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Пантовое оленеводство Алтая 
в эпоху судьбоносных преобразований в России (1917-1990 гг.)

Пантовое оленеводство Алтая после 1917 года и до наших дней в своем развитии 
«прожило» несколько крупных кризисных и послекризисных этапов:

1. Революция 1917 года и Гражданская война 1918-1922 гг.;
2. Репрессии 1929-1930 гг. и 1937-1938 гг.;
3. Великая Отечественная война 1941-1945 гг.;
4. Советское строительство 1946-1989 гг.;
5. Период перестройки и приватизации 1989-1992 гг.;
6. Современный период после 1992 года с кризисом 1998 года.
Наиболее острыми и даже трагичными были первые три этапа потому, что, во-пер-

вых, они были связаны с огромными человеческими потерями и, во-вторых, с раз-
рушением ментальности крестьянина-собственника в отношении к своему труду. По-
следнее имеет последствия и в наши дни.

Предлагаемый читателю сборник документов и материалов «Из истории пантово-
го оленеводства на Алтае. XX век» призван способствовать более глубокому и объ-
ективному пониманию исторических процессов развития этой отрасли в процессе со-
ветского строительства нашего государства в 1917-1992 гг.

Создатели сборника выделили указанный период в отдельную книгу, так как 
именно этот период в истории развития мараловодства на Алтае вновь оказался проб-
лематичным для существования отрасли вообще, но теперь уже в условиях становле-
ния и развития советской власти в нашей стране.

Авторы постарались выразить свое искреннее уважение к людям, оказавшимся 
в историческом водовороте событий этого периода. Особенно это относится к невин-
но пострадавшим простым жителям Алтая.

В начале сборника содержатся архивные документы и материалы, касающиеся 
оценки значения мараловодства органами советской власти сразу после Гражданской 
войны 1918-1922 гг., анализа потерь, которые понесла отрасль; стремления органов 
власти поддержать мараловодство в годы нэпа; притеснения и затем репрессий вла-
дельцев частных маральников и членов их семей; формирования на основе реквизи-
рованных маралов и имущества государственных маральников с преобразованием их 
в маралосовхозы.

Если причины, характер и размеры упадка мараловодства на Алтае в 1917-1922 гг. 
достаточно подробно описаны ветеринарным врачом Яковлевым в 1924 г., Г.А. Ни-
кольским в 1927 г., Ф.Н. Добржанским и П.М. Залесским в 1928 г. и другими иссле-
дователями в своих работах, то об отношении органов новой власти к этой отрасли 
на местах в литературных источниках известно мало, и только архивные материалы 
достаточно хорошо восполняют этот пробел. В документах № 2, 8, 9, 10 и других 
отражается не только понимание серьезного значения мараловодства для народного 
хозяйства Алтая, но и стремление взять маральники на учет и под охрану, реализо-
вать практические меры по дальнейшему развитию этого вида промысла. Например, 
из документа № 9 следует, что коллегия земельного отдела Алтайского губревкома 
постановила создать комиссию по разработке технического плана и инструкции по 
разведению маралов в Горном Алтае, обеспокоилась мерами по обеспечению мара-
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лов овсом и солью, здоровьем животных и подчеркнула, что «рабоче-крестьянское 
правительство отнюдь не намерено изымать означенный промысел из частных рук, 
а лишь будет требовать сдачи ценных мараловых рогов, как валюты на определенных 
выработанных условиях». Уже в сентябре 1920 года (док. № 11) земельный отдел Ал-
тайского губревкома установил твердую цену в 3000 рублей за один фунт маральих 
рогов. Были разработаны правила охоты на дикого марала  (док. № 12),  а также по-
рядок ловли диких молодых оленей (док. № 18, 21, 46). В мае 1920 г. органы власти 
на местах (док. № 3–7) смогли организовать обследование отдельных маральников 
с помощью анкет.

Через составление ведомостей на получение соли для маралов (док. № 13–19) по 
волостям органы власти были осведомлены о состоянии отрасли в Горно-Алтайской 
области в целом. Из архивных данных видно, что пантовое оленеводство на Алтае 
ослабло, но в условиях нэпа имело возможности своего развития. 

С помощью архивных материалов впервые стало возможным подтвердить серьез-
ную роль государственной организации «Сибгосторг» в поддержании частных мара-
ловодов на протяжении 1922-1929 гг. Отделения Сибгосторга на Алтае вели актив-
ную скупку у мараловодов пантов на коммерческих условиях (док. № 20, 22, 25, 28) 
в конкуренции с другими организациями (док. № 23), определяли цены на панты, кре-
дитовали мараловодов. В своей работе Сибгосторг опирался в значительной степени 
на знания и опыт крупных в прошлом владельцев маральников (Попов, Варвинский, 
Ошлыков и др.). М.П. Ошлыков, например, долго сочетал работу в Сибгосторге и 
содержание своего крупного маральника. Одновременно облземуправление Ойро-
тии (док. № 26) стремилось создать образцовый советский маральник около с. Шеба-
лино, образованный в 1919 г. на основе маральника А.С. Попова. Интересна лич-
ность заведующего этим маральником с 1925 г. В.А. Папенфуса (док. № 30).

Процесс развития частного мараловодства на Алтае не совпадал с политикой 
усиления классовой борьбы государства в селе. Мараловоды как наиболее актив-
ные и зажиточные крестьяне-предприниматели оказались на острие этой борьбы. 
С 1924 г. развивался институт лишения избирательных прав активной части кре-
стьянства. В этом году, например, крупнейший мараловод дореволюционного Алтая 
А.С. Попов был лишен избирательных прав и снят с работы в Сибгосторге (док. № 28). 
В дальнейшие годы лишение избирательных прав стало основным инструментом 
унижения крестьян государством. В документе № 31 прослеживается судьба марало-
вода Л.М. Санарова, подвергшегося лишению избирательных прав в 1927 г.

На Алтае в 1926–1928 гг. органы власти на местах в качестве альтернативы част-
ному мараловодству стремились поддерживать его кооперативную форму, но ка-
ких-либо заметных успехов не достигли. Уже состоявшиеся мараловоды, приспо-
сабливаясь к меняющимся условиям, создавали так называемые лжекооперати-
вы, а желающим из числа бедных крестьян эта работа ни организационно, ни финан-
сово, ни технологически была, как правило, не по плечу.

В 1928 г. Сибгосторг оказался настолько вовлечен в работу с частными марало-
водами (док. № 33, 34), что всерьез начал изучать возможность создания своих ма-
ральников и обратил внимание на Шебалинский советский маральник, который на-
ходился в плачевном состоянии (док. № 35). В этом году по инициативе Сибгосторга 
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было организовано тщательное обследование не только Шебалинского  маральника 
(док. №34), но и всего мараловодства  в целом  (док. № 35). Специалисты активно 
искали способы сохранения  и развития этой уникальной отрасли вне частной фор-
мы собственности  на маральники. В апреле этого года началась организационная 
работа по передаче Шебалинского маральника (док. № 36, 37, 39, 40) в аренду Сиб-
крайгосторгу на 24 года, которая закончилась подписанием договора от 30 мая 1928 г. 
(док. № 41). Таким образом, в системе Сибкрайгосторга появился первый государ-
ственный арендный маральник. Сибкрайгосторг принял решение о создании не-
скольких собственных маральников на Алтае и уже в 1928 г. начал активную скуп-
ку маралов у частников, которая продолжалась более двух лет (док. № 48), до конца 
1929 г. Позднее, в 1931 г., Ойротская коллегия РКИ оценила эту работу как выпол-
ненную «наспех», с выраженными элементами «вредительского комплектования» 
и т.п. (док. № 50), но в начале 1930 г. у Сибкрайгосторга в Ойротии было уже шесть 
государственных арендных маральников: Шебалинский, Абайский, Талицкий, Ниж-
не-Уймонский, Кайтанакский и Верх-Катунский.

События 1929–1930 гг. показали, что создание этих еще очень слабых матери-
ально и организационно маральников спасло мараловодство на Алтае от полного 
уничтожения. Сибгосторг и его наследники в 1930 г. были ликвидированы. В апре-
ле 1931 г. (док. № 51) Коллегия НКЗ РСФСР постановила приравнять «все марало-
водческие хозяйства Сибгосторга, имеющиеся в Ойротской автономной области, 
к совхозам...». Все маральники в этот период имели 1923 марала и 140 голов ско-
та (док. № 54). Газета «Красная Ойротия» 26 апреля 1931 г.  поспешила объявить 
о большевистских победах маралосовхозов в Ойротии, хотя реально стоял воп-
рос об их выживании (док. №59). До 1936 г. маралосовхозы Алтая отчитывались в сво-
ей работе перед Запсибзверокомбинатом, однако архивных данных об этом на 
Алтае не выявлено. Анализ деятельности маралосовхозов строится главным об-
разом на литературных данных П.В. Митюшева, именно поэтому мы включили 
в сборник автобиографию этого человека, хотя она и написана в 1951 г. (док. № 136).

Бывшие крестьяне-единоличники очень сложно привыкали работать на земле 
в совхозах и колхозах. Поэтому государство оказывало давление на население, зани-
мающееся мараловодством (док. № 60–63, 65-69). Абсолютное большинство едино-
личников были наказаны без доказательств их вины. 

Заинтересованное в валюте государство продолжало инвестировать в маралосов-
хозы. Эта работа в 1938–1940 гг. приобрела плановый характер с ежегодными задани-
ями по определенным показателям (док. № 71, 74, 75, 81, 84).

Следующий раздел сборника посвящен и содержит документы, раскрывающие 
трагические страницы выживания пантового оленеводства Алтая в годы Великой Оте-
чественной войны, героизм тружеников тыла, особенно женщин, которые ценой не-
имоверных лишений и на грани физического выживания вместе с детьми и стариками 
спасли и сохранили отрасль для будущих поколений.

В Бийском оленетресте на начало 1941 г. содержалось почти 11 тысяч пантовых 
оленей и 1,2 тыс. пятнистых оленей в том числе, но отрасль оставалась всё ещё не-
окрепшей и нуждающейся в больших вложениях средств и усилий: не хватало кормо-
вой базы, очень мало было техники в хозяйствах. Особенно плохо была поставлена 
работа в колхозных маральниках.
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Война потребовала коренной перестройки работы как внутри оленеводческих хо-
зяйств, так и управления отраслью. Во-первых, под задачи военного времени была пе-
рестроена вся идеологическая деятельность партийных, советских и хозяйственных 
органов управления. Во-вторых, началось активное обучение женщин мужским про-
фессиям, так как уже в первые месяцы войны из деревни в армию было призвано 90 % 
механизаторов, плугарей, сеяльщиков, специалистов всех направлений. Уже осенью 
1941 г. за тракторы на Алтае сели 18000 женщин вместо 200 в 1940 г. В-третьих, для 
улучшения управления отраслью трест оленеводческих хозяйств в августе 1941 г. был 
переведен из г. Бийска в г. Ойрот-Тура.

Первоочередными стали вопросы снабжения действующей армии продовольстви-
ем. В октябре были сняты ограничения по отстрелу с целью добычи мяса даже таких 
ценных животных, как марал (док. № 86).

На духовном подъеме, почти без техники и мужчин уборку зерновых в 1941 г. 
оленесовхозы Алтая окончили за 5 недель, тогда как в 1940 г. на это ушло около двух 
месяцев. В Ойротии, например, на период уборки зерновых была введена трудовая 
повинность с серьезными наказаниями за уклонение.

Мужские кадры в хозяйствах стали меняться очень часто: большинство уходили 
на фронт. Некоторые не справлялись со своими обязанностями (док. № 87).

К концу 1941 г. стало ясно, что война будет долгой и очень трудной. Политбюро 
ЦК ВКП(б) 17 ноября 1941 г. приняло решение о воссоздании на селе политотде-
лов. На Алтае было создано 192 политотдела в МТС и 82 – в совхозах, в т.ч. во всех 
оленесовхозах. Во главе политотделов в оленесовхозах был создан политсектор 
Бийского оленетреста, который активно формировал зону своих «управленческих 
интересов» (док. № 88, 89, 92, 93).

Именно политотделы через убеждение, принуждение, а нередко и угрозу уголов-
ного наказания должны были способствовать решению политических и хозяйствен-
ных задач в условиях военного времени (док. № 94-103). К концу 1942 г. в пантовом 
оленеводстве Алтая окончательно стал преобладать женский труд. В бригаде мара-
ловодов Талицкого маралосовхоза, например, в конце 1942 г. из 16 человек 12 были 
женщины, в т.ч. 3 – моложе 20 лет. Труженики в совхозах трудились с огромной 
отдачей (док. № 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102).

Задания государства по сдаче консервированных пантов Бийский оленетрест 
в 1942 г. выполнил на 106,4 %, по молоку – на 107,6 %, по шерсти – на 115,9 %. Однако 
зимовка животных 1942-1943 гг. была очень трудной (док. № 104,105, 111).

Посевная компания 1943 г. в оленесовхозах проводилась с огромным напряже-
нием сил. Работали с использованием волов. В апреле в фонд «Лошадь Красной 
армии» вновь в хозяйствах забрали 5 % лучших рабочих лошадей. Ситуация на 
фронте медленно менялась к лучшему. Стороны готовились к главному летнему 
сражению 1943 г., но даже в этих условиях государство восстановило деятель-
ность ВСХВ и алтайские женщины-мараловоды готовились к участию в выставке 
(док. № 109).

В конце мая ЦК ВКП(б) ликвидировал политотделы в совхозах и МТС. Летом 1943 г. 
Алтай поразила засуха. Планы по заготовке кормов и сбору зерновых объективно 
были провалены. С работы был снят первый секретарь Алтайского крайкома ВКП(б) 
Лобков и отдельные руководители Ойротии. В ноябре был снят с работы директор 
Талицкого маралосовхоза С.И. Мизгерт. Оленетрест ужесточал требования к работ-
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никам на местах (док. №111). В 1944 г. Бийский оленетрест продолжал руководить 
оленесовхозами из г. Ойрот-Тура (ул. Проточная, д. 2). Работа оленетреста  в этом 
году оценивалась в Москве в целом неудовлетворительно (док. №115). Основной при-
чиной была полная изношенность техники и огромная усталость людей, работающих 
до полного изнеможения.

С невероятными усилиями, на грани человеческих возможностей страна вырвала 
9 мая 1945 г. Победу в самой страшной войне своей истории. Всю войну Бийским оле-
нетрестом руководил Д.А. Аргучинский, но в октябре 1945 г. его сменил вернувшийся 
с войны Н.З. Моисеев.

Поголовье сельхозживотных в оленесовхозах и пантовых оленей в том числе, за 
годы войны сократилось на 30-50%, но отрасль выжила. Предстоящее восстановле-
ние оленесовхозов Алтая в послевоенные годы обещало быть трудным и долгим, так 
как все ресурсы государства и общества в ходе Великой Отечественной войны были 
израсходованы до предела.

Последний раздел сборника посвящен послевоенному восстановлению и разви-
тию пантового оленеводства на Алтае вплоть до 1990 года.

В послевоенные годы маралосовхозы продолжали оставаться убыточными для го-
сударства (док. № 115, 117, 118). Помимо прочего, этому способствовала и выбранная 
органами власти неправильная стратегия  развития отрасли органами власти, когда 
в ущерб пантовому оленеводству в маралосовхозах насаждалось разведение крупно-
го рогатого скота и овец, хотя ни кормовой базы, ни трудовых ресурсов для этого 
не хватало. Алтайский крайисполком 12 февраля 1946 г. своим решением определил 
конкретные меры по улучшению дел в отрасли (док. № 119).

В 1946 г. Бийский оленетрест Главзверовода вновь вошел в структуру Министер-
ства внешней торговли СССР (док. № 122, 128).

С 11 октября1945 г. трестом стал руководить вернувшийся с войны Никифор За-
харович Моисеев. Оленетрест активно контролировал деятельность оленесовхозов 
(док. № 123, 124, 126, ... 131), в хозяйствах продолжали активно работать партийные 
организации (док. № 125, 129, 130, 133). К 1950 году поголовье пантовых оленей в хо-
зяйствах стало восстанавливаться, были создаваны новые оленефермы «Машенька» 
и «Карагай» в Горно-Алтайской области (док. № 132, 135). В этом же году был соз-
дан маралосовхоз «Ново-Талицкий» в Чарышском районе. В марте 1952 г. Алтайский 
крайисполком  согласился на передачу Верх-Катунского маралосовхоза в администра-
тивное ведение Восточно-Казахстанской области Казахской ССР (док. № 141).

В начале 1950-х годов продолжала постепенно развиваться и переработка панто-
вого сырья. Бийский мясокомбинат, например, в рамках военного сотрудничества 
с эвакуированными учеными из Харькова освоил производство пантокрина 
(док. № 142). В 1953 г. в Шебалинском оленесовхозе ветврач Л.В. Шадрина осво-
ила производство пантогематогена из крови маралов-рогачей. В этом году ушел на 
пенсию директор Бийского оленетреста Н.З. Моисеев. Новым директором стал 
Д. Кочетков (док. № 144, 147).

В 1952-1956 гг. Алтайский крайисполком продолжал укреплять пантовое олене-
водство: был организован новый маралосовхоз «Чуйский» (док. № 146), отдельным 
хозяйствам были прирезаны дополнительные земельные угодья (док. № 146,148, 
149, 152). В 1956 г. в Москве было принято решение о переносе научно-исследо-
вательской лаборатории пантового оленеводства из столицы непосредственно 
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в алтайский оленесовхоз «Шебалинский». Директором лаборатории по совмести-
тельству стал директор совхоза В.С. Галкин. Далее в отрасли произошли крупные 
изменения: 1956 г. стал последним годом существования Бийского оленетреста 
и в начале 1957 г. все оленесовхозы значительно укрупнили за счет прилегающих 
убыточных колхозов.

Шебалинский оленесовхоз, например, «поглотил» 8 колхозов (12 поселений). Это 
вынужденное решение заметно снизило внимание органов власти непосредственно 
к пантовому оленеводству, хотя в 1959 г. Алтайский крайисполком создал в Горно-Ал-
тайской области новые маралосовхозы – Чергинский и Барагашский (док. № 156).

В начале 1960-х годов постепенно набирала авторитет научно-исследовательская 
станция пантового оленеводства (док. № 161, 164, 165, 169). К 1965 г. стабилизиро-
вались кадры в оленесовхозах края (док. № 163). В марте 1966 г. в отрасли появился 
первый бригадир мараловодов, Герой Социалистического труда Фёдор Петрович 
Кудрявцев.

В июне 1967 г. решением Алтайского крайисполкома маралосовхоз «Абайский» 
был преобразован в племенной маралосовхоз (док. № 168). В этом же году по-
становлением обкома КПСС и облисполкома Горно-Алтайской области образованы 
Эликманарский оленесовхоз и Эдиганский маралосовхоз. В крае повысилось внима-
ние и к охране диких маралов (док. № 171).

8 июня 1971 г. СМ РСФСР принял постановление «Об увеличении производства 
и закупок пантов марала и пятнистого оленя», а постановлением от 1 сентября 
1972 г. № 559 создал Зверопром РСФСР, в подчинение которого были переданы и ал-
тайские оленесовхозы. До хозяйств доводились планы по поставке консервированных 
пантов маралов и пятнистых оленей на фрамакологические заводы страны (док № 172).

В 1975 г. Героем Социалистического труда за успехи в работе стал бригадир мара-
ловодов Абайского маралосовхоза Петр Фатеевич Попов. Органы власти стали конт-
ролировать оленесовхозы по поставкам пантов на фармзаводы (док. № 172).

Приказом МСХ РСФСР от 29 декабря 1976 г. № 1310 было создано ПО «Алтай-
зверопром». В этом же году ГК стандартов СМ СССР постановлением от 20 августа 
1976 г. № 1993 утвердил межгосударственный стандарт на панты марала и изюбря 
консервированные. Делами оленесовхозов Алтая продолжали заниматься структуры 
Алтайского краевого управления сельского хозяйства (док. № 173-181).

28 января 1977 года Алтайским краевым управлением сельского хозяйства в соот-
ветствии с приказом № 25-р было организовано специализированное производствен-
ное объединение «Алтайзверопром» по производству продукции оленеводства 
и звероводства, куда вошли маралосовхозы. Объединение имело двойное подчине-
ние: Зверопрому РСФСР и краевому управлению сельского хозяйства. Первым его 
руководителем был назначен А.В. Долин.

Из 16,16 тонн консервированных пантов, которые государство планировало за-
купить в 1977 г., 15,5 тонн приходилось на маралосовхозы Алтая (док. № 184). «Ал-
тайзверопром» продолжал контролировать и направлять деятельность оленесовхо-
зов Алтая (док. № 185-188). Занимались этим и партийные органы края (док. № 187, 
189, 193, 194).

На основании приказа от 7 мая 1979 года № 489 «О мерах по дальнейшему раз-
витию пантового оленеводства в Алтайском крае» МСХ РСФСР требовало от Зверо-
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прома РСФСР и Алтайского управления сельского хозяйства ускоренного развития 
пантового оленеводства на Алтае в 1980-1985 годах. В октябре пути дальнейшего 
развития пантового оленеводства на Алтае рассматривались на научно-практической 
конференции, посвященной 50-летию ЦНИЛПО.

В 1979 г. хозяйства «Алтайзверопрома» сдали государству консервированных пан-
тов марала 18,637 тонны и пантов пятнистого оленя 1,031 тонны (док. № 195).

В 1980 г. в Карачайском маральнике бригада П.Ф.Попова получила в среднем 
по 9,4 кг сырых пантов с рогача, а в 1981 г. – по 9,2 кг в среднем с 800 рогачей. В ок-
тябре пути дальнейшего развития пантового оленеводства на Алтае рассматривались 
на научно-практической конференции, посвященной 50-летию ЦНИЛПО.

В 1984 г. производственное объединение «Алтайское» продало государству 
18,0 тонн консервированных пантов маралов и 1,1 тонн пантов пятнистого оленя. 
В 1985 г. из крупнейшего в стране маралосовхоза «Абайский» выделили маралосовхоз 
«Карачайский».

В июле 1986 г. объединение звероводческих хозяйств упразднили, а оленесовхозы 
передали в состав РАПО (док. № 197, 199).

В 1988 г. в СССР было произведено 34,8 тонн консервированных пантов и 58% 
в этом было с Алтая. Более 15 т. (41,6%) пантов продано на экспорт, а остальные – 
российским фармзаводам.

В 1989 г. Госагропрод РСФСР издал приказ приказ от 23 ноября 1989 г. № 217 
«Об увеличении производства продукции пантового оленеводства и укреплении мате-
риально-технической базы оленесовхозов». Предлагалось до 1995 г. создать 14 но-
вых оленеводческих хозяйств и вложить в 1991-1995 гг. в пантовое оленевод-
ство 5,6 млрд. руб. инвестиций (док. № 202). Программа проработала только два года, 
т.к. в декаб-ре 1990 г. постановлением СМ РСФСР № 39 объединение «Зверопром» 
было ликвидировано. Перед этим, в мае 1990 г. в Барнауле состоялся последний в от-
расли Всесоюзный рабочий семинар «Перспективы развития пантового оленеводства, 
пути совершенствования технологии производства и использования его продукции».

В пантовом оленеводстве Алтая начался этап рыночных преобразований, который 
продолжается вот уже 30 лет (док. № 201-204).

В 1985 г. зверообъединение «Алтайское» имело на территории Алтайского края 
15 мараловодческих и оленеводческих (пятнистые олени) хозяйств с общим по-
головьем 33 тыс. пантовых оленей.

На 1 января 1990 г. в Республике Алтай, выделившейся из Алтайского края накану-
не приватизации, находилось 12 совхозов, один колхоз и Алтайское эксперименталь-
ное хозяйство (с. Черга) с общим поголовьем 27044 пантовых оленей. После привати-
зации на 1 января 1995 г. в Республике Алтай в 40 хозяйствах было уже 32 122 панто-
вых оленя. Более 85 % этого поголовья содержалось в негосударственных хозяйствах. 
В 1998 г. Республика Алтай в 137 оленеводческих хозяйствах имела 40 782 пантовых 
оленя. К этому времени количество хозяйств в Республике Алтай возросло в 10 раз, 
а поголовье пантовых оленей – в 1,5 раза.

Менее интенсивно, но такие же процессы проходили и в Алтайском крае, где в 1999 г. 
5 районов края содержали 22 771 пантовых оленей. В государственной собственности 
здесь оставалось пока только ОПХ «Новоталицкое» в Чарышском районе.

На 1 января 2017 г. Алтайский край и Республика Алтай имели соответственно 
24 113 и 54 733 пантовых оленей.
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Сборник документов «Из истории развития пантового оленеводства на Алтае. 
XX век» состоит из трех разделов и включает более 200 документов из фондов Госу-
дарственного архива Республики Алтай (ГА РА), Государственного архива Алтайского 
края (ГААК) и опубликованные источники. Видовой состав документов разнообразен 
по содержанию: постановления, решения, приказы, протоколы, доклады, ведомости, 
штатные расписания, сведения, справки, характеристики, списки и т.д. 

Использованы документы таких фондов ГААК, как «Алтайский губернский рево-
люционный комитет» (Р-9), «Исполнительный комитет Алтайского губернского Со-
вета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов» (Р-10), «Земельное управ-
ление исполнительного комитета Алтайского губернского Совета рабочих, крестьян-
ских и красноармейских депутатов» (Р-24), «Исполнительный комитет Барнаульского 
уездного Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов» (Р-34), «Управление 
охотничьего хозяйства администрации Алтайского края» (Р-429), «Исполнительный 
комитет Чарышского районного Совета депутатов трудящихся Алтайского края» 
(Р-655), «Производственное управление сельского хозяйства исполнительного ко-
митета Алтайского краевого Совета народных депутатов» (Р-569), «Администрация 
Алтайского края» (Р-834), «Алтайский краевой комитет народного контроля Коми-
тета народного контроля СССР» (Р-855), «Организационный комитет Президиума 
Верховного Совета РСФСР по Алтайскому краю» (Р-1117), «Государственный 
комитет по охране окружающей среды Алтайского края Государственного комитета 
РФ по охране окружающей среды» (Р-1790), «Фролов Николай Алексеевич» (Р-1981), 
«Первичная организация КПСС Бийского треста мараловодческих, оленеводческих 
совхозов» (П-5724) и др. Кроме того использованы документы фондов ГА А, а также 
опубликованные материалы исследователей по данной тематике.

Публикация документов осуществлена в соответствии с «Правилами издания 
исторических документов» (М., 1990). Документы в разделах сборника расположе-
ны по хронологии. Каждому документу присвоен порядковый номер в валовом по-
рядке. В документах сохранены стилистические и орфографические особенности 
текста. Грамматические ошибки, искажения в написании географических названий 
исправлены без указания в примечании. Часть документов в сборнике приведена в из-
влечениях. В таком случае в заголовке указано «Из протокола…». Опущенный текст 
отмечен отточием, заключенным в угловые скобки. В случае значительного сокра-
щения текста в сносках даются пояснения. Незначительные пропуски, не несущие 
смысловой нагрузки, не оговариваются. 

Хронологические даты документов установлены по времени их составления, под-
писания, утверждения или публикации. Даты создания некоторых документов уста-
новлены по их содержанию, сопроводительным материалам и приводятся в таких 
случаях в квадратных скобках. Авторские изменения текста, подчеркивания, вставки 
или зачеркивания слов и фраз, неисправности текста документа и т.д. поясняются 
в сносках, а также знаком «*», который обозначает, что текст воспроизводится в соот-
ветствии с документом («так в документе»).

Большинство включенных в сборник документов имеют подписи ав-торов, соста-
вителей. Подписи без указания фамилии, инициалов обозначены словом «подпись», 
подписи с фамилиями/ фамилиями, инициалами – «подпись».



11

Документы отобраны и подготовлены к публикации: по фондам ГА РА – к.э.н. 
Н.А. Фроловым, по фондам ГААК – Е.Д. Егоровой, Т.Г. Тюленевой, Д.А. Поляковой, 
Н.А. Фроловым. 

Автором вводной статьи является Н.А. Фролов. Археографическая часть написана 
О.Н. Дударевой. Научный руководитель издания к.э.н. Н.А. Фролов.                               

Словарь понятий и терминов, географический указатель, слов, встречающихся 
в текстах документов, а также перечень документов, включенных в сборник, под-
готовлены Т.В. Павловой.

Общее редактирование сборника осуществляли Е.Д. Егорова, О.Н. Дударева, 
Д.А. Полякова, Н.А. Фролов. Компьютерный набор текста сборника выполнили 
А.В. Зимирев, Д.И. Пак, Т.В. Павлова.
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Раздел I 
1917-1941 гг.

№ 1
[Не позже 1-й половины 1919 г.] – Из обязательного постановления уполномочен-
ного командующего войсками Омского военного округа по Бийскому военному 
району об установлении порядка ловли молодых маралов

За последнее время в горной части Алтайской губернии наблюдается массовое, 
хищническое истребление крупной породы сибирского оленя, так называемого 
марала.

Сохранение этого животного в диком состоянии с общегосударственной точ-
ки зрения очень важно, во-первых, потому, что продукты, получаемые от него, 
частью идут на заграничный рынок (Китайский) по очень высоким ценам и частью 
на разные домашние потребности (одежду, обувь, для выделки замши и т.п.), а, во-
вторых, существующие мараловоды и желающие заняться вновь мараловодством 
всегда будут иметь возможность путем ловли молодых маралов освежать кровь 
в маральниках.

Принимая во внимание вышеизложенное и руководствуясь ст[атьей] 9 вр[еменных] 
правил к охранению государственного порядка и общественного спокойствия от 15 
июля 1918 г., в целях немедленного прекращения хищнического истребления назван-
ного животного, устанавливаю нижеследующий порядок ловли молодых маралов 
и наложения на виновных административных взысканий:

1) Стрельба маралов вообще и ловля взрослых маралов в частности безусловно 
воспрещается.

Разрешается ловля только молодых маралов для приручения и содержания их 
в маральниках.

2) К поимке молодых маралов допускаются лишь те лица, каковым по удостове-
рениям земских управ действительно является необходимость в освежении крови 
в имеющихся у них маральниках.

3) Лица эти должны взять на ловлю маралов соответствующее разрешение (билет) 
от того лесничего, в районе которого предполагается ловля молодых маралов.

4) При поимке без установленных билетов молодых маралов или стрельбе их, а так-
же при поимке или стрельбе взрослых маралов, если виновность охотника вполне 
установлена, лесничий немедленно составляет постановление о взыскании штрафа 
в пользу казны в размере 2000 рублей с каждого марала и передает начальнику мили-
ции, в районе которого производилась охота, для немедленного исполнения.
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В случае неуплаты штрафа охотником, последний по постановлению начальника 
уездной милиции подвергается аресту на 2 месяца.

<…>1

Лесничим акты о таких нарушениях направляются начальником Алтайского 
управления земледелия и государственных имуществ ко мне.

Виновные в повторных нарушениях сего постановления подвергаются штрафу до 
10000 рублей или заключению в тюрьму на срок до 8 месяцев.

6) За вооруженное насилие над чинами лесной стражи и за вооруженное ей со-
противление виновные, согласно ст[атье] 14 Временных правил 15 июля 1918 г., пре-
даются Военному суду.

7) Поселковым, сельским и волостным властям оказывать лесной администрации 
всяческое содействие при преследовании нарушителей настоящего постановления, 
виновные в бездействии власти будут предаваться суду.

8) Постановления мои о наложении взыскания обжалованию не подлежат. Поста-
новление лесничего может быть обжаловано в недельный срок со дня объявления 
его обвиняемому. Жалоба направляется лесничим начальнику Алтайского управления 
земледелия и государственных имуществ, последний со своим заключением направ-
ляет жалобу мне. Принесение жалобы не останавливает исполнения постановления 
о взыскании штрафа. Жалобы на постановление уездного начальника милиции о за-
мене штрафа арестом приносятся мне, причем обжалование постановления приоста-
навливает его исполнение.

9) Всем чинам милиции немедленно приводить в исполнение постановления, со-
стоявшиеся в порядке настоящего приказа, и самим принимать энергичные меры к пре-
кращению ловли маралов, ставя об обнаруженных нарушениях в известность мест-
ную лесную администрацию для составления протоколов и направления их в указан-
ном порядке.

10) Постановление это вступает в силу со дня его опубликования на местах.

Уполномоченный командующего войсками Омского военного округа по Бийскому 
военному району.

ГААК. Ф.Р-24. Оп. 1. Д. 1041. Л. 14–14 об. Машинописная копия.

№ 2
20 февраля 1920 г. – Приказ № 23 земельного отдела Алтайского губревкома 
о взятии на учет волревкомами маральников на территории волости

Приказывается волостным ревкомам по получению сего тотчас же взять на учет 
все без исключения имеющиеся в волости маральники и загнать в маральники ма-
ралов, выпущенных из таковых по тем или иным причинам. При взятии на учет ма-
ральников составляется в присутствии акт и подробная опис[ь] находящегося в нем 
живого и мертвого инвентаря и запасы корма в 5-ти экземплярах, из которых один 
выдается владельцу маральника, один остается при волостном ревкоме, а остальные 

1 Утрачена часть текста документа.
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три отсылаются в районный ревком. По взятии на учет маральников волостной рев-
ком обязан озаботиться о достаточном количестве корма для маралов, а равно и об 
их сохранности, возложив об этом заботу на хозяев маральников, а где хозяев нет, то 
забота о таковых маральниках по содержанию и кормлению их ложится на волревко-
мы. Волревкомы являются ответственными за исправное содержание маральников. 
По взятии на учет маральников донесено районному ревкому с представлением акта 
от него живого и мертвого инвентаря.

Председатель ревкома      Плетнев

Заверено за зав. 
земельно-лесным отделом     А. Зырянов

Секретарь       подпись

ГААК. Ф.Р-9. Оп. 1. Д. 169. Л. 166. Заверенная рукописная копия.

№ 3
Май 1920 г. – Сведения Песчанского сельского ревкома, направленные Песчан-
скому волисполкому о состоянии маральника, принадлежащего гражданину 
села Барагаш Чендоку Кармакову

[1]. Имя, отчество, фамилия: Чендок Кармаков 60 л[ет]
[2]. Состав его семьи с указанием пола и возраста: ж[ена] Ерчи 56 л[ет], сын Ко-

зак 26 л[ет], его ж[ена] Чемок 30 л[ет], дочь Атнас 3 л[ет], Аридень 1 г[од], сын Уя 
28 л[ет], сын Ахчак 1 г[од].

[3]. Площадь, занятая под маральником

Удобной 
для сенокоса

Неудобной для сенокоса, 
неудобная для выгона

Совершенно не удобной 
(каменистой)

1 2 3
неудобная Неудобная, гористая и кочки

[4]. Длина изгороди: 187 сажен
[5]. Количество звеньев: 110
[6]. Как устроена изгородь: в проух
[7]. Какой требуется ремонт изгороди: нужны жерди и проухи
[8]. Количество необходимых жердей: 420
[9]. Стоимость работы по ремонту:  <…>1

[10]. Сколько лет стоит изгородь: 18 лет
[11]. Как арендована земля и с какого года, принадлеж[ит] Барагашскому 

о[бщест]ву

1 Здесь и далее в этом документе данные не указаны.
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[12]. Какая была арендная плата в 1919 году: не было
[13].

Сколько 
маралов было 
в 1919 г[оду]

Сколько маралов 
имеется на 1-е мая 

[19]20 г[ода]

Сколько 
маралов гуляет 
сейчас на воле

Сколько маралов 
погибло за время 

1919 г[од] по 1 мая

Причина 
гибели 

маралов

Приме-
чание

1 2 3 4 5 6
17, но в 1919 г[оду] 
были выпущены - - - -

[14]. Сколько маралов может поместиться в маральнике:  не более 25 голов
[15]. В чем нуждается владелец маральника для правильного ведения маральника: 

<…>
[16]. Какие постройки имеются в маральнике:  нет
[17]. Имеются ли при маральнике наемные служащие или рабочие: не имеется
[18]. Сколько членов семьи годных работников работает в маральнике: <…>
[19]. Сколько пар рогов собралось в 1919 г[оду]:  <…>
[20]. Какая была продажная цена рогов: <…>
[21]. Кто скупал маралов: <…>
 
Зав. Песчанским ревкомом     подпись 
Председатель       подпись
Секретарь        подпись

ГА РА. Ф.Р-345. Оп. 1. Д. 51. Л. 70, 70а. Рукописный подлинник.

№ 4
26 мая 1920 г. – Сведения Уймонского волземотдела, направленные в Уймон-
ский волисполком о состоянии маральника, принадлежащего гражданину села 
Огневского Макару Васильевичу Кудрявцеву1

1. Имя, отчество и фамилия владельца 
маральника Макар Васильевич Кудрявцев

2. Состав его семьи с указанием пола 
и возраста

Макар 66 л[ет], Анна 32 л[ет], Семен 14 л[ет], 
Корнилий 13 л[ет], Ермолай 12 л[ет], 
Федор 8 л[лет], Антон 2 л[ет], Агафия 3[лет], 
Анна 10 л[ет],Ульяна 7 л[ет], Мария 5 л[ет] 

3. Площадь, занятая под маральником 5 десятин
Удобной для сенокоса 
2 ½ дес[ятины] Неудобной для сенокоса: нет Совершенно неудобной 

(каменистой): нет
[4]. Длина изгороди 581 сажень
[5]. Количество звеньев 259 звеньев
[6]. Как устроена изгородь Проухи, 4 арш[ина] вышины, 9 жерд[ей]

1 Опущена пустая графа «Примечание».
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[7]. Какой требуется ремонт изгороди. 
Количество необход[имых] жердей

Перегородить в нескольких местах. 
Жерди заготовлены старые 150 штук

[8]. Стоимость работы по ремонту Личный труд
[9]. Сколько лет стоит изгородь 18 лет
[10]. У кого арендована земля У Огневского общества
[11]. С какого года С 1902 года
[12]. Какая была арендная плата в 1919 году По 5 руб[лей] с марала

13. Количество 
маралов

Сколько мар[алов] 
было в 1919 г[оду]

Сколько маралов 
имеется 
на 1 мая [19]20 
г[ода]

Сколько маралов 
погибло [за] время 
1919 – по 1 мая 
1920 г[ода]

Причина гибели 
маралов

Самцов 5 4 1 При срезке рогов 
задавился

Самок 6 6 -
Молодняка - -
14. Сколько маралов может поместиться 
в маральнике Место указывается лишь для наличных маралов

15. В чем нуждается владелец маральника 
для правильного ведения маральника Не нуждается

16. Какие постройки имеются в маральнике 1 изба, 1 навес
17. Имеются ли при маральнике наемные 
служащие или рабочие Не имеется (личный труд)

18. Сколько членов семьи годных 
работников работали в маральнике Двое

19. Сколько пар рогов срезалось 
в 1919 году 5 пар рогов

20. Какая была продажная цена рогов 350 руб[лей] фунт
21. Кто скупал рога маралов Проезжий китаец
22. Сколько предполагается снять рогов 
в 1920 г[оду] 4 пары

ГА РА. Ф.Р-345. Оп. 1. Д. 51. Л. 1. Рукописная копия.

№ 5
26 мая 1920 г. – Сведения Уймонского волземотдела, направленные в Уймон-
ский волисполком о состоянии маральника, принадлежащего гражданину села 
Огневского Пахому Васильевичу Кудрявцеву1

1. Имя отчество и фамилия владельца 
маральника Пахом Васильевич Кудрявцев

2. Состав его семьи с указанием пола 
и возраста

Пахом 62 л[ет], Василий 24 л[ет], Филипей 23 л[ет], 
Ксенофонт 19 л[ет], Анна 24 л[ет], Марина 23 
л[ет], Зеновия 17 л[ет], Аксиния 15[ет], Варвара 11 
л[ет], Анисья 6 л[ет], Ерина 4 л[ет], Елена 3 л[ет], 
Никита 2 л[ет], Анна 1 1/2 л[ет]  

3. Площадь, занятая под маральником 8 десятин

1 Опущена пустая графа «Примечание».
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Удобной для сенокоса 8  дес[ятин] Неудобной для сенокоса: нет Совершенно неудобной 
(каменистой): нет

[4]. Длина изгороди 655 сажень
[5]. Количество звеньев 381 звено
[6]. Как устроена изгородь Проухи, 4 арш[ина] выш[ины], 8 жерд[ей]

[7]. Какой требуется ремонт изгороди. 
Количество необход[имых] жердей

Всю изгородь новую. 2020 жердей. 
Жерди заготовлены 

[8]. Стоимость работы по ремонту
Заготовка леса произведена в 1919 году 

и стоила 80 руб[лей]. 
Остальная работа личный труд

[9]. Сколько лет стоит изгородь 35 лет

[10]. У кого арендована земля У Огневского общества

[11]. С какого года С 1885 года

[12]. Какая была арендная плата 
в 1919 году По 5 руб[лей] с марала

[13].
Сколько 
маралов было 
в 1919 г[оду]

Сколько маралов 
имеется на 1 мая 
[19]20 г[ода]

Сколько погибло 
за время 1919 – 
по 1 мая 1920 г[ода]

Причина 
гибели 
маралов

Самцов 3 3 1 }по старо-
стиСамок 7 6 1

Молодняка 6 4 1
За от-
сутствием 
матери

14. Сколько маралов может поместиться 
в маральнике 30 маралов

15. В чем нуждается владелец маральника 
для правильного ведения маральника В рабочих руках, так как два сына в Красной армии

16. Какие постройки имеются в маральнике Построек нет
17. Имеются ли при маральнике наемные 
служащие или рабочие Не имеется 

18. Сколько членов семьи годных 
работников работали в маральнике Двое

19. Сколько пар рогов срезалось 
в 1919 году 2 ½  пары рогов

20. Какая была продажная цена рогов Сданы были на комисс[ию], но деньги не получены, 
[цена] неизвестна

21. Кто скупал рога маралов Сданы гр[ажданину] села Тедеш* Радиону 
Платонович[у] Бухтуеву

22. Сколько предполагается снять рогов 
в 1920 г[оду] 2 ½  пары рогов

ГА РА. Ф.Р-345. Оп. 1. Д. 51. Л. 2. Рукописная копия.
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№ 6
26 мая 1920 г. – Сведения Уймонского волземотдела, направленные в Уймон-

ский волисполком о состоянии маральника, принадлежащего гражданину села 
Огневского Ивонтию Симеоновичу Кудрявцеву и его сыновьям1

1. Имя, отчество и фамилия владельца 
маральника

Ивонтий Симеонович Кудрявцев и его сы-новья: Ксе-
нофонт, Прохор, Иван, Клементий, Еремей, Мартел, 
Василий

2. Состав его семьи с указанием 
пола и возраста

1) Ивонтий 60 л[ет], Варвара 55 л[ет], Устиния 
20 л[ет], Екатерина 15 л[ет], Артемий 10 л[ет], 
2) Ксенофонт 35 л[ет], Евдокия, 35 л[ет], 
Фитиния <…>2, Агафия 10 л[ет], Карп 8 л[ет], 
Евгения 1 мес[яц], 
3) Прохор 30 л[ет], Анна 29 л[ет], Данило 8 л[ет], 
Миликий 6 л[ет], Матрена 5 л[ет], Артамон 3 л[ет], 
Лампея 6 мес[яцев], 
4) Афанасий 30 л[ет], Анна 9 л[ет], Анна 8 л[ет], 
Самойл 4 л[ет], Анастасия 3 л[ет], Иван 4 мес[яца],
5) Клементий 28 л[ет], Фитиния 25 л[ет], Евгения 
6 л[ет], Денис 5 л[ет], Евдокия 3 л[ет], Давид 1 г[од],
6) Еремей 25 л[ет],  Мавра 25 л[ет], Зиновея 1 г[од],
7) Мартел 19 л[ет] 
8) Василий 17 л[ет]  

3. Площадь, зан[ятая] под мараль[ником] 20 десят[ин]
Удобн[ой] или неудоб[ной] 20 десят[ин] неудоб[ной] для сенокоса
[4]. Длина изгороди 1400 сажень
[5]. Количество звеньев 600 звеньев
[6]. Как устроена изгородь Проухи, выш[ина] 4 арш[ина], 9 жердей
[7]. Какой требуется ремонт изгороди. 
[8]. Количество необход[имых] жердей Не требуется 

[9]. Сколько лет стоит изгородь 9 лет
[10]. У кого арендована земля У Огневского общества
[11]. С какого года С 1910 года
12. Какая была арендная плата 
в 1919 году По 5 руб[лей] с кажд[ого] марала

13. Количество 
в 1919 г[оду]

На 1 мая 
[19]20 г[ода]

Погибло за время 
1919 года по 1 мая 

Причина гибели 
маралов

Самцов 17 20 нет
Самок 18 18 нет

Молодняка 4 4 6 шт[ук] От неизвест[ной] 
болезни

14. Сколько маралов может поместиться 
в маральнике 50 штук

15. В чем нуждается владелец марал[ьника] 
для правил[ьного] ведения маральника Не нуждается ни в чем

16. Какие постройки имеет в маральнике Построек нет
17. Имеет ли при марал[ьнике] 
наем[ных] служ[ащих] или рабочих Не имеет 

1 Опущена пустая графа «Примечание».
2 Опущена пустая графа «Примечание».
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18. Сколько членов семьи годных 
работников работали в марал[ьнике] 8 человек

19. Сколько пар рогов срезалось в 1919 году 17 пар
20. Какая была продажная цена рогов 350 руб[лей] фунт  
21. Кто скупал рога маралов Приезжий китаец
22. Сколько  пар рогов предполагается 
снять в 1920 году 20 пар

ГА РА. Ф.Р-345. Оп. 1. Д. 51. Л. 3. Рукописная копия.

№ 7
[26 мая 1920 г.] – Сведения Уймонского волземотдела, направленные в Уймон-
ский волисполком о состоянии маральника, принадлежащего гражданину де-
ревни Кайтанака Тимофею Ивановичу Чернову1 

1. Имя, отчество и фамилия владельца 
маральника Чернов Тимофей Иванович

2. Состав его семьи с указанием пола 
и возраста

1) Тимофей 47 л[ет], жена Ирина 47 л[ет], 
дет[и] Иван 10 л[ет], зят[ь] Федор 25, 
жена Татьяна 25, дет[и] <…><?>  3 г[ода], 
Варвара 2 г[ода], 
Феоктист 6 м[есяцев] 

3. Площадь, занятая под маральником 91 десятина

4. Удобной для сенокоса Неудобной для сенокоса 
Совершенно 
неудобной 
(каменистой) 

75  десят[ин] 500 десят[ин] -
5. Длина изгороди 4375 сажен
6. Количество звеньев 1850 
7. Как устроена изгородь В проухи жердями
8. Какой требуется ремонт изгороди 310 ш[тук] жердей, 50 пар проух
    Количество необходимых жердей
9. Стоимость работы по ремонту 2000 рублей
10. Сколько лет стоит изгородь 18 лет
11. У кого арендована земля и с какого года Бывшего Кабинета, [с] 1905 г[ода]
12. Какая была арендная плата в 1919 году 175 рублей

13. Сколько маралов 
было в 1919 г[оду]

Сколько 
маралов имеется 
на 1 мая [19]20 
г[ода]

Сколько маралов 
погибло за вре-
мя [c] 1919 года 
по 1 мая

Причина гибели 
маралов Примечания

70 ш[тук] 61 ш[тука] 30 ш[тук] От недокормицы По случаю насто-
ящего переворота

Самцов 35
Самок 26
Молодняка

1 Опущена пустая графа «Примечание».
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14. Сколько маралов может поместиться 
в маральнике 61 ш[тука]

15. В чем нуждается владелец маральника 
для правильного ведения маральника В рабочих руках

16. Какие постройки имеются в маральнике 1 станок, 2 маральника малых
17. Имеются ли при маральнике служащие 
или рабочие Не имеется 

18. Сколько членов семьи годных работников 
работают в маральнике один

19. Сколько пар рогов собралось в 1919 году 40  пар
20. Какая была продажная цена рогов 300 руб[лей] за фунт  
21. Кто скупал рога маралов Частный торговец
22. Сколько  в текущем году подлежит к снятию 
пар рогов 35 пар

Владелец маральника     Тимофей Чернов

ГА РА. Ф.Р-345. Оп. 1. Д. 51. Л. 6а. Рукописный подлинник.

№ 8
1 сентября 1920 г. – Из протокола № 101 заседания коллегии земельного отдела 
Алтайского губревкома о постановке мараловодства в Горном Алтае

<…>

Председательствует – т[оварищ] Банников1

Секретарствует – т[оварищ] Пинегин.
<…>
Слушали:

3. О постановке мараловодства в Горном Алтае.

Постановили:
Так как для поддержания «мараловодства», как особого рода промысла в Горном Алтае, 

требуются особые специалисты, знакомые с уходом за маралами, а таковых на Алтае име-
ется ограниченное количество, запросить Сибземотдел о командировании специалистов 
по мараловодству, если таковые имеются в его распоряжении, и одновременно объявить 
в местной газете о регистрации лиц, знакомых с бытом, жизнью маралов и уходом за ними.

<…>

Подлинный за надлежащими подписями.
Верно: делопроизводитель     Сухацкая

ГААК. Ф.Р-9. Оп. 1. Д. 185. Л. 297, 297 об., 298 об. Заверенная машинописная копия.

1 Заведующий Алтайским губземотделом.
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№ 9
9 сентября 1920 г. – Из протокола № 105 заседания коллегии земельного отдела 
Алтайского губеревкома о мараловодстве в Горном Алтае

<…>

Председательствует – т[оварищ] Банников
Секретарствует – т[оварищ] Пинегин.

<…>
Доклад т[оварища] Марка о мараловодстве в Горном Алтае.
Для поднятия на должную высоту особого вида промысла Горного Алтая марало-

водства и в развитие протокольного постановления Коллегии по этому вопросу от 1 сен-
тября с[его] г[ода] за № 101, постановили:

а) Образовать особую комиссию в составе т[оварищей] Марка, Силарая, Миросла-
вова, Ольшевского для разработки технического плана и инструкции по разведению 
мараловодства в Горном Алтае; Горно-Алтайский же уземотдел должен осуществлять 
и следовать выработанным планам и инструкции.

б) Войти в сношение с губпродкомом по вопросу об отпуске по заявлениям губ-
земотдела потребного количества для маралов овса и соли. Дать предписание Горно-
Алтайскому райземотделу немедленно приступить к достаточной заготовке фуража 
для маралов, находящихся в ведении земотдела.

в) В целях сохранения маралов от эпизоотических заболеваний дать предписание 
тому же земотделу о запрещении выпаса домашнего скота, как на советских, так и на 
частных маральниках.

г) Ввиду того, что среди некоторых частных мараловодов замечается стремление 
сократить промысел мараловодства, для чего употребляют умышленно незаконные 
средства, издать отдельное постановление о прекращении под страхом ответствен-
ности перед республикой умышленного истребления маралов, разъясняющее, что ра-
боче-крестьянское правительство отнюдь не намерено изымать означенный промысел 
из частных рук, а лишь будет требовать сдачи ценных мараловых рогов1, как валюты, 
на определенных выработанных условиях.

д) Так как разведение маралов на Алтае производится первобытным способом, 
что вредно отражается на развитии этого промысла, и с целью поставить это дело на 
более правильный путь, как с научной, так и с практической стороны, предложить 
сельскохозяйственному подотделу подыскать такого товарища, который бы коман-
дированный в Горный Алтай занялся изучением маралов и применением научного 
способа ухода за ними для лучшего развития и поднятия означенного промысла 
на должную высоту.

<…>

Подлинный за надлежащими подписями.
Верно: помощ[ник] секретаря     Кусков

ГААК. Ф.Р-9. Оп. 1. Д. 185. Л. 302, 302 об. Заверенная машинописная копия.
1 Зачеркнуто автором документа.
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№ 10
20 июля 1920 г. – Приказ № 48 земельного отдела Горно-Алтайского уездного 
ревкома о поддержке мараловодства на Алтае

Мараловодство на Алтае – одна из ценных отраслей сельского хозяйства. Обязан-
ность каждого всемерно поддерживать и содействовать развитию таковой отрасли, 
которая благодаря естественно-историческим условиям края, несомненно, заменит 
подобающее место в государственном хозяйстве страны, давая рога, как ценный про-
дукт обмена с внешним рынком, Монголией.

В целях сохранности, дабы не дать погибнуть ни одному маралу, уревком обязыва-
ет всех мараловодов заготовить потребное количество фуража, а там, где по малост-
ности семьи владельца не в состоянии заготовить, разрешается наем рабочих рук 
согласно распоряжению Сибревкома; в крайнем же случае обязанность волостн[ых] 
и сельск[их] ревкомов прийти на помощь мараловодам, мобилизовав свободные руки 
за соответствующее вознаграждение согласно тарифным ставкам.

Подлинный подписали:
Председатель уревкома     Гордиенко
Зав. земотделом      подпись 
С подлинным верно: секретарь    подпись

ГААК. Ф.Р-10. Оп. 1. Д. 617. Л. 9, 9 об. Заверенная машинописная копия.

№ 11
30 сентября 1920 г. – Из протокола № 116 заседания коллегии земельного от-

дела Алтайского губревкома о выработке твердой заготовительной цены на ма-
ральи рога

<…>

Председательствует – т[оварищ] Банников
Секретарствует – т[оварищ] Пинегин.

<…>
Слушали:
6. По вопросу о выработке твердой заготовительной цены на маральи рога-панты.

Постановили:
Предложенную совещанием при отделе заготсельгубпродкома по журналу от 30 ав-

густа с. г. в 3000 р[ублей] за 1 ф[унт] маральих рогов (панты) принять условно, впредь 
до выяснения себестоимости, ввиду чего поручить Горно-Алтайскому райземотделу 
установить среднюю стоимость содержания каждого марала.

<…>

Подлинный за надлежащими подписями
Верно: делопроизводитель     подпись

ГААК. Ф.Р-9. Оп. 1. Д. 185. Л. 326 об. Заверенная машинописная копия.
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№ 12
7 октября 1920 г. – Из протокола заседания лесной технической коллегии Алтай-
ского губземотдела о составлении правил об охране марала

<…>

Слушали:
<…>

2. О составлении правил об охране марала.

Постановили:
Имея ввиду огромную ценность марала, поручить отделению охоты составить не-

замедлительно правила об охране марала.
<…>

Подлинный за надлежащими подписями.

Примечание: ввиду призыва Змеиногорского инспектора лесов т[оварища] Пок-
ровского (выясненного 8 октября) иметь в виду назначение нового лица в самом бли-
жайшем времени.

На подлинном написано: «Утверждаю. Но одновременно с введением институтов 
инспекторов, разбивки лесов Алтайской губ[ернии] на районы и ликвидацией улес-
подотделов с аналогичной данному протокольному постановлению мотивировкой до-
вести до сведения Сибземотдела. 7/Х-[19]20. Банников».

«За исключением маралов, находящихся в маральниках, которыми ведает зоотехниче-
ский с[ельско]х[озяйственный] подотдел и Управление совхозами 8/Х-[19]20. Банников».

С подлинным верно: делопроизводитель   подпись

Настоящая копия передается в Отделение рыболовства и охоты для исполнения. 
30/Х-1920.

Делопроизводитель      подпись

ГААК. Ф.Р-24. Оп. 1. Д. 1041. Л. 12, 13. Заверенная машинописная копия.

№ 13
[Не позже ноября 1920 г.] – Именной список мараловодов Абайской волости 
с указанием количества требуемой для маралов соли на ноябрь 1920 года, состав-
ленный Абайским волземотделом1

Имя и фамилия 
владельца маралов

Количество маралов 
всех возрастов

Потребное количество соли, считая 
по 2 фу[нта] на марала в месяц

1 2 3
пуд[ов] фун[тов]

Парфений Романов 36 1 32

1 Опущена пустая графа «Примечание».
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Братья Петр, Прокопий 
и Алексей Романовы 55 2 30

Макар Фоминых 15 - 30
Василис Кудрявцев 63 3 6
Никон Кудрявцев 24 1 8
Григорий Кудрявцев 17 - 34
Авксентий Боровиков 26 1 12
Артемий Фоминых 6 - 12
Максим Кудрявцев 15 - 30
Платон Кудрявцев 23 1 6
Илья Фоминых 15 30
Илларион Фоминых 33 1 26
Михаил Кобылин 12 - 24
Итого 340 17* -

 
Вр[еменно] и[сполняющий] д[олжность] 
заведующего волземотделом      подпись
Делопроизводитель      подпись

ГА РА. Ф.Р-345. Оп. 1. Д. 48. Л. 9. Рукописный подлинник.

№ 14
[Не ранее 8 декабря 1920 г.] – Сведения Катандинского волисполкома, направ-

ленные в Горно-Алтайское уездное земельное управление о мараловодах волости 
и потребностях в соли для маралов 

Имя и фамилия 
владельцев маралов

Количество маралов 
всех возрастов

Потребное количество соли, считая 
по 2 фу[нта] на марала в месяц

1 2 3
пуд[ов] фун[тов]

Кузьмин Кажим 12 ш[т]. 24 фун[та]
Кузьмин Марковей 5 ш[т]. 10 ф[унтов]
Огнев Анфим 4 ш[т]. 8 ф[унтов]
Буньков Агафон 32 ш[т]. 1 пу[д] 24 ф[унта]
Болтовский Сидор 40 ш[т]. 2 пуд[а] -
Болтовский Самуил 6 ш[т]. 12 ф[унтов]
Буньков Степан 38 ш[т]. 1 п[уд] 20 ф[унтов]
Ошлаков Максим Пелеевич 68 ш[т]. 3 п[уда] 16 ф[унтов]
Ошлаков Ульян 11 ш[т]. - 22 ф[унта]
Ошлаков Никифор 3 ш[т]. - 6 [унтов]
Суботин Филимон 9 ш[т]. - 18 [унтов]
Итого 221* ш[т]. 11* пуд[ов] -

ГА РА. Ф.Р-345. Оп. 1. Д. 48. Л. 12. Рукописная копия.
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№ 15
[Не позднее ноября 1920 г.] – Ведомость волостного земельного отдела Усть-Кан-
ской волости, направленная в Горно-Алтайское уездное земельное управление 
на получение соли для маралов на ноябрь – декабрь месяцы 1920 года

Имя, отчество и фамилия 
владельца маралов

Количество мара-
лов всех возрастов

Потребное количество соли,  считая 
по 2 ф[унта] на марала в месяц

пуд[ов] фун[тов]
1 2 3 4

д. Чечулиха
Кирилл Дмитр[иевич] Головин 4 - 8
Федот Кирил[лович] Головин 5 - 10
Николай Кирил[лович] Головин 3 - 6
Липантий Кир[иллович] Головин 5 - 10
Серапион Андр[еевич] Санаров 17 - 34
Аверьян Носков 13 - 26
Алексей Вас[ильевич] Головин 5 - 10
Матвей Кир[иллович] Головин 5 - 10
д. Талица
Аристарх Ник[ифорович] Фоминых 46 2 12
Никифор Лаз[аревич] Фоминых 65 3 10
Давид Ник[ифорович] Фоминых 35 1 30
Лука Никиф[орович] Фоминых 35 1 30
Евтропий Е. Фоминых 8 - 16
Марк Фоминых 10 - 20
Савелий Ос[ипович] Санаров 6 - 12
Иван Лаз[аревич] Фоминых 90 4 20
Итого 352 17 п[удов]* 24 ф[унта]*

ГА РА. Ф.Р-345. Оп. 1. Д. 48. Л. 8. Рукописная копия.

№ 16
28 декабря 1920 г. - Ведомость Усть-Канского волземотдела, направленная 

в Горно-Алтайское уездное земельное управление на получение соли для мара-
лов, имеющихся у граждан деревень Талицы и Чечулихи, на январь 1921 года1

Имя и фамилия 
владельца маралов

Количество маралов 
всех возрастов

Потребное количество соли, считая 
по 2 фу[нта] на марала в месяц
пуд[ов] фун[тов]

1 2 3 4
Санаров Савелий 6 шт. 12 ф[унтов]
Фоминых Иван 90 4 п[уда] 20 ф[унтов]
Фоминых Никиф[ор] 63 3 6
Фоминых Марк 10 - 20

1 Опущена пустая графа «Примечание».
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Фоминых Давид 35 1 30
Фоминых Лука 35 1 30 ф[унтов]
Фоминых Антроп 8 - 16
Фоминых Аристарх 45 2 10
Носков Аверьян 12 - 24
Санаров Серапион 15 - 30
Головин Кирилл 20 1 -
Итого 347* 17 п[удов]* 17 ф[унтов]*

За зав. земотделом      Ботунов
Делопроизводитель      подпись

ГА РА. Ф.Р-345. Оп. 1. Д. 48. Л. 13. Рукописный подлинник.

№ 17
[Не позднее ноября 1920 г.] – Ведомость Абайского волземотдела, направленная 
в Горно-Алтайское уездное земельное управление на получение соли для мара-
лов, имеющихся у граждан волости, на декабрь 1920 года1

Имя и фамилия 
владельца маралов

Количество маралов 
всех возрастов

Потребное количество соли, считая 
по 2 фу[нта] на марала в месяц
Пуд[ов] фун[тов]

1 2 3 4
Парфений Романов 36 1 32
[Братья] Романовы 52 2 24
Макар Фоминых 15 - 30
Василий Кудрявцев 63 3 6
Никон Кудрявцев 24 1 8
Григорий Кудрявцев 17 - 34
Авксентий Боровиков 26 1 12
Артемий Фоминых 6 - 12
Максим Кудрявцев 15 - 30
Платон Кудрявцев 23 1 6
Илья Фоминых 14 28
Илларион Фоминых 33 1 26
Михаил Кобылин 12 - 24
Итого 336 16* 32*

 
Вр[еменно] и[сполняющий] должность
зав. волземотделом      подпись
Делопроизводитель      подпись

ГА РА. Ф.Р-345. Оп. 1. Д. 48. Л. 10. Рукописный подлинник.

1 Опущена пустая графа «Примечание».
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№ 18
[1920-е гг.] – Ведомость земельного отдела Катандинского волревкома, направ-
ленная в Горно-Алтайское уездное земельное управление на получение соли для 
маралов, имеющихся у граждан волости

Имя и фамилия владельца маралов Количество маралов 
всех возрастов

Потребное количество соли, считая 
по 2 ф[унта] на марала в месяц

1 2 3
Кузьмин Кажим Павлович 12 ш[т.] 24 фун[та]
Кузьмин Марковей Павлович 5 ш[т.] 10 ф[унтов]
Огнев Анфим Лаврентьевич 4 [шт.] 8
Бунькова Агафья Тимофеевна 32 [шт.] 1 п[уд] 24 ф[унта]
Болтовский Сидор Самойлович 40 [шт.] 2 пуд[а]
Болтовский Самуил Мартем[ьянович] 6 [шт.] 12 фун[тов]
Буньков Степан Гаврилович 33 ш[т.] 1 п[уд] 26 ф[унта]
Ошлаков Максим Пелеев[ич] 67 ш[т.] 3 п[уд] 14 ф[унтов]
Ошлаков Ульян Васильев[ич] 11 [шт.] 22 ф[унта]
Ошлаков Никифор Егоров[ич] 3 [шт.] 6
Суботин Филимон Никитич 12 [шт.] 24 ф[унта]
Итого мара[лов] 225 [шт.] 11 п[удов]*

ГА РА. Ф.Р-345. Оп. 1. Д. 48. Л. 7–7 а. Рукописная копия.

№ 19
[Не позднее марта 1921 г.] – Смета Горно-Алтайского областного земельного 

отдела для снабжения мараловодов уезда солью для подкормки маралов из рас-
чета 2 фунта на марала на апрель 1921 года1

№ 
п/п

Наименование 
селений

№ 
п/п

Имя, отчество 
и фамилия 

мараловодов

Кол[ичест]во 
мараловодов

Причита-
ется соли

Раздельно 
по полу 

и возрасту
пу-
дов

фун-
тов

сам-
цов

са-
мок

моло-
ди

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Шебалинская в[олость] 1 Пел[агея] М. Попова 33 1 26 16 17 -

2 Ив[ан] Дор. Шадрин 20 1 - 8 8 4

3 Ром[ан] Ив[анович] 
Шадрин 12 - 24 5 3 4

4 Ник. Ив[анович] 
Шадрин 13 - 26 3 10 -

5 Ев. Ив[анович] 
Шадрин 9 - 18 3 6 -

2 Уймонская в[олость], 
с[ело] Усть-Кокса 6 Кудрявцев Мак. 16 - 12 2 2 2

7 Кудрявцев Фил. 24 1 08 5 7 12
8 Кудрявцев Сав. 42 2 04 13 20 9
9 Казанцев Семен 34 1 28 13 17 4

10 Казанцев Ефим 8 - 16 2 5 1

1 Убрана последняя, итоговая строка.
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11 Казанцев Григ[орий] 11 - 22 5 5 1
12 Казанцев Дор. 31 1 22 13 17 1
13 Казанцев Ан. 39 1 38 19 18 2
14 Чернов Петр Т. 11 - 22 8 2 1
15 Шабуров Степан 17 - 34 9 4 4
16 Кудрявцев Вик. 7 - 14 1 6 -

д. В[ерхний] Уймон 17 Черепанов Карп 7 - 14 4 3 -
18 Бочкарев Карп 28 1 16 12 10 6
19 Чернов Федор 7 - 14 5 2 -
20 Чернов Леонтий 26 1 12 17 2 -
21 Атаманов А. 11 - 22 3 6 2
22 Бочкарев К. 30 1 20 13 13 4
23 Бочкарев К. 25 1 10 9 60 6
24 Бочкарев Кон. 16 - 39 16 10 -
25 Бочкарев Анд. 9 - 18 3 6 -
26 Бочкарев М. 7 - 14 2 4 -
27 Мамонтов С. 4 - 08 2 2 -
28 Бочкарев Вас. 9 - 18 2 ? 4

ур[очище] Четъ 29 Акимов 7 - 34 7 4 6
30 Китаков Фадей 5 - 10 1 4 -

Баштала 31 Кудрявцев Сид. 23 1 06 9 10 4
32 Кудрявцев Лук. 43 2 06 23 15 2
33 Кудрявцев П. 28 1 16 16 10 2
34 Кудрявцев Ш. 20 1 00 12 8 -
35 Кудрявцев Е. 8 - 16 5 3 -

Терехта 36 Черепанов 25 1 10 10 12 3
37 Нагибин Ан. 13 - 26 6 6 1
38 Нагибин Осип 23 1 06 10 10 3

Огневка 39 Кудрявцев 42 2 04 20 18 4
40 Кудрявцев П. 13 - 26 3 6 4
41 Кудрявцев 10 - 20 4 6 -
42 Кудрявцев 16 - 32 6 10 -

Кайтанак 43 Кудрявцев 6 - 12 1 4 1
44 Ленских 75 3 30 30 26 19
45 Бахтусов 29 1 - 8 8 4
46 Кудрявцев 64 3 18 20 25 24
47 Кудрявцев 28 1 16 15 10 3
48 Кудрявцев 57 2 34 10 15 32
49 Кудрявцев Е. 30 1 20 10 10 10
50 Кудрявцев Ф. 21 1 02 9 8 4
51 Чернов Т. 61 3 02 35 26 -

3 Абайская в[олость],
Олужай 52 Фоминых И. 16 - 32 7 7 2

53 Романов П. 48 2 16 17 13 18
54 Романов Пор. 30 1 20 12 13 5
55 Фоминых Л. 26 1 12 15 5 6
56 Боровиков 21 1 02 7 5 9
57 Кудрявцев Н. 20 1 - 10 10 -
58 Кудрявцев 15 - 30 8 7 -
59 Фоминых М. 18 - 36 6 12 -
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ур[очище] Шумдеп 60 Кудрявцев В. 38 1 36 12 11 10
61 Кобылин М. 11 - 22 4 6 1

Керезеды 62 Казанцев Ст. 31 1 22 14 8 9
- 63 Кудрявцев М. 12 - 24 8 4 -
<…>1 64 Кульджин Л 23 1 06 6 12 5

4 Туэктин[ская] 
[волость], 65 Зырянов Ин. 8 - 16 5 2 1

ур[очище] Кельга 66 Санаров С. 14 - 28 6 7 1

5 Усть-Канская 
[волость], 67 Болтовский 29 1 18 11 12 6

Чечулиха 68 Фоминых Л. 8 - 16 3 3 2
Талица 69 Санаров Д. 27 1 14 11 11 5

70 Фоминых И. 74 3 28 34 30 10
71 Фоминых 44 2 08 20 15 9
72 Фоминых Л. 29 1 18 12 11 6
73 Фоминых 10 - 20 4 4 2
74 Фоминых Н. 65 3 10 42 20 3
75 Носков Аф. 12 - 24 5 4 3
76 Головин К. 19 - 38 11 6 2

6 Катандинс[кая] 
[волость], 77 Огнев Он. 4 - 118 1 3 -

Н[ижний] Уймон 78 Кузьмин М. 10 - 20 4 4 2
79 Кузьмин 4 - 08 3 1
80 Ошлаков 3 - 06 2 1 -
81 Ошлаков 10 - 20 4 6 -
82 Ошлаков М. 55 2 30 26 23 1
83 Болтовский 9 - 18 3 6 -

Катанда 84 Буньков К. 31 1 22 11 17 3
85 Буньков Ст. 29 1 18 6 17 6
86 Субботин Ф. 8 - 16 3 5 -

7 Бешпельтирская 
[волость] 87 Сусланов 4 - 118 1 1 2

с[ело] 
Бешпельтир 88 Табыков 6 - 12 3 6 -

8 Саайдашская 
[волость] 89 Авештеков 9 - 18 3 6 -

90 Тенгереков 3 - 06 1 1 1
91 Опенышев 36 1 32 13 17 6

9 Онгудайск[ая] [во-
лость] 92 -  -  - 37 1 34 14 17 6

Зав. у[ездным] зем[ельным] отделом 
Зав п[од]от[делом] <…>2     подпись
Секретарь   
     
ГА РА. Ф.Р-345. Оп. 1. Д. 44. Л. 31–33. Рукописный подлинник.

1 Текст неразборчив.
2 Далее неразборчиво.
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№ 20
22 января 1924 г. – Доклад помощника уполномоченного Западно-Сибирского 
военного округа по экономике начальнику Ойротского областного отдела ОГПУ 
о состоянии Кобдосского рынка в Монголии

Во главе Монголгосторга стоит Варвинский (каракорумец), уполномоченным по 
закупке экспорта в Монголии, Будунов Андрей Григорьевич, который по имеющим-
ся данным одновременно состоит на службе в иностранной фирме акц[ионерного] 
торг[ового] т[оварищест]ва. Агентами Монголгосторга являются колонисты, Буду-
нов, также бывший купец, торговавший в Монголии. По последним данным, из Севе-
ро-Западной Монголии в адрес Монголгосторга с 11 по 20. 11–[19]23 г. переброшено 
3657  пудов шерсти ордынки и 77 пудов 9 фун[тов] шерсти поярок. Общая заготовка 
шерсти Монголгосторгом доведена до 19000 пудов шерсти, до 1000 голов крупного 
скота и 3000 баранов и до 10000 овчин.

Вывозка шерсти из Монголии исчисляется до 10000 чаев, каковой является валют-
ной единицей. В сентябре 1923 года Монголгосторгом в Улан-Хусум у Шара-сумин-
ских сартов было закуплено несколько тысяч баранов и несколько тысяч быков. Когда 
скот был пригнан в Каны-Нур, то сарты по неизвестным причинам сбежали, бросив 
перевязанных рабочих (киргиз) и уведя в Шара-Сумы на аркане своего представителя, 
запродавшего скот. Звонарев в своем письме это бегство объясняет событиями между 
Китаем и Монголией, по имеющимся же сведениям, этот случай с сартами объясняется 
тем, что Звонарев ранее в Зайсане закупал скот, и продавцы ходили к нему полтора года 
за получением платы за проданный скот.

Кобдосский рынок, по данным обследованиям, Монголгосторгом дает возмож-
ность сбыта фабрикатов до 700 тысяч довоенных рублей.

Спрос имеют: сукно грубое красное, бордо (Андреевское), плис черный голубой 
(Морозовский), бобрик, тонкое сукно красное, бордо, синее (Носовское), молескин 
разных цветов, бязь цветная и суровая, дрель суровая и цветная, кретон, тик. Все фаб-
рикаты должны носить азиатский характер.

Заготовить можно: скота крупного до 12000 голов и баранов до 40000 голов (скот 
не вывозился с Кобдосского рынка с [19]19 года).

Шерсти верблюжей до 50000 пудов, бараней до 60000 пудов, сурка до 5000 штук, 
соболей до 200 штук, овчин ордынской до 20000, монгольской до 20000 штук, лисиц 
до 1000 штук. Для заготовки потребуется также серебро и маральи рога (панты).

Служащие торговых фирм на Монгольском рынке получают жалование серебром 
и1 товарами: агенты от 60 до 100, а ответственные служащие от 120 до 150 долларов.

В Кобдо имеется 2 торговые американские фирмы: 1) Вудэн и компания и 2) бра-
тья Бреннер, главными руководителями коих в коммерческих делах являются быв-
шие буржуи Кряжевы из Бийска, русские колонисты, имеющие хорошую специали-
зированность и пользующиеся авторитетом монголонаселения. Учитывая этот факт, 
ин[остранные] фирмы при помощи этих колонистов стараются захватить рынок в свои 
руки и выжать с рынка.

Для этой цели обе фирмы при обоюдном соглашении задались целью скупить всю 
пушнину и другие ценные товары, используя для этого пограничный район и контра-
бандный путь.

1 Выделенное курсивом написано от руки автором документа.
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Последнее время эти фирмы начали усиленно скупать сурка, платя за него по 7 цен-
тов за белого (1 р[убль] 40 к[опеек]), в то время как диктуемые Центром лимитные 
цены на сурка равны 90 коп[еек]. Фирмы, закупая одновременно шерсть по 4 р[убля] 
90 к[опеек] золотом, продают ее МГУ по 3 р[убля] 77 к[опеек] золотом, т[о] е[сть] 
в убыток себе, достигая этим цель завоевания авторитета на рынке.

Монголгосторг старается также закупить сурка и для этой цели разослал своих 
агентов в район Булугун-Улясутай.

Ин[остранные] фирмы в осуществлении своего плана бросили в граничащую с нами 
полосы район Суок* своих агентов из колонистов. Каковые уже приступили к работе 
путем посылки в нашу погран[ичную] полосу контрабандистов, случаи поимки кото-
рых уже имели место.

Пом[ощник] упол[номоченного] 
в[оенного] о[круга] по эко[номике]    Иванов

Имеется резолюция: «Управляющему Бийской конторой лично. Т. Моик, для сведе-
ния о состоянии Монголии» 22/I/[19]24 (Подпись).

ГААК. Ф.Р-1981. Оп. 1. Д. 45. Л. 7. Машинописный подлинник.

№ 21
9 февраля 1924 г. – Текст статьи А. Коптелова «Мараловодство на Алтае», опуб-
ликованный в газете «Советская Сибирь» 1

Марал – особый вид оленя. Самец-марал имеет большие и ценные рога.
В диком виде марал водился на Алтае в верховьях Енисея, на лесистых предгорьях 

Саянских гор, в Забайкалье, вокруг озера Иссык-Куль и в Нарыме.
Охотники немилосердно истребляли марала ради его ценных рогов и потому ко-

личество маралов с каждым годом стало уменьшаться, и теперь в диком состоянии 
марала можно встретить очень редко.

Марал очень скоро приучается, мирится с неволей и отлично плодится в ней. 
Когда число маралов сократилось, то их стали помещать в так наз[ываемые] «мараль-
ники».

«Маральники» устраиваются так: загораживается изгородь, высотой в четыре ар-
шина, с хорошим пастбищем и водопоем. Посередине маральника ставится избушка 
для караульного. В таких маральниках помещают порой очень большое количество 
животных.

Марал ценен своими рогами.
В обычной своей жизни марал ежегодно, в конце декабря, теряет свои старые 

рога и с конца февраля у него начинают расти новые. В конце мая и начале июня 
рога достигают полного роста и становятся мягкими. В это время рога особенно цен-

1 Печатный орган Сиббюро ЦК РКП(б), Сибревкома, Ново-Николаевского губкома и губисполкома, 
позднее Сибкрайкома ВКП(б), Сибирского краевого исполнительного комитета Советов, Новосибирского 
Окружкома и Окрисполкома, Запсибкрайкома ВКП(б), крайисполкома, крайсофпрофа и Новосибирского 
горкома ВКП(б).
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ны и называются «пантами». В конце июня рога начинают уже костенеть и тогда те-
ряют свою ценность.

Рога достигают весом до 20 фунтов. Раньше их продавали в Китай от 5 до 10 руб-
лей за фунт; один марал приносил в год доходу не меньше ста рублей. В среднем же – 
по триста рублей с головы.

Цена «пантов» в Китае была 50-60 рублей фунт и даже более.
Раньше в Горном Алтае мараловодство было особенно сильно развито. Это было 

почти единственное место разведения марала в Сибири. Горные луга с сочной, пита-
тельной растительностью были очень хорошим пастбищем для марала.

Земельные просторы Алтайских горных склонов позволяли и позволяют огоражи-
вать большое количество земли для образования маральников.

За время гражданской войны и бандитизма мараловодство сильно сократилось. 
Старые изгороди маральников не чинились, образовались дыры и часть маралов ушла 
в горы.

По переписи в 1921–1922 году в Горном Алтае имелось всего 108 маральников 
с общим количеством маралов в 2400 голов, тогда как раньше их там насчитывалось 
несколько тысяч.

В довоенное время в Бухтарминском районе насчитывалось до 9000 голов мара-
лов, дававших до одного миллиона золотом ежегодного дохода, теперь их осталось 
только 4000 голов. Причины сокращения этого ценного животного те же, что и в Ой-
ротской области.

В настоящее время земельные органы имеют в своем распоряжении 3 маральника, 
два из них находятся в горах Алтая (с[еле] Шебалино), а один в Енисейской губернии.

На алтайских маральниках земорганов имеется до 150 маралов, а на енисей-
ском – всего 14 голов.

На Всесоюзную сельскохозяйственную выставку была отправлена модель Шеба-
линского маральника. Констатируя большое количество убыли марала, дающего гро-
мадные доходы, земорганы стремятся к восстановлению этого доходного дела. Для 
этой цели намечается бесплатный отпуск леса, сенокосных угодий и пастбищ объеди-
нениям мараловодов. Земорганы положили начало маральным товариществам.

Раньше маральники находились в руках зажиточного населения. Беднейшее кресть-
янство, за неимением средств на приобретение этого дорогого животного, не могло 
заняться этим выгодным делом. Организоваться в товарищества? Но всякий знает, 
с какой трудностью приходилось кооперации пробивать себе дорогу, ей на каждом 
шагу ставили палки в колеса, а тем более в таком далеком и таежном уголке, как Гор-
ный Алтай.

В настоящее время открыто широкое поле для кооперативной работы, и на орга-
низацию мараловодческих товариществ нужно обратить серьезное внимание. Пока 
таких товариществ имеется только два.

Мараловодство в недалеком будущем должно занять подобающее место в хозяй-
стве жителей Горного Алтая.

  
А. Коптелов 

Советская Сибирь. 1924. № 33. 9 февр.
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№ 22
22 марта 1924 г. – Текст заметки Ойротского «Мараловодство и кооперация», 
опубликованный в газете «Советская Сибирь»

Мараловодство издавна составляет важную отрасль животноводства в Ойротии.
В Ойротии областным союзом кооперативов давно обращено серьезное внимание 

на мараловодство, да это и понятно, т[ак] к[ак] в районе его деятельности имеется 
91 маральник с 845 маралами и 844 маралух[ами].

Ввиду того, что погоня за ценным валютным товаром – маральими рогами создала 
в Ойротии сильный ажиотаж, областной союз кооперативов принял серьезные меры 
к удержанию этого сырья в сфере своей деятельности, для чего он отпустил 2000 руб-
лей на проведение предварительной кампании по заготовке рогов через свою систему. 
Этим, между прочим, лучше обеспечиваются и интересы мараловодов. 

Возможные доходы от мараловодства видны из следующих расчетов: 
Содержание одного марала в течение 7 месяцев (бескормный период) обходится 

в среднем в 14 р[ублей] 80 к[опеек]; варка рогов (чай, соль и пр[очее]) – 1 р[убль]; 
расходы по ремонту маральников – 1 р[убль], а всего, следовательно, 16 руб[лей] 
80 коп[еек]. Если сюда еще присоединить содержание маралухи, выражающееся 
в 15 р[ублях] 80 к[опейках], то получим общую сумму расхода на одну пару маралов 
32 р[убля] 60 к[опеек].

Что же может дать пара маралов (маралухи не имеют рогов)?
Каждый марал ежегодно дает в среднем пару рогов весом до 10 ф[унтов], что со-

ставит по цене 1923 г. (за фунт по 13 р[ублей] 50 к[опеек]), 135 р[ублей]. За вычетом 
расходов, получим чистого дохода свыше ста рублей.

Если из 845 маралов в среднем только 700 дадут доброкачественные рога, то и тогда 
общий доход составит свыше 70.000 р[ублей].

Областной союз кооперативов, идя навстречу производственным нуждам Ойро-
тии, отпускает и деньги, и хлеб под заготовку маральих рогов. 

Ойротский.

Советская Сибирь. 1924. № 67. 22 марта.

№ 23
23 мая 1924 г. – Предложение Бийской импортно-экспортной торговой конторы 
в правление Сибирской государственной экспортно-импортной торговой конто-
ры по увеличению цен на маральи рога

Сообщенные Вами лимитные цены на маральи рога в 450 рублей за пуд в дан-
ное время ниже существующих на местах мараловодства в Ойротской области, где 
Всероссийский текстильный синдикат и кооперация платят свыше 600 рублей. Тре-
бование маральих рогов для монгольских операций и конъюнктура местных рынков 
заставили нас дойти до указанной цены и заключить ряд договоров с мараловодами 
и кооперацией на поставку рогов съема текущего 1924 года этой ценой и существую-
щей в день сдачи.



34

Введение нового лимита внесет дезорганизацию в деле сбора рога и отразится 
отрицательно на мараловодных хозяйствах, крайне нуждающихся в средствах на со-
держание и для развития.

Для успешного хода заготовок рога необходимо цену на него поднять до 600 ру-
блей за пуд, так как по последним сообщениям уполномоченного Ойротской области 
тов[арища] Сысоева, маралий рог в Кобдо котируется от 10 до 14 лан за фунт.

Лимит на воск в 20 руб[лей] за пуд также требует повышения: он ниже существую-
щих цен Бийского рынка, где около месяца цены на воск держатся 23-25 рублей за пуд.

Управляющий       (Мойк)
Зав.торг[ово]-загот[овительной] частью   (Черных) 

ГААК. Ф.Р-1981. Оп. 1. Д. 45. Л. 9. Машинописная копия.

№ 24
9 июня 1924 г. – Постановление Ойротского облисполкома о снижении налога 
с мараловодческих хозяйств

Ввиду имеющих место случаев при разверстке волостного бюджета (размер) об-
ложения маралов в несколько раз (выше) по отношению к прочим видам животных, 
президиум областного исполнительного комитета постановляет:

Учитывая весьма важное значение мараловодства, как ценной отрасли народного 
хозяйства не только области, но и всего СССР, и принимая во внимание крайний упа-
док мараловодческих хозяйств за время империалистической и гражданской войны, 
при разверстке местного волостного обложения маралов приравнять к крупному рога-
тому скоту, никоим образом не допуская повышенного обложения маралов.

Зав. облземуправлением     Прудников
Зав. отделом сельского хозяйства    Платунов

ГА РА. Ф.Р-33. Оп. 1. Д. 41. Л. 66. Машинописная копия.

№ 25
26 августа 1924 г. – Предписание управляющего торгово-заготовительной 
частью Бийской импортно-экспортной торговой конторы заведующему Улалин-
ским пунктом о порядке приема маральих рогов

Первого сентября с. г. наступает срок сдачи облсоюзом 20 пудов маральего рога, 
согласно договору, заключенному с ним 24 марта с. г.

Мы своевременно Вам указывали, что договор этот для госторга не выгоден и 
предлагали Вам изменить его по присланному нами проекту. Ввиду отказа облсоюза 
от изменения договора и желания его использовать Вашу к нему доверчивость в пол-
ной мере и тем причинить госторгу ущерб, необходимо Вам с своей стороны принять 
все меры к ограждению интересов госторга и выполнить следующее:
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1) Для приема от облсоюза указанного количества маральего рога составьте 1 сентяб-
ря с. г. не позднее 12 часов дня комиссию в составе Вас, агента-спец и двух представите-
лей облсоюза с участием представителя облисполкома или райисполкома и двух спецов 
из других организаций или опытных монголистов, знакомых с консервировкой рога.

2) Означенной комиссией произведите приемку всего доставленного облсоюзом рога, 
выключая и прежние приемки, если таковые были, о чем и составите подробный акт.

3) Каждая принятая пара рог[ов], должна быть заштурована*, запломбирована, за-
нумерована и занесена в акт с точным указанием веса в килограммах и граммах.

4) Приему подлежат рога первого сорта, хорошо консервированные (см[отри] 
н[аше] отношение № 1513 от 4 августа с. г. п[ункт] 5).

5) Из всей партии доставляемых облсоюзом 20 пудов = 327,50 килограмма маральих 
рог[ов] допускается, согласно пункту 1-му договора, прием рога второго и третьего 
сорта, но отнюдь не более, в общей сложности, обоих сортов 20% всего принятого 
количества или 4 пудов – 65,52 килограмма.

6) При приеме маральих рог[ов], обратите особенное внимание на просушку тако-
вых (см[отри] п[ункт] 4 н[ашего] отношения № 1513 от 4 августа с. г.) – рога, имею-
щие мягкие макушки, как подвергающиеся дальнейшей усушке, приему не подлежат.

7) Принятые от облсоюза маральи рога должны храниться на пункте до особого 
нашего распоряжения.

8) По составлении приемного акта, не позднее 1 сентября с. г. телеграфируйте с точ-
ным указанием принятого количества.

Управляющий        (Мойк)
Зав. торг[ово]-загот[овительной] частью   (Черных)

ГААК. Ф.Р-1981. Оп. 1. Д. 45. Л. 11–12. Машинописная копия.

№ 26
1924 г. – Анализ текущего состояния и плана развития Шебалинского советского 
маральника на 1924-1935 годы, предложения Ойротского облземуправления 
по его совершенствованию

 
Шебалинский совмаральник расположен в семи верстах к западу от с[ела] Шеба-

лино, занимая площадь около 600 десятин неудобной для хлебопашества земли. Из 
общего количества занимаемого маральником участка выделено 100 десятин для по-
ставки маралам сена. Вся площадь обнесена прочной оградой высотой до 3 ½ арши-
на. Место покоса отделено двумя стенами городьбы. К покосному участку прилегает 
городьба села. 

За последние годы хозяйство маральника пришло в упадок за отсутствием над-
лежащего ухода и надзора.

Вследствие плохой охраны, маралы расхищались зверями и людьми. Кормились 
животные за эти годы крайне недостаточно, а потому качество и вес рогов сильно 
понизились. Раньше средний вес пары сушеных рогов доходил до 10 фун[тов], а в по-
следние годы пара рогов стала давать от 2-х до 3-х фунтов.
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Общее количество маралов в настоящее время 75 голов, из них 40 маток, 34 самца и 
1 самец, кастрированный в виде опыта. Все маралы ходят одним табуном, что вредно 
отражается на росте приплода. Во время течки (гона), который ограничивается сентя-
брем месяцем, сильнейший самец захватывает всех маток и ведет непрерывную борь-
бу с другими самцами; такое соперничество ведет к тому, что масса маток остается не 
покрытыми и % приплода очень незначителен и неопределенен.* Производственный 
план, учитывая все эти недостатки, намечает вид мероприятий и улучшений, чтобы 
привести расстроенное хозяйство в порядок и поставить его в ряд с предприятиями 
культурно-показательного характера, что весьма ценно, так как существующее в крае 
мараловодство стоит на низкой ступени культуры.1 Не преследуя корыстных целей, 
хозяйство весь излишек средств употребляет на мероприятия опытного характера, ко-
торые дадут возможность изучить дело и распространить среди мараловодов лучшие 
способы устройства питомников и ведения мараловодства.

Производственный план, прежде всего, обращает внимание на сохранение остав-
шихся маралов от дальнейшего расхищения. Для этой цели наняты два сторожа и в 
текущем 1924 г. предполагается постройка пригона для зимнего кормления маралов, 
так как охранять маралов от зверей и других хищений зимою на территории 600 деся-
тин не представляется возможным. 

Принимая во внимание, что качество и вес рогов стоит в непосредственной зави-
симости от степени кормления маралов, производственный план намечает с будущего 
1925 г. кормление самцов овсом по 5 ф[унтов] на каждого в сутки в течение 2-х весен-
них месяцев, марта и апреля.

Вместе с тем улучшается и надзор за маральником ввиду заинтересованности 
зав[едующего] маральником 5% с валовой выручки рогов, которую он получает как 
поощрение в 1926 г. Усиливается охрана наймом 3-го сторожа и производится ремонт 
маральника в 1927 г. (см[отри] прил[ожение] вед[омостей] № 1, № 2), средства по про-
изводственному плану позволяют приступить к постройке необходимого сооружения, 
т[ак] н[азываемого] изолятора. Назначение этой постройки отделить большую часть 
самцов от табуна, чтобы оставшиеся лучшие производители спокойно выполняли 
свое назначение, не отвлекаясь боями с соперниками.

<…>2

Постройка изолятора, стены и коридора, по предположению, повысит отелы на 15 %. 
Закончив намеченные необходимые постройки в 1928 году, в следующем году из-

лишек средств употребляется по предположению [на] плановую постройку дома в 
маральнике для служащих. В этой затрате существует крайне острая нужда, так как 
сторожа маральника зимой ютятся по юртам, а завмаральника бывает там наездом, 
так как дом его в с[еле] Шебалино в 7 верстах, от этого страдает надзор за сторожами 
и ходом дела. В этом же году делается затрата средств на приобретение производите-
лей маралов со стороны. Прилив свежей крови является существенным фактором в 
деле улучшения качества животных, а вместе с тем качества и веса рогов. В Шебалин-
ском маральнике нет маралов с пудовыми рогами, а когда-то они были и не так редко; 
это говорит за то, что маралы плохо кормились и не было за ними нужного ухода, но 
также указывает на начинающееся вырождение, которое прежде всего у маралов ска-
жется на качестве и весе рогов. 

1 Подчеркнуто в тексте.
2 Текст неразборчив.
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Таким образом, Шебалинский маральник только через 6 лет устранит самые важ-
ные дефекты в постановке дела и примет вид некоторого благоустройства. Имея сред-
ства для проведения в жизнь намеченных планов модернизации в настоящее время, 
он в 2-3 года стал бы не только важной статьей государства, но и предприятием куль-
турно-показательного характера, наглядным примером и образцом для существующе-
го мараловодства. 

Потребность маральника в земельных угодьях исчислена тогда, когда количество 
животных в нем достигнет наибольшего прироста. 

В основу исчисления принята потребность в выпасах по 3 десятины на 1 гол[ову] ма-
ралов, ввиду неудобицы территорий, массы каменистой лесопокрытости, препятствую-
щей развитию травяного покрова для содержания маралов круглый год на подножном 
корму, и большей охотливости их как полудиких животных по отношению к корму.

Приняв во внимание указанную норму выпасов в 3 десятины  каждого взрослого 
марала, не считая молодняка до 2-х лет, следует, что для 183 голов взрослых маралов 
в 1925 году необходимо выпасов 549 десятин. 

Для подкормки же сеном необходимо в 1935 году 15300 пудов сена, для заготовки 
которого необходимо иметь сенокосных угодий (из расчета 100 п[удов] с 1 десятины) 
153 д[есятины]. Под усадьбу и хозяйственные постройки для надобностей хозяйств 
необходимо 2 дес[ятины]. 

Таким образом, для Шебалинского маральника необходимо земельных угодий: 
 а) выпасов (неудобицы) 550 дес[ятин]  

     б) сенокосов (удобных)  153 "
     в) усадебных (удобных)  2 "
    г) запасного фонда          10 дес[ятин]
                         _______________________
                         Всего             715 дес[ятин] земли удобной и неудобной. 

В будущем, в зависимости от условий рынка, предполагается производить зерно-
фураж в своем хозяйстве, поэтому запасный фонд в количестве 10 дес[ятин] является 
необходимым. 

Как видно из вышеизложенного, для совмаральника придется делать прирезку 
175 десятин к уже имеющимся 560 десят[инам], дабы в полной мере обеспечить сов-
маральник земельными угодиями и дать возможность развивать дело до более широ-
ких размеров. 

Прирезку придется сделать или из лесной дачи (госфонд), или из прилегающих 
надельных земель окрестных сел. 

Несмотря на построение организационного1 плана исключительно на основе су-
ществования совмаральника на хозрасчете, надо обратить серьезное внимание на ис-
ходатайствование с/х <…>2

В план деятельности совмаральника входят и другие опытно-показательные ме-
роприятия, к каковым необходимо отнести широкую пропаганду достигнутых путем 
улучшений результатов, распространение особо ценных производителей по марало-
водным хозяйствам и целый ряд других мероприятий, конкретно изложить каковые 

1 Выделенное курсивом написано от руки.
2 Текст неразборчив.
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в данное время, ввиду отсутствия данных и неизученности мараловодств, не пред-
ставляется возможным. 

Приложение: расчеты № 1, № 2.1

Нач[альник] облзу     подпись
Зав. отд[елом] сельского хоз[яйства]   подпись
Обл[астной] спец[иалист] по животнов[одству] подпись
Делопроизводитель     подпись

ГА РА. Ф.Р-42. Оп. 1. Д. 214. Л. 3–4. Машинописный подлинник.

№ 27
[1924 г.] – Из списка лишенных избирательных прав граждан Шебалинского 
общества, составленного избирательной комиссией Шебалинского сельского со-
вета, направленного в Ойротский облисполком

Попов Алексей С[тепанович] бывший выдающийся бандит
<…>
Попов Александр бывший выдающийся бандит
<…>
Попов Федул
<…>
Попов Василий С. с женой и с тещей враждебно настроен к сов[етской] власти

Попов Иван Ст. бывший монголец торговец*, враждебно 
настроен к сов[етской] власти 

Попов Яков В. с семейством жены его и сын 
с женой, как кулак эксплуататор чуж[ого] т[руда] как эксплуататор чужого труда

<…> 

Председатель избирательной комиссии   подпись

ГА РА. Ф.Р-51. Оп. 1. Д. 157. Л. 65. Рукописный подлинник.

№ 28
12 февраля 1925 г. – Рекомендации временно исполняющего должность заведу-
ющего Алтайской государственной импортно-экспортной конторой начальнику 
Бийского отделения Алтайской государственной импортно-экспортной конторы 
о кредитовании мараловодов

Уважаемые товарищи!

Мы никак не можем понять, чем вызвано афиширование Ваших мнений о заго-
товке маральего рога в то время, когда до поступления этого рога осталось чуть ли не 
полгода, т[ак] к[ак] поступление рога начнется только в июле месяце.

1 Приложения исключены из текста сборника.
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Вопрос о кредитовании мараловодов мы считаем не проработанным Вами, так как 
в Вашем письме отсутствуют даже такие указания, как: размер кредита отдельного 
мараловода (примерно), количество мараловодов и т[ак] д[алее].

По нашему мнению, имею в виду, что мараловоды – обеспеченные хозяева, чего не 
отрицаете и Вы, что мы ощущаем недостаток оборотных средств и, что это главное, 
спрос на маралий рог на внутреннем рынке слабый – от кредитования мараловодов 
воздержаться.

Что же касается того, что этот кредит предоставляет наше Ойротское отделение, 
то нужно не забывать то обстоятельство, что там этот кредит отпускается исключи-
тельно в виде импортных товаров, а не наличных денег. 

Одновременно с этим мы представляем свои соображения Сибгосторгу.1

Вр[еменно] и[сполняющий] д[олжность] 
зав. конторой      Святин

Управ[ляющий] делами     Гераскин

Имеется резолюция: «Т[оварищу] Саневу. Полагаю, что надо успокоить слишком 
большую беспокойность Барнаула и написать ему соображения. Власов К.Д.». 

ГААК. Ф.Р-1981. Оп. 1. Д. 45. Л. 31. Машинописная копия.

№ 29
16 сентября 1925 г. – Заявление заведующего Шебалинским советским мараль-
ником В.А. Папенфуса в земельное управление Ойротской автономной области 
о совмещении должности управляющего Чергинским госконезаводом

Заявление
В довоенное время я в течение двадцати лет работал на конном заводе Бабушки-

на, ныне государственном. За двадцать лет службы мною приобретен богатый опыт 
ведения заводского дела в местных условиях, а также практические знания выра-
щивания лошадей, согласно потребностям рынка и населения. Полагая, что конно-
заводство в пределах Ойротской области как местности по преимуществу скотовод-
ческой должно служить одним из главных факторов поднятия экономического благо-
состояния края, я имею предложить свои опыт и знания в ведении коннозаводского 
дела и прошу облземуправление вверить мне управление Чергинским госконзаводом.

Если встретится затруднение в отношении подыскания моего заместителя в ма-
ральнике, то настоящий период затишья работ на конзаводе дает мне возможность вре-
менно совместить обе эти должности, тем более, что маральник находится в 35 верстах 
от конзавода и в наступающий зимний сезон работа в маральнике выражается в на-
блюдении правильного расхода заготовленного фуража, руководить каковою вполне 
возможно наездом из конзавода. 

1 Выделенное курсивом написано карандашом автором документа.
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О последующей резолюции на мое заявление благоволите меня известить.

Зав. сов[етским] маральником    В. Папенфус

Имеется резолюция: «Максимову – на предложение согласен, если это не отраз-
ится на ходе работ маральника. Подпись. 19 сентября 1925 г.»

ГА РА. Ф.Р-142. Оп. 1л. Д. 255. Л. 26. Рукописный подлинник.

№ 30
13 августа 1926 г. – текст статьи А. Генделева «Задачи мараловодства», опубли-
кованный в газете «Советская Сибирь»

Мараловодство является совершенно новой отраслью животноводства. Впер-
вые к более рациональному использованию маралов было приступлено* на Алтае 
несколько десятков лет назад. Однако, до сих пор по своей технике, мараловодство не 
вышло еще из первобытного состояния. После упадка в период гражданской войны, 
оно восстанавливается чрезвычайно медленно, несмотря на благоприятную конъюн-
ктуру для основного продукта мараловодства. Чрезвычайно благоприятные условия, 
казалось бы, должны были значительно усилить количественное и качественное вос-
становление этой отрасли хозяйства. Фактически же, рост маральего стада протекает 
медленно, вследствие того, что технические приемы остались такими же, как были 
в период возникновения домашнего использования марала. 

Вся забота мараловода сводится к тому, чтобы обеспечить для маралов корм на 
зиму, затем вовремя срезать рог, правильно его законсервировать и продать полу-
ченные панты. 

Происходит это потому, что мараловоды не используют благоприятную конъюн-
ктуру. Торги на Алтае скупают сухой маралий рог (панты) по ценам им устанавлива-
емым и наживают огромные прибыли при реализации пантов в Китае, где из пантов 
приготовляется целебный препарат, расцениваемый там на вес золота.

В порядке же государственного регулирования сельского хозяйства, на мараловодство 
не обращается абсолютно никакого внимания. Мараловоды, предоставленные в произ-
водстве сами себе, а в сбыте целиком находящиеся во власти торгов, не получают долж-
ных стимулов к улучшению мараловодства, да и не знают, как это сделать, так как наука 
до сих пор еще не приступала к изучению технических приемов использования маралов. 

А горные красавцы маралы, запертые в узкий маральник и в период борьбы за самку 
лишенные своих  орудий нападения и защиты – рогов, вполне естественно, не могут 
даже путем естественного подбора, улучшать свою породу и продуктивность. Об ис-
кусственном подборе и о рационализации разведения маралов нет и речи. 

Между тем, этой отраслью животноводства стоило бы поинтересоваться. Во-первых, 
для того, чтобы усилить товарность мараловодства. Во-вторых, для того, чтобы разга-
дать тайну тех огромных денег, которые уплачиваются китайцами за препарат пантов. 
Во втором случае для того, чтобы применить этот препарат в русской медицине, 
а равным образом для экспорта не пантов, а готового препарата. 
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За последнее время мараловодные ресурсы катастрофически сократились. Оста-
лись редкие маральники в Ойротии, в Бухтарминском уезде, Семипалатинской губер-
нии и в Забайкалье. В диком же состоянии маралы, благодаря хищническому истре-
блению, начинают вырождаться и водятся только в наиболее глухих горных районах. 

Для развития мараловодства необходимо принять меры.
Первоочередной задачей является создание экономических условий, благопри-

ятных для мараловода, доведение до него выгодной конъюнктуры сбыта. Эта за-
дача может быть разрешена политикой цен. Госторг в Ойротии скупает сухой рог 
по 10 руб[лей] за фунт, а продает его в Кобдо по 25 руб[лей]. Расходы по экспорту 
составляют примерно 2 руб[ля] фун[т], следовательно, прибыль на маральем роге со-
ставляет ни много, ни мало как 130 проц[ентов]. 

В период полной продуктивности марал приносит от 100 до 200 руб[лей] дохода в год. 
За весь же продуктивный период жизни (13 срезов) доходы с марала среднего качества, 
при существующих ценах на сухой рог, достигают только 660 руб[лей], или в среднем 
немногим больше 50 руб[лей] в год. Стоимость же содержания марала за тот же период 
времени (городьба, амортизация, фураж, охрана и проч[ее]), достигает 702 руб[ля]. Таким 
образом, убыток от марала достигает 42 руб[лей] или более 3 руб[лей] в год. И только при 
условии использовании шкуры и мяса, марал будет безубыточен. 

Естественно, что если госторг получает на пуде рога свыше 600 рублей, или 
130 проц[ентов] прибыли, а производитель в лучшем случае сводит производство 
к безубыточности, о расширении мараловодства говорить не придется. 

Нужно, чтобы сбыт рогов был взят с[ельско]х[озяйственной] кооперацией на ко-
миссионных началах. Это и будет первой мерой экономического стимулирования ма-
раловодов. 

Вторая задача сводится к опытному изучению мараловодства и установлению наи-
более правильных технических приемов кормления, подбора, воспитания и проч[ее]. 

В этом отношении мы не имеем абсолютно никаких данных. Какой состав трав, 
какие концентрированные корма способствуют наилучшему росту рога и усиливают 
или оставляют его целебные свойства, как следует воспитывать молодняк в целях уси-
ления его продуктивности и проч[ее], все это составляет задачу опытной агрономии. 
Особо необходимо поставить задачу по изысканию способов смягчения практикую-
щихся варварских приемов съемки рогов. Эти способы, причиняя ужасные страдания 
животным, вызывают огромную потерю крови. Бывают случаи, что старые маралы, 
предчувствуя ужасные страдания съемки рогов, падают от разрыва сердца во время 
приготовления к этой операции. 

Для этой второй задачи советскому маральнику в Ойротии необходимо придать 
опытное направление. 

Что касается организации мараловодов, то здесь необходимо кооперирование ма-
раловодов и создание коллективного мараловодства. В настоящее время маральники 
имеют только зажиточные хозяйства. Поимка диких маралов, устройство маральни-
ков, заготовка кормов, требуют таких средств, которые для отдельного небогатого 
хозяйства непосильны. Зато резко расширяются возможности и для менее обеспечен-
ных групп при устройстве коллективных маральников. 

Наконец, последняя задача, изучение целебных свойств панта, совершенно ясна. 
В этом заинтересованы экспортеры и мараловоды, так как переработка пантов в пре-
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парат повысит экспортную ценность пантов. В этом заинтересована и медицина 
в целях получения готового и, по-видимому, весьма ценного целебного средства. 

Советская Сибирь. 1926. № 184. 13 авг.

№ 31
[Не позднее 1926 г.] – Доклад правления Сибгосторга, подготовленный по ма-

териалам В. Янпольского и П. Абрамова «Животноводство в Ойротском крае» 

Маралы и хозяйственное значение их

1. Описание маралов
Животноводство Алтая богато своим видовым составом. В силу же природных 

особенностей области надо полагать, что оно всегда и будет таковым.
Кроме коневодства, скотоводства, овцеводства и тех вышеописанных нами от-

раслей второстепенного значения, какое занимают в экономике алтайца сарлыки, 
козы, в сельском хозяйстве ойротского населения существенную роль играют и ма-
ралы. Марал – есть вид благородного оленя. В условиях Ойротии – это полудикое, 
не так давно одомашненное животное. Начало прирученности маралов относится 
к концу XVIII столетия. Пионером эксплуатации их на Алтае является Бухтармин-
ский район.

Цель разведения и эксплуатации маралов – это получение от них рогов, которые 
в консервированном виде под названием «Панты» слывут у китайского и монгольско-
го населения за народное целебное средство. Маралы представляют собой красивых, 
грациозных и энергичных животных. Они любят свободу, избегают встреч с чело-
веком, даже с ухаживающими за ними, и держатся всегда стадно. Приучить же их 
сильнее, видимо, вполне возможно. Так нам приходилось наблюдать, что они все же 
различают голоса хозяина и реагируют на его зов.

Вожаком у маралов обычно является сильный самец-рогач. Разводятся косячно, 
без вмешательства человека. Самка, «маралиха» для отела избирает в маральнике са-
мое глухое, малодоступное для взора человека место, так что часто хозяин долго не 
знает о появлении на свет маралят.

Отел у маралух чаще бывает в июне, реже в июле. Самка ходит котной 9 месяцев. 
Течка появляется в сентябре, октябре месяце.

Самка и самец резко отличаются друг от друга. Самец больше и имеет крупные 
красиво-ветвистые рога, которые ежегодно или снимаются человеком или, если марал 
живет в диком состоянии, сбрасываются естественным путем. Вместо снятых рогов, 
примерно с февраля, марта месяца, из оставшихся пеньков снова развиваются рога. 
И так ежегодно, достигая все большей и большей ветвистости, красоты и величия. 
Это ежегодное нарастание и сбрасывание рогов и является продукцией маралов. Само 
собой разумеется, что кроме рогов марал ценен и мясом, и шкурой. Но последние 
животные продукты составляют в настоящее время значительно меньшую ценность, 
чем рога, и поэтому разведение маралов в пределах Ойротии производится исключи-
тельно для добычи рогов и приготовления из них «Пантов».
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Живой вес маралов различного пола и возраста экспедицией 1926 года установлен 
следующий:

Таблица живого веса
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1. Обследован[ия] 309 400 256 310 - - - - - -
2. Опроса 400 480 288 352 192 240 128 160 16 -

По экстерьеру маралы представляют собой благородных животных очень плотной 
конституции, нежного телосложения, с коротким широким туловищем, длинной бла-
городной шеей, сухой легкой головой, тонкими прочными сухими ногами.

Таблица промеров самца среднего живого веса
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Продукция марала – рога имеют ценность только в том случае, если они своевре-
менно сняты и правильно консервированы.

Рога марала вместе со всеми разветвлениями до июня, июля месяца выглядят, 
словно сильно налитые кровью. Покрыты они нежной кожей и волосами светло-шо-
коладного цвета. Волос мягкий, нежный, лоснящийся. Кожа рогов выделяет много 
жиропота. Рога слегка ребристы, у основания темнее, верхушка же значительно 
светлее, почти белая. Средний вес свежеспиленных рогов в июне-июле месяце ра-
вен 5,7 к[и]л[ограмма], максимальный – около 16 кило[граммов].
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2. Число маралов и районы распространения их
Мараловодство имеет узкорайонное значение. Далеко не везде по Ойротии воз-

можно считать экономически целесообразным заниматься разведением маралов.
Марал легче всего водится в неволе, если маральники расположены в слабо на-

селенных местностях, вдали от жилых пунктов, но обязательно на тучных высокогор-
ных склонах, защищенных от холодных ветров, излишней сырости и сравнительно 
низких температур.

В настоящее время о мараловодстве в Ойротии можно привести следующие циф-
ровые данные:

Таблица о количестве маралов

№
№

 р
ай

он
[о

в]

Название 
районов

Наименование 
аймаков

Число маралов

На 100 
хоз[яйств] 

голов
маралов

На 1000 
голов 

всякого 
скота - 

маралов

%% числа 
марал[ов] 

от общ[его] 
их 

колич[ества]
1897 1916 1924 1925

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.
Предгор-
ный-
черневой

Лебедской - - - - -

2.

Предгор-
н[ый] 
смешанно-
хвойный

Майминск[ий] 
Успенский
Чемальск[ий]
Шебалинск[ий]

- - -

3
-
-

120

0,1
-
-

5,1

0,1
-
-

3,2

0,1
-
-

7%

3. Горно-
степной

Усть-Канск[ий]
Уймонский
Онгудайский

- - -
311

1191
70

14,0
56,5
3,7

5,2
23,0
1,0

18,2%
69,6%
4,1%

4.
Горно-
пустын-
ный

Кош-Агачск[ий]
Улаганск[ий] - - - -

17
-

2,4
-

0,7
-

1.0%
Итого по области 787* 1839* 1435* 1713<?> - - 100%

Приведенные цифры констатируют, что мараловодство в Ойротии распростране-
но, главным образом, среди жителей горностепного района, в котором маралов на-
считывается 92 % от всеобластного количества. Особенно же сильно развито оно 
в Уймонском аймаке (70%), где действительно этой отрасли, в наибольшей степени, 
благоприятствуют климатические условия, топография местности, обилие сочных 
альпийских пастбищ.

В пределах Усть-Канского аймака мараловодство составляет 18,2% и расположено 
оно главным образом по системе рек Чарыша, Ануя и левых притоков реки Катуни. 
В остальных местностях Ойротии мараловодство либо составляет узкоместное зна-
чение, как, например, в окрестностях с[ела] Шебалино, либо вовсе не встречается. 
К последним относится предгорночерневой район, предгорный смешано-хвойный 
в пределах Чемальского, Майминского, Успенского аймаков и почти весь горно-пу-
стынный район. В них почти всюду для мараловодства благоприятных условий мало. 
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Небольшое исключение составляют отдельные места Улаганского аймака, в пределах 
коих разведение маралов имеет за собой основание.

3. Корма и кормление маралов
Маралы в маральниках содержатся на воле. Кормом для них служит в течение 6-7 ме-

сяцев (весной, летом и осенью) пастбище. Для обеспечения пастбищными угодьями, 
по данным нашего обследования, необходимо отводить территорию под маральник из 
расчета 1 и даже 1½ десятины на голову.

Обычный покров обследованных маральников – это лиственницы, желтая акация, 
таволожник, крыжовник, береза, маральник и среди них густой буйный травостой 
лисохвостника альпийского, вейника, кипца алтайского, луговика, мятлика, тимофе-
евки, копеечника, астрагала, горошков, сочевника, манжетки, лапчатки, кровохлебки, 
сныти, горицвета, первоцвета, незабудки, фиалки, купальницы, лука, водосбора, мы-
тика и др.

В остальное время года маралы кормятся сеном. Началом подкормки сеном счи-
тать следует 1/XI, конец кормежки 15/IV. Лучшим сеном считается сено с тучных 
альпийских лугов. Любимым кормовым растением является кипец алтайский.

Содержание и кормление маралов в зимний период производится в ближайшем 
к сторожевой избе загоне, где обычно и складываются зимние запасы сена. Задается 
сено прямо на снег.

В корм маралам зимой и летом необходимо задавать и соль. Она также обычно 
рассыпается прямо на землю.

Запас сена в зиму производится из расчета 20 копен на 1 голову, соль в количестве 
12-15 кило[граммов] на животное в год.

Особенно хорошо и заботливо необходимо кормить маралов в конце зимы и в на-
чале весны, начиная с марта и даже февраля м[еся]ца. В это время маралы сильнее 
всего нуждаются в питательных кормах. Рогачи начинают отращивать рога, маралухи 
ходят последние м[еся]цы перед отелом, молодняк переживает линьку и усиленно 
идет в рост.

Вырост рогов у самцов происходит в течение марта, апреля и мая месяца, всего 
около 100 дней. Для усиленного роста их вполне экономично самцов подкармли-
вать овсом. Лучше ее [подкормку] начать с февраля и продолжать 1½ – 2 месяца, 
давая ежегодно до 2 кило[граммов] на голову. Всего надлежит скармливать рогачу 
до 100-120 кило[граммов] овса, запася его обязательно в начале зимы, когда он 
в условиях Ойротии и дешевле всего и легче всего может быть переброшен по 
местным дорогам.

При хорошей кормежке зимой, при подкормке весной и хороших пастбищах, рост 
рогов идет весьма интенсивно, и у взрослых рогачей вес их к моменту среза доходит 
до 10-12 и даже больше килограмм[ов]. В среднем же можно считать, что подкормка 
дает увеличение продукции до 40%.

4. Маральник облзу
Мараловодство Ойротии сосредоточено по преимуществу в руках наиболее пред-

приимчивых средняцких и зажиточных хозяев. А так как предприимчивость русских 
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в Ойротии значительно выше, чем у туземного населения, то и разведением маралов 
чаще всего занимается русская часть населения. Реже – оседлые туземцы и почти 
никогда полукочевники и кочевники.

Уход, кормление и содержание маралов везде во всех районах и во всех хозяйствах 
одинаковы. Всюду забота за маралами сведена до минимума. Что же касается самого 
кормления и содержания, то оно, как отмечалось выше, чрезвычайно просто и при-
митивно.

Самое серьезное в мараловодстве – это выбор места под маральник, устройство 
изгороди для него и съем рогов.

Место под маральник выбирается вдали от населенных пунктов и проезжих 
дорог. Обычно под него следует отводить высокое, сухое, покрытое лесом, хол-
мисто-гористое место, окруженное со стороны господствующих ветров более 
высокими горами, с противоположной же стороны – переходящее в долину или 
широкую ровную террасу. На территории маральника необходимо иметь реку или 
ручей, одну-две скалистые вершины для окота маралух и богатый травостой 
по всем склонам и долинам.

Такое место, как типичное, занимает маральник облзу. Расположен он в 3½ верстах 
от с[ела] Шебалино на урочище одного из древних алтайских князей. Этот маральник  
бывшего крупного алтайского мараловода А.С. Попова. До национализации в 1919 г. 
у него насчитывалось до 300 голов маралов и маралух (60 рогачей, 100 маток, 140 го-
лов молодняка разного возраста). В последний год своего владения, как передавали 
бывшие его служащие, им было снято и продано 80 пар рогов, 12 пудов пантов 
на сумму свыше 8000 руб[лей] (16 кило[граммов] или продавалось китайским поку-
пателям за 700 руб[лей]).

Маральник облзу ныне имеет 640 десятин (12 верст в окружности), снабжен по меже 
изгородью (из однорезков  18-20 с[а]нт[иметров]), высотой 2,3 метра и внутри разделен 
на 4 номера. Номера 1 и 2 отведены под покосы и зимовку маралов, № 3 предназначен 
для рогачей и № 4 для маралух. Кроме того, имеются загоны и станок для съемки рогов, 
инвентарь и сторожевая изба.

На 18/VI-[19]26 г[ода] в маральнике состояло рогачей – 28 голов, маралух – 
37 <…>1.

Стоимость всего маральника со всем живым и мертвым инвентарем на 1/X-[19]25 
года облзу оценена в 17451 р[убль] 18 к[опеек], в т[ом] ч[исле] изгородь 2459 руб[лей], 
рогачи 6200 р[ублей], самки (37 голов) – 5550 р[ублей], приплод [19]24 г. (6 голов) 
1200 р[ублей], приплод 1925 г. (33 г[оловы]) 1650 руб[лей].

Продукция маральника в 1925 г. была таковой:
32 пары рогов или 8 п[удов] 25 ф[унтов] сырого рога в среднем 10,8 ф[унта] 

из него консервированного или пантов 3 п[уда] 30 ф[унтов], в среднем 4,7 ф[унта] или 
1,83 к[и]ло[грамма].

Приплод от 37 маток – 35 голов, % яловых – 5,3%. 
Что же касается прихода и расхода по маральнику в 1915 г., то нам удалось собрать 

следующие данные:

1 Текст неразборчив.
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Приход Расход
1 2

1. Стоимость проданных 
пантов 1650 р[ублей] 1. Административные расходы 180 р[ублей]

2. Стоимость прироста 
молодняка в 1924 году 400 р[ублей] 2. Содержание рабоч[их] 480 р[ублей]

3. Стоимость приплода 
в 1925 г. 1750 р[ублей] 3. Ремонт, амортизация 

изгороди и др[угих] стро[ений] 275 р[ублей]

Итого 3800 р[ублей] 4. Стоимость огнеприпасов 
при охране 50 р[ублей]

5. Содержание и фуражировка 
маралов, содержание лошади 
при охране и пр[очие] 
хоз[яйственные] расходы

865 р[ублей]

6. Урон живого плем[енного] 
инвентаря 500 р[ублей]1

Итого 2350 р[ублей]
Сальдо 1450 р[ублей]
Баланс 3800 р[ублей]

Приведенные данные указывают на хозяйственное значение мараловодства и по-
зволяют определить хотя бы грубо приблизительно место данной отрасли в животно-
водстве Алтайской области.

5. Срез рогов и приготовление из них пантов
Панты – это товарная продукция маралов. Так называются рога маралов, снятые 

в момент строго определенной степени зрелости их и специальным образом консер-
вированные. Снимание рогов с самцов-маралов есть самый ответственный момент 
в мараловодстве. Одинаково убыточно, если рога сняты преждевременно или после 
определенной степени зрелости их. И в том и в другом случае, они как панты будут 
бесценны, либо малоценны. 

Снимаются рога у маралов в начале июня, когда обычно рога достигают полной 
величины, а сочность, наполненность их кровью доходит до максимума. Степень этой 
зрелости рогов определяется на ощупь и осмотр. Верхушки рогов и концы всех от-
ростков в этой стадии зрелости хорошо округлены, выполнены (налиты кровью), 
а шкурка на них при легком надавливании все же остается несколько подвижной. 
Если шкурка на концах рогов не шевелится при надавливании – рога перезрели. Рог 
и панты с них расцениваются значительно ниже, иногда же и вовсе бракуются.

Операция самого снимания рогов является также серьезным хозяйственным мо-
ментом в мараловодстве. Снимание рогов сопряжено с риском. Риск в том, что для 
съема рогов маралов приходится «гоном», облавой загонять в специальные малые 
загончики. Обычно их 3-4, один другого меньше. Причем последний из них имеет 
выход в самый станок, в который отбитый от остальных и загнанный самец-рогач 
закрепляется, удерживается людьми и, наконец, подвергается съему или спиливанию 

1 «Урон среди рогачей экспедиции [19]26 года установлен 3,22%, среди маралух – 2,7%, среди молодняка 
[19]24 г. рождения – 6,2%, среди молодняк[а] 1925 г. рождения - 5,7%. В среднем следует считать, что урон 
взрослых 3%, молодняка – 6%» – примечание в тексте дано автором документа.
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рогов. Гон маралов в загончики требует искусства и сноровки рабочих. Маралы при 
гонах сильно пугаются, много раз вырываются из облавы и нередко от переутомления 
и испуга погибают. Имеются случаи гибели самцов и от увечья (испугавшись, бро-
саются на изгородь и разбиваются), как при гоне, так и при самом снимании рогов. 
Станок для съема рогов устроен довольно просто. Это есть ни что иное, как засте-
нок, узкая, прочная изгородь, в которой может поместиться по длине своего туло-
вища только один рогач и то так, что никаких поворотов и движений в этом станке 
он делать не может. Вбежавший в станок марал быстро запирается поперечинами со 
стороны передних и задних ног и удерживается за рога двумя рабочими, стоящими по 
обе стороны этого станка. Третий же рабочий в этот же момент начинает, не медля ни 
минуты, пилой спиливать рога. Рога спиливаются обыкновенной пилой, на высоте от 
рогового гребня на 4-5 сантиметров в продолжении 1-2, максимум 3 минут. После чего 
передняя поперечина вынимается, и марал со снятыми рогами выпускается. Кровь 
с открытых при спиле роговых пеньков обычно ничем не останавливается. В лучших 
случаях затираются пеньки землей. Такой вышеописанный прием загона рогачей, 
и в особенности съема рогов, крайне примитивен, связан с уроном и потому требует 
своего усовершенствования.

Снятые рога в тот же день подвергаются консервированию. Прием консервирова-
ния также весьма примитивен. Техника его на маральнике облзу сводится к следующе-
му. В котел вместимостью 18-20 ведер наливается вода, добавляется  16 кило[граммов] 
(или лучше 1 к[и]ло[грамм] на 12-16 к[и]л[ограммов]* воды), как консервирующего 
средства, соли, плюс для окраски чая или бадана, все это вместе доводят до кипения. 
В кипящем растворесвежеснятые рога подвергаются 1-й варке. Варка производится 
путем опускания в кипящий котел каждого рога на 8-10 минут и срезанным концом 
на 5-6 минут. По окончании варки последнего, варку повторяют в тот же день, в том 
же растворе, снова таким же образом. Затем проваренные панты подвешиваются. 
Через 3-5 дней панты подвергаются 2-й варке в новом растворе, а через следующие 
3-5 дней – последней третьей варке. На этом и заканчивается консервирование рогов. 
В дальнейшем они, обычно, до самой продажи хранятся на «вышке» жилой избы. 

6. О товарности и доходности мараловодства
Как уже ранее отмечалось, мараловодство в Ойротии имеет мелкорайонное значе-

ние. Поэтому небезынтересно взвесить и определить, каковая же роль его, как товар-
ной отрасли, по сравнению с другими отраслями местного животноводства? Это один 
существенный вопрос. Второй, по нашему мнению, не менее важный – это может ли 
мараловодство явиться постоянным источником дохода для алтайца, хотя бы в виде 
отрасли второстепенного значения?

Пользуясь имеющимися в нашем распоряжении данными, попытаемся осветить 
эти вопросы, конечно, без какой-либо то ни было претензии на исчерпывающую пол-
ноту разрешения их. Маралы содержатся из-за добычи от них рогов. Расценивает-
ся маралий рог в консервированном виде (под названием «панты») очень высоко, но 
местного потребления не имеет. Наоборот, панты являются исключительно продук-
том внешнего рынка. Наибольший спрос на них со стороны китайского и монгольско-
го населения. Китайцы ценят панты, как симпатическое или даже, как народное меди-
цинское средство, и потому сбыт их проводится СССР по расценке валютного товара. 
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Торговлю пантами ведут госторги. В 1926 г. Иркутская госконтора принимала панты 
по расценке 480 р[ублей] за 16 к[и]ло[граммов] (1 пуд), Ойротия – 440 руб[лей].

По данным обследования в 1925 г. самцов рогачей насчитывалось 820 родов.1 Ко-
личество продукции от каждой головы определяется в 2 кило[грамма]. Таким образом, 
общая продукция по области равна 1640 кило[граммам], на сумму 45100 р[ублей]. От 
общего валового дохода по отрасли скотоводства области, по данным «Экономиче-
ского и статистического обзора Ойротской области за 1925 г.» – это составит 1,75%, 
т[о] е[сть] почти 2%. Как видим, величина слишком заметная и в экономике местного 
животноводства занимает существенную роль.

Но, само собой разумеется, что приведенными данными экономическое значение 
мараловодства далеко не исчерпывается. Оно значительно больше, как потому, что 
сбытовая цена, по сравнению с заготовительной, значительно выше нами исчислен-
ной (иные партии в 2 с лишком раза дороже, чем покупаются), так и потому, что про-
дукция от одной головы, при рационализации ведения и содержания маралов, может 
быть сильно увеличена. Кроме того, марал дает ценность приплодом и, наконец, мо-
жет быть использован и как мясное животное. Правда в настоящее время, когда пан-
ты на китайском рынке составляют дорогостоящий товар, разводить маралов из-за 
мясных качеств не приходится, но в будущем мараловодство надлежит расценивать 
и с точки зрения мясной продукции. Для алтайца марал, даже как мясное животное, 
остается всегда ценным, так как он, как и др[угие] второстепенные виды с[ельско]-
х[озяйственных] Ойротских животных, явится единственным полезным видом для 
тех гористых пастбищ, которые по своей топографии и высотам не могут быть ис-
пользованы ни коневодством, ни рогатым скотом, ни овцеводством. 

Таково значение мараловодства Ойротии и с точки зрения товарности его для об-
ласти. Что же касается значения мараловодства, как источника дохода, для одного 
хозяйства, то нами оно оценивается в среднем валовым доходом с одного самца 
в 55-65 р[ублей] в год.2 

Так, по данным облзу за 1925 г., продано пантов 9,32 самцов (3 п[уда] 30 ф[унтов]) 
50 к[и]ло[граммов] за 1650 р[ублей], т[о] е[сть] по цене 27 р[ублей] 50 к[опеек] 
к[и]ло[грамм], что дает при среднем выходе от проданной партии консервированных 
рогов – 2 к[и]ло[грамма] на голову 55 р[ублей] доходу от одного самца.

При умелой же съемке рогов, при несколько более правильном консервиро-
вании их, доход этот увеличивается до 100 и даже в исключительных случаях 
до 110 р[ублей] с головы.

Нами при экспедиции было взвешено 6 пар только что снятых при нас маральих 
рогов и вес их оказался следующий

№№ пар взвешенных рогов

1 2 3 4 5 6 В среднем В среднем 
консервиров[анного] рога

Жив[ой] вес сыр[ых] рогов в кил[ограммах]
к[и]ло[граммы] 6,4 к[и]л[ограмма] 5,2 3,6 7,2 6,8 5,7 2,4

1 Имеется в виду «голов».
2 «По данным экспедиции, выход в среднем на голову консервированных рогов = 2,4 кило[грамма], что 

при той же цене составит 65 р[ублей] с одной головы» – примечание в тексте дано автором документа. 
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Вес пары маральих рогов в 8 к[и]ло[граммов] среди алтайцев мараловодов счита-
ется далеко не редкостью, в особенности же в том случае, если самцы подкармлива-
ются в период выроста рогов. Данными обследованиями установлен и выход пантов.

При общераспространенной примитивной выварке рогов и консервировании их –
выход равен 43,5%. Процент ниже нормального. Простой рационализацией и более 
умелой техникой варки – выход легко повышается до 50%. Следовательно, от взрос-
лого самца марала имеется возможность ежегодно получать до 4 кило[граммов] 
консервированного рога, т.е. примерно на сумму 110 р[ублей]. Отмеченный валовой 
доход, даже как средний, нисколько не ниже валового дохода от др[угих] с[ельско]-
хоз[яственных] животных, наоборот, значительно выше.1 Поэтому отрасль марало-
водства в условиях современной экономической жизни алтайца заслуживает серьез-
ного внимания как со стороны отдельного хозяйства, так и со стороны всей области 
в целом.

Перспективы мараловодства
Анализ приведенных данных о товарности и доходности мараловодства, хотя 

и недостаточно полно и исчерпывающе освещает затронутые вопросы, но все же по-
зволяет считать данную отрасль экономически выгодной.

Из тех же данных, плюс данные баланса маральника облзу, намечаются и особен-
ности описываемой отрасли. Отрасль мараловодства требует для своей правильной 
постановки значительного капиталовложения. Особенно больших единовременных 
затрат требует изгородь маральника и живой племенной инвентарь.

Изгородь приходится строить из толстых (18-20 сант[иметров]) однорезок и бре-
вен, в крепких толстых столбах, каждое звено длиной примерно 5-5,5 метр[а], высо-
той 2,3-2,5 метр[а]. Стоимость одного звена, по данным обследования, выражается, 
даже по сравнительно низким местным ценам на лес и рабочую силу, в 2 р[убля] 
75 к[опеек], что требует затрат на одну взрослую голову около 150 р[ублей] при круп-
ном рассаднике и около 200 руб[лей] при маральнике мелком. Почти такую же сумму, 
примерно, требуется затрачивать и на покупку 1 взрослой головы-рогача.

Следовательно, затраты на организацию маральника для бедняка и середняка, как 
единоличников – непосильны. Считаем, что в Ойротии мараловодство может разви-
ваться при условии кооперирования населения. И здесь, как и в отношении отраслей 
животноводства, о которых речь была впереди, кооперирование единственно возмож-
но проводить в форме организации торгово-производственных т[оварищест]в мара-
ловодов, работу коих и проводить на принципе «контрактации».

Кооперативное мараловодство, нам думается, особенно приемлемо для алтайцев-
туземцев, как природных номадов и охотников. Не требуя к себе никакой почти ин-
тенсификации, являясь отраслью полуодомашненного характера, несомненно, легче 
всего ее привить алтайцам-туземцам. В их руки главным образом и надлежит пере-
дать мараловодство области, тем более, что фактически они его и ведут, являясь чаще 
всего у русских, владельцев маралов – мараловодами.

Второе условие в деле перспективного развития товарного мараловодства – это 
необходимость внедрения в хоз[яйст]ва алтайца долгосрочного кредита. Будучи от-

1 «О сравнительной доходности мараловодства позволяет судить по валовому доходу, потому что рас-
ходы по содержанию и уходу за маралами нисколько не больше в условиях Ойротии, чем по др[угим] ви-
дам с[ельско]-х[озяственных] животных» – примечание в тексте дано автором документа. 
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раслью, требующей для своего построения значительного капиталовложения и делая 
ставку в развитии его на кооперированного туземца бедняка и середняка, необходимо 
соответственным образом ближе приспособить и проводить и кредитную политику.

Отметив, что мараловодство есть отрасль, которая долго не потребует своей ин-
тенсификации, необходимо все же в заключение настоящей главы сказать, что улуч-
шение современного мараловодства возможно, но его следует направить по пути ра-
ционализации. 

При создании кооперативного мараловодства явится возможность урегулировать 
сбыт пантов. Госорганы, ведущие в настоящее время заготовку (16 к[и]ло[граммов] 
покупают за 400 р[ублей], сбывают за 500-700 р[ублей]) и реализацию их, пойдут на 
уменьшение своих прибылей от этой операции и сделают мараловодство участника-
ми не только в производстве пантов, но и в сбытовой расценке их.

Такова нужна обстановка в экономической, кредитной и с[ельско]-х[озяйственной] 
политике для успешного развития мараловодства в Ойротии. Что же касается коли-
чественного роста этой отрасли, то предел его со стороны кормовых, естественных 
исторических и климатических условий пока ничем не ограничивается. Наоборот, 
наличие альпийских пастбищ, малодоступных для эксплуатации другими видами 
с[ельско]хоз[яственных] животных, позволяет развивать эту отрасль до максимума. 
Предел же этого максимума кроется исключительно от размеров кредитных сумм, 
которые могут быть облисполкомом брошены на данную отрасль, и от того формиро-
вания кооперирования алтайцев-туземцев, какое может быть выполнено при наличии 
сил и средств.

Что же касается ближайших лет, то рост мараловодства (ежегодно) возможно ожи-
дать в размере 10-15%.

Методы улучшения маралов
Ранее нами уже отмечалось, что мараловодство в условиях Ойротии ведется 

в полуодомашненном состоянии крайне примитивно. Результат такого предоставле-
ния маралов в неволе самим себе – их измельчание и понижение продуктивности. 
Предупредить дальнейшее понижение хозяйственной ценности одомашненных мара-
лов и составляет одну из первейших задач для современной местной агрономической 
организации.

Нам думается, что, прежде всего, необходимо организовать снабжение марало-
водов крупными, большерогими самцами. В этом отношении Ойротия находится 
сравнительно в весьма благоприятных условиях. Имея государственный маральник 
(Шебалинск[ий]), облзу в интересах мараловодства всей области надлежит реоргани-
зовать его, сделав его не производственно-промышленным, а производственно-племен-
ным. Здесь из него, или вернее при нем областной маралий племенной питомник – задача 
снабжения населения племматериалом явилась бы разрешенной.1

Стать же таковым маральник облзу имеет все данные. Он обладает прекрасным 
пастбищем, имеет громадную огороженную территорию и располагает крупным ста-
дом рогачей, маралух и маралят. Следует только этому маральнику приобрести, путем 
улова или заказа охотникам, крупных молодых диких самцов-улучшателей* и он при-
обретет в СССР, а может быть и во всем мире, исключительную ценность.

1 Подчеркнуто автором документа. 
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Реорганизацию современного Шебалинского маральника в племенной питомник 
следует считать делом первостепенной важности, и не только потому, что этим мара-
ловодство Ойротии станет на путь начала культурного производства, но еще и потому, 
что с момента такой реорганизации маральник в состоянии будет заняться целым ря-
дом исследовательских работ по выяснению приемов и методов наиболее выгодного 
кормления, выращивания этих ценных животных, а также проработкой вопросов тех-
ники добывания продукции, консервирования ее и, наконец, выяснением рентабель-
ности разведения маралов на мясо.

Все это вместе дает наибольшую возможность повести мараловодство Ойротии 
по пути его рационализации.

ГА РА. Ф.Р-73. Оп. 1. Д. 82. Л. 225–232а. Машинописная копия.

№ 32
2 марта 1927 г. – Заявление жителя села Коргон Бащелакского района Л.С. Са-
нарова в Коргонскую избирательную комиссию о восстановлении его в избира-
тельных правах

Заявление
Я, Санаров, в текущем 1927 году при перевыборе с[ельских] советов был ли-

шен избирательного права голоса, но я, Санаров, в этом лишении плохо разобрался, 
т[ак] к[ак] я стал стар, т[о] [есть] 68 лет. Но впоследствии разобрался с лишением 
права голоса и считаю, что я лишен права голоса незаконно по следующим при-
чинам, а именно: Я, Лифантий Санаров, 68 лет, моя жена – Устинья Фирсовна Са-
нарова, 64 лет, сын – Абрам Лиф[антьевич] Санаров, 20 лет, его жена, Василиса 
Ивановна Санарова, 20 лет, их дочь – Ефросинья Абрамовна Санарова, 9 месяцев, 
и, следовательно, все семейство состоит из 5-ти едоков. Мое имущественное состо-
яние: недвижимые постройки – дом-связь, избушка с сенями, амбар 1 и на заимке 
у маральника избушка 1, лошадей рабочих меринов – 4 ш[туки] и 1 жеребец, кобыле 
4 г[ода] и всего 9 штук, подростков 3 ш[туки] 2 лет, годовиков 3 ш[туки], а всего 
6 подростков и того 15 лошадей. Коров дойных 6 ш[тук], подростков 4  ш[туки] 2 лет 
и годовиков 6 ш[тук] и нынешних – 6 ш[тук], а всего 22 штуки. Овец – 23 шт[уки]. 
Перезимовавших свиней  – 1 ш[тука] и маралов 8 шт[ук]. Крупных и мелких из них 
четыре – 4 быка, т[о] е[сть] с которых снимаются рога, 2 матки и 2 теленка, всего 
8 штук. И всего скота в количестве 69 голов.1 Посевная площадь разных культурных 
хлебных злаков в количестве 8 десятин.

В виду выше изложенного, покорнейше прошу избир[ательную] комиссию разо-
брать мое заявление, Санарова, и обратить серьезное внимание на мое имуществен-
ное состояние и на работников в хозяйстве, каковых является один годный работник, 
а поэтому мне пришлось на время нанять работника (в летний осенний период) для 
уборки хлеба и сена, а если не нанять работника, то нужно уничтожать хозяйство, 
т[ак] к[ак] работать некому. Я и жена моя оба нетрудоспособны, остается сын и его 
жена, она тоже плохо работает ввиду грудного ребенка и своей беременности, а если 

1 Подчеркнуто автором документа.
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быть может и скажет избир[ательная] комиссия, а для чего, мол, вы имеете такое хо-
зяйство? И я предполагаю, не всем же быть батраками и лишнего я ничего не имею 
и привык к ведению хозяйства, которое дает доходность государству, а протолизи-
роваться1 не удобно и мало пользы в этом и государству. Спекуляцией я не занима-
юсь и вполне эксплуатированием труда человека тоже и ввиду этого еще раз прошу 
избир[ательную] комиссию рассмотреть мое заявление и снять с меня лишение права 
голоса и тем удовлетворить меня, Санарова. Мною было подано первое заявление 
16 марта с. г.*, но почему-то не разбиралось и в виду этого прошу заявление не дер-
жать, а назначить день разбора поскорее и наложить свою резолюцию и направить по 
дистанции в Бащелакский РИК. К сему заявлению подписуюсь Лифантий Санаров не-
грамотный, а за меня неграмотного по личной моей просьбе расписался А. Максимов.

ГААК. Ф.Р-655. Оп. 3. Д. 258. Л. 13–14. Рукописный подлинник.

№ 33
[Не позднее января 1928 г.] – Поручение заместителя управляющего конторой 
Государственного импортно-экспортного торгово-заготовительного акционер-
ного общества Сибкрайгосторга заведующим Усть-Коксинским, Усть-Канским, 
Онгудайским, 1-м государственным маральникам о покупке маралов

По предварительному плану на организуемые нами государственные маральники 
в 1928 году должно быть закуплено живых маралов 30 самцов и 260 самок в возрасте 
от 3-х до 8 лет, из них предположено 150 шт[ук] для 1-го государственного маральни-
ка и 240 – II-го.

С проездом т[оварища] Сербина Вам давались задания о покупке живых маралов, 
и в каких размерах проведена вами эта работа, мы до сих пор не осведомлены.

За последнее время мараловодному делу всеми правительственными учреждени-
ями и общественными органами уделяется особое внимание и на наши маральники 
смотрится как на начало всех начал. Поэтому в деле организации собственных ма-
ральников мы должны проявить всю силу наших знаний и дать возможность усилен-
ным темпом закончить организационную работу.

Так как закупка маралов непосредственно аппаратом маральника, без ущерба 
к нормальному ходу его текущей работы, не может быть полностью осуществлена, 
поэтому мы и поручили вам покупку живых маралов.

Цена гнезда (1 самец и 2 самки) 240-260 руб[лей], причем, если возможно купить 
одних рогачей, так это будет весьма приятно. Покупка одних самок не желательна. 
Для особо ценных и породистых рогачей стоимость их может быть увеличена.

Перевозка маралов должна быть произведена не позже января 1928 г[ода] в осо-
бых вагонах, причем стоимость вагона и перевозка относится за счет продавца.

Марал считается окончательно принадлежащим нам тогда, когда он будет выпу-
щен из вагона в нашем дворе. Этот пункт, как самый важный, учтите во всех догово-
рах, заключаемых с мараловодами.

Все договора на закупленные Вами маралы шлите нам.
1 Возможно, имеется в виду «пролетаризироваться».
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Убедительно и безотлагательно просим Вас этому делу придать особую важность 
и возможно быстро осуществить покупку.

Зам[еститель] управляющего 
к[онто]рой СКГТ       Иванов
Бухгалтер        Рыжков

ГА РА. Ф.Р-73. Оп. 1. Д. 80. Л. 2 Машинописный подлинник.

№ 34
[Не позднее 4 января 1928 г.] – Протокол совещания при подотделе животновод-
ства Западно-Сибирского краевого земельного управления по вопросу восста-
новления и развития мараловодства

<…>
Председатель Г.П. Никольский.1

Секретарь А.Ф. Брусницин.2

Слушали: доклад А.Ф. Брусницина и содоклад Ф.Л. Салина3 «О значении марало-
водства для южных и восточных округов Сибири и мерах развития его».

Постановили: 1. Утвердить выводы докладчиков о мерах для развития мараловод-
ства в следующей редакции:

1) Отвод хозяевам-мараловодам, главным образом из государственных земельных 
фондов, соответствующих специальных участков для устройства «маральников» и в слу-
чаях передачи участков на арендных началах установления минимальной арендной 
платы. Размеры участков определяются 3 десятинами на голову с расчетом на возмож-
ное для хозяйства расширение стада, хотя бы в ближайшее пятилетие.

2) Организация льготного отпуска леса для устройства изгородей.
3) Выдача ссуд: на возведение изгородей, приобретение маралов для пополнения 

стад и устройство зимних загонов для маралов с рациональными кормушками.
4) Приравнивание мараловодства к сельскохозяйственному промыслу и снижение 

ставок налога, с освобождением от налога вновь организуемых маральников в тече-
ние первых 4-х лет и существующих маральников в течение двух лет в целях облегче-
ния их реорганизации и улучшения.

5) В целях лучшей организации более рентабельных маральников с отводом участ-
ков земли соответствующего размера, обладающих более разнообразным рельефом, 
следует содействовать организации маральников на артельных началах, с максималь-
ным вовлечением в артели мараловодов массы маломощных крестьянских хозяйств.

6) Обеспечение хозяев-мараловодов обслуживанием ветеринарной помощью и со-
действием в более рациональной постановке мараловодства путем организации до-
бавочных ветпунктов в районах развитого мараловодства и учреждением штата спе-
циалистов мараловодов в окружных союзах охотничьей кооперации для округов воз-
можного развития  мараловодства.

1 Заведующий подотделом животноводства.
2 Специалист подотдела животноводства.
3 Представитель охоткооперации.
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7) Широкое содействие в сбыте продукции мараловодства с максимальным уча-
стием хозяев в результатах продажи рогов (выдела бонусов по продаже за границей 
продукции).

8) Постановка широких опытов в госуд[арственном] маральнике, находящемся 
в Ойротской авт[ономной] области, по изучению содержания маралов в целях рацио-
нализации его, выработки методов племенного улучшения маралов и выработки спо-
собов лучшей срезки рогов и их консервирования для получения высшего качества 
экспортного товара.

9) Отсутствие кадров хорошо подготовленных специалистов по мараловодству 
диктует необходимость введения в программу Сиб[ирского] вет[еринарного] инсти-
тута специального курса по мараловодству, для проведения чего необходимые суммы 
должны выделить из своих средств Сибохоткооперация, госторг и окружные исполко-
мы районов существующего и возможного развития мараловодства.

10) Применением вышеуказанных мер, содействующих разведению прирученных 
маралов, будет достигнута и борьба с хищнической охотой на диких маралов, по от-
ношению к которой необходимо подтвердить ранее изданные постановления об огра-
ничении охоты на маралов, следя возможными мерами за выполнением населением 
означенных правил охоты.

11) Предложить сибохоткооперации к 15/IX – представить в Сибкрайзу возмож-
но полные материалы о современном состоянии мараловодства и ориентировочный 
план его развития, с уточнением цифры необходимых (по округам) кредитов: для су-
ществующих рассадников и для вновь организуемых, с указанием целесообразных 
сроков погашения кредитов, %% и методов кредитования.

12) После согласования означенного в п. 2 плана кредитования представить тако-
вой в Сибсельбанк для изыскания средств на кредитование мараловодства и опреде-
ления правил отпуска средств.

13) Подотделу животноводства СКЗУ выявить по линии соответствующих 
отделов СКЗУ о возможностях отвода земельных участков для маральников из 
гос[ударственных] зем[ельных] фондов и возможности льготного отпуска леса на 
оборудование рассадников.

Председатель      Никольский
Секретарь          Брусницин

Докладная записка «Значение мараловодства для Южных и Восточных округов 
Сибири и меры по развитию его».1

Вследствие постоянства спроса со стороны Китая на рога маралов, уменьшение 
дикого марала, возможности и выгодности содержания маралов в «садах-маральни-
ках», с середины прошлого столетия крестьянство южных горных районов Сибири 
стало организовывать содержание маралов в неволе.

1 Приложение к протоколу совещания при подотделе животноводства Западно-Сибирского краевого зе-
мельного управления по вопросу восстановления и развития мараловодства.
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В 1927 году в горных селениях Алтая (бывш[их] Алтайской и Семипалатинской 
губ[ерниях]) число маралов, содержимых в маральниках, доходило до 10000 голов. 
Сбывалось ежегодно около 1300-1400 пудов маральих рогов на сумму [от] 400000 
до 500000 рублей.

Кроме указанного района мараловодством занимались отдельные хозяйства 
[в] б[ывших] Минусинском и Ачинском уездах и Усинском районе, но более-менее 
точных данных о размерах мараловодства нет.

По данным Ойротской области, в 1924 году значительно развитое пчеловодство 
дало продукции на 150 тыс[яч] руб[лей], весь охотничий промысел дал 160 тыс[яч] 
руб[лей] и наряду с этим резко упавшее мараловодство все же дало продукцию рогов 
на 70448 рублей, считая по заготовительной цене, что составляет 47% стоимости про-
дукции пчеловодства и 44% стоимости продукц[ии] охотничьего промысла.

В интересах отдельных районов Сибири и, поскольку продукция мараловодства 
(рога-панты) является экспортным товаром, то и в интересах СССР, является необ-
ходимым восстановление и развитие мараловодства в след[ющих] округах: Бийском, 
Ачинском, Минусинском, Канском, Ойротии и Хакасии в первую очередь, развивая во 
вторую очередь эту отрасль хозяйства в Кузнецком, Тулунском и Иркутском округах.

Транспортабельность продукции и колоссальная разница в заготовительных 
ценах (25 р[ублей] килограмм) и в ценах на китайских рынках (в Шанхае в 1925 г. 
– 96 руб[лей] килограмм) дают возможность установить более выгодные цены для 
мараловодов и иметь значительный доход госторгу.

За время гражданской войны мараловодство пришло в упадок (разрушение ма-
ральников, отсутствие сбыта, большие потери от нападения хищных зверей из-за от-
сутствия оружия у хозяев-мараловодов и т.п.).

Следующие данные по отдельным селениям Алтая дают картину упадка.
Обследование Г.А. Никольского в 1925 году:

Наименование 
селений

1917 г. 1923 г. 1925 г.
число 
хозяев

число 
маралов

число 
хозяев

число 
маралов

число 
хоз[яе]в

число 
маралов

1 2 3 4 5 6 7
с[ело] Катанда 28 78 14 34 17 50
Онгудайский аймак 4 117 5 52 8 84
с[ело] Шебалино 14 505 - - 4 52
с[ело] Абай 2 88 10 95 11 132
Всего 48 788 29 182* 40 318

Насколько кажутся странными цифры по с[елу] Абай, но это1 объясняется деше-
вой распродажей маралов бывшими двумя мараловодными хозяйствами в 1920 году 
и возможностью (при существовавшей анархии на местах) захвата участков и безот-
ветственностью использования леса для устройства изгородей, чем и воспользова-
лись некоторые хозяйства, обзаведшись т[аким] обр[азом] маральниками.

В сведения по с[елу] Шебалино не вошел государст[венный] рассадник, облада-
ющий в 1925 г. стадом маралов в 120 голов, содержащихся на участке  в 645 десятин.

1 Здесь и длее в документе выделенное курсивом напечатано над строкой автором докладной записки.
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По означенным селениям в 1917 году приходилось в среднем 16 маралов, в 1925 г. 
приходится лишь 9 маралов на один рассадник.

Имеются отрывные сведения о существовании по трем восточным округам по от-
дельным мараловодческим хозяйствам, а именно:

Округа Местонахождение 
маральника

Число маралов Размер участка 
по маральникам Примечание

в 1916 г. [в] 1926 г.
1 2 3 4 5 6

Канский ст[анция] Агульская, 
Ирбет[ский] район 7 5 18 д[ес.] Имеются еще 

маральники, 
но о количе-
стве и месте 
нахождения 
их сведений 
не имеется

Минусинский с[ело] Усинское, 
Усинск[ий] район 16 10 18 д[ес.]

То же 22 16 16 д[ес.]

Ачинский
Сорокинский с[ельский] 
совет, Берез[овский] район, 
хут[ор] Чикильдеево

13 6 15 д[ес.]

Правильная и рентабельная организация маральника предусматривает наличие 
20-25 голов взрослых маралов, из коих не менее половины быков.

Участок, необходимый для выпаса стада взрослых маралов с необходимым коли-
чеством молодняка для ремонта стада, определяется в 60-70 десятин земли. Располо-
жение участка и его качество должно соответствовать жизни маралов: иметь располо-
жение, обеспечивающее малоснежность, иметь хорошую проточную воду, иметь те-
нистые лесные местечки и обладать достаточно хорошей травяной растительностью. 

Самое дорогое при устройстве маральника – это огораживание участка. Изгородь 
крепкая, высотой 3 ½ – 4 аршина вызывает большой расход. Общая стоимость кото-
рой определяется в 1 р[убль] – 1 р[убль] 20 к[опеек] с сажени. На столбы идут бревна, 
а на изгородь – жерди толщиной в 3-5 вершков, в количестве 10-12 штук на звено 
в 7-9 арш[ин] длиной.

Огораживание участка в 60 десятин требует затраты 1500 рублей.
На участке необходимо устройство целой системы двориков, используемых при 

срезке рогов у маралов, необходимо выделение части участка для устройства отде-
лений: для быков и для слабых животных. Также необходимо устройство пригонов, 
защищающих маралов в зимнее время от буранов и ветров. Необходимо устройство 
кормушек в целях экономии корма, даваемого в зимнее время, а для быков – во время 
подкормки их в период роста рогов.

Стоимость стада определяется количеством животных при ценах их: взрос-
лых быков от 100 до 200 руб[лей], самок «маралух» – 50-60 руб[лей] и молодняка – 
30-50 руб[лей].

Зимнее кормление и подкорм быков в период роста рогов определяется из расчета 
на одну голову животных, содержащихся в маральнике, количеством сена 100-120 пу-
дов, хлебных кормов 5-8 пудов, и сверх того на быков в период роста рогов 5-10 пудов 
овса или хлеба (печеного или толченых сухарей).

Применяют зимою еще кормление картофелем и корнеплодами (в зиму – 10-15 пу-
д[ов] на голову), что хорошо действует на состояние маралов (по данным маралово-
дов Усинского района Минусинского округа).

Необходимо в маральниках постоянное наличие кормовой соли.
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Таким образом, затраты на организацию маральника выразятся в сумме 2300-2400 
руб[лей], составляющейся из суммы расходов на постановку изгороди и устройство 
двориков и пригонов минимум 1500 руб[лей] и приобретение хотя бы 10 голов мара-
лов (5 быков – 5 самок) – 800-900 руб[лей], с расчетом увеличения стада в дальней-
шем за счет приплода от этих животных.

Ежегодный расход, не считая ухода и охраны, определится для полного состава 
стада в 20-25 голов в сумме 250-300 руб[лей] для приобретения (или заготовки кор-
мов) или руб[лей] 10-14 на голову в зависимости от местонахождения маральника.

Изгородь обычно стоит без замены до 10 лет, таким образом, амортизация стоимо-
сти оборудования маральника выразится в ежегодном отчислении 150 руб[лей].

Ремонт стада определяется продолжительностью жизни продуктивного марала 
в 15 лет и маралухи в 18-20 лет. Таким образом, стадо в 10 маток обеспечивает ремонт 
его и допускает продажу молодняка.

Исходя из этого должны выдаваться ссуды на организацию маральника.
Для вовлечения маломощного крестьянства и использования мараловодства, до-

ходной отрасли крестьянского хозяйства, соответствующей условиям района воз-
можной его организации, где развитие земледелия крайне ограничено, необходимо 
стремиться к созданию из них хозяйств артелей-мараловодов, направляя кредиты пре-
имущественно для этих артелей.

Большая экономическая крепость хозяйств мараловодов в довоенное время и труд-
ность первоначальных затрат на организацию маральников для маломощного кре-
стьянства (одна из главн[ых] причин почему в довоенное время не было мелких ма-
ральников) заставляет в интересах маломощных хозяйств в данное время обратить 
сугубое внимание на организацию артелей-мараловодов из бедняцких хозяйств.

Вышесказанное об единовременных и текущих расходах определяет валовый рас-
ход нормального маральника 20-25 голов суммою в 550 рублей.

Доходная же часть выразится в сумме __1р[ублей].
От 10 быков ежегодно получится 80 фунтов рогов, оцениваемых по 10 руб[лей] 

фунт. Всего на сумму 800 руб[лей]. Продажа излишнего молодняка  (2 быка и 4 сам-
ки) может дать 300 руб[лей]. (Основание: цены Ойрот[ского] гос[ударственного] 
плем[енного] рассадника за семью маралят в возрасте 1 года в составе 1 быка и 2 маток 
в 150 руб[лей]).

При расчете дохода не принимается во внимание ценность шкур и мяса выбрако-
вываемых животных, предполагая, что эти отходы мараловодства будут использованы 
в хозяйстве мараловода.

Чистая разница между расходами в 550 руб[лей] и доходов 1100 руб[лей], умень-
шенная на страховку от падежа (из-за болезней и нападения хищных зверей), может 
дать крестьянину около 400 руб[лей] в оплату стоимости затраченного им труда по 
уходу за маралами, заключающемуся в охране маральника от зверей, периодическом 
осмотре и ремонту изгороди, работе по съемке рогов и кормлению в зимнее время 
(3 раза в день) маралов.

Содержание маралов в специальных маральниках, отсутствие соприкосновения их 
с маралами же и другими животными, создают сравнительно хорошие условия сани-
тарного состояния мараловодства.

1 Информация в тексте документа отсутствует.
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Особенного урона от встречающихся среди них болезней: чумы кр[упного] 
рог[атого] скота, копытной болезни сибирской язвы, мараловодство пока не несло, 
но бывают большие уроны от хищных зверей, борьба с которыми возможна и должна 
быть организована. 

Из изложенного ясно громадное значение мараловодства в горных районах Сиби-
ри, где система обычного крестьянского земледельческого хозяйства не применима 
из-за климатических и топографических условий. В интересах крестьянского насе-
ления этих районов, в интересах народного хозяйства СССР, имеющего возможность 
получить высокоценный экспортный товар, следует обратить внимание на марало-
водство, отрасль сельского хозяйства, до сих пор которой не уделялось должного вни-
мания, и рассматривалась она как не земледельческий промысел, отчего отчасти и раз-
меры налогов препятствуют  расширению мараловодства.

В целях развития мараловодства необходимо провести ряд мер, которые в основ-
ном заключаются в следующем:

Меры для развития мараловодства
1. Отвод хозяевам-мараловодам соответствующих специальных участков для 

устройства «маральников» и, в случаях передачи участков на арендных началах, уста-
новления минимальной арендной платы. Размеры участков определяются 3 десятинами 
на голову с расчетом на возможное для хозяйства расширение стада, хотя бы и в бли-
жайшее пятилетие.

2. Организация льготного отпуска леса для устройства изгородей.
3. Выдача ссуд на возведение изгородей, приобретение маралов для пополнения 

стад и устройство зимних загонов для маралов с рациональными кормушками.
4. Приравнивание мараловодства к сельскохозяйственному промыслу и снижение 

ставок налога, с освобождением от налога вновь организуемых маральников в тече-
ние первых 4-х лет.

5. В целях лучшей организации более рентабельных маральников с отводом участ-
ков земли  соответствующего размера, обладающих более разнообразным рельефом, 
следует содействовать организации маральников на артельных началах, с максималь-
ным вовлечением в артели мараловодов массы маломощных крестьянских хозяйств.

 6. Обеспечение хозяев-мараловодов обслуживанием ветеринарной помощью и со-
действием в более рациональной постановке мараловодства путем организации до-
бавочных ветпунктов в районах развитого мараловодства и учреждения штата специ-
алистов мараловодов для округов возможного развития мараловодства.

7. Широкое содействие в сбыте продукции мараловодства с максимальным уча-
стием хозяев в результатах продажи рогов (выдача бонусов по продаже за границей 
продукции).

8. Постановка широких опытов в госуд[арственном] маральнике: по изучению со-
держания маралов в целях рационализации его, выработки методов племенного улуч-
шения маралов и выработки способов лучшей срезки рогов и их консервирования для 
получения высшего качества  экспортного товара.

9. Применением вышеуказанных мер, соответствующих разведению прирученных 
маралов, будет достигнута и борьба с хищнической охотой на диких маралов, по от-
ношению к которой необходимо подтвердить ранее изданные постановления об огра-
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ничении охоты на маралов, следя возможными мерами за выполнением населением 
означенных правил охоты.

ГА РА. Ф.Р-73. Оп. 1. Д. 82. Л. 41–44а. Машинописная копия.

№ 35
[Не ранее 25 января 1928 г.] – Доклад Ойротского облземуправления по хозяй-
ственному обследованию Шебалинского маральника

Основание: обследование проведено 23-25 января с. г. Ойротской конторой Сиб-
крайгосторга, согласно телеграфному распоряжению СГТ от 14 января с. г. за № 12536.

1. Общая часть
История возникновения мараловодства в Азиатской России отрасль не новая и су-

ществование эксплуатации таковых определяется несколькими десятками лет.
Интерес к развитию «Садов-маральников»1 среди крестьянства горных районов Юж-

ной Сибири по Алтайскому хребту стал появляться с середины прошлого XIX столе-
тия, вследствие постоянного спроса со стороны Китая на рога – панты маралов.

Огромный убой дикого марала, а отсюда и его уменьшение, неминуемо диктовало 
и привело к мысли организации домашних мараловодческих хозяйств с целью раз-
умной эксплуатации маралов.

В первые годы или в зачаточном периоде, мараловоды несли ряд убытков вслед-
ствие новизны дела, неумелого подхода и отсутствия литературных трудов в части 
культивизации марала.

Но жадность к наживе, особая настойчивость и предприимчивость группы отдель-
ных кулачков из года в год примитивным порядком настоятельно подходила к вопросу 
культивизации марала, и вот с начала XX столетия наблюдается заметное увеличение 
мараловодческих хозяйств.

Отделом животноводства и научными экспедициями народного просвещения ста-
ли посещаться разные уголки Алтая, места, где имелись маральники, с целью всесто-
роннего обследования и изучения этой отрасли хозяйства. Появившиеся вслед за этим 
литературные труды незамедлительно попали в руки мараловодов и заметно улучши-
ли содержание маральников.

Этим вкратце заканчиваю вступительную часть образования мараловодства в Си-
бири вообще.

2. История возникновения Шебалинского маральника
Шебалинский маральник, как и ряд других маральников Ойротии, возник в 1906 го-

ду в период наибольшего интереса к разведению мараловодческих хозяйств среди 
местного крестьянского населения.

Первый его владелец – крестьянин с[ела] Шебалино Попов Алексей Степанович.
Данных о последовательном течении хозяйственной жизни маральника за смертью 

Попова не имеется. Расспросы местного населения о результатах деятельности ма-
1 Подчеркнуто в документе.
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ральника весьма проблематичны, поэтому на этой части я и не намерен останавливать 
Ваше внимание.

С начала революции Шебалинский маральник, как самый крупный в Ойротии, 
был национализирован и передан в ведение облземуправления, которое в данное вре-
мя является его владельцем. За период революции, гражданской войны и бандитизма 
на Алтае маральник подвергался значительному сокращению вследствие отсутствия 
обслуживающего персонала. Бессистемное и безнадзорное состояние продолжалось 
до начала 1923 года. С этого года в состав маральника введен заведующий таковым. 
Случаи расхищения маральника с этого времени прекратились, и хозяйство начало 
налаживаться. Летом 1923 года появился уже зарегистрированный приплод. Съемка 
рогов до некоторой степени приняла системный порядок.

3. Местонахождение маральника и пути сообщения
Маральник находится в 5 верстах от с[ела] Шебалино. От Улалы колесной доро-

гой до Шебалино 110 верст. Маральник находится на отроге хребта в долине «Кур-
губа», с северной стороны хребта протекает речка Кургуба, а в середине маральника 
берет начало ручеек Битшпиек1. Оба ключа в течение зимы не замерзают. Спад воды 
большой, течение быстрое, вода проточная, стоялых мест нет. Рядом с маральником 
проходит дорога из Шебалинского аймака в Уймонский. Зимой дорога до маральника 
сравнительно хорошая, а летом весьма грязная, каменистая, с выходами на дорогу 
древесных корневищ. В части удобства и налаженности путей сообщения надо ожи-
дать много лучшего.

4. Рельеф места, площадь, флора и климат
Как выше я сказал, маральник расположен на конце горного отрога, входящего 

в долину под названием «Кургуба».
Топография места специфично алтайская, т[о] е[сть] горная. Местами обгорожен-

ный отрог хребта достигает 30-60º уклона. Уклон в 10-20º обычное явление.
Почва в местах с наибольшим уклоном почти вся каменистая и даже голая, а в мес-

тах с наименьшим уклоном и в долине легкий чернозем с небольшим перегноем.
Подпочва везде каменистая со щебнем, иногда с примесью гальки.
Обгороженная площадь маральника равна 300 десятинам.
Продолжение хребта аналогичное с обгороженным и в случае необходимости до-

полнительной прирезки площади вполне может соответствовать своему назначению. 
В облзу имеется наметка о прирезке к существующему маральнику 60 десятин. По это-
му вопросу ведется проработка, и возможно, что предстоящим летом будут начаты 
подготовительные работы по заготовке лесоматериалов для изгороди.

Преобладающим представителем лесонасаждения является лиственница, весьма 
редко, кедр и береза. По ключам кустовое насаждение талины и черемухи.

В части топливного и строительного материала, как маральник, так и соседние места 
обеспечены достаточно. Наибольшая густота леса наблюдается на наименьших склонах 
хребта и в долине, так что доставка леса к маральнику не является затруднительной.

Растительный покров маральника в долине и на склонах, где имеется чернозем-
ный слой, прекрасный, а на крупных склонах – слабый.

1 Выделенное курсивом написано над строкой.
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Вследствие больших горных извилистых высоких массивов сильные ветра отсут-
ствуют, больше всего наблюдается полная безветренность. Небо ясное, воздух чи-
стый, свежий, прозрачный. Наблюдаются максимальные холода до -42º и жаркие до 
+40º по Цельсию. Летом в температуре бывают оригинальные случаи, почти анало-
гичные с арктической полосой, днем очень жарко, а ночью температура падает до 0º. 
Бывали летом случаи ночных заморозков и легкий иней.

Летом в сенокосное время выпадают усиленные дожди, весьма вредно отражаю-
щиеся на качестве сена.

5. Состояние изгороди и ее стоимость
Площадь под маральник в 300 десятин обнесена довольно крепкой еще изгоро-

дью из лиственничного леса высотой 4 аршина. Столбы вкопаны на аршин.  Изгородь 
количеством в звене 10-12 штук состоит из половинок и редко из жердей 3-5 вершков 
толщиной. Посредине жердей для большей крепости изгороди имеется прошивка, к ко-
торой прибиты все жерди, таким образом, получается довольно крепкая стена.

Из чертежа вполне наглядно усматривается, каким порядком сооружена изгородь. 
Такой порядок сооружения изгороди рекомендуется вообще всем мараловодам, как 
самый рациональный и хозяйственно-целесообразный. Из объезда по маральнику 
и частью из опросов установлено, что в северной части изгородь не прошита посреди-
не гвоздями, а в западной части столбы в землю не вкопаны вследствие каменистого 
грунта. В этой части изгородь сооружена тем же порядком, но в углах. <…>*

В северной части маральника на протяжении почти 2 ½ версты в разбой через 
один, два и более пролетов изгородь требует капитального ремонта: столбы выпучи-
ло, некоторые погнили, часть жердей так же погнила и вся изгородь валится, стоит 
на подпорках. Аналогичные случаи ветхости изгороди наблюдаются и в других ме-
стах, но очень редко и требуют очень небольшого ремонта. В общем, ремонт изгороди 
определяется приблизительно в 1200-1500 рублей. Всем известно, что самое дорогое 
при устройстве маральников это сооружение крепкой, основательной изгороди. Еже-
годный надзор за изгородью и своевременный ремонт ее гарантирует сохранение ин-
тересов мараловодов. Я бы сказал более, что даже вновь сооруженная изгородь и так 
требует буквального объезда кругом, например, после сильного бурана или ветра, так 
как нет гарантии, что в лесной части не может упасть сухое, подгоревшее дерево или 
со слабым корневищем, выветрившейся под корнем породой или подгнившее вслед-
ствие червоточия.

Из расспросов установлено, что летом в засушливое время аппаратом маральника 
не делалось наблюдения в проезжих местах и вообще на случай возникновения пожара.

В местах изгороди, где нет воды, необходимо поставить большие лиственничные 
кадки вместимостью до 40 ведер на расстоянии 100 сажен на случай локализации по-
жара. В пушных питомниках такое мероприятие практикуется.

Запасов лесоматериалов для ремонта не имеется.
Стоимость постановки 1 погонной сажени изгороди определяется в 1 р[убль] 

20 коп[еек] – 1 р[убль] 30 коп[еек]. Сооружение изгороди на участок в 50-60 десятин 
обходится до 1500 руб[лей].

Площадь Шебалинского маральника разбита на 4 самостоятельных двора с одним 
открылком, необходимым при загоне маралов для срезки рогов. Кроме этого, имеется 
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станок для срезки рогов с мелкой системой двориков. Сооружение внутренней изго-
роди и станка с двориками аналогичное общей изгороди. В части сооружения стан-
ка и его местонахождения в маральнике, по заключению специалистов-мараловодов, 
надо желать много лучшего.

Кроме этого, отсутствует выделение части участка [для] слабых и буйных маралов.
Также необходимо устройство пригонов, защищающих маралов в зимнее время 

от буранов, ветров и холода.
Необходимо устройство кормушек в целях экономии корма, даваемого в зимнее 

время, а для быков во время подкормки их в период роста рогов.
Стоимость сооружения изгороди Шебалинского маральника определяется 

в 7000-7500 рублей.
В данное время в маральнике находится 138 зверей. По данным животноводства 

и по опыту мараловодства, на 1 марала полагается иметь в маральнике 2 десятины 
земли, поэтому обгороженной площади только хватает на имеющееся стадо. При 
увеличении маральника за счет покупки зверей у частных мараловодов неминуемо 
станет вопрос о дополнительной прирезке участка, ну хотя бы в 100 десятин. Тогда 
на сооружение изгороди с 3-х сторон потребуется до 2500 рублей.

6. Обслуживающий персонал маральника
В настоящее время на питомнике находится следующий личный состав:
а) заведующий – Зырянов И.С.
б) рабочие – пастухи – 2 с 2 лошадями – алтайцы Ялатовы.
Заведующий получает 40 рублей в месяц, а рабочий с лошадью по 17 рублей 

50 копеек. Общий расход на персонал в месяц 75 рублей.
Как заведующий, так и рабочие, служат с сентября 1927 года, причем все трое 

мараловодства совершенно не знают, а отсюда и напрашивается прямое следствие 
упаднического состояния маральника, о чем речь будет ниже.

С осени 1927 года представитель облзу маральник не посещал, поэтому неоткуда 
и получать коррективы и критику работы персонала маральника. Вся работа персона-
ла рассматривается в разрезе только дачи корма, да и то с большими упущениями, 
и в наблюдении ворот. Отсюда прямое следствие, что при таком персонале маральнику 
грозит полный крах. Владелец маральника облзу сугубо виноват в этом деле, видимо, 
здорово пережимал. Разве можно найти завом хорошего мараловода и за 40 руб[лей] 
в месяц? Конечно, нет. Экономия нескольких сот р[ублей] на личном составе неминуе-
мо сказывается на интенсивности маральника.

Не желая останавливать Ваше внимание на личном составе, так как цифры к части 
сообщенного вывода говорят за себя все, закончу простым заключением: аппарат не 
годится ни к черту, требуется безотлагательная его замена людьми, вполне компетент-
ными в этом деле, могущими проявить большую инициативу, любящими дело и с боль-
шим практическим хозяйственным опытом.

7. Наличность сенокосных угодий, запас фуража и кормежка маралов
Сенокосными угодьями маральник в своей черте располагает в среднем до 1200 ко-

пен. Кроме этого, Шебалинским обществом по соседству с маральником еще выде-
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лены сенокосные участки до 4000 копен. Таким образом, запас сенокосных угодий 
вполне обеспечивает бесперебойное и нормальное кормление зверей собственным 
сеном в течение целой зимы на стадо в 250 голов. Травяной покров в долинах весьма 
хороший, густой, сочный и питательный. Даже крупные склоны гор и те, до неко-
торой степени, будучи покрыты питательной травой, являются источником летнего 
питания маралов. Кормежка маралов начинается с октября и продолжается до 1 мая. 
Средняя дача сена в сутки 138 маралам до 1 января выразилась около 60 пудов или 
17 ½ ф[унта] сена на зверя. Следовательно, до 1 января должно быть израсходовано 
сена 5400 пудов. На 1 января, по сообщению заведующего маральником т[оварища] 
Зырянова, состояло в наличности сена 1210 копен или 6050 пудов. С 1 января по 1 
мая кормежки предстоит 4 месяца или 120 дней, следовательно, на 1 марала в сутки 
придется [(6050 пуд[ов]: 120 дн[ей]) х 40 фунтов]: 138 голов около 15 фунтов. Нор-
мальной дачей сена в сутки, при овсе и конопляных жмыхах, считается 20 фунтов на 
одного зверя. Как овса, так картофеля, корнеплодов и жмыхов в маральнике облзу не 
имеется ни фунта. Кормежка одним сеном и при даче в 17 ½ - 15 фунтов на день, без-
условно, недостаточна.

Недостаточность корма должна обязательно отразиться на качестве рога. Под-
кормка печеным хлебом тоже не практиковалась. Между тем, частные мараловоды 
кормят своих зверей сеном, овсом, картофелем, разными корнеплодами, жмыхами и 
печеным хлебом с обязательным образованием солончаков. До первого января соли 
на устройство солонцов израсходовано до 30 пудов или 10 пудов на месяц, на одного 
марала в месяц приходится до 3 фунтов соли. На 1 января на складе маральника име-
ется до 40 пудов соли. Этой соли хватит только до 1 мая. Дача соли в 3 фунта на месяц 
считается нормальной. Подсолка сена не практикуется.

8. Недвижимое имущество
Из числа недвижимости можно рассматривать следующее:
изгородь стоимостью не более 3000 рублей,
избушка " 200 ",
разный мелкий инвентарь  на 100 рублей.
Итого: на 3300 руб[лей].

Маленькая избушка размером 7х7 аршин из лиственничного леса, без русской 
печи, 2 окна, один вход, без крыши, находится в маральнике неподалеку от ворот 
около ключика Бишпиек. Рядом с избушкой расположились два аила пастухов и ряд 
стаек для коров, овец и лошадей. Выпас домашнего скота, принадлежащего пастухам, 
производится совместно с маралами, что, по мнению мараловодов, неправильно, так 
как возможна передача болезней домашнего скота маралам. Подвозка топлива, лесо-
материала для ремонта изгороди и доставки сена с покосов в маральник производит-
ся на лошадях пастухов, за что они получают только сено. Аилы и хлевы для скота 
необходимо из маральника вынести, а избушку оставить как соляной склад. Рядом с 
воротами с внешней стороны необходимо построить пятистенный дом размером 12 на 
16 аршин для размещения будущих служащих маральника.

Постройка дома со всеми надворными постройками обойдется не свыше 3500 ру-
блей при бесплатном отпуске леса.
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9. Состав маралов, уход за ними, съемка и цена рогов
Общее стадо Шебалинского маральника =* 138 головам. По заключению специ-

алистов мараловодов, по роду и возрасту стадо распределяется в следующем виде:

Возраст
Количество

самцы самки всего
1 2 3 4

Молодняк 4 12 16
2-летних 5 12 17
3 до 5 лет 5 8 13
5 " 8 " 4 19 23
8 " 10 " 14 11 25
10 " 12 " 12 9 21
12 и выше 8 15 23
Итого 52 86 138

Все маралы Южно-Алтайской породы, тонкорогие. Ценных экземпляров со-
вершенно нет. Для питомника эта порода совсем нежелательна. Этот питомник 
необходимо скрещивать с самцами мараловодов братьев Фоминых из Талицы, Го-
ловина из Чечулихи, Романова из Абая, Кудрявцева  из Юшты, Кудрявцева из Тю-
гурюка, Ленских из Кайтанака и Чернова из Текеля, у которых имеются хорошей 
породы маралы с большими, тяжелыми, кустовыми рогами. В числе 86 самок три 
хромых:

1 – сильно хромает на переднюю ногу,
1 – разбит перед,
1 – легкая хромота на передние ноги.
В числе 52 самцов пять хромых:
1 – сильно хромает на заднюю ногу,
2 – перебиты передние ноги,
3 – хромают на передние ноги.

Другой заболеваемости среди маралов пока не наблюдается. Со времени об-
разования Шебалинского маральника, случаи пропажи зверей относились к слу-
чайным явлениям или от старости. Стадных заболеваний эпидемических не на-
блюдалось.

Из числа самцов, годных к сношению, не более 25 штук.
В маральнике водятся змеи, но случаев укушения маралов не наблюдалось.
Вблизи маральника хотя и водятся волки, но случаев открытого нападения не 

было. При появлении волков вблизи маральника стреляют, кричат, стучат, чем и пре-
дотвращают возможность нападения. Стрихнина нет.

В 1922 году произведен опыт кастрирования марала, результатом чего у самца 
больше рогов не появлялось.
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Сведения о размножении стада с 1923 года следующие:

Годы
Количество

Всего
самцов самок молодн[як]

1 2 3 4 5
1923 г. 27 32 18 77
1924 г. 32 38 19 89
1925 г. 37 49 18 104
1926 г. 42 59 22 123
1927 г. 48 73 17 138

До августа 1925 г. маральник числился в отделе предприятий облзу, с августа ма-
ральник поступил в распоряжение отдела сельского хозяйства. Поскольку маральник 
стал на хозрасчет, а принимая во внимание его скудные доходы, естественно, никаких 
работ и мероприятий, от которых зависело бы улучшение маральника, здесь не велось 
и не проводилось. Уход за животными ограничивался только разбрасыванием сена 
и соли, вопроса же об улучшении породы маралов не поднималось, чем за 5 лет суще-
ствования окончательно обесценили стадо. Из числа рогачей, дающих доход, только 28 го-
лов, таким образом, эти 28 голов должны фактически прокормить 110 голов, не даю-
щих денежного эквивалента, содержать обслуживающий персонал питомника и нес-
ти ряд других мелких хозяйственных расходов. Ежегодный доход от продажи ро-
гов в среднем определяется в 1500-2000 рублей. Естественно, что при таком источнике 
дохода трудно было мечтать о расширении и улучшении маральника. Покупка одних 
самцов у частных мараловодов невозможна, продаются только гнездами 1 бычок, две 
маралухи, и то весьма редко, следовательно, перед облзу должен стать вопрос о значи-
тельном ассигновании специальных средств для увеличения маральника, между тем, 
кредита на этот счет не было. Стоимость одного гнезда у частников 250-300 рублей.

Выход с одного марала среднего качества следующий:

1-й срез 3-х лет получается ½ ф[унта] сух[ого] рога
2-й " 4 " " 2 "
3-й " 5 " " 4 "
4-й " 6 " " 6 "
5-й " 7 " " 6½ "
6-й " 8 " " 7 "
7-й " 9 " " 7 "
8-й " 10 " " 7 "
9-й " 11 " " 7 "
10-й " 12 " " 7 "
11-й " 13 " " 5 "
12-й " 14 " " 4 "
13-й " 15 " " 3 "
14-й " 16 " " 1 "

Итого, за 16 лет марал дает 70 фунтов сух[ого] рога, а при цене 13 рублей фунт, 
один марал дает дохода 910 рублей. 
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Правильная и рентабельная организация маральника предусматривает наличие 
20-25 голов взрослых маралов, из коих не менее половины быков. Ремонт стада опре-
деляется продолжительностью жизни продуктивного марала в 16 лет и маралухи до 
20 лет. Таким образом, стадо в 10 маток обеспечивает ремонт его и допускает продажу 
молодняка.

10. Ветеринария и зоотехника
Ни вет[еринарного] врача, ни вет[еринарного] фельдшера, ни зоотехника при 

маральнике не имеется. Если бы Наркомземом был отпущен специальный кредит, 
то вопрос о включении в личный состав маральника этих лиц был бы разрешен 
в положительном виде. Наличие зоотехника при маральнике более необходимо, 
чем вет[еринарного] врача, так как заболеваемости среди маралов почти не на-
блюдается.

11. Условия перехода маральника от облзу
На вопрос о полной продаже или сдаче маральника в аренду облзу ответило 

отрицательно, впредь до разрешения этого вопроса в Наркомземе, куда по этому 
поводу сделан запрос. Но если даже Наркомзем и разрешит продать или сдать в арен-
ду маральник, так облзу заломит огромную плату. Из переговоров установлено, 
что в случае продажи, облзу намерено выставить за 1 гнездо (2 самца и 3 матки) 
1000 рублей и имущество по книжной записи, плюс 15% за счет производствен-
ной уже амортизации. В случае же сдачи маральника в аренду, могут предложить 
обязательного ежегодного приплода 3 гнезда, т[о] е[сть]  6 самцов и 9 маток, и за 
имущество по фактической оценке его сроком на 7 лет полная выплата. Со своей 
стороны полагаю, что Вам необходимо действовать через Сибзу о продаже этого 
маральника, хотя в смысле качества зверей он и не представляет ничего завлека-
тельного. В случае пополнения Шебалинского маральника самцами лучшей по-
роды, тогда через 5 лет можно добиться хороших результатов и маральник будет 
давать прибыль.

12. Состояние мараловодства в Ойротии вообще 
и план расширения маральника

В начале 1927 года облзу было возбуждено ходатайство перед облисполко-
мом: 1) Об освобождении частных мараловодных хозяйств от единого с[ельско]
х[озяйственного] налога, 2) о представлении мараловодам льготной аренды земли, 
3) о бесплатном отпуске лесоматериалов.

Изложенными мероприятиями облзу намеревалось развить мараловодные хозяй-
ства в области, но облисполком, рассмотрев это ходатайство и учитывая, что марало-
водство является уделом зажиточного населения, пункт 1-й отклонил, утвердив хода-
тайство в остальном. Мероприятия облзу по развитию мараловодства направлялись 
на кооперирование беднейшего населения. Селькредит этого обстоятельства тоже не 
учел и мероприятия о развитии мараловодства и его кооперировании остались вися-
щими в воздухе. Между тем, надо заметить, что в Ойротии насчитывается 174 мара-
ловодных хозяйства при 607 самцах и 516  самках.
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Список
частных мараловодных хозяйств в Ойротской автономной области

№№
п/п Фамилия, имя и отчество Число маралов

самцов самок всего
1 2 3 4 5

Уймонский аймак
п[оселок] Юстик

1. Кудрявцев М.Н. 11 4 15
п[оселок] Красноярка

2. Кудрявцев И.А. 2 1 3
3. " Ф.К. 6 4 10
4. " Т.К. 9 5 14
5. Поносов 4 4 8

д[еревня] Огневка
6. Кудрявцев И.Ф. 2 4 6
7. " Д.Ф. 6 2 8
8. " В.И. 2 3 5
9. " К.И. 2 3 5
10. " К.И. 3 4 7
11. " И.С. 1 3 4
12. " П.Т. 1 2 3
13. " Г.С. 7 7 14
14. " А.И. 2 1 3
15. Ленский А.М. 4 4 8
16. Новокрещинов 3 6 9
17. Суртаев Ф.П. 1 1
18. Суртаева А.С. 2 2 4
19. Блинов И.С. 1 2 3

п[оселок] М[алая] Огневка
20. Суртаев С.П. 1 1 2

с[ело] В[ерхний] Уймон
21. Бочкарева 1 2 3
22. Бочкарев А.И. 4 4 8
23. " К.М. 1 1
24. Бочкарев К.И. 4 3 7
25. " Л.М. 2 2 4
26. " К.И. 8 8 16
27. Железнов 1 1 2
28. Макаров Ф.К. 2 2 4
29. Мамонтов Савел 1 2 3
30. Огнев О.Ф. 1 1 2
31. Чернаков К.Ф. 4 3 7
32. Чернов Ф.В. 3 2 5
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33. Черепанов Ф. 8 1 9
34. Чернова Уст. 1 1
35. Черепанов Ф.А. 3 4 7

с[ело] Бузулаевка
36. Клешков Ф.М. 4 3 7
37. Огнев Ч.Л. 1 2 3
38. Атаманов Д.Ф. 3 3 6
39. " В.В. 2 1 3
40. Блинов Е.М. 2 1 3
41. Ермолаев М.Т. 1 1
42. Огнев И.И. 3 2 5
43. Бочкарев Ф.И. 2 0 2
44. Казанцев Ф. 7 8 15
45. Бочкарев Т. 8 10 18
46. Блинов В. 4 7 11
47. Чернаков Н. 1 1 2
48. " Е.Г. 5 5 10
49. Быкорев П. 3 2 5

с[ело] Абай
50. Гарлупов Б.С. 4 4 8
51. " Е.И. 3 5 8
52. " Д.И. 1 1 2
53. Жигульских А. 3 4 7
54. Иванников А. 7 7 14
55. Коровин П.А. 1 1
56. " А. 5 2 7
57. Лазарев П. 1 1 2
58. Перегудов И.Ф. 3 4 7
59. Романов Т.Р. 15 13 28
60. " П.И. 9 6 15
61. " П.И. 2 2

с[ело] Саксони
62. Мерлушкин Б. 1 1 2

с[ело] Н[ижний] Уймон
63. Ленский П.Н. 1 1 2
64. Ошлаков 8 10 18

с[ело] Чендек
65. Ошлаков А.К. 1 2 3

с[ело] Маргала
66. Грошев К.Б. 1 1 2
67. Себекин А.А. 6 4 10

с[ело]  Курган (Катанда)
68. Болтовский С.С. 2 2 4
69. " А.С. 1 1 2
70. Бунькова К.К. 2 4 6
71. Белинский С.З. 4 3 7
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72. Боровиков С.А. 1 3 4
73. Субботин Ф.Н. 1 2 3

с[ело] Усть-Кокса
74. Бухтуев П.И. 1 1 2

выс[елок] Баштала
75. Кудрявцев И.Ф. 2 3 5
76. " И.З. 22 18 40
77. " З.З. 2 2 4
78. " И.П. 7 2 9
79. " И.И. 2 1 3
80. " С.А. 5 4 9
81. " К.С. 1 1
82. Касаткин С. 1 1 2
83. Сорокин Я.Ф. 1 1 2
84. Кудрявцев И.А. 1 1
85. " ва Н. 4 2 6

выс[елок] Березовка
86. Кудрявцев М.С. 6 3 9
87. " А.С. 1 1
88. " Н.М. 6 6 12
89. " Ф.М. 8 2 10
90. " Г.А. 1 1 2
91. Рехтин Д. 1 1 2

выс[елок] Власьевка
92. Кудрявцев Ф.В. 2 2 4
93. " Е.С. 4 4
94. " С.Н. 7 10 17
95. " Г.Н. 1 1
96. " А.С. 4 3 7
97. " И.Д. 2 1 3
98. " Г.Д. 7 7 14
99. " Л.Ф. 2 2

с[ело] Кайтанак
100. Ленский И.М. 11 9 20
101. " Л. 13 12 25
102. Хабаров В. 1 2 3
103. Ленский Н. 3 1 4

с[ело] Тюнгур
104. Ленский Е.Ф. 4 8 12
105. Субботин Т.Ф. 1 1 2

р[ека] Тюнгур
106. Иродов Т.Н. 5 4 9
107. Кудрявцев Е.А. 8 5 13
108. " Ф.Н. 1 2 3
109. " П.Н. 28 25 53
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110. " П.И. 2 3 5
111. " С.С. 2 1 3
112. Кузакова К.К. 1 1
113. Кудрявцев М.А. 3 2 5

ур[очище] Тюдет
114. Бухтуев Р.П. 4 4 8
115. " Ф.П. 1 2 3
116. " И.П. 2 2 4
117. " М.П. 2 2 4
118. " А.П. 1 2 3
119. " А.П. 1 1 2
120. Бочкарев И.И. 1 1 2

с[ело] Терехта
121. Атаманов К.Ф. 1 2 3
122. Нагибин М.С. 9 5 14
123. " Л.А. 4 5 9
124. " Г.А. 1 1

с[ело] Курунда
125. Кудрявцев Г.К. 1 1
126. Казанцев А.И. 3 5 8
127. Казанцев А.Н. 2 7 9
128. " Д.С. 1 1
129. " С.Ф. 12 8 20
130. Акимов Ис.С. 4 4 8

Итого по аймаку 472 427* 899*
Улаганский аймак
ур[очище] Урсул

131. Юлуков Д.И. 4 3 7
132. " Д.С. 2 2

ур[очище] Балыктуюль
133. Юлуков О.С. 5 1 6

ур[очище] Мандала
134. Тадышев М.В. 2 2

Итого по аймаку 11 6 7*
Онгудайский аймак
ур[очище] Каерлык

135. Басикин И. 1 2 3
136. Куньдюшина Я. 3 4 7
137. Маньжина Я. 2 6 8
138. " К. 4 4
139. " Р. 2 5 7
140. Сапогова М. 2 3 5

с[ело] Хабаровка
141. Опенышев К.М. 10 10 20



72

с[ело] Туэкта
142. Клементьев П.Ф. 1 2 3
143. " Ф.Х. 3 1 4

ур[очище] Каянча 1-я
144. Щербаков П.К. 3 3

ур[очище] Кур-Куре
145. Григорьев Ф. 1 1

Итого по аймаку 32 33 62*
Усть-Канский аймак

c[ело] Соузарское
146. Бороникова Н.Н. 1 5 6
147. Кудрявцев К.Н. 6 4 10
148. " М.П. 2 1 3
149. Фоминых В.И. 3 1 4
150. " И.И. 8 8
151. " Н.И. 1 1
152. Фоминых И.И. 5 2 7
153. " А.И. 3 1 4

ур[очище] Юшта
154. Боровиков О.А. 1 1
155. Кудрявцев К.Н. 6 4 10
156. " М.Н. 2 1 3
157. " Ак. 3 5 8
158. Новожилов В.Т. 4 4 8
159. Шишкин О. 1 1
160. Романов А.И. 5 3 8
161. Шадрин Н.М. 2 1 3

с[ело] Чечулиха
162. Головин К.З. 3 2 5
163. " Н.К. 1 2 3
164. " Ф.К. 2 2 4
165. " А.К. 1 2 3
166. Носков Н.Г. 5 4 9
167. Самаров С.А. 2 1 3
168. Самаров П.С. 2 1 3
169. " К. 1 2 3

ур[очище] Ойтаголь
170. Кандыков Т. 4 4

Итого по айм[аку] 66* 43* 109*
Шебалинский аймак

с[ело] Шебалино
171. Попова П. 15 3 18
172. Шадрин А.И. 4 6 10
173. " Н. 3 1 4
174. " П.А. 4 1 5

Итого по аймаку 26 41* 67*
Итого по списку 507* 516* 1123*
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В случае приобретения Шебалинского маральника и его расширения, можно рас-
считывать на покупку 20-30 гнезд. Разрешение вопроса о покупке маралов нельзя 
затягивать до апреля, так как тогда будет уже поздно, наступит весна и доставка мара-
лов в питомник будет невозможна.

13. Налоги и другие повинности
Выразить в абсолютной цифре сумму налога с одного марала не представляется 

возможным, так как мараловодные хозяйства облагаются по доходности, а не по от-
дельным объектам хозяйства. От всяких других налогов маральники освобождены, 
в целях широкого разведения питомников.

14. Сметы эксплуатации маральника
См[отри] приложение на отдельных листах.1

Ведомость
по маралам, подлежащим к покупке у частных мараловодов 

до пополнения Шебалинского питомника в 1928 году2

Род зверей Колич[ество] Гнезд
Стоимость гнезда франко частник

цена сумма
1 2 3 4 5

Самцов 30
30 300 9000

Самок 60

Подпись

Инвентарь,  
потребный для Шебалинского маральника3

Наименование Колич[ество]
Стоимость франко Улала

Цена Сумма
1 2 3 4

Топоров плотничьих 2 1-80 3-60
Жил поперечных 6/4 1 4-20 4-20
" для срезки рогов 3 3-00 9-00
Подпилки 3-гран[ные] 6 00-30 1-80
Бруски точильные 1 00-50 00-50
Стамесок разных 2 00-70 1-40
Долото 1 00-70 00-70
Пила лучковая 1 2-00 2-00
Ведер оцинкованных 2 1-00 2-00
Тазов " 1 1-10 1-10
Ковшей " 1 00-40 00-40

1 Сметы в документе отсутствуют.
2 Опущена пустая графа «Примечание».
3 Опущена пустая графа «Примечание».
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Замков висячих 2 2-50 5-00
Гвоздей желез[ных] 6 5п 7-00 35-00
Лошадей 3 100-00 300-00
Саней 3 8-00 24-00
Телег простых 2 50-00 100-00
Упряжей 3 ком[плекта] 40-00 120-00
Медикаменты 100-00
Стрихнин 50 гр[амм] 00-70 35-00
Коров дойных 5 00-80 400-00
Разного мелкого инвентаря 56-30
Итого 1200-00*

Подпись

Ведомость
торговых и накладных расходов по содержанию маральника 

в Ойротской автономной области

Наименование статей расхода Количество
Потребуется

Примечание
на 1 месяц на год

1 2 3 4 5
Заведующий маральником 1 120-00 1440-00

При готовой 
квартире, 

отоплении, 
освещении

Вет[еринарный] фельдшер 1 60-00 720-00
Зоотехник 1 100-00 1200-00
Рабочий - пастух 1 30-00 360-00
" 1 30-00 360-00
Итого: 5 340 4080-00
Отчисления в МК - 3% 10-20 122-40 Очередной отпуск 

предоставляется 
натуройСоциальное страхов[ание] 17,2% 58-48 701-76

Итого: 68-68 824-16
Освещение 60-00
Ремонт инвентаря 200-00
Канцелярские расходы 50-00
Почтово-телеграфные расходы 50-00
Разъезды 240-00
Вывоз и завоз служащих 200-00
Итого 100-00 1200-00*
Всего 508-68 6104-16

Подпись
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№ 36
9 апреля 1928 г. – Протокол совещания при Ойротском облисполкоме по вопросу 
передачи Шебалинского маральника облземуправления в арендное пользование 
государственному импортно-экспортному торгово-заготовительному акционер-
ному обществу Сибкрайгосторг

<…>
Слушали: предложение зам[естителя] пред[седателя] правления Сибкрайгосторга 

т[оварища] Прейсмана о передаче Шебалинского маральника облзу в арендное поль-
зование Сибкрайгосторгу на срок 24 года (д[оклад] т[оварища] Прейсмана).

Постановили:
1. С передачей маральника в арендное пользование Сибкрайгосторгу согласиться 

на следующих условиях:
1) Срок аренды 24 года, по окончании арендного срока Сибкрайгосторг обязан сдать 

облзу 1000 штук маралов пропорционально по возрасту и полу; все остальное количество 
маралов, оказавшееся к концу аренды, является собственностью Сибкрайгосторга.

2) Кроме того, облзу получает от Сибкрайторга безвозмездно все произведенные 
Сибкрайгосторгом капитальные строения и инвентарь.

3) Облзу получает от Сибкрайгосторга ежегодно 25% чистой прибыли от эксплу-
атации маральника, а 50% прибыли Сибкрайгосторг обращает на организацию мара-
ловодческих предприятий в Ойротской области.

4) Производимые капитальные затраты Сибкрайгосторгом по 12 летнему плану 
погашаются равными частями в течение 12 лет.

5) Облисполком оказывает Сибкрайгосторгу всяческое содействие и поддержку 
во всех стадиях работы по организации питомника.

6) Заявление тов[арища] Прейсмана по организации Сибкрайгосторгом собственного 
маральника в Уймонском аймаке из сумм 50% прибыли согласно п. 3 принять к сведению.

Председатель совещания Мохов.
Члены: Прейсман, Кумандин, Марьяновский, Сербин.
Согласен на срок 12 лет.
Иванов – Мунгалов.
Верно: А. Иванов.
С копии верно: 
делопроизводитель конторы Сибкрайгосторга   подпись

ГА РА. Ф.Р-73. Оп. 1. Д. 81. Л. 27. Заверенная машинописная копия.

№ 37
12 апреля 1928 г. – Выписка из протокола № 12 (307) заседания президиума 
Ойротского облисполкома о сдаче в аренду Шебалинского маральника Госу-
дарственному импортно-экспортному торгово-заготовительному акционерному 
обществу Сибкрайгосторг

Кому: Облфо, Облзу, Сибкрайгосторгу



78

Слушали: Постановили:
§ 7. О сдаче в аренду  
Шебалинского 
маральника 
Сибкрайгосторгу
(д[окладывает] 
т[оварищ] Мохов)

§ 7. Протокол совещания от 9 /IV сего года утвердить.
Поручить зав[едующему] облзу при заключении договора добиться уточ-
нения вопроса об участии облзу в прибылях от эксплуатации маральника.
Поставить вопрос об участи[и] области в прибылях Сибкрайгосторга 
от операций, проводимых в области, поручив облзу составить проект до-
кладной записки в Сибкрайисполком.

Председатель       Мохов
Секретарь        Сыркашев
С подлинным верно: делопроизводитель   Трапезников

ГА РА. Ф.Р-73. Оп. 1. Д. 81. Л. 6. Заверенная машинописная копия.

№ 38
23 мая 1928 г. – Докладная записка заведующего Шебалинским маральни-
ком Г.Ф.Эсаулова в Шебалинский аймачный исполком о положении дел в ма-
ральнике 

Полтора месяца тому назад мною был передан АИКу доклад о положении мараль-
ника с приложением 5-летнего плана его развития.

В середине апреля предполагалось этот доклад заслушать на заседании прези-
диума АИКа, но ввиду предполагавшейся в то время передачи маральника в аренду 
Сибкрайгосторгу рассмотрение моего письменного доклада было снято с повестки, 
полагая, что новый хозяин, госторг, сам будет создавать свои перспективные планы на 
основе арендного договора с облзу.

Однако, полуторамесячные переговоры облземуправления с госторгом пока ни к чему 
не привели, а для дела маральника полтора месяца дорогого времени пропали.

Ряд работ, которые должны были быть за это время исполнены, оказались не вы-
полненными. 

25 мая секретарь АИКа т[оварищ] Бобков при разговоре по телефону с зав[едующим] 
облзу т[оварищем] Мунгаловым между прочим ему сообщил, что по маральнику есть 
ряд срочных работ, выполнение которых требует санкции облзу и солидных денеж-
ных средств, и что для личного доклада в земплановой комиссии т[оварищ] Эсаулов 
просит разрешения у АИКа выезда в облзу. На это тов[арищ] Мунгалов ответил, что 
Эсаулов сам знает, что ему нужно делать, а если ему нужны деньги, то пусть пришлет 
заявку. Ехать же ему в облзу не следует.

Если бы почта в Ойротии ходила аккуратно и посылаемые служебные документы 
получали бы в короткий срок желательный результат, то, разумеется, тов[арищ] Мун-
галов был бы прав и зав[едующему] маральником, конечно, незачем было бы тратить 
время и деньги, да и самому трястись в отвратительную погоду 120 вер[ст].

Но в том-то и дело, что «если бы, да кабы…»
А в жизни мы видим другое.
Возьмем для примера прошлую зиму.
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Бывший зав[едующий] маральником тов[арищ] Зырянов, вероятно, не один раз хо-
дил в АИК с просьбой оказать содействие перед облзу о скорейшей высылке денег 
на закупку фуража. АИК, конечно, в облзу пишет. 

И что же?
В результате переписки деньги на покупку фуража присылают 7 марта.
Зав[едующий] маральником едет в Бийский округ за овсом и, конечно, ничего 

не привозит.
Вот тут-то и началась паника.
Затяжная зима, запасы сена и овса в деревнях скормлены и проданы, настало без-

дорожье: доставка чрезвычайно затруднительна, а 137 маралов требуют пищи.
По этому поводу начинается личная переписка пред[седателя] АИКа 

с зам[естителем] пред[седателя] ОБЛИКа.
И что же?
В результате переписки пред[седатель] АИКа тов[арищ] Шарабарин получает не-

приятный документ от облзу, где вся вина за неблагополучие в маральнике возлага-
ется на АИК.

Вернусь к настоящему положению вещей.
Мы уже знаем свыше 1½ месяцев бесплодных переговоров о сдаче в аренду ма-

ральника облземуправлением Сибкрайгосторгу.
Не находя для себя возможным еще дальше занимать выжидательную позицию 

полной неизвестности, я через секретаря АИКа тов[арища] Бобкова 25 мая прошу 
разрешения у зав[едующего] облзу приехать в ОЗУ для личного доклада, на то пред-
лагается подать заявку, а поездку находят лишней.

Заявка мною написана, АИКу предъявлена (25 мая), а с 27 мая почта прекращает 
свое хождение, т[ак] к[ак] паромы сняты благодаря разливу рек.

Причем перерыв движения предполагается дней 10-14, затем пройдет дня три, 
пока почта дойдет до Улалы, затем еще 2 дня, пока почту привезут в ОЗУ: затем прой-
дет с неделю, пока моя заявка будет рассмотрена, да дня 3-4 будут искать денег чтобы 
послать на срочные мероприятия по маральнику, и когда, наконец, все это кончится, 
то еще дня три уйдет на доставку денег и почты из облзу в с[ело] Шебалино.

Что же это такое?
При таком «темпе» я смогу получить ответ на мою заявку от облзу лишь через ме-

сяц. Не говоря уже о том, что весьма основательные опасения на то, что моя заявка на 
кредиты для маральника окажется куцой, но ведь пропуск времени – подобно смерти.

То есть все мои широкие планы и благие начинания реорганизации маральника 
останутся лишь на бумаге.

Получается какой-то заколдованный круг, из которого совмаральник вот уже 7 лет, 
как выйти не может.

В чем же дело, чья же здесь вина?1

Мне кажется, что здесь усматривается маленький хвостик большой тетушки во-
локиты.

Настоящим обращаюсь к АИКу с покорнейшей просьбой обсудить положение дел 
маральника, рассмотреть мой доклад о перспективном развитии его и мою заявку 
на отпуск кредитов.

1 Выделенное курсивом написано от руки автором документа.
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Кроме того, прошу АИК, если может, создать обстановку более быстрого выпол-
нения планов мероприятия по маральнику, т[ак] к[ак]  при подобном «темпе», как 
было указано выше, никакой даже сверхспец[иалист] маральника не пересоздаст.

Зав. маральником       Эсаулов

ГА РА. Ф.Р-73. Оп. 1. Д. 82. Л. 240–241. Машинописная копия.

№ 39
29 мая 1928 г. – Выписка из протокола заседания президиума Шебалинского ай-
мачного исполнительного комитета Ойротской автономной области с обсужде-
нием информационного доклада Л.Т. Эсаулова о состоянии областного советско-
го маральника

1. Отмечая, что областное земельное управление не уделяло достаточного внима-
ния благосостоянию и дальнейшему развитию мараловодства, как-то:

а) Несвоевременно отпускало средства на фураж для маралов и ремонт маральни-
ка, факт: 1) в декабре [19]27 г[ода] зав[едующим] маральником был запрошен кредит 
на фураж. Областным земуправлением отпущен в марте месяце [19]28 года; 2) ма-
ральник ремонтировался в январе 1928 года путем оттаивания ям раскладываемыми 
кострами. В первом случае маралы в количестве 137 штук находились под угрозой го-
лодной смерти и во втором облзу понесло убытки 100 руб[лей] (грубо) и, наконец, тре-
тий факт: областное земельное управление дало предписание о выдаче Усть-Канскому 
маральнику 5 голов молодняка. Данное предписание не выдерживает ни надлежащей 
критики хозяйствования, так поимка молодняка, гуляющего в общем маральнике, не 
выделенного от взрослых, принесла бы увечье самок, самцов и молодняка.

2. Двухмесячные безрезультатные переговоры областного земельного управления 
с Сибкрайгосторгом о передаче ему, госторгу совмаральника в момент наступивше-
го сезона благоустройства маральника вредно отразились на его улучшении, ибо ма-
ральник требует весьма солидного переоборудования.

3. Развитие мараловодства, начиная с 1925 года по сие число, выразилось в весьма 
незначительном размере (пример: с 43 маток до 50 и т[ак] д[алее]).

Указанное выше получается при абсолютной доходности.
Заседание постановляет:
1. Поручить тов[арищу] Лыжину при поездке на сессию довести до сведения об-

лисполкома о положении дел маральника и настаивать на упорядочении.
 2. В случае отказа Сибкрайгосторгу в передаче совмаральника настаивать на пере-

даче его в ведение аймакисполкома.
3. Настаивать, чтобы все средства дохода от маральника вносить на специальный 

текущий счет совмаральника и расходовать их исключительно на развитие и укрепле-
ние маральника.

4. Поездку зав[едующего] маральника Эсаулова в гор[од] Улалу по делам мараль-
ника считать необходимой.

Выписка верна: секретарь      подпись

ГА РА. Ф.Р-59. Оп. 1. Д. 654. Л. 236. Заверенная машинописная копия.
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№ 40
30 мая 1928 г. – Из договора о передаче в арендное содержание Шебалинского ма-
ральего питомника из ведения Ойротского областного земельного управления 
Государственному импортно-экспортного торгово-заготовительному акционер-
ному обществу Сибкрайгосторг

Договор
Ойротское областное земельное управление, именуемое в дальнейшем сокращен-

но «Облзу», в лице заведующего Облзу Василия Трофимовича Мунгалова, действу-
ющего на основании постановления Ойротского областного исполнительного коми-
тета советов от «12» апреля 1928 года за № 12/307, с одной стороны, и Сибирское 
акционерное общество торговли «Сибкрайгосторг» в лице управляющего Ойротской 
конторой Сибкрайгосторга Анания Захаровича Сербина, действующего на основании 
доверенности правления Сибкрайгосторга от 25 января 1928 года, явленной в Ново-
сибирской государственной нотариальной конторе по реестру № 1368, с другой сто-
роны, заключили настоящий договор в нижеследующем:

§ 1
Облзу передает, а Сибкрайгосторг принимает в арендное содержание в целях экс-

плуатации принадлежащий Облзу маралий питомник, находящийся в Ойротии, в Ше-
балинском аймаке в 5-ти верстах от с[ела] Шебалино в урочище Кургуба со всем жи-
вым и мертвым инвентарем, находящимся в маральнике, и участком земли, на кото-
ром расположен питомник, на условиях, изложенных в нижеследующих статьях на-
стоящего договора.

Примечание к § 1-му
Маралы, постройки, инвентарь и прочее имущество подробно описаны и оценены 

в особой описи, приложенной к настоящему договору, и подписаны обеими сторо-
нами, а маральник с изгородью со всеми угодиями занесен на план, который так же 
подписывается сторонами и прилагается к сему договору.

§ 2
Право пользования участком земли ограничивается поверхностью земли и не рас-

пространяется на залегающие в недрах земли ископаемые за исключением песка, гли-
ны и камня, в количестве, потребном для нужд при постройках на маральнике. 

§ 3
Срок аренды 24 (двадцать четыре) года со дня фактической передачи питомника 

Сибкрайгосторгу.

§ 4
Сибкрайгосторг, принимая в аренду вышеуказанный маральник, обязуется:
а) Содержать в полном порядке и своевременно ремонтировать строения, мосты, 

гати, изгородь и дороги, находящиеся в черте маральника, включая их в расходную 
смету по маральнику и согласовывая с Облзу в случае неисполнения ремонтов, пред-
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усмотренных сметой в установленные сроки, Облзу предоставляет право исправлять 
их, относя расходы на счет маральника.

б) Охранять и поддерживать в исправном виде межевые отметки водохранилища.
в) Все находящиеся на земельной площади маральника постройки страховать от 

огня, причем, если имущество или частично сгорит и, если сгоревшее по заключению 
Сибкрайгосторга и Облзу необходимо для ведения хозяйства маральника, оно подлежит 
восстановлению за счет страховой премии, полученной от Госстраха за сгоревшее иму-
щество, которая подлежит обращению исключительно на восстановление сгоревшего.

д) Допускать к осмотру маральника группы и отдельных лиц, давая им необходи-
мые объяснения по мараловодству.

е) Содержать в полном порядке весь живой и мертвый инвентарь. Все испорчен-
ное немедленно ремонтировать или заменять новым инвентарем.

и) Уплачивать за время пользования маральником все расходы по маральнику, 
включая в это число все государственные налоги и сборы, прочие повинности, воз-
лагаемые законодательством.

з) Давать Облзу и его представителям необходимые устные и письменные объяс-
нения, также допускать к ознакомлению с бухгалтерскими записями по маральнику.

Примечание: Права и обязанности Сибкрайгосторга, как арендатора по отноше-
нию к растущему на площади маральника лесу и кустарнику, определяются суще-
ствующим во время действия договора лесным законодательством.

§ 5
Все сенокосные угодья, находящиеся к моменту передачи в ведении питомника, 

Облзу передает Сибкрайгосторгу на арендных условиях с применением всех льгот, 
предоставляемых законодательством, предусмотренным для показательно промысло-
вых мараловодческих хозяйств, если же для нужд питомника этих угодий окажется 
недостаточным, то Облзу из имеющихся земель на тех же условиях предоставляет 
Сибкрайгосторгу дополнительные сенокосные площади в пределах, утвержденных 
планом потребностей питомника, причем сенокосные угодья должны быть предо-
ставлены не далее 10 (десяти) верст от питомника. Отвод всех земельных угодий 
по маральнику Облзу обязуется произвести не позднее «15» июля 1928 года.

§ 6
Олбзу предоставляет Сибкрайгосторгу вблизи питомника для нужд его в пределах 

утвержденных планов и смет необходимую строевую и дровяную древесину на кор-
ню, на условиях льготных такс, предоставляемых законодательством для показатель-
но промысловых мараловодческих хозяйств.

Примечание: Древесина, срубленная на пятисаженной просеке при отводе мараль-
ника в пределах, потребных для Сибкрайгосторга, отпускается ему со скидкой 75 % 
с действующих такс.

§ 7
При передаче питомника составляется ориентировочно 12-летний план развития 

и ведения и сметы к нему. По истечении первого срока действия плана и сметы, та-
ковые составляются так же ориентировочно на последующие 12 лет, предусматривая 
дальнейший рост питомника.



83

§ 8
Ежегодно, перед началом каждого операционного года, составляется производ-

ственный план и подробная к нему смета на данный год согласно плану и ориентиро-
вочной к нему смете.

§ 9
Все планы, ориентировочные сметы и годовые сметы разрабатываются Сибкрай-

госторгом и предоставляются в копии для согласования с Облзу.

§ 10
Сибкрайгосторг обязуется в переданном ему питомнике организовать и вести пра-

вильное звероводческое хозяйство с точки зрения зоотехнической практики и снаб-
дить таковой всеми необходимыми постройками, оборудованием, мертвым и живым 
инвентарем, согласно разработанным планам и смете.

§ 11
Все административно-хозяйственное управление питомника принадлежит Сиб-

крайгосторгу; за Облзу остается право наблюдения за правильным ведением питом-
ника и исполнением разработанных планов без вмешательства в оперативную дея-
тельность обслуживающего питомника персонала.

§ 12
Все сметы, планы, договоры по питомнику высылаются Сибкрайгосторгом  в ко-

пиях Облзу.

§ 13
Сибкрайгосторг обязуется ежегодно, не позднее 1 марта, предоставить Облзу про-

веренный годовой отчет по проведенной работе и расходах по маральему питомнику. 
Годовой отчет по питомнику составляется заведующим такового и предоставляется 
Сибкрайгосторгу, в копии Облзу.

§ 14
Определение числа платных и бесплатных практикантов происходит по совмест-

ному согласованию Сибкрайгосторга с Облзу каждый год.

§ 15
Планы хозяйственных сооружений разрабатываются и осуществляются Сибкрай-

госторгом по согласованию с Облзу.

§ 16
Сибкрайгосторг обязуется ежегодно, начиная с 1932 года, выделять для продажи 

мараловодческим товариществам по два гнезда маралов, считая в гнезде одного самца 
не старше десяти лет и двух самок.

§ 17
Облзу обязуется непосредственно или ходатайствовать перед соответствующими 

органами распространять или применять все льготы Сибкрайгосторгу в части бесплат-
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ного пользования выпасными сенокосными и лесными угодьями, необходимыми для 
нужд маральника. Во всяком случае, эти льготы должны быть не ниже, чем пользовался 
сам Облзу1, также оказывать Сибкрайгосторгу всяческое содействие и поддержку 
во всех стадиях работы по организации питомника.

§ 18
Если для расширения питомника места, где он находится в настоящее время, ока-

жется недостаточно по площади, то Облзу предоставляет непосредственно прилега-
ющие к границам его свободные земли ГЗИ места к использованию под питомник 
по усмотрению заведующего питомником.

§ 19
Всю местность, занятую питомником в настоящее время, или каковую он займет 

в будущем, и прилегающую к нему местность в радиусе на 4 (четыре) версты, Облзу 
обязуется объявить закрытой для производства охоты.

§ 20
В целях образцовой постановки мараловодного хозяйства и изучения методов со-

держания маралов, выработки методов культурной срезки рогов, методов племенного 
улучшения маралов Сибкрайгосторг обязуется выделять ежегодно для постановки 
вышеозначенных опытов необходимую сумму, согласно ежегодному плану, согласо-
вываемому Сибкрайгосторгом с Облзу.

§ 21
В качестве арендной платы за маралий питомник Сибкрайгосторг уплачивает 

Облзу ежегодно 25 (двадцать пять) % чистой прибыли, получаемой Сибкрайгостор-
гом от реализации маральего рога и маралов, продаваемых от арендуемого питомни-
ка, которая выдается Облзу не позднее 1 января каждого года.

§ 22
Съемка рогов с марала питомника Облзу в 1928 году принадлежит Сибкрайгос-

торгу полностью. Сибкрайгосторг выдает Облзу 100 (сто) % синдицированной цены 
и надбавки к ней 15 (пятнадцать) %.

§ 23
К концу срока аренды, то есть через 24 (двадцать четыре) года, Сибкрайгосторг 

обязуется передать Облзу безвозмездно одну тысячу голов маралов, пропорциональ-
но по полу и возрасту от общего количества маралов, какие будут находиться в ма-
ральнике в день перевода. Все остальное количество маралов является собственно-
стью Сибкрайгосторга.

§ 24
Все сооружения, заключающиеся в постройках, изгороди маральника, какие будут 

произведены Сибкрайгосторгом в течение срока аренды, Сибкрайгосторг передает 
Облзу без всяких уплат со стороны последнего.

1 Здесь и далее зачеркнуто в тексте автором документа.
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§ 25
50 (пятьдесят) % чистой прибыли, полученной Сибкрайгосторгом от эксплуата-

ции всего маральника, должны быть последним обращением в организацию новых, 
собственных Сибкрайгосторга маральих питомников в пределах Ойротской области. 
В счет этого Сибкрайгосторг обязуется в период 1928, 1929 годов организовать в Уй-
монском или Усть-Канском аймаке собственный маральник, аналогичный Шебалин-
скому, остальные 25 (двадцать пять) % чистой прибыли поступают в распоряжение 
Сибкрайгосторга и расходуются им по своему усмотрению.

§ 26
Вследствие необходимости развития и расширения маральника Сибкрайгосторг 

обязан для этого произвести в течение первых двух лет сооружение изгороди на пло-
щади 1500 десятин, построить дом с надворными постройками и крытый загон для 
маралов, приобрести необходимый инвентарь, построить культурный станок для 
съемки рогов, прикупить сто пятьдесят (150) штук маралов. Согласно разработанным 
и утвержденным планам и сметам, вся израсходованная по этим статьям сумма плюс 
четыре (4) процента на затраченный капитал и амортизация имущества дел распреде-
ляется на 12 (двенадцать) лет и в равной части присоединяется к сумме основных 
и накладных расходов питомника каждого года.

Примечание: Проценты на затраченный капитал исчисляются за минусом покры-
той части.

§ 27
Если вырученная от продажи маральего рога и маралов выручка данного года 

не покрывает расходов этого года плюс 1/12 (одна двенадцатая) суммы капитальных 
вложений, тогда непокрытая часть расходов переносится на следующий год.

 
§ 28

Сдача питомника Сибкрайгосторгу производится по актам и описям, в таком же поряд-
ке производится передача питомника и Облзу при прекращении срока действия договора.

§ 29
В случае нарушения одного из пунктов настоящего договора виновные стороны 

обязуются внести 1000 (одну тысячу) рублей на культурное улучшение маральника.

§ 30
В случае невнесения Сибкрайгосторгом в срок причитавшихся Облзу платежей, 

Сибкрайгосторгу предоставляется льготный срок 30 (тридцать) дней. Дальнейший 
неплатеж влечет начисление пени в размере 1/10%  (одной десятой процента) с невне-
сенной суммы за каждый просроченный день, однако просрочка платежей с уплатой 
пени после истечения льготного срока может длиться не больше одного месяца, после 
чего может быть поставлен вопрос о расторжении договора.

§ 31
Поводом для расторжения настоящего договора может служить следующее:
а) В случае хищнического ведения Сибкрайгосторгом сданного ему маральника.
б) В случае систематических и злостных нарушений им пунктов договора.
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§ 32
Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами.

§ 33
Все споры по настоящему договору должны разрешаться в арбитражной комиссии 

при Сибкрайисполкоме.

§ 34
Расходы по оформлению настоящего договора аренды Сибкрайгосторгом с отне-

сением их в смету расходов по питомнику настоящего года.

§ 35
Подлинный договор иметь Сибкрайгосторгу, а копию Облзу.

§ 36
<…>1

  
Зав. облземуправлением
Ойрот[ской] области      В. Мунгалов

Управляющий Ойротской 
областной конторой Сибкрайгосторга    Сербин

Имеется приписка:
Город Улала. Тысяча девятьсот двадцать восьмого года июня первого дня на-

родный судья I участка Ойротской автономной области удостоверяет, что на-
стоящий договор предъявлен для засвидетельствования Ойротским областным 
земельным управлением, находящимся в Улале, в лице заведующего Мунгало-
ва Василия Трофимовича, [лично] судье известного, и Сибирское акционерное 
о[бщест]во торговли, находящееся в г[ороде] Новосибирске, в лице управляю-
щего Ойротской конторой Сербина Анания Захаровича, лично судье известно-
го, действующего на основании доверенности, засвидетельствованной в Ново-
сибирской конторе 25 января с. г. под № 1368. Настоящий договор подписан 
сторонами собственноручно.

Взыскано сбора: гербового 1 р[убль] 55 коп[еек] (марками), нотариального 
5 р[ублей] и местного 5 р[ублей] под квитанц[ией] № 81. По реестру № 24.

Народный судья       Образцов

С подлинным верно:       подпись

ГА РА. Ф.Р-73. Оп. 1. Д. 81. Л. 1–4. Машинописный подлинник.

1 Опущены сведения по финансовой отчетности.
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№ 41
10 июня 1928 г. – Акт приема-передачи Шебалинского советского маральника 
Ойротского облземуправления в систему Государственного импортно-экспорт-
ного торгово-заготовительного акционерного общества Сибкрайгосторг

1928 года июня 10 дня, на основании постановления Ойротского облисполкома от 
31 мая с[его] г[ода] (протокол зас[едания] президиума от 31/5 с. г. № 17 (312) и при-
казы по облземуправлению от 5 июня № 22 §§ 1 и 2). Комиссия в составе: председа-
теля – зам[естителя] пред[седателя] Шебалинского аймакисполкома т[оварища] Чер-
дынцева Г. и членов: уч[асткового] агронома Чиркова С.Ф., уч[асткового] зоотехника 
и зав[едующего] совмаральника Эсаулова Г.Ф. и председателя Сибкрайгосторга, в ли-
це управ[ляющего] Улалинской конторой тов[арища] Сербина А.З., производила пе-
редачу областного маральника от облземуправления Сибкрайгосторгу.

При сдаче оказалось:
1) 
а) самцов-рогачей разного возраста сорок три (43)
б) молод[няка] рождения [19]27 г. – шестнадцать (16)
в) самок и др[угого] молодняка – семьдесят семь (77)1.
Итого: сто тридцать шесть (136) голов.
Приплод 1928 г. только еще начался и пока остается еще невыясненным.
2) Винтовка 3-линейная и патронов к ней девять шт[ук]. Затвор у винтовки не ис-

правен, нет выбрасывателя, требует ремонта.
3) Чаша для варки рог[ов] чугунная с трещиной, стянутая проволокой.
4) Таратайка одна старая, требующая ремонта.
5) Саней (дровней) три, из них одни с подрезами и двое без надрезов. Одни дровни 

из трех на агропункте.
6) Один хомут, седелка и шлея, нуждающиеся в капитальном ремонте, в настоя-

щем виде к пользованию негодны.
7) Одна дуга старая с трещиной, сбитая гвоздями. 
8) Маральих шкур невыделанных семь (7).
9) Изба размером 6-8 с железной печью и трубами с однорядным полом. Имеется 

русская печь. Одна рама в избе, взятая временно из агро-участка, подлежит возврату.
10) Аил один (юрта).
11) Две новых колоды для кормления маралов овсом.
12) Один замок у ворот маральника исправный.
13) Соли девятьсот девяносто (990) килограмм[ов].
14) Один хомут без шлеи и седелки старые.
15) Весь маральник обнесен городьбой с внутренними перегородками. Поскольку 

площадь, занимаемая совмаральником, точно неизвестна, то и общее протяжение го-
родьбы остается неизвестным. Городьба требует переустройства.

Перечень передаваемого имущества в особых списках прилагается к акту.2

1 Подчеркнуто автором документа.
2 Список исключен в связи с повторением информации акта. Но в нем имеются следующие сведения: 

«Все вышепоименованное в списке имущество и животных принял на основании доверенности от сибкрай-
госторга от 9-го июня 1928 года Шадрин Иван Миронович».
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К сему подписываемся:

Пред[седатель] комиссии
Зам. пред[седателя]
Шебал[инского] АИКа     Чердынцев

Участковый агроном      Чирков

Управ[ляющий] Улалинской 
конторой Сибкрайгосторга     Сербин

Члены:

Уч[астковый] зоотехник и
зав. совмаральником      Эсаулов

Верно: делопроизводитель     подпись

ГА РА. Ф.Р-73. Оп. 1. Д. 82. Л. 242–243 а. Заверенная машинописная копия.

№ 42
16 июня 1928 г. – Акт вскрытия трупа марала из Шебалинского советского ма-
ральника государственной торговой экспортно-импортной конторы, павшего 
во время съемки рогов

Июня 16-го дня 1928 года. Мы, нижеподписавшиеся: комиссия в составе 4-х че-
ловек: пред[седатель] СКК Шеб[алинского] аймака Русина Степана Кузьмича, члена 
с[ель]с[овета] Боробакова Данила Даниловича, гр[аждани]на Песцова Александра 
Алексеевича и ветврача Чергинского ветсанпункта Сулемова Ивана, сего числа про-
изводили вскрытие трупа павшего марала 4-х лет, принадлежащего к маральнику 
Госторга, во время съемки рогов означенный марал пытался перескочить через из-
городь, где и упал грудной клеткой на колодину, лежащую возле изгороди. При вскры-
тии обнаружилось следующее положение брюшных органов: нормальное сердце 
в своем объеме увеличено, околосердечная сумка воспалена и переполнена кровью, 
желудочек раздроблен (разорван). Смерть упомянутого марала произошла от разрыва 
сердца вследствие ушиба.

При вскрытии присутствовали:

Председатель СКК Шеб[алинского] аймака    Русин
Член с[ель]с[овета]      Боробаков
Гр[аждани]н       Песцов
А вскрытие производил ветврач    Сулемов
Чергинский ветсанпункт       



89

Неподложность настоящего свидетельствует председатель

С подлинным верно:
Делопроизводитель      Трапезников

ГА РА. Ф.Р-73. Оп. 1. Д. 82. Л. 233. Заверенная машинописная копия.

№ 43
4 июля 1928 г. – Письмо заместителя управляющего конторой Сибирского акцио-
нерного общества торговли заведующему Шебалинским маральником государ-
ственного импортно-экспортного торгово-заготовительного акционерного обще-
ства Сибкрайгосторг об оказании содействия руководителю мараловодческой 
экспедиции по обследованию маральника

Предъявитель сего тов[арищ] Орлов Сергей Иванович, руководитель мараловод-
ческой экспедиции, выезжает в районы Ойротии с целью всестороннего обследования 
мараловодческих хозяйств. С этой целью он подвергнет осмотру и наш маральник, 
поэтому настоящим предлагаем Вам оказать тов[арищу] Орлову С.И. полное содей-
ствие в части уточнения мараловодства в Шебалинском аймаке и дайте все исчерпы-
вающие ответы в части нашего маральника.

Зам[еститель] управляющего конторой    Иванов А.В.

Бухгалтер       Рыжков А.П.

ГА РА. Ф.Р-73. Оп. 1. Д. 82. Л. 81. Машинописная копия.

№ 44
1928 г. – Текст статьи Войцеховича «Мараловодство в Бийском округе», опубли-
кованный в журнале «Охотник и пушник Сибири» 

Мараловодное хозяйство Бийского округа стоит на краю полного упадка, требуют-
ся экстренные и серьезные мероприятия для его возрождения.

Говорить о поддержании частных мараловодческих хозяйств не приходится, так 
как для поддержания их нужно затратить большие средства, массу земельных угодий 
и огромное количество лесных материалов. И все же средства будут брошены не по 
назначению и не рационально. Возрождение частного хозяйства, как не разрешающего 
задачи его дальнейшего развития, внимание невольно обращается к противоположной 
форме хозяйства – общественного. Создание общественного мараловодства не имеет 
за собой опыта, но зато имеется богатый опыт по кооперированию населения в других 
отраслях сельского хозяйства, и он поможет нам в организации и этого нового дела.

Вариантов устройства общественных маральников может быть несколько. Для 
примера возьмем такой: бедняцко-середняцкому населению, имеющему тягу к мара-
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ловодческому делу, организованному в коллектив, дается льготный отпуск леса на 
постройку маральника, предоставляется бесплатная и дешевая аренда земельных уго-
дий и, наконец, приобретается племенной материал на средства специального кре-
дита с таким расчетом, чтобы кредит этот мог быть покрыт в течение определенного 
количества лет (долгосрочный).

Коллектив же дает живую рабочую силу, затрачивая ее на постройку изгороди ма-
ральника и его внутреннее оборудование.

При организации такого коллектива вступительные и паевые взносы членов долж-
ны быть доступны хозяйству маломощного крестьянства. В дальнейшем паевые взно-
сы вступающих в коллектив новых членов увеличиваются сообразно стоимости про-
изведенных работ к моменту вступления члена.

Вариант второй: постройка маральника производится за счет ссуды из специаль-
ного кредита, а члены коллектива, вместо паевого взноса, вводят маралов и гасят 
ссуду доходами с этих маралов. Оба эти варианта требуют основательной проработки, 
но как тот, так и другой могут быть приемлемыми.

Прежде чем входить в детальное рассмотрение разных вариантов общественного 
маральника, необходимо учесть особенности мараловодческого хозяйства, требую-
щие значительных затрат и длительного периода времени (5-6 лет) на свое развитие 
до пределов доходного хозяйства.

При всех льготах и долгосрочной ссуде маломощным хозяйствам тяжело будет 
ждать результатов своей работы, тем более, что вести работу, не имея опыта, придется 
ощупью. Из последнего положения вытекает, что прежде необходимо усвоить методы 
правильной постановки рентабельного хозяйства, после чего приступить к организа-
ции сети общественных маральников.

На необходимости иметь опыт для будущего общественного мараловодства на пер-
вый план выступает создание опытно-показательного мараловодческого питомни-
ка1, по образцу которого в техническом отношении будут строиться общественные 
маральники. Кроме того, этот же питомник даст переработанный улучшенный пле-
менной материал, вместо имеющегося, в громадном большинстве захудалого, выро-
дившегося.

Наличие опытно-показательного питомника с хорошим племенным материалом 
создаст прочную базу для будущих общественных маральников.

Вот почему в данное время и разработан план со сметой на опытно-показательный 
питомник, как мероприятие первой очереди.

Охотник и пушнина Сибири. 1928. № 3.

№ 45
[1928–1929 гг.] – Служебная записка управляющего Горно-Алтайской конторой 
Сибкрайгосторга заведующему Шебалинского маральника о покупке марала

Группой граждан д[еревни] Н[ижне]-Челушкары Успенского аймака пойман один 
марал (самец), какового нам необходимо приобрести, а по сему предлагаем Вам вы-

1 Выделено курсивом в документе.
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ехать в выше означенное селение и договориться с владельцами о покупке означенно-
го марала и возможности дальнейшей ловли маралов в пределах Успенского аймака. 

Управляющий конторой     Манеев
Секретарь       Иванов

ГА РА. Ф.Р-73. Оп. 1. Д. 83. Л. 125. Машинописная копия.

№ 46
2 февраля 1929 г. – Служебная записка заместителя управляющего Горно-Ал-
тайской конторой Сибкрайгосторга в Шебалинский маральник о поимке диких 
маралов

Контора своевременно возбуждала вопрос о разрешении поимки нескольких ди-
ких маралов путем загона по глубокому снегу, но в области и этот способ воспрещен. 

Кроме того, была даже подыскана артель мараловодов, но, так как она могла про-
изводить ловлю ямным и загородным способом, необходимо было выдать большие 
авансы на рытье ям и устройство изгородей без достаточной гарантии о благопри-
ятном результате.

В настоящем году, хотя облземуправление и запросило Сибкрайзу о допустимости 
способа ловли маралов по глубокому снегу, вопрос не получит желаемого разреше-
ния, так как уже образовался наст и загона поэтому не разрешат. 

Необходимо подготовиться к практическому разрешению вопроса о поимке диких 
маралов к декабрю-январю будущего года. 

Зам. управляющего конторой     Денисюк
Секретарь       Иванов

ГА РА. Ф.Р-73. Оп. 1. Д. 83. Л. 154. Машинописная копия.

№ 47
6 марта 1929 г. – Из протокола заседания Усть-Канского аймачного исполнитель-
ного комитета о сокрытии маралов и увеличении арендной платы за землю, за-
нятую под маральники

Слушали: Результаты выявления укрытых маралов и об увеличении арендной пла-
ты за площадь, занимаемую маральником (д[окладывает] т[оварищ] Алферов).

Постановили: Ввиду наличия сговора и особой злостности, дело передать судеб-
ным органам для привлечения виновных к ответственности.

Производство дознания поручить адмотделу, предложить последнему окончить 
таковой в 7-дневный срок. Просим суд немедленно разобрать дело с выездом на ме-
сто, т[оварищу] Алферову поручить проверку маралов в крупных мараловодческих 
хозяйствах Соузарского сельсовета.
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Учитывая малый размер арендной платы за площадь, занимаемую маральником, 
т[ак] к[ак] под таковыми заняты лучшие земли в земельных обществах, сенокосы и па-
хотные угодья, и то, что в части маральников арендаторами используются покосы, 
тем самым мараловоды извлекают двойную выгоду из участков, а, следовательно, при 
низкой существующей плате недооблагаются, а также и то, что больший процент ма-
раловодческих хозяйств кулацкий, признать целесообразным расторгнуть существу-
ющие договоры и заключить новые, оценив аренду по 2 руб[ля] 60 коп[еек] с га сено-
косных и пахотных угодий, и просить облисполком утвердить данное постановление.

ГА РА. Ф.Р-33. Оп. 1. Д. 93. Л. 70. Машинописная копия.

№ 48
1929 г. – Запрос Горно-Алтайской конторы государственной торговли правлению 
Сибирского торгового товарищества о покупке маральника у гражданки с[ела] 
Онгудай Манши Калихи

Правлению Сибторга 
Пушно-сырьевой отдел
копия управляющему 
маральниками Сибторга

Гражданка с[ела] Онгудая Манша Калиха предлагает нам и кредитному 
т[оварищест]ву продажу своего маральника, в котором находятся принадлежащие ей:

Маралов рогачей 19 шт[ук]
самок 30 шт[ук]
Принадлежащ[их] нам
маралов-самцов 9 "
самок 14 "

72 шт[уки]

Маральник огорожен 500 звеньями; за изгородь она просит по 8 руб[лей] за звено. 
Что же касается цены маралов, то она согласна отдать по нормированным ценам обл-
торготдела. Маральник находится в 50 верстах от Онгудая по направлению к Усть-
Кану. Под маральником место хорошее, воды достаточно. 

Сообщая об этом, просим, если Вы находите возможным покупку маралов – со-
общите срочно.

Справка: с[ельско]-хоз[яйственная] кооперация интересуется маральником и по-
ручила кредитному т[оварищест]ву вести переговоры о покупке.

Управляющий конторой      Хмеловец
Секретарь       Иванюк

ГА РА. Ф.Р-73. Оп. 1. Д. 83. Л. 58. Заверенная машинописная копия. 
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№ 49
22 февраля 1930 г. – Протокол объединенного совещания бригады Ойротской 

областной Рабоче-крестьянской инспекции и администрации Уймонского совхо-
за «Скотовод» о землеустройстве Кайтанакского маральника Сибирского торго-
вого товарищества

Обсуждали вопрос о землеустройстве Кайтанакского маральника Сибторга.
Из обсуждения выяснились следующие обстоятельства дела: 
1. Маральник не землеустроен, а землеуказание на 1930 год не продолжается 

на 1931 г.
2. Маральник не имеет в настоящих его границах (границах фактического пользо-

вания) достаточного количества ни пастбищных, ни сенокосных угодий.
3. С наступлением пастбищного периода маралы окажутся в тяжелом положении, 

т[ак] к[ак] огороженный выгон не достаточен по своей площади и очень плох по сво-
ему качеству (болота – пойма).

4. Сенокосы, убранные маральником в 1930 году, были в 8 участках по радиусу 
до 15 верст.

5. Ближайшие сенокосы «Байлашев Лог» и «Кайтанак», от ограды маральника 
до р[еки] Катуни и вверх по ней, косились не маральником.

6. До ледостава ни один из сенокосных участков, кроме Байлашева Лога, не обе-
спечивает маральник сеном ввиду невозможности его доставки.

Совещание постановило:

1. Признать необходимым выделить маральнику общую площадь сенокосов 535 га, 
из которых из сенокосов совхоза «Скотовод» 420 га1, включив в эту площадь следую-
щие урочища:

а) Байлашев Лог 150
б) Ур[очище] «Кайтанак» от ограды маральника до реки  
Катуни и далее вверх по ней 100

в) «Тришин ключ» 100
г) «Большой Сугаш» 115
д) «Кабануха» 35
е) «Пологое» 35
Итого 535

2. Отвести выгон в количестве 1000 га – на 500 голов.
3. Оформить отвод земель в ближайшее время землеуказанием с таким расчетом, 

чтобы было возможно приступить и закончить к весне 1931 года постройку изгороди 
маральника, а весной произвести очистку сенокосов. Землеустройство провести ле-
том 1931 года.

4. Отвод 420 га сенокосов из земель совхоза «Скотовод» не отразится заметным 
образом на плановых построениях совхоза, уменьшив поголовье примерно на 250 го-

1 Подчеркнуто в тексте.
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лов крупного рогатого скота, но дает возможность сохранить стадо маралов в 500 голов, 
на которое затрачено уже 54000  рублей.

Зам. директора совхоза      Путинцев
Представитель обл[астной] РКИ     Этингоф
Члены бригады:       Лейтан, Ситневич

С подлинным верно: Бухгалтер     Ахтулов

ГА РА. Ф.Р-33. Оп. 1. Д. 268. Л. 9. Машинописный подлинник.

№ 50
[Не ранее 1 марта 1931 г.] – Докладная записка инспектора Ойротской областной 
рабоче-крестьянской инспекции о состоянии мараловодства в Ойротии

Постоянная работа сделана по заданию Сиб[ирской] РКИ бригадой Ойрот[ской] 
обл[астной] РКИ в составе: инспектора РКИ Г.В. Этингофа, зоотехника облзу 
Ан. Ситкевича и пом[ощника] управл[яющего] госмар[альником] А. Лейтана. Сроки – 
февраль. Объекты – 5 госмаральников, 2 колхоза

Статистико-экономические данные о мараловодстве в Ойротии
С[еверо]-Западный и, собственно, Южный Алтай являются историческими райо-

нами мараловодства. Развитию этой отрасли, помимо географических особенностей 
районов, способствовала близость китайско-монгольской границы, куда уходила вся 
продукция мараловодства. Кроме того, разумеется, этому способствовала высокая 
стоимость продукции марала-рогача. Наконец, большой риск земледелия в районах 
мараловодства, что отмечено немецким ботаником Ледебуром, посетившим Уймон 
(оч[евидно], дер[евня] Н[ижний] Уймон) еще в 1826 году, благоприятно отразился 
на распространении этой отрасли. 

Мараловодство имеет за собой почти столетний опыт. Подавляющая масса мара-
ловодов состояла из кержаков-старообрядцев. Причем, развитие отрасли шло по ли-
нии родовой. Так, напр[имер], нам удалось выяснить, что у Фоминых в Талице были 
родственники в Бухтарме, куда они ездили.

Таким образом, мараловодство было своего рода исконной «кулацкой»1 отраслью. 
Так, некоторые мараловоды имели до 15 работников. Мараловод кулак, обычно, ездил 
лично со своими пантами в Монголию. Оттуда они привозили товары. Часть товаров 
шла обычно в уплату за сено.

Далее, в 1923 году2 мараловоды кулаки платили товарами Сибторга. Кулак Чернов, 
расстрелянный ныне, однажды получил в Сибторге на Уймоне 6 возов товаров. Среди 
них было 60 пар сапог. В Талице (У[сть]-Канский аймак) подавляющая часть населе-
ния работала на Фоминых. Бывших батраков Фоминых и сейчас еще в Талице очень 
много. Плата за труд была самая разнообразная. Начиная с обычной кулацкой ставки 

1 Взято в кавычки автором документа.
2 Здесь и далее выделенное курсивом написано от руки автором документа.
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условия («ладно сделаемся»), до более или менее сносных условий при советской 
власти. Фомины платили маслом, хлебом, мясом. 

Одной из форм скрытой эксплуатации было своеобразное кооперирование крупных 
маральников. У Никифора Фоминых было до 6 пайщиков. У А. Ф[оминых] до 17 чужих 
маралов. Несомненно, что кооперирование в такой форме было ширмой для кулацко-
го хозяйства. Таким образом, мараловодство является, с точки зрения форм ведения 
хозяйства, совершенно особым. Если зажиточное хозяйство частично применяло на-
емный труд, то применение наемного труда и эксплуатация его в крупном мараловод-
ческом хозяйстве было обязательным. 

Наибольшее развитие мараловодство, по сообщениям старожилов на Уймоне, по-
лучило в 1910 году. Ко времени империалистической войны, а также в связи с граж-
данской войной, мараловодство пошло на убыль. Часть маралов была выпущена на 
волю; значительная часть была перебита на мясо. Литературные данные («Марало-
водство в Сибири», Н[о]в[о]с[ибирс]к, 1930) свидетельствуют о резком сокращении 
стада после революции. Хотя данные, приведенные Залесским, указывают на выгод-
ность и рентабельность мараловодства в 1923 г[оду]. Мараловод Санаров, живущий 
на границе Ойротии с Казахстаном, получил в этом году около 200 метров мануфакту-
ры за панты. Разумеется, рог был им продан по частям, в разных пунктах.

Надо признаться, что в области нет сколько-нибудь исчерпывающих данных о до-
ходности мараловодства. Так, из литературы известно, что мараловодство в 1924 г. 
дало 70488 руб[лей] валового дохода. По данным Улалинской конторы Сибторга, си-
стемой последнего уплачено за три года 155.902 рубля. Следует учесть, что это не 
точная цифра. Часть пантов несомненно ушла контрабандой в Монголию. В Уймон-
ском аймаке зарегистрирован случай провоза 50 пуд[ов] маральего рога контрабан-
дой кулаком Черновым (впоследствии расстрелян). В Талице до последнего времени 
Фомины ездили во Владивосток с пантами. В 1929-[19]30 г[одах] Уймонский пункт 
Сибторга купил до 900 пар рогов, из которых 300 пар были привезены из Бухтармы. 

Собранные нами по Уймонскому аймаку сведения по поголовью показывают сле-
дующее:

Годы Самцы Самки
1 2 3

[19]25-[19]26 490 441
[19]26-[19]27 472 421
[19]29-[19]30 469 349
[19]30-[19]31 221 256

В приведенных данных поголовье показано смехотворными цифрами. Так, по дан-
ным колхозсоюза, в Уймонском аймаке по спец[иальному]сектору числится 540 голов, 
из которых 314 самцов. По сообщению Орлова (см[отри] «Мараловодство в Сиби-
ри»), у 195 владельцев в Ойротии на 1 августа 1928 г[ода] была 2041 голова маралов 
вместе с молодняком. 

В объяснительной записке б[ывшего] управляющего госмаральниками т[оварища] 
Сумецкого говорится о том, [что] намечено на [19]30 г[од] купить 922 головы, что 
вместе с закупленными уже 1640 головами составит 2566 голов. В результате, по мне-
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нию Сумецкого, в области останется вместе с колхозами около 450 голов. Таким об-
разом, поголовье маралов на 1929 г[од] надо считать примерно в 3 тысячи голов. Эта 
цифра приблизительно будет верна, так как сравнивая данные этого поголовья в гос-
маральниках, в колхозах и беря процент, который по всем  госмаральникам и по кол-
хозам выражается в 201 % - мы получили цифру 3 тысячи. Кроме того, надо учесть 
катастрофическое состояние отела, так как во время сплошной коллективизации 
в 1930 [году], имела место преступная свозка маралов в один маральник, а в госма-
ральниках была бескормица. 

Организация госмаральников Сибторга
Организация первого маральника Сибторга относится к 1928 г[оду], когда послед-

ним был взят в аренду Шебалинский маральник (б[ывший] А. Попова). Маральник 
облзу находился в весьма неудовлетворительном состоянии. В делах Сибторга име-
ется телеграмма в Москву о том, что в Шебалинском маральнике «дело гибнет за 
отсутствием средств». Это красноречивое свидетельство к мараловодству в области. 
По договору, заключенному на 24 года, Сибторг обязался организовать в Шебалино 
маралий питомник1, довести стадо до 1000 голов и произвести капитальные затраты 
не менее 30 тысяч руб[лей]. 

Затем, в связи с этим, Сибторг начал массовую скупку маралов. Очевидно, всем 
заготпунктам была дана соответствующая директива, так как маралы скупались даже 
там, откуда затем их нельзя было вывести, и они затем перепродавались. Техника 
покупки маралов была самая вредительская. Так, агентами Сибторга в то время на 
Уймоне были кулаки торговцы (Тырышкин, М. Ошлаков, Шипилов). Для В[ерх]-
Катунского маральника «доверенным» Сибторга по покупке маралов был начетчик 
Бердюгин, ныне расстрелянный за участие в бандах. 

Обычно, когда единоличники докупали маралов, или как здесь принято говорить 
«заводили» маралов, они предварительно пару лет практиковались у опытных мара-
ловодов на срезке рогов, на варке и т[ак] д[алее]. В процессе работы они отлично 
знакомились с делом и хорошо изучали стада, из которых они покупали животных. 
В Сибторге дела обстоят проще. Маралов скупали за глаза. Никакого наблюдения за 
сдачей маралов не было. За маралами зачастую посылали ямщиков, которые получали 
животных по запискам. Обследователь Тарасов, посланный пушно-сырьевым отде-
лом (акт 30/6 [19]29 г[ода]) в Шебалино отмечает, что «точного списка, где и сколько 
находится закупленных маралов, примет животных не имеется». Понятно, что такой 
способ скупки маралов давал кулакам возможность продать государству всю свою 
заваль. И что характерно, что среди закупленных маралов нет т[ак] н[азываемых] «пу-
довиков», т[о] е[сть] маралов, дававших пудовые рога, хотя правление Сибторга дало 
специальную директиву о приобретении за любую цену (300-400 р[ублей]) крупного 
рогача. В общем надо считать, что бестолковая скупка маралов привела к смешению 
лучших с худшими, к серьезному «обезличиванию» стада.

Из расспросов удалось выяснить, что агенты Сибторга, покупая маралов, сооб-
щали кулакам, что «не продадите маралов, так у вас их так возьмут». Кроме того, 
удалось выяснить очень важный штрих, раскрывающий вредительскую работу 
кулаков – доверенных Сибторга. В Коксе, у С. Кудрявцева были закуплены ма-
ралы за 150 руб[лей], а в В[ерхнем] Уймоне у бедняка Бочкарева за марала было за-

1 Здесь и далее подчеркнуто в тексте автором документа.
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плачено 92 руб[ля]. Когда уполномоченный Сибторга по закупке маралов Основский 
был в этом уличен, то чтобы скрыть преступление, он предложил У[сть]-Коксинской 
с[ельско]х[озяйственной] артели купить маралов Кудрявцева за 92 руб[ля] за голову. 
Впоследствии к артели был предъявлен иск на 500 руб[лей]. Печальную известность 
во всей этой эпопее приобрел некто Основский (б/п), которому Сибторг доверил орга-
низацию новых маральников. Основский построил в Шебалино ненужные изгороди, 
построил лесопилку на безводном месте. Самым главным преступлением Основского 
была система покупки маралов. Установлено, что Основский при покупке мара-
лов у кулака Ошлакова переплатил последнему около 3 тысяч рублей при покупке 
в маральнике. Основский заключил с Ошлаковым явно кабальный договор, который 
затем был расторгнут. В результате чисто торгашеской системы лихорадочной и бес-
толковой скупки маралов, на ряде маральников начался массовый падеж. В Шебалино 
до сих пор продолжается падеж маралов от эпидемии  пастереллеза. Этот падеж, как 
видно из дел управления маральниками, начался после перевозки в Шебалино ма-
ралов от Абайского мараловода Романова; у последнего также был массовый падеж. 
Уже в [19]29 г[оду] убыток от падежа определился в размере 11102-74 руб[лей]*. Ос-
новский был предан суду и сослан на Соловки. 

В Верх-Катунском маральнике имел место массовый падеж от бескормицы, по-
тому что маралы были свезены, маральник не сумел заготовить корма. В Кайтанаке 
маралов свезли в тесную изгородь и они буквально вытоптали все выпаса. 

Строить совхоз, т[о] е[сть] крупное социалистическое хозяйство, без предвари-
тельной организации территории, без серьезной проработки плана переброски жи-
вотных – было верхом безрассудства. Между тем, планы Сибторга строились на ме-
ханическом укрупнении кулацких хозяйств. Это явная ошибка. Мараловоды, как пра-
вило, пользовались покосами окружающего населения. Ныне же, в итоге организации 
колхозов и совхозов на Уймоне, большинство маральников оказались без сенокосов. 

Наконец, следующей организационной ошибкой Сибторга надо считать абсолют-
ную неукомплектованность маральников кадрами. Мараловодство – специфическая 
отрасль, не изученная, не имеющая специалистов. Кадры для совхозов можно было 
формировать лишь из лишенцев. Надежный советский состав мараловодов очень не-
значителен и он весь в колхозах. В области имеется лишь один старый охотник, ком-
мунист, но и тот не вполне владеет техникой консервирования рога. В этом году часть 
колхозов для варки рога была вынуждена пригласить лишенцев. Бесплановость, явное 
вредительство при скупке маралов сказались на всей дальнейшей судьбе госмаральни-
ков. Было явной ошибкой со стороны области безучастное отношение к судьбам мара-
ловодства. Необходимо было, наряду с организацией госмаральников, форсировать 
кооперирование и создание мараловодческих колхозов. Вся работа по кооперирова-
нию выразилась в том, что в Талице под руководством кулаков Фоминых была соз-
дана артель «Мараловод» (в 1925 г[оду]). Кулаки ухитрились получить на 16 тысяч 
руб[лей] кредитов от советских торговых и банковских организаций. 

Комплектование стада
Комплектование стада при массовой скупке имеет огромное значение. Необходи-

мо было производить отбор стада для отдельных маральников, произведя тем самым 
некое вливание чужой крови в родственную кровь. Маралы свозились целыми ма-
ральниками, без всякого отбора. Точно так же при покупке не был обусловлен или 
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изучен возрастной и половой состав; не было ветеринарного осмотра и приема живот-
ных. Наконец, при покупке маралов для маральников не было выполнено требование 
правления о соответствии 70% рогачей и 30% самок. Это подтверждает нашу мысль 
о вредительстве при закупке. 

Дать точную картину движения стада в маральниках невозможно. Стадо забирко-
вано лишь частично, причем бирки настолько неудачны, что их нельзя разобрать даже 
вблизи. Счет, как правило, производится на глаз. Кроме того, находящихся в побеге 
считают обычно в наличном поголовье. В В[ерх]-Катунском маральнике убежало од-
нажды 250 голов (цифра тоже предположительная), а сколько из них осталось на воле, 
сказать трудно. В Талице одновременно убегало до 60 маралов. С 15 по 20 января 
ежедневно убегало по 30 маралов, 29 января убежало 17, из которых поймано 10. 
Вокруг ограды бегают волки, зарезавшие недавно двух маралов. Летом [19]30 г[ода] 
в Шебалино ушло около 100 маралов. Сколько осталось на воле – неизвестно. Нако-
нец, не на всех павших маралов имеются акты. 

В В[ерх]-Катунском маральнике при проверке актов выяснилось, что падеж 
в [19]30 г[оду] равнялся 78 головам, а по данным бухгалтерии по В[ерх]-Катунскому 
маральнику значится падеж в 114 голов. В Шебалинском маральнике летом погибло 
7 маралов. На них никаких актов составлено не было. Трупы были сожжены. 
В В[ерх]-Катунском маральнике имеются акты о том, что трупы павших разложились 
и «невозможно снять шкуры». 

Ни в одном маральнике нет книги, куда бы записывалось все движение стада. 
Дневники также не заведены. Самый учет стада в бухгалтерии управления ведется 

по принципу торгового предприятия, а не сельскохозяйственного предприятия. Таким 
образом, состояние учета поголовья надо считать катастрофическим. При составле-
нии годового движения стада, бухгалтерия управления вынуждена была для баланса 
внести статью «прочих расходов и доходов».

На день обследования стадо в маральниках представляется в следующем виде 
(на 1 марта 1931 г[ода], данные собраны бригадой на местах). 

Рогачи Самки Молодняк Телята Всего
1 2 3 4 5 6

Шебалино 104 140 27 44 315
Абай 113 133 35 24 305
Талица 70 60 32 25 187
Кайтанак 169 154 58 12 393
Н[ижний] Уймон 56 50 33 18 157
В[ерх]-Катунск[ий] 210 210 32 50 502
Итого 722 1747* 217 173 1859

В %% отношении состав стада следующий:
Рогачей………………………42,86
Самки…………………….. …44,34
Молодняк до 2-х лет………...12,86

Состав стада дает повышенный % самок. В появившейся недавно книге «Мара-
ловоды Сибири»1 экономист Залесский считает нормальным соотношение стада, при 
котором число маралов составляло бы 52%, а самок 35 и 13% молодняка. 

1 Правильно: «Мараловодство в Сибирском крае». Новосибирск, 1930 .
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В Талицком маральнике состав стада нами сравнен с составом у мараловодов 
в прошлом. Получилась следующая таблица [%]:

Рогачи Самки Молодняк Маралята
Госмаральник 37.35 41.15 8.5 13
Талица и Чечулиха 41.8 38.9 6.9 12.4

Состав стада в Талицком госмаральнике носит племенной характер. К сожалению, 
возрастной состав его, как и всюду, неизвестен. Талицкий маральник по качеству ма-
ралов наилучший, поэтому племенное направление в этом маральнике вполне допу-
стимо. 

В В[ерх]-Катунском маральнике состав стада в момент обследования выражал-
ся в %%:

Рогачи….…42
Самки….….42
Молодняк…16

Состав стада, как видно, чисто случайный. Определенной цели при его комплекто-
вании не было. Такой состав стада тоже можно признать племенным, а не пантачевод-
ческим*. Это обуславливает неизбежный убыток в ближайшие годы. 

Состав стада в Абае:
Самцы……………..….44,9%
Самки…………………47,3
Телята 1930 г[ода]……7,8

Здесь также, как видим, превалирует число самцов. В особенности странный 
состав в Шебалинском маральнике, где %% самок 51.7, а рогачей 38. Нормального 
соотношения рогачей и самок нет ни в одном маральнике (см[отри] таблицу по-
головья). Поэтому и не приходится говорить о чисто пантачеводческом направ-
лении маральников. Все это является следствием случайной, хаотической случки 
маралов. 

Отел минувшего года прошел неудовлетворительно. Ввиду полного отсутствия 
правильного учета, нельзя сделать расчетов по отелу по всем маральникам. Это тем 
более затруднительно, что частый падеж маралят после отела и отсутствие актов 
на всех не дает возможность правильно определять реальную норму отела. Отел не 
мог пройти удовлетворительно в двух маральниках – Кайтанак и В[ерх]-Катунский. 
В обоих маральниках животные голодали, наблюдался огромный падеж. Кроме того, 
зарегистрировано 10 случаев выкидышей (в В[ерх]-Катунском). Нами было установ-
лено, что % отела на В[ерх]-Катунском маральнике равен 27.9%, а отход телят 27. 
Сопоставляя эти данные с Залесским, получаем (в % %): 

Падеж телят Норма отела
1 2 3

На В[ерх]-Катун[ском] марал[ьнике] 27 27,9
По Залесскому 15 66
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Что касается Кайтанакского маральника, то там 151 самка принесли 17 телят, что 
дает норму отела в 11.25 %. 13 маралят раннего отела погибло от весенних холодов. Низ-
кий %% отела объясняется тем, что в результате голода в прошлом году почти не было 
гона. В центральном маральнике не слышно было «рева» маралов. 

По данным бухгалтерии, в [19]30 г[оду] 703 взрослых самки дали 210 телят (29.37 % 
нормы отела). Цифра эта случайная, так как весь учет поголовья (за исключением 
Н[ижне]-Уймонского маральника) составлен неудовлетворительно и безграмотно. 
В особенности это относится к маралятам. Так, по данным бухгалтерии управления, 
на 1 октября [19]30 г[ода] поголовье определяется 1953 шт[уками], для сбалансиро-
вания которого пришлось поставить в графе «прочих» расходов 100 голов, а прочих 
поступлений – 63 шт[уки]. 

Падеж маралов является настоящим бичом госмаральников. В особенности на Ше-
балинском маральнике, где до сих пор свирепствует эпидемия пастереллеза, и в этом 
же маральнике зарегистрирован вагинит, массовые глистные заболевания. По данным 
обследования б[ывшего] управляющего маральником т[оварища] Марка, в Шебали-
но пал 61 марал (на 1 ноября [19]30 г[ода]), из общего стада в 368 – 17.0% отхода. 
При обследовании бригады (27 февраля [19]31 г[ода]), поголовье на 1 января согласно 
акту выражалось в 331. В делах маральника найдены свежие акты на павших маралов 
вет[еринарного] врача Савина (Н[ово]сибирск). Всего пало 6 рогачей, 3 самки, 5 ма-
раленков – [всего] 14. 

В день обследования (27 февраля) пало 2 мараленка приплода [19]30 г[ода] (вто-
рой день теплая погода. Маралы пасутся на солнопеке). 

Таким образом, поголовье маральника за вычетом падежа должно равняться 315. 
Сопоставляя эти данные с данными т[оварища] Марка, получаем цифру гибели в 75 го-
лов, а поголовье должно равняться 293 гол[овам]; на самом же деле, судя по нашим 
данным, поголовье равно 331 гол[ове] (разница 38). По данным управ[ляющего] Мар-
ка, общий годовой отход на маральниках равен 255 головам, а по данныи управле-
ния, пало 231. Кроме того, около 46 голов управление считает «прочими расходами». 
Всего, по данным управления, пало около 277 голов, т[о] е[сть] поголовье больше 
Н[ижне]-Уймонского – Талицкого маральников порознь, или на 67 голов меньше обо-
их маральников вместе взятых. 

Организация территории
Всего на сегодняшний день в Ойротии было сформировано 6 госмаральников. 

На 6 маральников землеустроены Шебалинский и Абайский*. Прежде чем намечать 
организацию маральника, надо было хотя бы предварительно изучить географию рай-
она. Проф[ессор] Грюнер, знаток оленеводства, нашел, что в Шебалинском маральни-
ке состав трав не отвечает кормовым требованиям марала. 

Рассмотрим вопрос землеустройства по всем маральникам:
1. Талицкий госмаральник (У[сть]-Канский аймак) был организован на террито-

рии бывшего к[улацкого] маральника Ник[ифора] и Дав[ида] Фоминых, в 8 верстах 
от деревни Талицы. Рельеф и растительность (судя по рассказам) вполне соответствуют 
условиям, в которых развивается дикий марал. Оградой маральника охвачено 200 га, 
что при поголовье в 194 головы дает обеспеченность выпасами в 1,5 га на голову. Ма-
ральник окружен покосами коммуны «Путь Ленина» и единоличников, отхвативших 
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все возможности для заготовок грубых кормов. Рост коммуны, который сейчас уси-
лился, ставит маральник в критическое положение. В [19]30 г[оду] маральник арендо-
вал земли ГЗИ и единоличников. Это, во-первых, удорожает стоимость сена и, кроме 
того, создает неимоверные трудности в добывании кормов и доставки их в маральник. 
Между маральником и коммуной имеют место недоразумения из-за сена. Были слу-
чаи, когда коммунары брали сено маральника. Имеют место взаимные потравы поко-
сов и зародов. Из прошлого Талицы известно, что Фоминых арендовали покосы у мно-
гих бедняцких хозяйств, платя по рублю за десятину или 40 коп[еек] поденно. Кроме 
того, надо отметить, что вплоть до 1925 г[ода] родня Фоминых, они сами, руководи-
ли политической и хозяйственной жизнью (Фоминых пред[седатель] с[ель]с[овета], 
пред[седатель] п[отребительского] о[бщества], пред[седатель] м[араловод-ческой] 
артели, чл[ен] рев[олюционного] ком[итета] и т.д.). Таким образом, кормовой вопрос 
разрешался у Фоминых простой эксплуатацией. Колхоз вовлек в производ[ительный] 
труд бедноту, а, следовательно, загрузил территорию. Кроме того, колхоз, несмотря на 
животноводческое направление, «разрешает» зерновую проблему и увеличивает по-
севы за счет покосов. Весной скот выпускается из поскотины и травит покосы. Никаких 
работ по раскорчевке и расчистке в Талице не намечено. Отрезать земли у коммуны, 
предоставив ей другие земли, политически вредное мероприятие. Существование 
госмаральника находится под знаком вопроса. Под знаком вопроса будет мараловод-
ство также и в коммуне, которая, перегрузив себя полеводством, не сумеет вовремя 
поставить и убрать сено для своего стада. 

2. Абайский маральник землеустроен в [19]30 г[оду]. Благодаря стараниям заведу-
ющего маральника, последний получил надел в 2700 га, из которых сенокоса до 400 га. 
При небольших затратах возможно расширение покосов маральника до 600 га. Сено-
косы находятся рядом и удобны для машинной косьбы. Для дальнейшего разверты-
вания хозяйства территория исключительно благоприятная. Под загонами огорожено 
1500 га, что дает сразу в 305 голов обеспеченность, около 5 га на голову. Это рекорд-
ная цифра, которая создает маралу естественную норму для выгулов. Проф[ессор] 
Тихонов считает отличной нормой выпаса для марала 3 га. 

3. Кайтанакский маральник построен на сограх. Во время обследования зимние 
сады и усадьба маральника были покрыты наледью. В начале лета в районе мараль-
ника появляется мошка – этот обычный бич маралов и оленей. Мошка тучами покры-
вает до крови нежно растущие рога маралов, разъедает бока. У животных появлялись 
плешины со струпами. Так как высокие места оградой не покрыты, то животные об-
речены на жестокие страдания. Пастбища на территории довольно ограничены, что 
запущенные в маральник животные за один месяц поели летом весь корм. По показа-
ниям рабочего Рахманова, в маральнике кулака Ленского имеется один лужок, в ко-
тором трава, благодаря сырости, часто возобновлялась. Здесь скопилось огромное ко-
личество помета «как в пригоне». К осени 1930 г[ода] все стадо оказалось настолько 
истощенным, что до зимнего кормления пришлось прибегнуть к массовой подкормке 
овсом, израсходовав для этого 7125 к[и]л[о]гр[аммов] овса. 

Вопрос с сенокосами обстоит также остро. Всего покосов у маральника 370 га, 
расположенных в 8 участках по радиусу: 2-12 верст. Расположенные рядом с мараль-
ником сенокосы: «Байлашев лог» и урочище «Кайтанак» принадлежат не маральнику, 
а с[ельско]х[озяйственной] артели и единоличникам. В итоге маральнику нужно сроч-
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но расширить ограду на солнопеках, иначе неминуема голодовка в лучший пастбищ-
ный период. Это обойдется в 6 тысяч руб[лей]. Для разрешения сенокосной пробле-
мы необходимо срочно урегулировать взаимоотношения с совхозом, покосы которого 
охватывают кругом маральник. На устроенном бригадой совещании представитель 
совхоза высказался за отвод земли. Само стадо маральника разбросано и находится 
в 7 пунктах. В «Текеле» в 15 верстах от госмаральника находится 45 голов, и Сугаше 
(10 верст) – 32 гол[овы] и вершине Кайтанака – 35 голов. Первые два участка нахо-
дятся за Катунью. Из последнего участка сейчас перевозится все стадо, т[ак] к[ак] он 
находится в черте совхоза, кроме того, он не обеспечен сеном.

Все это влечет дополнительные расходы на строение маральника. 
4. В[ерх]-Катунский маральник формально землеустроен. Он находится на гра-

нице с Казахстаном (Катон-Карагайский район б[ывшего] Бухтарминского у[езда]). 
Инструментальные работы по землеустройству закончены, но маралов, характери-
зующих итоги землеустройства и эксплуатации территории, на маральнике нет. Ма-
ральнику отведена территория в 2550 га, на которых 1500 га выгона, 50 га под лесом 
и 1000 га сенокоса.

Однако большим тормозом в развитии маральника является неурегулированность 
отношений с Казахстаном. Территория, на которой находится маральник, передана Ой-
ротии, но этим вопрос окончательно, как видно, не решен. На отведенной маральнику 
земле строится казахский колхоз «Горячие орлы». Ограда колхоза сейчас примыкает 
к ограде маральника, создавая этим чересполосицу для госмаральника. В практике ма-
ральника имело место столкновение между руководителем колхоза и завед[ующим] 
госмаральником, когда оба с наганами (оба члены ВКП(б) бросились друг на дру-
га, поссорившись из-за марала. Бригадой отмечен случай забоя казахскими колхоз-
никами марала, принадлежавшего госмаральнику. Имеются случаи, когда казахские 
власти (Беловского сельсовета, Катон-Карагайского РИКа) отказывали в регистрации 
договора на продажу маралов Ойротии гражданином, живущим на казахской стороне. 
Причем, с одной стороны, партийные организации с казахской стороны оказывали 
маральнику (содействие в покупке овса) содействие, а советские, наоборот, творили 
беззакония. Вообще, положение маральника двусмысленное. Почта из Улалы идет че-
рез Казахстан (Бийск, Семипалатинск. Оттуда 600 верст пароходом по Катон-Карагай. 
От Уймона почты на маральник нет). Продукты питания маральник также получает 
через Казахстан. Связь с Уймоном возможна  только зимой по Катуни. В остальное 
время связь поддерживается по тропам через горы. 

В то же время маральник имеет достаточное количество сенокоса и выгонов. Не-
обходимо лишь урегулировать «пограничные распри». 

5. Н[ижне]-Уймонский маральник так же не землеустроен: он занимает площадь 
в 85 га. Соседями маральника являются алтайцы, покосы которых примыкают к само-
му маральнику. Площадь собственных покосов, находящихся на расстоянии 4-6 верст, 
расположены на самой вершине лога Кызыл Таш. Выгона на 1 голову приходится 0,5 га; 
сенокоса не хватает и задерживает рост стада маральника. Маральник расположен 
в низине и не имеет ручьев. Вода недоброкачественная, вдобавок замерзающая зимой. 
Кроме того, маральник расположен вдали от удобных путей. 

6. Шебалинский маральник является одним из лучших и благоустроенных. Он при-
надлежал купцу Попову, основавшему его 38 лет тому назад. 
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Маральник имеет огороженную площадь в 665 га, т[о] е[сть] почти 2 га на голову.  
По землеустройству для маральника отведено 354 га покосов, 238 га выгона и 796 га леса. 
Маральник находится в максимально благоприятных природных условиях. Но судьбу ма-
ральника должны решить специалисты, т[ак] к[ак] эпидемия пастереллеза на мараль-
нике не прекращается. Падеж продолжается по сегодняшний день. 

Таким образом, организация территории на маральнике не разрешена (из 6 зем-
леустроены только 3). Большинство маральников находятся вдали от областного центра, 
в труднодоступных местах, сообщение с которыми связано большой частью года с пе-
реправами через большие горные реки. Особенно трудно попасть в Талицу, В[ерх]-
Катунский (424 в[ерсты] от Улалы, свыше 100 верст от аймачного центра). Ввиду 
отсутствия телеграфа в Уймонском аймаке (100 верст от ближайшего телеграфного 
пункта), связь маральника с управлением случайная. 

Организация хозяйства
Руководящий кадр в маральниках не соответствует своему назначению. 

Лишь один из 6 управляющих был раньше охотником мараловодом. Кроме того, 
зав[едующий] Н[ижне]-Уймонским маральником окончил курсы охотоведения и пуш-
ного дела в Иркутске. Этим и обуславливается весь возможный комплекс мероприя-
тий, проводимых на маральниках. В аппарате управления нет ни зоотехника, ни вете-
ринара. Обязанность управляющих сосредотачивается на строительстве оград, скуп-
ке жилых помещений, заготовке сена, длительных поездках в районы, откуда надо 
перебросить овес, муку и т.д. В Абае руководитель маральника ведет активную рабо-
ту по скотозаготовкам. Поэтому никакой опытной работы в маральниках не ведется. 
Нет должного отбора стада во время «рева» (случная кампания), нет тщательного, 
постоянного наблюдения за животными. В маральниках нет даже дневника, где бы 
регистрировались факты о животных. 

Старые мараловоды отлично знали каждого марала в лицо, знали каждую бере-
менную маралуху, они вели тщательный учет во время случки. Особенно тщательно 
они следили за подкормкой. Они знали панты своих животных. 

В Шебалинском маральнике в день обследования животным не было дано сена 
до 3-х часов дня. Подкормка овсом не дает полного эффекта, так как кормушек не-
достаточное количество. Слабые маралы во время подкормки стоят вдали. В В[ерх]-
Катунском маральнике в зимнем саду промерзла речка, маралы питались загажен-
ным и вытоптанным снегом. В Талицком маральнике в день обследования пришлось 
видеть переполненный маральник. Животные буквально стояли, тесно прижавшись, 
друг к другу. Воды в маральнике также не было. На этом же маральнике был случай, 
когда маралам два дня не давали сена (сообщение уполномочен[ного] ГПУ), т[ак] 
к[ак] заведующий и рабочие пьянствовали (на рождество). 

В значительной мере система ведения хозяйства обусловлена чрезвычайной теку-
честью рабочих, ни на одном маральнике нет рабочего, работающего более года. В по-
давляющем большинстве, ни один рабочий прежде не был знаком с мараловодством. 

В отношении сумм и ценностей являются подотчетными перед управлением ма-
ральниками, а последнее отчитывается перед Глав[ной] к[онто]рой Сибторга. Заявки 
для маральников составляются управлением, которое и получает все денежные и то-
варные ценности в Улале, а затем распределяет их по маральникам. Отчетность 
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на маральниках ведется неряшливо. Счетоводов в 5 маральниках нет. Благодаря это-
му имеют место перерасходы (в Шебалино перерасход по муке, недостача чая [и] т[ак] 
д[алее]). Кайтанакский маральник не отчитался с мая [19]30 г[ода], на Абайском ма-
ральнике также перерасход. Кроме того, маральник не отчитался в израсходовании 
дефицитных товаров, отпущенных на сенозаготовки. 

Маральники по существу напоминают мелкопоместные владения. В Кайтанаке 
и В[ерх]-Катунском маральниках у зав[едующего] (чл[ена] ВКП(б) и рабочих свои 
коровы и лошади. Факт использования для личных целей сена установить не уда-
лось, но он вполне возможен, так как сено хранится в общих пригонах, где стоит 
совхозный скот.  

Руководство Уймонского аймака выразилось лишь в том, что были заслушаны казен-
ные доклады заведующих при райкоме ВКП(б). Обследования маральников аймачными 
организациями также не было. Членов профсоюзов на маральнике единицы (лишь в од-
ном случае 2) из 5-6 человек на маральнике. Учета труда нет. Точно так же не выполня-
ются нормы, установленные Облсоюзом с[ельско]х[озяйственных] рабочих. По словам 
старших рабочих, они опасаются говорить о норме, так как рабочие могут уйти. 

Кормовой вопрос
Отчетность по сенозаготовкам неудовлетворительная. В Шебалинском маральни-

ке февральский расход по сену не был выведен вовсе. По данным бухгалтерии, все 
маральники заготовили 39.426 коп[ен] сена. Заготовки обошлись в 19.756 руб[лей], 
т[о] е[сть] в среднем 50 коп[еек] за копну. Наиболее дешевую заготовку провел Абай-
ский маральник, 23 коп[ейки] за копну, наиболее дорогая заготовка в В[ерх]-Катунском 
(65 коп[еек] за копну). Все маральники применяли наемный труд. Наиболее удачно 
провел заготовки Абайский (машинная косьба, почти исключительно своими сила-
ми). Кайтанакский маральник провел заготовки главн[ым] образом наемными силами. 
Все работавшие на сенокосах обязательно требуют выдачу пайков и мануфактуры. 
В Кайтанакском маральнике в августе работало 66 человек, получавших пудовой паек; 
членов семьи у них, получавшие по 20 ф[унтов], было 53 человека. Муку им выдавали 
из кооперации согласно постановлению аймакисполкома. Выработанных ставок для 
рабочих на сенокосе нет. Большая часть работ выполнялась по особым договорам, 
8-10 руб[лей] за десятину. В эту сумму входили 1-1 ½ метра мануфактуры и 1/3 чаю. 

Заготовки по преимуществу вручную, на В[ерх]-Катунском работали 4 сенокосил-
ки и 4 конных граблей. Насколько механизирована уборка, эффективность машинной 
косьбы также выяснить не удалось, т[ак] к[ак] отчетность и счетоводство не построе-
ны по принципу с[ельско]хозяйственных предприятий. Несмотря на то, что со време-
ни уборки сена прошло 6 м[еся]цев, точной калькуляции сенозаготовок в управлении 
нет. Тем более нет данных о машинной косьбе и стоимости ее. Бригадой снят остаток 
сена на маральниках. При этом выяснилось следующее:

1. Шебалино – сеном животные обеспечены. Сено осталось плохого качества (гни-
лое). В день посещения бригады рабочие, дабы не ездить далеко за сеном, собрали 
оденки вокруг маральника и привезли его для раздачи маралам. 

2. Абай – остаток на 20 февраля выражается в 1200 коп[ен], то обеспечивает по-
головье из расчета 15 ф[унтов] в день до 15 апреля. При затяжной зиме сена может 
не хватить, но дефицит с избытком покрывается солнопеками.
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3. Кайтанак – остаток сена в 2388 коп[ны] обеспечивает все поголовье на 53 дня; 
нехватка сена выражается в 1305 к[опнах]. По словам заведующего маральником, 
этот дефицит будет гораздо меньше, так как весной норма потребления сена умень-
шается. 

4. В[ерх]-Катунский – маральник, имея в остатке 28415 к[опен] сена, обеспечивает 
поголовье на 3 ½ месяца.

5-6. Талицкий и Н[ижне]-Уймонский маральники вполне обеспечены сеном. Пер-
вый даже продал часть соломы Талицкой коммуне. 

Сено на всех маральниках, кроме Абайского, плохого качества вследствие дожд-
ливого лета. Учета ежедневно дачи и изучения норм кормления в различные пе-
риоды (мороз) нет. Точно так же вокруг маральников, за исключением Абай-
ского, не сосредоточены сенные запасы, позволяющие, в случае необходимости, 
подбавить сена маралам на том Абайском маральнике. Нами подсчитано, что за 
время с 10 ноября по 20 февраля суточная дача на голову марала выражается 
в 36 ф[унтах], а на весь остальной период суточная дача будет равна 23 фун[там]. 
Первая норма велика для морозного периода. Остается предположить, что на ма-
ральнике нет всего учета.  На Шебалинском маральнике хорошее сено, стоявшее воз-
ле ограды, было скормлено зимой, а сейчас за сеном ездят на расстояние 6-7 верст 
через перелом. 

Подсев трав проводился во всех маральниках, но они были охвачены морозами, 
кроме Абайского. 

Помимо сена в период роста рогов (с 1 марта) маралам выдают ежедневно 
на 1-1 ½ к[и]л[о]гр[амма] овса. Овес получают только рогачи. Это следует признать 
недостаточным, так как весной, перед выходом на зеленый корм, перед отелом, матки 
очень худеют и нуждаются в подкормке. Но этот вопрос также не изучен в госмараль-
никах. Снабжение овсом обходится маральникам весьма дорого. Так, средняя стои-
мость центнера овса в [19]29-[19]30 обошлась маральникам в более чем 6 руб[лей]. 
Для В[ерх]-Катунского маральника овес обошелся в 7-4 руб[ля] за центнер. 

В этом году стоимость овса резко увеличилась, так как маральники получали зна-
чительную часть овса из районов б[ывшего] Бийского округа. Так, Талицкий мараль-
ник получал овес из Солонешенского района, причем перевозка стоила 2 руб[ля] 
с пуда. Стоимость кормов на [19]28-[19]29 составила 23.908, что составляет 30 % 
к прямым расходам (расходы по эксплуатации).

Таким образом, стоимость корма марала рогача выражается в следующем (для 
1929 г[ода]):

Сена 20 коп[ен] х 50 10 руб[лей]
Овса 1,5 цент[нера] х 5 р[ублей] за ц[ентнер] 7 руб[лей] 50 к[опеек]

17 руб[лей] 50 к[опеек]

В довоенное время  содержание марала не превышало 8-10 руб[лей] (Залесский). 
Удешевление стоимости кормов и кормления марала возможно. Во-первых, мараль-
ники не заготовляют малосъедобный корм – полынь, который марал охотно ест. Сено-
косы разбросаны, недостаточно механизированы. Наконец, большое количество сена 
покупается на стороне.
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Выход пантов и эксплуатация маральников
Выход пантов в 1930 г. в значительной мере отразил описанный нами организаци-

онный период. Выход рога по маральникам показывает следующая таблица.

Вес (к[и]л[ог]р[амм]) Стоимость
1 2 3

Шебалино 178,5 4839,37
Н[ижний] Уймон 71,55 1944,33
Кайтанак 334,8 8643,65
Талица 197,85 5311,06
Абай 46,4  2161 5158,31
В[ерх]-Катунск[ий] 364 9122

Из них 1-го сорта – 53,64 %, [2] – 44,36%, [3] – 2%.

Наилучший рог оказался на Талицком маральнике. Средний выход рога следую-
щий:

Талицкий 2,5
Кайтанакский 1,89
В[ерх]-Катунский 1,8
Абайский 1,65
Шебалинский 1,55
Н[ижне]-Уймонский 1,32

10,71 (1,78 к[ило]гр[амма] сред[ний] вес

На большинстве маральников нет учета и сравнения сырого и сухого веса 
рога. Таким образом, не удалось выяснить качество варки и % выхода. На В[ерх]-
Катунском маральнике были отдельные выдающиеся экземпляры, давшие до 
6 к[ило]гр[аммов] сухого веса. Выход рога надо признать весьма низким. Рога из 
маральников Фоминых в среднем весили 3,35 к[и]л[о]гр[амма]. Средний вес рога 
для Талицы и Чечулихи в [19]28 г. выражался в 3,2 к[ило]гр[амма]. Низкий выход 
рога при тех огромных накладных расходах, какие носят маральники, делает ма-
ральники исключительно убыточным предприятием.

Приведем таблицу, характеризующую накладные расходы в 1930 г. по всем ма-
ральникам (за 11 месяцев).

Прямые расходы Админ[истративные] расх[оды] Всего
1 2 3 4

На 1 марала 42,46 20,1 62,61
На 1 к[ило]гр[амм] рога 57,36 27,22 84,58

По отдельным маральникам эти расходы показывает следующая таблица (на 1 ма-
рала). 

1 Зачеркнуто и выделенное курсивом от руки написано автором.
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На 1 марала На 1 к[ило]гр[амм] рога
Шебалинский 61,16 128,14
Н[ижне]-Уймонск[ий] 63,54 130,61
Кайтанакский 69,76 71,49
Талицкий 50,90 42,16
Абайский 62,87 89,63
В[ерх]-Катунский 62,02 86,19

Причины непомерных расходов надо искать в низкой продукции пантов, в огром-
ном выходе рога вторым сортом. Сравним фактическую сортность с планом.

Сорт По плану Фактич[ески]
1 2 3
1 80 53,64
2 15 44,36
3 8 2

По плану за пантовую продукцию предполагалось получить 62746 руб[лей], фак-
тически же получено 35018, по В[ерх]-Катунскому маральнику предполагалось полу-
чить за рога 27153, а фактически получено 9122 рубля, т[ак] к[ак] весь рог пошел 
2 сортом, лишь Талицкий маральник почти выполнил плановые предположения 
(5942 р[ублей] – 5311 р[ублей]).

Кроме того, по плану стоимость по сортам значительно разнится от фактической 
цели (по 1 сорту на 4,24 р[убля], 2-го – 2,90 и 3 – 1 р[убль]).

Сопоставляя доходность от 1 килограмма рога с расходами, падающими 
на 1 к[ило]гр[амм], получаем:

Расход Доход Убыток
1 2 3 4

Абай 69,63 23,81 65,82
Кайтанак 71,69 25,80 45,69
Шебалино 128,14 27,18 103,96
Н[ижний] Уймон 130,61 27 103,61
В[ерх]-Катунское 86,19 28 56,19
Талица 42,16 26,8 16,36

Только один Талицкий маральник дает такой убыток, который, несомненно, ком-
пенсируется продажной ценой и валютной стоимостью панта. Наибольшая цифра 
себестоимости падает на те маральники, где низкий выход рога. Состав стада, как 
уже отмечено выше, отклоняется от части пантоводческого направления в сторону 
племенного. Надо сказать, что никаких нормативов по вопросу строения стада нет. 
Попытка дать эти нормативы, сделанная Залесским П.М., нацелена на изучение прак-
тики худших хозяйств.

В каком случае маральник имеет принести доход. Допустим, выход рога по пла-
ну, намеченному управлением (первого сорта 80%, 2-го 15% и третьего 5%), тогда 
средняя цена 1 к[ило]гр[амма] будет равна 26,2 руб[ля]. При среднем выходе рога 
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в 2,5 к[ило]гр[амма] (Талица) доход от одного рогача будет равен 2,5 и 26,2, т[о] е[сть] 
65,5 руб[ля]. Для примера возьмем В[ерх]-Катунский и Абайский маральники. При 
исчислении будет определено из расчета, что все расходы [19]30 года покрываются 
рогами. Поголовье принято среднее за год, тогда получим следующую таблицу:

Расход 
в [19]30 г.

Потреб[но] 
рогачей

Налич[ие]
Погол[овья]

Потреб[но] 
рогач[ей]

1 2 3 4 5
В[ерх]-Катун[ский] мар[альник] 31631 482 510 94
Абайск[ий] 1936 295 216 135

Таблица показывает, что покрытие расходов за счет одного лишь рога невозможно. 
Отсюда вывод о том, что сокращение убытков должно идти за счет уменьшения наклад-
ных расходов. Необходимо учесть, что по всем маральникам в [19]30 году были крупные 
расходы по перевозке маралов, оставление их на корму (14,6% всех прямых расходов).

Неизбежность убытка настоятельно требует разработки научно обоснованных норма-
тивов по вопросам строения стада, кормодобывания и оптимального размера маральника. 
В маральниках совершенно не использована такая важная графа доходов, как до-
ход от маральего мяса, шкур и специй. Отчетность поставлена настолько неудовлетвори-
тельно, что прибыль от забойки маралов выразилась лишь в 22 руб[ля]. Допустить, что 
эта сумма получилась в результате описанной амортизации, нельзя, так как значительная 
часть маралов была сожжена со шкурами, часть павших маралов обнаружена разложив-
шимися. По плану, от продажи кож и мяса предполагалось получить 5018 руб[лей], а по-
лучено только 238 руб[лей] за шкуры (58 шт[ук]), плюс 22 руб[ля] 28 коп[еек] за мясо, 
равно 261 р[ублю]. Доходности от специй совершенно не выявлено.

Побочные доходные статьи в мараловодстве Сибторг не использует. При нали-
чии большого процента самок возможна ежегодная выбраковка на мясо. По плану, 
доход от продажи различных отходов мараловодства должен был выразиться в 14%, 
фактически же он выразился 0,7%. Сказанное приводит к выводу о том, что эксплуата-
ция маральников не организована. Чистый убыток по маральникам в 19[29]-19[30] гг. 
выразился в сумме 24225 руб[лей]; в сводной ведомости прибылей и убытков за 
19[29]-19[30] год не выявлена прибыль от переоценки молодняка.

Общие замечания. На маральниках абсолютно не чувствуется заинтересованности 
рабочих в производстве. Собрание рабочих, устроенное бригадой в В[ерх]-Катунском 
маральнике, закончилось главным образом вопросами снабжения и необходимости 
получения вторых пар сапог. Трудовая дисциплина, как отмечено на Шебалинском 
маральнике, безобразная, отсутствие культработы, профработы какой-бы то ни было 
– массовой работы в нынешних условиях напряженности темпов, даже в таком пред-
приятии, как маральник, абсолютно недопустимо. Очевидно, необходимо наладить 
связь рабочих маральников с ближайшими колхозами в виде шефства, организовать 
постоянный обмен опытом и взаимный контроль. Необходимо потребовать от аймач-
ных организаций постоянного жесткого контроля над маральниками, которого до 
сих пор совершенно не было. Факт неземлеустроенности маральников подтверждает 
наше мнение; наконец, не разрешен вопрос о ставках за аренду покосов и выпасов. 
Маральники должны быть приравнены к совхозам и пользоваться равными льготами.
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Колхозные маральники
Мараловодство в колхозах области возникло в период сплошной коллективизации, 

когда маралы раскулаченных хозяйств передавались вновь организовавшимся кол-
хозам. Причем следует отметить, что в связи с укрупнением колхозов в Уймонском 
аймаке имело место укрупнение маральников. Так, маралы свозились в небольшие 
маральники, где они были обречены в первое время на голодовку, в особенности это 
сказалось летом, когда в перегруженных маральниках поедалась до основания трава, 
задолго до наступления стойлового периода (коммуна «Черная речка»), так как кол-
лективизации мараловодства предшествовала закупка Сибторгом, который покупал 
без всякого разбора, то надо думать, что колхозам достались лучшие маралы.

Как в облзу, так и в колхозсоюзе никаких руководящих материалов по  мараловод-
ству не найдено. Мараловодством в колхозсоюзе ведает коневод. В облзу отдел зем-
леустройства. В облплане кроме фантастических цифр по мараловодству других дан-
ных не найдено. Обращает на себя внимание, что в 19[30] году колхозсоюз отпустил 
кредитов на мараловодство 15 тысяч рублей и на организацию 3-х мараловодческих 
артелей на 1500 руб[лей]. Эти кредиты распределены без учета роли мараловодства 
по 3 аймакам по 5000 руб[лей] каждому (Онгудай, Усть-Кан, Уймон), между тем из-
вестно, что удельный вес в мараловодстве этих аймаков неравный. В свою очередь 
аймакколхозсоюзы также произвели механическое распределение, дав каждому кол-
хозу равную сумму. На 19[31] колхозсоюз намечал отпуск кредитов на покупку и лов 
маралов в 38700 руб[лей]. Запсибохотой на мараловодство отпущено 2700 руб[лей]. 
Помимо этого никаких указаний, сведений в колхозсоюзе не найдено. Характерно, 
что мараловодческие артели по существу представляют из себя легальных браконье-
ров. В колхозсоюзе имеются сведения о том, что алтайская национальная артель 
в [19]29-[19]30 году поймала 19 маралов, из которых сохранился лишь один. В ру-
ководстве артели находятся кулаки, которые, как правило, на лов маралов в дальние 
районы посылали бедноту. Никакой увязки между колхозным сектором и госмараль-
никами до сих пор нет.

Так, большинство колхозных маральников на Уймоне в данное время не имеет 
овса для подкормки рогачей. Сибторг мог бы авансировать колхозы, как деньгами, так 
и овсом под будущую продукцию, но колхозы, связанные кооперативной дисципли-
ной, не имеют права заключать договора с Сибторгом. Сами же колхозсоюзы до этого 
не додумались, так как считают в таком случае, они теряют право на комиссионные.

Поголовье маралов в колхозах на сегодняшний день (по неточным данным) пока-
зывает следующая таблица:

Количество маралов в колхозах

Рогач Самка Молодн[як] Всего
1 2 3 4 5

Уймон 204 223 113 540
У[сть]-Кан 147 133 90 390
Улаган 20
Онгудай 124
Итого 351 356 203 1074



110

Поголовье в колхозах по отношению к совхозному стаду составляет 57,78, при-
чем можно отметить, что за последнее время на Уймоне начинают организовываться 
мараловодческие колхозы (с[ело] Зайчиха), что дает основание думать о предстоящей 
поголовной коллективизации мараловодства. Состав стада, как видно из приведенной 
таблицы, тоже пестрый, сделать вывод о чисто пантоводческом направлении колхозов 
не приходится. Поэтому и колхозы в отношении нормативов представляют из себя 
неиспользованные возможности.

В 2-х обследованных коммунах (Станица «Путь Ленина», «Черная речка» Уймон) 
животноводство является основной отраслью, полеводство носит потребительский 
характер.

В коммуне «Черная речка» доход от мараловодства выразился в 3076 руб[лей], что 
равняется более 50% товарного выхода коммуны. Что касается Талицкой коммуны, то 
доход от мараловодства выразился в сумме 3311 руб[лей]. Ввиду неучтенных в день 
обследования доходов по остальным отраслям, невозможно выяснить удельный вес 
мараловодства в доходах коммуны, но, во всяком случае, сумма, полученная за панты 
в Талицкой коммуне, является чисто товарным выходом. Доход на одну голову марала 
в большой1 речке равняется 21 руб[лю], а в Талице 20 руб[лям]. На одного рогача 
в Черной речке падает 42 руб[ля] дохода, а в Талице 40 руб[лей]. Средний вес рога по 
коммуне «Черной речки» равен 2,11 к[ило]гр[амма], а в Талице 1,82 к[ило]гр[амма]. 
Таким образом, средний вес рога в коммуне «Черная речка» выше среднего выхода 
рога в 5 госмаральниках, уступая лишь Талицкому госмаральнику. Выход рога Талиц-
кой коммуны выше выхода рога 3 госмаральников, это дает основание предположить, 
что племенной материал в обеих коммунах по качеству выше племенного материала 
подавляющего числа госмаральников. Организационный период в колхозах почти не 
отличается от организационного периода госмаральника, ибо там тоже было пере-
полнение маральников, имел место кормовой голод, массовые выкидыши. В коммуне 
«Черная речка» летом на голову марала приходилось 0,14 га выпасов. Приплода 
за минувший год в коммуне «Черная речка» не было.

Сопоставляя доходность на 1 рогача в колхозах и госмаральниках, получаем сле-
дующую таблицу:

Талицкая коммуна 49,41
Черная речка 55
Госмаральники 45

Сравнение доходности по 1 к[ило]г[рамму] рога по тем же показателям даст сле-
дующее:

Талицкая коммуна 27
Черная речка 26
Госмаральник 25

Как видим, по всем показателям доходность колхозов выше доходности госма-
ральников при равных организационных предпосылках. Это приводит к выводу, что 

1 Возможно, имеется в виду Черная речка.
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мараловодство в колхозах является рентабельной отраслью. В самом деле, полевод-
ство в Черной речке не дало никакого дохода товарности. Талицкая коммуна не обе-
спечена хлебом до нового урожая. Это объясняется гибелью в части посевов.

Сравнение расходов на мараловодство в колхозах и госмаральниках также показы-
вает преимущество первого – подкормку маралов в колхозах ведут рабочие, обслужи-
вающие животноводство.

В Талице заведует маральником опытный мараловод, получает 192,5 руб[ля] 
в месяц, против 130 руб[лей] в госмаральнике. Рабочие получают 13,75 р[убля], про-
тив 33 р[ублей] в маральниках.

Сравним стоимость кормления маралов в колхозах и госмаральнике (в 1931 г.).

Сено Овес Всего
1 2 3 4

Талицкая комм[уна] 15,83 5,85 21,68
Госмаральн[ик] 10 27 37
Черная речка 7 7 [14]

Как видим, существенная разница в стоимости кормов. Причем, Талицкая комму-
на исчесляет корма по повышенной цене, так как коммуне пришлось нанимать рабо-
чую силу в помощь уборке. «Черная речка» овса для маралов не имеет.

За краткостью времени мы не имели возможности произвести расчеты по себесто-
имости всего содержания марала (в колхозах не налажена учетность), но приведенные 
нами данные говорят о дешевизне содержания марала в колхозах.

Общие замечания
Колхозы нуждаются, помимо общего руководства, в специальных мараловодче-

ских производственных планах, с разработанными нормативами и оптимальным раз-
мером. Необходимо создание чисто мараловодческих колхозов, в особенности в на-
циональных аймаках (Улаган, Онгудай, Чемал), где создание колхозов будет связано 
с освоением новых районов и ловлей диких маралов.

Выводы
1. Маральники Сибторга созданы с явно коммерческой целью без плана, без каких-

бы то ни было обоснований, необходимых для организации крупных хозяйств соци-
алистического типа.

2. К организации госмаральников были привлечены чуждые элементы и кулаки. 
Это привело к вредительскому комплектованию стада (покупка больных маралов, без 
осмотра, переплаты кулакам), к бесхозяйственности (Кайтанакский маральник). Ста-
до маральников имеет племенной, а не пантачеводческий уклон.

3. Отход маралов за год равен 277 головам – 15% от  поголовья на 1 марта 1931 г. 
Падеж телят по отдельным маральникам достигает катастрофической цифры. В Кай-
танаке норма отела равна 11,25%, причем из этого отела погибло 76%.

4. Все это является результатом полного несоответствия формы хозяйства (боль-
шие концентрированные стада) с его ведением.

5. Выход продукции в 1930 г. по маральникам Сибторга равен 1,76 к[ило]гр[амма] 
(сред[ний] вес), достигал в Н[ижне]-Уймонском маральнике 1,32 к[ило]гр[амма]. Вы-
ход пантов здесь ниже среднего выхода пантов в кулацких хозяйствах.
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6. Такая продукция обрекает маральники на большую убыточность. Убытки, пада-
ющие на 1 к[ило]гр[амм] рога Н[ижнего] Уймона, равны 103,91 руб[ля], в Шебалино 
100,96 р[убля],  и лишь в Талице 16,26 [рубля].

7. Управление маральниками ведет лишь снабженческие функции, а не оператив-
ные. Никакого технического, зоотехнического и ветеринарного руководства в госма-
ральниках нет.

8. Маральники разбросаны на сотни верст друг от друга (от Шебалино до В[ерх]
Катунского 260 верст, от Улалы до В[ерх]-Катунского – 490 верст). Большинство из 
них находятся вдали от телеграфа (от Н[ижне]-Уймонского  маральника до ближнего 
телеграфа 125 верст, от Кайтанака 133 версты). В[ерх]-Катунский маральник обслу-
живается преимущественно из Казахстана. Почта идет через Казахстан (Улала – Се-
мипалатинск – В[ерх]-Катунский маральник).

9. Учет поголовья в маральниках отсутствует. Точно так же нет правильного по-
строения стада, обеспечивающего превращение маральников в пантачеводческие хо-
зяйства. Нет отбора лучших производителей и маток в отдельные сады, с организаци-
ей улучшенных и опытных кормов и рационов.

10. В маральниках отсутствует минимальная опытная работа. Нет дневников, фик-
сирующих факты и наблюдения за животными. Племенная книга не заведена.

11. Нет специального наблюдения за молодняком от высококачественных произ-
водителей.

12. Совершенно не налажен учет и изучение выхода пантов у отдельных рогачей. 
Точно так же нет изучения и вопроса эффективности варки рога (сравнение сырого 
и сухого веса рогов).

13. Учет кормов совершенно не налажен. Не выявляется стоимость весовой едини-
цы сена, заготовленного своими силами и отрядным способом. Не изучается эффек-
тивность и стоимость машинной заготовки сена.

Порочность всей учетной работы на маральниках заключается в том, что она ве-
дется по принципу торгового, а не c[есльско]хозяйственного предприятия.

14. В отдельных маральниках не изучена флора. Кроме того, нет нормативов для 
выпасов. В результате в разных маральниках разные нормы (Абай – 5 га, Талица – 
1,5 га и Шебалино 1,15 га).

15. Ни по одному маральнику нет перспективных планов. Управление маральни-
ками не согласовало с кафедрой оленеводства в Омском веет[еринарном] институте 
вопрос об организации производственной практики студентов в маральниках.

16. Подготовка кадров для госмаральников выпала из сферы работы управления. 
На должность управляющих назначаются случайные люди, незнакомые с мараловод-
ством (напр[имер], в Талице и Шебалино) и не имеющие достаточного хозяйственно-
го опыта. Кроме того, не ведется подготовка знакомых с варкой рога из батраков 
и колхозников.

17. Рабочий состав госмаральников комплектуется из заезжих крестьян, живущих 
на маральниках со своим имуществом. К вербовке рабочих из батраков и колхозников 
госмаральники не приступали. Этим и обуславливается полнейшая незаинтересован-
ность рабочего состава в производстве.

18. Связь и помощь госмаральников с колхозами  отсутствует.
Нынешняя сеть маральников должна быть сокращена, так как неземлеустроен-

ность маральников не обеспечивает их дальнейший рост. В частности, Талицкий 
и Н[ижне]-Уймонский маральники должны быть переданы колхозам.
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В[ерх]-Катунский маральник, ввиду исключительности расстояния от руковод-
ства, дороговизны завоза туда продуктов, целесообразнее передать Казахстану, име-
ющему сеть маральников по соседству с В[ерх]-Катунским маральником. Наконец, 
судьбу Шебалинского маральника может решить лишь специальная комиссия специ-
алистов на основе длительного его изучения.

Колхозный сектор
1. Молодое колхозное мараловодство при всех организационных недостатках 

(бесцельное укрупнение, свозка весной [19]30 г. беременных маралух) имеет все 
основания превратиться в одну из рентабельных отраслей. Мараловодство за-
нимает в животноводческих колхозах свыше 50% общей доходности (ком[муна] 
«Черная речка»).

Доходность от 1 рога и на 1 к[ило]гр[амм] рога в колхозах выше доходности гос-
маральников.

2. Руководство колхозным мараловодством не организовано. Нет перспективного 
плана развертывания колхозного  мараловодства. Нет плана освоения колхозами но-
вых районов (Улаган, Онгудай, Чемал). Не налажено зооветеринарное обслуживание.

3. Точно так же, как и в госмаральниках, в колхозах нет нормативов по вопросам 
строения стада, выпасов и кормодобывания.

4. Подготовка кадров мараловодства из колхозников не ведется, в особенности 
по алтайским колхозам.

5. В отношении обслуживания колхозов наиболее целесообразным надо считать 
создание совхозно-колхозных комбинатов. В последнем случае необходимы специ-
ализированные мараловодческие колхозы.

Инспектор РКИ       подпись

ГА РА. Ф.Р-315. Оп. 1. Д. 125. Л. 1–20. Машинописный подлинник.

№ 51
1 апреля 1931 г. – Выписка из протокола № 17 заседания коллегии Народного ко-
миссариата земледелия РСФСР о мараловодстве в Ойротской автономной области

Слушали: О мараловодстве в Ойротской автономной области.
Постановили: Учитывая экспортное и хозяйственно-бытовое значение мараловод-

ства в условиях Ойротской автономной области, признать целесообразным все мара-
ловодческие хозяйства Сибторга, имеющиеся в Ойротской  автон[омно]й обл[ас]ти, 
приравнять к совхозам и освободить от взимания арендной платы.

Нарком       Муралов
Секрет[арь]       Короткевич

ГА РА. Ф.Р-315. Оп. 1. Д. 125. Л. 107. Машинописная копия.
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№ 52
[Не ранее 1 апреля 1931 г.] – Выписка из письма Ойротского областного земель-
ного управления в Ойротский облисполком Ойротии о сроках перехода мараль-
ников в систему совхозов

Облзу просит облисполком установить твердый срок перехода маральников в си-
стему совхозов. 

Зав. облзу       Челчушев

ГА РА. Ф.Р-315. Оп. 1. Д. 125. Л. 106. Машинописный подлинник.

№ 53
6 апреля 1931 г. – Доклад агента по снабжению управления маральниками управ-
ляющему Ойротскими маральниками Западно-Сибирского торгового предпри-
ятия о состоянии маральников

При объезде мною наших маральников по командировке управления от 17 февраля 
(удостоверение за № 66) для отвоза груза (товары, материалы, инвентарь, закуплен-
ные лошади и сани для маральников), мною прежде всего по заданию управления 
проведены и выяснены вопросы снабжения маральников инвентарем, товарами, спец-
одеждой и пр.

Как результат этой проверки, прилагаю ведомость.
Из вопросов снабжения следует отметить следующие наиболее характерные мо-

менты:
1) С вывозкой хлебопродуктов собственными силами в большинстве случаев 

маральники не справились. На Шебалинский и Талицский маральники хлебопро-
дукты забрасывались на расстоянии до 200 верст (из Бийска). На наем возчиков 
затрачены громадные средства. На Талицкий маральник овес из Бийска везли по 
12 р[ублей] 20 к[опеек] за цент[нер] (2 р[убля] за пуд). Овес в Бийске управлением ма-
ральниками было поручено получить Ойротской базе и отгрузить нашим Шебалин-
скому и Талицкому маральникам. База, при отправке овса, «9280»* к[ило]гр[аммов] 
разрешила возчикам скормить лошадям по дороге 500 к[ило]гр[аммов]. Ямщики 
же, не имея на это разрешения, скормили 1553 к[ило]гр[амма], т[о] [есть] лишних  
1053 к[ило]гр[амма]. Зав[едующий] Талицким маральником т[оварищ] Романов 
при расчете с ними удержал только по 2 р[убля] 80 к[опеек] за пуд и выдал полный 
расчет. 

Мною подмечено т[оварищу] Романову, что нужно было потребовать с ямщиков утра-
ченный ими овес и до этого не выдать им расчет, он ответил, что так сделать ему сказал 
бывший в то время на маральнике пом[ощник] управляющего т[оварищ] Дейтан. 

Кроме того, оказалось, что овес базой прислан прелый и брутто подсчитано за не 
_______1. Акта при приемке от ямщиков не составлено. Таковой составлен несколь-
ко позднее, но без участия компетентных в этом вопросе людей (хотя бы агронома). 

1  Информация отсутствует в тексте.
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Пригодность овса в акте указана 40%. Мною предложено немедленно выяснить воз-
можность употребления овса в корм маралам, остальной овес на Талицкий маральник 
получен из Солонешного и указано сравнительно хорошего качества. 

За хлебопродукты, полученные из Усть-Кана, т[оварищ] Романов рассчитался на-
личными, тогда как стоимость их оплачена Главной конторой. 

На Шебалинском маральнике больших недоразумений в этом отношении не было. 
На Абайском маральнике данные нами наряды на 249 ц[е]нт[неров] зав[едующий] 
Абайским маральником т[оварищ] Тузовский передал в запасы Уймонскому совхозу 
«Скотовод». Но получил из них только 129 ц[е]нт[неров] и есть опасение, что осталь-
ных 120 ц[е]нт[неров] получить он не сумеет. 

В Кайтанакский маральник, при наличии собственных 16-ти лошадей, вся вывозка 
хлебопродуктов, хотя и на незначительном расстоянии (из Кайтанака и из В[ерхнего] 
Уймона), производилась наемной силой, ямщикам выдавался овес, и лошади, кроме 
того, на маральнике кормились бесплатно казенным сеном. 

2) Мануфактуры для маральников мною было получено в Бийском Акорте (ассо-
циация компаний розничной торговли) 2060 метров. Распределена она была Кайта-
накскому и В[ерх]-Уймонскому, Верх-Катунскому маральникам. Мануфактура была 
отобрана лучших сортов из «золотого фонда»*. 

Зав[едующий] Кайтанакским маральником т[оварищ] Зиновьев свою и Уймон-
ского маральника мануфактуру, даже не посмотревши ее, отдал взаймы Коксинскому 
з[аготовительному] пункту Сибторга. Получить мануфактуру такого же качества об-
ратно, безусловно, не сумеет. 

3) Разные товары и материалы для В[ерх]-Катунского маральника мною были сда-
ны 28/2 в Кайтанаке т[оварищу] Зиновьеву для отправки их по назначению. До 7/3 
они отправлены не были. Я опасаюсь, не получилось бы с этим делом также какого-
либо недоразумения (как это получилось в прошлое лето со 150 мерами мануфак-
туры, которые вместо отправки в В[ерх]-Катунский маральник т[оварищ] Зиновьев 
израсходовал на нужды своего маральника). 

Одновременно с вопросами снабжения, мною подмечены на маральниках следую-
щие, на мой взгляд, ненормальные явления:

1) Качество сена на всех маральниках примерно одинаковое, но упитанность ма-
ралов и лошадей далеко не одинаковая, напр[имер], на Н[ижне]-Уймонском упитан-
ность маралов выше средней и нет за всю зиму ни одного падежа, а рядом на Кайта-
накском упитанность весьма плохая. Указать определенные причины такого явления 
без тщательного их изучения я не берусь, но все же следует отметить, что на Н[ижне]-
Уймонском маральнике маралы кормятся по описным на определенные периоды вре-
мени нормам, как в отношении сена, так и в отношении овса и жмыха. И, кроме того, 
через каждые 6 дней, в седьмой, овес и жмых совершенно не даются, а сено дается 
только в половинном размере. В противовес этого, на Кайтанакском маральнике кор-
ма даются без всяких норм и правил. В основном маральнике с самой осени подкарм-
ливаются даже овсом, и тем не менее, маралы слабо упитаны и в течение всей зимы 
идет падеж. Надо полагать, что беспорядочность кормления является не последней 
причиной такого положения. 

Кстати, следует отметить, что беспорядочность кормления мною подмечена на 
всех маральниках, кроме Н[ижне]-Уймонского. В отношении сена, нигде, кроме 
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В[ерх]-Уймонского, никаких норм не существует и не соблюдается. Сено всюду 
(и на Н[ижне]-Уймонском) дается прямо под ноги, прямо на навоз, на кал. Овес на Кай-
танакском и на Абайском маральниках дается также прямо на землю. На остальных 
маральниках овес дается в колоду. В Абайском маральнике колод совершенно не име-
ется, а в Кайтанакском маральнике они имеются, но их залило водой (наледью). 

Кстати, также следует отметить, на Кайтанакском маральнике водой (наледью) за-
литы все усадьбы маральника, вода залилась даже в подполье домов и бани. Место 
построек выбрано весьма неудачно, да и самые постройки возведены не умело1. При 
переноске их, они на новом месте оставлены в том же виде, как и были у старого владель-
ца – кержака. Высота внутри пятистенного дома в одной половине 2 аршина, а в другой 
около 4-х аршин. Двухэтажный дом поставлен косо, одна стена осела на 2-3 вершка. Рас-
стояние между домами крайне недостаточное (3-4 сажени). 

2) Содержание лошадей и уход за ними на Шебалинском, Кайтанакском и Талиц-
ком маральнике не удовлетворительное. Во всех маральниках лошади содержатся 
в общих загородях под устроенными примитивными навесами, корм дается всем 
вместе, боязливые лошади остаются голодными, так как сено им достается самое пло-
хое, а овес может и совершенно не попасть. 

В Абайском маральнике для дачи овса не сделано ни ящиков, ни колод, вообще 
никаких приспособлений. Овес дается (сыпется) прямо на землю, в остальных ма-
ральниках для дачи овса устроены колоды. На Абайском маральнике даже для дачи 
овса лошадям при разъездах в дороге (при вывозке зернопродуктов и пр.) не устроено 
никаких приспособлений и овес дается тоже прямо на землю или подыскивают при 
кормежках чужую колоду, где может быть заражен какими-либо болезнями. 

На Шебалинском, Кайтанакском и Талицком маральнике спины у лошадей под си-
делками сбиты. Особо необходимо отметить о Шебалинском маральнике, где из 
23 лошадей 50% испорченных и к работе не пригодных – больные, вшивые, избитые 
до последней крайности и всякие другие пороки. 

На Кайтанакском маральнике в довершение всего зав[едующий] маральником 
придумал лошадей кормить жмыхом, а на Шебалинском маральнике коров кормят 
самым плохим сеном. 

Для выправления положения испорченных лошадей необходимо подкормить, под-
лечить и продать и вместо них купить доброкачественных, работоспособных. 

Сани и вся упряжь почти на всех маральниках содержится в весьма безхозяйствен-
ном состоянии. Сбруя не мажется, не ремонтируется. Особенно плохо в этом отно-
шении на Абайском и Шебалинском маральниках, где существует такой взгляд, «что 
ломается – ломайся, что рвется – рвись». Вместо того, чтобы порванное своевременно 
зашить, сбруя завязывается узлом. 

Осенью управлением маральниками было послано Кайтанакскому маральнику 
для ремонта хомутов и седелок два конца хорошей заварной кочмы2. Отправлялась 
она через Абайский маральник. Т[оварищ] Тузовский без всякого на то разрешения 
один конец кочмы оставил у себя на маральнике и не для того, чтобы ремонтировать 
хомуты, а лишь для того, чтобы при выездах с маральника в Абай подкладывать под 
сиденье. Но и попавши в Кайтанак, конец по назначению не использован. Хомутами, 

1 Здесь и далее подчеркнуто автором документа.
2 Здесь и далее в документе имеется в виду кошма.
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седелками лошадям спины сбивают, а кочма употреблена на подстилку рабочему 
в качестве тюфяка. 

Между тем, тот же Кайтанакский маральник все время пишет управлению мараль-
никами, чтобы ему прислали на ремонт хомутов, 20 метров кочмы. 

Плановости в работе нет, что нужно к лету, то заранее не заготовляется, а что нуж-
но к зиме, так тут же зимой это и заготовляется. Сани на всех маральниках плохие, 
но чтобы весной их отремонтировать, высмолить и сложить в сухое место, об этом 
никто не думает. Или бы даже купить – запасти новые сани, так же их весной просмо-
лить и ездить бы можно было на них в два раза дольше. 

На Шебалинском маральнике к лету понадобилась деревянная ось, так они ее ре-
шили делать прямо из сырой березы. 

Даже плохой хозяин, кажется, не допустил бы такой непредусмотрительности 
и заготовил для этого березу пораньше и высушил бы. Оглобли, отводы и пр[очее] ру-
бятся на маральниках тоже тогда, когда они потребуются для приделки к саням. Мне 
на Кайтанакском маральнике понадобились оглобли (чтобы заменить свои слишком 
тяжелые), так у них не оказалось даже ни одной запасной веснодельной березовой 
оглобли, и даже в своем хозяйстве на маральнике, на оглобли они используют сухо-
стойные осиновые жерди или прямосырые березовые, тяжестью которых и сбивают 
спины у лошадей. 

Прочий инвентарь на некоторых маральниках содержится тоже в неважных ус-
ловиях. На Кайтанакском маральнике телеги как летом брошены, так они и замерзли 
в наледи в лед. Если их не вырубить изо льда, то они долгое время будут вытаивать, 
стоять мокрые, преть. 

Дрова на зиму также заготовляются не на всех маральниках, а в большинстве слу-
чаев рубятся и привозятся только тогда, когда они понадобятся в печку. 

Должного учета инвентаря не заведено. Инвентарные книги хотя и имеются, но 
записи в них небрежные, не точные и не отражают действительного положения. 

На некоторых маральниках имеется лишний инвентарь, напр[имер], на Н[ижне]-
Уймонском конные грабли, которые бездействуют (какие-то немецкие). Такой инвен-
тарь необходимо реализовать. 

На максимальное использование всех доходных статей маральники не обращают 
никакого внимания. Взять хотя бы маральи шкуры. Во многих моментах павшего ма-
рала обнаруживают лишь тогда, когда уже и шкура сгниет. Шкуры снимаются и су-
шатся небрежно. При снятии допускают прорезы, сушат на изгороди или на заборе. 
Складок не расправляют. Голову и щеки в большинстве случаев не обдирают, тогда 
как это представляет значительную ценность, лапы обрезаются только по колено, ко-
роткие. Удобней было бы обрезать длинней, с таким расчетом, чтобы выходили из 
них настоящие дорого стоящие унты (кисы). Должного учета шкур и, тем более, лап 
и лбов нет. 

В некоторых случаях они используются в личных целях (на Кайтанаке розданы 
бесплатно кое-кому).

Шкуры или сдаются за бесценок (по 2 р[убля] за шкуру) заготпунктам Сибторга 
или выделываются и тоже бесхозяйственно разбазариваются на рукавицы и прочее. 

А есть случаи отпуска по полшкуры посторонним лицам (на Кайтанакском ма-
ральнике). 
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Съемки шкур удобней было бы производить за особую плату, чтобы можно было 
потребовать особую тщательность, как в съемке, так и в сушке. Для рабочих при 
съемке шкур не дается даже фартуков. 

Для съемки шкур надо бы иметь особые избушки, чтобы зимой в них можно было 
оттаять замерзших маралов, а для рабочих, кроме фартуков, необходимо иметь для 
обмывания рук хотя бы денатурат. Свалившиеся пни рог ов не собираются, тогда как 
из них можно варить первосортный дорогостоящий клей. 

Мясо маралов при забойке их в большинстве случаев точно не учитывается и коли-
чество его в актах не указывается, только лишь по кассе приходуется вырученная сумма. 

В дополнение всего следует сказать, что на всех маральниках нет штампов и пе-
чатей и нет возможности выдать даже рабочему удостоверения личности при разных 
поездках. 

Агент по снабжению      Силин

ГА РА. Ф.Р-315. Оп. 1. Д. 125. Л. 25–30. Машинописный подлинник.

№ 54
26 апреля 1931 г. – Сведения Ойротского областного земельного управления 
об использовании государственных маральников Ойротской области, предо-
ставленные в Ойротский облисполком

Назв[ание] 
марал[ьника]

Число голов Площадь исполь[зовани]я
Мар[алы] Проч[ий] скот Все Сенокос Выгон Неудобицы Всего га

1 2 3 4 5 6 7 8
Шебалинский 331 47 378 354 2309 - 2663
Нижне-
Уймон[ский] 156 9 165 150 85 - 235

Кайтанакский 395 23 418 - 400 - 400
Абайский 343 20 363 700 2000 - 2700
Талицкий 194 19 213 200 200 - 400
Верх-Катунский 504 22 526 2600 2600 750 4100
Итого 1923 140 2063 2729* 7594 750 11073*

ГА РА. Ф.Р-315. Оп. 1. Д. 125. Л. 105. Машинописная копия.

№ 55
1931 г. – Резолюция Ойротской областной Рабоче-крестьянской инспекции 
по докладу инспектора о состоянии мараловодства в Ойротии

1. Маральники (совхозы Сибторга), насчитывающие почти 2 года существования, 
были созданы наспех, без основных плановых предпосылок.

2. Система хаотического комплектования стада маралов, приглашение в качестве 
агентов по закупке кулаков, привела к вредительскому комплектованию стада. Для 
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госмаральников был закуплен большой процент самок, придавший большинству ма-
ральников племенной, а [не] пантачеводческий* характер, что связано с длительным 
омертвлением капитала.

3. Система скупки маралов без предварительного вет[еринарного] осмотра, без ка-
рантина, привела к тому, что:

а) стада одного из лучших и благоустроенных маральников в Шебалино оказались 
зараженными инфекционными болезнями (вагинит, пастереллез) и систематически 
гибнут;

б) в В[ерх]-Катунском и Кайтанакском маральниках был массовый падеж живот-
ных от голодовки.

4. Результатом непродуманной и преступной организации маральников надо счи-
тать также устройство маральников в Кайтанаке на абсолютно несоответствующем 
биологии маралов месте.

5. Состояние госмаральников не только не делает их образцом для колхозного сек-
тора в предбелковых районах, но и вообще не обеспечивает рентабельности отрасли, 
так как ни одно хозяйство не выполняет тех условий, которые обязательны для круп-
ных хозяйств социалистического типа:

а) Нет перспективного плана строительства маральников в области, абсолютно 
не поставлена зоотехническая ветеринарная работа.

б) Нет точного учета и регулирования поголовья.
в) Нет учета заготовки и расходования кормов.
г) Совершенно не используются формы и методы работы советского предприятия 

(соцсоревнование, ударничество, встречный промфинплан).
д) Не принято никаких мер к подготовке кадров мараловодов, которые должны за-

менить так называемых практиков-мараловодов из лишенцев.
6. В итоге первого года работы всей мараловодческой сети Сибторга хозяйств при-

несен убыток в 74445 руб[лей]. Убыток, падающий на 1 к[ило]гр[амм] рога, равен 
в среднем 65 руб[лей].

7. Выход рога по госмаральникам чрезвычайно низкий.
8. Связь и руководство со стороны госмаральников – маральникам в колхозах от-

сутствует.
9. Наряду с этим, мараловодство в колхозах, существующих всего лишь год, явля-

ется высокотоварной отраслью, повышающей экономическое состояние колхозов, что 
обеспечивает дальнейший рост коллективизации. Поголовье маралов в колхозах 
к настоящему времени равно 57,78% поголовья совхозов.

Коллегия обл[астной] РКИ отмечает, [что] областными организациями в особен-
ности до сих пор не уделялось серьезного внимания мараловодству, отсутствовало 
руководство и контроль над последними, как в совхозах, так и в колхозах.

10. Совершенно недопустимым является факт неземлеустроенности госмаральни-
ков и колхозов, который следует расценивать, как прямое противодействие социали-
стической переделке деревни.

На основании этого коллегия обл[астной] РКИ постановляет:
1. Поставить перед Сиб[ирской] РКИ вопрос о необходимости разработать норма-

тивы по вопросу строения стада, организации территории и кормодобывания: отсут-
ствие нормативов может привести в будущем к излишним расходам.
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2. Поставить перед Сиб[ирской] РКИ вопрос о том, что отсутствие постоянной на-
учно-исследовательской работы на маральниках обрекает эту отрасль на дальнейшие 
убытки и понижение качества маралов.

3. Немедленно организовать систему руководства мараловодства, переведя управ-
ление маральниками в Абай. Последний превратить в оперативный центр Уймонской 
группы марал[оводства].

4. Управлением маральниками обеспечить в этому году повышение продукции пан-
тов (улучшение способов подкормки, выбраковку непригодных и больных маралов).

5. Принять все меры выполнения плана по сенозаготовкам в текущем году, для 
чего составить производственный план уборочной кампании по всем маральникам.

6. Поручить аймачным организациям оказать госмаральнику широкое содействие 
в вербовке рабочей силы.

7. Предложить управлению госмаральников наладить во всех маральниках пра-
вильный учет стада и кормов, введя такой же учет, как и в сельхозпредприятиях.

8. Поставить перед Сиб[ирской] РКИ вопрос о необходимости срочно землеустро-
ить Кайтанакский маральник1 за счет территорий Уймонского совхоза «Скотовод», 
который в ближайшие 2 года будет иметь избыток сенокоса.

9. Считать целесообразным передачу Талицкого маральника коммуне, предвари-
тельно отобрав племенной материал, который вывести в Абай.

10. Н[ижне]-Уймонский маральник ликвидировать ввиду отсутствия перспектив 
на расширение, передав колхозному сектору.

11. Ввиду невозможности обслуживания и снабжения со стороны Ойротии В[ерх]-
Катунского маральника, считать целесообразным передачу последнего Казгосторгу.

12. Поставить перед Сибторгом вопрос о необходимости и возможности освоения 
новых районов мараловодства в Ойротии (бассейн рек Сумульты, Башкаус, Пыжа). 
Необходимость этого подтверждается еще и тем, что на марале заметны признаки вы-
рождения и последний нуждается в приливе дикой крови.

13. Предложить Сибторгу и колхозсоюзу срочно разрешить вопрос о порядке кон-
трактации и сдачи маральего рога, в частности предложить Уймонскому колхозоюзу 
немедленно снабдить овсом все маральники в колхозах, для чего срочно договориться 
с Сибторгом, то же самое предложить У[сть]-Канскому аймакколхозсоюзу.

14. Поручить Уймонской и У[сть]-Канской КК-РКИ вести контроль за осущест-
влением мероприятий, намеченных в этом постановлении, в частности, обследовать 
маральники, подготовку маральников к уборочной кампании срезки рога.

15. За бесхозяйственную организацию Кайтанакского маральника заведующего 
маральником тов[арища] Зиновьева с работы снять. Дело о другом организаторе ма-
ральников Сибторга, по распоряжению которого строился Кайтанакский маральник, 
и ряде других работающих в аппарате Сибторга, передать в Сиб[ирскую] РКИ для 
наложения соответствующего взыскания.

16. Предложить колхозсоюзу и облзу разработать план организации колхозных 
маральников, имея в виду использование ценных мест и оград бывших кулацких хо-
зяйств.

17. Признать желательным организацию мараловодческих артелей, в целях обнов-
ления крови домашнего марала. Работу существующих артелей признать неудовлет-

1 Здесь и далее подчеркнуто автором документа.
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ворительной. Предложить колхозсоюзу очистить ловческие артели от кулаков, нала-
див соответствующее руководство и контроль над ловческими артелями.

ГА РА. Ф.Р-315. Оп. 1. Д. 125. Л. 21–23. Машинописная копия.

№ 56
1931 г. – Заключение Ойротской областной коллегии Рабоче-крестьянской ин-
спекции по состоянию маральников Сибирского торгового товарищества

1) Имеющиеся в настоящее время 6 маральников Сибторга чрезвычайно разброса-
ны и отдалены друг от друга. Расстояние между Н[ижне]-Уймонским и Талицким ма-
ральником почти по прямой линии равняется 188 верст[ам] От Шебалинского мараль-
ника до В[ерх]-Катунского, по кратчайшим путям, 320 верст. Упомянутые маральники 
являются крайними и наиболее друг от друга отдаленными. 

По отношению к ним центрально расположенными являются Абайский и Кайта-
накский. Кратчайшее же расстояние между двумя маральниками, Н[ижне]-Уймонским 
и Кайтанакским, равно 64 верстам. 

Расположенными на путях и сравнительно легко доступными во всякое время года 
являются только два маральника: Шебалинский и Абайский; остальные же 4, в особен-
ности Верх-Катунский, находятся в стороне от путей и в труднодоступных районах. 

Сообщение с ними связано большей частью года с переправами через большие 
горные реки (Катунь, Чарыш, Кокса), бомы и горные тропинки. 

Для того чтобы начиная с Шебалинского объехать все маральники без возможных 
повторений пути и без каких-либо задержек, потребуется 16 дней непрерывной езды, 
проделав при этом путь в 908* верст, что дает в среднем 56,4 версты в день. Но такой 
путь в указанный срок возможно проделать только зимой, с января по март, во всякое 
же остальное время неизбежны задержки, длительность которых учесть невозможно, 
так как они зависят от состояния горных рек, снегопада и могут равняться нескольким 
дням, а иногда и неделям (путь на Верх-Катунский маральник). 

Почтовая связь скверная. Письма лежат неделями и попадают не вовремя.
Газеты и журналы поступают разрозненными экземплярами. Телеграф имеется 

только в Усть-Кане и Шебалино. Телеграммы также задерживаются, а иногда и вовсе 
не доходят. 

Такое положение удорожает расходы по содержанию маральников и, делая невоз-
можным рациональное управление ими, является первым важным фактором отрица-
тельного порядка. 

2) Из 6 маральников землеустроено 3: Шебалинский, Абайский и В[ерх]-Катунский. 
Катунский имеет отвод 4000 га при стаде 517 гол[ов]. Сенокосных угодий достаточно, 
имеется возможность расширения хозяйства и увеличения стада до 1000 голов.

Абайский имеет отвод 2700 га при стаде 347 голов. Сенокосных угодий пока 
недостаточно. Имеется возможность расширения хозяйства и увеличения стада 
до 700 голов. 

Шебалинский имеет отвод 2663 га при стаде 358 голов. При условии прирезки 
300 га покосов, стадо может быть доведено до 550-600 голов. 
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Остальные три неземельноустроены и земельное устройство их сопряжено со 
значительными затруднениями, поскольку два из них – Талицкий и Кайтанакский, 
находятся в районах, испытывающих земельную тесноту, и окружены смежными вла-
дениями, земельное устройство которых закончено в недавнее время. 

При этом, Кайтанакский маральник находится в окружении крупного государ-
ственного скотоводческого совхоза, развивающего свое хозяйство, а Талицкий – од-
ной из крупных коммун, имеющей сильные тенденции роста, к тому же обладающей 
своими двумя маральниками, которым не хватает земли. 

Нижне-Уймонский [маральник] окружен алтайскими землями и вплотную примы-
кает к маральнику колхоза (алтайского).

В особо тяжелые условия в земельном отношении поставлен Кайтанакский ма-
ральник, рациональное землеустройство которого невозможно. 

Отвод возможен не менее, чем в шести отдельных участках, разрозненных между 
собой и значительно отдаленных друг от друга; причем, лучшие и наиболее крупные 
участки разделены с хозяйством р[екой] Катунью, представляющей значительную 
часть года непреодолимое препятствие для сношений с этими участками и доставки 
кормов.

Организаторами последних трех маральников не только были упущены из виду 
возможные перспективы их земельного устройства, но и не учтены совершенно эле-
ментарные факторы экономического порядка. 

Таким образом, местоположение указанных трех маральников, в совокупности 
с невозможностью рационально землеустроить их, обрекает эти хозяйства на не рен-
табельную и не рациональную постановку дела в будущем.  

3) Даже поверхностное изучение истории организации маральников на занимае-
мых ими местах приводит неизбежно  к выводам, что:

а) не было произведено предварительного обследования мест, пригодных для орга-
низации крупных государственных маральников с точки зрения соответствия их тре-
бованиям экономики, зоотехники, удобств управления и обслуживания, вследствие 
чего маральники очутились на неудобных и невыгодных местах. Места эти выбраны 
случайно малоподготовленными людьми, глав[ным] образом, исходя из наличия в дан-
ном месте каких-либо более или менее крупных частновладельческих маральников 
(от 80 – 150 голов), хозяева которых руководствовались при организации их совер-
шенно иными принципами и исходили из противоположных нам интересам;

б) скупка и свозка маралов к облюбованным местам производилась наспех и без 
всякого плана, без зоотехнического и ветеринарного осмотра, что привело к непроиз-
водительной затрате больших денежных средств.    

4) Стадо на всех маральниках представляет из себя сброд, собранный из большего 
количества мест, иногда весьма отдаленных друг от друга.

На Шебалинский маральник свезены  животные из всех 4-х мараловодческих ай-
маков Ойротии – Уймонского, Онгудайского, Усть-Канского и Шебалинского. 

На Кайтанакском маральнике собраны животные от 45 отдельных хозяев и из 35 раз-
личных мест. 

Первые покупки (несколько сот маралов) произведены в период, когда частные 
владельцы еще не думали ликвидировать свои хозяйства и поэтому продавали живот-
ных исключительно старых и дефектных, бравшихся представителями Сибторга без 
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всякого разбора. Это категория животных, поскольку не было разбивки стад, целиком 
участвовала в случной кампании [19]28/29 г[ода] и отчасти [19]29/30 г[ода], тем са-
мым внеся элементы ухудшения в основные стада маральников. По справкам, полу-
ченным на некоторых маральниках, большая часть отхода и отстрела падает именно 
на этих животных. 

Путем таких беспорядочных передвижений животных, несомненно, были разне-
сены болезни, ранее неизвестные в ряде мест (пастереллез и вагинит на Шебалинском 
маральнике, увеличение количества больных неизвестными болезнями и дефектных 
животных на всех других маральниках). 

Вероятным следствием этих же причин является крайне нежелательное явление, 
наблюдающееся на всех без исключения маральниках и редко наблюдавш[ееся] ста-
рыми мараловодами, что в половине декабря, по зиме, частично продолжается рев 
и гон, и многие случаи позднего отела (даже в середине зимы в прош[лом] году).   

5) Продуктивная часть стада, рогачи, дали крайне низкую продукцию.
Средний вес пары сухих рогов по 5 маральникам – 1,80 кило[грамма]. По некото-

рым районам и отдельным маральникам имеются следующие сравнительные данные:
по Шебалинскому маральнику вес пары сухих рогов (съемки [19]30 г[ода]) – 1,55 ки-

ло[грамма];
по Янпольскому1 средний сухой вес пары рог[ов] на этом же маральнике в 1925 

г[оду] – 1,88 кило[грамма].
Талицкий маральник дал в этом году рога средним сухим весом в 2,5 ки-

ло[грамма];
по данным Залесского, относящимся к 1928 г[оду], средний вес пары рогов, сня-

тых на этом же маральнике (братья Фоминых), дает 3,35 кило[грамма]. 
по данным С.И. Орлова («Мараловодство в Сибирском крае», стр[аница] 97), от-

носящимся к этому же времени, средний вес пары сухих рогов по Ойротии равнялся 
2,80 кило[грамма].

самые плохие рога, хотя и вовремя снятые и очень хорошо приготовленные, дал 
Нижне-Уймонский маральник, средний сухой вес которых равен только 1,32 ки-
ло[грамма].

Общее впечатление старых мараловодов, имевших дело с нашими рогами в этом 
году, что рог мелкий, тощий и со значительным количеством всяких дефектов есте-
ственного происхождения – «никогда таких плохих рог не видывали». 

6) Продуктивность в маточной части стада так же крайне низка, 703 взрослых мат-
ки дали 200 телят, причем многие данные говорят за то, что количество телят преуве-
личено. Таким образом, % отела равен ….29,87, % яловости……..70,13.

По Шебалинскому маральнику 124 маралухи дали 50 телят, что дает % отела 
40,32,  % яловос[ти] 59,68.

По Янпольскому («Животновод[ство] в Ойротском крае», стр[аница] 154), в 1925 
г[оду] % яловости на Шебалинском маральнике 5,3.

По Кайтанакскому маральнику 151 маралуха дала 17 телят, % отела 11,25, % яло-
вос[ти] 88,75.

Если считать с натяжкой нормальным такое положение, при котором у маралух 
каждый третий год бывает холостым, то и тогда % отела нашего стада более чем в два 
раза ниже нормального. 

1 Здесь и далее имеется в виду «В.И. Янпольский».
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7) Причины низкой продукции быков и небывало высокого % яловости у маток 
нужно искать:

а) в плохом подборе и вырождении животных в своей массе;
б) [в] плохих условиях подножного корма летом и недокорма, и даже голода зимой, 

имевших место в прошлом году;
в) [в] наличии болезней (пастереллез, вагинит и др[угие] неизвестные болезни);
г) в неизжитых последствиях длительных и тяжелых перевозах животных с места 

на место, причем животных везли иногда не в каютах, а связанными;
д) в общих выгулах, когда старые и плохие производители овладевали матками, 

иногда такими же плохими, и при отсутствии естественного отбора в скрещивании 
и смешении близкородственных между собою животных в большом числе поколений;

е) в значительном % дефекта животных;
ж) в неблагоустроенности маральников и сооружений в них;
з) [в] неприспособленности и неумении персонала производить уход за животны-

ми из-за большой неопытности и выдержки;
и) и, наконец, в дикости и неприрученности марала, вследствие чего лечение их 

невозможно и получается большой % отхода при загоне, срезке рогов и др[угих] опе-
рациях.  

8) % отхода по отношению ко всему стаду равен 13,01 вместо нормальных 7 % 
(по Залесскому, стр[аница] 70).

Большая часть животных погибла от 3-х причин: болезней, старости и голода. Из 
256 животных от голода погибло 90 (Верх-Катунский), от эпизоотии (пастереллеза 
в Шебалино) 50 и от старости до 20 животных. 

Среди остальных причин гибели фигурируют: волки (19), погибли в станке, около 
станка после срезки рогов, во время загона и т.д.

Количество погибших животных равняется стаду среднего маральника.
9) За год убежало 317 животных, из них тем или иным путем возвращено обратно 

в маральник 93, остальные 124 в бегах.
Большое количество животных, числящихся или побывавших в бегах, дают пло-

хую характеристику состояния хозяйства маральников, т[ак] к[ак] причин побега 
только 2: или недосмотр, или плохое состояние оград. 

Убежавшие животные, в подавляющем большинстве случаев, держатся около 
оград и подкармливаются. 

Необходимо отметить характерное обстоятельство, что животные, бывшие долгое 
время в отлучке, при возвращении в маральник поражают своей упитанностью и от-
личным состоянием («жирны как свиньи»).

10) По наблюдениям персонала и данным вскрытия убитых и погибших живот-
ных, есть много оснований предполагать, что все стадо заражено глистами. Массовое 
поражение животных этого рода паразитами является следствием полного отсутствия 
профилактических мер и надлежащей дисциплины посещения их посторонними 
людьми и сельхозживотными. Иногда осуществление этих мер является невозмож-
ным из-за невозможности изолировать маралов от домашних животных, т[ак] к[ак] 
пригоны для них и усадьба расположены внутри оград (Шебалино, Н[ижний] Уймон).

11) Имея в виду, что организаторы маральников исходили их принципа дать хо-
зяйству в целом пантачеводческое*, а не племенное направление, нужно признать, 
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что строение стада является ненормальным, т[ак] к[ак] на 900 быков (вместе с соё1) 
мы имеем немногим меньше количество самок - 856. Залесский считает нормальным 
строение стада такое, при котором количество маток свыше одного года составляет 
35%, быков 52% и телят 13% (количество телят в нашем стаде составляет 11,90%). 
Для поддержания указанных пропорций Залесский предполагает значительную еже-
годную выбраковку и убой (или продажу) маток, при этом рост стада быков гаранти-
руется в 5-6% ежегодно. 

12) Успех выведения культурных пород в животноводстве обуславливается в ко-
нечном итоге двумя техническими приемами:

1) умелым подбором племенных особей и
2) соответственным кормлением как молодняка, так и животных взрослых. Как 

первого, так и второго приемов в сколько-нибудь удовлетворит[ельной] степени не 
применялось.

Говоря о кормлении, нужно признать существующие нормы далеко недостаточ-
ными. Подкармливание овсом применяется только к быкам (один кило[грамм] в день 
в марте и 2 к[илограмма] в апреле и мае). Между тем как жизненность приплода на-
ходится в прямой зависимости от корма маток в период стельности, т[о] е[сть] зимой. 
Весной, перед отелом и при переходе на подножный корм матки очень худеют. Мо-
лодняк переживает линьку и усиленно идет в рост. Подкармливание стада сильными 
кормами в этот период является несомненной потребностью.

13) Если снабжение грубыми кормами (сеном) при более или менее достаточных 
сенокосных площадях и удачном их расположении не встречает затруднений за ис-
ключением в зависимости от климатических условий и наличии рабсилы, то снабже-
ние концентрированными кормами (овес и проч[ее]), наоборот, связано с большими 
трудностями. 

При крайней разбросанности маральников в горах, труднодоступных местах, без 
путей доставка хлебофуража из степных районов экономически нецелесообразна. На 
ойротский хлеб надеяться нельзя, т[ак] к[ак] его не хватает для удовлетворения на-
сущнейших внутренних потребностей, с другой же стороны, урожаи подвергаются 
ежегодному риску от поздних весенних и ранних осенних заморозков. 

Таким образом, вести плановое хозяйство с ориентировкой на местное снабжение 
хлебофуражом нельзя. Но и обзаведение маральников собственной посев[ной] пло-
щадью, по крайней мере, на занимаемых ими ныне местах является делом невозможным, 
т[ак] к[ак] все они расположены на абсолютной высоте выше или около 1000 метров над 
уровнем моря, что лишает совершенно возможность2 разводить хлебные культуры 
и более или менее обеспечивает разведение зеленых кормов.  

14) Одной из важнейших проблем чисто хозяйственного порядка является трудно 
разрешимый в современных условиях вопрос о привлечении сезонной рабочей силы 
на время сеноуборки. Имеющееся в районе маральников ничтожное количество раб-
силы целиком поглощают крупные скотоводческий совхоз «Скотовод» и лесозаготов-
ки. Временно разрешает, отчасти, вопрос обязательная выплата значительной части 
пром[ышленными] товарами. В будущей же перспективе обязательна ориентировка 
большей частью на свой постоянный штат и членов его семей. 

1 Имеются в виду маралята на втором году жизни.
2 Здесь и далее выделенное курсивом написано от руки.



126

15) Постоянный персонал маральников обладает большой текучестью своего 
состава. Малограмотен. Заведующие и старшие рабочие, за исключением двух – 
завед[ующий] [в] Н[ижнем] Уймоне и старший рабочий в Кайтанаке, не имеют не 
только специальной подготовки, но и какого-либо практического опыта в мараловод-
стве и животноводстве вообще, что, имея специфичность этой отрасли хозяйства, яв-
ляется большим недостатком. 

Для производства двух ответственных хоз[яйственных] операций – срезки и варки 
рогов, нанимаются со стороны опытные в этом деле люди (из старых мараловодов), 
что ложится лишним накладным расходом на хозяйство маральника.

Отдаленность и разбросанность маральников заставляют приглашать на каждый 
из них отдельное лицо, т[ак] к[ак] короткий период срезки и варки совпадает по вре-
мени на всех маральниках и не позволяет переброску занятых этим делом лиц на 
соседние. 

16) Касаясь экономики хозяйства в частном смысле этого слова, приводим не-
сколько цифр и сравнительные данные:

По расчетам бухгалтерии маральников прямые расходы на одну голову пада-
ют в размере 41 р[убля] 83 к[опеек] за 11 мес[яцев]. Накладные же расходы за это 
время составляют 15 р[ублей] 67 к[опеек]. Таким образом, все расходы, как эксплу-
атационные, так и управленческие, падающие на одного марала, за 11 мес[яцев] – 
57 р[ублей] 50 к[опеек], а с соответствующей поправкой на год 62 р[убля] 70 к[опеек]. 
В довоен[ное] время расходы не превышали 8-10 р[ублей] на голову. 

По данным Залесского, почерпнутых из 6 бюджетов частных мараловодческих 
хозяйств Бийского округа и Ойротской области, в 1928 г[оду] расходы, падавшие на 
одного марала, составляли 22 р[убля] 22 к[опейки], причем расходы на прокормление 
животных исчислены по рыночным ценам, с учетом же поправок на самообслужива-
ние хозяйств, при котором фактические затраты (на корма) много ниже – указанная 
цифра завышена.   

17) Маральники, считаясь предприятиями Сибторга, не пользуются никакими 
льготами, правами и преимуществами, предоставленными существующими совет-
скими законами не только племенным и опытным учреждениям, но и обыкновенным 
совхозам. 

Поэтому облзу требует выплаты арендной платы за госземимущества,занимаем[ые] 
маральниками (отношение от 9/XI-[19]30 г[ода] № 7-19-9а). 5 маральников, кроме 
Шебалинского, занимают территорию размерами 8185 га, из которых 5685 га под 
оградами и 2500 га покосов. Считая по два рубля за га, мы получаем потребную к вы-
плате сумму 16370 руб[лей] за прошлый год. 

Вместе с тем, этим же облзу предъявлены претензии об уплате за лесопользова-
ние. Хотя сумма не указана, но, исходя из таксовой стоимости, можно грубо исчис-
лить потребную к выплате сумму по этой статье 7000 р[ублей].  

Таким образом, мы имеем претензии на общую сумму 23370 р[ублей], выплата 
которой увеличила бы сумму расходов, падающ[ую] на одного марала, на 13 р[ублей] 
32 к[опейки].

По предварительным данным, убытки минувшего года исчисляются бухгалтерией 
приблизительно в 60000 руб[лей]. Указанная цифра не может дать истинного представ-
ления о коммерческой выгодности дела, т[ак] к[ак] остаются неизвестными реализа-
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ционные цены продукции (пантов) и отсутствуют конъюнктурные данные и данные 
о ситуации, сложившиеся на китайском рынке в отношении этого рода товара вообще. 

Но безотносительно к этому, вышеприведенные данные о положении хозяйства 
в настоящее время приводят нас к неизбежному выводу о необходимости срочной 
реорганизации всего дела. 

При этом мыслимы несколько вариантов: 
1) Передать все дело в руки ВПС, имеющего специальные кредиты, достаточные 

для бесперебойного финансирования дела и возможность объединения мараловод-
ства во всесоюзном масштабе, что при наличии научных сил и всяких иных средств 
дало бы возможность наиболее рационально организовать дело без ориентировки на 
рентабельность на первое время (несколько лет). 

2) Передать В[ерх]-Катунский маральник, расположенный на границе с Казахста-
ном и трудный, в смысле управления, с Ойротской стороны, в управление Казгостор-
га, обладающего по смежности с нашим маральником своим крупным централизован-
ным мараловодческим хозяйством. 

Талицкий маральник тоже как наиболее отдаленный, трудно доступный и без пер-
спективы быть рационально землеустроенным и небольшой по своим размерам, передать 
колхозному сектору, располагающемуся по смежности [со] своими маральниками.

Кайтанакский маральник, крайне разбросанный, неудобно расположенный, незем-
леобеспеченный, находящийся в окружении совхоза, передать совхозу «Скотовод».

Нижне-Уймонский маральник, небольшой по размерам, с самой плохой продукци-
ей, испытывающий земельную тесноту, неудобно расположенный, трудно доступный 
и наиболее нерентабельный, ликвидировать на любых условиях. 

Абайский маральник, как отвечающий всем основным требованиям, предъявлен-
ным благоустроенному маральнику и с благоприятными перспективами дальнейшего 
развития хозяйства, оставить в управлении Сибторга с непосредственным подчине-
нием отделу звероводства. 

Вопрос о Шебалинском маральнике, ввиду угрожающего положения стада, заражен-
ного инфекциями, подвергнуть обсуждению специального и компетентного ветеринарно-
го врача и зоотехников, с целью определения дальнейшей судьбы этого хозяйства. 

3) Верх-Катунский маральник передать Казгосторгу. 
Талицкий маральник ликвидировать путем вывоза всех животных на Абайский 

маральник. Кайтанакский маральник объединить под одним управлением с Нижне-
Уймонским с тем, чтобы постепенно ликвидировать Нижне-Уймонский, путем вы-
воза из него животных в Кайтанак. 

При этом, Кайтанакский маральник будет иметь два постоянных филиала (в Суга-
ше и Текеле).

Необходимо добиться возможно рационального его землеустройства за счет смеж-
ных земель, принадлежащих совхозу и Кайтанакскому коллективу.

Потребуется новое строительство с капитальными затратами на ограды, жилые 
и хоз[яйственные] постройки в сумме не менее 35-40 тысяч рублей. 

При этом варианте мы так же предусматриваем непосредственное подчинение 
обоих маральников и возможного третьего (Шебалино) отделу звероводства с ликви-
дацией управления и оставлением только одного человека в Улале в качестве инструк-
тора и для связи с областными органами. 
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При всех вариантах необходимо будет произвести выбраковку стада с удалени-
ем из него плохих производителей, больных и дефектных животных в большем или 
меньшем числе, в зависимости от направления хозяйства (пантачеводческой или пле-
менной).

Необходимо налаживание зоотехнического и ветеринарного обслуживания.
Необходимы значительные затраты на оборудование и специальные сооружения 

(станки, пригоны, добавочн[ые] жил[ые] строения, инструментарий и проч[ее]).
 
ГА РА. Ф.Р-315. Оп. 1. Д. 125. Л. 44–56. Машинописная копия.

№ 57
1931 г. – Справка Сибкрайгосторга, направленная в Ойротский облисполком 
о стоимости Талицкого маральника и его расходах за 1929-1930 годы

Наименование статьи Сумма
1 2

I. Капиталовложения
Стадо 11348
Ограда (изгородь) 3464
Постройки законченные 1066-01
" незаконченные -
Инвентарь, живой и мертвый 2635-47
Итого 18513-48
II. Расходы и убыток
Корма (сено, овес) 2450-27
Содержание персонала 1976-54
Амортизация 1908-54
Прочие (вентилятор, срезка и варка рогов, землеустр[ойство] и пр.) 1261-21
Итого 7596-56
III. Доходы (стоим[ость] рогов и проч[ее]) 5253-06
IV. Убыток 3241-50
Падает расходов на одну голову (187 голов) 40-62

Бухгалтер        подпись

ГА РА. Ф.Р-315. Оп. 1. Д. 125. Л. 76. Машинописный подлинник.

№ 58
1931 г. – Текст статьи Г.И. Шаманского «Мараловодство на Алтае и болезни ма-
ралов», опубликованный в журнале «Союзпушнина» № 3

Работая в 1929 и 1930 гг. в мараловодческих хозяйствах Казгосторга на Алтае, 
в Катон-Карагайском районе б[ывшего] Семипалатинского округа, в качестве науч-
ного работника и вет[еринарного] врача, я имел громадный материал по изучению 
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биологии марала, приручению и воспитанию маралят, изучению болезней этого уди-
вительно грациозного и весьма ценного по своей продуктивности животного.

В пяти парках Казгосторга к октябрю 1930 г. (Черновинский парк, парк Фадиха, 
парки Репная № 1 и № 2 и Язовинский) имелось 1816 гол[ов] (самцов 923 гол[овы], 
самок 893 гол[овы]), в том числе и воспитываемых мной маралят 21 гол[ова] обо-
его пола приплода 1930 г., взятых от матерей-маралух; все это составляет 44,1 % 
всего поголовья маралов Катон-Карагайского района, где всего числилось маралов 
4114 гол[ов] (2107 гол[ов] самцов и 2007 гол[ов] самок), из коих в колхозах имеет-
ся 1238 гол[ов] маралов, т[о] е[сть] 30,1%; у единоличников 1060 гол[ов], т[о] е[сть] 
25,8 %. Кроме того, по Курчумскому и Зыряновскому районам имелось в наличии  
540 гол[ов] маралов, таким образом, всех  маралов по б[ывшему] Семипалатинскому 
округу имелось 4654 голов[ы].

В технике мараловодства весьма важным обстоятельством является создание 
благоприятных условий для сохранения и разведения маралов, весьма немногочис-
ленных и значительно сократившихся с 1915-[19]16 гг. По статистическим данным 
Семипалатинского окр[ужного] зем[ельного] управления, в 1915 г. насчитывалось 
8-10 тыс[яч] голов маралов.

Забота об охране, разведении, рациональном кормлении, увеличении продуктивно-
сти этих животных и лежит главным образом на обязанности вет[еринарных] врачей.

Близкое соприкосновение с жизнью маралов и создавшимися условиями их со-
держания, а также наблюдение над рядом болезней этих животных (в течение года – 
с октября 1929 г. по октябрь 1930 г. – мною вскрыто было 54 марала), дают мне полное 
основание утверждать, что наибольший процент заболеваний и гибели этих живот-
ных происходит от тех ненормальных условий содержания, разведения и питания, 
в которых они находились до сего времени.

Болезни, которые имели место среди маралов, для краткости изложения мной рас-
пределены на 5 групп.

1. Болезни дыхательных органов (бронхиты, плевриты, разного рода воспаления 
легких, большей частью хронического характера) – причинами их являются простуда, 
способы гонки маралов в полном смысле «варварские» перед снятием пант (рогов), 
когда их загоняют до устали и животные, разгоряченные, бросаются пить холодную 
воду горных рек, или разгоряченные во время «гона» бросаются в воду и остаются 
в ней, или взбираются на высокие утесы и горы и там вспотевшие, разгоряченные, об-
веваются холодным ветром; зимой же часто животные загоняются до переутомления 
в глубокие балки, наполненные снегом, где их оставляют и где они остывают.

Особенно много больных легкими бывает от неправильного способа перевозки 
маралов зимой, когда их загоняют в зимники, в стойки. Разгоряченных маралов кла-
дут на сани и они застывают, оставаясь связанными в санях до вечера, пока не будет 
переловлена вся группа голов в 12-15. Часто привезенные маралы или совсем не вста-
ют с саней, или же встают с простуженными легкими, отмороженными суставами 
и др[угими] частями тела. (Мной был рационализирован способ перевозки, о чем из-
ложено в мероприятиях, в которых рационализирован и способ «гона» маралов путем 
устройства соответствующих загонов в парках).

2. Болезни желудочно-кишечного тракта: флегмонозно-гнойное воспаление же-
лудка и кишок, геморрагическое и гнойное воспаление желудочно-кишечного тракта, 
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запоры, поносы, поранения и язвы желудка и пр[очее], что почти сплошь и рядом при 
вскрытии трупов приходится наблюдать. Причинами этих заболеваний являются:

1) Недостаточность пастбищ (собственно неорганизованность их, неумение отве-
сти надлежащее по количеству и необходимое по качеству для питания пастбищ 
с нужным ассортиментом трав);

2) недоброкачественное сено (не вовремя убранное, нехорошо сложенное в стога – 
гнилое, прелое, заплесневелое, вообще же его мало), благодаря чему в парке Репная 
№ 2, где маралы вообще слабы, наблюдаются частые выкидыши и гибель маралух, 
измельчание маралов; в парке Фадиха – вследствие гнилого сена наблюдается падеж 
маралов от кровавого поноса, выкидыши;

3) полное несоответствие между количеством маралов и площадью парков – соот-
ветственно потребности организма марала (в белках, жирах, углеводах, минеральных 
веществах и др[угих]) на каждого марала полагается от 4 до 10 га земли, а в парках 
Казгосторга каждый марал обеспечен площадью всего в 0,5 га, а то и того меньше, 
причем парки все старые, вытравленные, выбитые острыми копытами маралов. Пи-
тательные травы, нужные маралу, заглушены и вытравлены, они заменены грубыми 
травами из породы вейниковых, разного сорта резаками, от которых маралы отка-
зываются. Мне пришлось вскрывать маралов, павших на таких пастбищах, с язвами 
в желудке. Эти травы мной посланы были с практикантом Дмитриевым в станицу 
Алтайскую проф[ессору] ботаники I МГУ В.А. Смирнову, который забраковал эти 
пастбища и указал, что вейниковые заглушили нежную флору в этих парках в те-
чение ряда лет и что для маралов необходимо отвести новые парки. Нужно заме-
тить, что марал живет главным образом пастбищами, которые для него все; маралухи 
же находятся в еще худших условиях, довольствуясь сеном из низких мест, грубым, 
малопитательным, черным, вообще сеном плохим, вот почему среди них большой 
процент истощенных, еще больший процент яловых, ибо истощенное животное не 
может приходить в охоту, а если среди них и бывают стельные, то приплод от таких 
маток бывает слаб и недоразвит (из 18 гол[ов] маралят, взятых мной от маток из пар-
ка, 3 маралят оказались с пупочной грыжей, с недоразвитыми брюшными стенками). 
Маралухи совершенно не подкармливаются концентрированными кормами. Вообще 
в парках необходимо ввести рациональное кормление маралов, особенно же маралух, 
ибо они должны родить и вскормить здоровый приплод.

3. Группа болезней паразитарных (инвазионных). Из 54 маралов, вскрытых мной, 
только у 2 я не обнаружил паразитов, все же остальные были заражены ими. Разно-
образные круглые глисты обнаружены в дыхательных органах, в пищеварительных 
органах, в кровеносных сосудах, в мозгу и др[угих] органах и полостях организма – 
всего до 1000 экземпляров; этот материал передан мной прибывшей в парки из г. Ал-
ма-Ата ветеринарной экспедиции из Краевого вет[еринарно]-бакт[ериологического] 
ин[ститу]та; ей же для исследования и определения переданы 13 пробирок различ-
ных клещей, собранных мной с маралов, маралят, крупного рогатого скота, лоша-
дей, овец, коз и собак; клещи вообще сильно распространены по Алтаю по паркам, 
полям и горам.

Местами культивирования глистов являются болота и застаивающаяся вода в пар-
ках, где обитают маралы (их обязательно нужно изолировать), в бычниках и зимни-
ках; кроме того, зимники чрезвычайно засорены яйцами глист в навозе, который ни-
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когда не убирается и не сжигается; почва в них должна быть перепахана и посыпана 
известью.

В парках обилие всякого вида насекомых: мароков, мух, слепней (tabanus), являю-
щихся переносчиками и промежуточными хозяевами setaria lablata papillosa; послед-
них я обнаружил у одного из маралов, у которого при жизни была нарушена коорди-
нация движений и он имел шаткую походку, как у пьяного человека, часто кружился 
и падал, и при вскрытии у него под мозжечком, на дне 4-го мозгового желудочка, 
найдено было 8 голов филярии (setaria lablata papillosa).

У марала одного года при вскрытии я обнаружил аневризмы брыжеечной артерии 
и в крови также имелось много setaria lablata papillosa. Кроме того, артерия была на-
рушена в разных местах с кровотечением в брюшную полость; у этого же марала под 
кличкой «Костя» я снял с брыжейки до 15 экз[емпляров] паразита cisticercus tenuicolis – 
личинки ленточной глисты taenia hydatigena – свойственной кишечному тракту собак. 
Мараленок, взятый от матери, воспитывался во дворе зав[едующего] парком Рахма-
нова в дер[евне] Черновая, выпаивался у него молоком весной 1929 г., здесь он и за-
разился от собак. Обычная локализация этих личинок – брыжейка домашних и диких 
жвачных и всеядных.

У многих маралов при вскрытии в брюшной полости я обнаружил и собрал: 
1) Setaria Altaica (обычная локализация – брюшная полость марала и пятнистого 

оленя).
2) Oxyuris Sp. (форма, подлежащая изучению, так как это новый вид).
В бронхах и легких многих маралов я обнаружил большое количество паразитов:
1) Dictyocaulus Filaria (локализация – легкие жвачных).
2) Dictyocaulus Sp. (новый вид; по проф[ессору] Скрябину, общая локализация – 

легкие верблюда).
Кроме того, мной было обнаружено большое количество личинок оводов: в рото-

вой полости, заглоточном пространстве, носовой полости, в дыхательном горле, 
в пищеводе и желудке. Поразительно, как сильно страдают от них маралы.

Под кожей на спине маралов я нередко также находил личинок оводов. Вообще 
личинки кожного овода поражают многих маралов, портя кожу – это весьма ценный 
сырьевой продукт.

Весной мной собрано огромное количество клещей, излюбленное место обитания 
их у маралов – нежная кожа на ушах, груди и пахах.

У некоторых маралов я находил власоедов (белой и оранжевой окраски), сильно 
беспокоящих маралов.

В мозгу некоторых маралов обнаружены coenurus cerebralis, в печени и легких эхи-
нококки (T. Echinococcus).

4. Группа болезней хирургических (раны, ушибы, опухоли, переломы костей, 
часто конечностей, которые при наложении гипсовых повязок быстро срастаются). 
К этой же группе отношу глазные болезни, а также выкидыши (о них упоминалось 
выше). (Причины в неисправности изгороди, неудачном конструировании станков 
в съемниках).

5. Группа инфекционных заболеваний. Из инфекционных заболеваний, наблюдае-
мых в парках в 1930 г. (февраль), можно отметить ящур, сильно распространившийся 
на рогатом скоте в К[атон]-Карагайском, Чингистайском и др[угих] районах. Благо-
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даря принятым своевременным мерам ни один из маралов в парках не болел этой 
болезнью.

В марте м[еся]це 1930 г. мной были поставлены опыты по искусственному и есте-
ственному заражению маралов ящуром, для чего перевезены были из Черновинского 
парка 3 марала в с[ело] Черновое, во время полного разгара этой эпизоотии были мной 
искусственно заражены два марала, а от них естественно заразился третий; также от 
них заражена была искусственно нетель 2 лет. Животные переболели и выздоровели, 
и, выдержав установленный карантин, возвращены были в парк. Переболевание 
быка-марала ящуром нисколько не повлияло на его пантовую продукцию и он (бык 
№ 167) вырастил хорошие панты.

Патологоанатомическим вскрытием удалось выявить заболевание маралов в пар-
ках туберкулезом: калеозное поражение легких с увеличением шейных (средне) сре-
достенных и брыжеечных желез с обезизвествлением последних – свидетельствовало 
о туберкулезе; части легкого, печени и железы были мной отправлены в г. Алма-Ату 
в Краевой вет[еринарно]-бакт[ериологический] ин[ститу]т, который обнаружил 
в этих органах палочки Коха. Таким образом, наличие «ТВС»  у маралов бактерио-
логически подтверждено. Таких обнаружено 3 марала (это имеет значение и для пан-
товой продукции, т[ак] к[ак] панты с кровью больных туберкулезом могут также со-
держать «b. TBC»).

Кроме того, среди маралов мной обнаружена особая болезнь, свойственная север-
ному оленю, так называемая «копытница» или «копытная болезнь» – правильнее «ин-
фекционно-гнойное воспаление фалангов конечностей оленей». С такой болезнью 
выявлены пока три больных марала.

В заключение должен обратить внимание на одну форму болезни у маралов, это 
так называемый по-народному «круж» (вертячка): с этим «кружем» было на Черно-
винском парке1 до 7 голов больных, которых я вскрыл, и оказалось, в мозге в 2 случаях 
найдена пузырчатая глиста (coenurus cerebralis), в 2 случаях – setaria lablata papillosa 
и в 3 случаях просто кровоизлияние в какой-нибудь части головного мозга, как ино-
родное тело, сгусток крови надавливает на мозг, вызывая кружение; такие кровоиз-
лияния и ушибы головы очень часто получаются у маралов либо во время поединков 
самцов друг с другом, либо ушибов головы во время «гона», когда маралы бегут вдоль 
ограды и ушибают себе головы о выступы деревянных скреп ограды, часто выбивают 
глаза, часто ломают рога, разбивают морды – такие случаи нередки.

ГААК. Ф.Р-1981. Оп. 1. Д. 45. Л. 128–129. Машинописная копия.

№ 59
5 октября 1932 г. – Текст статьи Л. Руднева «Большевистские победы мараловод-
ческих совхозов в Ойротии», опубликованный в газете «Красная Ойротия»

Мараловодство в Ойротии имеет огромное значение, т[ак] к[ак] продукция, полу-
чаемая от марала, имеет исключительное экспортное значение. Несмотря на это, боль-
шинство областных и аймачных организаций недооценивают мараловодство и недоста-

1 «Были случаи и на других парках» – примечание дано автором документа.
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точно уделяют ему внимания. Несмотря на это, все же маралосовхозы увеличивают 
и качественно улучшают поголовье стада. Так, если в 1931 году поголовье выражалось 
в 1993 марала, то в 1932 году оно составляет 2762 головы, из коих самцов взрослых, 
дающих панты – экспорт 1099 голов, соек 85 голов, что составляет 42 проц[ента] 
к общему поголовью, самок взрослых 781 гол[ова], соек 85 голов, телят, рожд[енных] 
1931 года, 342 гол[овы] и рождения 1932 г. (подсчитано ориентировочно) – 370 голов. 
В 1933 г. намечается иметь самцов 65 пр[о]ц[ентов] к общему поголовью.

Выход продукции качественно улучшается, если в 1931 году продукция пантов со-
ставляла 776,5 пар, вес 1283,2 кил[ограмма] по сортам: I-й – 88,6 пр[оцента], II-й – 
7,8 пр[оцента], III-й – 2,7 пр[оцента] и брак 0,75 пр[оцента], то в 1932 снято пантов 
1240 пар, вес 1780,4 кил[ограмма] по сортам: высший сорт экстра по своей стоимости 
в два раза дороже первого сорта, составляет 15 пр[оцентов], I-й сорт – 73,5 пр[оцента] 
(вместо 60 пр[оцентов], предполагаемых по плану), II-й сорт – 9,5 пр[оцента] (вместо 
20 пр[оцентов]), III-й – 1,6 и брак составляет только 0,4 пр[оцента]. Отход на первое полу-
годие [19]32 года составляет 2,3 пр[оцента].

В шести маралосовхозах Ойротии специалистов зоотехников нет, имеются прак-
тики мараловоды. Все совхозы обслуживаются одним специалистом зоотехником-
звероводом т[оварищем] Мельниковым П.Н., последний в управлении маралосовхо-
зами Ойротии работает 3 года. За этот период им выдвинуто и проводятся в жизнь ряд 
рационализаторских мероприятий, утвержденных зверокомбинатом.

По конструкции тов[арища] Мельникова в 4 маралосовхозах построены механи-
зированные панторезные станки, которые дают возможность без ущерба в здоровье 
марала снимать панты и сокращать рабочую силу на 3-4 человека. В 1933 году в кам-
панию съемки пантов будет работать более совершенствованная пилка, сконструиро-
ванная товарищем Мельниковым.

При перевозке маралов из колхозных маральников в совхозы в период зимы 
1931-[19]32 года из 600 гол[ов] пал только 1 марал и вынуждено забито 2 головы, что 
составляет 0,5 пр[оцента], тогда как маральный отход допускается до 13 проц[ентов], 
перевозка производилась в «каютах» (ящиках), сделанных по конструкции Мельни-
кова и под его руководством.

Кроме этого насчитывается 15 практических рационализаторских мероприятий, 
выдвинутых т[оварищем] Мельниковым, утвержденные зверокомбинатом, и прово-
дятся в жизнь, которые дают возможность более усовершенствовать мараловодство. 
Этот опыт надо научить и перенести во все маральники Запсибкрая.

По маралосовхозам составили пятилетний план, где проектируется к концу 2-й пяти-
летки иметь поголовье маралов 3725 голов, посев разных культур 1138 га, подсобные 
хозяйства: овец 1500 голов и пчел 1000 ульев, тем самым сделать хозяйство марало-
совхозов более рентабельным, чем в данное время.

Севоуборочная кампания выполняется с успехом – застоговано сена 58868 ц[ент-
неров], что составляет 94,8 пр[оцента] к плану (в т[ом] ч[исле] 6000 ц[ентнеров] оста-
ток [19]31 года). Наличие сена полностью обеспечивает зимний стойловый период 
поголовья маралов и имеющийся в совхозах другой скот, которого имеется: лошадей 
129 пр[оцентов], рогатого скота 120 пр[оцентов] и овец 55 голов.

Учет хозяйства поставлен так, что действительно является зеркалом совхозов 
и дает возможность правильно, оперативно осуществлять руководство. Обезличка 
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по совхозам в основном ликвидирована, каждый рабочий отвечает за определенную 
отрасль хозяйства.

Абайская инженерно-техническая секция выдвинула вопрос перед областной 
секцией и зверокомбинатом за рационализаторские мероприятия в мараловодстве 
т[оварища] Мельникова Павла Николаевича премировать ударной грамотой и коман-
дировкой в Северную Америку в Аляску для большего изучения звероводства и пере-
несения опыта. А также бывшего управляющего маралосовхозами тов[арища] Абдул-
ханова Н.С., заведующего Н[ижне]-Уймонским совхозом тов[арища] Подкорытова, 
зав[едующего] Шабалинским совхозом Черданцева Г., зав[едующего] Талицким сов-
хозом Романова Е. и старшего рабочего, он же заместитель заведующего Абайским 
совхозом тов[арища]  Коровина Н.А. премировать грамотой ударника и денежным 
вознаграждением за большевистские темпы в сеноуборочной кампании и за умелое 
хозяйственное ведение маралосовхозного хозяйства.

Большевистская работа маралосовхоза должна послужить примером в работе всех 
совхозов и колхозов области, отстающие с выполнением планов должны свой фронт 
выровнять по маралосовхозу.

Л. Руднев

ГААК. Ф.Р-1981. Оп. 1. Д. 45. Л. 130. Машинописная копия.

№ 60
12 июля 1933 г. – Справка, данная Яковом Ивановичем Поваренкиным, Коргон-
скому сельскому совету Чарышского района Западно-Сибирского края, об иму-
щественном положении кулака Никиты Лифантьевича Санарова

Справка
1933 г., июля 12 дня, дана от Поваренкина Якова Ивановича на гр[аждани]на (кула-

ка) села Коргона Чарышского района ЗСК Санарова Никиты Лифантьевича.
Имущественное положение кулацкое, отец сослан и 3-х братьев сослали. Изо всего 

племя санаровщины остается не сосланным он один. До 1930 года имел: (8) восемь 
маралов, от которых он ежегодно получал доходности 720 рублей. До 1929 года 
имел молотилку-брызгалку, которой зарабатывал обмолотом у гр[ажда]н в среднем 
370-400 рублей. До 1929 года имел мельницу-мутовку и с 1922 года, от каковой полу-
чал ежегодно доходности 2700-3000 рублей. Имел кузницу до 1929 года, через нее 
эксплуатировал гр[ажда]н бедноту и батрачество. Путем отработки за кузнечную ра-
боту имел машину сенокосилку и систематически эксплуатировал батрачество. Жила 
батрачка Медведева Пелагея Астафьевна 3 три года. Горбатов Ефрем Данилович жил1 
сезонно лета 3. Ежегодно собирал помочи для уборки хлеба и сена и другие работы. 
Имел лошадей в х[озяйст]ве 25, из них рабочих 12 лошадей. Имел крупного рогатого 
скота 30 штук, из них ежегодно доилось 15 коров. Имел и имеет сейчас свой дом крес-
товой, 3 амбара.

1 Подчеркнуто в тексте автором документа.
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Состоявши в колхозе с 1930 года по 1933 год, занимался вредительскими действия-
ми, как то: злоумышленно уничтожил 10 колхозных лошадей, бывши пастухом таковых.

Настоящий материал подтверждаем:    Поваренкин Як. Ив.
       Бельков Петр. И.
       Нечаев В.

ГААК. Ф.Р-655. Оп. 3. Д. 257. Л. 4. Рукописный подлинник.

№ 61
24 августа 1933 г. – Характеристика на лишенного избирательных прав жителя 
с[ела] Коргон Чарышского района Никиты Лифантьевича Санарова

Характеристика
Гр[аждани]н села Коргон Чарышского р[айо]на Санаров Никита Лифантьевич, 

50 лет, неграмотный, имели хозяйство до революции: дом связью, амбаров деревян-
ных 2 ш[туки], машину молотягу. Имели маралов до [19]28 года 8 штук. Имели мель-
ницу мутовку. Имели кузницу, через которую эксплуатировали батраков и бедноту. 
Имели машину косилку, каковой работали на стороне. Имелась систематическая экс-
плуатация батраков. Жил в батраках Горбатов Ефрем и батрачка Медведева Пелагея. 
Имели скота: рабочих лошадей до 12 ш[тук]. Дойных коров до 15 ш[тук], жеребят 
15 ш[тук], телят 10 ш[тук]. Находясь в колхозе, вредил, продавая колхозных лошадей, 
а также имущество: сбруя, за что исключенный из колхоза. 

Что и удостоверяется 
Пред[седатель] с/с     подпись

ГААК. Ф.Р-655. Оп. 3. Д. 257. Л. 1а. Рукописный подлинник.

№ 62
19 июня 1934 г. – Докладная записка зоотехника Абайского мараловодческого 
совхоза Л. Орла, приобщенная к делу обвиняемого в контрреволюционной дея-
тельности мараловода Григория Павловича Поносова

12 мая была послана докладная записка о начале панторезной кампании и о даль-
нейшем ходе я хочу так же ознакомить. В первое время съем пантов производился 
в примитивно устроенном станке, но т[ак] к[ак] он давал дефекты, пришлось пере-
ремонтировать* забракованный механизированный станок и впредь производить 
съемку без наличия дефект[ов]. Кровоостанавливающим средством являлось полу-
торохлористое железо и формалин, разварены в 40°, и присыпка-порошок. Смесь 
жженых квасцов с нафталином. Предложенную присыпку решили отменить по мне-
нию некоторых работников совхоза, т[ак] к[ак] соединение 5 ядов может дать ре-
акцию и через сосуды может проникнуть в мозг. Теперь решили употреблять при-
сланный зверокомбинатом спирт с добавлением 40° и полуторохлор[истого] железа. 
И несмотря на это дело, после каждой съемки получается утрата. И при анатоми-
ровании некоторых животных даже нельзя найти причины, от которой бы животное 
пало, т[ак] к[ак] все внутренние органы здоровы и нет кровотечения. По заключе-
нию ветврача Штина, присутствующего при анатомировании 2-х маралов – пали 
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от сильного нервного напряжения – шока. Говорить о плохом кормлении теперь уже 
нельзя, травы и пастбища теперь в достатке. Но все же, недостаточное зимнее корм-
ление, по-видимому, имеет отражение и теперь. Малосильный марал плохо пере-
носит такую операцию, как съем пантов. Но падают-то маралы почти все хорошие 
и молодые. Возможно, есть какая другая причина и она еще не вскрыта. Но поста-
раемся обнаружить скорее. Но хочется сказать еще о зимнем кормлении, о халат-
ности и бесхозяйственности дирекции в растранжировании кормов. Что по при-
поданным* нормам зверокомбината на 1934 г. полагалось скормить маралам овса  
837451 к[ило]г[раммов]. Скормлено 19052. Сена 5885,4 цен[тнера]. Скормлено 
4964 ц[ентнера]. Посмотрим, почему же не выдержана ставка? Да потому, что ди-
рекция не контролировала в свое время, не интересовалась в свое время. Куда 
же пошел корм? Если лошадям полагалось овса 6500 к[илограммов]. Скормлено 
26349 к[ило]г[раммов]. Сена 460  ц[ентнеров]. Скормлено 461. 

Таким образом, скормлено овса лошадям больше на 400%, в то время недокармли-
вали норму маралам, а лошадям тровили* почем зря. Дирекция не была дальнозорка 
в свое время и теперь из кожи лезет вон, доказывает, что кормили хорошо. Но по-
смотри на лошадей, они очень мало упитаны, заезжены. А вот собственные лошади 
рабочих совхоза как печки. 

Прилагаю печальную сводку падежа за время панторезной кампании. 

Дата Примечание
1 2

15/V Пал от истечения крови. Мозг напол[нен] кровью.
18/V Вынужд[енный] прирез. Сорвал копыта. 
21/V " От кровотеч[ения] парализов[ало] зад и зад[ние] конеч[ности]. 
22/V Пал от воспаления легких.
28/V Пал теленок приплода 1934 г.
28/V Пал хрон[ический] больной с декабр[я] м[еся]ц[а] от нарыва над глазом. 
4/VI Пал после срезки. На 1 глаз слепой. 
11/VI Пала маралуха. С язвами на языке и воспал[ением] матки. 
17/VI Пал теленок приплода 1934 г.
18/VI Пал марал после срезки.
9/VI Пал после срезки.

5 маралов пало от срезки, 1 прирезан.
2 теленка рождения 1934 г.
1 больная маралуха. 
3 хронически больных марала.
________
Всего за май, июнь пало 11 голов. 
5 маралов забиты на лобовые.
Таким образом, хочется сказать, что все-таки кормление имеет отражение на от-

ходе в стаде. 
       Зоотехник Л. Орел

ГААК. Ф.Р-2000. Оп. 7. Д. 17668. Л. 49–50 об. Рукописный подлинник. 

1 Здесь и далее подчеркнуто в тексте автором документа.
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№ 63
Июль 1937 г. – Справка на мараловода Абайского мараловодческого совхоза Гри-
гория Павловича Поносова, подготовленная помощником оперативного уполно-
моченного УГБ Усть-Коксинского районного отделения УНКВД

Поносов Григорий Павлович, 50 лет, житель села Абая Усть-Коксинского аймака 
Ойротской области, крупный кулак-мараловод, активный бандит банды Кайгородова, 
сосланным не был, работая мараловодом в Абайском маралосовхозе, занимался вре-
дительством – забивает гвозди в экспортные маральи рога, и выпуском маралов из 
маральника и убоем их.

На основании изложенного, Поносов Григорий Павлович подлежит аресту и при-
влечению к ответственности по ст. 58-10 УК РСФСР.

Пом[ощник] опер[ативного] 
упол[номоченного] УГБ РО УНКВД   Пупышев

Согласен: нач[альник] 3-го отд[ела] 
обл[астного] УНКВД,
лейтенант госбезопасности     Хуснудинов

ГААК. Ф.Р-2000. Оп. 7. Д. 17668. Л. 2. Машинописный подлинник.

№ 64
9 января 1937 г. – Текст статьи «Панты маралов», опубликованный в газете «Со-
ветская Сибирь»

На юге нашего края создано несколько совхозов по разведению маралов. Сей-
час в Горном Алтае работают Кайтанакский, Абайский, Нижне-Уймонский, Верх-
Катунский, Шебалинский, Талицкий и Солонешенский маралосовхозы. За последние 
годы они добились значительных успехов в добыче и обработке основной продукции 
маралов – пантов или неокостенелых рогов. 

Панты добываются в период роста и наполнения их кровью у самцов старше двух 
лет. Они применяются в Южном Китае, как лекарственное средство лекарственного 
происхождения «сюэ-дзяо» или «лу-жун». Китайские врачи считают панты укрепля-
ющим средством, содействующим жизнеспособности человеческого организма. 

Советские панты вывозятся за границу, главным образом в Китай, и имеют там вне-
конкурентный спрос. Качество сибирских пантов растет из года в год. В 1934 году было 
вывезено из края пантов первого сорта лишь 46 процентов, в следующем году – 60 про-
центов и в прошедшем году первым сортом сдано уже свыше 80 процентов пантов. 

Наши совхозы научились хорошо обрабатывать панты. И валютная цена на них за 
границей все повышается. Если взять цену 1934 года за 100 процентов, то в 1935 году 
наши панты продавались на 35 процентов дороже, а в 1936 году – на 80 проц[ентов]. 

Лучшие панты в прошлом году дали маралосовхозы: Солонешенский – 94 проц[ента] 
первого сорта, Кайтанакский – 86 процентов, Талицкий – 88 процентов первого сорта. 
Солонешенские панты отличаются всесторонней искусной обработкой. 

За высокое качество пантов лучший мараловод Солонешенского совхоза тов[арищ] 
В.Н. Фоминых получил в истекшем году премию от краевого экспортного совещания. 
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Кроме того, Солонешенскому маралосовхозу отпущены деньги для премирования 
лучших рабочих мараловодческой бригады. 

Советская Сибирь. 1937. № 7. 9 янв.

№ 65
24 июля 1937 г. – Постановление Усть-Коксинского районного отделения УНКВД 
об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения в отношении марало-
вода Абайского мараловодческого совхоза Григория Павловича Поносова

Утверждаю: нач[альник] Ойротского обл[астного] УНКВД, майор гос[ударст-
венной] безопасности      Жигунов

Я, нач[альник] Усть-Коксинского р[айонного] отд[еле]ния УНКВД, сержант госбе-
зопасности Архипов управления государственной безопасности УНКВД по Запсиб-
краю, рассмотрев следственный материал по делу №____1 и приняв во внимание, что 
гр[ажданин] Поносов Григорий Павлович, житель с[ела] Абай, мараловод Абайско-
го маралосовхоза, достаточно изобличается в том, что Поносов Григорий Павлович, 
работая мараловодом Абайского маралосовхоза, занимался вредительством над ос-
новным товаром  – пантами, а также занимался антисоветской агитацией, направлен-
ной против мероприятий партии и Советской власти на селе, т[о] е[сть] в преступле-
нии, предусмотренном ст. 58-10 УК, руководствуясь ст. 145-158 УПК, постановил: 
гр[ажданина] Поносова Григория Павловича привлечь в качестве обвиняемого 
по ст. 58-10 УК, мерой пресечения способов уклонения от следствия и суда избрать 
содержание под стражей при У[сть]-Коксинской КПЗ.

Согласен.
Нач[альник] рай[онного] отд[еле]ния УНКВД, сержант гос[ударственной] без-

опасности

Настоящее постановление мне объявлено 24 июля 1937 г.
Подпись обвиняемого      Поносов

ГААК. Ф.Р-2000. Оп. 7. Д. 17668. Л. 3. Подлинник, заполненный от руки типограф-
ский бланк.

№ 66
11 октября 1937 г. – Из протокола допроса обвиняемого в контрреволюционной 
деятельности мараловода Абайского мараловодческого совхоза Григория Павло-
вича Поносова

<…>
Вопрос: Вас обвиняют в контрреволюционной деятельности против существую-

щего строя, признаете себя виновным в этом?

1 Номер не указан.
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Ответ: Виновным в предъявленном мне обвинении я себя не признаю.
Вопрос: Расскажите следствию о вашей деятельности в период гражданской вой-

ны и революционного движения в России.
Ответ: До 1921 года я находился в плену в Германии. В этом же году возвратился 

из плена и в 1922 году ушел добровольцем в банду Кайгородова, где и находился 
до полного разгрома банды, выполнял обязанности разведчика.

Вопрос: Чем вы занимались последние годы?
Ответ: До 1930 года имел свое хозяйство: 8 лошадей, 18 голов рогатого скота. Все 

свое хозяйство в этом же году сдал в колхоз.
Вопрос: Скажите причину вашего выхода из колхоза.
Ответ:  Из колхоза я вышел по отдельным соображениям ума.
Вопрос: За что в 1934 году лишились права голоса?
Ответ: Право голоса лишился за эксплуатацию в прошлом наемного труда.
Вопрос: Расскажите о вашей контрреволюционной деятельности в период, когда 

вы были в маралосовхозе.
Ответ: Работал в маралосовхозе с 1933 года в качестве мараловода.  

В то время [в] маралосовхозе существовала в руководстве вредительская группа, 
был большой падеж маралов. Причиной падежа являлся плохой уход за маралами, ма-
ральники к зиме не подготавливались, корма не хватало, отчего норма кормов была 
снижена до минимума, отчего маралы были очень слабы и при панторезе много ма-
ралов этой процедуры не выдерживали и пропадали. В 1934 году пропало 8 маралов, 
в 1935 г. пало 2 марала, в 1936 г.  пало 11 голов маралов.

Вопрос: При консервировке пантов и оберкулизации у вас были акты порчи пантов?
Ответ: При оберкулизации были случаи увечивания маралов – это было в январе 

1936 года, с целью выявления больных маралов. К этой операции мы не подготови-
лись, нужны были специалисты для этого станка, но к этому мы были плохо подго-
товлены, в результате чего были случаи выкидышей и неправильный растел маток.

Вопрос: При консервировке у вас были случаи порчи продукции пантов?
Ответ: Да,  при консервировке у меня были случаи перевязки пантов, но таких фак-

тов, чтобы панты имели III сорт, у меня не было порчения панта. Я искусственно 
заделывал, иначе я был вынужден сколачивать железными гвоздями и деревянными 
колышками.

Вопрос: С какой целью вы это делали?
Ответ: Это я делал исключительно с целью крепления.
Вопрос: Вы, как специалист, хорошо знали, что панты идут на международный 

рынок как медицинское средство и ваши проделки могли отразиться на внешней тор-
говле?

Ответ: Да, это я хорошо понимал и давал себе в этом полный отчет.
Вопрос: В феврале 1936 года у вас был случай, когда больной марал пал, и вы его 

мертвого прирезали. Это вы подтверждаете?
Ответ: Такой случай у нас был, но этого марала я прирезал в последних судорогах, 

мясо было освидетельствовано нашим врачом и после этого мясо было разрешено 
продать.

Вопрос: Следствие располагает материалами, что вы, будучи враждебно настро-
ены к политике существующего строя, систематически среди рабочих высказывали 
контрреволюционное недовольство, вы это подтверждаете?
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Ответ: В контрреволюционной агитации против Сов[етской] власти виновным 
признать себя я не могу.

Вопрос: Не пытайтесь обманывать следствие – это бесполезно, будьте откровенны.
Ответ: Да, я это понимаю, что скрывать бесполезно, а поэтому и решил говорить 

правду, что я частенько в присутствии наших рабочих выражал свое недовольство 
к политике Сов[етской] власти, т[ак] к[ак] я считал себя до некоторой степени 
обязанным Сов[етской] власти.

На почве экономических трудностей я высказывал враждебность к Сов[етской] 
власти, говорил, что раньше жилось хорошо, всего хватало вдоволь, а сейчас 
Сов[етская] власть согнала всех в колхозы, сдерут с крестьян шкуру своими непо-
сильными налогами. Больше по данному вопросу я сказать ничего не могу.

Записано с моих слов верно, мне вслух полностью прочитано, об окончании след-
ствия объявлено, в чем расписываюсь.    Поносов

Допросил сотр[удник] обл[астного] УНКВД  подпись

ГААК. Ф.Р-2000. Оп. 7. Д. 17668. Л. 10–11 об. Рукописный подлинник. 

№ 67
11 ноября 1937 г. – Из протокола допроса обвиняемого в контрреволюционной 
деятельности мараловода Солонешенского мараловодческого совхоза Севастья-
на Семеновича Клопова

<…>
15. Показания по существу дела. Обвиняемый Клопов.
Вопрос: Материалами следствия вы изобличаетесь в контрреволюционной дея-

тельности, направленной на развал совхоза и против советской власти. Признаете ли 
вы это?

Ответ: Да, признаю.
Вопрос: Дайте показания о вашей контрреволюционной деятельности, и что вас 

заставило встать на контрреволюционный путь.
Ответ: Прежде всего, я хочу рассказать о причинах, побудивших меня встать 

на путь борьбы с Советской властью.
До 1929 г. я проживал в селе <…>1, имел свое крупное хозяйство. В 1929 г. в мо-

мент коллективизации меня Советская [власть] лишила в правах голоса и отобрала 
у меня все мое хозяйство и передало в колхозы. Имел я маралов большое количество, 
которых также у меня отобрали и передали в Солонешенский маралосовхоз. Совет-
ская власть меня разорила, а поэтому я с 1929 года по день моего ареста имел не-
нависть к Советской власти и коммунистам. Для подрывной работы я решил про-
браться в маралосовхоз, куда все мои маралы, отобранные у меня, были переданы. 

В 1935 году я поступил на работу с целью развала в маралосовхоз, где я стал ве-
сти свою контрреволюционную агитацию среди рабочих совхоза.

1 Текст неразборчив.
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Вопрос: Расскажите, когда и где вы вели свою контрреволюционную агитацию.
Ответ: Я уже сказал, что когда я поступил в маралосовхоз, со дня поступления 

я начал вести усиленно контрреволюционную агитацию на развал совхоза.
В момент сеноуборочной кампании в совхозе, в начале августа месяца 1937 года, с целью 

сорвать сеноуборочную [кампанию] в совхозе, оставить совхозный скот без корма, среди 
рабочих говорил, что надо уходить из совхоза, а сам я в этот момент не выходил на ра-
боту. Я говорил, пущай коммунисты сами обеспечат скот совхоза – это все их хозяйство. 
И мои разговоры повлияли и отразилось все на подрыв мощи совхоза и Советской власти.

В момент хлебоуборочной [кампании] я также вел контрреволюционную агита-
цию на срыв хлебоуборочной кампании. Среди рабочих, измышляя, говорил, что хотя 
хлеб убираем, но нам от него пользы никакой нет, все доходы идут коммунистам 
в карманы, и коммунисты из рабочих всю кровь высосали. Эта моя агитация также 
отразилась в момент хлебоуборочной [кампании].

Вопрос: Расскажите о своей контрреволюционной агитации в момент проработки 
изучения положения о выборах [в] Союзе ССР.

Ответ: Да, здесь в момент изучения положения о выборах, я также вел свою контрре-
волюционную агитацию среди рабочих. 2 октября 1937 года среди группы на молотьбе 
говорил, что в момент выборов в Верховный Совет СССР идти против коммунистов. 
Говорил так рабочим, что если выберем коммунистов, то всем гр[ажда]нам не будет 
никакой пощады, коммунисты будут еще сильнее нажимать на гр[ажда]н, наклады-
вать налоги и всякие платежи, жить будет труднее тогда всем гражданам.

<…>

Допросил уч[астковый] инспектор  РО НКВД  подпись

ГААК. Ф.Р-2000. Оп. 7. Д. 17659. Л. 7 об.–9. Рукописный подлинник.

№ 68
23 ноября 1937 г. – Из протокола допроса обвиняемого в контрреволюционной 
деятельности мараловода Солонешенского мараловодческого совхоза Варфоло-
мея Илларионовича Фоминых

<…>
Вопрос: Материалами следствия вы изобличаетесь в контрреволюционной дея-

тельности, направленной на развал маралосовхоза и против Советской власти. При-
знаете вы это?

Ответ: Да, признаю.
Вопрос: Дайте показания о вашей проводимой контрреволюционной деятельно-

сти, направленной против Советской власти и на развал маралосовхоза.
Ответ: Прежде всего, для ясности следствия, я расскажу о причинах, побудивших 

меня встать на путь борьбы против Советской власти. До 1930 года я проживал 
в Ойротской автономной области, в селе Соузар Усть-Коксинского аймака, имел 
крупное кулацкое хозяйство. При том имел большое поголовье маралов. При помощи 
крупного кулацкого хозяйства мне удавалось эксплуатировать постоянных батра-



142

ков. В момент коллективизации я избрал удобный случай и воспользовался им. Чтобы 
скрыться от раскулачивания, я распродал все свое имущество и скот, а сам сбежал 
и, скрываясь от раскулачивания, часто менял место жительства. Имея же нена-
висть к Советской власти, решил мстить. Для вредительской подрывной работы 
в 1934 году пробрался в Усть-Коксинский маралосовхоз и занялся сразу угроблени-
ем государственного имущества и угробил в данном маралосовхозе 3-х маралов, где 
меня начали за это привлекать. Я был вынужден отсюда скрыться и сбежал в Со-
лонешенский р[айо]н и в 1935 году я обратно с целью развала маралосовхоза пробрал-
ся в Солонешенский маралосовхоз. В маралосовхозе я проработал, не проводя кон-
трреволюционную работу до 1937 года. В начале 1937 года я встретился с Пановым 
Илларионом. Я знал, что он был раскулачен и [о]сужден, должен иметь ненависть 
к Советской власти. В беседе с ним мы обсуждали клеветнически политику Совет-
ской власти, что при Советской власти крестьян разорит, что они своего собствен-
ного ничего не имеют, что коммунисты организовали колхозы и загоняют крестьян 
в них насильно. В колхозах и совхозах кр[естья]не работают голодом, ходят босые 
и раздетые. Здесь же он обсказал свою обиду на Советскую власть, что она его 
разорила, после чего я его, кулака Панова, пригласил к себе на квартиру. Он мне дал 
согласие прийти в мою квартиру и пришел вечером в этот же день. В квартире 
мы с ним беседовали очень долгое время, снова обсуждая [в] клеветническом духе 
политику Советской власти и пришли к единому выводу – проводить контрреволю-
ционную подрывную агитацию, направляя против Советской власти и на развал сов-
хоза, и мстить Советской власти за то, что Советская власть нас, меня и Панова,  
разорила, и работать заставляет, как всех. 

Вопрос: Продолжайте ваше показание о проводимой контрреволюционной под-
рывной агитации.

Ответ: Питая ненависть к Советской власти, я и кулак Панов проводили контрре-
волюционную агитацию среди рабочих, направленную на срыв проводимых с[ельско]-
х[озяйственных] кампаний совхозом. В мае м[еся]це, числа я не помню, 1937 года, в мо-
мент посевной, чтобы расшатать труд[овую] дисциплину среди рабочих и сорвать 
посевную кампанию на мараловодческой бригаде среди рабочих, в клеветническом духе 
говорил, доказывая, что советская власть разорила крестьян, создала совхозы и кол-
хозы, все имущество отобрала. В колхозе при Советской власти весь доход Советская 
власть забирает у колхозного крестьянства бесплатно, а колхозникам ничто не оста-
ется. Вся эта моя агитация была направлена, я признаю, на срыв посевной, тем самым 
оставить поголовье маралов без концентратов овса и привести их [к] гибели. Этим 
самым подорвать мощь совхоза и Советской власти. Вместе с этим, для уничтоже-
ния поголовья маралов в совхозе я избрал удобный метод. В момент съемки пантов 
с маралов я производил неправильные съемки рогов. В июне м[еся]це 1937 года я подо-
брал самого наилучшего быка марала, которому умышленно я срезал рога неправильно, 
и он пал. Причинен, я сознаюсь, большой крупный ущерб маралосовхозу и в части по-
ставки экспортных материалов пантов нанесен ущерб государству. 

<….>

Допросил уч[астковый] инспектор РО НКВД    подпись

ГААК. Ф.Р-2000. Оп. 7. Д. 16419. Л. 8–10. Рукописный подлинник.
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№ 69
29 ноября 1937 г. – Выписка из протокола заседания судебной тройки Управле-
ния НКВД Алтайского края в отношении мараловода Солонешенского марало-
водческого совхоза Варфоломея Илларионовича Фоминых

Слушали: Постановили:

22. Дело № 9885 – Солонешенского РО НКВД

Фоминых Варфоломей Илларионович, 
1904 года рождения, уроженец 
с. Усть-Кан Ойротской области.
Обвиняется в распространении 
к[онтр]-р[еволюционной] агитации.
(Содержится в Бийской тюрьме)

Фоминых Варфоломея Илларионовича 
заключить в ИТЛ на десять лет 
с поражением в правах на пять лет. 
Срок заключения считать с 16 ноября 
1937 года.
Дело сдать в архив.

Выписка верна: инспектор 8-го отдела 
УГБ УНКВД по Алт[айскому] краю    подпись

ГААК. Ф.Р-2000. Оп. 7. Д. 16419. Л. 40. Подлинник, заполненный машинописным 
способом типографский бланк.

№ 70
9 февраля 1938 г. – Из приложения к постановлению № 539 Организационного ко-
митета ВЦИК по Алтайскому краю о правилах и сроках охоты в Алтайском крае

<…>
Раздел II. Сроки охоты и отлов животных.

1. Охота на промысловых животных, как то:
Белку телеутку, соболя, выдру, ондатру, уссурийского енота, американскую норку, 

сурка, зайца русака, хоря и всех копытных животных самцов, самок и телят: марала, 
лося (сохатого), северного оленя, косулю, диких баранов и козлов, кабаргу, – запре-
щается по всему краю. Охота на указанных пром[ысловых] животных может быть 
разрешена в каждом случае только по плану – в сроки и количестве, утвержденном 
Государственной инспекцией охотничьего хозяйства. 

<…>

Раздел III. Запрещенные способы и орудия добычи.
По всему краю воспрещается применение следующих способов и орудий охоты:
1. Заганивание1 копытных зверей по насту (чарыму), а также рытье ям на них.
<…>
3. Применение общеопасных способов как то: стрихнина, взрывчатых веществ, 

настораживание ружей, луков-самострелов, постановка без предупредительных зна-
ков медвежьих капканов. 

<…>
1 Видимо, имеется в виду способ охоты загон.
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Раздел V. Сохранение госохотфонда. 
В целях борьбы с браконьерством, расхищением госуд[арственного] охот[ничьего] 

фонда, а равно пресечения поступков, наносящих вред охот[ничьему] хозяйству, в 
течение всего года воспрещается:

<…>
в) продажа, покупка и хранение пантов марала и изюбрей без сопроводительных 

документов вет[еринарного] надзора, заведующих охотхозяйством и маральников, 
подтверждающих добычу пантов в охотхозяйстве или срезку их в маральнике.

<…>

И[сполняющий] о[бязанности] 
секретаря оргкомитета     Беляев

ГААК. Ф.Р-1117. Оп. 1. Д. 6. Л. 422, 423, 424, 425, 426. Машинописный подлинник.

№ 71
27 сентября 1938 г. – Из решения № 1773 Организационного комитета ВЦИК 
по Алтайскому краю о государственном плане развития животноводства по сов-
хозам систем НКСХ СССР, сахаротреста Наркомпищепрома, треста пригородно-
го сева, НКЗ СССР и по прочему Госкооперативному сектору

В соответствии с постановлением СНК СССР от 17 июня 1938 г. «О государствен-
ном плане развития животноводства на 1938 г.» Оргкомитет ВЦИК по Алтайскому 
краю постановляет:

1. Утвердить в совхозах НКСХ СССР, Наркомпищепрома, треста пригородного 
с[ельского] х[озяйст]ва, Наркомзема и прочего госкооперативного сектора:

а) план выходного поголовья скота на 1-е января [19]39 г. (приложения № 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8)

№№ 
п.п.

Виды 
скота

В совхозах 
НКСХ 
СССР

В совхозах 
Нарком-

пищепрома

В совхозах
треста пригород[ного]
с[ельского] хоз[яйства]

По совхозам 
Наркомзема

По прочему 
госкооператив-
ному сектору

1 2 3 4 5 6 7
1. Лошадей 6141 1085 448 5146 29921

2. Крупного 
рогатого скота 40887 4015 800 1680 8231

3. Овец 110000 1800 270 2505 7368
4. Свиней 1553 1000 1500 1635 11449
5. Маралов 6330

<…>

Зам. председателя Оргкомитета ВЦИК   подпись
За секретаря Оргкомитета ВЦИК    подпись

Верно: зав. прот[окольной] гр[уппой]    подпись
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Приложение № 4
к постановлению Оргкомитета ВЦИК 

по Алтайскому краю 
№ 1773 от 27 сентября 1938 года

Государственный план
развития животноводства на 1938 г.* по маралосовхозам НКСХ СССР Алт[айского] края

Наименование 
совхозов

Выходное поголовье на 1/1-[19]39 г. План выращивания молоди
кр[упный] 

рог[атый] скот маралы 
олени

овцы 
и козы лошади

телята 
кр[упного] 
рог[атого] 

скота

ягнята жере-
бята

всего в т[ом] 
ч[исле коров

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Полевод 16 6 - 13 42 7 5 8
Кайтанакский 42 7 712 - 32 11 - 3
Солонешенский 48 24 596 153 66 12 91 14
Талицкий 28 10 1000 - 72 6 - 14
Шебалинский 46 19 1442 59 62 16 34 10
Н[ижне]-Уймонский 42 18 686 142 72 19 99 10
В[ерх]-Катунский 29 5 1224 102 55 6 35 8
Абайский 24 11 670 91 37 8 56 5
Итого 275 100 6330 560 438 85 320 72

И[сполняющий] о[бязанности] 
секретаря Оргкомитета ВЦИК    Ильюченко

Верно: зав. прот[окольной] гр[уппой]    подпись

ГААК. Ф.Р-1117. Оп. 1. Д. 18 а. Л. 297, 299, 303. Заверенная машинописная копия.

№ 72
30 сентября 1938 г. – Из приложения № 3 к постановлению № 1807 Организацион-
ного комитета ВЦИК по Алтайскому краю об издании схематической карты края

Список совхозов всех систем по Алтайскому краю

№№ п/п №№ на карте Наименование совхозов Название районов
<…>

Маралосовхозы
26 75 Солонешенский Солонешенский
27 76 Талицкий Ойротская автон[омная] обл[асть] 
28 77 Н[ижне]-Уймонский Ойротская автон[омная] обл[асть] 
29 78 Шебалинский Ойротская автон[омная] обл[асть] 
30 79 Абайский Ойротская автон[омная] обл[асть] 
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31 80 Кайтанакский Ойротская автон[омная] обл[асть] 
32 81 В[ерх]-Катунский Ойротская автон[омная] обл[асть] 
33 82 Бийский Бийский

<…>

За секретаря оргкомитета ВЦИК    Ена

ГААК. Ф.Р-1117. Оп. 1. Д. 21. Л. 10-19. Заверенная машинописная копия.

№ 73
10 октября 1938 г. – Из решения № 1866 Организационного комитета ВЦИК 
по Алтайскому краю о введении взимания в 1939 году ренты и местных налогов 
и сборов на территории Алтайского края

На основании п. 1 лит. «Б» ст. 17, лит. «Г» ст. 18, ст.ст. 13, 84 и 85 Положения 
о местных финансах РСФСР ввести взимания в 1939 г.:

<…>
IV. Налог со скота.

1. Налог со скота, за исключением лошадей, взимается только в городских поселе-
ниях, при том, только со скота, принадлежащего частным лицам.

Скот, принадлежащий обобществленному сектору, налогу не подлежит. 
2. К крупному скоту, подлежащему обложению, относятся:
а) быки, коровы и нетели в возрасте 2 лет и старше, волы и буйволы в возрасте 

старше 3-х лет;
б) животные, предназначенные для перевозок личного пользования: ослы, мулы, 

лошаки, олени в возрасте 3-х лет и старше, верблюды старше 4-х лет. 
<…>
Председатель Оргкомитета ВЦИК 
по Алтайскому краю      Смердов

И[сполняющий] о[бязанности] секретаря 
Оргкомитета ВЦИК      Ильюченко

ГААК. Ф.Р-1117. Оп. 1. Д. 21. Л. 141, 152, 159. Машинописный подлинник.

№ 74
22 октября 1938 г. – Решение № 1970 Организационного комитета ВЦИК по Ал-
тайскому краю о проведении обязательного страхования маралов на 1939 год

1. В соответствии с постановлением СНК СССР от 19 июля 1934 г. № 1807, опу-
бликованным в известиях ЦИК и ВЦИК от 20 июля 1934 г. за № 167, Совнаркома 
РСФСР от 20 июля 1934 г. и от 11 июля 1937 г. № 844 и правилами обязательного 
окладного страхования, утвержденными СНК СССР 28 мая 1933 г., в дополнение к 
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изданному постановлению Оргкомитета ВЦИК от 20 июля 1938 г. № 1321, – распро-
странить на хозяйства колхозов обязательное окладное страхование на 1939 г. на вид 
с[ельско]-хоз[яйственных] животных – маралов, разведение которых является одной 
из отраслей оленеводства (пантовое оленеводство).

2. Установить тариф по страхованию маралов в количестве 6 рубл[ей] 10 коп[еек] 
со 100 рубл[ей] страхового обеспечения, или 3-35 коп[еек] с головы.

3. Установить норму обеспечения по страхованию маралов в колхозах 55 рубл[ей] 
на голову.

4. Обязать крайгосстрах в 3-дневный срок дать на места необходимые указания по 
проведению настоящего постановления.

Зам. председателя Оргкомитета ВЦИК   Беляев
И[сполняющий] о[бязанности] 
секретаря Оргкомитета ВЦИК    Ильюченко

ГААК. Ф.Р-1117. Оп. 1. Д. 21. Л. 334. Машинописный подлинник.

№ 75
15 ноября 1938 г. – Приказ № 652 Алтайского краземотдела о руководстве панто-
вым оленеводством в колхозах края

На основании приказа НКЗ СССР от 8 октября 1938 г. № 1403.

§ 1.
Возложить Руководство пантовым оленеводством в к[олхо]зах края на госохотин-

спекцию крайзо.

§ 2.
Обязать госохотинспекцию, т[оварища] Жданова к 1/XII-[19]38 г. собрать данные 

о состоянии колхозного пантового оленеводства по Ойротской обл[асти], Чарышско-
му, Солонешенскому районам и разработать на основе этих данных конкретные меро-
приятия по пантовому оленеводству в колхозах.

§ 3.
Обязываю зав[едующего] Ойротского облзо, Чарышского, Солонешенского райзо 

представить госохотинспекции крайзо не позднее 27 ноября с[его] г[ода] данные о со-
стоянии оленеводческих ферм в колхозах.

Зам. зав. крайзо       Тимофеев

Верно        подпись

ГААК. Ф.Р-569. Оп. 1. Д. 268. Л. 42. Заверенная машинописная копия.
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№ 76
8 мая 1939 г. – Из протокола № 20 заседания президиума Ойротского облисполкома 
по земельному вопросу

Учитывая, что колхоз им[ени] Ворошилова в течение ряда лет использует на правах 
аренды участок земли в долине реки Шинок площадью около 700 га, закрепленный 
за Солонешенским маралосовхозом № 232, утвердить проект отрезки этого участка 
от маралосовхоза и передать его колхозу им[ени] Ворошилова Усть-Канского аймака.

Просить вышестоящие органы утвердить данное решение.

ГА РА. Ф.Р-33. Оп. 6. Д. 61. Л. 13. Машинописная копия.

№ 77
11 мая 1939 г. – Решение Организационного комитета ВЦИК по Алтайскому 
краю об отклонении ходатайства Ойротского облисполкома о передаче Верх-
Катунского мараловодческого совхоза из административного подчинения Ой-
ротской автономной области Алтайского края в Казахскую ССР

Учитывая, что хотя Верх-Катунский маралосовхоз по своему территориальному 
расположению и тяготеет к Катон-Карагайскому району Казахской ССР, передача ма-
ралосовхоза в административное подчинение Казахской ССР практического значения 
в отношении его обслуживания не дает и связана с изменением границ Ойротской ав-
тономной области, двух союзных республик Казахской ССР и РСФСР, – Оргкомитет 
Президиума Верховного Совета РСФСР по Алтайскому краю постановляет:

1. Передачу Верх-Катунского маралосовхоза из Ойротской автономной области 
Алтайского края в Казахскую ССР считать нецелесообразным и ходатайство Ойрот-
ского облисполкома отклонить.

Зам. председателя оргкомитета     Беляев
За секретаря оргкомитета      Бакин

Верно: зав. прот[окольной] гр[уппой]    подпись

ГААК. Ф.Р-1117. Оп. 1. Д. 39. Л. 21. Заверенная машинописная копия.

№ 78
4 июля 1939 г. – Решение № 3444 Организационного комитета Президиума Вер-
ховного Совета РСФСР по Алтайскому краю об установлении штрафов за скуп-
ку продукции незаконной охоты

В целях борьбы с браконьерством, наносящим значительный ущерб охотничьему 
хозяйству, и пресечения случаев укрывательства браконьеров заготовительными тор-
говыми организациями, учреждениями, артелями, в соответствии со ст. 1 постанов-
ления СНК СССР от 9 мая 1932 г. № 680 и постановлением СНК СССР от 21 января 
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1936 г. № 114, Оргкомитет Президиума Верховного Совета РСФСР по Алтайскому 
краю постановляет: 

1. Прилагаемую шкалу штрафов на продукцию охотничьего промысла утвердить. 
2. Поручить государственной инспекции охоты и звероловства Алтайского края 

лиц, наносящих ущерб государственному охот[ничьему] фонду, и их укрывателей 
привлекать к ответственности. 

Зам. председателя 
орг[анизационного] комитета     Беляев

И[сполняющий] о[бязанности] секретаря 
орг[анизационного] комитета     Бочкарев

Верно:       подпись

ШКАЛА
взыскания штрафов за скупку продукции незаконной охоты с единицы продукции1

№№ 
п/п Виды продукции Сумма рубл[ей]

1 2 3
<…>
23. Лось, марал, северный олень 500

<…>
25. Мясо всех копытн[ых] животных за к[ило]гр[амм] 10

<…>

И[сполняющий] о[бязанности] секретаря 
орг[анизационного] комитета     Бочкарев

Верно:                 подпись

ГААК. Ф.Р-1117. Оп. 1. Д. 41. Л. 341–342. Заверенная машинописная копия.

№ 79
22 июля 1939 г. – Из протокола № 4 общего партийного собрания первичной пар-
тийной организации Бийского треста мараловодческих и оленеводческих совхо-
зов о ходе панторезной кампании текущего года

<…>
Председатель – Зорин
Секретарь – Зуев
1 Приложение к решению организационного комитета Президиума Верховного Совета РСФСР по Алтай-

скому краю № 3444 от 4 июля 1939 г.
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Повестка дня:
1. О ходе панторезной кампании тек[ущего] года (Зорин)
<…>

Слушали: по первому вопросу о ходе панторезной кампании – т[оварищ] Зорин 
сообщает, что срезка пантов идет в лучших условиях, чем прошлый год, но однако 
есть такие совхозы – Солонешенский, Шебалинский, Талицкий, которые отрицатель-
но влияют на общее выполнение плана по тресту. Причины отставания этих совхозов 
заключаются в невнимательном отношении руководящих работников и технического 
персонала по уходу, кормлению и содержанию животных.

Вопросы:
1. Когда начнется гон маралов?
2. Зависит ли от чистокровности маралов рост пантов?
3. Влияет ли на рост дегенерация?
4. Почему Шебалинскому совхозу занижен план?
На вопросы даны исчерпывающие ответы.
Высказывались:
Т[оварищ] Рогачев. По Шебалинскому совхозу не были распределены и уточнены 

обязанности среди зоотехников, в силу чего получались разногласия в части кормле-
ния маралов, что отразилось на пантовой продукции. И второе – недостача кормов 
на зиму была совхозу известна еще с осени 1938 года, но мер никаких не принималось.

Т[оварищ] Романова. Из доклада видно, что зоотехническими силами совхозы 
обеспечены, не видно того, чтобы проводились с ними совещания и между ними про-
ходил бы обмен полученного опыта в работе.

Т[оварищ] Моисеев. Вопрос неполного сбора пантовой продукции для нас ясен. 
Во-первых, переезд и организационный период треста имеет отрицательную сто-
рону в части руководства, и второе – мы не вовремя ухватились за самое главное, 
за пантовую продукцию, а некоторое время отвлеклись другой работой – посевная, 
строительство и прочее. И только проведенные совещания с директорами дали нам 
возможность разобраться в истинном положении в совхозах и, самое главное, наш 
выезд руководящих работников на места оказал большую помощь совхозам в их ра-
боте.

Т[оварищ] Бузе. Получение наивысшего выхода пантовой продукции зависит от 
хорошего кормления, а оно связано с заготовкой корма на зиму, между тем наши сов-
хозы к сенозаготовке готовятся вяло.

Постановили: заслушав доклад т[оварища] Зорина о ходе панторезной кампании, 
собрание отмечает, что основными факторами невыполнения плана выхода пан-
товой продукции в отдельных совхозах Солонешное, Шебалино*, К[атон] Карагай 
и др[угих] явились: неподготовленность этих совхозов к зимовке 1939 года, недокорм 
маралов в период сбрасывания крон и роста пантов, необорудованность парков и не-
опытность руководящих кадров, т[ак] к[ак] большинство зоотехников пришли на ра-
боту в этом году и не имеют опыта в оленеводстве.

В целях повышения роста продукции в 1940 году и для выполнения плана в теку-
щем году, собрание обязывает т[оварищей] Моисеева и Зорина:

1. Принять энергичные меры в отношении совхозов, не выполняющих плана за-
готовки кормов на зиму 1939-[19]40 года.
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2. Обеспечить совхозы конц[ентрированными] кормами до урожая 1939 г. и до-
биться от совхозов образцовой подготовки и проведения гона маралов.

3. Закончить строительство новых парков, дать задание об устройстве выгулов для 
содержания в них рогачей после выпуска из зимников и до момента срезки пантов 
с разбивкой маралов по группам в зависимости от упитанности, продуктивности 
и возраста.

4. Предложить совхозам уделить больше внимания консервировке пантов, не до-
пуская повышения процента усушки.

5. Обязать директоров и зоотехников совхозов принять меры к срезке всей травы, 
для повышения выхода продукции и выполнения плана 1939 года.

<…>

Председатель        подпись
Секретарь         подпись

ГААК. Ф.П-5724. Оп. 1. Д. 1. Л. 6–8. Машинописный подлинник.

№ 80
9 мая 1940 г. – Из протокола общего партийного собрания первичной партий-
ной организации Бийского треста мараловодческих и оленеводческих совхо-
зов о подготовке к панторезной кампании 

<…>
2. Слушали: о ходе посевной, подготовке к сеноуборочной и панторезной кампа-

ниям (доклад[ывали] тов[арищ] Моисеев и тов[арищ] Зорин).

Тов[арищ] Чернов:  
<…>
По вопросу подготовки к панторезной кампании следует отметить, что Катон-Ка-

рагайский и В[ерх]-Катунский совхозы не подготовились к панторезной кампании. 
В К[атон]-Карагайском совхозе не закончено строительство парка в урочище «Чу-
бар-Ачак», перворожки, в количестве 115 голов, находятся в скученных условиях, 
в В[ерх]-Катунском совхозе поголовье маралов не обеспечено концентратами. Меди-
каментами совхозы обеспечены. Необходимо обязать директора К[атон]-Карагайского 
совхоза закончить сооружение парка к началу пантовки. По В[ерх]-Катунскому совхо-
зу обязать директора по окончании сева завезти зернофураж по наряду на II-й квартал, 
обратив особое внимание мараловодов и специалистов совхозов на качество консер-
вировки пантов с целью предотвращения дефектности.   

Тов[арищ] Романова: Наши совхозы в основном оленеводческие и пантовая про-
дукция должна быть снята своевременно, так как совхозы получают в основном до-
ходность.  

<…>
Постановили: Заслушав доклад тов[арища] Моисеева об итогах весенне-посевной, 

о подготовке к сеноуборочной кампаниям и содоклад тов[арища] Зорина о подготовке 
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к панторезной [кампании], общее партийное собрание отмечает, что посевная кампа-
ния 1940 года, по сравнению с 1939 годом, прошла удовлетворительно, несмотря на 
неблагоприятные метеорологические условия весны. 

<…>
По панторезной кампании отметить, что совхозы за исключением В[ерх]-

Катунского и К[атон]-Карагайского к пантовке подготовились. В указанных совхозах 
не закончено строительство оздоровительного парка, в В[ерх]-Катунском совхозе по-
головье маралов на период панторезной кампании не обеспечено концентратами, что 
может отразиться на выходе плана пантовой продукции. 

В целях устранения вышеуказанных недостатков, партийное собрание постановляет:
1. Для практической помощи к сеноуборочной и панторезной кампаниям пору-

чить директору треста тов[арищу] Моисееву командировать в В[ерх]-Катунский 
и К[атон]-Карагайский совхозы тов[арища] Чернова, в Шебалинский, Солонешен-
ский – тов[арища] Зорина, Талицкий, Абайский, Кайтанакский – работ[ника] трес-
та1, об оказанной практической помощи в совхозах по подготовке к сеноуборочной 
и панторезной кампаниям доложить партийному собранию, т[оварищу] Зорину. 

2. Развернувшееся социалистическое соревнование в совхозах закрепить и пере-
ключить на проведение очередных хозяйственно-политических кампаний.

3. Обязать директора К[атон]-Карагайского о[леневодческого] совхоза закончить 
строительство парка к началу панторезной кампании, директору В[ерх]-Катунского 
совхоза произвести завоз зернофуража в совхоз по окончании весеннего сева. 

4. Предложить тов[арищам] Зорину и Чернову ускорить разработку условий при-
ема и сдачи пантов заводу эндокринных препаратов на 1940 год. 22/VI заслушать ин-
формацию тов[арища] Зорина о ходе панторезной кампании в совхозах и выполнении 
настоящего решения. 

<…>

Председатель собрания     Моисеев

Секретарь       Похилюк

ГААК. Ф.П-5724. Оп. 1. Д. 2. Л. 19, 19 об., 20. Машинописный подлинник. 

№ 81
28 мая 1940 г. – Из решения № 569 исполнительного комитета Алтайского крае-
вого Совета депутатов трудящихся об обязательном окладном страховании

В соответствии с законом об обязательном окладном страховании, принятым Верхов-
ным Советом Союза ССР от 4 апреля 1940 г., и постановлением СНК РСФСР от 27 апреля 
1940 г. № 298 краевой исполнительный комитет Совета депутатов трудящихся решил: 

Провести обязательное окладное страхование на территории Алтайского края 
на следующих основаниях:

1 Выделенное курсивом написано от руки.
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I. Имущество подлежит страхованию.
1. В колхозах обязательному окладному страхованию подлежат:
<…>
в) крупный рогатый скот, овцы, козы и свиньи в возрасте от 6 месяцев; лошади, 

верблюды, ослы, мулы и олени-маралы в возрасте от 1 года, а племенной молодняк 
лошадей, верблюдов и ослов – в возрасте от 6 месяцев.

<…>
II. В каких случаях возмещаются убытки.
<…>
9. В случае гибели животных страховое возмещение выплачивается по следую-

щим нормам (в рублях на 1 животное):

Вид животных
По всем районам края и Ойротской области

Колхозам Хоз[яйст]вам гр[ажда]н 
(личн[ая] собств[енность])

1 2 3
Крупный рогатый скот, лошади, 
мулы, верблюды
Ослы
Олени-маралы
<…>

300
100
65

250
80
–

Примечание 1. Норма страхового обеспечения по страхованию лошадей, верблю-
дов, ослов и оленей-маралов от 1 года, а принадлежащих колхозам племенных лоша-
дей, верблюдов и ослов от 6 месяцев до 2 лет, лошадей старше 18 лет, а также крупно-
го рогатого скота от 6 месяцев до 1 года – понижается на 50 %. 

<…>
IV. Страховые платежи.
12. Установить следующие ставки (тарифы) страховых платежей (в рублях со 100 

рублей страхового обеспечения):
<…>
б) по страхованию животных повсеместно:

Наименование 
животных

Колхозы Колхозники Единоличники
со 100 
рублей с головы со 100 

рублей с головы со 
100 рублей с головы

Лошади и мулы 5.00 15.00 7.00 17.50 14.50 36.25
Верблюды 5.00 15.00 7.00 17.50 9.00 22.50
<…>
Олени (маралы) 6.00 3.90 – – – –

<…>
V. Льготы.
<…>
26. Молодняк крупного рогатого скота в возрасте от 6 месяцев до 1 года и мо-

лодняк лошадей, верблюдов, ослов, мулов и оленей в возрасте от 1 года до 2 лет (а 
племенной молодняк лошадей, верблюдов и ослов в возрасте от 6 месяцев до 2 лет) 
страхуется без взимания страховых платежей.
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<…>

Зам. председателя краевого 
исполнительного комитета 
Советов деп[утатов] трудящихся    подпись

Секретарь крайисполкома     Бочкарев

Верно:        подпись

ГААК. Ф.Р-834. Оп. 1. Д. 62. Л. 363, 365, 366, 369, 371. Заверенная машинописная копия. 

№ 82
1 июля 1940 г. – Из решения № 701 исполнительного комитета Алтайского крае-
вого Совета депутатов трудящихся об утверждении плана введения правильных 
севооборотов в колхозах и совхозах края

В соответствии с постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) «О дальнейшем подъ-
еме зернового хозяйства в колхозах и совхозах восточных районов СССР» от 20 апре-
ля 1940 г. крайисполком решил:

1. Утвердить показатели введения правильных севооборотов 1941 г. и 1942 г. 
в колхозах Алтайского края. 

<…>
V. Маралотрест.

Наименование 
районов

Количество колхозов
Силами специа[листов] управ[ления] 

з[вероводст]ва крайземотдела
Силами 

специалистов райзо
1941 г. 1942 г. 1941 г.

1 2 3 4
1. Шебалинский – – 1
2. Талицкий – – 1
3. Солонешенский – – 1
4. Абайский – – 1
5. Кайтанакский – – 1
6. Н[ижне]-Уймонский – – 1
7. Верх-Катунский – – 1
8. Полевод – 1 –
Итого по маралотресту – 1 7

<…>

Председатель крайисполкома     Смердов
И[сполняющий] о[бязанности] 
секретаря крайисполкома     Васильев

Верно:        подпись

ГААК. Ф.Р-834. Оп. 1. Д. 63. Л. 238, 242, 248. Заверенная машинописная копия.
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№ 83
20 июля 1940 г. – Из протокола общего открытого партийного собрания членов 
и кандидатов ВКП(б) первичной партийной организации Бийского треста марало-
водческих, оленеводческих совхозов о ходе панторезной кампании в совхозах треста

<…>
Председатель – Учакин.
Секретарь – Моисеев.

В своем докладе тов[арищ] Зорин дает подробный анализ работы совхозов, по-
казывая на фактах лучшие передовые хозяйства и выходящие на первое место 
в т[екущем] году, как то Н[ижне]-Уймонский, Абайский, Шебалинский, Усинский со-
вхозы и отстающие – В[ерх]-Катунский и Солонешенский. 

Указав о проделанной работе трестом и мерах, предпринятых к выполнению 
в т[екущем] году плана пантовки совхозами, докладчик подводит итог на 15/VII с[его] 
г[ода], сравнивая показатели пантовки с данными на то же число 1939 года. Прирост 
продукции против прошлого года увеличен на 15%, план выполнен на 85,5%, в 1939 г. 
на 15/VII был выполнен на 79,4%. 

Из приведенных теоретических расчетов докладчика вытекает, что план текущего 
года по сырым пантам будет перевыполнен на 17%. Остановившись на анализе хода 
сеноуборочной [кампании] и силосовании, докладчик отмечает, что план закладки си-
лоса выполнен на 81,9%. Семь совхозов из 10-ти план уже перевыполнили. Не при-
ступали к силосованию В[ерх]-Катунский и Солонешенский, и отстает в этом деле 
К[атон]-Карагайский совхоз. Указав на причины, тормозящие работу, в основном не-
достаток раб[очей] силы, тов[арищ] Зорин предлагает ряд мероприятий для закрепле-
ния достижений по пантовке и выполнению плана заготовки кормов. 

Постановили: Предложить директору треста тов[арищу] Моисееву:
1. По панторезной кампании.
1. Обязать совхозы безоговорочно выполнить план забоя на лобовые панты мара-

лов и п[ятнистых] оленей, а также снять «атаву» со всех рогачей, не ожидая их по-
ставки в зимники. 

2. Проинструктировать еще раз совхозы и взять под контроль консервировку пан-
тов, приняв меры к недопущению повышения % усушки. 

3. Ускорить отгрузку пантов в Москву заводу эндокринных препаратов и добиться 
от «Разноэкспорта» перенесения срока приемки им продукции с октября на сентябрь 
месяц. 

4. Начать немедленно подготовку совхозов к гону. 
<…>

Председатель собрания     Учакин

Секретарь       Моисеев

ГААК. Ф.П-5724. Оп. 1. Д. 2. Л. 25, 25. Машинописный подлинник. 
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№ 84
22 июля 1940 г. – Решение № 817 исполнительного комитета Алтайского краево-
го Совета депутатов трудящихся об укреплении колхозного мараловодства

Учитывая необходимость дальнейшего развития пантового хозяйства в колхозах 
края и улучшения деятельности существующих колхозных маральников, исполни-
тельный комитет Алтайского краевого Совета депутатов трудящихся решил:

1. Отметить совершенно неудовлетворительное состояние колхозных маральни-
ков, вследствие чего колхозы вместо получения доходов несут убытки. 

2. Утвердить представленный крайземотделом и государственной охотничьей ин-
спекцией план колхозного мараловодства на 1940 г. (приложения № 1 и № 2).

3. В целях укрепления в 1940 г. колхозного мараловодства, обязать Ойротский облис-
полком обеспечить колхозы необходимыми кредитами для покупки маралов за счет ут-
вержденных кредитов по области на 1940 г. 

4. Обязать крайземотдел, Ойротский облзо и Чарышское райзо установить по-
стоянное ветеринарно-зоотехническое обслуживание и контроль над деятельностью 
маральников в колхозах. Организационную работу по воспроизводству поголовья ма-
ралов в колхозах и руководство панторезной кампанией возложить на специальные 
комиссии в составе: зоотехника, вет[еринарного] врача райзо и представителя край-
заготживсырье. 

5. В целях улучшения зоотехнического обслуживания мараловодства, предложить 
крайзо, в пределах утвержденной сметы, ввести в штат крайзо и Ойротского облзо 
должность зоотехника-мараловода. 

6. Обязать Ойротский облисполком и Чарышский райисполком, в соответствии 
с настоящим решением, разработать и утвердить необходимые мероприятия по раз-
витию колхозного мараловодства. 

7. Контроль над выполнением настоящего решения возложить на государствен-
ную охотничью инспекцию по Алтайскому краю. 

Зам. председателя крайисполкома    Беляев
Секретарь крайисполкома     Бочкарев

Верно:        подпись

ПЛАН
поголовья маралов на 1-е января 1941 г. и план выращивания молодняка 

в колхозах края1

Районы

План выходного поголовья маралов 
на 1-е января 1940 г.

Всего
В том числе:

Вырастить телят Купить маралов
1 2 3 4

Чарышский 110 12 –

1 Приложение № 1 к решению крайисполкома № 817 от 22 июля 1940 г.
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(Ойротия) 2 экз[емпляра]1 579 68 200
Итого: 689 80 200

Секретарь крайисполкома     Бочкарев 

Верно:        подпись

ПЛАН
мараловодческого строительства по колхозным маральникам Ойротской автономной 

области Алтайского края в 1940 г.1 

Объекты строительства Единица измерения Количество
1 2 3

Парки п/м. 23000
Сараи зимние шт. 16
Пантоварники " 8
Пантосушилки " 8

Секретарь крайисполкома     Бочкарев 

Верно:        подпись

ГААК. Ф.Р-834. Оп. 1. Д. 64. Л. 21–22. Заверенная машинописная копия. 

1 Выделенное курсивом написано от руки.
2 Приложение № 2 к решению крайисполкома № 817от 22 июля 1940 г.

2
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Раздел II
1941–1945 гг.

№ 85
14 октября 1941 г. – Из письма директора Западно-Сибирской научно-исследова-
тельской Зональной охотбиостанции в Алтайский крайисполком о разрешении 
охоты на марала в период пантовки

<…>
Исторический момент, переживаемый нашей страной, требует максимальной мо-

билизации всех ресурсов страны. Это побудило нас выразить по этому вопросу свои 
соображения по обслуживаемой нами зоне. 

Нельзя не учесть, что в связи с мобилизацией наиболее молодого мужского на-
селения, большая и лучшая часть охотников сейчас на промысле отсутствует. Общее 
число охотников заметно сократилось. 

В свою очередь, появилась значительная прослойка молодых малоопытных охот-
ников из числа подростков и женщин. Эта группа охотников не имела опыта и не 
имеет возможности проникать далеко в тайгу, где обитает большинство животных, 
разрешенных к промыслу. 

Все это подтверждает, что ценное экспортное сырье может быть не добыто в не-
обходимом по плану количестве. 

Совершенно необходимо по Алтайскому краю разрешить к промыслу в текущем 
промысловом сезоне 1941/42 года следующие виды:

<…>
6. Из копытных разрешить промысел косули в сроки с 1 октября по 1 января.
7. Тека (горного козла) ориентировочно в те же сроки. 
8. Марала в период пантовки с 1 июня по 1 июля. 
Других копытных в Алтайском крае пока промышлять не следует. Этих зверей 

крайне мало. 
<…>
Остальные виды подлежат промыслу согласно существующих в Алтайском крае, 

утвержденных крайисполкомом положений о их промысле. 

Директор Зап[адно]-Сиб[ирской] 
научно-исследовательской 
зональной охотбиостанции     подпись  Бергер

Старший научный сотрудник    подпись  Надеев

ГААК. Ф.Р-834. Оп. 1. Д. 97. Л. 147, 147 об. Машинописный подлинник.
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№ 86
13 марта 1942 г. – Из решения № 177 Алтайского крайисполкома об отстреле ко-
пытных животных войсками погранохраны НКВД СССР для своих нужд

На основании ходатайства войск погранохраны НКВД о разрешении отстрела ко-
пытных животных для своих нужд, исполком крайсовета решил:

1. Разрешить отстрел копытных животных, кроме яков и маралов, войскам погра-
нохраны НКВД СССР в Ойротской области с обязательным условием сдачи шкур ко-
пытных животных заготовительной организации «Заготживсырье». 

<…>
Зам. председателя крайсполкома     П. Корчагин

Секретарь крайисполкома     С. Евлентьев

Верно: подпись

ГААК. Ф.Р-834. Оп. 1. Д. 128. Л. 97. Заверенная машинописная копия.

№ 87
28 марта 1942 г. – Приказ № 28 Бийского треста оленеводческих совхозов НКСХ 
СССР о назначении директора Абайского маралосовхоза

§ 1
Тов[арища] Казадаева Федора Кузьмича – директора Абайского маралосовхоза ос-

вободить от занимаемой должности в связи с отзывом его на другую работу с … 1 
марта 1942 года.

§ 2
Т[оварища] Андреенкова Александра Ивановича назначить временно исполн[яющим] 

обязанности директора Абайского маралосовхоза с … марта с[его]/года.

§ 3
Предлагаю т[оварищу] Казадаеву Ф.К. сдать, т[оварищу] Андреенкову А.И. при-

нять совхоз. Прием и сдачу дел совхоза произвести по акту в соответствии с поста-
новлением СНК СССР от 2/III-1938 г. № 248 и приказа Н[ародного] К[омиссариата 
зерновых и животноводческих] С[ов]Х[озов] СССР от 10 марта 1938 года № 43.

Для участия в приеме-сдаче дела, а также разъяснения активу совхоза причи-
ны смены руководства, командировать в Абайский маралосовхоз и[сполняющего] 
о[бязанности] ст[аршего] агронома треста т[оварища] Матюшева П.В.

Основание:2 приказ Главка 24 марта 1942 года.

Директор треста     подпись  Аргучинский

ГА РА. Ф.Р-42. Оп. 4л. Д. 13. Л. 10 об.-11. Рукописный подлинник.
1 Здесь и далее в документе оставлено место под число.
2 Подчеркнуто автором документа.
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№ 88
15 апреля 1942 г. – Письмо политуправления НКХЗ СССР начальнику политсек-
тора Бийского треста оленеводческих совхозов о передаче некоторых совхозов 
Ойротской автономной области в ведение треста и по хозяйственным вопросам

Политуправление Нар[одного] ком[иссариата зерновых и животноводческих] сов-
хозов СССР в ответ на Ваше политдонесение от « »* марта, сообщает:

1. Вопрос о возможности передачи некоторых совхозов, расположенных в Ой-
ротской автономной области, в обслуживание вашему тресту передан для разреше-
ния Нар[одному] ком[иссариат]у [зерновых и животноводческих] Совхозов СССР 
тов[арищу] Лобанову.

2. Выделить автомашину политсектору политуправление не может, т[ак] к[ак] 
не располагает такими фондами. Вопрос этот необходимо разрешить на месте с по-
мощью областных организаций.

3. Необходимым оборудованием, мебелью, печатной машинкой трест обязан Вас 
обеспечить, согласно приказа Наркома от 13 января 1942 г. № 21003.

Начальник политуправления
Наркомсовхозов СССР    подпись  Мищенко

ГА РА. Ф.П-61. Оп. 1. Д. 7. Л. 14. Машинописный подлинник.

№ 89
19 апреля 1942 г. – Из списка стахановцев и ударников Талицкого маралосов-

хоза, составленного начальником политотдела Бийского треста оленеводческих 
совхозов Министерства совхозов СССР

№№ Фамилия, 
имя отчество Место работы Должность

Отношение к труду: 
стахановец, 

ударник
1 2 3 4 5
1. Тютеньков Мефодий М. мараловодство мараловод стахановец
2. Сибеев Желбак " кормач мар[алов] стахановец

<…>
9. Фирсова Пелагея мараловодство кормач мар[алов] ударница
10. Вдовина Фетинья " кормач ударница

<…>

Нач[альник] политотдела    подпись  Гостев

ГА РА. Ф.П-61. Оп. 1. Д. 19. Л. 37. Рукописный подлинник.
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№ 90
3 апреля 1942 г. – Решение № 246 Алтайского крайисполкома о передаче земель 
Государственной земельной инспекции Талицкому маралосовхозу

Учитывая необеспеченность кормами возросшего поголовья Талицкого мара-
лосовхоза с его основного земельного массива и возможность разгрузки поголовья 
маралов за счет организации новой фермы на землях неиспользуемого госземфонда 
Чарышского района, исполком крайсовета решил:

Решение Чарышского райисполкома от 7 марта 1942 г. о передаче земельного 
участка Г[осударственной] З[емельной] И[нспекции] Чарышского района в количе-
стве 24.347 гектар (в т[ом] ч[исле] пашни 351 га) – Талицкому маралосовхозу госоле-
нетреста, утвердить.

Обязать Чарышский райисполком в двухнедельный срок оформить передачу земель 
Г[осударственной] З[емельной] И[нспекции], а директора оленетреста тов. Аргучинского – 
произвести приемку выделяемого для Талицкого маралосовхоза земельного участка.

Обязать управление землеустройства кра[ево]й з[емельный] о[отдел] оказать не-
посредственную помощь в оформлении отвода и проведении ограничения выделяе-
мого земельного участка от земель окружающих колхозов. 

Председатель крайисполкома   подпись  Н. Смердов
Секретарь крайисполкома    подпись  С. Евлентьев

ГААК. Ф.Р-834. Оп. 1. Д. 119. Л. 101. Машинописный подлинник.

№ 91
5 мая 1942 г. – Приказ № 41 Бийского треста оленеводческих совхозов НКСХ 
СССР о назначении на должность директора Солонешенского маралосовхоза

Выдвинутого Солонешенским райкомом ВКП(б) на должность директора 
Солонешенск[ого] маралосовхоза Ряскова Василия Ефремовича – назначить времен-
но испол[няющим] обязан[ости] директора Солонешенск[ого] маралосовхоза, впредь 
до утверждения его кандидатуры Крайкомом ВКП(б) и Народ[ным] Комиссар[иатом] 
Зерносов[хозов] и животновод[ческих] совхозов т[оварищем] Лобановым.

Директор треста     подпись  Аргучинский

ГА РА. Ф.Р-42. Оп. 4л. Л. 16 об.-17 Рукописный подлинник.

№ 92
Май 1942 г. – Письмо начальника политсектора Бийского треста оленеводческих 
совхозов заместителю начальника политуправления НКСХ СССР о переимено-
вании треста

Оленеводческие совхозы Бийского треста расположенные – шесть совхозов в Ой-
ротской области, 1 совхоз в Восточно-Казахстанской области, 1 совхоз в Краснояр-
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ском крае, 1 совхоз в Алтайском крае. Но все совхозы расположены в Алтайской гор-
ной местности и к Бийску никакого отношения не имеют. Трест сейчас находится 
в городе Ойрот-Тура Ойротской области.

В феврале и марте месяце 1942 года мы вошли с ходатайством в Наркомат СССР 
о переименовании нашего треста. В своей докладной просим наименовать наш трест 
Алтайским трестом оленеводческих совхозов и это будет точное его наименование.

Поэтому прошу оказать нам помощь в удовлетворении нашей просьбы.

Начальник политсектора 
Алтайского* треста 
оленеводческих совхозов    подпись  И.И. Стародубцев

ГА РА. Ф.П-61. Оп. 1. Д. 7. Л. 12. Рукописный подлинник.

№ 93
5 июня 1942 г. – Сведения по Шебалинскому маралосовхозу о состоянии живот-
новодства, для предоставления в политсектор Бийского треста оленеводческих 
совхозов

Сведения политсектора оленетреста по Шебалинскому маралосовхозу состояние 
животноводства на 5/VI-1942 года

Маралов – 978
Оленей – 1106
Лошадей – 142
Кр[упного] рогатого скота – 449 голов
Свиней – 23 голов[ы].

Начальник полит[ического] отдела   подпись

ГА РА. Ф.П-61. Оп. 1. Д. 30. Л. 11. Рукописный подлинник.

№ 94
6 июня 1942 г. – Докладная записка начальника политотдела Шебалинского ма-
ралосовхоза начальнику политуправления НКСХ СССР о выполнении поста-
новления СНК СССР «О мерах сохранения молодняка и увеличение поголовья 
скота в колхозах и совхозах»

<…>
На мараловодстве обращено внимание на экономное расходование кормов с тем, 

чтобы в условиях неблагоприятной весны не допускать массового исхудания живот-
ных, сохранить на уровне вышесредней упитанности производственные группы рога-
чей и маралух чего и добились, упитанность стада сохранена.
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Если мы имели раньше большой падеж 8 %, то он понизился до 1 %.
Для повышения пантовой продукции маралов мы проводили дифференцирован-

ную подкормку концентратами.
Рогачи были разбиты на отдельные [группы] по признакам упитанности, продук-

тивности, возраста и состояния ростов пантов. С целью перевариваемости концен-
траты задавались 2 раза в день с момента выпуска рогачей на пастбище. Они распре-
делены в парках с расчетом времени съемки во избежание излишнего беспокойства 
рогачей поздней съемки. Тоже самое проведено и в оленеводстве. 

II. Пятнистые олени
Уже к моменту выпуска оленей в парки мы добились в результаты лучшего ухода 

и кормления вышесредней упитанности по всем группам оленей.
Падеж телят понизился, почти прекращен. От нейробруцеллеза за апрель-май 

из 1300 гол[ов] пал только один олененок, находившийся в изоляторе. К пантосъем-
ке маралов уже приступили и на сегодня сняли 27 пар весом 155 к[ило] г[грамм] 
300 грам[мов].

<…>
Наши недостатки

Несмотря на то, что в течение 4-х месяцев ведем большую борьбу с волками:
1. Усилили сторожевую охрану, везде в зимниках и летних парках висят колотуш-

ки, копали ямы, зажигали ночью костры, по ночам стреляли. Делали специальные 
облавы, имеет 300-метр[овые] шнуры.

На сегодня рабочими совхоза выслежено и поймано 5 волчат.
За 5 месяцев погибло от волков 32 оленя. В течении апреля и мая 7 гол[ов] и 12 яг-

нят. Принимаем дальнейшие меры к уничтожению волчьих гнезд, решили купить сто-
рожевых собак-овчарок.

<…>
Для съемки пантов у оленей нам требуется 2 полевых бинокля, которые у нас здесь 

очень трудно достать.

Начальник политотдела
Шебалинского маралосовхоза    Акулова

ГА РА. Ф.П-61. Оп. 1. Д. 30. Л. 7–8 об., 9 об., 10 об. Рукописный подлинник.

№ 95
Июнь 1942 г. – Письмо начальника политсектора Алтайского треста оленевод-
ческих совхозов председателю организационного бюро союза рабочих совхозов 
Востока по Алтайскому краю о передаче переходящего Красного Знамени Ниж-
не-Уймонскому оленесовхозу

Политсектор Алтайского треста Оленеводческих совхозов сообщает, что итоги ра-
боты совхозов проведены и подведены.
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Решением Ойротского Обкома ВКП(б) и Облисполкома от 28/V-[19]42 г. Пере-
ходящее Красное Знамя треста и Политсектора передано передовому Н[ижне]-
Уймонскому оленесовхозу.

Начальник Политсектора 
Алтайского треста 
оленеводческих совхозов  подпись  Стародубцев

ГА РА. Ф.П-61. Оп. 1. Д. 19. Л. 2. Машинописный подлинник. 

№ 96
29 ноября 1942 г. – Из приказа № 99 по политсектору и Алтайскому тресту олене-
водческих совхозов об итогах работы совхозов за 10 месяцев 1942 года

г. Ойрот-Тура

Совещание директоров, начальников политотделов и специалистов оленеводческих 
совхозов треста, состоявшееся 22–26 ноября с/г подведя итоги работы совхозов за 10 ме-
сяцев 1942 года показало, что несмотря на трудности военного времени в общем совхозы 
работали удовлетворительно и с поставленными перед ними задачами справились.

<…>

2. Поголовье скота в совхозах за истекшие 10 месяцев значительно увеличилось. 
По тресту в целом рост поголовья в процентном выражении составляет: по маралам 
14,7 %, по пятнистым оленям 12,4 %, по кр[упному] рог[атому] скоту 54,1 %, по овцам 
105,7 % и по лошадям 2,6 %.

По сравнению с прошлым годом лучше выполнен план воспроизводства ста-
да, причем в ряде совхозов как-то: Катон-Карагайском, Солонешенском и В[ерх]-
Катунском план перевыполнен по всем видам скота.

Валовый выход продукции увеличен: по пантам на 14,9 %, по молоку на 27 %, по 
шерсти на 8,9 %. Сдано государству мяса в 2 раза больше против 1941 года.

Продуктивность стада повысилась: в среднем с каждого марала-рогача получено 
на 100 грамм[ов] больше пантов. Настриг шерсти с одной головы составил 2,24 к[ило]
гр[амма] вместо 2,05 к[ило]гр[амма] в прошлом году (рост 9,2 %), ср[едний] удой на 
фуражную корову за три квартала составляет 980 к[ило]гр[аммов] против 864 к[ило]
гр[аммов] за тот же период в 1941 году, что дает рост на 13,4 %.

На 20 ноября план сдачи продукции государству выполнен почти всеми совхозами. 
Исключение составляет совхоз Полевод, не выполнивший вовсе плана мясопоставок, 
Абайский совхоз, выполнивший план сдачи мяса на 83 % и сдачи шерсти на 86,9 %, 
В[ерх]-Катунский совхоз, сдавший мяса 13,1 % и шерсти 42,4 % к заданию.

В целом по тресту выполнение плана сдачи государству продукции животновод-
ства характеризуется следующими данными: по пантам – 105,6 %, по мясу – 102,1 %, 
по молоку – 103,2 %, по шерсти – 110,1 %, по брынзе – 148,5 %.

Намного лучше подготовились в этом году оленесовхозы также к зимовке скота. 
На зиму 1942/[19]43 года в основном поголовье обеспечено грубыми и сочными кор-
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мами. План закладки силоса перевыполнен буквально всеми совхозами, а именно: 
Кайтанакским на 112 %, В[ерх]-Катунским – 115 %, Абайским – 122 %, Полевод – 
123,3 %, Катон-Карагайским – 151,3 %, Солонешенском – 177,2 %, Талицким – 186,3 %, 
Шебалинским – 200 %, Н[ижне]-Уймонским – на 207 %.

Потребность в грубых кормах покрывается наличием кормов в совхозах, за исключе-
нием Шебалинского и Усинского совхозов, заготовивших грубых кормов до 60 % к плану.

<…>
В целях улучшения работы оленесовхозов по выполнению поставленных перед 

ними партией и правительством задач в условиях Великой Отечественной войны, 
предлагаем директорам и начальникам политотделов совхозов:

<…>
14)
<…>
е) Закрепить корма за каждым видом животных, сдав грубые корма на ответствен-

ное хранение бригадирам животноводства, мараловодам, оленеводам, старшим коню-
хам, старшим скотникам и старшим чабанам. Контроль за правильностью расходо-
вания кормов возложить на зоотехников и ежемесячно лично проверять на каждое 
1-е число следующего месяца.

ж) Пересмотреть все возрастные группы животных: маралов, круп[ного] рог[атого] 
скота, лошадей, обратив особое внимание на молодняк, выделить из них больных 
и слабых и поставить их на усиленное кормление, изолировав от остального поголо-
вья, прикрепив к ним наиболее опытных работников.

з) Во избежание перебоев кормления, как это было в Усинском и Шебалинском 
оленесовхозах и зиму 1941/[19]42 года, немедленно организовать подвозку грубых 
кормов к местам зимовки с таким расчетом, чтобы к 1-му января 1943 г. их было не менее 
100 процентов потребности в них на период зимовки. Составить по каждому совхозу 
график подвозки кормов и выслать таковой в трест 15 декабря с[его]/г[ода].

<…>
15) По постановке в зимники провести туберкулизацию всего поголовья маралов 

в Катон-Карагайском, Верхне-Катунском, Шебалинском совхозах, и выборочную 
во всех других совхозах.

Директор треста     подпись  Аргучинский

Начальник П[олит]сектора    подпись  Стародубцев

ГА РА. Ф.П-61. Оп. 1. Д. 84. Л. 42, 42 об., 43 об., 45, 45 об. Машинописный 
подлинник.

№ 97
5 декабря 1942 г. – Характеристика на кормача Айначи Чапоновой, составленная 
директором Нижне-Уймонского маралосовхоза

На Чапонову Айначи рождения 1912 года, малограмотная, б[ес]/п[артийная], ал-
тайка, работает в совхозе с 1941 года кормачем, за время своей работы на мараловод-
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стве тов[арищ] Чапонова работает добросовестно на своем участке работы, закреп-
ленная группа маралов находится в хорошем состоянии, всегда они своевременно 
покормлены и находятся в хорошем состоянии. В 1 период заготовки кормов и под-
готовки к зимовке принимает самое активное участие в работе, за что тов[арищ] Ча-
понова примирована суммой 100 рублей. Сейчас взятое ею обязательство еще лучше 
обслуживать свою группу маралов. На любой работе тов[арищ] Чапонова является 
дисциплинированной и трудолюбивой.

Директор совхоза       подпись
Нач[альни]к п[олит]/отд[ела]     подпись

ГА РА. Ф.П-61. Оп. 1. Д. 26. Л. 33. Рукописный подлинник.

№ 98
1942 г. – Характеристика на мараловода Малафея Яковлевича Губина, состав-
ленная начальником политотдела Шебалинского маралосовхоза

На Губина Малафея Яковлевича, русский, военнообязан[ный], год рож[дения] 
1912 г., родился в семье крестьянина м[ало] мощ[ного] средняка*, б[ес]/парт[ийный] 
работает на мараловодстве с 1936 года. В 1940 году дал процент первого сорта пан-
тов при консервировке 91 % при плане 87 %. В 1941 [году] – дал 98,9 %. Непосред-
ственно проводил гон в 1939 году и в 1940 году. Дал от 115 маток 86 % маралят при 
плане 70 %. Как помощник на мараловодстве кормил телят [в] 1940–1941 году по 
100 голов, все сохранил с хорошей упитанностью. В 1940 г. был выдвинут канди-
датом на сельскохозяйственную выставку 1941 года. В настоящее время работает 
мараловодом. В апреле c[его]/г[ода] был призв[ан] [в] Кр[асную] Армию и прибыл 
обратно по болезни. 

Директор совхоза подпись      подпись
Ст[арший] зоотехник      подпись
Начальник п[олит]/отдела     подпись

ГА РА. Ф.П-61. Оп. 1. Д. 30. Л. 41. Рукописный подлинник.

№ 99
[1942 г.] – Характеристика на мараловода Семена Егоровича Чепрасова, состав-
ленная начальником политотдела Абайского маралосовхоза

Дана дирекцией и политотделом Абайского оленесовхоза на мараловода Чепрасо-
ва Семена Егоровича.

Чепрасов Семен Егорович с 1902 года рождения, русский, образование 4 класса, 
беспартийный, по соцпроисхождению крестьян средняков* в совхозе работает 
с 1935 года. Из родственников брат и брат жены посажены органами НКВД. В своей 
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работе Чепрасов хорошо овладел техникой ухода и воспитания маралов, в результате 
чего добился хорошей дисциплины и организации труда в мараловодческой бригаде. 
Дважды участвовал на В[сесоюзной] С[ельско] Х[озяйственной] В[ыставке]. Сво-
ей умелой работой в условиях военного времени Чепрасов добился в 1942 году от 
314 рогачей снял 2252,5 кг пантов в сыром весе против установленного плана 2064 кг, 
что составляет средний вес по совхозу на одного рогача 6,8 кг, а по перворожкам  
2,3 против установленного планом 6,2 и 2 килограмма. Кроме этой основной работы 
мараловодческая бригада под руководством тов[арища] Чепрасова заготовила кормов, 
силоса заготовила __1 тонн, поставила сена __ центнеров и в уборочную 30 га заскир-
довала хлеба. В этих работах Чепрасов сам принимал активное участие. 

Директор совхоза       подпись
Нач[альник] политотдела      подпись

ГА РА. Ф.П-61. Оп. 1. Д. 29. Л. 43. Рукописный подлинник.

№ 100
[1942 г.] – Характеристика на помощника мараловода Раису Ивановну Голикову, 
составленная начальником политотдела Шебалинского маралосовхоза

На пом[ощника] мараловода Голикову Раису Ивановну, год рождения 1921, рус-
ская. Родилась в семье рабочего, агитатор, кандидат ВКП(б), зам[еститель] секретаря 
комсомольской организации. Работает на мараловодстве, с 1939 года по 1942 г. рабо-
тала кормачем, с 1942 г. помощником бригадира по мараловодству. К работе относи-
лась добросовестно. В 1940 году проводила гон своих маралух, получила 85 телков 
от 100 маток. В 1941 году кормила 83 м[арала] при плане 70 гол[ов], все 83 сохранила. 
В 1942 году кормила маралов и белков перворожек 108 гол[ов] при плане 80 г[олов], 
сохранила 107 г[олов]. От выращенных белков получила продукции 5 кг 750 гр при 
плане 5200.

Один сезон училась консервировке пантов, освоила ее и в этом году самостоятель-
но проводила консервировку пантов. Брака пантов не имеет.

Обучила в этом году консервировке пантов 5 человек из своей бригады. В 1942 г. 
выдвинута на пом[ощника] мараловода.

Начальник полит[ического] отдела
Шебалинск[ого] м[арало]/совх[оза]    подпись

Директор Шебалинск[ого] м[арало]/совх[оза]   подпись

Ст[арший] зоотехник      подпись

ГА РА. Ф.П-61. Оп. 1. Д. 30. Л. 38. Рукописный подлинник. 

1 Информация здесь и далее в документе не указана.
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№ 101
[1942 г.] – Характеристика на оленевода Егора Дмитриевича Казанцева, состав-
ленная начальником политотдела Шебалинского маралосовхоза

На оленевода Казанцева Егора Дмитриевича, русский, б[ес]/парт[ийный], родился 
в 1905 году в семье крестьянина-бедняка, военнообязанный, работает в Шебалинском 
совхозе кормачем с 1939 года. В 1939 году по стаду рогачей кормил 120 голов рогачей, 
при плане 70 голов, все сохранил. Получил панты, средний вес 930 грамм[ов] при 
плане 870 грамм[ов]. В 1940 году кормил рогачей 115 голов при плане 70 г[олов], все 
сохранил. Получил панты, средн[его] веса 1060 гр[аммов] при плане 950 грамм[ов]. 
В 1941 году кормил рогачей 125 г[олов], все сохранил. Получил панты 1180 грам[мов] 
при плане в один к[ило][грамм].

В 1942 г. как оленевод обеспечил выполнение плана не менее чем на 110 %.
Кроме того, в 1940 году работал по консервировке пантов, получил первого сорта 

94 % при плане 90 %. В 1941 году на консервировке пантов добился 97,5 % при плане 
90 %. В текущем году обучил консервировке пантов 4 чел[овек] из своей бригады 
оленеводства.

Начальник полит[ического] отдела
Шебалинск[ого] м[арало]/совх[оза]    подпись

Директор [Шебалинского] м[арало]/совх[оза]   подпись

Ст[арший] зоотехник      подпись

ГА РА. Ф.П-61. Оп. 1. Д. 30. Л. 39. Рукописный подлинник.

№ 102
[1942 г.] – Из донесения начальника политотдела Нижне-Уймонского маралосов-
хоза в политсектор Алтайского треста оленеводческих совхозов о передовиках 
животноводства

<…>
1. Бухмостов Харитон Захарович, мараловод – за хорошую работу награжден пра-

вительством золотой малой медалью.
2. Поливцев Петр, оленевод – в 1942 году план пантовой продукции выполнил 

на 125 %.
3. Долгих Марфа, кормач – за хорошую работу в 1942 г. выдвинута на пом[ощника] 

мараловода.
4. Дьякова Анна, кормач – поголовье маралов держит в хорошей упитанности, па-

дежа не имеет.
5. Фефелова Васса, кормач – в 1941 году деловой выход от маточного поголовья 

получила на 104 %, полностью сохранила, поголовье находится в хорошей упи-
танности.
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6. Фефелова Анна, кормач – приплод от маточного поголовья получила на 100 ма-
ток 72 головы телят, план выполнен на 104 %, полностью сохранила, поголовье 
в хорошей упитанности1.

<…>

Начальник п[олит]/отдела    подпись  Мячина

ГА РА. Ф.П-61. Оп. 1. Д. 21. Л. 8. Машинописный подлинник.

№ 103
[1942–1943 г.] – Из материалов обследования работы Талицкого маралосовхоза 
начальником политсектора Алтайского треста оленеводческих совхозов

<…>

IV. Вопросы с животноводством

1. Всего поголовья маралов  1394
2. Крупного рогатого скота  93
3. Конского поголовья  138
4. Овец    738
     2363

животн[ые] пало прирезано потеряно сдано мясо заго…*
1 2 3 4 5

1. маралов 80 69 - - -

РК
К

А

2. кр[упного] 
рог[атого] 
ск[ота]

1 1 - 16 1

3. конск[ого] 
пог[оловья] 7 3 1 - 1

4. овец 8 - 8 - -
Всего 96 73 9 16 2

Основные причины падежа:
1. Поздний загон в зимники.
2. Обезличка гуртов за кормачем.
3. Не проводилось ст[аршим] зоотехн[иком] с мар[аловодческой] бригадой 

тех<…>2 совещания.
<…>

ГА РА. Ф.П-61. Оп. 1. Д. 14. Л. 15. Рукописный подлинник. 

1 Выделенное курсивом написано от руки в тексте документа.
2 Текст неразборчив.
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№ 104
6 февраля 1943 г. – Приказ № 18 Бийского треста оленеводческих совхозов НКСХ 
СССР о мероприятиях по улучшению проведения зимовки скота в Шебалин-
ском и Талицком маралосовхозах

В приказе по тресту № 99 от 29/XI-42 г. предлагалось директорам и зоотехникам 
совхозов провести ряд мероприятий, направленных к обеспечению проведения благо-
получной зимовки скота.

Проверкой хода зимовки скота в совхозах установлено, что в части совхозов в боль-
шинстве этих мероприятий не выполнилось, а в отдельных совхозах, как-то в Талиц-
ком, где директором совхоза т[оварищ] Мизгерт и зоотехником т[оварищ] Удальцев, 
в Шебалинском, где директором совхоза т[оварищ] Шмылев и зоотехником т[оварищ] 
Черданцева, совершенно никаких мер к улучшению проведения благополучной зи-
мовки скота не проводили.

1. Руководители Талицкого и Шебалинского оленесовхоза вместо проведения ряда 
подготовительных мероприятий проведения зимовки скота, усугубили положение 
с животноводством.

2. Разбивку поголовья скота при постановке в зимники не провели, слабое и боль-
ное поголовье отдельно не выделено.

3. Подвозка грубых кормов к местам зимовки совершенно не организовано в силу 
чего не только не создан запас грубых кормов у мест зимовки, но изо дня в день в этих 
совхозах поголовье маралов и оленей недокармливалось и к наступлению морозов 
поголовье совершенно довели до истощения.

4. Подкормки концентратами даже истощенного и больного поголовья до сих пор 
не производилось.

5. В результате преступной беспечности директора и зоотехников Талицкого и Ше-
балинского совхозов в этих хозяйствах имеет место распространение заразных забо-
леваний и массовый падеж маралов и оленей.

6. В Талицком совхозе в течении декабря и января месяцев пало 100 голов мара-
лов, что составляет 7 % отхода от общего поголовья стада.

В Шебалинском совхозе за этот период времени пало свыше 50 голов маралов 
и оленей.

7. Небывалый большой отход животных в этих совхозах допущен исключительно 
по вине директоров, зоотехников и вет[еринарных] работников совхозов, которые со-
вершенно устранились от животноводства и зимовку поголовья скота пустили 
на самотек, а в отдельных случаях еще более усугубили положение в животновод-
стве, как-то: снимал и перебрасывал транспорт, который обслуживал животноводство 
на другие работы, прекращали выдачу концентратов, снимал животноводческие кад-
ры, перебрасывал их на другие работы оставляя поголовье совершенно без присмотра 
на произвол.

8. Все эти безобразия и преступность творились на глазах у работников Полит-
отделов этих совхозов, однако мер к устранению безобразий и улучшения положения 
с животноводством не принималось.

В целях коренного улучшения проведения зимовки скота и ликвидации падежа 
в Шебалинском и Талицком совхозах предлагаю:
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§ 1
Под личную ответственность директора Талицкого совхоза т[оварища] Мизгерт 

и зоотехника т[оварища] Удальцева, директора Шебалинского совхоза Шмылева 
и вет[еринарного] врача т[оварища] Скибина усилить подвозку грубых кормов к ме-
стам зимовки с расчетом окончания завоза всех грубых кормов к 1/III-[19]43 г. для 
чего обязываю директоров не позднее двух дней закрепить за каждой фермой потреб-
ное количество лошадей и транспортных средств. Установить ежедневное задание по 
перевозке кормов. Закрепить лучших людей на вывозку кормов.

§ 2
Закрепленный транспорт и людей на подвозку кормов категорически запрещаю 

снимать на другие работы до полной вывозки кормов. Установить личный контроль 
за выполнением ежедневных заданий по подвозке кормов.

§ 3
Ввести строгий учет за расходованием кормов, запретив дачу кормов под ноги, ор-

ганизовать бережное хранение и надлежащую охрану кормов. На каждое 15 и 1-е чис-
ло месяца снимать остатки наличных кормов.

§ 4
Обязываю директоров и зоотехников совхозов составить баланс кормов и план 

кормления до урожая 1943 года с разбивкой по месяцам, копии таковых представить 
в трест к 15/II-[19]43 года.

§ 5
Выдачу кормов производить по рационам в соответствии с кормовым планом и толь-

ко с весу по расходным ордерам, выданных бухгалтерией.

§ 6
Производить регулярный осмотр животных в зимниках и немедленно при обнару-

жении выделить слабых больных в отдельные парки и изолятор, особенно обращая 
внимание на молодняк.

§ 7
Обязываю директоров, зоотехников и вет[еринарных] работников совхозов немед-

ленно принять меры профилактики и приступить к лечению больных и подозритель-
ных к заболеванию животных. Систематически проводить дезинфекцию зимников, 
изоляторов, для чего выделить специальных людей по уходу за больным поголовьем. 
Категорически запретить им прикасаться к здоровому поголовью.

§ 8
Выделенное слабое и больное поголовье маралов и оленей немедленно изолиро-

вать от здорового стада, довести им отдельный усиленный рацион кормления включая 
концентраты.
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§ 9
Для быстрейшей организации проведения мероприятий указанных в настоящем 

приказе командировать в Талицкий оленесовхоз гл[авного] зоотехника т[оварища] 
Зорина Н.П., в Шебалинский и Солонешенский оленесовхозы ст[аршего] ветврача 
т[оварища] Любимова М.П.

§ 10
Обязываю тов[арища] Зорина и т[оварища] Любимова оформить материал в Та-

лицком и Шебалинском оленесовхозах на лиц виновных в допуске падежа маралов 
и оленей и немедленно передать его следственным органам для привлечения к уголов-
ной ответственности. 

§ 11
Вменяю в обязанность директоров совхозов каждую пятидневку информировать 

меня о принятых мерах и ходе зимовки скота.

§ 12
За допущенный небывалый большой падеж маралов и оленей в Талицком и Ше-

балинском совхозах, выразившемся в преступной беспечности директоров и зоотех-
ников этих совхозов, за систематическое игнорирование указаний и распоряжений 
Наркома и треста прошу Народного комиссара зерновых и животноводческих совхо-
зов СССР тов[арища] Лобанова наложить административное взыскание директору 
Талицкого оленесовхоза Мизгерт С.И., зоотехнику этого совхоза Удальцову, дирек-
тору Шебалинского оленесовхоза Шмылеву П.В. и ветврачу этого совхоза Скибину.

Директор треста     подпись  Аргучинский

ГА РА. Ф.Р-42. Оп. 4л. Д. 14. Л. 1–2. Машинописный подлинник.

№ 105
Февраль 1943 г. – Приказ Бийского треста оленеводческих совхозов НКСХ СССР 
об увольнении директора Шебалинского маралосвохоза П.В. Шмелева

Несмотря на многочисленные указания треста о перестройки работы и улучшении 
руководства совхозом, директор Шебалинского оленесовхоза т[оварищ] Шмелев ни-
какого вывода для себя не сделал и должных мер для улучшения работы совхоза не 
принял, поставив тем самым Шебалинский совхоз из числа передовых на последнее 
место по тресту.

План воспроизводства по основному стаду совхозом не выполнен, а именно – план 
по маралам выполнен всего лишь на 89,1 %, по пятнистым оленям на 96,5 %.

План получения и сдачи пантовой продукции провален вследствие крайне низ-
кого выхода пантов с одной головы рогача. Например, вместо плановых 5,5 к[ило]
гр[аммов], средний вес от рогача-марала получен 4,9 к[ило]гр[амма]. В результате 
план пантовки по маралам выполнен на 96 %, по пятнистым оленям на 92 %.
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Совхоз к зимовке 1942/ [19]43 гг. не подготовился: поголовье скота не обеспеченно 
грубыми кормами, потому что план сеноуборки выполнен всего на 58 %, а концентра-
ми из-за низкой урожайности и затяжки обмолота. Строительство и ремонт животно-
водческих построек не произведены.

Предложения треста по проведению зимовки не выполнены и не выполняются. Учет 
кормов и расходование их не налажены, корма к местам зимовки не подвезены, молод-
няк с/х животных на зимовку в совхоз «Полевод» не перегнан, что привело к резкому 
недокорму окота и вызвало массовый падеж животных. За период январь-февраль ме-
сяцы 1943 года отход поголовья скота в совхозе составил 128 голов.

Неудовлетворительно также проходит подготовка к весенней посевной компании 
1943 года, в то время как план вспашки зяби выполнен совхозом лишь на 28,4 %. 
На сегодняшнее число план ремонта тракторов выполнен на 25 %, с/х инвентарь, ана-
лиз семян не проведен, снегозадержание не делалось, навоз на поля не вывозился и не 
вывозится в силу игнорирования агротехмероприятий со стороны руководства совхоза.

Изложенные факты свидетельствуют об отсутствии большевистской борьбы за ре-
шения партии и правительства, о преступно безответственном отношении к выполне-
нию государственных планов со стороны директора совхоза т[оварища] Шмелева, тем 
более недопустимых в условиях Великой Отечественной войны.

Приказываю: 
1. Директора Шебалинского оленесовхоза т[оварища] Шмелева Павла Владимиро-

вича с работы снять.
2. Назначить т[оварища] Нечаева Сергея Ивановича директором Шебалинского 

оленесовхоза с марта 1943 года. Прием и сдачу дел совхоза произвести по акту в соот-
ветствии с постановлением СНК СССР от 2/III-[19]38 года и приказом по Н[ародного] 
К[омиссариата зерновых и животноводческих] С[ов]Х[озов] СССР 10/III-[19]38 года 
№ 48. Для участия в приеме-сдаче дел, а также для разъяснения активу причины сме-
ны руководства, командировать в Шебалинский совхоз пом[ощника] директора тре-
ста по кадрам тов[арища] Шульман Т.Е.

Основание: телеграфное распоряжение Нар[одного] ком[иссариата зерновых и жи-
вотноводческих] совхозов СССР от 27/II-1943 года за № 51708.

Директор треста     подпись  Аргучинский

ГА РА. Ф.Р-42. Оп. 4л. Д. 14. Л. 1. Машинописный подлинник.

№ 106
31 марта 1943 г. – Письмо директора Рубцовской школы бригадиров животно-
водства директору Бийского оленеводческого треста о направлении курсантов 
для обучения в школе бригадиров животноводства

Ваше распоряжение о посылке дополнительно людей в Рубцовскую школу бригади-
ров животноводства (согласно телеграмме Главка) директорами совхоза не выполнено.

В феврале месяце не приехало в школу ни одного человека.
Набор, который сейчас обучается и в котором из совхозов вашего треста вместо 

10 чел[овек], обучается только 2 чел[овека], заканчивают курс обучения и в конце 
марта будет выпуск.
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Новый набор курсантов назначен на май месяц. Люди на этот набор, 6-месячные 
курсы ветсанитаров и бригадиров животноводства должны прибыть к 25 апреля, что-
бы занятия начать 1-го мая.

Прошу Вас поручить зав[едующему] кадрами провести соответствующие подго-
товительно-организационные мероприятия: выявить потребность в кадрах и подо-
брать кандидатов на курсы и одновременно дать распоряжения по совхозам.

Прошу выслать школе разнарядку, данную по совхозам о том, с каких совхозов ва-
шего треста должны прибыть курсанты и сколько на ветсанитаров и сколько на брига-
диров животноводов.

Условия приема, следующие:
1. Послать в школу надо людей грамотных, т[о] е[сть] умеющих читать и писать, 

и знающих четыре действия арифметики.
2. Послать преимущественно женщин и инвалидов Отечественной войны.
3. Принятые в школу получают стипендию от 100 до 140 р[ублей] в месяц в зави-

симости от успеваемости.
4. При школе имеется общежитие. Постельные принадлежности за исключением 

одеял. При школе есть лавка. Хлеб по нормам рабочих.
5. Курс обучения 6 месяцев – с мая по октябрь включительно.
6. Командируемые должны иметь характеристику с работы, справку об образова-

нии, паспорт и воинский документ.
Ожидаю от Вас плана разверстки по совхозам к 15 апреля, чтобы провести под-

готовительную работу к началу занятий с 1 мая.

Директор школы       подпись

ГА РА. Ф.П-61. Оп. 1. Д. 78. Л. 12-12 об. Рукописный подлинник.

№ 107
3 апреля 1943 г. – Из информации начальника политотдела Абайского маралосов-
хоза политсектору треста оленесовхозов Ойротской автономной области о ходе зи-
мовки скота за 1 квартал 1943 года

<…>
XIII. Ход и состояние зимовки скота за первый квартал 1943 г.
По мараловодству из общего поголовья пало (вынужден[ный] забой, прирез) 42 го-

ловы, что составляет к общему поголовью 5 %.
По рогатому скоту – родилось живых телят 9 штук, пало 3 из них же, что составля-

ет 33 %. Куплено телят рождения 1943 года 5 штук. Пало старых возрастов 11 голов. 
<…>

Начальник политотдела 
Абайского маралосовхоза   подпись  Акимышев

ГА РА. Ф.П-61. Оп. 1. Д. 67. Л. 6. Рукописный подлинник.
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№ 108
12 мая 1943 г. – Решение № 424 Алтайского крайисполкома об отстреле ма-
ралов

Исполком крайсовета решил:
1. Разрешить Алтайской краевой конторе «Заготживсырье» отстрелять в период 

с 5 июня по 5 июля 1943 г. самцов-маралов 100 голов по лицензиям, выдаваемым го-
сударственной охотничьей инспекцией.

2. Обязать государственную охотничью инспекцию обеспечить контроль за своев-
ременной подготовкой и отстрелом непосредственно на местах промысла. 

Зам. председателя крайисполкома   Д. Максимов

Зам. секретаря крайисполкома – 
зав. общим отделом крайисполкома   М. Овчаренко

Верно: подпись

ГААК. Ф.Р-834. Оп. 1. Д. 144. Л. 57. Заверенная машинописная копия.

№ 109
26 мая 1943 г. – Заявление помощника мараловода Шебалинского маралосовхоза 
Л.А. Егоровой в политсектор треста оленесовхозов Ойротской автономной об-
ласти о выдаче пропуска для поездки в г. Москву

Заявление
Прошу выдать мне пропуск в г. Москву, куда я еду в качестве бригадира-кормача 

по сопровождению маралов от «Скотоимпорта».
В настоящее время работаю в Шебалинском маралосовхозе кормачом и помощни-

ком мараловода.

       Егорова

ГА РА. Ф.П-61. Оп. 1. Д. 86. Л. 9. Рукописный подлинник.

№ 110
4 ноября 1943 г. – Из решения № 1010 Алтайского крайисполкома о мероприяти-
ях по борьбе с браконьерством

В целях усиления борьбы с браконьерством на территории Алтайского края и по-
крытия убытков, наносимых действиями браконьеров Государственному охотничье-
му хозяйству, исполком крайсовета решил:
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1. В дополнение к решению крайисполкома от 21 марта 1941 г. № 1722, опуб-
ликованному в газете «Алтайская правда», «О правилах-сроках и способах про-
изводства охоты на территории Алтайского края», установить следующий размер 
убытков, подлежащих взысканию судебным порядком с виновных в производстве 
незаконной охоты:

1.

За незаконный убой или отлов диких зверей и птиц за голову (штуку):
Лося взрослого (сохатый) ................................................................. 5000
Теленка лося до годовалого возраста .............................................. 2000
Марала ................................................................................................ 3000
Косули ................................................................................................. 1000
Кабарги ................................................................................................. 500
Горного козла тэкэ ............................................................................. 1500
<…>

2. Взысканные суммы исков с браконьеров поступают на текущий счет Госохотин-
спекции и расходуются на мероприятия, связанные с усилением борьбы с браконьер-
ством и развитием охотничьего хозяйства.

3. Обязать Госохотинспекцию, органы милиции и органы лесоохраны всех ве-
домств, усилить борьбу с браконьерством.

Зам. председателя крайисполкома   подпись  Максимов

За секретаря крайисполкома
зав. протокольн[ой] 
группой крайисполкома    подпись  Лукичев

ГААК. Ф.Р-834. Оп. 1. Д. 161. Л. 87–88. Машинописный подлинник.

№ 111
18 декабря 1943 г. – Из приказа № 129 Бийского треста оленеводческих совхозов 
НКСХ СССР о мерах по устранению недостатков в работе Нижне-Уймонского 
маралосовхоза

При обследовании работы Нижне-Уймонского оленесовхоза установлено: в ре-
зультате попустительства и самоуспокоенности в работе мараловода т[оварища] Кле-
пикова П.С. трудовая дисциплина среди работников мараловодства расхлябалась. 
Вследствие чего охрана поголовья маралов и оленей проходит совершенно плохо. По-
головье маралов и оленей до сих пор на зимовку не установлено, разбивка поголовья 
на группы по возрастному составу не проведена. Подвозка грубых кормов не органи-
зована. Запаса кормов у мест зимовки скота нет.
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Такое пренебрежительное отношение к делу привело поголовье маралов и оленей 
к систематическому недокармливанию. Начался также систематический выход зверей 
на волю и дошло до такого состояния, что 8-го ноября звери, изыскивая корм, сломали 
звенья изгороди и вышло на волю более 400 голов, и это еще также не потревожи-
ло руководство совхоза, что распущенность, расхлябанность среди мараловодческой 
бригады дошла до крайних пределов потому, что решительных мер пресечения безоб-
разий, а также устранения недостатков в работе мараловодства до сих пор не принято.  
И маралы, свыше 100 голов еще находятся на воле, хотя вр[еменно] и[сполняющий] 
д[олжность] директора совхоза т[оварищ] Левченко сообщил в трест, что поголовье 
маралов все загнано.

<…>

Такое положение терпимо быть не может, во избежание дальнейших ошибок 
и принятия решительных мер в улучшении содержания и сохранения поголовья скота 
в совхозе приказываю:

§ 1
Организовать транспорт на подвозку грубых кормов на участки маральников в ко-

личестве 20 подвод доведя ежедневное задание по вывозке минимум 100 цент[неров]. 
Срок исполнения 20 декабря. Ответственность возлагается на директора совхоза 
т[оварища] Хмылева.

§ 2
Немедленно установить поголовье маралов и оленей на зимовку, провести раз-

бивку поголовья по возрастным группам, установить рацион кормления, закре-
пить скот за кормачами, сдав им по акту, обязав их сохранность поголовья в ма-
териальной ответственности. Срок исполнения 25/XII-[19]43 г. ответственность 
возлагается на ст[аршего] зоотехника т[оварища] Кудрявцева и мараловода 
т[оварища] Клепикова.

§ 3
[Под] личную ответственность директора совхоза тов[арища] Хмылева, зоотехника 

Кудрявцева, мараловода Клепикова начать организованный загон маралов, находящих-
ся на воле с 20/XII-43 г. Для чего обязываю т[оварища] Хмылева выехать на маральники 
и руководить этой операцией непосредственно. 

<…>

Директор треста     подпись  Аргучинский

ГА РА. Ф.Р-42. Оп. 4л. Д. 14. Л. 72-74 об. Рукописный подлинник.
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№ 112
1943 г. – Из годового отчета Солонешенского маралосовхоза по расчету государ-
ственных дотаций на сданную продукцию

№№
 по порядку

Виды 
продукции

Сдано продукции 
в 1943 г. (в натур[альном] 

весе), центн[еров]

Начислено госдотаций
На единицу 
продукции

На всю сданную 
продукцию

1 2 3 4 5
1. Молоко 107,35 20-47 2197-00
2. Шерсть овечья 6,58 562-00 3698-00
3. Панты маралов 259,340 131-19 34017-00
4. Мясо овец 15,29 75-00 1048-00

5. Мясо кр[упного] 
рог[атого] скота 41,38 118-00 4982-00

Итого - - 45942-00
Сорок пять тысяч девятьсот сорок два [рубля]

Директор        подпись
Гл[авный] бухгалтер      подпись

ГА РА. Ф.Р-315. Оп. 1. Д. 83. Л. 30. Рукописный подлинник.

№ 113
12 апреля 1944 г. – Из приказа № 36 Бийского треста оленеводческих совхозов 
НКСХ СССР о передаче Абайскому маралосовхозу Карагайской животноводче-
ской фермы

В исполнении приказа № 603 по Н[ародному] К[омиссариату зерновых и живот-
новодческих] С[ов]Х[озов] СССР от 11/XII–[19]43 г. для расширения и укрепления 
кормовой базы Абайского маралосовхоза и с целью разукрупнения и разгрузки от из-
лишнего поголовья скота Абайского молмясовхоза приказываю:

1. Директору Абайского молмясосовхоза т[оварищу] Черданцеву Г.С. к 20му апре-
ля передать Абайскому маралосовхозу:

а) Карагайскую животноводческую ферму со всеми постройками и имуществом 
по состоянию на 1 января [19]44 года, а также поголовье скота, предусмотренное для 
передачи промфинпланом совхоза на 1944 г. с необходимым штатом работников для 
обслуживания фермы.

б) 200 га пашни из зернового отделения для обеспечения поголовья маралосовхоза 
концентрированными кормами.

в) трактор СТЗ – 1, тракторный плуг – 1, тракторную сеялку – 1, сенокосилок кон-
ных – 6, граблей конных – 3.

2. Директору Абайского маралосовхоза т[оварищу] Андриенкову А.И. принять к ука-
занному сроку от Абайского молмясосовхоза Карагайскую животноводческую ферму 
и все имущество, утварь, скот, пашню и с/х машины наименованные в п[ункте] 1. на-
стоящего приказа.
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3. Для участия в приемо-передаче командировать в названные совхозы гл[авного] 
зоотехника т[оварища] Зорина Н.П.

Приемо-сдачу оформить актом, который представить мне к 25/IV–[19]44 г.
4. Одновременно с приемкой Карагайской фермы т[оварищам] Зорину и Андри-

енкову наметить участок земли под парковые изгороди, зимники и необходимые по-
стройки для строительства нового маральника.

5. После приемки т[оварищу] Андриенкову немедленно приступить к заготовке 
строительных материалов и к строительству маральника на 200 голов, предоставив 
в трест смету расходов с тем, чтобы указанное поголовье можно было поставить на 
Карагайской ферме на зиму 1944–[19]45 гг.

6. Начальнику планового отдела т[оварищу] Зориной З.Б. представить в главк* 
материал о выводе излишнего поголовья крупн[ого] рог[атого] скота и овец из сов-
хозов Оленетреста в совхозы других трестов Н[ародного] К[омиссариата зерновых 
и животноводческих] С[ов]Х[озов] СССР.

Директор треста     подпись  Аргучинский

ГА РА. Ф.Р-42. Оп. 4л. Д. 16. Л. 17, 17 об., 18. Рукописный подлинник.

№ 114
1 января 1945 г. – Из описи Нижне-Уймонского маралосовхоза о количестве про-
дуктивных животных и рабочего скота на 1 января 1945 года

№№ п/п Группы животных К[оличест]во Балансовая стоимость Общая сумма
1 2 3 4 5

<…>
4 Маралы-рогачи 261 383-23 110014-01
5 Маралухи 256 417-58 106900-71
6 Олени-рогачи 85 411-95 35015-30
7 Оленухи 118 424-97 50146-96

<…>
Итого 605395-69

Директор совхоза       подпись

ГА РА. Ф.Р-315. Оп. 1. Д. 93. Л. 36. Рукописный подлинник.
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Раздел III 
1945–1990-е гг.

№ 115
1945 г. – Из протокола заседания № 3 Главного управления зерносовхозов Вос-
тока о рассмотрении и утверждении годового отчета совхозов Бийского оле-
нетреста

1. Признать производственно-хозяйственную деятельность совхозов Бийского 
оленетреста за 1944 год крайне неудовлетворительной.

<…>
2. Установить, что производственные показатели по всем без исключения ви-

дам скота знаменуют собой катастрофическое состояние животноводства к концу 
1944 года. Выходное поголовье по всем видам скота значительно снижено, как против 
плана, так и против довоенного уровня, а по ведущему виду скота – маралам, поголо-
вье (6338 гол[ов]) едва достигает 60 % плана (10610 гол[ов]) и 66 % довоенного уров-
ня (9599 гол[ов]), что явилось следствием полного развала в самом ответственном 
производственном процессе – получении приплода, еле достигающего за 1944 год 
10 %, при плане 60 % и фактическом приплоде в 1940 году 60 %.

3. Особо отметить царившую в оленесовхозах в 1944 г. исключительную бесхозяй-
ственность и безответственность в деле сохранения ценнейшего вида скота – маралов.

Отход поголовья (падеж, прирезка и прочие виды потерь) превышает 2000 голов 
или около 25 % наличия на начало года из коих 815 гол[ов] или около 10 % этого на-
личия выпущено из парков.

4. Отметить также, как факт недопустимой антигосударственной тенденции со сто-
роны руководства треста, попытку посчитать по инвентаризации на 1/I–[19]45 г. 
в наличии 400 гол[ов] маралов, выпущенных в течении 1944 года из парков и поме-
щенных в отчете под бессмысленной графой «маралы за парками».

<…>

Начальник Управления
з[ерно]совхозов Востока   подпись  Коломийцев

ГА РА. Ф.Р-315. Оп. 1. Д. 88. Л. 60–61. Машинописный подлинник.
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№ 116
1945 г. – Штатное расписание административно-управленческого персонала 
Бийского треста оленеводческих совхозов НКСХ СССР
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1 2 3 4 5 6 7
Директор треста 1 1200 – – 1200 14400
Пом[ощник] директора по кадрам 1 750 – – 750 9000
Спец[иальный] работник 1 500 – – 500 6000
Секретарь-машин[ист] 1 300 – – 300 3600
Ст[арший] агроном 1 700 – – 700 8400
Гл[авный] зоотехник, он же зам[еститель] 
директора 1 900 – – 900 10800

Ст[арший] ветврач 1 700 – – 700 8400
Ст[арший] инженер-механ[ник ] 1 700 200 – 900 10800
Ст[арший] инженер-строитель 1 700 – – 700 8400
Нач[альник] пл.[анового] экон[омического] 
сект[ора] 1 600 200 100 900 10800

Ст[арший] экономист планов 1 500 – – 500 6000
Ст[арший] экономист по опер[ативному] 
учету 1 350 – – 350 4200

Нач[альник] с[его] г[ода] фин[ансового] 
сект[ора], он же гл[авный] бух[галтер] 1 800 – – 800 9600

Зам[еститель] нач[альника] с[его] г[ода] 
фиин[ансвого] сект[ора] 1 650 – – 650 7800

Ревизор-бухгалтер 1 650 – – 650 7800
Ст[арший] бухгалтер 1 500 – – 500 6000
Счетовод-кассир 1 250 – – 250 3000
Шофер 1 400 – – 400 4800
Курьер-уборщица 1 150 – – 150 1800
Итого: 19 11300 400 100 11800 141600

Зам. нач[альника] счетно-финансового сектора
Гл[авный] упр[авляющий] зерносовх[озов] 
Востока НКСХ СССР     подпись

ГА РА. Ф.Р-315. Оп. 1. Д. 134. Л. 152. Рукописный подлинник.
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№ 117
1945 г. – Расчет по госдотации за сданную продукцию Солонешенского марало-
совхоза Бийского оленетреста за 1945 год

№ п/п Виды продукции Единицы 
измерения Количество

Начислено
На единицу Всего

1 2 3 4 5 6
1. Молоко 146 60-54 8839

2. Мясо крупн[ого] рог[атого] 
ск[ота] 56 34-50 20704

3. " овец 31 321-20 9957
4. Шерсть 3-26 425 1385
5. Панты 44 г. 360 213 76681

Всего 117566

Директор       подпись
Гл[авный] бухгалтер      подпись

ГА РА. Ф.Р-315. Оп. 1. Д. 107. Л. 48. Рукописный подлинник.

№ 118
15 февраля 1946 г. – Из протокола заседания балансовой комиссии Бийского оле-
нетреста НКСХ СССР по рассмотрению и утверждению годового отчета Талиц-
кого маралосовхоза за 1945 год

<…>

1. Отметить, что годовой отчет составлен досрочно на один день, 19-го января 
1946 г., представлен тресту 2 февраля 1946 года.

2. Признать годотчет отличного качества.
3. Отметить, что основные производственные задания по животноводству совхо-

зом не выполнены.

I. Выполнение плана сдачи продукции государству.
Выполнение плана сдачи продукции государству характеризуется следующими 

показателями:

Вид продукции План Фактич[ески] 
выполн[ено] %

1944 год 1940 год
план факт % план факт %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Панты маралов 650 525,4 80,8 661 468 70,8 683 763 111,7
Мясо 
центнер[ов] 53 53 100 287 264 92 9 11 122,0

Молоко " 160 183 101,6 84 85 101,1 – – –
Шерсть " 4,8 4,74 100 9,7 9,9 102,0 – – –
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В 1945 году фактически реализовано 789 к[ило]гра[ммов] пантов маралов, из них 
съемки 1944 г. – 468 к[ило]гра[ммов] и съемки 1945 г. – 331 к[ило]гра[мм]. Осталь-
ные панты, полученные в отчетном году – 204 к[ило]гра[мма] сданы Разноэкспорту 
4-го января 1946 г. В промфинплане на 1945 год не предусмотрена сдача оставшейся 
от предыдущего года продукции. Поэтому для ясности картины производственной 
деятельности совхоза за отчетный год, в графе «фактическое выполнение плана» по-
казана вся продукция, полученная хозяйством в 1945 году, как сданная, так и остав-
шаяся на 1.1–1946 года.

План по пантам не выполнен вследствие низкой продуктивности: ср[едний] вес 
пары составил 4 к[ило]гра[мма], при плане 5 к[ило]гра[ммов]. В 1944 г. ср[едний] вес 
пары был 3,3 к[ило]гра[мма], а в 1940 году – 5,4 к[ило]гра[мма]. Причина снижения 
продуктивности – систематический недокорм стада в период роста пантов.

<…>

2. Выполнение производственной программы по животноводству.
План выходного поголовья скота выполнен так:

Вид скота План Фактически %
1944 год

план фактич[ески] %
1 2 3 4 5 6 7

маралы 843 641 74,8 1022 664 65,0
кр[упный] 
рог[атый] скот 65 72 117,7 96 65 67,7

овцы 300 236 78,6 500 302 60,4
лошади 84 64 76,2 119 56 47,0

По сравнению с наличием на 1-е января 1945 года, совхоз имеет:
а) снижение по маралам на 23 головы (3,5 %), по овцам – на 66 голов (22 %).
б) увеличение кр[упного] рогатого скота – на 7 гол[ов] (10,8 %), лошадей – 8 гол[ов] 

(14,3 %). План воспроизводства не выполнен в силу низкого получения приплода 
и большого падежа скота.

Выполнение плана делового выхода молодняка видно из приведенной таблицы:
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Маралята 179 24 5 20,8 19 10,7 196 0 0 268 231 86,2
Телята 18 30 6 20,0 24 136,6 23 28 120,7 12 14 116,6
Ягнята 130 116 7 6 109 83,8 497 80 16,1 – – –
Жеребята 11 6 – 0 6 54,5 14 2 14,3 13 10 77
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На 100 самок получено делового молодняка:

Вид скота
1945 г. 1944 г. 1940 г.

Фактич[ески] План Фактич[ески] План Фактич[ески] План
1 2 3 4 5 6 7

Маралята 6,3 60 0 60 60 70
Телята 80 60 73,6 60 93,4 80
Ягнята 87,1 70 11,2 70 – -
Жеребята 21,4 40 5,7 40 46 59

Низкий выход делового приплода объясняется в основном плохим кормлением, 
неудовлетворительной организацией случной кампании и высоким падежом молод-
няка.

Падеж и др[угие] причины отхода взрослого поголовья скота видны из следующего:

Вид скота
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Маралы 43 6 10 27 6,6 176 93 20 24 – 1,9
Кр[упный] 
рог[атый] скот 8 7 1 – 12,3 13 – 10,4 1 – 2,5

Овцы 49 48 – 1 16,2 76 20 17 – – –
Лошади 16 16 – – 21 22 2 24 1 – 1,2

 
Примечание: при исчислении % отхода по лошадям, поголовье взрослых 

на 1.1–1945 г. посчитано 76 голов, включая купленных 20 голов в других совхозах.
Отход объясняется по маралам плохой охраной животных от волков, по лошадям 

отсутствием надлежащей борьбы с инфекционными заболеваниями (африканский 
сап и др[угие]) и чесоткой, а также неудовлетворительным уходом, неправильной экс-
плуатацией и недокормом, вызывающим истощение. Последнее обстоятельство от-
носится ко всем видам животных.

Выполнение плана по выходу продукции и продуктивности скота:

Наименование
Валовый выход

план факт %
1944 год 1940 год

план факт % план факт %
Панты маралов сырые 
(гр)[аммов] 1860 1415 76 1888 1340 70,6 1905 1978 103,8

Молоко центнер[ов] 288 365 126,7 212,5 255 120,3 210 120 57,1
Шерсть центн[еров] 4,8 4,77 100 9,71 10,8 111,2 – – –
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Невыполнение плана добычи пантов вызвано значительным снижением продук-
тивности. Средний вес пары сырых пантов от рогача составил в 1945 г. – 4 к[ило]
г[рамма], план 5 к[ило]г[рамм]; в 1944 г. – 3,3 к[ило]г[рамма], план 4,5; в 1940 г. – 
5,4 к[ило]г[рамм], план 5,2 к[ило]гp[амма].

<…>
Снижение продуктивности маралов объясняется недокормом и полным исключе-

нием из рациона концентратов.
 <…>

VI. Результаты хозяйственной деятельности
В результате хозяйственной деятельности совхоз получил прибыль руб[лей] 

178,2 тыс[яч].
Производственная прибыль получена в результате:

1. Недокорма маралов в суммарном выражении на руб[лей] 82,3 тыс[яч]
2. " круп[ного] рогатого скота " " 9,3 "
3. " овец " 1,7 "
Итого " 93,3 "

Совхоз реализовал в 1945 г. панты 1944 г. – 468 кг на сумму 221,4 тыс[ячи] руб[лей] 
в то время, как панты на балансе числились в сумме 117,9 тыс[ячи] руб[лей]. Разница 
106,2 тыс[ячи] [рублей] получена как государственная дотация и в балансе отражены 
в виде чистой производственной прибыли.

Кроме того, переходящие остатки на 1.1–1946 г. молодняка животных, кормов, се-
мян и незавершенного производства увеличены против плановой себестоимости на 
54,3 тысячи рублей, что следует расценивать, как убыток 1945 года.

Таким образом результат хозяйственной деятельности совхоза за 1945 год следует 
рассматривать не прибыльным, а убыточным в сумме руб[лей] 55,6 тыс[яч].

<…>

Выводы
Финансовое состояние совхоза признать устойчивым, а финансовую деятельность 

главного бухгалтера тов[арища] Еримеева – хорошей.

Предложения
В целях быстрейшего доведения поголовья маралов до довоенного уровня и даль-

нейшего увеличения стада, организовать в 1946 году в совхозе новую мараловодче-
скую ферму на участке «Машенька» на 500 голов. Вывести из совхоза в мясные сов-
хозы треста крупнорогатого скота, овец, оставив необходимое поголовье для нужд 
хозяйства, предусмотрев эти мероприятия в промфинплане на 1946 год.

Обязать директора совхоза тов[арища] Мельникова и ст[аршего] зоотехника 
тов[арища] Романова:

1. Немедленно приступить к заготовке стройматериалов к строительству парковой 
изгороди на уч[астке] Машенька, с расчетом окончания и сдачи ее в эксплуатацию 
к 1.X–[19]46 года.
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2. До 1-го января 1947 года вывезти с центральной фермы на новую ферму не менее 
240 маралух и 60 рогачей, а также перевезти туда всех маралов (33 головы и приплод, 
полученный в 1946 году) с участка «Белая».

3. При заготовке грубых кормов учесть завоз маралов на уч[асток] Машенька, с рас-
четом полного обеспечения сеном завозимого поголовья.

4. В период пантовки провести полную бонитировку рогачей, выделить из них 
лучших по экстерьеру и продуктивности, как производителей, для участия в гоне 
1946 года.

5. Полностью выполнить приказ треста от 17 января 1946 года № 6 по вопросу 
проведения зимовки скота.

<…>

Директор Госоленетреста     подпись  Моисеев

ГА РА. Ф.Р-315. Оп. 1. Д. 108. Л. 52–54 об. Машинописный подлинник.

№ 119
15 февраля 1946 г. – Решение № 177 Алтайского крайисполкома о состоянии пан-
тового оленеводства в совхозах Бийского оленетреста НКСХ СССР Ойротской 
автономной области

Рассмотрев вопрос о состоянии пантового оленеводства в совхозах Оленетреста, – 
исполком крайсовета устанавливает, что за последние годы совхозы Оленетреста рез-
ко ухудшили свою работу по основной отрасли хозяйства – пантовому оленеводству.

Вместо того, чтобы всемерно расширить поголовье оленей и маралов, повышать их 
продуктивность, Оленетрест и директора совхозов допускали серьезную ошибку в том, 
что насаждали в совхозы в больших количествах крупный рогатый скот и овец.

Это привело к тому, что совхозы запустили дело развития пантового оленеводства, 
не создали для них прочной кормовой базы, не организовали правильного ухода и со-
держания за оленями и маралами в летнее и зимнее время, а плановая научно-иссле-
довательская работа по ведению пантового оленеводства совершенно забыта.

Так в совхозах Оленетреста с момента организации совхозов парки, как основные 
выпаса оленей и маралов, не поддерживались и не улучшались, работа по улучшению 
естественных сенокосов не проводилась, уход за многолетними сеяными травами не 
был организован – в результате этого парки запущены, выбиты, ботанический состав 
поедаемых трав в них беден.

Такое отношение к основным выпасам и лугам привело к тому, что за последние 
годы валовой сбор естественного сена снизился в 3 раза, а многолетних трав в 10 раз.

Полеводство в совхозах Оленетреста, являющегося основной базой накопления 
концентрированных кормов для оленей и маралов находится в самом запущенном со-
стоянии. Поля засорены овсюгом, пыреем ползучим и другими сорняками.

Оленетрест и директора совхозов до сих пор не сделали для себя надлежащих вы-
водов из постановления ЦК ВКП(б) «О мерах по подъему сельского хозяйства Алтай-
ского края» и продолжают повторять грубые ошибки прошлых лет: не ведут и работы 
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по освобождению севооборотов, улучшению обработки почв и повышению валового 
сбора зерна, а посевы многолетних трав – прекращены.

В результате этого в 1945 году совхозы Оленетреста получили чрезвычайно низ-
кий урожай, не обеспечили себя концентрированными кормами и семенами, хотя эти 
совхозы и освобождены государством от хлебопоставок.

Уход, содержание и сохранение оленей и маралов поставлен крайне плохо. В зим-
них условиях кормление, водопой проводится нерегулярно и без надзора, пантачи вы-
ходят из зимы тощими, что особенно вредно отражается на росте пантов.

В летнее время, особенно во время гона (случки) охрана оленей и маралов от хищ-
ников почти отсутствует. Наблюдения за отелами маток не имеется. В силу чего в со-
вхозах не могут установить количество нарождающегося молодняка.

Все вышеуказанные недостатки привели к огромному прохолосту маточного со-
става и чрезвычайно низкому выходу молодняка.

Так, на 100 маток в 1941 году получено маралят 53 головы и оленей 68 голов.
В 1944 году – маралят по 10,1 головы, оленят по 7,9 голов и в 1945 году – маралят 

по 34,65 голов, оленят по 17 голов.
В таких же совхозах, как Солонешенском маралосовхозе получено  

в 1943 году – 0,3 мараленка, в 1944 году – 1,3 мараленка и только в 1945 году – 56 ма-
ралят.

В Талицком маралосовхозе в 1948 году получено маралят по 5,3 головы, в 1944 го-
ду – ни одного и в 1945 году – 6 голов.

Директор опорного пункта научно-исследовательской лаборатории Н[ародного] 
К[омиссариата зерновых и животноводческих] С[ов]Х[озов] СССР тов[арищ] Учакин 
запустил научно-исследовательскую работу и за 1945 год ни одной научной темы 
не разработал, в совхозы не выезжал, наблюдения с подопытными животными не вел.

В результате такого неправильного отношения к ценнейшему хозяйству, каким яв-
ляется пантовое оленеводство, за последние четыре года погибло по разным причи-
нам маралов 3324 головы и оленей 390 голов, вследствие чего общее поголовье за эти 
годы сократилось по маралам на 2600 голов и оленей на 500 голов.

По этим причинам государственные планы по сдаче консервированной пантовой 
продукции за последние годы совхозы Оленетреста не выполнили.

В целях наведения порядка в совхозах Оленетреста и исправления создавшегося 
положения в развитии пантового оленеводства исполком крайсовета РЕШИЛ:

1. Считать главной задачей Оленетреста и директоров совхозов быстрейшее вос-
становление пантового оленеводства до довоенного уровня, увеличение поголовья 
оленей и маралов и их продуктивности.

2. Обязать директора Оленетреста тов[арища] Моисеева и директоров совхозов 
устранить бесхозяйственность и отмеченные недостатки и принять меры к организа-
ционно-хозяйственному укреплению совхозов.

В этих целях:
а) до 1 июня 1946 года вывести крупный рогатый скот и овец из совхоза пантового 

оленеводства в совхозы других направление, оставив необходимое количество пого-
ловья для целей подсобного хозяйства и производственных нужд;
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б) разгрузить существующие парки маралов и оленей от излишнего поголовья, ор-
ганизовать в течение 1946 года мараловодческую ферму в Талицком маралосовхозе 
на участке «Машенька» на 500 голов и провести обследование Карагайской фермы 
для организации новой мараловодческой фермы в Абайском маралосовхозе;

в) улучшить ботанический состав трав и увеличить в парках посев смесей много-
летних трав, организовать там боронование, очистку от валежника и бурелома, ре-
монт изгородей и расширение существующих парков;

г) организовать пастбищеоборот в использовании парков, разбив крупные сады 
на мелкие, установив для них периодический отдых;

д) улучшить работу по воспроизводству стада и выполнению его продуктивности 
путем отбора лучших производителей, тщательной подготовки к случке (гону) выпол-
няя полностью установленные зоотехнические и ветеринарные правила по пантовому 
оленеводству;

е) ликвидировать распространяющуюся вредную практику безнадзорного выпаса 
оленей и маралов, для чего укомплектовать во всех совхозах полностью мараловодче-
ские бригады за счет лучших людей и обеспечить круглосуточную охрану стад пан-
тового оленеводства.

3. Обязать директора опорного пункта научно-исследовательской лаборатории 
пантового оленеводства Н[ародного] К[омиссариата зерновых и животноводческих] 
С[ов]Х[озов] СССР тов[арища] Учакина составить научную тематику на 1946 год 
и представить ее на рассмотрение Крайисполкома.

4. В связи с тем, что правильное хорошее содержание в зимних и летних условиях 
маралов и оленей играет большую роль на рост пантов и увеличения выхода пантовой 
продукции, а также на проведение гона, обязать директора Оленетреста тов[арища] 
Моисеева и директоров совхозов:

а) установить во всех мараловодческих и оленеводческих бригадах правила внут-
реннего распорядка работы бригад;

б) в целях наибольшего сокращения прохолоста маточного состава, рекомендовать 
совхозам во время гона держать в резерве группы быков не менее по 15–20 голов 
на случай замены слабых самцов.

5. Обязать Оленетрест и директоров совхозов организовать в каждом совхозе се-
лекционно-племенную работу, для чего выделить лучших животных по своим зоотех-
ническим и племенным качествам.

6. Обязать директора Оленетреста тов[арища] Моисеева и директоров совхозов 
организовать систематическую учебу рабочих мараловодческих бригад по повыше-
нию их квалификации. Провести с 25 февраля по 5 марта 1946 года семинар для ди-
ректоров совхозов, агрономов и механиков по вопросам ведения хозяйства пантового 
оленеводства с приглашением секретарей партийных организаций совхозов.

7. Обязать директора Оленетреста тов[арища] Моисеева разобраться с положени-
ем дел в Абайской школе, принять все необходимые меры к укомплектованию кон-
тингента учащихся школы и преподавательским составом, а также оказать помощь 
в оборудовании учебных мастерских и общежитий.

8. Обязать директора треста тов[арища] Моисеева и директоров совхозов принять 
меры к наведению порядка в полеводстве и повышению валового сбора зерна, для 
этого провести следующие меры:
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а) обеспечить совхозы полностью семенами на весенний сев 1946 года. Закончить 
очистку и проверку семян на посевные качества не позднее 20 февраля 1946 года;

б) отремонтировать полностью весь тракторный парк и сельхозмашины не позд-
нее 15 марта 1946 года с хорошим качеством. Специалистам треста выехать в каж-
дый совхоз проверить качество ремонта тракторов и сельхозмашин и принять меры 
их по акту;

в) навести порядок в использовании севооборотов, полностью освоив их в 1948 го-
ду, обеспечив посев многолетних трав в текущем году на площадях не менее 1130 гек-
таров и собрать семян многолетних трав 380 центнеров;

г) в каждом совхозе до начала весеннего сева разработать агротехнические меро-
приятия по проведению весеннего сева и уходу за посевами, предусмотреть в них: 
правильное размещение сельскохозяйственных культур по предшественникам, накоп-
ление и сохранение влаги в почве, меры борьбы с сорняками и проведение весеннего 
сева каждой культуры в наилучшие агротехнические сроки;

д) обеспечить в каждом совхозе, отделении, бригаде строгий контроль за каче-
ством проведения полевых работ, установить приемку работ от тракториста, плугаря, 
сеяльщика, управляющим фермы или отделения, ст[аршим] агрономом, директором 
совхоза;

е) организовать полевые бригады и звенья высокого урожая, установить им про-
изводственные задания по урожайности, валовому сбору зерна, закрепить за ними 
инвентарь, живое тягло и возложить на них ответственность по уходу за посевами. 
Состав и план агромероприятий полевой бригады, количество закрепленной земли 
утвердить приказом директора совхоза.

9. Обязать директоров совхозов отремонтировать и привести в порядок красные 
уголки, клубы, организовать в них их массовую работу среди населения совхозов, 
широко развернуть организацию художественной самодеятельности молодежи.

10. Обязать председателя Солонешенского райисполкома, а также председателей 
Усть-Коксинского, Усть-Канского, Шебалинского и Онгудайского аймакисполкомов 
улучшить политико-массовую работу в совхозах Оленетреста: организовать полити-
ческую учебу с активом совхозов, рассмотреть и утвердить на заседаниях исполкомов 
планы политико-массовой работы среди населения.

Организовать контроль за производственной деятельностью совхозов и на заседа-
ниях исполкомов заслушать отчеты директоров совхозов о ходе зимовки скота и под-
готовке к весеннему севу.

11. Обязать Ойротский облисполком систематически оказывать практическую по-
мощь совхозам Оленетреста и наметить практические меры по реализации данного 
решения каждым совхозом.

12. Обязать Крайторготдел – тов[арища] Повтарь и Управление местными торгами 
тов[арища] Соломыкина выделять для рабочих совхозов Оленетреста фонды хлеба 
и промтоваров целевым назначением через торговую сеть совхозов Ойротского торга.

Председатель Крайисполкома   подпись  Г. Ковалевский
Секретарь Крайисполкома   подпись  В. Гордеев

ГААК. Ф.Р-834. Оп. 1. Д. 276. Л. 194–198. Машинописный подлинник.
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№ 120
5 марта 1946 г. – Из протокола № 10 заседания балансовой комиссии Бийского 

оленетреста НКСХ СССР по рассмотрению и утверждению годового отчета Со-
лонешенского маралосовхоза за 1945 год

<…>

3. Отметить, что в отчетном году совхоз значительно улучшил работу по основной 
отрасли животноводства, что подтверждается следующими показателями:

Вид 
продукции План Факт[ически] % 1944 год 1940 год

План Факт[ически] % План Факт[ически] %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Панты маралов 
к[ило]г[раммов] 845 882,9 111 326,6 360 110,1 466 418,5 91,9

Молоко 
ц[ентнеров] 130 130 100 104 105 100 – – –

Мясо " 87 87 100 160 164 102,5 19 19,5 102,6
Шерсть " 5,4 3,3 61,1 5,8 8,03 86,7 3 3,44 114,6

Перевыполнение плана сдачи пантов объясняется удовлетворительно проведен-
ной зимовкой в 1944–[19]45 гг.

<…>

Выполнение плана воспроизводства стада

Наименов[ание] 
животных План Факт[ически] % 1944 год 1940 год

План Факт[ически] % План Факт[ически] %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

маралы 477 486 101,9 557 389 69,8 646 631 97,6
крупный] 
рог[атый] ск[от] 62 45 72,6 70 70 100 46 51 110,8

овцы 150 170 113,3 295 302 104,1 210 249 118,5
лошади 57 89 68,4 118 52 44,7 96 83 86,4

<…>
Получение делового молодняка
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Маралята 116 109 – 1 1 0,9 108 93,1 134 3
Телята 15 16 1 1 – 2 12,5 14 93,3 20 25
Ягнята 80 62 – – – – 0 62 77,5 213 213
Жеребята 5 1 – – – – 0 1 20 12 1

1 Не читается, часть текста зашита в переплет.
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В 1940 году было получено делового приплода: маралят 148 гол[ов] при плане 
161 гол[ова] (88,8 %), телят 19 гол[ов] при плане 12 гол[ов] (%1), ягнят 158 гол[ов] при 
плане 110 гол[ов] (143,6 %), жеребят 16 [голов] при плане 15 гол[ов] (107 %).

На каждые 100 маток было получено делового приплода:

План Фактич[ески]
1944 г. 1940 г.

План Фактич[ески] План Фактич[ески]
1 2 3 4 5 6

Маралят 60 56 60 1,3 70 62,2
Телят 60 88,8 56 52,2 61 82,6
Ягнят 80 62 75 68,2 79 113,5
Жеребят 40 8,3 40 3,6 62 66,6

В отчетном году совхоз резко сократил падеж всех видов скота, кроме лошадей. 
Падеж лошадей в основном вызван африканским сапом. Падеж лошадей, по которому 
неблагоприятен весь Солонешенский район.

Всего за 1945 год отход взрослого поголовья и молодняка всех видов скота состав-
ляет 28 голов, что видно из приведенной таблицы.

Вид скота
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Маралов 6 – 3 3 1,2 8 7 1,59 14 – 2,1
Кр[упного] 
рог[атого] [скота] 8 1 2 – 3,4 2 – 1,6 3 – 4,55

Овец 5 – 2 3 1,3 27 – 4,21 4 – 1,6
Лошадей 14 6 5 3 26,4 27 – 27 3 – 2,2

Валовый выход продукции характеризуется такими данными:

Вид 
продукции План Вып[олнено] %

1944 год 1940 год
План Вып[олнено] % План Вып[олнено] %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Панты маралов 
сырые к[ило]
г[раммов]

986 992 100,6 933 861,7 92,8 1301 1260 96,8

Молоко ц[е]
нт[неров] 230 246 107 224 232 103,5 169 187 110,6

Шерсть " 5,4 3,8 70,4 5,8 6,9 101,7 3 8,61 120,1

1 Количество процентов не указано.
1 Не читается, часть текста утеряна.
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План по пантам и молоку выполнен благодаря повышению продуктивности 
за счет улучшения содержания и кормления поголовья скота.

Продуктивность в сравнении с предыдущими годами видно из следующего:

1945 г. 1944 г. 1940 г.
План Фактич[ески] План Фактич[ески] План Фактич[ески]

1 2 3 4 5 6
ср[едний] вес одной 
пары срез[анных] 
пантов от рогача

5 5,22 4,7 4,4 5,8 5,45

Удой на 1 фур[ажную] 
корову 1160 1870 800 966 1300 1200

Настриг шерсти 
на 1 гол[ову] 
овцепогол[овья]

1,76 1,05 1,5 1,9 1,05 1,8

<…>

Предложения
В целях быстрейшего увеличения поголовья маралов и улучшения работы 

по др[угим] видам животноводства, обязать директора совхоза т[оварища] Ряскова 
и ст[аршего] зоотехника т[оварища] Зиновьева:

1. На основании постановления СНК СССР от 29 мая 1945 г. №1 и распоряжения 
Алтайского крайисполкома от 4.VII–[19]45 № 210 добиться в Райисполкоме отвода 
совхозу 2000 га сенокосных угодий, для увеличения кормовой базы, предоставив ма-
териал о выделении земли в трест к 20 апреля с[его] г[ода].

2. В 1946 г. расширить парк, для чего загородить земельную площадь от угла 
7-го сада, что увеличит пастбище для маралов и даст возможность предоставить ста-
рым паркам (садам 1, 2, 3) отдых для восстановления в них травостоя.

3. Произвести ремонт парковой изгороди и очистить все сады от валежника.
4. Усилить охрану сада маралов от хищных зверей, обратив особое внимание 

на период отела маралух.
<…>
9. Предложить директору совхоза т[оварищу] Ряскову и гл[авному] бухгалтеру 

т[оварищу] Падерину до 1 апреля 1946 г. выплатить всем работникам мараловодства 
причитающуюся им сдельную оплату согласно приказу по Н[ародного]К[омиссариата 
зерновых и животноводческих]С[ов]Х[озов] СССР от 20.VI № 234.

10. Разрешить директору совхоза т[оварищу] Ряскову премировать работников ма-
раловодческой бригады за перевыполнение плана по воспроизводству стада и выходу 
пантовой продукции месячным окладом зарплаты за счет экономии с общесовхозных 
расходов по зарплате.

<…>

ГА РА. Ф.Р-315. Оп. 1. Д. 107. Л. 55, 55 об., 56, 57 об, 58. Машинописный под-
линник.

1 Не читается, часть текста зашита в переплет.
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№ 121
16 марта 1946 г. – Из протокола заседания балансовой комиссии Государственно-
го оленетреста НКСХ СССР об утверждении годового отчета Нижне-Уймонского 
маралосовхоза за 1945 год

<…>
Производственная и финансовая деятельность отчета характеризуется следующи-

ми показателями:

1. Животноводство
Признать производственную деятельность совхоза неудовлетворительной, как 

не выполнившего государственный план развития животноводства и план сдачи ос-
новной продукции, что видно из приведенных данных:

1. Воспроизводство стада
На 1/1–[19]45 должно быть в совхозе поголовья скота:

План Фактич[ески] % выполнено
1 2 3

маралов 889 575 65
оленей 300 241 81
кр[упного] [рогатого] ск[ота] 80 62 77
лошадей 176 100 82
овцы 203 94 45

Примечание: по плану в 1944 г. нужно было продать кр[упного] рог[атого] ск[ота] 
из совхоза 22 гол[овы], фактически продано 13 гол[ов]. Нужно было сдать государству 
76 гол[ов] кр[упного] рог[атого], что составляет 145 цент[неров] в живом весе, сдано 
же 23 гол[овы] с иным весом 38 цент[неров]. Таким образом недосдано государству 
на мясо 53 гол[овы] и недопродано 9 гол[ов]. Всего таким образом недорасходовано 
62 гол[овы]. При условии сдачи этих голов хозяйство имело бы выполнение плана 
по воспроизводству стада кр[упного] рог[атого] скота не 77 %, а 47 %. Основными 
причинами невыполнения плана по воспроизводству стада являются большой падеж 
скота в 1944 г. и низкий деловой выход.

2. Получение и сохранение приплода
Выполнение плана по получению делового выхода молодняка характеризуется 

следующей таблицей

Получено делового приплода Пало % Выход на 100 самок
план фактич[ески] % выпол[нено] в/при отх. план Фактич[ески]

1 2 3 4 5 6 7
маралы 160 3 1,8 1 25 60 1,1
олени 72 27 37 2 7,4 64 24,5
кр[упный] 
рог[атый] скот 37 16 43 24 55 56 25,4

лошади 22 2 9 - - 40 11,4
овцы 255 37 14,6 92 73,4 45 6,5
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3. Отход поголовья скота

Пало Пог[ибло] 
от вол[ков]

Вынуж[дено] 
прир[езанные] Всего % отхода

1 2 3 4 5
маралов 94 79 42 215 25
олени 11 21 5 37 13,3
кр[упный] 
рог[атый] скот 60 5 25 90 46

лошади 41 - 9 50 35
овцы 182 15 281 478 54

Такой отход объясняется недостатком грубых кормов и слабой борьбой за сохране-
ние поголовья. Это характерно видно из того, что гибель маралов и оленей от волков 
была в основном во время стойлового падежа, когда легче всего организовать охрану 
от хищников. Так, например, в феврале месяце было задавлено волками 3 мара-
ла и 8 оленей, в марте 6 маралов, в апреле 17 маралов, ноябре 5 маралов и 2 оленя, 
октябре 1 марал и 7 оленей и в декабре 7 маралов. Всего во время стойлового периода 
погибло от волков маралов 39 из 79 павших за год, и 17 оленей из 21 головы.

4. Валовый выход продукции
Получено пантов маралов в сыром виде 820,7 к[ило]гр[аммов], при плане 

1600 к[ило]гр[аммов], или 51,2 % к плану. Пантов оленей 69,3 при плане 69 к[ило]
гр[аммов], или 100 %.

Средний вес пары рогача составляет по маралам 3,5 к[ило]гр[амма] (план 5 к[ило]
гр[аммов], по оленям 0,9 план 1,1 к[ило]гр[амма.]

<…>

5. Сдача продукции государству

план фактич[ески] % выполнен[ного]
1 2 3

Панты маралов 665 260 39
" оленей 26,7 19 71
Млоко (цент[нер]) 165 220 (146) 133 (88,5)
Мясо (цент[не]р) 95 (430) 96 101,5

<…>

Предложить вновь назначенному директору совхоза тов[арищу] Андриенокову 
управляющим ферм, зоовет специалистам немедленно перестроить свою работу, учтя 
ошибки прошлого года, для чего провести следующие мероприятия:

1. Принять меры к укреплению трудовой дисциплины и повысить чувство ответ-
ственности каждого работника за порученную работу, добиться своевременного вы-
полнения производственных заданий наркома и треста.
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2. При всяком случае падежа или вынужденной прирезки животных лично дирек-
тору совхоза расследовать и выявить причину, привлекая виновных к ответственно-
сти с предъявлением гражданских исков на взыскание убытков, нанесенных совхозу.

3. Немедленно организовать круглосуточную подвозку кормов к местам зимовки 
с расчетом вывозки всех кормов до 1 апреля, т.е., до начала распутицы.

4. Организовать военизированную охрану парков от волков и др[угих] хищных зверей, 
а так же усилить борьбу с волками путем установления дополнительных сторожевых по-
стов, с применением в ночное время костров, стрельбы из ружей холостыми зарядами, 
боя рельс, организации охотничьих облав на волков и др[угих] хищных зверей.

5. Провести ветобработку всего поголовья животных до выгона на выпас не позднее 
1 мая против бруцелеза, туберкулеза, эмкара и глистов, а лошадей <…>1. Составить 
календарный план проведения обработки стада в разрезе <…> и выслать в трест. Со-
держать все животноводческие постройки и помещения в зоогигиеническом состоянии.

Для ликвидации обезлички и повышения ответственности у работников пантового 
оленеводства закрепить отдельные половые и возрастные группы маралов и оленей за 
постоянными работами до конца года. На рабочих звена возложить охрану взрослого 
маточного поголовья и ответственность за сохранение приплода в парках.

Организовать регистрацию новорожденных маралят и оленят согласно указанию 
треста по этому вопросу (будут даны к 1 апреля) с соблюдением мер предосторожно-
сти изложенных в зоответправилах.

Организовать постоянную строительную бригаду не менее чем из 80 человек и не 
позже 1 апреля приступить к ремонту парковых изгородей и животноводческих по-
мещений, и сооружений, закрепив за бригадой транспорт. Строительных рабочих 
не отвлекать на другие какие-либо работы в совхозе.

Обеспечить выполнение промфинплана в 1946 году.

<…>

ГА РА. Ф.Р-315. Оп. 1. Д. 93. Л. 39–39об. Машинописная копия.

№ 122
26 марта 1946 г. – Штатное расписание Бийского оленетреста Главного управле-
ния звероводческих и оленеводческих совхозов Министерства внешней торговли 
СССР2

№№
пп

Наименование структурных подразделений 
и должностей Колич.штатных единиц

1 2 3
1. Директор треста 1
2. Заместитель директора 1
3. Начальник отдела кадров – заведующий спецчастью 1
4. Секретарь стенографистка 1

1 Здесь и далее в этом пункте часть текста не читается, зашита в переплет.
2 Опущены графы «Должностной оклад в месяц, «Фонд зарплаты по должн.окладам в мес.», «Примечания».
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Производственный отдел
5. Начальник отдела – Главный зоотехник 1
6. Старший ветврач 1
7. Старший агроном 1
8. Старший инженер-механизатор 1
9. Старший инженер строитель 1

Планово-финансовый отдел
10. Начальник отдела 1
11. Старший консультант 1
12. Старший экономист 1
13. Экономист 1

Бухгалтерия
14. Главный бухгалтер 1
15. Заместитель главного бухгалтера 1
16. Старший ревизор-бухгалтер 1
17. Счетовод кассир 1
18. Курьер-уборщица 1
<…>1

Всего восемнадцать (18) штатных единиц с общей суммой зарплаты по должност-
ным окладам (без надбавок) в семнадцать тысяч восемьсот пятьдесят (17850) рублей 
в мес[яц].

Начальник Отдела 
Государственной Штатной Комиссии     С. Цыпин

Верно:        подпись

ГА РА. Ф.Р-315. Оп. 1. Д. 113. Л. 226–227. Заверенная машинописная копия.

№ 123
31 декабря 1946 г. – Из приказа № 174 Бийского государственного оленетреста 
Главного управления звероводческих и оленеводческих совхозов Министерства 
Внешней Торговли СССР о результатах ревизии финансово-хозяйственной дея-
тельности Кайтанакского оленесовхоза за 1946 г.

Документальной ревизией финансово-хозяйственной деятельности Кайтанакского 
оленесовхоза за период с 1-го января 1946 года по 1-ое декабря 1946 года, произведен-
ной зам[естителем] гл[авного] бухгалтера Треста Никитчук З.М., установлено:

1. Несмотря на наличие условий, план по основным отраслям производства совхо-
за не выполнен. На зиму 1945/[19]46 года совхоз полностью был обеспечен грубыми 
кормами. Однако неудовлетворительная охрана кормов привела к стравливанию 
и расхищению их, что вызвало недокорм производственного стада.

В результате план воспроизводства по маралам и оленям выполнен на 90 %.
1 Опущена итоговая строка.
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На 100 самок получено делового приплода маралят 19 голов. План сдачи пантов 
марала выполнен только на 73 %, по сдаче пантов оленей на 111 %.

<…>

П/п.* Вр[еменно] и[сполняющий]
д[олжность] директора треста     Зорин
Верно: секретарь Треста      Бошкова

ГА РА. Ф.Р-315. Оп. 1. Д. 130. Л. 62, 62 об. Машинописная копия.

№ 124
1947 г. – Из доклада директора Солонешенского маралосовхоза на балансовой 
комиссии Бийского оленетреста о деятельности совхоза в 1947 году

Хозяйство Солонешенского совхоза в 1947 год выполняло производственно-фи-
нансовый план, утвержденный директором треста при имеющихся в совхозе специ-
алистах: агронома, зоотехника, механика, мараловода, ветработники и гл[авного] 
бухгалтера при наличии 15 коммунистов, партийной организации совхоза, 17 членов 
ВЛКСМ и 52 членов профсоюза и коллектива рабочих 100–125 человек.

В начале года перед коллективом совхоза была поставлена задача выполнить про-
изводственный план для чего совхоз вступил в соцсоревнование с Усинским совхозом 
и было развернуто соцсоревнование внутри совхоза на основе исторического решения 
Февральского пленума ЦК нашей большевистской партии и Мартовского пленума Ал-
тайского крайкома партии. Коллектив рабочих, вступая в соцсоревнование за успешное 
выполнение 4-й Сталинской пятилетки, брались за выполнение с неизмеримой энергией, 
особенно хорошо работали старший кормач маралов ПРОКОПЬЕВ Венедикт Венедикто-
вич не допустил в зимовку 1947 г. ни одного случая падежа, а во время заготовки кормов 
ежедневно заскирдовывал 150 ц[е]нт[неров] сена; пантовар ТРОФИМОВА Федора Пав-
ловна при консервировке пантов не допустила ни одного дефекта, о чем говорит результат 
работы, что при сдаче пантов нашего совхоза панты пошли первым сортом в Разноэкс-
порт, 50-летний старик ПИЧУГИН Иван Леонтьевич взятое на себя обязательство – 
не допущу съеданию волкам ни одного марала и это выполнил он честно, в подго-
товке к сенокосу он инвалид сделал 40 деревянных вил и 40 ручных граблей; инвалид 
СЕМЕНОВ Аникей Григорьевич во время сенокоса скосил сенокосилкой 217 га травы, 
пахарь СЕМЕНОВА Ульяна Владимировна перевыполняла нормы выработки, а также 
вязальщики МЕДВЕДЕВА, Казакаева и ряд друг[их] товарищей, которые не зная устали 
работали над выполнением поставленной задачи во 2-м году 4-й Сталинской пятилетки.

В результате желания коллектива выполнить решение Февральского пленума ЦК 
нашей партии, совхоз в 1947 г., правда, далеко не по всем поставленным задачам спра-
вился неплохо, но в значительной мере лучше прошлых лет о чем говорят цифровые 
показатели: выход пантовой продукции, панты сырые план 865 к[ило]гр[аммов], вы-
полнили 1079,1, т.е. на 125,6 консервированных план 303 к[ило]гр[амма]. Выполнили 
421,8 к[ило]гр[амма], т.е. на 139,2 %. Себестоимость сырых пантов по плану 306,19, 
а фактически 208,86 р[ублей] и % выполнения 69,1. Консервированных пантов – план 
882,38 р[убля]. Фактически выполнили 568,42 руб[лей]. Процент выполнения 61,4.
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Пантовая продукция был сдана в Разноэкспорт первым сортом на 139,2 %. 
Выполнена большая сложная работа, несмотря на трудности с продовольствием 
по сооружению парковой изгороди, произведенной в 1947 г., которая составля-
ет 4000 м[е]т[ров], за что директором треста всему коллективу совхоза объявлена 
благодарность. Это явилось большим стимулом в работе по заготовке кормов, в ре-
зультате чего план заготовки кормов выполнен на 112 %, т.е. нужно было заготовить 
15840 ц[е]нт[неров], а фактически выполнено 17716 ц[ентнеров] план заготовки си-
лоса 30 тонн, выполнено 560 тонн или 186 %.

<…>

Наряду с имеющимися положительными сторонами имеются серьезные недостат-
ки. План по маралятам выполнен на 54,3, т.е. по плану должны получить 81 гол[ову], 
а получили 44 гол[овы]. Причиной этому являются неправильное проведение гона 
маралов в 1946 году и характеризует несерьезное отношение к исполнению своих 
функций работы стар[шего] зоотехника Зиновьева и мараловода Пахомовой.

В хозяйстве за год пало 5 гол[ов] маралов и 4 случая вынужденного приреза, что 
составляет 1,5 % к плану выходного поголовья за год, причина приреза и падежа 
в большинстве – глистное заболевание.

<…>

В совхозе имелся ряд недостатков в работе со стороны моей проявлялись грубости 
с рабочими и специалистами и это получается подчас потому, что у нас лично в совхо-
зе отдельные специалисты слабые, а поэтому нужно провести действенную целевую 
операцию с целью улучшения работы совхоза и для дальнейшей мобилизации коллек-
тива рабочих на выполнение всех задач, стоящих в промфинплане, вытекающие из 
общего желания народа выполнить Сталинскую пятилетку в четыре года.

Директор 
Солонешенского маралосовхоза    подпись  Рясков

ГА РА. Ф.Р-315. Оп. 1. Д. 141. Л. 12, 12 об., 15 об. Машинописный подлинник.

№ 125
29 марта 1948 г. – Из протокола общего собрания первичной парторганизации 
Солонешенского маралосовхоза о состоянии мараловодства

Повестка дня: 1). О состоянии мараловодства док[ладывает] Пахомова.

<…>

Слушали мараловода Пахомову о состоянии маралов[одства], которая сказала: ма-
ралы по упитанности хорошие, до пастбищного выпуска в парки кормом обеспечены, 
не достаточно подвезено кормов к местам зимовок.

Выступал Рясков. Сказал: мараловодство есть основное направление нашего хозяй-
ства, парторганизация должна уделить особое внимание этой отрасли хозяйства, осо-
бенно вопросу выброски кормов, особенно усилить кормления в период распутицы. 
Кроме того, надо указать тов[арищу] Пахомовой на медленный ход ремонта парковой 
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изгороди, панторезного станка, для этого рабочей и тягловой силы достаточно, чтобы 
выполнить данные работы. Пахомовой требуется навести порядок с трудовой дисци-
плиной и работы будут закончены в кратчайший срок и не позднее как 10-го апреля.

Медведев сказал: необходимо усилить выброску кормов и усиленное кормление, из-за 
кормления зависит рост пантов. На это Пахомова должна обратить особое внимание. Из 
доклада видно, что запаса кормов не достаточно у мест зимовок, что ставит под угрозу 
срыва выполнения плана пантовой продукции, а тов[арищ] Пахомова мало уделяет этому 
важному вопросу [внимания], кроме того, т[оварищ] Пахомова совершенно не интере-
суется вопросом спада коронок с рогачей и, как следствие, не знает, сколько спало и как 
будут расти панты и срок срезки, мараловоду это необходимо знать точно.

Падерин сказал: наша задача заключается в том, чтобы не допустить случаев па-
дежа не только маралов, но и других видов скота, кроме того, тов[арищу] Пахомовой 
нужно учесть важность вопроса подготовки парковой изгороди и, особенно, подго-
товить рогачей для получения высококачественной пантовой продукции и, считаю, 
указать коммунисту Пахомовой на слабое руководство своей бригадой.

Ручкин сказал: одним из главных недостатков Пахомовой является то, что Па-
хомова зазналась результатом получения пантов в 1947 году, вместо того, чтобы за-
крепить эти достижения и двигать[ся] дальше, а всю работу пустила на самотек, не-
смотря на ряд серьезных предупреждений в рабочем прядке. И если подвести итог 
этим достижениям, то зазнаваться нечем, план получения делового выхода маралят 
выполнен всего лишь на 52,3 %. Чем можно объяснить только тем, что в 1946 году 
по приплоду выполнили [на] 181 %. Вот к чему приводит зазнайство, и эту простую 
истину Пахомова понять не может. Считаю необходимым предупредить Пахомову 
и потребовать не позднее 10-го апреля окончить ремонт парковой изгороди, выбро-
ски кормов требующее[ся] количество для кормления маралов к местам зимовок,  
с тем, чтобы создать нормальный рост пантов.

Постановили: заслушав и обсудив доклад мараловода Пахомовой о состоянии ма-
раловодства, общее парт[ийное] собрание констатирует, [что], несмотря на ряд дан-
ных указаний Пахомовой об улучшении уюта и содержания маралов, до сих пор ма-
раловодом Пахомовой конкретных мер не принято, имеется ряд недостатков в работе, 
как то: не полностью заброшены корма к местам зимовок, плохо поставлен ремонт 
парковой изгороди и подготовка к панторезной [компании] и сечных пантов.

Исходя из вышеизложенного и для устранения вышеперечисленных недостатков, 
провести следующие мероприятия:

Организовать транспорт, обеспечивающий выброску кормов к местам зимовок, не ме-
нее 9 подвод, и закончить подвозку не позднее 5 апреля, для этого съезжать не менее 4-х раз. 

Для быстрейшего окончания ремонта парковой изгороди, организовать бри-
гаду из 6 чел[овек], возложив персональное руководство на мараловода Пахомо-
ву и пом[ощника] мараловода Гордееву, и окончить ремонт не позднее 2 апреля.

Окончить подготовку к панторезной компании, как то: ремонт станка, заготовка 
дров, пантоварку и пантосушилку не позднее 15/IV [19]48 года.

<…>

Председатель      подпись
Секретарь       подпись

ГААК. Ф.П-3491. Оп. 1. Д. 1. Л. 13, 13 об., 14, 14 об. Рукописный подлинник.
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№ 126
23 апреля 1948 г. – Из приказа № 70 Бийского оленетреста Министерства Внеш-
ней Торговли СССР о результатах ревизии производственно-финансовой дея-
тельности Талицкого маралосовхоза

Документальной ревизией производственно-финансовой деятельности Талицкого 
маралосовхоза, произведенной ревизором бухгалтерии Шапиным А.В. за период дея-
тельности с 1 июля 1947 г. по 1 марта 1948 г. установлено:

Выполнение производственных показателей за 1947 г. характеризуются следую-
щими данными:

а) выход пантовой продукции в консервированном виде 109,7 %, из них сдано 1-м 
сортом 96,4 % при плане 92 %;

б) план выходного поголовья маралов на 1/I–[19]48 г. на 97,8 %;
в) план делового приплода маралов на 107,8 %

<…>

4. План выходного поголовья маралов на 1/I–[19]48 г. не выполнен главным обра-
зом из-за слабой постановки ветеринарно-лечебной работы (из 23 заболевших – пало 
22), неудовлетворительной охраны (зарезано волками 5 гол[ов]) и недостаточного 
ухода за поголовьем.

<…>

Директор Бийского оленетреста     Моисеев

ГА РА. Ф.Р-315. Оп. 1. Д. 58. Л. 17, 18. Машинописная копия.

№ 127
23 ноября 1948 г. – Решение № 808 Алтайского крайисполкома об отрезке зе-

мель от сельскохозяйственной артели «Советский путь» Сентелекского сельсо-
вета Чарышского района Талицкому маралосовхозу

Учитывая, что Бийский оленетрест ощущает недостаток сельскохозяйственных 
угодий для обеспечения потребности Талицкого маралосовхоза, а также наличие со-
гласия колхозников сельскохозяйственной артели «Советский путь» о передаче не-
используемых земель Талицкому маралосовхозу, исполком Алтайского крайсовета 
решает:

Поддержать ходатайство Чарышского райисполкома об отрезке от землепользова-
ния сельскохозяйственной артели «Советский путь» участка земли площадью 1057, 
9 гектара Талицкому маралосовхозу и просить Совет министров Союза ССР разре-
шить Алтайскому крйисполкому:

1. Изъять из земель сельскохозяйственной артели «Советский путь» для Талицкого 
маралосовхоза 1057,0*гектара.
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2. Внести изменения в государственный акт сельскохозяйственной артели «Совет-
ский путь» Сентелекского сельсовета Чарышского района.

Председатель крайисполкома   подпись  А. Батамиров

Секретарь крайисполкома   подпись Н . Карабасов

ГААК. Ф.Р-834. Оп. 2. Д. 43. Л. 25. Машинописный подлинник.

№ 128
1 мая 1949 г. – Сведения о государственной регистрации Бийского треста олене-
водческих совхозов Главного управления звероводческих и оленеводческих со-
вхозов Министерства внешней торговли СССР

Реестровый лист № 4746 том XYI страница 246. Наименование организации – 
Бийский трест оленеводческих совхозов Глав[ного управления] зверовод[ческих и 
оленеводческих совхозов]. Подчиненность – Министерство внешней Торговли ССС. 
Дата основной регистрации – 21 мая 1946 г. Перерегистрирован – 10 мая 1948 г.

№ 
реест-
ровой 
записи 
и дата 
занесе-
ния в 
реестр

Наименование 
органа, давшего 
разрешение 
на образование 
организации 
или предприятия. 

Кем и когда 
утвержден устав 
(положение). 

Предмет 
деятельности

Размер 
уставного 
фонда 

Местона-
хождение 
органи-
з[ации] 
или пред-
приятия

Список 
хозрасчёт[ных] 
предприятий, 
входящих 
в состав 
регистрируемой 
организации.

Совхозы:
1 2 3 4 5 6

№-1 
мая 
1949 г.

Распоряжение СНК 
СССР № 1533 
от 7/П-[19]46 г. 
и приказ Нарком-
внешторга СССР 
от 20/П-[19]46 г.

приказом Министра 
Внешней Торговли 
СССР 
от 19/Ш-[19]48 г. 
за № 107 утвержден 
устав треста.

Руководство 
работой 
оленевод-
ческих 
совхозов 
Алтайского 
и Краснояр-
ского краев 
и Восточно-
Казахстан-
ской 
обл[асти]

16103000 
р[ублей] 
справка отдела 
финансирования 
Внешней 
Торговли 
Валютное 
управление 
Министерства 
Финансов СССР 
от 10/У-[19]48 г. 
№ 26-262/1

г. Бийск 
Алтайского 
края

1. Кайтанакский 
2.Н[ижне]-
Уймонский
3. Абайский
4. Талицкий
5. Шебалинский
6. Солонешенский
7. В[ерх]-Катунский
8.К[атон]-
Карагайский
9.Усинский
10.Бийская база 
снабжения

Зам. начальника 
Управления Госдоходов
Министерства Финансов СССР     Самоклов

Зав. бюро Госрегистрации      Иванов

Копия верна

ГА РА. Ф.Р-315. Оп. 1. Д. 113. Л. 110. Машинописная копия.
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№ 129
[Не ранее 5 сентября 1949 г.] – Из протокола № 7 общего партийного собрания Со-
лонешенского маралосовхоза

Повестка дня
1. Подготовка к гону маралов (Пахомова)
2. Хлебоуборка
Говорила Пахомова: маралы к гону готовятся подкармливаются концентратами 

парки отдыхают
Вопрос: Ручкин: когда будут спускаться самки с самцами?
Ответ: 5 сентября
Вопрос: Народом обеспечены?
Ответ: Обеспечены.
Вопрос: силы расставлены? Составляем план гона?
Ответ: Силы расставлены по плану.
Вопрос: концентратами полностью обеспечены, хватит ли их на период гона?
Ответ: я к докладу не готовилась и не знаю
Вопрос: как обстоит дело с охраной?
Ответ: было 2 сторожа, а сейчас 4, есть хищение маралов.

Выступление:
Выступает Медведев: к гону готовятся и ведут подготовку к гону кормлением кон-

центратами. Сейчас нужно усиленно кормить самцов, а то во время гона самцы силь-
но худеют. Во время гона нужно кормить и маток. Я считаю, что седьмой парк для 
гона будет мал, можно проводить гон в 7 и 4 парке.

Выступал: Ручкин: от подготовки и проведения гона зависит дальнейший рост на-
шего поголовья. Но к гону готовятся не серьезно, люди не знают, кто и что будет де-
лать во время гона. Мараловод не придал гону должного внимания.

<…>
Выступил Г. Паутов: плохо то, что мы редко бываем на маральнике. И плохо то, что 

руководитель на маральнике коммунист по работе на маральнике хуже, чем на каком 
участке.1 Т[оварищ] Пахомова, вы давно работаете мараловодом и даже не знаете, 
сколько вам требуется концентратов, и вы не имеете расчетов ни на кормление, ни на 
работу. Нужно давать партийное поручение коммунистам по проверке маральника.

<…>
Решения: Пахомовой рассчитать сколько потребуется концентратов, иметь план 

и рассказать людям, где будут и сколько табунков по плану работать. Отрегулировать 
вопрос с охраной маралов и установить строгий контроль. Указать т[оварищу] Пахо-
мовой в наведении порядка на мараловодстве.

Потребовать с Пахомовой организовать сенокошения.
Голосование единогласно.
<…>
Председатель собрания   подпись  Зырянов

ГААК. Ф.Р-569. Оп. 13. Д. 2561. Л. 197. Рукописный подлинник

1 Формулировка содержания документа.
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№ 130
27 декабря 1949 г. – Из отчетного доклада о работе партийного бюро первичной 
партийной организации Бийского оленетреста за период с 18 февраля по 27 де-
кабря 1949 года

<…>
За отчетное время работа партийной организации оленетреста в основном заклю-

чалась в мобилизации коллектива работников треста и базы на проведение в жизнь 
исторического решения Февральского пленума ЦК ВКП(б) о мерах подъема сельского 
хозяйства в послевоенный период и решение Совета Министров СССР и ЦК ВКП(б) 
«О трехлетнем плане развития общественного колхозного и совхозного продуктивно-
го животноводства», обязывающее работников оленетреста и совхозов значительно 
повысить продуктивность животных, сократить отход и ликвидировать потери в пан-
товом оленеводстве.

А. Производственные показатели хозяйственной деятельности оленесовхозов трес-
та, достигнутые в результате межсовхозного соцсоревнования за выполнение после-
военной пятилетки в 4 года характеризуются следующими данными:

– план выходного поголовья по совхозам треста за 1949 год выполнен по мара-
лам – из 100 %, по п[антовым] оленям на 104 %, по кр[упному] рог[атому] скоту на 
105 %, лошадям 102 %, овцам 101 %, свиньям 153 %, по с[еребристо]-ч[ерной] лисе 
на 104 %.

Производственная программа по валовому сбору зерна перевыполнена. План сда-
чи пантовой продукции на экспорт выполнен по количественным и качественным по-
казателям. Впервые после войны в этом году оленесовхозы сдали государству сверх-
плановой пантовой продукции на 1 млн. рублей.

Из 9 оленесовхозов треста – 5 электрофицировано.
Но большевистская партия учит, что нельзя зазнаваться нельзя успокаиваться на 

достигнутых успехах. Надо правильно оценить наши достижения и в то же время 
отметить, что по отдельным совхозам все еще государственный план развития живот-
новодства не выполняется и в первую очередь по ведущей отрасли хозяйства – панто-
вому оленеводству. Не выполнили плана делового выхода маралят В[ерх]-Катунский 
маралсовхоз, Кайтанайский, вследствие неудовлетворительного проведения тока ма-
ралов плохой организации отела пантовых оленей и слабой борьбы за сохранение 
полученного приплода.

Н[ижне]-Уймонский совхоз имея большое количество тракторов, хорошие земель-
ные массивы до настоящего времени в области полеводства работает крайне плохо. 
Установленные показатели по полеводству не выполнил вследствие несвоевременно-
го проведения агротехнических мероприятий. <…>

Секретарь партбюро оленетреста   подпись  Чернов

ГААК. Ф.П-5724. Оп. 1. Д. 5. Л. 19, 20, 24. Машинописный подлинник.
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№ 131
[28 февраля 1950 г.] – Из объяснительной записки к годовому отчету о работе 
Бийского оленетреста за 1949 год 

1. В состав годового отчета входят девять совхозов, Бийская товароматериальная 
база и Управления треста.

2. Сроки предоставления и качество годовых отчетов в разрезе совхозов представ-
ляются следующими данными:

<…>

Производственная деятельность

I. Животноводство
1. Выполнение плана выходного поголовья маралов и пятнистых оленей в разрезе 

совхозов треста за1949 год определяется следующим данными:

Маралы Пятнистые олени
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Кайтанакский 707 802 780 97,2 +73 108 124 135 109 +27
Талицкий 966 1061 1079 101,6 +113 - - - - -
Шебалинский 853 921 945 102,6 +92 862 959 1033 107,7 +171
Н[ижне]-
Уймонский 737 815 821 100,7 +84 371 408 433 106,1 +62

В[ерх]-Катунский 1072 1199 1201 100,0 +129 - - - - -
Абайский 908 1014 967 96,3 +59 - - - - -
Солонешенский 718 793 769 97 +56 - - - - -
К[атон]-
Карагайский 1040 1119 1136 101,5 +96 62 69 57 86,5 -5

Усинский 441 476 536 112,6 +95 - - - - -
Итого 7437* 8200 8234 100,4 +797 1403 1560 1658 106,2 +255

 
Из прилагаемой таблицы следует, что в целом план выходного поголовья пантовых 

оленей совхозами треста выполнен: по маралам на 100,4 %, по пятнистым оленям на 
106,3 %. Однако, отдельными совхозами план выходного поголовья выполнен – Кай-
танакским, Абайским, Солонешенским из-за недовыполнения плана делового выхода 
маралят, т.к. получение приплода и выращивание молодняка в оленесовхозах является 
единственным источником воспроизводства поголовья. Годовой прирост поголовья 
за отчетное время составил: по маралам: 10,7 %, по пятнистым оленям – 18,1 %.

В отличие от прошлого года по всем совхозам имеется абсолютное увеличение по-
головья за исключением пятнистых оленей в Катон-Карагайском совхоз, количество 
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которых уменьшилось против прошлого года на 5 голов. Уменьшение поголовья 
в этом хозяйстве, в основном, обуславливается скученностью содержания на пастби-
щах и неблагополучием поголовья по некробациллезу. 

2. Выполнение плана делового выхода молодняка пантовых оленей за отчетный 
год определяется следующими данными:

Наименование

Маралы голов Пятнистые олени гол.[ов]
П
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]
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1 2 3 4 5 7 8 9 10
Кайтанакский 142 76 53,8 24,1 23 30 130,4 60
Талицкий 151 156 103,3 49,8 - - - -
Шебалинский 128 141 110,0 49,8 150 223 148,6 71
Н[ижне]-
Уймонский 123 124 100,0 45,7 50 80 133,3 61

В[ерх]-Катунский 206 164 79,6 35,8 - - - -
Абайский 165 109 66,0 31,0 - - - -
Солонешенский 124 111 89,5 40,3 - - - -
К[атон]-
Карагайский 159 148 93,0 39,8 11 4 - 15,4

Усинский 62 112 180,6 81,2 - - - -
Итого 1260 1141 90,4* 40,9* 244 337 138,1* 64,4*

План получения приплода пантовых оленей по совхозам треста выполнен по мара-
лам на 90,4 %, по пятнистым оленям на 138,7 %

Невыполнение плана получения приплода маралов Кайтанакским, Абайским, 
Верхне-Катунским и др. в основном объясняется следующими причинами:

1. Недостаточной подкормкой концкормами маточного поголовья пред гоном, из-
за недостатка концкормов (август–сентябрь) месяцы.

2. Неправильной организации техники проведения гона маралов, вследствие огра-
ниченности садов и небольшими территориями (площадь 15–20 га) и ветхого состо-
яния внутренней изгороди в большинстве совхозов, обуславливающей частое смеше-
ние табунков, в результате указанных обстоятельств рабочий состав мараловодческих 
бригад практически лишены возможности производить регулировку табунков и вести 
наблюдение за ходом гона.

Следует отметить, что Кайтанакский совхоз на протяжении ряда последних лет, 
получает низкий деловой выход, что объясняется исключительно плохими пастбища-
ми и большим недокормом, имевшим место в 1944–1945–1946 гг.

Данные передовых совхозов по воспроизводству поголовья пантовых оленей под-
тверждают, что основным условием получения высокого процента делового выхода 
молодняка является:

1) усиленная подкормка концентратами маточного поголовья и рогачей произ-
водителей перед началом гона (в августе–сентябре месяцах), чтобы все поголовье, 
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участвующее в гоне, находилось в состоянии хорошей упитанности, что обеспечит 
активное участие всего поголовья в гоне.

2) Разгораживание существующих парков-садков на более мелкие сады с неболь-
шой территорией, в которых возможно будет обслуживающему персоналу постоянно 
регулировать ходом гона и предотвращать случаи образования больших косяков.

3) Обеспечивать проведение 100 % регистрации нарождающегося молодняка ме-
тодом выреза ушного знака.

4) Решительно улучшить кормление, содержание и уход за маточным поголовьем 
во втором периоде беременности.

За отчетное время отдельные передовики-работники пантового оленеводства до-
бились высоких показателей в деле получения делового выхода пантовых оленей, на-
пример:

Кормач Усинского маралосовхоза Сахаров Л.А. от 86 закрепленных за ним мара-
лух, содержащихся в отдельном саду, получил и полностью сохранил 36 маралят.

Оленевод Шебалинского совхоза Казанцев Е.Д. на ферме получил и сохранил пол-
ностью 54 олененка.

Кормач Талицкого совхоза тов. Паренков, получила и полностью сохранила от 
100 голов маралух 75 маралят.

По количеству делового выхода молодняка маралят в отчетном году хороших по-
казателей добился Усинский совхоз, получивший от 100 маток 81 голову маралят.

За отчетное время выбраковано маралов 175 голов, в том числе передано конторе 
«Зооцентр» 10 голов, годных для воспроизводства. Пятнистых оленей выбраковано 
25 голов.

Отход пантовых оленей по совхозам треста, представляется следующими данными:

Совхозы Вынуж[дено] 
забито Пало Погиб[ло] 

от хищн[иков]
Вышло 
на волю

Итого 
отхода 
голов

% отхода

1949 г. 1948 г.

1 2 3 4 5 6 7 8
а) маралы
Кайтанакский - 8 - - 8 1,0 4,0
Талицкий - 24 - - 24 2,1 2,6
Шебалинский - 15 - - 15 1,5 2,2
Н[ижне]-Уймонский 7 6 - - 13 1,5 1,0
В[ерх]-Катунский 3 12 - - 12 1,0 5,3
Абайский 2 12 - - 14 1,4 2,5
Солонешенский 17 18 - 11 46 5,5 2,0
К[атон]-Карагайский 3 21 - 3 27 1,3 4,8
Усинский - 13 2 - 15 2,7 3,4
Итого 32 129 2 14 177 2,0 3,3
б) пятнистые олени
Кайтанакский - - - - - - 3,5
Шебалинский 3 33 - 1 37 3,4 7,7
Н[ижне]-Уймонский 5 6 - - 11 2,3 2,3
К[атон]-Карагайский - 7 - - 7 10,6 11,4
Итого 8 46 - 1 55 3,1 6,2
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В отчетном году в результате обеспечения совхозов огнестрельным, нарезным, 
боевым оружием (карабинами) и отравляющими средствами (стрихнином) по борьбе 
с хищными зверями, в отличие от прошлого времени потери пантовых оленей от хищ-
ных зверей, по существу, уже предотвращены.

<…>
4. Выполнение плана выхода пантовой продукции в сыром виде по оленесовхозам 

треста определяется следующей таблицей:

Колич[ество] 
пар

Выход сырых 
пантов от рогачей 

к[ило]гр[амм]
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Всего 
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Средн.[ий] вес 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
а) маралы
Кайтанакский 245 242 1166 1337 19 1356 116,2 4,7 5,38
Талицкий 326 319 1748 1844 79 1923 109,9 5,3 5,69
Шебалинский 351 349 1852 1966 79 2045 110,4 5,2 5,3
Н[ижне]-Уймонский 246 239 1370 1645 69 1714 125,1 5,5 5,58
В[ерх]-Катунский 267 268 1089 1307 73 1380 126,0 4,0 4,71
Абайский 303 292 1781 1973 44 2017 113,2 5,8 6,57
Солонешенский 276 263 1512 1305 80 1325 37,6 5,4 4,8
К[атон]-Карагайский 355 341 1795 1984 51 2035 113,2 4,9 5,4
Усинский 171 170 795 988,6 72 1060,6 133,2 4,5 5,7
Итого 2540 2483 13110 14349 506 14855,6 113,3 5,16 5,3
б) панты п[ятнистого] оленя
Кайтанакский 12 11 15 13 - 13 85,6 1,1 1,19
Шебалинский 215 225 279 325 - 325 116,4 1,1 1,23
Н[ижне]-Уймонский 96 100 125 125 - 125 100 1,1 1,14
К[атон]-Карагайский 15 15 20.9 22 - 125 100 1,1 1,23
Итого 338 351 440 485 - 485 110,2 1,1 1,2

В результате значительного улучшения кормления, в особенности по группе конц-
кормов, а также содержания и ухода за рогачами по всем совхозам за прошлые годы 
(1947–[19]48 гг.) в период зимнего и летнего содержания и пополнения штата руково-
дящих работников пантового оленеводства новыми кадрами из числа, оканчивающих 
институты и подготовки мараловодческих кадров на местах явилось одним из реша-
ющих условий для выполнения плана выхода пантовой продукции в сыром виде 
за отчётное время.

Большое влияние оказал на выполнение плана выхода пантов марала в сыром 
и консервированном виде новый стандарт на панты марала (утвержденный прави-
тельством в 1948 г.), санкционирующие в неограниченном количестве съемку мощ-
ных 5-ти концовых пантов, количество которых в среднем на совхоз приходится от 25 
до 30 % общего количества срезанных пантов.

Из 9 совхозов в отчётном году не выполнил план выхода пантовой продукции все-
го лишь только один Солонешенский совхоз, получив в среднем вес 1 пары срезных 
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пантов от рогачей 4,87 к[ило]гр[амм] при плане 5,4 к[ило]гр[амм], что объясняется 
вынужденным забоем старых-мощных рогачей в количестве 13 голов до начала съем-
ки пантов по причинам заболеваний сетарнозом и элафонстригилезом, относительно 
большим количеством в составе стада рогачей молодых быков «второжек», достига-
ющих 30 % рогачей, которые по сравнению со взрослыми рогачами (8–9–10 лет) 
в большинстве случаев дают низкий вес пантов.

Наглядным примером улучшения кормления, содержания и ухода рогачей в пери-
од роста пантов является Верхне-Катунский маралосовхоз. Который обеспечил нор-
мальное содержание маралов в период зимовки, в результате впервые после войны 
выполнил план выхода пантовой продукции с сыром и сухом виде.

5. Выход пантов марала и пятнистого оленя в консервированном виде и результаты 
сдачи пантовой продукции за 1949 г. характеризуется следующими данными:

Коли-
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
а) панты марала
Кайтанакский 391 499 127,6 496,5 99,4 2,5 0,5 - -
Талицкий 587 676,9 115,3 667,0 98,5 9,9 1,5 - -
Шебалинский 622 755,2 121,4 739,0 97,8 16,2 2,2 - -
Н[ижне]-Уймонский 450 617,8 134,3 611,5 98,9 6,3 1,1 - -
В[ерх]-Катунский 355 469,6 128,6 463,2 98,6 6,4 1,4 - -
Абайский 398 764,7 127,8 759,7 99,3 5,0 0,7 - -
Солонешенский 507 464,2 91,5 461 99,3 3,2 0,7 - -
К[атон]-Карагайский 603 668 110,7 640 95,8 28,0 1,2 - -
Усинский 267 390,4 146,2 386 98,8 4,4 1,2 - -
Итого 4400 5305,8 120,5 5223,9 98,4 81,9 1,6
б) панты п[ятнистого] оленя
Кайтанакский 5 5 100 3,8 76,0 0,5 10,0 0,7 14,0
Шебалинский 93 122,5 131,7 112,0 91,4 9,7 8,5 0,8 0,1
Н[ижне]-Уймонский 42 46,6 110,9 43,0 92,2 2,4 5,0 1,2 2,3
К[атон]-Карагайский 7 8 114,2 6,5 91,2 1,0 12,5 0,5 6,3
Итого 147 182,1 123,8 165,3 90,7 13,6 8,0 3,2 1,3

Значительное улучшение содержания маралов и оленей, равномерное кормление 
на протяжении 1948/1949 гг. обусловили рост пантов нормальной упитанности – вы-
сокого качества. Тщательная подготовка к панторезной кампании, глубокое и массо-
вое изучение инструкции по консервировке пантов, стандартов на панты марала 
и оленя, проведенные кустовые семинары по вопросам панторезной и консервировке 
пантов, и вовсе положение о премиальной оплате труда рабочих мараловодческих 
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и оленеводческих бригад по существу обеспечили успешное окончание консервиров-
ки пантов и сдачу пантовой продукции государству высокого качества. Сдано 1 сор-
том пантов марала – 98.4 %, пятнистого оленя – 90.7 %.

<…>

ГА РА. Ф.Р-315. Оп. 1. Д. 161. Л. 98–105. Машинописная копия.

№ 132
27 марта 1950 г. – Из протокола № 37/40 совещания у зам. начальника Главного 
управления звероводческих и оленеводческих совхозов Министерства совхозов 
СССР по рассмотрению годового отчета Бийского оленетреста за 1949 год

<…> 
Отход поголовья маралов в отчетном году составил:

По основному стаду 145 г[олов] или 2.7 % к наличию
По молодняку рожд[енного] пр[ошлым] лет[ом] 28 г[олов] или 1.3 % к наличию
По молодняку рожд[ения] 1949 г. 4 г[олов] или 0.3 % к числу родившихся

Итого: 177 гол[ов], или 2,1 % к наличию.

Причинами отхода явились:
Падеж от заразных заболеваний ..................................73
Падеж от незаразных заболеваний ..............................56
Побеги, волкобой ...........................................................16
Вынужденная прирезка .................................................32

Наиболее крупные потери допущены Солонешенским совхозом (5,5 % поголовья), 
Усинским (2,7 %) и Катон-Карагайским (2.2 %).

План по выходу продукции выполнен:
по сырым пантам на 109,3 % (в пр[ошлом] году 105,8 %)
по консервированным пантам на 120,5 % ( "  110,1 %)
в т[ом] ч[исле] по 1 сорту на 132,0 %   ( "   111,1 %)

Себестоимость продукции составила:
по приросту молодняка рожд[ения] 1949 г.  – 100,7 % к плану
По приросту  "   – 85,2 % "
По приросту  " пр[ошлых] лет – 79,6 % "
По сырым пантам  "   – 91,3 %  "

Пятнистые олени
План по выходному поголовью на 1.1.1950 г. по тресту в целом выполнен 

на 106,2 % в т[ом] ч[исле] по рогачам на 99,5 % и по оленухам на 103,0 %. Деловой 
выход молодняка оленей составил 138,1 % к плану или 64,4 на 100 маток (в прошлом 
году 52.5 гол[овы])
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Поголовному стаду      24 гол[овы] или  2,7 % к наличию
Молодняку рожд[ения] прошл[ых] лет  25 "  4,8 %  "
" 1949 г. "                                            6         "                           1,7 % к родив-

шим[уся] поголовью
Итого: 55 гол[ов] или 3,1 % к наличию.

Причины отхода:
падеж от заразных заболеваний        – 35
падеж от незаразных "  11
побеги    1
вынужденная прирезка  8
Наиболее крупные потери допущены Катон-Карагайским совхозом (__1% пого-

ловья)

План по выходу продукции выполнен:
по сырым пантам                           на 110 %     /в пр[ошлом] году 98,4 %/
по консервированным пантам      на 128,2 %   "  107,3 %/
в т[ом] ч[исле] по I сорту              на 146 %      "   98,6 %/

<…>
II. Постановили:
1. Учитывая положительные показатели выполнения плана по оленеводству, зве-

роводству, продуктивному животноводству и частично по земледелию (зерновые 
культуры), работу треста в 1949 г. признать удовлетворительной.

2. Для дальнейшего улучшения работы обязать директора и специалистов треста:

а) по оленеводству
– закрепить достигнутые совхозами треста результаты по выращиванию молодня-

ка пятнистых оленей и всемерно добиваться дальнейшего повышения приплода как 
по этой группе, так и по группе маралов, снизившей в отчетном году показатели 
по приплоду по сравнению с прошлым годом.

– обратить особое внимание на качество консервировки пантов добиваясь всемер-
ного повышения их сортности и максимального снижения дефектности.

– кормление пантовых оленей в период стойлового (зимнего) содержания произво-
дить в соответствии с утвержденными нормами, а также продолжить замену дорого-
стоящих концентрированных кормов сочными.

– приступить в 1950 году по всем совхозам треста к улучшению парковых и сено-
косных угодий путем дискования, боронования, осушки заболоченных и переувлаж-
ненных участков, раскорчевки, очистки, удобрения и подсева семян дикорастущих 
трав, руководствуясь при этом мероприятиями, разработанными лабораторией панто-
вого оленеводства.

– приступить в 1950 году по всем совхозам треста к перегораживанию больших 
парков на мелкие парки-сады и организации очередности их использования.

– закончить строительство новых парков в совхозах: Усинском на центральном 
участке, в Абайском на ферме Карагай и в Нижне-Уймонском на участке «Айбок».

1 Не читается, часть текста зашита в переплет.
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– упорядочить учет скармливаемых кормов пантовым оленям по каждой половоз-
растной группе в отдельности: не допуская списания на пантовых оленей кормов, 
скормленных другим сельхозживотным.

– начать работу по отбору в производители лучших по продуктивности и экстерье-
ру самцов-рогачей.

– включить в план 1950 года строительство двух пантоварок в совхозах в Талицком 
на участке «Машенька» и Верхне-Катунском на центральном парке.

– имея в виду, что Кайтанакский совхоз в течение 3-х лет не выполняет планов по 
выращиванию молодняка и, как следствие, по выходному поголовью – предложить 
директору треста тов. Моисееву взять этот совхоз под особый контроль и оказать ему 
практическую помощь и тем самым добиться в 1950 году подтягивания этого совхоза 
по основному производству до уровня хорошо работающих совхозов треста.

– обратить внимание директоров В[ерх]-Катунского, Абайского, Солонешенского 
и Катон-Карагайского совхозов на их неудовлетворительную работу по выращиванию 
молодняка пантовых оленей и предупредить, что в случае провала производительной 
работы в 1950 г. к ним будут приняты более строгие меры воздействия.

– организовать в каждой олене-марало ферме парки-изоляторы.
– благоустроить водопои и подходы к ним.
–  регулярно производить зимой очистку зимников от навоза, а весной и летом проводить 

дезинфекцию площади, подвергая зимники в течении лета солнечной санации и просушке.
– усилить ветеринарно-профилактическую работу по всем видам животноводства, 

обеспечив в проведение полного комплекса намеченных трестом плановых мероприятий.
<…>
Зам. начальника
главзверовода    подпись        Н. Николаев

ГА РА. Ф.Р-315. Оп. 1. Д. 161. Л. 133,139, 143. Машинописный подлинник.

№ 133
5 мая 1950 г. – Из протокола № 7 общего собрания первичной партийной организа-
ции Солонешенского маралосовхоза о готовности совхоза к панторезной кампании

Повестка дня
1. О готовности совхоза к панторезной кампании (доклад зоотехника Швецовой).

<…>1

1. Егоров. Товарищи, панторезная кампания скоро начнется, а у нас еще ряд воп-
росов не разрешено связанных с ней. Как-то не подготовлена пантоварка, столы, ящи-
ки для хранения пантовой продукции, нет медикаментов, не проведена работа с мара-
ловодческой бригадой.

Товарищ Швецова выпустила из поля своей работы подготовку народа к этой 
кампании, на низком уровне стоит трудовая дисциплина в мараловодческой брига-

1 Опущена информация об обсуждении постановления II-го пленума РК ВКП (б), разбор жалобы, утверж-
дение плана работы на май 1950 г.
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де. Товарищ Пахомова, Швецова допускают формализм в соревновании. Товарищи, 
остались считанные дни до начала панторезной кампании, в остальные дни нужно 
усилить кормление маралов концентратами, отремонтировать станок к 10 мая, под-
готовить пантоварку, пантосушилку, полностью приобрети медикаменты.

2. Пахомова. Рост пантов самое главное в подготовке к панторезной кампании. 
В настоящее время рост замедляется в результате того, что мы не выбираем положен-
ную норму овса на одного рогача. Время роста пантов требует обильного кормления 
рогачей, но мы не в состоянии удовлетворить эту потребность. Просим у директора 
нашей организации оказать нам помощь в транспорте.

<…>
Постановление

Заслушав и обсудив доклад зоотехника Швецовой о готовности совхоза к панто-
резной кампании, партийное собрание отмечает. Рост пантов, замедленный в резуль-
тате недоборки концентратов на одного рогача. Товарищи Пахомова и Швецова не 
обеспечили регулярное кормление маралов концентратами и выброску его к месту 
кормления при наличии достаточного количества тягловой силы на обслуживании 
маралов. Совершенно мало проведено работы с мараловодческой бригадой по пра-
вильному ведению срезки, консервировке пантов. Допускается формализм в социали-
стическом соревновании на мараловедение. Не готовы к срезке пантов панторезный 
станок, пантосушилка и пантоварка. Партийная организация, однако, еще осущест-
вляет контроль за работой специалистов и мараловодческой бригадой.

Партсобрание постановляет:
Прочитать доклады в течении мая – июня месяца для мараловодов:
а) «О международном и внутреннем положении совхоза». 10/V – Мещерягин.
б) «О текущем моменте и наши задачи». 15/V – Мещерягин.
в) «Значение оленеводства в народном хозяйстве сов.[етского] государства». 

5/V – Егоров.
г) «История развития оленеводства и его значение.». 15/VI – Швецова.

Обязать товарищей – Мещерягина и Швецову оборудовать красный уголок 
до 20/V–1950 г.

ГААК. Ф.П-3491. Оп. 1. Д. 3. Л. 14–15. Рукописная копия.

№ 134
27 ноября 1950 г. – Из протокола общего партийного собрания Бийского олене-
треста о ходе зимовки скота

<…>

Постановили:
Заслушав и обсудив доклад т[оварища] Чернова о ходе зимовки скота в оленесов-

хозах треста, общее партсобрание постановляет:
1. Отметить, что в основном оленесовхозы обеспечены на время стойлового содер-

жания грубыми и сочными кормами, в текущем году сравнительно больше прошло-
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годнего построено и отремонтировано животноводческих построек. Наряду с указан-
ными достижениями в работе совхозов, имеется ряд существенных недостатков: 

а) плохо организована предварительная подготовка грубых и концентрированных 
кормов к скармливанию животным.

б) Не организована работа по механизации трудоемких процессов в животновод-
стве (дробление жмыха, резка соломы, водоснабжение на отдельных фермах).

в) Недостаточно осуществляется ежедневный контроль по зооветобслуживанию 
животных.

г) По настоящее время в большинстве совхозов не организована агрозоотехниче-
ская учеба с массовыми кадрами животноводства.

В целях устранения отмеченных недостатков предложить:
1. Коммунистам т[оварищам] Черному, Гурскому и Соколовой при выезде в коман-

дировку по оленесовхозам мобилизовать общественность совхозов и потребовать 
от руководства совхозов бережного, экономного расходования кормов, принять меры 
к немедленному устранению имеющихся недостатков в проведение зимовки.

2. Обеспечивать проведение систематического контроля и оказания практической 
помощи совхозам в организации и проведении агрозоотехнической учебы с массовы-
ми кадрами животноводства.

3. Коммунисту т[оварищу] Близнюк оказать реальную помощь совхозам в механи-
зации трудоемких процессов на животноводческих фермах по установке зернодроби-
лок, соломорезок и запарников для организации работ по предварительной подготов-
ки кормов к скармливанию.

4. Обеспечить переброску пятнистых оленей с маральника на новую ферму Айбок 
в Нижне-Уймонском совхозе.

5. Считать одной из важнейших задач парторганизации успешное проведение зи-
мовки скота, обеспечение надлежащего зооветобслуживания, полного предотвраще-
ния отхода животных.

2) Слушали: итоги проверки социалистического договора между оленетрестом 
и Дальзверотрестом – доложил Груздев

<…>

Постановили:
Заслушав и обсудив доклад т[оварища] Груздева о результатах проверки социали-

стического договора между оленетрестом и Дальзверотрестом партийное собрание 
отмечает, что за 1950 год трест добился значительных успехов в деле выполнения 
основных производственных показателей плана и взятых на себя обязательств 
за 10 м[еся]цев.

В 1950 году в среднем по совхозам треста получено:
1. делового выхода приплода:
а) маралят на 100 маток – 52.8 при обязательстве 51.
б) лисят на 1 шт. самку 3,1 щенка при обязательстве 3,0
2. Средний вес одной пары пантов:
а) марала 5770 гр[амм] при обязательстве 5600 гр[аммов]
б) оленя 1182 гр[амма] при  "  1150 гр[аммов]
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3. Сдано первым сортом пантов
марала и оленя 98 % при обязательстве 90 %
4. Трехлетний план развития продуктивного животноводства перевыполнен на 4,7 %.
5. Заготовка кормов выполнена.
Грубых на 105,1 % при обязательстве 102%.
Сочных на 136,5 % плана при обязательстве 125 %
6. Урожай зерновых выполнен – 11,2 цент[неров]. С 1 га при обязательстве 

11 цент[неров].
7. Электрофицировано 7, радиофицировано 6 совхозов при обязательстве 6.
<…>
Председатель собрания     подпись
Секретарь собрания

ГААК. Ф.П-5724. Оп. 1. Д. 6. Л. 55, 57, 58, 59. Машинописный подлинник.

№ 135
[4 января 1951 г.] – Из отчета о работе партбюро первичной партийной органи-
зации Бийского оленетреста по выполнению плана в пантовом оленеводстве 
за 1949–1950 годы

<…>

За отчетное время работа партийной организации Оленетреста в основном за-
ключалась в мобилизации аппарата работников треста на проведение в жизнь исто-
рического решения Февральского пленума ЦК ВКП(б) «О мерах подъема сельского 
хозяйства в послевоенный период» и решения Совета Министров СССР и ЦК ВКП(б) 
«О трехлетнем плане развития общественного колхозного и совхозного продуктивно-
го животноводства», обязывающее работников треста в значительной мере повысить 
продуктивность животноводства, сократить отход и ликвидировать потери в панто-
вом оленеводстве, добиться рентабельности совхозов и оленетреста.

А. Производственные показатели хозяйственной деятельности совхозов треста, 
достигнутые в результате межсовхозного соцсоревнования, характеризуются следу-
ющими данными:

План выходного поголовья пантовых оленей оленесовхозами треста выполнен 
на 105,9 %, по п[ятнистому] оленю 104,4 %, по с[еребристо]-ч[ерной] лисе на 100 %, 
по крупнорогатому скоту на 101,4, по лошадям на 101,1.

Выполнен по количественным и качественным показателям план сдачи пантовой 
продукции государству; по пантам марала на 122,6 %, пятнистого оленя на 120,3.

Более 1000 к[ило]гр[амм] пантовой продукции сдано государству сверх плана 
на сумму один миллион рублей.

<…>

Секретарь партбюро
оленетреста     подпись   Чернов

ГААК. Ф.П-5724. Оп. 1. Д. 7. Л. 43, 47, 59. Машинописный подлинник
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№136
23 января 1951 г. – Автобиография заместителя директора по научной части на-
учно-исследовательской лаборатории пантового оленеводства Павла Васильеви-
ча Митюшева

Родился в с[еле] Визинге Смоленского района Коми АССР в крестьянской семье. 
По окончании городского училища в 1912 году поступил в Вятское с-х среднетехни-
ческое училище, которое окончил в 1917 году. После шести лет агрономической рабо-
ты в 1923 году поступил в Вологодский молочно-хозяйственный институт и окончил 
его в 1925 году. 

Состоя на агрономической работе в земстве, был избран после Октябрьской рево-
люции на должность уездного агронома уездным ревкомом и принимал участие в лик-
видации помещичьих хозяйств, организации первых совхозов и колхозов. Будучи 
в полосе фронта в 1918–[19]19 гг., участвовал в партизанском отряде, отступая с бо-
ями от белых банд, а затем вернулся вместе с прибывшими красными частями и при 
содействии их восстанавливал совхозы, разгромленные белыми бандами.

Начал работать в 1917 году в Усть-Сысольском земстве, как пом[ощник] агронома. 
С 1918 по 1923 год работал в Усть-Сысольском уезде Вологодск[ой] губ[ернии] на 
агрономической работе и в 1923 году был откомандирован учиться в Вологодский 
мол[очно]-хоз[яйственный] институт.

По окончании института с 1925 по 1930 год работал на опытных станциях – Пе-
чорской и Ульяновской, как научный работник и заведующий этими станциями, по из-
учению северного оленеводства. С 1930 по 1932 гг. занимал должность обл[астного] 
зоотехника Коми облзу.

В 1932 году, после четырехмесячной научной командировки при ВИЖе, был на-
значен научным сотрудником во Всесоюзный институт пушно-мехового и охотпро-
мыслового хозяйства1 (ВНИПО) по оленеводству, где проработал до 1935 года. При 
реорганизации ВНИПО был переведен на производственную работу по пантовому 
оленеводству.

С 1935 года по 1939 год работал в тресте Союззверокроликовод в системе Нарком-
совхозов СССР на должности ст[аршего] и гл[авного] зоотехника по пантовому оле-
неводству, одновременно продолжая вести научную работу в лаборатории пантового 
оленеводства.

В 1939 году был переведен в научно-исследовательскую лабораторию пантового 
оленеводства на должность зам[естителя] директора по научной части, где работал 
и в настоящее время.

Во время Отечественной войны с 1941 по 1944 гг. был в эвакуации вместе с ла-
бораторией в Горно-Алтайской авт[ономной] области, где продолжал вести научную 
работу.

С 1934 по 1940 год преподавал оленеводство в Московском пушно-меховом инсти-
туте. В 1937 году утвержден в ученом звании доцента. В 1947–[19]48 гг. возобновил 
преподавание оленеводства в пушно-меховом институте, но вынужден был оставить 
эту работу по болезни.

1 Правильное название в 1929–1934 гг. – Институт пушного звероводства (ИПЗ); в 1934-1939 гг. – Всесо-
юзный зоотехниический институт пушно-сырьевого хозяйства.
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За время с 1932 по 1951 год мной написано 27 научных работ и внесен ряд пред-
ложений по улучшению пантового оленеводства в совхозах.

        П. Митюшев

ГААК. Ф.Р-1981. Оп. 1. Д. 45. Л. 131–132. Рукописный подлинник.

№ 137
[Май 1951 г.] – Из доклада о работе животноводческих совхозов края и Бийского 
оленетреста за период с 1 января по 1 мая 1951 года

<…>1

2. Приближается серьезная компания по нашему основному производству – пан-
торезная компания и консервировка пантовой продукции. Задача Треста и совхозов 
не только закрепить в этой области достигнутые успехи в 1950 году, но и значительно 
превзойти их.

В этом году нам утвердили исключительно напряженный план по получению и сда-
че государству пантовой продукции (5,6 к[ило]гр[аммов] средний вес при выходе кон-
сервированных пантов 38 %).

Понятно, поэтому, что без максимального напряжения сил со стороны работников 
Треста и совхозов, утвержденный план на 1951 год может быть сорван.

Следует ли разъяснять к чему это может привести? – думаю, что нет. Во всяком 
случае по результатам работы за 1950 год все совхозы и Трест в целом имеют право 
быть участниками В[сесоюзной] С[сельско] Х[озяйственной] В[ыставки], и мы сей-
час оформляемся.

Работникам треста, за выполнение и перевыполнение планов в 1950 году начисле-
но премиальных в сумме 50 тыс[яч] рублей. Сорвать выполнение планов в 1951 году, 
означало бы лишиться поощрений каких мы добились в 1950 году и нанесение ущер-
ба Государству.

IX. Проведение отелов и гон маралов, оленей
Следующим этапом в нашей работе является организованное проведение отела 

и гона пантовых маралов и оленей.
Так же, как и панторезная компания, проведение гона и отела приобретает в нашей ра-

боте исключительное значение, ибо отсюда вытекает дальнейший рост поголовья оленей 
и маралов. Однако в совхозах очень часто эти компании пускаются на самотек, рабочие 
оленеводческих бригад отвлекаются на другие работы, в следствие чего регистрация на-
рождающегося молодняка не ведется, регулировка табунков в момент гона отсутствует, 
в связи с чем мы все еще имеем низкий выход делового приплода пантовых оленей.

Необходимо, чтобы в эту работу по проведению отелов и гона включались все 
выезжающие работники треста, а не только зооветперсонал. В этом году мы должны 
провести серьезную работу по строительству садов в парках т.е. по строительству 
внутренней изгороди. Надо иметь ввиду, что перед гоном и в процессе самого гона 
большое значение имеет подкормка маточного состава и производителей концентра-

1 Опущена информация, не относящаяся к теие сборника.
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тами и зеленой массой. Посевы на зеленый корм имеются во всех совхозах, а концен-
траты в необходимом количестве, необходимо уже забронировать.

<…>

XII. Строительство новых совхозов
В связи с тем, что поголовье скота, маралов и оленей переросло кормовую базу на-

ших совхозов и в существующих рамках не может дальше развиваться, а расширить 
существующие территории нет возможности, так как окружены колхозными землями, 
мы поставили вопрос о строительстве новых совхозов с тем, чтобы из перегруженных 
совхозов вывозить маралов и оленей во вновь организованные совхозы.

Совет Министров СССР разрешил нам строительство двух новых совхозов в Май-
минском районе Горно-Алтайской области под названием «Чуйский» и в Чарышском 
районе под названием «Новоталицкий».

Чуйский совхоз уже юридически оформлен, укомплектован руководящим соста-
вом, специалистами и рабочими, но со строительством мы встретились с рядом за-
труднений и препятствий.

Главное затруднение со строительством парков для маралов т[ак] к[ак] заготовлять 
древесину нам не разрешают до тех пор, пока не добьемся решения приписку в долго-
срочное пользование лесов, находящихся на территории совхоза. Мы обращались по 
этому вопросу в Крайлесоуправление, в Министерство Лесного хозяйства, но здесь 
требуется соблюдение целого ряда формальностей, чтобы решить этот вопрос.

Продвигать эти вопросы должны были работники треста в лице лесовода 
тов[арища] Курьянова и землеустроителя тов[арища] Селиванова.

Но эти работники оказались способными сидеть в аппарате и рассказывать друг 
другу анекдоты, а заниматься серьезными вопросами совхозного строительства, за ко-
торые они получают заработную плату, у них не хватило духа.

Таким образом вопрос с припиской лесов Чуйскому и Н[ово]-Талицкому совхозам 
до сих пор не решен и эти совхозы не могут приступить к заготовке лесоматериалов 
и к строительству парков.

Вот круг вопросов, над которыми работал трест за последние четыре месяца и те пред-
стоящие задачи, которые стоят перед аппаратом треста и руководящим составом совхозов.

Выражаю уверенность, что при напряжении всех сил и средств со стороны партий-
но-хозяйственного актива треста, стоящие перед нами задачи будут успешно решены.

ГААК. Ф.П-5724. Оп. 1. Д. 7. Л. 75–76. Машинописная копия

№ 138
22 мая 1951 г. – Из протокола № 7 собрания партийно-хозяйственного актива 
Бийского оленетреста об итогах работы совхозов и треста за 4 месяца 1951 года

Повестка дня
1. Итоги работы совхозов и треста за 4-е месяца 1951 года. (докладчик 

тов[арищ] Моисеев)

<…>
2. Ст[арший] ветврач – Крамаренко – в таком совхозе как Н[ижне]-Уймонском про-

изошел большой отход маралов, достигающий 2 %. Причины этому – недостаточно 
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правильно был поставлен уход и кормление за животными в зимние месяца, так же 
и в Верхне-Катунском маралосовхозе, там десятки лет совхоз содержит поголовье все 
в тех же маральниках. С моей точки зрения эти маральники неудобны и их пора давно 
уже заменить т[о] е[сть] построить новые и в удобных местах. Кормление животных – 
маралов местами кормятся ячменем не в дробленном виде, а в целом зерне, это очень 
влияет на увеличение отхода поголовья, и этот отход в совхозах подводится по инфек-
ционные заболевания, после чего со спокойной душой списывается с баланса, тогда 
как за этим отходом – падежом есть виновники плохого ухода и кормления.

Не все в порядке с водоснабжением в зимний стойловый период – водопои пришли 
в негодность. По другим видам животноводства мы также имеем недостатки и глав-
ное в том, что мы не ведем борьбы за разведение выращивания высокопродуктивного 
племенного скота, в силу чего продуктивность нашего скота низкая и себестоимость 
нашей продукции высокая.

3. Ст[арший] товаровед – Бузе
<…> 
необходимо в этом году создать прочную кормовую базу за счет улучшения лугов 

и рационального использования кормов. Совхозы необходимо механизировать маши-
нами, приготовляющими дробление, резку, запарку кормов. А совхозы этого еще не 
поняли, несмотря на требования треста и отпущенные на это средства не используют 
и продолжают по дедовски расходовать корма, к таким совхозам относятся Солоне-
шенский (директор – т[оварищ] Рясков).

Совхозы наши не создают резервов концентрированных кормов на такой важный 
период, как рост пантов, гон маралов.

Такое же положение с созданием резерва и по горюче-смазочным материалам, горю-
че-смазочные материалы расходуются и перерасходуются. Плохо обстоит дело с реали-
зацией нарядов на концкорма в первом квартале не выбрано 20 тонн жмыха, так же 
и во втором квартале может получиться, т.к. совхозы надеются на чью-то помощь из 
вне поэтому необходимо тресту вмешаться в это дело и возглавить эту работу, поряд-
ком строго воздействия на директоров совхозов.

4. Гл[авный] зоотехник – Чернов – совхозы затянули осеннюю тебеневку до 
декабря месяца – это конечно отразилось на большой отход поголовья в Н[ижне]-
Уймонском м[арало]совхозе только после того, как в это вмешался трест – маралы 
были поставлены в зимники. Выбраковка поголовья маралов и оленей у нас идет 
в падеж, т.к. продукцию не используют. Строительство новых изгородей – парков про-
изводится зачастую вне удовлетворительных мест. Силосные ямы нужно облицовы-
вать, в земляных ямах мы теряем 1/3 часть силос, да и тот который остается он не 
качественный, нужно делать лучше меньше, да лучше.

Почему-то не выделяется средств на строительство кормушек и водопоев,  
а этот вопрос считаю крайне необходимым.

Наш трест недостаточно укомплектован специалистами и главк выделяет их 
очень мало.

<…>
Председатель собрания   подпись  Чернов
Секретарь     подпись  Стенин

ГААК. Ф.П-5724. Оп. 1. Д. 7. Л. 78, 79, 80. Машинописный подлинник.
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№ 139
16 января 1952 г. – Из объяснительной записки к годовому отчету Шебалинского 
оленесовхоза за 1951 год

<…>

Производственная деятельность характеризуется следующими показателями:
I. Животноводство.

Выходное поголовье

Наименование группы 
животных План Фактически %%

1 2 3 4
Олени 1432 1342 93,7
Маралы 678 1018 182,5
<…>

Передано Чуйскому Маралосовхозу 350 голов предусмотрено по плану.

Деловой приплод

Наименование группы 
животных План Фактически %%

1 2 3 4
Олени 272 208 76,4
Маралы 198 170 65,8
<…>

Итого    209247-16
<…>

Выход продукции

Наименование групп 
животных Един[ица] изм[ерения] План Фактически %%

Панты сырые:
Оленя к[ило]гр[амм] 417 430 103,1
Марала к[ило]гр[амм] 2298 2299 100,0
Панты консервированные:
Оленя к[ило]гр[амм] 150 152 101,3
Маралы к[ило]гр[амм] 864 902 104,5
<…>

Себестоимость (в рублях и коп[ейках])

Панты консервированные
Оленя к[ило]гр[амм] 2138,70 2107,84 98,5
Маралы к[ило]гр[амм] 257,42 432,96 82,0
<…>
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Приплод 1 головы
Оленей руб[лей] 95,95 92,47 96,6
Маралов руб[лей] 87,86 74,34 85,6
<…>

Удержание себестоимости яиц и меда произошло за счет невыполнения плана вы-
хода продукции.

Прирост
Олени молодняк п/лет[а] руб[лей] 230,59 195,8 69,8

Олени молодняк т[екущего] 
года руб[лей] 178,54 124,74 65,4

" Мерины
Итого 209247-16

Переведено молодняка в основное стадо

Наименование 
группы животных Еди[ница] изм[ерения] К[оличест]во Сумма

1 2 3 4
<…>
Маралы гол[ова] 126 91949-46
Олени гол[ова] 204 124184-97
<…>

<…>
2. Совхоз закончил год с прибылью сумме 40590 руб[лей] при плане 343300 р[ублей]. 

Сверхплановая прибыль получена в результате:
а) Снижения себестоимости шкурок лисиц и пантов.
б) Повышения качества пантов.
Недостаток оборотных средств на I января 1952 года составляет 260 т[ысяч] 

р[ублей].

Директор совхоза     подпись  Еремеев
Ст[арший] бухгалтер    подпись  Сальников

ГА РА. Ф.Р-315. Оп. 1. Д. 207. Л. 48–55. Машинописный подлинник.

№ 140
31 января 1952 г. – Из протокола № 2 заседания у директора Бийского оленетрес-
та Главного управления звероводческих и оленеводческих совхозов Министер-
ства совхозов СССР по рассмотрению годового отчета Шебалинского оленесов-
хоза за 1951 год

<…>

Слушали: – отделы Треста о производственно-финансовой деятельности Шеба-
линского оленесовхоза за 1951 г.
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<…>

I. Выполнение основных показателей производственно-финансового плана
1. Мараловодство
План выходного поголовья выполнен на 98,7 %. Невыполнение плана выходного 

поголовья объясняется:
а) Невыполнением плана получения приплода (план 198 гол[ов] фактически 

170 гол[ов]/ или 85,8 %). На 100 маток получено 50 телят, вместо плана 58 телят.
В прошлом году приплод на 100 маток – было получено 69 телят.
б) Допущен значительный отход поголовья, который составляет 43 гол[овы] или 

3,5 % в т[ом] ч[исле] по основному стаду 34 гол[овы].
План получения сырых пантов выполнен на 100 %, консервированных на 104,4 %. 

Сдано первым сортом 99,6 %.
2. Оленеводство.
Выходное поголовье выполнено на 93,7 %. План на 1432 гол[овы] фактически 

на 1342 гол[овы].
План получения приплода выполнен всего лишь на 74 %, 51 гол[овы]. На 100 ма-

ток, вместо плана 68 голов. Недополучено 75 оленят.
Отход оленей составил 33 головы или 2,5 %, в т[ом] ч[исле] из основного стада 

15 гол[ов].
Отметить, что по настоящее время специалистами совхоза не организовано внедре-

ние в производственную деятельность передового опыта оленевода тов[арища] Казан-
цева (ферма Арбайте) по получению высоких показателей делового выхода молодняка 
в пантовой продукции на мараловодческую и олеводческую ферму Куяхтонар.

<…>

Постановили:
Учитывая ряд положительных показателей в выполнении производственно-фи-

нансового плана: по пантовой продукции маралов и оленей, перевыполнение плана 
заготовки грубых и сочных кормов, перевыполнение плана накопления на 118 % 
и снижение себестоимости продукции по ряду отраслей хозяйства, и постигших сов-
хозов стихийных бедствий (засуха).

Работу Шебалинского оленесовхоза за 1951 г. признать удовлетворительной. Одно-
временно отметить о серьёзных недостатках в работе совхоза, явившимся в следствии 
недостаточного руководства со стороны директора и специалистов совхоза делом раз-
вития животноводства, выразившиеся в невыполнении плана выходного поголовья по 
пантовому оленеводству.

Для устранения отмеченных недостатков и дальнейшего улучшения работы, обя-
зать директора и специалистов:

1. По пантовому оленеводству:
Обратить особое внимание на улучшение работы оленеводческой фермы «Куяхто-

нар» – в части обеспечения кормления оленей в стойловый период.
Учитывая, что ряд подготовительных работ по введению пастбище-оборотов в сов-

хозы проведено, с пастбищного периода 1952 г. перейти к участковой пастьбе маралов.
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Все строительство новой изгороди и восстановление старой произвести с учетом 
перехода к пастбище-обороту.

Благоустроить водопой и подступ к нему на ферме «Куяхтонар» – за счет средств 
фонда укрепления совхоза построить 4 типовых навеса в зимниках для телят маралов 
и 20 типовых кормушек.

Специалистам совхоза обеспечить организацию повседневного контроля по корм-
лению, содержанию и уходу за пантовыми оленями, широко популяризировать и вне-
дрять в мараловодство и оленеводство достижение оленевода тов[арища] Казанцева 
по получению высокого делового выхода молодняка пятнистых оленей и пантовой 
продукции.

<…>

12. Директору совхоза тов[арищу] Еремееву – решение Треста по результатам сов-
хоза за 1951 год обсудить на расширенном производственном совещании коллектива 
работников совхоза и наметить конкретные мероприятия по устранению отмеченных 
недостатков в работе совхоза и обеспечение выполнения производственно-финансо-
вого плана на 1952 год по всем показателям количества, качества и себестоимости.

Протокол совещания выслать в Трест не позднее 1 марта 1952 года.

Директор Бийского
оленетреста      подпись  Моисеев

ГА РА. Ф.Р-315. Оп. 1. Д. 207. Л. 56–61. Машинописный подлинник.

№ 141
8 марта 1952 г. – Решение № 185 Алтайского крайисполкома о причислении тер-
ритории Верх-Катунского маралосовхоза Кайтанакского сельского Совета Усть-
Коксинского аймака Горно-Алтайской автономной области в административно-
территориальное подчинение Катон-Карагайского района Восточно-Казахстан-
ской области Казахской ССР

Верх-Катунский маралосовхоз расположен в 150 километрах от районного центра 
Усть-Кокса и 125 километрах от центра сельского Совета – Кайтанак по горно-пересе-
ченной местности. Пути сообщения с сельским и районным центрами только – вьюч-
ные тропы.

В тоже время, от Катон-Карагайского района Восточно-Казахстанской области, 
Казахской ССР, Верх-Катунский маралосовхоз расположен в 45 километрах по грун-
товым дорогам и имеет автомобильное сообщение.

Территория маралосовхозов составляет 4009 квадратных километров, с населени-
ем 195 человек. В связи с отсутствием дорог и постоянной связи Усть-Коксинский 
аймак Горно-Алтайский автономной области не имеет возможности осуществлять 
руководство хозяйственным и культурным строительством в маралосовхозе. Перевоз-
ка грузов в совхоз и вывозка из него продукции производится через Восточно-Казах-
станскую область. Поэтому население совхоза в территориальном административном, 
экономическом и культурном отношении больше всего тяготеет к Катон-Карагайско-
му району Восточно-Казахстанской области. Через этот район производится снабже-
ние населения товарами повседневного спроса, производится учет и обложение граж-
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дан маралосовхоза, кредитование и все денежные расчеты. Большинство населения 
находятся на военном и гражданском учете в Катон-Карагайском районе.

Исполнительный комитет краевого Совета депутатов трудящихся решил:
Просить Президиум Верховного Совета РСФСР войти с предложением в Прези-

диум Верховного Совета СССР о перечислении территории Верх-Катунского марало-
совхоза Кайтанакского сельского совета Усть-Коксинского аймака Горно-Алтайской 
автономной области в административно-территориальное подчинение Катон-Кара-
гайского района Восточно- Казахстанской области Казахской ССР.

Зам. председателя
крайисполкома    подпись  М. Захаров

За секретаря краисполкома –
член исполкома    подпись  А. Облог

ГААК. Ф.Р-834. Оп. 3. Д. 247. Л. 174–175. Машинописный подлинник.

№ 142
20 сентября 1952 г. – Акт приема-передачи Бийским оленетрестом Бийскому мя-
сокомбинату пантов марала со спецификацией

Представитель Оленетреста тов[арищ] Чернов А.Н. сдал, а представитель Бийско-
го мясокомбината тов[арищ] Беспалов Иван Никитович, действующий на основании 
доверенности № 807 от 20 сентября 1952 г., выданной мясокомбинатом, в присут-
ствии аппаратчика мясокомбината тов[арища] Инжелевской А.В., принял панты мара-
ла 1 сорта в количестве Сто шестьдесят килограмм (160-к[ило]гр[амм]), упакованных 
в двух стандартных ящиках, согласно спецификации № 6 от 20 сентября 1952 года.

Сдал:     подпись  Чернов
Принял:     подпись  Беспалов
Присутствовала:    подпись  Инжелевская

Спецификация № 6

На переданные панты марала Бийскому мясокомбинату от 20 сентября 1952 года.1

Наименование 
совхоза и вид пантов

Колич[ество] 
ящиков

Кол[ичество] 
пар Вес кг Сорт Цена в к[ило]

гр[аммах] Сумма

1 2 3 4 5 6 7
Верх-Катунский 
маралосовхоз 
панты – марала

2 80,5 160,0 1 900-00 144000-00

Итого 2 80,5 160,0 1 900-00 144000-00

1 Опущена пустая графа «Примечание». 
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Всего пантов марала 160,0 (Сто шестьдесят) килограмм, упакованных в двух стан-
дартных ящиках, на сумму р[ублей] Сто сорок четыре тысячи коп[еек] 00

Принял:      подпись  Беспалов
Сдал:     подпись  Чернов

ГА РА. Ф.Р-315. Оп. 1. Д. 217. Л. 60. Машинописный подлинник.

№ 143
16 февраля 1953 г. – Из объяснительной записки к отчету Бийского оленетреста 
за 1952 год

<….>
1. Пантовое оленеводство

На январь 1953 года совхозы Оленетреста должны иметь голов:

По плану Фактич[ески] % вып[олнения]
1 2 3

Маралов 11960 10778 90,1
Пятнист[ых] оленей 2640 2540 96,2

Выполнение плана выходного поголовья пантовых оленей за 1952 год в разрезе 
оленесовхозов Треста определяется следующим данными:

№№
пп

Наименование 
совхозов

Остаток 
на 1.1-[19]52

Выполнение плана Результат

План: Фактич[ески] % Увелич[ение] Умень-
ш[ение]

1 2 3 4 5 6 7 8
а/ по мараловодству

1. Кайтанакский 900 1060 938 90,1 38 -
2. Талицкий 841 772 828 107,2 - 23
3. Шебалинский 1018 423 859 200,0 - 159

4. Н[ижне]-
Уймонский 963 1124 960 65,0 7 -

5. В[ерх]-Катунский 1538 1788 1626 91,0 88 -
6. Абайский 1289 1457 1320 90,5 81 -
7. Солонешенский 1638 1170 1057 96,3 25 -
8. К[атон]-Карагайский 1612 1813 1750 96,5 136 -
9. Усинский 599 701 601 65,7 2 -

10. Чуйский 150 836 256 30,6 106 -
11. Ново-Талицкий 549 816 383 71,4 34 -

Итого 10431 11960 10776 90,1 519 172
б/ Пятнистые олени

1. Кайтанакский 21 359 864 102,0 53 -
2. Шебалинский 1342 1634 1624 98,3 282 -
3. Н[ижне]-Уймонский 519 618 523 84,6 7 -
4. К[атон]-Карагайский 85 189 129 100,0 44 -

Итого 2154 2640 2540 96,2 286
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Уменьшение поголовья в Талицком совхозе произошло в связи с выводом поголо-
вья маралов в количество 50 гол[ов] в Ново-Талицкий маралсовхоз и из Шебалинско-
го совхоза завезено 150 голов маралов в Чуйский совхоз.

Большое перевыполнение планов выходного поголовья маралов по Шебалинско-
му совхозу является следствием недовыполнения предусмотренного промфинпла-
ном вывода маралов в кол[ичест]ве 500 гол[ов] в Чуйский совхоз. Из-за ограничен-
ности пастбищ этими же причинами объясняется также перевыполнение плана 
и по Талицкому совхозу, из последнего не произведен вывод маралов в количестве 
100 голов.

Основной причиной невыполнения плана выходного поголовья является недо-
получение приплода, предусмотренного планом, что подтверждается следующей 
таблицей:

№№
пп

Наименование 
совхозов

Маралы
Дел[овой] 

вых[од] 
на 100 м[аток]

П[ятнистые] 
олени

Дел[овой] 
вых[од] 

на 100 мат[ок]

П
л[

ан
]

Ф
ак

[т
ич

ес
ки

]

% 19
51

19
52

П
л[

ан
]

Ф
ак

[т
ич

ес
ки

]

% 19
51

19
52

1. Кайтанакский 190 161 24,7 34 46 52 52 100

2. Талицкий 185 87 47, 44,5 25,8 - - - - -

3. Шебалинский 139 70 56,0 50,0 18,7 314 367 117 50,7 78,5

4. Н[ижне]-Уймонский 218 105 46,1 38,5 26,3 111 50 45 51,0 26,0

5. В[ерх]-Катунский 344 250 72,6 37,4 37,8 - - - - -

6. Абайский 358 168 65,1 46,1 35,7 - - - - -

7. Солонешенский 190 102 56,0 45,7 30,0 - - - - -

8. К[атон]-Карагайский 306 277 30,5 68,8 50,0 16 23 143,7 81,0 85,0

9. Усинский 117 101 86,0 39,0 48,0 - - - - -

10. Чуйский 68 20 29,0 - 16,0 - - - - -

11. Ново-Талицкий 63 3 3,6 - 2,0 - - - - -

Итого 2098 1345 64,1 45,8 35,2 493 492 100,0 52,2 65,0

По сравнению с прошлым годом, допущено значительное снижение делового вы-
хода молодняка маралов, что явилось следствием плохой подготовки поголовья к году, 
выразившийся в недокорме маточного поголовья концентратами в 1951 году, необеспе-
ченность поголовья достаточным количеством зеленого корма, из-за слабого травостоя 
(август м[еся]ц), организовать же дополнительную подкормку совхозы не имели воз-
можности из-за отсутствия кормов.
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Кроме того существенным недостатком в проведении гона явилось отсутствие по-
вседневного контроля со стороны зооветспециалистов совхозов, за ходом проведения 
гона (Талицкий, Абайский, Шебалинский и др[угие] совхозы).

На выполнение плана выходного поголовья так же имеет отражение, в сторону 
уменьшения – проведенная сверхплановая выбраковка маралов и оленей по указанию 
Главка и допущенный отход поголовья за отчетное время, что подтверждается следу-
ющей таблицей:

Наименование
совхозов

Маралы П[ятнистые] олени
Выбрак[овка] Отход Выбрак[овка] Отход

П
л[

ан
]

Ф
ак

[т
ич

ес
ки

]

П
ал

о

В
[ы

ну
ж

де
но

]/
за

би
то

В
ы

х[
од

] 
на

 в
ол

ю

%
 о

тх
од

а

П
л[

ан
]

Ф
ак

[т
ич

ес
ки

]

П
ал

о

В
[ы

ну
ж

де
но

]/
за

би
то

В
ы

х[
од

] н
а 

во
лю

%
 о

тх
од

а

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Кайтанакский 26 73 63 - - 7,0 4 11 8 - - 3,7
Талицкий 54 41 9 - - 1,0 - - - - - -
Шебалинский 34 58 23 - - 2,1 22 65 21 - - 1,5
Н[ижне]-
Уймонский 10 84 14 - - 1,47 3 44 9 - - 1,74

В[ерх]-
Катунский 36 88 49 2 25 4,9 - - - - - -

Абайский 40 63 14 - - 1,3 - - - - - -
Солонешенский 52 31 47 - - 4,5 - - - - - -
К[атон]-
Карагайский 98 95 41 3 - 2,7 - - 3 - - 3,8

Усинский 25 36 63 1 - 16,7 - - - - - -
Чуйский 16 6 13 1 - 2,5 - - - - - -

Ново-Талицкий 34 7 30 27 - 19,0 - - - - - -

Итого 425 581 365 34 25 3,7 31 122 41 20 - 1,7

Таким образом, отход поголовья определяется в количестве: маралов 990 гол[ов] 
или 3,7 % с учетом вышедших на волю маралов, п[ятнистых] оленей 42 гол[овы] или 
1,7 % в спецформе годового № 10–15 к количеству выбракованных маралов приплю-
сованы вынужденно забитые, следовательно, следует считать, что всего выбраковано 
615 гол[ов] или 6 % от наличия поголовья на начало года.

Причинами отхода поголовья являются неблагополучие поголовья пантовых оле-
ней в Катон-Карагайском, В[ерх]-Катунском и Усинском совхозах по туберкулезу, Со-
лонешенского по инвазионным заболеваниям и в Чуйском, как следствие скученного 
содержания на пастбищах, из-за ограниченности парковых выпасов.

Выделение плана выхода пантовой продукции в сыром и концентрированном 
виде, определяется следующей таблицей:
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№№
пп

Наименование
совхозов

Выполн[ение] плана в сыром виде Сдача пант[ов] 
в консер[вированном виде]

Выполн[ение] 
плана

Продуктив-
н[ость] рогачей

Выполн[ение] 
плана

В
 т

[о
м]

 ч
[и

сл
е]

 
сд

ан
о 

1 
со

рт

П
ла

н

Ф
ак

[т
ич

ес
ки

]

%

Сред[ние] 
р[ога]:1 пар[а]

П
ла

н

Ф
ак

т[
ич

ес
ки

]

%

П
ла

н

Ф
ак

т[
ич

ес
-

ки
]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
а/ Панты марала

1. Кайтанакский 1798 1807 100,5 5,6 6,7 691 748,7 108,3 98,0
2. Талицкий 1921 2058 107,1 5,5 5,0 739 776,4 105,0 99,3
3. Шебалинский 1779 1809 101,6 5,6 5,8 685 719,0 105,0 99,0
4. Н[ижне]-Уймонский 2083 2085 100,0 6,4 6,4 808 772,0 96,2 97,8
5. В[ерх]-Катунский 2443 2445 100,0 5,2 5,3 928 990,2 105,5 98,0
6. Абайский 2638 2758 104,5 6,6 7,0 1016 1604,3 115,5 97,9
7. Солонешенский 1894 1986 101,6 5,1 4,8 729 681,6 95,5 95,0
8. К[атон]-Карагайский 3616 2296 117,0 5,7 6,7 1081 361,6 124,0 98,7
9. Усинский 1225 1021 83,3 5,0 4,1 470 394,1 64,0 100

10. Ново-Талицкий 784 689 87,7 4,5 4,0 301 209,9 90,0 97,0
11. Чуйский 593 518,7 87,5 4,5 3,8 228 193,3 84,0 96,8

Итого 19974 26411,7 103,2 5,56 5,95 7680 8391,3 105,3 95,5
б/ Панты п[ятнистого] оленя

1. Кайтанакский 162 63,6 100,1 1,1 1,0 22 19,75 90,0 98
2. Шебалинский 483 529,5 108,1 1,1 1,13 182 183,0 100,0 98,4
3. Н[ижне]-Уймонский 232 206,0 82,7 1,1 1,0 77 75,0 97,4 98,3
4. К[атон]-Карагайский 25,4 35,2 122,0 1,1 1,5 9 12,6 140,0 98,5

Итого 808* 835,3* 103,3* 1,1* 1,1* 290 290,3 100,0* 98,6*

Невыполнение плана по выводу пантовой продукции в Н[ижне]-Уймонском, Со-
лонешенском, Усинском, Чуйском и Н[ово]-Талицком совхозах – объясняется недо-
статочным кормлением рогачей в период напряженного роста пантов.

<…>
Самым сложным вопросом в мараловодстве и оленеводстве в данное время является 

борьба с глистными инвазиями, которыми изобилуют все совхозы Треста (за исключе-
нием слабо инвазированных Талицкого и Ново-Талицкого) и особенно Шебалинский, 
являющийся инвазивным инкубатором называемым опорным пунктом. В редких слу-
чаях в этом совхозе не удается микроскопически обнаружить глист в органах павших, 
вынужденно забитых и выбракованных маралов.

Все совхозы настолько сжились с этим явлением, что считают его вполне нор-
мальным, если не обязательным и решительных мер, пока что не принимают. Даже 
отпускаемые незначительные средства на санитарное благоустройство водоемов, из 
года в год не используют. Тем более не используют возможности внутрисовхозные.

Преступные взгляды на то, что маралы и олени могут жить в зимнее время без 
воды, еще крепко сидят в мозгах руководящего состава многих совхозов и только по-
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этому из года в год повторяющееся образование наледей и прекращение нормального 
водоснабжения имеют место до сегодняшнего времени в Н[ижне]-Уймонском, Ше-
балинском, Кайтанакском, Талицком, Ново-Талицком и Катон-Карагайском совхозах, 
а в Усинском совсем нет зимой воды в <…>1 парках-зимниках на участке Куярх. Ни 
летом, ни зимой на <…> участке, где зимой поятся из колодца только маралихи и то 
в <…> недостаточном количестве, ввиду незначительного водного дебета, а летом 
пользуются жидкостью из затоптанных (мощных и благоустроенных <…>) родников.

Если можно допустить удовлетворение потребностей в воде маралов и оленей сне-
гом при зимнем содержании в обширных парках, то в тесных зимниках – это является 
преступлением.

Такое положение с водоснабжением и привело к массовому инвазированию мара-
лов и оленей при поедании снега заваленного инвазированными фекалиями и питье-
вой воды из антисанитарных источников.

Еще хуже обстоит вопрос с второстепенными источниками водопоя – горными ру-
чьями и родниками, имеющими не меньшее значение, чем основные, к которым рука 
человеческая не прикасалась с момента их возникновения.

Пусть это самокритичное признание будет фактом низкого ветеринарного и зоо-
технического бессилия, но без разрешения вопросов санитарного благоустройства 
пастбищ и водопоев, подкрепленного материальными средствами и административ-
ным воздействием, никогда не удастся решить вопрос оздоровления мараловодства 
и оленеводства от глистных инфекций и в связи с этим и предупредить возникновение 
и развитие других инфекционных и неинфекционных заболеваний.

<…>

Директор Бийского
оленетреста      подпись  Моисеев

Гл[авный] зоотехник    подпись  Чернов

Ст[арший] ветврач    подпись  Крамаренко

Ст[арший] агроном    подпись  Соколова

И[сполняющий] о[бязанности]
инженер-механик    подпись  Пятин

И[сполняющий] о[бязанности]
инженер-строитель    подпись  Загайнов

Гл[авный] бухгалтер    подпись  Кеменок

ГА РА. Ф.Р-315. Оп. 1. Д. 220. Л. 46–69. Машинописный подлинник.

1 Здесь и далее в этом абзаце текст неразборчив.
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№ 144
[7 декабря 1953 г.] – Штатное расписание Бийского Оленетреста Главного управ-
ления звероводческих и оленеводческих совхозов Министерства совхозов СССР 
на 1953 год1

№
п/п Наименование должностей

Число
 штатн[ых] 
един[иц]

1 2 3
1. Директор треста 1

2. Нач[альник] отд[ела] кадров, 
зав[едующий] спецчастью

1

3. Нач[альник] радиослужбы 1
4. Секретарь-стенографистка 1
5. Шофер легковой машины 1

Итого: 5
Производственный отдел:

1. Нач[альник] отдела, гл[авный] зоотехник 1
2. Зоотехник 1
3. Гл[авный] ветврач 1
4. Гл[авный] агроном 1
5. Ст[арший] инженер-механизатор 1
6. Инженер-строитель 1
7. Инженер-лесовод 1

Итого 7
Плановый отдел: 

1. Начальник отдела 1
2. Ст[арший] экономист 1

Итого 2
Бухгалтерия:

1. Гл[авный] бухгалтер 1
2. Зам[еститель] гл[авного] бухгалтера 1
3. Ст[арший] ревизор-бухгалтер 1
4. Счетовод-кассир 1

Итого 4

Директор Бийского
оленетреста     подпись  Кочетков

Гл[авный] бухгалтер    подпись  Ослопов

ГА РА. Ф.Р-315. Оп. 1. Д. 218. Л. 2–4. Машинописный подлинник.

1 Опущена справка о списочном составе работников.
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№ 145
18 декабря 1953 г. – Из протокола № 7 открытого собрания первичной пар-

тийной организации Бийского оленетреста о задачах в свете решений Пленума 
ЦК КПСС от 3-7 сентября 1953 года

<…>
Выступления:

1. Т[оварищ] Крамаренко С.Ф. (ветврач). Специалистам треста нужно много 
работать, чтобы вскрыть и устранить имеющиеся недостатки в производственной 
деятельности совхозов. Нужно отметить, что очень много болезней у маралов и пят-
нистых оленей не изучены, кроме того, в составе стада пантовых оленей имеется 
много старого поголовья, без зубов, которые погибают, в прошлые годы планомер-
ной выбраковки не проводилось. Например, в Катон-Карагайском совхозе всего ма-
ралов 2074 головы, а планом к выбраковке намечено только в 1953 году 18 голов. 
Зачастую падеж происходит от неправильного кормления, содержания и ухода. 
В Н[ижне]-Уймонском, Усинском, Шебалинском и других поголовье пантовых оле-
ней не обеспечено в зимовку проточными водопоями, выделенные средства дирек-
торами этих совхозов, на устройство водоснабжения не освоены. Крайне плохо обе-
спечены маралы и п[ятнистые] олени утепленными зимниками. Руководству треста 
нужно пересмотреть свою работу так, чтобы обеспечивать выполнение зооветпра-
вил по всем видам животных.

<…>
В связи с недостатком пастбищ и сенокосных угодий тресту нужно в срочном 

порядке добиться прирезки земель Чуйскому и Шебалинскому оленесовхозам. По-
высить производительность самоходных сенокосилок, комбайнов. Повысить требо-
вательность к директорам и специалистам совхозов, на ряду с этим улучшить непре-
рывную связь и руководство совхозами, со стороны аппарата треста.

<…>
Отстающим участком треста является механизация, совхозы имеют много хоро-

шей техники, но используется она плохо и в недостаточном объеме, т[ак] к[ак] техни-
ческая подготовка механизаторов очень низка. Тресту и его отделу кадров необходи-
мо подобрать технически грамотных механизатора, инженера, чтобы возглавить этот 
важнейший участок работы.

Отход животных нужно ликвидировать путем улучшенного кормления, содержа-
ния и ухода за скотом.

<…>
10. Тов[арищ] Селиванов Б.Н. – Ст[арший] ветврач. <…> плохо руководит рабо-

той ветеринарной службы в совхозе, не оказывает практической помощи совхозным 
работникам. Падеж, отход поголовья составляет 2,6 % по маралам, 0,9 % по лоша-
дям, значительный падеж допущен по зверям. Пора изменить т[оварищу] Крамаренко 
стиль работы, перейти от бумажной волокиты к практическим делам.

<…>

ГААК. Ф.П-5724. Оп. 3. Д. 10. Л. 94, 95. Рукописная копия.
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№ 146
27 мая 1954 г. – Из решения № 275/6 Алтайского крайисполкома о прирезке 
земель Чуйскому маралосовхозу Горно-Алтайской автономной области

1. Рассмотрев ходатайство дирекции Чуйского маралосовхоза по расширению зе-
мельной площади и проект прирезки совхозу земель, – исполнительный комитет кра-
евого Совета депутатов трудящихся решил:

2. Утвердить решение Горно-Алтайского облисполкома от 14 апреля 1954 года 
по проекту прирезки земель Чуйскому маралосовхозу.

3. Передать в постоянное пользование Чуйского маралосовхоза земельный уча-
сток областной Горно-Алтайской конторы «Заготскот» площадью 3008 гектаров.

Передать Чуйскому маралосовхозу во временное использование сроком на 10 лет 
свободные земли Гослесфонда, кварталы 27 и 33 площадью 2500 гектаров в соответ-
ствии с Постановлением Совета Министров Союза ССР № 2915 от 7 августа 1947 г. 
«О правилах сенокошения пастьбы скота в лесах СССР».

<…>
7. Просить Совет Министров Союза ССР утвердить настоящее решение.

Зам. председателя
крайисполкома    подпись  М. Захаров

Секретарь крайисполкома    подпись  А. Касьянова

ГААК. Ф.Р-834. Оп. 4. Д. 140. Л. 151–152. Машинописный подлинник.

№ 147
14 февраля 1956 г. – Из приказа № 32 Бийского оленетреста Главного управления 
звероводческих и оленеводческих совхозов Министерства совхозов СССР об ито-
гах проверки Кайтанакского совхоза

Проверкой установлено, что зимовка в Кайтанакском совхозе проходит крайне на-
пряженно. За декабрь месяц 1955 года и январь 1956 года вынужденно забито маралов 
94 гол[овы] в т[ом]ч[исле] рогачей 30 голов, перворожек 7 гол[ов], телят 15 гол[ов], 
маралух 30 гол[ов] и маралят 12 гол[ов].

Причиной вынужденного забоя явилось:
1. Ослабление организмов длительным содержанием (до 28 декабря) на выбитых 

обледеневших пастбищах в садах и за пределами их, при отсутствии необходимой 
зимней нажировки.

2. Отсутсвие надлежащей подкормки перед постановкой на зимовку.
3. Кормление маралов при постановке на зимовку, ячменной остистой соломой, 

травматизирующей слизистые оболочки всего желудочно-кишечного тракта, что 
не допустимо ни при каком состоянии кормовой базы.

4. Кормление истощенных маралов мерзлыми глыбами гнилого сена при заготовке 
как доброкачественного.
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5. Отсутствие благоустроенных источников водоснабжения.
При крайне слабом обеспечении совхоза грубыми и сочными кормами, при явном 

голодании маралов и оленей не организована по настоящему заготовка веточного кор-
ма, еловой и кедровой хвои. За месяц зимовки по центральному маральнику скормле-
но веточного корма всего 42 воза.

<…>
Неудовлетворительно организована зимовка животных в Абайском маралосовхозе.
Допускалась к скармливанию маралам ячменная остистая солома, вызывающая мас-

совое поражение слизистой оболочек рта, доходящих иногда до полной утраты способ-
ности к пережевыванию корма. Убойной площадки нет. Допускался забой и разделка туш 
от выбракованных и павших маралов в зимнике-изоляторе, а лошадей возле зверокухни.

Во всех зимниках на центральном участке наледи. Наслаиваемая по наледям даже 
грязная вода, не всегда доступна для маралов. Ежедневный контроль за составлением во-
допоев отсутствует. В безводные зимники подвозка воды не организована. При малоснеж-
ной зиме текущего года маралы не имеют возможности удовлетворять физиологически 
необходимую потребность в воде даже снегом т.к. в тесных зимниках, редко выпадающий 
снег, быстро затаптывается и покрывается мочевой ледяной коркой. Не организовано нор-
мальное водоснабжение людей и с[ельско]хоз[яйственных] животных.

Несмотря на начавшуюся активизацию развития глистных инвазий (что конста-
тировано на трупах маралов) ни искусственная ни естественная дегельминтизация 
маралов не производится. Хвоя и ветки в корм не даются. Запаса финотиазина нет.

<…>
Приказываю:

За плохую постановку ветеринарного дела старшему ветврачу Кайтанакского ма-
ралосовхоза <…>1 объявить выговор с предупреждением, что, если он не устранит 
недостатки в своей работе указанной в констатационной части, будет поставлен во-
прос перед Глав[ным управлением] зверовод[ческих и оленеводческих совхозов]ом о 
его несоответствии.

Директору совхоза тов[арищу] Скосыреву изменить свое отношение к марало-
водству и звероводству, совместно со всеми специалистами проработать вопросы по 
ликвидации недостатков отмеченных в констатационной части и принять меры к их 
устранению. Немедленно приступить к обильной заготовке и скармливанию мара-
лам и оленям веточного корма в пределах полного пополнения недодаваемого грубого 
корма по нормам. Организовать подкормку маралов и оленей концкормами с расчетом 
восстановления жизнеспособности их до начала весенней оттепели.

Обеспечить своевременный ремонт домиков и подготовку материала для отепле-
ния (бумага, мох, сухие опилки и др[угое]).

Предложить директору Абайского маралосовхоза тов[арищу] Копину предусмо-
треть на 1956 год устройство водохранилища на центральном участке с раскорчевкой 
русла речушки «Салда» отвода основного русла от начального истока по всему про-
тяжению зимников.

Немедленно организовать подвозку воды маралам в безводные зимники.
Обеспечить ежедневную дачу в корм маралам веточного корма и хвои. Устранить 

недостатки по кормлению зверей отмеченные в констатационной части. Устранить 
влажность в телятнике, не допуская подогрева в нем воды и молока.

1 Опущены сведения персонального характера.
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Директорам всех совхозов треста, всем ветеринарным работникам и зоотехникам 
учесть отмеченные в приказе недостатки по Кайтанакскому и Абайскому совхозам, не 
допуская проявления их в своих хозяйствах.

Директорам всех совхозов, экспедиторам и конторе снабжения при Оленетресте 
учесть, что зернофураж и концкорма завозятся в совхозы крайне небрежно. Грузятся 
в грязные кузова и в пути обливаются и пропитываются запахом горючих, чем сни-
жается их вкусовые и пищеварительные свойства. Для устранения порчи концкормов 
предлагаю директорам совхозов обеспечить устройство на всех грузовых автомаши-
нах плотных ящиков-изоляторов для провоза дорожных запасов горючего.

Настоящий приказ довести до сведения всех рабочих и служащих совхозов.
Контроль за выполнением приказа возложить на главного ветврача треста 

тов[арища] Крамаренко С.Ф. и главного зоотехника тов[арища] Ерина А.Т.

Директор Бийского
оленетреста     подпись  Д. Кочетков

ГА РА. Ф.Р-315. Оп. 1. Д. 274(а). Л. 9–11. Машинописный подлинник.

№ 148
27 февраля 1956 г. – Из решения № 122/14 Алтайского крайисполкома о при-

резке земель Нижне-Уймонскому маралосовхозу Горно-Алтайской автономной 
области

<…>
Исполнительный комитет краевого Совета депутатов трудящихся решил:
1. Согласиться с проектом прирезки Нижне-Уймонскому маралосовхозу от колхо-

за «Красная звезда» чересполосного земельного участка в урочище «Зеленка», пло-
щадью 3058 гектаров, находящегося в долгосрочном пользовании и двух участков из 
земель лесов III-й группы Усть-Канского лесхоза, площадью 1318 гектаров.

2. Просить Совет Министров РСФСР утвердить настоящее решение.

Зам. председателя
крайисполкома    подпись  В. Трещев

Секретарь крайисполкома   подпись  А. Касьянова

ГААК. Ф.Р-834. Оп. 4. Д. 312. Л. 151–152. Машинописный подлинник.

№ 149
1 сентября 1956 г. – Из решения № 582 Алтайского крайисполкома о прирезке 
земель Кайтанакскому оленесовхозу и Нижне-Уймонскому маралосовхозу Усть-
Канского аймака Горно-Алтайской автономной области

<…>

Исполнительный комитет Алтайского краевого Совета депутатов трудящихся 
решил:
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1. Согласиться с проектом прирезки Катанакскому оленесовхозу в количестве 
7327 гектаров из земель колхоза «Память Чкалова» и Нижне-Уймонскому марало-
совхозу в количестве 3894 гектара из земель колхоза им. Ворошилова Усть-Канского 
аймака Горно-Алтайской автономной области, с согласия общих собраний членов 
колхозов.

2. Просить Совет Министров РСФСР утвердить настоящее решение.

Председатель крайисполком   подпись  С. Шевченко

Секретарь крайисполкома   подпись  А. Касьянова

ГААК. Ф.Р-834. Оп. 4. Д. 321. Л. 208–209. Машинописный подлинник.

№ 150
1 октября 1956 г. – Из приказа № 232 Бийского оленетреста Главного управления 
звероводческих и оленеводческих совхозов Министерства совхозов СССР об ито-
гах финансово-хозяйственной деятельности совхозов треста

В текущем году ряд совхозов Треста заканчивают хозяйственный год выполне-
нием планов получения пантовой продукции, выращивания молодняка с[еребристо]-
ч[ерных] лисиц, производства грубых и сочных кормов, создав реальные предпосыл-
ки дальнейшему росту хозяйства.

Наряду с этим, приказ по Министерству совхозов № 174 от 13 сентября 1956 г. 
отражает крупные производственно-финансовые упущения совхозов, которых не ли-
шены совхозы Бийского оленетреста.

План получения пантовой продукции маралов не выполнен шестью совхозами 
(Кайтанакский, Талицкий, Шебалинский, Н[ижне]-Уймонский, В[ерх]-Катунский, 
Усинский), причем продукция сдана низкого качества. Особенно совхозы: Талицкий, 
К[атон]-Карагайский, Шебалинский, Кайтанакский допустили выход продукции 
2-м сортом от 31 до 40 %, лишив себя плановых накоплений.

<…>
Крайне неудовлетворительная финансовая дисциплина совхозов по состоянию 

на 1 сентября:
«От реализации продукции за счет пониженного качества совхозами Треста до-

пущен убыток в сумме 161 т[ысяча] р[ублей], в т. ч. по

К[атон]-Карагайскому 70,0 т[ысяч] р[ублей]
Абайскому 42,0 "
Талицкому 17,0 "
Н[ижне]-Уймонскому 14,0 "

<…>
6. Допущено отвлечение оборотных средств из оборота совхозов:



235

а/ на капитальный ремонт  79 т[ысяч] р[ублей]
б/ на капвложения  352 "
в т. ч. по Н[ижне]-Уймонскому совхозу 144 т[ысячи] р[ублей], К[атон]-Кара-

гайскому 57 т[ысяч] р[ублей], Ново-Талицкому 31 т[ысяча] р[ублей], Абайскому 
25 т[ысяч] р[ублей] и Чуйскому 20 т[ысяч] р[ублей].

В результате чего оказалось не обеспеченной наличием задолженность по зара-
ботной плате 339 т[ысяч] р[ублей], в т. ч. по Абайскому совхозу 60 т[ысяч] р[ублей], 
Талицкому 52 т[ысячи] р[ублей], Н[ижне]-Уймонскому 36 т[ысяч] р[ублей], Чуйскому 
27 т[ысяч] р[ублей] и Катон-Карагайскому 23 т[ысячи] р[ублей].

Просроченная задолженность Госбанку по ссудам 146 т[ысяч] р[ублей], в т. ч. 
по Солонешенскому совхозу 83 т[ысячи] р[ублей], Абайскому 23 т[ысячи] р[ублей] 
и Кайтанакскому 31 т[ысяча] р[ублей], невыплачено кредиторской задолженности 
468 т[ысяч] р[ублей], в т. ч. по Нижне-Уймонскому совхозу 134 т[ысячи] р[ублей], 
Чуйскому 109 т[ысяч] р[ублей], Шебалинскому 58 т[ысяч] р[ублей], Абайскому 
34 т[ысячи] р[ублей], есть так же задолженность и в других совхозах.

Не довнесено амортизации на капвложения 329 т[ысяч] р[ублей], в т.ч. по Абай-
скому совхозу 74 т[ысячи] р[ублей], Н[ижне]-Уймонскому 63 т[ысячи] р[ублей], Ше-
балинскому 56 т[ысяч] р[ублей], В[ерх]-Катунскому 40 т[ысяч] р[ублей], и другим 
совхозам.

<…>

Приказываю:
1. В оставшийся период времени до конца года осуществить строжащий режим 

экономии денежных и материальных затрат на производство, для чего:

По мараловодству
а/ Широко внедрить в производство выпас пантовых оленей на вне парковых пло-

щадях, чем должна быть достигнута экономия по грубым кормам (тыс[яч] руб[лей]):
1. Абайский  19,0  7. Шебалинский  14,0
2. Н[ово]-Талицкий 9,0  8. Н[ижне]-Уймонский 20,0
3. Талицкий  13,0  9. Чуйский  7,0
4. В[ерх]-Катунский 19,0  10. К[атон]-Карагайский 20,0
5. Солонешенский 13,0  11. Кайтанакский 11,0
6. Усинский  10,0  _____________________________
     Итого:  155,0 т[ысяч] руб[лей]

б/ Сократить затраты по перевозке кормов путем приближения мест стоянок жи-
вотных к кормам.

<…>
5. Полностью восстановить отвлеченные оборотные средства на капремонт и кап-

вложения путем освоения средств в Сельхозбанке, как источник финансирования этих 
затрат. Предварительно создав их путем отнесения собственных средств на эти цели.

6. В меру мобилизации и высвобождения оборотных средств:



236

а/ Обеспечить наличием на расчетном счете и в кассе имеющуюся задолженность 
по заработной плате и рассчитаться с рабочими.

б/ Погасить просроченную задолженность Госбанку по ссудам и не допуская та-
ковой в дальнейшем.

в/ рассчитаться полностью с кредиторской задолженностью, в первую очередь с по-
ставщиками.

г/ внести полностью собственные средства на капитальный ремонт, капитальные 
вложения и формирование стада.

7. Потребовать от специалистов принятия самых энергичных мер к завершению 
безубыточной работы совхоза, повышению доходности. Довести до каждой фермы, 
бригады задания по образованию на оставшийся период до конца года экономии по 
элементам затрат на производство в соответствии с доведенным заданием совхозу 
и дополнительно изысканными возможностями.

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на специалистов Треста, 
выезжающих в совхозы.

Директор Бийского
оленетреста     подпись  Кочетков

ГА РА. Ф.Р-315. Оп. 1. Д. 274а. Л. 70–72. Машинописный подлинник.

№ 151
[1956 г.] – Из отчета о деятельности Бийского оленетреста за 1956 год

Пантовое оленеводство
1956-й хозяйственный год для совхозов Горно-Алтайской группы является по-

казательным и не может быть сравним с другими предшествующими последними 
5 годами.

Неблагоприятные засушливые климатические условия прошедшего 1956 года 
не позволили совхозам заготовить нужное количество кормов. В результате чего, 
в прошедшую зимовку обеспеченность поголовья по отдельным совхозам (Кайтанак-
ский, Шебалинский) не превышена 40 %, что не могло не сказаться отрицательно 
на результатах 1956 года.

К началу панторезной компании в целом совхозы Горно-Алтайской группы не до-
считывали 1468 голов рогачей и перворожек или был допущен падеж продуктивной 
части стада в размере 7,8 % к поголовью этих половозрастных групп на начало года.

Наибольший отход поголовья составил по Кайтанакскому совхозу 78 голов, Шеба-
линскому 25 гол[ов].

А это значит совхозы группы недополучили 400 к[ило]гр[амм] пантов в консерви-
рованном виде. Кроме того, не выполнен план по продуктивности рогачей, за исклю-
чением Абайского и Чуйского совхозов, где план валовой продукции по пантам – 
в первом выполнен на 104,4 %, во втором на 101,9 %.

Показатели по продуктивности на 1 рогача в совхозах за 1956 год имеют большой 
разрыв. Еще более эта разница проявляется в сравнении с данными 1955 года.
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1956 год 1955 год
1 2

Абайский 6,5 6,5
Чуйский 6,1 6,8 
Н[ижне]-Уймонский 5,75 6,4
Талицкий 5,32 6,4
Шебалинский 4,85 6,2
Кайтанакский 4,46 5,2

Резкая разница в продуктивности и медленные темпы ее роста объясняются не раз-
ной породой маралов в хозяйстве, а разными условиями содержания и кормления, 
и отсутствием зоотехнической работы по направленному воспитанию молодняка, ко-
торой закладывается фундамент высокой продуктивности стада.

Если показатели по продуктивности пантовой продукции имеет колебания, то зна-
чительно сильнее это проявляется в получении приплода.

И чем больше разрыв мы наблюдаем в кормовом балансе, тем более уродливые 
формы принимают эти показатели.

Получено приплода маралов на каждые 100 маралух.

1956 1955
1 2

Кайтанакский 26 29
Талицкий 27 48
Шебалинский 32 66
Н[ижне]-Уймонский 15 30
Абайский 15 34
Чуйский 51 59

<…>1

Принимаемые меры по расширению кормовой базы совхозами не поспевали 
за одновременным ростом поголовья кормовой разрыв из года в год увеличивается.

На практике это приводило, вследствие недокорма, к снижению продуктивности, 
увеличению отхода поголовья и явилось сдерживающим фактором в деле воспроиз-
водства основного стада животных пантовых оленей, также поголовья молочного жи-
вотноводства.

Перед совхозами группы во всю ширь стал вопрос увеличения производства про-
дукции, в первую очередь, за счет увеличения продуктивности стада, но не его ко-
личественного роста. Одновременно поставлена задача увеличения производства 
продукции пантового оленеводства за счет изменения структуры стада путем резкого 
увеличения удельного веса рогачей по отношению к общему стаду.

За последние годы в пантовом оленеводстве значительное распространение полу-
чили передовые, более экономические методы работы.

Это – пастьба маралов и п[ятнистых] оленей на неогороженных, непарковых 
площадях.

Преимущества проведения выпасов на свободных территориях перед применя-
емыми в настоящее время выпасами в парках-загонах, неизмеримо: увеличиваются 

1 Опущены сведения по звероводству.
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возможности скармливания животным зеленой массы в основной выпасной период 
весенне-летний-осенний, становится возможным отгон на значительные расстояния 
для стравливания ране неиспользуемых выпасов; представляется возможность орга-
низации зимовок поголовья маралов и оленей на удаленных участках, откуда доставка 
заготовленных кормов ранее или была крайне затруднена, или невозможна.

Все это дает большую экономию материально-денежных средств, увеличивает 
рентабельность хозяйства, создает предпосылки для уменьшения или даже полной 
ликвидации испытываемого разрыва в кормовом балансе.

Более смелое внедрение этого метода производит руководство и специалисты Ше-
балинского совхоза, которые ведут выпас поголовья пантовых оленей, если этому бла-
гоприятствуют климатические условия, на протяжении операционного года, экономя 
на этом десятки тысяч рублей.

Внедрение в широкую практику выпаса пантовых оленей на неогороженных площа-
дях – первоочередная и важнейшая задача руководства и специалистов Треста и совхозов.

<…>1

ГА РА. Ф.Р-315. Оп. 1. Д. 274в. Л. 1-5. Машинописная копия.

№ 152
28 мая 1957 г. – Решение № 339/1 Алтайского крайисполкома об отводе Соло-
нешенскому мараловодческому совхозу неиспользуемых земель промартели 
«20 лет Октября» Солонешенского района

Исполнительный комитет Алтайского краевого Совета депутатов трудящихся решил:
Отвести Солонешенскому маралосовхозу 380 гектаров земли для расширения про-

изводственной базы из неиспользуемых земель промартели «20 лет октября» Солоне-
шенского района, с согласия общего собрания членов промартели.

Заместитель крайисполкома   подпись  В. Трещев

Секретарь крайисполкома   подпись  А. Касьянова

ГААК. Ф.Р- 834. Оп. 4. Д. 411. Л. 273. Машинописный подлинник.

№ 153
17 декабря 1957 г. – Из постановления № 865 бюро Алтайского крайкома 

КПСС и крайисполкома о переименовании некоторых районов, населенных 
пунктов, совхозов, МТС, сельсоветов и колхозов Алтайского края

В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 11 сентября 
1957 года «Об упорядочении дела присвоения имен государственных и обществен-
ных деятелей краям, областям, районам, а также городам и другим населенным пун-

1 Опущены сведения по растениеводству, хранению техники и строительству.
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ктам, предприятиям, колхозам, учреждениям и организациям» и в целях наведения 
порядка в наименовании районов, населенных пунктов, МТС, совхозов и колхозов 
Алтайского края, – исполнительный комитет краевого Совета депутатов трудящихся 
и бюро краевого комитета КПСС постановили:

<…>

Переименовать совхозы:
<…> 
Горно-Алтайский, Медведевский, Солонешенский, Светлинский молсовхозы и Со-

лонешенский маралосовхоз – соответственно в Тумановский, Солонешенский, Сиби-
рячихинский, Лютаевский молсовхозы и Тополинский маралосовхоз

<…>

Секретарь крайкома КПСС   подпись  Андрианов

Зам. председателя крайисполкома  подпись В.  Трещев

ГААК. Ф.Р-834. Оп. 4. Д. 426. Л. 46, 49, 50, 59. Машинописный подлинник.

№ 154
3 декабря 1958 г. – Текст статьи В. Евдокимова «Больше внимания мараловод-
ству», опубликованный в газете «За социалистическое животноводство»1

В связи с решением всенародной задачи повышения уровня производства мяса, 
молока и масла на душу населения развитие животноводства в нашей стране приняло 
небывалые темпы и размеры. В решении этой задачи пантовое мараловодство нахо-
дится под неослабным вниманием партии.

В истекшем 1958 году в Солонешенском маралосовхозе снизились показатели по 
мараловодству, против 1957 года. При увеличении поголовья маралов, в том числе 
рогачей, нынче валовая продуктивность их заметно снизилась. Если в прошлом году 
выход сырых пантов в общем числе составлял 2581 килограмм, а сдача консервиро-
ванных пантов 1029 килограммов, то в 1958 году выход сырых пантов уменьшился на 
60 килограммов, а сдача консервированных пантов – на 12. Таким образом, продук-
тивность одного рогача в 1958 году резко снизилась по сравнению с 1957 годом. Можно 
теперь представить сколько тысяч рублей потеряло хозяйство в этом году в результате 
снижения выхода пантовой продукции, если считать, что средняя цена одного кило-
грамма панта составляет 900 рублей.

Одним из самых больших недостатков в ведении мараловодства в этом году явля-
ется исключительно низкий выход приплода на 100 маток. Он составил всего лишь 
28 голов в то время, как в прошлом году было получено по 64 теленка. Следователь-
но, нынче хозяйство не смогло создать крупного резерва, как для роста общего по-
головья, так и для роста продуктивного поголовья маралов. Становится совершенно 
ясно, что со стороны руководства совхоза делу мараловодства не уделяется должного 
внимания. Надо сказать, что дирекция совхоза далеко недостаточно вникает в нужды 
этой самой важной в хозяйстве и самой основной отрасли животноводства. До сих 

1 Печатный орган Солонешенского районного комитета КПСС и районного Совета депутатов трудящихся 
Алтайского края.
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пор в ведение мараловодства не налажено настоящей племенной работы, отсутствует 
зоотехнический учет. Не на должном уровне организована работа с людьми, не раз-
вернута по-настоящему социалистическое соревнование и учеба с работниками мара-
ловодства. Все это безусловно резко снижает производительность труда.

Более серьезного внимания в совхозе требует к себе организация кормовой базы 
для поголовья маралов. В кормовом рационе на ноябрь у взрослого поголовья мара-
лов имеется 3 килограмма сена и 3 килограмма силоса. Такой рацион безусловно ис-
ключительно мал и далеко не обеспечит нужных результатов в зимовке. Для лучшего 
проведения гона и повышения плодовитости стада парк, где происходит гон, необ-
ходимо разбить на более мелкие садики с таким расчетом, чтобы за каждым рогачом 
можно было закрепить по 8–10 маралух.

Не подняты до сегодняшнего дня на соответствующую ступень в совхозе и вопро-
сы кормопроизводства. Опыт прошлых лет показывает, что в силу особых специфи-
ческих и природно-климатических условий этого хозяйства, кукуруза, высеваемая на 
силос в полях севооборота поселка Рыбное, дает значительно ниже урожай, чем под-
солнечник. Следовательно, есть необходимость сеять на силос больше именно этой 
культуры и отказываться от прошлогодней практики сбора ее на сено. Кроме того, 
сочетание этих культур позволит избежать напряжение в заготовке силоса, так как 
сроки уборки кукурузы совпадают несколько с уборкой зерновых, а подсолнечник 
достигает силосной спелости до развертывания массовой уборки зерновых культур.

Достаточно уже назрел вопрос в хозяйстве и с залужением части пахотоспособной 
земли. Введение травосеяния явится* безусловно не только источником получения 
высококачественных грубых кормов, но и важным средством улучшения содержания 
скота в пастбищный период.

Однако все эти вопросы не решены по-настоящему в хозяйстве и не нашли своего 
места в повседневной практике руководства, как со стороны дирекции, так и со сто-
роны специалистов.

Рост выходного поголовья маралов, и в том числе продуктивного поголовья, дол-
жен был, казалось, сейчас уже озадачить руководство совхозов в вопросе расширения 
строительства новых парковых изгородей, но к великому сожалению все это остаётся 
в тени, незамеченным.

Для нормального проведения панторезной кампании в 1959 году в хозяйстве уже 
сейчас необходимо приступить к строительству пантосушилки, пантоварки и панто-
резного станка. Но дело дальше разговоров никуда не движется.

Скромные подсчёты показывают, что если привести в действие все неиспользуе-
мые резервы в хозяйстве, при максимуме внимания делу мараловодства в совхозе, то 
имеющаяся база позволит к 1960 году довести валовой срез пантов до 2850 килограм-
мов, а сдачу консервированных пантов до 1140 килограммов.

Нет сомнения в том, что работники Маралосовхоза решат эту большую задачу 
и тем самым внесут свой достойный вклад в общенародное дело крутого подъема 
животноводства.

В. Евдокимов,
главный зоотехник района.

За социалистическое животноводство. 1958. № 103. 3 дек.
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Материалы Музея алтайского марала (г. Бийск)



Из фондов Государственного архива Республики Алтай

Материалы Музея алтайского марала (г. Бийск)



Романов Кузьма Алексеевич, первый директор 
Талицкого маралосовхоза. В 1941 г. ушел на войну. 

Погиб в Германии 13.04 1945 г.
Материалы Музея алтайского марала (г. Бийск)



Из фондов Государственного архива Республики Алтай



Рясков Василий Ефремович, участник Великой Отечественной войны, 
директор Солонешенского маралосовхоза в 1942–1953 гг. 

Материалы Музея алтайского марала (г. Бийск)



Из фондов 
Государственного архива 
Республики Алтай

Романов Евгений 
Николаевич, участник 
Великой отечественной 
войны, директор 
Талицкого маралосовхоза 
в 1946–1959 гг.
Материалы Музея 
алтайского марала 
(г. Бийск)



Из фондов Государственного архива Республики Алтай



Огромную роль в развитиии мараловодства на Алтае играли женщины. 
Материалы Музея алтайского марала (г. Бийск)



Из фондов Государственного архива Республики Алтай



Мараловоды Ново-Талицкого маралосовхоза. 
Материалы Музея алтайского марала (г. Бийск)

Династия мараловодов Поповых, создавших Карагайский маральник. 
Материалы Музея алтайского марала (г. Бийск)
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№ 155
[1958 г.] – Из отчета о работе экспедиции Алтайского сельскохозяйственного ин-
ститута по изучению природных кормовых угодий зоны лесостепи предгорий 
Салаира и некоторых аймаков Горного Алтая, составленного начальником экс-
педиции, доцентом института М.М. Шубиным

<…>
Шебалинский оленесовхоз (Шебалинского аймака).

По размеру площадей кормовых угодий, качеству корма естественных сенокосов 
и пастбищ и возможностям вовлечения резервов Шебалинский аймак, по данным экс-
педиции филиала Академии наук, находится в лучших условиях, чем большинство 
районов Горно-Алтайской автономной области.

Естественные кормовые угодья составляют 41 % от общей площади землепользо-
вания.

<…>
Шебалинский оленесовхоз имеет 2888 голов крупного рогатого скота, в том числе 

980 коров, овец – 17256, оленей – около 2500 голов и 1200 маралов, лошадей более 
1000 голов, яков – 200, лисиц – 300 (маточное поголовье).

<…>
Содержание пантовых оленей в совхозе в течение многих лет на одних и тех же 

огороженных парковых пастбищах и отсутствие каких-либо мер по улучшению их 
привело к сильному истощению пастбищ и снижению их урожайности; кроме того, 
значительно сократилась полезная площадь пастбищ из-за захламленности валежни-
ком, буреломом и пнями. Ботанический состав парковых пастбищ обеднел, выпали 
такие хорошо поедаемые оленями и маралами растения: люцерна плоскоплодная, 
астрагалы, эспарцет, пазник крапчатый, какалия копьевидная, скерда сибирская, си-
нюха голубая, иван-чай, марьины коренья, борщевик, лабазник вязолистный;

Почти все перечисленные растения по питательной ценности являются хорошими 
кормовыми травами.

Бессистемное использование пастбищ приводит к выпадению этих излюблен-
ных оленями и маралами трав и замене их злаковыми травами, которые поедаются 
только в ранних фазах вегетации, что приводит к ослаблению этих растений и низ-
кой их отавности; в силу этих причин ботанический состав травостоев еще больше 
ухудшается.

Имеющиеся в совхозе пастбища со злаковыми травостоями могли бы давать зна-
чительно больше хорошо поедаемой кормовой массы, если бы они использовались не 
бессистемно, а применялось бы сенокосно-пастбищное их использование. Немалая 
площадь совхоза занята заболоченными пастбищами, на которых преобладает щучка 
дернистая с кочкарниковыми осоками. Осоки почти не поедаются пантовыми оленя-
ми, а щучка используется короткое время ранней весной, а дальше остается совсем 
нетронутой.

Проведенная в совхозе некоторая работа по улучшению и рациональному исполь-
зованию пастбищ дала положительные результаты. Мероприятия, которые проводил 
совхоз следующие:
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Очистка пастбищ от валежника, бурелома и пней.1 Захламлённость парковых паст-
бищ в совхозе в некоторых случаях доходит до 60–70 % площади. Путем очистки 
освобождается значительная кормовая площадь и ликвидируются очаги распростра-
нения сорняков. Кроме того, валежник очень осложняет процесс загона животных для 
срезки пантов. При правильной организации труда очистка пастбищ не представляет 
больших трудностей. На оленеводческой ферме «Куяхтонар» оленевод Ф.С. Абанин в те-
чение нескольких дней силами своей бригады очистил от валежника участок в 6 га, 
который был захламлен до 80–90 %.

Работу эту надо проводить в позднеосенний, зимний и ранневесенний периоды, 
пока не отрастает травостой.

Борьба с сорняками на пастбищах путем систематического их подкашивания являет-
ся важным мероприятием по улучшению пастбищ. Как в Шебалинском, так и в других 
хозяйствах Горного Алтая встречаются заросли сорных трав, например, аконита се-
верного, крестовника лесного и других. Аконит и крестовник – высокотравные рас-
тения, которые не поедаются ни маралами, ни оленями. При отсутствии борьбы 
с ними, они быстро вытесняют хорошие травы. В Шебалинском совхозе на отдельных 
выпасах эти сорняки занимают до 60–80 % всей площади. Как показал опыт передо-
виков оленеводов совхоза систематическое скашивание аконитов и крестовников дает 
прекрасные результаты.

<…>
Использование выпасов с представлением им отдыха.

В Шебалинском совхозе в 1946 году на пастбище маралов были огорожены пло-
щадки, на которые в течение года не допускались маралы. После годичного отдыха не 
только повысилась урожайность пастбища, но и обновился ботанический состав трав 
за счет отрастания разнотравья.

<…>
Урожайность на участках, где не было в течение года выпаса, увеличилась в 2–2,5 раза; 

кроме того, улучшилось и качество травостоя.
Пастбищно-сенокосное использование парков.

Чтобы более или менее обеспечить животных в течение всего пастбищного пери-
ода в совхозе, часть парковых пастбищ использовать не только под выпас, но и под 
сенокошение. Сенокос лучше всего проводить в два приема – на силос и на сено. На 
этих площадках маралы и олени охотнее всего пасутся осенью.

Грубые травостои (например, вейниковые) следует скашивать в ранние сроки, не 
позднее фазы начала колошения. Отавы этих травостоев поедаются маралами и оле-
нями удовлетворительно; там, где до колошения грубостебельные злаки не были ско-
шены или стравлены, они и в дальнейшем остаются животными нетронутыми.

Ведение пастбищеоборотов.
Такие мероприятия, как пастбищно-сенокосное использование, предоставление 

отдыха выпасам, которые в порядке опыта проводил совхоз, трудно выполнимы в про-
изводстве и не всегда эффективны если они проводятся отдельно не в системе. Дей-
ствительного повышения производительности пастбищ в совхозе можно добиться 
лишь при комплексном проведении мероприятий по рациональному использованию 
пастбищ в системе пастбищеоборотов с введением загонной пастьбы.

1 Здесь и далее подчеркнуто авторами документа.
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В настоящее время парковые пастбища в совхозе (около 1599 га) огорожены и раз-
делены на «сады» (по 100–120 га). Таких садов – 14, на них применяется чередование 
выпаса и другие мероприятия. Таким образом, в совхозе введен пастбищеоборт, кото-
рый дал положительные результаты.

В совхозе кроме пастьбы на парковых пастбищах, применяется вольный выпас 
маралов на отдельных богатых пастбищах.

<…>
      подписи

ГААК. Ф.Р-181. Оп. 2. Д. 87. Л. 113–118. Машинописный подлинник.

№ 156
1 декабря 1959 г. – Из решения Алтайского крайисполкома об организации в Гор-
но-Алтайской области Чергинского и Барагашского маралосовхозов

<…>
1. Согласиться с предложением Горно-Алтайских обкома КПСС и облисполкома 

об организации в Горно-Алтайской области двух маралосовхозов базе РТС и эконо-
мически слабых колхозов, присвоить названия совхозам: на базе Чергинской РТС – 
Чергинский маралосовхоз и на базе Барагашского отделения Чергинской РТС – Бара-
гашского оленесовхоза.

2. Просить Совет Министров РСФСР утвердить настоящее решение.

Зам. председателя
крайисполкома    подпись  С. Шевченко

За секретаря крйисполкома   подпись  <…>1

ГААК. Ф.Р-834. Оп. 4. Д. 632. Л. 56. Машинописный подлинник.

№ 157
[1959 г.] – Списки передовых мараловодов и оленеводов, составленные по ито-

гам социалистического соревнования по производству продуктов животновод-
ства в колхозах и совхозах Алтайского края за 1958 год

Передовые мараловоды (получили пантов с 1 рогача в кг.)

Апенышев В.И. Н[ижне]-Уймонского маралосовхоза 8,8
Попов Ф.П. Абайского маралосовхоза 8,0
Черепанов К.А. Кайтанского2 маралосовхоза 6,6
Мамин Л. Талицкого маралосовхоза 6,3
Смечнов Н.Т. Чуйского маралосовхоза 6,3
Петешкин С.Ф. Чуйского маралосовхоза 6,2
Паутов Солонешенского маралосовхоза 5,4

1 Фамилия неразборчива.
2 Так в тексте, правильно – Кайтанакского.



256

Передовые оленеводы (получили пантов с 1 рогача в кг.)

Казанцев В.Т. Кайтанакского маралосовхоза 1,5
Огнев А.Ф. Н[ижне]-Уймонского маралосовхоза 1,3
Немцев С.И. Н[ижне]-Уймонского маралосовхоза 1,3

<…>

ГААК. Ф.Р-569. Оп. 6. Д. 2016. Л. 60. Типографская печать.

№ 158
22 марта 1961 г. – Текст статьи Е. Пахомовой «В мараловодческой бригаде», опуб-
ликованный в газете «За социалистическое животноводство»

Высятся горы, дышит стужей снег. А рядом – гигантские подсвечники – долго-
летние лиственницы. По горам и их склонам ходят маралы – благородные животные, 
знаменитые своими рогами долголетия. Здесь все для них: и небо чистое и голубое, 
и необыкновенная тишина. А среди крутолобых сопок, покрытых ершистыми кедра-
ми, расположилась Рыбинская ферма Солонешенского маралосовхоза, где живут 
и работают неутомимые труженики мараловодства.

Раньше мараловоды и не мыслили о пастьбе маралов за парковой площадью вооб-
ще. В этом же году они начали выгонять диких животных на тебеневку еще с 9 февраля. 
Пастьба за изгородью – это очень трудная работа для табунщиков (кормачей). Но что же 
можно было придумать в других случаях, когда нынешним летом этих животных 
не обеспечили в достатке грубыми кормами? И чтобы не допустить отхода, решили 
пасти их на не стравленных травяных участках в прошлый летний и осенний период.

Идя навстречу предстоящему съезду нашей партии, воодушевлённая исторически-
ми решениями январского Пленума ЦК КПСС мараловодческая бригада в этом году 
обязалась сохранить все поголовье маралов, не допустить падежа.

Слово свое они держат крепко. Пастухи М.Л. Потыльцева, В.К. Кустова и В. Быков 
добросовестно несут свою вахту. Они за время тебеневки не допустили ни единого 
случая отхода или потери маралов. Очень важно и то, что с каждым днем они нака-
пливают опыт зимней пастьбы диких животных, внимательно изучают их повадки.

Большая заслуга запарковой пастьбы принадлежит мараловоду С.Е. Паутову и его 
помощникам И.Я. Медведеву и А.Х. Бухмастову.

Е. Пахомова
Рыбинская ферма

За социалистическое животноводство. 1961. № 35. 22 марта.

№ 159
4 марта 1962 г. – Текст сообщения «Социалистические обязательства труже-

ников Солонешенского маралосовхоза на 1962 год», опубликованный в газете 
«За социалистическое животноводство»

Труженики сельского хозяйства Солонешенского маралосовхоза 1961 году доби-
лись значительного увеличения производства и продажи государству продуктов сель-
ского хозяйства.
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В ответ на исторические решения XXII съезда КПСС, мы включаемся в социали-
стическое соревнование и берем на себя следующие обязательства:

1. Получить в 1962 году урожай зерновых с площади 900 гектаров – 12 центнеров 
с гектара, зеленой массы кукурузы с площади 600 гектаров – по 300 центнеров. Уве-
личить площадь под посевами сахарной свеклы до 10 гектаров.

2. На 1 января 1963 года мы будем иметь выходное поголовье крупного рогатого 
скота 1620 голов, или на 280 голов больше, чем в 1961 год, в том числе коров – 700 го-
лов, или больше на 180 коров. Для пополнения стада и увеличения производства мяса 
закупим у населения 260 голов молодняка крупного – рогатого скота.

3. Увеличим поголовье маралов до 1600 голов, в том числе рогачей до 610 голов, 
сдадим консервированных пантов государству 1400 килограммов. Получим от 100 ко-
ров 85 телят, от 100 маралух – 56 маралят.

Произведем и продадим государству 1250 центнеров мяса, или на 12 процентов 
больше, чем в минувшем году.

Доведем валовое производство молока до 10000 центнеров, или увеличим в срав-
нении с прошлым годом на 12 процентов. Средний надой на корову составит 1900 ки-
лограммов. Сдадим молока государству 8500 центнеров. Будем настойчиво внедрять 
в животноводство новые передовые методы содержания скота, резко снижающие за-
трат труда на единицу выпускаемой продукции. На всех дойных гуртах внедрим кру-
глогодовое механическое доение коров.

Принятые социалистические обязательства на четвёртый год семилетки с честью 
выполним. Это будет наш достойный вклад в строительство самого справедливого 
общества на земле – коммунизма.

Обязательства обсуждены и приняты на собрании рабочих и служащих Солоне-
шенского маралосовхоза.

За социалистическое животноводство. 1962. № 28. 4 марта.

№ 160
2 июня 1963 г. – Очерк В. Максимова «Мараловоды», опубликованный  
в газете «Алтайская правда»1

Лесистые горы, если смотреть на них с самолета, кажутся могучими темно-зеле-
ными дымчатыми волнами. В двухстах километрах от Бийска, между Бащелакским 
и Ануйским хребтами, на высоте тысячи метров от уровня моря стоит поселок ма-
раловодов. Как богатыри, выстроились вдоль дороги добротные пятистенные дома. 
Поселок живет своими заботами, своими большими планами.

У поселка поморское название – Рыбное. Здесь живут, трудятся и учатся рабочие 
Рыбинской фермы Солонешенского совхоза, занимающиеся мараловодством.

Бьется в валунах шумливая горная речушка Щепета с прозрачной ледяной водой. 
Ветер с белков даже в летний зной напоминает о снежных просторах, о деревьях в инее, 
о реках, покрытых льдом.

1 Печатный орган Алтайских промышленного и сельского крайкомов КПСС, промышленного и сельского 
краевых Советов депутатов трудящихся.
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Природа прекрасна и величественна. Прекрасны и люди, живущие здесь.
Вот знакомьтесь: ветеран мараловодства Яков Севастьянович Медведев. Че-

ловек беспокойной души, коммунист, рационализатор, отдавший мараловодству 
тридцать лет.

Как-то я шел парками, где пасутся маралы, надеясь сделать хороший снимок. Ки-
лометрах в семи от поселка пришлось обходить болотистую трясину. Впереди я уви-
дел не спеша идущего человека в полуболотных сапогах. Догнал его. Разговорились. 
Я поинтересовался, что привело Якова Севастьяновича в лес. Ни ружья, ни корзины 
у него не было.

– А как же не ходить? – удивился он. – Мараловоды сейчас на заготовке кормов. 
Доглядеть как следует нет времени, а тут топь, болото. Самка с мараленком может, 
испугавшись, попасть сюда, или свежая трава заманит. Завязнут – погибнут. Вот 
и хожу, смотрю.

А ведь за плечами Медведева 62 года! Он получает пенсию. Но любовь к делу, 
хозяйская озабоченность и беспокойство коммуниста заставляют отказываться от ти-
хонькой жизни домоседа, от беспечного стариковского житья-бытья.

Я попросил Якова Севастьяновича рассказать о его рационализаторском предло-
жении. Он говорит смущаясь, и от этого с трудом связывает слова: «Как-то вот… 
на ум пало»…

Зато рабочие, которые хорошо знают опытного мастера консервации пантов мара-
ловода Я.С. Медведева, говорят о нем тепло и охотно. Они объясняют все очень про-
сто. Три десятилетия Севастьянович и сам потел около ванны и смотрел, как рабочие 
держали над паром панты. Каждый пант нужно опустить в кипящую воду три раза 
на разное время. Пудовые панты с маралов-рекордистов нужно варить не менее двух 
часов. Очень тяжело.

И вот в позапрошлом году Яков Севастьянович, будучи уже на пенсии, пришел 
в контору фермы с предложением. Выслушали, одобрили. Разрешили прямо в панто-
варке делать и испытывать опытный образец.

– Старуха иногда ворчала, – шутя вспоминает Яков Севастьянович, – говорит, вы-
пишу из домовой книги. Куда, мол, годится, сутками пропадаешь на маральнике.

Теперь над ванной установлена люлька, поднимающаяся и опускающаяся тросами 
через систему блоков. Штурвал управления в стороне от ванны. На «люльке» разме-
щают по 5–7 пар пантов. Занято всего два человека. Производительность труда увели-
чилась в 3–4 раза, высвободилось 6 человек.

Приспособление Медведева внедрено в производство, оно замечательно заре-
комендовало себя. Совхозные специалисты дают положительную оценку новинке. 
Но, как ни странно, руководители совхоза даже не поблагодарили сельского умельца 
за помощь, не говоря уже о вознаграждении, которое положено в таких случаях.

Говорят, что любое дело уже через год кажется легким. А вот о мараловодстве 
этого не скажешь.

Полина Ефимовна Волкова десять лет на ферме. Сначала была рабочей. Но, 
как и любой коммунист, она стремилась каждый день узнать что-то новое, много 
читала. Каждая книга открывала глаза на что-нибудь, до этого не известное, делала 
ее сильнее. Чтение не прошло бесследно. Помноженное на практику, оно подняло 
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коммунистку Волкову до должности помощника мараловода. Овладела она сложной, 
не всем дающейся профессией пантовара.

– Очень многим я обязана Якову Севастьяновичу, его помощи, – признательно го-
ворит Полина Ефимовна. – Когда проводили Медведева на пенсию, я заменила его 
на консервации пантов.

О том, как справляется Полина Ефимовна с работой, красноречиво говорит каче-
ство продукции. Из 1,127 килограммов пантов в прошлом году только 123 килограм-
ма пошло первым сортом, остальное – высшим и сдано на экспорт. Брака нет.

Вместе с успехами в труде приходят уважение, большое доверие. Полина Ефимовна 
имеет почетные грамоты, была участницей ВДНХ, избиралась депутатом в краевой Совет.

Много забот, много дел у простой труженицы. Со всеми наравне она участвует 
в объездах, которые отнимают много времени. Ведь на каждого марала в среднем 
отводится 1–1,5 гектара парковых пастбищ. На ферме 1600 голов, а вся площадь пар-
ков огорожена деревянной изгородью в два с половиной метра высотой. И ежедневно 
нужно проверять: не нарушена ли ограда медведем, не сломана ли жердь.

Анатолий Волков – один из тех, про кого уважительно говорят «золотые руки». 
Толя – комсомолец. Неоднократно награждался дирекцией совхоза и райкомом 
ВЛКСМ. Это синеглазый парень с доброй улыбкой, плечистый, крепко скроенный.

Анатолий – агитатор. Афоризм Н.С. Хрущева: жить – это трудиться, трудиться – 
это жить, – говорит Волков, – мое самое главное убеждение, первая заповедь.

После работы Толя обычно шел в красный уголок. Однажды я слушал его беседу.
– Нам выполнять семилетку, – увлеченно говорил Анатолий, – нам строить комму-

низм и жить, при нем. Мы не можем быть равнодушными!
И я почувствовал, что не случайную, не дежурную фразу произнес сейчас этот 

парень. Именно так он, как и другие рабочие фермы, понимает свои задачи в борьбе 
за изобилие. А сейчас Анатолий служит в армии. Он часто шлет письма, спрашивает, 
как идут дела, заверяет, что оправдывает доверие земляков.

* * *
Ласковая тишина стоит над поселком. Молчит и лес. Все спокойно. Внезапно 

раздается тревожная команда: «По коням!». Рывок, – и дежурная группа в седлах. 
Тревога не бепричинна. Из загона убежал марал. Рукой подать – лесистые сопки. 
Старший мараловод А.Х. Бухмастов рассказывает, что марал поистине неутомим. 
Немало труда, отчаянной скачки, ловкости требует иной раз возвращение в парк 
марала.

А ведь потеря даже одного марала – большой убыток ферме. Поэтому так быстро 
выполняется команда «По коням». Главное – не дать далеко убежать животному 
от маральника. Уйдет – одичает.

Избавиться от подобных тревог, конечно, можно. В этом убеждают отечественная нау-
ка и практика. Один из институтов оленеводства СССР занимается вопросом приручения 
маралов в Приморском крае и добился замечательных успехов. За два с половиной месяца 
маралы привыкли подчиняться пастухам на свободных выпасах без изгородей.

Экономический эффект от этого колоссален. В Приморье изгороди сделаны из 
оцинкованной сетки, на Алтае – из жердей. Стоимость одного погонного метра огра-
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ды – 95 копеек. Поистине золотым дном в мараловодстве является приручение, удач-
ные примеры которого уже есть и на Рыбинской ферме. Например, марал Сынок. Его 
выкормили из соски. Сейчас ему уже четвертый год, он дает хорошие панты. Берет 
корм из рук! Повар жалуется: от кухни не отгонишь. Правда, на человека с фотоаппа-
ратом Сынок смотрит настороженно.

Многое убеждает в возможности приручения. Сегодня это вопрос вопросов. Если 
бы Шебалинская опытная станция как следует помогала мараловодам, нацеливала их 
на решение этой проблемы, то можно было бы надеяться на успешное осуществление 
мечты работников фермы.

Высоко над дорогой, расписанной оттисками подков и тракторных гусениц, плы-
вут белые облака. Ежедневно по этой дороге отправляются на маральник Николай 
Паутов, Владимир Писарев, Мария Потыльцева и многие другие, работающие кор-
мачами. Труд кормача – тяжел и опасен, особенно во время гона. В этот горячий бес-
покойный период приходится часто делать разбивку табунов. На бешеном скаку с 
отпугивающим криком и свистом врезается в табун кормач, отбивая часть маток для 
перегона в другой парк.

Такая попытка может закончиться трагично, – самцы в это время опасны.

* * *
Я рассказал о людях, которых видел, об их делах и заботах. Возьмем любого из 

них. Что это, удивительный, редкий человек? Нет. В любом районе, в любом совхозе 
можно найти рабочих и животноводов, людей жизнерадостных и беспокойных, во-
площающих в себе черты строителей коммунизма.

В. Максимов
пос. Рыбное,

Алтайский район

Алтайская правда. 1963. № 169. 2 июня.

№ 161
17–19 июня 1964 г. – Из тезисов доклада об основных направлениях развития на-
учно-исследовательских работ по сельскому хозяйству СССР на 1966–1970 годы 
на научно-методическом совещании при АНИИСХ

М[инистерством] С[ельского] Х[озяйства] СССР разработаны предложения к про-
екту основных направлений развития научно-исследовательских работ по сельскому 
хозяйству СССР на 1966–1970 годы. Направляя нам эти предложения, Министерство 
производства и заготовок с-х продуктов РСФСР предложило собрать координационное 
рабочее совещание и на нем обсудить эти предложения, внести в них свои предложе-
ния и изменения, вытекающие из особенностей наших условий с тем, чтобы в октябре 
этого года составить сводный координационный план н[аучно]-и[сследовательских] 
работ на предстоящее пятилетие.

<…>
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Галкин В.С. – директор пантовой лаборатории.
Лаборатория занимается вопросами увеличения производства пантов и, хотя 

работа наша обособленна, мы попытались наш план увязать с общим. На перспек-
тиву планируется: разработка системы содержания маралов и пятнистых оленей 
при запарковой пастьбе с целью сокращения капиталовложений на парковые из-
городи и ликвидации инвазионных заболеваний. Намечается изучать запарковое 
содержание маточного поголовья, изучаем углубленную специализацию ферм 
в совхозах – фермы маток и самцов, одна будет специализироваться на производ-
стве пантов; другая – на воспроизводстве поголовья. Разработка полноценных ра-
ционов с помощью снижения себестоимости пантов; изучить добавки, микроэле-
менты, белковые корма (синтетическая мочевина), видимо, несколько сдерживает 
рост пантов. Изучение состояния племенной работы в пантовых хозяйствах и раз-
работках мер по ее улучшению. Сюда входит изучение полигамных возможностей 
маралов и пятнистых оленей, сейчас соотношение в фазе 1:2:3, в возможности од-
ного самца оплодотворять 15–20 маток; изучение методов проведения гона, вклю-
чая формирование и изоляцию табунков; создание линий – можно будет вести 
в совхозах отбор на лидеров-рогачей (максимальный вес пантов 20 кг). Изучать 
хим[ический] состав по сезонам года и влияние на продуктивность с тем, чтобы 
изменить сезонную циклику роста и развития. Разработка мероприятий по лик-
видации инфекционных заболеваний маралов и пятнистых оленей является очень 
важной темой, но для этой работы нам нужен работник – врач. Будет продолжена 
разработка мер по улучшению качества пантов и увеличению выхода пантокрина, 
но эта работа также проводится без научного сотрудника, сюда нам нужен химик, 
чтобы поставить ее качественно.

<…>

ГААК. Ф.Р-1167. Оп. 2. Д. 11. Л. 3, 26, 27. Машинописная копия

№ 162
2 декабря 1964 г. – Из протокола № 3 заседания методической комиссии 
по животноводству АНИИСХОЗ о рассмотрении темы и методики аспиранта 
Л.М. Глубокого

<…>

Председатель комиссии – Н.К. Вишняков1

Секретарь – О. Бабарыкина2.

Слушали: рассмотрение темы и методики аспиранта Льва Михайловича Глубокого 
«Изучение состояния племенной работы пантового оленеводства Алтайского края 
и разработка мероприятий по его улучшению»

1 Зав. отделом скотоводства, кандидат с/х наук.
2 Главный зоотехник опорного пункта по повышению жирномолочности коров.
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(Докладывает автор)
<…>
Выступления и замечания.
Руководитель темы Н.К. Вишняков: обоснование постановки этой темы связано 

с тем, что в мараловодстве пока отсутствуют глубокие научные исследования, что не 
позволяет человеку активно вмешиваться в разведение маралов в полуодомашненном 
состоянии. Надо поставить на научную основу разведение и племенную работу в пан-
товом оленеводстве.

М.Ф. Куликов отметил актуальность и обширность темы, большой интерес  
к ней. Предложил изучить химический и минеральный состав развитых и недораз-
витых отростков пантов, увязать тему с кормлением, с минеральным и витаминным 
составом кормов для выяснения причин влияющих на недоразвитие пантов.

<…>
Л.В. Янчилин1: пантовое оленеводство Алтайского края занимает видное место в 

стране. Много вопросов в этой отрасли еще не изучено. Вопросы в теме поставлены 
важные. Название темы не продумано. Необходимо продумать и схему опыта, прове-
сти не 4, а 1 опыт с несколькими вариантами. Необходимо иметь данные химического 
состава и питательной ценности кормов с учетом микроэлементов. Провести допол-
нительно изучение состава крови в период срезки пантов на наличие в ней активных 
начал. Весь план работы надо продумать так, чтобы уложиться в 3 г[ода].

<…>
Постановили: тему одобрить, изменить название темы, конкретизировать схему 

опыта, увязать работу по изучению состояния разведения маралов с кормовой базой.

Председатель комиссии   подпись  Н.К. Вишняков
Секретарь     подпись  О. Бабарыкина

ГААК. Ф.Р-1167. Оп. 2. Д. 12. Л. 22–25. Машинописный подлинник.

1 Зав. лаборатории кормления с/х животных, кандидат с/х наук.
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№ 164
17 марта 1966 г. – Из протокола № 6 заседания Ученого совета Алтайского науч-
но-исследовательского института сельского хозяйства о рассмотрении научного 
отчета лаборатории пантового оленеводства за 1965 год и тематического плана 
на 1966 год

<…>

Председатель – Наливайко Г.А.
Секретарь – Душина И.Г.

<…>
Вопросы:

<…>
Вишняков Н.К. – Продолжается ли работа по изучению пантогематогена? 
– Да, продолжается, изучается гематоген в период роста пантов и период гона.
<…>
Куртесов А.П. – Изучается ли эффект удобрения пастбищ?
– Такая работа была проведена, эффект хороший, но в наших условиях его трудно 

применять в производстве.
Мкртчян Ш.А. – Есть ли необходимость продолжать изучение консервирования 

пантов калорифером?
– Мы только начали изучать этот вопрос.
Наливайко Г.А. – Достаточно ли изучен вопрос о скармливании силоса по перио-

дам гона и не лучше ли заменить его люцерной – сеном?
– Раньше мы не применяли силоса, н теперь опыт, практика и наши исследования 

показали, что силос является незаменимым сочным кормом, даже для маралух и у нас 
не имелось ни одного случая аборта. Силос скармливали до 12 кг. Заниматься произ-
водством силоса в полях севооборота нужно. Мы кормили оленей силосом в течение 
всего стойлового периода, недостаток белка мы пополняли за счет концентратов.

Мкртчян Ш.А. – Что вы намечаете предпринять для поднятия выхода телят  
в совхозах?

– Прежде всего нужно создать хорошие пастбищные условия, а также применять 
СЖК1 и тканевые препараты.

Шевченко Ф.П. – Намерены ли вы изучать в борьбе с гельминтозами применение 
хвои, левзеи и др. растений?

– Хвою мы применяем как витаминную подкормку в производственных условиях, 
изучение других лекарственных растений не планируем.

Севастьянова М.И.2 – Расскажите поподробнее о лаборатории и ее работе?
– Лаборатория пантового оленеводства организована в 1932 году и до 1957 года 

она находилась в Москве. В 1957 году лабораторию перевели в Шебалинский 
совхоз и прочно привязали ее к производству. Штат лаборатории уменьшился, оста-
лись только энтузиасты своего дела. Группа пантоведения лаборатории расположена 
и сейчас при институте пушного звероводства. Таким образом всесоюзная лаборато-

1 Сыворотка жеребых кобыл – фармакологический препарат гормонального действия.
2 Служащая Министерства Сельского зозяйства РСФСР.
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рия пантового оленеводства превратилась в совхозную лабораторию. Кроме нашей 
подобная лаборатория есть еще на Дальнем Востоке. Мы подчинены АНИИСХОЗу, 
об этом не жалеем, по многим вопросам институт оказывает нам хорошую поддерж-
ку. Но настоящего методического руководства мы здесь не имеем т. к. в институте 
нет отдела по пантовому оленеводству и организовывать его пока не собираются. 
Сотрудники нашей лаборатории очень редко бывают на совещаниях, конференциях. 
Основную методическую помощь мы получаем от наших пенсионеров-пантоводов 
– тт[оварищей] Митюшева, Любимова, и по некоторым вопросам от животноводов 
института тт[оварищей] Янчилина, Вишнякова. Многие комплексные работы мы 
проводим за счет связей с другими учреждениями, трудовых соглашений и т[ому] 
п[одобное] Кажется есть необходимость создать снова специальную центральную 
пантовую лабораторию и разместить ее в Барнауле.

Абрамочкина В.А. – Где готовятся кадры оленеводов?
– Кадры оленеводов готовились в Уссурийске. Сейчас мы предлагаем организо-

вать курсы по оленеводству при АСХИ, и с этого года начинаем готовить зоотехников 
по пантовому оленеводству.

Выступления
Вишняков Н.К. (рецензент). В опытах НИЛПО по скармливанию мочевины 

не изучалось качество пантовой продукции, это неправильно. Мы считаем, что боль-
ше опытов по скармливанию мочевины проводить не следует, нужно искать пути по-
полнений белка за счет растительных кормов.

Нужно принять меры к тому, чтобы в маралосовхозах отрасль мараловодства 
не оказывалась на положении бедного родственника, часто корма в этих совхозах идут 
крупному рогатому скоту, овцам, а не маралам. В лаборатории не ведется племенная 
работа по пантовому оленеводству, т[оварищ] Глубоков, выполнявший эту работу, 
был вынужден уйти на производство по материальным причинам. Желательно соз-
дать ему условия для продолжения исследовательской работы.

Очень большая работа проведена группой пантоведения. Но меня беспокоит то, 
что эта работа проводится в слишком большом далеком и широком комплексе, без 
единого координирующего центра, и имеется опасность утечки данных, имеющих 
очень важное государственное значение, на сторону.

Мкртчян Ш.А. – Работы нашей лаборатории пантового оленеводства имеют боль-
шое народнохозяйственное значение. Горно-Алтайская область дает 73 % всей панто-
вой продукции в Союзе. Нам нужно организовать пантовую лабораторию в Барнауле, 
в клиниках Алтайского мединститута можно будет проводить изучение. При сдаче 
нового лабораторного корпуса нужно перевести сюда и лабораторию, а в Шебали-
но иметь опорный пункт. Исследовательскую работу можно расширить через аспи-
рантуру. О направлении работы лаборатории – нам необходимо изучить и принять 
меры к увеличению делового выхода телят в совхозах. НИЛПО нужно взять на себя 
функции организации племенной мараловодческой фермы в Абайском совхозе. Для 
этого можно использовать центральную ферму, расходовать по назначению те кор-
ма, особенно концентраты, которые выделяются для маралов К[раевым] С[ельско] 
Х[озяйственным] У[правлением] и можно иметь хороших рогачей. Это поднимет про-
дуктивность и улучшит племенную работу.
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Очень важная работа проведена сотрудниками лаборатории по механизации варки 
пантов. Это нужно внедрить во всех совхозах, а изготовление станков можно органи-
зовать в мастерской Шебалинского совхоза.

Предлагаю премировать следующих работников НИЛПО, участвующих1 в изго-
товлении, установке и испытании опытных образцов пантоварных станков, повыша-
ющих производительность труда в 7,5–10 раз.

1. Галкина В.С. – директора НИЛПО <…>
2. Пшеничникова М.И. – кузнеца Шебалинского совхоза <…>
3. Горбунова В.Н. – механизатора Шебалинского совхоза <…>
4. Попова Б.П. – кузнеца Шебалинского совхоза <…>
5. Нагач В.М. – прораба Шебалинского совхоза <…>
6. Казанцева А.С. – гл[авного] инженера Шебалинского совхоза <…>
7. Синцова В.А. – директора Шебалинского совхоза <…>
8. Абанина Ф.С. – мараловода <…>
9. Егармина М.И. – оленевода <…>
10. Андриенкова А.И. – ст[аршего] зоотехника Горно-Алтайского областного 

с/х управления <…>
<…>
Янчилин Л.В. – Работники НИЛПО тесно связаны с производством. Отчет лабора-

тории нужно одобрить с учетом замечаний. В дальнейшем нам нужно усилить работу 
по воспроизводству стада, чтобы увеличить выход приплода. Возможно, корма там 
обеднены фосфором, микроэлементами, – нужно изучить. Эту работу нужно расши-
рить. Важно вести племенную работу и создать племенную ферму.

Следует возродить всесоюзную лабораторию пантового оленеводства и место ее 
или в Барнауле, или в Уссурийске. Штат ее обязательно увеличить. Ведь это един-
ственная всесоюзная станция оленеводства.

т[оварищ] Севастьянова М.И. (зам. нач.[альника] Глав[ного] к[омитет]а науки 
М[инистерства]С[ельского]Х[озяйства] РСФСР) – 

Отчет НИЛПО произвел на меня хорошее впечатление, тем более что огромная 
работа проведена с небольшим штатом. Это возможно только при комплексном про-
ведении исследований и институту нужно брать пример с лаборатории, усиливая ком-
плексность в исследованиях.

Видимо вам следует составить обстоятельную обоснованную докладную записку 
на имя министра с просьбой об увеличении штата лаборатории, мы поддержим. Ла-
боратория может быть республиканской. Для отдельных особо нужных работников, 
в частности для т[оварища] Глубокова (по племенной работе) можно просить в мини-
стерстве персональный оклад.

Создавать лабораторию нужно, конечно, не в Москве, но может быть  
и не в Барнауле.

Поддерживаю Ваши предложения о премировании за создание пантоварного ста-
на, и это нужно обязательно оформить как изобретение, патентовать. Институту нуж-
но практиковать премирование за научные отчеты с обязательным их обсуждением на 
Ученом совете.

1 Подписано от руки.
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Труды лаборатории нужно обязательно издать, но где именно – это следует ре-
шить, может быть в краевом издательстве, предварительно собрав заявки.

Отчет следует одобрить и принять.
Наливайко Г.А. – Предлагаю отчет пантовой лаборатории утвердить. В плане ра-

бот следует расширить изучение вопросов кормовой базы, особенно про скармлива-
ние многолетних бобовых трав (эспарцет) на качество пантов.

Вряд ли следует нам ослаблять работу лаборатории в совхозе, на месте проведения 
опытов, там, где живут маралы, ее следует усилить. Если организовать лабораторию 
на базе института нужно расширить изучение использования лосей и «лосекрина».  
Запланировать отстрел лосей в разные сроки в Павловском районе и провести иссле-
дования. Проводить исследования пантовой продукции можно будет в нашем меди-
цинском институте, он очень сильный и в Томском университете.

Работников лаборатории нужно премировать за пантоварный станок.

Постановили:
1. Научный отчет лаборатории пантового оленеводства за 1965 год и тем[атический]

план на 1966 год утвердить с учетом сделанных замечаний.
2. За участие в конструировании и изготовлении опытного образца панто-

варного станка и внедрение его в производство премировать директора НИЛПО 
т[оварища] Галкина В.С. месячным окладом и других работников по представлению 
директора НИЛПО.

3. За разработку способа по отстрелу лосей в летний период с целью добычи ро-
гов и непосредственно участие в изучении их биологической активности младшего 
научного сотрудника группы пантоведения НИЛПО т[оварища] Журавлеву В.Е. пре-
мировать <…>

Председатель   подпись   Г. Наливайко
Секретарь    подпись   И. Душина

ГААК. Ф.Р-1167. Оп. 2н. Д. 22. Л. 44–52. Машинописный подлинник.

№ 165
17 марта 1966 г. – Информация к отчету научно-исследовательской лаборатории 
пантового оленеводства за 1965 год, составленная кандидатом сельскохозяй-
ственных наук Н.К. Вишняковым

Отчет представлен в трех папках, содержащий 284 страницы. Хорошо иллюстри-
рован. Отчет делится на две части: первая – исследования зоотехнические и вете-
ринарные, вторая – изучение биологической и химической природы пантов (панто-
ведение).

Первая часть содержит 3 темы. На первые 3 темы (зоотехническо-ветеринарная 
часть) имеется квалифицированное заключение кандидата биологических наук 
Митюшева, которое занимает 8 страниц и положительно оценивает работу лабо-
ратории.
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Со всеми выводами рецензента можно согласиться, за исключением одного – 
об эффективности использования мочевины маралами. Положительное влияние 
на состояние маралов и рост пантов у них как в отчете, так и рецензии натянуто1. 
Из трех опытов только в одном (1964) наметилась небольшая прибавка веса пантов, 
только на фоне дефицита протеина в рационе. В опытах больше отрицательных мо-
ментов, чем положительных (снижение живого веса в период опыта, замедление вос-
становления веса в пастбищный период, как последствие использования мочевины). 
Такие же явления наблюдались в наших опытах на откормленных бычках, где пре-
имущество в весе, полученное в стойловый период, нивелировалось в пастбищный. 
Правда, по степени жироотложений животные, получавшие зимой мочевину, сохра-
нили это преимущество и в пастбищный период. В опыте не подвергалась качествен-
ной проверке основная продукция – панты, их биологическая активность, без чего 
любой опыт в мараловодстве нельзя считать достоверным.

На наш взгляд, опыты по использованию мочевины в мараловодстве надо пре-
кратить, а рационы в кормлении маралов и пятнистых оленей составлять так, чтобы 
потребность в протеине удовлетворялась за счет растительных белков, что будет бо-
лее соответствовать природе этих животных. В соответствии с потребностями ма-
раловодства в кормах нужно строить кормопроизводство, а не увлекаться поисками 
заменителей белка.

В связи с этим уместно поставить вопрос о более узкой специальности марало-
водческих хозяйств с тем, чтобы эта отрасль не угнеталась другими отраслями, памя-
туя, что пантовая продукция стоит на страже здоровья человека. Ведь ни для кого не 
секрет, что мараловодческие совхозы Алтайского края сильно перегружены другими 
отраслями животноводства (овцами, крупным рогатым скотом), в силу чего основная 
отрасль нередко пребывает на положении бедного родственника.

По одному из важных разделов темы 3, связанному с изучением состояния пле-
менной работы в пантовом оленеводстве (аспирантская работа Л.М. Глубокова) отчет 
не представлен. Если Глубоков прекратил исследовательскую работу, то его надо от-
числись из аспирантуры, а на этот раздел найти научного сотрудника.

На вторую часть отчета, которую ведет группа пантоведения, возглавляемая 
А.С. Теви, также имеется заключение кандидата биологических наук П. Митюшева 
на 12 страницах, положительно оценивающее работу группы пантоведения.

Не имея замечаний как по отчету, так и рецензии следует все же подчеркнуть, что 
крайне малочисленная группа пантоведения, проводит большую работу по выявле-
нию новых источников сырья для производства препаратов аналогичных пантокрину, 
а также по улучшению технологических процессов производства пантокрина.

Такая работа стала возможна благодаря привлечению к ней в порядке творческого 
научного содружества группы пантоведения с учеными Московского университета, 
кафедрой патофизиологии МОЛТИ*, н[аучно]-и[сследовательским] институтом пуш-
ного звероводства и кролиководства, а также специалистами Московского эндокрин-
ного завода и Главного управления звероводства и зверосовхозов М[инистерства] 
С[ельского] Х[озяйства] РСФСР. Комплексность в решении больших научных проб-
лем дело хорошее. Но я хочу вновь, как и в прошлом году, заметить, что привлечение к 
исследованиям большого коллектива ученых из различных учреждений, не подчинен-

1 Подписано от руки автором.
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ных лаборатории, может привести к «утечке» результатов исследований и потере при-
оритета. Необходимо упорядочить вопрос с отчетностью и публикацией материалов 
по новым исследованиям по пантоведению.

Нельзя также мириться с таким положением, когда важнейшие исследования в об-
ласти пантоведения держатся на энтузиазме отдельных ученых и нет координирую-
щего центра по этим исследованиям.

Кандидат с/х наук    подпись  Н. Вишняков

ГААК. Ф.Р.-1167. Оп. 2н. Д. 22. Л. 50, 51, 52. Заверенная машинописная копия.

№ 166
11 февраля 1967 г. – Из постановления бюро Алтайского крайкома КПСС, 
Алтайского крайисполкома и президиума краевого совета профессиональных 
союзов о присвоении звания «высокой культуры животноводства» хозяйствам, 
отделениям, фермам и бригадам края

Бюро крайкома КПСС, исполнительный комитет краевого Совета депутатов тру-
дящихся, президиум краевого Совета профессиональных союзов, рассмотрев итоги 
социалистического соревнования хозяйств, отделений, ферм и бригад за звание «вы-
сокой культуры животноводства», постановляют:

<…>
По Горно-Алтайской автономной области

<…> 

Центральной ферме пантовых оленей совхоза «Шебалинский» Шебалинского 
района (управляющий Шадрин П.А., зоотехник Глубоков Л.М.), выполнившей план 
сдачи пантов государству на 115 процентов.

На одного рогача получено по 5,7 килограмма сырых пантов, на 100 маралух – 
52 теленка.

Мараловодческой бригаде совхоза «Талицкий» Усть-Канского района (бригадир 
Кудрявцев Ф.П.), выполнившей план сдачи пантов государству на 108,9 процентов, в 
том числе 99 процентов пантов сдано первым сортом.

На одного рогача получено по 5,7 килограмма сырых пантов.
<…>

Секретарь крайкома КПСС   подпись  А. Георгиев

Председатель крайисполкома   подпись  И. Молчанинов

Председатель крайсофпрофа    подпись  Г. Макаров

ГААК. Ф.Р-834. Оп. 6. Д. 803. Л. 501, 504, 509. Машинописный подлинник.
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№ 167
[1967 г.] – Сообщение заместителя председателя Алтайского крайисполкома за-
местителю председателя Горно-Алтайского облисполкома о выполнении плана 
сдачи на экспорт пантов и о возможности отлова диких маралов для пополнения 
мараловодческих ферм

т[оварищу] Федорину М.Ф.

План поставки на экспорт лобовых пантов диких маралов на 1967 год утвержден 
постановлением Совета Министров СССР от 29 ноября 1966 года № 920-300.

Планы поставки лобовых пантов на экспорт, устанавливаемые краю в последние 
годы, выполняются успешно и экспортные организации получают продукцию хоро-
шего качества. Так в 1965 году при плане 90 кг сдано на экспорт 116 кг лобовых 
пантов: из них 54 кг – первым сортом и 62 кг – вторым сортом. В 1966 году при плане 
90 кг сдано 110,4 кг лобовых пантов: из них 71,6 кг – первым сортом, 25,7 кг – вторым 
сортом и 13,1 кг – третьим сортом. Меньшая часть пантов, полученных при отстреле, 
которые по стандарту не подходили к лобовым, сданы срезанными Бийскому мясо-
комбинату и приняты, как сортные.

В виду изложенного Крайисполкому не ясно, чем руководствовался Горно-Алтай-
ский облисполком, записав в решении от 8 июня 1967 года № 233 «О запрещении 
отстрела диких маралов», что «…вся пантовая продукция, добытая таким путем, сда-
ется браком».

В соответствии с пунктом № 11 «Положения об охоте и охотничьем хозяйстве 
РСФСР, утвержденном постановлением Совета Министров РСФСР от 10 октября 
1960 года № 1548 Горно-Алтайский облисполком не правомочен принимать самостоя-
тельные решения по регулированию сроков и правил охоты, поэтому принятое облис-
полкомом выше указанное решение от 8 июня 1967 года № 223 является незаконным 
и должно быть отменено.

Одновременно сообщаю, что крайисполком согласен рассмотреть предложения 
Горно-Алтайского облисполкома об организации отлова диких маралов для пополне-
ния мараловодческих ферм совхозов и решить положительно этот вопрос.

Зам. председателя краисполкома    Ю. Романенко

ГААК. Ф.Р-429. Оп. 1. Д. 124. Л. 97–98. Машинописная копия.

№ 168
25 июля 1967 г. – Решение Алтайского крайисполкома о преобразовании мара-
лосовхоза «Абайский» Усть-Коксинского района Горно-Алтайской автономной 
области в племенной маралосовхоз

Учитывая высокую племенную ценность стада маралов совхоза «Абайский» Усть-
Коксинского района Горно-Алтайской автономной области, многолетний опыт рабо-
ты совхоза по совершенствованию основного поголовья и выращиваемого молодняка, 
Исполнительный комитет краевого Совета депутатов трудящихся решил: 
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1. Принять предложение краевого управления сельского хозяйства и Горно-Алтай-
ского облисполкома о преобразовании маралосовхоза «Абайский» в племенной со-
вхоз по разведению племенных маралов.

2. Просить Министерство сельского хозяйства РСФСР утвердить маралосовхоз 
«Абайский» племенным.

Председатель крайисполкома   подпись  И. Молчанинов

Секретарь крайисполкома    подпись В.  Гордеев

ГААК. Ф.Р-834. Оп. 6. Д. 813. Л. 365. Машинописный подлинник.

№ 169
24 января 1968 г. – Протокол № 3 заседания Ученого совета АНИИСХ о рас-
смотрении научных отчетов за 1967 год и плана работы на 1968 год научно-ис-
следовательской лаборатории пантового оленеводства и Горно-Алтайской сель-
скохозяйственой опытной станции

<…>
Председатель Мкртчян
Секретарь Душина

<…>
Слушали:
1. Директор научно-исследовательской лаборатории пантового оленеводства Гал-

кин В.С. доложил отчет о научных исследованиях лаборатории в 1967 году и темати-
ческий план работ на 1968 год.

Вопросы и выступления
Вишняков Н.К. – насколько широко внедрен пантоварный станок?
– в трех совхозах.1

Мкртчян Ш.А. – какая потребность в кормах оленей и маралов?
– на 1 марала требуется в год 13 ц сена, 18 ц силоса, 3,2 ц концентратов; на 1 оленя 

– 5,2 – 6 ц сена, 8 ц силоса, 2,7 ц концентратов.
Гусев Р.Г. – как широко внедряется запарковая пастьба?
– В большей части мараловодческих хозяйств запарковая пастьба применяется пе-

риодически по потребности.
Руденко Г.Т. – сколько хозяйств занимаются мараловодством?
– в крае 12 совхозов, в соответствии с правительственным постановлением созда-

ются новые мараловодческие совхозы.
Вишняков Н.К – нужна ли НИЛПО экспериментальная база?
– да, очень необходима.
Вишняков Н.К. – насколько доходная отрасль мараловодства?
1 Здесь и далее выделенное курсивом написано от руки.
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– до повышения цен на шерсть, мараловодство было на первом месте по рента-
бельности, теперь на третьем после овцеводства и скотоводства.

Вишняков Н.К. – может ли быть в хозяйстве только одна отрасль мараловодства?
– может быть специализация или хозяйства в целом, или ферм.
Вишняков Н.К. – есть ли свободные земли для организации новых специализиро-

ванных мараловодческих совхозов?
– нет, новые совхозы приходится создавать на базе уже существующих хозяйств.
Кондратьев А.М. (рецензент) – 
<…> В отчете необходимо провести исследования изменения и зависимости себе-

стоимости пантовой продукции от условий местонахождения хозяйства, специализа-
ции, структуры и породного состава стада, технологии содержания, условий кормле-
ния. Дать обоснование организационно-экономическим мероприятиям по снижению 
себестоимости и увеличению производства. <…>

Мкртчян Ш.А. (рецензент) –
<…> Методическое замечание – на маралах и оленях следует изучать примене-

ние не отдельных микроэлементов, а их комплекса. При постановке опытов изучить 
классификацию геохимических провинций по данным М.Ф. Куликова. В литературе 
не встречается материалов, подтверждающих отчетные данные о том, что антибиотик 
биовитин улучшает поедаемость кормов, может быть это проявление индивидуаль-
ных особенностей. В отчете нет данных, подтверждающих достоверность опыта по 
увеличению веса от применения антибиотиков. Это нужно подтвердить математиче-
ской обработкой. По теме 2 – в опыте по применению тканевого стимулятора (пре-
парата селезенки) не получено ожидаемого эффекта. Это закономерно. Препараты из 
селезенки не влияют на оплодотворяемость, т.к. она не содержит гонадотропных гор-
монов. Вопрос повышения выхода приплода в мараловодстве очень важен. Но искать 
решения этого вопроса следует в улучшении зоотехнической работы, кормления 
и содержании, на этом фоне более эффективны будут и стимуляторы.

Раздел по пятнистым оленям это самостоятельная тема и его надо оформить и пред-
ставить как законченную работу, паспортизировать.

Работа представляет интерес, имеет теоретическое и практическое значение, автор 
приходит к правильным выводам. К недостаткам отчета следует отнести следующее: 
автор отмечает, что в Алтайском крае развитие пантовых оленей идет более замедленно, 
объясняется это разным типом кормления. Одновременно отмечает, что вес внутренних 
органов Горно-Алтайских оленей выше, чем в Приморье, это говорит о физиологической 
зрелости организма. Здесь противоречие. Следует сопоставить данные исследований  
с литературными по акклиматизации. Нужны конкретные рекомендации, как ликви-
дировать яловость оленух.

Сопоставление питательной ценности кормов Алтайского края и Приморья нельзя 
делать по средним данным справочника Томмэ, нельзя данные о кормах Шебалинского 
совхоза переносить на весь Горный Алтай по материалам 1937 года. Состав и питатель-
ность пастбищ сейчас там изменились. Необходимо исследовать химический состав 
и питательность, или в крайнем случае воспользоваться материалами Куминовой.

По теме 3 «Лечебно-профилактические мероприятия против гельминтозов» отчет 
сократить, исключив инструктивные материалы, исправить редакционные неточно-
сти. Данные о распространении гельминтозов в Шебалинском совхозе очень важны, 
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и они должны быть в начале раздела. При описании гельминтозов и мер борьбы 
с ними рекомендуется улучшение кормления. Данные о расходе кормовых единиц 
взяты из бухгалтерских отчетов, причем без критического их анализа. Рекомендации 
о потребностях маралов в кормовых единицах в отчете разноречивы. В целом отчет 
написан хорошо, аккуратен, насыщен литературой. После его доработки в соответ-
ствии с замечаниями – принять.

Куликов М.Ф. – в опыте по скармливанию микроэлементов необходимо применять 
комплекс микроэлементов с учетом содержания их и макроэлементов в кормах, воде 
и почве. Из поставленного опыта выводов нельзя делать, он методически неправилен. 
Образцы кормов необходимо предварительно исследовать на минеральный состав. 
Уточнить содержание кобальта.

Галкин В.С. – в заключение поблагодарил членов Совета за сделанные замечания 
по отчету и выразил мнение, что работников лаборатории следует чаще приглашать 
на заседания Ученых Советов, методических комиссий.

Постановили:
Заслушав и обсудив доклад директора НИЛПО т[оварища] Галкина В.С. о научно-

исследовательской работе лаборатории за 1967 год, Ученый Совет отмечает, что на-
учно-исследовательская работа по вопросам пантового оленеводства и мараловодства 
велась в основном в соответствии с тематическим планом научных исследований, 
утвержденным М[инистерством] С[ельского] Х[озяйства] РСФСР.

В ходе обсуждения отчета отмечено, что в ряде случаев допускалось отступление 
от методики проведения опытов. Так опыт по скармливанию микроэлементов про-
веден без предварительного анализа минерального состава кормов, работа по повы-
шению выхода приплода проводится односторонне – применением стимуляторов без 
улучшения зоотехнической работы.

Ученый Совет решил:
1. Признать работу лаборатории за 1967 год удовлетворительной.
2. Отметить слабую работу лаборатории по вопросам разработки мероприятий 

по увеличению выхода приплода в стадах маралов и пятнистых оленей.
3. Обязать директора НИЛПО т[оварища] Галкина В.С. в 1968 году усилить иссле-

довательскую работу по изысканию наиболее эффективных путей увеличения выхода 
приплода и снижению яловости самок маралов и оленей. Расширить исследования 
по улучшению племенной работы в мараловодстве и оленеводстве, а также разработ-
ке мер по снижению себестоимости пантовой продукции.

Усиль работу по научно-обоснованному кормлению маралов и оленей и разрабо-
тать нормативы по кормлению этих животных.

<…>

Замечания по годовому отчету научно-исследовательской лаборатории
пантового оленеводства.

В 1967 году научно-исследовательская лаборатория пантового оленеводства вела 
научно-исследовательскую работу согласно утвержденного тематического плана.

По всем перечисленным темам и разделам представлен отчет на 165 страницах 
машинописи.
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Нет необходимости повторения результатов и достижений лаборатории в отчет-
ном году, о них подробно остановился директор лаборатории, кандидат биологиче-
ских наук В.С. Галкин.

Следует отметить, что в отчетном году коллектив лаборатории провел определен-
ную исследовательскую работу, имеющую как практическое, так и теоретическое зна-
чение, работу коллектива можно оценить в целом удовлетворительно.

Но, несмотря на некоторые успехи в исследовательской работе, в представленном 
для рассмотрения отчете имеются некоторые недостатки, на которые я и хочу обра-
тить внимание членов Ученого Совета.

Тема 1. Мероприятия по снижению себестоимости продукции пантового олене-
водства.

1 раздел – Влияние скармливания отдельных микроэлементов (кобальта и йода) 
на рост и развитие молодняка. (В.С. Галкин и В.А. Калкина).

В разделе дан довольно обширный материал о роли и значении микроэлементов 
для организма животных. Его без ущерба для отчета можно сократить и довести 
до 1–2 предложений.

По методике постановки опыта на мой взгляд было бы целесообразно на маралах 
и оленях изучить действие не отдельных микроэлементов, а целого комплекса.

Такой метод исследования был бы более полным с сравнительно меньшими за-
тратами труда и средств.

Ибо, как известно, только один микроэлемент, взятый в отдельности, вряд ли мо-
жет здесь дать того эффекта, которого ожидал исследователь.

Но это вовсе не исключает изучение влияния отдельных микроэлементов на рост 
организма.

При постановке опытов по изучению влияния микроэлементов на рост и развитие 
молодняка необходимо исходить из работ ряда авторов и, в частности, М.Ф. Куликова 
определяющих гео-биохимические провинции по Горному Алтаю на основании дан-
ных по содержанию микроэлементов в почве и растительном покрове.

Раздел II. Влияние скармливания отдельных антибиотиков на рост и развитие мо-
лодняка маралов.

Трудно согласиться с выводами о том, что антибиотик биовитин-80 улучшает по-
едаемость кормов. Некоторое повышенное потребление кормов самцами опытной 
группы, по-видимому, зависит от индивидуальных особенностей этих животных. 
В таблице 6 приводятся данные о том, что количество эритроцитов (3 мая) у самок 
опытной группы выше (9,43), чем у самцов (8,4).

Здесь, видимо, имела место погрешность в исследовании числа эритроцитов, про-
веденных за рубежом и в нашей стране, показывают, что у человека и всех домашних 
зверей, плотоядных, половой диморфизм, влияет на морфологический состав крови.

При этом, почти все авторы отмечают, у самцов количество эритроцитов и содер-
жание гемоглобина выше, чем у самок.

Опыт по применению антибиотика биовитин-80 показал, что дача препарата 
не оказывает стимулирующего действия на самок, а на самцов наоборот.

По живому весу животные опытной группы превышали контрольных на 2,3 про-
цента. К сожалению, в отчете мы не нашли данных, подтверждающих достоверность 
полученной разницы. Так как разница небольшая и известно, что животные опытной 
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группы поедали больше корма, несколько рискованно эту разницу полностью отнести 
на биовитин-80. Не исключена возможность, что разница в живом весе может быть 
в пределах допустимой ошибки.

Пожелания автору: цифровой материал подвергать биометрической обработке 
и вывести критерий достоверности.

Раздел III. Сравнительный анализ себестоимости пантов марала в совхозах Горно-
Алтайской автономной области.

По данному разделу подробная рецензия дана А.М. Кондратьевым.
Тема II. Изучение состояния племенной работы в совхозах пантового оленеводства 

Алтайского края и разработка мероприятий по ее улучшению.
1 раздел. Разработка мероприятий по улучшению выхода приплода в стадах мара-

лов и пятнистых оленей.
Исполнитель: Л.В. Шадрина.
По данному разделу поставлен опыт по изучению влияния тканевого стимулято-

ра на оплодотворяемость самок. В результате автор пришел к выводу, что примене-
ние тканевого стимулятора, изготовленного из селезенки, оказался не эффективным. 
Оплодотворяемость животных опытной группы была ниже (65 %), чем у контроль-
ных (68 %).

Следует отметить, что поставленный для изучения вопрос имеет большое значе-
ние для мараловодческих совхозов Горного-Алтая. Яловость маралух здесь достигает 
больших размеров.

Лаборатории необходимо расширить исследовательскую работу в этом направле-
нии. Вряд ли можно ожидать большого эффекта от применения стимуляторов, нужно 
вести работу в направлении улучшения племенной работы, кормления, подбора сам-
цов и т.д.

Применение стимулятора и селезенки на мой взгляд не требует дальнейшего пов-
торения.

Селезенка является органом кроветворения, он не содержит каких-либо гонадо-
тропных гормонов или других биологически активных веществ, которые могли бы 
вызвать созревание фолликул в яичниках маралух.

Раздел II. Изменения конституции и продуктивности пятнистых оленей в резуль-
тате акклиматизации на Алтае. 

Исполнитель: Ю.В. Смирнов
Это самостоятельная тема, а не раздел и его надо представлять как законченную 

работу, оформить на нее паспорт.
Проведена большая работа по изучению конституции и продуктивных качеств 

оленей в связи с их акклиматизацией на Алтае.
По этой теме имеются некоторые замечания, на странице 68 автор приводит дан-

ные о том, что у оленей Алтайского края продуктивность в возрасте 3–7 года выше, 
чем у оленей Алтая. Это он объясняет тем, что на Алтае рост оленей идет более мед-
ленными темпами. После 7 лет до 13 – наоборот пантовая продукция оленей Горного 
Алтая выше, чем в Приморском крае. Если это так, то чем объяснить высокую пан-
товую продуктивность самцов в возрасте 2 года (на Алтае 364 г, а в Приморском крае – 
286 г). Кроме того, по данным годовых отчетов совхозов за 1963–[19]65 гг. пантовая 
продуктивность оленей Горного Алтая выше на 106 г, выход сухих пантов на 1,8 %.
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Для обоснования данного вывода автор целесообразно сопоставляет свои данные 
по росту – развитию оленей и комплекции этих животных с данными других авторов 
(Е.С. Можаева, С.Н. Боголюбский, Г.Ф. Мухин, М.Ф. Мухамедгалиев и других).

Известно, что высокие показатели абсолютного веса внутренних органов у расту-
щих животных говорят о том, что у них более повышенный обмен веществ, а следо-
вательно, эти животные растут лучше.

Поэтому автору надо более подробно освещать вопросы комплекции оленей с ис-
пользованием литературных данных по данному вопросу.

В разделе деловой выход молодняка, автор пишет, что причиной низкого выхо-
да телят является высокая яловость самок, а в предложениях рекомендуют улучшить 
кормление и ликвидировать яловость.

Естественно, что, если матка не дала теленка, она остается яловой. Но как ликви-
дировать яловость – об этом ни слова. В данном случае, кормовой фактор не главная 
причина высокой яловости. Известно, что гон оленей проходит в очень благоприятное 
время. Когда животные имеют высокую упитанность. Если даже зимою они не допо-
лучали полного рациона, то на летних пастбищах они получают все необходимые для 
организма питательные вещества, витамины; макро и микроэлементы.

Поэтому было бы ошибочным рассматривать условия кормления как главный фак-
тор высокой яловости.

Трудно согласиться с утвержением автора о том, что растительность парков и са-
дов Шебалинского оленесовхоза, характерна для всех мараловодческих и оленеводче-
ских совхозов Горного Алтая. При этом, автор ссылается на данные А.Е. Жадовского, 
проводившего обследование пастбищ совхоза в 1937 году. С тех пор прошло более 
30 лет. За это время произошли значительные изменения в ботаническом составе трав, 
изменилась и питательность. Автору следовало бы ссылаться на данные экспедиции 
биологического института СО АН СССР, проводившего массовое обследование се-
нокосных и пастбищных угодий по всем урочищам и участкам совхозов и колхозов 
Горного Алтая, под руководством доктора биологических наук А.В. Куминовой, а так-
же на данные доцента М.Ф. Куликова, определившего питательность естественных 
кормовых угодий Горного Алтая.

Автор сопоставляет питательность кормов оленей Алтая и Приморского края по 
данным справочника М.Ф. Томме (1964). Исследования автором проводились в сов-
хозах «Шебалинский» и «Кайтанакский» Горно-Алтайской а[втономной] о[бласти] 
и в совхозе «Сидими» Приморского края. Автору следовало бы привести пита-
тельность кормов этих хозяйств на основании данных химического анализа кор-
мов, а не по справочнику М.Ф. Томме, так как в этом справочнике данные по питатель-
ности приводятся в среднем по Приморскому и Алтайскому краям.

Поэтому, такой метод сопоставления питательности кормов на наш взгляд методи-
чески ошибочный и может привести к неправильным выводам.

Тема III. Лечебно – профилактические мероприятия гельминтозов и энтомопара-
зитов пятнистых оленей.

Исполнитель: Л.В. Шадрина.
Отчет надо резко сократить, исключить все инструктивные указания по применению 

различных антигельминтиков и общеизвестных методов профилактики гельминтозов. 
Необходимо из отчета исключить также описание отдельных гельминтов, по которым 
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научно-исследовательская работа не велась. Результаты гельминтологических вскрытий 
целесообразно дать в виде одной таблицы и коротко описать экстенсивность и интенсив-
ность инвазии. Развернутый отчет необходимо только по тем гельминтозам, по которым 
автором проведено исследование действия различных антигельминтиков.

Материалы по обследованию гельминтозов различных видов сельскохозяйствен-
ных животных Шебалинского совхоза надо привести в виде таблицы в начале отчета. 
Здесь также нет необходимости описания основных методов борьбы с этими гель-
минтозами. В отчете имеется ряд неудачных выражений и редакционной неточности. 
При описании гельминтозов и мер борьбы с ними автор неоднократно указывает, что 
необходимо улучшить кормление оленей.

Не оспаривая роль полноценного кормления, как одного из решающих условий 
выращивания более устойчивых к заболеваниям животных, хочется отметить, что 
на этот фактор, в данном случае надо ссылаться с некоторой осторожностью.

По данным Ю.А. Смирнова (таблица 23, стр[аница] 182 отчета) обеспеченность 
оленей кормами составила 94,4 %, а в переваримом протеине 102,4 %. В указанной 
таблице потребность в кормах на одну среднегодовую голову определена 410,5 кормо-
вых единиц. А на стр. 91 он же рекомендует заготавливать на одну голову грубого кор-
ма 6 центнеров (240 к[ормовых] е[диниц]), сочных 8,0 ц (136 к[ормовых] е[диниц]) 
и концентратов 1,7 ц (170 к[ормовых] е[диниц]) и того 546 к[ормовых] е[диниц] (ко-
эффициенты перевода взяты из отчета Л.В. Шадриной).

Нам не известно, на основании каких данных даются эти рекомендации (в отчете 
нет ссылки на источник).

В связи с этим, считаем целесообразным, в темплане лаборатории на 1968 год 
предусмотреть исследование в этом направлении с тем, чтобы можно было издать 
специальные рекомендации по нормам кормления оленей и маралов по половозраст-
ным группам.

По второму разделу замечаний нет.
Заключение.
Указанные некоторые недостатки легко устранимы. Считаю необходимым работу 

лабораторий, в целом, считать удовлетворительной. Одновременно отметить недоста-
точную работу по выполнению раздела «Разработка мероприятий по улучшению вы-
хода приплода в стадах маралов и пятнистых оленей». Отчет необходимо доработать.

Кандидат вет[еринарных]наук  подпись  Ш. Мкртчян

ГААК. Ф.Р-1167. Оп. 2. Д. 61. Л. 19, 23, 30–41. Машинописный подлинник.

№ 170
25 июня 1968 г. – Из доклада В.С. Галкина и П.В. Митюшева «Экономический 

обзор мараловодства в совхозах Горно-Алтайской автономной области за период 
с 1953 до 1968 года», подготовленного для отчета по зооветеринарии АНИИСХ

Большая часть мараловодческих совхозов в 1956–[19]57 г.г. была включена 
в состав крупных многоотраслевых совхозов. Основную продукцию этих совхозов 
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составляют мясо, молоко, шерсть. Мараловодство в этих совхозах имеет меньший 
удельный вес по сравнению с основными отраслями. Поэтому ему стали меньше 
уделять внимания, чем это было в специализированных совхозах. Показатели мара-
ловодства стали снижаться.

Пантовое оленеводство Горно-Алтайской автономной области дает более 50 % 
пантов, получаемых в СССР. Потребность в пантах растет из года в год. <…>

Производственные показатели.
Количество пантовой продукции и ее стоимость находится в прямой зависимости 

от пантовой продуктивности рогачей (вес пары пантов) и роста стада. Вес пантов 
имеет большую возрастную изменчивость, поэтому при наличии большого процента 
рогачей младших возрастных групп средний вес по стаду уменьшается. Это наблюда-
ется во вновь организованных совхозах. В старых совхозах возрастной состав рогачей 
более или менее одинаков, средний вес пантов в этих совхозах зависит в основном от 
племенных качеств животных, от кормления последних и состояния пастбищ.

Панты срезаются на определенной стадии роста в соответствии со стандартом. 
При переросте вес пантов повышается, но качество их при этом снижается.

Наличие перероста можно в известной мере определить по усушке при консерва-
ции их, – по проценту выхода консервированных пантов. <…>1

Средний вес пантов имел повышение до 1959 года (с 5,9 до 6,2 кг), затем начал 
уменьшаться, в 1964 году дошел до 5,2 кг и вновь повысился в 1967 году до 5,8 кг. 
Наибольший процент выхода консервированных пантов был в 1960 году и уменьшил-
ся после 1961 года до 37–39 %. Это указывает, что в последние годы панты срезались 
на более ранней стадии, т[о] е[сть] до 1961 года имел место небольшой перерост.

В 1962–[19]63 гг. были организованы два новых (Чергинский и Амурский) совхоза 
с более молодым составов рогачей, которые в известной мере оказали влияние на 
снижение веса пантов. Но, однако, и в старых совхозах с 1962 до 1965 г. средний вес 
пантов значительно уменьшился.

<…>2

Лучшие по племенным качествам стада – в Абайском, Н[ижне]-Уймонском 
и Талицком совхозах. Но и в этих совхозах вес пантов значительно снизился в 1962–
[19]65 г.г. дойдя в 1964 году в Н[ижне]-Уймонском совхозе до 5,1 кг.

В 1967 г. вес пантов увеличился до уровня 1953 года и даже несколько выше 
во всех совхозах, за исключением Талицкого, где он снизился до 5,5 кг.

Не менее важная задача мараловодческих ферм – повышение прироста стада, ко-
торый зависит от количества маралух, выхода приплода и сохранности животных.

<…>3

Научно-хозяйственные опыты показали возможность получения 100 % выхода при-
плода при хорошем кормлении. До реорганизации совхозов средний деловой выход 
приплода был 60–70 %. В 1964 году деловой выход приплода был в Карымском совхозе 
71 % и в Шебалинском 66 %, тогда как в Н[ижне]-Уймонском был только 23 %.

1 Опущены данные об изменении веса пантов за 1953– 1967 гг.
2 Опущены данные о среднем весе пантов за 1953, 1959, 1964, 1967 гг. по отдельным совхозам.
3 Опущены данные о движении животных за 1953-1967 годы (процент).
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Вместе с тем процент падежа в некоторых совхозах 1965–1966 гг. достиг 8 и 9 %. 
Несколько уменьшился падеж в 1967 г., но и то равнялся 4,2 %. При низком деловом 
выходе приплода и высоких процентах падежа животных, прирост стада был за эти 
годы в среднем всего лишь 5–14 %.

Основной причиной низкого делового выхода приплода, значительного падежа 
животных, равно как снижения среднего веса пантов надо считать недостаточное 
кормление животных и плохие, выбитые пастбища.

<…>1

Расход кормов на голову до 1961 года составлял 813–985 к[ормовых] ед[иниц]. 
С 1961 года расход начинает резко уменьшаться и в 1962 году составляет 517 к[ормовых] 
ед[иниц], а в 1965 г. всего лишь 477 к[ормовых] ед[иниц]. В 1966 и 1967 г. он увели-
чивается до 590 к[ормовых] ед[иниц].

<…>
В 1953–1961 гг. средний вес пантов был 5,7–6,2 кг, то в 1962–[19]65 г. лишь 

5,5–5,8 кг. За последние годы расход кормов увеличился немного, но дача концентра-
тов повысилась с 0,96 ц в 1962 году до 2,5 ц в 1967 г.

Для повышения производственных показателей совхозов основной задачей явля-
ется улучшение кормления маралов, наряду с улучшением пастбищ.

В совхозах пастбища сильно вытравлены, необходимо пригораживание новых 
площадей и проведение мероприятий по улучшению вытравленных пастбищ. Заго-
раживание пастбищ требует больших капиталовложений. Значительно сократить за-
траты на парковые изгороди можно введением запарковой пастьбы.

Расход кормов сокращается при проведении запарковой пастьбы ранней весной, 
техника которая разработана НИЛПО, но она очень медленно внедряется в совхозах.

<…>
Себестоимость пантов прежде всего находится в зависимости от затрат на содер-

жание стада и от среднего веса пантов.
Но кроме того большое влияние на себестоимость пантов оказывает количество 

маралух в стаде и полученного приплода, т.к. стоимость содержания всего стада, в том 
числе и маралух относится на стоимость пантов, за вычетом стоимости полученного 
приплода (Стоимость одной головы приплода условно приравнивается к стоимости 
445 г пантов). Поэтому, при большом количестве маралух и низком выходе приплода, 
себестоимость пантов повышается при одинаковых затратах на содержание стада.

Самая низкая себестоимость пантов была в 1958 году (19,2 руб[лей]) и самая вы-
сокая в 1966 г. (28,8 руб[лей]), а расходы на содержание одной головы составили 
в 1958 году 63,4 руб[ля] и в 1966 году 69,5 руб[лей] т[о] е[сть] увеличились всего на 
10 %. Средний вес пантов был в 1958 г. – 5,9 кг и в 1966 г. – 5,5 кг, но в 1958 году коли-
чество маралух по отношению к рогачам было – 85 %, а в 1966 – 110 %. Наибольшая 
себестоимость пантов в 1966 году была в Амурском совхозе – 51,4 руб[лей] и здесь же 
маралух было 182 %, средний вес пантов – 5,2 кг.

Низкая условная оценка приплода, принятая при исчислении себестоимости пан-
тов, не покрывает стоимость содержания маралух даже при высоком выходе приплода 
и искусственно повышает себестоимость пантов при увеличении количества маралух. 
Это неблагоприятно отражается на расширенном воспроизводстве стада. Особенно 
отрицательно это будет сказываться на племенных фермах, снижая их рентабельность.

1 Опущены данные о видах и объемах кормов (процент, кг) в расчёте на 1 голову марала за 1953–1967 гг.
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Средний уровень рентабельности мараловодческих ферм в 1967 году составлял 
24,2 % с колебаниями по отдельным совхозам 17–39 %. Совхозы Чергинский и Амур-
ский имели нулевой уровень рентабельности.

<…> 
Общепроизводственные расходы с укрупнением совхозов сократились; если 

в 1954 году они в среднем составляли на голову 14,9 руб[лей], то в 1957 году – 
6,5 руб[лей] и в 1962 – 4,1 руб[ль]

Расходы на зарплату оставались почти на одном уровне до 1964 года, когда они 
увеличились против 1954 года на 20 % и еще несколько увеличились в 1966 и [19]67 гг.

Обращает внимание повышение прочих расходов.
В 1963 году они составили 15,6 руб[лей]; на 2,4 руб[лей] больше, чем расходы на 

зарплату. Необходимо уточнить учет этих расходов, т[ак] к[ак] без расшифровки не-
возможно проанализировать их.

Основное влияние на производственные показатели оказывает кормление, а на се-
бестоимость пантов расходы на корма.

<…> средние затраты на корма за все годы имели сравнительно небольшие коле-
бания, составляя 29,5–44,0 руб[лей] на голову. <…> количество скормленных кормов 
с 1959 г. до 1965 года уменьшилось почти на половину. Таким образов, затраты на 
корма остались почти на одном уровне, из-за резкого ухудшения кормления.

<…>
Средняя стоимость одной кормовой единицы с 1953 года повысилась с 4 до 7 руб-

лей из-за повышения стоимости сена с 1 руб[ля] до 2-х руб[лей] центнер и силоса 
с 0,4 руб[лей] до 0,9–1,5 руб[лей] цент[не]р. Стоимость концентратов имела неболь-
шие колебания в 1954 г. они стоили 7 руб[лей], а в 1966 г. 8,4 руб[лей] за центнер.

Если в 1954 г. стоимость одной кормовой единицы концентратов была 7 коп[еек], 
сена 2,7 коп[еек], и силоса 2,5 коп[еек], а средняя стоимость кормовой единицы 
4,1 коп[еек], то в 1966 году – концентратов 8,4 коп[еек], сена 6 коп[еек] и силоса 
5 коп[еек], средняя 6,6 коп[еек] Когда себестоимость кормовой единицы сена и силоса 
была почти в три раза меньше, чем концентратов, большие дачи этих кормов значи-
тельно удешевляли общую стоимость кормления.

<…>
Естественные сенокосы дают крайне низкие урожаи, причем они из года в год 

уменьшаются. В 1953–[19]54 гг. с гектара получено сена в среднем 10 цент[неров], 
а в 1967 г. всего 5 центн[еров]. Низкие урожаи и отсутствие возможности механизиро-
ванной уборки безусловно оказывают влияние на себестоимость сена.

Сено из посевных многолетних трав почти в два раза дешевле. Однако и здесь за-
метно снижение урожайности трав в последние годы – до 1961 года средние урожаи 
с гектара были 19–26 цент[не]р[ов], а с 1962 – 11–18 центн[еров].

<…>
Себестоимость сена из многолетних трав в значительной степени зависит 

от урожая, так в 1961 году при урожае в 21 ц – себестоимость его была 89 коп[еек], 
а в 1965 году при урожае 11 цен[тнеров] – 243 коп[еек] и в 1966 г. при урожае 
18 цен[тнеров] – 130 коп[еек] <…>

Шебалинский совхоз все последние годы собирает урожаи сена по 20–23 цент[нера], 
и себестоимость сена здесь 109–139 коп[еек] центнер, тогда как в Талицком совхозе 
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при урожаях 7–14 центнеров с га себестоимость сена была 154–273 коп[еек] и лишь 
в 1966 г. при урожае 18 центн[еров] – 129 коп[еек]. Средний урожай однолетних трав 
тоже очень низкий – 10–29 центн[еров] с га и стоимость сена из них немного ниже, 
чем стоимость сена с естественных лугов.

<…>
Выводы

1. Производство основной товарной продукции мараловодства – пантов, в совхо-
зах Горно-Алтайской автономной области ежегодно увеличивается, однако темпы ро-
ста производства пантов недостаточны.

Количество пантовой продукции зависит от роста стада и продуктивности рогачей 
(веса пары пантов). Средний вес пантов повышался до 1959 года и затем стал умень-
шаться с каждым годом. В последние два года вес пантов повысился, но не достиг еще 
уровня 1959 года. За последние годы уменьшился и прирост стада вследствие низких 
деловых выходов приплода. В 1963 г. он был всего 34,5 % и в 1967 г. – 48 % от числа 
маралух, тогда как ранее он составлял 60–65 %.

2. Основной причиной ухудшения производственных показателей мараловодче-
ских ферм было – ухудшение кормления животных. В период 1954–1959 гг. за год 
на одну голову стада расходовалось кормов 900 и более кормовых единиц, в последу-
ющие годы расход кормов был всего 500–600 к[ормовых] ед[иниц].

С ростом стада и организацией новых ферм площадь загороженных пастбищ уве-
личилась, но старые вытравленные пастбища не улучшались и все более снижали 
качества. Запарковая пастьба мало применяется.

3. Себестоимость пантов в 1966 году повысилась против 1954–[19]59 гг. на 68 %. 
Основными причинами этого были – повышение стоимости кормов и сниже-
ние продуктивности рогачей. Если стоимость концентратов осталась на уров-
не 1953–[19]58 гг., то стоимость сена и силоса повысилась в прошлом году против 
1953 года в два раза. Стоимость сена и силоса повысилась в большинстве совхозов 
из-за снижения урожаев естественных сенокосов, посевных трав и силосных культур, 
и невозможности механизации уборки на большей части естественных сенокосов. 
В тех совхозах, где многолетние травы дают хорошие урожаи, стоимость сена в них 
в два раза дешевле.

На снижение пантовой продуктивности рогачей повлияло также отсутствие пле-
менной работы в большинстве совхозов.

Низкая условная оценка стоимости приплода при исчислении себестоимости 
пантов искусственно снижает рентабельность племенных ферм. Поэтому условную 
оценку приплода надо изменить в сторону повышения, учитывая стоимость содержа-
ния маралух.

4. Приказом Министра сельского хозяйства РСФСР от 31 января 1967 года в ис-
полнение постановления Совета Министров РСФСР от 13 января 1967 г. определены 
основные мероприятия по улучшению мараловодства. Это прежде всего – внутри-
хозяйственная специализация мараловодческих ферм и закрепление за ними угодий 
из расчета полного обеспечения стада кормами и улучшение зоотехнической работы.

Первоначальные мероприятия, проведенные в совхозах в 1967 году уже дали ре-
зультаты по повышению пантовой продуктивности и выхода приплода. Однако улуч-
шение кормления маралов было проведено за счет увеличения дачи концентратов, что 
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повысило себестоимость пантов. Повышение производственных показателей совхо-
зов и снижение себестоимости пантов может быть достигнуто, прежде всего, путем 
введения нормированного кормления животных с увеличением дачи сена и силоса 
при снижении их стоимости.

Для обеспечения мараловодческих ферм кормами необходимо провести обследо-
вание луговых и пастбищных угодий в совхозах и разработать мероприятия по их 
расширению и улучшению, а так же выделить необходимые площади для посевов 
многолетних трав и силосных культур и, исходя из конкретных условий каждого сов-
хоза, определить предельные размеры стада маралов на каждой ферме.

С введением в штаты совхозов зоотехников по пантовому оленеводству необхо-
димо поставить содержание, кормление и разведение маралов на научных основах.

       Митюшев

ГААК. Ф.Р-1167. Оп. 2н. Д. 88. Л. 41–61. Машинописный подлинник.

№ 171
1968 г. – Из отчета Алтайского краевого управления охотничье-промыслового 
хозяйства об итогах работы по учету численности маралов в Усть-Коксинском 
районе Горно-Алтайской области

<…>
Условия обитания маралов в Усть-Коксинском районе

Разнообразная лесная растительность, большое количество рек и ключей, крутые 
и каменистые склоны – создают благоприятные условия для обитания марала. Жи-
вотные по территории района распространены неравномерно. Основное поголовье 
животных держится по труднодоступным местам в междуречье Аргута и Аккема, 
в вершинах Катуни и Коксы. Маралы занимают различные станции в различные сезо-
ны года. В конце весны и начале лета звери держатся по низким южным склонам, где 
рано начинает появляться зелень. С таянием снега, марал постепенно продвигается 
в верхние горизонты. Весь летний период звери держатся на пышной травянистой 
растительности альпийской зоны по белкам и вершинам рек. Животные придержива-
ются кромки вечных снегов, где находят спасение от гнуса. С наступлением холо-
дов и выпадением снега маралы в осенний период начинают постепенно спускаться 
вниз с гор. В середине и конце зимы маралы по нескольку особей стоят на зимовках 
по низким местам, придерживаясь южных склонов, где неглубокий снеговой покров 
и легко добывать корм. Значительная часть зверя остается зимовать в кедровниках.

В районе с большими массивами лиственничных лесов, под пологом которых 
произрастает пышная растительность, разнообразные кустарники и луга альпийской 
зоны создают для марала хорошую кормовую базу. Обширные заросли акации, родо-
дендрона (маральника) и крушинника даже в глубоко снежные зимы обеспечивают 
животных доступным веточным кормом. Особенно благоприятен для обитания зве-
рей бесснежный бассейн Аргута.

На всей территории района имеются природные солонцы, на которых маралы поч-
ти круглый год утоляют соляной голод.
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Методика учета и численность марала в Усть-Коксинском районе.
В Усть-Коксинском районе с сильно пересеченным рельефом зимние стоянки ма-

рала находятся в местах недоступных для учета. Зверей можно обнаружить только с 
самолета, вертолета или увидеть в бинокль в вечерние и утренние часы на кормежках. 
В своей работе мы использовали следующие учеты:

1. Визуальный – с помощью бинокля.
2. По следам
3. Учет прогоном
4. По опросным данным.
Для проведения учета на большой и труднодоступной территории района необхо-

димо большое количество людей и средств. Имея ограниченное время работы, нам 
пришлось за основу взять сведения у охотников, хорошо знающих численность мара-
лов на зимних стоянках в угодьях, где ведут промысел.

Прошедший в ночь с 13 на 14 марта дождь полностью смыл снег с южных склонов, 
а по северным стало невозможно различить в бинокль следы зверей по реке Катунь. 
В бассейне Аргута совершенно не было снега (он здесь бывает только в глубокоснежные 
зимы). В вышеперечисленных местах, а также по южным склонам притоков Аккема 
и Кучерлы возможно было визуально обнаружить маралов в вечерние и утренние часы. 
В бинокль нами обнаружено 12 маралов 2 против ключа Сайнгадыр, пол не установлен; 
8 быков (5 голов с 6 отростками, 2 с тремя и четырьмя отростками и 1 с четырьмя и пятью 
отростками) на Арасканском хребте в 1-м км ниже ключа Ажара Бурунда; 2 быка на пол-
дне между ключами Черной речкой и Куела (по левой стороне реки Кучерла).

Учет по следам нами проводился на маршруте по ключам: Чичке-Карасу, Узун-Ка-
расу, Тукман, Араккан, Ажара Бурунда и Малая Ажара Бурунда.

Период учёта как раз совпал с образованием наста по южным склонам. Звери пере-
ходили с этих мест в северные, где под пологом кедровников снег оставался рыхлым. От 
вершины Чичке-Карасу до Узун Карасу встречено 13 следов маралов; от Узун Карасу по 
Тукману. Араскану до Ажара Бурунда встречено 24 следа; по Ажара Бурунда 17 следов.

В этих местах стоит много маралов. Здесь на расстоянии около 24 км встречено 64 сле-
да. Учёт прогоном, намечавшийся, как основной, применялся нами однажды по ключу 
Тукман. Его мы производили следующим образом. По южному склону, освобожденному 
от снега, поднялись на водораздел. Перевалив на северную сторону с шумом, проезжали 
по ней. С кедровников площадью 4,5 км нами выгнано 7 маралов. От этого способа при-
шлось отказаться, так как лошади с большим трудом могли передвигаться на солнечных 
склонах, они скользили как на льду по немного оттаявшей земле. В сиверах крутые скло-
ны и глубокий снег в низинах проезжать по которым было невозможно.

Экстраполяция учётных данных.
Во время учёта трудно было выделить строго определенные площади. Не было 

крупномасштабных карт. Условные места зимовок маралов были приурочены к кедров-
никам и южным, лишенным растительности, склонам. Данные экспликации кедровых 
лесов имеются только по лесничеству. По приписным лесам никаких сведений о кедра-
чах нет. Еще труднее разобраться с площадью необлесненных участков. В марте мара-
лы держались по низким склонам. В вершинах крупных рек зверей не было.

Экстраполяцию учётных данных мы провели двумя способами. При визуальном 
подсчете животных нами бралась приблизительно хорошо просматриваемая полоса 
шириной в 1 км на всем протяжении маршрута на 180 км. Получилась учётная пло-
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щадь (181 км х 1 км) 180 км2, на которой визуально зарегистрировано 12 маралов. 
Сюда включены так же 7 животных, учтённых при прогоне по Тукману. Всего на пло-
щади в 180 км2  отмечено 19 животных, или плотность составила: 1 голова на 9,3 км2. 
Экстраполируя эту плотность на площадь 8408 км2 (из всей территории района вы-
брошена площадь несвойственная для обитания марала, как-то: пашни, сенокосы, 
болота, вода и пр.) определяем численность марала в (8408 км2 : 9,3 км2 ) 900 голов.

При определении плотности по следам нами применена формула Вершинина
= ex

c , где х плотность в км2 , приходящаяся на 1 зверя; е – длина маршрута учёта, с – 
количество учтённых животных. Подставляя свои данные в эту формулу, получим 

плотность  км
2

2180 32400 8
64 4096

æ ö÷ç = =÷ç ÷÷çè ø
 на одного марала. Экстраполируем эту плотность 

на территорию 8408 км2 : 8 км2 = 1050 голов.

Численность маралов на зимних стоянках по бассейнам рек
в Усть-Коксинском районе (по опросным данным)

Наименование бассейнов рек и притоков Численность 
маралов (в шт.)

1 2
Вершина реки Кутунь (всего) 273

В том числе по рекам: 

1. Тюргени
2. Зайчиха
3. Озерная
4. Собачья
5. Б[ольшая] и М[алая] Стомовая (вершина)
6. Б[ольшой] Сугаш
7. М[алый] Сугаш (Аряском)
8. Миновка
9. Сухая и Чудимова

90
30
20

Нет
100
10
8
9
6

Бассейн Коксы и Катуни (до с[ела] Тюнгур) всего 257-282

В том числе по рекам:

1.Тюгурук
2.Юстик
3.Б[ольшая] и М[алая] Громотуха
4.Баштола
5.Терехта
6.Б[ольшая] и М[алая] Катанда
7.Банная
8.Мульта
9.Акчан
10.Кураган

40-50
40
7
5

35-40
50
10

10-15
25

35-40
Бассейн Катуни до Аргута (всего) 140-154

В том числе по рекам:

1.Тюнгур
2.Качек
3.Тургунда
4.Казнахта
5.Юктинер
6.Туралда
7.Каскак
8.Уличтей
9.Антара
10.Беркуль
Хребет Сынык

10
15

20-30
30
3-4
10
3-5
10

12-13
7

20
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Бассейн Аккема (всего) 110

В том числе по рекам:

1.Кузуяк
2.Кара Ай Бок
3.Куган
4.Ороктой
5.Саду Бурунду
6.Араксан
7.М[алая] и Б[ольшая] Ажара Бурунда
8.Тукман, Узун Карасу, Чичке Карасу

2
6

10
15
32
17
21

Басейн Аргута и Каира (левая сторона) всего 35-45

В том числе:
1.Ело
2.Ороктой, Кызыл, Шараш, Сайнчадр, 
Майнок, Куган

15
20-30

Бассейн Кучерлы (всего) 49-59

В том числе по рекам:

1.Иганок
2.Беркуль
3.Кулагаш
4.Иманушка
5.Черная речка
6.Куела

5-10
15-20

15
5
4
5

Всего по району 864-923

Анализируя полученные данные учёта можно ориентировочно определить (учи-
тывая возможные погрешности во время учета, завышенные или заниженные све-
дения охотников, а также недостоверные данные экспликации угодий) численность 
марала в Усть-Коксинском районе в 700–900 голов.

Уместно привести сведения охотников о численности маралов по бассейнам рек, 
примыкающим к району: притоки вершины реки Кокса: 1) р[ека] Шельян – 40 голов; 
2) р[ека] Балгошта – 60 маралов; 3) р[ека] Хайдун –20 голов.

Необходимо отметить, что данные о численности маралов в верховьях Катуни мо-
гут быть значительно занижены. В этих местах очень редко бывают охотники. 
О большом поголовье животных может указать и такой факт. В 1965 году через раз-
ломанную изгородь маральника из Верх-Катунского маралосовхоза (примыкающего 
к Усть-Коксинсокому району) Казахской ССР ушло 200 быков – маралов. Из этого 
числа отстрелено было только 3 животных.

Выводы и предложения
1. Численность марала в Усть-Коксинском районе лишь в некоторых труднодо-

ступных бассейнах остается еще высокой. В угодьях, расположенных вблизи населен-
ных пунктов поголовье значительно подорвано.

2. Желательно разрешить отстрел маралов в районе на панты в пределах 20–30 го-
лов с условием отстрела бригадным методом под руководством охотоведа или работ-
ника областной инспекции. Распределять отстрел зверей необходимо строго равно-
мерно, исходя из состояния поголовья по всей территории района.

3. Управление охотничье-промыслового хозяйства необходимо ходатайствовать 
перед соответствующими органами о выделении дополнительной единицы егеря или 
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охотоведа; для усиления охотничьего надзора. Районный охотовед один не в силах 
вести контроль на обширной территории.

Охотовед      подпись  Зиновьев

ГААК. Ф.Р-429. Оп. 1. Д. 137. Л. 1–34. Машинописный подлинник.

№ 172
31 марта 1975 г. – Письмо Горно-Алтайского областного сельскохозяйственно-
го управления в Алтайское краевое управление сельского хозяйства о поставке 
пантов заводам Министерства медицинской промышленности СССР

<…>1

В соответствии с указанием управления сельского хозяйства Алтайского крайи-
сполкома и в[сесоюзное] о[бъединение] «Лекраспром» № 395-об-32/4-104 от 18 марта 
1975 года произведите в 1975 году поставку пантов марала и пятнистого оленя заво-
дам Министерства медицинской промышленности согласно приложения № 1.

Все сверхплановые панты поставляются только тому заводу, с которым заключены 
договора контрактации.

Хозяйствам-поставщикам заключить договора контрактации с заводами-получа-
телями с указанием в них окончательной сдачи приемки пантов и расчетов за них в 
хозяйстве или на ж[елезно]/д[орожной] станции Бийск.

Копии договоров выслать производственному управлению сельского хозяйства об-
лисполкома.

Начальник 
производственного управления 
сельского хозяйства облисполкома   подпись  И.В. Рязанцев

ПЛАН
поставок консервированных пантов марала и пятнистого оленя 

по Горно-Алтайской авт[ономной]области Алтайского края 
в 1975 году2

 (в килограммах)

Наименование 
х[озяйст]в
районов 

Хабаровский х[имико]/
ф[армацевтический] 

з[аво]д

Дарницкий х[имико]/
ф[армацевтический] 

з[аво]д
Итого

план сверх
плана итого план сверх

плана итого план сверх
плана Всего

Панты маралов
Карымский (Каймин) 180 170 330* - - - 160 170 330
Талицкий - - - 570 30 600 570 30 600
к[олхо]з «Путь Ильича» - - - 130 20 150 130 20 150

1 Опущены сведения о корреспондентах письма.
2 Приложение № 1 к письму сельхозуправления облисполкома № 05–19 от 31 марта 1975 года



292

по У[сть]-Канскому 
р[айо]ну - - - 700 50 750 700 50 750

Абайский - - - 610 290 900 610 290 900
Амурский - 214 214 - - - - 214 214
Кайтанакский 120 80 200 - - - 120 80 200
Нижне-Уймонский 190 15 205 - - - 190 15 205
Мультинский 175 125 300 - - - 175 125 300
по У[сть]-Коксинскому 485 434 919 610 290 900 1095 724 1819
Шебалинский 335 115 450 - - - 335 115 450
Чергинский 240 - 240 - - - 240 - 240
по Шебалинскому 575 115 690 - - - 575 115 690
Итого по области 1220 719 1939 1310 340 1650 2590 1059 3589

Панты пятнистого оленя
Кайтанакский 75 15 90 - - - 75 15 90
Мультинский 30 10 40 - - - 30 10 40
по У[сть]-Коксинскому 105 25 130 - - - 105 25 130
Шебалинский 125 95 220 - - - 125 95 220
Барагашский 170 55 225 - - - 170 55 225
по Шебалинскому 
р[айо]ну 295 150 445 - - - 235 160 445

Итого по области 400 175 575 - - - 400 175 575

Зам. нач[альника] по животноводству  подпись  К.К. Туймошев

Гл[авный] зоот[ехник]
по пантовому оленеводству   подпись  А. Андриенков

ГААК. Ф.Р- 569. Оп. 13. Д. 2561. Л. 13, 14. Машинописный подлинник.

№ 173
30 апреля 1975 г.– Письмо начальника Алтайского краевого управления сель-
ского хозяйства министру сельского хозяйства РСФСР о поставках оцинкован-
ной оленеводческой сетки и выделении водовозов для оленеводческих совхозов

Товарищу Флорентьеву Л.Я.

Во исполнение постановления Совета Министров РСФСР от 8 июня 1971 года 
№ 319 в крае проведена определенная работа по увеличению производства и загото-
вок пантов маралов и пятнистых оленей. За четыре года (1971–1974 гг.) продано на 
экспорт и медицинской промышленности 63,1 тонны консервированных пантов, или 
114 процентов к плану. Повысилась рентабельность этой отрасли.

Указанным постановлением оленеводческим хозяйствам края планировалось вы-
делить на пятилетку 1000 тыс.* кв. метров оцинкованной оленеводческой сетки – 
по 200 тыс[яч] кв[адратных] метров ежегодно. Фактически же за истекшие четыре 
года получено только 450 тыс[яч] кв[адратных] метров.
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За это время построено 130 км парковой изгороди, или в два раза меньше, чем плани-
ровалось. В тоже время имеющиеся парковые пастбища выбиты, т[ак]к[ак] на одну голо-
ву маралов приходится огороженных пастбищ 0,9 га и оленей – 0,6 га при норме 1,7 и 1 га.

Это сказалось как на продуктивности маралов и оленей, так и на качестве панто-
вой продукции. Дальнейшее развитие пантового оленеводства сдерживается слабой 
кормовой базой.

Учитывая сложившуюся обстановку производственное управление сельского хо-
зяйства крайисполкома просит Министерство сельского хозяйства РСФСР решить 
воп-рос о поставках краю оцинкованной оленеводческой сетки в количестве установ-
ленном постановлением Совета Министров РСФСР от 8 июня 1971 г. № 319.

В связи с неблагоприятными погодными условиями 1974 года, понижением уровня 
грунтовых вод и уменьшением запаса воды в горных районах – выделить в 1975 году для 
оленеводческих совхозов 28 водовозов на шасси автомобилей повышенной проходимости.

Начальник производственного
управления сельского хозяйства
крайисполкома      подпись  И. Овсянников

ГААК. Ф.Р-569. Оп. 13. Д. 2561. Л. 31, 32. Машинописный подлинник.

№ 174
15 мая 1975 г – Заявка Алтайского краевого управления сельского хозяйства 
в объединение «Россельхозтехника» на спирт-ректификат для проведения пан-
торезной кампании 1976 года в совхозах и колхозах Алтайского края

Поголовье Спирт 
на 1 голову 

г

Спирт 
всего 

кгрогачи перворожки Итого 
голов

1 2 3 4 5
Маралы
Горно-Алтайская авт[ономная] область 5500 1400 6900 40 276,0
Солонешенский маралосовхоз 850 150 1000 40 40,0
Ново-Талицкий совхоз 780 170 950 40 38,0
Горный совхоз 310 90 400 40 16,0
Итого 370,0
Пятнистые олени
Горно-Алтайская авт[ономная] область 2800 500 3300 40 132,0
Лаборатория пантового оленеводства 50,0
Итого 182,0
Всего 552,0

Начальник производственного
управления сельского хозяйства 
крайисполкома    подпись  И.В. Овсянников

ГААК. Ф.Р-569. Оп. 13. Д. 2561. Л. 33. Машинописный подлинник.
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№ 175
4 ноября 1975 г. – Письмо Горно-Алтайского областного сельскохозяйственного 
управления в Алтайское краевое управление сельского хозяйства о проведении 
зимовки пантовых оленей в совхозах и колхозах области в 1975 году

Поголовье на 1-е января 1976 года в хозяйствах, занимающихся пантовым оленевод-
ством, будет: крупного рогатого скота 36,5 тыс[яч] голов, овец и коз 255,3, птицы – 
15,0, лошадей 22, пятнистых оленей – 7,4 и маралов – 14,7 тысяч голов, а всего скота 
в переводе на условную голову 100,4 тысяч голов.

В среднем по этим хозяйствам обеспеченность на период зимовки на условную 
голову всех видов кормов составляет 5,5 центнеров кормоединиц.

Из-за необеспеченности пантовых оленей парковыми пастбищами, глубокого 
снежного покрова, ограниченной тебеневки скота, создается тяжелое положение 
в проведении зимовки.

Исходя из вышеизложенного Горно-Алтайское облсельхозуправление просит Вас 
выделить наряд на комбикорма для маралов и пятнистых оленей 5000 тонн, в том 
числе по кварталам:

1V кв. 1975 года – 1000 тонн
1 кв.    1976 года – 2000 тонн
II кв.   1976 года – 2000 тонн

Согласно прилагаемым расчетам.

Начальник производственного
управления сельского х[озяйст]ва
облисполкома    подпись  И.В. Рязанцев

ГААК. Ф.Р-569. Оп. 13. Д. 2561. Л. 197. Машинописный подлинник.

№ 176
10 ноября 1975 г. – Письмо Алтайского краевого управления сельского хозяйства 
заместителю министра сельского хозяйства РСФСР о невозможности продажи 
маралов госпромхозу «Туранский» Тувинской АССР

Тов[арищу] Абдразякову А.А.

На ваше письмо от 28 октября 1975 года № 38–79 сообщаем, что в связи с крайне 
тяжелыми условиями зимовки маралов в 1973–1975 годах поголовье их значительно 
сократилось, в результате чего не выполняется план выходного поголовья на 1 января 
1976 года, продать 100 голов молодняка маралов госпромхозу «Туранский» Тувин-
ской АССР в текущем году не представляется возможным.

Зам. начальника     подпись  Н.Я. Пешков

ГААК. Ф.Р-569. Оп. 13. Д. 2561. Л. 175. Машинописный подлинник.
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№ 177
10 ноября 1975 г. – Письмо Алтайского краевого управления сельского хозяйства 
первому заместителю министра сельского хозяйства РСФСР об оплате сверх-
плановых поставок пантов на экспорт мараловодческими хозяйствами края

Товарищу Наумову В.И.

Мараловодческие хозяйства Алтайского края являются единственными в РСФСР 
поставщиками пантов марала на экспорт.

Требования внешнего рынка к этой продукции ежегодно возрастают, и на эти цели 
принимается продукция только первого сорта.

В тоже время у руководителей и специалистов хозяйств нет заинтересованности 
в сдаче пантов на экспорт, так как в течение трех лет не решается вопрос дополни-
тельной оплате за сверхплановую поставку пантов каждому хозяйству независимо от 
выполнения плана в целом по краю, как это принято по другим видам сельскохозяй-
ственной продукции.

В 1975 году 9 совхозов, сдавшие сверх плана «Медэксперту» 792 кг пантов не-
дополучили 47,6 тысяч рублей в связи с тем, что часть продукции зачтено в счет хо-
зяйств, не выполнивших план.

Производственное управление сельского хозяйства крайисполкома просит 
решить этот вопрос.

Зам. начальника       Л.Е. Кудрявцев

ГААК. Ф.Р-569. Оп. 13. Д. 2561. Л. 167. Машинописная копия

№ 178
1 декабря 1975 г. – Основные показатели плана маралосовхоза «Горный» Алтай-
ского района Алтайского края на 1976 год, составленные директором совхоза1

Единица 
измерен[ия]

1975 г. 
отчет

1 2

1.Поголовье на конец года 
                       в т[ом] ч[исле] рогачей
                       в т[ом] ч[исле] маралух

голов 746

голов 246
голов 300

2.Деловой выход приплода на 100 маток 35
3.Выход сырых пантов - всего кг 868
4.Выход сырых пантов на 1 рогача кг 3,5
5.Сдача консервированных пантов – всего кг 322
6.Себестоимость 1 головы приплода р[у]б[ли] и коп[ейки] 21,57
7. Себестоимость 1 кг консервированных пантов р[у]б[ли] и коп[ейки] 128,75
8. Средняя реализованная цена 1 кг консервированных пантов р[у]б[ли] и коп[ейки] 119,03

1 Опущена пустая графа «1976 г. план».
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Оборот стада пятнистых оленей, маралов
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Маралы:

Рогачи 260 245 10 15 31 480 253
Маралухи 273 53 16 20 40 290 263

Перворожки 98 150 36 245 3 1 1 35 93

Маралушки 55 36 53 2 6 8 30 52

Телята 74 72 2 - 74
Приплод 110 50 160 110
Итого: 760 110 200 370 370 33 42 80 995 845

Директор       подпись
Гл[авный] бухгалтер      подпись
Гл[авный] зоотехник       подпись

ГААК. Ф.Р-569. Оп. 13. Д. 2561. Л. 177, 178. Подлинник машинописной таблицы, 
заполненной от руки.

№ 179
24 декабря 1975 г. – Письмо начальника Алтайского краевого управления сель-
ского хозяйства первому заместителю Министра сельского хозяйства РСФСР 
В.И. Наумову о выделении комбикормов для пантового оленеводства

В Алтайском крае 14 хозяйств занимаются разведением маралов и оленей. Все 
они расположены в высокогорных районах с ограниченными площадями пашни, где 
зерновые не вызревают. Поэтому мараловодческие хозяйства ежегодно испытывают 
острый недостаток в концентрированных кормах. На период зимовки 1975–1976 гг. 
краю выделены крайне ограниченные фонды в основном для птицеводства и свино-
водства. Положение усложняется еще низкой обеспеченностью маралов парковыми 
пастбищами, и кроме того, в текущем году во многих хозяйствах они занесены глу-
боким снегом.
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В связи с тем, что интенсивный рост пантов начинается в марте и заканчивается 
в июле, производственное управление сельского хозяйства  крайисполкома просит 
выделить на первое полугодие 1976 года целевым назначением для пантового олене-
водства 9 тыс[яч] тонн комбикормов, в том числе в первом квартале 5 тыс[яч] тонн.

Начальник управления   подпись  И.В. Овсянников

ГААК. Ф.Р-569. Оп. 13. Д. 2561. Л. 196. Машинописный подлинник.

№ 180
[Февраль 1976 г.] – Докладная записка заместителя начальника Алтайского 
краевого управления сельского хозяйства о развитии пантового оленеводства 
и мараловодства в совхозах Горно-Алтайской автономной области, Чарышского, 
Солонешенского и Алтайского районов

В крае пантовым оленеводством и мараловодством занимаются 13 совхозов и один 
колхоз. Общее поголовье маралов и оленей составляет 26583 голов.

Из 278 центнеров сданных пантов в 1975 году по стране – 165 центнеров или 
60 процентов дает край.

Практически вся продукция идет на экспорт.
Вместе с тем мараловодству как важной отрасли животноводства уделяется мало 

внимания, поголовье животных не увеличивается, не растет продуктивность.
В 1975 году на 100 маралух получено 25 телят, хотя есть полная возможность по-

лучить по 75–80 телят.
Строительство новых парков ведется плохо. Отдельные парки используются без улуч-

шения 25 и более лет, что ведет к исчезновению необходимых для маралов растений.
Сложившееся положение зависит от ряда субъективных и объективных причин.
Так выделяемые для мараловодства комбикорма используются на другие цели, 

сетка передается хозяйствам не имеющих маралов и оленей.
Техника для ведения строительства парков (крутосклонные и трелевочные тракто-

ры) не выделяются.
Основным недостатком является то, что мараловодство в хозяйствах является по-

бочной отраслью.
Так, в сумме реализации всех совхозов в 1974 году оно составляло 10,6 процентов, 

а в Н[ижне]-Уймонском совхозе – 5, Чергинском – 4, Барагашском – 6, Амурском – 5, 
Горном – 4,5 процента

При таком положении, конечно, должного внимания руководство и специалисты хо-
зяйства развитию этой отрасли не уделяют. Даже в специализированных хозяйствах она 
не является ведущей. Так, в Абайском совхозе она составляет 34 процента. Во вновь соз-
данном Карымском маралохмелеводческом совхозе уже имеются коровы и 15 тысяч кур.

Руководители и специалисты районных управлений сельского хозяйства практически 
мараловодством не занимаются, среди них нет специалистов, хорошо знающих эту отрасль.

В настоящее время все мараловодство отдано бригадам, которые не имеют необ-
ходимого образования.

Ветеринарное обслуживание практически отсутствует, среди маралов и оленей 
много больных животных.
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Вместе с тем в хозяйствах Горно-Алтайской области имеются большие возможности 
для развития мараловодства, особенно в У[сть]-Коксинском и Шебалинском районах.

Для развития мараловодства и пантового оленеводства целесообразно провести 
ряд организованных мероприятий, направленных на концентрацию отрасли и перево-
да ее на промышленную основу.

1. Специализированные хозяйства – совхозы: Абайский, Шебалинский и Карым-
ский освободить от молочного животноводства и в пятилетних планах предусмотреть 
резкий рост поголовья маралов за счет сокращения овцеводства.

2. Все мараловодческие фермы перевести на хозрасчет, выделить их и передать спе-
циализированным совхозам с парками и необходимыми сенокосными угодьями. Такое 
выделение и передачу ферм сделать можно без ущерба для хозяйств, так как большин-
ство их расположены в отдельных поселках и, как правило, другого скота на них нет.

3. В специализированных хозяйствах создать механизированные отряды для стро-
ительства парков. Для этих целей выделить необходимую технику. При распределе-
нии студенческих отрядов направить один из них в эти хозяйства.

4. В каждом хозяйстве создать отряд по улучшению сенокосов и парков, снабдить 
их необходимой техникой и решить вопрос с семенами многолетних и однолетних трав.

5. Сделать проект паркового хозяйства для каждого совхоза с концентрацией зим-
ников, строительством кормоприготовительных цехов и комплексов для срезки и пе-
реработки пантов.

Для обсуждения и проведения этих мероприятий следует провести совещание 
с директорами мараловодческих совхозов, бригадирами мараловодческих бригад, на-
чальниками управлений, научными учреждениями, пригласить на это совещание сек-
ретарей райкомов партий.

По итогам работы совещания назначить авторитетную комиссию для более полно-
го анализа и проведения в жизнь намеченных мероприятий.

Зам. начальника    подпись  В.В. Семенов

ГААК. Ф.Р-569. Оп. 13. Д. 2561. Л. 69–71. Машинописный подлинник.

№ 181
12 мая 1976 г. – Письмо Алтайского краевого управления сельского хозяйства 
о профилактике и мерах борьбы с пантовой мухой

Начальникам Горно-Алтайского областного 
Майминского, Шебалинслого, Солонешенского, 
Чарышского, Усть-Канского, Усть-Коксинского 
управлений сельского хозяйства райисполкомов, 
директорам совхозов пантового оленеводства.

В совхозах пантового оленеводства края «Карымском», «Чергинском», «Шеба-
линском, «Солонешенском», «Ново-Талицком» получила распространение пантовая 
муха, личинки которой паразитируют на пантах маралов. В результате поражения 
кожного покрова и выделения продуктов ее жизнедеятельности в подкожную клетчат-
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ку ухудшается товарный вид и качество пантов как лекарственного сырья, снижается 
активность пантокрина.

Исследования центральной научно-исследовательской лаборатории патового оле-
неводства показали, что в условиях Горного Алтая пантовая муха начинает откла-
дывать яйца 16 июня и заканчивает в первой половине августа. Из яиц через 3 дня 
выходят личинки, которые вбуравливаются в кожный покров и в течение 6–7 дней 
проходят там три стадии развития.

Действенным средством борьбы в этот период является 4–5 кратная обработка ро-
гачей 1 % раствором хлорофоса.

Производственное управление сельского хозяйства райисполкома, рассмотрев 
предложение ЦНИЛПО и 3-х летний опыт борьбы с пантовой мухой в совхозе «Ка-
рымский», рекомендует:

в период срезки пантов производить тщательный осмотр каждого срезанного пан-
та и в случае обнаружения личинок немедленно начать обработку рогачей 1 % раст-
вором хлофоса.

Учитывая то, что в совхозах «Карымский», «Чергинский», «Шебалинский», «Со-
лонешенский», «Ново-Талицкий» имеют место поражения пантов пантовой мухой  
необходимо в срок до 10 июня 1976 года установить стационарные или передвиж-
ные опрыскиватели и ежегодно проводить по 4–5 лечебных обработок всех рогачей, 
перворожков и сайков с интервалом в 3–4 дня.

Зам. начальника    подпись  Л.Е. Кудрявцев

ГААК. Ф.Р-569. Оп. 13. Д. 2944. Л. 138. Машинописный подлинник.

№ 182
28 января 1977 г. – Приказ № 25-р Алтайского краевого управления сельского 
хозяйства об организации специализированного производственного объедине-
ния по производству продукции звероводства «Алтайзверопром»

В целях увеличения производства пантовой продукции в крае во исполнение приказа 
Министерства сельского хозяйства РСФСР от 29 декабря 1976 года № 1310 приказываю: 

1. Организовать специализированное производственное объединение «Алтайзве-
ропром» по производству продукции оленеводства и звероводства. 

2. Утвердить состав специализированного производственного объединения «Ал-
тайзверопром» согласно приложению № I.

Установить, что специализированное производственное объединение «Алтайзвер-
пром» по производству продукции оленеводства и звероводства состоит в двойном под-
чинении: Зверопрома РСФСР – по вопросам развития клеточного звероводства, кролико-
водства и оленеводства (Зверопром РСФСР рассматривает и утверждает спецтаблицы по 
звероводству, кролиководству и оленеводству, осуществляет руководство производством  
и продажей государству клеточной пушнины, пантов, зоотехнической и ветеринарной 
работой в звероводстве, оленеводстве  и кролиководстве; выделяет фонды на мясо-
рыбные, витаминные и концентрированные корма, звероводческую и оленеводче-
скую сетку, специальное оборудование для кормокухонь, холодильников звероферм 
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и кроликоферм); Производственное управление сельского хозяйства Алтайского 
крайисполкома по всем остальным вопросам развития совхозов объединения (осу-
ществляет руководство земледелием и животноводством, рассматривает и утверждает 
основные показатели производственно-финансового плана – прибыль, фонд заработ-
ной платы, предельные ассигнования, выделяет капитальные вложения на строитель-
ство, а также фонды и средства на покупку сельскохозяйственной техники, автомоби-
лей и т[ак] д[алее]); принимает и утверждает годовой бухгалтерский отчет совхозов 
и др[угое].

3. Исключить из состава производственных управлений сельского хозяйства рай-
исполкомов совхозы: Майминского – «Карымский», Шебалинского – «Оленевод», 
«Шебалинский», Усть-Канского – «Талицкий», Усть-Коксинского – «Абайский», «Ка-
тандинский», «Нижне-Уймонский», Чарышского – «Ново-Талицкий», прямого под-
чинения Всероссийского производственно-научного объединения по звероводству – 
Зверопром РСФСР – «Лесной», «Магистральный».

4. Установить, что совхозы, входящие в состав объединения «Алтайзверопром», 
имеют земельную площадь, согласно приложению № 2.

5. Начальником производственных управлений сельского хозяйства Солонешеско-
го, Чарышского райисполкомов и Горно-Алтайского облисполкома создать комиссии 
по передаче совхозов в ведение специализированного объединения «Алтайзверо-
пром». Передачу совхозов в соответствии с настоящим приказом произвести в уста-
новленном порядке с 1 января 1977 года.

6. Производственному управлению сельского хозяйства крайисполкома 
(тов[арищи] Пешков Н.Я., Прокопов Е.М., Лавниченко Д.А., Симонов В.Т., Син-
цов В.А.) осуществить необходимые мероприятия по размещению, укомплектованию 
кадров, выделению материально-технических средств и фонда заработной платы 
по объединению «Алтайзверопром».

Акты по передаче представить в отдел специализации к I марта 1977 год.

Начальник     подпись   И.В. Овсянников

Перечень совхозов, передаваемых в объединение «Алтайзверопром»1

Наименование районов Наименование совхозов Производственные направления
1 2 3

Алтайский «Горный» мараловодческое
Бийский «Лесной» племенное-звероводческое
Майминский «Карымский» марало-хмелеводческое
Солонешенский «Солонешенский» мараловодческое
Тальменский «Магистральный» племенное-звероводческое
Усть-Канский «Талицкий» мараловодческое
Усть-Коксинский «Абайский» племенное мараловодческое
Усть-Коксинский «Кайтанакский» мараловодческое
Усть-Коксинский «Нижне-Уймонский» мараловодческое

1 Приложение № I К приказу производственного управления сельского хозяйства крайисполкома от «28» 
января 1977 г. № 25-р.
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Чарышский «Ново-Талицкий» мараловодческое
Шебалинский «Оленевод» оленеводческое 
Шебалинский «Шебалинский» оленеводческое 

<…>1

ГААК. Ф.Р-569. Оп. 13. Д. 3098. Л. 67, 68, 70. Машинописный подлинник.

№ 183
24 мая 1977 г. – Обращение участников краевого совещания по пантовому олене-
водству, проходившему в совхозе «Шебалинский» Горно-Алтайской автономной 
области, о досрочном выполнении народно-хозяйственного плана производства 
и закупок консервированных пантов марала и оленя в 1977 году

Мы, участники краевого совещания по пантовому оленеводству, руководители хо-
зяйств, специалисты колхозов и совхозов, работники сельскохозяйственных органов и 
научно-исследовательских учреждений, обсудив вопросы повышения эффективности 
пантового оленеводства путем перевода его на промышленную основу, обращаемся к 
руководителям, зооветспециалистам, инженерам и рабочим, занятым в этой отрасли, 
с призывом обеспечить в 1977 юбилейном году досрочное выполнение установленно-
го народно-хозяйственного плана производства и закупок консервированных пантов 
маралов, оленей и продать их государству не менее 16,5 тыс[яч кг.

В этих целях, для повышения экономической эффективности пантового оленевод-
ства мы призываем последовательно проводить работу по дальнейшей концентрации 
и специализации этой отрасли путем укрупнения существующих ферм.

Для интенсивного развития пантового оленеводства мы считаем необходимым 
провести следующие мероприятия:

– укомплектовать персонал мараловодческих и оленеводческих ферм опытными 
специалистами и лучшими рабочими, создать для них необходимые бытовые условия 
и обеспечить оплату труда, стимулирующую производство продукции, систематиче-
ски повышать их квалификацию как работников пантового оленеводства;

– улучшить кормовую базу, провести подсев трав в парках, довести в среднем на 
одного марала до 1,5 га и пятнистого оленя до 1,0 га парковых пастбищ;

– в каждом хозяйстве обеспечить строительство и пуск в эксплуатацию кормоцехи для 
изготовления полнорационных, высококачественных гранулированных комбикормов;

– улучшить организацию племенной работы – проводить отбор высококлассных 
производителей с тем, чтобы не допустить к участию в гоне рогачей, имеющих недо-
статки в телосложении и низкий вес пантов.

Участники совещания выражают уверенность, что руководители, специалисты, 
рабочие совхозов и колхоза, имеющие мараловодческие, оленеводческие фермы, на-
стойчиво внедряя в производство вышеуказанные мероприятия, успешно выполнят 
задания XXV съезда КПСС по развитию этой отрасли животноводства.

Участники совещания

ГААК. Ф.Р-569. Оп. 13. Д. 3840. Л. 120–121. Машинописная копия.

1 Опущены сведения о земельной площади, закрепленной за каждым из совхозов «Алтайзверопром».
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№ 184
15 декабря 1977 г. – Из приложения № 3 к постановлению СМ РСФСР № 625 
«Государственный план закупок консервированных пантов марала и пятнисто-
го оленя на 1978 год»

План 
закупок консервированных пантов марала и пятнистого оленя

(тонн)
1978 год

Консервированные панты марала и пятнистого оленя
Всего по РСФСР 23,41

В том числе:

Кабардино-Балкарская АССР
Алтайский край
Красноярский край
Тувинская АССР
Приморский край

0,1
16,25
0,58
0,08
6,4

Из общего плана закупок пантов марала и пятнистого оленя
Панты марала

Всего по РСФСР 16,16

В том числе:
Алтайский край
Красноярский край
Тувинская АССР

15,5
0,58
0,08

Панты пятнистого оленя
Всего по РСФСР 7,25

В том числе:

Кабардино-Балкарская АССР
Алтайский край
Приморский край 
Алтай

0,1
0,75
6,4

16,16+0,751

Верно:     подпись  А.И. Порядин

ГААК. Ф.Р-569. Оп. 13. Д. 3840. Л. 122. Заверенная машинописная копия.

№ 185
1 марта 1978 г. – Письмо директора Солонешенского маралосовхоза начальнику 
Алтайского краевого управления сельского хозяйства о выделении фуража для 
зимовки маралов

В Солонешенском маралосовхозе создалось тяжелое положение в завершении зи-
мовки всего поголовья скота. В совхозе на 1 марта 1978 года имеется в наличии круп-
ного рогатого скота 2600 голов, в том числе коров 960 голов, маралов 1937 голов 
в т[ом] ч[исле] рогачей 710 голов, перворожек 68 голов, маралух 836 голов, молодняка 
маралов 292 головы, лошадей 675 голов. Всего условных 4400 маралов.

Имеется в наличии на I/III – [19]78 г. кормов:

1 Запись сделана карандашом от руки.
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сена 7446 цен[тнеров], силоса 39950, соломы 234 цент[нера], зернофуража 
966 цен[тнеров] или к[ормовых]/е[диниц] 10590 цен[тнеров]. Кормообеспеченность 
до конца зимовки по 3 кг к[ормовых]/е[диниц] на условную голову в сутки, что край-
не недостаточно для обеспечения успешного выполнения государственных планов 
и сохранность поголовья.

В настоящее время при усилении морозов, снег обледенел и тебеневка лошадей 
и маралух, молодняка маралов стала не возможна.

Убедительно просим Вас оказать помощь в выделении фуража в количестве 
400 тон[н]. Из наряда выданного Солонешнскому управлению сельского хозяйства 
300 тон[н], нашему совхозу было дано 10 тон[н] комбикормов.

Директор Солонешенского
маралосовхоза    подпись  П. Леонов

Гл[авный] зоотехник    подпись  Г. Курепин

ГААК. Ф.Р-569. Оп. 13. Д. 3840. Л. 26. Машинописный подлинник.

№ 186
20 апреля 1978 г. – Справка главного зоотехника объединения «Алтайзверопром» 
о состоянии животноводства в Солонешенском маралосовхозе

Производство продукции животноводства за 1977 год составило 912,5 т[онн] при пла-
не 1189,6 или 76 процентов, что составляет уменьшение к [19]76 году на 22 процента.

Однако из главных причин такого состояния является неудовлетворительное ис-
пользование маточного поголовья всех видов животных. Из 1300 коров и нетелей рас-
телилось только 816 гол[ов], яловых 486 г[олов] – 37 процента, из 175 кобыл ожере-
билось 82, яловых 93 гол[ов] – 70 процента, из 830 маралух дали приплода 199 голов, 
яловых 631 г[олов] – 84 процента.

Недодали приплода 1210 маток, на содержание которых непроизводительно затра-
чено более 300 тыс. рублей, а сколько недополучено продукции нетрудно посчитать 
в виде молока, мяса, пантов.

Отсюда вывод, надо начинать дело с воспроизводства. Однако анализ за 1 квартал 
1978 года показывает неблагополучие в этом деле. Из плана

осеменить коров 300 голов, осеменено 259 голов
осеменить телок 80 голов, осеменено 30 голов
итого осеменить 380 голов, осеменено 289 голов или 76 процента.
План отелов 1 кв[артала] [19]78 г. выполнен только на 84 процента, не отелилось 

коров и нетелей 47 голов.
В 1977 году потери от падежа и гибели животных по хозяйству составили 87,2 тыс[яч] 

рубл[ей], 31 голова маралов рогачей ушло из парков, с чем также ни в коем разе мирить-
ся нельзя. Надо упорядочить ведение зоотехнического племенного учета, проведения 
годовой и периодической инвентаризации животных с обязательным закреплением 
поголовья за ответственными лицами. Повысить спрос со специалистов, бригадиров 
и всех работников за выполнением плановой и финансовой дисциплины.
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Составить планы внедрения новых технологических элементов в системе ведения 
мараловодчества и молочного животноводства и, в частности, механизации кормо-
приготовления и раздачи кормов, раздельно-территориальному содержанию рогачей 
и самок, созданию культурных пастбищ с внедрением сменного выпаса на основе 
пастбищеоборота, перевода срезки и консервирования пантов на циклично-поточный 
способ с внедрением малой механизации, новая техника гона с размещением укре-
плённых гаремов в изолированных выгулах, ранняя отбивка на племя в раннем воз-
расте, интенсивное выращивание и откорм молодняка, искусственное осеменение 
коров и телок глубокозамороженным семенем, повышение классности и породности 
всех видов животных.

За 1977 год специалисты и животноводы работали над качеством сдаваемой госу-
дарству продукции. Сдано молока 1-го сорта 73 %, что значительно выше других 
совхозов зверпрома. Сдано пантов 1-го сорта 96 процентов к общему количеству. 
В 1-м квартале 1978 года сдача молока 1-го сорта возросла до 3,78 процента в резуль-
тате потери за квартал на жирности 11 центнеров.

Анализ по животноводству показывает неуклонный рост производства и сдачи 
продуктов животноводства за 7–8–9 пятилетки и особенно хорошие показатели 
в 1976 году, за что на краевом совещании по мараловодчеству Солонешенский сов-
хоз и его директор тов[арищ] Леонов П.М. и гл[авный] зоотехник Г.И. Курепин были 
«Алтайзверопром» отмечены как лучшие и награждены медалью «Победитель соци-
алистического соревнования».

Исходя из вышеизложенного, есть основание надеяться, что руководство, специ-
алисты, все животноводы под руководством партийной организации устранят имею-
щиеся недостатки, наведут порядок и обеспечат дальнейший рост и развитие марало-
водства, молочного животноводства, коневодства и пчеловодства в совхозе.

Главный зоотехник
«Алтайзверпрома»    подпись  А.И. Андриенко

ГААК. Ф.Р-569. Оп. 13. Д. 3840. Л. 168–169. Машинописный подлинник.

№ 187
3 ноября 1978 г. – Из постановления Шебалинского районного комитета народ-
ного контроля «О роли ЦНИЛПО по разработке и внедрению в производство 
научных данных и передового опыта»

Проверкой установлено, что ЦНИЛПО (Центральная научно-исследовательская лабо-
ратория пантового оленеводства) с руководством в городе Барнауле (Научный городок), 
на территории совхоза «Шебалинский» имеет опорный пункт по разработке и внедрению 
научных данных, на базе мараловодческих совхозов района и области. Оформление хо-
зяйственной документации и бухгалтерия находятся в с[ело] Дьектиек, а также в Госбанке 
имеет свой расчетный счет № 12085, производит финансовые операции.

Ежегодно из плановых 15 т[ысяч] р[ублей] ЦНИЛПО заключает договора с марало-
водческими хозяйствами района и области, в некоторые годы на 5–6 т[ысяч] р[ублей], 
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но в основном в пределах 2–3 т[ысяч] р[ублей]. Таким образов многие сотрудники на 
протяжении ряд лет не только не оказывают необходимой помощи совхозам в ведении 
данной отрасли, но и годами не выезжают в хозяйства из Барнаула. <…>

В текущем году была проведена только одна тематика в совхозе «Шебалинский» 
на сумму – 1 т[ысяч] р[ублей].

Систематически ЦНИЛПО не выполняет договорные начала. Так в 1974 году 
в совхозе «Шебалинский» из 5 т[ысяч] р[ублей], фактически сделана на 1250 руб[лей], 
в 1977 году из запланированных 3 т[ысяч] р[ублей] фактически проведено работ 
на 2 т[ысячи] р[ублей].

Но если в опорном хозяйстве совхоза «Шебалинский» ЦНИЛПО еще проводит 
какие-то работы, то в других совхозах проводит частично или вообще не делает. Так, 
например, в совхозе «Чергинский» в 1976 году работа не была закончена, а в 1977 году 
вообще не проводилась, хотя хозяйство в качестве аванса выплатило все суммы.

<…>
Все, без исключения, договоры заключаются без учета экономической эффектив-

ности полученных результатов. При заключении договора в дирекции с присутствием 
специалистов обговаривается методика проведения опыта, а так, где при проведении 
опытов приходится прибегать к помощи мараловодческой бригады данная работа об-
говаривается в трудовом коллективе. Но ни одно хозяйство не имеет сегодня докумен-
тальных материалов пропроведенным работам, кроме сборников статей.

<…>
Планируемые темы ЦНИЛПО не ставят своей целью улучшения продуктивных по-

казателей животных и носят зачастую не только второстепенный характер, но и рас-
считаны на сенсацию. Так, на протяжении многих лет ЦНИЛПО проводят опыты по 
мечению только что народившихся маралят в Дьектиекском маральнике, что не только 
не способствует разведению, но и даже вреден при проведении растёла маралух.

В настоящее время ни одно хозяйство в районе не использует в широкой практи-
ке результаты опытов, т[о] е[сть] они не имеют сегодня практического применения, 
а совхоз «Шебалинский» является на протяжении ряда десятилетий опытническим 
хозяйством ЦНИЛПО из года в год снижает показатель делового выхода молодняка 
на 100 маток.

1. 1953 – 61 гол[ова]      1954 – 59 гол[ов]    1955 – 65 гол[ов]
2. 1975 – 20 гол[ов]        1976 – 39 гол[ов]    1977 – 40 гол[ов]
В этом хозяйстве с 2,2% падежа маралов в 1973 году этот показатель  

в настоящее время достиг 4,2 %.
<…>
В настоящее время ЦНИЛПО не является тем культурным и научным центром 

в пантовом оленеводстве, который может возбудить массы к творческой активности 
и, хуже того, некоторые приемы в содержании маралов, технические новинки при-
сваиваются ученым и выдаются в прессу, как собственные мысли, что может только 
отрицательно влиять на авторитет научного учреждения, а также объективно иска-
жать исторические факты и делает неизвестными имена настоящих творцов. Так по-
лучилось с новатором-мараловодом совхоза «Шебалинский» тов[арищем] Медведе-
вым Г.А., оленеводом тов[арищем] Абаниним Ф.С. Более невежественным является 
тот факт, что в 1956 году в совхозе «Солонешенский» на маральнике «Церковный по-
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селок» пантоваром тов[арищем] Медведевым Я.С. был сконструирован пантоварный 
станок по групповой варке пантов. Данное изобренение ставит на промышленную 
основу этот производственный цикл. Данный станок и по сей день применяется 
в хозяйстве. С целью изучения в 1966 году группа в составе <…>1 выехали в это хо-
зяйство. Однако, в печати данное изобретение с некоторой модернизацией представ-
ляется, как собственное изобретение <…> и в дальнейшем совершив акт плагиатства 
<…> при организации установки данного изобретения в совхозах «Шебалинский», 
«Барагашский» и «Чергинский», как за внедрение собственного изобретения берется 
денежное вознаграждение в сумме по 300 рублей в каждом хозяйстве, хотя в совхозе 
«Чергинский» данный станок, как не работал, так и не работает по настоящее время.

Ни одна тема ЦНИЛПО не ставит своей целью изучения труда пантоваров, облег-
чения и безопасности его.

<…>
Кроме того, ежегодно ЦНИЛПО получает лицензии на отстрел диких животных 

(марал, лось) с целью получения пантов, но в бухгалтерии не известно были отстре-
лены животные или нет, и пантов от отстрела оприходованных нет.

<…>
Следует отметить, что за все существование ЦНИЛПО никто из научных сотруд-

ников не повысил свой профессиональный уровень. Многие, проработав по несколь-
ку лет, покидают лабораторию, не проведя никакой научной работы и не имея печат-
ных статей.

Районный комитет народного контроля ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Для детального изучения данного вопроса и наказания виновных, материалы 

передать в областной комитет народного контроля.
2. О положении дел в ЦНИЛПО информировать Академию наук СССР.

Председатель комитета   подпись  А.А. Килин

ГААК. Ф.Р-855. Оп. 4. Д. 448. Л. 2–5. Машинописный подлинник.

№ 188
[1979 г.] – Из информации объединения «Алтайзверопром» о состоянии пантово-
го оленеводства в подведомственных совхозах в 1978 году

Пятилетним планом развития на конец 1978 года предусматривалось иметь: ма-
ралов 19752 головы, фактически имеем 19821, пятнистых оленей 7350 голов, имеем 
7667 голов.

Не справляются с планом роста поголовья маралов совхозы: Карымский, Талиц-
кий, Нижне-Уймонский, Солонешенский, Ново-Талицкий; Оленей: Кайтанакский, 
Шебалинский.

Особенно неблагополучно обстоит дело с ростом поголовья рогачей. По объеди-
нению в 1978 году имеем рогачей маралов 6961 при плане 7658 голов, рогачей оленей 
имеем 2684 голов при плане 2870 голов. План выполняют только два хозяйства 

1 Здесь и далее в этом абзаце опущены сведения персонального характера.
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по рогачам маралов – Шебалинский и Горный. Главной причиной невыполнения 
роста поголовья являются: низкий выход приплода и слабая кормовая база.

Выполнение плана выходного поголовья маралов и пятнистых оленей обеспечено 
за счет полученного приплода в 1978 году больше, чем в 1977 году маралят на 838, оле-
нят на 752 головы, а всего получено приплода 4455 голов, против 2865 голов в 1977 году.

Установленные же планы производства и сдачи пантов государству объединение 
выполняет как в 1978 году, так и в 1977 годах.

Сдано пантов государству в 1978 году 17747 кг, при плане 15453 кг, или сдано 
больше плана 2294 кг.

Выполнение плана сдачи государству пантов обеспечено за счет роста продуктив-
ности животных:

По объединению получено на каждого рогача марала по 6,4 кг. При плане 5,8. 
Было в 1977 году 5,9; на каждого оленя получено 1,25 кг. При плане 1,05, было 
в 1977 году 1,12 кг.

Многие бригады и совхозы борются за выполнение планов 10-й пятилетки по сда-
че пантов маралов за 4 года, а пантов пятнистых оленей все без исключения хозяйства.

Итоги работы по пантовому оленеводству за 1978 год в разрезе хозяйств при этом 
прилагаем.

Начальник объединения
«Алтайзверопром»    подпись  А.В.Долин

Итоги работы по пантовому оленеводству за 1978 год в разрезе хозяйств1

В 1976–1978 годах Облсельхозуправлением и объединением «Алтайзверопром» 
совместно с ЦНИЛПО были внедрены следующие организационно-технические ме-
роприятия в совхозах:

1. Разработан проект мараловодческого комплекса.
2. Ведется строительство комплекса в совхозе: «Абайский», «Шебалинский».
3. Заложено строительство комплекса в совхозах «Кайтанакский», «Ново-Талиц-

кий» и «Солонешенский».
4. Проведено геоботаническое обследование парков и рекомендовано внедрение 

пастбищеоборотов в совхозах: «Ново-Талицкий» и «Талицкий».
5. Внедрен паровой способ варки пантов в совхозах: «Нижне-Уймонский» (Муль-

тинская ферма) и «Шебалинский».
6. Внедрен гон в инд[ивидуальных] выгулах в совхозах: «Шебалинский», «Нижне-

Уймонский», «Ново-Талицкий» и других.
7. Внедрена ранняя отбивка молодняка в совхозах: «Кайтанакский», «Шебалин-

ский», «Нижне-Уймонский».
8. Внедрен способ отбора и выбраковки молодняка по длине «шнилек»2. Во всех 

совхозах «Алтайзверопрома».
9. Внедрен способ борьбы с пантовой мухой.
Совхозы: «Карымский», «Шебалинский», «Оленевод», «Талицкий», «Ново-Та-

лицкий» и «Солонешенский».
1 Приложение к информации объединения «Алтайзверопром» о состоянии пантового оленеводства в под-

ведомственных совхозах в 1978 году.
2 Видимо, имеется ввиду «шпильки» – рога молодых маралов. 
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10. Регистрация молодняка в период отёла с постановкой бирки, определением 
пола и живой массы.

11. Внедрена запарковка и зимняя парковая пастьба маралов и п[ятнистых] оленей 
во всех совхозах.

12. Внедрено применение антигельминтиков и кормовых антибиотиков в период 
роста пантов во всех совхозах.

Внедрение выше перечисленых технологических приемов, разработанных коллек-
тивом ЦНИЛПО, позволит мараловодческим совхозам края создать стройную систе-
му ведения пантового оленеводства, облегчить труд мараловодов, повысить произво-
дительность труда и рентабельность отрасли, улучшить производительность труда 
и рентабельность отрасли, улучшить качество продукции.

Применение запарковой и парковой пастьбы маралов и оленей обеспечит сохранность 
поголовья в период бескормицы и оздоровление поголовья от инвазионных заболеваний. 

Внедрение парового способа консервировки пантов способствует улучшению ка-
чества пантов.

Сотрудниками лаборатории пантового оленеводства совместно с ВНИИТКГП раз-
работаны и внедрены новые ГОСТы на панты марала и оленя, которые допускают 
выращивание мощных, хорошо упитанных, шести-концовых пантов марала и трех-
концовых пантов пятнистого оленя.

Новые стандарты обеспечивают увеличение продуктивности рогачей и рентабель-
ности пантового оленеводства.

Начальник объединения
«Алтайзверпром»    подпись  А.В. Долин

ГААК. Ф.Р-855. Оп. 4. Д. 448. Л. 16–18. Машинописный подлинник.

№ 189
1 февраля 1979 г. – Из протокола № 1 открытого собрания первичной партийной 
организации Солонешенского маралосовхоза о выполнении социалистических 
обязательств за 1978 год и задачах парторганизации

<…>
Повестка дня:

I. О выполнении социалистических обязательств за 1978 год и задачах партийной 
организации, вытекающих из решений ноябрьского (1978 г.) Пленума ЦК КПСС.

2. Ознакомление с письмом ЦК КПСС «Об усилении работы по увеличению про-
изводства мяса, молока и других продуктов жиотноводства».

<…>

Товарищи! Наше хозяйство – специализированное. Оно предназначено произво-
дить больше пантовой продукции – ценнейшего сырья для фармацевтической про-
мышленности.

Следует отметить, что многие рабочие мараловодства добросовестно относятся 
к исполнению этой почетной обязанности. Нашими мараловодами успешно выполнен 
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план 3-х лет пятилетки по производству и сдаче пантовой продукции. Знающий свое 
дело пантовар: Потыльцева Мария Ларевна, член районного комитета партии, Кузне-
цов Михаил Селиверставич, кормач.

Но говоря о достигнутом надо прямо сказать, что мараловоды в 1978 году достиг-
ли малого – не только не выполнив план по сдаче пантовой продукции, но и остались 
на последнем месте среди совхозов «Алтайзверпрома».

Приведу примеры, о том, как мы сработали в 1978 году:

Поголовье всего
в т[ом] ч[исле] рогачей План Факт

1 2 3
Панты срезные
"консервир[ованные]

4330
1600

3945
1494

Приплод маралят 110 113
Приплод маралят на 100 гол[ов] 40 21
Себестоимость 1 ц[ентнера] 
конс[ервированных] пантов 150-79 168-50

Реализовано пантов(план убыток) 43300 73510

И еще, товарищи, говоря о пантовом ведении хозяйства, как недостаток, следует 
отметить, что несем большие убытки от падежа. В 1978 году пало 100 голов мара-
лов на сумму 21124 руб[лей], не получено средств от сдачи пантов низкого качества 
(57,8 кг) на сумму 6936 рублей.

А в прошлом году не выполнен план продукции рогачей. Вместо 5,77 кг пантов 
на 1 рогача получено 5,260 кг. На Рыбинской ферме 3622–5,470, на Тополинской 323 – 5,4.

<…>

Секретарь парткома    подпись  В. Лямзин

ГААК. Ф.П-3491. Оп. 1. Д. 41. Л. 1, 2, 19. Машинописный подлинник.

№ 190
27 февраля 1979 г. – Из протокола № 1 заседания научно-производственного 
Совета по пантовому оленеводству при объединении «Алтайзверопром»

<…>

Председатель – Долин А.В.
Секретарь – Антонова Н.Я.

<…>

1. Слушали:
современное состояние пантового оленеводства и задачи совхозов на 1979–1980 гг. 

(докладчик гл[авный] зоотехник «Алтайзверопрома» Андриенко А.И., доклад при-
лагается).
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<…>
Обсуждение
Колончин И.А. Совхоз «Абайский» по своему назначению является не только 

производителем пантовой продукции, но он должен выращивать для продажи дру-
гим хозяйствам племенной молодняк. С 1969 года совхоз не производит продажу 
плем[енного] молодняка, потому что Карагайская ферма не благополучна по бруцел-
лезу. Начиная с 1975 г. проводятся оздоровительные мероприятия – все животные 
ежегодно обследуются, проводится вакцинация вакциной штамма-82 и ревакцинация. 
По Талдинской ферме, где рогачи высококлассные – элита и 1 кл[асс], было также 
обследовано все поголовье в 1976 года и на этой ферме проводится вакцинация 
и ревакцинация маралов рождения 1975–[19]78 гг. Будем применять вакцинацию 
и ревакцинацию рогачей и молодняка Соузарской фермы.

В 1979 году все поголовье Талдинской фермы будет обследовано и при условии 
благополучных результатов и снятии ограничений будет предоставлена возможность 
реализовать племенной молодняк другим хозяйствам.

По туберкулезу хозяйство благополучно.
Третяк Н.Т. – Рост поголовья маралов должен нас настораживать на рост заболе-

ваемости инфекционными заболеваниями, такие как бруцеллез и туберкулез, которые 
имеют место в некоторых мараловодческих хозяйствах. Организованной борьбы с ин-
фекционными заболеваниями пока что не ведется. Борьбу ведут энтузиасты и к тому 
же в наш адрес со стороны краевых организаций часто высказывается упрек, что мы 
занимаемся не своим делом.

Необходимо создать специальную ветеринарную лабораторию по борьбе с заболе-
ваниями маралов и оленей, организовать подготовку ветеринарных кадров со специ-
ализацией по мараловодству.

В настоящее время заболеваемость бруцеллезом установлена в Абайском и Чер-
гинском совхозах. В Абайском совхозе ежегодно проводится обследование маралов, 
вакцинация и ревакцинация. Благодаря проводимым мерам животные на Талдинской 
ферме, на наш взгляд, вылечены и могут реализоваться. Однако, из-за нарушений ин-
струкции по взятию крови, ее перевозке и исследованию низкоквалифицированными 
специалистами на Усть-Коксинской ветеринарной станции, среди поголовья маралов 
Талдинской фермы выявляются сомнительные реакции. Необходимо при очередном 
обследовании это мероприятие взять под особый контроль гл[авного] вет[еринарного] 
врача хозяйства, исследования провести в Усть-Кане или Горно-Алтайске.

<…>
Мещеряков В.М. – В настоящее время поголовье маралов в нашем хозяйстве со-

ставляет более 6 тыс. голов, из них более 1000 голов срезных. Мы испытываем пере-
производство. Необходимо создать 4-ю ферму или продавать молодняк. Руководство 
совхоза согласно и готово на 1-ый путь решения вопроса, т.е. создать 4-ю ферму. Воп-
рос продуман, продумано место для фермы. Тем не менее необходимо неотложно ре-
шить вопрос с продажей молодняка с Талдинской маралофермы. Если эти вопросы 
не будут решены, мы будем находиться в затруднительном положении. В то же время 
продуктивность рогачей в нашем хозяйстве высокая и есть смысл расширить марало-
водство именно в нашем хозяйстве.

Смирнова Л.М. – Наша мараловодческая ферма «Туран» создана в 1972 году. Пого-
ловье маралов на ферме составляет около 300 голов, в т[ом] ч[исле] 76 маралов-рога-
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чей. Мы имеем 1200 га с/х угодий, из них 400 га сенокосов и пастбищ. Для укрепления 
и развития мараловодства в нашем хозяйстве необходимо закупить голов 200–300 ма-
ралов, но мы не можем найти источника, куда не обращаемся – везде получаем отказ. 
И здесь, у вас на Алтае, я нахожусь для решения вопроса о закупке маралов. Большая 
просьба продать нам голов 200.

Что касается кормовой базы, то на наш взгляд, самой перспективной силосной 
культурой в наших условиях является борщевик. Как показали опыты, он прекрасно 
растет в наших условиях, урожайность его до 600 ц с 1 га. Но опять проблема – негде 
взять семена этого растения. Неплохо себя зарекомендовала, как кормовое растение, 
левзея сафроловидная.

Продуктивность рогачей нашего хоз[яйст]ва составляет 4–5 кг сырых пантов. Ре-
кордист 1978 года дал панты весом 8 кг. Отрасль убыточная ввиду малой численности 
поголовья.

Попов П.Ф. – Мы здесь собрались все болеющие за отрасль. Такие разговоры ве-
дутся обычно один раз в год и только здесь. Наш директор говорил о состоянии ма-
раловодства в нашем хоз[яйст]ве и его развитии. Больной вопрос – корма. Те корма, 
которые отпускаются и рассчитываются на маралов, съедают другие виды животных. 
Поэтому, при таких кормовых условиях трудно будет выполнить план и обязательства. 
Во всех вышестоящих организациях с директора спрашивают молоко, мясо, шерсть. 
Панты никого не интересуют. Сейчас необходимо усиленное кормление так как идет 
спад коронок, линька, через м[еся]ц начнется рост пантов, а кормов нет. Необходимо 
решить вопрос с продажей молодняка или организацией новой фермы. Ликвидиро-
вать же наше поголовье будет преступлением, потому что наш молодняк с хорошими 
наследственными задатками, но только необходимо молодняк хорошо кормить, чтобы 
в будущем получать продукцию. Ещё я думаю необходимо решить вопрос с дополни-
тельной оплатой за перевыполнение плана по приплоду и продукции.

Тетерин В.И. – Многие вопросы пантового оленеводства упираются в ветеринар-
ные вопросы. В Кайтанакском с[овхо]зе говорили о росте продуктивности, но никто 
не беспокоится о ликвидации туберкулеза. Необходимо напомнить о плачевном опыте 
Верхне-Катунского с[овхо]за Казахстана, где не только болеют маралы, но заболева-
ние распространяется среди людей, обслуживающего персонала.

<…>
Надо обращать внимание на гельминтозные заболевания, такие как ашвартиоз1, дик-

тиокаулёз, эляфостронгилёз. Ветеринарные и лечебные препараты по борьбе с ними 
есть, необходимо только их правильно применять.

Борьбу с заболеваниями надо вести. Очень жаль, что в ЦНИЛПО этим не занима-
ются, где бы должны были изучаться многие вопросы заболеваний и борьбы с ними.

Галкин В.С. – Успехи в развитии пантового оленеводства очевидны. Это отрадно. 
Отрадно слышать и о росте численности маралов в Абайском совхозе. Однако это 
обязывает нас заниматься вопросом расширения пастбищ, организовать новые фер-
мы. В тоже время план по пантовой продуктивности многими хозяйствами не выпол-
нен. Во многих совхозах очень мало имеется рогачей (300–400 голов). Надо исполь-
зовать эти ниши для развития мараловодства в полную меру*. Низок выход молод-
няка. Резервом является и правильная структура стада. Необходимо сделать крен на 
увеличение количества рогачей. Большой резерв и в сокращении отхода молодняка. 

1 Так в документе. 
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Необходимо обратить внимание на кадры. Надо иметь зоотехников мараловодческих 
ферм. Необходимо поднять дисциплину и усилить борьбу с пьянством.

Фалеев К.А. – Коснусь немного своей бригады. Ферма организована с 1928 года. 
И все это время маралы находятся на одной и той же территории. Съедобная трава 
вся выпала, кормиться маралам нечем, кормов не хватает, происходит перезаражение 
гельминтами.

Чтобы восполнить недостачу кормов, совхоз ежегодно в зимнее и весеннее время 
выпасает маралух на запарковых пастбищах. Это также положительно сказывается 
на оздоровлении от гельминтов. У рогачей, которые не пасутся, весной происходит 
поедание шерсти, коронок. По-видимому, не хватает каких-то веществ. Необходимо 
скармливание костной муки, но она не предусматривается для маралов. Не можем 
достать горючей серы. Эти средства очень хорошо помогают и предупреждают мине-
ральное голодание. Еще один вопрос – волки. Волки обнаглели и давят маралов прямо 
в парках. Необходимо оружие.

Штепа В.М. – Много было разговоров о заболеваниях маралов. Оздоровление 
маралов Абайского с[овхо]за от бруцеллеза ведется. Были упреки в адрес Усть-
Коксинской лаборатории. Однако же лаборатория ведет исследования не только у жи-
вотных Абайского с[овхо]за, но и в других хозяйствах и положительных реакций не 
обнаружено. В совхозе «Абайский» надо организовать новую ферму. Против туберку-
леза в Кайтанакском совхозе никакой борьбы не ведется.

Намечаем обработку тубазидом. Необходимо улучшать ветеринарную служ-
бу на мараловодческих фермах. Запланировано построить забойные площадки, 
вет[еринарные] пункты и площадки утилизации – на всех фермах.

Долин А.В. – Мы собрались, чтобы подвести итоги работы и вскрыть резервы 
на ближайшие годы.

Мы не выполнили планы. По каким же причинам? Главные причины –невыпол-
нение плана по приплоду, хотя невыполнение незначительное, однако молодняк 
не сохраняется полностью. Опыт некоторых хозяйств говорит, что можно получать 
высокий приплод. Не уделяется должного внимания гону, нет подбора рогачей, 
не организуется полноценное кормление. Не занимаемся в полной мере выбраковкой, 
структурой стада, нет точного учета маралов.

Племенная работа не ведется на должном уровне. Мешают противоэпизоотические 
ограничения. Необходимо в этом деле навести порядок. Необходимо решать вопросы 
строительства парковых территорий, создания новых ферм в с[овхо]зе Абайский, Со-
лонешенский и др. Надо осваивать все средства и довести объем строительных работ 
до 5–5,5 млн. руб[лей]. Надо решать кормовую проблему, производить смену парков. 
Необходимо обратить внимание на белковую проблему, так как маралы испытывают 
недостачу белка в рационе.

Технология содержания маралов у нас не отработана. Содержим одинаково ле-
том и зимой. Наблюдается большая пестрота в продуктивности, ликвидации её – ре-
зерв дополнительного получения пантов. Вопросы планирования, финансиро-
вания и оплаты труда необходимо решать с нами.

Острый вопрос охраны маралов, особенно в период растёла. Надо разрешить ма-
раловодам пользоваться оружием. Часто под марку поедания маралов волками списы-
ваются потери животных и по другим каналам.
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Поступило предложение: обобщить все предложения и подработать решение Совета.
2. Слушали
Отчет Осинцева Н.С. о научно-исследовательской работе группы пантоведения 

за 1978 г. по разделу «Изучение динамики биологически активных веществ в пантах мара-
ла и лося, их химической природы и стимулирующего действия на организм животного».

(доклад прилагается).
<…>1

Слушали:
Отчет Галкина В.С. о научно-исследовательской работе «Итоги научно-исследова-

тельских работ ЦНИЛПО за 1978 г. и задачи по внедрению достижений науки и передо-
вого опыта в производство» (доклад прилагается).

<…>2

Выступили:
Андриенков А.И. – Научные разработки при ведении пантового оленеводства не-

обходимо брать на вооружение. Какую пользу приносят внедрения передовой техно-
логии можно наглядно наблюдать при применении запарковой пастьбы. На примере 
Огневской фермы Кайтанакского с[овхо]за можно продемонстрировать эффективность 
раннего отъема молодняка. Внедрение разработок ЦНИЛПО по гону в индивидуальных 
выгулах будет способствовать быстрейшему совершенствованию совхозных стад.

Писарев Ф.С. – Раннюю отбивку молодняка мы применяем уже 4 года. Ее пре-
имущества уже доказаны и несомненны. Однако многие разработки до хозяйств не 
доходят, нет еще должного контакта науки с производством. Особенно это касается 
ученых АСХИ. Выполняется много работ только ради защиты диссертации, а после 
защиты не поступает рекомендаций. В отношении научных исследований лаборато-
рии пантового оленеводства также есть недочеты. Паровая камера, изготовленная на 
[Барнаульском] заводе «Трансмаш» требует доработки. Нет инструкций по консерви-
рованию паровым способом. Разработка кормосмесей для маралов необходима, одна-
ко, набор компонентов может быть другим. Не всех научных сотрудников мы видим у 
себя в хозяйстве. Может быть они частые гости в Шебалинском совхозе, а нас они не 
радуют своими посещениями.

Затеев К.С. – Когда у нас начали строить мараловодческий комплекс мы были 
рады и надеялись, что все вопросы технологии будут решены. Но радость наша была 
преждевременной. Прежде всего, было неправильно выбрано место, и строить начали 
из камня, теперь все построенные блоки потрескались, и мараловоды отказываются 
им пользоваться. Нужна нам помощь в достройке, а сами мы не можем сообразить 
и решить, как его довести до дела.

Поступление комбикормов ограничено, а расходовать их в первую очередь при-
ходиться крупнорогатому скоту и овцам. До маралов комбикорма не доходят, хотя 
отпускаются они маралам.

В борьбе с гельминтами мы не можем оставить несколько парков стерилизации 
из-за недостатков парков. Поголовье растёт, а средств для расширения поголовья мы 
не имеем. Внедрение раннего отъема – дело хорошее, но для этого надо создать не-
обходимые условия, построить сады и иметь корма.

1 Опущены вопросы по отчету Осинцева Н.С. о научно-исследовательской работе группы пантоведения 
за 1978 г.

2 Опущены вопросы по отчету Галкина В.С.
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Мещеряков А.В. – В одной из статей Андриенков А.И. говорил о том, что потенци-
альные возможности маралов не изучены. Так почему же бы не изучить их на наших 
маралах. При внедрении искусственного осеменения также работу целесообразно 
проводить на базе нашего хозяйства, так как наши рогачи имеют высокие по панто-
вой продуктивности задатки. Наука оказала хорошую помощь в реконструкции цехов 
консервирования пантов. Советуем бывать у нас почаще.

Шефер С.Л. – Все, что мы сегодня слышали хорошего в пантовом оленеводстве 
достигнуто благодаря научной лаборатории. Это можно проследить по вопросам 
борьбы с пантовой мухой. В этом нам очень помогла лаборатория.

В отношении работы по взятию семени, замораживанию и возможности искус-
ственного осеменения я тоже сначала смеялся, а теперь убежден, что эту работу надо 
проводить. Те разработки, которые рекомендованы для внедрения, надо внедрять нам 
на местах, а не ждать научных сотрудников.

Осинцев Н.С. – Связь науки с производством необходима. И те нарекания производ-
ственников, которые мы слышим сегодня, здесь может быть и справедливы, но вина 
в этом не только наша. Надо внедрять достижения науки через объединения, централи-
зовать вопрос внедрения через «Алтайзверопром», особенно по хоздоговорной тематике.

Некрасов Г.Д. – Все сегодня выражали озабоченность низким приплодом в пан-
товом оленеводстве. Никакая отрасль в животноводстве не имеет такой низкой пло-
довитости. Плодовитость, достигнутая в Абайском с[овхо]зе рекордная, однако не 
характерная. Большое значение в этом вопросе имеет заболевание половых органов 
маралух и маралов-рогачей. Эти заболевания поражают 2–5 % рогачей. Они полно-
стью исключают возможность осеменения.

Необходимо учитывать при разработке технологию гона: подбор производителей, 
их клиническую оценку с учетом возраста.

Галкин В.С. – Нужно ли вести в каждом хозяйстве научные исследования в этом 
нет, конечно, необходимости и у нас нет возможности. Однако рекомендуемые нами 
разработки необходимо внедрять в каждом хозяйстве.

Комплекс в Шебалинском с[овхо]зе достраивать необходимо и уже в настоящее 
время надо искать пути достройки.

<…>1

Председатель      А. Долин
Секретарь     подпись  Н. Антонова

ГААК. Ф.Р-855. Оп. 4. Д. 448. Л. 43–53. Машинописный подлинник.

№ 191
1979 г. – Мнение бывшего бригадира совхоза «Чергинский», депутата Алтайско-
го краевого Совета народных депутатов Тыдыкова Я.З. о состоянии мараловод-
ства в совхозе

1. Условия содержания маралов.
В настоящее время маралы, как видно, одно из отраслей хозяйства содержатся 

в крайне неудовлетворительном состоянии:
1 Опущены предложения и решения по инструкции о бонитировке маралов и пятнистых оленей и про-

грамм курсов бригадиров-мараловодов и оленеводов на 1979 г.
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а) парковая изгородь пришла в негодность, в полном смысле слова. Никаких ре-
монтных работ уже 4 года не проводится, изолятора не существует;

б) Огороженная территория парка не отвечает требованиям т[о] е[сть] очень мало 
территории огорожено на 1000 голов. Дополнительных парков не строят;

в) продукцию получаем в примитивных условиях. Панторезный станок старый, 
не отвечает современным требованиям. Пантоварка также старая, примитивная.

2. Кормление маралов.
Те кормовые единицы, которые нужны рогачу, не додаем, причина – недостаток 

кормов и корма однообразные. Подсевание трав в парках не проводим, очистка парков 
от разного хлама не проводится; травостой очень слабый.

3. Случка вольная.
Мы не можем пускать на гон хороших элитных рогачей, поэтому общее стадо ро-

гачей ежегодно во время гона находится с маралухами. Причины: нет условий для 
отбора сильных хороших рогачей, обновления крови ни в один год не проводилось. 
Отбив слабых, старых и малопродуктивных рогачей мы не можем их держать отдель-
но из-за плохого состояния парковой изгороди.

4. Условия труда мараловодов.
Условия труда мараловодов очень тяжелы, а причины ясны. Варка идет вручную, 

была сооружена установка для мехварки, но ее почему-то разобрали по приказу вы-
шестоящих лиц и увезли в 1976 году.

5. О помощи науки.
Наука плохо помогает. Встречи, беседы, семинары проводятся очень редко, обмен 

опытом вообще отсутствует, обновление крови вообще не проводится. У нас такие за-
разные заболевания, как бруцеллез, туберкулез, борьба с ними идет слабо.

Мы, мараловоды хотели бы видеть и ощущать всестороннюю помощь от руководства. 
Хотя мы обращались и к дирекции совхоза и области, краю, не говоря о районе – нет 
никакой помощи.

Для расширения парков территории имеется достаточно и много, совершенно необ-
ходимо срочно заняться изолятором, ремонтом парков. Нужно проводить посев трав 
в парках, усилить рацион кормления животных и при том разнообразными витаминами.

Наше хозяйство сейчас осталось на голом месте. Все хозяйства области переданы 
зверпромхозу, и в этом году очевидно нас обделили очень здорово комбикормами, 
почти февраль, март и апрель месяцы наши маралы не часто нюхали комбикорм.

Для получения хорошего приплода, я думаю нужно заниматься опытнической ра-
ботой, добавить маралухам рацион или дополнительно еще один парк. И тогда мы 
будем получать хороший приплод. Но, а в наших условиях мы никогда не будем полу-
чать хорошей, полноценной продукции, приплода.

В таких условиях работать очень трудно. Кадры, которые проработали по 5, 8, 
10 лет уходят, а молодых обучать некому, старые кадры не могут работать в таких 
условиях и переходят на другую работу.

Бригадир мараловодов:   подпись  Тыдыков

Копия верна
Председатель 
Шебалинского с/совета   подпись  А.Т. Малтин

ГААК. Ф.Р-855. Оп. 4. Д. 448. Л. 70–71. Машинописная заверенная копия.
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№ 192
14 августа 1979 г. – Служебная записка начальника Алтайского краевого управ-
ления охотничье-промыслового хозяйства начальнику Главного управления 
охотничьего хозяйства и заповедников при СМ РСФСР об организации расселе-
ния маралов

938 от 14.08.[19]791

По утверждению Главохотой РСФСР плану работ на 1979 г. Алтайскому управ-
лению предусмотрено расселение маралов 15 голов. На приобретение животных вы-
делено 7,0 тыс[яч] руб[лей].

Для эффективности реакклиматизации животных необходимо сооружение вре-
менного парка для передержки животных зимой 1979–1980 г[ода] до отела маралух. 
Возможно, при удовлетворительном запасе кормов маралы в парке будут передержа-
ны и в последующие годы в целях увеличения численности зверей и лучшей сохран-
ности поголовья.

Специалисты управления ознакомились с технологией сооружения парков, корм-
ления и содержания маралов в зимний период, расценками по этим работам на осно-
вании этого сооружение парков минимальной площадью 110 га. затраты средств на это 
мероприятие составят 27,6 тыс[яч] рублей.

Просим рассмотреть прилагаемый расчет, утвердить его и выделить дополни-
тельно нашему управлению 27,6 тыс[яч] рублей, в т[ом] ч[исле] командировочных – 
1,0 тыс[яч] руб[лей], фонд заработной платы – 6,9 тыс[яч] руб[лей] с включением 
в план по труду. Учитывая крайне ограниченные сроки проведения строительных ра-
бот, просим рассмотреть нашу просьбу незамедлительно и сообщить важное решение.

Начальник управления   подпись  П.А. Жильников

ГААК. Ф.Р-429. Оп. 1. Д. 286. Л. 72. Машинописный подлинник.

№ 193
28 мая 1981 г. – Из протокола № 8 партийного собрания Рыбинской фермы 
Солонешенского маралосовхоза о сдаче пантов государству

<...>
Повестка дня

1. Задачи партийной организации по успешному выполнению решений XXVI съез-
да КПСС, сдаче пантов (Бухмастов)

<...>
По первому вопросу выступил мараловод Бухмастов А.Х. В своем докладе оста-

новился на том, что нашей ферме доведено задание в 1-м году 11-й пятилетки сдать 
государству 1270 кг консервированных пантов. Панты в этом году выросли неплохие, 
нужно только в срок и качественно провести панторезную кампанию. Для успешного 
выполнения этой кампании нужно выполнить следующие задачи:

1. Дополнительно раскомплектовать поголовье по группам и распределить их 
по паркам.

1 Написано от руки. 
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2. Дополнительно обеспечить пантоварку и жаровую дровами.
3. Зацементировать пол в жаровой.
4. Побелить пантоварку и жаровую и привести в санитарное состояние террито-

рию маральника.
Суров А.К. – Для успешного выполнения планов, сдачи пантовой продукции, нуж-

но в сжатые сроки выполнить вышеуказанные задачи. Дополнительно просмотреть 
поголовье и распределить по подготовленным группам. Дрова, в основном, заготовле-
ны, а для жаровой нужно подвезти дрова из Казанды. Пол в жаровой уже начали зали-
вать. К жаровой подвезен цемент, дополнительно нужно подвезти песок. Для побелки 
пантоварки нет извести и нет краски для покраски станка. Завхозу Ертемиеву И.Я 
нужно обеспечить этими стройматериалами бригаду.

Кузнецова Е.К. – я скажу то, что поголовье маралов в основном в хорошем состоя-
нии. Нужно не упустить время, немедленно начать купку маралов. Хлорофос завезен, 
квасцами обеспечены. Нет марли и клеенки. Нужно закончить строительство бытов-
ки для рабочих на маральнике. Перегородить ограду для того, чтобы не попадали на 
территорию маральника куры и гуси. Оформить наглядную агитацию на маральнике.

Постановление
1. Провести панторезную кампанию на высоком уровне и сдать панты первым сортом.
2. До 1-го июня закончить ремонт на маральнике.
3. Возобновить работу партгруппы в животноводстве.
4. Оформить наглядную агитацию. Контроль за исполнением возложить на партбюро
<...> 

Председатель      Суров
Секретарь       подпись 

ГААК. Ф.П-3491. Оп. 1. Д. 57. Л. 20, 21, 22. Рукописный подлинник.

№ 194
8 сентября 1981 г. – Из протокола № 11 отчетно-выборного партийного собрания 
Рыбинской фермы Солонешенского маралосовхоза о выполнении плана сдачи 
пантовой продукции

<...>
Повестка дня:

1. Отчет партийного бюро о проделанной работе за отчётный период. 
<...>
Наша ферма специализируется в основном на производстве пантовой продукции. 

Как сработала наша ферма за 1980–[19]81 год. План сдачи пантовой продукции 
в 1980 г. был перевыполнен. В этом году с 533 рогачей срезано сырых пантов 3553 кг. 
Это 6,7 кг на одного рогача. С 45 перворожек срезано 90 кг, по 2 кг на голову. Сухих 
пантов из плана 1270 кг мы сделали 1488 кг. Это на 117 % выполняем план.

По заготовке грубых кормов в 1980 г было заготовлено 7300 ц. В этом неблагопри-
ятном году из плана 10200 ц заготовлено 6300. Мы обеспечили поголовье маралов и 
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лошадей на 50 % кормами. Силоса в прошлом году было заготовлено зеленой массы 
6300 ц, в этом году 4550 ц из плана 15000 ц и веточного корма заготовлено 7 т. План – 
5 т. Вспахано зяби 47 га из плана 150. По получению приплода: маралят пока оприхо-
довано 80 голов, окончательный результат узнаем при отбивке. И жеребят в этом году 
получено – 80 гол[ов]. Это очень хорошо.

Хочется отметить работу мараловодческой бригады под руководством коммуниста 
Бухмастова А.Х, обеспечивших выполнение плана сдачи пантовой продукции, панто-
вара Потыльцевой М.Л, ответственной за качество пантов.

<…>
Председатель      подпись
Секретарь       подпись

ГААК. Ф.П-3491. Оп. 1. Д. 57. Л. 43, 45, 52. Рукописный подлинник. 

№ 195
[1982 г.] – Сводные данные по развитию пантового оленеводства по хозяйствам 
объединения «Алтайзверопром» за 1971-1981 годы
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1971

центн[ер]
в % 

к общ[ей] 
сдаче

200,8
152,8

76,1

144,91

72,2

113,6

56,6
60,6

59,4

98,0

9,03

14,9

9,03

14,9

1972 " 197,0 169,0
85,8

162,94
82,7

131,0
66,5 62,7 61,3

97,8
9,77
15,6

9,77
15,6

1973 " 220,8 171,8
77,8

163,64
74,1

132,3
59,9 63,6 62,1

97,6
9,23
14,5

9,23
14,5

1974 " 218,6 169,6
77,6 163,3074,7 131,1

59,9 65,9 64,3
97,6

9,50
14,4

9,50
14,4

1975 " 209,2 160,3
76,6

154,80
73,9

123,5
59,0 67,6 66,0

97,6
8,90
13,2

8,90
13,2

1971-
[19]75 " 1046,4 803,5

76,8
789,59
75,5

531,5
50,8 320,4

313,1
97,7 46,43

14,5
46,43
14,5

В среднем 
за пяти-
л[етку]

" 209,3
160,7

76,7

157,92

75,4

106,3

50,8
64,0

62,6

97,8

9,28

14,5

9,28

14,5

1976 " 245,7 187,1
76,1

180,30
73,4

141,6
57,6 75,9 74,1

97,6
9,60
12,6

9,60
12,6
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1977 " 216,7 167,1
77,1

162,00
74,7 119,555,1 78,2 76,5

97,8
10,00
12,8

10,00
12,8

1978 " 233,4 180,3
77,3

174,80
74,9

120,6
51,6 86,10 84,9

98,6
11,30
13,1

11,30
13,1

1979 " 243,9 190,7
78,2

186,40
76,4

138,6
56,8 91,9 89,6

97,5
10,30
11,2

10,30
11,2

1980 " 261,0 207,5
79,5

202,40
77,5

149,7
57,3 96,2 93,8

97,5
11,55
11,9

11,55
11,9

1976-
[19]80 " 1200,7 932,7

77,6
905,90
75,4

670,0
55,8 428,3 418,9

97,8
52,75
12,3

52,75
12,3

В среднем 
за пяти-
л[етку]

" 240,1

186,5

77,7

181,18

75,5

134,0

55,8
85,7

83,8

97,8

10,55

12,3

10,55

12,3

1981 " 256,6 203,5
79,3

195,9
76,3

152,2
59,3 97,0 94,7

97,6
11,20
11,5

11,20
11,5

Начальник объединения
«Алтайзверопром»    подпись  В. Синцов

ГААК. Ф.Р-569. Оп. 13. Д. 5689. Л. 69. Машинописный подлинник.

№ 196
29 июня 1985 г. – Текст статьи А. Морозова «За каждый грамм пантов», опубли-
кованный в газете «Животновод Алтая»1

В этот день «урожай» был собран с 29 маралов, а всего с начала срезки отдали 
людям целебную продукцию 153 рогача.

Лежат рядами свежесрезанные панты. Бархатные, красивые, необычные для челове-
ка, в первый раз увидевшего их. И далеко не каждый знает, сколько труда вкладывается 
мараловодами в получение не то, что каждого килограмма, а даже каждого грамма.

С первого взгляда вокруг – сплошная экзотика. Высоко в небо упираются могучие горы. 
Темные леса манят к себе своей таежной загадочностью. Выше их – каменные россыпи, 
а еще выше – до сих пор не стаявшие снега. Потому-то и холоднее в Покровке, чем, скажем 
в райцентре. Не сказать, чтобы холодно, а просто прохладнее, свежее. Но люди, работаю-
щие в маральнике, вряд ли замечают природные красоты и разницу в температуре воздуха. 
Может и замечают, да только в минуты отдыха. Просто некогда. Работы хватает на всех.

Маралы-рогачи отбиваются, фиксируются в специальном станке, где и происходит 
срезка пантов. Здесь же начинается консервация пантов, на которую уходит все лето. Све-
жие рога опускают в кипящую воду на две минуты, после чего – двадцатипятиминутный 
«отдых». Затем повторяется все сначала и так девять раз. Сначала варится макушечная 
часть рога, потом – комлевая. После варки панты поступают в жаровню, где им положено 
провести 80–90 часов по 5–6 часов в сутки. Готовность консервации определяется по за-
твердеванию макушки рога. Но это уже на глаз и опыт специалиста.

Бригадир мараловодов В.Е. Гужов говорит, что с каждого рогача в среднем собра-
но 7,6 килограмма пантов при плане 5,5. Начало обещающее, обнадеживающее. Оно 

1 Печатный орган Чарышского райкома КПСС и районного Совета народных депутатов Алтайского края. 
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могло быть лучше, если бы нынешняя весна была потеплее, побогаче травами на 
маральих пастбищах. Впрочем, и в прошлом году погодные условия были не краше, 
а план сдачи государству совхоз выполнил. Выполнены так же и обязательства.

Сейчас в Покровском маральнике восемь рабочих, егерь и бригадир. Сбор продук-
ции – время всегда волнующее. Разве не интересно узнать, какова же будет отдача от го-
дового труда мараловодов? А в последние годы желаемая отдача есть, хотя некоторые 
издержки повторяются из года в год. Особенное напряжение приносит в зимнее время 
кормовая база, когда не всегда хватает грубых кормов, комбикорма. В маральнике практи-
чески ни разу не проводилось коренного (и даже поверхностного) улучшения пастбищ.  
Десятки лет используются одни и те же земли без подкормки, без залужения и т.д. 
Ремонтируются и строятся парковые изгороди, подсобные помещения, а вот земля 
по-прежнему остается без ремонта.

Сейчас о выполнении плана сдачи государству пантов говорить еще рано. Продук-
ция собрана только с трети животных. Но бригадир, да и рабочие настроены на хоро-
ший загляд вперед. Это, конечно, при том условии, что все издержки будут возмещаться 
трудом. А трудиться в Покровке умеют. Вообще в этом селе чувствуется к маралам 
какая-то любовь, забота, даже гордость. И действительно, далеко не по всему рай-
ону можно увидеть полудиких, грациозных животных. К лошадям же и коровам до 
того привыкли, что на иной ферме к ним относятся равнодушно, откуда и получаются 
низкие надои и привесы. Новичок в маральнике во все глаза глядит на необычную 
обстановку, совершенно не думая о том, что работы с маралами много, пожалуй, не 
меньше, чем с крупным рогатым скотом, который зимой стоит в помещениях, да и во-
обще отличается более покладистым нравом.

Труд тогда дает хорошие результаты, когда он круто замешан на гордости за него, 
на любви к делу, на заботах и тревогах за завтрашний день. И поэтому темные леса, 
снежные белки, целебный воздух, кедровые орехи и другие дары природы уходят, так 
сказать, за кадр и замечаются лишь в минуты отдыха.

А. Морозов
Совхоз «Новоталицкий»

Животновод Алтая. 1985. № 78. 29 июня. 

№ 197
4 марта 1986 г. – Из приказа № 52-р Агропромышленного комитета Алтайского 
края об организации агропрома Алтайского края 

В соответствии с постановлениями Совета Министров РСФСР от 26 ноября 1985 г. 
№ 528, от 26 декабря 1985 г. № 600 и приказа Госагропрома РСФСР от 21.02.86 г., 
приказываю:

<…>1

1 Здесь и далее опущена информация об организации агропромышленного комитета Горно-Алтайской авто-
номной области и райнных агропромышленных объединений, их подчинении, составе предприятий и организа-
ции двойного подчинения, переименовании, реоргаизации, объединении, ликвидации др. предприятий. 
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4. Подчинить агропрому края:

Производственное объединение «Алтайское» по звероводству;
<…>

Председатель комитета    подпись  А.А. Кулешов

ГААК. Ф.Р-1794. Оп. 1. Д. 1. Л. 139-150. Машинописный подлинник.

№ 198
25 июня 1986 г. – Из приказа № 268-р Агропромышленного комитета Алтайского 
края о частичном изменении прикза Госагропрома РСФСР от 21 февраля 1986 
года № 81

Во исполнение приказа Госагропрома РСФСР от 18 июня 1986 г. № 475 «О частичном 
изменении приказа Госагропрома РСФСР от 21 февраля 1986 года № 81» приказываю:

1. Реорганизовать ремонтно-технические предприятия (с базой снабжения), про-
изводственные единицы молочных заводов, цех по переработке и консервированию 
овощей Повалихинского совхоза «Новоалтайский» в самостоятельные предприятия 
согласно приложению № 1.

<…>1

4. Производственным объединениям: «Алтайпромхимия» (т. Бурбах А.Я.), Горно-
Алтайскагропромхимия (т. Бардин А.К.), «Алтаймолагропром» (т. Золотухин Н.Г.), 
«Алтайское» по звероводству (т. Кузнецов К.Н.), «Алтайагропромавтотранс» (т. Суч-
ков А.А.), «Алтаймясопром» (т. Кметь А.М.), «Алтайпивагропром» (т. Константинов 
А.В.), «Алтайпищеагропром» (т. Гребенников Г.А.), обеспечить передачу подведом-
ственных организаций краевому и областному агропромышленным комитетам и аг-
ропромышленным объединениям по состоянию на 1 января 1986 года.

<…>

Председатель комитета    подпись  А.А. Кулешов
  
ГААК. Ф.Р-1794. Оп. 1. Д. 4. Л. 170. Машинописный подлинник.

№ 199
31 июля 1986 г. – Из приказа № 338-р Агропромышленного комитета Алтайского 
края об организации агропрома Алтайского края

В связи с изменением приказа Госагропромы РСФСР от 21.01.86 г. № 81 и во ис-
полнение приказа Госагропрома РСФСР от 18.08.86 г. № 475, приказываю:

1 Здесь и далее опущена информация об упразднении производственных объединений, переподчинении 
их и о численности работников.
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<…>1

3. В связи с упразднием производственного объединения «Алтайское» по зверо-
водству передать следующие совхозы в состав соответствующих РАПО:

«Абайский»     Усть-Коксинское; 
«Горный»     Алтайское; 
«Карымский»    Майминское; 
«Карагайский»    Усть-Коксинское; 
«Кайтанакский»    Усть-Коксинское; 
«Корогонский»    Усть-Канское; 
«Нижне-Уймонский»   Усть-Коксинское;
«Ново-Талицкий»    Чарышское; 
«Оленевод»     Шебалинское; 
«Солонешенский»    Солонешенское; 
«Талицкий»     Усть-Канское; 
«Шебалинский»    Шебалинское; 

Прием-передачу совхозов произвести в установленном порядке по состоянию 
на 1 января 1986 года. Представителем от агропромышленного комитета назна-
чить начальника подотдела по производству продукции звероводства тов. Кузне-
цова К.Н.

<…>

Председатель комитета    подпись  А.А. Кулешов
 
ГААК. Ф.Р-1794. Оп. 1. Д. 5. Л. 131-132. Машинописный подлинник.

№ 200
[1991 г.] – Объяснительная записка главного ветеринарного врача Алтайского рай-
она об итогах работы по государственному ветеринарному надзору за 1991 год, 
предоставленная в Алтайское краевое управление ветеринарии

В районе имеется 9 совхозов, 3 колхоза, в них 24 животноводческих фермы 
К[рупного] Р[огатого] С[кота], 1 овцеводческая, 2 зверофермы, 5 мараловодческих 
ферм и рыбоводческое хозяйство, 2 подсобных хозяйства.

В течение года все хозяйства были под постоянным контролем ветспециалистов 
гос[ударственной] службы.

Были выявлены следующие меры:
1. При закупке и завозе маралов и оленей были допущены нарушения 

вет[еринарных] требований согласно ветзаконодательства. Завезли маралов и оленей 
из неблагополучных хозяйств по туберкулезу Г[орно]-Алтайской автономной респу-

1 Опущена информация о переименовании, реорганизации, переподчинении др. предприятий.
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блики в 3 хозяйства. На основании этого были выписаны предписания данным хо-
зяйствам, составлены протоколы (о нарушении требований вет[еринарного] устава). 
Наложили штраф. В 2 хозяйствах наложили карантин по туберкулезу С[овместное] 
П[редприятие] «Утилекс» и с[овхо]з Куячинский.

При проверке убойных пунктов было написано предписание о нарушении 
сан[итарных] правил, введен в колхозе «Восток» новый типовой убойный пункт. 
По наведению санитарного порядка на колхозном рынке было принято решение 
исполкома райсовета народных депутатов. Специалисты ветстанции совместно 
с руководством и рабочими колхоза «Восток» провели совещание на свиноферме 
по устранению причин падежа и наведению порядка в кормлении и содержании 
свиней. Всего прочитано лекций на вет[еринарные] темы 8, совещаний с рабочи-
ми животноводства – 6.

За год выписано 19 предписаний – при завозе маралов, по нарушению карантин-
ных мероприятий, по невыполнению квартальных, полугодовых ветеринарных меро-
приятий. При нарушении вет[еринарного] законодательства были заслушаны руково-
дители и специалисты хозяйств в А[грарно]- П[ромышленном] О[бъединении] – 2, 
в исполкомах сельсоветов – 2, в исполкомах райсовета – 2, в хозяйствах.

2. Переданы материалы в следственные органы на 3 хозяйства по завозу маралов 
и оленей из неблагополучных хозяйств.

По выполнению приказа № 7 от 10.02.[19]66 г. в хозяйствах проведено огоражи-
вание мараловодческих ферм – 5, свиноводческих – 1, звероферма – 2, К[рупного] 
Р[огатого] С[кота] ферм – 2, озеленено 2 фермы К[рупного] Р[огатого] С[кота] и 1 сви-
ноферма. Имеется 3 леч[ебных] сан[итарных] пункта, 1 санпропускник.

Специалисты Гос[ударственной] ветслужбы продолжают вести работу по госвет-
надзору.

Главный ветврач района   подпись  Н.М. Гатилов

ГААК. Ф.П-1807. Оп. 1. Д. 7. Л. 38–39. Машинописный подлинник.

№ 201
19 мая 1992 г. – Постановление Администрации Алтайского края № 172 о перепро-
филировании и порядке реорганизации  совхозов, занимающихся оленеводством

Постановление 
Администрации Алтайского края

В целях увеличения производства продукции пантового оленеводства и выведения 
новой породы Алтайской лошади мясной продуктивности в условяих табунного со-
держания ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Согласиться с предложеними Главного уравления сельского хозяйства админи-
страции края о перепрофилировании и порядке реорганизации совхозов, занимаю-
щихся оленеводством(справка прилагается).

2. Включить в перечень хозяйств, не подпадающих под действия постановления 
Правительства Российской Федерации от 29.12.91 г. № 86 «О порядке реорганизации 
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колхозов и совхозов», как звероводческие маралосовхозы «Горный», «Соглонешен-
ский», «Новоталицкий».

3. Разрешить перепрофилировать совхозы «Пролетарский», «Куяганский», «Куя-
чинский», «Советская Сибирь» Алтайского района; «Медведевский», «Тумановский», 
«Карповский», «Красноануйский», «Садовый», «Сибирячихинский» Солонешенско-
го; «Сибирь», «Сосновский», «Сваловский», «Березовский» Чарышского; «Инской» 
Краснощековского; «Солоновский» Смоленского районов с молочно-мясного направ-
ления на оленеводческие (звероводческие) и  включить их в перечень хозяйств, не 
подпадающих под действие постановления Правительства Российской Федерации № 
86 о 29.12.91 г.

4. Главному управлению сельского хозяйства администрации края, ассоциации 
«Пантомех» подготовить материалы по преобразованию вышеуказанных совхозов мя-
сомолочного направления в оленеводческие (звероводческие) и представить и в Минис-
терстве сельского хозяйства Российской Федерации для утверждения.

5. Совхозам «Сибирь», «Новоталицкий» Чарышского района, имеющим селекци-
онные табуны выводимой новой породы лошадей мясной продуктивности в условиях 
круглогодового табунного содержания, государственное имущество, относящееся 
к ним включить в неделимый фонд.

6. Местным органам власти и управлениям сельского хозяйства Чарышского, Со-
лонешенского, Алтайского, Смоленского, Краснощековского районов принять не-
обходимые меры по созданию надлежащих условий для завершения становления 
оленесовхозов, работ по выведению новой породы лошадей мясной продуктивно-
сти, сохранению в хозяйствах ценного поголовья маралов, оленей и селекционных 
табунов.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника 
Главного управления сельского хозяйства администрации края т. Ефремова П.В. 

Первый заместить главы 
Администрации     подпись  Л.А. Коршунов

ГААК. Ф.Р-834. Оп. 10. Д. 5233. Л. 204-204 об. Машинописный подлинник.

№ 202
19 мая 1992 г. - Справка к постановлению № 172 Главного управления сельского 
хозяйства Алтайкого края о перепрофилировании совхозов и порядке их реорга-
низации

Пантовое оленеводство края является уникальной отраслью звероводства, которая 
поставляет панты – ценное лекарственное сырьё для медицинской промышленности 
и на экспорт.

Спрос внутреннего рынка, экспорта на пантовую продукцию удовлетворяется 
не более чем на 40 процентов.

В целях увеличения производства продукции пантового оленеводства и укрепле-
ния материально-технической базы оленесовхозов в Алтайском и Приморском краях 



325

был издан приказ Госагропрома РСФСР от 23.11.89 г. № 217 , которым определено 
задание краю, дополнительно организовать 13 новых оленесовхозов. Были выделены 
капиталовложения и другие материально-технические ресурсы.

В организованных новых совхозах проделана большая работа по строительству 
парков, производственных сооружений, комплектованию ферм поголовьем маралов 
и оленей.

Всё это положительно сказалось на росте поголовья и увеличении производства 
продукции. Пантовое оленеводство становится ведущим в отрасли звероводства.

Кроме этого в совхозах «Сибирь» и «Новоталицкий» Чарышского района под руко-
водством сотрудников Всесоюзного научно-исследовательского института коневодства 
(г. Рязань) в течении 12 лет ведется работа по выведению новой породы Алтайской ло-
шади мясной продуктивности в условиях круглогодового табунного содержания. Рабо-
та по выведению новой породы лошадей мясной продуктивности, так необходимой не 
только для края, но и для всей России близится к завершению.

В условиях широкой приватизации возникает реальная угроза дальнейшему раз-
витию отрасли пантозого оленеводства, выведению новой породы лошадей мясной 
продуктивноети, сохранению ценного поголовья.

Учитывая изложенное и ходатайства администраций  Чарышского, Солонешен-
ского, Алтайского, Смоленского, Краснощековского районов, Всесоюзного научно-
исследовательского института коневодства Главное управление сельского хозяйства 
администрации края просит:

1. Включить в перечень хозяйств, не подпадающих под действие постановления 
Правительства Российской Федерации от 29.12.91 г. № 86 «О порядке реорганизации 
колхозов и совхозов» как звероводческие маралосовхозы «Горный», «Солонешен-
ский», «Новоталицкий».

 2. Разрешить перепрофилировать совхозы «Пролетарский», «Куячинский», «Куя-
ганский», «Советская Сибирь» Алтайского района; «Медведевский», «Тумановский», 
«Карповский», «Красноануйский», «Садовый», «Сибирячихинский» Солонешенско-
го; «Сибирь», «Сосновский», «Сваловский», «Березовский» Чарышского; «Инской» 
Краснощековского; «Солоновский» Смоленского районов с молочно-мясного направ-
ления на оленеводческие-мараловодческие (ззероводческие) и включить их в пере-
чень хозяйств не подпадающих под действие постановления Правительства Россий-
ской Федерации № 86 от 29.12.91 г.

3. Разрешить совхозам «Сибирь», «Новоталицкий» Чарышского района, имеющих 
селекционные табуны выводимой новой породы лошадей мясной продуктивности 
в условиях круглогодового табунного содержания государственное имущество, отно-
сящееся к ним, включить в неделимый фонд.

Начальник управления                       подпись  П.В. Ефремов

Исп. Ганков А.И
тел. 234574
подпись 

ГААК. Ф.Р-834. Оп. 10. Д. 5233. Л. 206-206 об. Машинописный подлинник.
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№ 203
17 марта 1993 г. – Разрешение Алтайского краевого комитета экологии и природ-
ных ресурсов на экспорт пантов марала в Южную Корею, выданное Ассоциации 
промышленных предприятий «Алтайвнешторг»

Заместителю министра
охраны окружающей среды
и природных ресурсов РФ
Амирханову А.М.

01-236/03 17.09.[19]931

Крайкомэкология согласовывает Ассоциации «Алтайвнешторг» экспорт в Южную 
Корею пантов марала в количестве 3 (трех) тонн, заготовленных в Алтайском крае 
Алтайского района.

Первый зам. председателя, 
главный государственный инспектор   подпись  А.Н. Деркач

ГААК. Ф.Р-1790. Оп. 1. Д. 167. Л. 2. Машинописный подлинник.

№ 204
28–30 июня 1994 г. – Акт проверки маральников в Алтайском районе по соблю-
дению природоохранного законодательства при их сооружении и эксплуатации, 
составленный государственным инспектором Алтайского краевого комитета 
экологии и природных ресурсов

Мною, госинспектором крайкомэкологии Ивановым О.М., совместно с председате-
лем райкомэкологии Головневым А.Т., госинспектором Сузиком А.Г., охотоведом рай-
она Михайлюком В.А, проверено шесть мараловоческих хозяйств. В результате чего:

В Тоуракском мараловодческом совхозе не устранены замечания и предложения 
экологической экспертизы крайкомэкологии. Правда, проект изгороди мараловод-
ческой фермы, вновь отдали на доработку в Ц[ентральную] Н[аучно]- И[сследо-
вательскую] Л[абораторию] пантового оленеводства. Протокол на Т[оварищество с] 
О[граниченной] О[тветственностью] «Тоурак» был все-таки составлен, т[ак] к[ак] 
в проекте не определен размер ущерба, наносимый животному и растительному миру 
на проектируемой территории, в проекте не предусмотрена емкость выгреба, нет ко-
личественных характеристик водопотребления и водоотведения, а строительство из-
городи уже идет полным ходом.

Совхоз «Пролетарский», также построил изгородь, без определения размера ущер-
ба растительному и животному миру в результате на них составлен протокол.

Т[оварищество с] О[граниченной] О[тветственностью] «Куячинский» с. Куяча, 
директор Гусейнов Ш.А. Проект на строительство мараловодческой фермы имеет-
ся, но изгородь возведена, маралы завезены, а проект на строительство изгороди не 

1 Написано от руки.
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прошел экологическую экспертизу, чем нарушена ст. 84 п. 1, пп. 2 Закона «Об охране 
окружающей природной среды» Гусейнов Ш.А. от подписи протокола отказался.

Т[оварищество с] О[граниченной] О[тветственностью] «Утилекс» ген[еральный] 
директор Поливин В.Б. проект на строительство мараловодческого комплекса совхоза 
«Советская Сибирь» представлял на экологическую экспертизу, но изгородь была по-
строена без учета замечаний и предложений экспертизы, а именно, при строительстве 
не были учтены миграционные пути диких копытных животных (косули) и в проекте 
не определен размер ущерба, наносимый животному и растительному миру.

За указанные нарушения на Т[оварищество с] О[граниченной] О[тветственностью] 
«Утилекс» был составлен протокол.

В Т[овариществе с] О[граниченной] О[тветственностью] «Куяган» председатель 
Дворников В.В., проект на строительство мараловодческой фермы прошел экологи-
ческую экспертизу в крайкомэкологии, но предусмотренные проектом убойная пло-
щадка, трупосжигательная печь, выгреб для бытовых отходов на 20 м3 [кубических 
метров] отсутствует.

Ущерб, нанесенный животному и растительному миру, не определен.
Им было выдано предписание на устранение указанных замечаний со сроком 

до 1 октября 1994 г.
Т[оварищество с] О[граниченной] О[тветственностью] «Ая» Алтайского района, 

председатель Голанцев А.Ф. на момент проверки не выполнил требований экологиче-
ской экспертизы:

– в проекте не определен размер ущерба, наносимый животному и растительному 
миру на проектируемой территории,

– разрешение на спецводопользование не оформлено.
Указанные замечания с условием согласования проекта экспертизой предписано 

устранить и сообщить в срок до 01.08.[19]94 г.
Для того, чтобы подтолкнуть руководителей Т[оварищество с] О[граниченной] 

О[тветственностью] «Ая», им было выдано предписание по устранению замечаний 
в указанный экспертизой срок.

Вывод: в результате проверки мараловодческих ферм в Алтайском районе комис-
сией вскрыты грубые недоработки в разработанных проектах проектировщиками 
Ц[ентральной] Н[аучно]- И[сследовательской] Л[аборатории] пантового оленевод-
ства (Егерь В.Н.), а также пренебрежительное отношение руководителей маральни-
ков к замечаниям, указанным экологической экспертизой комитета для устранения. 
Они их вообще не берут во внимание и начинают строительство, надеясь, что про-
верки не будет.

Госинспектор
Крайкомэкологии     подпись  О.М. Иванов

Председатель
райкомэкологии     подпись  А.Г. Головнёв

Районный охотовод     подпись  В.А. Михайлюк

Госинспектор     подпись  А.Г. Сузик

ГААК. Ф.Р-1790. Оп. 1. Д. 339. Л. 32–33. Машинописный подлинник.
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№ 205
10 января 1997 г. – Из пояснительной записки к отчету Солонешенского район-
ного ветеринарного объединения за 1996 год

В 1996 году в районе зарегистрированы следующие инфекционные заболевания: 
<…>
Среди маралов зарегистрирован пункт пастреллеза на Искровской ферме С[ельско] 

Х[озяйственного] Т[оварищества] «Медведевское» (э.* 17 от 30.01.[19]96 г), заболело 
и пало 4 марала. Все павшие маралы 16–18 летнего возраста, ниже средней упитанно-
сти. Принято постановление Администрации Солонешенского района № 24 от 05.02.
[19]96 г. «Об объявлении неблагополучной по пастереллезу маралов Искровской фер-
мы С[ельско] Х[озяйственного] Т[оварищества] «Медведевское». Проведены меро-
приятия по ликвидации и профилактике данного заболевания. Ограничение снято по-
становлением администрации № 41 от 06.03.[19]96 г.

Открыт новый пункт туберкулеза маралов на ферме «ЭскоТог» С[ельско] Х[озяйст-
венного] Т[оварищества] «Смена». В декабре 1995 г. научным сотрудником станции пан-
тового оленеводства Сысоевым В.А. в С[ельско] Х[озяйственном] Т[овариществе] «Сме-
на» (бывший маралосовхоз «Солонешенский») на ферме «ЭскоТог» с[ела] Тог-Алтай, 
было проведено исследование на туберкулез 123 маралов-рогачей аллергически. Из них 
реагировало положительно 10 голов. Два марала с клиническими признаками туберкуле-
за были убиты, от них был взят биоматериал для лабораторного исследования на тубер-
кулез в НИИос* пантового оленеводства. Лабораторно выделен возбудитель туберкулеза 
бычьего типа (э.* № 16 от 28.04.[19]96 г.) Ферма «ЭскоТог» С[ельско] Х[озяйственного] 
Т[оварищества] «Смена» объявлена неблагополучной по туберкулезу маралов – поста-
новление администрации района № 106/1 от 11.06.[19]96 г.

На 1.01.[19]97 г. в районе имеется 2 неблагополучных по туберкулезу маралов 
пункта: С[ельско] Х[озяйственное] Т[оварищество] «Смена», ферма «Тополинская» 
с 1984 г., в декабре 1996 г. убито на мясо 226 ранее выделенных больных маралов, в 
течение года пало 17 больных. В декабре при туберкулинизации 270 маралов положи-
тельно реагировало 5 голов, они будут убиты в январе 1997 г.

Ферма «ЭскоТог» С[ельско] Х[озяйственного] Т[оварищества] «Смена» неблагополуч-
на с Июня 1996 г., оставалось больных 8 голов, при туберкулинизации в декабре 1996 г. вы-
явлено еще 4 положительно реагирующих, все 12 голов будут убиты на мясо в январе 1997 г.

<…>
Реагирующий на бруцеллез марал, принадлежащий Александровской ферме со-

вхоза «Тумановский» (РСК 1:40 и положительно по РИД) повторно исследован се-
рологически, результат подтвердился. Проведен контрольный убой этого животного, 
материал находится на исследовании в Солонешенской ветлаборатории.

При исследовании маралов Искровской фермы С[ельско] Х[озяйственного] 
Т[оварищества] «Медведевское» выявлено 26 положительно реагирующих на бру-
целлез (7 по РА 1:50; 3 по РА 1:100; 6 по РСК 1:5; 9 по РСК 1:100; 4 по РСК 1:20), со-
впало реакций 3, исследовано по РИД 26 – положительных – 11. В январе 1997 г. будет 
проверено эпизоотологическое обследование этой фермы, повторное серологическое 
исследование реагирующих, контрольный убой и лабораторное исследование.

Нач[альник] ветобъединения   подпись  Ю.А. Хаперский

ГААК. Ф.Р-1807. Оп. 1. Д. 156. Л. 21–24. Машинописный подлинник.
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Словарь понятий и терминов1

Аршин – мера длины, равная 71,12 см.
Атава – трава, отросшая после первого покоса. 
Бобрик – толстая, тяжёлая, плотная шерстяная ткань с начёсанным густым стоя-

чим ворсом на лицевой стороне. 
Бом – узкий, трудный проход по ущелью.
Бордо – ткань красного цвета.
Борщевик (лат. Heracléum) – род растений семейства Зонтичные, распространён-

ный в умеренном поясе Восточного полушария.
Вагинит – воспаление слизистой оболочки влагалища.
Верста – русская мера длины, равная 1,0668 км.
Гать –  дорога через болото или затопленный участок суши, настил через трясину.
Городьба – изгородь, забор, перегородка, ограждение.
Денатурат – технический спирт.
Десятина – русская мера земельной площади, равная 1,09 га.
Дрель  – тонкая льняная или хлопчатобумажная ткань.
Дровни – крестьянские сани без кузова.
Дом-связью – тип крестьянского жилища, когда два или несколько строений, 

были сведены под одну крышу.
Жердь – шест из длинного тонкого ствола дерева.
Забирковать – отмечать с помощью бирок. 
Инвазия (от лат. invasio – нашествие, нападение) в экологии и биологии – втор-

жение на какую-либо территорию или в экосистему не характерного для них био-
логического вида, которое происходит, в отличие от интродукции, без сознательного 
участия человека.

Кабинет [его или ее императорского величества] – государственное учрежде-
ние Российской империи в XVIII - начале XX в. Создавался как личная походная кан-
целярия Петра I (1704), затем приобрел функции управления императорской казной 
и имуществом. 

Каракорумец –  житель Горного Алтая.
Кержаки – этнографическая группа русских старообрядцев. Название происходит 

от названия реки Керженец в Нижегородской области. Расселились по всей Сибири 
до Алтая и Дальнего Востока. Являются одними из первых русскоязычных жителей 
Сибири, «старожильческим населением». Вели достаточно замкнутый общинный об-
раз жизни со строгими религиозными правилами и традиционной культурой. Позднее 
кержаками стали называть всех старообрядцев. 

1 Составлен по: Алтай в трудах ученых и путешественников XVIII – начала XX века. В трех томах. – Бар-
наул: Алт. краев. универс. науч. б-ка им. В.Я. Шишкова, 2007; Барнаул: Энциклопедия. Барнаул: изд-во Алт. 
гос. ун-та, 2000; Бийская крепость – город Бийск. К 300-летию образования / Управление архивного дела Ал-
тайского края. Барнаул: «Азбука», 2009; Большой Российский энциклопедический словарь. – М.: «Большая 
Российская энциклопедия», 2006; Большой толковый словарь русского языка / Гл. ред. С.А. Кузнецов. – СПб.: 
«Норинт», 2006; Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. В четырех томах. – М.: «Русский 
язык-Медиа», 2006; Пережогин А.А. Чиновничество Алтая (1747-1871): Справочник личного состава. Бар-
наул: «Азбука», 2012; Энциклопедия Алтайского края: В двух томах. – Барнаул: изд-во «Пикет», 1997. – Т. 2.
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Контрактация – разновидность договора купли-продажи, соглашение, регули-
рующее отношения, связанные с закупками у сельскохозяйственных организаций 
и крестьянско-фермерских хозяйств производимой ими продукции. В соответствии 
с этим соглашением, продавец-производитель продукции обязуется передать про-
изведённую им сельскохозяйственную продукцию в собственность покупателю-за-
готовителю, осуществляющему закупку такой продукции для последующей пере-
работки или продажи.

Колода – короткий отрезок толстого бревна, а также изготовленные из него изде-
лия (например, выдолбленные) — улей, корыто, притолока и т. д.

Колошение – фаза развития колосовых зерновых культур (ржи, пшеницы, ячменя) 
и других колосовых злаков.

Копна – уплотнённая конусообразная куча сена или соломы, обычно складыва-
емая на месте уборки. Копна имеет значительно меньший размер по сравнению, на-
пример, со стогом.

Кочма – большой кусок войлока. 
Кретон –  плотная хлопчатобумажная ткань.
Лан – валюта Монголии с 1921 по 1925 год.
Лишенцы – неофициальное название граждан РСФСР, лишённых избирательных 

прав в 1918-1936 годах согласно Конституциям РСФСР 1918 и 1925 годов. Ограниче-
ния в правах касались не только права избирать и быть избранным. Лишенцы не мог-
ли получить высшее образование, часто лишались права проживать в крупных горо-
дах, не могли занимать «ответственные должности», не получали пенсию и пособие 
по безработице. Лишенцам не позволялось вступать в профсоюзы, в то же время не 
члены профсоюза не допускались в руководство промышленных предприятий и ор-
ганизаций. Лишенцам не выдавались продуктовые карточки, либо же выдавались по 
самой низшей категории. У детей лишенцев не было возможности учиться в старших 
классах и получать образование в ВУЗах. Вместо призыва в армию сыновья лишенцев 
зачислялись в «тыловое ополчение».

Маклок – выступ на пояснице подвздошной кости таза. Ширина в маклоках – это 
расстояние между внешними краями тазобедренных бугров.

Молескин – хлопчатобумажная ткань, выработанная переплетением «усиленный 
сатин». Используется для производства специальной одежды для защиты от конвек-
тивной теплоты, от пыли. Также название такого переплетения. 

Мельница-мутовка – так называемая вертикальная мельница, когда верхний жёр-
нов насажен на вертикальную ось, вращаемую с помощью водяного колеса напором 
проточной воды.

Мерин – кастрированный жеребец. 
Молотилка-брызгалка – сельскохозяйственная машина для обмолота зерновых 

культур 
Номады – условное название народов и этнических групп, которые в течение года 

или сезона ведут подвижный образ жизни.
Оберкулезация – срезка пантов – неокостенелых рогов оленя
Оденки – остатки от стога сена. 
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Ордынка (ордынская шерсть) – состригается с киргизских степных овец.
Отавность, отавы – свойство растений восстанавливать свою надземную массу 

после скашивания или стравливания. Благодаря этому свойству многолетние травы 
можно использовать в течение года неоднократно.

Отрог – ответвление основной горной цепи.
Палочка Коха – возбудитель туберкулеза, одного из самых распространенных в 

мире заболеваний человека и животных.
Пастереллез – инфекционная болезнь многих видов млекопитающих и птиц, ха-

рактеризующаяся при остром течении явлениями септицемии, геморрагического диа-
теза, при подостром и хроническом – крупозной или катаральной пневмонией, артри-
тами, маститами, кератоконъюнктивитами, реже энтеритами.

Плис – льняная ткань с ворсом.
Поденно – за день (оплата); каждодневно.
Поскотина – пастбище, выгон, непосредственно прилегающие к деревне и со всех 

сторон огороженные изгородью.
Проух – отверстие для продевания чего-либо; выпил в столбе изгороди для заклад-

ки скрепляющего схвата.
Пуд – русская мера веса, равная 16,58 кг.
Сажень – русская мера длины, равная 2,134 м.
Сарлыки – одно из названий горного яка.  
Сарты – общее наименование части населения Средней Азии в XV–XIX веках. 
Сени – помещение в деревенских избах между жилой частью дома и крыльцом.
Сиверы – северные склоны гор.
Симпатическое (средство) – средство, вызывающее моральное удовлетворение у 

больного, независимо от медицинских свойств.
Согра – заболоченная местность, поросшая кустарником или мелким лесом.
Сойка  – мараленок самочка.
Солончак – почва, насыщенная солями, образующаяся при выветривании горных 

пород в условиях сухого климата. 
Солнопек – то же, что солнцепёк; жаркое место, открытое для солнечных лучей.
Стрихнин – один из сильнейших ядов, употребляемых в медицине.
Сукно – шерстяная или хлопчатобумажная ткань, на лицевой поверхности кото-

рой имеется войлокообразный застил, скрывающий рисунок переплетения ткани. 
Тарбок – молодой марал. 
Таратайка – лёгкая двухколёсная повозка.
Тебенёвка (казахское Тебіндеу – зимнее пастбище) – зимняя пастьба, самостоя-

тельная добыча лошадьми и другим скотом корма из-под снега.
Тик – плотная ткань саржевого или полотняного переплетения нитей с продоль-

ными широкими пестроткаными или печатными цветными полосами. Вырабатывает-
ся из льняной или хлопчатобумажной пряжи. Используется для матрацев, мебельных 
чехлов и т. п.

Трелёвочный трактор – специальное транспортное средство, используемое для 
лесозаготовительных работ.

Фунт – русская мера веса, равная 409,5 г.



332

Фураж – растительный корм, предназначенный для питания сельскохозяйствен-
ных животных; обычно содержит обработанные вегетативные части растений (ли-
стья, стебли, иногда корни), за исключением плодов и семян. 

Цент – мелкая монета в США и некоторых других странах, равная одной сотой 
денежной единицы.

Поярок – шерсть длиной 50 миллиметров или менее, получаемая от первой 
стрижки овец в возрасте 5-7 месяцев. Мягкая, эластичная, скользкая, применяется 
для высококачественного текстиля; отличается от прочей овечьей шерсти и лучшими 
техническими качествами.

Эпизоотия – широкое распространение инфекционной болезни среди одного или 
многих видов животных на значительной территории, значительно превышающее 
уровень заболеваемости, обычно регистрируемый на данной территории; «эпидемия 
у животных».

Яловость – отсутствие беременности, бесплодие.
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Указатель географических названий

Абай, село
Абайская, волость
Агульская, станция
Ажар Бурунд, ключ
Айбок, участок
Аккем, река
Акчан, река
Алма-Ата, город
Алтай
Алтайская, губерния
Алтайский, край
Алтайский, район
Антара, река
Ануй, река
Ануйский, хребет
Араккан, ключ
Араксан, река
Арасканский, хребет
Аргут, река
Ачинский, округ
Ачинский, уезд
Байлашев Лог, урочище
Балгошта, река
Балыктуюль, урочище
Банная, река
Барагаш, село
Барнаул, город
Башкаус, река
Баштала, выселок
Баштола, река
Бащелакский, район
Бащелакский, хребет
Белая, участок
Березовка, выселок
Березовский, район
Беркуль, река
Бешпельтир, село
Бешпельтирская, волость
Бийск, город
Бийский, округ
Бийский, район
Бишпиек, река, ключ
Большая Ажара Бурунда, река

Большая Громотуха, река
Большая Катанда, река
Большая Стомовая, вершина
Большой Сугаш, река
Большой Сугаш, урочище
Бузулаевка, село
Бухтарма, деревня
Бухтарминский, район
Бухтарминский, уезд
Верх-Катунское, Верх-Катунск, село
Верхний Уймон, село
Визинг, село
Власьевка, выселок
Вологодская, губерния
Восточно-Казахстанская, область
Горный Алтай
Горно-Алтайская, автономная область
Дальний Восток
Дьектиек, село
Ело, река
Енисей, река
Енисейская, губерния
Зайсан, город
Зайчиха, река
Зайчиха, село
Зеленка, урочище
Змеиногорск, город
Зыряновский, район
Иганок, река
Иманушка, река
Ирбетский, район
Иркутск, город
Иркутский, округ
Иссык-Куль, озеро
Кабануха, урочище
Кабардино-Балкарская, АССР, автономная 
советская социалистическая республика
Каерлык, урочище
Казахская, ССР, советская 
социалистическая республика
Казахстан
Казнахта, река
Кайтанак, село
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Кайтанак, урочище
Кайтанакский, Кайтанак, сельсовет
Канский, округ
Кара Ай Бок, река
Каскак, река
Катанда, село
Катандинская, волость
Катон-Карагайский, район
Катон Карагай, село
Катунь, река
Качек, река
Каянча 1-я, урочище
Кельга, урочище
Керезеды, селение
Кобдо, город
Кокса, река
Коми, АССР автономная советская 
социалистическая республика
Коргон, село
Кош-Агачский, аймак
Красноярка, поселок
Красноярский, край
Куган, река
Куела, река
Кузнецкий, округ
Кузуяк, река
Кулагаш, река
Кураган, река
Курган, село
Кургуба, долина
Кургуба, река
Кургуба, урочище
Кур-Куре, урочище
Курунда, село
Курчумский (Куршимский), район
Кучерла, река
Куярх, участок
Куяча, село
Кызыл, река
Кызыл-Таш, лог
Лебедской (Лебедский), аймак
Майминский, аймак
Майминский, район
Майнок, река
Малая Ажара Бурунд, ключ
Малая Ажара Бурунда, река

Малая Громотуха, река
Малая Катонда, река
Малая Огневка, поселок
Малая Стомовая, вершина
Малый Сугаш (Аряском), река
Мандала, урочище
Маргала, село
Машенька, участок
Миновка, река
Минусинский, округ
Минусинский, уезд
Москва, город
Мульта, река
Нарым, село
Нижний Уймон, село
Ново-Николаевск, Новосибирск, город
Нижне-Челушкары, деревня
Огневка, село
Озерная, река
Ойрот-Тура, Горно-Алтайск, город
Ойротия
Ойротская, область, автономная область
Ойтаголь, урочище
Олужай, село
Онгудай, село
Онгудайская, волость
Онгудайский, аймак
Ороктой, река
Павловский, район
Песчанская, волость
Покровка, село
Пологое, урочище
Приморье, Приморский, край
Пыжа, река
Рыбное, поселок
Саайдашская, волость
Саду Бурунду, река
Сайнгадыр, ключ
Сайнчадр, река
Саксони, село
Салаир, предгорье
Салда, река
Саянские, горы
Семипалатинск, город
Семипалатинская, губерния
Сентелекский, сельсовет, сельский совет
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Смоленский, район (Коми АССР)
Собачья, река
Соловки (Соловецкие), острова
Солонешенский, район
Солонешное, село
Соузгарское (Соузга), село
Соузарское (Соузор), село
Сугаш, село
Сумульта, река
Сухая, река
Сынык, хребет
Талица, село
Тальменский, район
Тедеш, село
Текеля, заселок
Терехта, река
Терехта, село
Тог-Алтай, село
Тришин Ключ, урочище
Тувинская, АССР, автономная советская 
социалистическая республика
Тукман, ключ
Тукман, река
Тулунский, округ
Туралда, река
Тургунда, река
Туэкта, село
Туэктинская, волость
Тюгурук, река
Тюгурюк, поселок
Тюдет, урочище
Тюнгур, река
Тюнгур,село
Тюргени, река
Узун–Карасу, ключ
Узун Карасу, река
Уймон, село
Уймонская, волость
Уймонский, аймак
Улаган, село
Улаганский, аймак
Улала, город
Уличтей, река
Улясутай, Булугун-Улясутай, город

Урсул, урочище
Усинский, район
Усинское, село
Успенский, аймак
Уссурийск, город
Усть-Кокса (Кокса), село
Усть-Кан, село
Усть-Канская, волость
Усть-Канский, аймак
Усть-Канский, район
Усть-Коксинский, аймак
Усть-Коксинский, Коксинский, район
Усть-Сысольский, уезд
Хабаровка, село
Хайдун, река
Харьков, город 
Чарыш, река
Чарышский, район
Чемальский, аймак
Чендек, село
Черная, река
Черновая, деревня
Четь, урочище
Чечулиха, село
Чикильдеево, хутор
Чингистайский, район
Чичке–Карасу, ключ
Чичке Карасу, река
Чубар-Ачак, урочище
Чудимова, река
Шанхай, город
Шараш, река
Шебалино, село
Шебалинская, волость
Шебалинский, аймак
Шебалинский, район
Шельян, река
Шинок, река
Шумдеп, урочище
Щепета, река
Юктинер, река
Юстик, поселок
Юстик, река
Юшта, урочище
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Перечень документов, включенных в сборник

№ 1
Из Обязательного постановления уполномоченного командующего войсками Омского во-
енного округа по Бийскому военному району об установлении порядка ловли молодых 
маралов, [Не позже 1-й половины 1919 г.]

№2 Приказ № 23 земельного отдела Алтайского губревкома о взятии на учет волревкомами 
маральников на территории волости, 20 февраля 1920 г.

№3 Сведения Песчанского сельского ревкома, направленные Песчанскому волисполкому о состо-
янии маральника, принадлежащего гражданину села Барагаш Чендоку Кармакову, Май 1920 г.

№ 4
Сведения Уймонского волземотдела, направленные в Уймонский волисполком о состо-
янии маральника, принадлежащего гражданину села Огневского Макару Васильевичу 
Кудрявцеву, 26 мая 1920 г.

№ 5
Сведения Уймонского волземотдела, направленные в Уймонский волисполком о состо-
янии маральника, принадлежащего гражданину села Огневского Пахому Васильевичу 
Кудрявцеву, 26 мая 1920 г.

№ 6
Сведения Уймонского волземотдела, направленные в Уймонский волисполком о состоя-
нии маральника, принадлежащего гражданину села Огневского Ивонтию Симеоновичу 
Кудрявцеву и его сыновьям, 26 мая 1920 г.

№ 7
Сведения Уймонского волземотдела, направленные в Уймонский волисполком о состоя-
нии маральника, принадлежащего гражданину деревни Кайтанака Тимофею Ивановичу 
Чернову, [26 мая 1920 г.]

№ 8 Из протокола № 101 заседания коллегии земельного отдела Алтайского губревкома о по-
становке мараловодства в Горном Алтае, 1 сентября 1920 г.

№ 9 Из протокола № 105 заседания коллегии земельного отдела Алтайского губревкома о ма-
раловодстве в Горном Алтае, 9 сентября 1920 г.

№ 10 Приказ № 48 земельного отдела Горно-Алтайского уездного ревкома о развитии марало-
водства на Алтае, 20 июля 1920 г.

№ 11 Из протокола № 116 заседания коллегии земельного отдела Алтайского губревкома о вы-
работке твердой заготовительной цены на маральи рога-панты, 30 сентября 1920 г.

№ 12 Из протокола заседания лесной технической коллегии Алтайского губернского земельно-
го отдела о составлении правил об охране марала, 7 октября 1920 г.

№ 13
Именной список, мараловодов Абайской волости с указанием количества требуемой для 
маралов соли на ноябрь 1920 года, составленный Абайским волостным земельным отде-
лом, [Не позже ноября 1920 г.]

№ 14
Сведения Катандинского волостного исполнительного комитета, направленные в Горно-
Алтайское уездное земельное управление о мараловодах волости и потребностях в соли 
для маралов, [Не ранее 8 декабря 1920 г.]

№ 15
Ведомость волостного земельного отдела Усть-Канской волости, направленная в Горно-
Алтайское уездное земельное управление на получение соли для маралов на ноябрь – де-
кабрь месяцы 1920 года, [Не позднее декабря 1920 г.]

№ 16
Ведомость Усть-Канского волостного земельного отдела, направленная в Горно-Алтай-
ское уездное земельное управление на получение соли для маралов, имеющихся у граж-
дан деревень Талицы и Чечулихи, за январь 1921 года, 28 декабря 1920 г. 

№17
Ведомость Абайского волземотдела, направленная в Горно-Алтайское уездное земельное 
управление на получение соли для маралов, имеющихся у граждан волости, на декабрь 
1920 года, [Не позднее ноября 1920 г.]
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№ 18
Ведомость земельного отдела Катандинского волревкома, направленная в Горно-Алтай-
ское уездное земельное управление на получение соли для маралов, имеющихся у граж-
дан волости, [1920-е гг.] 

№ 19
Смета Горно-Алтайского областного земельного отдела для снабжения мараловодов уез-
да солью для подкормки маралов из расчета 2 фунта на марала на апрель 1921 года, 
[Не позднее марта 1921 г.]

№ 20
Доклад помощника уполномоченного Западно-Сибирского военного округа по экономике 
начальнику Ойротского областного отдела ОГПУ о состоянии Кобдосского рынка в Мон-
голии, 22 января 1924 г.

№ 21 Текст статьи А. Коптелова «Мараловодство на Алтае», опубликованный в газете «Совет-
ская Сибирь», 9 февраля 1924 г.

№ 22 Текст заметки Ойротского «Мараловодство и кооперация», опубликованный в газете «Со-
ветская Сибирь», 22 марта 1924 г.

№ 23
Предложение Бийской импортно-экспортной торговой конторы в политический отдел 
правления Сибирской государственной экспортно-импортной торговой конторы  по уве-
личению цен на маральи рога, 23 мая 1924 г.

№ 24 Постановление Ойротского облисполкома о снижении налога с мараловодческих хо-
зяйств, 9 июня 1924 г.

№ 25
Предписание управляющего торгово-заготовительной частью Бийской импортно-экс-
портной торговой конторы заведующему Улалинским пунктом о порядке приема мараль-
их рогов, 26 августа 1924 г.

№ 26
Анализ текущего состояния и плана развития Шебалинского советского маральника 
на 1924-1935 годы, предложения Ойротского облземуправления по его совершенствова-
нию, 1924 г.

№ 27
Из списка лишенных избирательных прав граждан Шебалинского общества, составлен-
ного избирательной комиссией Шебалинского сельского совета, направленного в Ойрот-
ский облисполком, [1924 г.]

№ 28

Рекомендации временно исполняющего должность заведующего Алтайской государ-
ственной импортно-экспортной конторой начальнику Бийского отделения Алтайской го-
сударственной импортно-экспортной конторы  о кредитовании мараловодов, 12 февраля 
1925 г.

№ 29
Заявление заведующего Шебалинским советским маральником В.А. Папенфуса в земель-
ное управление Ойротской автономной области о совмещении должности управляющего 
Чергинским госконзаводом, 16 сентября 1925 г.

№ 30 Текст статьи А. Генделева «Задачи мараловодства», опубликованный в газете «Советская 
Сибирь», 13 августа 1926 г.

№ 31 Доклад правления Сибгосторга, подготовленный по материалам В. Янпольского 
и П. Абрамова «Животноводство в Ойротском крае», [Не позднее 1926 г.]

№ 32 Заявление жителя села Коргон Бащелакского района Л.С. Санарова Коргонской избира-
тельной комиссии о восстановлении в избирательных правах, 2 марта 1927 г.

№ 33

Поручение заместителя управляющего конторой Государственного импортно-экспортно-
го торгово-заготовительного акционерного общества Сибкрайгосторга заведующим Усть-
Коксинским, Усть-Канским, Онгудайским, 1-м государственным маральникам о покупке 
маралов, [Не позднее января 1928 г.]

№ 34
Протокол совещания при подотделе животноводства Западно-Сибирского краевого зе-
мельного управления по вопросу восстановления и развития мараловодства, [Не позднее 
4 января 1928 г.]
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№ 35 Доклад Ойротского облземуправления по хозяйственному обследованию Шебалинского 
маральника, [Не ранее 25 января 1928 г.]

№ 36

Протокол совещания при Ойротском областном исполнительном комитете по вопросу 
передачи Шебалинского маральника облземуправления в арендное пользование государ-
ственному импортно-экспортному торгово-заготовительному акционерному обществу 
Сибкрайгосторг, 9 апреля 1928 г.

№ 37
Выписка из протокола № 12(307) заседания президиума Ойротского облисполком о сдаче 
в аренду Шебалинского маральника Государственному импортно-экспортному торгово-
заготовительному акционерному обществу Сибкрайгосторг, 12 апреля 1928 г.

№ 38 Докладная записка заведующего Шебалинским маральником в Шебалинский аймачный 
исполком о положении дел в маральнике, 23 мая 1928 г.

№ 39
Выписка из протокола заседания президиума Шебалинского аймачного исполкома Ой-
ротской автономной области с обсуждением информационного доклада Л.Т. Эсаулова 
о состоянии областного советского маральника, 29 мая 1928 г.

№ 40

Из договора о передаче в арендное содержание Шебалинского маральего питомника 
из ведения Ойротского областного земельного управления Государственному импорт-
но-экспортного торгово-заготовительному акционерному обществу Сибкрайгосторг, 
30 мая 1928 г.

№ 41
Акт приема-передачи Шебалинского советского маральника Ойротского облземуправле-
ния в систему Государственного импортно-экспортного торгово-заготовительного акцио-
нерного общества Сибкрайгосторг, 10 июня 1928 г.

№ 42 Акт вскрытия трупа марала из Шебалинского советского маральника государственной 
торговой экспортно-импортной конторы, павшего во время съемки рогов, 16 июня 1928 г.

№ 43

Письмо заместителя управляющего конторой Сибирского акционерного общества тор-
говли заведующему Шебалинским маральником государственного импортно-экспорт-
ного торгово-заготовительного акционерного общества Сибкрайгосторг об оказании 
содействия руководителю мараловодческой экспедиции  по обследованию маральника, 
4 июля 1928 г.

№ 44 Текст статьи Войцеховича «Мараловодство в Бийском округе», опубликованный в журна-
ле «Охотник и пушник Сибири», 1928 г.

№ 45 Служебная записка управляющего конторой заведующему Шебалинского маральника 
о покупке марала, [1928-1929 гг.]

№ 46 Служебная записка заместителя управляющего конторой в Шебалинский маральник о по-
имке диких маралов, 2 февраля 1929 г.

№ 47 Из протокола заседания Усть-Канского аймачного исполнительного комитета о сокрытии 
маралов и увеличении арендной платы за землю, занятую под маральники, 6 марта 1929 г.

№ 48
Запрос Горно-Алтайской конторы государственной торговли правлению Сибирского 
торгового товарищества о покупке маральника у гражданки села Онгудай Манши Ка-
лихи, 1929 г.

№ 49
Протокол объединенного совещания бригады Ойротской областной Рабоче-крестьянской 
инспекции и администрации Уймонского совхоза «Скотовод» о землеустройстве Кайта-
накского маральника Сибирского торгового товарищества, 22 февраля 1930 г.

№ 50 Докладная записка инспектора Ойротской областной рабоче-крестьянской инспекции 
о состоянии мараловодства в Ойротии, [Не ранее 1 марта 1931 г.]

№ 51 Выписка из протокола № 17 заседания коллегии Народного комиссариата земледелия 
РСФСР о мараловодстве в Ойротской автономной области, 1 апреля 1931 г.
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№ 52 Выписка из письма Ойротского областного земельного управления в облисполком Ойро-
тии о сроках перехода маральников в систему совхозов, [Не ранее 1 апреля 1931 г.]

№ 53
Доклад агента по снабжению управления маральниками управляющему Ойротскими ма-
ральниками Западно-Сибирского торгового предприятия о состоянии маральников, 
6 апреля 1931 г.

№ 54
Сведения Ойротского областного земельного управления об использовании государ-
ственных маральников Ойротской области, предоставленные в Ойротский облиспол-
ком, 26 апреля 1931 г.

№ 55 Резолюция по докладу инспектора Ойротской областной Рабоче-крестьянской инспекции 
о состоянии мараловодства в Ойротии, 1931 г.

№ 56 Общее заключение Ойротской областной коллегии Рабоче-крестьянской инспекции 
по состоянию маральников Сибирского торгового товарищества, 1931 г.

№ 57 Справка Сибкрайгосторга о стоимости Талицкого маральника и его расходах за 1929-
1930 годы, 1931 г.

№ 58 Текст статьи Г.И. Шаманского «Мараловодство на Алтае и болезни маралов», опублико-
ванный в журнале «Союзпушнина» № 3, 1931 г. 

№ 59 Текст статьи Л. Руднева «Большевистские победы мараловодческих совхозов в Ойротии», 
опубликованный в газете «Красная Ойротия», 5 октября 1932 г.

№ 60
Справка, данная Яковом Ивановичем Поваренкиным, Коргонскому сельскому совету Ча-
рышского района Западно-Сибирского края, об имущественном положении кулака Ни-
киты Лифантьевича Санарова, 12 июля 1933 г.

№ 61 Характеристика на лишенного избирательных прав жителя села Коргон Чарышского рай-
она Никиты Лифантьевича Санарова, 24 августа 1933 г.

№ 62
Докладная записка зоотехника Абайского маралосовхоза Л. Орла, приобщенная к делу 
обвиняемого в контрреволюционной деятельности мараловода Абайского мараловодче-
ского совхоза Григория Павловича Поносова, 19 июня 1934 г.

№ 63
Справка на мараловода Абайского мараловодческого совхоза Григория Павловича Поно-
сова, подготовленная помощником оперативного уполномоченного УГБ Усть-Коксинского 
районного отделения УНКВД отделения УНКВД, июль 1937 г.

№ 64 Текст заметки «Панты маралов», опубликованной в газете «Советская Сибирь», 9 января 
1937 г.

№ 65
Постановление Усть-Коксинского районного отделения УНКВД об избрании меры пресе-
чения и предъявлении обвинения в отношении мараловода Абайского мараловодческого 
совхоза Григория Павловича Поносова, 24 июля 1937 г.

№ 66 Из протокола допроса обвиняемого в контрреволюционной деятельности мараловода 
Абайского мараловодческого совхоза Григория Павловича Поносова, 11 октября 1937 г.

№ 67
Из протокола допроса обвиняемого в контрреволюционной деятельности мараловода 
Солонешенского мараловодческого совхоза Севастьяна Семеновича Клопова, 11 но-
ября 1937 г.

№ 68
Из протокола допроса обвиняемого в контрреволюционной деятельности мараловода Со-
лонешенского мараловодческого совхоза Варфоломея Илларионовича Фоминых, 23 нояб-
ря 1937 г.

№ 69
Выписка из протокола заседания судебной тройки Управления НКВД Алтайского края 
в отношении мараловода Солонешенского мараловодческого совхоза Варфоломея Илла-
рионовича Фоминых, 29 ноября 1937 г.
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№ 70 Из приложения к постановлению № 539 организационного комитета ВЦИК по Алтайско-
му краю о правилах и сроках охоты в Алтайском крае, 9 февраля 1938 г.

№ 71

Из решения № 1773 Организационного комитета ВЦИК по Алтайскому краю о государ-
ственном плане развития животноводства по совхозам НКСХ СССР, по совхозам сахаро-
треста Наркомпищепрома, по совхозам треста пригородного сева, по совхозам системы 
НКЗ СССР и по прочему Госкооперативному сектору, 27 сентября 1938 г.

№ 72 Из приложения № 3 к постановлению № 1807 Организационного комитета ВЦИК по Ал-
тайскому краю об издании схематической карты края, 30 сентября 1938 г.

№ 73
Из решения № 1866 организационного комитета ВЦИК по Алтайскому краю о введении 
взимания в 1939 г. ренты и местных налогов и сборов на территории Алтайского края, 
10 октября 1938 г. 

№ 74 Решение № 1970 Организационного комитета ВЦИК по Алтайскому краю о проведении 
обязательного страхования маралов на 1939 г., 22 октября 1938 г.

№ 75 Приказ № 652 Алтайского краевого земельного отдела о руководстве пантовым оленевод-
ством в колхозах края, 15 ноября 1938 г.

№ 76 Из протокола № 20 заседания президиума Ойротского областного исполнительного коми-
тета, 8 мая 1939 г.

№ 77

Решение Организационного комитета ВЦИК по Алтайскому краю о ходатайстве Ойрот-
ского областного исполнительного комитета о передаче Верх-Катунского мараловодче-
ского совхоза из административного подчинения Ойротской автономной области Алтай-
ского края в Казахскую ССР, 11 мая 1939 г.

№ 78
Решение № 3444 Организационного комитета Президиума Верховного Совета РСФСР 
по Алтайскому краю об установлении штрафов за скупку продукции незаконной охоты, 
4 июля 1939 г.

№ 79
Из протокола № 4 общего партийного собрания первичной парторганизации ВКП(б) при 
Бийском тресте мараловодческих и оленеводческих совхозов о ходе панторезной кампа-
нии текущего года, 22 июля 1939 г.

№ 80
Из протокола общего партийного собрания первичной партийной организации Бийского 
треста мараловодческих, оленеводческих совхозов о подготовке к панторезной кампании, 
9 мая 1940 г.

№ 81 Из решения № 569 исполнительного комитета Алтайского краевого Совета депутатов тру-
дящихся об обязательном окладном страховании, 28 мая 1940 г.

№ 82
Из решения № 701 исполнительного комитета Алтайского краевого Совета депутатов тру-
дящихся об утверждении плана введения правильных севооборотов в колхозах и совхозах 
края, 1 июля 1940 г.

№ 83
Из протокола общего открытого партийного собрания членов и кандидатов ВКП(б) пер-
вичной партийной организации Бийского треста мараловодческих, оленеводческих сов-
хозов о ходе панторезной кампании в совхозах треста, 20 июля 1940 г.

№ 84 Решение № 817 исполнительного комитета Алтайского краевого Совета депутатов трудя-
щихся об укреплении колхозного мараловодства, 22 июля 1940 г.

№ 85
Из письма директора Западно-Сибирской научно-исследовательской Зональной охотбио-
станции в Алтайский крайисполком о разрешении охоты на марала в период пантовки, 
14 октября 1941 г.

№ 86
Из решения № 177 исполнительного комитета Алтайского краевого Совета депутатов 
трудящихся об отстреле копытных животных войсками погранохраны НКВД СССР для 
своих нужд, 13 марта 1942 г.
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№ 87 Приказ № 28 Приказ № 28 Бийского треста оленеводческих совхозов НКСХ СССР о на-
значении директора Абайского маралосовхоза, 28 марта 1942 г.

№ 88
Письмо политуправления НКСХ СССР начальнику политсектора Бийского треста олене-
водческих совхозов о передаче некоторых совхозов Ойротской автономной области 
в ведение треста и по хозяйственным вопросам, 15 апреля 1942 г.

№ 89
Из списка стахановцев и ударников Талицкого маралосовхоза, составленного началь-
ником политотдела Бийского треста оленеводческих совхозов Министерства совхозов 
СССР, 19 апреля 1942 г.

№ 90 Решение № 246 Алтайского крайисполкома о передаче земель Государственной Земель-
ной Инспекции Талицкому маралосовхозу, 3 апреля 1942 г.

№ 91 Приказ № 41 Бийского треста оленеводческих совхозов НКСХ СССР о назначении 
на должность директора Солонешенского маралосовхоза, 5 мая 1942 г.

№ 92 Письмо начальника политсектора Бийского треста оленеводческих совхозов заместителю 
начальника политуправления НКСХ СССР о переименовании треста, май 1942 г.

№ 93 Сведения по Шебалинскому маралосовхозу о состоянии животноводства, для предостав-
ления в политсектор Бийского треста оленеводческих совхозов, 5 июня 1942 г.

№ 94
Докладная записка начальника политотдела Шебалинского маралосовхоза начальнику 
политуправления НКСХ СССР о выполнении постановления СНК СССР «О мерах со-
хранения молодняка и увеличение поголовья скота в колхозах и совхозах», 6 июня 1942 г.

№ 95
Письмо начальника политсектора Алтайского треста оленеводческих совхозов председа-
телю организационного бюро союза рабочих совхозов Востока по Алтайскому краю о пе-
редаче переходящего Красного Знамени Нижне-Уймонскому оленесовхозу, июнь 1942 г.

№ 96 Из приказа № 99 по политсектору и Алтайскому тресту оленеводческих совхозов об ито-
гах работы совхозов за 10 месяцев 1942 г., 29 ноября 1942 г.

№ 97 Характеристика на кормача Айначи Чапоновой, составленная директором Нижне-Уймон-
ского маралосовхоза, 5 декабря 1942 г.

№ 98 Характеристика на мараловода Малафея Яковлечива Губина, составленная начальником 
политотдела Шебалинского маралосовхоза, 1942 г.

№ 99 Характеристика на мараловода Семена Егоровича Чепрасова, составленная начальником 
политотдела Абайского маралосовхоза, [1942 г.]

№ 100 Характеристика на помощника мараловода Раису Ивановну Голикову, составленная на-
чальником политотдела Шебалинского маралосовхоза, [1942 г.]

№ 101 Характеристика на оленевода Егора Дмитриевича Казанцева, составленная начальником 
политотдела Шебалинского маралосовхоза, [1942 г.]

№ 102 Из донесения начальника политотдела Нижне-Уймонского маралосовхоза в политсектор 
[Алтайского] треста [оленеводческих совхозов] о передовиках животноводства, [1942 г.]

№ 103 Из материалов обследования работы Талицкого маралосовхоза начальником политсекто-
ра Алтайского треста оленеводческих совхозов, [1942–1943 г.]

№ 104
Приказ № 18 Бийского треста оленеводческих совхозов НКСХ СССР о мероприятиях 
по улучшению проведения зимовки скота в Шелаболихинском и Талицком маралосовхо-
зах, 6 февраля 1943 г.

№ 105 Приказ Бийского треста оленеводческих совхозов НКСХ СССР об увольнении директора 
Шебалинского маралосвохоза П.В. Шмелева, февраль 1943 г.

№ 106
Письмо директора Рубцовской школы бригадиров животноводства директору Бийского 
оленеводческого треста о направлении курсантов для обучения в школе бригадиров жи-
вотноводства, 31 марта 1943 г.
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№ 107
Из информации начальника политотдела Абайского маралосовхоза политсектору треста 
оленесовхозов Ойротской автономной области о ходе зимовки скота за 1 квартал 1943 г., 
3 апреля 1943 г.

№ 108 Решение № 424 Алтайского крайисполкома об отстреле маралов, 12 мая 1943 г.

№ 109
Заявление помощника мараловода Шабалинского маралосовхоза Л.А. Егоровой в полит-
сектор треста оленесовхозов Ойротской автономной области о выдаче пропуска для по-
ездки в г. Москву, 26 мая 1943 г.

№ 110 Из решения № 1010 Алтайского крайисполкома о мероприятиях по борьбе с браконьер-
ством, 4 ноября 1943 г.

№ 111 Из приказа № 129 Бийского треста оленеводческих совхозов НКСХ СССР о мерах по устра-
нению недостатков в работе Нижне-Уймонского маралосовхоза, 18 декабря 1943 г.

№ 112 Из годового отчета Солонешенского маралосовхоза по расчету государственных дотаций 
на сданную продукцию, 1943 г.

№ 113 Из приказа № 36 Бийского треста оленеводческих совхозов НКСХ СССР о передаче Абай-
скому маралосовхозу Карагайской животноводческой фермы, 12 апреля 1944 г.

№ 114 Из описи Нижне-Уймонского маралосовхоза о количестве продуктивных животных и ра-
бочего скота на 1 января 1945 г., 1 январь 1945 г.

№ 115 Из протокола № 3 Главного управления зерносовхозов Востока о рассмотрении и утверж-
дении годового отчета совхозов Бийского оленетреста, 1945 г.

№ 116 Штатное расписание административно-управленческого персонала Бийского треста оле-
неводческих совхозов НКСХ СССР, 1945 г.

№ 117 Расчет по госдотации за сданную продукцию Солонешенского маралосовхоза Бийского 
оленетреста за 1945 г., 1945 г.

№ 118
Из протокола заседания балансовой комиссии Бийского оленетреста НКСХ СССР по рас-
смотрению и утверждению годового отчета Талицкого маралосовхоза за 1945 г., 15 фев-
раля 1946 г.

№ 119
Решение № 177 Алтайского крайисполкома о состоянии пантового оленеводства в сов-
хозах Бийского оленетреста НКСХ СССР Ойротской автономной области, [15 февраля 
1946 г.]

№ 120
Из протокола № 10 заседания балансовой комиссии Бийского оленетреста НКСХ СССР 
по рассмотрению и утверждению годового отчета Солонешенского маралосовхоза 
за 1945 г., 5 марта 1946 г.

№ 121
Из протокола заседания балансовой комиссии Государственного оленетреста НКСХ 
СССР об утверждении годового отчета Нижне-Уймонского маралосовхоза за 1944 г., 
16 марта 1946 г.

№ 122 Штатное расписание Бийского оленетреста Главного управления звероводческих и олене-
водческих совхозов Министерства внешней торговли СССР, 26 марта 1946 г.

№ 123
Из приказа № 174 Бийского государственного оленетреста Министерства Внешней Тор-
говли СССР о результатах ревизии финансово-хозяйственной деятельности Кайтанакско-
го оленесовхоза за 1946 г., 31 декабря 1946 г.

№ 124 Из доклада директора Солонешенского маралосовхоза на балансовой комиссии Бийского 
оленетреста о деятельности совхоза в 1947 г., 1947 г.

№ 125 Из протокола общего собрания первичной парторганизации Солонешенского маралосов-
хоза о состоянии мараловодства, 29 марта 1948 г.
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№ 126
Из приказа № 70 Бийского оленетреста Министерства Внешней Торговли СССР о ре-
зультатах ревизии производственно-финансовой деятельности Талицкого маралосовхоза, 
23 апреля 1948 г.

№ 127
Решение № 808 Алтайского крайисполкома об отрезке земель от сельскохозяйственной 
артели «Советский путь» Сентелекского сельсовета Чарышского района Талицкому ма-
ралосовхозу, 23 ноября 1948 г.

№ 128
Сведения о государственной регистрации Бийского треста оленеводческих совхозов Глав-
ного управления звероводческих и олене-водческих совхозов Министерства внешней 
торговли СССР, 1 мая 1949 г.

№ 129 Из протокола № 7 общего партийного собрания Солонешенского маралосовхоза, [не ра-
нее 5 сентября 1949 г.]

№ 130 Из отчетного доклада о работе партийного бюро первичной партийной организации Бий-
ского оленетреста за период с 18 февраля по 27 декабря 1949 года, 27 декабря 1949 г.

№ 131 Из объяснительной записки к годовому отчету о работе Бийского оленетреста за 1949 год, 
[28 февраля 1950 г.]

№ 132
Из протокола № 37/40 совещания у заместителя начальника Главного управления зверо-
водческих и оленеводческих совхозов Министерства совхозов СССР по рассмотрению 
годового отчета Бийского оленетреста за 1949 год, 27 марта 1950 г.

№ 133 Из протокола № 7 общего собрания первичной партийной организации Солонешенского 
маралосовхоза о готовности совхоза к пан-торезной кампании, 5 мая 1950 г.

№ 134 Из протокола общего партийного собрания Бийского оленетреста о ходе зимовки скота, 
27 ноября 1950 г.

№ 135 Из отчета о работе партбюро первичной партийной организации Бийского оленетреста 
по выполнению плана в пантовом оленеводстве за 1949–1950 годы, [4 января 1951 г.]

№ 136 Автобиография заместителя директора по научной части научно-исследовательской лабо-
ратории пантового оленеводства Павла Васильевича Митюшева, 23 января 1951 г.

№ 137 Из доклада о работе совхозов и Бийского оленетреста за период с 1 января по 1 мая 
1951 год, [май 1951 г.]

№ 138 Из протокола № 7 собрания партийно-хозяйственного актива Бийского оленетреста 
об итогах работы совхозов и треста за 4 месяца 1951 год, 22 мая 1951 г.

№ 139 Из объяснительной записки к годовому отчету Шебалинского оленесовхоза за 1951 год, 
16 января 1952 г.

№ 140
Из протокола № 2 заседания у директора Бийского оленетреста Главного управления зве-
роводческих и оленеводческих совхозов]а Министерства совхозов СССР по рассмотре-
нию годового отчета Шебалинского оленесовхоза за 1951 год, 31 января 1952 г.

№ 141

Решение № 185 Алтайского крайисполкома о перечислении территории Верх-Катунского 
маралосовхоза Кайтанакского сельского Совета Усть-Коксинского аймака Горно-Алтай-
ской автономной области в административно-территориальное подчинение Катон-Кара-
гайского района Восточно-Казахстанской области Казахской ССР, 8 марта 1952 г.

№ 142 Акт приема-передачи Бийским оленетрестом Бийскому мясокомбинату пантов марала 
со спецификацией, 20 сентября 1952 г.

№ 143 Из объяснительной записки к годовому отчету Бийского оленетреста за 1952 год, 16 фев-
раля 1953 г.

№ 144 Штатное расписание Бийского Оленетреста Главного управления звероводческих и оле-
неводческих совхозов Министерства совхозов СССР на 1953 год, [7 декабря 1953 г.]
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№ 145
Из протокола № 7 открытого собрания первичной партийной организации Бийского оле-
нетреста о задачах в свете решений Пленума ЦК КПСС от 3-7 сентября 1953 года, 18 де-
кабря 1953 г.

№ 146 Из решения № 275/6 Алтайского крайисполкома о прирезке земель Чуйскому маралосов-
хозу Горно-Алтайской автономной области, 27 мая 1954 г.

№ 147
Из приказа № 32 Бийского оленетреста Главного управления звероводческих и оленевод-
ческих совхозов Министерства совхозов СССР об итогах проверки Кайтанакского совхо-
за, 14 февраля 1956 г.

№ 148 Из решения № 122/14 Алтайского крайисполкома о прирезке земель Нижне-Уймонскому 
маралосовхозу Горно-Алтайской автономной области, 27 февраля 1956 г.

№ 149
Из решения № 582 Алтайского крайисполкома о прирезке земель Кайтанакскому олене-
совхозу и Нижне-Уймонскому марало-совхозу Усть-Канского аймака Горно-Алтайской 
автономной области, 1 сентября 1956 г.

№ 150
Из приказа № 232 Бийского оленетреста Главного управления звероводческих и олене-
водческих совхозов Министерства совхозов СССР об итогах финансово-хозяйственной 
деятельности совхозов треста, 1 октября 1956 г.

№ 151 Из отчета о деятельности Бийского оленетреста за 1956 год, [1956 г.]

№ 152
Решение № 339/1 Алтайского крайисполкома об отводе Солонешенскому мараловодче-
скому совхозу неиспользуемых земель промартели «20 лет Октября» Солонешенского 
района, 28 мая 1957 г.

№ 153
Из постановления № 865 бюро Алтайского крайкома КПСС и крайисполкома о переиме-
новании некоторых районов, населенных пунктов, совхозов, МТС, сельсоветов и колхо-
зов Алтайского края, 17 декабря 1957 г.

№ 154 Текст статьи В. Евдокимова «Больше внимания мараловодству», опубликованный в газете 
«За социалистическое животноводство», 3 декабря 1958 г.

№ 155

Из отчета о работе экспедиции Алтайского сельскохозяйственного института по изуче-
нию природных кормовых угодий зоны лесостепи предгорий Салаира и некоторых ай-
маков Горного Алтая, составленного начальником экспедиции, доцентом института 
М.М. Шубиным, [1958 г.]

№ 156 Из решения Алтайского крайисполкома об организации в Горно-Алтайской области Чер-
гинского и Барагашского маралосовхозов, 1 декабря 1959 г.

№ 157
Списки передовых мараловодов и оленеводов, составленные по итогам социалистиче-
ского соревнования по производству продуктов животноводства в колхозах и совхозах 
Алтайского края за 1958 год, [1959 г.]

№ 158 Текст статьи Е. Пахомовой «В мараловодческой бригаде», опубликованный в газете 
«За социалистическое животноводство», 22 марта 1961 г.

№ 159
Текст сообщения «Социалистические обязательства тружеников Солонешенсого марало-
совхоза на 1962 г.», опубликованный в газете «За социалистическое животноводство», 
4 марта 1962 г.

№ 160 Очерк В. Максимова «Мараловоды», опубликованный в газете «Алтайская правда», 
2 июня 1963 г.

№ 161
Из тезисов доклада об основных направлениях развития научно-исследовательских работ 
по сельскому хозяйству СССР на 1966–1970 годы на научно-методическом совещании 
при АНИИСХ, 17–19 июня 1964 г.

№ 162 Из протокола № 3 заседания методической комиссии по животноводству АНИИСХОЗ 
о рассмотрении темы и методики аспиранта Л.М. Глубокого, 2 декабря 1964 г.
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№ 163 Из списка директоров и главных специалистов совхозов Горно-Алтайской автономной 
области на 1 января 1965 года, [1965 г.]

№ 164
Из протокола № 6 заседания Ученого совета Алтайского научно-исследовательского ин-
ститута сельского хозяйства о рассмотрении научного отчета лаборатории пантового оле-
неводства за 1965 год и тематического плана на 1966 год, 17 марта 1966 г.

№ 165 Информация к отчету научно исследовательской лаборатории пантового оленеводства 
за 1965 год, составленная кандидатом с/х наук Н.К. Вишняковым, 17 марта 1966 г.

№ 166
Из постановления бюро Алтайского крайкома КПСС, Алтайского крайисполкома и прези-
диума краевого совета профессиональных союзов о присвоении звания «высокой культу-
ры животноводства» хозяйствам, отделениям, фермам и бригадам края,11 февраля 1967 г.

№ 167
Сообщение заместителя председателя Алтайского крайисполкома заместителю председате-
ля Горно-Алтайского облисполкома о выполнении плана сдачи на экспорт пантов и о воз-
можности отлова диких маралов для пополнения мараловодческих ферм, [1967 г.]

№ 168
Решение Алтайского крайисполкома о преобразовании маралосовхоза «Абайский» Усть-
Коксинского района Горно-Алтайской автономной области в племенной маралосовхоз, 
25 июля 1967 г.

№ 169
Протокол № 3 заседания Ученого совета АНИИСХ о рассмотрении научных отчетов за 1967 г. 
и плана работы на 1968 г. научно-исследовательской лаборатории пантового оленеводства 
и Горно-Алтайской сельскохозяйственной опытной станции, 24 января 1968 г.

№ 170
Из доклада В.С. Галкина и П.В. Митюшева «Экономический обзор мараловодства в сов-
хозах Горно-Алтайской автономной области за период с 1953 до 1968 года», подготовлен-
ного для отчета по зооветеринарии АНИИСХ, 25 июня 1968 г.

№ 171
Из отчета Алтайского краевого управления охотничье-промыслового хозяйства об итогах 
работы по учету численности маралов в Усть-Коксинском районе Горно-Алтайской об-
ласти, [1968 г.]

№ 172
Письмо Горно-Алтайского областного сельскохозяйственного управления в Алтайское 
краевое управление сельского хозяйства о поставке пантов заводам Министерства меди-
цинской промышленности СССР, 31 марта 1975 г.

№ 173
Письмо начальника Алтайского краевого управления сельского хозяйства министру сель-
ского хозяйства РСФСР о поставках оцинкованной оленеводческой сетки и выделении 
водовозов для оленеводческих совхозов, 30 апреля 1975 г.

№ 174
Заявка Алтайского краевого управления сельского хозяйства в объединение «Россельхоз-
техника» на спирт-ректификат для проведения панторезной кампании 1976 года в совхо-
зах и колхозах Алтайского края, 15 мая 1975 г

№ 175
Письмо Горно-Алтайского областного сельскохозяйственного управления в Алтайское 
краевое управление сельского хозяйства о проведении зимовки пантовых оленей в сов-
хозах и колхозах области в 1975 году, 4 ноября 1975 г.

№ 176
Письмо Алтайского краевого управления сельского хозяйства заместителю министра 
сельского хозяйства РСФСР о невозможности продажи маралов госпромхозу «Туран-
ский» Тувинской АССР, 10 ноября 1975 г.

№ 177
Письмо Алтайского краевого управления сельского хозяйства первому заместителю ми-
нистра сельского хозяйства РСФСР об оплате сверхплановых поставок пантов на экспорт 
мараловодческими хозяйствами края, 10 ноября 1975 г.

№ 178 Основные показатели плана маралосовхоза «Горный» Алтайского района Алтайского 
края на 1976 год, составленные директором совхоза, 1 декабря 1975 г.
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№ 179
Письмо начальника Алтайского краевого управления сельского хозяйства первому заме-
стителю Министра сельского хозяйства РСФСР В.И. Наумову о выделении комбикормов 
для пантового оленеводства, 24 декабря 1975 г.

№ 180

Докладная записка заместителя начальника Алтайского краевого управления сельского 
хозяйства о развитии пантового оленеводства и мараловодства в совхозах Горно-Алтай-
ской автономной области, Чарышского, Солонешенского и Алтайского районов, [Февраль 
1976 г.]

№ 181 Письмо Алтайского краевого управления сельского хозяйства о профилактике и мерах 
борьбы с пантовой мухой, 12 мая 1976 г.

№ 182
Приказ № 25-р Алтайского краевого управления сельского хозяйства об организации спе-
циализированного производственного объединения по производству продукции зверо-
водства «Алтайзверопром», 28 января 1977 г.

№ 183

Обращение участников краевого совещания по пантовому оленеводству, проходившему 
в совхозе «Шебалинский» Горно-Алтайской автономной области, о досрочном выполне-
нии народно-хозяйственного плана производства и закупок консервированных пантов 
марала и оленя в 1977 году, 24 мая 1977 г.

№ 184 Из приложения № 3 к постановлению СМ РСФСР № 625 «Государственный план закупок 
консервированных пантов марала и пятнистого оленя на 1978 год», 15 декабря 1977 г.

№ 185 Письмо директора Солонешенского маралосовхоза начальнику Алтайского краевого управ-
ления сельского хозяйства о выделении фуража для зимовки маралов, 1 марта 1978 г.

№ 186 Справка главного зоотехника объединения «Алтайзверопром» о состоянии животновод-
ства в Солонешенском маралосовхозе, 20 апреля 1978 г.

№ 187
Из постановления Шебалинского районного комитета народного контроля «О роли 
ЦНИЛПО по разработке и внедрению в производство научных данных и передового опы-
та», 3 ноября 1978 г.

№ 188 Из информации объединения «Алтайзверопром» по пантовому оленеводству в подведом-
ственных совхозах в 1978 году, [1979 г.]

№ 189
Из протокола № 1 открытого собрания первичной партийной организации Солонешен-
ского маралосовхоза о выполнении социалистических обязательств за 1978 год и задачах 
парторганизации, 1 февраля 1979 г.

№ 190 Из протокола № 1 заседания научно-производственного Совета по пантовому оленевод-
ству при объединении «Алтайзверопром», 27 февраля 1979 г.

№ 191 Мнение бывшего бригадира совхоза «Чергинский», депутата Ал-тайского краевого Со-
вета народных депутатов Тыдыкова Я.З. о состоянии мараловодства в совхозе, 1979 г.

№ 192
Служебная записка начальника Алтайского краевого управления охотничье-промыслово-
го хозяйства начальнику Главного управления охотничьего хозяйства и заповедников при 
СМ РСФСР об организации расселения маралов, 14 августа 1979 г.

№ 193 Из протокола № 8 партийного собрания Рыбинской фермы Солонешенского маралосовхо-
за о сдаче пантов государству, 28 мая 1981 г.

№ 194
Из протокола № 11 отчетно-выборного партийного собрания Рыбинской фермы Соло-
нешенского маралосовхоза о выполнении плана сдачи пантовой продукции, 8 сентября 
1981 г.

№ 195 Сводные данные по развитию пантового оленеводства по хозяйствам объединения «Ал-
тайзверопром» за 1971–1981 годы, [1982 г.]

№ 196 Текст статьи А. Морозова «За каждый грамм пантов», опубликованный в газете «Живот-
новод Алтая», 29 июня 1985 г.



347

№ 197 Из приказа № 52-р «Вопросы организации Агропрома Алтайского края», 4 марта 1986 г.

№ 198
Из приказа № 268-р Агропромышленного комитета Алтайского края во исполнение при-
каза Госагропрома РСФСР от 18 июня   1986 г. № 475 «О частичном изменении приказа 
Госагропрома РСФСР от 21 февраля 1986 года № 81», 25 июня 1986 г.

№ 199 Из приказа № 338-р о частичном изменении приказа агропрома края от 4 марта 1986 г. 
№ 52-р «Вопросы организации Агропрома Алтайского края», 31 июля 1986 г.

№ 200
Объяснительная записка главного ветеринарного врача Алтайского района об итогах ра-
боты по государственному ветеринарному надзору за 1991 год, предоставленная в Алтай-
ское краевое управление ветеринарии, [1991 г.]

№ 201 Постановление Администрации Алтайского края № 172 о перепрофилировании и поряд-
ке реорганизации совхозов, занимающихся оленеводством

№ 202 Справка к Постановлению № 172 Главного управления сельского хозяйства Алтайского 
края о перепрофилировании совхозов и порядке их реорганизации

№ 203
Разрешение Алтайского краевого комитета экологии и природных ресурсов на экспорт 
пантов марала в Южную Корею, выданное Ассоциации промышленных предприятий 
«Алтайвнешторг», 17 марта 1993 г.

№ 204

Акт проверки маральников в Алтайском районе по соблюдению природоохранного 
законодательства при их сооружении и эксплуатации, составленный государствен-
ным инспектором Алтайского краевого комитета экологии и природных ресурсов, 
28–30 июня 1994 г.

№ 205 Из пояснительной записки к отчету Солонешенского районного ветеринарного объедине-
ния за 1996 год, 10 января 1997 г.
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Список сокращенных слов

АИК – аймачный исполнительный комитет
АНИИСХ, АНИИСХОЗ – Алтайский научно-исследовательский институт сель-

ского хозяйства 
АССР – автономная советская социалистическая республика
АСХИ – Алтайский сельскохозяйственный институт
ВДНХ – Выставка достижений народного хозяйства
ВИЖ – Всероссийский научно-исследовательский институт животноводства
ВКП(б) – Всесоюзная коммунистическая партия (большевиков)
ВНИИТКГП – Всесоюзный научно-исследовательский институт технологии кро-

везаменителей и гормональных препаратов
ВНИПО – Всероссийский научно-исследовательский институт пушно-мехового 

и промыслового хозяйства
волземотдел – волостной земельный отдел
волисполком – волостной исполнительный комитет
волревком – волостной революционный комитет
ВПС – внутрибанковская платежная система
ВСХВ – Всесоюзная сельскохозяйственная выставка
ВЦИК – Всероссийский центральный исполнительный комитет
ГААК – государственный архив Алтайского края
ГА РА – государственный архив Республики Алтай
ГЗИ – управление государственного земельного имущества
ГК – государственный комитет
Главзверовод – Главное управление звероводческих и оленеводческих совхозов
Главк – главное управление
горком – городской комитет
Госагропром – государственный агропромышленный комитет
Госстрах – система органов государственного страхования
ГОСТ – государственный стандарт
Госторг – Государственная торговая экспортно-импортная торговая контора
ГПУ – государственное политическое управление
губземотдел – губернский земельный отдел
губпродком – губернский продовольственный комитет
губревком – губернский революционный комитет
Д. – дело
зав. – заведующий
зам. – заместитель
Запсибкрай, ЗСК – Западно-Сибирский край
Запсибкрайком – Западно-Сибирский краевой комитет
земотдел – земельный отдел
КК-РКИ – контрольная комиссия рабоче-крестьянской инспекции
Крайзаготживсырье – краевая заготовительная контора животного сырья 
Крайземотдел, крайзо – краевой земельный отдел
крайсофпроф – краевой совет профессиональных союзов
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КПЗ – камера предварительного заключения
КПСС – коммунистическая партия Советского союза
к.э.н. – кандидат экономических наук
Л. – лист
Лекраспром – Всесоюзное объединение по производству, заготовке и переработке 

лекарственных растений
МГУ – Московский государственный университет
МК – механизированная колонна
МОЛТИ – Московский областной лесотехнический институт
МТС – машинно-тракторная станция
Нарком – Народный комиссариат
Наркомзем, НКЗ – Народный комиссариат земледелия
Наркомпищепром – Народный комиссариат пищевой промышленности
НИЛПО –научно-исследовательская лаборатория пантового оленеводства
НКСХ СССР – Народный комиссариат зерновых и животноводческих совхозов 

СССР
обком – областной комитет
облисполком, ОБЛИК – областной исполнительный комитет
Облфо – областной финансовый отдел
ОГПУ – объединенное государственное политическое управление
ОЗУ, облзу – областное земельное управление
Оп. – опись
Оргкомитет – Организационный комитет
п. – пункт
РА – реакция агглютинации
Разноэкспорт – Всесоюзное объединение для вывоза товаров разного рода
райземотдел, райзо –  районный земельный отдел
ревком – революционный комитет
РИД – реакция иммунодиффузии
РИК – районный исполнительный комитет
РКИ – рабоче-крестьянская инспекция
РККА – рабоче-крестьянская Красная армия
РКП(б) – Российская коммунистическая партия (большевиков) 
РО – районное отделение
РСК – ревкция связывания комплемента
РСФСР – Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика
РТС – ремонтно-тракторная станция
Сахаротрест – Государственный трест сахарной промышленности
СГТ, Сибгосторг – Сибирское акционерное общество торговли
Сибземотдел – Сибирский земельный отдел
Сиббюро – Сибирское бюро
Сибкрайгосторг, СКГТ – Сибирское краевое государственное управление торговли
Сибкрайком – Сибирский краевой комитет
Сибревком – Сибирский революционный комитет
Сибторг – Сибирское торговое общество
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СКЗУ – Западно-Сибирское краевое земельное управление
СКК – специальная контрольная комиссия
СМ – Совет Министров
СНК – Совет Народных Комиссаров
СО АН СССР – Сибирское отделение Академии наук СССР 
с/с, с/совет, сельсовет – сельский совет
ССР – Советская Социалистическая Республика
СССР – Союз Советских Социалистических Республик
ст. – статья
СТЗ – Сталинский тракторный завод
с/х – сельское хозяйство, сельскохозяйственный
ТВС – краткое медицинское название туберкулеза
УГБ – управление государственной безопасности
УК – уголовный кодекс
улесподотдел – управление лесным подотделом
УНКВД – управление народного комиссариата внутренних дел
УПК – уголовно-процессуальный кодекс
Ф.П – партийный фонд
Ф.Р – архивный фонд после 1917 г.
ЦИК – центральный исполнительный комитет
ЦК – центральный комитет 
ЦНИЛПО – центральная научно-исследовательская лаборатория пантового олене-

водства
шт. – шт
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