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Архивный отдел администрации
Калманского района Алтайского края

Шадринский детский дом отдела народного 
образования Калманского райисполкома 

Алтайского края,с.Шадрино 
(Усентября 1942г.- [ 1958г. ] )

Фонд №  Р-15 
Опись № 1л 

дел по личному составу за 1954-1955годы



Предисловие 
к описи № 1л дел по личному составу 

Ш адринского детского дома отдела народного образования 
Калманского райисполкома за 1954-1955 годы

На основании распоряжения крайисполкома от 07.09.1942 №  212 было 
принято решение разместить в с. Шадрино детский дом (Ф.Р-1. оп.1. Д.41. 
Л .133).

На основании протокола заседания исполнительного комитета Калман
ского районного Совета депутатов трудящихся от 17.04.1942 №  34 было при
нято решение обязать директора Шадринского детского дома тов. Ломонина 
принять меры, чтобы детский дом полностью смог обеспечить себя на зим
ний период овощами, картофелем, оказать помощь в приобретении мелкого 
скота, коров, а председателям сельсовета и колхоза оказать полное содейст
вие. Детский дом занимал четыре помещения: жилой корпус, столовая, баня, 
медпункт. При детском доме имелся земельный участок, где выращивали 
овощи, в поле сеяли пшеницу, овес, были свиньи, лошади, крупный рогатый 
скот. В детском доме было около 70 воспитанников: это дети дошкольного 
возраста, начальных классов. Дети в детский дом были направлены из раз
ных регионов: Грузии, Украины, Ленинграда, Барнаула, Калманского района. 
(Ф.Р-1. оп.1. Д.41. л Л 44).

Распорядительные документы о подчиненности детского дома отсутст
вуют. По косвенным данным (протокол заседания исполнительного комитета 
Калманского районного Совета депутатов трудящихся от 17.09.1942 №  34) 
установлено, что Шадринский детский дом подчинялся отделу народного об
разования Калманского райисполкома (Ф.Р-15.он. 1л.Д. 1.Л.144 ).

Распорядительные документы, штатные расписания за описываемый 
период о структуре Ш адринского детского дома отсутствуют. По косвенным 
данным (ведомости по начислению заработной платы за 1954-1955 гг.) уста
новлено, что в штат входило 35 человек: директор - 1, завуч - 1, воспитатель - 
11, старшая пионервожатая - 1, фельдшер - 1, инструктор трудового обуче
ния - 1, работники кухни - 5, прачка - 2, подсобные рабочие -  12 (Ф.Р-15. 
он.1л. Д.1. Л.1, 2, 4, 6).

Распорядительные документы о закрытии детского дома отсутствуют. 
По косвенным данным (протокол заседания исполкома Калманского район
ного Совета депутатов трудящихся Алтайского края от 05.10.1958 №  29) ус
тановлено, что последние сведения о деятельности Ш адринского детского 
дома имеются за октябрь 1958г. В повестку заседания был включен вопрос об 
определении ребенка в детский дом (Ф.Р-1 .оп.1 .Д. 115.Л.128 ).

В данный фонд было принято на государственное хранение Цодно) де
ло. Акт приема-передачи документов на государственное хранение отсутст
вует, имеется запись о приеме в книге учета поступлений документов в 1966 
году (Ф.Р-83.0П.1 .Д.9.Л.17). Усовершенствование описи проведено в связи с 
тем, что опись не была утверждена протоколом ЭПМК управления архивного 
дела Алтайского края. В процессе усовершенствования составлен акт о выде-



ленйи к уничтожению документов, не подлежащих хранению от 21.09.2006 
№  1, в который включена не утвержденная опись №  1л дел по личному со
ставу за 1954-1955гг.

В опись включены ведомости на выдачу заработной платы за 1954- 
1955 гг. В описи имеются особенности в формировании дела. Ведомости на 
выдачу заработной платы сформированы в одно дело за 1954-1955 гг., из-за 
малого объема документов за один год. В описи не проставлен индекс дела, 
так как номенклатура дел на 1954-1955гг. составлена не была.

Физическое состояние описываемых документов удовлетворитель
ное.

Заведующий архивным отделом Л.Н.М акарова
21.09.2006
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В данный раздел описи внесено 1 (одно) дело № 1.

Завед> ющий архивным отделом 
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