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Предисловие 
2015 год в Республике Алтай объявлен Годом туризма. Соответствую-

щий указ подписан главой региона Александром Бердниковым, который отме-

тил достижения в плане развития туризма и транспортной инфраструктуры, 

озвучил планы по удлинению взлетно-посадочной полосы аэропорта "Горно-

Алтайск", продолжению реконструкции Чуйского тракта и другие ближайшие 

перспективы развития туризма. " Мы с вами очень многое сделали, но еще 

больше нам предстоит сделать. Республика находится в самом начале большо-

го пути по становлению туристической отрасли - основополагающей в нашей 

экономике ", - заключил руководитель республики. 

В Российской Федерации и Республике Алтай с 2014 года отмечается 

памятная дата - День Неизвестного солдата, которая в соответствие с  законом 

"О днях воинской славы и памятных датах России" будет проводиться 3 де-

кабря. Документ увековечивает подвиг воинов, чье имя осталось неизвестным. 

По словам сенатора от правительства Республики Алтай Владимира Полетае-

ва, внесение новой памятной даты в календарь - это поддержание историче-

ской справедливости, "еще один повод вспомнить солдат, которые отдали 

жизнь за нашу землю, за наше Отечество, за наше будущее". Именно 3 декаб-

ря 1966 года в ознаменование 25-летней годовщины разгрома немецких войск 

под Москвой прах неизвестного солдата был перенесен из братской могилы на 

41-м км Ленинградского шоссе и торжественно захоронен в Александровском 

саду. 

Главной красной датой календаря станет празднование 70-летней го-

довщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг. Из Горного Алтая на фронт отправились 42 268 человек, порядка 20 

тысяч из них не вернулись назад. Более 6,5 тысяч наших земляков награждены 

боевыми орденами и медалями, 25 человек удостоены звания Героя Советско-

го Союза, а Вениамин Чевалков стал полным кавалером орденов Боевой Сла-

вы.  

Читатель Календаря узнает из его статей о наиболее значимых событиях 

исторического прошлого, ярких юбилеях людей, внесших неоценимый вклад в 

развитие республики. 

Все даты снабжены краткими историческими и биографическими анно-

тациями. Источником при написании статей стали архивные документы, ис-

пользовалась научная историческая литература, исследования ученых Горного 

Алтая, периодическая печать прежних лет: газеты «Красная Ойротия», «Ой-

ротский край», «Звезда Алтая», журнал «Кан Алтай», а также официальные 

интернет-ресурсы организаций и органов власти Республики Алтай. 

Календарь не охватывает полный объем памятных исторических дат 

нашей республики, так как Комитет по делам архивов Республики Алтай рас-

полагает неполным комплексом документов советского периода (1918-

1991гг.), а архивный фонд дореволюционного времени (1882-1917гг.) пред-

ставлен лишь отдельными документами. 

Ежегодник составлен в хронологической последовательности по меся-

цам и датам. События, по которым не удалось установить точной даты, приве-

дены в конце Календаря.  

Набор текста, верстка, распечатка и изготовление брошюр проведены 

непосредственно специалистами Комитета по делам архивов Республики Ал-

тай. Дизайн издания осуществила М.А.Яковлева, ведущий специалист Коми-

тета. Редактирование текста провели заместитель Председателя Комитета по 

делам архивов РА В.П.Майер и начальник отдела информационного обеспе-

чения Комитета Н.В.Машегова. 

 Все отзывы и пожелания будут приняты по телефонам: 2-27-17 и 6-35-58.  



КАЛЕНДАРЬ ЮБИЛЕЙНЫХ И ПАМЯТНЫХ ДАТ – 2015 ГОД 

 

4 

 

ЯНВАРЬ 

85 лет назад открыта трехгодичная  

профтехшкола Ойротпотребсоюза 

 

С развитием на территории Ойротской автономной области по-

требкооперации появилась необходимость в соответствующих специа-

листах. Поскольку работники кооперации трудились в основном в 

сельской местности и работали с национальным населением, то воз-

росла потребность в «подготовке кадров национальных кооперативных 

работников». Подготовка кадров кооперативных работников из корен-

ного населения в связи с задачами по развертыванию советской, сов-

хозно-колхозной торговли, организации общественного питания имела 

большое хозяйственно-политическое значение в условиях националь-

ной области.  

27 октября 1929 года Правление Ойротпотребсоюза принимает 

решение об открытии 1 января 1930 года трехгодичной профтехшколы. 

В школу принималась батрацкая, бедняцкая и частично середняцкая 

молодежь в возрасте от 15 до 20 лет, в основном алтайцы (допускался 

прием русских, но обязательно владевших алтайским языком). Пред-

полагалось, что 50% слушателей будут женщины. Преподавание в 

школе должно было вестись на алтайском языке, для чего было приня-

то решение об обеспечении перевода учебников по специальным ко-

оперативным предметам. Необходимость создания школы была под-

тверждена Президиумом Ойротского облисполкома 27 декабря 1929 

года, в решении которого было также указано, что в связи с тем, что 

открытие кооперативной школы совпадает с 50-летием со дня рожде-

ния Сталина, то присвоить Ойротской профтехнической школе имя 

И.В. Сталина. 

Одним из первых директоровторгово-кооперативной школы был 

Климов А.П. Школа действовала до 1960 года. На основании поста-

новлений Правления Центросоюза и Роспотребсоюза, а также поста-

новления Правления Алтайского Крайпотребсоюза от 29 декабря 1959 

года Горно-Алтайская торгово-кооперативная школа была реорганизо-

вана в Горно-Алтайское кооперативное училище с двухгодичным сро-

ком обучения. Директором был назначен М.Г. Коляденко. Училище 

осуществляло обучение учащихся на 3-х отделениях: торговом, бух-

галтерском и ревизорском. Кроме того, действовало заочное отделение 

и при училище существовали курсы продавцов и бухгалтеров. 

За следующие тридцать лет существования училища расширился 

перечень профессий, по которым готовили специалистов. Кроме ра-

ботников торговли стали выпускать специалистов общественного пи-

тания. Так, в 1990 году училище готовило специалистов по следующим 

профессиям: продавец, заготовитель сельхозпродуктов и сырья, прода-

вец-товаровед, продавец-бухгалтер, повар, кондитер, повар-кондитер, 

мастер колбасного производства, пекарь-кондитер. 

В соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 31 

августа 1989 года «Об участии государственных, кооперативных и 

других предприятий, организаций и учреждений в комплектовании 

высших и средних специальных учебных заведений и в подготовке 

специалистов» решением третьего собрания Совета Респотребсоюза от 

1 декабря 1989 года в целях улучшения качества подготовки кадров и 

эффективного их использования Горно-Алтайское кооперативное про-

1 января 

1930 года 
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фессионально-техническое училище и Горно-Алтайский кооператив-

ный техникум были объединены и на их базе 1 июля 1990 года был со-

здан учебно-производственный комплекс «ПТУ- Техникум». Сегодня – 

это Горно-Алтайский экономический техникум респотребсоюза Рес-

публики Алтай. 

Н. Белоусова 
Источники: 

1. КПДА РА. Ф. Р-33, оп. 6, д. 22, л. 37. 

2. КПДА РА. Ф. Р-59, оп. 1, д. 82, л. 30б. 

3. Текущий архив Горно-Алтайского экономического техникума Респотребсо-

юза за 1960 г., 1990 г. 

 

 

80 лет со дня сдачи в эксплуатацию  

Чуйского тракта 

 

Упоминания о Чуйском тракте, как о Мунгальском тракте, со-

держатся еще в китайских хрониках тысячелетней давности. Тропой с 

древних времен пользовались торговцы и воины. Русские купцы, не 

желая иметь посредников, сами стали ездить в Чуйскую степь и осно-

вали поселение Кош-Агач. В 50-60-е годы XIX века в районе торгового 

пути действует ярмарка, начинают развиваться русско-монгольские 

торговые связи. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Фото с сайта http://putevoditel-altai.ru/news/90_let_chujskomu_traktu/2012-05-26-238 

 

1 января 

1935 года 

http://putevoditel-altai.ru/news/90_let_chujskomu_traktu/2012-05-26-238
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В 1913 году начинает работу изыскательная экспедиция В. И. 

Шишкова, предназначенная для улучшения и расширения тракта. С 20-

х годов XX века дорога постепенно улучшается и уже в 1925 году ав-

томобили Госторга и акционерного общества «Шерсть» впервые со-

вершили семь рейсов по всей трассе от Бийска до Кош-Агача и обрат-

но. В 1926 году по тракту прошли первые трактора, появление которых 

среди местных жителей вызвало большой переполох. 

Восстановительные работы на Чуйском тракте начались лишь в 

1922 году, когда Постановлением от 26 мая ВЦИК РСФСР признал его 

дорогой государственного значения. Общественность Республики Ал-

тай широко отметила эту дату. 

В 1931 году тракт выровняли и покрыли гравием, вместо опасных 

паромных переправ были сооружены первые мосты через реку Катунь, 

у отвесных бомов устраняли опасные участки. В государственном ар-

хиве Республики Алтай имеются документальные свидетельства о ходе 

работы по строительству тракта в довоенный период, которые осу-

ществлялись трудом жителей близлежащих к дороге сёл и силами за-

ключенных, в том числе и репрессированных, числившихся за 7-ым 

отделением сибирских лагерей. Строительство шло в тяжелых природ-

ных и климатических условиях: орудиями труда являлись кирка, лом, 

тачка и лопата. На участке Бийск-Черга было изменено направление 

Чуйского тракта, трасса была перенесена с левого на правый берег ре-

ки Катунь. 

1 января 1935 года Чуйский тракт на всём своем протяжении, 

а это 617 км.: Бийск – Майма – Усть-Сема – Черга – Онгудай – Иня 

– Кош-Агач – Ташанта был сдан в эксплуатацию. Акт приемки 

тракта сохранен и находится в фондах государственного архива Рес-

публики Алтай. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

На  опасном участке дороги сооружена каменная подпора. 1934год. 

Фото с сайта putevoditel-altai.ru 

http://putevoditel-altai.ru/
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В настоящее время исполнительным комитетом Межрегиональ-

ной ассоциации «Сибирское соглашение» реализуется проект на осно-

ве исторических материалов, посвящённых Чуйскому тракту в разные 

периоды его развития, начиная с Х I Х века. Составными частями про-

екта являются: иллюстрированный альбом, информационный сайт, те-

лефильм, мемориальный комплекс строителям Чуйского тракта на 

трассе М-52 (возле д. Топучая – пр. 575 км ) и долгосрочная программа 

«Новый век Чуйского тракта», начало которой положило празднование 

90-летия Чуйского тракта.  

В Республике Алтай на Чуйском тракте у д. Топучая состоялась 

церемония закладки первого камня мемориального комплекса строите-

лям Чуйского тракта в составе: памятника «90 лет Чуйскому тракту» и 

часовни в честь великомучеников и исповедников Российских.  

Создаваемые объекты наполнены особым смыслом и станут бла-

годарной памятью тому времени, пополнят ряд памятников в богатой 

событиями, многогранной истории Алтайского края и Республики Ал-

тай... История строительства и обустройства Чуйского тракта продол-

жается. 

Н. Машегова 
Источники и литература: 

1. КПДА РА. Ф. Р-701, оп. 1, д.4. 

2. Официальный сайт Музея Чуйского тракта. Интернет: 

http://www.trakt.skyth.ru 

3. Наследие народов Российской Федерации. Алтай – сокровище культуры. - 

М., 2004. - С. 269-292 

4. Горный Алтай: история социального развития первой половины ХХ века, 

с.211 

5. Табаев, Д.И. Чуйский тракт /  Д.И. Табаев. - Горно-Алтайск, 1975. - С.34 

 

 

15 лет со дня открытия филиала Петров-

ской академии наук и искусств (отделение ПА-

НИ) в Республике Алтай 

В 2000 году в Республике Алтай был открыт филиал Петровской 

академии наук и искусств (ПАНИ), как общественной организации, на 

принципах, заложенных еще Петром I. Главной идеей Петра Великого 

было объединение за «одним столом» всей элиты общества: ученых, 

духовенства, педагогов, поэтов, деятелей искусств, военачальников и 

власти. Открытый филиал Петровской академии быстро обратил на 

себя внимание и через два года он уже получил статус отделения ПА-

НИ в Республике Алтай. 

Инициатива открытия ПАНИ в нашей республике принадлежит 

бывшему министру культуры Валерию Ивановичу Чичинову, который 

предложил возглавить эту организацию доктору пед. наук, профессору, 

ныне и кандидату физико-математических наук, академику ПАНИ 

Анатолию Викторовичу Петрову. В сентябре 2006 года А.В.Петров 

удостоен почетного звания "Заслуженный работник высшей школы 

Российской Федерации". Он является главным редактором междуна-

родного журнала "Наука, культура, образование" и Всероссийского 

журнала "Мир науки, культуры, образования". 

 В республиканском филиале ПАНИ работают известные люди 

Горного Алтая: доктора и кандидаты наук, члены-корреспонденты 

ПАНИ,РАЕН, научные сотрудники, предприниматели, учителя, ху-

8 января 

2000 года 

http://www.trakt.skyth.ru/
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дожники и литераторы. Каждый из этих людей уникален в своей обла-

сти, а вместе составляют целостную интеллектуальную систему, обла-

дающую положительным зарядом энергии, направленным на продук-

тивную и творческую деятельность. Авторским коллективом издано 

более 1000 научных трудов, десятки монографий, более 50 учебных 

пособий; они являются организаторами 10 международных научно-

практических конференций по актуальным проблемам образования. 

Члены ПАНИ проводят разнообразную работу в рамках своего 

отделения: организуют выездные бригады с лекциями и оказанием ме-

тодической помощи школам; презентации журналов и книг; осуществ-

ляют совместную деятельность с творческими Союзами писателей и 

художников; создают альбомы, видеоматериалы, связанные с историей 

деятельности отделения ПАНИ; создают свою библиотеку; руководят 

работой клуба «Природа, человек, здоровье»; проводят вечера, посвя-

щенные поэзии, романсам, новым музыкальным произведениям, со-

зданным местными композиторами, живописи местных художников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Члены отделения Петровской академии наук и искусств Республики 

Алтай. Фото 2013 года 

 

Коллектив ПАНИ имеет дело с научными знаниями и потому 

главный девиз коллектива – «Мысль – это дело и каждая истинная и 

красивая мысль должна быть проведена в жизнь». 
Источник: 

Электронный ресурс:http://www.gasu.ru/univer/obrikar/fmf/fizika/petrov.html 

 

 
145 лет со дня рождения Григория Ивановича  

Чорос-Гуркина (1870–1937) 

 

12 января 2015 года исполняется 145 лет со дня рождения Григо-

рия Ивановича Чорос-Гуркина (1870-1937) – ученика и последователя 

И.И.Шишкина, воспитанника Императорской Академии художеств, 

легенде сибирского искусства. 

В начале XX века Г.И.Чорос-Гуркин был широко известен как 

представитель выдающейся плеяды художников, как участник выста-

вок Товарищества передвижников, как замечательный мастер живо-

12 января 

1870 года 
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писи, с успехом экспонировавший свои произведения в Томске 

(1907, 1910, 1915), Барнауле, Иркутске, Красноярске (1911), а в со-

ветское время – в Новосибирске и Москве. 

В 1937 году Г.И. Чорос-Гуркин как «враг народа» был репрес-

сирован и расстрелян. Последовавшая в 1956 году его реабилитация 

стала открывать перед новым поколением величие свершений Масте-

ра. Первый профессиональный художник среди коренных народов Си-

бири, он проложил пути синтеза традиционного народного искусства с 

достижениями русской реалистической школы. В Сибири Г.И. Чорос-

Гуркин прославился и как талантливый писатель, и как просветитель, 

педагог, мыслитель. Его богатейший опыт по национально-

территориальному обустройству Горного Алтая был использован со-

ветским государством в создании Ойротской (Горно-Алтайской) 

автономной области (1922 год), преобразованной впоследствии в 

Республику Алтай, что еще раз доказывает жизнеспособность гуркин-

ских идей. 

Творческое наследие Г.И. Чорос-Гуркина, как подлинное явле-

ние высокого искусства, неисчерпаемо, и сегодня осознается во 

всей своей глубине как основа для дальнейшего развития культуры 

алтайского народа.  
Общепризнано, что Г.И. Чорос-Гуркин достиг наивысших результатов 

в пейзажной живописи, где он стремился проникнуть в глубины националь-

ного художественного мышления, постичь эстетическое отношение алтайцев 

к окружающей природе, к Алтаю, воспринимаемому живым, говорящим 

смотрящим («Хан-Алтай» (1907), «Озеро горных духов» (1910)).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Одно из самых известных произведений Г.И. Чорос-Гуркина 

«Озеро горных духов» 

 

Его работы в других жанрах также представляют большой интерес, как 

и его портретная галерея. И хотя этот жанр не получил в искусстве художни-

ка определенного раскрытия, можно с уверенностью отнести его работы к 

высоким образцам реалистического портретного искусства и определить их 

как портреты-этюды («Девочка в жёлтом платке» (1902), портреты старо-

жилов Улалы И.Н.Чевалкова, старика Сабашкина, датированные 1906 

годом, «Сопия Кобок» (1911), «Чечек» (1926), «Телеутка Айбий» 

(1932)). Прекрасны портреты, выполненные акварельными красками в 

1930 году: «Елена Тойбонова», «Эрке Кайбашева», «Вэрке Акпыжако-

ва». Известны карандашные портреты деятелей сибирской культуры 

Г.Н.Потанина, В.Я.Шишкова, В.Я.Зазубрина, А.В.Анохина 
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Л.Н.Гребенщиковой. 

Огромный интерес представляют и его этнографические рисунки, 

которые исследованы явно недостаточно (более трёх тысяч). В целом 

по своему количеству и содержанию они составляют уникальную ху-

дожественно-этнографическую энциклопедию Алтая ХХ века. 

Г.И. Чорос-Гуркин проявлял живой интерес и к орнаментальным мо-

тивам алтайцев разных эпох. Он изучал истоки их развития, формиро-

вания и принципы построения, и на их основе выдумывал свои ориги-

нальные декоративные формы («Алтай в орнаменте народа» (1924), 

«Алтайский орнамент «кандыкту кулдя» (1924)). 

С 1903 по 1937 годы художник жил и работал в селе Анос 

Чемальского района. Там находилась его усадьба, мастерская. В то 

время село Анос было культурным центром не только Алтая, но и 

Сибири. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В настоящее время в Аносе создан музей-усадьба Г.И. Чорос-

Гуркина как филиал государственного учреждения культуры 

«Национальный музей Республики Алтай имени А.В.Анохина». 

Сегодня мемориальное гнездо художника всё больше привлекает к 

себе поклонников Мастера, возрастает интерес к судьбе аносинско-

го бора, берегов Катуни. 25 января 2011 года была торжественно от-

крыта мастерская алтайского художника и политического деятеля Гри-

гория Чорос-Гуркина, воссозданная по изображениям на фотографиях, 

этюдах и зарисовках. Согласно концепции реконструкции музея-

усадьбы, это — еще один этап восстановления культурной зоны в том 

виде, в каком она существовала при жизни мастера. 

В настоящее время Республика Алтай имеет все возможности 

для хранения, изучения и популяризации произведений великого ма-

стера. В Национальном музее Республики Алтай имени А.В. Анохина 

сложилось научное направление по изучению гуркинского наследия в 

музейной, исследовательской и педагогической деятельности.  
 

Р. Еркинова 
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15 лет со дня образования племенной ма-

раловодческой фермы  ОПХ, ныне СПК плем-

завод «Теньгинский» 
. 

СПК племзавод «Теньгинский» - одно из немногих бывших пост-

советских хозяйств, которые не канули в лету в связи с различными 

политическими и экономическими потрясениями, а успешно продол-

жают осуществлять свою деятельность в Онгудайском районе. 

О том, что хозяйство жизнеспособно и с оптимизмом смотрит в 

будущее, наглядно свидетельствуют красиво разбитые клумбы у входа 

в центральную контору. Для небольшого села это хороший пример для 

подражания и уважения к тому месту, где живешь и работаешь. Плем-

кооператив, безусловно, является градообразующим предприятием. 

Здесь трудятся 200 человек из Теньги и близлежащих к ней сел. В ко-

оперативе 300 пайщиков, из них 115 действительных членов и 185 — 

ассоциированных. Ежегодно или раз в два года пайщикам выплачива-

ются дивиденды. 

Изначально хозяйство занималось разведением и воспроизвод-

ством исключительно горно-алтайской породы овец полутонкорунного 

направления. В 2008 году хозяйству  присвоен статус племенного за-

вода по разведению маралов алтае-саянской породы. Вообще же разве-

дением маралов хозяйство занимается с 1990 года. Первый молодняк 

был закуплен в одном из лучших мараловодческих хозяйств республи-

ки – фирме «Курдюм», где бригадиром работал Герой Социалистиче-

ского Труда Петр Фатеевич Попов.  В 2013 году с одного рогача наре-

зали 8,8 кг, тогда как в среднем по республике — шесть килограммов. 

Много молодняка реализуется для осуществления племенной ра-

боты. Крупный рогатый скот мясного направления представлен  казах-

ской белоголовой породой, разведением которой хозяйство занимается 

с 1969-го. В 2007 году предприятию присвоен статус племенного заво-

да по разведению крупного рогатого скота казахской белоголовой по-

роды. Благодаря национальному проекту «Развитие АПК» в хозяйстве 

были построены две площадки: одна — для выращивания бычков, дру-

гая — для выращивания телок и нетелей. Это позволило в четыре, а то 

и в пять раз повысить доходность 

отрасли. Если раньше хозяйство 

продавало молодняк на 500 тысяч 

рублей, то в 2010 — 2012 годах на 

20 и более миллионов рублей. По-

сле вступления России в ВТО все 

резко изменилось. Спрос на пле-

менной скот прекратился полно-

стью.  

Хозяйство занимается пле-

менной работой и в области коне-

водства. Участвовало в выведении 

новоалтайской породы лошадей, 

которая наряду с хорошими рабочими качествами имеет прекрасную 

мясную продуктивность. Сегодня содержится 466 голов лошадей, из 

них 152 конематки. 

Мясная продукция поступает на Туектинский мясокомбинат, 

часть — на Бийский. Панты поставляются в Корею. 

12 января 

2000 года 

.В. Г.Шадрин на полях хозяйства 

СПК «Теньгинский». Фото с сайта 

газеты «Звезда Алтая» 



КАЛЕНДАРЬ ЮБИЛЕЙНЫХ И ПАМЯТНЫХ ДАТ – 2015 ГОД 

 

12 

 

Бессменным руководителем хозяйства, с 1983 года является 

Шадрин Владимир Георгиевич – кавалер Ордена «Тан Чолмон» 

(Утренняя Звезда), учрежденного Правительством Республики Алтай, 

удостоен Почетного звания «Заслуженный работник сельского хозяй-

ства Российской Федерации» Неоднократно избирался депутатом Гор-

но-Алтайского областного Совета, депутатом Онгудайского районного 

Совета, депутатом Парламента республики 3-го и 4-го созывов. 

Награжден серебряной медалью «За вклад в развитие агропромышлен-

ного комплекса России», медалью «За вклад в развитие сельского хо-

зяйства России». 

Н.Машегова 
Источники: 

1. Постановление Правительства РА №81 от 23.03.2000 

2. «Племзавод в Теньге: работа идет без сбоев», Звезда Алтая 18.08.2014 

 

 

110 лет назад начальнику Томского поч-

тово-телеграфного округа циркулярным пись-

мом поступило указание от Главного управле-

ния почт и телеграфоф Министерства внутренних дел Российской им-

перии об открытии с 15 января 1905 года в с. Улалинском Томской 

губернии почтового отделения. 

Историю возникновения почты в самом большом селе Ойротии в 

начале прошлого века позволяют проследить документы Государ-

ственного архива Томской области, копии которых по запросу архиви-

стов Республики Алтай были представлены на хранение в Государ-

ственную архивную службу республики. 

Из переписки по обозначенному вопросу следует, что еще в 1896 

году «общество села Улалы» собрало деньги в сумме 700 рублей с це-

лью открытия почтового отделения, а «труд ходатайствовать принял на 

себя Епископ Бийский Сергий», но он вскоре был переведен в г. Омск 

и ходатайствовать стало некому. «Однако необходимость иметь почто-

вое отделение в с. Улале вынуждает» Улалинское церковно-

приходское попечительство обратиться в 1903 году с письменным 

прошением к Томскому губернатору, где подробнейшим образом на 

трех листах мелкого рукописного текста приводятся «причины, вызы-

вающие это ходатайство». В частности в прошении указывалось, что 

село «состоит из 450 домохозяйств с населением 2526 душ обоего по-

ла. В с. Улала находится главный стан Алтайской Духовной миссии и 

резиденции: мирового судьи 5-го участка Бийского уезда, пристава 4-

го стана, врача, двух фельдшеров и акушерки…, помощника управля-

ющего 5-го участка Бийского имения Алтайского горного округа, ак-

цизного надсмотрщика, местного причта у священника и диакона, 2-х 

классного мужского училища и женской школы с учителями (3 учите-

ля и 3 учительницы). Базарная площадь с 10-ю торговыми помещения-

ми, кроме того, 8 торговцев вели торговлю с Северо-Западной Монго-

лией и постоянно проживающих с семьями в Улале». Имелось не-

сколько заводов экспортного масла со служащими и мастерами из 

«других мест Сибири и России». Одной из причин указывалось, что в 

70-ти верстах от Улалы расположено село Чемал – летний кумысо-

лечебный курорт, … «куда приезжает много публики… из гг. Томска, 

Омска, Тюмени, Мариинска, Барнаула и других мест Сибири». 

15 января 

1905 года 
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Прошло еще два года переписки и подготовительной работы, 

прежде чем почтовое отделение было открыто. Не обошлось и без вы-

могательства с улалинцев взятки начальником Бийской почтовой кон-

торы господином Ващенко. 

 Лишь в марте 1905 года  начальнику Главного Управления почт 

и телеграфов (г. Петербург) направлена телеграмма: «Селе Улале… 

открыто 15 марта почтовое отделение». Телеграмму подписал началь-

ник Томского почтово-телеграфного округа С.Г.Жарков, которого в 

свою очередь известил телеграммой первый начальник Улалинского 

почтового отделения Михайлов. 

Первое « расписание хода обыкновенных почт» предусматривало 

обмен почт с Бийской почтово-телеграфной конторой по 2 раза в неде-

лю, по  вторникам и пятницам из Улалы, а из Бийска по воскресеньям 

и четвергам. На дорогу уходило 13 часов 20 минут с остановками по 20 

минут на пяти промежуточных станциях. Перевозку осуществляли 

ямщики «на договорной основе», говоря современным языком. 

Помещение для почтового отделения  и квартиры начальнику от-

деления и почтальону было предоставлено бесплатно сроком на 3 года 

в доме купца М.М. Бодунова. Оклад начальника составлял 360 рублей 

и почтальона – 174 рубля в год. Интересный факт: история села Улалы 

сохранила сведения о начальнике местного почтового отделения 1917 

года. Им был И.М.Попов – организатор первой большевистской ячейки 

Улалы, расстрелянный вместе с первым председателем Улалинского 

Совета И.И.Некоряковым 14 июня 1918 года участниками белогвар-

дейского отряда штабс – капитана Сатунина. 

В. Майер 
Источники: 

1. КПДА РА, Ф.701, оп.1, д. 15, лл. 3-35 

2.  «Очерки по истории Горно-Алтайской автономной области», г. Горно-

Алтайск, 1973, - 45с. 

3. Д.И.Табаев, «Чуйский тракт», г. Горно-Алтайск, 1975. – 55, 63с. 

 

 

50 лет назад вновь образован Шебалин-

ский район с центром в селе Шебалино за счёт 

разукрупнения Онгудайского и Майминского 

районов 

В 1922 году образована Ойротская автономная область с центром 

в Улале. В область первоначально входило 24 волости, в том числе 

Шебалинская. 16 сентября 1924 года решением Президиума Горно-

Алтайского облисполкома волость, наряду с другими, была переиме-

нована в Шебалинский аймак. По данным переписи населения 1926 

года в районе было 84 населенных пункта, в них – 2529 крестьянских 

хозяйств. Численность населения составляла 12019 человек. На терри-

тории аймака находилось 12 сельсоветов , 14 школ и одно лечебное 

учреждение.  

1 февраля 1963 года Указом Президиума Верховного Совета 

РСФСР Шебалинский аймак был объединен с Онгудайским, с центром 

в с. Онгудай, все аймаки были переименованы в районы. Однако, в 

1965 году за счет разукрупнения Онгудайского и Майминского райо-

нов Шебалинский район был вновь образован. В его подчинение были 

переданы сельские Советы: из Онгудайского района - Барагашский, 

Верх-Апшуяхтинский, Дьектиекский, Ильинский, Улус-Чергинский, 

13 января 

1965 года 
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Чергинский и Шебалинский; из Майминского района – Аносинский, 

Бешпельтирский, Еландинский, Ороктойский, Чепошский, Эдиган-

ский, Эликманарский. В районе оказалось два населенных пункта с 

одинаковым названием  - Бешпельтир, поэтому 6 июля 1965 года с. 

Бешпельтир Барагашского сельсовета было переименовано в с. Беш-

Озек. 

Ныне в 24 населенных пунктах муниципального образования 

«Шебалинский район» проживает 13596 человека. Районный центр – с. 

Шебалино.  

Н. Машегова 
Источники и литература: 

1. КПДА РА Ф. Р-33, оп. 6, д. 297 

2. Официальный сайт МО «Шебалинский район». Интернет-ресурс: 

http://www.shebalino.ru/ 

3. А.А.Иркитова, В.И.Соенов, С.И.Яжанкина «Шебалинский район: история, 

события, люди», г. Горно-Алтайск, 2006, с.70,71 

 

130 лет со дня рождения Сергея Ивановича 

Руденко – известного советского археолога, ан-

трополога, этнографа, доктора технических наук 

 

Сергей Иванович родился в Харько-

ве. Окончил естественное отделение Пе-

тербургского университета. В 1921 году 

стал заведующим отдела этнографии Рус-

ского музея и одновременно с 1921 по 

1954 году был профессором Ленинград-

ского университета, а также с 1942 года – 

старшим научным сотрудником Институ-

та археологии АН СССР.  

Свои первые археологические ис-

следования в Горном Алтае провел в 1924 

году. В 1929 году начал раскопки Пазы-

рыкских курганов, но исследовал только 

Первый Пазырыкский курган. Особое 

значение имеют его исследования памят-

ников древней культуры Горного Алтая в 

1947-50 и 1954 годах. В указанные годы были проведены раскопки 

курганов Пазырыка, Башадара, Туэкты. Результаты археологических 

раскопок получили мировое признание, материалы этих экспедиций 

хранятся в Государственном Эрмитаже. Они свидетельствуют о само-

бытной культуре кочевников Горного Алтая скифского времени, об их 

тесных связях с цивилизациями Ближнего Востока и Китая. 

Кроме экспедиций в наш регион Руденко С.И. возглавлял также 

археолого-этнографические экспедиции в Забайкалье, Казахстане, 

Башкирии и на Чукотке. 

Основные труды по этнографии, антропологии и археологии по-

священы народам Поволжья (главным образом башкирам) и Сибири. 

Результаты исследований Горного Алтая нашли отражение в следую-

щих работах: «Горно-Алтайские находки и скифы» (1952), «Культура 

населения Горного Алтая в скифское время» (1953), «Культура населе-

ния Центральной Азии в скифское время» (1960), «Древнейшие в мире 

16 января 

1885 года 

http://www.shebalino.ru/
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художественные ковры и ткани из оледенелых курганов Горного Ал-

тая» (1968) и др. 

 Руденко С.И. был действительным членом Географического 

общества, с 1957 года – членом Ютландского археологического обще-

ства, с 1962 года – почетным членом Всесоюзного географического 

общества, с 1966 года – членом Германского археологического инсти-

тута (ФРГ).С.И. Руденко награжден орденом «Знак Почета», золотой 

медалью имени П.П. Семенова-Тян-Шанского.  

В последние годы много внимания уделял применению физико-

химических методов в археологических исследованиях. В 1964 году 

Всесоюзным географическим обществом ему была присуждена Золо-

тая медаль П.П. Семенова-Тян-Шанского. 

 Умер 16 июля 1969 года в Ленинграде. 

Н. Белоусова 
Литература: 

1. Бородаев В.Б. С.И. Руденко и Алтай. // Скифская эпоха Алтая. – Барнаул, 

1986, С. 3-9.  

2. Жизненный путь, творчество, научное наследие Сергея Ивановича Руденко и 

деятельность его коллег. – Барнаул, 2004, 148 с.  

3. Исследователи Горного Алтая (ХVIII – середина ХХ вв.). Библиографиче-

ский справочник. – Горно-Алтайск, 2003, С. 96-98. 

4. Массон В.М. К 80-летию С.И. Руденко. // СА. 1965. № 4. 

 

 

25 лет назад областному краеведческому 

музею присвоено имя известного исследовате-

ля, краеведа, этнографа и музыканта Андрея 

Викторовича Анохина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Г.И. Гуркин и А.В. Анохин (справа) на Катуни.  
Б.д. ГААК. ФР-1696. Оп. 1. Д. 197. 

 

Андрей Викторович Анохин родился в Тамбовской губернии в с. 

Правые Ламки в семье крестьянина. Окончил Бийское катехизатор-

ское, а затем Московское синодальное училище церковного пения, 

учился на регентских курсах Петербургской придворной певческой ка-

пеллы. С 1900 г. преподавал в различных учебных заведениях Томска 

(пение, теория музыки, игра на скрипке), был регентом хора Троицкого 

кафедрального собора, руководил любительским хором. Позже препо-

20 января 

1990 года 
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давал хоровое пение и алтаеведение в с. Чемал (1918-1922 гг.), в Бар-

науле (1922-1926 гг.).  

С именем Анохина связано открытие музыкального творчества 

народов Горного Алтая. Он записал около 800 напевов алтайцев, теле-

утов, хакасов, тувинцев, дал описание национальных инструментов, 

исследовал особенности мелодики, ритма народных песен и инстру-

ментальных наигрышей.  

Анохин – автор более 100 музыкальных произведений. Среди них 

наиболее известны сюита «Хан-Алтай», музыкальная поэма «Хан-

Эрлик», оратория «Талай-Хан». Считающаяся на Алтае народной пес-

ня «Алтын-кёль» («Телецкое озеро») написана также Андреем Анохи-

ным.  

Автор многих работ по мифологии, верованиям, музыкальной 

культуре и шаманизму тюрков Алтая: «Богатырский эпос», «Буддий-

ская храмовая музыка», «Материалы по шаманству у алтайцев», «Бур-

ханизм в Западном Алтае», «Душа и ее свойства по представлению те-

леутов». В 1923 г. за исследования верований южных алтайцев был из-

бран членом-корреспондентом АН СССР.  

Андрей Викторович Анохин сыграл большую роль в жизни ху-

дожника Григория Чорос-Гуркина. Именно Анохин уговорил его по-

ехать учиться в Санкт-Петербург, где Гуркин был учеником великого 

Шишкина. В свою очередь именно с подачи Гуркина, Анохин увлекся 

изучением этносов народов Алтая.  

С ноября 1926 года композитор работает в Улале учителем музы-

ки и алтаеведения в одной из школ и ведет большой хор из учащихся и 

интеллигенции. Не прекращаются этнографические поездки и путеше-

ствия по Алтаю. Он организует общество краеведов, а позднее стано-

вится первым директором музея. 

Н.Машегова 

Источники: 

1. КПДА РА Ф. Р-33, оп. 6, д. 994, л. 59 

2. Там же, Ф.Р-712 

 

 

105 лет со дня рождения Евгения Моде-

стовича Чапыева – историка-исследователя, 

общественного деятеля 

 

Евгений Модестович родился в с. 

Ело Бийского уезда в крестьянской семье. 

Мать в прошлом батрачка, дед тоже был 

батраком. Отец после революции 1917 

года был первым председателем сельско-

го революционного комитета. Евгений, 

как многие дети тех лет, очень рано по-

взрослел, рано начал работать. Пас телят 

и овец, помогал родителям и сестрам. В 

дореволюционное время Евгений Моде-

стович не имел возможности получить образование. А жажда знаний 

была большой. В 14 лет он нанялся помогать охотнику, который вла-

дел грамотой. Мальчик бегал по лесу, находил белку на вершине кедра 

или лиственницы и подавал условный сигнал. За каждую добычу охот-

24 января 

1910 года 
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ник учил его одной букве, затем научил складывать и читать. Так, в 

конце сезона охоты Евгений мог и читать, и писать. Затем учился в ве-

черней и заочной школах. Жизнь тем временем давала свои уроки: 

научила пахать, сеять пшеницу, работать серпом, управлять конной 

сенокосилкой и т.д. В 1926 году Евгений вступает в комсомол. Позже 

он с большим теплом вспоминал первых честных и преданных своему 

делу секретарей комсомольских ячеек. Яшу – организатора ячейки 

РКСМ, который принимал Чапыева в комсомол. Его тяжело ранила 

кулацкая пуля, прошла через правое легкое. Другой секретарь комсо-

мольской ячейки Леонтьев от ранения такой же пулей остался инвали-

дом на всю жизнь. Евгений Модестович впоследствии говорил, что 

«неправильно идеализируется сейчас белогвардейское движение. Лю-

ди, которые видели и испытали на себе зверства «белых», не могут по-

дать свой голос, они уже умерли». Несправедливого и жестокого было 

много с обеих сторон – как с «белой», так и с «красной». В борьбе 

столкнулись два мира и каждый отстаивал свое право на жизнь. 

В 1931 году Е. Чапыев работал секретарем редакции районной газеты. 

Желание учиться и узнать как можно больше привело Евгения в 1934 

году в Москву на курсы комсомольских работников. Это время оста-

вило глубокий отпечаток в душе деревенского юноши. Ему посчастли-

вилось слушать лекции Н.К. Крупской, видеть ее в неофициальной об-

становке. В 1935 году Чапыев присутствовал на заседании седьмого 

международного конгресса Коминтерна. Он мог воочию увидеть дея-

телей международного коммунистического движения, среди которых 

были Г. Димитров, О. Куусинен, П. Тольятти. После окончания курсов 

работал секретарем Онгудайского райкома комсомола, вторым секре-

тарем Эликманарского райкома ВКП (б). В 1940 году Чапыева избрали 

вторым секретарем обкома КПСС. В это время первым секретарем Ой-

ротскокого обкома партии работал опытный коммунист Ф.С.Антонов, 

который долгое время до этого работал секретарем РК партии в райо-

нах Сибири. Евгений Модестович вспоминал о нем, как о незаурядной 

личности, интеллигентном, порядочном человеке, работая с которым 

можно было многому научиться и узнать. Добрыми словами вспоми-

нал он также о секретаре Эликманарского райкома партии Редько и о 

секретаре РК ВЛКСМ В. Кречетове, с которыми он работал в те нелег-

кие времена. Он отзывался о них как о настоящих коммунистах, такие 

люди спасли многих несправедливо оклеветанных земляков от произ-

вола, от тюрьмы. 

После войны Е. Чапыев жил за пределами области, работал в 

партийных и общественных органах Молдавии и Узбекистана. Затем 

вернулся на родину, работал в книжном издательстве, в редакции об-

ластной газеты «Алтайдын Чолмоны». Впоследствии переехал в Ново-

сибирск, но связи с родными местами не терял. В Новосибирске он 

много работает – пишет, изучает историю и фольклор Горного Алтая, 

увлекается алтайской ономастикой. Результатом его трудов становятся 

изданные сборники рассказов, алтайских песен и сборник по онома-

стике Горного Алтая. Им собрано около 500 алтайских песен и загадок. 

Уже в преклонном возрасте Евгений Модестович сохранял вид очень 

энергичного человека, был легок в движениях и обладал хорошей па-

мятью. Память его, действительно, была уникальной и являла собой 

кладезь истории. Она хранила множество имен и судеб. Он мог инте-

ресно рассказать о семье Кайгородова, возглавившего «белое» движе-
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ние на Алтае. Ему было известно, что Кайгородов прекрасно владел 

алтайским языком и говорил без акцента, а сам был из казаков и прие-

хал на Алтай в чине подхорунжего. Евгений Модестович был убежден, 

что хорошее физическое состояние ему помогал поддерживать интерес 

к общественной жизни. «Когда что-то делаю для общества, мне стано-

вится хорошо, становится даже физически лучше. Человек не должен 

останавливать свою деятельность до последнего дня жизни, должен 

работать для людей до последнего часа. Это суть жизни». Земная 

жизнь Евгения Модестовича завершилась в ноябре 2001 года.  

Т. Костина 

 

 

100 лет со дня рождения Анны Петровны 

Алтарыковой – актрисы Ойротского нацио-

нального колхозно-совхозного театра 

Анна Петровна родиласьс. Алексан-

дровка, ныне Майминского района, в много-

детной семье. Рано потеряла родителей, оста-

лась жить с престарелыми дедом и бабушкой. 

С юных лет батрачила в богатых семьях сель-

чан. В конце 20-х годов ХХ века батрачкомом 

села Александровка была направлена на уче-

бу в школу, затем в педучилище. Учась в Ой-

рот-Туре, впервые увидела спектакль «Ойрот-

театра» и влюбилась в искусство театра. По-

сле окончания 2-го курса стала работать учи-

телем начальной школы в селах Апшуякте 

Шебалинского аймака, Каракол Онгудайского 

аймака. 

 В 1936 году, услышав о наборе, приехала и поступила в Ойрот-

скую национальную студию. В первом спектакле «Чапаев» Фурманова, 

поставленными студийцами, сыграла в эпизоде женщину. Спектакль 

прошел с большим успехом, и в июне 1937 года решением облиспол-

кома студия была преобразована в Ойротский национальный колхозно-

совхозный театр. В этом театре проработала до его закрытия – до1950 

года. Во втором спектакле «Поднятая целина» М. Шолохова создала 

эпизодическую роль – бабку Ульяну. А в спектакле «Гроза» 

А. Островского сыграла одну из главных ролей – Кабаниху, властную 

неумолимую хранительницу вековых традиций. Так постепенно росло 

мастерство молодой актрисы.  

 Следующий этап в работе определила деятельность П.В. Кучия-

ка, с именемкоторого связано дальнейшее развитие национального те-

атра. Она сыграла в пьесе «Чейнеш» эпизодическую роль Баланки – 

матери Чейнеш. Баланка Алтарыковой желала своей дочери только 

счастья, которое по ее понятиям было в богатстве. Она давала свое со-

гласие на брак, невзирая на слезы и мольбы дочери. Но ни счастья, ни 

достатка брак Чейнеш с ненавистным мужем никому не принес. Расте-

рянная и жалкая, предстает в четвертом действии, понимая и осозна-

вая, что богатство – это не самое главное в жизни. В другой пьесе 

П. Кучияка «Уч кыс» она создала образ волшебницы Кумдузак-

бобрихи. 

24 января 

1915 года 
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 Важным событием в творчестве актрисы явилось создание обра-

за Вассы в спектакле «Васса Железнова» М. Горького. Она сыграла 

Вассу сильной волевой, уверенно управляющей своим миллионным 

делом. Сдержанно и выразительно передала силу и властность, вели-

колепную выдержку.  

А.П. Алтарыкова создала свыше 30 разноплановых образов, 

наиболее значимые из них: Кабаниха («Гроза» А. Островского), Балан-

ка («Чейнеш» П. Кучияка), Кумдузак («Уч кыс» П. Кучияка), Васса 

Железнова («Васса Железнова» М. Горького), Евдокия Ивановна («Ев-

докия Ивановна» И.Чекина), Евгения («На бойком месте» 

А. Островского), шаманка Кыстанай («Ай-Тана» Ч. Енчинова), Любовь 

Яровая («Любовь Яровая» К. Тренева) и др. Актриса выразительно со-

здавала характеры сильных женщин, способных на борьбу, умеющих 

любить и ненавидеть. Подвластны ей были и характерные роли такие, 

как шаманка Кыстанай в «Ай-Тане» Ч. Енчинова. 

 В 1947 году в юбилей десятилетия театра актрисе было присвое-

но звание заслуженной артисткиРСФСР и она была награждена орде-

ном Трудового Красного знамени. А. Алтарыкова перевела на алтай-

ский язык пьесы «Старые друзья» Л.Малюгина, «Закон весны» 

К. Растегаева, «Московский характер» А. Софронова. Неоднократно 

была ассистентом режиссеров, ставящих спектакли по пьесам алтай-

ских авторов. С 1949 по 1950 год училась на курсах повышения квали-

фикации при Ленинградском институте театра, музыки и кино. После 

закрытия театра была переведена в краевой драматический театр, где 

проработала до 1951 года. Окончив краевую партийную школу, была 

инструктором женотдела при обкоме КПСС, затем работала за преде-

лами Горного Алтая. Награждена орденом «Трудового красного зна-

мени»(1947), избиралась депутатом краевого Алтайского совета в 

1947-1951 годах. 

С. Тарбанакова 
 

80 лет назад в г. Ойрот-Туре открылась 

первая областная конференция учителей-

ударников 

Движение «ударничества» в 30-е годы распространялось на все 

сферы деятельности, внедрялись социалистические соревнования, про-

водились слёты ударников. В 1935 году для поддержания тенденций 

ударничества в образовании была проведена областная конференция 

учителей-ударников. На конференции выступали 116 делегатов и 55 

ударников. В течение пяти дней лучшие учителя области подводили 

итоги деятельности, обсуждали проблемы и перспективы развития 

школ, библиотек, пионерского движения, обменивались опытом в ре-

шении проблем образования, делились советами. Лучшие педагоги 

ставились перед делегатами в пример и награждались.  

Проведение педагогических конференций в нашем регионе во-

шло в ежегодную традицию. Ныне работники образования проводят 

районные, городские и республиканские августовские педагогические 

конференции, съезды. 

Н. Машегова 
Источник: 

КПДА РА Ф. 55, оп. 1, д. 561 
 

Январь 

1935 года 
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ФЕВРАЛЬ 

95 лет со дня принятия решения Бийским 

уревкомом об образовании Горно-Алтайской 

уездной милиции.  

История создания Рабоче-крестьянской милиции в Горном Алтае 

(изначально Каракорумская уездная милиция) достаточно исследована, 

поскольку документы в архивах сохранены и представляет определен-

ный интерес для изучения. 

Еще в 1918 году  уездная милиция напрямую подчинялась Бий-

ской уездной милиции. Лишь к началу 1920 года начинает действовать 

Улалинский райревком. 20 января 1920 года райревком направляет в 

Бийскую уездную милицию отношение о помощи в организации ми-

лиции, в котором указывается на необходимость командировать 

начальника управления, начальников участков и старших милиционе-

ров из других регионов. На местах 

набирались только младшие ми-

лиционеры. 5 января 1920 года 

решением Улалинского райревко-

ма за №1 «организована районная 

Следственная комиссия, распро-

страняющая свою деятельность на 

весь бывший Каракорумский уезд: 

волостным ревкомам вменяется в 

обязанность широко оповестить 

об этом население, направляя всех 

арестованных волостными ревко-

мами в распоряжение районной 

Следственной комиссии». 

Бийская уездная милиция из-

за территориальной  отдаленности 

была не в состоянии контролиро-

вать ситуацию в Горном Алтае. 2 

февраля 1920 года Бийский уезд-

ный революционный комитет 

направил предписание Улалин-

скому райревкому о том, что «… 

командирован в Каракорумский Уезд для организации Милиции 

Начальник Штаба 5-го района Бийской Уездной Раб. Крест.милиции 

тов. Курасов». 5 февраля вышел первый приказ А.Г. Курасова. Приказ 

гласил: «1. Сего числа, согласно назначения Бийского Уездного Рево-

люционного комитета, я вступил в исполнение обязанностей Началь-

ника Штаба 5-го Каракорумского района Бийской Уездной Советской 

Рабоче-крестьянской милиции. Штаб района временно помещается… в 

доме Бескова, бывш. кварт.коменданта. 2. С сего числа все обыски и 

аресты производятся только уездной милицией в лице участковых 

начальников и их помощников; виновные в самочинном производстве 

обысков и арестов мною будут арестовываться и предаваться суду Ре-

волюционного Трибунала. 3. Приказываю немедленно сдать в Штаб 

района принадлежности тайнаго винокурения; конечным сроком сдачи 

назначаю 10 февраля с.г., после какового виновные будут предаваться 

суду. С. Улала, 5 февраля 1920 г. Начальник Штаба 5 района Бийской 

Уездн. Сов. Р.К. милиции Курасов».  

5 февраля 

1920 года 

Сотрудники Ойротского областного 

отдела ОГПУ, в центре – П.К. Алфе-

ров. 1926 год 
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В первые годы деятельности горно-алтайской милиции остро не 

хватало оружия, обмундирования, канцелярских принадлежностей. 

Начальник Штаба отмечал, что "...милиционеры буквально голые и 

проявляют массовый уход из органов". К июню 1920 г. в органах гор-

но-алтайской милиции уже работало 130 человек. Но, как отмечал в 

своем докладе уездному ревкому начальник милиции, такое «количе-

ство при обширности территории района является недостаточным. По 

штату полагается 232». Не хватало грамотных сотрудников для опера-

тивно-следственной работы, бухгалтеров, делопроизводителей. Теку-

честь кадров заметна по тому факту, что в 1920-1921 гг. на должность 

Начальника Штаба назначались А.Г. Курасов (с 5.02.1920), Н. Воро-

шилов (с 25.02.1920), Тарбанаков (с 06.06.1920), который с момента 

вступления в должность замещался Пчёлкиным, Телелинским, Павло-

вым; К.И. Атман (с 23.08.1920), М.Ф. Бердников (с 18.10.1920), В.Н. 

Кудрявцев (с 21.10.1920), Козаринов (с 8.12.1920), Мухачев (с 

21.01.1921), Сысоев, В.З. Ерин, Быстров, М.В. Чунихин (в 1921 году). 

В 1921 году в связи с постоянными вылазками банд на границе с 

Монголией был открыт 7 район милиции в Кош-Агаче. 

В 1922 году в милиции произошли очередные преобразования. 

ВЧК была упразднена, а на ее основе создано Государственное Поли-

тическое Управление, входящее в состав НКВД РСФСР. Так что орга-

нам внутренних дел, в том числе, надлежало заниматься и подавлени-

ем открытых контрреволюционных мятежей, и борьбой с бандитиз-

мом, и контрабандой, и охраной революционного порядка. Таким об-

разом, несмотря на ряд трудностей, в начале 20-х гг. прошлого столе-

тия в Горном Алтае были сформированы первые отряды рабоче-

крестьянской милиции, которые сыграли значительную роль в наведе-

нии порядка после неразберихи гражданской войны на всей террито-

рии Горного Алтая.  

Работа милиции Горного Алтая постепенно налаживалась, при-

ходила в систему. 25 мая 1925 года прошел первый областной съезд 

работников правоохранительных органов (работников милиции и юс-

тиции). 

В 1929 году был объявлен набор женщин в милицию. Они при-

шли на службу в уголовный розыск, в паспортные и хозяйственные от-

делы, но наиболее значительной оказалась их служба в составе детских 

комнат милиции. 

Одновременно с укреплением экономики области, к 30-м годам 

значительно улучшилась материальная база Горно-Алтайской мили-

ции, началось строительство нового здания областного управления 

НКВД и первого жилого дома для сотрудников. 

С началом Великой Отечественной войны обязанности милиции 

значительно расширились. На нее возлагались задачи по мобилизации 

населения, автотранспорта, лошадей, борьба с дезертирами, мародера-

ми, распространителями провокационных слухов, выявление провока-

торов, размещение эвакуированных предприятий и населения.  

В послевоенные годы шло планомерное развитие и совершен-

ствование форм и методов работы милиции. 

5 мая 1995 года в районе МВД РА и типографии был установлен 

памятник солдатам правопорядка, погибшим при исполнении служеб-

ного долга. 
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Подытоживая информацию, предлагаем ознакомиться, как изме-

нялись наименования, структура милиции (с 2011г. – полиции). С об-

разованием Ойротской автономной области в 1922 году было создано 

управление советской рабоче-крестьянской милиции, с 1924 года – ад-

министративный отдел Ойротского облисполкома, позднее отдел был 

преобразован в Управление внутренних дел Горно-Алтайского облис-

полкома. В связи с преобразованием Горно-Алтайской автономной об-

ласти в Республику Алтай, Приказом Министерства внутренних дел 

Российской Федерации №116 от 14 апреля 1992 года Управление внут-

ренних дел Горно-Алтайского облисполкома было реорганизовано в 

Министерство внутренних дел Республики Алтай.  

01.03. 2011 года Указом Президента Российской Федерации 

№ 248 в связи с принятием Федерального закона от 7 февраля 2011 г. N 

3-ФЗ "О полиции" «милиция» преобразована в «полицию». Преобразо-

вание милиции в полицию прошло в рамках реформы МВД, которая 

была завершена к началу 2012 года.  

Первым министром внутренних дел Республики Алтай стал Фе-

ликс Владимирович Троценко. Его жизнь трагически оборвалась 26 

сентября 1992 года в авиакатастрофе. 

Почти 10 лет МВД РА возглавлял Александр Васильевич Берд-

ников. 

В настоящее время министром внутренних дел по Республике 

Алтай является генерал-майор полиции Александр Иванович Удовен-

ко. 

Н. Машегова 
Источники и литература: 

1. КПДА РА Ф. Р-51, оп.1, дд. 1-10 

2. КПДА РА Ф. Р-5, оп.1, дд. 15, 58, 89, 97, 107-113, 137, 175, 347  

3. Газета «Звезда Алтая», 2000, №19, л. 4-5 

4. Официальный сайт МВД РА:http://04.mvd.ru/ 

5. Милиция Горного Алтая. 85 лет. Горно-Алтайск, 2005, с. 9-30 

6. Ложкин, А.В. Создание рабоче-крестьянской милиции на территории Горно-

го Алтая (20-е годы ХХ века) / А.В. Ложкин, Л.Н. Мукаева // Материалы студенче-

ской научно-практической конференции. Сборник научных работ. Горно-Алтайск: 

РИО ГАГУ. 2005 

 
 

95 лет со дня открытия первой библиоте-

ки-читальни в Горном Алтае 
 

В этот день Улалинский ревком принял решение об открытии 

библиотеки-читальни, которая разместилась в пятистенном доме свя-

щенника Сорокина. Первый книжный фонд был собран гражданами 

сел Улалы, Маймы, Чергачака. На отпущенные 20 тысяч рублей при-

обретались подержанные книги по всем отраслям знания. Было собра-

но более 2-х тысяч томов.  

Годы существования библиотеки были насыщены историческими 

событиями, важными, как для страны, так и для нашей республики: 

революция, коллективизация, культ личности, Великая Отечественная 

война, восстановление народного хозяйства, разрушенного войной, пе-

рестройка. Библиотека работала и была очагом культуры и центром 

общения. 

 

 

9 февраля 

1920 года 



КАЛЕНДАРЬ ЮБИЛЕЙНЫХ И ПАМЯТНЫХ ДАТ – 2015 ГОД 

 

23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С образованием республики она стала именоваться Универсаль-

ной научной библиотекой Республики Алтай, а в 1998 году ей присво-

ен статус Национальной библиотеки, а затем в 1999 году она причис-

лена к особо ценным объектам культурного наследия Республики Ал-

тай. В декабре 2002 г. решением Госсобрания Эл-Курултай Республики 

Алтай Национальной библиотеке присвоено имя алтайского просвети-

теля Михаила Васильевича Чевалкова. 

Основная цель деятельности Национальной библиотеки Респуб-

лики Алтай: формирование и сохранение культурного документально-

го наследия Республики Алтай для настоящих и будущих поколений 

как части культурного достояния народов мира. Время диктует не 

только необходимость искать новые формы и методы работы с читате-

лями, но и совершенствовать традиционные, не потерявшие своей при-

влекательности. Разнообразные мероприятия, проводимые библиоте-

кой, показывают, что она востребована, что люди ждут общения в ее 

стенах. 

В 2002 году был открыт Центр правовой информации, в котором 

для пользователей представлены справочно-правовые системы: «Кон-

сультант – Плюс», «Гарант – Алтай», «Кодекс», а также программные 

продукты ФАПСИ. В 2004 г. при помощи Управления пенсионного 

фонда г. Горно-Алтайска в центре создан пункт оказания помощи за-

страхованным лицам, куда обращаются по вопросам пенсионного 

обеспечения граждан в рамках проводимой пенсионной реформы.  

В конце 2006 года на базе сектора нетрадиционных носителей инфор-

мации и Интернет-класса был создан информационно-сервисный центр 

(медиатека), где читатель может получить информацию на различных 

носителях (пластинки, аудиокассеты, компакт-диски, видеокассеты, 

DVD), а так же предоставляется возможность поработать на компью-

тере с компакт-дисками, содержащими информацию, и в сети Интер-

нет.  

С 2011 года Национальная библиотека им. М.В. Чевалкова ра-

ботает в проекте «Электронная библиотека Республики Алтай». Новый 

ресурс представляет совокупность библиографических, фактографиче-

ских и полнотекстовых документов, книг, журналов и газет о Горном 

Алтае доступных всем категориям пользователей через Интернет.  

Слушатели первого выпуска курсов заведующих изб-читален, 1941 год 
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Впервые пользователям станут доступны редчайшие книги по истории, 

этнографии, географии, экономике края. В арсенале читателя появятся 

малодоступные книги отечественных ученых, известных путешествен-

ников и исследователей Алтая. 

В большой блок объединены издания Алтайской Духовной мис-

сии, многие из которых (отчёты, статистические обзоры, доклады) яв-

ляются ценнейшими источниками для изучения нашего региона. 

В наполнении электронной библиотеки участвовали крупней-

шие книгохранилища России: Российская Национальная библиотека, 

Российская государственная библиотека. Основу полнотекстовой базы 

данных составляют собственные фонды.  

Национальная библиотека Республики Алтай им. М.В. Чевалкова 

награждена серебряной медалью «Национальное достояние» Обще-

ственного Благотворительного фонда «Меценаты столетия».  
Источник: 

Официальный сайт Национальной библиотеки Республики Алтай им. М.В. Че-

валкова. Интернет: http://www.nbra.ru/ 

 

 

75 лет назад в г. Ойрот-Тура (ныне Горно-

Алтайск) организовано отделение треста «Ал-

тайкрайпроект» 

В 1939 году на основании решения оргкомитета Президиума 

Верховного Совета РСФСР по Алтайскому краю от 28 августа 1939 

года №З66 Геопланбюро и Крайпланбюро были объединены в Алтай-

ский геодезическо-архитектурно-планировочно-проектный трест "Алт-

крайпроект" при краевом отделе коммунального хозяйства. В соответ-

ствии с данным решением и указаниями Алткрайкомхоза в городе Ой-

рот-Тура на базе существующей Проектной конторы облкомхоза 19 

февраля 1940 года было организовано отделение треста «Алтайкрай-

проект». Первыми проектами были топографические работы в Кош-

Агачском и Улаганском аймаках центральных усадеб колхозов. 

Согласно постановлению Совета Министров РСФСР от 9 мая 

1951 года N 445 решением Алтайского крайисполкома от 5 мая 1951 

года N 578 трест "Алтайкрайпроект" был реорганизован в Алтайскую 

краевую проектную контору "Крайпроект" Министерства коммуналь-

ного хозяйства РСФСР. 

26 сентября 1994 года на основании Постановления Главы адми-

нистрации г.Горно-Алтайска № 149/16 Горно-Алтайский филиал про-

ектного института «Атайкоммунпроект» зарегистрирован Акционер-

ным обществом открытого типа «Горно-Алтайкоммунпроект». В янва-

ре 1998 года – преобразовано в Открытое Акционерное общество. В 

2003 году общая численность сотрудников составляла 87 человек. В 

этот период было завершено проектирование таких крупных объектов 

как Транспортная инспекция, Республиканское казначейство, произве-

дена реконструкция с сейсмоусилением национального театра.  

Сегодня ОАО «Горно-Алтайкоммунпроект» является одним из 

основных предприятий республики, которое осуществляет диагности-

ческое обследование зданий и сооружений, проводит технические 

изыскания под строительство и занимается проектированием зданий. 

 Н. Машегова 
Источники: 

1. ЦХАФ АК Ф. Р-1117, оп I, ед. хр. 40, л. 201 

19февраля 

1940 года 

http://www.nbra.ru/
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2. КПДА РА Ф. Р-33, оп. 6, д. 66, л. 102 

3. Устав ОАО "Горно-Алтайкоммунпроект" (редакция от 12 декабря 2005 г.) // 

Официальный сайт ОАО "Горно-Алтайкоммунпроект". Интернет: 

http://kproject.far.ru/charter/charter.doc 

 

 

80 лет назад образован Ойротский отдел 

местной промышленности (позже – управление 

бытового обслуживания населения) 

Постановлением Ойротского облисполкома создан Отдел мест-

ной промышленности. 14 марта 1941 года реорганизован в Управление 

местной промышленности.  

Основная деятельность управления местной промышленности за-

ключалась в руководстве предприятиями местной промышленности, 

сбыте продукции, приобретении материалов для обеспечения город-

ских и аймачных предприятий местной промышленности.  

Предприятия местной промышленности области вырабатывали 

древесный уголь, предметы чугунного литья, ведра железные, пилома-

териалы, столы, стулья жесткие, табуретки, телеги, кирпич-обжиг, из-

весть, гончарную посуду, хлопчатобумажные ткани, телогрейки, бо-

тинки кожаные, валенки. 

28 августа 1940 года на основании решения Ойротского облис-

полкома образован отдел пищевой промышленности. Отдел руководил 

деятельностью заводов и комбинатов пищевой промышленности, про-

водил экономическое обследование строящихся объектов, регистра-

цию продовольственных товаров. Реорганизован в облпищепромком-

бинат 14 марта 1941 года. В 1958 году деятельность отдела передана 

отделу промышленности продовольственных товаров. 

10 октября 1959 года отдел промышленности продовольственных 

товаров и управление местной промышленности преобразованы в еди-

ное управление местной промышленности облисполкома, которое 21 

марта 1963 года было реорганизовано в управление бытового обслу-

живания Горно-Алтайского облисполкома.  

История нового органа исполнительной власти весьма обширна и 

занимательна, и, чтобы не выходить из формата написания статей Ка-

лендаря ниже представим ее тезисно. 

1 апреля 1966 года была организована Горно-Алтайская мастер-

ская по ремонту радиоприемников и телевизоров. 

13 июня 1966 года с баланса Майминского райбытпромкомбина-

та безвозмездно переданы 15 лодок областному бюро обслуживания 

населения для организации лодочной станции в городе Горно-

Алтайске. 

В соответствии с решением № 367 Горно-Алтайского облиспол-

кома от 18 сентября 1967 года «Об организации шерстопрядильного и 

трикотажно-вязального производства
» 

в  городе Горно-Алтайске был 

организован цех по переработке давальческой шерсти на базе вновь 

строящегося здания мастерской по ремонту и изготовлению мебели. 

В ноябре 1967 года ставится вопрос о выпуске промышленного 

кислорода для предприятий области. Приказом начальника управления 

бытового обслуживания комбинат строительных материалов «… обя-

зан пустить в эксплуатацию кислородную станцию и укомплектовать 

ее обслуживающим персоналом к 1 декабря 1967 года». 

20февраля 

1935 года 

http://kproject.far.ru/charter/charter.doc
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В марте 1968 года в целях улучшения бытового обслуживания 

населения, внедрения новых видов услуг и использования местного 

сырья директорам Кош-Агачского райбытпромкомбинатов было реко-

мендовано организовать прием от населения козьего пуха в переработ-

ку на пряжу и трикотажные изделия - платки пуховые и верхний три-

котаж на вязальных аппаратах «Меда». Переработку пуха на пряжу 

было решено производить в городском комбинате строительных и ре-

монтных работ. 

В июне 1968 года отведен участок на прилегающей территории 

озера Ая под бытовые помещения, в которых были организованы 

пункты проката (выдавались палатки, мячи волейбольные, спальные 

мешки, комплекты для купания, хозяйственный инвентарь, шахматы) и 

установлены три теннисных стола. 

В 1969 году при управлении бытового обслуживания населения 

Горно-Алтайского облисполкома создано предприятие - Горно-

Алтайская транспортно-экспедиционная контора. 

Во исполнение решения Горно-Алтайского облисполкома от 22 

марта 1969 года, в целях дальнейшего улучшения бытового обслужи-

вания населения области на базе Горно-Алтайского комбината строи-

тельных материалов и ремонтных работ с 1 мая 1969 года создан уча-

сток ремонтно-строительных работ, который стал именоваться «Рем-

стройбыт».  

В первом полугодии 1970 года на предприятиях бытового обслу-

живания населения Горно-Алтайского облисполкома организованы и 

внедрены новые виды бытовых услуг: прокат стационарных палаток с 

постельными принадлежностями на озерах Ая и Манжерок, прокат 

водных велосипедов, пошив штормовок из прорезиненной ткани, по-

шив арчимаков, изделий из вельвета на паралоне, крашение хлопчато-

бумажных и шерстяных изделий, пошив меховых кожаных  перчаток. 

На основании решения Горно-Алтайского облисполкома № 134 от 14 

апреля 1971 года «Об организации Горно-Алтайской трикотажной 

фабрики управления бытового обслуживания населения облисполко-

ма» 18 мая 1971 года в городе Горно-Алтайске на базе шерстопрядиль-

ного и трикотажного цехов горбыткомбината организована хозрасчет-

ная трикотажная фабрика. 

17 июля 1973 года Алтайский крайисполком решил: «разрешить 

управлению бытового обслуживания населения крайисполкома орга-

низовать в городе Горно-Алтайске хозрасчетное предприятие по ре-

монту металлоизделий, сложной бытовой техники, транспортных 

средств, подчинив его Алтайскому специализированном) производ-

ственному объединению по ремонту сложной бытовой техники  «Рем-

быттехника» управления бытового обслуживания населения». 

15 июля 1979 года завершено строительство здания Дома быта города 

Горно-Алтайска. 

2 марта 1989 года все предприятия объединения бытового об-

служивания переведены на полный хозяйственный расчет и самофи-

нансирование. 

К 1990 году сложилась следующая система предприятий  быто-

вого обслуживания: Дом бытовых услуг, мастерская по ремонту обуви, 

обувные цеха, парикмахерские, фотолаборатория, мастерская по изго-

товлению головных уборов, мастерские «1000 мелочей», сложной бы-
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товой техники, ювелирная, часовая; портретный, керамический цеха, 

швейное ателье. 

В марте 1992 года «Горно-Алтайскресбытсоюз» ликвидирован, 

на его базе учреждено акционерное общество типа «Элегант». В нояб-

ре 1992 года акционерное общество открытого типа объявило себя ак-

ционерным обществом закрытого типа «Элегант». В средине девяно-

стых годов общество ликвидировано. 

Н. Машегова 
Источники: 

1. КПДА РА Ф. Р-33, оп. 6, д. 57, л. 47-64; д. 67, л. 48; д. 209, л. 215; д. 265, л. 

49; д. 66, л. 102. 

2. КПДА РА Ф. Р-262, 144 ед. хр. 

3. КПДА РА Ф. Р-237, 814 ед. хр. 

 

 

20 лет назад состоялось торжественное 

открытие памятника воинам – землякам, по-

гибшим в Афганистане 
Открытие состоялось в День защитника Отечества, в Горно-

Алтайске в районе, где сегодня располагается здание Министерства 

здравоохранения РА. На открытии присутствовали воины-афганцы, 

председатель организации Союза ветеранов Афганистана РА Владилен 

Владимирович Волков. Все выступающие отметили героизм воинов, 

до конца исполнивших интернациональный долг. Открытие памятника 

проходило в атмосфере глубокой грусти по погибшим молодым солда-

там. 

Автором и исполнителем памятника является известный в Гор-

ном Алтае скульптор, заслуженный художник России Анатолий Васи-

льевич Гурьянов. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Памятный знак представляет собой стелу из гранита высотой 2,1 

метра. К лицевой стороне стелы прикреплен текст, выполненный в 

технике «выколка» из меди: «ВОИНЫ – АФГАНЦЫ, вы испили 

горькую чашу войны до конца». Ниже размещены фамилии одинна-

дцати погибших. В военных действиях в Афганистане участвовало 936 

человек из Республики Алтай, из них погибло одиннадцать. 

Позже с справой стороны стелы был положен горизонтально гра-

нитный камень с фамилиями воинов-горноалтайцев, погибших в 

Чечне. Надпись на камне: «Воины, погибшие в Чечне». 

23 февраля 

1995 года 
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Локальные войны продолжались, фамилий погибших станови-

лось больше. 7 ноября 2005 года состоялось открытие памятного знака 

погибшим при исполнении военного долга в локальных войнах. Па-

мятный знак представляет собой объемный металлический щит в виде 

развернутого красного знамени, который держится на двух металличе-

ских столбах. На щите расположено 29 фамилий погибших. На обрат-

ной стороне щита надпись: «Изготовлен фирмой «Купол» по заказу 

Совета ветеранов воздушно-десантных войск». Таким образом, сейчас 

памятник состоит из трех составных частей. 

Особенность памятника – он не приподнят традиционно на по-

стамент. Это явилось невольной причиной того, что фамилии, распо-

ложенные в нижней части стелы и на камне, нельзя полностью про-

честь из-за венков, которые постоянно лежат на памятнике. 

Это место стало священным для ветеранов афганской войны и 

локальных войн. Здесь они собираются, чтобы вспомнить вместе суро-

вые дни войны и отдать дань памяти братьям по оружию, не вернув-

шимся с поля боя. Ансамбль из памятников обрамляют три стройные 

молодые елочки. Они будто говорят идущим мимо людям, что жизнь 

продолжается, ведь за нее отдали свои единственные жизни воины, 

фамилии которых мы видим на памятнике. 

 Т. Костина 

 

 

55 лет назад утвержден орфографический 

словарь алтайского языка 

 

Решением облисполкома утвержден орфографический словарь 

алтайского языка, разработанный научно-исследовательским институ-

том истории, языка и литературы (ныне институт алтаистики им. С.С. 

Суразакова).  Учреждения образования, культуры и средств массой 

информации стали придерживаться единых норм алтайской орфогра-

фии. 
Источники: 

1. КПДА РА Ф. Р-33, оп.6, д.224, лл. 308-310 

2. КПДА РА Ф. Р-33, оп.6, д. 227, лл. 251-252 

 

 

55 лет Татьяне Анатольевне Гигель, обществен-

но-политическому деятелю Республики Алтай  

Татьяна Анатольевна родилась в с. 

Уймень Чойского района.  Свою трудовую 

деятельность начала в Каракокшинском лес-

промхозе (ЛПХ) в 1980 году учеником эко-

номиста, нормировщиком, инженером по 

нормированию труда и начальником плано-

во-экономического отдела.  

В 1987 году окончила Сибирский 

технологический институт в г.Красноярск, 

получила диплом по специальности "инже-

нер-экономист". 

С 1989 по 2000 год работала главным 

бухгалтером Каракокшинского ЛПХ, также 

26 февраля 

1960 года 

27 февраля 

1960 года 
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была главным бухгалтером Чойского лесхоза. 

Незаурядные организаторские способности, умение работать с 

людьми, находить наиболее эффективные пути решения вопросов поз-

волили ей пройти путь от экономиста до директора Чойского лесхоза. 

За годы ее руководящей работы леспромхоз добился весомых показа-

телей, выросли объемы продукции, укрепилась материально-

техническая база. 

Т.А. Гигель являлась депутатом Республики Алтай 3-5 созывов 

(2001-2014гг.) и осуществляла руководство фракцией «Единая Россия» 

(2006-2014гг.) в республиканском парламенте.  С апреля 2006 года Та-

тьяна Анатольевна -  заместитель Председателя Государственного Со-

брания – Эл Курултай Республики Алтай, председатель Комитета по 

бюджету и налоговой политике. В 2007 году прошла переподготовку в 

Российской академии государственной службы при Президенте Рос-

сийской Федерации по специальности "финансово-кредитная и налого-

вая политика государства".  

При ее участии осуществлена большая работа по формированию, об-

новлению и совершенствованию базы республиканского законодатель-

ства, приведению его в соответствие с федеральным. Татьяна Анатоль-

евна приняла самое активное участие в более чем 60-ти сессиях госсо-

брания. За этот период Государственным Собранием – Эл Курултай РА 

принято 205 новых, базовых законов, что составляет 27,3 % от их об-

щего количества. 

В сентябре 2014 года Т.А. Гигель наделена полномочиями члена 

Совета Федерации Федерального Собрания РФ от Государственного 

Собрания – Эл Курултай Республики Алтай, является членом Комите-

та Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и при-

родопользованию. 

Т.А.Гигель удостоена Памятной медали «Парламент Республи-

ки Алтай», награждена медалью ордена "За заслуги перед Отечеством 

II степени", награждена почетными грамотами Государственной Думы 

РФ, Государственного Собрания-Эл Курултай Республики Алтай,  

имеет звание «Заслуженный экономист Республики Алтай». 

Н. Машегова 
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МАРТ 

20 лет назад в г. Горно-Алтайске открыто тор-

говое предприятие «Дом обуви» 

 

Одним из самых успешных торговых предприятий города, по 

праву, считается «Дом обуви», организованный Еленой Антоновной 

Немчаниновой. 

1 марта 1995 года Елена Антоновна зарегистрировалась как ин-

дивидуальный предприниматель. Основным видом деятельности она 

выбрала торговлю обувью. Очень важно, что Елена Антоновна Немча-

нинова поставляет на рынок города качественную обувь преимуще-

ственно российских производителей. Обувь в просторных залах мага-

зина можно выбрать самую разнообразную: от домашних тапочек до 

зимних сапог. Причем, каждый покупатель может выбрать модель, как 

говорится, «по своему карману», т. к. ассортимент достаточно велик. 

Сейчас предприятие Е.А. Немчаниновой насчитывает несколько 

обувных магазинов.  

Немчанинова Елена Антоновна – «Лучший предприниматель го-

рода Горно-Алтайска – 2006», является заслуженным предпринимате-

лем Республики Алтай. В 2013 году ее портрет размещен на Доске по-

чета Республики Алтай, как победителя конкурса «Лучший предпри-

ниматель города Горно-Алтайска – 2012».  
Литература: 

1. Горно-Алтайск. К 250-летию вхождения алтайского народа в состав России. 

Бийск: „Vista-Group“, 2006. 

2. Официальный сайт г.Горно-Алтайска: 

http://2012.gornoaltaysk.ru/index.php/allnews/139-2011-02-07-10-15-47/1672-2011-05-

30-04-44-12.html 

 

 

110 лет со дня рождения Вениамина Пав-

ловича Арканова – народного артиста России, 

солиста Новосибирского государственного те-

атра оперы и балета, профессора Новосибир-

ской государственной консерватории (академии) им. М.И. Глинки 

Народный артист РСФСР, профессор Новосибирской государ-

ственной консерватории им. М. И. Глинки Вениамин Павлович Арка-

нов (Лизунов-Арканов) родился 9 марта 1905 года вс. Иня Бийского 

уезда Томской губернии. 

Вениамин Павлович – один из создателей Новосибирского театра 

оперы и балета. Замечательный бас, ведущий солист Новосибирской 

оперы, он спел практически все ведущие басовые партии мирового ре-

пертуара: Мефистофель, Руслан, Сусанин, Борис Годунов. 

Удивительно, но Арканов мог бы и не стать профессиональным 

певцом. В 1925–1927 годах он учится на географическом факультете 

Ленинградского университета. В этом выборе сказалась любовь к пу-

тешествиям, а любовь к искусству побудила перейти с третьего курса 

университета в консерваторию и петь в хоре Академического театра 

им. С. М. Кирова. Но работа в хоре не удовлетворила начинающего 

певца. В 1932 году Вениамин Арканов, временно прервав учебу, по-

ступает солистом в передвижной оперный театр Средне-Волжского 

края.  

1 марта 

1995 года 

9 марта 

1905 года 

http://2012.gornoaltaysk.ru/index.php/allnews/139-2011-02-07-10-15-47/1672-2011-05-30-04-44-12.html
http://2012.gornoaltaysk.ru/index.php/allnews/139-2011-02-07-10-15-47/1672-2011-05-30-04-44-12.html
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Несмотря на то, что певцу уже поручали ведущие партии, он ре-

шает завершить высшее музыкальное образование. В 1938 году Арка-

нов возвращается в Ленинградскую государственную консерваторию и 

в 1941 году заканчивает ее с отличием. 

В начале Великой Отечественной войны Арканов в составе Ле-

нинградской филармонии был эвакуирован в Новосибирск. Здесь и 

остался. Он из тех ленинградцев, которые сыграли очень важную роль 

в развитии культуры сибирской столицы. 

Во время войны с агитбригадой филармонии Арканов много-

кратно выезжает на Ленинградский фронт с концертами для защитни-

ков Родины. В 1944 году он принят солистом оперы в труппу будущего 

Новосибирского театра оперы и балета. НГАТОиБ стал первым стаци-

онарным оперным театром на обширной территории Сибири и Дальне-

го Востока. 12 мая 1945 года здесь состоялся первый спектакль – 

«Иван Сусанин» М. Глинки. Через четыре дня после открытия Ново-

сибирского оперного его солистам были присвоены почетные звания. 

Вениамин Павлович Лизунов-Арканов в числе первых удостоен звания 

«Заслуженный артист РСФСР». В марте 1955 года Вениамину Павло-

вичу Арканову присвоено почетное звание «Народный артист 

РСФСР». 

Много сделал Вениамин Павлович Арканов для воспитания ново-

го поколения вокалистов. С конца 40-х годов ХХ в. он ведет класс в 

Новосибирском музыкальном училище, а с открытием кафедры соль-

ного пения в Новосибирской государственной консерватории им. М. И. 

Глинки (1956) Арканов – ее ведущий преподаватель. 

В 1957 году он становится заведующим этой кафедрой, а в 1959 

году ему присвоено звание доцента. 

При нем консерватория все больше и больше начала поставлять в 

оперный театр певцов, в числе которых – дипломанты всесоюзных 

конкурсов, лауреаты международных фестивалей, заслуженные арти-

сты РСФСР. Среди его учеников – Б. Торик, Е. Андреев, Н. Куртенер. 

Сейчас фактически все ведущие позиции в оперном театре занимают 

воспитанники консерватории. 

В. П. Арканов проработал в Новосибирской консерватории 

вплоть до своей кончины 28 мая 1973 года Все эти годы он активно 

совмещал педагогическую работу с общественной, вкладывая в свое 

дело всю душу и творческую энергию. За это его любили и до сих пор 

помнят зрители и ученики. Он награжден орденом Трудового Красного 

Знамени, медалями и грамотами. В классе имени народного артиста 

РСФСР профессора Новосибирской государственной консерватории В. 

П. Арканова установлена мемориальная доска. 
Литература: 

1. Календарь знаменательных и памятных дат по Новосибирской области, 2005 

год. – Новосибирск: Новосиб. гос. обл. науч. б-ка, 2004. – с. 22-24. 

 

 

40 лет назад в Горно-Алтайске открыт но-

вый родильный дом по ул Кирова, 1. (ныне ул. 

Чаптынова), строительство было начато в 1970 го-

ду. 

С 2008 Горно-Алтайский роддом реорганизован в Перинаталь-

ный центр. С этого момента учреждение нацелено на высокоэффек-

13 марта 

1975 года 
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тивную медицинскую помощь женщинам всей республики. Значитель-

но увеличивается штатная численность учреждения, для него передано 

бывшее здание Дома ребенка, в котором разместились женская кон-

сультация и многие другие подразделения по предродовой подготовке 

женщин. Активно внедряются в практику передовые технологии с це-

лью повышения качества обслуживания беременных и новорожден-

ных. 

В настоящее время в Перинатальном центре работают более 150 

человек, возглавляет работу учреждения Анатолий Владимирович 

Демчук. 
Источники: 

1. КПДА РА Ф. Р-8, оп. 2, д. 48, л. 50 
2. Официальный сайт минздрава РА http://история.авра.рф/index.php 

 

 

70 лет Юрию Васильевичу Табакаеву – 

ректору Горно-Алтайского государственного 

педагогического университета в 1990-2011гг. 

Ю.В. Табакаев родился в г. Ойрот-Туре (ныне Горно-Алтайск). 

Учился в средней школе № 13. 

Окончив в 1964 году Горно-

Алтайское педагогическое училище, 

Юрий Васильевич поступил в Омское 

высшее военное училище. В 1976 году 

окончил государственный Уральский 

университет, в 1980 году - аспирантуру 

Московского государственного педаго-

гического института им. В.И.Ленина. 

Доктор философских наук, академик 

Российской академии естественных 

наук. С 1972 по 1977 год работал лабо-

рантом, ассистентом кафедры филосо-

фии Горно-Алтайского государственно-

го педагогического института (ГАГПИ); 

с 1977 по 1980 год являлся аспирантом 

МГПИ им. В.И. Ленина; в 1980 году – старший преподаватель кафедры 

философии, в 1980-1981 гг. трудился в должности декана историко-

филологического факультета, с 1981 по 1990 год – проректор по учеб-

ной работе ГАГПИ. С мая 1990 года 21 год Юрий Васильевич являлся 

бессменным ректором Горно-Алтайского государственного универси-

тета. Продвижение интересов высшего образования в республике он 

осуществлял как депутат Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай.  

Автор более 60 монографий и статей по философии образования. 

Почетный работник высшей школы. Вклад Табакаева Ю.В. в развитие 

высшего образования Республики Алтай невозможно переоценить. Во 

время его руководства открываются новые факультеты, корпуса, об-

новляется материально-техническая база университета, работает своя 

типография. Горно-Алтайский университет стал центром научной, 

культурной и общественной жизни Республики Алтай. 
Источник: 

1.Горно-Алтайский государственный университет (в лицах), Т 2.- Горно-

Алтайск: РИО ГАГУ, 2011. – с.9-10 
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90 лет со дня рождения Нины Николаев-

ны Суразаковой – учёного, филолога 

Родилась Нина Николаевна Суразакова в с. 

Бешпельтир Эликманарского района в семье крестьян. Родители участ-

вовали в становлении колхозов. Отец – участник Великой Отечествен-

ной войны. 

Окончив Бешпельтирскую семилет-

нюю школу, Нина Суразакова поступила 

на краткосрочные курсы по подготовке 

учителей русского и алтайского языков. С 

детства Нина Николаевна мечтала стать 

учителем, примером для подражания были 

ее первые учителя Р.А. Параева, Н.Ф. Хо-

щанова (Тозыякова).  

В начале войны в Ойрот-Туру был 

эвакуирован Московский государственный 

педагогический институт имени К. 

Либкнехта. Именно тогда был решен во-

прос об открытии отделения по подготов-

ке кадров из числа алтайского населения и 

по рекомендации Т.М. Тощаковой Нину 

Николаевну зачислили на подготовительные курсы, а в октябре 1942 

года приняли на первый курс историко-филологического факультета 

(ИФФ). В 1943 году институт реэвакуирован в Москву. 

После окончания института в 1946 году Н.Н. Суразакова верну-

лась на родину. Областным отделом образования сразу же была 

направлена в Онгудайский аймачный отдел народного образования, 

где в Каракольской семилетней и Онгудайской средней школах рабо-

тала до 1949 года. Кроме алтайского и русского языков преподавала 

историю, географию и даже зоологию, т.к. после войны еще долго не 

хватало специалистов - предметников. Годы работы учителем в Кара-

кольской школе Нина Николаевна всегда вспоминала как самые доро-

гие, здесь она познала нелегкий, но благородный труд учителя и могла 

сказать себе, что мечта ее исполнилась.  

Новой страничкой ее трудовой биографии стала работа в област-

ной национальной средней школе. Молодая и энергичная учительница 

принимает активное участие в общественной деятельности не только 

школы, но и города. От коллектива национальной школы стала делега-

том IV съезда профсоюзов РСФСР в 1951 году, выдвинута кандидатом 

в депутаты городского Совета. 

После окончания аспирантуры НИИ национальных школ Акаде-

мии педагогических наук РСФСР и успешной защиты кандидатской 

диссертации Нина Николаевна в течение 42 лет проработала на кафед-

ре алтайского языка и литературы Горно-Алтайского пединститута 

(ныне Горно-Алтайского государственного университета). Двенадцать 

лет заведовала кафедрой, одновременно Нина Николаевна трудилась в 

качестве старшего научного сотрудника НИИ национальных школ для 

подготовки новых и переработке действующих учебных книг и мето-

дических пособий. Избиралась деканом историко-филологического 

факультета, занимала должность проректора по научной работе. Руко-

водила авторским коллективом, проводила проверку программ и учеб-

ников. Как ученый-лингвист она осуществляла редактирование многих 

15 марта 
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трудов Горно-Алтайского НИИИЯЛ таких, как «Орфография алтай-

ского литературного языка» (1958 г.), «Орфографический словарь ал-

тайского языка» (1960, 1983 гг.). Читала курс сопроводительной грам-

матики, методики преподавания русского языка в алтайской школе и 

современного алтайского языка. На протяжении длительного времени 

она являлась членом Ученого Совета института, без ее участия не об-

ходилось ни одно обсуждение исследовательских тем по алтайской 

лингвистике. 

Нина Николаевна Суразакова внесла существенный вклад в под-

готовку высококвалифицированных кадров науки и народного образо-

вания. В настоящее время национальные школы работают по разрабо-

танным ею программам, учебникам и методическим пособиям. Весь 

нынешний состав авторов учебников – ее ученики. 

 В 1990 году Суразаковой Н.Н. присвоено звание профессора (без 

защиты докторской диссертации) по совокупности выполненной рабо-

ты.  

Педагогический труд Нины Николаевны оценен по достоинству, 

она награждена значком «Отличник Народного просвещения», меда-

лью «За трудовое отличие», орденом «Знак Почета», многочисленны-

ми грамотами. 

Умерла Нина Николаевна Суразакова 31 августа 1998 года. 

 Постановлением Государственного Собрания – Эл Курултай РА  

в 2000 году Бешпельтирской общеобразовательной средней школе 

присвоено имя Н.Н. Суразаковой. В 2001 году на доме, где жила Нина 

Николаевна по проспекту Коммунистическому 27, установлена мемо-

риальная доска. 

М. Яковлева 

 

 

15 лет назад состоялось открытие респуб-

ликанской детской стоматологической поли-

клиники, что является значительной вехой не 

только в жизни стоматологии республиканского центра, но и всего 

здравоохранения республики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
фото с сайта http://история.авра.рф/index.php 
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70 лет назад образованы отделы по делам 

культурно-просветительных учреждений при-

Горно-Алтайском облисполкоме (ныне - мини-

стерство культуры Республики Алтай), городском и аймачных ис-

полкомах 

В соответствии с постановлением Совета Народных Комиссаров 

СССР от 06.02.1945 года и Алтайского крайисполкома создана новая 

структура в аппаратах исполнительных органов власти Горного Алтая. 

За полтора  месяца до окончания Великой Отечественной войны было 

принято  решение, выполнение которого предусматривало организа-

цию досуга и «удовлетворение возросших культурных потребностей» 

измученного четырехлетней войной населения. 

В целях эффективной работы нового отдела из ведения облоно 

были переданы областной краеведческий музей, библиотека, методи-

ческий кабинет политпросветработы. Аймачным отделам переданы 

библиотеки, избы-читальни, клубы. А также «В связи с отсутствием 

при облисполкоме комитета по делам искусства, возложить на отдел 

по делам культурно-просветительных учреждений возложено руковод-

ство искусством».  

Сегодня республиканским органом исполнительной власти, про-

водящим государственную политику в области культуры, искусства, 

охраны и использования историко-культурного наследия является Ми-

нистерство культуры Республики Алтай. Министерство культуры Рес-

публики Алтай непосредственно сотрудничает с творческими союзами 

республики – писателей, художников, театральных и музыкальных де-

ятелей, с  Фондом культуры Республики Алтай,  Детским фондом, а 

также с республиканским Советом профсоюзов работников культуры и 

государственными учреждениями Республики Алтай. Подведомствен-

ные учреждения министерства составляют систему культурно-

просветительных учреждений республики. Это Колледж культуры и 

искусства, Агентство по культурно-историческому наследию РА, 

Центр развития народных художественных промыслов «Энчи», Рес-

публиканский центр народного творчества, Национальный музей им. 

А.В. Анохина, Дирекция Центра искусств, Национальная библиотека 

им. М.В. Чевалкова, Детская библиотека, Национальный театр им. П.В. 

Кучияк, Государственная Филармония Республики Алтай, Государ-

ственный оркестр Республики Алтай, и литературно-издательский Дом 

«Алтын-Туу».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 марта 

1945 года 

В Национальном театре под патронажем министерства культуры РА 

прошло зрелищное творческое мероприятие – традиционный отчетный кон-

церт выпускников и студентов бюджетного образовательного учреждения 

«Колледж культуры и искусства им. Г.И. Чорос-Гуркина». 6 июня 2014 года 

 

http://culture-altai.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=42
http://culture-altai.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=43
http://culture-altai.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=43
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31 марта 

1995 года 

Среди наиболее значимых проектов, реализуемых министерством 

Культуры Республики Алтай  можно выделить организацию и прове-

дение межрегионального народного праздника «Эл-Ойын» и межреги-

онального фестиваля русского фольклора «Родники Алтая».  

Эти праздники проводятся более 15 лет и уже прибрели статус 

межрегиональных. Реализованы проекты: «Реконструкция усадьбы 

Г.И. Чорос-Гуркина» и «Улалинская стоянка» имеющих в науке статус 

мирового значения.  

В последние  годы через республиканскую и федеральную целе-

вые программы поддерживаются проводимые в Республике Алтай фе-

стивали: Международный фестиваль этнических культур «Живая во-

да» и межрегиональный фестиваль алтайского фольклора «Тянар 

Кожон» и другие.  

Большая работа по патриотическому воспитанию молодежи рес-

публики проводится в 195 муниципальных учреждениях культуры 

клубного типа, которые являются организаторами детско-юношеских 

военно-патриотических клубов. Предоставляют услуги населению 162 

библиотеки и 12 муниципальных  музыкальных школ. 

В целом, система организаций культуры и искусства Республики 

Алтай представлена 381 учреждением, персонал которых составляет 

2250 человек.  

Н. Машегова 
Источник: 

КПДА РА, Ф.№Р-33, оп. 6, д. 84, лл. 53-54 

 

 

15 лет назад Постановлением Правитель-

ства РА №98 образована Шыргайтинская сель-

ская администрация 

«Рассмотрев решение схода граждан села Шыр-

гайта от 25.03.97 г., постановление Барагашской сельской администра-

ции Шебалинского района N 6 от 31.03.97 г., решение Шебалинского 

районного Совета депутатов N 17-3 от 18 июля 1999 г. "Об образова-

нии сельской администрации в селе Шыргайта" и другие необходимые 

материалы, Правительство Республики Алтай постановляет: 

1. Одобрить решение сессии районного Совета депутатов Шебалинско-

го района N 17-3 от 18.07.99 г. "Об образовании сельской администра-

ции в селе Шыргайта"…». 
Источник: 

Постановление Правительства РА №98 от 27 марта 2000 года 

 

 

20 лет назад образована Государственная 

инспекция труда в Республике Алтай 

Главной задачей инспекции являлось осу-

ществление государственного надзора и контроля за соблюдением за-

конодательства РФ о труде и охране труда в целях обеспечения защи-

ты трудовых прав граждан, включая право на безопасные условия тру-

да. В течение 20 лет сотрудники инспекции расследуют несчастные 

случаи на производстве, анализируют их причины и разрабатывают 

предложения по предупреждению таких случаев, рассматривают дела 

об административных правонарушениях и информируют органы госу-

дарственной власти и местного самоуправления о фактах нарушения 

27 марта 

2000 года 
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законодательства РФ о труде и охране труда. Инспекция является ак-

тивным участником работы по правовому воспитанию, распростране-

нию знаний по соблюдению законодательства РФ о труде и охране 

труда. Сотрудники инспекции постоянно проводят проверки соблюде-

ния трудового законодательства индивидуальными, частными пред-

принимателями, государственными учреждениями и предприятиями 

республики. Большое количество налагаемых предписаний и штрафов 

свидетельствует о недостаточном соблюдении норм трудовых отноше-

ний в нашем регионе. 

Руководителем инспекции является Главный государственный 

инспектор труда в Республике Алтай Кравцов Сергей Леонидович. 
Источник: 

КПДА РА Ф. Р-689, оп. 2, д. 46, лл. 60-66 
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АПРЕЛЬ 

25 лет назад учреждён детский журнал 

«Солоны» на алтайском языке 

 

"Солоны", в переводе на русский "Радуга", это небольшой, но 

очень красивый детский журнал. Это издание завоевало популярность 

среди маленьких читателей. С 1998 года журнал "Солоны" стал само-

стоятельным и подписным, в настоящее время имеет 1500 подписчи-

ков и выходит шесть раз в год. Журнал "Солоны" стал дипломантом 

VII и VIII Национальной выставки-ярмарки "Книга России" в Москве, 

III Международной книжной и полиграфической ярмарки "По велико-

му шелковому пути" в Казахстане. 

Бессменным главным редактором со дня образования журнала 

является Кулер Тепуков.  

С 2004 года издается журнал "Радуга" на русском языке для де-

тей, не владеющих и слабо владеющих родным языком, и русскоязыч-

ных детей республики. Журнал знакомит младших школьников с род-

ным краем, историей, фольклором и обычаями алтайского народа, 

произведениями местных писателей и художников. 

Кулер Тепуков является автором многих детских книг на алтай-

ском и русском языках. Его произведения вошли в школьные учебники 

и пособия для дошкольных учреждений, в золотой фонд Детской Си-

бириады, переведены на турецкий, балкарский, туркменский, азербай-

джанский, киргизский и украинский языки. Кулер Езендикович пере-

вел на алтайский язык сказки народов мира и произведения писателей 

и поэтов с мировыми именами: Марка Твена, Мориса Карема, Алены 

Боске, Даниила Хармса, Григория Остера. 

Кулер Тепуков - не только детский писатель и поэт, но и настав-

ник подрастающего поколения. На его произведениях и вместе с его 

журналом «Солоны» выросло целое поколение молодежи. Его произ-

ведения радуют и воспитывают наших детей. 

И еще стоит добавить, что в феврале 2014 года по инициативе 

КулераТепукова создан и запущен сайт «Азатпай» (azatpai.ru). Сайт, 

название которого переводится на русский как «Птенец», станет про-

водником в мир алтайского языка, литературы, истории, обычаев и 

традиций, говорит его создатель. 

Н. Машегова 
Источник:  

Новости Горного Алтая http://www.gorno-altaisk.info/news/28277 

 

 

95 лет назад образован Горно-Алтайский 

райревком, с 13 апреля 1920 года – Горно-

Алтайский уездный революционный комитет 

Назначение ревкомов было вызвано условиями военного време-

ни. В Горном Алтае ревкомы организовывались по мере освобождения 

населенных пунктов от белогвардейцев. Вначале власть передавалась 

временным ревкомам, назначенным штабами партизанских и красно-

армейских частей. Райревкомы создавались как подотделы Бийского 

уездного ревкома и были ограничены в правах. 

В архивах сохранился протокол №1 заседания Горно-Алтайского 

райревкома от 02.04.1920 года, в котором записано, что «со 2 апреля 

1 апреля 

1990 года 

2 апреля 

1920 года 

http://azatpai.ru/
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1920 года в исполнение своих обязанностей вступил  Горно-Алтайский 

революционный комитет под руководством В. Плетнева, членов коми-

тета Иванова и Толмачева». При райревкоме были созданы отделы 

управления, земельный, народного образования, труда и социального 

обеспечения, народного хозяйства, продовольственный, здравоохране-

ния. 7 апреля 1920 года решением Бийского уревкома Горно-

Алтайский район выделен в уездную единицу. Постановлением Алтай-

ского губревкома от 13 апреля 1920 года Каракорумский уезд пере-

именован в Горно-Алтайский «с оставлением временно уездного цен-

тра в селе Шебалино». В связи с этим событием райревком переимено-

ван в уревком «с присвоением всех функций уездных правительствен-

ных учреждений». Приказом №1 Горно-Алтайского уревкома от 

19.10.1920 года объявлен новый состав комитета: председатель – 

В.Плетнев, члены: Зырянов Владимир Степанович – бывший началь-

ник штаба 1-й Горной партизанской дивизии и Лыжин Василий Мак-

симович – бывший командир 6-го Горного партизанского полка. 

Населению было сделано официальное объявление: «Бийский 

уездный ревком теперь делами Горного Алтая не управляет и будет 

отсылать просителей и их заявления в Горно-Алтайский уревком в се-

ло Шебалино для разбора». 27 ноября того же года резиденция урев-

кома перенесена в село Алтайское. 

Н. Машегова 
Источник: 

КПДА РА. Ф. Р-5, оп. 1, дд. 1, 27, 59, 90 

 

 

90 лет со дня рождения выдающегося кай-

чи алтайского народа Алексея Григорьевича 

Калкина (1925 – 1998 гг.). 

Кайчи (по-алтайски – сказитель) – 

феноменальное явление в современной 

культуре России. Лучший из кайчи – 

это гений своего народа. В культурах с 

богатой письменной традицией гении 

рождаются не часто, у бесписьменных 

же народов потребность в них должна 

реализовываться постоянно. Таким вы-

дающимся кайчи был Алексей Григорь-

евич Калкин.  

А. Калкин родился в с. Паспарта 

Улаганского аймака. Уже в детстве ему 

довелось слышать замечательных ис-

полнителей эпоса – Оспыйнака, Т. Ток-

тогулова, Д. Тобокова, Дьиндьилея, Н. 

Улагашева. Однако более всего скази-

тельскому искусству он обучался у сво-

его отца, потомственного кайчи. Уже в 22 года Калкин был признан 

лучшим сказителем Алтая, а в 23 года получил общесоюзное призна-

ние на смотре в Москве. Тогда же впервые был записан монументаль-

ный алтайский героический эпос "Маадай-Кара" (широко известный 

теперь в стихотворном переводе новосибирского поэта А. Плитченко). 

Вообще же в репертуаре Калкина, обладавшего феноменальной памя-

тью, более 30 героических сказаний, множество сказок, мифов, легенд, 

3 апреля 

1925 года 
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преданий, рассказов и песен. В 1997 году в 15-м томе "Памятников 

фольклора народов Сибири и Дальнего Востока" опубликована его по-

следняя версия сказания "Очи-Бала", записанного в Новосибирске в 

1987 году.  

Для Калкина мир эпоса и мифов живой. Глубина его памяти про-

стирается необычайно далеко и наскальные рисунки седой древности 

"читаются" им, как раскрытая книга. Его артистизм и художественное 

вдохновение непосредственно связаны с переживанием реальности со-

бытий и героев, о которых он повествует. Он как бы сам участвует в 

битвах богатырей, в их странствиях по верхнему и нижнему миру и 

освобождает Алтай от поработителей.  

На Алтае Калкина знали все. Отовсюду к нему приезжали люди 

со своими заботами и печалями. Они верили, что он способен прони-

кать в такие сферы, которые недоступны простому смертному. Его 

спрашивали, как понять прошлое и что ждать в будущем. Его автори-

тет был непререкаем. И когда случалась всеобщая беда, шли к нему. 

Так было, когда горела тайга. И он нашел тот заветный камень, с по-

мощью которого, по поверьям алтайцев, можно остановить огонь и вы-

звать дождь.  

Творческое наследие А.Г. Калкина играет большую роль в воз-

рождении и сохранении культуры алтайского народа – его языка, исто-

рии, традиции и искусства. И сегодня, как и предсказывал Алексей 

Григорьевич Калкин, традиция сказителей-кайчи на Алтае не прерва-

лась. До сих пор жив и продолжает работу замечательный исследова-

тель и исполнитель алтайского эпоса Тануспай Шинжин. А миссию 

действующего кайчи несёт сегодня живущий в Кош-Агачском районе в 

селе Курай подлинный сын своего народа, унаследовавший дар и мо-

гущий, как и предшественники, кайларить, исполнять сказание на про-

тяжении нескольких дней, — Элес Тадыкин. 

Умер выдающийся кайчи18 августа 1998 года в Горно-

Алтайске.Постановлениями Правительства Республики Алтай имя А.Г. 

Калкина в 2001 году присвоено Паспартинской средней общеобразова-

тельной школе Улаганского района и Орокской основной (неполной) 

средней общеобразовательной школе Усть-Канского района.В 2005 

году в селе Яконур был открыт музей А. Г. Калкина. В настоящее вре-

мя в Республике Алтай за достижения в области народного творче-

ства ежегодно вручается три премии имени выдающегося алтайского 

кайчи.  
Источники и литература: 

1.Постановление Правительства Республики Алтай от 09.11.2001 № 309 

2.Постановление Правительства Республики Алтай от 09.11.2001 № 308 

3.Маточкин, Е. Памяти кайчи / Е. Маточкин // Наука в Сибири - № 37-38 

(2173-2174) - 9 октября 1998. 

 
 

15 лет назад открыт Республиканский 

Дом ветеранов войны и труда 

 

 

Постановлением Правительства Республики Алтай №103 от 

11.04.2000 при Министерстве труда и социального развития РА было 

создано государственное учреждение «Республиканский Дом ветера-

нов войны и труда». Первым директором стала И. Зубова. Для разме-

11 апреля 

2000 года 
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щения нового учреждения было принято решение переоборудовать 

бывшее административное здание ПАТП. Ремонт тянулся более года. 

И вот в ноябре 2001 года состоялось знаменательное для нашего горо-

да событие - открытие Дома ветеранов. Это был долгожданный пода-

рок людям старшего поколения, который во многом помог решить 

проблемы социальной реабилитации, связанные с укреплением здоро-

вья, общением, проведением интересного, полезного и активного досу-

га.  

У пенсионеров и ветеранов туда не только города, но и республи-

ки появилась уникальная возможность активно участвовать в культур-

ной и общественной жизни общества. В актовом зале организовывают-

ся  вечера отдыха, концерты, спектакли, юбилейные вечера. Стало тра-

диционным проведение фестиваля «Золотая осень», который  в течение 

трех дней сопровождался выступлениями народных ансамблей ветера-

нов со всей республики в разных номинациях: от хорового пения до 

сольных выступлений. Для ветеранов Великой Отечественной войны и 

тружеников тыла в День Победы – 9 мая, организаторы готовят празд-

ничный концерт и ужин. При поддержке Правительства Республики 

Алтай и Министерства труда и социального развития РА ветеранам 

вручают ценные подарки. Работники Дома ветеранов стараются побы-

вать с поздравлениями у каждого участника войны. 

Помимо культурно-массовых мероприятий широкое развитие по-

лучила клубная и кружковая работа. В Доме ветеранов действовало 

более 8 клубов и кружков. Тех, кто не мыслит себя без песни, - вокаль-

ный ансамбль и клуб любителей песни «Поющие сердца».  Влился в 

дружный коллектив и ансамбль песни «Красная гвоздика», в 2006 году 

ему присвоено звание «Народный ансамбль». Клуб любителей танца 

подарил массу положительных эмоций, а занятия прикладным творче-

ством в клубе «Посиделки» приносили радость общения. Для поддер-

жания здоровья, сохранения активного образа жизни проходили заня-

тия в спортивно-оздоровительном клубе «Ветеран» и др. 

Вот уже 15 лет в стенах республиканского Дома ветеранов про-

ходят вечера встреч ветеранов ПАТП, республиканской поликлиники, 

водоканала, организованные при сотрудничестве с первичными ячей-

ками советов ветеранов предприятий города. Здесь люди обменивают-

ся опытом проведения досуга, решают злободневные вопросы и про-

блемы, на такие встречи приходят депутаты Госсобрания, сотрудники 

Пенсионного фонда, жилищно-коммунального хозяйства, представи-

тели министерств и ведомств. Совместные мероприятия проводятся с 

обществом инвалидов, общественной организацией репрессированных 

«Мемориал», с республиканским союзом ветеранов Афганистана и во-

енных конфликтов и т.д.  

В Дом ветеранов любой пенсионер может обратиться за помо-

щью и найти ответ на волнующие пожилых людей вопросы о льготах, 

пенсиях, помощь в оформлении документов, запросов, ходатайств, за-

явлений.  

Многие пожилые люди и инвалиды нашего города хорошо зна-

комы со службой «Социальное такси», которое занимается не только 

перевозкой пассажиров, но и доставкой продуктов, предметов быта и 

т.д. В парикмахерской при Доме ветеранов люди преклонного возраста 

обслуживаются по льготной цене.  
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Совместно с мероприятиями социального характера проводились  

оздоровительные мероприятия. Все реабилитационные программы по-

строены на основе как психологического, так и медицинского  воздей-

ствия на организм человека. Широко применялись методики группо-

вой работы с пожилыми людьми: «Как избавиться от стресса», рацио-

нальное использование своего свободного времени – «Помоги себе 

сам», программы социально-психологической разгрузки «Принципы 

общения, пути решения и преодоления конфликта», «Коррекция пове-

дения».  

В 2005 году после реорганизация социальных учреждений Дом 

ветеранов переименован в Государственное учреждение Республики 

Алтай «Комплексный центр социального обслуживания населения», 

которым руководит Нина Ивановна Тадырова.  

М. Яковлева  
Источник:  
Постановлением Правительства Республики Алтай №103 от 11.04.2000 

 

 

60 лет Татьяне Николаевне Туденевой – 

главному редактору газеты «Алтайдын Чолмо-

ны» 

Татьяна Николаевна родилась в с. Боочи Онгудайского района 

Алтайского края. В редакции республиканской газеты «Алтайдын Чо-

лмоны» работает с 17 лет, с 1972 года. В 1973 году, как способный мо-

лодой корреспондент, она была направлена на учебу на отделение 

журналистики Иркутского государственного университета, который 

успешно закончила в 1978 году. С тех пор Татьяна Николаевна неиз-

менно трудится в редакции газеты «Алтайдын Чолмоны». В мае 1992 

года она была выдвинута на должность главного редактора республи-

канской газеты «Алтайдын Чолмоны» и в этой должности работает по 

настоящее время. 

Как руководитель государственного учреждения, Т.Н. Туденева 

проводит большую организаторскую и политико-воспитательную ра-

боту, направленную на создание в коллективе хорошего морально-

психологического климата. В редакции четко организована работа 

каждого отдела, созданы условия для постоянного повышения журна-

листского мастерства, уделяется большое внимание подготовке кадров.  

Будучи главным редактором, Татьяна Николаевна приложила все 

усилия для перехода на новые технологии выпуска газеты. В 1994 году 

редакция газеты «Алтайдын Чолмоны» одной из первых в республике 

перешла на фотонабор, отказавшись от старых линотипов. В настоящее 

время все отделы редакции компьютеризированы, журналисты исполь-

зуют в своей работе современные диктофоны, цифровые фотоаппараты 

и другую оргтехнику. Переход на новые технологии позволил каче-

ственно изменить полиграфическое оформление газеты, расширил ее 

графические возможности.  

Т.Н. Туденева не только умеет организовать работу редакционно-

го коллектива, но и сама показывает пример высокого журналистского 

мастерства. 

 Так, в 2003 году по инициативе и настойчивости Татьяны Нико-

лаевны начало выходить приложение к газете – молодежный выпуск 

19 апреля 

1955 года 
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«Jылдыстык». Сегодня приложение пользуется большой популярно-

стью у молодежи. 

 В 2004 году опять же по инициативе и упорству главного редак-

тора начат выпуск нового приложения – газеты «Родник» на русском 

языке. Редакция получила реальную возможность зарабатывать денеж-

ные средства на рекламной деятельности, и использовать эти средства 

для поощрения журналистов, для обновления материально-

технической базы редакции. 

 Татьяна Николаевна Туденева активно участвует в обществен-

ной жизни республики. Она является одним из лидеров республикан-

ского женского движения, проводит большую работу по решению про-

блем женщин, семьи, детей, по воспитанию молодежи. Открытость, 

общительность, честность, принципиальность делают Татьяну Никола-

евну уважаемой и известной не только в своем коллективе, но и по 

всей республике. 

 6 мая 2000 года Указом Президиума РФ Т.Н. Туденевой присво-

ено почетное звание «Заслуженный работник культуры» Российской 

Федерации». В 2001 году, как об одном из опытных руководителей 

республиканского масштаба, статья о Т.Н. Туденевой включена в эн-

циклопедический справочник «Лица Сибири». 

 Татьяна Николаевна является членом Союза журналистов Рос-

сии и одним из учредителей Союза журналистов Республики Алтай. 

А. Сельбиков  

 

 

 

25 лет назад принято решение об организа-

ции Горно-Алтайской государственной налого-

вой инспекции 

Весной 1987 года Совет Министров СССР принял ряд постанов-

лений о создании кооперативов по производству товаров народного 

потребления, бытовому обслуживанию населения, торговле и обще-

ственному питанию. К началу 90-х годов в нашей республике уже дей-

ствовали кооперативы, многие начали заниматься индивидуально-

трудовой деятельностью. Переход от административно-командной 

экономики к рыночной вызвал необходимость создания новых госу-

дарственных институтов, среди которых важная роль отводилась нало-

говой службе. В связи с этим Совет Министров СССР 24 января 1990 

года принял постановление № 76 «О государственной налоговой служ-

бе», которым предусматривалось создание государственных налоговых 

инспекций до 1 июня 1990 года. На основании этого постановления 

Горно-Алтайский  облисполком 19 апреля 1990 года принимает реше-

ние об организации государственной налоговой инспекции. 

Приказом министра финансов РСФСР на должность начальника 

Государственной налоговой инспекции (ныне – Управление ФНС РФ) 

по Республике Алтай был назначен Борис Алексеевич Петров. Ему 

предстояло решить главные вопросы кадрового и материально-

технического обеспечения.  

В короткие сроки была подобрана команда руководителей и спе-

циалистов всех налоговых инспекций. В соответствии с постановлени-

ем Совета Министров СССР 2 июля 1990 года они приступили к рабо-

те. Внимание сосредоточили на подготовке нормативных документов, 

19 апреля 

1990 года 
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должностных инструкций. То есть создавали основу. Многое практи-

чески вершилось на энтузиазме: финансовая база была слишком сла-

бой: порой ни листа бумаги, ни ручки...  

В этот период решались многие вопросы организационно-

технического обеспечения деятельности налоговых органов. В марте 

1991 года был принят Закон РСФСР «О государственной налоговой 

службе», а Президент РФ в этом же году издал два указа, которыми 

налоговая служба была преобразована в самостоятельную федераль-

ную структуру – Государственную налоговую службу России и утвер-

ждено положение о ней. На основании этих указов было предусмотре-

но присвоение чинов работникам налоговых органов, введены фор-

менная одежда и социальные гарантии, а главное – повышены долж-

ностные оклады, что стимулировало в тот период работников и созда-

ло предпосылки для значительного увеличения притока высококвали-

фицированных специалистов.  

Принятие Налогового кодекса в 1998 году позволило системати-

зировать действующие нормы и положения, регулирующие процесс 

налогообложения, привело в упорядоченную, единую, логически цель-

ную и согласованную систему. 23 декабря 1998 г. Указом Президента 

Российской Федерации № 1635 "О Министерстве Российской Федера-

ции по налогам и сборам" Госналогслужба России преобразована в 

Министерство Российской Федерации по налогам и сборам. 30 сентяб-

ря 2004 года МНС РФ было преобразовано в федеральную налоговую 

службу в ведении Министерства финансов Российской Федерации.  

Сегодня налоговые службы в нашем регионе представлены 

Управлением ФНС по Республике Алтай и пятью межрайонными ин-

спекциями. 

И. Кольцов 
Источники и литература: 

1. КПДА РА Ф. Р-33, оп. 6, д. 998, л. 110 

2. Официальный сайт Управления Федеральной налоговой службы по Респуб-

лике Алтай. Интернет-ресурс: http://www.r04.nalog.ru/ 
 

 

80 лет назад на заседании президиума Ой-

ротского областного исполкома принято 

решение об организации заправочных колонок 

общего пользования по Чуйскому тракту «с 

передачей их Совмонтувторгу».  
Источник: 

КПДА РА Ф. Р-33, оп. 6, д. 42. л. 53; Р-33, оп. 1, д. 748, л. 212 

 

 

 

 

 

 

29 апреля 

1935 года 
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МАЙ 

95 лет со дня создания Горно-Алтайского 

военкомата 

С целью организации военно-мобилизационных 

и учетно-призывных работ 5 мая 1920 года согласно протоколу №24 

заседания Горно-Алтайского революционного комитета образован уездный 

военный комиссариат, руководил которым бывший начальник штаба 

городской дивизии Владимир Зырянов. 

Основной деятельностью уездвоенкомата являлось: мобилизационная 

готовность, призывная компания, комплектование частей Красной Армии, 

их отправка на фронт, материальное снабжение войск, организация 

всеобщего военного обучения населения. Помимо основной деятельности 

приходилось бороться с дезертирством, ликвидацией неграмотности и 

повышением уровня здоровья среди призывников. 

В 1922 году была образована Ойротская автономная область. Ойрот-

ский областной военный комиссариат был образован позже, предположи-

тельно 9 апреля 1928 года (доклад Ойротского облвоенкома Президиуму 

Ойротского областного исполнительного комитета о работе с апреля 1928 

года). Эти годы стали поворотными в истории ведомства: определилась 

территория облвоенкомата, на которой и по сей день находится данное ве-

домство, образован военно-учебный пункт, расширены задачи, особое 

внимание обращено на допризывную подготовку, пополнен штат сотруд-

ников. Военным комиссаром был назначен Д. Полунин. 

В годы, предшествовавшие Великой Отечественной войне, военкомат 

проводил большую работу по переучету военнообязанных в соответствии с 

принятым в 1939 году новым Законом о всеобщей воинской обязанности, 

осуществлял бронирование военнообязанных за народным хозяйством по 

планам Генерального штаба Вооруженных Сил, обеспечивал очередные 

призывы в армию и на флот. В 1941 году областным военным комиссаром 

был  майор Ф.М. Тючкалов.  

Великая Отечественная война выдвинула перед военным комиссариа-

том области небывалые по сложности и масштабам задачи. Величайшим 

испытанием их дееспособности стало проведение мобилизации граждан, 

транспортных и других ресурсов области. За годы Великой Отечественной 

войны военкомами области было призвано и отправлено на фронт 42 268 

человек, их них 25 стало героями Советского Союза, 1 полным кавалером 

ордена Славы, награждено орденами и медалями 12 199 человек. 

В военные годы военный комиссариат занимался организацией 

учебных пунктов по обучению снайперов-девушек, подготовкой 

спецподразделений горных стрелков. К 1944 году в области было 

подготовлено свыше трех тысяч лыжников, около восьми тысяч стрелков, 

пулеметчиков и автоматчиков, более двухсот снайперов, триста 

истребителей танков, более пятисот кавалеристов, 1100 медсестер и 

сандружинниц. В годы войны руководили облвоенкоматом: майор Ф.М. 

Тючкалов, капитан Михельсон (имя, отчество установить не удалось), 

майор Киреев (имя, отчество установить не удалось). 

В период завершения Великой Отечественной войны на военные ко-

миссариаты легла громадная работа по своевременному приему на воин-

ский учет демобилизованных из армии и флота, их трудовому и бытовому 

устройству. В послевоенный период военкоматы области совершенствова-

ли свою мобилизационную готовность и служебную деятельность, уделяли 

значение защите населения от средств массового поражения, противоатом-

5 мая 

1920 года 
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ной, противохимической и противобактериальной защите. Военным ко-

миссаром в то послевоенное непростое время был полковник Василий 

Иванович Серегин. 

С 1948 года, в связи с переименованием Ойротской автономной 

области в Горно-Алтайскую, Ойротский областной военный комиссариат 

стал называться Горно-Алтайским. С 01.10.1991г. Горно-Алтайский 

областной военный комиссариат переименован в военный комиссариат 

Горно-Алтайской ССР с подчинением непосредственно командующему 

СибВО. 26.06.1992г. военный комиссариат Горно-Алтайской ССР 

переименован в военный комиссариат Республики Алтай. Первым военным 

комиссаром республики стал полковник А.Н. Гавриков. 

С 2009 года военные комиссариаты перешли на новую организацион-

но-штатную структуру, которая предусматривала укрупнение их структур-

ных подразделений.  Кроме того, военные комиссариаты муниципальных 

образований были присоединены к военному комиссариату Республики 

Алтай в качестве обособленных структурных подразделений - отделов му-

ниципальных образований.  

Важнейшими задачами военного комиссариата являются: организация 

военного учета, призыв граждан на военную службу, отбор кандидатов для 

ее прохождения по контракту, бронирование рабочих и служащих за 

предприятиями в интересах Вооруженных Сил и других войск. 

Военный комиссариат оказывает содействие гражданам, уволенным в 

запас, в своевременном и полном предоставлении льгот, прав и социальных 

гарантий, установленных законодательством. 

Военный комиссариат совместно с органами местного 

самоуправления участвует в мероприятиях по увековечиванию памяти 

погибших при защите Отечества, ведет розыскную работу, готовит 

документы и организует вручение наград фронтовикам и участникам 

боевых действий. 

95 лет сотрудники военкомата с честью трудятся ради спокойствия и 

безопасности народа. Сегодняшний коллектив военного комиссариата Рес-

публики Алтай возглавляет подполковник запаса Олег Михайлович Дени-

сенко, который отдал службе в вооруженных силах 23 года. В 2010 году 

был избран в Совет ветеранов Региональной Общественной Организации 

«Ветераны боевых действий»  Республики Алтай. Имеет нагрудные знаки 

Командующего РВ СН и награды МО РФ. 

В одном из публичных выступлений Глава региона Александр Берд-

ников отметил, что труд сотрудников военных комиссариатов Республики 

Алтай заслуживает глубокого уважения и признательности. Из года в год 

военкомат выполняет поставленные задачи, обеспечивая армию достойным 

пополнением. «Мы в Республике Алтай заслуженно гордимся своими при-

зывниками. Плановые показатели призыва у нас всегда выполняются. 

Наши призывники с честью несут воинскую службу. Мы постоянно полу-

чаем благодарственные письма и положительные характеристики на солдат 

с Горного Алтая», – подчеркнул руководитель республики. 

Е. Некорова 
Источники: 

1. КПДА РА Ф. Р-68 

2. Ведомственный архив ФКУ «Военный комиссариат Республики Ал-

тай»  
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85 лет со дня рождения Георгия Василье-

вича Кондакова 

Талантливый поэт, переводчик алтайских по-

этов, литературовед. Вся его жизнь и судьба связаны с родным и тре-

петно любимым Горным Алтаем. 

Родился он в небольшом красивом селе Сайдыс, и сама природа 

родных алтайских гор вдохнула в его талант многообразие красок. Не-

легкая судьба поколения мальчишек, не дождавшихся с фронтов Вели-

кой Отечественной своих отцов, закалила характер.  

Статный, красивый, с удивительно светлым лицом и умными гла-

зами, с копной волнистых волос – таким запомнили ученики областной 

национальной школы своего учителя русского языка и литературы. 

Ему было всего лишь 25 лет, когда после окончания Новосибирского 

педагогического института началась его преподавательская деятель-

ность. Более четверти века было отдано работе в Горно-Алтайском 

государственном педагогическом институте, на кафедре литературы в 

качестве преподавателя и заведующего кафедрой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Два дела – вот моя судьба. Они мои Земля и Небо» - писал поэт 

в одном из своих стихотворений. И у него действительно в жизни было 

два дела, две любви: педагогическая работа и писательская. 

В 1966 году он защищает кандидатскую диссертацию на тему 

«Алтайский фольклор в произведениях русских советских писателей». 

И одним из лучших образцов взаимосвязи, взаимопроникновения рус-

ской и алтайской культур является творчество самого Георгия Василь-

евича. 

В советской литературе был выдвинут прекрасный лозунг: 

«дружба литератур – дружба народов». И это доброе благородное чув-

ство было в крови поэта от рождения и проявлялось в его стихах. Вот 

признанье русского поэта: 

«Ба-быр-ган!» – звучит сурово,  

Но я давно знаком и с ним. 

И это древних тюрков слово 

Мне стало близким и родным». 

Древний и неповторимо образный фольклор алтайского народа 

привлекал Г.В. Кондакова как ученого-филолога. Он был, по призна-

нию известного алтайского поэта Бориса Укачина, «отличным пере-

водчиком, неплохо владеющим языком оригинала». 

Главной темой поэтического и исследовательского творчества на 

протяжении всей жизни оставался родной край, а в его стихах – мно-

готрудная и романтическая судьба человека, который живет и трудится 

6 мая 

1930 года 
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в горах древнего и вечно молодого Алтая. Поэт и сам задавался вопро-

сом: 

Я в урочище дальнем  

 и горном селе 

Думу долгую думал,  

 не зная покоя. 

Что я сделал, живя на священной земле… 

Нет, ответить  

 на этот вопрос не могу, 

Не могу… 

 Годы минут –  

 и время ответит. 

А время безжалостно и быстротечно. Оно летит неумолимо 

быстро. Вот уже 20 лет нет на земле этого тонкого поэта и замечатель-

ного человека, но остались его поэтические книги и наследие ученого. 

Это более 150 научных статей по вопросам литературоведения, в кото-

рых писал он о творчестве В. Шишкова, А. Коптелова, П. Кучияка, 

С. Суразакова, Э. Палкина, Б. Укачина и других писателей и поэтов. 

Издано 9 сборников его стихов. И сегодня звучат на Горно-Алтайском 

радио созданные в содружестве с композитором В. Хохолковым пре-

красные его песни «Город любимый.», «Калина красная», «Марьины 

коренья». 

В. Майер 

 

110 лет со дня рождения Ирины Алексе-

евны Шульгиной – первой алтайской профес-

сиональной певицы (сопрано) и актрисы 

Ирина Алексеевна родилась в с. 

Мыюта Мыютинской волости Бийского 

уезда, ныне Шебалинского района в се-

мье крестьянина-бедняка А. Чевалкова. 

Ее отец был сиротой, воспитывался у 

теток, а мать была купеческого рода. 

Она вышла замуж за бедняка А. Чевал-

кова против воли родителей. Начала ра-

ботать с раннего возраста. После смерти 

отца в 1922 году, вышла замуж за Шуль-

гина М.В. и переехала на жительство в 

Казахстан. С 1922 по 1933 год жила и 

работала в городах Чита, Улан-Удэ, Ко-

ломна, Рубцовск, где работала телефонисткой, делопроизводителем, 

чернорабочей. В 1933 году вернулась в г. Ойрот-Туру, работала касси-

ром в гостинице и училась на рабфаке. 

 В 1936 г. поступила в Ойротскую национальную студию, преоб-

разованную через год в Ойротский национальный колхозно-совхозный 

театр, в котором проработала до его закрытия в 1950 году. Будучи ха-

рактерной актрисой, создала свыше 25 образов в спектаклях театра. В 

первых спектаклях театра она была занята в массовых сценах и не-

больших эпизодах. В спектакле «Гроза» А. Островского сыграла роль 

Варвары, которая вырывается из-под пристального надзора своей ма-

тери Кабанихи. В своей героине актриса раскрыла удаль, широту ду-

ши, поступать наперекор воли матери. Она сыграла во втором составе 

9 мая 

1905 года 
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роль нежной красавицы Чейнеш. Другие краски актриса использовала, 

создавая образ Базым в спектакле «Чейнеш», первой жены байского 

сынка Яжная, злой и надменной. Но больше всего ей удавались роли 

комедийные, характерные, такие как Смеральдина, лукавая и озорная, 

в спектакле «Слуга двух господ». Наиболее значимые роли: муже-

ственная и смелая Торко-Чачак, помощница своего брата Темир-Санаа 

в борьбе против хана («Темир-Санаа» Ч. Енчинова), наперстница Вас-

сы Анна, ее бледная тень («Васса Железнова» М. Горького), нежная и 

стойкая Кажагай («Уч кыс» П. Кучияка), зоотехник Эртечи («Ай-Тана» 

Ч. Енчинова), своевольная Мартина («Лекарь поневоле» Ж.Б. Молье-

ра), Дунька («Любовь Яровая» К. Тренева) и др. Игра И. Шульгиной 

отличалась непосредственностью, сочным народным юмором, глуби-

ной постижения характера персонажа.  

 И. Шульгина была первой алтайской профессиональной певи-

цей. Она обладала сильным голосом красивого тембра, ее репертуар 

состоял из алтайских народных и современных песен. Талант певицы 

раскрылся в концертных выступлениях театра. Критики назвали ее ал-

тайской Барсовой. В 1947 году в дни празднования юбилея театра была 

награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.». 

После закрытия театра работала в концертной бригаде и народ-

ном театре Дома культуры г. Горно-Алтайска.  

С. Тарбанакова 

 

 

70 лет со дня Победы  советского народа в 

Великой Отечественной войне 

 

«День Победы - праздник 

честный и очень искренний, и под-

ходить к нему нужно соответ-

ственно. 

Победа над нацизмом - это 

победа всего советского народа. 

Она далась не только силой оружия, 

но и силой боевого и трудового 

братства людей разных националь-

ностей. Юбилейные торжества, 

подготовка к ним должны служить 

развитию нашей дружбы, укрепле-

нию взаимопонимания и доверия между народами, которые десятиле-

тиями жили в одной стране, защищали ее, поднимали из руин, под-

держивали друг друга, как самые родные люди. Мы должны сделать 

все для того, чтобы память об этом братстве передавалась из поко-

ления в поколение». 

Президент России Владимир Путин 

 

8 мая 1945 года в предместье Берлина Карлхорсте состоялась це-

ремония подписания акта о безоговорочной капитуляции Германии во 

Второй Мировой войне, которая ознаменовала собой завершение Ве-

ликой Отечественной войны советского народа против немецко-

фашистских захватчиков. 

9 мая 

1945 года 
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Открывая церемонию, к собравшимся обратился маршал 

Г.Жуков, заявивший: «Мы, представители Верховного Главнокоман-

дования советских Вооруженных Сил и верховного командования со-

юзных войск… уполномочены правительствами антигитлеровской ко-

алиции принять безоговорочную капитуляцию Германии от немецкого 

военного командования». После этого в зал вошли представители Гер-

манского Верховного командования. От сухопутных сил капитуляцию 

подписал начальник штаба Верховного Главнокомандования воору-

жёнными силами Германии генерал-фельдмаршал Вильгельм Кейтель, 

от военно-воздушных сил начальник генштаба Люфтваффе генерал-

полковник авиации Ганс Юрген Штумпф и ставший после назначения 

Дёница  рейхспрезидентом Германии главнокомандующим герман-

ским военным флотом генерал-адмирал Ганс-Георг фон Фридебург.  

Подписание акта завершилось в 22 часа 43 минуты по централь-

ноевропейскому времени. В Москве было уже 9 мая (0 часов 43 мину-

ты). Безоговорочную капитуляцию приняли маршал Г.Жуков (от со-

ветской стороны) и заместитель главнокомандующего союзными экс-

педиционными силами маршал Теддер (Великобритания).  

По приказу И.Сталина в этот день в Москве был дан грандиозный 

салют из тысячи орудий. Указом Президиума Верховного Совета 

СССР в ознаменование победоносного завершения Великой Отече-

ственной войны советского народа против немецко-фашистских за-

хватчиков и одержанных исторических побед Красной армии 9 мая 

было объявлено Днем Победы.  

70 лет прошло с того великого и радостного дня. Однако путь к 

этой победе был очень трудным. Война явилась для нашей Родины су-

ровым испытанием экономических и морально-политических сил, ее 

военной организации. Это была самая тяжелая и жестокая из всех 

войн, когда-либо пережитых нашей страной. Почти четыре года про-

должалась эта кровопролитная борьба. На огромном фронте от Барен-

цева моря до гор Кавказа ни днем, ни ночью не смолкали ожесточен-

ные бои и сражения. Нашей Родине и ее народу пришлось испытать и 

неудачи и горечь поражения, особенно в первые, наиболее трудные 

годы войны. Тогда врагу удалось прорваться вглубь нашей страны, 

дойти до Ленинграда и Москвы, выйти к Волге и продвинуться до 

Кавказа. Пружина вооруженной борьбы в тот момент была напряжена 

до предела. Но, народ нашей Родины сумел добиться коренного пере-

лома в войне, проявил несгибаемую волю к победе. Жертвую собой, он 

остановил агрессора, сломал его наступательный порыв.    

Более семидесяти лет нас отделяют от одного из самых страшных 

и трагичных дней в истории нашей Родины. На рассвете 22-го июня 

1941 года вооруженные силы нацистской Германии, нарушив договор 

о ненападении, вторглись на территорию Советского Союза. Согласно 

разработанному плану, операция по вторжению и ведению войны про-

тив СССР получила  кодовое название «Барбаросса». Для осуществле-

ния операции «Барбаросса» немецкое Верховное командование выде-

лило значительные вооруженные силы, кроме того, на стороне Герма-

нии выступили ее союзники Финляндия, Румыния и Словакия всего 

181 дивизия, из них 19 танковых и 14 моторизованных, а также 18 бри-

гад. Поддержку с воздуха осуществляли 3 воздушных флота и один 

авиакорпус. Таким образом, всего Германия и ее союзники выставили 

против СССР около 4.3 млн. человек, 47 тыс. орудий и минометов, бо-
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лее 3500 танков и самоходно-артиллерийских установок, свыше 4500 

самолетов. До тех пор история еще не знала такой концентрации войск 

выделенных для вторжения.  

В 4 часа утра 22 июня 1941 года министр иностранных дел Гер-

мании Риббентроп вручил советскому послу в Берлине Деканозову но-

ту об объявлении войны, в это же время немецкие войска уже начали 

наступление. На час позже,  ранним утром посол Германии в СССР 

Шуленбург прибыл на встречу с народным комиссаром иностранных 

дел Молотовым. Шуленбург сделал заявление, в котором заявил  о 

начале Германией военных действий. В это время немецкая авиация 

уже бомбила советские города, а немецкая артиллерия обрушила свой 

огненный вал на приграничные округа. Немногим позже в этот же день 

официально войну СССР объявили Италия, Румыния и позже Слова-

кия, а затем и Венгрия. Началась Великая Отечественная война. 

С первых дней войны, советское правительство обратилось к 

народу и призвало его подняться на Отечественную войну против фа-

шистских агрессоров. Руководство страны использовало преимущества 

советского строя и социалистической системы хозяйства, мобилизова-

ло на защиту Родины все слои общества.  

Замечательным проявлением советского патриотизма явилась 

помощь трудящихся фронту, принявшая самые разнообразные формы. 

По всей стране развернулось массовое движение за создание фонда 

обороны из добровольных взносов трудящихся.  

Высокое сознание долга перед Родиной в тяжелейшее для нее 

время проявили труженики промышленности и сельского хозяйства, 

работники науки, культуры и искусства, народного образования и 

здравоохранения, все от мало до велика, поднялись единым духом на 

борьбу с оккупантами.   

Не осталось в стороне и население Горно-Алтайской автономной 

области. Трудящиеся Горного Алтая собирали деньги на постройку 

авиационной техники и танков, боевых катеров, высылали на фронт 

теплую одежду, обувь, продукты питания. Активное участие в созда-

нии фонда обороны приняло и колхозное крестьянство. На поддержа-

ние обороноспособности страны колхозы Горного Алтая отправляли 

тысячи пудов зерна, шерсти, крупнорогатый и мелкий скот, тонны кар-

тофеля и овощей. Дети и подростки  собирали различные лекарствен-

ные травы для военных госпиталей, работали на колхозных полях, 

наравне со взрослыми. Всего за годы войны в государственный бюд-

жет из области поступило около 300 миллионов рублей (данные Книги 

Памяти «Они сражались за Родину» 1996).  

Отдаленность нашего региона от фронта послужила причиной 

эвакуации сюда различных предприятий, военных и учебных заведе-

ний,  детских домов.  

Неисчислимые жертвы принесла советскому народу война. В 

нашей стране, наверное, нет семьи, которой бы она не коснулась. За 

годы войны из Горного Алтая было мобилизовано 42268 человек, 

21299 бойцов и командиров не вернулось с полей сражений. За муже-

ство и отвагу проявленную на фронтах Великой Отечественной войны, 

тысячи наших земляков были награждены боевыми орденами и меда-

лями, а 26 из них были удостоены звания Героя Советского Союза, 

среди них Вениамин Чевалков – полный кавалер орденов Славы.  
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Да, первый период немецко-фашистской агрессии сложился для 

нас трагически. Немецкая армия смогла завоевать значительные терри-

тории, в число которых входили Литва, Латвия, Эстония, Молдавия, 

Белоруссия и Украина. Под ударами врага советские войска понесли 

колоссальные потери в людях и технике, потеряли жизненно-важные 

промышленные районы. Ни одна страна, ни одна армия мира не вы-

держала бы такого натиска врага.   

Но, каким бы катастрофическим не был для нас начальный пери-

од войны, советские люди, воспитанные в духе высочайшего патрио-

тизма сумели дать отпор врагу. Сорвать его планы молниеносного раз-

грома Советской России и отстоять Москву и Ленинград. Победить в 

грандиозной Сталинградской битве и на Кавказе, положив тем самым 

начало коренному повороту в войне. Разгромить немцев под Курском и 

на Днепре. Освободить Украину, Белоруссию, Прибалтику и изгнать 

врага с советской земли.  

Красная армия освобождала не только свою землю  от оккупан-

тов, но и пришла на помощь завоеванной Германией Европе. Это наши 

солдаты геройски сражались, освобождая Польшу, Чехословакию и 

Югославию. Это Советская Армия изгоняла врага из Румынии, Вен-

грии, Австрии и Балкан, проливая кровь, брала штурмом Будапешт и 

Вену. Это мы поставили нацистскую Германию на колени и овладели 

логовом врага - Берлином.  

Как бы ни старались западные историки и политики приумень-

шить роль Советского Союза в освобождении народов Европы и до-

стижении окончательной победы над фашизмом,  никакие их усилия не 

в состоянии  принизить решающий вклад советского народа в деле раз-

грома общего врага.    

Основную тяжесть борьбы с фашизмом, так или иначе, принял на 

себя Советский Союз. О чем свидетельствуют масштабы боевых дей-

ствий, количество задействованных в них воинских соединений, ос-

новных видов вооружения и техники. По накалу и ожесточенности бо-

ев,  соотношению потерь советско-германский фронт без преувеличе-

ния должен считаться главным, решающим фронтом Второй Мировой 

войны в целом.  

Светом благодарной памяти, светом любви нашей, светом скорби 

нашей пусть озарятся имена павших. Вспомним ад войны, который 

длился  3 года 10 месяцев и еще 18 дней, 27 миллионов отданных на 

алтарь Победы жизней. Вспомним тех, кто бился с врагом на фронте, 

кто воевал в партизанских отрядах, кто страдал в концлагерях. Вспом-

ним тех, кто без сна и отдыха трудился в тылу. Вспомним тех, кто до-

шел до Берлина и Праги, и кого сегодня нет с нами. Вспомним дерев-

ни, сожженные дотла, поселки, стертые с лица земли, вспомним о сот-

нях городов разрушенных, но непокоренных, каждую улицу вспомним, 

каждый дом. 

 Солдат Великой Отечественной, погибая, ты спасал миллионы 

жизней, и  принес свободу народам Восточной Европы. Ты не искал 

славы, ты защищал Отчизну.  

Проходят годы, десятилетия, сменяются поколения, но разве 

можно предать забвению подвиг воинов. В день Великой Победы мы 

склоняем головы перед светлой памятью погибших и выживших в 

страшную военную годину. Сколько бы лет не отдаляло нас от собы-
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тий того времени, наш долг — сберечь память о подвиге отцов и дедов 

наших.  

Мы обращаемся к  ныне живущим: «Помните и храните наследие 

предков». В Библии сказано: «Взявшие меч, мечом погибнут» - и пусть 

будет так! 

А. Тодогошев 

 

15 лет назад создано Федеральное государ-

ственное учреждение "Земельная кадастровая 

палата" по Республике Алтай 

ФГУ "Земельная кадастровая палата" по Республике Алтай с вхо-

дящими в него филиалами, расположенными на территории республи-

ки, образовано приказом Государственного Комитета Российской Фе-

дерации по земельным ресурсам. Целью создания ФГУ была организа-

ция ведения государственного земельного кадастра и обеспечения 

оценки земель, а также реализация федеральных целевых программ по 

развитию земельной реформы в Российской Федерации. 

Ныне земельная кадастровая палата входит в структуру 

Управления Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Республике Алтай и является терри-

ториальным органом Федеральной службы государственной ре-

гистрации, кадастра и картографии. 
Источник: 

Приказ Госкомзема РФ от 16.05.2000 №104-10  

 

 

65 лет со дня принятия решения об от-

крытии второй городской детской библиотеки 

 

В этот день было принято решение Горно-Алтайского облиспол-

кома об открытии с первого июля 1950 года второй городской детской 

библиотеки. Открытие новой библиотеки было вызвано отдаленностью 

четвертого района города (от школы №13 до водоканала) от действу-

ющих библиотек.  
Источник: 

КПДА РА Ф. Р-33, оп.6, д.101, л.157 

 

 

20 лет назад утвержден список особо цен-

ных памятников истории и культуры Респуб-

лики Алтай 

В утвержденный Постановлением Правительства Республики 

Алтай список особо ценных памятников истории и культуры вошли 

дом-усадьба Г.И. Гуркина, усадьба Бодунова, купеческий дом Бодуно-

ва, лавка купца Тобокова, магазин купца Тобокова. 
Источник: 

Постановление Правительства РА №94 от 22.05.1995 

 

 

10 лет со дня образования Природного пар-

ка «Зона покоя Укок» и создания государствен-

ного учреждения Республики Алтай «Природ-

ный парк «Зона покоя Укок» 

16 мая 

2000 года 

20 мая 

1950 года 

22 мая 

1995 года 

23 мая 

2005 года 
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Зона покоя «Укок» — новое образование, природный парк не 

имеющий аналогов. Зона покоя создана как резерват всех природных 

ресурсов ее территории для будущих поколений. По международной 

классификации этот природный резерват можно отнести к категории 

VI, предусматривающий сохранение всего природного комплекса как 

ресурсного заповедника. Целью создания зоны покоя является сохра-

нение природных ресурсов территории для использования в будущем и 

запрещение или ограничение деятельности, могущей нанести ей 

ущерб, до тех пор, пока не будут определены научно обоснованные и 

планомерно осуществляемые направления развития этой территории. 

Территория парка является местом обитания и миграции «флаго-

вого вида» Алтае-Саянского экорегиона — снежного барса и алтайско-

го горного барана (аргали). Укок также прекрасен своими озерами, 

водно-болотными угодьями, где обитают редкие виды птиц.  

В 1990-х годах на плато Укок были сделаны сенсационные от-

крытия: это великолепные находки из курганов разных эпох, особенно 

из памятников скифского периода. Ничего подобного мир не видел со 

времен раскопок курганов вождей в урочище Пазырык. Суровые усло-

вия Укока сохранили во многих курганах мерзлоту, естественный ле-

дяной «холодильник», благодаря которому до нас дошли уникальные 

предметы эпохи раннего железного века из кожи, дерева, войлока и 

шерсти, которые в других условиях просто не сохраняются. На весь 

мир прогремела новость об открытии новосибирскими археологами 

погребения «Укокской принцессы» — мумии молодой скифской жен-

щины, обнаруженной в вечномерзлотном кургане с богатым и пре-

красно сохранившимся погребальным инвентарем.  

Государственное Собрание – Эл Курултай Республики Алтай 

приняло постановление о запрете проведения в Горном Алтае археоло-

гических изысканий, а плато Укок было объявлено «зоной покоя». В 

1998 году Укок был включен в список всемирного природного насле-

дия ЮНЕСКО.  

В 2005 году начался процесс формирования природного парка. 

Дирекция парка находится в селе Кош-Агач. 

Н. Машегова 
Источник: 

Постановление Правительства Республики Алтай 23 мая 2005 г. № 77 

 

 

90 лет назад в результате административной 

реформы автономная область, как самостоятель-

ная административно-территориальная едини-

ца, вошла в состав Сибирского края РСФСР. 27 февраля1928 года 

постановлением ВЦИК село Улала было преобразовано в город. 

К 1 июля 1930 года Ойротская автономная область (ныне Респуб-

лика Алтай) включала 10 аймаков: Кош-Агачский, Лебедский, Онгу-

дайский, Уймонский, Улаганский, ойрот-Туринский, Успенский, Усть-

Канский, Чемальский, Шебалинский. 30 июля 1930 года, 85 лет назад 

Ойротская автономная область вошла в состав новообразованного За-

падно-Сибирского края. 

 

 

23 мая 

1925 года 

http://www.50ism.com/blogsize/size/?size=large&url=http://ru.wikipedia.org/wiki/1928_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://www.50ism.com/blogsize/size/?size=large&url=http://ru.wikipedia.org/wiki/1930_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://www.50ism.com/blogsize/size/?size=large&url=http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
http://www.50ism.com/blogsize/size/?size=large&url=http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
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26 мая 

2005 года 

10 лет назад создано государственное учре-

ждение Республики Алтай «Государственная экс-

пертиза Республики Алтай» (ныне АУ РА «Госу-

дарственная экспертиза Республики Алтай») 

Государственное учреждение Республики Алтай «Государствен-

ная вневедомственная экспертиза Республики Алтай», было создано 

Правительством Республики Алтай в мае 2005 года (Постановление 

Правительства Республики Алтай от 26.05.2005 года № 87) в лице 

учредителя – Министерства промышленности, строительства и жи-

лищно-коммунального хозяйства Республики Алтай.  

Автономное учреждение Республики Алтай «Государственная 

экспертиза Республики Алтай» (АУ РА «Экспертиза Республики Ал-

тай»), создано в соответствии с Постановлением Правительства Рес-

публики Алтай от 18 января 2011 г. N 7 путем изменения типа суще-

ствующего государственного учреждения Республики Алтай "Государ-

ственная экспертиза Республики Алтай". 

Основная задача АУ РА «Экспертиза Республики Алтай» - оцен-

ка соответствия проектной документации задания заказчика, требова-

ниям технических регламентов, в том числе санитарно-

эпидемиологическим, экологическим требованиям, требованиям госу-

дарственной охраны объектов культурного наследия, требованиям по-

жарной, промышленной, ядерной, радиационной и иной безопасности, 

а также результатам инженерных изысканий, и оценку соответствия 

результатов инженерных изысканий требованиям технических регла-

ментов. 
Источники: 

1. Постановление Правительства Республики Алтай от 26 мая 2005 года № 87  

2. Сайт  АУ РА «Государственная экспертиза Республики Алтай» 

http://expertizara.ru/about/ 

 

 

70 лет назад состоялся первый выпуск 

студентов отделения алтайского языка и лите-

ратуры Московского государственного инсти-

тута им. В.И. Ленина 

Распоряжением Совета по эвакуации от 17 ноября 1941 года было 

изменено место эвакуации МГПИ им. Карла Либкнехта с г. Уржума на 

г. Ойрот-Тура и уже в конце ноября 1941 года столичный институт со 

всем профессорско-преподавательским составом, аспирантами и сту-

дентами переместился в наш город. Уже 30 января 1942 года в инсти-

туте досрочно начались выпускные государственные экзамены. Газета 

«Красная Ойротия» писала тогда, что все студенты экзамены сдали 

успешно. Многие из них сразу же после экзаменов уходили на фронт. 

В эвакуации институт был недолго, всего два года. Но за этот ко-

роткий срок пребывания его в нашем городе он сумел оказать заметное 

влияние на развитие науки и образования народа Алтая. 

По тем временам педагогический институт им. Карла Либкнехта 

был солидным столичным вузом, в котором трудились такие видные 

ученые, как известный археолог, принимавший участие в строитель-

стве Московского метро, профессор Н. Г. Тарасов, талантливый ма-

тематик профессор А. Н. Зильберман, профессора А. 3. Ионисиани, Б. 

А. Грифцов, А. А. Савич, К. Н. Корнилов, Р. М. Кабо, Н. А. Баскаков, 

С. Н. Белоусов, В. Д. Кузьмин.  

30 мая 

1945 года 
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В феврале-марте 1942 года совместно с областным отделом 

народного образования институт провел конкурс среди учащихся школ 

области на лучшую работу об Алтае и отобрал наиболее способных 

ребят. Тогда же и родилась идея создания алтайского отделения при 

филологическом факультете МГПИ. А нужда в высокообразованных 

кадрах в тогдашней Ойротии была огромная. Не хватало учителей в 

далеких аймаках, в некоторых селах из-за этого были закрыты школы, 

не хватало учебников на алтайском языке. Их кто-то должен был напи-

сать и издать. МГПИ им. К. Либкнехта и взял на себя миссию подго-

товки таких кадров. В июне 1942 года был объявлен прием студентов 

на алтайское отделение факультета языка и литературы МГПИ. Позд-

нее сюда же были переведены алтайцы, учившиеся в Бийском учитель-

ском институте. 

Таким образом, если говорить по большому счету, Московский 

Государственный педагогический институт им. К. Либкнехта с его ал-

тайским отделением явился предтечей развития высшей школы на Ал-

тае. 

В 1943 году, когда угроза взятия столицы фашистскими войсками 

миновала, институт вернулся назад в Москву. С собой он увез 40 мо-

лодых алтайцев-студентов алтайского отделения филфака.  
В Москве институт был объединен с институтом им. В. И. Лени-

на и стал называться Московским Государственным педагогическим 

институтом им. В. И. Ленина. 

А алтайские мальчики и девочки, поступившие в институт в тя-

желый год военного лихолетья, пережили и преодолели все, закончили 

учебу и вернулись на родину, значительно пополнив немногочислен-

ный по тем временам отряд алтайской интеллигенции, многие из них 

внесли бесценный вклад в развитие культуры, науки и образования 

своего народа. 

Первыми выпускниками алтайского отделения были Сазон Сай-

мович Суразаков, ставший первым алтайским профессором, Нина Ни-

колаевна Суразакова, она первая из женщин-алтаек в свое время бле-

стяще защитила кандидатскую диссертацию, Павел Егорович Тадыев, 

Сергей Сергеевич Каташ, Надежда Александровна Кучигашева. Все 

они стояли у истоков создания высшего учебного заведения на Алтае, 

все они стали первыми преподавателями вуза, который сегодня носит 

звание Горно-Алтайского государственного университета. Среди пер-

вых выпускников Московского пединститута была и автор учебников 

по алтайскому языку Зоя Саймовна Суразакова и Зинаида Ивановна 

Табакова – долгие годы бессменный редактор Горно-Алтайского 

книжного издательства, и Елена Сергеевна Тюхтенева, воспитавшая не 

одно поколение учителей и многие другие. 

Л. Шарабура 
Литература: 

Шарабура Л.Н. Мы учились в институте им. К. Либкнехта / Л.Н. Шарабура // 

Кан Алтай – 1995 - №2 (6) – с. 51-52. 
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ИЮНЬ 

65 лет со дня рождения Александра Ерте-

чиновича Чекурашева - актера национального 

драматического театра Республики Алтай 

Александр Ертечиновичродился в 

с. Кулада в семье колхозников. Учился в 

куладинской сельской школе, окончив 

восемь классов, стал работать в колхозе. 

В 1969 году поступил на второй курс 

алтайской студии Новосибирского теат-

рального училища, которое окончил в 

1972 году. После окончания училища 

стал актером театральной бригады об-

ластного концертно-эстрадного бюро. 

Первая роль принесла ему известность. 

Онсыграл роль молодого журналиста 

Каскара в ярком комедийном спектакле 

«Медвежий лог» М. Кильчичакова, по-

ставленном режиссером А.Д. Никити-

ным. В 1977 году он становится актером 

областного национального драматического театра и работает в нем до 

1997 года. В спектакле «Золотая заря» П. Кучияка (режиссер М.Г. 

Назарова), открывавшем первый театральный сезон, он сыграл роль 

молодого героя Кара, вступающего в борьбу за лучшую жизнь. В дру-

гом премьерном спектакле «В ночь лунного затмения» М. Карима (ре-

жиссер Н. Шумаров) он создал образ помощника главы рода Танкаби-

ке Ясылкула. Был ведущим актером театра 70-80 годов ХХ века. Обла-

дая фактурной внешностью, он с легкостью играл и героев, и харак-

терных персонажей. Им сыграно свыше сорока разноплановых ролей. 

Среди его героев гордый олень Бэмби, пахарь – соль земли, на плечах 

которого держится сама земля Суванкул («Материнское поле» Ч. Айт-

матова), мужественный и смелый Байтюрек, борющийся за жизнь а ал-

тайском селе («Голова жеребца» Д. Каинчина), ищущий себя и счастье 

для своей любимой Федор («В поисках счастья» В.Розова), чекист Сер-

геев, помогающий беспризорным детям («Смертельная схватка» 

В.Иванова, Д. Трифанова), Шаманов, неверящий в справедливость 

(«Прошлым летом в Чулимске» А. Вампилова) и другие. Актер хорошо 

владел искусством перевоплощения, ярко и эмоционально создавал 

своих характерных персонажей, таких как, самовлюбленный Дористео 

«Изобретательная влюбленная» Лопе де Вега, дотошный дед Кейлюк, 

участвующий в комсомольском собрании («Месяц малой жары» 

Б.Укачина), хитрый и лицемерный секретарь («Коварство и любовь» 

Ф. Шиллера), простодушный, любящий погулять Ардуан («Змея за па-

зухой» А. Мирзагитова) и др. В этих ролях раскрылась самобытная, 

колоритная, точная по психологическим и социальным характеристи-

кам исполнительская манера актера. Ч.А. Чекурашев своим творче-

ством внес большой вклад в развитие актерского искусства националь-

ного театра нашей республики. 

 С. Тарбанакова  

 

 

 

1 июня 

1950 года 
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70 лет со дня рождения Валерия Иванови-

ча Чаптынова (1945 – 1997 гг.), видного госу-

дарственного и политического деятеля, первого 

Главы Республики Алтай 

В ряду выдающихся общественно-

политических деятелей новейшей истории 

Горного Алтая Валерий Иванович Чапты-

нов занимает особое место. Он возглавил 

Горно-Алтайскую автономную область в 

тяжелейший, и, без преувеличения, рево-

люционный период реформ, повлекший 

изменение общественно-политического 

строя в стране, создание нового государ-

ства — Российской Федерации. Он при-

нимал активное участие в правовом 

устройстве и становлении новой России. 

Велика его роль и в развитии государ-

ственности алтайского народа. Под его 

руководством рождалась и делала первые 

шаги Республика Алтай. И в историю 

Горного Алтая он вошёл как первый глава 

республики. 

Как всякому ребёнку из маленьких алтайских сёл жить и учиться 

приходилось вдали от родного дома в школах-интернатах. В 1962 году 

выпускник Шебалинской средней школы Валерий Чаптынов поступил 

в Алтайский сельскохозяйственный институт, а в 1967 году успешно 

его окончил, получив специальность учёного-зоотехника. 

Вся последующая трудовая биография первого главы республики 

связана с родным Горным Алтаем. Началась она в Усть-Коксинском 

районе с должности директора межрайонной госплемстанции. В 

1969— 1972 годах В.И. Чаптынов работал в Усть-Коксинском райис-

полкоме, сначала секретарём, а затем заместителем председателя 

райисполкома, начальником управления сельского хозяйства. Моло-

дой, энергичный руководитель, блистающий на всевозможных собра-

ниях, пленумах, активах красноречием и остроумием, быстро приобрёл 

широкую известность не только в районе, но и области. В 1972 году 

В.И. Чаптынова избрали секретарём, а в 1974 году — первым секрета-

рём областного комитета комсомола. 

В 1976 году партийные органы направили комсомольского лиде-

ра области в Москву на учёбу в Академию общественных наук при ЦК 

КПСС. В 1978 году, закончив с отличием академию, Валерий Ивано-

вич вернулся на родину в распоряжение областного комитета партии. 

Он возглавил районную партийную организацию самого дальнего, су-

рового для жизни, высокогорного Кош-Агачского района. По сло-

жившейся советской структуре власти это была не только самостоя-

тельная партийная, но и хозяйственная работа. Первый секретарь РК 

КПСС отвечал за всё, что делается в районе — от экономических по-

казателей колхозов и совхозов до работы детских садов. И этот пяти-

летний этап партийной карьеры Валерий Иванович прошёл успешно. 

Руководители области не могли не видеть масштабность личности пер-

вого секретаря Кош-Агачского райкома, его высокий потенциал. В 

1983 году В.И. Чаптынов был избран секретарём, в 1984 году — вто-

11 июня 

1945 года 
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рым секретарём обкома КПСС, в 1988 году он избран председателем 

Горно-Алтайского облисполкома, а в марте 1990 года — первым сек-

ретарём обкома КПСС и одновременно председателем Совета народ-

ных депутатов Горно-Алтайской автономной области. Как высшее 

должностное лицо, он становится выразителем интересов всего мно-

гонационального народа Горного Алтая в центральных органах власти 

страны. Именно в этот период Валерий Иванович активно выступает за 

повышения статуса автономной области. Пытаясь кардинально улуч-

шить её экономику, настойчиво добивается положительного решения 

вопроса о строительстве Катунской ГЭС. 

25 октября 1990 года внеочередная сессия областного Совета на-

родных депутатов приняла Декларацию «О государственном сувере-

нитете Горно-Алтайской автономной социалистической республики», 

а 3 июля 1991 года издан Закон РСФСР о преобразовании Горно-Ал-

тайской автономной области в Горно-Алтайскую Советскую Социа-

листическую республику. Начался период формирования законода-

тельной и исполнительной властей, других институтов и атрибутов 

республики. 

В феврале 1992 года В.И. Чаптынов возглавил вновь избранный 

Верховный Совет Республики Алтай. В 1994 году он избран Главой 

Республики Алтай, Председателем Государственного Собрания —Эл 

Курултай РА, в 1997 году — Председателем Правительства РА. За это 

время была разработана и принята конституция, утверждена символика 

республики — герб и флаг. На российском уровне приняты важнейшие 

документы по некоторым социальным гарантиям для жителей респуб-

лики. В условиях продолжающихся реформ, экономического кризиса, 

резкого падения уровня жизни населения страны, локальных воин и 

межнациональных конфликтов Валерию Ивановичу удавалось сохра-

нять политическую стабильность в регионе, мирное проживание в рес-

публике людей самых разных национальностей. По своим убеждениям 

он был настоящим государственником, последовательно выступал за 

федеративное устройство, единство и территориальную целостность 

Российской Федерации. Подписывая Федеративный Договор о разгра-

ничении полномочий и предметов ведения между РФ и ее субъектами, 

Республика Алтай в лице В.И Чаптынова, как и 250 лет назад еще раз 

подтвердила своё намерение находиться в составе России, под крылом 

сильного государства и с его помощью решать свои проблемы. 

Первый глава достойно представлял нашу республику сначала в 

Верховном Совете РСФСР, а затем в Совете Федерации РФ. И в верх-

них эшелонах власти он пользовался большим уважением и авторите-

том, дружил со многими известными людьми страны. 

Валерий Иванович награждён орденами «Знак Почёта» и Трудового 

Красного Знамени, Дружбы, а также Святогоблаговерного князя Дани-

ила Московского и многими медалями. Но главная награда для госу-

дарственного деятеля — любовь и уважение народа. А Валерий Ивано-

вич был любим в народе. Он остался в народной памяти не только как 

талантливый руководитель, но и как просто обаятельный человек, по-

коряющий каждого, кто его знал, богатой образной речью, ос-

троумием, любовью к поэзии, природе, глубоким философским взгля-

дом на все явления жизни. 

Он умер на 53-ом году жизни, на самом пике своей карьеры, ко-

гда предстояло осуществить еще множество проектов, планов, задач. 
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Память о Валерии Ивановиче Чаптынове увековечена народом 

Республики Алтай. Его именем названа одна из центральных улиц 

г.Горно-Алтайска. На доме, где он жил в последние годы, установлена 

мемориальная доска. На его родине в селе Апшуяхте при школе от-

крыт музей, его имя носит и Кош-Агачская средняя школа. Одна из 

вершин Северо-Чуйского хребта Алтайских гор названа «Пик 

В.И.Чаптынова». 

Л.  Шарабура 
Источники и литература: 

1. КПДА РА Ф. П-1, оп. 77, д. 103, оп. 25, д. 56. 

2. Моя судьба в судьбе Алтая. Библиографический справочник. ХХ – начало 

ХХI веков. Горно-Алтайск. 2006 

 

 

15лет назад образовано село Аргут (Аркыт) 

 

Постановлением Правительства Республики 

Алтай населённый пункт в урочище Аргут Кош-Агачского района пре-

образован в село «Аргут» с административным подчинением Джаза-

торскому сельскому Совету. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: 

Постановление Правительства Республики Алтай №172 от 15.06.2000 

 

 

115 лет со дня рождения Ивана Василье-

вича Пьянкова, Председателя Ойротского обл-

исполкома (январь-декабрь 1936 г.) 
Родился 18 июня 1900 года в селе Эдиган Эликманарского айма-

ка в крестьянской семье русских переселенцев. В 20 лет вступил в ря-

ды РКП(б), закончил  3 курса «комВУЗа» им. Я. Свердлова. 

В январе 1936 года избран председателем Ойротского облиспол-

кома. Тогда ему не было еще и 36 лет. В истории области это было са-

мое короткое и, пожалуй, самое трагичное пребывание у власти. 

Вместе с тем, за этот короткий срок пребывания в должности 

председателя облисполкома Ивану Васильевичу Пьянкову удалось все 

же сделать немало полезного для развития Ойротской автономной об-

ласти. Достаточно сказать, что он был одним из инициаторов проведе-

ния первых масштабных научных экспедиций по изучению природных 

18 июня 

1900 года 

15 июня 

2000 года 
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богатств Горного Алтая, которые за-

вершились большой конференцией 

по изучению производительных сил 

области. На конференции присут-

ствовали в числе других известных 

ученых выдающийся русский биолог 

Н.И. Вавилов, исследователь Алтая и 

автор научно-фантастических рома-

нов академик В.А. Обручев. По ито-

гам конференции в Академии наук 

СССР состоялся заинтересованный 

разговор, опровергающий представ-

ления ученого мира о бедности при-

родных недр Горного Алтая. 

Конец 1936 года. В стране ца-

рит террор, развязанный сталински-

ми органами НКВД. Шли массовые 

аресты видных деятелей культуры, 

науки, крупных партийных и советских руководителей. Не минута 

горькая участь и Ивана Васильевича Пьянкова. В декабре 1936 года он 

был арестован по известной 58 статье УК РСФСР вместе с другими 

видными партийными и комсомольскими работниками области. Все 

они были объявлены участниками контрреволюционной повстанческо-

националистической организации, то есть врагами народа. Почти все 

были расстреляны. И.В. Пьянков был сослан в Архангельскую область, 

где отбыл 8 лет тюремного заключения, оставив не по своей воле на 

произвол судьбы жену и четверых малолетних сыновей. Остаток жиз-

ни он провел в городе Вельске, и умер от тяжелой болезни в 1953 году, 

недожив до официальной реабилитации 3 года. В 1956 году 

И.В. Пьянков был реабилитирован. 
Источники: 

КПДА РА Ф. П – 59, оп. 1, д. 491; П – з7, оп. 1, дд. 609 - 612 

 

 

75 лет художнику Анатолию Василье-

вичу Гурьянову 
Анатолий Васильевич Гурьянов - известный 

в республике и за ее пределами художник, скульптор, мастер художе-

ственной обработки камня, дере-

ва, металла, природных материа-

лов, участник и дипломант мно-

гих выставок разного уровня, в 

том числе Всероссийских и Меж-

Международных. 

А.В.Гурьянов родился в 

селе Красногорское Алтайского 

края. Долгое время жил в г. Про-

копьевске Кемеровской области. 

Обучался в Москве у заслу-

женных художников РСФСР 

М.Н. Смирнова и Т.М. Соколовой. Своим учителем чтит барнаульско-

го скульптора В.Ф. Рублева. Учился на творческих дачах московского 

21 июня 

1940 года 
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Союза Художников (1973-1984) совместно со скульпторами С.М. Ми-

ренской, В.Н. Вильвовским, Н.В. Богушевской, с тувинским художни-

ком прикладного искусства Д.Х. Дойбухаа. Совершал многочисленные 

творческие поездки в Санкт-Петербург, Кемерово, Монголию. Член 

Союза Художников РСФСР с 1975 года. Произведения Гурьянова хра-

нятся в музейных собраниях Барнаула, Горно-Алтайска, в Фонде Ми-

нистерства культуры РФ в Москве, в частных коллекциях Финляндии, 

Турции, Кореи, Японии, США, Франции, Голландии, Польши, Ав-

стрии. С 1968 года А.В. Гурьянов – участник зональных, городских и 

краевых выставок, в том числе таких, как Международная выставка 

народных промыслов (Санкт-Петербург, 1992); 10 лет Союзу худож-

ников Республики Алтай, Горно-Алтайск, 1998; Всероссийская вы-

ставка (Москва, 2000); Алтынчер Саяно-Алтая, (Новокузнецк). Диалог 

культур на пороге 3 тысячелетия (Новосибирск, 2000); «Сибирь-Х» 

(Новосибирск, 2008). 

Главная черта личности А.В. Гурьянова – искренняя глубокая 

любовь к природе и людям Горного Алтая, восхищение жизнью. И ма-

стерская, и двор дома, в котором живет Анатолий Васильевич, полны 

природных «изваяний», среди которых особенно привлекателен гра-

нит. Скульптура – призвание художника. 

Скульптор А.В. Гурьянов работает в станковой и мелкой пласти-

ке, создавая произведения различных жанров в различных материалах 

на основе индивидуального творческого метода. Это и ранняя тради-

ционно-реалистическая скульптура из металла и дерева, и обобщенно-

стилизованные «галечные» работы, созданные но мотивам древних и 

средневековых памятников Горного Алтая; среди мелкой агальматоли-

товой пластики – анималистика и жанровые сюжеты, этнический порт-

рет и монетообразная глиптика. 

А.В. Гурьянов – художник-исследователь, изучающий тамговые 

знаки местных алтайских родов. Результатом этой работы явилось од-

но из самых полных собраний изображений родовых знаков алтайцев. 

Художник нашел воплощение своему исследованию, создав уникаль-

ную коллекцию из 370-ти предметов агальматолитовой пластики, по-

добной глиптике, в виде монет-печатей, на «аверсе» которых – высо-

кий барельеф с изображением родовой тамги, на «риверсе» – название 

рода на фоне гор. В июне 2005 года А.В.Гурьянову присвоено звание 

«Заслуженный художник Российской Федерации». 

 

 

110 лет со дня рождения Леонида Павло-

вича Потапова – известного ученого-

этнографа, заслуженного деятеля науки 

РСФСР и Тувинской АССР, лауреата Государственной премии, 

доктора исторических наук, профессора и исследователя истории и 

этнографии тюркских народов 

Л.П. Потапов родился в Барнауле в семье служащего. В 1928 году 

окончил этнографическое отделение географического факультета Ле-

нинградского университета. В 1939 году защитил кандидатскую дис-

сертацию на тему «Пережитки первобытно-общинного строя у народов 

Алтая». В 1946 году за научные исследования «Алтайцы» присуждена 

ученая степень доктора исторических наук. В 1951 году получил уче-

ное звание профессора. В этом же году за книгу «Очерки по истории 
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алтайцев» ему присуждена Государственная премия СССР. В ноябре 

1965 года за активную и плодотворную 

научную деятельность он получает звание 

«Заслуженный деятель науки РСФСР». 

Потапов Л.П. работал научным со-

трудником и директором МАЭ АН СССР, 

зам. директора Ленинградского отделения 

Института этнографии АН СССР. В 1952-

1966 годах являлся начальником Саяно-

Алтайской – Тувинской комплексной ар-

хеолого-этнографической экспедиции Ин-

ститута этнографии АН СССР. 

 Историко-этнографические труды 

основываются в значительной мере на по-

левых материалах, собиравшихся им лично 

в течение более 20 лет. Л.П. Потаповым опубликовано более 200 науч-

ных трудов, в том числе 12 книг по различным проблемам историче-

ской науки о народах Сибири, Казахстана, Средней Азии. Среди них 

монографии: «Народы Южной Сибири», «Этнический состав и проис-

хождение алтайцев», «Алтайский шаманизм», «Охотничий промысел 

алтайцев (отражение древнетюркской культуры в традиционном охот-

ничьем промысле алтайцев)» и др. Является научным руководителем 

многих коллективных трудов и редактором монографий. Наряду с ис-

торией и этнографией он одновременно занимался и исследованием 

устного поэтического творчества алтайского народа. Его перу принад-

лежат труды по обрядовой поэзии и героическому эпосу алтайцев. 

Л.П. Потапов был членом Постоянного Международного комите-

та антропологических и этнографических наук. Является лауреатом 

премии Американского фонда по изучению шаманизма, лауреатом 

премии Индианского университета «Золотая медаль ПИАК» за алтаи-

стические исследования. 

 Награжден орденами Трудового Красного Знамени, Знак Почета 

и медалями. СССР. 

 Умер 9 октября 2000 года. 

Н. Белоусова 

 

 

80 лет со дня проведения первой всеси-

бирской альпиниады на Белуху 

 В июне 1935 года редакция газеты "Совет-

ская Сибирь" и Западно-Сибирский краевой совет ОПТЭ (Всесоюзное 

добровольное общество пролетарского туризма и экскурсий) организо-

вали 1-ю Всесибирскую альпиниаду на Белуху. Начальником альпини-

ады был Иван Иванович Долгих, прославленный командир партизан-

ских и чоновских отрядов, действовавших на Алтае в годы граждан-

ской войны.  

В этом мероприятии в основном участвовали люди, к альпинизму 

никакого отношения не имевшие, 25 военнослужащих, 44 молодых 

ударника промышленных предприятий Новосибирска и других горо-

дов края, а также Горного Алтая, всего 87 человек. Ледорубы, кошки 

для альпиниады были изготовлены на кузницах новосибирских заво-

дов; веревки, палатки, высокогорные отриконенные ботинки, крючья, 

июнь 
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карабины в необходимом коли-

честве (около 100 комплектов) 

были получены из Москвы. 

Штурмовые костюмы для всех 

участников альпиниады сшили 

в Новосибирске. Для обучения 

участников технике альпинизма 

и спортивного руководства 

восхождением из Москвы было 

направлено несколько инструк-

торов: Д. И. Гущин, один из 

первых мастеров альпинизма, старший инструктор А. Ф. Гетье и ин-

структор Г. К. Янковский. Медицинское обслуживание осуществлял 

известный спортивный врач Новосибирска Ю. К. Замятин, лично со-

провождавший ее участников до самой восточной вершины Белухи. 

Маршрут альпиниады пролегал от Новосибирска до Бийска, да-

лее по Чуйскому тракту до поселка Иня, затем вверх по Катуни до села 

Катанда, оттуда по ущельям рек Нижний Кураган и Казинихи, с пере-

ходом через Катунский хребет в верхнюю часть долины Катуни. К Бе-

лухе колонна альпиниады подошла с юга и разбила базовый лагерь в 

очень живописном месте у конечной морены Катунского ледника. 

В конце июня восхождение совершалось двумя группами. Первой 

поднялась комсомольская связка - Корзун, Тадыжеков, Титов, Дунаев. 

Они укрепили на вершине знамя Ойротского обкома ВКП (б) и барель-

еф И. В. Сталина. Из 87-х участников альпиниады на вершину подня-

лись 43. Остальные взошли на седло. Все участники награждены знач-

ком "Альпинист СССР". 

 Во время альпиниады активно работала ее научная группа, руко-

водимая П. П. Хороших. Особенно тщательны были геологические ис-

следования в долине Катуни. Альпиниада сыграла огромную роль в 

пропаганде массового спорта, в пропаганде альпинизма. 

После окончания альпиниады в лагере на Катуни остались участ-

ники Корзун и Кузьмин, которые в начале августа 1935 г. руководили 

восхождением группы студентов Новосибирского института военных 

инженеров транспорта (НИВИТ) на Восточную вершину. Из 9 человек 

пятеро достигли вершины, остальные поднялись до седла. 

Э. Белекова 
Литература: 

Восточная вершина Белухи взята //Красная Ойротия, 26 июля 1935 г. 



КАЛЕНДАРЬ ЮБИЛЕЙНЫХ И ПАМЯТНЫХ ДАТ – 2015 ГОД 

 

65 

 

ИЮЛЬ 

40 лет со дня организации Улаганского 

лесничества 

В 1947 году при образовании Министерства 

лесного хозяйства РСФСР был организован Верх-Катунский лесхоз, в 

состав которого входило Улаганское лесничество с удалением от 

лесхоза более чем на 200 км. 

На основании постановления Совета Министров сельского хозяй-

ства РСФСР № 503 от 21 августа 1970 года, в последующем решении 

Горно-Алтайского облисполкома от 29 ноября 1974 года № 419 "Об 

организации Улаганского межсовхозного лесхоза, в целях улучшения 

ведения лесного хозяйства, рационального использования лесных ре-

сурсов в совхозных лесах Улаганского района организован Улаганский 

межсовхозный лесхоз. 

Приказом Министерства сельского хозяйства РСФСР от 03 июля 

1975 года № 192 "Об организации межсовхозных лесхозов в Алтай-

ском крае", в связи с решением Алтайского крайисполкома от 12 фев-

раля 1975 года № 38/2 организован межсовхозный лесхоз в Улаганском 

районе Алтайского края. Центральная усадьба Улаганского межсов-

хозного лесхоза размещена в рабочем поселке Акташ. 

На основании Указа Президиума Верховного Совета РСФСР "О 

перенесении райцентра Улаганского района Горно-Алтайской авто-

номной области Алтайского края из рабочего поселка Акташ в с.Усть-

Улаган" от 15 июня 1981 года центральная усадьба Улаганского меж-

совхозного лесхоза была перенесена в с. Усть-Улаган. 

В 1984 году Улаганский межсовхозный лесхоз переименован в 

Улаганский межхозяйственный лесхоз, с 1992 года Улаганское и Ак-

ташское лесничества Верх-Катунского лесхоза образовали Улаганский 

лесхоз. 

С 01 января 2008 года Улаганский лесхоз реорганизован в ГУ 

Республики Алтай "Улаганское лесничество". 

Лесничество занимается сохранением и усилением средообразу-

ющих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздорови-

тельных и иных полезных природных свойств лесов; организует мно-

гоцелевое, непрерывное пользование лесным фондом для удовлетво-

рения потребностей народного хозяйства и населения в древесине и 

другой лесной продукции; обеспечивает воспроизводство, улучшение 

породного состава и качества лесов, повышения продуктивности; вы-

полняет охрану и защиту лесов. 
Источники: 

1. Постановление Совета Министров сельского хозяйства РСФСР № 503 от 21 

августа 1970 года  

2. Приказ Министерства сельского хозяйства РСФСР от 03 июля 1975 года № 

192 "Об организации межсовхозных лесхозов в Алтайском крае"  

3. Решение Алтайского крайисполкома от 12 февраля 1975 года № 38/2 

 

 

55 лет назад принято решение Горно-

Алтайского облисполкома об организации от-

дела (группы) капитального строительства 

(ОКС) при облисполкоме.  

В целях улучшения работы по капитальному строительству и 

освоению ассигнований по бюджету 1960 года в сумме 10693,0 тыс. 

3 июля 

1975 года 

6 июля 

1960 года 
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рублей организован отдел капитального строительства при облиспол-

коме. На данный отдел возложены функции заказчика по жилищному, 

коммунальному, культурно-бытовому строительству учреждений здра-

воохранения и школьному строительству, включая и технический 

надзор за этим строительством. 

В апреле 1961 года начальником группы утвердили Чевалкова 

Михаила Владимировича. Штатное расписание в этом году выглядело 

следующим образом: начальник, инженер, инженер, старший бухгал-

тер. Всего 4 человека с месячным фондом заработной платы 337 руб-

лей 50 копеек. 

Первоначальными объектами капитального строительства были: 

туберкулезный диспансер, гостиница, прачечная, водопровод, строи-

тельство электросети, школа интернат, строительство многоквартир-

ных домов, школ в городе и в районах. 

С приобретением области статуса республики в 1993 году ОКС 

реорганизован в Управление капитального строительства (УКС) Пра-

вительства Республики Алтай, а в 1998 году в УКС Минстройжил-

комхоза РА. 

С 2006 года УКС  Минстройжилкомхоза РА реорганизован в 

Государственное унитарное казенное предприятие управление капи-

тального строительства Республики Алтай (ГУКП УКС РА). 

Основными направлениями деятельности ГУКП УКС РА являют-

ся: 

- деятельность в области градостроительства и архитектуры, ин-

женерные изыскания для строительства, проектирование зданий и со-

оружений; 

- новое строительство, реконструкция, капитальный и текущий 

ремонт зданий и сооружений, включая индивидуальное строительство 

и ремонт по заказам населения; 

- технический надзор за строительством, реконструкцией, капи-

тальным и текущим ремонтом зданий и сооружений. 

За период работы организации построено много различных объ-

ектов (школы, многоквартирные, многоэтажные, жилые дома, и многие 

другие). 

Сегодня ГУКП УКС РА является подведомственной организаци-

ей Министерства регионального развития Республики Алтай, возглав-

ляемый и.о. директора Вайдуровым Александром Валерьевичем. 

С. Мампина 
Источники: 

1. КУ РА «ГАСПД РА», Ф.Р-33, оп.6, д. 227, лл.9-10., д.239, лл.210-212. 

2. Электронный ресурс. Официальный сайт Министерства регионального раз-

вития Республики Алтай http:www.minregion-ra.ru 

 

 

230 лет со дня рождения Карла Христиана 

Фридриха Ледебура – выдающегося российско-

го ученого-ботаника 

Карл Ледебур родился он в г. Штральзунде 

Помераниии, окончил медицинский факультет Грейфсвальдского уни-

верситета. С 1805 года он проживал в российском городе Дерпте. Здесь 

он работал в университете, а в 1811 году стал профессором естествен-

ной истории и ботаники Дерптского университета (ныне Тартуский 
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университет). 25 мая 1814 года он был избран в члены-корреспонденты 

Императорской академии наук по разряду ботаники.  

Летом 1826 года он по заданию 

Дерптского университета и министра фи-

нансов Е.Ф. Канкрина предпринял боль-

шую флористическую экспедицию по Ал-

таю и Казахстану. В Барнауле в состав 

экспедиции именитого профессора вошли 

доктор К.А. Мейер и врач А.А. Бунге. 

Каждый участник экспедиции имел соб-

ственный маршрут. Путь следования К.Ф. 

Ледебура пролегал из Змеиногорска через 

с. Риддерское к истокам Чарыша и к селе-

ниям Абаю и Уймону. Во время своего 

путешествия он совершил три поездки в 

высокогорье. В первый раз к верховьям 

Чарыша, тогда же он посетил с. Абай и 

Уймонскую долину. Второй раз ученый ездил к Коргонским горам. И в 

третий раз он поднимался в высокогорные селения Бухтарминской до-

лины. 

 Члены экспедиции за один сезон обследовали огромную терри-

торию, включающую Горный и Рудный Алтай, собрали обширный 

гербарий из 1600 видов алтайских растений, из которых более трети 

оказались новыми видами, неизвестными ботанической наук, а также 

коллекции растений, семян и насекомых. Основным результатом пред-

принятого путешествия явилось издание фундаментальных сочинений 

К.Ф. Ледебура «Флора Алтая» в 4 томах с прекрасно выполненными 

рисунками растений, «Флора России» в 4 томах. Экспедиция К.Ф. Ле-

дебура и его сотрудников блестяще выполнила свою научную миссию. 

Повторить такую же экспедицию российские ученые смогли только 

спустя 103 года. Работы К.Ф. Ледебура открыли целую эпоху в исто-

рии русских ботанических исследований. Его труды легли в основу по-

следующих фундаментальных трудов по флоре Западной Сибири. 

Значение ботанической экспедиции 1826 года заключается еще и 

в том, что дневниковые записи и отчеты К. Ф. Ледебура и его сотруд-

ников содержат ценный исторический и этнографический материал об 

алтайском и русском населении Горного Алтая. К.Ф. Ледебур высоко 

оценил оказанное ему и его экспедиции во время путешествия содей-

ствие администрации Алтайского округа. Свою признательность он 

выразил в том, что одно из открытых им растений он назвал в честь 

главного начальника алтайских горных заводов П.К. Фролова.  

Умер ученый в Мюнхене 4 июля 1851 года. 

Л. Мукаева 
Литература: 

1. Исследователи Алтайского края. XVIII – XX века: Биобиблиогр. слов. – Бар-

наул: изд-во ОАО «Алтайский полиграфический комбинат», 2000. – 280 с. 

2. Ледебур, К.Ф. и др. Путешествие по алтайским горам и джунгарской Киргиз-

ской степи / К.Ф. Ледебур, А.А. Бунге, К.А. Мейер: Пер. с нем. / В.В. Завалишин, 

Ю.П. Бубенков. – Новосибирск: ВО «Наука», Сибирская издательская фирма, 1993. – 

415 с.  

3. Мукаева, Л.Н. Заселение и хозяйственное освоение русским населением 

Горного Алтая в досоветское время / Л.Н. Мукаева //История Горного Алтая. Часть 1. 

Горный Алтай в досоветский период. – Горно-Алтайск: РИО «Универ-Принт» ГАГУ, 

1995. – С. 18 – 62. 
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55 лет назад школа глухих преобразована 

в Горно-Алтайскую вспомогательную школу 

В XIX – начале ХХ веков специальные учи-

лища глухонемых не включались в систему учреждений народного об-

разования. В 1920 году состоялся первый Всероссийский съезд деяте-

лей по борьбе с детской дефективностью, на котором участниками 

съезда была поставлена задача развертывания борьбы за осуществле-

ние всеобщего обучения глухих детей. 23 ноября 1926 года были 

утверждены типы специальных школ. Школы для глухих были выде-

лены из системы детских домов и стали называться школами-

интернатами. С 22 апреля 1927 года обучение глухонемых детей было 

возложено на органы народного образования.  

По материалам архивных документов Комитета по делам архивов 

за 1937-1955 года значится, что на базе ликбеза глухонемых была ор-

ганизована школа взрослых глухонемых в г. Ойрот-Тура. Заведующей 

школой и учителем была Ефросинья Ефимовна Дадочкина. Школа 

глухих была в г. Горно-Алтайске до 1959 года, затем её перевели в г. 

Бийск, а потом в г. Новоалтайск Алтайского края.  

Вместо школы глухих была образована вспомогательная школа, 

целью которой было решение проблемы устройства детей с замедлен-

ными темпами развития и педагогически «запущенных» детей из про-

блемных семей, число которых резко возросло в послевоенные годы. 

Первым директором работала Анна Андреевна Пашенина. 

Специализированная школа-интернат располагалась первое вре-

мя по улице Ленкина в одноэтажном деревянном здании (ныне здесь 

располагаются начальные классы школы №8), а 14 января 1974 года 

переехала в новое здание в районе жилмассива.  

Отбором детей в специализированную школу занималась специ-

альная медико-педагогическая комиссия. Первая группа детей была 

отобрана в числе 70 человек, потом это число возрастало. В настоящее 

время в специальной (коррекционной) школе-интернате VIII вида обу-

чается около 250 детей. 

Л. Мукаева, Е. Обухова, И. Кольцов 
Источники: 

1. КПДА РА Ф. Р-270, оп.1, д. 1, л. 3. 

2. КПДА РА Ф. Р-33, оп. 6, д. 227, л. 123 

 

 

50 лет назад на базе озера Манжерок ор-

ганизовано областное охотничье-рыболовное 

хозяйство 

Целью принятого Горно-Алтайским облисполкомом решения об 

организации хозяйства было упорядочение ведения охотничье-

рыболовного хозяйства на закреплённых охотугодьях за областным 

обществом охотников и рыболовов, а также для дальнейшего научно-

обоснованного его развития, более полного и рационального удовле-

творения нужд и запросов охотников и рыболовов. За хозяйством за-

крепили земельные участки площадью 52,4 га и охотничьи угодья 

площадью 75 тысяч га.  

Сегодня - озеро Манжерок ( в переводе с алтайского языка озна-

чает «сторожевая сопка или же туманная сопка»)  широко доступно 

для посещений туристами в силу того, что располагается оно в двух 
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километрах от одноименного села Манжерок и подъездные дороги к 

нему заасфальтированы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Источник: 

КПДА РА Ф. Р-33, оп. 6, д. 302, лл. 66-67 

 

 

50 лет назад Горно-Алтайским облиспол-

комом принято решение о создании обще-

ственной комиссии по контролю при облис-

полкоме 

На момент создания в состав комиссии входили общественники 

школ, культпросветработы, облпотребсоюза, облсовпрофа, облфо, об-

лисполкома. Основной задачей общественной комиссии являлась по-

мощь исполкому в осуществлении контроля за деятельностью отделов 

и управлений облисполкома, а также других областных организаций и 

учреждений по выполнению ими решений облисполкома и контроля за 

прохождением писем, жалоб и заявлений трудящихся.  

В постсоветское время не существовало органа общественного кон-

троля. Лишь 8 декабря 2006 года Госсобранием – Эл Курултай Респуб-

лики Алтай принимается закон об Общественной Палате Республики 

Алтай.  

Как отметил Глава региона Александр Бердников: "У людей все-

гда есть вопросы к власти, не каждый человек имеет возможность за-

дать их напрямую главе Республики Алтай, руководителю органов 

власти, государственным служащим, и не каждый представитель вла-

сти может ответить гражданам лично. Именно для этих целей сформи-

рован такой орган, как Общественная Палата. Ее представители прово-

дят экспертизу проектов постановления Правительства Республики 

Алтай, особо значимых указов, законов региона, дают им оценку. Кро-

ме того, проводят экспертизу тех или иных инвестиционных проектов 

в области строительства и многое другое. Именно через эту структуру 

мы получаем информацию о том, какой резонанс, какую оценку эти 

проекты вызовут в обществе. Ставить перед властью острые вопросы 

необходимо».  
Источники: 

1. КПДА РА Ф. Р-33, оп .6., д. 302, лл.71-74 

2. Закон Республики Алтай №104-РЗ от 29.12.2006 «Об Общественной палате 

Республики Алтай» 
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90 лет назад при адмотделе облисполкома 

учрежден уголовно-розыскной стол. Этим ре-

шением положено начало развитию службы уго-

ловного розыска в Горном Алтае 

На заседании Президиума Ойротского областного исполкома бы-

ло принято решение об организации при административных отделах 

аймакисполкомов в Усть-Канском, Уймонском (ныне Усть-

Коксинский) и Онгудайском аймаках столов уголовного розыска, что 

позволило рассматривать уголовные дела на местах, не направляя за-

держанных в Штаб милиции в Ойрот-Туре. Со временем уголовно-

розыскные столы преобразовывались в уголовно-розыскные отделы. 
Источники: 

1. КПДА РА Ф. Р-33, оп. 6, д. 9, л. 76 

2. КПДА РА Ф. Р-33, оп. 6, д. 25, л. 61 

 

 

110 лет со дня рождения Сергея Влади-

мировича Киселева  - крупного советского 

археолога (1905 – 1962 гг.) 
 В 1934-35 годах в связи со строительством современного вари-

анта Чуйского тракта проводились широкомасштабные археологиче-

ские исследования в зоне хозяйственной деятельности экспедицией 

Государственного исторического музея и Академии истории матери-

альной культуры (ныне Институт археологии РАН) под общим руко-

водством С.В. Киселева. 

 Киселев Сергей Владимирович родился 18 июля 1905 года в г. 

Мытищи Московской губернии. Закончил археологическое отделение 

Московского университета. Известный советский археолог, исследова-

тель древних культур Сибири и Алтая, член-корреспондент Академии 

наук СССР, профессор кафедры археологии МГУ, зав.сектором неоли-

та и бронзы Института археологии, главный редактор журнала «Вест-

ник древней истории». Автор 126 научных публикаций. Проводил ар-

хеологические исследования на Алтае, в Туве, Хакасии, Забайкалье, 

Казахстане, Монголии. Первые раскопки на Алтае начал в 1930 году, 

где ежегодно работал до 1937 года, открыв и изучив многочисленные 

памятники эпохи бронзы, раннего железного века, древнетюркского 

времени.  

 В задачи экспедиции 1935 года, как писал С.В. Киселев, входи-

ло «обследование Чуйского тракта от г. Бийска дос. Кош-Агач с целью 

выявления памятников старины». Итогом работ стало обнаружение и 

раскопки десятков археологических объектов различных эпох от пери-

ода раннего бронзового века до средневековья. Особо значительные 

курганы скифского и древнетюркского времени были раскопаны в Ку-

райской степи и у сел Туекта, Каракол, Курота на Урсуле. Обнаружены 

уникальные находки: вооружение, лошадиная сбруя, детали одежды, 

украшения, предметы быта, утварь и многое другое. Значительная 

часть вещей изготовлена из серебра и золота. Большая работа по вы-

явлению, описанию и изучению изваяний была проделана супругой 

С.В. Киселева, известным советским археологом Лидией Алексеевной 

Евтюховой.  

 Масштабные и всесторонние исследования экспедицией были 

проведены в Курайской степи, где зафиксированы сотни археологиче-

ских объектов, в том числе, дано первое подробное научное описание 
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знаменитого изваяния Кезер. С.В. Киселев выступил с инициативой 

объявления Курайской степи археологическим заказником, разработа-

ны и приняты охранные мероприятия: установлены информационные 

щиты, сданы местным властям отчет и акты с описанием памятников.  

 Саяно-Алтайская экспедиция внесла существенный вклад в 

дальнейшее изучение древнего прошлого Горного Алтая и значительно 

пополнила источниковедческую базу археологии Южной Сибири. 

 Основными трудами участников экспедиции являются: С.В. Ки-

селев. Саяно-Алтайская археологическая экспедиция 1935 года (1936); 

Алтай в скифские времена (Маймирская культура) (1947); Древняя ис-

тория Южной Сибири (1951); Л.А. Евтюхова, С.В. Киселев Отчет о ра-

ботах Саяно-Алтайской археологической экспедиции в 1935 году 

(1941); Л.А. Евтюхова Каменные изваяния Южной Сибири и Монго-

лии (1952). 

С.В. Киселев был крупным теоретиком и организатором археоло-

гической науки, выдающимся педагогом. Большое внимание уделял 

созданию периодизации древней истории и культурно-

хронологическим проблемам. За свои труды был удостоен Сталинской 

премии, награжден орденами Ленина и Знак Почёта.  

 Умер 8 ноября 1962 года в расцвете творческих сил. 

С. Киреев 
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25 лет назад зарегистрировано Горно-

Алтайское отделение союза ветеранов Афгани-

стана (Союз ветеранов Афганистана) 

26 октября 2012 года в Горно-Алтайске со-

стоялась учредительная конференция республиканского отделения 

общероссийской общественной организации «Российский Союз вете-

ранов Афганистана» (РСВА). Действовавший ранее Союз ветеранов 

Афганистана был закрыт Управлением минюста в связи с отсутствием 

необходимой отчетности. На собрании было принято решение создать 

республиканское отделение РСВА, выбрать руководящие органы, 

наметить перспективный план работы. Председателем правления сою-

за стал Сергей Адлыков. Кроме того, были избраны его заместители и 

члены правления. В резолюции конференции отмечено, что главной 

26 июля 

1990 года 
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задачей Алтайского республиканского отделения РСВА остается уве-

ковечивание памяти погибших во время исполнения воинского долга, 

социальная защита и решение проблем ветеранов войны в Афгани-

стане, забота о семьях погибших, военно-патриотическое воспитание 

молодежи. 
Источник: 

КПДА РА Ф. Р-33, оп.6., д. 1002, л. 31 

 

 

 85 лет назад Постановлением ВЦИК образован 

Западно-Сибирский край, в состав которого 

вошла Ойротская автономная область. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 июля  

1930 года 
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АВГУСТ 

165 лет со дня рождения Порфирия Ники-

тича Крылова – исследователя Горного Алтая 

 

Порфирий Крылов родился в семье 

печника Никиты Кондратьевича Крылова, 

откупившегося на волю крепостного кре-

стьянина из Саратовской губернии. В ран-

нем детстве вместе с семьёй переехал в 

Пермь, где в возрасте 12 лет поступил в 

гимназию.  

В 1868 году Крылов поступил учени-

ком в одну из пермских аптек, где заинте-

ресовался химией и лекарственными рас-

тениями, а вскоре — изучением растений 

(ботаникой). 

Попечитель Западно-Сибирского 

учебного округа В. М. Флоринский, ведав-

ший строительством университета в Том-

ске, пригласил Крылова в первый сибирский университет для органи-

зации при нём ботанического сада и гербария. 

23 июля 1885 года Крылов приехал в Томск. Он привёз 700 горш-

ков с оранжерейными растениями для организации ботанического са-

да. По прибытию Крылов приступил к организации ботанического му-

зея (гербария). 

В 1888 году им создан «Городской сад» в Томске. Многие другие 

насаждения в городе, аллеи и парки тоже заложены Крыловым. 

Начиная с 1890-х годов для пополнения ботанического сада и 

гербария Крылов совершает ряд путешествий на Алтай и по Западной 

Сибири, Казахстану. В этот же период им основаны питомники в Том-

ске, Судженке и Иссилькуле для развития снегозащитных насаждений 

по линии железной дороги от Урала до Байкала. 

Крылов совершил 5 путешествий на Алтай в 1891, 1901, 1903, 

1911, 1915 годах, пройдя через весь Алтай от западных предгорий Ал-

тая до Телецкого озера и Чуйской степи. Им были исследованы высо-

когорные белки: Чуйский, Айгулакский, Катунский, Тигерецкий, Те-

ректинский, Каракольский. 

Через 15 лет после прибытия в Томск, в 1901 году, Крылов издаёт 

первый том своего капитального труда — «Флора Алтая и Томской 

губернии» (последний том был издан в 1914году). В 1909 году Казан-

ский университет присудил автору «Флоры Алтая» степень почётного 

доктора ботаники. За этот труд Академия наук присуждает Крылову 

премию Бэра и в 1914 году приглашает его на службу в Ботанический 

музей Академии наук в Петроград, где он проработал до 1917 года и 

вернулся в Томск. 

В 1917 году Крылову присваивается звание профессора Томского 

университета. 

В 1918 году начинается создание его второго крупного труда — 

«Флора Западной Сибири», который был завершён учениками автора 

только после смерти учёного. 

В 1925 году Крылов избран в члены-корреспонденты Украинской 

Академии наук, в 1929 — Академии наук СССР. 

1  августа 

1850 года 
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После смерти Крылова, в 1933 году, гербарию Томского универ-

ситета присвоено имя его основателя. 
Источники и литература: 

1. Википедия - Свободная энциклопедия. Интернет: ru.wikipedia.org 

2. Сергиевская, Л.П. Порфирий Никитич Крылов /  Л.П. Сергиевская — Ново-

сибирск: областное изд-во, 1952. 

3. Шишкин, Б.К. П.Н. Крылов и его научная деятельность: Биогр. Очерк / Л.П. 

Сергиевская,  Б.К. Шишкин // Изв. Том.отд-ния Рус. ботан. О-ва. 1931. Т.3, вып. 1-2. - 

С. 1-16. 

4. Памяти П.Н. Крылова в связи со 100-летием со дня рождения: Сб. ст. Томск, 

1951. 282 с.: ил. 

5. Воронов, А.Г. Крылов / А.Г. Воронов // Отечественные физико — географы и 

путешественники. -М., 1959. -С. 670-676: портр. 

6. Камбалов, Н. А. Крылов / Н. А. Камбалов // Страницы истории Алтая. -

Барнаул, 1971. -С. 0-52. 

7. Булыгин, Ю. С. Крылов / Ю. С. Булыгин // Энцикл. Алт. края. -Барнаул, 

1997. Т.2. -С. 198.. 

 

 

150 лет назад Святейший Синод издаёт 

Указ о разрешении совершения литургии «на 

наречии алтайских инородцев». 

 

Изучив диалекты жителей Горного Ал-

тая, архимандрит Макарий создал алтайскую 

азбуку, сделал первые переводы на наречия 

алтайцев и т. о. положил начало их пись-

менности, которая была создана на основе 

кириллицы, а алтайский литературный язык 

сформировался на основе телеутского наре-

чия с обогащением его за счет наречий дру-

гих народностей Горного Алтая. Огромную 

помощь в переводах прп. Макарию оказал 

обращенный им в православие юноша-

телеут М. Чевалков, ставший впоследствии 

первым священником из алтайцев и извест-

ным алтайским писателем. В 1865 году с 

разрешения Святейшего Синода стали со-

вершаться литургии на алтайском языке. 

Н. Машегова 
Источник: 

ГАТО Ф. 17, оп. 2, д. 150, лл. 3-4. 

 

 

 25 лет назад образовано управление по туриз-

му при Горно-Алтайском облисполкоме 

 

Во исполнение решения областного Совета народных депутатов 

от 16 августа 1990 года о подготовке к переходу на экономические ры-

ночные отношения, рациональному использованию рекреационных 

ресурсов, введению платного посещения мест отдыха туристами, по-

сещающими Горный Алтай, было образовано хозрасчетное управление 

по туризму при облисполкоме. Ему были переданы организационно-

управленческие функции оперативного управления всеми видами ту-

ризма - внутрисоюзного и международного -  на территории области. 

11  августа 

1865 года 

Макарий (Глухарёв), 

архим. Литография. Ок. 

1846 г. 

16 августа 

1990 года 

http://www.pravenc.ru/text/%D0%A7%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2.html
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Основными задачами управления были определены развитие и 

совершенствование  туризма при строжайшем соблюдении экологиче-

ских норм природопользования, производство и продажа спортивно-

туристского снаряжения и оборудования, проведение работ, требую-

щих специальных навыков в области туризма (спасательных работ, 

промышленного альпинизма и др.), выполнение научно-

исследовательских и производственных программ.  Управление осу-

ществляло организацию групповых и индивидуальных путешествий 

граждан, туристские обмены, заключало договора о сотрудничестве с 

зарубежными организациями и фирмами, изучало передовую практику 

и опыт развития туризма в стране и за рубежом. Начальником управ-

ления был назначен Майманов Сергей Петрович. 

В последующие годы  управление претерпело ряд преобразова-

ний. Так, в январе 2007 года было создано Министерство туризма, 

предпринимательства и инвестиций Республики Алтай, которое явля-

лось правопреемником трех Комитетов - по развитию предпринима-

тельства, промышленности, транспорта и связи; охраны окружающей 

среды и туризма; по инвестиционной политике. С августа 2008 года в 

связи с передачей полномочий в сфере инвестиционной деятельности, 

кроме деятельности социальных инвесторов, произошло переименова-

ние учреждения в Министерство туризма и предпринимательства Рес-

публики Алтай. Основной его задачей стало создание условий для эф-

фективного развития туризма и предпринимательской деятельности, 

поддержка малого предпринимательства в сфере туризма, увеличение 

налогооблагаемой базы и собственных доходов Республики Алтай. 

Указом Главы Республики Алтай, Председателя Правительства 

Республики Алтай в октябре 2014 года Министерство туризма и пред-

принимательства упразднено, функции его переданы вновь образован-

ному Министерству экономики, туризма, инвестиций и предпринима-

тельства Республики Алтай. Возглавил министерство Ларин Евгений 

Владимирович. 

Н. Шарабура 
Источники: 

1. КПДА РА Ф. Р-33, оп.6., д. 1005, лл. 90-93 

2. КПДА РА, историческая справка к Ф. Р-735, Министерство туризма и пред-

принимательства Республики Алтай 

 

 

80 лет назад состоялось открытие Ойрот-

ского аэродрома и начала работать воздушная 

линия между городами Ойрот-Тура (ныне Гор-

но-Алтайск) и Новосибирск 
Это событие было приурочено ко Дню авиации. Стремительными 

темпами завершались работы по окончанию строительства аэродрома, 

который в то время располагался за селом Майма в сторону Бийска. 

Впервые авиация в Горном Алтае появилась в 1925 году. 21 июля 

1925 года прилетел аэроплан «Сибревком», как агитатор советской 

власти. По этому поводу состоялся митинг и организовано посещение 

коллективов и ячеек для ознакомления с аэропланом. Через 10 лет был 

построен аэродром для совершения постоянных взлётов и посадок. 

Этот аэродром использовался до открытия нового аэропорта. В 1963 

году Горно-Алтайским облисполкомом принято решение «Об утвер-

ждении проекта строительства аэропорта «Горно-Алтайск». В 1968 го-

18  августа 

1935 года 
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ду аэропорт «Горно-Алтайск» был сдан в эксплуатацию, с полосой 600 

метров для приема самолетов 4 класса, таких как Ан-2.  

Аэропорт в 2010 году возобновил регулярное авиасообщение 

между Горно-Алтайском и Новосибирском. В июне 2011 года появи-

лись новые рейсы из Горно-

Алтайска - до Сургута и 

Нижневартовска. С 2008 по 

2011 год предприятием бы-

ло допущено к приему и об-

служиванию 3 новых типа 

воздушных судов, сертифи-

цированы все службы, обес-

печивающие наземное об-

служивание полетов. В 2011 

году был введен в эксплуа-

тацию реконструированный 

аэродромный комплекс, 

включающий в себя взлет-

но-посадочную полосу длиной 2 300 метров, перрон, места стоянок 

воздушных судов. На новом аэродроме появилось новое современное 

оборудование: мачты освещения, светосигнальное оборудование, си-

стема посадки. 

На сегодняшний день Аэропорт Горно-Алтайск может обслужи-

вать среднемагистральные воздушные суда, такие как Боинг-737 всех 

типов, А-319, А-320, Ту-204. Все пассажиры аэропорта получают вы-

сокий сервис обслуживания. 

 
Источники: 

1.КПДА РА Ф. Р-33, оп. 6., д. 44, лл. 62, 128 

2.Официальный сайт аэропорта «Горно-Алтайск» http://ga-airport.ru/ob-

aeroporte 

 

 

65 лет назад Горно-Алтайским облиспол-

комом принято решение об организации город-

ского Дома культуры 

История учреждения культуры в городе началась в 1925 году. Его 

стены слышали и видели разное – от пламенных митингов и съездов 

первых устроителей советской власти в Горном Алтае до первых го-

родских рок-фестивалей, от концертов заезжих гастролеров до церемо-

нии вступления в должность вновь избранного Главы Республики Ал-

тай.  

Облисполкомом принято решение о постройке в Улале Народно-

го Дома им. Ленина (ныне Дом Культуры) 26 сентября 1925 года. В 

1930 году строительство Дома Ленина было завершено. Однако весной 

1931 года в нем случился пожар, позднее на его месте построено зда-

ние первого областного колхозного национального театра (Дом кол-

хозника).  

6 июня 1950 года национальный колхозный театр был ликвиди-

рован, а на его месте снова решено было организовать Дом культуры 

(ДК). Открытие Дома культуры на базе ликвидированного театра 

должно было восполнить пробел культурно-зрелищных мероприятий в 

18  августа 

1950 года 

Аэропорт «Горно-Алтайск» - сегодня 
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городе. Здание Дома культуры неоднократно перестраивалось, рекон-

струировалось, благоустраивалось и всегда оставалось украшением 

города с городским садом, танцевальной площадкой, парком аттракци-

онов для детей. Первым директором ДК работал А.С. Кириченко, мно-

го лет на этой должности трудилась А.Г. Жданова, более 30 лет ДК ру-

ководил Г.С. Якушкин. 

Сегодня Дом культуры – это муниципальное бюджетное учре-

ждение "Городской Дом культуры Горно-Алтайска". Одним из прио-

ритетных направлений можно по праву считать работу по поддержке 

творческих коллективов, которые радуют нас своими выступлениями 

на всех городских праздниках и представляют наш город в районных, 

областных, республиканских мероприятиях, конкурсах и фестивалях. 

Городской Дом культуры представляет собой центр ярких многогран-

ных коллективов и творческих личностей, задача которых - совершен-

ствование организации досуга населения, всемерное развитие инициа-

тивы и творчества, широкое привлечение детей, подростков, молодежи 

к занятиям народным, самодеятельным, художественным творчеством, 

проведение массовых праздников, фестивалей, конкурсов, концертов. 

Ныне работу Дома культуры возглавляет  Сергей Николаевич 

Коротков. 

Н. Машегова 
Источники: 

1. КПДА РА Ф. Р-33, оп.6., д. 102, л. 48-49; д. 26, л. 87; д. 9, л. 108 

2. Постановление Администрации города Горно-Алтайска от 27.08.2008 № 67 

 

 

50 лет назад организовано Управление оро-

сительных систем в Горно-Алтайской автоном-

ной области 

Решение о создании Управления оросительных систем в Горном 

Алтае принял Алтайский крайисполком. Управление должно было 

способствовать улучшению плодородия земель в засушливых районах. 

При управлении было создано 5 эксплуатационно-производственных 

участков: Кош-Агачский, Улаганский, Онгудайский, Усть-Канский, 

Усть-Коксинский. В потсоветское время система орошения земель в 

Республике Алтай не реконструировалась и значительно износилась. 

Для возобновления оросительных работ создается государственное 

предприятие по эксплуатации мелиоративных систем «Горноалтайме-

лиорация».  

Распоряжением № 120 от 20 ноября 1996 года переименован в 

комитет по мелиорации земель и сельхозводоснабжению, финансиро-

вание которого было весьма ограничено. Приказом № 353 от 05 апреля 

2002 года комитет преобразовали в Федеральное государственное 

учреждение «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного 

водоснабжения по Республике Алтай».   

Приказом Минсельхоза Российской Федерации №126 от 17 мая 

2011 года  ФГУ  переименована в Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение «Управление мелиорации земель и сельскохозяй-

ственного водоснабжения по Республике Алтай», кратко ФГБУ 

«Управление «Мелиоводхоз по Республики Алтай». ФГБУ осуществ-

ляет мероприятия по реализации федеральной целевой  программы 

«Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяй-

26  августа 

1965 года 
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ственного назначения и агроландшафтов как национального достояния 

России на 2006-2010 годы и на период до 2014 года» на территории 

Республики Алтай, по которой осуществляется реконструкция Тарха-

тинской межхозяйственной оросительной системы в Кош-Агачском 

районе; проводит эксплуатацию государственных мелиоративных си-

стем, гидротехнических сооружений и другие; определяет техническое 

состояние государственных мелиоративных систем, проведение работ 

по предупреждению и ликвидации последствий, аварий на мелиора-

тивных систем. В настоящее время действуют основное подразделение 

ФГБУ «Управление «Мелиоводхоз по Республики Алтай» г. Горно-

Алтайск, ул.Титова, 36 и Кош-Агачский филиал ФГБУ «Управление 

«Мелиоводхоз по Республики Алтай» с. Кош-Агач. 

Директором ФГБУ является Александр Александрович Кулагин. 

А. Букачакова 
Источник: 

КПДА РА Ф. Р-33, оп. 25, д. 251, лл. 285-287. 

 

 

20 лет назад вышло в свет Постановление 

Правительства Республики Алтай №153 «Об 

организационных мерах по созданию эколого-

экономического региона «Алтай» 

Уникальность учрежденного в Республике Алтай эколого-

экономического региона (ЭЭР "Алтай") определяли многие обстоя-

тельства, и прежде всего его особый статус, признанный ЮНЕСКО. 

Это свидетельствовало об особом положении ЭЭР "Алтай" не только в 

Российской Федерации, но и на международном уровне. Речь идет не 

просто о свободной экономической или оффшорной зоне. Это был 

уникальный природно-экономический комплекс, на территории кото-

рого действовало очень эффективная система налоговых льгот. Терри-

тория Республики Алтай является историко-ландшафтным заповедни-

ком, не имеющим аналогов. В ней выделены особо охраняемые при-

родные территории /ООПТ/ и комплексы, площадь которых составляет 

около 22% от общей территории республики. Отнесены к ООПТ 126 

памятников природы. Пять объектов республики /Телецкое озеро, гора 

Белуха, зона покоя "Укок", Алтайский и Катунский заповедники/ в 

1998 году включены в список объектов Всемирного наследия ЮНЕ-

СКО. 

В Постановлении Правительства Республики Алтай №153 от 30 

августа 1995 года «Об организационных мерах по созданию эколого-

экономического региона «Алтай» сказано: считать эколого-

экономический регион «Алтай» правопреемником эколого-

экономической зоны «Горный Алтай» в связи с этим преобразовать 

Дирекцию эколого-экономического региона «Алтай» в Дирекцию эко-

лого-экономической зоны «Горный Алтай» и считать ее правопреем-

ником Комитета внешних экономических связей и развития эколого-

экономической зоны «Горный Алтай» (ликвидирован  всоответствии с 

постановлением Правительства Республики Алтай № 53 от 19.04.95.). 

В должности генерального директора Дирекции на правах заместителя 

Председателя Правительства Республики Алтай утвержден Виталий 

Иванович Гуров. Был рассмотрен вопрос о льготном налогообложении 

участников ЭЭР «Алтай», проведена перерегистрация хозяйствующих 

субъектов региона. По утвержденным ставкам единовременных сборов 

30  августа 

1995 года 
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с участников ЭЭР «Алтай» был значительно пополнен фонд развития 

республики.  

Предоставление налоговых льгот предприятиям - мощный ин-

струмент стимулирования экономического подъема, как отдельных ре-

гионов так и целых стран. Идея предоставления инвесторам льгот в 

регионах Российской Федерации не нова. Поскольку компании между-

народного бизнеса освобождены от уплаты всех налогов, как феде-

ральных, так и местных, и должны уплачивать лишь регистрационный 

и ежегодный сбор, они стали эффективным инструментом налогового 

планирования. 

В условиях нестабильности экономики нашего региона и Росси в 

целом в конце девяностых – начале 2000-х годов и на фоне мирового 

финансового кризиса ЭЭЗ «Горный Алтай» сыграла свою положитель-

ную роль в истории и послужила неким спасательным кругом для жи-

телей нашей республики. 

Н. Машегова 
Источники: 

1.КПДА РА. Ф. Р-689, оп.2, д. 54, лл. 35-55 

2.КПДА РА. Ф. Р-710, оп.1, дд. 12, 44, 49, 58, 59, 60, 63а 
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СЕНТЯБРЬ 

55 лет назад состоялось открытие Горно-

Алтайской областной школы-интерната (ныне 

- «Школа-интернат №1 для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей им. Г. К. Жукова») 

Решение облисполкома Горно-Алтайской автономной области о 

строительстве 8-летней областной школы-интерната в городе Горно-

Алтайске было принято в 1958 году. Открытие школы состоялось в 

1960 году. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первым директором был назначен Казанцев Павел Лукич, кото-

рый имел значительный опыт руководящей работы в системе образо-

вания и являлся истинным продолжателем идей Макаренко. Педагоги-

ческий коллектив школы насчитывал 15 человек. Среди них были Бе-

дарева З.Т., Герасименко (Тимофеева) Н.В., Бабина (Мордвинова) Е.И., 

посвятившие родной школе не один десяток лет. Первая группа воспи-

танников насчитывала  160 человек. 

В 1963 году сдан в эксплуатацию 2-й спальный корпус, в 1964 

году построен новый учебный корпус. Количество учащихся к этому 

моменту составляло 567 человек. Это были дети  из многодетных и ма-

лообеспеченных семей, из них 205 воспитанников, оставшихся без  ро-

дительского попечения. Их обучал и воспитывал коллектив из 65 педа-

гогов. 

В 1969-1970 учебном году школа была реорганизована в сред-

нюю общеобразовательную, в ней насчитывалось 16 классов - ком-

плектов. 

С 1988 года учебное заведение преобразовано в среднюю школу-

интернат №1 для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей. 

В 1996 году школе-интернату присвоено почетное имя Маршала 

СССР, четырежды Героя СССР Г.К.Жукова в честь 100-летия со дня 

его рождения. 

В 2003 году был пущен в эксплуатацию спальный корпус, по-

строенный за счет федерального и республиканского бюджетов.  

В 2004 году директором школы назначена Светлана Владими-

ровна Тундинова – педагог и организатор по призванию. Десять лет 

она посвящает свою жизнь, не считаясь с личным временем, детям, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации. За свой труд она имеет 

много наград, среди которых медаль  «Народный учитель России» 

Национального общественного комитета «Российская семья», Почет-

1 сентября 

1960 года 
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ная грамота Союза женщин России за личный вклад в становление и 

развитие женского движения в Республике Алтай, активную граждан-

скую позицию. Светлана Владимировна имеет почетные звания: По-

четный работник общего образования Российской Федерации, Заслу-

женный работник образования Республики Алтай, награждена почет-

ными знаками: За активную работу по патриотическому воспитанию 

граждан Российской Федерации, Директор года - 2014  независимого 

общественного Совета конкурса «100 лучших школ России». 

Под ее руководством в 2005 году началась масштабная рекон-

струкция главного учебного корпуса школы-интернат, которая осу-

ществлялась в рамках федеральной целевой программы «Дети России» 

и за счет средств республиканского бюджета. Построены столовая на 

180 мест, галерея, соединяющая спальный корпус со столовой и учеб-

ными классами и учебный корпус на 350 мест, который был сдан в 

эксплуатацию в 2010 году. Строительство осуществлялось при под-

держке Президента РФ. Результатом личной встречи Главы Республи-

ки Алтай А.В. Бердникова с Д.А. Медведевым стало поручение прези-

дента Минобразованию Российской Федерации профинансировать 

продолжение строительства учебного корпуса школы - интерната. На 

эти цели из федерального бюджета было выделено 83 миллиона руб-

лей. 

В 2006 году постановлением правительства республики школа-

интернат  была переименована  в казенное  общеобразовательное 

учреждение Республики Алтай «Школа-интернат №1 для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей им. Г. К. Жукова».  

В 2006 году по инициативе Светланы  Владимировны  Тундино-

вой и при поддержке Правительства Республики Алтай  были открыты 

кадетские классы, которые несомненно способствуют привлечению 

учащихся к систематическим занятиям спортом, воспитанию волевых 

и морально-этических качеств, созданию основы для подготовки  каде-

тов к служению Отечеству на гражданском и военном поприще.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей им. Г.К.Жукова является единственным учреждением 

в Республике Алтай для данной категории детей. В настоящее время 

здесь проживает и обучается 150 воспитанников. 
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Педагогический коллектив школы насчитывает   89 человек, 

включая психолога, логопеда,  социального педагога, юриста. Средний 

возраст сотрудников - 40 лет. В педагогическом коллективе трудятся 

два Заслуженных учителя  РФ, два Заслуженных работника образова-

ния РА, восемь Отличников  народного просвещения, четверо Почет-

ных работников народного образования и трое  награждены орденами 

и медалями.  

Для полноценного и всестороннего развития детей специалиста-

ми школы подготовлены программы  дошкольного образования, соци-

ально - реабилитационной работы по подготовке к самостоятельной 

жизни в современном обществе. Так же действуют программы:  «Уют» 

центра социально-бытовой и профессиональной ориентации, «Чистый 

дом, чистый двор, чистая душа» (автор Маркова Л.С., заведующая дет-

ским интернатом), программа детского передвижного туристического 

лагеря палаточного типа «Чистая трасса М-52», «Социализация детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в условиях «госте-

вого дома» (автор  Пустогачев С.П., преподаватель ОБЖ), программа 

патриотического воспитания воспитанников (автор Уханова Ж.А., учи-

тель иностранного языка). 

Осуществляется профилактика безнадзорности и правонаруше-

ний несовершеннолетних по проекту «Трудный подросток» (автор 

Жуминова М.А., социальный педагог), программы  нравственно-

правовой культуры и правового воспитания «Закон и Подросток», 

«Защита» по профилактике жестокого обращения с детьми (автор Руд-

нева О.В., социальный педагог) и  проводится воспитательная работа 

по проекту «Спорт, Здоровье и Я» (автор И.Ю. Кобошева).  

Выпускники школы за последние годы, показав хорошие учебные 

результаты, смогли поступить в высшие учебные заведения: Алтай-

ский государственный университет, Горно-Алтайский государствен-

ный университет, Томский университет. Многие получают специаль-

ность в  педагогическом колледже, а  Аргамаков Амыр и Ептеев Дмит-

рий  обучаются в Московском военном высшем командном училище, 

Нурсагимов Александр поступил в БЮИ МВД РФ. 

Юбилейную дату со дня образования школы- интерната №1 им. 

Г.И.Жукова учителя и воспитанники встречают с достойными резуль-

татами. 

Н.Машегова 
Источники: 

1. КПДА РА Ф. Р-33, оп. 1, д. 162, л. 80. 

2. Официальный сайт школы-интерната № 1 им. Г.К. Жукова http://04-school.ru. 

3. Официальный сайт газеты «Звезда Алтая» http://звезда-алтая.рф/vsegda-s-

lyudmi-takojj-uzh-u-nee-kharakter/ 

 

 

15 лет со дня выхода первого номера газеты 

«Уймонские вести» МО «Усть-Коксинский 

район» 

 

Так получилось, что «Уймонские ве-

сти» родились раньше, чем появилась редакция. Первый номер Усть-

Коксинской районной газеты тиражом 999 экземпляров вышел в свет 1 

сентября 2000 года, а ее редакционный коллектив из шести сотрудни-

1 сентября 

2000 года 
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ков был сформирован только в январе 2001 года. Четыре месяца изда-

ние распространялось бесплатно, затем была объявлена подписка   на 

первое полугодие 2001 года.  

Началась системная работа над выпуском еженедельника на 

восьми полосах формата А-3.  Тираж газеты в январе 2001 года соста-

вил 800 экземпляров.  

Сейчас редакция выпускает «Уймонские вести» объемом 16 по-

лос, тиражом 2500 экземпляров, имеет свой Интернет-сайт –

www.uimonvesti.ru, готовит видеосюжеты о районе для ГТРК «Эл-

Алтай».  Сотрудники редакции неоднократно становились победите-

лями и призерами различных региональных конкурсов, поощрялись 

почетными грамотами и благодарственными письмами. В сентябре 

2006 года «Уймонские вести» признаны лучшей районной газетой Си-

бири, соответствующий диплом был вручен на Всероссийском фести-

вале СМИ в Дагомысе. Газету все эти годы поддерживают ее учреди-

тели - администрация и Совет депутатов МО «Усть-Коксинский рай-

он». Со дня основания газеты ее главным редактором является Вера 

Владимировна Байлагасова. 

 

 

15 лет школе № 9 г.  

Горно-Алтайска 

 

Школа была открыта в 2000 году по ини-

циативе администрации города. Расположилась 

она в пятиэтажном здании в самом центре горо-

да по проспекту Коммунистическому, 53.  

Огромная заслуга в рождении и форми-

ровании школы, педагогического коллектива принадлежит первому  

директору школы Ю.В. Нечаеву. В год открытия  в школу были приня-

ты 537 ученика, и уже в 2001 году были вручены первые аттестаты вы-

пускникам 11 класса. В настоящее время авторитет школы растет. Это 

своего рода экспериментальная площадка для нововведений: разраба-

тываются программы элективных курсов, спецкурсов, широко внедря-

ются здоровье сберегающие технологии по методике Базарного в 

начальных классах.    

В школе имеется  компьютерный класс, 25 учебных кабинетов, 

оснащенных современными техническими средствами, столовая на 60 

мест, замечательный спортивный комплекс с двумя залами, теннисным 

кортом и беговыми дорожками. Обучение проходят более семисот  

мальчишек и девчонок в 32 классах - комплектах.  

Отличительной особенностью школьной программы является 

еще и то, что в нем открыты гендерные классы по типу Мариинской 

гимназии, в которых обучаются только девочки - "Юные леди". Поми-

мо предметов общеобразовательного цикла они изучают этику, эстети-

ку, этикет, обществознание и право, хореографию и вокал, информати-

ку, а также предметы прикладного творчества.  

В содружестве с женскими гимназическими классами 1 сентяб-

ря 2014 года был открыт мужской гимназический класс, профильная 

направленность которого –научить школьников быть патриотами сво-

ей Родины. На базе данного класса планируется открыть военно-

1 сентября 

2000 года 
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патриотический клуб воздушно-десантного направления. В школе дей-

ствуют инновационные проекты и программы "От ключевых компе-

тенций - к успеху в жизни", "Наша новая школа", "Работа с одаренны-

ми детьми через научное общество обучающихся", программа по ду-

ховно-нравственному воспитанию учащихся. 

В 2006 году при школе открылась комната-музей «История 

школы»,  создателем которой стал Нечаев Ю.В. – директор школы с 

2000 по 2009 год. Основные экспозиции музея - «Символы государ-

ства», «Они сражались за Родину», «Сокровенный мой Алтай». Уни-

кальную часть фонда музея составляют альбомы фотографий о приро-

де и фауне Горного Алтая. 

В настоящее время МБОУ "Средняя общеобразовательная шко-

ла № 9  г. Горно-Алтайска" возглавляет опытный педагог Шевченко 

Татьяна Николаевна. В ней работает 52 педагога, 14 из которых имеют 

высшую квалификационную категорию. В последние годы штат шко-

лы пополнился  грамотным составом молодых педагогов, которые ак-

тивно включились в школьную жизнь и показали заинтересованность 

современными методами обучения. В результате сложился творческий 

сплоченный  коллектив, работающий как по традиционной системе, 

так и активно внедряющий инновации в учебный процесс. Педагоги и 

учащиеся ежегодно участвуют в разнообразных смотрах, конкурсах, 

олимпиадах. Обучающиеся  занимают ведущие места, раскрывая свой 

умственный, творческий и спортивный потенциал, а учителя неодно-

кратно становились победителями  конкурсов педагогического мастер-

ства разного уровня. Это Маралова Наталья Анатольевна, Филиппова 

Марина Юрьевна, Сахарова Лидия Дмитриевна, Люлькина Евгения 

Александровна  и многие другие. Педагоги школы особое внимание 

обращают на формирование уровня образованности своих «питомцев», 

достаточного для решения мировоззренческих проблем, исследова-

тельских и творческих задач. 

Н.В. Шарабура 
Источники: 

1. Постановление администрации г. Горно-Алтайска № 147/14 от 22.08.2000 г.  

«О создании Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя полная 

общеобразовательная школа № 9»». 

2. Официальный сайт Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 9  г. Горно-Алтайска" 

http://www.school9-gorny.edusite.ru/ 

 

 

85 лет назад открыт зооветеринарный техникум 

 

Учитывая необходимость подготовки специа-

листов средней квалификации для сельского хозяйства, 4 сентября 

1930 года по решению Западно-Сибирского крайисполкома на базе ак-

ционерного общества "Скотовод" был открыт зооветеринарный техни-

кум. Новое учебное заведение располагалось в помещении бывшего 

женского монастыря. В июле 1933 года состоялся первый выпуск: 

сельское хозяйство получило 35 молодых специалистов. В этом же го-

ду для более широкой подготовки кадров коренной национальности 

подготовительное отделение техникума было реорганизовано в нацио-

нально-алтайское. В 1937 году техникум из Кызыл-Озека переведен в 

4 сентября 

1930 года 
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Горно-Алтайск. Под учебный корпус ему было передано здание быв-

шей совпартшколы, а также и ее общежитие для студентов. Первые 

директора техникума – И.И. Монголов, Ю.А. Никифоров, Г.И. Бонда-

ренко. 

В 1958 году произошло слияние Ойротского зооветеринарного, 

Бийского сельскохозяйственного техникумов и Ойротской сель-

хозшколы в одно учебное заведение - Ойрот - Туринский сельскохо-

зяйственный техникум. Были открыты новые специальности - полевод, 

плодоовощевод и пчеловод.  

 В 1985 году было принято решение об организации на базе сов-

хоза "Кызыл-Озекский" и Горно-Алтайского зооветтехникума совхоза 

- техникума, что расширило возможности для прохождения практики 

студентов. Техникум готовил для предприятий сельского хозяйства 

агрономов, зоотехников, ветфельдшеров, техников - пчеловодов, бух-

галтеров. В 80-е годы было сдано новое здание учебного корпуса.  

Сельскохозяйственный колледж вошел в структуру Горно-

Алтайского государственного университета согласно Постановления 

Совета Министров Правительства РФ от 20 июля 1993 г. №689 и При-

каза государственного комитета РФ по высшему образованию от 1 но-

ября 1993 г. № 312.  Был переименован в аграрный колледж решением 

Ученого совета ГАГУ от 26 мая 2014 г. 

 За 85 лет существования этого учебного заведения более 10 ты-

сяч человек получили дипломы специалистов сельского хозяйства. 

Выпускники сельскохозяйственного колледжа трудятся в различных 

областях народного хозяйства: на предприятиях перерабатывающей 

промышленности, племзаводах, птицефабриках, мясокомбинатах, в 

сельскохозяйственном производстве и т.д. Большинство из них рабо-

тают в регионах Сибири, Алтайском крае и Республике Алтай. Многие  

активно занимаются наукой. 

Аграрный колледж входит в систему среднего профессионально-

го образования Республики Алтай, участвует в работе Совета директо-

ров профессиональных образовательных организаций Республики Ал-

тай, в отдельных мероприятиях зонального объединения средних спе-

циальных учебных заведений. Кроме того, поддерживаются связи с 

профессиональными образовательными организациями Алтайского 

края, Томской, Омской и Новосибирской областей. 

Аграрный колледж располагает компактным учебно-жилищным 

комплексом, в котором имеются хорошо оснащенные учебные кабине-

ты и лаборатории, ветеринарная клиника и стационар для животных, 

коллекционный участок, библиотека, тренажерный зал, спортивная 

площадка, общежитие, актовый зал. Базой производственного обуче-

ния являются хозяйства Республики Алтай и Алтайского края. 

В колледже обучаются около 500 студентов по дневной форме 

обучения и 160  по заочной. 

Структуру колледжа представляют цикловые комиссии, органи-

зующие работу преподавателей и студентов по различным направле-

ниям: агрономических дисциплин и механизации, землеустроитель-

ных, зооветеринарных, социально-экономических, бухгалтерских дис-

циплин и туризма. 

В колледже работают 40 преподавателей, в том числе 5 кандида-

тов наук. 11 преподавателей имеют высшую, 12 - первую квалифика-
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ционную категорию. Награждены нагрудным знаком "Почетный ра-

ботник среднего профессионального образования Российской Федера-

ции" 3 преподавателя, "Заслуженный мастер производственного обу-

чения Российской Федерации" - 2 преподавателя. В настоящее время 

руководит колледжем Пивоварова Елена Викторовна. 

Н. Шарабура 
Источники: 

1. КПДА РА Ф. Р-33, оп. 6, д. 21, л. 69; Ф. Р-59, оп. 1, д. 109, л. 51 

2. Официальный интернет-портал Республики Алтай http://www.altai-

republic.com/modules.php?file=article&name=News&op=modload&sid=10275 

3. Официальный сайт ГОУ ВПО «ГАГУ» 

http://www.gasu.ru/univer/edu/dep/shk/#ist 

 

 

85 лет со дня рождения Виталия Александро-

вича Сластенина 

 

 

В этот день в городе Улала в семье 

колхозников родился Виталий Александро-

вич Сластенин –член Российской академии 

образования, доктор педагогических наук, 

профессор, заведующий кафедрой педаго-

гики высшей школы, декан факультета пе-

дагогики и психологии Московского педа-

гогического государственного университе-

та. В.А. Сластенин лауреат премии Прави-

тельства Российской Федерации в области 

образования, заслуженным деятелем науки 

Российской Федерации, председателем 

Научно-методического совета по общей и социальной педагогике и 

психологии Учебно-методического объединения по педагогическому 

образованию при Минобразовании России, член Союза журналистов 

Российской Федерации; председатель диссертационного совета по за-

щите диссертаций на соискание ученой степени доктора педагогиче-

ских наук, заместитель председателя экспертного совета по психолого-

педагогическим наукам Высшей аттестационной комиссии Российской 

Федерации, председатель Головного совета «Проблемы педагогики» 

при Минобразовании России. 

Виталий Александрович Сластенин родился и вырос в г. Горно-

Алтайске. Он рано приобщился к крестьянскому труду, и в 15 лет был 

награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.». 

Жизненный путь В.А. Сластенина во многом определила встреча 

с замечательным педагогом-новатором, организатором  интерната для 

трудновоспитуемых детей в первые послереволюционные годы - 

ШкИДа Виктором Николаевичем Сорокой-Росинским, которая про-

изошла во время его обучения в Горно-Алтайском педагогическом 

училище в 1945 - 1948 годах. 

В 1948 году В.А. Сластенин поступил в Московский государ-

ственный педагогический институт им. В.И.Ленина, где после успеш-

ного окончания курса обучения был принят в аспирантуру. 

5 сентября 

1930 года 

1 сентября 

1960 года 

http://www.altai-republic.com/modules.php?file=article&name=News&op=modload&sid=10275
http://www.altai-republic.com/modules.php?file=article&name=News&op=modload&sid=10275
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Научная работа «Педагогические основы краеведения», выпол-

ненная В.А. Сластениным на третьем курсе, была удостоена золотой 

медали Министерства высшего и среднего специального образования 

СССР. 

В 1969 году В.А. Сластенин был назначен начальником Учебно-

методического отдела, заместителем начальника Главного управления 

высших и средних педагогических учебных заведений Министерства 

просвещения РСФСР. Именно в этот период работы В.А. Сластенин 

организует уникальное во многих отношениях исследование по всем 

учительским специальностям, которое охватило практически все педа-

гогические учебные заведения, эксперимент и обработка данных про-

водились на невиданных ранее для педагогических исследований 20-

тысячных массивах. 

Логическим завершением теоретических и экспериментальных 

изысканий В.А. Сластенина стала монография «Формирование лично-

сти учителя советской школы в процессе его профессиональной подго-

товки» (1976), благодаря которой он выдвинулся как ведущий ученый 

в области теории и практики педагогического образования. В 1977 го-

ду В.А. Сластенин защитил докторскую диссертацию. 

В 1980 году Виталий Александрович реализовал свой давний за-

мысел, создал и возглавил кафедру педагогики и психологии высшей 

школы. В 1981 год он создает и возглавляет лабораторию высшего пе-

дагогического образования в структуре НИИ при МГПИ им. В. И. Ле-

нина. К настоящему времени число трудов В.А. Сластенина достигло 

более трехсот. Он автор около двух десятков учебников и учебных по-

собий по педагогике, большая часть из которых переведена на другие 

языки и издана в ближнем и дальнем зарубежье. 

Предмет законной гордости ученого составляют его ученики. 

Под руководством В.А. Сластенина подготовлено и защищено 125 

кандидатских диссертаций, 38 его учеников стали докторами наук. 

Умер Виталий Александрович на 71 году жизни 3 июня 2010 года. 

 

 

 35 лет назад Горно-Алтайский облисполком 

принял решение об организации вс. Верх-Уймон 

Усть-Коксинского района филиала областного 

краеведческого музея – дома-музея Н.К. Рериха 

 

История создания му-

зея в с. Верхний Уймон 

началась в 1960-70-е гг. 20-

го века. В этот период на 

волне установления тесных 

дружеских контактов между 

Россией и Индией среди 

широких слоев обществен-

ности возрос интерес к 

творческому наследию се-

мьи Рерихов, ставшему по 

праву культурным достоянием обеих стран. Именно в этот период воз-

никла и нашла государственную поддержку идея увековечить память 

9 сентября 

1980 года 
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семьи Рерихов и отметить памятные места, связанные с российским 

периодом их творческой деятельности. 

Младший сын Н.К. Рериха — художник С.Н. Рерих в ходе неод-

нократных визитов в СССР высказывал пожелание осуществить поезд-

ку по маршруту Центрально-Азиатской комплексной научно-

исследовательской экспедиции, организованной его отцом, участники 

которой в 1926 г. останавливались в доме Вахромея Семеновича Ата-

манова в с. Верхний Уймон Усть-Коксинского аймака Ойротской ав-

тономной области. К началу 1970-х годов дом В.С. Атаманова уже был 

перестроен и находился в очень ветхом состоянии. В 1972 году дом 

был поставлен на государственный учет как исторический памятник. В 

1974 году на доме В.С. Атаманова была торжественно установлена 

мемориальная доска, а в 1977 году по инициативе академика А.П. 

Окладникова и Алтайской краевой организации союза художников 

была выдвинута идея создания в Верхнем Уймоне мемориального до-

ма-музея. 

Строительство музея было осуществлено силами государствен-

ных органов власти и группы добровольцев-строителей, в основе кото-

рой стояли участники геологической партии Института геологии и 

геофизики СО РАН г. Новосибирска. Признанным руководителем 

группы строителей являлся доктор геолого-минералогических наук, 

профессор А.Н. Дмитриев. Средства на создание проекта мемориаль-

ного комплекса в 1978 году выделил Усть-Коксинский райисполком.  

В 1979 году группой добровольцев-строителей было возведено 

двухэтажное здание из нового строительного материала, приобретен-

ного частично на средства, выделенные из районного бюджета, ча-

стично на личные средства строителей. В 1980 году коллективом стро-

ителей был создан и представлен первому секретарю РК КПСС и пред-

седателю райисполкома Усть-Коксинского района "Перспективный 

план-характеристика работы музейно-научного комплекса им. Н.К. Ре-

риха в Усть-Коксинском районе Алтайского края". 

В сентябре 1980 года Горно-Алтайским облисполкомом принял 

решение "просить крайисполком возбудить ходатайство перед Мини-

стерством культуры РСФСР об открытии филиала областного краевед-

ческого музея — дом-музея Н.К. Рериха в селе Верх-Уймон Усть-

Коксинского района". В июле 1981 года Министерство культуры 

РСФСР утвердило дополнительное штатное расписание для филиала 

Горно-Алтайского областного краеведческого музея в количестве семи 

единиц. Заведующей филиалом стала участница строительства — В.Д. 

Смирнова. 

В июне 1983 года филиалу было отказано в финансировании. За 

этим последовало решение о зачислении всех сотрудников филиала в 

штатное расписание областного музея. Все экспонаты практически го-

товой к открытию экспозиции филиала были собраны и вывезены в 

фонды Горно-Алтайского областного краеведческого музея.  

С 1983 по 1986 годы в Верх-Уймонском музее не существовало 

постоянной экспозиции. На первом этаже располагалась сельская биб-

лиотека, на втором этаже время от времени размещались передвижные 

художественные выставки Горно-Алтайского областного краеведче-

ского музея. В феврале 1986 года на постоянной основе была утвер-
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ждена краеведческая экспозиция филиала, для создания которой были 

частично возвращены экспонаты, вывезенные в Горно-Алтайск. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вплоть до 1988 года экспозиция филиала носила специфический, 

краеведческий характер. Лишь в мае 1988 года было принято решение 

Горно-Алтайского облисполкома об увековечении памяти деятелей 

науки и культуры, согласно которому начались работы по возобновле-

нию мемориальной экспозиции, посвященной семье Рерихов. Таким 

образом, по инициативе государства музею было возвращено его пер-

воначальное значение. С 1988 по 1992 годы филиалу были окончатель-

но возвращены изъятые ранее экспонаты, связанные с наследием Рери-

хов. Тогда же вновь был поднят вопрос о состоянии мемориального 

дома В.С. Атаманова, как неотъемлемой части мемориального ком-

плекса. 

Государственный музей-заповедник им. Н.К. и Е.И. Рерихов был 

создан на основании Распоряжения Правительства Республики Алтай 

от 18.07.2003 N 383-р и Приказа Министра культуры и кино РА от 

08.09.2003 N 203.  

Сегодня многие туристические маршруты по Алтаю проходят 

«рериховскими тропами», и музей Рериха становится одной из основ-

ных достопримечательностей на пути. Агентства всё чаще включают в 

свои туры по Алтаю посещение Верх-Уймонского музея. Для кого-то 

это возможность впервые познакомиться с именем и культурным 

наследием Рерихов. 

9 октября 2014 года, в день 140-летия Николая Константиновича 

Рериха, над музеем его имени было поднято Знамя Мира. Это событие 

состоялось в рамках IX Рериховских Чтений – международной конфе-

ренции, которая проходила с 4 по 6 октября в Новосибирске.  

Н. Шарабура 
Источники: 

1. КПДА РА Ф. Р-33, оп. 6, д. 732, л. 27. 

2. Е.В.Скосырская  "Каким быть музею в Уймоне?"//Газета«Знамя Мира». — 

Томск, 2004. — No 1 (125) — С.6-

7http://pulse.webservis.ru/Agni/Museum/gosmuseum.htm. 

3. Объединенные сайты Сибирского Рериховского Общества http://altay.sibro.ru 

http://pulse.webservis.ru/Agni/Museum/gosmuseum.htm
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35 лет назад принято решение об открытии 

наркологического отделения областной больницы 

 

В первой половине 20-го столетия больных с психическими рас-

стройствами лечили в г. Томске, в единственной в Сибири психиатри-

ческой лечебнице. На Алтае по переписи населения 1897 года психи-

чески больных насчитывалось 1631 человек обоего пола, что составля-

ло 8,5 человек на 10 тысяч населения.  

В июне 1920 года состоялся Всесибирский съезд по психиатрии 

и неврологии. Проведение съезда было вызвано отчаянным положени-

ем в оказании психиатрической помощи. Психические и нервные бо-

лезни достигли невероятных масштабов. В 1920 году на 498 977 чело-

век населения Алтайской губернии было 1200 душевнобольных. С 1 

января 1929 года в психлечебнице открывается алкогольное отделение 

на 40 коек. Проводится амбулаторное освидетельствование и стацио-

нарные судебно-психиатрические экспертизы по уголовным делам.  

Одним из наиболее известных психиатров-организаторов пси-

хиатрической службы в Алтайском крае был Эрдман Юрий Карлович, 

его имя присвоено Алтайской краевой психиатрической больнице. В 

Ойротской области своих врачей - психиатров не было. «Туземное 

население издавна привыкло пользоваться услугами знахарей и камов, 

весьма неохотно идет в больницы» - писала в отчете завоблздравом 

доктор М.А. Клеткина.  

Позднее были открыты психиатрические больницы в Алтайском 

крае в г. Барнауле и г. Бийске, которые принимали больных Горно-

Алтайской автономной области  вплоть до 60-х годов XX столетия.  

22 февраля 1962 года в Горно-Алтайской областной больнице 

впервые открыто психиатрическое отделение на 6 коек. Размещалось 

оно в небольшом деревянном домике. В 1963 году на месте старой 

бухгалтерии на территории больницы разместили психиатрическое от-

деление на 25 коек. Но помещений по-прежнему не хватало, больных 

было много. Через 3 года отделение переведено в реконструированное, 

приспособленное помещение бывшего хозяйственного корпуса под-

собного хозяйства областной больницы на берегу реки Маймы. Число 

психиатрических коек увеличилось до 50-ти.Там психиатрическое от-

деление находилось 5 лет, после чего оно было расширено до  90 коек 

и переведено в двухэтажное кирпичное здание, где  и находилось до 

2005 года. Отделение имело помещение для трудотерапии – неболь-

шой деревянный дом, где больные занимались изготовлением детских 

игрушек, пошивом. 

В течение почти 20 лет в рамках психиатрической службы ока-

зывалась наркологическая помощь. Амбулаторный прием психиатри-

ческих и наркологических больных велся в городской поликлинике 

врачами- психиатрами.  

9 сентября 1980 года решением исполкома Совета народных де-

путатов Горно-Алтайской автономной области № 307 с целью усиле-

ния борьбы с пьянством и алкоголизмом на базе АТК объединения 

«Алтайсельстрой», кирпичного завода и завода железобетонных изде-

лий было предписано открыть наркологическое отделение на 60 коек,  

разместив его в бывшем административном здании АТК 

«Сельстройавтотранс». В этом отделении проходили лечение и соци-

9 сентября 

1980 года 
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ально-трудовую реабилитацию пациенты со всех районов области и 

близлежащих районов Алтайского края. Пациенты получали не только 

круглосуточно медикаментозную помощь, но и участвовали в трудо-

вой деятельности подшефных предприятий, работали в три смены на 

кирпичном заводе. Коллектив возглавил первый заведующий – Якушев 

Александр Владимирович и старшая медсестра – Галенко Анна Васи-

льевна. С февраля 1982 года отделение возглавляла Кокшарова Марга-

рита Ивановна, старшая медсестра Кудрявцева Нина Михайловна.  

В 1987 году открыт областной наркологический диспансер на 60 

коек. Первым главным врачом назначен А.С. Давыдов. Много лет про-

работали в диспансере врачи - наркологи Красновская Ирина Семе-

новна, Калабаева Августа Тайгыловна, Колпакова Людмила Николаев-

на. С 1992 года областной наркологический диспансер переехал в 

двухэтажное деревянное здание по адресу ул. Социалистическая д. 9 

(бывшее здание городской поликлиники).  

Как самостоятельное учреждение Республиканская психиатри-

ческая больница образована 1 мая 2007 г. В составе больницы имеются 

3 психиатрических отделения на 120 коек и наркологическое отделе-

ние на 30 коек, отделение амбулаторной судебно-психиатрической 

экспертизы, амбулаторно-поликлиническое, детское психиатрическое 

и психоневрологическое отделения.  

С 7 июня 2005 года диспансер возглавила главный врач Сана-

шева Ирина Дмитриевна.  
 

Источники: 

1. КПДА РА Ф. Р-33, оп. 6, д. 732, лл. 24-26. 

2. Сайт ассоциации врачей Республики Алтай. История здравоохранения и ме-

дицины Республики Алтай 

http://история.авра.рф/index.php/Психиатрическая_больница 

 

 

25 лет назад Президиум Горно-Алтайского 

облисполкома постановил издать «Энциклопе-

дию Горного Алтая» 

Признавая исключительное значение подготовке фундамен-

тального справочно-энциклопедического труда по истории, культуре, 

экономике и природе Горного Алтая и его населения, президиум Гор-

но-Алтайского облисполкома постановил издать к 1994 году «Энцик-

лопедию Горного Алтая» на русском и алтайском языках. Ориентиро-

вочный тираж издания планировался 15 тыс. экземпляров на русском и 

5 тыс. экземпляров на алтайском языках.  Для выпуска издания в тяже-

лые перестроечные времена было  решено также привлечь средства 

предприятий и организаций, для чего был открыт специальный счет. 

Но попытка реализовать данный проект по разным причинам не имела 

успеха. 

Новый импульс в работе над энциклопедией был получен бла-

годаря принятию соответствующих постановления президиума госсо-

брания в апреле 2007 года и распоряжения Главы региона в апреле 

2008 года. Лишь в 2008-2009 гг. под эгидой правительства и Государ-

ственного собрания – Эл Курултай Республики Алтай проект был кон-

кретно реализован через министерство образования, науки и молодеж-

ной политики РА и НИИ алтаистики им. С.С.Суразакова. 

18 сентября 

1990 года 
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Краткая  энциклопедия Республики Алтай вышла в свет в 2010 

году. 
Источники: 

1. КПДА РА Ф. Р-33, оп. 6, д. 992-г, лл. 9-12. 

 

 

185 лет со дня основания Алтайской духовной 

миссии 

 

История города Горно-Алтайска началась в начале 19 века. Тогда 

в местности, где теперь расположен город, проживало всего четыре 

семейства телеутов. В 1824 году из города Бийска переехали первые 

русские поселенцы и с этого момента начинается история села Улала. 

Развитие села как постоянного поселения 

связано с именем архимандрита Макария и 

деятельностью Алтайской духовной мис-

сии.  

Архимандрит Макарий (в миру -  

Михаил Яковлевич Глухарев) был одним 

из самых образованных людей своего вре-

мени. Он прославился далеко за пределами 

Алтая не только как выдающийся миссио-

нер, но и как богослов и автор наиболее 

точных переводов Библии с древнееврей-

ского на современный русский язык.  

Интерес к миссионерской службе 

возник у Макария задолго до основания 

миссии, еще во время учебы в Московской 

духовной академии. Он уделял много внимания трудам католических и 

протестантских миссионеров, заодно изучая иностранные языки. По 

отзывам современников, М. Глухарев был необычайно даровитым че-

ловеком, отличавшемся жаждой знаний, живостью и восторженно-

стью. В 1819 году М. Глухарев принял монашество и вскоре был 

назначен ректором костромской семинарии с возведением в сан архи-

мандрита. В конце 20-х годов Макарий внезапно принял решение по-

святить себя миссионерскому служению на Алтае, в Бийском уезде 

Томской губернии, в одной из самых отдаленных духовных миссий 

Российской империи.  

В Истории Санкт-Петербургской духовной академии сказано: 

«Св. Синод, предположив в 1828 году учредить особую миссию в То-

больской епархии для проповеди слова Божия Сибирским инородцам, 

употребил к сему архимандрита Макария Глухарева».  

Получив сведения о прибытии Макария в Тобольск, Св. Синод 

окончательно 22 мая 1830 года предписал преосвященному Евгению, 

архиепископу Тобольскому: «прибывшего из Курской епархии архи-

мандрита Макария отправить с архипастырским наставлением в каче-

стве миссионера к тем народам, где на опыте дознано будет располо-

жение к принятию проповеди слова Божия. А чтобы ускорить сим дей-

ствием, для выдачи Макарию с будущими при нем на проезд к озна-

ченным народам и содержание в пути и на месте, отослано к его прео-

священству при указе, из имеющейся при Св. Синоде типографской 

20 сентября 

1830 года 
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суммы 1,000 рублей, на счет возвращения оных из государственного 

казначейства». Но Макарий, имея магистерскую пенсию, изъявил же-

лание проповедовать безвозмездно, проповедническое же жалованье 

получать в том только случае и в той мере, в какой будет недостаточна 

для него собственная его пенсия. Для служения при Макарии признано 

лучшим командировать учеников семинарии, хорошего поведения и 

понятливых, с жалованьем 250 рублей. Желание быть помощникам  

миссионера изъявили ученики Тобольской семинарии, знавшие татар-

ский язык, Василий Попов и Алексей Волков.  

3 августа 1830 года архимандрит Макарийс двумя сотрудниками 

из тобольских семинаристов отправился на Алтай. 26 августа 1830 года 

они прибыли в Бийск. 7 сентября 1830 года (20 сентября по новому 

стилю) Макарий крестил в Улале молодого алтайца Элеску, которого 

как первенца миссии, назвал Иоанном. Этот день алтайские миссионе-

ры считали днем рождения миссии и днем основания села Улалы 

(ныне г. Горно-Алтайск). Первые полгода архимандрит Макарий по-

святил поездкам по селениям Горного Алтая для ознакомления с мест-

ностью, жителями, их наречиями, а также в поисках наиболее удобно-

го пункта для центрального стана миссии. За тринадцать с половиной 

лет миссионерского служения на Алтае отец Макарий окрестил около 

700 взрослых алтайцев и более 700 их детей.  

Отец Макарий распространял миссионерскую деятельность не 

только среди алтайцев, он мечтал о реформе всего православного мис-

сионерского дела и в 1839 году выдвинул проект, который назывался 

"Мысли о способах к успешнейшему распространению Христианской 

веры между евреями, магометанами и язычниками в Российской дер-

жаве".  

Большое внимание Макарий уделял переводам Библии на язык 

местных "инородцев", предвосхитив знаменитую систему Ильминско-

го, построенную на обращении иноверцев в православие с помощью их 

родного языка. В первые же годы работы в Алтайской духовной мис-

сии Макарий быстро овладевает алтайским языком, без знания которо-

го было бы невозможно осуществлять свою деятельность. Проблема 

состояла в том, что алтайский язык не имел удобной письменности, 

соответствующей фонетическим особенностям разговорной речи, не 

имел единого литературного языка. И Макарий разработал алтайский 

алфавит, составил лексикон из 3000 слов, который составлен таким об-

разом, что сделал возможной переводческую деятельность. Переводы 

религиозного характера имели огромное значение. Новообращенные 

могли читать Библию, книгу новых истин не на чужом, а на своем, 

родном языке, что значительно облегчало духовный контакт с ними и 

их восприятие и понимание православной веры.  

Из-за болезни, по собственному прошению Макарий был уволен 

из Миссии и определен настоятелем Болховского Свято-Троицкого 

Оптина монастыря Орловской губернии. 4 июля 1844 года отбыл из 

Улалинского стана Миссии вБолхов, где скончался 18 мая 1847 года со 

словами: «Свет Христов просвещает всех!» 

И. Кольцов 
Источники и литература: 

1. ЦХАФ АК. Ф. 50, оп. 11, д. 35; Оп. 4, д. 293; д. 287. 

2. Священникъ Алексій Лавровъ. Архимандритъ Макарій, начальникъ Алтай-

ской церковной миссіи. // «Странникъ», духовный учено-литературный журналъ, 
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№2(4). Интернет: http://new.hist.asu.ru/biblio/archiv/Archivist2_4/53.html 
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Новосибирской епархии. Интернет: 

http://www.orthedu.ru/news_eparh/bogoslov_sbornik2/pivovarov.htm 

 

 

80 лет назад образован областной комитет 

 нового алфавита 

 

Постановлением Президиума Ойротского областного исполни-

тельного комитета  было утверждено положение об областном комите-

те нового алфавита. Новому составу облкомитета тюркского алфавита 

было предложено «повести решительную борьбу со старой (миссио-

нерской) письменностью, продолжающей еще существовать, и принять 

все меры для устранения имеющихся недостатков в деле перевода де-

лопроизводства на двуязычную систему». Руководителей всех област-

ных  и районных  организации обязали  перевести свои лозунги, плака-

ты, вывески на новый алфавит. Председателем комитета нового алфа-

вита была назначена Софронова С.С.  

Основной целью комитета являлось «скорейшее поднятие куль-

турного уровня трудящихся масс, имевших ранее сложную форму 

письма или вовсе не имевших таковой, и приобщения их к социали-

стической культуре…». Новый алфавит должен был стать мощным 

орудием культурной революции, установить по всем отраслям знания 

новую терминологию и содействовать развитию литературного языка, 

учитывая лингвистические особенности  коренных народов Горного 

Алтая. Комитет  решал вопросы применения нового алфавита на теле-

графе, в полиграфической промышленности, на географических кар-

тах, в стенографии, проводил мероприятия по подготовке лингвисти-

ческих кадров, ликвидаторов неграмотности, наборщиков, машини-

сток, стенографов, работников периодической печати. Были установ-

лены  деловые контакты с научными учреждениями Ойротии, союзных 

и автономных республик, для рабочих и колхозников организованы 

кружки и курсы по вопросам языка и письменности, проведена работа 

по составлению грамматических, орфографических, терминологиче-

ских, толковых словарей на основе нового алфавита. Комитет сыграл 

важную роль в становлении алтайской письменности и борьбе с без-

грамотностью среди населения.  

Н. Шарабура 
Источник: 

КПДА РА Ф. Р-33, оп. 1, д. 766, л. 55-59. 

 

 

180 лет со дня рождения Григория Николаеви-

ча Потанина – выдающегося путешественника, 

географа, этнографа, исследователя истории и 

культуры Центральной Азии, общественного деятеля Сибири вто-

рой половины ХIХ-начала ХХ веков 

21 сентября 

1935 года 

22 сентября 

1835 года 

http://biblia.russportal.ru/index.php?id=biogr.pers_m10
http://new.hist.asu.ru/biblio/archiv/Archivist2_4/53.html
http://www.orthedu.ru/news_eparh/bogoslov_sbornik2/pivovarov.htm
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Григорий Николаевич родился 

в поселке Ямышевском на Иртыше. 

Его отец – хорунжий Сибирского ка-

зачьего войска. В 1852 году окончил 

Сибирский кадетский корпус, после 

чего до 1858 года находился на воен-

ной службе. В 1859 году поступил на 

естественное отделение физико-

математического факультета Санкт-

Петербургского университета. За 

участие в студенческих волнениях 

1861 года выслан в Сибирь, а в 1865-

1874 годах как участник «Общества 

независимости Сибири» находился в 

заключении в тюрьме, а затем на ка-

торге и в ссылке. В 1874 году был амнистирован.  

В 1863-1864 годах впервые участвовал в экспедиции Русского 

географического общества, руководимой русским астрономом К.В. 

Струве, на оз. Зайсан и хребет Тарбагатай. По поручению географиче-

ского общества в 1876-1899 совершил экспедиции в Северо-Западную 

Монголию, в Северный Китай, Восточный Тибет и Центральную Мон-

голию, возглавил экспедицию на Большой Хинган. На территории 

Горного Алтая побывал в 1876-1879 годах и в начале ХХ века. Резуль-

таты исследований дали обширные сведения по географии, геологии и 

экономике до того малоизвестных и неизученных областей Централь-

ной Азии. Собрал самый подробный гербарий растений Центральной 

Азии. 

Потанин записал свыше 300 произведений восточного эпоса, ко-

торые частично опубликовал в своей обработке. Наиболее ценны этно-

графические материалы, содержащие сведения о многочисленных 

тюркских и монгольских племенах, тангутах, китайцах, дунганах и в 

том числе народах, проживавших на современной территории Респуб-

лики Алтай. 

Ввел в научный оборот многие образцы алтайского фольклора. 

Его заслугой является редактирование и публикация алтайских сказа-

ний и сказок, собранных Н. Никифоровым в книге под названием 

«Аносский сборник». В поездках по Алтаю его сопровождал Иван Че-

валков, который переводил ему содержание алтайских преданий, ле-

генд, сказок, обрядовой поэзии. В 4-х томник «Очерки Северо-

Западной Монголии» вошли известные алтайские сказания «Караты-

Каан», «Алтай-Буучай» и др. В 1916 году он записал и опубликовал в 

журнале «Живая старина» в русском переводе эпос «Алтай-Буучай». В 

этом же номере были напечатаны предание «Кочкорбай» и легенда 

«Сартакпай». 

Архивные изыскания и публикаторская деятельность Потанина 

внесли существенный вклад в источниковедение Сибири. Его «Мате-

риалы по истории Сибири», «Памятники сибирской истории ХVIII ве-

ка» содержат богатейшие сведения о процессе освоения Сибирского 

региона, его экономике, численности населения и т.д. 

Г.Н. Потанин много сделал для развития культурной жизни Си-

бири: был инициатором учреждения научных обществ, газет, музеев, 
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экспедиций и др. Принадлежал к буржуазно-либеральному течению 

сибирских областников. Был членом и почетным членом (с 1910 года) 

Русского географического общества и ряда других научных обществ. В 

1886 году награжден Константиновской медалью Русского географи-

ческого общества. В его честь названы один из хребтов Наньшаня и 

ледник в горном ауле Табын-Богдо-Ола (Монгольский Алтай) 

Был знаком и дружил с нашим великим земляком Г.И. Чорос-

Гуркиным, общественным деятелем и учителем Г.М. Токмашевым, эт-

нографом и музыкантом А.В. Анохиным. 

Умер 30 июня 1920 г. в Томске. 

Н. Белоусова 

 

 

135 лет со дня рождения Леонида Николае-

вича Баского (Баскакова) – актера, режиссера, 

основателя профессионального театра в Горном 

Алтае 

Леонид Николаевич родился в се-

мье крупных казанских судовладельцев 

Баскаковых. Учась в гимназии, увлекся 

театром. Участвовал и организовывал 

любительские спектакли. Окончив гим-

назию, поступил на ветеринарный фа-

культет Казанского университета. 

Окончание университета совпало с 

началом русско-японской войной 1904-

1905 годах. Добровольцем ушел на 

фронт, воевал в действующей армии. 

После демобилизации из армии, продав 

свое имущество, стал держать антре-

призу, набрав и возглавив группу акте-

ров. Работал в Ростове, Елабуге, вскоре 

прогорел как антрепренер, и стал рабо-

тать актером и режиссером в Воронеже, 

Тамбове, Полтаве, Эривани (ныне Ере-

ван), Екатеринбурге и других. Служил в театрах Сибири: Омске, То-

больске, Новониколаеве, Барнауле, где развивалось и крепло его ак-

терское и режиссерское мастерство. В Горный Алтай приехал с гастро-

лями впервые в 1925 году в рабоче-крестьянский клуб села Улалы. За-

тем периодически стал гастролировать в Улале и даже проработал не-

которое время режиссером и актером рабоче-крестьянского клуба. В 

1928-1929 годах работает ветеринарным врачом в селе Артыбаш. Затем 

возвращается к любимому занятию, работает в театрах городов Бийск, 

Кузнецк, Ойрот-Тура с небольшой группой артистов. Открыл в 1933 

году первый профессиональный русский театр «Ойрот-Театр», кото-

рый функционировал по типовому уставу Промкооперации с паевыми 

взносами и прочими атрибутами и назывался артелью кустарей «Кол-

лектив работников Ойрот-театра». Поставил в этом театре: «Лес», 

«Гроза», «Волки и овцы», «Василиса Мелентьева» А.Н. Островского, 

«На дне», «Враги» М. Горького, «Коварство и любовь» Ф. Шиллера, 

«Разлом» Б. Лавренева и др. В этом театре проработал два сезона – 

26 сентября 

1880 года 
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летний и зимний с 1933 по 1934 год, заложил основы театрального ис-

кусства и традиций, помог становлению ойротских артистов, в числе 

которых Г. Хабарова, Л. Кириченко и др. Возвращается вОйрот-Туру в 

1942году  и работает актером в русской группе ойротского националь-

ного колхозно-совхозного театра до 1944 года. С 1944 по 1946 годы 

работал в Бийском драматическом театре. Умер во время гастролей 

Бийского театра в г.Ойрот-Туре. 

С. Тарбанакова 

 

 

50 лет назад открыто училище проф-

техобразования по подготовке строительных 

кадров (ныне ГОУ НПО РА «Профессиональ-

ное училище №28 г. Горно-Алтайска») 

Политика партии в сфере образования в 60-е годы была направ-

лена на усиление роли профессионально-технического обучения моло-

дежи.  Приказом по Алтайскому краевому управлению профтехобразо-

вания на базе треста «Горноалтайскцелинстрой» было образовано но-

вое учебное заведение –профессионально-техническое училище, кото-

рому был присвоен номер 28. Основная задача училища обозначалась 

так: «на основе качественного поставленного учебного процесса, ис-

пользуя последние достижения науки и техники в области строитель-

ства и строительных материалов, передового педагогического опыта, 

добиться хорошей подготовки молодых квалифицированных рабочих-

строителей».  

Под учебный корпус был переоборудовано здание бывшей кон-

торы СМУ. Занятия в училище начались 15 октября 1965 года, но вви-

ду того, что еще не было оснащенных мастерских, преподавали только 

теоретические дисциплины.  Учебный процесс был спланирован так, 

что на первом году обучения  пройти весь курс теории за 2 года.  

Первый набор в училище составил 224 человека, из них 81 де-

вушка. Преподавательский состав включал 11 мастеров производ-

ственного обучения.   Юноши и девушки познавали азы таких профес-

сий как плотник-столяр, каменщик-монтажник конструкций, штука-

тур-маляр. Позднее стали обучать мастерству будущих слесарей-

инструментальщиков, формовщиков, слесарей-сборщиков, токарей, 

кузнецов, электромонтеров. Кроме производственных дисциплин пре-

подавались эстетика, физвоспитание, обществознание, гражданская 

оборона. Работали волейбольная, баскетбольная, футбольная, легкоат-

летическая, лыжная, туристическая секции,  хоровой, вокальный, тан-

цевальный, драматический кружки, еженедельно освещались вопросы 

основ коммунистического воспитания, имелась библиотека. 

Директором вновь созданного училища стал Евгений Семено-

вич Селищев. Среди первых преподавателей были мастера групп Ти-

мофеев В.Г., Богданова Н.И., Майоров Ю.Ф., Попов Г.М., Долгов В.Н., 

классные руководители Рябова Н.В., Солодкова У.И., Кондрашева 

А.Н., преподаватели Ельдебекова В.Ф., Никифорова М.Н., Кургина 

В.М. 

Среди групп учащихся было организовано социалистическое 

соревнование, победители которого награждались почетными грамо-

тами и переходящим вымпелом. При училище был создан учебный 

27 сентября 

1965 года 
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пункт юношей допризывного возраста, где они обучались политиче-

ской, строевой, стрелковой, физической подготовкой, а также изучали 

Устав Вооруженных сил.  

В  1966 году в связи с развитием системы профессионального 

образования в стране, было принято решение о строительстве нового 

учебного корпуса на 720 мест и общежития на 550 мест. Набор в учи-

лище был увеличен вдвое и составил более 400 человек, их обучало 36 

мастеров производственного обучения и  преподавателей. 

В 1968 году 9 лучших выпускников направляются в Новосибир-

ский индустриально-педагогический строительный техникум и воз-

вращаются в родное училище мастерами производственного обучения. 

В 1973 году училище переехало в новое здание и было переиме-

новано в СПТУ-28. Учащиеся стали обучаться новым специальностям 

- слесарь по ремонту автомобиля, автокрановщик, электрогазосварщик.  

Срок обучения был увеличен до 3-х лет. 

1 сентября 1980 года приказом по Алтайскому краевому управ-

лению профессионально-технического образования на базе филиала 

СПТУ-28 было создано ПУ-84. В 1988 году к училищу присоединен 

филиал Бийского торгового училища № 87 с контингентом учащихся 

210 человек.  Началась подготовка  по специальностям повар-

кондитер, продавец продовольственных и промышленных товаров. 

Распоряжением Правительства РФ от 3 декабря 2004 г года професси-

ональное училище № 28, находящееся в ведении Рособразования, было 

передано  в ведение Министерства образования и науки Республики 

Алтай.  

Сейчас профессиональное училище № 28 – самое крупное госу-

дарственное учреждение начального профессионального образования в 

Республике Алтай. За годы своего существования училище подготови-

ло более 15 тысяч  специалистов для строительства, торговли и обще-

ственного питания. Среди них - руководители строительных фирм, 

проектировщики, преподаватели. 

Училище сегодня проводит обучение в кабинетах и лаборатори-

ях с современным оборудованием и вычислительной техникой. ПУ-28 

располагает двумя учебно-лабораторными корпусами, современным 

спортзалом, столовой,  библиотекой с книжным фондом более 300000 

экземпляров, актовым залом.  

Материально-техническая база училища ежегодно обновляется и со-

вершенствуется в соответствии с требованиями учебных планов и про-

грамм. На основании лицензии Министерства образования и науки РА 

училище осуществляет обучение по специальностям мастер столярно-

го и мебельного производства, сварщик, продавец, контролёр-кассир, 

повар – кондитер, электромонтер, мастер отделочных строительных 

работ, официант-бармен  и др. 

Деятельностью ГОУ НПО РА «Профессиональное училище № 

28 г. Горно-Алтайска» руководит Александр Дмитриевич Чеконов. 

Н. Шарабура 
Источники: 

1. КПДА РА Ф. 435, оп. 1, дд. 1, 4,5,6,8 

2. Официальный сайт ГОУ НПО РА «Профессиональное училище №28 г. Гор-

но-Алтайска»: http://fzu28.narod.ru/ 

 

 

http://fzu28.narod.ru/
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45 лет назад образовано Горно-Алтайское до-

рожно-мостовое строительное управление  

 

Алткрайисполком принято решение об организации Горно-

Алтайского дорожно-мостового строительного управления с подчине-

нием городскому управлению коммунального хозяйства.  

Управление было выделено из городского Ремстройуправления с 

дорожно-строительной техникой, асфальта-бетонным заводом и специ-

алистами.  

В 80-е годы преобразовано в ПМК «Дорремстрой». 19 марта 1992 

года решением общего собрания коллектива ПМК «Горно-

Алтайскдорремстрой» было реорганизовано в акционерное общество 

закрытого типа «Дорожник».  

Генеральным директором ЗАО «Дорожник» является Максимов 

Юрий Витальевич который руководит с апреля 2011 года. 

ЗАО «Дорожник» занимается обслуживанием, ремонтом, строи-

тельством дорог и гидротехнических сооружений. В планах у предпри-

ятия заниматься ремонтом и строительством мостов. 

Предприятие имеет большой автопарк. В 2014 году приобрели 

еще 16 единиц дорожно-строительной техники.  

На сегодняшний день на предприятии работают 90 человек. Из 

них можно отметить заслуженных работников таких как: Петькин  

Анатолий  Алексеевич заслуженный  работник   России, с 1993 года 

начал свою деятельность прорабом  но,  не смотря на то,  что уже на 

пенсии,  продолжает работать мастером дорожного участка; Мишенин  

Павел  Андреевич в 1992 году руководил предприятием ЗАО «Дорож-

ник»  в данное время  работает заместителем по производству; Куд-

рявцев Владимир  Геннадьевич  работает с 1979 года автоэлектриком-

аккумуляторщиком; Бессараб  Николай Владимирович главный – ин-

женер; Некрошевич Борис Анатольевич мастер карьера.  

Работа предприятия – всегда на самом  профессиональном 

уровне! 

О.Шароватова 
Источник: 

КПДА РА Ф.Р-33,оп 25, д .430, 62-63 

 

 

35 лет назад открыто Горно-Алтайское профес-

сиональное техническое училище № 84 

 

В 1972 году при Горно-Алтайском профессиональном училище 

№ 28 был открыт филиал, в котором готовились кадры для нужд тек-

стильной промышленности города: швейной, ткацкой, гардинно-

тюлевой фабрик. Инициатором его создания был Кремер Константин 

Адамович. Первым директором была Анна Михайловна Сафонова. 

Училище располагалось в здании швейной фабрики по адресу улица 

Горно-Алтайская,18. 

В 1980 году филиал был реорганизован в Горно-Алтайское 

профессиональное техническое училище, а уже в 1990 году стал  про-

фессиональным училищем № 84. 

30 сентября 

1970 года 

 

30 сентября 

1980 года 
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За 35 лет ПУ № 84 выпустило более 5000 специалистов по раз-

личным профессиям: портной, парикмахер, мастер по пошиву голов-

ных уборов, организатор туризма, социальный работник, мастер по 

маникюру и педикюру. Созданы производственные мастерские под 

фирменным названием «Стиль» - творческий тандем преподавателей, 

мастеров, обучающихся. Коллектив Театра Моды «Стиль» занимает 

призовые места, участвуя в конкурсах   республиканского, межрегио-

нального уровня. 

В образовательном учреждении работает ателье «Стиль». Это 

дает возможность обучающимся после окончания учебного заведения 

попробовать свои силы в качестве портного, закройщика, адаптиро-

ваться на рынке труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество мастеров производственного обучения и преподава-

телей в училище составляет 36 человек.  Лучшие из них - Надежда 

Дмитриевна Тыдыкова – преподаватель специальных дисциплин, 

награждена нагрудным знаком «Почетный работник начального про-

фессионального образования Российской Федерации», Ольга  Семе-

новна Константинова–методист, награждена нагрудным знаком «От-

личник народного просвещения», Нина Ивановна Дроздова – мастер, 

награждена нагрудным знаком «Почетный работник начального про-

фессионального образования Российской Федерации». 

Сегодня АОУ НПО РА «Профессиональное училище №84» яв-

ляется одним из лучших профессиональных учебных заведений Рес-

публики Алтай. Ведется  подготовка  по профессиям: социальный ра-

ботник, парикмахер, рекламный агент, секретарь, изготовитель изде-

лий из тканей с  художественной росписью, художник росписи по де-

реву, изготовитель художественных изделий из дерева, мастер по об-

работке цифровой информации, наладчик компьютерных сетей, за-

кройщик, портной. 

Училище располагает хорошей учебной базой, мастерскими, 

оснащенными современным оборудованием, кабинетами, библиотекой. 

Имеется компьютерный класс, спортзал, столовая. Для учащихся из 

районов республики имеется общежитие, рассчитанное на 60 человек. 

Все обучающиеся обеспечиваются бесплатным горячим питанием и 

стипендией.  

Коллектив АОУ НПО РА «Профессиональное училище № 84» 

работает по программе «Формирование конкурентоспособного вы-

пускника». В ее рамках  решаются  задачи повышения качества обра-
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зования, профессионального мастерства инженерно-педагогического 

состава, уровня воспитанности обучающихся. 

Педагогический коллектив  решает поставленные перед ним за-

дачи с помощью самых разнообразных форм: участие во всероссий-

ских и региональных конкурсах, международной ярмарке социально-

педагогических инноваций, республиканском фестивале инновацион-

ных педагогических идей работников системы профессионального об-

разования и др. Трудоустройство выпускников по основной профессии 

составляет 53-64%. Они успешны в различных сферах жизни: работе, 

спорте, творчестве. 

Коллектив АОУ НПО РА «Профессиональное училище № 84» 

не останавливается на достигнутом, а ставит перед собой еще более 

смелые,  креативные задачи. Руководит училищем Затеев Виктор Ген-

надьевич. 

Н. Шарабура 

 
Источник: 

Официальный сайт Профессионального технического училища № 84: 

http://www.gapu-84.ru/ob_uchilishe/istoria.html 
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ОКТЯБРЬ 

 180 лет со дня рождения миссионера Макария, 

в миру Михаила Андреевича Невского 

 

Макарий Невский родился в селе 

Шапкино Ковровского уезда Владимирской 

губернии в многодетной семье (был ше-

стым ребёнком) причётника сельского хра-

ма Рождества Пресвятой Богородицы Ан-

дрея Парвицкого, переселившегося затем 

вместе с семьёй в Сибирь. Фамилию 

Невский Михаилу присвоили в семинарии 

— в то время семинаристам нередко меня-

ли фамилии. Он обучался в Тобольском ду-

ховном училище и семинарии, где окончил 

курс в 1854 году. Как один из лучших по 

успехам, он мог продолжить образование в 

академии, но отказался от представившейся 

ему возможности. Макарию Невскому хотелось стать миссионером. 

С 1891 года – епископ, с 1906 года архиепископ томский, с 1912 

года - митрополит московский и коломенский. 

С 29 декабря 1883 года — начальник Алтайской духовной мис-

сии.Был им до 1891 года, но и в последующие годы осуществлял попе-

чительство над делами миссии. За многолетние миссионерские труды 

его называли «Апостолом Алтая». Сыграл значительную роль в ста-

новлении и развитии Бийскогокатехизаторского училища, в котором 

получали образование представители различных народностей как Ал-

тая, так и Томской епархии в целом — алтайцы, телеуты, шорцы, 

абинцы, матурцы, сагайцы, киргизы, остяки из Нарымского края. За-

нимался борьбой против старообрядчества — при нём в Бийске в 1884 

году было учреждено противораскольническое братство святого Ди-

митрия Ростовского. Конфликт епископа Макария со старообрядцами 

носил острый характер — на старообрядцев возлагалась ответствен-

ность за пожар 22 мая 1886 года в архиерейском доме, в результате ко-

торого сгорели дом с ценной библиотекой и архивом миссии и Катехи-

заторское училище.  

В 1899 году под редакцией Макария напечатан полный служеб-

ник на алтайском языке со славянским текстом. В последние годы 

жизни (1908), Макарием предпринят перевод всего четвероевангелия 

на алтайский язык: к 1911 году им были переведены и изданы Еванге-

лие от Матфея, Марка и Луки, и начатперевод Евангелие от Иоанна. В 

1914 году издано "Полное собрание проповеднических трудов". 

Им основано около 60 школ, миссионерское училище, два мисси-

онерских монастыря. В 1882 году Макарий назначен на Томскую ка-

федру; с 1906 года  - он архиепископ Томский. В 1910 году председа-

тельствовал на Общемиссионерском съезде. В 1912 году призван на 

Московскую кафедру. После Февральской революции удален на покой 

из-за связи с приверженцами Распутина. 

1 октября 

1835 года 
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19 августа 1920 года 

Священный Синод вынес 

определение о пожизненном 

бытии состоящему на покое 

митрополиту Макарию — 

митрополитом Алтайским. 

Управлял Алтайской паствой 

из Николо-Угрешского мо-

настыря, по воскресеньям 

служил в соборе монастыря 

и произносил проповеди. В 

1920 году был частично па-

рализован. Принимал у себя 

духовных чад, а также из-

вестных церковных деятелей. 

В 1925 году, после закрытия Николо-Угрешского монастыря, жил в 

селе Котельники близ Люберец, где и скончался от воспаления лёгких. 

В 2000 году на юбилейном Архиерейском соборе Русской право-

славной церкви митрополит Макарий был причислен к лику святых. 

Житие святителя составил иеромонах Иов (Гумеров). 
Источники и литература: 

1. Биографический словарь / Академика. Интернет: 

http://dic.academic.ru/contents.nsf/biograf2/ 

2. Иеромонах Иов (Гумеров). Житие святителя Макария (Невского), митропо-

лита Московского и Коломенского // Православное информационное агентство Пра-

вославие.RU. Интернет: http://www.rusk.ru/st.php?idar=19523 

3. Харлампович К. В., Преосвященный Макарий, епископ Томский и Барнауль-

ский. - Казань, 1905 

4. Электронная энциклопедия "Русское Православие" (www.ortho-rus.ru) 

 

 

55 лет назад решением Горно-Алтайского 

облисполкома на территории Майминского 

аймака (с 1963 г. - района) образован районный 

народный суд 

История современной судебной системы Республики Алтай 

начинается в двадцатых годах прошлого века. 

В 1920 году, после окончания гражданской войны, на террито-

рии Горного Алтая продолжали действовать суды, которые, как и 

прежде, подчинялись Алтайскому губернскому советскому суду в г. 

Барнауле. Территория Горного Алтая входила в первый Бийский су-

дебный участок. Небольшая численность местных судебных органов 

на огромной территории, а также нехватка квалифицированных специ-

алистов, знающих традиции и обычаи коренного населения, значи-

тельно ослабляли становление и развитие судопроизводства. 

         8 сентября 1920 года было вынесено постановление  «Об органи-

зации народного суда в Горно-Алтайском районе», в соответствии с 

которым район был разбит на четыре участка: Шебалинский, Онгудай-

ский,  Абайский и Улалинский. Позже был образован пятый  судебный 

участок в с. Кош-Агач. 

1 июня 1922 года была образована Ойротская автономная об-

ласть. Руководители только что создавшейся области решали неотлож-

Иеромонах Макарий (Невский)  в юрте 

алтайца. 80-е годы XIX века 

14 октября 

1960 года 

http://dic.academic.ru/contents.nsf/biograf2/
http://www.rusk.ru/st.php?idar=19523


КАЛЕНДАРЬ ЮБИЛЕЙНЫХ И ПАМЯТНЫХ ДАТ – 2015 ГОД 

 

104 

 

ные задачи, в том числе и по формированию самостоятельных судеб-

ных органов, что и привело к созданию 1 октября 1923 года самостоя-

тельной Ойротской прокуратуры с подчинением прокурору Сиби-

ри.           

Решением президиума Ойротского облисполкома от 19 ноября 

1924 года утверждена новая схема деления судебно-следственных 

участков. Было определено три участка. В состав первого вошли село 

Улала, Майминская, Чемальская, Успенская и Лебедская волости. 

До 1960 года в Майминском районе (аймаке) существовали два 

судебных участка: первый участок народного суда располагался в с. 

Майма, второй, ликвидированный  в декабре 1960 года,  - в с.Чоя. 

14 октября 1960 года исполнительным комитетом Горно-

Алтайского областного Совета депутатов трудящихся было принято 

решение № 373 об образовании на территории Майминского аймака 

вместо существующих двух судебных участков Майминского аймач-

ного народного суда. Штат народного суда состоял из председателя 

народного суда и народного судьи. Для участия в судебных заседаниях 

избирались 60 народных заседателей. 

Первым председателем Майминского аймачного народного суда 

был избран Дмитрий Мартынович Таболыкин. 

В 1963 году Майминский аймачный народный суд переимено-

ван в Майминский районный народный суд. С конца 1996 года, в связи 

с проведением судебной реформы, Майминский районный народный 

суд переименован в Майминский районный суд. 

В разные годы суд менял свое местоположение. Так, до 1992 го-

да он располагался в с. Майма по пер. Береговому, 15. Это было старое 

одноэтажное деревянное здание. В 1990 году по Указу Президента 

Российской Федерации здания райкомов должны были быть переданы 

судам, но в нашей республике это произошло только в двух районах, в 

том числе и в Майминском, и с 1992 года по настоящее время Май-

минский районный суд занимает здание бывшего райисполкома КПСС.  

За период деятельности Майминского районного суда председателями 

назначалисьТаболыкин Д.М., Высоцкий А.П., Прокопенко П.Г., 

Наймушин А.А., Туянина В.Г., Щукин В.А., Сулейманова С.Н., Сын-

тина (Бухтуева) О.Д. С 12 ноября 2008 года по настоящее время Май-

минский районный суд возглавляет Константинова Ирина Николаевна. 

Е. Герасимов 
Источники: 
1. КПДА РА, Ф. Р – 33, оп. 6, д. 228, л. 151 

2. Официальный сайт Майминского районного суда http://maiminsky.ralt.sudrf.ru 

 

 

85 лет со дня рождения Юрия Дмитриевича Бу-

рого – заслуженного работника сельского хозяй-

ства Республики Алтай, Почетного гражданина 

города Горно-Алтайска 

Юрий Дмитриевич Бурый родился в селе Новые Мнины Борзнян-

ского района Черниговской области. 

В 1941 году, когда началась Великая Отечественная война, учебу 

в школе пришлось прервать. С 1941 по 1945 год Юрий воевал в парти-

занском отряде. Когда советские войска освободили оккупированный 

фашистами район, он продолжил обучение в школе. В 1949 году бу-

15 октября 

1930 года 
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дущий агроном окончил школу и поступил в Уманский сельскохозяй-

ственный институт, который успешно закончил в марте 1954 года. 

Вместе с дипломом о высшем образовании Юрий получил звание лей-

тенанта. После учебы молодой специалист, как многие его ровесники, 

едет по комсомольской путевке в Сибирь на освоение целинных и за-

лежных земель. Свой трудовой путь он начал с должности агронома 

Банчарского опорного пункта Северного садоводства и овощеводства в 

Банчарском районе Томской области. С 1957 года работает в качестве 

директора этого хозяйства. Однако в 1960 году из-за болезни супруги 

по рекомендации врачей он переезжает в город Барнаул и устраивается 

работать на Алтайскую краевую плодово-ягодную станцию. Трудился 

в должностях бригадира, агронома, главного агронома. Юрий Дмитри-

евич прошел все ступени профессионального роста, как было положе-

но в те времена. В 1962 году его назначают директором Горно-

Алтайского опытно-производственного хозяйства. В Горно-Алтайском 

ОПХ он проработал до 2003 года. Это были годы расцвета предприя-

тия. Трудами ученых создаются 170 новых сортов растений, приспо-

собленных к суровым климатическим условиям Сибири, среди них: 

яблони, груши, сливы, смородина, малина, крыжовник, земляника. В 

1972 году ему присвоено звание «Заслуженный агроном России». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Фото на память: Ю.Д. Бурый, известный хирург 

А.М. Гоман и алтайский писатель И. Шодоев в 

Парке Победы. 9 мая 2003 года 

  

Надо отметить, что Юрий Дмитриевич всегда занимает активную 

жизненную позицию. Чтобы передать свои богатые знания молодому 

поколению, с 1993 года он стал преподавать агрономические дисци-

плины в сельскохозяйственном колледже Горно-Алтайского государ-

ственного университета, где трудится и сейчас. Коллеги отмечают вы-

сокий методический уровень преподавания. Особенно интересны и со-

держательны у Юрия Дмитриевича практические занятия, которые он 

увязывает с региональными особенностями. Кроме того, он увлеченно 
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ведет кружок, где ребята занимаются исследовательской работой на 

коллекционном участке.  

Среди горноалтайцев, пожалуй, не найдется человека, который не 

слышал бы о Буром – знатоке местной флоры. Как ухаживать за расте-

ниями, их особенности, что и когда садить – все вопросы горожане 

узнают у своего знатока. Он делится своими знаниями через средства 

массовой информации: радио и газеты. В 2001 году за большую науч-

но-исследовательскую работу и пропагандистскую деятельность в об-

ласти сельского хозяйства, горного садоводства Республики Алтай и 

активное участие в озеленении города Юрию Дмитриевичу присвоено 

звание «Почетный гражданин города Горно-Алтайска». Научная и об-

щественная деятельность Юрия Дмитриевича получила достойную 

оценку в наградах и званиях. За участие в партизанском движении в 

годы Великой Отечественной войны награжден медалью «60 лет По-

беды в Великой Отечественной войне» и имеет удостоверение участ-

ника ВОВ. Удостоен звания «Заслуженный агроном России». В 1973 

году аттестационной комиссией Министерства высшего и среднего об-

разования СССР при Омском сельскохозяйственном институте ему 

присвоена ученая степень кандидата сельскохозяйственных наук. Име-

ет государственные награды: орден «Знак Почета», орден Дружбы 

народов Монголии, медаль «Ветеран труда», почетные грамоты Вер-

ховного Совета РСФСР. 

Т. Костина 

 

 

 70 лет назад между столицей Ойротской авто-

номии городом Ойрот-Тура (ныне Горно-

Алтайск) и городом Бийск организовано регу-

лярное автобусное движение 
Источник: 

КПДА РА Ф. П-1, оп. 2, д. 331, л. 74 

 

 

 35 лет со дня издания указа Президиума 

Верховного Совета РСФСР об образовании 

Чойского района 

В 1922 году в период образования Ойротской автономной обла-

сти была выделена Успенская волость, преобразованная при райониро-

вании в 1924 г. в аймак. В 1933 году аймак был переименован в Чой-

ский аймак. 28 сентября 1956 года Указом Президиума Верховного 

Совета РСФСР Чойский аймак был упразднен, его территория вошла в 

состав Майминского района, который стал самым большим в области. 

В 1980 году за счет части территории Майминского района был вновь 

образован Чойский район с центром в с. Чоя. 

Территория современного Чойского района составляет 4,5 тыс. 

км (5% от общей площади Республики Алтай), в районе проживает 

около 10 тыс. человек.  

На Чойский район приходится около 20% промышленной про-

дукции республики, по объему которой он уступает только г. Горно-

Алтайску и Майминскому району.  Здесь получили развитие цветная 

металлургия, лесная, деревообрабатывающая и пищевая промышлен-

20 октября 

1980 года  

20 октября 

1945 года 
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ности. Традиционные направления сельского хозяйства – молочно-

мясное скотоводство, коневодство и пчеловодство, сбор лекарственно-

технического сырья и папоротника. 

На территории района имеются промышленные запасы золота, 

волластнонита, известняка, выявлены месторождения свинца, цинка, 

молибдена, около 17 цветов глины. 

Район богат хвойными лесами (пихта, кедр) и поставляет на ры-

нок деловую древесину, пихтовое масло, кедровый орех, мох, дёготь, 

пушнину (соболь, белку и др.), грибы, лекарственные травы. 

Чойский район – родина Героев Советского Союза С. Тартыко-

ва, Е.В. Трофимова, алтайского народного сказителя Н.У. Улагашева, 

депутата Государственной Думы царской России купца Д. Тобокова. В 

с. Красносельске организован центр тубаларской культуры. 

С 2003 года МО «Чойский район» возглавляет Александр Ми-

хайлович Борисов. 

Н. Шарабура 
Источники и литература: 

1. КПДА РА Ф. Р-33, оп. 6, д. 734, лл. 19-31, 34-47 

2. КПДА РА Ф. Р-33, оп. 25, д. 956, л. 102 

3. Официальный сайт администрации Чойского района http://чойский-район.рф 

4. Краткая энциклопедия Республики Алтай. Новосибирск, изд. «Арта», 2010, с. 

339-340. 

 

 

40 лет назад в г. Горно-Алтайске введен в 

эксплуатацию новый детский сад №2 по ул. 

Проточной, дом 16 

…Город, кругом суета и в этом ежедневном круговороте при-

вычных дел мирно живёт детский сад №2 «Айучак». 

Детский сад двухэтажный, шум дороги приглушают стройные 

берёзки, растущие на участке. Цветочная пестрота клумб привлекает 

своей ухоженностью и простотой. Площадки для детских игр неболь-

шие, с песочницами, верандами, качелями и красивыми беседками. 

Стоит зайти в здание детского сада и уже ощущаешь тепло и 

уют, спокойствие коридоров в тихий час и неугомонность, любозна-

тельность, неимоверную фантазию малышей и постоянное «Что?», 

«Зачем?» и «Почему?». 

Вы спросите, как всё начиналось? 

Год 1975, 22 октября – начало пути, открытие детского сада. За-

ведующая Коробейникова Надежда Потаповна. Функционирует шесть 

групп, две из них санаторные. Педагогами работают творческие люди: 

Домнина Н.А., Рудакова Г.Н., Опёнышева В.Г., Казанцева В.Д. Девиз 

их работы – «Доброту и ласку каждому ребёнку». 

Год 1986. Заведующая Кремер Нина Дмитриевна. Педагоги – 

Астахова О.А., Пашкова А.П., Коллектив педагогов работает над со-

вершенствованием планирования воспитательно-образовательного 

процесса. Важнейшей задачей для педагогов становится укрепление 

здоровья воспитанников. 

Год 1989. Заведующей назначается Скобелина Надежда Андре-

евна.  Педагогический коллектив в основу работы взял девиз «Каждый 

день работы с детьми - поиск». Вводятся новые формы и методы рабо-

ты с детьми. Успешно проходит экспериментальная работа по внедре-

23 октября 

1975 года 

http://чойский-район.рф/
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нию программы «Школа раннего развития». Начинает функциониро-

вать система дополнительного платного образования – хореография – 

руководитель – Макушева Т.А., английский язык – руководитель – 

Черкасова А.Н. В феврале 1995 года воспитатель Жеманова Л.Г. стала 

победителем городского конкурса «Воспитатель года». 

Год 2000. Заведующей назначается Табакаева Наталья Степа-

новна.  По настоящее время она является руководителем детского сада. 

Основным направлением своей работы считает повышение эффектив-

ности процессов профессионального роста и развитие личностно-

значимых качеств педагогов. Это способствовало объединению педа-

гогов – энтузиастов, хорошо знающих и владеющих методикой работы 

с дошкольниками. Педагоги - Казакова Л.Б., Кокорина О.Ф., Шипилова 

И.Л. Майманова С.Т., Расторгуева О.А., Чиркова Е. А., Хураськина 

Ю.В. активно внедряли в работу с детьми инновационные педагогиче-

ские технологии. 

Профессия воспитателя требует терпения и понимания, поэтому 

немногие решают работать в дошкольном учреждении, но тот, кто ре-

шил всё-таки связать свою жизнь с этим маленьким миром детства, 

уже никогда отсюда не уйдёт, сердце его не отпустит. Приятно, когда 

люди, не взирая на материальные ценности, несут детям душевное 

тепло и любовь. Сейчас в детском саду трудится преданная делу вос-

питания подрастающего поколения команда педагогов - Попова О.К., 

Казакова Л.Б., Михайлова О.Ю., Расторгуева О.А., Зырянова Е.В., 

Прокина Е.Н., Гаденова А.А., Кускова Е.К., Гильмиярова А.С., Огрыз-

кова Л.В. 

Четыре педагога имеют высшую квалификационную категорию, 

четыре педагога  - первую квалификационную категорию. Работа педа-

гогов заслуженно оценена как на муниципальном, республиканском, 

так и на российском уровнях.  Имеют Почётные грамоты  Министер-

ства образования, науки и молодёжной политики  Республики Алтай  – 

5 педагогов; Почётные грамоты Министерства  образования и науки 

Российской Федерации – 4 педагога; звание «Заслуженный работник 

образования РА» - 1 педагог; нагрудный знак «Почётный работник 

общего образование РФ» - 1 педагог. 

Педагоги верны уже сложившимся традициям. В детском саду 

успешно реализуется работа по дополнительному образованию до-

школьников – хореография, английский язык, экология, театральная 

деятельность. Принцип работы педагогов: каждый ребёнок – это лич-

ность - неординарная, самобытная, и цель взрослого - не нарушить 

природную стабильность малыша,  развить его способности, помочь 

адаптироваться в социуме. 

В детском саду работают поистине талантливые воспитатели. 

Творчество, фантазия, выдумка помогает педагогам создать предмет-

но-развивающую среду. Детство немыслимо без цветных карандашей, 

красок, альбомов, ярко иллюстрированных книг, игрушек, кукольного 

театра и сюжетно-ролевых игр.  Всё это умело размещают в группе 

воспитатели. Центры игровой, изобразительной, театрализованной  де-

ятельности, природы, художественной литературы радуют своей кра-

сотой, содержательностью, доступностью для воспитанников, обилием 

и разнообразием игрушек, дидактического материала. Каждая группа – 

это маленькая   страна, в которой дети  как по волшебству становятся 
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художниками, первооткрывателями, исследователями, врачами и кон-

структорами.  

А мини-музеи, созданные детьми, родителями и педагогами! 

Сколько интересных рассказов можно услышать  о принесённых в дет-

ский сад из дома предметах! И, конечно, нет лучше награды для педа-

гога, чем услышать от ребёнка: «Мне очень нравится в детском саду. Я 

хочу быть таким, как Вы». 

Время движется вперёд, оставляя далеко позади фильмоскопы и 

эпидиаскопы. На смену пришло современное оборудование. Педагоги 

публикуются на Интернет-сайте «Дошколенок.ру», в журнале «Город-

ская школа», принимают участие в международной ярмарке социаль-

но-педагогических инноваций, используют в работе мультимедийное 

оборудование, цифровой фотоаппарат. В детском саду для проведения 

педагогических советов, мастер-классов, открытых занятий, утренни-

ков, организации проектной деятельности с дошкольниками широко 

используются современные информационно-коммуникационные тех-

нологии. 

В коллективе сложилась система работы, которая дает возмож-

ность всем педагогам в полном объёме самореализовывать свой твор-

ческий потенциал. Свидетельство этому – активное участие воспитате-

лей в конкурсах педагогического мастерства, как городского уровня, 

так и российского. Так, только за последний2014 год в городском кон-

курсе профессионального мастерства «Воспитатель года - 2014» при-

няла участие воспитатель Гаденова А.А., в конкурсах «Премия  Мэра 

города Горно-Алтайска для молодых специалистов», «Лучший педагог 

образовательных учреждений, реализующих образовательные про-

граммы дошкольного образования» - воспитатель Прокина Е.Н. 

Каждую осень детский сад радушно распахивает двери перед 

новыми детьми. Вновь, как и много лет подряд, звенит весёлый дет-

ский смех и каждого, кто переступил порог нашего детского сада, 

встречает воспитатель: «Дорогой малыш, мы рады встрече с тобой!».  

Н. Табакаева 

 

 

25 лет назад вновь открыта Свято-

Преображенская Церковь (ныне Православный 

приход церкви Преображения Господня) 

Политика советского государства в области вероисповедания и 

религии определялась рядом декретов, предписывающих начать изъя-

тие в пользу государства церковных и монастырских земель, национа-

лизацию вкладов церкви и духовенства, хранящихся в частных банках. 

Сократилось количество храмов и молитвенных домов, в 1925 году их 

осталось 25, а к 1940 году не действовало ни одной. Верующие соби-

рались втайне. В г. Горно-Алтайске, на берегу р. Майма в небольшом 

домике в пятидесятые-шестидесятые годы проживали бывшие насель-

ницы Свято-Никольского Улалинского женского монастыря: инокини 

Агафия, Параскева, Епистимия и Анастасия. Несколько позже появи-

лась монахиня Софрония. Вокруг них образовалась небольшая община 

верующих: семья Тимошенских, Валентина Суртаева, Анна Сидоровна 

Немцова (ныне схимонахиня Арсения) и другие. 

25 октября 

1990 года 
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Старожилы Горно-Алтайска с любовью вспоминают «монаше-

ский домик». Здесь не умолкала молитва, сюда тайно приезжали свя-

щенники из Бийска, здесь можно было принять крещение, исповедо-

ваться, причаститься Святых Христовых Тайн, заказать заочное отпе-

вание усопшего, да и просто пообщаться с людьми верующими.  

К концу 1980 гг. в процессе демократизации общества государ-

ственная политика по религиозному вопросу изменилась, отношения 

между государством и Церковью постепенно теплеют.  

Жители г. Горно-Алтайска начинают добиваться разрешения на 

строительство храма. К 1988 году удается достичь согласия властей. 

Решение об открытии церкви Горно-Алтайский горисполком принял 

через 60 лет после закрытия советской властью церкви Всемилостиво-

го Спаса, построенной в Улале ещё в 1874 году Алтайской Духовной 

Миссией.  

При активной помощи Бийского Свято-Успенского прихода меж-

ду улицами Трудовой и им. А. Матросова начинается строительство 

Преображенской церкви. Бабушки, наскучавшиеся по церковной 

службе, денно и нощно трудились на стройке, помогая кто чем может 

и, воодушевляясь примером, который являли Бийские священники. С 

особой теплотой некоторые старые прихожанки вспоминают, как ар-

химандрит Ермоген, приезжая служить, после литургии разгружал ма-

шины, помогал копать котлован и следил за качеством строительства. 

30 августа 1988 года в Горно-Алтайск прибыл Настоятель прихо-

да, священник Ростислав Кирашук. Богослужения стали совершаться 

регулярно, вначале в молитвенном доме, а с 25 октября 1990 года – в 

храме. Малое освящение совершали протоиерей Николай Войтович, 

архимандрит Ермоген (Росицкий) и иерей Ростислав Кирашук. Часть 

сохранившейся церковной атрибутики открывшемуся приходу передал 

Национальный музей РА.  

Начало девяностых – 

это время, когда стало мод-

ным посещать церковь. 

Крещение стало наиболее 

часто совершаемой проце-

дурой по всей России, так, 

что в той же Преображен-

ской церкви, бывало кре-

стилось одновременно бо-

лее ста человек. К чести 

Настоятеля Преображен-

ского прихода следует ска-

зать, что во вверенном ему 

приходе никогда не было отношения к Таинству Крещения как к за-

урядности. Несмотря на массовость и загруженность, всегда находи-

лось несколько минут для огласительной беседы, а также, почти всегда 

изыскивалась возможность причастить новокрещенных Святыми Тай-

нами. А так как большинство священнослужителей Горного Алтая - 

выходцы из Преображенского прихода, то такое миссионерское отно-

шение к Таинству Крещения типично и в других храмах Республики 

Алтай. 
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Сегодня Преображенская церковь занимает важнейшее место в 

церковной и общественной жизни Горного Алтая. При храме действует 

одна из лучших Воскресных школ.  Клирики прихода, кроме богослу-

жебной нагрузки несут еще важные послушания в масштабах благочи-

ния. Протоиерей  Ростислав Кирашук  курирует социальную работу, 

иерей  Лаврентий Донбай  – молодежную работу в благочинии, а иерей  

Георгий Селянинов  проявляет пастырское попечение о тех, кто нахо-

дится в местах лишения свободы.  
Источники: 

1. о. Георгий (Балакин). О состоянии Православной церкви в Горном Алтае / Г. 

Балакин // Макарьевские чтения: Материалы четвертой международной конференции 

(21-22 ноября 2005 года) / Отв. ред. В.Г. Бабин. Горно-Алтайск: РИО ГАГУ, 2005. - 

344 с. 

2. Краткая энциклопедия Республики Алтай. Новосибирск, изд-во «Арта», 

2010, с. 67-68. 

3. Официальный сайт администрации МО г. Горно-Алтайска 

http://2012.gornoaltaysk.ru 

4. Сайт «Новости Горного Алтая» http://www.gorno-altaisk.info/news 

 

 

25 лет назад на третьей внеочередной сес-

сии Горно-Алтайского областного Совета 

народных депутатов принята Декларация о 

государственном суверенитете Горно-Алтайской Автономной Со-

ветской Социалистической Республики 

Со времени образования в 1922 году Ойротской автономной об-

ласти Горный Алтай входил в состав Сибирского, Западно-

Сибирского, а с 1937 года – Алтайского краев. В течение всех этих лет 

в распределительно-планирующих органах РСФСР область не счита-

лась учетно-статистической единицей. Вопросы экономики области, 

национальные, демографические, климатические и другие ее особен-

ности рассматривались краевыми органами и ведомствами,  вследствие 

чего область значительно отстала в своем социально-экономическом 

развитии от Алтайского края и других регионов.   

Так, в 1990 году в докладной записке на имя Председателя Вер-

ховного Совета РСФСР Б.Н. Ельцина председатель областного  Совета 

народных депутатов В.И. Чаптынов писал: «Автономная область по 

комплексу объектов жизнеобеспечения занимает последнее, 59-е место 

среди сельских районов края. В среднем на душу населения области 

приходится финансовых средств на 25% меньше, чем  в крае». 

18 сентября 1990 года  Президиум Совета народных депутатов 

Горно-Алтайской автономной области, принимая во внимание, что в 

современный период статус автономной области, ограниченный в сво-

их суверенных правах, не способствует эффективному использованию 

экономического потенциала Горного Алтая, не обеспечивает подлин-

ное равенство народов и их свободное развитие, не позволяет на деле 

осуществить неотъемлемое право  на самоопределение и определение 

своей национальной государственности,  постановил согласиться с 

проектом Декларации о государственном суверенитете области и вне-

сти его на рассмотрение третьей сессии областного Совета народных 

депутатов.  

В Декларации говорилось, что «только повышение государ-

ственно-правового статуса автономной области создаст условия для 

25 октября 

1990 года 

http://2012.gornoaltaysk.ru/
http://www.gorno-altaisk.info/news
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занятия ею достойного места в качестве полноправного субъекта в об-

новленном Союзе суверенных государств и автономных образований 

РСФСР и самостоятельно решать накопившиеся годами проблемы».  

Выражая волю и интересы проживающих в автономной области 

народов, их стремление к кардинальному улучшению условий жизни, 

культурному и духовному возрождению, считая неприемлемым даль-

нейшее откладывание рассмотрения этого вопроса, в Декларации объ-

являлся отказ от статуса автономной области и закреплялся государ-

ственный суверенитет Горно-Алтайской автономной Советской Соци-

алистической Республики в составе Союза ССР и РСФСР. Носитель 

суверенитета – многонациональный народ Горно-Алтайской АССР – 

наделялся  исключительным правом на владение, пользование и распо-

ряжение национальным богатством.  

Декларация была принята на третьей внеочередной сессии Гор-

но-Алтайского областного Совета народных депутатов 25 октября 1990 

года. 

Статус республики был подтвержден на Втором съезде народных 

депутатов РСФСР, на котором законом от 15 декабря 1990 года внесе-

на поправка в статью 82 Конституции РСФСР, исключены из текста 

слова о том, что автономная область является частью Алтайского края. 

3 июля 1991 года Верховный Совет принял закон «О преобразовании 

Горно-Алтайской автономной области в Горно-Алтайскую Советскую 

Социалистическую Республику в составе РСФСР». 8 февраля 1992 го-

да Верховный Совет республики переименовал ГАССР в Республику 

Горный Алтай. 7 мая 1992 года вторая сессия Верховного Совета 1 со-

зыва приняла постановление о новом переименовании  -  Республика 

Алтай. 

Повышение статуса региона способствовало увеличению его фи-

нансирования, повышению уровня жизни населения, культурному и 

духовному возрождению. 

Н. Шарабура 
Источники: 

1. КПДА РА Ф. Р-33, оп.6, д.992-г, лл. 33-36; д. 993, лл. 78-81 

2. КПДА РА Ф. Р-33, оп. 7, д. 154, лл. 112-113. 

 

 

25 лет назад в г. Горно-Алтайске откры-

лась начальная национальная гимназия № 7 

(ныне МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №7 г. Горно-Алтайска») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

1990 года 
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Школа сначала располагалась в здании лаборатории зооветтехни-

кума и была рассчитана на 55 учащихся, которых обучали 5 учителей. 

Первым директором стала Юлия Григорьевна Сакашева. 

В 1991 году школа расширяется до неполной средней и переез-

жает в здание кооперативного техникума. С 1994 года школа стала 

средней общеобразовательной.  

Основной стратегической целью деятельности школы было опре-

делено создание необходимых условий для становления и развития 

успешной личности в условиях этнокультурного образовательного 

пространства. 

За годы существования в образовательном учреждении  сложился 

творчески работающий коллектив педагогов, объединенный общей 

идеей создания в школе этнокультурного пространства.  В течение бо-

лее чем двадцати лет совместной работы педагогического и учениче-

ского коллективов, а также родительской общественности у школы 

сложились многие традиции: разработаны  авторские программы по 

учебным предметам, обобщен опыт работы по творческим темам с 

национально-региональным компонентом.  

При школе создан литературно-краеведческий музей, где собран 

богатый материал не только по произведениям, жизни и творчеству 

алтайских писателей, сказителей, но и знаменитых, творческих  людей 

республики  - актеров, певцов, художников. Основой для создания му-

зея послужила часть личной библиотеки алтайского писателя 

И.П.Кочеева. Книги с автографами, с дарственными надписями, с по-

метами автора были подарены школе дочерью писателя, а учителями и 

учащимися  по крупицам был собран материл по профилю музея. 

В каникулярное время действуют  туристический, эколого-

этнографический, исследовательский лагеря, совершаются  поездки и 

походы по родному краю, где обучающиеся приобщаются к культуре и 

искусству Горного Алтая. 

Педагогический коллектив школы ежегодно участвует в город-

ских, республиканских, российских конференциях по проблемам воз-

рождения и развития алтайского языка, культуры и традиций. Прово-

дятся традиционные национальные праздники «Сары бур», «Jылгай-

ак», «Чага байрам», «Меге 12 jаш» и др. 

Уже в течение многих лет школа является базовой для проведе-

ния городских олимпиад по алтайскому языку и литературе, а также  

городских и республиканских открытых уроков, конкурсов "Учитель 

алтайского языка", месячников алтайского языка и литературы. 

В 2009 году школа приняла участие в конкурсе «Лучшие школы 

России» и выиграла республиканский грант на 500 тыс. руб.   

Школа работает  по образовательным программам начального, 

основного общего и среднего (полного) общего образования с этно-

культурным компонентом. Данные образовательные программы со-

здают условия для реализации государственных стандартов основного 

общего образования, формируют психологически комфортную образо-

вательную среду для интеллектуального и нравственного развития 

личности, для сохранения и укрепления здоровья детей, их успешного 

обучения,  адаптации подростков к жизни  в современном обществе.  

В школе активно и успешно действуют такие формы самоуправ-

ления как педагогический совет, управляющий совет, общее собрание 
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трудового коллектива, общешкольный и классные родительские коми-

теты,  которые позволяют всем участникам образовательного процесса 

реализовывать свое право на участие в управлении школой. На добро-

вольной основе в школе создается орган ученического самоуправления 

и ученические организации. Особенно успешными можно назвать Со-

вет школы «Энчи»,  который состоит из эл- башчы (президента) и зай-

санов (министров). 

С 2007 года действует программа развития  «Школа националь-

ной культуры» с целью совершенствования изучения родного языка, 

культуры, традиций. Для этого используются активные формы разви-

тия методической службы по родному языку, проводится мониторинг  

изменений в системе обучения, создается и распространяется положи-

тельный опыт. Создание новой эффективной системы обучения род-

ному языку обеспечивает  развитие мотивационной сферы учеников, 

их интеллекта, самостоятельности, патриотизма и коллективизма,  

творческих возможностей. 

Школа работает по различным программам и направлениям: 

«Школа раннего развития», «Наших предков добрые души, мудрые 

мысли», «Башпарак» (пришкольный оздоровительный лагерь), «Город 

Здоровяков» (пришкольный лагерь для детей с ослабленным здоро-

вьем), «Юный турист» (выездной спортивный лагерь), «Истеми» (ли-

тературно-краеведческий лагерь), «Познай себя, познай свой город» 

(лагерь труда и отдыха «Эзлик»).  

Педагогический коллектив школы – 38 учителей, из которых 1 

имеет звание «Заслуженный учитель Российской Федерации», 4 - «От-

личник народного образования», 1 - победитель конкурса «Лучшие 

учителя РФ», 2 - «Заслуженный учитель Республики Алтай». Руково-

дит коллективом опытный педагог Нина Михайловна Чуйчина. 

Открытие национальной школы в Республике Алтай сыграло 

большую роль в развитии литературного алтайского языка, в приоб-

щении подрастающего поколения к алтайской культуре и традициям. 

Н. Шарабура 
Источник: 

Официальный сайт МОУ «Средняя общеобразовательная школа №7 г. Горно-

Алтайска»: http://altayschool7.edusite.ru/p2aa1.html 
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НОЯБРЬ 

 

65 лет поэтессе Сурайе Михайловне Сартаковой 

 

Её имя хорошо известно поклонникам алтайской поэзии. Сурайа 

Михайловна родилась в селе Кокпаш Улаганского района. В декабре 

1950 года семья переехала в село Балыкча, здесь она окончила семь 

классов и продолжила учебу в Улаганской средней общеобразователь-

ной школе. 

 Трудовая деятельность началась в 1970 году. Работала старшей 

пионервожатой в Челушманской школе, на Барнаульском моторном 

заводе (АМЗ), корреспондентом республиканской газеты «Алтайдын 

Чолмоны», секретарем комсомольской организации, затем председате-

лем профкома Челушманского совхоза, учителем истории родного 

края Челушманской средней школы. С 1996 года – специалист Балык-

чинской сельской администрации. Работая в разных учреждениях и 

организациях, с 1991 года ведет фольклорный кружок «Тастаракай» в 

Челушманской средней школе и здесь создала краеведческий музей. В 

1995 году стала лауреатом премии имени Г.И. Чорос-Гуркина. 

 Заочно окончила Московский Литературный институт имени 

А.М. Горького. Автор более десяти поэтических сборников. Тематика 

ее стихов: природа, мать, жизнь и быт алтайского народа. Жаль, что ее 

стихи не переведены на русский язык. 

Поздравляем талантливую поэтессу с юбилеем, желаем счастья, 

здоровья, благополучия. Пусть множатся вдохновенные произведения 

и продолжают радовать всех, кто прикасается к ним.  

Л. Баштыкова 

 

 

20 лет со дня открытия памятника-

мемориала в с. БалыктуюльУлаганского рай-

она, посвященного воинам-землякам, павшим 

в Великой Отечественной войне 

 

Памятник выполнен в бетоне скульптором П. Елбаевым, над про-

ектом работал художник И. Ортонулов, архитектор М. Епишев. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 ноября  

1950 года 

21 ноября  

1995 года 
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 20 лет назад открыт Республиканский 

социально-реабилитационный центр для несо-

вершеннолетних 

21 ноября 1995 года Постановлением Правительства Республи-

ки Алтай № 188 с целью защиты прав и интересов детей и подростков, 

попавших в сложную жизненную ситуацию, был открыт Республикан-

ский центр социальной реабилитации детей и подростков. Первона-

чально центр представлял собой маленький приют на двадцать мест. 30 

июля 2007 года Постановлением Правительства РА Центр переимено-

ван в ГУ «Республиканский социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних» (ГУ «РСРЦН»). 

Постановлением Правительства Республики Алтай от 4 августа 

2011 года ГУ «Республиканский социально-реабилитационный Центр 

для несовершеннолетних» преобразовано в казенное учреждение Рес-

публики Алтай «Республиканский социально-реабилитационный 

Центр для несовершеннолетних 32 койко-места. Предметом его дея-

тельности является профилактика безнадзорности и беспризорности, 

социальная реабилитация несовершеннолетних, оказавшихся в труд-

ной жизненной ситуации. Коллектив учреждения занимается оказани-

ем социальной помощи беспризорным и безнадзорным детям от 3 до 

18 лет с отклонением в развитии, с различными формами дезадапта-

ции, девиантным поведением, проживающим в семьях социального 

риска, отказавшихся жить в семье, оставшимся без попечения, посто-

янного места жительства и средств к существованию. 

В учреждение поступают дети из всех районов республики. 

Общая численность детей, ежегодно проходящих комплексную реаби-

литацию в центре, более 100. 

Основная часть несовершеннолетних поступают на основании 

ходатайств отделений опеки и попечительства муниципальных образо-

ваний республики. Это дети, проживающие в семьях, находящихся в 

социально опасном положении и оставшиеся без попечения родителей. 

Такие дети чувствуют свою ненужность, испытываю дефицит внима-

ния со стороны своих близких, у них возникают проблемы в учебе, в 

общении, отмечается социально-педагогическая запущенность, психо-

логические травмы. Специалисты центра ведут работу по коррекции,  

адаптации к новым условиям жизни, обучению навыкам социальной 

ориентации, знакомству с нормами этики, культурного общения. Пси-

хологи ГУ «РСРЦН» организуют различные тренинги, упражнения, 

ролевые игры с целью снятия у них повышенной агрессии, тревожно-

сти. Дети получают высококвалифицированную медицинскую по-

мощь.  

Работники центра постарались создать атмосферу домашнего 

уюта – чистые комнаты, общий зал, игровая комната оборудованная 

современной аудио-видеоаппаратурой, светлая столовая. Для именин-

ников в этой «большой семье» готовят подарки и накрывают празд-

ничный стол. Во время каникул дети посещают кино, цирк, музеи, те-

атры, зимой катаются с горки на санях.  

В центре ежемесячно проводится медико-психолого-

педагогический консилиум, где предоставляется информация по вновь 

прибывшим детям, первичная диагностика специалистов, отмечается 

динамика развития личности ребенка. 

21 ноября  

1995 года 
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В центре имеется маленькая библиотечка – детская художе-

ственная литература для воспитанников, учебные пособия для учащих-

ся посещающих образовательные учреждения, методическая литерату-

ра для работы специалистов центра. Учреждение оснащено техниче-

скими средствами, музыкальными инструментами для организации до-

суга проходящих социальную реабилитацию в условиях стационара и 

семейно-воспитательной группы. На территории центра имеется игро-

вая площадка, дети обеспечены горячим пятиразовым питанием. 

С 2012 года учреждением руководит Тохнина Надежда Михайловна. 

Н. Шарабура 
Источники: 

1. Постановление Правительства РА №188 от 21.11.1995 

2. Официальный сайт КУ РА «Республиканский социально-реабилитационный 

Центр для несовершеннолетних» http://priyut-altay.ru 

 

 

 60 лет назад в Горно-Алтайске открыт плано-

вый (технологический) техникум 

 

На основании распоряжения Совета Министров РСФСР «Об от-

крытии средних специальных учебных заведений»  от 02. 10. 1954 года  

был образован Горно-Алтайский плановый техникум. Расположился 

он в одноэтажном деревянном здании по ул. Маяковского. Студенты 

первого набора обучались по двум специальностям - техник-технолог 

швейного производства и экономист. Первым директором техникума 

был назначен талантливый педагог и организатор Павел Лукич Казан-

цев. 

В апреле 1959 года плановый техникум преобразован в техноло-

гический. Основной задачей его в тот период являлась подготовка кад-

ров для предприятий бытового обслуживания, техников-технологов 

швейного производства широкого профиля. Много сделала для укреп-

ления материальной базы учебного заведения Федосья Тимофеевна 

Казазаева, возглавлявшая техникум в конце 60-х годов. 

Постепенно развивалась материально-техническая база учебного 

заведения.  В 1974 году было сдано  в эксплуатацию новое общежитие, 

в 1976 году -  новый учебный корпус, в 1977 году – дополнительный 

цех с новейшим оборудованием и кабинет программированного обуче-

ния. Большая заслуга в этом директоров Макашова Александра Давы-

довича и Стародубцева Анатолия Николаевича. Укрепление матери-

альной базы техникума позволило открыть новые отделения для обу-

чения студентов: конструкторского, бухгалтерского и радиотехниче-

ского.  

Достойным продолжателем традиций техникума стала Климова 

Маргарита Ефимовна, работавшая директором с 1981 по 1994 год. В 

90-ые годы возникла потребность в подготовке специалистов по новым 

направлениям. Под руководством директора Ильиных Владимира Аге-

евичатехникум стал обучать молодежь технической эксплуатации и 

обслуживанию электрического и электромеханического оборудования, 

производству меховых и овчинно-шубных изделий, моделированию и 

конструированию изделий из меха, впоследствии открылись специаль-

ности менеджмент и финансы, техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта, гостиничный сервис, правоведение, про-

26 ноября  

1955 года 
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граммное обеспечение компьютерных сетей и автоматизированных 

систем, земельно-имущественные отношения, информационная без-

опасность автоматизированных систем. В 1994 году технологический 

техникум стал называться Алтайским технологическим техникумом 

сервиса, в настоящее время -БОУ СПО РА "Горно-Алтайский государ-

ственный политехнический колледж". 

В 2004 году был открыт филиал техникума в г. Бийске по спе-

циальностям: "Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной 

техники", "Бухгалтерский учет", "Менеджмент", "Финансы", "Гости-

ничный сервис". 

Горно-Алтайский государственный политехнический колледж с 

2012 года  возглавляет Елена Владимировна Басаргина–опытный 

наставник молодежи, кандидат педагогических наук. Это современное 

учебное заведение занимает видное место в образовательной системе 

не только Республики Алтай, но и всего региона Западной Сибири. 

Колледж готовит специалистов, отвечающих требованиям отрасли 

сервиса.       

Выпускники колледжа обладают общей технической и техноло-

гической эрудицией со знаниями и представлениями о целях, задачах и 

методах деятельности на предприятиях службы сервиса; фундамен-

тальной творческой подготовкой, являющейся базой для непрерывного 

образования, а также подготовкой в области экономической деятель-

ности. 

Колледж имеет 9 лабораторий, 7 учебных мастерских, 22 учеб-

ных и 6 компьютерных кабинетов, швейные и ремонтные мастерские, 

спортзал, столовую, библиотеку, медпункт, общежитие. Студенческий 

контингент сегодня составляет 1200 человек. Подготовку специалистов 

ведут высококвалифицированные преподаватели. Из них 14 обладате-

лей знака "Почетный работник среднего профессионального образова-

ния". Преподаватели колледжа активно внедряют в образовательный 

процесс новые педагогические технологии. 

При колледже  работают студенческий театр моды "Шелковая 

кисточка", студенческий совет "Атлантида", военно-патриотический 

клуб "Щит". 

Успехи  выпускников колледжа - это результат профессиона-

лизма педагогов. Сегодня колледж работает в инновационном режиме. 

С 2005 года утверждена экспериментальная площадка Института про-

блем развития  среднего профессионального образования по теме 

"Воспитание культуры межнациональных отношений в полиэтниче-

ской среде".  

Колледж с 2001 года традиционно является участником Россий-

ского образовательного форума конгрессно-выставочного центра "Со-

кольники" в городе Москва, где представляет не только педагогиче-

ские инновации, но и творческие работы студенческого театра моды 

"Шелковая кисточка". В завершении можно смело сказать, что коллек-

тив преподавателей БОУ СПО РА "Горно-Алтайский государственный 

политехнический колледж" выбрал единственно-верную стратегию 

развития образовательного учреждения - это стратегия инноваций и 

экспериментов в сочетании с добрыми традициями. 

Н. Белоусова, Н. Шарабура 
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Источники: 

1. КПДА РА Ф. Р-33, оп. 25, д. 63, лл. 66-71 

2. Официальный сайт БОУ СПО РА "Горно-Алтайский государственный поли-

технический колледж"http://gagpk.org.ru 

 

 

35 лет назад решением облисполкома образован 

Чойский районный народный суд 

 

История Чойского суда берет свое начало с 20-х годов прошло-

го века. Протоколом заседания  президиума Ойротского облисполкома 

от 19.02.1924 № 14 была принята схема распределения территории об-

ласти на судебно-следственные участки, во второй участок вошла 

Успенская волость с центром в с. Чоя. До 1930 года судебный участок 

обслуживал Успенский  и Лебедский аймаки, затем произошло его 

разделение на  народный суд Успенского аймака и народный суд Ле-

бедского аймака. 

Постановлением ВЦИК РСФСР от 10 апреля 1933 года Успен-

ский аймак переименован в Чойский,  соответственно народный суд 

Успенского аймака переименован в народный суд Чойского аймака.  

Суд был односоставным, судьей работал Тюнин Пантелеймон Влади-

мирович. 

С упразднением в 1956 году Чойского аймака был упразднен и 

народный суд. Он стал вновь функционировать только в 1980 году в 

связи с образованием Чойского района.  

Чойский районный суд рассматривает уголовные, гражданские 

и административные дела в качестве суда первой инстанции. Суд од-

носоставный, первым судьей была Шевченко Лариса Борисовна. В 

разные годы судьями работали Семибратченко А.Л., Прокопенко П.Г., 

Третьякова Л.А., Сизова И.М., Кырова Н.Б. С 1989 г. судьей и предсе-

дателем суда является Штанакова Татьяна Кимовна.  

До 1995 года Чойский районный народный суд располагался в 

здании администрации Чойского района, в марте 2005 г. суду выделено 

новое  двухэтажное здание по  ул. Калинина, д. 16. 

С июля 1991 года Чойский районный народный суд относился к 

Отделу юстиции Алтайского крайисполкома, затем, с образованием 

Республики Алтай – к Отделу юстиции Республики Алтай. С   1998 го-

да суд стал называться Чойский районный  суд.  С 2000 года суд стал 

двусоставным,  с 2002 года – трехсоставным, а с 2004 года приобрел 

статус четырехсоставного суда - председатель суда и 3 судьи. 

Районные суды являются базовым звеном судебной системы, 

осуществляющим правосудие от имени государства. Желаем работни-

кам Чойского районного суда дальнейших успехов в их нелегком труде 

и благополучия. 

Т. Дымова 
Источники: 

1. КПДА РА Ф. Р-33, оп. 6, д. 735, л. 163; д. 752, лл. 8-10. 

2. Официальный сайт Чойского районного суда Республики Алтай 

http://choisky.ralt.sudrf.ru 
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ДЕКАБРЬ 

Россия отмечает День неизвестного солда-

та – защитника Отечества 

Эта дата выбрана не случайно. Именно 3 де-

кабря 1966 года, в 25-ю годовщину разгрома фашистских войск под 

Москвой, прах Неизвестного солдата был перенесен из братской моги-

лы на 41-м км Ленинградского шоссе и торжественно захоронен в 

Александровском саду в Москве. На плите, лежащей на могиле Неиз-

вестного солдата, сделана надпись: "Имя твое неизвестно. Подвиг твой 

бессмертен". 

День Неизвестного солдата - возможность "еще раз отдать дань 

памяти всем тем, кто погиб на фронтах и чьи имена так и не удалось 

установить", -подчеркнули в министерстве обороны России. 

Поиск солдат без вести пропавших на полях сражений Великой 

Отечественной войны ведется по сей день. Только в 2014 году подраз-

делениями Минобороны вместе с общественной организацией "Поис-

ковое движение России" найдено около 14 тыс. останков советских 

офицеров, солдат и матросов, установлены имена тысячи погибших 

при защите Отечества, сообщает ИТАР-ТАСС. 

Огромную роль сыграло и открытие архивных документов. Те-

перь тысячи людей находят информацию о родных и близких, пропав-

ших в годы войны на электронном ресурсе ОБД "Мемориал". 

За пять лет в результате уникального по масштабам и технологи-

ям проекта было обработано более 19 млн. страниц архивных докумен-

тов, хранящихся в Центральном архиве Минобороны, Центральном 

военно-морском архиве ведомства, Российском государственном воен-

ном архиве, Государственном архиве РФ, введено более 39 млн. запи-

сей о персоналиях, уточнены свыше 42 тыс. паспортов воинских захо-

ронений, установлены судьбы около 800 тыс. военнослужащих. 

 

 

15 лет назад открыт Республиканский ре-

абилитационный Центр для детей и подростков 

с ограниченными возможностями 

Постановлением Правительства РА №341 от 04.12.2000 года в 

Республике Алтай по инициативе Министерства труда и социального 

развития было создано государственное учреждение «Республикан-

ский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченны-

ми возможностями». Первым директором центра стала Кадина Клара 

Адыбасовна, заслуженный врач Российской Федерации. 

В центре функционируют четыре отделения. В отделении соци-

альной реабилитации с дневным пребыванием  реализуется выполне-

ние индивидуальных программ медико-социальной реабилитации де-

тей и подростков с ограниченными возможностями, направленное на  

достижение оптимального уровня их здоровья и интеграции в обще-

ство, включение  в различные виды индивидуальной и коллективной 

деятельности, расширение зоны  творческих возможностей, круга ин-

тересов. Педагоги дополнительного образования проводят коррекци-

онно – развивающие занятия по изобразительному, декоративно-

прикладному искусству, социально-бытовой ориентации, музыке, 

4 декабря  

2000 года 

3 декабря  
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швейному делу. Предоставляются  услуги  социального патронажа се-

мьям, воспитывающих детей-инвалидов. 

Специалисты отделения психолого-педагогической помощи  про-

водят педагогическую и коррекционную работу с детьми и подростка-

ми, консультирование их родителей по вопросам семейного воспита-

ния и развития личности детей. Осуществляется патронаж семей, вос-

питывающих детей с ограниченными возможностями, по вопросам се-

мейного воспитания и развития. Силами персонала отделения  прово-

дятся игротерапия, мероприятия по организации досуга детей и под-

ростков, обучение их компьютерным технологиям, творческая реаби-

литация (театральная деятельность, хореография, музыкальные заня-

тия, мастерская керамики). 

Стационарное отделение на 20 койко-мест предназначено для ре-

абилитации детей и подростков с ограниченными возможностями в 

условиях круглосуточного пребывания. Здесь формируются навыки 

общения, здорового образа жизни, общежитейские навыки и умения, 

правильное поведение в быту и общественных местах, самоконтроль. 

Для детей созданы  условия, максимально приближенные к домашним. 

Отделение социального сопровождения семей, воспитывающих 

детей-инвалидов, создано в целях организации комплексной помощи 

семьям, воспитывающих детей-инвалидов,  для их оптимального раз-

вития и адаптации в обществе. При центре имеется социальная гости-

ница.  

В настоящее время возглавляет центр Меркетова Галина Иванов-

на. Штатная численность работников – более 90 человек. При центре 

имеется кабинет гирудотерапевта, тренажерный зал, 2 кабинета масса-

жа, 2 физиокабинета, кабинет теплолечения, кабинет гидромассажа, 

зал ЛФК. Внедряются  новые технологии в лечении, успешно приме-

няются компьютерные системы «БОС – терапии» – эта биологическая 

обратная связь применяется при логопедических нарушениях и нару-

шениях опорно-двигательного аппарата. 

С 2010 года проводится работа по программе Интернет – класса. 

Дети получают доступ к учебным ресурсам, находящимся в сети Ин-

тернет, а также возможность в случае необходимости принять участие 

в "on - line" консультации или игровой терапии с использованием ком-

пьютерных игр. 

 Применяются специальные технические приспособления, помо-

гающие управлять компьютером детям-инвалидам - специальные кла-

виатуры для ввода команд, механические приспособления для детей с 

нарушениями крупной и мелкой моторики. После прохождения курса 

лечебно-укрепляющих мероприятий наблюдается повышение уверен-

ности маленьких пациентов в своих физических и психологических 

силах, преодоление страхов возможных поражений и неудач, снижение 

тревожности. У детей повышается способность ориентироваться в 

окружающем мире, устойчивость внимания,  расширяется объем об-

щих представлений (математических, об окружающем мире, о време-

нах года и т.п.). 

Контингент центра активно привлекается и к спортивной жизни 

республики. Так, в августе 2014 года на территории спортивно – оздо-

ровительного палаточного лагеря в с. Усть-Сема Чемальского района 

состоялась республиканская спартакиада детей-инвалидов. В соревно-
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ваниях приняли участие 60 детей с ограниченными возможностями 

здоровья в возрасте от 10 до 17 лет. Борьба была нелегкой, но все ребя-

та показали свои неограниченные возможности, каждый старался про-

явить себя в разных видах спорта. Победители и призеры в личном 

первенстве были награждены медалями и грамотами, всем участникам 

вручены памятные призы. 

 Многим спортсменам удалось завоевать сразу несколько призо-

вых мест, это: Парфенова Настя, Вахрушева Евгения, Маркина Лина, 

Вельмякина Юля, Кудрявцева Дарья. Юноши: Кыдатов Игнат, Бите-

шев Арутай, Сорокин Дима, Тюнтешев Иван, Токаев Досымжан, Пар-

шин Виталий, Пурис Роман, Завьялов Михаил, Баймашев Евгений. 

В 2009 году в Горно-Алтайске состоялось открытие стационарно-

го центра ГУ "Республиканский реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными возможностями". Центр открылся в спе-

циально оборудованном двухэтажном здании. Здесь будут проходить 

реабилитацию дети со всей республики. Курс пребывания ребенка в 

стационаре рассчитан на 21 день. Всего за год центр сможет принять 

300 детей. Для каждого ребенка предусматривается индивидуальная 

программа комплексной реабилитации.  

"Важно, чтобы дети, попавшие в тяжелую жизненную ситуацию, 

не чувствовали себя никому не нужными, выброшенными на обочину 

жизни, - сказал Александр Бердников. - Прекрасный центр, где созда-

ны все условия для полноценной реабилитации - еще один важный 

этап реализации социальной политики правительства республики". 

Н. Шарабура 
Источники: 

1. Постановление Правительства РА №341 от 04.12.2000. 

2. Официальный  Интернет-портал «Республика Алтай» http://www.altai-

republic.com 

3. Официальный сайт БУ РА "Республиканский реабилитационный центр для 

детей и подростков с ограниченными возможностями" http://rrc-altay.ru/ 

 

 

90 лет со дня рождения Сазона Саймонови-

ча Суразакова – первого алтайского доктора 

филологических наук, профессора, поэта, члена 

Союза писателей 

Имя этого человека, как поэта и ученого, светит яркой звездой на 

страницах истории многонациональной 

советской культуры и литературы. 

 Сазон Суразаков – талантливый 

алтайский писатель, автор популярных 

в народе стихов, поэм и рассказов. 

 Сазон Суразаков – целеустрем-

ленный и энергичный собиратель фоль-

клора родного народа. В течение мно-

гих лет он был инициатором и органи-

затором ежегодных комплексных экс-

педиций по сбору произведений устной 

народной поэзии, лингвистических, эт-

нографических, разнообразных истори-

ческих материалов Он лично записал 19 

23 декабря 

1925 года 

http://www.altai-republic.com/
http://www.altai-republic.com/
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эпических сказаний общим объемом 35 тысяч стихотворных строк от 

таких известных сказителей Горного Алтая, как Н. Улагашев, А. Кал-

кин, О. Алексеев, С. Челухоев, Е. Таштамышева, Ч. Бутуев, был соста-

вителем и редактором публикаций текстов героических сказаний в де-

сяти томах (1958-1980) серии «Алтайские богатыри» (Алтай баатыр-

лар). 

 Сазон Суразаков – один из талантливых переводчиков народного 

эпоса, способных сочетать лингвистическую адекватность с художе-

ственной полноценностью. 

 Имя Сазона Суразакова известно среди фольклористов России и 

за её пределами. Он был неизменным участником многих всесоюзных 

научных конференций, выступал на них с докладами и сообщениями. 

 Его исследования являются весомым и нетленным вкладом в 

развитие эпосоведения. За фундаментальный труд – «Этапы развития 

алтайского героического эпоса» – ему была присуждена ученая сте-

пень доктора филологических наук. Он обратился к мало разработан-

ной проблеме об исторической основе развития эпоса. 

 Велики его заслуги в области народного образования и подго-

товки молодых кадров родного края. Он является автором учебников 

для школ и педагогического института. В течение многих лет он воз-

главлял Горно-Алтайский научно-исследовательский институт исто-

рии, языка и литературы. 

 И все это один человек, проживший неполных 55 лет. Он выпол-

нил работу, которой хватило бы сполна для десятерых. Но на долю Су-

разакова выпала не только громада дел развития нашей культуры. Он 

успел выполнить свой патриотический долг и как воин в борьбе против 

фашистских полчищ. Добровольно в юношеском возрасте он ушел на 

фронт и вернулся после тяжелого ранения. Затем – годы упорного ле-

чения от злого недуга, одновременно – напряженной учебы в институ-

те и аспирантуре. Уже из этого краткого перечисления основных мо-

ментов жизни и деятельности Сазона Суразакова складывается облик 

человека несгибаемой воли и мужества. 

 Однако слово о Сазоне Суразакове останется недосказанным, ес-

ли мы забудем отметить удивительные черты его морального облика 

как неутомимого труженика науки и искусства. Увлеченно и самозаб-

венно он работал над разрешением сложных и трудоемких проблем 

фольклористики и литературоведения. Полное бескорыстие, отсут-

ствие заботы о личной выгоде, о личном «продвижении» по лестнице 

научной и литературной карьеры. 

 Умер 10 марта 1980 года 

В 1999 году Сайдысской основной общеобразовательной школе 

Майминского района Постановлением Правительства Республики Ал-

тай присваивается имя С.С. Суразакова, а в 2001 году преобразован-

ный из Горно-Алтайского института гуманитарных исследований Ин-

ститут алтаистики сразу получает имя выдающегося ученого. 

А. Петросян  
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90 лет назад в г. Ойрот-Туре (Горно-

Алтайске) состоялась первая языковедческая 

научно-практическая конференция по пробле-

мам развития алтайского языка 

Конференция подвела итоги работы ученых по переводу алтай-

ской письменности на графику русского алфавита, обсудила перспек-

тивы развития алтайского литературного языка, терминологии, орфо-

графии, программы обучения алтайскому языку в национальных шко-

лах области. В конференции приняли участие 40 ученых языковедов, 

преподаватели алтайского и русского языков в национальных школах, 

деятели литературы и искусства, в т.ч. известный алтайский писатель, 

драматург П.В. Кучияк 

 

 

90 лет со дня рождения Сергея Сергеевича Ка-

таша – доктора филологических наук, профес-

сора ГАГУ, писателя, критика алтайской лите-

ратуры, общественного деятеля 

Сергей Сергеевич вошел в историю развития культуры алтайско-

го народа как литературовед, фольклорист, педагог и мудрец. 

Где бы ни работал Сергей Сергеевич Каташ, одновременно он 

являлся остроумным собеседником, разносторонне одаренной лично-

стью, неповторимым лектором. Ректор ГАГУ, профессор Ю.В. Табака-

ев, говоря о Каташе, метко заметил: «Его жизненное кредо – быть учи-

телем». И, действительно, по своему жизненному призванию Сергей 

Сергеевич был Учителем с большой буквы. 

С.С. Каташ родился 25 декабря 1925 года в семье крестьянина-

бедняка в селе Онгудай Ойротской автономной области. В пятилетнем 

возрасте потерял отца и мать. После смерти родителей воспитывался  в 

Туектинском детском доме. 

Он прожил трудную, но удивительно богатую, счастливую и ин-

тересную жизнь. 

В 1944 году поступил в Московский педагогический институт 

им. В.И. Ленина и в 1948 году успешно его закончил. 

Работал учителем родного языка и литературы в областной наци-

ональной школе, главным редактором книжного издательства, началь-

ником управления культуры Горно-Алтайского облисполкома, заведу-

ющим сектора в Горно-Алтайском НИИЯЛ (ныне институт алтаистики 

им. С.С. Суразакова). Много лет возглавлял кафедру алтайского языка 

и литературы, был деканом историко-филологического факультета, 

исполнял обязанности проректора. 

В 1957 году закончил аспирантуру Академии наук Казахской 

ССР и защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата 

филологических наук. О диссертации ученого «Сравнительно-

историческое изучение алтайского эпоса Козын-Эркеш с казахским 

эпосом Козы-Корпеш-Баян-Слу» (1958 г.) восторженный отзыв дал 

выдающийся казахский ученый и писатель М. Ауэзов. Его докторская 

диссертация «Специфика жанров алтайского фольклора: мифы, леген-

ды, предания, песенно-обрядовая и афористическая поэзия» (1984 г.) 

получила высокую оценку Академии наук Узбекистана. 

25 декабря  

1925 года 

25 декабря  

1925 года 



КАЛЕНДАРЬ ЮБИЛЕЙНЫХ И ПАМЯТНЫХ ДАТ – 2015 ГОД 

 

125 

 

Литературным творчеством начал заниматься с 1950 года. Его 

перу принадлежит около 300 публикаций. Среди них такие прекрасные 

монографии, как «Литературные портреты» (1971 г.), «Об этике и 

культуре» (1972 г.), «Путь молодой литературы» (1973 г.), «Мифы, ле-

генды Горного Алтая» (1978 г.), «Мудрость всегда современна» (1984 

г.), «Эркемен – человек ласковый» (1995 г.), «П.В. Кучияк» - 1998 г. (к 

100-летию со дня рождения алтайского писателя, артиста, фольклори-

ста, этнографа), «Лик Алтая» (2000 г.) и др. Сергей Сергеевич прини-

мал активное участие в издании одиннадцати томов алтайского герои-

ческого эпоса «Алтай баатырлар» - «Алтайские богатыри», а также в 

подготовке к изданию двухтомника «История алтайской литературы», 

одобренного Институтом мировой литературы РАН. 

Каташ С.С. много сделал для укрепления единства и дружбы 

между народами. Принимал активное участие в общественной жизни 

Российской Федерации и Республики Алтай. 

Сергей Сергеевич Каташ – член корреспондент МАГО, академик 

МАНПО, член Российского комитета тюркологов и Конгресса алтаи-

стики, член Союза писателей России, почетный гражданин г. Горно-

Алтайска. 

За заслуги в научной работе и значительный вклад в дело подго-

товки высококвалифицированных специалистов Сергей Сергеевичу 

Каташу присвоено почетное звание Заслуженный работник культуры и 

высшего образования Российской Федерации, награжден орденом 

Дружбы, золотой медалью ЮНЕСКО и юбилейной медалью, посвя-

щенной 200-летию А.С. Пушкина. 

Умер 16 марта 2003 года на 78-ом году жизни. Память о Сергее 

Сергеевиче Каташе сохранится в сердцах его друзей, товарищей, кол-

лег и учеников. 

С. Модорова  

 

15 лет Государственной жилищной инспекции 

 

В соответствии с Указом Президента Россий-

ской Федерации "О реформе жилищно-коммунального хозяйства в 

Российской Федерации" в целях усиления контроля за обеспечением 

прав и законных интересов граждан и государства при предоставлении 

населению жилищных и коммунальных услуг, использованием и со-

хранностью жилищного фонда, для успешного осуществления про-

граммы энергоресурсосбережения в составе Министерства строитель-

ства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики 

Алтай  была образована Государственная жилищная инспекция.  

Задачами инспекции стало предупреждение, выявление и пресе-

чение нарушений, установленных жилищным законодательством, тре-

бований к использованию и содержанию жилых помещений, формиро-

ванию фондов капитального ремонта. 

Государственная жилищная инспекция с 2008 года действует 

как самостоятельный орган в системе органов исполнительной власти 

республики. Руководит инспекцией Пьянков Олег Игоревич. 
Источники: 

1.Постановление Правительства РА №355 от 26.12.2000. 

2.Официальный сайт Государственной жилищной инспекции Республики Ал-

тай http://gji-ra.ru 

25 декабря 

2000 года 

http://gji-ra.ru/
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25 лет со дня выхода первого номера газеты 

«Голос времени» МО «Усть-Канский район» 

 

Усть-Канская районная газета «Ойдинуни» («Голос времени») 

имела первоначальное название «Ун» («Голос»). Она была создана ре-

шением  сессии Усть-Канского районного Совета народных депутатов 

28 декабря 1990 года. Первым редактором газеты был  утвержден 

Александр Айдынович Матыков, заместителем редактора назначен 

В.С. Истомин. 

Газета выходила один раз в неделю тиражом 700 экземпляров 

на русском и алтайском языках. Редакция начинала работать  в слож-

ное время: недостаточное финансирование, отопление в доме, где раз-

мещалась редакция было печное. У корреспондентов газеты не было 

журналистского образования, опыта работы в газете. Знаниями дели-

лись коллеги из соседних районов: редактору А.А. Матыкову не раз 

пришлось ездить в Шебалино в редакцию газеты «Сельская новь», в 

Онгудай в редакцию районной газеты «Ажуда», в редакции областных 

газет «Алтайдын Чолмоны», «Звезда Алтая», Горно-Алтайскую типо-

графию. Трудом и энтузиазмом сотрудников газеты было много сдела-

но для создания и укрепления материально-технической базы редакции 

- обеспечении ее  оргтехникой, мебелью, бумагой. 

Редакция всегда стремилась и стремится всесторонне освещать 

жизнь района. Для этого сотрудники постоянно выезжают в села райо-

на, дальние урочища, животноводческие стоянки. Они побывали в 

школах, промышленных предприятиях, больницах, беседовали с 

людьми, писали о передовиках, критиковали недостатки в жизни тру-

довых коллективов, обобщали передовой опыт. В газете были открыты 

такие рубрики как «Мое село», «О людях хороших», «3емля Канская», 

«Патриоты Родины», «Вопросы и ответы» и т.д. 

С августа 1995 года газета стала издаваться под названием «Ой-

динуни» («Голос времени»). Сегодня ««Голос времени» выпускается 

на 12 страницах, тираж ее составляет  1300 экземпляров. 

М. Бакрасова 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 декабря 

1990 года 
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1810 год 

 

205 лет со времени основания села Маймы 

Село Майма – самое крупное село Республики Алтай, имеющее 

свою биографию, насыщенную интересными историческими 

событиями. Оно возникло в 1810 году, название этнически связано с 

названием  «найман» и алтайским «майма» - северный олень, в других 

переводах –форель. До прихода русских поселенцев территория была 

стоянкой алтайцев «майманов».  Дата первого упоминания стоянки - 

1789 год.  

Русские крестьяне - Миней и Алексей Зяблицкие, Корчугановы, 

Калачиковы, Бедаревы, увидев обширную долину с обилием кормов и 

близостью лесных массивов, основали село Майма-Чергачак. Село де-

лилось на две части. По левому берегу жили алтайцы, по правому- рус-

ские крестьяне. С самого начала русскую часть села местные жители 

называли Чаргычак. Считается, что произошло это слово от слова 

«чар» - вол. Другие объясняют происхождение этого названия  от сло-

ва  «чарык»,т.е. пахота. Часть села  на левом берегу  реки, жители ко-

торого  состояли из коренного алтайского населения, называлась Май-

мой. 

Первыми пришли сюда крестьяне – бедняки, у которых не было 

ни имущества, ни лошадей. Приходилось обрабатывать землю на коро-

вах, запрягать их в телеги. Редко у кого имелась пара волов.  Зачастую 

по весне для вспашки земли жители – алтайцы одалживали русскому 

соседу лошадь, по осени помогали вывозить урожай. Алтайцы сеяли 

только ячмень, из него готовили толкан, пекли лепешки. 

 Постепенно стала налаживаться торговля между двумя нация-

ми, населявшими село. Алтайцы пригоняли русским скот, приносили 

для продажи  выделанные кожи, пушнину и другое, что имелось у них 

в избытке. Русские предлагали в обмен хлеб, зерно, ткани для пошива 

одежды, железные изделия,  кованные в кузницах. Чем больше люди  

друг друга узнавали, тем ближе сходились. Алтайцы  водили русских в 

тайгу  шишковать, учили охотиться, а русские приучали алтайцев об-

рабатывать землю, делились опытом в земледелии. Сообща был по-

строен мост через речку Майму между селами. Так обе части села сли-

лись в одно - Майма-Чаргычак.  

В 1830 году здесь начал свою миссионерскую деятельность 

М.Я. Глухарев (отец Макарий), открыв в 1834 году духовный стан. 

Макарий был образованнейшим человеком, владел западно-

европейскими и древними языками. Он перевел Библию с древне-

греческого на русский язык, почти все Евангелие, многие церковные 

песни и псалмы  -  на телеутское наречие. Имея большие связи с высо-

копоставленными лицами  в городах Петербурге и Москве, он энер-

гично стал проводить планы деятельности миссии в жизнь. При помо-

щи обращения «инородцев» в христианство  Макарий хотел  сделать 

крещенного алтайца оседлым, грамотным и заставить его перейти к 

более совершенной форме ведения индивидуального хозяйства.  

Макарий выписывал в миссию русские и иностранные книги по 

сельскому хозяйству, семена огородных растений, лекарственные тра-

вы, лично учил новокрещенных алтайцев сажать овощи, ухаживать за 
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огородом. Впервые в истории миссионерства он организовал работу с 

новокрещенными женщинами-алтайками, убеждая их учиться у рус-

ских прясть, вести домашнее хозяйство, соблюдать порядок и чистоту. 

Для этого при миссии был создан штат женщин - помощниц, на кото-

рых возлагались обязанности по обучению новокрещенных алтаек  

уходу за детьми, шитью, выпечке хлеба, оказанию первичной меди-

цинской, акушерской помощи. 

Со временем Маймастановится селением оседлых инородцев. В 

1831 году в ней проживало 11 семей новокрещенных кочевых инород-

цев. Деятельность миссии расширяется. В 1840 году  по приглашению 

Макария из Москвы приезжает благородная девица Софья де Вельман, 

которая завела хозяйство и домик, где устроила  небольшую школу для 

девочек. Девочки учились грамоте,  церковному пению, знакомились с 

азами арифметики. 

С увеличением роста населения в с. Майма в 1845 году  закан-

чивается строительство церкви  на деньги томского купца 2-ой гильдии 

Михаила Ефремовича Шебалина.  В 1848 году к церкви приписывается 

приход и определяется священник, а Майминский стан упраздняется. 

Из-за болезни Макарий оставляет  миссию и назначает своим преемни-

ком Стефана Ландышева - образованного, трудолюбивого миссионера, 

знающего алтайский язык. За период деятельности  Стефана Ландыше-

ва на территории современного Майминского района образуются но-

вые оседлые селения из новокрещенных алтайцев: Соузга, Алексан-

дровка. Урлу-Аспак, Манжерок, Усть-Муны. 

НаселениеМаймы постепенно увеличивается. По переписи на 

1897 год в селе проживало 680 человек, из них 170 русских, 510 чело-

век коренного алтайского  населения. А по данным статистического 

сборника за 1934 год население с. Майма - Чаргычак увеличилось до 

3647 человек, из них -680 алтайцы. 

 1 июня 1922 года ВЦИК принял решение  об образовании Ой-

ротской автономной области, а  второй областной съезд Советов 

утвердил новое районное административное деление –аймаки.Время 

образования Майминского и Чергачакского сельсоветов не установле-

но, но они упоминаются в списке сельсоветов Майминской волости 

Горно-Алтайского уезда за 1921 год.  

По данным переписи 1928 года  работал Майма-Чергачакский 

сельский совет, в который входили сёла Майма, Чергачак, посёлки Ле-

сопильный завод, Подгорновский, заимка Грехова.  В Майме и Чер-

гачаке  работали школы. В Майме насчитывалось 175 дворов, прожи-

вало 949  человек: 459 мужчин и 490 женщин. В Чергачаке 229 дворов, 

1187 человек: 569 мужчин и  618 женщин.    

В 1935 году в связи со смертью  великого ученого И.В. Мичу-

рина труженики Майма-Чергачакского сельсовета и Ойрот-Турский 

(Майминский) аймакисполком ходатайствовали перед Ойротским обл-

исполкомом о переименовании села Майма-Чергачак в село Мичурино 

и Майма–Чергачакский сельсовет в Мичуринский. Название села Ми-

чуринское и Мичуринский сельсовет просуществовали не более одно-

го-двух лет. Ходатайство о переименовании не было удовлетворено. 

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от1 января 1948 года 

Ойротская автономная область была переименована в Горно-

Алтайскую, Ойрот-Туринский аймак - в Майминский. Решением Ал-
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тайского крайисполкома № 677 от 9 августа 1960 года  утверждено пе-

реименование села Майма-Чергачак в село Майма, а Майма-

Чергачакского сельсовета -  в Майминский. 

До 1943 года центром  Майминского аймака был Ойрот - Тура  

(Горно-Алтайск), однако часть районных  организаций  уже тогда 

находились в Майме. В апреле 1943 года и райком партии, и райиспол-

ком были перемещены в село Майму, но статус самого села оставался 

прежним.  Майминский райком КПСС и райисполком не раз обраща-

лись  в органы  власти о преобразовании села  Маймы в районный 

центр.  25 апреля 1953 года состоялось решение Горно-Алтайского об-

лисполкома «Об утверждении районного центра Майминского райо-

на». Таким образом, административный центр  района в с. Майма был 

узаконен. 

В настоящее время  село Майма является административным 

центром Муниципального образования  «Майминский район» и муни-

ципального образования «Майминское сельское поселение». Маймин-

ское сельское поселение  образовано в 2004 году, в него входят сёла-

Майма,  Карлушка, Дубровка, Подгорное, Рыбалка. Первым Главой 

был избран Понпа Евгений Алексеевич, с 2009 года по 2013 год посе-

лением руководил Кулигин Олег Алексеевич. В 2013 году на долж-

ность Главы поселения был избран Перфильев Сергей Николаевич.   

Майма – важный центр промышленного производства в Респуб-

лике Алтай. Здесь производится молочная продукция, фиточаи,  фарм-

препараты, (ООО «Майма-Молоко», ООО «Нарине», ООО «Биости-

мул» и др.), хлебобулочные изделия, строительные материалы, изделия 

из металла. Строительно-подрядные работы осуществляют  ЗАО 

«Стройкомплектснаб», ЗАО «Строймеханизация»; дорожно-

эксплуатационное предприятие ОАО «ДЭП-217» дает значительную 

долю доходов в районный бюджет, производя  ремонт и содержание 

автомобильных дорог и всего комплекса инженерных сооружений, 

входящих в состав дорог. 

Сельское хозяйство представлено одним крупным предприяти-

ем – ООО «Чуйское», в состав которого входят 19 крестьянских и бо-

лее 6 тысяч личных подсобных хозяйств. На территории муниципаль-

ного образования «Майминское сельское поселение» зарегистрировано 

более 600 индивидуальных предпринимателей. 

В с. Майма действует несколько школ, в которых обучаются бо-

лее 1,5 тыс. учащихся, Центр детского творчества, Школа искусств, 

ДЮСШ, ПУ-49, готовящее кадры для сельского хозяйства, библиоте-

ки, кинотеатр, Дом культуры. Действует храм Сошествия Святого Ду-

ха – первый храм и первое каменное строение на территории Горного 

Алтая. При поддержке Алтайской геофизической экспедиции создан 

Музей камня, где представлены образцы горных пород и минералов, 

отпечатки и окаменевшие останки ископаемых животных, пещерные 

образования, а также изделия из камня.  

Население с. Майма составляет более 15 тыс. человек (58% от 

всего населения района). 

Е. Герасимов 
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1820 год  

 

195 лет со времени основания села Черги 

Село Черга было образовано в просторной долине реки Черги, 

левого притока Семы. Основателем села является выходец из Кузнец-

кого округа, телеут Тюдреш Шабураков (Шабраков в некоторых ста-

ринных документах). Непродолжительное время селение называлось 

Кудряшевское от искаженного Тюдреш (Кудряш), но затем закрепи-

лось наименование по названию реки: Усть-Черга, Чергинское, Черга. 

Место для поселения было удобным. Еще в 1761 году К. Эйден, руко-

водивший большой геологической экспедицией по Горному Алтаю, в 

устье Черги встретил оседлых алтайцев, занимавшихся земледелием. 

Как отмечалось в документах экспедиции, на плодородных почвах 

этой местности местные жители выращивали ячмень. В этом районе, 

богатым лесом и плодородной землей К. Эйден наметил место под 

строительство горной крепости. В 1761 году рудоискатели построили 

временные укрепления. Но проект Эйдена о создании крепости остался 

неосуществленным. 

В 1820 году Тюдреш Шабураков получил письменное согласие 

на поселение от зайсанов II, III, IV, V, VI, VIIдючин, то есть от всех, 

кто кочевал на правой стороне Катуни. Впоследствии этот документ 

был утрачен, но в 1889 году внуки Тюдреша взяли от зайсанов новое 

удостоверение в том, что они, то есть Шабураковы «были на житель-

ство с общего согласия приняты нашими дедами и прадедами, а также 

мы не нарушим оного». Зайсаны указывали, что «Шабураковы как и 

прежде, так и в настоящее время проживают миролюбиво между нами 

и помогают нам во всех общественных нуждах и не стесняют нас в 

землепользовании».  

В первой половине XIX века Чергинское поселение заполнялось 

кузнецкими телеутами и старожилами предгорных волостей Бийского 

округа. Более активный процесс заселения начался после отмены кре-

постного права в 70-80-х годах XIX века. Здесь поселились крестьяне 

Шобиевы, Тырышкины, Казанцевы, Шабрины и другие. В конце XIX 

века Черга представляла большое красивое село с церковью. Благодаря 

«чудесному» воздуху, живописным видам, дешевизне проживания се-

ло стало одним из самых привлекательных курортно-дачных уголков 

Алтая. Каждое лето сюда приезжало множество отдыхающих из Бий-

ска. Барнаула. Томска и других сибирских городов. Дачникам предла-

гались хорошие недорогие квартиры, высококачественные продукты 

питания, кумыс, интересные горные экскурсии по окрестностям, а 

также на Катунь, Манжерокские пороги, Камышлинский водопад.  

 Согласно «Списку населенных мест Томской губернии на 1911 

год» в Черге насчитывалось 190 дворов с общей численностью 1104 

человек. В селе были церковь, церковно-приходская школа, казенная 

винная лавка, сельское управление, один кожевенный завод. Посколь-

ку село располагалось на оживленном Чуйском тракте, то оно имело 

http://www.maima-altai.ru/
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ярко выраженный торговый облик. В нем располагались четыре боль-

шие торговые лавки. Рядом с селом находилось крупное молочное 

предприятие – ферма томского предпринимателя Маткевича, основан-

ная в 1876 году Молочное хозяйство Маткевича занимало 300 десятин 

земли и насчитывало в 80-х годах XIX века 390 голов крупного рогато-

го скота, в том числе голландской и холмогорской породы. 

Л. Мукаева 
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3. Сапожников, В.В. Пути по Русскому и Монгольскому Алтаю /В.В. Сапожни-

ков. – Новосибирск. 1949. – 179 с. 

4. Список населенных мест Томской губернии на 1911 год. – Томск: Издание 

Томского Губернского Статистического Комитета, 1911. 

 

1855 год 

 

160 лет со времени обнаружения золотых месторождений в 

Горном Алтае 
С 1855 года организацией поисков золота в Алтайском округе, в 

том числе и в Горном Алтае занимался Кабинет Его Императорского 

Величества. Кабинетское начальство решило сосредоточить все усилия 

по открытию золотых месторождений в восточном районе Алтайских 

гор: в бассейнах Бии, Лебедя и Телецкого озера. В поисковой сезон 

1855 года была организована деятельность золотоискательных партий, 

одна из которых работала в восточной части Горного Алтая, вторая, 

исследовавшая бассейн Абакана, должна была провести разведку од-

ного из притоков Лебедя – реки Большой Коучак. Дополнительно на 

администрацию ряда приисков возлагалась задача проведения соб-

ственными силами геолого-разведочных работ близлежащей местно-

сти. Горноалтайскую партию возглавил геолог Кулибин. Он исследо-

вал пространство по рекам Бие, Пыже и Лебедю, а также речкам и ру-

чьям в них впадающим. Кроме них Кулибин осмотрел и южную око-

нечность Телецкого озера в районе Чулышмана. Но из-за недостатка 

времени и людей, Кулибин ограничился только осмотром местности по 

Чулышману и Телецкому озеру. По Пыже геологи Горноалтайской 

партии также не смогли отыскать золотые россыпи.  

С бассейна Пыжи Кулибинская партия перешла в долину Лебедя. 

Россыпи Лебединской системы залегали по устьям речек и ключей, 

впадающих в Лебедь. Первыми Кулибин осмотрел левые притоки Ле-

бедя, здесь ему практически везде удалось выявить признаки золота.  

В том же году бассейн поручик Аносов, а маршрут его Абакан-

ской экспедиции входил восточный угол бассейна Лебедского района, 

открыл россыпь на реке Азарт, впадающей в Большой Коучак. В 1855 

году партия Спасского прииска под управлением Давидовича-

Нащинского исследовала несколько речек, впадающих в Большой Ко-

учак. Его партия нашла богатую россыпь. 

 Итак, проведенная разведка 1855 года показала, что в Горном 

Алтае наибольшими перспективами в плане золотоносности обладает 

Лебедская речная система. Здесь были открыты две золотоносные рос-
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сыпи по притокам Большого Коучака: одна в долине Талона, другая в 

бассейне Азарта. 

Таким образом, в 1855 году состоялись важные открытия в исто-

рии геологии горноалтайского золота. Разведка, организованная каби-

нетской администрацией, открыла новый золотоносный регион в бас-

сейне Лебедя, где на пространстве в 25 верст было открыто пять рос-

сыпей по речкам: Большому Коучаку, Талону, Азарту, Андобе. Тогда 

же был заложен прииск Чаныш. В результате, в Алтайском горном 

округе появился новый золотодобывающий район. Выявление запасов 

золота на территории Горного Алтая позволило приступить к их про-

мышленному освоению, по притокам Лебедя были заложены прииски. 

После отмены крепостного права во второй половине XIX века 

поиски золота в Горном Алтае были свернуты и возобновились только 

в рамках технической модернизации горной промышленности Кабине-

та. Разведка горно-алтайского золота производилась с 1885 по 1890 

год. Золото нашли практически во всех местах, где проходили геолого-

разведочные работы. Но оно было распылено на большой территории, 

и, по мнению специалистов, не подлежало промышленной разработке.  

Л. Мукаева 

1860 год 

 

155 лет назад в селении Урсул (ныне Онгудай) открыта цер-

ковно-приходская школа. С 1881 года она помещалась в доме, устро-

енном ктитором местной церкви А.В. Соколовым и содержалась на 

средства Алтайской Духовной миссии. В 1898 году в ней обучалось 17 

мальчиков и 6 девочек. Учителем состоял окончивший Катехизатор-

ское училище инородец Михаил Семёнов Тащаков. В училищной биб-

лиотеке книг разных наименований значилось 150, в 225 экземплярах.  
Источник: 

ГАТО Ф. 184, оп. 1, д. 18, л. 6 

 

1875 год 

 

140 лет со времени основания села Баштала (ныне Усть-

Коксинский район) 

Село Баштала современного Усть-Коксинского района возникло 

в рамках широкого заимочного движения по Уймонcкой степи, начав-

шегося с 60-х годовXIX века, когда жители с. Усть-Кокса по речкам, 

впадающих в Катунь стали устраивать заимки, которые быстро пре-

вращались в деревни. Интенсивный процесс образования заимок при-

вел к значительным селообразовательным результатам. В итоге, интен-

сивные селообразовательные и переселенческие процессы вызвали 

общее оживление экономической жизни в отрогах Терехтинского 

хребта.  

В досоветское время экономика Башталы, как и других выселков 

Усть-Коксы развивалась вполне успешно. Башталинские крестьяне со-

здали свою модель хозяйствования и жизнедеятельности, многие чер-

ты которой были обусловлены природой и климатом края. Они зани-

мались земледелием, скотоводством, пчеловодством, огородничеством 

и таежными промыслами. В тайге помногу охотились, а в реках ловили 

рыбу. Для посевов крестьяне выбирали земельные участки, располо-



КАЛЕНДАРЬ ЮБИЛЕЙНЫХ И ПАМЯТНЫХ ДАТ – 2015 ГОД 

 

133 

 

женные на горных склонах Теректинского хребта, защищенных от вет-

ров. Землю пахали на небольшую глубину плугами. Такой способ об-

работки полей не наносил вреда плодородному слою земли. В Баштале 

использовался искусственный полив огородов и полей. В целом, зер-

новое производство позволяло жителям полностью обеспечивать себя 

хлебом.  

В конце XIX века началась землеустроительная реформа, которая 

для крестьян Уймонской степи длилась несколько лет. После оконча-

ния землеустроительных работ Баштала получила в собственность 

земли, на которых население успешно занималось скотоводством, ма-

раловодством, пчеловодством и другими промыслами.  

Согласно «Списку населенных мест Томской губернии на 1911 

год» в Баштале насчитывалось 32 двора с общей численностью населе-

ния 193 человека. 

Л. Мукаева 
Источники и литература: 

1. Горный Алтай и его население. Т. I. Вып. I. Кочевники Бийского уезда / 
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Томского Губернского Статистического Комитета, 1911.  

 

1875 год 

 

140 лет вс. Чемал построена деревянная церковь во имя свя-

тителя и чудотворца Николая с деревянной колокольней на сред-

ства Бийского купца Алексея Викуловича Соколова 

При церкви на службе состояли священник и псаломщик. В со-

ветские времена церковь сгорела, на её месте была построена деревян-

ная школа, которая впоследствии также сгорела. Сейчас на этом месте 

находится трехэтажная школа. 
Источник: 

КПДА РА Ф. 701, оп. 1, д. 9, л. 1-2 

 

1895 год 

 

120 лет назад в засёлке Барагашинском открыто миссионер-

ское училище 

Училище размещалось в крестьянском доме, построенном кре-

стянином Степаном Тырышкиным с квартирой для учителя. В 1898 

году в ней обучалось 5 мальчиков и 1 девочка. Учителем состоял 

учившийся в Катехизаторском училище инородец Потап Семенов Се-

ребренников. В училищной библиотеке книг разных наименований 

значилось 17, в 47 экземплярах. 
Источник: 

ГАТО Ф. 184, оп. 1, д. 18, лл. 71-72 
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120 лет назад в селе Бело-Ануйской открыта школа противо-

раскольнического братства Святого Димитрия. Школа помещалась 

в здании перестроенном из старого Черно-Ануйского молитвенного 

дома с квартирой для учителя. В ней обучалось 20 мальчиков. Учите-

лем состоял обучавшийся в Катехизаторском училище крестьянин 

Назарий Зиновьев Мельников. В училищной библиотеке книг разных 

наименований значило 16, в 37 экземплярах 
Источник: 

ГАТО Ф. 184, оп. 1, д.18, лл. 71-72 

 

1955 год 

 

60 лет назад в городе Горно-Алтайске открыта вторая город-

ская библиотека 

Первоначально библиотека была размещена в здании клуба, рас-

положенного в районе опытно-полеводческого хозяйства им. Лисавен-

ко, много раз меняла свой адрес, а в настоящее время располагается по 

пр. Коммунистическому, 178. 

Руководителями библиотеки в разное время были: Шипкова, Зоя 

Петровна Штанакова, Елена Георгиевна Мерзлякова, Галина Петровна 

Гайдышева, Нина Дмитриевна Пивоварова, а с 2006 года –  Елена 

Львовна Евтушенко. 

В 1979 году произошла централизация городских библиотек, и 

городская библиотека №2 стала центральной библиотекой системы. В 

настоящее время в систему городских библиотек входят также два фи-

лиала: детская библиотека по ул. Кучияка, д. 45, филиал центральной 

библиотеки по ул. Ленина, д. 195. 

Общий фонд системы составляет свыше 113 тысяч документов, а 

фонд центральной библиотеки – около 38 тысяч экземпляров. 

В библиотеке слаженный и грамотный коллектив. Здесь трудятся: 

З.Г. Бекетова, Г.П. Кашкина, З.П. Полякова, С.И. Федотова, Н.В. Гра-

хова, Н.О. Бадыева, В.А. Ларионова – поистине мэтры библиотечного 

дела, проработавшие не одно десятилетие в стенах центральной биб-

лиотеки, передающие свой опыт и знания более молодым коллегам. 

В библиотеках, кроме обычной повседневной работы – обслужи-

вания читателей, проведения мероприятий по разносторонней темати-

ке, работают клубы и объединения. 

Клуб «Диалог» проводит неформальные встречи читателей с по-

литическими деятелями, муниципальными службами нашего города и 

республики. 

Клуб «Ориентир» - профориентационный. Встречи в этом клубе 

помогают школьникам нашего города в определении и выборе для себя 

профессии. 

Центр «Отечество» ведет работу с призывниками и их родителя-

ми. 

Центр «Бай Алтай» - краеведческий. Главное направление его ра-

боты - привитие патриотизма молодому поколению, встречи с видны-

ми деятелями политики и культуры нашей республики. 

Центр «Светоч» ведет совместную работу с обществом инвали-

дов. Проводятся праздники, отмечаются памятные даты, неформаль-

ные встречи. 
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Литература: 

Горно-Алтайск. К 250-летию вхождения алтайского народа в состав России. 

Бийск: „Vista-Group“, 2006.. С.120. 

 

1990 год 

 

25 лет назад в г. Горно-Алтайске образовалось многопрофильное 

предприятие «Цвет» 

Компания ООО Производственно-торговое предприятие "Цвет"  

существует на рынке с 1990 года.  Оно было образовано на базе фото-

ателье и вот уже многие годы успешно развивается, увеличивая торго-

вые площади и расширяя перечень услуг населению. 

ООО ПТП «Цвет» - многоотраслевое предприятие. В его состав 

входят: фотоателье, мебельный магазин «Цвет», детский магазин «Да-

нилка», универсальный магазин «Центральный», магазин армирующих 

материалов и красок «Техкомплект», цех по изготовлению жалюзи, 

летние кафе.  

Уже в течение многих лет одно из самых посещаемых мест отды-

ха горожан – кафе «Натали», ресторан-ночной клуб «Галактика». Это 

уникальный для Республики Алтай проект. Внешний вид и интерьер 

ресторана задуман в виде космического корабля. Ресторан рассчитан 

на 150 мест и является крупнейшим в республике.  

Со дня создания компании её бессменным руководителем являет-

ся Кларисса Николаевна Даниленко. За время динамичного развития 

деятельности компании были накоплены знания и бесценный опыт в 

сфере производства жалюзи и поставки офисной мебели. Коллектив 

ООО очень требовательно относится, в первую очередь, к себе. Без-

упречная репутация, сформированная годами добросовестного труда, 

для них превыше всего. Здесь работают исключительно профессиона-

лы, образованные и интеллигентные люди.  Невзирая на непостоянство 

в экономике и прочие трудности, сотрудники ООО «Цвет» полны оп-

тимизма, и верят в лучшее будущее. Они рассматривают каждую сдел-

ку как кирпичик для построения мощного многоэтажного здания.  Что 

делает их лучшими в своем деле? Прежде всего, это первоклассный 

сервис товаров и услуг, гибкая ценовая политика и умение находить 

компромисс, выгодный для обеих сторон. Постоянные заказчики ценят 

честность, открытость, умение оперативно реагировать в той или иной 

ситуации.  

Н. Шарабура 

 
Источники: 

1. 1. Горно-Алтайск. К 250-летию вхождения алтайского народа в состав Рос-
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алтайского языка………………………………………………………..28 

55 лет Татьяне Анатольевне Гигель………………………………….28 

 

МАРТ 

20 лет назад в г. Горно-Алтайске открыто торговое предпри- 

ятие «Дом обуви»…………………………………………………….….30 

110 лет со дня рождения Вениамина Павловича Арканова………30 

40 лет назад в Горно-Алтайске открыт новый родильный дом…..31 

70 лет Юрию Васильевичу Табакаеву……………………………......32 

90 лет со дня рождения Нины Николаевны Суразаковой………....33 

15 лет назад открыта республиканская  

детская стоматологическая поликлиника…………………………..34 

70 лет назад образовано министерство культуры……………….....35 

15 лет назад образована Шыргайтинская сельская  

администрация…………………………………………………………..36 
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20 лет назад образована Государственная инспекция 

 труда в Республике Алтай……………………………..……………..36 

 

АПРЕЛЬ 

25 лет назад учреждён детский журнал «Солоны» на 

 алтайском языке……………………………………………………….38 

95 лет назад образован Горно-Алтайский райревком……………..38 

90 лет со дня рождения Алексея Григорьевича Калкина…………39 

15 лет назад открыт Республиканский Дом ветеранов  

войны и труда……………………………………………………………40 

60 лет Татьяне Николаевне Туденевой………………...…………….42 

25 лет назад принято решение об организации Горно- 

Алтайской государственной налоговой инспекции………………...43 

80 лет назад принято решение об организации  

заправочных колонок по Чуйскому тракту………………..……….44 

 

МАЙ 

95 лет со дня создания Горно-Алтайского военкомата…………….45 

85 лет со дня рождения Георгия Васильевича Кондакова…..…….47 

110 лет со дня рождения Ирины Алексеевны Шульгиной...………48 

70 лет со дня Победы в Великой Отечественной войне………..…..49 

15 лет назад создано ФГУ учреждение "Земельная  

кадастровая палата" по РА……………………………………...…….53 

65 лет со дня принятия решения об открытии второй  

городской детской библиотеки………………………………………...53 

20 лет назад утвержден список особо ценных памятников  

истории и культуры Республики Алтай……………………………..53 

10 лет со дня образования Природного парка «Зона покоя Укок».53 

90 лет назад автономная область вошла в состав Сибирского  

края РСФСР…………………………………………………….………..54 

10 лет назад создано государственное учреждение РА 

«Государственная экспертиза Республики Алтай»…………….…..55  

70 лет назад состоялся первый выпуск студентов отделения  

алтайского языка и литературы Московского государственного 

института им. В.И. Ленина…………………………………………….55 

 

ИЮНЬ 

65 лет со дня рождения А.Е. Чекурашева…………………………....57 

70 лет со дня рождения Валерия Ивановича Чаптынова………….58 

15лет назад образовано село Аргут (Аркыт)……………………...…60 

115 лет со дня рождения Ивана Васильевича Пьянкова…………..60 

75 лет Анатолию Васильевичу Гурьянову...……………………...61 

110 лет со дня рождения Леонида Павловича Потапова…………..62 

80 лет со дня проведения первой всесибирской альпиниады 

 на Белуху…………………………………………………………….…..63 

 

ИЮЛЬ 

40 лет со дня организации Улаганского лесничества……….……..65 

55 лет назад принято решение об организации отдела 

 капитального строительства (ОКС) при облисполкоме…………..65 

230 лет со дня рождения Карла Христиана Фридриха Ледебура…66 
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55 лет назад школа глухих преобразована в Горно- 

Алтайскую вспомогательную школу……………………….….…….68 

50 лет назад на базе озера Манжерок организовано областное 

 охотничье-рыболовное хозяйство……………………….…….……..68 

50 лет назад принято решение о создании общественной  

комиссии по контролю при облисполкоме (ныне Общественной 

 палаты РА)………………………………………………………...…….69 

90 лет назад при адмотделе облисполкома учрежден уголовно- 

розыскной стол………………………………………………………….70 

110 лет со дня рождения Сергея Владимировича Киселева………70 

25 лет назад зарегистрировано Горно-Алтайское отделение союза 

 ветеранов Афганистана (Союз ветеранов Афганистана)…………71 

85 лет назад образован Западно-Сибирский край,  

в состав которого вошла Ойротская автономная область……..…72 

 

АВГУСТ 

165 лет со дня рождения Порфирия Никитича Крылова………….73 

150 лет назад издан Указ о разрешении совершения литургии  

«на наречии алтайских инородцев»………………………………….74 

25 лет назад образовано управление по туризму при Горно- 

Алтайском облисполкоме                                                                       74 

80 лет назад состоялось открытие Ойротского аэродрома………..75 

65 лет назад принято решение об организации городского Дома 

 Культуры……………………………………………..…………………76 

50 лет назад организовано Управление оросительных систем  

в Горно-Алтайской автономной области……………………………77 

20 лет назад создан эколого-экономический регион «Алтай»…….78 

 

СЕНТЯБРЬ 

55 лет назад состоялось открытие Горно-Алтайской областной 

школы-интерната……………………………………………….……...80 

15 лет со дня выхода первого номера газеты «Уймонские  

вести»……………………………………………………………………..82 

15 лет школе № 9 г. Горно-Алтайска…………………….……..…….83 

85 лет назад открыт зооветеринарный техникум………………......84 

85 лет со дня рождения Виталия Александровича Сластенина….86 

35 лет назад принято решение об организации  

дома-музея Н.К. Рериха………………………………………………...87 

35 лет назад принято решение об открытии наркологического  

отделения областной больницы……………………………………….90 

25 лет назад вышло постановление об издании «Энциклопедии  

Горного Алтая»………………………………………………………….91 

185 лет со дня основания Алтайской духовной миссии...………….92 

80 лет назад образован областной комитет нового алфавита…….94 

180 лет со дня рождения Григория Николаевича Потанина……...94 

135 лет со дня рождения Л.Н. Баского (Баскакова)……….……..…96 

50 лет назад открыто училище профтехобразования по подготовке 

 строительных кадров (ныне ГОУ НПО РА «Профессиональное  

училище №28 г. Горно-Алтайска»)…………………………..………97 

45 лет назад образовано Горно-Алтайское дорожно-мостовое  

строительное управление………………………………………………99 
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35 лет назад открыто Горно-Алтайское профессиональное  

техническое училище № 84……………………………………….……99 

 

ОКТЯБРЬ 

180 лет со дня рождения миссионера Макария, в миру Михаила 

 Андреевича Невского…………………………………………..……..102 

55 лет назад образован Майминский районный  

народный суд………………………………………………………...…103 

85 лет со дня рождения Юрия Дмитриевича Бурого……………...104 

 70 лет назад между г.Ойрот-Тура и г.Бийск организовано  

регулярное автобусное движение……………………………..….….106 

35 лет со дня образования Чойского  района………………………106 

40 лет назад в г. Горно-Алтайске введен в эксплуатацию новый 

 детский сад №2…………………..…………………………….………107 

25 лет назад вновь открыта Свято-Преображенская Церковь….109 

25 лет назад принята Декларация о государственном суверенитете 

 Горно-Алтайской Автономной Советской Социалистической  

Республики………………………………..…………….………………111 

25 лет назад в г. Горно-Алтайске открылась начальная  

национальная гимназия № 7………………………………...……….112 

 

НОЯБРЬ 

65 лет поэтессе Сурайе Михайловне Сартаковой…………..….….115 

35 лет со дня открытия памятника-мемориала в с. Балыктуюль  

Улаганского района воинам-землякам в Великой  

Отечественной войне…………………………………..……………...115 

20 лет назад открыт Республиканский социально- 

реабилитационный центр для несовершеннолетних…….……….116 

60 лет назад в Горно-Алтайске открыт плановый (технологиче 

ский) техникум…………………………….………………….…….….117 

35 лет назад решением облисполкома образован Чойский  

районный народный суд………………………………………………119 

 

ДЕКАБРЬ 

Россия отмечает День неизвестного солдата – защитника  

Отечества……………………………………….……………….………120 

15 лет назад открыт Республиканский реабилитационный Центр  

для детей и подростков с ограниченными возможностями……...120 

90 лет со дня рождения Сазона Саймоновича Суразакова…...….122 

75 лет назад в г. Ойрот-Туре состоялась первая языковедческая  

научно-практическая конференция по проблемам развития  

алтайского языка…………………………………………………..….124 

90 лет со дня рождения Сергея Сергеевича Каташа……………..124 

15 лет Государственной жилищной инспекции…………………...125 

25 лет со дня выхода первого номера газеты «Голос времени»  

МО «Усть-Канский район»…………………………………………..126 

 

205 лет со времени основания с. Маймы……………………………127 

195 лет со времени основания с. Черги……………………………..130 

160 лет со времени обнаружения золотых месторождений  

в Горном Алтае…………………………………………………...……131 
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155 лет назад в селении Урсул (ныне Онгудай) открыта церковно- 

приходская школа………………………………………………….…132 

140 лет со времени основания села Баштала………………………132 

140 лет вс. Чемал построена деревянная церковь во имя  

святителя и чудотворца Николая…………………………..……….133 

120 лет назад в засёлке Барагашинском открыто миссионерское  

Училище………………………………………………………………...133 

120 лет назад в селе Бело-Ануйской открыта школа противорас-

кольнического братства Святого Димитрия………………...…….134 

60 лет назад в городе Горно-Алтайске открыта вторая  

городская библиотека……………………………………………..….134 

25 лет назад в г. Горно-Алтайске образовалось многопрофильное 

 предприятие «Цвет»…………………………………………………..135 
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