-991, 21 ед. хр., 1950-1981 гг.
Ф.П-9417, 10 ед. хр., 1965-1972 гг.
Ф.П-5371, 28 ед. хр., 1949-1979 гг.
Ф.П-8065, 30 ед. хр., 1941-1980 гг.
Ф.П-9017, 29 ед. хр., 1959-1989 гг.
Ф.П-7286, 8 ед. хр., 1951-1959 гг.
Ф.П-6644, 12 ед. хр., 1950-1963 гг.
Ф.П-7981, 6 ед. хр., 1950-1951 гг.
Ф.П-4795, 30 ед. хр., 1925-1976 гг.
Ф.П-7250, 9 ед. хр., 1954-1964 гг.
Ф.П-8226, 8 ед. хр., 1954-1968 гг.
Ф.П-8201, 15 ед. хр., 1958-1961 гг.
Ф.П-5023, 7 ед. хр., 1955-1968 гг.
Ф.П-6646, 24 ед. хр., 1932-1978 гг.
Ф.П-8668, 10 ед. хр., 1958-1966 гг.
Ф.П-9019, 7 ед. хр., 1961-1985 гг.
Ф.П-605, 16 ед. хр., 1934-1967 гг.
Ф.П-3454, 17 ед. хр., 1950-1966 гг.
Ф.П-7551, 37 ед. хр., 1953-1981 гг.
Ф.П-647, 57 ед. хр., 1936-1989 гг.
Ф.П-880, 41 ед. хр., 1942-1981 гг.
Ф.П-3613, 18 ед. хр., 1950-1981 гг.
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Топчиха
Тягун
Урываево
Усть-Тальменская
Шипуново
Яготинская
Язевка

Ф.П-4239, 24 ед. хр., 1946-1981 гг.
Ф.П-5335, 22 ед. хр., 1952-1972 гг.
Ф.П-8671, 9 ед. хр., 1958-1968 гг.
Ф.П-1098, 25 ед. хр., 1935-1979 гг.
Ф.П-1544, 11 ед. хр., 1924-1967 гг.
Ф.П-5019, 6 ед. хр., 1954-1968 гг.
Ф.П-4628, 6 ед. хр., 1949-1956 гг.

локомотивных, паровозных депо ж/д станций
Алейская
Алтайская
Барнаул
Бийск
Заринск
Кулунда
5-го Славгород
Ребриха
Рубцовск
Овчинниково
Славгород
Тягун

Ф.П-4629, 18 ед. хр., 1942-1960 гг.
Ф.П-9562, 101 ед. хр., 1953-1980 гг.
Ф.П-1268, 136 ед. хр., 1923-1989 гг.
Ф.П-5834, 34 ед. хр., 1935-1964 гг.
Ф.П-8522, 6 ед. хр., 1955-1961 гг.
Ф.П-4794, 21 ед. хр., 1949-1974 гг.
Ф.П-872, 19 ед. хр., 1944-1961 гг.
Ф.П-7549, 6 ед. хр., 1954-1961 гг.
Ф.П-9373, 80 ед. хр., 1956-1989 гг.
Ф.П-6640, 5 ед. хр., 1948-1955 гг.
Ф.П-871, 21 ед. хр., 1938-1959 гг.
Ф.П-5329, 16 ед. хр., 1953-1961 гг.

вагонных депо станций
Алтайская
Барнаул
Бийск
Рубцовск

Ф.П-9564, 29 ед. хр., 1964-1989 гг.
Ф.П-8102, 60 ед. хр., 1937-1989 гг.
Ф.П-5835, 27 ед. хр., 1937-1964 гг.
Ф.П-9386, 13 ед. хр., 1960-1972 гг.

дистанций пути
5-й станции Алейская
13-й станции Славгород
19-й станции Барнаул
19-й станции Заринск
24-й станции Ребриха
26-й станции Рубцовск
27-й станции Бийск
27-й станции Благовещенка
Станции Алтайская
Станции Камень-на-Оби
Станции Кулунда

Ф.П-4633, 5 ед. хр., 1951-1952 гг.
Ф.П-874, 19 ед. хр., 1940-1962 гг.
Ф.П-8185, 11 ед. хр., 1940-1963 гг.
Ф.П-9517, 19 ед. хр., 1963-1981 гг.
Ф.П-7542, 38 ед. хр., 1954-1981 гг.
Ф.П-9388, 16 ед. хр., 1957-1972 гг.
Ф.П-5833, 35 ед. хр., 1934-1962 гг.
Ф.П-5015, 6 ед. хр., 1954-1958 гг.
Ф.П-9563, 23 ед. хр., 1963-1977 гг.
Ф.П-9018, 31 ед. хр., 1962-1989 гг.
Ф.П-4793, 19 ед. хр., 1946 г.

дистанций связи
8-й станции Барнаул
8-й станции Славгородская
1-й станции Рубцовск
Станции Алтайская
Станции Камень
Восстановительного поезда № 31 станции Камень
Головного поезда № 3 станции Новоалтайск
Головного поезда № 21 станции Ребриха

Ф.П-2508, 14 ед. хр., 1940-1957 гг.
Ф.П-877, 19 ед. хр., 1944-1961 гг.
Ф.П-1849, 13 ед. хр., 1942-1972 гг.
Ф.П-9634, 37 ед. хр., 1964-1987 гг.
Ф.П-9532, 14 ед. хр., 1968-1981 гг.
Ф.П-9009, 7 ед. хр., 1957-1963 гг.
Ф.П-9174, 45 ед. хр., 1957-1989 гг.
Ф.П-7545, 6 ед. хр., 1941-1949 гг.
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Дистанции гражданских сооружений станции Кулунда
Жилищной дистанции (НГЧ-6) станции Барнаул
Мостопоезда № 470 станции Камень
Отдела тяги станции Барнаул
Отделения службы движения станции Барнаул
Подменного пункта станции Леньки
Прорабского пункта Дорстроя станции Барнаул
Путевой дорожной машинной станции № 1 станции Барнаул
Разъезда № 20 станции Калманка
Разъезда № 22 станции Алтайская
Разъезда № 27 Алейского района
Строительно-монтажного поезда № 302 станции Камень
Строительно-монтажного поезда № 206 станции Кытманово
Управления строительства № 62 МПС
Предприятия промышленного железнодорожного транспорта,
г. Барнаул

Ф.П-7229, 12 ед. хр., 1954-1970 гг.
Ф.П-2509, 10 ед. хр., 1939-1959 гг.
Ф.П-9013, 8 ед. хр., 1958-1963 гг.
Ф.П-1267, 14 ед. хр., 1926-1927 гг.
Ф.П-2507, 6 ед. хр., 1922-1943 гг.
Ф.П-5028, 13 ед. хр., 1954-1981 гг.
Ф.П-2523, 16 ед. хр., 1938-1958 гг.
Ф.П-4339, 8 ед. хр., 1943-1958 гг.
Ф.П-8038, 5 ед. хр., 1954-1957 гг.
Ф.П-8051, 10 ед. хр., 1953-1957 гг.
Ф.П-4630, 7 ед. хр., 1946-1957 гг.
Ф.П-6563, 22 ед. хр., 1956-1968 гг.
Ф.П-8459, 5 ед. хр., 1959-1961 гг.
Ф.П-4335, 6 ед. хр., 1944-1954 гг.
Ф.П-9527, 51 ед. хр., 1967-1989 гг.

Водного
Барнаульского речного порта
Барнаульского технического участка речных путей
Барнаульской ремонтно-эксплуатационной базы
речного флота
речной пристани г. Бийска
речной пристани п. Быстрый Исток
речной пристани г. Камня
речной пристани п. Усть-Чарыш

Ф.П-407, 85 ед. хр., 1922-1990 гг.
Ф.П-452, 36 ед. хр., 1939-1980 гг.
Ф.П-2652, 61 ед. хр., 1920-1990 гг.
Ф.П-6425, 24 ед. хр., 1932-1962 гг.
Ф.П-2864, 12 ед. хр., 1954-1954 гг.
Ф.П-1604, 52 ед. хр., 1940-1981 гг.
Ф.П-5207, 37 ед. хр., 1943-1989 гг.

Автомобильного
Бийского автотреста
Бийских автотранспортных предприятий
Озерского лестрансхоза треста «Запсибтранс»,
Барнаульский р-н
Поспелихинского линейного
управления автомобильных дорог
Славгородского автотреста
Управления «Алтайавтодор»
Управления дороги Чуйского тракта, г. Бийск

Ф.П-8990, 9 ед. хр., 1959-1974 гг.
Ф.П-9660, 49 ед. хр., 1972-1989 гг.
Ф.П-304, 17 ед. хр., 1936-1948 гг.
Ф.П-7377, 18 ед. хр., 1957-1975 гг.
Ф.П-9069, 5 ед. хр., 1959-1963 гг.
Ф.П-401, 38 ед. хр., 1939-1989 гг.
Ф.П-6426, 69 ед. хр., 1954-1969 гг.

районных, городских автотранспортных предприятий
Алтайского
Баевского
Барнаульского
Барнаульского грузовых перевозок № 1
Бийского
Бийского № 1
Бийского № 5
Быстроистокского
Волчихинского
Завьяловского
Змеиногорского
Знаменского
Каменского
Каменского грузового
Кулундинского

Ф.П-3305, 32 ед. хр., 1949-1963 гг.
Ф.П-8599, 23 ед. хр., 1958-1981 гг.
Ф.П-426, 50 ед. хр., 1938-1981 гг.
Ф.П-8112, 5 ед. хр., 1955-1958 гг.
Ф.П-6422, 17 ед. хр., 1939-1960 гг.
Ф.П-6423, 8 ед. хр., 1955-1962 гг.
Ф.П-6424, 19 ед. хр., 1955-1963 гг.
Ф.П-9487, 15 ед. хр., 1938-1980 гг.
Ф.П-7451, 42 ед. хр., 1940-1981 гг.
Ф.П-904, 31 ед. хр., 1939-1981 гг.
Ф.П-7110, 11 ед. хр., 1954-1981 гг.
Ф.П-2796, 18 ед. хр., 1946-1961 гг.
Ф.П-1627, 54 ед. хр., 1946-1989 гг.
Ф.П-6565, 30 ед. хр., 1951-1985 гг.
Ф.П-4788, 21 ед. хр., 1948-1976 гг.
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Курьинского
Кытмановского
Локтевского
Мамонтовского
Михайловского
Новоалтайского
Панкрушихинского
Поспелихинского
Родинского
Рубцовского
Славгородского
Смоленского
Сорокинского
Тальменского
Топчихинского
Усть-Калманского

Ф.П-7972, 24 ед. хр., 1955-1981 гг.
Ф.П-4960, 21 ед. хр., 1945-1964 гг.
Ф.П-9047, 18 ед. хр., 1955-1985 гг.
Ф.П-1202, 37 ед. хр., 1941-1981 гг.
Ф.П-8190, 2 ед. хр., 1956-1959 гг.
Ф.П-9176, 21 ед. хр., 1963-1980 гг.
Ф.П-7187, 20 ед. хр., 1955-1970 гг.
Ф.П-3451, 27 ед. хр., 1950-1981 гг.
Ф.П-9400, 16 ед. хр., 1964-1981 гг.
Ф.П-8549, 39 ед. хр., 1948-1989 гг.
Ф.П-1239, 6 ед. хр., 1946-1952 гг.
Ф.П-9464, 14 ед. хр., 1967-1981 гг.
Ф.П-9423, 17 ед. хр., 1966-1981 гг.
Ф.П-4021, 15 ед. хр., 1952-1981 гг.
Ф.П-772, 16 ед. хр., 1939-1974 гг.
Ф.П-3012, 48 ед. хр., 1945-1980 гг.

автоколонн
Барнаульской № 1243
Барнаульской № 1247
Барнаульской № 126
Барнаульской № 1935
Бийской № 1244-С
Бийской автороты № 2
Бийской автороты № 3
Благовещенской № 73
Рубцовской № 1240
Рубцовской № 1934
Сорокинской № 1
Угловского автоотряда

Ф.П-9675, 5 ед. хр., 1970-1974 гг.
Ф.П-9730, 24 ед. хр., 1975-1989 гг.
Ф.П-9855, 25 ед. хр., 1975-1989 гг.
Ф.П-9764, 8 ед. хр., 1974-1984 гг.
Ф.П-5860, 28 ед. хр., 1931-1964 гг.
Ф.П-5824, 16 ед. хр., 1948-1963 гг.
Ф.П-5825, 14 ед. хр., 1949-1964 гг.
Ф.П-3881, 22 ед. хр., 1951-1981 гг.
Ф.П-9385, 27 ед. хр., 1965-1989 гг.
Ф.П-9384, 17 ед. хр., 1963-1980 гг.
Ф.П-5336, 11 ед. хр., 1951-1961 гг.
Ф.П-9427, 19 ед. хр., 1962-1981 гг.

авторот
Алейской «Союззаготтранса»
Алейской «Союзсельхозавтотранса»
Залесовской
Краснощековской
Овчинниковской, Косихинский р-н
Павловской
Славгородской
Тюменцевской
Хабарской

Ф.П-4646, 8 ед. хр., 1946-1953 гг.
Ф.П-4645, 5 ед. хр., 1945-1958 гг.
Ф.П-6001, 7 ед. хр., 1947-1954 гг.
Ф.П-8343, 22 ед. хр., 1955-1980 гг.
Ф.П-6651, 14 ед. хр., 1948-1963 гг.
Ф.П-261, 10 ед. хр., 1939-1967 гг.
Ф.П-2246, 10 ед. хр., 1948-1956 гг.
Ф.П-2009, 9 ед. хр., 1944-1961 гг.
Ф.П-8202, 9 ед. хр., 1954-1961 гг.

автобаз
Бийской № 12
Бийской «Россовхозтранс»
Бийской транспортно-экспедиционной «Запсибзолото»
Бийской транспортно-экспедиционной конторы
Бийской управления дороги
Курочкинского лестрансхоза, Тальменский р-н
Мамонтовской
Рубцовской

Ф.П-8466, 5 ед. хр., 1959-1963 гг.
Ф.П-5875, 23 ед. хр., 1931-1960 гг.
Ф.П-5760, 23 ед. хр., 1935-1968 гг.
Ф.П-5839, 6 ед. хр., 1945 г.
Ф.П-7886, 5 ед. хр., 1941-1949 гг.
Ф.П-1101, 12 ед. хр., 1937-1942 гг.
Ф.П-3452, 7 ед. хр., 1950-1960 гг.
Ф.П-7648, 14 ед. хр., 1953-1968 гг.
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авторемонтных заводов
Алейского

Ф.П-8315, 7 ед. хр., 1958-1964 гг.
Ф.П-9676, 26 ед. хр., 1968-1985 гг.
Ф.П-8084, 15 ед. хр., 1956-1981 гг.
Ф.П-5690, 35 ед. хр., 1937-1972 гг.
Ф.П-9062, 55 ед. хр., 1952-1989 гг.
Ф.П-1622, 56 ед. хр., 1939-1989 гг.
Ф.П-9280, 14 ед. хр., 1965-1981 гг.
Ф.П-9814, 17 ед. хр., 1973-1989 гг.
Ф.П-9507, 19 ед. хр., 1968-1988 гг.
Ф.П-7276, 26 ед. хр., 1950-1981 гг.

Барнаульского
Бийского
Большереченского, Троицкий р-н
Каменского
Леньковского
Овчинниковского, Троицкий р-н
Павловского
Партизанского, Ключевский р-н
авторемонтных мастерских
Барнаульского спецавтоцентра «Автоваз»
Калманской
Кулундинской
Поспелихинской

Ф.П-10009, 6 ед. хр., 1982-1987 гг.
Ф.П-8063, 10 ед. хр., 1954-1961 гг.
Ф.П-9320, 6 ед. хр., 1965-1969 гг.
Ф.П-1914, 30 ед. хр., 1946-1981 гг.

Барнаульского ДМСУ
Барнаульского ДСУ № 4
Бийского ДСУ № 1
Бийского мостопоезда № 403
Быстроистокского автохозяйства № 9
Быстроистокского ДРСУ
Завьяловского ДСУ № 5
Курьинского ДРСУ
Новоалтайского ДСУ № 7
Поспелихинского дорожно-строительного
прорабского участка
Рубцовского ДРСУ
Солтонского ДЭУ № 998
Сорокинского мостопоезда № 827
Целинного ДРСУ

Ф.П-9200, 8 ед. хр., 1959-1966 гг.
Ф.П-8127, 5 ед. хр., 1946-1964 гг.
Ф.П-5747, 31 ед. хр., 1948-1980 гг.
Ф.П-9347, 11 ед. хр., 1963-1979 гг.
Ф.П-1009, 12 ед. хр., 1948-1959 гг.
Ф.П-9684, 10 ед. хр., 1971-1985 гг.
Ф.П-9888, 8 ед. хр., 1975-1985 гг.
Ф.П-9616, 20 ед. хр., 1970-1989 гг.
Ф.П-9182, 21 ед. хр., 1962-1982 гг.
Ф.П-9327, 5 ед. хр., 1964-1968 гг.
Ф.П-9446, 15 ед. хр., 1967-1981 гг.
Ф.П-9521, 13 ед. хр., 1967-1981 гг.
Ф.П-5382, 12 ед. хр., 1949-1953 гг.
Ф.П-8257, 14 ед. хр., 1955-1981 гг.
Воздушного

Барнаульского объединенного авиаотряда

Ф.П-476, 59 ед. хр., 1940-1989 гг.
Городского

Барнаульского трамвайно-троллейбусного управления
Бийского трамвайного управления
Рубцовского троллейбусного управления

Ф.П-4936, 60 ед. хр., 1949-1989 гг.
Ф.П-9106, 22 ед. хр., 1961-1989 гг.
Ф.П-9940, 14 ед. хр., 1977-1989 гг.

Предприятий связи
Алтайского губернского отдела связи
Алтайского краевого агентства «Союзпечать»
Алтайского краевого управления связи
Барнаульского городского радиоузла
Барнаульской междугородней телефонной станции
Барнаульской почтово-телеграфной конторы
Бийского узла связи
Отдела спецсвязи Алтайского краевого управления связи
Рубцовского районного узла связи

Ф.П-216, 6 ед. хр., 1928-1939 гг.
Ф.П-9932, 11 ед. хр., 1976-1986 гг.
Ф.П-5962, 21 ед. хр., 1941-1976 гг.
Ф.П-3594, 29 ед. хр., 1946-1980 гг.
Ф.П-2496, 10 ед. хр., 1940-1972 гг.
Ф.П-8137, 19 ед. хр., 1940-1963 гг.
Ф.П-10023, 7 ед. хр., 1983-1989 гг.
Ф.П-4706, 25 ед. хр., 1946-1986 гг.
Ф.П-10014, 5 ед. хр., 1982-1986 гг.
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Усть-Пристанской конторы связи

Ф.П-5204, 9 ед. хр., 1946-1957 гг.

Предприятий торговли
отделов торговли исполкомов
Алтайского крайисполкома
Барнаульского горисполкома

Ф.П-420, 37 ед. хр., 1938-1989 гг.
Ф.П-3588, 14 ед. хр., 1943-1957 гг.

торгов
Алейского р-на
Барнаульского
Барнаульского горпищеторга
Барнаульского горплодовощеторга
Барнаульского горпромторга
Барнаульского текстильшвейобувьторга
Бийского горпромторга
Рубцовского горпищеторга
Рубцовского горпромторга
Рубцовского Ростекстильторга
Славгородского

Ф.П-4620, 16 ед. хр., 1938-1960 гг.
Ф.П-400, 10 ед. хр., 1935-1949 гг.
Ф.П-5978, 7 ед. хр., 1951-1958 гг.
Ф.П-4938, 8 ед. хр., 1949-1965 гг.
Ф.П-9560, 25 ед. хр., 1962-1989 гг.
Ф.П-5960, 49 ед. хр., 1949-1988 гг.
Ф.П-448, 62 ед. хр., 1941-1987 гг.
Ф.П-9602, 25 ед. хр., 1964-1989 гг.
Ф.П-8570, 52 ед. хр., 1947-1989 гг.
Ф.П-9387, 34 ед. хр., 1958-1989 гг.
Ф.П-7164, 5 ед. хр., 1950-1958 гг.
Ф.П-864, 17 ед. хр., 1940-1962 гг.

торговых баз и предприятий
Барнаульской базы «Росторгодежда»
Барнаульской торговой базы Главтекстильторга
Гастронома № 1, Октябрьский р-н г. Барнаула
Гастронома «Особторг», Центральный р-н г. Барнаула
Объединения «Продтовары», Восточный р-н г. Бийска
Объединения «Продтовары», Октябрьский р-н г. Барнаула
Поспелихинской межрайторгбазы
Центрального универмага г. Барнаула

Ф.П-5941, 9 ед. хр., 1946-1958 гг.
Ф.П-4216, 9 ед. хр., 1946-1958 гг.
Ф.П-8371, 12 ед. хр., 1955-1978 гг.
Ф.П-3597, 7 ед. хр., 1945-1952 гг.
Ф.П-9903, 19 ед. хр., 1975-1989 гг.
Ф.П-9592, 19 ед. хр., 1969-1988 гг.
Ф.П-8452, 20 ед. хр., 1959-1981 гг.
Ф.П-3970, 68 ед. хр., 1946-1989 гг.

Предприятий общественного питания
Объединения «Общепит» Восточного р-на, г. Бийск
Управления общественного питания Центрального р-на, г. Барнаул

Ф.П-9909, 20 ед. хр., 1975-1989 гг.
Ф.П-9546, 20 ед. хр., 1967-1989 гг.

трестов общественного питания
Ленинского р-на г. Барнаула
Октябрьского р-на г. Барнаула
Рубцовского городского
Центрального р-на г. Барнаула

Ф.П-10020, 15 ед. хр., 1983-1989 гг.
Ф.П-10036, 11 ед. хр., 1984-1989 гг.
Ф.П-9938, 22 ед. хр., 1977-1989 гг.
Ф.П-383, 65 ед. хр., 1934-1989 гг.

Предприятий материально-технического
снабжения, сбыта и заготовок
Алтайского краевого управления «Главнефтесбыт»
Алтайского краевого управления «Заготскот Востока»

Ф.П-5931, 8 ед. хр., 1949-1965 гг.
Ф.П-3596, 13 ед. хр., 1944-1953 гг.
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Алтайского краевого управления рабочего снабжения
Алтайского краевого управления Уполномоченного
Министерства заготовок СССР
Алтайской краевой конторы «Главтракторсбыт»
Алтайской краевой конторы «Сельхозснаб»
Объединения «Алтайснабсбыт»
Управления снабжения и сбыта Алтайского крайисполкома

Ф.П-3956, 5 ед. хр., 1945-1958 гг.
Ф.П-442, 20 ед. хр., 1938-1956 гг.
Ф.П-3592, 13 ед. хр., 1940-1958 гг.
Ф.П-412, 17 ед. хр., 1932-1958 гг.
Ф.П-9531, 19 ед. хр., 1966-1985 гг.
Ф.П-9561, 5 ед. хр., 1965-1969 гг.

баз
Алейской «Автотракторосбыта»
Рубцовской межрайонной
Славгородской межрайонной
Славгородской п/я № 6

Ф.П-4649, 8 ед. хр., 1947-1958 гг.
Ф.П-9447, 14 ед. хр., 1968-1981 гг.
Ф.П-1259, 14 ед. хр., 1946-1959 гг.
Ф.П-866, 21 ед. хр., 1942-1960 гг.

хлебоприемных предприятий
Буланихинского, Зональный р-н
Быстроистокского
Веселоярского, Рубцовский р-н
Калманского
Каменского
Краснощековского
Курьинского
Кытмановского
Первомайского
Поспелихинского
Смоленского
Троицкого
Тюменцевского
Угловского
Усть-Пристанского
Целинного

Ф.П-1116, 16 ед. хр., 1936-1959 гг.
Ф.П-1015, 41 ед. хр., 1935 – 1981 гг.
Ф.П-7655, 25 ед. хр., 1955-1981 гг.
Ф.П-8061, 25 ед. хр., 1954-1981 гг.
Ф.П-1609, 63 ед. хр., 1923-1981 гг.
Ф.П-8340, 31 ед. хр., 1947-1981 гг.
Ф.П-9617, 13 ед. хр., 1969-1981 гг.
Ф.П-8354, 29 ед. хр., 1956-1981 гг.
Ф.П-9781, 6 ед. хр., 1974-1981 гг.
Ф.П-3445, 16 ед. хр., 1946-1957 гг.
Ф.П-9067, 24 ед. хр., 1953-1989 гг.
Ф.П-929, 37 ед. хр., 1936-1981 гг.
Ф.П-8843, 13 ед. хр., 1955-1985 гг.
Ф.П-7743, 24 ед. хр., 1946-1981 гг.
Ф.П-5215, 20 ед. хр., 1938-1980 гг.
Ф.П-8253, 22 ед. хр., 1945-1981 гг.

хлебоприемных пунктов
Алейского
Алтайского
Баевского
Барнаульского
Благовещенского
Бурлинского
Володарского, Топчихинский р-н
Знаменского
Зонального
Калманского
Каменского
Косихинского
Локтевского
Новичихинского
Новоалтайского
Павловского
Панкрушихинского
Петровского
Поспелихинского
Родинского
Романовского
Славгородского
Сорокинского
Тогульского

Ф.П-4626, 23 ед. хр., 1938-1955 гг.
Ф.П-3285, 18 ед. хр., 1946-1961 гг.
Ф.П-6917, 6 ед. хр., 1955-1963 гг.
Ф.П-345, 15 ед. хр., 1934-1942 гг.
Ф.П-3874, 8 ед. хр., 1937-1959 гг.
Ф.П-3170, 49 ед. хр., 1944-1981 гг.
Ф.П-4238, 10 ед. хр., 1948-1968 гг.
Ф.П-6847, 8 ед. хр., 1956-1963 гг.
Ф.П-6048, 43 ед. хр., 1946-1981 гг.
Ф.П-8052, 12 ед. хр., 1947-1959 гг.
Ф.П-3378, 5 ед. хр., 1948-1953 гг.
Ф.П-6639, 7 ед. хр., 1948-1956 гг.
Ф.П-334, 21 ед. хр., 1936-1981 гг.
Ф.П-8816, 8 ед. хр., 1958-1976 гг.
Ф.П-1862, 10 ед. хр., 1945-1953 гг.
Ф.П-260, 11 ед. хр., 1933-1961 гг.
Ф.П-9478, 15 ед. хр., 1967-1981 гг.
Ф.П-4430, 26 ед. хр., 1948-1981 гг.
Ф.П-7382, 10 ед. хр., 1955-1968 гг.
Ф.П-9482, 8 ед. хр., 1965-1972 гг.
Ф.П-6686, 24 ед. хр., 1955-1985 гг.
Ф.П-1249, 28 ед. хр., 1937-1958 гг.
Ф.П-8533, 5 ед. хр., 1955-1959 гг.
Ф.П-6334, 6 ед. хр., 1951-1961 гг.
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Топчихинского
Усть-Пристанского
Хабарского
Шарчинского

Ф.П-777, 5 ед. хр., 1932-1938 гг.
Ф.П-5214, 21 ед. хр., 1934-1958 гг.
Ф.П-8222, 33 ед. хр., 1955-1981 гг.
Ф.П-6958, 6 ед. хр., 1954-1961 гг.

элеваторов
Барнаульского
Бийского
Благовещенского
Завьяловского
Заринского
Ключевского
Корчинского, Мамонтовский р-н
Косихинского
Мамонтовского
Михайловского
Ребрихинского
Табунского
Тальменского
Топчихинского
Третьяковского
Усть-Калманского
Шипуновского

Ф.П-4719, 16 ед. хр., 1939-1957 гг.
Ф.П-5726, 16 ед. хр., 1939-1954 гг.
Ф.П-5029, 24 ед. хр., 1953-1981 гг.
Ф.П-9809, 17 ед. хр., 1972-1988 гг.
Ф.П-2078, 48 ед. хр., 1941-1981 гг.
Ф.П-7293, 33 ед. хр., 1947-1981 гг.
Ф.П-9948, 6 ед. хр., 1976-1981 гг.
Ф.П-6641, 40 ед. хр., 1933-1984 гг.
Ф.П-4360, 33 ед. хр., 1948-1989 гг.
Ф.П-9798, 9 ед. хр., 1973-1981 гг.
Ф.П-7546, 32 ед. хр., 1954-1981 гг.
Ф.П-3614, 22 ед. хр., 1947-1981 гг.
Ф.П-1071, 21 ед. хр., 1934-1980 гг.
Ф.П-767, 32 ед. хр., 1934-1981 гг.
Ф.П-2674, 43 ед. хр., 1939-1981 гг.
Ф.П-3006, 45 ед. хр., 1941-1981 гг.
Ф.П-9251, 16 ед. хр., 1963-1981 гг.

Алейского межрайонного отделения «Сельхозснаба»
Алейского районного предприятия «Союзсовхозснаба»
Барнаульского ОРСа Обского пароходства
Бийской конторы «Скотимпорт»
Калманского свинопункта
Каменского районного предприятия «Сельхозснаба»
Поспелихинского свеклопункта
Уполномоченного Министерства заготовок СССР по
Усть-Пристанскому району

Ф.П-4648, 6 ед. хр., 1945-1974 гг.
Ф.П-4647, 8 ед. хр., 1948-1954 гг.
Ф.П-5936, 8 ед. хр., 1949-1957 гг.
Ф.П-6459, 26 ед. хр., 1934-1959 гг.
Ф.П-8062, 6 ед. хр., 1950-1956 гг.
Ф.П-1632, 16 ед. хр., 1946-1960 гг.
Ф.П-3453, 5 ед. хр., 1950-1958 гг.
Ф.П-5201, 11 ед. хр., 1939-1956 гг.

Коммунального хозяйства
Отдела жилищно-коммунального хозяйства Быстроистокского
райисполкома
Отдела коммунального хозяйства Алтайского крайисполкома
Отдела коммунального хозяйства Барнаульского горисполкома
Отдела коммунального хозяйства Усть-Пристанского райисполкома

Ф.П-9257, 17 ед. хр., 1965-1981 гг.

Баевского районного комбината коммунальных предприятий и
благоустройства
Бурлинского ПО жилищно-коммунального хозяйства
Новоалтайского комбината коммунальных предприятий

Ф.П-9716, 5 ед. хр., 1971-1975 гг.

Барнаульского «Садземтреста»
Барнаульского управления «Водоканал»
Барнаульской центральной электростанции
Славгородской 5-й жилищно-ремонтной строительной конторы
Тюменцевского участка ремонта и строительства жилья

Ф.П-481, 9 ед. хр., 1941-1958 гг.
Ф.П-9133, 17 ед. хр., 1962-1977 гг.
Ф.П-411, 55 ед. хр., 1922-1989 гг.
Ф.П-879, 17 ед. хр., 1942-1961 гг.
Ф.П-9693, 18 ед. хр., 1971-1989 гг.

Ф.П-466, 14 ед. хр., 1937-1956 гг.
Ф.П-2625, 15 ед. хр., 1927-1962 гг.
Ф.П-8241, 6 ед. хр., 1954-1958 гг.

Ф.П-9430, 23 ед. хр., 1964-1989 гг.
Ф.П-9175, 24 ед. хр., 1964-1980 гг.

Бытового обслуживания
Алтайского краевого Дома моделей
Алтайского краевого управления бытового обслуживания

Ф.П-9129, 13 ед. хр., 1961-1983 гг.
Ф.П-10019, 13 ед. хр., 1982-1989 гг.
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городских комбинатов бытового обслуживания
Бийского
Заринского
Каменского

Ф.П-9344, 12 ед. хр., 1964-1974 гг.
Ф.П-9743, 15 ед. хр., 1974-1989 гг.
Ф.П-9310, 47 ед. хр., 1941-1989 гг.

районных комбинатов
Алтайского
Баевского
Бийского
Благовещенского
Бурлинского
Волчихинского
Егорьевского
Завьяловского
Залесовского
Змеиногорского
Михайловского
Павловского
Панкрушихинского
Первомайского
Поспелихинского
Ребрихинского
Родинского
Смоленского
Советского
Солонешенского
Солтонского
Третьяковского
Усть-Калманского
Усть-Пристанского
Хабарского
Целинного
Шипуновского

Ф.П-3276, 22 ед. хр., 1944-1963 гг.
Ф.П-3633, 23 ед. хр., 1949-1981 гг.
Ф.П-8649, 24 ед. хр., 1958-1981 гг.
Ф.П-9870, 9 ед. хр., 1961-1985 гг.
Ф.П-9621, 16 ед. хр., 1969-1981 гг.
Ф.П-9783, 15 ед. хр., 1973-1987 гг.
Ф.П-2530, 19 ед. хр., 1946-1981 гг.
Ф.П-7813, 12 ед. хр., 1953-1981 гг.
Ф.П-6029, 11 ед. хр., 1947-1981 гг.
Ф.П-9793, 9 ед. хр., 1973-1981 гг.
Ф.П-9799, 12 ед. хр., 1970-1981 гг.
Ф.П-8976, 6 ед. хр., 1944-1961 гг.
Ф.П-2746, 25 ед. хр., 1944-1981 гг.
Ф.П-9243, 15 ед. хр., 1965-1984 гг.
Ф.П-3456, 10 ед. хр., 1950-1963 гг.
Ф.П-9369, 19 ед. хр., 1967-1981 гг.
Ф.П-7337, 28 ед. хр., 1952-1989 гг.
Ф.П-5633, 30 ед. хр., 1945-1981 гг.
Ф.П-9795, 5 ед. хр., 1975-1983 гг.
Ф.П-9844, 6 ед. хр., 1976-1985 гг.
Ф.П-8704, 6 ед. хр., 1947-1970 гг.
Ф.П-7627, 7 ед. хр., 1957-1964 гг.
Ф.П-3017, 21 ед. хр., 1947-1981 гг.
Ф.П-9293, 7 ед. хр., 1965-1981 гг.
Ф.П-5203, 8 ед. хр., 1949-1959 гг.
Ф.П-9787, 11 ед. хр., 1971-1981 гг.
Ф.П-9611, 10 ед. хр., 1969-1978 гг.
Ф.П-6487, 21 ед. хр., 1954-1989 гг.

районных управлений
Алтайского
Быстроистокского
Красногорского
Краснощековского
Кулундинского
Курьинского
Кытмановского
Локтевского
Павловского
Ребрихинского
Тальменского
Топчихинского
Троицкого
Тюменцевского
Угловского

Ф.П-9726, 7 ед. хр., 1975-1985 гг.
Ф.П-2851, 20 ед. хр., 1947-1981 гг.
Ф.П-9790, 7 ед. хр., 1975-1985 гг.
Ф.П-2132, 26 ед. хр., 1946-1989 гг.
Ф.П-4786, 9 ед. хр., 1948-1981 гг.
Ф.П-4744, 30 ед. хр., 1945-1981 гг.
Ф.П-9615, 15 ед. хр., 1967-1981 гг.
Ф.П-1675, 14 ед. хр., 1943-1981 гг.
Ф.П-9506, 18 ед. хр., 1964-1978 гг.
Ф.П-3240, 32 ед. хр., 1946-1989 гг.
Ф.П-4035, 17 ед. хр., 1951-1981 гг.
Ф.П-4229, 8 ед. хр., 1946-1981 гг.
Ф.П-9415, 34 ед. хр., 1965-1981 гг.
Ф.П-2004, 27 ед. хр., 1943-1981 гг.
Ф.П-7750, 34 ед. хр., 1946-1981 гг.

Акутихинского Дома быта, Быстроистокский р-н

Ф.П-9485, 11 ед. хр., 1967-1981 гг.
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Барнаульского объединения «Зенит»
Барнаульского объединения «Рембыттехника»
Комбината «Труд» Индустриального р-на, г. Барнаул

Ф.П-9558, 12 ед. хр., 1966-1980 гг.
Ф.П-9544, 25 ед. хр., 1965-1986 гг.
Ф.П-9987, 6 ед. хр., 1978-1985 гг.

Кооперативных союзов, обществ, объединений и предприятий
Алтайского краевого кооперативного союза инвалидов
Алтайского краевого леспромсоюза
Алтайского краевого союза по кооперации инвалидов
Алтайского крайпотребсоюза
Алтайского крайпромсоюза

Ф.П-3608, 7 ед. хр., 1947-1953 гг.
Ф.П-386, 8 ед. хр., 1939-1944 гг.
Ф.П-2621, 4 ед. хр., 1932-1935 гг.
Ф.П-441, 55 ед. хр., 1938-1986 гг.
Ф.П-3963, 8 ед. хр., 1943-1956 гг.

межрайонных промысловых союзов
Каменского
Рубцовского
Славгородского

Ф.П-1605, 23 ед. хр., 1927-1953 гг.
Ф.П-1857, 11 ед. хр., 1942-1953 гг.
Ф.П-865, 19 ед. хр., 1940-1953 гг.

районных потребительских союзов
Алейского
Алтайского
Баевского
Белоглазовского
Бийского
Благовещенского
Бурлинского
Быстроистокского
Волчихинского
Егорьевского
Ельцовского
Завьяловского
Залесовского
Змеиногорского
Знаменского
Калманского
Каменского
Ключевского
Косихинского
Красногорского
Краснощековского
Крутихинского
Кулундинского
Курьинского
Кытмановского
Локтевского
Мамонтовского
Марушенского
Михайловского
Новичихинского
Павловского
Панкрушихинского
Парфеновского
Первомайского
Петропавловского
Поспелихинского

Ф.П-4617, 37 ед. хр., 1935-1981 гг.
Ф.П-3281, 49 ед. хр., 1945-1989 гг.
Ф.П-2224, 46 ед. хр., 1937-1981 гг.
Ф.П-698, 11 ед. хр., 1937-1962 гг.
Ф.П-1108, 36 ед. хр., 1939-1981 гг.
Ф.П-3873, 17 ед. хр., 1927-1981 гг.
Ф.П-3175, 32 ед. хр., 1945-1981 гг.
Ф.П-1008, 42 ед. хр., 1941-1981 гг.
Ф.П-7432, 45 ед. хр., 1933-1990 гг.
Ф.П-737, 30 ед. хр., 1935-1961 гг.
Ф.П-3065, 28 ед. хр., 1939-1983 гг.
Ф.П-4452, 23 ед. хр., 1939-1981 гг.
Ф.П-1044, 38 ед. хр., 1930-1981 гг.
Ф.П-1501, 32 ед. хр., 1934-1981 гг.
Ф.П-1300, 19 ед. хр., 1937-1962 гг.
Ф.П-8070, 37 ед. хр., 1953-1991 гг.
Ф.П-4855, 43 ед. хр., 1939-1981 гг.
Ф.П-7295, 43 ед. хр., 1939-1981 гг.
Ф.П-6657, 37 ед. хр., 1934-1984 гг.
Ф.П-3549, 35 ед. хр., 1949-1981 гг.
Ф.П-1361, 39 ед. хр., 1937-1989 гг.
Ф.П-2366, 19 ед. хр., 1946-1988 гг.
Ф.П-4785, 28 ед. хр., 1936-1981 гг.
Ф.П-4724, 42 ед. хр., 1936-1981 гг.
Ф.П-4956, 36 ед. хр., 1939-1980 гг.
Ф.П-330, 23 ед. хр., 1938-1981 гг.
Ф.П-2425, 52 ед. хр., 1936-1981 гг.
Ф.П-1755, 15 ед. хр., 1936-1962 гг.
Ф.П-8193, 25 ед. хр., 1959-1989 гг.
Ф.П-8828, 11 ед. хр., 1954-1985 гг.
Ф.П-252, 25 ед. хр., 1934-1980 гг.
Ф.П-7225, 41 ед. хр., 1930-1981 гг.
Ф.П-6791, 12 ед. хр., 1940-1962 гг.
Ф.П-299, 23 ед. хр., 1935-1981 гг.
Ф.П-4426, 28 ед. хр., 1947-1981 гг.
Ф.П-1713, 31 ед. хр., 1938-1977 гг.
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Ребрихинского
Родинского
Романовского
Рубцовского
Славгородского
Смоленского
Советского
Солонешенского
Солтонского
Сорокинского
Сростинского
Суетского
Табунского
Тальменского
Тогульского
Топчихинского
Третьяковского
Троицкого
Тюменцевского
Угловского
Усть-Калманского
Усть-Пристанского
Хабарского
Целинного
Чарышского
Шарчинского
Шелаболихинского

Ф.П-1401, 49 ед. хр., 1937-1981 гг.
Ф.П-817, 49 ед. хр., 1934-1989 гг.
Ф.П-3401, 24 ед. хр., 1945-1981 гг.
Ф.П-4376, 24 ед. хр., 1948-1976 гг.
Ф.П-4582, 21 ед. хр., 1949-1981 гг.
Ф.П-828, 49 ед. хр., 1931-1989 гг.
Ф.П-728, 44 ед. хр., 1935-1991 гг.
Ф.П-3465, 26 ед. хр., 1947-1981 гг.
Ф.П-8688, 35 ед. хр., 1933-1989 гг.
Ф.П-2084, 40 ед. хр., 1930-1981 гг.
Ф.П-1276, 10 ед. хр., 1944-1959 гг.
Ф.П-2940, 9 ед. хр., 1944-1959 гг.
Ф.П-2406, 21 ед. хр., 1946-1983 гг.
Ф.П-1065, 23 ед. хр., 1934-1979 гг.
Ф.П-6340, 39 ед. хр., 1938-1989 гг.
Ф.П-768, 24 ед. хр., 1931-1981 гг.
Ф.П-7632, 25 ед. хр., 1952-1981 гг.
Ф.П-958, 56 ед. хр., 1936-1989 гг.
Ф.П-2003, 27 ед. хр., 1935-1981 гг.
Ф.П-7738, 45 ед. хр., 1945-1990 гг.
Ф.П-3014, 46 ед. хр., 1936-1989 гг.
Ф.П-5206, 44 ед. хр., 1935-1983 гг.
Ф.П-5040, 44 ед. хр., 1939-1981 гг.
Ф.П-8262, 20 ед. хр., 1946-1981 гг.
Ф.П-508, 36 ед. хр., 1937-1981 гг.
Ф.П-6969, 16 ед. хр., 1939-1962 гг.
Ф.П-1881, 7 ед. хр., 1944-1962 гг.

промартелей
им. Молотова, Сорокинский р-н
им. Энгельса, Ельцовский р-н
«Искра», Сорокинский р-н
«Коминтерн», Алтайский р-н
«Красный Октябрь», Быстроистокский р-н
«Лесная поляна», Егорьевский р-н
«Путь к коммунизму», Старобардинский р-н

Ф.П-5315, 10 ед. хр., 1950-1955 гг.
Ф.П-3096, 7 ед. хр., 1946-1954 гг.
Ф.П-5305, 7 ед. хр., 1951-1957 гг.
Ф.П-3358, 7 ед. хр., 1948-1956 гг.
Ф.П-2890, 5 ед. хр., 1931-1952 гг.
Ф.П-2538, 8 ед. хр., 1945-1954 гг.
Ф.П-7794, 7 ед. хр., 1954-1960 гг.

Артели инвалидов «Красный Алтай», Алтайский р-н
Артели инвалидов «Маяк революции», Троицкий р-н

Ф.П-3357, 5 ед. хр., 1950-1953 гг.
Ф.П-943, 5 ед. хр., 1936-1950 гг.

Бийского кооперативного союза инвалидов
Бийского межрайонного союза лесопромысловой кооперации
Бийского союза кредитных и сельскохозяйственных кооперативов
Бийского союза промысловой кооперации «Стройтрансоюз»

Ф.П-5772, 9 ед. хр., 1947-1953 гг.
Ф.П-5746, 10 ед. хр., 1940-1953 гг.
Ф.П-3993, 8 ед. хр., 1926-1930 гг.
Ф.П-5773, 12 ед. хр., 1941-1953 гг.

Партийные организации органов управления
и учреждений социально-культурной сферы
Крайкома по делам физкультуры и спорта, Центральный р-н
г. Барнаула

Ф.П-3591, 8 ед. хр., 1950-1962 гг.

Учреждений и предприятий социального обеспечения
Алтайского краевого управления Госматрезервы
Алтайское краевого управления трудовых резервов

Ф.П-9686, 12 ед. хр., 1970-1985 гг.
Ф.П-8386, 6 ед. хр., 1943-1956 гг.
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Барнаульского учебно-производственного предприятия
Всероссийского общества глухих
Бийского учебно-производственного предприятия Всероссийского
общества слепых
Отдела социального обеспечения Алтайского крайисполкома

Ф.П-8094, 4 ед. хр., 1951-1962 гг.
Ф.П-6432, 19 ед. хр., 1949-1974 гг.
Ф.П-365, 39 ед. хр., 1940-1986 гг.

Учреждений здравоохранения
Алтайского краевого аптекоуправления
Отдела здравоохранения Алтайского крайисполкома
Отдела здравоохранения Бийского горисполкома
Отделов здравоохранения Рубцовского окружного и
городского исполкомов

Ф.П-396, 31 ед. хр., 1946-1981 гг.
Ф.П-404, 11 ед. хр., 1938-1940 гг.
Ф.П-3991, 24 ед. хр., 1924-1933 гг.
Ф.П-1851, 7 ед. хр., 1928-1956 гг.

Алтайского краевого госпиталя
Алтайской краевой больницы
Алтайской краевой санэпидстанции

Ф.П-8373, 18 ед. хр., 1941-1972 гг.
Ф.П-3583, 38 ед. хр., 1946-1989 гг.
Ф.П-3593, 28 ед. хр., 1950-1981 гг.

Алтайского онкологического диспансера
Алтайского противотуберкулезного диспансера
Барнаульской железнодорожной поликлиники
Рубцовской медсанчасти з-да «Алтайсельмаш»

Ф.П-5934, 5 ед. хр., 1953-1957 гг.
Ф.П-9118, 5 ед. хр., 1959-1965 гг.
Ф.П-2494, 70 ед. хр., 1940-1989 гг.
Ф.П-7167, 6 ед. хр., 1950-1958 гг.

городских больниц
Барнаульской глазной
Барнаульской детской № 1
Барнаульской скорой медицинской помощи
Бийского родильного дома
Бийской № 1
Каменской
Новоалтайской центральной
Рубцовской
Славгородской

Ф.П-3584, 13 ед. хр., 1950-1966 гг.
Ф.П-4710, 13 ед. хр., 1951-1966 гг.
Ф.П-2631, 28 ед. хр., 1935-1972 гг.
Ф.П-6420, 9 ед. хр., 1956-1964 гг.
Ф.П-6408, 21 ед. хр., 1951-1965 гг.
Ф.П-3376, 7 ед. хр., 1949-1956 гг.
Ф.П-9309, 24 ед. хр., 1963-1989 гг.
Ф.П-9178, 38 ед. хр., 1953-1983 гг.
Ф.П-7165, 53 ед. хр., 1953-1987 гг.
Ф.П-9354, 16 ед. хр., 1966-1981 гг.
Ф.П-1242, 16 ед. хр., 1946-1960 гг.

районных больниц
Баевской
Бийской
Благовещенской
Быстроистокской
Волчихинской
Залесовской
Калманской
Косихинской
Кулундинской
Кытмановской
Локтевской
Октябрьской, г. Барнаул
Павловской
Петропавловской
Поспелихинской
Родинской
Солонешенской
Тогульской

Ф.П-9439, 12 ед. хр., 1964-1975 гг.
Ф.П-9896, 7 ед. хр., 1975 – 1985 гг.
Ф.П-3883, 30 ед. хр., 1947-1981 гг.
Ф.П-2860, 25 ед. хр., 1948-1981 гг.
Ф.П-9298, 22 ед. хр., 1962-1985 гг.
Ф.П-1046, 29 ед. хр., 1936-1976 гг.
Ф.П-8014, 8 ед. хр., 1954-1961 гг.
Ф.П-9502, 20 ед. хр., 1962-1981 гг.
Ф.П-7252, 14 ед. хр., 1954-1981 гг.
Ф.П-8869, 20 ед. хр., 1959-1983 гг.
Ф.П-9038, 5 ед. хр., 1958-1976 гг.
Ф.П-8402, 11 ед. хр., 1958-1972 гг.
Ф.П-9404, 23 ед. хр., 1959-1980 гг.
Ф.П-9477, 9 ед. хр., 1967-1981 гг.
Ф.П-7875, 22 ед. хр., 1958-1981 гг.
Ф.П-9399, 9 ед. хр., 1962-1970 гг.
Ф.П-4940, 20 ед. хр., 1951-1975 гг.
Ф.П-9476, 15 ед. хр., 1967-1981 гг.
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Троицкой
Угловской
Усть-Калманской
Усть-Пристанской
Хабаровской
Чарышской

Ф.П-9418, 45 ед. хр., 1965-1989 гг.
Ф.П-9428, 16 ед. хр., 1966-1981 гг.
Ф.П-2959, 19 ед. хр., 1963-1981 гг.
Ф.П-5216, 19 ед. хр., 1946-1981 гг.
Ф.П-5041, 6 ед. хр., 1949-1957 гг.
Ф.П-9234, 18 ед. хр., 1963-1983 гг.

санаториев
Барнаульского санатория ВЦСПС
Белокурихинского объединения курортов

Ф.П-4709, 33 ед. хр., 1941-1978 гг.
Ф.П-833, 74 ед. хр., 1931-1988 гг.

Народного образования
отделов народного образования исполкомов
Алтайского краевого
Бийского окружного
Каменского окружного
Шипуновского районного

Ф.П-445, 49 ед. хр., 1938-1989 гг.
Ф.П-3988, 24 ед. хр., 1925-1931 гг.
Ф.П-681, 17 ед. хр., 1923-1930 гг.
Ф.П-1538, 23 ед. хр., 1935-1981 гг.

городских средних школ
г. Барнаула
№1
№2
№8
№ 21
№ 24
№ 25
№ 26
№ 27
№ 40
№ 42
№ 48
№ 73
№ 78
№ 103

Ф.П-3601, 20 ед. хр., 1946-1974 гг.
Ф.П-3586, 12 ед. хр., 1946-1965 гг.
Ф.П-3585, 11 ед. хр., 1948-1958 гг.
Ф.П-5998, 5 ед. хр., 1955-1965 гг.
Ф.П-9123, 5 ед. хр., 1959-1962 гг.
Ф.П-8438, 10 ед. хр., 1941-1981 гг.
Ф.П-8167, 5 ед. хр., 1949 г.
Ф.П-8168, 25 ед. хр., 1940-1986 гг.
Ф.П-9195, 13 ед. хр., 1957-1984 гг.
Ф.П-8170, 5 ед. хр., 1950-1962 гг.
Ф.П-9126, 9 ед. хр., 1959-1982 гг.
Ф.П-9852, 18 ед. хр., 1976-1989 гг.
Ф.П-8172, 5 ед. хр., 1946-1961 гг.
Ф.П-9738, 10 ед. хр., 1972-1981 гг.

г. Бийска
№1
№3
№5
№6
№7
№9
№ 10
№ 11
№ 18
№ 26
№ 29

Ф.П-5798, 12 ед. хр., 1948-1968 гг.
Ф.П-5799, 14 ед. хр., 1948-1963 гг.
Ф.П-5801, 22 ед. хр., 1948-1981 гг.
Ф.П-5802, 18 ед. хр., 1947-1984 гг.
Ф.П-6390, 14 ед. хр., 1947-1961 гг.
Ф.П-5803, 20 ед. хр., 1947-1981 гг.
Ф.П-5805, 10 ед. хр., 1949-1958 гг.
Ф.П-6400, 8 ед. хр., 1953-1963 гг.
Ф.П-6401, 9 ед. хр., 1952-1963 гг.
Ф.П-6403, 13 ед. хр., 1947-1962 гг.
Ф.П-8471, 10 ед. хр., 1951-1961 гг.

г. Камня-на-Оби
№3
№5
№8

Ф.П-9537, 22 ед. хр., 1968-1989 гг.
Ф.П-1638, 39 ед. хр., 1945-1981 гг.
Ф.П-6571, 11 ед. хр., 1952-1963 гг.
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г. Новоалтайска
№ 17
Первомайской

Ф.П-9567, 24 ед. хр., 1964-1980 гг.
Ф.П-1834, 19 ед. хр., 1946-1977 гг.

г. Рубцовска
№4
№6

Ф.П-8586, 9 ед. хр., 1949-1967 гг.
Ф.П-8587, 24 ед. хр., 1955-1981 гг.

г. Славгорода
№1
№ 14

Ф.П-4577, 10 ед. хр., 1957-1960 гг.
Ф.П-4580, 24 ед. хр., 1952-1981 гг.

сельских средних школ
Акутихинской, Быстроистокский р-н
Алейской № 1
Алейской № 9
Алтайской № 1
Баевской
Беловской, Ребрихинский р-н
Благовещенской
Буланихинской, Зональный р-н
Быстроистокской
Велижановской, Панкрушихинский р-н
Верхпайвинской, Баевский р-н
Веселоярской, Рубцовский р-н
Воеводской, Марушенский р-н
Володарской, Топчихинский р-н
Волчихинской
Гоноховской, Завьяловский р-н
Егорьевской
Ельцовской
Енисейской, Марушенский р-н
Железнодорожной № 101 ст. Повалиха, Барнаульский р-н
Железнодорожной, Алейский р-н
Завьяловской
Завьяловской № 1
Загайновской, Троицкий р-н
Залесовской
Заринской № 4
Заринской, Сорокинский р-н
Змеиногорской
Знаменской
Зональной
Калманской
Калмыцко-Мысовской, Поспелихинский р-н
Ключевской
Кокшинской, Грязнухинский р-н
Косихинской
Красногорской
Краснощековской
Крестьянской, Мамонтовский р-н
Крутихинской
Кулундинской № 1
Курьинской
Куяганской
Кытмановской
Леньковской, Благовещенский р-н
Локтевской
Локтевской им. Белинского

Ф.П-2857, 16 ед. хр., 1940-1961 гг.
Ф.П-4654, 22 ед. хр., 1948-1985 гг.
Ф.П-4658, 14 ед. хр., 1948-1960 гг.
Ф.П-3289, 30 ед. хр., 1940-1981 гг.
Ф.П-2220, 37 ед. хр., 1949-1983 гг.
Ф.П-3243, 7 ед. хр., 1946-1957 гг.
Ф.П-3879, 32 ед. хр., 1940-1981 гг.
Ф.П-6066, 7 ед. хр., 1952-1960 гг.
Ф.П-2858, 31 ед. хр., 1944-1981 гг.
Ф.П-4318, 7 ед. хр., 1950-1955 гг.
Ф.П-6920, 14 ед. хр., 1954-1975 гг.
Ф.П-4375, 21 ед. хр., 1949-1985 гг.
Ф.П-1762, 12 ед. хр., 1939-1961 гг.
Ф.П-4256, 5 ед. хр., 1948-1953 гг.
Ф.П-7458, 47 ед. хр., 1944-1991 гг.
Ф.П-7808, 7 ед. хр., 1951-1961 гг.
Ф.П-2532, 42 ед. хр., 1947-1989 гг.
Ф.П-5674, 23 ед. хр., 1949-1984 гг.
Ф.П-3360, 5 ед. хр., 1947-1955 гг.
Ф.П-2686, 9 ед. хр., 1940-1950 гг.
Ф.П-4660, 8 ед. хр., 1941-1960 гг.
Ф.П-4454, 17 ед. хр., 1949-1964 гг.
Ф.П-9811, 9 ед. хр., 1973-1981 гг.
Ф.П-948, 4 ед. хр., 1936-1962 гг.
Ф.П-6011, 30 ед. хр., 1939-1981 гг.
Ф.П-9520, 23 ед. хр., 1968-1989 гг.
Ф.П-5385, 7 ед. хр., 1954-1960 гг.
Ф.П-9503, 13 ед. хр., 1969-1981 гг.
Ф.П-2794, 12 ед. хр., 1948-1962 гг.
Ф.П-6047, 8 ед. хр., 1946-1960 гг.
Ф.П-8015, 13 ед. хр., 1947-1981 гг.
Ф.П-3449, 8 ед. хр., 1949-1961 гг.
Ф.П-7284, 34 ед. хр., 1942-1981 гг.
Ф.П-6874, 12 ед. хр., 1944-1956 гг.
Ф.П-6665, 17 ед. хр., 1948-1989 гг.
Ф.П-551, 76 ед. хр., 1940-1989 гг.
Ф.П-8350, 19 ед. хр., 1950-1980 гг.
Ф.П-7328, 6 ед. хр., 1951-1962 гг.
Ф.П-4350, 15 ед. хр., 1949-1985 гг.
Ф.П-7255, 27 ед. хр., 1951-1989 гг.
Ф.П-4746, 38 ед. хр., 1942-1981 гг.
Ф.П-4556, 7 ед. хр., 1952-1956 гг.
Ф.П-4963, 26 ед. хр., 1944-1981 гг.
Ф.П-3877, 7 ед. хр., 1948-1959 гг.
Ф.П-1673, 14 ед. хр., 1946-1975 гг.
Ф.П-9056, 10 ед. хр., 1955-1978 гг.
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Локтевской им. Горького
Малаховской, Косихинский р-н
Мамонтовской
Мартовской, Хабарский р-н
Михайловской
Налобихинской, Косихинский р-н
Николаевской, Михайловский р-н
Новичихинской
Ново-Киевской, Табунский р-н
Ново-Романовской, Калманский р-н
Павловской
Панкрушихинской
Петропавловской
Повалихинской, Барнаульский р-н
Поспелихинской
Ребрихинской
Родинской
Романовской
Сидоровской, Романовский р-н
Славгородской
Смоленской
Советской
Солонешенской
Солтонской
Сорокинской
Сорокинской, Бийский р-н
Сростинской
Староалтайской, Третьяковский р-н
Табунской
Тальменской № 2
Тальменской им. 50-летия ВЛКСМ
Тогульской
Топчихинской
Троицкой
Тюменцевской
Угловской
Усть-Калманской
Усть-Пристанской
Хабарской
Целинной
Чарышской
Шарчинской
Шелаболихинской, Павловский р-н
Шипуновской

Ф.П-9055, 12 ед. хр., 1955-1983 гг.
Ф.П-6666, 6 ед. хр., 1953-1961 гг.
Ф.П-1184, 51 ед. хр., 1942-1951 гг.
Ф.П-8898, 11 ед. хр., 1951-1962 гг.
Ф.П-8205, 17 ед. хр., 1952-1981 гг.
Ф.П-6667, 28 ед. хр., 1948-1984 гг.
Ф.П-10028, 7 ед. хр., 1984-1989 гг.
Ф.П-8809, 14 ед. хр., 1949-1985 гг.
Ф.П-2400, 5 ед. хр., 1945-1950 гг.
Ф.П-8059, 5 ед. хр., 1953-1959 гг.
Ф.П-280, 21 ед. хр., 1941-1980 гг.
Ф.П-7202, 30 ед. хр., 1949-1981 гг.
Ф.П-4443, 16 ед. хр., 1947-1962 гг.
Ф.П-2689, 6 ед. хр., 1948-1960 гг.
Ф.П-3450, 24 ед. хр., 1950-1981 гг.
Ф.П-1405, 35 ед. хр., 1945-1989 гг.
Ф.П-4081, 45 ед. хр., 1941-1988 гг.
Ф.П-3403, 29 ед. хр., 1948-1991 гг.
Ф.П-6681, 8 ед. хр., 1951-1961 гг.
Ф.П-875, 18 ед. хр., 1944-1959 гг.
Ф.П-831, 22 ед. хр., 1940-1981 гг.
Ф.П-6873, 30 ед. хр., 1947-1984 гг.
Ф.П-3471, 26 ед. хр., 1949-1989 гг.
Ф.П-8701, 15 ед. хр., 1947-1980 гг.
Ф.П-5392, 13 ед. хр., 1944-1959 гг.
Ф.П-6065, 26 ед. хр., 1948-1981 гг.
Ф.П-1275, 9 ед. хр., 1946-1959 гг.
Ф.П-7621, 26 ед. хр., 1952-1981 гг.
Ф.П-9467, 13 ед. хр., 1964-1967 гг.
Ф.П-7999, 12 ед. хр., 1957-1977 гг.
Ф.П-1102, 30 ед. хр., 1934-1989 гг.
Ф.П-6347, 25 ед. хр., 1949-1985 гг.
Ф.П-4260, 16 ед. хр., 1946-1980 гг.
Ф.П-930, 24 ед. хр., 1940-1981 гг.
Ф.П-2013, 16 ед. хр., 1936-1981 гг.
Ф.П-7756, 26 ед. хр., 1955-1981 гг.
Ф.П-6146, 42 ед. хр., 1951-1989 гг.
Ф.П-5224, 17 ед. хр., 1948-1981 гг.
Ф.П-5048, 10 ед. хр., 1939-1961 гг.
Ф.П-8264, 17 ед. хр., 1951-1981 гг.
Ф.П-6247, 10 ед. хр., 1951-1967 гг.
Ф.П-6945, 7 ед. хр., 1953-1961 гг.
Ф.П-2301, 11 ед. хр., 1946-1968 гг.
Ф.П-1543, 24 ед. хр., 1941-1988 гг.

неполных школ
Думчевской, Залесовский р-н
№ 3, г. Камень
№ 11, г. Камень
Ново-Обинской, Петропавловский р-н
Новофирсовской, Курьинский р-н
Усть-Пристанской № 2

Ф.П-1052, 6 ед. хр., 1957-1959 гг.
Ф.П-1978, 15 ед. хр., 1947-1962 гг.
Ф.П-1979, 8 ед. хр., 1947-1963 гг.
Ф.П-1017, 9 ед. хр., 1931-1955 гг.
Ф.П-4741, 15 ед. хр., 1925-1956 гг.
Ф.П-5226, 7 ед. хр., 1948-1957 гг.

школ рабочей молодежи
№ 1, г. Барнаул
№ 6, г. Бийск

Ф.П-9910, 7 ед. хр., 1975-1985 гг.
Ф.П-8472, 9 ед. хр., 1959-1981 гг.
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№ 6, г. Новоалтайск
г. Камень-на-Оби

Ф.П-9779, 13 ед. хр., 1974-1989 гг.
Ф.П-9008, 13 ед. хр., 1957-1985 гг.

партийных школ
Алтайских краевых партийных курсов
Алтайской краевой партийной школы
Бийской совпартшколы
Рубцовской совпартшколы

Ф.П-359, 2 ед. хр., 1940-1939 гг.
Ф.П-5920, 8 ед. хр., 1945-1959 гг.
Ф.П-7915, 3 ед. хр., 1934-1936 гг.
Ф.П-655, 5 ед. хр., 1934-1936 гг.

институтов, университетов
Алтайского государственного института культуры
Алтайского государственного медицинского института
Алтайского государственного университета
Алтайского краевого института усовершенствования учителей
Алтайского политехнического института
Алтайского сельскохозяйственного института
Алтайского филиала Всесоюзного заочного
финансово-экономического института
Барнаульского государственного педагогического института
Бийского педагогического института
Бийского филиала Алтайского политехнического института
Рубцовского филиала Алтайского политехнического
института им. Ползунова

Ф.П-9850, 27 ед. хр., 1975-1989 гг.
Ф.П-8423, 80 ед. хр., 1954-1990 гг.
Ф.П-9765, 34 ед. хр., 1973-1990 гг.
Ф.П-5974, 15 ед. хр., 1940-1980 гг.
Ф.П-3948, 217 ед. хр., 1942-1989 гг.
Ф.П-3599, 226 ед. хр., 1942-1989 гг.
Ф.П-9671, 10 ед. хр., 1972-1984 гг.
Ф.П-385, 151 ед. хр., 1935-1989 гг.
Ф.П-5796, 68 ед. хр., 1940-1989 гг.
Ф.П-1909, 26 ед. хр., 1961-1989 гг.
Ф.П-8577, 20 ед. хр., 1952-1972 гг.

техникумов
Алтайского механико-технологического
Барнаульского индустриально-педагогического
Барнаульского кооперативного
Барнаульского машиностроительного
Барнаульского педагогического
Барнаульского сельскохозяйственного
Барнаульского советской торговли
Барнаульского строительного
Барнаульского текстильного
Барнаульского учетно-кредитного
Барнаульского химико-технологического
Барнаульского экономического
Бийского автомобильного
Бийского лесного
Бийского механизации сельского хозяйства
Бийского механико-технологического
Бийского механической обработки древесины
Бийского химико-механического
Благовещенского строительного
Волчихинского статистического
Каменского сельскохозяйственного
Каменского элеваторного
Колыванского сельскохозяйственного
Мамонтовского механизации сельского хозяйства
Рубцовского машиностроительного
Рубцовского сельскохозяйственного
Славгородского механизации и учета
Славгородского сельскохозяйственного
Тальменского сельскохозяйственного
Троицкого филиала Алтайского индустриально-педагогического

Ф.П-3971, 55 ед. хр., 1948-1989 гг.
Ф.П-8379, 19 ед. хр., 1954-1989 гг.
Ф.П-2644, 41 ед. хр., 1934-1979 гг.
Ф.П-8387, 9 ед. хр., 1953-1981 гг.
Ф.П-389, 30 ед. хр., 1932-1981 гг.
Ф.П-455, 15 ед. хр., 1934-1952 гг.
Ф.П-9854, 8 ед. хр., 1975-1985 гг.
Ф.П-8410, 33 ед. хр., 1943-1989 гг.
Ф.П-8418, 25 ед. хр., 1943-1981 гг.
Ф.П-9125, 24 ед. хр., 1960-1985 гг.
Ф.П-9188, 12 ед. хр., 1960-1984 гг.
Ф.П-9856, 9 ед. хр., 1973-1984 гг.
Ф.П-5857, 8 ед. хр., 1948-1955 гг.
Ф.П-5793, 54 ед. хр., 1946-1989 гг.
Ф.П-5873, 37 ед. хр., 1930-1981 гг.
Ф.П-6397, 16 ед. хр., 1955-1985 гг.
Ф.П-8664, 12 ед. хр., 1959-1981 гг.
Ф.П-9895, 7 ед. хр., 1975-1985 гг.
Ф.П-9625, 21 ед. хр., 1970-1989 гг.
Ф.П-9300, 27 ед. хр., 1965-1990 гг.
Ф.П-1976, 1 ед. хр., 1948-1981 гг.
Ф.П-1641, 20 ед. хр., 1939-1963 гг.
Ф.П-1495, 8 ед. хр., 1934-1960 гг.
Ф.П-1195, 9 ед. хр., 1937-1951 гг.
Ф.П-8578, 31 ед. хр., 1948-1989 гг.
Ф.П-659, 10 ед. хр., 1932-1941 гг.
Ф.П-3949, 28 ед. хр., 1947-1981 гг.
Ф.П-1251, 31 ед. хр., 1945-1981 гг.
Ф.П-9637, 13 ед. хр., 1969-1981 гг.
Ф.П-9830, 8 ед. хр., 1974-1985 гг.
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училищ
педагогических
Алтайских губернских курсов
красных учителей и рабфака
Бийского
Каменского
Рубцовского
Славгородского

Ф.П-211, 8 ед. хр., 1920-1923 гг.
Ф.П-5795, 32 ед. хр., 1939-1981 гг.
Ф.П-1636, 49 ед. хр., 1941-1989 гг.
Ф.П-654, 41 ед. хр., 1932-1981 гг.
Ф.П-1524, 35 ед. хр., 1946-1981 гг.

медицинских
Барнаульского
Бийского
Каменского
Родинского

Ф.П-2643, 28 ед. хр., 1946-1981 гг.
Ф.П-5797, 34 ед. хр., 1942-1981 гг.
Ф.П-9305, 17 ед. хр., 1965-1981 гг.
Ф.П-9479, 12 ед. хр., 1966-1977 гг.

кооперативных
Каменского
Славгородского
Третьяковского

Ф.П-9539, 14 ед. хр., 1968-1981 гг.
Ф.П-9962, 5 ед. хр., 1977-1984 гг.
Ф.П-9944, 5 ед. хр., 1977-1985 гг.

торговых
Барнаульского
Бийского
Рубцовского

Ф.П-9858, 7 ед. хр., 1975-1984 гг.
Ф.П-9908, 7 ед. хр., 1975-1985 гг.
Ф.П-9939, 5 ед. хр., 1977-1985 гг.

кулинарных
Барнаульского
Бийского

Ф.П-9859, 7 ед. хр., 1975-1984 гг.
Ф.П-9911, 9 ед. хр., 1973-1985 гг.

ремесленных
Барнаульского № 12
Барнаульского № 7
Бийского № 2
Каменского

Ф.П-8406, 5 ед. хр., 1942-1957 гг.
Ф.П-5972, 4 ед. хр., 1949-1958 гг.
Ф.П-5794, 29 ед. хр., 1944-1959 гг.
Ф.П-1649, 8 ед. хр., 1941-1948 гг.

железнодорожных
Барнаульского № 1
Барнаульского № 2
Бийского № 4

Ф.П-351, 13 ед. хр., 1941-1950 гг.
Ф.П-2516, 12 ед. хр., 1940-1959 гг.
Ф.П-5844, 9 ед. хр., 1942-1950 гг.

городских профессионально-технических училищ (ГПТУ)
г. Барнаула
№1
№2
№3
№ 20
№ 23
№ 29
№ 38

Ф.П-9927, 12 ед. хр., 1978-1989 гг.
Ф.П-9736, 7 ед. хр., 1975-1981 гг.
Ф.П-9860, 6 ед. хр., 1975-1984 гг.
Ф.П-8447, 11 ед. хр., 1948-1982 гг.
Ф.П-9556, 13 ед. хр., 1966-1981 гг.
Ф.П-9547, 10 ед. хр., 1965-1979 гг.
Ф.П-9737, 7 ед. хр., 1975-1981 гг.

г. Бийска
№3
№ 22
№ 32

Ф.П-6398, 39 ед. хр., 1943-1985 гг.
Ф.П-9893, 7 ед. хр., 1975-1985 гг.
Ф.П-9600, 10 ед. хр., 1969-1981 гг.
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г. Рубцовска
№9
№ 17

Ф.П-9391, 19 ед. хр., 1959-1986 гг.
Ф.П-9495, 17 ед. хр., 1949-1979 гг.

районов края
Алейского № 43
Благовещенского ГПТУ-18
Каменского № 25
Косихинского № 11
Мамонтовского № 31
Михайловского № 26
Рубцовского № 2
Тальменского № 6
Троицкого № 8
Целинного № 27

Ф.П-9768, 8 ед. хр., 1974-1985 гг.
Ф.П-5031, 11 ед. хр., 1953-1983 гг.
Ф.П-9540, 14 ед. хр., 1968-1981 гг.
Ф.П-9813, 9 ед. хр., 1972-1983 гг.
Ф.П-9949, 5 ед. хр., 1976-1985 гг.
Ф.П-9800, 18 ед. хр., 1973-1990 гг.
Ф.П-8581, 8 ед. хр., 1955-1970 гг.
Ф.П-9840, 6 ед. хр., 1975-1983 гг.
Ф.П-9831, 8 ед. хр., 1974-1985 гг.
Ф.П-9610, 8 ед. хр., 1970-1981 гг.

сельских профессионально-технических училищ (СПТУ)
районов края
Алейского
Алтайского № 8
Бийского
Благовещенского № 7
Благовещенского № 10
Быстроистокского № 14
Быстроистокского № 14
Быстроистокского № 37
Волчихинского № 15
Егорьевского № 6
Змеиногорского № 16
Залесовского № 17
Каменского № 19
Ключевского № 20
Ключевского № 67
Косихинского № 27
Краснощековского № 30
Локтевского № 32
Первомайского СПТУ-60
Поспелихинского № 21
Ребрихинского № 9
Ребрихинского № 23
Романовского № 29
Родинского № 3
Рубцовского № 5
Славгородского № 22
Тальменского № 2
Тальменского № 51
Топчихинского № 25
Тогульского
Усть-Пристанского № 12
Целинного № 5

Ф.П-8318, 19 ед. хр., 1958-1988 гг.
Ф.П-3972, 7 ед. хр., 1951-1981 гг.
Ф.П-6070, 35 ед. хр., 1945-1981 гг.
Ф.П-9924, 7 ед. хр., 1975-1985 гг.
Ф.П-8231, 6 ед. хр., 1955-1979 гг.
Ф.П-7368, 11 ед. хр., 1950-1960 гг.
Ф.П-9486, 15 ед. хр., 1967-1981 гг.
Ф.П-9260, 17 ед. хр., 1965-1979 гг.
Ф.П-7441, 43 ед. хр., 1944-1990 гг.
Ф.П-7767, 21 ед. хр., 1958-1981 гг.
Ф.П-7155, 23 ед. хр., 1951-1989 гг.
Ф.П-6037, 31 ед. хр., 1952-1989 гг.
Ф.П-1631, 48 ед. хр., 1940-1989 гг.
Ф.П-7290, 8 ед. хр., 1947-1961 гг.
Ф.П-9789, 9 ед. хр., 1973-1985 гг.
Ф.П-8877, 22 ед. хр., 1958-1985 гг.
Ф.П-8344, 24 ед. хр., 1959-1981 гг.
Ф.П-9057, 8 ед. хр., 1959-1985 гг.
Ф.П-10003, 12 ед. хр., 1978-1989 гг.
Ф.П-3448, 27 ед. хр., 1949-1981 гг.
Ф.П-8925, 5 ед. хр., 1959-1961 гг.
Ф.П-1406, 46 ед. хр., 1942-1989 гг.
Ф.П-8653, 52 ед. хр., 1958-1991 гг.
Ф.П-9481, 19 ед. хр., 1962-1981 гг.
Ф.П-8582, 15 ед. хр., 1965-1982 гг.
Ф.П-7851, 14 ед. хр., 1954-1971 гг.
Ф.П-9841, 5 ед. хр., 1975-1982 гг.
Ф.П-1077, 35 ед. хр., 1939-1989 гг.
Ф.П-4261, 20 ед. хр., 1947-1981 гг.
Ф.П-6348, 19 ед. хр., 1951-1985 гг.
Ф.П-9808, 7 ед. хр., 1975-1981 гг.
Ф.П-8831, 6 ед. хр., 1959-1968 гг.
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других училищ
Барнаульского культпросветучилища
Барнаульского музыкального
Бийского музыкального
Новоалтайского художественного

Ф.П-9865, 7 ед. хр., 1975-1984 гг.
Ф.П-9857, 8 ед. хр., 1974-1984 гг.
Ф.П-9894, 7 ед. хр., 1975-1985 гг.
Ф.П-9777, 16 ед. хр., 1974-1989 гг.

профессиональных школ
Алтайской мастеров сыроделия
Алтайской специальной мастеров сыроделия
Барнаульской двухгодичной по подготовке руководящих
кадров колхозов
Барнаульской кулинарного ученичества
Барнаульской МВД СССР
Барнаульской ФЗО № 1
Бийской автотракторной
Быстроистокской зооветеринарной
Каменской сельскохозяйственной
Мамонтовской зооветеринарной
Рубцовской комбайнеров
Рубцовской повышения квалификации
сельскохозяйственных кадров

Ф.П-4555, 10 ед. хр., 1952-1961 гг.
Ф.П-9727, 9 ед. хр., 1973-1985 гг.
Ф.П-2498, 17 ед. хр., 1948-1953 гг.
Ф.П-4714, 6 ед. хр., 1952-1954 гг.
Ф.П-9851, 23 ед. хр., 1976-1989 гг.
Ф.П-8439, 5 ед. хр., 1941-1950 гг.
Ф.П-7925, 8 ед. хр., 1933-1943 гг.
Ф.П-2856, 18 ед. хр., 1947-1962 гг.
Ф.П-1612, 14 ед. хр., 1941-1955 гг.
Ф.П-2446, 8 ед. хр., 1947-1955 гг.
Ф.П-660, 3 ед. хр., 1935-1941 гг.
Ф.П-656, 4 ед. хр., 1937-1939 гг.

учебных комбинатов
Алтайского «Союзоргучета»
Межшкольного учебного комбината Октябрьского р-на, г. Барнаул
Павловского

Ф.П-464, 15 ед. хр., 1938-1959 гг.
Ф.П-9863, 6 ед. хр., 1975-1984 гг.
Ф.П-258, 51 ед. хр., 1937-1988 гг.

Учреждений и организаций науки
Алтайского научно-исследовательского института
Ф.П-9753, 35 ед. хр., 1972-1989 гг.
земледелия и селекции
Алтайского научно-исследовательского института
Ф.П-4004, 45 ед. хр., 1949-1989 гг.
сельского хозяйства
Алтайского научно-исследовательского и проектноФ.П-9752, 34 ед. хр., 1973-1989 гг.
технологического института животноводства
Алтайского научно- исследовательского института
Ф.П-9530, 45 ед. хр., 1957-1991 гг.
технологии машиностроения «АНИТИМ»
Алтайского филиала Волгоградского головного
Ф.П-9763, 8 ед. хр., 1973-1984 гг.
проектно-конструкторского бюро ремонта
Алтайского центрального бюро научно-технической
Ф.П-9190, 24 ед. хр., 1958-1984 гг.
информации
Института «Алтайгипроводхоз»
Ф.П-9664, 11 ед. хр., 1971-1981 гг.
Института «Алтайгражданпроект»
Ф.П-9735, 14 ед. хр., 1975-1981 гг.
Института садоводства Сибири им. Лисавенко
Ф.П-5928, 52 ед. хр., 1946-1990 гг.
Института «Сибгипросельхозмаш»
Ф.П-9670, 19 ед. хр., 1971-1991 гг.
Научно-исследовательского института текстильной
Ф.П-9192, 24 ед. хр., 1961-1990 гг.
промышленности
Научно-производственного объединения «Алтай», г. Бийск Ф.П-9164, 581 ед. хр., 1958-1989 гг.
Опытно-конструкторского бюро автоматики (ОКБА)
Ф.П-9529, 25 ед. хр., 1963-1989 гг.
Рубцовского проектно-конструкторского технологического Ф.П-10015, 13 ед. хр., 1982-1989 гг.
института
Рубцовского филиала Алтайского научно-исследовательс- Ф.П-9393, 9 ед. хр., 1964-1971 гг.
кого института технологии машиностроения
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Экспедиции № 6 Ленгеодэпа, г. Камень-на-Оби

Ф.П-6564, 5 ед. хр., 1951-1957 гг.

опытных и селекционных станций
Алтайского краевого госплемобъединения
Барнаульской селекционной
Барнаульской овощной опытной
Бийского опытно-селекционной, Зональный р-н
Благовещенской лесозащитной
Института «Росгипрозем»
Западно-Сибирской овощной опытной
Кулундинской агролесомелиоративной опытной
Кулундинской сельскохозяйственной опытной
Лебяжинской зональной лесной опытной, Егорьевский р-н
Славгородской селекционной
Томской селекционной, Зональный р-н

Ф.П-9552, 31 ед. хр., 1965-1991 гг.
Ф.П-620, 11 ед. хр., 1934-1948 гг.
Ф.П-628, 14 ед. хр., 1933-1956 гг.
Ф.П-6062, 158 ед. хр., 1945-1989 гг.
Ф.П-5014, 19 ед. хр., 1952-1980 гг.
Ф.П-5964, 38 ед. хр., 1957-1981 гг.
Ф.П-9128, 35 ед. хр., 1957-1989 гг.
Ф.П-9696, 17 ед. хр., 1971-1989 гг.
Ф.П-9315, 42 ед. хр., 1963-1991 гг.
Ф.П-2535, 13 ед. хр., 1944-1955 гг.
Ф.П-2331, 9 ед. хр., 1944-1959 гг.
Ф.П-1130, 19 ед. хр., 1934-1951 гг.

Алтайской лаборатории госнадзора за стандартами и
измерительной техникой

Ф.П-9861, 7 ед. хр., 1984-1975 гг.

Учреждений культуры
Отдела искусств Барнаульского горисполкома
Отдела культуры Барнаульского горисполкома

Ф.П-478, 4 ед. хр., 1939-1948 гг.
Ф.П-4711, 24 ед. хр., 1950-1989 гг.

Алтайского краевого драматического театра
Алтайского краевого книготорга
Алтайского краевого книжного издательства
Алтайского краевого ЛИТО
Алтайского краевого общества «Знание»
Алтайского краевого радиокомитета
Алтайского краевого треста кинофикации
Алтайского краевого управления кинофикации
Алтайской краевой библиотеки им. Шишкова
Алтайской краевой студии телевидения
Алтайской краевой филармонии
Алтайской организации Союза художников
Барнаульского театра Юного зрителя
Бийского драматического театра
Бийской центральной библиотеки
Рубцовского драматического театра
Каменского Дома культуры
Издательства газеты «Алтайская правда»
Новоалтайской типографии
Редакции газеты «Алтайская правда»

Ф.П-4717, 37 ед. хр., 1951-1989 гг.
Ф.П-431, 36 ед. хр., 1938-1986 гг.
Ф.П-4708, 36 ед. хр., 1949-1988 гг.
Ф.П-446, 28 ед. хр., 1939-1981 гг.
Ф.П-8382, 15 ед. хр., 1951-1981 гг.
Ф.П-474, 22 ед. хр., 1940-1982 гг.
Ф.П-388, 16 ед. хр., 1936-1952 гг.
Ф.П-5927, 37 ед. хр., 1940-1983 гг.
Ф.П-5994, 8 ед. хр., 1954-1981 гг.
Ф.П-9551, 25 ед. хр., 1967-1989 гг.
Ф.П-4713, 24 ед. хр., 1944-1978 гг.
Ф.П-9557, 14 ед. хр., 1956-1981 гг.
Ф.П-9593, 19 ед. хр., 1962-1980 гг.
Ф.П-5816, 17 ед. хр., 1942-1964 гг.
Ф.П-5817, 16 ед. хр., 1948-1963 гг.
Ф.П-8561, 22 ед. хр., 1952-1981 гг.
Ф.П-3375, 8 ед. хр., 1949-1963 гг.
Ф.П-432, 62 ед. хр., 1923-1986 гг.
Ф.П-2461, 26 ед. хр., 1946-1987 гг.
Ф.П-5959, 35 ед. хр., 1938-1989 гг.

Киномеханического завода, г. Камень-на-Оби

Ф.П-9772, 9 ед. хр., 1973-1985 гг.

Партийные организации административно-политических органов
Алтайской губернской чрезвычайной комиссии
Алтайского краевого военного комиссариата
Алтгубвоенкомата и Окрвоенкомата
Отдела исправительно-трудовых колоний УНКВД
по Алтайскому краю
1-го отдела управления исправительно-трудовых лагерей и
колоний УМВД по Алтайскому краю

Ф.П-422, 5 ед. хр., 1920-1923 гг.
Ф.П-7684, 13 ед. хр., 1942-1958 гг.
Ф.П-217, 14 ед. хр., 1920-1930 гг.
Ф.П-2488, 6 ед. хр., 1938-1943 гг.
Ф.П-2483, 6 ед. хр., 1944-1952 гг.
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1-го Сибирского сводного отряда ЧОН
Управления исправительно-трудовых лагерей и колоний УМВД
по Алтайскому краю
Управления МВД по Алтайскому краю
Управления внутренних дел Алтайского крайисполкома
Управления пожарной охраны МВД РСФСР по Алтайскому краю
Политчасти УМВД по Алтайскому краю
административных органов районов края
Бийского
Завьяловского
Залесовского
Курьинского
Кытмановского
Локтевского
Поспелихинского
Родинского
Смоленского
Шарчинского

Ф.П-393, 8 ед. хр., 1921-1922 гг.
Ф.П-3604, 9 ед. хр., 1938-1952 гг.
Ф.П-3359, 88 ед. хр., 1946-1955 гг.
Ф.П-440, 425 ед. хр., 1921-1989 гг.
Ф.П-409, 37 ед. хр., 1925-1965 гг.
Ф.П-399, 12 ед. хр., 1953-1956 гг.

Ф.П-1111, 52 ед. хр., 1938-1986 гг.
Ф.П-4448, 23 ед. хр., 1947-1978 гг.
Ф.П-1043, 34 ед. хр., 1937-1981 гг.
Ф.П-4728, 39 ед. хр., 1935-1981 гг.
Ф.П-4954, 42 ед. хр., 1935-1985 гг.
Ф.П-1676, 39 ед. хр., 1935-1980 гг.
Ф.П-3444, 25 ед. хр., 1948-1981 гг.
Ф.П-818, 26 ед. хр., 1939-1981 гг.
Ф.П-825, 67 ед. хр., 1933-1981 гг.
Ф.П-6966, 20 ед. хр., 1939-1961 гг.

отделений милиции
г. Барнаула
1-го отделения милиции Центрального р-на
3-го отделения милиции Железнодорожного р-на
4-го отделения милиции Центрального р-на
6-го отделения милиции Октябрьского р-на

Ф.П-5933, 47 ед. хр., 1939-1989 гг.
Ф.П-2499, 50 ед. хр., 1938-1988 гг.
Ф.П-5937, 11 ед. хр., 1947-1956 гг.
Ф.П-8391, 5 ед. хр., 1946-1953 гг.

г. Бийска
1-го
2-го
3-го

Ф.П-5765, 12 ед. хр., 1945-1954 гг.
Ф.П-5766, 13 ед. хр., 1945-1952 гг.
Ф.П-5767, 15 ед. хр., 1944-1954 гг.

ГО НКВД, г. Бийск

Ф.П-5762, 22 ед. хр., 1930-1950 гг.
Отделов внутренних дел исполнительных комитетов

городских и районных в городах
Бийского
Восточного р-на, г. Бийск
Заринского
Змеиногорского
Индустриального р-на, г. Барнаул
Каменского
Ленинского р-на, г. Барнаул
Новоалтайского
Октябрьского р-на, г. Барнаул
Приобского р-на, г. Бийск
Рубцовского

Ф.П-5763, 66 ед. хр., 1938-1989 гг.
Ф.П-9905, 17 ед. хр., 1976-1989 гг.
Ф.П-10007, 14 ед. хр., 1980-1989 гг.
Ф.П-1482, 42 ед. хр., 1938-1989 гг.
Ф.П-9988, 17 ед. хр., 1978-1989 гг.
Ф.П-1618, 53 ед. хр., 1939-1989 гг.
Ф.П-9754, 23 ед. хр., 1972-1989 гг.
Ф.П-9568, 32 ед. хр., 1965-1989 гг.
Ф.П-347, 33 ед. хр., 1938-1981 гг.
Ф.П-9899, 6 ед. хр., 1976-1985 гг.
Ф.П-4131, 72 ед. хр., 1942-1989 гг.

районных
Алейского
Алтайского
Баевского
Баевского (НКВД)
Барнаульского

Ф.П-4608, 60 ед. хр., 1936-1986 гг.
Ф.П-3273, 45 ед. хр., 1945-1981 гг.
Ф.П-3652, 7 ед. хр., 1947-1957 гг.
Ф.П-2227, 18 ед. хр., 1938-1954 гг.
Ф.П-596, 9 ед. хр., 1943-1954 гг.
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Белоглазовского
Благовещенского
Бурлинского
Быстроистокского
Волчихинского
Грязнухинского
Егорьевского
Ельцовского
Завьяловского
Заринского
Змеиногорского
Знаменского
Калманского
Каменского
Ключевского
Косихинского
Краснощековского
Крутихинского
Кулундинского
Мамонтовского
Марушенского
Михайловского
Новичихинского
Павловского
Панкрушихинского
Парфеновского
Первомайского
Петропавловского
Поспелихинского
Ребрихинского
Родинского
Романовского
Рубцовского, городского
Рубцовского, районного
Славгородского
Солонешенского
Солтонского
Сростинского
Старобардинского
Суетского
Табунского
Тальменского
Тогульского
Третьяковского (НКВД-МВД)
Третьяковского (МГБ)
Троицкого
Тюменцевского
Угловского
Усть-Калманского (НКВД)
Усть-Калманского (МГБ)
Усть-Пристанского
Хабарского
Целинного
Чарышского
Чесноковского
Шелаболихинского
Шипуновского

Ф.П-700, 10 ед. хр., 1935-1962 гг.
Ф.П-8223, 26 ед. хр., 1954-1989 гг.
Ф.П-3176, 37 ед. хр., 1947-1981 гг.
Ф.П-1004, 46 ед. хр., 1931-1985 гг.
Ф.П-7438, 9 ед. хр., 1934-1957 гг.
Ф.П-7446, 26 ед. хр., 1940-1981 гг.
Ф.П-726, 38 ед. хр., 1935-1981 гг.
Ф.П-733, 33 ед. хр., 1935-1961 гг.
Ф.П-3062, 31 ед. хр., 1939-1961 гг.
Ф.П-901, 39 ед. хр., 1931-1963 гг.
Ф.П-2086, 42 ед. хр., 1923-1981 гг.
Ф.П-1465, 25 ед. хр., 1931-1962 гг.
Ф.П-1298, 36 ед. хр., 1934-1962 гг.
Ф.П-8016, 37 ед. хр., 1937-1981 гг.
Ф.П-1617, 14 ед. хр., 1941-1960 гг.
Ф.П-8861, 34 ед. хр., 1940-1985 гг.
Ф.П-6648, 18 ед. хр., 1936-1962 гг.
Ф.П-1357, 23 ед. хр., 1931-1957 гг.
Ф.П-4347, 18 ед. хр., 1944-1985 гг.
Ф.П-4781, 27 ед. хр., 1935-1981 гг.
Ф.П-1173, 23 ед. хр., 1932-1954 гг.
Ф.П-1754, 18 ед. хр., 1935-1962 гг.
Ф.П-8194, 25 ед. хр., 1951-1990 гг.
Ф.П-8815, 16 ед. хр., 1961-1980 гг.
Ф.П-275, 21 ед. хр., 1934-1988 гг.
Ф.П-2743, 9 ед. хр., 1935-1963 гг.
Ф.П-1444, 19 ед. хр., 1942-1962 гг.
Ф.П-295, 35 ед. хр., 1935-1981 гг.
Ф.П-4423, 32 ед. хр., 1944-1981 гг.
Ф.П-1712, 8 ед. хр., 1939-1952 гг.
Ф.П-1403, 50 ед. хр., 1937-1981 гг.
Ф.П-4080, 32 ед. хр., 1935-1970 гг.
Ф.П-3397, 28 ед. хр., 1944-1981 гг.
Ф.П-4117, 15 ед. хр., 1930-1957 гг.
Ф.П-641, 10 ед. хр., 1936-1942 гг.
Ф.П-859, 8 ед. хр., 1945-1951 гг.
Ф.П-3464, 24 ед. хр., 1949-1981 гг.
Ф.П-8692, 20 ед. хр., 1935-1981 гг.
Ф.П-1272, 16 ед. хр., 1944-1959 гг.
Ф.П-549, 28 ед. хр., 1935-1960 гг.
Ф.П-2937, 10 ед. хр., 1944-1959 гг.
Ф.П-2416, 30 ед. хр., 1944-1983 гг.
Ф.П-1067, 34 ед. хр., 1935-1989 гг.
Ф.П-6338, 30 ед. хр., 1942-1985 гг.
Ф.П-3097, 17 ед. хр., 1944-1950 гг.
Ф.П-3098, 24 ед. хр., 1950-1981 гг.
Ф.П-918, 41 ед. хр., 1936-1981 гг.
Ф.П-2006, 43 ед. хр., 1934-1981 гг.
Ф.П-7736, 39 ед. хр., 1943-1981 гг.
Ф.П-3008, 30 ед. хр., 1947-1966 гг.
Ф.П-3009, 9 ед. хр., 1939-1945 гг.
Ф.П-5209, 45 ед. хр., 1931-1983 гг.
Ф.П-5042, 35 ед. хр., 1936-1981 гг.
Ф.П-8302, 18 ед. хр., 1952-1981 гг.
Ф.П-498, 41 ед. хр., 1935-1981 гг.
Ф.П-2457, 35 ед. хр., 1945-1964 гг.
Ф.П-1873, 11 ед. хр., 1944-1962 гг.
Ф.П-1531, 19 ед. хр., 1932-1961 гг.
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органов государственной безопасности на железнодорожном транспорте
Станции Барнаул
Станции Рубцовск
Станции Тягун

Ф.П-2521, 17 ед. хр., 1938-1956 гг.
Ф.П-4118, 28 ед. хр., 1937-1966 гг.
Ф.П-5334, 7 ед. хр., 1951-1953 гг.

линейных отделений транспортной милиции
Кулундинского
Славгородского
Станции Барнаул
Станции Славгород
Тягунского

Ф.П-7249, 9 ед. хр., 1953-1976 гг.
Ф.П-7825, 8 ед. хр., 1945-1960 гг.
Ф.П-2512, 44 ед. хр., 1920-1981 гг.
Ф.П-876, 21 ед. хр., 1940-1959 гг.
Ф.П-8518, 12 ед. хр., 1953-1962 гг.

исправительно-трудовых учреждений УМВД по Алтайскому краю
Детской трудовой воспитательной колонии № 2
Ф.П-2475, 5 ед. хр., 1944-1952 гг.
Исправительно-трудовой колонии № 4
Ф.П-2467, 15 ед. хр., 1941-1951 гг.
Исправительно-трудовой колонии № 6
Ф.П-2473, 12 ед. хр., 1945-1951 гг.
Исправительно-трудовой колонии № 8
Ф.П-2469, 7 ед. хр., 1942-1949 гг.
Лагерного отделения № 2
Ф.П-8140, 8 ед. хр., 1950-1956 гг.
Почтового ящика № 1
Ф.П-8060, 7 ед. хр., 1940-1954 гг.
Почтового ящика № 2
Ф.П-1868, 42 ед. хр., 1945-1965 гг.
Почтового ящика № 5
Ф.П-1546, 5 ед. хр., 1947-1957 гг.
Почтового ящика № 21
Ф.П-6653, 5 ед. хр., 1948-1960 гг.
Почтового ящика УБ 14/5
Ф.П-9211, 9 ед. хр., 1964-1976 гг.
Почтового ящика УБ 14/9
Ф.П-9603, 7 ед. хр., 1966-1972 гг.
Стройки № 26
Ф.П-9185, 7 ед. хр., 1941-1968 гг.
Трудовой воспитательной колонны № 1
Ф.П-3962, 22 ед. хр., 1944-1956 гг.
Тюрьмы № 1
Ф.П-460, 16 ед. хр., 1940-1958 гг.
Тюрьмы № 5
Ф.П-867, 26 ед. хр., 1939-1962 гг.
Чистюньского отдела Сиблага ОГПУ
Ф.П-2489, 8 ед. хр., 1934-1945 гг.
Органов юстиции, суда, прокуратуры
Алтайского краевого суда
Алтайского краевого управления юстиции
Алтайской краевой коллегии адвокатов
Прокуратуры Алтайского края

Ф.П-424, 48 ед. хр., 1937-1981 гг.
Ф.П-467, 11 ед. хр., 1939-1951 гг.
Ф.П-3957, 24 ед. хр., 1948-1976 гг.
Ф.П-405, 59 ед. хр., 1937-1989 гг.

суда и прокуратуры городов края
г. Бийска
г. Камня
г. Новоалтайска
г. Рубцовска
г. Славгорода

Ф.П-5770, 35 ед. хр., 1934-1975 гг.
Ф.П-1644, 32 ед. хр., 1940-1981 гг.
Ф.П-2456, 18 ед. хр., 1945-1980 гг.
Ф.П-1852, 35 ед. хр., 1940-1980 гг.
Ф.П-1247, 31 ед. хр., 1946-1981 гг.

Восточного р-на, г. Барнаул
Железнодорожного р-на, г. Барнаул
Ленинского р-на, г. Барнаул
Октябрьского р-на, г. Барнаул
Приобского р-на, г. Бийск
Центрального р-на, г. Бийск

Ф.П-9902, 7 ед. хр., 1975-1985 гг.
Ф.П-8138, 24 ед. хр., 1939-1981 гг.
Ф.П-9853, 10 ед. хр., 1972-1985 гг.
Ф.П-352, 28 ед. хр., 1938-1981 гг.
Ф.П-9900, 6 ед. хр., 1976-1985 гг.
Ф.П-3598, 30 ед. хр., 1935-1980 гг.

суда и прокуратуры районов края
Алейского
Алтайского

Ф.П-4616, 15 ед. хр., 1945-1981 гг.
Ф.П-3283, 16 ед. хр., 1946-1956 гг.
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Баевского
Барнаульского
Белоглазовского
Бийского
Благовещенского
Быстроистокского
Залесовского
Заринского
Знаменского
Калманского
Косихинского
Красногорского
Краснощековского
Кытмановского
Локтевского
Мамонтовского
Марушенского
Павловского
Панкрушихинского
Парфеновского
Первомайского
Петропавловского
Поспелихинского
Рубцовского
Смоленского
Солтонского
Тальменского
Угловского
Усть-Калманского
Усть-Пристанского
Хабарского
Шарчинского
Шелаболихинского
Шипуновского

Ф.П-2208, 30 ед. хр., 1940-1981 гг.
Ф.П-615, 10 ед. хр., 1941-1954 гг.
Ф.П-1701, 5 ед. хр., 1945-1957 гг.
Ф.П-6067, 11 ед. хр., 1948-1977 гг.
Ф.П-2050, 16 ед. хр., 1935-1959 гг.
Ф.П-2847, 13 ед. хр., 1941-1956 гг.
Ф.П-6031, 11 ед. хр., 1940-1955 гг.
Ф.П-2089, 27 ед. хр., 1938-1981 гг.
Ф.П-1301, 10 ед. хр., 1939-1951 гг.
Ф.П-8069, 7 ед. хр., 1948-1955 гг.
Ф.П-6660, 22 ед. хр., 1947-1981 гг.
Ф.П-3547, 25 ед. хр., 1945-1981 гг.
Ф.П-2786, 31 ед. хр., 1940-1980 гг.
Ф.П-4955, 5 ед. хр., 1942-1954 гг.
Ф.П-1688, 6 ед. хр., 1940-1960 гг.
Ф.П-1211, 49 ед. хр., 1939-1989 гг.
Ф.П-1761, 8 ед. хр., 1939-1957 гг.
Ф.П-256, 19 ед. хр., 1938-1980 гг.
Ф.П-2748, 30 ед. хр., 1935-1981 гг.
Ф.П-6795, 6 ед. хр., 1947-1955 гг.
Ф.П-1831, 6 ед. хр., 1946-1969 гг.
Ф.П-4429, 6 ед. хр., 1944-1955 гг.
Ф.П-1905, 6 ед. хр., 1944-1954 гг.
Ф.П-7651, 6 ед. хр., 1956-1974 гг.
Ф.П-827, 11 ед. хр., 1933-1955 гг.
Ф.П-8693, 5 ед. хр., 1935-1951 гг.
Ф.П-1082, 9 ед. хр., 1937-1962 гг.
Ф.П-7740, 7 ед. хр., 1948-1951 гг.
Ф.П-3013, 8 ед. хр., 1946-1954 гг.
Ф.П-5210, 10 ед. хр., 1940-1959 гг.
Ф.П-5047, 10 ед. хр., 1938-1956 гг.
Ф.П-6973, 8 ед. хр., 1944-1956 гг.
Ф.П-1872, 6 ед. хр., 1946-1954 гг.
Ф.П-1532, 26 ед. хр., 1940-1989 гг.

Общественных организаций
Аэроклуба г. Барнаула
Барнаульского райпрофсожа
Краевого комитета ДосАрм
Краевого совета ДСО «Динамо»
Краевого совета ОСААВИАХИМ
Краевого совета профсоюзов
Краевой писательской организации

Ф.П-2622, 6 ед. хр., 1939-1959 гг.
Ф.П-4341, 5 ед. хр., 1937-1953 гг.
Ф.П-4219, 16 ед. хр., 1948-1962 гг.
Ф.П-5968, 2 ед. хр., 1950-1958 гг.
Ф.П-439, 8 ед. хр., 1936-1948 гг.
Ф.П-8151, 52 ед. хр., 1951-1989 гг.
Ф.П-9866, 4 ед. хр., 1974-1977 гг.

Комитетов партий
Алтайского крайкома КПСС
Алтайского крайкома ВЛКСМ

Ф.П-382, 180 ед. хр., 1937-1991 гг.
Ф.П-4221, 32 ед. хр., 1938-1990 гг.

городских
Барнаульского
Бийского
Заринского
Змеиногорского
Каменского
Новоалтайского
Рубцовского

Ф.П-361, 63 ед. хр., 1935-1989 гг.
Ф.П-5807, 57 ед. хр., 1938-1989 гг.
Ф.П-10031, 11 ед. хр., 1980-1989 гг.
Ф.П-1467, 44 ед. хр., 1936-1989 гг.
Ф.П-1615, 41 ед. хр., 1945-1989 гг.
Ф.П-9177, 66 ед. хр., 1945-1989 гг.
Ф.П-8553, 51 ед. хр., 1947-1989 гг.
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Славгородского

Ф.П-1248, 18 ед. хр., 1945-1963 гг.

районных г. Барнаула
Железнодорожного
Индустриального
Ленинского
Октябрьского
Центрального

Ф.П-2514, 13 ед. хр., 1941-1989 гг.
Ф.П-9990, 12 ед. хр., 1979-1989 гг.
Ф.П-9756, 25 ед. хр., 1972-1989 гг.
Ф.П-8393, 35 ед. хр., 1938-1991 гг.
Ф.П-3953, 30 ед. хр., 1938-1989 гг.

районных г. Бийска
Восточного
Приобского

Ф.П-9906, 15 ед. хр., 1975-1989 гг.
Ф.П-9897, 16 ед. хр., 1975-1990 гг.

районных
Алейского
Алтайского
Баевского
Барнаульского
Белоглазовского
Бийского
Благовещенского
Бурлинского
Быстроистокского
Волчихинского
Егорьевского
Ельцовского
Завьяловского
Залесовского
Заринского
Знаменского
Калманского
Каменского
Ключевского
Косихинского
Краснощековского
Краюшкинского
Крутихинского
Кулундинского
Курьинского
Кытмановского
Локтевского
Мамонтовского
Марушенского
Михайловского
Новичихинского
Павловского
Панкрушихинского
Парфеновского
Петропавловского
Поспелихинского
Ребрихинского
Родинского
Романовского
Рубцовского
Славгородского

Ф.П-4605, 41 ед. хр., 1937-1989 гг.
Ф.П-3271, 53 ед. хр., 1947-1981 гг.
Ф.П-2235, 53 ед. хр., 1938-1991 гг.
Ф.П-597, 14 ед. хр., 1938-1954 гг.
Ф.П-704, 10 ед. хр., 1939-1954 гг.
Ф.П-1104, 47 ед. хр., 1938-1981 гг.
Ф.П-2066, 32 ед. хр., 1926-1989 гг.
Ф.П-3179, 91 ед. хр., 1947-1991 гг.
Ф.П-2845, 59 ед. хр., 1935-1990 гг.
Ф.П-7437, 25 ед. хр., 1939-1981 гг.
Ф.П-735, 46 ед. хр., 1936-1991 гг.
Ф.П-3060, 38 ед. хр., 1940-1985 гг.
Ф.П-899, 49 ед. хр., 1939-1988 гг.
Ф.П-1039, 27 ед. хр., 1937-1989 гг.
Ф.П-2076, 56 ед. хр., 1940-1989 гг.
Ф.П-1295, 23 ед. хр., 1939-1962 гг.
Ф.П-8010, 36 ед. хр., 1953-1991 гг.
Ф.П-4857, 15 ед. хр., 1938-1953 гг.
Ф.П-8862, 36 ед. хр., 1953-1991 гг.
Ф.П-6656, 42 ед. хр., 1938-1991 гг.
Ф.П-1354, 33 ед. хр., 1940-1981 гг.
Ф.П-1334, 14 ед. хр., 1938-1962 гг.
Ф.П-4344, 17 ед. хр., 1944-1985 гг.
Ф.П-4779, 30 ед. хр., 1959-1989 гг.
Ф.П-4721, 58 ед. хр., 1926-1990 гг.
Ф.П-4950, 43 ед. хр., 1939-1989 гг.
Ф.П-329, 23 ед. хр., 1936-1989 гг.
Ф.П-1171, 4 ед. хр., 1986-1989 гг.
Ф.П-1752, 12 ед. хр., 1936-1962 гг.
Ф.П-8186, 15 ед. хр., 1947-1981 гг.
Ф.П-8824, 2 ед. хр., 1955-1962 гг.
Ф.П-254, 47 ед. хр., 1938-1989 гг.
Ф.П-7196, 34 ед. хр., 1939-1986 гг.
Ф.П-6790, 19 ед. хр., 1938-1962 гг.
Ф.П-4421, 43 ед. хр., 1944-1989 гг.
Ф.П-1903, 32 ед. хр., 1946-1981 гг.
Ф.П-1395, 53 ед. хр., 1936-1981 гг.
Ф.П-4079, 36 ед. хр., 1947-1985 гг.
Ф.П-3393, 41 ед. хр., 1944-1981 гг.
Ф.П-662, 30 ед. хр., 1932-1989 гг.
Ф.П-2324, 4 ед. хр., 1945-1975 гг.
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Смоленского
Советского
Солонешенского
Солтонского
Сростинского
Старобардинского
Суетского
Табунского
Тальменского
Тогульского
Топчихинского
Третьяковского
Троицкого
Тюменцевского
Угловского
Усть-Калманского
Усть-Пристанского
Хабарского
Целинного
Чарышского
Шарчинского
Шелаболихинского
Шипуновского

Ф.П-823, 58 ед. хр., 1937-1989 гг.
Ф.П-724, 50 ед. хр., 1935-1989 гг.
Ф.П-3462, 34 ед. хр., 1937-1987 гг.
Ф.П-8683, 31 ед. хр., 1936-1989 гг.
Ф.П-1269, 14 ед. хр., 1944-1986 гг.
Ф.П-547, 32 ед. хр., 1937-1985 гг.
Ф.П-2935, 8 ед. хр., 1944-1956 гг.
Ф.П-2411, 34 ед. хр., 1944-1989 гг.
Ф.П-1096, 30 ед. хр., 1938-1989 гг.
Ф.П-6337, 35 ед. хр., 1938-1989 гг.
Ф.П-760, 48 ед. хр., 1931-1989 гг.
Ф.П-8633, 27 ед. хр., 1952-1989 гг.
Ф.П-916, 50 ед. хр., 1936-1989 гг.
Ф.П-1999, 26 ед. хр., 1936-1989 гг.
Ф.П-7739, 45 ед. хр., 1941-1991 гг.
Ф.П-3005, 52 ед. хр., 1937-1988 гг.
Ф.П-5199, 43 ед. хр., 1925-1990 гг.
Ф.П-5037, 42 ед. хр., 1937-1981 гг.
Ф.П-8261, 19 ед. хр., 1947-1981 гг.
Ф.П-6243, 32 ед. хр., 1942-1981 гг.
Ф.П-6967, 19 ед. хр., 1939-1962 гг.
Ф.П-1871, 12 ед. хр., 1944-1962 гг.
Ф.П-1529, 37 ед. хр., 1932-1987 гг.

Территориальные
Барнаульский р-н
Белоярская
Бешенцевская
Бобровская
Боровихинская
Гоньбинская
Зудиловская
Лебяжинская
Повалихинская
Санниковская
Фирсовская

Ф.П-617, 9 ед. хр., 1944-1951 гг.
Ф.П-600, 9 ед. хр., 1935-1950 гг.
Ф.П-613, 12 ед. хр., 1943-1961 гг.
Ф.П-2703, 6 ед. хр., 1944-1951 гг.
Ф.П-2701, 17 ед. хр., 1940-1951 гг.
Ф.П-604, 8 ед. хр., 1943-1951 гг.
Ф.П-591, 4 ед. хр., 1938-1949 гг.
Ф.П-599, 11 ед. хр., 1928-1961 гг.
Ф.П-606, 8 ед. хр., 1930-1950 гг.
Ф.П-616, 7 ед. хр., 1932-1950 гг.

Баевский р-н
Покровская
Сотниковская
Шеманаевская

Ф.П-2234, 19 ед. хр., 1938-1954 гг.
Ф.П-2233, 17 ед. хр., 1941-1960 гг.
Ф.П-2230, 18 ед. хр., 1940-1951 гг.

Белоглазовский р-н
Белоглазовская
Бестужевская
Ельцовская
Комарихинская
Кособоковская
Самсоновская
Тугозвоновская
Эстонская

Ф.П-689, 6 ед. хр., 1951-1955 гг.
Ф.П-686, 10 ед. хр., 1932-1951 гг.
Ф.П-690, 12 ед. хр., 1935-1956 гг.
Ф.П-695, 10 ед. хр., 1937-1956 гг.
Ф.П-674, 8 ед. хр., 1924-1954 гг.
Ф.П-701, 8 ед. хр., 1931-1955 гг.
Ф.П-702, 7 ед. хр., 1933-1955 гг.
Ф.П-703, 15 ед. хр., 1930-1956 гг.

Бийский р-н
Енисейская
Новиковская

Ф.П-1779, 19 ед. хр., 1930-1986 гг.
Ф.П-1776, 16 ед. хр., 1935-1986 гг.

Благовещенский р-н
Благовещенская

Ф.П-3865, 19 ед. хр., 1948-1962 гг.
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Бурлинский р-н
Бурлинская
Чуманская

Ф.П-3166, 35 ед. хр., 1944-1980 гг.
Ф.П-3174, 8 ед. хр., 1950-1963 гг.

Быстроистокский р-н
Быстроистокская

Ф.П-2870, 27 ед. хр., 1927-1961 гг.

Волчихинский р-н
Бор-Форпостовская
Волчихинская

Ф.П-1262, 6 ед. хр., 1924-1956 гг.
Ф.П-1266, 12 ед. хр., 1924-1961 гг.

Грязнухинский р-н
Грязнухинская
Карасукская
Кокшинская
Колбанская
Коловская
Красноярская
Никольская
Половинкинская
Талицкая
Хуторская
Шульгинлоговская

Ф.П-712, 17 ед. хр., 1934-1961 гг.
Ф.П-713, 6 ед. хр., 1935-1941 гг.
Ф.П-716, 17 ед. хр., 1935-1955 гг.
Ф.П-714, 10 ед. хр., 1934-1952 гг.
Ф.П-717, 15 ед. хр., 1931-1956 гг.
Ф.П-715, 21 ед. хр., 1935-1956 гг.
Ф.П-718, 11 ед. хр., 1933-1956 гг.
Ф.П-719, 18 ед. хр., 1930-1956 гг.
Ф.П-721, 11 ед. хр., 1931-1955 гг.
Ф.П-722, 8 ед. хр., 1933-1938 гг.
Ф.П-723, 13 ед. хр., 1932-1956 гг.

Ельцовский р-н
Ельцовская
Ново-Каменская
Пуштулимская
Салминская

Ф.П-3075, 12 ед. хр., 1952-1959 гг.
Ф.П-3079, 7 ед. хр., 1951-1956 гг.
Ф.П-3081, 13 ед. хр., 1950-1961 гг.
Ф.П-3082, 11 ед. хр., 1949-1955 гг.

Завьяловский р-н
Гоноховская
Завьяловская
Красно-Дубровская
Овечкинская
Чисто-Озерская
Харитоновская

Ф.П-895, 7 ед. хр., 1936-1955 гг.
Ф.П-889, 12 ед. хр., 1935-1961 гг.
Ф.П-894, 15 ед. хр., 1931-1956 гг.
Ф.П-890, 13 ед. хр., 1931-1955 гг.
Ф.П-892, 8 ед. хр., 1926-1955 гг.
Ф.П-891, 11 ед. хр., 1950-1957 гг.

Залесовский р-н
Б-Калтайская
Залесовская
Черемушкинская

Ф.П-1048, 6 ед. хр., 1931-1949 гг.
Ф.П-1053, 13 ед. хр., 1931-1961 гг.
Ф.П-1057, 6 ед. хр., 1934-1943 гг.

Знаменский р-н
Верх-Суетская
Добровская
Знаменская

Ф.П-1310, 13 ед. хр., 1925-1962 гг.
Ф.П-1307, 8 ед. хр., 1936-1953 гг.
Ф.П-1306, 30 ед. хр., 1920-1961 гг.

Змеиногорский р-н
Гальцовская
Екатерининская
Саввушинская
Шипунихинская

Ф.П-1503, 9 ед. хр., 1940-1954 гг.
Ф.П-1497, 9 ед. хр., 1931-1933 гг.
Ф.П-1511, 8 ед. хр., 1925-1956 гг.
Ф.П-1507, 5 ед. хр., 1935-1939 гг.

Зональний р-н
Буланихинская
Комаровская
Луговская

Ф.П-1117, 17 ед. хр., 1923-1957 гг.
Ф.П-1119, 6 ед. хр., 1937-1954 гг.
Ф.П-1126, 14 ед. хр., 1937-1962 гг.
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Мочищенская
Плешковская
Савиновская
Соколовская
Старо-Чемровская
Шубенская

Ф.П-1125, 6 ед. хр., 1940-1956 гг.
Ф.П-1127, 9 ед. хр., 1936-1961 гг.
Ф.П-1121, 7 ед. хр., 1934-1955 гг.
Ф.П-1122, 14 ед. хр., 1936-1961 гг.
Ф.П-1120, 5 ед. хр., 1935-1956 гг.
Ф.П-1124, 7 ед. хр., 1935-1956 гг.

Каменский р-н
Верх-Аллакская
Ветренно-Телеутская
Первомайская
Столбовская

Ф.П-4917, 9 ед. хр., 1944-1954 гг.
Ф.П-4916, 15 ед. хр., 1933-1952 гг.
Ф.П-4926, 7 ед. хр., 1941-1950 гг.
Ф.П-4928, 9 ед. хр., 1940-1953 гг.

Ключевский р-н
Алексеевская
Петуховская

Ф.П-2289, 23 ед. хр., 1939-1949 гг.
Ф.П-2497, 6 ед. хр., 1921-1928 гг.

Краснощековский р-н
Акимовская
Березовская
Верх-Камышенская
Карповская
Краснощековская
Маралихинская
Ново-Шипуновская
Суетская
Усть-Козлухинская
Усть-Пустынская
Харловская

Ф.П-1373, 10 ед. хр., 1937-1954 гг.
Ф.П-1374, 17 ед. хр., 1923-1958 гг.
Ф.П-1367, 16 ед. хр., 1924-1955 гг.
Ф.П-1366, 16 ед. хр., 1938-1959 гг.
Ф.П-1369, 17 ед. хр., 1937-1962 гг.
Ф.П-1375, 11 ед. хр., 1939-1953 гг.
Ф.П-1365, 20 ед. хр., 1924-1962 гг.
Ф.П-1372, 9 ед. хр., 1939-1952 гг.
Ф.П-1363, 17 ед. хр., 1936-1961 гг.
Ф.П-1368, 7 ед. хр., 1931-1953 гг.
Ф.П-1364, 11 ед. хр., 1939-1962 гг.

Краюшкинский р-н
Ново-Маношкинская
Озерская

Ф.П-374, 6 ед. хр., 1940-1956 гг.
Ф.П-375, 4 ед. хр., 1939-1956 гг.

Крутихинский р-н
Волчно-Бурлинская
Долганская

Ф.П-2394, 10 ед. хр., 1928-1961 гг.
Ф.П-2371, 6 ед. хр., 1942-1961 гг.

Кулундинский р-н
Златопольская
Кулундинская

Ф.П-4803, 7 ед. хр., 1923-1956 гг.
Ф.П-4804, 25 ед. хр., 1922-1962 гг.

Курьинский р-н
Батуновская
Ивановская
Казанцевская
Краснознаменская
Кузнецовская
Курьинская
Трусовская
Усть-Таловская

Ф.П-4733, 4 ед. хр., 1926-1950 гг.
Ф.П-4735, 13 ед. хр., 1924-1951 гг.
Ф.П-4739, 13 ед. хр., 1927-1954 гг.
Ф.П-4736, 6 ед. хр., 1924-1946 гг.
Ф.П-4738, 10 ед. хр., 1922-1953 гг.
Ф.П-4737, 18 ед. хр., 1923-1956 гг.
Ф.П-4742, 21 ед. хр., 1924-1956 гг.
Ф.П-4743, 11 ед. хр., 1924-1953 гг.

Кытмановский р-н
Н-Кытмановская
Сунгайская

Ф.П-4998, 5 ед. хр., 1940-1952 гг.
Ф.П-5004, 9 ед. хр., 1933-1956 гг.

Локтевский р-н
Александровская
Антошихинская
Георгиевская

Ф.П-1651, 15 ед. хр., 1940-1955 гг.
Ф.П-1650, 11 ед. хр., 1940-1950 гг.
Ф.П-316, 15 ед. хр., 1936-1955 гг.
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Гилевская
Горняковская
Золотухинская
Локотковская
Николаевская
Новеньская
Покровская
Самарковская
Успенская
Устьянская

Ф.П-317, 8 ед. хр., 1938-1947 гг.
Ф.П-5169, 6 ед. хр., 1951-1962 гг.
Ф.П-319, 13 ед. хр., 1924-1953 гг.
Ф.П-321, 19 ед. хр., 1922-1950 гг.
Ф.П-324, 7 ед. хр., 1940-1949 гг.
Ф.П-325, 15 ед. хр., 1938-1951 гг.
Ф.П-327, 10 ед. хр., 1938-1955 гг.
Ф.П-1690, 7 ед. хр., 1943-1949 гг.
Ф.П-1697, 13 ед. хр., 1942-1954 гг.
Ф.П-335, 14 ед. хр., 1938-1955 гг.

Мамонтовский р-н
Буканская
Кадниковская
Костино-Логовская
Крестьянская
Мамонтовская
Мормышанская
Островновская
Покровская
Сусловская
Травновская
Украинская
Черно-Курьинская

Ф.П-1194, 20 ед. хр., 1924-1955 гг.
Ф.П-1187, 17 ед. хр., 1929-1956 гг.
Ф.П-1186, 11 ед. хр., 1934-1957 гг.
Ф.П-1183, 16 ед. хр., 1925-1956 гг.
Ф.П-1178, 18 ед. хр., 1930-1962 гг.
Ф.П-1218, 7 ед. хр., 1924-1942 гг.
Ф.П-1188, 15 ед. хр., 1935-1956 гг.
Ф.П-1216, 15 ед. хр., 1930-1955 гг.
Ф.П-1185, 7 ед. хр., 1929-1955 гг.
Ф.П-1212, 7 ед. хр., 1931-1955 гг.
Ф.П-1198, 8 ед. хр., 1932-1955 гг.
Ф.П-1182, 22 ед. хр., 1929-1955 гг.

Марушенский р-н
Бехтемир-Аникинская
Больше-Угреневская
Бочкаревская
Верх-Бехтемировская
Верх-Марушенская
Верх-Шубинская
Воеводовская
Ложинская
Марушенская
Сверчковская
Стан-Бехтемирская
Сухо-Чемровская
Шабалинская
Шадринская

Ф.П-1775, 9 ед. хр., 1937-1952 гг.
Ф.П-1827, 28 ед. хр., 1933-1955 гг.
Ф.П-1771, 14 ед. хр., 1935-1953 гг.
Ф.П-1773, 18 ед. хр., 1934-1954 гг.
Ф.П-1770, 16 ед. хр., 1935-1953 гг.
Ф.П-1767, 17 ед. хр., 1932-1953 гг.
Ф.П-1764, 18 ед. хр., 1935-1961 гг.
Ф.П-1765, 31 ед. хр., 1930-1955 гг.
Ф.П-1766, 14 ед. хр., 1935-1956 гг.
Ф.П-1768, 19 ед. хр., 1932-1952 гг.
Ф.П-1778, 16 ед. хр., 1934-1951 гг.
Ф.П-1769, 15 ед. хр., 1934-1952 гг.
Ф.П-1774, 18 ед. хр., 1932-1954 гг.
Ф.П-1772, 9 ед. хр., 1937-1951 гг.

Павловский р-н
Касмалинская
Колыванская
Лебяжинская
Павловская
Рогозихинская
Стуковская
Харьковская
Черемновская
Черемно-Подгорная
Чернопятовская
Шаховская

Ф.П-284, 6 ед. хр., 1930-1953 гг.
Ф.П-265, 14 ед. хр., 1925-1957 гг.
Ф.П-262, 15 ед. хр., 1927-1955 гг.
Ф.П-283, 11 ед. хр., 1925-1962 гг.
Ф.П-267, 19 ед. хр., 1924-1956 гг.
Ф.П-268, 6 ед. хр., 1927-1955 гг.
Ф.П-8975, 6 ед. хр., 1924-1946 гг.
Ф.П-270, 9 ед. хр., 1927-1955 гг.
Ф.П-8935, 6 ед. хр., 1926-1952 гг.
Ф.П-272, 17 ед. хр., 1920-1955 гг.
Ф.П-271, 12 ед. хр., 1924-1944 гг.

Панкрушихинский р-н
Велижанская
Высоко-Гривская
Зятьковская
Коневская
Кривинская

Ф.П-1596, 21 ед. хр., 1923-1955 гг.
Ф.П-1593, 10 ед. хр., 1930-1954 гг.
Ф.П-1594, 14 ед. хр., 1927-1955 гг.
Ф.П-1601, 10 ед. хр., 1928-1953 гг.
Ф.П-1592, 13 ед. хр., 1934-1955 гг.
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Луковская
Трудовиковская

Ф.П-1591, 18 ед. хр., 1930-1955 гг.
Ф.П-5396, 6 ед. хр., 1924-1930 гг.

Парфеновский р-н
Зелено-Рощинская

Ф.П-1449, 9 ед. хр., 1943-1955 гг.

Первомайский р-н
Голышевская
Журавлихинская
Инюшевская
Краюшкинская
Новоповалихинская
Средне-Красиловская

Ф.П-305, 6 ед. хр., 1920-1955 гг.
Ф.П-306, 6 ед. хр., 1921-1955 гг.
Ф.П-307, 3 ед. хр., 1941-1955 гг.
Ф.П-377, 4 ед. хр., 1922-1957 гг.
Ф.П-308, 5 ед. хр., 1945-1956 гг.
Ф.П-309, 5 ед. хр., 1942-1955 гг.

Петропавловский р-н
Антоньевская
Камышенская
Николаевская
Ново-Обинская
Паутовская
Солдатовская
Соловьинская

Ф.П-4438, 27 ед. хр., 1928-1962 гг.
Ф.П-4439, 33 ед. хр., 1920-1959 гг.
Ф.П-4440, 23 ед. хр., 1935-1959 гг.
Ф.П-5409, 24 ед. хр., 1940-1962 гг.
Ф.П-1016, 30 ед. хр., 1931-1962 гг.
Ф.П-1018, 28 ед. хр., 1932-1956 гг.
Ф.П-5397, 25 ед. хр., 1920-1962 гг.

Поспелихинский р-н
Борковская
Калмыцко-Мысовская
Клепчихинская
Красноярская
Стационно-Поспелихинская
Угловская

Ф.П-1717, 6 ед. хр., 1936-1953 гг.
Ф.П-1233, 7 ед. хр., 1940-1956 гг.
Ф.П-1231, 8 ед. хр., 1941-1956 гг.
Ф.П-1718, 7 ед. хр., 1932-1956 гг.
Ф.П-1911, 8 ед. хр., 1921-1957 гг.
Ф.П-1727, 5 ед. хр., 1943-1950 гг.

Ребрихинский р-н
Беловская
Боровлянская
Воронихинская
Пановская
Подстепновская
Ребрихинская

Ф.П-1415, 15 ед. хр., 1938-1955 гг.
Ф.П-1414, 6 ед. хр., 1937-1954 гг.
Ф.П-1413, 8 ед. хр., 1934-1955 гг.
Ф.П-1418, 13 ед. хр., 1936-1955 гг.
Ф.П-1417, 10 ед. хр., 1937-1955 гг.
Ф.П-1412, 18 ед. хр., 1936-1961 гг.

Родинский р-н
Вознесенская
Камышенская
Каяушенская
Кочкинская
Ново-Троицкая
Покровская
Разумовская
Родинская
Сталинская
Степно-Кучунская

Ф.П-809, 16 ед. хр., 1920-1956 гг.
Ф.П-804, 20 ед. хр., 1927-1955 гг.
Ф.П-803, 20 ед. хр., 1927-1956 гг.
Ф.П-802, 26 ед. хр., 1923-1956 гг.
Ф.П-807, 22 ед. хр., 1927-1955 гг.
Ф.П-808, 10 ед. хр., 1934-1955 гг.
Ф.П-805, 14 ед. хр., 1927-1955 гг.
Ф.П-801, 33 ед. хр., 1935-1961 гг.
Ф.П-800, 25 ед. хр., 1935-1955 гг.
Ф.П-799, 30 ед. хр., 1934-1955 гг.

Романовский р-н
Буденовская
Гилево-Логовская
Гуселетовская
Дубровинская
Мармышинская
Хакландинская

Ф.П-3405, 5 ед. хр., 1944-1950 гг.
Ф.П-3406, 13 ед. хр., 1944-1956 гг.
Ф.П-1221, 6 ед. хр., 1927-1956 гг.
Ф.П-3407, 8 ед. хр., 1944-1953 гг.
Ф.П-3410, 6 ед. хр., 1944-1955 гг.
Ф.П-3408, 8 ед. хр., 1946-1955 гг.
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Рубцовский р-н
Б-Шековская
Веселоярская
Локтевская

Ф.П-663, 18 ед. хр., 1936-1956 гг.
Ф.П-661, 13 ед. хр., 1928-1952 гг.
Ф.П-646, 20 ед. хр., 1939-1971 гг.

Солонешенский р-н
Березовская
Лютаевская

Ф.П-3475, 8 ед. хр., 1924-1954 гг.
Ф.П-3479, 8 ед. хр., 1929-1949 гг.

Солтонский р-н
Алексеевская

Ф.П-8713, 7 ед. хр., 1930-1951 гг.

Смоленский р-н
Ануйская
Катунская
Ново-Белокурихинская
Ново-Смоленская
Ново-Тырышкинская
Песчанная
Смоленская
Солоновская
Старо-Тырышкинская
Сычевская
Точилинская
Черновская

Ф.П-1944, 28 ед. хр., 1934-1955 гг.
Ф.П-846, 22 ед. хр., 1925-1956 гг.
Ф.П-851, 13 ед. хр., 1921-1955 гг.
Ф.П-850, 12 ед. хр., 1924-1940 гг.
Ф.П-848, 25 ед. хр., 1920-1956 гг.
Ф.П-854, 2 ед. хр., 1932-1941 гг.
Ф.П-845, 31 ед. хр., 1924-1955 гг.
Ф.П-849, 32 ед. хр., 1921-1956 гг.
Ф.П-852, 21 ед. хр., 1924-1956 гг.
Ф.П-847, 33 ед. хр., 1920-1955 гг.
Ф.П-1945, 18 ед. хр., 1940-1955 гг.
Ф.П-5657, 8 ед. хр., 1923-1945 гг.

Сорокинский р-н
Зыряновская
Камышенская
М-Мунгайская
Ново-Драченская
Ново-Копыловская
Озернинская
Сорокинская
Старо-Копыловская
Хмелевская

Ф.П-2102, 9 ед. хр., 1938-1954 гг.
Ф.П-2107, 9 ед. хр., 1926-1958 гг.
Ф.П-2110, 9 ед. хр., 1928-1955 гг.
Ф.П-2111, 8 ед. хр., 1930-1950 гг.
Ф.П-2109, 5 ед. хр., 1936-1956 гг.
Ф.П-2105, 9 ед. хр., 1942-1954 гг.
Ф.П-2097, 27 ед. хр., 1943-1960 гг.
Ф.П-2108, 8 ед. хр., 1945-1954 гг.
Ф.П-2100, 11 ед. хр., 1933-1956 гг.

Сростинский р-н
Березовская
Быстрянская
Верх-Катунская
Ключевская
Мало-Енисейская
Сростинская
Усятская

Ф.П-580, 12 ед. хр., 1938-1955 гг.
Ф.П-572, 13 ед. хр., 1935-1954 гг.
Ф.П-1118, 11 ед. хр., 1928-1951 гг.
Ф.П-1280, 11 ед. хр., 1944-1956 гг.
Ф.П-1279, 10 ед. хр., 1942-1956 гг.
Ф.П-570, 11 ед. хр., 1934-1951 гг.
Ф.П-576, 11 ед. хр., 1937-1953 гг.

Старобардинский р-н
Карачужинская
Каянчинская
Макарьевская
Никольская
Пильненская
Соусканихинская
Старо-Бардинская
Тайнинская
Усть-Ишинская

Ф.П-573, 7 ед. хр., 1935-1947 гг.
Ф.П-565, 4 ед. хр., 1928-1946 гг.
Ф.П-561, 11 ед. хр., 1928-1951 гг.
Ф.П-577, 7 ед. хр., 1936-1949 гг.
Ф.П-582, 10 ед. хр., 1936-1955 гг.
Ф.П-563, 15 ед. хр., 1930-1959 гг.
Ф.П-557, 17 ед. хр., 1935-1961 гг.
Ф.П-579, 12 ед. хр., 1929-1947 гг.
Ф.П-2822, 9 ед. хр., 1941-1955 гг.

Суетский р-н
Богословская

Ф.П-1313, 15 ед. хр., 1929-1955 гг.
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Добровольская
Нижне-Суетская

Ф.П-2941, 8 ед. хр., 1945-1951 гг.
Ф.П-1309, 13 ед. хр., 1925-1956 гг.

Тальменский р-н
Анисимовская
Загайновская
Зайцевская
Лушниковская
Ново-Еловская
Старо-Перуновская
Тальменская
Шишкинская

Ф.П-1095, 7 ед. хр., 1933-1959 гг.
Ф.П-1072, 9 ед. хр., 1933-1956 гг.
Ф.П-1076, 8 ед. хр., 1933-1955 гг.
Ф.П-1093, 3 ед. хр., 1934-1947 гг.
Ф.П-1066, 12 ед. хр., 1933-1955 гг.
Ф.П-4065, 6 ед. хр., 1947-1960 гг.
Ф.П-1099, 12 ед. хр., 1936-1962 гг.
Ф.П-1079, 9 ед. хр., 1932-1956 гг.

Топчихинский р-н
Беловская
Большереченско-Чаузовская
Володарская
Листвянская
Фунтиковская
Чистюньская

Ф.П-1733, 12 ед. хр., 1924-1953 гг.
Ф.П-1734, 7 ед. хр., 1924-1960 гг.
Ф.П-773, 10 ед. хр., 1938-1958 гг.
Ф.П-1736, 9 ед. хр., 1940-1959 гг.
Ф.П-1739, 6 ед. хр., 1942-1955 гг.
Ф.П-775, 16 ед. хр., 1924-1959 гг.

Третьяковский р-н
Барановская
Карболихинская
Крючковская
Старо-Алейская

Ф.П-1475, 7 ед. хр., 1937-1956 гг.
Ф.П-1485, 16 ед. хр., 1921-1955 гг.
Ф.П-2675, 15 ед. хр., 1941-1961 гг.
Ф.П-1519, 5 ед. хр., 1948-1950 гг.

Троицкий р-н
Ново-Боровлянская
Троицкая

Ф.П-946, 5 ед. хр., 1945-1961 гг.
Ф.П-952, 4 ед. хр., 1925-1941 гг.

Тюменцевский р-н
Вылковская
Латкинская
Макаровская
Мезенцевская
Тюменцевская
Черемшанская

Ф.П-2021, 8 ед. хр., 1937-1959 гг.
Ф.П-2017, 5 ед. хр., 1944-1954 гг.
Ф.П-2023, 9 ед. хр., 1937-1954 гг.
Ф.П-2025, 11 ед. хр., 1927-1954 гг.
Ф.П-2014, 10 ед. хр., 1920-1951 гг.
Ф.П-2027, 7 ед. хр., 1938-1952 гг.

Усть-Калманский р-н
Бурановская
Ельцовская
Михайловская
Огневская
Пономаревская
Усть-Калманская

Ф.П-2997, 6 ед. хр., 1941-1954 гг.
Ф.П-3001, 13 ед. хр., 1937-1955 гг.
Ф.П-2999, 20 ед. хр., 1924-1956 гг.
Ф.П-3003, 14 ед. хр., 1928-1958 гг.
Ф.П-2998, 31 ед. хр., 1942-1950 гг.
Ф.П-3000, 16 ед. хр., 1937-1959 гг.

Усть-Пристанский р-н
Вяткинская
Елбанская
Клепивская
Нижне-Озерная
Романовская
Троицкая
Усть-Журавлихинская
Усть-Пристанская
Усть-Чарышская
Шелаболихинская

Ф.П-5240, 16 ед. хр., 1930-1950 гг.
Ф.П-5242, 20 ед. хр., 1939-1954 гг.
Ф.П-5246, 26 ед. хр., 1930-1954 гг.
Ф.П-5247, 18 ед. хр., 1925-1950 гг.
Ф.П-5248, 23 ед. хр., 1925-1953 гг.
Ф.П-5241, 17 ед. хр., 1930-1943 гг.
Ф.П-5244, 21 ед. хр., 1925-1942 гг.
Ф.П-5250, 23 ед. хр., 1952-1960 гг.
Ф.П-5251, 6 ед. хр., 1944-1952 гг.
Ф.П-2294, 7 ед. хр., 1944-1956 гг.
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Хабарский р-н
Богатская
Затьково-Реченская
Коротоянская
Ново-Ильинская
Ново-Полтавская
Плесо-Курьинская
Тополинская
Утянская
Хабарская

Ф.П-5051, 17 ед. хр., 1941-1956 гг.
Ф.П-5052, 8 ед. хр., 1941-1956 гг.
Ф.П-5053, 10 ед. хр., 1943-1956 гг.
Ф.П-5055, 17 ед. хр., 1924-1956 гг.
Ф.П-5056, 6 ед. хр., 1937-1952 гг.
Ф.П-5057, 10 ед. хр., 1941-1956 гг.
Ф.П-5058, 8 ед. хр., 1923-1950 гг.
Ф.П-5059, 12 ед. хр., 1939-1955 гг.
Ф.П-5060, 16 ед. хр., 1940-1961 гг.

Чарышский р-н
Боровлянская
Маралихинская
Усть-Козлухинская
Чинетанская

Ф.П-500, 8 ед. хр., 1936-1953 гг.
Ф.П-6263, 13 ед. хр., 1927-1956 гг.
Ф.П-499, 7 ед. хр., 1933-1951 гг.
Ф.П-504, 10 ед. хр., 1934-1956 гг.

Шелаболихинский р-н
Батуровская
Кучукская
Ново-Обинцевская
Омутская
Шелаболихинская

Ф.П-264, 9 ед. хр., 1935-1955 гг.
Ф.П-222, 12 ед. хр., 1924-1951 гг.
Ф.П-266, 7 ед. хр., 1929-1950 гг.
Ф.П-1876, 8 ед. хр., 1936-1954 гг.
Ф.П-263, 13 ед. хр., 1922-1959 гг.

Шипуновский р-н
Горьковская
Зеркальская
Коробейниковская
Нечунаевского
Порожненская
Шипуновская

Ф.П-1552, 6 ед. хр., 1936-1956 гг.
Ф.П-1553, 17 ед. хр., 1921-1956 гг.
Ф.П-1556, 7 ед. хр., 1925-1956 гг.
Ф.П-1558, 6 ед. хр., 1928-1956 гг.
Ф.П-1555, 8 ед. хр., 1925-1955 гг.
Ф.П-1551, 13 ед. хр., 1924-1953 гг.

Фракции ВКП(б)
[1923-1936 гг.]
6 фондов, 103 ед. хр., 1923-1936 гг.
Змеиногорского райисполкома
Славгородского окрисполкома

Ф.П-1484, 8 ед. хр., 1927-1936 гг.
Ф.П-281, 59 ед. хр., 1926-1930 гг.

Каменского окружного союза сельскохозяйственных
кооперативов
Рубцовского окружного колхозного союза
Рубцовского окружного полеводческого союза
Рубцовского окружного союза молочных артелей

Ф.П-552, 11 ед. хр., 1923-1925 гг.
Ф.П-219, 7 ед. хр., 1928-1930 гг.
Ф.П-225, 10 ед. хр., 1925-1930 гг.
Ф.П-220, 8 ед. хр., 1925-1929 гг.

Даты создания и ликвидации установлены ориентировочно, по документам фондов.
Фракции ВКП(б) создавались согласно Уставу ВКП(б), принятому 8-й Всероссийской конференцией
РКП(б) (2-4 декабря 1919 г.), во внепартийных учреждениях и организациях (советских, профсоюзных,
кооперативных).
Задачей фракций являлось проведение политики партии, усиление ее влияния во внепартийной среде,
контроль за работой указанных учреждений и организаций. Согласно Уставу ВКП(б), принятому XVII
съездом партии (1934 г.), фракции стали называться партийными группами. В своей деятельности фракции подчинялись соответствующим партийным комитетам.
Протоколы заседаний комфракций. Протоколы заседаний Славгородского окрпотребсоюза, Славгородского окрпрофсовета, Славгородского союза сельхозкооперации, Славгородского окружного Совета
профсоюзов сельскохозяйственных и лесных рабочих, Славгородского окрпрофсоюза советских и торговых служащих, окрживотноводсоюза, окрселькредсоюза, окрколхозсоюза, окрмолсоюза (Ф.П-281).
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Докладные записки, информации фракций о работе учреждений.
Переписка с партийными органами, советскими, профсоюзными организациями о колхозном строительстве, проведении хозяйственно-политических кампаний, о работе с беднотой, ведомственном учете
личного состава, секретном делопроизводстве.
Выписки из протоколов бюро Славгородского окружкома и окружной контрольной комиссии (19271928 гг.) (Ф.П-281. Оп. 1. Ед. хр. 15).
Деловые отзывы на работников Рубцовского окрколхозсоюза (1930 г.) (Ф.П-219. Оп. 1. Ед. хр. 5).
План мероприятий бюро Рубцовского окружкома о проведении сплошной коллективизации, сводки о
выполнении хлебозаготовок (1930 г.) (Ф.П-219. Оп. 1. Ед. хр. 7).
Списки сотрудников Славгородского союза животноводства (Ф.П-281. Оп. 1. Ед. хр. 3).
Списки коммунистов.

Учреждения КПСС
Комиссия по истории Октябрьской революции и РКП(б) (истпарт) Алтайского губернского комитета РКП(б) (1921-1925 гг.)
Ф.П-1061, 653 ед. хр., 1905-1949 гг., оп. 1-3
Комиссия по истории Октябрьской революции и РКП(б) (истпарт) создана на основании постановления президиума Алтайского губернского комитета РКП (б) от 26 апреля 1921 г. № 56 с целью сбора документов о деятельности дореволюционных рабочих и партийных организаций, материалов о деятельности партии большевиков, воспоминаний участников подполья, революции, гражданской войны1.
Комиссия истпарт упразднена в конце 1925 г. одновременно с губернским комитетом РКП(б).
В фонде отложились документы по истории Алтайской краевой партийной организации за 19051949 гг.
Постановления Барнаульской городской думы (1905 г. ) (Оп. 1. Ед. хр. 1); протоколы собраний Барнаульской, Бийской, Каменской, Славгородской земских управ (копии) (1917-1919 гг.) (Оп. 1. Ед. хр. 4-10).
Информации, переписка начальника Томского жандармского управления о деятельности Барнаульского подпольного комитета РСДРП (1906-1910 гг.) (Оп. 3. Ед. хр. 3), о беспорядках в Алтайской губернии
в 1913 г. (копии).
Рапорты, донесения, телеграммы полицейских исправников Томскому губернатору о революционном
движении в Алтайском округе (1905-1907 гг.). Листовки, прокламации, воззвания, манифесты, связанные с
революционными событиями 1905-1907 гг., революцией и гражданской войной (1917-1919 гг.) (копии). Устав социал-демократической фракции Барнаульского городского народного собрания (май 1917 г.).
Информации, сведения о создании и деятельности Барнаульской организации большевиков в 1917 г.,
о подпольной работе в период колчаковщины; о подготовке восстания в Барнауле и уездах губернии; о становлении Советской власти (1918-1919 гг.).
Протоколы заседаний, резолюции 2-го Всероссийского съезда рабочих, солдатских, крестьянских и
казачьих депутатов, 2-го Алтайского съезда Советов крестьянских депутатов, районных съездов крестьянских депутатов. Постановления и приказы губернского военного революционного комитета.
Приказы, рапорты, информации, сводки уездных, районных военно-революционных штабов; военных комиссаров, воинских частей гарнизонов Барнаульского и Бийского уездов (1918-1919 гг.). Схемы
боевых действий партизанских отрядов. Сообщения о действиях колчаковских карательных отрядов. Характеристики руководителей белого движения в Горном Алтае (1919 г.) (Оп. 1. Ед. хр. 512.)
Переписка начальника Томского жандармского управления с Министерством внутренних дел, департаментом юстиции, Томским губернатором по поводу ликвидации Барнаульского комитета РСДРП и подпольной типографии в 1912-1913 гг. (Оп. 2. Ед. хр. 23, 24).
Переписка военно-революционных штабов, комиссаров с главными уездными районными штабами,
партизанскими отрядами, сельскими исполкомами, штабами и частями Красной Армии об охране и связи
между населенными пунктами; о мобилизации; о снабжении партизанских отрядов, воинских частей продовольствием, фуражом, гужевым транспортом.
Воспоминания современников о развитии революционного движения на Алтае с 1876 г., создании и
работе партийной организации; о черносотенном погроме и революционных событиях в г. Барнауле в
1905 г.; о волнениях среди населения Алтайского округа, массовых самовольных порубках в лесных дачах
Кабинета Его Императорского Величества (1905-1906 гг.); о развитии профсоюзного движения в Алтайской губернии до 1917 г.; о борьбе с колчаковцами, белыми бандами на Алтае.
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Переписка партийного архива Алтайского крайкома ВКП(б) с партийными, государственными архивами, учреждениями, частными лицами по вопросам комплектования архива документами по истории партийной организации края за 1926-1949 гг.
Воспоминания участников революционных событий, гражданской войны, партизанского движения
на Алтае, записанные в 1940-1949 гг.
1

ЦХАФ АК. Ф.П-2. Оп. 2. Ед. хр. 3. Л. 61.

Партийный архив Алтайского краевого комитета КПСС (1940-1991 гг.)
Ф.П-5876, 2087 ед. хр., 1897-1991 гг., оп. 1-13
Партийный архив образован согласно постановлению бюро Алтайского крайкома ВКП(б) от 30 июня 1940 г.
Основу фондов архива составили переданные из Западно-Сибирского партийного архива 30724 дела
122 партийных и комсомольских организаций, функционировавших на территории края.
Партархив продолжал комплектование документами краевых, городских, районных комитетов и
первичных партийных и комсомольских организаций.
В соответствии с Указом Президента от 24 августа 1991 г. «О партийных архивах» и решением
Алтайского крайисполкома от 27 августа 1991 г. № 377 «О передаче партийных архивов края» партархив
передан в ведение архивного отдела Алтайского крайисполкома1.
В фонде отложились отдельные документы за 1897-1939 гг. по истории революционного движения
на Алтае, собранные архивом.
Циркуляры, инструкции Центрального партийного архива при ЦК КПСС по организации научноисследовательской, издательской, справочной работы партархива (копии).
Протоколы производственных совещаний, заседаний экспертной комиссии архива.
Справки, докладные записки о выполнении решений бюро крайкома КПСС по вопросам работы архива.
Планы, отчеты, информации о работе партархива, об итогах комплектования архивных фондов. Акты
приема-передачи дел, проверки наличия и состояния документов и дел. Книги регистрации поступления и
выбытия документов и дел. Паспорта партархива.
Тематические перечни, обзоры документов. Рукописи публикаций по истории Алтайских краевых
организаций КПСС и ВЛКСМ. Запросы о выдаче архивных справок, копии ответов на них.
Фотокопии документов периода до и после первой русской революции (1897-1917 гг.), выписка из
политического обзора о деятельности общества попечения и народного образования в г. Барнауле (Оп. 9.
Ед. хр. 29). Донесения Томского жандармского управления Департаменту полиции о деятельности нелегальных организаций, о волнениях среди населения, солдатских сходках, распространении листовок (с
приложением листовок) за 1904-1917 гг. Донесения начальника Томского жандармского управления Департаменту полиции о деятельности и ликвидации Барнаульского комитета РСДРП (Оп. 9. Ед. хр. 38, 45,
46); о ликвидации тайной типографии в г. Барнауле (Оп. 9. Ед. хр. 40).
Воспоминания участников событий о подпольной работе, об участии в революционном движении,
социал-демократических кружках, профсоюзном движении, революционных событиях 1905-1907, 1917 гг.,
белочешском мятеже 1919 г., о борьбе с колчаковщиной и бандитизмом, о боевых операциях партизанских
отрядов Е.М. Мамонтова, П.Ф. Сухова и др., о восстании против власти Временного Сибирского правительства в уездах Алтайской губернии (1918 г.), о Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Письма,
дневники военных лет.
Фотодокументы о деятельности Алтайской организации РСДРП и РКП(б), виды исторических мест,
памятников, фотографии (групповые и индивидуальные), фотокопии личных документов участников революционных событий, гражданской и Отечественных войн, делегатов губернских партийных, комсомольских, профсоюзных конференций (Оп. 5, 8. 10).
Списки коммунистов-участников Гражданской и Отечественной войн, партизан, делегатов съездов.
Наградные листы Героев Советского Союза.
1

Ведомости ВС РСФСР. 1991. № 35. Ст. 1157.

Алтайская краевая партийная школа (1938-1941, 1943-1959 гг.)
Ф.П-5921, 2188 ед. хр. ( в т.ч. 2024 ед. хр. - л/с), 1943-1959 гг., оп. 1-3
Алтайская краевая партийная школа функционировала с конца 1938 г., с началом Великой Отечественной войны школа прекратила работу.
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С 1 июля 1943 г. работали шестимесячные партийные курсы при Алтайском крайкоме ВКП(б).
По состоянию на апрель 1944 г. в составе курсов действовали пять отделений: редакторов, комсомольских, партийных, пропагандистских, советских работников.
На основании решения бюро Алтайского крайкома ВКП(б) от 10 июля 1944 г. краевые партийные
курсы были реорганизованы в краевую партийную школу с годичным сроком обучения1.
В соответствии с постановлением ЦК ВКП(б) от 2 августа 1946 г. «О подготовке и переподготовке руководящих партийных и советских работников» краевая партийная школа с годичным сроком обучения преобразована в Алтайскую краевую двухгодичную партийную школу с двухгодичных сроком обучения.
На основании постановления бюро крайкома ВКП(б) от 14 июня 1952 г. при школе было создано
подготовительное отделение.
Постановлением ЦК ВКП(б) от 8 мая 1953 г. Алтайская краевая двухгодичная партийная школа с
сентября 1953 г. реорганизована в трехгодичную.
Постановлением Президиума ЦК КПСС от 26 июня 1956 г. школа переведена на четырехгодичный
срок обучения, дающий высшее партийное образование.
На основании постановления секретариата ЦК КПСС от 31 декабря 1957 г. все четырехгодичные
партийные школы были переименованы в высшие партийные школы.
В связи с решением Совета Министров СССР от 20 мая 1959 г. об открытии в г. Барнауле Алтайского политехнического института Барнаульская высшая партийная школа была закрыта.
Последний набор в школу проводился в 1956 г., последний выпуск сделан в 1959 г., оставшаяся часть
слушателей переведена для завершения обучения в Новосибирскую высшую партийную школу2.
Алтайская краевая партийная школа была ликвидирована в июле 1959 г.3
Документы за 1938-1941 гг. частично отложились в Ф.П-1 «Алтайский краевой комитет КПСС».
Приказы по Алтайской краевой партийной школе. Протоколы заседаний школьного совета.
Переписка школы с крайкомом ВКП(б), КПСС по вопросам учебной работы, строительству учебного
корпуса (Оп. 1. Ед. хр. 99), о передаче общежития крайкому КПСС (Оп. 1. Ед. хр. 171).
Учебные планы, методические указания, докладные записки по проведению лекций и семинарских
занятий, директивные указания по военной кафедре.
Книги протоколов государственной экзаменационной комиссии.
Отчеты, докладные записки о работе школы, кафедр. Книги протоколов государственной экзаменационной комиссии.
Финансовые отчеты, акты ревизии, сметы, штатные расписания. Личные дела слушателей (Оп. 2, 3).
Книги регистрации входящих и исходящих документов.
Планы строительства и техническая документация на строительство общежития и ремонт учебных
корпусов Барнаульской высшей партийной школы ( Оп. 1. Ед. хр. 217-227).
Ведомости на выплату зарплаты и стипендии.
Подробная историческая справка о Барнаульской высшей партийной школе (Оп. 1. Ед. хр. 229).
1
2

ЦХАФ АК. Ф.П-5921. Оп. 1. Ед. хр. 1. Л. 21.
Там же. Ед. хр. 229. Л. 1-11.

3

Там же. Ед. хр. 205. Л. 11.

ОРГАНЫ, ОРГАНИЗАЦИИ И УЧРЕЖДЕНИЯ КОМСОМОЛА
Алтайский губернский комитет РЛКСМ (1920-1925 гг.)
Ф.П-9, 280 ед. хр. (в т.ч. 15 ед. хр. - л/с), 1920-1925 гг., оп. 1, 1а, 1б, 2-5
В конце февраля 1920 г. было образовано Алтайское губернское бюро РКСМ с целью объединения и
руководства работой разрозненных коммунистических ячеек молодежи губернии и проведения организационной работы по созыву губернского съезда1.
Губернский комитет РКСМ избран на 1-м губернском съезде, состоявшемся 5-11 сентября 1920 г.2,
руководил деятельностью уездных комитетов РЛКСМ.
В составе губкома имелись отделы: бюро, организационный с подотделами информационным и
учетным, экономическо-правовой, политпросветработы, национальных меньшинств.
В связи с изменениями в административно-территориальном делении губернский комитет постановлением расширенного бюро губкома РЛКСМ от 12 сентября 1925 г. реорганизован в Барнаульское окружное бюро РЛКСМ 3.
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Циркуляры ЦК, Сиббюро РКСМ, выписки из протоколов Сиббюро (копии).
Копии документальных материалов Алтайского губкома РЛКСМ, поступивших из ЦК ВЛКСМ: протоколы заседаний президиума Алтайгубкома РКСМ; протоколы пленумов, конференций; статей и сводок из газеты «Молодежь Алтая» о работе комсомола (Оп. 1б. Ед. хр. 11); копии статей об истории юношеского движения на Алтае (Оп. 1б. Ед. хр. 13); отчетов, писем и сводок губкома за 1924-1925 гг. (Оп. 1б. Ед. хр. 12).
Положение о ликвидации райкомов (Оп. 2. Ед. хр. 13).
Протоколы губернских, уездных съездов, конференций, заседаний бюро, президиумов оргбюро губкома, экономической комиссии, комиссий по борьбе с безработицей и по шефству над флотом (1923 г.)
(Оп. 4. Ед. хр. 49); заседаний укомов, общих собраний ячеек, протоколы губернской и уездной следственной комиссий РКСМ.
Отчеты, доклады, информации о работе губкома и его отделов, укомов РКСМ. Отчеты, доклады инструкторов о работе по организации ячеек РКСМ, политпросветработе, по организации помощи КИМу,
проведению Недели сухаря.
Переписка губкома с уездными организациями РКСМ о системе политобразования и ликвидации политической неграмотности, о назначениях и перемещениях работников РКСМ, о ликвидации безграмотности членов РКСМ (Оп. 2. Ед. хр. 46), о военно-спортивной работе РКСМ (Оп. 2. Ед. хр. 55).
Статотчеты о движении членов союза и активных работников РКСМ и ликвидации безграмотности.
Статсводки проведения всероссийского учета членов РКСМ в Алтайской губернии в 1922 г. ( Оп. 3. Ед. хр.
14). Финансовые отчеты и ведомости выдачи заработной платы сотрудникам Барнаульского, Бийского,
Рубцовского горрайкомов и укомов.
Сметы расходов по содержанию губкома РКСМ (Оп. 1. Ед. хр. 11) и укомов РКСМ (Оп. 2. Ед. хр. 6).
Списки сотрудников губернского и уездных комитетов, членов РЛКСМ по организациям.
1

ЦХАФ АК. Ф.П-9. Оп. 1а. Ед. хр. 1. Л. 16-17.
Там же. Ф.П-2. Оп. 1. Ед. хр. 123. Л. 2.
3
Там же. Ф.П-53. Оп. 1. Ед. хр. 5. Л. 61.
2

Уездные комитеты комсомола
(1920-1925 гг.)
5 фондов, 1317 ед. хр., 1920-1925 гг.
Барнаульский уездный комитет РКСМ (1920-1925 гг.)
Ф.П-52, 298 ед. хр., 1920-1925 гг., оп. 1, 2
Барнаульский уездный комитет РКСМ избран на 1-м Барнаульском съезде, состоявшемся 2-3 июля
1920 г.1
Постановлением бюро Алтайского губкома РКСМ от 2 сентября 1925 г. ликвидирован2.
Бийский уездный комитет РКСМ (1920-[1925] гг.)
Ф.П-57, 626 ед. хр., 1920-1925 гг., оп. 1
Бийский уездный комитет РКСМ избран на 1-м Бийском уездном съезде 27 июня 1920 г.3
Рубцовский уездный комитет РКСМ (1920-[1925] гг.)
Ф.П-123, 112 ед. хр., 1920-1921, 1924–1925 гг., оп. 1, 2
29 февраля 1920 г. в г. Змеиногорске организована первая ячейка коммунистической молодежи, просуществовавшая до 1 апреля 1920 г., когда на заседании комитета ячейки было принято решение о ее
временном роспуске и создании организационного бюро4.
13 апреля 1920 г. на 1-м городском собрании избран комитет РКСМ г. Змеиногорска5, в конце апреля
создано уездное оргбюро РКСМ для организационной работы в уезде6.
Змеиногорский уездный комитет избран в конце августа – начале сентября 1920 г. на уездном съезде РКСМ 7. Первое заседание уездного комитета состоялось 17 сентября 1920 г.8
В 1921 г. президиум Алтайского губисполкома перевел центр Змеиногорского уезда из г. Змеиногорска в с. Рубцовское. Уезд стал называться Рубцовским, Змеиногорский уездный комитет – Рубцовским
укомом РКСМ.
Документы укома за 1922 – 1923 гг. не отложились.
Каменский уездный комитет РКСМ (1920-[1925] гг.)
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Ф.П-63, 259 ед. хр., 1920-1925 гг., оп. 1
7 марта 1920 г. на собрании молодежи г. Камня избрано Каменское уездное организационное бюро
РКСМ 9.
27 июня 1920 г. на Каменском уездном съезде союзной молодежи избран уездный комитет РКСМ 10.
До июня 1921 г. Каменский уком подчинялся Алтайскому губкому РКСМ. Согласно постановлению
ВЦИК от 13 июня 1921 г. Каменский уезд вошел в состав вновь образованной Новониколаевской губернии,
уездный комитет РКСМ перешел в ведение Новониколаевского губкома РКСМ.
Славгородский уездный комитет РКСМ (1920-1925 гг.)
Ф.П-68, 22 ед. хр., 1920-1925 гг., оп. 1
Славгородский уездный комитет РКСМ создан в июне 1920 г.11
Согласно постановлению ВЦИК от 17 января 1921 г. Славгородский уезд был передан во вновь созданную Омскую губернию. Уездный комитет РКСМ перешел в ведение Омского губкома РКСМ, в связи с
этим документы отложились не в полном объеме.
Уездные комитеты РКСМ проводили работу по созданию сельских комсомольских организаций, руководили их деятельностью. Уездные комитеты подчинялись Алтайскому губернскому комитету РКСМ.
Уездные комитеты просуществовали до 1925 г., когда были ликвидированы в связи с изменениями в
административно-территориальном делении, на их базе были созданы окружные комитеты комсомола.
Циркуляры, инструкции, выписки из протоколов Алтайского губкома РКСМ (копии).
Протоколы уездных комсомольских съездов; уездных, районных, волостных конференций, общих
собраний ячеек; заседаний бюро уездных и районных комитетов, комсомольских ячеек.
Отчеты о работе уездных, районных и волостных комитетов комсомола.
Справки, информации о результатах обследования работы комсомольских ячеек. Списки комсомольцев.
Статистические сведения о составе комсомольских организаций, списки комсомольцев по ячейкам.
1

ЦХАФ АК. Ф.П-9. Оп. 1. Ед. хр.18. Л. 1-16.
Там же. Ф.П-57. Оп. 1. Ед. хр. 419. Л. 48.
3
Там же. Ф.П-9. Оп. 1. Ед. хр. 20. Л. 7.
4
Там же. Ф.П-123. Оп. 2. Ед. хр. 1. Л. 1, 10.
5
Там же. Л. 12об-13.
6
Там же. Ф.П-9. Оп.1. Ед. хр. 47. Л. 15.
7
Там же. Л. 25.
8
Там же. Ф.П-123. Оп. 2. Ед. хр. 2. Л. 24.
9
Там же. Ф.П-9. Оп. 1. Ед. хр. 31. Л. 1.
10
Там же. Ед. хр. 23. Л. 5об.
11
Там же. Ед. хр. 32. Л. 19.
2

Рубцовский волостной комитет РКСМ [1921-1924 гг.]
Ф.П-115, 3 ед. хр., 1921-1924 гг., оп. 1
Даты образования и ликвидации установлены ориентировочно по документам фонда.
Циркуляры Змеиногорского (Рубцовского) уездного комитета РЛКСМ по вопросам учета и отчетности об участии комсомольцев в кооперации, о выпуске стенгазет, антирелигиозной пропаганде. Протоколы
общих собраний, заседаний бюро волостного комитета.
Анкеты комсомольских ячеек, списки комсомольцев. Отчетные ведомости Рубцовского волостного
комитета о составе и численности организации (1921 г.).
Окружные комитеты комсомола
(1925-1930 гг.)
5 фондов, 1168 ед. хр. ( в т.ч. 189 ед. хр. – л/с), 1920-1930 гг.
Барнаульский окружной комитет ВЛКСМ (1925-1930 гг.)
Ф.П-53, 213 ед. хр. (в т.ч. 57 ед. хр. - л/с), 1924-1930 гг., оп. 1
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Постановлением расширенного бюро Алтайского губкома РЛКСМ от 12 сентября 1925 г. на базе
губкома комсомола создано Барнаульское окружное бюро РЛКСМ1 для проведения организационной работы по созыву окружной конференции.
Окружной комитет избран на 1-й Барнаульской окружной конференции, состоявшейся 11-14 января
1926 г.2
Бийский окружной комитет ВЛКСМ (1925-1930 гг.)
Ф.П-58, 383 ед. хр. (в т.ч. 79 ед. хр. - л/с), 1925-1930 гг., оп. 1
В августе 1925 г. в связи с созданием на территории Алтайской губернии округов, на базе Бийского
уездного комитета образовано окружное бюро РЛКСМ для проведения организационной работы по созыву окружной конференции3.
Окружной комитет ВЛКСМ избран на 1-й Бийской конференции, состоявшейся в январе 1926 г.4
Каменский окружной комитет ВЛКСМ (1925-1930 гг.)
Ф.П-64, 397 ед. хр. (в т.ч. 46 ед. хр. - л/с), 1920-1930 гг., оп. 1
В связи с образованием Сибирского края и созданием на территории Алтайской губернии округов, на
основании постановления бюро Каменского уездного комитета РЛКСМ от 12 сентября 1925 г. для проведения организационной работы по созыву окружной комсомольской конференции создано Каменское окружное бюро Сибкрайкома5.
Окружной комитет избран в январе 1926 г. на 1-й окружной конференции6.
Рубцовский окружной комитет ВЛКСМ (1925-1930 гг.)
Ф.П-67, 175 ед. хр. (в т.ч. 4 ед. хр. - л/с), 1923-1930 гг., оп. 1
Образован в конце 1925 г. (точная дата образования не установлена).
Славгородский окружной комитет ВЛКСМ (1925-1930 гг.)
Ф.П-69, 20 ед. хр. (в т.ч. 3 ед. хр. - л/с), 1925-1930 гг., оп. 1
Организован в конце 1925 г. (точная дата не установлена).
Окружные комитеты (окружкомы) РЛКСМ созданы в 1925 г. в связи с образованием округов на базе ликвидированных уездных комитетов. Окружкомы осуществляли руководство районными комсомольскими организациями округов. В своей деятельности окружкомы подчинялись Сибирскому краевому комитету РЛКСМ.
Окружные комитеты были упразднены в сентябре 1930 г. в связи с ликвидацией округов, на основании постановления ВЦИК и СНК СССР от 23 июля 1930 г.
В фондах отложились документы Каменского (1920-1924 гг.) и Рубцовского (1923-1924 гг) уездных
комитетов РКСМ.
Циркуляры ЦК, протоколы бюро Сибкрайкома ВЛКСМ (копии).
Протоколы окружных, городских, районных конференций, заседаний пленумов, бюро окружкомов,
райкомов; окружных, районных бюро юных пионеров, совещаний вожатых отрядов, конфликтных комиссий.
Отчеты о работе окружкомов, горкомов, райкомов. Доклады, информации, акты о результатах обследования работы райкомов, комсомольских ячеек, о работе с пионерскими организациями, об участии комсомольцев в хозяйственно-политических и сельскохозяйственных кампаниях, колхозном строительстве,
хлебозаготовках; культурно-просветительной, пропагандистской, спортивно-физкультурной работе; о росте численности комсомольских организаций, работе с батрачеством, коллективизации, ликвидации неграмотности; о пионерской работе.
Информационно-политические сводки окружкомов о политических настроениях комсомольцев и несоюзной молодежи. Сведения о политучебе комсомольцев.
Переписка с Сибрайкомом ВЛКСМ, комсомольскими организациями округов о благонадежности
комсомольцев, выступлениях кулаков против комсомола, перегибах при проведении коллективизации.
Списки членов ВЛКСМ по организациям.
Статсведения о количественном и качественном составе комсомольских организаций, о пионерском
движении.
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Протоколы Каменских уездных комсомольских конференций, пленумов, бюро уездных комитетов,
совещаний секретарей ячеек Каменского уезда (1924 г.); списки членов комсомольских ячеек уезда (19201924 гг.) (Ф.П-64).
Протоколы общих собраний комсомольских ячеек Рубцовского уезда, списки комсомольцев за 19231924 гг. (Ф.П-67).
Протоколы собраний, отчеты, списки членов Алтайского губкома РЛКСМ, переписка райкомов по
персональным вопросам комсомольцев за 1924 г. Выписки из протоколов собраний комсомольских групп
райкомов о приеме в члены ВЛКСМ за 1931 г. (Ф.П-53).
1

ЦХАФ АК. Ф.П-53. Оп.1.Ед. хр. 5. Л. 61.
Там же. Ед. хр. 4. Л. 10-21.
3
Там же. Ф.П-57. Оп.1. Ед. хр. 419. Л. 55.
4
Там же. Ф.П-58. Оп. 1. Ед. хр. 4. Л. 33.
5
Там же. Ф.П-64. Оп. 1. Ед. хр. 14. Л. 86.
6
Там же. Ф.П-58. Оп. 1. Ед. хр. 4. Л. 33.
2

Алтайский краевой комитет ВЛКСМ (1937-1991 гг.)
Ф.П-482, 19277 ед. хр. (в т.ч. 7747 ед. хр. - л/с), 1935-1989 гг., оп. 1-43
Перечни вопросов, рассмотренных на заседаниях пленумов, бюро, секретариатов крайкома за 19701989 гг.
В связи с образованием согласно Постановлению ЦИК СССР от 28 сентября 1937 г. Алтайского
края в октябре 1937 г. было создано Организационное бюро ЦК ВЛКСМ по Алтайскому краю.
Алтайский краевой комитет избран на 1-й краевой комсомольской конференции, состоявшейся 1518 ноября 1937 г.1 Аппарат крайкома имел: отделы - отдел пропаганды и агитации, организационноинструкторский, военный, крестьянский, школьный, кадров; секторы: финансово-хозяйственный, учета и
статистики, особый.
На основании постановления бюро ЦК ВЛКСМ от 14 января 1963 г. «О реорганизации комсомольских органов» краевая организация ВЛКСМ была разделена на две самостоятельные комсомольские организации (промышленную и сельскую) и созданы соответствующие краевые комитеты2.
15 декабря 1964 г. состоялся объединенный пленум сельского и промышленного крайкомов комсомола, принявший решение об объединении сельской и промышленной краевых комсомольских организаций и
образовании единого краевого комитета ВЛКСМ 3.
Краевой комитет руководил работой горкомов и райкомов ВЛКСМ края. По состоянию на 1987 г.
крайком имел структуру: отделы - отдел, комсомольских организаций, рабочей и сельской молодежи, по
работе с научной молодежью, пропаганды и культурно-массовой работы, учащейся молодежи и пионеров, финансово-хозяйственный; секторы - учета и статистики, учета и переподготовки кадров.
При крайкоме ВЛКСМ работали краевая комсомольская школа и краевой штаб студенческих отрядов «Алтай».
По состоянию на 1989 г. Алтайская краевая комсомольская организация насчитывала 4813 комсомольских организаций; их них 459 - промышленных предприятий, 145 - транспорта, 239 - строительства,
246 - колхозов, 494 - совхозов, 1228 - учебных заведений.
На XXVII Алтайской краевой комсомольской конференции (сентябрь 1991 г.) было принято решение
о необходимости создания к ноябрю 1991 г. на базе крайкома комсомола краевой общественной молодежной организации4.
3 декабря 1991 г. была зарегистрирована молодежная организация - Алтайский краевой Совет Российского союза молодежи, который выступил правопреемником Алтайского краевого комитета ВЛКСМ5.
В фонде отложились документы районных комитетов комсомола за 1935-1936 гг.
Постановления ЦК ВЛКСМ, относящиеся к работе краевой комсомольской организации. Постановления Алтайского бюро крайкома ВЛКСМ, относящиеся к работе комсомольских организаций.
Директивные указания, инструкции крайкома КПСС (копии).
Протоколы краевых, городских, районных комсомольских конференций, заседаний пленумов, бюро
крайкома, горкомов, райкомов; районных собраний комсомольских активов, заседаний бюро краевого совета пионерских организаций.
Отчеты, докладные записки, справки, информации крайкома, горкомов и райкомов о деятельности
краевой, городских, районных и первичных комсомольских и пионерских организаций; о выполнении постановлений ЦК, крайкома ВЛКСМ; о пропагандистской работе; о работе краевой комсомольской школы,
бюро международного молодежного туризма «Спутник», о работе школьных комсомольских и пионерских
организаций, политкружков (1937-1938 гг.), школы комсомольского актива; о проведении семинаров сек-
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ретарей комсомольских организаций, старших пионерских вожатых; о трудовой и общественнополитической деятельности Алтайского краевого, зональных студенческих отрядов, СО института культуры, медицинского, педагогического, политехнического, сельскохозяйственного институтов, университета;
об участии комсомольцев и молодежи в хозяйственно-политических кампаниях; о работе и соревновании
комсомольско-молодежных бригад на промышленных предприятиях, стройках, машинно-тракторных бригад в сельском хозяйстве; об участии молодежи в посевных и уборочных работах; о подготовке механизаторских кадров; об организации ефремовского движения (Оп. 1. Ед. хр. 458), о работе «звеньев высокого
урожая»;о воспитательной, военно-патриотической, культурно-массовой, спортивной работе среди молодежи, в т.ч. среди пионеров и школьников; о проведении фестивалей, смотров по военно-технической подготовке молодежи, конкурсов профессионального мастерства, детских спортивных игр «Кожаный мяч»,
«Старты надежд», «Золотая шайба» и др.; об организации летнего отдыха пионеров и школьников; о шефстве над детскими домами и школами; трудоустройстве выпускников школ; о работе оперативных комсомольских отрядов дружинников, отрядов юных друзей милиции.
Протоколы, стенографические отчеты краевого съезда молодых рабочих, слета молодых передовиков
сельского хозяйства (1943 г.) (Оп. 2. Ед. хр. 136, 140).
Протоколы, выписки из протоколов заседаний бюро, отчеты, письма, информации Алтайского крайкома ВЛКСМ о работе комсомольских организаций края в годы войны: информации о сборе средств на постройку танковой колонны «Комсомолец Алтая» (1942 г.) (Оп. 1. Ед. хр. 607); сборе теплых вещей для
фронта; о направлении комсомольцев на строительство тракторного завода в г. Рубцовск (1942 г.) (Оп. 1.
Ед. хр. 635); о мобилизации девушек-комсомолок в военно-морской флот (1942 г.) (Оп. 1. Ед. хр. 651) ; о
помощи семьям фронтовиков; о военно-физкультурной работе, в т.ч. среди школьников; об итогах обязательного военного обучения (1941-1942 гг.) (Оп. 1. Ед. хр. 604), докладные записки райкомов о комсомольцах, прибывших по эвакуации в Алтайский край (Оп. 1. Ед. хр. 595).
Сведения о росте численности, о сети первичных комсомольских организаций по райкомам; о численности пионерской организации края в 1938 г. (Оп. 2. Ед. хр. 31).
Характеристики руководителей комсомольско-молодежных бригад предприятий края, секретарей РК,
списки членов бригад, комсомольцев, членов президиумов крайкома, горкомов, РК, слушателей школы
комсомольского актива.
Статистические отчеты о составе и численности комсомольских организаций.
Финансовые отчеты крайкома ВЛКСМ, горкомов, райкомов, комсомольских студенческих отрядов.
Приказы по личному составу, личные дела сотрудников комитета.
Ведомости начисления и выдачи заработной платы.
1

ЦХАФ АК. Ф.П-482. Оп. 2. Ед. хр. 3. Л. 3-9.
Там же. Ф.П-9131. Оп. 1. Ед. хр. 2. Л. 1.
3
Там же. Ед. хр. 96. Л. 1-51.
4.
Молодежь Алтая. 1991. 27 сентября. № 39.
5
ЦХАФ АК. Ф.П-54. Оп. 23. Ед. хр. 2. Л. 49.
2

Алтайский краевой промышленный комитет ВЛКСМ (1963-1964 гг.)
Ф.П-9135, 109 ед. хр. (в т.ч. 41 ед. хр. - л/с), 1963-1964 гг., оп. 1
Избран 10 февраля 1963 г. на 1-й краевой промышленной комсомольской конференции1.
В структуру краевого промышленного комитета комсомола входили: общий сектор, отделы - комсомольских организаций, оргинструкторский, пропаганды и агитации2, сектор учета.
Промышленный крайком комсомола руководил деятельностью промышленно-производственных комитетов ВЛКСМ края.
Крайком ликвидирован в декабре 1964 г. в соответствии с решением декабрьского (1964) Пленума
ЦК ВЛКСМ, на основании постановления объединенного пленума сельского и промышленного крайкомов
комсомола от 15 декабря 1964 г.3
Протоколы, стенограммы краевых, городских, зональных комсомольских конференций, пленумов,
заседаний бюро крайкома комсомола, горкомов комсомола, комитетов комсомола промышленных предприятий, приложения к ним.
Доклады, справки, информации о работе крайкома комсомола, горкомов комсомола.
Статотчеты о составе комсомольских организаций.
Списки номенклатурных кадров крайкома, горкомов. Личные дела работников крайкома.
1
2

ЦХАФ АК. Ф.П-9135. Оп. 1. Ед. хр. 2. Л. 132.
Там же. Ед. хр. 1. Л. 12
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2

Там же. Ф.П-9131. Оп. 1. Ед. хр. 96. Л. 1-51.

Алтайский краевой сельский комитет ВЛКСМ (1963-1964 гг.)
Ф.П-9131, 266 ед. хр. (в т.ч. 123 ед. хр. - л/с), 1960-1964 гг., оп. 1
Избран 14 февраля 1963 г. на 1-й краевой сельской конференции членов ВЛКСМ 1, руководил работой
комитетов комсомола производственных колхозно-совхозных управлений, сельских комитетов ВЛКСМ.
В структуру краевого сельского комитета комсомола входили: отделы - инструкторский, пропаганды и агитации, комсомольских организаций, по работе среди пионеров и учащихся школ, секторы - общий, учета, финансово-хозяйственный.
Сельский крайком комсомола ликвидирован в декабре 1964 г. в соответствии с решением декабрьского (1964 г.) пленума ЦК ВЛКСМ, на основании постановления объединенного пленума сельского и промышленного крайкомов комсомола от 15 декабря 1964 г.2
В фонде отложились документы крайкома ВЛКСМ за 1960-1961 гг.
Стенограммы, протоколы краевых сельских комсомольских конференций, пленумов, бюро сельского
крайкома, комитетов комсомола производственных колхозно-совхозных управлений, собраний краевого
актива сельской и промышленной комсомольских организаций, сельских комитетов края, краевых совещаний передовиков труда, слета молодых строителей.
Справки, информации о работе крайкома комсомола, сельских районных комитетов. Финансовые отчеты горкомов, райкомов производственных комитетов. Статистические отчеты о численности и составе
сельских комсомольских организаций. Списки работников аппаратов сельских комитетов, комсомольских
организаций.
Личные дела работников крайкома. Ведомости начисления заработной платы работникам промышленного и сельского крайкомов.
Выписки из протоколов заседаний бюро ЦК ВЛКСМ и крайкома ВЛКСМ о награждении комсомольцев Почетными грамотами за активную работу в комсомоле (1960-1961 гг.).
1
2

ЦХАФ АК. Ф.П-9131. Оп. 1. Ед. хр. 3. Л. 1.
Там же. Ед. хр. 96. Л. 1-51.

Городские комитеты ВЛКСМ
(1920-1991 гг.)
10 фондов, 8235 ед. хр., 1920-1991 гг.
Алейский
Барнаульский
Белокурихинский
Бийский
Заринский
Змеиногорский
Каменский
Новоалтайский
Рубцовский
Славгородский

Ф.П-7639, 930 ед. хр., 1939-1991 гг., оп. 1-22
Ф.П-54, 1454 ед. хр., 1920-1991 гг. , оп. 1-23
Ф.П-10039, 4 ед. хр., 1990-1991 гг., оп. 1
Ф.П-59, 1140 ед. хр., 1923-1991 гг., оп. 1-23, 1а
Ф.П-10030, 102 ед. хр., 1983-1991 гг., оп. 1-4
Ф.П-108, 699 ед. хр., 1926-1991 гг., оп. 1-22
Ф.П-1830, 880 ед. хр., 1944-1991 гг., оп. 1-22
Ф.П-1869, 1196 ед. хр., 1943-1991 гг., оп. 1-22
Ф.П-4078, 933 ед. хр., 1929-1985 гг., оп. 1-16
Ф.П-4327, 897 ед. хр., 1947-1991 гг., оп. 1-24

Первые городские комитеты ВЛКСМ образованы в 1920-х гг. (Барнаульский, Бийский, Змеиногорский). Позднее создавались по мере роста численности районных комсомольских организаций (Алейский,
Каменский, Славгородский, Рубцовский) и присвоения населенным пунктам статуса городов (Белокурихинский, Заринский, Новоалтайский).
Осуществляли организационную деятельность, руководили работой комсомольских организаций,
предприятий, учреждений, учебных заведений городов. Барнаульский и Бийский горкомы руководили деятельностью районных комитетов городов.
Городские комитеты ВЛКСМ прекратили деятельность в декабре 1991 г. в связи с реорганизацией
ВЛКСМ и передачей полномочий городским советам Алтайского отделения Российского Союза Молодежи1.
Протоколы городских комсомольских конференций, заседаний пленумов, бюро горкомов; городских
комсомольских активов, собраний комсомольских организаций.
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Информации о выполнении постановлений партийных, вышестоящих комсомольских органов, пленумов, бюро горкомов.
Отчеты, справки, информации о работе отделов горкомов, городских первичных организаций, о работе первичных организаций.
Статистические отчеты горкомов, первичных организаций о составе и движении комсомольских организаций. Книги учета-выдачи комсомольских билетов, принятых на учет, снятых с учета комсомольцев.
Переписка с партийными, советскими, комсомольскими организациями о внутрисоюзной работе,
участии в политических и хозяйственных кампаниях, о культурно-массовой, спортивной работе.
Финансовые отчеты. Ведомости начисления и выдачи заработной платы работникам горкомов. Личные дела работников аппарата горкомов.
1

ЦХАФ АК. Ф.П-54. Оп. 23. Ед. хр. 2. Л. 55-56.

Районные комитеты комсомола
(1920-1991 гг.)
81 фондов, 42977 ед. хр., 1920-1991 гг.
городов
Восточный, г. Бийск
Железнодорожный, г. Барнаул
Индустриальный, г. Барнаул
Ленинский, г. Барнаул
Октябрьский, г. Барнаул
Приобский, г. Бийск
Центральный, г. Барнаул

Ф.П-9710, 549 ед. хр., 1973-1990 гг., оп. 1-15
Ф.П-56, 1286 ед. хр., 1920-1989 гг., оп. 1-21
Ф.П-9936, 262 ед. хр., 1978-1991 гг., оп. 1-13
Ф.П-9579, 767 ед. хр., 1962-1989 гг., оп. 1-16
Ф.П-7661, 381 ед. хр., 1938-1988 гг., оп. 1-20
Ф.П-9715, 330 ед. хр., 1973-1990 гг., оп. 1-15
Ф.П-395, 1629 ед. хр., 1934 – 1991 гг., оп. 1-20

районные
Алтайский
Баевский
Барнаульский городской районный
Барнаульский сельский
Бащелакский
Белоглазовский
Бийский
Благовещенский
Бурлинский
Быстроистокский
Волчихинский
Егорьевский
Ельцовский
Завьяловский
Залесовский
Заринский
Знаменский
Зональный
Калманский
Каменский
Колыванский
Кипринский
Ключевской
Косихинский
Красногорский
Краснощековский
Крутихинский
Кулундинский
Кулундинский сельский
Курьинский
Кытмановский

Ф.П-4325, 638 ед. хр., 1946-1991 гг., оп. 1-21
Ф.П-135, 589 ед. хр., 1923-1991 гг., оп. 1-22*
Ф.П-55, 206 ед. хр., 1920-1929 гг., оп. 1
Ф.П-3545, 127 ед. хр., 1948-1951 гг., оп. 1-3
Ф.П-227, 7 ед. хр., 1924-1925 гг., оп. 1
Ф.П-705, 290 ед. хр., 1933-1962 гг., оп. 1, 3-5
Ф.П-60, 807 ед. хр., 1923-1991 гг., оп. 1-21*
Ф.П-709, 1107ед. хр., 1925-1991 гг., оп. 1-24
Ф.П-3182, 597 ед. хр., 1944-1991 гг., оп. 1-22
Ф.П-2958, 708 ед. хр., 1938-1991 гг., оп. 1-21
Ф.П-62, 645 ед. хр., 1923-1991 гг., оп. 1-23*
Ф.П-2565, 864 ед. хр., 1935-1991 гг., оп. 1-22
Ф.П-5916, 285 ед. хр., 1928-1991 гг., оп. 1-16
Ф.П-2421, 651 ед. хр., 1941-1991 гг., оп. 1-23
Ф.П-5442, 678 ед. хр., 1944-1991 гг., оп. 1-17
Ф.П-8639, 856 ед. хр., 1934-1989 гг., оп. 1-21
Ф.П-109, 219 ед. хр., 1925-1962 гг., оп. 1-9
Ф.П-1168, 350 ед. хр., 1938-1991 гг., оп. 1-16, 5а
Ф.П-8003, 552 ед. хр., 1921-1991 гг., оп. 1-22*
Ф.П-231, 349 ед. хр., 1922-1954 гг., оп. 1-3*
Ф.П-710, 3 ед. хр., 1924-1928 гг., оп. 1
Ф.П-137, 16 ед. хр., 1924-1930 гг., оп. 1
Ф.П-1891, 602 ед. хр., 1939-1991 гг., 1-22
Ф.П-66, 740 ед. хр., 1922-1991 гг., оп. 2-23*
Ф.П-235, 653 ед. хр., 1931-1991 гг., оп. 1-21
Ф.П-2363, 646 ед. хр., 1923-1991 гг., оп. 1-23*
Ф.П-65, 382 ед. хр., 1924-1991 гг., оп. 1-18
Ф.П-822, 718 ед. хр., 1938-1991 гг., оп. 1-29
Ф.П-9156, 10 ед. хр., 1963-1965 гг., оп. 1
Ф.П-111, 754 ед. хр., 1924-1991 гг., оп. 1-23
Ф.П-5156, 1062ед. хр., 1928-1990 гг., оп. 1-22
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Локтевский
Мамонтовский
Марушинский
Михайловский, Бийский округ
Михайловский
Новиковский
Новичихинский
Павловский
Панкрушихинский
Парфеновский
Первомайский
Петропавловский
Покровский
Поспелихинский
Ребрихинский
Родинский
Романовский
Рубцовский
Славгородский
Смоленский
Советский
Солонешенский горный
Солонешенский
Солтонский
Сростинский
Суетский
Табунский
Тальменский
Тогульский
Топчихинский
Третьяковский
Троицкий
Тюменцевский
Угловский
Усть-Калманский
Усть-Пристанский
Хабарский
Целинный
Чарышский горный
Чарышский
Шарчинский
Шелаболихинский
Шипуновский

Ф.П-138, 1055ед. хр., 1925-1991 гг., оп. 1, 3-28
Ф.П-2452, 567 ед. хр., 1939-1991 гг., оп. 1-20
Ф.П-1829, 227 ед. хр., 1936-1963 гг., оп. 1-3
Ф.П-140, 59 ед. хр., 1922-1931 гг., оп. 1*
Ф.П-4132, 414 ед. хр., 1937-1991 гг., оп. 1-21
Ф.П-7178, 5 ед. хр., 1927-1929 гг., оп. 1
Ф.П-1887, 512 ед. хр., 1939-1991 гг., оп. 1-23
Ф.П-247, 942 ед. хр., 1920-1991 гг., оп. 1-25*
Ф.П-113, 12 ед. хр., 1923-1991 гг., оп. 1
Ф.П-1442, 152 ед. хр., 1920-1963 гг., оп. 1
Ф.П-1859, 390 ед. хр., 1935-1991 гг., оп. 1-22
Ф.П-114, 650 ед. хр., 1944-1991 гг., оп. 2-23
Ф.П-2362, 6 ед. хр., 1924-1934 гг., оп. 1
Ф.П-142, 781 ед. хр., 1923-1991 гг., оп. 1-27*
Ф.П-1897, 894 ед. хр., 1935-1991 гг., оп. 1-22
Ф.П-8635, 754 ед. хр., 1920-1991 гг., оп. 1-22*
Ф.П-1895, 803 ед. хр., 1944-1991 гг., оп. 1-21
Ф.П-1894, 638 ед. хр., 1932-1991 гг., оп. 1-22
Ф.П-116, 364 ед. хр., 1937-1975 гг., оп. 1, 3-9
Ф.П-1952, 1025ед. хр., 1922-1991 гг., оп. 1-25*
Ф.П-3611, 639 ед. хр., 1935-1991 гг., оп. 1-21
Ф.П-9148, 9 ед. хр., 1963-1964 гг., оп. 1
Ф.П-1898, 595 ед. хр., 1939-1991 гг., оп. 1-21
Ф.П-236, 520 ед. хр., 1925-1991 гг., оп. 1-22
Ф.П-143, 134 ед. хр., 1929-1960 гг., оп. 1, 2
Ф.П-2933, 178 ед. хр., 1944-1963 гг., оп. 1-5
Ф.П-1896, 645 ед. хр., 1944-1991 гг., оп. 1-20
Ф.П-3564, 828 ед. хр., 1946-1991 гг., оп. 1-22
Ф.П-2291, 702 ед. хр., 1922-1991 гг., оп. 1-21*
Ф.П-3546, 777 ед. хр., 1920-1991 гг., оп. 1-23*
Ф.П-8604, 469 ед. хр., 1948-1991 гг., оп. 1-21
Ф.П-3511, 757 ед. хр., 1933-1991 гг., оп. 1-20
Ф.П-7677, 569 ед. хр., 1936-1989 гг., оп. 1-20
Ф.П-70, 925 ед. хр., 1923-1991 гг., оп. 1-19*
Ф.П-1286, 838 ед. хр., 1935-1991 гг., оп. 1-26
Ф.П-3761, 759 ед. хр., 1921-1991 гг., оп. 1-22*
Ф.П-144, 512 ед. хр., 1930-1991 гг., оп. 1-21
Ф.П-118, 763 ед. хр., 1924-1991 гг., оп. 1-20
Ф.П-9153, 4 ед. хр., 1963-1964 гг., оп. 1
Ф.П-117, 678 ед. хр., 1920-1991 гг., оп. 1, 4-25*
Ф.П-110, 153 ед. хр., 1927-1962 гг., оп. 1а, 1, 2
Ф.П-1893, 153 ед. хр., 1925-1991 гг., оп. 1-4
Ф.П-198, 880 ед. хр., 1926-1991 гг., оп. 1-24

Районные комитеты (райкомы) в городах и районах края создавались по мере образования районов
для руководства деятельностью городских и сельских первичных комсомольских организаций.
В структуру райкомов входили отделы: бюро, сектор учета и статистики, отделы – кадров и оргработ, организационный, комсомольских организаций, пропаганды и культурно-массовой работы, школьной и учащейся молодежи, первичных комсомольских организаций.
Райкомы прекратили деятельность в 1991 г. в связи с реорганизацией ВЛКСМ 1.
В фондах «*» отложились документы волостных комитетов РКСМ за 1920-1923 гг.
Постановления, директивные указания окружкомов, крайкома ВЛКСМ (копии).
Протоколы районных конференций, общерайонных комсомольских собраний, заседаний пленумов,
бюро райкомов, общих собраний первичных комсомольских организаций районов.
Справки, информации о работе райкомов и их отделов, первичных организаций, районных пионерских организаций, советов пионерских организаций, об участии комсомольцев и молодежи в сельскохозяйственных и других кампаниях.
Статистические отчеты райкомов и первичных организаций о составе комсомольских организаций.
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Журналы учета выдачи комсомольских билетов, регистрации принятых на учет и снятых с учета
комсомольцев. Списки комсомольцев.
Финансовые отчеты, сметы, штатные расписания райкомов. Ведомости начисления и выдачи заработной платы сотрудникам районных комитетов.
Личные дела работников райкомов.
Протоколы волостных конференций РКСМ (1920-1923 гг.). Отчеты, сводки волостных комитетов о
численности, составе, работе комсомольских организаций. Списки комсомольских ячеек, комсомольцев по
ячейкам (1922 г.).
1

Молодежь Алтая. 1991. 27 сентября. № 39.

Комитеты комсомола промышленно-производственных зон
(1963-1964 гг.)
5 фондов, 101 ед. хр., 1959-1964 гг.
Алейской
Барнаульской
Кулундинской
Локтевской
Первомайской

Ф.П-8081, 10 ед. хр., 1963-1964 гг., оп. 1
Ф.П-7834, 12 ед. хр., 1963-1964 гг., оп. 1
Ф.П-7387, 23 ед. хр., 1963-1966 гг., оп. 1
Ф.П-7828, 66 ед. хр., 1959-1964 гг., оп. 1
Ф.П-9145, 10 ед. хр., 1963-1964 гг., оп. 1

Комитеты комсомола сельских производственных колхозно-совхозных управлений
(1963-1964 гг.)
28 фондов, 381 ед. хр., 1957-1965 гг.
Алейского
Алтайского
Бийского
Благовещенского
Завьяловского
Каменского
Ключевского
Кытмановского
Локтевского
Мамонтовского
Михайловского
Павловского
Поспелихинского
Ребрихинского
Родинского
Рубцовского
Славгородского
Смоленского
Солтонский
Сорокинского
Тальменского
Топчихинского
Троицкого
Тюменцевского
Усть-Калманского
Хабарского
Целинного
Шипуновского

Ф.П-9143, 15 ед. хр., 1963-1964 гг., оп. 1
Ф.П-9136, 10 ед. хр., 1963-1964 гг., оп. 1
Ф.П-9139, 16 ед. хр., 1963-1964 гг., оп. 1
Ф.П-9152, 10 ед. хр., 1963-1965 гг., оп. 1
Ф.П-9171, 12 ед. хр., 1963-1964 гг., оп. 1
Ф.П-9154, 12 ед. хр., 1963-1964 гг., оп. 1
Ф.П-9116, 8 ед. хр., 1964-1965 гг., оп. 1
Ф.П-9109, 5 ед. хр., 1964 г., оп. 1
Ф.П-6481, 38 ед. хр., 19631964 гг., оп. 1
Ф.П-9110, 32 ед. хр., 1963-1964 гг., оп. 1
Ф.П-9147, 12 ед. хр., 1963-1965 гг., оп. 1
Ф.П-9383, 13 ед. хр., 1963-1964 гг., оп. 1
Ф.П-9115, 19 ед. хр., 1963-1965 гг., оп. 1
Ф.П-9142, 12 ед. хр., 1963-1964 гг., оп. 1
Ф.П-9163, 3 ед. хр., 1964 г., оп. 1
Ф.П-9117, 17 ед. хр., 1957-1964 гг., оп. 1
Ф.П-9170, 7 ед. хр., 1963-1964 гг., оп. 1
Ф.П-9157, 8 ед. хр., 1963-1964 гг., оп. 1
Ф.П-9140, 3 ед. хр., 1964-1965 гг., оп. 1
Ф.П-9146, 10 ед. хр., 1963-1964 гг., оп. 1
Ф.П-9168, 12 ед. хр., 1962-1965 гг., оп. 1
Ф.П-9138, 14 ед. хр., 1963-1965 гг., оп. 1
Ф.П-9144, 12 ед. хр., 1963-1964 гг., оп. 1
Ф.П-9371, 7 ед. хр., 1964 г., оп. 1
Ф.П-9169, 14 ед. хр., 1963-1964 гг., оп. 1
Ф.П-9149, 32 ед. хр., 1963-1964 гг., оп. 1
Ф.П-9155, 16 ед. хр., 1963-1965 гг., оп. 1
Ф.П-9141, 12 ед. хр., 1963-1965 гг., оп. 1

Комитеты комсомола промышленно-производственных зон и сельских производственных колхозносовхозных управлений были образованы на основании постановления бюро ЦК ВЛКСМ от 14 января
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1963 г. «О реорганизации комсомольских органов ...»1. Работой комитетов комсомола производственных
зон руководил вновь созданный Алтайский краевой промышленный комитет ВЛКСМ (Ф.П-9135). Работой
комитетов комсомола сельских производственных колхозно-совхозных управлений - Алтайский краевой
сельский комитет ВЛКСМ (Ф.П-9131).
Осуществляли руководство деятельностью первичных комсомольских организаций сельских и промышленных районов края.
15 декабря 1964 г. состоялся объединенный пленум сельского и промышленного крайкомов комсомола, принявший решение об объединении сельской и промышленной краевых комсомольских организаций и
образовании единого краевого комитета ВЛКСМ 2. В связи с решением декабрьского 1964 г. пленума ЦК
ВЛКСМ промышленные и сельские комитеты ВЛКСМ были преобразованы в районные комитеты (райкомы) ВЛКСМ.
Выписки из протоколов, постановления промышленного и сельского крайкомов ВЛКСМ (копии).
Протоколы комсомольских конференций, заседаний пленумов, бюро комитетов, собраний комсомольских организаций районов.
Информации о работе промышленных и сельских комитетов.
Справки о проведении отчетно-выборных собраний в комсомольских организациях районов.
Списки комсомольских работников.
Журналы учета выдачи комсомольских билетов, регистрации принятых на учет и снятых с учета.
Финансовые отчеты, сметы. Ведомости начисления и выплаты заработной платы работникам комитетов.
Книга актов аннулирования комсомольских билетов и учетных карточек Рубцовского райкома
ВЛКСМ за 1957-1964 гг.
1
2

ЦХАФ АК. Ф.П-9131. Оп. 1. Ед. хр. 2. Л. 1
Там же. Ед. хр. 96. Л. 1-51

Первичные комсомольские организации
Комитеты комсомола промышленных предприятий и учебных заведений
([1947]-1991 гг.)
59 фондов, 5091 ед. хр., 1947-1991 гг.
предприятий
Алтайского вагоностроительного з-да
Алтайского горно-обогатительного комбината
Алтайского з-да тракторного электрооборудования
Алтайского коксохимического з-да
Алтайского производственного объединения «Кристалл»
Алтайского тракторного з-да
Барнаульского авиационного предприятия
Барнаульского з-да «Агрегатов»
Барнаульского з-да геофизической аппаратуры
Барнаульского з-да транспортного машиностроения
им. В.И. Ленина
Барнаульского меланжевого комбината
Барнаульского ордена Ленина станкостроительного з-да
Барнаульского приборостроительного з-да «Ротор»
Барнаульского радиозавода
Барнаульского хлопчатобумажного комбината
Барнаульского шинного з-да
Бийского механического з-да
Бийского НПО «Алтай»
Бийского олеумного з-да
Бийского приборостроительного з-да
Бийского производственного объединения «Сибприбормаш»
Бийского строительно-монтажного треста 122
Бийского химического комбината
Железнодорожного узла г. Новоалтайска

Ф.П-9068, 257 ед. хр., 1947-1989 гг., оп. 1
Ф.П-9935, 26 ед. хр., 1977-1989 гг., оп. 1
Ф.П-9583, 49 ед. хр., 1969-1987 гг., оп. 1
Ф.П-10026, 4 ед. хр., 1987 г., оп. 1
Ф.П-9836, 41 ед. хр., 1976-1986 гг., оп. 1
Ф.П-9367, 150 ед. хр., 1960-1987 гг., оп. 1
Ф.П-9837, 42 ед. хр., 1975-1986 гг., оп. 1
Ф.П-9658, 102 ед. хр., 1972-1986 гг., оп. 1
Ф.П-9653, 94 ед. хр., 1970-1986 гг., оп. 1
Ф.П-9420, 277 ед. хр., 1951-1989 гг., оп. 1
Ф.П-9356, 190 ед. хр., 1958-1989 гг., оп. 1
Ф.П-9578, 188 ед. хр., 1967-1989 гг., оп. 1
Ф.П-9522, 92 ед. хр., 1965-1989 гг., оп. 1
Ф.П-9657, 98 ед. хр., 1972-1986 гг., оп. 1
Ф.П-9403, 181 ед. хр., 1957-1989 гг., оп. 1
Ф.П-9576, 108 ед. хр., 1964-1989 гг., оп. 1
Ф.П-9835, 34 ед. хр., 1975-1983 гг., оп. 1
Ф.П-9581, 40 ед. хр., 1967-1991 гг., оп. 1
Ф.П-9713, 54 ед. хр., 1973-1989 гг., оп. 1
Ф.П-9714, 81 ед. хр., 1975-1982 гг., оп. 1
Ф.П-10024, 33 ед. хр., 1983-1989 гг., оп. 1
Ф.П-9580, 66 ед. хр., 1967-1986 гг., оп. 1
Ф.П-9497, 131 ед. хр., 1966-1991 гг., оп. 1
Ф.П-9833, 155 ед. хр., 1975-1989 гг., оп. 1
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Железнодорожного узла ст. Кулунда
Железнодорожного узла ст. Рубцовск
Объединения «Барнаулстрой»
Павловского совхоза-техникума
Производственного объединения «Алтайский моторный завод»
Производственного объединения «Сибэнергомаш»
Производственного объединения «Химволокно»
Рубцовского завода «Алтайсельмаш»
Рубцовского машиностроительного з-да
Славгородского завода радиоаппаратуры
Славгородского общестроительного треста
Славгородского ПО «Алтайхимпром» им. Г.С. Верещагина
Треста «Барнаулжилстрой»
Треста «Стройгаз»
Ударной комсомольской стройки Алтайского
коксохимического з-да

Ф.П-10029, 4 ед. хр., 1983-1984 гг., оп. 1
Ф.П-9655, 42 ед. хр., 1972-1989 гг., оп. 1
Ф.П-10022, 1 ед. хр., 1983 г., оп. 1
Ф.П-9709, 69 ед. хр., 1973-1989 гг., оп. 1
Ф.П-9432, 196 ед. хр., 1956-1989 гг., оп. 1
Ф.П-9652, 94 ед. хр., 1972-1986 гг., оп. 1
Ф.П-9394, 142 ед. хр., 1958-1986 гг., оп. 1
Ф.П-9585, 74 ед. хр., 1968-1986 гг., оп. 1
Ф.П-9584, 93 ед. хр., 1970-1985 гг., оп. 1
Ф.П-9719, 77 ед. хр., 1973-1991 гг., оп. 1
Ф.П-9720, 51 ед. хр., 1974-1991 гг., оп. 1
Ф.П-9496, 157 ед. хр., 1967-1991 гг., оп. 1
Ф.П-9661, 61 ед. хр., 1972-1986 гг., оп. 1
Ф.П-9431, 141 ед. хр., 1954-1986 гг., оп. 1
Ф.П-9930, 46 ед. хр., 1977-1987 гг., оп. 1

Высших и средних учебных заведений
вузов
Алтайского государственного института культуры
Алтайского государственного университета
Алтайского медицинского института
Алтайского политехнического института
Алтайского сельскохозяйственного института
Барнаульского государственного педагогического института
Бийского государственного педагогического института
Бийского филиала Алтайского политехнического института
им. И.И. Ползунова

Ф.П-9920, 41 ед. хр., 1977-1991 гг., оп. 1
Ф.П-9834, 108 ед. хр., 1975-1984 гг., оп. 1
Ф.П-9569, 142 ед. хр., 1961-1988 гг., оп. 1
Ф.П-9379, 202 ед. хр., 1960-1989 гг., оп. 1
Ф.П-9359, 142 ед. хр., 1954-1986 гг., оп. 1
Ф.П-9570, 144 ед. хр., 1959-1986 гг., оп. 1
Ф.П-9582, 6 ед. хр., 1967-1990 гг., оп. 1
Ф.П-10025, 9 ед. хр., 1983-1989 гг., оп. 1

техникумов
Барнаульского индустриально-педагогического
Барнаульского кооперативного
Барнаульского строительного
Бийского лесхоза-техникума
Бийского механико-технологического
Бийского механизации сельского хозяйства
Рубцовского машиностроительного
Рубцовского совхоза-техникума

Ф.П-9711, 49 ед. хр., 1973-1982 гг., оп. 1
Ф.П-9651, 77 ед. хр., 1972-1989 гг., оп. 1
Ф.П-9712, 73 ед. хр., 1973-1986 гг., оп. 1
Ф.П-9838, 40 ед. хр., 1975-1986 гг., оп. 1
Ф.П-9717, 49 ед. хр., 1972-1985 гг., оп. 1
Ф.П-9929, 27 ед. хр., 1977-1986 гг., оп. 1
Ф.П-9656, 40 ед. хр., 1972-1985 гг., оп. 1
Ф.П-9654, 57 ед. хр., 1972-1986 гг., оп. 1

училищ
Барнаульского медицинского училища
Барнаульского педагогического училища № 1
Бийского медицинского училища
Бийского педагогического училища

Ф.П-9659, 61 ед. хр., 1968-1989 гг., оп. 1
Ф.П-9577, 79 ед. хр., 1969-1986 гг., оп. 1
Ф.П-9718, 57 ед. хр., 1972-1989 гг., оп. 1
Ф.П-9923, 38 ед. хр., 1977-1989 гг., оп. 1

Комитеты комсомола промышленных предприятий и учебных заведений создавались с открытием в
городах края предприятий и учебных заведений для руководства деятельностью первичных комсомольских организаций.
В структуру комитетов первичных комсомольских организаций входили: бюро, организационный
отдел и сектор учета.
Комитеты комсомола промышленных предприятий и учебных заведений ликвидированы в 1991 г. в
связи с реорганизацией ВЛКСМ.
Протоколы отчетно-выборных комсомольских конференций. Протоколы заседаний комитетов комсомола и открытых комсомольских собраний, бюро курсовых, факультетских организаций.
Справки о проведении отчетно-выборных собраний в комсомольских организациях предприятий.
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Справки, информации, отчеты о работе комсомольских организаций по идейно-политическому, трудовому, нравственному воспитанию комсомольцев.
Отчеты об участии в социалистическом соревновании.
Отчеты студенческих строительных отрядов АГМИ и БГПИ.
Статистические отчеты о составе комсомольских организаций.
Финансовые отчеты, сметы, штатные расписания.
Журналы учета выдачи комсомольских билетов, регистрации принятых на учет и снятых с учета. Ведомости начисления и выплаты заработной платы работникам комитетов. Списки комсомольских работников.
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Личные фонды
Абрамович И.У.
Ф.Р-1517, 4 ед. хр., 1922-1976 гг., оп. 1
Абрамович Иван Устинович (1898 г. - не уст.) - участник Великой Октябрьской Социалистической
революции; начальник милиции Мамонтовского района (1935-1938 гг.), заведующий отделом Ребрихинского РК КПСС (1938-1941 гг.), позднее - прокурор Железнодорожного района г. Барнаула;
Биография (1977 г.); удостоверение, почетные грамоты И. У. Абрамовича.
Статья П. Каменского об И. У. Абрамовиче «Через 36 лет» (1958 г.) (газетная вырезка).
Фотографии И. У. Абрамовича индивидуально и в группе сотрудников (1922-1976 гг.).
Аверина В.С.
Ф.Р-1521, 4 ед. хр., 1959-1967 гг., оп. 1
Аверина Валентина Сергеевна (р. 1920 г.) - помощник мастера Барнаульского меланжевого комбината, депутат Верховного Совета СССР 5-го созыва.
Депутатский билет Верховного Совета СССР 5 созыва (1958 г.).
Почетная грамота Советского комитета защиты мира за активную деятельность по укреплению мира
между народами (1960 г.).
Фотографии В.С. Авериной в группе депутатов Верховного Совета СССР, с членами коллектива Барнаульского меланжевого комбината (1959-1961 гг.).
Анохин А.Ф.
Ф.Р-1547, 22 ед. хр., 1928-1974 гг., оп. 1
Анохин Афанасий Степанович (1904-1975 гг.) - композитор; завуч, преподаватель музыкальной школы им. Глазунова, музыкального училища в г. Барнауле, дирижер Алтайской краевой филармонии, музыкальный просветитель; собиратель алтайского фольклора.
Рукописи музыкальных произведений А. С Анохина для хорового исполнения: «Молодежная полечка», «Яблоня Алтайская», «Березка», «Хозяева земли», инструментальные, сольные пьесы и др. Стихи, лекции о музыке.
Воспоминания А.С. Анохина: «Новобранцы», «Друг», «Гнев богов», «Помнит сердце счастье»,
«Томск музыкальный», «Странички Бийска музыкального» (1928-1974 гг.), личный дневник.
Биография А.С. Анохина.
Статья В. Миненко об А.С. Анохине «Пол века для музыки» (газетные вырезки) (1974 г.). Воспоминания неизвестного автора об А.С. Анохине (1935-1974 гг.).
Фотографии А. С. Анохина: индивидуальные и групповые .
Астахов Б.М.
Ф.Р-1426, 48 ед. хр., 1957-1970 гг., оп. 1
Астахов Борис Мефодьевич (1918-1998 гг.) - художник-декоратор, заведующий декорационным цехом, художник-постановщик Казахского академического республиканского русского театра драмы, главный художник Барнаульского драматического театра, член Всероссийского театрального общества; заслуженный артист Казахской ССР.
Рукопись Б.М. Астахова «Проблемы сценической техники в постановке спектакля» (1970 г.). Эскизы
декораций к спектаклям и эскизы костюмов Алма-атинского русского драматического театра (1946, 1957,
1958 гг.), Уральского драматического театра (1947, 1958, 1959, 1960 гг.), Целиноградского драматического
театра (1950 г.), Новокузнецкого драматического театра (1962 г.), Барнаульского драматического театра
(1961, 1964, 1968, 1969 гг.).
Переписка Б.М. Астахова с друзьями, родственниками, коллегами (1967-1976 гг.).
Автобиография Б.М. Астахова .
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Статья М.И. Юдалевича о творчестве Б.М. Астахова «Свой почерк» (1969 г.).
Фотографии Б.М. Астахова: индивидуальные и груповые (1967-1973 гг.).
Баркаган З.С.
Ф.Р-1432, 17 ед. хр., 1947-1974 гг., оп. 1
Баркаган Зиновий Соломонович (р. 1925 г.) - доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой пропедевтики внутренних болезней Алтайского государственного медицинского института, членкорреспондент Академии медицинских наук России (1992 г.), член Нью-Йоркской академии наук (1994 г.).
Книга З.С. Баркагана «Кровь и жизнь» (Барнаул, 1969 г.). Авторефераты диссертаций аспирантов З.С.
Баркагана (1955-1974 гг.).
Программы научных конференций, пригласительные билеты З.С. Баркагана.
Переписка З.С. Баркагина с медицинскими институтами, коллегами по вопросам научной работы
(1965-1974 гг.).
Копии дипломов об окончании Одесского мединститута, кандидата и доктора наук; характеристика,
благодарности, почетные грамоты З.С. Баркагана.
Статья Г. Соколова о З.С. Баркагане «Не ради славы» (газетная вырезка).
Фотографии З.С. Баркагана: индивидуальные и груповые.
Бахолдина В.М.
Ф.Р-1483, 46 ед. хр., 1935-1983 гг., оп. 1
Бахолдина Варвара Максимовна (1914-1992 гг.) - бригадир тракторной бригады Таловской МТС
(1931-1941 гг.), директор Шипуновской МТС (1941-1958 гг.), позднее - инспектор технического надзора
Шипуновского районного управления сельского хозяйства, заслуженный механизатор РСФСР, Герой Социалистического Труда, депутат Верховного Совета СССР (1946 г), Верховного Совета РСФСР (1935 г.).
Тексты докладов, выступлений В.М. Бахолдиной на районном собрании молодых коммунистов, перед избирателями и коллективом Шипуновского районного отделения «Сельхозтехника» (1939-1974 гг.).
Статья В.М. Бахолдиной «За богатый урожай».
Тексты выступлений к сценарию телевизионной передачи с участием В.М. Бахолдиной «Встречи
юнкоров телестудии «Орленок».
Записные книжки, дневники В.М. Бахолдиной.
Переписка В.М. Бахолдиной с избирателями, общественными организациями; поздравительные открытки, телеграммы.
Автобиография (1970 г.), копии депутатских удостоверений, свидетельства В.М. Бахолдиной.
Брошюра о В.М. Бахолдиной «В.М. Бахолдина. 5 тысяч гектаров на тракторе ЧТЗ» (Барнаул, 1939 г.).
Статьи в периодической печати о В.М. Бахолдиной (1967-1972 гг.) (газетные и журнальные вырезки).
Фотографии В.М. Бахолдиной: индивидуальные, групповые.
Белышев Г.А.
Ф.Р-1703, 405 ед. хр., 1945-1989 гг., оп. 1, 2
Белышев Глеб Александрович (р. 1922 г.) - художник; организатор и руководитель художественной
мастерской Барнаульского хлопчатобумажного комбината (1962-1987 гг.), член Союза художников
СССР.
Рисунки для текстильных тканей Г.А. Белышева, акварельные работы. Образцы тканей, выполненных по рисункам Белышева. Каталоги краевых выставок работ Г.А. Белышева.
Записки Г.А. Белышева с заседаний художественного совета Министерства культуры РСФСР, справки, информации, сведения, статьи о создании и деятельности художественной мастерской Барнаульского
хлопчатобумажного комбината.
Переписка Г.А. Белышева с выпускниками художественного училища.
Автобиография, диплом, почетные грамоты, поздравления Г.А. Белышева.
Фотографии Г.А. Белышева: индивидуальные и групповые с родсвенниками, коллегами по работе.
Борисова В.М.
Ф.Р-1559, 38 ед. хр., 1942-1995 гг., оп. 1
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Борисова Валентина Михайловна (1919-1995 гг.) - хирург-уролог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры факультетской хирургии Алтайского государственного медицинского института, заслуженный врач РСФСР.
Монография В.М. Борисовой «Мочекаменная болезнь в Алтайском крае и некоторые ее особенности», автореферат кандидатской диссертации «Диагностика и лечение мочекаменной болезни» (1961 г.).
Статьи В.М. Борисовой по вопросам диагностики, лечения и распространения мочекаменной болезни
(1975-1985 гг.). Библиографический список опубликованных научных работ В.М. Борисовой.
Программа первой научно-практической конференции урологов Алтайского края.
Переписка В.М. Борисовой с коллегами, друзьями, родственниками (1942-1983 гг.).
Служебная характеристика, личный листок по учету кадров, трудовая книжка, диплом, аттестат доцента В.М. Борисовой (копии) (1946-1986 гг.).
Статьи в периодической печати о В.М. Борисовой «Трудный экзамен» (1955 г.), «Жизнь для всех»
(1963 г.), «Волшебница в белом халате» (1982 г.) и др. (газетные вырезки).
Фотографии В. М. Борисовой: индивидуальные и групповые.
Бородкин П.А.
Ф.Р-1382, 88 ед. хр., 1957-1980 гг., оп. 1
Бородкин Петр Антонович (1918-1986 гг.) - писатель, директор государственного архива Алтайского края (1945-1961 гг.), заведующий архивным отделом Алтайского крайисполкома (1961-1980 гг.), член
Союза писателей СССР, заслуженный работник культуры РСФСР.
П.А. Бородкин на основе архивных документов и опубликовал 4 повести, 100 рассказов, 250 статей
по истории Алтайского края.
Рукописи повестей П.А. Бородкина «Тайны Змеиной горы» (1964 г.), «Мост» (1969-1970 гг.) (черновики, оригиналы). Сборник новелл и исторических рассказов П.А. Бородкина об Алтае и Барнауле «Ради
счастья» (Барнаул,1962 г.). Сборники статей, очерков, рецензий П.А. Бородкина (1955-1978 гг.).
Общественная творческая характеристика и рекомендации П.А. Бородкина для вступления в Союз
писателей СССР, написанные С. Залыгиным и М.И. Юдалевичем (1968 г.).
Доклады, программы, список участников 7-го международного конгресса архивов (1972 г.), информации, сведения о проведении фестиваля украинской литературы и искусства на Алтае (1974 г.).
Переписка П.А. Бородкина с В.В. Дуловым, профессором Иркутского университета; редакциями, издательствами, читателями и друзьями.
Пригласительные билеты, почетные грамоты, памятные адреса П.А. Бородкина.
Фотографии П.А. Бородкина в группе алтайских писателей.
Бояринцев Ф.С.
Ф.Р-1655, 204 ед. хр., 1935-1980 гг., оп. 1
Бояринцев Федор Степанович (1908-1985 гг.) - инженер-гидротехник; старший научный сотрудник
Алтайского научно-исследовательского института земледелия и животноводства (1953-1957 гг.), главный инженер проектного института «Алтайгипроссельхозстрой» (1958-1968 г.), действительный член
географического общества СССР.
Монографии Ф.С. Бояринцева «Основы гидравлического расчета водяных скважин», «Пути дальнейшего использования освоенных земель западной Кулунды» и др.
Доклады, статьи по проблемам мелиорации.
Альбомы с фотографиями испытаний результатов внедрения оросительной системы в крае.
Заявления на выдачу авторских свидетельств на изобретения.
Письма Ф.С. Бояринцева руководителям ЦК КПСС (И.В. Сталину, Н.С. Хрущеву, Л.И. Брежневу),
переписка с родственниками, коллегами, организациями.
Личное дело Ф.С. Бояринцева: автобиография, выписки из приказов о передвижении по службе и др.
Книги с дарственными надписями, подаренные Ф.С. Бояринцеву.
Фотографии Ф.С. Бояринцева: индивидуальные, в группе коллег, сослуживцев.
Вагин А.Г.
Ф.Р-1744, 124 ед. хр., 1952-1997 гг., оп. 1
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Вагин Андрей Григорьевич (р. 1923 г.) - художник-график (линогравюра, гуашь), заслуженный художник России.
А.Г. Вагин - участник всесоюзных, республиканских выставок.
Рисунки, этюды А.Г. Вагина для графических серий «Рожденный в 1954 г. «, «Коксохим», «Земля отцов» (бумага, картон) (1952-1982 гг.).
Линогравюры, фотографии линогравюр А.Г. Вагина из серий «Окрестности Барнаула», «Мой город»
(1977-1983 гг.), эскизы к картинам.
Каталоги персональных выставок А.Г. Вагина.
Сборник стихов А.Г. Вагина (рукопись).
Автобиография А.Г. Вагина (1977 г.).
Статьи в периодической печати о творческой деятельности А.Г. Вагина (газетные вырезки).
Фотографии А.Г. Вагина (1953-1995 гг.): индивидуальные, семейные, фотоальбомы, подаренные А.Г.
Вагину.
Вагин П.И.
Ф.Р-1223, 328 ед. хр., 1937-1969 гг., оп. 1, 2
Вагин Павел Иванович (1918-1969 гг.) - кандидат технических наук, доцент, заведующий кафедрой
общей электроники Алтайского политехнического института.
Учебное пособие «Основы автоматики и автоматизация производственных процессов в сельском хозяйстве» (рукопись).
Научные труды, статьи П.И. Вагина по вопросам автоматизации сельскохозяйственного производства.
Тезисы докладов на краевой научно-технической конференции по вопросам конструирования машины, технологии производства в машиностроительной, химической, строительной промышленности и механизации сельского хозяйства под редакцией П.И. Вагина.
Справки об испытаниях и внедрении изобретений П.И. Вагина в производство.
Переписка П.И. Вагина с учеными, коллегами, родственниками (1944-1969 гг.).
Личное дело П.И. Вагина (1962-1969 гг.). Членские билеты НТО Машпром, сельского и лесного хозяйства, Всесоюзного общества «Знание» на имя П. И. Вагина, почетные грамоты.
Фотографии П.И. Вагина: индивидуальные, в группе коллег, семейные.
Верещагин В.И.
Ф.Р-1538, 32 ед. хр., 1919-1972 гг. оп. 1
Верещагин Виктор Иванович (1871-1956 гг.) - ботаник, кандидат биологических наук, научный сотрудник Алтайского краевого краеведческого музея, исследователь растительного мира Алтая.
В честь В.И. Верещагина названы семь новых видов растений.
Статьи, очерки В. И. Верещагина: «По Восточному Алтаю», «От Барнаула до Монголии. Путевые заметки натуралиста» (1907 г.), «Бурханизм или ак-ят (белая вера) на Алтае» (1912 г.); «Будем коллективно
изучать ядовитые и кормовые растения нашего края», «Гербаризация в школе» .
Отчеты В. И. Верещагина о поездках в Катон-Карачай (1926-1927 гг.). Текст доклада В. И. Верещагина на 1-м Сибирском научно-исследовательском съезде в Новосибирске (1926 г.). Маршруты ботанических путешествий В. И. Верещагина (1901-1927 гг.).
Информации, сведения, подготовленные В. И. Верещагиным, о работе Барнаульского сельскохозяйственного училища (1899-1920 гг.), Алтайского сельскохозяйственного института.
Переписка В. И. Верещагина с общественными организациями, родственниками, знакомыми.
Письма, оставленные В.И. Верещагиным своим детям, по ботанике, астрономии, геологии (1934-1935 гг.).
Автобиография, свидетельство о рождении, диплом об окончании Петербургского университета; анкеты, справки, удостоверения, свидетельства В. И. Верещагина (1893-1952 гг.).
Фотопортрет В. И. Верещагина. Фотографии видов Горного Алтая.
Вершинин М.В., Вершинин В.М.
Ф. 128, 11 ед. хр., 1906-1919 гг., оп. 1
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Вершинин Михаил Васильевич (1855 г. - не уст.) - барнаульский купец 2-й гильдии, агент Северного
страхового общества с 1905 г., имел мастерскую по изготовлению головных уборов, вел торговлю, содержал трактир.
Вершинин Василий Михайлович (1874 г. - не уст.) - сын М.В. Вершинина, владелец барнаульской типографии «Алтайское печатное дело» и издатель газеты «Жизнь Алтая», гласный Барнаульской городской Думы (1911-1918 гг.), депутат IV Государственной Думы от Томской губернии, член Барнаульского и
Западно-Сибирского комитетов Всероссийского союза городов с 1915 г.
Похвальные листы за примерное обучение в Барнаульском городском двухкласном училище
М.В. Вершинина (1886, 1887 гг.).
Приемные тетради заказов типографии В.М. Вершинина «Алтайское печатное дело».
Переписка управляющего Алтайской губернией с Министерством внутренних дел, владельцем и
управляющим типографии «Алтайское печатное дело» о забастовке сотрудников (1919 г.) (Ед. хр. 5).
Кассовые книги, отчеты по складу, балансы по предприятиям М.В. Вершинина (1911, 1912-1914 гг.).
Счета на оплату приобретенных товаров от торговых домов, фирм, предприятий г.г. Москвы, Барнаула, представленных В.М. Вершинину (1906-1913 гг.) (Ед. хр. 1).
Переписка М.В. и В.М. Вершининых с С.М. Курским (управляющим типографией), торговыми домами г. Москвы по вопросам торговли и оплаты счетов, организации совместных торговых предприятий;
письма читателей с просьбами о размещении статей, заметок (1905-1915 гг.) (Ед. хр. 7).
Вьюгов М.К.
Ф.Р-1513, 8 ед. хр., 1920-1976 гг., оп. 1
Вьюгов Михаил Кузьмич (1890 г. - не уст.) - член Алтайского губревкома (1920-1923 гг.), заместитель председателя Алтайского губернского суда, заместитель прокурора Хакасской автономной области,
заведующий приемной по жалобам граждан Алтайского крайисполкома (1952-1955 гг.).
Текст доклада М.К. Вьюгова на торжественном собрании, посвященном 71 годовщине Парижской
коммуны (1942 г.).
Информации, сведения о работе органов прокуратуры Хакасской автономной области.
Переписка М.К. Вьюгова с редакцией газеты «Алтайская правда» по вопросам общественной деятельности.
Автобиография, удостоверения, пропуски, справки о передвижении по службе М.К. Вьюгова (19201958 гг.).
Гаврилов Е.С.
Ф.Р-1642, 8 ед. хр., 1978-1987 гг., оп. 1
Гаврилов Евгений Сергеевич (1955-1984 гг.) - писатель, уполномоченный Алтайского краевого бюро
пропаганды художественной литературы.
Рукописи повестей и рассказов Е.С. Гаврилова: «Год человека» (1981 г.), «Старый дед, глупый дед»,
«Мебель красного дерева», «Безымянная собака», «Обитаемый остров», «Доброй ночи, мистер Кис», «Золотой змей» – неоконченная рукопись .
Сборник рассказов Е.С. Гаврилова « Колесо обозрения» (Барнаул, 1987 г.).
Фотография Е.С. Гаврилова.
Глазков Ф.Я.
Ф.Р-702, 4 ед. хр., 1919-1940 гг., оп. 1
Глазков Федор Яковлевич (1890 г. - не уст.) - уполномоченный Главного штаба партизанской Красной Армии Западной Сибири по Змеиногорскому уезду Алтайской губернии, уполномоченный Алтайской
губчека.
Черновые записи Ф.Я. Глазкова по теме «Летопись славы русской женщины XX в.».
Автобиография Ф.Я Глазкова (1954 г.).
Воспоминания Жиленкова о Ф.Я. Глазкове.
Копии документов уполномоченного штаба Главнокомандующего крестьянской Красной Армии Западной Сибири, собранные Ф.Я. Глазковым.
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Гончаров А.Е.
Ф.Р-1548, 32 ед. хр., 1962-1978 гг., оп. 1
Гончаров Анатолий Евгеньевич (р. 1940 г.) - химик, кандидат химических наук, старший преподаватель Барнаульского филиала Всесоюзного заочного института текстильной и легкой промышленности;
руководитель клуба «Эсперанто» в г. Барнауле; организатор и руководитель проблемной группы по применению эсперанто в науке в г. Барнауле (с 1976 г.), делегат 48-го Всемирного конгресса эсперантистов в
Гааге.
Циркуляры, информации о работе Совета молодежных клубов эсперанто СССР, бюллетени по вопросам распространения и применения языка эсперанто в СССР (1964-1970 гг.).
Протоколы заседаний Совета Всемирной молодежной организации эсперанто. Бюллетени по вопросам распространения и применения языка эсперанто в СССР.
Переписка А.Е. Гончарова по вопросам развития движения эсперанто (1962-1970 гг.).
Автобиография А.Е. Гончарова (1978 г.).
Гришаев В.Ф.
Ф.Р-1689, 92 ед. хр., 1930-1990 гг., оп. 1, 2
Гришаев Василий Федорович (р. 1920 г.) - писатель; ответственный секретарь Бийского городского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (1974-1975 гг.), сотрудник Государственного архива Алтайского края (1976-1984 гг.), член Союза писателей Российской Федерации, краевед.
Рукописи произведений В.Ф. Гришаева: рассказы, очерки, статьи об участниках гражданской и Великой Отечественной войн, о знаменитых людях Алтая, о творческой деятельности В.М. Шукшина, ученого-статистика Д.И. Зверева, подготовительные материалы к ним.
Сценарии телевизионных передач с участием В.Ф. Гришаева с авторскими правками.
Переписка В.Ф. Гришаева с организациями, родственниками, коллегами, знакомыми; родственниками, друзьями, коллегами В.М. Шукшина, писателем М. Зверевым и др.
Воспоминания писателя М. Зверева о семье М. Горького, участников партизанского движения, Великой Отечественной войны, подпольной организации «Союз январичей» в г. Рубцовске (1989-1990 гг.),
собранные В.Ф. Гришаевым.
Автобиография В.Ф. Гришаева.
Гуляев С.И., Гуляев Н.С.
Ф. 163, 328 ед. хр., 1805-1918 гг., оп. 1
Гуляев Степан Иванович (1805-1888 гг.) -, историк, этнограф, фольклорист, изобретатель, член 11
научных обществ; выпускник Барнаульского горного училища (1827 г.), служащий горного отделения Кабинета Его Императорского Величества, советник отделения частных золотых промыслов Алтайского
горного правления (1859-1888 гг.), краевед.
Опубликовал ряд статей по краеведческой тематике в журналах «Отечественные записки»,
«Санкт-Петербургские ведомости», «Библиотека для чтения», «Исторический вестник», «Томские губернские ведомости».
Гуляев Николай Степанович (1851-1918 гг.) - сын С.И. Гуляева; архивариус архива управления Алтайского округа (1895-1918 гг.), хранитель его коллекций.
В фонде отложились воспоминания алтайских краеведов Е.П. Клевакина (Ф.Р-77), П.Е. Семьянова
(Ф.Р-132).
Рукописи очерков, статей, заметок, составленных С.И. Гуляевым и Н.С. Гуляевым: «О торговле с
Азией», «Замечания о Колывано-Воскресенских заводах», «Черновые заметки по истории горного дела»,
«О соляном промысле», «Перспективы Алтайской железной дороги» и др.
Описание и чертеж литографического катка, изобретенного С.И. Гуляевым.
Словарь провинциализмов, составленный С.И. Гуляевым.
Переписка С.И. Гуляева с научными обществами, редакциями газет и журналов, историком И. Я.
Словцовым, географом И.С. Андреевским (1830-1888 гг.).
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Письма Л.Н. Толстого по поводу постановления Священного Синода об отлучении его от церкви
(1901 г.); А.Н. Демидова в Кабинет Его Императорского Величества (1744 г.); отчет об Алтае Бернгарда
фон Котта (1868 г.), собранные С.И. Гуляевым (копии).
Семейная переписка С.И. и Н.С. Гуляевых (1829-1918 гг.).
Переписка Н.С. Гуляева по вопросам службы в архиве управления Алтайского округа.
Биографические очерки С.И. Гуляева. Биография – родословная. Грамоты, свидетельства, аттестаты,
формулярные списки о службе С.И. Гуляева, Н.С. Гуляева.
Сведения о разведке месторождений и добыче полезных ископаемых на Алтае. Выписки из архивных
документов по истории горного производства на Алтае; о разведке и добыче полезных ископаемых; о развитии соляной промышленности, лесного хозяйства, кустарной промышленности, торговли с Китаем и
Монголией; сведения по археологии, этнографии, энтомологии Алтая, сведения о росте численности и особенностях быта народов Алтая; о деятельности И. И. Ползунова; списки заводов Алтайского горного округа (рукопись), собранные С.И. и Н.С. Гуляевыми.
Воспоминания Е.П. Клевакина, П.Е. Семьянова и других авторов (рукопись).
Книги из личной библиотеки С.И. Гуляева и подаренные ему.
Фотографии С.И. Гуляева и Н.С. Гуляева: индивидуальные, с членами семьи, с рабочими на Черном
Ануе, в группе студентов Томского реального училища.
Фотографии дома Гуляевых в г. Барнауле, видов г. Барнаула, Кузнецка, Томска (конец XIX - начало
XX вв.).
Давидович Н.И
Ф.Р-1643,7 ед. хр., 1872-1985 гг., оп. 1
Давидович Николай Иванович (1872-1964 гг.) - натуралист, научный сотрудник Западно-Сибирской
опорной станции, заведующий научной частью Барнаульского опорного пункта плодоводства; садовод.
Статьи Н.И. Давидовича «Культура плодовых деревьев в стелющейся форме « (Барнаул, 1953 г.) и
«Блеснение в бассейне верхней и средней Оби» (Барнаул, 1954 г.).
Биографический очерк Н.И. Давидовича, написанный дочерью и внучкой (1985 г.) (машинопись).
Формулярный список о службе Н.И. Давидовича коллежским секретарем (1918 г.) (подлинник).
Фотографии Н.И. Давидовича, членов его семьи, сослуживцев: индивидуальные, групповые.
Дворцов Н.Г.
Ф.Р-1368, 189 ед. хр., 1937-1985 гг., оп. 1, 2
Дворцов Николай Григорьевич (1917-1985 гг.) - писатель, руководитель Алтайской краевой писательской организации (1967-1971 гг.), член Союза писателей СССР.
Рукописи произведений Н.Г. Дворцова: романов «Река времени» (1976 г.), «Дороги в горах» (1962 г.),
комедии «Ошибка»; повестей «Параллели и меридианы» (1967 г.), «Суть» (1974-1976 гг.), «Горение», «Синяя птица»; рассказов «Маленький герой» (1938 г.), «Дошкольники» (1939 г.), «Юс маленький» «Ошибка
председателя», «Валькина любовь» и др.
Протоколы собраний писателей Алтайского краевого отделения Союза писателей РСФСР, списки
членов Союза писателей СССР по гг. Барнаулу, Бийску (1966-1968 гг.).
Критические очерки, рецензии Н.Г. Дворцова на произведения алтайских писателей (1968-1974 гг.).
Воспоминания Н.Г. Дворцова о Норвегии .
Переписка Н.Г. Дворцова с писателями, среди них - с писательницей М. Шагинян (1953-1978 гг.), с
читателями, друзьями, матерью, братом, женой и др. родственниками.
Автобиографии (1937, 1947-1983 гг.), заявление в секретариат Союза писателей СССР (1968 г.), памятный адрес с поздравлением Н.Г. Дворцова.
Статьи разных авторов о творчестве Н.Г. Дворцова (газетные вырезки).
Сведения о деятельности М.А. Лисавенко и В.Т. Христенко, воспоминания участников Великой Отечественной войны, собранные Н.Г. Дворцовым.
Фотографии Н.Г. Дворцова: индивидуальные и групповые.
Добровольский В.Ф.
Ф.Р-1412, 45 ед. хр., 1950-1973 гг., оп. 1
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Добровольский Владимир Федорович (р. 1929 г.) - художник-монументалист, член Союза художников СССР, заслуженный художник России.
Первый профессиональный монументалист в крае.
Иллюстрации к произведениям алтайских писателей. Рисунки из серии «Передовики сельского хозяйства», дружеские шаржи на художников, поэтов.
Перечень основных работ В.Ф. Добровольского.
Автобиография В.Ф. Добровольского.
Статьи о работе художника.
Фотографии В.Ф. Добровольского: индивидуальные и групповые, фотографии его работ.
Долнаков А.П.
Ф.Р-1629, 34 ед. хр., 1968-1987 гг., оп. 1
Долнаков Александр Петрович (р. 1950 г.) - архитектор, кандидат архитектуры; председатель
правления Алтайской организации Союза архитекторов (с 1980 г.), позднее - начальник мастерской института «Алтайгражданпроект», член правления Союза архитекторов РСФСР.
Проекты реконструкции исторической части г. Барнаула (1979 г.), Дома архитекторов в г. Барнауле (1983
г.), обмерные чертежи архитектурных памятников г. Барнаула (1974 г.), выполненные А.П. Долнаковым.
Рукопись кандидатской диссертации А.П. Долнакова «Архитектурно-планировочная организация исторических центров Западной Сибири» (1983 г.).
Рукописи статей А.П. Долнакова в периодической печати «Архитектура Барнаула», «О проекте реконструкции исторического центра г. Барнаула», «Объект изучения культурного наследия», «Город без
Демидовской площади», «Пионерская площадь», «Молодежный жилой комплекс» и др. (1968-1987 гг.).
Коллекции концертных афиш, пригласительных билетов, собранные А.П. Долнаковым.
Фотографии А.П. Долнакова: индивидуальные, групповые - на творческом отчете института «Алтайгипроводхоз», на открытии Дома архитекторов, во время проведения дней архитектуры в г. Барнауле.
Егоров Г.В.
Ф.Р-1590, 121 ед. хр., 1940-1984 гг., оп. 1
Егоров Георгий Васильевич (1923-1992 гг.) - писатель; редактор Алтайского краевого радио и Алтайской краевой студии телевидения (1945-1956 гг.), уполномоченный Литературного фонда СССР по
Алтайскому краю (1970–80-е гг.), член Союза писателей СССР, заслуженный работник культуры РСФСР;
автор романа «Солона, ты, земля!».
Рукописи произведений Г.В. Егорова: романа «Солона, ты, земля!», «На земле живущим»; повестей
«Судьба человеческая», «Чернь горшее», очерка «Книга о разведчиках», рассказов.
Записные книжки и тетради Г.В. Егорова (1959-1962 гг.).
Рецензии на произведения Г.В. Егорова (1959-1974 гг.).
Переписка Г.В. Егорова с прототипами героев произведений, однополчанами и участниками войны, с
руководителями писательских и государственных организаций, редакциями журналов, читателями, родственниками (1943-1984 гг.)
Автобиография, дипломы, грамоты, памятные адреса Г.В. Егорова (1982-1984 гг.).
Публикации о Г.В. Егорове в периодической печати (газетные вырезки).
Дневники, воспоминания участников Гражданской и Великой Отечественной войн, партизан, фронтовые письма, фотографии, собранные Г.В. Егоровым при подготовке произведений, в ходе экспедиций по
местам партизанских боев (копии).
Фотографии Г.В. Егорова: индивидуальные, с друзьями; семейные альбомы .
Ерушев Н.В.
Ф.Р-1472, 39 ед. хр., 1900-1975 гг., оп. 1
Ерушев Николай Васильевич (1890-1972 гг.) - художник; член Алтайского губернского исполнительного комитета (1918 г.), позднее - заместитель Алтайского губернского комиссара; заслуженный деятель
искусств Мордовской АССР.
Н.В. Ерушев был лично знаком с В.И. Лениным, участвовал в штурме Зимнего Дворца.
Н.В. Ерушев создал около 200 картин, отражающих становление Советской власти.
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Творческие работы Н.В. Ерушева: рисунок «Деревня Петрушицы» (1917 г.), репродукции с картин «Мордовская губа» (1933 г.), «Выступление В.И. Ленина на II Всероссийском съезде Советов 1917
г.» (1964 г.), «Перед Солоновским боем», «Похороны В.И. Ленина» (1953 г.).
Воспоминания Н.В. Ерушева о революции, об участии в работе II Всероссийского съезда Советов, первых декретах Советского государства (1957-1968 гг.).
Автобиография, копия удостоверения делегата II Всероссийского съезда Советов (1917 г.), почетные грамоты и благодарности Н.В. Ерушева (1920-1969 гг.).
Статьи и заметки о Н.В. Ерушеве - газетные вырезки (1951-1975 гг.).
Фотографии Н.В. Ерушева: индивидуальные, групповые – среди пионеров, в Центральном музее
Советской Армии и др.
Ершов В.С.
Ф.Р-1644, 27 ед. хр., 1911-1982 гг., оп. 1, 2
Ершов Василий Степанович (1870-1957 гг.) - воспитатель, педагог; организатор детской коммуны
«Муравейник» (1910 г.) в с. Алтайское, с 1937 г. - детского дома.
В.С. Ершов организатор первого в Сибири детского приюта.
Автобиографическая документальная повесть «Жизнь посвящаю детям».
Статьи В.С. Ершова о детском доме «Муравейник» и его воспитанниках: «Муравьята-мопровцы»,
«Кто родители этих детей», «Выполним наш долг» (1933-1946 гг.) (газетные вырезки).
Постановления местных органов государственной власти, протоколы собраний воспитанников,
справки, информации, сведения о работе, о праздновании 35-летия детского дома «Муравейник»; автобиографии бывших воспитанников В.С. Ершова (1921-1950 гг.).
Переписка В.С. Ершова с организациями, учреждениями, друзьями и бывшими воспитанниками
(1937-1960 гг.); письмо М.И. Калинину (1946 г.).
Автобиография, характеристики, удостоверения, свидетельство об образовании В.С. Ершова (19211950 гг.).
Статьи о В.С. Ершове в периодической печати (1935-1941 гг.) (газетные вырезки).
Фотографии В.С. Ершова: индивидуальные, с родственниками и воспитанниками детского дома
«Муравейник» .
Есаулов П.П.
Ф.Р-1497, 14 ед. хр., 1953-1974 гг., оп. 1
Есаулов Петр Павлович (р. 1921 г.) - штукатур, бригадир Барнаульского стройуправления № 1 треста «Стройгаз».
Статьи о П.П. Есаулове в периодической печати: «Герои предоктябрьской вахты», «Высокое качество гарантируем» (1969 г.), «Бригаде П.П. Есаулова - 20 лет» (1969 г.), «Бригадир четверть столетия» (1973
г.); очерк «Строительная династия» (1964 г.) (газетные вырезки).
Благодарности, почетные грамоты бригады П.П. Есаулова за высокое качество работ, свидетельство
о занесении бригады на городскую Галерею славы.
Биография П.П. Есаулова (1953 г.).
Фотографии П.П. Есаулова: индивидуальные, с членами бригады.
Жигалин Я.П.
Ф.Р-1289, 47 ед. хр., 1918-1971 гг., оп. 1, 2
Жигалин Яков Павлович (1891 г. - не уст.) - начальник штаба корпуса крестьянской Красной Армии.
Рукописи произведений Я.П. Жигалина: воспоминания «Народная война», «Партизанские отряды занимали города», «Партизанское движение в Западной Сибири», «Западно-Сибирская крестьянская Красная
Армия» . Тезисы к докладу, доклад «Боевые операции Алтайских партизан» (1930 г.).
Краткие сведения о положении частей Западной Сибири, их численности, вооружении и боевых задачах повстанческой Крестьянской Красной Армии, составленные Я.П. Жигалиным.
Стенограммы, протоколы заседаний бюро, планы работ, сведения о деятельности землячества участников гражданской войны в Сибири и Алтайской губернии.
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Дневник Я.П. Жигалина (черновые наброски).
Переписка Я.П. Жигалина с однополчанами, друзьями, родственниками.
Воспоминания участников гражданской войны на Алтае (1919-1934 гг.), приказ № 2 от 1-го октября
1919 г. 1-му полку польских стрелков им. Костюшко; приказ по Западно-Сибирской Крестьянской Красной
Армии о реорганизации Армии в запасные полки (копии), собранные Я.П. Жигалиным для написания произведений.
Жук А.Г.
Ф.Р-1501, 20 ед. хр., 1920-1972 гг., оп. 1
Жук Артемий Григорьевич (1897 г. - не уст.) – основатель и председатель трудовой коммуны «Новый свет» в с. Зеркалы Шипуновского района, организатор первых сельских ячеек РКП(б) на Алтае, административно-хозяйственный работник.
Воспоминания А.Г. Жука о коммуне «Новый свет» (рукопись).
Переписка с издательством газеты «Правда», коллегами, родственниками, пионерами.
Личные документы А.Г. Жука: автобиография, удостоверения, мандат Зеркальской трудовой коммуны «Новый свет» (1920 г.), наградной лист, партийная характеристика (1957 г.), справки о передвижении
по службе.
Публикации различных авторов в периодической печати о коммуне «Новый свет», собранные А.Г.
Жуком (газетные вырезки).
Фотографии А.Г. Жука: индивидуальные и групповые.
Зверев М.Д.
Ф.Р-1586, 22 ед. хр., 1892-1986 гг. оп. 1
Зверев Максим Дмитриевич (1896-1995 гг.) - зоолог, писатель-натуралист. С 1952 г. – член Союза
писателей СССР, опубликовал более 130 книг. Награжден орденом «Дружбы народов», двумя орденами
«Знак Почета». В 1975 г. награжден в ФРГ премией «Бестписте» за сборник рассказов «Волк в пустыне».
В фонде отложились документы о деятельности Д.И. Зверева, отца М Д. Зверева, ученогостатистика.
Автобиографическая повесть «Заимка в бору» (Алма-ата, 1980 г.). Очерк «Записка об отце». Рукописи «Сибирских рассказов», рассказа «Охота на волков».
Каталог произведений М.Д. Зверева.
Переписка М.Д. Зверева с родственниками, читателями, учеными; письма его отца Д.И. Зверева жене.
Автобиография, личный листок, характеристика, справки М.Д. Зверева.
Заметки писателей и ученых о творчестве М.Д. Зверева, вырезки из газет со статьями и стихами.
Фотографии Д.И. и М.Д. Зверевых: индивидуальные, групповые.
Иванов Н.П.
Ф.Р-1413, 54 ед. хр., 1944-1972 гг., оп. 1
Иванов Николай Петрович (1923-1985 гг.) - художник, член Союза художников СССР (1967 г.).
Творческие работы Н.П. Иванова: автопортрет Н.П. Иванова, портреты матери, дочери; эскизы, рисунки, карандашные наброски к художественным произведениям Н.П. Иванова. Дружеские шаржи на художников А. Вагина, И. Рублева, Л.Р. Цесюлевич, К. Чумичева и др.
Каталог 15 краевой художественной выставки с участием Н.П. Иванова. Договор о дарении Н.П.
Ивановым картины «Алтайское лето» краевому музею изобразительных искусств.
Письмо народного художника РСФСР В.С. Нечитайко к Н.П. Иванову.
Почетные грамоты Н.П. Иванова.
Фотографии Н.П. Иванова (1948-1962 гг.): индивидуальные, с коллегами в мастерской художника
К.М. Максимова (1960 г.), с участниками пленума Союза художников СССР в Москве (1962 г.); фотографии с картин, этюдов.
Иконников Н.Н.
Ф.Р-913, 86 ед. хр., 1879-1957 гг., оп. 1
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Иконников Николай Николаевич (1879-1957 гг.) - композитор, преподаватель истории, теории музыки и композиции на передовых советских музыкальных курсах в Москве, в музыкальных училищах Киева,
Рязани, Архангельска, Барнаула, естествоиспытатель, писатель.
Окончил музыкально-драматическое училище С.М. Блюменфельда, брал уроки у Листа, Балакирева,
Римского-Корсакова, Сен-Санса и других известных композиторов; в 1903 г. получил звание профессор
общей космогонии, а в 1906 г. - профессора музыки французской Академии наук.
Н.Н. Иконников - автор музыкальных произведений «Вы жертвою пали», «Смело вперед, свободный
народ», «Марш Красной Армии», «Концертный вальс», «Концертная фантазия», опер «Хаджи Абрек»,
«Волшебница Добрада».
Музыкальные сочинения, программы концертов, выступлений Н.Н Иконникова. Лекции Н.Н. Иконникова по истории музыки и общей космогонии, историческая справка о похоронном пролетарском гимне
«Вы жертвою пали», статьи по вопросам музыки в периодической печати (газетные вырезки).
Наброски к литературным произведениям Н.Н. Иконникова по математике, проблемам космоса, о
происхождении органической и неорганической материи.
Баллада «Рыцарь Ясновзоров», новеллы, стихи, посвященные родным и знакомым. Дневник Н.Н.
Иконникова.
Автографы представителей русского и зарубежного искусства.
Переписка Н.Н. Иконникова с родными, друзьями и знакомыми. Письма Н.М. Римского-Корсакова
Н.Н. Иконникову.
Личные документы Н.Н. Иконникова: паспорт, трудовая и пенсионная книжки, справки с мест работы, удостоверения личности, свидетельства и дипломы об окончании учебных заведений, присвоении звания профессора музыки и космогонии.
Фотографии Н.Н. Иконникова: групповые и индивидуальные - его родных, друзей, знакомых, духовных лиц, русских и иностранных музыкантов с автографами.
Ирисов Э.А.
Ф.Р-1742, 65 ед. хр., 1955-1996 гг. оп. 1
Ирисов Эдуард Андреевич (1935-1995 гг.) - орнитолог, доктор биологических наук, старший преподаватель Алтайского государственного университета (1975-1978 гг.), старший научный сотрудник института цитологии и генетики СО АН СССР (1981-1988 гг.), Биологического института СО АН СССР
(1988-1995 гг.).
Опубликованные научные работы Э.А. Ирисова (машинописные копии) (1966-1995 гг.).
Авторефераты диссертаций Э.А. Ирисова на соискание ученых степеней кандидата и доктора биологических наук (1971, 1994 гг.).
Диссертация Э.А. Ирисова на соискание ученой степени доктора биологических наук (1994 г.).
Авторефераты диссертаций, научные работы Э.А. Ирисова (1971-1987 гг.).
Планы работ Э.А. Ирисова по орнитологическим исследованиям, отчеты о выполнении планов (19811996 гг.).
Отчеты Э.А. Ирисова о научно-исследовательской работе по ним «Эколого-физиологические адаптации птиц к условиям высокогорного Алтая» (1971-1975 гг.), о поездке на Гиссарский хребет (1980 г.), о командировке в Монгольскую народную республику для изучения возможностей создания советскомонгольского межгосударственного заповедника (1981 г.).
Доклады, отчеты, записки Э.А. Ирисова по вопросам создания генофонда редких птиц Сибири, о
деятельности Алтайского отдела Географического общества СССР, о деятельности и перспективах Алтайского комплексного заказника СО АН СССР, Алтайского государственного заповедника (1974-1992 гг.).
Отзывы. Рецензии на научные работы разных лиц, в т.ч. на книгу А.П. Кучина «Птицы Алтая»; на
роман Е.Г. Гущина «Правая сторона» (1980-1993 гг.).
Письма Э.А. Ирисову от друзей, коллег; служебного характера от разных лиц (1968-1996 гг.).
Переписка Э.А. Ирисова с учреждениями, организациями по служебным вопросам (1976-1991 гг.).
Заявления, трудовая книжка, личные листки по учету кадров, характеристики, свидетельство о смерти Э.А. Ирисова (1967-1995 гг.).
Аттестат, военный билет, дипломы, служебные удостоверения, профсоюзные билеты Э.А. Ирисова
(1955-1994 гг.).
Почетные грамоты, благодарности, приветственные адреса Э.А. Ирисова (1963-1986 гг.).
Первичные материалы книги А.М. Малолетко «Орнитолог Ирисов» (1995 г.) (машинопись). Книга
А.М. Малолетко «Орнитолог Ирисов» (Барнаул, 1995 г.).
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Письма, воспоминания, тезисы докладов 5-й конференции орнитологов Сибири памяти Э.А. Ирисова
(1995 г.).
Фотография Э.А. Ирисова (1995 г.): индивидуальная.
Кабанов Ю.Б.
Ф.Р-1740, 35 ед. хр., 1980-1996 гг., оп. 1
Кабанов Юрий Борисович (р. 1938 г.) - художник; председатель Алтайского краевого правления
Союза художников СССР (1992-1996 г.), член Союза художников СССР, лауреат премии Ленинского комсомола (1982 г.).
Произведения Ю.Б. Кабанова: графические серии «Хлеб и звезды», «Памяти Ю.В. Кондратюка»,
творческие работы в технике исполнения афорд, в т.ч. совместно с художником В.П. Тумановым. Каталог
выставки, в которой принимал участие Ю.Б. Кабанов, сценарии телепередач.
Автобиография Ю.Б. Кабанова (1996 г.).
Карначев М.Т.
Ф.Р-1578, 60 ед. хр., 1943-1980 гг., оп. 1
Карначев Михаил Титович (1901 г. - не уст.) - генерал-майор в отставке, участник Сталинградской
битвы, освобождения Чехословакии, Румынии, кавалер ордена Ленина, четырех орденов Боевого Красного
Знамени, ордена Красной Звезды и Белого Льва.
Книга «Сталинградцы», очерки о героях Советского Союза, статьи, воспоминания и лекции М.Т.
Карначева о Великой Отечественной войне (1943-1944, 1967 гг.)
Схемы боевых рейдов, карты боевых действий, участником которых был М.Т. Карначев. Список военнослужащих 315 стрелковой дивизии, принимавшей участие в Сталинградской битве, дневники боевых
действий.
Переписка М.Т. Карначева с государственными и общественными организациями, однополчанами,
друзьями, знакомыми (1960-1980 гг.).
Автобиография М.Т. Карначева.
Статьи различных авторов о М.Т. Карначеве в периодической печати (газетные вырезки).
Фотографии М.Т. Карначева: индивидуальные, групповые с однополчанами; фотографии героев Советского Союза.
Квин Л.И.
Ф.Р-1481, 23 ед. хр., 1970-1972 гг., оп. 1
Квин Лев Израилевич (1922-1996 гг.) - военный журналист, писатель, член Союза писателей СССР.
Долгое время служил в рядах Советской Армии в Венгрии, Чехословакии.
Рукописи литературных произведений Л.И. Квина: «Веселые рассказы о маленьких», телевизионная
пьеса «Икс, игрек, зет», драмы «Молоко», «Чудак-человек», музыкальная комедия в 3-х действиях «Товарищ ИКС».
Литературные произведения латышских писателей в переводе Л.И. Квина: «Волчий зуб», «Лев с двумя сотнями зубов», «Страшный зверь», «Письмо Дюймовочки», «Рыжий» .
Статья М.И. Юдалевича о Л.И. Квине «Жизнь и книги» (1972 г.), отзывы читателей о книгах.
Клевакин Е.П.
Ф-77, 30 ед. хр., 1842-1918 гг., оп. 1
Клевакин Евгений Поликарпович (1864-1918 гг.) - смотритель Томской тюрьмы (1884 г.), помощник
Томского, Бийского исправников (1885 г.), председатель Совета Барнаульского отделения «Союза русского народа» (1897-1918 гг.), краевед.
Заметки, статьи, рассказы Е.П. Клевакина по истории г. Барнаула, о Зыряновском руднике, о стачке
рабочих Барнаульской типографии Вершинина. Дневники наблюдений Е.П. Клевакина за важнейшими событиями в жизни г. Барнаула и за явлениями природы.
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Воспоминания Е.П. Клевакина о служебной деятельности в государственных учреждениях, в управлении Алтайского округа. Заметки Е.П. Клевакина о тюремном деле.
Письма Е.П. Клевакина в Барнаульскую городскую управу, начальнику алтайских заводов Н.И. Журину, купцу 1-й гильдии г. Перми В.Н. Бахареву и другим.
Личное дело Е.П. Клевакина.
Фотографии Е.П. Клевакина: индивидуальные и групповые.
Козин Н.Д.
Ф.Р-1599, 31 ед. хр., 1945-1985 гг., оп. 1
Козин Нестор Дмитриевич (1902 г. - не уст.) - участник Великой Отечественной войны, генералмайор, командующий 52-й стрелковой Рижской ордена Ленина, Суворова, Кутузова дивизии, Герой Советского Союза.
Книга Н.Д. Козина «Гвардейцы в боях» (машинописный и рукописный подлинники) (б/д).
Тексты выступлений Н.Д. Козина перед ветеранами, молодежью (б/д).
Статьи, публикации Н.Д. Козина в периодической печати (1966-1984 гг.).
Карта Германии с указанием расположения Белорусского и Украинского фронтов (б/д) (Ед. хр. 19).
Список дивизий, сформированных на Алтае в годы Великой Отечественной войны (б/д) (Ед. хр. 20),
составленный Н.Д. Козиным.
Письма Н.Д. Козину от советов ветеранов, музеев, фронтовиков; издательств, участников и родственников участников Великой Отечественной войны, однополчан, школьников, студентов (1958-1983 гг.).
Почетные грамоты, памятные адреса, поздравительные открытки, приглашения от партийных, советских, общественных организаций; Министерства обороны СССР, военкоматов, военных подразделений,
военных училищ, учащихся школ (1965-1985 гг.).
Статьи о Н.Д. Козине, опубликованные в периодической печати (1965-1983 гг.).
Выписки из приказов Верховного Главнокомандующего, сообщения и бюллетени, опубликованные в
красноармейской газете «В бой за Родину», о действиях дивизии под командованием Н.Д. Козина (19451948 гг.).
Фотографии Н.Д. Козина: индивидуальные и групповые (б/д).
Фотоальбомы, подаренные Н.Д. Козину личным составом Барнаульской спецшколы МООП РСФСР,
воспитанниками Новоалтайской ИТК (1963, 1975 гг.).
Кобяков Д.Ю.
Ф.Р-1541, 26 ед. хр., 1923-1975 гг., оп. 1
Кобяков Дмитрий Юрьевич (1891-1977 гг.) - филолог, журналист, сотрудник газет «Алтайская
правда», «Молодежь Алтая».
Д.Ю. Кобяков, после Октябрьской революции 1917 г. работал в Одессе в Наркомпроссе, затем долгое время жил и работал в Париже, с 1945 г. - в Восточном Берлине; в Барнаул приехал в 1958 г.
Рукописи литературных произведений Д.Ю. Кобякова: книги «Слова и люди» (1960-1973 гг.), «Бессмертный дар» (1963-1973 гг.), « Из тьмы веков» (1975 г.); наброски для книги «Психология цвета» (19711974 гг.), незаконченный роман «Дневник Водовоза», неизданный сборник «Парижские рассказы» (1962
г.).
Автобиографические статьи и заметки Д.Ю. Кобякова, опубликованные в периодической печати
(1958-1973 гг.) (газетные вырезки). Дневник Д.Ю. Кобякова (1962 г.).
Переписка Д.Ю. Кобякова с К. Паустовским, Л. Соболевым, К. Симоновым, Л. Жариковым, академиком С. Бархударовым и др. (1959-1974 гг.).
Автобиография (1923-1925 гг.), паспорт иностранца, трудовая книжка, билет члена коммунистической партии Франции Д.Ю. Кобякова.
Фотографии Д.Ю. Кобякова: индивидуальные, групповые.
Кодкин А.С.
Ф.Р-1593, 26 ед. хр., 1934-1984 гг., оп. 1
Кодкин Александр Соломонович (р. 1913 г.) - врач, кандидат медицинских наук; главный врач Алтайского краевого Дома санитарного просвещения (с 1952 г.), главный врач - сексопатолог г. Барнаула (с 1975
г.); исследователь истории развития медицины и здравоохранения на Алтае.
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А.С. Кодкиным опубликовано 196 научных работ.
Диссертация А.С. Кодкина «История, современное состояние и развитие здравоохранения ГорноАлтайской автономной области» и рецензия на нее (1963 г.) (машинопись).
Научные работы, список основных печатных работ А.С. Кодкина, составленный автором (Оп. 1. Ед.
хр. 5. Л. 202-208).
Статьи, тезисы к докладам, сообщениям на научных конференциях по истории развития медицины и
здравоохранения, по санитарному просвещению на Алтае, в Польше, подготовленные А.С. Кодкиным
(1948-1964 гг.) (рукопись, газетные вырезки).
Письма различных авторов А.С. Кодкину: М.И. Барсукова (1959-1974 гг.), П.Е. Заблодовского (19591983 гг.), В.И. Терновского (1937-1974 гг.), Н. П. Федотова (1957-1968 гг.), И.Ф. Юнда (1977-1983 гг.)
Приказы, справки о передвижении по службе (1934-1984 гг.), почетные грамоты, благодарности
(1949-1983 гг.), пригласительные билеты на научные сессии и конференции (1946-1980 гг.).
Статьи различных авторов в периодической печати о жизни и деятельности А.С. Кодкина (19341973 гг.) (газетные вырезки).
Статьи различных авторов в периодической печати о развитии здравоохранения на Алтае, собранные
А.С. Кодкиным (1943-1965 гг.).
Планы работы, отчеты Барнаульского городского кабинета сексопатологии (1978-1988 гг.), паспорт
городского кабинета сексопатологии (1987 г.) (копии), собранные А.С. Кодкиным за время своей служебной деятельности.
Фотографии, собранные А.С. Кодкиным: первый заведующий Алтайским краевым отделом здравоохранения Л.И. Суханов; негативы и позитивы археологических находок Пазырыкских курганов, кургана
под горой Чумыш.
Костенков П.П.
Ф.Р-1604, 59 ед. хр., 1956-1987 гг., оп. 1
Костенков Павел Павлович (р. 1927 г.) - педагог - психолог, доктор педагогических наук, профессор
Алтайского государственного университета; организатор музея истории народного образования на Алтае при Барнаульском государственном педагогическом университете.
П.П. Костенков опубликовал 250 научных работ.
Диссертация П.П. Костенкова на соискание ученой степени доктора педагогических наук «Трудовое
воспитание как педагогический процесс» (1968 г.) (машинопись).
Пособие для учителей сельской школы «Воспитание интереса к сельскохозяйственному труду». Пособие для 4 класса средней школы «Край наш Алтайский».
Статьи, доклады П.П. Костенкова, посвященные проблемам школьного образования и воспитания
учащихся, профессиональной ориентации школьников, истории народного образования на Алтае (рукопись, машинопись, газетные вырезки).
Библиографический указатель работ П.П. Костенкова, составленный автором.
Автобиография, личный листок, почетные грамоты П.П. Костенкова (1960-1987 гг.).
Статьи различных авторов в периодической печати о П.П. Костенкове (1983-1987 гг.) (газетные вырезки).
Рецензии С. Мелешко на книги П.П. Костенкова (1983, 1986 гг.).
Фотографии П.П. Костенкова (1956-1982 гг.): индивидуальные, групповые.
Кочетов А.В.
Ф.Р-1727, 88 ед. хр., 1942-1994 гг., оп. 1
Кочетов Александр Васильевич (р. 1927 г.) - партийно-хозяйственный работник, журналист, с 1990
г. - руководитель рабочей группы по подготовке краевой «Книги Памяти».
Воспоминания, фотографии, списки, копии личных документов жителей Алтайского края - участников Великой Отечественной войны, полных кавалеров ордена Славы, участников Парада Победы 1945 г.,
Героев Социалистического Труда, собранные и обработанные А.В. Кочетовым.
Переписка А.В. Кочетова с участниками Великой Отечественной войны, проживающими на Алтае, с
их родственниками.
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Автобиография, характеристика, личные листки по учету кадров, копии наградных листов, почетные грамоты А.В. Кочетова.
Фотографии А.В. Кочетова: индивидуальные, групповые.
Кудрявцев И.Н.
Ф.Р-1533, 70 ед. хр., 1917-1975 гг., оп. 1
Кудрявцев Иван Никонорович (1892 г. – не уст.) - участник подпольного революционного движения и
гражданской войны на Алтае, кавалер ордена Красной Звезды; руководитель вооруженной борьбы Куяганской самообороны ЧОН против белобандитов (1921-1923 гг.).
Рукопись книги И.Н. Кудрявцева «Партизаны Горного Алтая».
Воспоминания И.Н. Кудрявцева об организации вооруженного восстания за Советскую власть (1970 г.).
Дневник И.Н. Кудрявцева, написанный шифром, расшифровка дневника (рукопись).
Военная карта с зашифрованным текстом на обороте (1917 г.), воззвание к рабочим (1919 г.), зашифрованный план вооруженного восстания в Куяганской волости (1919 г.).
Переписка И.Н. Кудрявцева с однополчанами .
Автобиография, делегатские билеты, удостоверения, мандаты И.Н. Кудрявцева.
Документы о партизанской борьбе с войсками Колчака (1919-1920 гг.), собранные И.Н. Кудрявцевым: воспоминания партизан, дневники подпольщиков, стихотворения, песни партизан и др.
Фотографии И.Н. Кудрявцева: индивидуальные, групповые.
Кудряшов А.Г.
Ф.Р-1519, 5 ед. хр., 1920-1971 гг., оп. 1
Кудряшов Алексей Георгиевич (1891 г. - не уст.) - инженер, участник 1-й мировой и гражданской
войн, сотрудник военных трибуналов на транспорте (1944-1951 гг.).
Приказы, справки о передвижении по службе, листки по учету кадров, выписка из трудовой книжки,
удостоверения; личная карточка коммуниста (1922 г.), анкета (1922 г.); благодарности, почетные грамоты
А.Г. Кудряшова.
Фотографии А.Г. Кудряшова : индивидуальные и групповые.
Кузнецов Н.Д.
Ф.Р-1527, 5 ед. хр., 1938-1975 гг., оп. 1
Кузнецов Николай Данилович (р. 1907 г.) - машинист паровоза депо ст. Барнаул (1930-1963 гг.), депутат Верховного Совета РСФСР 1-го и 2-го созыва, делегат 18 съезда ВКП(б).
Производственная характеристика, депутатские билеты, удостоверения, мандаты, пропуск в Кремль
(1938-1961 гг.), почетные грамоты (1961-1967 гг.) Н. Д. Кузнецова.
Статьи различных авторов в периодической печати о Н. Д. Кузнецове (1950-1975 гг.) (газетные вырезки).
Фотографии Н. Д. Кузнецова (1961-1967 гг.): индивидуальные, групповые.
Кушнарев Н.Н.
Ф.Р-1509, 7 ед. хр., 1927-1976 гг., оп. 1
Кушнарев Николай Никитович (1892 г. -не уст.) - партийно-советских работник, участник гражданской войны на Алтае, командир партизанского отряда, принимал участие в подавлении банд Рогова,
Новоселова, Лобанова.
Справки об участии в партизанском движении, личный листок по учету кадров, удостоверения об избрании депутатом, почетные грамоты Н.Н. Кушнарева (1927-1963 гг.).
Фотографии Н.Н. Кушнарева, жителей Косихинского района - участников партизанского движения
(1957 г.): индивидуальные, групповые.
Ларина А.Н.
Ф.Р-1729, 18 ед. хр., 1941-1994 гг., оп. 1
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Ларина Анастасия Николаевна (р. 1917 г.) - историк, кандидат исторических наук, доцент Алтайского политехнического института.
Диссертация А.Н. Лариной на соискание степени кандидата исторических наук «Трудящиеся Западной Сибири в борьбе за восстановление сельского хозяйства в 1920-1923 гг.» (машинопись). Рецензия на
диссертацию академика А.М. Панкратовой, замечания академика М.В. Нечкиной.
Научные статьи А.Н. Лариной, рабочие планы, наброски к диссертации .
Список научных трудов А.Н. Лариной.
Автобиография, личное дело, копия диплома А.Н. Лариной.
Статьи различных авторов в периодической печати о А.Н. Лариной (газетные вырезки).
Ледников Д.Г.
Ф.Р-1555, 104 ед. хр., 1916-1980 гг., оп. 1, 2
Ледников Дмитрий Георгиевич (р. 1921 г.) - учитель истории, капитан в отставке; член военнонаучного общества генералов и офицеров запаса при Алтайском краевом военкомате; внештатный сотрудник Алтайского краевого краеведческого музея, краевед.
Рукопись работы Д.Г. Ледникова «Две жизни одного села».
Статьи Д.Г. Ледникова в периодической печати по истории края, отдельных сел (рукописи, газетные
вырезки) (1949-1975 гг.).
Справки, сведения по истории г. Барнаула, список сельсоветов Барнаульского округа (1926 г.); протоколы заседаний Малаховского сельсовета, сведения по истории с. Малахово Косихинского района; об
участниках партизанского движения на Алтае, о земляках - Героях Советского Союза и Героях Социалистического Труда; о деятельности военно-научного общества при Алтайском крайвоенкомате (1925-1980
гг.), составленные Д.Г. Ледниковым.
Переписка Д.Г. Ледникова с редакциями газет и журналов, жителями Алтайского края - участниками
гражданской войны и Великой Отечественной войны (1956-1972 гг.).
Служебные удостоверения, дипломы, мандаты, удостоверения об избрании депутатом Сорокинского
районного Совета депутатов трудящихся, внештатного селькора, инструктора Октябрьского РК КПСС,
удостоверения к медалям Д.Г. Ледникова.
Письма, воспоминания, публикации, личные документы участников гражданской и Великой Отечественной войн, собранные Д.Г. Ледниковым.
Фотографии видов и жителей с. Малахово Алтайского края - Героев Советского Союза, участников
партизанского движения (1916-1966 гг.); событий культурной и общественной жизни г. Барнаула, собранные Д.Г. Ледниковым.
Фотографии Д.Г. Ледникова: индивидуальные, групповые.
Леонов Л.П.
Ф.Р-1329, 27 ед. хр., 1948-1970 гг., оп. 1
Леонов Леонид Петрович (р. 1910 г.) - математик, заведующий кафедрами физики, математики
Алтайского политехнического института (с 1942 г.), руководитель научно-методического совета Барнаульского планетария.
Научные труды Л.П. Леонова: «О распределении скоростей точек твердого тела» (1957 г.), «Метрикосинтетическая теория сложного отношения пяти точек плоского поля» (1957 г.), «Алгебраические методы в анализе разномерностей» (1964 г.), «Теоретико-множественный и логико-математический анализ основных понятий современной математики» (1964) и др.
Статьи, тезисы докладов Л. П. Леонова на научных конференциях по теории математики (рукопись,
машинопись).
Переписка Л.П. Леонова с научными организациями, учеными, родственниками (1955-1957 гг.).
Автобиография (1960 г.), личный листок по учету кадров (1954 г.), копии приказов о передвижении
по службе, характеристики (1947-1961 гг.), почетные грамоты, благодарности, пригласительные билеты на
конференции (1958-1970 гг.) Л.П. Леонова.
Статьи различных авторов в периодической печати о Л.П. Леонове (1957-1961 гг.) (газетные вырезки).
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Либуркин В. М.
Ф.Р-1505, 15 ед. хр., 1930-1973 гг., оп. 1
Либуркин Владимир Маркович (1898 г. - не уст.) - сотрудник политуправления Приуральского военного округа, участник революционных событий 1917 г. и гражданской войны, репрессирован в 1938
г., член КПСС с 1917 г.
Лекция «Коммунист – активный борец партии», воспоминания В.М. Либуркина (рукопись).
Статьи В.М. Либуркина в периодической печати (газетные вырезки).
Автобиография, командировочные удостоверения, почетные адреса, поздравительные телеграммы В.М. Либуркина.
Фотографии В.М. Либуркина: индивидуальные, в группе коллег по работе.
Лисавенко М.А.
Ф.Р-1216, 261 ед. хр., 1933-1967 гг., оп. 1
Лисавенко Михаил Афанасьевич (1897-1967 гг.) - профессор, доктор сельскохозяйственных наук, основатель и руководитель Алтайской зональной плодово-ягодной станции в г. Барнауле (1933-1967 гг.);
действительный член Всесоюзной Академии сельскохозяйственных наук им. В.И. Ленина, Герой Социалистического Труда.
Рукопись книги М.А. Лисавенко «Вопросы сибирского садоводства» (1958 г.).
Научные труды, планы и отчеты М.А. Лисавенко по разработке условий развития садоводства в Урало-Сибирском регионе, на Алтае, по селекционной работе (машинопись).
Доклады, тексты выступлений М.А. Лисавенко на научных конференциях, совещаниях по вопросам
развития садоводства (машинопись, рукопись).
Дневники, записные книжки М.А. Лисавенко.
Информационные бюллетени Алтайского краевого комитета защиты мира, собранные М.А. Лисавенко.
Переписка М.А. Лисавенко с коллегами из Болгарии, Монголии, Чехословакии, России.
Личное дело, характеристики, приказы, удостоверения о награждении золотой медалью им. В.И. Мичурина, присвоении звания Героя Социалистического Труда, почетных званий. Справки по депутатской
деятельности М.А. Лисавенко.
Фотография Н.Ф. Кащенко с дарственной надписью (1950 г.).
Львов О.Р.
Ф.Р-1723, 16 ед. хр., 1961-1996 гг., оп. 1
Львов Олег Ростиславович (р. 1924 г.) -учитель физики Барнаульской средней школы № 42, заслуженный учитель РСФСР.
Очерк О.Р. Львова «Я, Львов Олег Ростиславович – учитель».
Научные статьи, методические пособия О.Р. Львова по физике, статьи «Проблемы большого дела»,
«Бабочки Алтайского края».
Автобиографические рассказы, очерки, родословная семьи Львовых, составленная О.Р. Львовым
(машинопись, рукопись).
Автобиография, свидетельства, грамоты О.Р. Львова.
Статьи различных авторов в периодической печати о О.Р. Львове (газетные вырезки).
Фотографии О.Р. Львова: индивидуальные, групповые.
Майорова Т.С.
Ф.Р-1196, 353 ед. хр., 1923-1995 гг., оп. 1-3
Майорова Татьяна Степановна (р. 1914 г.) - учитель Топчихинской средней школы (1933-1941 гг.),
лектор Алтайского крайкома КПСС (с 1944 г.), член Алтайского краевого совета пионерской организации, депутат Верховного Совета РСФСР 1-го созыва (1938 г.).
Книга Т.С. Майоровой «Листая летопись пионерии Алтая» (Барнаул, ) (рукопись, типографский экземпляр).
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Статьи, лекции Т.С. Майоровой по вопросам женского и пионерского движений на Алтае, истории
развития комсомола Алтая (рукопись, машинопись, газетные вырезки). Коллекция пионерских галстуков
за разные годы, в том числе галстук пионеров ГДР, собранная Т.С. Майоровой.
Доклады, тексты выступлений Т.С. Майоровой по вопросам депутатской деятельности (рукопись,
машинопись).
Календарные планы работ, список пионеров первого пионерского отряда Бобровского затона, собранные Т.С. Майоровой.
Письма и поздравления пионеров, переписка Т.С. Майоровой с государственными и общественными
организациями, с организаторами 1-й Всемирной выставки по космонавтике - М.К. Циолковской, О.В.
Холопцевой, О.С. Раевской, друзьями.
Автобиография, удостоверения, почетные грамоты, дневник учета работы Т.С. Майоровой.
Вырезки из газет, статьи, заметки Ю. Майорова – журналиста, сына Т.С. Майоровой (1955-1992 гг.).
Фотографии Т.С. Майоровой, пионеров: индивидуальные, групповые, собранные ею.
Миронов П.Л.
Ф.Р-1414, 47 ед. хр., 1957-1975 гг., оп. 1
Миронов Петр Леонидович (р. 1932 г.) – скульптор, председатель правления Алтайской краевой организации Союза художников СССР (1964-1968 гг.), член Союза художников СССР.
Эскизы, фотографии скульптурных памятников, выполненных П.Л. Мироновым: «Киря Баев», «Победа», «И.И. Ползунов» и др.
Каталоги художественных выставок с участием П.Л. Миронова.
Договоры П.Л. Миронова на выполнение художественных работ.
Памятка участника, программа, пригласительные билеты третьего Всесоюзного (1968 г.) и Всероссийского (1971 г.) съездов художников.
Автобиография, удостоверения, почетные грамоты П.Л. Миронова.
Фотографии П.Л. Миронова: индивидуальные, групповые.
Митин Н.А.
Ф.Р-1656, 8 ед. хр., 1958-1986 гг., оп. 1
Митин Николай Александрович (не уст.)- врач, заместитель заведующего отделом здравоохранения
Алтайского крайисполкома.
Тексты выступлений, докладов Н.А. Митина на собраниях, совещаниях, семинарах по вопросам развития здравоохранения на Алтае (1970-1986 гг.).
Почетные грамоты, памятные адреса Н.А. Митина.
Фотографии Н.А. Митина: индивидуальные, семейные.
Мокиевский К.А.
Ф.Р-1575, 13 ед. хр., 1904-1954 гг., оп. 1
Мокиевский Константин Андреевич (1885-1956 гг.) - сотрудник органов прокуратуры (с 1922 г.),
участник гражданской войны.
Воспоминания К.А. Мокиевского об участии в революционных событиях в Москве 1905 г., о пребывании В.И. Ленина на охоте. Школьное сочинение К.А. Мокиевского «Жизнь прожить – не поле перейти».
Дневниковые записи К.А. Мокиевского о служебной деятельности в органах прокуратуры ЗападноСибирского и Алтайского краев.
Послужной и трудовые списки, военный билет, мандаты и делегатские билеты, удостоверение К.А.
Мокиевского.
Фотографии К.А. Мокиевского: индивидуальные, групповые.
Мусохранов Г.С.
Ф.Р-1698, 48 ед. хр., 1932-1991 гг., оп. 1
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Мусохранов Геннадий Семенович (р. 1924 г.) - участник Великой Отечественной войны, ветеран 5-й
Алтайской гвардейской стрелковой дивизии.
В фонде отложились документы Ф.П. Елькова - директора Алтайской краевой библиотеки, научного сотрудника партийного архива Алтайского крайкома КПСС; А.Ф. Кривошеина - артиллериста 5-й
гвардейской стрелковой дивизии - героя французского сопротивления, собранные Г.С. Мусохрановым.
Очерки, воспоминания Г.С. Мусохранова об участии в сражениях Великой Отечественной войны, о
работе медсанслужбы 5-й Гвардейской стрелковой дивизии (рукописи).
Переписка Г.С. Мусохранова с однополчанами, участниками Великой Отечественной войны, знакомыми, друзьями.
Автобиография, трудовая книжка, справки, удостоверения.
Книга Ф.П. Елькова «Пятая Гвардейская» (рукопись). Переписка Ф.П. Елькова с бывшими офицерами, солдатами 5-й гвардейской дивизии.
Книги А.Ф. Кривошеина «Из фашистских лагерей к партизанам Франции», «Против общего врага»
(машинопись). Переписка А.Ф. Кривошеина с ветеранами французского сопротивления.
Фотографии Г.С. Мусохранова: индивидуальные, групповые.
Мухачев Т.С.
Ф.Р-1540, 25 ед. хр., 1919-1964 гг., оп. 1
Мухачев Трофим Селиверстович (1894-1964 гг.) - участник гражданской и Великой Отечественной
войн.
Книга Т.С. Мухачева «Право на память» (рукопись).
Статьи Т.С. Мухачева в периодической печати (газетные вырезки).
Письма Т.С. Мухачеву от однополчан, музеев, редакций газет.
Характеристики, личный листок, копии удостоверений, мандатов, справок о передвижении по службе Т.С. Мухачева.
Воспоминания бывших партизан, собранные Т.С. Мухачевым.
Фотографии Т.С. Мухачева, однополчан: индивидуальные, групповые.
Неймарк И.И.
Ф.Р-1415, 30 ед. хр., 1942-1975 гг., оп. 1
Неймарк Израиль Исаевич (1915-1998 гг.) - хирург, доктор медицинских наук, профессор Алтайского
медицинского института; создатель и руководитель хирургического научного общества на Алтае.
Книга И.И. Неймарка «Хирургическое лечение хронической коронарной недостаточности и инфаркта
миокарда» (Барнаул, 1969 г.).
Сборники научных статей «Хирургия сердца, легких и щитовидной железы» (Барнаул, 1968 г.), «Инфузионная терапия в хирургии» (Барнаул, 1972 г.) с публикациями И.И. Неймарка и др.
Тезисы докладов, выступлений И.И. Неймарка на научных конференциях по проблемам кардиологии.
Автобиография (1973 г.), почетные грамоты И.И. Неймарка.
Авторефераты кандидатских и докторских диссертаций учеников И.И. Неймарка: А.И. Неймарка,
М.Б. Форнеля, Ш.М. Шихмана, З А. Тимошникова, А.И. Речкалова, Г.В. Трубникова, Г.В. Федоровской.
Фотографии И.И. Неймарка (1942-1961 гг.): индивидуальные, групповые.
Николаев М.Н.
Ф.Р-1114, 28 ед. хр., 1924-1958 гг., оп. 1
Николаев Михаил Николаевич (1896 г. - не уст.) - художник Алтайского краевого драматического
театра.
Краткий исторический обзор зарождения и развития сцены, ее технического оснащения, подготовленный М.Н. Николаевым (машинопись).
Эскизы декораций, костюмов к спектаклям Алтайского краевого драматического театра, выполненные М.Н. Николаевым (карандаш, акварель).
Программы спектаклей с художественным оформлением М.Н. Николаева.
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Трудовые договоры, соглашения М.Н. Николаева на художественное оформление спектаклей, витрин, магазинов, выставок.
Автобиография, характеристика, копии паспорта, трудовой книжки, справки о передвижении по
службе М.Н. Николаева.
Фотографии деятелей искусства, собранные М.Н. Николаевым.
Няшин Г.Д.
Ф.Р-486, 30 ед. хр., 1901-1942 гг., оп. 1
Няшин Григорий Дмитриевич (1871-1943 гг.) - присяжный поверенный, член Барнаульского окружного суда; научный сотрудник Алтайского губернского архивного управления и окружного архивного бюро
(1922-1934 гг.), историк, краевед, организатор архивного дела на Алтае; член Алтайского отделения Русского географического общества.
Г.Д. Няшин - автор более 50 публикаций по краеведческой тематике.
Очерки, статьи, справки Г.Д. Няшина по истории г. Барнаула, Алтайского края, архивного дела, бурханизма (1900 г.), профсоюзного движения, о деятельности доктора Геблера на Алтае, Ядринцеве (рукопись).
Краткий перечень документов, хранящихся в государственном архиве Алтайского края о Ф.В. Геблере, И.И. Ползунове, Г.М. Ренованце, П.И. Шангине, составленный Г.Д. Няшиным.
Судебные дела, журналы регистрации судебных дел, прошения, программы.
Переписка Г.Д. Няшина с Товариществом пароходства и транспортирования грузов «Ф.Г. братья Каменские и Н. Мешков», с союзом Сибирских маслодельных артелей, с Тульско-Черкасским товариществом
по различным искам.
Справки о служебной деятельности Г.Д. Няшина в качестве присяжного поверенного Омской судебной палаты, о работе в учебных заведениях, в окружном архивном бюро. Личное дело Г.Д. Няшина (19371939 гг.).
Постановления Временного Сибирского правительства, приказы адмирала Колчака, опубликованные
в газете «Алтайские губернские известия» в 1918-1919 гг., собранные Г. Д. Няшиным (газетные вырезки).
Фотографии: индивидуальные, групповые, в том числе имеется фотография Чета Челпанова - основателя религиозного направления в Горном Алтае - бурханизма.
Овчинников А.В.
Ф.Р-1416, 71 ед. хр., 1929-1973 гг., оп. 1
Овчинников Анатолий Витальевич (р. 1911 г.) - хирург, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой госпитальной хирургии Алтайского государственного медицинского института, главный хирург г. Барнаула.
Научные статьи, труды А.В. Овчинникова.
Список научных работ А.В. Овчинникова.
Удостоверения на рационализаторские предложения; зачетная книжка, студенческий билет; памятные адреса, почетные грамоты А.В. Овчинникова.
Статьи В.А. Овчинникова – сына А.В. Овчинникова об отце.
Фотографии профессора А.В. Мельникова - заслуженного деятеля науки, генерал-майора медицинской службы, А.В. Овчинникова: индивидуальные, семейные.
Остертаг Л.М.
Ф.Р-1605, 33 ед. хр., 1909-1986 гг., оп. 1
Остертаг Людмила Михайловна (р. 1929 г.) - учитель русского языка и литературы школы № 27 г.
Барнаула, организатор и руководитель школьного литературно-краеведческого музея.
Брошюра Л.М. Остертаг «Школьный литературно-краеведческий музей» (Барнаул, 1978 г.).
Статьи Л.М. Остертаг в периодической печати «Я люблю Алтай крепко», «Это наш писатель», «Алтайские страницы жизни Лациса» (газетные вырезки).
Текст радиопередачи «Литературный календарь» (1986 г.), подготовленной Л.М. Остертаг (машинопись).
Переписка Л.М. Остертаг с К.Е. Багаевым, Е. Константиновой, учениками (1962-1985 гг.).
Автобиография, справки о педагогической деятельности Л.М. Остертаг (1919-1962 гг.).
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Произведения писателей, литераторов, в разное время работавших на Алтае, собранные Л.М. Остертаг:
статьи К.Е. Багаева «Служу партии», «Очень правильно», «Слово к юным друзьям» и др. (1960-1966 гг.)
(рукопись);
рассказы А.И. Жилякова «На рассвете», «Слезы», «Рубаха», «Во мгле» и др. (1909-1920 гг.) (рукопись);
повести С. Исакова «Оскудевшие» (1949 г.), «Мать» (1919 г.) и др. (рукописи).
Статья С. Зеленского о жизни и творчестве С. Исакова «Талант незаурядной силы» (1967 г.) (газетная
вырезка).
Фотографии К.Е. Багаева, его родственников, собранные Л.М. Остертаг: индивидуальные, групповые.
Павлов Н.В.
Ф.Р-1383, 135 ед. хр., 1940-1986 гг., оп. 1, 2
Павлов Николай Васильевич (1918-1986 гг.) - конструктор, кандидат технических наук; главный
конструктор Барнаульского котельного завода (с 1959 г.); писатель, член Союза писателей СССР.
Обзоры по опытно-конструкторским проектам, тексты докладов, выступлений на научных конференциях, подготовленные Н.В. Павловым.
Литературные произведения Н.В. Павлова: роман «Конструкторы», сборник рассказов «Клавдия и
Тонечка» (рукопись), очерки, рассказы, тексты выступлений.
Переписка Н.В. Павлова с учеными, литературными редакциями, друзьями, родственниками.
Рецензии Н.Т. Дворцова на произведения Н.В. Павлова.
Фотографии Н.В. Павлова: индивидуальные, групповые.
Панов Г.П.
Ф.Р-1603, 20 ед. хр., 1966-1986 гг., оп. 1
Панов Геннадий Петрович (1942-1993 гг.) - поэт, член Союза писателей СССР, лауреат премии Ленинского комсомола (1974 г.).
Произведения Г.П. Панова: стихи «Добрая воля» (1984-1985 гг.), венок сонетов «Звездный час» (1986
г.), венок сонетов «Шукшинская калина», поэтическое переложение «Слова о полку Игореве», поэма «Тихий колокол» и др. (рукопись).
Записные книжки Г.П. Панова со стихотворениями (1966-1985 гг.).
Письма Г.П. Панову от С. Войнова - собирателя материалов «Слова о полку Игореве» (1986 г.), писателей и поэтов (1975, 1985 гг.).
Автобиография, рекомендации, данные Г.П. Панову для вступления в Союз писателей. Диплом Алтайского краевого комитета комсомола о присвоении Г.П. Панову звания лауреата премии Ленинского
комсомола.
Рецензии на книгу Г.П. Панова «Свет-Память», поэму «Тихий колокол» (1986 г.).
Статьи различных авторов в периодической печати о Г.П. Панове (1974, 1986 гг.) (газетные вырезки).
Фотографии Г.П. Панова (1980-1986 гг.): индивидуальные, групповые.
Пораделов А.Н.
Ф.Р-1542, 39 ед. хр., 1881-1977 гг., оп. 1
Пораделов Александр Николаевич (1891-1980 гг.) - кадровый военный, участник 1-й мировой и гражданской войн; выпускник Павловского военного училища в Петрограде (1911 г.), подпоручик 9-го финляндского стрелкового полка (с 1911 г.), командир батальона 2-й Московской пехотной школы (1921-1925 гг.);
репрессирован в 1931 г., реабилитирован в 1958 г.; краевед.
Книга А.Н. Пораделова «От февраля семнадцатого через октябрь к февралю восемнадцатого» (машинопись), рецензии на нее.
Статьи, публикации А.Н. Пораделова в периодической печати о С.П. Швецове, А.В. Поталиной,
А.Ф. Ядринцевой (газетные вырезки).
Переписка А.Н. Пораделова с Горно-Алтайским краеведческим музеем, краеведом В.О. Болдыревым (1959-1974 гг.).
Автобиография, копии удостоверений, мандаты, делегатские билеты, пригласительные билеты А.Н.
Пораделова.
Статьи С.И. Гуляева, собранные А.Н. Пораделовым (рукопись).
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Фотографии А.Н. Пораделова: индивидуальные, среди воспитанников Московской пехотной школы
им. М.Ю. Ашенбреннера.
Фоторепродукции с картины по истории переселенческого движения в Сибири, собранные А.Н. Пораделовым.
Паротиков Д.Г.
Ф.Р-1482, 46 ед. хр., 1943-1973 гг., оп. 1
Паротиков Дементий Гаврилович (р. 1927 г.) - артист Алтайского краевого драматического театра, заслуженный артист РСФСР.
Статьи Д.Г. Паротикова о его ролях (газетные вырезки).
Отчет Д.Г. Паротикова о творческой командировке в Венгрию, рабочий экземпляр роли В.И. Ленина, сыгранной Д.Г. Паротиковым в спектакле «Между ливнями».
Стенограмма театральной творческой конференции, состоявшейся в г. Барнауле (1955 г.).
Репертуарные листки Алтайского краевого драматического театра.
Письма, списки кандидатов в депутаты и другие документы о депутатской деятельности Д.Г. Паротикова.
Профсоюзный билет, удостоверение артиста, удостоверение депутата Д.Г. Паротикова .
Фотографии Д.Г. Паротикова: индивидуальные, в ролях в спектаклях театра, в роли В.И. Ленина в
спектакле «Заря над Питером».
Петренко В. С.
Ф.Р-1633, 578 ед. хр., 1890-1996 гг., оп. 1
Петренко Владимир Сергеевич (р. 1942 г.) - заведующий архивным отделом Алтайского крайисполкома (1982-1991 гг.), заместитель председателя Алтайского краевого Законодательного Собрания, председатель комитета по социальной политике (с 1997 г.); общественный деятель; краевед, член Союза
журналистов СССР.
Очерки, статьи В.С. Петренко по краеведческой тематике и подготовительные материалы к ним (рукопись). Тексты выступлений, справки, информации о развитии архивного дела на Алтае (машинопись).
Статьи в периодической печати, тексты выступлений и интервью, листовки и другие документы об
участии В.С. Петренко в общественно-политической жизни края, по подготовке и проведению депутатских
слушаний по проектам Законов Алтайского края (машинопись, газетные вырезки).
Рецензии В.С. Петренко на произведения Алтайских писателей, поэтов.
Список работ В.С. Петренко, опубликованных в печати и прозвучавших на краевом радио.
Переписка В.С. Петренко с редакциями, организациями, краеведами, коллегами по работе, родственниками.
Автобиография, характеристики, удостоверения, почетные грамоты, пригласительные билеты, памятные адреса В.С. Петренко.
Статьи различных авторов в периодической печати о В.С. Петренко (газетные вырезки).
Рецензии различных авторов на статьи В.С. Петренко.
Коллекция почтовых конвертов, почтовые открытки дореволюционного издания, собранные В.С.
Петренко.
Фотографии, собранные В.С. Петренко, в том числе, портрет Н.И. Журина - начальника Алтайского
горного округа (подлинник).
Попова А.П.
Ф.Р-1502, 13 ед. хр., 1930-1967 гг., оп. 1
Попова Антонина Петровна (1895 г. - не уст.) - общественный инспектор по борьбе с беспризорностью в г. Барнауле.
Переписка А.П. Поповой с ее воспитанниками.
Автобиографические документы П.А. Попова - отца А.П. Поповой.
Статьи различных авторов в периодической печати о А.П. Поповой (газетные вырезки).
Воспоминания, стихи бывших беспризорников, воспоминания дочери А.П. Поповой о матери (рукопись).
Фотографии А.П. Поповой: индивидуальные, с воспитанниками.
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Фотография делегатов 1-го дорожного съезда, общества «Друг детей».
Фотография П.А. Попова - участника гражданской войны, строителя моста через р. Обь.
Пронин Ф.З.
Ф.Р-1539, 20 ед. хр., 1922-1979 гг., оп. 1
Пронин Федор Зиновьевич (1901 г. - не уст.) - участник гражданской и Великой Отечественной войн.
Книга Ф.З. Пронина «Право на память» (1976 г.) (рукопись).
Статьи Ф.З. Пронина в периодической печати (газетные публикации).
Переписка Ф.З. Пронина с военными комиссариатами, однополчанами 232-й стрелковой дивизии,
школьными музеями.
Служебные удостоверения, пропуски, справки, характеристика, депутатские удостоверения, пенсионная книжка, почетные грамоты Ф.З. Пронина.
Фотографии Ф.З. Пронина: индивидуальные, групповые, фотографии бойцов и командиров 232-й
стрелковой дивизии.
Пятница С.Е.
Ф.Р-1600, 29 ед. хр., 1947-1984 гг., оп. 1
Пятница Семен Ефимович (1903-1985 гг.) - механизатор, комбайнер; кузнец коммуны «Красный Октябрь», механизатор Буденновской МТС, колхоза «Память Ленина» Кулундинского района (1930-1967 гг.),
Герой Социалистического Труда.
Тексты докладов, выступлений С.Е. Пятницы на краевом агротехническом съезде, совещаниях работников сельского хозяйства. Записные книжки С.Е. Пятницы.
Переписка С.Е. Пятницы с женой, детьми, односельчанами, родственниками (1947-1984 гг.). Письма
школьников С.Е. Пятнице.
Автобиография, свидетельство о присвоении звания Героя Социалистического Труда, дипломы, почетные грамоты С.Е. Пятницы.
Статьи различных авторов в периодической печати о С.Е. Пятнице (газетные вырезки).
Фотографии С.Е. Пятницы, его родных и близких: индивидуальные, групповые.
Резниченко Н.В.
Ф.Р-1508, 8 ед. хр., 1953-1976 гг., оп. 1
Резниченко Николай Васильевич (р. 1924 г.) - мастер локомотивного депо ст. Алтайская; кавалер
ордена Трудового Красного Знамени.
Справка об участии Н.В. Резниченко в боях Великой Отечественной войны (1945 г.).
Почетные грамоты, поздравительные открытки Н.В. Резниченко.
Статьи различных авторов в периодической печати о Н.В. Резниченко (газетные вырезки).
Фотографии Н.В. Резниченко, лауреатов премии им. Резниченко 1975 г. : индивидуальные, групповые.
Родионов А.М.
Ф.Р-1696, 255 ед. хр., 1969-1996 гг., оп. 1
Родионов Александр Михайлович (р. 1945 г.) - писатель, член Союза писателей СССР; президент
Демидовского фонда (с 1993 г.), краевед.
Произведения А.М. Родионова: «Колывань камнерезная», «Чистодеревщики», «Красная книга ремесел», сборники стихов и др. (рукописи). Издательские договоры.
Шаржи А.М. Родионова на членов литературного объединения «Родник». Дневниковые записи А.М.
Родионова.
Документы, отражающие деятельность Демидовского фонда: заявки, характеристики, отзывы о работах соискателей, рекламные проспекты и др.
Переписка А.М. Родионова с организациями, издательствами, краеведами, друзьями.
Автобиография, выписка из зачетной книжки, дневники, почетные грамоты.
Рецензии различных авторов на рукописи А.М. Родионова.
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Образцы резьбы по дереву, собранные А.М. Родионовым (буклет, типографский экземпляр).
Фотонегативы, собранные А.М. Родионовым, по развитию художественного народного творчества
на Алтае.
Фотографии А.М. Родионова, его родных, писателей: групповые и индивидуальные.
Розен М.Ф.
Ф.Р-1601, 101 ед. хр., 1924-1990 гг., оп. 1
Розен Михаил Федорович (1902-1989 гг.) - геолог, председатель Алтайского отдела Географического общества СССР (1954-1955 гг.); первооткрыватель золотоносного месторождения рудника «Веселый»; краевед.
Документы из личного фонда М.Ф. Розена отложились также в Бийском краеведческом музее и
музее истории развития горного производства в г. Змеиногорске.
Научные труды М.Ф. Розена: книги «Алтайские горы. История исследований XVIII–начала XX вв.»,
«Словарь географических терминов Западной Сибири», «Топонимика Алтая»; очерки «Обзор золотоносности Алтая», «Документы по истории открытия Синюхинского золоторудного месторождения», «Комплексный анализ морских побережий и устий», «Об исследователях и исследованиях Алтая» и др. (опубликованные и неопубликованные рукописи).
Тезисы к докладам М.Ф. Розена на заседаниях топонимической комиссии: «Географические названия на картах верхней Оби XVI-XVIII вв.», «Природа Западной Сибири и географические названия».
Сообщение об открытии рудника «Веселый», подготовленное М.Ф. Розеном.
Схемы рыхлых отложений, разрезов по буровым скважинам, водоразделов рек Западной Сибири
(эскизы 1949-1952 гг.). Карта золотоносности Алтая (1955 г.). Геологическая карта Синюхинского рудного
поля, составленные М.Ф. Розеном.
Переписка М.Ф. Розена с издательствами.
Личные документы, справки к биографии М.Ф. Розена.
Коллекция карт по истории картографии Алтая из фондов центральных архивов Москвы, С.Петербурга, собранная М.Ф. Розеном (фотокопии).
Фотографии М.Ф. Розена: индивидуальные, групповые – первооткрывателей, первых скважин на
Синюхинском руднике.
Рыженко П.Ф.
Ф.Р-1733, 90 ед. хр., 1933-1994 гг.. оп. 1
Рыженко Петр Федорович (р. 1928 г.) – историк; директор музея с. Победа Целинного района Алтайского края, краевед.
Статья П.Ф. Рыженко «Смело мы в бой пойдем». Доклад «О развитии партизанского движения на
Алтае и Кузбассе».
Статьи, очерки по истории гражданской войны, летопись с. Победа Целинного района (рукопись).
История создания музея в с. Победа.
Переписка П.Ф. Рыженко с участниками партизанского движения, школьниками.
Фронтовые письма, статьи, воспоминания жителей сел Целинного района - участников гражданской
и Великой Отечественной войн, собранные П.Ф. Рыженко (рукопись, машинопись).
Списки жителей сел Целинного района - участников Великой Отечественной войны, собранные
П.Ф. Рыженко (машинопись).
Альбом фотографий «Участники Великой Отечественной войны с. Победа».
Фотографии, жителей с. Победа - участников Великой Отечественной войны, собранные П.Ф. Рыженко: индивидуальные, групповые.
Савельев Н.Я.
Ф.Р-232, 260 ед. хр., 1939-1969 гг., оп. 1, 2, 3
Савельев Николай Яковлевич (1908-1967 гг.) - сотрудник Алтайского краевого краеведческого музея
(1946-1961 гг.), государственного архива Алтайского края (1961-1967 гг.), краевед.
Н.Я. Савельев - автор 15 изданных научных работ и более 130 статей по истории края.
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Монографии, очерки, статьи Н.Я. Савельева: «Крестьянская реформа 1861 г. на Алтае», «Очерк истории дореволюционного крестьянства Алтая», «Сын Отечества», «И.И. Ползунов», «Козьма Дмитриевич
Фролов», «Каменнодельный мастер Ф. Стрижков», «Изделия алтайских камнерезов» (рукописи) и др.
Сводные таблицы статистических данных по ревизским сказкам 2-5, 5-8 ревизий Бийского уезда.
Алфавитный список селений Алтайского округа 1747-1858 гг., составленный Н.Я. Савельевым по
данным ревизских сказок (рукопись).
Выписки из документов архивных фондов для подготовки справочника населенных мест по данным
ревизских сказок, сделанные Н.Я. Савельевым (рукопись).
Копии чертежей, планов строений, рудников, фабрик, отдельных механизмов (Оп. 2), карт Алтайского округа, выявленных Н.Я. Савельевым в фондах госархива Алтайского края и скопированных им на
кальке.
Переписка Н.Я. Савельева с академиком В.В. Данилевским (1939-1962 гг.), доктором исторических
наук В.С. Виргинским (1950-1951 гг.), Е.Н. Толмачевой-Карпинской и другими потомками президента
Академии наук СССР А.П. Карпинского (1954-1961 гг.), писателями Федоровым, Марковым; краеведами
М.Ф. Розеном, П.И. Каралькиным (1952-1957 гг.) и др.
Записные книжки (1967 г.), личное дело (1961-1967 гг.), дневник учета работы Н.Я. Савельева (1967 г.).
Топографическая карта Алтайского горного округа (составитель Ф. Мейен); выписки из документов,
собранные Н.Я. Савельевым для научных исследований.
Исторические и краеведческие издания, подаренные Н.Я. Савельеву, различными авторами (19491967 гг.), среди них – «Русское золото» В.В. Данилевского с автографом автора.
Фотографии Н.Я. Савельева: индивидуальные, с учениками и учителями школы № 27 г. Барнаула, с
коллегами по работе в краеведческом музее, госархиве Алтайского края (1940-1967 гг.).
Семьянов П.Е.
Ф. 132, 33 ед. хр., 1895-1938 гг., оп. 1
Семьянов Порфирий Евгеньевич (1878-1938 гг.) - выпускник Барнаульского окружного реального училища (1897 г.); служащий отдела землеустроительства Алтайского округа, статистик Алтайского губернского союза кредитной кооперации, губернского продовольственного комитета; краевед.
Статьи, очерки П.Е. Семьянова: «Географическо-экономический обзор Алтайской губернии», «Историко-географическое описание Алтайского округа», «Обзор возникновения горного дела на Алтае», «Обзор
дат основания населенных пунктов Сибири» и др. (рукопись).
Летопись г. Барнаула, ведомости селений Алтайского округа, составленные П.Е. Семьяновым.
Выписки из архивных документов, сделанные П.Е. Семьянова, по истории древней культуры племен
чудь на Алтае, о древних чудских курганах.
Похвальные листы, справки, записки к биографии П.Е. Семьянова(1895-1902 гг.).
Научная литература о древнейших могильных курганах (1918 г.), собранная П.Е. Семьяновым.
Серебряный В.С.
Ф.Р-1613, 126 ед. хр., 1924-1988 гг., оп. 1
Серебряный Виктор Соломонович (р. 1926 г.) - редактор Алтайского книжного издательства (с
1953 г.), старший редактор Алтайского краевого радио (с 1957 г.).
Очерки, статьи В.С. Серебряного об Алтайском краевом театре драмы и кино, об участниках Великой Отечественной войны (рукопись).
Творческие портреты актеров театров, работников культуры, алтайских композиторов, тексты радиопередач о творчестве писателей, учителях и др.
Переписка В.С. Серебряного с писателями, радиослушателями, родственниками, друзьями.
Автобиография, почетные грамоты, памятные адреса В.С. Серебряного.
Статьи различных авторов в периодической печати о В.С. Серебряном (газетные вырезки).
Книга В.Г. Филова «Воспоминания о Вере Пановой», стихи алтайских поэтов, опубликованные в
периодической печати в годы Великой Отечественной войны (рукопись); повесть Е.Г. Гущина «Храм спасения» (машинопись) и другие, собранные В.С. Серебряным для своих работ.
Фотографии В.С. Серебряного: индивидуальные, групповые.
Сидоров В.С.
Ф.Р-1549, 17 ед. хр., 1931-1977 гг., оп. 1
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Сидоров Виктор Степанович (1927-1987 гг.) - писатель, член союза писателей СССР.
Произведения В.С. Сидорова: повесть «Рука дьявола» (1974 г.), рассказ «Однажды летом» (1977 г.)
(рукопись).
Переписка В. С. Сидорова с читателями его произведений, знакомыми (1958-1972 гг.).
Автобиография, личный листок по учету кадров, удостоверения В.С. Сидорова.
Рецензии на произведения В.С. Сидорова.
Фотографии В.С. Сидорова: индивидуальные (1957, 1963, 1976 гг.).
Скрипченко Е.В.
Ф.Р-1704, 18 ед. хр., 1945-1991 гг., оп. 1
Скрипченко Елена Васильевна (р. 1925 г.) - артистка Алтайской краевой филармонии (1945-1986
гг.), заслуженная артистка РСФСР.
Статьи Е.В. Скрипченко о деятельности Алтайской краевой филармонии.
Афиши, программы концертов с участием Е.В. Скрипченко. Телеграмма о включении Е.В. Скрипченко в группу Л.Г. Зыкиной (копия).
Автобиография, характеристика, мандаты, почетные грамоты Е.В. Скрипченко.
Статьи различных авторов в периодической печати о творческой деятельности Е. В. Скрипченко (газетные вырезки).
Фотографии Е.В. Скрипченко: индивидуальные, во время выступлений на различных концертах.
Скупов Н.Е.
Ф.Р-1544, 15 ед. хр., 1923-1970 гг., оп. 1
Скупов Николай Ефремович (1899 г. - не уст.) - учитель, партийный и советский работник (19301940-е гг.), директор технического училища № 1 г. Барнаула (с 1954 г.), заведующий отделом советского
периода Алтайского краевого краеведческого музея (с 1960 г.), краевед.
Статьи Н.Е. Скупова по историко-краеведческим темам (рукопись, машинопись, газетные вырезки).
Воспоминания Н.Е. Скупова о В.И. Ленине.
Характеристики, копии удостоверений, справок, членские билеты Н.Е. Скупова.
Воспоминания комсомольцев 20-х гг. - жителей Алтайского края, собранные Н.Е. Скуповым (рукопись).
Фотография К.А. Шмелева - комсомольского работника на Алтае в 1920 г.
Смирнова А.И.
Ф.Р-1215, 53 ед. хр., 1960-1972 гг., оп. 1, 2
Смирнова Анна Ивановна (р. 1905 г.) - учитель, комсомольский и партийный работник (1920-1934 гг.),
преподаватель рабочего факультета Томского государственного университета в г. Барнауле (с 1935 г.).
Документальная повесть «По декрету Ленина (рабфак на Алтае)».
Текст доклада А.И. Смирновой «Участие женщин в революционном движении на Алтае» (машинопись).
Статьи, заметки, выписки из архивных документов о положении женщин в дореволюционной России, об активистках 20-х гг. на Алтае, о рабфаковцах, подготовленные А.И. Смирновой.
Переписка А.И. Смирновой с профессором Т.Г. Плаченовой - членом Международного совета женщин, бывшими рабфаковцами.
Воспоминания, характеристики, выписки из документов об архивистах 20-х гг., собранные А.Н.
Смирновой.
Фотографии А.И. Смирновой, рабфаковцев, комсомольских активистов (1922-1959 гг.): индивидуальные, групповые.
Снитко Л.И.
Ф.Р-1585, 45 ед. хр., 1907-1982 гг., оп. 1
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Снитко Лариса Иосифовна (1928-1982 гг.) - искусствовед, кандидат искусствоведческих наук;
старший преподаватель кафедры культурно-просветительной работы Алтайского государственного института культуры (1976-1981 гг.).
Рукопись книги Л.И. Снитко «Первые художники Алтая».
Очерки, статьи, тексты лекций Л.И. Снитко по искусствоведению, об алтайских художниках (рукопись, машинопись).
Кандидатская диссертация Л.И. Снитко «Становление реалистическое живописи на Алтае» и альбом
с иллюстрациями к диссертации (1976 г.).
Каталоги 6-й, 15-й краевых художественных выставок, в подготовке которых принимала участие
Л.И. Снитко.
Переписка Л.И. Снитко с общественными организациями, издательствами, коллегами, родственниками.
Личное дело, диплом, удостоверения, пропуск Л.И. Снитко.
Каталоги выставок художников, собранные Л.И. Снитко.
Фотографии Л.И. Снитко: индивидуальные, групповые.
Сорокин Д.Х.
Ф.Р-1631, 38 ед. хр., 1919-1986 гг., оп. 1
Сорокин Дмитрий Харитонович (1903-1986 гг.) - писатель, общественный деятель; участник гражданской войны на Алтае, партизан армии Е.М. Мамонтова, участник Великой Отечественной войны;
председатель Алтайского краевого Совета ветеранов (1967-1968 гг.), краевед.
Произведения Д.Х. Сорокина: романы, повести «Тревожные дни» (1980 г.), «Перед восходом» (1980 г.),
«Во мгле», «Комбат», «Бабушка Куриха», «Церковная площадь», «Барсучьи болота» (1983 г.); очерк «Моя
биография» (1983 г.), стихи (рукопись).
Статьи Д.Х. Сорокина в периодической печати о Е.М. Мамонтове (1967 г.), о героях гражданской
войны на Алтае (газетные вырезки). Лекция Д.Х. Сорокина «Борьба трудящихся Алтая за власть Советов»
(1970 г.) (рукопись).
Тексты, планы лекций, выступлений Д.Х. Сорокина на конференциях, в школах (1951-1985 гг.) (рукопись, машинопись).
Воспоминания Д.Х. Сорокина о гражданской войне (1919-1988 гг.) (рукопись).
Отчеты Д.Х. Сорокина о работе в Алтайском краевом Совете ветеранов.
Переписка Д.Х. Сорокина с Алтайским книжным издательством, редакциями газет, журналистами,
родственниками, друзьями (1968-1985 гг.).
Анкета, дополнение к анкете, характеристика, выданная Пороженским сельсоветом Шипуновского
района, трудовой список; выписки из партизанского удостоверения, орденской книжки, паспорта Д.Х. Сорокина (1937-1983 гг.).
Фотографии Д.Х. Сорокина: индивидуальные, групповые.
Старожилов П.М.
Ф.Р-1264, 141 ед. хр., 1936-1970 гг., оп. 1, 2
Старожилов Петр Макарович (1902-1970 гг.) - зоотехник; директор Алтайской краевой государственной станции по племенной работе и искусственному осеменению сельскохозяйственных животных, заслуженный зоотехник РСФСР.
Доклады, научные статьи П.М. Старожилова по вопросам племенной работы (рукопись, машинопись).
Рецензии П.М. Старожилова на статьи, научные работы различных авторов в области племенной работы.
Список опубликованных научных работ П.М. Старожилова.
Перспективные планы племенной работы Алтайской краевой государственной станции по племенной
работе и искусственному осеменению сельскохозяйственных животных; карточки племенных быков, племенная книга коров; экспозиционный план выставки на Алтайской краевой ВДНХ «Качественные преобразования в животноводстве Алтая за 50 лет», в подготовке которой принимал участие П.М. Старожилов.
Почетная грамота, врученная П.М. Старожилову в связи с шестидесятилетием со дня рождения
(1962 г.).
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Альбомы фотографий крупнорогатого скота местных пород, представленных на краевой ВДНХ.
Степанов Ф.М.
Ф.Р-1737, 25 ед. хр., 1977-1993 гг., оп. 1
Степанов Федор Маркович (р. 1922 г.) - участник Великой Отечественной войны, сотрудник органов
милиции (до 1980 г.).
Воспоминания Ф.М. Степанова о Великой Отечественной войне (1993 г.) (рукопись).
Иллюстрации Ф.М. Степанова к воспоминаниям (акварель).
Автобиография, удостоверения, справки Ф.М. Степанова.
Фотографии Ф.М. Степанова: индивидуальные (1993 г.).
Степанская Т.М.
Ф.Р-1667, 86 ед. хр., 1951-1989 гг., оп. 1
Степанская Тамара Михайловна (р. 1939 г.) - искусствовед, доктор искусствоведения, преподаватель Алтайского государственного университета (1976-1983 гг.); проректор по науке, преподаватель
кафедры философии Алтайского государственного института культуры (с 1983 г.); краевед; член Союза
художников СССР.
Т.М. Степанская - автор более 100 научных работ, статей, учебных пособий по истории архитектуры и градостроительства.
Главы книги «Памятники архитектуры Барнаула» (машинопись).
Статьи, тезисы докладов Т.М. Степанской по истории изобразительного искусства на Алтае (рукопись, машинопись).
Тексты докладов, выступлений Т.М. Степанской на научных конференциях по вопросам искусствоведения, краеведения.
Рецензии и отзывы Т.М. Степанской на исследования различных авторов по истории искусства на
Алтае (рукопись, машинопись).
Программы учебных курсов, методические рекомендации научно-практических конференций, организатором или участником которых являлась Т.М. Степанская.
Каталог выставки «Русское искусство XIX в.», посвященной 20-летию Алтайского краевого музея
изобразительных и прикладных искусств со вступительной статьей Т.М. Степанской.
Буклеты по истории искусства на Алтае, подготовленные Т.М. Степанской.
Переписка Т.М. Степанской с художником Р.А. Бахом, доктором искусствоведения Б.Н. Федоровым, другими работниками культуры.
Автобиография, почетные грамоты Т.М. Степанской.
Дипломные работы студентов вузов, научным руководителем которых являлась Т.М. Степанская.
Чертежи памятников архитектуры г. Барнаула, выполненные студентами АГУ под руководством
Т.М. Степанской.
Фотографии картин алтайских художников, чертежи и фотографии памятников архитектуры г. Барнаула, Алтайского края, изготовленные и собранные Т.М. Степанской.
Фотографии Т.М. Степанской: групповые и индивидуальные.
Сторчак Л.И.
Ф.Р-1557, 23 ед. хр., 1943-1974 гг., оп. 1
Сторчак Лев Исаакович (1911-1976 гг.) - физик, кандидат физических наук, доцент, старший преподаватель Барнаульского государственного педагогического института (1939-1943 гг.), заведующий кафедрой физики Алтайского политехнического института им. И. И. Ползунова (1943-1956 гг.).
Монографии Л.И. Сторчака «Очерк по истории физики», «Введение в методологию физики», «Физическое толкование и материалистическое освещение основ квантовой механики» (рукопись, машинопись).
Рецензии Л.И. Сторчака на работы различных авторов по физике (рукопись).
Переписка Л.И. Сторчака с учеными, издательствами, родственниками.
Личное дело Л.И. Сторчака.
Рецензии различных ученых на опубликованные статьи Л.И. Сторчака.
Фотографии Л.И. Сторчака: индивидуальные, групповые.
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Сукнев М.И.
Ф.Р-1720, 49 ед. хр., 1922-1992 гг., оп. 1
Сукнев Михаил Иванович (р. 1919 г.) – кадровый военный, подполковник в отставке; член военнонаучного общества при Новосибирском окружном Доме офицеров; писатель, краевед.
М.И. Сукнев с 1964 г. вместе с отцом, И.Л. Сукневым - членом РКП(б) с марта 1917 г., занимался
сбором материалов по истории гражданской войны на Алтае.
Повесть М.И. Сукнева «Повести трудных годин» (машинопись).
Критические заметки М.И. Сукнева к произведениям различных авторов по истории гражданской
войны на Алтае (рукопись).
Письмо М.И. Сукнева писателю В.Ф. Гришаеву о Ф. И. Архипове.
Письма М.И. Сукневу от Я.П. Жигалина - начальника штаба Западно-Сибирской крестьянской Красной Армии, И.И. Васюкова - члена штаба Западно-Сибирской крестьянской Красной Армии, переписка с
отцом.
Автобиография М.И. Сукнева.
Рукопись И.Л. Сукнева «Критические замечания и некоторые объяснения о гражданской войне в
Алтайском крае» (1922 гг.).
Воспоминания участников гражданской войны, собранные М.И. Сукневым.
Повести, статьи, рецензии, посвященные теме гражданской войны, собранные М.И. Сукневым.
Суслов Д.С.
Ф.Р-1584, 87 ед. хр., 1900-1982 гг., оп. 1
Суслов Дмитрий Степанович (1907-1964 гг.) - художник, заслуженный работник культуры РСФСР.
Художественные произведения Д.С. Суслова, автопортрет, рисунки.
Произведения Д.С. Суслова: стихи, лирические миниатюры, обзоры по истории товариществ «Башкирский художник», «Татарский художник» и др. региональных товариществ художников (рукопись, машинопись).
Дневниковые заметки Д.С. Суслова по изучению Тобольска и его окрестностей, воспоминания.
Тезисы докладов, выступлений Д.С. Суслова на конференциях, совещаниях.
Отчеты Д.С. Суслова о поездках в Болгарию, Румынию, Венгрию.
Стенограмма творческого вечера, посвященного памяти Д.С. Суслова, выписки из книги отзывов вечера.
Переписка Д.С. Суслова с творческими организациями, художниками, друзьями, родственниками.
Удостоверения, свидетельства, зачетные книжки, пропуски, характеристики, завещание Д.С. Суслова.
Каталоги художественных выставок 1916, 1917, 1913, 1937 гг., собранные Д.С. Сусловым.
Журнал «Искусство»(1966 г., № 10), альманах «Алтай» (1967 г., № 2) с публикациями о Д.С. Суслове.
Фотографии Д.С. Суслова и его родственников: индивидуальные, групповые (1900-1957 гг.).
Тарбаев А.Н.
Ф.Р-1713, 13 ед. хр., 1946-1989 гг., оп. 1
Тарбаев Александр Николаевич (р. 1946 г.) - агроном, сотрудник Алтайской инспектуры Государственной комиссии по сортоиспытанию сельскохозяйственных культур (с 1958 г.), заслуженный агроном
РСФСР.
Научные труды А.Н. Тарбаева (1966-1975 гг.) (типографские экземпляры).
Дипломные студенческие работы (1956-1958 гг.), статьи А.Н. Тарбаева (1967-1978 гг.) (рукопись,
машинопись).
Переписка А.Н. Тарбаева с родственниками и коллегами.
Автобиография, характеристики, личное дело А.Н. Тарбаева.
Статьи различных авторов в периодической печати о А.Н. Тарбаеве (газетные вырезки).
Фотографии А.Н. Тарбаева (1955-1989 гг.): индивидуальные, групповые.
Титов С.П.
Ф.Р-1105, 53 ед. хр., 1961-1965 гг., оп. 1
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Титов Степан Павлович (р. 1910 г.) - учитель средней школы с. Сростки, отец космонавта Г.С. Титова, заслуженный учитель РСФСР.
Автобиографическая работа С.П. Титова «Материалы к воспоминаниям о днях далеких» (рукопись).
Письма, открытки, в том числе с автографом Г.С. Титова, телеграммы С.П. Титову от трудящихся зарубежных стран; эсперантистов; трудящихся, школьников Советского союза; от семей Гагариных, Гринберг, Трегубовых, Топоровых.
Фотографии С.П. Титова, А.М. Топорова, украинских журналистов (1962 г.): индивидуальные, групповые.
Тихомирова В.Н.
Ф.Р-1496, 20 ед. хр., 1916-1988 гг., оп. 1
Тихомирова Варвара Николаевна (1898-1988 гг.) - секретарь парткома Барнаульского меланжевого
комбината (1936-1940 гг.), председатель Алтайского крайкома профсоюза медицинских работников (с
1943 г.), делегат I съезда РКСМ.
Тексты выступлений В.Н. Тихомировой на конференциях, совещаниях (рукопись, машинопись).
Переписка В.Н. Тихомировой с общественными организациями, друзьями, знакомыми.
Автобиография, характеристики, паспорт, трудовая книжка, делегатские билеты, мандаты, удостоверения, свидетельства В.Н. Тихомировой.
Статья в немецкой газете «Ландюгенд» о В.Н. Тихомировой (газетная вырезка).
Фотографии В.Н. Тихомировой: индивидуальные, групповые.
Топоров А.М.
Ф.Р-1142, 66 ед. хр., 1953-1970 гг., оп. 1, 3
Топоров Андриан Митрофанович (1898-1984 гг.) - педагог, писатель, один из организаторов первой
трудовой коммуны на Алтае «Майское утро»; член Союза писателей СССР.
Книга А.М. Топорова «Крестьяне о писателях» (Барнаул, 1963 г.) (типографский экземпляр).
Мемуары А.М. Топорова «Я – из Стойла» (рукопись, машинопись).
Статьи А.М. Топорова в периодической печати (газетные вырезки), неопубликованные статьи, стихотворения.
Письма А.М. Топорова к писателям А.А. Аграновскому, А.А. Фадееву, А.К. Югову, к коммунарам
коммуны «Майское утро»; письма на языке эсперанто эсперантистам Прибалтики, друзьям, знакомым.
Тронов Б.В.
Ф.Р-1224, 147 ед. хр., 1920-1968 гг., оп. 1, 2
Тронов Борис Владимирович (1891-1968 гг.) - химик, доктор химических наук; заведующий кафедрой
органической химии Томского государственного университета (до 1961 г.).
Опубликованные и неопубликованные научные работы Б.В. Тронова по проблемам органической
химии (рукопись, машинопись, типографские экземпляры).
Учебное пособие «Введение к курсу органической химии», подготовленное Б.В. Троновым (машинопись).
Конспекты стенографических отчетов, тексты выступлений Б.В. Тронова на научных конференциях
(рукопись).
Записная книжка Б.В. Тронова по изучению ледников Алтая (1920-1921 гг.).
Отчет о работе кафедры неорганической химии (1957 г.), о командировке на 8-й менделеевский съезд
(1959 г.), подготовленные Б.В. Троновым (черновик, рукопись).
Переписка Б.В. Тронова с учеными, родственниками.
Личное дело, автобиография, справка о выдвижении Б.В. Тронова в член-корреспонденты Академии
наук СССР.
Трунковский К.Х.
Ф.Р-1375, 17 ед. хр., 1907-1972 гг., оп. 1
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Трунковский Кельман Хаилович (Карл Ефимович) (1885 г. - не уст.) - ветеринарный врач, выпускник
Варшавского ветеринарного института (1912 г.), сотрудник Алтайской губернской земской управы (19181920 гг.), заведующий 1-й Ьарнаульской городской ветамбулаторией (1922-1927 гг.), преподаватель Алтайской краевой сельскохозяйственной школы (1948-1956 гг.), член Сибирского крайисполкома (1929 г.).
Самоотчеты Трунковского К.Х. об общественной работе на пенсии (1956-1971 гг.) (Ед. хр. 14).
Газета «Алтайская правда» (1966 г. - 25 декабря, № 297 и 29 декабря, № 300; 1967 г. - 6 января, № 5 и
29 января, № 25; 1968 г. - 21 января, № 17) с публикациями серии очерков польского журналиста М. Андрушкевича «По следам героев» (перевод К.Х. Трунковского из польской газеты «Солдат свободы») (Ед.
хр. 13).
Письма, поздравительные открытки, телеграммы учеников, друзей (1964-1972 гг.) (Ед. хр. 9).
Автобиография, личное дело К.Х. Трунковского (1916-1963 г.) (Ед. хр. 5).
Свидетельство об окончании Варшавского ветеринарного института (1912 г.) (Ед. хр. 4). Удостоверение члена Сибирского крайисполкома (1929 г.) (Ед. хр. 6).
Почетные грамоты, памятные адреса (1933-1972 гг.).
Портреты К.Х. Трунковского: индивидуальные, групповые, с женой (1907, 1915, 1927, 1929 гг.).
Групповые снимки К.Х. Трунковского с выпускниками Варшавского ветеринарного института (1912 г.),
со слушателями курсов повышения квалификации зоотехников (1953 г.), совещания ветврачей-бактериологов
(1949 г.), ВДНХ СССР (1955 г.), со студентами факультета иностранных языков Барнаульского педагогического института (1969 г.), учащимися школы по подготовке руководящих кадров колхозов (1960 г.), участниками научно-практической конференции ветврачей (1972 г.).
Тузовский П.Н.
Ф.Р-352, 11 ед. хр., 1924-1941 гг., оп. 1
Тузовский Петр Николаевич (1886-1941 гг.) - секретарь первого Барнаульского Совета рабочих крестьянских и солдатских депутатов, организатор Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов
в с. Зеркальное; председатель Барнаульского окружного, Западно-Сибирского краевого отдела Всероссийского общества слепых (с 1925 г.), административно-хозяйственный работник; участник революционного
движения на Алтае (1905-1918 гг.), член КПСС с 1905 г.
Воспоминания П.Н. Тзузовского «Записки рабочего» (рукопись).
Историко-этнический обзор П.Н. Тузовского «Коренное население Алтайского края» (рукопись).
Протоколы заседаний, устав, списки учредителей, акт ликвидации кооперативно-инвалидной артели
«Краевед», в создании и работе которой участвовал П.Н. Тузовский.
Переписка П.Н. Тузовского с родными, знакомыми.
Автобиография, анкета, заявления, удостоверения П.Н. Тузовского.
Воспоминания ветеранов революции 1905-1907 гг. о крестьянском движении на Алтае, об организации марксистских кружков в г. Барнауле, собранные П.Н. Тузовским (рукопись).
Фотографии участников революционного движения, П.Н. Тузовского, его родных и знакомых: индивидуальные, групповые.
Устенко Н.Г.
Ф.Р-1684, 60 ед. хр., 1938-1988 гг., оп. 1
Устенко Николай Григорьевич (р. 1922 г.) - историк, кандидат исторических наук, профессор; партийных работник (1947-1974 гг.), первый ректор Алтайского государственного института культуры (с
1975 г.).
Статьи Н.Г. Устенко в периодической печати (рукопись, газетные вырезки).
Сборник статей «За работу без второгодников» (Барнаул), методический сборник для руководителей
школ края (Барнаул, 1973) с публикациями Н.Г. Устенко.
Тексты выступлений Н.Г. Устенко по вопросам служебной деятельности на конференциях, совещаниях, краевом радио и телевидении (рукопись, машинопись).
Переписка Н.Г. Устенко с общественными организациями, коллегами по работе, знакомыми.
Автобиография, характеристика, копия диплома Н.Г. Устенко.
Фотографии Н.Г. Устенко: индивидуальные, групповые.
Филов В.Г.
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Ф.Р-1641, 72 ед. хр., 1918-1984 гг., оп. 1
Филов Владимир Григорьевич (1899-1984 гг.) - писатель; художественный руководитель Барнаульского театра кукол (с 1944 г.).
Романы В.Г. Филова «Заселение Сибири беглыми», «Искатели счастья», «Заговор кудлатых» (рукопись), повесть «Помилование» (машинопись), очерки, стихи.
Переписка В.Г. Филова с писательницей В. Пановой.
Характеристика, рекомендации, личный листок, удостоверения, пропуск № 600 на право прохода в
Дом союзов к телу Ленина В.И., выданный В.Г. Филову.
Отзывы, рецензии различных авторов о наследии В.Г. Филова.
Статьи различных авторов в периодической печати о В.Г. Филове (газетные вырезки).
Произведения писателей П.Х. Максимова, В.Ф. Пановой с дарственными надписями В.Г. Филову.
Фотографии В.Г. Филова: индивидуальные, групповые.
Фотографии рисунков И.С. Харина, с дарственными надписями В.Г. Филову.
Фомин А.М.
Ф.Р-1411, 137 ед. хр., 1943-1973 гг., оп. 1
Фомин Александр Михайлович (1908-1973 гг.) - писатель, член Союза писателей, краевед.
Исторические очерки, статьи, тексты лекций, докладов А.М. Фомина «Красная гвардия Алтая. 19171918 гг.», «Алтайская магистраль», «Он был у Ленина» на конференциях, совещаниях (рукопись).
Издательские договоры, доверенности А.М. Фомина.
Записные тетради А.М. Фомина к своим произведениям.
Рецензии А.М. Фомина на произведения различных авторов.
Переписка А.М. Фомина с друзьями, знакомыми.
Воспоминания партизан, картотеки, выписки, копии документов, собранные А.М. Фоминым.
Произведения различных писателей с дарственными надписями А.М. Фомину.
Фотографии А.М. Фомина, прототипов героев его произведений: индивидуальные, групповые.
Фролов И.Е.
Ф.Р-1282, 198 ед. хр., 1933-1957 гг., оп. 1
Фролов Иван Ефимович (1918-1957 гг.) - поэт, корреспондент краевых газет «Алтайская правда»,
«Сталинская смена», член Союза писателей СССР.
Баллады, сборники стихов, пьесы И.Е. Фролова (рукопись, машинопись).
Переводы стихов с алтайского, адыгейского, белорусского, бурят-монгольского, татарского языков,
выполненные И.Е. Фроловым.
Статьи И.Е. Фролова в периодической печати о народной поэзии (газетные вырезки).
Тексты выступлений И.Е. Фролова на съездах, конференциях работников культуры (рукопись, машинопись).
Афиши литературных вечеров с участием И.Е. Фролова.
Сборники пословиц и поговорок, частушек, собранных И.Е. Фроловым (рукопись, машинопись).
Записные книжки И.Е. Фролова (рукопись).
Переписка И.Е. Фролова с редакциями журналов «Октябрь», «Смена», с издательством «Детгиз», читателями, родственниками.
Чеглецов А.Н.
Ф.Р-1574, 12 ед. хр., 1922-1978 гг., оп. 1
Чеглецов Александр Николаевич (1906-1957 гг.) - хирург, заведующий отделением травматологии и
хирургии Барнаульской городской больницы (с 1933 г.); организатор здравоохранения на Алтае; участник
Великой Отечественной войны.
Статьи А.Н. Чеглецова в периодической печати (газетные вырезки).
Удостоверения и справки о служебной деятельности А.Н. Чеглецова.
Письма А.Н. Чеглецову профессора В.И. Розова, редакции газеты «Алтайская правда», больных.
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Статьи различных авторов в периодической печати о А.Н. Чеглецове (газетные вырезки).
Воспоминания учеников, коллег по работе в г. Харькове о А.Н. Чеглецове (рукопись, машинопись).
Фотографии А.Н. Чеглецова: индивидуальные, групповые.
Чеснокова В.Т.
Ф.Р-1588, 31 ед. хр., 1910-1983 гг., оп. 1
Чеснокова Валентина Тихоновна (р. 1910 г.) - воспитатель Барнаульского детского дома № 2, член
ВЛКСМ с 1920 г., член КПСС с 1922 г.
Воспоминания, статьи В.Т. Чесноковой в периодической печати по истории первых комсомольских,
пионерских организаций на Алтае (рукопись, газетные вырезки).
Удостоверения В.Т. Чесноковой о работе во 2-м детском доме г. Барнаула.
Переписка В.Т. Чесноковой с общественными организациями, воспитанниками детского дома.
Воспоминания жителей Алтайского края – комсомолок 1920-х гг., собранные В.Т. Чесноковой (1968 г.).
Фотографии В.Т. Чесноковой, воспитанников детского дома: индивидуальные, групповые.
Шмакова В.И.
Ф.Р-1675, 15 ед. хр., 1943-1988 гг., оп. 1
Шмакова Валентина Ивановна (р. 1916 г.) - экономист; сотрудник Алтайского краевого статистического управления (с 1941 г.), заслуженный экономист РСФСР.
Статьи в периодической печати, тексты докладов, выступлений В.И. Шмаковой на конференциях, совещаниях по вопросам совершенствования учета и отчетности (рукопись, машинопись, газетные и журнальные вырезки).
Личное дело, выписки из удостоверений к медалям, орденам, орденские книжки, грамоты за активную депутатскую деятельность, производственные успехи В.И. Шмаковой.
Свидетельство о занесении В.И. Шмаковой в книгу Почета ЦСУ РСФСР.
Фотографии В.И. Шмаковой: индивидуальные, групповые с сотрудниками Алтайского краевого статуправления, родными.
Шукшин В.М.
Ф.Р-1659, 1 ед. хр., оп. 1
Шукшин Василий Макарович (1929-1974 гг.) - писатель, кинорежиссер, актер.
Автобиография, личный листок по учету кадров В.М. Шукшина.
Статья В.С. Петренко в газете «Алтайская правда», посвященная 60-летию со дня рождения В.М.
Шукшина (газетная вырезка).
Шумилов И.Л.
Ф.Р-1576, 42 ед. хр., 1944-1980 гг., оп. 1
Шумилов Иван Леонтьевич (1919-1981 гг.) - писатель, член Союза писателей РСФСР.
Произведения И.Л. Шумилова: роман «Жажда» (2 варианта), повести, рассказы, стихи, эпиграммы,
пародии, песня (рукопись).
Библиографический список произведений И.Л. Шумилова. Записные книжки.
Переписка И.Л. Шумилова с писателями, поэтами, редакциями, издательствами, читателями, фронтовыми друзьями. Письма И.Л. Шумилова жене и детям.
Автобиография, удостоверения И.Л. Шумилова.
Рецензии различных авторов на произведения И.Л. Шумилова.
Фотографии И.Л. Шумилова: индивидуальные, групповые.
Юдалевич М.И.
Ф.Р-1369, 36 ед. хр., 1953-1973 гг., оп. 1, 2
Юдалевич Марк Иосифович (р. 1918 г.) - поэт, член союза писателей СССР.
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Произведения М.И Юдалевича: пьеса «Ползунов», баллада «Русская быль», повесть «Ищи в себе»,
поэмы, очерки, стихи (рукопись, машинопись).
Переписка М.И Юдалевича с краеведами, издательствами, студентами, школьниками, знакомыми.
Почетные грамоты М.И Юдалевича.
Фотографии сцен из спектаклей алтайских театров, поставленных по произведениям М.И Юдалевича
(1960-1963 гг.).
Фотографии М.И Юдалевича, алтайских писателей: индивидуальные, групповые.
Юдин М.А.
Ф.Р-1658, 9 ед. хр., 1945-1986 гг., оп. 1
Юдин Михаил Андреевич (1910 г. - не уст.) - архитектор, кандидат архитектуры, заведующий кафедрой архитектуры промышленных и сельскохозяйственных сооружений и зданий Новосибирского инженерно-строительного института.
Автореферат диссертации М.А. Юдина «Особенности промышленного зодчества в Сибири XVIIIXIX вв.» (машинопись), приложение к диссертации в 2-х томах.
Статья М.А. Юдина «Из истории промышленной архитектуры Урала XVIII - XIX вв. « (рукопись).
Реконструкции промышленных сооружений Нерчинских, Уральских и Алтайских заводов, выполненных М.А. Юдиным.
Альбом чертежей, рисунков и фотографии Колывано-Воскресенских, Нерчинских, Уральских заводов XVIII - XIX вв., выполненных М.А. Юдиным.
Автобиография М.А. Юдина.
Коллекция фотонегативов, позитивов, копий архивных документов сооружений Барнаульского,
Гурьевского, Павловского, Нижне-Сузунского заводов и Колыванской шлифовальной фабрики, собранных
М.А. Юдиным.
Яновский Н.Н.
Ф.Р-1653, 23 ед. хр., 1909-1988 гг., оп. 1
Яновский Николай Николаевич (1914 г. - не уст.) - литературный критик; главный редактор журнала «Литературное наследие Сибири» (с 1956 г.), член Союза писателей СССР.
Статьи Н.Н. Яновского о писателе А. Жилякове, о романе В.М. Шукшина «Любавины» и др. (машинопись).
Переписка Н.Н. Яновского с писателями, краеведами, в том числе копии писем А.М. Горького И.И.
Тачалову, подлинные письма В.М. Шукшина Н.Н. Яновскому.
Автобиография Н.Н. Яновского.
Произведения алтайских писателей С.И. Исакова, И.И. Тачалова, биографические материалы о сибирских писателях, воспоминания современников о поэтах А. Пиотровском, Г.М. Пушкареве, собранные
Н.Н. Яновским (рукописи).
Фотографии Н.Н. Яновского: индивидуальные, групповые.
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Коллекции
Документы по землеустройству крестьян Айской, Алтайской, Смоленской, Сростинской волостей
Бийского уезда Томской губернии
Ф. 249, 19 ед. хр., 1902-1912 гг. оп. 1
Коллекция документов по землеустройству крестьян Бийского уезда поступила в центр хранения
Архивного фонда Алтайского края в 1995 г. из комитета по делам архивов администрации Ключевского
района; выделена из дел по землеустройству за 1927-1928 гг.
Акты топографических работ, геодезические описания, планы земельных наделов крестьян сел и деревень Айской, Смоленской и Сростинской волостей Бийского уезда Томской губернии.
Метрические книги церквей Алтайского края
Ф. 144, 5167 ед. хр., 1835-1933 гг., оп. 1-6
Коллекция создана в 1964 г. в связи с поступлением метрических книг православных, старообрядческих церквей и римско-католического костела г. Барнаула.
Фонд пополняется документами, поступающими из Алтайского краевого архива ЗАГС.
Церковные метрические книги родившихся, бракосочетавшихся и умерших на территории Алтайского округа. Брачно-обыскные книги.
Документы по истории Сибири и города Барнаула
Ф. 86, 73 ед. хр., 1884-1965 гг., оп. 1
Дата создания коллекции не установлена.
Коллекция сформирована из документов артели «Краевед» (1925-1935 гг.), которая занималась сбором и публикацией документов и воспоминаний по истории Алтая.
Постановление Сибирской конференции общественных организаций по вопросу об автономии Сибири (1917 г.).
Историко-экономический обзор «Алтайские приписные крестьяне». Сведения о месторождениях руд
Алтайского округа. История заводов Алтайского края. Положение о горнозаводском населении казенных
горных заводов. Обзор производительности серебро-плавильных заводов и добычи россыпного и рудного
золота в Алтайском округе (б/д). Геологическое описание окрестных гор Змеиногорского и Петровского
рудников, описание действующих серебряно-свинцовых и медных рудников. Отчет по осмотру больниц и
общего положения медицинской части на Алтае. Положение об учебных заведениях Алтайских горных заводов.
Доклад горного инженера В.А. Буштедта о поездке на юг Алтая. Доклад Н.С. Гуляева «О древних
курганах и городищах», прочитанный в 1900 г. Выписка из книги П.С. Палласа «Путешествие по разным
местам Российского государства».
Описание сел и населенных пунктов Алтая. Сметы расходов г. Барнаула (1902-1910 гг.).
Очерк по истории ссудо-сберегательных касс г. Барнаула. Публикации, статьи различных авторов в
периодической печати о развитии промышлености, торговли, кооперативного движения на Алтае, по истории г. Барнаула, о развитии печати и путей сообщения в Сибири (газетные вырезки).
Биографические сведения об И. И. Ползунове, Э. Лаксмане, П. Палласе, Ф.В. Геблере, К. Ледебуре,
К.Д. Фролове, Г.И. Спасском, А.Н. Демидове, Г.С. Качке, П. И. Шангине, Ф.Ф.Риддере, Т.С. Бурнашове и
др. Биография, экзаменационный лист писателя И.А. Кущевского, сведения о его произведениях.
Записки рабочего П. Тузовского о революционном движении в Алтайском крае (б/д). Воспоминания
пятигодников о революционном движении в Алтайском крае (1925 г.). Автобиографии участников революционных событий 1905 г. в г. Барнауле - Яринского, Никитина, Ивановича, Нешунова, Звездокова, Шуманова и др. (б/д).
Воспоминания, справки отдельных революционеров об их деятельности, характеристики заслуженных революционеров.
Библиографический указатель литературы по Алтаю.
Фотографии писателя И.А. Кущевского, работников типографии И.Д. Реброва (1900 г.): индивидуальные, групповые.
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Документы по истории революционного движения и гражданской войны на Алтае
Ф.Р-483, 173 ед. хр., 1890-1987 гг., оп. 1
Дата создания коллекции не установлена.
В состав фонда вошли документы участников и исследователей истории революционного движения
и гражданской войны на Алтае.
Воспоминания, письма, биографические документы участников революционных событий и гражданской войны на Алтае (рукопись).
Дневник экспедиции по историческим местам гражданской войны на Алтае, схемы партизанских боев против Колчака.
Публикации, статьи различных авторов в периодической печати о революционных событиях на Алтае (газетные вырезки).
Почетные грамоты, списки участников Великой Октябрьской Социалистической революции и гражданской войны на Алтае.
Протокол собрания бывших красных партизан Алтая, посвященного десятилетию Октябрьской революции.
Документы по истории Алтайского края, находящиеся за его пределами
Ф.Р-1736, 60 ед. хр., 1719-1864 гг., оп. 1
Коллекция открыта в 1996 г., формируется из документов, содержащих сведения по истории Алтайского края, хранящихся в федеральных архивах, архивах гг. Москвы, С-Петебурга, других регионов.
В фонде имеются документы, поступившие из архива Географического общества Российской Федерации, госархива Свердловской области, Российского государственного военно-исторического архива,
Библиотеки Российской академии наук.
Фонд формируется при содействии ученых- исследователей истории Алтая (в виде: позитивов, негативов, ксерокопий, фотокопий).
Планы Колывано-Воскресенских заводов Демидова. Чертеж территории Нерчинских заводов.
Чертежи и карты рудников и заводов Сибири; верхнего течения рек Иртыша, Оби, Енисея; бассейна
реки Иртыш от Семипалатинска до Змеиногорска; Колывано-Воскресенской укрепленной линии.
Ландкарта Томского, Красноярского, Кузнецкого уездов (1737 г.); ландшафтные карты Ведомства
Колывано-Воскресенского завода за 1732-1737 гг.; ландшафтная карта Э. Беэра и путь П. Шелегина
(1745 г.). (фотокопии).
Рукописи работ по истории Алтайских заводов на немецком, французском языках (ксерокопии, микрофильмы).
Документы о праздновании 50-летия Советской власти на Алтае
Ф.Р-1152, 47 ед. хр., 1923-1984 гг., оп. 1
Коллекция образована на основе документов, поступивших в архив в 1968-1988 гг. от частных лиц.
Тезисы научно-практической конференции Алтайского краевого научного общества фтизиатров.
Протоколы заседаний, решения III Алтайского краевого съезда терапевтов, посвященного 50-летию Советской власти. Статьи, тексты докладов, лекций по истории развития и состоянии здравоохранения на Алтае,
о достижениях медицинской науки в крае за 50 лет Советской власти, к 100-летию со дня основания общества Красного Креста
Доклад начальника Алтайского краевого производственно-технического управления связи «К 100летию Барнаульского городского телеграфа».
Доклад Алтайского краевого правления Всесоюзного химического общества им. Менделеева Д.И. к
его 100-летию.
Доклад Алтайского краевого правления научно-технического общества строительной индустрии на
5-й конференции общества (1965 г.).
Очерк по истории развития народного образования в г. Барнауле за 50 лет Советской власти.
Справки, информации управления кинофикации Алтайского крайисполкома в помощь киноработникам для докладов и бесед, посвященных 50-летию советской кинематографии.
Воспоминания участников партизанского движения П. Оборина, Н.С. Щеглова; колхозников края
(рукопись).
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Документы о праздновании 250-летия г. Барнаула
Ф.Р-1570, 21 ед. хр., 1978-1980 гг., оп. 1
Фонд образован в 1981 г, в связи с поступлением документов по подготовке и проведению празднования 250-летия г. Барнаула в 1980 г.
Постановления бюро Барнаульского горкома КПСС, горисполкома, райисполкомов г. Барнаула по
подготовке и проведению 250-летия г. Барнаула (копии).
Планы мероприятий, программа праздничного концерта, посвященного празднованию 250-летия г.
Барнаула.
Тезисы докладов краевой научной конференции, посвященной 250-летию г. Барнаула.
Тексты лекций, радиопередач по истории г. Барнаула. Краткая летопись г. Барнаула.
Текст песни о родном крае. Рекламные афиши о праздновании 250-летия г. Барнаула. Альманах «Алтай», 1980 г., № 2. Буклет об И. И. Ползунове.
Справка о работе коллектива АГИК по подготовке к празднованию 250-летия г. Барнаула.
Фотографии об открытии памятника И. И. Ползунову в г. Барнауле.
Документы о праздновании 50-летия Алтайского края
Ф.Р-1607, 137 ед. хр., 1985-1987 гг., оп. 1
Коллекция образована в 1988 г., в связи с поступлением документов по подготовке и проведению
празднования 50-летия Алтайского края 28 сентября 1987 г.
Протоколы заседаний организационного комитета по подготовке празднования 50-летия Алтайского
края.
Тексты лекций принимавших участие в конкурсе Алтайского краевого общества «Знание», посвященному 50-летию края.
Программы, планы, сценарии массовых праздничных программ при Дворцах культуры городов, районов, культурно-спортивных комплексах Алтайского края.
Списки участников праздничных мероприятий, посвященных 50-летию Алтайского края.
Статьи в городской и районной периодической печати о подготовке и праздновании юбилея (газетные вырезки). Афиши, рекламные плакаты праздничных мероприятий.
Тексты радиопередач по проведению праздничных мероприятий, посвященных 50-летию Алтайского
края.
Справка, список экспонируемых работ, пригласительные билеты Алтайского краевого музея изобразительных и прикладных искусств на выставку, посвященную 50-летию Алтайского края.
Фотографии, посвященные празднованию юбилейных мероприятий в районах края: групповые.
Документы о праздновании 60-летия Алтайского края
Ф.Р-1749, 25 ед. хр., 1997 г., оп. 1
Коллекция создана в 1998 г. в связи с поступлением документов по подготовке и проведению празднования 60-летия Алтайского края в сентябре 1997 г. из краевого Законодательного Собрания, администрации Алтайского края и ее структурных подразделений.
Поздравления Президента РФ Б.Н. Ельцина, Председателя Совета Федерации Е.С. Строева, руководителей регионов РФ (Ед. хр. 2).
Постановления Алтайского краевого Законодательного Собрания, администрации края о праздновании 60-летия Алтайского края, положение о юбилейной грамоте.
План работы администрации Алтайского края по проведению торжественного приема, посвященного
60-летию Алтайского края. Планы подготовки и проведения праздничных мероприятий, информации об
основных художественно-пропагандистских акциях, посвященных 60-летию Алтайского края.
Сценарии театрализованного представления «Родина моя – Алтай» (Ед. хр. 6), заключительного театрализованного представления на стадионе «Динамо» (Ед. хр. 11). График выступлений творческих коллективов на площадках города (Ед. хр. 6). Условия конкурса городских и районных газет, информации о мероприятиях комитета по печати и информации администрации Алтайского края (Ед. хр. 15).
Протоколы, информации межрегиональной научно-практической конференции по актуальным проблемам развития физкультуры и спорта «Сибирь и олимпийское движение», посвященной 60-летию Алтай-
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ского края (Ед. хр. 12). Положения о юбилейных спортивных соревнованиях, разработанные комитетом по
физкультуре и спорту администрации Алтайского края (Ед. хр. 11).
Публикации различных авторов в периодической печати о праздновании юбилея края (газетные и
журнальные вырезки).
Образцы совместного благодарственного письма Алтайского краевого Законодательного Собрания и
администрации Алтайского края, почетных грамот, пригласительных билетов.
Праздничные афиши.
Фотоальбомы, выпущенные к 60-летию Алтайского края, фотографии отражающие юбилейные мероприятия: групповые.
Документы о проведении международной научно-практической конференции, посвященной 40летию начала освоения целинных и залежных земель
Ф.Р-1741, 15 ед. хр., 1954-1994 гг., оп. 1
Коллекция создана в 1996 г. в связи с поступлением документов, сформировавшихся в ходе подготовки и проведения 23-24 марта 1994 г. в г. Барнауле международной научно-практической конференции,
посвященной 40-летию начала освоения целинных и залежных земель.
Конференция проводилась в соответствии с постановлением Правительства РФ «О праздновании
40-летия начала освоения целинных и залежных земель» от 30 декабря 1993 г. № 1366.
На конференцию были приглашены делегации стран СНГ, Литовской, Латвийской Республик, Республики Эстонии, Грузии, краев и областей РФ, в которых осваивались целинные и залежные земли.
В соответствии с решением коллегии комитета по делам архивов администрации Алтайского края
от 20 апреля 1994 г., сотрудниками архивных учреждений края проведена работа по анкетированию жителей Алтайского края - участников освоения целинных земель. Собранные материалы также вошли в состав коллекции.
Постановление Правительства РФ «О праздновании 40-летия начала освоения целинных и залежных
земель» от 30 декабря 1993 г. № 1366, приложение к нему (копия).
Протоколы совещаний в администрации Алтайского края, у начальника главного управления сельского хозяйства с участием заместителя председателя Правительства РФ.
Программы, план, информации по подготовке и проведению международной научно-практической
конференции, посвященной 40-летию освоения целины. Графики, состав президиума, списки участников
конференции. Материалы для доклада заместителя председателя Правительства РФ «Освоение целинных и
залежных земель - важный этап в развитии сельского хозяйства».
Анкеты первоцелинников. Газетные публикации к 40-летию освоения целины.
Статистические сборники «Сельское хозяйство Республики Казахстан», «40 лет целины».
Сметы расходов, разнарядки на проведение конференции.
Картографические документы Алтайского района
Ф.Р-1165, 100 ед. хр., 1925-1952 гг., оп. 1
Коллекция образована в 1971 г. в связи с поступлением документов из архивного отдела Алтайского
райисполкома.
Земельные записи на право пользования землей сел края.
Планы внутрихозяйственного землеустройства сел, сельскохозяйственных артелей, колхозов, сельскохозяйственных артелей. Почвенные карты сельскохозяйственных артелей.
План лесонасаждений Белокурихинского лесничества.
Герои Советского Союза, проживающие в Алтайском крае
Ф.Р-1560, 92 ед. хр., 1927-1977 гг., оп. 1
Коллекция создана в 1979 г. из ранее самостоятельных фондов личного происхождения: Героев Советского Союза В.А. Быстрова, Г.М. Левина, М.Ф. Маскаева, Г.И. Новикова, В.П. Созинова, поступивших
в 1977 г. Это определило и принцип построения фонда – документы отсистематизированы по алфавиту
фамилий Героев Советского Союза в алфавитном порядке.
Тексты докладов, выступлений (рукопись).
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Публикации в периодической печати с воспоминаниями о Великой Отечественной войне (газетные
вырезки).
Письма от фронтовиков, пионеров, следопытов школ, знакомых.
Автобиографии, справки о работе, наградные листы, мандаты, приглашения, почетные грамоты, поздравительные телеграммы, памятные адреса, открытки, приветствия.
Фотографии: индивидуальные, групповые.
Полные Кавалеры ордена Славы, проживающие в Алтайском крае
Ф.Р-1492, 7 ед. хр., 1976 г., оп. 1
Коллекция образована в 1977 г., включает документы кавалеров ордена Славы Н.М. Коваленко, П.И.
Кузнецова, А.Н. Отрощенко, Н.Т. Сурсина, И.М. Голобокова, Н.И. Ведерникова.
Воспоминания (рукопись, машинопись).
Тексты выступлений на конференциях, совещаниях, перед трудовыми коллективами.
Статьи, заметки в периодической печати (газетные вырезки).
Автобиографии, производственные характеристики, выписки из приказов о передвижении по службе,
мандаты, почетные грамоты, поздравительные телеграммы, открытки.
Фотографии: индивидуальные, групповые.
Воспоминания участников Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
Ф.Р-1530, 103 ед. хр., 1933-1992 гг., оп. 1
Коллекция открыта в 1977 г. в связи с поступлением документов, собранных сотрудниками архивных учреждений Алтайского края.
В ходе работы по сбору документов проведено анкетированием жителей края - участников Великой
Отечественной войны, анкеты также вошли в состав фонда.
Воспоминания участников Сталинградской битвы, обороны Ленинграда, боев на Курской дуге,
штурма Рейхстага, парада Победы 1945 г. в Москве о боевых подвигах партизан, женщин, тружеников тыла. Фронтовые письма (копии).
Воспоминания подполковника государственной безопасности, руководителя спецгруппы КГБ «Искра» М. П. Хохлова.
Стихи, публикации участников войны в периодической печати о бывшем комсорге батальона Хворовой А. А. (газетные вырезки).
Приказы по 56-й Гвардейской смоленской краснознаменной стрелковой дивизии, справки, письма,
удостоверения к медалям, анкеты, списки воинов, собранные организаторами народного музея Боевой Славы 56-й Гвардейской смоленской краснознаменной стрелковой дивизии.
Фотоальбомы и фотографии участников Великой Отечественной войны: индивидуальные, групповые.
Воспоминания немцев, депортированных из Поволжья в 1941 г., и трудармейцев
Ф.Р-1732, 7 ед. хр., 1993-1995 гг., оп. 1
Коллекция создана в 1995 г. из воспоминаний граждан Советского Союза - лиц немецкой национальности, депортированных в годы войны 1941-1945 гг. на Алтай: М.А. Бруль, Р.К. Бруль, А.К. Кайст, Г.К.
Зиберт,(трудармеец), А.Д. Гофман (трудармеец), Р.Д. Гофман (трудармеец), Ф.Н. Вальтер, В.И. Герман
(трудармеец), Е.П. Обгольц, А.А. Функ, М.К. Саториус, Ф.И. Терентьевой, С.П. Герстнер, В.Г. Монс.
Воспоминания собраны к.и.н., доцентом кафедры истории Отечества Алтайского государственного технического университета Виктором Ивановичем Брулем, им обработаны и переданы на госхранение.
Воспоминания депортированных немцев и трудармейцев о жизни на Волге до депортации, работе в
трудармии, проживании на Алтае и др.
Статья К.Я. Вибе «Три реабилитации» о проблемах немцев-спецпереселенцев.
Документы воинов, выполнявших интернациональный долг в республике Афганистане
Ф.Р-1683, 61 ед. хр., 1966-1990 гг., оп. 1
Коллекция образована 1990 г. в связи с поступлением документов, собранных сотрудниками государственного архива Алтайского края. В ходе формирования коллекции было проведено анкетирование
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воинов-интернационалистов, проживающих в г. Барнауле. Помощь в собирании документов оказали Совет матерей воинов-интернационалистов, погибших в Афганистане, краевой и районные военкоматы,
Советы воинов-интернационалистов.
Списки, анкеты, личные дела воинов-интернационалистов, проходивших военную службу в республике Афганистан и погибших при выполнении воинского долга.
Карта Афганистана, составленная воинами-интернационалистами.
Лекция-беседа, разработанная военно-патриотическим клубом «Голубые береты» школы № 68 г.
Барнаула.
Публикации различных авторов в периодической печати, посвященные воинам-интернационалистам
(газетные вырезки).
Фотографии воинов-интернационалистов: индивидуальные, групповые.
Слайды о вручении правительственных наград воинам-интернационалистам.
Документы рабочей группы по подготовке «Книги памяти» Алтайского края
Ф.Р-1739, 268 ед. хр., 1994-1996 гг., оп. 1
Коллекция образована в 1996 г. в связи с окончанием деятельности и передачей на государственное
хранение документов рабочей группы по подготовке «Книги памяти».
Впервые решение о подготовке к изданию «Всесоюзной Книги памяти» в период с 1989 по 1995 г.
было принято 17 января 1989 г. ЦК КПСС. Позднее необходимость такого издания была подтверждена
Указом Президента СССР от 8 февраля 1991 г., решениями 1-го съезда народных депутатов РСФСР и
Постановлением Президиума Верховного Совета РСФСР от 15 марта 1991 г.
В Алтайском крае краевая рабочая группа по подготовке «Книги памяти» была создана на основании решения Алтайского крайисполкома от 22 августа 1989 г. № 292, решением Барнаульского горисполкома от 10 ноября 1989 г. № 333 была создана рабочая группа по подготовке «Книги памяти» по г. Барнаулу.
Рабочая группа по подготовке «Книги памяти» по г. Барнаулу ставила перед собой цель дополнить
биографическими сведениями фамилии погибших воинов, имена которых включены в «Книгу памяти», изданную в 1986 г.
«Книга памяти» (Барнаул, 1986 г.). «Книга памяти» по городам и районам Алтайского края (19951996 гг.) (рукопись, макет).
Список погибших воинов, составленный в 1994 г. Списки, карточки учета воинов, погибших в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., с указанием причин, по которым некоторые из них не включены в
т. 7 за 1994 г., т. 9 за 1995 г. «Книги памяти».
Сведения Центрального архива Министерства обороны РФ о погибших воинах 372-й стрелковой дивизии сибиряков-алтайцев (1996 г.).
Сведения о числе погибших воинов, по городам и районам края (1996 г.)
Сведения историко-архивного поискового центра «Судьба» о погибших воинах (1996 г.).
Список военнопленных, вернувшихся после войны и поставленных на военный учет Октябрьским
военкоматом г. Барнаула (1996 г.).
Список военнослужащих, которые умерли в госпиталях г. Барнаула.
Список войсковых частей и соединений, сформированных в крае в годы Великой Отечественной
войны.
Герои Социалистического Труда, проживающие в Алтайском крае
Ф.Р-1543, 265 ед. хр., 1929-1989 гг., оп. 1
Коллекция создана в 1977 г. в связи с поступлением документов, собранных сотрудниками государственного архива Алтайского края.
В фонд вошли документы Героев Социалистического Труда М.И. Белоусовой, Р.И. Балюка, А.А. Беккер, А.Е. Бурматова, И.М. Василенко, О.В. Гавриленко, В.П. Докукина, Я.П. Дугниста, Т.М. Капустиной,
В.С. Ланцова, А.С. Павлова, С.В. Петрова, В.В. Пивиковой, А.И. Силиной, Н.В. Серенко, В.Д. Савиновой,
А.И. Сигиды, В.А. Четыркина, Ф.Г. Шинкарук, И.К. Шипулина, Ф.Я. Вовченко - заслуженного зоотехника
РСФСР, Н.И. Чекановой - заслуженного агронома РСФСР.
Тексты выступлений (рукопись), публикации в периодической печати (газетные вырезки).
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Автобиографии, справки о работе, мандаты, удостоверения, свидетельства, почетные грамоты, приглашения, памятные адреса, поздравительные открытки, приветствия.
Фотографии: индивидуальные, групповые.
Главы знатных рабочих династий
Ф.Р-1546, 27 ед. хр., 1938-1977 гг., оп. 1
Коллекция образована в 1978 г. в связи с поступлением документов, переданных В.Г. Вишняковой,
Н.М. Ярыгиным, С.И. Грязевым.
Тексты выступлений глав рабочих династий (рукопись).
Дипломы, почетные грамоты, свидетельства, врученные главам рабочих династий, поздравления.
Альбом Барнаульского меланжевого комбината (1973 г.) (Ед. хр. 23).
Фотографии: индивидуальные, групповые.
Документы конференций и съездов колхозников Алтайского края
Ф.Р-1157, 38 ед. хр., 1959-1970 гг., оп. 1
Коллекция образована в 1971 г.
В состав фонда вошли документы, поступившие из архивных отделов Тюменцевского, Хабарского,
Третьяковского, Петропавловского, Славгородского, Ключевского, Егорьевского, Советского, Ребрихинского, Сорокинского, Родинского, Завьяловского райисполкомов Алтайского края.
Стенограммы, выступления участников краевых совещаний директоров совхозов, совещаний колхозников.
Постановления комиссии, стенограмма доклада второго секретаря Алтайского крайкома КПСС на заседании комиссии по проведению конференции колхозников.
Протоколы, информации о ходе подготовки и проведении районных собраний представителей колхозов по обсуждению нового Устава колхозов.
Справка об освещении краевым радио хода обсуждения проекта нового Устава колхозов. Публикации в периодической печати о делегатах III Всесоюзного съезда колхозников, о лучших тружениках колхозов (газетные вырезки).
Анкеты, характеристики делегатов Алтайской краевой конференции колхозников. Приветственные
обращения и поздравления рабочих и служащих предприятий края участникам краевой конференции колхозников.
Документы коллективов, бригад и ударников коммунистического труда Алтайского края
Ф.Р-263, 9 ед. хр., 1957-1963 гг., оп. 1
Коллекция создана в 1963 г. в связи с поступлением документов коллективов, бригад и ударников
коммунистического труда Барнаульского вагоноремонтного завода.
Доклады, выступления участников заводского и цеховых слетов бригад и ударников коммунистического труда.
Протоколы, выписки из протоколов заседаний цеховых комитетов.
Социалистические обязательства соревнующихся за звание бригады «Ударника коммунистического
труда», свидетельства о присвоении званий. Информации о выполнении условий социалистического соревнования.
Справки о количестве соревнующихся коллективов, бригад, рабочих и инженерно-технических работников по цехам и отделам завода.
Дневник бригады, борющейся за звание коммунистической.
Личные дела партийных, советских, хозяйственных руководителей Алтайского края
Ф.Р-1734, 3296 ед. хр., 1937-1991 гг., оп. 1
Коллекция образована в 1993 г.
В состав фонда вошли личные дела партийных, советских и хозяйственных руководителей учреждений, предприятий и организаций различных отраслей народного хозяйства Алтайского края, сформировавшиеся в свое время в Алтайском краевом комитете КПСС.
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Личные дела партийных, советских и хозяйственных руководителей местных органов исполнительной власти, учреждений, предприятий, организаций, колхозов, совхозов Алтайского края.
Личные дела работников Алтайского краевого Совета промысловой кооперации
Ф.Р-1746, 58 ед. хр. 1938-1967 гг., оп. 1
Коллекция образована в 1996 г.
В состав фонда вошли личные дела руководящих работников учреждений и предприятий промысловой кооперации Алтайского края, сформировавшиеся в свое время в Алтайском краевом комитете КПСС.
Личные дела руководящих работников учреждений и предприятий промысловой кооперации Алтайского края.
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Список неаннотированных фондов
Государственная власть и управление
Чрезвычайные органы государственной власти
Бийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией
Ф.Р-691, 1 ед. хр., 1919-1921 гг.
Первый Сибирский сводный отряд частей особого назначения г. Славгорода [1921-1922 гг. ]
Ф.Р-1480, 10 ед. хр. (в т. ч. 4 ед. хр. - л/с), 1921-1922 гг., оп. 1
12-й особого назначения Каменский батальон Сибирского края [1923-1926 гг. ]
Ф.Р-1479, 4 ед. хр., 1923-1926 г., оп. 1

Местные органы государственной власти
Исполнительный комитет Каменского окружного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов (1925-1930 гг.)
Ф.Р-532, 2 ед. хр., 1926-1927 гг., оп. 1

Экономика
Районные отделения Государственного банка СССР
11 фондов, 71 ед. хр., 1930-1939 гг.
Алейское
Благовещенское
Грязнухинское
Ключевское
Павловское
Родинское
Рубцовское
Сорокинское
Тальменское
Усть-Пристанское
Хабарское
Чарышское

Ф.Р-627, 4 ед. хр., 1935-1938 гг., оп. 1
Ф.Р-623, 9 ед. хр., 1935-1937 гг., оп. 1
Ф.Р-562, 2 ед. хр., 1935-1939 гг., оп. 1
Ф.Р-626, 8 ед. хр., 1932-1934 гг., оп. 1
Ф.Р-622, 13 ед. хр., 1931-1936 гг., оп. 1
Ф.Р-620, 9 ед. хр., 1930-1938 гг., оп. 1
Ф.Р-561, 9 ед. хр., 1930-1937 гг., оп. 1
Ф.Р-625, 5 ед. хр., 1934-1937 гг., оп. 1
Ф.Р-564, 5 ед. хр., 1934-1939 гг., оп. 1
Ф.Р-621, 5 ед. хр., 1934-1938 гг., оп. 1
Ф.Р-565, 6 ед. хр., 1934-1937 гг., оп. 1
Ф.Р-624, 1 ед. хр., 1932-1935 гг., оп. 1

Финансовый отдел исполнительного комитета Славгородского городского Совета депутатов трудящихся (не уст. – по наст. вр.)
Ф.Р-1222, 40 ед. хр., 1939-1962 гг., оп. 1
Барнаульская общегородская больничная касса (не уст.)
Ф.Р-346, 2 ед. хр., 1918-1919 гг., оп. 1
Барнаульская окружная контора государственного страхования Сибирской краевой конторы государственного страхования РСФСР (1925-1930 гг.)
Ф.Р-98, 122 ед. хр., 1925-1930 гг., оп. 1
Славгородская окружная контора государственного страхования Сибирской краевой конторы государственного страхования РСФСР (1925-1930 гг.)
Ф.Р-395, 1 ед. хр., 1929 г., оп. 1
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Михайловская районная инспекция государственного страхования управления государственного
страхования по Алтайскому краю (не уст.)
Ф.Р-1018, 10 ед. хр., 1943-1951 гг., оп. 1

Промышленность

Отдел местного хозяйства Ребрихинского райсполкома (не уст.)
Ф.Р-246, 6 ед. хр., 1947-1959 гг., оп. 1
Отдел местного хозяйства Угловского райсполкома (не уст.)
Ф.Р-1091, 4 ед. хр., 1956-1959 гг., оп. 1
Барнаульская теплоэлектроцентраль № 1 (ТЭЦ № 1) Министерства электростанций СССР (1936 г. –
по наст. вр.)
Ф.Р-761, 9 ед. хр., 1939-1952 гг., оп. 1
Топливное управление Алтайского губернского Совета народного хозяйства (не уст.)
Ф.Р-151, 3 ед. хр., 1922 г. (в т. ч. 1 ед. хр. - л/с), оп. 1
Золотушинское рудоуправление Министерства цветных металлов СССР (не уст.)
Ф.Р-1023, 33 ед. хр., 1944-1955 гг., оп. 1
Михайловский солепромысел Министерства химической промышленности СССР (не уст. – по наст.
время)
Ф.Р-1021, 9 ед. хр., 1946-1951 гг., оп. 1
Завод № 46 Народного комиссариата вооружений СССР (не уст.)
Ф.Р-1253, 120 ед. хр., 1933-1945 гг., оп. 1
Завод № 479 Наркомата боеприпасов СССР (не уст.)
Ф.Р-1564, 18 ед. хр., 1941-1944 гг., оп. 1
Серпуховский машиностроительный завод «им. 8 лет Октября» Главного управления кузнечнопрессового оборудования Наркомата тяжелого машиностроения СССР (1926-1941 гг.)
Ф.Р-1718, 10 ед. хр., 1937-1942 гг., оп. 1
Барнаульский государственный союзный завод № 662 Министерства промышленности средств связи СССР (1943 г. – по наст. вр.)
Ф.Р-754, 22 ед.хр., 1943-1947 гг., оп. 1
Рубцовский завод запасных частей Министерства тракторного и сельскохозяйственного машиностроения СССР (1950 г. – по наст. вр.)
Ф.Р-1145, 6 ед. хр., 1950-1954 гг., оп. 1
Механический завод Барнаульского меланжевого комбината (не уст.)
Ф.Р-632, 20 ед.хр., 1941-1943 гг., оп. 1
Барнаульский лесопильный завод № 1 Алтайского губернского лесного треста (не уст.)
Ф.Р-20, 4 ед. хр., 1922-1924 гг., оп. 1
Барнаульский завод силикатного кирпича Министерства промышленности строительных материалов РСФСР (не уст.)
Ф.Р-735, 24 ед. хр. (в т. ч. 5 ед. хр. - л/с), 1950-1953 гг., оп. 1
Отделения Всесоюзного текстильного синдиката (ВТС) [1922-1930 гг.]
4 фонда, 91 ед. хр., 1922-1928 гг.
Алтайское
Барнаульское
Бийское
Славгородское

Ф.Р-894, 3 ед.хр., 1928 г., оп. 1
Ф.Р-426, 28 ед.хр., 1922-1926 гг., оп. 1
Ф.Р-372, 39 ед.хр., 1923-1927 гг., оп. 1
Ф.Р-371, 21 ед.хр., 1925-1926 гг., оп. 1
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Михайловский районный комбинат пищевой промышленности Алтайского краевого управления
пищевой промышленности (не уст.)
Ф.Р-1017, 18 ед. хр., 1942-1950 гг., оп. 1
Барнаульский химический завод Главного управления клееваренной и мыловаренной промышленности (Росклейтехжирпром) Министерства мясной и молочной промышленности РСФСР (не уст.)
Ф.Р-1074, 4 ед. хр., 1950-1953 гг., оп. 1
Славгородский мясокомбинат Главного управления мясной промышленности (Росглавмясо) Министерства мясной и молочной промышленности РСФСР (1931 г. – по наст. вр.)
Ф.Р-1365, 22 ед. хр., 1943-1949 гг., оп. 1
Ф.Р-442, 8 ед. хр., 1921-1924 гг., оп. 1
Ельцовский районный сыродельный промышленный комбинат Алтайского краевого треста маслосыродельной промышленности (не уст.)
Ф.Р-1007, 16 ед. хр., 1943-1952 гг., оп. 1
Ребрихинский районный сыроваренный комбинат отдела пищевой промышленности Алтайского
крайисполкома (не уст.)
Ф.Р-976, 11 ед. хр., 1949-1956 гг., оп. 1
Усть-Пристанский районный сыродельный промышленный комбинат Алтайского краевого треста
маслосыродельной промышленности (не уст.)
Ф.Р-250, 41 ед. хр., 1937-1955 гг., оп. 1
Бийское агентство кедрово-маслобойной промышленности «Кедропром» Сибирского маслобойного
треста (1922 г. – не уст.)
Ф.Р-382, 20 ед. хр. (в т. ч. 4 ед. хр. - л/с), 1922-1923 гг., оп. 1
Барнаульский хлебозавод № 2 треста хлебопечения управления промышленности продовольственных товаров Алтайского крайисполкома (1936 г. – не уст.)
Ф.Р-874, 24 ед. хр., 1940-1955 гг., оп. 1
Барнаульский хлебокомбинат Алтайского краевого треста Главного управления хлебопекарной
промышленности (Росглавхлеб) Министерства пищевой промышленности РСФСР (не уст.)
Ф.Р-453, 47 ед. хр. (в т. ч. 37 ед. хр. - л/с), 1930-1946 гг., оп. 1, 1л
Барнаульский казенный винный склад Центроспирта (не уст.)
Ф.Р-112, 2 ед. хр., 1920-1921 гг., оп. 1
Государственный дрожжевинокурный завод Алтайского губернского Совета народного хозяйства
(не уст.)
Ф.Р-111, 1 ед. хр., 1923 г., оп. 1
Барнаульская табачно-махорочная фабрика «Слава» (не уст.)
Ф.Р-336, 10 ед. хр., 1923-1924 гг., оп. 1
Бийский кожевенный завод «Красный Октябрь» отдела местного хозяйства Алтайского губернского
исполкома (не уст.)
Ф.Р-698, 12 ед. хр., 1922-1925 гг., оп. 1
Объединение Барнаульских государственных овчинно-шубного и пимокатного заводов «Мехтрест»
отдела местного хозяйства Барнаульского окружного исполнительного комитета (1924 г. – не уст.)
Ф.Р-99, 5 ед. хр., 1925-1930 гг., оп. 1
Алтайский трест государственных заводов дрожжевинокуренной, пищевой и пивоваренной промышленности (Алтпищетрест) отдела местного хозяйства Алтайского губисполкома (1924 г. – не
уст.)
Ф.Р-932, 3 ед. хр., 1924-1929 гг., оп. 1
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Сельское хозяйство
Бийская землеустроительная партия Западно-Сибирского краевого отделения Государственного
землеустроительного треста (1930-1932 гг.)
Ф.Р-22, 2 ед. хр. ( в т.ч. 1 ед. хр. - л/с), 1931-1932 гг., оп. 1
Ф.Р-822, 1 ед. хр., 1932 г., оп. 1
Некрасовский моторно-ремонтный завод Алтайского треста межрайонных мастерских и ремонтных
заводов земельного отдела Алтайского крайисполкома, г. Славгород (1943 г. – не уст.)
Ф.Р-1366, 21 ед. хр., 1943-1955 гг., оп. 1
Барнаульская машинно-тракторная мастерская Западно-Сибирского краевого отделения «Трактороцентр» (1930-1935 гг.)
Ф.Р-310, 13 ед. хр., 1931-1935 гг., оп. 1
Отдел сельского хозяйства Алейского райисполкома [1928-1986 гг. ]
Ф.Р-1428, 246 ед. хр., 1938-1954 гг., оп. 1
Отдел сельского хозяйства Алтайского райисполкома [1928 г. – по наст. вр.)
Ф.Р-268, 196 ед. хр., 1935-1951 гг., оп. 1
Отдел сельского хозяйства Баевского райисполкома [1928 г. – по наст. вр.)
Ф.Р-1292, 50 ед. хр., 1936-1955 гг., оп. 1
Отдел сельского хозяйства Белоярского райисполкома [1928 г. – по наст. вр.)
Ф.Р-787, 69 ед. хр., 1920-1933 гг., оп. 1
Отдел сельского хозяйства Волчихинского райисполкома [1928 г. – по наст. вр.)
Ф.Р-1087, 25 ед. хр., 1935-1961 гг., оп. 1
Отдел сельского хозяйства Ельцовского райисполкома [1928 г. – по наст. вр.)
Ф.Р-1008, 65 ед. хр., 1937-1953 гг., оп. 1
Ф.Р-1350, 8 ед. хр., 1939-1949 гг., оп. 1
Управление сельского хозяйства Завьяловского райисполкома [1962 г. – по наст. вр.)
Ф.Р-1708, 199 ед. хр., 1960-1980 гг., оп. 1
Земельный отдел Змеиногорского райисполкома [1928 г. – по наст. вр.)
Ф.Р-283, 41 ед. хр., 1923-1949 гг., оп. 1
Отдел сельского хозяйства Знаменского райисполкома [1928-1963 гг.)
Ф.Р-1131, 183 ед. хр., 1927-1940 гг., оп. 1, 2
Отдел сельского хозяйства Калманского райисполкома [1935 г. – по наст. вр.)
Ф.Р-505, 180 ед. хр., 1935-1968 гг., оп. 1
Земельный отдел Касмалинского волостного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов [1920-1925 гг. ]
Ф.Р-170, 1 ед. хр., 1920 г., оп. 1
Отдел сельского хозяйства Ключевского райисполкома [1928 г. – по наст. вр.)
Ф.Р-783, 188 ед. хр., 1920-1952 гг., оп. 1, 2
Старший землеустроитель управления сельского хозяйства Косихинского райисполкома [1928 г. –
по наст. вр.)
Ф.Р-236, 129 ед. хр., 1935-1952 гг., оп. 1
Отдел сельского хозяйства и заготовок Локтевского райисполкома [1928 г. – по наст. вр.)
Ф.Р-1029, 118 ед. хр., 1929-1955 гг., оп. 1
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Отдел сельского хозяйства и заготовок Марушинского райисполкома [1935-1963 гг. ]
Ф.Р-1349, 49 ед. хр., 1936-1951 гг., оп. 1
Отдел сельского хозяйства Михайловского райисполкома [1928 г. – по наст. вр.)
Ф.Р-1040, 30 ед. хр., 1937-1951 гг., оп. 1
Отдел сельского хозяйства и заготовок Панкрушихинского райисполкома [1928 г. – по наст. вр.)
Ф.Р-1355, 71 ед. хр., 1925-1953 гг., оп. 1
Отдел сельского хозяйства Ребрихинского райисполкома [1928 г. – по наст. вр.)
Ф.Р-963, 473 ед. хр., 1922-1979 гг., оп. 1, 2
Отдел сельского хозяйства Славгородского райисполкома [1935 г. – по наст. вр.)
Ф.Р-1251, 167 ед. хр., 1935-1961 гг., оп. 1
Отдел сельского хозяйства Солтонского райисполкома [1924-1986 гг. ]
Ф.Р-1438, 51 ед. хр., 1936-1953 гг., оп. 1
Ф.Р-1354, 20 ед. хр., 1935-1937 гг., оп. 1
Отдел сельского хозяйства Сорокинского райисполкома [1933-1979 гг. ]
Ф.Р-1424, 164 ед. хр., 1922-1964 гг., оп. 1
Отдел сельского хозяйства Старобардинского райисполкома [1928-1960 гг. ]
Ф.Р-1182, 57 ед. хр., 1939-1953 гг., оп. 1
Отдел сельского хозяйства Суетского райисполкома [1928-1963 гг. ]
Ф.Р-1129, 109 ед. хр., 1935-1957 гг., оп. 1
Отдел сельского хозяйства Табунского райисполкома [1944 г. – по наст. вр.)
Ф.Р-1379, 6 ед. хр., 1940-1948 гг., оп. 1
Отдел сельского хозяйства Тогульского райисполкома [1928 г. – по наст. вр.)
Ф.Р-1353, 33 ед. хр., 1935-1956 гг., оп. 1
Землеустроительный отдел Топчихинского райисполкома [1932 г. – по наст. вр.)
Ф.Р-1058, 40 ед. хр., 1935-1946 гг., оп. 1
Отдел сельского хозяйства и заготовок Троицкого райисполкома [1928 г. – по наст. вр.)
Ф.Р-225, 28 ед. хр., 1930-1952 гг., оп. 1
Ф.Р-1351, 6 ед. хр., 1935-1940 гг., оп. 1
Отдел сельского хозяйства и заготовок Тюменцевского райисполкома [1928 г. – по наст. вр.)
Ф.Р-879, 33 ед. хр., 1931-1951 гг., оп. 1
Земельный отдел Усть-Калманского райисполкома [1935 г. – по наст. вр.)
Ф.Р-857, 5 ед. хр., 1935-1937 гг., оп. 1
Отдел сельского хозяйства Хабарского райисполкома [1928 г. – по наст. вр.)
Ф.Р-1132, 21 ед. хр., 1927-1940 гг., оп. 1, 2
Ф.Р-1073, 128 ед. хр., 1938-1953 гг., оп. 1
Отдел сельского хозяйства Яминского райисполкома [1928-1960 гг.]
Ф.Р-1352, 21 ед. хр., 1944-1956 гг., оп. 1
Советские хозяйства (совхозы) (1920 г. – по наст. вр.)
16 фондов, 924 ед. хр., 1922-1982гг.
«Бийский», Зональный р-н (1941 г. – не уст.)
«25 лет Октября», Змеиногорский р-н (1939 г. – по наст. вр.)
им. Крупской, Панкрушихинский р-н (1957-1992 гг.)

Ф.Р-1076, 14 ед. хр., 1941-1950 гг., оп. 1
Ф.Р-812, 78 ед. хр., 1939-1951 гг., оп. 1
Ф.Р-1711, 105 ед. хр., 1957-1980 гг. , оп. 1
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им. Куйбышева, Завьяловский р-н (1971-1991 гг.)
«Касмалинский», Павловский р-н (1964 г. – по наст. вр.)
«Катковский», Рубцовский р-н (1920 г. – не уст.)
«Молоковский», Тюменцевский р-н (1932 г. – не уст.)
«Павловский», Павловский р-н (1931 г. – по наст. вр.)
«Павловский», Павловский р-н (1933-1936 гг.)
«Павловский», Павловский р-н (1931 г. – по наст. вр.)
«Победа», Кулундинский р-н (1957 г. – по наст. вр.)
«Прутской», Павловский р-н (1947 г. – по наст. вр.)
«40 лет Октября», Панкрушихинский р-н (1957-1992 гг.)
«Урожайный», Грязнухинский р-н (1955 г. – по наст. вр.)
«Усть-Пристанский», Усть-Пристанский р-н (1935 г. – не уст.)
«Целинный», Волчихинский р-н (1954 г. – по наст. вр.)

Ф.Р-1709, 65 ед. хр., 1971-1980 гг., оп. 1
Ф.Р-1702, 85 ед. хр., 1964-1976 гг., оп. 1
Ф.Р-883, 5 ед. хр., 1922-1925 гг., оп. 1
Ф.Р-884, 71 ед. хр., 1932-1935 гг., оп. 1
Ф.Р-1192, 33 ед. хр., 1935-1958 гг., оп. 1
Ф.Р-1134, 13 ед. хр., 1933-1936 гг., оп. 1
Ф.Р-1699, 153 ед. хр., 1954-1982 гг., оп. 1
Ф.Р-1284, 62 ед. хр., 1957-1961 гг., оп. 1
Ф.Р-1701, 104 ед. хр., 1947-1975 гг., оп. 1
Ф.Р-1710, 113 ед. хр., 1957-1980 гг., оп. 1
Ф.Р-1098, 2 ед. хр., 1955-1956 гг., оп. 1
Ф.Р-1047, 17 ед. хр., 1935-1955 гг., оп. 1
Ф.Р-233, 4 ед. хр., 1957-1963 гг., оп. 1

Коллективные хозяйства (колхозы) [1928-1985 гг. ]
47 фондов, 1066 ед. хр., 1931-1961 гг.
Змеиногорский р-н
им. Кирова [1954-1963 гг. ]
«Мирный труд» [1954-1963 гг. ]

Ф.Р-284, 4 ед. хр., 1954 г., оп. 1
Ф.Р-285, 7 ед. хр., 1954-1956 гг., оп. 1

Знаменский р-н
им. Демьяна Бедного [1938-1949 гг. ]

Ф.Р-1133, 6 ед. хр., 1941-1949 гг., оп. 1

Косихинский р-н
«Свобода» [1921 г. – не уст.)
«Юный пролетарий» [1931 г. – не уст.)

Ф.Р-337, 13 ед. хр., 1932 г., оп. 1
Ф.Р-335, 11 ед. хр., 1931-1932 гг., оп. 1

Краснощековский р-н
им. Ильича [1954 г. – по наст. вр.)

Ф.Р-1690, 68 ед. хр., 1954-1980 гг., оп. 1

Локтевский р-н
им. Кирова [1938 г. – по наст. вр.)
«Родина» [1930 г. - по наст. вр.)
«Страна Советов» [1950 г. - по наст. вр.)

Ф.Р-1716, 114 ед. хр., 1939-1985 гг., оп. 1
Ф.Р-1715, 142 ед. хр., 1939-1985 гг., оп. 1
Ф.Р-1717, 122 ед. хр., 1935-1985 гг., оп. 1

Павловский р-н
«Завет Ильича» [1938-1957 гг. ]
«Красный май» [1931-1954 гг. ]
им. Ворошилова [1938-1957 гг. ]
им. Калинина [1938-1967 гг. ]
им. Крупской [1938-1967 гг. ]
им. Куйбышева [1930-1961 гг. ]
им. Ленина [1938-1961 гг. ]
им. Ленинградских 25-тысячников [1930-1956 гг. ]
им. Маленкова [1954-1960 гг. ]
им. Памяти Кирова [1938-1957 гг. ]
им. Тельмана [1938-1967 гг. ]
«Новый путь» [1928-1954 гг. ]
«Партизан Сибири» [1931-1954 гг. ]
«Путь вперед» [1933-1956 гг. ]
«Путь к коммунизму» [1950-1957 гг. ]
«Путь Сталина» [1938-1957 гг. ]
«6 пятилетка» [1956-1961 гг. ]

Ф.Р-1083, 14 ед. хр., 1949-1956 гг., оп. 1
Ф.Р-1096, 23 ед. хр., 1944-1953 гг., оп. 1
Ф.Р-1095, 15 ед. хр., 1950-1954 гг., оп. 1
Ф.Р-1104, 37 ед. хр., 1947-1957 гг., оп. 1
Ф.Р-1099, 59 ед. хр., 1949-1967 гг., оп. 1, 2, 3
Ф.Р-1079, 16 ед. хр., 1947-1961 гг., оп. 1
Ф.Р-1078, 57 ед. хр., 1950-1961 гг., оп. 1
Ф.Р-1089, 10 ед. хр., 1948-1956 гг., оп. 1
Ф.Р-1094, 4 ед. хр., 1954 г., оп. 1
Ф.Р-1080, 13 ед. хр., 1952-1956 гг., оп. 1
Ф.Р-1084, 17 ед. хр., 1949-1954 гг., оп. 1
Ф.Р-1097, 37 ед. хр., 1935-1953 гг., оп. 1
Ф.Р-1100, 9 ед. хр., 1951-1953 гг., оп. 1
Ф.Р-1090, 7 ед. хр., 1950-1955 гг., оп. 1
Ф.Р-1101, 9 ед. хр., 1952-1956 гг., оп. 1
Ф.Р-281, 19 ед. хр., 1949-1956 гг., оп. 1
Ф.Р-1088, 14 ед. хр., 1956-1960 гг., оп. 1

Тальменский р-н
«Балтиец» [1930-1956 гг. ]
«Перелом» [1930-1963 гг.)
«Путь Ленина» (1930 г. – по наст. вр.)
«Путь Октября» [1929-1979 гг. ]

Ф.Р-244, 8 ед. хр., 1941-1956 гг., оп. 1
Ф.Р-239, 8 ед. хр., 1954-1959 гг., оп. 1
Ф.Р-259, 23 ед. хр., 1942-1958 гг., оп. 1
Ф.Р-427, 8 ед. хр., 1953-1958 гг., оп. 1

580
«Россия» (1930 г. – по наст. вр.)

Ф.Р-245, 4 ед. хр., 1947г., оп. 1

Усть-Калманский р-н
«Верный путь» [1934 г. – не уст.)
«Верный путь» [1936-1938 гг. ]
им. Берлик [1935-1945 гг. ]
им. Калинина [1936-1945 гг. ]
им. Кирова [1935-1945 гг. ]
им. Крупской [1936-1937 гг.]
им. Куйбышева [1935 г. - не уст.)
им. Молотова [1935-1957 гг.)
им. 3-го Коминтерна [1935-1937 гг. ]
им. XVI партсъезда [1930 г. - не уст.)
им. Ярославского [1936-1945 гг. ]
«Индустрия» [1934 г. - не уст.)
«Новый путь» (Ельцовский с/с) [1933 г. - не уст.)
«Новый путь» (Огневский с/с) [1935 г. - не уст.)
«Пахарь» [1934 г. - не уст.)
«Штаб революции» [1931 г. - не уст.)

Ф.Р-791, 7 ед. хр., 1934-1938 гг., оп. 1
Ф.Р-808, 13 ед. хр., 1936-1938 гг., оп. 1
Ф.Р-805, 17 ед. хр., 1937-1945 гг., оп. 1
Ф.Р-804, 5 ед. хр., 1936-1945 гг., оп. 1
Ф.Р-789, 8 ед. хр., 1935-1945 гг., оп. 1
Ф.Р-798, 8 ед. хр., 1936-1937 гг., оп. 1
Ф.Р-801, 18 ед. хр., 1935-1945 гг., оп. 1
Ф.Р-794, 3 ед. хр., 1935-1945 гг., оп. 1
Ф.Р-802, 7 ед. хр., 1935-1937 гг., оп. 1
Ф.Р-807, 13 ед. хр., 1931-1943 гг., оп. 1
Ф.Р-792, 3 ед. хр., 1936-1945 гг., оп. 1
Ф.Р-793, 5 ед. хр., 1934-1942 гг., оп. 1
Ф.Р-800, 7 ед. хр., 1935-1945 гг., оп. 1
Ф.Р-803, 3 ед. хр., 1935-1945 гг., оп. 1
Ф.Р-799, 5 ед. хр., 1934 г., оп. 1
Ф.Р-797, 36 ед. хр., 1931-1942 гг., оп. 1

Горьковская ремонтно-техническая станция управления сельского хозяйства Алтайского крайисполкома (1958-[1961] гг.)
Ф.Р-289, 2 ед. хр., 1958-1961 гг., оп. 1
Кабановская машинно-тракторная станция управления сельского хозяйства Алтайского крайисполкома [1933-1957 гг. ]
Ф.Р-810, 11 ед. хр., 1935-1942 гг., оп. 1
Алтайская мелиоративная партия Сибирского краевого земельного управления
Ф.Р-541, 9 ед. хр., 1925-1926 гг., оп. 1

Лесное хозяйство
Кулундинский государственный лесной питомник Алтайского краевого управления сельского хозяйства и заготовок ([1948]-1953 гг.)
Ф.Р-1417, 15 ед. хр., 1948-1953 гг., оп 1
Бобровский лесозаготовительный участок топливного отдела Барнаульского горисполкома
Ф.Р-736, 45 ед. хр., 1934-1952 гг., оп. 1
Барнаульская сплавная контора треста «Обьлесосплав» Главного управления лесного хозяйства и
полезащитного лесоразведения Министерства сельского хозяйства РСФСР (1937 г. -)
Ф.Р-958, 42 ед. хр., 1938-1955 гг., оп. 1

Строительство и архитектура
Отдел сельского и колхозного строительства исполнительного комитета Ребрихинского районного
Совета депутатов трудящихся
Ф.Р-992, 6 ед. хр., 1950-1955 гг., оп. 1
Отдел сельского и колхозного строительства исполнительного комитета Хабарского районного Совета депутатов трудящихся
Ф.Р-1069, 24 ед. хр., 1947-1956 гг., оп. 1
Бийская монтажная контора управления проектно-монтажными конторами химической и сахарной
промышленности «Химсахмонтаж»
Ф.Р-214, 5 ед. хр., 1934-1935 гг., оп. 1
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Строительно-монтажная контора Алтайского краевого управления сельского хозяйства
Ф.Р-896, 39 ед. хр., 1945-1955 гг., оп. 1
Трест «Сибстроймеханизация» Министерства городского и сельского строительства РСФСР (1955 г. –
не уст.)
Ф.Р-895, 12 ед. хр., 1955-1956 гг., оп. 1
Управление начальника работ № 270 треста «Стройгаз»
Ф.Р-229, 14 ед. хр., 1941-1953 гг., оп. 1
Управление строительства № 62 Главного управления железнодорожного строительства Урала и
Сибири Министерства железнодорожного строительства СССР
Ф.Р-227, 63 ед. хр., 1943-1953 гг., оп. 1
Управление строительства Сибирского текстильного комбината «Сибтекстилькомбинатстрой»
Наркомата легкой промышленности СССР ([1932]-1941 гг.)
Ф.Р-1113, 14 ед. хр., 1932-1941 гг., оп. 1, 2
Барнаульский строительный трест № 31 управления «Главвостокстрой» Министерства строительства РСФСР
Ф.Р-1111, 98 ед. хр., 1946-1953 гг., оп. 1, 2
Барнаульское строительно-монтажное управление № 2 треста «Востокмаслострой»
Ф.Р-423, 21 ед. хр., 1947-1948 гг., оп. 1
Барнаульское строительно-монтажное управление треста «Сибмясомолстроя»
Ф.Р-865, 23 ед. хр. (в т. ч. 11 ед. хр. - л/с), 1952-1957 гг., оп. 1, 1л
Военно-строительное управление № 2 строительного треста № 31 Министерства строительства
СССР
Ф.Р-912, 44 ед. хр., 1942-1949 гг., оп. 1
Государственный специализированный строительный трест «Спецстрой» управления строительства
Алтайского совнархоза (1961-1962 гг.)
Ф.Р-224, 22 ед. хр. (в т. ч. 2 ед. хр. - л/с), 1961-1962 гг., оп. 1
Волчихинский межколхозный Совет по строительству линии электропередачи Главного управления
электрификации сельского хозяйства Министерства сельского хозяйства СССР
Ф.Р-282, 2 ед. хр., 1955-1959 гг., оп. 1
Дорожные отделы исполнительных комитетов Советов депутатов трудящихся Алтайского края
3 фонда, 51 ед. хр., 1925-1955 гг.
Ребрихинского районного
Ф.Р-971, 20 ед. хр., 1941-1955 гг., оп. 1
Рубцовского окружного
Ф.Р-605, 27 ед. хр., 1925-1930 гг., оп. 1
Усть-Калманского районного Ф.Р-809, 4 ед. хр. (в т. ч. 1 ед. хр. - л/с), 1936-1937 гг., оп. 1
Барнаульская районная контора Сибирского отделения Российского акционерного общества строительных, транспортно-грузовых и заготовительных работ (1922-1923 гг.)
Ф.Р-417, 9 ед. хр., 1922-1923 гг., оп. 1
Барнаульский дорожно-строительный участок Западно-Сибирского краевого управления шоссейных и грунтовых дорог и автомобильного транспорта (не уст.)
Ф.Р-398, 166 ед. хр., 1925-1932 гг., оп. 1
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Транспорт
Районная аттестационная комиссия при Барнаульских железнодорожных мастерских
Ф.Р-686, 1 ед. хр., 1924 г., оп. 1
Барнаульская судостроительная верфь управления Обского речного пароходства (1953 г. -)
Ф.Р-1139, 10 ед. хр., 1953-1960 гг., оп. 1
Барнаульский транспортный трест Кузбасского совнархоза
Ф.Р-1159, 31 ед. хр., 1962-1965 гг., оп. 1
Управление коменданта ст. Барнаул Томской железной дороги
Ф.Р-598, 20 ед. хр. (в т. ч. 2 ед. хр. - л/с), 1920-1922 гг., оп. 1, 2
Управление речного транспорта при исполнительном комитете Алтайского краевого Совета депутатов трудящихся
Ф.Р-1138, 22 ед. хр., 1946-1959 гг., оп. 1

Торговля и общественное питание
Алтайская краевая контора Главного управления оптовой торговли сахаром, кондитерскими изделиями, консервами, табачными изделиями, солью и другими бакалейными товарами «Главбакалея»
Министерства торговли СССР
Ф.Р-1568, 28 ед. хр., 1937-1955 гг., оп. 1
Барнаульская городская контора «Сибторг» (не уст. - 1938 гг.)
Ф.Р-587, 14 ед. хр. (в т.ч. 3 ед. хр. - л/с), 1935-1938 гг., оп. 1
Барнаульское межрайонное отделение «Сибторг» (не уст. -1938 гг.)
Ф.Р-890, 10 ед. хр., 1934-1938 гг., оп. 1
Барнаульский трест столовых и ресторанов отдела торговли Алтайского крайисполкома
и подведомственные ему предприятия (1938-1991 гг.)
3 фонда, 82 ед. хр. (в т. ч. 15 ед. хр. - л/с), 1939-1956 гг.
Барнаульский трест столовых и
ресторанов (1938-1991 гг.)
столовая № 27 (1944-1991 гг.)
столовая № 6 (1949-1991 гг.)

Ф.Р-542, 56 ед. хр. (в т.ч. 2 ед. хр. – л/с), 1939-1954 гг., оп. 1, 2
Ф.Р-914, 19 ед. хр. (в т.ч. 9 ед. хр. – л/с), 1947-1956 гг., оп. 1
Ф.Р-862, 7 ед. хр. (в т.ч. 7 ед. хр. – л/с), 1949-1956 гг., оп. 1

Алтайское краевое объединение по кооперативной торговле в городах и рабочих поселках (Алткрайкоопторг) Алтайского краевого союза потребительских обществ (1946 г. - не уст.)
Ф.Р-849, 46 ед. хр., 1946-1949 гг., оп. 1
Барнаульский городской кооперативный торг (Баргоркоопторг) Алтайского краевого объединения
по кооперативной торговле в городах и рабочих поселках (Алткрайкоопторга) Алтайского краевого
союза потребительских обществ (не уст.)
Ф.Р-847, 52 ед. хр. (в т. ч. 31 ед. хр. - л/с), 1946-1949 гг., оп. 1
Торгово-розничная сеть Чесноковского куста Алтайского краевого объединения по кооперативной
торговле в городах и рабочих поселках (Алткрайкоопторг) (не уст.)
Ф.Р-848, 3 ед. хр. (в т. ч. 2 ед. хр. - л/с), 1947-1949 гг., оп. 1
Контора кооперативной торговли строительно-лесных организаций (Коопторгосстройлес) Алтайского краевого союза потребительских обществ (не уст.)
Ф.Р-850, 23 ед. хр. (в т. ч. 6 ед. хр. - л/с), 1940-1950 гг., оп. 1
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Алтайское краевое отделение государственной инспекции по качеству экспортных товаров Министерства внешней торговли СССР (1960 г. – не уст.)
Ф.Р-1620, 23 ед. хр. (в т. ч. 8 ед. хр. - л/с), 1960-1988 гг., оп. 1л
Барнаульский городской хлебный торг управления торговли Алтайского крайисполкома («Хлебторг») (1954-1957 гг.)
Ф.Р-867, 108 ед. хр. (в т. ч. 95 ед. хр. - л/с), 1954-1957 гг., оп. 1
Барнаульский смешанный торг (Барнаулторг) (1938 г. – не уст.)
Ф.Р-499, 2041 ед. хр., 1938-1949 гг., оп. 1л, 2л
Барнаульский городской пищеторг (Горпищеторг) (1938 г. – не уст.)
Ф.Р-473, 453 ед. хр. (в т. ч. 448 ед. хр. - л/с), 1944-1952 гг., оп. 1
Барнаульский универсальный магазин Главного управления показательных магазинов по торговле
промышленными товарами (Главунивермаг) Министерства торговли СССР (не уст.)
Ф.Р-465, 89 ед. хр., 1939-1952 гг., оп. 1, 2
Торговые базы Главного управления по сбыту текстильных изделий Наркомата текстильной промышленности СССР Главного управления по сбыту текстильных изделий («Главтекстильсбыт»)
3 фонда, 17 ед. хр., 1936-1943 гг.
Алейская
Ф.Р-946, 5 ед. хр., 1937-1940 гг., оп. 1
Бийская
Ф.Р-945, 5 ед. хр., 1938-1943 гг., оп. 1
Славгородская
Ф.Р-947, 7 ед. хр., 1936-1941 гг., оп. 1
Отдел торговли исполнительного комитета Чесноковского районного Совета депутатов трудящихся
[1938-1957 гг. ]
Ф.Р-1274, 8 ед. хр., 1941-1956 гг., оп. 1

Материально-техническое снабжение, сбыт и заготовки
Окружные агентства Сибирской краевой конторы Ленинградского акционерного общества «Мясопродукт» (1928-1930 гг.)
4 фонда, 89 ед. хр., 1928-1930 гг.
Барнаульское
Бийское
Рубцовское
Славгородское

Ф.Р-165, 32 ед. хр., 1928-1930 гг., оп. 1
Ф.Р-383, 33 ед. хр., 1928-1930 гг., оп. 1
Ф.Р-385, 16 ед. хр., 1929-1930 гг., оп. 1
Ф.Р-384, 8 ед. хр., 1928-1930 гг., оп. 1

Барнаульский железнодорожный военно-продовольственный пункт Наркомата продовольствия
РСФСР (не уст.)
Ф.Р-448, 37 ед. хр., 1920-1922 гг., оп. 1
Барнаульский окружной продовольственный магазин Сибирского военного округа (не уст.)
Ф.Р-535, 5 ед. хр., 1925-1926 гг., оп. 1
Кош-Агачское отделение Кобдосской конторы Сибирской государственной импортно-экспортной
торговой конторы (не уст.)
Ф.Р-584, 8 ед. хр., 1925-1928 гг., оп. 1
Алейское районное отделение Сибирского краевого акционерного общества торговли сельскохозяйственным инвентарем и другими товарами «Сибсельсклад» (не уст. - 1929 г.)
Ф.Р-539, 3 ед. хр., 1924-1929 гг., оп. 1
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Алтайская краевая контора Главного управления по сбыту мясопродуктов (Главмясомолсбыт) Министерства мясной и молочной промышленности СССР (не уст.)
Ф.Р-462, 9 ед. хр. (в т. ч. 3 ед. хр. - л/с), 1940-1947 гг., оп. 1
Отдел снабжения управления культуры исполнительного комитета Алтайского краевого Совета депутатов трудящихся (1953-1955 гг.)
Ф.Р-877, 6 ед. хр., 1953-1954 гг., оп. 1
Отдел снабжения и ремонта «Культремснаб» управления культуры исполнительного комитета Алтайского краевого Совета депутатов трудящихся (1937 г. – не уст.)
Ф.Р-878, 14 ед. хр. (в т. ч. 2 ед. хр. - л/с), 1940-1954 гг., оп. 1
Барнаульское отделение Главного правления по производству и распределению швейных машин и
частей к ним (Главшвеймашина) Высшего совета народного хозяйства РСФСР (не уст.)
Ф.Р-183, 14 ед. хр., 1920-1924 гг., оп. 1
Барнаульская база Новосибирской межобластной конторы Главного управления по сбыту стеклофарфоровой продукции (Главстеклофарфорсбыт) Наркомата местной промышленности РСФСР (не
уст. - 1941 г.)
Ф.Р-300, 7 ед. хр., 1937-1940 гг., оп. 1
Продовольственные комитеты исполнительных комитетов уездных Советов рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов (упродкомы) (1919-1924 гг.)
2 фонда, 18 ед. хр., 1920-1924 гг.
Барнаульского (1919-1924 гг.)
Славгородского

Ф.Р-149, 17 ед. хр., 1922-1924 гг., оп. 1
Ф.Р-365, 1 ед. хр., 1920 г., оп. 1

Славгородская заготовительная контора Омского губернского продовольственного комитета (19191924 гг.)
Ф.Р-360, 17 ед. хр. (в т. ч. 6 ед. хр. - л/с), 1921-1924 гг., оп. 1, 2
Продовольственно-транспортный отряд Алтайского губернского управления продовольственного и
фуражного снабжения (не уст.)
Ф.Р-769, 5 ед. хр., 1921-1924 гг., оп. 1
Уполномоченные Министерства заготовок СССР по районам Алтайского края (райуполминзаги)
[1937-1956 гг.]
2 фонда, 39 ед. хр., 1941-1956 гг.
по Ельцовскому району
по Михайловскому району

Ф.Р-1004, 14 ед. хр., 1941-1956 гг., оп. 1
Ф.Р-1014, 25 ед. хр., 1941-1950 гг., оп. 1

Алтайская краевая контора Государственного зернового страхового фонда Министерства заготовок
СССР (не уст. -1947 г.)
Ф.Р-934, 2 ед. хр., 1941-1947 гг., оп. 1
Районные пункты Алтайской краевой конторы «Заготзерно»
2 фонда, 19 ед. хр., 1936-1948 гг.
Ельцовский
Усть-Калманский

Ф.Р-1151, 3 ед. хр., 1947-1948 гг., оп. 1
Ф.Р-806, 16 ед. хр., 1936-1946 гг., оп. 1

Барнаульское отделение Всесоюзного акционерного общества «Шерсть» (не уст.)
Ф.Р-176, 7 ед. хр. (в т. ч. 3 ед. хр. - л/с), 1927-1930 гг., оп. 1
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Алтайское отделение Сибирской конторы Всероссийского кожевенного синдиката (ВКС) (19231925 гг.)
Ф.Р-893, 1 ед. хр., 1923 г., оп. 1
Барнаульская окружная кожзаготовительная контора Всесоюзного кожевенного синдиката (1925[1930] гг.)
Ф.Р-534, 14 ед. хр. (в т. ч. 4 ед. хр. - л/с), 1925-1930 гг., оп. 1
Барнаульская межрайонная контора по заготовкам и сбыту сельскохозяйственных животных Алтайского краевого племживобъединения Министерства сельского хозяйства СССР (не уст.)
Ф.Р-645, 12 ед. хр., 1946-1952 гг., оп. 1
Ельцовская районная контора по заготовке животноводческого сырья и пушнины Алтайской краевой конторы «Заготживсырье» [1940-1955 гг. ]
Ф.Р-1005, 7 ед. хр., 1942-1954 гг., оп. 1
Алтайская контора «Главзаготснаба» Министерства заготовок СССР
Ф.Р-524, 14 ед. хр. (в т. ч. 4 ед. хр. - л/с), 1950-1953 гг., оп. 1
Барнаульская межрайонная контора Всесоюзного объединения по заготовкам и переработке второстепенных видов экспортного сырья («Союззаготэкспорт») Наркомата внутренней торговли СССР
(не уст. -1933 г.)
Ф.Р-315, 28 ед. хр. (в т. ч. 3 ед. хр. - л/с), 1931-1933 гг., оп. 1
Барнаульская межрайонная контора Западно-Сибирской конторы Всесоюзного объединения кормовой промышленности («Союзпромкорм») Наркомата снабжения СССР (?-1932 г.)
Ф.Р-397, 29 ед. хр., 1931-1932 гг., оп. 1
Управление заготовок Алтайского краевого потребительского союза (1938-1950 гг.)
Ф.Р-845, 28 ед. хр. (в т. ч. 3 ед. хр. - л/с), 1938-1950 гг., оп. 1
Закупочно-сбытовые базы Алтайского краевого объединения по кооперативной торговле в городах
и рабочих поселках (Алткрайкоопторга) (1948-1949 гг.)
2 фонда, 26 ед. хр., 1948-1949 гг.
Бийская
Рубцовская

Ф.Р-852, 17 ед. хр. (в т. ч. 9 ед. хр. - л/с), 1948-1949 гг., оп. 1
Ф.Р-851, 9 ед. хр. (в т. ч. 5 ед. хр. - л/с), 1948-1949 гг., оп. 1

Алтайский губернский продовольственный магазин Сибирского военного округа (не уст.)
Ф.Р-581, 44 ед. хр. (в т. ч. 7 ед. хр. - л/с), 1923-1926 гг., оп. 1-3
Барнаульское отделение Государственного предприятия военной торговли и обслуживания производственно-бытовых нужд военнослужащих и войсковых частей Сибирского военного округа Министерства торговли СССР (Военторг СибВО) (1938 г. -)
Ф.Р-748, 119 ед. хр. (в т. ч. 19 ед. хр. - л/с), 1939-1951 гг., оп. 1
Участковый отдел рабочего снабжения строительства № 62 Министерства путей сообщения
Ф.Р-825, 958 ед. хр. (в т. ч. 932 ед. хр. - л/с), 1940-1954 гг., оп. 1
Участковый отдел рабочего снабжения № 1 строительства № 12 Министерства путей сообщения
Ф.Р-824, 155 ед. хр. (в т. ч. 152 ед. хр. - л/с), 1944-1955 гг., оп. 1
Участковый отдел рабочего снабжения № 3 управления строительства № 62 Министерства путей сообщения
Ф.Р-826, 152 ед. хр., 1941-1953 гг., оп. 1
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Коммунальное хозяйство и бытовое обслуживание
Управление жилищного хозяйства исполнительного комитета Барнаульского городского Совета депутатов трудящихся ([1965]-по наст. вр.)
Ф.Р-1579, 116 ед. хр., 1965-1975 гг., оп. 1
Отдел коммунального хозяйства исполнительного комитета Центрального районного Совета депутатов трудящихся г. Барнаула [1938 г. – по наст. вр.]
Ф.Р-1093, 19 ед. хр., 1946-1959 гг., оп. 1
Барнаульский коммунальный хозяйственный трест отдела местного хозяйства Барнаульского окрисполкома (Барнаульский коммунтрест) (1924 г. – не уст.)
Ф.Р-171, 7 ед. хр., 1924-1928 гг., оп. 1

Кооперация
Торгово-промысловые кооперативные артели Алтайского краевого промыслового союза
кооперации инвалидов (г. Барнаул)
4 фонда, 384 ед. хр., 1936-1958 гг.
«Барторгин»
«Искра»
им. Чкалова
«Кооператор»

Ф.Р-773, 341 ед. хр. (в т. ч. 258 ед. хр. - л/с), 1936-1954 гг., оп. 1, 2
Ф.Р-771, 8 ед. хр. (в т. ч. 5 ед. хр. - л/с), 1948-1955 гг., оп. 1
Ф.Р-261, 15 ед. хр., 1939-1958 гг., оп. 1
Ф.Р-479, 20 ед. хр. (в т. ч. 4 ед. хр. - л/с), 1941-1954 гг., оп. 1

Бийский межрайонный промысловый союз кооперации инвалидов (Межрайкоопинсоюз) Алтайского краевого промыслового союза кооперации инвалидов (?-1953 г.)
Ф.Р-902, 13 ед. хр. (в т. ч. 1 ед. хр. - л/с), 1947-1953 гг., оп. 1
Бийский межрайонный союз снабжения и сбыта промысловой кооперации Алтайской краевой кооперации инвалидов снабжения и сбыта
Ф.Р-470, 11 ед. хр. (в т. ч. 5 ед. хр. - л/с), 1948-1953 гг., оп. 1
Славгородский окружной союз сельскохозяйственной кооперации по производству, переработке и
сбыту зерновых и масляничных культур (Окрполеводсоюз) Сибирского полеводческого союза
Ф.Р-363, 1 ед. хр., 1930 г., оп. 1
Окружные союзы молочно-животноводческой кооперации (окрмолживсоюзы) Сибирского краевого
союза молочно-животноводческой кооперации ([1927]-1930 гг.)
5 фондов, 340 ед. хр., 1927-1931 гг.
Алтайский ([1928]-1930 гг.)
Бийский ([1927]-1930 гг.)
Каменский ([1929]-1930 гг.)
Рубцовский ([1928]-1930 гг.)
Славгородский ([1929]-1930 гг.)

Ф.Р-399, 253 ед. хр. (в т. ч. 198 ед. хр. - л/с), 1928-1930 гг., оп. 1-4
Ф.Р-400, 7 ед. хр., 1927-1930 гг., оп. 1
Ф.Р-401, 12 ед. хр., 1929-1930 гг., оп. 1
Ф.Р-588, 16 ед. хр., 1928-1931 гг., оп. 1
Ф.Р-885, 52 ед. хр. (в т. ч. 1 ед. хр. - л/с), 1929-1930 гг., оп. 1

Алтайская краевая касса взаимного страхования членов артелей кооперации инвалидов Министерства социального обеспечения РСФСР (1937-1952 гг.)
Ф.Р-500, 135 ед. хр. (в т. ч. 29 ед. хр. - л/с), 1937-1951 гг., оп. 1
Барнаульское отделение Западно-Сибирского краевого хлебоживотноводческого союза (Запсибхлебживсоюз) (1931-1932 гг.)
Ф.Р-2, 18 ед. хр., 1931-1932 гг., оп. 1
Каменская районная молочная секция Алтайского губернского союза кооперативов
Ф.Р-546, 1 ед. хр., 1921 г., оп. 1
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Кооперативное сельскохозяйственное коневодческое товарищество «Алтай» Алтайского окружного
союза молочно-животноводческой кооперации
Ф.Р-93, 13 ед. хр. (в т. ч. 2 ед. хр. - л/с), 1927-1930 гг., оп. 1
Предприятия Барнаульского промышленного комбината Сибирского краевого союза кооперативов
4 фонда, 46 ед. хр. (в т.ч. 14 ед. хр. - л/c), 1921-1925 гг.
Овчинный завод
Пимокатная мастерская
Шерсточесальный завод
Шубно-пошивочная мастерская

Ф.Р-413, 34 ед. хр. (в т. ч. 9 ед. хр. - л/с), 1922-1925 гг., оп. 1
Ф.Р-414, 2 ед. хр., 1921-1923 гг., оп. 1
Ф.Р-415, 6 ед. хр. (в т. ч. 3 ед. хр. - л/с), 1923-1925 гг., оп. 1
Ф.Р-416, 4 ед. хр. (в т. ч. 2 ед. хр. - л/с), 1922-1923 гг., оп. 1

Районные союзы потребительских обществ Алтайского краевого союза потребительских обществ
(райпотребсоюзы) (1921 г. – не уст.)
5 фондов, 188 ед. хр., 1940 – 1965 гг.
Краюшкинский (1944 г. -)
Новичихинский (1935 г. -)
Смоленский (1921 г. -)
Усть-Пристанский (1924 г. -)
Чесноковский (?- )

Ф.Р-1174, 45 ед. хр., 1944-1958 гг., оп. 1
Ф.Р-1297, 43 ед. хр., 1940-1963 гг., оп. 1
Ф.Р-1381, 51 ед. хр., 1945-1965 гг., оп. 1
Ф.Р-1397, 18 ед. хр., 1951-1960 гг., оп. 1
Ф.Р-230, 31 ед. хр., 1945-1958 гг., оп. 1
Закрытые рабочие кооперативы
4 фонда, 38 ед. хр., 1932-1935 гг.

Барнаульского лесозавода № 13
Ф.Р-320, 11 ед. хр. (в т. ч. 3 ед. хр. - л/с), 1933-1935 гг., оп. 1
Барнаульского овчинно-шубного завода Ф.Р-321, 10 ед. хр. (в т. ч. 6 ед. хр. - л/с), 1933-1934 гг., оп. 1
им. Микояна Алтайской опытной станции Ф.Р-322, 15 ед. хр. (в т. ч. 2 ед. хр. - л/с), 1932-1935 гг., оп. 1
Кирпичного завода № 15
Ф.Р-323, 2 ед. хр. (в т. ч. 1 ед. хр. - л/с), 1934-1935 гг., оп. 1
Алтайское губернское военно-потребительское общество (АлтгубВПО) Военно-кооперативного
управления Сибири и Урала (1922 г. – не уст.)
Ф.Р-164, 19 ед. хр., 1922-1924 гг., оп. 1
Военно-потребительское кооперативное объединение № 81 Алтайского губернского военнопотребительского общества (АлтгубВПО)
Ф.Р-316, 36 ед. хр., 1921-1925 гг., оп. 1
Промыслово-кооперативные артели Барнаульского многопромыслового
кооперативного союза [1932-1956 гг.]
8 фондов, 487 ед. хр., 1932-1954 гг.
«Веревочник» [1936-1954 гг.]
«Восход» (1939-1956 гг.)
«За социализм» (швейников)
[1945-1956 гг.]
«Игла» [1932-1941 гг.]
им. 23 февраля [1946-1955 гг.]
(швейников)
«Новая жизнь» [1936-1939 гг.]
«Общественное питание» (пищевиков) [1938-1945 гг.]
Пекарей [1939-1951 гг.]

Ф.Р-861, 43 ед. хр. (в т. ч. 2 ед. хр. - л/с), 1936-1954 гг., оп. 1
Ф.Р-772, 89 ед. хр. (в т. ч. 44 ед. хр. - л/с), 1939-1954 гг., оп. 1
Ф.Р-837, 42 ед. хр. (в т. ч. 6 ед. хр. - л/с), 1945-1954 гг., оп. 1
Ф.Р-925, 43 ед. хр. (в т. ч. 6 ед. хр. - л/с), 1932-1941 гг., оп. 1
Ф.Р-836, 158 ед. хр. (в т. ч. 29 ед. хр. - л/с), 1946-1954 гг., оп. 1, 2
Ф.Р-200, 8 ед. хр., 1936-1940 гг., оп. 1
Ф.Р-357, 70 ед. хр. (в т. ч. 53 ед. хр. - л/с), 1942-1945 гг., оп. 1
Ф.Р-476, 34 ед. хр., 1943-1950 гг., оп. 1

Алтайский межрайонный кооперативный союз по выработке стройматериалов (Алтстромсоюз) Западно-Сибирского союза промысловой кооперации
Ф.Р-190, 11 ед. хр. (в т. ч. 2 ед. хр. - л/с), 1931-1934 гг., оп. 1
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Алтайский краевой металлообрабатывающий, обозостроительный промыслово-кооперативный союз Алтайского краевого совета промысловой кооперации
Ф.Р-910, 7 ед. хр. (в т. ч. 1 ед. хр. - л/с), 1954-1955 гг., оп. 1
Конструкторско-технологическое бюро Алтайского краевого Совета промысловой кооперации
Ф.Р-1034, 936 ед. хр. (в т. ч. 1 ед. хр. - л/с), 1954-1958 гг., оп. 1, 2
Барнаульская авторемонтная промыслово-кооперативная артель «Авторемонт» Алтайского краевого совета промысловой кооперации (1957-1958 гг.)
Ф.Р-891, 11 ед. хр. (в т. ч. 3 ед. хр. - л/с), 1956-1958 гг., оп. 1
Межрайонные союзы Алтайского краевого лесохимического и деревообрабатывающего
промыслово-кооперативного союза (межрайлесхимпромсоюзы)
4 фонда, 89 ед. хр., 1944-1953 гг.
Бийский
Рубцовский
Тальменский
Троицкий

Ф.Р-898, 29 ед. хр. (в т.ч. 2 ед. хр. - л/с), 1944-1953 гг., оп. 1
Ф.Р-899, 36 ед. хр. (в т.ч. 5 ед. хр. - л/с), 1945-1953 гг., оп. 1
Ф.Р-900, 3 ед. хр. (в т.ч. 2 ед. хр. - л/с), 1951-1953 гг., оп. 1
Ф.Р-905, 21 ед. хр. (в т.ч. 3 ед. хр. - л/с), 1950-1953 гг., оп. 1

Промыслово-кооперативные артели Рубцовского межрайонного лесопромыслового кооперативного
союза. Объединенный архивный фонд.
Ф.Р-1085, 14 ед. хр., 1938-1957 гг., оп. 1
Горно-Алтайский областной лесопромысловый кооперативный союз Совета промысловой кооперации РСФСР
Ф.Р-906, 13 ед. хр. (в т. ч. 1 ед. хр. - л/с), 1944-1954 гг., оп. 1
Алтайская краевая кооперация инвалидов снабжения и сбыта (Алткрайкоопинснабсбыт) Алтайского краевого промыслового союза кооперации инвалидов (1937-1953 гг.)
Ф.Р-528, 13 ед. хр. (в т. ч. 5 ед. хр. - л/с), 1939-1952 гг., оп. 1
Зайцевское кредитное товарищество «Десятый Октябрь» Тальменского района Бийского округа
Ф.Р-347, 1 ед. хр., 1927-1929 гг., оп. 1
Барнаульское отделение Западно-Сибирского паевого промкооперативного товарищества «Запсибпромкоопторг»
Ф.Р-338, 2 ед. хр., 1933 г., оп. 1
Горно-Алтайский трест масломолочных артелей
Ф.Р-402, 23 ед. хр., 1932-1934 гг., оп. 1

Социальное обеспечение
Барнаульский окружной крестьянский комитет общественной взаимопомощи (БарнокрККОВ) при
отделе социального обеспечения Барнаульского окрисполкома (1925-1930 гг.)
Ф.Р-533, 8 ед. хр., 1924-1930 гг., оп. 1
Отдел социального обеспечения исполнительного комитета Топчихинского районного Совета депутатов трудящихся (1932 г. -)
Ф.Р-1387, 13 ед. хр., 1950-1967 гг., оп. 1

Здравоохранение
Первый полевой запасной госпиталь Западно-Сибирского военного округа
Ф.Р-445, 1 ед. хр., 1920 г., оп. 1
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Полевой запасной госпиталь № 445 Западно-Сибирского военного округа
Ф.Р-438, 5 ед. хр., 1921-1922 гг., оп. 1
Полевой запасный госпиталь № 545 Западно-Сибирского военного округа
Ф.Р-435, 1 ед. хр., 1921-1922 гг., оп. 1
Отделы здравоохранения районных исполнительных комитетов
3 фонда, 14 ед. хр., 1936-1956 гг. 1
Ельцовского
Ребрихинского
Усть-Калманского

Ф.Р-1006, 1 ед. хр., 1949-1956 гг., оп. 1
Ф.Р-969, 8 ед. хр., 1936-1955 гг., оп. 1
Ф.Р-795, 5 ед. хр., 1936-1945 гг., оп. 1

Алтайский губернский комитет помощи больным и раненым красноармейцам (1920-[1921] гг.)
Ф.Р-348, 1 ед. хр., 1920-1921 гг., оп. 1
Барнаульская городская детская больница отдела здравоохранения Барнаульского горисполкома
([1935] - по наст. вр.)
Ф.Р-179, 1 ед. хр., 1935-1941 гг., оп. 1
Барнаульский военный госпиталь Западно-Сибирского военного округа [1920-1925 гг. ]
Ф.Р-446, 71 ед. хр., 1920-1924 гг., оп. 1
Бийский местный военный госпиталь Западно-Сибирского окружного военно-санитарного управления
Ф.Р-579, 5 ед. хр., 1923 г., оп. 1

Образование
Хабарский детский дом отдела народного образования Алтайского крайисполкома (1944-1957 гг.)
Ф.Р-1621, 21 ед. хр., 1945-1957 гг., оп. 1
Усть-Мосихинский детский дом отдела народного образования Алтайского крайисполкома
Ф.Р-238, 10 ед. хр., 1948-1960 гг., оп. 1
Алтайский техникум молочно-маслодельной промышленности Министерства мясной и молочной
промышленности СССР
Ф.Р-276, 4 ед. хр., 1931-1954 гг., оп. 1
Барнаульский сельскохозяйственный техникум Наркомата земледелия СССР (1924 г. – ?)
Ф.Р-302, 1062 ед. хр., 1930-1939 гг., оп. 1
Славгородский сельскохозяйственный техникум Наркомата земледелия СССР [1929-1940 гг. ]
Ф.Р-775, 756 ед. хр., 1929-1940 гг., оп. 1
Барнаульское педагогическое училище Министерства просвещения РСФСР (1921-1956 гг.)
Ф.Р-211, 629 ед. хр. (в т. ч. 605 ед. хр. - л/с), 1924-1956 гг., оп. 1, 1л
Славгородское педагогическое училище Министерства просвещения РСФСР (1927 г.-по наст. вр.)
Ф.Р-774, 597 ед. хр. (в т. ч. 312 ед. хр. - л/с), 1933-1981 гг., оп. 1, 2
Ребрихинское училище механизации сельского хозяйства управления сельского хозяйства исполнительного комитета Алтайского краевого Совета депутатов трудящихся
Ф.Р-247, 8 ед. хр., 1952-1955 гг., оп. 1
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Алтайская средняя сельскохозяйственная школа Алтайского краевого управления сельского хозяйства и заготовок (1947-1956 гг.)
Ф.Р-859, 211 ед. хр. (в т. ч. 110 ед. хр. - л/с), 1947-1956 гг., оп. 1, 2
Змеиногорская зооветеринарная школа Министерства сельского хозяйства РСФСР [1946-1954 гг. ]
Ф.Р-813, 68 ед. хр. (в т. ч. 2 ед. хр. - л/с), 1946-1954 гг., оп. 1
Барнаульская городская учебная кузница при Алтайском губернском военном комиссариате
Ф.Р-437, 8 ед. хр., 1920-1921 гг., оп. 1
Барнаульская городская школа-интернат № 1 отдела народного образования Барнаульского горисполкома
Ф.Р-1082, 3 ед. хр., 1960-1961 гг., оп. 1
Конзаводская семилетняя школа отдела народного образования Тюменцевского райисполкома
Ф.Р-248, 15 ед. хр., 1950-1957 гг., оп. 1
Ученическая производственная бригада Черемновской средней школы отдела народного образования Павловского райисполкома (1950 г. -?)
Ф.Р-1489, 71 ед. хр., 1950-1977 гг., оп. 1

Культура и искусство
Отделения книготоргового объединения государственных издательств «КОГИЗ»
(1930 г. - )
2 фонда, 48 ед. хр., 1930-1941 гг.
Барнаульское отделение Западно-Сибирского краевого отделения Всероссийского книготоргового
объединения государственных издательств (1930-1937 гг.)
Ф.Р-475, 14 ед. хр. (в т. ч. 6 ед. хр. - л/с), 1930-1936 гг., оп. 1
Алтайское краевое отделение Всероссийского книготоргового объединения государственных издательств (1937 г. - )
Ф.Р-354, 34 ед. хр., 1937-1941 гг., оп. 1
Барнаульское отделение Западно-Сибирского краевого объединения культтоваров «Кокта»
Ф.Р-309, 10 ед. хр. (в т. ч. 2 ед. хр. - л/с), 1931-1933 гг., оп. 1
Барнаульское окружное метеорологическое бюро
Ф.Р-130, 1 ед. хр., 1925 г., оп. 1
Отделы культуры исполнительных комитетов районных Советов депутатов трудящихся
2 фонда, 82 ед. хр., 1947-1974 гг.
Ребрихинского
Шипуновского

Ф.Р-968, 21 ед. хр., 1947-1969 гг., оп. 1, 2
Ф.Р-1680, 61 ед. хр., 1956-1974 гг., оп. 1

Алтайский губернский выставочный комитет исполнительного комитета Алтайского губернского
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Ф.Р-143, 14 ед. хр., 1923 г., оп. 1
Алтайское краевое лекционное бюро отдела культпросветработы исполнительного комитета Алтайского краевого Совета депутатов трудящихся
Ф.Р-724, 271 ед. хр., 1944-1950 гг., оп. 1
Кинотеатры г. Барнаула
4 фонда, 49 ед. хр., 1935-1954 гг.

Алтай ([1946] – по наст. вр.)
Октябрь (1938-[1954] гг.)
Родина ([1941] - по наст. вр.)
Совкино (1937-[1941] гг.)
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Ф.Р-881, 6 ед. хр., 1946-1954 гг., оп. 1
Ф.Р-876, 32 ед. хр. (в т. ч. 23 ед. хр. - л/с), 1938-1954 гг., оп. 1, 1л
Ф.Р-892, 9 ед. хр., 1941-1954 гг., оп. 1
Ф.Р-875, 2 ед. хр., 1935-1941 гг., оп. 1

Алтайское губернское отделение Сибирского краевого государственного издательства Наркомата
просвещения РСФСР (1920-1925 гг.)
Ф.Р-421, 2 ед. хр., 1923-1926 гг., оп. 1
Барнаульское окружное отделение Сибирского краевого государственного издательства Наркомата
просвещения РСФСР (1925-1930 гг.)
Ф.Р-474, 5 ед. хр., 1926-1930 гг., оп. 1
Типография редакции газеты «Алтайская правда» ([1923 г.]-)
Ф.Р-345, 42 ед. хр., 1923-1947 гг., оп. 1, 2
Барнаульский планетарий Алтайского краевого отделения Всесоюзного общества «Знание» (1948 г. –
по наст. вр.)
Ф.Р-265, 6 ед. хр., 1950-1959 гг., оп. 1

Административно-политическое управление
Военные учреждения
Военный следователь Барнаульского района транспортного трибунала при Сибирском округе путей
сообщения
Ф.Р-350, 3 ед. хр., 1922 гг., оп. 1
Барнаульский окружной военный комиссариат Сибирского краевого военного Комиссариата (19251930 гг.)
Ф.Р-351, 11 ед. хр. (в т. ч. 6 ед. хр. - л/с), 1927-1930 гг., оп. 1, 2
Уксунайский волостной военный комиссариат Бийского уездного военного комиссариата
Ф.Р-888, 3 ед. хр., 1920-1921 гг., оп. 1
Районные военные комиссариаты Алтайского краевого военного Комиссариата
4 фонда, 14 ед. хр., 1932-1940 гг.
Белоглазовский
Грязнухинский
Завьяловский
Шипуновский

Ф.Р-924, 1 ед. хр., 1940 г., оп. 1
Ф.Р-530, 8 ед. хр., 1939-1940 гг., оп. 1
Ф.Р-1019, 4 ед. хр., 1932-1938 гг., оп. 1
Ф.Р-923, 1 ед. хр., 1940 г., оп. 1

62-я отдельная телеграфно-строительная рота Западно-Сибирского военного округа
Ф.Р-887, 1 ед. хр., 1921 г., оп. 1

Охрана государственной безопасности
Кош-Агачская таможня Сибирского районного таможенного инспекторского управления
Ф.Р-685, 6 ед. хр., 1925-1928 гг., оп. 1
Начальник 3-го района Барнаульской уездной милиции [1920-1921 гг. ]
Ф.Р-40, 4 ед. хр., 1920-1921 гг., оп. 1
Первое отделение Барнаульской городской рабоче-крестьянской милиции ([1917] г. – не уст.)
Ф.Р-313, 16 ед. хр. (в т. ч. 6 ед. хр. - л/с), 1917-1920 гг., оп. 1
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Второе отделение Барнаульской городской рабоче-крестьянской милиции [1918-1928 гг. ]
Ф.Р-314, 27 ед. хр. (в т. ч. 11 ед. хр. - л/с), 1918-1928 гг., оп. 1
Боровская районная рабоче-крестьянская милиция исполнительного комитета Бобровского районного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов [1924-1928 гг. ]
Ф.Р-608, 3 ед. хр., 1925-1928 гг., оп. 1
Шелаболихинская районная рабоче-крестьянская милиция исполнительного комитета Шелаболихинского районного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов [1924-1928 гг. ]
Ф.Р-609, 17 ед. хр., 1924-1928 гг., оп. 1
Комитет самоохраны и народного ополчения г. Барнаула
Ф.Р-349, 1 ед. хр., 1919 г., оп. 1
Каменский исправительно-трудовой дом Каменского окрисполкома [1925-1930 гг. ]
Ф.Р-555, 5 ед. хр., 1925-1929 гг., оп. 1
Змеиногорская тюрьма Змеиногорской уездной рабоче-крестьянской милиции
Ф.Р-137, 6 ед. хр. (в т. ч. 3 ед. хр. - л/с), 1920 г., оп. 1

Административные органы
Административные отделы районных исполнительных комитетов (1925-1930гг.)
2 фонда, 11 ед. хр., 1926-1929 гг.
Боровского
Шелаболихинского

Ф.Р-575, 6 ед. хр., 1926-1929 гг., оп. 1
Ф.Р-607, 5 ед. хр., 1926-1929 гг., оп. 1

Барнаульский окружной исправительно-трудовой дом административного отдела Барнаульского
окрисполкома [1925-1930 гг. ]
Ф.Р-615, 39 ед. хр. (в т. ч. 4 ед. хр. - л/с), 1925-1930 гг., оп. 1

Контроль
Краснощековский районный комитет народного контроля Алтайского краевого комитета народного
контроля [1964]-1990 гг.
Ф.Р-1288, 7 ед. хр., 1964-1965 гг., оп. 1

Органы юстиции, суд, прокуратура, адвокатура, нотариат
Судебный следователь 1-го участка Барнаульского суда
Ф.Р-695, 1 ед. хр., 1918-1919 гг., оп. 1
Особая сессия народного суда при Славгородском уездном бюро юстиции [1920-1923 гг. ]
Ф.Р-636, 58 ед. хр., 1920-1923 гг., оп. 1
Алтайская губернская арбитражная комиссия (не уст.)
Ф.Р-380, 1 ед.хр., 1924-1925 гг., оп. 1
Народный суд Ключевского района Алтайского краевого суда [1928 г. – по наст. вр.)
Ф.Р-785, 286 ед. хр., 1928-1940 гг., оп. 1
Счетные комиссии по выборам в народные суды по Алтайскому краю [1948-1963 гг. ]
Ф.Р-466, 77 ед. хр., 1948-1963 гг., оп. 1
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Алтайская научно-исследовательская криминалистическая лаборатория (не уст.)
Ф.Р-1589, 15 ед. хр., 1959-1973 гг., оп. 1
Центральный районный народный суд г. Барнаула Алтайского краевого суда (1957 г. – по наст. вр.)
Ф.Р-1562, 20 ед. хр., 1960-1970 гг., оп. 1

Общественные организации
Змеиногорский районный совет профессиональных союзов (не уст.)
Ф.Р-819, 15 ед. хр., 1932 г., оп. 1
Алтайский губернский профессиональный союз служащих по письмоводству и счетоводству (не уст.)
Ф.Р-134, 5 ед. хр., 1917-1919 гг., оп. 1
Горно-Алтайский кустовой комитет профессионального союза рабочих животноводческих совхозов
(не уст.)
Ф.Р-408, 7 ед. хр., 1934 г., оп. 1
Барнаульский городской комитет профессионального союза работников государственных учреждений (не уст.)
Ф.Р-8, 13 ед. хр., 1931-1933 гг., оп. 1
Барнаульское окружное отделение профессионального союза рабочих кожевенного производства
(1925 г. – не уст.)
Ф.Р-160, 9 ед. хр., 1925-1926 гг., оп. 1
Алтайский краевой комитет профессионального союза работников государственной торговли и общественного питания (не уст.)
Ф.Р-745, 11 ед. хр., 1954-1957 гг., оп. 1
Рубцовское уездное отделение профессионального союза советских и торговых служащих [1920-1925 гг. ]
Ф.Р-1572, 59 ед. хр., 1920-1925 гг., оп. 1
Белоярский районный местный комитет профессионального союза советских и торговых служащих
(не уст.)
Ф.Р-84, 59 ед. хр., 1925-1930 гг., оп. 1, 2
Шадринский районный местный комитет профессионального союза советских и торговых служащих
(не уст.)
Ф.Р-86, 16 ед. хр., 1925-1929 гг., оп. 1
Алтайский краевой комитет профессионального союза работников общественного питания (не уст.)
Ф.Р-441, 17 ед. хр., 1941-1948 гг., оп. 1
Алтайский краевой комитет профессионального союза работников потребкооперации ([1943]-1957 гг.)
Ф.Р-1130, 35 ед. хр., 1944-1957 гг., оп. 1
Барнаульский городской комитет профсоюза работников начальной и средней школы (не уст.)
Ф.Р-957, 22 ед. хр., 1940-1955 гг., оп. 1
Барнаульское окружное отделение профессионального союза рабочих металлистов [1925-1930 гг.]
Ф.Р-405, 17 ед. хр., 1927-1929 гг., оп. 1
Алтайский губернский отдел Всероссийского союза пищевиков [1920-1925 гг.]
Ф.Р-135, 7 ед. хр., 1920-1924 гг., оп. 1
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Бюро коммунистических ячеек военно-лечебных заведений г. Барнаула (не уст.)
Ф.Р-683, 7 ед. хр., 1920-1921 гг., оп. 1
Алтайское хоровое общество Всероссийского хорового общества (1958 г. – по наст. вр.)
Ф.Р-1230, 19 ед. хр., 1958-1970 гг., оп. 1
Научно-технические общества
Алтайское краевое правление Всесоюзного научно-технического общества энергетической промышленности (1959-1992 гг.)
Ф.Р-1197, 17 ед. хр., 1959-1966 гг., оп. 1
Алтайское краевое отделение Всесоюзного научного инженерно-технического общества литейщиков
([1952]-1955 гг.)
Ф.Р-1043, 3 ед. хр., 1952-1954 гг., оп. 1
Алтайское краевое правление Всесоюзного научно-технического общества легкой промышленности
(1958-1992 гг.)
Ф.Р-1153, 18 ед. хр., 1958-1965 гг., оп. 1
Алтайское краевое правление Всесоюзного научно-технического общества мукомольно-крупяной
промышленности и элеваторного хозяйства (1955-1992 гг.)
Ф.Р-1171, 13 ед. хр., 1961-1967 гг., оп. 1
Алтайское краевое правление Всесоюзного научно-технического общества лесной промышленности
и лесного хозяйства (1962-1992 гг.)
Ф.Р-1156, 37 ед. хр., 1962-1966 гг., оп. 1
Алтайское краевое правление Всесоюзного научно-технического общества строительной индустрии
(не уст.)
Ф.Р-1170, 17 ед. хр., 1955-1967 гг., оп. 1
Алтайское краевое правление Всесоюзного научно-технического общества радиотехники и электросвязи им. А.С. Попова (1966-1992 гг.)
Ф.Р-1286, 12 ед. хр., 1966-1968 гг., оп. 1
Алтайский филиал Всероссийского научного общества дерматологов и венерологов (1957-1992 гг.)
Ф.Р-1587, 40 ед. хр., 1957-1972 гг., оп. 1
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Фотодокументы
19 146 ед. хр. (в т. ч. 6977 ед. хр. - негативы, 11 770 ед. хр. - позитивы, 354 ед. хр. - фотоальбомы),
конец XIX - XX вв.
Книги учета и описания, систематический каталог, учетно-тематическая база данных
Коллекция фотодокументов сформирована из позитивов, негативов, фотоальбомов. Начала формироваться в апреле 1969 года. Фотодокументы поступают от фотокорреспондентов, среди них - корреспонденты ТАСС по Алтайскому краю: Н. Калинин, Е. Логвинов, В. Николаев, Д. Поляков, В. Садчиков. Часть негативов переданы местными фотокорреспондентами - Б.П. Брязгиным, А. Волобуевым, С.И. Голубовским, редакциями местных периодических изданий. Также прием фотодокументов
осуществляли специалисты управления при работе с организациями, учреждениями, предприятиями
списка источников комплектования.

Досоветский период
Здания горно-промышленных сооружений Алтайского округа: 1-й Барнаульской сереброплавильной
фабрики, Павловского завода, Колыванской шлифовальной фабрики, рудников, контор и других административных сооружений.
Разрезы горнорудных месторождений, производственные процессы на Зыряновском и Бухтарминском рудниках.
Планы-фасады казенных квартир при заводах.
Планы реконструкции дореволюционных промышленных предприятий: Барнаульского, Гурьевского,
Павловского, Нижне - Сузунского заводов, Колыванской шлифовальной фабрики, выполненные архитектором М.А. Юдиным.
Виды г. Барнаула, в том числе после пожара 2 мая 1917 г., жилых кварталов, улиц, исторических и
архитектурных памятников старого Барнаула, домов, административных и общественных зданий.
Здание горной аптеки - одно из первых лечебно-медицинских учреждений Алтая - архитектор А.И.
Молчанов; Народный дом (1898-1900 гг.) - архитектор И.П. Рокет (Петров); дом начальника Алтайского
горного округа - историко-мемориальный памятник, связанный с проживанием великого русского металлурга П.П. Аносова, начальника Колывано - Воскресенских заводов в середине Х1Х в.; дом купцов Шадриных - памятник деревянного зодчества конца Х1Х в.
Планы фасадов Петропавловской и Знаменской церквей г. Барнаула; церквей Зыряновского, Бухтарминского, Салаирского рудников, Локтевского завода.
Первая конспиративная квартира Барнаульской организации РСДРП.
Коллектив Колыванской шлифовальной фабрики: горные мастера-камнерезы Т.Т. Воротников, И.И.
Владимиров, М.С. Лаулин, М.И. Тихобаев, П.Ф. Поднебесный, И.Ф. Стриж, Ф.П. Зудов.
Горные инженеры В.Л. Карпинский, Л.А. Таскин, П.П. Иванов, А.В. Порецкий.
Большевики-подпольщики, участники революционных событий 1905-1907, 1917 гг. на Алтае: А.М.
Маслов (1900 г.), Д.В. Богословский (1910 г.), А.В. Долгунин (б/д).
Члены Барнаульской организации РСДРП, в том числе А.Ф. Веронский, П.Е. Семьянов (1904 г.).
Начальники горных контор (конец XIX в.), технический персонал горнорудных заводов. Начальник
Алтайского горного округа Н. И. Журин, индивидуально, с детьми.
Политический ссыльный, революционер-народник В.К. Штильке, индивидуально, с семьей, в группе
товарищей.
Могила выдающегося изобретателя-гидротехника К.Д. Фролова на нагорном кладбище г. Барнаула.

Советский период
Панорама военного сражения партизан с колчаковскими войсками в с. Солонешное.
Строительство Кучукского сульфатного комбината, Барнаульских комбинатов меланжевого, шинного, химического волокна, Заринского коксохимического завода, Михайловского содового завода, в том
числе, панорамные снимки отдельных цехов, благоустройство территорий, выпуск первой продукции.
Фотографии крупных промышленных предприятий края: Алтайского моторного завода, Барнаульского завода «Трансмаш», Алтайского тракторного завода, Алтайского вагоностроительного завода, завода
механических прессов, в том числе, отдельных цехов.
Международные выставки-ярмарки, в которых принимали участие Алтайские предприятия (1995 г.).
Реконструкция цехов Барнаульского меланжевого комбината (1974 г.), комбината хлопчатобумажных изделий.
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Строительство первой очереди Кулундинской оросительной системы (1971-1976 гг.); 2-й очереди
Алейской оросительной системы (1980 г.). Главный канал Рубцовской оросительной системы (1947 г.).
Осушение болот Барабинской низменности (1953 г.).
Производственные процессы в колхозах и совхозах края: посевные и уборочные кампании; работа
студентов и школьников на полях края; внесение удобрений на поля, в том числе, с помощью авиации
(1973 г.); новая уборочная техника на полях; заготовка кормов.
Фотоснимки о деятельности института садоводства Сибири им. М. А. Лисавенко: выведение новых
зимостойких сортов плодово-ягодных культур, яблок, винограда; аллея дендрария – «Манджурский орех»;
школьники на уборке урожая в институте; сотрудники института, в том числе, И. П. Калинина.
Фермы черно-серебристых лисиц звероводческих совхозов «Лесной» (1956 г.).
Фотоснимки, посвященные освоению целинных земель: первые палатки на целине (1953 г.); первая пахотная полоса; уборка первого целинного урожая; целинный совхоз «Комсомольский»; встреча целинников
на алтайской земле; строительство жилых домов для целинников; заселение новых квартир целинниками.
Первый слет целинников (1954-1955 г.). Международная конференция, посвященная 40-летию освоения целинных и залежных земель (1994 г.).
Строительство и открытие Южно-Сибирского (Кулунда - Барнаул - Артышта) и Средне-Сибирского
(Барнаул - Камень-на-Оби - Карасук) направлений железной дороги (1948-1953 гг.).
Строительство железнодорожного моста через реку Обь; строительство Барнаульского речного порта; моста через реку Катунь (1973 г.).
Первый электровоз, отправленный со ст. Барнаул (1952 г.). Первый трамвай, пущенный в г. Барнауле
(1948 г.). Строительство аэровокзала в городе Барнауле.
Фотоснимки «Возрождение кооперативного движения на Алтае» (1989 г.).
Торговые ярмарки краевого, районного уровней: оформление торговых площадей, рядов, ассортимент товара (1987 г.).
Открытие новых корпусов высших учебных заведений, проведение научных конференций, студенческих вечеров, встреч с ветеранами; участие студентов в уборке урожая, спортивные соревнованиях студентов.
День науки в Барнаульском пединституте (1973 г.); празднование 50-летия института (1983 г.).
Фотоснимки «Алтайскому государственному медицинскому институту 30 лет» (1984 г.).
Занятия по производственному обучению в средних школах г. Барнаула, средней школе в с. Алтайском, профтехучилищах № 33, 25 г. Барнаула.
Учебные занятия в Горно-Алтайской национальной школе (1982 г.).
Августовской педагогический совет учителей Октябрьского и Железнодорожного районов г. Барнаула (1988 г.).
Выпускной бал учащихся школ г. Барнаула - медалистов на площади Советов.
Занятия школьников на станциях юных натуралистов, юных техников, в кружках Барнаульского Дома пионеров, в детской балетной студии Дома культуры Барнаульского меланжевого комбината (1982 г.), в
детском оркестре народных инструментов г. Бийска.
Краевой слет юных техников в г. Барнауле (1981 г.).
Серия снимков о деятельности Каменского дома ребенка, Сычевского детского дома (1962 г.), детских садов края.
Открытие Барнаульского планетария (1950 г.), Барнаульского телевизионного центра (1956 г.).
Митинги, посвященные открытию мемориального комплекса на привокзальных площадях гг. Барнаула, Рубцовска.
Фотоснимки по истории развития театрального искусства на Алтае: сцены из спектаклей Алтайского
краевого театра драмы, в том числе, с участием заслуженного артиста РСФСР Д.Г. Паротикова; Алтайского
краевого театра кукол; Алтайского краевого театра юного зрителя; Алтайского краевого театра музыкальной комедии; Каменского колхозно-совхозного театра. Гастроли китайского ансамбля песни и пляски
(1957 г.), Чехословацкого луна-парка.
Вручение гуманитарной премии краевого Демидовского фонда в области литературы.
Фотоснимки о краевых выставках алтайских художников (1950, 1963 гг.), персональных выставках
художников: Ф. С. Торхова (1984 г.), И.Р. Цесюлевич (1985 г.), А.О. Никулина, Н.В. Ерушева.
Отчетные концерты, посвященные 10-летию Алтайского государственного института культуры
(1985 г.). Выступления участников конкурса бального танца Дома культуры котельщиков (1980 г.).
Выставки алтайских скульпторов 1986 г. и 1995 г., в том числе, работы М.А. Кульгачева, В.Ф. Добровольского. 28-я отчетная выставка народной изостудии (1967 г.). Выставки-распродажи картин алтайских художников, в том числе работы И.Р. Цесюлевич, Л.Р. Цесюлевича (1989 г.).
Выставка, посвященная 230-летию проекта парового двигателя И. И. Ползунова (1993 г.).
Выставки «Храмы Алтая» (1994 г.), «Алтайскому краю 60 лет» (1997 г.).
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Фотоснимки «Смотры коллективов художественной самодеятельности Алтайского края» (1973 г.),
творческие отчеты районов и городов: Залесовского, Мамонтовского, Третьяковского, Шипуновского,
Троицкого, Родинского, г. Ново-Алтайска .
Выступления районных и сельских агитбригад; агитбригады «Алтайский колосок» Павловского района (1976 г.), «Огонек» Третьяковского района, Покровского Дома культуры Родинского района и др.
Народные гуляния, обряды «Проводы на весенний сев» в Сростинском районе (1976 г.), «День животноводства» в Кытмановском районе.
Международные спортивные турниры, соревнования, проходившие в г. Барнауле.
Выступления участников краевых соревнований по водным лыжам (1966 г.), авиамодельных (1979 г.),
автомобильных (1978 г.), судомодельных (1958, 1975 гг.), по мотокроссу (1970 г.), на снегоходах (1981 г.).
Открытие краевой летней спартакиады (1977, 1979 гг.), олимпиады, посвященной Дню физкультурника (1981 г.).
Дом в с. Солоновке, где размещался штаб партизанской Красной Армии Е.М. Мамонтова.
Здания поселковых и сельских Советов края, призывных пунктов г. Барнаула, комбинатов бытового
обслуживания населения в городах и районах края.
Здания высших учебных заведений г. Барнаула: Алтайского государственного университета, Алтайского государственного медицинского института, Алтайского политехнического института, Алтайского
сельскохозяйственного института.
Лаборатория археологии Алтайского государственного университета (1981 г.): помещения музея, выставки находок, отдельные экспонаты.
Здания, интерьеры сельских клубов, изб-читален, библиотек, фотовитрины районных Домов культуры. Здания Алтайской краевой организации Союза писателей. Концертный зал в Барнаульском музыкальном училище (1986 г.); кинотеатры в гг. Барнауле, Рубцовске, Бийске, Горно-Алтайске.
Спортивные сооружения: Дворец спорта, стадионы «Динамо» и «Локомотив», ипподром, автоклуб,
спортивный лагерь «Юность» в г. Барнауле, спортивные площадки в районных центрах края.
Виды гг. Барнаула, Бийска, Рубцовска, Камня-на-Оби, районных центров: с. Родино, с. Волчиха, с.
Мамонтово и др.
Виды окрестностей курорта Белокуриха, с. Сростки, рек Оби, Катуни, Бии, Чуйского тракта.
Памятники В. И. Ленину на площади Советов в г. Барнауле; Кире Баеву в Каменском районе (1974г.).
Памятники-обелиски участникам гражданской и Великой Отечественной войн на Алтае.
Бюсты П.А. Плотникову (1953 г.), М.К. Цаплину (1987 г.), Н.М. Ядринцеву (1974 г.), И.И. Ползунову
(1987 г.) в г. Барнауле.
Фотографии индивидуальные и групповые: командиров, политработников, участников революционных событий, членов большевистского подполья.
М.К. Цаплин - председатель военно-революционного комитета и Барнаульского Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов.
Члены штаба партизанской Красной Армии Е.М. Мамонтова (группой). Главнокомандующий партизанской Красной Армией Е.М. Мамонтов. Участники гражданской войны на Алтае: П.Ф. Сухов, Д.Г. Сулим, Я.П. Жигалин, Ф. Колядо и др. (индивидуально).
Встреча партизан Карасукского полка с С.М. Буденным. Н.В. Ерушев с барнаульскими подпольщиками.
Добровольцы перед отправкой на фронт. Бойцы отрядов ЧОН, в том числе И.И. Долгих - начальник
одного из отрядов ЧОН. Участники 1-го губернского съезда комиссаров ЧОН (1923 г.).
Пребывание Н.В. Ерушева на Алтае (1966 г.) (индивидуально, группой).
Фотографии индивидуальные и групповые: депутатов Верховного Совета СССР, в том числе первого
созыва (1938 г.), кандидатов в депутаты местных Советов, депутатов Алтайского краевого Совета депутатов трудящихся, народных депутатов различных созывов.
Предвыборные собрания избирателей, голосование на избирательных участках, избиратели (группой).
Делегации иностранных государств на Алтае: Индии во главе с премьер-министром Д. Неру (1955 г.),
Германской Демократической республики (1957 г.), Монгольской народной республики (1964 г.), Японии
(группой).
Визиты правительственных делегаций, общественных деятелей: Л.И. Брежнева - генерального секретаря ЦК КПСС (1972 г.); Н.И. Рыжкова - председателя Совета Министров СССР (1989 г.); космонавтов, Герои Советского Союза - Г.С. Титова (1963 г.), В.Г. Лазарева (70-е гг.) (индивидуально, группой).
Участники Великой Отечественной войны, ветераны вооруженных сил, в том числе генерал-майор
М.Т. Карначев; Г.С. Мусохранов - ветеран 5-ой Алтайской гвардейской стрелковой дивизии.
Воины-интернационалисты, выполнявшие интернациональный долг в республике Афганистан: во
время службы, в мирной жизни (1988 г.) (индивидуально, группой)
Жители Алтайского края, призванные в ряды Вооруженных Сил (группой).
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Трудовые коллективы края во время коммунистических субботников; ударники коммунистического
труда, победители соцсоревнований, передовики производства (индивидуально, группой).
Герои Социалистического труда, стахановцы, ударники и новаторы производства (1943-1974 гг.) (индивидуально, группой).
Встречи алтайских поэтов и писателей Л.И. Квина (1961 г.), М.И. Юдалевича (1978 г.), П.А. Бородкина (1959 г.), И.А. Мухачева (1980 г.) с читателями. Выступление писателя Н.М. Черкасов перед студентами.
Скульптор М.А. Кульгачева.
Известный хирург А.Н. Чеглецов во время работы.
Алтайские спортсмены - чемпионы мира: по парашютному спорту - Л.М. Еремина, по гребле на каноэ К.И. Костенко, по биатлону - Л.В. Кудрявцева.
Фотоальбомы по истории районов края, отдельных населенных пунктов, учреждений, организаций,
подготовленных к юбилейным датам.
Фотоальбомы «Ленинская вахта труда» по районам Алтайского края.
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Научно-справочная библиотека
7343 книг, брошюр; периодические издания, XIX-XX вв.
тематическая, алфавитная картотеки
Библиотека формируется с 1920 г. с момента образования Алтайского губернского управления архивным делом. Основу ее составили книги, поступившие из бывших библиотек Главного управления Алтайского округа (в т.ч. библиотеки Колывано-Воскресенских горных заводов), Алтайской губернской земской управы, Сибирского торгового банка, Алтайского союза кооперативов, Барнаульского реального училища, гимназий, Барнаульской городской общественной библиотеки, личной библиотеки С.И. и Н.С. Гуляевых.
В составе изданий досоветского периода собрания законов, указов, узаконений и распоряжений правительства, указы Петра I, Екатерины II и других царствовавших особ, изданные в XVIII-начале ХХ вв.;
Энциклопедический словарь // Ф.А. Брокгауз, И.А. Эфрон. 57 томов. СПб, 1891-1905; литература по истории России, Алтайской губернии, работы исследователей Алтая, издания статистического отдела Главного
управления Алтайского округа конца XIX-начала ХХ в., Общества любителей исследования Алтая, книги
по истории кооперации, годовые комплекты и отдельные номера ведомственных журналов министерств
(юстиции, финансов, просвещения), кооперативных обществ, повременные историко-литературные издания, в т.ч. Исторический вестник (1895-1917 гг.), Русская старина (1871-1912 гг.), Чтения в Императорском
обществе истории и древностей Российских (1858-1873, 1909-1916 гг.).
В разделе изданий советского периода – законодательная, общеисторическая литература, энциклопедические издания (книги по архивному делу, истории Сибири, краеведению, очерки, сборники документов
о создании и деятельности большевистских организаций, гражданской войне на Алтае, развитии экономики края, планы, отчеты, обзоры органов управления народным хозяйством, кооперативных и потребительских обществ, статистические сборники по народному хозяйству Алтайского края, годовые комплдекты
журналов «Советские архивы» (1966-1991), «Отечественные архивы» (1992-1998), отдельные номера и годовые комплекты альманаха «Алтай» (1948-1995).
При комплектовании библиотеки предпочтение отдается сборникам документов, справочникам,
краеведческой литературе, изданиям, подготовленным по документам Архивного фонда Алтайского края,
осуществляется планомерное комплектование сборниками законодательных актов, литературой по архивоведению.
Издания до октября 1917 г.
Государственные законодательные акты:
* Полное собрание законов Российской империи. 1, 2, 3-е собр. СПб, 1830-1908.
* Собрание узаконений и распоряжений правительства, издаваемое при правительствующем Сенате. 18901917.
* Свод законов Российской Империи повелением государя Императора Николая Павловича, составленный в 6-ти томах. СПб, 1833.
* Законы В. К. Иоанна Васильевича и внука его царя Иоанна Васильевича (Судебник). 1878.
* Указы Екатерины II за 1762-1768 гг. СПб, [1780]-1786.
* Учреждение об императорской фамилии [Указ Павла I]. М., 1797.
* Указ Петра I [о создании Берг Коллегии]. СПб, 1721.
* Табель о рангах. СПб, 1722.
* . . . Императора Петра Великого всемилостивейшее учреждение и регламент или устав Главного магистрата. СПб, 1743.
* Учреждение для управления Сибирских губерний. [1822].
* Указы Екатерины I, Петра II, Александра I, Александра II и других царствующих особ, изданные в XVIII
- первой половине XIX в.
Справочники, энциклопедии:
* Энциклопедический словарь /Изд. Ф. А. Брокгауз, И. А. Эфрон. В 5-ти тт. СПб, 1891-1905.
Издания по истории России:
* Петр Симон Паллас. Путешествие по разным местам Российского государства. М., 1786.
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* Н.Н. Бантыш-Каменский. Обзор внешних сношений России (по 1800 год). М, 1894.
* Торжества Академии Наук на день тезоименитства Ея Императорского Величества императрицы Елисаветы Петровны публично говоренными речами, празднованное сентября 6 дня 1751 года. СПб, [1751].
* Великая реформа: Русское общество и крестьянский вопрос в прошлом и настоящем: Юбилейное издание: в 6-ти тт. 1911.
* Отечественная война и русское общество. 1812-1912 гг. СПб, 1912 (5 из 7 томов).
* 200-летие Кабинета Его Императорского Величества. 1704-1904 гг.: Историческое исследование.
Издания по истории Алтайского края, краеведению:
* Хозяйственно-статистическое описание волостей Алтайского округа /Сост. Н. А. Ваганов, А. А. Ваганов, А. П. Ухтомский. СПб, 1886.
* Краткий исторический очерк Алтайского округа (1747-1897 гг.). СПб, 1897.
* Материалы по исследованию почв Алтайского округа. Сост. И.П. Выдрин, З.И. Ростовский. Барнаул,
1899.
* Материалы по исследованию арендного хозяйства в Алтайском округе. Т. 1. Барнаул, 1896.
* Материалы по исследованию крестьянского и инородческого хозяйства в Бийском уезде
Вып. 1. Барнаульская волость. Барнаул, 1898.
Вып. 2. Шубенская волость. Барнаул, 1899.
Вып. 3. Бийская волость. 1900.
Вып. 4. Нижне-Чарышская волость. Барнаул, 1901.
* Волости и инородные управы Томского округа (На Кабинетских землях): Список населенных мест с коротким извлечением из материалов по статистико-экономическому исследованию населения. 1893-1894
гг. Барнаул, 1896.
* Материалы по исследованию крестьянского и инородческого хозяйства в Томском округе. Т. 1. Вып. 1,
2; Т. 2. Вып. 1, 2, 4. 1898-1900.
* Сельскохозяйственные обзоры Алтайского округа за 1896-1905 гг.
* Отчеты Алтайского подотдела Западно-Сибирского отдела Императорского Русского географического
общества. 1891-1903.
* Издание Общества любителей исследования Алтая. Алтайский сборник: В 12-ти тт. 1894-1912, 1930. Результаты статистического исследования в 1894 г. Вып. 1. Барнаул, 1899.
* Алтайский сборник /Изд-е Общества любителей исследования Алтая. В 12-ти тт. Барнаул, 1894-1912 гг.
Периодические издания:
* Русская старина: Ежемесячное историческое издание. 1871-1912.
* Чтения в Императорском обществе истории и древностей Российских при Московском университете:
Повременное издание. 1858-1873, 1909-1916.
* Санкт-Петербургские сенатские ведомости. 1838-1863.
* Исторический вестник: Ежемесячный историко-литературный журнал . 1895-1917.
* Сибирские вопросы. 1906-1912.
Издания после октября 1917 г.
Государственные законодательные акты
*
*
*
*
*
*
*

Собрание узаконений и распоряжений рабочего и крестьянского правительства. 1918-1924.
Собрание законов и распоряжений рабоче-крестьянского правительства СССР. 1925-1937.
Собрания постановлений правительства СССР, РСФСР. 1957-1960, 1974-1990.
Ведомости Верховных Советов СССР, РСФСР. 1959-1991(93).
Собрание законодательства Российской Федерации. 1994-1997.
Собрание законодательства Алтайского края. 1994-1998.
Бюллетени Наркоматов финансов, просвещения, внутренних дел СССР. 1926-1940.
Энциклопедии, справочники:

* Большая Советская Энциклопедия. 2-е изд. М., 1949-1957.
* Советская историческая энциклопедия. М., 1961-1967.
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* Энциклопедия Алтайского края. В 2 тт. Барнаул, 1996-1997.
* Справочники и путеводители по фондам архивов России.
Издания по истории России:
* Ключевский В. О. Сочинения. В 8-ми томах. М, 1956-1959 гг.
Издания по краеведению:
*
*
*
*
*
*

Сборники документов по истории края, Сибири.
Документы по истории церквей и вероисповеданий в Алтайском крае (ХVII-ХХ вв.).
Статистические сборники по народному хозяйству Алтайского края.
Показатели выполнения народнохозяйственных планов.
История Сибири с древнейших времен до наших дней. В 5 тт.
Работы исследователей Алтая, краеведов: В.В. Сапожникова, М.Ф. Розена, Н.Я. Савельева, П.А Бородкина, В.Ф. Гришаева, Н.Г. Няшина и др.
Периодические издания:

*
*
*
*
*

Исторические записки Института истории Академии наук СССР. 1945-1978.
Красный архив: Исторический журнал. 1929-1941 гг.
Родина. 1989-1991, 1994-1999.
Советские архивы. 1966-1991.
Отечественные архивы. 1992-1999.
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Фонды отдела специальной документации
Особый сектор общего отдела исполнительного комитета Алтайского краевого Совета народных депутатов трудящихся (1937 г. – по наст. вр.)
Ф.Р-1, 64 ед. хр., 1944-1965, оп. 1
14 октября 1937 г. по постановлению Президиума ВЦИК был создан Организационный комитет
ВЦИК по Алтайскому краю. Секретная часть была создана постановлением Оргкомитета от 29 октября
1937 г. № 71 1. В функции секретной части входило ведение секретного делопроизводства и хранение документов с грифами «сов. секретно», «секретно» и «не подлежит оглашению».
Аналогичная секретная часть была создана в марте 1940 г. и в структуре исполнительного комитета Алтайского краевого Совета депутатов трудящихся. Секретная часть функционировала в Алтайском
крайисполкоме до начала апреля 1947 г., когда была заменена спецсектором в составе общего отдела2.
С 1 января 1963 г. были образованы Алтайский краевой (промышленный) Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет и Алтайский краевой (сельский) Совет депутатов трудящихся и
его исполнительный комитет. Задачи ведения секретного делопроизводства и хранения секретных документов в этих исполкомах были возложены на спецсекторы.
В ноябре 1964 г. с образованием единого исполнительного комитета Алтайского краевого Совета
депутатов трудящихся секретные документы промышленного Совета (по сельскому сведений не имеется) были переданы по акту спецсектору общего отдела исполнительного комитета Алтайского краевого
Совета депутатов трудящихся.
Спецсектор с его специфическими функциями существовал в структуре исполнительного комитета краевого Совета вплоть до начала декабря 1979 года, когда был образован особый сектор - так же
в составе общего отдела исполкома3.
Документы с 1966 г. на государственное хранение не поступали.
Постановления, распоряжения и решения СНК СССР и РСФСР, Советов Министров СССР и
РСФСР по вопросам планирования народного хозяйства, планам развития путей сообщения края, строительства и развития промышленных предприятий, развития высшего и среднего образования, улучшения
работы правоохранительных органов (копии).
Постановления Оргкомитета ВЦИК по Алтайскому краю по вопросам здравоохранения, об установлении персональной зарплаты, об организации краевой комиссии по улучшению жизни детей, об отпуске денежных средств, об организации эпидемиологической тройки при Оргкомитете ВЦИК.
Решения, распоряжения и переписка крайисполкома с комиссариатами, министерствами и ведомствами по различным вопросам народного и сельского хозяйства, вопросам размещения в крае спецпереселенцев из центральных областей СССР.
1

ОСД УАДААК. Ф.Р-1. Оп. 1. Ед. хр. 9. Л. 48.
Там же. Ед. хр. 40. Л. 14.
3
Там же. Ед. хр. 253. Л. 198.
2

Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Алтайскому краю (1919 г. –
по наст. вр.)
Ф.Р-2, 55753 ед. хр., 1919-1998 гг., оп. 1-4
Алтайская губернская чрезвычайная комиссия (АлтгубЧК) по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и преступлениями по должности была создана по постановлению Алтайского губернского оргбюро
РКП(б) от 26 декабря 1919 г.
Комиссия была наделена чрезвычайными полномочиями, в еѐ функции входило своевременное обнаружение и пресечение контрреволюционных и антисоветских выступлений.
Алтайская губернская ЧК функционировала до 1922 г., когда была реорганизована в Алтайский губернский отдел Государственного политического управления (ГПУ), в 1923 г. - в Алтайский губернский
отдел Объединенного государственного политического управления (ОГПУ).
В 1925-1930 гг. действовали окружные отделы Объединенного государственного политического
управления (ОГПУ) по Сибирскому краю, в 1930-1934 гг. - окружные отделы Объединенного государственного политического управления (ОГПУ) по Западно-Сибирскому краю.
В 1937 г. в связи с образованием Алтайского края окружные отделы прекратили своѐ существование, было создано управление Народного комиссариата внутренних дел (НКВД) по Алтайскому краю. В
1941 г. управление НКВД было переименовано в управление Народного комиссариата государственной
безопасности (НКГБ) по Алтайскому краю, в 1946 г. - в управление Министерства государственной безопасности (МГБ) по Алтайскому краю.
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В соответствии с Законом СССР от 15 марта 1953 г. в результате централизации Министерства внутренних дел СССР и Министерства государственной безопасности СССР и образования единого
Министерства внутренних дел СССР на Алтае функции органов государственной безопасности получило
управление внутренних дел Алтайского края. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 марта
1954 г. единое Министерство внутренних дел СССР было снова разукрупнено и на Алтае было образовано
управление Комитета государственной безопасности при Совмине СССР по Алтайскому краю. В его задачи входило: обеспечение государственной безопасности страны, раскрытие государственных преступлений и производство по ним предварительного следствия, пограничная охрана.
В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 июля 1978 г. управление КГБ
при Совмине СССР по Алтайскому краю было преобразовано в управление Комитета государственной
безопасности СССР по Алтайскому краю. В функции управления входили: охрана государственной безопасности страны, борьба со шпионажем, раскрытие и расследование государственных преступлений, охрана государственной границы, принятие мер по охране документов и сведений, составляющих государственную тайну.
Согласно Указам Президента РФ от 24 января 1992 г. № 42, от 21 декабря 1993 г. № 2233, от 23
июня 1995 г. № 633 попеременно создавались Министерство безопасности (МБ) Российской Федерации,
Федеральная служба контрразведки (ФСК) Российской Федерации, Федеральная служба безопасности
(ФСБ) Российской Федерации. В соответствии с этими актами образовывались соответствующие
управления по Алтайскому краю. Основными функциями органов безопасности определены: выявление и
пресечение разведывательной деятельности иностранных спецслужб, направленной на нанесение ущерба
безопасности России; выявление и пресечение фактов терроризма; организация борьбы с организованной
преступностью, коррупцией, контрабандой, незаконным оборотом оружия; обеспечение защиты сведений, составляющих государственную тайну; осуществление мер по обеспечению охраны государственной
границы.
Фильтрационно-проверочные и трофейные дела на репатриантов - бывших советских военнослужащих, попавших в немецкий плен в годы Великой Отечественной войны или находившихся во вражеском
окружении.
Архивно-следственные дела на граждан, привлекавшихся и осуждавшихся в разные годы за совершение государственных преступлений, предусмотренных ст. 58 УК РСФСР, и впоследствии реабилитированных.
Топографические карты мест захоронений военнопленных японцев после Великой Отечественной
войны на территории Алтайского края, пофамильные списки военнопленных японцев, содержавшихся и
умерших в лагерях для военнопленных на территории края, с указанием сведений о рождении, дате и месте
пленения, лагерях содержания, дате смерти (1945-1946 гг.) (Оп. 4. Ед. хр. 1-3).
Алтайский краевой военный комиссариат (1937 г. – по наст. вр.)
Ф.Р-5, 44 ед. хр., 1942-1966 гг., оп. 1
На основании декрета ВЦИК и СНК РСФСР от 8 апреля 1918 г. и в соответствии с приказом командующего Омским Военным округом от 8 апреля 1919 г. 20 декабря 1919 г. был создан Алтайский губернский комиссариат по военным делам (Алтгубвоенкомат). Алтайский губвоенкомат являлся высшим
военно-административным органом в губернии, руководил деятельностью уездных комиссариатов, формировал, управлял, снабжал воинские части, проводил обучение населения военному делу, мобилизацию и
призывы в Красную Армию. В структуре губвоенкомата были следующие отделы: политикопросветительный, мобилизационный, военной службы и общий.
В 1920 г. Алтайский губвоенкомат был выведен из подчинения Омскому военному округу и передан
в ведение Западно-Сибирского Военного округа. В русле мероприятий военной реформы, проводившейся в
СССР в соответствии с постановлением ЦИК и СНК СССР 6 мая 1925 г., Алтайский губвоенкомат был
преобразован в Управление территориального округа Алтайской губернии с сохранением прежних функций учреждения. В последующей деятельности военных ведомств на территории Алтая проявились изменения, связанные с окружным делением Сибирского (1925-1930 гг.), затем Западно-Сибирского (19301937 гг.) края - действовали окружные военные комиссариаты. Функции этих учреждений остались
прежними.
Постановлением СНК СССР от 7 июня 1938 г. на территории вновь образованного Алтайского
края был создан Алтайский краевой военный комиссариат (Алтайский крайвоенкомат). Приказом командующего Сибирским Военным округом (СибВО) от 16 августа 1942 г. № ОМ/04038 утверждена структура Алтайского крайвоенкомата в составе отделов: командование, политический отдел, отдел всеобуча,
1-я часть (мобилизационная), 2-я часть (призыв), 3-я часть (офицеры запаса, кадры), 4-я часть (сержан-
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ты, солдаты, бронирование), 5-я часть (скрытое управление войсками), общая часть, машинописное бюро, телеграф и экспедиция.
Согласно директиве штаба СибВО от 27 августа 1991 г. № 12/1916 Горно-Алтайский областной
военный комиссариат и военные комиссариаты Горно-Алтайской автономной области были выведены из
территориального состава Алтайского крайвоенкомата и подчинены непосредственно командующему
СибВО.
Согласно директиве штаба СибВО от 28 января 1992 г. № 12/1/268 с 1 февраля 1992 г. из состава
Алтайского крайвоенкомата были исключены военно-политический отдел и партийный комитет и включено отделение по работе с личным составом.
Функции Алтайского крайвоенкомата определены следующим образом: разработка планов проведения мобилизации людских и транспортных ресурсов; совершенствование базы мобилизационного развертывания; проведение призыва людских ресурсов, поставка транспорта в сроки и объемах, установленных мобилизационным планом; проведение практических занятий с гражданами, пребывающими в запасе и предназначенными для доукомплектования Алтайского крайвоенкомата до штатов военного времени; осуществление воинского учета граждан, пребывающих в запасе и подлежащих призыву на военную службу.
Документы за 1937-1941 гг. не отложились, с 1967 г. на государственное хранение не поступали.
Приказы военного комиссара Алтайского края. Протоколы заседаний, решения суженных заседаний крайисполкома и горисполкома об обеспечении воинских частей санитарным оборудованием, об отводе земельных участков воинским частям, о поставке техники на учебные сборы, об обеспечении квартирами офицеров, уволенных в запас, об удовлетворении мобилизационных потребностей войсковых частей
края.
Переписка с крайисполкомом, горисполкомом и воинскими частями края.
Группа режима Алтайского краевого комитета государственной статистики (1937 г. – по наст. вр.)
Ф.Р-4с, 743 ед. хр., 1963-1995 гг., оп. 1 1
До 1966 г. в штате Алтайского краевого статистического управления существовала штатная должность ответственного за спецработу, осуществлявшая контроль за поступлением, движением и сохранностью документов, содержащих секретные сведения.
В 1966 г. в Алтайском краевом статистическом управлении был создан сектор кадров и спецработы,
преобразованный в 1974г. в спецотдел.
С 1987 г. в структуре Алтайского краевого комитета государственной статистики действует группа
режима, занимающаяся спецработой.
Годовые статистические отчеты режимных предприятий и организаций по основной деятельности,
капитальному строительству и труду.
1

Документы за 1937-1962 гг. См. : ЦХАФ АК. Ф.Р-718.

Документы жителей Алтайского края, пострадавших от политических репрессий
Ф.Р-3, 4 ед. хр., 1899-1989 гг., оп. 1
Фонд открыт в 1995 г. и формируется из документов, передаваемых репрессированными гражданами и их родственниками.
Воспоминания граждан, пострадавших от политических репрессий.
Личные документы (красноармейская и вещевая книжки, фотографии) Шадчинева А. А. - бывшего
работника прокуратуры и крайсуда (1899-1943 гг.).
Воспоминания Короленок В.Г. о высылке раскулаченных лиц с Алтая в Чулым в 1930-1931 гг.
Альбом с документами (письма, фотографии, вырезки из газет ) Кузьмина С. В. - видного деятеля
молодежного движения на Алтае (1918-1989 гг.).
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Приложение № 1
Административно-территориальное устройство
Колывано-Воскресенского (Алтайского) округа в 1726-1917 гг.
Современный Алтайский край с середины XVIII в. и до 1917 г. занимал пространство, которое входило в Колывано-Воскресенский (с 1834 г. – Алтайский) округ – ведомственное и относительно автономное от губернских властей территориальное образование, в котором соединялись задачи общего и отраслевого управления, фискальный и финансово-хозяйственный интересы государства и императора. В течение
170 лет (с 1747 по 1917 г.) округ являлся собственность российских самодержцев, финансируя их сначала
за счет прибыли от горно-металлургической и золотодобывающей промышленности, затем подушнооброчной подати с населения и эксплуатации недр, наконец, извлекая доходы от хозяйственного освоения
земельно-лесных ресурсов региона. От имени монарха хозяйственно-территориальным комплексом управлял Кабинет Его Императорского Величества – личная канцелярия императора, непосредственно подчиненная главе государства и только ему подотчетная. Исключение составил 25-летний период (1830-1855
гг.), когда кабинетские предприятия были переданы в аренду Министерству финансов и находились под
управлением его Департамента горных и соляных дел.
Законодательно утвержденные в 1838 г. границы Алтайского горного округа охватывали значительное пространство юго-восточной части Западной Сибири, где в настоящее время размещается Алтайский
край, республика Алтай, большая часть Новосибирской, Кемеровской областей, южные районы Томской
области, западные Хакассии и северные территории Восточно-Казахстанской области государства Казахстан. Сложившиеся к концу первой трети XIX в. пограничные рубежи явились результатом промышленного освоения региона за более чем 100-летний период времени, начало которому положила деятельность частного предпринимателя Акинфия Демидова. 16 февраля 1726 г. он получил высочайшее разрешение Екатерины I на горный промысел в бассейне рек Алея и Чарыша, входивших в Томский и Кузнецкий уезды
Сибирской губернии.
Осенью 1729 г. на р. Белой под руководством его приказчиков был введен в действие Колыванский
завод, в 1744 г. - Барнаульский. Третье предприятие - Шульбинский завод был заложен в апреле 1744 г. на
землях «ведомства Иртышских крепостей», т.е. территории, прилегавшей к Иртышской военнооборонительной линии, но из-за неудачно выбранного места так и не вступил в строй. Для обеспечения заводов и рудников рабочими руками правительство разрешило А. Демидову собирать по Сибири «пришлых», шатающихся без дела и «не записанных в подушный оклад дворцовых, монастырских, помещиковых людей и крестьян», селить их при промышленных предприятиях.
Вместе с переведенными из демидовских вотчин мастеровыми, крепостными крестьянами они составили первоначальный контингент подневольных работников, живших в заводских, рудничных поселках и
вновь основанных сельских населенных пунктах – деревнях. В 1740 и 1742 г. прошли первые приписки местных жителей ведомства Белоярской крепости, Малышевской слободы, Бердского острога Кузнецкого
уезда, Чаусского, Сосновского острогов Томского уезда Тобольской провинции Сибирской губернии к Колыванскому и Барнаульскому заводам в количестве 300 дворов.
Следующий этап в расширении границ горнозаводского района приходится на 1747-1759 гг. По инициативе Кабинета, в заведывание которого с 1747 г. поступил перешедший в собственность царствующей
особы Колывано-Воскресенский горно-металлургический комплекс вместе с обслуживавшим его населением, были осуществлены две новые приписки местных жителей к заводам и рудникам. В результате в
1748 г. округ полностью занял территорию тех низших административных единиц Кузнецкого и Томского
уездов, население которых ранее лишь частично было представлено в нем. Через 11 лет (1759 г.) Кузнецкий и Томский уезды Тобольской провинции Сибирской губернии целиком влились в КолываноВоскресенский горнозаводской район, охватив значительные пространства от верховьев рек Чарыша и
Алея на юге до Ачинского острога на севере, территорию современной Кемеровской области на востоке,
часть нынешней Новосибирской области в Барабинской степи на западе. По другим оценкам, Барабинские
земли вошли в окружную территорию позднее в 1779–1783 гг. Кроме того, горная администрация получила
в свое распоряжение крестьян, приписанных к Ирбинскому железоделательному заводу в Красноярском
уезде Енисейской провинции. Приписное население, достигшее к концу 50-х гг. XVIII в. 38035 душ муж.
пола, неравномерно распределялось по разнообразным низшим административным единицам: остроги,
слободы, присуды, сотни. Несмотря на разницу в названиях, они являлись объединениями нескольких деревень вокруг одного населенного пункта, к которому тяготели и где находились церковь и представитель
власти. По сути, это были разросшиеся крестьянские общины, пользовавшиеся правом иметь свои сословные органы самоуправления. Количество населенных пунктов и число жителей в таких административных
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ячейках были различны. На территории Колывано-Воскресенского горного округа присуды являлись частью острожских ведомств. До конца ХVIII в. в горно-металлургическом районе сохранялось деление на
сотни. Оно существовало параллельно с распределением населения по острогам и слободам. В первом случае жители 2-3 сотен находились в ведении приказных, во втором – земских изб, занимавшихся примерно
одним и тем же кругом дел. В 1797 г. в казенной и приписной деревне России произошла унификация низового административного звена: на смену острогам, слободам, присудам, сотням и другим территориальным образованиям пришла единая единица – волость.
В конце 70-х–начале 80-х гг. ХVIII в. горнозаводские районы правительство Екатерины II распространило на типовую номенклатуру государственных местных органов и единые стандарты территориального деления, определенные в «Учреждении для управления губерний Всероссийской империи» 1775 г.
В соответствии с ними в 1779 г. была организована Колыванская область. Она должна была состоять
из Барнаульского, Томского, Кузнецкого, Бурлинского уездов. Впервые Барнаульский заводской поселок
мог претендовать на статус уездного центра. Почти вся территория Колывано-Воскресенского округа вошла в Колыванскую область, за исключением части приписного населения северных районов. Из 9 ранее
существовавших слобод было создано 28. В 1782 г. вместо Барнаула положение уездного города занял
Бийск и к Колыванской области отошел Красноярский (другое название – Абаканский) уезд Енисейской
провинции Тобольской губернии, где находились три слободы с небольшим количеством приписных крестьян: Назаровская, Курагинская, Минесинская. В 1783 г. Колыванская область была реорганизована в губернию с аналогичным названием. Губернским центром стал переименованный в Колывань Бердский острог. Новое административное образование включало 5 уездов: Бийский, Колыванский, Кузнецкий, Семипалатинский, Красноярский. Из них три первых в составе 28 слобод представляли основной территориальный массив горнозаводского района. В Семипалатинском уезде к Колывано-Воскресенскому округу относилась одна Колыванская слобода, в Красноярском уезде часть населения уже названных трех слобод, где в
1795 г. проживало 380 душ муж. пола приписных крестьян. В Томскую область Тобольской губернии отошли 9 слобод (Тырышкинская, Чаусская, Ояшинская, Уртамская, Николаевская, Нелюбинская, Варюхинская, Семилутская, Колыванская) Томского уезда, приписное сельское население Вознесенской, Попровиной, Нижне-Каинской, Верхне-Каинской, Убинской слобод Каинского уезда, а также Кийской, Музулиной
слобод Ачинского уезда и приписные мещане Томска и Каинска.
К наиболее устойчивым территориальным образованьям 1783 г. относится Кузнецкий уезд из 7 слобод (Кузнецкая, Ильинская, Бачатская, Мунгатская, Касминская, Тарсминская, Верхотомская), выделившихся из Кузнецкой и частично Сосновской слобод. До 1909 г. к этим волостям добавилось лишь четыре:
Уксунайская (передана в 1824 г. из Бийского уезда), Подонинская, Салаирская горнозаводская и отпочковавшаяся от Уксунайской Яминская.
В 1782-1783 гг. в Сибири были созданы три наместничества Тобольское (1782 г.), Иркутское (1783 г.)
и Колыванское (1783 г.) во главе с генерал-губернаторами. Тобольское наместничество объединялось с
Пермским и поручалось генерал-губернатору Е. П. Кашкину. Управление Колыванским и Иркутским наместничествами сосредоточивалось в Иркутске у генерал-губернатора И. В. Якоби. Наместники являлись доверенными лицами императрицы и отчитывались только перед ней, выступая в роли главных администраторов, командующих расквартированными в пределах наместничеств войсками, верховных распорядителей
государственной собственностью и организаторов прибыльной эксплуатации природных ресурсов подчиненных им громадных областей. В результате всех перемен кабинетская горнозаводская территория вместе
с приписным населением оказалась разделенной между Колыванской губернией и Томской областью, между Иркутско-Колыванским и Пермско-Тобольским наместническими правлениями, что свидетельствовало о приоритете общегосударственных задач перед ведомственными в реформе 1779 – 1783 гг.
Стремление Павла I упростить систему местного управления России, удешевить ее содержание, утвердить в ней принципы централизации, единоначалия и унификации привели к упразднению в 1796-1798
гг. сибирских наместничеств, областей-провинций, Колыванской губернии (1796 г.), сокращению числа
уездов и введению в 1797 г. для казенной и приписной деревни единой низовой административной единицы - волости. Вся Западная Сибирь с 1798 г. вошла в Тобольскую губернию. Реформированию в 1796 –
1798 гг. подверглось ведомственное управление кабинетских и казенных горно-металлургических округов
страны. Указы Павла I восстановили в полном объеме власть горного начальства над приписным населением и свели к минимуму возможность участия в управлении горнопромышленными округами губернских и
уездных чиновников. В марте 1797 г. была возрождена ликвидированная в 1780 г. Канцелярия КолываноВоскресенского горного начальства и вместе с ней земские управительства - неофициальные административно-хозяйственные образования во главе с кабинетскими служащими, нацеленные на решение ведомственных задач.
С 1797 г. Колывано-Воскресенский горнозаводской район, утративший наиболее удаленные от кабинетских заводов северные волости Томского, Каинского, Ачинского, Красноярского уездов и пополнившийся более удачно расположенными по отношению к горнопромышленным центрам Ново-Енисейской,
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Пачинской, Крутоберезовской, Убинской, Усть-Каменогорской волостями Бийского, Колыванского, Семипалатинского уездов, влился в Томскую область Тобольского наместничества (с 1798 г. – в Тобольскую губернию). 36 волостей приписных крестьян неравномерно распределились по пяти уездам: 11 вошли в Колыванский, 11 - в Бийский, 7 - в Кузнецкий, 4 - в Семипалатинский, 3 – в Томский уезды.
При Александре I на смену ранее проводившемуся правительственному курсу Екатерины II и Павла I
на унификацию административной системы Сибири с Европейской Россией пришел новый, учитывавший
специфику отдаленного от центра края. В административно-территориальном устройстве он проявился в
сокращении численности уездов, организации нового промежуточного звена между уездом и волостью комиссарства, а также в создании в 1804 - 1805 гг. Томской губернии из 8 уездов, выделенных из Тобольской губернии. Волости приписных крестьян вошли в 3 уезда: Томский, Кузнецкий, Бийский. Законодательно учрежденная в 1804 г. Томская губерния до июня 1917 г. имела в своем составе КолываноВоскресенский (Алтайский) округ.
Наиболее полно специфика в развитии сибирской окраины была учтена в административных преобразованиях 1822 - 1824 гг., проведенных М.М. Сперанским. Сибирь была разделена на два генералгубернаторства – Западно-Сибирское и Восточно-Сибирское. Западно-Сибирское генерал-губернаторство,
кроме уже существовавших Тобольской и Томской губерний, включило в свой состав вновь образованную
Омскую область, куда вошли территории, преимущественно занятые кочевьями казахов Среднего жуза.
Сложно решался вопрос о внутритерриториальной структуре Томской губернии. М. М. Сперанский
стремился уменьшить административную автономию кабинетского горнозаводского района в пределах губернии. Кабинет противился этому. После острой и продолжительной дискуссии компромисс был найден.
Полномочия томского губернатора и начальника (с 1830 г. - главного начальника) КолываноВоскресенских заводов объединялись у горного генерал-майора, подчиненного одновременно Кабинету и
через генерал-губернатора Западной Сибири Министерству внутренних дел; губернский центр из Томска
переместился в Колывань (бывший Чаусский острог). 14 июня 1823 г. во избежании значительных затрат
на обустройство Колывани в губернский центр император вернул Томску прежний статус.
С введением в 1824 г. обновленного административного деления в Томской губернии вместо 8 было
создано 6 округов (уездов). Колывано-Воскресенский горнозаводской район разместился на территории
Кузнецкого, Чарышского (с 1827 г. - Бийского), Колыванского, Барнаульского и трех волостей Томского
(Ояшинская, Тутальская, Пачинская) округов, а также Усть-Каменогорской волости Усть-Каменогорского
округа Омской области. Колыванский и Барнаульский округа были сформированы за счет разукрупнения
самых больших уездов – Томского и Бийского. Барнаул приобрел статус уездного города.
Реформа 1822-1824 гг. незначительно затронула волостные границы. Накануне преобразований в результате разукрупнения в 1821 г. Бурлинской, Чумышской, Кулундинской и Касмалинской волостей Бийского уезда образовались три новые волости: Карасукская, Верх-Чумышская и Нижне-Кулундинская. В
1824 г. к ним добавилась Алтайская волость, созданная из 20 селений приписных крестьян, переселившихся за Бийскую казачью линию (западная часть Колывано-Кузнецкой оборонительной линии), и произошло
перераспределение селений между Бердской и Легостаевской, а также Крутоберезовской, УстьКаменогорской, Бухтарминской волостями, шесть селений которых составили Усть-Каменогорскую волость Омской области.
В 1838 г. в связи с упразднением Омской области и созданием на основе ее внешних округов Пограничного управления сибирских киргизов (казахов) Усть-Каменогорская волость приписных крестьян вместе с Усть-Каменогорским и Семипалатинским округами оказалась в ведении полицейских и судебных органов Бийского округа Томской губернии. Административная перестройка 30-х гг. XIX в. минимально коснулась Алтайского горного округа, который до 1856 г. сохранил введенное в 1824 г. районирование.
В 1854-1859 гг. Произошли очередные административные изменения на юге Западной Сибири. Часть
казахской степи с пятью внешними округами сохранил название Области сибирских казахов. Пограничный
начальник был переименован в военного губернатора, а Пограничное управление - в Областное правление
сибирских казахов. Внутренние казахи составили внутренний округ сибирских казахов во вновь организованной в 1854 г. Семипалатинской области. Ей были возвращены из Томской губернии УстьКаменогорский и Семипалатинский округа, но без Усть-Каменогорской волости приписных крестьян.
Развитие частной золотопромышленности в Томском округе Томской губернии усложнило судопроизводство и полицейский надзор за населением. Разрешение возникшей проблемы произошло в 1856 г. за
счет разделения Томского округа (уезда) на две административные единицы. Из него были выделены волости государственных крестьян (Колыванская, Боготольская, Кийская, Дмитриевская) и оседлое нерусское население Чатской, Телеутской, Еуштинской, Казанской, Ячинской, Корюковской 1-й половины,
Большебайгульской, Малошигарской, Темерической, Кургиновой 1-й половины, Малокорюковской, Малой
Бухарской «инородческих» волостей. Они вошли в Кийский округ с центром в селе Кия. После переименования в 1857 г. села Кия в город Мариинск округ получил название Мариинского. Его создание происхо-
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дило за счет ликвидации Колыванского округа, населенного приписными крестьянами, и причисления Колывани к заштатным городам, т.е. не имеющим уезда.
Расформирование Колыванского и организация Мариинского округов привели к перегруппировке
волостей приписных крестьян. По проекту 6 волостей бывшего Колыванского округа (Бердская, Легостаевская, Чингинская, Ординская, Бурлинская, Карасукская) должны были отойти к Барнаульскому и три (Чаусская, Кривощековская, Кайлинская) вместе с Колыванью - к Томскому округам. Проект не был сразу
реализован и 9 волостей Колыванского округа в 1856 г. вошли в состав Томского. В августе 1859 г. Главное
управление Западной Сибири решило вернуться к первоначальному замыслу, присоединив 6 перечисленных волостей к Барнаульскому и 3 - к Томскому округам.
Распределение волостей приписных крестьян по округам, их состав в неизменном виде просуществовали до буржуазной реформы 1861 – 1864гг. в Алтайском горном округе. Исключение составила Пачинская волость Томского округа, упраздненная в 1860 г. как малонаселенная (1378 душ муж. пола) и неудачно расположенная по отношению к р. Томи.
Буржуазные преобразования 60-х гг. XIX в. кардинально повлияли на ситуацию в Алтайском горном
округе. Рудники и заводы кабинетского горнозаводского района лишились подневольного труда мастеровых, работных людей, урочников, приписных крестьян. Переход на вольный найм привел к изъятию бывшего горнозаводского и приписного населения из ведения ведомственной бюрократии, разделению полномочий томского гражданского губернатора и начальника заводов, ликвидации земских управительств, частичной перестройке горнозаводского управления. Главный итог реформы состоял в том, что население округа получило «права свободных сельских и городских обывателей» и поступило под управление общегражданских губернских и окружных (уездных) учреждений.
По распоряжению генерал-губернатора Западной Сибири в июне 1863 г. Алтайское горное правление
занялось организацией горнозаводских волостей и сельских обществ из мастеровых, работных людей, которые до освобождения были лишены права иметь сельские и волостные органы самоуправления. В результате были созданы 12 горнозаводских волостей, куда вошли 34 горных и заводских селения. Состав
волостей, их численность, названия неоднократно менялись. По спискам 1897 г. в округе насчитывалось 43
горнозаводских селения. После всех перегруппировок в состав Бийского округа входили пять горнозаводских волостей (Колыванская, Змеиногорская, Локтевская, Зыряновская, Риддерская), в Барнаульский две
(Павловская, Сузунская), в Кузнецкий одна (Салаирская).
До начала 70-х гг. XIX в. Алтайский горный округ сохранил прежний набор крестьянских волостей.
В 1871 г. к нему добавилась Лянинская волость, образованная из 26 деревень, отошедших к горному округу
при проведении его западной границы с Тобольской губернией.
Главным фактором, оказывавшим определяющее влияние на внутритерриториальную структуру
Томской губернии во второй половине ХIХ - начале ХХ в. был демографический. Колоссальный рост населения являлся прямым следствием переселенческого движения в Сибирь, где одним из наиболее привлекательных по природно-климатическим условиям районов считался Алтайский горный округ. Официальное
заселение его выходцами из других губерний России началось в 1865 г., когда Кабинет открыл гонозаводскую территорию для переселенцев. Демографические перемены внешнего и внутреннего (естественный
прирост, внутренние миграции) характера привели в 1865-1884 гг. к появлению новых волостей в составе
Бийского (Нижне-Чарышская, Ново-Алейская, Сростинская, Бобровская, Ануйская, Нарымская, Сычевская, Шелковниковская) и Барнаульского (Николаевская, Александровская) округов.
Лидирующее положение по наплыву переселенцев во второй половине XIX в. занял Бийский округ.
На его территории с 1865 по 1894 г. возникли 10 крестьянских волостей, в то время как в Барнаульском - 6,
на кабинетских землях Томского округа - 2, в Кузнецком - 1. Бийский округ как наиболее сложный в пространственно-географическом, демографическом и административно-судебном отношении край подвергся
административной реформации в июле-ноябре 1894 г. С 1 января 1895 г. он был разделен на Змеиногорский и Бийский. В первый вошли 12 крестьянских волостей (Чарышская, Алейская, Владимирская, УстьКаменогорская, Бухтарминская, Верх-Бухтарминская, Ново-Алейская, Бобровская, Нарымская, Александровская, Покровская, Шелковниковская), 5 горнозаводских (Змеиногорская, Локтевская, Колыванская,
Риддерская, Зыряновская) и Верх-Алейская казачья станица. Во втором остались 10 крестьянских волостей
(Бийская, Барнаульская, Енисейская, Алтайская, Смоленская, Нижне-Чарышская, Сростинская, Ануйская,
Сычевская, Ново-Чемровская (вскоре переименованная в Шубинскую), Чарышская и Антоньевская казачьи
станицы и весь набор управ и волостей «оседлого и кочевого инородческого населения», ранее входивший
в Бийский округ.
На время вопрос административно-территориального устройства Томской губернии был урегулирован. Однако набиравшее темпы в ходе столыпинской аграрной реформы переселенческое движение привело к интенсификации процесса образования волостей. С 1894 г. по 1913 г. на кабинетских землях Томского
уезда образовалось 12, в Кузнецком - 26, Барнаульском - 89, Бийском - 24, Змеиногорском - 17 волостей. К
середине второго десятилетия ХХ в. по демографическим и пространственным показателям выделялись
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Барнаульский и Томский уезды. Они нуждались в разукрупнении точно также, как и Томская губерния, составлявшая 6% от пространства Сибири и 18% от Европейской России с многочисленным населением,
группировавшимся вокруг двух исторически сложившихся центров: Томска и Барнаула. Проект административно-территориального устройства Томской губернии был подготовлен в 1914 г. Он предусматривал
разделение Томской губернии на Алтайскую и Томскую, организацию в дополнение к семи еще четырех
уездов (Каменский, Славгородский, Ново-Николаевский, Тогурский) и перегруппировку волостей между
Томским, Каинским, Мариинским уездами. В Алтайскую губернию планировалось включить шесть уездов
(Каменский, Славгородский, Барнаульский, Кузнецкий, Бийский, Змеиногорский), в Томскую пять (Томский, Каинский, Мариинский, Ново-Николаевский, Тогурский). Начавшаяся первая мировая война помешала осуществлению проекта.
1917 год изменил принятый в российской империи порядок пересмотра административнотерриториального устройства страны. Сформированное на основе выборов в апреле 1917 г. Томское губернское народное собрание на первой же сессии обратилась к проблеме разделения Томской губернии на
Алтайскую и Томскую, создав для выработки проекта специальную комиссию. Оно стремилось взять инициативу в свои руки, чтобы не допустить утверждения Временным правительством своего проекта территориальной реорганизации Томской губернии. Обращение к местным органам революционной власти за
предложениями по этому вопросу затянуло представление проекта в правительство и стимулировало стихийное развитие процесса административного районирования региона.
1 июня 1917 г. народное собрание, представлявшее г. Камень и 25 крестьянских волостей, заявило об
образовании Каменского уезда. В его состав полностью вошли 26 волостей и от трех отдельные населенные пункты. 16 июня 1917 г. на заседании Барнаульского уездного народного собрания была принята резолюция об образовании из Барнаульского трех уездов: Славгородского, Каменского, Барнаульского, отчислении 16 волостей в Ново-Николаевский и одной (Нижне-Кургатской) в Каинский уезды. По заявлению волостей, принятых на крестьянских сходах, 27 из них вливались в Славгородский, 31 - в Каменский, 47 - в
Барнаульский уезды, население Михайловской волости изъявило желание отойти в Семипалатинскую область, но до окончательного решения данного вопроса осталось в Славгородском уезде. Не менее 27 волостей Барнаульского уезда в середине июня 1917 г. не определили свою принадлежность ни к одному из
уездных центров.
Население Кузнецкого уезда в наказе депутатам продемонстрировало поддержку плана комиссии
Томского губернского народного собрания о разделении его на Щегловский и Кузнецкий уезды. Первый в
составе 16 волостей предполагалось присоединить к Томской губернии, второй из 22-х волостей к Алтайской губернии и отчислить Яминскую волость в Бийский уезд. Прямо противоположную позицию заняли
депутаты Змеиногорска. Их не устраивали замена уездного центра Змеиногорска на ст. Поспелиха, переименование Змеиногорского уезда в Поспелихинский и присоединение 29 волостей из 37 к УстьКаменогорскому и Семипалатинскому уездам Семипалатинской области.
Пока на местах шло согласование уездных границ, 17 июня 1917 г. Временное правительство своим
постановлением фактически узаконило проект Министерства внутренних дел 1914 г. по административнотерриториальному делению Томской губернии на уезды и образованию Алтайской и Томской губерний,
внеся в него определенные коррективы. Кузнецкий уезд в полном составе был включен в Томскую губернию вместе с Томским, Каинским, Мариинским и вновь образованными Ново-Николаевским и Тогурским.
Алтайская губерния сохранила в неименном виде Бийский и Змеиногорские уезды и пополнилась переформированным Барнаульским и двумя новыми: Каменским и Славгородским уездами. В последний должна была войти Андреевская волость из Каинского уезда, не связанная со Славгородом не исторически и не
экономически. Поскольку состав уездов в приложении к п. III постановления Временного правительства от
17 июня 1917 г. определялся только волостями, незаселенные районы лесных массивов и арендных статей
не были законодательно разграничены между губерниями и уездами.
Это постановление не стремилось сохранить административную целостность Алтайского округа в
пределах одной губернии. Преобладающий массив окружных земель располагался в Алтайской губернии,
однако значительные их пространства оказались в Томской губернии. После принятия Временным правительством закона от 27 марта 1917 г. о передаче государству императорской недвижимой собственности
сибирских округов проблема административного единства Алтайского хозяйственно-территориального
комплекса полностью утратила свою актуальность. Местный отряд кабинетской бюрократии сохранил некоторые властные полномочия вплоть до 19 января 1918 г. Постановление 5-й сессии Алтайского губернского земельного комитета лишило ее последних элементов самостоятельности, подчинив «своему ведению и распоряжению». С этого времени Алтайский округ фактически прекратил существование как относительно обособленное административно-хозяйственное образование в пределах Алтайской губернии.
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Приложение № 2
Административно-территориальные изменения на Алтае (1917-1997 гг.)
Вопрос о разделении Томской губернии возник в начале ХХ века. Связано это было с трудностями
управления на обширной территории с многочисленным населением. Вследствие начавшейся войны
1914 г. вопрос не был решен.
17 июня 1917 г. Временное правительство издало закон «Об образовании в Томской губернии четырех новых уездов и о разделении ее на две губернии – Томскую и Алтайскую» (Собрание узаконений и
распоряжений правительства от 17 июня 1917 г. № 163. Ст. 893). В состав Алтайской губернии (с центром
в Барнауле) вошли уезды: Славгородский, Барнаульский, Бийский и Змеиногорский.
Но окончательное разделение двух губерний растянулось на длительное время в связи с неопределенностью власти и происходившими один за другим переворотами.
После победы Великой Октябрьской социалистической революции старое административное деление
продолжало сохраняться, но органы старой власти повсеместно были упразднены. Советская власть ликвидировала земства и городские думы, в том числе в Барнауле, 19 февраля 1918 г. На смену им пришли Советы
рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. Аппараты исполкомов создавались в ряде случаев излишне
громоздкие, копирующие центральные органы власти, имеющие в своем составе многочисленные отделы и
подотделы. Но постепенно структура Советов Сибири все больше перестраивалась в направлении единообразия. Для управления Сибирью в августе 1919 г. был создан чрезвычайный орган: Сибирский революционный
комитет, власть которого распространялась на территории от Челябинска до Иркутска по мере освобождения
от колчаковских войск. После ряда преобразований территория «сибревкомовской Сибири» состояла из Алтайской, Омской, Новониколаевской, Томской губерний и Ойротской автономной области.
В системе местных органов власти решающее положение заняли в этот период губернские исполкомы
Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Одной из важнейших задач советского строительства
являлась организация Советов в деревне. Массовое создание волостных Советов как органов власти развернулось с января 1918 г. В Алтайской губернии создание волостных Советов завершилось к апрелю 1918 г.
Таким образом, к лету 1918 г. в Сибири, в том числе Алтайской губернии, в основном сложились органы новой власти – Советы с их административно-политическим и хозяйственным аппаратом.
Административные органы Советской власти, созданные на Алтае после Второго губернского Съезда
Советов (9–16 февраля 1918 г.), вопросами административно-территориальной перестройки не занимались.
Границы между волостями и уездами новой губернии, установленные законом 17 июня 1917 г., часто не
соответствовали интересам населения и экономической целесообразности. Перераспределение территории
внутри губернии зачастую шло стихийно, по решениям волостных исполнительных комитетов. Не касалась
этого вопроса и администрация белого движения, правда, 30 декабря 1918 г. Совет министров Временного
Сибирского правительства утвердил образование Каракорум-Алтайского уезда в Горном Алтае в составе
39 волостей, с центром в селе Улалинское. На 3-й Чрезвычайной сессии Алтайской губернской земской
управы в мае 1919 г. количество волостей в этом уезде было сокращено до 28.
В результате стихийных административно-территориальных изменений, происшедших в губернии в
1917 - 1918 гг., ее внешние и внутренние границы претерпели изменения. К началу 1920 г. численность волостей была следующая: Барнаульский уезд – 84 волости, Славгородский – 45, Змеиногорский – 54, Каменский – 60, Бийский – 65.
Формирование внешней границы Алтайской губернии шло путем договоренности между уездами. В
октябре 1917 г. восемь волостей Кузнецкого уезда, по согласованию между Бийской и Кузнецкой земскими
управами, были присоединены к Бийскому уезду: Ельцовская, Урунская, Яминская, Поповичевская, СарыЧумышская, Мартыновская, Уксунайская, Зимовская. В августе 1919 г. изменения границы между Томской
и Алтайской губерниями были подтверждены межгубернской разграничительной комиссией.
В июне 1917 г. были отделены от Змеиногорского уезда Бухтарминский край, а в 1918 г. Каиндыкская и Ново-Покровская волости и присоединены к Семипалатинской области.
Таким образом, лишь к осени 1919 г. в целом внешние границы Алтайской губернии были определены.
С восстановлением Советской власти в Алтайской губернии ее внешние и внутренние границы подверглись дальнейшим изменениям. Шли активные поиски оптимальных вариантов административнотерриториального устройства, отвечающего новым политическим и экономическим реалиям.

Алтайская губерния в 1920–1925 гг.
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С 1920 по 1925 г. в административно-территориальном устройстве Алтайской губернии произошли
значительные изменения.
Постановлением Сибревкома от 4 августа 1920 г. Славгородский уезд в полном объеме был передан
в Омскую губернию. Постановлениями ВЦИК 1921 г. к Киргизскому краю причислялись 26 волостей
Змеиногорского уезда (в основном территории нынешней Восточно-Казахстанской области), к Новониколаевской – Каменский и северная часть Барнаульского.
Каракорумский уезд вскоре после установления Советской власти на Алтае был ликвидирован, а его
территория целиком отошла к Бийскому уезду. Алтайский губревком 13 апреля 1920 г. постановил образовать Горно-Алтайский уезд, центром которого стало с. Шебалино. Однако Сибревком нашел необходимым
ограничиться созданием Горно-Алтайского района с подчинением его Бийскому уезду. Административно
самостоятельным Горно-Алтайский уезд стал после решения ВЦИК от 3 октября 1920 г. Постановлением
ВЦИК от 1 июля 1922 г. была образована Ойротская автономная область. В ее состав вошли 25 волостей.
Областным центром стало с. Улалинское.
Таким образом, с 1 июня 1922 г. и по день ликвидации уездно-волостного деления в Алтайской губернии оставались Барнаульский, Бийский, Змеиногорский уезды, объединявшие 193 волости. Число волостей не было постоянным, они часто укрупнялись, разукрупнялись, передавались в соседние губернии,
ликвидировались.
С 1922 г. в Алтайской губернии началось укрупнение волостей в связи с тем, что управление такими
мелкими административно-территориальными единицами с их маломощными бюджетами, какими были
волости, вызывало определенные трудности.
При укрупнении волостей учитывались их размеры, число жителей, доступность сообщений отдельных населенных пунктов с волостными центрами. Принималась во внимание и прочность самих волостей,
так как некоторые из них возникли стихийно в период 1917–1920 гг. Постановлением ВЦИК от 9 ноября
1922 г. административный центр Змеиногорского уезда был перенесен в город Рубцов и Змеиногорский
уезд переименован в Рубцовский. В этом же году Чарышская волость Змеиногорского уезда (центр с. Белоглазово) преобразована в Чарышский район Рубцовского уезда, а Чарышская волость Бийского уезда
(центр с. Малый Бащелак) преобразована в 1924 г. в Бащелакский район. Михайловская волость Славгородского уезда (центр с. Михайловское) передана в Омскую губернию в 1921 г., а Михайловская волость
Бийского уезда (центр с. Михайловка) преобразована в Михайловский район Бийского уезда в 1924 г. К
1923 г. территория Алтайской губернии резко сократилась и теперь состояла не из пяти, а из трех уездов:
Барнаульского, Бийского и Рубцовского.
В апреле 1923 г. ВЦИК временно приостановил всякие административные изменения в целях «наиболее планомерной подготовки и проведения продналоговой кампании».
Постановлением ВЦИК от 4 февраля 1924 г. Сибирскому революционному комитету было предоставлено право проводить на территории Сибири низовое районирование – укрупнение волостей с последующим утверждением ВЦИК.
В основу районирования были положены два момента: политический и экономический. Во-первых,
предусматривалось привлечение трудящихся масс к управлению путем расширения функций исполкомов,
упрощение и удешевление административного аппарата, объединение по национальному составу. Вовторых, учитывалось экономическое тяготение населения известной части территории к какому-либо пункту, причем в данном случае имелось в виду население с более или менее сходным характером деятельности, одинаковыми хозяйственными навыками и потребностями. Учитывалось и желание самого населения.
Однако приближение органов власти к населению и укрупнение административно-территориального
деления территории было затруднено крайне слабым развитием экономики, наличием необжитой территории. Следствием этого явилась известная пестрота в количественном распределении территории и населения между созданными новыми административными единицами (районами или укрупненными волостями).
Административным центром района с органом власти в лице райисполкома назначался населенный
пункт с более развитой экономикой и удобствами в средствах общения. В отличие от прежних волостей,
допускавших межволостную чересполосицу, районы получили большую определенность своих внешних
границ. В среднем новая волость (район) заменила собой более трех прежних. В пределы одного района в
среднем входило 260 тыс. человек.
Проведение низовой реформы по всей Сибири было закончено летом 1924 г. Преобразование низовых административных единиц явилось первым этапом в истории нового районирования Сибири. Постановление Сибревкома от 27 мая 1924 г. утвердило следующий районный состав Алтайской губернии: Барнаульский уезд – Алейский, Белоярский, Боровской, Верх-Чумышский, Кашкарагаихинский, Косихинский,
Мамонтовский, Ребрихинский, Павловский, Чистюньский, Чумышский, Шадринский, Шелаболихинский,
Шипуновский районы; Бийский уезд – Алтайский, Бащелакский, Бийский, Большереченский, Быстроистокский, Ельцовский, Куяганский, Михайловский, Новиковский, Смоленский, Солонешенский, Солтонский, Сростинский, Старобардинский, Сычевский, Тогульский, Усть-Пристанский, Яминский районы;
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Рубцовский уезд – Белоглазовский, Змеиногорский, Колыванский, Курьинский, Локтевский, Покровский,
Поспелихинский, Рубцовский, Угловский районы (ЦХАФ АК. Ф.Р-10. Оп. 1. Ед. хр. 1004. Л. 107 об. -110).
Существовавшие на территории губернии 128 волостей в их прежних границах были упразднены. Взамен
их организованы сельсоветы, а в составе Барнаульского, Бийского, Рубцовского уездов - 41 район.
Районы по сравнению с волостями являлись более мощными образованиями как по величине территории, так и по численности населения. Это создавало реальные условия для улучшения всей работы райисполкомов и сельсоветов. Функции райисполкомов по сравнению с волисполкомами во многом были
расширены, штаты же сократились. Это позволило направить высвободившиеся средства на усиление местных бюджетов, укрепить состав руководящих кадров, улучшить материальное положение работников советского аппарата.
В этом виде административно-территориальное деление Алтайской губернии сохранилось до образования 25 мая 1925 г. Сибирского края.

Алтай в составе Сибирского края (25 мая 1925 г. – 30 июля 1930 г.)
25 мая 1925 г. Президиум ВЦИК утвердил образование Сибирского края с разделением его на округа
и районы (СУ РСФСР. 1925. № 38. С. 268).
Образование Сибирского края явилось продолжением реформы, направленной на преобразование губернской и уездной системы в окружную. Хозяйственное управление проектировалось строить по четырехчленной форме: область, округ, район, сельсовет. За основу образования Сибирского края была взята
территория, подчинявшаяся Сибревкому (без Иркутской губернии, т. к. она включалась в ЛенскоЗабайкальскую область).
Сибирский край, с центром в г. Новониколаевске образовался из пяти губерний (Алтайской, Енисейской, Новониколаевской, Омской, Томской) и Ойротской автономной области. На территории бывшей Алтайской губернии (в границах 1920 г.) образовалось 5 округов: Барнаульский, Бийский, Каменский, Рубцовский и Славгородский. Ойротская автономная область являлась самостоятельной административнотерриториальной единицей и подчинялась Сибкрайисполкому. Образованные пять алтайских округов занимали территорию несколько большую, чем уезды. Подразделялись они на 68 районов, а Ойротская автономная область – на 10 аймаков. Создано такое же количество комитетов партии, название которых соответствовало названию округов и районов.
В августе 1925 г. Сибревком создал окружные комиссии по районированию округов. В процессе работы комиссий были устранены губисполкомы и уездные исполкомы, и функции управления окружными
территориями сосредоточены в окружных комиссиях. 24 сентября 1925 г. Сибревком отдал распоряжение,
в силу которого округа с 1 ноября должны были перейти под управление окружных комиссий по районированию. Еще до проведения этой общей меры часть уездных исполкомов была упразднена (в первой половине августа был ликвидирован Барнаульский уездный исполком).
19 ноября 1925 г. Сибревком упразднил окружные комиссии по районированию. Все дела были переданы вновь избранным исполкомам. Районирование Сибирского края было юридически завершено. Краевая комиссия по районированию была распущена 9 декабря 1925 г. Первый Сибирский краевой съезд Советов передал функции Сибревкома новому органу государственной власти на территории края – Сибкрайисполкому. Съезд постановил Кашкарагаихинский и Тальменский районы Барнаульского округа объединить в один - Тальменский, с центром в с. Тальменка, а Шипуновский район из Барнаульского округа передать в Рубцовский. Это постановление было утверждено ВЦИК 17 мая 1926 г.
С 1 января 1926 г. на территории Сибирского края было проведено разукрупнение районов. Нормой
для сельсовета считали семиверстный радиус и 600 жителей. Однако допускалось образование сельсоветов
с меньшим количеством однородного национального состава.
Велась работа и по созданию районов по национальному признаку – постановлением ВЦИК от 4 июля 1927 г. на территории Славгородского округа был образован Октябрьский район в составе 57 поселков.
Но это название не привилось у населения, а через некоторое время газеты и официальные издания стали
называть район просто Немецким (центр с. Гальбштадт). В этом же, 1927 г., село Рубцовка постановлением
ВЦИК от 5 сентября вновь было преобразовано в город. 27 февраля 1928 г. постановлением ВЦИК село
Улала Ойротской автономной области преобразовано в город.
28 сентября 1928 г. Сибкрайисполком принял постановление о частичном изменении границ районов
и округов края. Это обуславливалось недостатками в существующей административной сети. Районы и
сельсоветы были неодинаковыми по территории и количеству населения. В результате работы, проделанной Сибкрайисполкомом по новому районированию, в крае был ликвидирован ряд районов, в том числе в
Барнаульском округе – Боровской и Шелаболихинский; в Бийском – Ельцовский, Куяганский, Новиковский, Сычевский районы.
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Проведение окружного районирования и изменения в административном делении Сибирского края
имели большое значение. Сибирский край получил большую полноту административного управления. В
результате районирования низовой советский аппарат значительно приблизился к массам, райисполкомы и
окрисполкомы получили мощные штаты, их аппарат усилился квалифицированными кадрами.
23 июля 1930 г. ЦИК и СНК СССР приняли постановление о ликвидации округов, объясняя это успехами социалистической реконструкции промышленности, широко развернувшимся колхозным движением
в деревне и ликвидацией кулачества как класса на базе сплошной коллективизации, активным участием
широких масс рабочих, батраков, крестьян - бедняков и середняков в социалистическом переустройстве
всего народного хозяйства, требующем от всего советского аппарата, в первую очередь от его низовых органов, четкого руководства осуществлением задач, связанных с развернутым социалистическим наступлением и переделкой народного хозяйства, культуры и быта.
Ликвидация округов проходила по общесоюзному плану и привела к дальнейшим изменениям в административном устройстве.
Постановлением ВЦИК от 30 июля 1930 г. был образован Восточно-Сибирский край, а Сибирский
край переименован в Западно-Сибирский. Решение о ликвидации округов предусматривало укрепление
района как основного звена социалистического строительства в деревне, что должно было повысить роль и
полномочия тех органов власти, которые претворяли в жизнь планы массовой насильственной коллективизации крестьянства – райисполкомов и райкомов партии. Ликвидация окружных органов власти уменьшала число передаточных звеньев, через которые реализовались планы центрального руководства по ускоренной коллективизации.
Алтай в составе Западно-Сибирского края (30 июня 1930 г. – 28 сентября 1937 г.)
Западно-Сибирский край образован по постановлению ВЦИК от 30 июня 1930 г. из 14 округов бывшего Сибирского края: Ачинского, Барабинского, Барнаульского, Бийского, Каменского, Кузнецкого, Минусинского, Новосибирского, Омского, Рубцовского, Славгородского, Томского, Хакасского и Ойротской
автономной области.
Западно-Сибирский край граничил: на западе и северо-западе – с Уральской областью, на юге и югозападе – с Казахской АССР, на юго-востоке – с Монголией и Танну-Тувинской республикой (Тувинской
автономной областью), на востоке и северо-востоке – с Восточно-Сибирским краем.
Приближение руководства к массам, политическое и хозяйственное укрепление районов как основного звена социалистического строительства в деревне – все это требовало пересмотра административнотерриториального деления Западно-Сибирского края.
Имея в крае, с одной стороны, слабые и маломощные районы, потерявшие свою хозяйственноэкономическую устойчивость, лишенные своих центров экономического тяготения, и, с другой стороны,
растущие новые экономические и культурные центры, Запсибкрайисполком приступил к пересмотру существующей сети районов. В результате в 1931 г. был ликвидарован 21 район, в том числе районы, ранее входившие в округа: Бийский (Сростенский район), Каменский (Крутихинский, Куликовский, Кипринский,
Спиринский районы), Рубцовский (Белоглазовский район), Славгородский (Андреевский, Благовещенский,
Михайловский районы).
В течение первой пятилетки была создана и прочно укрепилась сеть МТС. Западная Сибирь стала
одним из важнейших сельскохозяйственных районов. В 1931 г. было начато сельскохозяйственное районирование края, закончившееся к концу апреля 1931 г. разбивкой районов края на 14 групп по основным экономическим признакам. Имевшееся несоответствие административных границ районов и производственнохозяйственного направления, в первую очередь совхозов и МТС (расположение совхозов и МТС на территории не одного, а нескольких районов), отрицательно сказалось на укреплении райисполкомов и организации руководства социалистическим сектором сельского хозяйства в целом и отдельными совхозами и
колхозами в частности. В 1933 г. осуществлялось согласование границ районов с границами МТС и совхозов.
В 1932 г. было закончено определение сельской местности, подведомственной городам, имеющим
крупное экономическое значение и подчиненным непосредственно крайисполкому. Эти сельские местности были призваны снабжать промышленные центры продуктами сельского хозяйства, главным образом
молоком и овощами. Образованы они были при городах, в том числе Барнауле.
В начале 1932 г. были перенесены центры некоторых районов, а сами районы переименованы: в Бащелакском районе – из с. Малый Бащелак в с. Чарышское, с переименованием района в Чарышский; в Чистюньском районе из с. Чистюнька в с. Топчиха, с переименование района в Топчихинский, а 2 марта
1932 г. ликвидированы 11 районов, в том числе Шадринский и Белоярский, ранее входившие в Барнаульский округ; 10 декабря 1932 г. упразднены Знаменский, Локтевский и Яминский районы, ранее входившие
соответственно в Славгородский, Рубцовский и Бийский округа.
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10 апреля 1933 г. постановлением ВЦИК ряд районов Западно-Сибирского края был переименован, а
их центры либо переименованы, либо перенесены в другие населенные пункты: Большереченский район –
в Троицкий; Верх-Чумышский – в Кытмановский; Карасукский – в Красноозерский (центр района из с. Карасук был перенесен в с. Красноозерское); Чернокурьинский – в Карасукский; Чумышский – в Сорокинский. Центр Каменского района г. Камень был переименован в г. Камень-на-Оби.
1 октября 1933 г. указом ВЦИК был ликвидирован еще ряд районов, в том числе Курьинский, Панкрушихинский и Угловский, с распределением территории между другими районами.
Произошли изменения в Ойротской автономной области. Несколько ее районов были переименованы, центр Улаганского района перенесен из с. Чулышман в с. Усть-Улаган.
В соответствии с решением XVII съезда ВКП(б) (26 января -10 февраля 1934 г.) по завершению экономического районирования страны в целом в Западно-Сибирском крае было проведено разукрупнение и
территориальное упорядочение ряда районов и сельсоветов. Постановлением от 18 января 1935 г. ВЦИК
образовал в Западно-Сибирском крае 20 районов, в том числе Усть-Калманский, Грязнухинский, Моховской (10 мая 1936 г. переименован в Парфеновский), Новичихинский, Краюшкинский, Марушенский,
Егорьевский и Новокиевский (Киевский). Этим же постановлением ВЦИК восстановил Белоглазовский,
Знаменский, Панкрушихинский районы.

Алтайский край в 1937-1997 гг.
Алтайский край был образован постановлением ЦИК СССР 28 сентября 1937 г. в результате разделения Западно-Сибирского края на Алтайский край с центром в г. Барнауле и Новосибирскую область с центром в г. Новосибирске.
В состав Алтайского края, согласно этому постановлению, вошли 55 районов, 946 сельсоветов и Ойротская автономная область (10 районов-аймаков), 7 городов и 4 рабочих поселка. В 1939 г. в Алтайском
крае существовали города Барнаул, Бийск, Рубцовск, Камень-на-Оби, Славгород, Алейск, Ойрот-Тура (с 7
января 1948 г. преобразован в г. Горно-Алтайск) и рабочие поселки – Акутиха, Колывань, Павловск, Тальменка, Боровлянка, Чесноковка.
За время существования Алтайского края в его административно-территориальном делении происходили значительные изменения: упразднялись и вновь образовывались районы и сельские Советы, производились переименования административно-территориальных единиц и изменения во всех ячейках административной сети – от сельских Советов до всей территории края в целом.
Уже в 1938 г. в крае были упразднены Бийский и Немецкие районы, а в г. Барнауле образованы три
городских района: Железнодорожный, Октябрьский, Центральный и с центром в г. Барнауле – Барнаульский сельский район. В это же время Бийский район разделен на два района: Бийский с центром в г. Бийске
и Зональный с центром в поселке при станции Зональной.
Больше всего произошло изменений в 1939 г. В этом году в крае были образованы новые районы:
Ельцовский, Угловский, Шарчинский; Кочковский район передан в Новосибирскую область. Центр Барнаульского сельского района был перенесен из г. Барнаула в р. п. Чесноковку. Рабочий поселок Алейск стал
городом. В 1941 г. был образован Михайловский район.
Значительные изменения произошли в годы Великой Отечественной войны. Несколько населенных
пунктов края за годы войны были отнесены к категории рабочих поселков (населенный пункт при Михайловском содовом заводе – в 1942 г., с. Змеиногорское – в 1943 г., населенный пункт Кулунда - в 1944 г.), а
рабочий поселок Чесноковка – к категории городов районого подчинения в 1944 г.
Сеть сельских советов и районов сохранялась неизменной до 1944 г.
В начале 1944 г. в крае были образованы одиннадцать новых районов: Бурлинский, Веселовский,
Крутихинский, Петропавловский, Романовский, Сростинский, Суетский, Табунский, Третьяковский, Шелаболихинский и Яминский.
8 августа того же 1944 г. из состава края в Новосибирскую область были переданы Веселовский, Андреевский, Карасукский и Красноозерский районы, а в октябре в г. Бийске создаются Заречный, Промышленный и Центральный районы, которые были ликвидированы в июле 1948 г.
К концу войны в составе Алтайского края находилось 65 районов и Ойротская автономная область, в
административно-территориальном делении которой в годы войны изменений не произошло.
В 1950 г. в стране развернулась работа по укрупнению колхозов. В массовом масштабе укрупнение
колхозов на Алтае проходило в 1950–1951 гг. и осуществлялось командно-административными методами
по инициативе местных партийных и хозяйственных органов власти, без научного прогнозирования и перспективной оценки развития населенных пунктов, без учета настроения местного населения. Преобладающая часть укрупненных колхозов образовывалась из двух хозяйств (сел), иногда пяти и более сел.
В сети сельских советов края и Горно-Алтайской автономной области (образовалась посредством переименования Ойротской автономной области Указам Президиума ВС РСФСР от 7 января 1948 г.) про-

617
изошли значительные изменения. В ходе укрупнения колхозов нередко складывалось такое положение,
когда населенный пункт, входящий в какой-либо сельсовет, оказывался в составе колхоза, большинство селений которого обслуживалось другим сельсоветом. В целях устранения такого несоответствия приходилось пересматривать состав сельсоветов с учетом результатов укрупнения колхозов. Все решительней выдвигался вопрос о коренной перестройке всей сети сельсоветов в направлении их укрупнения, для приведения ее в полное соответствие с хозяйственными связями между поселениями. Только в 1953 г. было упразднено 220 сельсоветов.
Рабочий поселок Змеиногорск в 1952 г. стал городом. В мае 1955 г. центром Барнаульского района
утвержден г. Чесноковка, в связи с этим район переименован в Чесноковский.
В период с 1957 по 1960 г. прошла вторая волна укрупнения сельсоветов и укрупнение ряда районов
края. В это время укрупнение колхозов приобрело массовый характер в связи с реорганизацией МТС и
приобретением колхозами техники.
В 1957 г. Чесноковский район был упразднен, в 1960 г. ликвидирован Сростинский район.
В 1960 г. четыре района края были переименованы с переименованием их центров: Грязнухинский
район – в Советский, Краюшкинский – в Первомайский, Старобардинский – в Красногорский и Яминский
– в Целинный.
В 1962 г. в стране была проведена крупная перестройка органов партийного и государственного руководства народным хозяйством. В связи с этим в крае была проведена работа по укрупнению и изменению
подчиненности районов и городов, вместо существовавших ранее районов в 1963 г. были образованы 24
укрупненных сельских района. В Горно-Алтайской автономной области вместо существовавших ранее
районов были образованы 6, Чойский район был ликвидирован ранее – в 1956 г. Однако это разделение на
крупные сельские районы оказалось малопрактичным, т. к. их громоздкость создала неудобства для населения, а опытные кадры управленческого аппарата районного звена оказались рассеянными по другим отраслям деятельности. В 1964-1966 гг. в крае произошло возвращение к старой районной сети.
В последующие годы был образован ряд новых районов как в сельской местности, так и в городах
Барнауле и Бийске. В 1973 г. был образован Крутихинский район; в 1980 г. – Чойский район (ГорноАлтайская автономная область); в 1983 г. – Зональный район; в 1985 г. – Шелаболихинский, в 1989 г. - Суетский район, в 1991 г. - Немецкий национальный район с центром в селе Гальбштадт (бывшее с. Некрасово Славгородского района). 29 ноября 1979 г. Сорокинский район был переименован в Заринский, а его
центр из с. Сорокино перенесен в р. п. Заринск, переименованный этим же указом в г. Заринск; в 1972 г. в
г. Барнауле был образован Ленинский район, в 1978 г. – Индустриальный; в г. Бийске – Восточный и Приобский районы в 1975 г. Менялись название и статус Горно-Алтайской автономной области. 3 июля 1991 г.
область преобразована в Горно-Алтайскую Советскую Социалистическую Республику в составе РСФСР, 7
мая 1992 г. принято современное название - Республика Алтай (столица - г. Горно-Алтайск). ГорноАлтайская область и в ее составе 9 районов вышли из состава Алтайского края в связи с созданием Республики Алтай.
Изменения в сети сельсоветов края происходили в основном за счет образования новых и переименования старых сельсоветов.
С момента переписи 1939 г. до переписи 1989 г. число городских поселений в Алтайском крае возросло с 12 до 41 (городов с 7 до 11, поселков городского типа с 6 до 30).
После 1939 г. статус города получили: Новоалтайск, Заринск, Белокуриха, Горняк, Змеиногорск,
Яровое.
За 50 лет увеличилось число поселков городского типа. К 1989 г. к категории поселков городского
типа были причислены еще 25 – Затон, Научный городок, Новосиликатный, Южный, Сорокино, Белоярск,
Новогорский, Бурсоль, Яровое, Алтайский, Благовещенка, Степное озеро, Быстрый Исток, Волчиха, Тягун,
Соколово, Кулунда, Михайловский, Малиновое озеро, Черемное, Боровиха, Поспелиха, Топчиха, Троицкое, Шипуново.
Если до 1991 г. одной из причин сокращения числа сельских населенных пунктов являлось преобразование их в рабочие поселки, то в 1991 г. 74 тыс. городских жителей перешли в категорию сельского населения, в результате изменения статуса 9 рабочих поселков: Алтайский, Быстрый Исток, Волчиха, Соколово Зонального района, Михайловский, Боровиха Первомайского района, Троицкое, Боровлянка Троицкого района, Шипуново. Принятие таких решений вызывалось получением дополнительных льгот, предусмотренных для жителей села ( учителей, врачей, работников культуры).
Значительное сокращение сельских населенных пунктов произошло в Алтайском (13), Залесовском
(11), Топчихинском (10), Хабарском (9), Шипуновском (9), Ельцовском (8), Заринском (8), Кытмановском
(8), Благовещенском (7), Поспелихинском (7), Ребрихинском (6) районах.
За это время образованы четыре новых населенных пункта, из которых три возникли в связи с развитием подсобных хозяйств предприятий и организаций: п. Благодатный в Поспелихинском районе, п. Катунь в Алтайском районе, п. Вымпел в Рубцовском районе, п. Новоугловский в Угловском районе.
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Можно говорить о снижении темпов ликвидации сел и даже приостановлении этого процесса в крае.
В 1991 г. с учетных данных не было снято ни одного села.
Однако уже в 1992 г. в связи с выбытием населения исключены из учетных данных населенные пункты: п. Сережиха Заринского района, п. Половниковка Калманского района, с. Макарово Кытмановского
района, с. Малиновка, с. Покровка Топчихинского района, с. Федотовка Ключевского района.
Изменения в сети сельсоветов в 90-е гг. продолжались путем разукрупнения больших сельсоветов и
образования новых.
В 1991 г. образованы четыре сельсовета: Усть-Беловский и Усть-Пустынский Краснощековского
района, Ермошихинский Локтевского района, Первомайский (с. Ленинское) Смоленского района.
Преобразованы семь рабочих поселков в сельские населенные пункты, на базе которых созданы
сельсоветы: Центральный Поспелихинского района, Октябрьский Первомайского района, Кулундинский
Кулундинского района, Павловский, Черемновский Павловского района, Топчихинский Топчихинского
района, Колыванский Курьинского района.
Восстановлен один поселок – Потеряевка Мамонтовского района.
Таким образом, в 1992 г. упразднены семь поссоветов, один сельсовет (Мишихинский Кытмановского района).
В 1992 г. вновь образованы 14 сельсоветов: Плоскосеминский Ребрихинского района; Алтайский,
Озернинский, Смирновский Заринского района; Филипповский Каменского района; Покровский Топчихинского района; Дружбинский Целинного района; Черкасовский, Петрушихинский, Тяхтинский Кытмановского района; Новокарповский, Урывский, Юдихинский Тюменцевского района; Слюдянский УстьКалманского района.
В 1993 г. образованы два сельсовета: Пригородный (за счет части территории Славгородского сельсовета) в Славгородском районе, Кумандинский национальный сельсовет (центр с. Шатабол) в Солтонском
районе и одно село Приборовое в Волчихинском районе.
Продолжалась работа по восстановлению статуса населенных пунктов в Бийском (п. Междуречье
Верх-Катунского сельсовета), Смоленском (п. Маточный и нефтебаза Верх-Обского сельсовета), Тальменском (п. Луговской), Топчихинском (п. Березовка Ключевского сельсовета), Курьинском (с. Сидоровка Колыванского сельсовета) районах.
С учетных данных были сняты ряд населенных пунктов в связи с выбытием населения в Михайловском (с. Соляновка Михайловского сельсовета), Табунском (п. Ромны Лебединского сельсовета), Хабарском (п. Новополтавка Тополинского сельсовета) районах.
2 июля 1991 г. на основании Закона РФ «О местном самоуправлении в Российской Федерации» и
распоряжения главы администрации Алтайского края от 11 ноября 1991 г. № 69 исполнительные комитеты
городских и районных Советов народных депутатов прекратили свою деятельность. Были образованы администрации городов и районов, которые являлись правопреемниками всех обязательств райисполкомов и
горисполкомов.
В октябре 1993 г. была прекращена деятельность краевого, городских и районных Советов народных
депутатов. Временно, до проведения выборов в представительные органы городских и районных самоуправлений, полномочия их осуществляли администрации городов и районов (с октября 1993 г. по март
1994 г.).
В соответствии с Конституцией РФ, Указом Президента РФ «О гарантиях местного самоуправления»
от 22 декабря 1993 г. № 2265 прошли выборы депутатов в представительные органы местного самоуправления и глав местного самоуправления. Выборы проводились в соответствии с Федеральным Законом «Об
общих принципах организации местного самоуправления в РФ» от 9 октября 1993 г. № 1617 и Постановления Законодательного Собрания Алтайского края «О назначении выборов глав местного самоуправления»
от 12 января 1996 г. № 8.
С 1994 по 1998 г. серьезных изменений в административно-территориальном делении края не произошло. С 1 января 1998 г. в крае установилось следующее административно-территориальное деление: 60 районов, 7 районов в городах, 11 городов краевого подчинения,1 город районного подчинения, 15 рабочих поселков (р. п. Акутиха Быстроистокского района стало селом; в 1994 г. в Восточном районе г. Бийска создан п.
Нагорный, в 1997 г. п. Новый в составе Березовского сельсовета Первомайского района), 722 сельсовета.
Появились новые сельсоветы путем выделения их из состава других сельсоветов: 5 марта 1994 г.
Шадринский ( за счет территории Бурановского сельсовета) Калманского района, Камышенский (за счет
территории Николаевского сельсовета) Немецкого района; 27 сентября 1996 г. Истимисский (из состава
Новополтавского) Ключевского района; 28 апреля 1997 г. Беловский (выделен из Вяткинского) УстьПристанского района. Два сельсовета упразднены: 6 октября 1996 г. Алтайский, 28 марта 1997 г. Озернинский Заринского района.
В 1995 г. переименован Некрасовский сельсовет Немецкого национального района в Гальбштадский.
Исключены из учетных данных: 10 феваля 1994 г. п. Таврический Верх-Суетского сельсовета Суетского района; 11 мая 1995 г. и 11 мая 1997 г. - с. Новенькое Дегтярского сельсовета Немецкого националь-
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ного района; 12 февраля 1996 г. - с. Преображенка Алтайского сельсовета Табунского района, 28 февраля
1996 г. - населенные пункты Ероново, Шумиха Макарьевского сельсовета Солтонского района, 27 сентября
1996 г. - пос. Нововознесенка из Северного сельсовета Ключевского района (передан в состав Ключевского
сельсовета).
Исключены из административно-территориального устройства: 3 февраля 1995 г. Мамонтовского
района пос. Рыбальный Тимирязевского сельсовета; 22 августа 1995 г. Ельцовского района с. Константиновка Верх-Ненинского сельсовета; 29 июня 1995 г. - Немецкого национального района с. Константиновка
Шумановского сельсовета; 22 августа 1995 г. Панкрушихинского района п. Нацмен Романовского сельсовета и п. Мельница Панкрушихинского сельсовета. Восстановлен статус поселка Вятск Последнинского
сельсовета Ельцовского района 18 марта 1996 г.
Процесс административно-территориальных изменений в 90-е гг. по различным причинам замедлился.
Это связано и с финансовыми трудностями, и с принятием Закона Алтайского края «Об основах местного самоуправления в Алтайском крае», и с усложнением процедуры изменения административных границ.
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Приложение № 3
Изменения в структуре Алтайского краевого комитета КПСС (1937-1991 гг.)
В 1937 г. ЦК ВКП(б) в связи с образованием Алтайского края создало организационное бюро ЦК
ВКП(б) по Алтайскому краю. 1-я краевая партийная конференция состоялась 7–14 июня 1938 г., на ней был
избран Алтайский краевой комитет ВКП(б). В это время в крае насчитывалось 67 партийных комитетов,
1 горком, 65 райкомов. В дальнейшем структура партийных органов менялась в зависимости от обстановки, политических задач и изменений административно-территориального деления.
На момент создания Алтайский краевой комитет КПСС имел следующую структуру:
Отделы :
 руководящих партийных органов,
 сектор информации,
 сектор учета и статистики,
 пропаганды и агитации,
 печати и издательств,
 школ, науки и изобретательства,
 культпросветработы,
 сельского хозяйства,
 промышленно-транспортный,
 советской торговли.
Секторы:
 особый,
 финансово-хозяйственный,
 партколлегия КПК при ЦК ВКП(б) по Алтайскому краю.
В 1939 г. в составе Алтайского крайкома КПСС был создан военный отдел (с 16 мая 1939 г.). Расширились отделы пропаганды и агитации, кадров, сельскохозяйственный – образованы новые сектора –
отдел пропаганды и агитации:
 сектор устной и печатной пропаганды,
 сектор устной и печатной агитации,
 сектор культпросветработы,
 сектор газет и журналов,
отдел кадров:
 сектор партийных кадров,
 сектор промышленных кадров,
 сектор сельскохозяйственных кадров,
 сектор советско-торговых кадров,
 сектор учебных заведений и культпросветучреждений,
 сектор подготовки кадров,
 сектор учета и распределения кадров,
 группа передвижения коммунистов,
сельскохозяйственный
 сектор совхозов,
 сектор животноводства.
В августе 1939 г. вновь произошли изменения в структуре отдела кадров:
 сектор кадров партийных организаций,
 сектор комсомольских организаций,
 сектор советских органов,
 сектор торговли и кооперации,
 сектор НКВД и оборонных организаций,
 сектор суда и прокуратуры,
 сектор здравоохранения,
 сектор просвещения и культуры,
 сектор промышленности,
 сектор транспорта,
 сектор сельскохозяйственных кадров,
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 сектор заготовительных организаций.
В июле 1940 г. отдел кадров был вновь реорганизован, число секторов сократилось до восьми: на базе секторов промышленности и транспорта создан единый сектор промышленности, транспорта и связи;
сектора заготовительный и сельхозкадров объединены в сектор сельскохозяйственных и заготовительных
кадров; создан единый сектор кадров НКВД, суда, прокуратуры и оборонных организаций. С 17 апреля
1940 г. при Алтайском крайкоме ВКП (б) начал работать партийный архив.
В 1941 г. в составе организационно-инструкторского отдела образована группа апелляций; в отделе
пропаганды и агитации создан единый отдел устной и печатной агитации; в отдел кадров количество секторов сокращено до семи – создано два единых сектора:
 промышленности, транспорта, связи, торговли и кооперации,
 кадров НКВД, суда, прокуратуры, оборонных организаций и советских органов
и новый – сектор кадров трудовых резервов.
В этом же году созданы отделы лесной промышленности и транспортный.
В 7 августа 1942 г. в составе отдела пропаганды и агитации создан новый сектор печати. С 1 октября
1942 г. сектор совхозов отдела сельского хозяйства выделен в самостоятельный отдел. Тогда же выделены
в самостоятельные отделы:
 оборонной промышленности,
 транспорта и связи,
 торговли общественного питания,
 торговой промышленности.
С 15 мая 1946 г. отдел оборонной промышленности преобразован в отдел машиностроения.
На основании постановления ЦК ВКП(б) от 25 октября 1948 г. внесены изменения в структуру и
штаты Алтайского крайкома ВКП(б):
1. Отдел партийных, профсоюзных и комсомольских органов
 сектор партийной информации,
 сектор единого партбилета и партийного хозяйства,
 сектор комсомольских органов,
 сектор профсоюзных органов.
2. Отдел пропаганды и агитации
 сектор агитационно-массовой работы,
 сектор школ и высших учебных заведений,
 сектор партийной пропаганды,
 сектор культпросветучреждений,
 сектор физкультуры и спорта,
 лекторская группа.
3. Отдел сельского хозяйства
 сектор животноводства,
 сектор заготовок сельскохозяйственных продуктов,
 сектор земледелия,
 сектор лесного хозяйства,
 сектор организационно-колхозного строительства,
 сектор совхозов.
4. Административный отдел
5. Планово-финансово-торговый отдел
6. Отдел тяжелой промышленности
7. Отдел легкой промышленности
8. Отдел транспорта
Партколлегия КПК при ЦК ВКП(б) по Алтайскому краю
Партархив
Секторы:
 особый,
 финансово-хозяйственный.
В октябре 1948 г. ликвидирован сектор печати в отделе пропаганды и агитации, в 1951 г. – сектор
физкультуры и спорта. В 1951 г. образован новый отдел в структуре крайкома – отдел школ и вузов. В апреле 1952 г. в составе отдела сельского хозяйства образуется сектор машино-тракторных станций.
В 1953 г. образован новый отдел административных, финансовых и торговых органов вместо существовавшего до этого планово-финансово-торгового.
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Значительные изменения в структуре крайкома происходили в 1954 г. С 1 июля 1954 г. отдел партийных, профсоюзных и комсомольских органов переименован в отдел партийных органов, в составе отдела
вместо существовавшей ранее партколлегии образован сектор подготовки к рассмотрению апелляций коммунистов на бюро крайкома об исключении их из членов партии. В отделе сельского хозяйства сектор совхозов выделен в самостоятельный отдел совхозов.
В 1937 г. в крае насчитывалось немногим более тысячи первичных парторганизаций, к 1941 г. их
количество почти удвоилось. К 1950 г. в колхозах края насчитывалось 2289 первичных парторганизаций.
Постановление ЦК КПСС от 26 января 1959 г. «О создании партийных комитетов в крупных парторганизациях колхозов и совхозов» рекомендовало создавать парткомы в колхозах, насчитывающих 50, а в
совхозах – 100 коммунистов, с предоставлением партийным организациям бригад, ферм и отделений прав
первичных организаций.
На Алтае к этому времени партийные организации имелись во всех колхозах и совхозах, к концу
1959 г. в 182 из них были созданы партийные комитеты
В соответствии с решениями ноябрьского (1962 г.) Пленума ЦК КПСС в крае были созданы 30 производственных колхозно-совхозных управлений и 5 промышленных производственных зон. В связи с этим были упразднены районные комитеты партии и образованы партийные комитеты производственных колхозносовхозных управлений. Количество районов было сокращено до 30, и они стали называться сельскими.
В связи с новой структурой партийных органов создается Алтайский промышленный крайком КПСС
и Алтайский сельский крайком КПСС. Сельский крайком КПСС осуществлял руководство парткомами
производственных колхозно-совхозных управлений, а промышленный крайком – горкомами и парткомами
промышленных производственных зон.
В июле 1963 г. созданы в связи с образованием районов Солонешенский горный районный партком и
Чарышский горный районный партком. В 1964 г. – еще 6 парткомов, в 1965 г. – 11.
Промышленный и сельский крайкомы КПСС, парткомы производственных колхозно-совхозных
управлений и промышленных зон прекратили свою деятельность, в январе 1965 г. вновь созданы единый
краевой комитет КПСС и районные комитеты КПСС. В 1966 г. отдел партийных органов переименован в
отдел организационно-партийной работы; реорганизованы отделы легкой и пищевой промышленности и
торговли и строительства – созданы отдел легкой, пищевой промышленности и торговли и отдел строительства; особый сектор вошел в состав вновь созданного общего отдела.
Финансово-хозяйственный сектор в 1968 г. также преобразован в самостоятельный финансовохозяйственный отдел.
По состоянию на январь 1975 г. в крае насчитывалось 9 горкомов, 6 городских районных комитетов,
59 сельских райкомов, 8 парткомов с правами райкомов по рассмотрению вопросов по приему в КПСС и
персональных дел коммунистов. К этому времени в крае была создана сеть первичных, цеховых партийных
организаций и групп, почти половина их была сосредоточена в сфере материального производства. Увеличилось число парторганизаций учебных заведений, учреждений науки, культуры, искусства и здравоохранения.
До 1974 г. изменений в структуре Алтайского крайкома КПСС не происходило. В 1974 г. создан отдел культуры в составе 4 человек. В 1975 г. промышленно-транспортный отдел преобразован в промышленный.
В 1980 г. созданы два самостоятельных отдела: торговли и бытового обслуживания, легкой и пищевой промышленности. В 1981 г. к ним добавились отделы химической промышленности и сельскохозяйственного машиностроения.
В 1984 г. проведена реорганизация отделов крайкома: отделы сельского хозяйства и легкой и пищевой промышленности преобразованы соответственно в отдел легкой промышленности и товаров народного
потребления и отдел сельского хозяйства и пищевой промышленности.
Кроме того, в этом же году создается экономический отдел.
Отдел сельскохозяйственного машиностроения ликвидирован в 1987 г.
По состоянию на 1987 г. в структуре Алтайского крайкома КПСС были отделы:
 отдел организационно-партийной работы,
 отдел пропаганды и агитации,
 отдел науки и учебных заведений,
 отдел культуры,
 отдел химической промышленности,
 отдел оборонной промышленности,
 промышленный отдел,
 отдел легкой промышленности и товаров народного потребления,
 отдел строительства,
 отдел транспорта и связи,
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 отдел сельского хозяйства и пищевой промышленности,
 экономический отдел,
 отдел торговли и бытового обслуживания,
 отдел административных органов,
 парткомисиия,
 общий отдел,
 финансово-хозяйственный отдел.
До 1989 г. изменений в структуре крайкома не происходило. В 1989 г. созданы:
 государственно-правовой отдел,
 социально-экономический отдел в составе:
 сектора экономического анализа,
 группы инвестиционной политики,
 группы социальных проблем,
 группы производственной инфраструктуры и здравоохранения,
 управление делами,
 отдел организационно-партийной и кадровой работы в составе:
 руководящих кадров,
 внутрипартийной информации и организационно-уставных вопросов,
 общественных организаций,
 единого партбилета и партийной статистики,
 курсов повышения квалификации партийных работников,
 учебно-консультационного пункта Высшей партийной школы,
 аграрный отдел,
 комиссия партийного контроля при крайкоме КПСС,
 комиссии по социально-экономической политике,
 комиссии по аграрной политике,
 комиссии по взаимодействию с Советами и общественно-политическими объединениями.
Пленум Алтайского крайкома КПСС от 10 августа 1990 г. поддержал курс ХХVIII съезда партии на
рациональное сочетание территориально-производственного и территориального признаков построения
партии, на повышение роли территориальных организаций в проведении работы с людьми по месту жительства.
Решением этого же пленума были упразднены отделы оборонной промышленности и государственно-правовой отдел крайкома партии.
Решением пленума Алтайского крайкома КПСС от 28 декабря 1990 г. в соответствии с рекомендациями ХХV краевой партийной конференции по основным направлениям деятельности крайкома КПСС
были созданы постоянные комиссии:
 по организационно-партийной работе,
 идеологическая,
 по взаимодействию с Советами и общественно-политическими объединениями,
 по социально-экономической политике,
 по аграрной политике.
Комиссиям подчинялись соответствующие отделы:
 организационно-партийной работы,
 идеологический,
 по взаимодействию с Советами и общественно-политическими объединениями,
 социально-экономический,
 аграрный.
В структуре крайкома оставались общий отдел и управление делами.
Перестройка структуры была вызвана необходимостью сокращения расходов на хозяйственное и
техническое обслуживание партийных органов, поиска новых источников доходов. Постоянные комиссии
должны были перестроить свою работу и стать главной формой организации работы членов крайкома, ведущим звеном в выработке и осуществлении программ практических действий по своим направлениям.
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Приложение № 4

Фонды государственного архива Томской области, относящиеся
к профилю центра хранения Архивного фонда Алтайского края
Местные органы государственного и сословного управления
Земские избы и волостные правления
Белоярское волостное правление
Бийское волостное правление
Боровлянская земская изба
Боровлянское волостное правление
Змеиногорское волостное правление
Ребрихинское волостное правление
Смоленское волостное правление
Тальменская земская изба
Тальменское волостное правление
Чарышская земская изба
Чарышское волостное правление
Шаховское волостное правление

Ф. 68, 19 ед. хр., 1815-1833 гг., оп. 1
Ф. 56, 20 ед. хр., 1795-1824 гг., оп. 1
Ф. 136, 7 ед. хр., 1786-1795 гг., оп. 1
Ф. 65, 36 ед. хр., 1800-1828 гг., оп. 1
Ф. 74, 2 ед. хр., 1903 г., оп. 1
Ф. 75, 2 ед. хр., 1905-1906 гг., оп. 1
Ф. 505, 4 ед. хр., 1883-1905 гг., оп. 1
Ф. 141, 3 ед. хр., 1786-1790 гг., оп. 1
Ф. 63, 34 ед. хр., 1800-1861 гг., оп. 1
Ф. 140, 13 ед. хр., 1786-1798 гг., оп.1
Ф. 59, 7 ед. хр., 1799-1849 гг., оп. 1
Ф. 76, 4 ед. хр., 1905-1906 гг., оп. 1

Барнаульская уездная комиссия по делам о выборах в Государственную Думу 1-го созыва. Ф. 328, 3 ед. хр.,
1906 г., оп1
Бийская уездная комиссия по делам о выборах в Государственную Думу 1-го созыва. Ф. 329, 3 ед. хр., 1906
г., оп. 1
Змеиногорская уездная комиссия по делам о выборах в Государственную Думу 1-го созыва. Ф. 326, 2 ед.
хр., 1905-1906 гг., оп. 1
Бийская уездная комиссия по делам о выборах в Государственную Думу 2-го созыва. Ф. 461, 3 ед. хр., 1907
г., оп. 1
Змеиногорская уездная комиссия по делам о выборах в Государственную Думу 2-го созыва. Ф. 463, 1 ед.
хр., 1907 г., оп. 1
Барнаульская уездная комиссия по делам о выборах в Государственную Думу 3-го созыва. Ф. 459, 3 ед. хр.,
1907 г., оп. 1
Барнаульская уездная комиссия по делам о выборах в Государственную Думу 4-го созыва. Ф. 460, 4 ед. хр.,
1912 г., оп. 1
Змеиногорская уездная комиссия по делам о выборах в Государственную Думу 4-го созыва. Ф. 464, 2 ед.
хр., 1907, 1917 гг., оп. 1
Барнаульский уездный распорядительный комитет. Ф. 124, 87 ед. хр., 1904-1907 гг., оп. 1
Бийский уездный распорядительный комитет. Ф. 122, 19 ед. хр., 1904-1907 гг., оп. 1
Барнаульская городовая ратуша. Ф. 346, 2 ед. хр., 1851, 1854 гг., оп. 1
Барнаульская дворянская опека. Ф. 231, 36 ед. хр., 1831-1889 гг., оп. 1
Управление Алтайского округа. Ф. 316, 3 ед. хр., 1911-1916 гг., оп. 1
Управление акцизными сборами VI округа г. Бийска. Ф. 213, 4 ед. хр., 1887-1900 гг.
Заведующий Алтайским переселенческим районом. Ф. 315, 11 ед. хр., 1909-1915 гг., оп. 1
Канцелярия Колывано-Воскресенского горного начальства. Ф. 55, 48 ед. хр., 1861-1919 гг., оп. 1
Барнаульский окружной суд. Ф. 24, 798 ед. хр., 1826-1889 гг., оп. 1
Бийский окружной суд. Ф. 27, 72 ед. хр., 1841-1897 гг., оп. 1
Барнаульский земский суд. Ф. 208, 28 ед. хр., 1836-1865 гг. оп. 1
Мировой судья Бийского уезда Томского окружного суда. Ф. 378, 59 ед. хр., 1897-1919 гг., оп. 1
Мировой судья Змеиногорского уезда Томского окружного суда. Ф. 382, 21 ед. хр., 1898-1905 гг., оп. 1
Прокурор Барнаульского участка Томского окружного суда. Ф. 20, 27 ед. хр., 1897-1907 гг., оп. 1
Прокурор Бийского участка Томского окружного суда. Ф. 15, 9 ед. хр., 1899-1910 гг., оп. 1
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Товарищ прокурора Змеиногорского участка Томского окружного суда. Ф. 12, 5 ед. хр., 1897-1899 гг., оп. 1
Бийский уездный съезд крестьянских начальников. Ф. 309, 1 ед. хр., 1899 г., оп. 1
Змеиногорский уездный съезд крестьянских начальников. Ф. 312, 2 ед. хр., 1903, 1912 гг., оп. 1
Крестьянский начальник 2-го участка Барнаульского уезда. Ф. 305, 1 ед. хр., 1900 г., оп. 1
Крестьянский начальник 4-го участка Барнаульского уезда. Ф. 306, 7 ед. хр., 1907-1919 гг., оп. 1
Крестьянский начальник 5-го участка Барнаульского уезда. Ф. 307, 1 ед. хр., 1909 г., оп. 1
Крестьянский начальник 8-го участка Барнаульского уезда (с. Волчиха). Ф. 308, 3 ед. хр., 1890-1913 гг.,
оп.1
Алтайская духовная миссия. Ф. 184, 36 ед. хр., 1865-1915 гг.
Барнаульское духовное правление. Ф. 263, 131 ед. хр., 1755-1869 гг., оп. 1
Бийский архиерейский дом. Ф. 183, 5 ед. хр., 1884-1912 гг., оп. 1
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Приложение № 5

Фонды государственного архива Томской области, содержащие документы
о деятельности организаций, учреждений, предприятий Алтайского края
Томское губернское по промысловому налогу присутствие. Ф. 49, 422 ед. хр. 1900-1919 гг., оп. 1
Томское губернское по городским делам присутствие. Ф. 48, 121 ед. хр., 1871-1896 гг., оп. 1
Томский губернский приказ общественного призрения. Ф. 43, 40 ед. хр., 1806-1914 гг., оп. 1-4
Барнаульская уездная комиссия по делам о выборах в Государственную Думу 4-го созыва. Ф. 460, 4 ед. хр.,
1912 г., оп. 1
Змеиногорская уездная комиссия по делам о выборах в Государственную Думу 4-го созыва. Ф. 464, 2 ед.
хр., 1907, 1917 гг., оп. 1
Комиссии по выборам в Учредительное собрание Томской губернии. Объединенный архивный фонд. Ф.
240, 1917-1918 гг., оп. 1
Канцелярия главного смотрителя по водворению поселенцев в Томской губернии. Ф. 128, 64 ед. хр., 18091885 гг., оп. 1
Бюро съезда золотопромышленников Томского горного округа. Ф. 426, 175 ед. хр., 1900-1919 гг., оп. 1
Томская губернская пробирная палата. Ф. 45, 109 ед. хр., 1807-1871 гг., оп. 1
Окружной ревизор Томского горного округа. Ф. 422, 708 ед. хр., 1835-1888 гг., оп. 1
Томское горное управление. Ф. 433, 4180 ед. хр., 1830-1919 гг., оп. 1-2
Томская горная контора. Ф. 421, 40 ед. хр., 1779-1860 гг., оп. 1
Томская губернская строительная комиссия. Ф. 6, 2133 ед. хр., 1834-1890 гг., оп. 1
Чертежная Томского губернского управления. Ф. 144, 1956 ед. хр., 1803-1917 гг., оп. 1
Окружной инженер Томского горного округа. Ф. 428, 1103 ед. хр., 1861-1903 гг., оп. 1, географический
указатель
Управление акцизными сборами по Томской губернии и Семипалатинской области. Ф. 209, 1453 ед. хр.,
1862-1919 гг. оп. 1-2, указатель предприятий и заведений
Томская губернская казенная палата. Ф. 196, 2200 ед. хр., 1894-1918 гг., оп. 1-19
Районное управление золотыми приисками Западной Сибири. Ф. Р-1071, 192 ед. хр., 1920-1921 гг., оп. 1
Томская золотопромышленная контора Сибирского управления горной промышленности. Ф. Р-787, 19 ед.
хр., 1922-1924 гг., оп. 1
Томско-Алтайский горный округ Сибирского управления горного надзора. Ф. Р-788, 833 ед. хр., 1922-1929
гг., оп. 1-2
Западно-Сибирский ликероводочный трест. Ф. Р-543, 309 ед. хр., 1929-1940 гг., оп. 1-3
Управление Томского почтово-телеграфного округа. Ф. 219, 3695 ед. хр., 1869-1930 гг., оп. 1-11
Военно-кооперативное управление Сибири. Ф. Р-1073, 144 ед. хр., 1921,1923, 1926-1927 гг., оп. 1
Дирекция народных училищ Томской губернии. Ф. 100, 802 ед. хр., 1885-1919 гг., оп. 1
Главный инспектор училищ Западной Сибири. Ф. 125, 2213 ед. хр., 1841-1885 гг., оп. 1
Томский губернский прокурор. Ф. 22, 1925 ед. хр., 1804-1897 гг., оп. 1-2
Томский окружной стряпчий. Ф. 30, 237 ед. хр., 1807-1885 гг., оп. 1
Товарищи Томского губернского прокурора по Барнаульскому, Бийскому, Змеиногорскому, Каинскому и
Томскому округам (1885-1908 гг.). Объединенный архивный фонд. Ф. 273, 349 ед. хр., 1883-1908 гг., оп. 1
Земские заседатели Томской губернии. Объединенный архивный фонд. Ф. 292, 1868-1898 гг.
Томское губернское жандармское управление. Ф. 411, 424 ед. хр., 1882-1917 гг. оп. 1, именной указатель
Томский губернский попечительский о тюрьмах комитет. Ф. 9, 1412 ед. хр., 1845-1901 гг., оп. 1
Томское губернское попечительство детских приютов. Ф. 245, 193 ед. хр., 1845-1916 гг., оп. 1
Томский губернский комитет по устройству беженцев. Ф. 7, 130 ед. хр., 1915-1918 гг., оп. 1
Томский губернский оспенный комитет. Ф. 5, 140 ед. хр., 1825-1891 гг., оп. 1
Томская духовная консистория. Ф. 170, 18811 ед. хр., 1759-1921 гг., оп. 1-10, указатель учреждений религиозного культа
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Пирусский В.С. Ф. Р-438, 952 ед. хр., 1882-1970 гг., оп. 1
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Приложение № 6

Фонды государственного архива Новосибирской области,
содержащие документы о деятельности органов власти, учреждений,
предприятий Алтайского края
Сибирский революционный комитет. Ф.Р-1, 2714 ед. хр., 1919-1925 гг.
Исполнительный комитет Западно-Сибирского краевого Совета рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов. Ф.Р-47, 5710 ед. хр., 1925-1937 гг.
Областное управление уполномоченного Наркомата финансов РСФСР по Сибири (Облфинуправление).
Ф.Р-1052, 1000 ед. хр., 1919-1925 гг.
Новосибирская областная контора Госбанка СССР. Ф.Р-725, 275 ед. хр., 1922-1933 гг.
Новосибирский областной коммунальный банк. Ф.Р-1142, 321 ед. хр., 1929-1959 гг.
Новое областное управление центрального сберегательного банка СССР. Ф.Р-986, 2525 ед. хр., 1932-1986
гг.
Сибирская краевая контора торгово-промышленного банка (Промбанка). Ф.Р-155, 555 ед. хр., 1922-1928 гг.
Сибирская краевая контора Всероссийского кооперативного банка «Всекобанк». Ф.Р-91, 195 ед. хр., 19231930 гг.
Сибирское краевое отделение банка для внешней торговли СССР «Внешторгбанк». Ф.Р-1112, 7 ед. хр.,
1926-1927 гг.
Западно-Сибирская краевая касса социального страхования. Ф.Р-530, 3034 ед. хр., 1920-1934 гг.
Западно-Сибирская краевая контора Всесоюзного сельскохозяйственного кооперативно-колхозного банка
«Союзколхозбанк». Ф.Р-226, 2335 ед. хр., 1923-1930 гг.
Западно-Сибирское краевое финансовое управление. Ф.Р-6, 3683 ед. хр., 1925-1937 гг.
Сибирская государственная плановая комиссия (Сибплан). Ф.Р-1180, 681 ед. хр., 1920-1925 гг.
Западно-Сибирская краевая плановая комиссия (Запсибкрайплан). Ф.Р-12, 5549 ед. хр., 1925-1937 гг.
Новосибирское областное статистическое управление. Ф.Р-11, 10072 ед. хр., 1920-1959 гг.
Сибирское областное промышленное бюро ВСНХ (Сибпромбюро ВСНХ). Ф.Р-918, 1638 ед. хр., 1920-1926
гг.
Западно-Сибирский краевой Совет народного хозяйства. Ф.Р-22, 1776 ед. хр., 1926-1932 гг.
Западно-Сибирское краевое управление местной промышленности. Ф.Р-1104, 475 ед. хр., 1931-1937 гг.
Государственный союзный золотопромышленный трест «Запсибзолото». Ф.Р-195, 2371 ед. хр., 1922-1956
гг.
Новосибирский областной трест маслодельной промышленности «Маслопром». Ф.Р-1037, 3101, 1930-1951
гг.
Западно-Сибирский краевой трест кожевенной промышленности «Сибкожтрест». Ф.Р-1024, 268 ед. хр.,
1926-1937 гг.
Западно-Сибирский государственный трест текстильно-швейной промышленности. Ф.Р-310, 386 ед. хр.,
1930-1934 гг.
Сибирское краевое бюро Всесоюзного совета синдикатов Сибкрайсовнархоза (Сиббюро ВСС). Ф.Р-7, 105
ед. хр., 1925-1928 гг.
Сибирская краевая контора государственного треста жировой и костеобрабатывающей промышленности
«ТЭЖЭ». Ф.Р-197, 97 ед. хр., 1923-1930 гг.
Сибирская краевая контора Госрыбсиндиката. Ф.Р-983, 9 ед. хр., 1925-1928 гг.
Западно-Сибирская краевая контора Всесоюзного объединения мясной промышленности «Союзмясо». Ф.Р118, 7 ед. хр., 1923-1931 гг.
Новосибирский мясоптицетрест управления пищевой промышленности Новосибирского совнархоза. Ф.Р146, 383 ед. хр., 1932-1958 гг.
Новосибирский областной рыбопромышленный трест («Рыбтрест») Министерства пищевой промышленности РСФСР. Ф.Р-117, 14 ед. хр., 1931-1936 гг.
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Новосибирский рыбак-колхозсоюз Министерства рыбной промышленности РСФСР. Ф.Р-145, 24 ед. хр.,
1940-1955 гг.
Новосибирская областная контора по брынзоделию Наркомата мясной и молочной промышленности
РСФСР. Ф.Р-10, 407 ед. хр., 1934-1940 гг.
Сибирская контора Ленинградского акционерного общества «Мясопродукт». Ф.Р-137, 16 ед. хр., 1927-1930
гг.
Новосибирское отделение государственного треста чайной, кофейной и цикорной промышленности Чаеуправление ВСНХ СССР. Ф.Р-1032, 7 ед. хр., 1925-1926 гг.
Новосибирское отделение треста бродильной промышленности «Бродтрест» Наркомата пищевой промышленности РСФСР. Ф.Р-1046, 3 ед. хр., 1933-1938 гг.
Новосибирское отделение государственного виноградовинодельческого синдиката «Винсиндикат». Ф.Р915, 48 ед. хр., 1924-1926 гг.
Новониколаевское торговое представительство государственного золотопромышленного объединения
«Лензолото». Ф.Р-922, 10 ед. хр., 1922-1926 гг.
Управление Сибирского пробирного округа. Ф.Р-268, 50 ед. хр., 1922- 1931 гг.
Земельное управление Сибревкома. Ф.Р-13, 2399 ед. хр., 1919-1926 гг.
Западно-Сибирское краевое земельное управление. Ф.Р-1072, 582 ед. хр., 1925-1937 гг.
Западно-Сибирский овцеводческий трест. Ф.Р-359, 299 ед. хр., 1925-1936 гг.
Новосибирский областной трест пригородных совхозов «Сельхозтрест». Ф.Р-996, 441 ед. хр., 1936-1943 гг.
Ново-Николаевский молочно-масляный трест управления уполномоченного по Западно-Сибирскому краю
Наркомата зерновых и животноводческих совхозов СССР. Ф.Р-357, 1646 ед. хр., 1930-1935 гг.
Западно-Сибирское краевое отделение акционерного общества «Всесоюзный центр МТС». Ф.Р-1081, 12 ед.
хр., 1930-1931 гг.
Западно-Сибирское краевое и Новосибирское областное управление лесного хозяйства. Ф.Р-1122, 375 ед.
хр., 1924-1945 гг.
Западно-Сибирское краевое управление лесонасаждений и лесов местного значения. Ф.Р-1122, 303 ед. хр.,
1924-1937 гг.
Главное управление лесной промышленности Западной Сибири. Ф.Р-1105, 833 ед. хр., 1934-1957 гг.
Новосибирский государственный лесопромышленный сырьевой трест «Новосиблес». Ф.Р-1144, 1336 ед.
хр., 1925-1953 гг.
Уполномоченный Наркомата почт и телеграфов по Сибири. Ф.Р-149, 439 ед. хр., 1919- 1935 гг.
Новосибирское областное производственно-техническое управление связи Министерства связи СССР. Ф.Р151, 7286 ед. хр., 1920-1984 гг.
Управление Средне-Сибирского округа связи. Ф.Р-238, 132 ед. хр., 1920-1984 гг.
Телефонное отделение Средне-Сибирского округа связи Наркомата почт и телеграфа. Ф.Р-145, 28 ед. хр.,
1923-1924 гг.
Сибирское отделение Российского телеграфного агентства (СибРОСТА). Ф.Р-8, 4 ед. хр., 1923-1926 гг.
Сибирское областное коммерческое отделение агентства связи. Ф.Р-232 , 5 ед. хр., 1924-1925 гг.
Строительно-монтажное управление № 610 треста «Связьстрой-6» Министерства связи РСФСР. Ф.Р-611,
346 ед. хр., 1959-1991 гг.
Управление уполномоченного Наркомвнешторга СССР по Новосибирской области. Ф.Р-41, 559 ед. хр.,
1920-1937 гг.
Отдел внутренней торговли Запсибкрайисполкома (Запсибкрайвнуторг). Ф.Р-659, 482 ед. хр., 1922-1938 гг.
Сибирское областное торговое бюро при Сибпромбюро ВСНХ (Сибторг). Ф.Р-59, 592 ед. хр., 1922-1924 гг.
Западно-Сибирское государственное экспертно-импортное торгово-заготовительное акционерное общество
«Запсибторг». Ф.Р-1057, 71 ед. хр., 1927-1932 гг.
Сибирское акционерное общество торговли «Сибторг». Ф.Р-1058, 87 ед. хр.,1922-1930 гг.
Западно-Сибирская государственная розничная торговая организация «Запсибторг». Ф.Р-1001, 946 ед. хр.,
1933-1939 гг.
Западно-Сибирскоая контора Всесоюзного объединения по торговле с иностранцами (Торгсин). Ф.Р-356,
222 ед. хр., 1932-1935 гг.
Западно-Сибирское государственное торговое предприятие «Акорт». Ф.Р-1000, 206 ед. хр., 1925-1935 гг.
Краевое бюро Сибирских товарных бирж (Сибкрайбиржбюро). Ф.Р-89, 70 ед. хр., 1924-1927 гг.
Новосибирская товарная биржа. Ф.Р-253, 201 ед. хр., 1922-1930 гг.
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Пушно-сырьевая контора Сибирского государственного торгово-заготовительного акционерного общества
«Сибторг». Ф.Р-187, 33 ед. хр., 1929- 1931 гг.
Сибирское краевое отделение торгового отдела Главного управления военной промышленности ВСНХ
РСФСР («Сибкрайпромвоенторг»). Ф.Р-21, 204 ед. хр., 1922-1927 гг.
Сибирское окружное управление государственной торговли медицинским имуществом «Сибмедторг». Ф.Р982, 13 ед. хр., 1923-1928 гг.
Управление Всесоюзного объединения по торговле с Монгольской Народной и Тувинско-Аратской республиками «Совмонгтувторг» по Западно-Сибирскому краю Наркомвнешторга. Ф.Р-1059, 5 ед. хр., 19331934 гг.
Новониколаевский губернский отдел внутренней торговли (губвнуторг). Ф.Р-1135, 19 ед. хр., 1923-1925 гг.
Новосибирский окружной отдел по внутренней торговле при Сибкрайисполкоме (окрвнуторг). Ф.Р-1139, 5
ед. хр., 1925-1927 гг.
Искитимский районный торговый отдел управления торговли Новосибирского облисполком. Ф.Р-1331, 19
ед. хр., 1953-1956 гг.
Сибирская районная нефтяная торговая контора («Сибкрайнефтеторг»). Ф.Р-108, 499 ед. хр., 1921-1925 гг.
Сибирское отделение государственной импортно-экспортной торговой конторы «Госторг» Наркомвнешторга РСФСР («Сибгосторг»). Ф.Р-258, 207 ед. хр., 1922-1928 гг.
Сибирское представительство Северо-Западного акционерного торгового общества «Севзапторг». Ф.Р1233, 6 ед. хр., 1923-1930 гг.
Сибирская краевая контора Главной масляной конторы Госторга НКВД СССР (Сибкрайконтора «Маслоторг»). Ф.Р-1056, 7 ед. хр., 1924-1927 гг.
Новониколаевское агентство смешанного акционерного русского общества торговли («Русот»). Ф.Р-1034, 8
ед. хр., 1925-1926 гг.
Торговая база Новосибмежрайторга. Ф.Р-1003, 2 ед. хр., 1935-1938 гг.
Уполномоченный отдела снабжения ЦИК СССР по Западной Сибири. Ф.Р-338, 50 ед. хр., 1934-1935 гг.
Уполномоченный отдела рабочего снабжения Наркомтяжпрома СССР по Западной Сибири (ГлавУРС).
Ф.Р-477, 44 ед. хр., 1934-1937 гг.
Уполномоченный конторы «Росмедснаб» по Западной Сибири Наркомата здравоохранения РСФСР. Ф.Р363, 54 ед. хр., 1933-1936 гг.
Краевая контора Всесоюзного объединения «Мехтехсырье» по Западной и Восточной Сибири. Ф.Р-493, 12
ед. хр., 1930-1935 гг.
Западно-Сибирское краевое отделение Всесоюзного треста по снабжению зерновых и животноводческих
советских хозяйств «Союзсовхозснаб». Ф.Р-1093, 3 ед. хр., 1933
Западно-Сибирская краевая контора Всесоюзного объединения кормовой промышленности «Союзпромкорм» Наркомата снабжения СССР. Ф.Р-283, 109 ед. хр., 1925-1932 гг.
Западно-Сибирская контора Всесоюзного треста по снабжению и производству тары для трудовой плодоовощной промышленности и торговли «Союзплодоовощтара». Ф.Р-372, 69 ед. хр., 1930-1936 гг.
Отдел снабжения Запсибкрай. Ф.Р-1073, 1459 ед. хр., 1925-1935 гг.
Управление снабжения и сбыта Новосибирской области. Ф.Р-1735, 605 ед. хр., 1933-1989 гг.
Новосибирское управление материально-технического снабжения «Сельхозснаб». Ф.Р-966, 52 ед. хр., 19241960 гг.
Западно-Сибирское краевое объединение по снабжению обобществленного сектора н/х и сбыту металлов,
обработке производственно-технических товаров «Запсибснабсбыт». Ф.Р-1090, 26 ед. хр., 1930-1935 гг.
Контора государственного треста по сбыту металлов промышленного назначения «Союзпромметаллсбыт».
Ф.Р-1069, 215 ед. хр., 1930-192 гг.
Сибирская краевая контора треста сахарной промышленности «Сахаротрест». Ф.Р-6, 307ед. хр., 1924-1929
гг.
Новосибирская областная торговая база «Главтекстильсбыт» Главного управления по сбыту хлопчатобумажных товаров Наркомата текстильной промышленности СССР. Ф.Р-1103, 904 ед. хр., 1932-1942 гг.
Новосибирская межобластная контора «Главстеклофарфорсбыт». Ф.Р-1012, 66 ед. хр., 1933-1940 гг.
Новосибирская межобластная контора управления материально-технического снабжения и производственных предприятий ВЦСПС. Ф.Р-1276, 175 ед. хр., 1949-1957 гг.
Уполномоченный по Сибири государственного треста по производству и продаже швейных машин и частей к ним. Ф.Р-177, 14 ед. хр., 1919-1926 гг.
Новосибирская областная контора главного управления пушно-мехового хозяйства «Главпушнина» Наркомвнуторга СССР. Ф.Р-224, 1647 ед. хр., 1930-1940 гг.
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Западно-Сибирская контора Всесоюзного объединения по заготовке и переработке экспортного сырья
«Союззаготэкспорт». Ф.Р-286, 137 ед. хр., 1932-1933 гг.
Мельничный отдел Сибирского продовольственного комитета («Сибмельотдел»). Ф.Р-497, 170 ед. хр.,
1920-1924 гг.
Филиал Западно-Сибирской межобластной конторы по заготовкам махорки и хранению табака. Ф.Р-586,
263 ед. хр., 1931-1989 гг.
Западно-Сибирская краевая контора по заготовке и переработке жиров и кости «Заготжирснаб». Ф.Р-298,
31 ед. хр., 1933-1934 гг.
Сибирский продовольственный комитет «Сибпродком». Ф.Р-4, 1578 ед. хр., 1917-1924 гг.
Западно-Сибирская краевая контора объединения кедровой промышленности «Союзкедр» и ее представительства. Ф.Р-297, 307 ед. хр., 1921-1933 гг.
Новосибирская областная контора «Главзаготскот Востока» Министерства мясной и молочной промышленности СССР. Ф.Р-119, 636 ед. хр., 1930-1960 гг.
Новосибирская областная контора Всесоюзного объединения по заготовке, первичной обработке и снабжению шерстеобрабатывающей промышленности шерстью и другими видами сырья «Союззаготшерсть».
Ф.Р-1047, 492 ед. хр., 1929-1940 гг.
Западно-Сибирский краевой отдел коммунального хозяйства Наркомата коммунального хозяйства РСФСР
(Запсибкрайкомхоз). Ф.Р-917, 390 ед. хр., 1925-1937 гг.
Сибирская краевая контора акционерного транспортного общества потребительской кооперации «Покотранс». Ф.Р-51, 137 ед. хр., 1926-1927 гг.
Управление Сибирского отделения государственных рабочих артелей «Сибогра» и правление кооператива
Сибирского отделения «Сибогра». Ф.Р-777, 94 ед. хр., 1922-1923 гг.
Сибирское бюро Центрального рабочего кооператива. Ф.Р-738, 20 ед. хр., 1921-1924 гг.
Западно-Сибирский краевой промысловый союз охотничьих и рыбацких кооперативов «Запсибкрайохотсоюз». Ф.Р-90, 2039 ед. хр., 1920-1934 гг.
Западно-Сибирский краевой союз промысловой кооперации «Запсибкрайпромсовет». Ф.Р-1091, 2 ед. хр.,
1919 г.
Уполномоченный по Новосибирской области. Ф.Р-1241, 327 ед. хр., 1932-1959 гг.
Западно-Сибирский хлебно-животноводческий союз сельскохозяйственной кооперации «Запсибхлебживсоюз». Ф.Р-301, 1076 ед. хр., 1928-1931 гг.
Западно-Сибирский крестьянский союз сельскохозяйственной кооперации по производству, переработке и
сбыту зерновых и масленичных культур «Запсибкрайполеводсоюз». Ф.Р-294, 703 ед. хр., 1928-1931 гг.
Западно-Сибирский краевой рыбацко-колхозный союз «Крайрыбаксоюз». Ф.Р-313, 171 ед. хр., 1931-1934
гг.
Западно-Сибирский краевой союз жилищной кооперации центрального совета жилищной кооперации «Запсибкрайжилсоюз». Ф.Р-1357, 71 ед. хр., 1927-1937 гг.
Новониколаевский губернский союз потребительских обществ «Губпотребсоюз». Ф.Р-1131, 174 ед. хр.,
1919-1927 гг.
Союз потребительских обществ Новониколаевской области «Облпотребсоюз». Ф.Р-42, 5012 ед. хр., 19191985 гг.
Новониколаевский областной союз промысловой кооперации деревообрабатывающей и лесохимической
промышленности «Обллеспромсоюз». Ф.Р-980, 860 ед. хр., 1928-1940 гг.
Совет кооперативного страхования членов артелей промысловой кооперации Новониколаевской области
«Облпромстрахсовет». Ф.Р-1370, 366 ед. хр., 1934-1960 гг.
Уполномоченный Всероссийского союза сельскохозяйственной кооперации «Сельхозсоюз» в географических пределах Сибири. Ф.Р-1070, 19 ед. хр., 1923-1926 гг.
Товарищество на паях «Союз сибирских кредитных союзов». Ф.Р-465, 28 ед. хр., 1919-1920 гг.
Сибирский краевой союз яично-птичной сельскохозяйственной кооперации «Сибптицеводсоюз». Ф.Р-808,
71 ед. хр., 1928-1930 гг.
Сибирский краевой союз сельскохозяйственной кооперации по снабжению сельского хозяйства сельхозмашинами и другими средствами производства «Сибсельмашсоюз». Ф.Р-337, 29 ед. хр., 1927-1929 гг.
Союз Сибирских кредитных союзов «Сибкредсоюз». Ф.Р-1205, 4 ед. хр., 1922-1924 гг.
Сибирское общество сельскохозяйственного кредита. Ф.Р-1009, 46 ед. хр., 1924-1929 гг.
Отдел труда и социального обеспечения Сибревкома. Ф.Р-118, 40 ед. хр., 1920-1922 гг.
Отдел труда исполнительного комитета Западно-Сибирского краевого Совета рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов. Ф.Р-532, 3634 ед. хр., 1920-1933 гг.
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Отдел социального обеспечения исполнительного комитета Западно-Сибирского краевого Совета рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов. Ф.Р-574, 49 ед. хр., 1925-1938 гг.
Западно-Сибирское краевое переселенческое управление. Ф.Р-209, 1196 ед. хр., 1925-1931 гг.
Новосибирское областное управление Госстраха. Ф.Р-153, 1б85 ед. хр., 1920-1937гг.
Новосибирская окружная касса социального страхования. Ф.Р-1920, 421 ед. хр., 1924-1931 гг.
Управление уполномоченного Наркомздрава РСФСР по Сибири. Ф.Р-1071, 545 ед. хр., 1918-1926 гг.
Западно-Сибирский краевой отдел здравоохранения. Ф.Р-1353, 228 ед. хр., 1925-1939 гг.
Новосибирское территориальное курортное управление профсоюзов. Ф.Р-1423, 478 ед. хр., 1934-1955 гг.
Западно-Сибирский краевой совет физической культуры. Ф.Р-906, 246 ед. хр., 1922-1937 гг.
Отдел народного образования Сибревкома (Сибнаробраз). Ф.Р-1053, 1310 ед. хр., 1919-1926 гг.
Отделы народного образования Запсибкрайисполкома. Ф.Р-61, 2718 ед. хр., 1925-1937 гг.
Новосибирская областная детская комиссия. Ф.Р-895, 408 ед. хр., 1926-1938 гг.
Производственно-учебные мастерские при Западно-Сибирской краевой детской комиссии. Ф.Р-893, 197 ед.
хр., 1928-1939 гг.
Архивный отдел Новосибирского облисполкома. Ф.Р-2, 1724 ед. хр., 1920-1962 гг.
Западно-Сибирское краевое управление театральными и зрелищными предприятиями. Ф.Р-896, 420 ед. хр.,
1929-1936 гг.
Западно-Сибирский краевой Дом самодеятельного искусства (ДИСК). Ф.Р-897, 92 ед. хр., 1930-1935 гг.
Административный отдел Сибирского революционного комитета. Ф.Р-19, 30 ед. хр., 1920-1925 гг.
Отдел рабоче-крестьянской инспекции исполнительного комитета Западно-Сибирского краевого Совета
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. Ф.Р-288, 4775 ед. хр., 1919-1934 гг.
Сибирское краевое управление строительного контроля. Ф.Р-204, 2248 ед. хр., 1925-1931 гг.
Сибирский отдел юстиции Ф.Р-467, 176 ед. хр., 1920-1922 гг.
Управление краевого прокурора Сибири Ф.Р-20, 1009 ед. хр., 1920-1930 гг.
Сибирское бюро ЦК ВЦСПС. Ф.Р-512, 852 ед. хр., 1920-1925 гг.
Западно-Сибирский краевой совет профессиональных союзов (Запсибкрайсовпроф). Ф.Р-627, 2405 ед. хр.,
1925-1937 гг.
Сибирский краевой комитет профсоюза металлистов. Ф.Р-505, 447 ед. хр., 1920-1930 гг.
ЦК союза рабочих леса и сплава Сибири и Урала. Ф.Р-1624, 139 ед. хр., 1932-1940 гг.
Сибирский краевой комитет профсоюза деревообделочников. Ф.Р-1642, 142 ед. хр., 1919-1931 гг.
Западно-Сибирский краевой комитет союза кожевников. Ф.Р-509, 181 ед. хр., 1917-1933 гг.
Западно-Сибирский краевой отдел профсоюза работников госторговли и общественного питания. Ф.Р-527,
411 ед. хр., 1918-1931 гг.
Западно-Сибирский краевой отдел профсоюза работников коммунального хозяйства. ФР-516, 276 ед. хр.,
1920-1930 гг.
Западно-Сибирский краевой комитет работников народной связи. Ф.Р-508, 915 ед. хр., 1917-1934 гг.
Западно-Сибирский краевой отдел профсоюза транспортных рабочих. ФР-517, 838 ед. хр., 1918-1933 гг.
Сибирское общество друзей воздушного флота «Сиблет» (СибОДВФ). Ф.Р-478, 64 ед. хр., 1923-1926 гг.
Западно-Сибирское и Восточно-Сибирское землячество бывших партизан и красногвардейцев. Ф.Р-1298,
32 ед. хр., 1929-1936 гг.
Западно-Сибирское краевое отделение Всесоюзного общества социалистического учета (ВОСУ). Ф.Р-590,
16 ед. хр., 1931-1934 гг.
Западно-Сибирский краевой комитет крестьянских обществ взаимопомощи. Ф.Р-1084, 8 ед. хр., 1926-1930
гг.
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Приложение № 7

Перечень описей фондов 1 категории
с указанием хронологических рамок документов
I. Документы досоветского периода
Ф. 1 Канцелярия Колывано-Воскресенского горного начальства
Оп. 1 – 1747-1779 гг. Оп. 1 доп. – 1750-1780 гг. Оп. 2 – 1797-1834 гг. Оп. 2 доп. – 1797-1828 гг. Оп. 3 –
1796-1852 гг.
Ф. 2 Алтайское горное правление
Оп. 1 – 1828-1883 гг. Оп. 2 – 1828-1883 гг.
Ф. 4 Главное управление Алтайского округа
Оп. 1 – 1824-1921 гг. Оп. 2 – 1887-1919 гг. Оп. 3 – 1745-1919 гг.
Ф. 169 Горная экспедиция Колыванской губернии
Оп. 1 – 1769-1797 гг. Оп. 1 доп. – 1769-1797 гг.
Ф. 50 Чертежная Главного управления Алтайского округа
Оп. 1, 1 доп. – 1821-1895 гг. Оп. 2, 2 доп. – 1788-1896 гг. Оп. 3, 3 доп. – 1792-1896 гг. Оп. 4, 4 доп. – 17931896 гг. Оп. 5, 5 доп. – 1821-1896 гг. Оп. 6 – 1783-1904 гг. Оп. 7 – 1897-1914 гг. Оп. 8 – 1896-1913 гг. Оп.
9, 9 доп. – 1896-1916 гг. Оп. 10 – 1813-1916 гг. Оп. 11 – 1813-1915 гг. Оп. 12 – 1755-1915 гг. Оп. 13 – 17571910 гг. Оп. 14, 14 доп. – 1896-1914 гг. Оп. 15, 15 доп. – 1897-1916 гг. Оп. 16 – 1907-1913 гг. Оп. 17 – 18941916 гг. Оп. 18 – 1773-1916 гг. Оп. 19 – 1885-1911 гг. Оп. 20 – 1839-1926 гг. Оп. 21 – 1711-1935 гг.

II. Документы советского периода
Ф.Р-6 Плановая комиссия исполнительного комитета Барнаульского окружного Совета рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов
Оп. 1 - 1925-1930 гг. Оп. 2 - 1925-1930 гг.
Ф.Р-10 Исполнительный комитет Алтайского губернского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Оп. 1 - 1910-1925 гг. Оп. 2 - 1920-1925 гг. Оп. 3 - 1920-1924 гг. Оп. 4 - 1918, 1920-1925 гг. Оп. 5 - 19201925 гг. Оп. 6 - 1920-1925 гг.
Ф.Р-12 Алтайское губернское отделение рабоче-крестьянской инспекции Народного комиссариата
рабоче-крестьянской инспекции РСФСР
Оп. 1 л.с. - 1920-1924 гг. Оп. 2 - 1919-1926 гг. Оп. 3 смеш. - 1920-1924 гг.
Ф.Р-16 Финансовый отдел исполнительного комитета Алтайского губернского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Оп. 1 л.с. - 1920-1928 гг. Оп. 2 - 1920-1926 гг. Оп. 4 - 1920-1926 гг.
Ф.Р-24 Земельное управление исполнительного комитета Алтайского губернского Совета рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов (Алтгубземуправление)
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Оп. 1 - 1919-1925гг Оп. 1а-1920—1925 гг. Оп. 2 - 1921-1925 гг. Оп. 3 - 1922-1924 гг. Оп. 4 - 1923-1925 гг.
Оп. 5 л.с.-1920г. Оп. 6 - 1920г. Оп. 7 - 1921-1925 гг. Оп. 7а-1924-1925 гг. Оп. 8 - 1920-1925 гг.
Ф.Р-100 Исполнительный комитет Барнаульского окружного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Оп. 1 - 1924-1930 гг. Оп. 2 - 1924-1930 гг. Оп. 3 - 1923-1930 гг.
Ф.Р-103 Плановая комиссия исполнительного комитета Алтайского краевого Совета депутатов трудящихся
Оп. 1 - 1930-1956 гг. Оп. 2 - 1944-1947 гг. Оп. 3 - 1940-1960 гг. Оп. 4 - 1937-1961 гг. Оп. 5 - 1962-1980 гг.
Ф.Р-212 Алтайское губернское статистическое бюро исполнительного комитета Алтайского губернского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Оп. 1 - 1918-1925 гг. Оп. 1доп. – 1920-1926 гг. Оп. 1л – 1920-1925 гг.
Ф.Р-213 Управление лесного хозяйства исполнительного комитета Алтайского краевого Совета депутатов трудящихся
Оп. 1 - 1936-1941 гг. Оп. 2 - 1939-1954 гг. Оп. 3 - 1940-1960 гг. Оп. 4 - 1939-1961 гг. Оп. 5 - 1949-1957 гг.
Оп. 6 - 1948-1954 гг. Оп. 7 - 1977-1964 гг. Оп. 8 - 1934-1949 гг. Оп. 9 - 1952-1967 гг. Оп. 10-1961-1970 гг.
Оп. 11-1949-1974 гг. Оп. 12-1949-1965 гг. Оп. 13-1950-1967 гг. Оп. 14-1963-1967 гг.
Ф.Р-312 Барнаульский городской Совет народных депутатов. Администрация г. Барнаула
Оп. 1 - 1920-1921 гг. Оп. 1а - 1931-1949 гг. Оп. 2 - 1921-1935 гг. Оп. 3 - 1920-1935 гг. Оп. 4 - 1924-1937 гг.
Оп. 5 - 1949-1958 гг. Оп. 6 - 1959-1962 гг. Оп. 7 - 1963-1993 гг.
Ф.Р-328 Барнаульское окружное статистическое управление
Оп. 1 - 1922-1930 гг. Оп. 2 - 1925-1930 гг. Оп. 3 л.с.-1924-1930 гг.
Ф.Р-512 Барнаульский котельный завод
Оп. 1 - 1941-1962 гг. Оп. 2 - 1941-1950 гг. Оп. 3 - 1947-1966 гг. Оп. 4 - 1954-1965 гг. Оп. 5 - 1966-1975 гг.
Ф.Р-569 Производственное управление сельского хозяйства исполнительного комитета Алтайского
краевого Совета народных депутатов
Оп. 1 - 1936-1940 гг. Оп. 1а-1931-1937 гг. Оп. 2 - 1937-1940 гг. Оп. 3 - 1937г. Оп. 4 - 1937-1952 гг. Оп. 5 1937-1952 гг. Оп. 6 - 1937-1960 гг. Оп. 7 - 1938-1959 гг. Оп. 8 - 1937-1959 гг. Оп. 9 - 1962-1964 гг. Оп. 101948-1961 гг. Оп. 11-1938-1966 гг. Оп. 12-1964-1966 гг. Оп. 13-1966-1982 гг. Оп. 14-1950-1964 гг.
Ф.Р-606 Финансовое управление исполнительного комитета Алтайского краевого Совета народных
депутатов
Оп. 1 - 1935, 1937-1946 гг. (отделы: кадров, бюджетный, государственных. пособий, административно - хозяйственный, налогов и сборов), 1935г., 1937-1950 гг. и Оп. 3 - 1951-1954 гг. (отделы: бюджетный, государственных. пособий, административно - хозяйственный, налогов, сборов, общий, государственных. доходов, финансирования народного хозяйства, контрольно - ревизионный) Оп. 4 - 1947-1956 гг. и Оп. 5
(бюджетный, государственных доходов, штатный, финансирование народного хозяйства, КРУ). Оп. 6 –
1944 г., 1947 г., 1948-1973 гг. (бюджетный, штатный, государственных. доходов, бухгалтерии, КРУ). Оп. 7
- 1974-1986 гг. (бюджетный, штатный, государственных. доходов, бухгалтерии, КРУ, денежного обращения).
Ф.Р-718 Статистическое управление Алтайского края
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Оп. 1 - 1932-1952 гг. Оп. 1а - 1944-1953 гг. Оп. 2 - 1936-1953 гг. Оп. 3 - 1946-1954 гг. Оп. 4 - 1937-1950 гг.
Оп. 5 - 1950-1953 гг. Оп. 7 - 1950-1953 гг. Оп. 8 - 1960г. Оп. 9 - 1952-1957 гг. Оп. 10 - 1940-1961 гг. Оп. 11
- 1938-1964 гг. Оп. 12 - 1953-1955 гг. Оп. 13 - 1940-1942 гг., 1945-1959 гг. Оп. 14 - 1940-1947 гг., 1949-1954
гг. Оп. 15 - 1948-1966 гг. Оп. 16 - 1937-1941 гг., 1943-1945 гг., 1948 г., 1949 г., 1953-1980 гг. Оп. 17 - 19521956 гг., 1958-1962 гг. Оп. 18 - 1937-1966 гг. Оп. 19 – 1953 г., 1955-1983 гг. Оп. 20 - 1952-1962 гг. Оп. 21 –
1963-1964 гг. Оп. 22 - 1965г., 1966г. Оп. 23 - 1967г., 1968 г. Оп. 24 - 1933-1968 гг. Оп. 25 - 1969г. Оп. 26 1967-1975 гг. Оп. 27 - 1958г., 1960-1980 гг. Оп. 28 – 1959 г., 1970 г. Оп. 29 - 1932-1936 гг., 1938-1940 гг.,
1950-1976 гг. Оп. 30 - 1962-1977 гг. Оп. 31 - 1967-1983 гг. Оп. 33 - 1972-1973 гг. Оп. 34 - 1937-1979 гг. Оп.
36 - 1947-1979 гг. Оп. 38 - 1932-1975 гг. Оп. 39 - 1989г. Оп. 40 - 1989г.
Ф.Р-731 Барнаульский завод механических прессов Акционерной компании прессов «Росстанкоинструмент»
Оп. 1 - 1937-1953 гг. Оп. 2 - 1947-1960 гг.
Ф.Р-834 Исполнительный комитет Алтайского краевого Совета народных депутатов
Оп. 1 - 1937-1949 гг. Оп. 2 - 1937-1951 гг. Оп. 3 - 1938-1954 гг. Оп. 4 - 1931-1959 гг. Оп. 5 (наградная
группа) - 1942-1962 гг. Оп. 6 - 1960-1968 гг. Оп. 7 – 1963-1964 гг. Оп. 8 - 1949-1968 гг. Оп. 9 (наградная
группа) - 1958-1968 гг. Оп. 10 (наградная группа) - 1969-1987 гг. Оп. 11 - 1937-1980 гг. Оп. 12 - 19381980 гг. Оп. 13 л.с. - 1936-1990 гг.
Ф.Р-949 Штаб частей особого назначения Алтайской губернии
Оп. 1 - 1922-1924 гг. Оп. 2 - 1921-1925 гг.
Ф.Р-1060 Совет народного хозяйства Кузбасского экономического административного района
Оп. 1 - 1953-1963 гг. Оп. 1л - 1933-1963 гг. Оп. 2 - 1957-1961 гг. Оп. 3 - 1958-1961 гг. Оп. 4 - 1957-1962 гг.
Оп. 5 - 1958-1962 гг. Оп. 6 - 1956-1961 гг. Оп. 7 - 1957-1962 гг. Оп. 8 - 1957-1961 гг. Оп. 8а - 1955-1962 гг.
Оп. 9 - 1957-1963 гг. Оп. 10 - 1958-1961 гг. Оп. 11 - 1959-1963 гг. Оп. 12 - 1957-1960 гг. Оп. 13 - 1958-1961
гг. Оп. 14-1958-1961 гг. Оп. 15 - 1957-1962 гг. Оп. 16 - 1958-1963 гг. Оп. 17 - 1956-1963 гг. Оп. 18 - 19571965 гг. Оп. 19 - 1958-1962 гг. Оп. 20 - 1957-1965 гг. Оп. 21 - 1957-1965 гг. Оп. 22 - 1957-1965 гг. Оп. 23 1957-1965 гг. Оп. 24 - 1958-1961 гг. Оп. 25 - 1957-1963 гг.
Ф.Р-1038 Барнаульский ордена Ленина, ордена Трудового Красного Знамени завод «Трансмаш» им.
В.И. Ленина
Оп. 1 - 1941-1959 гг. Оп. 2 - 1941-1965 гг. Оп. 3 - 1946-1973 гг. Оп. 4 - 1965-1973 гг.
Ф.Р-1122 Алтайский тракторный завод им. М.И. Калинина
Оп. 1 - 1942-1959 гг. Оп. 2 - 1949-1958 гг.
Ф.Р-1137 Алтайский ордена «Знак Почета» завод сельскохозяйственного машиностроения «Алтайсельмаш»
Оп. 1 - 1942-1954 гг. Оп. 2 - 1952-1964 гг.
Ф.Р-1162 Алтайский вагоностроительный завод
Оп. 1 - 1938-1952 гг. Оп. 2 - 1953-1965 гг. Оп. 3 - 1948-1949 гг., 1952-1970 гг.
Ф.Р-1262 Барнаульский шинный завод
Оп. 1 - 1956-1962 гг. Оп. 2 - 1963-1966 гг. Оп. 3 - 1967-1982 гг.
Ф.Р-1430 Барнаульский комбинат химического волокна им. Ленинского комсомола
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Оп. 1 - 1947-1964 гг. Оп. 2 - 1963-1966 гг. Оп. 3 - 1967-1982 гг.
Ф.Р-1474 Прокуратура Алтайского края
Оп. 1 - 1937-1963 гг. Оп. 2. Т. 1 - 1964-1977 гг. Оп. 2. Т. 2 - 1978-1980 гг. Оп. 3 - 1937-1963 гг. Оп. 4 - 19641972 гг.

III. Документы органов, учреждений и организаций КПСС и ВЛКСМ
Ф.П-1 Алтайский краевой комитет КПСС
Оп. 1 - 1934-1937 гг. Оп. 2 л.с. (А-Б, Х) - 1937 г. Оп. 5 л.с. (А) - 1938 г. Оп. 6 персон.д. - 1934-1940 гг. Оп.
11 л.с. (А) - 1939 г. Оп. 14 л.с. - 1940 г. Оп. 15 л.с. (Б) - 1940 г. Оп. 16 л.с. - 1941 г. Оп. 17 л.с. (А) - 1941 г.
Оп. 18 - 1941г. Оп. 19 л.с. (А) - 1942 г. Оп. 20 л.с. - 1942 г. Оп. 22 л.с. (А) - 1931-1947 г. Оп. 24 персон.д. 1943 г. Оп. 25 л.с. (Б) - 1943-1944 гг. Оп. 26 л.с. (Б) - 1944 г. Оп. 27 л.с. - 1944 г. Оп. 29 л.с. (А) - 1944 г.
Оп. 30 - 1945 г. Оп. 31 персон.д. - 1945 г. Оп. 32 персон.д. - 1935-1937 гг. Оп. 33 (Б) - 1938 г. Оп. 34 л.с.
(Б) - 1939 г. Оп. 37 л.с. (В) - 1931-1947 гг. Оп. 38 л.с. (Г-Д) - 1935-1944 г. Оп. 39 л.с. (Е-Н) - 1932-1944 гг.
Оп. 40 л.с. (К) -1934-1944 гг. Оп. 41 л.с. (Л-М) -1931-1945 гг. Оп. 42 л.с. (Н-О) - 1931-1944 гг. Оп. 43 л.с.
(П) - 1932-1944 гг. Оп. 44 л.с. (Р) -1936-1945 гг. Оп. 45 л.с. (С) - 1935-1944 гг. Оп. 46 л.с. (Т-Ц) - 1935-1945
гг. Оп. 47 л.с. (Ч) - 1934-1944 гг. Оп. 48 л.с. (Ш-Я) - 1933-1944 гг. Оп. 49 л.с. (В-Ш) - 1936-1947 гг. Оп. 50
л.с. (А-М) - 1937-1947 гг. Оп. 51 л.с. (А-О) - 1938-1947 гг. Оп. 52 л.с. (ФП-Я) - 1938-1947 гг. Оп. 53 л.с. (АО) - 1939-1947 гг. Оп. 54 л.с. (ФП-Я) - 1939-1947 гг. Оп. 55 л.с. (ФП-Я) -1940-1947 гг. Оп. 56 л.с. (А-О) 1940-1947 гг. Оп. 57 л.с. (А-О) - 1941-1947 гг. Оп. 58 л.с. - 1941-1946 гг. Оп. 59 л.с. (ФП-Я) - 1942-1947 гг.
Оп. 60 л.с. (А-О) - 1942-1947 гг. Оп. 61 л.с. (А-О) - 1943-1947 гг. Оп. 62 л.с. (ФП-Я) - 1943-1947 гг. Оп.63
л.с. - 1944-1947 гг. Оп. 64 л.с. - 1944-1947 гг. Оп. 65 л.с. - 1945-1947 гг. Оп. 66 л.с. - 1945-1947 гг. Оп. 67
л.с. - 1946-1947 гг. Оп. 68 л.с. - 1946-1947 гг. Оп. 74 персон.д. - 1946-1952 гг. Оп. 75 л.с. - 1939-1946 гг.
Оп. 76 - 1947 г. Оп. 77 л.с. (А-Я) - 1947-1950 гг. Оп. 78 л.с. (А-Я) - 1932-1947 гг. Оп. 79 л.с. - 1947 г. Оп. 80
- 1948 г. Оп. 81 л.с. - 1948 г. Оп. 82 - 1949-1950 гг. Оп. 83 персон.д. - 1948-1949 гг. Оп. 84 персон.д. - 1 950
г. Оп. 85 л.с. (А-Я) - 1940-1953 гг. Оп. 86 - 1939-1950 гг. Оп. 88 - 1950-1956 гг. Оп. 89 - 1951-1952 гг. Оп.
90 - 1952-1953 гг. Оп. 91 - 1953 г. Оп. 92 л.с. (А-Я) - 1937-1959 гг. Оп. 93 персон.д. - 1951-1952 гг. Оп. 94
персон.д. - 1952 г. Оп. 95 персон.д. - 1953-1956 гг. Оп. 96 персон.д. - 1954 г. Оп. 97 - 1954 г. Оп. 98 - 1955
г. Оп. 99 - 1956 г. Оп. 100 - 1957 г. Оп. 101 персон.д. - 1955 г. Оп. 102 персон.д. - 1956 г. Оп. 103 - 19571958 г. Оп. 104 - 1959 г. Оп. 106 - 1940 г., 1948 г., 1951-1964 гг. Оп. 107 персон.д. - 1957 г. Оп. 108 персон.д. - 1958 г. Оп. 109 персон.д. - 1956-1959 гг. Оп. 110 персон.д. - 1960-1962 гг. Оп. 111 л.с. - 1960-1963
гг. Оп. 112 - 1933-1973 гг. Оп. 113 л.с. - 1967 г. Оп. 114 персон.д. - 1965-1966 гг. Оп. 115 персон.д. - 19671968 гг. Оп. 116 л.с.- без даты Оп. 117 - 1964-1967 гг. Оп. 118 персон.д. 1969-1971 гг. Оп. 119 - 1968-1969
гг. Оп. 120 л.с. - 1955-1973 гг. Оп. 121 - 1970-1972 гг. Оп. 122 персон.д. - 1972-1975 гг. Оп. 123 л.с. - 19491978 гг. Оп. 125 - 1976-1977 гг. Оп. 126 смеш. - 1978 г. Оп. 127 - 1978-1980 гг. Оп. 128 смеш. - 1976-1978
гг. Оп. 129 - 1979 г. Оп. 131 смеш. - 1980 г. Оп. 132 смеш. - 1981-1982 гг. Оп. 133 - 1981 г. Оп. 134 л.с. 1981-1983 гг. Оп. 135 - 1982 г. Оп. 136 смеш. - 1983 г. Оп. 137 - 1983 г. Оп. 138 - 1984 г. Оп. 139 смеш. 1984 г. Оп. 140 смеш. - 1985 г. Оп. 141 - 1985 г. Оп. 142 смеш. - 1986 г. Оп. 143 - 1987 г. Оп. 144 смеш. 1987 г. Оп. 145 смеш. - 1988 г. Оп. 146 - 1949 г. Оп. 147 - 1987 г. Оп. 148 - 1988 г. Оп. 149 - 1989 г. Оп. 150
л.с. - 1955-1989 гг. Оп. 151 - 1980-1990 гг., Оп. 152 - 1991 гг. Оп. 153 л.с - 1953 г. Оп. 154 смеш. - 1990 г.
Оп. 155 - 1991 г. Оп. 156 - 1990-1991 гг. Оп. 157 - 1990-1991 гг. Оп. 158 - 1991 г.
Ф.П-2 Алтайский губернский комитет РКП(б)
Оп.1 - 1919-1920 гг. Оп. 2 - 1921 г. Оп. 3 - 1922 г. Оп. 4 - 1923-1925 гг. Оп. 5 - 1924-1925 гг. Оп. 6 - 1925 г.
Оп. 7 - 1920-1922 гг. Оп. 8 - 1920-1921 гг. Оп. 9 л.с. - 1920-1925 гг. Оп. 9а л.с. - 1921-1925 гг. Оп. 10 1920-1925 гг.
Ф.П-4 Барнаульской окружной комитет ВКП(б)
Оп. 1 - 1923-1926 гг. Оп. 2 - 1927 г. Оп. 3 - 1928 г. Оп. 4 - 1929 г. Оп. 5 - 1930 г. Оп. 6 л.с – 1928-1938 гг.
Оп. 7 - 1926-1928 гг. Оп. 8 л.с.-б.д. Оп. 9 л.с. - 1924-1931 гг. Оп. 10 - 1921-1930 гг.
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Ф.П-3 Алтайская губернская контрольная комиссия ВКП(б)
Оп. 1 персон.д. - 1920-1925 гг. Оп. 2 - 1920-1925 гг. Оп. 3 персон.д. - 1921-1926 гг. Оп. 4 смеш. 1921-1923 гг. Оп. 5 смеш. - 1922-1925 гг.
Ф.П-6 Барнаульский уездный комитет РКП(б)
Оп. 1 - 1920-1921 гг. Оп. 1а - 1920 г. Оп. 2 - 1922-1923 гг. Оп. 3 - 1924-1925 гг. Оп. 4 л.с. Оп. 5 л.с. - 19241925 гг. Оп. 6 - 1920-1925 гг. Оп. 7, 8, 9 уч. кар. - без даты.
Ф.П-9 Алтайский губернский комитет РЛКСМ
Оп. 1 1920-1921 гг. Оп. 1а - 1921-1925 гг. Оп. 1б - 1921-1925 гг. Оп. 2 - 1921 г. Оп. 3 - 1922 г. Оп. 4 1923-1924 гг. Оп. 5 - 1924-1925 гг.
Ф.П-10 Барнаульский городской комитет КПСС
Оп. 1 - 1920-1935 гг. Оп. 2 л.с. - 1920-1935 гг. Оп. 3. л.с. – без даты. Оп. 4 - 1930-1932 гг. Оп. 5 1933-1934 гг. Оп. 7 – 1931-1934 гг. Оп. 8 - 1932-1933 гг. Оп. 9 - 1934-1936 гг. Оп. 10 – 1934-1936 гг. Оп. 11
персон. д. - 1934-1948 гг. Оп. 12 л.с. - 1930-1940 гг. Оп. 13 л.с. - 1930-1948 гг. Оп. 14 - 1934-1935 гг. Оп. 15
– 1937-1957 гг. Оп. 16 - 1933-1935 гг. Оп. 17 - 1932 г. Оп. 18 - 1931 г. Оп. 19 - 1936-1938 гг. Оп. 20 - 1937 г.
Оп. 21 - 1938 г. Оп. 22 - 1939 г. Оп. 23 - без даты уч. карточки. Оп. 24 - 1940-1941 гг. Оп. 25 - 1941-1942 гг.
Оп. 26 - 1942-1943 гг. Оп. 27 - 1943-1944 гг. Оп. 29 л.с. - 1939-1950 гг. Оп. 30 - 1944-1945 гг. Оп. 31 - 19451946 гг. Оп. 32 - 1946-1947 гг. Оп. 33 - 1947-1948 гг. Оп. 34 - 1948-1949 гг. Оп. 35 уч.кар. - 1927-1934 гг.
Оп. 36 - 1950-1951 гг. Оп. 37 – 1927-1934 гг. Оп. 38 л.с. - 1941-1953 гг. Оп. 40 - 1951 г. Оп. 42 - 1952 г. Оп.
44 персон.д. - 1949-1954 гг. Оп. 45 - 1953 г. Оп. 46 – 1954 г. Оп. 47 персон.д. - 1955 г. Оп. 48 л.с. - 19471958 гг. Оп. 50 д.п., л.с. - 1956 г. Оп. 51 - 1957 г. Оп. 52 - 1958-1959 гг. Оп. 54 - 1960-1962 гг. Оп. 55 л.с. 1940-1963 гг. Оп. 57 персон.д.. - 1965-1967 гг. Оп. 58 смеш. - 1964-1967 гг. Оп. 59 смеш. - 1956-1971 гг.
Оп. 60 смеш. - 1965-1970 гг. Оп. 61 смеш. - 1971-1972 гг. Оп. 62 смеш. - 1973-174 гг. Оп. 63 смеш. - 19751976 гг. Оп. 64 - 1977 гг. Оп. 65 персон.д. - 1974-1977 гг. Оп. 66 - 1978 г. Оп. 67 - 1979 г. Оп. 68 персон.д. 1978-1979 гг. Оп. 69 - 1980 г. Оп. 70 - 1981 г. Оп. 71 персон.д. - 1980-1981 гг. Оп. 72 - 1982 гг. Оп. 73 персон.д. - 1982 г. Оп. 74 - 1983 г. Оп. 75 - 1983 г. Оп. 76 -1984 г. Оп. 77 персон.д. - 1984 г. Оп. 78 - 1985 г.
Оп. 79 персон.д. - 1985 г. Оп. 80 - 1986 г. Оп. 81 персон.д. - 1986 г. Оп. 82 - 1987 г. Оп. 83 персон.д. - 1987
г. Оп. 84 персон.д. - 1988 г. Оп. 85 -1988 г. Оп. 86 - 1989 г. Оп. 87 персон.д. - 1989 г. Оп. 88 л.с. - 19841989 гг. Оп. 89 смеш. - 1958-1991 гг.
Ф.П-12 Бийский окружной комитет ВКП(б)
Оп. 1 - 1923-1925 гг. Оп. 2 смеш. - 1926-1929 гг. Оп. 3 - 1927-1930 гг. Оп. 4 - 1928-1930 гг. Оп. 5 - 19291930гг Оп. 6 - 1930 г. Оп. 7 л.с. - 1920-1929 гг. Оп. 8 - 1925-1928 гг. Оп. 9 смеш. - 1924-1930 гг.
Ф.П-23 Каменский окружной комитет ВКП(б)
Оп. 1 - 1924-1926 гг. Оп. 2 - 1926-1928 гг. Оп. 3 - 1926-1929 гг. Оп. 4 - 1928-1930 гг. Оп. 5 - 1929-1930 гг.
Оп. 6 - 1930 г. Оп. 7 - 1925-1930 гг.
Ф.П-34 Рубцовский окружной комитет ВКП(б)
Оп. 1 - 1925-1930 гг. Оп. 2 л.с. – без даты. Оп. 3 - 1925 гг.
Ф.П-38 Славгородский окружной комитет ВКП(б)
Оп. 1 - 1923-1925 гг. Оп. 2 - 1925-1927 гг. Оп. 3 - 1926-1930 гг. Оп. 4 - 1927-1930 гг. Оп. 4а - 1927 г. Оп. 5 1928-1930 гг. Оп. 6 - 1929-1930 гг. Оп. 7 - 1930 г. Оп. 8 - 1925-1930 гг.
Ф.П-54 Барнаульский городской комитет ВЛКСМ
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перечни вопросов, рассмотренных на заседаниях пленумов, бюро, секретариатов крайкома за 19411989 гг.
Оп. 2 смеш. - 1927-1954 гг. Оп. 3 - 1954-1862 гг. Оп. 4 - 1965-1966 гг. Оп. 5 - 1967-1969 гг. Оп. 6 1970 г. Оп. 7 - 1971-1972 гг. Оп. 8 смеш. - 1973-1974 гг. Оп. 9 - 1975-1976 гг. Оп. 11 - 1979 г. Оп. 12 - 1980
г. Оп. 13 - 1981 г. Оп. 14 - 1982 г. Оп. 15 - 1983 г. Оп. 16 - 1984 г. Оп. 17 - 1985 г. Оп. 18 - 1986 г. Оп. 19 1987 г. Оп. 20 - 1988 г. Оп. 21 - 1989 г. Оп. 22 - 1990 г. Оп. 23 - 1991 г.
Ф.П-482 Алтайский краевой комитет ВЛКСМ
Оп. 1 - 1935-1942 гг. Оп. 2 - 1937-1944 гг. Оп. 3 персон. д. 1930-1942 гг. Оп. 4 персон. д. - 1935-1944
гг. Оп. 5 л.с. - 1936 г. Оп. 6 л.с. - 1936-1943 гг. Оп. 7 л.с. - 1937-1944 гг. Оп. 8 - 1939-1945 гг. Оп. 9 л.с. 1938-146 гг. Оп. 10 - 1945 г. Оп. 11 - 1946 г. Оп. 12 - 1938-1944 гг. Оп. 13 л.с. - 1946-1950 гг. Оп. 14 - 1937
г., 1940-1946 гг. Оп. 15 - 1947-1948 гг. Оп. 16 - 1948 г. Оп. 17 - 1949 г. Оп. 18 - 1950 г. Оп. 19 - 1948, 19501957 гг. Оп. 20 - 1952-1961 гг. Оп. 21 л.с. - 1945-1960 гг. Оп. 22 л.с. - 1950-1961 гг. Оп. 23 л.с. - 1951-1964
гг. Оп. 24 - 1962 г. Оп. 25 - 1953-1962 гг. Оп. 26 л.с. - 1959-1965 гг. Оп. 27 смеш. - 1965-1971 гг. Оп. 28
смеш. - 1962-1973 гг. Оп. 29 смеш. - 1971-1972 гг. Оп. 30 смеш. - 1970-1974 гг. Оп. 31 смеш. - 1971-1977
гг. Оп. 33 - 1979 г. Оп. 34 - 1980 г. Оп. 35 - 1981 г. Оп. 36 смеш. - 1982 г. Оп. 37 смеш. - 1983 г. Оп. 38
смеш. - 1984 г. Оп. 39 смеш. - 1985 г. Оп. 40 смеш. - 1986 г. Оп. 41 смеш. - 1987 г. Оп. 42 смеш. - 1988 г.
Оп. 43 смеш. - 1989 г.
Ф.П-1061 Комиссия Алтайского губернского комитета РКП(б)
Оп. 1 – 1905-1939 гг. Оп. 2 - 1905-1935 гг. Оп. 3 – 1906-1949 гг.

639

Приложение № 8

Перечень фондов учреждений, организаций и предприятий,
имеющих отдельные фонды первичных партийных организаций

Р-138
Р-166
Р-167
Р-181
Р-189
Р-205
Р-223
Р-225
Р-236
Р-239
Р-240
Р-243
Р-244
Р-245
Р-249
Р-255
Р-259
Р-260
Р-287
Р-302
Р-312
Р-354
Р-358
Р-367
Р-394
Р-396
Р-427
Р-473
Р-484
Р-487
Р-493
Р-499
Р-520
Р-563
Р-573
Р-593

Егорьевская райинспектура госустатистики
Управление коммунального хозяйства Барнаульского городского исполнительного комитета Совета народных депутатов
Рубцовский горисполком
Алтайский сельскохозяйственный институт
Змеиногорский горисполком
Барнаульский рабочий факультет Томского государственного университета
Отдел социального обеспечения исполнительного комитета
Алтайского краевого Совета депутатов трудящихся
Отдел сельского хозяйства Троицкого районного исполнительного комитета
Отдел сельского хозяйства Косихинского районного исполнительного комитета
Колхоз «Перелом» Тальменского района
Шарчинский райисполком
Алейский райисполком
Колхоз «Балтиец» Тальменского района
Колхоз «Россия» Тальменского района
Алейского горисполкома
Алтайский политехнический институт им. Ползунова
Колхоз «Путь Ленина» Тальменского района
Алтайский краевой государственный театр драмы управления культуры Алтайского крайисполкома
Михайловский райисполком
Барнаульский сельскохозяйственный техникум
Барнаульский горисполком
Алтайское краевое отделение Всероссийского книготоргового объединения государственных издательств
Аптечное управление исполнительного комитета Алтайского
краевого Совета народных депутатов
Управление материально-технического снабжения Алтайского краевого управления сельского хозяйства
Кулундинский райисполком
Отдел связи Алтайского губисполкома
Колхоз «Путь Октября» Тальменского района
Барнаульский городской пищеторг
Алтайская краевая библиотека им. В. Я. Шишкова
Алтайская краевая коллегия адвокатов исполнительного комитета Алтайского краевого Совета народных депутатов
Алтайская краевая контора Главного управления по заготовкам и откорму скота и птицы «Росглавзаготскототкорм»
Барнаульский смешанный торг
Управление по охране государственных тайн в печати и других средствах массовой информации при Алтайском крайисполкоме
Петропавловский райисполком
Отдел народного образования исполнительного комитета
Алтайского краевого Совета народных депутатов
Алтайский губернский военный комиссариат Западно-

П-4708
П-2625
П-8554
П-3599
П-9575
П-211
П-365
П-9419
П-9501
П-4055
П-6968
П-4606
П-7990
П-4041
П-4607
П-3948
П-4064
П-4717
П-8187
П-445
П-362
П-431
П-396
П-412
П-4780
П-216
П-4059
П-5978
П-5994
П-3957
П-3596
П-400
П-446
П-4422
П-445
П-217

Р-603
Р-606
Р-613
Р-614
Р-630
Р-635
Р-640
Р-643
Р-644
Р-646
Р-647
Р-649
Р-650
Р-652
Р-653
Р-654
Р-655
Р-657
Р-658
Р-659
Р-661
Р-662
Р-663
Р-664
Р-665
Р-667
Р-669
Р-670
Р-671
Р-673
Р-674
Р-675
Р-676
Р-677
Р-678
Р-679
Р-680
Р-682
Р-704
Р-705
Р-718
Р-726
Р-727
Р-744
Р-746
Р-750
Р-751
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Сибирского военного округа
Косихинский райисполком
Финансовое управление Алтайского крайисполкома
Алтайский краевой трест зерновых и животноводческих совхозов Министерства совхозов СССР
Специализированный монтажный трест «Алтайцелинмонтаж»
Егорьевский райисполком
Управление Алтайского исправительно-трудового лагеря и
строительства Наркомата внутренних дел СССР (Алтайлаг)
Усть-Калманский райисполком
Благовещенский райисполком
Усть-Пристанский райисполком
Локтевский райисполком
Тюменцевский райисполком
Солонешенский райисполком
Калманский райисполком
Бийский райисполком
Панкрушихинский райисполком
Троицкий райисполком
Чарышский райисполком
Алтайский райисполком
Новичихинский райисполком
Завьяловский райисполком
Марушенский райисполком
Мамонтовский райисполком
Шипуновский райисполком
Кытмановский райисполком
Смоленский райисполком
Знаменский райисполком
Хабарский райисполком
Баевский райисполком
Рубцовский райисполком
Родинский райисполком
Змеиногорский райисполком
Тогульский райисполком
Курьинский райисполком
Тальменский райисполком
Павловский райисполком
Волчихинский райисполком
Краснощековский райисполком
Управление мелиорации и водного хозяйства исполнительного комитета Алтайского краевого Совета депутатов трудящихся
Белоглазовский райисполком
Солтонский райисполком
Статистическое управление Алтайского края
Отдел здравоохранения исполнительного комитета Алтайского краевого Совета депутатов трудящихся
Алтайское краевое управление Государственного комитета
РСФСР по обеспечению нефтепродуктами «Госкомнефтепродукт»
Алтайское краевое производственное управление хлебопродуктов Министерства заготовок РСФСР
Алтайское краевое производственное объединение строительства и эксплуатации автомобильных дорог
Барнаульский государственный педагогический институт
Алтайское краевое производственное управление сельского
строительства «Алтайсельстрой»

П-6655
П-418
П-2490
П-9201
П-734
П-3604
П-3016
П-3878
П-5200
П-331
П-2000
П-3463
П-8011
П-1106
П-2744
П-917
П-507
П-3273
П-8814
П-900
П-1753
П-1172
П-1530
П-4951
П-824
П-1296
П-5038
П-2226
П-644
П-816
П-1464
П-6336
П-4722
П-1097
П-255
П-7439
П-1355
П-9665
П-697
П-8684
П-5966
П-404
П-5931
П-8149
П-401
П-385
П-9648

Р-759
Р-760
Р-762
Р-774
Р-775
Р-782
Р-783
Р-789
Р-792
Р-794
Р-797
Р-798
Р-799
Р-801
Р-804
Р-823
Р-828
Р-829
Р-832
Р-833
Р-834
Р-843
Р-857
Р-863
Р-864
Р-870
Р-872
Р-879
Р-926
Р-953
Р-960
Р-963
Р-961
Р-966
Р-973
Р-1009
Р-1029
Р-1032
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Алтайское краевое производственно-техническое управление
связи
Алтайский специализированный строительно-монтажный
трест Главного управления по водохозяйственному строительству в Алтайском крае «Главалтайводстрой»
Алтайская краевая санитарно-эпидемиологическая станция
отдела здравоохранения Алтайского крайисполкома
Славгородское педагогическое училище
Славгородский сельскохозяйственный техникум
Ключевский райисполком
Отдел сельского хозяйства Ключевского районного исполнительного комитета
Колхоз им. Кирова Усть-Калманского района
Колхоз им. Ярославского Усть-Калманского района
Колхоз им. Молотова Усть-Калманского района
Колхоз «Штаб революции» Усть-Калманского района
Колхоз им. Крупской Усть-Калманского района
Колхоз «Пахарь» Усть-Калманского района
Колхоз им. Куйбышева Усть-Калманского района
Колхоз им. Калинина Усть-Калманского района
Барнаульская ремонтно-эксплуатационная база флота
Алтайская краевая дирекция радиотрансляционной сети Алтайского краевого управления связи
Алтайская краевая контора Государственного банка СССР (
Алтайская краевая контора Главного управления по сбыту
автотракторной продукции «Глававтотракторосбыт»
Алтайское краевое управление государственных трудовых
сберегательных касс
Исполнительный комитет Алтайского краевого Совета народных депутатов
Уполномоченный Министерства заготовок СССР по Алтайскому краю
Отдел сельского хозяйства Усть-Калманского районного исполнительного комитета
Алтайский трест «Птицепром» Управления птицеводческой
промышленности Министерства сельского хозяйства РСФСР
Крутихинский райисполком
Управление снабжения и сбыта Алтайского крайисполкома
Алтайская краевая контора Сельскохозяйственного банка
СССР
Отдел сельского хозяйства Тюменцевского районного исполнительного комитета
Управление торговли Алтайского крайисполкома
Октябрьский районный Совет. Администрация Октябрьского
района г. Барнаула
Центральный районный Совет. Администрация Центрального района г. Барнаула
Отдел сельского хозяйства Ребрихинского районного исполнительного комитета
Ребрихинский райисполком
Ельцовский райисполком
Бийский трест молочных совхозов Министерства совхозов
РСФСР
Железнодорожный районный Совет. Администрация железнодорожного района г. Барнаула
Отдел сельского хозяйства Локтевского районного исполнительного комитета
Территориальное производственное объединение жилищнокоммунального хозяйства Алтайского крайисполкома

П-5962
П-5988
П-3593
П-1524
П-1251
П-7278
П-9316
П-6134
П-2969
П-1331
П-2995
П-2988
П-2992
П-2993
П-2986
П-2652
П-474
П-3587
П-3592
П-387
П-402
П-П-442
П-9960
П-9594
П-2365
П-9561
П-3965
П-9692
П-420
П-8404
П-5963
П-6836
П-1396
П-3061
П-5723
П-8135
П-9663
П-466

Р-1040
Р-1058
Р-1060
Р-1079
Р-1084
Р-1087
Р-1096
Р-1097
Р-1099
Р-1100
Р-1101
Р-1104
Р-1110
Р-1112
Р-1125
Р-1144
Р-1146
Р-1155
Р-1163
Р-1167
Р-1169
Р-1181
Р-1186
Р-1220
Р-1229
Р-1249
Р-1257
Р-1295
Р-1299
Р-1348
Р-1355
Р-1379
Р-1422
Р-1424
Р-1425
Р-1428
Р-1438
Р-1435
Р-1443
Р-1470
Р-1480
Р-1534
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Отдел сельского хозяйства Михайловского районного исполнительного комитета
Отдел сельского хозяйства Топчихинский районного исполнительного комитета
Совет народного хозяйства Кузбасского экономического
района
Колхоз им. Куйбышева Павловского района
Колхоз им. Тельмана Павловского района
Отдел сельского хозяйства Волчихинского районного исполнительного комитета
Колхоз «Красный май» Павловского района
Колхоз «Новый путь» Павловского района
Колхоз им. Крупской Павловского района
Колхоз «Партизан Сибири» Павловского района
Колхоз «Путь к коммунизму» Павловского района
Колхоз им. Калинина Павловского района
Барнаульский ордена Ленина трест «Стройгаз»
Алтайский строительно-монтажный трест «Алтайэлеваторстрой»
Суетский райисполком
Противотуберкулезный диспансер отдела здравоохранения
Алтайского крайисполкома
Поспелихинский райисполком
Трамвайно- троллейбусное управление управления коммунального хозяйства Барнаульского горисполкома
Алтайский краевой суд Верховного суда РСФСР
Алтайский научно-исследовательский институт земледелия и
селекции сельскохозяйственных культур (АНИИЗиС)
Шелаболихинский райисполком
Старобардинский райисполком
Бурлинский райисполком
Алтайский краевой трест по строительству линии электропередач «Алтайсельэлектросетьстрой»
Барнаульский машиностроительный техникум
Славгородский райисполком
Новоалтайский горисполком
Акционерное общество «Алтайпромстрой»
Табунский райисполком
Сростинский райисполком
Отдел сельского хозяйства Панкрушихинского районного
исполнительного комитета
Отдел сельского хозяйства Табунского районного исполнительного комитета
Строительный трест «Барнаулжилстрой»
Отдел сельского хозяйства Сорокинского районного исполнительного комитета
Трест «Алтайстройиндустрия»
Отдел сельского хозяйства Алейского районного исполнительного комитета
Отдел сельского хозяйства Солтонского районного исполнительного комитета
Алтайское центральное бюро технической информации
Алтайское краевое производственное объединение по производственно-техническому обеспечению сельского хозяйства
Госкомсельхозтехники РСФСР
Онкологический диспансер отдела здравоохранения Алтайского крайисполкома
Первый Сибирский сводный отряд особого назначения
Алтайский государственный медицинский институт

П-9341
П-9071
П-5926
П-8936
П-8954
П-9299
П-8950
П-273
П-8933
П-8948
П-8945
П-8934
П-6101
П-9555
П-2936
П-9118
П-3441
П-4936
П-424
П-9753
П-2295
П-548
П-3168
П-8130
П-8387
П-2326
П-1861
П-9528
П-2398
П-1270
П-8888
П-9925
П-9523
П-9425
П-9666
П-9572
П-9255
П-9190
П-9124
П-5934
П-393
П-8423

Р-1551
Р-1552
Р-1561

Р-1566
Р-1567
Р-1573
Р-1580
Р-1582
Р-1595
Р-1626

Р-1649
Р-1660
Р-1662
Р-1663
Р-1690
Р-1701
Р-1702
Р-1708
Р-1710
Р-1711
Р-1724
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Ленинский районный Совет. Администрация Ленинского
района г. Барнаула
Алтайский краевой театр юного зрителя
Алтайский проектный институт гражданского строительства,
планировки застройки городов и поселков «Алтайгражданпроект» исполнительного комитета Алтайского краевого Совета депутатов трудящихся
Строительно-промышленный концерн «Алтайстрой»
Отдел юстиции исполнительного комитета Алтайского краевого Совета народных депутатов
Управление общественного питания Алтайского крайисполкома
Алтайский трест племенных и семеноводческих свекловичных совхозов Главного управления племенных совхозов и
заводов Министерства совхозов РСФСР
Алтайское производственное объединение «Свинопром»
Всесоюзного производственно-научного объединения по
свиноводству Министерства сельского хозяйства РСФСР
Алтайский государственный университет
Алтайский научно-исследовательский и проектнотехнологический институт животноводства Сибирского отделания Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук
имени В.И. Ленина (СО ВАСХНИЛ) (1973-)
Залесовский райисполком
Барнаульский научно-исследовательский институт текстильной промышленности Министерства легкой промышленности СССР
Алтайское отделение Западно-Сибирской железной дороги
Алтайский государственный институт культуры
Колхоз им. Ильича Краснощековский район
Совхоз «Прутской» Павловского района
Совхоз «Касмалинский» Павловского района
Отдел сельского хозяйства Завьяловского районного исполнительного комитета
Совхоз «40 лет Октября» Панкрушихинского района
Совхоз им. Крупской Панкрушихинского района
Индустриальный районный Совет. Администрация Индустриального района г. Барнаула

П-9755
П-9593
П-9735

П-5930
П-467
П-9546
П-9869
П-9650
П-9765
П-9752

П-1040
П-9192
П-8101
П-9850
П-1379
П-8984
П-9405
П-9328
П-7175
П-8673
П-9985
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Приложение № 9
Предметный указатель фондов
Агентство
Алтайское краевое по распространению печати «Союзпечать»
321
Бийское кедрово-маслобойной промышленности
562
Окружные Сибирские краевые конторы Ленинградского акционерного общества «Мясопродукт» 569
Окружные Акционерного транспортного общества потребительской кооперации «Покотранс»
265
Администрация
г. Барнаула
районов г. Барнаула
поселков г. Барнаула

76
79
83

Артель
Барнаульская авторемонтная промыслово-кооперативная
Промыслово-кооперативные
Промысловые
Торгово-промысловые кооперативные

573
572-573
573
572

Архив
Государственный Алтайского края

329

База
Алтайская краевая сбытовая «Главлегсбыт»
Барнаульская сбытовая «Главстеклофарфорторг»
Барнаульская ремонтно-эксплуатационная флота
Закупочно-сбытовые Алтайской краевой конторы по кооперативной торговле
Торговые базы

229
570
215
571
229, 569

Банк
Барнаульский общественный им. В.Г. Бодунова Барнаульской городской Думы

32

Батальон
12-й особого назначения Каменский

560

Библиотека
Алтайская краевая им. В. Я. Шишкова
Алтайская краевая детская им. Крупской
Алтайская краевая юношеская им. 60-летия комсомола Алтая
Барнаульская казенная и музей

335
336
337
57

Биржа
Барнаульская товарная

223

Больница
Алтайская краевая
Барнаульская городская детская

287
575

Бригада
Ученическая производственная Черемновской средней школы

576

Бюро
Алтайское губернское архивное
Алтайское губернское статистическое
Алтайское краевое судебно-медицинской экспертизы
Алтайское краевое лекционное

327
107
291
576

645
Барнаульское окружное архивное
Барнаульское окружное метеорологическое
Коммунистических ячеек военно-лечебных заведений
Конструкторско-технологическое

328
576
579
573

Верфь
Барнаульская судостроительная

567

Выставка
Достижений народного хозяйства Алтайского края

335

Гимназия
Барнаульская 1-я женская
Барнаульская 2-я женская
Барнаульская 3-я женская
Барнаульская мужская
Бийская женская
Бийская мужская
Бийская смешанная

50
50
50
50
50
50
50

Госпиталь
Барнаульский военный
Бийский местный военный
Первый полевой запасной
Полевой запасной

575
575
574
574

Группа
Алтайская контролеров Комиссии государственного контроля Совета Министров РСФСР
Режима Алтайского краевого комитета государственной статистики

347
590

Дворец
Алтайский краевой пионеров и школьников имени М.И. Калинина

308

Дирекция
Алтайская краевая радиотрансляционной сети

325

Диспансер
Кожно-венерологический
Онкологический
Противотрахоматозный
Противотуберкулезный

287
289
288
288

Дом
Алтайский губернский заключения
Алтайский краевой санитарного просвещения
Барнаульский окружной исправительно-трудовой
Каменский исправительно-трудовой
Усть-Мосихинский детский
Хабарский детский

343
291
578
577
575
575

Дума
Барнаульская городская
Бийская городская

22
22

Заведующий
Каменноугольными работами

39

Завод
Алтайский агрегатов

127

646
Алтайский вагоностроительный
Алтайский сельскохозяйственного машиностроения «Алтайсельмаш»
Алтайский прибороремонтный
Алтайский тракторного электрооборудования
Алтайский тракторный им. М.И. Калинина
Барнаульский аппаратурно-механический
Барнаульский дрожжевой
Барнаульский городской молочный
Барнаульский государственный союзный завод № 662 Министерства промышленности средств
связи СССР
Барнаульский канифольно-терпентинный
Барнаульский кожевенный № 2
Барнаульский котельный
Барнаульский лесопильный
Барнаульский лесопильный № 1
Барнаульский лесопильный № 13
Барнаульский ликероводочный
Барнаульский маслобойный
Барнаульский «Металлоширпотреб»
Барнаульский механических прессов
Барнаульский мукомольный № 13
Барнаульский транспортного машиностроения
Барнаульский вагоноремонтный
Барнаульский пивоваренный
Барнаульский силикатного кирпича
Барнаульский сажевый
Барнаульский станкостроительный
Барнаульский химический
Барнаульский хлебозавод № 2
Барнаульский шинный
Бийский кожевенный «Красный Октябрь»
Государственный дрожжевинокурный
Завод № 479
Завод № 46
Колыванский камнерезный № 6 им. Ползунова
Механический Барнаульского меланжевого комбината
Некрасовский моторно-ремонтный
Овчинный Барнаульского промышленного комбината
Павловский маслозавод
Рубцовский запасных частей
Серпуховский машиностроительный им. 8 лет Октября
Шерсточесальный Барнаульского промышленного комбината

121
129
123
129
128
118
160
154
561
135
144
122
44
561
136
159
155
126
126
158
123
121
160
561
119
127
561
562
120
562
562
561
561
162
561
562
572
156
561
561
572

Землеустроитель
Старшие районных управлений сельского хозяйства

563

Изба
Смоленская земская

18

Издательство
Алтайское книжное

322

Инженер
Окружной Алтайского горного округа

40

Инспектор
Податной 1-го участка Барнаульского уезда
Податной 1-го участка Бийского уезда
Податной 2-го участка Барнаульского уезда

30
30
30

647
Податной 2-го участка Бийского уезда
Податной Бийского уезда
Податной Змеиногорского уезда
Старший инспектор по Алтайскому краю Главного управления по делам промысловой и
потребительской кооперации (Главукооп)

30
30
30
264

Инспектура
Алтайская Госкомиссии по сортоиспытанию сельскохозяйственных культур
169
Городские статистические
Районные статистические

110
110-111

Инспекция
Алтайская государственная семенная
Барнаульская государственная межрайонная государственная по определению урожайности
Государственная по закупкам и качеству сельскохозяйственных продуктов
Михайловская районная государственного страхования
Окружные рабоче-крестьянские
Районные рабоче-крестьянские

169
171
170
560
346
347

Институт
Алтайский государственный культуры
Алтайский государственный медицинский
Алтайский государственный по проектированию объектов сельскохозяйственного строительства
«Алтайгипросельхозстрой»
Алтайский краевой усовершенствования учителей
Алтайский научно-исследовательский земледелия и селекции сельскохозяйственных культур
(АНИИЗиС)
Алтайский научно-исследовательский и проектно-технологический животноводства
Алтайский научно-исследовательский садоводства Сибири им. М.А. Лисавенко
Алтайский политехнический им. И.И. Ползунова
Алтайский проектный гражданского строительства, планировки застройки городов и поселков
«Алтайгражданпроект»
Алтайский сельскохозяйственный
Барнаульский государственный педагогический
Барнаульский научно-исследовательский текстильной промышленности

306
305
312
301
313
313
313
303
310
302
300
310

Исправник
Горный

25

Казначейство
Барнаульское уездное
Бийское уездное

30
30

Камера
Барнаульская окружная инспекции труда

277

Канцелярия
Колывано-Воскресенского горного начальства

32

Касса
Алтайская краевая взаимного страхования членов артелей кооперации инвалидов
Барнаульская общегородская больничная
Центральная сберегательная № 7514 Железнодорожного района г. Барнаула

572
560
101

Кинотеатр
«Алтай», г. Барнаул
«Октябрь», г. Барнаул
«Родина», г. Барнаул

576
576
576

648
«Совкино», г. Барнаул

576

Коллегия
Алтайская краевая адвокатов

357

Колхоз
Колхозы (сельскохозяйственные артели) Алтайского края

186, 565-566

Комбинат
Барнаульский городской молочный
Барнаульский меланжевый
Барнаульский мясокомбинат
Барнаульский пивоваренный
Барнаульский промышленный
Барнаульский районный мельничный
Барнаульский хлебокомбинат
Барнаульский хлопчатобумажный
Бийский мясокомбинат
Ельцовский районный сыроваренный
562
Михайловский районный пищевой промышленности
Промышленный Центрального района г. Барнаула
Ребрихинский районный сыроваренный
Славгородский мясокомбинат
Усть-Пристанский районный сыродельный промышленный

154
141
151
160
263
158
562
142
152

561
115
562
561
562

Комендант
Змеиногорский уездный

28

Комиссариат
Алтайский губернский военный
Алтайский краевой военный
Барнаульский окружной военный
Районные военные
Уездные военные
Уксунайский волостной военный

338
589
577
577
339
577

Комиссия
Алтайская губернская помощи голодающим
Алтайская губернская контрольная ВКП(б)
Алтайская краевая избирательная по выборам президента РСФСР
Алтайская краевая комиссия по проведению референдумов СССР и РСФСР
93
Бийская чрезвычайная по борьбе с контрреволюцией
Военного суда Алтайского горного округа
Городские контрольные ВКП(б)
Избирательная по выборам в Барнаульскую городскую Думу
92
Избирательные по выборам в Верховные Советы СССР и РСФСР
Избирательные по выборам в местные Советы народных депутатов по Алтайскому краю
Земельная исполнительного комитета Алтайского губернского Совета рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов (Алтгубземкомиссия)
Земельная исполнительного комитета Барнаульского окружного Совета рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов (Барокрземкомиссия)
ВКП(б) по чистке Рубцовского уезда
ИСТПАРТа Алтайского губернского комитета РКП(б)
По улучшению жизни детей
Окружные избирательные комиссии по выборам депутатов Совета Федерации и
Государственной Думы Федерального Собрания, Всенародному голосованию по проекту

286
411
92

560
24
412-413

91
91
171
172
411
504
294

649
Конституции по Алтайскому краю
Окружные контрольные ВКП(б)
Плановая исполнительного комитета Алтайского губернского Совета рабочих, крестьянских
и красноармейских депутатов
Плановая исполнительного комитета Алтайского краевого Совета народных депутатов
Плановые исполнительных комитетов городских Советов депутатов трудящихся
Плановые исполнительных комитетов окружных рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов
Плановые исполнительных комитетов районных Советов депутатов трудящихся
Районная аттестационная при Барнаульских железнодорожных мастерских
Районные контрольные ВКП(б)
Счетные по выборам в народные суды по Алтайскому краю
Комитет
Администрации края по делам архивов
Алтайский дамский по оказанию помощи больным и раненым воинам
Алтайский губернский выставочный
Алтайский губернский земельный
Алтайский губернский помощи больным и раненым красноармейцам
Алтайский губернский помощи голодающим
Алтайский губернский революционный
Алтайский краевой Всесоюзного добровольного общества содействия армии, авиации и
флоту СССР (ДОСААФ)
Алтайский краевой международной организации помощи революционерам (МОПР)
Алтайский краевой защиты мира
Алтайский краевой народного контроля
Алтайский краевой профессионального союза работников высшей школы и научных учреждений
Алтайский краевой профессионального союза работников госторговли и потребкооперации
Алтайский краевой профессионального союза работников государственной торговли и
общественного питания
Алтайский краевой профессионального союза работников государственных учреждений
Алтайский краевой профсоюза работников искусств (РАБИС)
Алтайский краевой профессионального союза работников культуры
379
Алтайский краевой профессионального союза работников медицинских учреждений
Алтайский краевой профессионального союза работников общественного питания
Алтайский краевой профессионального союза работников полиграфического производства
и печати
Алтайский краевой профессионального союза работников потребкооперации
Алтайский краевой профессионального союза работников просвещения, высшей школы и
научных учреждений
Алтайский краевой профессионального союза работников связи, рабочих автотранспорта и
шоссейных дорог
Алтайский краевой профессионального союза рабочих зерновых совхозов
Алтайский краевой профессионального союза рабочих коммунально-бытовых предприятий
Алтайский краевой профессионального союза рабочих коммунального хозяйства
Алтайский краевой профессионального союза рабочих лесной, бумажной и
деревообрабатывающей промышленности
Алтайский краевой профессионального союза рабочих местной промышленности
Алтайский краевой профессионального союза рабочих машиностроения
Алтайский краевой профессионального союза рабочих МТС и земельных органов
Алтайский краевой профессионального союза рабочих сельского хозяйства и заготовок
Алтайский краевой профессиональных союзов рабочих мясомолочных совхозов Урала и Сибири
Алтайский краевой профессионального союза рабочих мясной и молочной промышленности
Алтайский краевой профессионального союза рабочих строительства и промышленности
строительных материалов
Алтайский краевой профессионального союза рабочих совхозов
Алтайский краевой профессионального союза рабочих текстильной и легкой промышленности
Алтайский краевой профессионального союза рабочих пищевой промышленности

92
412
103
104
105
103
106
567
412-413
578

329
55
576
46
575
286
64
380
379
380
349
378
375
579
362
378

376
579
379
579
378
268
370
373
372
365
372
364
370
371
371
368
364
371
366
367

650
Алтайский краевой профессионального союза рабочих шоссейного и гидротехнического
строительства
Алтайский краевой профессионального союза финансово-банковских работников
Алтайский краевой профсоюза работников связи
Алтайский краевой профсоюза рабочих мукомольной промышленности и элеваторов
Алтайский краевой профсоюза рабочих сахарной промышленности
Алтайский краевой союза обществ Красного Креста и Красного Полумесяца РСФСР
Барнаульский городской народного контроля
Барнаульский городской профсоюза работников начальной и средней школы
Барнаульский городской профессионального союза работников государственных учреждений
Барнаульский городской союза обществ Красного Креста и Красного Полумесяца РСФСР
Барнаульский окружной крестьянский общественной взаимопомощи
Барнаульский уездный земельный
Белоярский районный местный профессионального союза советских и торговых служащих
Бийский уездный распорядительный
Горно-Алтайский кустовой профессионального союза рабочих животноводческих совхозов
Горно-Степной исполнительный военно-революционный
Исполнительный Алтайского губернского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов (Алтгубисполком)
Исполнительные уездных Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Исполнительные волостных Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Исполнительный Барнаульского окружного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов (Барокрисполком)
Исполнительный Каменского окружного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов
Исполнительный Рубцовского окружного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов
Исполнительный Алтайского краевого Совета народных депутатов
Исполнительные городских Советов депутатов трудящихся
Исполнительные районных Советов депутатов трудящихся
Исполнительные сельских Советов депутатов трудящихся
Самоохраны и народного ополчения
Краснощековский районный народного контроля
По телевидению и радиовещанию
По физической культуре и спорту
Организационный Президиума Верховного Совета РСФСР по Алтайскому краю
Оспенный
Продовольственный исполнительного комитета Алтайского губернского Совета рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов
Продовольственные исполнительных комитетов уездных Советов рабочих. крестьянских и
красноармейских депутатов (упродкомы)
Уездные революционные
Шадринский районный местный профессионального союза советских и торговых служащих
Контора
Алтайская губернская государственная страхования
Алтайская губернская «Хлебопродукт»
Алтайская краевая Всесоюзного банка финансирования капитального строительства, торговли
и кооперации
Алтайская краевая «Гастроном»
Алтайская краевая «Глававтотракторсбыт»
Алтайская краевая «Главбакалея»
Алтайская краевая «Главвторсырье»
Алтайская краевая «Главзаготснаба»
Алтайская краевая «Главзаготсортзерно»
Алтайская краевая «Главкинопрокат»
Алтайская краевая «Главсахарторга»
Алтайская краевая Государственного банка СССР
Алтайская краевая «Главмясомолсбыт»

364
363
368
366
367
383
349
579
578
383
574
46
579
23
578
66
67
69
70-71
72
560
73
74
76-78
80
83-89
577
578
325
317
74
33
242
570
65
578

102
243
99
227
235
568
250
571
244
320
237
98
569

651
Алтайская краевая «Главпушнина»
Алтайская краевая «Главтрудрезервснасбыт»
Алтайская краевая государственного зернового страхового фонда
Алтайская краевая заготовительная «Дубитель»
Алтайская краевая «Заготсено»
Алтайская краевая промышленно-технического снабжения
Алтайская краевая пчеловодства
Алтайская краевая «Росглавзаготскототкорм»
247
Алтайская краевая «Росглавтабак»
Алтайская краевая «Россовхозснаб»
Алтайская краевая сбытовая «Росглавкондитер»
Алтайская краевая Сельскохозяйственного банка СССР
Алтайская краевая снабжения и сбыта (Алткрайтопснабсбыт)
Алтайская краевая «Союззаготскот»
Алтайская краевая «Союззаготшерсть»
Алтайская краевая «Союзкишпродукт»
Алтайская краевая Строительного банка СССР
Барнаульская городская Западно-Сибирского объединения розничной торговли «Сибторг»
Барнаульская межрайонная Всесоюзного объединения кормовой промышленности
Барнаульская межрайонная землеустроительная
Барнаульская межрайонная по заготовкам и сбыту сельскохозяйственных животных
Барнаульская межрайонная «Союззаготэкспорт»
Барнаульская окружная государственного страхования
Барнаульская окружная кожзаготовительная
Барнаульская окружная связи
Барнаульская почтово-телеграфная отдела связи Алтайского губисполкома
Барнаульская почтово-телеграфная Томского почтово-телеграфного округа
Барнаульская районная Сибирского отделения Всероссийского объединения государственных
рабочих артелей
Барнаульская сплавная
Барнаульская строительства терминального элеватора
Бийская монтажная «Химсахмонтаж»
Бийская судебная об отставных
Горные
Ельцовская районная по заготовке животноводческого сырья и пушнины
Заводские
Кооперативной торговли строительно-лесных организаций «Коопторгосстройлес»
Нотариальные
Окружные акционерного транспортного общества потребительской кооперации «Покотранс»
Районные «Росживзаготскототкорм»
Славгородская заготовительная
Славгородская окружная государственного страхования
Снабжения управления жилищного хозяйства Алтайского крайисполкома
Строительно-монтажная

247
239
570
251
252
235
181

251
234
236
99
238
248
248
149
98
568
571
172
570
571
560
570
220
220
148
567
566
199
566
24
42
571
42
568
358
265
247
570
560
254
566

Концерн
Строительно-промышленный «Алтайстрой»

208

Кооператив
Барнаульский центральный рабочий
Закрытые рабочие

267
573

Кооперация
Алтайская краевая инвалидов снабжения и сбыта (Алткрайкоопинснабсбыт)

574

Кузница
Барнаульская городская учебная

575

652
Лабаз
Сибирской краевой конторы «Сахаротрест»

230

Лаборатория
Алтайская научно-исследовательская криминалистическая
Барнаульская главная Алтайского горного правления

578
41

Лесничество
Барнаульское
Яровское

38
38

Лесхоз
Барнаульский механизированный

196

Магазин
Алтайский губернский продовольственный
Барнаульский окружной продовольственный
Барнаульский универсальный
ОРС Алтайского краевого управления лесного хозяйства

571
569
569
241

Мастерская
Барнаульская машинно-тракторная
Пимокатная
Шубно-пошивочная Барнаульского промышленного комбината

563
572
572

Милиция
Алтайская губернская промышленная
Алтайская губернская рабоче-крестьянская
Барнаульская городская рабоче-крестьянская
343
Барнаульская окружная рабоче-крестьянская
Барнаульская уездная рабоче-крестьянская
Боровская районная рабоче-крестьянская
Каменская уездная рабоче-крестьянская
Шелаболихинская районная рабоче-крестьянская

342
341

342
343
577
343
577

Миссия
Алтайская духовная

58

Монастырь
Барнаульский Богородицко-Казанский женский
Бийский Тихвинский женский

59
59

Музей
Алтайский краевой краеведческий
Алтайский краевой изобразительных искусств

333
334

Начальник
Барнаульский уездный воинский
Барнаульский уездный съезд крестьянских начальников
Группы контролеров за сохранностью государственных продовольственных и материальных
резервов
Крестьянский 1-го участка Бийского уезда
Крестьянский 2-го участка Бийского уезда
Крестьянский 4-го участка Бийского уезда
Крестьянский 1-го участка Змеиногорского уезда
Начальник 3-го района Барнаульской уездной милиции
Нотариус

28
18
348
18
18
18
18
577

653
Барнаульского окружного суда

27

Общество
Акционерное Алтайское территориальное лесотопливное производственное объединение
(«Алтайлестоппром»)
Акционерное открытого типа «Алтайпромстрой»
Акционерное открытого типа (Алтайместпром)
Акционерное открытого типа «Алтайавтотранс»
Акционерное открытого типа геологоразведочных машин «Алтайгеомаш»
Алтайское губернское военно-потребительское (АлтгубВПО)
Алтайское краевое охотников и рыболовов
Алтайское краевое ОСВОД
Барнаульское взаимного кредита
Барнаульское городское попечения о начальном образовании
Барнаульское районное ОСВОД

131
211
117
216
124
573
386
385
275
56
385

Объединение
Алтайское государственно-колхозное производственное «Алтайскотпром»
Алтайское краевое аграрно-промышленное по плодоовощной продукции «Алтайплодовощхоз»
Алтайское краевое государственное производственное по племенному делу, искусственному
осеменению сельскохозяйственных животных, закупкам и продаже племенного и улучшенного
скота и птицы (Госплемобъединение)
184
Алтайское краевое (Краймежколхозстрой)
Алтайское краевое межколхозных лесхозов (Краймежколхозлес)
Алтайское краевое племенно-животноводческое
Алтайское краевое по кооперативной торговле в городах и рабочих поселках (Крайкоопторг)
Алтайское краевое производственное молочной промышленности «Алтаймолоко»
Алтайское краевое производственное «Сельхозтехника»
Алтайское производственное мебельное «Алтаймебель»
Алтайское производственное мясной промышленности
Алтайское производственное рыбной промышленности
Алтайское производственное «Свинопром»
Барнаульских государственных овчинно-шубных и пимокатных заводов «Мехтрест»
Барнаульское производственное «Химволокно»
Барнаульское производственное швейное «Авангард»
Военно-потребительское кооперативное № 81
Государственно-кооперативное по агрохимическому обслуживанию сельского хозяйства
«Алтайагропромхимия»
Государственное кооперативное производственное «Алтайагропромстрой»
Павловское госплемобъединение
Производственное «Алтайский моторный завод»
Производственное промышленности строительных материалов «Алтайстройматериалы»
Территориальное производственное жилищно-коммунального хозяйства
Территориальное производственное бытового обслуживания населения «Алтайкрайбыт»
Организация
Алтайская краевая Всероссийского общества «Знание»
Алтайская краевая Всероссийского общества охраны природы
Алтайская краевая торговая «Алтайторг»
Отдел
Административный исполнительного комитета Алтайского губернского Совета рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов
Административные окружных исполнительных комитетов
Административные районных исполнительных комитетов
Алтайский губернский Всероссийского профессионального союза строительных рабочих
Алтайский губернский Всероссийского профессионального союза рабочих деревообделочников
Алтайский губернский Всероссийского профессионального союза рабочих кожевенного

180
177

203
194
246
568
153
187
132
150
156
181
562
119
143
573
188
211
185
125
137
253
255

287
388
226

340
341
578
363
365

654
производства
Алтайский губернский Всероссийского профессионального союза работников земли и леса
(Всерабземлес)
369
Алтайский губернский Всероссийского профессионального союза работников лечебносанитарного дела (Всемедикосантруд)
Алтайский губернский Всероссийского профессионального союза работников просвещения
(Алтгубпрос)
Алтайский губернский Всероссийского союза пищевиков
Алтайский губернский по делам национальностей
Алтайский губернский профессионального союза работников советских, общественных и
торговых учреждений
Алтайский краевой специальной связи
Барнаульский линейный 5-й Сибирского железнодорожного округа путей сообщения
Барнаульский Российского общества Красного Креста
Барнаульский окружной дорожно-строительный
Барнаульский окружной профессионального союза рабочих кожевников
Внутренней торговли исполнительного комитета Алтайского губернского Совета рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов (Алтгубвнуторг)
Дорожные исполнительных комитетов
Здравоохранения исполнительного комитета Алтайского губернского Совета рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов
Здравоохранения исполнительного комитета Алтайского краевого Совета депутатов трудящихся
Здравоохранения исполнительного комитета Барнаульского городского Совета народных
депутатов
Здравоохранения исполнительного комитета Барнаульского окружного Совета рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов
Здравоохранения районных исполнительных комитетов
Земельные
Землеустроительные районных исполнительных комитетов
Землеустройства управления сельского хозяйства Алтайского крайисполкома
Капитального строительства исполнительного комитета Барнаульского городского Совета
депутатов трудящихся
Коммунального хозяйства исполнительного комитета Алтайского губернского Совета рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов (Алтгубкомхоз)
Коммунального хозяйства исполнительного комитета Центрального районного Совета депутатов
трудящихся г. Барнаула
Культуры исполнительного комитета Барнаульского городского Совета депутатов трудящихся
Культуры районных исполнительных комитетов
Местного хозяйства районных исполнительных комитетов
Местного хозяйства исполнительного комитета Барнаульского окружного Совета рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов
Народного образования исполнительного комитета Алтайского губернского Совета рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов (Алтгубоно)
Народного образования исполнительного комитета Алтайского краевого Совета народных
депутатов (Алткрайоно)
Народного образования исполнительного комитета Барнаульского окружного Совета рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов (Барокроно)
Народного образования Барнаульского городского Совета депутатов трудящихся (Баргороно)
Народного образования городских исполнительных комитетов
Народного образования районных исполнительных комитетов
Переселенческий исполнительного комитета Алтайского краевого Совета депутатов трудящихся
По делам искусств исполнительного комитета Алтайского краевого Совета депутатов трудящихся
По делам строительства и архитектуры исполнительного комитета Алтайского краевого Совета
депутатов трудящихся
По труду исполнительного комитета Алтайского краевого Совета народных депутатов
Промышленности исполнительного комитета Барнаульского городского Совета рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов
Рабочего снабжения

366

375
377
579
68
373
221
212
55
567
578
221
567
283
284
286
283
574
563-564
564
173
199
252
571
318
576
561
161
292
295
293
296
296
297-298
279
316
197
279
114
240-241

655
Связи исполнительного комитета Алтайского губернского Совета рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов
Сельского и колхозного строительства исполнительного комитета Ребрихинского районного
Совета депутатов трудящихся
Сельского и колхозного строительства исполнительного комитета Хабарского районного Совета
депутатов трудящихся
Сельского хозяйства районных исполнительных комитетов
Снабжения и ремонта «Культремснаб»
Снабжения управления культуры исполнительного комитета Алтайского краевого Совета
депутатов трудящихся
Социального обеспечения исполнительного комитета Алтайского губернского Совета рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов
Социального обеспечения исполнительного комитета Алтайского краевого Совета депутатов
трудящихся
Социального обеспечения исполнительного комитета Барнаульского окружного Совета рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов
Социального обеспечения исполнительного комитета Топчихинского районного Совета
Депутатов трудящихся
Топливной промышленности исполнительного комитета Барнаульского городского Совета
депутатов трудящихся (Гортоп)
Торговли исполнительного комитета Барнаульского окружного Совета рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов
Торговли исполнительного комитета Барнаульского районного Совета депутатов трудящихся
Труда исполнительного комитета Алтайского губернского Совета рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов
Труда исполнительного комитета Барнаульского городского Совета рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов
Финансовые районных исполнительных комитетов
Финансовый исполнительного комитета Алтайского губернского Совета рабочих, крестьянских
и красноармейских депутатов
Финансовый исполнительного комитета Барнаульского городского Совета народных депутатов
Финансовый исполнительного комитета Барнаульского окружного Совета рабочих,
крестьянских красноармейских депутатов (Барокрфинотдел)
Финансовый исполнительного комитета Славгородского городского Совета депутатов
трудящихся
Финансовые уездные исполнительных комитетов
Юстиции исполнительного комитета Алтайского губернского Совета рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов
Юстиции исполнительного комитета Алтайского краевого Совета народных депутатов
Отделение
Алейское районное Сибирского краевого акционерного общества торговли
сельскохозяйственным инвентарем и другими товарами «Сибсельсклад»
Алтайское Всероссийского театрального общества
Алтайское Всероссийского хорового общества
Алтайское Главного управления по сбыту продукции лесозаготовительной и лесопильнодеревообрабатывающей промышленности «Главлесосбыт»
Алтайское губернское рабоче-крестьянской инспекции
Алтайское губернское Сибирского краевого государственного издательства
576
Алтайское Западно-Сибирской железной дороги
Алтайское контроля Министерства Императорского Двора
Алтайское краевое государственной инспекции по качеству экспортных товаров
Алтайское краевое Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры
Алтайское краевое Всесоюзного научного инженерно-технического общества литейщиков
Алтайское общества изучения Сибири
Алтайское Сибирской конторы Всероссийского кожевенного синдиката (ВКС)
Барнаульское Всесоюзного акционерного общества «Шерсть»
Барнаульское Всесоюзного государственного акционерного общества «Союзхлеб»

219
566
566
563-564
569
569
280
281
281
574
116
222
569
277
278
96
93
95
94
560
94
350
351

569
388
579
240
344

212
29
568
387
579
386
570
570
244

656
Барнаульское Всесоюзного научного инженерно-технического общества машиностроителей
(ВНИТОМАШ)
382
Барнаульское Главного правления по производству и распределению швейных машин и частей
к ним «Главшвеймашина»
570
Барнаульское городское Государственного банка СССР
99
Барнаульское городское Всероссийского кооперативного банка СССР (Всекообанк)
100
Барнаульское городской рабоче-крестьянской милиции
580
Барнаульское Государственного Банка
31
Барнаульское Государственного предприятия военной торговли и обслуживания производственнобытовых нужд военнослужащих и войсковых частей Сибирского военного округа
571
Барнаульское Западно-Сибирского краевого архивного управления
328
Барнаульское Западно-Сибирского краевого объединения культтоваров «Кокта»
576
Барнаульское Западно-Сибирского паевого промкооперативного товарищества
«Запсибпромкоопторг»
574
Барнаульское Западно-Сибирского краевого союза хлебоживотноводческой
сельскохозяйственной кооперации «Запсибхлебживсоюз»
572
Барнаульское Новосибирской конторы снабжения предприятий цветной металлургии
239
Барнаульское Новосибирской конторы снабжения предприятий черной металлургии
239
Барнаульское окружное Всероссийского государственного синдиката сельскохозяйственному
машиностроению «Сельмаш»
233
Барнаульское государственного союзного треста «Запсибсельстрой»
199
Барнаульское единого потребительского общества
266
Барнаульское межрайонное «Сибторг»
568
Барнаульское окружное профессионального союза рабочих металлистов
579
Барнаульское окружное профессионального союза работников медико-санитарного дела
(Медиксантруд)
376
Барнаульское окружное профессионального союза рабочих народного питания и общежития
375
Барнаульское окружное профессионального союза работников просвещения
377
Барнаульское окружное профессионального союза сельскохозяйственных и лесных рабочих
85
Барнаульское окружное профессионального союза советских и торговых служащих
374
Барнаульское окружное профессионального союза строительных рабочих
363
Барнаульское окружное Сибирского краевого государственного издательства
576
Барнаульское Русско-Азиатского торгового банка
31
Барнаульское Сибирского общества сельскохозяйственного кредита (Сибкрайсельхозкредит)
97
Барнаульское Сибирской краевой конторы «Сахаротрест»
230
Барнаульское Сибирской краевой конторы Торгово-промышленного банка СССР
100
Барнаульское уездное Томского епархиального училищного совета
59
Бийское окружное профессионального союза работников просвещения
377
Бийское окружное профессионального союза советских и торговых служащих
374
Бийское окружное профессионального союза строительных рабочих
363
Второе Барнаульской городской рабоче-крестьянской милиции
580
Западно-Сибирского государственного акционерного общества розничной торговли «Акорт»
231
Западно-Сибирской краевой конторы Всесоюзного объединения по торговле с иностранцами
223
«Торгсин»
569
Книготоргового объединения государственных издательств «КОГИЗ»
576
Кош-Агачское Кобдосской конторы Сибирской государственной импортно-экспортной
Торговой конторы «Торсин»
569
Окружные Всесоюзного текстильного синдиката (ВТС)
561
Окружные Сибирского краевого сельскохозяйственного банка «Сибкрайсельбанк»
97
Почтово-телеграфное Томского почтово-телеграфного округа
49
Районные Государственного банка СССР
560
Рубцовское окружное профессионального союза советских и торговых служащих
374
Рубцовское уездное профессионального союза советских и торговых служащих
579
Строительное Томского губернского управления
42
Уездные рабоче-крестьянской инспекции
346

657
Отряд
Первый Сибирский сводный частей особого назначения г. Славгорода
Продовольственно-транспортный Алтайского губернского управления продовольственного
снабжения

560
570

Палата
Томская губернская казенная

29

Партия
Алтайская мелиоративная
Бийская землеустроительная
Землеустроительные Алтайского округа

566
562
47

Питомник
Кулундинский государственный лесной

566

Планетарий
Барнаульский

577

Подотдел
Алтайский Западно-Сибирского отдела Императорского Русского географического общества

56

Подрайон
Переселенческие Томского переселенческого района

47

Правление
Алтайское горное
Алтайское краевое Всесоюзного научно-технического общества легкой промышленности

34
579

658
Алтайское краевое Всесоюзного научно-технического общества лесной промышленности и
лесного хозяйства
580
Алтайское краевое Всесоюзного научно-технического общества машиностроительной
промышленности
382
Алтайское краевое Всесоюзного научно-технического общества мукомольно-крупяной
промышленности и элеваторного хозяйства
580
Алтайское краевое Всесоюзного научно-технического общества радиотехники и электросвязи
им. А.С. Попова
580
Алтайское краевое Всесоюзного научно-технического общества сельского и лесного хозяйства
382
Алтайское краевое Всесоюзного научно-технического общества строительной индустрии
580
Алтайское краевое Всесоюзного научно-технического общества энергетической промышленности 579
Алтайское краевое Всероссийского общества глухих (ВОГ)
384
Алтайское краевое Всероссийского общества слепых (ВОС)
384
Барнаульское духовное
58
Волостные земские Томской губернии
19
Южно-Алтайского золотопромышленного дела
40
Пристав
2-го стана Барнаульского окружного суда

27

Предприятие
Государственное «Спецторг по Алтайскому краю»

228

Прокуратура
Алтайского края

354

Промысел
Михайловский солепромысел

561

Пункт
Барнаульский железнодорожный военно-продовольственный
Кислянский механизированный лесной
Районные Алтайской краевой конторы «Заготзерно»
Ссыпные Забайкальского транспортного потребительского общества
Барнаульский убойно-холодильный

569
213
570
266
151

Пятерка
Алтайская губернская чрезвычайная по борьбе с дезертирством и бандитизмом
(Алтгубчрезвычпятерка)

357

Рота
62-я отдельная телеграфно-строительная

577

Секция
Каменская районная молочная

572

Сеть
Торгово-розничная Чесноковского куста Алтайского краевого объединения по кооперативной
торговле в городах и рабочих поселках

568

Склад
Барнаульский казенный винный
Нефтяной товарищества «Братьев Нобель»

562
41

Следователь
Военный Барнаульского района транспортного трибунала
Судебный 1-го участка Барнаульского суда

577
578

Совет

659
Алтайский губернский народного хозяйства (Алтгубсовнархоз)
Алтайский губернский народных судей
Алтайский губернский профессиональных союзов Всероссийского центрального совета
профессиональных союзов
Алтайский краевой Всесоюзного общества изобретателей и рационализаторов (ВОИР)
Алтайский краевой добровольного спортивного общества «Красная звезда»
Алтайский краевой кооперативного страхования членов артелей промысловой кооперации
Алтайский краевой научно-технических обществ
Алтайский краевой промысловой кооперации
Алтайский краевой профессиональных союзов
Алтайский краевой союза спортивных обществ и организаций
Барнаульский городской народных депутатов
Барнаульский городской профессиональных союзов
Барнаульский окружной профессиональных союзов
Бийский окружной профессиональных союзов
Военно-революционный Горно-Степного района
Волчихинский межколхозный по строительству линии электропередачи
Змеиногорский районный профессиональных союзов
Поселковые народных депутатов г. Барнаула
Районные народных депутатов г. Барнаула
Народного хозяйства Кузбасского экономического района
По управлению курортами
По туризму
Промыслово-раскольнического братства Святого Дмитрия Митрополита Ростовского
Томской епархии
Совхоз
Совхозы Алтайского края
Союз
Алтайский губернский землемеров
Алтайский губернский интегральный сельскохозяйственных кредитных кустарно-промысловых
кооперативов «Алтгубсельпромсоюз»
Алтайский губернский профессиональный служащих по письмоводству и счетоводству
Алтайский краевой кожевенно-меховой и сапоговаляльный промыслово-кооперативный
(Алткрайкожмехвалпромсоюз)
Алтайский краевой кооперативно-промысловый строительных материалов (Крайстройпромсоюз)
Алтайский краевой мебельно-деревообрабатывающий промыслово-кооперативный
(Алткраймебдревпромсоюз)
Алтайский краевой металлообрабатывающий, обозостроительный промыслово-кооперативный
Алтайский краевой многопромысловый кооперативный
Алтайский краевой пищепромысловый кооперативный (Алткрайпищепромсоюз)
Алтайский краевой промыслово-кооперативный лесохимический (Алткрайлесхимпромсоюз)
Алтайский краевой промысловой кооперации инвалидов (Алткрайкоопинсоюз)
Алтайский краевой потребительских обществ (Алткрайпотребсоюз)
Алтайский краевой швейно-текстильный промыслово-кооперативный
(Крайшвейтекстильпромсоюз)
Алтайский культурно-просветительный
Алтайский межрайонный кооперативный по выработке стройматериалов (Алтстромсоюз)
Алтайский молочных артелей (Алтмолсоюз)
Алтайский окружной потребительских кооперативов (Алтайсоюз)
Алтайский сельскохозяйственных кооперативов (Алтсельскосоюз)
Алтайский сельскохозяйственной кооперации по производству, переработке и сбыту зерновых
и масличных культур (Алтполеводсоюз)
Барнаульский межрайонный многопромысловый кооперативный
Барнаульский межрайонный рыболовецких колхозов
Барнаульский окружной колхозный сельскохозяйственных коллективов (Барокрколхозсоюз)
Барнаульский кредитных и сельскохозяйственных кооперативов (Алтселькредсоюз)

112
352
358
381
386
269
381
268
361
384
76
360
359
360
66
567
578
83
79
113
362
362
59

564-565

54
258
578
271
273
272
573
270
271
273
274
264
272
57
573
262
257
261
261
268
267
259
259

660
Бийский межрайонный промысловый кооперации инвалидов (Межрайкоопинсоюз)
572
Бийский межрайонный снабжения и сбыта промысловой кооперации
Городские многопромысловые кооперативные
Горно-Алтайский областной лесопромысловый кооперативный
Межрайонные Алтайского краевого лесохимического и деревообрабатывающего
промыслово-кооперативного союза (межрайлесхимпромсоюзы)
Окружные молочно-животноводческой кооперации
Районные потребительских обществ
Славгородский окружной сельскохозяйственной кооперации по производству, переработке и
сбыту зерновых и масляничных культур (Окрполеводсоюз)

572
270-271
574
574
572
573
572

Станция
Алтайская краевая научно-исследовательская ветеринарная
Алтайская краевая рыбоводно-мелиоративная
Алтайская краевая противомалярийная
Алтайская краевая санитарно-эпидемиологическая
Алтайская краевая защиты растений
Алтайская краевая юных натуралистов
Алтайская краевая юных техников
Барнаульская городская водопроводная и телефонная
Барнаульская городская санитарно-эпидемиологическая
Барнаульская межрайонная истребительная
Барнаульская приемная радио
Горьковская ремонтно-техническая
Западно-Сибирская овоще-картофельная селекционная опытная
Машинно-тракторные

182
183
289
289
183
308
309
573
290
182
324
566
314
189, 566

Столовая
№ 6 Барнаульского треста столовых и ресторанов
№ 27 Барнаульского треста столовых и ресторанов

568
568

Студия
Барнаульская телевидения

326

Суд
Алтайский губернский
Алтайский краевой
Барнаульский окружной
Барнаульский сиротский
Барнаульский уездный земский
Окружные Сибирского краевого суда
Районные народные

352
353
26
26
26
352
353-354, 578

Съезд
Барнаульский уездный крестьянских начальников

18

Таможня
Кош-Агачская

577

Театр
Алтайский краевой государственный драмы
Алтайский краевой государственный кукол
Алтайский краевой юного зрителя
Барнаульский муниципальный маленький музыкальный

331
331
332
332

Теплоэлектроцентраль
Барнаульская

561

661
Техникум
Алтайский молочно-маслодельной промышленности
575
Барнаульский кожевенный
Барнаульский машиностроительный
Барнаульский механический им. И.И. Ползунова
Барнаульский сельскохозяйственный
Славгородский сельскохозяйственный

307
307
54
576
575

Типография
Редакции газеты «Алтайская правда»

576

Товарищество
Алтайское промышленное кооперативов (Алтпромсоюз)
Зайцевское кредитное «Десятый Октябрь»
Кооперативное сельскохозяйственное коневодческое «Алтай»
Первое Барнаульское кредитное
Шаховское кредитное

263
574
572
275
32

Торг
Барнаульский городской кооперативный (Баргоркоопторг)
Барнаульский городской пищеторг (Горпищеторг)
Барнаульский городской хлебный
Барнаульский смешанный (Барнаулторг)

568
569
568
568

Трест
Алтайский автотранспортный «Союззаготтранс»
Алтайский автотрест «Сельхозтранс» № 2
Алтайский государственный лесозаготовительный «Алтайлес»
Алтайский губернский сельскохозяйственный
Алтайский государственный лесохимических хозяйств «Алтайхимлес»
Алтайский государственных заводов дрожжевинокуренной, пищевой и пивоваренной
промышленности (Алтпищетрест)
Алтайский краевой гужевой транспортный
Алтайский краевой дорожно-строительный
Алтайский краевой зерновых и животноводческих совхозов (Алткрайзерноживтрест)
Алтайский краевой овцеводческий
Алтайский краевой по строительству в совхозах (Алтайсовхозстрой)
201
Алтайский краевой по строительству линии электропередач «Алтайсельэлектросетьстрой»
Алтайский краевой сельскохозяйственный пригородных хозяйств
Алтайский краевой сельскохозяйственного мукомолья
Алтайский краевой специализированный строительно-монтажный «Алтайводстрой»
Алтайский лесопромышленный (Алтлестрест)
Алтайский «Плодопром»
Алтайский «Птицепром»
Алтайский птицепромышленный
Алтайский сахарной промышленности
Алтайский специализированный строительно-монтажный «Алтайцелинмонтаж»
Алтайский строительно-монтажный «Алтайтрансстрой»
Алтайский строительно-монтажный «Алтайэлеваторстрой»
Алтайский строительных материалов и деталей
Алтайский племенных и семеноводческих свекловичных совхозов
Алтайский швейный
«Алтайстройиндустрия»
Барнаульский государственный мясомолочных совхозов
Барнаульский коммунальный хозяйственный
Барнаульский ордена Ленина «Стройгаз»

218
218
133
174
133
562
257
207
174
176

204
176
157
205
130
177
179
150
148
210
206
206
138
179
140
208
175
572
207

662
Барнаульский строительный № 31
Барнаульский транспортный
Барнаульский столовых и ресторанов
Бийский молочных совхозов
Горно-Алтайский масломолочных артелей
Государственный специализированный «Спецстрой»
Западно-Сибирский транспортный лесной (Запсибтранлес)
«Сибстроймеханизация»
Строительно-монтажный «Алейскцелинстрой»
Строительно-монтажный «Барнаулцелинстрой»
Строительно-монтажный «Кулундацелинстрой»
Строительный «Барнаулжилстрой»

567
567
568
175
574
567
213
566
202
202
201
209

Трибунал
Алтайский губернский революционный

356

Тюрьма
Змеиногорская

577

Университет
Алтайский государственный

305

Уполномоченный
Министерства заготовок СССР по Алтайскому краю
Министерства заготовок СССР по районам Алтайского края (райуполминзаги)
Народного Комиссариата торговли СССР по снабжению эвакуированных поляков Алтайского
края, Новосибирской и Кемеровской областей
Совета по делам религий при Совете Министров СССР по Алтайскому краю

243
570
233
90

Управа
Алтайская губернская земская
Барнаульская городская
Бийская городская
Бийская мещанская
Уездные земские

20
23
23
23
21

Управление
Алтайское губернское архивным делом
Алтайское краевое издательств, полиграфии и книжной торговли
Алтайского губернского инженера
Алтайского губернского прокурора
Алтайское губернское земледелия и государственных имуществ
Алтайское Епархиальное
Алтайское краевое «Главвторчермет»
Алтайское краевое «Главторгмаш»
Алтайское краевое «Госкомнефтепродукт»
Алтайское краевое государственной инспекции по качеству товаров и торговле
Алтайское краевое государственных трудовых сберегательных касс и государственного кредита
Алтайское краевое лесного хозяйства
Алтайское лесопромышленное
Алтайское краевое производственное газового хозяйства (Алтайкрайгаз)
Алтайское краевое производственное сельского строительства «Алтайсельстрой»
Алтайское краевое производственное строительства и эксплуатации автомобильных дорог
Алтайское краевое производственное хлебопродуктов
Алтайское краевое производственно-техническое связи
Алтайское краевое профессионально-технического образования
Алтайское краевое рабочего снабжения
Алтайское краевое совхозов
Алтайское краевое статистическое

326
323
196
354
36
389
250
236
237
227
101
191
191
255
200
217
245
220
299
232
168
108

663
Алтайское производственное буровзрывных работ (Алтайвзрывпром)
Алтайское речное
Аптечное исполнительного комитета Алтайского краевого Совета народных депутатов
Барнаульское духовное епархиальное староцерковников
Барнаульское районное водным транспортом
Барнаульское районное энергетическое (Барнаулэнерго)
Барнаульское строительно-монтажное треста «Сибмясомолстрой»
Барнаульское строительно-монтажное № 2
Военно-строительное № 2
Главного архитектора г. Барнаула
Главное Алтайского горного округа
Главное Алтайского округа
Государственного страхования по Алтайскому краю
Жилищного хозяйства
Заготовок Алтайского краевого потребительского союза
Земельное исполнительного комитета Алтайского губернского Совета рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов (Алтгубземуправление)
Земельные окружных исполнительных комитетов
Земельные уездных исполнительных комитетов
Землеустройства Алтайского округа
Золотушинское рудоуправление
Инспектора Сибирского государственного управления винокуренной промышленности
(Сибгосспирт) по Алтайской губернии
Исправительно-трудовых лагерей и строительства по Алтайскому краю
Капитального строительства
Кинофикации
Коменданта ст. Барнаул
Коммунального хозяйства
Культуры Алтайского крайисполкома
Легкой промышленности (Алтайлегпром)
Материально-технического снабжения Алтайского краевого управления сельского хозяйства
Мебельной и деревообрабатывающей промышленности
Мелиорации и водного хозяйства
Местными торгами
Министерства государственной безопасности СССР по Алтайскому краю
Начальника работ № 270 треста «Стройгаз»
Общественного питания
Окружные статистические
Окружных прокуроров
Охотничье-промыслового хозяйства
Пищевой промышленности
Полицейские окружные
Полицейские уездные
По охране государственных тайн в печати и других средствах массовой информации
По эвакуации населения (Губэвак)
Ремонтных предприятий, межрайонных мастерских капитального ремонта и ремонтных заводов
Речного транспорта
Сельского хозяйства исполнительного комитета Алтайского краевого Совета народных депутатов
Сельского хозяйства районных исполнительных комитетов
Снабжения и сбыта Алтайского крайисполкома
Строительного контроля
Строительства № 62
Строительства Сибирского текстильного комбината «Сибтекстилькомбинатстрой»
Территориальное по радиационной реабилитации Западно-Сибирского региона
Томское губернское
Топливное Алтайского губернского Совета народного хозяйства
Торговли Алтайского крайисполкома
Трамвайно-троллейбусное
Финансовое исполнительного комитета Алтайского краевого Совета народных депутатов

137
215
285
389
214
115
567
367
567
198
36
36
102
571
571
163
165
164
45
561
159
344
198
319
568
256
316
139
234
130
190
225
340
567
224
108
355
192
147
27
28
364
276
186
568
166
563
231
197
567
567
282
17
561
224
219
95

664
Хлебопекарной промышленности
Частными золотыми промыслами наследников Трапезникова

158
40

Управляющий
Алтайской губернией
Имениями Томского губернского управления
Казенными золотыми приисками
Риддерским и Сокольным рудниками
39
Славгородским уездом

20
38
39

38

Участок
Бобровский лесозаготовительный
Строительный № 1 отдела рабочего снабжения строительства № 12
Строительный № 3 отдела рабочего снабжения строительства № 62
Строительный отдела рабочего снабжения строительства № 62

566
571
571
571

Училище
Барнаульское горное
Барнаульское городское 2-х классное
Барнаульское Зайчанское 2-е начальное
Барнаульское 1-ое четырехклассное
Барнаульское 2-ое четырехклассное
Барнаульское 9-е приходское
Барнаульское педагогическое
Барнаульское реальное
Бийское миссионерское катихизаторское
Женские высшие начальные
Мужские высшие начальные
Ребрихинское механизации сельского хозяйства
Славгородское педагогическое

51
51
52
51
51
63
575
51
63
51
51
575
575

Фабрика
Барнаульская государственная табачная
Барнаульская мебельная
Барнаульская обувная
Барнаульская овчинно-меховая
Барнаульская валяльной обуви
Барнаульская спичечная
Барнаульская табачно-махорочная «Слава»
Барнаульская трикотажная
Змеевская электролитическая Алтайского округа

161
134
145
146
144
135
562
140
44

Факультет
Барнаульский рабочий Томского государственного университета

299

Филармония
Алтайская краевая

330

Филиал
Алтайский Всероссийского научного общества дерматологов и венерологов
Алтайский Западно-Сибирского государственного проектного института по землеустройству
«Запсибгипрозем»
Алтайский центра по научной организации труда и управления производством
Хозяйство
Коллективные Алтайского края
Коллективные Бурлинского района
Лесные Западно-Сибирского краевого управления лесного хозяйства

580
311
193

186, 565-566
186
195

665
Лесные Сибирского краевого управления лесного хозяйства
Озерское лесное транспортное
Опытно-производственное «Павлозаводское»
Ребрихинское районное лесное
Степно-Михайловское лесное
195

194-195
214
315
195

Центр
Алтайский межотраслевой территориальный научно-технической информации

332

Церковь
Благовещенская
Богоявленская, г. Камень
Вознесенская
Вознесенская, Балтовская
Воскресенская, с. Колывань
Дмитриевская, г. Барнаул
Знаменская, г. Барнаул
Крестовоздвиженская, г. Барнаул
Одигитриевская, г. Барнаул
Петропавловская г. Барнаул
Покровская, г. Барнаул
Преображенская, с. Змеиногорское
Свято-Троицкая, с. Знаменское Славгородского уезда
Троицкая, г. Барнаул
Христорождественская

63
60
63
63
60
60
61
61
62
63
62
60
60
62
63

Чертежная
Главного управления Алтайского округа

41

Школа
Алтайская средняя сельскохозяйственная
Барнаульская городская торговая
Барнаульская городская школа-интернат № 1
Змеиногорская зооветеринарная
Конзаводская семилетняя

575
53
575
575
576

Штаб
Районные военно-революционные
Частей особого назначения Алтайской губернии

65
339

Экспедиция
Горная Колыванской губернии
Алтайская межевая

34
45

666

Приложение № 10

Именной указатель
А
Абрамович И.У.
Аверина В.С.
Аграновский А.А.
Андреевский И.С.
Анохин А.Ф.
Архипов Ф.И.
Астахов Б.М.

518
518
547
523
518
545
518, 519

Б
Багаев К.Е.
Балюк Р.И.
Баркаган З.С.
Барсуков М.И.
Бархударов С.Г.
Бах Р.А.
Бахолдина В.М.
Беккер А.А.
Белоусова М.И.
Белышев Г.А.
Беэр Э.
Блюменфельд С.М.
Богословский В.Н.
Бодунов А.Г.
Болдырев В.О.
Борисова- Хроменко В.М.
Бородкин П.А.
Бояринцев Ф.С.
Бруль В.И.
Бруль М.А.
Бруль Р.К.
Бурматов А.Е.
Бурнашов Т.С.
Буткевич М.Ф.
Буштедт В.А.
Быстров В.А.

537
557
319
531
530
545
519
557
557
519
553
528
56
32
538
519, 520
520, 584, 587
520
556
556
556
557
552
50
552
555

В
Ваганов Н.А.
Вагин А.Г.
Вагин П.И.
Вальтер Ф.Н.
Васенев А.Д.
Василенко И.М.
Ведерников Н.И.
Вербицкий В.И.
Верещагин В.В.
Верещагин В.И.
Виргинский В.С.
Вишнякова В.Г.
Вовченко Ф.Я.
Войнов С.

586, 596
520, 521
521
556
32
557
556
58
42, 184
521
541
558
557
538

667
Вьюгов М.К.
Выдрин И.П.

522
586

Г
Гавриленко О.В.
Гаврилов Е.С.
Геблер Ф.В.
Герман В.И.
Герстнер С.П.
Глазков Ф.Я.
Голобоков И.М.
Гончаров А.Е.
Горький А.М.
Гофман А.Д.
Гофман Р.Д.
Гришаев В.Ф.
Грязев С.И.
Гуляев Н.С.
Гуляев С.И.
Гуркин Г.И.
Гущин Е.Г.

557
522
34, 35, 55, 536, 552
556
556
522
556
523
551
556
556
523, 545, 587, 636
558
56, 523, 524, 552, 585, 596
56, 523, 524, 538, 585, 596
22, 334
528, 542

Д
Давидович Н.И.
Данилевский В.В.
Дворцов Н.Г.
Демидов А.Н.
Добровольский В.Ф.
Докукин В.П.
Долнаков А.П.
Дугнист Я.П.
Дулов В.В.

524
541
524
37, 523, 552, 553, 591
524, 525, 582
557
525
557
520

Е
Егоров Г.В.
Ельков Ф.П.
Ерушев Н.В.
Ершов В.С.
Есаулов П.П.

525
535
525, 526, 582, 583
526
526

Ж
Жариков Л.М.
Жигалин Я.П.
Жиляков А.И.
Жук А.Г.
Журин Н.И.

530
526, 527, 545, 583
537, 551
527
529, 539, 581

З
Заблодовский П.Е.
Залыгин С.
Залесов Н.М.
Звездоков В.И.
Зверев Д.И.
Зверев М.Д.

531
520
9
552
56, 523, 527
523, 527

668
Зеленский С.
Зиберт Г.К.
Зыкина Л.Г.

537
556
542

И
Иванов Н.П.
Иконников Н.Н.
Исаков С.И.

527
527, 528
537, 551

К
Кабанов Ю.Б.
Кайст А.К.
Капустина Т.М.
Каралькин П.И.
Карначев М.Т.
Качка Г.С.
Кащенко Н.Ф.
Квин Л.И.
Клевакин Е.П.
Клеменц Д.А.
Кобяков Д.Ю.
Коваленко Н.М.
Ковачев Б.Н.
Кодкин А.С.
Колчак А.В.
Кондратюк Ю.В.
Константинова Е.
Корниенко Н.А.
Костенков П.П.
Кочетов А.В.
Красулина Н.Н.
Кривошеин А.Ф.
Кудрявцев И.Н.
Кудряшов А.Г.
Кузнецов Н.Д.
Кузнецов П.И.
Кушнарев Н.Н.
Кузьминский
Кущевский И.А.

528, 529
556
557
541
529, 583
552
534
529, 584
56, 523, 524, 529
32
530
556
50
530, 531
9, 532, 537, 553
529
537
332
531
531
50
535
531, 532
532
532
556
532
31
552

Л
Лаксман Э.Г.
Ланцов В.С.
Ларина А.Н.
Лаулин М.С.
Лацис
Ледебур К.Ф.
Ледников Д.Г.
Левин Г.М.
Ленин В.И.
Леонов Л.П.
Лепарский А.
Либуркин В.М.
Лисавенко М.А.
Литвинов С.В.
Львов О.Р.

552
557
532
9, 581
537
552
533
555
393, 525, 535, 543
533
31
533
524, 534
33
534

669
М
Майорова Т.С.
Макарий (Глухарев М.Я.)
Максимов К.М.
Максимов П.Х.
Мамонтов Е.М.
Марков
Маскаев М.Ф.
Мейен Ф.Х.
Мелешко С.
Мельников А.В.
Миненко В.
Миронов П.Л.
Митин Н.А.
Мокиевский К.А.
Монс В.Г.
Мурадели В.И.
Мусохранов Г.С.
Мухачев Т.С.

534
58
527
548
72, 505, 543, 544, 583
541
555
541
531
537
518
534, 535
536
535
556
331
535, 583
535, 536

Н
Неймарк А.И.
Неймарк И.И.
Нечкина М.В.
Нешунов И.А.
Никитин Г.Н.
Николаев М.Н.
Новиков Г.И.
Новоселов И.П.
Няшин Г.Д.

536
536
532
552
552
536
555
392, 393, 532
536, 537

О
Обгольц Е.П.
Оборин П.
Овчинников А.В.
Овчинников Н.Я.
Овчинников Э.Д.
Остертаг Л.М.
Отрощенко А.Н.

556
553
537
56
332
537
556

П
Павлов А.С.
Павлов Н.В.
Паллас П.С.
Панкратова А.М.
Панов Г.П.
Панова В.Ф.
Паротиков Д.Г.
Паустовский К.Г.
Петренко В.С.
Петров С.В.
Пивикова В.В.
Пиотровский А.С.
Плаченова Т.Г.

557
537
552, 583
532
538
542, 548
538, 582
530
557
557
557
551
543

Ползунов И.И.
Попов П.А.
Попова А.П.
Пораделов А.Н.
Поталина А.В.
Пронин Ф.З.
Пушкарев Г.М.
Пятница С.Е.

670
9, 33, 42, 77, 304, 524, 536, 541, 552, 554, 582, 583
539
539
538
538
539
551
539, 540

Р
Радлов Ф.В.
Раевская О.С.
Ребров И.Д.
Резниченко Н.В.
Ренованц Г.М.
Речкалов А.И.
Риддер Ф.Ф.
Римский-Корсаков Н.М.
Рогов Г.Ф.
Родионов А.М.
Розен М.Ф.
Розов В.И.
Рокет И.П. (Петров)
Рублев И.
Рыженко П.Ф.

44, 57
534
552
540
536
536
552
528
392, 532
540
112, 540, 541, 587, 636
549
581
527
541

С
Савельев Н.Я.
Савинова В.Д.
Сальников
Саториус М.К.
Семьянов П.Е.
Серебряный В.С.
Серенко Н.В.
Сигида А.И.
Сидоров В.С.
Силина А.И.
Симонов К.М.
Скрипченко Е.В.
Скубневский В.А.
Скупов Н.Е.
Словцов И.Я.
Смирнова А.И.
Снитко Л.И.
Соболев Л.С.
Созинов В.П.
Сорокин Д.Х.
Спасский Г.И.
Сталин И.В.
Старожилов П.М.
Степанов Ф.М.
Степанская Т.М.
Сторчак Л.И.
Струков И.
Судовская Е.И.
Сукнев И.Л.
Сукнев М.И.

541, 587, 636
557
394
556
523, 524, 541, 542, 581
542
557
557
542
557
530
542
44
542, 543
523
543
543
530
555
543, 544
552
520
544
544
544, 545
545
32
59
545
545

Сурсин Н.Т.
Суслов Д.С.
Суханов Л.И.
Сухов П.Ф.

671
556
545, 546
531
398, 505, 583

Т
Тарбаев А.Н.
Тачалов И.И.
Терентьева Ф.И.
Терновский В.И.
Тимошников З.А.
Титов С.П.
Тихомирова В.Н.
Толмачева-Карпинская Е.Н.
Топоров А.М.
Тронов Б.В.
Трубников Г.В.
Тузовский П.Н.
Туманов В.П.

546
551
556
531
536
546
546
541
546, 547
547
536
547, 548, 552
529

У
Устенко Н.Г.

548

Ф
Фадеев А.А.
Федоров Б.Н.
Федоровская Г.В.
Федотов Н.П.
Филов В.Г.
Фомин А.М.
Форнель М.Б.
Фролов И.Е.
Фролов К.Д.
Фролов П.К.
Функ А.А.

547
541, 545
536
531
542, 548
548
536
549
9, 34, 317, 552, 581
9, 34, 42, 317
556

Х
Харин И.С.
Хворова А.А.
Холопцева О.В.
Хохлов М.П.
Христенко В.Т.

548
556
534
556
524

Ц
Циолковская М.К.
Цесюлевич Л.Р.
Цесюлевич И.Р.

534
527
582

Ч
Чайковский П.И.
Чеглецов А.Н.
Чеканова Н.И.
Челпанов Ч.

31
549, 584
557
537

672
Чеснокова В.Т.
Четыркин В.А.
Чумичев К.

549
557
527

Ш
Шагинян М.
Шангин П.И.
Швецов С.П.
Шелегин П.
Шинкарук Ф.Г.
Шипулин И.К.
Шихман Ш.М.
Шмакова В.И.
Шмелев К.А.
Штильке В.К.
Штильке Р.В.
Шукшин В.М.
Шуманов А.Р.
Шумилов И.Л.
Щеглов Н.С.

524
536, 552
538
553
557
557
536
549
543
56, 581
293
523, 550, 551
552
550
553

Ю
Югов А.К.
Юдалевич М.И.
Юдин М.А.
Юнд И.Ф.

547
518, 520, 529, 550, 584
550, 581
531

Я
Яблонский-Шавравский В.А.
Ядринцев Н.М.
Ядринцева А.Ф.
Яновский Н.Н.
Яринский А.А.
Ярыгин Н.М.
Ястребов С.П.

26
536, 583
538
550
552
558
398

673

Приложение № 11
Список фондов, включенных в Путеводитель
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
28
29
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

Канцелярия Колывано-Воскресенского горного начальства
Алтайское горное правление
Главное управление Алтайского горного округа
Главное управление Алтайского округа
Барнаульская горная контора
Локтевская горная контора .
Павловское горная контора
Колыванская земская управа
Чаусская земская управа
Ординская земская управа
Алтайская земская управа
Ояшинская земская управа
Бухтарминская земская управа
Убинская земская управа
Барнаульская земская управа
Енисейская земская управа
Бачатская земская управа
Белоярская земская управа
Верхо-Томская земская управа
Малышевская земская управа
Кузнецкая земская управа
Салаирская комиссия военного суда
Барнаульская комиссия военного суда
Змеиногорская комиссия военного суда
Барнаульское духовное правление
Управляющий казенными золотыми приисками
Управление землеустройства Алтайского округа
Строительное отделение Томского губернского правления
Боровлянское волостное земское правление
Оспенный комитет Горной экспедиции Алтайского горного правления
Барнаульский сиротский суд
Барнаульское горное училище
Барнаульская 1-я казенная женская гимназия
Барнаульское городское 2-х классное училище
Барнаульское 2-е мужское высшее начальное училище
Барнаульское 9-е приходское училище
Барнаульское 1-ое четырехклассное училище
Барнаульское 2-е четырехклассное училище
Барнаульское Зайчанское 2-е начальное училище
Барнаульское реальное училище
Барнаульская городская торговая школа
Барнаульская 2-ая женская гимназия
Барнаульская мужская гимназия
Барнаульская 3-я женская гимназия
Механический техникум им. Ползунова И.И.
Барнаульское 1-е мужское высшее училище
Чертежная Главного управления Алтайского округа
Барнаульская городская дума
Податной инспектор 1-го участка Барнаульского уезда
Податной инспектор 2-го участка Барнаульского уезда
Податной инспектор 1-го участка Бийского уезда
Податной инспектор 2-го участка Бийского уезда

32
34
36
36
42
42
42
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
24
24
24
58
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Податной инспектор Змеиногорского уезда
Сузунская заводская контора
Томская горная контора
Колыванская заводская контора Канцелярии
Змеиногорская заводская контора Канцелярии
Алтайское волостное земское правление
Барнаульское волостное земское правление
Одигитриевская церковь, г. Барнаул
Дмитриевская церковь, г. Барнаул
Томское губернское управление
Барнаульская казенная библиотека и музей
Барнаульский подрайон Томского переселенческого района
Змеевская электролитическая фабрика
Томская губернская казенная палата
Барнаульское отделение Русско-Азиатского торгового банка
Барнаульское городское общество попечения о начальном образовании
Управление земледелия и государственных имуществ Алтайской губернской земской
управы
Барнаульское уездное отделение Томского епархиального училищного Совета
Барнаульский уездный земский суд
Крестьянский начальник 1-го участка Змеиногорского уезда
Клевакин Евгений Поликарпович
Барнаульский общественный банк им.Бодунова
Алтайский подотдел Западно-Сибирского отдела Русского географического общества
Барнаульское отделение Государственного Банка
Барнаульское уездное казначейство
Нотариус Барнаульского окружного суда
Барнаульская почтово-телеграфная контора
Коллекция по истории Сибири и Барнаула
Барнаульское 1-е высшее женское училище
Барнаульское 2-е женское высшее училище
Вознесенская церковь, г. Барнаул
Петропавловская церковь, г. Барнаул
Христорождественская церковь
Благовещенская церковь, г. Камень
Балтовская Вознесенская церковь
Богоявленская церковь
Катенское почтово-телеграфное отделение
Нефтяной склад товарищества "Братьев Нобель"
Новичихинское волостное земское правление
Токаревское волостное земское правление
Локтевское волостное земское правление
Калмыцко-Мысовское волостное земское правление
Барнаульская уездная почтовая контора
Барнаульская почтово-телеграфная контора
Анисимовская почтово-телеграфная контора
Бобровское почтово-телеграфное отделение
Бутырское почтово-телеграфное отделение
Зеркальное почтовое отделение
Ильинское волостное почтовое отделение
Кадниковское почтовое отделение
Крестьянское почтовое отделение
Калманское почтовое отделение
Акуловское почтовое отделение
Островское почтовое отделение
Павловское почтовое отделение

30
42
42
42
42
19
19
62
60
17
57
47
44
29
31
56
36
59
26
18
529
32
56
31
30
27
48
552
51
51
63
63
63
63
63
60
49
41
19
19
19
19
48
48
48
49
49
49
49
49
49
49
48
49
49

115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
153
154
155
156
157
158
159
160
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
174

675
Повалихинское почтово-телеграфное отделение
Панюшовское почтовое отделение
Ребрихинское волостное почтово-телеграфное отделение
Савинское волостное почтовое отделение
Тальменское волостное почтово-телеграфное отделение
Черемновское волостное почтовое отделение
Чистюньское волостное почтово-телеграфное отделение
Шадринское волостное почтовое отделение
Шелаболихинское почтово-телеграфное отделение
Барнаульское железно-дорожное почтовое отделение
Бийское железнодорожное почтовое отделение
Алтайское отделение контроля Министерства двора
Управляющий Чулымским имением
Вершинин Михаил Васильевич
Межевая экспедиция Алтайского горного правления
Покровская церковь Алтайского Епархиального управления
Знаменская церковь, г. Барнаул
Семьянов Парфирий Евгеньевич
Барнаульская уездная земская управа Алтайской губернской земской управы
Барнаульский уездный съезд крестьянских начальников
Крестовоздвиженская церковь Епархиального управления
Барнаульская партия по внутринадельному землеустройству
Барнаульское Епархиальное Управление
Троицкая церковь г. Барнаул
Шаховское кредитное товарищество
Барнаульский окружной суд
Барнаульский отдел Российского общества Красного Креста
Алтайский дамский комитет по оказанию помощи больным и раненым воинам
Коллекция метрических книг
Управляющий Риддерским и Сокольным рудниками
Управляющий Томским имением
Упраляющий Кузнецким имением
Управляющий Змеиногорским имением
Заведующий каменноугольными работами
Барнаульское лесничество
Управляющий Сузунским имением
Барнаульский лесопильный завод
Управляющий Барнаульским имением
Свято-Троицкая церковь, с.Змеиногорское Славгородского уезда
Змеиногорское уездное полицейское управление
Успенское волостное земское правление
Яровское лесничество
Окружной инженер Алтайского горного округа
Управляющий казенными золотыми промыслами
Гуляев Степан Иванович (отец), Гуляев Николай Степанович
Алтайская духовная миссия
Главная Барнаульская лаборатория
Совет промыслово-раскольнического братства Дмитрия митрополита Ростовского Томской
епархии
Смоленская земская изба
Управление частными золотыми промыслами наследников Трапезникова
Горная экспедиция Колыванской губернии
Бийское уездное полицейское управление
Барнаульское уездное полицейское управление
Пристав 2-го стана Барнаульского Окружного суда
Бийская городская управа
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Бийская городская дума
Бийская мещанская управа
Смоленское волостное земское правление
Крестьянский начальник 1-го участка Бийского уезда
Бийская мужская гимназия
Бийская женская гимназия
Нижне-Чарышское волостное земское правление
Бащелакское волостное земское правление
5-ая землеустроительная партия Алтайского округа
Крестьянский начальник 2-го участка Бийского уезда
Крестьянский начальник 4-го участка Бийского уезда
Бийское миссионерское катихизаторское училище
Барнаульский Богородицко-Казанский женский монастырь
Бийский Тихвинский женский монастырь
Горный исправник Алтайского горного округа
Бийское уездное казначейство
Податной инспектор Бийского уезда
Бийское почтово-телеграфное отделение
Бийский переселенческий подрайон
Бийское пушкинское мужское высшее начальное училище
Енисейское волостное земское правление
Бийский уездный распорядительный комитет
Алтайское волостное почтовое отделение
Быстро-Истокское волостное почтовое отделение
Петровское волостное почтово-телеграфное отделение
Верх-Ануйское волостное почтовое отделение
Яминское волостное почтовое отделение
Старо-Бардинское волостное почтовое отделение
Кебезенское волостное почтовое отделение
Покровское волостное почтовое отделение
Куяганское волостное почтовое отделение
Паутовское волостное почтовое отделение
Сростинское волостное почтовое отделение
2-ая землеустроительная партия Алтайского округа
3-я землеустроительная партия Алтайского округа
1-ая землеустроительная партия Алтайского округа
4-ая землеустроительная партия Алтайского округа
Бийское женское высшее начальное училище
Бийская смешанная мужская гимназия
Чарышское станичное правление
Бийская судебная об отставных контора
Бийское волостное земское правление
Барнаульская городская управа
Славгородская уездная земская управа
Барнаульская уездная земская управа
Бийская уездная земская управа
Каменская уездная земская управа
Ново-Алейская волостная земская управа
Новичихинская волостная земская управа
Алтайский губернский земельный комитет
Барнаульский уездный земельный комитет
Барнаульский уездный воинский начальник
Алтайская губернская земская управа
Управляющий Алтайской губернией
Алтайский культурно-просветительный союз
Змеиногорский уездный комендант
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Каракорум-Алтайская уездная земская управа
2-я землеустроительная партия Барнаульского уезда
Колыванское волостное земское правление
Воскресенская церковь, с. Колывань
Преображенская церковь, с. Змеиногорское
Алтайский губернский союз землемеров
Правление Южно-Алтайского золотопромышленного дела
Бийское окружное полицейское управление
Барнаульское окружное полицейское управление
Коллекция документов по землеустройству крестьян Айской, Алтайской, Смоленской,
Сростинской волостей
Алтайская губернская промышленная милиция
Барнаульское отделение «Запсибхлебживсоюза»
Барнаульский вагоноремонтный завод
Алтайский союз сельскохозяйственных кооперативов /Алтсельскосоюз/
Алтайский губернский интегральный союз /Алтгубсельпромсоюз/
Барнаульская окружная плановая комиссия
Комиссия по улучшению жизни детей при Алтайском крайисполкоме
Барнаульский горком профессионального союза работников госучреждений
Алтайский губернский революционный комитет
Алтайский исполком губернского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов
Отдел внутренней торговли исполкома Алтайского губернского Совета рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов
Алтайское губернское отделение рабоче-крестьянской инспекции
Отдел труда исполкома Алтайского губернского Совета рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов
Отдел коммунального хозяйства исполкома Алтайского губернского Совета рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов
Земельная комиссия исполкома Барнаульского окружного Совета рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов
Финансовый отдел исполкома Алтайского губернского Совета рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов
Отдел здравоохранения Алтайского губернского Совета рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов
Отдел социального обеспечения исполкома Алтайского губернского Совета рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов
Алтайский союз молочных артелей (Алтмолсоюз)
Барнаульский лесопильный завод № 1
Алтайский губернский отдел профсоюза рабочих деревообделочников
Бийская землеустроительная партия
Алтайская губернская рабоче-крестьянская милиция
Земельное управление исполкома Алтайского губернского Совета рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов
Барнаульская товарная биржа
Алтайский окружной союз потребительских кооперативов (Алтайсоюз)
Алтайское губернское управление архивным делом исполкома Алтайского губернского
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Продовольственный комитет исполкома Алтайского губернского Совета рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов
Управление Алтайского губернского инженера
Управление Алтайского губернского прокурора
Алтайский губернский Совет народных судей
Алтайский губернский суд
Алтайский губернский дом заключения
Исполком Барнаульского уездного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских
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депутатов
Отдел народного образования исполкома Барнаульского окружного Совета рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов
Барнаульское отделение государственного союзного треста "Запсибсельстрой"
Народный суд 1-го участка г. Барнаула
Барнаульская уездная рабоче-крестьянская милиция
Начальник 3-го района Барнаульской уездной милиции
Исполком Белоярского районного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов
Исполком Боровского волостного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов
Исполком Воронихинского волостного Совета рабочих , крестьянских и красноармейских
депутатов Барнаульского уезда
Исполком Зеркальского волостного Совета рабочих , крестьянских и красноармейских
депутатов Барнаульского уезда
Исполком Средне-Краюшкинского волостного Совета рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов Барнаульского уезда
Исполком Окуловского волостного Совета рабочих , крестьянских и красноармейских
депутатов Барнаульского уезда
Исполком Панюшевского волостного Совета рабочих , крестьянских и красноармейских
депутатов Барнаульского уезда
Исполком Савинского волостного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Барнаульского уезда
Исполком Осколовского волостного Совета рабочих , крестьянских и красноармейских
депутатов Барнаульского уезда
Исполком Мамонтовского волостного Совета рабочих , крестьянских и красноармейских
депутатов Барнаульского уезда
Исполком Архангельского волостного Совета рабочих , крестьянских и красноармейских
депутатов Барнаульского уезда
Исполком Селиверстовского волостного Совета рабочих , крестьянских и красноармейских
депутатов Барнаульского уезда
Исполком Крестьянского волосного Совета рабочих , крестьянских и красноармейских
депутатов Барнаульского уезда
Исполком Парфеновского волостного Совета рабочих , крестьянских и красноармейских
депутатов Барнаульского уезда
Исполком Кашинского волостного Совета рабочих , крестьянских и красноармейских
депутатов Барнаульского уезда
Исполнитрельный комитет Черемновского волостного Совета рабочих , крестьянских и
красноармейских депутатов Барнаульского уезда
Исполком Калманского волостного Совета рабочих , крестьянских и красноармейских
депутатов Барнаульского уезда
Исполком Шадринского волостного Совета рабочих , крестьянских и красноармейских
депутатов Барнаульского уезда
Исполком Калистратихинского волостного Совета рабочих , крестьянских и
красноармейских депутатов Барнаульского уезда
Исполком Чумышского волостного Совета рабочих , крестьянских и красноармейских
депутатов Барнаульского уезда
Исполком Средне-Красиловского волостного Совета рабочих , крестьянских и
красноармейских депутатов Барнаульского уезда
Исполком Марьинского волостного Совета рабочих , крестьянских красноармейских
депутатов Барнаульского уезда
Исполком Шатуновского волостного Совета рабочих , крестьянских и красноармейских
депутатов Барнаульского уезда
Исполком Озерно-Титовского волостного Совета рабочих , крестьянских и
красноармейских депутатов Барнаульского уезда
Исполком Хмелевского волостного Совета рабочих , крестьянских и красноармейских
депутатов Барнаульского уезда
Барнаульский окружной колхозный союз
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Исполком Борисовского волостного Совета рабочих , крестьянских красноармейских
депутатов Барнаульского уезда
Исполком Научногородского сельсовета Ленинского района г. Барнаула
Исполком Шадринского сельского Совета рабочих , крестьянских и красноармейских
депутатов Бийского уезда
Исполком Мохоушинского сельсовета рабочих , крестьянских и красноармейских
депутатов Бийского уезда
Исполком Покровского сельского Совета рабочих , крестьянских и красноармейских
депутатов Мамонтовского района
Исполком Украинского сельского Совета рабочих . крестьянских и красноармейских
депутатов Бийского уезда
Исполком Буканского сельского Совета рабочих , крестьянских и красноармейских
депутатов Мамонтовского района
Исполком Гуселетовского сельского Совета рабочих , крестьянских и красноармейских
депутатов Бийского уезда
Исполком Островновского сельского Совета рабочих , крестьянских и красноармейских
депутатов Бийского уезда
Исполком Мамонтовского сельского Совета рабочих , крестьянских и красноармейских
депутатов Бийского уезда
Алтайский губернский Совет профессиональных союзов
Барнаульский окружной Совет профессиональных союзов
Барнаульское окружное отделение профессионального союза работников просвещения
Алтайский губернский отдел Всероссийского профессионального союза работников
лечебно-санитарного дела
Барнаульское окружное отделение профессионального союза рабочих народного питания и
общежития
Барнаульское окружное отделение профессионального союза советских и торговых
служащих
Барнаульское окружное отделение профессионального союза строительных рабочих
Белоярский районный местный комитет профессионального союза советских торговых
служащих
Барнаульское окружное отделение профессионального союза сельскохозяйственных и
лесных рабочих
Шадринский районный местный комитет профессионального союза советских и торговых
служащих
Народный суд 4-го участка г. Барнаула
Народный суд 11-го участка Барнаульского уезда
Народный суд 7-го участка Барнаульского уезда
Барнаульская окружная камера инспекции труда
Отдел социального обеспечения исполкома Барнаульского окружного Совета рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов
Кооперативное сельскохозяйственное коневодческое товарищество «Алтай»
Усть-Пристанское агентство "Покотранс"
Барнаульская приемная радиостанция отдела связи
Алтайская губернская контора государственного страхования
Алтайская губернская плановая комиссия
Барнаульская окружная контора государственного страхования
Объединение Барнаульских государственных овчинно-шубных и пимокатных заводов
"Мехтрест"
Исполком Барнаульского окружного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов
Земельное управление исполкома Барнаульского окружного Совета рабочих, крестьянских
и красноармейских депутатов
Отдел местного хозяйства исполнительного комитета Барнаульского окружного Совета
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Барнаульская окружная рабоче-крестьянская инспекция отдела РКИ при
Сибкрайисполкоме
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Отдел здравоохранения исполкома Барнаульского окружного Совета рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов
Финансовый отдел исполнительного комитета Барнаульского окружного Совета рабочих,
крестьянских красноармейских депутатов
Отдел торговли исполкома Барнаульского окружного Совета рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов
Финансовый отдел исполнительного комитета Барнаульского уездного Совета рабочих ,
крестьянских и красноармейских депутатов
Отдел юстиции исполнительного комитета Алтайского губернского Совета рабочих
крестьянских и красноармейских депутатов
Барнаульская окружная рабоче-крестьянская милиция
Государственный дрожжевинокурный завод
Барнаульский казенный винный склад
Управление прокурора Барнаульского округа
Исполком Верх-Комышенского волостного Совета рабочих , крестьянских и
красноармейских депутатов Барнаульского уезда
Барнаульское единое потребительское общество отделения ЕПО
Алтайский губернский лесопромышленный трест исполнительного комитета Алтайского
губернского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Барнаульский кожевенный завод № 2
Барнаульский районный мельничный комбинат
Управление инспектора Сибгосспирта по Алтайской губернии
Барнаульский убойно-холодильный пункт
Барнаульская межрайонная истребительная станция
Первое Барнаульское кредитное товарищество
Барнаульское общество взаимного кредита
Алтайский союз сельскохозяйственной кооперации по производству , переработке и сбыту
зерновых и масляничных культур
Барнаульское окружное метеорологическое бюро
Алтайский союз кредитных и сельскохозяйственных кооперативов (Алтселькредитсоюз)
Барнаульский межрайонный союз рыболовных колхозов
Алтайский губернский профессиональный союз служащих по письмоводству и
счетоводству
Алтайский губернский отдел Всероссийского союза пищевиков
Барнаульский кожевенный техникум
Змеиногорская тюрьма
Алтайское книжное издательство
Финансовый отдел исполнительного комитета Бийского уездного Совета рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов
Алтайское отделение общества изучения Сибири
Отдел народного образования исполнительного комитета Алтайского губернского Совета
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Отдел народного образования исполнительного комитета Барнаульского городского
Совета депутатов трудящихся
Алтайский губернский выставочный комитет
Барнаульская овчинно-меховая фабрика
Комитет по радиовещанию и телевидению при исполкоме Алтайского краевого Совета
депутатов трудящихся
Барнаульский уездный продовольственный комитет
Алтайское лесопромышленное управление
Топливное управление Алтайского губернского Совета народного хозяйства
Народный суд 1-го участка г. Бийска
Народный суд 3-го участка г. Бийска
Народный суд 5-го участка Змеиногорского уезда
Народный суд 7-го участка Змеиногорского уезда
Народный суд 8-го участка Змеиногорского уезда
Земельное управление исполкома Барнаульского уездного Совета рабочих, крестьянских и
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красноармейских депутатов
Алтайский губернский отдел Всероссийского профессионального союза строительных
рабочих
Барнаульский окружной отдел профессионального союза рабочих кожевников
Алтайский губернский сельскохозяйственный трест
Исполком Каменского уездного Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов
Барнаульский маслобойный завод
Алтайское губернское военно-потребительское общество военно-кооперативного
управления Сибири и Урала
Барнаульское окружное агенство Сибирской краевой конторы Ленинградского
акционерного общества «Мясопродукт»
Управление коммунального хозяйства исполкома Барнаульского городского Совета
депутатов трудящихся
Исполком Рубцовского городского Совета депутатов трудящихся
Алтайское краевое общество содействия развитию водного транспорта и охраны жизни
людей на водных путях
Алтайская губернская комиссия помощи голодающим
Земельный отдел исполкома Касмалинского волостного Совета рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов
Барнаульский коммунальный хозяйственный трест
Барнаульское городское отделение Государственного банка СССР
Народный суд 6-го участка Барнаульского уезда
Барнаульское отделение Всесоюзного акционерного общества «Шерсть»
Барнаульская городская детская больница
Плановая комиссиия исполнительного комитета Рубцовского окружного Совета депутатов
трудящихся
Алтайский сельскохозяйственный институт
Барнаульское районное управление водным транспортом
Барнаульское отделение управления по производству и распределению швейных машин и
частей к ним
Отдел труда исполкома Барнаульского городского Совета рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов
Бийское уездное отделение рабоче-крестьянской инспекции
Алтайский завод агрегатов
Барнаульское окружное отделение Сибирского краевого сельскохозяйственного банка
(«Сибкрайсельбанк»)
Исполком Змеиногорского городского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов
Алтайский межрайонный кооперативный союз по выработке стройматериалов
(Алтстромсоюз)
Особая сессия народного суда Рубцовского уезда
Народный суд 2-го участка Рубцовского уезда
Народный суд 1-го участка Рубцовского уезда
Народный суд 9-го участка Барнаульского округа
Верхотурский уездный съезд Народных судей
Народный суд 4-го района Бийского уезда
Народный суд 5-го участка Бийского уезда
Барнаульский окружной суд
Народный суд 12-го участка Барнаульского уезда
Промыслово-кооперативная артель «Новая жизнь»
Исполком Рубцовского окружного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов
Барнаульский центральный рабочий кооператив
Алтайский губернский революционный трибунал (Алтгубревтрибунал)
Барнаульский рабочий факультет Томского государственного университета
5-й Барнаульский линейный отдел Сибирского железнодорожного округа
Барнаульская почтово-телеграфная контора
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Исполком Шадринского районного Совета депутатов трудящихся
Исполком Белоярского волостного Совета рабочих , крестьянских и красноармейских
депутатов
Алтайский краевой комитет профессионального союза рабочих зерновых совхозов
Барнаульское педагогическое училище
Алтайское губернское статистическое бюро
Алтайское краевое управление лесного хозяйства
Бийская монтажная контора управления проектно-монтажными конторами химической и
сахарной промышленности «Химсахмонтаж»
Народный суд 5-го участка Барнаульского округа
Алтайский губернский совет народного хозяйства
Змеиногорский уездный революционный комитет
Алтайский краевой комитет профессиональных союзов рабочих мясомолочных совхозов
Урала и Сибири
Исполком Вылковского сельского Совета депутатов трудящихся Тюменцевского района
Исполком Леньковского сельского Совета депутатов трудящихся Благовещенского района
Отдел социального обеспечения исполнительного комитета Алтайского краевого Совета
депутатов трудящихся
Государственный специализированный трест «Спецстрой»
Управление сельского хозяйства и заготовок Троицкого райисполкома
Алтайская инспектура Госкомиссии по сортоиспытанию сельскохозяйственных культур
Управление строительства № 62 Главного управления железнодорожного строительства
Урала и Сибири
Исполком Чесноковского сельского районного Совета депутатов трудящихся
Управление начальника работ № 270 треста «Стройгаз»
Чесноковский районный союз потребительских кооперативов
Финансовый отдел исполкома Чесноковского районного Совета депутатов трудящихся
Савельев Николай Яковлевич
Совхоз «Целинный» Волчихинского района
Алтайское краевое управление рабочего снабжения
Старший землеустроитель Управления сельского хозяйства Косихинского райисполкома
Косихинская районная инспекция ЦСУ
Усть-Мосихинский детский дом
Колхоз «Перелом» Тальменского района
Исполком Шарчинского районного Совета депутатов трудящихся
Исполком Куликовского сельского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Ребрихинского района
Исполком Шарчинского сельского Совета депутатов трудящихся Ребрихинского района
Исполком Алейского районного Совета депутатов трудящихся
Колхоз«Балтиец « Тальменского района
Колхоз «Россия» Тальменского района
Отдел местного хозяйства Ребрихинского райисполкома
Ребрихинское училище механизации
Конзаводская семилетняя школа
Исполком Алейского городского Совета депутатов трудящихся
Усть-Пристанский районный сыродельный промышленный комбинат
Инспектура ЦСУ Тюменцевского райисполкома
Исполком Шарчинского волостного Совета рабочих , крестьянских и красноармейских
депутатов Змеиногорского уезда
Исполком Шипуновского сельского Совета депутатов трудящихся Усть-Пристанского
района
Исполком Куликовского районного Совета рабочих , крестьянских и красноармейских
депутатов
Алтайский политехнический институт им.Ползунова
Исполком Елбанского сельского Совета депутатов трудящихся Усть-Пристанского района
Исполком Романовского сельского Совета депутатов трудящихся Усть-Пристанского
района
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Исполком Камышенского сельского Совета депутатов трудящихся Усть-Пристанского
района
Колхоз«Путь Ленина» Тальменского района
Алтайский краевой государственный театр драмы
Алтайская промыслово-кооперативная артель инвалидов им. Чкалова
Документы коллективов,бригад и ударников коммунистического труда Алтайского края»
Алтайский прибороремонтный завод
Барнаульский планетарий
Исполком Ново-Дубровского сельского Совета депутатов трудящихся Каменского района
Исполком Мало-Волчанского сельского Совета депутатов трудящихся Каменского района
Управление сельского хозяйства Алтайского райисполкома
Исполком Платовского сельского Совета рабочих , крестьянских и красноармейских
депутатов Бийского уезда
Исполком Ново-Дмитриевского волостного Совета рабочих , крестьянских и
красноармейских депутатов Бийского уезда
Исполком Сетовского волостного Совета рабочих , крестьянских и красноармейских
депутатов Бийского уезда
Исполком Айского волостного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Бийского уезда
Исполком Сарасинского волостного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Бийского уезда
Исполком Половинского сельского Совета рабочих , крестьянских и красноармейских
депутатов Алтайского района
Плановая комиссия исполкома Алтайского районного Совета депутатов трудящихся
Алтайский техникум Молочно-маслодельной промышленности
Исполком Колыванского районного Совета рабочих , крестьянских и красноармейских
депутатов
Барнаульская фабрика валяльной обуви
Плановая комиссия исполнительного комитета Змеиногорского районного Совета
депутатов трудящихся
Плановая комиссия исполнительного комитета Волчихинского районного Совета
депутатов трудящихся
Колхоз«Путь Сталина» Павловского района
Волчихинский межколхозный Совет по строительству линии электропередачи
Земельный отдел Змеиногорского райисполкома
Сельскохозяйственная артель им.Кирова Змеиногорского района
Сельскохозяйственная артель «Мирный труд» Змеиногорского района
Исполком Новиковского районного Совета депутатов трудящихся
Исполком Михайловского районного Совета депутатов трудящихся
Алтайский краевой краеведческий музей
Горьковская ремонтно-техническая станция
Исполком Мало-Енисейского сельского Совета депутатов трудящихся Сростинского
района
Исполком Ключевского Совета депутатов трудящихся Сростинского района
Архивное бюро исполкома Алтайского губернского Совета рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов
Архивное бюро исполкома Барнаульского окружного Совета рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов
Барнаульское отделение Западно-Сибирского краевого архивного управления
Народный суд 9-го участка Бийского уезда
Исполком Калмыцко-Мысовского волостного Совета рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов Рубцовского уезда
Исполком Новичихинского волостного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Барнаульского уезда
Исполнительного комитета Павловского сельского Совета рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов Павловсккого района
Исполнительного комитета Токаревского сельского Совета рабочих, крестьянских и
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красноармейских депутатов Белоярского района
Барнаульская база Новосибирской межобластной конторы Главного управления по сбыту
стекло-фарфоровой продукции «Главстеклофарфорторг» Наркомата местной
промышленности РСФСР
Барнаульский сельскохозяйственный техникум
Барнаульская городская нотариальная контора
Исполком Голубцовского волостного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Барнаульского уезда
Исполком Ново-Егорьевского волостного Совета рабочих , крестьянских и
красноармейских депутатов Змеиногорского уезда
Исполком Поломошновского волостного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Барнаульского уезда
Исполком Касмалинского волостного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Барнаульского уезда
Исполком Сорочье-Логовского сельского Совета рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов Белоярского района
Барнаульское отделение Западно-Сибирского Краевого объединения культтоваров
Барнаульская машинно-тракторная мастерская
Отдел промышленности исполнительного комитета Барнаульского городского Совета
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Барнаульский городской Совет народных депутатов. Администрация г. Барнаула
Первое отделение Барнаульской городской рабоче-крестьянской милиции
Второе отделение Барнаульской городской рабоче-крестьянской милиции
Барнаульская межрайонная контора «Союззаготэкспорт»
Военно-потребительское кооперативное объединение № 81
Барнаульский гМежрайонный многопромысловый кооперативный союз
Алтайская губернская контора Всесоюзного акционерного общества «Хлебопродукт»
Барнаульская контора строительства терминального элеватора
Закрытый рабочий кооператив Барнаульского лесозавода № 13
Закрытый рабочий кооператив Барнаульского овчинно-шубного завода
Закрытый рабочий кооператив им. Микояна Алтайской опытной станции
Закрытый рабочий кооператив кирпичного завода № 15
Барнаульское отделение Западно-Сибирской краевой конторы Всесоюзного объединения
по торговле с иностранцами
Барнаульская контора "Покотранс"
Барнаульское окружное отделение Всесоюзного государственного синдиката по
снабжению сельскохозяйственными машинами «Сельмаш»
Барнаульское окружное статистическое управление
Народный суд 3-го участка Барнаульского уезда
Народный суд 2-го участка г. Барнаула Алтайского губернского суда
Барнаульский городской совет профессиональных союзов Западно-Сибирского краевого
совета прфессиональных союзов
Барнаульская городская водопроводная и телефонная станция
Колхоз«Юный пролетарий» Косихинского района
Барнаульская табачно-махорочная фабрика «Слава»
Колхоз«Свобода» Косихинского района
Барнаульское отделение Западно-Сибирского паевого промкооперативного товарищества
«Запсибпромкоопторг»
Алтайский краевой сельскохозяйственный трест пригородных хозяйств
Исполком Ново-Хмелевского волостного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Барнаульского уезда
Красноярский сельский революционный комитет
Типография редакции газеты «Алтайская правда»
Барнаульская общегородская больничная касса
Зайцевское кредитное товарищество «Десятый Октябрь» Тальменского района
Алтайский губернский комитет помощи больным и раненым красноармейцам
Комитет самоохраны и народного ополчения
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Военный следователь Барнаульского района Окружного транспортного трибунала при
Сибирском округе путей сообщения
Барнаульский окружной военный комиссариат
Тузовский Петр Николаевич
Барнаульский лесопильный завод № 13
Алтайское краевое отделение Всероссийского книготоргового объединения
государственных издательств
Рубцовское отделение Западно-Сибирской краевой конторы Всесоюзного объединения по
торговле с иностранцами
Промыслово-кооперативная артель «Общественное питание»
Аптечное управление исполкома Алтайского краевого совета народных депутатов
ОРС Барнаульского элеватора «Заготзерно»
Славгородская заготовительная контора Омского губернского продовольственного
комитета
Славгородский уездный революционный комитет
Славгородское уездное отделение рабоче-крестьянской инспекции
Славгородский окружной союз сельскохозяйственной кооперации
Исполком Славгородского уездного Совета рабочих . крестьянских и красноармейских
депутатов
Славгородский уездный продовольственный комитет
Алтайская краевая контора «Заготживсырье» и ее районные заготовительные конторы
Управление материально-технического снабжения Алтайского краевого управления
сельского хозяйства
Управление местными торгами отдела торговли крайисполкома
Алтайская краевая база «Главлегсбыт»
Государственное предприятие «Спецторг по Алтайскому краю»
Славгородское окружное отделение Всесоюзного текстильного синдиката
Бийское окружное отделение Всесоюзного текстильного синдиката
Рубцовское окружное отделение профессионального союза советских и торговых
служащих
Бийский окружной совет профессиональных союзов
Каменское агентство Покотранс
Барнаульское отделение Сибирской краевой конторы «Сахаротрест»
Бийский лабаз Барнаульского отделения «Сахаротреста»
Рубцовский лабаз Сибирской краевой конторы «Сахаротрест»
Славгородский лабаз Сибирской краевой конторы « Сахаротреста»
Алтайская губернская арбитражная комиссия
Барнаульское городское отделение Всероссийского кооперативного банка СССР
Бийское агентство кедрово-маслобойной промышленности
Бийское окружное агентство Сибирской краевой контры Ленинградского акционерного
общества «Мясопродукт»
Славгородское окружное агентство Сибирской краевой контры Ленинградского
акционерного общества «Мясопродукт»
Рубцовское окружное агентство Сибирской краевой контры Ленинградского акционерного
общества «Мясопродукт»
Рубцовский ссыпной пункт ЗабТПО
Поспелихинский ссыпной пункт ЗабТПО
Топчихинский ссыпной пункт ЗабТПО
Барнаульский ссыпной пункт ЗабТПО
Бийский ссыпной пункт ЗабТПО
Алейский ссыпной пункт ЗабТПО
Овчинниковский ссыпной пункт ЗабТПО
Шипуновский ссыпной пункт ЗабТПО
Исполком Кулундинского районного комитета Совета рабочих , крестьянских и
красноармейских депутатов
Славгородская окружная контора государственного страхования
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Отдел связи исполкома Алтайского губернского Совета рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов
Барнаульская межрайонная контора Всесоюзного объединения кормовой промышленности
Барнаульский окружной дорожно-строительный отдел
Алтайский окружной союз молочно-животноводческой кооперации
Бийский окружной союз молочно-животноводческой кооперации
Каменский окружной союз молочно-животноводческой кооперации
Горно-Алтайский трест масломолочных артелей
Алтайское промышленное товарищество кооперативов (Алтпромсоюз)
Бийское окружное отделение профессионального союза работников просвещения
Барнаульское окружное отделение профессионального союза рабочих металлистов
Бийское окружное отделение профессионального союза строительных рабочих
Бийское окружное отделение профессионального союза советских и торговых служащих
Горно-Алтайский кустовой комитет профессионального союза рабочих животноводческих
совхозов
Барнаульское отделение Сибирской краевой конторы Торгово-промышленного банка
СССР
Рубцовская уездная государственная нотариальная контора
Исполком Залесовского волостного Совета рабочих , крестьянских и красноармейских
депутатов Барнаульского уезда
Славгородская уездная государственная нотариальная контора
Овчинный завод Барнаульского промышленного комбината
Пимокатная мастерская Барнаульского промышленного комбината
Шерсточесальный завод Барнаульского промышленного комбината
Шубно-пошивочная мастерская Барнаульского промышленного комбината
Барнаульская районная контора Сибирского отделения Всероссийского объединения
государственных рабочих артелей
Барнаульский промышленный комбинат (Барпромкомбинат)
Исполком Змеиногорского уездного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов
Земельная комиссия исполкома Алтайского губернского Совета рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов
Алтайское губернское отделение Сибирского краевого государственного издательства
Алтайский краевой комитет международного общества помощи революционерам
Барнаульское строительно-монтажное управление № 2 треста «Востокомаслостроя»
ОРС Алтайского краевого управления связи
Бийская уездная государственная нотариальная контора
Барнаульское отделение Всесоюзного текстильного синдиката
Колхоз «Путь Октября» Тальменского района
Отдел культуры исполкома Барнаульского городского Совета депутатов трудящихся
Управление охотничье-промыслового хозяйства Алтайского крайисполкома
Барнаульское отделение Западно-Сибирского акционерного общества розничной торговли
«Акорт»
Барнаульское отделение Новосибирской конторы «Снабчермет»
Барнаульское отделение Новосибирской конторы «Цветметснаб»
Алтайская краевая торговая организация «Алтайторг»
Отдел рабочего снабжения Барнаульской спичечной фабрики
Полевой запасный госпиталь № 545
Барнаульская городская учебная кузница
Полевой запасной госпиталь № 445
Алтайский краевой комитет профессионального союза работников общественного питания
Славгородский мясокомбинат
Земельное управление исполнительного комитета Славгородского окружного Совета
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Первый полевой запасной госпиталь
Барнаульский военный госпиталь
Барнаульский железнодорожный военно-продовольственный пункт
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Алтайский краевой государственный театр кукол
Алтайский краевой комитет ДОСААФ
Барнаульский хлебокомбинат
Алтайская краевая торговая база «Главтекстильсбыт»
ОРС Барнаульской теплоэлектроцентрали
ОРС военно-строительного управления № 31
Отдел землеустройства управления сельского хозяйства Алтайского крайисполкома
ОРС Барнаульского котельного завода
Барнаульский ликеро-водочный завод
ОРС Барнаульской сплавной конторы
Алтайская краевая организация общества «Знание»
Алтайская краевая контора «Главмясомолсбыт»
ОРС Барнаульского завода № 17О
Алтайская краевая заготовительная контора «Дубитель»
Барнаульский универсальный магазин
Счетные комиссии по выборам в народные суды по Алтайскому краю
Избирательные комиссии по выборам в Верховный Совет РСФСР по Алтайскому краю
Избирательные комиссии по выборам в Верховный Совет СССР по Алтайскому краю
Избирательные комиссии по выборам в местные Советы народных депутатов
Бийский межрайонный союз снабжения и сбыта промысловой кооперации
Алтайская краевая контора «Главпушнина»
Государственный архив Алтайского края
Барнаульский городской пищеторг
Барнаульское окружное отделение Сибирского краевого государственного издательства
Барнаульское отделение Западно-Сибирского краевого книготоргового объединения
издательств
Промыслово-кооперативная артель «Пекарей»
Исполком Рубцовского уездного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов
Алтайский краевой пищепромысловый кооперативный союз
Барнаульская торгово-промысловая кооперативная артель инвалидов «Кооператор»
Алтайская краевая контора «Союззаготкож»
Алтайская краевая контора «Союззаготшерсть»
Коллекция документов по истории революционного движения и гражданской войны на
Алтае
Алтайская краевая библиотека им В.Я. Шишкова
Алтайское краевое отделение Союза Советских писателей РСФСР
Няшин Григорий Дмитриевич
Алтайская краевая коллегия адвокатов
«Лесные хозяйства Славгородского округа»
«Лесные хозяйства Рубцовского округа»
Управление главного архитектора исполкома Барнаульского городского Совета депутатов
трудящихся
Алтайская краевая контора Росглавзаготскотооткорма
Алтайский краевой комитет профессионального союза рабочих текстильной и легкой
промышленности
Барнаульская государственная табачная фабрика
Старший инспектор по Алтайскому краю Главного управления по делам промысловой и
потребительской кооперации при Совете Министров СССР
Барнаульский городской молочный звод
Алтайский краевой комитет защиты мира
Барнаульский городской смешанный торг «Барнаулторг» исполкома Барнаульского
городского Совета депутатов трудящихся
Алтайская краевая касса взаимного страхования членов артелей кооперации инвалидов
Управление пищевой промышленности исполнительного комитета Алтайского краевого
совета народных депутатов
ОРС Барнаульского аппаратурно-механизированного завода
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Алтайский краевой комитет профессионального союза работников высшей школы и
научных учреждений
Комиссия по улучшению жизни детей исполкома Барнаульского городского Совета
депутатов трудящихся
Управление сельского хозяйства и заготовок Калманского райисполкома
Алтайский краевой комитет профсоюза работников искусств
Алтайский губернский отдел профессионального союза работников просвещения
Алтайский краевой комитет профсоюза рабочих мукомольной промышленности и
элеваторов
Алтайская краевая контора «Заготсено»
Алтайская краевая контора «Главзаготсортзерно»
Алтайский крайком профсоюза работников полиграфического производства и печати
Барнаульский котельный завод
Алтайская группа контролеров Комиссии государственного контроля
Алтайский краевой комитет профессионального союза рабочих совхозов
Алтайский краевой комитет профсоюза рабочих сахарной промышленности
Алтайский крайком профсоюза рабочих мясной и молочной промышленности
Алтайский краевой комитет профессионального союза рабочих пищевой промышленности
Начальник группы контролеров за сохранностью государственных продовольственных и
материальных резервов по Алтайскому краю
Алтайский губернский отдел Всероссийского профессионального союза работников земли
и леса
Управление по охране государственных тайн в печати и других средствах массовой
информации при администрации Алтайского края
Алтайский краевой комитет профессионального союза шоссейного и гидротехнического
строительства
Алтайский краевой комитет профессионального союза рабочих коммунального хозяйства
Барнаульское отделение Сибирского общества сельскохозяйственного кредита
(Сибкрайсельхозкредит)
Алтайская контора «Главзаготснаба»
Алтайский краевой комитет профессионального союза МТС и земельных органов
Алтайская краевая контора «Россовхозснаб»
Алтайский краевой промыслово-кооперативный лесохимический союз
Алтайская краевая кооперация инвалидов снабжения и сбыта (Алткрайкоопинснабсбыт)
Управление строительного контроля Барнаульского окружного Совета
Грязнухинский военный комиссариат
Административный отдел исполнительного комитета Алтайского Губернского Совета
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Исполком Каменского окружного Совета рабочих , крестьянских и красноармейских
депутатов
Барнаульский окружной комитет крестьянской общественной взаимопомощи
Барнаульская окружная кожзаготовительная контора
Барнаульский окружной продовольственный магазин
Барнаульская духовное епархиальное управление староцерковников
Алейское районное отделение Сибирского краевого акционерного общества торговли
сельскохозяйственным инвентарем и другими товарами «Сибсельсклад»
Алтайская мелиоративная партия
Барнаульский трест столовых и ресторанов
Западно-Сибирский транспортный лесной трест (Запсибтранслес)
Кислянский механизированный лесной пункт треста «Запсибтранлес»
Озерское лесное транспортное хозяйство треста «Запсибтранлес»
Каменская районная молочная секция
Управление прокурора Каменского округа
Алтайский трест сахарной промышленности
Бийское окружное агентство «Покотранс»
Каменская уездная рабоче-крестьянская милиция
Народный суд 1-го участка Каменского округа
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Каменский исправительно-трудовой дом
Каменская окружная рабоче-крестьянская инспекция
Алтайский краевой промысловый кооперативный лесохимический союз
Административный отдел исполкома Барнаульского окружного Совета рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов
Рубцовское районное отделение Государственного банка СССР
Грязнухинское отделение Государственного банка СССР
Исполком Петропавловского районного Совета депутатов трудящихся
Тальменское районное отделение Государственного банка СССР
Хабаровское районное отделение Государственного банка СССР
Барнаульский городская рабоче-крестьянская милиция
Каменское отделение Сибирского государственного акционерного общества розничной
торговли «Акорт»
Исполком Паутовского волостного Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов
Бийского уезда
Управление сельского хозяйства исполнительного комитета Алтайского краевого Совета
народных депутатов
Алтайский Ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт
садоводства Сибири им. М.А. Лисавенко
Барнаульская обувная фабрика
Отдел народного образования исполнительного комитета Алтайского краевого Совета
народных депутатов
Административный отдел исполнительного комитета Боровского районного Совета
рабочих , крестьянских и красноармейских депутатов
Алтайская краевая контора Всесоюзного треста «Союзкишкопродукт»
Земельное управление исполнительного комитета Бийского окружного Совета рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов
Барнаульская межрайонная землеустроительная контора
Бийский местный военный госпиталь
Родинский районный военно-революционный штаб
Алтайский губернский продовольственный магазин
Военно-революционный совет Горно-Степного района
Кош-Агачское отделение Кобдосской конторы Сибирской государственной импортноэкспортной торговой конторы
Исполком Битковского волостного Совета рабочих , крестьянских и красноармейских
депутатов Черепановского уезда
Барнаульская городская контора Западно-Сибирского объединения розничной торговли
Рубцовский окружной союз молочно-животноводческой кооперации
Куликовский районный военно-революционный штаб
Алтайский губернский военный комиссариат
Боровской районный военный революционный штаб
Бутырский районный военно-революционный штаб
Управление коменданта ст.Барнаул Томской железной дороги
Алтайский краевое правление Всероссийского общества слепых
Объединенный архивный фонд «Сельские Советы» Тюменцевского района
Троицкая районная инспектура государственной статистики
Баевский районный военно-революционный штаб
Исполком Косихинского районного Совета депутатов трудящихся
Каменская уездная государственная нотариальная контора
Дорожно-строительный отдел исполнительного комитета Рубцовского окружного Совета
рабочих , крестьянских и красноармейских депутатов
Финансовое управление исполнительного комитета Алтайского краевого Совета народных
депутатов
Административный отдел исполнительного комитета Шелаболихинского районного
Совета рабочих , крестьянских и красноармейских депутатов
Боровская районная рабоче-крестьянская милиция
Шелаболихинская районная рабоче-крестьянская милиция
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Барнаульский уездный военный комиссариат
Барнаульский убойно-холодильный пункт
Алтайский краевой трест по строительству в совхозах «Алтайсовхозстрой»
Алтайский краевой трест зерновых и животноводческих совхозов
Специализированный монтажный трест «Алтайцелинмонтаж»
Барнаульский окружной исправительно-трудовой дом
Исполком Завьяловского волостного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Змеиногорского уезда
Барнаульская окружная контора связи
Барнаульский Ордена Ленина и Трудового Красного Знамени меланжевый комбинат
Отдел здравоохранения исполнительного комитета Барнаульского городского Совета
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Родинское районное отделение Государственного банка СССР
Усть-Пристанское районное отделение Государственного банка СССР
Павловское районное отделение Государственного банка СССР
Боаговещенское районное отделение Государственного банка СССР
Чарыское районное отделение Государственного банка СССР
Сорокинское районное отделение Государственного банка СССР
Ключевское районное отделение Государственного банка СССР
Алейское районное отделение Государственного банка СССР
Алтайское краевое бюро судебно-медицинской экспертизы
Егорьевский районный Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет
Алтайское краевое управление профессионально-технического образования
Механический завод Государственного Барнаульского меланжевого комбината
Управление исправительно-трудовых лагерей и строительства Наркомата внутренних дел
СССР по Алтайскому краю
Особая сессия Народного суда при Славгородском уездном бюро юстиции
Славгородский окружной суд
Исполком Усть-Калманского районного Совета депутатов трудящихся
Исполком Чистюньского районного Совета депутатов трудящихся
Алтайский краевой комитет профсоюза работников связи
Исполком Благовещенского районного Совета депутатов трудящихся
Исполнительного комитета Усть-Пристанского Совета депутатов трудящихся
Барнаульская межрайонная контора по заготовкам и сбыту сельскохозяйственных
животных
Исполком Локтевского районного Совета депутатов трудящихся
Исполком Тюменцевского районного Совета депутатов трудящихся
Исполком Краюшкинского районного Совета депутатов трудящихся
Исполком Солонешенского районного Совета депутатов трудящихся
Исполком Калманского районного Совета депутатов трудящихся
Исполком Сорокинского районного Совета депутатов трцудящихся
Исполком Бийского районного Совета депутатов трудящихся
Исполком Панкрушихинского районного Совета депутатов трудящихся
Исполком Троицкого районного Совета депутатов трудящихся
Исполком Чарышского районного Совета депутатов трудящихся
Алтайское отделение Главлесосбыта
Исполком Алтайского районного Совета депутатов трудящихся
Исполком Новичихинского районного Совета депутатов трудящихся
Исполком Завьяловского районного Совета депутатов трудящихся
Исполком Грязнухинского районного Совета депутатов трудящихся
Исполком Марушенского районного Совета депутатов трудящихся
Исполком Мамонтовского районного Совета депутатов трудящихся
Исполком Шипуновского районного Совета депутатов трудящихся
Исполком Кытмановского районного Совета депутатов трудящихся
Исполком Смоленского районного Совета депутатов трудящихся
Нарсуд 8 участка Бийского уезда
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Исполком Знаменского районного Совета депутатов трудящихся
Исполком Быстро-Истокского районного Совета депутатов трудящихся
Исполком Хабарского районного Совета депутатов трудящихся
Исполком Баевского районного Совета депутатов трудящихся
Исполком Рубцовского районного Совета депутатов трудящихся
Исполком Славгородского городского Совета депутатов трудящихся
Исполком Родинского районного Совета депутатов трудящихся
Исполком Змеиногорского районного Совета депутатов трудящихся
Исполком Тогульского районного Совета депутатов трудящихся
Исполком Курьинского районного Совета депутатов трудящихся
Исполком Тальменского районного Совета депутатов трудящихся
Исполком Павловского районного Совета депутатов трудящихся
Исполком Волчихинского районного Совета депутатов трудящихся
Исполком Краснощековского районного Совета депутатов трудящихся
Управление хлебопекарной промышленности исполнительного комитета Алтайского
краевого Совета депутатов трудящихся
Управление мелиорации и водного хозяйства исполнительного комитета Алтайского
краевого Совета депутатов трудящихся
Бюро коммунистических ячеек военно-лечебных заведений
Кош-Агачская таможня Сибирского районного таможенного инспекторского управления
Районная аттестационная комиссия при Барнаульских железнодорожных мастерских
Управление прокурора Славгородского округа
Административный отдел исполнительного комитета Славгородского окружного Совета
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Административный отдел исполнтельного комитета Бийского окружного Совета рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов
Бийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией
Народный суд 1 участка Змеиногорского уезда
Судебный следователь 1-го участка Барнаульского окружного суда
Славгородское окружное отделение Сибирского краевого сельскохозяйственного банка
Барнаульский межрайонный многопромысловый кооперативный союз "Красный Октябрь"
Бийский кожевенный завод
Магазин-склад отдела рабочего снабжения Алтайского краевого управления лесного
хозяйства
ОРС Алтайского краевого управления лесного хозяйства
Алтайская краевая контора "Главтрудрезервснабсбыт"
Глазков Федор Яковлевич
Комитет администрации Алтайского края по делам архивов
Исполком Белоглазовского районного Совета депутатов трудящихся
Исполком Солтонского районного Совета депутатов трудящихся
Управление по эвакуации населения исполкома Алтайского губернского Совета рабочих ,
крестьянских и красноармейских депутатов
Алтайская губернская чрезвычайная пятерка по борьбе с дезертирством и бандитизмом
ОРС строительства № 62 Министерства путей сообщения СССР
Барнаульская государственная межрайонная инспекция по определению урожайности
Барнаульская студия телевидения
Алтайское краевое племенно-животноводческое объединение
Исполком Битковского районного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов
ОРС Барнаульского меланжевого комбината
Алтайская краевая контора Главвторсырье
Алтайское речное управление
Алтайский краевой комитет профессионального союза работников просвещения, высшей
школы и научных учреждений
Алтайский краевой совет профессиональных союзов
Алтайское краевое статистическое управление
Алтайская краевая контора пчеловодства
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Барнаульское окружное отделение профессионального союза работников медикосанаторного дела
Алтайская краевая контора «Гастроном»
Алтайский губернский отдел Всероссийского профессионального союза рабочих
кожевенного производства
Алтайское краевое лекционное бюро
Алтайский трест лесохимических хозяйств «Алтайхимлес»
Отдел здравоохранения исполнительного комитета Алтайского краевого Совета депутатов
трудящихся
Алтайское краевое управление Госкомнефтепродукта
Барнаульский канифольно-терпентинный завод
Барнаульский завод «Металлоширпотреб»
Барнаульский завод механических прессов
Контора снабжения управления жилищного хозяйства отдела коммунального хозяйства
Алтайского крайисполкома
Алтайская краевая сбытовая контора Главсахарторга
Алтайская краевая сбытовая база «Росглавкондитер»
Барнаульский завод силикатного кирпича
Бобровский лесозаготовительный участок
Отдел топливной промышленности исполкома Барнаульского городского Совета депутатов
трудящихся
Барнаульская мебельная фабрика
Алтайское краевое агентство «Союзпечать»
Барнаульский мукомольный завод № 13
Управление государственного страхования по Алтайскому краю
Алтайское краевое производственное объединение молочной промышленности
Барнаульский пивоваренный завод
Алтайское краевое производственное управление хлебопродуктов
Алтайский крайком профсоюза работников госторговли и общественного питания
Алтайское краевое производственное управление строительства и эксплуатации
автомобильных дорог
Управление легкой промышленности исполкома Алтайского краевого Совета депутатов
трудящихся
Барнаульское отделение государственного предприятия военной торговли
Барнаульское районное общество содействия развития водного транспорта и охраны жизни
людей на водных путях
Барнаульский государственный педагогический институт
Алтайское краевое производственное управление сельского строительства
«Алтайсельстрой»
Алтайское краевое управление издательств, полиграфии и книжной торговли
Алтайская краевая филармония
Барнаульский государственный союзный завод № 662
ОРС завода № 662
Земельное управление исполкома Каменского окружного Совета рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов
Барнаульский аппаратурно-механический завод
Алтайское краевое управление Главвторчермет
Алтайское краевое производственно-техническое управление связи
Алтайский краевой специализированный строительно-монтажный трест «Алтайводстрой»
Барнаульская теплоэлектроцентраль
Алтайская краевая санитарно-эпидемиологическая станция
Барнаульская спичечная фабрика
Исполком Кировского Совета депутатов Парфеновского района
Бийский мясокомбинат
Земельное управление исполнительного комитета Бийского уездного Совета рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов
Исполком Бийского уездного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
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Продовольственно-транспортный отряд Алтайского губернского управления
продовольственного и фуражного снабжения
Бийский уездный военный комиссариат
Барнаульская торгово-промысловая кооперативная артель инвалидов «Искра»
Промыслово-кооперативная артель «Восход»
Барнаульская торгово-промысловая кооперативная артель инвалидов «Барторгин»
Алтайского краевого
Славгородское педагогическое училище
Славгородский сельскохозяйственный техникум
Исполком Долганского сельского Совета рабочих , крестьянских и красноармейских
депутатов Каменского района
Исполком Прыганского сельского Совета рабочих , крестьянских и красноармейских
депутатов Каменского района
Алтайская контора «Главкинопрокат»
Отдел народного образования Ключевского райисполкома
Исполком Ключевского районного Совета депутатов трудящихся
Земельный отдел Ключевского райисполкома
Финансовый отдел исполнительного комитета Барнаульского городского Совета народных
депутатов
Народный суд Ключевского района
Барнаульский дрожжевой завод
Земельный отдел Белоярского райисполкома
Исполком Усть-Калманского сельского Совета депутатов трудящихся Усть-Калманского
района
Колхоз им. Кирова Усть-Калманского района
Исполком Ельцовского сельского Совета депутатов трудящихся Усть-Калманского района
Колхоз «Верный путь» Усть-Калманского района
Колхоз им. Ярославского Усть-Калманского района
Колхоз «Индустрия» Усть-Калманского района
Колхоз им. Молотова Усть-Калманского района
Отдел здравоохранения исполнительного комитета Усть-Калманского районного Совета
депутатов трудящихся
Исполком Бурановского сельсовета депутатов трудящихся Усть-Калманского района
Колхоз «Штаб революции» Усть-Калманского района
Колхоз им. Крупской Усть-Калманского района
Колхоз «Пахарь» Усть-Калманского района
Колхоз «Новый путь» Усть-Калманского района
Колхоз им. Куйбышева Усть-Калманского района
Колхоз им. 3-го Коминтерна Усть-Калманского района
Колхоз «Новый путь» Усть-Калманского района
Колхоз им. Калинина Усть-Калманского района
Колхоз им. Берия Усть-Калманского района
Усть-Калманский районный пункт «Заготзерно»
Колхоз им. XVI партсъезда Усть-Калманского района
Сельхозартель «Верный путь» Усть-Калманского района
Дорожный отдел исполнительного комитета Усть-Калманского районного Совета
депутатов трудящихся
Кабановская машинно-тракторная станция
Алтайское краевое ПО мясной промышленности
Зерносовхоз «25 лет Октября»
Змеиногорская зооветеринарная школа
Колыванский камнерезный завод № 6 им. Ползунова
Отдел народного образования Змеиногорского райисполкома
Алтайская краевая противомалярийная станция
Исполком Локтевского сельского Совета депутатов трудящихся Змеиногорского района
Змеиногорский районный профессиональный совет
Исполком Андреевского Совета депутатов трудящихся Змеиногорского района
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Бийская землеустроительная партия
Барнаульская ремонтно-эксплуатационная база флота
Строительный участок отдела рабочего снабжения № 1 строительства № 12 Министерства
путей сообщения
Строительный участок отдела рабочего снабжения № 1 строительства № 62 Министерства
путей сообщения
Строительный участок отдела рабочего снабжения № 3 строительства № 62 Министерства
путей сообщения
Управление совхозов исполкома Алтайского краевого Совета депутатов трудящихся
Алтайская краевая дирекция радиотрансляционной сети
Алтайская краевая контора Государственного банка СССР
1-я Барнаульская нотариальная контора
Алтайское объединение по рыбной промышленности
Алтайская краевая контора "Глававтотракторосбыт"
Алтайское краевое управление государственных сберегательных касс и государственного
кредита
Исполком Алтайского краевого Совета народных депутоатов
Барнаульский мясокомбинат
Промысловая артель им. 23 февраля
Промысловая артель «За социализм»
Управление кинофикации исполкома Алтайского краевого Совета народных депутатов
Алтайский краевой кооперативно-промысловый союз строительных материалов
Алтайский краевой многопромысловый коопертивный союз
Алтайский краевой швейно-текстильный промыслово-кооперативный союз
Алтайский краевой мебельно-деревообрабатывающий промыслово-кооперативный союз
Уполномоченный Министерства заготовок СССР по Алтайскому краю
Алтайский краевой союз потребительских обществ (Алткрайпотребсоюз)
Управление заготовок Алтайского краевого потребительского союза
Барнаульский городской кооперативный торг
Торгово-розничная сеть Чесноковского куста Алтайского краевого объединения по
кооперативной торговле в городах и рабочих поселках
Алтайское краевое объединение по кооперативной торговле в городах и рабочих поселках
(Крайкоопторг)
Контора кооперативной торговли строительно-лесных организаций
Рубцовская закупочно-сбытовая база Алтайской краевой конторы по кооперативной
торговле
Бийская закупочно-сбытовая база Алтайского краевого объединения по кооперативной
торговле
Финансовый отдел исполнительного комитета Солонешенского районного Совета
депутатов трудящихся
Исполком Солонешенского волостного Совета рабочих , крестьянских и красноармейских
депутатов Бийского уезда
Алтайский краевой комитет народного контроля
Отдел народного образования Усть-Калманского райисполкома
Земельный отдел Усть-Калманского райисполкома
Акционерное общество открытого типа «Алтайместпром»
Алтайская средняя сельскохозяйственная школа
Промыслово-кооперативная артель»Веревочник»
Столовая № 6 Барнаульского треста столовых и ресторанов
Алтайский трест "Птицепром"
Исполком Крутихинского районного Совета депутатов трудящихся
Барнаульское строительно-монтажное управление треста «Сибмясомолстроя»
Барнаульский хлебторг
Алтайский птицепромышленный трест
Пригородная МТС
Управление снабжения и сбыта исполкома Алтайского краевого Совета депутатов
трудящихся
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Алтайский трест «Плодпром»
Алтайская краевая контора Сельскохозяйственного банка СССР
Центральная Сберегательная касса № 7514 Железнодорожного района г. Барнаула
Барнаульский хлебозавод № 2
Барнаульский городской кинотеатр «Совкино»
Барнаульский городской кинотеатр «Октябрь»
Отдел снабжения управления культуры исполнительного комитета Алтайского краевого
Совета депутатов трудящихся
Отдел снабжения и ремонта «Культремснаб» Управления культуры исполнительного
комитета Алтайского краевого Совета депутатов трудящихся
Отдел сельского хозяйства и заготовок Тюменцевского райисполкома
Алтайский краевой совет промысловой кооперации
Барнаульский городской кинотеатр «Алтай»
Катковское советское хозяйство Рубцовского района
Молоковское масломолочное советское хозяйство Тюменцевского района
Славгородский окружной союз молочно-животноводческой кооперации
62-я отдельная телеграфно-строительная рота
Уксунайский волостной военный комиссариат
Каменское окружное отделение Сибирского краевого сельскохозяйственного банка
Барнаульское межрайонное отделение «Сибторг»
Барнаульская авторемонтная промыслово-кооперативная артель «Авторемонт»
Барнаульский городской кинотеатр «Родина»
Алтайское губернское отделение Всесоюзного кожевенного синдиката
Алтайское отделение Всесоюзного текстильного синдиката
Трест "Сибстроймеханизация"
Строительно-монтажная контора Алтайского краевого управления сельского хозяйства
Бийский городской многопромысловый кооперативный союз
Бийский межрайонный лесохимический кооперативный союз (Межрайлесхимпромсоюз)
Рубцовский межрайонный лесо-промысловый кооперативный союз
Тальменский межрайонный лесопромысловый кооперативный союз
Славгородский городской многопромысловый кооперативный союз
Бийский межрайонный промысловый союз кооперации инвалидов
Алтайский краевой комитет профессионального союза рабочих местной промышленности
Каменский городской многопромысловый кооперативный союз
Троицкий межрайонный лесопромысловый кооперативный союз
Горно-Алтайский областной лесопромысловый кооперативный союз
Чесноковская районная инспектура ЦСУ
Алтайский краевой отдел специальной связи
Алтайский краевой металлообрабатывающий , обозостроительный промысловокооперативный союз
Алтайский краевой кожевенно-меховой и сапоговаляльный промыслово-кооперативный
союз
Военно-строительное управление № 2 строительного треста № 31
Иконников Николай Николаевич
Столовая № 27 Барнаульского треста столовых и ресторанов
Каменский окружной суд
Рубцовский окружной суд
Бийский окружной суд
Барнаульское отделение Всесоюзного государственного акционерного общества
«Союзхлеб»
Алтайский краевой комитет профессионального союза работников медицинских
учреждений
Рубцовское окружное отделение Сибирского краевого сельскохозяйственного банка
«Сибкрайсельбанк»
Уполномоченный Наркомата торговли СССР по снабжению эвакуированных поляков
Алтайского края , Новосибирской и Кемеровской областей
Алтайский губернский отдел по делам национальностей
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Военный комиссариат Шипуновского района
Военный комиссариат Белоглазовского района
Промыслово-кооперативная артель швейников «Игла»
Управление торговли исполкома Алтайского краевого Совета народных депутатов
Алтайский краевой совет добровольного спортивного общества «Красная звезда»
Алтайский краевой союз промысловой кооперации инвалидов
Районный промышленный комбинат Центрального района г. Барнаула
Алтайский губернский отдел профессионального союза работников советских,
общественных и торговых учреждений
Алтайский трест государственных заводов пищевой, дрожжевинокуренной и
пивоваренной промышленности
Алтайский краевой гужевой транспортный трест
Алтайская краевая контора государственного зернового страхового фонда
Алтайская краевая контора Всесоюзного банка финансирования капитального
строительства, торговли и кооперации
Барнаульский государственный трест мясо-молочных совхозов
Алтайский краевой овцеводческий трест
Алтайский мобильный автотрест «Сельхозтранс» № 2
Алтайская краевая контора снабжения и сбыта (Алткрайтопснабсбыт)
Алтайская краевая торговая база «Рострикотажсбыт»
Барнаульская торговая база «Росшвейсбыт»
Барнаульская торговая база «Белошвейсбыт»
Барнаульская торговая база «Роскожобувьсбыт»
Бийская торговая база Алтайской краевой торговой базы «Главтекстильсбыт»
Алейская торговая база Алтайской краевой торговой базы «Главтекстильсбыт»
Славгородская торговая база Алтайской краевой торговой базы «Главтекстильсбыта»
Алтайская краевая контора «Росглавтабак»
Штаб частей особого назначения Алтайской губернии
АО Алтайское территориальное лесотопливное производственное объединение
"Алтайлестоппром"
Славгородское районное рабоче-крестьянской инспекции отделение
Алтайский краевой трест сельскохозяйственного мукомолья
Октябрьский районный Совет народных депутатов Октябрьского района г. Барнаула
Алтайский краевой Совет кооперативного страхования членов артелей промысловой
кооперации
Алтайская краевая контора промышленно-технического снабжения
(Алтайкрайпромтехснаб)
Алтайский краевой комитет профессионального союза рабочих лесной, бумажной и
деревообрабатывающей промышленности
Барнаульский городской комитет профсоюза работников начальной и средней школы
Барнаульская сплавная контора треста "Обьлесосплав"
Алтайское краевое правление Всероссийского общества глухонемых
Центральный районный Совет. Администрация Центрального района г. Барнаула
Исполком Ребрихинского районного Совета народных депутатов
Отдел народного образования Ребрихинского райисполкома
Отдел сельского хозяйства Ребрихинского райисполкома
Коллективные хозяйства Алтайского края
Исполком Ракитовского сельского Совета депутатов трудящихся Михайловского района
Исполком Ельцовского районного Совета депутатов трудящихся
Финансовый отдел исполнительного комитета Ребрихинского Совета депутатов
трудящихся
Отдел культуры исполнительного комитета Ребрихинского районного Совета депутатов
трудящихся
Отдел здравоохранения исполнительного комитета Ребрихинского районного Совета
депутатов трудящихся
Ребрихинское районное лесное хозяйство
Дорожный отдел Ребрихинского райисполкома
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МТС Алтайского края
Бийский трест молочных совхозов
Ребрихинская районная инспекция ЦСУ
Исполком Ребрихинского сельского Совета депутатов трудящихся Ребрихинского района
Ребрихинский районный сыроваренный комбинат
Исполком Заковряшинского сельского Совета депутатов трудящихся Каменского района
Исполком Масальского сельского Совета депутатов трудящихся Локтевского района
Исполком Гилевского сельского Совета депутатов трудящихся Локтевского района
Исполком Александровского сельского Совета депутатов трудящихся Локтевского района
Исполком Покровского сельского Совета депутатов трудящихся Локтевского района
Исполком Золотухинского сельского Совета депутатов трудящихся Локтевского района
Исполком Локтевского сельского Совета депутатов трудящихся Локтевского района
Исполком Новинского сельского Совета депутатов трудящихся Локтевского района
Исполком Николаевского сельского Совета депутатов трудящихся Локтевского района
Исполком Антошихинского сельского Совета депутатов трудящихся Локтевского района
Исполком Георгиевского сельского Совета депутатов трудящихся Локтевского района
Исполком Успенского сельского Совета депутатов трудящихся Локтевского района
Исполком Горняцкого поселкового Совета депутатов трудящихся Локтевского района
Исполком Самарского сельского Совета депутатов трудящихся Локтевского района
Исполком Устьянского сельского Совета депутатов трудящихся Локтевского района
Отдел сельского и колхозного строительства исполнительного комитета Ребрихинского
районного Совета депутатов трудящихся
Исполком Покровского сельского Совета депутатов трудящихся Михайловского района
Исполком Маловодновского сельского Совета депутатов трудящихся Ельцовского района
Исполком Михайловского сельского Совета депутатов трудящихся Ельцовского района
Исполком Ельцовского сельского Совета депутатов трудящихся Ельцовского района
Исполком Брагинского сельского Совета депутатов трудящихся Тогульского района
Исполком Степно-Чумышского сельского Совета депутатов трудящихся Тогульского
района
Исполком Поповичевского сельского Совета депутатов трудящихся
Исполком Чесноковского сельского Совета депутатов трудящихся Тогульского района
Отдел народного образования Ельцовского райисполкома
Финансовый отдел исполнительного комитета Ельцовского районного Совета депутатов
трудящихся
Ельцовская районная инспекция ЦСУ
Уполномоченный Министерства заготовок СССР по Ельцовскому району
Ельцовская районная контора по заготовке животноводческого сырья и пушнины краевой
конторы
Отдел здравоохранения исполнительного комитета Ельцовского районного Совета
депутатов трудящихся
Ельцовский районный сыродельный промышленный комбинат
Управление сельского хозяйства и заготовок Ельцовского райисполкома
Железнодорожный районный Совет. Администрация железнодорожного района г.
Барнаула
Исполком Бастанского сельского Совета депутатов трудящихся
Исполком Михайловского сельского Совета депутатов трудящихся Михайловского района
Исполком Николаевского сельского Совета депутатов трудящихся Михайловского района
Михайловская районная инспекция ЦСУ
Уполномоченный Министерства заготовок СССР по Михайловскому району
Плановая комиссия исполнительного комитета Михайловского районного Совета
депутатов трудящихся
Степно-Михайловское лесное хозяйство
Михайловский районный комбинат пищевой промышленности
Михайловская районная инспекция государственного страхования
Завьяловский районный военный комиссариат
Алтайское краевое правление Всероссийского НТО общества сельского и лесного
хозяйства
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Михайловский солепромысел
Завьяловское районное отделение рабоче-крестьянской инспекции
Золотушинское рудоуправление
Отдел по труду исполнительного комитета Алтайского краевого Совета народных
депутатов
Акционерное общество открытого типа "Алтайавтотранс"
Алтайский автотранспортный трест «Союззаготтранс»
Финансовый отдел исполнительного комитета Локтевского районного Совета депутатов
трудящихся
Локтевская районная инспекция ЦСУ
Управление сельского хозяйства и заготовок Локтевского райисполкома
Алтайский краевой комитет профессионального союза работников государственных
учреждений
Комитет по физической культуре и спорту
Территориальное ПО жилищно-коммунального хозяйства исполкома Алтайского краевого
Совета народных депутатов
Плановая комиссия исполнительного комитета Алтайского краевого Совета депутатов
трудящихся
Конструкторско-технологическое бюро Алтайского краевого Совета промысловой
кооперации
Управление мебельной и деревообрабатывающей промышленности исполнительного
комитета Алтайского краевого Совета депутатов трудящихся
Финансовый отдел исполкома Третьяковского районного Совета депутатов трудящихся
Плановая комиссия исполнительного комитета Барнаульского городского Совета
депутатов трудящихся
Барнаульский завод «Трансмаш»
Управление ремонтных предприятий, межрайонных мастерских капремонта и ремзаводов
Отдел сельского хозяйства Михайловского райисполкома
Управление культуры исполнительного комитета Алтайского краевого Совета народных
депутатов
Алтайское краевое правление Всесоюзного НТО машиностроительной промышленности
Алтайское отделение Всесоюзного научного инженерно-технического общества
литейщиков
Барнаульское отделение Всесоюзного научного инженерно-технического общества
машиностроителей
Алтайский краевой комитет профессионального союза финансово-банковских работников
Финансовый отдел исполнительного комитета Михайловского районного Совета депутатов
трудящихся
Усть-Пристаньский зерносовхоз Усть-Пристанского района
Исполком Маслянихинского сельского Совета депутатов трудящихся Крутихинского
района
Исполком Беспаловского сельского Совета депутатов трудящихся Усть-Пристанского
района
Исполком Троицкого сельского Совета депутатов трудящихся Усть-Пристанского района
Исполком Усть-Чарышского сельского Совета депутатов трудящихся Усть-Пристанского
района
Исполком Чеканихинского сельского Совета депутатов трудящихся Усть-Пристанского
района
Исполком Усть-Пристанского сельского Совета депутатов трудящихся Усть-Пристанского
района
Исполком Брусенцовского сельского Совета депутатов трудящихся Усть-Пристанского
района
Исполком Нижне-Озернинского сельского Совета депутатов трудящихся
Алтайский краевой комитет профессионального союза работников культуры
Исполком Волчно-Бурлинского сельского Совета депутатов трудящихся Крутихинского
района
Землеустроительный отдел Топчихинского райисполкома
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Алтайский строительно-монтажный трест «Алтайтрансстрой»
Совет народного хозяйства Кузбасского экономического района
Алтайский краевой кожно-венерологический диспансер
НМЦ народного творчества управления культуры Алтайского крайисполкома
Исполком Плесо-Курьинского сельского Совета депутатов трудящихся Хабарского района
Исполком Коротоякского сельского Совета депутатов трудящихся Хабарского района
Исполком Тополенского сельского Совета депутатов трудящихся Хабарского района
Исполком Богатского сельского Совета депутатов трудящихся Хабарского района
Исполком Утянского сельского Совета депутатов трудящихся Хабарского района
Исполком Ново-Полтавского сельского Совета депутатов трудящихся Хабарского района
Отдел сельского и колхозного строительства исполнительного комитета Хабарского
районного Совета депутатов трудящихся
Исполком Зятьково-Реченского сельского Совета депутатов трудящихся Хабарского
района
Исполком Ново-Ильинского сельского Совета депутатов трудящихся Хабарского района
Отдел народного образования Хабарского райисполкома
Отдел сельского хозяйства Хабарского райисполкома
Барнаульский химический завод
Исполком Мочищенского сельсовета рабочих , крестьянских и красноармейских депутатов
Бийского района
Бийский зерносовхоз
Исполком Алейского волостного Совета рабочих , крестьянских и красноармейских
депутатов Рубцовского района
Колхоз им. Ленина Павловского района
Колхоз им. Куйбышева Павловского района
Колхоз им. Памяти Кирова Павловского района
Инспектура ЦСУ по Волчихинскому району
Барнаульская городская школа-интернат № 1
Колхоз «Завет Ильича» Павловского района
Колхоз им. Тельмана Павловского района
Промыслово-кооперативные артели Рубцовского межрайонного лесопромыслового
кооперативного союза
Отдел народного образования Волчихинского райисполкома
Земельный отдел Волчихинского райисполкома
Колхоз «6 пятилетка» Павловского района
Колхоз им. Ленинградских 25-тысячников Павловского района
Колхоз «Путь вперед» Павловского района
Отдел местного хозяйства Угловского райисполкома
Алтайский краевой комитет союза обществ Красного Креста и Красного Полумесяца
РСФСР
Отдел коммунального хозяйства исполнительного комитета Центрального районного
совета депутатов трудящихся г. Барнаула
Колхоз им. Маленкова Павловского района
Колхоз им. Ворошилова Павловского района
Колхоз «Красный май» Павловского района
Колхоз «Новый путь» Павловского района
Зерновой совхоз «Урожайный»
Колхоз им. Крупской Павловского района
Колхоз «Партизан Сибири» Павловского района
Колхоз «Путь к коммунизму» Павловского района
Алтайский краевой дорожно-строительный трест
Барнаульская городская санитарно-эпидемиологическая станция
Колхоз им. Калинина Павловского района Алтайского края
Титов Степан Павлович
Лесные хозяйства Барнаульского округа
Алтайский государственный лесозаготовительный трест «Алтайлес»
Лесные хозяйства Западно-Сибирского краевого управления лесного хозяйства
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Лесные хозяйства Бийского округа
Барнаульский ордена Ленина трест «Стройгаз»
Барнаульский строительный трест № 31 управления "Главвостокстрой"
Алтайский строительно-монтажный трест «Алтайэлеваторстрой»
Управление строительства Сибирского текстильного комбината
«Сибтекстилькомбинатстрой»
Николаев Михаил Николаевич
Алтайский завод тракторного электрооборудования
Организационный комитет Президиума Верховного Совета РСФСР по Алтайскому краю
Алтайское краевое управление инспекции по качеству товаров, торговле
Исполком Бащелакского районного Совета рабочих , крестьянских и красноармейских
депутатов
Исполком Сентелекского волостного Совета рабочих , крестьянских и красноармейских
депутатов Бийского уезда
Исполком Бащелакского волостного Совета рабочих , крестьянских и красноармейских
депутатов Бийского уезда
Алтайский тракторный завод им. М.И. Калинина
Алтайский краевой комитет профессионального союза рабочих строительства и
промышленности строительных материалов
Строительно-монтажный трест «Барнаулцелинстрой»
Исполком Суетского районного Совета депутатов трудящихся
Финансовый отдел исполнительного комитета Суетского районного Совета депутатов
трудящихся
Плановая комиссия исполнительного комитета Суетского районного Совета депутатов
трудящихся
Инспекция государственной статистики Суетского района
Управление сельского хозяйства и заготовок Суетского райисполкома
Алтайский краевой комитет профсоюза работников потребкооперации
Земельный отдел Знаменского райисполкома
Отдел сельского хозяйства Хабарского райисполкома
Колхоз им. Демьяна Бедного Знаменского района
Зерносовхоз "Павловский" Павловского района
Алтайский крайком профсоюза работников госторговли и потребкооперации
Алтайская краевая научно-исследовательская ветеринарная станция
Алтайский ордена «Знак Почета» завод сельскохозяйственного машиностроения
"Алтайсельмаш"
Управление речного транспорта при исполнительном комитете Алтайского краевого
Совета депутатов трудящихся
Барнаульская судостроительная верфь
Алтайская краевая больница
ТПО «Алтайкрайбыт»
Топоров Андриан Митрофанович
Алтайская краевая контора Строительного банка СССР
Алтайский краевой противотуберкулезный диспансер
Рубцовский завод запасных частей
Исполком Поспелихинского районного Совета депутатов трудящихся
Исполком Ново-Алейского волостного Совета рабочих , крестьянских и красноармейских
депутатов Змеиногорского уезда
Алтайский крайком профсоюза работников связи , рабочих автотранспорта и шоссейных
дорог
Инспектура государственной статистики г. Барнаула
Алтайский краевой институт усовершенствования учителей
Ельцовский районный пункт "Заготзерно"
Коллекция документальных материалов по празднованию 50-летия советской власти на
Алтае
Алтайское краевое правление научно-технического общества легкой промышленности
Алтайский краевой Совет научно-технических обществ

194
207
567
206
567
536
129
74
227
80
71
71
128
364
202
81
96
106
111
564
579
563
564
565
564
375
182
129
568
567
287
255
546
98
288
561
81
71
368
110
301
570
553
579
381

Р-1155
Р-1156
Р-1157
Р-1158
Р-1159
Р-1160
Р-1161
Р-1162
Р-1163
Р-1164
Р-1165
Р-1166
Р-1167
Р-1168
Р-1169
Р-1170
Р-1171
Р-1172
Р-1173
Р-1174
Р-1175
Р-1176
Р-1177
Р-1178
Р-1179
Р-1180
Р-1181
Р-1182
Р-1183
Р-1184
Р-1185
Р-1186
Р-1187
Р-1188
Р-1189
Р-1190
Р-1191
Р-1192
Р-1193
Р-1194
Р-1195
Р-1196
Р-1197
Р-1198

701
Трамвайно-троллейбусное управление управления коммунального хозяйства
Барнаульского горисполкома
Алтайское краевое правление научно-технического общества лесной промышленности и
лесного хозяйства
Документы конференций и съездов колхозников Алтайского края
Алтайское краевое управление "Главторгмаша"
Барнаульский транспортный трест
Алтайский краевой комитет профсоюза рабочих коммунально-бытовых предприятий
Алтайский крайком профсоюза рабочих сельского хозяйства и заготовок
Алтайский вагоностроительный завод
Алтайский краевой суд
Совет по туризму Алтайского краевого совета профсоюзов
Картографические документы Алтайского края
Алтайская краевая станция юных техников
Алтайский НИИ земледелия и селекции сельскохозяйственных культур
Плановая комиссия исполнительного комитета Белоглазовского районного Совета
депутатов трудящихся
Исполком Шелаболихинского районного Совета депутатов трудящихся
Алтайское краевое правление научно-технического общества строительной индустрии
Всесоюзного Совета научно-технических обществ
Алтайское краевое научно-техническое правление Всесоюзного общества мукомольнокрупяной промышленности и элеваторного хозяйства
Исполком Лебяжинского сельского Совета депутатов трудящихся Павловского района
Исполком Бельмесевского сельского Совета депутатов трудящихся Барнаульского района
Краюшкинский районный союз потребительских обществ
Исполком Рожнелоговского сельского Совета депутатов трудящихся Парфеновского
района
Исполком Плоско-Семинского сельсовета депутатов трудящихся Парфеновского района
Исполком Дубровинского сельского Совета рабочих крестьянских и красноармейских
депутатов Парфеновского района
Отдел народного образования Парфеновского райисполкома
Исполком Тайнинского волостного Совета рабочих , крестьянских и красноармейских
депутатов Бийского уезда
Плановая комиссия исполнительного комитета Завьяловского районного Совета депутатов
трудящихся
Исполком Красногорского районного Совета депутатов трудящихся
Отдел сельского хозяйства Старобардинского райисполкома
Исполком Троицкого волостного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Бийского уезда
Исполком Покровского волостного Совета рабочих , крестьянских и красноармейских
депутатов Бийского уезда
Исполком Пильненского волостного Совета рабочих , крестьянских и красноармейских
депутатов Бийского уехда
Исполком Бурлинского районного Совета депутатов трудящихся
Исполком Цветопольского сельского Совета депутатов трудящихся Бурлинского района
Исполком Полтавского сельского Совета депутатов трудящихся Бурлинского района
Исполком Асямовского сельского Совета депутатов трудящихся Бурлинского района
Исполком Узень-Агачского сельского Совета депутатов трудящихся Бурлинского района
Исполком Кормовиценского сельского Совета депутатов трудящихся Бурлинского района
Совхоз «Павловский» Павловского района
Алтайский краевой Совет Всесоюзного общества изобретателей и рационализаторов
Исполком Васильчуковского сельского Совета депутатов трудящихся Каменского района
Исполком Ключевского сельского Совета депутатов трудящихся Каменского района
Майорова Татьяна Степановна
Алтайское краевое правление научно-технического общества энергетики и
электромеханической промышленности
Алтайская краевая детская библиотека им. Крупской
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Исполком Айского сельского Совета депутатов трудящихся Алтайского района
Исполком Куяганского Совета депутатов трудящихся Алтайского района
Исполком Куячинского сельского Совета депутатов трудящихся Алтайского района
Исполком Казандинского сельского Совета депутатов трудящихся Алтайского района
Исполком Лежановского сельского Совета депутатов трудящихся Алтайского района
Исполком Макарьевского сельского Совета депутатов трудящихся Алтайского района
Исполком Никольского сельского Совета депутатов трудящихся Алтайского района
Исполком Нижне-комарского сельского Совета депутатов трудящихся Алтайского района
Исполком Нижне-Каменского сельского Совета депутатов трудящихся Алтайского района
Исполком Нижне-Каянчинского сельского Совета депутатов трудящихся Алтайского
района
Исполком Сарасинского сельского Совета депутатов трудящихся Алтайского района
Исполком Россошинского сельского Совета депутатов трудящихся Алтайского района
Исполком Старо-Белокурихинского сельского Совета депутатов трудящихся Алтайского
района
Исполком Тауракского Совета депутатов трудящихся Алтайского района
Алтайское краевое государственное ПО по племенному делу, искусственному осеменению
сельскохозяйственных животных
Исполком Затонского поселкового Совета народных депутатов Центрального района г.
Барнаула
Смирнова Анна Ивановна
Лисавенко Михаил Афанасьевич
Исполком Кулундинского поселкового Совета депутатов трудящихся Кулундинского
района
Отдел народного образования Кулундинского райисполкома
Финансовый отдел исполнительного комитета Кулундинского районного Совета депутатов
трудящихся
Алтайский краевой трест по строительству линии электропередач
«Алтайсельэлектросетьстрой»
Отдел народного Славгородского райисполкома
Финансовый отдел исполнительного комитета Славгородского городского Совета
депутатов трудящихся
Вагин Павел Иванович
Тронов Борис Владимирович
Южный поселковый Совет народных депутатов Центрального района г. Барнаула.
Администрация поселка Южный
Исполком Ново-Полтавского сельского Совета депутатов трудящихся Каменского района
Исполком Зелено-Полянского сельского Совета депутатов трудящихся Каменского района
Исполком Апаевского сельского Совета депутатов трудящихся Каменского района
Барнаульский Машиностроительный техникум
Алтайское хоровое общество Всероссийского хорового общества
Инспектура государственной статистики Панкрушихинского района
Исполком Береговского сельского Совета депутатов трудящихся Павловского района
Исполком Велижанского сельского Совета депутатов трудящихся Павловского района
Исполком Высоко-Гривского сельского Совета депутатов трудящихся Павловского района
Исполком Зятьковского сельского Совета депутатов трудящихся Павловского района
Исполком Коневского сельского Совета депутатов трудящихся Павловского района
Исполком Кривинского сельского Совета депутатов трудящихся Павловского района
Исполком Луковского сельского Совета депутатов трудящихся Павловского района
Исполком Ново-Петровского сельского Совета депутатов трудящихся Павловского района
Исполком Никольского сельского Совета депутатов трудящихся Павловского района
Исполком Зыковского сельского Совета депутатов трудящихся Павловского района
Исполком Панкрушихинского сельского Совета депутатов трудящихся Павловского
района
Исполком Павловского сельского Совета депутатов трудящихся Павловского района
Исполком Подойниковского сельского Совета депутатов трудящихся Павловского района
Исполком Петровского сельского Совета депутатов трудящихся Павловского района
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Исполком Романовского сельского Совета депутатов трудящихся Павловского района
Исполком Урываевского сельского Совета депутатов трудящихся Павловского района
Исполком Черкасского сельского Совета депутатов трудящихся Павловского района
Исполком Славгородского районного Совета рабочих , крестьянских и красноармейских
депутатов
Финансовый отдел исполнительного комитета Славгородского районного Совета
депутатов трудящихся
Отдел сельского хозяйства Славгородского райисполкома
Алтайская краевая организация Всероссийского общества охраны природы
Завод № 46
Исполком Большепанюшевского сельского Совета депутатов трудящихся Алейского
района
Алтайское краевое общество охотников и рыболовов
Барнаульский городской комитет народного контроля
Исполком Алтайского городского Совета депутатов трудящихся
Исполком Алейниковского сельского Совета депутатов трудящихся Новичихинского
района
Исполком Новичихинского сельского Совета депутатов трудящихся Новичихинского
района
Исполком Солоновского сельского Совета депутатов трудящихся Михайловского района
Исполком Павловского сельского Совета депутатов трудящихся Новичихинского района
Барнаульский шинный завод
Совет по управлению курортами Алтайского краевого совета профсоюзов
Старожилов Петр Макарович
Алтайский краевой музей изобразительных искусств
Исполком Топчихинского сельского Совета депутатов трудящихся Топчихинского района
Исполком Листвянского сельского Совета депутатов трудящихся Топчихинского района
Исполком Володарского сельского Совета депутатов трудящихся Топчихинского района
Исполком Красноярского сельского Совета депутатов трудящихся Топчихинского района
Инспектура государственной статистики Топчихинского района
Исполком Фунтиковского сельского Совета депутатов трудящихся
Исполком Парфеновского районного Совета депутатов трудящихся
Плановая комиссия исполнительного комитета Барнаульского сельского районного Совета
депутатов трудящихся
Отдел торговли исполнительного комитета Барнаульского районного Совета депутатов
трудящихся
Плановая комиссия исполнительного комитета Марушинского районного Совета депутатов
трудящихся
Исполком Яминского районного Совета депутатов трудящихся
Исполком Кировского сельского Совета депутатов трудящихся Смоленского района
Исполком Точилинского сельского Совета депутатов трудящихся Смоленского района
Исполком Ануйского сельского Совета депутатов трудящихся Смоленского района
Исполком Сычевского сельского Совета депутатов трудящихся Смоленского района
Власихинский поселковый Совет народных депутатов Индустриального района г. Барнаула
Фролов Иван Ефимович
Исполком Попасновского сельского Совета депутатов трудящихся Кулундинского района
Зерносовхоз «Победа» Кулундинского района
Инспектура государственной статистики Кулундинского района
Алтайское краевое правление научно-технического общества радиотехники и электросвязи
им. А.С. Попова
Исполком Ново-Михайловского сельского Совета депутатов трудящихся Барнаульского
района
Комитет народного контроля Краснощековского района
Жигалин Яков Павлович
Исполком Каменского сельского Совета депутатов трудящихся Каменского района
Исполком Северского сельского Совета депутатов трудящихся Каменского района
Отдел сельского хозяйства и заготовок Баевского райисполкома
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Финансовый отдел исполнительного комитета Баевского районного Совета депутатов
трудящихся
Финансовый отдел исполнительного комитета Шарчинского районного Совета депутатов
трудящихся
Акционерное общество открытого типа «Алтайпромстрой»
Финансовый отдел исполнительного комитета Новичихинского районного Совета
депутатов трудящихся
Новичихинский районный союз потребительских обществ
Исполком Табунского сельского Совета депутатов трудящихся Кулундинского района
Исполком Табунского районного Совета депутатов трудящихся
Исполком Хабазинского сельского Совета депутатов трудящихся Топчихинского района
Исполком Савинского сельского Совета депутатов трудящихся Парфеновского района
Исполком Песчанского сельского Совета депутатов трудящихся Парфеновского района
Исполком Серебрянниковского сельского Совета депутатов трудящихся Парфеновского
района
Исполкома Колпаковского сельского Совета депутатов трудящихся Топчихинского района
Исполком Чистюньского сельского Совета депутатов трудящихся Топчихинского района
Исполком Парфеновского сельского Совета депутатов трудящихся Топчихинского района
Исполком Поморского сельского Совета депутатов трудящихся Топчихинского района
Исполком Чаузовского сельского Совета депутатов трудящихся Топчихинского района
Исполком Боровского сельского Совета депутатов трудящихся Парфеновского района
Исполком Макарьевского сельского Совета депутатов трудящихся Топчихинского района
Исполком Зиминского сельского Совета депутатов трудящихся Топчихинского района
Исполком Ракитовского сельского Совета депутатов трудящихся Топчихинского района
Плановая комиссия исполнительного комитета Топчихинского районного Совета
депутатов трудящихся
Парфеновская инспектура государственной статистики
Исполком Верх-Суетского сельского Совета депутатов трудящихся Благовещенского
района
Исполком Нижне-Кучукского сельского Совета депутатов трудящихся Благовещенского
района
Исполком Дмитриевского сельского Совета депутатов трудящихся Благовещенского
района
Исполком Шимолинского сельского Совета депутатов трудящихся Благовещенского
района
Исполком Благовещенского сельского Совета депутатов трудящихся Благовещенского
района
Исполком Ново-Тюменцевского сельского Совета депутатов трудящихся Благовещенского
района
Исполком Сухо-Ракитского сельского Совета депутатов трудящихся Благовещенского
района
Исполком Нижне-Суетского сельского Совета депутатов трудящихся Благовещенского
района
Исполком Яготинского сельского Совета депутатов трудящихся Благовещенского района
Исполком Алексеевского сельского Совета депутатов трудящихся Благовещенского района
Исполком Николаевского сельского Совета депутатов трудящихся Благовещенского
района
Исполком Суворовского сельского Совета депутатов трудящихся Благовещенского района
Исполком Гляденского сельского Совета депутатов трудящихся Благовещенского района
Исполком Александровского сельского Совета депутатов трудящихся Благовещенского
района
Леонов Леонид Петрович
Славгородская инспектура государственной статистики
Плановая комиссия исполнительного комитета Знаменского районного Совета депутатов
трудящихся
Знаменская инспектура государственной статистики
Алтайский краевой комитет профессионального союза рабочих машиностроения
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Исполком Миловановского сельского Совета депутатов трудящихся Знаменского района
Исполком Плосковского сельского Совета народных депутатов Третьяковского района
Исполком Бугрышихинского сельского Совета рабочих , крестьянских и красноармейских
депутатов Змеиногорского района
Исполком Шипуновского волостного Совета рабочих , крестьянских и красноармейских
депутатов Рубцовского района
Исполком Быстроистокского сельского Совета депутатов трудящихся Быстроистокского
района
Исполком Усть-Пустынского сельского Совета депутатов трудящихся Краснощековского
района
Исполком Суетского сельского Совета депутатов трудящихся Краснощековского района
Исполком Харловского сельского Совета депутатов трудящихся Краснощековского района
Исполком Краснощековского районного Совета депутатов трудящихся Краснощековского
района
Исполком Скотоводского сельского Совета депутатов трудящихся Краснощековского
района
Исполком Верх-Камышенского сельского Совета депутатов трудящихся
Краснощековского района
Баевская районная инспектура государственной статистики
Финансовый отдел исполнительного комитета Усть-Калманского районного Совета
депутатов трудящихся
Исполком Боровлянского сельского Совета депутатов трудящихся Ребрихинского района
Исполком Сростинского районного Совета депутатов трудящихся
Отдел сельского хозяйства и заготовок Марушинского райисполкома
Отдел сельского хозяйства и заготовок Ельцовского райисполкома
Отдел сельского хозяйства Троицкого райисполкома
Отдел сельского хозяйства и заготовок Яминского райисполкома
Отдел сельского хозяйства и заготовок Тогульского райисполкома
Земельный отдел Солтонского райисполкома
Отдел сельского хозяйства и заготовок Панкрушихинского райисполкома
Исполком Токаревского сельского Совета депутатов трудящихся Поспелихинского района
Исполком Мельниковского сельского Совета депутатов трудящихся Новичихинского
района
Финансовый отдел исполкома Тюменцевского районного Совета депутатов трудящихся
Инспектура государственной статистики Тальменского района
Инспектура по Быстроистокскому району
Алтайский трест сахарной промышленности
Финансовый отдел исполнительного комитета Знаменского районного Совета депутатов
трудящихся
Инспектура государственной статистики по г. Славгороду
Планово-статистическая часть исполнительного комитета Славгородского городского
Совета депутатов трудящихся
Славгородский мясокомбинат
Некрасовский моторно-ремонтный завод
Инспектура по Бурлинскому району
Дворцов Николай Григорьевич
Юдалевич Марк Иосифовича
Исполком Троицкого поселкового Совета депутатов трудящихся Троицкого района
Планово-статистическая часть исполнительного комитета Сорокинского районного Совета
депутатов трудящихся
Исполком Михайловского совета депутатов трудящихся Хабаровского района
Исполком Хабарского сельского Совета депутатов трудящихся Хабаровского района
Трунковский Карл Ефимович
Алтайский краевой противотрахоматозный диспансер
Инспектура госстатистики Табунского района
Отдел сельского хозяйства Табунского райисполкома
Финансовый отдел исполнительного комитета Смоленского районного Совета депутатов
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трудящихся
Смоленский районный Союз потребительских обществ
Бородкин Петр Антонович
Павлов Николай Васильевич
Хабарская инспектура государственной статистики
Алтайская краевая станция юных натуралистов
Инспектура государственной статистики по Родинскому району
Отдел Социального обеспечения исполнительного комитета Топчихинского районного
Совета депутатов трудящихся
Инспектура ЦСУ по Егорьевскому району
Алтайское краевое объединение "Краймежколхозстрой"
Выставка достижений народного хозяйства Алтайского края
Отдел народного образования Усть-Пристанского райисполкома
Исполком Усть-Журавлихинского сельского Совета депутатов трудящихся УстьПристанского района
Исполком Романовского сельского Совета депутатов трудящихся Усть-Пристанского
района
Исполком Камышенского сельского Совета депутатов трудящихся Усть-Пристанского
района
Исполком Вяткинского сельского Совета депутатов трудящихся Усть-Пристанского района
Усть-Пристанский районный союз потребительских обществ
Финансовый отдел исполнительного комитета Усть-Пристанского районного Совета
депутатов трудящихся
Инспектура по Ключевскому району
Инспектура по Змеиногорскому району
Исполком Змеиногорского городского Совета депутатов трудящихся
Исполком Гольцовского сельского Совета депутатов трудящихся Третьяковского района
Исполком Карамышевского сельского Совета депутатов трудящихся Змеиногорского
района
Исполком Петровского сельского Совета депутатов трудящихся Змеиногорского района
Барнаульская трикотажная фабрика «Росглавтрикотаж»
Исполком Черепановского сельского Совета депутатов трудящихся Змеиногорского района
Инспектура по Алтайскому району
Финансовый отдел исполнительного комитета Бурлинского районного Совета депутатов
трудящихся
Инспектура по Завьяловскому району
Финансовый отдел исполнительного комитета Завьяловского районного Совета депутатов
трудящихся
Фомин Александр Михайлович
Добровольский Владимир Федорович
Иванов Николай Петрович
Миронов Петр Леонидович
Неймарк Израиль Исаевич
Овчинников Анатолий Витальевич
Кулундинский государственный лесной питомник
Исполком Ново-Петровского сельского Совета депутатов трудящихся Кулундинского
района
Исполком Троицкого сельского Совета депутатов трудящихся Кулундинского района
Строительный трест «Барнаулжилстрой»
Отдел народного образования Сорокинского райисполкома
Управление сельского хозяйства и заготовок Сорокинского райисполкома
Трест «Алтайстройиндустрия»
Астахов Борис Мефодьевич
Отдел сельского хозяйства и заготовок Алейского райисполкома
Исполком Дубровского сельского Совета депутатов трудящихся Алейского района
Барнаульское производственное объединение "Химволокно"
Алтайское краевое ПО мясной промышленности

573
520
537
111
308
111
574
111
203
335
298
89
89
89
89
573
96
111
111
78
88
86
86
140
86
110
93
110
96
548
524
527
535
536
537
566
86
87
209
298
564
208
518
563
85
119
150

Р-1432
Р-1433
Р-1434
Р-1435
Р-1436
Р-1437
Р-1438
Р-1439
Р-1440
Р-1441
Р-1442
Р-1443
Р-1444
Р-1445
Р-1446
Р-1447
Р-1448
Р-1449
Р-1450
Р-1451
Р-1452
Р-1453
Р-1454
Р-1455
Р-1456
Р-1457
Р-1458
Р-1459
Р-1460
Р-1461
Р-1462
Р-1463
Р-1464
Р-1466
Р-1467
Р-1468
Р-1469
Р-1470
Р-1471

707
Баркаган Зиновий Соломонович
Отдел переселения и организованного набора рабочих исполкома Алтайского краевого
Совета депутатов трудящихся
Исполком Горевского сельского Совета депутатов трудящихся Алейского района
Алтайский межотраслевой территориальный центр научно-технической информации
Отдел народного образования Солтонского райисполкома
Инспектура ЦСУ Управления по Солтонскому району
Отдел сельского хозяйства Солтонского райисполкома
Планово-статистическая часть исполнительного комитета Ребрихинского районного совета
депутатов трудящихся
Инспектура ЦСУ по Благовещенскому району
Барнаульский городской комитет союза обществ Красного Креста и Красного полумесяца
РСФСР
Барнаульское производственное швейное объединение «Авангард»
Алтайское краевое производственное объединение по производственно-техническому
обеспечению сельского хозяйства
Алтайская краевая государственная семенная инспекция
Отдел по делам искусств исполкома Алтайского краевого Совета депутатов трудящихся
Финансово-налоговое отделение исполнительного комитета Алейского районного Совета
депутатов трудящихся
Финансовый отдел исполнительного комитета Волчихинского районного Совета
депутатов трудящихся
Финансовый отдел исполнительного комитета Змеиногорского районного Совета
депутатов трудящихся
Финансовый отдел исполнительного комитета Парфеновского районного Совета депутатов
трудящихся
Финансовый отдел исполнительного комитета Топчихинского районного Совета депутатов
трудящихся
Финансовый отдел исполнительного комитета Угловского районного Совета депутатов
трудящихся
Финансовый отдел исполнительного комитета Хабарского районного Совета депутатов
трудящихся
Барнаульский станкостроительный завод
Исполком Никольского сельского Совета депутатов трудящихся Змеиногорского района
Исполком Павловского сельского Совета депутатов трудящихся Змеиногорского района
Исполком Савушкинского сельского Совета депутатов трудящихся Змеиногорского района
Исполком Михайловского сельского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Змеиногорского района
Исполком Ново-Алейского сельского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Змеиногорского района
Исполком Перво-Каменского сельского Совета депутатов трудящихся
Исполком Барановского сельского Совета народных депутатов Третьяковского района
Исполком Екатерининского сельского Совета народных депутатов Третьяковского района
Исполком Колыванского сельского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Змеиногорского района
Исполком Колыванского поселкового Совета депутатов трудящихся Змеиногорского
района
Исполком Екатерининского волостного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Змеиногорского уезда
Отдел по делам строительства и архитектуры исполнительного комитета Алтайского
краевого Совета депутатов трудящихся
Западно-Сибирская овоще-картофельная селекционная опытная станция
Исполком Ново-камышенского сельского Совета рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов
Исполком Корболихинского сельского Совета народных депутатов Третьяковского района
Алтайский краевой онкологический диспансер
Алтайский швейный трест
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Ерушев Николай Васильевич
ПО "Алтайский моторный завод"
Прокуратура Алтайского края
Алтайский краевой Совет Союза спортивных обществ и организаций
Алтайское производственное управление буровзрывных работ «Союзвзрывпром»
Алтайский трест строительных деталей ПО «Алтайцелинстройматериалы»
Строительно-монтажный трест «Кулундацелинстрой»
12-й особого назначения Каменский батальон Сибирского края
Первый Сибирский сводный отряд особого назначения
Квин Лев Израилевич
Паротиков Дементий Гаврилович
Бахолдина Варвара Максимовна
Ученическая производственная бригада Черемновской средней школы
Полные кавалеры Ордена Славы, проживающие в Алтайском крае
Тихомирова Варвара Николаевна
Есаулов Петр Павлович
Барнаульское районное энергетическое управление
Жук Артемий Григорьевич
Попова Антонина Петровна
Либуркин Владимир Маркович
Отдел капитального строительства исполкома Барнаульского городского Совета депутатов
трудящихся
Резниченко Николай Васильевич
Кушнарев Николай Никитович
Вьюгов Михаил Кузьмич
Абрамович Иван Устинович
Кудряшов Алексей Георгиевич
Аверина Валентина Сергеевна
Акционерное общество открытого типа геологоразведочных машин «Алтайгеомаш»
Кузнецов Николай Дмитриевич
Воспоминания участников Великой Отечественной войны
Барнаульский хлопчатобумажный комбинат
Алтайский краевой Дом санитарного просвещения
Кудрявцев Иван Никонорович
Алтайский государственный медицинский институт
Новосиликатный поселковый Совета народных депутатов Индустриального района г.
Барнаула. Администрация поселка Новосиликатный
Алтайское государственно-колхозное ПО "Алтайскотпром"
Верещагин Виктор Иванович
Пронин Федор Зиновьевич
Мухачев Трофим Селиверстович
Кобяков Дмитрий Юрьевич
Параделов Александр Николаевич
Герои Социалистического Труда, проживающие в Алтайском крае
Скупов Николай Ефремович
Барнаульский городской молочный комбинат
Коллекция документов глав знатных рабочих династий
Анохин Афанасий Степанович
Гончаров Анатолий Евгеньевич
Сидоров Виктор Степанович
Алтайское отделение Всероссийского театрального общества
Ленинский районный Совета народных депутатов. Администрация Ленинского района г.
Барнаула
Алтайский краевой театр юного зрителя
Алтайское производственное мебельное объединение «Алтаймебель»
Строительно-монтажный трест «Алейскцелинстрой»
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Ледников Дмитрий Георгиевич
Сторчак Лев Исакович
Барнаульский сажевый завод
Борисова Валентина Михайловна
Документы Героев Советского Союза Алтайского края (коллекция)
Алтайский проектный институт гражданского строительства , планировки застройки
городов и поселков «Алтайгражданпроект»
Центральный районный народный суд г. Барнаула
Алтайский государственный институт по проектированию объектов
сельскохозяйственного строительства «Алтайгипросельхозстрой»
Завод № 479
Алтайская краевая рыбоводно-мелиоративная станция
Строительно-промышленный концерн «Алтайстрой»
Отдел юстиции исполкома Алтайского краевого Совета народных депутатов
Алтайская контора «Главбакалея»
Алтайская краевая станция защиты растений
Документы по празднованию 250-летия г. Барнаула
ПО промышленности строительных материалов "Алтайстройматериалы"
Рубцовское уездное отделение профсоюза советских и торговых служащих
Управление общественного питания исполнительного комитета Алтайского краевого
Совета депутатов трудящихся
Чеглецов Александр Николаевич
Мокиевский Константин Андреевич
Шумилов Иван Леонтьевич
Алтайский краевой дворец пионеров и школьников
Карначев Михаил Титович
Управление жилищного хозяйства исполкома Барнаульского городского Совета депутатов
трудящихся
Алтайский трест племенных и семеноводческих свекловичных совхозов
Барнаульский механизированный лесхоз
Алтайское ПО «Свинопром»
Алтайское краевое объединение межколхозных лесхозов
Суслов Дмитрий Степанович
Снитко Лариса Иосифовна
Зверев Максим Дмитриевич
Алтайский филиал Всероссийского научного общества дерматологов и венерологов
Чеснокова Валентина Тихоновна
Алтайская научно-исследовательская криминалистическая лабаратория
Егоров Георгий Васильевич
Алтайское краевое производственное управление газового хозяйства (Алтайкрайгаз)
Кодкин Александр Соломонович
Алтайское краевое отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и
культуры
Алтайский государственный университет
Управление капитального строительства исполнительного комитета Алтайского краевого
Совета депутатов трудящихся
Государственная инспекция по закупкам и качеству сельскохозяйственных продуктов по
Алтайскому краю
Государственно-кооперативное объединение по агрохимическому обслуживанию
сельского хозяйства "Алтайагропромхимия"
Козин Нестор Дмитриевич
Пятница Семен Ефимович
Розен Михаил Федорович
Алтайский филиал Центра по научной организации труда и управления производством
Министерства лесного хозяйства РСФСР
Панов Геннадий Петрович
Костенков Павел Павлович
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Остертаг Людмила Михайловна
Отдел народного образования Усть-Пристанского райисполкома
Документы по празднованию 50-летия Алтайского края
Отдел народного образования Шипуновского райисполкома
Отдел народного образования Алейского горисполкома
Отдел народного образования Алейского райисполкома
Отдел народного образования Третьяковского райисполкома
Отдел народного образования Романовского райисполкома
Серебряный Виктор Соломонович
Отдел народного образования Родинского райисполкома
Отдел народного образования Завьяловского райисполкома
Отдел народного образования Крутихинского райисполкома
Отдел народного образования Славгородского райисполкома
Отдел народного образования Красногорского райисполкома
Одел народного образования Угловского райисполкома
Алтайское отделение государственной инспекции по качеству экспортных товаров
Хабарский детский дом
Отдел народного образования Новоалтайского горисполкома
Отдел народного образования Топчихинского райисполкома
Отдел народного образования Тюменцевского райисполкома
Отдел народного образования Залесовского райисполкома
Алтайский научно-исследовательский и проектно-технологический институт
животноводства
Отдел народного образования Целинного райисполкома
Отдел народного образования Бурлинского райисполкома
Долнаков Александр Петрович
Отдел народного образования Локтевского райисполкома
Сорокин Дмитрий Харитонович
Отдел народного образования Косихинского райисполкома
Петренко Владимир Сергеевич
Отдел народного образования Змеиногорского горисполкома
Отдел народного образования Советского райисполкома
Отдел народного образования Новичихинского райисполкома
Отдел народного образования Благовещенского райисполкома
Отдел народного образования Алтайского райисполкома
Отдел народного образования Михайловского райисполкома
Отдел народного образования Табунского райисполкома
Филов Владимир Григорьевич
Гаврилов Евгений Сергеевич
Давидович Николай Иванович
Ершов Василий Степанович
Отдел народного образования Калманского райисполкома
Отдел народного образования Солтонского райисполкома
Отдел народного образования Быстроистокского райисполкома
Отдел народного образования Смоленского райисполкома
Исполком Залесовского районного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов
Отдел народного образования Павловского райисполкома
Отдел народного образования Краснощековского райисполкома
Отдел народного образования Тальменского райисполкома
Яновский Николай Николаевич
Отдел народного образования Сростинского райисполкома
Бояринцев Федор Степанович
Митин Николай Александрович
Отдел народного образования Баевского райисполкома
Юдин Михаил Андреевич
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Шукшин Василий Макарович
Барнаульский научно-исследовательский институт текстильной промышленности
Отдел народного образования Поспелихинского райисполкома
Алтайское отделение Западно-Сибирской железной дороги
Алтайский государственный институт культуры
Павловское госплемобъединение
Алтайский филиал института «Запсибгипрозем»
Голышевский сельский Совет рабочих , крестьянских и красноармейских депутатов и его
исполнительный комитет Тальменского района
Степанская Тамара Михайловна
Исполком Староалейского сельского Совета народных депутатов Третьяковского района
Исполком Садового сельского Совета народных депутатов Третьяковского района
Исполком Шипуновского сельского Совета народных депутатов Третьяковского района
Исполком Третьяковского сельского Совета народных депутатов Третьяковского района
Павловский головной маслозавод
Исполком Боровиковского сельского Совета депутатов трудящихся Павловского района
Исполком Харьковского сельского Совета депутатов трудящихся Павловского района
Шмакова Валентина Ивановна
Исполком Первомайского сельского Совета депутатов трудящихся Шипуновского района
Исполком Тройновского сельского Совета народных депутатов Шипуновского района
Исполком Нечупаевского сельского Совета депутатов трудящихся Шипуновского района
Исполком Белоглазовского сельского Совета депутатов трудящихся Шипуновского района
Отдел культуры Шипуновского райисполкома
Отдел народного образования Шелаболихинского райисполкома
Отдел народного образования Петропавловского райисполкома
Документы воинов , выполнявших интернациональный долг в Афганистане
Устенко Николай Григорьевич
Отдел народного образования Мамонтовского райисплкома
Отдел народного образования Курьинского райисполкома
Отдел народного образования Тогульского райисполкома
Отдел народного образования Троицкого райисполкома
Гришаев Василий Федорович
Колхоз им. Ильича Краснощековского района
Отдел народного образования Панкрушихинского райисполкома
Уполномоченный Совета по делам религий при Совете Министров СССР по Алтайскому
краю
Отдел народного образования Кытмановского райисполкома
Отдел народного образования Солонешенского райисполкома
Отдел народного образования Егорьевского райисполкома
Родионов Александр Михайлович
Отдел народного образования Первомайского райисполкома
Мусохранов Григорий Семенович
Советское хозяйство «Павловский» Павловского района
Опытно-показательное хозяйство «Павлозаводское»
Советское хозяйство «Прутской» Павловского района
Советское хозяйство «Касмалинский»
Белышев Глеб Александрович
Скрипченко Елена Васильевна
Управление министерства государственной безопасности СССР по Алтайскому краю
Алтайская краевая избирательная комиссия по референдумам СССР и РСФСР
Алтайская краевая избирательная комиссия по выборам президента РСФСР
Управление сельского хозяйства Завьяловского райисполкома
Советское хозяйство им. Куйбышева Завьяловского района
Советское хозяйство «40 лет Октября» Панкрушихинского района
Советское хозяйство им. Крупской Панкрушихинского района
Алтайская краевая юношеская библиотека имени 60-тилетия комсомола
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Тарбаев Александр Николаевич
Коллективные хозяйства Бурлинского района Алтайского края
Колхоз «Родина» Локтевского района
Колхоз им. Кирова Локтевского района
Колхоз «Страна Советов» Локтевского района
Серпуховский машиностроительный завод им. 8 лет Октября
Отдел народного оразования Бийского райисполкома
Сукнев Михаил Иванович
Исполком Колыванского районного Совета депутатов трудящихся Рубцовского округа
Западно-Сибирского края
Отдел народного образованияРубцовского райисполкома
Львов Олег Ростиславович
Индустриальный районный Совет. Администрация Индустриального района г. Барнаула
Алтайское краевое «Алтайплодоовощхоз»
Центральный сельский Совет народных депутатов Центрального района г. Барнаула.
Администрация поселка «Центральный»
Кочетов Александр Васильевич
Окружные избирательные комиссии по выборам депутатов Совета Федерации и
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и Всенародному
голосованию по проекту конституции Российской Федерации по Алтайскому краю
Ларина Анастасия Николаевна
Железнодорожная государственная нотариальная контора г. Барнаула
Городская избирательная комиссия по выборам в Барнаульскую городскую Думу
Воспоминания немцев , депортированных из Поволжья и трудармейцев
Рыженко Петр Федорович
Личные дела партийных, советских, хозяйственных руководителей Алтайского края
Муниципальный маленький музыкальный театр
Коллекция архивных документов по истории Алтайского края, находящихся за его
пределами
Степанов Федор Маркович
Государственное кооперативное производственное объединение "Алтайагропромстрой"
Документы рабочей группы по подготовке книги памяти по г. Барнаулу
Кабанов Юрий Борисович
Документы по проведению международной научно-практической конференции,
посвященной 40-летию начала освоения целинных и залежных земель
Ирисов Эдуард Андреевич
Вагин Андрей Григорьевича
Личные дела работников Алтайского краевого Совета промысловой кооперации
Территориальное управление по радиационной реабилитации Западно-Сибирского региона
Документы о праздновании 60-летия Алтайского края
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П-3
П-4
П-5
П-6
П-7
П-8
П-9
П-10
П-11
П-12
П-13
П-14
П-15
П-16

Алтайский краевой комитет КПСС
Алтайский губернский комитет РКП(б)
Алтайская губернская контрольная комиссия ВКП(б)
Барнаульский окружной комитет ВКП(б)
Барнаульская окружная контрольная комиссия ВКП(б)
Барнаульский уездный комитет РКП(б)
Барнаульский городской районный комитет ВКП(б)
Барнаульская городская контрольная комиссия ВКП(б)
Алтайский губернский комитет РКСМ
Барнаульский городской комитет КПСС
Бийский уездный комитет РКП(б) Алтайской губернии
Бийский окружной комитет ВКП(б)
Бийская городская контрольная комиссия ВКП(б)
Бийский городской районный комитет ВКП(б) Бийского округа
Бийская районная контрольная комиссия ВКП(б)
Алейский городской комитет КПСС
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Р-1721
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92
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358
92
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211
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554
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391
411
397
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392
399
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506
403
392
397
412
399
413
404
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Алейская районная контрольная комиссия ВКП(б)
Баевский районный комитет КПСС
Благовещенский районный комитет КПСС
Быстроистокский районный комитет КПСС
Волчихинский райком КПСС
Каменский уездный комитет РКП(б) Алтайской губернии
Каменский окружной комитет ВКП(б)
Каменская окружная контрольная комиссия ВКП(б)
Кытмановский районный комитет КПСС
Косихинский районный комитет КПСС
Локтевский районный комитет КПСС
Михайловский районный комитет КПСС
Мамонтовский районный комитет КПСС
П/о колхоза 1-ая пятилетка Ключевского р-на
Поспелихинский районный комитет КПСС
Поспелихинская районная контрольная комиссия ВКП(б)
Рубцовский уездный комитет РКП(б) Алтайской губернии
Рубцовское окружной комитет ВКП(б)
Ребрихинский районный комитет КПСС
Ребрихинская районная контрольная комиссия ВКП(б)
Славгородский уездный комитет РКП(б)
Славгородский окружной комитет ВКП(б)
Славгородская окружная контрольная комиссия ВКП(б)
Славгородская районная контрольная комиссия ВКП(б)
Солонешенский районный комитет КПСС
Смоленский районный комитет КПСС
Смоленская районная контрольная комиссия ВКП(б)
Солтонский районный комитет КПСС
Тогульский районный комитет КПСС
Тальменский районный комитет КПСС
Троицкая районная контрольная комиссия ВКП(б)
Усть-Пристаньский районный комитет КПСС
Чарышский районный комитет КПСС
Шипуновский районный комитет КПСС
Шипуновская районная контрольная комиссия ВКП(б)
Барнаульский уездный комитет РКСМ
Барнаульский окружной комитет ВЛКСМ
Барнаульский городской комитет ВЛКСМ
Барнаульский городской районный комитет ВЛКСМ Барнаульского округа
Железнодорожный районный комитет ВЛКСМ г.Барнаула
Бийский уездный комитет РКСМ
Бийский окружной комитет ВЛКСМ Сибирского края
Бийский городской комитет ВЛКСМ
Бийский районный комитет ВЛКСМ
Волчихинский районный комитет ВЛКСМ
Каменский уездный комитет РКСМ
Каменский окружной комитет ВЛКСМ
Крутихинский районный комитет ВЛКСМ
Косихинский районный комитет ВЛКСМ
Рубцовский окружной комитет ВЛКСМ
Славгородский уездный комитет РКСМ
Славгородский окружной комитет ВЛКСМ
Целинный районный комитет ВЛКСМ
Бащелакский районный комитет ВКП(б) Бийского округа
Боровской районный комитет ВКП(б) Барнаульского уезда
Белоярский районный комитет ВКП(б) Барнаульского округа
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Быстроистокская районная контрольная комиссия ВКП(б)
Баевская районная контрольная комиссия ВКП(б)
Знаменский районный комитет КПСС
Залесовская районная контрольная комиссия ВКП(б)
Кипринский районный комитет ВКП(б) Каменского округа
Чарышский районный комитет КПСС
Колыванский районный комитет КПСС
Курьинский волостной комитет РКП(б) Рубцовского уезда
Курьинская районная контрольная комиссия ВКП(б)
Каменский районный комитет КПСС
Петропавловский районный комитет КПСС
Пакровский районный комитет ВКП(б)
Покровская районная контрольная комиссия ВКП(б)
Панкрушихинский районный комитет КПСС
Панкрушихинская районная контрольная комиссия ВКП(б)
Рубцовская окружная контрольная комиссия ВКП(б)
Рубцовский районный комитет КПСС
Рубцовская районная контрольная комиссия ВКП(б)
Сычевский районный комитет ВКП(б)
Славгородский районный комитет КПСС
Троицкий волостной комитет РКП(б) Славгородского уезда
Троицкий районный комитет КПСС
Тальменская районная контрольная комиссия ВКП(б)
Тогульская районная контрольная комиссия ВКП(б)
Угловский районный комитет КПСС
Хабарский районный комитет КПСС
Хабарская районная контрольная комиссия ВКП(б)
Чарышский волостной комитет РКП(б) Рубцовского уезда
Бащелокский волостной комитет РКП(б) Бийского уезда
Шадринский районный комитет ВКП(б)
Целинный районный комитет КПСС
Змеиногорский городской комитет ВЛКСМ
Знаменский районный комитет ВЛКСМ
Шарчинский районный комитет ВЛКСМ
Курьински районный комитет ВЛКСМ
Покровский волостной комитет РКП(б) Рубцовского уезда
Панкрушихинский районный комитет ВЛКСМ
Петропавловский районный комитет ВЛКСМ
Рубцовскй волостной комитет РКСМ
Славгородский районный комитет ВЛКСМ
Чарышский районный комитет ВЛКСМ
Целинный районный комитет ВЛКСМ
Политотдел Барнаульского Союзмолтреста НКСХ СССР
Политотдел Алтайского сахаросвеклотреста
Политотдел Алтайского зернотреста
Змеиногорский уездный комитет РЛКСМ
Куяганский районный комитет ВКП(б)
Первомайский районный комитет КПСС
Крутихинский районный комитет КПСС
Новиковский районный комитет ВКП(б) Бийского округа
Ново-Алексеевский районный комитет ВКП(б) Славгородского уезда
Родинский районный комитет КПСС
Сростинский районный комитет КПСС
Алейский волостной комитет РКП(б) Змеиногорского уезда
Средне-Краюшкинский волостной комитет РКП(б) Барнаульского уезда
Покровский волостной комитет РКП(б) Славгородского уезда
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Баевский районный комитет ВЛКСМ
Кипринский районный комитет ВЛКСМ
Локтевский районный комитет ВЛКСМ
Баевский волостной комитет РКП(б) Каменского уезда
Михайловский районный комитет ВЛКСМ Бийского округа
П/о совхоза Огневский Усть-Калманского р-на
Поспелихинский районный комитет ВЛКСМ
Сростинский районный комитет ВЛКСМ
Хабарский районный комитет ВЛКСМ
П/о совхоза Звездный Усть-Калманского р-на
Архангельский волостной комитет РКП(б) Барнаульского уезда
П/о Усть-Калманской ПМК-189
Железнодорожный районный комитет КПСС г. Барнаула
Славгородский районный комитет КПСС
1-й Барнаульский волостной комитет РКП(б) Барнаульского уезда
2-й Барнаульский волостной комитет РКП(б) Барнаульского уезда
Боровской волостной комитет РКП(б) Барнаульского уезда
Верх-Камышенский волостной комитет РКП(б) Барнаульского уезда
Велижанский волостной комитет РКП(б) Каменского уезда
Вознесенский волостной комитет РКП(б) Славгородского уезда
Дмитро-Титовский волостной комитет РКП(б) Барнаульского уезда
Ельцовский районный комитет КПСС
Зеркальский волостной комитет РКП(б) Барнаульского уезда
Ильинский волостной комитет РКП(б) Барнаульского уезда
Калманский волостной комитет РКП(б) Барнаульского уезда
Кошкарагайхинский волостной комитет РКП(б) Барнаульского уезда
Ключевский районный комитет КПСС
Крестьянский волостной комитет РКП(б) Барнаульского уезда
Камышенский волостной комитет РКП(б) Славгородского уезда
Каинский волостной комитет РКП(б) Славгородского уезда
Лосихинский волостной комитет РКП(б) Барнаульского уезда
Лаптевский волостной комитет РКП(б) Рубцовского уезда
Локтевский волостной комитет РКП(б) Рубцовского уезда
Митрофановский волостной комитет РКП(б) Рубцовского уезда
Ново-Алейский волостной комитет РКП(б) Рубцовского уезда
Ново-Ильинский волостной комитет РКП(б) Славгородского уезда
Ново-Плотавский волостной комитет РКП(б) Славгородского уезда
Овечкинский волостной комитет РКП(б) Каменского уезда
Окуловский волостной комитет РКП(б) Барнаульского уезда
Ореховский волостной комитет РКП(б) Славгородского уезда
Партизанский волостной комитет РКП(б) Барнаульского уезда
Парфеновский волостной комитет РКП(б) Барнаульского уезда
Плесо-Курьинский волостной комитет РКП(б) Славгородского уезда
Разумовский волостной комитет РКП(б) Славгородского уезда
Селиверстовский волостной комитет РКП(б) Барнаульского уезда
Средне-Красиловский волостной комитет РКП(б) Барнаульского уезда
Шипуновский районный комитет ВЛКСМ
Сентелекский волостной комитет РКП(б) Бийского уезда
Сибирячихинский волостной комитет РКП(б) Бийского уезда
Самарский волостной комитет РКП(б) Славгородского уезда
Тополинский волостной комитет РКП(б) Славгородского уезда
Фунтиковский волостной комитет РКП(б) Барнаульского уезда
Черно-Ануйский волостной комитет РКП(б) Бийского уезда
Шаховский волостной комитет РКП(б) Барнаульского уезда
Шатуновский волостной комитет РКП(б) Барнаульского уезда
Шубинский волостной комитет РКП(б) Бийского уезда
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Яминский волостной комитет РКП(б) Бийского уезда
Яминская районная контрольная комиссия ВКП(б)
П/о Алтайских губернских курсов красных учителей и рабфака
П/о Барнаульского дрожжевого завода
Сычевский волостной комитет РКП(б) Бийского уезда
П/о Алтайского губернского отдела связи
П/оячейки ВКП(б) при Алтгубвоенкоме и Окрвоенкомате
Фракция ВКП(б) Рубцовского окрколхозсоюза
Фракция ВКП(б) Рубцовского окрмолсоюза
Кучукская территориальная п/о Шелаболихинского р-на
Фракция ВКП(б) Рубцовского полеводсоюза
Золотухинский волостной комитет РКП(б) Рубцовского уезда
Бащелакский районный комитет ВЛКСМ Бийского уезда
Каменский районный комитет ВЛКСМ
Красногорский районный комитет ВЛКСМ
Солтонский районный комитет ВЛКСМ
Хабарский волостной комитет РКП(б) Славгородского уезда
Павловский волостной комитет РКП(б) Барнаульского уезда
Сибирский волостной комитет РКП(б) Барнаульского уезда
Павловский районный комитет КПСС
Павловская районная контрольная комиссия ВКП(б)
Павловский районный комитет ВЛКСМ
Шелаболихинский районный комитет КПСС
П/о Павловского райпотребсоюза
П/о Павловского райкома КПСС
П/о Павловского райисполкома
П/о суда и прокуратуры Павловского р-на
П/о Павловского учебного комбината
П/о зерносовхоза Павловский Павловского р-на
П/о Павловского пункта Заготзерно
П/о Павловской автороты
Лебяжинская территориальная п/о Павловского р-на
Шелаболихинская территориальная п/о Шелаболихинского р-на
Батуровская территориальная п/о Шелаболихинского р-на
Колыванская территориальная п/о Павловского р-на
Ново-Обинцевская территориальная п/о Шелаболихинского р-на
Рогозихинская территориальная п/о Павловского р-на
Стуковская территориальная п/о Павловского р-на
Черемновская территориальная п/о Павловского р-на
Шоховская территориальная п/о Павловского р-на
Чернопятовская территориальная п/о Павловского р-на
П/о колхоза Новый путь Павловского р-на
П/о отдела внутренних дел Павловского райисполкома
П/о Павловского маслозавода
П/о Павловской средней школы
Фракция ВКП(б) Славгородского окрисполкома
Политотдел Павловского зерносовхоза Павловского р-на
Павловская территориальная п/о Павловского р-на
Касмалинская и Рогозихинская территориальные п/о Павловского р-на
Горно-Колыванская районная контрольная комиссия ВКП(б)
П/о Лебяжинской МТС Павловского р-на
П/о Стуковской МТС Павловского р-на
П/о Шелаболихинской МТС Шелаболихинского р-на
Политотдел Шипуновского зерносовхоза Шипуновского р-на
П/о отдела внутренних дел Первомайского райисполкома
П/о Первомайского райпотребсоюза
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П/о совхоза Белоярский Первомайского р-на
П/о Краюшкинской МТС Перврмайского р-на
П/о Ново-Маношкинской МТС Первомайского р-на
П/о Пурысевской МТС Первомайского р-на
П/о Озерского лесного транспортного треста Запсибтранс Барнаульского р-на
Голышевская территориальная п/о Первомайского р-на
Журавлихинская территориальная п/о Первомайского р-на
Инюшевская территориальная п/о Первомайского р-на
Новоповалихинская территориальная п/о Первомайского р-на
Средне-Красиловская территориальная п/о Первомайского р-на
Алтайская районная контрольная комиссия ВКП(б)
Бийская окружная контрольная комиссия ВКП(б)
Политотдел Локтевского Зерносовхоза Локтевского р-на
П/о колхоза Боец особый Локтевского р-на
Георгиевкая территориальная п/о Локтевского р-на
Гилевская территориальная п/о Локтевского р-на
П/о колхоза 40 лет освобождения Сибири Локтевского р-на
Золотухинская территориальная п/о Локтевского р-на
П/о колхоза Интернационал Локтевского р-на
Локтевская территориальная п/о Локтевского р-на
П/о Локтевской МТС Локтевского р-на
П/о зерносовхоза Локтевский Локтевского р-на
Николаевская территориальная п/о Локтевского р-на
Новеньская территориальная п/о Локтевского р-на
П/о колхоза Новый путь Локтевского р-на
Покровская территориальная п/о Локтевского р-на
П/о Перво-Успенской МТС Локтевского р-на
П/о Локтевского райкома КПСС
П/о Локтевского райпотребсоюза
П/о Локтевского райисполкома
П/о колхоза Советский путь Локтевского р-на
П/о колхоза Трудовая связь Локтевского р-на
П/о Локтевского пункта Заготзерно
Устьянская территориальная п/о Локтевского р-на
П/о колхоза Хлебороб Локтевского р-на
Октябрьский районный комитет КПСС
Партком Барнаульского меланжевого комбината
П/о Текстильстроя
П/о Барнаульского вагоноремонтного завода
П/о Барнаульского ликеро-водочного завода
П/о Барнаульской фабрики валяной обуви
П/о Барнаульского производственного швейного объединения «Верхняя одежда»
П/о Барнаульской ТЭЦ-2
П/о Барнаульского пункта Заготзерно
П/о отдела внутренних дел Октябрьского райисполкома г.Барнаула
П/о Барнаульского кожевенного завода
П/о Барнаульского обозостроительного завода
П/о Барнаульской овчинно-меховой фабрики
П/о Барнаульского железнодорожного училища N1
П/о суда и прокуратуры Октябрьского р-на г.Барнаула
П/о Сиблегпромстроя
П/о «Союзмука»
П/о Барнаульского рыбтреста
П/о Барнаульского маслопрома
П/о Алтайских краевых партийных курсов
П/о Барнаульского горкома КПСС
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П/о Барнаульского горисполкома
П/о Алтайского крайпищепрома
П/о отдела социального обеспечения Алтайского крайисполкома
Политотдел Мартовского совхоза Хабарского р-на
Центральный районный комитет КПСС г.Барнаула
Ново-Маношкинская территориальная п/о Краюшкинского р-на
Озерская территориальная п/о Краюшкинского р-на
П/о Краюшкинского сельсовета Первомайского р-на
П/о колхоза Канат Краюшкинский район
П/о Первомайского райисполкома
П/о Алтайской краевой плановой комиссии
П/о Алтайского крайкома КПСС
П/о треста столовых Центрального р-на г.Барнаула
П/о Барнаульского государственного педагогического института
П/о Алтайского краевого леспромсоюза
П/о Алтайского краевого управления государственных сберегательных касс
П/о Алтайского краевого треста кинофикации
П/о Барнаульского педагогического техникума
Старо-Тырышкинский волостной комитет РКП(б) Бийского уезда
Смоленский волостной комитет РКП(б) Бийского уезда
Ячейка РКП(б) 1-го Сибирского сводного отряда ЧОН
Центральный районный комитет ВЛКСМ г.Барнаул
П/о Алтайского краевого аптекоуправления
Политотдел совхоза 51 Каменского р-на
П/о отдела переселения и организованного набора рабочих крайисполкома
П/о политчасти УМВД по Алтайскому краю
П/о Барнаулторга
П/о Управления Алтайавтодор
П/о Алтайского крайисполкома
П/о Алтайской краевой конторы Спецбанка СССР
П/о отдела здравоохранения Алтайского крайисполкома
П/о прокуратуры администрации края
П/о Барнаульского речного порта
П/о Управления пожарной охраны МВД РСФСР по Алтайскому краю
Комитет КПСС Кулундинского производственного колхозно-совхозного управления
П/о Барнаульской центральной электростанции
П/о Алтайской краевой конторы Сельхозснаба
П/о Барнаульского стройтреста
П/о Сахаротреста
П/о финансового отдела Алтайского крайисполкома
П/о отдела торговли Алтайского крайисполкома
П/о Алтайской губернской чрезвычайной комиссии
П/о Алтайского краевого Союззернотреста
П/о Алтайского краевого суда
П/о Барнаульской автотранспортной конторы
П/о Барнаульского молзавода
П/о Барнаульского мельтреста
П/о Алтайского краевого управления местной промышленности
П/о Алтайского краевого книготорга
П/о издательства газеты Алтайская правда
П/о КрайОСО ОСАВИАХИМа
П/о Управления внутренних дел Алтайского крайисполкома
П/о Алтайского крайпотребсоюза
П/о Алтайского краевого управления Уполномоченного Министерства заготовок СССР
П/о Алтайского краевого управления сельского хозяйства
П/о отдела народного образования Алтайского крайисполкома
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П/о Алтайского краевого ЛИТО
П/о Барнаульского Текстильшвейобувьторга
П/о Барнаульского лесозавода
П/о Барнаульского канифольно-терпентинного завода
П/о Барнаульского хлебокомбината 1
П/о Барнаульского технического участка речных путей
П/о Барнаульского сельскохозяйственного техникума
П/о тюрьмы 1 УМВД по Алтайскому краю
П/о Алтайского краевого учебного комбината Союзоргучета
П/о отдела коммунального хозяйства Алтайского крайисполкома
П/о Алтайского краевого управления юстиции
П/о Алтайского краевого радиокомитета
П/о Барнаульского объединенного авиаотряда
П/о отдела искусств Барнаульского горисполкома
П/о Барнаульской кондитерской фабрики
П/о Барнаульского Садземтреста
Алтайский краевой комитет ВЛКСМ
Парфеновский районный комитет КПСС
Кулундинский районный комитет КПСС
Барнаульский сельский районный комитет КПСС
Калманский районный комитет КПСС
П/о совхоза Кубанка Калманского р-на
Чарышская районная контрольная комиссия ВКП(б)
П/о совхоза Озерский Чарышского р-на
П/о совхоза Красный партизан Чарышского р-на
П/о совхоза Маяк Чарышского р-на
П/о Красно-Орловского совхоза Чарышского р-на
П/о Сентелекского совхоза Чарышского р-на
П/о совхоза Сваловский Чарышского р-на
П/о отдела внутренних дел Чарышского райисполкома
Усть-Козлухинская территориальная п/о Чарышского р-на
Боровлянская территориальная п/о Чарышского р-на
Чинетанская территориальная п/о Чарышского р-на
П/о колхоза им.Ворошилова Чарышского р-на
П/о колхоза Прожектор Чарышского р-на
П/о Чарышского райисполкома
П/о Чарышского райпотребсоюза
Красногорский районный комитет КПСС
Старобардинская районная контрольная комиссия ВКП(б)
П/о совхоза Бардинский Красногорского р-на
П/о совхоза Лебяжинский Красногорский р-на
П/о совхоза Катунский Красногорского р-на
П/о совхоза Березовский Бийского р-на
П/о совхоза Предгорный Красногорского р-на
П/о Бардинского совхоза Старо-Бардинского р-на
Политотдел Катунского совхоза Старобардинского р-на
П/о Сростинской МТС Сростинского р-на
П/о Ишинской МТС Старобардинского р-на
П/о Пильненской МТС Старобардинского р-на
П/о Старобардинского райкома КПСС
П/о Старобардинского райисполкома
П/о отдела внутренних дел Старобардинского райисполкома
П/о Красногорской средней школы
Фракция ВКП(б) Каменского союза сельхозкооперации
Старобардинская территориальная п/о Старобардинского р-на
П/о колхоза Красный Октябрь Старобардинского р-на
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Макарьевская территориальная п/о Старобардинского р-на
П/о колхоза Звезда Алтая Старобардинского р-на
Соусканихинская территориальная п/о Старобардинского р-на
П/о колхоза Гранит Старобардинского р-на
Каянчинская территориальная п/о Старобардинского р-на
П/о колхоза Знамя труда Сорокинского р-на
П/о коммуны им.Фрунзе Старобардинского р-на
Сростинская территориальная п/о Сростинского р-на
Быстрянская территориальная п/о Сростинского р-на
Карачужинская территориальная п/о Старобардинского р-на
Усятская территориальная п/о Сростинского р-на
Никольская территориальная п/о Старобардинского р-на
Тайнинская территориальная п/о Старобардинского р-на
Березовская территориальная п/о Сростинского р-на
П/о колхоза Пробуждение Старобардинского р-на
Пильненская территориальная п/о Старобардинского р-на
Комиссия ВКП(б) по чистке Рубцовского уезда
Лебяжинская территориальная п/о Барнаульского сельского р-на
П/о Чесноковской МТС Барнаульского сельского р-на
П/о колхоза им.Мамонтова Барнаульского сельского р-на
П/о Барнаульского РО НКВД
П/о Барнаульского сельского райкома КПСС
П/о Кислянского мехлесопункта Барнаульского сельского р-на
Повалихинская территориальная п/о Барнаульского сельского р-на
Бешенцовская территориальная п/о Барнаульского сельского р-на
П/о Повалихинского мельзавода 12
Зудиловская территориальная п/о Барнаульского сельского р-на
П/о станции Повалиха
Санниковская территориальная п/о Барнаульского р-на
П/о колхоза Ленинградский рабочий Барнаульского р-на
П/о Бобровского химлесхоза Барнаульского сельского р-на
Бобровская территориальная п/о Барнаульского р-на
П/о суда и прокуратуры Барнаульского сельского р-на
Фирсовская территориальная п/о Барнаульского р-на
Белоярская территориальная п/о Барнаульского р-на
П/о Алтайского деревообделочного завода
П/о Госселекционной станции Барнаульского сельского р-на
П/о колхоза Путь к коммунизму Барнаульского сельского р-на
П/о Белоярской МТС Первомайского р-на
П/о Белоярского мачтопропиточного завода
П/о колхоза Власть Советов Первомайского р-на
П/о овощной опытной станции Барнаульского сельского р-на
Политотдел Рубцовского свеклосовхоза Рубцовского р-на
П/о совхоза Овцевод Рубцовского р-на
Политотдел семеноводческого зерносовхоза Рубцовского р-на
П/о Бобковской МТС Рубцовского р-на
П/о Вишневской МТС Рубцовского р-на
П/о совхоза Рубцовский Рубцовского р-на
П/о семеноводческого совхоза Рубцовского р-на
П/о Веселоярской МТС Рубцовского р-на
П/о Рубцовской МТС Рубцовского р-на
П/о Рубцовского РО НКВД
П/о Алейстроя
П/о Рубцовского райисполкома
Локтевская территориальная п/о Рубцовского р-на
П/о станции Рубцовск
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П/о Рубцовского педагогического училища
П/о Рубцовской совпартшколы
П/о Рубцовской школы повышения квалификации сельскозозяйственных кадров
П/о Рубцовского сельскохозяйственного техникума
П/о Рубцовской школы комбайнеров
Веселоярская территориальная п/о Рубцовского р-на
П/о Рубцовского райкома КПСС
Б-Шековская территориальная п/о Рубцовского р-на
П/о колхоза им.25-ти тысячников Рубцовского р-на
П/о колхоза КИМ Рубцовского р-на
П/о Лаптевской МТС Рубцовского р-на
Белоглазовский районный комитет КПСС
Кособоковская территориальная п/о Белоглазовского р-на
П/о колхоза Красный Октябрь Белоглазовского р-на
П/о отдела народного образования Каменского окрисполкома
П/о колхоза Путь Ильича Белоглазовского р-на
П/о колхоза им.Розы Люксембург Белоглазовского р-на
П/о колхоза Красный путь Белоглазовского р-на
Бестужевская территориальная п/о Белоглазовского р-на
П/о Белоглазовской МТС Белоглазовского р-на
Белоглазовская территориальная п/о Белоглазовского р-на
Ельцовская территориальная п/о Белоглазовского р-на
П/о колхоза Заветы Ильича Белоглазовского р-на
П/о колхоза Искра Белоглазовского р-на
П/о колхоза Красный Чарыш Белоглазовского р-на
П/о колхоза им.Калинина Белоглазовского р-на
Комарихинская территориальная п/о Белоглазовского р-на
П/о Белоглазовского райисполкома
П/о Белоглазовского райпотребсоюза
П/о Папанинской МТС Белоглазовского р-на
П/о отдела внутренних дел Белоглазовского райисполкома
Самсоновская территориальная п/о Белоглазовского р-на
Тугозвоновская территориальная п/о Белоглазовского р-на
Эстонского территориальная п/о Белоглазовского р-на
П/о Белоглазовского райкома КПСС
Белоглазовский районный комитет ВЛКСМ
Славгородский городской комитет КПСС
Уполномоченный Новониколаевской губернской контрольной комиссии ВКП(б) по
Каменскому уезду
Каменская районная контрольная комиссия ВКП(б)
Благовещенский районный комитет ВЛКСМ
Колыванский районный комитет ВЛКСМ Рубцовского округа
Советский районный комитет КПСС
Грязнухинская территориальная п/о Грязнухинского р-на
Карасукская территориальная п/о Грязнухинского р-на
Колбанская территориальная п/о Грязнухинского р-на
Красноярская территориальная п/о Грязнухинского р-на
Кокшинская территориальная п/о Грязнухинского р-на
Коловская территориальная п/о Грязнухинского р-на
Никольская территориальная п/о Грязнухинского р-на
Половинкинская территориальная п/о Грязнухинского р-на
Талицкая территориальная п/о Грязнухинского р-на
Хуторская территориальная п/о Грязнухинского р-на
Шульгинлоговская территориальная п/о Грязнухинского р-на
П/о Советского райкома КПСС
П/о Советского райисполкома
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П-811
П-812
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П/о отдела внутренних дел Грязнухинского райисполкома
П/о Советского Райпотребсоюза
Политотдел Грязнухинской МТС Грязнухинского р-на
П/о Советского отделения Грязнухинского районного объединения Сельхозтехника
П/о Сетовской МТС Советского р-на
Егорьевский районный комитет КПСС
П/о отдела внутренних дел Егорьевского райисполкома
П/о Егорьевского райисполкома
П/о Егорьевского райкома КПСС
П/о Егорьевского райпотребсоюза
П/о Лебяжинского мехлесхоза Егорьевского р-на
П/о колхоза Победа Егорьевского р-на
П/о колхоза им.Чапаева Егорьевского р-на
П/о колхоза им. ЦК ВКП(б) Егорьевского р-на
П/о колхоза Путь революции Егорьевского р-на
П/о колхоза Луч Егорьевского р-на
П/о Ново-Егорьевской МТС Егорьевского р-на
П/о МТС им.Ворошилова Егорьевского р-на
Шипуновский волостной комитет РКП(б) Барнаульского уезда
Топчихинский районный комитет КПСС
Топчихинская районная контрольная комиссия ВКП(б)
П/о Топчихинского райкома КПСС
П/о Топчихинского райисполкома
П/о Топчихинского элеватора
П/о Топчихинского райпотребсоюза
П/о Топчихинского автотранспортного предприятия
Володарская территориальная п/о Топчихинского р-на
Чистюнская территориальная п/о Топчихинского р-на
П/о Топчихинского пункта Заготзерно
П/о Топчихинского маслосырзавода
П/о свеклосовхоза Чистюнский Топчихинского р-на
П/о Зареченской МТС Топчихинского р-на
П/о Володарской МТС Топчихинского р-на
П/о колхоза Правда Топчихинского р-на
П/о колхоза Труд Топчихинского р-на
П/о колхоза им.Крупской Топчихинского р-на
Уполномоченный комиссии партийного контроля при ЦК ВКП(б)
Змеиногорский городской комитет КПСС
Змеиногорская районная контрольная комиссия ВКП(б)
Родинская районная контрольная комиссия ВКП(б)
П/о совхоза Овцевод Родинского р-на
П/о Родинского районного управления сельского хозяйства
П/о Фрунзенской МТС Родинского р-на
П/о Даниловской МТС Родинского р-на
Степно-Кучунская территориальная п/о Родинского р-на
Сталинская территориальная п/о Родинского р-на
Родинская территориальная п/о Родинского р-на
Кочкинская территориальная п/о Родинского р-на
Каяушенская территориальная п/о Родинского р-на
Камышенская территориальная п/о Родинского р-на
Разумовская территориальная п/о Родинского р-на
Ново-Троицкая территориальная п/о Родинского р-на
Покровская территориальная п/о Родинского р-на
Вознесенская территориальная п/о Родинского р-на
П/о колхоза им.Кирова Родинского р-на
П/о колхоза VI съезд Советов Родинского р-на
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П/о колхоза Красная Нива Родинского р-на
П/о колхоза им.Калинина Родинского р-на
П/о Родинского райисполкома
П/о Родинского райпо
П/о отдела милиции, суда и прокуратуры Родинского р-на
Политотдел Славгородского отделения Томской железной дороги
Кулундинский районный комитет ВЛКСМ
П/о Смоленского райкома КПСС
П/о Смоленского райисполкома
П/о административных органов Смоленского р-на
П/о суда и прокуратуры Смоленского р-на
П/о Смоленского райпотребсоюза
П/о Смоленской средней школы
П/о Белокурихинского объединения курорта
Политотдел Алтайского зерносовхоза Смоленского р-на
Политотдел Верх-Обского свиносовхоза Смоленского р-на
Политотдел Линевского свиноводческого совхоза Смоленского р-на
П/о совхоза Линевский Смоленского р-на
П/о совхоза Верхне-Обский Смоленского р-на
П/о совхоза Алтайский Смоленского р-на
П/о Смоленской МТС Смоленского р-на
П/о Сычевской МТС Смоленского р-на
Смоленская территориальная п/о Смоленского р-на
Катунская территориальная п/о Смоленского р-на
Сычевская территориальная п/о Смоленского р-на
Ново-Тырышкинскя территориальная п/о Смоленского р-на
Солоновская территориальная п/о Смоленского р-на
Н-Смоленская территориальная п/о Смоленского р-на
Н-Белокурихинская территориальная п/о Смоленского р-на
Старо-Тырышкинская территориальная п/о Смоленского р-на
П/о Барнаульского хлебозавода 3
Песчанная территориальная п/о Смоленского р-на
П/о колхоза Социалистический маяк Смоленского р-на
П/о колхоза Искра Смоленского р-на
П/о РО НКВД г.Славгорода
П/о Славгородского торга
П/о Славгородского многопромсоюза
П/о Славгородской базы п\я 6
П/о тюрьмы 5 УМВД по Алтайскому краю
П/о объединения Алтайхимпром им. Г.С.Верещагина
П/о депо станции Славгород
П/о 5-го паровозного отделения станции Славгород
П/о 13-й дистанции пути станции Славгород
П/о Славгородской средней школы
П/о отделения дорог транспортного отдела НКВД станции Славгород
П/о Славгородской 8-й дистанции связи
П/о Славгородской 5-й жилищно-ремонтной строительсной конторы
П/о станции Славгород
П/о Славгородского балластного карьера 296 км.
Завьяловский районный комитет КПСС
П/о Завьяловской МТС Завьяловского р-на
П/о Гилевской МТС Завьяловского р-на
П/о Харитоновской МТС Завьяловского р-на
Завьяловская территориальная п/о Завьяловского р-на
Овечкинская территориальная п/о Завьяловского р-на
Харитоновская территориальная п/о Завьяловского р-на
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Чисто-Озерская территориальная п/о Завьяловского р-на
Красно-Дубровская территориальная п/о Завьяловского р-на
Гоноховская территориальная п/о Завьяловского р-на
П/о Завьяловского райкома КПСС
П/о Завьяловского райисполкома
П/о Завьяловского РО МГБ
П/о Завьяловского автотранспортного предприятия
П/о колхоза Память коммунаров Завьяловского р-на
П/о колхоза Заря Алтая Завьяловского р-на
Хайрюзовский волостной комитет РКП(б) Бийского уезда
Загайновский волостной комитет РКП(б) Бийского уезда
Бийский волостной комитет РКП(б) Бийского уезда
П/о Троицкого райкома КПСС
П/о Троицкого райисполкома
П/о отдела внутренних дел Троицкого райисполкома
П/о Троицкого хлебоприемного предприятия
П/о Троицкой средней школы
П/о Ново-Боровлянского мехлесопункта Троицкого р-на
П/о Боровлянского лесозавода Троицкого р-на
П/о Петровского леспромхоза Троицкого р-на
П/о Гордеевского лесозавода Троицкого р-на
П/о Южаковского лесозаготовительного пункта Троицкого р-на
П/о артели инвалидов Маяк революции Троицкого р-на
Ново-Боровлянская территориальная п/о Троицкого р-на
П/о Загайновской средней школы Троицкого р-на
Троицкая территориальная п/о Троицкого р-на
П/о колхоза Красное знамя Троицкого р-на
П/о колхоза Победа Троицкого р-на
П/о Троицкого райпотребсоюза
П/о колхоза Красный партизан Троицкого р-на
П/о колхоза Красные всходы Троицкого р-на
П/о колхоза им.Калинина Троицкого р-на
П/о Больше-Реченской МТС Троицкого р-на
П/о Ельцовской МТС Троицкого р-на
П/о свеклосовхоза Троицкий Троицкого р-на
П/о свиносовхоза Беловский Троицкого р-на
П/о совхоза Пролетарский Троицкого р-на
Политотдел совхоза Пролетарий Троицкого р-на
Политотдел Троицкого свеклосовхоза Троицкого р-на
Политотдел Беловского свиносовхоза Троицкого р-на
П/о Загайновского лесхоза Троицкого р-на
П/о станции Большая Речка
П/о колхоза Завет Ильича Троицкого р-на
П/о свиносовхоза Боровлянский Троицкого р-на
П/о колхоза Великий Октябрь Троицкого р-на
П/о колхоза КИМ Троицкого р-на
П/о станции Гордеево
П/о Песьянского химлесхоза Троицкого р-на
П/о колхоза 12 лет Октября Троицкого р-на
П/о отдела внутренних дел Быстроистокского райисполкома
П/о отдела сельского хозяйства Быстроистокского райисполкома
П/о Быстроистокского райпо
П/о Быстроистокского автохозяйства 9
П/о Акутихинского стеклозавода
П/о Быстроистокского районного хлебоприемного предприятия
Паутовская территориальная п/о Петропавловского р-на
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П/о Ново-Обинской неполной средней школы Петропавловского р-на
Солдатовская территориальная п/о Петропавловского р-на
П/о Быстроистокской РТС Быстроистокского р-на
П/о Петропавловской ПМК
П/о Паутовского отделения Южной РТС Петропавловского р-на
П/о колхоза Красные орлы Петропавловского р-на
П/о колхоза им.Фрунзе Быстроистокского р-на
П/о сельхозартели Равенство Быстроистокского р-на
П/о колхоза Заря Петропавловского р-на
П/о колхоза им.Ленина Петропавловского р-на
Гоноховский волостной комитет РКП(б) Каменского уезда
Бийский городской комитет КПСС
Бийский сельский районный комитет ВКП(б) Бийского округа
Бийский районный комитет КПСС
Буланихинский волостной комитет РКП(б) Бийского уезда
Енисейский волостной комитет РКП(б) Бийского уезда
Марушинский волостной комитет РКП(б) Бийского уезда
Залесовский волостной комитет РКП(б) Барнаульского уезда
Залесовский районный комитет КПСС
П/о Залесовского райкома КПСС
П/о Залесовского райисполкома
П/о административных органов Залесовского р-на
П/о Залесовского райпо
П/о Залесовской районной больницы
Б-Калтайская территориальная п/о Залесовского р-на
П/о Думчевской семилетней школы Залесовского р-на
Залесовская территориальная п/о Залесовского р-на
Черемушкинская территориальная п/о Залесовского р-на
П/о Гунихинской МТС Залесовского р-на
П/о Залесовской РТС Залесовского р-на
Комиссия ИСТПАРТ Барнаульского окружного комитета ВКП(б)
П/о Тальменской МТС Тальменского р-на
П/о Анисимовской РТС Тальменского р-на
П/о Зайцевской ПМК Тальменского р-на
П/о Тальменского райпо
Ново-Еловская территориальная п/о Тальменского р-на
П/о отдела внутренних дел Тальменского райисполкома
П/о колхоза Крепость революции Тальменского р-на
П/о Тальменского элеватора
Загайновская территориальная п/о Тальменского р-на
Зайцевская территориальная п/о Тальменского р-на
П/о СПТУ-51 Тальменского р-на
Шишкинская территориальная п/о Тальменского р-на
П/о Тальменского химлесхоза
П/о суда и прокуратуры Тальменского р-на
Лушниковская территориальная п/о Тальменского р-на
Анисимовская территориальная п/о Тальменского р-на
П/о Тальменского райкома КПСС
П/о Тальменского райисполкома
П/о станции Усть-Тальменская
Тальменская территориальная п/о Тальменского р-на
П/о Тальменского лесозавода
П/о Курочкинского лестрансхоза Тальменского р-на
П/о Тальменской средней школы имени 50-летия ВЛКСМ
Зональный районный комитет КПСС
П/о Бийского райкома КПСС
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П/о Бийского райисполкома
П/о Бийского райпо
П/о административных органов Бийского р-на
П/о Иткульского спиртового завода 6
П/о Зонального пункта Заготзерно
Буланихинская территориальная п/о Зонального р-на
Верх-Катуньская территориальная п/о Сростинского р-на
Комаровская территориальная п/о Зонального р-на
Старо-Чемровская территориальная п/о Зонального р-на
Савиновская территориальная п/о Зонального р-на
Соколовская территориальная п/о Зонального р-на
Шубенская территориальная п/о Зонального р-на
Мочищенская территориальная п/о Зонального р-на
Луговская территориальная п/о Зонального р-на
Плешковская территориальная п/о Зонального р-на
Политотдел Бийского зернового совхоза им.1-го Мая Зонального р-на
Политотдел Бийского свекловодческого совхоза
Политотдел Томской селекционной станции Зонального р-на
Политотдел племенного хозяйства Катунь Зонального р-на
П/о совхоза Светлоозерский Бийского р-на
Политотдел Бийского звероводческого совхоза
П/о Чемровской МТС Бийского р-на
П/о Буланихинской МТС Зонального р-на
П/о Катунской МТС Сростинского р-на
П/о Луговской МТС Зонального р-на
П/о Чемровской МТС Зонального р-на
П/о Соколовской МТС Зонального р-на
П/о совхоза Бийский Бийского р-на
П/о совхоза Приозерный Зонального р-на
П/о Амурского свиносовхоза Бийского р-на
П/о Сростинского откормсовхоза Бийского р-на
П/о колхоза Парижская коммуна Зонального р-на
П/о колхоза Путь Сталина Зонального р-на
П/о колхоза Красный Октябрь Бийского р-на
П/о колхоза Путь Ленина Сростинский р-на
П/о колхоза Коминтерн Зонального р-на
П/о колхоза Путь коммунизма Бийского р-на
П/о колхоза им.Ворошилова Зонального р-на
П/о колхоза Заветы Ильича Зонального р-на
П/о колхоза Красная Сибирь Зонального р-на
П/о колхоза им.Сталина Зонального р-на
П/о колхоза Новый быт Зонального р-на
Зональный районный комитет ВЛКСМ
П/о Мамонтовского райкома КПСС
П/о Мамонтовского райисполкома
П/о Мамонтовского РО МВД
П/о Колхозной МТС Мамонтовского р-на
П/о Крестьянской МТС Мамонтовского р-на
П/о Мамонтовского районного объединения Сельхозтехника
Мамонтовская территориальная п/о Мамонтовского р-на
П/о колхоза Октябрь Мамонтовского р-на
Черно-Курьинская территориальная п/о Мамонтовского р-на
Крестьянская территориальная п/о Мамонтовского р-на
П/о Мамонтовской средней школы
Сусловская территориальная п/о Мамонтовского р-на
Костино-Логовская территориальная п/о Мамонтовского р-на
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Кадниковская территориальная п/о Мамонтовского р-на
Островновская территориальная п/о Мамонтовский р-н
П/о колхоза 2-я пятилетка Мамонтовского р-на
П/о колхоза Пролетарий Мамонтовского р-на
П/о колхоза Россия Мамонтовского р-на
П/о колхоза им.Мамонтова Мамонтовского р-на
Буканская территориальная п/о Мамонтовский р-на
П/о Мамонтовского техникума механизации сельского хозяйства
П/о колхоза им.Сталина Мамонтовского р-на
Украинская территориальная п/о Мамонтовский р-на
П/о колхоза Память Коммунаров Мамонтовского р-на
П/о колхоза Путь равенства Мамонтовского р-на
П/о Мамонтовского автотранспортного предприятия
П/о колхоза За коллективизацию Мамонтовского р-на
П/о суда и прокуратуры Мамонтовского р-на
Травновская территориальная п/о Мамонтовского р-на
П/о колхоза Заветы Ленина Мамонтовского р-на
Покровская территориальная п/о Мамонтовского р-на
П/о колхоза Красная фабрика Мамонтовского р-на
Мормышанская территориальная п/о Мамонтовского р-на
Гуселетовская территориальная п/о Романовского р-на
П/о Гуселевской МТС Романовского р-на
Политотдел Бийского союзмолсвинотреста г.Бийска
П/о зерносовхоза 12 лет Октября Поспелихинского р-на
Клепчихинская территориальная п/о Поспелихинского р-на
П/о зерносовхоза им.Мамонтова Поспелихинского р-на
Калмыцко-Мысовская территориальная п/о Поспелихинского р-на
П/о Землянухинской МТС Поспелихинского р-на
П/о Поспелихинского мельзавода 15 Главмука
П/о Славгородского совхозтранса
П/о Славгородской районной конторы Госбанка РСФСР
П/о Славгородского мясокомбината
П/о Славгородской железнодорожной больницы
П/о Славгородского птицекомбината
П/о суда и прокуратуры г.Славгорода
П/о Славгородского горкома КПСС
П/о Славгородского пункта Заготзерно
П/о Славгородского сельскохозяйственного техникума
П/о Славгородской межрайбазы
Волчихинская районная контрольная комиссия ВКП(б)
Бор-Форпостовская территориальная п/о Волчихинского р-на
П/о колхоза им.Мамонтова Волчихинского р-на
П/о Волчихинского районного объединения Сельхозтехника
П/о колхоза Победа Волчихинского р-на
Волчихинская территориальная п/о Волчихинского р-на
П/о отдела тяги станции Барнаул
П/о локомотивного депо станции Барнаул
П/о Сростинского райкома КПСС
П/о Сростинского райисполкома
П/о отдела внутренних дел Сростинского райисполкома
П/о Сростинской средней школы
П/о Сростинского райпо
П/о Соусканихинского сырзавода Сростинского р-на
Мало-Енисейская территориальная п/о Сростинского р-на
Ключевская территориальная п/о Сростинского р-на
П/о колхоза Заветы Ленина Сростинского р-на
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П/о колхоза Корасный пахарь Сростинского р-на
Усть-Калманский районный комитет КПСС
Усть-Калманский районный комитет ВЛКСМ
Шадринский волостной комитет РКП(б) Барнаульского уезда
Колыванский волостной комитет РКП(б) Рубцовского уезда
Белоярский волостной комитет РКП(б) Барнаульского уезда
П/о Калманского зерносовхоза Усть-Калманского
П/о Чарышского зерносовхоза Усть-Калманского р-на
П/о Знаменского райкома КПСС
П/о Знаменского райисполкома
П/о отдела внутренных дел Знаменского райисполкома
П/о Знаменского райпотребсоюза
П/о суда и прокуратуры Знаменского р-на
П/о Знаменского маслозавода
Знаменская территориальная п/о Знаменского р-на
Добровская территориальная п/о Знаменского р-на
Нижнесуетская территориальная п/о Суетского р-на
Верх-Суетская территориальная п/о Знаменского р-на
Богословская территориальная п/о Суетского р-на
П/о Знаменского районного объединения Сельхозтехника
П/о Украинской МТС Знаменского р-на
П/о Орловской МТС Знаменского р-на
П/о Богословской МТС Суетского р-на
П/о Суетской МТС Суетского р-на
П/о Суетского молсовхоза Зонального р-на
П/о молокосовхоза Суетский Благовещенского р-на
П/о колхоза им.Фрунзе Знаменского р-на
П/о колхоза Новая Украина Знаменского р-на
П/о колхоза Восточная заря Знаменского р-на
П/о колхоза Правда Суетского р-на
П/о колхоза Зеленая Украина Знаменского р-на
П/о колхоза им.Молотова Усть-Калманского р-на
П/о совхоза Бурановский Усть-Калманского р-на
П/о Краюшкинского райкома КПСС
П/о Озерского опытно-показательного леспромхоза Тальменского р-на
Краснощековский районный комитет КПСС
Политотдел Покровского молмясосовхоза Краснощековского р-на
Политотдел Камышенского совхоза Краснощековского р-на
Политотдел Усть-Козлухинской МТС Краснощековского р-на
П/о молмясосовхоза Покровского Краснощековского р-на
П/о молмясосовхоза Камышенского Краснощековского р-на
П/о Краснощековской МТС Краснощековского р-на
П/о Усть-Козлухинской МТС Краснощековского р-на
П/о Березово-Чарышской МТС Краснощековского р-на
П/о Калининской МТС Краснощековского р-на
П/о Краснощековского райкома КПСС
П/о Краснощековского райисполкома
П/о отдела внутренних дел Краснощековского райисполкома
П/о Краснощековского райпотребсоюза
Усть-Козлухинская территориальная п/о Краснощековского р-на
Харловская территориальная п/о Краснощековского р-на
Ново-Шипуновская территориальная п/о Краснощековского р-на
Карповская территориальная п/о Краснощековского р-на
Верх-Камышенская территориальная п/о Краснощековского р-на
Усть-Пустынская территориальная п/о Краснощековского р-на
Краснощековская территориальная п/о Краснощековского р-на
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Суетская территориальная п/о Краснощековского р-на
Акимовская территориальная п/о Краснощековского р-на
Березовская территориальная п/о Краснощековского р-на
Маралихинская территориальная п/о Краснощековского р-на
П/о колхоза Пролетарии всех стран, соединяйтесь Краснощековского р-на
П/о колхоза Новый шаг Краснощековского р-на
П/о колхоза Колхозный путь Краснощековского р-на
П/о колхоза им.Ильича Краснощековского р-на
П/о колхоза им.Ленина Краснощековского р-на
П/о колхоза Колхозная крепость Краснощековского р-на
П/о колхоза им.Буденного Краснощековского р-на
П/о колхоза Красный путиловец Краснощековского р-на
П/о колхоза Победа Краснощековского р-на
П/о колхоза им.Володарского Краснощековского р-на
П/о колхоза День Красной Армии Краснощековского р-на
Алтайский районный комитет КПСС
П/о Ребрихинского райкома КПСС
П/о Ребрихинского райисполкома
П/о Ребрихинского райпо
П/о отдела внутренних дел Ребрихинского райисполкома
П/о Ребрихинской средней школы
П/о СПТУ-23 Ребрихинского р-на
Ребрихинская территориальная п/о Ребрихинского р-на
Воронихинская территориальная п/о Ребрихинского р-на
Боровлянская территориальная п/о Ребрихинского р-на
Беловская территориальная п/о Ребрихинского р-на
Подстепновская территориальная п/о Ребрихинского р-на
Пановская территориальная п/о Ребрихинского р-на
П/о Беловской МТС Ребрихинского р-на
П/о Подстепновской МТС Ребрихинского р-на
П/о Ребрихинской РТС Ребрихинского р-на
П/о Ребрихинской МТМ Ребрихинского р-на
П/о колхоза Зеленый клин Ребрихинского р-на
П/о колхоза им.Мамонтова Ребрихинского р-на
П/о колхоза им.Буденного Ребрихинского р-на
П/о колхоза Красный факел Ребрихинского р-на
П/о колхоза Память Ленина Ребрихинского р-на
П/о колхоза Путь к коммунизму Ребрихинского р-на
Парфеновский районный комитет ВЛКСМ
П/о Парфеновского райисполкома
П/о отдела внутренних дел Парфеновского райисполкома
П/о Топчихинского зерносовхоза Парфеновского р-на
Зелено-Рощинская территориальная п/о Парфеновского р-на
П/о Моховской МТС Парфеновского р-на
П/о ПО «Барнаульский станкостроительный завод»
Политотдел Алейского зерносовхоза Алейского р-на
Политотдел зерносовхоза 25 лет Октября Змеиногорского р-на
Политотдел Змеиногорского свеклосовхоза Змеиногорского р-на
Политотдел Кировской МТС Змеиногорского р-на
Политотдел Змеиногорской МТС Третьяковского р-на
П/о Змеиногорского райисполкома
П/о отдела внутренних дел Змеиногорского райисполкома
П/о управления Колыванстрой
П/о Змеиногорского горкома КПСС
П/о колхоза Просвет Змеиногорского р-на
Барановская территориальная п/о Третьяковского р-на
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П/о колхоза Союзник Третьяковского р-на
П/о Таловской МТС Змеиногорского р-на
П/о колхоза Большевик Змеиногорского р-на
П/о отдела внутренних дел Змеиногорского горисполкома
П/о свеклосовхоза Змеиногорский Третьяковского р-на
Фракция ВКП(б) Змеиногорского райисполкома
Карболихинская территориальная п/о Третьяковского р-на
П/о колхоза 1-я пятилетка Змеиногорского р-на
П/о Колыванского сельскохозяйственного техникума
Екатерининская территориальная п/о Змеиногорского р-на
П/о колхоза Красное раздолье Змеиногорского р-на
П/о Змеиногорского райпо
П/о совхоза Таловский Змеиногорского р-на
Гальцовская территориальная п/о Змеиногорского р-на
П/о Колыванского камнерезного завода N 6 им.Ползунова
Шипунихинская территориальная п/о Змеиногорского р-на
Саввушинская территориальная п/о Змеиногорского р-на
П/о колхоза Новый путь Змеиногорского р-на
П/о колхоза им.Папанина Третьяковского р-на
П/о колхоза Искра Змеиногорского р-на
Старо-Алейская территориальная п/о Третьяковского р-на
П/о колхоза Красный пахарь Змеиногорского р-на
П/о Славгородского педагогического училища
П/о Славгородского водостроя
П/о Славгородской швейной фабрики
П/о Шипуновского райкома КПСС
П/о Шипуновского райисполкома
П/о отдела внутренних дел Шипуновского райисполкома
П/о суда и прокуратуры Шипуновского р-на
П/о отдела народного образования Шипуновского райисполкома
П/о Шипуновской средней школы
П/о станции Шипуново
П/о почтового ящика 5 УМВД по Алтайскому краю
П/о совхоза Шипуновский Шипуновского р-на
П/о совхоза им.Горького Шипуновского р-на
Шипуновская территориальная п/о Шипуновского р-на
Горькловская территориальная п/о Шипуновского р-на
Зеркальская территориальная п/о Шипуновского р-на
Порожненская территориальная п/о Шипуновского р-на
Коробейниковская территориальная п/о Шипуновского р-на
Нечунаевского территориальная п/о Шипуновского р-на
П/о Шипуновского районного объединения Сельхозтехника
П/о Хлопуновской МТС Шипуновского р-на
П/о Боровой МТС Шипуновского р-на
П/о Зеркальной МТС Шипуновского р-на
П/о колхоза им.Жданова Шипуновского р-на
П/о колхоза Память Ленина Шипуновского р-на
П/о колхоза им. Ф.М.Гринько Шипуновского р-на
П/о колхоза Красный пахарь Шипуновского р-на
П/о колхоза Россия Шипуновского р-на
П/о колхоза Заветы Ильича Шипуновского р-на
П/о колхоза им.Ворошилова Шипуновского р-на
П/о колхоза Пятилетка Шипуновского р-на
П/о колхоза им.Пушкина Шипуновского р-на
П/о Панкрушихинской МТС Панкрушихинского р-на
Луковская территориальная п/о Панкрушихинского р-на
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Кривинская территориальная п/о Панкрушихинского р-на
Высоко-Гривская территориальная п/о Панкрушихинского р-на
Зятьковская территориальная п/о Панкрушихинского р-на
П/о колхоза им.8-го Бурлинского полка Панкрушихинского р-на
Велижанская территориальная п/о Панкрушихинского р-на
П/о Панкрушихинского районного объединения Сельхозтехника
П/о колхоза Пролетарский труд Панкрушихинского р-на
П/о колхоза Заря Панкрушихинского р-на
Коневская территориальная п/о Панкрушихинского р-на
Каменский городской комитет КПСС
П/о пристани г.Камня
П/о Каменского многопромсоюза
П/о Каменского мясокомбината
П/о Каменского хлебоприемного пункта
П/о Каменского мельуправления
П/о Каменской сельскохозяйственной школы
П/о Каменского горкома КПСС
П/о исполкома Каменского городского Совета народных депутатов
П/о Каменского РО МГБ
П/о отдела внутренних дел Каменского горисполкома
П/о Каменского авторемзавода
П/о Каменского ликеро-водочного завода
П/о Каменского автотранспортного предприятия
П/о СПТУ-19 Каменского р-на
П/о Каменского районного предприятия Сельхозснаба
П/о Каменского горпищепромкомбината
П/о Каменского педагогического училища
П/о средней школы N 5 г.Камня
П/о Каменского элеваторного техникума
П/о суда и прокуратуры г.Камня
П/о Каменского птицекомбината
П/о Каменского треста Стройгаз
П/о Каменского ремесленного училища
Антошихинская территориальная п/о Локтевского р-на
Александровская территориальная п/о Локтевского р-на
П/о колхоза Вольный Пионер Локтевского р-на
П/о Локтевского районного объединения Сельхозтехника
П/о колхоза им.Жданова Локтевского р-на
П/о колхоза «Зерно» Локтевского р-на
П/о Золотушинского рудоуправления
П/о колхоза Красный самолет Локтевского р-на
П/о колхоза Красная нива Локтевского р-на
П/о колхоза Красный куст Локтевского р-на
П/о колхоза Красноармеец Локтевского р-на
П/о колхоза Краснофлотец Локтевского р-на
П/о колхоза К свету Локтевского р-на
П/о Локтевской средней школы
П/о Локтевского районного производственного управления бытового обслуживания
П/о административных органов Локтевского р-на
П/о колхоза им.Неверова Локтевского р-на
П/о колхоза Октябрь Локтевского р-на
П/о колхоза Путь Сталина Локтевского р-на
П/о суда и прокуратуры Локтевского р-на
Самарковская территориальная п/о Локтевского р-на
П/о колхоза Серп и Молот Локтевского р-на
П/о колхоза 7-й Конгресс Коминтерна Локтевского р-на
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Успенская территориальная п/о Локтевского р-на
П/о суда и прокуратуры Белоглазовского р-на
П/о колхоза День РККА Белоглазовского р-на
П/о колхоза Победа Белоглазовского р-на
П/о Поспелихинского РО НКВД
П/о Поспелихинского райпо
П/о Поспелихинской МТС Поспелихинского р-на
Борковская территориальная п/о Поспелихинского р-на
Красноярская территориальная п/о Поспелихинского р-на
П/о сельхозартели им.XVII партсъезда Поспелихинского р-на
Угловская территориальная п/о Поспелихинского р-на
П/о Михайловского завода химических реактивов
Беловская территориальная п/о Топчихинского р-на
Большереченско-Чаузовская территориальная п/о Топчихинского р-на
Листвянская территориальная п/о Топчихинского р-на
Фунтиковская территориальная п/о Топчихинского р-на
П/о Топчихинской МТС Топчихинского р-на
П/о колхоза им.Кагановича Топчихинского р-на
П/о колхоза Красный луч Топчихинского р-на
П/о колхоза Комбайн Топчихинского р-на
П/о колхоза Маяк Топчихинского р-на
П/о Марушенского райкома КПСС
П/о Марушенского райисполкома
П/о отдела внутренних дел Марушенского райисполкома
П/о Марушенского райпотребсоюза
П/о суда и покуратуры Марушенского р-на
П/о Воеводской средней школы Марушенского р-на
Воеводовская территориальная п/о Марушенского р-на
Ложинская территориальная п/о Марушенского р-на
Верх-Марушинская территориальная п/о Марушенского р-на
Верх-Шубинская территориальная п/о Марушенского р-на
Сверчковская территориальная п/о Марушенского р-на
Сухо-Чемровская территориальная п/о Марушеского р-на
Верх-Марушенской территориальная п/о Марушинского р-на
Бочкаревская территориальная п/о Марушенского р-на
Шадринская территориальная п/о Марушенского р-на
Верх-Бехтемировская территориальная п/о Марушенского р-на
Шабалинского территориальная п/о Марушенского р-на
Бехтемир-Аникинская территориальная п/о Марушенского р-на
Новиковская территориальная п/о Бийского р-на
Стан-Бехтемирская территориальная п/о Марушенского р-на
Енисейская территориальная п/о Бийского р-на
П/о совхоза Марушенский Целинного р-на
П/о Марушинской МТС Целинного р-на
П/о Шелаболихинской МТС Марушенского р-на
П/о Бочкаревской МТС Марушенского р-на
П/о колхоза Память Ленина Марушенского р-на
П/о колхоза Красная Бригада Марушенского р-на
П/о колхоза Большевик Марушенского р-на
П/о колхоза Путь к коммунизму Целинного р-на
П/о колхоза Товарищ Марушенского р-на
П/о колхоза Красный Октябрь Бийского р-на
П/о колхоза им.Чкалова Марушенского р-на
П/о колхоза им.Ленина Бийского р-на
П/о колхоза им. Ордженикидзе Марушенского р-на
Марушинский районный комитет КПСС
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Больше-Угреневская территориальная п/о Марушинского р-на
Марушинский районный комитет ВЛКСМ
Каменский городской комитет ВЛКСМ
П/о суда и прокуратуры Первомайского р-на
П/о Первомайской средней школы г.Новоалтайска
П/о Рубцовского горкома КПСС
Алтайский краевой промышленный комитет КПСС
Партком Алтайского тракторного завода им.М.И.Калинина
П/о Алтайского завода сельскохозяйственного машиностроения
П/о 1-ой дистанции связи станции Рубцовск
П/о Рубцовского хлебокомбината
П/о отделов здравоохранения Рубцовского окружного и городского исполкомов
П/о суда и прокуратуры г.Рубцовска
П/о Рубцовского хлебопродуктового комбината
П/о Рубцовского ремонтного завода
П/о Рубцовского горпромкомбината
П/о Рубцовского многопромсоюза
Первомайский районный комитет ВЛКСМ
Новоалтайский городской комитет КПСС
П/о Новоалтайского горисполкома
П/о Новоалтайского пункта Заготзерно
П/о станции Алтайская
П/о почтового ящика 2 УМВД по Алтайскому краю
Новоалтайский городской комитет ВЛКСМ
П/о Шелаболихинского райкома КПСС
П/о суда и прокуратуры Шелаболихинского р-на
П/о отдела внутренних дел Шелоболихинского райисполкома
П/о колхоза Красный Октябрь Шелаболихинского р-на
Омутская территориальная п/о Шелаболихинского р-на
П/о Инского химлесхоза Шелаболихинского р-на
П/о Ныского леспромхоза Шелаболихинского р-на
П/о совхоза Крутишинский Шелаболихинского р-на
П/о Шелаболихинского райпотребсоюза
П/о колхоза Алтай Павловского р-на
П/о колхоза Победим Шелаболихинского р-на
Новичихинский районный комитет КПСС
Новичихинский районный комитет ВЛКСМ
Кытмановская районная контрольная комиссия ВКП(б)
П/о Каменского молмясосовхоза Каменского р-на
Ключевской районный комитет ВЛКСМ
Немецкий районный комитет ВКП(б) Славгородского уезда
Шелаболихинский районный комитет ВЛКСМ
Рубцовский районный комитет ВЛКСМ
Романовский районный комитет ВЛКСМ
Табунский районный комитет ВЛКСМ
Ребрихинский районный комитет ВЛКСМ
Солонешенский районный комитет ВЛКСМ
П/о политотдела Каменской МТС Каменского р-на
П/о политотдела Крутихинской МТС Каменского р-на
П/о Поспелихинского райкома КПСС
П/о суда и прокуратуры Поспелихинского р-на
П/о колхоза им.Калинина Поспелихинского р-на
П/о колхоза Советская Сибирь Поспелихинского р-на
П/о Бийского филиала Алтайского политехнического института
Стационно-Поспелихинская территориальная п/о Поспелихинского р-на
П/о Поспелихинского комбината хлебопродуктов
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П/о Поспелихинской авторемонтной мастерской
П/о колхоза им.Буденного Поспелихинского р-на
П/о колхоза им.Молотова Поспелихинского р-на
П/о колхоза им.Кагановича Поспелихинского р-на
П/о колхоза Ленинец Поспелихинского р-на
П/о колхоза Путь к коммунизму Поспелихинского р-на
П/о колхоза Чарыш Поспелихинского р-на
Ануйская территориальная п/о Смоленского р-на
Точилинская территориальная п/о Смоленского р-на
П/о Белокурихинского рудника
П/о махорсовхоза Смоленского р-на
П/о колхоза Горный Большевик Смоленского р-на
П/о колхоза Смычка Смоленского р-на
Смоленский районный комитет ВЛКСМ
П/о Каменского сельскохозяйственного техникума
П/о неполной средней школы N 3 г.Камень
П/о неполной средней школы N11 г.Камень
Тюменцевский волостной комитет РКП(б) Каменского уезда
Тюменцевский районный комитет КПСС
Тюменцевская районная контрольная комиссия ВКП(б)
Политотдела конного завода 39 Тюменцевского р-на
П/о госплемконезавода Алтайский Тюменцевского р-на
П/о конного завода 140 Тюменцевского р-на
П/о Тюменского районного объединения Сельхозтехника
П/о Андреевской МТС Тюменцевского р-на
П/о Кипринской МТС Шелаболихинского р-на
П/о Черемшанской МТС Тюменцевского р-на
Политотдел Крутихинского молмясосовхоза 306 Тюменцевского р-на
П/о Кулундинского мехлесхоза Тюменцевского р-на
П/о Тюменцевского райкома КПСС
П/о Тюменцевского райисполкома
П/о Тюменцевского райпотребсоюза
П/о Тюменцевского районного производственного управления бытового обслуживания
П/о отдела внутренних дел Тюменцевского р-на
П/о Тюменцевской автороты
П/о Тюменцевской средней школы
Тюменцевская территориальная п/о Тюменцевского р-на
Комитет КПСС Хабарского производственного колхозно-совхозного управления
Латкинская территориальная п/о Тюменцевского р-на
Вылковская территориальная п/о Тюменцевского р-на
Макаровская территориальная п/о Тюменцевского р-на
Мезенцевская территориальная п/о Тюменцевского р-на
Черемшанская территориальная п/о Тюменцевского р-на
П/о колхоза им.Чапаева Тюменцевского р-на
П/о колхоза Строитель Тюменцевского р-на
П/о колхоза Путь Ильича Тюменцевского р-на
П/о колхоза Победитель Тюменцевского р-на
П/о колхоза Гигант Тюменцевского р-на
П/о суда и прокуратуры Благовещенского р-на
П/о Благовещенской МТС Благовещенского р-на
П/о Долинская МТС Благовещенского р-на
П/о колхоза Красная Звезда Благовещенского р-на
П/о колхоза им.Ленина Благовещенского р-на
П/о колхоза Искра Благовещенского р-на
П/о колхоза им.Тельмана Благовещенского р-на
П/о Благовещенского райкома КПСС

475
452
452
452
452
452
452
501
501
423
437
453
454
514
487
486
486
396
408
413
414
460
460
466
464
465
464
414
468
496
420
481
480
493
475
486
502
410
502
502
502
502
502
457
457
457
457
457
494
461
461
442
442
442
442
495

П-2070
П-2071
П-2072
П-2074
П-2075
П-2076
П-2078
П-2083
П-2084
П-2086
П-2089
П-2090
П-2094
П-2095
П-2096
П-2097
П-2100
П-2102
П-2105
П-2107
П-2108
П-2109
П-2110
П-2111
П-2112
П-2114
П-2116
П-2118
П-2123
П-2125
П-2126
П-2130
П-2132
П-2136
П-2141
П-2145
П-2150
П-2155
П-2160
П-2164
П-2166
П-2167
П-2183
П-2189
П-2190
П-2191
П-2193
П-2194
П-2195
П-2198
П-2200
П-2205
П-2208
П-2216
П-2217
П-2220
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П/о Благовещенского маслозавода
Хмелевский волостной комитет РКП(б) Барнаульского уезда
Чумышский волостной комитет РКП(б) Барнаульского уезда
Сорокинская районная контрольная комиссия ВКП(б)
Заринский районный комитет КПСС
П/о Заринского райкома КПСС
П/о Заринского элеватора
П/о Блиновского сплавного участка Сорокинского р-на
П/о Сорокинского райпо
П/о отдела внутренних дел Зоринского райисполкома
П/о суда и прокуратуры Заринского р-на
П/о Алтайского леспромхоза Сорокинского р-на
П/о Ново-Копыловской МТС Сорокинского р-на
П/о Афонинской Мтс Сорокинского р-на
П/о Сорокинской МТС Сорокинского р-на
Сорокинская территориальная п/о Сорокинского р-на
Хмелевская территориальная п/о Сорокинского р-на
Зыряновская территориальная п/о Сорокинского р-на
Озернинская территориальная п/о Сорокинского р-на
Камышенская территориальная п/о Сорокинского р-на
Старо-Копыловская территориальная п/о Сорокинского р-на
Новокопыловская территориальная п/о Сорокинского р-на
М-Мунгайская территориальная п/о Сорокинского р-на
Ново-Драченская территориальная п/о Сорокинского р-на
П/о колхоза им.Ленина Заринского р-на
П/о колхоза Красное знамя Сорокинского р-на
П/о колхоза Правда Сорокинского р-на
П/о колхоза Красное село Сорокинского р-на
П/о колхоза Серп и Молот Сорокинского р-на
П/о колхоза Заря коммунизма Сорокинского р-на
П/о колхоза им.Калинина Сорокинского р-на
П/о Краснощековского золотоприиска
П/о Краснощековского районного производственного управления бытового обслуживания
П/о колхоза 18 марта Краснощековского р-на
П/о колхоза им.Молотова Краснощековского р-на
П/о колхоза Сибирский партизан Краснощековского р-на
П/о колхоза им.Дзержинского Краснощековского р-на
П/о колхоза им.Свердлова Краснощековского р-на
П/о колхоза им.Жданова Краснощековского р-на
Алтайский сельский краевой комитет КПСС
П/о колхоза им.Калинина Краснощековского р-на
П/о колхоза Верный путь Краснощековского р-на
П/о сельхозартели Краснофлотец Баевского р-на
П/о сельхозартели им.Колядо Баевского р-на
П/о сельхозартели им.Шевченко Баевского р-на
П/о колхоза Октябрь Баевского р-на
П/о сельхозартели Свободный труд Баевского р-на
П/о сельхозартели Завет Ленина Баевского р-на
П/о сельхозартели Новое житье Баевского р-на
П/о сельхозартели им.Молотова Баевского р-на
П/о сельхозартели Хлебороб Баевсеого р-на
П/о сельхозартели Победитель Баевского р-на
П/о суда и прокуратуры Баевского р-на
П/о колхоза им.Фрунзе Баевского р-на
П/о сельхозартели Победа Ленина Баевского р-на
П/о Баевской средней школы

427
395
395
413
407
495
478
468
481
492
494
467
464
464
464
501
501
501
501
501
501
501
501
501
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454
454
454
454
454
454
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448
447
447
447
402
447
447
441
441
441
441
441
441
441
441
441
441
494
441
441
484

П-2221
П-2223
П-2224
П-2225
П-2226
П-2227
П-2228
П-2230
П-2231
П-2232
П-2233
П-2234
П-2235
П-2240
П-2245
П-2246
П-2249
П-2251
П-2253
П-2256
П-2258
П-2259
П-2260
П-2261
П-2263
П-2265
П-2266
П-2267
П-2277
П-2280
П-2283
П-2284
П-2289
П-2291
П-2292
П-2294
П-2295
П-2298
П-2301
П-2305
П-2306
П-2308
П-2309
П-2310
П-2317
П-2318
П-2324
П-2326
П-2331
П-2342
П-2343
П-2344
П-2345
П-2349
П-2351
П-2362
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П/о сельхозартели Красный Урал Баевского р-на
П/о сельхозартели Красный Октябрь Баевского р-на
П/о Баевского райпотребсоюза
П/о колхоза Доброволец Баевского р-на
П/о Баевского райисполкома
П/о Баевского РО НКВД
П/о В-Чуманской МТС Баевского р-на
Шеманаевская территориальная п/о Баевского р-на
П/о Ситниковской МТС Баевского р-на
П/о сельхозартели Знамя Ильича Соболевского сельссовета Баевского р-на
Стниковская территориальная п/о Баевского р-на
Покровская территориальная п/о Баевского р-на
П/о Баевского райкома КПСС
П/о Пайвинской МТС Баевского р-на
П/о Славгородского хлебокомбината
П/о Славгородской автороты
П/о Славгородского пивзавода
П/о Славгородского горпищепромкомбината
П/о колхоза им.Ворошилова Ключевского р-на
П/о колхоза Восход Ключевского р-на
П/о колхоза им.Кирова Ключевского р-на
П/о колхоза им.К.Маркса Ключевского р-на
П/о колхоза Красный Восток Ключевского р-на
П/о колхоза Красный пахарь Ключевского р-на
П/о колхоза Красный Алтай Ключевского р-на
П/о колхоза Коминтерн Ключевского р-на
П/о колхоза им.Красина Ключевского р-на
П/о колхоза Красный подвиг Ключевского р-на
П/о колхоза Общий труд Ключевского р-на
П/о колхоза 1-ая патилетка Ключевского р-на
П/о колхоза Слава Ключевского р-на
П/о колхоза Серп и Молот Ключевского р-на
Алексеевская территориальная п/о Ключевского р-на
Тогульский районный комитет ВЛКСМ
Уксунайский волостной комитет РКП(б) Бийского уезда
Шелаболихинская территориальная п/о
П/о Шелаболихинского райисполкома
Пономаревская территориальная п/о Усть-Калманского р-на
П/о Шелаболихинской средней школы Павловского р-на
П/о колхоза им.М.Горького Павловского р-на
П/о колхоза им.Дзержинского Шелаболихинского р-на
П/о колхоза Память Ленина Павловского р-на
П/о колхоза им.Чапаева Шелаболихинского р-на
П/о колхоза Животновод Шелаболихинского р-на
П/о Масальской МТС Локтевского р-на
П/о колхоза им.Буденного Локтевского р-на
П/о Славгородского райкома КПСС
П/о Славгородского райисполкома
П/о Славгородской селекционной станции
П/о Славгородской МТС Славгородского р-на
П/о Подсосновской МТС Славгородского р-на
П/о Некрасовской МТС Славгородского р-на
П/о колхоза Переможец Славгородского р-на
П/о колхоза им.Молотова Славгородского р-на
П/о колхоза им.Чапаева Славгородского р-на
Покровский районный комитет ВЛКСМ

441
441
480
441
419
492
460
496
460
441
496
496
495
460
427
475
429
426
446
446
446
446
447
447
446
446
446
447
447
447
447
447
498
514
395
503
420
502
486
450
459
450
459
459
462
449
496
419
490
463
463
463
453
453
453
514

П-2363
П-2364
П-2365
П-2366
П-2370
П-2371
П-2376
П-2377
П-2380
П-2386
П-2390
П-2393
П-2394
П-2395
П-2397
П-2398
П-2399
П-2400
П-2404
П-2405
П-2406
П-2411
П-2415
П-2416
П-2419
П-2421
П-2424
П-2425
П-2427
П-2430
П-2432
П-2434
П-2435
П-2437
П-2439
П-2441
П-2444
П-2445
П-2446
П-2452
П-2453
П-2456
П-2457
П-2461
П-2464
П-2466
П-2467
П-2469
П-2473
П-2475
П-2483
П-2488
П-2489
П-2490
П-2494
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Краснощековский районный комитет ВЛКСМ
Табунский районный комитет КПСС
П/о Крутихинского райисполкома
П/о Крутихинского райпотребсоюза
П/о Волчно-Бурлинского маслозавода Крутихинского р-на
Долганская территориальная п/о Крутихинского р-на
П/о Заборовой МТС Крутихинского р-на
П/о Крутихинского районного объединения Сельхозтехника
П/о совхоза Боровой Крутихинского р-на
П/о колхоза Путь Ильича Крутихинского р-на
П/о колхоза Сталинец Крутихинского р-на
П/о колхоза Юный пахарь Крутихинского р-на
Волчно-Бурлинская территориальная п/о Крутихинского р-на
П/о колхоза Красный прожектор Табунского р-на
П/о колхоза им.Ворошилова Табунского р-на
П/о Табунского райисполкома
П/о совхоза Серебропольский Табунского р-на
П/о Ново-Киевской средней школы Табунского р-на
П/о колхоза Новый быт Табунского р-на
П/о колхоза Кагановича Табунского р-на
П/о Табунского райпо
П/о Табунского райкома КПСС
П/о колхоза им.Сталина Табунского р-на
П/о отдела внутренних дел Табунского райисполкома
П/о колхоза им.Крупской Табунского р-на
Завьяловский районный комитет ВЛКСМ
П/о колхоза им.Тельмана Мамонтовского р-на
П/о Мамонтовского райпо
П/о колхоза Победа Мамонтовского р-на
П/о колхоза 2-й большевистский сев Мамонтовского р-на
П/о колхоза Память Кирова Мамонтовского р-на
П/о колхоза им.Калинина Мамонтовского р-на
П/о колхоза им.Фрунзе Мамонтовского р-на
П/о колхоза Светлый путь Мамонтовского р-на
П/о колхоза им.Ворошилова Мамонтовского р-на
П/о колхоза Красный рыбак Мамонтовского р-на
П/о Мамонтовского райпромкомбината
П/о колхоза Красный партизан Мамонтовского р-на
П/о Мамонтовской зооветшколы
Мамонтовский районный комитет ВЛКСМ
Михайловский районный комитет ВКП(б) Бийского округа
П/о суда и прокуратуры г.Новоалтайска
П/о отдела внутренних дел Чесноковского ГО МВД
П/о Новоалтайской типографии
П/о Новоалтайской фабрики по пошиву и ремонту одежды
Политотдел исправительно-трудовых лагерей и колоний УМВД по Алтайскому краю
П/о исправительно-трудовой колонии 4 УМВД по Алтайскому краю
П/о исправительно-трудовой колонии 8 УМВД по Алтайскому краю
П/о исправительно-трудовой колонии 6 УМВД по Алтайскому краю
П/о детской трудовой воспитательной колонии 2 УНКВД по Алтайскому краю
П/о 1-го отдела управления исправительно-трудовых лагерей и колоний УМВД по
Алтайскому краю
П/о отдела исправительно-трудовых колоний УНКВД по Алтайскому краю
П/о Чистюньского отдела Сиблага ОГПУ УМВД по Алтайскому краю
П/о Алтайского краевого зернотреста
П/о Барнаульской железнодорожной поликлинники

513
408
419
481
427
498
462
466
435
448
448
448
498
456
456
419
464
485
456
455
481
496
455
492
455
513
449
481
450
449
450
449
449
450
449
450
430
450
489
513
407
494
493
491
425
416
493
493
493
493
491
491
493
430
482

П-2496
П-2497
П-2498
П-2499
П-2500
П-2501
П-2502
П-2506
П-2507
П-2508
П-2509
П-2512
П-2514
П-2516
П-2521
П-2523
П-2526
П-2530
П-2532
П-2535
П-2538
П-2539
П-2540
П-2541
П-2543
П-2544
П-2545
П-2549
П-2553
П-2554
П-2555
П-2556
П-2559
П-2564
П-2565
П-2620
П-2621
П-2622
П-2625
П-2631
П-2643
П-2644
П-2651
П-2652
П-2653
П-2657
П-2671
П-2672
П-2674
П-2675
П-2677
П-2678
П-2680
П-2686
П-2689
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П/о Барнаульской междугородней телефонной станции
Петуховская территориальная п/о Ключевского р-на
П/о Барнаульской двухгодичной школы по подготовке руководящих кадров колхозов
П/о 3-го отделения милиции отдела внутренних дел Железнодорожного райисполкома
г.Барнаула
П/о Барнаульского аппаратурно-механического завода
П/о Барнаульского кирпичного завода
П/о Барнаульской фабрики индивидуального пошива и ремонта обуви
П/о станции Барнаул
П/о отделения службы движения станции Барнаул
П/о 8-й дистанции связи станции Барнаул
П/о жилищной дистанции (НГЧ-6) станции Барнаул
П/о линейного отдела транспортной милиции станции Барнаул
П/о Железнодорожного райкома КПСС г.Барнаула
П/о Барнаульского железнодорожного училища 2
П/о отделения дорог транспортного отдела ГУГБ
П/о прорабского пункта Дорстроя станции Барнаул
Узловой партком станции Барнаул
П/о Егорьевского районного комбината бытового обслуживания
П/о Егорьевской средней школы
П/о Лебяжинской зональной научной лесной опытной станции Егорьевского р-на
П/о промартели Лесная поляна Егорьевского р-на
П/о колхоза Алтай Егорьевского р-на
П/о колхоза им.Ворошилова Егорьевского р-на
П/о колхоза имени Кирова Егорьевского р-на
П/о колхоза Лебяжье Егорьевского р-на
П/о колхоза им.Фрунзе Егорьевского р-на
П/о колхоза Большевик Егорьевского р-на
П/о колхоза Наука Егорьевского р-на
П/о колхоза Пламя революции Егорьевского р-на
П/о колхоза Победа пятилетки Егорьевского р-на
П/о колхоза Путь Ленина Егорьевского р-на
П/о Колхоза Путь к коммунизму Егорьевского р-на
П/о колхоза им.Совнаркома РСФСР Егорьевского р-на
П/о колхоза Хлебороб Егорьевского р-на
Егорьевский районный комитет ВЛКСМ
П/о колхоза Маяк Егорьевского р-на
П/о Алтайского отделения Западно-Сибирского союза по кооперации инвалидов
П/о Аэроклуба г.Барнаула
П/о отдела коммунального хозяйства Барнаульского горисполкома
П/о Барнаульской городской больницы скорой медицинской помощи
П/о Барнаульского медицинского училища
П/о Барнаульского кооперативного техникума
Партийный комитет Алтметаллзавода
П/о Барнаульской ремонтно-эксплуатационной базы речного флота
П/о Барнаульского мясокомбината
П/о Барнаульской мельницы 3 Союзмука
П/о колхоза Юный пролетарий Барнаульского р-на
Третьяковский районный комитет КПСС
П/о Третьяковского элеватора
Крючковская территориальная п/о Третьяковского р-на
П/о совхоза Третьяковский Третьяковского р-на
П/о Перво-Каменской МТС Третьяковского р-на
П/о колхоза 20 лет Октября Третьяковского р-на
П/о Железнодорожной средней школы N101 ст.Повалиха Барнаульского р-на
П/о Повалихинской средней школы Барнаульского р-на

476
498
489
491
421
424
425
472
473
473
473
493
495
488
493
473
472
479
484
490
482
443
443
443
443
443
443
443
443
443
444
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443
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443
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479
482
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441
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502
438
464
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П-2690
П-2698
П-2701
П-2703
П-2710
П-2713
П-2718
П-2720
П-2722
П-2743
П-2744
П-2746
П-2748
П-2750
П-2753
П-2754
П-2757
П-2759
П-2762
П-2763
П-2764
П-2768
П-2773
П-2774
П-2775
П-2777
П-2778
П-2780
П-2781
П-2786
П-2790
П-2791
П-2794
П-2796
П-2801
П-2804
П-2806
П-2807
П-2808
П-2814
П-2822
П-2826
П-2828
П-2829
П-2836
П-2842
П-2843
П-2845
П-2846
П-2847
П-2851
П-2854
П-2856
П-2857
П-2858
П-2860

739
П/о Барнаульского райисполкома
П/о Повалихинского лесничества Барнаульского р-на
Гоньбинская территориальная п/о Барнаульского р-на
Боровихинская территориальная п/о Барнаульского р-на
П/о совхоза N 1 Барнаульского р-на
П/о совхоза УНКВД Барнаульского р-на
П/о колхоза им.Урицкого Барнаульского р-на
П/о колхоза им.Кирова Барнаульского р-на
П/о колхоза им.К.Маркса Барнаульского р-на
П/о отдела внутренних дел Панкрушихинского райисполкома
П/о Панкрушихинского райисполкома
П/о Панкрушихинского районного комбината бытового обслуживания
П/о суда и прокуратуры Панкрушихинского р-на
П/о Панкрушихинского Райсельхозотдела
П/о колхоза им.Ленина Панкрушихинского р-на
П/о колхоза За коммунизм Панкрушихинского р-на
П/о колхоза Политотделец Панкрушихинского р-на
П/о колхоза Заветы Ленина Панкрушихинского р-на
П/о колхоза Красный маяк Панкрушихинского р-на
П/о колхоза Заря Панкрушихинского р-на
П/о колхоза им.Молотова Панкрушихинского р-на
П/о колхоза им.Буденного Панкрушихинского р-на
П/о колхоза Пламя Панкрушихинского р-на
П/о колхоза им.Крупской Панкрушихинского р-на
П/о колхоза им.Коминтерна Панкрушихинского р-на
П/о колхоза им.Маленкова Панкрушихинского р-на
П/о колхоза Кызыл-ту Панкрушихинского р-на
П/о артели им.Коминтерна Панкрушихинского р-на
П/о Алеусского мехлесхоза Панкрушихинского р-на
П/о отдела внутренних дел Краснощековского райисполкома
П/о Знаменского райпищепромкомбината
П/о Знаменского райпромкомбината
П/о Знаменской средней школы
П/о Знаменского районного автохозяйства
П/о коммуны Мы победим Барнаульского сельского р-на
П/о колхоза им.Свердлова Знаменского р-на
П/о колхоза им.Калинина Знаменского р-на
П/о колхоза им.Кагановича Знаменского р-на
П/о колхоза Родина Знаменского р-на
П/о колхоза Путь Ленина Знаменского р-на
Усть-Ишинская территориальная п/о Старобардинского р-на
П/о колхоза Прямой путь Старобардинского р-на
П/о колхоза им.М.Горького Старобардинского р-на
П/о колхоза Краснознаменец Старобардинского р-на
П/о колхоза Красный Скотовод Старобардинского р-на
П/о колхоза им.Молотова Старобардинского р-на
П/о Старобардинского райпищепромкомбината
П/о Быстроистокского райкома КПСС
П/о Быстроистокского райисполкома
П/о суда и прокуратуры Быстроистокского р-на
П/о Быстроистокского районного производственного управления бытового обслуживания
П/о Быстроистокской мельницы
П/о Быстроистокской зооветшколы
П/о Акутихинской средней школы Быстроистокского р-на
П/о Быстроистокской средней школы
П/о Быстроицкой районной больницы
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П-2992
П-2993

740
П/о Быстроистокского овощесушительного завода
П/о пристани п. Быстрый Исток
П/о Быстроистокского сахарного завода
П/о Быстроистокского маслосырзавода
Быстроистокская территориальная п/о Быстроистокского р-на
П/о Приобской МТС Быстро-Истокского р-на
П/о колхоза им.Ворошилова Быстроистокского р-на
П/о колхоза им.К.Маркса Быстроистокского р-на
П/о колхоза им.Свердлова Быстроистокского р-на
П/о колхоза им.Сталина Быстроистокского р-на
П/о колхоза Восход Быстроистокского р-на
П/о колхоза Большевик Быстроистокского р-на
П/о колхоза Заветы Ленина Быстроистокского р-на
П/о колхоза Искра Быстроистокского р-на
П/о колхоза Красная гора Быстроистокского р-на
П/о промартели Красный Октябрь Быстроистокского р-на
П/о колхоза Красное поле Быстроистокского р-на
П/о колхоза Нацмен Быстроистокского р-на
П/о Успенской геолого-разведочной партии Локтевского р-на
П/о колхоза им.Молотова Локтевского р-на
П/о колхоза 17-й партсъезд Локтевского р-на
П/о колхоза Степной пахарь Локтевского р-на
Суетский районный комитет КПСС
Суетский районный комитет ВЛКСМ
П/о Барнаульского завода механических прессов
П/о Суетского райкома КПСС
П/о Суетского райисполкома
П/о отдела внутренних дел Суетского райисполкома
П/о Суетского райпотребсоюза
Добровольская территориальная п/о Суетского р-на
П/о Верхне-Суетской МТС Суетского р-на
П/о колхоза Низменная Дубрава Суетского р-на
Быстроистокский районный комитет ВЛКСМ
П/о Усть-Калманской районной больницы
П/о МТС 30 лет Октября Усть-Калманского р-на
П/о колхоза 2-я пятилетка Усть-Калманского р-на
П/о колхоза Мировой Октябрь Усть-Калманского р-на
П/о колхоза им.Ярославского Усть-Калманского р-на
П/о колхоза Первое мая Усть-Калманского р-на
П/о колхоза Коминтерн Усть-Калменского р-на
П/о колхоза им.Парижской коммуны Усть-Калманского р-на
П/о колхоза XVI Партсъезда Усть-Калманского р-на
П/о колхоза им.Кирова Калманского р-на
П/о колхоза Большевик Усть-Калманского р-на
П/о колхоза Новый Мир Усть-Калманского р-на
П/о колхоза Заветы Ленина Усть-Калманского р-на
П/о колхоза им.Сталина Усть-Калманского р-на
П/о колхоза КИМ Усть-Калманского р-на
П/о колхоза Реввоенсовет Усть-Калманского р-на
П/о колхоза им.Калинина Усть-Калманского р-на
П/о колхоза Пролетарская победа Усть-Калманского р-на
П/о колхоза им.Крупской Усть-Калманского р-на
П/о колхоза Социалистический маяк Усть-Калманского р-на
П/о колхоза Новый Чарыш Усть-Калманского р-на
П/о колхоза Пахарь Усть-Калманского р-на
П/о колхоза им.Куйбышева Усть-Калманского р-на
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741
П/о колхоза им.Ворошилова Усть-Калманского р-на
П/о колхоза Штаб революции Усть-Калманского р-на
Бурановская территориальная п/о Усть-Калманского р-на
Пономаревская территориальная п/о Усть-Калманского р-на
Михайловская территориальная п/о Усть-Калманского р-на
Усть-Калманская территориальная п/о Усть-Калманского р-на
Ельцовская территориальная п/о Усть-Калманского р-на
Огневская территориальная п/о Усть-Калманского р-на
П/о Верх-Слюдянского рудника
П/о Усть-Калманского райкома КПСС
П/о Усть-Калманского элеватора
П/о Устьт-Калманского РО НКВД
П/о отдела внутренних дел Усть-Калманского райисполкома
П/о Барнаульского пивзавода
П/о Усть-Калманского автотранспортного предприятия
П/о суда и прокуратуры Усть-Калманского р-на
П/о Усть-Калманского райпо
П/о Усть-Калманского райисполкома
П/о Усть-Калманского районного комбината бытового обслуживания
П/о совхоза Чарышский Усть-Калманского р-на
П/о совхоза Усть-Калманский Усть-Калманского р-на
П/о Ельцовского райкома КПСС
П/о Ельцовского райисполкома
П/о отдела внутренних дел Ельцовского райисполкома
П/о Ельцовского райпотребсоюза
П/о Чумышской МТС Ельцовского р-на
Ельцовская территориальная п/о Ельцовского р-на
Ново-Каменская территориальная п/о Ельцовского р-на
Пуштулимская территориальная п/о Ельцовского р-на
Салминская территориальная п/о Ельцовского р-на
П/о колхоза Власть труда Ельцовского р-на
П/о колхоза им.К.Маркса Ельцовского р-на
П/о колхоза им.Ленина Ельцовского р-на
П/о колхоза Новый путь Ельцовского р-на
П/о колхоза Победа Ельцовского р-на
П/о колхоза Путеводная звезда Ельцовского р-на
П/о колхоза им.Сталина Ельцовского р-на
П/о колхоза Таежный борец Ельцовского р-на
П/о колхоза Украинец Ельцовского р-на
П/о промартели им.Энгельса Ельцовского р-на
П/о Третьяковского РО НКВД
П/о Третьяковского РО МГБ
П/о колхоза Память Кирова Третьяковского р-на
П/о Третьяковского райисполкома
П/о колхоза им.Дзержинского Третьяковского р-на
П/о колхоза Путь Ленина Тюменцевского р-на
П/о колхоза им.Калинина Тюменцевского р-на
П/о колхоза Веселый труд Тюменцевского р-на
П/о Тюменцевского маслозавода
П/о Тюменцевской птицеводческой станции
Бурлинский районный комитет КПСС
П/о колхоза им.Кирова Бурлинского р-на
П/о колхоза Искра Ленина Бурлинского р-на
П/о колхоза Труд земледелец Бурлинского р-на
П/о колхоза Красный пахарь Бурлинского р-на
П/о колхоза Сталинский путь Бурлинского р-на
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742
П/о колхоза им.Калинина Бурлинского р-на
П/о колхоза Прогресс Бурлинского р-на
П/о колхоза Победитель Бурлинского р-на
П/о колхоза им.Серова Бурлинского р-на
П/о Ново-Алексеевского овцесовхоза № 1 Бурлинского р-на
П/о совхоза Устьянский Бурлинского р-на
П/о Устьянской МТС Бурлинского р-на
П/о Бурлинской МТС Бурлинского р-на
П/о Бурлинского районного объединения Сельхозтехника
Бурлинская территориальная п/о Бурлинского р-на
П/о Бурлинского райисполкома
П/о Бурлинского сользавода
П/о Бурлинского пункта Заготзерно
Чуманская территориальная п/о Бурлинского р-на
П/о Бурлинского райпотребсоюза
П/о отдела внутренних дел Бурлинского райисполкома
П/о Бурлинского рыбзавода
П/о Бурлинского райкома КПСС
Бурлинский районный комитет ВЛКСМ
П/о Повалихинского консервного завода Первомайского р-на
П/о колхоза Искра Ребрихинского р-на
П/о колхоза Победа Ребрихинского р-на
П/о колхоза им.Красина Ребрихинского р-на
П/о колхоза им.Фрунзе Ребрихинского р-на
П/о колхоза им.Энгельса Ребрихинского р-на
П/о колхоза 1-е мая Ребрихинского р-на
П/о колхоза им.Горького Ребрихинского р-на
П/о колхоза им.Свердлова Ребрихинского р-на
П/о колхоза им.К.Маркса Ребрихинского р-на
П/о Ребрихинского районного производственного управления бытового обслуживания
П/о Беловской средней школы Ребрихинского р-на
П/о совхоза Ребрихинский Ребрихинского р-на
П/о колхоза им.К.Маркса Шипуновского р-на
П/о колхоза им.Молотова Шипуновского р-на
П/о колхоза Победа Шипуновского р-на
П/о колхоза Алтайский трудовик Шипуновского р-на
П/о Алтайского райкома КПСС
П/о Алтайского райисполкома
П/о отдела внутренних дел Алтайского райисполкома
П/о Алтайского районного комбината бытового обслуживания
П/о Алтайского райпищепромкомбината
П/о Алтайского райсырпрома
П/о Алтайского райпотребсоюза
П/о суда и прокуратуры Алтайского р-на
П/о Алтайского пункта Заготзерно
П/о Баранчинского приискового управления
П/о Алтайской средней школы N1 Алтайского р-на
П/о Алтайского автотранспортного хозяйства
П/о Алтайского пенькозавода
П/о Алтайского маслосырзавода
П/о Макарьевского рудника
П/о колхоза Горный Алтайского р-на
П/о совхоза Пролетарский Алтайского р-на
П/о Алтайской МТС Алтайского р-на
П/о Айской МТС Алтайского р-на
П/о Белокурихинской МТС Алтайского р-на
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743
П/о Куяганской МТС Алтайского р-на
П/о колхоза Гигант Алтайского р-на
П/о колхоза Горный трудовик Алтайского р-на
П/о колхоза Герой труда Алтайского р-на
П/о колхоза Горный партизан Алтайского р-на
П/о колхоза Знамя труда Алтайского р-на
П/о колхоза Заветы Ильича Алтайского р-на
П/о колхоза Искра Алтая Алтайского р-на
П/о колхоза Искра животноводства Алтайского р-на
П/о колхоза Красноармеец Алтайского р-на
П/о колхоза Коммунизм Алтайского р-на
П/о колхоза Коминтерн Алтайского р-на
П/о колхоза Красная знамя Алтайского р-на
П/о колхоза Красный Гранит Алтайского р-на
П/о колхоза им.Кагановича Алтайского р-на
П/о колхоза им.Крупской Алтайского р-на
П/о колхоза им.Мичурина Алтайского р-на
П/о колхоза Новая жизнь Алтайского р-на
П/о колхоза Огни Революции Алтайского р-на
П/о колхоза 1-е Мая Алтайского р-на
П/о колхоза Новый мир Алтайского р-на
П/о колхоза Прожектор Алтайского р-на
П/о колхоза Победа Алтайского р-на
П/о колхоза Советская Сибирь Алтайского р-на
П/о колхоза Стахановец Алтайского р-на
П/о артели инвалидов Красный Алтай Алтайского р-на
П/о промартели Коминтерн Алтайского р-на
П/о Управления Министерства внутренних дел по Алтайскому краю
П/о Енисейской средней школы Марушенского р-на
П/о колхоза Вперед Целинного р-на
П/о колхоза им.Калинина Бийского р-на
П/о колхоза 40 лет Октября Целинного р-на
П/о колхоза им.Димитрова Бийского р-на
П/о Каменского Дома культуры
П/о Каменской городской больницы
П/о Каменского отделения Главсортзаготзерно
П/о Каменского треста Горпромстройкомбината
П/о Корболихинской геолого-разведочной партии 17
П/о колхоза Тельмана Змеиногорского р-на
П/о колхоза 25 лет Октября Змеиногорского р-на
Романовский районный комитет КПСС
П/о Романовского райкома КПСС
П/о Романовский райисполком
П/о отдела внутренних дел Романовского райисполкома
П/о Романовского райпо
П/о Романовской средней школы
Буденовская территориальная п/о Романовского р-на
Гилево-Логовская территориальная п/о Романовского р-на
Дубровинская территориальная п/о Романовского р-на
Хакландинская территориальная п/о Романовского р-на
Мармышинская территориальная п/о Романовского р-на
П/о Закладинской МТС Романовского р-на
П/о Романовского районного объединения Сельхозтехника
П/о колхоза им.Буденного Романовского р-на
П/о колхоза им.Чапаева Романовского р-на
П/о колхоза им.Дмитрова Романовского р-на
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П/о колхоза им.Кирова Романовского р-на
П/о колхоза им.Мамонтова Романовского р-на
П/о колхоза им.Петровского Романского р-на
П/о колхоза им.Сталина Романовского р-на
П/о колхоза Доброволец Романовского р-на
П/о колхоза Знамя труда Романовского р-на
П/о колхоза Память Ленина Романовского р-на
П/о колхоза Память коммунаров Романовского р-на
П/о колхоза Путь партизан Романовского р-на
П/о Поспелихинского райисполкома
П/о отдела милиции, суда и прокуратуры Поспелихинского р-на
П/о Поспелихинского пункта Заготзерно
П/о СПТУ-21 Поспелихинского р-на
П/о Калмыко-Мосовской средней школы Поспелихинского р-на
П/о Поспелихинской средней школы
П/о Поспелихинского автотранспортного предприятия
П/о Мамонтовской автобазы Поспелихинского р-на
П/о Поспелихинского Свеклопункта
П/о станции Поспелиха
П/о Поспелихинского кирпичного завода
П/о Поспелихинского районного промбыткомбината
П/о колхоза Знамя Советов Поспелихинского р-на
П/о колхоза Знамя Красное Поспелихинского р-на
П/о Солонешенского райкома КПСС
П/о Солонешенского райисполкома
П/о отдела внутренних дел Солонешенского райисполкома
П/о Солонешенского райпо
П/о Солонешенской средней школы
П/о Горно-Алтайской геолого-разведовательной партии
Березовская территориальная п/о Солонешенского р-на
Лютаевская территориальная п/о Солонешенского р-на
П/о Медведевской МТС Солонешенского р-на
П/о совхоза Горно-Алтайский Солонешенского р-на
П/о совхоза Карповский Солонешенского р-на
П/о совхоза Светлинский Солонешенского р-на
П/о совхоза Сибирячихинский Солонешенского р-на
П/о совхоза Солонешенский Солонешенского р-на
П/о колхоза им.Ворошилова Солонешенского р-на
П/о колхоза Верный путь Солонешенского р-на
П/о колхоза им.Димитрова Солонешенского р-на
П/о колхоза им.Кокорина Солонешенского р-на
П/о колхоза Красный партизан Солонешенского р-на
П/о колхоза Коллективист Солонешенского р-на
П/о колхоза им.Молотова Солонешенского р-на
П/о колхоза Новая жизнь Солонешенского р-на
П/о колхоза Новый мир Солонешенского р-на
П/о колхоза им.Орджоникидзе Солонешенского р-на
П/о колхоза Орден Ленина Солонешенского р-на
П/о колхоза им.Сухова Солонешенского р-на
Троицкий районный комитет ВЛКСМ
Барнаульский сельский районный комитет ВЛКСМ
Топчихинский районный комитет ВЛКСМ
П/о суда и прокуратуры Красногорского р-на
П/о Красногорского райпо
П/о Старобардинского райпромкомбината
П/о Средне-Бийского сплавного участка Старабардинского р-на
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П/о Макарьевского лесхоза Старобардинского р-на
П/о колхоза им.Ворошилова Старобардинского р-на
П/о колхоза им.Жданова Старобардинского р-на
П/о колхоза им.Ленина Старобардинского р-на
П/о колхоза им.Маленкова Старобардинского р-на
П/о колхоза им.Хрущева Старобардинского р-на
П/о колхоза Путеводная звезда Старобардинского р-на
П/о колхоза Советская Сибирь Старобардинского р-на
Тальменский районный комитет ВЛКСМ
П/о Алтайской краевой больницы
П/о Барнаульской глазной больницы
П/о средней школы N 8 Центрального р-на г.Барнаула
П/о средней школы N 2 Центрального р-на г.Барнаула
П/о Алтайской краевой конторы Госбанка РСФСР
П/о отдела торговли Барнаульского горисполкома
П/о Алтайской краевой Госинспекции по качеству сельскохозяйственных продуктов
П/о госконтроля резервов по Алтайским теруправлениям г.Барнаула
П/о крайкома по делам физкультуры и спорта г.Барнаула
П/о Алтайской краевой конторы Главтракторсбыт г.Барнаула
П/о Алтайской краевой санэпидстанции
П/о Барнаульского городского радиоузела
П/о Алтайского краевого управления лесного хозяйства
П/о Алтайского краевого управления Заготскот Востока
П/о особторга-гастронома Центрального р-на г.Барнаула
П/о суда и прокуратуры Центрального р-на г.Барнаула
П/о Алтайского сельскохозяйственного института
П/о средней школы N 1 Центрального р-на г.Барнаула
П/о управления исправительно-трудовых лагерей и колоний УМВД по Алтайскому краю
П/о Алтайского краевого кооперативного союза инвалидов
П/о Барнаульской фабрики индивидуального пошива одежды
Советский районный комитет ВЛКСМ
П/о станции Табуны
П/о Табунского элеватора
П/о совхоза Табунский Табунского р-на
П/о колхоза им.Чапаева Табунского р-на
П/о колхоза им.Коминтерна Табунского р-на
П/о колхоза им.Ленинского комсомола Табунского р-на
П/о колхоза Путь к коммунизму Табунского р-на
П/о колхоза Сибхлебороб Табунского р-на
П/о колхоза Красный победитель Табунского р-на
П/о колхоза Новая жизнь Табунского р-на
П/о Баевского районного комбината бытового обслуживания
П/о Нижне-Чуманской МТС Баевского р-на
П/о колхоза им.Ворошилова Баевского р-на
П/о колхоза Красная звезда Баевского р-на
П/о колхоза им.Энгельса Баевского р-на
П/о колхоза Новый мир Баевского р-на
П/о колхоза им.Калинина Баевского р-на
П/о отдела внутренних дел Баевского райисполкома
П/о колхоза Память Кирова Баевского р-на
П/о сельхозартели им.Сталина Баевского р-на
П/о колхоза Родина Баевского р-на
П/о сельхозартели Путь к коммунизму Баевского р-на
П/о сельхозартели им.Шверника Баевского р-на
П/о колхоза Смерть капитала Панкрушихинского р-на
Усть-Пристанский районный комитет ВЛКСМ
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П/о Леньковской МТС Благовещенского р-на
П/о Орлеанской МТС Благовещенского р-на
П/о колхоза им.Суворова Благовещенского р-на
П/о колхоза им.Сталина Благовещенского р-на
П/о колхоза им.Ворошилова Благовещенского р-на
П/о колхоза Новая жизнь Благовещенского р-на
П/о колхоза Красное Знамя Благовещенского р-на
П/о колхоза Новый путь Благовещенского р-на
П/о колхоза им.Димитрова Благовещенского р-на
П/о колхоза им.Энгельса Благовещенского р-на
П/о колхоза им.Горького Благовещенского р-на
П/о колхоза им.Кирова Благовещенского р-на
П/о колхоза им.Шевченко Благовещенского р-на
П/о совхоза Долинский Благовещенского р-на
П/о колхоза Красный боец Благовещенского р-на
Благовещенская территориальная п/о Благовещенского р-на
П/о Благовещенского райпотребсоюза
П/о Благовещенского пункта Заготзерно
П/о Леньковской средней школы Благовещенского р-на
П/о Благовещенского райисполкома
П/о Благовещенской средней школы
П/о Благовещенской мехколонны 73
П/о Благовещенской районной больницы
П/о Барнаульской швейной фабрики 8
П/о Барнаульского завода «Металлоширпотреб»
П/о объединения «Барнаулодежда»
П/о Алтайского политехнического института
П/о Славгородского техникума механизации и учета
П/о Алтайского сахсвеклотреста
П/о Центрального райкома КПСС г.Барнаула
П/о Алтайского краевого управления хлебопродуктов
П/о Алтайского краевого управления рабочего снабжения
П/о Алтайской краевой коллегии адвокатов
П/о трудовой воспитательной колонны 1 УМВД по Алтайскому краю
П/о Алтайского крайпромсоюза
П/о Барнаульского пищекомбината
П/о Алтайской краевой конторы Сельхозбанка СССР
П/о совхоза Велижановский Панкрушихинского р-на
П/о центрального универмага г.Барнаула
П/о Алтайского механико-технологического техникума
П/о СПТУ-8 Алтайского р-на
П/о Саросинской геолого-разведочной партии 29
П/о колхоза Заря Алтая Алтайского р-на
П/о колхоза им.Калинина Алтайского р-на
П/о колхоза им.Куйбышева Алтайского р-на
П/о колхоза им.Молотова Алтайского р-на
П/о колхоза им.Молотова Алтайского р-на
П/о колхоза Прогресс Алтайского р-на
П/о колхоза Восток Алтайского р-на
П/о колхоза им.Суворова Алтайского р-на
П/о отдела народного образования Бийского окрисполкома
П/о Бийской окружной конторы государственного страхования
П/о отдела здравоохранения Бийского горисполкома
П/о Бийского окружного Молживколхозсоюза
П/о Бийского союза кредитных и сельскохозяйственных кооперативов
П/о совхоза Подойниковский Панкрушихинского р-на
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П/о Алтайского научно-исследовательского института с\х г.Барнаула
П/о племенного совхоза Катунь Зонального р-на
Центральный районный комитет ВКП(б) г.Бийска
Промышленный районный комитет ВКП(б) г. Бийска
Заречный районный комитет ВКП(б) г.Бийска
П/о Тальменского маслосырзавода
П/о Тальменского автотранспортного предприятия
П/о Ларичихинского леспромхоза Тальменского р-на
П/о Тальменского завода тракторных агрегатов
П/о Тальменского районного производственного управления бытового обслуживания
населения
П/о Тальменского пищекомбината
П/о колхоза Победа Тальменского р-на
П/о колхоза Россия Тальменского р-на
П/о колхоза Верный путь Тальменского р-на
П/о колхоза Ленинградец Тальменского р-на
П/о колхоза Ленинизм Тальменского р-на
П/о колхоза им.Молотова Тальменского р-на
П/о колхоза Перелом Тальменского р-на
П/о колхоза Путь Октября Тальменского р-на
П/о колхоза Путь к коммунизму Тальменского р-на
П/о колхоза Путь Ленина Тальменского р-на
Староперуновская территориальная п/о Тальменского р-на
П/о колхоза Революция Тальменского р-на
П/о колхоза им.Ленина Тальменского р-на
П/о колхоза Советская деревня Тальменского р-на
П/о колхоза Страна Советов Тальменского р-на
П/о колхоза Родина Тальменского р-на
Рубцовский городской комитет ВЛКСМ
П/о Родинского райкома КПСС
П/о отдела внутренних дел Родинского райисполкома
П/о Родинской средней школы
П/о племзавода Степной Родинского р-на
П/о Старо-Кучукской МТС Родинского р-на
П/о колхоза им.Дзержинского Родинского р-на
П/о колхоза им.К.Маркса Родинского р-на
П/о колхоза им.Куйбышева Завьяловского р-на
П/о колхоза им.Карпинского Родинского р-на
П/о колхоза Заветы Ленина Родинского р-на
П/о колхоза им.Сталина Родинского р-на
П/о колхоза им.Свердлова Родинского р-на
П/о колхоза им.Шмидта Родинского р-на
П/о колхоза Победа Востока Родинского р-на
П/о Алтайского завода тракторного электрооборудования
П/о Рубцовского строительного треста 46
П/о отдела внутренних дел Рубцовского райисполкома
П/о линейного отделения транспортной милиции и отделения охраны МГБ станции
Рубцовск
П/о Рубцовского птицекомбината
П/о Рубцовской швейной фабрики
П/о Рубцовского мясокомбината
П/о отдела внутренних дел Рубцовского горисполкома
Михайловский районный комитет ВЛКСМ
П/о колхоза им.Сталина Сростинского р-на
П/о колхоза им.Куйбышева Сростинского р-на
П/о колхоза Большевик Сростинского р-на
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П/о колхоза им.Чапаева Сростинского р-на
П/о колхоза Красный семеновод Сростинского р-на
П/о Барнаульской обувной фабрики
П/о совхоза Труд Кытмановского р-на
П/о Барнаульского ремонтно-механического завода Спецэлеватормельмаш
П/о Барнаульской торговой базы Главтекстильторга
П/о совхоза Тогульский Кытмановского р-на
П/о Алтайского строительно-монтажного управления радиофикации
П/о Алтайского краевого комитета ДосАрм
П/о Алтайского крайкома ВЛКСМ
П/о Барнаульской швейной фабрики «Авангард»
Политотдел Барнаульского отделения Томской железной дороги
Комитет КПСС Шипуновского колхозно-совхозного производственного управления
П/о Топчихинского районного производственного управления бытового обслуживания
П/о Топчихинского пункта Заготзерно
П/о станции Топчиха
П/о Топчихинского мельуправления
П/о Листвянского леспромхоза Топчихинского р-на
П/о Петропавловского леспромхоза Топчихинского р-на
П/о Быстроистокского леспромхоза Топчихинского р-на
П/о Володарской средней школы Топчихинского р-на
П/о Топчихинской средней школы
П/о СПТУ-25 Топчихинского р-на
П/о молмясосовхоза Топчихинского р-на
П/о колхоза Алтай Топчихинского р-на
П/о колхоза им.Жданова Топчихинского р-на
П/о колхоза Заря коммунизма Усть-Пристанского р-на
П/о колхоза Знамя мира Топчихинского р-на
П/о колхоза Искра Топчихинского р-на
П/о колхоза Красное Знамя Топчихинского р-на
П/о колхоза им.К.Маркса Топчихинского р-на
П/о колхоза им.Калинина Топчихинского р-на
П/о колхоза им.Молотова Топчихинского р-на
П/о колхоза им.Маленкова Топчихинского р-на
П/о колхоза им.Сталина Топчихинского р-на
П/о колхоза Советский пахарь Топчихинского р-на
П/о колхоза Сибирь Топчихинского р-на
П/о колхоза им.Ленина Топчихинского р-на
П/о Бардинской МТС Старобардинского р-на
П/о колхоза им.Калинина Старобардинского р-на
П/о колхоза Луч Старобардинского р-на
П/о колхоза им.Парижской коммуны Старобардинского р-на
П/о Велижановской средней школы Панкрушихинского р-на
П/о колхоза им.Жданова Панкрушихинского р-на
П/о колхоза им.Калинина Панкрушихинского р-на
П/о колхоза им.Чапаева Панкрушихинского р-на
Алтайский районный комитет ВЛКСМ
Славгородский городской комитет ВЛКСМ
П/о колхоза Сибирь Егорьевского р-на
П/о управления строительства «Алтайтранстрой»
П/о Управления строительства 62 МПС
П/о Алтайского краевого управления «Главвторчермет»
П/о путевой дорожной машинной станции 1 станции Барнаул
П/о Барнаульского райпрофсожа
П/о Крутихинского райкома КПСС
П/о отдела внутренних дел Крутихинского райисполкома
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П/о Крутихинской средней школы
П/о колхоза им.Мичурина Крутихинского р-на
П/о колхоза им.Сталина Крутихинского р-на
П/о Мамонтовского элеватора
П/о Ракитовского мехлесхоза Рубцовского р-на
П/о колхоза им.Куйбышева Рубцовского р-на
П/о колхоза им.Калинина Рубцовского р-на
П/о совхоза Троинский Рубцовского р-на
П/о колхоза Красное Знамя Рубцовского р-на
П/о колхоза им.Пушкина Рубцовского р-на
П/о Веселоярской средней школы Рубцовского р-на
П/о Рубцовского райпотребсоюза
П/о колхоза им.Гетмаского Рубцовского р-на
П/о колхоза 6-й Конгресс Рубцовского р-на
П/о колхоза им.Тельмана Рубцовского р-на
П/о колхоза Алей Рубцовского р-на
П/о колхоза Россия Рубцовского р-на
П/о колхоза Красный борец Рубцовского р-на
П/о колхоза Восток Рубцовского р-на
П/о колхоза им.Хрущева Рубцовского р-на
П/о колхоза им.Чапаева Рубцовского р-на
П/о откормсовхоза Рубцовского р-на
П/о колхоза им.Жданова Суетского р-на
П/о колхоза им.Калинина Суетского р-на
П/о колхоза им.К.Маркса Благовещенского р-на
П/о колхоза им.Ленина Суетского р-на
П/о Петропавловского райкома КПСС
П/о Петропавловского райисполкома
П/о отдела внутренних дел Петропавловского райисполкома
П/о Петропавловского райпо
П/о суда и прокуратуры Петропавловского р-на
П/о Петровского хлебоприемного пункта
П/о колхоза им.Буденного Петропавловского р-на
П/о колхоза им.Жданова Петропавловского р-на
Антоньевская территориальная п/о Петропавловского р-на
Камышенская территориальная п/о Петропавловского р-на
Николаевская территориальная п/о Петропавловского р-на
П/о Петропавловской средней школы
П/о отдела милиции, суда и прокуратуры Завьяловского р-на
П/о Завьяловского райпо
П/о Завьяловской средней школы
П/о Завьяловского маслозавода
П/о колхоза им.Сталина Завьяловского р-на
П/о колхоза им.Тельмана Завьяловского р-на
П/о колхоза им.Хрущева Завьяловского р-на
П/о колхоза Завет Ильича Завьяловского р-на
П/о колхоза Красный колос Завьяловского р-на
П/о колхоза Красный пахарь Завьяловского р-на
П/о колхоза Ленинский путь Завьяловского р-на
П/о колхоза Победа Октября Завьяловского р-на
П/о колхоза Победа Завьяловского р-на
П/о колхоза Победа Коммунизма Завьяловского
П/о колхоза 1-е Мая Завьяловского р-на
П/о колхоза Сталинская смена Завьяловского р-на
П/о Алтайской школы мастеров сыроделия
П/о Куяганской средней школы Алтайского р-на
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П/о колхоза им.Сталина Алтайского р-на
П/о Барнаульского завода транспортного машиностроения
П/о Славгородской сапоговаляльной фабрики
П/о электростанции станции Славгород Томской железной дороги
П/о средней школы N1 г.Славгорода
П/о средней школы N14 г.Славгорода
П/о Славгородского райпотребсоюза
П/о колхоза им.Ворошилова Славгородского р-на
П/о колхоза Путь Ильича Славгородского р-на
П/о колхоза им.К.Маркса Славгородского р-на
П/о колхоза им.Энгельса Славгородского р-на
П/о колхоза им.Калинина Славгородского р-на
П/о колхоза им.Калинина Крутихинского р-на
П/о колхоза им.Кирова Крутихинского р-на
П/о колхоза Путь Ленина Крутихинского р-на
П/о Алейского райкома КПСС
П/о Алейского райисполкома
П/о Алейского горисполкома
П/о отдела внутренних дел Алейского райисполкома
П/о суда и прокуратуры Алейского р-на
П/о Алейского райпотребсоюза
П/о Алейторга Алейского р-на
П/о Алейского сахарного завода
П/о Алейского завода Главмука
П/о Алейского пункта Заготзерно
П/о станции Алейская
П/о станция Язевка
П/о паровозного депо станции Алейская
П/о разъезда 27 Алейского р-на
П/о дистанции ремонта пути 5 станции Алейская
П/о Алейского райпромкомбината
П/о Алейского райпищепромкомбината
П/о Алейского маслозавода
П/о Алейского мясокомбината
П/о Алейской автороты Союзсельхозавтотранс
П/о Алейской автороты Союззаготтранса
П/о Алейского районного предприятия Союзсовхозснаба
П/о Алейского межрайонного отделения Сельхозснаба
П/о Алейской базы Автотракторосбыта
П/о Алейского рыбзавода
П/о средней школы N1 Алейского р-на
П/о средней школы N9 Алейского р-на
П/о Железнодорожной средней школы Алейского р-на
П/о зерносовхоза Дружба Алейского р-на
П/о Свеклосовхоза Алейского р-на
П/о совхоза Приалейский Алейского р-на
П/о Алейского межрайонного объединения Сельхозтехника
П/о Кашинской МТС Алейского р-на
П/о Плотавской МТС Алейского р-на
П/о Осколовской МТС Алейского р-на
П/о колхоза им.Ворошилова Алейского р-на
П/о колхоза им.Димитрова Алейского р-на
П/о колхоза им.К.Маркса Алейского р-на
П/о колхоза им.Калинина Алейского р-на
П/о колхоза Первое мая Алейского р-на
П/о колхоза Красный луч Алейского р-на

441
422
425
421
484
484
481
453
453
453
453
453
448
448
448
495
419
418
492
494
480
476
426
426
478
472
472
472
473
473
430
426
427
427
475
475
479
479
477
428
484
484
485
431
431
431
465
460
460
460
440
440
440
440
440
440

П-4685
П-4686
П-4687
П-4688
П-4689
П-4690
П-4693
П-4694
П-4695
П-4698
П-4700
П-4701
П-4705
П-4706
П-4707
П-4708
П-4709
П-4710
П-4711
П-4713
П-4714
П-4717
П-4718
П-4719
П-4721
П-4722
П-4724
П-4728
П-4729
П-4730
П-4731
П-4732
П-4733
П-4735
П-4736
П-4737
П-4738
П-4739
П-4741
П-4742
П-4743
П-4744
П-4746
П-4752
П-4753
П-4754
П-4755
П-4756
П-4759
П-4761
П-4762
П-4763
П-4764
П-4765
П-4766
П-4769

751
П/о колхоза Новая жизнь Алейского р-на
П/о колхоза Красный партизан Алейского р-на
П/о колхоза им.Молотова Алтайского р-на
П/о колхоза 60 лет Октября Алейского р-на
П/о колхоза им.Хрущева Алейского р-на
П/о колхоза им.Чапаева Алейского р-на
П/о колхоза Восход Алейского р-на
П/о колхоза Заветы Ильича Алейского р-на
П/о колхоза Заря коммунизма Алейского р-на
П/о колхоза Красный Октябрь Алейского р-на
П/о колхоза Путь Сталина Алейского р-на
П/о колхоза Правда Алейского р-на
П/о Алтайского государственного лесозаготовительного треста
П/о отдела спецсвязи Алтайского краевого управления связи
П/о Алтайской краевой конторы государственного страхования СССР
П/о Алтайского краевого книжного издательства
П/о Барнаульского санатория ВЦСПС
П/о Барнаульской детской больницы 1
П/о отдела культуры Барнаульского горисполкома
П/о Алтайской краевой филармонии
П/о Барнаульской школы кулинарного ученичества
П/о Алтайского краевого драматического театра
П/о Барнаульской макаронной фабрики
П/о Барнаульского элеватора
П/о Курьинского райкома КПСС
П/о Курьинского райисполкома
П/о Курьинского райпо
П/о отдела милиции, суда и прокуратуры Курьинского р-на
П/о Курьинской МТС Курьинского р-на
П/о Кузнецовской МТС Курьинского р-на
П/о Усть-Павловской МТС Курьинского р-на
П/о племовцесовхоза Курьинского р-на
Батуновская территориальная п/о Курьинского р-на
Ивановская территориальная п/о Курьинского р-на
Краснознаменская территориальная п/о Курьинского р-на
Курьинская территориальная п/о Курьинского р-на
Кузнецовская территориальная п/о Курьинского р-на
Казанцевская территориальная п/о Курьинского р-на
П/о Новофирсовской семилетней школы Курьинского р-на
Трусовская территориальная п/о Курьинского р-на
Усть-Таловская территориальная п/о Курьинского р-на
П/о Курьинского районного производственного управления бытового обслуживания
П/о Курьинской средней школы
П/о колхоза им.Ворошилова Курьинского р-на
П/о колхоза им. XVIII Партсъезда Курьинского р-на
П/о колхоза им.12 лет Октября Курьинского р-на
П/о колхоза им.Димитрова Курьинская р-на
П/о колхоза им.Жданова Курьинского р-на
П/о колхоза им.Кагановича Курьинского р-на
П/о колхоза им.Кирова Курьинского р-на
П/о колхоза Красное Знамя Курьинского р-на
П/о колхоза им.К.Маркса Курьинского р-на
П/о колхоза им.Ленина Курьинского р-на
П/о колхоза им.Мамонтова Курьинского р-на
П/о колхоза им.Мирова Курьинского р-на
П/о колхоза Путь к социализму Курьинского р-на
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П/о колхоза Победа Курьинского р-на
П/о колхоза Страна Советов Курьинского р-на
П/о Каменского отделения совхоза Мир
П/о колхоза им XXI съезда КПСС Курьинского р-на
П/о колхоза им.Хрущева Курьинского р-на
П/о колхоза им.ЦК КПСС Курьинского р-на
П/о Кулундинского райкома КПСС
П/о Кулундинского райисполкома
П/о отдела внутренних дел Кулундинского райисполкома
П/о Кулундинского райпо
П/о Кулундинского районного производственного управления бытового обслуживания
П/о Кулундинского автотранспортного предприятия
П/о дистанции пути станции Кулунда
П/о локомотивного депо станции Кулунда
П/о станции Кулунда
П/о Буденовской МТС Кулундинского р-на
П/о Златокаменского отделения Кулундинского районного объединения Сельхозтехника
П/о Кулундинской МТС Кулундинского р-на
Златопольская территориальная п/о Кулундинского р-на
Кулундинская территориальная п/о Кулундинского р-на
П/о колхоза Заветы Ильича Кулундинского р-на
П/о колхоза им XXII съезда КПСС Кулундинского р-на
П/о колхоза им.Чапаева Кулундинского р-на
П/о колхоза Маяк Ильича Кулундинского р-на
П/о колхоза Факел коммунизма Поспелихинского р-на
П/о Каменского райпотребсоюза
П/о Каменского райкома КПСС
П/о Каменский райисполкома
П/о Обского маслозавода Каменского р-на
П/о совхоза Плотниковский Каменского р-на
П/о Корниловской МТС Каменского р-на
П/о Каменской МТС Каменского р-на
П/о Попереченской МТС Каменского р-на
П/о Плотниковский МТС Каменского р-на
П/о Столбовской МТС Каменского р-на
П/о колхоза Большевик Каменского р-на
П/о колхоза Веселый труд Каменского р-на
П/о колхоза им.Ворошилова Каменского р-на
П/о колхоза 12 год Октября Каменского р-на
П/о колхоза им.Ленина Каменского р-на
П/о колхоза Красный плакат Каменского р-на
П/о колхоза им.Кагановича Каменского р-на
П/о колхоза Россия Каменского р-на
П/о колхоза Красный шахтер Каменского р-на
П/о колхоза Красный орден Каменского р-на
П/о колхоза Коллективист Каменского р-на
П/о колхоза Красный сибиряк Первомайского р-на
П/о колхоза Красный партизан Каменского р-на
П/о колхоза К.Липкнехт Каменского р-на
П/о колхоза им.К.Маркса Каменского р-на
П/о колхоза им.Кирова Каменского р-на
П/о колхоза им.Маленкова Каменского р-на
П/о колхоза им.Молотова Каменского р-на
П/о колхоза им.Мичурина Каменского р-на
П/о колхоза Родина Каменского р-на
П/о колхоза Октябрьский луч Каменского р-на
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П/о колхоза Политотделец Каменского р-на
П/о колхоза 1-е мая Каменского р-на
П/о колхоза Путь к коммунизму Каменского р-на
П/о колхоза Прогресс Каменского р-на
П/о колхоза им.Свердлова Каменского р-на
П/о колхоза Смычка Каменского р-на
П/о колхоза 14 год Октября Каменского р-на
П/о колхоза им.Чапаева Каменского р-на
Ветренно-Телеутская территориальная п/о Каменского р-на
Верх-Аллакская территориальная п/о Каменского р-на
Первомайская территориальная п/о Каменского р-на
Столбавская территориальная п/о Каменского р-на
П/о Барнаульской мебельной фабрики
П/о Барнаульского трамвайно-троллейбусного управления
П/о Барнаульского Горпищеторга
П/о Солонешенской районной больницы
П/о Солонешенской геолого-разведывательной партии
П/о рудника Мульчиха
П/о колхоза им.М.Горького Солонешенского р-на
П/о колхоза им.Сталина Солонешенского р-на
П/о колхоза им.Чапаева Солонешенского р-на
П/о колхоза им.К.Маркса Солонешенского р-на
П/о колхоза им.Энгельса Солонешенского р-на
П/о Кытмановского райкома КПСС
П/о Кытмановского райисполкома
П/о административных органов Кытмановского р-на
П/о суда и прокуратуры Кытмановского р-на
П/о Кытмановского райпо
П/о Кытмановского автотранспортного хозяйства
П/о Кытмановского овощесушильного завода
П/о Кытмановской средней школы
П/о Дмитровского отделения Кытмановского районного объединения Сельхозтехника
П/о Кытмановской МТС Кытмановского р-на
П/о Тарабинской МТС Кытмановского р-на
П/о Сунгайского отделения Кытмановского районного объединения Сельхозтехника
П/о колхоза им.Буденного Кытмановского р-на
П/о колхоза Восход Кытмановского р-на
П/о колхоза им.Жданова Кытмановского р-на
П/о колхоза Заря коммунизма Кытмановского р-на
П/о колхоза Знамя труда Кытмановского р-на
П/о колхоза Красное знамя Кытмановского р-на
П/о колхоза им.К.Маркса Кытмановского р-на
П/о колхоза им.Калинина Кытмановского р-на
П/о колхоза им.Куйбышева Кытмановского р-на
П/о колхоза Коминтерн Кытмановского р-на
П/о колхоза им.Ленина Кытмановского р-на
П/о колхоза Ленинские дни Кытмановского р-на
П/о колхоза Ленинградский рабочий Кытмановского р-на
П/о колхоза Октябрь Кытмановского р-на
П/о колхоза им.Сталина Кытмановского р-на
П/о колхоза им.Фрунзе Кытмановского р-на
П/о колхоза им.Чкалова Кытмановского р-на
П/о промартели 18 партсъезд Кытмановского р-на
Н-Кытмановская территориальная п/о Кытмановского р-на
Сунгайская территориальная п/о Кытмановского р-на
П/о колхоза им.Молотова Благовещенского р-на
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П/о колхоза им.Куйбышева Благовещенского р-на
П/о Благовещенской лесозащитной станции Благовещенского р-на
П/о 27 дистанции пути станции Благовещенка
П/о станции Яготинская
П/о станции Ново-Благовещенская
П/о стройучастка 1 Благовещенского р-на
П/о подменного пункта станции Леньки
П/о Благовещенского элеватора
П/о ГПТУ 18 Благовещенского р-на
П/о Барнаульского кирпичного завода МПС
П/о Хабарского райкома КПСС
П/о Хабарского райисполкома
П/о Хабарского райпотребсоюза
П/о Хабаровской районной больницы
П/о отдела внутренних дел Хабарского райисполкома
П/о суда и прокуратуры Хабарского р-на
П/о Хабарской средней школы
Багатская территориальная п/о Хабарского р-на
Затьково-Реченская территориальная п/о Хабарского р-на
Коротоянская территориальная п/о Хабарского р-на
Ново-Ильинская территориальная п/о Хабарского р-на
Ново-Полтавская территориальная п/о Хабарского р-на
Богатская территориальная п/о Хабарского р-на
Тополинская территориальная п/о Хабарского р-на
Утянская территориальная п/о Хабарского р-на
Хабарская территориальная п/о Хабарского р-на
П/о совхоза им.Гастелло Хабарского р-на
П/о совхоза Мартовский Хабарского р-на
П/о совхоза Ударный Хабарского р-на
П/о Зятьковской МТС Хабарского р-на
П/о Ильинской РТС Хабарского р-на
П/о Хабарской МТС Хабарского р-на
П/о колхоза Родина Хабарского р-на
П/о колхоза 40 лет Октября Хабарского р-на
П/о колхоза им.Володарского Хабарского р-на
П/о колхоза им.Жданова Хабарского р-на
П/о колхоза им.Кирова Хабарского р-на
П/о колхоза им.К.Маркса Хабарского р-на
П/о колхоза Красное Знамя Хабарского р-на
П/о колхоза Ленинский путь Хабарского р-на
П/о колхоза им.Ленина Хабарского р-на
П/о колхоза им.Молотова Хабарского р-на
П/о колхоза им.Маленкова Хабарского р-на
П/о колхоза Партизан Хабарского р-на
П/о колхоза Путь Ильича Хабарского р-на
П/о колхоза Победа Хабарского р-на
П/о колхоза Серп и Молот Хабарского р-на
П/о колхоза им.Сталина Хабарского р-на
Политсекретариат политотдела Алтайского краевого военного комиссариата
Кытмановский районный комитет ВЛКСМ
П/о колхоза Большевик Кытмановского р-на
П/о колхоза им.Дзержинского Кытмановского р-на
П/о колхоза Заветы Ильича Кытмановского р-на
П/о колхоза Искра Кытмановского р-на
П/о колхоза им.Кирова Кытмановского р-на
П/о колхоза Комсомолец ст.Старая Табара Кытмановского р-на
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П/о колхоза им.Маленкова Кытмановского р-на
П/о колхоза Путь Ленина Кытмановского р-на
П/о колхоза им.Куйбышева Знаменского р-на
П/о колхоза Путь к коммунизму Знаменского р-на
П/о Золотушинского Стройуправления Локтевского р-на
Горняковская территориальная п/о Локтевского р-на
П/о колхоза Искра Локтевского р-на
П/о колхоза Память Ленина Локтевского р-на
П/о колхоза Путь к коммунизму Локтевского р-на
Усть-Пристанская районная контрольная комиссия ВКП(б)
П/о Усть-Пристанского райкома КПСС
П/о Усть-Пристанского райисполкома
П/о Уполномоченного Министерства заготовок СССР по Усть-Пристанскому району
П/о Усть-Пристанского районного промбыткомбината
П/о Усть-Пристанской конторы связи
П/о Усть-Пристанской районной конторы Госбанка СССР
П/о Усть-Пристанского райпо
П/о пристани п. Усть-Чарыш
П/о Усть-Пристанского рыбозавода
П/о отдела внутренних дел Усть-Пристанского райисполкома
П/о суда и прокуратуры Усть-Пристанского р-на
П/о Усть-Пристанского пивзавода
П/о Усть-Пристанского пункта Заготзерно
П/о Усть-Пристанского хлебоприемного предприятия
П/о Усть-Пристанской районной больницы
П/о Усть-Пристанской средней школы
П/о Усть-Пристанской семилетней школы N2
П/о Коробейниковской РТС Усть-Пристанского р-на
П/о Красноярской МТС Усть-Пристанского р-на
П/о Усть-Пристанской МТС Усть-Пристанского р-на
Вяткинская территориальная п/о Усть-Пристанского р-на
Троицкая территориальная п/о Усть-Пристанского р-на
Елбанская территориальная п/о Усть-Пристанского р-на
Усть-Журавлихинская территориальная п/о Усть-Пристанского р-на
Клепивская территориальная п/о Усть-Пристанского р-на
Нижне-Озерная территориальная п/о Усть-Пристанского р-на
Романовская территориальная п/о Усть-Пристанского р-на
Усть-Пристанская территориальная п/о Усть-Пристанского р-на
Усть-Чарышская территориальная п/о Усть-Пристанского р-на
П/о колхоза им.Кирова Усть-Пристанского р-на
П/о колхоза им.Калинина Усть-Пристанского р-на
П/о колхоза им.Ленина Усть-Пристанского р-на
П/о колхоза им.Сталина Вяткинского р-на
П/о колхоза Ленинский путь Усть-Пристанского р-на
П/о колхоза Новая жизнь Петропавловского р-на
П/о колхоза Страна Советов Усть-Пристанского р-на
П/о колхоза Большевик Усть-Пристанского р-на
П/о колхоза Власть Советов Усть-Пристанского р-на
П/о колхоза Заря Коммунизма Усть-Пристанского р-на
П/о колхоза Россия Усть-Пристанского р-на
П/о колхоза 20 лет Октября Усть-Пристанского р-на
Партком Барнаульского котельного завода
П/о Хмелевской МТС Сорокинского р-на
П/о Заринского райисполкома
П/о колхоза Рассвет социализма Сорокинского р-на
П/о колхоза Россия Заринского р-на
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П/о колхоза Крепость коммунизма Сорокинского р-на
П/о колхоза За коммунизм Заринского р-на
П/о колхоза Путь победы Заринского р-на
П/о колхоза им.Свердлова Сорокинского р-на
П/о колхоза им.Калинина Заринского р-на
П/о колхоза им.Сталина Сорокинского р-на
П/о колхоза Родина Заринского р-на
П/о колхоза Восход Сорокинского р-на
П/о колхоза им.Тельмана Заринского р-на
П/о промартели Искра Сорокинского р-на
П/о колхоза им.Фрунзе Заринского р-на
П/о колхоза им.Дзержинского Сорокинского р-на
П/о промартели им.Молотова Сорокинского р-на
П/о колхоза им.Анатолия Сорокинского р-на
П/о колхоза Красный партизан Заринского р-на
П/о колхоза им.М.Горького Заринского р-на
П/о колхоза Коммунар Сорокинского р-на
П/о паравозного депо станции Тягун
П/о Смазиевского известкового завода Сорокинского р-на
П/о Сорокинского строительного участка
П/о пункта охраны МГБ ст.Тягун Сорокинского р-на
П/о станции Тягун
П/о Сорокинской мехколонны 1
П/о Сорокинского стройучастка 3
П/о Сорокинского мельуправления
П/о Заринского завода лесхозматериалов
П/о станции Заринская
П/о Тягунского леспромхоза Заринского р-на
П/о Заринского лесокомбината Заринского р-на
П/о Боровлянского лесозаготовительного участка Сорокинского р-на
П/о Аламбайского лесхоза Сорокинского р-на
П/о Салаирского леспромхоза Заринского р-на
П/о Сорокинского строительного участка 1 Крайсельуправления
П/о Сорокинского мостопоезда 827
П/о Сорокинского райпромкомбината
П/о Заринской средней школы Сорокинского р-на
П/о Сорокинской средней школы
Политотдел Барнаульской Пригородной МТС Барнаульского р-на
Трудовиковская территориальная п/о Панкрушихинского р-на
Соловьинская территориальная п/о Петропавловского р-на
П/о колхоза 13 лет Октября Петропавловского р-на
Ново-Обинская территориальная п/о Петропавловского р-на
П/о колхоза Прогресс Петропавловского р-на
П/о колхоза Путь к коммунизму Петропавловского р-на
П/о колхоза Заря Петропавловского р-на
П/о колхоза Родина Петропавловского р-на
П/о Петропавловской мебельной фабрики
П/о колхоза Новая жизнь Усть-Пристанского р-на
П/о колхоза им.Ворошилова Петропавловского р-на
П/о совхоза Ануйский Петропавловского р-на
П/о колхоза им XIX съезда КПСС Петропавловского р-на
Залесовский районный комитет ВЛКСМ
П/о зерносовхоза Егорьевский Егорьевского р-на
П/о колхоза им.Орджоникидзе Смоленского р-на
П/о колхоза им.Энгельса Смоленского р-на
П/о колхоза им.Молотова Смоленского р-на
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П/о птицесовхоза Смоленского р-на
П/о колхоза им.Саленкова Смоленского р-на
П/о колхоза им.Кирова Смоленского р-на
П/о колхоза им.Калинина Смоленкого р-на
П/о колхоза Гигант Смоленского р-на
П/о колхоза им.Свердлова Смоленского р-на
П/о колхоза Большевик Смоленского р-на
П/о Смоленского маслозавода
П/о Смоленского райпищекомбината
П/о Смоленского районного комбината бытового обслуживания
П/о колхоза Мировой Октябрь Смоленского р-на
П/о колхоза 1-е августа Смоленского р-на
П/о колхоза Вперед Смоленского р-на
П/о колхоза им.Сталина Смоленского р-на
П/о колхоза Пятилетка Смоленского р-на
П/о колхоза Красный городок Смоленского р-на
Черновская территориальная п/о Смоленского р-на
П/о Ельцовской средней школы
П/о Пушталимской МТС Ельцовского р-на
П/о колхоза им.М.Горького Ельцовского р-на
П/о колхоза им.Мичурина Ельцовского р-на
П/о колхоза Путь к победе Ельцовского р-на
П/о колхоза Путь к коммунизму Ельцовского р-на
П/о колхоза Память Энгельса Ельцовского р-на
П/о колхоза им.Пушкина Ельцовского р-на
П/о Бийского авторемзавода
П/о Бийского котельного завода
П/о Бийского кирпичного завода
П/о Бийского лесопильного завода
П/о Бийского лесохимического завода
П/о Бийских мельничных заводов 18 и 19 Главмука
П/о Бийского маслоэкстракционного завода
П/о Бийского завода «Продмаш»
П/о объединение «Бийскпродмаш»
П/о Бийского молочного завода
П/о Бийского пивзавода
П/о Бийского рыбного завода
П/о Бийского машиностроительного завода Госкомсельхозтехника
П/о Бийского сахарного завода
П/о Бийского спиртового завода
П/о Бийского завода «Электропечь»
П/о Бийского винного комбината
П/о Бийского мясокомбината
П/о Бийского горпищекомбината
П/о Бийской мебельной фабрики
П/о Бийского городского топливного комбината
П/о Бийского хлебокомбината
П/о Бийского раймаслосырпрома
П/о Бийских механических мастерских «Алтайсыртреста»
П/о Бийского треста молочных свиноводческих совхозов
П/о Бийского треста мараловодческих оленеводческих совхозов
П/о Восточных тепловых сетей г.Бийска
П/о Бийского элеватора
П/о Бийского хлебопродуктового комбината
П/о объединения Алтайвитамины
П/о Бийской табачной фабрики
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П/о Бийской обувной фабрики
П/о Бийской спичечной фабрики
П/о Бийского швейного объединения
П/о Бийской швейной фабрики 2
П/о Бийского строительно-монтажного управления № 5 «Краймежкролхозстроя»
П/о Бийского ремонтно-строительной конторы
П/о Бийской ПМК-340 управления Алтайсельстрой
П/о Бийского управления механизации Алтайсельстрой
П/о Бийского межрайонного союза лесопромысловой кооперации
П/о Бийского ДСУ 1
П/о Бийской транспортно-экспедиционной автобазы Запсибзолото
П/о Катуно-Бийского прииска
П/о ГО НКВД г.Бийска
П/о отдела внутренних дел Бийского горисполкома
П/о 1-го отделения милиции г.Бийска
П/о 2-го отделения милиции г.Бийска
П/о 3-го отделения милиции г.Бийска
П/о суда и прокуратуры г.Бийска
П/о Бийского кооперативного союза инвалидов
П/о Бийского союза промысловой кооперации Стройтрансоюз
П/о Бийского лесного техникума
П/о Бийского ремесленного училища 2
П/о Бийского педагогического училища
П/о Бийского педагогического института
П/о Бийского медицинского училища
П/о средней школы N1 г.Бийска
П/о средней школы N3 г.Бийска
П/о средней школы N5 г.Бийска
П/о средней школы N6 г.Бийска
П/о средней школы N9 г.Бийска
П/о средней школы N10 г.Бийска
П/о Бийского горкома КПСС
П/о Бийского птицекомбината
П/о овощного совхоза Бийторга г.Бийска
П/о Бийского драматического театра
П/о Бийской центральной библиотеки
П/о Бийской автороты 2
П/о Бийской автороты 3
П/о совхоза Фоменский Бийского р-на
П/о станции Бийск
Узловой партком станции Бийск
П/о 27 дистанции пути станции Бийск
П/о паровозного депо станции Бийск
П/о вагонного депо станции Бийск
П/о Бийской транспортно-экспедиционной конторы
П/о Бийского железнодорожного училища 4
П/о Бийского льнокомбината
П/о Бийского автомобильного техникума
П/о Бийской автоколонны 1244-С
П/о Бийского техникума механизации сельского хозяйства
П/о Бийского горисполккома Восточного р-на
П/о Бийской автобазы Россовхозтранс
Партийный архив крайкома КПСС
Ельцовский районный комитет ВЛКСМ
П/о Алтайской краевой партийной школы
Алтайская краевая партийная школа
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Верх-Чумышский волостной комитет РКП(б) Барнаульского уезда
Партком КПСС Алтайского совнархоза
П/о Алтайского управления кинофикациии
П/о института садоводства Сибири им. Лисовенко
П/о Алтайского краевого управления топливной промышленности
П/о Управления Алтайстрой
П/о Алтайского краевого управления Главнефтесбыта
П/о 1-го отделения милиции Центрального р-на г.Барнаула
П/о Алтайского краевого онкологического диспансера
П/о Барнаульского ОРСа Обского пароходства
П/о 4-го отделения милиции Центрального р-на г.Барнаула
П/о Барнаульская типографии 14 издательства «Статистика»
П/о Барнаульской базы Росторгодежда
П/о фирмы Алтаймебель
П/о Центрального райпромкомбината г. Барнаула
П/о Барнаульского комбината хлебопродуктов
П/о редакции газеты Алтайская правда
П/о Барнаульского горпромторга
П/о Алтайского краевого управления связи
П/о Центрального райисполкома г.Барнаула
П/о отдела землеустройства Росгипрозем
П/о Алтайского краевого статистического управления
П/о Краевого совета Динамо Центрального р-на
П/о управления Алтайцементстрой
П/о Барнаульского ремесленного училища 7
П/о Алтайского краевого института усовершенствования учителей
П/о Алтайской нерудной геологоразведочной партии
П/о Барнаульского горпищеторга
П/о Барнаульского хлебозавода 5
П/о треста Главалтайводстроя
П/о Алтайской краевой библиотеки им. Шишкова
П/о средней школы N21 г.Барнаула
П/о Залесовской автороты
П/о Б-Калтайской МТС Залесовского р-на
П/о колхоза им.Буденного Залесовского р-на
П/о Залесовской средней школы
П/о колхоза Заветы Ильича Залесовского р-на
П/о колхоза Заря Коммунизма Залесовского р-на
П/о Каменского леспромхоза Залесовского р-на
П/о колхоза Красноле Знамя Залесовского р-на
П/о колхоза им.Ленина Залесовского р-на
П/о колхоза Путь Сталина Залесовского р-на
П/о Залесовского льнозавод
П/о колхоза Пролетаская крепость Залесовского р-на
П/о колхоза им.Анатолия Залесовского р-на
П/о колхоза Победа Залесовского р-на
П/о колхоза Правда Залесовского р-на
П/о колхоза Первое мая Залесовского р-на
П/о Залесовского районного промбыткомбината
П/о суда и прокуратуры Залесовского р-на
П/о Залесовского сушильного завода
П/о колхоза Советская Сибирь Залесовского р-на
П/о колхоза Страна Советов Залесовского р-на
П/о СПТУ-17 Залесовского р-на
П/о колхоза им.Хрущева Залесовского р-на
П/о Залесовской геолого-разведочной экспедиции 81
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П/о станции Буланиха
П/о колхоза им.Буденного Зонального р-на
П/о колхоза 8-е марта Зонального р-на
П/о Зональной средней школы
П/о Зонального пункта Заготзерно
П/о колхоза им.Кирова Зонального р-на
П/о колхоза Красный партизан Зонального р-на
П/о колхоза им.Калинина Зонального р-на
П/о колхоза Ленинский путь Зонального р-на
П/о колхоза Мировой Октябрь Зонального р-на
П/о Иткульского откормсовхоза Зонального р-на
П/о птицесовхоза Бийский Зонального р-на
П/о колхоза Память Ленина Зонального р-на
П/о колхоза Путь коммунизма Зонального р-на
П/о колхоза Победа Зонального р-на
П/о Бийского опытно-селекционной станции Зонального р-на
П/о Зонального райпищепромкомбината
П/о колхоза Слава Зонального р-на
П/о Сорокинской средней школы Бийского р-на
П/о Буланихинской средней школы Зонального р-на
П/о суда и прокуратуры Бийского р-на
П/о СПТУ Бийского р-на
П/о зерносовхоза Соколовский Зонального р-на
П/о совхоза Краюшкинский Краюшкинского р-на
П/о Барнаульского треста Стройгаз
П/о колхоза им.Жданова Усть-Калманского р-на
П/о колхоза им.Кирова Усть-Калманского р-на
П/о колхоза Путь Ленина Усть-Калманского р-на
П/о Кабановской МТС Усть-Калманского р-на
П/о Огневской МТС Усть-Калманского р-на
П/о совхоза Михайловский Усть-Калманского р-на
П/о Усть-Калманской средней школы Усть-Калманского р-на
П/о колхоза им.Родина Бурлинского р-на
П/о колхоза им.Чапаева Бурлинского р-на
П/о колхоза им.Хрущева Бурлинского р-на
П/о колхоза Победа Бурлинского р-на
П/о колхоза им.Крупской Бурлинского р-на
П/о колхоза им.Жданова Бурлинского р-на
П/о колхоза им.Ленина Бурлинского р-на
П/о колхоза Заря Коммунизма Бурлинского р-на
П/о колхоза 40 лет Октября Бурлинского р-на
П/о зерносовхоза Бурлинский Бурлинского р-на
П/о станции Бурла
П/о Бурлинского сырзавода
П/о Чарышского райкома КПСС
П/о Чарышской средней школы
П/о Чарышского лесхоза Чарышского р-на
П/о Чарышкого леспромхоза Чарышского р-на
П/о Маралихинской МТС Чарвшского р-на
П/о Инской геолого-разведочной партии
П/о Чарышского маслосырзавода
Маралихинская территориальная п/о Чарышского р-на
П/о колхоза им.Фрунзе Чарыского р-на
П/о колхоза им.Кагановича Чарышского р-на
П/о колхоза Горный ключ Чарыского р-на
П/о колхоза Борец Чарышского р-на
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П/о колхоза им.Кирова Чарышского р-на
П/о колхоза Рассвет Чарышского р-на
П/о колхоза Животновод Алтая Чарышского р-на
П/о колхоза им.Фурманова Чарышского р-на
П/о колхоза им.Тельмана Чарышского р-на
П/о колхоза Путь к коммунизму Чарышского р-на
П/о колхоза им.Чкалова Чарышского р-на
П/о колхоза Слава Чарышского р-на
П/о колхоза Завет Ленина Чарышского р-на
П/о колхоза им.Жданова Чарышского р-на
П/о колхоза Красный партизан Чарышского р-на
П/о колхоза Путь Ленина Чарышского р-на
П/о колхоза им.Калинина Чарышского р-на
П/о колхоза Луч Алтая Чарышского р-на
П/о колхоза Страна Советов Чарышского р-на
П/о колхоза Верный путь Чарышского р-на
П/о совхоза Октябрьский Шипуновского р-на
П/о колхоза им.Буденного Белоглазовского р-на
П/о совхоза Белоглазовский Шипуновского р-на
П/о совхоза им.Ефремова Шипуновского р-на
П/о колхоза Молодая Гвардия Белоглазовского р-на
П/о колхоза им.Куйбышева Белоглазовского р-на
П/о колхоза Верный путь Белоглазовского р-на
П/о Тогульского пункта Заготзерно
П/о Тогульского райисполкома
П/о Тогульского райкома КПСС
П/о отдела внутренних дел Тогульского райисполкома
П/о Тогульского райпотребсоюза
П/о Тогульского леспромхоза Тогульского р-на
П/о Тогульского льнозавода
П/о Тогульской средней школы
П/о СПТУ Тогульского р-на
П/о Тогульской МТС Тогульского р-на
П/о колхоза им.Войкова Тогульского р-на
П/о колхоза 21 годовщина Октября Тогульского р-на
П/о колхоза 19 годовщина Октября Тогульского р-на
П/о колхоза им.Жданова Тогульского р-на
П/о колхоза Знамя коммунизма Тогульского р-на
П/о колхоза им.Калинина Тогульского р-на
П/о колхоза Красный путиловец Тогульского р-на
П/о колхоза им.Крупской Тогульского р-на
П/о колхоза им.Ленина Тогульского р-на
П/о колхоза им.М.Горького Тогульского р-на
П/о колхоза им.Молотова Тогульского р-на
П/о колхоза Пролетарий Тогульского р-на
П/о колхоза Победа Тогульского р-на
П/о колхоза им.Свердлова Тогульского р-на
П/о колхоза им.Сталина Тогульского р-на
П/о колхоза им.Чкалова Тогульского р-на
П/о Бийского маслосыркомбината
П/о Бийского мельзавода 19
П/о Бийского треста молочных совхозов
П/о Бийского строительно-монтажного управления 2 Алтайхлебстрой
П/о средней школы № 7 г.Бийска
Партком производственного объединения «Бийский химкомбинат»
П/о Бийского строительно-монтажного управления радиофикации
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Партком Бийского строительно-монтажного треста N 122
П/о Бийского механико-технологического техникума
П/о ГПТУ-3 г.Бийска
П/о средней школы N11 г.Бийска
П/о средней школы N18 г.Бийска
П/о средней школы N26 г.Бийска
П/о Бийской городской больницы 1
П/о Бийского городской родильного дома
П/о Бийского автотранспортного предприятия
П/о Бийского автохозяйства 1
П/о Бийского автохозяйства 5
П/о пристани г.Бийска
П/о Управления дороги Чуйского тракта г.Бийска
П/о Бийской чулочно-носочной фабрики
П/о Бийского учебно-производственного предприятия Всероссийского общества слепых
П/о Бийской геологической партии 9
П/о совхоза Промышленный Бийского р-на
П/о Бийской конторы Скотимпорт
П/о колхоза Памяти Островского Шипуновского р-на
П/о Утянского маслозавода Хабарского р-на
П/о Хабарской ПМК-28
Комитет КПСС Михайловского производственного колхозно-совхозного управления
П/о колхоза Путь Ленина Шипуновского р-на
П/о колхоза им.Кирова Шипуновского р-на
П/о колхоза Октябрь Шипуновского р-на
Комитет ВЛКСМ Локтевского производственного колхозно-совхозного управления
П/о Шипуновского районного производственного объединения бытового обслуживания
П/о Шипуновского маслосырзавода
П/о колхоза им.ХХ партсъезда Каменского р-на
П/о Каменской мебельной фабрики
П/о Барнаульского спецлеспромхоза
П/о Каменского кирпичного завода
П/о Каменского строительно-монтажного управления
П/о строительно-монтажного поезда СМП-302 станции Камень
П/о экспедиции 6 Ленгеодэпа г.Камня
П/о Каменского грузового автотранспортного предприятия
П/о средней школы N8 г.Камня
П/о колхоза Майское утро Косихинского р-на
П/о колхоза им.Андреева Косихинского р-на
П/о колхоза им.Буденного Косихинского р-на
П/о колхоза им.Ворошилова Косихинского р-на
П/о колхоза им.Молотова Косихинского р-на
П/о колхоза им.XIX партсъезда Косихинского р-на
П/о колхоза им.Жданова Косихинского р-на
П/о колхоза им.Калинина Косихинского р-на
П/о колхоза им.Кирова Косихинского р-на
П/о колхоза им.Микояна Косихинского р-на
П/о колхоза Путь Ленина Кытмановского р-на
П/о колхоза им.Хрущева Косихинского р-на
П/о колхоза Красный городок Косихинского р-на
П/о колхоза Красное знамя Первомайского р-на
П/о колхоза Красный Октябрь Косихинского р-на
П/о колхоза Комсомолец Косихинского р-на
П/о колхоза Красное поле Косихинского р-на
П/о колхоза Кузбасстрой Косихинского р-на
П/о колхоза Ленинский путь Косихинского р-на
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П/о колхоза Нива Косихинского р-на
П/о колхоза Горновский Косихинского р-на
П/о колхоза Новый путь Косихинского р-на
П/о колхоза Путь Ворошилова Косихинского р-на
П/о колхоза Память Ленина Косихинского р-на
П/о колхоза Пробуждение Косихинского р-на
П/о колхоза Путь к коммунизму Косихинского р-на
П/о колхоза Свобода Косихинского р-на
П/о колхоза Советская Сибирь Косихинского р-на
П/о колхоза им.Маленкова Косихинского р-на
П/о совхоза Дорурс Косихинского р-на
П/о птицесовхоза Косихинского р-на
П/о свеклосовхоза Косихинский Косихинского р-на
П/о Косихинской МТС Косихинского р-на
П/о Лосихинской МТС Косихинского р-на
П/о Малаховской МТС Косихинского р-на
П/о Овчинниковской МТС Косихинского р-на
П/о Косихинского пункта Заготзерно
П/о паровозного депо станции Овчинниково
П/о Косихинского элеватора
П/о Овчинниковского мясокомбината Косихинского р-на
П/о станции Баюново
П/о станции Косиха
П/о станции Овчинниково
П/о отдела внутренних дел Косихинского райисполкома
П/о Овчинниковской автороты Косихинского р-на
П/о почтового ящика 21 УМВД по Алтайскому краю
П/о Косихинского райисполкома
П/о Косихинского райкома КПСС
П/о Косихинского райпо
П/о отдела внутренних дел Косихинского райисполкома
П/о Косихинской средней школы
П/о Малаховской средней школы Косихинского р-на
П/о Налобихинской средней школы Косихинского р-на
П/о колхоза им.Жданова Романовского р-на
П/о колхоза им.К.Маркса Романовского р-на
П/о колхоза им.Калинина Романовского р-на
П/о колхоза им.Ленина Романовского р-на
П/о колхоза им.Фрунзе Романовского р-на
П/о колхоза Сибирь Романовского р-на
П/о колхоза Золотой колос Романовского р-на
П/о совхоза Романовский Романовского р-на
П/о Сидоровской средней школы Романовского р-на
П/о Романовского пункта Заготзерно
П/о Парфеновского райкома КПСС
П/о Парфеновского райпотребсоюза
П/о суда и прокуратуры Парфеновского р-на
П/о Парфеновского маслозавода
П/о Зименской МТС Парфеновского р-на
П/о Парфеновской МТС Парфеновского р-на
П/о колхоза Заветы Ильича Парфеновского р-на
П/о колхоза Путь к коммунизму Парфеновского р-на
П/о колхоза им.Куйбышева Парфеновского р-на
П/о колхоза Орел Парфеновского р-на
П/о колхоза им.К.Маркса Парфеновского р-на
П/о колхоза им.Кирова Парфеновского р-на
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П/о колхоза Зеленая роща Парфеновского р-на
П/о колхоза им.Ворошилова Парфеновского р-на
П/о Ребрихинского районного агропромышленного объединения
П/о колхоза Западная Сибирь Знаменского р-на
П/о колхоза им.Клары Цеткин Знаменского р-на
П/о колхоза им.Ленина Знаменского р-на
П/о колхоза Москва Хабарского р-на
П/о колхоза им.Тельмана Знаменского р-на
П/о Знаменского хлебоприемного пункта
П/о зерносовхоза Моховский Алейского р-на
П/о совхоза Урожайный Советского р-на
П/о колхоза Большевик Советского р-на
П/о колхоза им.Ворошилова Грязнухинского р-на
П/о колхоза Великий перелом Советского р-на
П/о колхоза им.Кагановича Грязнухинского р-на
П/о колхоза им.Калинина Грязнухинского р-на
П/о колхоза им.Ленина Советского р-на
П/о колхоза Путь к коммунизму Советского р-на
П/о колхоза им.Молотова Грязнухинского р-на
П/о колхоза На страже мира Советского р-на
П/о колхоза Новая жизнь Советского р-на
П/о колхоза Победа Грязнухинского р-на
П/о колхоза Советская Сибирь Грязнухинского р-на
П/о колхоза им.Сталина Грязнухинского р-на
П/о колхоза им.ЦК ВКП(б) Грязнухинского р-на
П/о Грязнухинского райпищепромкомбината
П/о Советского сырзавода
П/о Советской средней школы
П/о Кокшинской средней школы Грязнухинского р-на
П/о совхоза Медведевский Солонешенского р-на
П/о Ютаевской МТС Солонешенского р-на
П/о Баевского хлебоприемного пункта
П/о Верхпайвинской средней школы Баевского р-на
П/о колхоза им.Ленина Шарчинского р-на
П/о колхоза Коминтерн Шарчинского р-на
П/о колхоза Красный партизан Ребрихинского р-на
П/о колхоза им.Ленина Ребрихинского р-на
П/о колхоза им.Кирова Шарчинского р-на
П/о колхоза Наука Тюменцевского р-на
П/о колхоза Новая заря Шарчинского р-на
П/о колхоза Победа Ребрихинского р-на
П/о зерносовхоза Подстепновский Ребрихинского р-на
П/о колхоза Партизанский штаб Шарчинского р-на
П/о колхоза Алтай Тюменцевского р-на
П/о Корчинской МТС Шарчинского р-на
П/о Усть-Мосихинской МТС Шарчинского р-на
П/о Шарчинского отделения Тюменцевского районного объединения Сельхозтехника
П/о Шарчинской средней школы
П/о Шарчинского хлебоприемного пункта
П/о Шарчинского маслозавода
П/о отдела милиции и суда Шарчинского р-на
П/о Шарчинского райкома КПСС
П/о Шарчинского райисполкома
П/о Шарчинского райпотребсоюза
П/о суда и прокуратуры Шарчинского р-на
П/о колхоза «Большевисткий путь» Змеиногорского р-на
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П/о колхоза Герой на страже Змеиногорского р-на
П/о колхоза Заря Змеиногорского р-на
П/о колхоза Красный партизан Змеиногорского р-на
П/о колхоза Красная нива Змеиногорского р-на
П/о колхоза Красная гвардия Змеиногорского р-на
П/о колхоза Восход Змеиногорского р-на
П/о Змеиногорской автотранспортной конторы
П/о Березовской геолого-разведочной партии 18
П/о Змеиногорского водочного завода
П/о Змеиногорского сырмаслозавода
П/о Змеиногорского рудника
П/о Колыванского рудоуправления
П/о Рудно-Алтайской экспедиции
П/о СПТУ-16 Змеиногорского р-на
П/о Рубцовского завода запасных частей
П/о Рубцовского кирпичного завода
П/о Рубцовской мебельной фабрики
П/о Рубцовского металлозавода 2
П/о Рубцовского птицекомбината
П/о Рубцовского Ростекстильторга
П/о Рубцовской городской больницы
П/о Рубцовской медсанчасти Алтайсельмаш
П/о Рубцовского СМУ треста Алтайэлеваторстрой
П/о Подойниковской МТС Панкрушихинского р-на
П/о Романовской МТС Панкрушихинского р-на
П/о совхоза 40 лет Октября Панкрушихинского р-на
П/о колхоза Веселый труд Панкрушихинского р-на
П/о Мамонтовского известкового завода Заринского р-на
Новиковский районный комитет ВЛКСМ
П/о колхоза им.Кирова Панкрушихинского р-на
П/о колхоза Новая жизнь Панкрушихинского р-на
П/о колхоза им.Тельмана Панкрушихинского р-на
П/о колхоза им.Фрунзе Панкрушихинского р-на
П/о колхоза им.Хрущева Панкрушихинского р-на
Комитет КПСС Каменского производственного колхозно-совхозного управления
П/о Панкрушихинского автотранспортного предприятия
П/о Панкрушихинского маслосырзавода
П/о Панкрушихинского райкома КПСС
П/о Панкрушихинской средней школы
П/о Панкрушихинского райпотребсоюза
П/о дистанции гражданских сооружений станции Кулунда
П/о Кулундинского молочно-консервного комбината
П/о совхоза Кулундинский Кулундинского р-на
П/о колхоза Родина Кулундинского р-на
П/о колхоза Алтай Кулундинского р-на
П/о Кулундинского линейного отделения милиции
П/о отделения железной дороги станции Кулунда
П/о Кулундинской районной больницы
П/о средней школы № 1 Кулундинского р-на
П/о колхоза Авангард Ключевского р-на
П/о колхоза им.Калинина Ключевского р-на
П/о колхоза им.Ленина Ключевского р-на
П/о колхоза им.Молотова Ключевского р-на
П/о колхоза Путь к коммунизму Ключевского р-на
П/о колхоза им.Чкалова Ключевского р-на
П/о Ключевской МТС Ключевского р-на
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445
445
445
445
474
422
429
428
423
422
422
488
422
424
423
422
460
477
483
482
469
463
463
436
451
424
513
451
451
451
451
451
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474
428
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485
481
473
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448
448
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483
485
446
446
446
447
447
446
462

П-7268
П-7269
П-7276
П-7277
П-7278
П-7284
П-7285
П-7286
П-7289
П-7290
П-7293
П-7295
П-7301
П-7305
П-7308
П-7309
П-7313
П-7315
П-7316
П-7321
П-7328
П-7333
П-7336
П-7337
П-7339
П-7340
П-7342
П-7343
П-7344
П-7346
П-7347
П-7368
П-7370
П-7371
П-7376
П-7377
П-7378
П-7379
П-7380
П-7382
П-7386
П-7387
П-7389
П-7390
П-7391
П-7392
П-7393
П-7394
П-7395
П-7396
П-7397
П-7398
П-7399
П-7400
П-7401
П-7402
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П/о Партизанской МТС Ключевского р-на
П/о Петуховской МТС Ключевского р-на
П/о Партизанского ремонтного завода Ключевского р-на
П/о Петуховского содового завода
П/о Ключевского райисполкома
П/о Ключевской средней школы
П/о совхоза Ключевской Ключевского р-на
П/о станции Ключи-Славгородские
П/о Ключевского мехлесхоза Ключевского р-на
П/о училища механизации сельского хозяйства 20 Ключевского р-на
П/о Ключевского элеватора
П/о Ключевского райпотребсоюза
П/о колхоза Искра Мамонтовского р-на
П/о колхоза им.К.Маркса Мамонтовского р-на
П/о колхоза им.Ленина Мамонтовского р-на
П/о колхоза Победа Мамонтовского р-на
П/о колхоза Рассвет Мамонтовского р-на
П/о колхоза им.Чапаева Мамонтовского р-на
П/о совхоза Кировский Мамонтовского р-на
П/о Мамонтовского лесничества
П/о Крестьянской средней школы Мамонтовского р-на
П/о совхоза Даниловский Родинского р-на
П/о совхоза Первомайский Родинского р-на
П/о Родинского районного комбината бытового обслуживания
П/о колхоза Власть Советов Родинского р-на
П/о колхоза им.Жданова Родинского р-на
П/о колхоза им.Ордженикидзе Родинского р-на
П/о колхоза 1-е мая Родинского р-на
П/о колхоза Рассвет Родинского р-на
П/о колхоза им.Тельмана Родинского р-на
П/о колхоза им.Энгельса Родинского р-на
П/о училища механизации сельского хозяйства 14 Быстроистокского р-на
П/о зерносовхоза Хлеборобный Быстроистокского р-на
П/о откормсовхоза Быстроистокского р-на
П/о Поспелихинского СМУ Алтайэлеваторстрой
П/о Поспелихинского линейного управления автомобильных дорог
Барнаульский промышленно-производственный комитет КПСС
П/о Поспелихинского маслосырзавода
П/о Поспелихинского межрайонного объединения Сельхозтехника
П/о Поспелихинского хлебоприемного пункта
П/о зерносовхоза Поспелихинский Пспелихинского р-на
Комитет ВЛКСМ Барнаульского промышленно-производственного управления
П/о колхоза Знамя Родины Поспелихинского р-на
П/о колхоза Путь Ленина Поспелихинского р-на
Солонешенский волостной комитет РКП(б) Бийского уезда
Столбовский волостной комитет РКП(б) Каменского уезда
Поповичевский волостной комитет РКП(б) Бийского уезда
Космолинский волостной комитет РКП(б) Барнаульского уезда
Сузопский волостной комитет РКП(б) Бийского уезда
Петровский волостной комитет РКП(б) Барнаульского уезда
Прослаухинский волостной комитет РКП(б) Каменского уезда
Родинский волостной комитет РКП(б) Славгородского уезда
Панкрушихинский волостной комитет РКП(б) Каменского уезда
Знаменский волостной комитет РКП(б) Славгородского уезда
Ермачихинский волостной комитет РКП(б) Каменского уезда
Воронихинский волостной комитет РКП(б) Барнаульского уезда

462
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475
421
419
485
434
472
468
489
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450
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435
468
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П-7403
П-7404
П-7405
П-7406
П-7407
П-7408
П-7409
П-7410
П-7411
П-7412
П-7413
П-7414
П-7415
П-7416
П-7417
П-7418
П-7419
П-7420
П-7421
П-7422
П-7423
П-7424
П-7425
П-7426
П-7427
П-7428
П-7429
П-7432
П-7437
П-7438
П-7439
П-7441
П-7442
П-7444
П-7446
П-7451
П-7458
П-7477
П-7478
П-7479
П-7485
П-7488
П-7490
П-7496
П-7499
П-7500
П-7502
П-7504
П-7506
П-7511
П-7514
П-7515
П-7518
П-7522
П-7527
П-7534
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Воробьевский волостной комитет РКП(б) Змеиногорского (Рубцовского) уезда
Волчихинский волостной комитет РКП(б) Славгородского уезда
Верх-Чуманский волостной комитет РКП(б) Каменского уезда
Калмыцко-Мысовский волостной комитет РКП(б) Рубцовского уезда
Карабинский волостной комитет РКП(б) Бийского уезда
Борисовский волостной комитет РКП(б) Барнаульского уезда
Екатерининский волостной комитет РКП(б) Змеиногорского уезда
Маралихинский волостной комитет РКП(б) Рубцовского уезда
Леньковский волостной комитет РКП(б) Славгородского уезда
Верх-Павинский волостной комитет РКП(б) Каменского уезда
Черно-Курьинский волостной комитет РКП(б) Славгородского уезда
Усть-Мосихинский волостной комитет РКП(б) Каменского уезда
Утянский волостной комитет РКП(б) Славгородского уезда
Хорошиловский волостной комитет РКП(б) Славгородского уезда
Клочковский волостной комитет РКП(б) Барнаульского уезда
Корниловский волостной комитет РКП(б) Каменского уезда
Мартыновский волостной комитет РКП(б) Бийского уезда
Солтонский волостной комитет РКП(б) Бийского уезда
Славгородский волостной комитет РКП(б) Славгородского уезда
Мамонтовский волостной комитет РКП(б) Барнаульского уезда
Чуманский волостной комитет РКП(б) Каменского уезда
Талицкий волостной комитет РКП(б) Барнаульского уезда
Титовский волостной комитет РКП(б) Барнаульского уезда
Кадниковский волостной комитет РКП(б) Барнаульского уезда
Новичихинский волостной комитет РКП(б) Рубцовского уезда
Аксеновский волостной комитет РКП(б) Змеиногорского (Рубцовского) уезда
Златопольский волостной комитет РКП(б) Славгородского уезда
П/о Волчихинского райпотребсоюза
П/о Волчихинского райкома КПСС
П/о отдела внутренних дел Волчихинского райисполкома
П/о Волчихинского райисполкома
П/о СПТУ-15 Волчихинского р-на
П/о Волчихинского мельуправления
П/о Волчихинского райпищепрома
П/о отдела внутренних дел Волчихинского райисполкома
П/о Волчихинского автотранспортного предприятия
П/о Волчихинской средней школы
П/о Корминихинской МТС Волчихинского р-на
П/о Горьковской МТС Волчихинского р-на
П/о совхоза Березовский Волчихинского р-на
П/о колхоза Россия Волчихинского р-на
П/о колхоза Маяк Волчихинского р-на
П/о колхоза Красная нива Волчихинского р-на
П/о колхоза им.Молотова Волчихинского р-на
П/о колхоза им.Кагановича Волчихинского р-на
П/о колхоза им.Жданова Волчихинского р-на
П/о колхоза им.Фрунзе Волчихинского р-на
П/о колхоза Память Ленина Волчихинского р-на
П/о колхоза им.Буманина Волчихинского р-на
П/о колхоза Правда Волчихинского р-на
П/о колхоза им.Калинина Волчихинского р-на
П/о колхоза Красный остров Волчихинского р-на
П/о колхоза им.Ворошилова Волчихинского р-на
П/о колхоза Красный Алтай Волчихинского р-на
П/о колхоза Память Кирова Волчихинского р-на
П/о колхоза им.Калинина Ребрихинского р-на
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П-7536
П-7542
П-7545
П-7546
П-7547
П-7549
П-7551
П-7553
П-7554
П-7561
П-7562
П-7563
П-7564
П-7565
П-7566
П-7567
П-7568
П-7569
П-7570
П-7571
П-7572
П-7603
П-7604
П-7605
П-7606
П-7607
П-7608
П-7609
П-7610
П-7611
П-7612
П-7613
П-7621
П-7623
П-7624
П-7627
П-7629
П-7630
П-7632
П-7639
П-7640
П-7642
П-7643
П-7646
П-7648
П-7651
П-7654
П-7657
П-7658
П-7660
П-7661
П-7674
П-7675
П-7677
П-7678
П-7683
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П/о колхоза им.Маленкова Ребрихинского р-на
П/о 24 дистанции пути станции Ребриха
П/о Горема 21 Строительства 12 МПС станции Ребриха
П/о Ребрихинского элеватора
П/о Ребрихинской ПМК-188
П/о паровозного депо станции Ребриха
П/о станции Ребриха
П/о Ребрихинского строительно-монтажного управления
П/о Ребрихинского районного объединения Сельхозтехника
П/о колхоза им.Сталина Ребрихинского р-на
Бурлинский волостной комитет РКП(б) Славгородского уезда
Тальменский волостной комитет РКП(б) Барнаульского уезда
Ново-Аксеновский волостной комитет РКП(б) Славгородского уезда
Землянухинский волостной комитет РКП(б) Славгородского уезда
Угловский волостной комитет РКП(б) Змеиногорского (Рубцовского) уезда
Поспелихинский волостной комитет РКП(б) Рубцовского уезда
Куликовский волостной комитет РКП(б) Каменского уезда
Косихинский волостной комитет РКП(б) Барнаульского уезда
Михайловский волостной комитет РКП(б) Бийского уезда
Ребрихинский волостной комитет РКП(б) Барнаульского уезда
Тальский волостной комитет РКП(б) Барнаульского уезда
П/о колхоза Россия Змеиногорского р-на
П/о колхоза 40 лет Октября Третьяковского р-на
П/о колхоза Алей Третьяковского р-на
П/о колхоза им.Маленкова Третьяковского р-на
П/о колхоза По Ленинскому пути Третьяковского р-на
П/о колхоза Память Ильича Третьяковского р-на
П/о колхоза Заветы Ленина Третьяковского р-на
П/о колхоза Знамя коммунизма Третьяковского р-на
П/о колхоза им.Сталина Третьяковского р-на
П/о Третьяковского районного объединения Сельхозтехника
П/о отдела сельского хозяйства Третьяковского райисполкома
П/о Староалтайской средней школы Третьяковского р-на
П/о Рязанской геолого-разведочной партии 12
П/о Лазурского рудника
П/о Третьяковского районного промбыткомбината
П/о Третьяковского строительно-монтажного управления
П/о Семиковской обогатительной фабрики
П/о Третьяковского райпотребсоюза
Алейский городской комитет ВЛКСМ
П/о колхоза Заря Рубцовского р-на
П/о колхоза им.Шевченко Рубцовского р-на
П/о колхоза Красное Знамя Рубцовского р-на
П/о колхоза Чайка Рубцовского р-на
П/о Рубцовской автобазы
П/о суда и прокуратуры Рубцовского р-на
П/о колхоза Путь к коммунизму Рубцовского р-на
Кулундинский промышленно-производственный комитет КПСС
П/о колхоза Страна Советов Рубцовского р-на
П/о совхоза Зеленый клин Рубцовского р-на
Октябрьский районный комитет ВЛКСМ г.Барнаула
П/о колхоза Мир Топчихинского р-на
П/о колхоза Родина Топчихинского р-на
Тюменцевский районный комитет ВЛКСМ
П/о свеклосовхоза Плотовский Алейского р-на
Комитет КПСС Алтайского производственного колхозно-совхлзного управления
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Политотдел Алтайского краевого военного комиссариата
П/о колхоза им.Ворошилова Угловского р-на
П/о колхоза Дружба Угловского р-на
П/о колхоза Знамя коммунизма Угловского р-на
П/о колхоза Знамя труда Угловского р-на
П/о колхоза Заветы Ильича Угловского р-на
П/о совхоза Куйбышевский Угловского р-на
П/о колхоза им.К.Маркса Угловского р-на
П/о колхоза им.Калинина Угловского р-на
П/о колхоза им.Кирова Угловского р-на
П/о совхоза Ленинский Угловского р-на
П/о колхоза им.Молотова Угловского р-на
П/о совхоза Южный Угловского р-на
П/о колхоза Память Ленина Угловского р-на
П/о колхоза им.XXII партсъезда Угловского р-на
П/о колхоза Страна Советов Угловского р-на
П/о Угловского райисполкома
П/о отдела внутренних дел Угловского райисполкома
П/о Угловского райпотребсоюза
П/о Угловского райкома КПСС
П/о суда и прокуратуры Угловского р-на
П/о Угловского хлебоприемного предприятия
П/о совхоза Калининский Угловского р-на
П/о Лаптевской РТС Угловского р-на
П/о Угловского маслосырзавода
П/о Угловского районного объединения Сельхозтехника
П/о Озерно-Кузнецовского лесхоза Угловского р-на
П/о Партизанского мехлесхоза Угловского р-на
П/о Угловского районного производственного управления бытового обслуживания
П/о Тополинского мехлесхоза Угловского р-на
П/о совхоза Угловский Угловского р-на
П/о Угловской МТС Угловского р-на
П/о Угловской средней школы
П/о СПТУ-6 Егорьевского р-на
П/о Егорьевского строительно-монтажного управления
П/о участка 5 Старобардинского СМУ-3
П/о колхоза Алтайский партизан Старобардинского р-на
П/о колхоза им.Буденного Старобардинского р-на
П/о колхоза за Коммунизм Старобардинского р-на
П/о колхоза Заветы Ильича Красногорского р-на
П/о колхоза Красный курлек Старобардинского р-на
П/о колхоза Красный Перекоп Старобардинского р-на
П/о колхоза им.Сталина Старобардинского р-на
П/о колхоза им.Челюскинцев Старобардинского р-на
П/о колхоза Красный пахарь Старобардинского р-на
П/о промартели Путь к коммунизму Старобардинского р-на
П/о колхоза Коллективист Завьяловского р-на
П/о Комбинат Завьяловского р-на
П/о колхоза Путь к коммунизму Завьяловского р-на
П/о Завьяловской ПМК -29
П/о Гоноховской средней школы Завьяловского р-на
П/о Завьяловского районного комбината бытового обслуживания
П/о совхоза Харитоновский Завьяловского р-на
П/о линейного отделения милиции г.Славгород
П/о треста Рубцовскводстрой
Локтевский промышленно-производственный комитет ВЛКСМ
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Локтевский промышленно-производственный комитет КПСС
П/о колхоза им.Кирова Славгородского р-на
Барнаульский промышленно-производственный комитет ВЛКСМ
Комитет КПСС Поспелихинского производственного колхозно-совхозного управления
Комитет КПСС Локтевского производственного колхозно-совхозного управления
П/о Поспелихинского пивзавода
П/о Поспелихинской ПМК-31 треста Алтаймельстрой
Комитет КПСС Усть-Калманского производственного колхозно-совхозного управления
Комитет КПСС Рубцовского производственного колхозно-совхозного управления
П/о Локтевского СМУ «Краймежколхозстрой»
Первомайский промышленно-производственный комитет КПСС
П/о колхоза им.Жданова Славгородского р-на
П/о Славгородской мебельной фабрики
П/о СПТУ-22 Славгородского р-на
П/о Поспелихинской ПМК-14 треста Алтайсельэлектросельстрой
П/о Славгородского общестроительного треста
П/о Поспелихинской межколхозной строительной организации
П/о совхоза Мир Поспелихинского р-на
Комитет КПСС Тальменского колхозно-совхозного производственного управления
П/о совхоза Красноярский Поспелихинского р-на
П/о совхоза Большевик Тальменского р-на
П/о Славгородской строительно-монтажной колонны 5
П/о Славгородского строительного управления 11
Комитет КПСС Смоленского производственного колхозно-совхозного управления
П/о Поспелихинской районной больницы
П/о Поспелихинской паровой мельницы
П/о совхоза Акимовский Поспелихинского р-на
Комитет КПСС Кытмановского производственного колхозно-совхозного управления
П/о колхоза Заветы Ильича Поспелихинского р-на
П/о Бийского овощеконсервного завода
П/о Бийской автобазы управления дороги
Политотдел управления Чуйского военизированного тракта
П/о Бийской совпартшколы
П/о Бийской автотракторной школы
П/о махорсовхоза-мясосовхоза Зонального р-на
П/о колхоза Победа Павловского р-на
П/о колхоза им.Кирова Павловского р-на
П/о колхоза им. XXII партсъезда Шелаболихинского р-на
П/о совхоза Краснознаменский Курьинского р-на
П/о Курьинского маслосырзавода
П/о совхоза Восход Курьинского р-на
П/о Курьинского автотранспортного предприятия
П/о Тальменской мебельной фабрики 9
П/о станции Красный боец
П/о колхоза Балтиец Тальменского р-на
П/о средней школы № 2 Тальменского р-на
П/о Тальменского стройкомбината
Калманский районный комитет ВЛКСМ
П/о совхоза Табунский Табунского р-на
П/о совхоза Алтай Табунского р-на
П/о Калманского райкома КПСС
П/о Калманского райисполкома
П/о Калманской районной больницы
П/о Калманской средней школы
П/о отдела внутренних дел Калманского райисполкома
П/о Калманского маслосырзавода
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П/о колхоза Россия Калманского р-на
П/о колхоза Большевисткая смена Калманского р-на
П/о колхоза им.Свердлова Калманского р-на
П/о колхоза им.Ленина Калманского р-на
П/о Калманского районного объединения Сельхозтехника
П/о колхоза Победа Отября Калманского р-на
П/о колхоза им.Кирова Калманского р-на
П/о учебного хозяйства Алтайской краевой школы по подготовке колхозных кадров
Калманского р-на
П/о совхоза Юбилейный Калманского р-на
П/о разъезда 20 станции Калманка
П/о колхоза им.Октябрьской революции Калманского р-на
П/о колхоза им.Калинина Калманского р-на
П/о колхоза Строитель коммунизма Калманского р-на
П/о колхоза Новый путь Калманского р-на
П/о колхоза Ударник полей Калманского р-на
П/о колхоза им.Жданова Калманского р-на
П/о разъезда № 22 станции Алтайская
П/о Калманского хлебоприемного пункта
П/о колхоза Путь к коммунизму Калманского р-на
П/о совхоза Алтай Калманского р-на
П/о колхоза Большевик Калманского р-на
П/о Калманской МТС Калманского р-на
П/о Ново-Романовской средней школы Калманского р-на
П/о почтового ящика 1 УМВД по Алтайскому краю
П/о Калманского хлебоприемного предприятия
П/о Калманского свинопункта
П/о Калманской авторемонтной мастерской
П/о станции Калманка
П/о совхоза им.Ленина Калманского р-на
П/о суда и прокуратуры Калманского р-на
П/о Калманского райпотребсоюза
П/о зерносовхоза Воеводский Бийского р-на
Алейский промышленно-производственный комитет ВЛКСМ
П/о Барнаульского авторемонтного завода
П/о Барнаульского весоремзавода
П/о Барнаульского завода силикатного кирпича
П/о Барнаульского птицекомбината
П/о Барнаульской трикотажной фабрики
П/о Барнаульского учебно-производственного предприятия Всероссийского общества
П/о Алтайского отделения Западно-Сибирской железной дороги
П/о вагонного депо станции Барнаул
П/о Барнаульской фабрики подбивочных материалов
П/о Барнаульской автотранспортной конторы грузовых перевозок 1
П/о Барнаульского специализированного треста транспортного строительства Алтайстрой
П/о 1-го стройучастка треста Алтайтранстрой
П/о Барнаульского строительного треста 31
П/о Барнаульское дорожно-строительного управления 4
П/о треста Алтайэлектросельсетьстрой
П/о Барнаульского управления хлебопекарной промышленности
П/о Алтайской лаборатории госнадзора
П/о Управления промышленности продовольственных товаров Алтайского крайисполкома
П/о Железнодорожного райисполкома г.Барнаула
П/о Алтайской краевой конторы Комбанка СССР
П/о Барнаульской почтово-телеграфной конторы
П/о суда и прокуратуры Железнодорожного р-на г.Барнаула
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П/о лагерного отделения 2 УМВД по Алтайскому краю
П/о краевого Совета профсоюзов
П/о школы № 26 Железнодорожного р-на г.Барнаула
П/о средней школы № 27 г.Барнаула
П/о средней школы N42 г.Барнаула
П/о средней школы N 78 г.Барнаула
П/о Барнаульского маслозавода
П/о 19-ой дистанции пути станции Барнаул
П/о Михайловского райкома КПСС
П/о Михайловского райисполкома
П/о Михайловского автотранспортного предприятия
П/о Михайловского райпотребсоюза
П/о отдела внутренних дел Михайловского райисполкома
П/о Михайловского районного объединения Сельхозтехника
П/о Михайловского лесхоза
П/о станции Михайловка
П/о Хабарской автороты
П/о Михайловской средней школы
П/о совхоза Бастанский Михайловского р-на
П/о колхоза Ленинский путь Михайловского р-на
П/о совхоза Рекорд Михайловского р-на
П/о колхоза Путиловец Ключевского р-на
П/о колхоза Путь к коммунизму Михайловского р-на
П/о колхоза 2-я Пятилетка Михайловского р-на
П/о колхоза им.Энгельса Михайловского р-на
П/о совхоза им.Анатолия Хабарского р-на
П/о Хабарского хлебоприемного пункта
П/о отдела внутренних дел Благовещенского райисполкома
П/о станции Леньки
П/о СПТУ-10 Благовещенского р-на
П/о Благовещенского СУ № 8
П/о Кучукского сульфатного комбината
П/о отдела коммунального хозяйства Усть-Пристанского райисполкома
П/о совхоза Восточный Целинного р-на
П/о совхоза Мартыновский Ельцовского р-на
П/о совхоза Красный факел Целинного р-на
П/о Целинного райисполкома
П/о Целинного хлебоприемного предприятия
П/о Целинного ДРСУ
П/о Целинного райкома КПСС
П/о Целинного райпо
П/о Целинной средней школы
П/о Поповической МТС Яминского р-на
П/о Яминской МТС Яминского р-на
П/о Колхоза Путь к коммунизму Целинного р-на
П/о колхоза им.Ворошилова Целинного р-на
П/о Целинного маслозавода
П/о отдела внутренних дел Целинного райисполкома
П/о Алейской строительно-монтажной конторы Алтайводстроя
П/о Алейского ремонтного завода
П/о училища механизации сельского хозяйства Алейского р-на
П/о колхоза им.Чкалова Алейского р-на
П/о колхоза им.Энгельса Алейского р-на
Узловой партком станции Алейская
П/о колхоза им.Сталина Суетского р-на
П/о совхоза Свердловский Хабарского р-на
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Алтайский краевой промышленно-производственный комитет КПСС
П/о Краснощековского хлебоприемного предприятия
П/о Краснощековского автороты
П/о СПТУ-30 Краснощековского р-на
П/о совхоза Краснощековский Краснощековского р-на
П/о Краснощековской средней школы
П/о колхоза 40 лет Октября Краснощековского р-на
П/о колхоза им. Ильича Краснощековского р-на
П/о Кытмановского хлебоприемного предприятия
П/о совхоза Кытмановский Кытмановского р-на
П/о совхоза Россия Кытмановского р-на
П/о совхоза Чумышский Кытмановского р-на
Усть-Калманский волостной комитет РКП(б) Бийского уезда
П/о Барнаульского завода геофизической аппаратуры
П/о гастронома 1 Октябрьского р-на г.Барнаула
П/о Алтайского краевого госпиталя
П/о Барнаульского завода геологоразведочного оборудования
П/о Барнаульского индустриально-педагогического техникума
П/о Барнальского завода «Кожсырьеобработка»
П/о Алтайского краевого общества Знание
П/о производственного объединения «Алтайский моторный завод»
П/о Алтайское краевого управления трудовых резервов
П/о Барнаульского машиностроительного техникума
П/о 6-го отделения милиции Октябрьского р-на г.Барнаула
П/о Октябрьского райкома КПСС г.Барнаула
Партийный комитет Барнаульского объединения Химволокно
П/о Барнаульского радиозавода
П/о районной больницы Октябрьского р-на г.Барнаула
П/о Октябрьского райисполкома г. Барнаула
П/о Барнаульского ремесленного училища 12
П/о Барнаульского строительного техникума
Гилевский волостной комитет РКП(б) Рубцовского уезда
П/о треста Сибэлектромонтаж
П/о Барнаульского текстильного техникума
П/о стройуправления Барнаульских ТЭЦ
П/о Барнаульской табачной фабрики
П/о Алтайского государственного медицинского института
П/о Барнаульского хлопчатобумажного комбината
П/о Барнаульского хлебозавода 2
П/о средней школы № 25 г.Барнаула
П/о школы ФЗО 1 г.Барнаула
П/о ГПТУ-20 г. Барнаула
Партком Алтайского вагоностроительного завода
П/о Поспелихинской межрайторгбазы
П/о строительно-монтажного проезда 206 станции Кытманово
П/о колхоза им.Энгельса Хабарского р-на
П/о совхоза Украинский Знаменского р-на
П/о Бийского завода строительных материалов
П/о Бийской автобазы 12
П/о школы N29 г.Бийска
П/о школы рабочей молодежи N6 г.Бийска
П/о Бийского кирпичного завода 2
П/о совхоза Первомайский Первомайского р-на
П/о совхоза Долганский Крутихинского р-на
П/о совхоза Путь Ильича Крутихинского р-на
П/о Крутихинского маслозавода
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П/о совхоза Сорокинский Заринского р-на
П/о линейного пункта транспортной милиции станции Тягун Сорокинского р-на
П/о паровозного депо станции Заринск
П/о станции Батунная
П/о Галухинского стройуправления треста Новосибирскцелинстрой Сорокинского р-на
П/о Сорокинского дорожно-строительного управления 2
П/о Сорокинского строительно-монтажного управления
П/о Сорокинского пункта Заготзерно
П/о Заринского холодильника Алтайского треста «Маслопром»
П/о Аламбайского леспромхоза Сорокинского р-на
П/о колхоза Парижская коммуна Сорокинского р-на
П/о Кулундинской кондитерской фабрики
П/о совхоза Победа Кулундинского р-на
П/о спецхоза Мирабилитский Кулундинского р-на
П/о Рубцовского пассажирского автотранспортного предприятия
Узловой партком станции Рубцовск
П/о Рубцовского горисполкома
П/о Рубцовского драматического театра
П/о Рубцовского горпищеторга
П/о Рубцовского филиала Алтайского политехнического института им.Ползунова
П/о Рубцовского машиностроительного техникума
П/о совхоза-техникума Рубцовского р-на
П/о ГПТУ-2 Рубцовского р-на
П/о СПТУ-5 Рубцовского р-на
П/о школы N4 г.Рубцовска
П/о школы N6 г.Рубцовска
П/о Баевского автотранспортного предприятия
П/о совхоза Баевский Баевского р-на
П/о совхоза Заря Баевского р-на
П/о совхоза Чуманский Баевского р-на
Третьяковский районный комитет ВЛКСМ
П/о колхоза Родина Советского р-на
П/о колхоза Рассвет Советского р-на
П/о колхоза Советский Алтай Советского р-на
П/о совхоза Сосновский Чарышского р-на
П/о совхоза Березовский Чарышского р-на
П/о совхоза Сибирь Чарышского р-на
П/о совхоза Инский Краснощековского р-на
П/о совхоза Корчинский Шарчинского р-на
П/о совхоза Приобский Быстроистокского р-на
П/о Третьяковского райкома КПСС
Солтоинская районная контрольная комиссия ВКП(б)
Родинский районный комитет ВЛКСМ
П/о колхоза Угреневский Бийского р-на
Заринский районный комитет ВЛКСМ
П/о совхоза им.XXI партсъезда Первомайского р-на
П/о Бийского районного комбината бытовых производственных предприятий
П/о совхоза Серебропольский Табунского р-на
П/о совхоза Гуселетовский Романовского р-на
П/о совхоза Рассветовский Романовского р-на
П/о СПТУ-29 Романовского р-на
П/о совхоза Ситниковский Баевского р-на
П/о Рубцовского карьероуправления
П/о колхоза им.Кирова Рубцовского р-на
П/о совхоза Авангард Угловского р-на
П/о Бийского техникума механической обработки древесины
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П/о откормсовхоза Панкрушихинский Панкрушихинского р-на
П/о станции Панкрушиха
П/о станции Урываево
П/о совхоза Панкрушихинский Панкрушихинского р-на
П/о совхоза им.Крупской Панкрушихинског р-на
П/о совхоза Боровский Парфеновского р-на
П/о совхоза Зиминский Парфеновского р-на
П/о Моховского совхоза Парфеновского р-на
П/о совхоза Парфеновский Топчихинского р-на
П/о совхоза Коммунар Парфеновского р-на
П/о совхоза Волчихинский Волчихинского р-на
П/о Солтонского райкома КПСС
П/о Солтонского райисполкома
П/о Солтонского райпотребсоюза
П/о отдела внутренних дел Солтонского райисполкома
П/о суда и прокуратуры Солтонского р-на
П/о Солтонской средней школы
П/о Солтонского районного комбината бытового обслуживания
П/о Солтонского льнозавода
П/о Солтонского маслосырзавода
П/о Карабинской МТС Соитонского р-на
П/о Солтонского МТС Солтонского р-на
П/о Чкаловской МТС Солтонского р-на
Алексеевская территориальная п/о Солтонского р-на
П/о колхоза Коммунар Парижа Солтонского р-на
П/о колхоза Новая деревня Солтонского р-на
П/о колхоза села Ненинка Солтонского р-на
П/о совхоза Солтонский Солтонского р-на
П/о совхоза Карабинский Солтонского р-на
П/о колхоза им.Ленина Новичихинского р-на
П/о колхоза Прогресс Новичихинского р-на
П/о колхоза 10 лет Октября Новичихинского р-на
П/о колхоза им.Сталина Новичихинского р-на
П/о колхоза Заря коммунизма Новичихинского р-на
П/о колхоза Родина Новичихинского р-на
П/о колхоза Заря Алтая Новичихинского р-на
П/о колхоза Россия Новичихинского р-на
П/о совхоза Мельниковский Новичихинского р-на
П/о Новичихинской РТС Новичихинского р-на
П/о Солоновской МТС Новичихинского р-на
П/о Новичихинской средней школы
П/о Новичихинского райисполкома
П/о отдела внутренних дел Новичихинского райисполкома
П/о Новичихинского хлебоприемного пункта
П/о Новичихинского райкома КПСС
П/о Новичихинского райпо
П/о совхоза Майское утро Целинного р-на
П/о СПТУ-5 Целинного р-на
П/о совхоза Краснодарский Усть-Пристанского р-на
П/о колхоза им.Свердлова Тюменцевского р-на
П/о колхоза Путь к коммунизму Тюменцевского р-на
П/о Тюменцевского хлебоприемного предприятия
П/о откормсовхоза Завьяловский Завьяловского р-на
П/о совхоза Рассвет Завьяловского р-на
П/о откормсовхоза Родинского р-на
П/о колхоза Заря Ключевского р-на
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П/о колхоза Заря справедливости Смоленского р-на
П/о колхоза Маяк Ключевского р-на
П/о отдела внутренних дел Ключевского райисполкома
П/о Ключевского райкома КПСС
П/о Алтайской машиноиспытательной станции Поспелихинского р-на
П/о совхоза Николаевский Поспелихинского р-на
П/о Кытмановской районной больницы
П/о совхоза Луч Октября Косихинского р-на
П/о СПТУ-27 Косихинского р-на
П/о Алтайской ПМК-338
П/о Локтевского районного объединения Сельхозтехника
П/о совхоза Айский Алтайского р-на
П/о совхоза Куяганский Алтайского р-на
П/о колхоза 1-е мая Косихинского р-на
П/о Панкрушихинского районного управления сельского хозяйства
П/о совхоза Новоалтайский Первомайского р-на
П/о Хабарской средней школы
П/о совхоза Ильинский Хабарского р-на
П/о откормсовхозаХабарский Хабарского р-на
П/о Коротоякского строительно-монтажного управления Хабарского р-на
П/о совхоза Тальменский Тальменского р-на
П/о Тальменского районного объединения Сельхозтехника
П/о Ребрихинского строительно-монтажного управления Краймежколхозстрой
П/о СПТУ-9 Ребрихинского р-на
П/о колхоза Большевик Павловского р-на
П/о колхоза Заветы Ильича Павловского р-на
П/о колхоза им.Крупской Павловского р-на
П/о колхоза им.Калинина Павловского р-на
Черемно-Подгорная территориальная п/о Павловского р-на
П/о колхоза им.Куйбышева Павловского р-на
П/о колхоза Коммунар Павловского р-на
П/о колхоза им.Ленина Шелаболихинского р-на
П/о колхоза Знамя Октября Павловского р-на
П/о колхоза Путь к коммунизму Павловского р-на
П/о колхоза Партизан Сибири Павловского р-на
П/о колхоза Красный май Павловского р-на
П/о колхоза Родина Павловского р-на
П/о колхоза Россия Павловского р-на
П/о колхоза им.Тельмана Павловского р-на
П/о колхоза им.Чкалова Павловского р-на
П/о колхоза им.Чапаева Шелаболихинского р-на
П/о колхоза Факел социализма Павловского р-на
П/о Павловского мехлесхоза Павловского р-на
Харьковская территориальная п/о Павловского р-на
П/о Павловского районного промбыткомбината
П/о совхоза Стуковский Павловского р-на
П/о ОПХ Комсомольское Павловского р-на
П/о Черемновского сахарного завода Павловского р-на
П/о Павловского районного объединения Сельхозтехника
П/о откормсовхоза Прутской Павловского р-на
Чернокурьинский райком РКП(б)
П/о Бийской мебельной фабрики N 4
П/о Бийской ТЭЦ
П/о Бийского автотреста
П/о совхоза Флора Бийского р-на
П/о совхоза Октябрь Каменского р-на
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П/о откормсовхоза Каменского р-на
П/о совхоза Рыбинский Каменского р-на
П/о Каменского рыбзавода
П/о школы рабочей молодежи г.Камень
П/о восстановительного поезда 31 станции Камень
П/о мостопоезда 470 станции Камень
П/о станции Камень-на-Оби
П/о дистанции пути станции Камень-на-Оби
П/о станции Плотинная
П/о Ельцовского маслосырзавода
П/о совхоза Пуштулимский Ельцовского р-на
П/о Ельцовского совхоза Ельцовского р-на
П/о Локтевской районной больницы
Алейский промышленно-производственный комитет КПСС
П/о Ремовского завода железобетонных изделий Локтевского р-на
П/о Локтевского автотранспортного предприятия
П/о Локтевского известкового завода
П/о Локтевской средней школы им.Горького
П/о Локтевской средней школы им.Белинского
П/о СПТУ-32 Локтевского р-на
П/о Алтайского шахтостроительного управления
П/о Целинного межрайонного объединения Сельхозтехника
П/о Большереченского ремонтного завода Троицкого р-на
П/о Троицкого леспромхоза Троицкого р-на
П/о совхоза Путь Ленина Смоленского р-на
П/о совхоза Белокурихинский Смоленского р-на
П/о Смоленского хлебоприемного предприятия
Комитет ВЛКСМ Алтайского вагоностроительного завода
П/о Славгородского автотреста
Комитет КПСС Топчихинского производственного колхозно-совхозного управления
П/о Топчихинского управления сельского хозяйства
П/о Топчихинской ПМК-673
П/о Топчихинского строительно-монтажного управления Краймежколхозстроя
Комитет КПСС Краснощековского производственного колхозно-совхозного управления
П/о Алтайского районного управления сельского хозяйства
П/о совхоза Мичуринец Алтайского р-на
П/о совхоза Советская Сибирь Алтайского р-на
Чарышский горный районный комитет КПСС Усть-Калманского производственного
колхозно-совхозного управления
П/о Чарышского строительно-монтажного участка
Комитет КПСС Благовещенского производственного колхозно-совхозного управления
Комитет КПСС Ребрихинского производственного колхозно-совхозного управления
Комитет КПСС Сорокинского производственного колхозно-совхозного управления
Комитет КПСС Завьяловского производственного колхозно-совхозного управления
П/о совхоза Фрунзенский Завьяловского р-на
Комитет КПСС Ключевского производственного колхозно-совхозного управления
Солтонский районный комитет КПСС Бийского производственного колхозно-совхозного
управления
П/о совхоза Прогресс Солтонского р-на
Комитет КПСС Павловского производственного колхозно-совхозного управления
Комитет КПСС Целинного производственного колхозно-совхозного управления
П/о совхоза Антипинский Тогульского р-на
Комитет КПСС Алейского производственного колхозно-совхозного управления
П/о треста Алейскцелинстрой
П/о совхоза Садовод Алейского р-на
Комитет КПСС Троицкого производственного колхозно-совхозного управления
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П/о Бийского трамвайного управления
Комитет КПСС Славгородского производственного колхозно-совхозного управления
Комитет ВЛКСМ Кытмановского производственного колхозно-совхозного управления
Комитет ВЛКСМ Мамонтовского производственного объединения колхозно-совхозного
управления
Комитет КПСС Мамонтовского производственного колхозно-совхозного управления
П/о совхоза Пограничный Славгородского р-на
П/о Славгородского районного объединения Сельхозтехника
П/о Славгородского районного управления сельского хозяйства
Комитет ВЛКСМ Поспелихинского производственного колхозно-совхозного управления
Комитет ВЛКСМ Ключевского производственного колхозно-совхозного управления
Комитет ВЛКСМ Рубцовского производственного колхозно-совхозного управления
П/о Атайского краевого противотуберкулезного диспансера
П/о СМУ Алтайского краевого управления бытового обслуживания
Партком Алтайского приборостроительного завода им.50-летия СССР
П/о Бийского районного управления сельского хозяйства
П/о средней школы № 24 г.Барнаула
П/о Алтайского краевого объединения «Сельхозтехника»
П/о Барнаульского учетно-кредитного техникума
П/о средней школы N48 г.Барнаула
П/о Западно-Сибирской овощной опытной станции
П/о Алтайского краевого Дома моделей
П/о треста Сибсовхозмонтаж
Алтайский краевой сельский комитет ВЛКСМ
П/о Алтайского краевого ПО «Полиграфист»
П/о Барнаульского управления Водоканал
Алтайский краевой промышленный комитет ВЛКСМ
Комитет ВЛКСМ Алтайского производственного колхозно-совхозного управления
Комитет КПСС Бийского производственного колхозно-совхозного управления
Комитет ВЛКСМ Топчихинского производственного колхозно-совхозного управления
Комитет ВЛКСМ Бийского производственного колхозно-совхозного управления
Солтонский комитет ВЛКСМ Бийского производственного колхозно-совхозного
управления
Комитет ВЛКСМ Шипуновского производственного колхозно-совхозного управления
Комитет ВЛКСМ Ребрихинского производственного колхозно-совхозного управления
Комитет ВЛКСМ Алейского производственного колхозно-совхозного управления
Комитет ВЛКСМ Троицкого производственного колхозно-совхозного управления
Первомайский промышленно-производственный комитет ВЛКСМ
Комитет ВЛКСМ Сорокинского производственного колхозно-совхозного управления
Комитет ВЛКСМ Михайловского производственного колхозно-совхозного управления
Солонешенский горный районный комитет ВЛКСМ
Комитет ВЛКСМ Хабарского производственного колхозно-совхозного управления
П/о районного производственного управления сельского хозяйства Мамонтовского р-на
П/о Мамонтовской ПМК-1093
Комитет ВЛКСМ Благовещенского производственного колхозно-совхозного управления
Чарышский горный районный комитет ВЛКСМ
Комитет ВЛКСМ Каменского производственного колхозно-совхозного управления
Комитет ВЛКСМ Целинного производственного колхозно-совхозного управления
Кулундинский сельский районный комитет ВЛКСМ
Комитет ВЛКСМ Смоленского производственного колхозно-совхозного управления
Комитет ВЛКСМ Родинского производственного колхозно-совхозного управления
Комитет КПСС научно-производственного объединения Алтай г.Бийск
Комитет КПСС Тюменцевского колхозно-совхозного производственного управления
Парткома треста Барнаулжилстрой
Комитет КПСС Родинского колхозно-совхозного производственного управления
Комитет ВЛКСМ Тальменского производственного колхозно-совхозного управления
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Комитет ВЛКСМ Усть-Калманского производственного колхозно-совхозного управления
Комитет ВЛКСМ Славгородского производственного колхозно-совхозного управления
Комитет ВЛКСМ Завьяловского производственного колхозно-совхозного управления
П/о Новоалтайского хлебокомбината
П/о головного поезда 3 станции Новоалтайск
П/о Новоалтайского комбината коммунальных предприятий
П/о Новоалтайского автотранспортного предприятия
П/о Новоалтайского горкома КПСС
П/о Новоалтайской центральной городской больницы
П/о Новоалтайского завода железобетонных изделий
П/о Новоалтайского завода железобетонных конструкций
П/о Новоалтайского дорожно-строительного управления 7
П/о стройучастка № 2 треста «Алтайтрансстой»
П/о треста Новоалтайскстрой
П/о стройки 26 УМВД по Алтайскому краю
П/о Усть-Калманского районного объединения Сельхозтехника
П/о Барнаульского химико-технологического техникума
П/о Алтайского центрального бюро научно-технической информации
П/о научно-исследовательского института текстильной промышленности
П/о Центральных электрических сетей РЭУ «Барнаулэнерго»
П/о средней школы № 40 г.Барнаула
П/о Барнаульской трикотажной фабрики
П/о проектно-изыскательного бюро Алтайского краевого управления лесного хозяйства
П/о Барнаульского дормостстройуправления
П/о треста Алтайцелинмонтаж
П/о Барнаульской горэлектросети
П/о Алтайского специализированного управления треста Союзвзрывпром
П/о почтового ящика УБ 14/5 УМВД по Алтайскому краю
П/о совхоза Шубенский Зонального р-на
П/о совхоза Многопольный Красногорского р-на
П/о совхоза Луговской Зонального р-на
П/о ремонтных мастерских Бийского межрайонного объединения Сельхозтехника
П/о совхоза Власть труда Зонального р-на
П/о госплемзавода Чемровский Зональный район
П/о Бийского межрайонного племпредприятия Бийского р-на
П/о совхоза Семеновод Бийского р-на
П/о Бийского районного управления сельского хозяйства
П/о госплемзавода Катунь Бийского р-на
П/о Бийского межрайонного объединения Сельхозтехника
П/о зерносовхоза Лесной Бийского р-на
П/о совхоза Лучистый Рубцовского р-на
П/о Западных электрических сетей Рубцовского р-на
П/о совхоза Коротоякский Хабарского р-на
П/о Косихинского районного объединения Сельхозтехника
П/о Чарышского районного управления сельского хозяйства
П/о Чарышской районной больницы
П/о совхоза Советская Россия Смоленского р-на
П/о совхоза Солоновский Смоленского р-на
П/о откормсовхоза Шульгинский Советского р-на
П/о Сетовской машинно-мелиоративной станции Советского р-на
П/о совхоза Санниковский Первомайского р-на
П/о совхоза Логовской Первомайского р-на
П/о совхоза Бурысевский Первомайского р-на
П/о Первомайского районного комбината бытового обслуживания
П/о Первомайской ПМК-341
П/о совхоза Барнаульский Центрального р-на г.Барнаула
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П/о колхоза им.XXII съезда КПСС Шипуновского р-на
П/о совхоза Войковский Шипуновского р р-на
П/о совхоза Быковский Шипуновского р-на
П/о Шипуновского районного агропромышленного объединения
П/о Шипуновского строительно-монтажного управления Краймежколхозстрой
П/о Шипуновского элеватора
П/о Шипуновского сельского строительного комбината
П/о Солтонской ПМК-204 Алтайстрой
П/о Солтонского районного агропромышленного объединения
П/о совхоза Заречный Быстро-Истокского р-на
П/о отдела жилищно-коммунального хозяйства Быстроистокского райисполкома
П/о Быстроистокской мебельной фабрики
П/о Быстроистокского районного управления сельского хозяйства
П/о СПТУ-37 Быстроистокского р-на
П/о Егорьевского районного управления сельского хозяйства
П/о Егорьевского районного объединения Сельхозтехника
П/о Егорьевского кирпичного завода
П/о совхоза Колыванский Курьинского р-на
П/о Курьинского строительно-монтажного управления
П/о Курьинских районых электрических сетей
П/о совхоза Пильменский Красногорского р-на
П/о совхоза Тайнинский Красногорского р-на
П/о совхоза Малиновский Красногорского р-на
П/о Быстрянского маслосырзавода Красногорского р-на
П/о Быстрянского пенькозавода
П/о Красногорского райисполкома
П/о совхоза Новый путь Благовещенского р-на
П/о совхоза Таврический Благовещенского р-на
П/о Благовещенского районного управления сельского хозяйства
П/о Благовещенской ПМК-322
П/о совхоза Благовещенский Благовещенского р-на
П/о Леньковского авторемонтного завода Благовещенского р-на
П/о Благовещенского районного объединения Сельхозтехника
П/о совхоза Дмитриевский Благовещенского р-на
П/о Благовещенского строительно-монтажного управления Краймехколхозстрой
П/о совхоза Северный Змеиногорского р-на
П/о Змеиногорской ПМК-1091
П/о Змеиногорского районного управления сельского хозяйства
П/о Усть-Пристанского районного объединения Сельхозтехника
П/о совхоза Отрадный Усть-Пристанского р-на
П/о совхоза Коробейниковский Усть-Пристанского р-на
П/о совхоза Пристанский Усть-Пристанского р-на
П/о Усть-Пристанского районного производственного управления сельского хозяйства
П/о Усть-Пристанского районного комбината бытового обслуживания населения
П/о совхоза Партизанский Волчихинского р-на
П/о совхоза Правдинский Волчихинского р-на
П/о Волчихинского строительно-монтажного управления Краймежколхозстрой
П/о Волчихинского ремонтно-строительного участка
П/о Волчихинской районной больницы
П/о Волчихинского районного производственного управления сельского хозяйства
П/о Волчихинского статтехникума
П/о совхоза Дальний Краснощековского р-на
П/о Краснощековского районного управления сельского хозяйства
П/о Каменского районного объединения Сельхозтехника
П/о Каменского ремонтно-строительного управления
П/о Каменского медицинского училища
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П/о Каменская ПМК-32 треста Кулундасельстрой
П/о Каменского районного управления сельского хозяйства
П/о Каменской городской больницы
П/о Каменского городского комбината бытового обслуживания
П/о Каменского хлебозавода
П/о совхоза Петуховский Ключевского р-на
П/о совхоза Зеленая поляна Ключевского р-на
П/о Кулундинской с/х опытной станции
П/о Ключевского районного управления сельского хозяйства
П/о Ключевской ПМК-923 треста Кулундасельстрой
П/о Кулундинского комбикормового завода
П/о Кулундинской авторемонтной мастерской
П/о Кулундинской ПМК-491
П/о Кулундинской ПМК-6
П/о Кулундинского завода сборного железобетона
П/о совхоза Точилинский Смоленского р-на
П/о Курского отделения Кулундинского районного объединения Сельхозтехника
П/о Поспелихинского районного управления сельского хозяйства
П/о Поспелихинского дорожно-строительного прорабского участка
П/о Завьяловского районного управления сельского хозяйства
П/о совхоза Чистоозерский Завьяловского р-на
П/о Калманского районного управления сельского хозяйства
П/о совхоза Ягодный Калманского р-на
П/о совхоза Обь Калманского р-на
П/о откормсовхоза Славгородский Славгородского р-на
П/о совхоза Знаменский Славгородского р-на
П/о Славгородского монтажного управления треста Алтайцелинмонтаж
П/о совхоза Энгельский Михайловского р-на
П/о колхоза им.Ильича Михайловского р-на
П/о Михайловской МПМК Алтайагропромстрой
П/о Михайловского районного управления сельского хозяйства
П/о Бийского лакокрасочного завода
П/о Бийской фабрики "Кожобувь"
П/о Бийского городского многоотраслевого комбината
П/о Бийской фабрики индивидуального пошива одежды
П/о Бийской фабрики мягкой мебели
П/о Бийского мостопоезда 403
П/о Бийского металлозавода 4
П/о совхоза Залесовский Залесовского р-на
П/о совхоза Большевик Залесовского р-на
П/о совхоза Труженик Залесовского р-на
П/о Залесовского маслосырзавода
П/о Залесовского районного управления сельского хозяйства
П/о Славгородской городской больницы
П/о Славгородской фабрики индивидуального пошива одежды
Комитет ВЛКСМ Барнаульского меланжевого комбината
П/о Тальменского районного управления сельского хозяйства
П/о совхоза 30 лет Победы Тальменского р-на
Комитет ВЛКСМ Алтайского сельскохозяйственного института
П/о совхоза Свет Октября Тюменцевского р-на
П/о совхоза Еландинский Целинного р-на
П/о совхоза Красный луч Целинного р-на
П/о совхоза Салаирский Целинного р-на
П/о совхоза Ясная поляна Целинного р-на
П/о совхоза Знамя труда Целинного р-на
П/о Целинного районного управления сельского хозяйства
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Комитет ВЛКСМ Алтайского тракторного завода г.Рубцовск
П/о совхоза Новый Топчихинского р-на
П/о Ребрихинского районного комбината подсобных предприятий
П/о совхоза Красный Октябрь Ребрихинского р-на
Комитет ВЛКСМ Тюменцевского производственного колхозно-совхозного управления
П/о Рубцовского гормолкомбината
П/о локомотивного депо станции Рубцовск
Политотдел Рубцовского отделения Томской железной дороги
П/о Рубцовского машиностроительного завода
П/о Тальменской ПМК
П/о совхоза Озерский Тальменского р-на
Комитет ВЛКСМ Алтайского политехнического института
П/о совхоза Корчинский Мамонтовского р-на
Комитет ВЛКСМ Павловского колхозно-совхозного производственного управления
П/о Рубцовской автоколонны 1934
П/о Рубцовской автоколонны 1240
П/о вагонного депо станции Рубцовск
П/о Рубцовского горпромторга
П/о 26 дистанции пути станции Рубцовск
П/о Рубцовского завода стройматериалов
П/о Рубцовского строительного управления 2151504
П/о СПТУ-9 г.Рубцовска
П/о Рубцовской швейной фабрики "Соревнование"
П/о филиала Алтайского научно-исследовательского института технологии г.Рубцовска
Комитет ВЛКСМ производственного объединения Химволокно
П/о совхоза Дзержинский Родинского
П/о совхоза Свободный Родинского р-на
П/о плодсовхоза Ярославский Родинского р-на
П/о Родинского строительно-монтажного управления Краймежколхозстроя
П/о Родинской районной больницы
П/о Родинского автотранспортного предприятия
П/о Родинского районного управления сельского хозяйства
П/о Родинского пивзавода
Комитет ВЛКСМ Барнаульского хлопчатобумажного комбината
П/о Павловской районной болиницы
П/о совхоза Касмалинский Павловского р-на
П/о Павловского районного управления сельского хозяйства
П/о колхоза Красный Алтай Троицкого р-на
П/о колхоза Восход Троицкого р-на
П/о Алтайского леспромхоза Троицкого р-на
П/о Боровлянского завода "Лесхозмаш" Троицкого р-на
П/о Троицкого районного объединения Сельхозтехника
П/о Троицкого маслосырзавода
П/о Троицкой ПМК-1090
П/о Троицкого винного завода
П/о Троицкого районного производственного управления бытового обслуживания
П/о станции Вершинино
П/о станции Загайново
П/о Троицкой районной больницы
П/о Троицкого районного управления сельского хозяйства
Комитет ВЛКСМ Барнаульского завода транспортного машиностроения им.В.И.Ленина
П/о Заринского маслосыркомбината
П/о Сорокинского райпищекомбината
П/о Сорокинского автотранспортного предприятия
П/о совхоза Авдеевский Заринского р-на
П/о Сорокинского районного производственного управления сельского хозяйства

516
438
480
436
515
427
473
415
422
471
438
517
435
515
475
475
473
477
473
424
470
488
425
490
516
436
437
437
470
483
474
431
429
516
483
436
431
457
457
467
422
466
428
471
429
480
472
472
483
431
516
428
426
474
433
431

П-9426
П-9427
П-9428
П-9429
П-9430
П-9431
П-9432
П-9433
П-9434
П-9435
П-9436
П-9437
П-9438
П-9439
П-9440
П-9441
П-9442
П-9443
П-9444
П-9445
П-9446
П-9447
П-9448
П-9449
П-9450
П-9452
П-9453
П-9455
П-9456
П-9457
П-9458
П-9459
П-9460
П-9461
П-9462
П-9463
П-9464
П-9466
П-9467
П-9468
П-9469
П-9470
П-9474
П-9475
П-9476
П-9477
П-9478
П-9479
П-9480
П-9481
П-9482
П-9484
П-9485
П-9486
П-9487
П-9490

783
П/о совхоза Сибирские огни Заринского р-на
П/о Угловского автоотряда
П/о Угловской районной больницы
П/о Угловского районного управления сельского хозяйства
П/о Бурлинского производственного управления жилищно-коммунального хозяйства
Комитет ВЛКСМ ордена Ленина треста Стройгаз
Комитет ВЛКСМ производственного объединения Алтайский моторный завод
П/о совхоза Слава Алейского р-на
П/о Алейского маслосыркомбината
П/о откормсовхоза Баевский Баевского р-на
П/о совхоза Пайвинский Баевского р-на
П/о Баевского районного управления сельского хозяйства
П/о Баевского маслосырзавода
П/о Баевской районной больницы
П/о совхоза Знамя Октября Солонешенского р-на
Комитет КПСС Солонешенского производственного колхозно-совхозного управления
Усть-Пристанский волостной комитет РКП(б) Бийского уезда
Михайловский волостной комитет РКП(б) Славгородского уезда
П/о совхоза Никольский Рубцовского р-на
П/о Рубцовского строительно-монтажного управления Краймежколхозстроя
П/о Рубцовского ДРСУ-476
П/о Рубцовской межрайбаза
П/о совхоза Верх-Бехтемирский Бийского р-на
П/о совхоза Вперед Бийского р-на
П/о совхоза Сибирский Бийского р-на
П/о Бийской ПМК-7
П/о Бийской ПМК треста Барнаулводстрой
П/о Верх-Катунской дробильно-сортировочной фабрики
П/о совхоза Максимовский Славгородского р-на
П/о Алтайского районного объединения Сельхозтехника
П/о ОПХ Алтайское Первомайского р-на
П/о совхоза Чесноковский Первомайского р-на
П/о совхоза Сибиряк Первомайского р-на
П/о Смоленского районного агропромышленного объединения
П/о Смоленской ПМК-26
П/о Смоленского межрайонного объединения Сельхозтехника
П/о Смоленского автотранспортного предприятия
П/о совхоза Карниловский Табунского р-на
П/о Табунской средней школы
П/о Бобровского лесокомбината Первомайского р-на
П/о совхоза Новая жизнь Шипуновского р-на
П/о Шипуновского мехлесхоза
П/о совхоза Тогульский Тогульского р-на
П/о совхоза Труд Тогульского р-на
П/о Тогульской районной больницы
П/о Петропавловской районной больницы
П/о Панкрушихинского хлебоприемного пункта
П/о Родинского медицинского училища
П/о Родинского мехлесхоза
П/о СПТУ-3 Родинского р-на
П/о Родинского хлебоприемного пункта
П/о Быстроистокского строительно-монтажного управления
П/о Акутихинского Дома быта Быстроистокского р-на
П/о СПТУ-14 Быстроистокского р-на
П/о Быстроистокского автотранспортного предприятия
П/о Курьинского мехлесхоза
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П/о Советского строительно-монтажного управления Краймежколхозстроя
П/о Советского районного управления сельского хозяйства
П/о Баевского мехлесхоза Баевского р-на
П/о ГПТУ-17 г.Рубцовска
Комитет ВЛКСМ Славгородского ПО Алтайхимпром им.Г.С.Верещагина
Комитет ВЛКСМ Бийского химического комбината
П/о Новичихинского районного объединения Сельхозтехники
П/о Новичихинского районного управления сельского хозяйства
П/о совхоза Советский Косихинского р-на
П/о Косихинского районного управления сельского хозяйства
П/о Косихинской районной больницы
П/о Змеиногорской средней школы
П/о ОПХ Павлозаводское Павловского р-на
П/о Павловского районного управления бытового обслуживания
П/о Павловского ремонтного завода
П/о Павловской птицефабрики
П/о совхоза Орлеанский Благовещенского р-на
П/о совхоза Леньковский Благовещенского р-на
П/о Тальменской ПМК-203
П/о совхоза Тимирязевский Мамонтовского р-на
П/о совхоза Пчеловод Солтонского р-на
П/о совхоза Макарьевский Солтонского р-на
П/о 19 дистанции пути станции Заринск
П/о Заринского строительно-монтажного управления Краймежколхозстрой
П/о Заринского районного объединения Сельхозтехника
П/о Заринской средней школы N4
П/о Солтонского дорожно-эксплуатационного участка 998
Комитет ВЛКСМ Барнаульского приборостроительного завода Ротор
П/о треста Барнаулжилстрой
П/о Барнаульского сажевого завода
П/о учхоза Пригородное АСХИ Индустриального р-на г.Барнаул
П/о Барнаульского завода асбестовых технических изделий
П/о предприятия промышленного железнодорожного транспорта г.Барнаула
П/о треста Алтайпромстрой
П/о опытно-конструкторского бюро автоматики (ОКБА) г.Барнаула
П/о Алтайского научно- исследовательского института технологии машиностроения
"АНИТИМ" г.Барнаула
П/о объединения Алтайснабсбыт
П/о дистанции связи станции Камень
П/о Каменского металлозавода 5
П/о Каменской швейной фабрики Швейник
П/о Каменского маслосыркомбината
П/о Каменской ткацкой фабрики
П/о средней школы N3 г.Камень
П/о Каменского строительно-монтажного управления Межколхозстроя
П/о Каменского кооперативного училища
П/о ГПТУ-25 Каменского р-на
П/о совхоза Песчанский Бурлинского р-на
П/о совхоза Тополинский Бурлинского р-на
П/о совхоза Ореховский Бурлинского р-на
П/о Барнаульского объединения Рембыттехника
П/о управления общественного питания Центрального р-на г.Барнаула
П/о ГПТУ-29 г.Барнаула
П/о совхоза Цветы Алтая Центрального р-на г.Барнаула
П/о Кулундинско-Алейского производственного объединения
П/о Алтайской краевой студии телевидения
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П/о Алтайского краевого госплемобъединения
П/о краевого ремонтно-строительного треста
П/о монтажного управления треста Алтайэлеваторстрой
П/о ГПТУ-23 г.Барнаула
П/о Алтайской организации Союза художников
П/о Барнаульского объединения Зенит
П/о Барнаульского горплодовощеторга
П/о Управления снабжения и сбыта Алтайского крайисполкома
П/о локомотивного депо станции Алтайская
П/о дистанции пути станции Алтайская
П/о вагонного депо станции Алтайская
П/о Курьинского стройучастка
П/о Новоалтайской ПМК-43
П/о средней школы N17 г.Новоалтайска
П/о отдела внутренних дел Новоалтайского горисполкома
Комитет ВЛКСМ Алтайского медицинского института
Комитет ВЛКСМ Барнаульского государственного педагогического института
П/о совхоза Колпаковский Алейского р-на
П/о Алейского районного управления сельского хозяйства
П/о колхоза Победа Алейского р-на
П/о совхоза Осколковский Алейского р-на
П/о исполкома Змеиногорского городского Совета народных депутатов Змеиногорского рна
Комитет ВЛКСМ Барнаульского шинного завода
Комитет ВЛКСМ Барнаульского педагогического училища 1
Комитет ВЛКСМ Барнаульского ордена Ленина станкостроительного завода
Ленинский районный комитет ВЛКСМ г.Барнаула
Комитет ВЛКСМ Бийского строительно-монтажного треста 122
Комитет ВЛКСМ Бийского НПО Алтай
Комитет ВЛКСМ Бийского государственного педагогического института
Комитет ВЛКСМ Алтайского завода тракторного электрооборудования
Комитет ВЛКСМ Рубцовского машиностроительного завода
Комитет ВЛКСМ Рубцовского завода Алтайсельмаш
П/о совхоза Прибрежный Калманского р-на
П/о Алейского хлебокомбината
П/о совхоза Ракитовский Михайловского р-на
П/о Михайловского пивзавода
П/о Горняцких электрических сетей Локтевского р-на
П/о Локтевского завода железобетонных изделий
П/о объединения Продтовары Октябрьского р-на г.Барнаула
П/о Барнаульского театра юного зрителя
П/о Алтайского краевого треста "Птицепром"
П/о Бийского швейногалантерейного комбината
П/о Бийской трикотажной фабрики
П/о Бийского кирпичного завода
П/о ГПТУ-32 г.Бийска
П/о Бийского приборостроительного завода
П/о Бийского горпромторга
П/о почтового ящика УБ 14\9 УМВД по Алтайскому краю
П/о совхоза Куячинский Алтайского р-на
П/о Солонешенского районного управления сельского хозяйства
П/о ГПТУ-27 Целинного р-на
П/о Целинного районного комбината бытового обслуживания
П/о Целинной ПМК-27
П/о совхоза Порошинский Кытмановского р-на
П/о Кытмановского районного агропромышленного объединения
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П/о Кытмановского районного управления бытового обслуживания
П/о Курьинского ДРСУ
П/о Курьинского хлебоприемного предприятия
П/о Курьинского районного управления сельского хозяйства
П/о совхоза Янтарный Змеиногорского р-на
П/о Бурлинского районного комбината бытового обслуживания
П/о Бурлинского районного управления сельского хозяйства
П/о Бурлинского мехлесхоза
П/о Благовещенского строительного техникума
П/о совхоза Суворовский Благовещенского
П/о совхоза Западный Ключевского р-на
П/о совхоза Васильчуковский Ключевского р-на
П/о совхоза Степной Колос Ключевского р-на
П/о Романовского строиетльно-монтажного управления Краймежколхозстроя
П/о совхоза Закладинский Романовского р-на
П/о дистанции сигнализации и связи станции Алтайская
П/о совхоза Магистральный Тальменского р-на
П/о Тальменского завода железобетонных изделий
П/о Тальменского сельскохозяйственного техникума
П/о совхоза Заводской Троицкого р-на
П/о Змеиногорского районного объединения Сельхозтехника
П/о совхоза Борисовский Залесовского р-на
П/о совхоза Пристанский Залесовского р-на
П/о Баевского районного объединения Сельхозтехника
П/о Кулундинских районных электрических сетей
П/о Краснощековского СМУ Краймежколхозстроя
П/о колхоза Алтай Краснощековского р-на
П/о треста Алтайсельстрой
П/о Алтайского краевого треста Свинопром
Комитет ВЛКСМ Барнаульского кооперативного техникума
Комитет ВЛКСМ производственного объединения Сибэнергомаш Октябрьского р-на
г.Барнаула
Комитет ВЛКСМ Барнаульского завода геофизической аппаратуры
Комитет ВЛКСМ Рубцовского совхоза-техникума
Комитет ВЛКСМ железнодорожного узла ст.Рубцовск
Комитет ВЛКСМ Рубцовского машиностроительного техникума
Комитет ВЛКСМ Барнаульского радиозавода
Комитет ВЛКСМ Барнаульского завода Агрегатов
Комитет ВЛКСМ Барнаульского медицинского училища
П/о Бийских автотранспотных предприятий
Комитет ВЛКСМ треста Барнаулжилстрой
П/о Локтевского районного производственного управления сельского хозяйства
П/о института Алтайгипроводхоз Октябрьского р-на г.Барнаула
П/о Алтайского краевого управления мелиорации и водного хозяйства
П/о треста Алтайстройиндустрия
П/о треста Оргтехстрой
П/о управления Главалтайстрой
П/о института Сибгипросельхозмаш
П/о Алтайского филиала Всесоюзного заочного финансово-экономического института
П/о Барнаульского комбината железо-бетонных изделий 2
П/о Барнаульской ТЭЦ-1
П/о Барнаульской автоколонны 1243
П/о Алейского авторемзавода
Партком Бийского механического завода
П/о совхоза 53 Октября Романовского р-на
П/о совхоза Гилев-Логовской Романовского р-на
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П/о совхоза За власть Советов Волчихинского р-на
П/о Бурлинского районного объединения Сельхозтехника
П/о Быстроистокского районного объединения Сельхозтехника
П/о Быстроистокского ДРСУ
П/о совхоза Новопокровский Быстроистокского р-на
П/о Алтайского краевого управления Госматрезервы
П/о Барнаульского винзавода
П/о совхоза Льновод Залесовского р-на
П/о совхоза Буканский Мамонтовского р-на
П/о совхоза XXIV патсъезда Мамонтовского р-на
П/о Тюменцевского районного агропромышленного объединения
П/о Тюменцевского участка ремонта и строительства жилья
П/о Кулундинского районного объединения Сельхозтехника
П/о Кулундинской агролесомелиоративной опытной станции
П/о Кулундинского районного управления сельского хозяйства
П/о совхоза Курский Кулундинского р-на
П/о совхоза Златополинский Кулундинского р-на
П/о Кулундинского завода железобетонных изделий
П/отреста Алтайкоксохимстрой
П/о совхоза Петровский Троицкого р-на
П/о Рубцовской ПМК-30 треста Алтайсельстрой
П/о совхоза Тумановский Солонешенского р-на
П/о совхоза Кочкинский Родинского р-на
П/о совхоза Память Ильича Родинского р-на
П/о совхоза Кучукский Родинского р-на
П/о совхоза Новонушинский Тогульского р-на
П/о Павловского совхоза-техникума
Восточный районный комитет ВЛКСМ г.Бийска
Комитет ВЛКСМ Барнаульского индустриально-педагогического техникума
Комитет ВЛКСМ Барнаульского строительного техникума
Комитет ВЛКСМ Бийского олеумного завода
Комитет ВЛКСМ Бийского приборостроительного завода
Приобский районный комитет ВЛКСМ г.Бийска
П/о Баевского районного комбината коммунальных предприятий и благоустройства
Комитет ВЛКСМ Бийского механико-технологического техникума
Комитет ВЛКСМ Бийского медицинского училища
Комитет ВЛКСМ Славгородского завода радиоаппаратуры
Комитет ВЛКСМ Славгородского общестроительного треста
П/о совхоза Пчеловод Ельцовского р-на
П/о совхоза Бия Бийского р-на
П/о Енисейской птицефабрики Бийского р-на
П/о Алтайского мехлесхоза Алтайского р-на
П/о Алтайского винзавода
П/о Алтайского районного производственного управления бытового обслуживания
П/о Алтайской спецшколы мастеров сыроделия
П/о Барнаульского треста Спецстроймеханизация
П/о завода Кристалл
П/о Барнаульской автоколонны 1247
П/о производственного объединения Алтайсельхозремонт
П/о Барнаульского электромеханического завода
П/о Барнаульской швейной фабрики Динамо
П/о института Алтайгражданпроект
П/о ГПТУ-2 г.Барнаула
П/о ГПТУ-38 г.Барнаула
П/о средней школы N103 г.Барнаула
П/о Алтайского краевого производственного объединения мясной промышленности
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П/о СУ ТЭЦ Алтайского коксохимического завода
П/о Заринского городского производственного управления бытового обслуживания
Ленинский районный комитет КПСС г. Барнаула
П/о Барнаульского завода резиновых технических изделий
П/о Барнаульского завода Капролит
П/о Барнаульского завода ячеистых бетонов
П/о Барнаульского комбината железобетонных изделий 1
П/о Барнаульского завода строительных материалов
П/о домостроительного комбината объединения Барнаулстрой
П/о треста Алтайэнергострой
П/о Алтайского научно-исследовательского и проектно-технологического института
животноводства
П/о Алтайского научно-исследовательского института земледелия и селекции
П/о отдела внутренних дел Ленинского р-на г.Барнаула
П/о Ленинского райисполкома г. Барнаула
П/о Ленинского райкома г.Барнаула
П/о совхоза Шелаболихинский Шелаболихинского р-на
П/о Павловского районного объединения Сельхозтехника
П/о совхоза Красная звезда Шелаболихинского р-на
П/о Комсомольской птицефабрики Павловского р-на
П/о Алтайского филиала Волгоградского головного проектно-конструкторского бюро
ремонта г.Барнаула
П/о Барнаульской автоколонны 1935
П/о Алтайского государственного университета
П/о Алтайского краевого объединения молочной промышленности
П/о ГПТУ-43 Алейского р-на
П/о Алейской швейной фабрики Комплект
П/о треста Алейсксельстрой
П/о Каменского завода железобетонных изделий
П/о Киномеханического завода г.Камня
П/о Северных электрических сетей РЭУ Барнаулэнерго г.Камня
П/о Каменской птицефабрики
П/о Новоалтайского молочного завода
П/о Первомайского районного объединения Сельхозтехника
П/о Новоалтайского художественного училища
П/о Первомайского районного управления сельского хозяйства
П/о школы рабочей молодежи N6 г.Новоалтайска
П/о Сибирской птицефабрики Первомайского р-на
П/о Первомайского хлебоприемного предприятия
П/о совхоза им.XXIV партсъезда Волчихинского р-на
П/о Волчихинского районного комбината бытового обслуживания
П/о Волчихинского пивзавода
П/о совхоза Буревестник Смоленского р-на
П/о Ельцовского районного объединения Сельхозтехника
П/о Хабарского районного комбината бытового обслуживания
П/о Хабарского районного объединения Сельхозтехника
П/о СПТУ-67 Ключевского р-на
П/о Красногорского районного производственного управления бытового обслуживания
П/о Красногорского районного объединения Сельхозтехника
П/о Змеиногорского строительно-монтажного управления Краймежколхозстроя
П/о Змеиногорского районного комбината бытового обслуживания
П/о Тюменцевского строительно-монтажного управления Краймежколхозстроя
П/о Советского районного комбината бытового обслуживания
П/о Петропавловского маслозавода Петропавловского р-на
П/о Петропавловского строительно-монтажного управления Краймежколхозстроя
П/о Михайловского элеватора

470
479
405
421
421
423
423
423
423
469
490
489
492
419
495
440
466
440
460
490
475
486
425
488
425
469
424
491
460
427
466
489
431
486
460
478
433
479
429
437
465
480
466
489
480
466
470
479
470
480
428
470
478

П-9799
П-9800
П-9801
П-9802
П-9803
П-9804
П-9805
П-9807
П-9808
П-9809
П-9810
П-9811
П-9812
П-9813
П-9814
П-9815
П-9816
П-9817
П-9818
П-9819
П-9820
П-9821
П-9822
П-9823
П-9824
П-9825
П-9826
П-9827
П-9828
П-9829
П-9830
П-9831
П-9832
П-9833
П-9834
П-9835
П-9836
П-9837
П-9838
П-9839
П-9840
П-9841
П-9842
П-9843
П-9844
П-9845
П-9846
П-9847
П-9848
П-9849
П-9850
П-9851
П-9852
П-9853
П-9854
П-9855

789
П/о Михайловского районного комбината бытового обслуживания
П/о ГПТУ-26 Михайловского р-на
П/о Романовского районного производственного управления сельского хозяйства
П/о совхоза Садовый Солонешенского р-на
П/о Солонешенского районного объединения Сельхозтехника
П/о Угловского строительно-монтажного управления Краймежколхозстроя
П/о Усть-Калманского маслосырзавода
П/о Красноярского маслосырзавода Усть-Пристанского р-на
П/о СПТУ-12 Усть-Пристанского р-на
П/о Завьяловского элеватора
П/о Завьяловского межрайонного объединения Сельхозтехника
П/о Завьяловской средней школы N1
П/о Косихинского строительно-монтажного управления Краймежколхозстроя
П/о ГПТУ-11 Косихинского р-на
П/о Овчинниковского мотороремонтного завода Косихинского р-на
П/о Кытмановского районного объединения Сельхозтехника
П/о откормсовхоза Алексеевский Благовещенского р-на
П/о Табунского районного объединения Сельхозтехника
П/о Пановского завода керамзитобетонных изделий, Ребрихинский район
П/о Ребрихинского мехлесхоза Ребрихинского р-на
П/о Ребрихинского маслосырзавода
П/о совхоза Яблочный Крутихинского р-на
П/о Курьинского районного объединения Сельхозтехника
П/о совхоза Чернокурьинский Мамонтовского р-на
П/о спецхоза Каяушенский Родинского р-на
П/о Горняцкой швейной фабрики
П/о Неверовской дробильно-сортировочной фабрики
П/о совхоза Центральный Калманского р-на
П/о Октябрьской птицефабрики Троицкого р-на
П/о Троицкого строительно-монтажного управления Краймежколхозстроя
П/о Троицкого филиала Алтайского индустриально-педагогического техникума
П/о ГПТУ-8 Троицкого р-на
П/о Краснощековского районного объединения Сельхозтехника
Комитет ВЛКСМ железнодорожного узла г. Новоалтайска
Комитет ВЛКСМ Алтайского государственного университета
Комитет ВЛКСМ Бийского механического завода
Комитет ВЛКСМ Алтайского производственного объединения Кристалл
Комитет ВЛКСМ Барнаульского объединения авиационного отряда
Комитет ВЛКСМ Бийского лесхоза-техникума
П/о Новоеловской птицефабрики Тальменского р-на
П/о ГПТУ-6 Тальменского р-на
П/о СПТУ-2 Тальменского р-на
П/о совхоза Горизонт Крутихинского р-на
П/о совхоза Слава труду Алтайского р-на
П/о Солонешенского районного комбината бытового обслуживания
П/о совхоза 60 лет Октября Ребрихинского р-на
П/о совхоза Ульяновский Топчихинского р-на
П/о Барнаульской швейной фабрики "Прогресс"
П/о Барнаульской зеркальной фабрики
П/о совхоза Спутник г.Барнаула
П/о Алтайского государственного института культуры
П/о Барнаульской спецшколы МВД СССР
П/о средней школы N73 г.Барнаула
П/о суда и прокуратуры Ленинского р-на г.Барнаула
П/о Барнаульского техникума советской торговли
П/о Барнаульской автоколонны 126
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П/о Барнауьского экономического техникума
П/о Барнаульского музыкального училища
П/о Барнаульского торгового училища
П/о Барнаульского кулинарного училища
П/о ГПТУ-3 г.Барнаула
П/о Алтайской лаборатории госнадзора за стандартами и измерительной техникой
П/о межшкольного учебного комбината Октябрьского р-на г.Барнаула
П/о Барнаульского культпросветучилища
П/о Алтайской краевой писательской организации Центрального р-на г.Барнаула
П/о Барнаульского объединения Трикотажница
П/о Алтайского треста племенных и семеноводческих свекловодческих совхозов
П/о Благовещенского районного комбината бытового обслуживания
П/о Молодежной птицефабрики Первомайского р-на
П/о железнодорожного узла станции Алтайская
П/о Алтайского коксохимического завода
П/о совхоза Заринский Заринского р-на
П/о железнодорожного узла станции Кулунда
П/о Кулундинского завода силикатного кирпича
П/о совхоза Семеновский Кулундинского р-на
П/о треста Кулундасельстрой
П/о треста Каменьводстрой
П/о совхоза Ленинская искра г.Камень
П/о Петропавловского районного управления сельского хозяйства
П/о Смоленской птицефабрики
П/о Родинской ПМК Барнаулводстрой
П/о Завьяловского ДСУ 5
Приобский районный комитет КПСС г. Бийска
П/о Бийского экспериментального завода "Спецавтоматика"
П/о Бийского домостроительного комбината
П/о совхоза Тепличный г.Бийска
П/о ГПТУ-22 г.Бийска
П/о Бийского музыкального училища
П/о Бийского химико-механического техникума
П/о Бийского больнично-поликлинического объединения 4
П/о Приобского райкома КПСС г.Бийска
П/о Приобского райисполкома г.Бийска
П/о отдела внутренних дел Приобского р-на г.Бийска
П/о суда и прокуратуры Приобского р-на г.Бийска
Восточный районный комитет КПСС г. Бийска
П/о суда и прокуратуры Восточного р-на г.Бийска
П/о объединения Продтовары Восточного р-на г.Бийска
П/о Восточного райисполкома г.Бийска
П/о отдела внутренних дел Восточного р-на г.Бийска
П/о Восточного райкома КПСС г.Бийска
П/о треста Бийсксельстрой
П/о Бийского торгового училища
П/о объединения Общепит Восточного р-на г. Бийска
П/о школы рабочей молодежи N1 г.Барнаула
П/о Бийского кулинарного училища
П/о объединения Бийскпромлесхоз
П/о Кытмановского строительно-монтажного управления Краймежколхозстроя
П/о совхоза Аврора Усть-Пристанского р-на
П/о совхоза Брусенцевский Усть-Пристанского р-на
П/о совхоза Вяткинский Усть-Пристанского р-на
П/о Усть-Пристанской ПМК-1104
П/о Масальской дробильно-сортировочной фабрики
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Комитет ВЛКСМ Алтайского государственного института культуры
Комитет ВЛКСМ Бийского педагогического училища
П/о СПТУ-7 Благовещенского р-на
П/о совхоза Огни Алтая Романовского р-на
П/о ГПТУ-1 г.Барнаула
Комитет ВЛКСМ Бийского техникума механизации сельского хозяйства
Комитет ВЛКСМ ударной комсомольской стройки Алтайского коксохимического завода
П/о Бийского гравийно-песчаного карьера
П/о Алтайского краевого агенства Союзпечать
Комитет ВЛКСМ Алтайского горно-обогатительного комбината
Индустриальный районный комитет ВЛКСМ г.Барнаула
П/о треста столовых, ресторанов и кафе г.Рубцовска
П/о Рубцовского торгового училища
П/о Рубцовского троллейбусного управления
П/о Тогульского районного производственного управления сельского хозяйства
П/о совхоза Зори востока Тогульского р-на
П/о Третьяковского кооперативного училища
П/о Третьяковского строительно-монтажного управления Краймежколхозстроя
П/о совхоза Кадниковский Мамонтовского р-на
П/о Мамонтовского строительно-монтажного управления Краймежколхозстроя
П/о Мамонтовского элеватора
П/о ГПТУ-31 Мамонтовского р-на
П/о Мамонтовской ПМК Алтайколхоздорстрой
П/о совхоза Лебединский Табунского р-на
П/о Табунского районного производственного управления сельского хозяйства
П/о совхоза Луч Усть-Калманского р-на
П/о совхоза 60 лет ВЛКСМ Усть-Калманского р-на
П/о Усть-Калманского районного производственного управления сельского хозяйства
П/о Славгородского кооперативного училища
П/о Славгородского молочноконсервного комбината
П/о Петропавловского районного объединения Сельхозтехника
П/о совхоза Нектарный Солтонского р-на
П/о совхоза Ненинский Солтонского р-на
П/о Солтонского районного объединения Сельхозтехника
П/о Новоалтайского картоннорубероидного завода
П/о Барнаульского молкомбината
П/о совхоза им.XXV съезда КПСС Панкрушихинского р-на
Индустриальный районный комитет КПСС г.Барнаул
П/о Барнаульского пивзавода
П/о Барнаульская ТЭЦ-3
П/о сельского строительного комбината
П/о Барнаульского межрайонного объединения Сельхозтехника
П/о Индустриального райисполкома г.Барнаула
П/о комбината Труд Индустриального р-на г.Барнаула
П/о отдела внутренних дел Индустриального р-на г.Барнаула
П/о Индустриального райкома КПСС г.Барнаула
П/о совхоза Новочарышский Курьинского р-на
П/о совхоза Тягунский Кытмановского р-на
П/о совхоза Нива Волчихинского р-на
П/о объединения Алтайколхозжилстрой
П/о Барнаульского механического завода
П/о совхоза Темп Усть-Пристанского р-на
П/о СПТУ-60 Первомайского р-на
П/о Мамонтовского районного предприятия Сельхозхимия
П/оЗаринского горисполкома
П/о отдела внутренних дел Заринского горисполкома

517
517
488
437
488
517
517
423
476
516
513
477
487
476
431
438
487
470
435
470
478
488
471
438
431
439
439
431
487
427
466
438
438
466
424
427
436
405
429
421
470
465
419
480
492
495
435
435
433
468
422
439
489
466
418
492

П-10008
П-10009
П-10010
П-10011
П-10012
П-10013
П-10014
П-10015
П-10016
П-10017
П-10018
П-10019
П-10020
П-10021
П-10022
П-10023
П-10024
П-10025
П-10026
П-10027
П-10028
П-10029
П-10030
П-10031
П-10033
П-10034
П-10035
П-10036
П-10037
П-10039
П-10040
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П/о объединения Алтайводстрой
П/о Барнаульского спецавтоцентра Автоваз
П/о Рубцовского управления обводнительной системы
П/о Рубцовского районного объединения Сельхозтехника
Заринский городской комитет КПСС
П/о совхоза Мезенцевский Тюменцевского р-на
П/о Рубцовского районного узла связи
П/о Рубцовского проектно-конструкторского технологического института
П/о Первомайского комбикормового завода
П/о совхоза Озернинский Усть-Пристанского р-на
П/о Завьяловской межрайонной производственной организации Сельхозхимия
П/о Алтайского краевого управления бытового обслуживания населения
П/о треста столовых Ленинского р-на г.Барнаула
П/о совхоза Долговский Новичихинского р-на
Комитет ВЛКСМ объединения Барнаулстрой
П/о Бийского узла связи
Комитет ВЛКСМ Бийского производственного объединения Сибприбормаш
Комитет ВЛКСМ Бийского филиала Алтайского политехнического института
им.И.И.Ползунова
Комитет ВЛКСМ Алтайского коксохимического завода г.Заринска
П/о совхоза Озимовский Поспелихинского р-на
П/о Николаевской средней школы Михайловского р-на
Комитет ВЛКСМ железнодорожного узла ст.Кулунда
Заринский городской комитет ВЛКСМ
П/оЗаринского горкома КПСС
П/о совхоза "Новооктябрьский" Баевского р-на
П/о Крутихинского районного объединения Сельхозтехника
П/о ПО "Сибприбормаш"
П/о треста столовых Октябрьского р-на г.Барнаула
П/о Рубцовского домостроительного комбината
Белокурихинский городской комитет ВЛКСМ
Белокурихинский городской комитет КПСС

468
475
469
466
404
438
476
490
429
439
466
479
477
436
516
476
516
517
516
436
485
516
512
495
432
466
422
477
424
512
404

793

Общая библиография
Сборники законодательных актов
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ведомости Верховного Совета СССР. М., 1962-1991.
Ведомости Верховного Совета РСФСР. М., 1959-1993.
Полное собрание законов Российской империи. 1-е, 2-е, 3-е собр. СПб, 1830-1908.
Систематическое сокращенное собрание действующих Законов СССР и РСФСР. М, 1930.
Систематический сборник важнейших декретов 1917-1920 гг. М., 1920.
Собрание актов Президента и Правительства РФ. М., 1991-1996.
Сборники узаконений и распоряжений Временного правительства. № 55-240. М., 1917.
Собрание узаконений РСФСР и распоряжений рабоче-крестьянского правительства. М., 1918-1940.
КПСС в резолюциях и решениях съездов конференций и пленумов ЦК КПСС: 7-е изд. М., 1970.

Сборники документов
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Алтгубсоюз (с 1920г. по 1923 г.): Сб. документов. Барнаул, 1923. 156 с.
Борьба трудящихся за установление советской власти на Алтае: Сб. документов. Барнаул, 1957. 502 с.
Документы по истории церквей и вероисповеданий в Алтайском крае (XVII-нач. XX в.). Барнаул, 1997.
407 с.
Жертвы политических репрессий в Алтайском крае. Т. 1. Барнаул, 1998. 483 с.
Из духовного наследия Алтайских миссионеров: Сб. документов. Новосибирск, 1998. 192 с.
История Алтая в документах и материалах. Конец XVIII- начало XX вв. Барнаул, 1991. 352 с.
Колывань: История, культура и искусство сибирский провинции России. Барнаул, 1998. 310 с.
Краткий годовой отчет о деятельности Алтайского дамского комитета. Барнаул, 1916. 34 с.
Отчет Алтайского подотдела Западно-Сибирского Русского Географического Общества за 1902 г. Барнаул, 1904. 44 с.
Миссионерство на Алтае и Киргизской степи. Томск, 1886. 135 с.
Первичная партийная организация: Документы КПСС. Послеоктябрьский период. М., 1970.
Список кредитных и ссудо-сберегательных товариществ Алтайской губернии. Барнаул, 1919. 128 с.
Список учебных заведений Томской губернии на 1 января 1912 г. Томск, 1912. 147 с.
Отчет Барнаульского отдела Российского общества Красного Креста за 1904 г. Барнаул, 1905. 28 с.
Сборник секретных приказов войскам, военным управления, учреждениям и заведениям Сибири,
Омск, 1921. 20 с.
Список кредитных и ссудо-сберегательных товариществ Алтайской губернии. Барнаул, 1919. 128 с.

Справочники
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Алтайская краевая организация КПСС в цифрах. 1920-1975 гг. Барнаул, 1978. 168 с.
Большая Советская Энциклопедия. 2-е изд. М., 1949-1957.
Высшие органы государственной власти и органы Центрального управления РСФСР (1917-1967 гг.):
Справочник. М, 1971. 624 с.
Государственный архив Алтайского края: Путеводитель. Барнаул, 1967. 286 с.
Путеводитель по фондам архивного отдела г. Бийска. Барнаул, 1994. 131 с.
Путеводитель по фондам архивного отдела администрации г. Камня-на-Оби. Камень-на-Оби, 1996. 86
с.
Путеводитель по фондам архивного отдела администрации г. Рубцовска. Барнаул, 1994. 46 с.
РСФСР: Административно-территориальное деление. М., 1960. 503 с.
Советская историческая энциклопедия. В 49 тт. М., 1961-1967.
Справочная книга по Томской епархии за 1909-1910 гг. Томск, 1911. 835 с.
Справочная книга по Томской Епархии за 1911-1913 гг. Томск, 1914. 635 с.
Справочник административно-территориальных изменений на Алтае. 1917-1980 гг. Барнаул, 1987. 360
с.
Справочник по фондам государственного архива Новосибирской области. Новосибирск, 1969. 260 с.
Судьбы: Сб. документов (воспоминания, дневники, письма, стихи, путевые заметки, протоколы допросов). Барнаул, 1997. 199 с.
Энциклопедический словарь / Изд. Ф.А. Брокгауз, И.А. Эфрон. В 57 тт. СПб, 1891-1905.
Энциклопедия Алтайского края: в 2-х тт. Барнаул, 1996-1997.

794
Литература
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.
26.
27.
28.
29.

Алтай в восстановительный период: Сб. документов. Барнаул, 1960. 462 с.
Алтай в прошлом и настоящем. Барнаул, 1987. 256 с.
Алтай в годы Великой Отечественной войны: Сб. документов и материалов. Барнаул,1965. 455 с.
Барнаул: Летопись города. 1701-1919 гг. Барнаул, 1996. 224 с
Барнаульский хронограф: Календарь знаменательных дат 1998 г. Барнаул, 1997. 48 с.
Барнаульское производственное объединение «Химволокно» им. Ленинского комсомола (19531978 гг.). Барнаул, 1978. 150 с.
Виноградский Н.Н. Земство в Сибири. Пг., 1917. 32 с.
Гришаев В.Ф. Реабилитированы посмертно. Барнаул, 1996. 240 с.
Гуляевские чтения. Вып. 1: Материалы первой, второй и третьей историко-архивных конференций.
Барнаул, 1998. 354 с.
Ерошкин Н.П. История государственных учреждений России до Великой Октябрьской социалистической революции. М., 1958. 128 с.
Золото Алтая: история и современность: Материалы научно-практической конференции. Барнаул,
1996. 172 с.
Из истории населенных мест Шелаболихинского района: Очерки, документы. Барнаул, 1998. 217 с.
Историческая и современная картография в развитии Алтайского региона: Тезисы докладов Международной научно-практической конференции 25-26 ноября 1997 г. Барнаул, 1997. 165 с.
История Сибири. В 5 тт. Л., 1968-1969.
Коржихина Т.П. История государственных учреждений СССР. М.,1986. 399 с.
Кривоносов Я.Е. Храмы Алтая: Справочник. Барнаул, 1997. 59 с.
Очерки истории Алтайского края. Барнаул, 1987. 448 с.
Очерки истории Алтайской организации КПСС. Барнаул, 1985. 553 с.
Полиция и милиция России: страницы истории / А.В. Борисов, А.Н. Дугин, А.Я. Малыгин и др. М.,
1995.
Предпринимательство на Алтае. XVIII в. – 1920-е годы. Барнаул, 1993. 192 с.
Преображенный Алтай / Под ред. А.И. Лизиной, Т. М. Макеева. Барнаул, 1971. 288 с.
Рабцевич В.В. Сибирский город в дореформенной системе управления. Новосибирск, 1984. 198 с.
Развитие экономики и культуры Алтайского края за 40 лет / Под ред. А.И. Лизиной, Т.М. Макеева.
Барнаул, 1957. 231 с.
Розен М.Ф. Верхняя Обь и Алтай на картах XVI-XIX вв. Барнаул, 1997. 154 с.
Розен М.Ф. Очерки об исследователях и исследованиях Алтая (XVII - начало XX в.). Барнаул, 1997.
191 с.
Савельев Николай Яковлевич. 1908-1967 гг.: Биобиблиогр.указ. Барнаул, 1998. 22 с.
Соболева Т.Н., Разгон В.Н. Очерки истории кабинетского хозяйства на Алтае в XVIII - первой половине XIX в.: Очерки, документы. Барнаул, 1997. 256 c.
Сорокин В.В. Последний в когорте «железных» вождей. Барнаул, 1998. 360 с.
Страницы истории Алтая. Барнаул, 1988. 80 с.

