
КАЛЕНДАРЬ ЮБИЛЕЙНЫХ И ПАМЯТНЫХ ДАТ – 2011 ГОД 

 
 

1 

Комитет по делам архивов Республики Алтай 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КАЛЕНДАРЬ  
ЮБИЛЕЙНЫХ И  
ПАМЯТНЫХ ДАТ 

РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 
 

2011 ГОД 
 
 
 
 
 
 
 
 

Горно-Алтайск 
2010 

ISSN 2077-7256 



КАЛЕНДАРЬ ЮБИЛЕЙНЫХ И ПАМЯТНЫХ ДАТ – 2011 ГОД 

 
 

2 

ББК 63.3(253.3) + 63.3(2 Рос.Алт) 
ISSN 2077-7256 
 
Календарь юбилейных и памятных дат Республики Алтай. 2011 год. – Горно-
Алтайск, 2010. – 168 с. 
 

Редакционная коллегия: 
Гавриков А.Н. – главный редактор 

Майер В.П., Кольцов И.А., Машегова Н.В. 
 

Авторы статей: 
 
Баштыкова Л.Т. главный библиограф Национальной библиотеки Республики 

Алтай им. М.В. Чевалкова 
Белоусова Н.В.  кандидат исторических наук, старший научный сотрудник 

института алтаистики им. С.С. Суразакова 
Камзабаева А.Ч. начальник архивного отдела администрации МО «Кош-

Агачкий район» 
Кольцов И.А. кандидат педагогических наук, начальник отдела информа-

ционного обеспечения Комитета по делам архивов Респуб-
лики Алтай 

Костина Т.Т.  консультант архивного отдела администрации города Горно-
Алтайска 

Майер В.П.  заместитель председателя Комитета по делам архивов Рес-
публики Алтай 

Машегова Н.В.  начальник отдела обеспечения сохранности и учёта Комите-
та по делам архивов Республики Алтай 

Могулчина С.А. начальник архивного отдела администрации МО «Шебалин-
ский район» 

Модорова С.В. Заведующая отделом краеведения и национальной библио-
графии Национальной библиотеки Республики Алтай  
им. М.В. Чевалкова 

Саватова М.К. Директор ГУ «Государственный архив социально-правовой 
документации Республики Алтай» 

Степанова Н.Ю. Заведующая архивохранилищем ГУ «Государственный ар-
хив социально-правовой документации Республики Алтай» 

 
Компьютерная верстка: И.А. Кольцов 
Дизайн: М.А. Яковлева 
Техническая поддержка: Головин В.С. 

 
 

Календарь юбилейных и памятных дат Республики Алтай на 2011 год 
является продолжением традиционной серии изданий, которая знако-
мит читателей со значимыми датами истории республики, напоминает 
о предстоящих юбилеях учреждений, предприятий, населённых пунк-
тов, расположенных на территории современной Республики Алтай. 
Целевой аудиторией календаря являются учебные и научные заведе-
ния, средства массовой информации, библиотеки, музеи, органы вла-
сти и все, кто интересуется и изучает историю Горного Алтая. Этот 
выпуск – особенный, он посвящен двум значительным историческим 
датам Горного Алтая. В статье календаря «2 мая 1756» года читатели 
могут ознакомиться с историей добровольного вхождения алтайского 
народа в состав Российской империи, а статья «3 июля 1991 года – 20 
лет Республике Алтай» посвящена теме становления государственно-
сти алтайского народа.  

 
© Комитет по делам архивов 

Республики Алтай, 2010 
  



КАЛЕНДАРЬ ЮБИЛЕЙНЫХ И ПАМЯТНЫХ ДАТ – 2011 ГОД 

 
 

3 

Содержание 

Предисловие ........................................................................ 4 

Январь .................................................................................. 6 

Февраль ................................................................................ 19 

Март ..................................................................................... 29 

Апрель ................................................................................. 46 

Май ...................................................................................... 56 

Июнь .................................................................................... 67 

Июль .................................................................................... 80 

Август .................................................................................. 102 

Сентябрь .............................................................................. 120 

Октябрь ................................................................................ 129 

Ноябрь ................................................................................. 139 

Декабрь ................................................................................ 145 

Даты в пределах года .......................................................... 150 

Алфавитно-предметный указатель статей ......................... 165 

 

  



КАЛЕНДАРЬ ЮБИЛЕЙНЫХ И ПАМЯТНЫХ ДАТ – 2011 ГОД 

 
 

4 

Предисловие 
 

Календарь юбилейных и памятных дат на 2011 год является про-
должением традиционной серии изданий Комитета по делам архивов 
Республики Алтай, которая знакомит читателей со значимыми датами 
истории республики, напоминает о предстоящих юбилеях учреждений, 
предприятий, а также населённых пунктов, расположенных на терри-
тории современной Республики Алтай.  

Статьи календаря посвящены как истории учреждений, предпри-
ятий, так и известным людям, деятелям науки, культуры, общественно-
политическим деятелям, внесших весомый вклад в процветание нашей 
малой родины – Горного Алтая в далеком и недавнем прошлом.  

Этот выпуск календаря памятных дат особенный, он посвящен 
двум значительным историческим датам Горного Алтая. В статье ка-
лендаря «2 мая 1756» года читатели могут ознакомиться с историей 
добровольного вхождения алтайского народа в состав Российской им-
перии, а статья «3 июля 1991 года – 20 лет Республике Алтай» посвя-
щена теме становления государственности алтайского народа. 

Следует также отметить, что 90 лет назад в Горном Алтае проис-
ходило становление советской власти, образование органов управле-
ния и регион был выделен в самостоятельный Горно-Алтайский уезд, 
поэтому в календаре можно встретить много дат образования в 1921 
году советских органов власти и учреждений. 

Все даты снабжены краткими историческими и биографическими 
аннотациями. При выявлении дат и написании статей использовались 
как архивные документы Комитета по делам архивов Республики Ал-
тай, так и научная историческая литература, исследования ученых 
Горного Алтая, периодическая печать прежних лет, интернет-издания 
и сборники конференций.  

Календарь не охватывает полный объем памятных исторических 
дат, так как Комитет по делам архивов Республики Алтай располагает 
неполным комплексом документов советского периода, а архивный 
фонд дореволюционного времени представлен лишь отдельными фон-
дами. В календарь не включаются события, по которым невозможно 
установить дату. Использование обширного, зачастую противоречаще-
го материала, скупость в освещении некоторых событий и фактов ис-
тории могли повлечь разночтения в датах. Именно поэтому в настоя-
щем календаре представлено малое количество юбилейных дат образо-
вания сел и деревень. В определении дат образования сел и деревень 
мы опирались только на официальное издание «Республика Алтай. 
Краткая энциклопедия». Мы призываем историков-исследователей к 
сотрудничеству в определении времени возникновения поселений, от-
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крытия учебных заведений, учреждений в досоветское время. 
Календарь предназначен не только для учебных заведений в ка-

честве справочного пособия, но и для работников печати, радио и те-
левидения, библиотек, клубов, музеев. Мы также надеемся, что он за-
интересует и представителей властных структур, общественных орга-
низаций, творческих коллективов – всех, кто неравнодушен к истории 
своего Отечества. 

Календарь составлен в хронологической последовательности по 
месяцам и датам. Дата события устанавливалась на основании офици-
альных документов – постановлений, решений центральных и местных 
органов власти, документов Алтайской духовной миссии. События, по 
которым не удалось установить точной даты, но выявлен год – приве-
дены в конце календаря в хронологической последовательности. Даты 
дореволюционного периода приведены по новому стилю, названия ор-
ганизаций и поселений даны в современном, либо в первоначальном и 
современном наименованиях. В конце издания приведен алфавитно- 
предметный указатель по заглавиям статей. 

Благодарим за сотрудничество при составлении календаря, выяв-
лении исторических фактов исследователей института алтаистики им. 
С.С. Суразакова, Национального музея Республики Алтай им. А.В. 
Анохина, Горно-Алтайского государственного университета, Нацио-
нальной библиотеки Республики Алтай им. М.В. Чевалкова. Мы бес-
конечно благодарны всем авторам, бескорыстно предоставившим свои 
материалы для публикации в календаре. 

Мы с радостью и благодарностью примем отзывы, комментарии, 
пожелания о нашем издании календаря юбилейных и памятных дат на 
2011 год. Наши телефоны: (388-22) 63-167, 2-27-17. Замечания и пред-
ложения принимаются по электронной почте archivra@mail.gorny.ru 
или через Интернет-приёмную сайта Комитета по делам архивов Рес-
публики Алтай: http://archive.altai-republic.ru. 
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2 января 1946 года 

 
65 лет со дня рождения Карана (Анатолия) Дмитриевича Кошева – 

члена Союза писателей России, Почётного гражданина  
Республики Алтай, поэта и инженера 

К.Д. Кошев родился 2 января 1946 года в деревне Коо (ныне Ула-
ганского района). Успешно окончив областную национальную школу 
им. В.К. Плакаса в 1962 году, поступил в Московский автомобильно-
дорожный институт, где получил профессию инженера по строитель-
ству автомобильных дорог. Два десятка лет проработал на севере, про-
кладывая автомобильные магистрали по лесам и болотам Республики 
Коми. Он автор нескольких изобретений, обладатель золотой медали 
ВДНХ.  

Каран Дмитриевич – автор многих поэтических сборников, по-
вестей, литературоведческих статей и пьес. Им написаны пьесы «Са-
нат», водевиль «Чагана», одноактная комедия «Лесная сказка», 
мультсценарий «Сказание о зернотёрке – Паспак» и др. Написал около 
двадцати песен, некоторые исполняются певцами, бардами. Печатался 
в газетах «Алтайдын Чолмоны», «Звезда Алтая», «Литературная Рос-
сия», «Экономист», альманахе «Эл Алтай». Первый сборник стихов 
«Первые шаги» опубликовал в 1967 году. 

Особую известность получила историческая трагедия на русском 
языке о первых русско-алтайских отношениях в XVII веке «И взойдёт 
твоя заря» (второе название «Послы будущего»). Пьеса поставлена 
Горно-Алтайским драмтеатром более 20 раз в Горно-Алтайске, Бийске. 
В Уфе на фестивале-конкурсе тюркских театров отмечена призом. 

Перевёл на алтайский язык: поэму Ш. Руставели «Витязь в тиг-
ровой шкуре», древнерусский литературный памятник «Слово о полку 
Игореве» (издан отдельной книгой в 2004 г.), стихи С. Есенина, Н. 
Рубцова, Э. Межелайтиса, земляков Л. Юсуповой, Л. Суртаева, В. 
Ащеулова, роман И. Шодоева «Трудные годы». 

А.Д. Кошев умер в декабре 2007 года. 
В его архиве остались неизданные художественные произведе-

ния, в том числе переводы. 
Л.Т. Баштыкова 

Источники и литература: 
1. Киндикова, Н.М. Кошев // Республика Алтай. Краткая энциклопедия. / Н.М. Киндикова. – 

Новосибирск: Изд-во «Арта», 2010, с.186 
 

 
3 января 1966 года 

 
45 лет со дня образования городской Горно-Алтайской санитарно-

эпидемиологической станции 
В начале 20-х годов 20 века в условиях гражданской войны и по-

слевоенной разрухи на территории Ойротской автономной области, 
как и на просторах всей молодой страны Советов, повсеместно распро-
странялись инфекционные болезни, была зарегистрирована большая 
смертность от эпидемий сыпного и брюшного тифов, холеры, дизенте-
рии, дифтерии, оспы, малярии и т.п. Возникла жизненная необходи-
мость в создании специальной государственной санитарной службы, 
основным направлением которой была бы профилактика всех остро 
заразных болезней. 

15 сентября 1922 года Совет народных комиссаров РСФСР под-
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писал Декрет «О санитарных органах республики», который установил 
систему санитарного надзора в государстве. Эту дату, 15 сентября 1922 
года и принято считать днем основания и рождения санитарной служ-
бы России. 

В связи с тем, что в Ойротии отсутствовала сеть медицинских 
учреждений, Наркомздрав РСФСР до 1927 года посылал в область 
противоэпидемиологические бригады и медицинские экспедиции, ко-
торые работали над снижением инфекционной заболеваемости населе-
ния и привитием навыков санитарии и гигиены. Первым учреждением 
санитарно-противоэпидемического профиля становится малярийная 
станция, открытая в 1925 году. В это же время в Улале организуется 
дезинфекционный пункт, который в 1939 году преобрзуется в дезин-
фекционную станцию. Главным врачем станции назначается только 
что окончивший мединститут Павел Васильевич Ларкин. Он впослед-
ствии длительный период руководил здравоохранением области, нахо-
дясь на должности заведующего облздравотдела и получил звание за-
служенного врача России. По словам Л.В.Щучинова: « В Горно-
Алтайске зарождение санитарной службы связано с именем Павла Ва-
сильевича Ларкина и Натальи Павловны Ложкиной, которая работала 
госсанинспектором с 1939г., фактически являясь основателем город-
ской санэпидстанции». 

Точное время образования городской санитарно-
эпидемиологической станции по документам Горно-Алтайской обла-
стной санитарно-эпидемиологической станции и городской СЭС не 
установлено. Путь был сложен, происходила неоднократная реоргани-
зация городской санэпидстанции в областную, а затем снова выделе-
ние городской из областной. Поэтому сами работники, зачастую, не 
могут точно сказать когда они работали в областной, а когда – в город-
ской структуре. Так по трудовым книжкам старейших работников уда-
лось установить, что Ойрот-Туринская городская санитарно-
эпидемиологическая станция существовала в 1942 году, однако после 
переименования города Ойрот-Тура в Горно-Алтайск в 1948 году про-
исходит реорганизация городской санэпидстанции в Горно-Алтайскую 
областную санитарно-эпидемиологическую станцию. 

В 1950 году вновь образуется Горно-Алтайская городская сани-
тарно-эпидемиологическая станция, которая входит в подчинение Гор-
но-Алтайскому облздравотделу. Главным врачом городской СЭС в 
1951г. была Козлова, в 1953 году - Пирогова. В 1956 году происходит 
объединение городской СЭС с областной в областную санитарно-
эпидемиологическую станцию.  

В январе 1966 года при главном санитарном враче области 
А.К.Михайлове на базе городской эпидгруппы организуется городская 
СЭС и выделяется в отдельную организацию. 

Этот год можно официально считать годом образования Горно-
Алтайской городской санитарно-эпидемиологической станции. В тру-
довых книжках старейших работников запись о переводе в распоряже-
ние главного врача Горно-Алтайской городской санэпидстанции дати-
руется Приказом главного врача областной санитарно-
эпидемиологической станции №1 от 3 января 1966 г. 

Первым главным врачом городской СЭС стал Панарин Иван Сте-
панович. Штат составлял всего 8 человек. Все сотрудники работали в 
одном небольшом кабинете в Горно-Алтайской областной станции, 
которая находилась в небольшом деревянном здании по ул. Горно-
Алтайской (ныне Чорос-Гуркина), напротив школы №1. 
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Из-за отсутствия условий для работы и жилищных условий глав-
ные врачи часто менялись. За один год сменилось 5 гл. врачей. В 1967 
году главным врачом городской СЭС была назначена Наталья Павлов-
на Ложкина. В этом же году главным врачем областной СЭС назначен 
молодой Анатолий Иванович Коробко. 

В 1971 году был организован дезинфекционный отдел. А в 1973 
году главным врачем городской СЭС назначается Анатолий Прокопье-
вич Долгошеин.  

В конце 70-х годов главным врачом городской СЭС становится 
Максарова Раиса Федоровна. При ее руководстве служба перешла в 
здание бывшего пожарного депо на Коммунистическом проспекте. 

С 1982 по 1997 год санитарную службу города возглавлял моло-
дой, энергичный и деятельный Леонид Васильевич Щучинов. После 
Л.В. Шучинова службу возглавила Долгошеина Тамара Яковлевна.  

На протяжении ряда лет санэпидстанция меняла свое название, 
структуру, штаты. Так в 1991 году на основании постановления Совета 
Министров РСФСР № 375 от 01.06.91. «О государственной санитарно-
эпидемиологической службе РСФСР», приказа госкомитета РСФСР 
санэпиднадзора № 8 от 25.07.91. и приказа главного врача республи-
канской санитарно-эпидемиологической станции № 74 от 03.12.91. 
санэпидслужбы были реорганизованы в центры государственного са-
нитарно-эпидемиологического надзора. 

На 1 января 1999 года структура Центра государственного сани-
тарно-эпидемиологического надзора города Горно-Алтайска состояла 
из 4 отделов: санитарный, эпидемиологический, дезинфекционный и 
административно-хозяйственный. 

24 мая 2001 года постановлением администрации города Горно-
Алтайска № 73/150 осуществлена регистрация городской санэпид-
службы, которая стала называться Федеральным государственным уч-
реждением «Центр государственного санитарно-эпидемиологического 
надзора в г. Горно-Алтайске Республики Алтай» (Сокращенное: ФГУ-
ЦГСЭН). Юридический адрес: г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистиче-
ский, 13. Учреждение являлось юридическим лицом.  

 В 2002 году в 3-х отделах: санитарный, эпидемиологический, 
профилактики дезинфекций и паразитологии - работало 30 человек. 
Дезинфекционный отдел был сокращен. 

Учреждение выполняло важные функции: осуществление мето-
дического руководства работой по гигиеническому воспитанию и об-
разованию граждан, участие в пропаганде гигиенических знаний, вы-
полнение дезинфекционных, дератизационных и дезинсекционных ра-
бот, руководство деятельностью учреждения госсанэпидслужбы на 
территории города по организации и осуществлению Госсанэпиднад-
зора. 27 января 2004г. организация прекратила свою деятельность в 
связи с реорганизацией и присоединением к ФГУ Центр государствен-
ного санитарно-эпидемиологического надзора по РА Министерства 
здравоохранения РФ 

С 1966г. главными врачами городской санэпидстанции явля-
лись: 

С 1966г. – Панарин Иван Степанович, 
Блинников Виктор Константинович, 
Кисенко (имя и отчество установить не удалось) 
Васюнин Иван Георгиевич (и.о.гл.вр.) 
С 1967г. - Ложкина Наталья Павловна, 
С 1968г. - Попова Нинель Львовна, 
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С 1973г. – Долгошеин Анатолий Прокопьевич, 
С 1978г. – Максарова Раиса Федоровна, 
С 1982г. – Щучинов Леонид Васильевич, 
С 1997 – 2004 гг. – Долгошеина Тамара Яковлевна 

Т.Т. Костина 
Источники и литература: 

1. Архивный отдел администрации МО «Город Горно-Алтайск». Фонд Р-21 
2. Щучинов, Л. 75 лет государственному санитарному надзору // Звезда Алтая. 21 ноября 

1997 
3. Коробко, А.И. Нелегкая задача укрощения болезней // Звезда Алтая. 14 сентября 2002 
4. Буханько, З.М.Воспоминания. Рукопись. 

 
 

6 января 1926 года 
 

85 лет со дня рождения  
Павла Егоровича Тадыева  –  

историка, кандидата исторических 
наук, одного из основоположников 
исторической науки в Горном Алтае 

Родился в с. Александровка ныне 
Майминского района. В 1945 г. окон-
чил исторический факультет Москов-
ского педагогического института им. 
В.И. Ленина. Затем работал учителем 
Ильинской семилетней школы Шеба-
линского района, преподавателем Гор-
но-Алтайского педучилища, инспекто-
ром отдела народного образования 
Майминского аймакисполкома. 

В 1951 г. после окончания аспирантуры Ленинградского отделе-
ния Института этнографии АН СССР успешно защитил диссертацию 
на соискание ученой степени кандидата исторических наук по теме 
«Процесс национальной консолидации алтайцев в условиях социализ-
ма». В 1951-1952 гг. работал преподавателем кафедры марксизма-
ленинизма в Горно-Алтайском учительском институте. В 1952 г. после 
открытия Горно-Алтайского научно-исследовательского института ис-
тории, языка и литературы (ГАНИИИЯЛ) стал первым зав. сектором 
истории. В 1956 г. был переведен на партийную работу – сначала сек-
ретарем Горно-Алтайского горкома партии (до 1959 г.), а затем секре-
тарем обкома КПСС. 

В 1964 г. Павел Егорович возвращается к научно-педагогической 
деятельности. С 1964 г. по 1973 г. работал проректором по научной ра-
боте, деканом историко-филологического факультета, зав. кафедрой 
истории Горно-Алтайского педагогического института. В 1973 г. был 
назначен директором ГАНИИИЯЛ, в 1978 г. вновь уходит на педаго-
гическую работу и до 1988 г. работает в качестве доцента Горно-
Алтайского педагогического института.  

Научные интересы П.Е. Тадыева связаны с вопросами этнической 
истории алтайцев, добровольного вхождения алтайцев в состав Рос-
сийского государства, установления советской власти в Горном Алтае. 
Он автор около 20 научных и научно-публицистических работ. Наибо-
лее известные из них «Реакционная сущность бурханизма и шаманиз-
ма» (1955), «Поворотный пункт в истории Горного Алтая» (1956), «Эт-

 
П.Е. Тадыев. 
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нический состав дореволюционных алтайцев и особенности их адми-
нистративного устройства» (1964), учебные пособия (совместно с Н.С. 
Модоровым) «Из истории прошлого Горного Алтая» (1976), «Из исто-
рии Горного Алтая» (1984) и др. 

Наряду с научно-преподавательской и научной деятельностью 
вел большую общественную работу, неоднократно избирался депута-
том городского и областного Советов, членом горкома и обкома 
КПСС. Многие годы был председателем Правления областной органи-
зации общества «Знание». 

Умер Павел Егорович Тадыев в г. Горно-Алтайске 31 марта 1998 
года.  

Н.В. Белоусова 
Источники и литература: 

1. Звезда Алтая, 1998, 3 апреля. 
2. Институт алтаистики им. С.С. Суразакова (1952-2007). – Горно-Алтайск, 2010. – С.90-

91. 
3. Календарь юбилейных и памятных дат Республики Алтай, 2001 г.– С.51-52. 
4. Календарь юбилейных и памятных дат Республики Алтай, 2006 г.– С.8-10. 
5. Труды сотрудников Горно-Алтайского института гуманитарных исследований 1952-

1995 гг. Указатель литературы. – Горно-Алтайск, 1997. – С.48-52. 
6. КПДА РА. Фотофонд Фото № 2533 
 

 
7 января 1951 года 

 
60 лет Виктору Александровичу  

Облогину – мэру г. Горно-Алтайска 
Виктор Александрович Облогин 

родился в Брянской области. 
Трудовую деятельность начал в 

1968 году токарем на Барнаульском заво-
де агрегатов. С 1969 по 1971 годы - 
служба в рядах Вооруженных Сил. 

После окончания Алтайского поли-
технического института им. Ползунова в 
1976 году работал инженером –
технологом и начальником производства предприятия «Автоколонна – 
1931» г. Горно-Алтайска. 

С 1979 по 1983 годы избирался вторым, а затем первым секрета-
рем городского комитета ВЛКСМ. С 1983 по 1991 годы – заместитель 
председателя Горно-Алтайского горисполкома. В 1991 году 
В.А.Облогин был избран председателем горисполкома, а с 1992 года 
является главой администрации города Горно-Алтайска. За годы его 
руководства город преобразился, гости Горно-Алтайска всегда отме-
чают высокое качество дорог, чистоту и зелень улиц.  

Имеет правительственные награды: медаль «За воинскую доб-
лесть», полученную в 1971 году, в 1998 году награжден медалью орден 
«За заслуги перед Отечеством» 2 степени.  

В 1995 году избирался депутатом, председателем Горно-
Алтайского городского совета депутатов. Имеет второе высшее обра-
зование - экономическое. Женат. Имеет двоих дочерей, внучат. 

Источники и литература: 
1. Официальный сайт администрации МО «Город Горно-Алтайск». Интернет: 

http://www.gornoaltaysk.ru/. Проверено: 12.12.2010. 
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12 января 2006 года 

 
5 лет назад в селе Анос Чемальского района состоялось  

торжественное открытие музея–усадьбы выдающегося  
художника и общественного деятеля Горного Алтая  

Григория Ивановича Чороса-Гуркина 
Музей находится в местной школе, у подножия горы, среди кра-

сивого яблоневого сада. Он был открыт после реабилитации художни-
ка, в 1956 г. В небольшом зале музея можно увидеть репродукции кар-
тин художника, его личные вещи, биографические материалы. Рядом 
сохранился дом, в котором жил и работал Гуркин. Говорят, что при 
жизни Гуркина в саду перед домом был пруд с лебедями, благодаря 
которому современники художника сравнивали Анос с садом Клода 
Моне в Живерни, во Франции. Анос, безусловно, заслуживает посеще-
ния, быть может, даже не из-за своего музея, в котором практически 
нет оригинальных картин Чорос-Гуркина, а благодаря удивительно 
живописному месту и его романтично-художественной атмосфере. 

В своей усадьбе Григорий Иванович прожил с 1903 по 1937 годы. 
Самые известные полотна Чорос-Гуркина почти все созданы именно в 
Аносе. Благодаря ему Анос в те годы был известен далеко за предела-
ми Горного Алтая. Сюда приезжали знаменитые художники, ученые, 
писатели - Г. Потанин, А. Андрианов, А. Анохин, Г. Гребенщиков, В. 
Шишков, Г. Вяткин, И. Тачалов, А. Никулин, Л. Баданова и другие.  

 
Здесь в мастерской художника царила особая атмосфера творче-

ства. В усадьбе проходили "Аносские вечера", где заслушивались му-
зыкальные произведения А. Анохина, под редакцией Г. Потанина го-
товилась книга Н. Никифорова "Аносский сборник", выставлялись 
картины Г. Чорос-Гуркина.  

В 1996 году дом-усадьба Г.И.Чорос-Гуркина включена в пере-
чень особо ценных памятников истории и культуры Республики Алтай. 
Однако к началу XXI века усадьба представляла печальное зрелище. 
Из строений остался один дом художника, почерневший от времени, в 
котором размещалась школьная столовая. От мастерской, в стенах ко-
торой мастером были написаны лучшие работы, остался один фунда-

 
Музей-усадьба Чороса-Гуркина в селе Анос  

(фото I четверти ХХ века) 



КАЛЕНДАРЬ ЮБИЛЕЙНЫХ И ПАМЯТНЫХ ДАТ – 2011 ГОД 

 
 

12 

мент. Остался единственный знак памяти о художнике - мемориальная 
доска на стене дома и небольшой школьный музей. Усадьба 
Г.И. Чорос-Гуркина фактически являлась бесхозной.  

13 июля 2000 Президиум Государственного Собрания - Эл Ку-
рултай Республики Алтай принимает постановление N 62 «О восста-
новлении усадьбы художника Г.И. Чорос-Гуркина в с. Анос». 

В 2005 году дом художника  получил статус филиала Националь-
ного музея. Реконструкция усадьбы Чорос-Гуркина была начата в 2005 
году. На основе изучения фотодокументов и биографических материа-
лов дом–усадьба Гуркина воссоздан в полном соответствии со своим 
историческим прототипом. Посетители усадьбы могут увидеть экспо-
зиции музея.  

 
В рамках празднования 140-летия художника правительством 

республики продолжена работа по реконструкции музея-усадьбы Г.И. 
Чорос-Гуркина. "Сегодня мемориальное гнездо художника все больше 
привлекает к себе поклонников Мастера, возрастает интерес к судьбе 
аносинского бора, берегов Катуни", - отмечают в прессслужбе респуб-
ликанского правительства.  

Также вокруг музея-усадьбы Г.И. Чорос-Гуркина будет создана 
охранная зона, разработан проект "Парка имени Г.И. Чорос-Гуркина" 
на территориях сел Аскат и Анос Чемальского района.  

По словам Первого заместителя Председателя правительства РА 
Юрия Антарадонова, необходимо приложить все усилия, чтобы «от-
крыть двери усадьбы для художников, кайчи, писателей, чтобы они 
могли жить и творить в той атмосфере, в которой писал свои картины 
Мастер».  

И.А. Кольцов 
Источники и литература: 

1. Белекова, Э.А. Музей-усадьба Г.И. Чорос-Гуркина // Республика Алтай. Краткая энцикло-
педия. / Н.М. Киндикова. – Новосибирск: Изд-во «Арта», 2010, с. 222. 

2. Г.И. Чорос-Гуркин // Сайт кафедры АСУ НГТУ. Интернет: 
http://asu.cs.nstu.ru/choros/indeks.php Проверено: 18.11.2010. 

3. Гуркин, Григорий Иванович // Свободная энциклопедия Википедия. Интернет: 
http://ru.wikipedia.org/wiki/Гуркин,_Григорий_Иванович Проверено: 18.11.2010. 

4. Мемориальное гнездо художника откроют для поклонников Мастера // Республика Ал-
тай: официальный интернет-портал. Интернет: http://www.altai-
republic.ru/index.php/docs/images/www.whitewater.ru/dos/docs/reglament/dos/modules.php?op
=modload&name=News&file=article&sid=8960. Проверено: 18.11.2010. 

5. Постановление Президиума Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Ал-
тай от 13.07.2000 N 62 // Портал Республики Алтай. Интернет: http://altaj.news-
city.info/docs/sistemsd/dok_ieygmi.htm . Проверено: 18.11.2010. 

6. КПДА РА. Фотофонд, Фото № 45. 

 
Аносинская 8-ми летняя школа им. Мичурина, располагавшаяся 

 в доме-усадьбе Г.И. Чорос-Гуркина. 1974год. 
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15 января 1936 года 

 
75 лет со дня рождения Владимира 
Ивановича Эдокова – искусствоведа, 

члена Союза художников 
СССР/России 

Владимир Иванович Эдоков ро-
дился 15 января 1936 года в Горно-
Алтайске. В 1957 году окончил литера-
турный факультет Горно-Алтайского 
педагогического института, а в 1963 го-
ду факультет теории и истории изобра-
зительного искусства Ленинградского 
художественного института имени И. Е. 
Репина. В 1970 году защитил диссерта-
цию на соискание ученой степени кан-
дидата искусствоведения. С 1973 года Владимир Эдоков являлся чле-
ном Союза художников СССР. 

Своей исследовательской деятельностью Владимир Иванович 
внес большой вклад в изучение историко-художественного наследия 
Горного Алтая. Широкую известность принесла ему деятельность по 
общественно-политической реабилитации известных алтайских ху-
дожников Г. И. Чорос-Гуркина и Н. И. Чевалкова. Творчеству этих ху-
дожников посвящены книги искусствоведа "Г. И. Гуркин. Очерк о 
жизни и творчестве", "Н. И. Чевалков. Очерк жизни и творчества", 
"Мастер из Аноса" и "Возвращение мастера". 

Владимир Иванович Эдоков сделал многое для воскрешения 
имени Г.И. Чорос-Гуркина из небытия. Много лет он буквально по 
крупицам собирал сведения о нем, работал в архивах, ездил по городам 
и весям в поисках его работ в музеях, встречался с людьми, которые 
знали художника и что-то помнили о нем. Собранный материал был 
осмыслен, систематизирован и впоследствии опубликован в книгах о 
жизни Мастера. 

Кроме того, Владимир Иванович явился инициатором создания 
Союза художников Республики Алтай и возглавлял его с 1992 года. 
Пробел, образовавшийся в профессиональной художественной крити-
ке, связанной с уходом авторитетного алтайского искусствоведа 
В.И.Эдокова, невосполним до сих пор. 

Владимир Эдоков умер 5 декабря 1995 года, не дожив до своего 
шестидесятилетия чуть больше месяца.  

Указом Главы Республики Алтай, Председателя Правительства 
Республики Алтай «Об увековечивании памяти Эдокова В.И.» в 2001 
году установлена мемориальная доска на доме по адресу: г. Горно-
Алтайск, пр. Коммунистический, 78, в котором многие годы жил Эдо-
ков В.И.  

И.А. Кольцов 
Источники и литература: 

1. Указ Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай от 29 
января 2001 года № 16-У. 

2. Эдоков А.В. Эдоков Владими Иванович // Республика Алтай. Краткая энциклопедия. – 
Новосибирск: «Арта», 2010. – с. 353. 

3. Союз художников Республики Алтай // Республика Алтай. Официальный интернет-
портал. Интернет: http://www.altai-
republic.com/modules.php?op=modload&name=Sections&file=index&req=viewarticle&artid=
32&page=6. Проверено: 10.12.2010. 

Владимир Иванович Эдоков. 
Картина Чукуева В.П. 
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17 января 1991 года 

 
20 лет назад принято решение Горно-Алтайского облиспол-

кома о реорганизации структуры областного производственного 
объединения жилищно-коммунального хозяйства 

Областное управление коммунального хозяйства организовано 15 
августа 1922 года с непосредственным подчинением Ойротскому обл-
исполкому, с января 1948 г. - Горно-Алтайскому облисполкому. 23 
июля 1971 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР, Гор-
но-Алтайское областное управление коммунального хозяйства преоб-
разовано в Горно-Алтайское жилищно-коммунальное хозяйство.  

Основная деятельность - сохранение и дальнейшее благоустрой-
ство жилищного фонда, обеспечение пропорционального развития 
всех отраслей подведомственного ему жилищного и коммунального 
хозяйства на основе установленных норм обслуживания. 

В 1991 году решением облисполкома структура областного про-
изводственного объединения жилищно-коммунального хозяйства ре-
организована путем выделения из его состава в самостоятельные пред-
приятия с последующим подчинением: 

• Областное водопроводно-канализационное хозяйство (ныне 
ОАО «Водоканал»).  

• бюро технической инвентаризации (ныне Филиал ФГУП «Рос-
техинвентаризация - Федеральное БТИ» по Республике Алтай); 

• городской комбинат коммунальных предприятий (ныне МУП 
«Комбинат коммунальных предприятий»); 

• гостиница «Горный Алтай» (ныне ОАО «Гостиница «Горный 
Алтай»). 

• участок благоустройства города включен в состав городского 
спецавтохозяйства. 

• участок капитального ремонта автодорог города передан в ПМК 
«Горно-Алтайскдорремстрой». 
Сегодня это самостоятельные предприятия, для которых 17 янва-

ря 1991 года стало датой выделения в самостоятельные структуры. 
Следующие статьи календаря посвящены этим организациям. 

И.А. Кольцов 
Источники и литература: 

1. КПДА РА Ф. Р-33, оп. 6, д. 1016, л. 65 
2. Государственный архив Республики Алтай. Путеводитель. 1998. // База данных "Путево-

дители по российским архивам". Интернет: 
http://guides.eastview.com/browse/guidebook.html?bid=12&sid=165510. Проверено: 
18.11.2010. 
 

ОАО «Водопроводно-канализационное хозяйство» 
ОАО «Водоканал» является одним из ведущих предприятий 

ЖКХ Республики Алтай, история которого насчитывает более 35 лет 
деятельности. Приоритетными направлениями деятельности общества 
является водоснабжение и водоотведение в г. Горно-Алтайске, также 
предприятие занимается строительством и ремонтом водопроводно-
канализационных сетей.  

На основании распоряжения №120 от 14.06.2005 г. Министерства 
имущественных отношений Республики Алтай государственное уни-
тарное предприятие «Водопроводно-канализационное хозяйство» при-
ватизировано путем преобразования в открытое акционерное общество 
«Водопроводно-канализационное хозяйство». Распоряжением №106 от 
17.04.2006 г. и Постановлением №50 от 18.04.2006 г. Главы РА Пред-
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седателем Правительства РА принято решение о передаче в собствен-
ность города Горно-Алтайска всего пакета акций ОАО «Водопровод-
но-канализационное хозяйство».  

Качество водопроводной воды, подаваемой ОАО «Водоканал» 
оценивается как высокое. Контроль качества питьевой воды осуществ-
ляется химико-бактериологической лабораторией ОАО «Водоканал» и 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РА».  

В целях повышения надежности работы системы водоотведения, 
увеличения пропускной способности и повышения качества очистки 
сточных вод с 2009г. реализуется инвестиционная программа «Рекон-
струкция очистных сооружений канализации г. Горно-Алтайска». 

В настоящее время ведется строительство Катунского водозабо-
ра. Его ввод в эксплуатацию решит проблему перспективного развития 
г. Горно-Алтайска. 

Численность работников предприятия составляет 212 человек. На 
протяжении многих лет коллективом руководит Дандамаев Виктор 
Владимирович. 

Источники и литература: 
1. Горно-Алтайск. Официальный сайт. Интернет: http://www.gornoaltaysk.ru/ Проверено: 

19.11.2010. 
 
Филиал ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» по 

Республике Алтай 
Предприятие «Бюро технической инвентаризации города Горно-

Алтайска» (сокращенно БТИ), по свидетельствам старейших работни-
ков, образовалось приблизительно в 1934 году. До 1991 года БТИ вхо-
дило в структуру Горно-Алтайского областного объединения жилищ-
но-коммунального хозяйства облисполкома. 

17 января 1991 года БТИ стало самостоятельным хозрасчетным 
субъектом с правом юридического лица на самостоятельном балансе. 

9 января 1994 года согласно постановления администрации горо-
да Горно-Алтайска № 188/4 зарегистрировано муниципальное пред-
приятие Бюро технической инвентаризации (Сокращенно МП БТИ). 24 
февраля 2000 года зарегистрировано новое название – муниципальное 
унитарное предприятие БТИ (постановление администрации города 
Горно-Алтайска № 18/316).  

 
Деятельность предприятия была направлена на сбор, хранение и 

предоставление пользователям информации о наличии, составе, место-

 
Зал приема посетителей БТИ 
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нахождении, техническом состоянии и принадлежности зданий и со-
оружений на территории, подведомственной администрации города. 

Филиал ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» по 
Республике Алтай создан в 2002 году. На основании приказа ФГУП 
«Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» от 24.08.2007 №221 про-
изошло изменение наименования: филиал Федерального государствен-
ного унитарного предприятия «Российский государственный центр ин-
вентаризации и учета объектов недвижимости – Федеральное бюро 
технической инвентаризации» по Республике Алтай, сокращено: фили-
ал ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» по Республике 
Алтай. Сегодня штат организации составляет 72 сотрудника, директо-
ром является Тодошева Людмила Макаровна. Филиал имеет производ-
ственные участки во всех муниципальных образованиях республики. 

Инвентаризаторы Республики Алтай имеют опыт работы в усло-
виях чрезвычайных ситуаций (пожары в 2002 году, землетрясение 
2003-2004 гг.). 

По результатам работы филиала в условиях ликвидации ЧС – 20 
инвентаризаторов приказом ФГУП «Ростехинвентаризация» отмечены 
благодарностью, награждены Почетной грамотой ФГУП «Ростехин-
вентаризация» - 3 человека, троим присвоено звание и нагрудный знак 
«Почетный инвентаризатор Российской Федерации», три человека на-
граждены республиканскими Почетными грамотами.  

Источники и литература: 
1. ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ». Официальный сайт. Интернет: 

http://r04.rosinv.ru/about_management/about_us/. Проверено: 19.11.2010. 
2. КПДА РА Ф. Р-33, оп. 6, д. 1016, л. 65 
 

МУП "Комбинат коммунальных предприятий" 
Историю комбината коммунальных услуг можно отсчитывать с 

1936 года, когда было построено и сдано в эксплуатацию здание го-
родской общественной бани №1. С постройкой новой бани 29 июля 
1936 года реорганизован коммунтрест, на его основе созданы три са-

мостоятельные хозяй-
ственные единицы: 
электростанция, баня, 
автогужевое хозяйство 
и ассобоз. 

Ныне в этом зда-
нии по пер. Спортив-
ному с одной стороны 
располагается муници-
пальное унитарное 
предприятие «Комби-
нат коммунальных 
предприятий», которое 
включает в себя город-
скую баню №1 и меха-
ническую прачечную.  
Источники и литература: 

1. КПДА РА Ф. Р-33, оп. 6, д. 1016, л. 65 
2. Красная Ойротия. №17, от 03.02.1936. – С. 2. 
 

ОАО «Гостиница «Горный Алтай» 
Некогда самая современная и красивая гостиница Горного Алтая 

в 90-е годы приходит в упадок. Гостиничная отрасль республики раз-
вивается стремительными темпами и гостиница «Горный Алтай» не 

 
В газете «Красная Ойротия» № 17 от 3.02.1936г. 
размещена фотография здания бани с подписью: 
«В 1936 году в Ойрот-Туре должно быть закон-
чено строительство новой общественной бани. 
Здание уже построено, остается произвести 
внутреннее оборудование. На снимке внешний 

вид новой городской бани». 
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выдерживает конкуренции. В последнее время часть помещений гос-
тиницы сдается в аренду под офисы. Обитатели номеров вынуждены 
довольствоваться «удобствами» на этаже. Здание это морально устаре-
ло и нуждается в серьезной реконструкции и ремонте. Гостиница 
«Горный Алтай» располагает 64 номерами, из них 25 одноместных но-
меров, 21 двухместных, 14 трехместных номеров, 2 люкса. В 2006 году 
среднесписочная численность работников ОАО "Гостиница Горный 
Алтай" составляла 41 человек. В 2009 году ОАО "Гостиница Горный 
Алтай" продано ООО "Блакнот". 

 
Источники и литература: 

1. Банкфакс. Информационный сайт. Интернет: http://www.bankfax.ru/page.php?pg=53109. 
Проверено: 19.11.2010. 

2. КПДА РА. Фотофонд. Фото № 3681  
 

 
18 января 1926 года 

 
85 лет назад впервые в Горном Алтае в селе Улале образова-

на постоянная консультация для грудных детей и беременных 
женщин с молочной кухней при ней.  

Первый главврач – М.В. Чуракова 
Н.Ю. Степанова 

Источник: 
1. КПДА РА Ф. Р-44, оп. 1, д. 201, л. 8; д. 216а, л. 29; д. 218, л. 4 
2. Официальный сайт Министерства здравоохранения Республики Алтай. Интернет: 

http://www.minzdravra.ru/. Проверено: 12.12.2010. 
 

 
22 января 1991 года 

 
20 лет назад в Горном Алтае образована служба экстренной меди-
цинской помощи в чрезвычайных ситуациях (ныне ГУЗ «Респуб-

ликанский центр медицины катастроф») 
В целях обеспечения своевременной и эффективной медико-

санитарной помощи пострадавшим при чрезвычайных ситуациях, 
больным при массовых заболеваниях 7 апреля 1990 года выходит по-
становление Совета Министров СССР №339 «О создании в стране экс-
тренной медицинской помощи в чрезвычайных ситуациях». 22 января 
1991 года Горно-Алтайский исполком принимает решение о создании 
в области службы экстренной медицинской помощи в чрезвычайных 
ситуациях. На базе отделения экстренной плановой консультативной 

 
Площадь имени В.И. Ленина, гостиница "Горный Алтай" в 

г. Горно-Алтайске. 1998. 
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медицинской помощи областной больницы были созданы медицинские 
специализированные бригады постоянной готовности для работы в 
местах чрезвычайных ситуаций с необходимым резервом медицинской 
техники, медикаментов, продуктов питания, автотранспорта, средств 
связи и других ресурсов, необходимых для оказания экстренной меди-
ко-санитарной помощи. В распоряжение вновь созданной службы пре-
доставлялось внеочередное использование рейсовых и внерейсовых 
вертолетов и самолетов аэропорта и выделялись автотранспортные 
средства автоколонны 1931. 

Ныне работой центра руководит Тинибаева Ольга Владимировна 
Источник: 

1. КПДА РА Ф. Р-33, оп. 6, д. 1016, лл. 76-77 
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7 февраля 1931 года 

 
80 лет назад издан Указ Народного комиссариата просвещения 

РСФСР об открытии в Улале рабфака для тувинцев 
Местные власти как таковой рабочий факультет организовывать 

не стали, а распределили тувинцев по учебным заведениям Улалы. В 
докладной записке председателя Ойротского областного совета по на-
родному просвещению за 1931 год сказано: «В пределах Ойротской 
области учатся 45 человек танну-тувинцев: в профкооперативной шко-
ле – 4 чел., в совпартшколе – 7 чел., на педагогических курсах – 4 чел. 
И остальные 30 человек учатся в школе 1 ступени, как самостоятельная 
группа». 

Из Наркрмпроса РСФСР на содержание учащихся тувинцев еже-
годно отпускалась субсидия в сумме 15000 руб. Такое финансирование 
предусматривало не только выплату заработной платы преподавателям 
и обслуживающему персоналу, но и приобретение спортивного инвен-
таря, музыкальных инструментов, «игр для умственного развития». 
Лучших учащихся премировали, все они ходили два раза в месяц в ки-
но, имели по 10 рублей на мелкие карманные расходы и по возвраще-
нию на родину им были организованы экскурсии в города Бийск и Но-
восибирск «с целью ознакомления с промышленными центрами За-
псибкрая». 

В 1934 году заведующий областным отделом образования отчи-
тался, что «контингент учащихся тувинцев определяется в 60 человек, 
из них 29 учатся в совпартшколе и 22 человека – на педагогических 
курсах учителей». Кроме того, было решено улучшить условия прожи-
вания студентов путем покупки здания «Кооптранса с надворными по-
стройками. Иначе, на улице Набережная, где проживают тувинцы на 
первом этаже, лавка центроспирта действует разлагающе, несмотря на 
проводимую воспитательную работу», – пишет заведующий облоно 
Рубашкин. 

К 1939 году на территории области действовала только Тувин-
ская сельхозшкола (позже – спецсельхозшкола), которая была ликви-
дирована, а все ее имущество, на основании решения Ойротского обл-
исполкома от 29 марта 1939 года, передано зооветеринарному техни-
куму. 

Надо отметить, что документы, касающиеся нахождения тувин-
ских студентов в Ойрот-Туре, издавались под грифом «Секретно» и 
были рассекречены несколько лет назад. 

Н.В. Машегова 
Источники и литература: 

1. КПДА РА, Ф.№55, оп.1, д.234,л.124; д.366,лл.1-11; д.388, лл.1-25; д.447,лл.1-12 
2. Тоже, Ф.№33, оп.6, д.60,л.92 
3. Горно-Алтайский хронограф. Годы. События. Факты. Горно-Алтайск 2003,л.43 

 
 

11 февраля 1941 года 
 

70 лет со дня открытия Горно-Алтайской швейной фабрики  
(ныне ЗАО ПТФ «Сумер») 

Горно-Алтайская швейная фабрика образована на основании ре-
шения Ойротского облисполкома от 11 февраля 1941 года «Об откры-
тии швейной фабрики НКЛП (наркома легкой промышленности) в г. 
Ойрот-Тура». Предприятие начинало свою деятельность по пошиву 
платья по индивидуальным заказам в одноэтажном деревянном здании 
с печным отоплением. Швейное дело организовывалось на личных 
швейных машинах работников с ручным приводом. Знаменательным 
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днём в истории этого до недавнего времени крупного промышленного 
предприятия Горного Алтая принято считать 15 мая 1941 года. В этот 
день была выпущена его первая продукция. 

 
Первым директором фаб-

рики являлся Яков Иванович Ту-
зиков. Он в августе 1941 года 
ушел на фронт. С 1942 года ди-
ректором работала В. Наумова, 
эвакуированная из Ленинграда. 

В начале войны фабрика 
выпускала нательное белье, 
мужские форменные сорочки, 
спецодежду для курсантов 
спецшколы военно-воздушных 
сил, эвакуированной в г. Ойрот-
Туру.  

После войны выпуск 
швейных изделий для государ-
ственных предприятий торговли 
значительно увеличился. В 1949 
году были выделены средства на 
строительство нового здания 
фабрики. И уже в 1950 году 

предприятие разместилось в одноэтажном деревянном здании по улице 
Горно-Алтайской (ныне Чорос-Гуркина). Здание это сохранилось до 
наших дней. 

В 1952 году проведена модернизация технологических процес-
сов, установлены дизельная электростанция и 42 швейные машины с 
электрическим приводом. Численность работников составила уже 224 
человека. 

В 1957 году на территории фабрики построен двухэтажный кир-
пичный производственный корпус и столовая. Старый корпус пе-
реоборудован в детский сад. К 1965 году были установлены швейные 
универсальные машины, число рабочих и служащих составило 1040 
человек. 

 
Работницы швейной фабрики за работой. 1972 г. 

 
Строительство нового здания  

швейной фабрика. 
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В 1964 году фабрика № 6 крайлегпрома объединилась с фабрикой 
№ 10 облместпрома. 

За 1966-1975 годы швейной фабрикой построены 3 жилых 16-ти 
квартирных и 70-ти квартирный благоустроенный жилые дома, здание 
детского сада. Предприятие имело свой достаточно большой автопарк. 

В 1978 году сдан в эксплуатацию новый производственный кор-
пус, установлены 200 современных швейных машин, 30 прессов, а ра-
бочие перешли в светлые и просторные цеха. В 70-80-е годы фабрика 
специализировалась главным образом на пошиве мужских брюк. 

Продукция городской швейной фабрики поступала в различные 
районы страны и в Монгольскую Народную республику, 26% всех 
произведённых изделий выпускались с государственным Знаком каче-
ства. За один 1981 год предприятие выпустило товаров на 15800 тысяч 
рублей! 

В 1992 году фабрика преобразована в ТОО ПТФ «Сюмер ЛТД», а 
с 2 июля 1998 года в закрытое акционерное общество промышленно-
торговую фирму «Сумер» (ЗАО ПТФ «Сумер).  

В 1994 году сдан в эксплуатацию жилой 87-ми квартирный дом. 
В новых экономических условиях значительно сокращены рабо-

чие места, пустующие производственные площади сданы в аренду. 
Предприятие, учитывая потребности рынка, освоило и ежегодно уве-
личивает выпуск стеганых одеял, спальных мешков и других изделий 
из натуральной шерсти алтайской тонкорунной породы овец, заготов-
ливаемой в экологически чистых районах Горного Алтая. Одновре-
менно шьется рабочая одежда, постельное белье. Приобретается новое 
оборудование, переоснащаются швейные потоки. В 1999-2000 годах 
организован выпуск сложного женского ассортимента (платьев и кос-
тюмов). 

В настоящий момент число занятых на предприятии составляет 
около 70 человек. Планируется увеличение численности работников до 
80. Коллектив уже на протяжении многих лет возглавляет Пустогачев 
Вадим Григорьевич. 

И.А. Кольцов 
Источники и литература: 

1. КПДА РА, Ф. Р-33, оп.6, д.68, л. 49-50 
2. КПДА РА. Фотофонд, фото №№ 1729, 3012 
3. Календарь юбилейных и памятных дат Республики Алтай на 2006 год. - Горно-Алтайск, 

2005. – с. 16-18. 
 

 
13 февраля 1846 года 

 
165 лет со дня рождения  
Архиеписопа Иннокентия  

(в миру Константин Павло-
вич Соколов) – последнего 
начальника Алтайской 

 духовной миссии 
Константин Павлович 

Соколов родился 13 февраля 
1846 года в Московской губер-
нии в семье священника. По-
ступил на службу в Алтайскую 
духовную миссию 16 сентября 
1871 года, рукоположен во 
священника 8 сентября 1873 
года. Около 30 лет прослужил 

 
Епископ Бийский Иннокентий (Соколов) 
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миссионером в Урсульском (ныне Онгудайском) стане. 9 февраля 1902 
года был пострижен в монашество, в том же году возведен в сан архи-
мандрита. 25 февраля 1905 года сотруднику Алтайской духовной мис-
сии Константину Павловичу Соколову высочайше повелено быть епи-
скопом Бийским Иннокентием.  

3 апреля 1905 года помощник начальника Алтайской Духовной 
миссии архимандрит Иннокентий возведён в Бийске во епископа Бий-
ского, викария Томской епархии. 23 мая 1905 года Епископ Иннокен-
тий назначен начальником Алтайской духовной миссии, с поручением 
управления на правах настоятеля Чолышманским мужским монасты-
рём. 

Назначен начальником Алтайской духовной миссии с возведени-
ем в сан епископа 3 апреля 1905 года. С 1919 года – архиепископ. 
Служил в Алтайской духовной миссии до 1923 года.  

К 1917 году Алтайская духовная миссия имела 31 миссионерское 
отделение, охватывающие 434 селения с числом крещеных алтайцев и 
шорцев 46729 чел. В состав миссии входили 3 миссионерских мона-
стыря: Николаевский Улалинский женский, Благовещенский Чулыш-
манский мужской, Бийский Тихвинский женский; и 2 миссионерских 
иноческих общины: в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих 
Радость» в Чемале и Матурская в честь Иверской иконы Божией Мате-
ри (учреждена в 1913 году). К этому же времени в 84 школах обуча-
лось 3297 чел. (2071 мальчик и 1226 девочек, из них детей коренных 
жителей – 971 мальчик и 363 девочки), каждая школа имела свою биб-
лиотеку.  

Летом 1917 года распоряжением Временного правительства шко-
лы и школьные б-ки были отобраны у миссии, после этого большинст-
во школ прекратило свое существование, т. к. новая власть не смогла 
обеспечить их содержание. С установлением в 1920 году на Алтае со-
ветской власти централизованное управление Алтайской духовной 
миссией было нарушено, в 20-30-х годах XX века все миссионерские 
станы, монастыри, часовни и другие учреждения были закрыты.  

Архиепископ Иннокентий подвергался преследованиям совет-
ских властей. В постановлении на арест было сказано, что дальнейшее 
пребывание Соколова на территории Бийского уезда может привести к 
серьезным политическим осложнениям, поскольку он пользуется гро-
мадным авторитетом у местного населения. В Москве, куда был этапи-
рован архиепископ Иннокентий, от наказания он был освобожден по 
старости. Скончался 14 августа 1937 года на станции Немчиновка в 
Подмосковье. 

Возрождение миссионерской деятельности среди алтайцев и 
шорцев началось в конце 80-х годов XX века – в период празднования 
Тысячелетия Крещения Руси, стали открываться православные прихо-
ды в городах и селениях, где прежде были центры отделений или ста-
ны Алтайской духовной миссии (входят в современную Барнаульскую 
и Кемеровскую епархии Русской Православной Церкви).  

И.А. Кольцов 
Источники и литература: 

1. Музей истории Алтайской духовной миссии // Православная летопись г. Бийска. Интер-
нет: http://www.bigpi.biysk.ru/museum/viewpage.php?page_id=4 . Проверено: 10.12.2010. 

2. Духовные истоки Алтайской духовной миссии // Богословский сборник №2 Новосибирской 
епархии. Интернет-ресурс: Образование и православие. Интернет: 
http://www.orthedu.ru/news_eparh/bogoslov_sbornik2/pivovarov.htm. Проверено 12.12.2010. 
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18 февраля 1936 года 

 
75 лет назад со дня рождения  

Бориса Укачиновича Укачина –  
поэта, прозаика, публициста, пере-
водчика, члена Союза писателей 
СССР, заслуженного работника 

культуры РФ. 
Сын крестьянина-животновода из 

далекого горного села Каярлык, Ука-
чин начал писать стихи еще учеником 
Национальной средней школы. Тогда 
он написал одно из приметных своих 
стихотворений "Мне тебя не забыть, 
Каярлык". Много раз на протяжении 
своего творческого пути поэт возвра-
щается к селу своего детства. Каярлык для него - это первый младен-
ческий крик, это улыбка матери, это глаза родных и глаза друзей.  

Первый сборник стихов «Jолдор» («Дороги») опубликован по-
этом в 1960 году. В 1967 году окончил Литературный институт им. 
A.M. Горького. Он автор более 30 книг стихов, поэм, баллад, очерков, 
статей, рассказов, повестей... Его произведения переведены на тувин-
ский, киргизский, якутский, французский, немецкий и другие языки. В 
свою очередь Укачин являлся переводчиком, познакомившим алтай-
ского читателя с творчеством К.Д.Ушинского, М.Ю.Лермонтова, 
Л.Кассиля, Ч.Т.Айтматова, восточных поэтов. Являлся членом Союза 
писателей СССР с 1964 года. 

Б.Укачин продолжил и развил национальные традиции, заложен-
ные еще в конце XIX- начале XX веков М.В.Ч евалковым, М.В. Мун-
дус-Эдоковым, П.А. Чагат-Строевым, П.В. Кучияком и др. писателями. 
На творчество Укачина влияли общественные процессы, происходя-
щие в стране в различные периоды ее развития и, как талантливый пи-
сатель, он находил разнообразные приемы и способы воссоздания 
правды жизни, тем самым способствуя развитию художественных тра-
диций современной алтайской литературы. 

Деятельность и творчество Б.Укачина занимают значительное 
место в современном национальном литературном процессе, ибо в его 
творчестве находят отражение существенные искания и достижения 
алтайских писателей с 1960-х годов XX века и до наших дней. 

Но Укачин не стал бы большим поэтом, если бы развивал только 
тематику родного края и то, что связано у него с его горами и долина-
ми, березами, соснами, могучими кедрами. Недаром он утверждал, что 
из этого края ему слышнее "поступь времени по земле". И в стихотво-
рении "Дорога и мечта", которое можно назвать программным, поэт 
страстно и не в первый раз пишет о желании "постигнуть свой век", 
догнать и хоть раз обогнать в пути свое время.  

Характерной чертой поэта было его стремление учиться у народа. 
Учиться добру и справедливости, учиться жить "по заветам истинной 
любви". И это прежде всего заветы родителей, чье дело должны про-
должать сыновья и внуки.  

Сердце доброе и справедливое, сердце, готовое устремиться на 
помощь нуждающимся в ней, для поэта - богатство каждого настояще-
го человека. А таким человеком, по мнению Бориса Укачина, стать не 
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просто. Все, что делает человек, утверждает поэт, он делает "для того, 
чтобы стать человеком".  

Борис Укачин писал и прозу. Он создал повесть "Цвет времени". 
У Бориса Укачина были новые интересные замыслы. Читатели и те, 
кто писал о нем, а среди них критик А.Михайлов, профессор 
Е.Беленький, поэт И.Фоняков и многие другие, ждали его новых книг.  

Смерть Бориса Укачина 25 декабря 2003 года – большая потеря 
для литературы Горного Алтая и всей России. 

И.А. Кольцов 
Источники и литература: 

1. Киндикова, А.В. Жанровое своеобразие и художественный мир произведений Бориса Ука-
чина. Дис. ... канд. филол. наук: 10.01.02 : Казань, 2003.  

2. Юдалевич, М. Стихи из сердца // Алтайская правда. – 2004, №5. 
3. Картина В.П. Чукуева. Борис Укачин. 

 

 
22 февраля 1856 года 

 
155 лет со дня рождения епископа Мефодия (в миру Маврикий 
Львович Герасимов) – начальника Алтайской духовной миссии с 

1893 по 1898 год 
Епископ Мефодий родился в семье священника Томской епар-

хии. Окончил Томскую духовную семинарию. В 1878 году поступил в 
Казанскую духовную академию, которую окончил в 1882 году со зва-
нием действительного студента. 23 декабря этого же года поступил 
псаломщиком в Алтайскую миссию. 26 сентября 1885 года пострижен 
в монашество; 10 ноября рукоположен во иеродиакона, а 22 декабря – 
во иеромонаха и назначен заведующим Алтайским миссионерским ка-
техизаторским училищем. 30 января 1892 года удостоен степени кан-
дидата богословия. 16 мая 1893 года возведен в сан архимандрита, а 16 
июля назначен начальником Алтайской миссии. 2 июня 1894 года хи-
ротонисан во епископа Бийского, викария Томской епархии. Хирото-
ния состоялась в Томске. Чин хиротонии совершали епископ Томский 
Макарий, епископ Тамбовский Александр и другие. С 24 декабря 1898 
г. - епископ Забайкальский и Нерчинский. С 20 декабря 1912 г. - епи-
скоп Томский и Алтайский. С 30 июля 1914 г. - епископ Оренбургский 
и Тургайский. В 1918 году ко дню Святой Пасхи возведен в сан архи-
епископа. В начале 1919 года, спасаясь от гнета молодой советской 
власти, уехал заграницу. С 1920 года - архиепископ Харбинский. В 
1929 году возведен в сан митрополита. Скончался в 1931 году. 

Источник: 
1. Лемешевский М. Русские православные иерархи периода с 1893 по 1965 годы (включи-

тельно). Рукопись: Куйбышев, 1966. Электронная версия издания: 
http://krotov.info/history/20/1900/lemeshevsky.htm. Проверено 12.12.2010. 

 
 

24 февраля 1956 года 
 

55 лет назад  образована Сейская участковая больница Чойского 
района. (Ыныргинская участковая больница была переведена в 

прииск «Веселый»). 
Источник: 

1. Официальный сайт Министерства здравоохранения Республики Алтай. Интернет: 
http://www.minzdravra.ru/. Проверено: 12.12.2010. 
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25 февраля 1991 года 

 
20 лет назад зарегистрирован Устав Горно-Алтайского областного 

общества инвалидов (ныне Алтайская республиканская 
 организация Общероссийской общественной организации  

«Всероссийское общество инвалидов») 
Областное общество инвалидов создавалось как самостоятельная 

организация, которая входила в состав Всероссийского общества инва-
лидов, созданного в 1988 году. Предысторией создания областного 
общества стало проведение учредительной конференции 26 сентября 
1990 года, на которой было принято решение о создании Горно-
Алтайского общества инвалидов, одобрении Устава Всероссийского 
общества инвалидов и дальнейшего руководства этим уставом в своей 
деятельности. Первым председателем был выбран А.М. Черданцев. 

Сегодня Алтайская республиканская организация Общероссий-
ской общественной организации «Всероссийское общество инвали-
дов», возглавляемая Тамарой Александровной Зиновьевой оказывает 
всестороннюю помощь инвалидам для участия во всех сферах жизни 
общества, защите их прав и интересов. 

Источник: 
1. КПДА РА Ф. Р-33, оп. 6, д. 1018, лл. 27-35 

 
 

25 февраля 1991 года 
 

20 лет назад создан областной клуб любителей-собаководов 
Решение исполкома о создании областного клуба любителей-

собаководов является единственным документом, оставшимся в па-
мять от этой организации. Ни в интернете, ни в архивных делах упо-
минаний об этой организации больше нет. Мы призываем обществен-
ные организации заботиться о сохранении исторической подлинности 
нашей современности и сдавать документы о своей деятельности в ар-
хивные учреждения. 

Источник: 
1. КПДА РА Ф. Р-33, оп. 6, д. 1018, л. 94 
 

 
27 февраля 1931 года 

 
80 лет назад образована городская плановая комиссия (ныне  

экономический отдел администрации МО «Город Горно-Алтайск») 
Первое упоминание об образовании планово-статистических час-

тей (затем – отделов) исполкомов в разрезе страны зафиксировано в 
постановлении Президиума ЦИК СССР от 9 августа 1930 года «О 
структуре и типовых ориентировочных штатах райисполкомов». Затем 
в соответствии с положением, утвержденным Президиумом Западно-
Сибирского крайисполкома №2294 от 27.02.31., организованы район-
ные и городские плановые комиссии, в т.ч. и в городе Улале.  

На основании решения Горно-Алтайского облисполкома № 464 
от 01.09.56 в состав плановой комиссии вошла структура госстатисти-
ки. Но это продлилось недолго. Постановлением бюро Горно-
Алтайского ОК КПСС и облисполкома №297 от 13.07.57 осуществлена 
реорганизация, восстановлены органы статистики и органы планиро-
вания как самостоятельные структуры. 
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Постановлением Совета Министров РСФСР от 28 марта 1974 года 
№188 утверждено положение о плановой комиссии. Согласно положе-
нию плановая комиссия исполнительного комитета подчинялась го-
родскому Совету и его исполкому, а также плановой комиссии Горно-
Алтайского облисполкома. 
 На плановую комиссию с момента ее образования в городе Горно-
Алтайске были возложены функции, направленные на развитие город-
ской экономической структуры. 

Из сохранившихся документов известно, что в 1963-1979 годах 
председателем плановой комиссии был И.И. Козулин. С 1980г. по 
1988г. комиссию возглавляла Любовь Илларионовна Харитонова, она 
начинала свою трудовую деятельность под фамилией Ключко. С 1989г. 
по 1994г. председателем комиссии являлась Валентина Федоровна Та-
бакаева. 

На X сессии Горно-Алтайского городского Совета народных де-
путатов XXI созыва 26 марта 1992 года исполком городского Совета 
был упразднен, его функции переданы администрации города. Создана 
новая структура власти и управления города. Распоряжением админи-
страции г. Горно-Алтайска №146-Р от 11.05.93 утверждено штатное 
расписание Совета народных депутатов и администрации города, со-
гласно которому плановая комиссия администрации города работает в 
составе 2 человек: зам. главы администрации города и экономиста.  

В 1995 году распоряжением администрации города №32-Р от 
02.02.95 плановая комиссия переименована в отдел экономики в соста-
ве 2 человек: начальника и экономиста. 

На II-ой сессии I созыва Горно-Алтайского городского Совета де-
путатов, состоявшейся 21.02.96, утверждена структура и штаты аппа-
рата администрации и городского Совета. Утверждены начальники де-
сяти отделов администрации города и три председателя комитетов, в 
том числе комитета экономики, начальником которого стал Владимир 
Михайлович Перов.  

Комитет экономики администрации города Горно-Алтайска был 
создан для проведения государственной экономической политики на 
территории города, для координирования и регулирования хода эко-
номических реформ. 

В 1997 году на IX сессии I созыва городского Совета в целях 
улучшения руководства социально-экономическим развитием города 
решено ввести в штатное расписание администрации города должность 
заместителя главы администрации города по экономике вместо долж-
ности начальника отдела экономики (решение №51 от 15.01.97.) Таким 
образом, в январе 1997 года вновь возвращается прежнее название – 
отдел экономики администрации г. Горно-Алтайска. 

Основными задачами отдела экономики являются: 
-осуществление комплексного анализа состояния и тенденций, 

обоснование целей и приоритетов социально-экономического развития 
города; 

-организация и проведение работы по поддержке предпринима-
тельской деятельности, развития малого бизнеса; 

-организация новых производств с целью увеличения налогообла-
гаемой базы, увеличения занятости населения.  

До 1999 года отдел экономики осуществлял свою деятельность в 
составе 2-х человек: зам. главы администрации города по экономике и 
экономиста администрации. В структуру администрации города, ут-
вержденной решением городского Совета № 4-3 от 28.04.2000, была 
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добавлена должность начальника отдела. Вначале должность называ-
лась: начальник отдела промышленности, предпринимательства и 
транспорта, но недолго; судя по документам, в конце этого же года 
окончательно закрепилось название – начальник отдела экономики. С 
11.01.2001 начальником отдела работал Евгений Владимирович Баг-
рянцев. В 2001 году в отдел ввели дополнительную единицу гл. спе-
циалиста. Таким образом, в 2001 году в отделе уже работало 4 челове-
ка, включая зам. главу администрации города по экономике. На дан-
ную должность с 26.04.2001 утвержден Виктор Германович Емелья-
нов. 

2 апреля 1997 года на основании постановления Правительства 
РА №111 постановлением главы администрации города №118/1 от 
04.07.97 создан отдел труда. По своему роду деятельности специали-
сты по труду работают в той же сфере, с теми же предприятиями и ор-
ганизациями, с которыми работают специалисты экономического от-
дела. В итоге специалисты по труду постепенно вошли в отдел эконо-
мики.  

Решением городского Совета депутатов №6-1 от 22.01.2003 была 
утверждена новая структура муниципальных служащих, в соответст-
вии с которой отдел экономики стал состоять из 8 человек: начальник 
отдела, гл. специалист по труду, гл. специалист по прогнозам, гл. спе-
циалист ЖКХ, ведущий специалист ЖКХ, гл. специалист по торговле, 
ведущий специалист по торговле, ведущий специалист по охране труда 
и социальному партнерству.  

С 2005 года отдел работал под руководством Людмилы Алексе-
евны Суворовой. 

25 декабря 2008 года Горно-Алтайский городской Совет депута-
тов принимает решение № 10-6 «Об утверждении структуры исполни-
тельно-распорядительного органа местного самоуправления – админи-
страции города Горно-Алтайска и предельной штатной численности 
органов местного самоуправления. Согласно решению отдел получает 
новое название – отдел экономики, инвестиций и предпринимательст-
ва. Утверждается штат из семи человек: начальник отдела, два кон-
сультанта и четыре главных специалиста. С 2009 года начальником от-
дела становится Геннадий Сергеевич Абраменко. Отдел вошел в под-
чинение первого заместителя главы администрации города Горно-
Алтайска по инвестиционно-финансовой политике. С момента образо-
вания данной должности в 2007 году её занимает Эжер Георгиевич Та-
тин. Одновременно из отдела выделились отдел труда и кадровой по-
литики а также отдел жилищной политики и реформирования ЖКХ 

Т.Т. Костина 
Источник: 

1. Архивный отдел администрации МО «Город Горно-Алтайск». Фонд Р-32. 
 

 
Февраль 1956 года 

 
55 лет назад основано Горно-Алтайское отделение Союза писате-
лей РСФСР (ныне Местная общественная организация «Союз пи-

сателей Республики Алтай») 
Горно-Алтайское отделение Союза писателей РСФСР было соз-

дано в феврале 1956 года на основании решения секретариата Союза 
писателей РСФСР. Горно-Алтайская писательская организация Прав-
ления Союза писателей РСФСР организована 5 ноября 1958 года на 
основании постановления № 440 бюро Горно-Алтайского ОК КПСС и 
облисполкома.  
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После 5-го съезда Союза писателей РСФСР, состоявшегося в ию-
ле 1971 года, Горно-Алтайское отделение Союза писателей было пере-
именовано в Горно-Алтайскую писательскую организацию Союз писа-
телей РСФСР с подчинением правлению Союза писателей РСФСР. 

На основании постановления общего собрания писателей Горно-
го Алтая от 4 января 1991 года, повышая статус Горно-Алтайской пи-
сательской организации, в связи с принятием Устава Союза писателей 
РСФСР, Горно-Алтайская писательская организация преобразована в 
Союз писателей Горного Алтая. С июля 1991 года с образованием Рес-
публики Алтай Союз писателей Горного Алтая переименован в Союз 
писателей Республики Алтай. 

Союз писателей Республики Алтай является общественно-
профессиональной творческой организацией, объединяющей на про-
фессиональной основе писателей Республики Алтай. Является добро-
вольным общественным объединением. 

Организация создана в целях сохранения духовного наследия ал-
тайского народа, как одного из отделений общей художественной 
культуры. 

Основная деятельность заключается в творческой работе, созда-
нии высокохудожественных произведений; помощи авторам в усовер-

шенствовании творческого мастерства; раз-
витии национальной литературы; отстаива-
нии интересов писателей, а в целом алтай-
ской, русской литературы. 

Члены организации работают на пользу 
духовного, культурного подъема Республики 
Алтай и Российской Федерации. 

В настоящее время в общественном 
объединении насчитывается 33 члена Союза 
писателей, из них 7 человек заслуженные ра-
ботники культуры РФ - Адаров В.О., Белеков 
И.И., Ередеев А.Я., Каинчин СБ., Куницын 
В.Р., Шинжин И.Б., Яйтынов Т.Т.  

Адарову В.О. , Шодоеву И.В. и Каинчи-
ну СБ. присвоено Почетное звание "Народ-
ный писатель Республики Алтай". Шинжину 
И.Б. присвоено Почетное звание "Народный 
сказитель Республики Алтай". 
Источники и литература: 

1. КПДА РА. Ф. Р-33, оп. 6, д. 203, л. 111. 
2. Союз писталей Республики Алтай // Республика Алтай. Официальный интернет-портал. 

Интернет: http://www.altai-
republic.com/modules.php?op=modload&name=Sections&file=index&req=viewarticle&artid=
32&page=5. Проверено: 10.12.2010. 

 
  

 
Бедюров Б.Я., предсе-
датель правления Сою-
за писателей Респуб-
лики Алтай, секретарь 
правления Союза пи-
сателей России 
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1 марта 1896 года  

 
115 лет назад со дня рождения Лидии Власовны Окулич-

Казариной – селекционера, лауреат Государственной премии Рос-
сийской Федерации в области науки и техники 

Лидия Владиславовна родилась в станице Имантавская Кокчетав-
ского уезда Акмолинской губернии. С 1914 работала учительницей, 
затем классной наставницей в Омском епархиальном училище. В 1920 
эмигрировала с мужем в Китай, где они находились до августа, после 
чего вернулись на родину. Была финансовым работником в 73-м кава-
лерийском полку им. Степана Разина 13-й Сибкавдивизии, бухгалте-
ром в уездном земельном управлении, а затем в едином потребитель-
ском обществе в г. Атбасар Акмолинской губернии (ныне Северо-
Казахстанской области). В 1928 году окончила зоотехнический фа-
культет Омского сельскохозяйственного института, в 1934 году - кур-
сы по племенному животноводству в г. Москва, а в поселке Аскания-
Нова в Ставропольском крае проходила практику. В 1930-1935 годы 
работает главным овцеводом Западно-Сибирского краевого земельного 
управления. 

С 20 июля 1937 по 1 февраля 1941 года является научным работ-
ником по овцеводству и козоводству при Ойротской опытной зональ-
ной станции (ЗОС) по животноводству. Под ее руководством в колхо-
зах Ойротской АО приступили к скрещиванию местных малопродук-
тивных животных с привозными козлами оренбургской, ангорской, 
придонской пород. Началом ее работы было изучение местных живот-
ных и выделение из всего поголовья нескольких типов. Затем она за-
нялась созданием козьих отар с 2 направлениями продуктивности — 
шерстяным и пуховым. С 1 февраля 1941 года находилась под следст-
вием, была репрессирована. 

После освобождения работала учителем Кызыл-Озекской на-
чальной школы и преподавателем областной колхозной школы. С мар-
та 1944 года стала научным сотрудником по овцеводству и козоводст-
ву при Ойротской комплексной сельскохозяйственной опытной стан-
ции. Основой для проведения селекционной работы стали племенные 
фермы колхоза им. 50-летия СССР (с. Мухор-Тархата Кош-Агачского 
района) и совхоза «Эдиганский» Чемальского района. Занимаясь обла-
гораживанием местных коз методом межпородного скрещивания, а за-
тем разведением придоно-горноалтайских помесей «в себе», авторский 
коллектив под ее руководством вывел новую породу пуховых коз — 
горноалтайскую. Занималась качественным улучшением овец, первой 
указала на необходимость сохранения в чистоте местной короткожир-
нохвостой овцы. Она описала ее и выделила в самостоятельную породу 
— теленгитскую. 

В 1997 году утверждена лауреатом (посмертно) Государственной 
премии РФ в области науки и техники с выдачей золотой медали за 
«Выведение и совершенствование горноалтайской породы пуховых 
коз».  

Участница Всесоюзных выставок в Москве в 1940 и 1954 годах, 
награждена медалями ВДНХ. 8 сентября 1959 года трагически погибла 
в с. Кызыл-Озек и там же похоронена.  

Именем Окулич-Казариной Л.В. названы улицы в с. Кызыл-Озек 
Майминского района, с. Мухор-Тархата Кош-Агачского района. 

Источники и литература: 
1. Полтева, Т.И. Окулич-Казарина // Республика Алтай. Краткая энциклопедия. – Новоси-

бирск: Арта. – 2010. – с. 232. 
2. Указ Президента РФ от 10 июня 1997 г. N 564 "О присуждении Государственных премий 

Российской Федерации 1997 года в области науки и техники" 
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4 марта 1921 года  

 
90 лет назад образован ассенизационный обоз  

(ныне ООО «Чистый город») 
В этот день на заседании Горно-Алтайского уездного революци-

онного комитета было решено организовать в селе Алтайском (упоми-
наемом в архивных документах как город Алтайск – столица Горно-
Алтайского уезда в 1921 году) ассенизационный обоз. За организацию 
обоза ответственным был назначен заведующий арестным домом. Для 
обеспечения нужд ассобоза было выделено пять лошадей и необходи-
мое оборудование. С образованием Ойротской автономной области 1 
июня 1922 года органы советской власти и все службы перемещаются 
из Алтайского в с. Улала (ныне Горно-Алтайск), где ассобоз был 
включен впоследствии в городской коммунтрест. 

Постановлением президиума Ойротского облисполкома город-
ской коммунтрест был реорганизован в три самостоятельных (со своим 
бюджетом) коммунальных организаций – электростанция, баня, авто-
гужевое хозяйство и ассобоз – первая страница в истории одного из 
старейших коммунальных предприятий города, главной задачей кото-
рого на протяжении всех этих лет оставалось наведение порядка, чис-
тоты, озеленения городских улиц и площадей. В документе об образо-
вании организации от 29 июля 1936 года указывалось, что оно создаёт-
ся "...в целях повышения ответственности за состояние агрегатов и 
наиболее хозяйственно-эффективного их использования...". В 30-е го-
ды "агрегатами" ассобоза являлся, в основном, тележный транспорт, 
всю тяжёлую работу по санитарной очистке города выполняли вруч-
ную, перевозили на лошадях. В настоящее время в арсенале предпри-
ятия десятки автомашин и специальной техники. 

В 1951 году Горно-Алтайский горисполком переименовал ассо-
боз в трест очистки. В 1964 году предприятие вошло в состав го-
родской конторы коммунальных предприятий. В 1969 году трест очи-
стки преобразован в контору по санитарной очистке и озеленению го-
рода, а в 1976 году в Спецавтохозяйство по уборке города. 8 августа 
1999 года хозяйство преобразовано в муниципальное унитарное пред-
приятие (МУП) "Спецавтохозяйство". Директорами хозяйства в разное 
время работали Фёдор Макарович Меркурьев (1956-1977гг.), Николай 
Максимович Вельмин (1978-1984гг.). И вот уже более 25 лет Алек-
сандр Григорьевич Агарков успешно возглавляет спецавтохозяйство, 
преобразованное в открытое акционерное общество «Чистый город». 

И.А. Кольцов  
Источники и литература: 

1. КПДА РА. Ф. Р-33, оп. 6, д. 48, л. 67 об.; д.50, лл.74-75 
2. КПДА РА. Ф. Р-5, оп. 1, д.182, лл. 26, 28 
3. Календарь памятных дат Республики Алтай на 2006 год. – Горно-Алтайск. – 2005. – с. 

65-68. 
 

 
4 марта 1921 года  

 
90 лет назад утверждена Алтайская переводческая комиссия 
Первая специальная переводческая комиссия с русского на ал-

тайский язык в дореволюценное время была создана в 1876 году. В её 
состав вошли М. Чевалков, М. Ташкинов, С. Тодогошев (Борисов), 
К. Укунаков, И. Штыгашев. После утверждения советской власти в 
Горном Алтае возникла острая необходимость перевода агитационных 
трудов на алтайский язык, для этих целей решением Горно-Алтайского 
уездного революционного комитета создается алтайская переводческая 
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комиссия. В дальнейшем вплоть до создания научно-
исследовательского института истории языка и литературы, сменяя 
друг друга, работали переводческие комиссии, комиссии нового алфа-
вита, комиссии тюркского языка и прочие. 

И.А. Кольцов 
Источники и литература: 

1. КПДА РА. Ф. Р-5, оп. 1, д.182, лл. 26, 28 
2. Календарь памятных дат Республики Алтай на 2006 год. – Горно-Алтайск. – 2005. – с. 

106. 
 

 
12 марта 1996 года  

 
15 лет назад зарегистрирована Республиканская обществен-

ная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, воору-
женных сил и правоохранительных органов Республики Алтай 

Ветеранское движение в Горно-Алтайской автономной области 
зародилось в 1969 году, когда на заседании бюро Горно-Алтайского 
ОК ВЛКСМ было принято решение о создании советов ветеранов пар-
тии, комсомола, войн и труда при областном, городском, районных 
комитетах комсомола. Избранные советы ветеранов утверждались по-
становлением соответствующих комитетов ВЛКСМ. 

В постсоветское время ветеранское движение было переименова-
но и зарегистрировано 12 марта 1996 года под названием Республикан-
ская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
вооруженных сил и правоохранительных органов Республики Алтай. 
Она объединяет районные Советы ветеранов и городской Совет вете-
ранов. Председателями республиканского Совета ветеранов в разное 
время были избраны: Колегов Н.С., Плетнев В.И., Урезков Б.К. Меще-
ринова Д.Ф., Скуридин И.В., Зюлин А.Ф. Ныне Председателем Совета 
является Борис Кондулеевич Алушкин. 

И.А. Кольцов 
Источники и литература: 

1. Из истории ветеранского движения Республики Алтай. – Горно-Алтайск. - 2006. 
 

 
13 марта 1941 года 

 
70 лет назад создана комиссия языка и литературы при  

областном отделе народного образования 
Комиссия языка и литературы образована на основании решения 

облисполкома, национальный язык рассматривался как необходимое 
орудии, облегчающее участие трудящихся в социалистическом строи-
тельстве. В задачи комиссии входило создание необходимых условий 
для развития ойротского языка: перевод классических политических 
текстов, важнейших решений партии и правительства, издание массо-
вой политической, научной, производственной, технической и т.д. ли-
тературы на ойротском языке является насущной задачей. Между тем 
отсутствовала единая терминология, что ставило в очень трудные ус-
ловия переводчиков политической и художественной литературы. В 
учебной литературе встречались грубые ошибки, что вызывало недо-
вольство со стороны преподавателей родного языка.  

Для координации всех вопросов, связанных с развитием ойрот-
ского литературного языка и национальной литературы и ведения на-
учно-исследовательской работы по языку, при облОНО была создана 
комиссия языка и литературы в следующем составе: Кандараков Ч.М., 
Чапыев, Бабушкин Г.Ф., Вечканов Л.А., Тощакова Т.М., Тектиеков, 
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Кыпчаков В. 
В порядке осуществления решений языковедческой конференции 

при комиссии языка и литературы были созданы три рабочие группы: 
терминологическая, орфографическая и литературная в количестве 5 
человек каждая. 

Кроме того, для связи с аймаками при комиссии языка и литера-
туры создана сеть корреспондентов, в задачу которых входило: сбор 
терминов и запись фольклора. 

Комиссия языка и литературы при облОНО как и другие языко-
ведческие комиссии сыграла определенную роль в развитии алтайско-
го языка, письменности и литературы и стала предпосылкой для созда-
ния научно-исследовательского института языка и литературы (ныне 
ГНУ РА «НИИ алтаистики им. С.С. Суразакова»). В 20-х и 30-х годах 
создавались комиссии нового алфавита, задачей которых было наряду 
с ликвидацией неграмотности, переобучение грамотного населения с 
«миссионерского» (дореволюционного) письма на новый тюркский 
алфавит так называемый «яналиф» (на основе латиницы), который так 
и не прижился и после ухудшений отношений с Турцией, в 1938 году 
для тюркских языков вновь был введен алфавит на основе кириллицы  

И.А. Кольцов 
Источник: 

1. КПДА РА Ф. Р-33, оп. 6, д. 68, лл. 78-79 
 

 
14 марта 1991 года 

 
20 лет назад принято решение об открытии  
классического лицея при средней школе №6  

(ныне республиканский классический лицей) 
14 марта 1991 года президиум Горно-Алтайского городского со-

вета принял решение об открытии с 15 августа 1991 года на базе 8-11 
классов школы №6 лицея с выделением его в отдельное юридическое 
лицо. 

С 10 ноября 1992 года согласно постановлению Правительства 
Республики Алтай от 17 сентября 1992 году №240, открыт в городе 
Горно-Алтайске Республиканский лицей в здании детского дома имени 
К.Д.Ушинского, построенного еще в 1943 году. 

Инициатором создания нового инновационного учебного заведе-
ния Республиканского классического лицея стала Оглезнева Нина Пет-
ровна, руководившая его работой с 1992 по октябрь 2008 года.  

Нина Петровна стояла у истоков создания методологической ба-
зы, сформировала преподавательский коллектив лицея, «переманив» 
многих учителей из школы №6. Вместе новый коллектив осуществлял 
процесс образования по собственным учебным планам, которые пре-
дусматривали обучение по различным направлениям, учитывая по-
требности и индивидуальные возможности каждого учащегося. 

Республиканский лицей впервые в Республике Алтай в 1994 году 
организовал международную олимпиаду учащихся лицеев и гимназий, 
а также поездки учащихся РКЛ за рубеж для обучения иностранному 
языку. 

Сегодня директором Государственного общеобразовательного 
учреждения «Республиканский классический лицей Республики Ал-
тай» является отличник народного просвещения, заслуженный учитель 
Российской Федерации Картополова Ирина Владимировна 

Сегодня лицей - одно из самых динамично развивающихся учеб-
ных заведений Республики Алтай 
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За 20 лет существования лицей закончило около полутора тысяч 

выпускников, из них каждый восьмой – медалист.  
И.А. Кольцов 

Источники и литература: 
1. КПДА РА Ф. Р-36, оп. 1, д. 1498, л. 40 
2. Официальный сайт ГОУ «РКЛ РА». Интернет: www.rcl-ra.edusite.ru. Проверено: 

03.12.2010. 
 

 
15 марта 1956 года 

 
55 лет назад организован Горно-Алтайский леспромхоз  

(ныне ликвидирован) 
Решением Алтайского 

крайисполкома от 15 марта 
1956 года в Шебалино орга-
низуется леспромхоз Алтай-
ского треста Росглавмасло-
прома. В это же время обра-
зуется Шебалинский лесоза-
готовительный участок Ал-
тайской лесозаготовитель-
ной конторы. 

В соответствии с решением Алтайского крайисполкома от 24 
марта 1959 года, приказа по Алтайской лесозаготовительной конторе 
от 21сентября 1959 года на базе Шебалинского лесозаготовительного 
участка образован Горно-
Алтайский леспромхоз. 

Основной задачей лес-
промхоза была организация 
заготовки, трелевки и транс-
портировки деловой древе-
сины. Леспромхоз состоял из 
конторы, которая находилась 
в с. Шебалино и лесозагото-
вительных участков: Песча-

 
Здание бывшего детского дома им. К.Д. Ушинского. Строительство продол-
жалось с 1938 по 2 июня 1943 года. Ныне здесь располагается Республикан-

ский классический лицей. 
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ного, Еловского и Каспинского. На каждом участке были построены 
поселки, где жили рабочие леспромхоза. Например, в п. Песчаный бы-
ли построены школа, медпункт, магазин, баня, клуб и цех лесопиления. 

В Шебалино находился склад лесопродукции, в нем был органи-
зован цех лесопиления. Также был построены автогараж на 30 машин и 
ремонтные цеха: токарный, слесарный, электроцех, сварочный цех и 
кузница. В общей сложности леспромхоз имел около 50 машин, 3-4 
автокрана, около 25 тракторов.  

Директорами в разное время работали: Михалев Василий Нико-
лаевич, Бравичев Владимир Ильич, Брагин Николай Ивано-
вич,Чебунин Александр Кириллович, Липунов Александр Павлович, 
Поклонский Владимир Иванович, Суртаев Валерий Иванович. 

Горно-Алтайский леспромхоз входил в состав объединения «Ал-
тайагростойиндустрия» агропромышленного комитета Алтайского 
края. 

Решением районного исполнительного комитета 11 ноябре 1991 
года Горно-Алтайский леспромхоз был передан в состав вновь органи-
зованного объединения «Горно-Алтайскагропром». 13 ноября 1992 го-
да постановлением администрации Шебалинского района было зареги-
стрировано акционерное общество открытого типа «Шебалинский лес-
промхоз». Решением Арбитражного суда от 01 июня 2000 года ОАО 
«Шебалинский леспромхоз признан несостоятельным (банкротом) и с 
24 июня 2004 года исключен из единого государственного реестра 
юридических лиц.  

С.А. Могулчина 
 

 
17 марта 1861 года 

 
150 лет со дня рождения Николая Улагашевича Улагашева – 

выдающегося алтайского сказителя-кайчи 
Героические сказания – древнейшие памятники устного народно-

го творчества, в яркой художественной форме отражающие историю и 
мировоззрение народа. Героические сказания пелись одаренными ска-
зителями-кайчи, которые на протяжении веков занимали важное место 
в духовной и культурной жизни народа.  

Одним из талантливейших алтайских сказителей-кайчи был Ни-
колай Улагашевич Улагашев, исполнитель героических сказаний, ска-
зок, народных песен. Ему было 76 лет, когда его сказительский талант 
получил широкую известность. Он по праву считается выдающимся 
хранителем устного народного творчества алтайского народа. 

Н. Улагашев родился 17 марта 1861 г. в местности Кам-Тыт уро-
чища Сарыкокша (ныне Чойского района Республики Алтай) в семье 
охотника Улагаша из рода Кузен. К искусству Н. Улагашев приобщил-
ся с детства, в девятилетнем возрасте впервые воспроизвел речитати-
вом героическое сказание «Алтай Куучын», услышанное от сказителя 
Кыскаша. В 15 лет он уже имел богатый репертуар. В 16 лет, заболев 
трахомой, он ослеп. 

Своими учителями-наставниками считал таких сказителей-кайчи, 
как Сабак Бочонов, Кыдыр Отлыков, Кабак Тадыжеков, Дьамат. От 
них он услышал и стал исполнять известные эпические произведения. 

Записанный от Н. Улагашева фольклор составил основной фонд 
изданных произведений устного народного творчества алтайцев, а 
также записанные от него образцы устного народного творчества, во-
шли в школьные и университетские учебники. Его сказка «Уч кыс» 
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(Три девушки) дважды поставлена на сцене Горно-Алтайского нацио-
нального драматического театра (1943, 1994 гг.). Н. Улагашев оставил 
своему народу и советы-назидания. В годы Великой отечественной 
войны он писал патриотические стихи-призывы. Именем Н. Улагашева 
названы улицы в селениях республики и в Горно-Алтайске, где также 
установлен скульптурный памятник сказителю. «Открыли» Н. Улага-
шева П.В. Кучияк и московская фольклористка А.Л. Гарф в 1937 году. 
Зафиксированный эпический репертуар сказителя состоит из тридцати 
одного героического сказания. От Николая Улагашева остались запи-
санные с его слов народные поэмы - "Алтай-Буучай", "Алтын-Коо", 
"Алып-Манаш", "Малчы-Мерген" и многие другие. 

 
Его нередко называют «алтайским Гомером». В 1939 году был 

награжден орденом «Знак Почета» наряду с А. Толстым, А. Фадеевым, 
М. Шолоховым.  

В 1936 году Николай Улагашев в Горно-Алтайской больнице ус-
лышал исполнение кая теряющим зрение 11-летним мальчиком – 
Алексеем Григорьевичем Калкиным. И эта встреча определила даль-
нейшую жизнь Калкина. Оставшись полуслепым и неграмотным, он 
посвятил себя искусству кайчи. 

Сказители-кайчи перевоплощаются в образы своих героев, во-
влекая слушателей в мир прошедших веков. Дети, слушая кай с малых 
лет, запоминают тексты героических сказаний, пересказывают их. Так 
кай живет века. 

Умер Николай Улагашев в 1946 году. В рамках реализации целе-
вой программы «Экономическое и социальное развитие коренных ма-
лочисленных народов Республики Алтай» предполагается строитель-
ство мемориального комплекса им. Улагашева в селе Паспаул Чойско-
го района. 

Источники и литература: 
1. Конунов, А.А. Стилевое варьирование в героических сказаниях Н. Улагашева: на фоне 

алтайской эпической традиции. Дис. канд. филол. н. – Москва. – 2008.  
 

 

 
В. Волков. Песня о Родине. 1949 г., холст, масло. 
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17 марта 1971 года 
 

40 лет назад в с. Шебалино создан районный Дом пионеров 
(ныне Дом детского творчества) 

Районный Дом 
пионеров и школьни-
ков был создан 17 мар-
та 1971 года на основа-
нии постановления 
председателя Шеба-
линского райисполко-
ма. Директором была 
назначена Самыкова 
Надежда Алексеевна. 
Дом пионеров и 
школьников был мето-
дическим центром 

пионерского движения в Шебалинском районе. На его базе созданы 
кружки по художественно-эстетическому направлению. Хореографи-
ческим ансамблем «Подснежник», который был неоднократным лау-
реатом районных, областных смотров и фестивалей, руководила Пара-
ева Нина Моисеевна. Кружок «Резьба по дереву» вел Ткаченко Иван 
Васильевич, по образованию художник, окончил Алтайское художест-
венное училище. Остальные часы кружковой работы были распределе-
ны по школам. 

Решением райисполкома от 01.09.1989 года Шебалинский район-
ный Дом пионеров и школьников переименован в Дом детского твор-
чества. 

С.А. Могулчина 
 

 
20 марта 1951 года 

 
60 лет со дня рождения Мураткана Бейсеновича Кыдырбаева – 

общественно-политического деятеля Республики Алтай 
Кыдырбаев Мураткан Бейсенович родился 20 марта 1951 года в 

селе Ортолык Кош-Агачского района Горно-Алтайской автономной 
области в семье колхозника. После окончания 8 классов поступил в 
Бийский техникум механизации сельского хозяйства, который окончил 
в 1971 году, отслужил службу в рядах Советской Армии. 

Свою трудовую деятельность Мураткан Бейсенович начинал с 
должности полевода колхоза им. 50-летия СССР Кош-Агачского рай-
она в 1973 году, затем механиком, главным агрономом, заместителем 
председателя колхоза и в 1979 году его избирают председателем кол-
хоза. 

За время его руководства колхоз неоднократно становится побе-
дителем областного социалистического соревнования. На базе колхоза 
им. 50-летия СССР селекционерами-учеными Тадыкиным и Манжи-
ным была выведена порода алтайских пухоносных коз, строились жи-
лые дома для сельских тружеников, объекты социальной сферы: шко-
ла, Дома животноводов, новая двухэтажная контора правления колхо-
за, дороги. 

Единственный в районе санаторий-профилакторий также был по-
строен и функционировал на базе этого колхоза.  

В 1991 году Мураткан Бейсенович избирается председателем 

 
Ансамбль «Подснежник». 
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Кош-Агачского райисполкома. Это были самые тяжелые периоды жиз-
ни как страны, так и района. 

Как руководитель он внес большой вклад в социально-
экономическое развитие района. Работая в самое сложное и трудное 
время, в условиях неплатежей, отсутствия финансовых средств, нахо-
дил пути решения социальных проблем. 

В период его работы в нормальном режиме функционировали 
школы, больница, Дома культуры и другие бюджетные учреждения. 
Были сохранены колхозы, активно поддерживался частный сектор, 
крестьянско-фермерские хозяйства, малое и среднее предприниматель-
ство. Он умело налаживал деловые связи с министерствами, ведомст-
вами Правительства Республики Алтай, Кемеровской, Новосибирской 
областей, Алтайским краем, а также зарубежными фирмами и инвесто-
рами. Был награжден медалью «За трудовое отличие», неоднократно 
избирался депутатом областного, районного и сельского Советов. 21 
января после тяжелой продолжительной болезни, на 53 году жизни 
видный руководитель, талантливый организатор Мураткан Бейсенович 
Кыдырбаев ушел из жизни  

А.Ч. Камзабаева  
 

 
22-24 марта 1921 года 

 
90 лет назад прошла первая Горно-Алтайская уездная конферен-

ция профсоюзов. 
Конференция, проходящая в с. Алтайском – в то время столице 

Горно-Алтайского уезда, собрала 76 делегатов со всего Горного Алтая. 
Были организованы профсоюзы: всемедсантруд, работников народной 
связи, земли и леса, кожевников, деревоотделочников, текстильщиков, 
местного транспорта, строительных рабочих. Это были маленькие 
ячейки по 3-10 человек. 

Источник: 
1. КПДА РА. Историческая справка к фонду № Р-57. 

 
 

26 марта 1866 года 
 

145 лет назад основано Улалинское центральное миссионерское 
училище – первое училище в Горном Алтае 

С ростом числа начальных школ в миссии обострилась проблема 
нехватки кадров. Отдаленность и бедность региона не позволяли при-
нимать достаточное количество учителей из других мест. Возникла не-
обходимость готовить собственных сотрудников миссии. Этим должно 
было заняться учебное заведение принципиально иного характера, чем 
школа грамоты. Первым учебным заведением такого типа в Алтайской 
Духовной Миссии стало центральное училище в главном стане – Ула-
линском. Согласно отчету о деятельности АДМ за 1870 год это учили-
ще было открыто в 1867 году при чрезвычайно деятельном архиманд-
рите Владимире (Петрове). Сюда принимались только те мальчики, 
которые обучились грамоте и “... по выходе из этого училища могли 
быть в свою очередь учителями, толмачами, церковно-служителями и, 
наконец, способные и достойные – священнослужителями-
миссионерами”. Следует отметить, что в отчете Бийского Миссионер-
ского Катихизаторского училища за 1893-94 учебный год указывается 
иная дата основания Улалинского училища - 26 марта 1866 года, то 
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есть первые дни пребывания архимандрита Владимира в Улале. Эта 
дата официально значится днем открытия училища. Так или иначе, 
центральное миссионерское училище было преобразовано из улалин-
ской школы грамоты. 

Улалинское училище называли Филаретовским – в память ми-
трополита Московского Филарета (Дроздова). Первыми учителями 
были приехавшие с архимандритом Владимиром студенты Санкт-
Петербургской духовной академии П.И. Макушин и И.С. Солодчин. 
Первый впоследствии стал известным в Сибири издателем и книготор-
говцем, второй - архимандритом, наблюдателем церковно-приходских 
школ Томской епархии. Преемниками их были миссионеры: иеромо-
нах – игумен Макарий (Невский), священник Матфей Турбин и свя-
щенник Константин Соколов (будущий епископ). 

В программу обучения вошли следующие предметы: “Толковое 
чтение на русском и местном языках, русский язык, чистописание, 
священная история, катехизис, объяснение богослужения, некоторые 
чтения из истории церковной общей и в особенности русской церков-
ной и гражданской, арифметика, церковное пение и первоначальные 
сведения о природе”. 

Первый набор составили десять мальчиков, окончивших курс 
обучения в Улалинской школе грамоты. Расположились они на квар-
тире начальника Миссии, как было сказано выше в “старом училищ-
ном доме”. 

Статья опубликована: Крейдун, о. Георгий. Улалинский миссионерский стан как центр 
духовного просвещения в Горном Алтае XIX - нач. XX веков // Макарьевские чтения: Материа-
лы четвертой международной конференции (21-22 ноября 2005 года) / Отв. ред. В.Г. Бабин. 
Горно-Алтайск: РИО ГАГУ, 2005. Электронный вариант статьи: http://e-
lib.gasu.ru/konf/mak/arhiv/2005/03.doc. Проверено: 12.12.2010. 

Источники и литература: 
1. Алтайская духовная миссия в 1870 году // Сборник сведений о православных мисси-

ях и деятельности Православного миссионерского общества. Кн. 2. М., 1872. С. 
279. 

2. Отчет об Алтайской и Киргизской миссиях за 1894 г. Томск, 1895. С. 39 
3. Алтайская духовная миссия в 1870 году // Сборник сведений о православных мисси-

ях и деятельности Православного миссионерского общества. Кн.2. М., 1872. С. 
279. 

 
 

26 марта 1921 года 
 

90 лет назад принято постановление о выделение Горного 
Алтая в отдельную уездную единицу. 

Вопрос о самоопределении Горного Алтая начал решаться на 
уровне губернии. 7 мая 1917 г. на Томском Народном Собрании было 
определено, предоставить инородцам Алтая в силу их особой культу-
ры, быта и уклада жизни, в силу совершенно особых географических, 
этнографических и почвенных условий тех местностей, которые они 
населяют, полную возможность самоопределения и создавать свое са-
моуправление. 

Официально о самоопределении Горного Алтая было заявлено на 
Съезде представителей инородческих волостей Горного Алтая, кото-
рый проходил 1-6 июля 1917 г. в г. Бийске. По вопросу по самоуправ-
лению съезд постановил “обратиться в надлежащие инстанции о при-
знании самоопределения в самостоятельную земскую единицу, а пока 
на переходное время организовать свой собственный исполнительный 
орган, назвав его Алтайской Горной Думой”. Политическая программа 
Думы основывалась на идеях сибирского областничества и эсеров. 

Одновременно на заседании Алтайского губернского земского 
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комитета, которое проходило в г. Барнауле 6 июля 1917 года было за-
слушано сообщение М.О. Курского и Г.И. Гуркина о Бийской Горной 
Думе и вынесенных ею положениях. Комитет определил, что привет-
ствует стремление инородцев к развитию, однако отметил, что “граж-
дане должны пользоваться в государстве одинаковыми и равными для 
всех правилами”. 

На прошедшем Учредительном Горно-Алтайском Краевом съезде 
21-27 февраля 1918 года были большие прения по вопросу о выделе-
нии в самостоятельную единицу. Теперь же высказывались идеи о вы-
делении Горного Алтая в самостоятельную губернию и даже в респуб-
лику. 

В конечном итоге на состоявшемся 6-12 марта 1918 года учреди-
тельном съезде был принят важнейший документ – резолюция Горно-
Алтайского краевого съезда, который признал “объединить в само-
стоятельную республику земли, входившие некогда в состав государ-
ства Ойрот; при этом новая республика должна войти как составная 
часть в общероссийскую федерацию”. Было определено, что для учре-
ждения республики назначается курултай (съезд депутатов) во главе 
комиссии из трех лиц. Кроме того, были приняты положения о статусе 
выделяемого Горного Алтая, согласно которым Горная часть Алтая 
выделялась из состава Алтайской и Томской губернии в Каракорум-
Алтайский округ, который, в свою очередь, делится на волости. Выс-
шим органом власти провозглашался съезд депутатов, которые изби-
рают Окружной совет (исполнительный орган). Окружной Совет изби-
рает Окружную Управу. Однако, организации Каракорума препятство-
вали власти Бийского уезда, в результате не раз происходили воору-
женные столкновения.  

Постановлением земельного отдела МВД Временного Российско-
го Правительства от 18 января 1919 года было определено “образовать 
Каракорумский уезд в составе Алтайской губернии, установив место-
пребывание уездных учреждений для этого уезда с. Улалинского той 
же волости”.  

13 апреля 1920 года постановлением Алтайского губревкома Ка-
ракорумский уезд выделен в самостоятельный уезд и переименован в 
Горно-Алтайский с центром в с. Шебалино. 

Установление Советской власти на Горном Алтае возродило 
прежние административные споры. Был ликвидирован Каракорум-
Алтайский округ как самостоятельная единица. Горный Алтай был 
вновь включен в состав Бийского уезда. Бийским уревкомом для 
управления территорией Горного Алтая было создано на правах под-
отделов 3 районных ревкома, которые должны были служить посред-
никами между уездными и волостными ревкомами. Однако, указанное 
положение дел не удовлетворяло интересы населения Горного Алтая. 
По инициативе горно-алтайских ревкомов был поднят вопрос о выде-
лении советского Горно-Алтайского уезда. Так, Улалинский ревком, 
считал, что выделение Горного Алтая в самостоятельную единицу яв-
ляется обязательным и обосновывал свою позицию следующими аргу-
ментами: 

“1. Естественно-исторические условия уезда, горный характер 
местности, климат и почвы, совершенно отличные от прилегающей 
степи; 
2. хозяйственные формы самые разнообразные, начиная от первобыт-

ного скотоводства и кончая земледелием при искусственном оро-
шении; 
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3. специальные отрасли хозяйства, не имеющиеся в других 
местах губернии…; 

4. необходимость использования огромной силы горных 
рек, могущих вызвать к жизни промышленность края и облегчить про-
мышленность городов; 

5. использование горных богатств; 
6. землеустройство в соответствии с государственной про-

граммой земельного дела на Алтае будет иметь совершенно своеобраз-
ные условия, могущие быть достаточно выявленными только органами 
местного самоуправления; 

7. в деле поднятия духовной культуры, создание школ, кур-
сов, специально приспособленных к языку, понятиям и развитию ал-
тайцев возможно при своем культурном центре; 

8. политическая жизнь края, глубоко консервативного бла-
годаря глубокому невежеству, оживится путем воздействия на него 
деятелей из своего алтайского центра.”. 

26 марта 1921 года Постановлением Сибирского революционного 
комитета Горный Алтай был выделен из Бийского уезда и включен не-
посредственно в состав Алтайской губернии с правами уезда. В поста-
новлении значилось: «ввиду территориальной, этнографической и эко-
номической особенностей Горного Алтая, отдаленности администра-
тивного центра (Бийска) от периферии и перерыва путей сообщений в 
осенний и весенний периоды, а также ввиду политических особенно-
стей этого края, является совершенно необходимым создание отдель-
ного уезда с самостоятельным административным центром непосред-
ственно в Горном Алтае». Таким образом, был образован Горно-
Алтайский уезд Алтайской губернии в пределах бывшего Каракорум-
ского уезда. К вновь образованному уезду были присоединены Черно-
Ануйская, Сарасинская, Куяганская и Алтайская волости. Админист-
ративным центром первоначально было село Алтайское в 50 верстах от 
Улалы.  

Однако, несмотря на активную деятельность горно-алтайских 
ревкомов по самоопределению, Бийский ревком с постановлением не 
считался и продолжал считать Горный Алтай себе подведомственным. 

Скорейшему образованию Горно-Алтайской автономии препят-
ствовали внутренние противоречия среди населения. Обращают на се-
бя внимание архивные источники, указывающие на то, что часть мест-
ного населения Горного Алтая примкнуло к белогвардейскому движе-
нию, поскольку последние обещали народу национальную автономию. 
Партийные и советские органы практически не проводили агитацион-
ную кампанию… В результате местное население совершенно не были 
осведомлены о национальной политике Советской власти. 

Реально вопрос об образовании самостоятельной административ-
ной единицы в Горном Алтае начал обсуждаться только после оконча-
тельного установления Советской власти на Горном Алтае, после лик-
видации бандитизма, мешавшего мирному национальному самоопре-
делению алтайцев.  

Образование Горно-Алтайского уезда было одним из преобразо-
ваний территориально-административного определения региона. В 
дальнейшем, 1 июня 1922 года, Ойротская автономная область с цен-
тром в Улале образована. 25 мая 1925 года область, как самостоятель-
ная административно-территориальная единица, вошла в состав Си-
бирского края РСФСР. 30 июля 1930 года был образован Западно-
Сибирский край, в состав которого вошла Ойротская АО, на 61 год 
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территория Горного Алтая стала подчиненной административно-
территориальной единицей. 28 сентября 1937 года Западно-Сибирский 
край был разделён на Новосибирскую область и Алтайский край, в ко-
торый вошла и Ойротская АО. 7 января 1948 года область была пере-
именована в Горно-Алтайскую АО. 

25 октября 1990 года на третьей внеочередной сессии Горно-
Алтайского областного Совета народных депутатов была принята Дек-
ларация, провозгласившая государственный суверенитет Горно-
Алтайской АССР. 

3 июля 1991 года Горно-Алтайская АО окончательно вышла из 
состава Алтайского края и была образована Горно-Алтайская ССР в 
составе РСФСР. 5 февраля 1992 года Горно-Алтайская ССР преобразо-
вана в Республику Горный Алтай, а 7 мая этого же года переименована 
в Республику Алтай. 

Источники и литература: 
1. КПДА РА Ф. Р-5, оп. 1, д. 178, л. 1; д. 105, л. 3. 
2.  Отчет Алтайской Горной Думы. Протокол Учредительного Горно-Алтайского Краевого 

съезда инородческих и крестьянских депутатов, стр. 6.// ЦХАФ АК. Ф. 1 О.П. 239.п. 1 Д. 
37 Л. 1-6. Типографская копия. 

3. Курский . Заря новой жизни Горного Алтая. // Газета “Жизнь Алтая”, № 147, от 11 июля 
1917 г. 

4. Чеботарева В.Г. Наркомнац РСФСР: свет и тени национальной политики. 1917 – 1924 гг. 
М., 2003, с. 235. 

5. ЦХАК АК, ф. Р-230, оп. 1, д.3, л. 84, 84 об. 
6. Мамет Л.П. Ойротия. Горно-Алтайск. – 1994. – с. 78; ЦХАФАК. Ф. 239. Оп. 1. Д. 1., Л. 

122, 123. Машинописная копия. 
7. Протокол Учредительного Горно-алтайского съезда.- стр.16.// ЦХАФАК. Ф. 239. Оп. 1. 

Д. 1., Л. 122, 123. Машинописная копия. 
8. ЦХАФ АК. Ф. 233. Оп. 5. Д. 16. Л. 206 – 207 об. Типографская копия. 
9. ЦХАК АК, ф № 233, оп. 2, д. 258, л. 29. 
10. ГАРФ, ф. 1318, оп.1, д. 215, л. 307-307 об. 
 

 
29 марта 1936 года 

 
75 лет назад принято решение об открытии первых аптек  

в Кош-Агаче, Усть-Коксе и Турачаке 
Согласно решению облисполкома аптеки должны были открыть-

ся в течение 1936 года. Вновь открываемые аптеки должны были спо-
собствовать улучшению эпидемиологической обстановки в Ойротской 
автономной области. 

Организации аптеки в Усть-Коксе предшествовало отраженное в 
отчете за 1935 год прошение Усть-Коксинского аймздравотдела об от-
крытии при врачебном участии аймачной аптеки со специальным ра-
ботником. 

И.А. Кольцов 
Источники и литература: 

1. КПДА РА Ф. Р-33, оп. 6, д. 46, л. 141. 
2. КПДА РА Ф. Р-117, оп. 1, д. 203, л. 13-14. 

 
 

31 марта 1936 года 
 

75 лет назад введён в эксплуатацию мост через Катунь у села Иня 
Знаменитый Ининский мост вошёл в историю как уникальное со-

оружение отечественного мостостроения. Это первый в мире двух-
цепной висячий мост. Сооружение выгодно отличалось от известной 
американской системы строительства подобных сооружений, прежде 
всего своей экономичностью. Кроме этого, впервые были применены 
новые детали – железнодорожные башни (пилоны), соединительные 
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конструкции канатов. Мост построен по дипломному проекту студен-
та-выпускника Московского автодорожного института Сергея Афа-
насьевича Цаплина. Молодой талантливый инженер сам руководил 
строительством. Сборка моста началась в 1935 году, все строительные 
работы полностью закончены 31 марта.  

 
За одну суровую зиму 1935-36 года, выпускник Ленинградского 

института инженеров путей сообщения Сергей Цаплин и 3 тысячи за-
ключенных 7–го отделения Сиблага НКВД из сплавного леса построи-
ли мост через реку Катунь. Заключенные продолжали строить Чуйский 
тракт и в 1938 году, большую часть тех, кто строил этот мост, амни-
стировали. 9 января 1938 года на 339-м километре Чуйского тракта, на 
выходе с крутого поворота, автомобиль ЗИС-5 ударился правым коле-
сом в каменный парапет, сбил его и свалился с 32-метровой высоты на 
каменистый берег Катуни. Из находившихся в нем 27 человек 25 по-
гибли, двое были тяжело ранены. Большинство погибших были заклю-
ченными, отбывшими срок и направлявшимися в Бийск за документа-
ми на освобождение, поэтому в народе этот мост зовут «дембельским». 

Общая длина моста - 142 м, пролет над Катунью - 100 м. Строи-
тельство моста было связано со строительством Чуйского тракта. Мост 
эксплуатировался до 1970 г., пока не был введен в строй новый желе-
зобетонный мост через Катунь. 

И.А. Кольцов 
Источник: 

1. Календарь памятных дат Республики Алтай на 2006 год. Горно-Алтайск. - 2005. – с. 29-
30. 

2. Муравлев, А. Есть по Чуйскому тракту дорога // Алтайская правда. - №195-197. – 11 
июля 2008. 

 
 

31 марта 1976 года 
 

35 лет назад в г. Горно-Алтайске сдан в эксплуатацию продоволь-
ственный магазин в пятиэтажном жилом доме № 172 по пр. Ком-

мунистическому, рассчитанный на 30 рабочих мест. 
Источник: 

1. КПДА РА. Ф. Р-389, оп. 2, д. 61, лл. 50-51. 
 
 

 

 
Старый подвесной на канатах автомобильный мост. Фото 1960-х годов 
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Март 1916 года 
 

95 лет назад построена начальная школа в с. Чоя  
(ныне МОУ «Чойская средняя школа») 

История школы начинается с 1916 году, когда была открыта на-
чальная школа в селе Чоя. Из отчета по школам 1911 г. известно, что 
отец Федор, священник Русаковского прихода открыл две частные се-
мейные школы, которые остались без поддержки со стороны миссии, и 
«... о. Федор много хлопочет об открытии церковноприходской школы. 
Просил Бийское отделение открыть церковную школу, но не дали, и 
теперь все хлопоты пошли по Министерству народного просвещения, 
но и оттуда ничего пока не могут дождаться». 

Здание самой первой начальной школы в настоящее время отрес-
таврировано, и в нем находится казначейство. При разборке деревян-
ного сруба и была обнаружена надпись «март 1916 г.», указывающая 
точную датировку строительства школы. Это первое здание школы со 
слов свидетеля того времени принадлежало купцу Абабкову. Со слов 
Побегаева М.Г. в 20-ые годы там была создана опорная школа. Поста-
новлением Сибревкома от 4 августа 1920 года образована Успенская 
волость. По состоянию на 14 августа 1920 года по Успенской волости 
значилось: Тыргинская, Н-Тыргинская, Ускучская, Говоровская, Лопа-
тинская, Ждановская, Абабковская школы первой ступени. 

Одной из важных задач в 20-е годы была ликвидация неграмот-
ности. Под руководством партийных органов создается общество «До-
лой неграмотность» далее (ОДН), на местах организуются ликпункты. 
В Чое такой ликпункт был создан при начальной школе. В 1924 году в 
Чое была создана пионерская организация. 

В 1928 году построено деревянное двухэтажное здание школы, в 
1936 году школа стала средней. Именно с этой даты начинается исто-
рия современной Чойской средней школы, которой в 2011 году испол-
няется 75 лет. По воспоминаниям Комаровского Р.К. в 1936-1947 годах 
директором школы был Бакин (имя, отчество не помнит). 

Трудности военного времени отразились и на школе. Многие 
учащиеся не могли посещать занятия, количество классов уменьши-
лось. Некоторые учителя ушли на фронт. Первый послевоенный вы-
пуск состоялся в 1948 году. 

В 1949 году выпускного класса не было. В 1949-1950 году кол-
лектив школы состоял из 23 педагогов, директором школы был Кирья-
нов И.Ф., завучем Курумчина Н.С. В школе наряду с русскими класса-
ми, были алтайские классы, в которых изучался алтайский язык. В 4-х 
классах проводились весенние испытания, а в 5-8-ых классах – весен-
ние экзамены. 

В 1951 году коллектив из 24 учителей возглавил Жаров М.А., за-
меститель – Курумчина Н.С. В эти годы начинают свою трудовую био-
графию педагоги: Усова К.И., Казанина М.И., Балина (Филиппова) 
Е.И., Мердешева М.Т. Историю ведет Карманов К.М., физкультуру - 
Васильев В.И. 8 педагогов этого коллектива были награждены ордена-
ми и медалями: Жаров М.А. – двумя орденами Красной Звезды, восе-
мью медалями, Хорьков О.Ф – орденом Красной Звезды, медалью за 
«За боевые заслуги», Лухтанг Н.П. – медалью «За боевые заслуги», Ва-
сильев В.И. – орденом Красной Звезды, Жарова М.А., Карманов К.М., 
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Хорькова Н.И. – медалью «За трудовую доблесть». В 1951 году в шко-
ле обучалось 417 учащихся. 

С 1959 по 1968 года школу возглавлял Сергеев П. И. 
В мае 1962 года состоялась сессия областного Совета депутатов 

трудящихся, которая рассмотрела вопрос «О подготовке к завершению 
перехода школ на всеобщее 8-летнее обучение». Решением этой сессии 
4 средние школы, в том числе и Чойская школа были реорганизованы в 
11-летние с производственным обучением. В связи с этим в 1964 году 
выпуска в школе не было, в 1965 году был выпуск из 11 класса 19 уче-
ников. Учащиеся старших классов работали на ферме, заготавливали 
корма, средние классы работали в совхозном саду и на пришкольном 
участке. 

В 1962 году в совхозном саду был создан лагерь труда и отдыха 
«Дружный», и с тех пор каждое лето школьники отрабатывали произ-
водственную практику в этом лагере. 

С 1969 года директором школы работал Ендураев В.З., завучем – 
Казанина М. И. В 1972 год директором школы назначается Набутов М. 
С, завучем – Статуева М. И. 

В 1975 школа переходит в новое трехэтажное здание.  
В 1977 директором школы становится Холзаков Ю.Л. 
На основании Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 

20.10. 1980 года при разукрупнении Майминского района вновь создан 
Чойский район. Для районного села открывались большие возможно-
сти. Но зато здание, в котором размещался интернат, вновь вернули 
райкому партии, а интернат перевели в школу на первый этаж. Заве-
дующую детинтернатом Котову Е.М переводят на должность заве-
дующего районным отделом образования. Заведующим интернатом 
назначается Черепанова Н.Е, а затем, с декабря 1980 года – Шта-
нов С.С. Когда построили новое здание Паспаульской школы, детей, 
проживающих в с. Туньжа перевели в Паспаульский интернат. 

С декабря 1981 года директором был Пахаев С. С, завучем школы 
– Данова В. Ф. С приходом нового директора в школе начались поло-
жительные изменения: учебные кабинеты оснащаются техническими 
средствами, новой мебелью, в школе становится уютно и красиво. Из-
менения затронули и внутреннее содержание учебно-воспитательного 
процесса. Новым явлением в педагогическом процессе стала работа по 
единой педагогической теме. «Оптимизация познавательного процес-
са» - так называлась тема школы. Актуальной темой педагогических 
советов были новые педагогические технологии, педагоги стали актив-
но использовать в своей работе методику учителей-новаторов. Школу 
в 1982 году закончили 27 выпускников. 

В 1991 году школа находится на перепутье. Дети еще носят 
школьную форму, но уже не хотят вступать в пионеры. Заработную 
плату учителям пока еще платят вовремя, но купить на нее нечего, 
прилавки магазинов почти пустые. Педагогический коллектив с мая 
1990 года возглавляет Балахнина В. П. 

В 1996 году у школы новый директор – Кошелева Л. П. В. 1997 
год, в соответствии с Законом РФ «Об образовании» разрабатывается 
Устав школы, готовится лицензирование. Школа работает по новому 
базисному учебному плану, вводятся новые предметы: информатика, 
культура народов Горного Алтая. 
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Во второе тысячелетие Чойская средняя школа вступила с новым 
директором – Колупаевым С. М..  

С 1 января 2003 года Чойская средняя общеобразовательная шко-
ла переименована в Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Чойская средняя общеобразовательная школа».  

Основным предметом деятельности школы является реализация 
общеобразовательных программ дошкольного образования, начально-
го образования, основного общего и среднего (полного) общего обра-
зования, осуществление профессиональной подготовки по специально-
сти «машинист-тракторист 3 класса». 

Из стен школы вышло много замечательных выпускников. Среди 
них есть доктора и кандидаты наук, герои труда, люди самых разных 
профессий. 

Источники и литература: 
1. Дернова А.В. Историческая справка к фонду №73 архивного отдела администрации МО 

«Чойский район». 2010. 
 

  



КАЛЕНДАРЬ ЮБИЛЕЙНЫХ И ПАМЯТНЫХ ДАТ – 2011 ГОД 

 
 

46 

 
5 апреля 1936 года 

 
75 лет со дня рождения  

Валерия Ивановича Чичинова –  
литературоведа, общественно-

политического деятеля  
Республики Алтай  

Родился в селе Чепош Эликма-
нарского (ныне Чемальского района). 

Окончив школу, в 1956 году поступил в Горно-Алтайский педагогический 
институт. С 1961 года работал корреспондентом, редактором, затем старшим 
редактором передач для детей и молодежи в Горно-Алтайской редакции ра-
диовещания. С 1966 года с небольшими перерывами преподавал зарубежную 
литературу и эстетику в вузах Горно-Алтайска, Кызыла, Барнаула. 

 В апреле 1972 года В.И. Чичинов принимает участие в Первом Всерос-
сийском семинаре – совещании молодых критиков в Дубултах. 

С 1974 года работал в Горно-Алтайском НИИИЯЛ (ныне Институт ал-
таистики им. С.С. Суразакова) заведующим сектора литературы и ученым 
секретарем института. В начале 80-х годов возглавлял областное управление 
культуры, в начале 90-х - комитет по культуре при Правительстве Республики 
Алтай. 

В.И. Чичинов является автором учебника по алтайской литературе «Ал-
тай литература» для 7-го класса (1974 год), хрестоматии для внеклассного 
чтения «Алтайская литература» (1973 год). В том же году вышла его книга об 
алтайской литературе, написанная в соавторстве с С.С. Каташом, «Путь моло-
дой литературы». Положительные отзывы и широкую известность получила 
его монография «Адрес поэзии – Горный Алтай» (1976 год). Статья по алтай-
ской литературе, написанная в соавторстве с Т.С. Тюхтеневым, вошла в ака-
демическое издание «История советской многонациональной литературы» 
(Т.2.Кн.2). В целом, опубликовано более полусотни литературоведческих, 
критических и методических работ В.И.Чичинова. Опубликованное Чичино-
вым посвящено весьма актуальным литературным вопросам и проблемам: 
отдельные моменты истории алтайской национальной литературы, проблема 
метода жанра и стиля, традиций и новаторства. У него была своя версия раз-
вития алтайской художественной мысли. Литературу он видел в развитии, 
особо был внимателен к проблемам национального и общечеловеческого в 
культуре. Мне особенно импонирует то обстоятельство, что он никогда не пу-
тал категории национального и интернационального. Интернациональное он 
выводил из национального и возводил в ранг общечеловеческого, что совер-
шенно справедливо. Сегодня это, слава Богу, стали понимать многие. 

Положительный и своевременный отклик в критических трудах В.И. 
Чичинова получило творчество следующих писателей и поэтов: Ч.А. Чуниже-
кова, Л.В. Кокышева, А.О. Адарова, Э.М. Палкина, Б.У. Укачина, П. Самыка, 
Ш. Шатинова, К.Ч. Телесова, А.А. Ередеева, Д.С. Каинчина, К.Козлова, Г. 
Кондакова, Н.Рубцова, И. Фонякова. 

На протяжении всего жизненного пути неизменным остался его интерес 
к творчеству наших классиков Л.В. Кокышева, Э.М. Палкина, А.О. Адарова. 

Валерий Иванович – один из общественных деятелей, способствовав-
ших реабилитации имени Г.И. Чорос-Гуркина и возвращению его картин в 
республиканский музей. 

Так распорядилась судьба, что 31 августа 1999 года его не стало, хотя он 
еще мог многое сделать для республики. Жители республики запомнили его 
как неординарного педагога, талантливого публициста и литературоведа и 
просто хорошего человека.  

Н.В. Белоусова 
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10 апреля 1921 года 

 
90 лет назад в Горно-Алтайском уезде создана  

комиссия по улучшению жизни детей 
В этот день на заседании Горно-Алтайского уездного революци-

онного рассматривался вопрос о состоянии детских домов и интерна-
тов. Принимая во внимание необходимость улучшения жизни детей, 
уревком постановил создать комиссию, в задачи которой на первом 
этапе входило разрешение следующих вопросов: упорядочить содер-
жание детского дома в селе Алтайском, обследовать и улучшить усло-
вия детского дома в селе Улале, переместить детский дом на 100 детей 
из села Алтайского вглубь уезда, организовать помещение для Дома 
матери и ребенка, собрать сведения о детях до 6 лет. 

Это был первый орган власти Горного Алтая, целью которого 
была защита и улучшение жизни детей. 

И.А. Кольцов  
Источник: 

1. КПДА РА Ф. Р-5, оп. 1, д. 182, л. 52, 72 об. 
 

 
14 апреля 1936 года 

 
75 лет назад принято решение об организации Ойротской  

национальной театральной студии (ныне ГУК РА  
«Национальный драматический театр им. П.В. Кучияк») 
Предыстория Национального драматического театра Республики 

Алтай началась с того, что весной 1931 г. в г. Улала сгорел построен-
ный годом ранее Народный Дом им. Ленина. Проблему восполнения 
пробела культурно-зрелищных мероприятий в городе облисполком 
решил созданием областного колхозного театра. С целью подготовки 
кадров для национального колхозного театра постановлением прези-
диума Ойротского облисполкома от 14.04.1936 г. организована Ойрот-
ская национальная театральная студия, которая начала работу с 1 мая 
1936 года. На содержание студии в первый год выделялось 65 тысяч 
рублей. К 1937 году на месте сгоревшего Народного Дома построено 
здание первого областного колхозного национального театра (Дом 
колхозника), а национальная театральная студия 2 июня 1937 года пре-
образована в Ойротский колхозно-совхозный театр. Первое представ-
ление в новом здании театра состоялось 14 мая 1937 года. 

16 июля 1946 года в здании театра, располагавшегося по 
ул.Социалистической, 16, произошла катастрофа: обвалился потолок 
первого репетиционного зала, затем второго, и , наконец, зрительного 
зала. Поэтому в соответствии с решением Горно-Алтайского облис-
полкома № 366 от 27 августа 1948 года театру во временное пользова-
ние на сезон 1948-1949 гг. была предоставлена левая часть здания До-
ма Советов: большой зал и первый этаж левого крыла. 

6 июня 1950 года национальный колхозный театр был ликвиди-
рован. Директору театра тов. Шебанову было предложено освободить 
артистов и работников от занимаемой ими роботы в театре с выплатой 
двухнедельного выходного пособия. Из числа наиболее способных 
творческих работников была организована концертно-драматическая 
бригада при Алтайском краевом отделе по делам искусств в составе 9 
человек. 8 апреля 1955 года на базе бригады решением облисполкома 
создан Горно-Алтайский областной музыкально-драматический ан-
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самбль, к 1 апреля 1956 года 
была сформирована труппа 
артистов ансамбля, базу для 
которого разместили в город-
ском Доме культуры. Для 
приезжих артистов выделили 
12 квартир. 5 февраля 1957 
года ансамбль преобразован в 
Горно-Алтайский областной 
музыкально-драматический 

театр. 
После неоднократных 

реорганизаций на основании 
постановления бюро Алтай-
ского крайкома КПСС и край-
исполкома от 17.08.1971 г. 
был открыт Горно-Алтайский 
областной национальный 
драматический театр, а в 1977 
г. было построено здание те-
атра. 24 марта 1978 года дра-
матический театр открыл свой 

первый театральный сезон спектаклем «Золотая заря», поставленным 
главным режиссером М.Г. Назаровой. Драматургическую основу спек-
такля составили произведения одного из основателей алтайской лите-
ратуры П.В. Кучияк. Спектакль сочетал в себе зрелищность, романти-
ческий пафос и гражданственность, национальную самобытность и 
реалистически достоверную игру актеров. Спектакль был признан про-
граммным и определил дальнейшее направление театра. 

В 2002 г. театр переименован в Государственное учреждение 
культуры Республики Алтай «Национальный драматический театр». А 
в 2008 г. театру присвоено имя П.В. Кучияк – первого алтайского дра-
матурга. В 2006 году здание театра к празднованию 250-летия добро-
вольного вхождения алтайского народа в состав России реконструиро-
вано.  

Славу и гордость театра составляют актеры, выпускники высших 
театральных учебных заведений России: ГИТИСа, ВТУ имени Щепки-
на, ВТУ имени Щукина города Москвы, института культуры г. Улан-
Удэ, г. Красноярска, Новосибирска, Уфы, Барнаула, АГИКИ г. Якут-
ска.  

На сцене театра играют представители четырех поколений арти-
стов. Рядом с ветеранами, признанными мастерами сцены А. Балиной, 
В. Перчик, В. Тысовой, И. Охриной, И. Тодошевым трудятся талантли-
вые артисты второго поколения – В. Киндиков, И. Майманова и А. 
Майманов, Е. Папитов, Н. Юданова, С. Альчина, В. Сумачакова, арти-
сты третьего поколения –А. Товаров, А. Товарова, Э. Челтенова, С. 
Чельчикова; и артисты четвертого поколения – И. Абрамова, А. Аль-
чина, Д. Асасырова, К. Елеков, Э. Ерехонов, И. Кукуев, Д. Найденова, 
А. Попошева, С. Розиева, Р. Саргатытова, А. Синьков, Т. Синькова, Г. 
Тельбеков, А. Чалчикова, А. Чептынова.  

За годы работы театр выезжал на гастроли в Тыву, Хакасию, Ка-
захстан, Киргизию, Башкирию. Артисты «Национального драматиче-
ского театра имени П.В. Кучияк» гастролировали по Кемеровской, 
Курганской, Иркутской областям, почти во всех районах и городах Ал-

 
Вручение памятного Красного знамени 
обкома КПСС и облисполкома коллек-
тиву театра на открытии националь-
ного драматического театра. 1978 г. 
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тайского края. В феврале 2005 г. в Москве в Театре Наций и в детском 
театре «От А до Я». В ноябре 2007 года театр гастролировал в г. Аба-
кане Республики Хакасия, в июне 2009 года – в г. Казани. 

«Национальный драматический театр имени П.В. Кучияк» 
занимает одно из ведущих мест в развитии художественной культуры 
Республики Алтай. Театр играет большую роль в развитии алтайского 
языка, национального самосознания и национальной драматургии, в 
консолидации народов, живущих в Республике Алтай. И сегодня театр 
– это осмысление традиций, истории и современного состояния алтай-
ского народа.  

И.А. Кольцов 
Источники и литература: 

1. КПДА РА Ф. Р-33, оп. 6, д. 47, л. 16; д. 101, лл. 180об.-181 
2. КПДА РА Ф. Р-33, оп. 6, д. 170, л. 142 
3. КПДА РА Ф. Р-33, оп. 6, д. 796, л. 120 
4. КПДА РА Ф. Р-33, оп. 6, д. 160, л. 200 
5. Историческая справка к фонду Р-223 
6. ГУК РА «Национальный драматический театр имени П.В. Кучияк» // Официальный сайт 

Министерства культуры Республики Алтай. Интернет: http://culture-
altai.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=126 ПРоверено: 01.12.2010. 

 
 

14 апреля 1971 года 
 

40 лет назад создана Горно-Алтайская трикотажная фабрика (с 
1996 г. ОАО «Трикотажница») 

Горно-Алтайская трикотажная фабрика создана по решению 
Горно-Алтайского облисполкома на базе шерстепрядильного и трико-
тажного цехов Горбыткомбината в хозрасчетной форме. в 1992 году 
образована АО «Трикотажница», реорганизованная в 1996 году в ОАО 
«Трикотажница». Детский и верхний трикотаж, выпускаемой на фаб-
рике пользовался большим спросом в Горном Алтае. В постсоветское 
время предприятие не выдерживает конкуренцию и находится на грани 
банкротства. 

 
И.А. Кольцов 

Источник: 
1. КПДА РА Ф. Р-33, оп. 6, д. 430, л. 105 
2. КПДА РА. Фотофонд, фото № 3062. 

 

 
Вязальщицы Горно-Алтайской трикотажной фабрики. Июнь 1985 г. 
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14 апреля 1971 года 

 
40 лет назад образованы Усть-Коксинский и Акташский лесхозы. 

В этот день облисполком принял решение об организации Усть-
Коксинского лесхоза на базе Абайского и Усть-Коксинского лесниче-
ства с дополнителнительным образованием Нижне-Уймонского лесни-
чества и Акташского лесхоза на базе Акташского лесничества с допло-
нительным образованием Курайского лесничества. Кроме того, было 
образовано Ининское лесничество с подчинением Верх-Катунскому 
лесхозу. 

Источник: 
1. КПДА РА Ф. Р-33, оп. 6, д. 430, л. 104 
 

 
15 апреля 1941 года 

 
60 лет службе скорой помощи в Горном Алтае 

Приказом отдела здравоохранения № 46 образована областная 
«скорая помощь». Первая заведующая Богатырева Галина Автономов-
на.  

Источник: 
1. Официальный сайт Министерства здравоохранения Республики Алтай. Интернет: 

http://www.minzdravra.ru/. Проверено: 12.12.2010. 
 

 
18 апреля 1946 

 
65 лет назад образована строительно-монтажная контора 

(ныне ЗАО «Горно-Алтайская ПМК») 
С 1934 года, более десяти лет, в Ойротской области действовала 

только одна строительно-ремонтная контора. 
17 апреля 1946 года по решению Алтайского крайкома КПСС и 

Ойротского ОК КПСС, и согласно приказу начальника Барнаульского 
строительно-монтажного треста «Алтайстрой» № 89 «считать дейст-
вующей с 18 апреля 1946 года вновь организованную строительно-
монтажную контору в городе Ойрот-Туре». Такова формулировка пер-
вого приказа начальника СМК Жаркова Макара Алексеевича. Так на-
чалась история новой строительной организации. В последующие де-

сять лет были построены Дом учителя, 
мост через р. Майма, Дом соцкульту-
ры, школа в Черге, национальная шко-
ла, гардинно-тюлевая фабрика, хлебо-
комбинат, школа №4, инфекционная 
больница. 

12 февраля 1955 года Горно-
Алтайская СМК переименована в Гор-
но-Алтайское строительно-монтажное 
управление №4, значительно увеличе-
ны производственные мощности пред-
приятия. Со всего Советского Союза 
по путевке комсомола приехала в Гор-
но-Алтайск молодежь, владеющая 
строительной специальностью. Именно 
в пятидесятые годы начинается на-
стоящий «строительный бум» в Горно-

 
Первый начальник СМК – 
Жарков Макар Алексеевич 
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Алтайске. Возводятся городская ГЭС, общественная баня, общежитие 
на 100 мест, жилые дома, типография, ресторан, ветеринарный техни-
кум. Начато строительство кирпичного завода, общежития пединсти-
тута, школ, контор горводопровода и пивзавода, кинотеатра и пионер-
ского лагеря в с. Манжерок. 

22 апреля 1974 года по приказу Министерства сельского хозяйст-
ва Горно-Алтайское СМУ преобразовано в передвижную механизиро-
ванную колонну № 1106. В 1987 году произошла очередная реоргани-
зация. Мехколонна была объединена с Горно-Алтайсксельстроем в од-
ну строительную организацию – Горно-Алтайскую межхозяйственную 
передвижную механизированную колонну (ГА МПМК), ее начальни-
ком избран Ошлыков Владимир Иванович. Численность работников 
новой организации достигла пятисот человек. Через два года, в декабре 
1989, происходит разъединение строительных организаций и бывшие 
ПМК – 1106 и ПМК – 1105 во главе с единогласно выбранным руково-
дителем П.П.Бедушевым составляют новую строительную организа-
цию со старым и привычным названием – Горно-Алтайская ПМК. За-
тем она была арендная и ТОО, а с июня 1999 года – ЗАО «Горно-
Алтайская ПМК». К началу 90-х годов введены в эксплуатацию шесть 
многоквартирных домов, затем были достроены такие крупные объек-
ты, как 92-х квартирный жилой дом со встроенными помещениями 
детской и городской взрослой библиотек, художественной школой, 
жилой дом медиков и ученых госуниверситета, медучилище. Всего за 
55 лет деятельности предприятием построено 275 объектов. 

Строитель – профессия нелегкая и она по достоинству оценива-
ется государством. В 1969 году Стулову Николаю Александровичу, 
участнику Великой Отечественной войны, бригадиру маляров-
отделочников присвоено звание «Почетный гражданин города Горно-
Алтайска», он награжден многими трудовыми орденами и медалями. 
Экскаваторщику Нефеду Александровичу Третьякову в 1985 году при-
своено высокое звание Героя Социалистического труда. Иван Митро-
фанович Кайгородов, бригадир каменщиков – заслуженный строитель 
России, Алексей Степанович Клачан – газоэлектросварщик, тоже за-
служенный строитель России. Юрий Михайлович Минулич и Виктор 
Яковлевич Бедуев – кавалеры ордена Трудового Красного Знамени. 
Виктору Яковлевичу присвоено звание Почетного гражданина города 
Горно-Алтайска. 

Сегодня на ЗАО «Горно-Алтайская ПМК» трудится 121 человек 
и оно включено в список приоритетных предприятий г. Горно-
Алтайска. 

Н.В.Машегова 
Источники: 

1. КПДА РА, Ф. Р-663,оп.1, дд.23-26  
 

 
18 апреля 1991 года 

 
20 лет со дня подписания совместного постановления президиума 
СО АН СССР и президиума Совета народных депутатов ГАА ССР 
«Об открытии международного центра гуманитарных и биосфер-

ных исследований» 
5 июля 1991 года Устав Алтайского международного центра как 

добровольческой международной организации – открытого института 
был зарегистрирован решением Горно-Алтайского облисполкома. 

Целью создания центра было объединение усилий отечественных 
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и зарубежных исследователей в исследовании уникальных экологиче-
ских систем, охраны генофондов живых сообществ, изучения и кон-
сервации выдающихся памятников археологии, истории и культуры, 
участия в работах по проблеме глобальных изменений природной сре-
ды, включая воздействие антропогенных факторов и сравнительный 
анализ с другими горными системами.  

До настоящего времени центр относится к сибирскому отделе-
нию академии наук РФ и располагается в г. Новосибирске. 

И.А. Кольцов 
Источники: 

1. КПДА РА. Ф. Р-689, оп. 1, д. 1, лл. 21-34 
 

 
18 апреля 1991 года 

 
20 лет со дня образования республиканской государственной 

топливной ассоциации «Горно-Алтайтоппром» 
«Горно-Алтайтоппром» был образован на базе промышленных и 

сбытовых предприятий, кооперативов, входящих в состав управления 
топливной промышленности. 30 марта 1993 года преобразовано в от-
крытое акционерное общество. Зарегистрировано распоряжением гла-
вы администрации Майминского района №165-р от 9 апреля 1993 года. 
Основными видами деятельности были организация закупки, хранения 
и реализации топлива предприятиям и населению. Кроме этого ОАО 
осуществляло автотранспортные услуги, переработку древесины, про-
изводство и реализацию топливной энергии. В 2007 году ОАО призна-
но банкротом и ликвидировано. 

И.А. Кольцов 
Источники и литература: 

1. КПДА РА. Ф. Р-33, оп. 6, д. 1020, лл. 138-155. 
2. Номер дела в первой инстанции: А02-483/2007 // База Гарант./ Интернет: 

base.garant.ru/52897119/ Проверено: 3.12.2010. 
 

 
22 апреля 1921 г. 

 
90 лет со дня рождения Савелия Яковлевича Пахаева –  

историка, кандидата исторических наук,  
исследователя проблем социально-политического развития  

Горного Алтая первого десятилетия ХХ века 
Родился в селе Тондошка ныне Турочакского района. Участник 

Великой Отечественной войны. 
В 1950 г. окончил исторический факультет Барнаульского госу-

дарственного пединститута. В 1952 г. после открытия Горно-
Алтайского научно-исследовательского института истории, языка и 
литературы (ныне ГНУ РА НИИ алтаистики им. С.С Суразакова) С.Я. 
Пахаев становится одним из первых научных сотрудников сектора ис-
тории.  

В 1954-1958 гг. по направлению обкома партии работает пред-
седателем Кош-Агачского аймакисполкома. В 1958 г. возвращается в 
научно-исследовательский институт (ГАНИИИЯЛ) и трудится в нем 
до 1983 года, сначала в должности старшего научного сотрудника, а 
затем заведующего сектором истории (в 1968-1979 гг.). В 1966 г. в 
Томском государственном университете успешно защитил диссерта-
цию на соискание ученой степени кандидата исторических наук по те-
ме «Гражданская война в Горном Алтае (1918-1920 гг.)». 
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С.Я. Пахаев является автором более 30 научных статей и боль-
шого количества публикаций в газетах на русском и алтайском языках, 
редактором и руководителем авторских коллективов ряда изданий 
ГАНИИИЯЛ. К его известным работам можно отнести «Горный Алтай 
накануне массового партизанского движения (июнь 1918 г. – июнь 
1919 г.)» (1961), «Горный Алтай в период военной интервенции и гра-
жданской войны (1918-1920 гг.)» (1973), «Штрихи политической био-
графии Г.И. Гуркина» (1993) и др. 

Представляя старую школу советских историков, С.Я. Пахаев в 
80-ые годы ХХ века, следуя научной этике и честности ученого, пере-
смотрел свою оценку деятельности Каракорумской управы, как анти-
народной и контрреволюционной. В ряде своих работ он признал её 
положительную роль в защите прав и интересов народов Горного Ал-
тая. Савелий Яковлевич также описал забытую оригинальную народ-
ную игру – шатра, таким образом способствуя её возрождению. 

С.Я. Пахаев принимал самое активное участие в общественной 
жизни области, был бессменным пропагандистом, лектором общества 
«Знание», возглавлял отделение Всероссийского общества охраны па-
мятников истории и культуры, неоднократно избирался в партийные и 
советские органы.   

Награжден орденом Трудового Красного Знамени, медалью «За 
освоение целинных и залежных земель», Малой Золотой и двумя 
Большими Серебряными медалями Всесоюзной сельскохозяйственной 
выставки и многочисленными грамотами различного ранга. 

Умер в 23 декабря 1991 г. 
Н.В. Белоусова. 

Источники и литература: 
1. Звезда Алтая, 1991, 24 декабря. 
2. Календарь юбилейных и памятных дат Республики Алтай, 2001. – С.78-79. 
3. Календарь юбилейных и памятных дат Республики Алтай, 2006. – С.36-37. 
4. Труды сотрудников Горно-Алтайского института гуманитарных исследований 1952-

1995 гг. Указатель литературы. – Горно-Алтайск, 1997. – С.24-32. 
 

 
23 апреля 1926 

 
85 лет назад в Улале была создана  

Комиссия по учету и распределению безработных 
На заседании Президиума Ойротского облисполкома по данному 

вопросу докладывала Калинина Е.И.(жена Председателя Президиума 
Верховного Совета СССР М.И.Калинина. 25 октября 1938 года была 
арестована, ссылку отбывала в Улале. В момент ареста ей было 56 лет). 
В состав Комиссии вошли представители от Ойротского облисполкома 
- Кудряшев, от профсовета – Калинина, а также «… тов. Чевалков, Де-
путатов. Председательствование возложено на инспектора труда Ни-
колаева». Дальнейшая деятельность Комиссии нашла отражение в ар-
хивных документах только с 60-х годов прошлого столетия. 

Решением № 317 Горно-Алтайского облисполкома от 7 августа 
1967 года образован отдел по использованию трудовых ресурсов обл-
исполкома. Положение об отделе утверждено 13 сентября 1967 года. 

На основании решения Горно-Алтайского облисполкома от 
13.12.76. № 408 отдел переименован в отдел по труду, положение ут-
верждено 6 декабря 1978 года. 
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Постановлением Президиума Горно-Алтайского облсовета от 
23.11.90. отдел по труду преобразован в отдел труда и занятости обл-
исполкома. 

19 апреля 1991 года Верховным Советом РСФСР принят Закон 
Российской Федерации "О занятости населения в Российской Федера-
ции" с принятием которого начинается создание службы занятости на-
селения. Решением исполнительного комитета Совета народных депу-
татов Горно-Алтайской автономной области от 25.07.1991 года N 238 
отдел по труду ресисполкома, хозрасчетное бюро по трудоустройству 
и центр профессиональной ориентации населения упразднены и на их 
базе образован Государственный республиканский Комитет по занято-
сти населения, труду и социальным вопросам, с возложением на него 
функций отдела по труду и комитетов по занятости населения, по де-
лам семьи и демографической политике. Также «с целью выработки 
согласованных решений, правильного определения и осуществления 
социальной политики» был образован Координационный Совет из се-
ми членов, который возглавил заместитель председателя ресисполкома 
А.Н.Алчубаев. С 1 июля 1991 года первым председателем новой струк-
туры был назначен Майманов Сергей Чугулович. Несколько позже, 22 
августа 1991 года утверждены структура, штаты и Временное положе-
ние о Государственном республиканском Комитете по занятости насе-
ления, труду и социальным вопросам.  

Постановлением Правительства Республики Горный Алтай № 30 
от 17.02.92. образован комитет по труду и занятости населения Прави-
тельства Республики Горный Алтай, затем - Республики Алтай. 

Городской отдел труда и занятости населения преобразован в 
центр занятости населения постановлением Правительства Республики 
Горный Алтай № 66 от 19.03.92. 

В составе комитета по труду и занятости населения РА, на осно-
вании постановления Правительства РА № 105 от 19.05.94. образована 
миграционная служба. При комитете по труду, занятости и миграции 
населения РА организована Государственная инспекция труда по РА 
на основании постановления Правительства РА № 62 от 31.03.95. По-
ложение утверждено этим же постановлением. 

Приказом министра труда и социального развития Российской 
Федерации от 28 октября 1997 года Комитет труда и занятости населе-
ния реорганизован в Департамент федеральной государственной служ-
бы занятости населения по Республике Алтай. Государственная служба 
занятости за эти годы стала привычным атрибутом новой российской 
реальности. В становлении службы занятости по Республике Алтай 
трудно переоценить значение тех кадров, которые стояли у ее истоков. 
Это С.Ч. Майманов, Л.М. Кащеева, Н.В. Юьева, Е.П. Чепкин, Р.И. Ма-
маева, И.А. Степанова, И.А. Казаченко, С.К. Аспембетова, С.В. Буй-
дышева. 

Указом Президента РФ от 09.04.1997 N 324 "О награждении го-
сударственными наградами Российской Федерации" За заслуги перед 
государством, большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества 
между народами и многолетний добросовестный труд С.Ч.Майманов 
награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2 степени. 

В соответствии с приказом Федеральной службы по труду и заня-
тости от 25.02.05 г. N 24 Департамент федеральной государственной 
службы занятости населения по Республике Алтай был переименован в 
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Управление федеральной государственной службы занятости населе-
ния по Республике Алтай. 

С 1 января 2007 года в связи с передачей полномочий Российской 
Федерации в области занятости населения субъектам РФ территори-
альный орган федеральной службы по труду и занятости был реорга-
низован в Комитет занятости населения Республики Алтай, который 
осуществляет переданные полномочия. Указом главы Республики Ал-
тай, председателя правительства Республики Алтай Александра Берд-
никова от 29 декабря 2006 года N 269-у председателем комитета заня-
тости населения Республики Алтай назначен Григорий Пильтин. 

В развитие антикризисных мер по стабилизации на рынке труда 
правительство Республики Алтай разработало программу занятости 
населения. В 2010 году общим объемом финансирования данной про-
граммы составил 284 721,4 тыс. рублей. 

На 15.12.2010г. численность зарегистрированных безработных в 
Республике Алтай составила 2942 человека (на 08.12.2010 – 2850чел.). 
Заявленная потребность в работниках увеличилась на 135 вакансий и 
на 15.12.2010 составила 851 единицу. 

Сегодня в составе Комитета занятости населения РА действует 
один городской и десять районных центров занятости населения, в них 
работают более семидесяти квалифицированных специалистов. Основ-
ной задачей службы занятости, как и прежде, остается помощь безра-
ботным в поисках своего рабочего места в соответствии со способно-
стями и возможностями. 

Н.В. Машегова 
Источники и литература: 

1. КПДА РА, Ф.33,оп.6, д.11,л.23 
2. КПДА РА, Ф.689, оп.1, д.3, л.67,68; д.5,л.38-48 
3. Электронный ресурс: Официальный сайт Комитета занятости населения Республики 

Алтай http://www.zan-ra.ru/  
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1 мая 1926 года 

 
85 лет назад открыт дом отдыха в Чемале,  
построенный  «Союзом учителей». 

Обслуживался профессором Тимофеевским и врачом (фамилию 
установит не удалось). С 1927 по 1937 годы организуется правительст-
венный дом отдыха ВНИК. Большой вклад в развитие санатория вне-
сла Е.И. Калинина. В 1932, 1934 гг. отдыхал М.И. Калинин, видные 
военачальники,  

Н.Ю. Степанова 
Источники и литература: 

1. КПДА РА, Ф.44, оп. 1, д. 216а, л. 28 
2. КПДА РА, Ф.689, оп.1, д.3, л.67,68; д.5,л.38-48 
3. Электронный ресурс: Официальный сайт Комитета занятости населения Республики 

Алтай http://www.zan-ra.ru/  
 

 
2 мая 1756 года 

 
255 лет со дня добровольного вхождения  
алтайского народа в состав России 

Первые сведения о поселенцах Горного Алтая восходят к глубо-
кой древности. Их история теснейшим образом связана с историей 
Центральной Азии, ее государственных преобразований. С рубежа III и 
II вв. до н. э. и до конца I в. н. э. они находились в сфере политического 
господства гуннов, образовавших в степях Северной Монголии мощ-
ный союз орд и племен. Со II по IV в. Алтай жил под "влиянием" сянь-
бийцев. С конца IV и до середины VI в. алтайские племена были под-
чинены жужанам, населявшим восточную Монголию и западную 
Маньчжураю, были обложены данью (изделиями из железа). 

С падением в 552 г. господства жужаней в Центральной Азии 
возникает новое временное военно-административное объединение - 
Тюркский каганат - центром на Алтае. Но вскоре он перемещается в 
Монголию, в долину р. Орхон. К 70-м гг. территория каганата расши-
ряется, его границы доходят на запад до Аму-Дарьи, до Кавказа и 
Аральского моря в Восточной Европе и Большого Хинганского хребта 
- на востоке. Под ударами межусобиц и извне каганат распался в 588г. 
на Западный (с центром в Семиречье) и Восточный (с центром в Мон-
голии). Но уже 630 г. восточные тюрки были порабощены Китаем. К 
концу ХII в. могущество захватчиков ослабло и на политическую аре-
ну Центральной Азии выходят монголо-язычные найманы, жившие 
между Хангайскими и Алтайскими горами и частично - в отрогах Ал-
тая. Попавшие в сферу их влияния алтайские племена были обложены 
традиционной данью. Конец найманскому господству положили мон-
голы. Разгромив в 1204г. своих соперников, они подчинили себе ог-
ромную территорию, западная граница которой простерлась до Ирты-
ша. Насельники Алтая оказались в "тьме нойона Хорчы" - давнего 
сподвижника Чингисхана. В начале ХIV в. Улус Джучи распадается - в 
результате междоусобных воин. Алтайские племена оказываются в со-
ставе Белой Орды, а спустя 100 лет (к началу ХV в.) после ее распада - 
в составе Сибирского ханства. 

В середине ХV в., в результате феодальных воин и политических 
интриг, население Горного Алтая попадает в сферу влияния западных 
монголов или ойротов (последние начиная с 30-х гг. ХVII в., больше 
известны под названием "джунгары").  

К моменту первого знакомства русских в 1601 г. с алтайскими 
кочевниками последние не представляли собой единого целого. Они 
делились на улусы, «землицы», управлявшиеся алтайской знатью. Ма-
лочисленное и этнически пестрое население «землиц» являлось посто-
янным объектом иноземных агрессий. Ведя борьбу против захватчи-
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ков, алтайский народ не раз пытался найти себе надежного союзника и 
защитника, но его усилия не увенчивались успехом. Ситуация измени-
лась с приходом в Сибирь русских, которых они приняли дружелюбно 
и устанавили торгово-меновые и культурные контакты. 

Племенные объединения телеутов, тубаларов, кумандинцев и 
челканцев подпали «под высокую государеву руку» после поражения в 
вооруженной борьбе (для этого достаточно вспомнить военные походы 
томичей — Якова Максюкова, Ивана Константинова, Петра Дорофее-
ва, Петра Сабанского, Федора Пущина — в 1605–1640 гг.), другие — 
«мирно», путем дипломатических переговоров с алтайскими «князьца-
ми». Именно так принял русское подданство в 1609 г. телеутский князь 
Абак. С этой же целью направляли томские воеводы в последующие 
годы свои посольства к его сыновьям, внукам и правнукам. Так, к сыну 
Абака — Коке — в разные годы с предложениями принять русское 
подданство или подтвердить ранее данную присягу «на верность вели-
кому государю» приезжали Зиновий Амосов (в 1635 г.), Греченин 
(1646 г.), Василий Бурнашев (1649 г.), Иван Петров и Семен Лавров 
(1650 г.), Василий Былин (1654 г.), Афанасий Сартаков (1657 г.), 
Дмитрий Вяткин и Дмитрий Копылов (1658 г.); к внуку Абака — Та-
буну Кокину — Василий Бубенной (1678 г.), Матвей Ржицкий (1684 
г.), Никифор Прокофьев (1697 г.). 

Приведение «оружно» или «мирно» под «государеву высокую 
руку» влекло неизменную в таких случаях дачу «инородцами» присяги 
на верность русскому царю, а главное — обложение ясаком новопод-
данных. Взыскивался он в основном соболями (по 10 соболей в год с 
женатого мужчины и 5 соболей — с холостяка). Но облагая ясаком но-
воподданных, власти брали во внимание и ситуацию в «новоприискан-
ной землице», дабы «не ожесточить тамошних людей» и тем самым от 
«государевой руки их не отогнать». 

Такая предосторожность русских властей не была случайна. Это 
была вынужденная мера, поскольку русскому продвижению в глубь 
Южной Сибири противодействовали многие кочевые феодалы и осо-
бенно джунгары. Не вступая в открытый конфликт с Россией (из-за по-
стоянной угрозы цинской агрессии с юга), они вели скрытую борьбу 
против русских, то и дело провоцируя алтайских князей на выступле-
ния против них, оказывая при этом «мятежникам» военную помощь. 
Так, при нападении Коки Абакова в 1652 г. на Кузнецкий уезд вместе с 
ним действовал джунгарский отряд численностью до 3000 чел. В свою 
очередь и Русское государство не могло «оружною рукою» пресечь 
противоборство джунгаров. Сказывались тяжелые последствия поль-
ско-шведской интервенции и антибоярских выступлений в начале XVII 
в., не позволявшие сосредоточить войска на юго-восточной границе. 
Потому-то и следовали в адрес джунгаров лишь угрозы о посылке на 
них «ратных людей...из Казани... Астрахани и с Дону». 

Первые десятилетия ХVIII в. прошли в целом под знаком усиле-
ния позиций России на Алтае. Открытие русскими рудных мест (про-
тив чего не возражали джунгары) повлекло за собой строительство 
горнорудных предприятий, обслуживавшихся приписными крестьяна-
ми, с которыми у кочевников возникали и налаживались торгово-
обменные связи. Благодаря этому мирному «наступлению» Россия 
«приобрела» территорию, простершуюся на 400 верст с севера на юг и 
на 200 с лишним верст с востока на запад. Для ее закрепления была 
создана система государственных военных укреплений (Колывано-
Кузнецкая военная линия), полукружьем охвативших Горный Алтай; с 
их населением алтайские аборигены с течением времени также устано-
вили хозяйственно-экономические контакты. 

Боясь потерять своих данников, джунгары пытались увести теле-
утов с левобережья Оби на юг — в район основных джунгарских коче-
вий. Но осуществить задуманное им не удалось. Большая часть теле-
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утов сумела избежать насильственного переселения и, уйдя в правобе-
режье Оби и левобережное предгорье, приняла там русское подданст-
во. 

Периодическое обострение джунгаро-китайских отношений нега-
тивно отражалось на жизни алтайцев. Преследуя джунгаров, китайские 
отряды не упускали возможности пограбить и алтайское население. В 
20–30-е гг. XVIII в. в Томск и Кузнецк от него поступала масса сооб-
щений о том, что «в их улусы приходили мунгалы... взяли в полон 
многих людей... и скота много отогнали...»; особенно ухудшилось по-
ложение алтайцев в 40–50-е гг. XVIII в.,  когда после смерти в 1745 г. 
Талдана Церена в стране разгорелась острая междуусобная борьба за 
ханский престол, катализировавшая подготовку военного похода Ци-
нов на Джунгарию. Эти обстоятельства побудили Россию принять ме-
ры по укреплению южносибирских рубежей. С этой целью сюда были 
переведены в 1745 г. два пехотных и три конных полка. После перехо-
да в 1747 г. алтайских заводов Демидова в ведение Кабинета были 
приняты меры по укреплению обороны и этого района. Это в извест-
ной степени обезопасило на время население Горного Алтая от ино-
земных вторжений. 

Новые беды принесла алтайцам начавшаяся в 1753 г. очередная 
джунгаро-китайская война, в ходе которой участились вторжения цин-
ских войск в Горный Алтай. Отразить своими силами их не было ника-
кой возможности. Это побудило алтайцев обратить свои взоры к Рос-
сии. Следует отметить, что шаги на предмет «укрытия их в российской 
стороне от злого времени» алтайцы предприняли еще летом 1754 г. С 
лета 1755 г., т.е. с момента разгрома Цинами Джунгарии, эта тенден-
ция особенно усиливается. В июле этого же года о приеме в русское 
подданство ходатайствовали «канские калмыки», в августе — 10 ал-
тайских зайсанов, в сентябре — уже 15 алтайских зайсанов. 

 
Сложившуюся военно-политическую ситуацию в Горном Алтае 

обсудил в январе 1756 г. совет зайсанов. Его решение («просить рос-
сийские власти разрешить им со своими улусами прикочевать под за-
щиту русских укреплений и тем самым избавить их от взятия в мун-
гальскую землицу») 26 января 1756 г. было доведено до сведения ко-
мандования Колывано-Кузнецкой военной линии. В течение весны в ее 
укрепленные пункты поступило еще немало прошений о приеме ал-
тайцев в российское подданство. Учтя сложившуюся в регионе военно-
политическую ситуацию, неоднократные ходатайства алтайской знати 

И.Ортонулов. Указ императрицы Елизаветы Петровны.  
1956 г. холст, темпера, 164Х214 
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о приеме ее с подвластными ей людьми «в русскую протекцию», пра-
вительство России указом императрицы Елизаветыот 2 мая 1756 г. 
удовлетворяет эту просьбу. 

Вхождение алтайского народа в состав России стал актом огром-
ной исторической важности. Оно вывело население из весьма опасного 
внешнеполитического положения, сложившегося в результате джунга-
ро-китайской войны, чреватого не только тем, что алтайцы могли под-
пасть под более тяжелый и жестокий гнет иноземных поработителей, 
но и тем, что над ними нависла реальная угроза физического уничто-
жения династии Цинов. 

Ориентация алтайского народа на Россию не была случайной, 
вхождение в ее состав явилось завершающим этапом объективного ис-
торического процесса сближения двух народов — русского и алтай-
ского, — определявшегося длительными и постоянно расширявшими-
ся и углублявшимися хозяйственно-экономическими, политическими и 
культурными связями между ними. Агрессия Цинов только лишь ус-
корила этот процесс. Иначе говоря, хозяйственно-экономическое и 
культурное тяготение алтайцев к России явилось определяющим мо-
ментом в выборе алтайцами пути дальнейшего исторического разви-
тия.  

Источники: 
1. История Республики Алтай // Республика Алтай. Официальный интернет-портал. Ин-

тернет: http://www.altai-
republic.ru/modules.php?op=modload&name=Sections&file=index&req=viewarticle&artid=1
&page=1. Проверено: 12.12.2010. 

2. Модоров, Н.С. Еще раз о проблемах присоединения Алтая к России // Научные чтения 
памяти профессора А.П.Бородавкина: Материалы конф./ Под ред. Ю.Ф.Кирюшина, 
В.А.Скубневского. Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 1998. Электронная версия статьи: 
http://new.hist.asu.ru/biblio/borod1/48-53.html. Проверено 12.12.2010. 

 
 

8 мая (25 апреля) 1881 года 
 

130 лет назад в с. Урсул (ныне Онгудай) освящен храм в честь Ус-
пения Божией Матери 

Построен храм в 1879 году, официальная служба началась после 
освещения Преосвященнейшим Владимиром, Епископом Бийском. К 
храму в 1903 году относились 3 молитвенных дома (в Туекте, Ульгу-
мене, Усть-Кеньге) и две часовни (в Ине и Каинче).  

 Восстановленный Свято-Троицкий храм, Онгудай. Фото Расовой Н.В., 2006 г. 
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Нынешняя община верующих с. Онгудай образована в 1993 г. 
усердием местных жителей, в том числе Е. В. Тендековой. В том же 
году было начато восстановление храма. В советские годы храм ис-
пользовался как музей и библиотека. В 1996 г. он был частично вос-
становлен и освящен в честь Святой Троицы Преосвященнейшим Ан-
тонием, епископом Барнаульским и Алтайским. Первый настоятель 
обновленного храма - иерей Андрей Ушаков. У алтаря храма были по-
хоронены иеромонах Платон и известный на Алтае просветитель, пе-
реводчик протоиерей Михаил Чевалков. 

И.А. Кольцов  
Источники и литература: 

1. ГАТО Ф. 184, оп. 1, д. 20, лл.138-140. 
2. Набор цветных открыток «Храмы Горного Алтая», 2001 

 
 

9 мая 1851 года 
 

160 лет со дня рождения Николая 
Степановича Гуляева – архива-
риуса Главного управления Ал-
тайского округа, краеведа, иссле-

дователя Алтая 
Николай Степанович Гуляев 

родился в Петербурге, где служил 
его отец С. И. Гуляев. В 1859 году с 
родителями переехал в Барнаул. 
Окончил Барнаульское окружное 
училище, затем Томскую гимназию 
(1871 год). Поступил на юридиче-
ский факультет Петербургского 
университета, через 2 года перешел 

на естественное отделение физико-математического факультета Казан-
ского университета, но в 1875 году "в силу политусловий" оставил 
учебу и выехал за границу, где провел около 2 лет. Жил в Швейцарии, 
в Женеве слушал лекции по горному делу. Вернувшись в Россию, слу-
жил агентом в пароходстве "Игнатов и Курбатов", десятником на 
строительстве железной дороги (под Тюменью), затем в той же долж-
ности на сооружении Обь-Енисейского канала.  

С 1881 года работал в Барнауле заведующим типографией, при-
надлежавшей отцу. Пользуясь его богатой библиотекой, увлекся изу-
чением истории Сибири, горного дела, приобщился к археологическим 
раскопкам, стал преемником и достойным продолжателем дела отца, 
сохранил и приумножил его библиотеку, геологическую, археологиче-
скую, этнографическую, палеонтологическую коллекции. В 1895 году 
приглашен начальником Алтайского округа В. К. Болдыревым для 
приведения в порядок архива, через год назначен архивариусом Глав-
ного управления округа.  

Гуляев – один из организаторов и активный участник Общества 
любителей исследования Алтая, созданного в 1891 году (с 1902 года – 
Алтайский подотдел Западно-Сибирского отдела Российского геогра-
фического общества), длительное время был секретарем его совета. 
Публиковал из архива (в то время закрытого для исследователей) цен-
нейшие материалы по истории горного дела на Алтае, колонизации 
края, инородческому вопросу.  

Общество любителей исследования Алтая неоднократно пользо-
валось возможностями Н.С.Гуляева как владельца типографии под на-
званием «Наследники А.С.Гуляева» (в 1898 году типография была 
продана И.Д.Реброву). Например, на заседании Совета 5 декабря 1893 
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года было принято постановление о печатании в типографии Гуляева 
100 экземпляров бланков для извещения о составе Совета. Необходимо 
отметить, что Н.С. Гуляев постоянно оказывал обществу подобные ус-
луги и зачастую бесплатно. Так, в письме от 9 июня 1896 года Совет 
благодарит Николая Степановича за то, что тот «в своей типографии 
выполнил безвозмездно много работы для общества».  

Сразу после своего открытия Общество любителей исследования 
Алтая занялось формированием библиотеки. Стали поступать в боль-
шом количестве пожертвования в виде книг как от членов общества, 
так и от посторонних лиц, не являющихся его сотрудниками. В созда-
нии библиотеки принял участие и Н.С. Гуляев. Уже в первый год су-
ществования общества им было безвозмездно передано в библиотеку 7 
книг, 9 брошюр, 2 карты, дневники и разные заметки (о синем снеге, об 
учреждении метеорологической обсерватории в Барнауле). В послед-
ствии был установлен взаимообмен с научными обществами, а уже че-
рез десять лет в библиотеке насчитывалось свыше 1500 книг и бро-
шюр. В 1902 году Алтайский подотдел географического общества по-
лучил от Управления Алтайского округа ценнейшую библиотеку (око-
ло 25000 томов). 

Многократно выступал на заседаниях Общества с докладами и 
сообщениями о своих находках, оказал большую помощь П. А. Голу-
беву и др. авторам историко-статистического сборника "Алтай" 
(Томск, 1890 год), ссыльному статистику С. П. Швецову. В соавторст-
ве с П. А. Ивачевым написал книгу "Колыванская шлифовальная фаб-
рика" (Барнаул, 1902 год). В 1917 году совместно с П. Е. Семьяновым, 
по просьбе Каракорум-Алтайской уездной земской управы, написал 
очерк "Инородцы Горного Алтая".  

В мае 1918 года постановлением губсовдепа был уволен с долж-
ности архивариуса (вероятно, как "царский чиновник"). В сентябре, 
после временного падения советской власти, восстановлен, но к работе 
по состоянию здоровья так и не приступил. Незадолго до смерти в 
1918 году, тяжело больной, находясь в бедственном материальном по-
ложении, дал согласие на продажу Каракорум-Алтайской уездной зем-
ской управе единственного своего богатства – библиотеки и коллекций 
– всего, что они с отцом накопили за долгую жизнь. Эти материалы 
стали основой для организации в Горном Алтае библиотеки, ставшей 
впоследствии Национальной библиотекой Республики Алтай, и музея. 
Богатый фонд отца и сына Гуляевых хранится в Национальном музее 
Республики Алтай, ЦХАФАК, и доныне пользуется большим спросом 
у исследователей. Гуляев был похоронен на Нагорном кладбище в г. 
Барнауле, рядом с отцом. Их могилы, как и все кладбища, уничтожены 
в середине 30-х годов ХХ века.  

Источники и литература: 
1. Гришаев, В. Ф. Гуляев Николай Степанович // Энциклопедия Барнаула. Электронное изда-

ние: http://www.barnaul-altai.ru/info/barnaul/people/gulyaev_n.php. Проверено: 12.12.2010. 
2. ЦХАФ АК. Ф. 81. Оп. 1. Д. 1. Л. 53. 
3. ЦХАФ АК. Ф. 163. Оп. 1. Д. 274. Л. 22. 
4. Отчет Совета Общества любителей исследования Алтая за 1901 г. Барнаул, 1903. С.10. 
5. Сибирская советская энциклопедия. Б.м.: Зап.-Сиб. отд. ОГИЗ, 1929. Т. 1. С.88.. 

 
 

9 мая 1936 года 
 

75 лет назад Президиум Ойротского облисполкома  
принял решение о строительстве первых маслозаводов  
в Кош-Агачском и Улаганском аймаках (ныне районах) 
Решение Президиума Ойротского облисполкома предусматрива-

ло строительство конно-приводных маслодельных заводов близ Кош-
Агача к 15 июня (с годовой производительностью 6 тыс. центнеров 
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молока), близ Улагана к 15 июля и близ Чулышмана к 1 августа 1936 
года (с годовой производительностью по 5 тыс. центнеров молока). 

И.А. Кольцов 
Источник: 

1. КПДА РА Ф. Р-33, оп. 6, д. 47, л. 54 об. 
 

 
9 мая 1936 года 

 
75 лет назад принято решение об открытии в г. Ойрот-Тура  

(ныне Горно-Алтайск) медицинского училища 
В 1930 г. в Бийске открылась медико-санитарная школа, куда на-

правлялись юноши и девушки из Горного Алтая. Представители моло-
дежи обучались также в медицинских вузах и техникумах. В первой 
половине 30-х годов в Ойротской области уже были медики-
специалисты из коренного населения. Но острота кадровой проблемы 
не ослабевала.  

9 мая 1936 г. президиум Ойротского областного исполнительного 
комитета принял решение просить Народный Комиссариат здраво-
охранения об открытии медицинского техникума в Ойрот-Туре с кон-
тингентом в первый год – 40 человек на двух отделениях (фельдшер-
ско-акушерское и акушерское), что было весьма необходимо из-за ог-
ромной нужды области в кадрах медработников средней квалифика-
ции, особенно из коренного населения. 

Первый набор в Ойротскую двухгодичную школу медицинских 
сестер состоялся в 1937 г. Учебный корпус располагался в старом 
двухэтажном деревянном здании по ул. Социалистической 13. Через 
год учебное заведение было переквалифицировано в фельдшерско-
акушерскую школу. Первый выпуск состоялся в 1939 г. Было подго-
товлено 77 медицинских сестер, из них 12 алтайцев. 

В 1939-1940 гг. здравоохранение области пополнилось 98-ю спе-
циалистами, в том числе 19-ю алтайцами. Долгое время среднее меди-
цинское учебное заведение готовило только медицинских сестер.  

В годы Великой Отечественной войны выпускники Ойротской 
фельдшерско-акушерской школы воевали на различных фронтах. За 
проявленные героизм и отвагу В.Л. Вторушина, М.Д. Чехлова, Е.А. 
Журавлева, А.М. Кулижникова и многие другие награждены боевыми 
орденами и медалями. 

В послевоенные 1945-1953 гг. кадровая проблема решалась дос-
таточно интенсивно. Горно-Алтайская медшкола постепенно стало 
многопрофильным учебным заведением. В нем были открыты фельд-
шерское, акушерское, санитарно-фельдшерское отделения. Ежегодно 

оно выпускала десятки новых 
специалистов для области, что 
способствовало значительно-
му увеличению количества 
средних медработников, в том 
числе и подготовленных из 
коренных жителей Горного 
Алтая. 

В связи с переименова-
нием Ойротской автономной 
области в Горно-Алтайскую с 
1948 г. Ойротская медшкола 
стала называться Горно-
Алтайской фельдшерско-
акушерской школой. В этом 
же году для улучшения усло-

 
Учащиеся 328 группы медучилища на 
уроке основ сестринского дела в кабине-
те детской больницы, преподаватель 
Жданова Нина Ивановна. 1990 г. 
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вий подготовки специалистов из коренного населения при ней был от-
крыт интернат для учащихся алтайцев с содержанием за счет государ-
ства. В 1954 г. фельдшерско-акушерская школа была реорганизована в 
медицинское училище. 

С 1947 г. в течение 20 лет училище возглавляла отличник здраво-
охранения, заслуженный врач РСФСР П.П. Иванова, награжденная ор-
деном Трудового Красного Знамени. 

В 1981 г. Министерством здравоохранения РСФСР было принято 
решение о строительстве нового корпуса медицинского училища на 
630 мест. Это должно было способствовать разрешению проблемы 
подготовки кадров в регионе. Но, несмотря на контроль со стороны 
федеральных властей, только в сентябре 2003 г. новый учебный корпус 
был сдан в эксплуатацию. Училище также располагает общежитием на 
360 мест.  

Кроме учебного процесса преподавательским составом осущест-
вляются дополнительные образовательные услуги: кратковременные 
курсы по подготовке к поступлению в училище, персональная пере-
подготовка и повышение квалификации средних медицинских работ-
ников по аккредитованным специальностям. 

В 2006 г. училище было награждено золотой медалью и дипло-
мом «Европейское качество» в номинации «100 лучших ссузов Рос-
сии». 

На сегодняшний день медицинское училище возглавляет дирек-
тор Елена Владимировна Кречетова.  Много сил и энергии в раз-
личные годы отдали развитию здравоохранения и деятельности мед-
училища заслуженные врачи РСФСР: Т.П. Николаева, В.М. Любушки-
на, Н.М. Дейнекина, Л.С. Арбанакова, Т.А. Каташ, Б.Г. Королев, А.М. 
Гоман. Врачи: А.Л. Огиренко, Л.А. Архангельская, В.Д. Потехин, А.И. 
Коробко, А.Я. Митинская, М.В. Антинова и другие. 

Всего за годы своего существования медицинское училище под-
готовило около 11 тысяч фельдшеров, акушеров, медицинских сестер.  

Н.В. Белоусова  
Источники и литература: 

1. Календарь юбилейных и памятных дат Республики Алтай. 2001 год. – Горно-Алтайск, 
2001. – С.81-82. 

2. Кречетова Е.В. Мы своих провожаем питомцев./Медицинская газета 25 апреля  
3. 2007 г. – С.10. 
4. КПДА РА. Ф. Р-33, оп. 6, д. 47, л. 52об. 
5. КПДА РА. Фотофонд Фото №3724 
 

 
20 мая 1941 года 

 
70 лет Зинаиде Васильевне Янсон – деятелю культуры и образова-

ния, члену Союза художников СССР 
Зинаида Васильевна Янсон – известный в Республике Алтай ху-

дожник, работающий в редкой манере мастера рисунка по тканям. 
Она родилась в селе Стюхино Пахвистневского района Куйбы-

шевской области. После окончания общеобразовательной школы в г. 
Сызрани, в 1959 году поступила в Московское художественно-
промышленное училище им. Калинина. В 1964 году успешно его за-
кончила, получив профессию художника текстильного рисунка. Юную 
художницу направили в г. Горно-Алтайск на ткацкую фабрику. Здесь 
она проработала художником 12 лет. Создавала рисунки для мебельно-
декоративных тканей разных артикулов, для ковров и покрывал. Затем 
семь лет работала художником на гардинно-тюлевой фабрике. 

В 1975-1985 годах Зинаида Васильевна занималась педагогичес-
кой деятельностью в детской художественной школе, преподавала ри-
сунок, живопись и композицию. 

В 1995-1998 годах работала художественным редактором в рес-
публиканском книжном издательстве. 
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В 1987 году за внедрение в производство покрывала нового арти-
кула З.В. Янсон присвоено звание ударника коммунистического труда. 
В 1983 году художница награждена Почётной грамотой за успешное 
участие в выставке художников Горного Алтая в г. Барнауле. 

 
Занятие по технике рисунка ведет преподаватель детской художественной 

школы Янсон З.В. 1980. 
За многолетнюю работу по эстетическому воспитанию детей на-

граждалась почётными грамотами Центрального Комитета профсоюза 
работников культуры. 

Её творческие работы неоднократно экспонировались на респуб-
ликанских, краевых, областных, зональных художественных выс-
тавках. 

В 1986 году З.В. Янсон принята в члены Союза художников 
СССР. 

Источники и литература 
1. Календарь юбилейных и памятных дат Республики Алтай. 2006 год. – Горно-

Алтайск, 2005. – С.45-46. 
2. Янсон Зинаида Васильевна: (Краткая биогр. справка с библиогр.) //Художники Гор-

ного Алтая: Библиогр. справочник. - Горно-Алтайск, 1992. - с. 79-80.  
3. Эдоков В. Большой смотр сибирского искусства // Звезда Алтая. - 1980. - 27 мая. 
4. Эдоков В. Успевать за ростом художников // Звезда Алтая. 1977.- 19 августа. 
5. КПДА РА. Фотофонд. Фото № 2244. 

 
 

20 мая 1986 года 
 

25 лет назад создан национальный ансамбль «Алтай» 
Решение Горно-Алтайского исполкома о создании ансамбля было 

принято с целью пропаганды и дальнейшего развития искусства и на-
родного творчества, более полного удовлетворения возрастающих ду-
ховных потребностей и улучшения концертного обслуживания населе-
ния  

В конце XX века значительно возрос интерес к народным исто-
кам – фольклору. Это обусловлено ростом национального самосозна-
ния народов. Особенность Горного Алтая не только в природно-
ландшафтном многообразии и уникальности объектов археологиче-
ских памятников, но и в сохранившихся национальных традициях на-
родов, населяющих республику. Благодаря отдаленности и изолиро-
ванности от суетных торговых и административных центров на протя-
жении веков здесь накапливались и сохранялись древние формы тра-
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диционной культуры тюрков, старообрядцев и др. народов.  
Древний комплекс танцев и ритмопластических сценок под на-

пев, наряду с выразительным исполнением эпических сказаний и на-
родным музыкально-песенным творчеством и с ростом национального 
самосознания объясняют, почему стало возможным появление в конце 
XX века профессиональных, самодеятельных фольклорных коллекти-
вов. В годы перестройки началась новая волна возрождения народного 
творчества и появления фольклорных коллективов. Источником вдох-
новения стало алтайское, русское народное творчество - фольклор.  

Огромную роль в развитии сценического фольклорного искусст-
ва и подготовки исполнительных кадров сыграло открытие в 1986 году 
национального фольклорного ансамбля "Алтай", основоположником 
которого стал Владимир Егорович Кончев. 

В репертуарах появились народные игрища – ойын, народные 
песни, театрализация обрядов: свадебных, рождения ребенка, поста-
новки героических эпосов и другие. Были попытки перенести фольк-
лор на сценическую театрализацию и стилизацию, в которой использо-
вались элементы народной и современной хореографии, и музыки.  

Стало ясно, что необходимо углубленное изучение национальных 
традиций и полное раскрытие содержания и ауры эпических произве-
дений, глубинное осмысление устного народного творчества. Вместе с 
тем необходимо возрождение и совершенствование народных, музы-
кальных инструментов и использование их на сцене. В профессио-
нальном коллективе "Алтай" работали заслуженные артисты Россий-
ской Федерации К.Ялбакова, Н.Шумаров, уникальный самородок 
Б.Байрышев, заслуженный работник культуры Российской Федерации 
К.Малчиев и талантливые руководители творческих коллективов 
А.Тюрункин, А.Шинжина и А.Челтуева. К.Малчиев – первый профес-
сиональный балетмейстер, стал основоположником детского фольк-
лорного хореографического коллектива "Ырысту" с. Онгудай, который 
своими первыми постановками "Jиит малчы", "Кийис" подал своеоб-
разную заявку на возрождение национальной хореографии.  

С творчеством фольклорных коллективов Республики Алтай зна-
комы жители не только многих уголков нашей России, но и Турции, 
Новой Зеландии, Японии, Монголии, Швейцарии, Австрии, Германии, 
Болгарии, Южной Кореи, Голландии, Киргизии, Казахстана, Узбеки-
стана, Латвии и других.  

Национальный фольклорный ансамбль "Алтай" в составе 8 чело-
век включает в себя танцевальную группу и солистов-вокалистов. Ху-
дожественным руководителем является А.Челтуева, выпускница ГИ-
ТИСа, одаренная от природы, получившая отличную школу, которая 
находится в постоянном творческом поиске в различных жанрах. 

Источники и литература: 
1. КПДА РА Ф. Р-33, оп. 6, д. 904, лл. 157-159. 
2. Творческие коллективы Республики Алтай // Официальный сайт Республики Алтай. Ин-

тернет: http://www.altai-
republic.com/modules.php?op=modload&name=Sections&file=index&req=viewarticle&artid=
67&page=1. Проверено: 3.12.2010. 

 
 

25 мая 1946 года 
 

65 лет со дня открытия в г. Ойрот-Туре городского сада  
при нацтеатре (ныне городской Дом культуры) 

Прошел год после последнего залпа, прогремевшего на фронтах 
Великой Отечественной войны. В своем обращении к народу по пово-
ду окончания войны И.В.Сталин сказал: «Советский народ отдаст все 
свои силы  и знания великому делу восстановления и дальнейшего 
подъема народного хозяйства и культуры нашей страны». Переход к 
мирному развитию выдвинул новые требования перед культурно-
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просветительной работой. «Мы должны стремиться к тому, чтобы ка-
ждое культпросветучреждение  стало подлинным учреждением куль-
туры», - сказала в своем докладе  заведующая областным отделом 
культпросветработы Панова З.Е. на областном совещании в октябре 
1945 года. 

В плане мероприятий по городскому хозяйству и благоустройст-
ву города на 1946 год записаны несколько пунктов, касающихся обла-
гораживания имеющихся садов и массовой посадки новых растений и 
кустарников. В частности: «…17. Провести ремонт оград в скверах 
Дома Советов на проспекте Бабушкина, произвести очистку скверов и 
высадку в них декоративных деревьев… 24. Высадить на усадьбы ра-
бочих и служащих 2000 плодоягодных деревьев. 25. Высадить в скве-
рах и улицах города по проспекту Сталина, Бабушкина, улицы Кирова 
на площади у театра 1500 декоративных деревьев с обязательным ого-
раживанием растений». Учитывая последнюю формулировку, к вопро-
су озеленения местные власти относились далеко не формально и для 
«галочки».  

Решением горисполкома от 3 апреля 1946 года «О развитии садо-
водства в городе» в соответствии с постановлением обкома ВКП(б) от 
26 марта 1946 года «О мероприятиях по развитию садоводства в облас-
ти» утвержден план посадки садов, также предложено заключить дого-
вора с плодово-ягодной станцией на приобретение посадочного мате-
риала. В план «организации садов по подсобным хозяйствам г. Ойрот-
Тура на 1946 год»  включены 32 организации с общей площадью поса-
док деревьев на 6,5 га. 

17 апреля того же года исполком горсовета обязал горсовет Осо-
виахима организовать молодежные воскресники и построить духовой 
тир в парке для стрельбы из пневматического оружия. «Имеющийся 
тир разрушен, а помещение для стрельбы и чистки оружия заняты под 
квартиры работников нацтеатра», - сказано в документе. В дополнение 
к этому 11 июля 1946 года решено «добровольному обществу охотни-
ков организовать тир для стрельбы из воздушных ружей и пистолетов 
на площади базара и летний период в горсаде.  «Взимать за каждый 
выстрел по одному рублю не с члена общества, а с члена общества и 
юных охотников по 50 копеек за выстрел»,- решено на исплкоме. 

На заседании Ойрот-Туринского горисполкома от 17 мая 1946 
года принято решение «Об открытии городского сада при нацтеатре» 
(ныне – Дом культуры). В котором сказано: «Открытие сада назначить 
на 25 мая 1946 года, где организовать массовое гулянье, подготовить 
концертную программу, выступление художественных  самодеятель-
ных коллективов, организовать танцы, игры, пригласив духовой ор-
кестр педучилища. В ресторане организовать продажу горячих и хо-
лодных закусок, безалкогольных напитков. Организовать в саду игры в 
шахматы, шашки, открыть читальный зал». 

Н.В. Машегова 
Источники: 

1. КПДА РА. Ф. Р-36, оп. 1, дд. 417, 438, 439. 
2. КПДА РА. Ф. Р-190, оп. 2, д. 2. 

 
 

29 мая 1956 года 
 

55 лет назад организован Чойский мясомолочный совхоз 
В этот день Алтайский крайисполком принял решение об органи-

зации Чойского мясомолочного совхоза. Вновь организуемому совхозу 
была передана Чойская машинно-тракторная станция 

Источник: 
1. КПДА РА Ф. Р-33, оп. 25, д. 105, лл. 308-314. 
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1 июня 1926 года 

 
85 лет назад открыт союзный противотуберкулезный диспансер в 

с.Озеро-Куреево на 15 коек 
В селе Озеро-Куреево в Лебедском аймаке (ныне Турочакский 

район) на берегу реки Бия в специальных отремонтированных боль-
ничных зданиях, находящихся в сосновом бору, открыт тубдиспансер. 
Обслуживался одним врачом (Белковским Антоном Владимировичем), 
одной фельдшерицей-акушеркой, двумя медсестрами и пятью работ-
никами техперсонала.  

Н.Ю. Степанова 
Источник: 

1. КПДА РА Ф. Р-44, оп. 1, д. 219, лл. 1, 5, 49; д. 216а, л. 29. 
 

 
5 июня (23 мая) 1871 года 

 
140 лет назад освящена церковь во имя первоверховных апо-
столов Петра и Павла у села Кош-Агач при реке Чуя 

Церковь была построена в 1870 году на средства Томского губер-
натора Германа Густавовича Лерхе и русских купцов и 23 мая (по ста-
рому стилю) 1871 года была освящена преосвященнейшим Платоном, 
Епископом Томским и Семипалатинским. С 1877 года имелся постоян-
ный штат: один священник и один псаломщик. 

 
И.А. Кольцов 

Источник: 
1. ГАТО Ф. 184, оп. 1, д. 20, лл. 172-175. 

 
 

14 июня 1941 года 
 

70 лет назад принято решение об организации при Бийском учи-
тельском институте национального отделения для подготовки 

учителей для национальных школ Ойротской области 
Постановлением № 975 Ойротского облисполкома и обкома 

 
Село Кош-Агач. Храм во имя апостолов Петра и Павла. 

(Фото из фондов Национального музея Республики Алтай им. А.В. Анохина) 
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ВКП(б) от 14 июня 1941 года определяются задачи до начала 1941/42 
учебного года подобрать для Бийского учительского института «пре-
подавателя ойротского языка и литературы (он же зав. кафедрой Ой-
ротского языка при институте)», а также 35 человек учителей-алтайцев 
и выпускников для учебы. 5 августа 1941 года облисполком принимает 
решение об организации четырехмесячных подготовительных курсов 
для учителей национальных школ, которые с 1 января 1942 года долж-
ны были перевестись на первый курс Бийского учительского институ-
та. Эти курсы стали подготовительными для будущих студентов Мос-
ковского государственного института им. К. Либкнехта, эвакуирован-
ного в г. Ойрот-Тура осенью 1941 года. Летом 1942 года при москов-
ском институте образовано алтайское отделение. 

Источник: 
1. КПДА РА Ф. Р-33, оп. 6, д. 69, лл. 76-77, 181. 

 
 

15 июня – 15 июля 1921 года 
 

90 лет назад в Горно-Алтайском уезде проходили первые курсы по 
пчеловодству 

5 мая 1921 года уземотдел Горно-Алтайского уревкома обраща-
ется с прошением провести месячные курсы по пчеловодству. 24 мая 
1921 года на совместном заседании Горно-Алтайского уревкома и 
уездного бюро РКП прошение земельного отдела удовлетворяется. Это 
первые упоминания о курсах подобного рода в Горном Алтае. 

И.А. Кольцов 
Источник: 

1. КПДА РА Ф. Р-5, оп. 1, д. 182, л. 70 об. 
 

 
15 июня 1921 года 

 
90 лет Тихону Корниловичу Казанцеву 

– ветерану Великой Отечественной 
войны, участнику боевых действий  

с 22 июня 1941 года 
Тихон Казанцев родился в семье 

среднего крестьянина Корнилы Филиппо-
вича Казанцева в селе Никольское Алтай-
ского края 15 июня 1921 года. Мать Мат-
рена Григорьевна в девичестве Демиткина 
происходила из зажиточных крестьян. 
Слыла первой красавицей на деревне. 

Матрена вышла замуж за Корнила Казанцева в 1919 году. Из 4-х детей 
в семье Тихон был старшим ребенком. Дом, в котором родился Тихон, 
после раскулачивания семьи стал школой, и сам Тихон ходил туда 
учиться в начальные классы. Он до сих пор не может забыть пережи-
ваний, связанных с теми годами. Маленький, он должен был скрывать, 
что школа – это его родной дом. Потом в этом доме располагался сель-
совет. 

Тихон с ранних лет начал помогать отцу по хозяйству: пахал, бо-
ронил, косил, с 8 лет ставил капканы в поле, ловил кротов и хорьков и 
сдавал на пушнину. Делал он это с большим старанием и награждался 
не раз премией – отрезом на рубаху. В середине 30-х годов в Николь-
ском открылись золотые прииски, и Тихон вместе с отцом стал рабо-
тать старателем на приисках. Работа золотоискателя увлекла, и Казан-
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цевы всей семьей вместе с большой группой односельчан, оставив все 
нажитое, поехали в 1936 году на новые места разработки золота на 
Памир. Однако удача не сопутствовала золотоискателям, на Памир 
почти добрались, но не попали, пришлось переехать в село Локоть Ал-
тайского края. Там Тихон с отцом трудились в «Главвторцветмет» – 
вторичная переработка цветных металлов, работали забойщиками. 
Орудия труда – кайло и лопата. Днем – работа, вечером – вечерняя 
школа, шестой и седьмой классы юноша закончил в вечерней школе. 
Заниматься приходилось даже по ночам.  

В октябре 1940 года призвали в рабоче-крестьянскую Красную 
Армию (РККА). Службу начал во Львове в полковой школе младших 
командиров. Выпуск состоялся 21 июня 1941 года, получил звание ко-
мандира отделения. В то время это было и званием, и должностью. 
Выпускников отправили в летние лагеря, которые находились в семи 
километрах от польской границы. Вечером перед сном посмотрели 
фильм «Учитель» с Н. Рыбниковым в главной роли. Под большим впе-
чатлением от фильма долго не спали, обсуждали увиденное, как это 

свойственно молодым. А ра-
но утром - «Боевая тревога!» 
Наступило роковое 22 июня. 

В 6-00 132-ой стрелко-
вый полк, в котором служил 
Т.К.Казанцев, подвергся 
массированной бомбежке. 
Конечно, в первые часы вой-
ны была настоящая неразбе-
риха, но около 12-00 полк и 
рота (выпускники школы) 
повели ответные удары на 
немецкие позиции, занявшие 
пограничные укрепления в 
районе местечка Раво-
Русское, на границе с Поль-
шей. Тихон Казанцев воевал 
2-ым номером станкового 
пулемета, 1-ый номер Ана-
толий Бурлаченко был убит 
23 июня, и Тихон стал вое-
вать 1-ым номером. За по-
граничный полигон бои шли 
ожесточенные, без отдыха. 
Тихон Корнилович расска-

зывает: «Современные историки иногда пишут, что немцы с ходу за-
хватили полстраны. Неправда! Каждый день, каждый час солдаты со-
вершали свой подвиг. На протяжении всей границы оборонялись вой-
ска и отходили только по приказу». Силы иссякали. И лишь на исходе 
третьих суток, когда от полка осталось чуть меньше роты, было приня-
то решение оставить заставу. С боями, отчаянно и упорно остатки 132-
го полка пробились из окружения и вышли к своим. Во Львове они 
были приписаны к частям, обороняющим город. И снова еще более 
кровавая мясорубка. Перед тем как пойти на штурм города, немцы 
подвергли его мощной бомбардировке. «Это время показалось мне це-
лой вечностью. Нескончаемый вой, разрывы бомб и снарядов. Все ле-
тело вверх: земля, люди, машины, коровы, лошади. Самолеты и артил-

 
Помкомвзвода Т.К.Казанцев после госпи-

таля, 24 мая 1942 г. 



КАЛЕНДАРЬ ЮБИЛЕЙНЫХ И ПАМЯТНЫХ ДАТ – 2011 ГОД 

 
 

70 

лерия в течение нескольких часов утюжили наши позиции. Как выжил, 
ума не приложу!» Очнулся командир отделения в поезде на нижней 
полке, весь перевязанный бинтами. Во Львове его тяжело ранило раз-
рывом снаряда в лопатку и контузило. Ему рассказали, что нашли его 
среди трупов уже перевязанным и погрузили в поезд, идущий в Киев. 
Вот после такого и не верь в судьбу! Поезд постоянно бомбили враже-
ские самолеты. Кто мог ходить, убегал. А Тихон лежал, и тяжело ра-
ненный капитан на верхней полке над ним тоже лежал. Медсестер не 
было, суден, естественно, тоже не было, да и еды не было. Тихон исте-
кал кровью. За всю дорогу один раз добрая бабушка на одной из оста-
новок напоила его молоком. В Киеве весь город встречал поезд, тучи 
людей, каждый искал среди раненых своих. Пришли врачи и увезли 
раненых в госпиталь. Лечился в городах: Киеве, Мариуполе, Кисло-
водске.  

После лечения, с октября 1941г., воевал командиром усиленного 
пулеметного отделения, отбивал регулярные психические атаки нем-
цев в знаменитых одесских катакомбах. Затем - Сталинградский фронт, 
в должности помкомвзвода воевал в разведке. В дневное время воева-
ли, а ночью – в разведку. Каждый раз мысленно прощались с жизнью и 
лишнего ничего с собой не брали. В одной из разведывательных опе-
раций получил тяжелое осколочное ранение в ногу. Снова госпиталь 
на 4 месяца.  

В июне 1942 года после лечения – на фронт, в 18-ю армию, под 
Новороссийск. Ночью по узкой водной дорожке под обстрелом про-
тивника ходил старшим на катерах из городов Геленджик и Туапсе в 
осажденный Новороссийск, доставлял боеприпасы и продовольствие. 
«Никто не был уверен, что выживет в таких условиях», - говорит 
Т.Казанцев. «Потери были большими, за 20 дней я потерял 9 человек. 
26 августа в один из рейдов в Геленджик получил тяжелое сквозное 
пулевое ранение в грудь. Спасла меня медсестра, зажала рану на шее 
рукой, чтобы кровь не хлестала. Сама совсем молоденькая, плачет, 
приговаривая: «Миленький, потерпи! А слезы ее капают мне на лицо» 
После сложной операции в Узбекском городе Андижане и 4-х месяч-
ного лечения в январе 1943 года Тихон был выписан из госпиталя с 1-й 
группой инвалидности, но через несколько недель заменили на 2-ю 
группу. Из крепкого десятка родился. В феврале 1943 года был демо-
билизован по инвалидности. В августе 1943 года погиб отец Тихона. 
Сегодня его имя занесено на мемориальном комплексе «Парк Победы» 
в г. Горно-Алтайске.  

В октябре 1944 года старший сержант Т.Казанцев вновь призван в 
органы НКГБ в двухгодичную школу контрразведчиков в Новосибир-
ске. Победу встретил там же. Курсантов и всех собравшихся на город-
ской площади поздравлял министр иностранных дел В.М.Молотов. По 
окончании школы в 1946 году получил офицерское звание и служил в 
органах МГБ, КГБ до 1962 года в Горно-Алтайске, Косихинском рай-
оне, Южно-Сахалинске.  

В 1962 году Т.Казанцев вышел в запас, он вспоминает: «В Горно-
Алтайск я возвратился в июне 1962 года после ухода в запас из органов 
КГБ. В январе 1963 года по воле горкома партии, а именно 1-го секре-
таря горкома Василия Ивановича Плетнева, я был назначен зам. дирек-
тора гостиницы «Горный Алтай». Открытие этого вновь выстроенного 
здания гостиницы на месте старого 2-х этажного явилось для города 
почти сенсацией. Гостинице был присвоен статус 1-го класса и утвер-
жден штат в 82 человека. В связи с тем, что тогдашний директор По-
лина Петровна Тинина долгое время болела, формировать коллектив 
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гостиницы было поручено мне. Как военный я любил дисциплину и 
порядок, поэтому в короткий срок состоялся пуск гостиницы. В этот 
период повезло увидеть нашего великого земляка В.Шукшина, кото-
рый снимал в Горном Алтае фильм «Живет такой парень» и жил со 
съемочной группой в гостинице». 

Затем работа в кооперативном техникуме, а с 1967 года Тихон 
Корнилович 8 лет работал в исправительно-трудовой колонии УБ 14/13 
начальником части интендантской службы с момента ее образования. 
В 1967 году на месте учреждения была голая земля. Сначала поставили 
военные палатки. В них жили заключенные, которые строили коло-
нию. Построили овощехранилище, склады, казармы, административ-
ное здание и т.д. После работа в драмтеатре - вплоть до 1992 года, об-
щий трудовой стаж составил 56 лет.  

Ветеран труда, инвалид Великой Отечественной войны, майор в 
отставке, кавалер 2-х орденов Отечественной войны I ст. и ордена 
Красной Звезды. Награжден медалями «За отвагу», «За боевые заслу-
ги», «За оборону Сталинграда», «За оборону Кавказа», «За победу над 
Германией», медалью Г.К. Жукова.  

Фронтовик часто думает, что провидение специально послало 
ему долгую жизнь – человеку увидевшему первые секунды войны – 
чтобы он донес правду о войне через поколения. А донести эту правду 
может только твердый, несгибаемый характер. Работа с малых лет в 
поле, близость к земле, любовь к природе сформировали тот крепкий 
здоровый человеческий стержень, духовность и волю – свойства ха-
рактера, которые помогли ему выжить в самых трудных условиях и не 
потерять жизнелюбия и веселый нрав. Он ставил непростые цели в 
жизни, верил в судьбу и судьба его бережет. 

Т. Т. Костина 
Источники и литература: 

1. Архивный отдел администрации МО «Город Горно-Алтайск». Фонд Р-38. 
2. Данилов, В. Сквозь годы // Звезда Алтая. – 11.02.1983. 
3. Новиков, Н. Историю переписать невозможно // Звезда Алтая. 25.02.1998. 
4. Адлыокв, С. Так началась война // Звезда Алтая. - №136. – 23.06.2006. 
5. Ивашкин, А. Разведка боем…// Звезда Алтая - №№ 102-103. 4.05.2007. 

 
 

20 июня 1931 года 
 

80 лет назад открыта Ойротская художественная школа 
В предвоенные годы в Горном Алтае появилась плеяда молодых 

талантливых художников. Все они были выпускниками Ойротской 
(Горно-Алтайской) областной художественной школы (далее Школа). 
Однако лишь немногие из них вернулись с фронтов Великой Отечест-
венной войны. Судьба учеников, их творческого наследия, как и исто-
рия самой Школы, – один из самых неисследованных вопросов в изо-
бразительном искусстве Горного Алтая.  

Горно-Алтайская художественная школа – первое художествен-
ное учебное заведение среди национальных автономий Сибири. Про-
существовала она 10 лет – с лета 1931 г. по декабрь 1941 г. Школа из-
вестна также под именем Улалинской (до июня 1932 г.) и Ойротской 
(Ойрот-Туринской), поскольку Горно-Алтайск назывался ранее Улалой 
и Ойрот-Турой (до 1948 г.). 

Инициатором создания Школы был Григорий Иванович Чорос-
Гуркин. Её цели и задачи он изложил в докладе 12 февраля 1927 г.: 
«Высоко развить художественное творчество в Ойрат-Нации и ввести 
это творчество в жизнь Ойратии, в постройку их жилищ, обществен-
ных зданий, в домашнюю утварь, одежду… возможно шире и полнее 
собрать древние памятники народного алтайского творчества… Задача 
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художественной школы на Алтае – подготовить учителей художников, 
преподавателей по рисованию, резьбе по дереву, лепке и проч. …для 
пролетарских школ 1-й и 2-й ступеней». 

Впервые речь о создании художественной школы в Улале зашла 
в 1927 г. на съезде художников в Новосибирске, где Чевалков зачитал 
письмо Гуркина с предложением открыть художественную школу спе-
циально для детей алтайцев, рассчитанную на 25 человек. В резолюции 
отмечалось: «Съезд считает необходимым особое внимание местных 
органов ОНО обратить на усиление художественного просвещения 
среди нацменьшинств в Сибкрае, – в частности, оказать содействие в 
организации художественной мастерской в Ойротии». 

Открыть художественную школу в Ойротии удалось, однако, 
только через четыре года летом 1931 г. На заседании президиума обл-
совнарпроса от 9 мая 1931 г. «Постановили: определить контингент 
слушателей художественной школы 25 человек в возрасте от 16 до 30 
лет, допуская в отдельных случаях взятия в школу с более старшим 
возрастом, но не свыше 35 лет, с особо выдающимися художественны-
ми наклонностями. Число стипендиатов определить 10 человек, пору-
чив администрации школы сделать разверстку по аймакам. Просить 
президиум облисполкома представить места Хакасии и Горно-
Шорскому району за их счёт». 

По данным Владимира Эдокова, Школа начала свою работу 20 
июня 1931 г. Она размещалась на втором этаже краеведческого музея. 
Её классы мало напоминали привычные студии: не хватало специаль-
ных приспособлений, материалов, не было гипсов. Вместо натурщиков 
по очереди позировали сами ученики. Тем не менее в такой «домаш-
ней» обстановке все работали с большим увлечением. 

Заведующим Школой стал Иван Трофимович Липовцев (1899–?), 
окончивший Алтайскую губернскую художественную школу в 1922 г. 
В первые годы художественные дисциплины ученики изучали под ру-
ководством Григория Ивановича Чорос-Гуркина (1870–1937) и Нико-
лая Ивановича Чевалкова (1892–1937). Каждый из них вёл обучение, 
основываясь на опыте своей жизни, своего творчества и потому разно-
гласий в методике преподавания у них было немало. В дальнейшем 
Гуркин, не найдя общего языка с Чевалковым, в январе 1932 г. вернул-
ся к себе в Анос. Чевалков проработал до 1935 г. Основным препода-
вателем с 1932 г. стал Алексей Алексеевич Луппов (1903–1963), окон-
чивший Ленинградский высший художественно-технический институт 
по живописному факультету. Он дополнил педагогические искания 
Гуркина и Чевалкова сугубо академической школой. 

В Ойротской художественной школе в первые годы её существо-
вания педагоги придерживались активной методики преподавания. И 
Гуркин, и Чевалков искали пути самобытного развития профессио-
нального изобразительного искусства на фундаменте национальной 
культуры. Гуркин воплощал в своём творчестве образы, в основном 
настоянные на традиционных представлениях, и придерживался пере-
движнической системы. Ясной методики претворения художественно-
го наследия им сформировано не было, однако его произведения сами 
раскрывали перед студентами пример достойный продолжения. Из-
вестно, что ученики подолгу всматривались в его этюды и картины. 

Однако постоянные дискуссии и споры с Чевалковым вынудили 
Гуркина покинуть Школу. И то, что оба они не нашли взаимопонима-
ния и не смогли прийти к некой согласованной методике и прекратили 
преподавательскую деятельность, в дальнейшем лишило Ойротскую 
школу её живой направляющей идеи. Установившаяся после ухода 
Гуркина и Чевалкова методика учёбы по европейскому образцу не 
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приносила желаемых результатов, и выпускники редко переступали 
порог самодеятельного искусства. Только в лице первого выпуска пе-
дагогическая деятельность Гуркина, Чевалкова и Луппова дала наибо-
лее значимые результаты. 

К 10-летию автономной области ученики и преподаватели Шко-
лы выпустили альбом линогравюр «Советская Ойротия» (1932). Аль-
бом делится на три раздела. Первый – «Природа» – представляет наи-
более интересные уголки Горного Алтая. Здесь и «Телецкое озеро», и 
«Белуха», и «Водопад». Второй раздел посвящен прошлому Алтая. 
Оригинальны листы И. Никифорова: «Расправа зайсана» и «Женщина 
в прошлом». Самый удачный раздел – «Советская Ойротия» – смысло-
вой центр альбома. Плакатна по решению линогравюра Максимова 
«Партизаны». Знамя с лозунгом «За власть Советов» вносит особую 
экспрессивную ноту в композицию листа. Плоскостность, схематизм, 
орнаментальная выразительность контуров, импульсивно-четкая рит-
мика светлого и тёмного – всё утверждает порыв, устремленность к 
свободе. 

1 июня 1934 г. состоялся первый выпуск школы. Её окончили 14 
человек: 9 алтайцев и 5 русских: З.Н. Адыбаева, П. Бобурганов, П.П. 
Бодунов, Г.А. Бекин, Ф.М. Зотов, А.А. Каланаков, Е.П. Кочеев, П. 
Максимов, И.С. Никифоров, А. Старцев, Л.Г. Сухов, А.А. Таныш, П.С. 
Чевалков, Н.В. Шагаев. Выпускники получали рекомендации для рабо-
ты педагогами ИЗО неполных средних школ, сотрудниками государст-
венного издательства, политпросветбазы. Лишь немногие продолжили 
дальнейшее художественное образование. 

Ещё в предвоенное время А.А. Таныш (1912–1994) окончил Ря-
занское художественное училище, а Н.В. Шагаев (1913–1998) – Таври-
ческое художественное училище в Ленинграде. В послевоенные годы 
они стали ведущими художниками Горно-Алтайской автономной об-
ласти. 

В дальнейшем в Школе было два класса – старший (второй) и 
младший (первый), а также подготовительное отделение.  

Следующий выпуск школы в количестве 25 человек состоялся в 
1936–1937 гг. Шестеро из них: Родион Александров, Михаил Белоно-
сов, Леонид Богданов, Алексей Дерябин, Михаил Сукнев, Николай 
Фоминский, а также выпускник первого набора Пётр Чевалков поехали 
учиться в Пензенское художественное училище. Приёмные экзамены 
по специальным предметам все выдержали на отлично. Однако окон-
чить училище никому не удалось. Кто-то вернулся домой по болезни, 
кто-то был призван для участия в Финской войне. 

В 1937 г. Художественную школу реорганизовали в Ойротскую 
областную художественную студию, которую перевели в с. Анос, в 
бывшую мастерскую Г.И. Чорос-Гуркина. Однако в 1939 г. студия 
вновь обосновалась в Ойрот-Туре. В разные годы руководителями и 
преподавателями художественных дисциплин в Школе были Дулебов 
Григорий Евгеньевич (1887–1938, репрессирован), Емельянов Николай 
Евдокимович (репрессирован), Астра (Гречуха) Сергей Алексеевич 
(1903–1958), Волков Василий Романович (1909–1989), а также бывшие 
выпускники – Каланаков Александр Андреевич (1908–1943) и Шагаев 
Николай Васильевич (1913–1998).  

Итоги Школы – это прежде всего творческие достижения её уче-
ников. Учащиеся Школы активно участвовали на 1-й Краевой выставке 
работ начинающих художников Западной Сибири (Новосибирск, 
1936), получили грамоты за участие во 2-й Всероссийской выставке 
колхозно-совхозных самодеятельных художников (Москва, 1936), во 
Всесоюзном конкурсе самодеятельных художников на лучшую иллю-
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страцию к произведениям А.С. Пушкина (1937), где Школа заняла вто-
рое место, на 1-й Краевой выставке картин художников-самоучек 
(Барнаул, 1938), на 2-й Краевой выставке (Барнаул, 1939), а также на 
Всесоюзной выставке народного самодеятельного изобразительного 
искусства к ХХ годовщине Великой Октябрьской социалистической 
революции (Москва, 1937).  

Из плеяды учеников ойротской художественной школы вышел 
первый алтайский скульптор Ярымка Мечешев. Усвоенные с детства 
каноны народной скульптуры с её символическим пониманием формы 
и условной пластикой, а также учёба в художественной школе помогли 
раскрыться таланту Мечешева. 

И хотя Школа существовала непродолжительное время и хотя 
немногие вернулись с фронта, но всё же её выпускники внесли нема-
лый вклад в развитие искусства на Алтае. Планы создания Школы, 
сформулированные Гуркиным, были большие, и одной художествен-
ной студии решить их было не под силу. Но надо отдать должное про-
зорливости художника: задачи, которые поставил Гуркин, и сейчас ак-
туальны для многих культурных учреждений Сибири. 
 
Полная версия статьи опубликована: Маточкин Е.П.Ойротская облатсная художественная 
школа // Культурология. - 9 июня 2009 г. – с. 127-131. Электронная версия статьи: 
http://www.lib.tsu.ru/mminfo/000063105/324/image/324-127.pdf  
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20 июня 1991 года 
 

20 лет назад создано государственное учреждение «Торгово-
выставочный центр народных художественных промыслов» (ныне 
Государственное Учреждение Республики Алтай «Центр развития 

народных художественных промыслов «Энчи») 
В целях возрождения, сохранения и развития народных художе-

ственных промыслов в Республике Алтай Постановлением Правитель-
ства Республики Алтай от 20 июня 2001 г. № 179 было создано Госу-
дарственное Учреждение Республики Алтай «Торгово-выставочный 
центр народных художественных промыслов Республики Алтай» при 
Министерстве туризма Республики Алтай.  

На основании постановления Правительства Республики Алтай 
№ 267 от 18 сентября 2003 года «Торгово-выставочный центр народ-
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ных художественных промыслов Республики Алтай» становится под-
ведомственным учреждением Министерства культуры Республики Ал-
тай.  

01 апреля 2004 года Государственное Учреждение Республики 
Алтай «Торгово-выставочный центр народных художественных про-
мыслов Республики Алтай» переименован в Государственное Учреж-
дение Республики Алтай «Центр развития народных художественных 
промыслов «Энчи».  

За время своей деятельности Центр «Энчи» перестал быть просто 
торгово-выставочным залом для проведения персональных выставок 
народных умельцев. В настоящее время это еще и информационно-
методический центр, позволяющий координировать работу всех мето-
дистов по народным промыслам и способствующий оперативной рабо-
те по развитию народных промыслов Республики Алтай.  

Возрождение, со-
хранение и развитие 
алтайской националь-
ной культуры, знаком-
ство с его обычаями и 
традициями является 
главной целью центра. 
Здесь собраны уни-
кальные работы само-
бытных, талантливых 
мастеров Горного Ал-
тая, проводятся показы 
национальной одежды, 
мастер-классы по изго-
товлению сувенирной 
продукции, консультации и семинары для начинающих мастеров, а 
также познавательные экскурсии для школьников. 

Стоит отметить, что продукция и экспонаты центра развития на-
родных художественных промыслов «Энчи» представляют Республику 
Алтай на российских и международных выставках и ярмарках. Сегодня 
у «Энчи» много наград различных уровней.  

Несколько раз центр становился обладателем золотых медалей в 
Хабаровске, Новосибирске. Коллекции национальной одежды, изго-
товленные мастерами центра, высоко ценятся и пользуются большой 
популярностью не только в Республике Алтай и России, но известны 
также во многих странах мира. 

Все эти годы центром «Энчи» руководит Татьяна Бабрашева. 
Благодаря ее энергии и энтузиазму он существует и развивается. 

За время своего существования, а это без малого 10 лет – «Энчи» 
объединил всех мастеров республики. Теперь наследие «Энчи» – это 
национальное достояние. 

Источники и литература:  
1. КПДА РА Ф. Р-689, оп. 2, д. 420, лл. 129-130. 
2. Главный информационно-вычислительный центр Министерства Культуры Российской 

Федерации. Интернет: http://www.givc.ru/projects/passportculturalregions/81/item1467/. 
Проверено: 24.11.2010  

 
 

 
Выставка центра «Энчи» на первом междуна-
родном фестивале войлока «Узоры жизни» в Кы-

зыле. 23.08.2010 
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20 июня 1991 года 

 
20 лет назад создано государственное учреждение «Редакция лите-

ратурно-художественного ежеквартального журнала  
Алтай Телекей - Мир Алтая» 

Учредителями ежеквартального журнала выступили Союз писа-
телей республики и Правительство РА, главным редактором долгое 
время являлся руководитель Союза писателей республики, член Союза 
писателей России, известный алтайский писатель Аржан Оинчинович 
Адаров.  

В начале января 2003 года вышел первый номер литературно - 
художественного журнала "Алтай Телекей - Мир Алтая". За годы су-
ществования редакция издала 16000 экземпляров журнала " Алтай Те-
лекей-Мир Алтая " и более 10000 экземпляров книг. Более половины 
тиражей книг и журналов вы можете найти в Национальной библиоте-
ке Республики Алтай, а также в других библиотеках города и районов 
Республики Алтай. 

После смерти А.О. Адарова, в июне 2008 года подписано Поста-
новление Правительства Республики Алтай о реорганизации трёх го-
сударственных учреждений Республики Алтай - "Редакция литератур-
но-художественного ежеквартального журнала "Алтай Телекей-Мир 
Алтая", "Республиканское книжное издательство "Юч-Сюмер-Белуха" 
и "Редакция республиканского детского журнала "Солоны".  

Как сообщает официальный сайт правительства РА, в целях ор-
ганизации эффективного управления и повышения качества работы 
учреждений культуры республики, данные учреждения реорганизова-
ны в форме слияния и образовано государственное учреждение куль-
туры Республики Алтай «Литературно-издательский дом "Алтын - 
Туу"».  

Источники и литература: 
1. КПДА РА Ф. Р-689, оп. 2, д. 420, лл. 69-45. 
2. Официальный сайт редакции журнала «Алтай Телекей – Мир Алтая». Интернет: 

http://alt-tel.narod.ru/index.htm. Проверено: 24.11.2010  
3. Официальный Интернет-портал Республики Алтай. Интернет http://www.altai-

republic.com/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=145. Проверено: 
24.11.2010 

 
 

25 июня 1991 года 
 

20 лет со дня создания  
Катунского государственного заповедника (ныне Государствен-

ный природный биосферный заповедник «Катунский») 
Официальному созданию предшествовало решение Горно-

Алтайского облисполкома № 127 от 18 апреля 1991 года. В решении 
рассматривалась целесообразность создания заповедника, описание его 
границ, разрешенные виды деятельности. Образование Катунского го-
сударственного заповедника было согласовано с Советом Министров 
ОСФСР и окончательно создан 25 июня 1991 года Постановлением 
Совета Министров РСФСР № 409. 

В 1998 году на генеральной Ассамблее ЮНЕСКО по всемирному 
культурному и природному наследию государственный заповедник 
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"Катунский" был включен в Список мирового природного наследия 
(Объект «Алтай – Золотые горы»). В январе 2000 года заповедник по-
лучил статус биосферного. Заповедник осуществляет сотрудничество с 
трансграничными особо охраняемыми природными территориями 
(ООПТ) Казахстана. 

Катунский заповедник расположен в Республике Алтай на право-
бережье реки Катунь, на южных склонах Катунского хребта. Площадь 
151637 га. Территория заповедника входит в Центрально-Алтайскую 
физико-географическую провинцию, включает в себя южные, и в 
меньшей степени северные склоны Катунского хребта и северные 

склоны хребта Лист-
вяга. Особенностью 
Катунского заповед-
ника следует считать 
и то, что его террито-
рия значительно уда-
лена от ближайших 
населенных пунктов 
(от 20 до 100 км). 

Для территории 
заповедника харак-
терны горные ланд-
шафты в верховьях 
реки Катунь: горно-
таежные леса, аль-
пийские луга, горные 
тундры. Рельеф гор-
ный, сильно расчле-
ненный; с высокими 

хребтами, разделенными узкими и глубокими речными долинами, 
встречаются широкие межгорные котловины. На заповедной террито-
рии множество ледников, обрывистых скал, горных потоков и речек с 
живописными водопадами, небольших озер.  

 
 

Тайменье озеро – самое большое озеро Катунского хребта. 

 
Границы Катунского заповедника,  

Республика Алтай 
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Растительность имеет выраженную высотную поясность — пояс 
горно-таежных темнохвойных кедрово-елово-пихтовых лесов, субаль-
пийских высокотравных лугов и ерников, низкотравных альпийских 
лугов, горных тундр. Зарегистрировано около 700 видов растений, из 
которых 22 занесены в Красную книгу России и Республики Алтай. 
Многие виды растений имеют лекарственную ценность.  

Животный мир богат, 51 вид млекопитающих, 140 видов птиц, 
три вида пресмыкающихся и восемь видов рыб. Из пушных зверей в 
Катунском заповеднике встречаются бурундук, белка, соболь. Из ко-
пытных — лось, марал, кабарга, кабан. На высокогорьях встречается 
сибирский горный козел. Из хищников обитают: бурый медведь, рысь 
и росомаха, а также мелкие хищники: горностай, колонок, норка, лас-
ка. В высокогорьях обитает снежный барс, который внесен в Между-
народную Красную книгу. Из редких птиц встречаются алтайский 
улар, балобан, беркут, могильник, орлан-белохвост, журавль-красавка. 

Заповедник представляет собой эталон алтайской природы, по-
скольку в нем в значительной степени отражен животный и раститель-
ный мир Горного Алтая. В его пределах хорошо выражены ландшафт-
ные высотные пояса, представлены многие растительные сообщества, 
а флора содержит значительную часть растений Горного Алтая. 

Государственный природный биосферный заповедник "Катун-
ский" является природоохранным, научно-исследовательским и эколо-
го-просветительской организацией, предоставляющей сведения о со-
стоянии особо ценных природных объектов, природных ресурсов, и 
приоритетных направлениях хозяйственной деятельности в условиях 
реализации программы устойчивого развития в Республике Алтай и 
регионе. 

И.А. Кольцов 
Источники и литература: 

1. КПДА РА. Ф. Р-33, оп. 6, д. 1020, лл. 156-160. 
2. Информационно-справочная система "ООПТ России". Интернет: 

http://oopt.info/index.php?oopt=249. Проверено: 03.12.2010. 
3. Катунский государственный биосферный заповедник // Республика Алтай. Краткая эн-

циклопедия. – Новосибирск: Изд-во «Аота», 2010. – С. 174. 
4. Катунский заповедник // Википедия — свободная энциклопедия. Интернет: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Катунский_заповедник. Проверено: 03.12.2010. 
 

 
25 июня 1991 года 

 
75 лет Таныспаю Баксуровичу 
Шинжину - народному кайчи 
Республики Алтай, Заслуженно-
му работнику культуры РФ,  

члену Союза писателей России. 
Родился Таныспай Баксуро-

вич в высокогорном урочище Ма-
лый Улегем Онгудайского района, 
в семье табунщика и сказителя 
Боксура Шинжина.  

Страшные 30-е годы XX века 
в общей судьбе миллионов граждан 
страны не миновали и его. В 1937 
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году Шинжин Боксур был репрессирован. 
После ареста отца и смерти матери остались сиротами Таныспай 

и малолетняя сестра – Оймокчы. 
После окончания начальной школы Таныспай Шинжин с 1949 по 

1950 годы проучился в Онгудае, а потом его отправили в Горно-
Алтайский детский дом №1. В Горно-Алтайске ему разрешили учиться 
в областной национальной средней школе, а жить в детдоме. В 1954 г. 
он переходит в интернат национальной школы, в 1956 г. заканчивает 
школу. 

По окончании школы он год проработал в родном колхозе. Осе-
нью 1957 года Таныспай Шинжин был зачислен студентом алтайского 
отделения историко-филологического факультета Горно-Алтайского 
пединститута. После окончания пединститута он работал учителем ал-
тайского языка и литературу в школе родного села. 

В 1970 г. Таныспай переезжает в Горно-Алтайск с семьей, рабо-
тает методистом в институте усовершенствования учителей. Им было 
написано несколько работ методического направления. В 1973 году его 
пригласили работать сотрудником сектора народного творчества в 
Горно-Алтайский научно-исследовательский институт истории, языка 
и литературы. 

Многочисленные научные работы Т. Б. Шинжина свидетельст-
вуют о том, что поиски исследователя многоплановы и посвящены не 
только разным жанрам фольклора, но и разным аспектам его живого 
бытования. 

В 1970-80-е годы Т. Б. Шинжин активно изучал текст героиче-
ского сказания о богатыре Янгаре, записанного от сказителя Н. К. Яла-
това, в результате чего им было написан ряд статей и сделано несколь-
ко выступлений на научных конференциях. 

Горловому пению сказаний каем Т. Б. Шинжин научился еще в 
раннем детстве (7-8 лет). Он слышал в этом возрасте сказания и скази-
теля Туленти Самойлова, а чуть позже встречался со сказителями: С. 
С. Тобоковым, А. Г. Калкиным, Яраска, А. Аргымаковым и др. Он су-
мел перенять не только искусство горлового пения, но и запомнить от-
дельные тексты сказаний. Этому способствовали и многолетняя работа 
фольклориста, и общение с более широким кругом исполнителей – 
знатоков фольклора, а также его писательский дар. 

В 1982 г. образцы горлового исполнения Т. Б. Шинжина были за-
писаны на грампластинки. Как ученый-фольклорист Таныспай Баксу-
рович Шинжин написал более 300 научных статей о проблемах фольк-
лора, эпического творчества не только алтайских, но и сказителей дру-
гих тюрко-монгольских народов. Он автор более 20 книг поэзии и про-
зы. 

Имея большой жизненный опыт и превосходные знания фольк-
лора и кая, Таныспай Баксурович передает юному поколению (уча-
щимся национальной школы №7 г. Горно-Алтайска). 

Таныспай Баксурович и сейчас полон сил и энергии, его читатели 
и почитатели, и воспитанники ждут от него новых идей, исполнений 
кая и произведений.  

С.В. Модорова 
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1 июля 1961 года 

 
50 лет назад в Горно-Алтайске открылась первая научная конфе-
ренция Общественного научно-исследовательского института 

(ОНИИ) по изучению развития производительных сил Горного 
Алтая. 

Конференция была организована по инициативе ОНИИ (г. Горно-
Алтайск), Института экономики и организации промышленного произ-
водства СО АН СССР и на основании решения бюро Горно-
Алтайского обкома КПСС и бюро Президиума СО АН СССР. 

Конференция была посвящена подведению предварительных 
итогов научных исследований и разработке конкретных экономиче-
ских обоснований и предложений по дальнейшему комплексному ис-
пользованию и развитию производительных сил Горного Алтая. От-
крыл конференцию председатель ученого совета Общественного науч-
но-исследовательского института кандидат исторических наук П.Е. 
Тадыев. 

В обсуждении актуальных вопросов природопользования приня-
ли участие наряду с членами Общественного научно-
исследовательского института, ученые Сибирского отделения Акаде-
мии наук СССР, Главного управления министерства геологии и охра-
ны недр РСФСР, Всесоюзной Академии сельскохозяйственных наук 
им. В.И. Ленина, работники ряда научно-исследовательских институ-
тов страны, а также передовики производства, руководители промыш-
ленных предприятий и совхозов, партийно-советский актив и гости из 
Академии наук Монгольской Народной Республики. 

Конференция работала в течение 4-х дней. На пленарных и сек-
ционных заседаниях было заслушано 38 докладов и 49 выступлений по 
самым разнообразным вопросам дальнейшего комплексного использо-
вания и развития производительных сил Горно-Алтайской автономной 
области. 

Руководил пленарными заседаниями директор института эконо-
мики и организации промышленного производства СО АН СССР член-
корреспондент АН СССР Г.А. Пруденский. Его выступление было по-
священо роли общественности в изучении производительных сил Гор-
ного Алтая. 

Первый секретарь Горно-Алтайского обкома КПСС Р.А. Дорохов 
выступил с докладом о рациональном использовании земельных уго-
дий и перспективах развития сельского хозяйства области. Секретарь 
обкома КПСС Н.С. Лазебный с обстоятельно изложил вопрос о сырье-
вых ресурсах области и перспективах развития промышленности, 
строительства, энергетики и транспорта 

Среди докладов, заслушанных на конференции, были доклады 
доктора сельскохозяйственных наук Р.В. Ковалева «О проведении изу-
чения почв Горно-Алтайской автономной области»; доктора биологи-
ческих наук, профессора А.И. Черепанова «Вредные насекомые лесов 
Горно-Алтайской автономной области и борьба с ними»; кандидата 
технических наук Ю.П. Сырова «Гидроэнергетические ресурсы Горно-
го Алтая и перспективы их использования»; кандидата географических 
наук В.И. Русанова «Климатолечебные ресурсы Горного Алтая»; кан-
дидата геолого-минералогических наук С.Г. Бейрома «Минеральные 
воды Горного Алтая и задачи в области их изучения и использования»; 
профессора И.И. Неймарка «Хирургическое лечение эндемического 
зоба в Горно-Алтайской автономной области»; председателя научно-
курортного совета Новосибирского курортного управления врача А.С. 
Шмиткова «О перспективах развития в Горном Алтае курортно-
санаторной базы Сибири»; член-корреспондента ВАСХНИЛ В.И. Ти-
хомирова, который остановился на вопросах повышения производи-
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тельности труда в сельском хозяйстве; доктора биологических наук 
Г.Н. Крылова «Природные ресурсы Горного Алтая и их рациональное 
использование». Он отметил, что обширная территория Горного Алтая 
представляет неиссякаемый источник сырья для лесной и горнорудной 
промышленности, для интенсивного развития животноводства и охот-
ничьего промысла. Говоря о комплексном использовании таежных бо-
гатств, он подчеркнул, что во всех действиях по использованию при-
родных ресурсов надо руководствоваться непременным условием, что-
бы горы оставались всегда зелеными, а реки и озера голубыми. 

Конференция определила перспективы развития региона Горного 
Алтая на ближайшие 20 лет. 

Н.В. Белоусова 
Источники и литература: 

1. Об изучении и развитии производительных сил Горного Алтая. Материалы к первой на-
учной конференции ОНИИ. – Горно-Алтайск, 1961. 

2. Календарь юбилейных и памятных дат Республики Алтай 2001 год. – Горно-Алтайск, 
2001. – С. 22. 

3. Звезда Алтая, 1961, 4 июля 
4. Звезда Алтая, 1961, 7 июля. 

 
 

3 июля 1991 года 
 

20 лет Республике Алтай 
3 июля 1991 года – судьбоносная дата в истории становления го-

сударственности алтайского народа и выделении региона Горного Ал-
тая в самостоятельную единицу. В этот день был принят Закон РСФСР 
«О преобразовании Горно-Алтайской автономной области в Горно-
Алтайскую Советскую Социалистическую Республику в составе 
РСФСР». 

С момента вхождения алтайского народа в состав Российской 
Империи в 1756 году, в эпоху правления дочери Великого Петра – 
Елизаветы, Горный Алтай не имел территориальной самостоятельно-
сти, и управлялся российским чиновником, хотя традиционные органы 
управления у алтайских кочевников сохранились вплоть до 1913 года. 
Южные алтайцы, например, делились на 7 дючин и 2 волости (первая 
Чуйская и вторая Чуйская), а северные – на 10 инородческих волостей, 
основанных на родовых началах. Во главе дючин стояли зайсаны, 
власть которых передавалась по наследству. Их помощниками в делах 
управления соплеменниками являлись демичи. 

Томские правители в течении XVII, первой половины XVIII века 
направляли немало усилий на мирное вхождение алтайских кочевни-
ков в состав Российской Империи, принятие ими русского подданства. 
Немало способствовали этому и потомки правителя Большого Телеут-
ского Улуса Абака – сын Кока, внук Табун, правнук Шал. Томским 
воеводам не только удавалось наладить равноправную торговлю, но и 
заключить с предводителями племен военно-политическое соглаше-
ние, приводить к присяге на верность русскому государю и собирать с 
них дань – ясак. 

Такая политика властей создавала предпосылки не только для за-
крепления Русского государства в сибирском регионе, но и способст-
вовала, в конечном счете, добровольному вхождению алтайцев в со-
став России. 

С образованием в 1804 году в Сибири новой административно-
территориальной единицы – Томской губернии, земли, занимаемые 
алтайскими кочевниками, вошли в состав Бийского уезда Томской гу-
бернии. 

На всем протяжении XIX века Томская губернская администра-
ция строила свою политику в отношениях с местным населением на 
принципах невмешательства в его жизнь. 

Важную роль в освоении Горного Алтая сыграла Томская епар-
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хия в лице Алтайской Духовной Миссии, которая начала свою дея-
тельность в 1830 году и занималась не только внедрением православия, 
но и немало способствовала просвещению алтайского народа. 

Внесло свою лепту в освоение территории Томское и Бийское 
купечество. Горный Алтай до 1889 года входил в состав Бийского ок-
руга, до середины 1917 года – Бийского уезда алтайского округа Том-
ской губернии, а затем Алтайской губернии. В феврале 1918 года он 
получил статус округа, а в октябре – уезда. 

До 1913 года территория Горного Алтая делилась на русские во-
лости, 9 инородческих волостей, 7 алтайских дючин и 6 инородческих 
управ. 

Во главе волостного управления стоял волостной старшина, ино-
родческие управы возглавлялись старостами. В русских деревнях насе-
ление объединялись в сельские общества. Инородческие волости и дю-
чины объединяли несколько родов во главе с зайсанами (их должность 
была пожизненной) и демичи (родовые старосты), которые отвечали за 
порядок, сбор ясака, выполнение натуральных повинностей. 

В ходе административной реформы 1912 – 1913 гг. селения были 
объединены в 31 волость. 

В 1917-1918 гг. волостей насчитывалось 40. В этот непродолжи-
тельный период Горный Алтай управлялся Алтайской Горной Думой, а 
затем Каракорум-Алтайской Управой. Алтайская Горная Дума – пер-
вая и уникальная попытка создания демократического органа само-
управления алтайского народа. Возглавил её выдающийся алтайский 
художник и общественный деятель Григорий Иванович Чорос-Гуркин, 
который и поныне остается идеалом патриота, политического руково-
дителя и гордостью национальной культуры алтайского народа. 

Благодарные потомки установили ему памятник в центре столи-
цы республики - г. Горно-Алтайске. А день его гибели – 11 октября 
1937 года объявлен Днем памяти в Республике Алтай. 

История отвела Алтайской Горной Думе чуть больше года, но 
идеи её председателя о самоопределении народа нашли свое воплоще-
ние через десятки лет. 

По мере становления советской власти органами управления ста-
новились ревкомы, совдепы и их исполнительные комитеты. 

К концу 1919 года на территории Сибири окончательно свергну-
то правительство Колчака, в Горном Алтае установлена советская 
власть. 

Бийский уездный ревком для управления огромной территорией 
Ойротии создал три райревкома: в Улале, Шебалине и в Уймоне. Рев-
комы выполняли функции исполнительной власти и, столкнувшись с 
проблемами хозяйствования, новая власть пришла к выводу о необхо-
димости выделения Горного Алтая из состава Бийского уезда в само-
стоятельную единицу. 

Яростным сторонником самостоятельности Горного Алтая был 
В.И. Плетнёв, революционер-большевик, возглавлявший один из пер-
вых Советов крестьянских депутатов в Шебалино. В ходе гражданской 
войны он руководил одним из самых крупных красногвардейских от-
рядов, в котором сражались алтайцы и русские. 

Роль Василия Ивановича Плетнева в выделении Горного Алтая в 
самостоятельную административную единицу исключительна велика и 
незаслуженно забыта. Он возглавил объединенный райревком, создан-
ный в Улале. Его членами стали известные в Горном Алтае деятели - 
Аржаков, Н. Меджит-Иванов, а затем и П.Я. Гордиенко. 

30 апреля 1920 года В.И. Плетнев, как председатель горно-
Алтайского уревкома подписал приказ о выделении Горного Алтая в 
самостоятельный уезд и о переезде уревкома в с. Шебалино. Это был 
по сути авантюрный шаг, так как к тому времени еще не было офици-
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ального разрешения Алтайского губревкома, а Бийский уездный рев-
ком всячески препятствовал отделению Горного Алтая.  

Понадобился год бескомпромиссной борьбы В.И. Плетнева и его 
соратников, чтобы 26 марта 1921 года постановлением Сибревкома 
был образован Горно-Алтайский уезд и определены его границы. 

По прошествии десятков лет ясно видно, что В.И. Плетневу уда-
лось осуществить мечту Г.И. Чорос-Гуркина о территориальной само-
стоятельности Горного Алтая. Только добивались они этого разными 
методами и по разные стороны баррикад. 

Горно-Алтайская автономная область, образованная Декретом 
ВЦИК РСФСР 1 июня 1922 года, с 1937 до 1990 года находилась в со-
ставе Алтайского края. При её образовании была наделена гу-
бернскими, т.е. областными правами. За 53 года нахождения в составе 
края автономная область утратила многие губернские (областные) пра-
ва и в правовом отношении оказалась чуть выше района и гораздо ни-
же обыкновенной области, она превратилась в сырьевой придаток 
края, где тормозилось развитие перерабатывающей промышленности, 
строительной базы, и социальной инфраструктуры. Финансирование 
осуществлялось по остаточному принципу, а назначение на номенкла-
турные должности осуществлялось исполнительными и партийными 
органами управления края.  

Эти деформации в национально-государственном строительстве 
беспокоили население и руководителей области и в 60-х – 70-х годах 
предпринимались попытки решить эту проблему, но они не удались и 
привели лишь к кадровым перестановкам в руководстве автономной 
области.  

Политические реформы начала 90-х годов потребовали федера-
тивного переустройства РСФСР, изменения правового статуса входя-
щих в неё автономий. Идея повышения правового статуса Горно-
Алтайской автономной области, расширения её прав и выхода из со-
става Алтайского края получила повсеместную поддержку населения. 

Третья внеочередная сессия Горно-Алтайского областного Со-
вета народных депутатов 25 октября 1990 года приняла Декларацию о 
государственном суверенитете. Эта Декларация является, прежде все-
го, политическим документом, во-вторых, правовым, юридическим до-
кументом. В статье 1 Декларации говорится, что областной Совет на-
родных депутатов преобразует Горно-Алтайскую автономную область 
в Горно-Алтайскую Автономную Советскую Социалистическую Рес-
публику в составе РСФСР. 

Решения областного совета, касающиеся статуса нашей автоно-
мии, Декларация о государственном суверенитете были направлены в 
высшие органы государственной власти РСФСР. Центральные органы 
внимательно отнеслись к решениям областного Совета, поставленные 
вопросы решались поэтапно.  

Законом РСФСР от 15 декабря 1990 года автономные области в 
РСФСР (в том числе и Горно-Алтайская) были выведены из состава 
краёв. 3 июля 1991 года был принят Закон РСФСР о преобразовании 
Горно-Алтайской автономной области в республику. 

Название республики изменялось дважды. 8 февраля 1992 года 
Горно-Алтайская ССР переименована в Республику Горный Алтай, 7 
мая 1992 года Республика Горный Алтай переименована в Республику 
Алтай. 3 июля 1992 года установлен День Республики Алтай, он 
празднуется ежегодно. 

Началось формирование законодательной и исполнительной вла-
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сти нового субъекта Российской Федерации. В начале 1992 года обра-
зовано Правительство Республики Алтай во главе с В.И. Петровым. 

Председателем вновь созданного Верховного Совета Республики 
Алтай в феврале 1992 года был избран В.И. Чаптынов. В историю рес-
публики он вошел как первый Глава Республики Алтай (избран в 
1994г.)  

Юридическое оформление Республики Алтай завершилось при-
нятием Конституции (Основного Закона) Республики Алтай 7 июня 
1997 года. 

Ныне Главой Республики Алтай, Председателем Правительства 
Республики Алтай является Александр Васильевич Бердников. Зако-
нодательной властью республики руководит Председатель Государст-
венного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай – Иван Итулович 
Белеков. 

В.П. Майер 
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4 июля (21 июня) 1821 года 
 

190 лет назад создан первый 
Сибирский комитет 
Организация первого 

особого Сибирского комитета 
и реформами в Сибири связа-
но с именем великого госу-
дарственного деятеля России 
– Сперанского Михаила Ми-
хайловича. 

31 марта 1819 года Спе-
ранский с некоторым опасе-
нием встретил прибывшего со 
словами "Я от государя" сто-
личного фельдъегеря. Можно 
было опасаться всего, но слу-

чилось то, что он предполагал менее всего: император решил вернуть 
его в столицу, но… через Сибирь. 22 марта Александр I подписал указ 
о назначении Сперанского своим наместником в обширнейшем крае 
Российской империи — сибирским генерал-губернатором, опять-таки 
не разрешив даже на короткое время посетить Петербург. 7 мая 1819 
года Сперанский выехал к месту новой службы, в шутку рассматривая 
новое назначение теперь уже как "почетную ссылку в Сибирь". 

Момент для назначения был выбран удачный. Обширнейшие си-
бирские территории, богатые ценнейшими ресурсами и дававшие еще 
совсем недавно достаточно большие поступления в казну ясаком (цен-
нейшими мехами) и деньгами, стали отличаться другими "подвигами" 
— необузданным произволом и мздоимством местных чиновников. 
Генерал-губернатор Сибири П.И. Пестель управлял краем, как ни па-
радоксально, из Петербурга.  

Сперанский получил широчайшие полномочия, далеко выходя-
щие за рамки обычного генерал-губернаторского статуса. Он имел 
право проведения следствия, отстранения от службы и предания суду 
любого виновного в злоупотреблениях должностного лица, определе-
ния и проведения мер, необходимых для наведения порядка. Сперан-
скому государь для исполнения задуманного отводил всего полтора-
два года. Решение всех этих проблем могло бы затянуться, как и все 

 
Портрет М.М. Сперанского,  

написанный А.Г. Варнеком в 1824 г. 
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российские попытки преобразований, на долгие годы, хотя старая по-
говорка "и овцы целы, и волки сыты" точно походила к этому решению 
монарха: Сперанского вроде бы "простили и вернули" к высокой госу-
дарственной должности, а его нахождение в Сибири и удаление от об-
щегосударственных дел не вызывало нового раздражения столичной 
бюрократии. 

Опыт прежней деятельности и пензенского губернаторства дали 
Сперанскому возможность не только быстро и решительно пресечь 
разгул чиновного произвола, но и развернуть деятельность админист-
рации для решения насущных проблем развития Сибирского края. Но-
вый генерал-губернатор прекрасно понимал то экономическое значе-
ние, которое Сибирь имела для России. Им было учреждено Главное 
управление торговли Сибири, модернизованы органы земельного и 
финансового управления, серьезную поддержку губернатора получила 
Российско-Американская торговая компания. Ряд мер был принят для 
поощрения развития промышленности, земледелия, торговли, образо-
вания. 

В декабре 1819 года Сперанский сообщил в столицу об успехах в 
проведении ревизии и подготовке планов преобразований, он обозна-
чил март 1820 года как время окончания следствия о злоупотреблениях 
в крае и подготовки материалов для реформы, и как лучшее для его 
возвращения в столицу. 8 марта 1820 года к Сперанскому из Петербур-
га пришло долгожданное известие, император повелел прибыть "с де-
лами сибирскими к исходу октября сего года", но 7 мая он получил 
"откорректированное" сообщение, о новом повелении монарха – 
явиться к концу марта 1821 года. В августе 1820 года Сперанский на-
чал подготовку к своему возвращению в Петербург. Он посетил Томск, 
зиму 1820–1821 годов занимался отладкой механизма местной адми-
нистрации в Тобольске, а 8 февраля 1821 года направился в столицу, 
остановившись 17 марта в Москве. И вот 22 марта Сперанский вернул-
ся из невольных "странствий", продолжавшихся девять лет и пять 
дней. Опала завершилась, впереди были столь долгие годы ожидаемое 
снятие ложных обвинений, оформление подготовленных им законо-
проектов Сибирской реформы, желанное возвращение к прежним ос-
тавленным и незавершенным делам. 

Для рассмотрения вопроса о Сибири в июне 1821 года был обра-
зован особый Сибирский комитет под председательством В.П. Кочу-
бея. В нем были сосредоточены все сведения об экономическом и со-
циально-политическом состоянии края: статистические отчеты, доне-
сения с мест, законодательные акты и пр. В состав комитета в числе 
прочих сановников вошел Сперанский, а правителем дел был назначен 
Батеньков. Около года (заседания проходили 4–5 раз в месяц) обсуж-
дались материалы ревизии, а также проекты законодательных актов о 
Сибири. Большинство статей проектов получили лишь редакционные 
поправки. 

Особый Сибирский комитет сыграл значительную роль в осуще-
ствлении планов М.М. Сперанского по реформированию Сибири в 
1822 году.  

Источники и литература: 
1. Официальный сайт Института законодательства и правовой информации имени М.М. 

Сперанского. Интернет: http://www.izpi.ru/. Проверено 10.12.2010. 
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8 июля 1951 года 

 
60 лет назад в Горном Алтае учреждены областная и аймачные 

«Доски почета» 
В этот день облисполком совместно с бюро обкома ВКП(б) учре-

дили в областных и аймачных газетах «Доски почета», в которых со-
общалось о передовых машинистах, трактористах, сгребальщиках, 
скирдовальщиках, перевыполнивших планы, а также передовиках со-
циалистических соревнований. В дальнейшем «Доски почета» стали 
размещать на центральных площадях города и райцентров. 

Источник: 
1. КПДА РА. Ф. Р-33, оп. 6, д. 107, л. 12. 
 

 
10 июля 1921 года 

 
90 лет профсоюзам Горного Алтая 

В этот день на объединенном заседании Горно-Алтайского уезд-
ного революционного комитета и Горно-Алтайского уездного бюро 
РКП(б) принято решение о выделении из состава бийупрофбюро гор-
ноалтайского районного профбюро в самостоятельное уездное проф-
бюро с непосредственным подчинением губпрофсовету. В последую-
щих документах речь уже идет о упрофбюро, из чего можно сделать 
вывод, что прошение было удовлетворено. 

Источник: 
1. КПДА РА. Ф. Р-5, оп. 1, д. 182, л. 81 об. 

 
 

13 июля 1931 года 
 

80 лет Горно-Алтайскому городскому суду. 
В 1931 году Президиум Улалинского городского совета рабоче-

крестьянских и красноармейских депутатов постановил открыть го-
родской судебный участок. В 1933 году городской судебный участок 
состоял из трех человек: народный судья города И.А. Бабынин, секре-
тарь народного суда С.И. Ефремов, судебный исполнитель Д.Елешев. 

В 1935 году городской судебный участок преобразован в народ-
ный суд города Ойрот-Тура. В городском суде в этот период работало 
уже пять человек: народный судья В.А. Вишняков, секретарь И.В. 
Юдин, делопроизводитель М.П. Жданова, судебные исполнители – 
С.И. Ефремов, С.Ч. Емилев.  

На основании Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 
07.01.1948 года «О переименовании Ойротской автономной области в 
Горно-Алтайскую» город Ойрот-Тура был переименован в город Гор-
но-Алтайск. Соответственно народный суд города Ойрот-Тура был пе-
реименован в народный суд города Горно-Алтайска, который подчи-
нялся отделу юстиции Алтайского крайисполкома. 

В 1959 по 1960 годы председателем народного Горно-Алтайского 
городского суда был народный судья Савостин, под его руководством 
работали 6 человек. На основании решения Горно-Алтайского облис-
полкома от 27 декабря 1962 года № 445 была введена дополнительная 
должность народного судьи Горно-Алтайского народного суда. 

В 1963-1965 председателем народного суда города Горно-
Алтайска являлся народный судья Денисова. С 1966 года народный суд 
г. Горно-Алтайска состоял уже из трех судей: Шлапаковой С.П., Чер-
няйкина Е.С. и Хмелева Ю.Ф.. Работники судов читали лекции на пра-
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вовые темы, проводили беседы и консультации по текущему законода-
тельству и семинарские занятия с председателями и членами товари-
щеских судов. 

В городе Горно-Алтайске было создано 42 товарищеских суда, 
которые оказывали серьезное влияние на общее укрепление правопо-
рядка, разрешали вопросы в деле борьбы с мелкими преступными про-
явлениями, охраны социалистической собственности, охраны имуще-
ственных и личных интересов граждан, укреплении трудовой дисцип-
лины и т.д. 

На основании постановления Горно-Алтайского ресисполкома от 
25 июля 1991 года №224 Горно-Алтайский городской народный суд 
стал подчиняться Управлению юстиции Горно-Алтайского ресиспол-
кома. 

В 1995 году штат городского суда состоял из 21 человек, предсе-
дателем суда работал В.П. Айманов, народными судьями – 
Г.Н. Пикалова, Т.А. Кононенко, О.В. Бируля. 

С 1996 года в Горно-Алтайском городском суде состав судей 
увеличился на 3 единицы. 

С 2000 года по февраль 2005 года председателем Горно-
Алтайского городского суда была Н.С.Сулейманова. 

В 2004 году в Горно-Алтайском городском суде РА было образо-
ванно 3 отдела: общий отдел, отдел обеспечения судопроизводства по 
уголовным делам, отдел обеспечения судопроизводства по граждан-
ским делам. 

В 2005 году создан методический центр в Горно-Алтайском го-
родском суде по координации работы базового суда.  

С 2005 года обязанности председателя Горно-Алтайского город-
ского суда исполняет Г.Н. Пикалова. 

В 2009 году в целях обеспечения доступности правосудия путем 
эффективной организации работы по приему заявлений и обращений 
граждан Горно-Алтайским городским судом утверждено Положение 
«О приемной».  

В 2009 году штат Горно-Алтайского городского суда состоит из 
65 человек, из них 12 судей.  

Указом Президента РФ от 20 мая 2009 года Председателем Гор-
но-Алтайского городского суда назначен Ресенчук Андрей Анатолье-
вич.  

3 мая 2010 года Указом Президента РФ заместителем председа-
теля Горно-Алтайского городского суда назначена Полякова Светлана 
Ивановна. 

Источники и литература: 
1. КПДА РА. Ф. Р-36, оп. 1, д. 92, л. 130. 
2. Горно-Алтайский городской суд Республики Алтай. Официальный сайт. Интернет: 

http://gorno-altaisky.ralt.sudrf.ru/modules.php?name=info_court . Проверено: 03.12.2010. 
 

 
16 июля 1951 года 

 
55 лет Эдуарду  

Васильевичу Бабрашеву 
– полиграфисту,  
Заслуженному  

работнику культуры  
Республики Алтай 
Эдуард Васильевич 

Бабрашев родился в 
большой и дружной семье 
в одном из красивейших 
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мест Горного Алтая – селе Бешпельтир Чемальского района. Из четве-
рых детей он был самым младшим, став на всю жизнь опорой и надеж-
дой для матери. С раннего детства отец с матерью прививали детям 
любовь к труду и творчеству. В 1963 году он идет в школу. Первые че-
тыре года обучался в Бешпельтирской, затем областной национальной 
школе. 

Свою будущую профессию выбрал еще школьником, будучи ре-
дактором школьной стенгазеты. После окончания школы Эдуард по-
ступает в Омский полиграфический институт. Учеба давалась легко и 
его как отличника по распределению направляют работать в Ленин-
град, в известный всей стране издательский дом «Печатный двор». Ка-
залось все складывалось наилучшим образом, привлекала перспектив-
ная работа в городе на Неве на зависть однокурсникам, но тяга и лю-
бовь к малой родине взяли верх над юношеским максимализмом. В 
1978 году Эдуард возвращается домой. Свой трудовой путь начинает в 
Горно-Алтайской типографии. Молодого специалиста назначают мас-
тером печатного цеха. Уже в начале своей трудовой деятельности, он 
проявил себя профессионалом своего дела, и это не осталось незаме-
ченным. Целеустремленного молодого специалиста назначают глав-
ным инженером. 

И вот уже более двадцати пяти лет Эдуард Васильевич работает 
директором типографии. Высокий профессионализм и незаурядные 
способности руководителя позволили ему в короткие сроки вывести 
предприятие на совершенно новый уровень. 

В 1988-1989годах произведена полная реконструкция Горно-
Алтайской типографии. Сдана в эксплуатацию двухэтажная пристрой-
ка к старому корпусу, появились новые склады для хранения бумаги. 
Идя в ногу со временем, руководитель принимает меры по модерниза-
ции оборудования, переходу на более современную технику. В самые 
трудные для экономики всей страны перестроечные годы, предприятие 
переходит на финансирование без дотаций и за счет своих средств ос-
нащает наборные цехи компьютерами. Из года в год интенсивно нара-
щиваются объемы книжной продукции, тетрадей и буклетов. Сегодня 
это предприятие одно из немногих, действующих в нашем регионе. 
Продукция, которую выпускает типография, высоко ценится как в рес-
публике, так и за ее пределами.  

Эдуард Васильевич не только талантливый руководитель, но и 
человек творческий. По роду своей деятельности ему приходится об-
щаться с художниками, журналистами, писателями, поэтами. Он с удо-
вольствием участвует в художественном и техническом редактирова-
нии литературы, рекламных изданий. Как художник-дизайнер оформил 
более ста книг и альбомов и подготовил к изданию три юбилейных фо-
тоальбома по Республике Алтай. Особой его гордостью является уча-
стие как составителя, оформителя, и редактора в издании альбомов и 
каталогов произведений знаменитого земляка, Г.И. Чорос-Гуркина, а 
также самобытного художника Михаила Бабакова. 

Ещё будучи студентом, он увлекался китайской философией Ци-
гун. Со своими единомышленниками организовал в г. Горно-Алтайске 
оздоровительный клуб, который действует уже несколько лет. Сегодня 
он возглавляет общественную организацию «Цигун-Катунь». 

Эдуарда Васильевича всегда отличала активная жизненная пози-
ция, стремление работать на благо народа Республики Алтай. 

В 2003-2005годы он избирался депутатом Государственного соб-
рания Эл-Курултай от Чемальского района. За этот период объездил 
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все села родного района, отстаивая интересы избирателей. 
В 2009 году на третьем Курултае мундусов, был избран зайсаном 

рода мундус. В настоящее время ведет большую работу по сохранению 
традиций, культуры алтайского народа. 

С июля 2010 года возглавляет общественную организацию – ал-
тайско-японский культурный центр «Кин» (в переводе – сокровище). 

Указом Главы Республики Алтай от 10 ноября 2009 г. №234-У 
утвержден в состав члена Общественной палаты Республики Алтай. 28 
мая 2010 года по результатам голосования избран ее председателем.  

За многолетний и плодотворный труд, награжден Орденом 
Дружбы народов и знаком «За достижения в культуре», многочислен-
ными грамотами Правительства Республики Алтай. 

М.К. Саватова  
 

 
18 июля (1 августа) 1906 года 

 
105 лет назад открыто одноклассное сельское училище (школа)  

в с. Камлак Шебалинской волости. 
Училище располагалось в собственном здании и финансирова-

лось в размере 700 руб. от казны и 36 руб. от сельского общества в год. 
В 1909 году в школе учились 22 мальчика и 9 девочек. 

Источники и литература: 
1. Памятная записка Западно-Сибирского учебного округа на 1909 год, заключающая в себе 

Список учебных заведений. Изд. 7. – Томск: Товарищество «Печатня С.П. Яковлева». – 
1909. – С. 242 

 
 

23 июля 1946 года 
 

65 лет Укмету Альпимовичу Альпимову – 
общественно-политическому деятелю, 

кандидату экономических наук 
Родился в селе Ортолык Кош-Агачского 

района в казахской семье. 
В 1961 году окончил Чаган-Узунскую 

семилетнюю школу и поступил в Горно-
Алтайское педагогическое училище. 

Трудовую деятельность начал в 1965 
году учителем математики Казахской вось-
милетней школы Кош-Агачского района. В 

1966 году избран первым секретарем Кош-Агачского райкома комсо-
мола. Окончив Новосибирскую высшую партийную школу, работал 
вторым, затем первым секретарем обкома ВЛКСМ. 

В 1979 году Укмет Альпимович избран председателем Кош-
Агачского райисполкома. Работал на этом ответственном посту в тече-
ние девяти лет. В 1987 году приглашен на должность заместителя 
председателя Горно-Алтайского облисполкома. В 1990 году переведен 
в аппарат обкома КПСС. 

С 1991 по 1994 год − директор предприятия «Алтай», которое яв-
лялось филиалом консорциума «Молибден». Затем работал заместите-
лем председателя правления коммерческого банка социального разви-
тия, директором филиала «Алтайский» кооперативного банка развития 
торговли и предпринимательства. С марта 1996 года Укмет Альпимо-
вич являлся генеральным директором ООО «Топэкс». В 1997 году воз-
главлял Горно-Алтайское отделение № 8558 Сбербанка Российской 
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Федерации. В 2002-2003 годах У.А. Альпимов работал в правительстве 
С.Зубакина министром финансов Республики Алтай.  

В настоящее время снова возглавляет Горно-Алтайское отделе-
ние Сбербанка. 
Статья опубликована: Моя судьба в судьбе Алтая. Биографический справочник. ХХ – начало 
XXI веков. – Горно-Алтайск, - 2006. – с. 137. 

Источники и литература: 
1. КПДА РА. Ф. П-1, оп. 63, д. 1; оп. 71, д. 5; оп. 77, д. 5. 
2. КПДА РА. Фотофонд, фото № 3444 «Альпимов Укмет Альпимович, председатель Кош-

Агачского райисполкома в 1979-1987 гг. Фото 1975 г. Г-А».  
 

 
25 июля 1991 года 

 
20 лет со дня образования Государственного республиканского 
комитета по занятости населения, труду и социальным вопросам 

(ныне Комитет занятости населения Республики Алтай) 
В этот день Горно-Алтайский ресисполком принял решение об 

упразднении отдела по труду и социальным вопросам ресисполкома, 
хозрасчетного бюро по трудоустройству и центра профессиональной 
ориентации населении и организовал на их базе Государственный рес-
публиканский комитет по занятости населения, труду и социальным 
вопросам. Первым председателем комитета был назначен Сергей Чу-
гулович Майманов. 

В 1997 году комитет реорганизуется в Департамент федеральной 
государственной службы занятости населения по Республике Алтай. 

С 1 января 2007 года субъектам Российской Федерации переда-
лись отдельные полномочия по вопросам занятости и в структуре Пра-
вительства Республики Алтай был создан комитет по занятости насе-
ления РА.  

Указом Главы РА, Председателя Правительства РА Александра 
Бердникова от 29 декабря 2006 года N 269-у председателем Комитета 
занятости населения РА назначен Григорий Николаевич Пильтин, ко-
торый возглавляет комитет и поныне. 

Комитет занятости населения Республики Алтай оказывает со-
действие занятости населения, осуществляет функции по контролю и 
надзору в сфере занятости. 

В структуру комитета входит 10 районных и 1 городской Центр 
занятости населения.  

Комитет оказывает активное содействие гражданам в поиске 
подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работ-
ников, информирует о положении на рынке труда, организует ярмарки 
вакансий и учебных рабочих мест. 

Служба занятости населения предлагает взаимовыгодное сотруд-
ничество в решении проблем занятости, профессионально работает в 
сфере подбора персонала и знает, как найти хорошего работника для 
любой организации. 

Источники и литература: 
1. КПДА РА. Ф. Р-689, оп. 1, д. 3, лл. 67-68. 
2. Указ Главы Республики Алтай от 29 декабря 2006 года N 269 
3. Постановления Правительства Республики Алтай от 18.12.2007 N 279 
4. Официальный сайт Комитета занятости населения Республики Алтай. Интернет: 

http://www.zan-ra.ru/. Проверено: 03.12.2010. 
 

 
25 июля 1991 года 

 
20 лет назад ресисполком принял решение об открытии государст-

венной нотариальной конторы в Усть-Канском районе 
Источник: 

1. КПДА РА. Ф. Р-689, оп. 1, д. 3, л. 51. 
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25 июля 1991 года 

 
20 лет со дня образования ГУ «Центр занятости населения  

Усть-Канского района» 
Отдел труда и занятости населения образован решением Горно-

Алтайского облисполкома в соответствии с Законом РФ «О занятости 
населения в Российской Федерации». До 1995 года отдел находился в 
прямом подчинении Комитета труда и занятости населения Республи-
ки Алтай. 

26 июня 1995 года отдел труда и занятости населения Усть-
Канского района переведен на самостоятельный баланс с 3-мя штат-
ными единицами (заведующая, ведущий специалист, бухгалтер). 

10 июля 1998 года отдел труда и занятости населения реоргани-
зован в Усть-Канский районный отдел занятости населения. 

По приказу Министерства труда и социального развития Россий-
ской Федерации № 1000/3-рк от 11.09.2000 прошла реорганизация, в 
результате которой функции отдела труда и занятости населения ад-
министрации Усть-Канского района по контролю за организацией тру-
да и по охране труда были переданы в отдел труда и социального раз-
вития, а сам отдел реорганизован в государственное учреждение 
«Центр занятости населения Усть-Канского района». 

Основными задачами центра занятости являются обеспечение го-
сударственных гарантий в области занятости населения; оказание в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации государствен-
ных услуг в сфере содействия занятости и защиты от безработицы, 
трудовой миграции; участие в организации альтернативной граждан-
ской службы. 

В целях снижения социальной напряженности, усиления соци-
альной защиты граждан в условиях обострения ситуации на рынке 
труда и приостановке высвобождения работников на предприятиях и в 
организациях района второй год проводится реализация программы 
дополнительных мер снижения напряженности на рынке труда Рес-
публики Алтай. Так, в 2009 году в рамках этих мероприятий было за-
ключено 27 договоров на общественные работы общей суммой 4700 
тыс. рублей, по которым работало 236 человек. Прошли стажировку 18 
выпускников, из них более половины, приобретя опыт и показав себя в 
качестве специалиста, трудоустроены на постоянные места. 

В целях развития предпринимательской инициативы в 2010 году 
были выделены субсидии в сумме 4880 тыс рублей 70 безработным 
гражданам, пожелавшим создать собственное дело. 

20 лет руководителем Центра занятости населения является Пира 
Чолдоевна Унутова, в коллективе работает шесть человек. Тамара 
Дмитриевна Тоедова является главным бухгалтером, работает в орга-
низации с 1997 года, инспектор Татьяна Юрьевна Иванова (социаль-
ные выплаты, администратор ПК «Катарис») работает с 2009 года, 
старший инспектор Татьяна Васильевна Матвеева работает с 2003 года 
(информирование, работа с работодателями, трудоустройство несо-
вершеннолетних граждан, общественные работы, трудоустройство ис-
пытывающих трудности граждан), инспектор Алина Анатольевна Ир-
китова работает с 2010 года (профессиональная ориентация, профес-
сиональное обучение безработных граждан, программа дополнитель-
ных мер по снижению напряженности на рынке труда), ведущий ин-
спектор Милана Чыгымова Папитова работает с 1998 года (первичный 
прием, перерегистрация безработных граждан, работа с иностранными 
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гражданами), водитель Эмиль Анатольевич Меркулеев работает с 2010 
года. 

Чейнина Н.Е. 
 

 
27 июля 1941 года 

 
70 лет со дня образования Ининского ремесленного училища (ны-
не Государственное образовательное учреждение начального про-
фессионального образования Республики Алтай «Ининское про-
фессиональное училище №65» и Государственное образовательное 
учреждение начального профессионального образования «Май-
минское профессиональное училище № 49 Республики Алтай») 

В 1931 году в с. Иня создается школа шоферов с годичным сро-
ком обучения, преобразованная позже в школу механизаторов сельско-
го хозяйства.  

27 июля 1941 года на основе телеграфного указания Крайиспол-
кома на базе Ининской автобазы Чуйского военизированного тракта 
(ЧВТ) Ойротский облисполком решает открыть ремесленное училище 
на 300 человек, директором которого назначается Б. Бечин. Выбор пал 
на автобазу, т.к. она имела крупные ремонтные мастерские, электро-
станцию, токарное оборудование, столовую и общежитие. Для уком-
плектования учащимися в области объявляется призыв молодежи в 
училище. Из-за военного времени сроки обучения сокращаются по не-
которым профессиям до 3-4 месяцев. 

Преподавателями училища стали специалисты мастерских ЧВТ, 
который, испытывая острую нехватку специалистов в военное время, 
стало отзывать их в Бийск. Из-за отсутствия преподавателей принима-
ется решение перевести Ининское ремесленное училище в Майму, что 
было сделано в 1942 году. 

Позже на базе Ининского ремесленного училища вновь было от-
крыто начальное профессиональное училище. Таким образом, дату 27 
июля 1941 года можно считать началом истории сразу двух профес-
сиональных училищ. 

И.А. Кольцов 
Источники и литература: 

1. КПДА РА. Ф. Р-33, оп. 6, д. 69, л. 160. 
2. Арыкова, Н.Г. Из истории подготовки квалифицированных кадров в Горном Алтае в 1930-

1941 гг. // Мир Евразии. – 2008, №1. – С. 63-65. 
3. КПДА РА. Ф. Р-40, оп. 1, д. 295. 

 
 

28 июля 1806 года 
 

205 лет со дня рождения  
Степана Ивановича Гуляева – 

 исследователя Алтая, историка,  
этнографа, фольклориста 
Родился в с. Алейском (с 1836 

года – с. Алтайское) Колывано-
Воскресенского горного округа в се-
мье унтер-шихтмейстера. В 1827 г. 
окончил Барнаульское горное учили-
ще и был направлен в Петербург пис-
цом горного отделения Кабинета.  

Занимался самообразованием, 
посещал вечерние классы Академии 
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художеств и «субботы» ученого-лингвиста И.И. Срезневского. Через 
переписку с родными и знакомыми собирал материалы по истории и 
этнографии Алтая, былины, песни. В 1845 году избран членом-
корреспондентом Вольного Экономического общества, членом-
сотрудником Русского географического общества. В 1859 г. назначен 
советником отделения частных золотых промыслов Алтайского горно-
го правления, переехал в Барнаул. 

Наряду с основной службой занимался этнографией, археологи-
ей, минералогией, фольклором, селекцией. Первым обратил внимание 
на Белокурихинские радоновые источники, построил там лечебницу, 
первый на Алтае осуществил опытные посевы сахарной свеклы, таба-
ка, изучал рыболовный промысел. Большую известность Гуляеву при-
несло изобретение красителя для овчин. Сшитые из них шубы – «бар-
наулки» – пользовались большим спросом. Известный просветитель, в 
1862 году на свои скромные сбережения открыл публичную библиоте-
ку, был активным сотрудником одиннадцати научных обществ. Одна 
из главных заслуг Гуляева – собирание и систематизация народного 
фольклора. В 1878 году был произведен в статские советники, утвер-
жден в звании потомственного дворянина.  

14 мая 1888 года С.И. Гуляев умер. Биограф и близкий родствен-
ник ученого вспоминал: «Накануне вечером он сидел в гостях у сына; 
увлекшись разговором, в 9 часов он вдруг спохватился: «Надо торо-
питься домой, меня ждет пациент!». Он в это время лечил крестьян от 
ревматизма смесью осинового дегтя с минеральным маслом. На другой 
день после смерти, когда Гуляев лежал на столе, один из пациентов- 
крестьян принес на поминовение души 50 копеек, считая себя должни-
ком за излечение». Похоронен на Нагорном кладбище Барнаула. Име-
нем Гуляева названа улица в Барнауле. В Центре хранения архивного 
фонда Алтайского края хранится фамильный фонд С.И. Гуляева и его 
сына Н.С. Гуляева, к которому постоянно обращаются исследователи 
Сибири, в частности Горного Алтая. 

Источники и литература: 
1. Алтайский региональный исторический портал. Исследователи Алтая XVIII-XX веков. 

Интернет: http://new.hist.asu.ru/issled/index.html. Проверено: 12.12.2010. 
2. Степан Иванович Гуляев // Официальный сайт Международного координационного сове-

та "Наш общий дом - Алтай" (Алтай трансграничный). Интернет: 
http://www.altaiinter.info/. Проверено: 12.12.2010. 

3. Гуляев Степан Иванович // Официальный сайт Алтайского края. Интернет: 
http://www.altairegion22.ru/authorities/all/gulyaev1/ Проверено: 12.12.2010. 

 
 

 
29 июля 1936 года 

 
75 лет назад принято решение о сносе Успенской нагорной церкви 

в г. Ойрот-Туре (ныне г. Горно-Алтайск) 
На средства Бийского второй гильдии купца Михаила Матвееви-

ча Бодунова в 1889 году началось строительство каменной церкви с 
колокольнею в Улале, которая была освящена 120 лет назад – в 1891 
году Преосвященным Владимиром, Епископом Бийским. Богослуже-
ния в церкви, как в кладбищенской, велись в дни поминовений и в день 
храмового праздника Успения Божьей Матери.  

Удар по Православной церкви на Алтае, как и во всей стране, 
принес октябрьский переворот. Несмотря на трудности, деятельность 
Алтайской миссии как единой организационной структуры продолжа-
лась вплоть до начала осени 1918 года. Тогда скончался помощник на-
чальника миссии протоиерей Петр Бенедиктов. А с установлением со-
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ветской власти на Алтае в 1919-1920-е годы. Алтайская духовная мис-
сии была окончательно упразднена. Лишившись поддержки большин-
ства своих благодетелей и благотворителей, Миссия прекратила свое 
существование как самостоятельная организация.  

Годы гражданской войны принесли некоторое облегчение в фи-
нансовом положении церкви, так как в конце 1919–начале 1920 годов. 
Временным Сибирским Правительством был возвращен принцип цен-
трализованного содержания церкви. Однако лояльное отношение 
церкви к белому движению дорого стоило алтайскому духовенству. 
Это привело с приходом войск большевиков к разграблению части 
приходских церквей и притеснению местного духовенства вплоть до 
кровавых расправ над ними во время партизанских налетов и зачисток, 
проводимых регулярной Красной армией.  

В 1922 г. все миссионерские дома были муниципализированы. На 
1923 г. они были распределены так: четыре причтовых дома и амбар 
были переданы облздраву, облкоммунотделу и под квартиру секретаря 
областного комитета партии. То же произошло с двумя школами и но-
вопостроенным приютом. 

В 1923 г. коммунотдел потребовал отнять у общины приписную 
нагорную Успенскую церковь как пустовавшую. Однако, на общем со-
брании Улалинской Православной религиозной общины 14 октября 
1923 г. верующие обосновали свой отказ тем, что с принятием Улалой 

статуса города, население которого быстро росло, и вскоре необходи-
мо было бы образовать новую общину. Кроме того, в нагорной церкви 
отдельно проводились отпевания умерших от заразных болезней, что 
требовалось по санитарным нормам. Выполнение требования коммун-
отдела было отложено. Несмотря на притеснения со стороны властей, 
община продолжала существовать, в храме совершались регулярные 
богослужения.  

25 июля 1924 года от Спасской общины в распоряжение обнов-
ленцев (так называемое обновленное течение православия) Улалы под 
председательством уполномоченного С. Большакова была передана 
приписная Успенская кладбищенская нагорная церковь и, по сути, бо-
лее не использовалась. 

Новое наступление на церковь начинается в середине 1930-х го-
дов. Как показывают некоторые секретные документы, изъятие цер-
ковных ценностей не ограничилось кампанией 1921–1922 годов. и во-

 
Кладбищенская церковь во имя Успения Божьей Матери в с. Улала. 

(Фото конца XIX века из фондов Национального музея Республики Алтай им. А.В. 
Анохина) 
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зобновилось с новой силой в 1930-х годов. В это время начинается по-
всеместная конфискация колоколов под предлогом недостатка меди 
для программы индустриализации. Во-вторых, было инициировано 
изъятие оставшихся церковных ценностей «на нужды государства», в 
том числе и икон.  

На Алтае кампания по сбору церковной бронзы проходила летом-
осенью 1935 года и курировалась Западносибирской Краевой Комис-
сией по вопросам культов при Президиуме Запсибкрайисполкома. В 
рамках данной кампании была разрушена колокольня бывшего Спас-
ского храма Улалы (в 1930 году по воспоминаниям очевидца 
П.С. Чевалкова). Ойротский облисполком обращался к Ойрот-
Туринскому горсовету с требованием сдать колокола и с Успенского 
кладбищенского храма. 

25 февраля 1935 года Народный комиссариат финансов СССР и 
Комиссия по вопросам культов при Президиуме ЦИК СССР «в целях 
обеспечения сохранности предметов культового характера из драго-
ценных металлов, переданных по договорам в пользование религиоз-
ных обществ, а также устранения несоответствия между оценочной 
стоимостью, указанной в инвентарных описях, с их действительной 
стоимостью» обращаются к крайисполкомам и облисполкомам с сек-
ретным предложением «Об учете и переоценке предметов культового 
характера из драгоценных металлов, находящихся в молитвенных зда-
ниях». Предлагалось произвести учет и переоценку предметов культа 
из драгоценных металлов (золота, платины, серебра), а также предме-
тов, имеющих на себе драгоценные и полудрагоценные камни и жем-
чуг, находящихся в молитвенных зданиях. Период проведения учета 
определялся с 15 января по 15 апреля 1935 года. Учет и переоценка 
указанных выше ценных предметов должны были производиться ко-
миссиями в составе представителей горсовета или райтсполкома, гор-
райфо и отделений госбанка, с привлечением в отдельных случаях 
надлежащих экспертов-оценщиков. Комиссии производили в присут-
ствии представителей религиозного общества сличение фактического 
наличия предметов из драгоценных металлов с инвентарными опися-
ми, устанавливали их род, пробу и путем взвешивания определяли их 
точный вес. Ответственными лицами за недостающие по описи пред-
меты из драгоценных металлов были признаны граждане, составляв-
шие религиозное общество и подписавшие договор.  

7 июня 1935 г. комиссия в составе представителей от Горфо 
Плетнева и от Горсовета Шмелева, от Госбанка Лузина, от церковного 
совета Турищева и священника Лаврова произвели переписку предме-
тов культового характера из драгоценных металлов, находящихся в 
Ойрот-Туринской Успенской церкви. При проверке была выявлена не-
достача: 1 серебряный крест, 2 серебряные дарохранительницы, 1 со-
суд, всего на сумму 1500 рублей. В результате было возбуждено уго-
ловное дело. Община верующих была ликвидирована как неблагона-
дежная. 6 июня 1936 года была проведена техническая проверка зда-
ния Успенской церкви, которая выявила дефекты здания. На основе 
акта технической проверки 1 июля 1936 года облисполком принял ре-
шение о сносе церкви, но решение было отложено, ввиду поданного 
церковным Советом верующих г. Ойрот-Тура заявления. 20 июля была 
назначена специальная комиссия для выявления технического состоя-
ния церкви в составе инженера Мочек, инженера-строителя Конаш и 
представителей облкомхоза и церковного совета. Спешная экспертиза 
доказала не только уже выявленные дефекты, но и выявила новые 
серьезные обстоятельства, угрожающие обвалом церковного здания. В 
решении говорится о том, что служение в этой церкви в силу техниче-
ских неполадок было запрещено ещё до революции, а сама община в 
1928-29 гг. отказалась от использования церкви из-за ветхости. Рекон-
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струкция церкви оценивалась как технически сложной и дорогой. Эти 
обстоятельства стали основанием для сноса церкви. Взамен религиоз-
ной общине предоставили церковное здание в с. Майма-Чергачак. 

Снесенными оказались и все часовни Улалы. Однако докумен-
тальных данных о времени их уничтожения обнаружить не удалось. 
Так был стерт с лица земли уникальный комплекс православных па-
мятников архитектуры и религии Горного Алтая. Невзирая на притес-
нения со стороны государства в 1920-1930-х гг., верующие Горно-
Алтайска сохраняли верность своим убеждениям. В храмах соверша-
лось богослужение до тех пор, пока это было возможно. Разумеется, 
что их собрания проходили в тайне не только от официальных властей, 
но и даже от неверующих родственников и соседей. Небольшое коли-
чество тайных верующих и монахов сохраняли традиции православия. 
Благодаря этому, спустя десятилетия, со сменой политического строя 
стало возможным достаточно стремительное возрождение православ-
ной церковности. Первым возрожденным храмом в Горном Алтае стал 
Преображенский храм, который был построен за рекордно короткие 
сроки в 1990 г. В те годы православному приходу г. Горно-Алтайска 
далеко не сразу удалось получить регистрацию, тем не менее, при под-
держке настоятеля Бийского Успенского собора архимандрита Ермо-
гена (Росицкого) было приобретено несколько частных домов, которые 
были снесены и на их месте построен кирпичный храм. Администра-
ция города вынуждена была только признать и узаконить факт сущест-
вования достаточно крепкой православной общины верующих даже 
после многих лет безбожия. Сегодня в Горно-Алтайске построено три 
православных храма, а всего в Республике Алтай уже более двадцати 
приходов. Этот факт свидетельствует о плодотворности работы право-
славных миссионеров XIX–начала XX вв., которые смогли воспитать в 
большой части местного населения не только оседлость и хозяйствен-
ность, но и основы христианской нравственности.  

И.А. Кольцов 
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29 июля 1936 года 
 

75 лет назад образовано домоуправление (ныне  
ОАО «Производственный жилищно-эксплуатационный трест») 

История самой известной в Горно-Алтайске коммунальной служ-
бы, с которой горожане взаимодействуют каждый день, началась ещё в 
начале 20-х годов. С образованием Ойротской автономной области ак-
тивно развивается её административный центр – Улала. Растёт число 
областных учреждений, для их работников строятся жилые многоквар-
тирные дома, сначала обычные, а затем и благоустроенные. Возникает 
необходимость в их обслуживании и содержании. 

В 1922 году образовано областное управление коммунального 
хозяйства, которое и решало все вопросы коммунального обслу-
живания жителей административного центра области. В последующее 
десятилетие в городе были построены уже десятки двухэтажных кир-
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пичных домов, гостиница, появился водопровод, канализация. В целях 
более эффективного использования городского жилого фонда прези-
диум облисполкома 29 июля 1936 года принимает постановление "Об 
организации домового управления". Управление работает в системе 
облкомхоза на хозрасчётных началах. На баланс домоуправления были 
переданы 5 жилых домов, в том числе первый благоустроенный дом 
специалистов по улице Социалистической и гостиница. 19 ноября 1936 
года на баланс домоуправления передано уже 14 домов. 

В 1947 году домоуправление преобразовано в горжилуправление, 
в которое входило два домоуправления, обслуживающих 15930 квад-
ратных метров жилой площади. В это же время были заведены техни-
ческие инвентарные карточки на домовладения, заключены договоры 
со всеми квартиросъёмщиками. В 1950 году общий городской жилой 
фонд составлял 116 домов. Горжилуправление располагалось в г Гор-
но-Алтайске по переулку Спортивному, 6. 

В 1960 году во всех жилых домах города были созданы домовые 
комитеты. В этот период горжилуправление обслуживало уже 16470 
квадратных метров жилой площади. 

В 1963 году ЖЭУ переезжает в деревянное одноэтажное здание 
по улице Октябрьской, 20. 

1 ноября 1978 года Алтайский крайисполком принял решение 
"Об организации краевого производственного объединения жилищ-
ного хозяйства. Барнаульского городского производственного уп-
равления жилищного хозяйства, производственных жилищно-
эксплуатационных трестов и жилищно-эксплуатационных контор". На 
основании этого документа Горно-Алтайский горисполком 30 ноября 
1978 года принял решение о преобразовании управления жилищного 
хозяйства города в Горно-Алтайскую жилищно-эксплуатационную 
контору двойного подчинения – горисполкому и крайкомхозу. В этом 
же году построено новое здание ЖЭК по улице Октябрьской, в кото-
ром предприятие находится и поныне. Позднее ЖЭК вновь претерпел 
преобразования и стал называться жилищно-эксплуатационный уча-
сток. А в 1989 году после массовой сдачи в ведение ЖЭУ ведомствен-
ного жилья жилищно-эксплуатационный участок реорганизован в 
ПЖЭТ (производственный жилищно-эксплуатационный трест). 

В 2000 году постановлением главы администрации города Горно-
Алтайска зарегистрировано муниципальное унитарное предприятие 
ПЖЭТ, в 2008 году было преобразовано в открытое акционерное об-
щество. Ныне ОАО «ПЖЭТ» возглавляет Николай Кириллович Пет-
ренко. 

Источники и литература: 
1. КПДА РА. Ф. Р-33, оп. 6, д. 48, л. 67 об.; д.50, лл.74-75 
2. Архивный отдел администрации Горно-Алтайска, Ф.Р-9, историческая справка 
3. Календарь памятных дат Республики Алтай на 2006 год. – Горно-Алтайск. – 2005. – с. 

65-68. 
 

 
Июль 1961 года 

 
50 лет назад в Горно-Алтайске открыта древнейшая в Азии 

Улалинская стоянка первобытного человека. 
Изыскания на Улалинском палеолитическом месторождении 

проводились известным ученым, академиком Алексеем Окладнико-
вым. Это месторождение расположено на левом берегу речки Улалуш-
ки под старым городским кладбищем. В результате раскопок рыхлых 
глинистых отложений Улалинского холма академиком Окладниковым 
собрана коллекция камней, квалифицированных как примитивные из-
делия первобытного человека из желтого кварцита, который в изоби-
лии находится на берегу реки.  

Сенсационная находка археологов в течение десятилетий про-
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славляла Горно-Алтайск в научном мире. Решением Горно-Алтайского 
городского Совета депутатов от 20 марта 1997 года №12-5 "О положе-
нии "О гербе города Горно-Алтайска" был установлен герб города с 
описанием:  

«Герб города Горно-
Алтайска представляет собой 
прямоугольник с заострением 
снизу в середине. Поле щита бе-
ло-синее, повторяющее Флаг 
Республики Алтай. В верхнем 
белом поле справа помещен 
геометрический орнамент тем-
но-красного цвета, он является 
наиболее распространенным 
элементом русского (славянско-
го) орнамента. В нижнем синем 
поле справа помещен орнамент 
белого цвета, он наиболее рас-
пространен среди алтайцев 
(тюркоязычных народов).  

В центральной части ге-
ральдической композиции отражена идея уникальности нашего города. 
В черте города Горно-Алтайска находится один из древнейших памят-
ников поселения людей на территории бывшего СССР – Улалинская 
стоянка. Благодаря Улалинской стоянке город Горно-Алтайск стано-
вится городом, имеющим следы деятельности первых людей планеты, 
что и выделяет наш город из всех городов России.  

В центре щита по диагонали изображены древнейшие орудия 
труда: каменный топор на деревянной рукояти, копье с каменным на-
конечником и лук с тетивой. Эти атрибуты труда и охоты выполнены в 
бело-голубых цветах с использованием серебряного цвета».  

Однако, сейчас это открытие рядом ученых оспаривается, полу-
чив оценку как одна из грандиозных мистификаций 20 века. Речь идет 
как о вопросах в области научного приоритета академика Окладникова 
по открытию каменных орудий, так и вообще о том, можно ли отно-
сить эту коллекцию к изделиям первобытного человека. 

Сам Алексей Окладников в книге «Открытие Сибири» так опи-
сывал свое открытие: 

«…И вряд ли кому приходило в голову, что здесь же, рядом с 
парком, где стоит памятник Ленину, неподалеку от кинотеатра и крае-
ведческого музея, на склоне высокого холма, у старинного кладбища 
могут быть обнаружены следы нашего далекого предка… 

В 1961 году во время краеведческой конференции чутье охотника 
за первобытным человеком привело меня и этнографа Е. Тощакову к 
этому холму, заставило перейти маленькую горную речку Улалинку и 
подняться по крутому склону, усеянному камнями. В осыпи из желтой 
глинистой толщи рыхлых отложений выступали скатанные водой, бу-
лыжники светло-желтого кварцита, торчали остроугольные глыбы 
темно-серого известняка. В этих «диких» камнях не было ничего тако-
го, что напоминало бы хорошо знакомые каменные изделия древнего 
человека. И все же мой взгляд остановился на одном из булыжников…. 

Да ведь это то, к чему я стремился, чего так жадно и так напря-

  
Герб города Горно-Алтайска, в центре 
изображены орудия древнего человека. 
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женно искал мой взор!... 
Именно так выглядит поверхность камня, намеренно расколотого 

рукой древнего, человека, человека каменного века. Поверхность рас-
кола резко отличалась от необработанной части булыжника, гладко 
отшлифованной водой и песком, такой же, как у всех остальных, бу-
лыжников из осыпи. … 

И вот камень лежал: на ладони, еще покрытый желтой липкой 
глиной, шершавый и холодный, как лед. Но уже чувствовалось в нем 
тепло той человеческой руки, которая впервые дерзко вмешалась в ты-
сячелетний ход природных процессов, дала ему новую жизнь, сделала 
его не просто камнем, а артефактом, носителем нового качества, кото-
рое дано обществом. … 

Самые ранние известные науке каменные орудия первобытного 
человека найдены в далекой от нас Африке, затем их обнаружили в За-
падной и Восточной Европе, наконец на юге Азии, в Индонезии. 

И все они представляют собой такие же, как на Улалинке, бу-
лыжники, лишь частично обработанные грубой оббивкой. Половина 
или даже две трети такого камня сохраняет первоначальную галечную 
поверхность, корку. Она снята только на рабочем конце орудия, на са-
мом его лезвии. 

… Когда же начались раскопки Улалинского холма в Горно-
Алтайске, в наших руках оказались уже не единичные обработанные 
камни, а целые десятки и даже сотни (более 600 таких галечных перво-
орудий!).…  

Когда же трудились безвестные мастера на Улалинском высоком 
холме, какой животный и растительный мир открывался с него в дале-
кие времена? 

Судя по примитивности техники обработки камня и по грубости 
самих орудий, они были изготовлены в подлинно первобытные време-
на, когда на земле еще жил хорошо известный каждому образованному 
человеку яванский питекантроп, обезьяночеловек прямоходящий, а 
также другие, близкие к нему по уровню развития наши предки. Такие, 
которых принято называть архантропами. В те отдаленнейшие времена 
на земле не было еще даже неандертальцев, палеантропов. 

Естественно, что, когда произвели первые систематические рас-
копки на Улалинке и встал вопрос о древности столь необычных нахо-
док, одних археологических наблюдений оказалось мало. Нужно было 
привлечь на помощь геологов. И столь же естественным образом мне-
ния геологов в оценке условий этой находки и ее возраста разошлись. 

Одни из них, ссылаясь на относительно небольшую высоту хол-
ма, высказали мнение, что стойбищу-каменоломне не более 40 тысяч 
лет. Другие же, напротив, дали Улалинке возраст в пределах среднего 
плейстоцена I или даже ранее, то есть около 300–400 тысяч лет и даже 
старше. 

Наконец, специальный консилиум из ведущих геологов-
четвертичников Сибирского отделения Академии наук СССР пришел к 
выводу, что находкам не менее 150–200 тысяч лет. Следовательно, 
можно было думать, что первобытные улалинцы жили скорее всего 
где-то в промежутке между двумя большими оледенениями, в межлед-
никовое рисс-вюрмское время. 

Историкам Сибири было от чего испытать волнение: самые ран-
ние, известные до сих пор остатки человеческой деятельности в Сиби-
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ри имели возраст не более 25 тысяч лет. Теперь же сроки обитаемости 
сибирской земли удлинены в 10 раз! … 

Весной 1976 года в Омске торжественно отмечали столетний 
юбилей Западно-Сибирского отдела Русского географического обще-
ства. После лекции о новых открытиях в области сибирской археоло-
гии ко мне подошел уже не молодой, но энергичный человек с истинно 
джентльменскими манерами и отрекомендовался: профессор Рагозин 
из Тюменского университета.… 

Первое, что он сказал, было: «Вашим находкам на Улалинке не 
сто тысяч лет». 

Можно было ожидать, что он скажет: «Много меньше!» В самом 
деле нелегко привыкнуть к мысли о том, что человек появился в Сиби-
ри, на Алтае, даже не сорок, а сто тысяч лет назад! 

Но Рагозин четко и твердо произнес: «Много больше! Вплоть до 
миллиона, если не более!»… 

И вот мы снова, на этот раз вместе с Рагозиным стоим на нашем 
холме у расчищенного стратиграфического разреза. Вверху лежит слой 
черноземовидной почвы — знаменитый плодородный слой азиатской 
целины. Под ним столь привычная нам лессовидная толща, а в ней 
позднепалеолитические находки. Тоже привычные: всего лишь не-
сколько отщепов…. 

Под глинистой толщей, в самом ее основании, явно погруженные 
в желтую золотистую глинистую породу, залегали кварцитовые галь-
ки, в том числе обработанные человеком! Золотисто-желтая глина — 
вот он, ключ к решению проблемы о возрасте улалинских каменных 
орудий…. 

Подводя итог изысканиям на Улалинке, Рагозин сделал, говоря 
его собственными словами, окончательный вывод из предпринятого 
«экзамена» Улалинского местонахождения каменных изделий. Новые 
данные позволяют точно установить верхнюю стратиграфическую 
границу Улалинской стоянки по перекрывающему слою золотисто-
желтых пластичных «кочковских» глин и определить ее возраст древ-
нее 300 тысяч лет. Нижняя возрастная граница остается пока открытой, 
неопределенной. Без дополнительных исследований трудно решить, к 
каким именно горизонтам кочковской свиты относятся улалинскне га-
лечные орудия. ….» 

Сегодня на месте стоянки первобытного человека открыт экскур-
сионный объект. Организаторами данного объекта являются ООО 
«Алтай-Инфо», Информационный центр по туризму и администрация 
г. Горно-Алтайска. 

На экскурсионном объекте опытными экскурсоводами проводит-
ся экскурсия по Улалинской стоянке, рядом находится национальная 
юрта с экспонатами раскопок, сувенирами, картами и книжными изда-
ниями. 

Туристы получат информацию о находках и уникальности Ула-
линской стоянки, а также могут приобрести желаемый сувенир с при-
родных парков Горного Алтая и получить информацию об алтайском 
быте, обрядах. 

И.А. Кольцов 
Источники и литература: 

1. Окладников, А.П. Открытие Сибири. М.: Эврика, 1979. Электронная версия издания. Ин-
тернет: http://lib.rus.ec/b/213947/read#t4. Проверено: 03.12.2010.  

2. Решением Горно-Алтайского городского Совета депутатов от 20 марта 1997 года №12-
5 "О положении "О гербе города Горно-Алтайска" 
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1 августа 1926 года 

 
85 лет назад в Горный Алтай прибыла экспедиция  

академика Н.К. Рериха 
Экспедиция академика Н.К.Рериха в Центральную Азию была 

организована Музеем Рериха в Нью-Йорке и Международным центром 
искусств «Corona Mundi» («Венец Мира»). Она, по свидетельству 
Ю.Н.Рериха, «дважды обошла вокруг земель, составляющих сердце 
Азии». 

В состав алтайской части экспедиции входило семь человек: Ни-
колай Константинович Рерих, его жена Елена Ивановна, сын Юрий 
Николаевич, сотрудники Нью-Йоркского Музея Рериха — супруги 
Морис Михайлович Лихтман и Зинаида Григорьевна Лихтман (позднее 
Фосдик), тибетский лама Церинг и ладакец Рамзана. 

У Н.К.Рериха интерес к познанию древних тайн истории и куль-
туры России и азиатских народов зародился с юных лет, и он пронёс 
его через всю жизнь. В студенческие годы Николай Константинович 
пишет свои первые научные труды, посвящённые археологии, прово-
дит раскопки, делает зарисовки. Он убеждён, что «не знающий про-
шлого не может думать о будущем».  

Как руководитель, Н.К.Рерих нёс тяжкий груз ответственности за 
жизнеобеспечение экспедиции. Ему необходимо было предусмотреть 
всё — от утверждения маршрута и его финансирования до укомплек-
тования необходимым оборудованием, амуницией, медикаментами, 
достаточным количеством вьючных животных; также нужно было ре-
шить много других организационных задач. Но главное, конечно же, 
— люди, которых необходимо было сохранить в труднейших условиях 
горных переходов, в болотах Цайдама, в коварной и опасной пустыне 
Гоби. 

Экспедиция в Центральную Азию задумывалась в 1913 году. 
Старшему сыну Юрию в это время 11 лет, но он очень хотел пойти с 
отцом в экспедицию и готовился к этому: изучал языки, так как это по-
требуется в будущем. К 15 годам он знал 8 европейских языков и по-
ступил в свой первый университет. Для этой экспедиции он закончил 
три университета: Оксфорд в Англии, Сорбонну во Франции и Гарвард 
в Америке. В каждом из них он учился на восточных факультетах по 
1,5–2 года, хотя программа рассчитана на 4–5 лет. Изучил 22 восточ-
ных языка, совершенно свободно говорил по-монгольски, как рождён-
ный в юрте кочевник. «Он прекрасно знал персидский, китайский, ти-
бетский языки и наречия, все индийские разговорные и древние языки, 
санскрит и пали, что особенно было важно при работе над рукописями. 
И когда они отправились в эту экспедицию, то им не нужны были пе-
реводчики, и сердца простых людей из самых затаённых племён, кото-
рые им встретились, были им полностью открыты». Перед ними распа-
хивались двери горных монастырей, им были доступны рукописи 
древних манускриптов, многие из которых впервые видел человек За-
пада. В обязанности Юрия Николаевича входила ещё и охрана экспе-
диционного каравана от возможного вооружённого нападения диких 
племён и разбойников, которыми буквально кишели некоторые облас-
ти Центральной Азии. 

Отправилась экспедиция из Москвы на Алтай 22 июля. 26 июля 
прибыла в Новосибирск, оттуда 27 июля участники экспедиции выеха-
ли в Бийск на пароходе с пересадкой в Барнауле. 30 июля экспедиция 
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была в Бийске, где ее участники наняли лошадей и возниц и отправи-
лись 1-го августа в самое сердце Алтая. Дорога их лежала через сёла 
Красный Яр, Алтайское, Баранчи, Тоурак, Мариинское, Чёрный Ануй, 
Муту, Усть-Кан, Кырлык, Абай, Юстик, Усть-Коксу. 

Главной целью экспедиции было «создание уникальной живо-
писной панорамы земель и народов Срединной Азии. Второй задачей 
было изучение возможностей новых археологических изысканий и, та-
ким образом, подготовка путей для будущих экспедиций в том же ре-
гионе. Третьей задачей являлось изучение языков и диалектов Цен-
тральной Азии и собирание большой коллекции предметов, иллюстри-
рующих духовную культуру этих районов». Путешествуя по Цен-
тральной Азии, Рерих искал, что общего между культурами разных 
стран, что их объединяет и роднит.  

С возницами путешественникам не повезло. Они плохо знали до-
рогу, да и своё дело. Кроме этого постоянно шли дожди и дороги были 
очень плохими. Поэтому в пути участники экспедиции не раз подвер-
гали себя значительным опасностям. Но лама-тибетец сказал:“Это все 
правильно. Препятствия должны быть на пути в Шамбалу”. Проехав в 
общей сложности 7 дней и переправившись на пароме через Катунь, 7 
августа в II часов дня экспедиция прибыла в Верх-Уймон. Лихтманы 
остановились в доме крестьянина Куприна, а Рерихи у Вахромея Ата-
манова, известного тем, что он был проводником исследователя Алтая 
Василия Васильевича Сапожникова и художника Григория Чорос-
Гуркина. Днём в его доме собирались для совместной работы все уча-
стники экспедиции. Наверное, в этом доме, на одной из стен которого 
была нарисована красная чаша, Рерихи остановились неслучайно. Вы-
бор был предопределён заранее, ведь дед Атаманова ходил искать Бе-
ловодье. 

 
Н.К. Рерих. Ойрот - вестник Белого Бурхана. 1926 г. 

Участников экспедиции на Алтае интересовало буквально все. 
Они записывали многочисленные легенды о Беловодье, Белом Бурха-
не, подземном народе и о многом другом. Изучали быт и культуру ме-
стного населения. Собирали лекарственные травы и коренья, прекрас-
ным знатоком которых был Вахромей Атаманов. Снимали фильм, го-
товили к изданию книгу “Жемчужина Алтая”, которую была издана 
под названием “Община”. Совершили многодневную поездку на лоша-
дях к Белухе. Проводили многочисленные исследования и даже пыта-
лись создать совместную советско-американскую концессию по разра-
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ботке полезных ископаемых. 
Но на всё это им было отпущено всего 12 дней, хотя вначале пла-

нировалось провести в Верх-Уймоне месяц. 17-го августа Елена Ива-
новна вдруг почувствовала, что дела экспедиции нехороши и 13 авгу-
ста путешественники отправились обратно в Новосибирск. До Бийска 
их проводил Вахромей Атаманов, который провел их по другой, более 
удобной и безопасной дорогой. 24-го были в Бийск, 27-го — в Новоси-
бирске, а 3-го сентября Рерихи отправились в Верхнеудинск для про-
должения своего великого у путешествия. З.Фосдик и М.Лихтман по-
ехали в Москву, чтобы вернуться в Америку. 

Находясь в Верх-Уймоне Николай Константинович много рисо-
вал. Этюдный материал и впечатления от пребывания на Алтае легли в 
основу более поздних работ, таких как “Ойрот, Алтай”(первоначальное 
название “Ойрот— посланник Белого Бурхана — поверие Алтая)”, 
“Подземный народ”, (1928-30,США), “По Ергору едет всадник” (1927, 
США), “Буддийские пещеры над Кырлыком”, “Звенигород” и другие.). 

Жители Уймона помнят о предсказаниях Николая Константино-
вича. Одно из них уже сбылось на том мосте, где указал Рерих, уже 
давно стоит деревня “Тихонькое”, свершение второго — в будущем. 
“И не построен ещё город на место новом” — есть такие строчки в на-
чале главы “Алтай” в дневнике “Алтай-Гималаи”. В письме к 
В.Булгакову он писал:“Алтай является не только жемчужиной Сибири, 
но и жемчужной Азии. Великое будущее предназначено этому замеча-
тельному средоточию. Долина между Уймоном и Катандой будет ме-
стом большого центра”. Рерих назвал этот будущий город Звенигоро-
дом, но скупы сведения, каким он должен быть и сроки не названы. 
Звенигород — это нечто большее, нежели просто город. Это город бу-
дущего, город Солнца. О нём мечтал не только Рерих, но и многие 
другие выдающиеся люди человечества. Почти каждый год в Усть-
Коксинский район приезжают люди, чтобы строить этот город. Но ни-
чего у них получиться не может, т.к. сперва Звенигород нужно постро-
ить в душе своей. 

И.А. Кольцов 
Источники и литература: 

1. Ярцева, Г. Центрально-Азиатская экспедиция Н.К.Рериха на Алтае. // Журнал Восход. - 
№ 3 (119), Март, 2004. 

 
 

1 августа 1961 года 
 

50 лет назад открыта областная детская экскурсионно-
туристическая станция (ныне МОУ ДОД «Станция детского и 

юношеского туризма и экскурсий г. Горно-Алтайска») 
17 июля 1961 года Горно-Алтайский облисполком принимает 

решение об открытии станции для усиления организации и инструк-
тивно-методической туристкой и краеведческой работы среди школь-
ников с финансирование на первый год в 2000 рублей. В это время раз-
вивается массовый туризм в Горном Алтае и решение облисполкома 
принимается как нельзя кстати.  

Сегодня станция детского и юношеского туризма и экскурсий 
способствует развитию духовно-нравственного творческого потенциа-
ла личности, направленного на возрождение культурных традиций и 
наследия России средствами туризма и краеведения. 

18 января 2007 года зарегистрированная в 1997 году Государст-
венное образовательное учреждение дополнительного образования де-
тей Республики Алтай «Республиканская станция юных туристов» ре-
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организовано путем слияния и образования Государственного образо-
вательного учреждения дополнительного образования детей Республи-
ки Алтай «Республиканский центр дополнительного образования де-
тей» 

Источник: 
1. КПДА РА. Ф. Р-33, оп. 6, д. 241, лл. 56-57. 

 
 

15 августа 1921 года 
 

90 лет назад принято решение о переносе детского дома из села 
Алтайского в село Чемал 

На заседании Горно-Алтайского уревкома для улучшения поло-
жения детей было принято решение перенести детский дом из столицы 
Горно-Алтайского уезда села Алтайского (называемого в то время го-
родом Алтайск или Горноалтайск) в село Чемал в здание больницы. 

Источник:  
1. КПДА РА Ф.Р-5, оп. 1, д. 182, л. 107 
 

 
15 августа 1941 года 

 
60 лет назад принято решение о размещении эвакуированных 

детских домов 
15 августа 1941 года в соответствии с телеграфным распоряжением Ал-

тайского крайисполкома в целях размещения эвакуируемых детских домов 
Ойротский облисполком решил разместить детей в здании школы массовой 
квалификации колхозных кадров (430 человек) и 275 человек в школьном 
интернате ДЭУ в с. Майма-Чергачак. Уже в августе того же года Борисополь-
ский детский дом Киевской области разместился в Аскате Эликманарского 
района в двухэтажных домах эколого-этнографической экспедиции. Дети из 
Поволжья были размещены в Манжерокском доме отдыха и Ростовская шко-
ла трудновоспитуемых детей с особым режимом размещена в Шебалинском 
детском доме № 2. Через год в Чемал прибыл детский костнотуберкулезный 
санаторий из Ленинграда (247 больных детей и 75 врачей и обслуживающего 
персонала). 
Из решения исполкома Ойротского областного совета депутатов трудящихся  

15 августа 1941 г. 
В соответствии с телеграфным распоряжением крайисполкома от 14 авгу-

ста 1941 г. в целях размещения эвакуируемых детских домов исполком облсовета 
решил: 
1 Разместить эвакуированный детский дом на 430 человек во второй школе 
массовой квалификации колхозных кадров. 
2 Принять к сведению заявление зав. областным земельным отделом 
тов.Летошко, что он школу массовой квалификации колхозных кадров размещает в 
помещении зоветтехникума. 
3 Обязать зам. председателя горсовета тов. Кочегарова и зав. облоно тов. 
Вечканова А.А. обеспечить ремонт помещения к 20 августа 1941 г. 
4 Разместить эвакуированный детский дом на 275 человек в школьном интер-
нате ДЭУ в с. Майма-Чергачак. Принять к сведению заявление зав. облоно тов. Веч-
канова А.А., что все дети рабочих тракта будут размещены в детских интернатах 
по месту работы родителей. 
5 Обязать облоно тов. Вечканова А.А. и председателя Ойрот-Турского айма-
кисполкома тов. Дворцова В.Г. к 1 сентября с. г. восстановить и привести в порядок 
помещения в с. Манжерок. 

Председатель облисполкома      Кандараков 
Источники и литература: 
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3. Машегова Н.В. Некоторые итоги исследований эвакуации гражданского населения,  

детских, лечебных, высших учебных и научных учреждений в Ойротскую автономную об-
ласть в 1941-1942 годах (с приложением) // Сборник материалов республиканской научно-
исторической конференции «Горный Алтай в годы Великой Отечественной войны». - 
Горно-Алтайск. – 2010. – с. 76. 
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15 августа 1991 года 

 
20 лет назад образован городской Центр занятости и трудоуст-
ройства населения (ныне Государственное учреждение  

«Центр занятости населения города Горно-Алтайска») 
Во исполнение постановления Алтайского крайисполкома №222 

от 22 июля 1987 года «О создании хозрасчетных бюро по трудоустрой-
ству» в городе Горно-Алтайске 8 декабря 1987 года открывается Отде-
ление краевого бюро по трудоустройству и информации населения с 
одной штатной единицей – заведующим. Первой заведующей город-
ского отделения стала Татьяна Александровна Нудьга. 

28 декабря 1987 года исполком городского Совета народных депу-
татов принял решение №3 «О мерах по улучшению контроля за эффек-
тивным использованием трудовых ресурсов в городе», согласно кото-
рому информация населения города о потребности предприятий и ор-
ганизаций в рабочих и трудоустройство граждан должны осуществ-
ляться преимущественно через городское отделение краевого бюро по 
трудоустройству. Руководители предприятий и организаций должны 
производить оплату за услуги, оказываемые отделением бюро, по до-
говорам. 

2 января 1989 года Алтайское краевое бюро по трудоустройству и 
информации населения переименовано в Алтайский краевой центр по 
трудоустройству, переобучению и информации населения. В соответ-
ствии с этим городское бюро переименовывается в Горно-Алтайский 
областной центр трудоустройства, обучения и профориентации насе-
ления. В штатное расписание входит 2 единицы: директор и инспектор. 

Несмотря на то, что служба занятости населения в г. Горно-
Алтайске образовалась как отделение краевой службы и, казалось бы, 
должна была работать на область, фактически она обслуживала нужды 
только города. В дальнейшем с принятием Закона РСФСР от 19.04.91 « 
О занятости населения в РСФСР» упраздняется отдел по труду и соци-
альным вопросам Горно-Алтайского ресисполкома вместе с хозрасчет-
ным центром по трудоустройству, и на их базе в 1991 году образуется 
Государственный комитет по занятости населения, труду и социаль-
ным вопросам Горно-Алтайского ресисполкома. В этом же году по 
решению Горно-Алтайского ресисполкома №238 от 25.07.91 и реше-
нию президиума городского Совета народных депутатов №226 от 
15.08.1991 года «О создании городского центра занятости» образован 
городской Центр занятости и трудоустройства населения. Утверждено 
4 штатные единицы, включая директора. Директором городского цен-
тра занятости утверждена Тамара Александровна Нудьга.  

5 октября 1994 года администрация города Горно-Алтайска прини-
мает постановление №169/5 «О регистрации городского центра занято-
сти населения (ГЦЗН)». ГЦЗН стал юридическим лицом, самостоя-
тельно осуществляющим финансовые операции, имеющим счет в бан-
ке и печать с изображением государственного герба РСФСР. ГЦЗН 
стал подведомственным учреждением Государственного комитета по 
занятости населения, труда и социальным вопросам Горно-Алтайского 
ресисполкома. (Комитет занятости РА) 

Приказом Минтруда и социального развития РФ от 28. 10. 97 Ко-
митет занятости РА реорганизован в Департамент федеральной госу-
дарственной службы занятости населения по Республике Алтай (Де-
партамент ФГСЗН по РА). Департамент ФГСЗН по РА принимает при-
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каз от 10.07.1998 №125 об утверждении отделов (филиалов) занятости 
населения при Департаменте ФГСЗН по РА и назначении начальников 
отделов занятости населения. На основании данного приказа админи-
страция города принимает постановление от 25.11.98. №188/145 «О 
реорганизации городского Центра занятости населения», согласно ко-
торому ГЦЗН реорганизуется в филиал «Горно-Алтайский отдел заня-
тости населения» с сохранением правопреемственности. 

Начальником отдела занятости становится в это время Галина Анд-
реевна Чернышева. 

11 сентября 2000 года подписан приказ «О реорганизации Депар-
тамента ФГСЗН по РА», в котором говорилось: «Реорганизовать Де-
партамент федеральной государственной службы занятости населения 
по РА, образованный приказом Минтруда России от 28.10.97. №199-
рк, путем выделения из его состава отделов в городах и районах, обра-
зовав на базе выделенных отделов государственные учреждения – го-
родские и районные центры занятости населения. В соответствии с 
данным приказом вышел приказ ФГСЗН по РА, где определено: «На-
значить с 01.01.2001 в порядке перевода …директоров вновь образо-
ванных государственных учреждений – городского и районных цен-
тров занятости населения в следующем составе: 

Горно-Алтайский городской центр занятости населения – Черны-
шева Галина Андреевна….» 

09.01.2001 постановлением администрации г.Горно-Алтайска 
№1/14осуществлена регистрация Государственного учреждения «Гор-
но-Алтайский городской Центр занятости населения».  

29 ноября 2004 года в целях приведения уставов подведомственных 
государственных учреждений службы занятости в соответствие с дей-
ствующим законодательством выходит приказ Федеральной службы по 
труду и занятости об утверждении новой редакции уставов государст-
венных учреждений службы занятости. Согласно данного приказа го-
родская служба занятости получила окончательное наименование – 
Государственное учреждение «Центр занятости населения города Гор-
но-Алтайска», которое находится в ведении Федеральной службы по 
труду и занятости.  

Центр занятости на территории Горно-Алтайска регистрирует без-
работных граждан и оказывает следующие государственные услуги: 

-содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодате-
лям в подборе необходимых работников; 

-информирование о положении на рынке труда; 
-организация профессиональной ориентации граждан в целях вы-

бора сферы деятельности; 
-осуществление социальных выплат гражданам, признанным в ус-

тановленном порядке безработными; 
- организация проведения оплачиваемых общественных работ; 
-организация временного трудоустройства безработных граждан в 

возрасте от18 до 20 лет, из числа выпускников, а также несовершенно-
летних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время; 

-формирует и использует банк данных о наличии вакантных рабо-
чих мест (должностей) и свободных учебных мест для профессиональ-
ного обучения. 

С 20.02.2007 директором Центра занятости назначен Эра Тордо-
моевич Сабаев. 

С момента своего образования в 1987 году городское отделение 
краевого бюро по трудоустройству постоянно находилось на первом 
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этаже кирпичного дома по адресу пр. Коммунистический, 65. С 2002 
года центр занятости находится по адресу пр. Коммунистический, 71 

Т.Т.Костина 
Источник: 

1. Архивный отдел администрации МО «Город Горно-Алтайск». Фонд Р- 
 

 
19-23 августа 1966 года 

 
45 лет назад состоялась первая встреча-фестиваль советской и 

монгольской молодежи. 
Историческая дружба народов России и Монголии измеряется 

веками. Советский период богат множеством примеров живого со-
трудничества народов соседних стран. 

Общество монголо-советской дружбы (ОМСД) в Монгольской 
Народной Республике было создано 22 мая 1947 года, его руководя-
щим органом избран Центральный Совет, председателем которого яв-
лялся член Политбюро, секретарь ЦК Монгольской народной револю-
ционной партии (МНРП) Д. Гомбожав. В состав президиума входили 
такие государственные деятели МНР, как Министр культуры - 
Д.Цэвагмид, Управляющий делами Совета Министров Б. Бадарч. Об-
щество монголо-советской дружбы являлось одной из самых массовых 
и представительных общественных организаций Монгольской Народ-
ной Республики. К концу 1985 года в рядах общества числилось более 
540 тысяч членов. 

В СССР аналогичное общество было создано 14 мая 1958 года и 
называлось - Общество советско-монгольской дружбы (ОСМД) - мас-
совая общественная организация, работой которой руководило Цен-
тральное Правление, состоящее из видных партийных, государствен-
ных и общественных деятелей, ученых, передовиков производства, 
деятелей науки и культуры. 

Первая встреча-фестиваль советской и монгольской молодежи, 
состоялась летом 1966 года, на берегу сказочного озера Манжерок 
Горно-Алтайской автономной области Алтайского края. Делегации 
возглавляли секретари Центральных Комитетов комсомола и ревсомо-
ла, включали представителей молодых тружеников советских городов 
и сел, монгольских аратов, представителей научной, творческой ин-
теллигенции обеих стран. На базе Манжерокского пионерского лагеря 
несколько дней продолжались спортивные соревнования, выступления 
творческих коллективов, дискуссии по актуальным вопросам деятель-
ности советско-монгольских обществ. Именно тогда родилась извест-
ная по сей день песня «Манжерок». 

25 января 1986 года между Правительством СССР и Правитель-
ством МНР было подписано соглашение об упрощенном порядке пе-
рехода через государственную границу граждан СССР и МНР, прожи-
вающих в приграничных районах. Упрощенный порядок перехода и 
временное пребывание на территории другой стороны в пределах при-
граничных районов предусматривался в случаях направления делега-
ций обеих сторон для обмена опытом работы, проведения совместных 
массовых мероприятий, организованного посещения гражданами сто-
рон памятных мест, а так же в случаях проведения по договоренности 
сельскохозяйственных, строительных, геолого-поисковых работ, со-
действия в борьбе со стихийными бедствиями, свидания с родственни-
ками по совершению обрядов (свадьбы, рождения), ведения пригра-
ничной торговли, заготовки кормов, выпаса и перегона скота. 
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Таким образом, связь между дружественными странами осущест-
влялась и помимо отделений советско-монгольского общества. Кроме 
этого, Горно-Алтайский облисполком, облсовпроф, обком ВЛКСМ, а 
также все общественные формирования на уровне трудовых коллекти-
вов планировали вопросы взаимоотношений с МНР, пути их разреше-
ния, обмен делегациями по своему усмотрению, независимо от уста-
новленных квот. Каждый участник сотрудничества организовывал вы-
полнение определенного плана сам, предоставляя в конце каждого года 
подробный отчет в отраслевой отдел Горно-Алтайского обкома КПСС, 
отдел пропаганды и агитации которого составлял на основе таких от-
четов сводный отчет. 

В марте 1999 года 26 участников учредительного собрания рас-
смотрели деятельность ОДМ в соответствии с Федеральным Законом 
от 19 мая 1995 года № 82-ФЗ "Об общественных объединениях", при-
няли новый Устав, переименовали Алтайское республиканское объе-
динение Общества друзей Монголии в республиканскую обществен-
ную организацию "Алтай-Монголия", сокращенное наименование - 
"Алтай-Монголия". 

Новый Устав определил республиканскую общественную орга-
низацию "Алтай-Монголия" как добровольное самоуправляемое обще-
ственное объединение, действующее в соответствии с законодательст-
вом РФ и Уставом, имеющее право от своего имени совершать как в 
России, так и за границей всякого рода сделки и иные юридические 
акты, участвовать в различных организациях (неправительственных), 
включая международные. 

Принципами действия организации являлись хозяйственная са-
мостоятельность, обладание обособленным имуществом. Основными 
целями – содействие органам власти России, Республики Алтай и 
Монголии, Китая, Казахстана в развитии взаимовыгодного сотрудни-
чества в области экономики, науки, культуры, образования, здраво-
охранения, экологии, предпринимательства и др.; укрепление взаимно-
го доверия, дружбы между представителями алтайского, русского, 
монгольского, китайского, казахского и других народов сопредельных 
территорий; расширение взаимной информации населения по вопро-
сам социально-экономической, культурной, общественно-
политической жизни народов-соседей. 

Наряду с прежними видами деятельности организации, такими, 
как обмен делегациями, двусторонние и многосторонние встречи, кон-
ференции, издательская деятельность, было утверждено проведение 
экологических акций по сохранению природных богатств, флоры, фау-
ны сопредельных территорий. 

Новшеством было и то, что для осуществления некоторых видов 
деятельности вводилось получение лицензии в установленном закон-
ном порядке. Уставом предусматривались обязанности для членов ор-
ганизации и для самой организации: соблюдать законодательство Рос-
сийской Федерации, общественные принципы и нормы международно-
го права; ежегодно публиковать отчет об использовании своего иму-
щества или обеспечивать доступность ознакомления с указанным от-
четом; ежегодно информировать орган, зарегистрировавший организа-
цию о продолжении своей деятельности и другие. 

Бессменным председателем общественной организации "Алтай-
Монголия" является Борис Кондулеевич Алушкин, более 15 лет воз-
главляющий эту организацию.  

Республиканская общественная организация "Алтай-Монголия" и 
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сегодня продолжает традиции, используя накопленный опыт в пригра-
ничных дружественных связях. 

Источник: 
1. Историческая справка к фонду № Р-731.  

 
 

22 августа 1986 года 
 

25 лет назад решением облисполкома открыт первый фир-
менный магазин совхоза-завода «Подгорный». 

Плодово-ягодный совхоз-завод 
«Подгорный» был образован 15 
февраля 1967 года. Его продукция 
стала широко известной. Для орга-
низации торговли по ценам догово-
ренности плодоовощной, мясомо-
лочной и другой продукцией Горно-
Алтайский облисполком принял ре-
шение об открытии фирменного ма-
газина. 

Сегодня магазины ОАО «Сов-
хоз-завод «Подгорный» пользуется 
популярностью у населения, благо-
даря низким ценам, высокому каче-
ству предлагаемой продукции. 

Источник: 
1. КПДА РА Ф.Р-33, оп. 6, д. 908, л. 8 

 
 

24 августа 1921 года 
 

90 лет назад организован Горно-Алтайский уездный  
экономико-статистический отдел (ныне Территориальный орган  

Федеральной службы государственной статистики  
по Республике Алтай (Алтайстат)). 

В этот день на заседании Горно-Алтайского уездного революци-
онного комитета было принято решение об организации уездного эко-
номико-статистического отдела (УЭСО) – первого статистического ор-
гана в Горном Алтае. Организация УЭСО должна была осуществляться 
согласно выработанному Алтгубэсо положению. Первое заседание 
Горно-Алтайского УЭСО было назначено на 30 августа 1921 года в 6 
часов вечера и состоялось в здании уревкома. 

1 июня 1922 года ВЦИК принял постановление «Декрет об обра-
зовании автономной области Ойротского народа». Образование авто-
номной области имело исключительно большое значение для даль-
нейшего экономического и культурного развития территории. Перед 
новым автономным образованием стояли трудные задачи, как в облас-
ти политической, так и социально-экономической. Главная задача за-
ключалась в восстановлении разрушенного хозяйства. Оценить мас-
штабы хозяйственных и людских потерь возможно было только на ос-
новании материалов экономических переписей и обследований, что 
стало основанием для организации статистической службы и в августе 
1922 года было образовано Ойротское статистическое бюро.  

Постановлением ВЦИК и СНК СССР от 23 января 1930 года уп-
разднили ЦСУ (центральное статистическое управление) и его аппарат 

 
Продукция совхоза-завода «Под-
горный» - Горно-Алтайский баль-
зам - широко известен своими 
целебными свойствами даже за 

пределами России 
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передали Государственной Плановой комиссии. В соответствии с этим 
постановлением статистическое бюро как самостоятельный орган было 
ликвидировано и вошло в состав плановой комиссии облисполкома на 
правах статистической секции, что создавало новые трудности и зна-
чительно принижало роль и значение статистики на различных уров-
нях государственного и регионального управления.  

19 декабря 1931 года постановлением Ойротского облисполкома 
статистический сектор был реорганизован в сектор народнохозяйст-
венного учета плановой комиссии.  

В 1932 году на основании постановления СНК СССР от 17 де-
кабря 1931 года, а также в дополнение к постановлению Облисполкома 
от 19 декабря 1931 года, Областной исполнительный комитет постано-
вил: «…в целях облегчения централизованного руководства всем де-
лом учета в соответствии с требованиями социалистического строи-
тельства и укрепления дисциплины во всех звеньях учетных органов» 
преобразовать сектор НХУчета Облплана в областное Управление 
НХУчета в соответствии с положением об органах НХУ. Этим же по-
становлением Управлению было предоставлено право самостоятельно-
го вхождения в Облисполком с предложениями, докладами, проектами 
и т. д. по всем вопросам, связанным с учетом и статистикой. При всех 
аймакисполкомах взамен существовавших статистиков были введены 
должности инспекторов НХУчета. Также было установлено, что 
управление НХУчета со всей своей инспекторской сетью существует 
на самостоятельной смете по госбюджету, с самостоятельным штатом, 
и пользуется правом самостоятельного распоряжения кредитами, на-
значениям и смены работников своей системы. Начальником Управле-
ния НХУчета Ойротии был утвержден Шелковников Д. А.. Он же яв-
лялся заместителем председателя Областной плановой Комиссии.  

Постановлением СНК СССР от 21 мая 1933 года местные органы 
народнохозяйственного учета Ойротской автономной области перево-
дятся в подчинение краевого управления НХУ (до 1937 года - Западно-
Сибирского, с 1937г. - Алтайского). В 1934 году для укрепления орга-
нов статистического учета создается специальная сеть участковых ин-
спекторов, проводивших учетно-статистическую работу во всех отрас-
лях народного хозяйства области. Ойротское областное управление 
НХУ действовало до марта 1941 года.  

В соответствии с «Положением о государственной Плановой ко-
миссии при Совете народных комиссаров СССР» областное управле-
ние НХУ было переименовано в областное статистическое управление, 
руководителем которого был назначен Литвинов М.  

У истоков становления государственной статистики стояли: 1934 
год - А.В. Суворкин; 1935 г. – С.М. Лебедевич; 1937 г. - С.В. Васильев, 
И.К. Сергеев; 1939 г. - Л.Греков и М.М. Карягин.  

Нападение гитлеровской Германии на СССР поставило перед 
статистикой новые задачи и потребовало резкого усиления оператив-
ности статистической информации о состоянии всех отраслей народ-
ного хозяйства области. В связи со сложившимися обстоятельствами в 
стране, а также в соответствии с Постановлением СНК СССР от 15 де-
кабря 1943 года органы государственной статистики резко меняют ха-
рактер своей работы. Статистики были призваны не только получать 
сводки от предприятий, но и тщательно их проверять, устанавливать 
причины невыполнения планов и активно включаться в дело проверки 
и обеспечения выполнения плана.  

Большие изменения в методологических вопросах и организаци-
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онной структуре произошли в советской статистике в первые послево-
енные годы. Возникла необходимость в устранении недостатков, по-
рожденных войной, и требовалось уделить больше внимания экономи-
ческому анализу, вопросам совершенствования первичного учета в от-
раслях народного хозяйства, достоверности отчетных данных. В ре-
зультате этого с 1948 года статистическое управление Горно-
Алтайской автономной области вышло в прямое подчинение ЦСУ 
СССР.  

В 1950-1960 годы государственная статистика получила прочные 
основы для дальнейшего развития. Централизация в органах государ-
ственной статистики сбора и разработки отчетных данных всех отрас-
лей народного хозяйства привела к укреплению отчетной дисциплины 
и положила конец параллелизму в учете, который долгие годы был од-
ним из самых узких мест в организации статистики. Возглавляли рабо-
ту аппарата управления статистики в этот период с 1950 года по июль 
1958 г. Ложников В., а с июля 1958 г. по февраль 1964 года - Корчуга-
нов Е. В. В дальнейшем, на протяжении 23 лет (с 1964 по 1987 годы), 
бессменным начальником управления статистики Горно-Алтайской 
автономной области был Твердохлеб Василий Николаевич.  

Важное значение приобрели вопросы механизации и автоматиза-
ции учетно-статистических работ. В 50-х годах началось приобретение 
счетных машин и организация машиносчетной станции. На момент 
создания станция располагала суммирующими и вычислительными 
машинами. Операторы приемам работы на суммирующих и вычисли-
тельных машинах обучались непосредственно на рабочих местах. 
Станция содержалась за счет бюджетных средств.  

В 1983 году, во исполнение приказа Статистического управления 
Алтайского края №128-П от 04 ноября на базе машиносчетной станции 
Статистического управления Горно-Алтайской автономной области 
организован Вычислительный центр.  

Реорганизация в органах статистики продолжалась. С 1 октября 
1986 года районные, городская инспектуры госстатистики преобразо-
ваны в информационно-вычислительные бюро государственной стати-
стики.  

1 октября 1987 года во исполнение приказа Госкомстата РСФСР 
на базе статистического управления и ВЦ создано Горно-Алтайское 
областное управление статистики.  

 
 

Алтайстат начал прием переписных листов. 2010 г. 
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В 1992 году областное управление госстатистики преобразовано 
в Государственный комитет Республики Алтай по статистике.  

На основании приказа № 147 Госкомстата РФ от 20.12.2002 г. и 
на основании приказа Госкомстата РА № 16-пр от 03.02.2003 г. Госу-
дарственный комитет Республики Алтай по статистике переименован в 
Комитет государственной статистики Республики Алтай.  

Комитет государственной статистики Республики Алтай преоб-
разован в Территориальный орган Федеральной службы государствен-
ной статистики по Республике Алтай (Алтайстат) на основании распо-
ряжения Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 г. № 
1024-р. и Приказа Комстата РА № 82-пр от 01.11.2004 г.  

В соответствии с возложенными задачами Алтайстат организует 
и проводит государственные и региональные статистические наблюде-
ния, осуществляет сбор и обработку, защиту и хранение статистиче-
ской информации. Статистическая информация рассчитана на широ-
кий круг пользователей и является основой в процессе принятия эф-
фективных управленческих решений; подготовке научно-
практических, дипломных, курсовых проектов и других работ. 

Источники и литература: 
1. КПДА РА Ф.Р-5, оп. 1, д. 182, л. 100 
2. Республика Алтай в цифрах. Юбилейный статистический сборник. Горно-Алтайск: Ал-

тайстат. – 2006. – с. 179-185 
3. Официальный сайт Территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Республике Алтай. Интернет: http://statra.gks.ru/. Проверено: 10.12.2010. 
 

 
25 августа 1926 года 

 
85 лет со дня рождения Сергея Карловича Янсон – живописца, За-
служенного работника культуры России, члена Союза художников 

России. 
Сергей Карлович Янсон – представитель старшего поколения ху-

дожников Горного Алтая. Он родился в поселке Каран-Куль Бастан-
дыкского района Казахстана. Отец – латыш, мать – русская. 

Далее о себе рассказывает сам художник: «.. .Когда мне было 6 
лет, семья переехала в г. Ташкент. Большую роль в судьбе сыграла ба-
бушка по матери. Она знала 3 языка, до революции работала гувер-
нанткой, затем в трудовых и начальных школах. Мать способная рисо-
вальщица, но реализовать свой талант ей не удалось. Начал рисовать с 
6 лет. Среднюю школу окончил с отличием. Время менялось. В 1937 
году был репрессирован отец, а в 1941 году началась война. На сле-
дующий год я поступил в военно-морскую школу, эвакуированную из 
Одессы в г. Фергану. Там сразу же стал штатным художником, выпус-
кал "боевые листки". По болезни был отчислен из школы. В Ташкенте 
окончил 3 курса Республиканского художественного училища им. 
Бенькова. Учился на живописном и театрально-декорационном отде-
лениях. Потом переехал к сестре в Москву, где поступил в художест-
венно-графическое педагогическое училище, которое окончил в 1950 
году». 

После окончания художественного училища С.К. Янсон был на-
правлен в Барнаул, однако свободной ставки преподавателя не оказа-
лось, и волею обстоятельств он оказался в Горно-Алтайске. Природа 
Горного Алтая заворожила молодого художника. Он навсегда остался 
здесь и творчество своё посвятил этой удивительной земле, ставшей 
для него второй родиной. 20 лет он преподавал методику рисования в 
педучилище, 12 лет работал в детской художественной школе. 
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За время работы много раз награждался почетными грамотами, 
был удостоен городской "Доски Почета", награжден знаком "Отличник 
народного просвещения". 

С 1955 года кроме педагогической работы он принимал активное 
участие в художественной жизни города и области, много рисовал, 
экспонировал свои работы на областных, краевых, региональных и 
всесоюзных художественных выставках. С большим успехом прошли 
три его персональные выставки в Горно-Алтайске и Бийске. Его по-
лотна отмечены несомненным талантом, многие из них вошли в сокро-
вищницу лучших произведений художников Республики Алтай. Рабо-
тал в жанре пейзажа, натюрморта, портрета, проиллюстрировал ряд 
книжных изданий. Темами его произведений являлись природа и люди 
Горного Алтая. 

За заслуги в области культуры С.К.Янсону присвоено почетное 
звание "Заслуженный работник культуры", награжден "Орденом 
Дружбы". С 1982 года являлся членом Союза художников России. 

Умер 1 июня 2002 года 
Источники и литература: 

1. Календарь памятных дат Республики Алтай. 2006 год. Горно-Алтайск. – 2005. – с. 78-79. 
2. Маточкин, Е.П. Янсон // Республика Алтай. Краткая энциклопедия. Новосибирск: Арта. – 

2010. – с. 359-360. 
3. Янсон З.В. Слово о художнике // Звезда Алтая. - 2003. - 5 июня.  
4. Костина М. Певец Алтая // Звезда Алтая. - 2002. - 3 дек.  
5. Эдоков А. Творческая судьба педагога и художника Сергея Янсона // Постскриптум. - 

2002. - 13 июня.  
6. Янсон Сергей Карлович - живописец // 10 лет Союзу художников Республики Алтай. 1988-

1998. - Горно-Алтайск, 1998. - С. 63. 
7. Чичинов В.И. Поэзия цвета // Звезда Алтая. -1997. - 4 февр. То же // Алтайдын Чолмоны. 

- 1997. - 15 февр. 
 

 
26 августа 1941 года 

 
70 лет Августе Петровне Беликовой –  

доктору педагогических наук, профессору, 
общественному деятелю 

В августе 1965 года на кафедру педаго-
гики и психологии ГАГПИ ректором Н.М. 
Киселевым была приглашена молодой спе-
циалист, выпускница историко-
филологического факультета (1964 год) Авгу-
ста Петровна Беликова. До начала работы на 
кафедре она имела двухлетний педагогиче-
ский стаж. После окончания Сростинской 

средней школы в 1959 году, была оставлена в этой же школе в каче-
стве старшего пионервожатого, и по совместительству вела уроки в 3-
ем классе начальной школы. В 1960 году поступила в Горно-
Алтайский педагогический институт, после которого в 1964 году бы-
ла направлена на работу преподавателем русского языка и литерату-
ры в Родинское медицинское училище. Проработав один учебный 
год, Августа Петровна с семьей, мужем В.И. Беликовым и маленьким 
сыном вернулась в Горно-Алтайский институт. Несмотря на значи-
тельную разницу в заработной плате, которую она получала в учили-
ще, она согласилась на должность ассистента, имея в виду дальней-
шую возможность заниматься научным исследованием в области пе-
дагогики. 

А.П. Беликова прошла долгий и трудный путь как преподавателя 
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высшей школы, так и ученого. До 1969 работала ассистентом, участ-
вуя в различных видах учебной работы. Особый интерес для нее 
представляли пионерская педагогическая практика, в организации и 
проведении которой молодой преподаватель вносил много творчест-
ва. Так, например, по ее инициативе в традиции института вошла та-
кая предварительная подготовка студентов к летней практике, как ин-
структивно-тренировочный лагерь.  

В дальнейшем, с 1969 по 1971 гг. А.П. Беликова работала в каче-
стве старшего преподавателя, ей было поручено чтение курса истории 
педагогики на историко-филологическом факультете Здесь и опреде-
лились научные интересы молодого исследователя. В 1971 году ин-
ститут направляет ее в аспирантуру Новосибирского педагогического 
института, научным руководителем был определен профессор, доктор 
педагогических наук, известнейший сибирский ученый Ф.Ф. Шама-
хов. В 1974 году А.П. Беликова успешно защитила кандидатскую 
диссертацию . 

 
В 1975 году назначается заместителем деканом историко-

филологического факультета, неоднократно избирается секретарем 
парторганизации историко-филологического факультета. В 80-е годы 
избирается заведующей кафедрой педагогики и психологии, дважды 
избирается секретарем партбюро института, ведет активную общест-
венную работу по линии Педагогического общества, являясь замести-
телем председателя городского, а затем областного Педагогического 
общества, читает лекции по линии общества «Знание», участвует в 
агитационно-политических мероприятиях совместно с творческой 
интеллигенцией, учеными Горно-Алтайской автономной области. В 
номинации «Лучший по профессии» А.П. Беликова в 1986 году была 
занесена на городскую «Доску почета», в 1987 году награждалась 
значком «Отличник народного просвещения». 

В начале 90-х годов А.П. Беликова была утверждена внештат-
ным членом научно-методического совета Института истории и тео-
рии педагогики АПН СССР, в научных сессиях которого принимает 
участие по настоящее время.  

В 1994 году Высшая аттестационная комиссия утверждает А.П. 
Беликову в звании профессора, а в 1995 году она успешно защитила 
докторскую диссертацию, научное консультирование осуществлял 
действительный член РАО, доктор педагогических наук, профессор, 
заслуженный деятель культуры Захар Ильич Равкин. 

С появлением доктора на кафедре ГАГУ в 1996 году открывает-
ся аспирантура, одновременно по ходатайству заведующего кафедрой 
было открыто отделение педагогики и психологии с присуждением 

 
Защита докторской диссертации Беликовой А.П. в диссертационном совете 

МГПУ. 1995 год. 
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выпускникам квалификации преподавателя педагогики и психологии 
для средних педагогических учебных учреждений.  

Много сил и времени как заведующая кафедрой и как научный 
руководитель А.П. Беликова отдает в этот период аспирантам. С 1996 
года по 2008 год на кафедре подготовлено более 25 кандидатов педа-
гогических наук. У большей части аспирантов научное руководство 
осуществляла А.П. Беликова. В 1999 году Министерством образова-
ния РФ за заслуги в области педагогических наук А.П.Беликова была 
награждена Медалью К.Д.Ушинского.  

В 90-е годы Беликова А.П. продолжает активную общественную 
деятельность, становится лидером общественно-политического движе-
ния за демократические преобразования в Республике Алтай, она в 
1991 году на альтернативной основе избирается депутатом Алтайского 
краевого совета депутатов, в 1996 году Президентом «Конгресса ин-
теллигенции Республики Алтай». За особые заслуги в области сохра-
нения и развития культуры и искусства Министерство культуры Рос-
сийской Федерации в 2002 году наградило Августу Петровну знаком 
«За достижения в культуре». Четвертого ноября 2006 года она была 
приглашена Президентом РФ В.В. Путиным в Большой Кремлевский 
дворец на торжественный прием по случаю празднования Дня народ-
ного единства, представителем от Республики Алтай.  

В августе 2008 год из-за несогласий с руководством университета 
А.П. Беликова завершила работу в Горно-Алтайском университете, от-
дав служению кафедре 43 года, из них более 20 лет в качестве заве-
дующего кафедрой. В настоящее время она живет в Москве, продол-
жает работать в качестве профессора в Московском государственном 
областном университете на кафедре педагогики.  
Статья опубликована: Беликова, А.П., Осипова, О.В. Становление и развитие кафедры педагогики 
и психологии ГАГПИ-ГАГУ (1949 – 2009гг): время, проблемы, люди. – Горно-Алтайск, 2010. – 50 с. 

 
 

26 августа 1991 года 
 

20 лет назад принято решение о передаче партархива республи-
канского комитета коммунистической партии РСФСР республи-
канскому государственному архиву (ныне Комитет по делам архи-

вов Республики Алтай). 
Источник: 

1. КПДА РА. Ф. Р-389, оп. 1, д. 5, л. 14. 
 

 
28 августа 1951 года 

 
60 лет Александру Николаевичу Гаврикову –  

военному и общественно-политическому деятелю,  
полковнику, Почетному гражданину РА. 

Александр Николаевич родился 28 августа 1951 года в селе Со-
лоновка Новичихинского района Алтайского края в семье колхозни-
ков. С детства мечтал стать военным, очень нравилась ему, обычному 
деревенскому мальчишке, строгая форменная одежда воинов советской 
армии. Да и в деревне часто можно было услышать из уст бабушек-
соседок авторитетное: «В армии все хулиганы правильными людьми 
становятся, армия всех исправляет». Хотя и не был он «мальчишом-
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плохишом», но для себя определил: «Стану военным». Сбылась дет-
ская мечта – поступил и закончил с «красным» дипломом Тюменское 
высшее военно-инженерное училище. Служил там, куда Родина отпра-
вит – в воинских гарнизонах Дальнего востока, несколько лет – в Че-
хословакии. 

В 1979 году назначен первым заместителем командира воинской 
части в г. Шимановск Амурской области, в 1985 году был откоманди-
рован для дальнейшего прохождения службы в Алейский городской 
военный комиссариат Алтайского края на должность начальника отде-
ления, три года служил в р.п. Шипуново Алтайского края на должно-
сти военного комиссара района. 

С сентября 1988 года трудовая биография А.Н. Гаврикова связана 
с Горным Алтаем. Он возглавил военный комиссариат Горно-
Алтайской автономной области, а с 1991 года стал первым военным 
комиссаром Республики Алтай. За службу в должности военного ко-
миссара неоднократно награждался командованием Сибирского воен-
ного округа знаками отличия и медалями. Имеет воинское звание 
«полковник». 

 
Рыбкин Михаил Иванович, военный комиссар Республики Алтай вручает  

Почетную грамоту полковнику запаса Гаврикову Александру Николаевичу. 1999 г. 
В 1998 году в связи с окончанием срока военной службы был на-

значен на должность начальника отдела спецработы Аппарата Прави-
тельства Республики Алтай. На этом посту А.Н. Гавриковым много 
сделано для повышения качества военно-мобилизационной подготовки 
в республике.  

С 2001 по 2005 год – начальник финансово-хозяйственного 
управления Правительства Республики Алтай.  

В 2005 году переведен на должность заместителя руководителя 
Государственной архивной службы РА, с мая 2006 года   назначен 
председателем Комитета по делам архивов Республики Алтай. За годы 
руководства архивной службой республики А.Н. Гавриковым проведе-
ны  структурные преобразования, способствующие эффективному раз-
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витию архивного дела республики, повышению уровня предоставляе-
мых архивными учреждениями государственных услуг, что позитивно 
сказывается на качестве жизни и социальной защищенности граждан 
республики. 

Под его непосредственным руководством закончено формирова-
ние нормативно-правовой базы деятельности архивной отрасли рес-
публики, приведение ее в соответствии с федеральным законодатель-
ством, разработана ведомственная целевая программа «Развитие ар-
хивного дела Республики Алтай на 2008-2010 годы». Ведется большая 
работа по обеспечению сохранности и преумножению архивного фон-
да республики как составной части культурно-исторического наследия 
алтайского народа.  

Все архивохранилища Комитета и ГУ «Государственный архив 
социально-правовой документации Республики Алтай» реконструиро-
ваны и приведены в соответствие с нормативными требованиями, ос-
нащены современным металлическим стеллажным оборудованием. За-
купаются специальные короба для размещения архивных документов. 

Впервые в истории развития архивного дела в 2007 году открыта 
лаборатория микрофильмирования для создания страхового фонда 
особо ценных архивных документов. 

Приоритетным направлением в работе председателя Комитета 
является деятельность по развитию архивного дела в муниципальных 
образованиях республики, оказанию им методической и практической 
помощи. 

Председатель Комитета по делам архивов РА не только  система-
тически посещает муниципальные архивы, но и проводит встречи и 
совещания с Главами  муниципальных образований, их заместителями, 
депутатским корпусом  по вопросам развития архивного дела, повы-
шению правового статуса  муниципальных архивов. За время руково-
дства А.Н. Гавриковым архивной отраслью республики десять из 
одиннадцати муниципальных архивов приобрели статус архивных от-
делов 

Благодаря налаженным деловым контактам с Главами МО рес-
публики архивные службы администраций МО Кош-Агачского, Усть-
Коксинского, Усть-Канского, Турочакского районов и г. Горно-
Алтайска получили новые просторные помещения, а Майминскому, 
Чойскому и Улаганскому муниципальным архивам выделены допол-
нительные площади  для размещения архивных фондов. Налажено ста-
бильное финансирование муниципальных архивов из республиканско-
го бюджета, все они оснащены необходимой компьютерной и оргтех-
никой.  

А.Н. Гавриков участвует в конференциях, совещаниях, семинарах 
различного уровня, является членом Научно-методического Совета ар-
хивных учреждений Сибирского Федерального округа, среди коллег-
архивистов пользуется заслуженным авторитетом и уважением, дос-
тойно представляя республику. 

В 2009 году под руководством А.Н. Гаврикова на высоком орга-
низационном уровне было проведено очередное заседание Научно-
методического Совета архивных учреждений Сибирского федерально-
го округа в г. Горно-Алтайске, что было отмечено в письме руководи-
теля Федерального архивного агентства В.П. Козлова на имя Главы 
Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай. 
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Член партии «Единая Россия» с 2007 года, принимал активное 
участие в избирательной кампании по выборам Президента Россий-
ской Федерации. 

За многолетний добросовестный труд А.Н. Гавриков награжден 
медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2 степени,  «За безу-
пречную службу» 1, 2, 3 степеней, 60, 70 лет «Вооружённых сил», «60 
лет Победы в Великой Отечественной войне», Почетной грамотой Рес-
публики Алтай, Почетной грамотой Федерального архивного агентст-
ва. 

В 2008 году Указом Главы Республики Алтай, Председателя Пра-
вительства Республики Алтай А.Н. Гаврикову за особые заслуги в го-
сударственной и общественной деятельности и большой вклад в соци-
ально-экономическое развитие республики присвоено Почетное звание 
«Почетный гражданин Республики Алтай». 

Женат, воспитал прекрасных дочерей. 
Источник: 

1. КПДА РА. Фотофонд. Фото №3899 
 

 
Август 1981 года 

 
30 лет назад в с. Онгудай сдан в эксплуатацию комплекс районной 

больницы. 
Согласно акту государственной приемочной комиссии в строй 

вводились 4 корпуса больницы: патологоанатомический, хозяйствен-
ный, главный с пищеблоком и инфекционный корпуса. 

Источник: 
1. КПДА РА. Ф. Р-389, оп. 4, д. 36, лл. 88-89. 
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1-4 сентября 1936 года 

 
85 лет назад в эти дни в Горном Алтае проходила первая научная 

конференция по изучению природных ресурсов Ойротии 
1 сентября 1936 г. в г. Ойрот-Тура открылась научная конферен-

ция по изучению природных ресурсов Ойротии, которая работала в те-
чение 3-х дней. Она была созвана Ойротским облисполкомом по ини-
циативе Академии наук и лично академика В.А. Обручева. Это было 
крупнейшее событие в жизни Ойротии, имеющее огромное экономи-
ческое, политическое и культурное значение. Открытие состоялось в 
большом зале областной совпартшколы. Участниками конференции 
были ученые и специалисты-практики из Москвы, Томска, Новосибир-
ска, руководители комплексной экспедиции Всесоюзной академии на-
ук, которая работала в Ойротии в 1936 г. незадолго до конференции, в 
их числе известный ученый биолог Н.И. Вавилов. 

Целью научного форума было дать объективную научную оценку 
природного потенциала области, обсудить и наметить пути мобилиза-
ции её природных богатств на службу государства. 

Конференцию открыл академик В.А. Обручев. Её участников 
приветствовал председатель облисполкома И.В. Пьянков. В течение 
трех дней были заслушаны доклады доцента Томского университета 
К.Г. Тюменцева «Об исследовании рельефа Алтая», инженера «За-
псибзолото» Кюз «Перспективы развития золотодобычи и поиски ко-
ренного золота», в котором было научно подтверждено положение о 
золотоносности области. В докладе профессора Шишкина «О расти-
тельности Горного Алтая» были изложены итоги многолетних иссле-
дований и отмечено, что общий состав растительности Ойротии дости-
гает 1500 видов. Среди них есть растения, имеющие хозяйственную 
ценность, например, бадан, панцерия, колюрия и др., а также большое 
количество лекарственных растений. Поэтому было предложено соста-
вить ботанико-географические карты Ойротии. 

Выступление профессора Б.Ф. Сперанского было посвящено 
стратиграфии и тектоники Алтая. Инженер В.А. Кузнецов в докладе 
«История исследования и геология ртутной зоны Алтая» рассказал о 
последних изысканиях в этой области – открыто 2 ртутных месторож-
дения – Чаган-Узун и Ак-Таш, оба расположены на одной ртутной зо-
не, предположительно распространяющейся далеко на север и северо-
запад. Тему продолжил профессор Молчанов в своем докладе «Про-
мышленная оценка ртутных месторождений и ртутной зоны». В итоге 
он предложил помимо ртутных изысканий развернуть работу по поис-
ку молибдена и вольфрама. 

Было заслушано также выступление М.А. Лисавенко об итогах и 
перспективах работы Мичуринского плодово-ягодного пункта.  

Таким образом, конференция полностью отвергла сложившееся 
общественное мнение об абсолютной бедности недр Ойротии и под-
твердила возможность серьезного промышленного потенциала регио-
на. В принятом решении была отмечена необходимость усиленного 
расширения научно-исследовательских работ по мобилизации всех 
природных ресурсов Ойротии – флоры, фауны и полезных ископае-
мых. 

Н.В. Белоусова 
Источники и литература: 

1. Красная Ойротия, 1936, 3 сентября; 5 сентября. 
2. Календарь юбилейных и памятных дат Республики Алтай, 2006. – С. 80. 
3. Горно-Алтайский хронограф. Годы. События. Факты. – Горно-Алтайск, 2003. – С. 66. 
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1 сентября 1981 года 

 
30 лет назад в с. Паспаул введена в эксплуатацию школа. 
В этот день подписан акт государственной приемочной комиссии 

по введению в эксплуатацию двухэтажной школы в с. Паспаул, рас-
считанной на 320 учащихся. 

Источник: 
1. КПДА РА. Ф. Р-389, оп. 4, д. 36, лл. 90-91. 

 
 

1 сентября 1936 года 
 

75 лет школе №12 г. Горно-Алтайска. 
В начале 30-х годов в центре довоенной Ойрот-Туры разверну-

лось строительство невиданной прежде школы – двухэтажной, кир-
пичной, 10-летней. Первый звонок в самой большой на тот момент 
школе города прозвенел 1 сентября 1936 года. Первым директором 
школы был назначен А.К. Алексеев. 

В грозном 1941 
году вслед за дирек-
тором и завучем 
школы№12 уходили 
на фронт и выпуск-
ники. С горечью и 
болью утраты пом-
ним имена не вер-
нувшихся с войны 
учителей и учащихся 
школы: директора 
А.К. Алексеева, за-
вуча школы Н.И. 
Егорова, выпускни-
ков: Селянгина 

Александра, Усанова, Волк Н, Шагаева Павла, Модина Анатолия, 
Шаклеина Леонида, Сукач Александра, Петухова Виктора и многих 
других.  

Среди выпускников 1941 года был и Чепкин Порфирий Ивано-
вич. Многим Порфирий Иванович известен как член редакционной 
группы по созданию Книги памяти Республики Алтай 

С 1994 года в школе открыты классы информационных техноло-
гий. В 1998 году благодаря усилиям педагогического коллектива под 
руководством Левченко В.Ю., выпускника школы 1980 года, при под-
держке городского отдела образования г. Горно-Алтайска классы ин-
формационных технологий были лицензированы. Это был первый 
опыт профильного обучения в городе, которому сейчас придают такое 
большое значение. А выпускники школы №12 уже в 2000 году получи-
ли лицензионные свидетельства по профессии «Оператор ЭВМ» и 
«Техник-оператор ЭВМ».  

Во все времена на школу возлагалась одна из серьезнейших задач 
– воспитание патриотизма. Коллектив школы понимает важность этой 
проблемы и прилагает немалые усилия для того, чтобы из стен школы 
выходили люди, понимающие смысл и значение слова Родина. Именно 
поэтому в школе ежегодно проходит военно-патриотическая игра 

 
Здание школы №12, построено в 1936 году, исполь-

зуется в качестве школы и ныне 
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«Юные патриоты», «Зарница», а в конце учебного года – общешколь-
ный турслет. На открытие игр, которые проходят в очень торжествен-
ной форме, приглашаются представители военного комиссариата Рес-
публики, ветераны войны и труда, члены родительского комитета, 
пресса и телевидение. 

В последние годы отечественная медицина и педагогика озабоче-
ны здоровьем нации, поэтому учителями школы разработаны про-
граммы летнего отдыха учащихся «Юные спасатели», руководители 
Пупков Н.Н., Клепикова Н.И.; «Юные охотоведы, руководитель Лев-
ченко В.Ю.; «Археологи» под руководством Парченко Т.В., Ардаковой 
Т.Г.; «Природоград», руководители Тихонова Т.А. и Шмидт Т.В.; две 
программы для младших школьников «Здоровье плюс» и «Радуга», ру-
ководители Кашкарова Н.А. и Станова Е.И.  

Школьный информационный 
центр уже десять лет издает газету 
«Азбука», которая в городском 
конкурсе юной прессы 2007года 
заняла 2 место. Пятый год сущест-
вует творческое объединение уча-
щихся и педагогов «НеВаМ», и на 
полках школьной фильмотеки ле-
жит уже не один фильм о школе: 
летний отдых, школьные праздни-
ки, выпускные вечера и многое 
другое. 

Со времени открытия школы 
в ней появились пионерская и ком-
сомольская организации. Ребята 
устраивали слеты, парады, органи-

зовывали летние лагеря. В школе существовала пионерская дружина, 
которая впоследствии носила имя летчика-космонавта В.А.Шаталова. 
Она была одной из лучших в городе. В 1983 году ей было присвоено 
звание «правофланговая».  

К началу 90-х годов 20 века с распадом Советского Союза утра-
тили свою былую силу и детские организации. Только к середине 90-х  
на базе школ стали создаваться детские объединения. Так в 1995 году в 
школе №12 появилось объединение «Романтики». У истоков создания 
его была педагог-организатор Шмидт Татьяна Викторовна. 

За десять лет в детском объединении «Романтики» сложились 
свои традиции: встречи с ветеранами Великой Отечественной и ло-
кальных воин, шефство над ветеранами труда и престарелыми людьми 
микрорайона, очистка родников и берегов реки Майма и многое дру-
гое. 

Жизнью учеников старших классов, досугом и участием в город-
ских и школьных делах занимается под руководством Васильевой 
Т.Н.Совет старшеклассников «Старостат и К».  

Один из критериев сплоченности коллектива – его стабильность, 
вот уже много лет коллектив школы работает одним составом. С 2001 
года коллективом руководит Хабарова Н.П.  

Несмотря на свои внушительные годы, школа старается отвечать 
требованиям современности. 

Источник: 
1. Сайт МОУ СОШ №12. Интернет: school12.raltay.ru. Проверено: 12.12.2010. 

 
Руководитель школы информаци-
онных технологий В.Ю. Левченко 
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1 сентября 2001 года 

 
10 лет назад в городской школе №4 открыты первые  

в Республике Алтай кадетские классы. 
В архивных документах первое упоминание о школе №4 встреча-

ется в 1929 году. По адресу Кирзавод, дом №1 открывается начальная 
школа №4. По отчёту учреждения народного образования - учащихся в 
ней 161 человек. Обучение продолжалось четыре года. Начальной чет-
вёртая школа была более 20 лет.  

В 1952 году школа №4 решением исполнительного комитета Ал-
тайского Краевого Совета депутатов трудящихся становится семилет-
ней, а в 1962 году – восьмилетней.  

В 1970 году было построено новое здание средней школы по про-
спекту Коммунистический. В 1973 году был первый выпуск учащихся 
10-х классов.  

В 2001 году 1 сентября в средней школе №4 открыты 2 кадетских 
класса – 5-ый и 6-ой. По традиции каждый год 14 октября в школе 
проходит день кадета. В этот день в Парке Победы кадеты дают клят-
ву: "Горячо любить свою родину, добросовестно относиться к учебе, 
быть честным и справедливым, принципиальным".  

30 ноября 2001 года Правительство Республики Алтай принимает 
постановление «Об открытие кадетских классов», в котором выражает 
поддержку в открытии кадетских классов администрации города Гор-
но-Алтайска и средней школе №4 и рекомендовал республиканским 
военному комиссариату, МВД, Министерству по делам ГО и ЧС, 
Управлению федеральной службы налоговой полиции и Горно-
Алтайской таможне оказать помощь в создании учебно-материальной 
базы, проведении учебно-тренировочных сборов, занятий с кадетами, в 
подборе кадров на должности офицеров-воспитателей. 

 
Первый кадетский выпуск. 2006 год 

В кадетский компонент школы №4 входят следующие дисципли-
ны: огневая подготовка, строевая подготовка, история военного искус-
ства, военно-технические дисциплины, этикет, военно-прикладная 
физкультура, хоккей, футбол, хореография, шахматы. 

Кадетское знамя было переданно родительским комитетом в ию-
ле 2003 г. для участия в Всеросийских соревнованиях по военно-
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прикладным и техническим видам спорта "Отчизне верные Сыны в г. 
Оренбурге" 

В 2008 году в школе прошёл набор учащихся в первый кадетский 
класс. 

Источники и литература: 
1. КПДА РА. Ф. Р-689, оп. 2, д. 426, л. 35. 
2. Официальный сайт Муниципальное общеобразовательное учреждение «Кадетская школа 

№4 г. Горно-Алтайска». Интернет: http://school4gorny.edusite.ru/. Проверено: 10.12.2010. 
 

12 сентября 1951 года 
60 лет Михаилу Алексеевичу 

Терехову – кандидату  
биологических наук, общест-
венно-политическому деятелю,  
Заслуженному лесоводу РФ 
Михаил Алексеевич родился 

в селе Титовка Егорьевского рай-
она Алтайского края.  

Свою карьеру начал в марте 
1973 года с должности учетчика 
леса Ларичихинского леспромхоза 
Алтайского управления лесного 
хозяйства Минлесхоза РСФСР, 
затем работал мастером лесозаго-
товок, старшим мастером нижнего 
склада. 

Через три года перешел в 
Горно-Алтайский опытный лесокомбинат Алтайского края управления 
лесного хозяйства Минлесхоза РСФСР, где дослужился до должности 
директора. 

В 1980 году окончил Сибирский технологический институт. С 
октября 1984 по декабрь 1988 года работал главным инженером, гене-
ральным директором Производственного объединения «Бийскпром-
лесхоза» Алтайского края управления лесного хозяйства Минлесхоза 
РСФСР;  

С декабря 1988 года по сути возглавляет лесную отрасль Горного 
Алтая, сперва в должности генерального директора Горно-Алтайского 
лесохозяйственного производственного объединения Алтайского тер-
риториального лесохозяйственного производственного объединения, 
затем в качестве генерального директора Горно-Алтайского лесохозяй-
ственного производственного объединения Минлесхоза РСФСР. 

После образования Республики Алтай и формирования органов 
исполнительной власти в молодой республике в 1992 году становится 
председателем Государственного комитета по лесу Республики Алтай 
Федеральной службы лесного хозяйства России; 

В начале XXI века являлся руководителем, заместителем руково-
дителя Комитета природных ресурсов по Республике Алтай Мини-
стерства природных ресурсов РФ, начальником Управления природ-
ных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по Республи-
ке Алтай Министерства природных ресурсов РФ, исполняющим обя-
занности руководителя, заместителем руководителя Агентства лесного 
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хозяйства по РА. 
Согласно Федеральному закону под N 199-ФЗ с 1 января 2007 го-

да полномочия в области лесных отношений из федерального ведения 
переданы на региональный уровень. В связи с этим в ноябре 2006 года 
Глава Республики Алтай Александр Бердников подписал указ о внесе-
нии изменений в структуру исполнительных органов государственной 
власти – образовано министерство природных ресурсов. В январе 2007 
года Указом Главы Республики Алтай Михаил Алексеевич Терехов 
назначении министром природных ресурсов Республики Алтай. В ап-
реле 2010 года министерство переименовано в Министерство лесного 
хозяйства Республики Алтай, которое и сегодня продолжает возглав-
лять Михаил Алексеевич. 

Благодаря его умелому руководству в трудные 90-е годы и в на-
ши дни природа Горного Алтая сохранила свою красоту. Активно ве-
дется лесовосстановление. В районах республики выращиваем сажен-
цев ели, кедра, лиственницы и сосны занимаются сотрудники 12 лесхо-
зов. За все время не было допущено крупных браконьерских лесопова-
лов и бесконтрольного вывоза леса.  

Значительными усилиями М.А. Терехова на территории респуб-
лики не допускаются крупные лесные пожары, проводятся мероприя-
тия по противодействию лесным пожарам, совместные межрайонные 
учения по тушению пожаров. 

Министерство также поддерживает развитие спорта, туризма, 
детского отдыха в Республике Алтай – безвозмездно выделяет пилома-
териал для социально значимых объектов. 

За заслуги по сохранению леса в 1996 году Михаил Алексеевич 
удостоен звания «Заслуженный лесовод Российской Федерации». 

Источники и литература: 
1. Каташев М.С. Терехов Михаил Алексеевич // Республика Алтай. Краткая энциклопедия. 

Новосибирск: Арта. – 2010. – с. 296. 
2. Министром природных ресурсов Республики Алтай назначен Михаил Терехов / Новости 

от 09.01.2007 г. // Официальный интернет-портал Республики Алтай. Интернет: 
http://www.altai-
republic.com/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=3585. 

 

 

15 сентября 1931 года 
 

80 лет назад решением облисполкома восставлены Ойротское 
облОНО, аймОНО и горОНО (ныне отделы образования админи-
страций районов, города и Министерство образования, науки и 

молодежной политики Республики Алтай). 
В этот день облисполком принял решение о реорганизации Сове-

та народного просвещения в отдел народного образования и дополни-
тельно были организованы Советы культурного строительства. 

Отдел народного образования (ОНО) при облисполкоме берет 
своё начало 2 апреля 1920 года, когда в Горном Алтае сформировалась 
советская исполнительная власть. Аймачные ОНО были сформирова-
ны на протяжении 20-х годов.1 ноября 1928 года с получением статуса 
города в Улале также был создан городской ОНО. В 1930 году все от-
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делы народного образования были реорганизованы в советы народного 
просвещения, которые через год снова были реорганизованы в две 
структуры: ОНО и Совет культурного строительства. Советы культур-
ного строительства при областном, городском и аймачных исполкомах 
имели совещательные и рекомендательные функции и их деятельность 
в архивных документах не прослеживатеся. 

Источник: 
1. КПДА РА Ф.Р-33, оп. 6, д. 28, л. 47 

 
 

24 сентября 1951 года 
 

60 лет назад областные общества ДОСАРМ и ДОСАВ объе-
динены в добровольное общество содействия армии, авиации и 
флота (ДОСААФ) (ныне Негосударственное образовательное уч-
реждение начального профессионального образования Горно-

Алтайской автомобильной школы Общероссийской общественной 
организации «Российская оборонная спортивно-техническая орга-

низация – РОСТО (ДОСААФ)»). 
Образование ДОСААФ способствовало улучшению военно-

массовой работы среди населения. Многие поколения автолюбителей 
прошли через школу ДОСААФ. На сегодняшний день РОСТО (ДО-
СААФ) является единственной организацией в Республике Алтай, 
имеющей лицензию на обучение водителей всех категорий. 

Источник: 
1. КПДА РА Ф.Р-33, оп. 6, д. 107, лл. 181-182 

 
 

25 сентября 1976 года 
 

35 лет назад в с. Кош-Агач сданы в эксплуатацию здание сельсове-
та и клуба на 200 мест. 

Источник: 
1. КПДА РА. Ф. Р-389, оп. 2, д. 61, лл. 18-21. 

 
28 сентября 1956 года 

 
55 лет назад Указом Президиума верховного Совета РСФСР 

Чойский аймак Горно-Алтайской автономной области Алтайского 
края упразднен 

Территория Чойского аймака была передана в состав Маймин-
ского аймака. Чойский район был вновь образован в 1980 г. В связи с 
увеличением объема работ исполкома Майминского аймака штат его 
отделов был увеличен на 9,5 штатных единиц.   

Источники: 
1. КПДА РА Ф.Р-33, оп. 25. 
2. КПДА РА Ф.Р-33, оп. 6, д. 162, лл. 55-56, 102-103. 

 
 

29 сентября 1921 года 
 

90 лет назад образован Горно-Алтайский уездный исполком 
Исполком был образован путем реорганизации уездного револю-

ционного комитета. Его образование стало свидетельством окончания 
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формирования советской власти в Горном Алтае. В этот день прошло 
организационное заседание вновь образованного исполкома, избран 
президиум в составе 5 человек (председатель Иванов, заместитель 
председателя Корняков, члены президиума Сысоев, Чусов, секретарь 
Ефанов), распределены обязанности между членами исполкома.  

Источник: 
1. КПДА РА Ф.Р-5, оп. 1, д. 182, л. 124 
 

 
29 сентября 1931 года 

 
80 лет назад в с. Онгудай организована Областная детская 

сельскохозяйственная станция (ныне эколого-биологическое отде-
ление ГОУ ДОД «Республиканский Центр дополнительного обра-

зования детей») 
Постановлением Ойротского облисполкома от 29 сентября 1931 

г. открыта детская техническая сельскохозяйственная станция, в июне 
1939 г. переименована в Ойротскую областную станцию юных техни-
ков и натуралистов, приказом Ойротского облоно N 89 от 16 июня 
1941 г. переименована в Ойротскую областную станцию юных натура-
листов, с января 1948 г. - Горно-Алтайская областная станция юных 
натуралистов.  

Станция являлась инструктивно-методическим центром внешко-
льной натуралистической работы, оказывает помощь школам и вне-
школьным учреждениям в изучении и охране природы области.  

Созданный в последствии на базе станции Республиканский эко-
лого-биологический центр был реорганизован постановлением Прави-
тельства Республики Алтай от 18 января 2007 года N 7 и вошел в со-
став ГОУ ДОД «Республиканский Центр дополнительного образова-
ния детей». 

Источники: 
1. КПДА РА Ф. Р-275. 
2. КПДА РА. Ф. Р-33, оп. 6, д.28, л. 60. 
 
 

 
26 сентября 1976 года 

 
35 лет назад в с. Барагаш Шебалинского района сдана в эксплуа-

тацию школа, рассчитанная на 320 учащихся. 
Источник: 

1. КПДА РА. Ф. Р-389, оп. 2, д. 61, лл. 25-26. 
 
 

 
Сентябрь 2006 года 

 
5 лет назад открыто Алтайское отделение Российской комиссии по 

делам ЮНЕСКО. 
Отделение ЮНЕСКО в г. Горно-Алтайске открыто по решению 

Министерства иностранных дел РФ в связи с внесением в 1998 году 
пяти уникальных природных объектов республики (гора Белуха, Те-
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лецкое озеро, природный резерват плоскогорье Укок, Алтайский и Ка-
тунский государственные заповедники) в Список Всемирного куль-
турного и природного наследия ЮНЕСКО в номинации «Алтай — Зо-
лотые горы». 

Основные функции Алтайского отделения: развитие сотрудниче-
ства и расширение участия Республики Алтай в деятельности  
ЮНЕСКО в области образования, науки, культуры, информатизации, 
экологии, установление партнерских отношений с институтами граж-
данского общества. Председатель отделения — И.И. Белеков, ответст-
венный секретарь — Т.М. Садалова. 
Статья опубликована: Садалова, Т.М. Алтайское отделение Российской комиссии по делам 
ЮНЕСКО // Республика Алтай. Краткая энциклопедия. Новосибирск: Арта. – 2010. – с. 94. 
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1 октября 1926 

 
85 лет назад образовано архивное бюро  

Ойротской автономной области  
(ныне Комитет по делам архивов Республики Алтай). 

В архивах обнаружено письмо от 28 мая 1926 года, направленное 
в организационный отдел Центрального архива членом президиума 
Ойротского облисполкома Астраховым, в котором давалось пояснение 
о том, что «…в Ойротской области до сего времени архбюро не суще-
ствовало и только с нового бюджетного года предполагается образо-
вать должность уполномоченного по архивному делу». Из дальнейше-
го текста документа выясняется, что новый финансовый год наступает 
1 октября.  

Так, нашлось документальное подтверждение даты создания ар-
хивного бюро в Горном Алтае. 

Следовательно, в октябре 1926 года создано Ойротское областное 
архивное бюро во главе с Владимиром Александровичем Хмелевским. 
В штатном списке значились четыре единицы: заведующий и архива-
риус, работающие на постоянной основе, а сторож-курьер и машини-
стка – по совместительству.  

Первому руководителю архива пришлось решать проблему обу-
стройства архивохранилища. Это было время так называемого «квар-
тирного дефицита», который «свирепствовал» в 1920-1930-е годы в 
областном центре (Улале). В это время активно формировались мест-
ные органы власти, образовывались государственные учреждения, ко-
торым совершенно негде было разместиться – процесс муниципализа-
ции частной собственности только начался. Поэтому, с трудом собран-
ные первые архивные материалы приходилось перевозить в приспо-
собленные помещения в течение года три раза.  

В 1927 году архив был размещен в бывшем особняке купца Ар-
тюгина. Документы того времени свидетельствуют, что в числе первых 
были сформированы архивные фонды Улалинского сельсовета, Осо-
авиахима, областного отдела финансов, земельного управления и, как 
написано в отчете бюро «общий вес всех принятых дел составил 760 
кг».  

Весной того же года состоялось совещание архивных работников 
и представителей государственных учреждений Улалы. Первый архив-
ный форум собрал 20 участников. В повестке дня стоял вопрос о зна-
чении, целях и задачах архивной работы. На совещании принято реше-
ние: «Считать совершенно необходимым сконцентрировать архивы в 
Ойротское облархивохранилище, рассеянные во время гражданской 
войны, а также ранние, ныне находящиеся в архивных центрах различ-
ных округов (Барнаул, Томск, Бийск) и находящиеся в Краевом архив-
ном бюро материалы Кара-Корумской управы, Алтайской духовной 
миссии, Алтайского горного округа, Томского губернского управле-
ния, освещающие историческое прожитие алтайцев».  

Эта задача практически решена только в девяностых годах. 
Сформирована и пополняется коллекция копий документов, отражаю-
щих раннюю историю Горного Алтая. Они присланы из центральных 
федеральных и сибирских архивов. Таким образом, восполняется про-
бел в краеведческой документальной истории. Эти документы публи-
куются и экспонируются на выставках. По материалам архивного фон-
да Алтайского края выпущен сборник «Святогорье», а в 2004 году вы-
шло в свет совместное с томскими архивистами издание «В составе 
Томской губернии». 
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В марте 1991 года произошло переименование архивных органов 
области. Решением Горно-Алтайского облисполкома упразднен архив-
ный отдел и образован Комитет по делам архивов при исполнительном 
комитете Горно-Алтайского республиканского Совета народных депу-
татов. 

С изменением политической системы в стране и преобразованием 
Горно-Алтайской автономной области в Республику Алтай началось 
реформирование архивных учреждений. Бывший партийный архив 
вошел в систему государственных архивов, а 14 октября 1991 года на 
его базе образован республиканский центр документации новейшей 
истории при Комитете по делам архивов, появилась возможность вве-
сти в научный оборот документы молодежных, общественных органи-
заций и партий, государственный архивный фонд наполнился новым 
содержанием. 

В 1993-1994 годах принят ряд нормативно-правовых документов. 
Важнейший из них – Закон Республики Алтай «Об архивном фонде 
Республики Алтай и архивах». Впервые за весь период своего сущест-
вования архивная служба республики получила основополагающий 
нормативно-правовой документ. 

 
Первый заместитель Председателя Правительства Республики Алтай Ю.В. 
Антарадонов и председатель Комитета по делам архивов Республики Алтай 
А.Н. Гавриков в момент торжественного открытия нового помещения архива, 

2010 год. 
К настоящему времени сложился отличный коллектив. Архивис-

ты самостоятельно освоили издательское дело и выпустили в свет де-
сять книг и два путеводителя по фондам. Начиная с 1998 года, в твер-
дой обложке издается календарь знаменательных и памятных дат рес-
публики, в 2010 году сделана первая попытка создания широкофор-
матного настенного календаря, который посвящен 255-летию вхожде-
ния алтайского народа в состав России и 20-летию Республики Алтай. 
С 1995 года выходит ежегодник - профессиональный журнал «Архивы 
Республики Алтай».  

Благодаря Программе развития архивного дела РА, а также уча-
стию во всероссийской программе «Архивы России» все архивохрани-
лища переоборудованы: установлено современное стеллажное обору-
дование, охранно-пожарная сигнализация, полностью заменено элек-
трооборудование. В августе 2006 года поступила первая партия обору-
дования для лаборатории микрофильмирования. Впервые начато мик-
рофильмирование и создание страхового фонда особо ценных доку-
ментов. Перевод архивов в новый формат дает возможность автомати-
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зированного поиска, обмена данными между архивами, позволяет со-
хранить в целости оригиналы. 

Развиваются и районные архивы, в 2001 году повысился их ста-
тус - теперь это муниципальные учреждения. В соответствии с респуб-
ликанским законом с 2003 года они получают целевое финансирова-
ние, поскольку им переданы государственные полномочия по обеспе-
чению сохранности основной части архивного фонда. В 2006 году по-
становлением правительства республики утвержден порядок расходо-
вания органами местного самоуправления субвенций из республикан-
ского бюджета. 

Успешно решена проблема обеспечения сохранности документов 
ликвидированных предприятий и организаций разных форм собствен-
ности. В октябре 2002 года создан государственный архив документов 
по личному составу со штатом из восьми человек. С 1 января 2007 года 
это Государственное учреждение «Государственный архив социально-
правовой документации Республики Алтай». 

В начале 2006 года изменена структура исполнительных органов 
государственной власти республики, в соответствии с которой, Госу-
дарственная архивная служба преобразована в Комитет по делам архи-
вов Республики Алтай. Постановлением Правительства Республики 
Алтай приняты вопросы ведения и положение о Комитете по делам 
архивов, где наряду с привычными направлениями деятельности обо-
значено одно из важнейших – создание нормативной базы для реали-
зации государственной политики и по оказанию государственных ус-
луг в сфере архивного дела. В декабре 2007 года завершено приведе-
ние в соответствие всех нормативных актов в сфере архивного дела 
республиканского значения с федеральным законодательством. Принят 
закон « Об архивном деле в Республике Алтай». 

В 2007 году принята ведомственная целевая программа «Развитие 
архивного дела в Республике Алтай на 2008-2010 годы», общий объем 
ее финансирования составил более 17 миллионов рублей. 

В 2010 году архивы перевезены из здания правительства респуб-
лики и размещены в новых архивохранилищах, оборудованных совре-
менными системами безопасности. С приобретением новых помеще-
ний, решена одна из самых важных задач архивистов – начато полно-
ценное комплектование документами из учреждений, которое было 
прекращено из-за 100% загруженности архивохранилищ.  

 Работа продолжается, и в целом она удовлетворяет коллектив 
своими большими или малыми результатами. Молодые архивисты 
стремятся к профессиональным знаниям, другие прилежно исполняют 
свои служебные обязанности, обретают чувство необходимости своего 
служения людям и обществу, находятся в постоянном поиске творче-
ского отношения к делу. 

Н.В. Машегова 
Источник: 

1. КПДА РА. Ф. Р-195. 
 

 
2 октября 1931 года 

 
80 лет со дня рождения Феофана Александровича Сатлаева 

– историка, этнографа, кандидата исторических наук, исследова-
теля истории и этнографии северных алтайцев, проблем социаль-
но-экономического развития Горного Алтая в ХVII-XIX веках  
Родился 2 октября 1931 г. в селе Егона Старо-Бардинского (ныне 

Красногорского) района Алтайского края. Окончил военно-пехотное 
училище в г. Томске. Однако военная карьера не привлекала Ф.А. Сат-
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лаева. И после демобилизации из армии он поступил в Горно-
Алтайский педагогический институт, историко-филологический фа-
культет которого окончил в 1962 г. В сентябре этого же года он прихо-
дит на работу в Горно-Алтайский научно-исследовательский институт 
истории, языка и литературы в качестве младшего научного сотрудни-
ка сектора истории. 

В 1965 г. поступает в аспирантуру при Ленинградском отделении 
Института этнографии АН СССР им. Н.Н. Миклухо-Маклая. В 1969 г. 
после окончания аспирантуры успешно защищает диссертацию на со-
искание ученой степени кандидата исторических наук по теме «Ку-
мандинцы Алтайского края (историко-этнографический очерк)». На-
учным руководителем Ф.А. Сатлаева был известный ученый, доктор 
исторических наук, профессор Леонид Павлович Потапов. 

Вся научная деятельность Феофана Александровича проходила в 
основном в ГАНИИИЯЛ (ныне Институт алтаистики им. С.С. Сураза-
кова), в котором он проработал более 30 лет и вырос от младшего на-
учного сотрудника до заведующего сектором истории. Эту должность 
он занимал в течение 10 лет. Избирался ученым секретарем института. 
А в 1976 г. получил ученое звание старшего научного сотрудника по 
народам Южной Сибири.  

Сатлаев Ф.А работал также преподавателем Горно-Алтайского 
педагогического института. 

Он был разносторонним человеком. Как историк является одним 
из ведущих специалистов по истории Горного Алтая. На основе глубо-
ких знаний исторической литературы и архивных документов им 
опубликовано более 60 научных и научно-публицистических работ. 
Как этнограф собрал значительный материал по фольклору и шама-
низму. Написал учебные пособия для школ Республики Алтай. Он 
также имел свидетельство на изобретение в области сельского хозяй-
ства. 

Наиболее известны его работы «Колонизация предгорного Алтая 
в первой половине Х1Х века»(1973), «Кумандинцы. Историко-
этнографический очерк Х1Х-первой половины ХХ века)»(1974), «Зе-
мельная политика царизма в Горном Алтае в пореформенный период 
(1861-1913 гг.)» (1987), учебные пособия «Горный Алтай в составе 
России: материалы по истории Горного Алтая» (1991), «Горный Алтай 
в период феодализма» (1995) и др. Ученые историки, этнографы, лин-
гвисты высоко ценят научное наследие Ф.А.Сатлаева, признавая его 
фундаментальным вкладом в науку. 

Умер в г. Горно-Алтайске 2 декабря 1995 г. 
Н.В. Белоусова 

Источники и литература: 
1. Звезда Алтая,1995, 5 декабря. 
2. Календарь юбилейных и памятных дат Республики Алтай, 2001. – С.110-111.. 
3. Календарь юбилейных и памятных дат Республики Алтай, 2006. – С.86-87. 
4. Труды сотрудников Горно0Алтайского института гуманитарных исследований 1952-

1995 гг. Указатель литературы. – Горно-Алтайск, 1997. – С.42-48. 
 

 
7 октября 1996 года 

 
15 лет со дня образования архивного отдела администрации города 

Горно-Алтайска 
21 марта 1996 года Правительство РА для обеспечения сохранно-

сти Архивного фонда республики принимает постановление №63 «О 
дополнительных мерах по реализации программы и основных направ-
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лений развития архивного дела Республики Алтай». В нем говорится 
«об образовании архивного отдела администрации города с архиво-
хранилищем. В свою очередь администрация города принимает поста-
новление от 08.10.96 №182, в котором сказано «создать архивный от-
дел администрации города Горно-Алтайска с 07.10.1996 в составе на-
чальника и ведущего специалиста. Интересный факт: архивное бюро 
при Ойротском облисполкоме (ныне Комитет по делам архивов РА) 
открылось также в октябре, только на 80 лет раньше – в 1926 году.  

Первыми сотрудниками отдела стали: Олег Трофимович Зайцев - 
начальник архивного отдела, и Татьяна Тихоновна Демьянова (позднее 
Костина) – ведущий специалист. В 2001-2003 году должность началь-
ника занимала Татьяна Тихоновна Костина,  в 2003-2005 году – Галина 
Иннокентьевна Зайцева. В 2005 г. в соответствии с законом Республи-
ки Алтай от 24.06.2003 №12-17 решением городского Совета депутатов 
от 27.12.2005 № 32-8 утверждена новая структура администрации го-
рода, в которой вместо должности начальника архивного отдела вво-
дится должность главного специалиста. Далее в соответствии с реест-
ром должностей муниципальной службы (приложение к закону Рес-
публики Алтай «О муниципальной службе в Республике Алтай, приня-
тому Государственным Собранием – Эл Курултай Республики Алтай 
28 марта 2008 года) в структуру должностей администрации города с 1 
января 2009 года вновь вводится должность начальника архивного от-
дела администрации. На эту должность назначается Татьяна Михай-
ловна Казанцева, которая до этого работала с июля 2008 года в долж-
ности главного специалиста. 

 
С момента образования архивного отдела и до 2009 года в его 

штате состояло всего две единицы. С января 2009 года ввели единицу 
начальника, в это время на должность главного специалиста 2 разряда 
был назначен Борис Семенович Чунижеков, а должность ведущего 
специалиста стала называться главным специалистом 3 разряда. Так 
как Татьяна Костина работала в архиве с момента его образования 
свыше 12 лет, в том числе в 2001-2003 годах в качестве начальника ар-
хива, то с января 2010 года ее назначили на должность консультанта. В 
результате с января 2010 года в архивном отделе значится 3 штатные 
единицы: начальник, консультант и главный специалист 2 разряда.  

 
Специалисты архивного отдела администрации г. Горно-
Алтайска и их выставка документов и фотографий «Дале-
кое – близкое…», посвященная 82-летию города, слева напра-
во: Т.Т. Костина-консультант, Т.Казанцева-начальник, 

М. Шабуракова-гл.специалист. 11.09.2010 г. 
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Необходимую помощь и поддержку в комплектовании городско-
го архива и в обучении новых специалистов всегда оказывал и про-
должает оказывать коллектив Комитета по делам архивов РА. В нояб-
ре, декабре 1996 года архивная служба РА передала по акту архивному 
отделу администрации города наблюдательные дела 16 городских ор-
ганизаций и документы 25 фондов, содержащих 7445 ед.хр. 

С 1997 года городской архив арендовал помещение в здании ЗАО 
ПТФ «Сюмер» (бывшей швейной фабрики), ул. Б.Головина, 2. В рас-
поряжении архива находился один кабинет и одно архивохранилище, 
что составляло 70 квадратных метров общей площади, сначала в архи-
вохранилище разместилось всего 7 989 единиц хранения, объединен-
ных в 39 фондов. 

Гораздо позже, в январе 2007 года архив разместился на первом 
этаже в части двухэтажного здания, ул. Строителей, д.3/1, принадле-
жащего на праве оперативного управления администрации г. Горно-
Алтайска. Общая площадь архива 105, 6 кв. м, состоит из двух кабине-
тов и архивохранилища – 60 кв.м. В списке учреждений и предприятий 
– источников комплектования городского архива сейчас значится 24 
организации. На хранении находится 42 фонда, в них уже около 18000 
ед.хр., из них более 200 ед.хр. личного происхождения. 

 С момента открытия архивного отдела администрации города в 
октябре 1996 года создание фондов личного происхождения и работа с 
ними было одним из приоритетных направлений в работе отдела. В 
результате составлены 17 жизнеописаний с редкими документами и 
фотографиями, которые распределены в 3 архивные коллекции доку-
ментов: «Почетные граждане города Горно-Алтайска», «Деятели куль-
туры и образования», «Участники Великой Отечественной войны и во-
енных конфликтов». Состоялись плодотворные и очень информатив-
ные встречи с держателями личных архивов: С.К.Кузлековым – кава-
лером ордена Александра Суворова Ш степени; Е.П.Кузьменко – кава-
лером ордена Александра Невского, майором в отставке; 
А.Х.Вязниковым – кавалером ордена Октябрьской революции, Почет-
ным гражданином города, М.С.Глебовым – кавалером ордена Трудово-
го Красного Знамени и многими другими.  

В 1998 году к 70-летию города сотрудники отдела подготовили 
краткие биографические сведения о председателях Горно-Алтайского 
горисполкома с 1928 по 1998 годы, которые были использованы в кни-
ге «Город любимый. Горно-Алтайск в документах и фотографиях» из-
данный Комитетом по делам архивов РА. Работники архивного отдела 
постоянно сотрудничают с коллегами комитета по делам архивов Рес-
публики Алтай, принимают участие в подготовке изданий ежегодных 
календарей юбилейных и памятных дат, сборников архивных докумен-
тов. В 2008 году архивный отдел участвовал в конкурсе на лучшую ра-
боту по истории развития архивного дела в муниципальных образова-
ниях Республики Алтай и стал победителем по итогам конкурса за 
подготовку иллюстрированного буклета «Там, где живет память», ав-
тор – главный специалист Т.Т.Костина. 

Архивисты участвуют и в общественной жизни столицы респуб-
лики. В практику работы вошла подготовка выставок архивных доку-
ментов и фотографий к юбилейным датам, Дням города. В 1998-ом - 
юбилейном для города году сотрудники отдела подготовили текстовой 
и фотографический материал для открытия постоянной городской га-
лереи «Почетные граждане города». В 2003 году был подготовлен ма-
териал для постоянной выставки «История нашего города», располо-
женной около здания администрации.  

Городские архивисты являются не только хранителями истории 
города Горно-Алтайска, но и активными ее пропагандистами. Доку-
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менты, собранные и хранящиеся в архивном отделе, используются при 
написании статей, составлении книг, на праздновании юбилейных дат. 
Специалистами отдела написано и опубликовано в средствах массовой 
информации около 50 статей об истории предприятий города, зданий, 
о жизни известных людей.  

Архивный отдел администрации города выполняет важную соци-
альную функцию, исполняя социально-правовые и тематические за-
просы для населения и организаций города. Резко увеличилось количе-
ство запросов после принятия на хранение в архив документов госу-
дарственной нотариальной конторы. В 2009 году исполнено более 700 
таких запросов. Приток посетителей связан с массовым оформлением в 
собственность всех форм имущества, также пользуются постоянным 
спросом документы городского суда. 

Т.Т. Костина 
Источник: 

1. Архивный отдел администрации МО «Город Горно-Алтайск». Фонд Р-3 
 

 
10 октября 1921 года 

 
90 лет назад в Горном Алтае организован  

пожарный подотдел коммунотдела 
На заседании Горно-Алтайского уревкома принято решение об 

организации пожарной команды в г. Горноалтайске (ныне село Алтай-
ское) в качестве подотдела коммунотдела. В 1922 году с образованием 
Ойротской автономной области и переносом столицы в село Улалу из 
села Алтайского также были переведены все образованные службы. 

Источник: 
1. КПДА РА Ф.Р-5, оп. 1, д. 182, л. 107 
 

 
28 (15) октября 1871 года 

 
140 лет со дня рождения  

Виктора Ивановича Верещагина -  
ботаника, краеведа, педагога,  

исследователя Алтая 
Виктор Иванович Верещагин ро-

дился в с. Турны Валдайского уезда 
Новгородской губернии в семье свя-
щенника. После окончания Новгород-
ской духовной семинарии сдал экс-
терном экзамены на аттестат зрелости 
и в 1893 году поступил на отделение 
естественных наук физико-
математического факультета Петер-
бургского университета, которое 
окончил в 1897 году. Некоторое время 
работал переводчиком в книжном из-

дательстве "Знание". В 1899 году переехал в Барнаул, где начал препо-
давать естествознание в реальном училище. После революции заведо-
вал ботаническим отделом Алтайских губернских мастерских нагляд-
ных пособий, работал преподавателем в 4-й советской школе, на раб-
факе, в педагогическом и сельскохозяйственном техникумах, на выс-
ших педагогических курсах.  

В феврале 1933 года был арестован и осужден на 5 лет ссылки по 
ложному обвинению в антисоветской агитации. Ссылку отбывал в 
Красноярском заповеднике "Столбы", где продолжал заниматься науч-
ной работой. После возвращения работал в краеведческом музее. В 
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1944 году получил разрешение преподавать ботанику в сельскохозяй-
ственном техникуме и сельхозинституте. В 1947 г. Верещагин был 
удостоен ученой степени кандидата биологических наук без защиты 
кандидатской диссертации. 

Помимо основной работы много внимания уделял общественной 
деятельности: являлся активным членом "Общества любителей иссле-
дования Алтая", организатором первой Алтайской краеведческой кон-
ференции, участником съезда "Общества изучения Сибири и ее произ-
водительных сил". Много сил отдал для создания ботанического отде-
ла в краеведческом музее. Еще в студенческие годы состоял в кружке 
"Маленькие ботаники", учредителями и членами которого являлись 
профессора Фаминцын, Бекетов, Воронин. Около 30 лет Виктор Ива-
нович являлся корреспондентом Гербария Томского университета, по-
ставляя дубликаты собранных им растений. Виктор Иванович Вереща-
гин является автором 36 печатных работ, в том числе около 10 из них 
имеют научное значение. Он удостоен звания почетного члена Алтай-
ского отделения Российского географического общества.  

Во время работы в реальном училище на летних каникулах с 
группами старшеклассников регулярно выезжал в ботанические экспе-
диции в Горный и Рудный Алтай, в Колывань, на Приобское плато. Им 
было организовано 17 крупных экскурсий с научными целями на Ал-
тай. Фактически является основателем детского туризма на Алтае. Ве-
рещагин изъездил в общей сложности около 20000 км пути, преимуще-
ственно по горным верховым тропам. Кроме того, он вывозил школь-
ников на Кавказ, где также был проделан огромный путь.  

Во время экспедиций Виктор Иванович собрал около двух тысяч 
видов растений, в том числе 50 видов новых для Алтая и 5 видов ранее 
неизвестных науке. Были собраны богатейшие коллекции насекомых и 
минералов, ценные сведения о ленточных борах, целинных степях, 
торфяниках и болотах. Ботанические коллекции, собранные Верещаги-
ным, поступили в Томский университет, Ботанический институт Ака-
демии наук, Сибирскую сельскохозяйственную академию. Но основ-
ные материалы переданы в Алтайский краеведческий музей. Им изда-
но около 40 работ, посвященных Горному Алтаю. За выдающиеся ра-
боты в области ботаники советские ученые назвали именем В.И. Ве-
рещагина 8 видов новых растений и 2 вида насекомых.  

Источники и литература: 
1. Дударева, О.Н. Исследователь, ботаник, педагог. Из личного фонда Виктора Ивановича 

Верещагина (1871-1956) // Судьбы. Воспоминания, дневники, письма, стихи, материалы 
экспедиций, доклады, протоколы допросов. Барнаул: "Пикет". 2001. – с. 29-61. 

2. ЦХАФ АК. ФР. 1538. Оп. 1. Д. 30. Л. 15. 
3. Манеев, А.Г. Верещагин // Республика Алтай. Краткая энциклопедия. – Новосибирск: Ар-

та. – 2010. – с. 122. 
 

 
28 (15) октября 1906 года 

 
105 лет назад в деревне Камлак, Шебалинской волости, Бий-

ского уезда на средства государственного казначейства, на обществен-
ные и сборные капиталы открыта министерская школа в собствен-
ном здании. 10 лет спустя в ней обучалось 5 мальчиков и 1 девочка. 

Источник: 
1. ГАТО. Ф. 184, оп. 1, д. 32, лл. 146, 146 об. 

 
 

30 октября 1981 года 
 

30 лет назад в с. Усть-Кокса введен в эксплуатацию детский сад-
ясли, рассчитанный на 90 детей 

Источник: 
1. КПДА РА. Ф. Р-389, оп. 4, д. 36, лл. 97-98. 
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31 октября 1931 года 

 
80 лет Зое Сергеевне Казагачевой – 

фольлористу, доктору филологических 
наук, Заслуженного деятеля  

Республики Алтай 
Родилась в с. Верх-Черга Шебалин-

ского района. 
В 1957 окончила филологический фа-

культет ГАГПИ. Работала учителем рус-
ского и алтайского языков и литературы в 
областной национальной школе. После 
окончания аспирантуры в Институте миро-
вой литературы им. A.M. Горького АН 

СССР в 1967 году приступила к работе в ГАНИИИЯЛ (ныне ГНУ РА 
«НИИ алтаистики им. С.С. Суразакова»). Занимала должности млад-
шего научного сотрудника, старшего научного сотрудника, заведую-
щей сектором фольклора и литературы. Научная деятельность Зои 
Сергеевны связана с проблемами литературы, фольклора и народного 
образования. Ею впервые представлено творчество М.В. Чевалкова в 
многоаспектном ракурсе: первый писатель-просветитель, переводчик 
церковной и светской литературы, один из разработчиков первого ал-
тайского букваря (1868 год) и первой алтайской грамматики (1869 
год); сподвижник выдающихся русских ученых, внесший вклад в лин-
гвистику, этнографию, фольклористику и литературоведение; общест-
венный деятель, благодаря которому завершился процесс вхождения 
всех племен Алтая в состав России 

С 1983 года занималась руководством подготовки томов алтай-
ского корпуса в 62-томной двуязычной академической серии «Памят-
ники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока». Является одной 
из основных исполнителей в подготовке тома «Алтайские героические 
сказания». Теоретическое обобщение многолетней работы сделано в 
монографии об аспектах текстологии и перевода алтайского героиче-
ского эпоса с последующей защитой ее на присуждение ученой степе-
ни доктора филологических наук (2002 год). 

Казагачева З.С. была соруководителем международных экспеди-
ций в 1996-1997 годах, материалы которых обобщены в соавторстве с 
финским профессором Л. Харвилахти в монографии «Священная гора: 
исследования по устной эпической поэзии Горного Алтая» (на англий-
ском языке). Является публикатором научного наследия С.С. Сураза-
кова, писателей П.В. Кучияка, М.В. Чевалкова, сказителя А.Г. Калкина 
(«Алтайский героический эпос», 1985 год; «Из глубины веков», 1982 
год; «Павел Кучияк. Воспоминания. Дневники. Письма», 1979 год; 
«Сын вечного Алтая», 1990 год; «Голос вечности», 2005 год.  

Зоя Сергеевна – одна из разработчиков концепции национальных 
школ Республики Алтай, составитель и автор учебников по алтайской 
литературе. Казагачева З.С. является соучредителем общественного 
Фонда им. С.С. Суразакова и журнала «Кан-Алтай», основная цель ко-
торых — формирование нового мышления и оздоровление духовного 
состояния обществава. В 1998 году была награждена Золотым Почет-
ным знаком «Общественное признание» за многолетнюю кропотливую 
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работу по сохранению культ, наследия алтайского народа, за активную 
просвет, работу.  

В 2002 году Казагачева Зоя Сергеевна была записана в "Книгу 
Почёта Сибири". Столь почётное звание Зоя Сергеевна удостоена за 
уникальную работу по собиранию и изданию фольклорного наследия 
алтайских народов. . 
Статья опубликована: Демчинова, М.А. Казагачева // Республика Алтай. Краткая энциклопе-
дия. Новосибирск: Арта. – 2010. – с. 165.  

Источники и литература: 
1. Алтайские героические сказания. Аспекты текстологии и перевода. Горно-Алтайск, 

2002; и др. 
2. КПДА РА. Фотофонд. Фото №2534. 
 

 
Октябрь 1926 года 

 
85 лет со дня выхода первого областного педагогического журнала 

«Ойротская школа» 
Первый номер вышел тиражом 85 экземпляров. Иллюстрации 

были подготовлены художников Н.И Чевалковым. В журнале осве-
щался передовой опыт ойротских учителей, повседневная жизнь школ 
области. Большое внимание уделялось организационно-
педагогической роботе 9-летней школы в с. Улала. Публиковался ма-
териал о работе учителей начальных школ: А. Попова, А. Артемьевой, 
Ф. Фроловой, Л. Голубевой и других. 

Источник: 
1. Аксенова, Л.Н. «Ойротская школа» // Республика Алтай. Краткая энциклопедия. Новоси-

бирск: Арта. – 2010. – с. 232.. 
 

  



КАЛЕНДАРЬ ЮБИЛЕЙНЫХ И ПАМЯТНЫХ ДАТ – 2011 ГОД 

 
 

139 

 
1 ноября 1911г.  

 
100 лет со дня рождения Алек-
сандры Георгиевны Ждановой - 
ветерана труда, общественного 
деятеля, работника культуры  

Александра Георгиевна 
Жданова родилась 1 ноября 1911 
года в селе Старая Барда Старо-
Бардинского района Алтайского 
края, ныне село Красногорское 
Красногорского района, в семье 
крестьянина-бедняка. В семье из 
10 человек она была самой стар-
шей, поэтому на ее маленькие 
плечи лег весь тяжелый крестьян-
ский труд и работа по дому. В 
школе учиться не пришлось, 
окончила всего 3 начальных клас-
са. 

По воспоминаниям Александры Георгиевны важную роль в ее 
судьбе сыграла встреча с Лаврентьевой Дашей, приехавшей в Старую 
Барду из самого Ленинграда. Как и многие комсомольские активисты, 
Даша была направлена в Сибирь для развития пионерского движения и 
работала в селе старшей пионерской вожатой. Она жила у соседей 
Ждановых и сразу заметила трудолюбивую и веселую Сашу Жданову. 
Они подружились. Много нового повезло узнать деревенской девочке 
от старшей наставницы. Под влиянием пионерской вожатой Саша в 
1928 году вступила в комсомол. Перед ней открылись новые жизнен-
ные горизонты. Решением бюро райкома комсомола Александру на-
правляют на учебу в школу для малограмотных. Школьная учительни-
ца увидела в Саше способную ученицу, заметила ее отличную память и 
посоветовала учиться дальше. Девушка продолжила свое образование 
в вечерней школе, где получила неполное среднее образование. 

Лаврентьева Даша познакомила Сашу с секретарем РК ВЛКСМ 
Константином Земинович, который, не долго думая, предложил ей ра-
ботать телефонисткой в районном узле связи. Девушка с большим ин-
тересом взялась за новое дело и освоила его. Одновременно Александ-
ра успевала участвовать в художественной самодеятельности и вскоре 
стала инструктором по культурно-массовой работе в Народном Доме. 
За что бы она не бралась, все у нее ладилось. Через год ее переводят на 
должность инструктора по культпросветработе. Впоследствии это на-
правление деятельности станет для нее основным. 

С середины тридцатых годов Александра Георгиевна работает в 
областном Ойрот-Туринском отделе образования заместителем заве-
дующей, а затем – заведующей лекционным бюро. Здесь прошли са-
мые трудные, полные лишений и тревог, и, одновременно, самые инте-
ресные годы в ее жизни. Особенно напряженно пришлось работать в 
годы войны. Организуя работу по обучению местного населения гра-
моте, она исколесила всю область на попутных машинах и лошадях. 
На целую жизнь запомнился лютый мороз, голод и вопрошающие взо-
ры сельчан. В просветительской деятельности Александра Георгиевна 
использовала новые формы работы с населением, учитывая его нацио-

 
Фото А.Г.Ждановой на городской 

Доске Почета, 1937г. 
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нальные особенности жизненного уклада. В отдельных районах облас-
ти обучение сельчан грамоте проводилось в так называемых юртах-
передвижках и домах алтаек. В них обучались малограмотные жители, 
направленные на обучение из колхозов и совхозов. Юрты-передвижки 
и дома алтаек представляли собой временные или постоянные поме-
щения, где обучающиеся могли жить, питаться и заниматься компакт-
но в одном месте.  

Свой накопленный опыт работы Александра Георгиевна стара-
лась обобщить и передать коллегам и младшим сотрудникам. Она под-
готовила доклад «О формах и методах работы среди алтайского насе-
ления», с которым выступила с большой трибуны на республиканском 
совещании работников отделов народного образования в Москве.  

В трудных зимних поездках Александра Георгиевна подорвала 
здоровье и вынуждена была перейти на работу, не связанную с коман-
дировками. С 1945 года она стала работать заведующей отделом куль-
турно-просветительской работы Ойрот-Туринского горисполкома. В 
1955-1965 годах была директором Дома культуры. Она была очень 
требовательна к себе и к подчиненным, во всем добивалась исполнения 
выдвинутых задач и везде наводила необходимый порядок. Горожане 
до сих пор вспоминают роскошные и ухоженные клумбы в парке. 
Впервые были приобретены различные аттракционы, работали карусе-
ли и качели, играла музыка. Городской ДК стал любимым местом от-
дыха горожан. Туда приходили не только отдыхать, но и заниматься в 
различных кружках, открытых при ДК. На сцене ДК выступали из-
вестные артисты и творческие коллективы. Приезжали артисты Ленин-
градского театра и ставили на его сцене спектакли. 

В 1966 году А.Г.Жданову проводили на заслуженный отдых, но 
дома она сидеть не смогла и с 1967 по 1976 год работала администра-
тором гостиницы «Горный Алтай». Члены коллектива вспоминали о 
ней с большим уважением и чувством благодарности. Везде, где рабо-
тала Александра Георгиевна, она оставила о себе хорошую память. Ей 
не раз объявлялись благодарности за активную общественную работу и 
добросовестное отношение к своим обязанностям ей вручались почет-
ные грамоты. Особенно дорога для нее была благодарность, объявлен-
ная в 1940 году с занесением в областную Книгу почета. В 1945 году 
Александра Георгиевна была награждена медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», в 1957 году – 
значком Министерства культуры СССР «За отличную работу» с зане-
сением на областную Доску отличников политпросветработы, в 1970 
году – юбилейной медалью «За доблестный труд в ознаменовании 100-
летия со дня рождения В.И.Ленина». 

12 лет подряд Александра Георгиевна являлась депутатом город-
ского Совета депутатов трудящихся. 21 мая 1998 года ее не стало. 

Т.Т. Костина 
Источник: 

1. Архивный отдел администрации МО «Город Горно-Алтайск». Фонд Р-33. 
 

 
1 ноября 1971 года 

 
40 лет назад открыта детская музыкальная школа №2 (ныне МОУ 

ДОД «Горно-Алтайская детская музыкальная школа № 2») 
В ноябре 1971 г. в помещении жилого корпуса областной нацио-

нальной школы, в пяти классных комнатах открылась детская музы-
кальная школа №2. Первым директором был Владислав Михайлович 
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Матюнин, который возглавил коллектив из 4 преподавателей класса 
трубы, фортепиано, баяна, хора. 2 декабря 1971 года Горно-Алтайский 
горисполком издает решение об открытии с 1 ноября 1971 года музы-
кальной школы №2 с контингентом 75 учащихся. 

В 1986 г. в школу приходит новый, полный творческих планов 
директор Полякова Галина Ильинична и появляются классы домры, 
хореографии. Самым плодотворным становится 1990 г. - из 11 выпуск-
ников 4 поступают в музыкальное училище. Увеличивается контингент 
учащихся школы: по разным специальностям обучается 140 детей.  

В 1994 году 
школа получила 
большой подарок от 
администрации горо-
да в виде нового 
двухэтажного здания. 
Четырнадцать про-
сторных учебных 
классов, зеркальный 
зал для занятий хо-
реографией, кон-
цертный зал распах-
нули двери перед 
учениками и препо-

давателями. Школа была укомплектована опытными и талантливыми 
учителями, их насчитывалось 17 человек, общее количество учеников 
составляло 168. 

В настоящее время в музыкальной школе № 2 учится 250 чело-
век. По разносторонности развития творческих навыков у своих пи-
томцев школа – настоящий храм искусств. В 2004 году возобновил 
свою работу класс хорового пения, а в 2005 году – театральный. На 
площадках города и республики выступают хореографические ансамб-
ли «Вдохновение», «Радость», инструментальный ансамбль «Озорные 
кнопочки», вокальный ансамбль «Камертон» и взрослый танцевальный 
клуб «Арабика».  

Школа гордится своими преподавателями и выпускниками, мно-
гие из них сегодня вносят свой вклад в развитие культуры Республики 
Алтай. Здесь учились талантливая певица Алена Челтуева, педагог Он-
гудайской музыкальной школы Т. Тоётова, балетмейстер известной 
алтайской студии мальчиков (руководитель В. Кончев) А. Чинина. 
Среди преподавателей такие известные композиторы, как А.А. Тозыя-
ков, Б.М. Шульгин. 

Источник: 
1. КПДА РА. Ф. Р-36, оп. 1, д. 854, лл. 4-5. 
2. Официальный сайт администрации МО «Город Горно-Алтайск». Интернет: 

http://www.gornoaltaysk.ru. Проверено 10.12.2010. 
 

 
15 ноября 1911 года 

 
100 лет со дня рождения Екатерины Макаровны Тощаковой 

– этнографа, специалиста по материальной культуре народов 
Южной Сибири, кандидата исторических наук  

Родилась 15 ноября 1911 г. в с.Улала (ныне г. Горно-Алтайск). В 
1931 г. после учебы на педагогических курсах стала работать учите-
лем. С 1945 г., окончив исторический факультет Московского государ-

 
Занятия в хореографическом классе 
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ственного педагогического института им. В.И. Ленина, работала в ор-
ганах народного образования.  

 
В начале 50-х годов училась в аспирантуре Института этногра-

фии АН СССР им. Н.Н. Миклухо-Маклая. В 1955 г. успешно защитила 
кандидатскую диссертацию на тему «Общественное и семейное поло-
жение женщины у южных алтайцев». В 1955-1958 гг. – директор Гор-
но-Алтайского научно-исследовательского института истории, языка и 
литературы (ГАНИИИЯЛ), в 1958-1961 гг. – старший научный сотруд-
ник отдела истории ГАНИИИЯЛ.  

В 1961 г. переехала в Новосибирск и до 1984 г. работала зав. сек-
тором этнографии, научным сотрудником в музее культуры и этногра-
фии народов Сибири Института истории, филологии и философии СО 
РАН, преподавателем Новосибирского государственного университе-
та.  

В 1960-е годы участвовала в работе Дальневосточной археологи-
ческой экспедиции по изучению культуры и быта народов Южной Си-
бири, в ходе которой ею были собраны интересные материалы по этно-
графии алтайцев.  

Тощакова Е.М. является автором более 20 научных и научно-
публицистических работ. Среди них «Алтайская женщина в дореволю-
ционном прошлом: труд женщины в хозяйстве. – Положение женщины 
в семье. – Положение женщины в обществе» (1958), «Женщина в об-
ществе и семье у современных алтайцев» (1973), «Традиционные чер-
ты народной культуры алтайцев (Х1Х-начало ХХ вв.)» (1978) и др. Она 
также была участницей международных конгрессов и научных конфе-
ренций различного уровня. 

Умерла Е.М. Тощакова в Новосибирске 13 января 1984 г. 
Н.В. Белоусова 

Источники и литература: 
1. Институт алтаистики им. С.С. Суразакова (1952 – 2007). – Горно-Алтайск, 2010. – С. 

89-90. 
2. Календарь юбилейных и памятных дат Республики Алтай,2001. – С.118-119. 
3. Календарь юбилейных и памятных дат Республики Алтай,2006. – С.93-94. 
4. Труды сотрудников Горно-Алтайского института гуманитарных исследований 1952-

1995 гг. Указатель литературы. – Горно-Алтайск, 1997. – С.73-75. 
5. КПДА РА. Фотофонд Фото №2747 

 
Преподаватель Тощакова Екатерина Макаровна (во втором ряду в центре) с 

учащимися первого курса ветеринарного отделения. 11.05.1938.  
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16 ноября 1971 года 

 
40 лет назад в г. Горно-Алтайске открыт новый современ-

ный просторный больничный комплекс «Детская поликлиника-
стационар» на 120 коек и 300 посещений в смену 

Источники и литература: 
1. Официальный сайт Министерства здравоохранения Республики Алтай. Интернет: 

http://www.minzdravra.ru/. Проверено: 12.12.2010.  
 

 
21 ноября 1991 года 

 
20 лет Комитету по управлению имуществом  

города Горно-Алтайска 
В конце 1980-х – начале 1990-х годов в стране возникли условия 

перехода к новым формам хозяйствования. Развивались рыночные от-
ношения в экономике, повсеместно происходило разгосударствление 
собственности. Для упорядочения этого процесса был создан Государ-
ственный комитет по управлению имуществом РФ и комитеты на мес-
тах. 

21 ноября 1991 года согласно решению № 15 VIII сессии 21 созы-
ва городского Совета народных депутатов и в исполнении Закона РФ 
«О приватизации государственных и муниципальных предприятий в 
Российской Федерации» был создан Комитет по управлению имущест-
вом города Горно-Алтайска. 

Со времени образования и по сегодняшний день комитет нахо-
дится в здании администрации города, пр. Коммунистический, 18. 

Организация комитета явилась важным звеном в управлении го-
родом в период перехода экономики к рыночным отношениям. В соот-
ветствии с положением комитет по управлению имуществом г. Горно-
Алтайска осуществляет следующие функции: 
• обеспечивает защиту имущественных прав и интересов города, как 

на его территории, так и за его пределами; 
• ведет реестр муниципального имущества, находящегося на терри-

тории города;  
• организует и контролирует реализацию государственной и город-

ской программ приватизации; 
• учреждает, реорганизует, ликвидирует от имени собственника му-

ниципальные предприятия, утверждает их уставы, заключает и рас-
торгает контракты с руководителями муниципальных предприятий; 

• осуществляет распоряжение муниципальным имуществом: аренда, 
передача имущества на праве оперативного управления, продажа 
имущества на праве хозяйственного ведения и иное распоряжение в 
пределах своей компетенции; 

• осуществляет функции регистрационной палаты и т.д. 
Если рассматривать масштаб деятельности комитета, то можно 

выделить несколько направлений в работе, которые им осуществля-
лись, начиная со дня образования.  

С 1991 по 1994 годы была осуществлена основная приватизация 
объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживая, 
предприятий промышленности, строительства.  

Для организации нормальной работы городского хозяйства коми-
тетом было в свое время образовано 42 муниципальных унитарных 
предприятия, где комитет выступает единственным учредителем. Это 
такие предприятия, как МУП «ПЖЭТ», МУП «КиТС», МУП «Горле-
стопсбыт», МУП «Горэнергоснаб», МУП «БТИ», МУП «Комбинат 
коммунальных предприятий». 
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С 1994 года комитет занимается приватизацией жилого фонда. 
Реестр муниципальной собственности насчитывал свыше 100 объек-
тов. До 2002 года на территории города было зарегистрировано 5480 
индивидуальных предпринимателей и 10000 юридических лиц. 

С октября 2001 года на комитет возложены функции управления 
землей. Создан отдел земельных отношений (ОЗО). 

В настоящее время комитет по управлению имуществом г. Гор-
но-Алтайска является важным и необходимым звеном в управлении 
городским хозяйством. 

Первым председателем ко-
роткое время была Нина Валенти-
новна Стрелецкая.  

С 1992 по 2001 год комите-
том руководил Виктор Германо-
вич Емельянов. На его плечи лег-
ли все тяготы организации совер-
шенно нового направлении в 
управлении городом. 

В 2001 году председателем 
назначен Иван Васильевич Пота-
пов. 

До 2002 года в составе ко-
митета работало всего 9 человек.В 
подчинении председателя комите-
та находилось три отдела: отдел 
регистрации предприятий и пред-
принимателей, отдел управления 

собственностью и отдел земельных отношений. 
С 1 июля 2002 года отдел регистрации предприятий и предпри-

нимателей ликвидирован, его функции переданы в инспекцию Мини-
стерства РФ по налогам и сборам по г. Горно-Алтайску.  

В 2003 году комитет преобразован в муниципальное учреждение 
«Управление по имуществу и земельным отношениям города Горно-
Алтайска». Начальником назначен Сергей Геннадьевич Романов.  

С 2006 года управлением руководила Гульфира Кубладыновна 
Нурсалиева.  

С 2008 года организацию возглавил Георгий Федорович Черво-
нов. 

На 2009 год в управлении значится 3 отдела. Отделом земельных 
отношений руководит Дмитрий Анатольевич Алейников, отделом 
управления собственностью – Гульджан Укуметовна Абугалимова, от-
делом учета и отчетности – Галина Анатольевна Легких, которая рабо-
тает в управлении с момента образования, с 2001 года, является одним 
из опытных и квалифицированных работников, вложила немало сил и 
знаний в становление и развитие своей организации. Сейчас в управ-
лении по имуществу и земельным отношениям трудится 22 специали-
ста, каждый из которых основательно, со знанием дела и с большой 
ответственностью выполняет возложенные на него обязанности. 

Т.Т. Костина 
Источник: 

1. Архивный отдел администрации МО «Город Горно-Алтайск». Фонд Р-34. 
 

 
26 ноября 1976 года 

 
35 лет назад в пос. Акташ сдан в эксплуатацию детский сад 

Источник: 
1. КПДА РА. Ф. Р-389, оп. 2, д. 61, лл. 11-12. 

 
Виктор Германович Емельянов –  

ныне заместитель главы админист-
рации по муниципальному сектору 

экономики 
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8 декабря 1981 года 

 
30 лет назад организован детский комбинат в селе Усть-Кокса 
В этот день Горно-Алтайский облисполком принял предложение 

Усть-Коксинского райисполкома и разрешил открытие детского ком-
бината на 181 место. 

Источник: 
1. КПДА РА. Ф. Р-33, оп. 6, д. 768, л. 11. 

 
 

15 декабря 1986 года 
 

25 лет назад в эксплуатацию сдана городская поликлиника  
в г. Горно-Алтайске 

В этот день государственная приемочная комиссия подписала акт 
о приемке стройобъекта – поликлиники на 600 посещений. Решение о 
строительстве новой поликлиники было принято горисполкомом 7 ию-
ня 1977 года. 

Источник: 
1. КПДА РА. Ф. Р-389, оп. 4, д. 66, лл. 67-68. 

 
 

18 декабря 1941 года 
 

60 лет назад создано горнодобывающее предприятие  
Акташский ртутный рудник 

Наличие ртутного оруднения в Горном Алтае было известно еще 
с момента его открытия в 1912 году экспедицией П.А. Чихачева, а Ак-
ташское месторождение открыто геологом А.С. Мухиным в 1935 году, 
когда он работал в составе геологоразведочной партии под руково-
дством В.А. Кузнецова. Разработку его сдерживала отдаленность от 
промышленных центров страны, труднодоступность и отсутствие же-
лезной дороги для транспортировки. 

Однако, с началом войны, уже в сентябре 1941 года, согласно 
приказу Наркома цветной металлургии СССР П.Ф. Ломако, геолого-
разведочная партия, работавшая на территории Ойротии, обязывалась 
наряду с ведением разведочных работ попутно добывать ртуть. Однако 
такая организация работ не могла решить проблему поставки ртути в 
необходимых стране объемах. Поэтому руководство области вынужде-
но было в ноябре 1941 года принять решение, обязывающее имевшееся 
Ойротское приисковое управление, занимавшееся добычей золота, не-
медленно приступить к организации в Акташе ртутного рудника, для 
чего с нерентабельных золотоприисков оно должно было выделить 
нужное количество рабочей силы, инженерно-технических работников 
и специальной техники. 

Для организации работы по добыче так необходимого Родине ме-
талла в октябре 1941 года Наркомат цветной металлургии принял ре-
шение о назначении директором Ойротского приискового управления 
Вадима Николаевича Оглоблина. 

Позднее он вспоминал об этом так: «В один из тревожных дней 
октября 1941 года в кабинете главного инженера Главка, эвакуирован-
ного к тому времени из Москвы в Новосибирск, состоялся разговор о 
моей будущей работе.  

- Есть соображение – сказал главный инженер Главка А.И. При-
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мак, мой однокашник по Свердловскому горному институту – назна-
чить тебя директором Ойротского приискового управления. Это в Ал-
тайском крае, недалеко от Бийска (на самом деле – в 445 км. – 
прим.авт.). – Прямо скажу – по золоту предприятие не из крупных. Там 
нужно решать другую весьма важную задачу: организовать добычу 
ртути. Как известно, извлечение рудного золота невозможно без ртут-
ной амальгации, а ртутная база страны – Никитовский рудник – нахо-
дится в руках немцев. Практически мы теперь получаем ртуть только с 
Хайдарканского рудника в Киргизии, но возместить потерю Никитов-
ки он не может. 

Нам нужно развивать без малейшего промедления ртутную про-
мышленность в восточных районах страны… В Ойротской автономной 
области Акташское и Чаган-Узунское месторождения киновари явля-
ются первоклассным сырьем для извлечения ртути. Надо… в кратчай-
ший срок начать добычу ртути даже в ущерб золотодобыче. Если пой-
дет алтайская ртуть, то на ее основе золоторудные предприятия восто-
ка страны во сто крат перекроют недовыполнение плана золотодобычи 
Ойротским приисковым управлением». То есть на тот момент добыча 
ртути была даже важнее добычи золота в области. Уже в ноябре 1941 
года с приказом о назначении В.Н. Оглоблин и ответственный работ-
ник Главка Наркомата цветной металлургии Александр Леонидович 
Вильмис отправились поездом из Новосибирска в Бийск, а затем на 
грузовой машине – до областного центра области, Ойрот-Туры. Здесь, 
доложив о цели приезда в обкоме партии, Вильмис, Оглоблин и глав-
ный инженер управления Ф.П. Лопатин на попутной машине отправ-
ляются по нашему знаменитому, но в те годы очень труднопроходи-
мому Чуйскому тракту почти к самой границе с Тувой, в Улаганский 
район, где и были расположены Чаган-Узунское и Акташское место-
рождения. Селение Акташ тогда состояло из нескольких небольших 
домишек, примитивно сделанных «не то из глины, не то из камня». В 
одном из них размещалась геологоразведочная партия. Предпочтение 
было отдано Акташскому месторождению. 

Тогда же, в ноябре 1941 года, Ойротский обком ВКП (б) и облис-
полком приняли совместное решение, обязывающее Ойротское приис-
ковое управление немедленно приступить к организации рудника, ди-
ректором которого был назначен Иван Ильич Чуб. 

Сразу в ноябре началась разработка Акташского месторождения 
киновари (ртутной руды), прогремели первые взрывы горной породы и 
была проведена пробная возгонка ртути, которая показала возмож-
ность получения жидкого металла – ртути марки Р-2. 

18 декабря 1941 года бюро Ойротского обкома партии приняло 
специальное постановление, где предлагалось организовать управле-
ние Ойротского ртутного рудника, немедленно организовать стара-
тельскую добычу металла и определялось количество муфельных пе-
чей (8), которые должны быть построены к 20 февраля 1942 года и до-
водился план добычи руды в количестве трех тонн в сутки. 

Т. Оглоблину предлагалось построить 3 барака на 50 человек ка-
ждый в срок до 15.01.1942 – один, к 1 февраля – еще два. 

В качестве директора рудника в постановлении уже упоминается 
П.Н. Татарченко. 

В декабре 1941 года Ойротское приисковое управление приняло 
от геологоразведочной партии месторождение и создало старатель-
скую артель по добыче ртути, председателем которой стал Павел Сте-
панович Зяблицкий. Горным мастером работал П.И. Насадин. 
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Решение поставленных задач на практике встретилось с огром-
ными трудностями.  

Стояли жесточайшие сибирские морозы – до -40-45º, не хватало 
рабочих рук, особенно квалифицированных бурильщиков, взрывников, 
забойщиков, не было транспорта для перевозки грузов – строймате-
риалов и руды. Ощущался острый недостаток технических материалов: 
буровой стали, сортового железа, войлока. 

Чтобы обеспечить рудник кадрами рабочих, Ойротский обком 
комсомола обратился к молодежи Ойрот-Туры, области и Алтайского 
края с призывом идти работать на ртутное предприятие. Это обраще-
ние нашло поддержку у молодежи. На стройку приехала первая партия 
рабочих – 40 юношей и девушек (их было большинство – до 60%). 

Условия жизни и работы были очень тяжелыми. В дробильном 
отделении были установлены две дробилки, но приходилось орудовать 
тяжелыми молотками и кувалдами. Руда в дробилку доставлялась на 
тачках. Возгонку ртути вели в примитивных ретортных печах без кон-
денсаторных устройств. Конденсатором была обыкновенная бочка с 
водой, в которую вводилась трубка из реторты. Люди возле возгонки 
ходили в мокрых повязках, чтобы не отравиться парами ртути. Ника-
ких респираторов не было. 

Рудник постепенно разрастался, появлялись новые люди, строи-
лись бараки, но все вручную. 

Чтобы обеспечить рудой завод, часто после смены люди собира-
лись в горцехе, набирали руду в мешки, грузили на санки и километра 
два везли на завод. В летний период строили дорогу от подножия горы 
до поселка, трасса шла по очень трудной местности, приходилось про-
рубать скальную породу, копать землю, убирать мох. Мешала вечная 
мерзлота, которая таяла и заливала дорогу. Некоторые участки восста-
навливали по нескольку раз. Первая машина до поселка прошла лишь в 
1945 году незадолго до Победы. Вел ее шофер Иван Хохолков, вер-
нувшийся с фронта по ранению. 

Одеты были люди очень плохо, часто зимнюю спецодежду и ва-
ленки доставляли в мае и приходилось ходить в них по слякоти, а в бо-
тинках на деревянной подошве – зимой. Чтобы не отморозить ноги, 
наматывали обмотки. 

В таких невероятно тяжких условиях на руднике постоянно пере-
выполнялись производственные планы. Уже в феврале 1942 года план 
по добыче ртути был выполнен на 166,6%, в марте – на 250%, а увели-
ченный апрельский – на 185%. 

Первопроходцы рудника вспоминали, что бывали случаи отрав-
ления, люди болели, расшатывались и выпадали зубы, распухали дес-
на. Лекарств и медицинской помощи не было, лишь в 1945 году на 
рудник приехал фельдшер. И таких больных отправляли на «лечение и 
отдых» – на лесозаготовки (для строительства бараков). 

В 1942 году «за самоотверженный труд», как тогда формулиро-
вали в документах, за досрочное выполнение задания по добыче ртути 
начальник рудника Н.Г. Татарченко был награжден орденом «Знак По-
чета», сменный мастер Пелагея Майдурова – медалью «За трудовую 
доблесть». 

Коллектив рудника трудился и жил с одной целью – дать Родине 
ртуть. К апрелю 1944 года в рудоуправлении работало 328 рабочих и 
специалистов. В этот период уже работала обогатительная фабрика 
производительностью 40 тонн руды в сутки. 
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29 марта 1944 года предприятие было выделено из состава «Ой-
ротзолото» и передано в систему «Главвольфрам». В 1945 году план 
добычи руды и выпуска ртути также был перевыполнен. 

Сегодня нам трудно даже представить то самопожертвование 
людей, которое и явилось основой всенародной Победы в Великой 
Войне. Каждый, кто внес свой вклад в эту Победу, достоин не только 
государственных наград, но и вечной памяти и благодарности нас, по-
томков, просто за возможность мирно жить на земле. 

В послевоенное время шло поступательное развитие производст-
ва, его модернизация, наращивание производственных объемов. 14 ап-
реля 2004 года предприятие было ликвидировано. 
Полная версия статьи: Майер В.П. Акташский ртутный рудник.  История становления в 
годы Великой Отечественной войны // Сборник материалов республиканской научно-
исторической конференции «Горный Алтай в годы Великой Отечественной войны». - Горно-
Алтайск. – 2010. – с. 72-75. 

Источники и литература: 
1. КПДА РА Ф. № Р-698, оп. 1, д.д. 11, 19, 22, 23, 27, 33, 34 
2. Очерки истории Горно-Алтайской областной организации КПСС. г. Горно-

Алтайск, 1971 
3. Медведев И.Ф. Промышленное развитие Горного Алтая в XX веке г. Горно-

Алтайск, 2008 
4. Полтева Т.И. Акташский рудник // Республика Алтай. Краткая энциклопедия. 

Новосибирск: Арта. – 2010. - с. 82. 
 

 
23 декабря 1986 года 

 
25 лет назад закончено строительство молочной кухни  

в г. Горно-Алтайске 
В этот день государственная приемочная комиссия подписала акт 

о приемке стройобъекта – молочной кухни в пятиэтажном жилом доме 
по улице Кирова, рассчитанной на 8000 порций в день. 

Источник: 
1. КПДА РА. Ф. Р-389, оп. 4, д. 66, лл. 56-59. 

 
 

27 декабря 2001 года 
 

10 лет назад создано Государственное сельскохозяйственное учре-
ждение «Горно-Алтайское» по племенной работе (ныне входит в 
состав ГУ РА «Горно-Алтайский селекционно-племенной центр») 

В этот день было принято постановление Правительства Респуб-
лики Алтай о создании Государственного сельскохозяйственного уч-
реждения "Горно-Алтайское" по племенной работе с целью более ка-
чественного и оперативного решения вопросов в развитии племенного 
животноводства. 

20 февраля 2005 года постановлением Правительства Республики 
Алтай учреждение реорганизовано в форме слияния с Республикан-
ским государственным учреждением "Онгудайская племенная стан-
ция" и Государственным учреждением "Горно-Алтайская заводская 
конюшня", образовав Государственное учреждение Республики Алтай 
"Горно-Алтайский селекционно-племенной центр". Учреждение зани-
мается производством целебных продуктов, племенной деятельностью 
в Республике Алтай. 

Источник: 
1. КПДА РА. Ф. Р-689, оп. 2, д. 428, лл. 46-53. 
2. Постановление Правительства Республики Алтай от 20 февраля 2005 года № 22 
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27 декабря 2001 года 

 
10 лет назад создано Государственное учреждение «Школа  
высшего спортивного мастерства» (ныне Государственное  

учреждение «Школа высшего спортивного мастерства - Центр 
спортивной подготовки сборных команд Республики Алтай»  
Комитета по физической культуре и спорту Республики Алтай) 

В этот день было принято постановление Правительства Респуб-
лики Алтай о создании Государственного учреждения «Школа высше-
го спортивного мастерства» в целях повышения спортивного мастерст-
ва и достижения высших результатов в спорте. На содержание учреж-
дения в 2002 году выделялось 913 тысяч рублей. 19 октября 2007 года 
учреждение переименовано в «Школу высшего спортивного мастерст-
ва – Центр спортивной подготовки сборных команд Республики Ал-
тай» Комитета по физической культуре и спорту Республики Алтай. 
Центр организует спортивные мероприятия в республике, содействую 
участию республиканских спортсменов в всероссийских и междуна-
родных соревнования. 

Источники: 
1. КПДА РА. Ф. Р-689, оп. 2, д. 428, лл. 57-66. 
2. Постановление Правительства Республики Алтай от 19 октября 2007 года № 215 

 
 

29 декабря 2006 года 
 

5 лет назад принят Закон Республики Алтай  
«Об общественной палате Республики Алтай» 

Общественная палата Республики Алтай с первых дней своего 
существования ставит перед собой задачу обеспечения согласования 
общественно значимых интересов граждан, общественных объедине-
ний, объединений некоммерческих организаций, органов государст-
венной власти Республики Алтай и органов местного самоуправления 
для решения наиболее важных для Республики Алтай вопросов эконо-
мического и социального развития, защиты прав и свобод граждан и 
демократических принципов развития гражданского общества в Рес-
публике Алтай.  

Общественная палата Республики Алтай в течении периода сво-
его существования остается в каждодневном прямом контакте с инсти-
тутами государственной власти, средствами массовой информации, 
гражданами Республики Алтай и Общественными палатами субъектов 
Российской Федерации. С 2010 года Общественную палату Республи-
ки Алтай возглавляет Эдуард Васильевич Бабрашев. 

Источники и литература: 
1. Справочник. Общественные организации Республики Алтай. Горно-Алтайск. - 2009. – с. 

48-74. 
2. Официальный сайт Общественной палаты Республики Алтай. Интернет: 

http://www.op04.ru/. Проверено: 12.12.2010. 
 

 
30 декабря 1991 года 

 
20 лет назад в эфир вышла первая телевизионная программа 

ГТРК «Горный Алтай» 
Для съемок собственных телепрограмм на русском, алтайском и 

казахском языках из расчета 50-60 часов в год решением ресисполкома 
выделялось 7 штатных единиц и решался вопрос об улучшении мате-
риальной базы.  

Источник: 
1. КПДА РА. Ф. Р-689, оп. 1, д. 3, лл. 23-25. 
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1626 год 

 
255 лет назад образовано Онгудай  

(алтайское наименование Ондой, старое наименование Урсул) 
Территориально расположен на Чуйском тракте, занимает долину 

реки Урсул и впадающей в нее реки Онгудайка. Первые упоминания 
об Онгудае приходятся на 1626 год. Первые русские в селе появились в 
середине XIX века и с тех пор начался бурный рост поселения. Рус-
ский капитан П. Киприанов организовал торговую заимку, крещеный 
алтаец Хабаров построил молитвенный дом, капитан Кокорин озабо-
тился миссионерским домом. Развитие торговых отношений между 
Россией и Монголией способствовали росту Онгудая, который был пе-
ревалочной базой для торговых караванов. До октября 1917 года обра-
зованием сельчан занимались 2 церкви и 1 приходская школа. В 1860 
году в Онгудае была организована первая миссионерская школа; потя-
нулись крещеные алтайцы из сел Улала, Шебалино и других; в 1880-х 
годах резко возрос приток русских переселенцев. К началу XX века в 
Онгудае было 126 дворов и около 800 жителей. 

В настоящее время в Онгудае проживает около 5,5 тысяч человек 
(35% населения района).  

Источники и литература: 
1. Минаев, Л.И. Онгудай // Республика Алтай. Краткая энциклопедия. – Новосибирск: Арта. 

– 2010. – с. 234. 
 

 
1756 год 

 
255 лет назад образовано село Яконур (алтайское наименование – 
Экинур) (ныне Усть-Канского района, центр сельского поселения) 

Источники и литература: 
1. Минаев, Л.И. Яконур // Республика Алтай. Краткая энциклопедия. – Новосибирск: Арта. – 

2010. – с. 359. 
 

 
1786 год 

 
225 лет назад переселенцами-староверами основано селение Верх-
Уймон (алтайское наименование – Ÿстÿги Оймон) (ныне Усть-

Канского района, центр сельского поселения) 
Ныне в селе действуют 2 музея: Н.К. Рериха и краеведческий му-

зей традиционной культуры староверов, привлекающие большие мас-
сы туристов 

Источники и литература: 
1. Минаев, Л.И. Верх-Уймон // Республика Алтай. Краткая энциклопедия. – Новосибирск: 

Арта. – 2010. – с. 123. 
 

 
1801 год 

 
210 лет со дня основания села Кош-Агач 

В 2011 году селу Кош-Агач исполняется 210 лет. История воз-
никновения села связана с развитием торговли. С возникновения кара-
ванного торгового пути, связывающего Китай, Монголию с Сибирью, 
затем с ростом русской торговли на Чуйской земле первый кол на этой 
земле поставили русские купцы. С усилением заграничной торговли 
центральным местом торга избрано урочище Кош-Агач, где купцы на-
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чали устраивать на берегу реки Чуя небольшие домики для помещения 
приказчиков и амбары для складки товаров. Со временем и сами купцы 
переселились на берег Чуи, построили дома, церковь, амбары, склады. 
В церковно-приходской школе учили детей. 

Это село стояло на стыке всех дорог, оно не могло не привлечь 
внимание советской власти в начале 1920-х годов. 

Согласно архивным данным, советская власть в форме сельских 
Советов в селе Кош-Агач образована 4 августа1920 года Постановле-
нием Сибревкома. 

21 марта 1921 года Постановлением Сибревкома из Алтайской 
губернии выделен Горно-Алтайский уезд с предложением образовать 
волости, в том числе Кош-Агачскую волость, с административным 
центром в селе Кош-Агач. 

16 сентября 1924 года на заседании Президиума Ойротского об-
ластного исполкома укрупненные волости переименованы в аймаки и 
волостные исполкомы в аймачные исполкомы. 

С образованием аймака и аймачного исполкома в селе Кош-Агач 
– начинается развитие села Кош-Агач как центра экономической, куль-
турной, социальной жизни.  

Первыми учителями, врачами – одним словом интеллигенцией 
села были приезжие люди. Много переселенцев было, когда в селе бы-
ла пограничная застава. Служивые пограничной заставы построили 
добротные кирпичные казармы, конюшни, дома, конторы, которые до 
сих пор используются жителями, учреждениями: это здание «Россель-
хозбанка», здание пожарной части, жилые дома по улице Погранич-
ной, бывшие склады Кош-Агачского районного потребительского об-
щества  

Отсутствие вблизи леса не позволяло жителям села в те далекие 
года строить дома из деревьев, поэтому почти все дома были построе-
ны из самана. 

Последние саманные дома снесены в селе только в начале XXI 
века.  

Чуйский тракт, как связующее звено между государствами, сто-
лицей области, создал возможность экономического развития села. 

За последние 20 лет значительно изменился облик Кош-Агача, 
построены новая школа, больница, здания федерального казначейства, 
расчетно-кассового центра, Управления пенсионного фонда России в 
Кош-Агачском районе, детские сады, учреждения пограничной служ-
бы, жилые дома. Появились новые микрорайоны: аэропорт, Балахан, 
Финский, Красный мост, Восточный, ПМК. 

Значительно увеличилось число жителей села Кош-Агач, если в 
2000 году здесь проживало около 3000 человек, то на 01.01.2010 г. на-
считывалось свыше 10 тыс. жителей – более трети населения Кош-
Агачского района. 

На территории села живут и трудятся люди разных национально-
стей и народностей со своей самобытной культурой. Перспективы села 
связана исключительно торговлей и туризмом. 

Кош-Агач красив своеобразной природой, необычным ландшаф-
том, где с полной силой излучается энергия гор, исцеляющие свежим 
дыханием ледников. Село можно назвать страной озер, здесь можно 
множество птиц, озера богаты рыбой. Высоко в горах обитаю горные 
бараны-архары да горные козлы. А в степи спокойно пасутся стада 
овец, лошадей, экзотических сарлыков (яков) и шагают важно верблю-
ды – степные корабли. 

А.Ч. Камзабаева  
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1811 год 

 
200 лет назад основано село Ильинка (ныне Шебалинского района) 

Источники и литература: 
1. Минаев, Л.И. Ильинка // Республика Алтай. Краткая энциклопедия. – Новосибирск: Арта. 

– 2010. – с. 159.  
 

 
1826 год 

 
190 лет экспедиции на Алтай под руководством  

Карла фон Ледебура 
Ледебур стремился создать мак-

симально полный сводный труд по 
систематике растений России. Этому 
должна была способствовать и его 
экспедиция на Алтай и в Восточный 
Казахстан, средства на которую (в 
размере 20 тыс. руб.) выделили 
Дерптский университет и министр 
финансов Е. Ф. Канкрин. В экспеди-
ции участвовали ученики Ледебура А. 
Бунге и К. Мейер. 

Это была первая ботаническая 
экспедиция, обследовавшая весь Ал-
тай. До экспедиции Ледебура кое-что 
было известно из работ Палласа, Пат-
рена и Шангина только о раститель-
ности западной части Алтая. Расти-

тельность Восточного и Центрального Алтая никто до экспедиции Ле-
дебура ещё не изучал. Ледебур проехал из Барнаула в Змеиногорск и 
затем путешествовал по Западному и Юго-Западному Алтаю. Он по-
бывал в Риддере, Зыряновске, обследовал местность вдоль Иртыша, 
поднимался к истокам рек Убы, Чарыша и Ини. Потом побывал на Ка-
туни в Уймоне, перевалил через хребет Б. Листвяга, дошёл до границ 
Китая. 

Экспедиция работала более 9 месяцев, её итоги отражены в ряде 
трудов, «Флора Алтая» в 4-х томах в 1829-1831 годах, а в 1829-1834 
годах — роскошно иллюстрированное издание с 500 рисунками расте-
ний и описанием их на латинском языке — «Icones plantarum novarum 
vel imperfecte cognitarum, floram rossicam, imprimis altaicam illustrantes». 
С этого издания в России утверждается бинарная номенклатура расте-
ний. Иллюстрации, изображавшие новоописанные растения Алтая, вы-
звали восхищение у самого Иоганна Вольфганга Гёте: 
«…замечательное сочинение, вводящее много новых видов». 

В отчёте об экспедиции Ледебур писал: «В течение нашего путе-
шествия мы послали в ботанические сады 42 ящика с живыми расте-
ниями и семенами, которые, за небольшим исключением, благополуч-
но прибыли к месту назначения. Возвращаясь из путешествия, я вёз с 
собою коллекцию высушенных растений, а также минералогические и 
зоологические коллекции, которыми были нагружены несколько под-
вод: позже прибыло еще немало животных, доставленных из одного 
высокогорного села и приобретённых мною за определённую сумму… 

Зоологические коллекции отчасти из-за вышеуказанных причин, 
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отчасти же потому, что некоторых животных можно было получить 
только зимой, оказались менее разнообразными, чем я ожидал. Кроме 
того, горы гораздо беднее животными, чем степи, поэтому большая 
часть зоологическом добычи собрана доктором Мейером; однако вско-
ре после моего отъезда были привезены заказанные у жителей горных 
селений кабарги, горные козлы и другие животные, которых можно 
было застрелить только зимой. Всего мы собрали 665 видов животных 
различных семейств, а именно: млекопитающих — 21 вид, птиц — 64 
вида, амфибий — 23 вида, рыб — 7 видов, насекомых — около 550 ви-
дов; некоторые виды более редкие, как, например, горные козлы, анти-
лопы, кабарги, были представлены несколькими экземплярами. Были 
собраны также разные крупные черепа и рога каменного козла, архара 
и т. п. 

Из минералов мы привезли, кроме многих горных пород, найден-
ных д-ром Мейером в Киргизских степях, диоптаз, который был пере-
дан в минералогический кабинет. 

Местный музей получил от нас также несколько древностей хотя 
и небольшой ценности, найденных в чудских могилах». 

В 1836 году Ледебур вышел в отставку и возвратился в Герма-
нию. 

Источники и литература: 
1. Бородин И. Коллекторы и коллекции по флоре Сибири. СПб., 1908. С. 64-65 
2. Литвинов Д. И. Библиография флоры Сибири. // Труды Ботанического музея Император-

ской академии наук. Вып. 5. СПб., Типография Академии наук, 1909 
3. Обручев В. А. История геологического исследования Сибири. Период второй. Л., 1933. С. 

11-12, 49-53, 247, 249 
4. Камбалов Н. Исследователи Алтая. Барнаул, 1956. С. 50-51 
5. Уманский А. Археологические раскопки Ледебура в Горном Алтае // Записки Горно-

Алтайского НИИ истории, языка и литературы. Горно-Алтайск, 1964. Вып. 6. С. 35-52 
6. Розен М. Ф. К. Ф. Ледебур и А. А. Бунге. Ботанико-географическая экспедиция 1826 г. // 

Розен М. Ф. Очерки об исследователях и исследованиях Алтая (XVII — начало XX). Барна-
ул, 1996. С. 99-103 

7. Харламов С. В., Дудник А. В. Исследование атласа К. Ф. Ледебура // География и приро-
допользование Сибири. Барнаул, 1999. Вып.3. С. 166—174 

 
 

1826 год 
 

185 лет назад образовано селение Элекмонар (алтайское наимено-
вание – Эликманар) (ныне Чемальского района, центр сельского 

поселения, в которое входит также с. Каракол) 
Источники и литература: 

1. Минаев, А.И. Элекмонар //Республика Алтай. Краткая энциклопедия. – Новосибирск: Ар-
та. – 2010. – 353-354 с. 

 
 

1856 год 
 

155 лет назад образовано селение Кебезень (ныне Турочакского 
района, центр сельского поселения, в которое входят также насе-

ленные пункты Старый Кебезень, Тулой, Усть-Пыжа) 
В тот же год построен первый походный храм. Через пять лет по-

сле основания села, в 1861 году, было учреждено Кебезенское миссио-
нерское отделение Алтайской духовной миссии. Отделение основано 
миссионером иеромонахом Дометианом (в миру – Д.Ф. Коновалов). 
Центральный стан находился в с. Кебезень. В 1870 году усилиями бла-
готворителей — купцов С.П. Петрова и П.В. Михайлова — был по-
строен первый храм во имя Покрова Божьей Матери. В 1882 году на 
средства прихожан и купца П.Д. Тренихина храм был перестроен и ос-
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вящен епископом Владимиром (Петровым). Здание храма деревянное 
на каменном фундаменте, с колокольней.  

С приходом советской власти отделение миссии было упраздне-
но, а кебезенский храм в 1929 был закрыт и передан для нужд школь-
ного общежития. С конца 1990-х годов жизнь православной общины 
стала восстанавливаться. В с. Кебезень обустроен молитвенный дом во 
имя великомученицы Екатерины. В с. Артыбаш, центре современного 
прихода, построен новый храм в честь иконы Божьей Матери «Умиле-
ние». 

Источники и литература: 
1. Минаев, А.И. Кебезень //Республика Алтай. Краткая энциклопедия. – Новосибирск: Арта. 

– 2010. – 175 с. 
2. Крейдун, Ю.А., иерей. Кебезенское миссионерское отделение  //Республика Алтай. Крат-

кая энциклопедия. – Новосибирск: Арта. – 2010. – 175 с. 
 

 
1856 год 

 
155 лет назад образовано селение Манжерок  

(ныне Майминского района, центр сельского поселения,  
в которое входит также с. Озерное) 

Источники и литература: 
1. Минаев, А.И. Кебезень //Республика Алтай. Краткая энциклопедия. – Новосибирск: Арта. 

– 2010. – 212 с. 
 

 
1861 год 

 
150 лет назад учреждено Урсульское (Онгудайское) отделение  

Алтайской духовной миссии с центром в с. Урсул (ныне Онгудай) 
Учрежденное отделение было выделено из Чёрно-Ануйского. 

Стан основан иеромонахом Акакием (Левицким) в 1856 году. Первый 
молитвенный дом был построен тогда же на средства бийского купца 
А. Кокорина. В 1916 году в отделение входило 5 миссионерских селе-
ний. 

В 1930 году храмы в с. Онгудай были закрыты, а здания были пе-
реданы «под культпросветнужды». 

В 1995 году в с. Онгудай была восстановлена православная об-
щина верующих. Успенский храм возвращен Церкви и освящен епи-
скопом Антонием (Масендичем) в честь Святой Троицы. В 2006 году 
восстановлен молитвенный дом в деревне Теньге. 

Источники и литература: 
1. Крейдун, Ю.А., иерей. Урсульское (Онгудайское) миссионерское отделение  //Республика 

Алтай. Краткая энциклопедия. – Новосибирск: Арта. – 2010. – 320 с. 
 

 
1861 год 

 
150 лет назад в с. Абай построена церковь  
во имя Св. Евангелиста Иоанна Богослова.  

В 1896 году церковь была перенесена и перестроена 
Источники и литература: 

1. ЦХАФАК. Ф.164. Оп. 2. Д.66. Л.1-78об.; Д.72. С.1-115об; Д.69. Л.1-69 
2. Справочная книга по Томской епархии. Сост. в 1914г. Томск, 1914. С.65-80.  
3. Расова, Н.В.. Миссионерская деятельность Русской Православной Церкви на Алтае в XIX-

начале ХХ вв.: диссертация ... кандидата исторических наук. Горно-Алтайск, 2002. - 284 
c. 
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1866 год 

 
145 лет назад образовано селение Чендек  

(ныне Усть-Коксинского района) 
Источники и литература: 

1. Минаев, А.И. Чендек //Республика Алтай. Краткая энциклопедия. – Новосибирск: Арта. – 
2010. – 336 с. 

 
1871 год 

 
140 лет назад в с. Чопош (ныне Чепош) построена  

церковь Воскресения Господня 
Источники и литература:  

1. ЦХАФАК. Ф.164. Оп. 2. Д.66. Л.1-78об.; Д.72. С.1-115об; Д.69. Л.1-69 
2. Справочная книга по Томской епархии. Сост. в 1914г. Томск, 1914. С.65-80.  
3. Расова, Н.В.. Миссионерская деятельность Русской Православной Церкви на Алтае в XIX-

начале ХХ вв.: диссертация ... кандидата исторических наук. Горно-Алтайск, 2002. - 284 
c. 

 
 

1876 год 
 

135 лет назад образовано селение Усть-Кан, алтайское наименова-
ние Кан-Оозы (ныне центр Усть-Канского района) 

Источники и литература: 
1. Минаев, А.И. Усть-Кан //Республика Алтай. Краткая энциклопедия. – Новосибирск: Ар-

та. – 2010. – 321 с. 
 

 
1876 год 

 
135 лет назад образовано селение Усть-Муны,  

алтайское наименование Ыны-Оозы (ныне Майминского района) 
Источники и литература: 

1. Минаев, А.И. Усть-Муны //Республика Алтай. Краткая энциклопедия. – Новосибирск: 
Арта. – 2010. – 323 с. 

 
1876 год 

 
135 лет назад на средства Алтайской духовной миссии открыта 
Мыютинская церковно-приходская одноклассная школа,  

в которой в 1917 году училось 63 школьника 
Источники и литература: 

1. ЦХАФАК. Ф.164. Оп. 2. Оп.2. Д.115. Л.43-44об.  
2. Расова, Н.В.. Миссионерская деятельность Русской Православной Церкви на Алтае в XIX-

начале ХХ вв.: диссертация ... кандидата исторических наук. Горно-Алтайск, 2002. - 284 
c. 

 
 

1881 год 
 

130 лет назад на средства Алтайской духовной миссии открыта 
Мало-Чергинская церковно-приходская одноклассная школа,  

в которой в 1917 году училось 24 школьника 
Источники и литература: 

1. ЦХАФАК. Ф.164. Оп. 2. Оп.2. Д.115. Л.43-44об.  
2. Расова, Н.В.. Миссионерская деятельность Русской Православной Церкви на Алтае в XIX-

начале ХХ вв.: диссертация ... кандидата исторических наук. Горно-Алтайск, 2002. - 284 
c. 
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1886 год 

 
125 лет назад образовано селение Улус-Черга  

(ныне Шебалинского района) 
Источники и литература: 

1. Минаев, А.И. Улус-Черга //Республика Алтай. Краткая энциклопедия. – Новосибирск: 
Арта. – 2010. – 320 с. 

 
 

1886 год 
 

125 лет назад открыто сельское начальное училище  
в с. Верх-Ануйск, Верх-Ануйской волости 

Училище располагалось в собственном здании и финансирова-
лось 630 рублей из земских сборов и 150 рублей от сельского общест-
ва. В 1909 году в училище учились 105 мальчиков и 1 девочка. 

Источники и литература: 
1. Памятная записка Западно-Сибирского учебного округа на 1909 год, заключающая в себе 

Список учебных заведений. Изд. 7. – Томск: Товарищество «Печатня С.П. Яковлева». – 
1909. – С. 266 

 
 

1886 год 
 

125 лет назад на средства Алтайской духовной миссии открыта 
Билюлинская (ныне село называется Бирюля)  
церковно-приходская одноклассная школа,  
в которой в 1917 году училось 37 школьников 

Источники и литература: 
1. ЦХАФАК. Ф.164. Оп. 2. Оп.2. Д.115. Л.43-44об.  
2. Расова, Н.В.. Миссионерская деятельность Русской Православной Церкви на Алтае в XIX-

начале ХХ вв.: диссертация ... кандидата исторических наук. Горно-Алтайск, 2002. - 284 
c. 

 
 

1891 год 
 

120 лет назад открыта Сылгандинская церковно-приходская од-
ноклассная школа, в которой в 1917 году училось 25 школьников 

Источники и литература: 
1. ЦХАФАК. Ф.164. Оп. 2. Оп.2. Д.115. Л.43-44об.  
2. Расова, Н.В.. Миссионерская деятельность Русской Православной Церкви на Алтае в XIX-

начале ХХ вв.: диссертация ... кандидата исторических наук. Горно-Алтайск, 2002. - 284 
c. 

 
 

1891 год 
 

120 лет назад усердием и на средства зайсана Комдошской инородной 
волости Михаила Васильевича Тобокова построена и освящена мис-
сионером Улалинского отделения Алтайской духовной миссии Викто-
ром Россовым деревянная церковь во имя Святой Казанской ико-
ны Божьей Матери в селе Паспаул. В советские годы была пере-
строена и использовалась под клуб. Восстановление храма начато в 
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1995 г. усердием местных жителей, в том числе Н. Сартакова. Настоя-
телем с сентября 1997 г. является иеромонах Варсонофий (Попов).  

 
Источники и литература: 

1. ГАТО. Ф. 184, оп. 1, д. 20, л. 212  
2. Крейдун Г. Набор цветных открыток «Храмы Горного Алтая», 2001 

 
 

1896 год 
 

115 лет назад на средства Алтайской духовной миссии открыта 
Турочакская церковно-приходская одноклассная школа,  

в которой в 1917 году училось 33 школьников 
Источники и литература:  

1. ЦХАФАК. Ф.164. Оп. 2. Оп.2. Д.115. Л.43-44об.  
2. Расова, Н.В.. Миссионерская деятельность Русской Православной Церкви на Алтае в XIX-

начале ХХ вв.: диссертация ... кандидата исторических наук. Горно-Алтайск, 2002. - 284 
c. 

 
 

1896 год 
 

115 лет назад в с. Ташта построена церковь во имя Пророка Божия 
Илии, село стало центром отделения Алтайской духовной миссии 

Источники и литература: 
1. ЦХАФАК. Ф.164. Оп. 2. Д.66. Л.1-78об.; Д.72. С.1-115об; Д.69. Л.1-69 
2. Справочная книга по Томской епархии. Сост. в 1914г. Томск, 1914. С.65-80.  
3. Расова, Н.В.. Миссионерская деятельность Русской Православной Церкви на Алтае в XIX-

начале ХХ вв.: диссертация ... кандидата исторических наук. Горно-Алтайск, 2002. - 284 
c. 

 
 

1896 год 
 

115 лет назад в с. Актел открыта церковно-приходская однокласс-
ная школа, в которой в 1917 году училось 22 школьника 

Источники и литература: 
1. ЦХАФАК. Ф.164. Оп. 2. Оп.2. Д.115. Л.43-44об.  
2. Расова, Н.В.. Миссионерская деятельность Русской Православной Церкви на Алтае в XIX-

начале ХХ вв.: диссертация ... кандидата исторических наук. Горно-Алтайск, 2002. - 284 
c. 

 

 
Храм Казанской иконы Божией Матери, с. Паспаул. 2001 г. 
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1901 год 

 
110 лет назад образованы Чемальское и Кебезенское приходские 

попечительства Алтайской духовной миссии 
Источники и литература: 

1. ГАТО. Ф. 184, оп. 1, д. 32, л. 127 
 

 
ноябрь 1901 год 

 
110 лет назад на пожертвования местных жителей и разных благо-

творителей заложена Александро-Невская церковь  
в с. Александровка 

Через год, 15 ноября 1902 года церковь была освящена начальни-
ком Миссии, Преосвященным Макарием, Епископом Бийским.  

 
Эта церковь построена вместо сгоревшей. В 1873 г. новокреще-

ным зайсаном А. Барабошем в честь своего небесного покровителя был 
построен небольшой храм. Почти через 30 лет он сгорел, и на этом 
месте в 1901 г. его заново отстроили. Согласно архивным документам, 
в ограде Александро-Невской церкви в 1878 г. был погребен ее строи-
тель зайсан 1-й Алтайской дючины, Александр Алексеевич Морозов 
(Барабош). На надгробной плите была надпись: род. В 1840 г., принял 
крещение в 1870 г. Миссионерский стан был создан в 1902 г, до этого 
приход с. Александровское входил в Улалинское отделение. Ныне в 
этом здании расположен магазин. 

Источники и литература: 
1. ГАТО. Ф. 184, оп. 1, д. 20, л. 100 
2. Крейдун Г. Набор цветных открыток «Храмы Горного Алтая», 2001 

 
 

1901 год 
 

110 лет назад на средства Церковно-приходского попечительства 
открыта Улалинская женская церковно-приходская одноклассная 

школа, в которой в 1917 году училось 92 девочки 
Источники и литература: 

1. ЦХАФАК. Ф.164. Оп. 2. Оп.2. Д.115. Л.43-44об.  
2. Расова, Н.В.. Миссионерская деятельность Русской Православной Церкви на Алтае в XIX-

начале ХХ вв.: диссертация ... кандидата исторических наук. Горно-Алтайск, 2002. -284c. 

 
Современный вид бывшей Александро-Невской церкви. 
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1906 год 

 
105 лет назад открыта Ининская церковно-приходская однокласс-

ная школа, в которой в 1917 году училось 12 школьников 
Источники и литература:  

1. ЦХАФАК. Ф.164. Оп. 2. Оп.2. Д.115. Л.43-44об.  
2. Расова, Н.В.. Миссионерская деятельность Русской Православной Церкви на Алтае в XIX-

начале ХХ вв.: диссертация ... кандидата исторических наук. Горно-Алтайск, 2002. - 284 
c. 

 
 

1906 год 
 

105 лет назад на средства инородца Рыспаева открыта Кубинская 
(на берегу реки Куба, близ села Чемала) церковно-приходская од-
ноклассная школа, в которой в 1917 году училось 20 школьников 

Источники и литература: 
1. ЦХАФАК. Ф.164. Оп. 2. Оп.2. Д.115. Л.43-44об.  
2. Расова, Н.В.. Миссионерская деятельность Русской Православной Церкви на Алтае в XIX-

начале ХХ вв.: диссертация ... кандидата исторических наук. Горно-Алтайск, 2002. - 284 
c. 

 
 

1911 год 
 

100 лет назад открыта Чолышманская церковно-приходская одно-
классная школа, в которой в 1917 году училось 16 школьников 

Источники и литература: 
1. ЦХАФАК. Ф.164. Оп. 2. Оп.2. Д.115. Л.43-44об.  
2. Расова, Н.В.. Миссионерская деятельность Русской Православной Церкви на Алтае в XIX-

начале ХХ вв.: диссертация ... кандидата исторических наук. Горно-Алтайск, 2002. - 284 
c. 

 
 

1921 год 
 

90 лет назад открыты кумысные курорты для лечения легочных 
больных в Чемале на 300 человек, в Черге на 150 человек и в Чер-

ном Ануе на 300 человек 
Планировалось также открытие курорта в Тюдрале на 50 человек, 

однако в отчете за 1921 год этот санаторий не значится. 
Источник: 

1. КПДА РА. Ф. Р-44, оп. 1., д. 7, лл. 33-34, 66. 
 

 
1921 год 

 
90 лет назад при отделе здравоохранения Горно-Алтайского урев-
кома организован военно-санитарный подотдел. Созданы 3 эпи-
дотряда алтгубздрава: 2 в Улаганском районе, 1 в Онгудайском 

районе. Отряд в Онгудае выявил, что 1/3 детей – глухие 
Источник: 

1. КПДА РА. Ф. Р-44, оп. 1., д. 7, лл. 4,8,68. 
 

 
1931 год 

 
80 лет назад в селе Бирюля открыт так называемый  

колхозный институт им. Горького  
(как отделение Омского колхозного института) 
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Подготовка в институте проходила в форме курсов со сроком 
обучения от 9 месяцев до 1 года. В январе 1934 года колхозный инсти-
тут был реорганизован в сельхозшколу с более длительным сроком 
обучения. Впоследствии ликвидирован. 

Источники и литература: 
1. Арыкова Н.Г. Из Истории подготовки квалифицированных кадров в Горном Алтае в 1930-

1941 гг. // Мир Евразии. – 2008, № 1. – с. 63.  
 

 
1951 год 

 
60 лет назад в связи с созданием леспромхоза образовано селение 

Иогач (ныне Турочакского района) 
Источники и литература: 

1. Минаев, А.И. Иогач //Республика Алтай. Краткая энциклопедия. – Новосибирск: Арта. – 
2010. – 143-144 с. 

 
 

1966 год 
 

55 лет назад организовано самостоятельное психиатрическое отде-
ление областной больницы на 40 коек (выделилось из терапевти-
ческого отделения). Первая заведующая Муратова Алевтина Се-

меновна 
Источники и литература: 

1. Официальный сайт Министерства здравоохранения Республики Алтай. Интернет: 
http://www.minzdravra.ru/. Проверено: 12.12.2010.  

 
 

1971 год 
 

40 лет назад построен детский сад  
швейной фабрики «Веселый городок» 

Источники и литература: 
1. Дорогой жизни. История образования в г. Горно-Алтайске (1936-2006 гг.). – Горно-

Алтайск: Управление образования г. Горно-Алтайска. – 2006. – с. 178.  
 

 
1986 год 

 
25 лет народному фольклорному ансамблю казачьей песни  

«Раздолье» городского Дома культуры 
Создан на базе Майминского ДК. Первое название — «Сударуш-

ки». Руководитель – Н.Н. Менохова. В 1987 году стал дипломантом 
II Всероссийского фестиваля народного творчества. С 1995 года кол-
лектив работает в городском ДК г. Горно-Алтайска. В репертуар ан-
самбля входят казачьи песни. 

Постоянный участник всех праздников, фестивалей, конкурсов в 
городе, республике. Представляет хоровую культуру Горного Алтая на 
межрегиональных конкурсах и фестивалях. В 2004-2006 годах на 
peгиональном фестивале казачьей культуры «Оренбург — форпост 
России» коллектив награжден дипломом за высокое исполнительское 
мастерство, творческие достижения. Ансамбль записал музыкальный 
альбом. В 2007 году две песни из репертуара ансамбля вошли в первый 
диск межрегионального фестиваля «Родники Алтая». 

В 1987 году присвоено звание народного. 
Статья опубликована: Нидеева, Е.Б. «Раздолье» //Республика Алтай. Краткая энциклопедия. 
– Новосибирск: Арта. – 2010. – 257 с. 
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1991 год 

 
20 лет детскому народному фольклорному ансамблю  

«Товарочка» (с. Верх-Уймон) 
Руководитель ансамбля – Е.Н. Мамаев. 
В репертуаре детские музыкально-игровые программы: «Медве-

жья потеха», «Раек», «Масленка», «Крещенские посиделки» и др. Ан-
самбль принимает участие во всех народных праздниках (Масленица, 
Пасха, Праздник русской березки). В программы включены элементы 
обрядов, хороводы, игры, театрализация. Лауреат и дипломант респуб-
ликанских фестивалей и конкурсов, обладатель серебряных медалей 
Дельфийских молодежных игр (г. Саратов, 1998), обладатель Гран-при 
Всероссийского конкурса-фестиваля детского художественного твор-
чества «Самоцветы России» (г. Иваново). 

В 2002 присвоено звание народного. 
Статья опубликована: Нидеева, Е.Б. «Товарочка» //Республика Алтай. Краткая энциклопедия. 
– Новосибирск: Арта. – 2010. – 297 с. 

 
1996 год 

 
15 лет назад зарегистрирована Республиканская детская  
общественная организация «Алтынсай – Золотые орешки» 
«Алтынсай», что в переводе с алтайского языка на русский озна-

чает «Золотые орешки», - именно под таким красивым названием у нас 
в регионе в настоящее время осуществляет свою деятельность Респуб-
ликанская детская общественная организация, которая является веду-
щей общественной организацией Республики Алтай в гражданском и 
правовом воспитании подрастающего поколения.  

На сегодняшний день «Алтынсай» состоит из 146 детских обще-
ственных организаций, в которых насчитывается боле 20 тысяч детей. 
Организация имеет филиалы в каждом районе, которые базируются в 
центрах детского творчества. «Алтынсай» основана в 1996 году как 
правопреемник Всероссийской пионерской организации им. 
В.И.Ленина. Работает по 4 направлениям: «Мое отечество – Алтай», 
«Талантливый человек – талантлив во всем», «Мир начинается с ме-
ня», «Свой дом мы строим сами». Руководит организацией Абельди-
нова Марина Альбертовна. 

Источники и литература: 
1. Справочник. Общественные организации Республики Алтай. Горно-Алтайск. - 2009. – с. 

25.  
 

 
1996 год 

 
15 лет школе искусств «Адамант» 

В июле 1996 года в гороно впервые обсуждался вопрос об откры-
тии школы дополнительного образования детей, основным направле-
нием работы которой стали бы народные промыслы. Этот вопрос был 
вынесен на августовскую педагогическую конференцию. Предложение 
об открытии школы нашло поддержку педагогической общественно-
сти, что было внесено в резолюцию конференции. Мотивы открытия 
школы такого типа были понятны: необходимость привлечения детей к 
творческой деятельности через развитие народных промыслов в систе-
ме дополнительного образования. Успешность создания школы во 
многом определялась позицией заведующей гороно Екатерины Рихар-
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товны Петренко. В качестве стартовой площадки для открытия школы 
выделили здание по улице Ленина, д. 144. 

Основным направлением деятельности школы стало камнерезно-
ювелирное. Это и послужило основанием для названия школы «Центр 
художественно-прикладных ремесел «Адамант», (от греческого «ада-
мант» — алмаз). 

1 сентября 1996 начала работу камнерезная мастерская под руко-
водством Евстафеевой Евгении Николаевны. Мастерскую «Резьба по 
дереву» возглавил Елбаев Прокопий Андреевич, «Прикладная скульп-
тура» — Богомолов Павел Иванович, «Экология» — Смолина Вера 
Александровна.С октября 1996 года открылась мастерская «Декора-
тивное искусство», которую возглавила Куранакова Наталья Никола-
евна. В ноябре по инициативе волонтера Курускановой Веры Геннадь-
евны начала работу мастерская «Изобразительное искусство». Это бы-
ли первые мастерские и первые педагоги центра «Адамант». 

К 31 декаб-
ря 1996 года 
штатное распи-
сание школы уве-
личилось до 10 
педагогических 

ставок. Благодаря 
этому в 1997 году 
открылись новые 
творческие мас-
терские «Кера-
мика» и «Юве-
лирное дело». 

С 1997 по 
1999 год успешно 

работала мастерская «Видеоискусство» под руководством Дмитриева 
Алексея Константиновича. Результатом работы мастерской стала еже-
месячная юмористическая передача «Детский взгляд», выходившая по 
программе «Планета — Сервис».  

Постепенно улучшалось метериально-техническое оснащение 
школы. Важным шагом в этом направлении стало решение главы ад-
министрации г. Горно-Алтайска В.А. Облогина о передаче Центру ху-
дожественно-прикладных ремесел «Адамант» камнерезного оборудо-
вания обанкротившегося предприятия «Алтай-Мо». Позднее благодаря 
спонсорской помощи ЭЭР «Алтай» было приобретено дополнительное 
оборудование и автомобиль Газ-66 «Вахта». Наличие собственного ав-
тотранспорта дало возможность уже с 1997 года проводить ставшие 
для «Адаманта» традиционными геолого-экологические экспедиции. В 
задачу экспедиционной деятельности входила организация активного 
познавательного летнего отдыха детей и, одновременно, обеспечение 
образовательного процесса необходимым коллекционным и поделоч-
ным материалом: глиной, самоцветами и другим природным материа-
лом). 

Эффективность работы центра «Адамант» всегда увеличивалась 
за счет привлечение работающих вне бюджетного финансирования. На 
разных этапах существования школы за счет волонтеров работали та-
кие направления как «Классическая гитара», «Вязание», «Клуб люби-
телей прекрасного», «Поэтический клуб», «Изобразительное искусст-

 
Занятия в школе искусств «Адамант» 
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во». 
В 2002 году в рамках волонтерской деятельности начала работы 

«Досуговая площадка». Основной идеей создание досуговой площадки 
стала идея о предоставлении детям возможности бывать в школе в лю-
бое удобное для них время с 9 до 20 часов. Не все дети, посещающие 
досуговую площадку, являлись учениками центра «Адамант». Они 
могли приходить в школу, чтобы поиграть в настольный теннис, шах-
маты, футбол и волейбол на спортивной площадке школы, потанцевать 
или просто пообщаться со сверстниками. Как показал опыт работы, 
большинство из этих неорганизованных, часто трудных подростков с 
не определившимися интересами вскоре становились учащимися твор-
ческих мастерских школы. Хотя и общее воспитательное значение до-
суговой площадки является неоспоримым фактом. 

Работа с детьми на досуговой площадке в последствии естест-
венным образом привела к организации новых мастерских центра 
«Адамант», таких как «Хореография», «Вокал», «Театральное искусст-
во», «Информационная культура», «КВН», «Кукольный театр». Рас-
ширение направлений деятельности сделали жизнь школы более инте-
ресной, насыщенной и многогранной. Стало возможным проведение 
концертов с участием воспитанников и педагогов школы, в том числе и 
в выездных в отдаленные села республики Алтай. 

В 2005 году «Центр художественно-прикладных ремесел «Ада-
мант» был переименован в Муниципальное образовательное учрежде-
ние дополнительного образования детей «Школа искусств «Адамант» 
г. Горно-Алтайска. 

Педагогический потенциал школы составляют опытные педагоги 
и грамотные специалисты своего дела. Многолетнюю творческую ра-
боту с воспитанниками мастерских проводят педагоги Тритейкин 
Дмитрий Владимирович (мастерские «Художественная обработка са-
моцветов» и «Огранка самоцветов»), Ежова Ольга Анатольевна (мас-
терская «Керамика и роспись»), Банник Валентина Алексеевна (мас-
терская «Изобразительное искусство»). Хорошо зарекомендовали себя 
педагог мастерской «Театральное искусство» Тадыкина Айдана Серге-
евна, мастерской «Вокал» Трифонов Александр Владимирович, мас-
терской «Хореография» Кукакова Лора Иженеровна, педагог мастер-
ской «Керамика и декоративное искусство» Сафронова Галина Тимо-
феевна, педагог мастерской «Классическая гитара» Брехов Александр 
Михайлович. Эти люди обогатили сегодняшний творческий облик 
школы. 
Статья опубликована: Дорогой жизни. История образования в г. Горно-Алтайске (1936-2006 
гг.). – Горно-Алтайск: Управление образования г. Горно-Алтайска. – 2006. – с. 169-179.  

 
 

2001 год 
 

10 лет ансамблю народной казахской песни «Керуен»  
в с. Кош-Агач 

В репертуаре казахские народные песни и авторские песни. Ан-
самбль принимает участие в национальном празднике «Эл-Ойын», 
межрегиональном фестивале «Родники Алтая». Гастролировал в Мон-
голии и Казахстане. В Швейцарии и Австрии записаны музыкальные 
альбомы. В 2004 году был участником Всемирного Курултая казахов в 
Туркестане. В 2002 году присвоено звание народного. Руководит ан-
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самблем Ж.Е. Нурсалиев. 
Статья опубликована: Нидеева, Е.Б. «Керуен» //Республика Алтай. Краткая энциклопедия. – 
Новосибирск: Арта. – 2010. – 177 с. 
 

 
2001 год 

 
10 лет назад начала действовать база отдыха «Марьин остров» 

База отдыха расположена в с. Чемал на берегу р. Чемал. Есть оздоро-
вительный комплекс для приема пантовых ванн, охраняемая автосто-
янка, бассейн с подогревом и подсветкой, детский бассейн и другие 
условия. Организуются экскурсии по с. Чемал и его окрестностям, 
сплав по р. Катунь, автомобильные экскурсии, пешие и конные походы 
(продолжительностью от нескольких часов до 1-2 сут.), охота и рыбал-
ка.  

Источники и литература: 
1. Минаев, А.И. Базы отдыха и пансионаты //Республика Алтай. Краткая энциклопедия. – 

Новосибирск: Арта. – 2010. – 104 с. 
 

 
2001 год 

 
10 лет народному фольклорному ансамблю «Ажелер»  

сельского Дома культуры с. Жана-Аул Кош-Агачского района 
В коллективе 12 женщин-ветеранов. Постоянный участник всех 

сельских и рыночных праздничных мероприятий, республиканского 
фестиваля «Золотая осень». Дипломант творческого конкурса мини-
стерства социальной защиты РА. В репертуаре разнохарактерные про-
изведения: казахские народные песни, авторские произведения. В 2006 
присвоено звание народного. Руководитель – Е.С. Аккожанова. 
Статья опубликована: Нидеева, Е.Б. «Ажелер» //Республика Алтай. Краткая энциклопедия. – 
Новосибирск: Арта. – 2010. – 80 с. 

 
2001 год 

 
10 лет муниципальному учреждению культуры  
«Краеведческий музей Шебалинского района». 

Основой для формирования фондов послужили экспонаты, пере-
данные из музея Шебалинской средней школы. Официальное открытие 
состоялось 6 ноября 2002. На основе музейных собраний сформирова-
ны экспозиции: «Из древнейшей истории Шебалинского района», «Ис-
тория сел района», «Зал боевой славы». На территории музея построе-
ны русская горница, где развернута экспозиция по русской этногра-
фии, и алтайский аил с традиционным внутренним убранством. В фон-
дах и экспозициях представлено около 3000 предметов основного фон-
да: естественнонаучные, археологические, этнографические, нумизма-
тические коллекции, декоративно-прикладное искусство, фотодоку-
ментальные материалы. 

Совместно с НИИ алтаистики им. С.С. Суразакова издана книга 
«Шебалинский район: История. События. Люди». Кроме того, сотруд-
никами музея ежегодно выпускается «Календарь знаменательных и 
памятных дат района». 
Статья опубликована: Белекова, Э.А.  Краеведческий музей Шебалинского района 
//Республика Алтай. Краткая энциклопедия. – Новосибирск: Арта. – 2010. – 80 с. 
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детская общественная "Алтынсай 
– Золотые орешки", 161 

Отдел образования, 125 
Отделение, миссионерское, Урсул 

(Онгудай), 154 
Партархив, 116 
Пахаев С.Я., 52 
Переводческая комиссия, 30 
ПЖЭТ, ОАО, 97 
Плановая комиссия, Горно-
Алтайск, 25 

ПМК, Горно-Алтайск, ЗАО, 50 
Поликлиника, Горно-Алтайск, 145 
Поликлиника, детская, Горно-
Алтайск, 143 

Приходское попечительство, 
Кебезень, 158 

Приходское попечительство, Чемал, 
158 

Профсоюз, 37, 87 
Психиатрическое отделение 
областной больницы, 160 

Пчеловодство, курсы, 68 
Рабфак, 19 
Раздолье, ансамбль, Горно-Алтайск, 

160 
Республика Алтай, 20-летие, 81 
Республиканская общественная 
организация ветеранов, 31 

Республиканский центр медицины 
катастроф, 17 

РОСТО (ДОСААФ), 126 
Рудник Акташский ртутный, 145 
Сад, Ойрот-Тура (Горно-Алтайск), 65 
Сатлаев Ф.А., 131 
Сейская участковая больница, 24 
Сельсовета, Кош-Агач, 126 
Сибирский комитет, 85 
Служба скорой помощи, 50 
СМК, строительно-монтажная 
контора, 50 

Совхоз, мясомолочный, Чоя, 66 
Соколов К.П., 21 
Союз писателей РА, 27 
Станция детского и юношеского 
туризма и экскурсий, Горно-
Алтайска, 104 

Станция, детская экскурсионно-
туристическая, 104 

Станция, Областная детская 
сельскохозяйственная, Онгудай, 
127 

Студия, Ойротская театральная, 47 
Суд, городской, Горно-Алтайск, 87 
Сумер, ЗАО ПТФ, 19 
СЭС, Горно-Алтайск, 6 
Тадыев П.Е., 9 
Театр, Национальный 
драматический им. П.В. Кучияк, 
47 

Терехов М.А., 124 
Товарочка, ансамбль, Верх-Уймон, 

161 
Тощакова Е.М., 141 
Трикотажная фабрика, Горно-
Алтайск, 49 

Трикотажница, ОАО, 49 
Укачин Б.У., 23 
Улагашев Н.У., 34 
Улалинская стоянка первобытного 
человека, 98 

Улус-Черга, 156 
Упразднение Чойского аймака, 126 
Урсул, 150 
Усть-Муны, 155 
Училище, Верх-Ануйск, 156 
Училище, Камлак, 90 
Училище, ремесленное, Иня, 93 
Училище, Улалинское центральное 
миссионерское, 37 

Фестиваль, советско-монгольский, 
108 

Храм, Урсул (Онгудай), 59 
Центр занятости населения, Горно-
Алтайск, 106 

Центр занятости населения, Усть-
Кан, 92 
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Центр, международный 
гуманитарных и биосферных 
исследований, 51 

Центр, торгово-выставочный 
народных художественных 
промыслов, 74 

Церковь, Абай, 154 
Церковь, Александровка, 158 
Церковь, Кош-Агач, 67 
Церковь, Паспаул, 156 
Церковь, Ташта, 157 
Церковь, Успенская нагорная, 
Ойрот-Тура (Горно-Алтайск), 94 

Чендек, 155 
Чистый город, ООО, 30 
Чичинов В.И., 46 
Чойский аймак, упращднение, 126 
Швейная фабрика, 19 
Шинжин Т.Б., 78 
Школа №12, Горно-Алтайск, 121 
Школа №2, детская музыкальная, 
Горно-Алтайск, 140 

Школа №4, кадетские классы, 
Горно-Алтайск, 123 

Школа высшего спортивного 
мастерства, 149 

Школа искусств «Адамант», Горно-
Алтайск, 161 

Школа, Актел, 157 
Школа, Барагаш, 127 

Школа, Бирюля, 156 
Школа, Иня, 159 
Школа, Камлак, 136 
Школа, Кубинская, 159 
Школа, Мало-Черга, 155 
Школа, Мыюта, 155 
Школа, Ойротская художественная, 

71 
Школа, Паспаул, 121 
Школа, Сылганда, 156 
Школа, Турочак, 157 
Школа, Улалинская женская, 158 
Школа, Чолышманская, 159 
Школа, Чоя, 43 
Ыны-Оозы, 155 
Эвакуация детских домов, 105 
Эдоков В.И., 13 
Экономико-статистический отдел, 

110 
Экономический отдел, Горно-
Алтайск, 25 

Экспедиция К. Ледебура, 152 
Экспедиция Н.К. Рериха, 102 
Элекмонар, 153 
Эликманар, 153 
Энчи, 74 
ЮНЭСКО, Алтайское отделение, 

127 
Янсон З.В., 63 
Янсон С.К., 113 

 
  



КАЛЕНДАРЬ ЮБИЛЕЙНЫХ И ПАМЯТНЫХ ДАТ – 2011 ГОД 

 
 

168 

 

КАЛЕНДАРЬ ЮБИЛЕЙНЫХ И ПАМЯТНЫХ ДАТ 
Республики Алтай 

на 2011 год 
 

Подписано в печать 24.12.2010 
Объем 10,63 п.л. Тираж 300 экз. 

 
Отпечатано в Комитете по делам архивов Республики Алтай 


