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ПРЕДИСЛОВИЕ 
к описи № 1 дел постоянного хранения за 1929-2016 годы  

 

фонда № Р-776, Тюхтенев Степан Сузанович, депутат Горно-Алтайского областного 

Совета народных депутатов 12 созывов, «Заслуженный деятель Республики Алтай», 

«Заслуженный работник культуры РСФСР», председатель избирательной комиссии 

Республики Алтай, главный редактор газеты «Алтайдын Чолмоны», кандидат 

юридических наук, профессор кафедры Горно-Алтайского государственного университета 

 

Тюхтенев Степан Сузанович, родился в с. Уйтушкен Бешпельтирского сельского 

Совета Эликманарского аймака (ныне – Чемальский район) Горно-Алтайской автономной 

области (ныне – Республика Алтай) 17 марта 1929 года. Ему дали  алтайское имя Кыймык 

(в переводе на русский язык – Подвижный).  

Отец - Тюхтенев Сузан Салкович - крестьянин сеока тонжаан, мать  -урожденная 

Чунижекова Меже Мыклаевна, родом из села Узнай Имеринского (ныне 

Александровского) сельского Совета  Майминского аймака (района), сеока мундус.  

 В 1941 году окончил Уйтушкенскую начальную школу, в этом же году поступил 

учиться в 5 класс Бешпельтирской семилетней школы. Окончил 6 классов и 2 года не 

учился, работая колхозником колхоза им. Молотова, как и большинство детей военного 

времени. После окончания Отечественной войны Степана наградили медалью «За 

доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

Седьмой класс был окончен в мае 1945 года. Степан Сузанович поступил учиться в 

Горно-Алтайский областной национальный рабфак. Однако в ноябре 1945 года из-за 

бедственного материального положения учебу пришлось оставить и продолжить работу в 

колхозе. Учёба в Горно-Алтайском областном национальном рабфаке была возобновлена с 

1 сентября 1946 г.. Рабфак был окончен 1-го июля 1949 г. 

В этом же году Степан Сузанович поступил в Казанский юридический институт, 

который в 1952г. вновь стал юридическим факультетом Казанского государственного 

университета им. В.И. Ульянова-Ленина (КГУ). Таким образом, в 1953 г. Степан 

Сузанович Тюхтенев окончил КГУ. Решением Комиссии по госраспределению, согласно 

обращению 1-го секретаря Горно-Алтайского обкома ВКП (б), он был направлен в Горно-

Алтайскую областную прокуратуру, где получил назначение следователя прокуратуры 

Кош-Агачского района.  

17 июня 1955 года С.С. Тюхтенев был назначен прокурором Кош-Агачского района, а 

с 1 сентября 1958 г. - направлен в Москву на годичные курсы переподготовки 

руководящих кадров органов прокуратуры СССР.  

После окончания учёбы и возвращения на родину, с 10 октября 1959 года, приступил 

к работе в должности заместителя прокурора Горно-Алтайской автономной области, 

осуществляя руководство и надзор за следствием и дознанием, местами заключения и 

исполнения наказаний, не связанных с лишением свободы, за рассмотрением ходатайств 

репрессированных и их родственников о реабилитации, занимаясь решением многих 

других вопросов.   

В октябре 1966 г. С.С. Тюхтенев был избран секретарем облисполкома,  занимался 

распределением бюджета облисполкома, курировал финансово-хозяйственную часть, 

оргинструкторский отдел облисполкома, отвечал за делопроизводство и протокольную 

часть, контролировал законность принимаемых решений и распоряжений облисполкома и 

местных Советов. В обязанности С.С. Тюхтенева входили также координация и 

курирование выборов депутатов. 

В феврале 1974 года Степан Сузанович был направлен на идеологическую 

(политическую) работу - назначен на должность главного редактора областной газеты 

«Алтайдын Чолмоны» (органа обкома КПСС и областного Совета народных депутатов), 

проработал в данной должности 16 лет, до ноября 1990 года. За «заслуги в области 



советской культуры и многолетнюю плодотворную работу…» Указом Президиума 

Верховного Совета РСФСР от 04.10.1989 С.С. Тюхтеневу было присвоено почетное звание 

«Заслуженный работник культуры РСФСР». 

О работе в редакции газеты подробно изложено в книге С.С. Тюхтенева «Дело всей 

жизни» в главе «Чолмоны в  моей судьбе».   

С 1975 г. по настоящее время Степан Сузанович является членом Союза журналистов 

Союза РФ. 

Степан Сузанович – член Коммунистической партии с 1953 года, партийный 

работник, делегат многочисленных городских, областных партийных конференций, 

участник Всесоюзного совещания идеологических работников, проходившего в октябре 

1979 г. в Большом Кремлёвском Дворце г. Москвы. В 2002 г. ему вручен Знак «Ветеран 

партии». 

 

С.С. Тюхтенева по праву можно назвать одним из создателей Республики Алтай. 

В 1989 году впервые были сделаны официальные попытки поставить вопрос о 

повышении государственно-правового статуса Горно-Алтайской автономной области.  

Вклад С.С. Тюхтенева в решение вопроса о повышении статуса области высоко 

оценил Председатель Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай, 

заслуженный юрист РСФСР Д.И. Табаев: «Тюхтенев С.С. является одним из инициаторов 

и активным участником повышения государственно-правового статуса в нашей 

территории. Его статьи «Где наши «губернские» права?» Или о статусе автономной 

области» (июль 1989 г.) и «Единственный шанс» (октябрь 1990 г.) можно назвать 

историческими, т.к. они были посвящены судьбоносному вопросу Горного Алтая, его 

государственности.  

Смелые и аргументированные статьи Тюхтенева С.С. способствовали формированию 

общественного мнения, позиций депутатов в пользу вывода Горно - Алтайской 

автономной области из Алтайского края и возращению ей «губернских», т.е. областных 

прав, которые были утрачены в период её нахождения в составе Алтайского края. 

В статье «Единственный шанс» он обосновал необходимость создания Республики 

Алтай. Он является одним из  разработчиков проекта Конституции Республики Алтай, 

автором ряда законопроектов, которые были приняты высшим законодательным органом 

республики.  

Степана Сузановича, как квалифицированного юриста и ученого, знают не только в 

Горном Алтае, но и в Российской Федерации. Он, будучи экспертом по делам Совета Глав 

республик Российской Федерации, принимал активное участие в разработке проекта 

Федеративного договора и проекта Основ Законодательства о реализации Федеративного 

договора, отстаивал интересы республик, защищал принципы федерализма в России» (из 

предисловия Д.И. Табаева к книге С.С. Тюхтенева «Позиция юриста». Горно-Алтайск. 

1998 г., стр. 4). 

Таким образом, благодаря предпринятым усилиям, как вспоминает С.С. Тюхтенев в 

своей автобиографии: «…Законом  РСФСР от 15 декабря 1990 года Верховный Совет 

РСФСР внес изменения в ст. 82 Конституции РСФСР. В этой статье говорилось о том, что 

«автономная область находится в РСФСР и входит в край». Указанным выше Законом из 

статьи 82 Конституции были исключены слова «и входит в край». Этим самым 

автономные области в РСФСР, в т.ч. наша область юридически были выведены из края, 

обрели свои «губернские», т.е. областные права. Законом РСФСР от 3 июня 1991 г. 4 

автономные области в РСФСР, в т.ч. Горно-Алтайская автономная область были 

преобразованы в Советскую Социалистическую Республику.  

Высокий Конституционно-правовой статус  Республики  Алтай, как и других 

республик  в составе Российской Федерации, был закреплен в Конституции Российской 

Федерации 1993 года. Статья 65 Конституции Российской Федерации содержит перечень 



субъектов Российской Федерации, в которой Республика Алтай стоит второй в числе 21 (С 

Крымом 22) Республик. С образованием Республики Алтай осуществилась заветная мечта» 

не только «наших замечательных предков, но и ныне живущих здесь, в Горном Алтае.…» 

В декабре 1990 года Степан Сузанович был назначен помощником народного 

депутата РСФСР Чаптынова В.И.. В этом качестве он проработал до роспуска Верховного 

Совета РСФСР, а с октября 1993 года по июль 1995 года работал консультантом 

Председателя Верховного Совета Республики Алтай по правовым вопросам, советником 

по правовым вопросам Главы Республики Алтай, Председателя Государственного 

Собрания – Эл Курултай Республики Алтай.  

Воспоминания С.С. Тюхтенева о В.И. Чаптынове опубликованы в книге «Чаптынов», 

вышедшей в свет в Горно-Алтайске в 2001 году.   

С.С. Тюхтенев неоднократно избирался депутатом Кош-Агачского районного Совета 

депутатов и депутатом Горно-Алтайского областного Совета депутатов. 

 

Одно из важнейших направлений трудовой деятельности Степана Сузановича – 

работа в составе избирательных комиссий. 

В 1988 году, в период работы  главным редактором «Алтайдын Чолмоны», он 

впервые был избран Председателем Горно-Алтайской областной избирательной комиссии, 

исполнял эти обязанности на общественных началах, т.е. только в период подготовки и 

проведения выборов.  

19 октября 1993 года Постановлением Центральной избирательной комиссии С.С. 

Тюхтенев был назначен председателем Горно-Алтайской окружной избирательной 

комиссии. Работа комиссии была начата и проходила  в непростых условиях новых 

политических преобразований страны. 

26 октября 1994 года Государственной Думой был принят Федеральный Закон «Об 

основных гарантиях избирательных прав граждан и прав граждан на участие в 

референдуме Российской Федерации». Указанный Закон закрепил статус избирательных 

комиссий. Было указано, что ЦИК Российской Федерации и избирательные комиссии 

субъектов РФ являются государственными органами, юридическими лицами, 

работающими на постоянной основе. 

В соответствии с указанным выше Федеральным Законом  Государственное Собрание 

– Эл Курултай и Правительство Республики в апреле 1995 года сформировали новый 

состав избирательной комиссии Республики Алтай на 4 года. Председателем 

избирательной комиссии Республики Алтай был избран Степан Сузанович Тюхтенев, 

проработавший на данной должности по 1999 год.  

Вклад Степана Сузановича в становление избиркома РА получил высокую оценку - 

Указом Президента России от 14 июня 1997 г. он был награжден орденом Дружбы «за 

заслуги перед государством, многолетний добросовестный труд и большой вклад в 

укрепление дружбы и сотрудничество между народами». 

В июне 1999 г. все члены избиркома были награждены Почетными грамотами и 

денежными премиями за профессионализм, успешное проведение выборных кампаний.  

История создания и работы независимой избирательной комиссии Республики Алтай, 

подробно изложена С.С. Тюхтеневым в книге: «Становление независимой избирательной 

комиссии Республики Алтай» (Горно-Алтайск, 1999 г.).  

  

Педагогическая деятельность, безусловно, заняла одну из ключевых позиций в 

биографии С.С. Тюхтенева. 

Уже с 1966 по 1972 год Степан Сузанович по совместительству работал 

преподавателем Учебно-консультационного пункта (УКП) Высшей Партийной Школы 

(ВПШ) ЦК КПСС при обкоме КПСС, преподавал слушателям Основы государства и права, 

государственное право и административное право.  



С 1972 по 1999 год, после защиты кандидатской диссертации в МГУ им. М.В. 

Ломоносова и присвоения учёной степени кандидата юридических наук, С.С. Тюхтенев 

занимался, также по совместительству, научно-педагогической деятельностью:  сначала – 

в Горно-Алтайском педагогическом институте, а с 1993 года - в Горно-Алтайском 

государственном университете, где вёл небольшой объем правовых дисциплин. Работа со 

студентами, общение с молодежью, по словам самого С.С. Тюхтенева, добавляли ему сил 

и энергии, расширяли кругозор, позволяли совершенствоваться на выбранном поприще. В 

октябре 1995 года решением Государственного комитета РФ по высшему образованию 

Степану Сузановичу присвоено учёное звание доцента. 

Ещё в 1993 году С.С. Тюхтенев был инициатором введения специальности 

«Юриспруденция» и создания юридического факультета в Горно-Алтайском 

государственном университете. С 1 сентября 1998 года, с преобразованием 

экономического факультета ГАГУ в экономико-правовой факультет и созданием в его 

составе одной правовой кафедры – теории и истории государства и права, заведующим 

этой кафедры на большом Ученом Совете ГАГУ был избран Степан Сузанович.  На 

кафедру была возложена обязанность подготовки юристов с высшим образованием и 

преподавание правовых дисциплин на других факультетах университета. Одновременно 

Тюхтеневу С.С., как зав. кафедрой, приходилось решать и другие непростые задачи - 

обеспечение преподавателей и студентов учебной и методической литературой, вопрос о 

разделении кафедры на две или три, открытие Криминалистической лаборатории, 

лаборатории судебной фотографии и т.д.. 

С 1998 по 2011 год С.С. Тюхтенев был членом большого Ученого Совета ГАГУ. 29 

марта 2001 года Большой Ученый Совет ГАГУ присвоил Тюхтеневу С.С. должность 

(звание) профессора. 

В 2003 году Степан Сузанович был избран заведующим одной из двух кафедр вновь 

созданного юридического факультета - кафедрой уголовного, гражданского права и 

процесса. При новом разделении данной кафедры он возглавил кафедру уголовного, 

административного права и процесса. В этой должности Степан Сузанович проработал до 

2 сентября 2011 года. В общей сложности продолжительность работы в должности 

заведующего кафедрой составила 13 лет.  

С 2011 года, оставив должность заведующего, он продолжал работать профессором 

этой же кафедры, вплоть до сентября 2017 года.   

В период работы зав. кафедрой в ГАГУ С.С. Тюхтенев не оставлял общественную 

деятельность: с 2003 по 2006 годы был председателем Комиссии по правам человека при 

Главе РА Лапшине М.И, с 2011 года он являлся членом Квалификационной коллегии 

судей Республики Алтай, действующим членом которой остаётся и по сей день.  

 
В период работы в Горно-Алтайском облисполкоме, в редакции газеты «Алтайдын 

Чолмоны» и в Горно-Алтайском государственном университете С.С. Тюхтенев вёл 

большую научную работу.  

Его научные работы посвящались; теории и практике советского строительства и 

права; теории и практике журналистики; языку газеты; избирательному праву и процессу; 

государственно-правовому статусу автономной области; гуманизации уголовного 

законодательства; противодействия коррупции и т.д. Им выпущены 6 монографий, 5 

учебных пособий (учебников), 13 учебно-методических комплексов, пособий и 

рекомендаций, свыше 200 научных статей на разные темы, в основном на правовые.  

Основной перечень опубликованных им научных, учебных, учебно-методических работ и 

статей приведён в Биобиблиографическом справочнике, посвященном 85-летию со дня 

рождения С.С. Тюхтенева (составитель Баштыкова Л.Т.), выпущенном РИО ГАГУ в 2014 

году.  

За период своей научно-преподавательской деятельности Степан Сузанович был 

награжден двумя Почетными грамотами Министерства образования Российской 



Федерации. За это время ему присвоены почетные звания -  «Заслуженный деятель 

Республики Алтай в 2004 году и «Почетный гражданин Республики Алтай» в 2014 году. В 

2009 году он также награжден высшей наградой Республики Алтай - орденом «Тан 

Чолмон» (Утренняя Звезда) «за выдающиеся заслуги перед Республикой Алтай, её 

народом и внесение большого личного вклада в развитие и умножение производственного 

и духовного потенциала республики, за активную общественную деятельность по защите 

прав человека и его социальных прав».  

 

Подводя итоги своего жизненного пути, С. С. Тюхтенев в своей автобиографии 

подчеркнул основные составляющие своего вклада в становление и развитие Республики 

Алтай: «… 

1. Инициатива и обоснование необходимости повышения государственного правового 

статуса Горно-Алтайской автономной области путём вывода её из состава Алтайского края 

и возращение ей «губернских» т.е. областных прав. 

2. Обоснование необходимости преобразования нашей автономной области в 

Республику.  

3. Участие в юридическом оформлении Республики путём разработки проекта 

Конституции Республики Алтай. 

4. Обоснование необходимости приравнивания Кош-Агачского и Улаганского районов 

к северным районам.  

5. Обоснование в Министерстве экономики Российской Федерации необходимости 

создания в Республике Алтай эколого-экономической зоны, которая послужила нашей 

республике спасательным кругом в условиях безденежья.  

6. Обоснование необходимости открытия в Горно-Алтайском госуниверситете 

юридического факультета для подготовки юристов с высшим  образованием.  

7. Руководство и организация работы первой независимой избирательной комиссии 

Республики Алтай в условиях отсутствия органов власти, т.к. они были распущены 

Президентом РФ, организация выборов депутатов  Госдумы и Совета Федерации и 

всенародного голосования по проекту Конституции Российской Федерации…» 

                  

С. С. Тюхтенев имеет также иные государственные и ведомственные награды:  

медали: «За трудовую доблесть», «За освоение целинных и залежных земель», «За 

доблестный труд в годы Великой Отечественной войны (1941-1945)», «За доблестный труд 

в ознаменование 100-летия В.И. Ленина», «Ветеран труда», 8 юбилейных медалей, 

ведомственных медалей. Медали Генеральной прокуратуры РФ «За взаимодействие»; М.В. 

Ломоносова «За достижение в науке»; медаль «За развитие парламентаризма»; почётное 

звание «Почетный гражданин Чемальского района». В марте 2016 г. Степан Сузанович 

занесён на Доску Почёта Республики Алтай. 

 

Непростой жизненный путь, пройденный Степаном Сузановичем, его успешная 

профессиональная и общественная деятельность были бы невозможны без помощи и 

поддержки семьи – надёжного тыла.  

Ещё в декабре 1954 г., проживая и работая в Кош-Агаче, он женился на Тыдыковой 

Софье Харитоновне. «… (урожденная Тыдыкова), «телеутка, сеока чорос, учительница, 

милая жена и заботливая мать», - пишет Степан Сузанович в своей автобиографии. Софья 

Харитоновна скончалась в 2009 году на 77 году жизни. О своей жене тепло и подробно 

Степан Сузанович написал также в книге «Дело всей жизни» (автобиографической повести 

мемуарного жанра), изданной в 2009 году.  

В семье Тюхтеневых родилось три сына - Станислав, Михаил, Алексей, от которых 

Степан Сузанович имеет шесть внуков и внучек и пять правнуков и правнучек. С краткой 

биографией сыновей С.С. Тюхтенева можно ознакомиться в его автобиографии. 

 



Впервые документы фонда № Р-776, Тюхтенев Степан Сузанович (1929-2016 гг.), 

видный политический и общественный деятель, один из создателей Республики Алтай, 

поступили на постоянное государственное хранение в Казённое учреждение Республики 

Алтай «Государственный архив социально-правовой документации Республики Алтай» в 

2018 году.  

При передаче документов составлены: заявление и расписка о приёме документов, 

договор дарения документов личного происхождения в собственность государства, 

сдаточная опись архивных документов, сдаточная опись музейных предметов. 

По итогам проведённой экспертизы ценности и описания поступивших документов 

составлены: схема систематизации документов фонда, архивная опись № 1 дел 

постоянного хранения за 1929-2016 годы на 67 единиц хранения. Опись состоит из 7 

разделов: документы к биографии, документы служебной и общественной деятельности, 

материалы о фондообразователе, фотодокументы, печатные издания, документы членов 

семьи, сувениры и подарки. Документы внутри каждого раздела описи располагаются в 

хронологической последовательности. 

К фонду составлен следующий научно-справочный аппарат: историческая справка, 

титульный лист к описи. 

 

 

 

Зав. архивохранилищами 

КУ РА «Госархив СПД РА»                                                  Н.Ю. Степанова 

 

 

24.01.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДАЮ 
Директор Казённого учреждения  

Республики Алтай «Государственный 

Архив социально-правовой документации 

Республики Алтай» 

___________________     А.А. Альчина 

           28.02.2018 

 

ФОНД № Р-776 

ОПИСЬ № 1 

дел постоянного хранения 

за 1929 – 2017 годы 

 
№ 

п/п 

Наименование документа Крайние 

даты  

 

Кол-во  

листов 

Приме-

чания 

1 2 3 4 5 

Документы к биографии: 

1 Автобиография С.С. Тюхтенева  17.03.1929-

_.09.2016 

46 коробка 1 

2 Генеалогическое древо рода Тюхтеневых  б/даты  1  

3 Грамоты, благодарственные письма С.С. 

Тюхтеневу в связи с личными достижениями и 

юбилейными мероприятиями. Том 1  

1948, 1952, 

1956, 1961,  

1962, 1968,  

1979, 1982, 

1986, 1989, 

1990, 1999 

26  

4 То же. Том 2 1978, 

1985 

3  

5 То же. Том 3 1999 2  

6 То же. Том 4 1999 2  

7 То же. Том 5 2004-2010, 

2014 

11  

8 Аттестат зрелости Горно-Алтайского 

национального рабфака, диплом об окончании 

Казанского государственного университета им. 

В.И. Ульянова-Ленина с приложением,  

выданные С.С. Тюхтеневу. Копии 

01.07.1949, 

27.06.1953  

5  

9 Приказы, выписки из приказов Генерального 

Прокурора Союза ССР о присвоении классных 

чинов С.С. Тюхтеневу 

28.07.1954, 

01.09.1955, 

27.07.1957, 

06.11.1959, 

09.08.1962 

5  

10 Свидетельства, удостоверения, грамота С.С. 

Тюхтенева к государственным наградам 

Российской Федерации, Республики Алтай 

(грамота в честь присвоения почётного звания 

«Заслуженный работник культуры РСФСР», 

медаль «Ветеран труда», медаль «За доблестный 

труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг.», медаль «Почётный гражданин МО 

«Чемальский район», орден «Дружбы», орден 

1957, 1970, 

1971, 1983, 

1993, 1995, 

1997, 1989, 

2004, 2005,  

2007-2017 

27 

 

 



«Тан Чолмон», памятная медаль «Парламент 

Республики Алтай»,  почётное звание 

«Заслуженный деятель Республики Алтай», 

почётное звание «Почётный гражданин 

Республики Алтай», почётный знак отличия 

«Трудовая доблесть. Россия», юбилейная 

медаль «260 лет добровольного вхождения 

алтайского народа в состав Российского 

государства»,  др.) 

11 Свидетельство об окончании курсов повышения 

квалификации руководящих работников 

органов прокуратуры при Прокуратуре Союза 

ССР, выданное С.С. Тюхтеневу. Копия  

04.07.1959 1  

12 Военный билет, пропуск аспиранта-заочника 

кафедры уголовного права и уголовного 

процесса, удостоверение ветерана труда 

Великой Отечественной войны, выданные С.С. 

Тюхтеневу 

01.10.1966, 

03.12.1967, 

10.01.1995 

11  

13 Диплом кандидата наук, аттестат доцента С.С. 

Тюхтенева. Копии 

18.10.1972, 

25.10.1995 

2  

14 Приветственные адреса в честь юбилейных дат 

С.С. Тюхтенева на русском и алтайском языках. 

Том 1 (50-летие) 

1979 8 коробка 2 

15 То же. Том 2 (60-летие) 1989 10  

16 То же. Том 3 (70-летие) 1999 13  

17 То же. Том 4 (70-летие) 1999 8  

18 То же. Том 5 (75-летие) 2004 10  

19 То же. Том 6 (80-летие) 2009 3  

20 То же. Том 7 (85-летие) 2014 8  

21 То же. Том 8 (85-летие) 2014 4  

22 Поздравления С.С. Тюхтенева с юбилейными 

датами (поздравительные открытки, 

телеграммы, письма) на русском и алтайском 

языках. Том 1 (50-летие) 

1979 11  

23 То же. Том 2 (60-летие) 1989 25  

24 То же. Том 3 (70-летие) 1999 62 коробка 3 

25 То же. Том 4 (75-летие) 2004 27  

26 То же. Том 5 (80-летие) 2009 5  

27 То же. Том 6 (85-летие) 2014 10  

28 Приглашения С.С. Тюхтенева на торжественное 

собрание по случаю вручения Знака Почёта 

Польского Агентства ИНТЕРПРЕСС, на 

торжественную церемонию вступления в 

должность вновь избранного Президента РФ 

26.11.1985,  

09.08.1996 

2  

29 Удостоверение персонального пенсионера С.С. 

Тюхтенева. Копия 

13.04.1990 1  

30 Документы к награждению государственными 

наградами С.С. Тюхтенева (протокол № 1 

общего собрания работников аппарата 

избирательной комиссии Республики Алтай, 

характеристики, справка, выписка из трудовой 

06.05.1996, 

15.05.1996,  

14.01.1999, 

05.09.2011 

9  



книжки) 

31 Документы о награждении С.С. Тюхтенева 

государственными наградами (Указ Президента 

РФ о награждении Орденом Дружбы, 

Постановление Центральной избирательной 

комиссии РФ о награждении Почётной 

грамотой ЦИК РФ, Указ Главы РА о 

награждении орденом «Тан Чолмон» 

(«Утренняя звезда»), Указ Главы РА о 

присвоении почётного звания «Почётный 

гражданин РА»). Копии 

14.06.1997, 

26.03.1999, 

30.06.2009, 

14.03.2014 

 

4  

32 Документы о награждении С.С. Тюхтенева 

государственными наградами (Постановление 

президиума Государственного Собрания – Эл 

Курултай о награждении Почётной грамотой в 

связи с 75-летием, приказ Генерального 

прокурора РФ о награждении медалью «За 

взаимодействие») 

17.03.2004, 

23.12.2011 

2  

33 Наградной лист С.С. Тюхтенева к 

государственной награде – ордену «Тан-

Чолмон» («Утренняя звезда») 

04.02.2004  

 

2  

34 Диплом победителя конкурса на соискание 

премии «За высокие научные достижения», 

выданный С.С. Тюхтеневу 

2007 1  

35 Поздравление С.С. Тюхтенева Президентом РФ 

с 70-летием победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг. 

2015 1  

Документы служебной и общественной деятельности 

 

36 «Он является первым» - перечень служебных и 

общественных званий, должностей С.С. 

Тюхтенева. Рукопись 

б/даты  1  

37 Служебные удостоверения С.С. Тюхтенева 

(прокурор Кош-Агачского района, заместитель 

прокурора Горно-Алтайской А.О., внештатный 

сотрудник ГАИ, консультант Председателя 

Верховного Совета Республики Алтай по 

правовым вопросам, помощник народного 

депутата РФ Чаптынова В.И., член 

республиканской избирательной комиссии, 

председатель окружной избирательной 

комиссии, председатель избирательной 

комиссии РА, председатель Комиссии по 

правам человека при Главе РА, Председателе 

Правительства РА) 

1957, 1962, 

1965, 1985, 

1991, 

1992-1995, 

1997, 2003 

10  

38 Удостоверения об избрании депутатом Горно-

Алтайского областного Совета депутатов 

трудящихся, депутатские билеты С.С. 

Тюхтенева 

1966, 1967, 

1969, 1971, 

1973, 1975, 

1977, 1979, 

1982, 1984, 

1987, 1989, 

1991 

17  



39 Служебные удостоверения С.С. Тюхтенева 

(секретарь исполкома Горно-Алтайского 

областного Совета депутатов трудящихся, 

редактор газеты «Алтайдын Чолмоны»), 

членский билет Всесоюзного общества 

«Знание», мандат делегата VI съезда Союза 

журналистов СССР 

1967, 

1969, 1971, 

1972, 1974,  

1977, 1979, 

1981, 1987, 

1988-1989   

11   

40 Документы С.С. Тюхтенева о членстве в 

органах КПСС, участии в партийных 

мероприятиях КПСС (мандаты делегата Горно-

Алтайских областных партийных конференций, 

пригласительный билет в Большой Кремлёвский 

Дворец на Всесоюзное совещание 

идеологических работников, партийные билеты, 

удостоверения кандидата в члены, члена Горно-

Алтайского областного комитета КПСС, 

удостоверение к знаку «Ветеран партии») 

1968, 1973, 

1981, 1985, 

1988, 1990, 

1995, 1997, 

2002  

28  

41 Листовка предвыборной кампании по выборам в 

депутаты Горно-Алтайского областного Совета 

депутатов трудящихся с краткой биографией 

кандидата в депутаты - С.С. Тюхтенева 

1975 1 коробка 4 

 

42 Обращение С.С. Тюхтенева к Правительству 

Республики Алтай о назначении ежемесячной 

пожизненной государственной поддержки 

бывшим председателям облисполкома Ч.К. 

Кыдрашеву и М.В. Карамаеву  

 

26.02.1996 2  

 Материалы о фондообразователе 

43 Юмористическое стихотворение поэта, 

журналиста газ. «Алтайдын Чолмоны» - Б. 

Кортина о С.С. Тюхтеневе (редакторе газеты) на 

алтайском языке 

1981 1  

44 Газетные публикации о С.С. Тюхтеневе к 

юбилейным датам на русском и алтайском 

языках (газ. «Алтайдын Чолмоны», газ. «Звезда 

Алтая») 

1989, 1999, 

2004, 2009, 

2015,  2016 

14  

45 Стихи А. Адарова и Ю. Мягкого, посвящённые 

70- и 75-летию С.С. Тюхтенева 

1999 4  

46 «Яркая и значимая жизнь»  - материал на 

алтайском языке, подготовленный  

журналистом, членом редакции газеты 

«Алтайдын Чолмоны» Т. Тохниным к 70-летию 

со дня рождения С.С. Тюхтенева  

1999 2  

47 Поздравление деканата ЭФ, похвальная 

грамота, приглашение на торжественное 

мероприятие, посвящённое 75-летнему юбилею 

С.С. Тюхтенева, шуточный диплом с 

юбилейного мероприятия; статьи в газете ГАГУ 

«Университет», посвящённые 75-, 80-летию 

С.С. Тюхтенева, а также 10-летию 

юридического факультета 

 

2004, 2008, 

2009 

7  



48 К юбилею Степана Сузановича Тюхтенева. – 

Горно-Алтайск: РИО ГАГУ, 2009 (брошюра) 

2009 15 с.  

49 Баштыкова Л.Т., Тюхтенев С.С. Материалы к 

85-летию со дня рождения и 67-летию трудовой 

деятельности Степана Сузановича 

Тюхтенева/сост. Л.Т. Баштыкова. – Горно-

Алтайск: РИО ГАГУ, 2014 

2014 131 с.  

50 Сценарий торжественного мероприятия, 

посвящённого 85-летию со дня рождения С.С. 

Тюхтенева 

 

2014 6  

Фотографии 

51 Фотографии С.С. Тюхтенева – учащегося  

национального рабфака, среди учащихся и 

учителей 7-летней Бешпельтирской школы 

1941, 1946, 

1948, 1967 

5  

52 Фотографии С.С. Тюхтенева личные и в кругу 

семьи (с матерью, братом, женой, сыновьями, 

внуками) 

1947, 1954. 

1959, 1963, 

1981, 1988, 

2009, 2011, 

2013 

11  

53 Фотографии С.С. Тюхтенева с однокурсниками 

Казанского университета. Фото здания 

Казанского университета 

1949, 

1951-1953, 

1972, 1996 

14  

54 Фотографии С.С. Тюхтенева – прокурора Кош-

Агачского района, зам. прокурора Горно-

Алтайской А.О., среди коллег – сотрудников 

прокуратуры Горно-Алтайской А.О.,  в составе 

слушателей курсов повышения квалификации 

руководящих органов прокуратуры СССР 

1953, 1958, 

1959, 1961, 

1982, 1999 

7  

55 Фотографии С.С. Тюхтенева в составе 

делегации журналистов в Монголию (МНР), 

делегации ГДР в Горно-Алтайской автономной 

области, в поездке в Хакассию 

1968, 1971, 

1975, 1976, 

1979-1982, 

1984, 2009 

11  

56 Фотографии С.С. Тюхтенева среди коллег -  

депутатов Горно-Алтайского городского и 

областного Советов народных депутатов 

трудящихся и избирателей; в группе делегатов 

краевой и областной партийных конференций 

1971, 1972, 

1975, 1983, 

1984, 1987, 

1988  

8  

57 Фотографии С.С. Тюхтенева – главного 

редактора газеты «Алтайдын Чолмоны», среди 

коллег и ветеранов 

1974-1976, 

1978,  1979, 

1982, 1984, 

1985, 1987, 

1988, 1997, 

2004  

22  

58 Фотографии С.С. Тюхтенева среди 

родственников и друзей 

1974, 1975, 

1980, 1982, 

1986, 2001, 

2004 

9  

59 Фотографии С.С. Тюхтенева на досуге 1974, 1976, 

1978, 1983, 

1986, 1987, 

2006, 2010  

8  




