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ПРЕДИСЛОВИЕ

Дорогие читатели! Мы представляем вашему вниманию очередной выпуск Хронографа 
Республики Алтай на 2021 год – ежегодное справочное издание, содержащее сведения о юби-
лейных датах и значимых событиях из истории Республики Алтай. 

Хронограф – результат совместной работы работников Комитета по делам ЗАГС и архи-
вов Республики Алтай и Казённого учреждения Республики Алтай «Государственный архив 
Республики Алтай». 

Хронограф Республики Алтай-2021 отражает историю политической, экономической, на-
учной, культурной жизни Горного Алтая с 1826 г. В своем издании мы постарались отразить 
всю полноту жизни региона, включив в него не только памятные даты, но и сведения о собы-
тиях, освещающих повседневную жизнь людей. 

Источниковой базой при составлении Хронографа явились фотоматериалы и документы 
государственного и муниципальных архивов Республики Алтай, а также опубликованная 
литература: энциклопедии, справочники, работы ученых, материалы средств массовой ин-
формации. При работе над Хронографом была также использована информация от самих 
будущих юбиляров – персон и организаций. 

Принцип систематизации сведений в издании хронологический. В рамках одного месяца 
события располагаются сначала по дню и месяцу события, затем – только по месяцу. Собы-
тия, день и месяц происшествия которых не установлены, составляют отдельный подраздел 
– годовой. При совпадении дня и месяца или месяца события располагаются в порядке воз-
растания годов, при полном совпадении дат – по тематическому признаку и степени значи-
мости.

Хронограф Республики Алтай адресуется учреждениям, общественным организациям, 
предприятиям, учебным заведениям, средствам массовой информации, а также исследовате-
лям, краеведам, творческой общественности и всем тем, кто интересуется историей Горного 
Алтая.
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1 января 1921 г. 
100 лет назад Алтайская приходно-рас-

ходная касса преобразована в уездный фи-
нансовый отдел, в настоящее время – Мини-
стерство финансов Республики Алтай.

В штате учреждения было 9 человек, пер-
воначально отдел разместился на окраине села 
Алтайское в бывшем арестном доме. К концу 
года штат отдела увеличился до 14 человек 
вместе со сторожем, караульными и рассыль-

ными. При переезде в Улалу финотдел был раз-
мещен в здании лесничества. 10 августа 1922 г. 
уездный финотдел был преобразован в финан-
совый отдел Ойротского областного револю-
ционного комитета. В это время заведующими 
отдела были Д. О. Шубин, М. В. Зуев, на ко-
торых легли все сложности организационного 
периода. Именно им пришлось решать повсед-

невные задачи: комплектования отдела кадра-
ми, организации денежной кладовой, покупки 
специальных денежных ящиков, а также фор-
мирования «особой команды» из 9 человек для 
охраны отдела. В этом же году при отделе была 
создана бюджетная комиссия из 4 человек. В 
1923 г. облфинотдел был слит с Ойротским об-
ластным продовольственным комитетом, заве-
дующим ОблФО был назначен В. В. Герасимов. 
В это время отдел насчитывал 5 управлений, в 
которых работало 67 человек.

В 1956 г. в состав финансового отдела Гор-
но-Алтайского облисполкома вошло контр-
ольно-ревизионное управление Министерства 
финансов по Горно-Алтайской автономной об-
ласти. В структуру отдела в это время входили 
бюджетная инспекция, инспекция по доходам, 
отдел налогов и заготовок, инспекция по сбер-
делу, инспекция по штатам, инспекция по фи-
нансированию народного хозяйства, отдел по 
государственному страхованию.

В 1992 г. финансовый отдел ресисполкома 
был переименован в Комитет финансов Пра-
вительства Республики Горный Алтай, а затем 
– Республики Алтай. В 1994 г. Комитет финан-
сов преобразован в Министерство финансов 
Республики Алтай.

Т. В. Захарова.
Источники:
Госархив РА, Ф. Р-5, Оп. 1, Д. 224, Л. 8.

Одно из зданий, в котором размещался финотдел
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ЯНВАРЬ

2 января 1946 г. 
75 лет со дня рождения Карана (Анато-

лия) Дмитриевича Кошева (02.01.1946 - 2007) 
– члена Союза писателей России, Почётного 
гражданина Республики Алтай, поэта и ин-
женера.

Каран (Анатолий) Дмитриевич Кошев ро-
дился 2 января 1946 г. в с. Коо Улаганского ай-
мака. Учился в Областной национальной сред-
ней школе, после окончания которой поступил 
в Московский автомобильно-дорожный инсти-
тут и получил профессию инженера по строи-
тельству автомобильных дорог. Работал по спе-
циальности в Республике Коми, прокладывая 
автомобильные магистрали, является автором 
патентов на изобретения, стал обладателем Зо-
лотой медали ВДНХ. 

Литературное творчество К. Кошева нача-
лось в студенческие годы, а в 1967 г. его ран-
ние стихотворения вошли в коллективный 
сборник лирических произведений «Баштап-
кы алтам» («Первый шаг»), который он издал 
в соавторстве с Б. Бедюровым и Б. Суркаше-
вым. Позже вышли в свет ряд его сборников, 
в которые вошли стихотворения, рассказы, 
повести, пьесы. Лиричность стихотворений 
К. Кошева позволила положить их на музыку: 
он является автором двух десятков песен, ши-
роко известных в Горном Алтае. Внес он свой 

вклад и в развитие алтайской драматургии. Им 
написаны пьеса «Санат», водевиль «Чагана», 
одноактная комедия «Лесная сказка», муль-
типликационный сценарий «Сказание о зер-
нотёрке – Паспак» и др. Особую известность 
получила историческая трагедия на русском 
языке о первых русско-алтайских отношениях 
в XVII в. «И взойдёт твоя заря» (второе назва-
ни- «Послы будущего»), постановка которой 
имела успех на сценах драматического театра 
в г. Горно-Алтайске, Бийске, а в г. Уфа на фе-
стивале-конкурсе тюркских театров она была 
отмечена призом. 

Особое внимание заслуживает переводче-
ская деятельность К. Кошева. Он переводил на 
алтайский язык такие произведения, как «Ви-
тязь в тигровой шкуре» Ш. Руставели (1987 г.), 
«Маленькие трагедии» А. Пушкина (1999 г.), 
рубаи О. Хайама (1990 г.), «Голос ребенка, ко-
торому не дали родиться» Н. Ижендея (2002 г.), 
«Слово о полку Игореве» (2004 г.), сборник сти-
хов «Узелок на память» Л. Юсуповой (2012 г.).

К. Кошев активно работал и в качестве ли-
тературного критика и в его творческом на-
следии остались литературоведческие статьи, 
касающиеся актуальных проблем развития ал-
тайской литературы. Его критические заметки 
и статьи публиковались в газетах «Алтайдыҥ 
Чолмоны», «Звезда Алтая», «Литературная 
Россия», «Экономист», в альманахе «Эл Ал-
тай». К. Д. Кошев похоронен в селе Улаган Ула-
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ганского района.

М. С. Дедина.

Источники:
Тарбанакова, С. Н. Спектакль «И взойдет 

твоя заря» в контексте истории народов Ал-
тая ХVII-го века / С. Н. Тарбанакова // Алтай 
и Центральная Азия: культурно-историческая 
преемственность (к 350-летию ойротской 
письменности): материалы Международной 
научной конференции (Горно-Алтайск, 5 – 7 
окт. 1998 г.). – Горно-Алтайск, 1999. – С. 112–
119.

3 января 1946 г. 
75 лет со дня рождения Михаила Заха-

ровича Гнездилова (03.01.1946 - 11.03.2014), 
политического деятеля, председателя Гор-
но-Алтайского горисполкома, заместителя 
председателя Правительства Республики 
Алтай.

Родился в с. Камчатке Советского района 
Алтайского края в семье крестьян. Окончил 
строительный факультет Алтайского поли-
технического института и Новосибирский 
политологический институт. Трудовую дея-
тельность начал бетонщиком на комбинате же-
лезобетонных изделий г. Бийска. Работал на-
чальником смены кирпичного цеха комбината 

стеновых мате-
риалов управ-
ления «Алтай-
сельстрой» в 
Барнауле. С 
1973 г. – глав-
ный инженер за-
вода железобе-
тонных изделий 
в Горно-Алтай-
ске. С 1975 по 
1986 гг. – на пар-
тийной работе.

С 1985 по 
1991 гг. – пред-

седатель Горно-Алтайского горисполкома, с 
1992 г. – первый заместитель Председателя 
Правительства Республики Алтай. В 1993–
1995 гг. – депутат Государственной Думы РФ 
первого созыва, с 1995 г. – заместитель Пред-
седателя Правительства Республики Алтай по 
вопросам строительства, энергетики и комму-
нального хозяйства. С 1997 г. – заместитель 
Председателя Правительства Республики Ал-
тай – министр строительства, архитектуры и 
жилищно-коммунального хозяйства, с 2000 г. 
– первый заместитель Председателя Правитель-
ства Республики Алтай по экономическим и фи-
нансовым вопросам, с 2001 по 2002 гг. – полно-
мочный представитель Республики Алтай при 
Президенте РФ.

ЯНВАРЬ
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Награжден орденом «Знак Почета». Умер 11 
марта 2014 г.

Источники:
Кто есть кто в Республике Алтай. Спра-

вочно-биографическое издание. – Вып. 1. – Гор-
но–Алтайск: ИП «Альтернатива», 1998. – C. 
70–71.

3 января 1966 г. 
55 лет со дня образования Горно-Алтай-

ской городской санитарно-эпидемиологиче-
ской станции.

В 1966 г. при главном санитарном враче об-
ласти А. К. Михайлове на базе городской эпи-
демической группы была образована город-
ская санитарно-эпидемиологическая станция 
(СЭС).

Первым главным врачом городской СЭС 
стал Иван Степанович Панарин. Штат станции 
- 8 человек, работали в одном небольшом ка-
бинете в деревянном здании по ул. Горно-Ал-
тайской, напротив школы № 1. В 1971 г. был 
организован дезинфекционный отдел. В конце 
1970-х гг. служба перешла в здание бывшего 
пожарного депо.

На протяжении ряда лет санэпидстанция 
меняла свое название, структуру, штаты. Так, 
в 1991 г. на основании Постановления Совета 
Министров РСФСР № 375 от 01.06.1991 г. «О 

государственной 
с а н и т а р н о - э п и -
демиологической 
службе РСФСР», 
приказа Госкоми-
тета РСФСР сан-
эпиднадзора № 8 от 
25.07.1991 г. и при-
каза главного врача 
республиканской 
санитарно-эпиде-

миологической станции № 74 от 03.12.1991 г. 
санитарно-эпидемические службы были реор-
ганизованы в центры государственного сани-
тарно-эпидемиологического надзора.

В 1999 г. структура Центра государствен-
ного санитарно-эпидемиологического надзора 
города Горно-Алтайска состояла из 4 отделов: 
санитарный, эпидемиологический, дезинфек-
ционный и административно-хозяйственный.

С 2001 г. Постановлением администрации 
города Горно-Алтайска № 73/150 была осу-
ществлена регистрация городской санэпид-
службы, которая стала называться Федераль-
ным государственным учреждением «Центр 
государственного санитарно-эпидемиологиче-
ского надзора в г. Горно-Алтайске Республи-
ки Алтай». В 2002 г. в ее трех отделах – сани-
тарном, эпидемиологическом, профилактики 
дезинфекций и паразитологии – работали 30 
человек. Со временем дезинфекционный отдел 

ЯНВАРЬ
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был сокращен.
В разные годы учреждением руководили 

И. С. Панарин, В. К. Блинников, Кисенко, И. Г. 
Васюнин, Н. П. Ложкина, Н. Л. Попова, А. П. 
Долгошеин, Р. Ф. Максарова, Л. В. Щучинов, 
Т. Я. Долгошеина.

В 2004 г. организация была присоединена 
к ФГУ «Центр государственного санитарно-
эпидемиологического надзора по Республике 
Алтай». В настоящее время – ФБУЗ «Центр ги-
гиены и эпидемиологии в Республике Алтай».

Т. Т. Костина, Т. В. Захарова.

Источники:
Архивный отдел администрации МО «Город 

Горно-Алтайск». Историческая справка к фон-
ду Р-21.

4 января 1931 г. 
90 лет назад принято решение об издании 

газеты «Ойротский комсомолец».
4 января 1931 г. на заседании бюро Ойрот-

ского обкома ВЛКСМ было принято решение 
об издании областной комсомольской газеты 
«Ойротский комсомолец». Газета выходила 
один раз в пять дней и содержала 60 % матери-
ала  на русском и 40 % – на алтайском языках. 

Первый номер газеты вышел 20 сентября 
1931 г. и стоил 30 копеек. В разные годы ти-

раж газеты составлял 
от 300 до 2000 экзем-
пляров. Редакторами 
газеты были Чевалков, 
Э. Сыркашев, Н. Н. Се-
ребряков, М. Кокорин.

 
Т. В. Захарова.

Источники:
Госархив РА, Ф. П-4, Оп. 1, Д. 76, Л. 1-3, 46-

47, 54

6 января 1926 г. 
95 лет со дня рождения Павла Егорови-

ча Тадыева (06.01.1926 – 31.03.1998) – исто-
рика, кандидата исторических наук, одного 
из основоположников исторической науки в 
Горном Алтае.

Будущий ученый и общественный деятель 
Горного Алтая Павел Егорович Тадыев родил-
ся 6 января 1926 г. в небольшом селе Алексан-
дровка современного Майминского района в 
местности, которую жители именовали Эмери. 
Павел Егорович Тадыев – один из основопо-
ложников исторической науки в Горном Алтае, 
первый алтаец, получивший ученую степень 

ЯНВАРЬ
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кандидата истори-
ческих наук. Ос-
новные вехи его 
профессиональной 
и научной карье-
ры: кандидат исто-
рических наук, 
директор Горно-
Алтайского науч-
но-исследователь-
ского института 
истории, языка и 
литературы, про-
ректор по науч-
ной работе, декан 
историко-филоло-

гического факультета, заведующий кафедрой, 
доцент кафедры истории Горно-Алтайского го-
сударственного педагогического института. 

Жизненный путь Павла Егоровича был не-
простым, его отца репрессировали в 1937 г., 
мать детей поднимала одна. После успешно-
го окончания пяти классов Александровской 
семилетней школы в 1938 г. П. Е. Тадыев по-
ступил в Ойротское педагогическое училище. 
После окончания первого курса основного отде-
ления педагогического училища он прошел еще 
шестимесячные курсы по подготовке учителей 
начальной школы, и некоторое время работал в 
Агайринской начальной школе. Основной курс 
Ойротского училища Павел Егорович закончил 

в первый год войны. В 1941 г. пятнадцатилет-
ний учитель был направлен областным отде-
лом народного образования на учебу в Бийский 
учительский институт. В это время, в 1941 г., 
в Горно-Алтайск был эвакуирован Московский 
пединститут имени К. Либкнехта, при котором 
по инициативе видного отечественного учено-
го-тюрколога Н. А. Баскакова открыли ойрот-
ское отделение. И Павел Егорович после окон-
чания первого семестра в Бийском учительском 
институте перевелся на первый курс ойротского 
отделения факультета русского языка и литера-
туры Московского государственного педагоги-
ческого института им. К. Либкнехта. В 1943 г. 
пединститут из эвакуации вернулся в Москву 
вместе с горно-алтайским набором студентов. 
Успешно окончив институт уже в столице, в 
1945 г. Павел Егорович вернулся в Горный Ал-
тай учителем русского и алтайского языков и 
литературы. Работал учителем в семилетней 
школе с. Ильинка Шебалинского аймака, затем 
преподавателем русского языка и литературы 
на заочном отделении Ойротского педучилища, 
старшим инспектором Майминского аймачного 
отдела народного образования. Через два года 
преподавательской деятельности он в 1947 г. по-
ступил в аспирантуру Института этнографии 
Академии наук СССР г. Ленинграда. Его науч-
ным руководителем был тогда еще молодой, но 
перспективный ученый-алтаист Леонид Павло-
вич Потапов, ставший впоследствии доктором 

ЯНВАРЬ
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исторических наук, академиком и самым вид-
ным российским тюркологом ХХ в. Павел Его-
рович стал достойным Учеником своего Учите-
ля – Л. П. Потапова, с которым его связывала 
многолетняя дружба. П. Е. Тадыев даже назвал 
своего сына именем своего Учителя и Друга. 
Аспирантура во многом предопределила твор-
ческий путь П. Е. Тадыева, определив предмет 
его научных изысканий – социально-политиче-
скую и этническую историю алтайцев. В 1951 г. 
он защитил диссертацию на соискание ученой 
степени кандидата исторических наук по теме 
«Процесс национальной консолидации алтай-
цев в условиях социализма» и вернулся в Гор-
но-Алтайск на работу преподавателем кафедры 
основ марксизма-ленинизма Горно-Алтайского 
учительского института. 

Весь трудовой стаж П. Е. Тадыева можно 
разделить на две части: научно-преподава-
тельскую и государственно-политическую де-
ятельность. В разные периоды он возглавлял 
Горно-Алтайский научно-исследовательский 
институт истории, языка и литературы и ру-
ководил сектором истории. С 1956 по 1964 гг. 
он занимал должности секретаря Горно-Алтай-
ского горкома КПСС и секретаря обкома КПСС 
Горно-Алтайской автономной области. Работал 
в Горно-Алтайском пединституте (1951–1952 
гг., 1956 г., 1964–1973 гг., 1978–1988 гг.) препо-
давателем, заведующим кафедрой истории, де-
каном историко-филологического факультета, 

проректором по научной работе, доцентом ка-
федры истории КПСС. 

В региональной исторической науке Горного 
Алтая Павел Егорович сыграл огромную роль. 
Как ученый он впервые в отечественной и ре-
гиональной истории исследовал процессы исто-
рического развития народов Горного Алтая, на-
чиная с момента вхождения региона в состав 
России, определив для последующих поколе-
ний историков широкую тематику научных ис-
следований. П. Е. Тадыев был центром научной 
жизни нашего региона. Он проводил многочи-
сленные конференции, диспуты, симпозиумы и 
другие научные мероприятия, принимал учас-
тие в работе ряда Международных историче-
ских конгрессов и всесоюзных научных кон-
ференций. Его очень высоко ценили в научном 
мире Сибири и в Академии наук СССР. Среди 
его друзей были крупнейшие ученые – акаде-
мики Л. П. Потапов, Н. А. Александров, А. П. 
Окладников, Е. Н. Мешалкин и многие другие. 
Научные работы П. Е. Тадыева печатались в 
центральных и местных научных изданиях. Им 
было опубликовано несколько десятков науч-
ных работ в центральных и местных научных 
изданиях. Наиболее значимым исследованием 
является работа «Поворотный пункт в истории 
Горного Алтая», ставшая научным обоснова-
нием вхождения региона в состав России. По 
его инициативе был установлен памятник-мо-
нумент на Семинском перевале, посвященный 
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200-летию вхождения Горного Алтая в состав 
Российского государства. П. Е. Тадыев большое 
внимание уделял популяризации региональной 
истории, печатался в газетах, журналах, писал 
учебники по истории Горного Алтая для школ 
Горно-Алтайской автономной области. 

Наряду с научной и преподавательской дея-
тельностью он вел большую общественную ра-
боту, был председателем областного общества 
«Знание», читал перед населением и трудовыми 
коллективами лекции по международным отно-
шениям, дважды избирался депутатом Горно-
Алтайского городского совета народных депу-
татов, областного совета народных депутатов. 
В 1959–1964 гг. возглавлял общественный науч-
но-исследовательский институт по изучению и 
развитию производительных сил Горного Ал-
тая. Такая огромная учебная, общественная за-
груженность и каждодневная работа помешали 
ему защитить докторскую диссертацию. 

Павел Егорович отличался огромным ду-
ховно-нравственным потенциалом и активной 
гражданской позицией. Его характеризовали 
исключительная компетентность, огромная 
эрудиция, пунктуальность, организованность, 
душевная теплота, врожденное чувство так-
та, большое человеческое и мужское обаяние, 
исключительная порядочность и честность. 
Знания и историческую эрудицию П. Е. Тады-
ева ценили коллеги и студенты, он пользовался 
большим уважением среди научной обществен-

ности, студентов и преподавателей. Красивый, 
остроумный, обаятельный, любивший и це-
нивший хорошую и тонкую шутку, он быстро 
становился душой любой компании: в научном 
коллективе, в экспедициях, на конференциях, 
симпозиумах. За многолетний и добросовест-
ный труд он был награжден медалями «За ос-
воение целинных земель», «За доблестный труд 
в ознаменование 100-летия В. И. Ленина», зна-
ком «Отличник народного просвещения», По-
четными наградами ЦК КПСС, Министерства 
просвещения СССР и РСФСР, многочисленны-
ми наградами Правления Всесоюзной органи-
зации общества «Знание» и местных партийно-
советских органов. 

Ценности высшего образования и высокой 
науки П. Е. Тадыев культивировал в собствен-
ной семье. Его старшая дочь Галина Павловна 
получила два высших образования, младшая 
дочь Светлана Павловна Беловолова стала док- 
тором педагогических наук, профессором, была 
деканом педагогического факультета Новоси-
бирского государственного педагогического 
университета. В 1988 г. П. Е. Тадыев вышел на 
пенсию, занимался воспитанием внука, назван-
ного в его честь Павлом. Жизненный путь Пав-
ла Егоровича Тадыева закончился 31 марта 1998 г.

Л. Н. Мукаева.

ЯНВАРЬ
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7 января 1951 г. 
70 лет Виктору Александровичу Облоги-

ну, мэру г. Горно-Алтайска с 1992 по 2016 гг.
Виктор Александрович Облогин родился в 

Брянской области. Трудовую деятельность на-
чал в 1968 г. токарем на Барнаульском заводе 
агрегатов. С 1969 по 1971 гг. служил в рядах 
Вооруженных Сил.

Имеет два высших образования, окончил 
Алтайский политехнический институт и Ака-
демию государственной службы при Прези-
денте Российской Федерации.

После оконча-
ния Алтайского 
пол и т ех н и че -
ского института 
им. Ползунова 
в 1976 г. рабо-
тал инженером 
– технологом 
и начальником 
производства пред-
приятия «Авто-
колонна – 1931» 
г. Горно-Алтай-
ска.

С 1979 по 1983 
гг. избирался 

вторым, а затем первым секретарем городско-
го комитета ВЛКСМ. С 1983 по 1991 гг. – заме-

ститель председателя Горно-Алтайского гори-
сполкома. 

В 1991 г. В. А. Облогин был избран предсе-
дателем горисполкома, а в 1992 г. – главой ад-
министрации города Горно-Алтайска. 

Указом Президента Российской Федерации 
от 17.10.2013 г. № 780 мэр города Горно-Ал-
тайска Виктор Александрович Облогин был 
включен в состав Совета при Президенте Рос-
сийской Федерации по развитию местного са-
моуправления.

Награжден медалями «За воинскую до-
блесть», «Профессионал России», медалью ор-
дена «За заслуги перед Отечеством» II степени, 
орденом Преподобного Сергия Радонежского 
Московской патриархии, орденом «Таҥ Чол-
мон». 

При В. А. Облогине Горно-Алтайск трижды 
становился победителем всероссийского кон-
курса «Самый чистый город», а в 2012 г. Гор-
но-Алтайск получил международную премию 
«Global Eco Brand Award».

Т. В. Захарова.

12 января 2006 г. 
15 лет назад в селе Анос Чемальского 

района состоялось торжественное открытие 
музея-усадьбы выдающегося художника и 
общественного деятеля Горного Алтая Гри-
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гория Ивановича Чорос-Гуркина.
Музей находится в местной школе, у подно-

жия горы, среди красивого яблоневого сада. Он 
был открыт после реабилитации художника в 
1956 г. В небольшом зале музея можно увидеть 
репродукции картин художника, его личные 
вещи, биографические материалы. Рядом со-
хранился дом, в котором жил и работал Гур-
кин. Говорят, что при жизни Гуркина в саду 
перед домом был пруд с лебедями, благодаря 
которому современники художника сравни-
вали Анос с садом Клода Моне в Живерни, во 

Франции. Анос, безусловно, заслуживает посе-
щения, быть может, даже не из-за своего музея, 

в котором практически нет оригинальных кар-
тин Чорос-Гуркина, а благодаря удивительно 
живописному месту и его романтично-художе-
ственной атмосфере.

В своей усадьбе Григорий Иванович прожил 
с 1903 по 1937 гг. Самые известные полотна Чо-
рос-Гуркина почти все созданы именно в Ано-
се. Благодаря ему Анос в те годы был известен 
далеко за пределами Горного Алтая. Сюда при-
езжали знаменитые художники, ученые, писа-
тели - Г. Потанин, А. Андрианов, А. Анохин, 
Г. Гребенщиков, В. Шишков, Г. Вяткин, И. Та-
чалов, А. Никулин, Л. Баданова и другие. 

Здесь, в мастерской художника, царила осо-
бая атмосфера творчества. В усадьбе прохо-
дили «Аносские вечера», где заслушивались 
музыкальные произведения А. Анохина, под 
редакцией Г. Потанина готовилась книга 
Н. Никифорова «Аносский сборник», выстав-
лялись картины Г. Чорос-Гуркина. 

В 1996 г. дом-усадьба Г. И. Чорос-Гуркина 
была включена в перечень особо ценных па-
мятников истории и культуры Республики Ал-
тай. Однако к началу XXI в. усадьба представ-
ляла печальное зрелище. Из строений остался 
один дом художника, почерневший от времени, 
в котором размещалась школьная столовая. От 
мастерской, в стенах которой мастером были 
написаны лучшие работы, остался один фун-
дамент. Сохранился единственный знак памя-
ти о художнике – мемориальная доска на стене 

ЯНВАРЬ
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дома и небольшой школьный музей. Усадьба 
Г. И. Чорос-Гуркина фактически являлась бес-
хозной. 

13 июля 2000 г. Президиум Государственно-
го Собрания – Эл Курултай Республики Алтай 
принял Постановление № 62 «О восстановле-
нии усадьбы художника Г. И. Чорос-Гуркина в 
с. Анос». В 2005 г. дом художника получил ста-
тус филиала Национального музея, началась 
реконструкция усадьбы.

И. А. Кольцов.
Источники:
1. Республика Алтай. Краткая энциклопе-

дия. – Новосибирск, 2010. – С. 222.
2. Постановление Президиума Государст-

венного Собрания – Эл Курултай Республики 
Алтай № 62 от 13.07.2000 г. // Госархив РА, Ф. 
Р-690, Оп. 5, Д. 438, Л. 14-15.

13 января - 7 июля 1921 г. 
100 лет назад состоялась первая уездная 

женская конференция.
На конференции присутствовало 180 делега-

ток, в том числе женщины-алтайки. На повест-
ке дня стояли вопросы воспитания детей, про-
довольственной политики, участия женщин в 
советском строительстве, охраны материнства 
и младенчества.

Источники:
Госархив РА, Ф. Р-456, Оп.1, Д. 58, Л. 2. 

15 января 1991 г. 
30 лет Онгудайской муниципальной газе-

те «Ажуда».
Районная газета «Ажуда» учреждена 15 ян-

варя 1991 г. Онгудайским РК КПСС и райсове-
том, во время больших политических событий 
мирового масштаба. В то время учредителем 

газеты явля-
лась Админис-
трация района 
и Совет народ-
ных депута-
тов. Общий ти-
раж газеты в 
1993 г. состав-
лял 3000 эк-
земпляров при 
двухра зовом 

выходе в неделю. Тогда цена годовой подписки 
составлял 9 рублей 36 копеек. В редакции ра-
ботали 14 сотрудников. Редакция готова была 
к трехразовому выпуску газеты в неделю. 
Дальнейшие экономические преобразования в 
стране отрицательно повлияли на судьбу газе-
ты. Вместо двух раз она стала выходить один 
раз в неделю, тираж значительно снизился. В 
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декабре 1994 г. в редакции произошло сокра-
щение кадров, после чего на работе остались 
редактор, корреспондент, выпускающий газе-
ты, бухгалтер, секретарь-машинистка. Газета 
перешла на разовый выход в неделю. Тираж 
снизился до 600 экземпляров. 

Особую сложность создавала и отдален-
ность типографии от редакции на 210 км, в свя-
зи с этим возникали проблемы по доставке ма-
кетов до типографии и готовой продукции до 
читателей. Некачественный набор в типогра-
фии и невозможность своевременного влияния 
редакции на это, частые срывы в работе типо-
графии, также влияли на массовость газеты. 
После возобновления выпуска газеты в 1990-х 
гг. остро стояли экономические проблемы (не-
хватки бумаги, средств на издание и доставку 
и др.). Но газета выстояла, потому что она лю-
бима и нужна своим читателям. 

Первым редактором, на плечи которого вы-
пала честь начать столь новое важное дело в 
истории района, был Виталий Челканович Ма-
мыев. О том, как создавалась газета, он вспо-
минает: «На районном съезде депутатов обсу-
ждалось много вариантов, среди них были и 
«Чедирген», и «Искра». Я предложил название 
«Ажу», что в дословном переводе с алтайско-
го означает - перевал, пик, вершина. Почему 
именно такое название? Видимо, время нало-
жило свой отпечаток. В стране назревали пере-
мены. Каждый осознавал, что грядут переме-

ны, и чувствовал себя на перевале. Депутаты 
поддержали это предложение. Однако посчита-
ли необходимым уточнить – на перевале. Вот 
так и родилось название нашей газеты – «Ажу-
да». Такое звучное название стало профессио-
нальным ориентиром газеты. Она действитель-
но стала путеводной звездой для нескольких 
поколений онгудайцев, сыграв большую роль 
в воспитании подрастающего поколения, под-
готовке национальных кадров печати».

Первый номер газеты вышел 15 янва-
ря 1991 г. В этот номер вошли первые статьи 
«Рыноктыҥ ажулары алдында», «Ачык jарык 
куучын», «Профсоюзтыҥ jӱрӱминен», «Сни-
мите с глаз пелену», «Новое в работе профсою-
зов», которые освещали тему межнационально-
го единства наших народов, способствующие 
укреплению дружбы народов.

В числе первых работников редакции газе-
ты были Марк Иванович Чичинов, Борис Учу-
рович Угаров, Семен Тимофеевич Курусканов, 
Анатолий Суразов, Мария Кахтуновна Кин-
дикова, Николай Егоров. Наряду с опытными 
журналистами работали совсем молодые кор-
респонденты. 

Опытный журналист, автор множества ста-
тей, заметок и фотографий Марк Иванович 
Чичинов вспоминал в своем интервью: «Со-
циальная обстановка тогда была очень напря-
женная, коммунистические идеалы изживали 
себя, поэтому для конструктивного общения с 

ЯНВАРЬ
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населением нужно было найти новый способ. 
Так появилась идея создать районную газету. 
Начинать всегда тяжело, но мы ответственно 
принялись за работу. Опытных кадров не было. 
В коллектив набирали более или менее умею-
щих изложить свои мысли, грамотных людей. 
Верстка газеты выполнялась самостоятельно. 
Макет газеты отправляли в Горно-Алтайскую 
типографию через курьера. Фотографии про-
являли и печатали сами, тут же, в редакции. 
Зимой приходилось работать в верхней одежде. 
Даже было время, когда комнату обогревали 
электрической лампой. В командировки выез-
жали на транспорте райисполкома. Добраться-
то доберемся, а вот обратно домой приходилось 
возвращаться на чем придется».

Газета с самого начала выходила на двух 
(алтайском и русском) языках и освещала со-
циально – экономическую и политическую 
жизнь района, работу администрации и Совета 
народных депутатов.

 
Источники:
История создания газеты [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://ажуда.рф/
история/ (дата обращения: 01.06.2020).

15 января 1941 г. 
80 лет со дня рождения Владимира Ку-

чуковича Сабина (15.01.1941 - 03.06.2020), 
Кавалера орденов «Знак Почета», Дружбы 
народов, «Таҥ Чолмон», почетного гражда-
нина Республики Алтай.

Владимир Кучукович родился в селе Бель-
тир Кош-Агачского района в семье колхозника. 

Окончил областную 
национальную шко-
лу, в 1964 г. Алтай-
ский сельскохозяй-
ственный институт 
(ученый-зоотехник), 
в 1983 г. – Новоси-
бирскую высшую 
партийную школу.

Трудовую дея-
тельность начал в 
1963 г. зоотехником 
колхоза «Кызыл-Ма-

аны» Кош-Агачского района. С 1972 г. более 30 
лет занимал партийно-советские и государст-
венные должности – заведующий отделом, вто-
рой секретарь Кош-Агачского райкома КПСС, 
председатель Усть-Коксинского райисполкома, 
первый секретарь Улаганского райкома КПСС, 
заведующий отделом Горно-Алтайского обко-
ма КПСС, председатель Комитета экологии и 
природопользованию Горно-Алтайского реси-
сполкома, Первый заместитель Председателя 
Правительства Республики Алтай. В декабре 
1997 г. избран депутатом Республики Алтай, 

ЯНВАРЬ
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с этого времени до марта 2006 г. руководил 
постоянной комиссией, а после Комитетом 
Государственного Собрания –Эл Курултай Ре-
спублики Алтай по экономической политике и 
бюджету, что является признанием его автори-
тета и личных заслуг.

На всех должностях Владимир Кучукович 
зарекомендовал себя профессионалом высоко-
го класса. Он был врожденным руководителем. 
Хорошо знал обычаи, национальные традиции 
народов, живущих в Республике Алтай. Буду-
чи первым секретарем Улаганского райкома 
КПСС, в течение семи лет занимался перево-
дом районного центра с поселка Акташ в село 
Улаган. За эти годы были построены дороги, 
мосты, множество жилых домов для специали-
стов, населения, офисных зданий. 

За годы работы в обкоме КПСС много моло-
дых кадров были выдвинуты на руководящие 
должности в различных отраслях народного 
хозяйства, направлены на учебу, включены в 
кадровый резерв. Являясь руководителем Ко-
митета по охране окружающей среды и при-
родопользования, он внес свою важную лепту 
в разработку и принятие закона «Об особо ох-
раняемых природных территориях и объектах 
Республики Алтай». Является автором и ини-
циатором издания Красной Книги Республики 
Алтай, закона Республики Алтай «О зоне по-
коя «Укок». В обосновании о необходимости их 
принятия Владимир Кучукович подчеркивал 

уникальность экосистемы Республики Алтай, 
важность особой ответственности за ее сохра-
нение перед будущими поколениями.

Владимир Кучукович являлся одним из наи-
более активных депутатов Республики Алтай, 
постоянно поддерживал связь с районом и из-
бирателями. Он оперативно и настойчиво ре-
шал проблемы Кош-Агачского района. Много 
времени и сил вложил в решение вопросов по 
ликвидации последствий землетрясения 2003 г. 
в Республике Алтай. При его непосредствен-
ном участии был разработан и принят целый 
блок законов Республики Алтай, регулирую-
щих межбюджетные отношения, в том числе 
по межбюджетным трансфертам, нормативам 
отчислений в местные бюджеты. 

В. К. Сабин активно занимался обществен-
ной и политической деятельностью в респу-
блике, способствовал сближению и взаимообо-
гащению культур народов Республики Алтай.  
Автор более ста научных публицистических 
статей, опубликованных в центральных и 
местных изданиях по вопросам экологии и эко-
номики.

Кавалер орденов «Знак Почета» и «Дружбы 
народов», высшей награды Республики Алтай - 
«Таҥ Чолмон» (Утренняя Звезда»), награждал-
ся Почетными грамотами Государственного 
Собрания – Эл Курултай Республики Алтай и 
Республики Алтай. Ему присвоено почетное 
звание «Почетный гражданин Республики Ал-

ЯНВАРЬ
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тай». 
Владимир Кучукович был рассудительным, 

принципиальным, честным, трудолюбивым, 
неравнодушным человеком, интересным собе-
седником, талантливым и справедливым руко-
водителем, надежным товарищем, всегда ин-
тересовался историей, культурой, народными 
традициями своего народа. Так распорядилась 
судьба, что 3 июня 2020 г. его не стало. Жите-
ли республики запомнят его как талантливого 
организатора – руководителя, патриота своей 
малой Родины и своего народа, и просто хоро-
шего человека.

 
Н. М. Малчинов.

Источники:
Люди эпохи XX века. Т. I. – Горно-Алтайск: 

ГУ книжное издательство «Юч – Сюмер – Бе-
луха» Республики Алтай, 2002. – С. 369.

17 января 1991 г. 
30 лет назад принято решение Горно-Ал-

тайского облисполкома о реорганизации 
структуры областного производственного 
объединения жилищно-коммунального хо-
зяйства.

Областное управление коммунального хозяй-
ства было организовано 15 августа 1922 г. в струк-
туре Ойротского облисполкома. 23 июля 1971 г. 
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР, 

Горно-Алтайское областное управление комму-
нального хозяйства преобразовано в Горно-Ал-
тайское жилищно-коммунальное хозяйство. 

Основная деятельность – сохранение и даль-
нейшее благоустройство жилищного фонда, 
обеспечение пропорционального развития всех 
отраслей подведомственного ему жилищного и 
коммунального хозяйства на основе установлен-
ных норм обслуживания.

Решением облисполкома № 22 от 17 янва-
ря 1991 г. произошла реорганизация структуры 
областного производственного объединения 
жилищно-коммунального хозяйства путем вы-
деления из его состава самостоятельных пред-
приятий:
- областного водопроводно-канализационного хо-
зяйства, 
- бюро технической инвентаризации,
- городского комбината коммунальных предпри-
ятий,
- гостиницы «Горный Алтай»,

Участок благоустройства города был включен 
в состав городского спецавтохозяйства. Участок 
капитального ремонта автодорог города передан в 
ПМК «Горно-Алтайскдорремстрой». В 1991 г. эти 
предприятия были выделены в отдельные струк-
туры.

 И. А. Кольцов.

Источники: 
Госархив РА, Ф. Р-33, Оп. 6, Д. 1016, Л. 65.
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18 января 1926 г. 
95 лет назад впервые в Горном Алтае в 

селе Улала образована постоянная консуль-
тация для грудных детей и беременных жен-
щин с молочной кухней.

Первым главным врачом была назначена 
М. В. Чуракова, кроме врача, в консультации 
работали две медицинские сестры и сиделка. 
Консультация обслуживала детей до 3 лет 
и беременных женщин. За первый квартал 
1926 г. услугами консультации воспользова-
лись 247 детей и 68 беременных женщин.

Н. Ю. Степанова, Т. В. Захарова.

Источники:
Госархив РА, Ф. Р-44, Оп. 1, Д. 216а, Л. 15-16, 

Д. 218, Л. 4.

22 января 1991 г. 
30 лет назад в Горном Алтае образована 

служба экстренной медицинской помощи в 
чрезвычайных ситуациях.

В целях обеспечения своевременной и эф-
фективной медико-санитарной помощи по-
страдавшим при чрезвычайных ситуациях, 
больным при массовых заболеваниях, 7 апре-

ля 1990 г. вышло Постановление Совета Ми-
нистров СССР № 339 «О создании в стране 
экстренной медицинской помощи в чрезвы-
чайных ситуациях». 22 января 1991 г. Горно-
Алтайский исполком принимает решение о 
создании в области службы экстренной меди-
цинской помощи в чрезвычайных ситуациях. 
На базе отделения экстренной плановой кон-
сультативной медицинской помощи областной 
больницы были созданы медицинские специа-
лизированные бригады постоянной готовности 
для работы в местах чрезвычайных ситуаций 
с необходимым резервом медицинской техни-

ки, медикаментов, 
продуктов пита-
ния, автотранспор-
та, средств связи и 
других ресурсов. В 
распоряжение вновь 
созданной службы 
п редос т а в л я лось 
внеочередное ис-

пользование рейсовых и внерейсовых вертоле-
тов и самолетов аэропорта и выделялись авто-
транспортные средства Автоколонны 1931.

Источники:
Госархив РА, Ф. Р-33, Оп. 6, Д. 1016, Лл. 76-

77.
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23-26 января 1921 г. 
100 лет назад состоялся первый съезд 

комсомола Горного Алтая.
Первая комсомольская ячейка в Горном Ал-

тае была создана 3 марта 1920 г. в Улале. Во гла-
ве ячейки встал коммунист, один из первых ор-
ганизаторов советской власти в Горном Алтае 
Петр Яковлевич Гордиенко. Вокруг него объе-
динились 11 комсомольцев: Семен Пашинцев, 
Евлампий Софронов, Игнат Ефремов, Таисья 
Ремезова, Татьяна Зяблицкая, Катя Филипов-
ских, Клава Разумовских и др. Комсомольская 
ячейка активно включилась в общественную 
жизнь села – оказывала помощь партийной ор-
ганизации в проведении митингов и собраний, 
организовывала спектакли и воскресники.

В конце 1920 г. работали 24 комсомольские 
ячейки, объединившие 370 комсомольцев. 23 
января 1921 г. в с. Алтайском состоялся первый 
съезд комсомольцев Горного Алтая. На съезд 
прибыло 76 делегатов, в том числе 30 девушек. 
Они представляли 22 ячейки. «Совершилось 
небывалое в Горном Алтае: молодежь гор…
съехалась на свой съезд для того, чтобы пого-
ворить о своей жизни, о своей организации», 
– писала 25 февраля 1921 г. газета «Молодая 
жизнь».

Повестка дня съезда была составлена так, 
чтобы можно шире познакомить делегатов с 

целями и задачами комсомола, с формами и 
методами работы с молодежью. Особое внима-
ние обращалось на политико-массовую и ор-
ганизаторскую работу. Впервые широко обсу-
ждались вопросы экономико-правовой защиты 
интересов трудящейся молодежи, работы сре-
ди алтайцев и девушек. На заключительном за-
седании был избран уездный комитет, в состав 
которого вошли Н. Кузенский, Г. Петров, Л. Та-
ушканов, Алексеева, Григоренко, Гаркун, Ко-
чегаров и другие. Ответственным секретарем 

укома был избран Николай Кузенский. «Съезд, 
– отмечала газета «Молодая жизнь», – прошел 
деловито…Можно с уверенностью сказать, что 
наша работа среди молодежи Горного Алтая 
пойдет быстрым шагом вперед».

ЯНВАРЬ
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23 мая 1924 г. состоялся I областной съезд 
комсомола. Съезд завершил организационное 
оформление областной комсомольской органи-
зации.

Т. В. Захарова.

Источники:
1. Юность комсомольская моя. Фотоаль-

бом, посвященный 90-летию комсомола. – Гор-
но-Алтайск, 2008. – 55 с.

2. Горно-Алтайский хронограф. Годы, собы-
тия, факты. – Горно-Алтайск, 2003. – С. 11.

3. Демидов, В. А. Боевая молодость. Из 
истории комсомола Горного Алтая (1920-1940 
гг.). – Горно-Алтайск, 1963. – С. 24-25.

4. Очерки по истории Горно-Алтайской ав-
тономной области / Под ред. Л. П. Потапова. 
– Горно-Алтайск, 1973. – С. 127-128.

1 февраля 1946 г. 
75 лет Мадию Каланаковичу Каланако-

ву (род. 01.02.1946), первому в Горном Ал-
тае мастеру спорта по классической борьбе, 
Заслуженному тренеру РСФСР, Почетному 
гражданину Республики Алтай.

Мадий Каланакович родился 1 февраля 
1946 г. в с. Чаган-Узун Кош-Агачского райо-
на. В 1962 г. окончил Кош-Агачскую среднюю 
школу, в 1967 г. – Бийский техникум сельского 

хозяйства, Горно-Алтайский педагогический 
институт. Служил в рядах Советской армии, 
во время учебы и службы активно занимался 
спортом. Является первым мастером спорта 
СССР по классической борьбе в Горном Алтае. 

Звание завоевал в 
1972 г. выиграв Все-
союзный турнир на 
призы генерала Ра-
химова в г. Ташкент.

Мадий Калана-
кович с 1972 г. на 
тренерской работе 
- тренер-препода-
ватель в облсовете 
ДСО «Спартак», ди-
ректор, завуч, тре-
нер. Воспитал много 
мастеров спорта по 
классической (гре-
ко-римской борьбе), 

победителей международных, всесоюзных и 
всероссийских турниров, в том числе двукрат-
ного чемпиона СССР и Европы И. А. Самтаева. 
Мадий Каланакович - создатель школы греко-
римской борьбы в Горном Алтае, основал ал-
тайскую национальную борьбу «Кӱреш», впер-
вые разработал и издал правила соревнований. 
Является одним из основателей национально-
го праздника «Эл-Ойын». Был факелоносцем 
эстафеты олимпийского огня «Сочи – 2014» по 

ФЕВРАЛЬ
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территории Республики Алтай.
Он был в числе инициаторов открытия в го-

роде специализированной спортшколы, вместе 
с другими тренерами и воспитанниками свои-
ми руками реконструировали бывшее здание 
кочегарки под спортивный зал борьбы «Баат-
ыр».

За заслуги в развитии классической борь-
бы, подготовку спортсменов – борцов высоко-
го класса, воспитание двукратного чемпиона 
СССР и Европы, обладателя кубка мира по 
классической борьбе И. А. Самтаева ему при-
своены почетные звания «Заслуженного тре-
нера РСФСР», «Почетного гражданина Респу-
блики Алтай».

 
Н. М. Малчинов.

Источники: 
1. Люди эпохи XX века. Т. I. – Горно-Алтайск: 

ГУ книжное издательство «Юч – Сюмер – Бе-
луха» Республики Алтай, 2002. - С. 186. 

2. Кто есть кто в Республике Алтай. Спра-
вочно-биографическое издание. – Вып. 1. – Гор-
но-Алтайск: ИП «Альтернатива», 1998. – C. 
92-93.

3 февраля 1931 г. 
90 лет со дня рождения Григория Вла-

димировича Алькова (03.02.1931 - 2012), 
доктора сельскохозяйственных наук, За-

служенного зоотехника РСФСР, лауреата 
Государственной премии РФ в области нау-
ки и техники, Заслуженного деятеля науки 
Республики Алтай, Почетного гражданина 
Республики Алтай.

Родился в с. Ая. 
После окончания 
Горно-Алтайского 
зооветтехникума два 
года работал в Ель-
цовском районе ин-
структором по пче-
ловодству.

В 1956 г. с отли-
чием окончил Но-
восибирский сель-
скохозяйственный 

институт и был направлен на работу в Горно-
Алтайскую сельхозопытную станцию. Работал 
научным сотрудником, заместителем дирек-
тора по науке и директором станции. В 1976 г. 
назначен заведующим Алтайским отделением 
пухового козоводства Всесоюзного НИИ. В 
1994 г. Алтайское отделение вошло в состав 
созданного Горно-Алтайского научно-иссле-
довательского института сельского хозяйства 
Сибирского отделения Российской академии 
сельскохозяйственных наук, и он был назначен 
заведующим лабораторией козоводства. Начи-
ная с 1956 г. постоянно работал по двум темам: 
«Создание полутонкорунного шерстно-мясно-
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го овцеводства в высокогорной зоне Алтая» и 
«Выведение и совершенствование пухового ко-
зоводства на Алтае». 

В результате длительной целенаправленной 
работы в колхозе «Мухор-Тархата» Республики 
Алтай было создано племенное стадо шерст-
но-мясного типа с относительно высокой про-
дуктивностью хорошей приспособленностью к 
круглогодичному пастбищному содержанию 
в условиях высокогорья Горного Алтая. Была 
выведена новая порода высокопродуктивных 
пуховых коз – горно-алтайская. За проделан-
ную работу Г. В. Алькову в 1997 г. присуждена 
Государственная премия РФ в области науки 
и техники Являлся председателем совета по 
племенной работе при Росплемобъединении 
Министерства сельского хозяйства России. Им 
опубликовано более 100 научных работ, полу-
чены 2 авторских свидетельства на изобрете-
ния.

Награжден орденом «Знак Почета», меда-
лями, знаком «Отличник сельского хозяйства 
СССР». Присвоено почетное звание «Заслу-
женный зоотехник РСФСР». За активное учас-
тие в разработке перспективного плана разви-
тия животноводства МНР на 1975-1990 гг. он 
награжден Почетной грамотой Совета Мини-
стров Монгольской Народной Республики и 
юбилейной медалью в честь 60-летия МНР.

Н. М. Малчинов

Источники:
1. Люди эпохи XX века. Т. I. – Горно-Алтайск: 

ГУ книжное издательство «Юч –Сюмер – Бе-
луха» Республики Алтай, 2002. - С. 369. 

2. Кто есть кто в Республике Алтай. Спра-
вочно-биографическое издание. – Вып. 1. – Гор-
но-Алтайск: ИП «Альтернатива», 1998. – C. 
20-21.

5 февраля 1926 г. 
95 лет Горно-Алтайской паспортно-визо-

вой службе.
На заседании Ойротского облисполкома 5 фев-

раля 1926 г. было принято решение об организации 
при административном отделе адресного стола. 

Т. В. Захарова.

Источники:
Госархив РА, Ф. Р-33, Оп. 6, Д. 11, Л. 22 об.

7 февраля 1931 г. 
90 лет назад издан Указ Народного комис-

сариата просвещения РСФСР об открытии 
в Улале школы-интерната для тувинцев.

В 1930 – 1931 учебном году Ойротская авто-
номная область планировала принять 30 уча-
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щихся-тувинцев. В августе 1931 г. по учебным 
заведениям области было распределено 52 уча-
щихся: в животноводческий и педагогический 
техникумы, профкооперативную школу – по 
10 чел. в каждое учебное заведение, 15 чел. – на 
педагогические курсы, 5 чел. – в совпартшколу 
и 2 чел. – в художественную школу.

В докладной записке председатель Ойротско-
го областного совета по народному просвещению 
в 1931 г. писал: «В пределах Ойротской области 
учатся 45 человек танну-тувинцев: в профкоопе-
ративной школе – 4 чел., в совпартшколе – 7 чел., 
на педагогических курсах – 4 чел. И остальные 
30 человек учатся в школе 1 ступени, как само-
стоятельная группа».

Из Наркомпроса РСФСР на содержание уча-
щихся тувинцев области ежегодно отпускалась 
денежная субсидия на выплату заработной 
платы преподавателям и обслуживающему 
персоналу, приобретение спортивного инвен-
таря, музыкальных инструментов и другого 
оборудования. В 1931 г. из государственного 
бюджета на эти цели было выделено 15 тыс. 
руб., в 1932 г. - более 70 тыс. рублей. В 1933 г. на 
улучшение материальной базы интерната для 
тувинцев из средств областного отдела народ-
ного образования было выделено 15 тыс. руб.

В 1933 г. в области, по разным данным, об-
учалось от 60 до 86 тувинцев. В 1934 г. было 
решено улучшить условия проживания сту-
дентов путем покупки здания «Кооптранса с 

надворными постройками. Иначе, на улице На-
бережная, где проживают тувинцы на первом 
этаже, лавка центроспирта действует разлага-
юще, несмотря на проводимую воспитатель-
ную работу», – писал заведующий ОБЛОНО 
Рубашкин.

К 1939 г. Тувинская сельскохозяйственная 
школа была ликвидирована, а все ее имуще-
ство, на основании решения Ойротского обли-
сполкома от 29 марта 1939 г. передано зоовете-
ринарному техникуму.

Н. В. Машегова, Т. В. Захарова.
Источники:
Госархив РА, Ф. Р-55, Оп.1, Д. 234, Л. 124-124 

об., Д. 366, Лл.1-11, Д. 388, Лл.1-25, Д. 447, Лл.1-
12, Ф. Р-33, Оп. 6, Д. 26, Л. 66, Д. 28, Л. 23, Д. 38, 
Л. 55, Д. 60, Л. 92, П-1, Оп. 1, Д. 76, Л. 32.

11 февраля 1941 г. 
80 лет со дня открытия Горно-Алтайской 

швейной фабрики.
Горно-Алтайская швейная фабрика была 

образована на основании решения Ойротско-
го облисполкома от 11 февраля 1941 г. «Об 
открытии швейной фабрики НКЛП (наркома-
та легкой промышленности) в г. Ойрот-Тура». 
Предприятие начинало свою деятельность по 
пошиву платья по индивидуальным заказам 
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в одноэтажном деревянном здании с печным 
отоплением. Швейное дело организовывалось 
на личных швейных машинах работников с 
ручным приводом. Знаменитым днем в исто-
рии этого до недавнего времени крупного про-
мышленного предприятия Горного Алтая при-
нято считать 15 мая 1941 г. В этот день была 
выпущена его первая продукция. 

19 марта 1942 г. на заседании Ойротского 
облисполкома было принято решение об орга-
низации при швейной фабрике цеха индивиду-
ального пошива обуви, как новой, так и ремон-
та старой.

Первым директором фабрики являлся Яков 

Иванович Тузиков. Он в августе 1941 г. ушел 
на фронт. С 1942 г. директором работала В. На-
умова, эвакуированная из Ленинграда. В нача-
ле 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 
государственных предприятий торговли зна-
чительно увеличился. В 1949 г. были выделе-
ны средства на строительство нового здания 
фабрики. В 1950 г. предприятие разместилось 
в одноэтажном деревянном здании по улице 
Горно-Алтайской. Здание это сохранилось до 
наших дней.

В 1952 г. была проведена модернизация тех-
нологических процессов, установлены дизель-
ная электростанция и 42 швейные машины с 
электрическим приводом. Численность работ-
ников составила уже 224 человека.

В 1957 г. на территории фабрики построен 
двухэтажный кирпичный производственный 
корпус и столовая. Старый корпус переобору-
дован в детский сад. К 1965 г. были установ-
лены швейные универсальные машины, число 
рабочих и служащих составило 1040 человек.

В 1964 г. фабрика № 6 крайлегпрома объеди-
нилась с фабрикой № 10 облместпрома.

За 1966 – 1975 гг. швейной фабрикой постро-
ены 3 жилых 16-квартирных и 70-квартирный 
благоустроенные жилые дома, здание детско-
го сада. Предприятие имело свой достаточно 
большой автопарк. В 1978 г. сдан в эксплуата-
цию новый производственный корпус, уста-
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новлены 200 современных машин, 30 прессов, 
а рабочие перешли в светлые и просторные 
цеха. В 1970 – 1980-е гг. фабрика специализи-
ровалась главным образом на пошиве мужских 
брюк.

Продукция швейной фабрики поступала в 
различные районы страны и в Монгольскую 
Народную республику, 26 % всех произведен-
ных изделий выпускались с государственным 
Знаком качества. За один 1981 г. предприятие 
выпустило товаров на 15800 рублей.

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

В 1994 г. сдан в эксплуатацию жилой 
87-квартирный дом для работников фабрики.

В 1990-е гг. в новых экономических усло-
виях были значительно сокращены рабочие 
места, пустующие производственные площа-
ди сданы в аренду. Предприятие, учитывая 

потребности рынка, освоило и ежегодно уве-
личивало выпуск стеганых одеял, спальных 
мешков и других изделий из натуральной шер-
сти алтайской тонкорунной породы овец, заго-
тавливаемой в экологически чистых районах 
Горного Алтая. Одновременно шилась рабочая 
одежда, постельное белье. Приобреталось но-
вое оборудование, переоснащались швейные 
потоки. В 1999-2000 гг. был организован вы-
пуск сложного женского ассортимента (плать-
ев и костюмов).

Не выдержав рыночной конкуренции, в 2011 г. 
закрылся последний цех по пошиву шерстяных 
одеял. На сегодняшний день здание фабрики 
сдано в аренду различным организациям. С 2018 
г. и по настоящий момент директором является 
Александр Вадимович Пустогачев.

И. А. Бардунова.
Источники:
Госархив РА, Ф. Р-33, Оп. 6, Д. 68, Л. 49-49 

об., Д. 72, Л. 69.

13 февраля 1846 г. 
175 лет со дня рождения Архиепископа 

Иннокентия (в миру Константин Павлович 
Соколов, 13.02.1846 - 14.08.1937) – последнего 
начальника Алтайской духовной миссии.

Константин Павлович Соколов родился 13 
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февраля 1846 г. в Мо-
сковской губернии в 
семье священника. 
Поступил на служ-
бу в Алтайскую ду-
ховную миссию 16 
сентября 1871 г., ру-
коположен в сан свя-
щенника 8 сентября 
1873 г. Около 30 лет 
прослужил миссио-
нером в Урсульском 
(Онгудайском) ста-

не. 9 февраля 1902 г. был пострижен в монаше-
ство, в том же году возведен в сан архимандри-
та. 25 февраля 1905 г. сотруднику Алтайской 
духовной миссии Константину Павловичу Со-
колову высочайше повелено быть епископом 
Бийским Иннокентием. 

3 апреля 1905 г. помощник начальника Ал-
тайской духовной миссии архимандрит Инно-
кентий возведён в Бийске во епископа Бийского, 
викария Томской епархии. 23 мая 1905 г. епископ 
Иннокентий назначен начальником Алтайской 
духовной миссии, с поручением управления на 
правах настоятеля Чолышманским мужским 
монастырём. С 1919 г. – архиепископ. Служил в 
Алтайской духовной миссии до 1923 г. 

С установлением на Алтае советской власти 
централизованное управление Алтайской ду-
ховной миссией было нарушено, в 1920-1930-

х годах все миссионерские станы, монастыри, 
часовни и другие учреждения были закрыты. 

Архиепископ Иннокентий подвергался пре-
следованиям советских властей. В Постанов-
лении на арест было сказано, что дальнейшее 
пребывание Соколова на территории Бийского 
уезда может привести к серьезным политиче-
ским осложнениям, поскольку он пользуется 
громадным авторитетом у местного населения. 
В Москве, куда был этапирован архиепископ 
Иннокентий, от наказания он был освобожден 
по старости. Скончался 14 августа 1937 г. на 
станции Немчиновка в Подмосковье.

И. А. Кольцов.

Источники:
Архиепископ Иннокентий (Константин 

Павлович Соколов) [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://www.altai-eparhia.ru/
eparhia/history/?id=6023 (дата обращения: 
17.07.2020).

18 февраля 1936 г. 
85 лет назад со дня рождения Бориса Ука-

чиновича Укачина (18.02.1936 - 25.12.2003) – 
поэта, прозаика, публициста, переводчика, 
члена Союза писателей СССР, Заслуженного 
работника культуры РФ.
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Борис Укачин ро-
дился 18 февраля 
1936 г. в с. Каярлык 
Онгудайского райо-
на Горно-Алтайской 
автономной области. 
Обучался в Областной 
национальной сред-
ней школе, в Литера-
турном институте им. 
А. М. Горького (1962-
1967 гг.). Работал жур-
налистом в газеты 

«Алтайдыҥ Чолмоны», на радио, в Горно-Ал-
тайском отделении Союза писателей России. 

Писать он начал еще в середине 1950-х гг., 
а первый сборник его стихотворений «Доро-
ги» (1960 г.) был опубликован после службы в 
армии (1956-1958 гг.). Позже вышли в свет бо-
лее двух десятков сборников стихотворений, 
рассказов и повестей писателя. Уже с раннего 
периода творческой деятельности он тяготел 
к масштабности видения и стремился проник-
нуть в психологию человека. В 1960-е гг. сфор-
мировались основные эстетические принципы 
творчества писателя – гражданственность и 
публицистичность. Зрелую лирику поэта ха-
рактеризует масштабность образов, корни ко-
торого заложены в устном народном творчестве 
алтайского народа, поэтому его произведения, 
базируясь на национальных традициях, стре-

мятся к осмыслению современности с самых 
разных ракурсов. Поэт тяготел к эксперимен-
там, поэтому его лирику отличает необычность 
форм. Для примера стоит лишь вспомнить по-
эму-хронику «Одинокий домик среди белых 
снегов», которую Г. Кондаков считал вершин-
ным произведением в творчестве писателя. 

Прозаический дебют писателя состоялся 
спустя год после публикации его первого по-
этического сборника, а его жанровая природа 
была определена журналистской деятельнос-
тью автора: в 1961 г. выходит в свет сборник 
очерков «Јакшы улустар» («Хорошие люди»). 
В целом, публицистика Б. Укачина занимает 
особое место в его творчестве и посвящена во-
просам настоящего и будущего Алтая, пробле-
мам экологии, национального самосознания 
(«Алтын-Коль: час до беды», «Спешите делать 
добрые дела», «Проблемы, связанные вокруг 
золотого корня», «В чем призвание алтайца?», 
«Чашка гостеприимства» и др.). 

Проза Б. Укачина отличается стремлением 
к постижению духовных и нравственных про-
блем современности, к изучению процессов 
формирования личности человека. Рассказы 
писателя были отмечены критикой, а новелла 
«Красная рубашка» в 1982 г. была удостоена 
премии «Литературной России». Его автобио-
графическая повесть «Ӧлтӱрген болзом торо-
ны» («Убить бы мне голод») стала откровением 
писателя и позволила выйти автору на откро-
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венный разговор со своим читателем. 
Совершенствование прозаического мастер-

ства писателя можно связать с его перевод-
ческой деятельностью, и в первую очередь, с 
переводом на алтайский язык повестей Ч. Т. 
Айтматова. Кроме этого, на алтайский язык 
Б. У. Укачиным переведены сочинения К. Д. 
Ушинского, произведения М. Ю. Лермонтова, 
И. Е. Ерошина, Л. А. Кассиля, C. В. Михалкова, 
А. А. Даржай, Ю. Ш. Кюнзегеш и других рус-
ских и советских авторов, а также вьетнамских 
и японских поэтов. 

Творчество писателя давно живет по кано-
нам классической литературы, и имя Б. У. Ука-
чина занимает достойное место в истории ал-
тайской литературы.

М. С. Дедина.

Источники:
Кондаков, Г. В. Борис Укачин / Г. В. Кондаков 
// История алтайской литературы. Книга 2. – 
Горно-Алтайск, 2004. – С. 160–190.
Киндикова, А. В. Творчество Бориса Укачина: 
тематическое и жанровое своеобразие / 
А. В. Киндикова. – Горно-Алтайск, 2005.

24 февраля 1931 г.
90 лет назад открыта Ойротская художе-

ственная школа.
Инициатором создания художественной 

школы стал Григорий Иванович Чорос-Гур-
кин. Её цели и задачи он изложил еще в 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 па-
мятники народного алтайского творчества… 
Задача художественной школы на Алтае – под-
готовить учителей художников, преподавате-
лей по рисованию, резьбе по дереву, лепке и 
проч. …для пролетарских школ 1-й и 2-й сту-
пеней».

Впервые речь о создании художественной 
школы в Улале зашла в 1927 г. на съезде худож-
ников в Новосибирске, где Н. И. Чевалков зачи-
тал письмо Г. И. Гуркина с предложением от-
крыть художественную школу специально для 
детей – алтайцев, рассчитанную на 25 человек. 
В резолюции отмечалось: «Съезд считает не-
обходимым особое внимание местных органов 
ОНО обратить на усиление художественного 
просвещения среди нацменьшинств в Сибкрае, 
– в частности, оказать содействие в организа-
ции художественной мастерской в Ойротии». 

ФЕВРАЛЬ
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Однако вопрос об открытии школы был отло-
жен.

И только 24 февраля 1931 г. на заседании 
Президиума областного Совета народного про-
свещения было принято решение об открытии 
в Улале художественной школы. На заседании 
9 мая 1931 г. был определен контингент слуша-

телей школы в 25 человек в возрасте от 16 до 30 
лет. В отдельных случаях в связи с выдающи-
мися способностями в школу могли быть при-
няты лица до 35-летнего возраста.

Школа начала свою работу 20 июня 1931 г. 
Она размещалась на втором этаже краеведческо-
го музея. Её классы мало напоминали привыч-
ные студии: не хватало специальных приспо-
соблений, материалов, не было гипсов. Вместо 
натурщиков по очереди позировали сами уче-

ники. Тем не менее в такой «домашней» обста-
новке все работали с большим увлечением.

Заведующим школой стал Иван Трофимо-
вич Липовцев, окончивший в 1922 г. Алтайскую 
губернскую художественную школу. В первые 
годы художественные дисциплины ученики из-
учали под руководством Г. И. Чорос-Гуркина и 
Н. И. Чевалкова. Каждый из них вёл обучение, 
основываясь на собственном опыте, и потому 
разногласий в методике преподавания у них 
было немало. В дальнейшем Гуркин, не найдя 
общего языка с Чевалковым, в январе 1932 г. 
вернулся к себе в Анос. Чевалков проработал 
до 1935 г. Основным преподавателем с 1932 г. 
стал Алексей Алексеевич Луппов, окончивший 
Ленинградский высший художественно-техни-
ческий институт по живописному факультету. 
Он дополнил педагогические искания Гуркина 
и Чевалкова сугубо академической школой.

1 июня 1934 г. состоялся первый выпуск 
школы. Её окончили 14 человек: З. Н. Адыба-
ева, 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. В дальнейшем в школе было два клас-
са – старший (второй) и младший (первый), а 
также подготовительное отделение. 

В 1937 г. художественную школу реорга-
низовали в Ойротскую областную художест-
венную студию с контингентом учащихся 20 
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человек. Еще 20 учащихся, не принятых в ху-
дожественную студию из-за слабой подготов-
ки, перевели в педагогическое училище. Шко-
ла была закрыта в декабре 1941 г.

Источники:
1. Госархив РА, Ф. Р-55, Оп. 1, Д. 238, Л. 19, 22 

об., Оп. 8, Д. 82, Л. 3, Д. 94, Л. 42.
2.Маточкин, Е. П. Ойротская областная ху-

дожественная школа / Е. П. Маточкин // Куль-
турология. - 9 июня 2009 г. – С. 127-131 [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.
lib.tsu.ru/mminfo/000063105/324/image/324-127.
pdf (дата обращения: 15.04.2020).

26 февраля 1991 г. 
30 лет назад в г. Горно-Алтайске образо-

ван микрорайон «Байат».
На основании предложений трудового кол-

лектива инженерного центра «СИЛЭН» и об-
щественной организации «Эне-Тил», Прези-
диум городского Совета народных депутатов 
принял решение об образовании нового микро-
района.

Источники:
Госархив РА, Ф. Р-36, Оп. 1, Д. 1497, Л. 42-43.

27 февраля 1931 г. 
90 лет назад образована городская плано-

вая комиссия.
Первое упоминание об образовании пла-

ново-статистических частей (затем – отделов) 
исполкомов в разрезе страны зафиксировано 
в Постановлении Президиума ЦИК СССР от 
9 августа 1930 г. «О структуре и типовых ори-
ентировочных штатах райисполкомов». Затем 
в соответствии с положением, утвержденным 
Президиумом Западно-Сибирского крайиспол-
кома № 2294 от 27.02.1931 г. были организова-
ны районные и городские плановые комиссии, 
в том числе и в городе Улале. 

На основании решения Горно-Алтайского 
облисполкома № 464 от 01.09.1956 г. в состав 
плановой комиссии вошла структура госста-
тистики. Постановлением бюро Горно-Ал-
тайского ОК КПСС и облисполкома № 297 от 
13.07.1957 г. были восстановлены органы ста-
тистики и органы планирования как самосто-
ятельные структуры.

Постановлением Совета Министров РСФСР 
№ 188 от 28 марта 1974 г. было утверждено 
положение о плановой комиссии, на которую 
были возложены функции, направленные на 
развитие городской экономической структуры.

Из сохранившихся документов известно, 
что в 1963-1979 гг. председателем плановой ко-
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миссии был И. И. Козулин. С 1980 по 1988 гг. 
комиссию возглавляла Любовь Илларионовна 
Харитонова, с 1989 по 1994 гг. - Валентина Фе-
доровна Табакаева.

В 1995 г. распоряжением администрации 
города Горно-Алтайска № 32-Р от 02.02.1995 г. 
плановая комиссия была переименована в от-
дел экономики.

 
Т. Т. Костина.

Источники:
Архивный отдел муниципального образо-

вания «Город Горно-Алтайск». Историческая 
справка к фонду Р-32.

27 - 28 февраля 1956 г. 
65 лет назад состоялся первый областной 

съезд работников культуры.
На съезде присутствовало 317 делегатов, заседа-

ние торжественно открыл председатель облиспол-
кома И. И. Тухтубаев. С докладом об итогах работы 
XX съезда КПСС и задачах работников культуры 
области выступила секретарь ОК КПСС М. Ф. Са-
руева. На заседании были избраны делегаты на пер-
вый Алтайский краевой съезд работников культу-
ры. Завершился съезд концертной программой.

Источники:
Госархив РА, Ф. Р-190, Оп. 5, Д. 22. Л. 1-47.

Февраль 1956 г. 
65 лет назад основано Горно-Алтайское 

отделение Союза писателей РСФСР.
Горно-Алтайское отделение Союза писате-

лей РСФСР было создано в феврале 1956 г. на 
основании решения секретариата Союза пи-
сателей РСФСР. 5 ноября 1958 г. на основании 
Постановления № 440 бюро Горно-Алтайского 
обкома КПСС и облисполкома была организо-
вана Горно-Алтайская писательская организа-
ция. 

В 1971 г. Горно-Алтайское отделение Сою-
за писателей РСФСР было переименовано в 
Горно-Алтайскую писательскую организацию 
Союз писателей РСФСР с подчинением прав-
лению Союза писателей РСФСР.

На основании Постановления общего со-
брания писателей Горного Алтая от 4 января 
1991 г., повышая статус Горно-Алтайской пи-
сательской организации, в связи с принятием 
Устава Союза писателей РСФСР, Горно-Ал-
тайская писательская организация преобразо-
вана в Союз писателей Горного Алтая. С июля 
1991 г. с образованием Республики Алтай 
Союз писателей Горного Алтая переименован 
в Союз писателей Республики Алтай.

Т. В. Захарова.
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Источники:
1.Госархив РА, Ф. Р-33, Оп. 6, Д. 203, Л. 111.
2.Горно-Алтайская писательская органи-

зация [Электронный ресурс]. – Режим досту-
па: http://bsk.nios.ru/content/gorno-altayskaya-
pisatelskaya-organizaciya (дата обращения: 
15.04.2020).

1 марта 1896 г.  
125 лет назад со дня рождения Лидии Вла-

диславовны Окулич-Казариной (01.03.1896-
08.09.1959) – селекционера, лауреата Госу-
дарственной премии РФ в области науки и 
техники.

Лидия Вла-
диславовна ро-
дилась в стани-
це Имантавская 
Кокчетавского 
уезда Акмолин-
ской губернии. 
С 1914 г. рабо-
тала учитель-
ницей, затем 
классной на-
ставницей в Ом-
ском епархиаль-
ном училище. 

В 1920 г. эмигрировала с мужем в Китай, но 
после вернулись на родину. Была финансовым 
работником в 73-м кавалерийском полку им. 
Степана Разина 13-й Сибкавдивизии, бухгалте-
ром в уездном земельном управлении, а затем 
в едином потребительском обществе в г. Атба-
сар Акмолинской губернии. В 1928 г. окончила 
зоотехнический факультет Омского сельско-
хозяйственного института, в 1934 г. - курсы по 
племенному животноводству в г. Москва, а в 
поселке Аскания-Нова в Ставропольском крае 
проходила практику. В 1930-1935 гг. работала 
главным овцеводом Западно - Сибирского кра-

МАРТ

Участники учредительной конференции по созданию
Горно-Алтайского отделения Союза писателей РСФСР.

Первый ряд слева направо:
2-й — Марк Юдалевич, 4-ая - Александра Саруева,

5-й - Иван Кочеев; второй ряд: 2-й - Сазон Суразаков, 3-й -
Аржан Адаров, 4-й - Георгий Кондаков,

5-й - Сергей Каташ, 6-й - Лазарь Кокышев, 7-й - Эркемен
Палкин. Горно-Алтайск, 1958 г.
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евого земельного управления.
С 20 июля 1937 г. по 1 февраля 1941 г. явля-

лась научным работником по овцеводству и ко-
зоводству при Ойротской опытной зональной 
станции (ЗОС) по животноводству. Под ее ру-
ководством в колхозах Ойротской автономной 
области приступили к скрещиванию местных 
малопродуктивных животных с привозными 
козлами оренбургской, ангорской, придонской 
пород. Началом ее работы было изучение мест-
ных животных и выделение из всего поголовья 
нескольких типов. Затем она занялась созда-
нием козьих отар с двумя направлениями про-
дуктивности - шерстяным и пуховым. С 1 фев-
раля 1941 г. находилась под следствием, была 
репрессирована.

После освобождения работала учителем Кы-
зыл-Озекской начальной школы и преподавате-
лем областной колхозной школы. С марта 1944 
г. стала научным сотрудником по овцеводст-
ву и козоводству при Ойротской комплексной 
сельскохозяйственной опытной станции. Ос-
новой для проведения селекционной работы 
стали племенные фермы колхоза им. 50-летия 
СССР (с. Мухор-Тархата Кош-Агачского райо-
на) и совхоза «Эдиганский» Чемальского райо-
на. Занимаясь облагораживанием местных коз 
методом межпородного скрещивания, а затем 
разведением придоно-горноалтайских поме-
сей «в себе», авторский коллектив под ее ру-
ководством вывел новую породу пуховых коз 

- горноалтайскую. Занималась качественным 
улучшением овец, первой указала на необходи-
мость сохранения в чистоте местной коротко-
жирнохвостой овцы. Она описала ее и выдели-
ла в самостоятельную породу - теленгитскую.

Участница Всесоюзных выставок в Москве 
в 1940 и 1954 гг., награждена медалями ВДНХ. 
8 сентября 1959 г. трагически погибла в с. Кы-
зыл-Озек и там же похоронена. 

В 1997 г. посмертно утверждена лауреатом 
Государственной премии РФ в области науки 
и техники с выдачей золотой медали за «Вы-
ведение и совершенствование горноалтайской 
породы пуховых коз». 

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

Источники:
Республика Алтай. Краткая энциклопедия. 

– Новосибирск, 2010. – С. 232.

4 марта 1921 г. 
100 лет назад образован ассенизационный 

обоз.
В этот день на заседании Горно-Алтайского 

уездного революционного комитета было ре-
шено организовать в селе Алтайском ассени-
зационный обоз. За организацию обоза ответ-

МАРТ
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ственным был назначен заведующий арестным 
домом. Для обеспечения нужд ассобоза было 
выделено пять лошадей и необходимое обору-
дование. С образованием Ойротской автоном-
ной области ассобоз был включен в городской 
Коммунтрест.

Постановлением Президиума Ойротского 
облисполкома от 29 июля 1936 г. в целях повы-
шения ответственности за состояние агрегатов 
и наиболее хозяйственно-эффективного их ис-
пользования Коммунтрест был реорганизован 
в три самостоятельных коммунальных орга-
низации – электростанцию, баню, автогужевое 
хозяйство и ассобоз.

В 1930-е гг. всю тяжёлую работу по сани-
тарной очистке города выполняли вручную, 
перевозили на лошадях. В 1951 г. ассенизатор-
ский обоз был переименован в трест очистки. 
В 1964 г. предприятие вошло в состав городской 
конторы коммунальных предприятий. В 1969 г. 
трест очистки преобразован в контору по санитар-
ной очистке и озеленению города, а в 1976 г. - в 
Спецавтохозяйство по уборке города. 8 августа 
1999 г. хозяйство преобразовано в муниципаль-
ное унитарное предприятие (МУП) «Спецав-
тохозяйство». Директорами хозяйства в разное 
время работали Фёдор Макарович Меркурьев, 
Николай Максимович Вельмин, Александр 
Григорьевич Агарков.

И. А. Кольцов.

Источники:
1.Госархив РА, Ф. Р-5, Оп. 1, Д.182, Лл. 26, 28, 

Р-33, Оп. 6, Д. 48, Л. 67 об.
2.ГААК, Ф. Р-9, Оп. 1, Д. 147, Л. 152.

4 марта 1921 г.
100 лет назад создана Алтайская перевод-

ческая комиссия.
Первая специальная переводческая комис-

сия с русского на алтайский язык в дореволю-
ценное время была создана в 1876 г. 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 аги-
тационных трудов на алтайский язык, для этих 
целей решением Горно-Алтайского уездного 
революционного комитета была создана алтай-
ская переводческая комиссия. В дальнейшем 
вплоть до создания научно-исследовательско-
го института истории, языка и литературы, 
сменяя друг друга, работали переводческие ко-
миссии, комиссии нового алфавита, комиссии 
тюркского языка и прочие.

И. А. Кольцов.

Источники:
1.Госархив РА, Ф. Р-5, Оп. 1, Д.182, Лл. 26, 28.
2.ГААК, Ф. Р-9, Оп. 1, Д. 147, Л. 152.
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5 марта 1941 г. 
80 лет назад образован трест сыродельной 

промышленности (маслосыркомбинат).
Началом промышленного маслоделия в 

Горном Алтае считается 1900 г., когда в селах 
Бирюле и Черге были открыты два первых 
маслодельных завода, которые принадлежали 
частным предпринимателям. В 1904 г. был от-
крыт первый артельный маслодельный завод в 
с. Майма-Чергачак. Развитие промышленного 
маслоделия в Ойротии шло медленными тем-
пами, сказывались суровые природно-клима-
тические условия, разбросанность населенных 
пунктов, кочевой и полукочевой образ жизни 
коренного населения. До 1917 г. в уезде были 
открыты 23 маслозавода. В 1923-1924 гг. в об-
ласти начинает развиваться сыроварение. Пер-
вым производить «швейцарский сыр» начал 
Майма-Чергачакский завод. В 1924-1925 гг. в 
с. Каракол был открыт новый сырзавод, произ-
водивший «голландский сыр». В 1925-1926 гг. 
начал функционировать сырзавод в с. Чепош.

Первый опыт сыроварения оказался вполне 
удачным, чему благоприятствовали естест-
венные условия региона. До 1930 г. все заводы 
находились в подчинении Ойротского област-
ного Союза кооперативов. В 1931 г. заводская 
сеть состояла из 216 производственных точек: 
44 маслозаводов, 2 сырзаводов, 170 сливных 

отделений.
В 1941 г. приказом Народного комиссариата 

мясной и молочной промышленности СССР на 
базе Ойротского маслозавода был создан Ой-
ротский трест сыродельной промышленности. 
В конце 1941 и начале 1942 гг. были организо-
ваны подсобные предприятия: автогужтранс-
порт, тарная и слесарная мастерские, молочно-
испытательная лаборатория и маслотопка.

Т. В. Захарова.

Источники:
Госархив РА. Историческая справка к фонду 

Р-216.

6 марта 1856 г. 
165 лет со дня рождения епископа Мефо-

дия (в миру Маврикий Львович Герасимов, 
06.03.1856 - 28.03.1931) – начальника Алтай-
ской духовной миссии с 1893 по 1898 гг.

Епископ Мефодий родился в семье священ-
ника Томской епархии. Окончил Томскую ду-
ховную семинарию. В 1878 г. поступил в Казан-
скую духовную академию, которую окончил в 
1882 г. со званием действительного студента. 23 
декабря этого же года поступил псаломщиком 
в Алтайскую миссию. 26 сентября 1885 г. по-
стрижен в монашество, 10 ноября рукоположен 
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во иеродиакона, а 
22 декабря – во ие-
ромонаха и назна-
чен заведующим 
Алтайским мис-
сионерским кате-
хизаторским учи-
лищем. 30 января 
1892 г. удостоен 
степени кандидата 
богословия. 16 мая 
1893 г. возведен в 
сан архимандрита, 
а 16 июля назна-
чен начальником 

Алтайской духовной миссии. 
В 1886 г. «за усердие по службе и успехи в 

исполнении обязанностей учителя и воспи-
тателя детей алтайских инородцев» был на-
граждён набедренником, а в 1891 г. - золотым 
наперсным крестом. С 1898 г. - епископ Забай-
кальский и Нерчинский. С 1912 г. - епископ 
Томский и Алтайский. С 1914 г. - епископ Орен-
бургский и Тургайский. В 1918 г. был возведен 
в сан архиепископа. В начале 1919 г. эмигриро-
вал вместе с отступающей Белой армией. Посе-
лился в Харбине. С 1922 г. - архиепископ Хар-
бинский. В 1929 г. возведен в сан митрополита. 
Скончался в 1931 г.

Источники:
Мефодий (Герасимов) [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/
wiki/Мефодий_(Герасимов)#Алтайская_духов-
ная_миссия (дата обращения: 14.04.2020).

7 марта 1931 г. 
90 лет со дня рождения Анатолия Ми-

хайловича Гомана (07.03.1931 - 05.06.2008), 
хирурга, Народного врача СССР, Заслужен-
ного врача РСФСР, Заслуженного врача РФ, 
Отличника здравоохранения, Почетного 
гражданина г. Горно-Алтайска.

Родился в с. Чистюнька Алтайского края. В 
1936 г. родители переехали в с. Чемал, в 1941 г. - в 
Кызыл-Озек, в 1946 г. - в Ойрот-Туру. Выпускник 
Горно-Алтайской городской школы № 6.

В 1956 г. после окончания Новосибирско-
го государственного медицинского института 
начал работать хирургом в г. Горно-Алтайске. 
С 1964 по 2008 гг. - бессменный заведующий 
хирургическим отделением Горно-Алтайской 
областной, а затем республиканской больницы, 
до 2002 г. - главный хирург Республики Алтай. 
Блестящий хирург - практик, великолепный 
диагност, организатор здравоохранения. Внес 
значительный вклад в становление хирургиче-
ской службы области, лично провел более 25 
тысяч полостных операций, спасших человече-
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ские жизни.
Отличник здравоохранения, Почетный гра-

жданин г. Горно-Алтайска, кавалер ордена 
«Знак Почета», Заслуженный врач РСФСР, На-
родный врач СССР, Заслуженный врач РФ. 

Умер 5 июня 2008 г. В 2011 г. именем А. М. 
Гомана названа одна из улиц г. Горно-Алтайска. 
С 2011 г. лучшему хирургу Республики Алтай 
вручается номинация Ассоциации врачей Ре-
спублики Алтай «Памяти Гомана А. М.». 

Источники:
Почетные граждане города Горно-Алтайска 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
admin.gorny.ru/gorod/pochetnye-grazhdane/ (дата 
обращения: 30.07.2020).

8 марта 1941 г. 
80 лет Жолтай Джекеновой (род. 

08.03.1941), кавалеру орденов Ленина, «Знак 
Почета», чабану колхоза «Мухор-Тархата».

Родилась 8 марта 1941 г. в селе Актал Кош-
Агачского аймака 
Ойротской авто-
номной области в 
семье животново-
дов. В 1953 г. окон-
чила 4 класса се-
милетней школы 
в селе Казахское. 
Трудовую деятель-
ность начала в июле 
1955 г. колхозницей 
колхоза им. Кали-
нина Кош-Агачско-
го района. С сентя-

бря 1962 г. до выхода на пенсию - чабан ордена 
Трудового Красного Знамени колхоза «Мухор-
Тархата», позднее переименованного в колхоз 
им. 50-летия СССР Кош-Агачского района.

Постоянно обеспечивала выполнение пла-
нов, взятых социалистических обязательств, 
повышала продуктивность закрепленного по-
головья овец и коз. С учетом погодно-климати-
ческих условий умело и рационально исполь-
зовала отгонные пастбища. Ж. Джекенова за 
трудовые успехи и высокие производственные 
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достижения награждена орденами Ленина, 
«Знак Почета» и медалями. Родила и воспитала 
пятерых детей.

Н. М. Малчинов.

10 марта 1946 г. 
75 лет со дня рождения Анисьи Михай-

ловны Очурдяповой (10.03.1946 - 01.07.2017), 
врача-организатора здравоохранения, За-
служенного врача РСФСР.

Анисья Михайловна родилась в селе Мухор-Тар-
хата Кош-Агачского района 10 марта 1946 г. в семье 
сельских тружеников, с детства мечтала стать вра-
чом. После окончания Кош-Агачской школы посту-
пила в Алтайский государственный медицинский 
институт. В 1972 г. после окончания медицинско-
го института вернулась на свою родину. В 1973 г. 
вышла замуж за Николая Бокторовича Очурдяпо-
ва, в 1974 г. родился сын Сергей. С 1972 по 1976 гг. 
работала врачом-терапевтом в Кош-Агачской цен-
тральной районной больнице, с 1976 г. до выхода 
на пенсию (2012 г.) работала заместителем главного 
врача по организационно-методической работе и по 
совместительству врачом – терапевтом.

За многолетнюю плодотворную работу, направ-
ленную на укрепление системы здравоохранения, 
заслужила уважение земляков как исключитель-
ный профессионал, добрый и отзывчивый человек. 
Анисье Михайловне за профессиональные успехи 

в 1984 г. было присвоено 
почётное звание «Заслу-
женный врач РСФСР», 
за добросовестный труд 
она неоднократно на-
граждалась почётными 
грамотами и благодарст-
венными письмами, как 
ведомственными, так и 
государственными.

С началом её трудо-
вой деятельности улуч-
шились показатели те-

рапевтической и организационно – методической 
службы в Республике Алтай. Постоянно повышала 
свою квалификацию: (1975 г., 1976 г., 1983 г., 1988 г., 
1992 г., 1994 г., 1999 г., 2001 г., 
2002 г., 2006 г.).

1 июля 2017 г. трагически оборвалась жизнь 
Анисьи Михайловны Очурдяповой, которая посвя-
тила себя спасению жизни людей.

С. Н. Очурдяпов.

13 марта 1941 г. 
80 лет назад при областном отделе народного 

образования создана комиссия языка и литерату-
ры.

Для координации всех вопросов, связанных 
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с развитием ойротского литературного языка, 
национальной литературы и ведения научно-ис-
следовательской работы по языку, при ОБЛОНО 
была создана комиссия языка и литературы в 
следующем составе: Ч. М. Кандараков, Чапыев, 
Г. Ф. Бабушкин, Л. А. Вечканов, Т. М. Тощакова, 
Тектиеков, В. Кыпчаков.

В порядке осуществления решений языко-
ведческой конференции при комиссии языка и 
литературы были созданы три рабочие группы: 
терминологическая, орфографическая и литера-
турная в количестве 5 человек каждая. При ко-
миссии языка и литературы была создана сеть 
корреспондентов, в задачу которых входили сбор 
терминов и запись фольклора в аймаках области.

И. А. Кольцов, Т. В. Захарова.

Источники:
Госархив РА, Ф. Р-33, Оп. 6, Д. 68, Лл. 78-78 об.

14 марта 1941 г. 
80 лет назад областной отдел пищевой 

промышленности реорганизован в Облпи-
щепромкомбинат, а областной отдел мест-
ной промышленности - в Управление мест-
ной промышленности.

В этот день на заседании облисполкома 
было принято решение о реорганизации 
Облпищепрома в Облпищепромкомбинат с 

его переводом на хозрасчет. Свою самостоя-
тельность от комбината сохранили аймачные 
пищепромкомбинаты в Турачаке, Онгудае и 
Эликманаре, а также Ойрот-Туре. Директором 
комбината был назначен Антон Кондратьевич 
Камышников.

Облместпром был реорганизован в Управле-
ние местной промышленности при облиспол-
коме и переведен на полный хозрасчет. Управ-
лению было разрешено взимать на содержание 
аппарата с выработки продукции местной про-
мышленности города и аймаков 5 %, в том чи-
сле 1 % - на содержание сектора по снабжению 
и сбыту.

Т. В. Захарова.
Источники: 
Госархив РА, Ф. Р-33, Оп. 6, Д. 68, Л. 82-82 

об.

14 марта 1991 г.
30 лет назад принято решение об откры-

тии классического лицея при средней школе 
№ 6.

1 сентября 1938 г. в г. Ойрот-Тура была от-
крыта школа № 6, а 20 июня 1941 г. 19 учеников 
первого школьного выпуска получили аттеста-
ты о среднем образовании.

В 1957 г. школе № 6 г. Горно-Алтайска было 
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присвоено имя героя Советского Союза И. З. 
Шуклина, одного из первых выпускников 
школы, героически погибшего в годы Вели-
кой Отечественной войны.

14 марта 1991 г. Президиум Горно-Алтай-
ского городского совета принял решение «Об 
открытии классического лицея при средней 
школе № 6» на базе 8-11 классов школы с выде-
лением его в отдельное юридическое лицо.

В 1998 г. педагогический коллектив ста-
новится лауреатом Всероссийского конкурса 
«Школа года», а через год успешно проходит 
аттестацию и государственную аккредитацию 
как МОУ «Лицей № 6 им. И. З. Шуклина».

Творческий труд педагогического коллекти-
ва был оценён по достоинству: в 2005, 2007 гг. 
лицей был признан лучшим образовательным 
учреждением города, в 2007 г. лицей стано-
вится Победителем всероссийского конкурса в 
рамках национального проекта «Образование» 
и получает премию в размере 1 миллиона ру-
блей.

В 2009 г. лицей стал победителем Респу-
бликанского конкурса «Лучшие школы Респу-
блики Алтай». В 2013 г. лицей вошел в список 
500 лучших образовательных организаций 
РФ. В 2014 г. МБОУ «Лицей № 6 г. Горно-Ал-
тайска» признано лауреатом конкурса «100 
лучших школ России» в номинации «Лучший 
лицей» Всероссийского образовательного фо-
рума «Школа будущего: проблемы и перспек-

тивы развития современной школы в России» 
(г. Санкт-Петербург). В 2017 г. лицей стал лау-
реатом конкурса «Школа высоких педагогиче-
ских технологий» по оценке независимого об-
щественного совета конкурса «Школа высоких 
педагогических технологий – 2017» (г. Санкт-
Петербург). В 2018 г. - лауреатом-победителем 
открытого публичного Всероссийского смо-
тра-конкурса образовательных организаций.

В педагогическом коллективе трудятся За-
служенные учителя Российской Федерации, 
Почётные работники общего образования Рос-
сийской Федерации, Отличники народного 
просвещения.

С 1996 г. по 2017 гг. лицей воспитал более 
900 победителей городских и республиканских 
предметных олимпиад, честь Республики Ал-
тай лицеисты защищают и на Всероссийских 
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предметных олимпиадах.
В продолжение традиций патриотического 

воспитания в лицее действует Военно-истори-
ческий музей, который является трижды по-
бедителем Всероссийского смотра-конкурса 
школьных музеев. Лицей по праву гордится 
музеем: здесь проводится большая поисковая, 
организационная и воспитательная работа.

В настоящее время образовательным учре-
ждением, в котором 54 класса - комплекта, бо-
лее 1500 учащихся и 90 педагогов, руководит 
Галина Ивановна Зырянова.

А. А. Букачакова.

Источники:
1.Госархив РА, Ф. Р-36, Оп. 1, Д. 1498, Л.40-

43.
2.Официальный сайт МБОУ «Лицей № 6 им. 

И. З. Шуклина г. Горно-Алтайска» [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: https://lyceum-6.

edusite.ru/ (дата обращения: 19.06.2020).

17 марта 1861 г. 
160 лет со дня рождения Николая Улага-

шевича Улагашева (17.03.1861 - 30.01.1946) – 
выдающегося алтайского сказителя-кайчи.

Николай Улагашевич Улагашев, выдаю-
щийся алтайский сказитель из рода Кузен, 

кавалер ордена 
«Знак Почёта», 
исполнитель ге-
роических ска-
заний, сказок, 
народных песен 
и др. Слава к 
сказителю-кайч 
пришла позд-
но, ему было 76 
лет, когда его 
сказительский 
талант получил 
более широкую 
известность. Он 

по праву считается выдающимся хранителем 
традиционного, создававшегося тысячелетия-
ми устного народного творчества алтайского 
народа. В 1930-1940-е гг. фольклор в записи от 
Н. Улагашева составил основной фонд издан-
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ных произведений устного народного творче-
ства алтайцев. 

К искусству кайчи Н. Улагашев приобщил-
ся с детства (в девятилетнем возрасте впервые 
воспроизвел героическое сказание «Алтай-Бу-
учай», услышанное от сказителя Кыскаша). В 
16 лет ослеп. Своими учителями-наставника-
ми считал таких сказителей, как С. Бочонов, 
К. Отлыков, К. Тадыжеков, Дьаямат. От них 
он услышал и стал исполнять известные эпи-
ческие произведения «Тарлан-Коо», «Ак-Бий», 
«Алтын-Билек», «Кан-Сулутай», «Маадай-Ка-
ра», «Кан-Коклон и Кан-Унути», «Курман-Тай-
чи», «Алып-Манаш», «Имей-Алтын и Шимей-
Алтын» и прозаическую сказку «Сынару». 

«Открыли» Н. Улагашева П. В. Кучияк и А. 
Л. Гарф в 1937 г. Репертуар сказителя состоял 
из 32 героических сказаний, а также многочи-
сленных сказок, песен и стихов. Записанные 
от него героические сказания опубликованы в 
ряде книг. Наиболее популярные из них вклю-
чены в многотомное издание «Алтай баатыр-
лар» (Алтайские богатыри) НИИ алтаистики 
им. С. С. Суразакова (1958-2004 гг.). 

Впервые переводы сказаний Н. Улагашева, 
несмотря на то, что переводчики придержива-
лись ритмизации и рифмовки русского стихо-
сложения и недостаточно учитывали особенно-
сти алтайского эпического языка, приоткрыли 
для русского читателя богатейшее эпическое 
наследие алтайцев.

Образцы устного народного творчества, за-
писанные от Н. Улагашева, вошли в школьные 
и университетские учебники. Инсценировка 
сказки «Юч-Кыс» («Три девушки») дважды 
поставлена Горно-Алтайским национальным 
драматическим театром (1943, 1994 гг.).

Именем Н. Улагашева названы улицы во 
многих селах Республики Алтай. В Горно-Ал-
тайске установлен скульптурный памятник 
сказителю.

А. А. Конунов.

Источники:
1.Кучияк, П. В. Певец Ойротии / П. В. Кучияк 

// Народное творчество. – 1939. – № 2. 
2.Коптелов, А. Н. Улагашев Н. У. и ойрот-

ский народный эпос / А. Н. Коптелов // Алтай-
Буучай. - Новосибирск, 1941. 

3.Суразаков, С. С. Н. У. Улагашев / С. С. Су-
разаков. – Горно-Алтайск, 1961. 

22 - 24 марта 1921 г. 
100 лет назад состоялась первая Горно-

Алтайская уездная конференция профсою-
зов.

Конференция состоялась в с. Алтайском и 
собрала 76 делегатов со всего Горного Алтая. 
Были организованы профсоюзы: всемедсантруд, 
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работников народной связи, земли и леса, ко-
жевников, деревоотделочников, текстильщиков, 
местного транспорта, строительных рабочих. 
Это были маленькие ячейки по 3-10 человек.

Источники:
Госархив РА. Историческая справка к фонду 

Р-57.

26 марта 1921 г. 
100 лет назад принято Постановление о 

выделение Горного Алтая в отдельную уезд-
ную единицу.

Новый этап в административно-политиче-
ской истории Горного Алтая начался после 1917 
г. После Февральской революции в ряде насе-
ленных пунктов региона были проведены схо-
ды (народные собрания) сельских обществ, на 
которых волостные старшины и крестьянские 
начальники отстранялись от власти. Вместо 
них создавались исполнительные комитеты на-
родных собраний. 12 марта 1917 г. временный 
исполнительный комитет был создан в Онгудае. 
30 апреля 1917 г. образовался Временный совет 
крестьянских депутатов Бийского уезда. В Гор-
ном Алтае Советы крестьянских депутатов поя-
вились летом 1917 г. 17 июня 1917 г. Временное 
правительство России приняло Постановление о 
создании в сибирских губерниях органов мест-

ного самоуправ-
ления – земств, 
как единственной 
формы власти на 
местах с подчине-
нием Министерст-
ву внутренних дел 
и губернским ко-
миссарам Времен-
ного правительст-
ва. 17 июня 1917 г. 

законом Временного правительства из Томской 
губернии была выделена Алтайская губерния в 
составе шести уездов. Горный Алтай, не полу-
чив национальной автономии, остался в составе 
Бийского уезда. Но незадолго до этого, 12 мая 
1917 г., Томское губернское Народное собрание 
распорядилось провести в г. Бийске Алтайский 
инородческий съезд для решения вопросов со-
здания самоуправления коренного населения 
Бийского и Кузнецкого уездов. Такой инородче-
ский съезд состоялся в Бийске 1 – 6 июля 1917 г., 
на нем присутствовало 60 делегатов – уполно-
моченных от инородческих волостей Бийского 
и Кузнецкого уездов, в том числе и от волостей 
Чемальского края. Основными вопросами по-
вестки съезда стали вопрос о самоуправлении и 
земельный. По первому вопросу решение съезда 
сводилось к следующему: обратиться в надле-
жащие инстанции о признании самоуправления 
инородцев Алтая. На переходное время съезд 
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инородцев Горного Алтая создал исполнитель-
ный орган власти и центральный орган местно-
го самоуправления – Алтайскую Горную думу с 
функциями уездной земской управы и с место-
пребыванием в г. Бийске. Председателем Алтай-
ской Горной думы был избран активный обще-
ственный и политический деятель, художник Г. 
И. Гуркин. Почетным членом думы единоглас-
но избрали сибирского областника и ученого-
этнографа Г. Н. Потанина. 

Первостепенной задачей Алтайской Горной 
думы стала борьба за выделение Горного Алтая 
из состава Бийского уезда. Алтайская дума сра-
зу же стала ходатайствовать об образовании из 
горной части Бийского и Кузнецкого уездов осо-
бого Горно-Алтайского уезда. Председатель и 
секретарь Алтайской Горной думы Г. И. Гуркин 
и П. К. Семенов в октябре-ноябре 1917 г. ездили 
в Петроград с ходатайством о выделении ино-
родческих и русских волостей в самостоятель-
ный Горно-Алтайский уезд с административ-
ным центром в Чемале. Бийское земское уездное 
собрание наотрез отказалось поддержать реше-
ния Алтайской Горной думы. Тогда Алтайская 
Горная дума 13 января 1918 г. объявила терри-
ториально-национальное выделение населения 
Алтая явочным порядком. Алтайская Горная 
дума провела в Улале с 6 по 12 марта 1918 г. Уч-
редительный Горно-Алтайский съезд инород-
ческих и крестьянских депутатов, на который 
прибыло 132 делегата. 7 марта 1918 г. Учреди-

тельный съезд принял знаковое решение о вы-
ходе Горного Алтая из состава Бийского уезда. 
Новое территориальное образование получило 
наименование – Каракорум-Алтайский округ с 
центром в Улале. 

Параллельно шел процесс образования дру-
гой ветви власти – крестьянских Советов де-
путатов и первых большевистских групп. 1 
октября 1917 г. в Чемале образовался Совет кре-
стьянских депутатов, в который вошли предста-
вители Эликманара. В конце 1917 г. впервые был 
избран Совет крестьянских и солдатских депу-
татов в Шебалино, который возглавил больше-
вик В. И. Плетнев. Началось оформление Со-
ветов в других населенных пунктах: в конце 
февраля 1918 г. в Улале во главе с И. И. Некоря-
ковым, затем – в Майме во главе с Зяблицким и 
Карасуке. 14 марта 1918 г. Совет крестьянских и 
солдатских депутатов во главе с Н. Знаменским 
появился в Усть-Кане, в конце марта в Ильинке, 
тогда же – в Онгудае. В конце февраля 1918 г. 
оформился Шебалинский волостной Совет кре-
стьянских и рабочих депутатов. Процесс обра-
зования Советов длился до июня 1918 г. Соци-
алистические преобразования в Горном Алтае 
были прерваны падением Советской власти с 
июня 1918 г. 

20 – 28 февраля 1918 г. на съезде предста-
вителей горно-алтайских волостей в Улале 
присутствовали представители 28 волостных 
земских управ, в том числе от Чемальской и 
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Бешпельтирской. Горный Алтай был объявлен 
Каракорум-Алтайским Округом с исполнитель-
ным органом во главе – Каракорум-Алтайской 
Окружной (позже – уездной земской) управой. 
Каракорумский уезд был признан Сибирским 
Временным правительством. 30 декабря 1918 г. и 
18 января 1919 г. земельный отдел Министерства 
Внутренних дел Временного Российского пра-
вительства своими Постановлениями образовал 
в составе Алтайской губернии Каракорумский 
уезд из 39 волостей. Становление национальной 
автономии Горного Алтая совпало по времени 
с гражданской войной в стране. Начались 
вооруженные конфликты между Каракорумом 
и Бийским Советом солдатских и крестьянских 
депутатов. На стороне Каракорума выступили 
колчаковские офицеры, в том числе А. П. Кай-
гародов, Сатунин и другие.

Итак, существование двух параллельных вет-
вей власти, одна из которых ориентировалась на 
Учредительное собрание, другая – на Советы, 
привело к гражданской войне. Противостояние 
«белых» и «красных» в Горном Алтае закончи-
лось в декабре 1919 г. победоносным приходом 
частей Красной армии в регион и восстановле-
нием в нем советской власти. В декабре 1919 г. 
советская власть была восстановлена в Улале, 
а затем и по всему региону. Последние редкие 
очаги сопротивления окончательно были лик-
видированы в 1922 г. 

В декабре 1919 г. Каракорумский уезд был 

ликвидирован, Горный Алтай вернулся в со-
став Бийского уезда Алтайской губернии. Для 
управления регионом в Улале, Шебалино и Уй-
моне были созданы революционные комитеты 
(ревкомы), подчинявшиеся Бийскому ревкому. 
20 марта 1920 г. Бийский ревком упразднил Ула-
линский, Шебалинский и Уймонский ревкомы, 
создав вместо них районный Горно-Алтайский 
ревком во главе с председателем Аржаковым.

Советская власть неоднократно проводила 
изменения административного деления Алтай-
ской губернии, пытаясь найти оптимальный 
вариант административно-территориального 
устройства для закрепления большевиков во 
властных структурах. Первоначально Сибрев-
ком закрепил за Горным Алтаем статус Горно-
Алтайского района в составе Бийского уезда. 16 
марта 1920 г. была проведена предварительная 
разбивка горной части Бийского уезда на 6 рай-
онов. В Чемальском крае повсеместно началось 
создание сельских Советов крестьянских депу-
татов. 

7 апреля 1920 г. Бийский уездный ревком 
принял Постановление о придании Горно-Ал-
тайскому району статуса уезда. В том же году 
Постановлением Алтайского губернского ре-
волюционного комитета был утвержден Кара-
корумский уезд, сразу же переименованный в 
Горно-Алтайский уезд, с разделением на 6 рай-
онов и временным административным центром 
в с. Шебалино. В августе 1920 г. в Горном Ал-
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тае работала комиссия, изучавшая возможно-
сти его выделения в качестве самостоятельного 
административного региона. Согласно выво-
дам комиссии, Алтайский губисполком своими 
решениями от 20 августа и 14 сентября 1920 г. 
подтвердил необходимость отделения Горного 
Алтая от Бийского уезда в самостоятельную 
уездную единицу в территориальных грани-
цах Каракорум-Алтайского уезда. Это решение 
было поддержано центральными органами Со-
ветской власти, ВЦИК 3 октября 1920 г. принял 
решение о создании самостоятельной Горно-
Алтайской автономии.

Несмотря на то, что Сибревком отрицательно 
отнесся к созданию из Горного Алтая самостоя-
тельной административной единицы, все же его 
руководство 17 февраля 1921 г. приняло Поста-
новление «Об образовании самостоятельного 
Горно-Алтайского уезда Алтайской губернии» 
с административным центром в с. Алтайское. 
Горно-Алтайский уезд, насчитывавший 20 во-
лостей, получил еще 4 волости Бийского уезда: 
Черно-Ануйскую, Сарасинскую, Куяганскую и 
Алтайскую, три последние позже были возвра-
щены Алтайскому краю. 

26 марта 1921 г. Постановлением Сибирского 
революционного комитета Горный Алтай был 
выделен из Бийского уезда и включен непосред-
ственно в состав Алтайской губернии с права-
ми уезда. В Постановлении значилось: «ввиду 
территориальной, этнографической и экономи-
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ческой особенностей Горного Алтая, отдален-
ности административного центра (Бийска) от 
периферии и перерыва путей сообщений в осен-
ний и весенний периоды, а также ввиду поли-
тических особенностей этого края, является 
совершенно необходимым создание отдельного 
уезда с самостоятельным административным 
центром непосредственно в Горном Алтае». 

Так, несмотря на противодействие Бийского 
ревкома был образован Горно-Алтайский уезд 
Алтайской губернии в пределах бывшего Ка-
ракорумского уезда. Образование Горно-Алтай-
ского уезда стало одним из знаковых событий в 
административной истории Горного Алтая XX в.

Л. Н. Мукаева.

Источники:
Госархив РА, Ф. Р-5, Оп. 1, Д. 178, Л. 1, Д. 105, 

Л. 3.

28 марта 1941 г. 
80 лет назад в г. Ойрот-Туре построен коже-

венно-овчинный завод.
В этом день на заседании Ойротского обли-

сполкома в связи с «острой необходимостью в 
переработке кожевенного сырья» было принято 
решение о строительстве в г. Ойрот-Тура коже-
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венно-овчинного завода.

Источники: 
Госархив РА, Ф. Р-33, Оп. 6, Д. 68, Л. 93.

28 марта 1941 г. 
80 лет назад в г. Ойрот-Туре организована 

фабрика индивидуального пошива.
На заседании исполкома Ойротского област-

ного Совета депутатов трудящихся было принято 
решение организовать в г. Ойрот-Тура пошивоч-
ную фабрику индивидуального пошива системы 
Наркомлегпрома, «предоставив для нее помеще-
ние во вновь строящем здании Облместпрома, 
выделить из областного бюджета 50 тыс. рублей 
на финансирование и оборотные средства поши-
вочной фабрики индивидуального пошива с по-
следующим возвратом».

И. А. Бардунова. 

Источники: 
Госархив РА, Ф. Р-33, Оп. 6, Д. 68, Л. 102.

29 марта 1931 г. 
90 лет назад в Улале организована строи-

тельная контора.
В этот день на заседании Президиума обли-

сполкома было принято решение об организа-
ции в Улале строительной конторы. Ее органи-
зация была поручена Улалинскому городскому 
совету.

Источники:
Госархив РА, Ф. Р-70, Оп. 1, Д. 34, Л. 85.

29 марта 1936 г. 
85 лет назад принято решение об откры-

тии первых аптек в Кош-Агаче, Усть-Коксе 
и Турачаке.

Согласно решению облисполкома № 12 (66) от 
29 марта 1936 г., аптеки в Кош-Агаче, Усть-Кок-
се и Турачаке должны были открыться в течение 
1936 года и способствовать улучшению эпиде-

МАРТ
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миологической обстановки в области.
И. А. Кольцов.

Источники:
Госархив РА, Ф. Р-33, Оп. 6, Д. 46, Л. 141.

31 марта 1936 г. 
85 лет назад введён в эксплуатацию мост 

через Катунь у села Иня.
Одним из самых сложных вопросов строи-

тельства Чуйского тракта, возводимого силами 
заключенных, являлось сооружение речных пе-
реправ через самые большие реки Алтая: Бию, 
Ишу, Катунь, Чую. Согласно решениям москов-
ского совещания 1932 г., Чуйский тракт переда-
вался в ведение НКВД. Он получил официаль-
ное наименование - Чуйский военизированный 

МАРТ

тракт (ЧВТ). С осени 1932 г. главной рабочей си-
лой на строительстве Чуйского военизирован-
ного тракта на Право-Катунском направлении 
стали заключенные 7-го (Чуйского) отделения 
Сибирского лагеря – СИБЛАГа, возглавляемого 
Волковым. Непосредственным руководителем 
строительства Чуйского тракта был назначен 
Н. В. Вишневский, потом его сменил. А. И. Ми-
крюков.

Особенно большой размах приняло строи-
тельство ЧВТ в 1933 – 1934 гг. В эти годы за-
ключенные установили три паромные пере-
правы: через Катунь, возле Кор-Кочу и с. Иня 
и пробили дороги в скалах на огромной высоте 
над пропастями.

В 1934 г. началось строительство уникаль-
ного двухцепного моста через р. Катунь возле 
поселка Иня по проекту студента Московского 
автодорожного института Сергея Афанасьеви-
ча Цаплина, проходившего летнюю практику 
на Чуйском тракте. Данный проект являлся ди-
пломной работой С. А. Цаплина, в основу кото-
рой легли его оригинальные идеи строительст-
ва двухтросового висячего моста. Руководство 
ЧВТ одобрило дипломный проект студента и 
поручило ему осуществить строительство мо-
ста на самом сложном участке ЧВТ – на 356 км 
дороги, пересекавшей на огромной высоте бур-
ную Катунь возле с. Ини. Строительство нача-
лось в декабре 1934 г. Мост строили примерно 
3000 заключённых 7-го отделения СИБЛАГа, Старый подвесной на канатах автомобильный мост. 

Фото 1960-х годов
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для которых на пригорке был устроен лагерь 
под вооруженной охраной. Все работы по возве-
дению моста: установка ферм, натягивание тро-
сов и другие проводились вручную днем и при 
свете фар ночью. 

В строительных работах участвовали и жи-
тели Ини, подвозившие из тайги стволы высоко-
качественной древесины. 31 марта 1936 г. стро-
ительство моста завершилось, было проведено 
испытание, во время которого 6 автомобилей 
ЗИС с полным грузом от 6 до 8 тонн медленно 
проехали с берега на берег. Окончательно мост, 
являющийся на тот момент единственным ин-
женерно-техническим объектом подобного 
рода, был введен в эксплуатацию 1 мая 1936 г.

Поскольку заключенным, трудившимся 
ударными темпами, и не жалевшим себя на 
строительстве Ининского моста, была обеща-
на амнистия, то мост в народе прозвали «дем-
бельским». Судьба строителей Ининского моста 
оказалась очень трагичной. Наиболее активных, 
как и было обещано, всего числом 25 человек, 
амнистировали. Но по дороге в Бийск за полу-
чением всех необходимых документов автомо-
биль ЗИС-5 с государственным номером 1-70-
02, которым управлял водитель – стажер с очень 
небольшим опытом вождения по горной дороге 
Л. С. Ненахов при выполнении крутого поворо-
та на 339 км ЧВТ сорвался с обрыва на камен-
ные глыбы, лежавшие на берегу Катуни. В кузо-
ве находилось 25 заключенных, в кабине – сам 

начальник Управления строительства ЧВТ А. 
И. Микрюков. Погибло 25 человек, включая А. 
И. Микрюкова, водителя Л. С. Ненахова и 23 за-
ключенных. Два заключенных были тяжело ра-
нены. Дальнейшая их судьба неизвестна. В акте 
происшествия, подробно зафиксировавшим тех-
ническую характеристику автомашины, ничего 
не было сказано ни о выживших строителях, 
ни о месте захоронения 23 погибших. По всей 
видимости, их закопали неподалеку от места их 
гибели.

Л. Н. Мукаева.

Источники:
1. Политические репрессии в Горном Алтае 

(1922–1953 гг.): коллективная монография /
Редколлегия: к.и.н. Н. В. Екеев (отв. ред.), 

к.и.н. М. С. Каташев, к.полит.н. Г. Б. Эшма-
това; БНУ РА «Научно-исследовательский ин-
ститут алтаистики им. С. С. Суразакова». – 
Горно-Алтайск, 2017. – 280 с.

2. Госархив РА, Ф. Р-33, Оп. 6 Д. 44, Л. 44.

Март 1916 г. 
105 лет назад построена начальная школа 

в с. Чоя.
История школы начинается в 1916 г., когда 

была открыта начальная школа в селе Чоя. Пер-

МАРТ
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вое здание школы, вероятнее всего, принадле-
жало купцу Абабкову. В 1928 г. было постро-
ено деревянное двухэтажное здание школы, а 
в 1936 г. школа стала средней. В 1936-1947 гг. 
директором школы был Бакин (имя, отчество 
не установлено).

Трудности военного времени отразились 
и на школе. Многие учащиеся не могли посе-
щать занятия, количество классов уменьши-
лось. Некоторые учителя ушли на фронт. Пер-
вый послевоенный выпуск состоялся в 1948 г. 
В 1949-1950 гг. коллектив школы состоял из 23 
педагогов, директором школы был И. Ф. Кирь-
янов, завучем Н. С. Курумчина. В школе наря-
ду с русскими, были алтайские классы.

В 1951 г. коллектив из 24 учителей возгла-
вил М. А. Жаров. В эти годы начинают свою 
трудовую биографию педагоги: К. И. Усова, М. 
И. Казанина, Е. И. Балина (Филиппова), М. Т. 
Мердешева, К. М. Карманов, В. И. Васильев. 8 
педагогов этого коллектива были награждены 
орденами и медалями: М. А. Жаров – двумя ор-
денами «Красной Звезды», восемью медалями, 
О. Ф. Хорьков – орденом «Красной Звезды», ме-
далью за «За боевые заслуги», Н. П. Лухтанг 
– медалью «За боевые заслуги», В. И. Василь-
ев – орденом «Красной Звезды», М. А. Жарова, 
К. М. Карманов, Н. И. Хорькова – медалью «За 
трудовую доблесть». С 1959 по 1968 гг. школу 
возглавлял П. И. Сергеев.

В 1962 г. школа была реорганизована в 
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11-летнюю с производственным обучением. 
Учащиеся старших классов работали на ферме, 
заготавливали корма, средние классы работали 
в совхозном саду и на пришкольном участке.

В 1975 г. школа перешла в новое трехэтаж-
ное здание. В 1977 г. директором школы стано-
вится Ю. Л. Холзаков.

В 1980-е гг. в школе начались положи-
тельные изменения: учебные кабинеты были 
оснащены техническими средствами, новой 
мебелью, в школе стало уютно и красиво. Из-
менения затронули и внутреннее содержание 
учебно-воспитательного процесса. 

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

Источники:
Архивный отдел муниципального образова-

ния «Чойский район». Историческая справка к 
фонду Р-73.

5 апреля 1936 г. 
85 лет со дня рождения Валерия Иванови-

ча Чичинова (05.04.1936 - 31.08.1999), общест-
венно-политического деятеля, литературо-
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веда, почетного академика Международной 
тюркологической академии.

Валерий Иванович Чичинов родился 5 апре-
ля 1936 г. в с. Чепош Эликманарского аймака 

Го р н о - А л т а й -
ской автономной 
области. Окон-
чил Областную 
н а ц ион а л ьн у ю 
среднюю школу 
и поступил в Гор-
но-Алтайский пе-
дагогический ин-
ститут (1956–1961 
гг.). Работал в 
Горно-Алтайской 
редакции радио-

вещания редактором передач для детей и юно-
шества, был начальником областного управле-
ния культуры в 1965 – 1966 гг., в 1989 – 1992 гг., 
в 1974–1979 гг. работал научным сотрудником, 
а позже и заведующим сектора литературо-
ведения, заместителем директора и ученым 
секретарем Горно-Алтайского научно-иссле-
довательского института истории, языка и ли-
тературы, в 1998–1999 гг. – министром культу-
ры Республики Алтай.

Предметом научного интереса Валерия Ива-
новича была литература Горного Алтая, а его 
литературно-критические статьи внесли весо-
мый вклад в литературное развитие региона. 

В 1973 г. в соавторстве с С. С. Каташом В. И. 
Чичинов издал очерки по творчеству алтай-
ских писателей «Путь молодой литературы». В 
1976 г. вышла в свет монография В. И. Чичинова 
«Адрес поэзии – Горный Алтай», в академиче-
ском издании «История алтайской литературы. 
Книга 1» им была написана статья «Общест-
венно-литературная ситуация 1980–1990-х гг.». 
Он написал множество литературно-критиче-
ских очерков, касающихся литературы Горного 
Алтая, изданных в газетах «Алтайдыҥ Чолмо-
ны», «Звезда Алтая», в альманахе «Эл-Алтай» 
и др., опубликовал около 10 научных и учебно-
методических статей, стал одним из авторов-
составителей сборника алтайской ленинианы 
«Алтайская песня о Ленине» (1976 г.), альбо-
ма «Алтайские писатели» (1985 г.), антологии 
дружбы «Человек богат человеком» (1977 г.), 
справочно-библиографического издания «Кто 
есть кто в Республике Алтай» (1998 г.).

Педагогическую деятельность начал в 1968 г. 
в Горно-Алтайском педагогическом институте, 
работал на кафедре русского языка и литера-
туры и читал историко-литературные курсы: 
«Античная литература», «Зарубежная литера-
тура», «Алтайская литература», а также «Вве-
дение в литературоведение» и «Теорию лите-
ратуры». Он является составителем учебников 
по алтайской литературе «Алтай литература» 
для 7-го класса (1972, 1977 гг.) и хрестоматии 
для внеклассного чтения «Алтайская литера-

АПРЕЛЬ
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тура» (1973 г.).
Валерий Иванович вел большую общест-

венную работу. Был председателем республи-
канского общества «Знание», председателем 
Совета по пропаганде литературы и искусст-
ва, проблем международной жизни, почетным 
академиком Международной тюркологической 
академии, членом Правления Международного 
фонда гуманитарных инициатив при Дипло-
матической академии МИД, сопредседателем 
международного Рериховского общества «Ал-
тай – Гималаи». Награждён орденом Дружбы.

М. С. Дедина.

Источники:
Труды сотрудников Горно-Алтайского ин-

ститута гуманитарных исследований (1952-
1995 гг.): указатель литературы / Сост. Л. Т. 
Баштыкова. – Горно-Алтайск, 1996. – С. 148-
158.

10 апреля 1921 г. 
100 лет назад в Горно-Алтайском уезде со-

здана комиссия по улучшению жизни детей.
В этот день на заседании Горно-Алтайско-

го уездного революционного рассматривался 
вопрос о состоянии детских домов и интер-
натов. Принимая во внимание необходимость 
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улучшения жизни детей, уревком постановил 
создать комиссию, в задачи которой на первом 
этапе входило упорядочение содержания дет-
ского дома в селе Алтайском, обследование и 
улучшение условий детского дома в селе Ула-
ле, перемещение детского дома на 100 детей 
из села Алтайского вглубь уезда, организация 
Дома матери и ребенка, сбор сведений о де-
тях до 6 лет. Это был первый орган власти в 
Горном Алтае, целью которого была защита и 
улучшение жизни детей.

И. А. Кольцов.

Источники:
Госархив РА, Ф. Р-5, Оп. 1, Д. 182, Л. 52, 72 

об.

14 апреля 1936 г. 
85 лет назад принято решение об органи-

зации Ойротской национальной театраль-
ной студии.

29 июня 1933 г. на заседании облисполкома 
был рассмотрен вопрос о создании в области 
национального театра. Было принято решение о 
выделении 12 тыс. рублей для организации теа-
тра, а также заключении договора с труппой.

С целью подготовки кадров для националь-
ного колхозного театра Постановлением Прези-
диума Ойротского облисполкома от 14 апреля 
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1936 г. была организована Ойротская националь-
ная театральная студия, которая начала работу с 
1 мая 1936 г. Количество студийцев составляло 
20 человек. На содержание студии в первый год 

выделялось 65 
тыс. рублей. 2 
июня 1937 г. 
национальная 
т е а т р а л ь н а я 
студия была 
преобразована в 
Ойротский кол-
хозно-совхоз-
ный театр. Пер-

вое представление – сцены из «Бориса Годунова» 
– в новом здании театра состоялось 14 мая 1937 г. 
В 1938 г. театр получил статус передвижного. В 
этот год театр ставит пьесы «Чапаев», «Поднятая 
целина». В 1939 г. в театре ставится первая наци-
ональная пьеса П. Кучияк «Чейнеш».

В 1940 г. театр начал гастроли в Казахстане, 
а в 1941 г. была поставлена пьеса Н. Улагашева 
«Юч-Кыс». В 1945 г. при театре была организова-
на русская труппа, просуществовавшая до 1949 г.

6 июня 1950 г. Горно-Алтайский колхозный 
национальный театр был ликвидирован. Дирек-
тору театра тов. Шебанову было предложено ос-
вободить артистов и работников от занимаемой 
ими работы в театре с выплатой двухнедельного 
выходного пособия. Из числа наиболее способ-
ных творческих работников была организована 

концертно-драматическая бригада при Алтай-
ском краевом отделе по делам искусств в составе 
9 человек. Здание театра было передано на баланс 
Горжилуправления.

8 апреля 1955 г. на базе бригады решением об-
лисполкома создан Горно-Алтайский областной 
музыкально-драматический ансамбль, к 1 апре-
ля 1956 г. была сформирована труппа артистов 
ансамбля, базу для которого разместили в го-
родском Доме культуры. Для приезжих артистов 
выделили 12 квартир. 5 февраля 1957 г. ансамбль 
был преобразован в Горно-Алтайский областной 
музыкально-драматический театр.

После неоднократных реорганизаций на осно-
вании Постановления бюро Алтайского крайко-
ма КПСС и крайисполкома от 17 августа 1971 г. 
был открыт Горно-Алтайский областной нацио-
нальный драматический театр, а в 1977 г. было 
построено здание театра. 24 марта 1978 г. драма-
тический театр открыл свой первый театральный 
сезон спектаклем «Золотая заря», поставленным 
главным режиссером М. Г. Назаровой. Решением 
№ 391 Горно-Алтайского облисполкома от 20 ок-
тября 1982 г. Горно-Алтайскому областному на-
циональному драматическому театру было при-
своено имя Павла Васильевича Кучияк.

В 2006 г. здание театра было реконструирова-
но. Славу и гордость театра в разные годы состав-
ляли А. Балина, В. Перчик, В. Тысова, И. Охри-
на, И. Тодошев, В. Киндиков, И. Майманова и А. 
Майманов, Е. Папитов, Н. Юданова, С. Альчина, 

АПРЕЛЬ
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В. Сумачакова, А. Товаров, А. Товарова, Э. Чел-
тенова, С. Чельчикова, И. Абрамова, А. Альчина, 
Д. Асасырова, К. Елеков, Э. Ерехонов, И. Кукуев, 
Д. Найденова, А. Попошева, С. Розиева, Р. Сарга-
тытова, А. Синьков, Т. Синькова, Г. Тельбеков, А. 
Чалчикова, А. Чептынова и другие. 

В настоящее время Национальный драматиче-
ский театр имени П. В. Кучияк занимает одно из 
ведущих мест в развитии художественной куль-
туры Республики Алтай. Театр играет большую 
роль в развитии алтайского языка, национально-
го самосознания. Сегодня театр – это осмысление 
традиций, истории и современного состояния ал-
тайского народа.

И. А. Кольцов, Т. В. Захарова.

Источники:
1.Госархив РА, Ф. Р-33, Оп. 6, Д. 38, Л. 55, Д. 

47, Л. 16, Д. 101, Лл. 180 об.-181, Д. 170, Л. 142, Д. 
160, Л. 200, Д. 796, Л. 120.

2.Историческая справка к фонду Р-223.

14 апреля 1971 г. 
50 лет назад образована Горно-Алтайская 

трикотажная фабрика.
Горно-Алтайская трикотажная фабрика со-

здана по решению Горно-Алтайского облиспол-
кома на базе шерстепрядильного и трикотаж-

АПРЕЛЬ

ного цехов Горбыткомбината в хозрасчетной 
форме, в 1992 г. образовано АО «Трикотажни-
ца», реорганизованное в 1996 г. в ОАО «Трико-
тажница». Детский и верхний трикотаж, вы-
пускаемый на фабрике, пользовался большим 
спросом в Горном Алтае. На протяжении всей 
деятельности производством руководили: Петр 
Иванович Курноскин (1971 г.), Ольга Павловна 

Мартыщенко (1979 г.), Вера Александровна Ли-
хачева (1985 г.), Анатолий Николаевич Василен-
ко (1995 г.), Александр Семенович Дроздов, Олег 
Игоревич Пьянков (2003 г).

Решением Арбитражного суда деятельность 
ОАО «Трикотажница» прекращена с 28 января 
2003 г.

 С. Н. Тарбанакова.

Вязальщицы трикотажной фабрики.
Фотография 1985 г.
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Источники:
Госархив РА, Ф. Р-33, Оп. 6, Д. 430, Л. 105, Ф. 

Р-709, Предисловие к описи 1 фонда ОАО «Трико-
тажница».

14 апреля 1971 г. 
50 лет назад образованы Усть-Коксинский 

и Акташский лесхозы.
В этот день облисполком принял решение об 

организации на базе Абайского и Усть-Коксин-
ского лесничества Усть-Коксинского лесхоза с 
дополнительным образованием Нижне-Уймон-
ского лесничества, а также Акташского лесхоза 
на базе Акташского лесничества с дополнитель-
ным образованием Курайского лесничества. Кро-
ме того, было образовано Ининское лесничество 
с подчинением Верх-Катунскому лесхозу. 

Источники:
Госархив РА, Ф. Р-33, Оп. 6, Д. 430, Л. 104.

15 апреля 1941 г. 
80 лет службе скорой помощи в Горном Ал-

тае.
Приказом № 46 по Ойротскому областному от-

делу здравоохранения от 15 апреля 1941 г. скорая 
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медицинская помощь была выделена в самостоя-
тельное лечебное учреждение на базе городской 
поликлиники. Первой заведующей стала Галина 
Автономовна Богатырева. На баланс нового уч-
реждения была передана автомашина, а также 
предоставлено право «…в порядке очередности 
снимать с работы и назначать на вызов любого 
врача согласно потребности (по специальности) 
вызовов…».

8 мая 1946 г. на заседании горсовета был рас-
смотрен вопрос о порядке вызова скорой ме-
дицинской помощи. Было решено, что скорая 
медицинская помощь оказывается городской 
поликлиникой круглосуточно при несчастных 
случаях и внезапных заболеваниях, требующих 
немедленной медицинской помощи. Граждане, 
сделавшие ложный вызов, привлекались к адми-
нистративной ответственности: штрафу до 100 
рублей или принудительным работам на срок до 
30 дней.

Т. В. Захарова.
Источники:
Госархив РА, Ф. Р-36, Оп. 1, Д. 438, Л. 103, Ф. 

Р-44, Оп. 3, Д. 2, Л. 22.

22 апреля 1921 г. 
100 лет со дня рождения Савелия Яковле-

вича Пахаева (22.04.1921 - 23.12.1991) – исто-
рика, кандидата исторических наук, иссле-
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дователя проблем социально-политического 
развития Горного Алтая первого десятиле-
тия ХХ в.

Родился в селе Тондошка ныне Турочакского 
района. Участник Великой Отечественной вой-
ны.

В 1950 г. окончил исторический факультет 
Барнаульского государственного пединститу-
та. В 1952 г. после открытия Горно-Алтайского 
научно-исследовательского института истории, 
языка и литературы С. Я. Пахаев становится 
одним из первых научных сотрудников сектора 
истории. 

В 1954-1958 гг. по направлению обкома пар-
тии работает председателем Кош-Агачского ай-
макисполкома. В 1958 г. возвращается в научно-
исследовательский институт (ГАНИИИЯЛ) и 
трудится в нем до 1983 г., сначала в должности 
старшего научного сотрудника, а затем заве-
дующего сектором истории (в 1968-1979 гг.). В 
1966 г. в Томском государственном университе-
те успешно защитил диссертацию на соискание 
ученой степени кандидата исторических наук по 
теме «Гражданская война в Горном Алтае (1918-
1920 гг.)».

С. Я. Пахаев является автором более 30 науч-
ных статей и большого количества публикаций 
в газетах на русском и алтайском языках, редак-
тором и руководителем авторских коллективов 
ряда изданий ГАНИИИЯЛ. К его известным 
работам можно отнести «Горный Алтай накану-
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не массового партизанского движения (июнь 
1918 г. – июнь 1919 г.)» (1961 г.), «Горный Алтай 
в период военной интервенции и гражданской 
войны (1918-1920 гг.)» (1973 г.), «Штрихи полити-
ческой биографии Г. И. Гуркина» (1993 г.) и др.

Представляя старую школу советских исто-
риков, С. Я. Пахаев в 1980-е годы, следуя на-
учной этике и честности ученого, пересмотрел 
свою оценку деятельности Каракорумской упра-
вы, как антинародной и контрреволюционной. В 
ряде своих работ он признал её положительную 
роль в защите прав и интересов народов Горного 
Алтая. Савелий Яковлевич также описал забы-
тую оригинальную народную игру – шатра, та-
ким образом способствуя её возрождению.

С. Я. Пахаев принимал самое активное учас-
тие в общественной жизни области, был бес-
сменным пропагандистом, лектором общества 
«Знание», возглавлял отделение Всероссийского 
общества охраны памятников истории и культу-
ры, неоднократно избирался в партийные и со-
ветские органы.  

Награжден орденом Трудового Красного Зна-
мени, медалью «За освоение целинных и залеж-
ных земель», Малой Золотой и двумя Большими 
Серебряными медалями Всесоюзной сельско-
хозяйственной выставки и многочисленными 
грамотами различного ранга. Умер в 23 декабря 
1991 г.

Н. В. Белоусова.
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Источники:
Труды сотрудников Горно-Алтайского ин-

ститута гуманитарных исследований (1952-
1995 гг.): указатель литературы. – Горно-Ал-
тайск: Горно-Алтайская республиканская 
типография, 1997. – С. 24-32.

23 апреля 1926 г. 
95 лет назад в Улале была создана Комис-

сия по учету и распределению безработных.
На заседании Президиума Ойротского об-

лисполкома по данному вопросу докладывала 
Е. И. Калинина, жена Председателя Президи-
ума Верховного Совета СССР М. И. Калинина. 
В состав Комиссии вошли представители от 
различных учреждений и ведомств, председа-
тельствование было возложено на инспектора 
труда Николаева. 

В 1967 г. на ее основе при облисполкоме был 
создан отдел по использованию трудовых ре-
сурсов, в 1976 г. переименованный в отдел по 
труду, в 1990 г. – в отдел труда и занятости 
облисполкома.

В 1991 г. на базе упраздненных отдела тру-
да, хозрасчетного бюро по трудоустройству и 
центра профессиональной ориентации насе-
ления был образован Государственный респу-
бликанский Комитет по занятости населения, 
труду и социальным вопросам, с возложени-

АПРЕЛЬ

ем на него функций отдела по труду и коми-
тетов по занятости населения, по делам семьи 
и демографической политике. На протяжении 
1990-х гг. наименование и структура органа не-
однократно менялись. 

В настоящее время вопросы занятости на-
селения входят в прерогативу Министерства 
труда, социального развития и занятости насе-
ления Республики Алтай.

Н. В. Машегова, Т. В. Захарова.

Источники:
Госархив РА, Ф. Р-33, Оп. 6, Д. 11, Л. 23, Ф. 

Р-689, Оп.1, Д. 3, Л. 67-68, Д. 5, Л. 38-48.

24 апреля 1971 г.
50 лет Николаю Николаевичу Степанову 

(род. 24.04.1971), исполняющему обязаннос-
ти министра цифрового развития Республи-
ки Алтай.

Николай Николаевич 
Степанов родился 24 апреля 
1971 г. в Барнаул. В 1994 г. 
окончил Алтайский госу-
дарственный медицинский 
институт. Трудовая деятель-
ность: 1989-1993 гг. - Меди-
цинский брат отделения ре-
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анимации больницы РТП (г. Барнаул).
1991-2001 гг. - Индивидуальный предприни-

матель (г. Барнаул).
1998-2001 гг. - Директор ООО «Практика-

Сервис».
2001-2019 гг. - Генеральный директор ООО 

«Финансовый Альянс».
2016-2019 гг. - Заместитель генерального ди-

ректора ООО «Алтбиотех». 2019 г. - Генераль-
ный директор ООО «Финансовый Альянс». С 
декабря 2019 г. - исполняющий обязанности ми-
нистра цифрового развития Республики Алтай.

Единый аппарат Главы Республики Алтай 
и Правительства Республики Алтай.

24 апреля 1936 г. 
85 лет назад в г. Ойрот-Тура образовано 

областное отделение краевой конторы Ком-
мунального банка.

Источники:
Госархив РА, Ф. Р-33, Оп. 6, Д. 47, Л. 32.

1 мая 1926 г.
95 лет назад открыт Дом отдыха в с. Чемал.
На рубеже XIX – XX столетий с. Чемал прев-

ратилось в широко известный курортно-дачный 

МАЙ

комплекс. Сюда каждое лето на отдых и на ле-
чение легочных заболеваний приезжали 300 – 
400 чел. со всех регионов Сибири, из Москвы и 
центральных губерний России. Неслучайно че-
мальские миссионеры пытались воплотить идею 
строительства горного санатория.

Но идея нашла свое воплощение только в со-
ветское время. 1 мая 1926 г. в Чемале был введен 
в эксплуатацию построенный профессиональ-
ным «Союзом учителей» Сибкрая Дом отдыха 
для укрепления здоровья и отдыха педагогиче-
ских работников в летнее время. Учительский 
Дом отдыха располагался в одном корпусе, по-
строенном в сосновом бору южного склона горы 
Бешпек. Строительство других корпусов затяну-
лось из-за недостатка средств. Между тем плани-
ровалось доведение количества отдыхающих до 
100 чел. одновременно. Дом отдыха обеспечивал 
лечением и питанием отдыхающих на частных 
квартирах. При нем была баня, что было немало-
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важно для отдыхающих, поскольку желающих 
купаться в Чемале и Катуни, температура воды 
которых не поднималась выше 14°, не находи-
лось. Полный пансион, включая кумысолечение, 
стоил 60 руб. Возле дома отдыха всегда толпи-
лись проводники с верховыми лошадьми для 
ближних и дальних экскурсий. К услугам отды-
хающих предоставлялась частная столовая Куз-
нецовых, ежедневно готовившая 35 обедов по 40 
копеек. На втором этаже столовой располагались 
гостиничные номера с верандой. Номер с пол-
ным питанием обходился в 30 руб. в месяц. Цены 
на продукты питания, как и в досоветское время, 
были невысоки: кринка молока стоила 10 коп., 
сливок – 20 коп., масло сливочное и топленое по 
40 коп., сыр – 35 коп., мясо 10 коп. за 1 фунт, ку-
рица – 60 коп., хлеб пшеничный грубого помо-
ла – 10 коп. Во второй половине лета дачникам 
и отдыхающим предлагались овощи и ягоды. В 
1928 г. здесь был построен первый санаторий. 

В 1928 г. учительский Дом отдыха преобразо-
вали в горноклиматическую станцию полусана-
торного типа – первый санаторий под названием 
«Горно-климатическая станция» на 250 мест, в 
которой стали отдыхать советские служащие. 
Ежегодно в нем получали лечение свыше 1000 
больных. В начале 1931 г. Чемальская горнокли-
матическая станция снова становится Домом 
отдыха, переходит в подчинение ВЦИК и прио-
бретает статус правительственного курорта, со-
хранив его до 1937 г. В Чемальском Доме отдыха 

МАЙ

ВЦИК лечились видные военачальники, деятели 
культуры, писатели, актеры театра и кино, на-
пример, первый исполнитель роли Чапаева Б. А. 
Бабочкин, всемирно известная певица А. В. Не-
жданова, В. М. Молотов, С. В. Косиор и другие 
лица.

Л. Н. Мукаева.

Источники:
Чемальский район: история и современ-

ность. К 25-летию образования Чемальского 
района / Ред. коллегия Л. Н. Мукаева (главный 
ред.), С. М. Майманакова. – Барнаул: ИП Кол-
могоров И. А., 2019. – 352 с.

2 мая 1756 г. 
265 лет со дня добровольного вхождения 

алтайского народа в состав России.
Первые сведения о поселенцах Горного Ал-

тая восходят к глубокой древности. Их история 
теснейшим образом связана с историей Цент-
ральной Азии, ее государственных преобразо-
ваний. 

К моменту первого знакомства русских в 
1601 г. с алтайскими кочевниками последние 
не представляли собой единого целого. Они 
делились на улусы, «землицы», управлявшие-
ся алтайской знатью. Малочисленное и этниче-
ски пестрое население «землиц» являлось по-
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стоянным объектом иноземных агрессий. Ведя 
борьбу против захватчиков, алтайский народ 
не раз пытался найти себе надежного союзни-
ка и защитника, но его усилия не увенчивались 
успехом. Ситуация изменилась с приходом в 
Сибирь русских, которых они приняли друже-
любно и установили торгово-меновые и куль-
турные контакты.

В 1755-1756 гг. в связи с разгромом Джун-
гарского ханства территория Горного Алтая 
была наводнена войсками Цинской империи и 

мятежного нойона Амурсаны. В январе 1756 г. 
в долине реки Кайрлука состоялся совет 13 зай-
санов (Омбо, Боокол, Кутук, Буктуш, Бурут, 
Номыкай Амзына, Кочерен и др.). От имени 
собравшихся зайсан Омбо обратился к импе-
ратрице Елизавете с просьбой о приеме их в 

МАЙ

подданство и защите. На совете зайсанов, со-
стоявшемся 3 мая 1756 г., было подтверждено 
их желание быть в подданстве России.

24 мая в штаб командующего сибирскими 
войсками поступил указ Коллегии иностран-
ных дел (КИД) России от 2 мая 1756 г. с об-
стоятельным изложением условий и порядка 
приема джунгарцев (алтайцев) в подданство 
России. «Вышеописанным зенгорским зайса-
нам, - говорилось в этом указе, - хотя бы они в 
соединение к волжским калмыкам и не пошли, 
от подданства Ея Императорского Величества 
не отказывать, но по вышеозначенным ли ре-
кам или в других местах внутри границы им 
кочевать позволить, сие оставляется на тамош-
нее ваше рассмотрение». 

21 июня 1756 г. в Бийскую крепость при-
были зайсаны Буктуш, Бурут, Черен, Номык 
и демичи Менгош Сергеков из отока зайсана 
Боокола. Позднее к Бийску вышли зайсаны На-
мык Еманаев, Кокшин Емзынаков и Кутук Ку-
туйгулин. Таким образом, на всем протяжении 
Колывано-Кузнецкой и южной части Иртыш-
ской военных линий (в Бийской, Колыванской 
и Усть-Каменогорской крепостях) происходил 
массовый прием бывших джунгарских поддан-
ных в российское подданство. 

Указом КИД России от 20 мая 1757 г. пред-
писывалось отправлять принятых в состав 
России алтайцев и других групп джунгарцев 
на Волгу разными партиями. 

Обращение алтайских зайсанов
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28 июля 1757 г. из 
Бийска вышел боль-
шой кош – караван с 
2277 переселенцами. 
В списке переселен-
цев, отправленных 
на Волгу, указаны 
зайсаны Бурут Чеку-
галин, Кымык Яма-
наков, Церен Уруков 
и семейства умер-
ших зайсанов Кул-
чукая и Омбо. Всего 
переселено на Вол-
гу было около 7000 
человек. Следует 
сказать, что не все 
джунгарские бежен-
цы были отправле-
ны в Поволжье. Зна-

чительная группа беженцев была размещена в 
Кузнецком и Красноярском уездах, где попол-
нила местное ясачное (телеутское, шорское, ха-
касское) население.

По подсчетам КИД России, к началу 1760 г. 
общая численность джунгарских беженцев, 
принятых в подданство России, составляла 
14617 человек. 

В административном отношении «новопод-
данные» алтайцы (ойроты) были объединены 
в пять алтайских (тау-телеутских, калмыцких) 

МАЙ

дючин Бийского округа. Территория их коче-
вий («калмыцкие стойбища») ограничивалась 
на востоке и юге долиной Катуни, а на западе и 
северо-западе – долиной Коксу, верховьями рек 
Чарыша, Ануя и Песчаной. 

В 1760-1761 гг. российским правительством 
предпринимались попытки укрепления рос-
сийской границы на Алтае путем строитель-
ства крепостей и других военных сооружений. 
Но из-за «непроходимых естественных пре-
пятствий» реализовать план не удалось. Поэто-
му территория Горного Алтая осталась за пре-
делами линии российских военных крепостей, 
форпостов и других укреплений. По внутрен-
нюю сторону цинскокитайских пограничных 
застав оказались кочевья чуйских теленгитов 
на юго-востоке Горного Алтая. Вплоть до на-
чала 1790-х гг. цинское правительство Китая не 
оставляло идею отторжения земель алтайцев и 
предъявляло различные претензии.

В 1890-е годы чуйские теленгиты полно-
стью становятся российскими подданными, а 
вся юго-восточная часть Горного Алтая окон-
чательно закрепляется за Российским государ-
ством.

Ориентация алтайского народа на Россию 
не была случайной, вхождение в ее состав 
явилось завершающим этапом объективного 
исторического процесса сближения двух наро-
дов - русского и алтайского, - определявшегося 
длительными и постоянно расширявшимися 

Прошение зайсанов 
о принятии их в

подданство Российской 
империи

(на староойротском языке).
Февраль 1756 г.
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и углублявшимися хозяйственно-экономиче-
скими, политическими и культурными связя-
ми между ними. Агрессия Цинов только лишь 
ускорила этот процесс. Иначе говоря, хозяйст-
венно-экономическое и культурное тяготение 
алтайцев к России явилось определяющим мо-
ментом в выборе алтайцами пути дальнейшего 
исторического развития.

М. А. Яковлева.

8 мая 1881 г. 
140 лет назад в с. Урсул (ныне Онгудай) 

освящен храм в честь Успения Божией Ма-
тери.

Построен храм в 1879 г., официальная служ-
ба началась после его освещения Преосвящен-
нейшим Владимиром, Епископом Бийским. 
К храму в 1903 г. относились 3 молитвенных 
дома (в Туекте, Ульгумене, Усть-Кеньге) и две 
часовни (в Ине и Каинче). 

Нынешняя община верующих с. Онгудай 
образована в 1993 г. усердием местных жите-
лей, в том числе Е. В. Тендековой. В том же 
году было начато восстановление храма. В со-
ветские годы храм использовался как музей и 
библиотека. В 1996 г. он был частично восста-
новлен и освящен в честь Святой Троицы Пре-
освященнейшим Антонием, епископом Бар-
наульским и Алтайским. Первый настоятель 

МАЙ

обновленного храма - иерей Андрей Ушаков. 
У алтаря храма были похоронены иеромонах 
Платон и известный на Алтае просветитель, 
переводчик протоиерей Михаил Чевалков.

И. А. Кольцов.
Источники:
ГАТО, Ф. 184, Оп. 1, Д. 20, Лл.138-140.

9 мая 1851 г. 
170 лет со дня рождения Николая Степа-

новича Гуляева (09.05.1851 - 30.11.1918) – ар-
хивариуса Главного управления Алтайского 
округа, краеведа, исследователя Алтая.

Николай Степанович Гуляев родился в Пе-
тербурге, где в Петербургском горном правле-
нии служил его отец С. И. Гуляев. В 1859 г. Сте-
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пан Иванович с 
семьей переез-
жает в Барнаул 
на должность 
с о в е т н и к а 
частных золо-
тых приисков. 
В Сибири Ни-
колай Степа-
нович получил 
хорошее сред-
нее образова-
ние: окончил 
Барнаульское 
окружное учи-

лище, Томскую гимназию в 1871 г. В том же 
году поступил на юридический факультет Пе-
тербургского университета. В 1872 г. во время 
каникул отправился в заграничное путеше-
ствие в Европу и опоздал к началу универси-
тетских занятий, из-за чего его отчислили. В 
1874 г. поступил на естественное отделение 
физико-математического факультета Казан-
ского университета, но через год его оставил 
и выехал за границу. Здесь он около двух лет 
жил в Швейцарии, в Женеве, слушал лекции по 
горному делу. Затем вернулся в Сибирь, неко-
торое время жил в Омске, в семье своей сестры 
Е. С. Словцовой, знакомился с известными пу-
тешественниками. В 1878 г. был членом дли-
тельной экспедиции в Киргизскую степь (Ка-

МАЙ

захстан). Устроился на работу представителем 
Северного страхового общества, затем агентом 
в пароходстве «Игнатов и Курбатов», трудился 
десятником на строительстве железной дороги 
(Тюмень), в той же должности – на сооружении 
Обь-Енисейского канала.

В 1881 г. вернулся в Барнаул, стал управ-
лять «Типографией наследников А. С. Гуляе-
ва», проданной в 1898 г. И. Д. Реброву. Николай 
Степанович унаследовал от отца самое круп-
ное книжное собрание Сибири – библиотеку. 
По трудам путешественников, исследователей, 
опубликованным источникам он изучил исто-
рию, археологию, культуру Алтая. В мае 1895 г. 
начальник Алтайского округа В. К. Болдырев 
пригласил Николая Степановича навести поря-
док в архиве Главного управления Алтайского 
округа, а через год назначил его архивариусом 
на постоянной основе, на этой должности Н. С. 
Гуляев служил до конца своих дней. Он очень 
много сделал для сохранения фондов самого 
богатейшего архива на территории Азиатской 
России. Он проводил экспертизу ценности ста-
ринных документов, проверку наличия, со-
ставлял описи, собрал важнейший материал по 
истории и краеведению Алтая: об истории гор-
ного дела и истории Колыванской шлифоваль-
ной фабрики, о переселенческом движении, об 
«инородцах» Горного Алтая. В 1916 г. издал 
ценный исторический труд «Архив Главного 
управления Алтайского округа: исторический 
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очерк его прошлого и настоящего». 
Николай Степанович Гуляев стал извест-

ным знатоком практически по всем вопросам 
истории и горному делу Алтая. К нему за кон-
сультацией обращались инженеры, историки и 
другие специалисты.

Николай Степанович был одним из членов-
учредителей созданного в 1891 г. Общества 
любителей исследований Алтая, преобразо-
ванного в 1902 в. в Алтайский подотдел За-
падно - Сибирского отдела Российского гео-
графического общества, являлся его активным 
деятелем, в течение длительного времени был 
секретарем его совета. Он многократно высту-
пал на заседаниях Общества с докладами и со-
общениями о своих находках. Он участвовал 
в написании исторических сочинений; в соав-
торстве с П. А. Ивачевым написал книгу «Ко-
лыванская шлифовальная фабрика», изданную 
Барнауле в 1902 г. В 1917 г. совместно с П. Е. 
Семьяновым, по просьбе Каракорум-Алтай-
ской уездной земской управы, написал очерк 
«Инородцы Горного Алтая». Н. С. Гуляев ока-
зал большую помощь П. А. Голубеву и другим 
авторам в написании историко-статистическо-
го сборника «Алтай», опубликованного в Том-
ске в 1890 г., и ссыльному статистику С. П. 
Швецову при подготовке фундаментального 
сочинения в нескольких томах «Горный Алтай 
и его население». 

Общество любителей исследования Алтая 

МАЙ

много раз пользовалось возможностями Н. С. 
Гуляева как владельца типографии под назва-
нием «Наследники А. С. Гуляева». Так, на за-
седании Совета 5 декабря 1893 г. было принято 
постановление о печатании в типографии Гу-
ляева 100 экземпляров бланков для извещения 
о составе Совета. Необходимо отметить, что Н. 
С. Гуляев постоянно оказывал обществу подоб-
ные услуги и зачастую бесплатно. Например, 
в письме от 9 июня 1896 г. Совет благодарил 
Николая Степановича за то, что тот «в своей 
типографии выполнил безвозмездно много ра-
боты для общества». 

Сразу после своего открытия Общество 
любителей исследования Алтая занялось фор-
мированием библиотеки. Книги поступали 
в большом количестве от членов общества и 
от посторонних лиц, не являющихся его со-
трудниками. В создании 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 кар-
ты, дневники и разные заметки: о синем снеге, 
об учреждении метеорологической обсервато-
рии в Барнауле. Впоследствии был установлен 
взаимообмен с научными обществами, а уже 
через десять лет в библиотеке насчитывалось 
свыше 1500 книг и брошюр. В 1902 г. Алтай-
ский подотдел географического общества по-
лучил от Управления Алтайского округа цен-
нейшую библиотеку (около 25000 томов).
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Николай Степанович очень много сделал 
для развития археологии в регионе. Он прово-
дил археологические раскопки на территории 
края, в результате которых были обследованы 
уникальные исторические памятники, найде-
ны фрагменты керамики, костяные и метал-
лические изделия. Все находки он передал на 
хранение в краеведческие музеи Сибири.

При советской власти в мае 1918 г. Постанов-
лением губсовдепа он был уволен с должности 
архивариуса, как сторонник старого режима. В 
сентябре, после временного падения советской 
власти, восстановлен, но к работе по состоя-
нию здоровья так и не приступил. Незадолго 
до смерти, тяжело больной, находясь в бедст-
венном материальном положении, дал согла-
сие на продажу Каракорум-Алтайской уездной 
земской управе единственного своего богатст-
ва – библиотеки и коллекций – всего, что они с 
отцом накопили за долгую жизнь. Эти матери-
алы стали основой для организации в Горном 
Алтае библиотеки, ставшей впоследствии На-
циональной библиотекой Республики Алтай, 
и музея. Богатый фонд отца и сына Гуляевых 
хранится в ГААК (Ф. 163), в Национальном 
музее Республики Алтай и доныне пользуется 
большим спросом у исследователей. 

30 ноября 1918 г. Николай Степанович умер. 
Его похоронили рядом с отцом, Степаном Ива-
новичем Гуляевым, на Нагорном кладбище 
г. Барнаула. Их могилы, как и все кладбище, 

МАЙ

были уничтожены в середине 1930-х гг.
Николай Степанович Гуляев вошел в исто-

рию Алтая как крупный краевед, архивист, 
историк, развивающий музейное дело, сохра-
няющий культурное и историческое наследие 
края.

Л. Н. Мукаева.

Источники:
1.ГААК. Ф. 163. Гуляев Степан Иванович 

(отец), Гуляев Николай Степанович. 328 ед. хр., 
1805–1918 гг., Оп. 1. 330 дел.

2.Гришаев, В. Ф. Гуляев Николай Степано-
вич / В. Ф. Гришаев // Энциклопедия Барнау-
ла [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.barnaul-altai.ru/info/barnaul/people/
gulyaev_n.php (дата обращения: 02.07.2020).

3.Тишкина, Т. В. Гуляев Николай Степанович 
/ Т. В. Тишкина // Исследователи Алтайского 
края. XVIII – начало XX века: биобиблиографи-
ческий словарь. – Барнаул, 2000. – С. 68–70.

4.Официальный сайт Алтайского края 
[Электронный ресурс]. – Режим досту-
па: https://www.altairegion22.ru/authorities/
historians/gulyaev-nikolai-stepanovich-18511918/ 
(дата обращения: 02.07.2020).

9 мая 1936 г. 
85 лет назад Президиум Ойротского об-
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лисполкома принял решение о строительст-
ве первых маслозаводов в Кош-Агачском и 
Улаганском аймаках.

Строительство маслозаводов обосновыва-
лось необходимостью повышения товарности 
животноводческого хозяйства и увеличения 
доходности колхозов аймаков, внедрения куль-
турной молочной продукции и расширения сы-
рьевой базы облмаслопрома. Было принято ре-
шение о строительстве трех конно-приводных 
маслодельных заводов в местах наибольшего 
скопления стада в летний период. В Кош-Ага-
чском аймаке – одного завода с годовой произ-
водительностью 6 тыс. ц молока. В Улаганском 
аймаке – двух заводов с годовой производи-
тельностью 5 тыс. ц молока.

Т. В. Захарова.

Источники:
Госархив РА, Ф. Р-33, Оп. 6, Д. 47, Л. 54 об

МАЙ

9 мая 1936 г. 
85 лет назад принято решение об откры-

тии в г. Ойрот-Туре медицинского училища.
В 1930 г. в Бийске открылась медико-сани-

тарная школа, куда направлялись юноши и де-

вушки из Горного Алтая. Представители моло-
дежи обучались также в медицинских вузах и 
техникумах. В первой половине 1930-х годов в 
Ойротской области уже были медики-специа-
листы из коренного населения. Но острота ка-
дровой проблемы не ослабевала. 

9 мая 1936 г. Президиум Ойротского област-
ного исполнительного комитета принял реше-
ние просить Народный Комиссариат здравоох-
ранения об открытии медицинского техникума 
в г. Ойрот-Туре с контингентом в первый год 
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Преподаватели и выпускники школы воевали 
на различных фронтах. За проявленные геро-
изм и отвагу В. Л. Вторушина, М. Д. Чехлова, 
Е. А. Журавлева, А. М. Кулижникова и многие 
другие были награждены боевыми орденами и 
медалями.

В послевоенные 1945-1953 гг. кадровая про-
блема решалась достаточно интенсивно. Гор-
но-Алтайская фельдшерско-акушерская школа 
постепенно стала многопрофильным учебным 
заведением. В ней были открыты фельдшер-
ское, акушерское, санитарно-фельдшерское 
отделения. Ежегодно она выпускала десятки 

новых специалистов для области, что способ-
ствовало значительному увеличению коли-
чества средних медработников, в том числе 
подготовленных из коренных жителей Горного 
Алтая.

С 1947 по 1967 гг. учебное заведение воз-
главляла отличник здравоохранения, Заслу-

МАЙ

– 40 человек на двух отделениях (фельдшер-
ско-акушерское и акушерское), что было весь-
ма необходимо из-за огромной необходимости 
области в кадрах медработников средней ква-
лификации, особенно из коренного населения.

Первый набор двух групп в Ойротскую 
двухгодичную школу медицинских (ясельных) 
сестер состоялся в 1937 г. Учебный корпус рас-
полагался в старом двухэтажном деревянном 
здании по ул. Социалистической, 13. Через год 
учебное заведение было переименовано в фель-
дшерско-акушерскую школу. Первый выпуск 
состоялся в 1939 г. Было подготовлено 77 ме-
дицинских сестер, из них 12 алтайцев. Долгое 
время среднее медицинское учебное заведение 
готовило только медицинских сестер. 

В годы Великой Отечественной войны шко-
ла почти постоянно переводилась из одного 
помещения в другое, построенное к 1941 г. 
общежитие пришлось отдать переселенцам. 
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женный врач РСФСР Полина Павловна Ивано-
ва, награжденная орденом Трудового Красного 
Знамени.

В 1948 г. учебное заведение стало наимено-
ваться Горно-Алтайской фельдшерско-акушер-
ской школой. В этом же году для улучшения 
условий подготовки специалистов из коренно-
го населения при ней был открыт интернат для 
учащихся - алтайцев с содержанием за счет го-
сударства. В 1954 г. фельдшерско-акушерская 
школа была реорганизована в медицинское 
училище.

В 1981 г. Министерством здравоохранения 
РСФСР было принято решение о строитель-
стве нового корпуса медицинского училища 
на 630 мест. Только в сентябре 2003 г. новый 
учебный корпус был сдан в эксплуатацию. Для 
студентов построено общежитие на 360 мест.

В 2006 г. училище было награждено золотой 
медалью и дипломом «Европейское качество» 
в номинации «100 лучших ссузов России».

Постановлением Правительства Республи-
ки Алтай № 374 от 30.12.2013 г. медицинское 
училище было переименовано в медицинский 
колледж.

В настоящее время учебное заведение воз-
главляет Елена Владимировна Кречетова. 
Много сил и энергии в различные годы отда-
ли развитию здравоохранения и деятельности 
медучилища заслуженные врачи РСФСР Т. П. 
Николаева, В. М. Любушкина, Н. М. Дейнеки-

на, Л. С. Арбанакова, Т. А. Каташ, Б. Г. Коро-
лев, А. М. Гоман, врачи А. Л. Огиренко, Л. А. 
Архангельская, В. Д. Потехин, А. И. Коробко, 
А. Я. Митинская, М. В. Антинова и другие.

Н. В. Белоусова, Т. В. Захарова. 

Источники:
1.Госархив РА, Ф. Р-33, Оп. 6, Д. 47, Л. 52 об., 

Оп. 9, Д. 14, Л. 23-25.
2.Анкудинова, Т. В. История медицинского 

образования в Горном Алтае / Т. В. Анкудинова, 
Р. П. Романенко // Этносоциальные проблемы 
регионов Сибири. – Вып. 15. – Горно-Алтайск: 
РИО ГАГУ, 2010. – С. 3-4.

14 мая 1921 г. 
100 лет со дня рождения Ольги Иванов-

ны Тартыковой (14.05.1921 - 06.01.2013), ве-
терана педагогического труда, Отличника 
народного образования, Кавалера Ордена 
Красного Знамени.

Ольга Ивановна родилась 14 мая 1921 г. в селе 
Паспаул в крестьянской семье. В очень юном 
возрасте осталась сиротой. Поступив в педаго-
гическое училище, Ольга Ивановна с усердием 
начинает осваивать учебу. В 1939 г. с отличием 
окончив педучилище, начинает свою трудовую 
деятельность учителем младших классов Ион-

МАЙ
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хинской школы Тогуль-
ского района Алтайско-
го края. Тогда, более 70 
лет назад, из-за нехват-
ки учительских кадров 
школьная жизнь была 
полна неожиданностей. 
Начавшего работать 
в начальных классах, 
молодого педагога уже 
через месяц переводят 

учителем русского языка и литературы в 5-7 
классы, а еще через три месяца она уже препо-
дает географию и естествознание в тех же 5-7 
классах. 

Ольга Ивановна всегда стремилась повысить 
уровень своих знаний. В 1944 г. она поступает 
на филологический факультет в Московский 
педагогический институт имени В. И. Ленина. 
В 1948 г. с отличием оканчивает учебу в инсти-
туте по специальности «учитель русского язы-
ка и литературы».

По возвращении на Алтай в 1948-1951 гг. 
работает в Усть-Канской и Шебалинской сред-
них школах. С 1951 по 1957 гг. – завуч Горно-
Алтайского педучилища. В 1957-1961 гг. - за-
вуч Областной национальной средней школы. 
Кому близок школьный мир, тот знает сложно-
сти в руководстве учебным процессом, сколько 
требует это знаний, ума, взвешенности и пе-
дагогического такта. Она много сил и энергии 

отдавала любимому делу – обучению и вос-
питанию подрастающего поколения, и много 
сделала, готовя для школ области учительские 
кадры. 

Ученики и студенты Ольги Ивановны всегда 
высоко отзывались о ней. Ценили за мастерст-
во, за справедливость и просто за человечность. 
По воспоминаниям учителей, они никогда не 
видели в ней просто администратора, и вместе 
с тем ее слова являлись для них законом. Оль-
га Ивановна обладала большим тактом. Это не 
исключало требовательности, взыскательно-
сти с ее стороны. Тактичная, доброжелатель-
ная, она всегда добивалась полного взаимопо-
нимания со студентами. 

Образование, ответственность и богатый 
опыт сыграли огромную роль в продвижении 
Ольги Ивановны на высшую ступень в иерар-
хии образования. В 1961 г. ее назначают на 
должность заведующего областным отделом 
народного образования. 

Новая должность – это новые заботы. За-
боты о всех школах области, строительство, 
оснащение, повышение квалификации учите-
лей. Это был период изменения системы об-
разования в стране, требующий оперативного 
вмешательства. Как воспитанник интерната, 
среди многих дел она постоянно держала в 
поле зрения и проблемы детских домов.  За-
калка, полученная в юные годы, плодотворное 
сотрудничество с коллегами в течение не одно-

МАЙ
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го десятка лет, заимствование всего полезного, 
социально ценного выработали в ее характере 
оптимизм, целеустремленность, веру в светлые 
идеалы, готовность затратить все силы ради 
выполнения задачи. 

Ольга Ивановна сочетала свой труд с обще-
ственными делами. С 1953 г. являлась депу-
татом Алтайского краевого Совета депутатов 
трудящихся. Избиралась депутатом Горно-
Алтайского областного Совета депутатов. В 
1962 г. коллективы леспромхоза и школ Тура-
чакского района выдвигают ее кандидатом в 
депутаты Совета Национальностей Верхов-
ного Совета СССР. Будучи депутатом, наряду 
с вопросами образования она переживала за 
культурно-бытовое обслуживание работников 
животноводства, простых чабанов. В 1965 г. на 
сессии Верховного Совета СССР выступает с 
речью об острой необходимости государствен-
ной поддержки в открытии Горно-Алтайского 
областного драматического театра и подготов-
ки национальных кадров. 

Каждому человеку, наверное, знакомо ра-
достное и вместе с тем моменты грустного со-
стояния, которое ты испытываешь, когда поза-
ди остается трудный участок твоего пути. Свой 
заслуженный отдых Ольга Ивановна встретила 
в должности секретаря Горно-Алтайского об-
кома КПСС, где она заведовала отделом агита-
ции и пропаганды. Весь ее трудовой путь был 
направлен на улучшение жизни народа. Ему 

она отдавала все свои силы и знания, за него 
она переживала. Ее вклад в развитие системы 
образования Горного Алтая не подвергается 
сомнению. 

 За многолетний и добросовестный труд 
награждена знаком Отличник народного про-
свещения, является ветераном труда. Ольга 
Ивановна Тартыкова была награждена орде-
ном Красного Знамени, орденом Знак Почета, 
Почетными грамотами Президиума Верховно-
го Совета РСФСР, Алтайского крайкома КПСС 
и крайисполкома, Горно-Алтайского обкома 
КПСС и горисполкома. 

Жизненный путь Ольги Ивановны оборвал-
ся 5 января 2013 г. Таких людей можно уважать 
за их последовательность во взглядах, за чест-
ность и нравственную чистоту, за самоотдачу в 
своей профессиональной деятельности.

А. В. Тодогошев.
Источники:
Народная учительница // Звезда Алтая. – 

1955. – 2 февраля.

20 мая 1941 г. 
80 лет со дня рождения Зинаиды Василь-

евны Янсон (род. 20.05.1941), деятеля куль-
туры и образования, Ударника коммунисти-
ческого труда.

МАЙ
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Зинаида Васильев-
на Янсон – известный 
в Республике Алтай 
художник, работаю-
щий в редкой манере 
мастера рисунка по 
тканям.

Она родилась в 
селе Стюхино Пах-
вистневского района 
Куйбышевской об-
ласти. После окон-
чания общеобразо-
вательной школы в 
г. Сызрани, в 1959 г. 
поступила в Москов-

ское художественно-промышленное училище 
им. Калинина. В 1964 г. успешно его окончила, 
получив профессию художника текстильно-
го рисунка. Юную художницу направили в г. 
Горно-Алтайск на ткацкую фабрику. Здесь она 
проработала художником 12 лет. Создавала ри-
сунки для мебельно-декоративных тканей раз-
ных артикулов, для ковров и покрывал. Затем 
семь лет работала художником на гардинно-
тюлевой фабрике.

В 1975-1985 гг. Зинаида Васильевна занима-
лась педагогической деятельностью в детской 
художественной школе, преподавала рисунок, 
живопись и композицию. В 1995-1998 гг. рабо-
тала художественным редактором в республи-

канском книжном издательстве.
В 1987 г. за внедрение в производство по-

крывала нового артикула З. В. Янсон присвое-
но звание Ударника коммунистического труда. 
В 1983 г. за успешное участие в выставке ху-
дожников Горного Алтая в г. Барнауле худож-
ница была награждена почётной грамотой.

За многолетнюю работу по эстетическому 
воспитанию детей награждалась почётными 
грамотами Центрального Комитета профсоюза 
работников культуры.

Её творческие работы неоднократно экспо-
нировались на республиканских, краевых, об-
ластных, зональных художественных выстав-
ках.

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

Источники:
1.Художники Горного Алтая: библиографи-

ческий справочник. - Горно-Алтайск, 1992. – 100 
с.

2.Эдоков, В. Большой смотр сибирского 
искусства / В. Эдоков // Звезда Алтая. - 1980. - 
27 мая.

3.Эдоков, В. Успевать за ростом художников 
/ В. Эдоков // Звезда Алтая. - 1977. - 19 августа.

МАЙ
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24 мая 1921 г.
100 лет назад волостные исполнительные 
комитеты наделены полномочиями по запи-
си актов гражданского состояния на терри-
тории Горного Алтая.

Первые сведе-
ния об органах 
ЗАГС на террито-
рии Горного Алтая 
относятся к 1920 
г., когда при во-
лостных исполни-
тельных комите-
тах были созданы 
подотделы записи 
актов гражданско-

го состояния, которые работали параллельно с 
приходскими храмами. Уже через год на осно-
вании циркулярного письма Горно-Алтайского 
уездного революционного комитета от 24 мая 
1921 г. в волостях с населением свыше 15 тыс. 
жителей вместо подотделов для записи актов 
гражданского состояния была введена долж-
ность особого делопроизводителя. 

В 1926 г. в стране был принят новый семей-
ный кодекс, в соответствии с которым с 1927 г. 
по всей стране начинается создание бюро запи-
сей актов гражданского состояния.

В 1930-е годы органы ЗАГС приобретают 

особый статус. 22 февраля 1933 г. решением 
Ойротского облисполкома во всех районах об-
ласти, кроме Улаганского, были созданы отде-
лы ЗАГС. В феврале 1934 г. органы ЗАГС были 
переданы в ведение НКВД, а в 1956 г. перешли 
в подчинение сельских Советов.

Решением № 282 от 30 сентября 1991 г. в 
структуре Горно-Алтайского облисполкома 
был создан отдел ЗАГС, который стал органи-
зационно-методическим центром для район-
ных и городского отделов ЗАГС.

Постановлением Правительства Республи-
ки Алтай № 256 от 30 декабря 2005 г. Государ-
ственная служба записи актов гражданского 
состояния Республики Алтай преобразована 
в Комитет по делам записи актов гражданско-
го состояния Республики Алтай. В структуре 
Комитета были образованы территориальные 
отделы записи актов гражданского состояния, 
осуществляющие функции по государственной 
регистрации актов гражданского состояния на 
территориях муниципальных образований Ре-
спублики Алтай.

Указом Главы Республики Алтай, Предсе-
дателя Правительства Республики Алтай от 
22 октября 2014 г. № 272-у произошло слияние 
ведомства с архивной службой, был образован 
Комитет по делам ЗАГС и архивов Республики 
Алтай.

Т. В. Захарова.

МАЙ
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Источники:
Госархив РА, Ф. Р-33, Оп. 6 Д. 36, Л. 50, 53 

об., Р-456, Оп. 1, Д. 40, Л. 17-18.

25 мая 1946 г. 
75 лет со дня открытия в г. Ойрот-Туре 

городского сада при национальном театре.
На заседании Ойрот-Туринского гориспол-

кома от 17 мая 1946 г. было принято решение 
«Об открытии городского сада при Нацтеа-
тре», в котором говорилось: «Открытие сада 
назначить на 25 мая 1946 года, где организо-
вать массовое гулянье, подготовить концерт-
ную программу, выступление художественных 
самодеятельных коллективов, организовать 
танцы, игры, пригласив духовой оркестр пе-
дучилища. В ресторане организовать продажу 
горячих и холодных закусок, безалкогольных 
напитков. Организовать в саду игры в шахма-
ты, шашки, открыть читальный зал».

Н. В. Машегова.

Источники:
Госархив РА, Ф. Р-36, Оп. 1, Д. 438, Л. 110-

112.

29 мая 1956 г. 
65 лет назад организован Чойский мясо-

молочный совхоз.
В этот день Алтайский крайисполком при-

нял решение об организации в составе управ-
ления совхозов крайисполкома Чойского мясо-
молочного совхоза на землях 12 экономически 
слабых колхозов и государственного земель-
ного фонда Чойского аймака общей площадью 
119,6 тыс. га. Вновь организуемому совхозу 
была передана Чойская машинно-тракторная 
станция. Из бюджета области на организаци-
онные расходы было выделено 2 млн. руб.

Т. В. Захарова.

Источники:
Госархив РА, Ф. Р-33, Оп. 25, Д. 105, Лл. 308-

314.

31 мая 1931 г. 
90 лет назад в Горном Алтае создано об-

ластное бюро туризма.

Источники:
Госархив РА, Ф. П-1, Оп. 1, Д. 76, Л. 39.
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31 мая 2006 г. 
15 лет назад при Государственном Собра-

нии – Эл Курултай Республики Алтай создан 
Молодежный парламент.

Источники:
Постановление Государственного Со-

брания – Эл Курултай Республики Алтай 
№ 3-41 от 31 мая 2006 г. [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: https://www.lawmix.
ru/zakonodatelstvo/1959591 (дата обращения: 
15.10.2020).

1 июня 1926 г. 
95 лет назад открыт союзный противоту-

беркулезный диспансер в с. Озеро-Куреево.
В селе Озеро-Куреево в Лебедском аймаке 

на берегу реки Бия в специальных отремонти-
рованных больничных зданиях, находящихся 
в сосновом бору, был открыт тубдиспансер на 
20 коек. Обслуживался одним врачом Антоном 
Владимировичем Белковским, одной фельдше-
рицей-акушеркой, двумя медсестрами и пятью 
работниками техперсонала.

Н. Ю. Степанова.

Источники:
Госархив РА, Ф. Р-44, Оп. 1, Д. 219, Лл. 5-6, 

49, Д. 216а, Л. 29.

5 июня 1871 г. 
150 лет назад освящена церковь во имя пер-

воверховных апостолов Петра и Павла у села 
Кош-Агач.

Церковь была построена в 1870 г. на средства 
Томского губернатора Германа Густавовича Лерхе 
и русских купцов и 5 июня 1871 г. была освящена 
преосвященнейшим Платоном, Епископом Том-
ским и Семипалатинским. С 1877 г. имелся посто-
янный штат: один священник и один псаломщик.

ИЮНЬ
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И. А. Кольцов.

Источники:
ГАТО, Ф. 184, Оп. 1, Д. 20, Лл. 172-175.

9 июня 1936 г. 
85 лет назад в г. Ойрот-Туре был образо-

ван городской отдел народного образования 
(ГОРОНО).

В этот день на заседании Областного испол-
нительного комитета «в связи с ростом школ, 
детучреждений, политпросветучреждений в 
городе и в целях усиленияоперативного руко-
водства работой по народному образованию 

со стороны Горсовета» было принято решение 
«организовать при Ойрот-Туринском Горсове-
те Городской Отдел Народного Образования». 
До конца 1936 г. штат ГОРОНО состоял из 3 че-
ловека: заведующий, инспектор, счетовод, на 
содержание было выделено 7045 рублей.

Источники:
Госархив РА, Ф. Р-33, Оп. 6, Д. 48, Л. 10-10 об.

9 июня 1966 г. 
55 лет Ирине Петровне Лозовой (род. 
09.06.1966 г.), заместителю Председателя Пра-
вительства Республики Алтай, полномочно-
му представителю Республики Алтай в г. Мо-
скве.

Ирина Петровна 
Лозовая родилась 6 
июня 1966 г. в Мо-
скве. В 1989 г. окон-
чила Всесоюзный 
заочныйинженерно-
строительный ин-
ститут, в 2005 г. Рос-
сийскую академию 
г о судар с т вен ной 
службы при Прези-
денте Российской 
Федерации. Государ-
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ственные награды: 2012 г. - Почетная грамота 
Республики Алтай. 2013 г. - знак отличия «За 
безупречную службу в Республике Алтай». 
2017 г. - Почетное звание «Почетный гражда-
нин Республики Алтай». Трудовая деятель-
ность: 03.1984-11.1990 гг. - техник Домоуправ-
ления войсковой части 75360. 12.1990-10.1992 
гг. - инженер войсковой части 52676. 11.1992-
04.2002 гг. - главный специалист Постоянно-
го Представительства Республики Алтай при 
Президенте Российской Федерации.
04.2002-04.2006 гг. - советник Постоянного 
Представительства Республики Алтай при 
Президенте Российской Федерации. 04.2006-
03.2009 гг. - заместитель полномочного пред-
ставителя Республики Алтай в городе Москве.
03.2009-01.2010 гг. - исполняющий обязанности 
полномочного представителя Республики Ал-
тай в городе Москве. 04.2010-09.2014 гг. - пол-
номочный представитель Республики Алтай в 
городе Москве. 10.2014-11.2014 гг. - исполняю-
щий обязанности полномочного представителя
Республики Алтай в городе Москве. 11.2014-
04.2016 гг. - полномочный представитель Респу-
блики Алтай в городе Москве. 07.2016-10.2016 
гг. - полномочный представитель Республики 
Алтай в городе Москве. 10.2016-10.2019 гг. - 
заместитель Председателя Правительства Ре-
спублики Алтай, полномочный представитель 
Республики Алтай в городе Москве. 10.2019-
11.2019 гг. - исполняющий обязанности заме-

стителя Председателя Правительства Респу-
блики Алтай, полномочного представителя 
Республики Алтай в городе Москве. С ноября 
2019 г. по настоящее время - заместитель Пред-
седателя Правительства Республики Алтай, 
полномочный представителя Республики Ал-
тай в городе Москве.

Единый аппарат Главы Республики Алтай
и Правительства Республики Алтай.

14 июня 1941 г. 
80 лет назад принято решение об органи-

зации при Бийском учительском институте 
национального отделения для подготовки 
учителей для национальных школ Ойрот-
ской области.

Постановлением № 975 Ойротского обли-
сполкома и обкома ВКП(б) от 14 июня 1941 г. 
было принято решение об организации Ойрот-
ского национального отделения при Бийском 
учительском институте. Из числа преподавате-
лей-алтайцев и лиц, оканчивающих в 1941 г. пе-
дагогическое училище, рабфак и средние шко-
лы, предполагалось отобрать 35 человек для их 
отправки в учительский институт на учебу в 
1941-1942 учебном году, а также ходатайство-
вать перед вышестоящими организациями о 
выделении 30 тыс. рублей студентам-алтайцам 

ИЮНЬ



79

ХРОНОГРАФ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

для улучшения их материального положения.
В этом же году было принято решение об 

организации при институте 4-месячных кур-
сов на 30 человек для подготовки учителей 
для неполных средних и средних националь-
ных школ с таким расчетом, чтобы с 1 января 
1942 г. окончивших курсы, перевести на пер-
вый курс института.

 Т. В. Захарова.

Источники:
Госархив РА, Ф. Р-33, Оп. 6, Д. 69, Лл. 76-77, 

181.

15 июня – 15 июля 1921 г. 
100 лет назад в Горно-Алтайском уезде 

проходили первые курсы по пчеловодству.
5 мая 1921 г. уездный земельный отдел Гор-

но-Алтайского уездного революционного ко-
митета обращается с прошением провести ме-
сячные курсы по пчеловодству. 24 мая 1921 г. 
на совместном заседании Горно-Алтайского 
уревкома и уездного бюро РКП прошение зе-
мельного отдела удовлетворяется. Это первые 
упоминания о курсах подобного рода в Горном 
Алтае. 

И. А. Кольцов, Т. В. Захарова.

Источники:
Госархив РА, Ф. Р-42, Оп. 1, Д. 254, Л. 7-7 об., 

9-11, 17-18 об.

15 июня 1921 г.
100 лет со дня рождения Тихона Корнило-

вича Казанцева (15.06.1921 - 18.07.2011), вете-
рана Великой Отечественной войны.

Тихон Казанцев ро-
дился в селе Николь-
ское Алтайского края 
15 июня 1921 г. Мать 
Матрена Григорьевна в 
девичестве Демиткина 
происходила из зажи-
точных крестьян. Слы-
ла первой красавицей 
на деревне. Матрена 
вышла замуж за Кор-
нила Казанцева в 1919 
г. Из 4-х детей в семье 

Тихон был старшим ребенком. Дом, в котором 
родился Тихон, после раскулачивания семьи 
стал школой, а сам Тихон ходил туда учиться 
в начальные классы. Он до сих пор не может 
забыть переживаний, связанных с теми года-
ми. Маленький, он должен был скрывать, что 
школа – это его родной дом. Потом в этом доме 
располагался сельсовет.

Тихон с ранних лет начал помогать отцу по 
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хозяйству: пахал, боронил, косил, с 8 лет ста-
вил 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 1930-х годов в 
Никольском открылись золотые прииски, и Ти-
хон вместе с отцом стал работать старателем 
на приисках. Работа золотоискателя увлекла, и 
Казанцевы всей семьей вместе с большой груп-
пой односельчан, оставив все нажитое, поеха-
ли в 1936 г. на новые места разработки золота 
на Памир. Однако удача не сопутствовала зо-
лотоискателям, на Памир почти добрались, но 
не попали, пришлось переехать в село Локоть 
Алтайского края. Там Тихон с отцом трудились 
в «Главвторцветмет», занимающегося вторич-
ной переработкой цветных металлов, работали 
забойщиками. Днем – работа, вечером – вечер-
няя школа, шестой и седьмой классы юноша 
закончил в вечерней школе. Заниматься прихо-
дилось даже по ночам. 

В октябре 1940 г. его призвали в рабоче-кре-
стьянскую Красную Армию (РККА). Службу 
начал во Львове в полковой школе младших 
командиров. Выпуск состоялся 21 июня 1941 г., 
получил звание командира отделения. С нача-
лом войны воевал на границе с Польшей, полу-
чил ранение. Затем - Сталинградский фронт, в 
должности помощника командира взвода вое-
вал в разведке. Был снова ранен.

В феврале 1943 г. был демобилизован по 

инвалидности. В октябре 1944 г. старший сер-
жант Т. Казанцев был призван в органы НКГБ 
в двухгодичную школу контрразведчиков в 
Новосибирске. Победу встретил там же. По окон-
чании школы в 1946 г. получил офицерское звание 
и служил в органах МГБ, КГБ до 1962 г. в Горно-
Алтайске, Косихинском районе, Южно-Сахалин-
ске. Его общий трудовой стаж составил 56 лет. 

Ветеран труда, инвалид Великой Отечест-
венной войны, майор в отставке, кавалер 2-х 
орденов Отечественной войны I ст. и ордена 
Красной Звезды. Награжден медалями «За от-
вагу», «За боевые заслуги», «За оборону Ста-
линграда», «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945», медалью Г. К. Жукова.

 
Т. Т. Костина.

Источники:
1. Госархив РА, Ф. Р-672. Оп. 1. Д. 7, Л. 1-6, Д. 81, 

Л. 1-5.
2. Данилов, В. Сквозь годы / В. Данилов // Звезда 

Алтая. - 1983. – 11 февраля.
3. Новиков, Н. Историю переписать невозмож-

но / Н. Новиков // Звезда Алтая. - 1998. – 25 февра-
ля.

4. Адлыков, С. Так началась война / С. Адлыков // 
Звезда Алтая. - 2006. – 23 июня.

5. Ивашкин, А. Разведка боем… / А. Ивашкин // 
Звезда Алтая. – 2007. - 4 мая.
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16 июня 1941 г. 
80 лет назад при Ойротской мебельной фа-

брике организован обозостроительный цех.
В этот день на заседании облисполкома, «учи-

тывая острую нужду в обозе (телегах, бричках, са-
нях)» организовать обозостроительный цех с про-
изводственной мощностью выпуска продукции: 
ходков – 150 шт., бричек – 250 шт., телег железного 
хода – 200 шт., саней – 300 шт. На организацию 
цеха было выделено 75 тыс. рублей.

Источники: 
Госархив РА, Ф. Р-33, Оп. 6, Д. 69, Л. 66-67.

16 июня 1956 г. 
65 лет назад были объединены территории 

Чойского и Майминского аймаков.
В этот день во исполнение Постановления Со-

вета Министров РСФСР от 24 мая 1956 г. № 385, 
облисполком решил в связи с организацией на тер-
ритории Чойского аймака мясомолочного совхоза 
прекратить деятельность Чойского аймачного ис-
полнительного комитета и его отделов. Чойский 
и Майминский аймаки были объединены в один 
Майминский аймак с центром в с. Майма.

Т. В. Захарова.

Источники:
Госархив РА, Ф. Р-33, Оп. 6, Д. 162, Л. 55-56, 

102-103.

20 июня 2001 г. 
20 лет назад создано государственное уч-

реждение «Торгово-выставочный центр на-
родных художественных промыслов».

В целях возрождения, сохранения и разви-
тия народных художественных промыслов в 
Республике Алтай Постановлением Прави-
тельства Республики Алтай от 20 июня 2001 г. 
№ 179 было создано Государственное учрежде-
ние Республики Алтай «Торгово-выставочный 
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центр народных художественных промыслов». 
В 2004 г. центр был переименован в Госу-

дарственное учреждение Республики Алтай 
«Центр развития народных художественных 
промыслов «Энчи». Продукция и экспонаты 
Центра развития народных художественных 
промыслов «Энчи» представляют Республику 
Алтай на российских и международных вы-
ставках и ярмарках. 

Несколько раз центр становился облада-
телем золотых медалей в Хабаровске, Ново-
сибирске. Коллекции национальной одежды, 
изготовленные мастерами центра, высоко це-
нятся и пользуются большой популярностью 
не только в России и Республике Алтай, но и 
на международном уровне.

Источники:
Госархив РА, Ф. Р-689, Оп. 2, Д. 420, Л. 129-130.

25 июня 1991 г. 
30 лет со дня создания Катунского госу-

дарственного заповедника.
Официальному созданию предшествовало 

решение Горно-Алтайского облисполкома № 
127 от 18 апреля 1991 г. В решении рассматри-
валась целесообразность создания заповедника, 
описание его границ, разрешенные виды дея-
тельности. Образование Катунского государст-

венного заповедника 
было согласовано с 
Советом Министров 
РСФСР, а заповедник 
окончательно создан 
25 июня 1991 г. По-
становлением Совета 
Министров РСФСР № 
409.

Катунский заповедник расположен в Респу-
блике Алтай на правобережье реки Катунь, на 
южных склонах Катунского хребта. Площадь 
151637 га. Территория заповедника входит в 
Центрально-Алтайскую физико-географиче-
скую провинцию, включает в себя южные, и в 
меньшей степени северные склоны Катунско-
го хребта и северные склоны хребта Листвяга. 
Особенностью Катунского заповедника следует 
считать и то, что его территория значительно 
удалена от ближайших населенных пунктов (от 
20 до 100 км).

Для территории заповедника характерны 
горные ландшафты в верховьях реки Катунь: 
горно-таежные леса, альпийские луга, горные 
тундры. Рельеф горный, сильно расчлененный; 
с высокими хребтами, разделенными узкими 
и глубокими речными долинами, встречаются 
широкие межгорные котловины. На заповедной 
территории множество ледников, обрывистых 
скал, горных потоков и речек с живописными 
водопадами, небольших озер. 
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Растительность имеет выраженную высот-
ную поясность - пояс горно-таежных темнох-
войных кедрово-елово-пихтовых лесов, суб-
альпийских 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 име-
ют лекарственную ценность. 

Животный мир богат, 51 вид млекопита-
ющих, 140 видов птиц, три вида пресмыкаю-
щихся и восемь видов рыб. Из пушных зверей 
в Катунском заповеднике встречаются бурун-
дук, белка, соболь. Из копытных - лось, марал, 
кабарга, кабан. На высокогорьях встречается си-
бирский горный козел. Из хищников обитают: 
бурый медведь, рысь и росомаха, а также мел-
кие хищники: горностай, колонок, норка, ласка. 
В высокогорьях обитает снежный барс, который 
внесен в Международную Красную книгу. Из 
редких птиц встречаются алтайский улар, ба-
лобан, беркут, могильник, орлан-белохвост, жу-
равль-красавка.

Заповедник представляет собой эталон ал-
тайской природы, поскольку в нем в значитель-
ной степени отражен животный и растительный 
мир Горного Алтая. В его пределах хорошо вы-
ражены ландшафтные высотные пояса, пред-
ставлены многие растительные сообщества, а 
флора содержит значительную часть растений 
Горного Алтая.

В 1998 г. на генеральной Ассамблее ЮНЕС-
КО по всемирному культурному и природному 
наследию государственный заповедник «Катун-
ский» был включен в Список мирового природ-
ного наследия. В январе 2000 г. заповедник по-
лучил статус биосферного.

И. А. Кольцов.

Источники:
 1.Госархив РА, Ф. Р-33, Оп. 6, Д. 1020, Л. 156-

160.
 2.Республика Алтай. Краткая энциклопе-

дия. – Новосибирск: Издательство «Арта», 
2010. – С. 174.

29 июня 1936 г. 
85 лет Таныспаю Баксуровичу Шинжину 

(род. 19.06.1936), народному кайчи Республи-
ки Алтай, Заслуженному работнику культу-
ры РФ, члену Союза писателей России.

Таныспай (Иван) Боксурович Шинжин ро-
дился 29 июня 1936 г. в урочище Малый-Уле-
гем Онгудайского аймака. Своим творчеством 
Таныспай Баксурович внес огромный вклад в 
дело сохранения алтайского духовного насле-
дия. Он является носителем эпических знаний 
и традиционной техники горлового пения. Все 
эти годы примером своей жизни он служит ши-
рокому просветительству, чтобы не оборвать 
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нить поколений и 
передать основы 
знаний по скази-
тельству молодым 
исполнителям.

Таныспай Бок-
сурович в 4 года 
оставшись круглой 
сиротой, воспиты-
вался в семье стар-
шего брата Бёдёса, 
с 1950 по 1954 гг. 
– в Горно-Алтай-
ском детском доме 
№ 1. С 1954 по 1956 

гг. жил в интернате и учился в Областной на-
циональной средней школе.

После окончания историко-филологическо-
го факультета Горно-Алтайского государст-
венного педагогического института в 1962 г. 
работал учителем алтайского языка и литера-
туры в школах Онгудайского и Кош-Агачско-
го районов. С 1970 по 1973 гг. был методистом 
областного института усовершенствования 
учителей. С 1973 г. до ухода на пенсию являл-
ся сотрудником сектора народного творчества 
Горно-Алтайского научно-исследовательского 
института истории, языка и литературы.

Стихи и рассказы начал писать в 1952 г. Его 
стихотворения вошли в коллективные сбор-
ники «Јиит ӱндер» (Молодые голоса, 1960 г.) 

и «Јаш ӱйе» (Молодое поколение, 1961 г.). В 
1964 г. вместе с Эзендеем Тоюшевым издали 
сборник «Бис келдибис» (Мы пришли). В 1968 
г. вышла следующая книга рассказов «Энениҥ 
эркези» (Ласка матери). Первая книга на рус-
ском языке «Красные ботинки» появилась в 
1976 г. в Барнауле. Т. Б. Шинжин является ав-
тором более 20 книг на алтайском и русском 
языках.

Таныспай Шинжин с детства усвоил разно-
образные виды горлового пения. В 1977 г. стал 
лауреатом Всесоюзного смотра художествен-
ной самодеятельности. Озвучил своим каем 
алтайский мультфильм «Сказитель» (Москва, 
1982 г.), «Букет цветов» (Фрунзе-Бишкек, 1986 
г.), художественный фильм «Смерч» по произ-
ведению Чингиза Айтматова (Таджик и Мос-
фильм, Москва, 1988 г.). Кай Таныспая Шин-
жина записан на грампластинках: в 1982 г. в 
Ташкенте – отрывки из сказания «Алтын-Са-
дак», различные виды исполнения кая, в 1983 г. 
в Москве (восьмая пластинка в журнале «Кру-
гозор»), в 1985 г. в Ташкенте – отрывки из ска-
зания «Ак-Кӧбӧҥ». В репертуаре кайчы около 
пятнадцати больших эпических сказаний.

Таныспай Баксурович является не только 
кайчы-сказителем, но и исследователем и со-
бирателем устного народного творчества ал-
тайцев. Написал работы о жизни и творчестве 
сказителей А. Г. Калкина, Н. К. Ялатова, Н. П. 
Черноевой. Подготовил и выпустил X, XI, XII, 

ИЮЛЬ



85

ХРОНОГРАФ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

XIII тома серии алтайских героических эпо-
сов «Алтай баатырлар» (Алтайские богатыри), 
трехтомник «Jаҥар» героического сказания, за-
писанного от сказителя Н. К. Ялатова. Им опу-
бликовано более 300 научных статей по пробле-
мам изучения алтайского фольклора.Награждён 
медалью «Ветеран труда» (1986 г.), Почётной гра-
мотой Правления Союза писателей РФ (1986 г.), 
Государственной премией имени Григория Ива-
новича Чорос-Гуркина (2020 г.).

А. А. Конунов.
Источники:
1. Алтайдыҥ кайчылары – Кайчы Алтая: 

русско-алтайский информационный справоч-
ник с биографическими данными кайчы, начи-
ная со второй половины XIX в. по сегодняшний 
день / Сост. А. А. Конунов. – Горно-Алтайск; 
Барнаул: Азбука, 2010. – 67 с.

2. Писатели Горного Алтая: биобиблиогра-
фический справочник. – Горно-Алтайск: Горно-
Алтайское отделение Алтайского книжного 
издательства, 1988. – 261 с. 

3. Республика Алтай. Краткая энциклопе-
дия. – Новосибирск: Издательство «Арта», 
2010. – С. 349.

1 июля 1921 г. 
100 лет назад состоялся I Съезд председа-

телей волостных революционных комите-
тов Горно-Алтайского уезда.

На съезде присутствовало 22 председателя 
волостных революционных комитетов, заседа-
ние открылось пением интернационала, затем 
выступил председатель уездного ревкома тов. 
Правда. На повестке дня стояли вопросы за-
мены государственной разверстки проднатур-
налогом, доклады отделов управления, труда, 
народного образования, продовольственного 
комитета, земельного и эконота, а также о вы-
борах в Советы.

Т. В. Захарова.

Источники:
Госархив РА, Ф. Р-456, Оп. 1, Д. 40, Л. 19-21.

1 июля 1956 г. 
65 лет назад образована Горно-Алтайская 

ткацкая фабрика.
В 1928 г. Улалинский кустарно-кредитный 

отдел облисполкома объединил кустарей порт-
ных в промысловую артель. 1 ноября 1929 г. ар-
тель была зарегистрирована и получила назва-
ние «Ойротка». В 1940-е гг. артель укрупнилась 
за счет присоединения к ней промартели имени 
Н. К. Крупской, в ней стало насчитываться 45 
членов. Параллельно со швейным цехом в 1943 
г. был образован ткацкий цех, в котором были 

ИЮЛЬ



ХРОНОГРАФ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

86

установлены 14 деревянных ручных станков. 
К концу 1944 г. в артели работало 150 членов. 
Постепенно ткачество стало преобладать над 
швейным производством, усложнился ассор-
тимент выпускаемой продукции.

Решением горисполкома № 11 от 13 января 
1948 г. промартель «Ойротка» была переиме-
нована в промартель «Текстильщик», в этом же 
году к ней было присоединено ткацкое произ-
водство промартели «Партизан» мощностью в 
14 ручных ткацких станков. Объем выпускае-
мой продукции достиг 60 тыс. кв. м ткани.

1 июля 1956 г. решением общего собрания 
членов артели весь промфонд был передан го-
сударству, а сама промартель реорганизована 
в Горно-Алтайскую ткацкую фабрику. Швей-
ное производство было передано фабрике об-
лместпрома. Фабрика интенсивно развивалась. 

Ее продукция поставлялась в 29 торговых баз 
от Алтая до Дальнего Востока. За одну мину-
ту фабрика вырабатывала 26 погонных метров 
ткани. В цехах были установлены 201 ткац-
кий станок и 44 единицы приготовительного 
оборудования. Большим спросом у населения 
пользовались ковры, покрывала и скатерти, 
производимые на фабрике.

На фабрике работали 641 человек, из них 440 
женщин, 201 мужчина. Среди них 356 человек 
являлись Ударниками коммунистического тру-
да, 46 человек были награждены правитель-
ственными наградами – орденом Трудового 

Красного Знамени, орденом «Знак Почета». 
Для рабочих фабрики был построен 100-квар-
тирный жилой дом.

В 1984 г. были пущены в эксплуатацию но-
вые ткацкий и приготовительный цеха. В 1992 г. 
на основании Постановления администрации г. 
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Горно-Алтайска № 36/11 от 18 мая 1992 г. ткацкая 
фабрика преобразована в акционерное общество 
открытого типа. В 2001 г. был открыт цех по пе-
реработке шерсти. Ликвидирована в 2003 г.

Т. В. Захарова.

Источники:
1. Историческая справка к фонду Р-330.
2. Госархив РА, Ф. П-1, Оп. 25, Д. 32, Л. 18.
 

1 - 4 июля 1961 г. 
60 лет назад в Горно-Алтайске открылась 

первая научная конференция Обществен-
ного научно-исследовательского института 
(ОНИИ) по изучению развития производи-
тельных сил Горного Алтая.

Конференция, организованная по инициа-
тиве ОНИИ (г. Горно-Алтайск), Института эко-
номики и организации промышленного произ-
водства СО АН СССР и на основании решения 
бюро Горно-Алтайского обкома КПСС и бюро 
Президиума СО АН СССР, была посвящена 
подведению предварительных итогов научных 
исследований и разработке конкретных эконо-
мических обоснований и предложений по даль-
нейшему комплексному использованию и раз-
витию производительных сил Горного Алтая. 

Конференцию открыл председатель ученого 

совета Общественного научно-исследователь-
ского института, кандидат исторических наук 
П. Е. Тадыев. В обсуждении актуальных вопро-
сов природопользования приняли участие чле-
ны Общественного научно-исследовательского 
института, ученые Сибирского отделения Ака-
демии наук СССР, Главного управления мини-
стерства геологии и охраны недр РСФСР, Все-
союзной Академии сельскохозяйственных наук 
им. В. И. Ленина, работники ряда научно-иссле-
довательских институтов страны, передовики 
производства, руководители промышленных 
предприятий и совхозов, партийно-советский 
актив и гости из Академии наук Монгольской 
Народной Республики.

Конференция работала в течение 4-х дней. 
На пленарных и секционных заседаниях было 
заслушано 38 докладов и 49 выступлений по 
самым разнообразным вопросам дальнейшего 
комплексного использования и развития произ-
водительных сил Горно-Алтайской автономной 
области. Пленарными заседаниями руководил 
директор института экономики и организации 
промышленного производства СО АН СССР 
член-корреспондент АН СССР Г. А. Пруден-
ский. Его научный доклад был посвящен роли 
общественности в изучении производительных 
сил Горного Алтая.

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

С научными докладами выступили доктор 
сельскохозяйственных наук Р. В. Ковалев «О 
проведении изучения почв Горно-Алтайской 
автономной области», доктор биологических 
наук, профессор А. И. Черепанов «Вредные на-
секомые лесов Горно-Алтайской автономной об-
ласти и борьба с ними», кандидат технических 
наук Ю. П. Сыров «Гидроэнергетические ре-
сурсы Горного Алтая и перспективы их исполь-
зования», кандидат географических наук В. И. 
Русанов «Климатолечебные ресурсы Горного 
Алтая», кандидат геолого-минералогических 
наук С. Г. Бейром «Минеральные воды Горного 
Алтая и задачи в области их изучения и исполь-
зования», профессор И. И. Неймарк «Хирур-
гическое лечение эндемического зоба в Горно-
Алтайской автономной области», председатель 
научно-курортного совета Новосибирского 
курортного управления врача А. С. Шмитков 
«О перспективах развития в Горном Алтае ку-
рортно-санаторной базы Сибири». Член-корре-
спондент ВАСХНИЛ В. И. Тихомиров в своем 
докладе рассмотрел вопросы повышения про-
изводительности труда в сельском хозяйстве. 
Доктор биологических наук Г. Н. Крылов в до-

кладе «Природные ресурсы Горного Алтая и 
их рациональное использование» отметил, что 
обширная территория Горного Алтая представ-
ляет неиссякаемый источник сырья для лесной 
и горнорудной промышленности, для интенсив-
ного развития животноводства и охотничьего 
промысла. Говоря о комплексном использова-
нии таежных богатств, он подчеркнул, что во 
всех действиях по использованию природных 
ресурсов надо руководствоваться непременным 
условием, чтобы горы оставались всегда зеле-
ными, а реки и озера голубыми.

Конференция определила перспективы раз-
вития региона Горного Алтая на ближайшие 20 
лет.

Л. Н. Мукаева.

Источники:
Труды Первой научной конференции ОНИИ 

по изучению развития производительных сил 
Горного Алтая (1-4 июля 1961 г.). – Горно-Ал-
тайск, 1961. – 178 с.

3 июля 1991 г. 
30 лет Республике Алтай.
3 июля 1991 г. – судьбоносная дата в истории 

становления государственности алтайского на-
рода и выделения Горного Алтая в самостоя-
тельную единицу. В этот день был принят За-
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кон РСФСР «О 
преобразовании 
Горно -А л т а й-
ской автоном-
ной области в 
Горно -А л т а й-
скую Советскую 
С о ц и а л и с т и -
ческую Респу-
блику в составе 
РСФСР».

Респ убл и ка 
Алтай в своем 
конституцион-
н о - п р а в о в о м 
статусе прошла 

длительный период становления, как автоном-
ная область в составе РСФСР была образована 
1 июня 1922 г. Декретом ВЦИК РСФСР «Об 
образовании автономной области ойратского 
народа» и самостоятельно просуществовала 
до 1925 г. Начиная с 1925 г. Ойратская (с 1932 
г. - Ойротская, с 1948 г. - Горно-Алтайская) 
автономная область находилась в составе Си-
бирского края, с 1930 г. - в составе Западно-Си-
бирского края и с 1937 по 1990 гг. - в составе 
Алтайского края.

Вновь вопрос о повышении правового ста-
туса области стал обсуждаться в 1985 г.

Вторая половина 1980-х гг., особенно конец 
десятилетия, ознаменовалась поиском путей 

решения вопроса повышения государственно - 
правового статуса автономной области. Идею 
создания собственного государственного объ-
единения поддерживали и члены областного 
руководства в лице В. И. Чаптынова, В. И. Пет-
рова, Д. И. Табаева и Ю. В. Антарадонова.

13 марта 1989 г. на заседании облисполкома 
было принято решение о выводе автономной 
области из состава края и прямом ее подчине-
нии органам государственной власти Россий-
ской Федерации.

Политические реформы начала 1990-х годов 
потребовали федеративного переустройства 
РСФСР, изменения правового статуса входя-
щих в неё автономий. Идея повышения право-
вого статуса Горно-Алтайской автономной об-
ласти, расширения её прав и выхода из состава 
Алтайского края получила повсеместную под-
держку населения.

Третья внеочередная сессия Горно-Алтай-
ского областного Совета народных депутатов 
25 октября 1990 г. приняла Декларацию о го-
сударственном суверенитете. Эта Декларация 
является, прежде всего, политическим доку-
ментом, во-вторых, правовым, юридическим 
документом. В статье 1 Декларации говорится, 
что областной Совет народных депутатов пре-
образует Горно-Алтайскую автономную об-
ласть в Горно-Алтайскую Автономную Совет-
скую Социалистическую Республику в составе 
РСФСР.
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Решения областного совета, касающиеся 
статуса автономии, Декларация о государст-
венном суверенитете были направлены в выс-
шие органы государственной власти РСФСР. 
Центральные органы внимательно отнеслись 
к решениям областного Совета, поставленные 
вопросы решались поэтапно. 

Законом РСФСР от 15 декабря 1990 г. авто-
номные области в РСФСР (в том числе и Горно-
Алтайская) были выведены из состава краёв. 3 
июля 1991 г. был принят Закон РСФСР о пре-
образовании Горно-Алтайской автономной об-
ласти в республику.

Название республики изменялось дважды. 8 
февраля 1992 г. Горно-Алтайская ССР переиме-
нована в Республику Горный Алтай, 7 мая 1992 
г. Республика Горный Алтай переименована в 
Республику Алтай. 3 июля 1992 г. установлен 
День Республики Алтай.

Началось формирование законодательной и 
исполнительной власти нового субъекта Рос-
сийской Федерации. В начале 1992 г. образова-
но Правительство Республики Алтай во главе с 
В. И. Петровым.

Председателем вновь созданного Верховно-
го Совета Республики Алтай в феврале 1992 г. 
был избран В. И. Чаптынов. В историю респу-
блики он вошел как первый Глава Республики 
Алтай (избран в 1994 г.). 

Юридическое оформление Республики Ал-
тай завершилось принятием Конституции 

(Основного Закона) Республики Алтай 7 июня 
1997 г.

Ныне Главой Республики Алтай, Предсе-
дателем Правительства Республики Алтай 
является Олег Леонидович Хорохордин. Зако-
нодательной властью республики руководит 
Председатель Государственного Собрания - Эл 
Курултай Республики Алтай – Владимир Ни-
колаевич Тюлентин.

М. А. Яковлева.

4 июля 1821 г. 
200 лет назад создан первый Сибирский 

комитет.
Организация первого особого Сибирского 

комитета в Сибири связана с именем великого 
государственно-
го деятеля Рос-
сии – Михаила 
М и х а й лови ча 
Сперанского.

31 марта 1819 
г. М. М. Спе-
ранский с не-
которым опасе-
нием встретил 
прибывшего со 
словами «Я от 
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государя» столичного фельдъегеря. Можно 
было опасаться всего, но случилось 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 обширней-
шем крае Российской империи - сибирским ге-
нерал-губернатором, не разрешив даже на ко-
роткое время посетить Петербург. 7 мая 1819 
г. Сперанский выехал к месту новой службы, в 
шутку рассматривая новое назначение теперь 
уже как «почетную ссылку в Сибирь».

Момент для назначения был выбран удач-
ный. Обширнейшие сибирские территории, бо-
гатые ценнейшими ресурсами и дававшие еще 
совсем недавно достаточно большие поступле-
ния в казну ясаком (ценнейшими мехами) и 
деньгами, стали отличаться другими «подвига-
ми» - необузданным произволом и мздоимст-
вом местных чиновников. Генерал-губернатор 
Сибири П. И. Пестель управлял краем, как ни 
парадоксально, из Петербурга. 

Сперанский получил широчайшие полномо-
чия, далеко выходящие за рамки обычного ге-
нерал-губернаторского статуса. Он имел право 
проведения следствия, отстранения от службы 
и предания суду любого виновного в злоупо-
треблениях должностного лица, определения 
и проведения мер, необходимых для наведения 
порядка. Сперанскому государь для исполне-
ния задуманного отводил всего полтора-два 

года. Решение всех этих проблем могло бы затя-
нуться, как и все российские попытки преобра-
зований, на долгие годы, хотя старая поговорка 
«и овцы целы, и волки сыты» точно подходила 
к этому решению монарха: Сперанского вроде 
бы «простили и вернули» к высокой государ-
ственной должности, а его нахождение в Си-
бири и удаление от общегосударственных 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 деятель-
ность администрации для решения насущных 
проблем развития Сибирского края. Новый ге-
нерал-губернатор прекрасно понимал то эконо-
мическое значение, которое Сибирь имела для 
России. Им было учреждено Главное управление 
торговли Сибири, модернизованы органы зе-
мельного и финансового управления, серьезную 
поддержку губернатора получила Российско-
Американская торговая компания. Ряд мер был 
принят для поощрения развития промышленно-
сти, земледелия, торговли, образования.

В декабре 1819 г. Сперанский сообщил в сто-
лицу об успехах в проведении ревизии и подго-
товке планов преобразований, он обозначил март 
1820 г. как время окончания следствия о злоупо-
треблениях в крае и подготовки материалов для 
реформы, и как лучшее для его возвращения в 
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столицу. 8 марта 1820 г. к Сперанскому из Пе-
тербурга пришло долгожданное известие, импе-
ратор повелел прибыть «с делами сибирскими к 
исходу октября сего года», но 7 мая он получил 
«откорректированное» сообщение о новом по-
велении монарха – явиться к концу марта 1821 г. 
В августе 1820 г. Сперанский начал подготовку 
к своему возвращению в Петербург. Он посетил 
Томск, зиму 1820-1821 гг. занимался отладкой ме-
ханизма местной администрации в Тобольске, а 
8 февраля 1821 г. направился в столицу, остано-
вившись 17 марта в Москве. И вот 22 марта Спе-
ранский вернулся из невольных «странствий», 
продолжавшихся девять лет и пять дней. Опала 
завершилась, впереди были столь долгие годы 
ожидаемое снятие ложных обвинений, оформле-
ние подготовленных им законопроектов Сибир-
ской реформы, желанное возвращение к преж-
ним оставленным и незавершенным делам.

Для рассмотрения вопроса о Сибири в июне 
1821 г. был образован особый Сибирский коми-
тет под председательством В. П. Кочубея. В нем 
были сосредоточены все сведения об экономи-
ческом и социально-политическом состоянии 
края: статистические отчеты, донесения 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) об-
суждались материалы ревизии, а также проекты 
законодательных актов о Сибири. Большинство 

статей проектов получили лишь редакционные 
поправки.

Особый Сибирский комитет сыграл значи-
тельную роль в осуществлении планов М. М. 
Сперанского по реформированию Сибири в 1822 
г.

 
Источники:
М. М. Сперанский [Электронный ресурс]. – Ре-

жим доступа: http://www.izpi.ru/index.php/m-m-
speransky (дата обращения: 30.07.2020).

5 июля 2006 г. 
15 лет назад в Горно-Алтайске открыт па-

мятник Г. И. Чорос-Гуркину.

В 2006 г. в Горно-Алтайске состоялось откры-
тие памятника алтайскому художнику и общест-
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венному деятелю Григорию Ивановичу Чорос-
Гуркину. Памятник был отлит на новокузнецком 
заводе «Монумент». Высота фигуры - 3,6 метра, 
всего памятника - более 6 метров, его автор - Вла-
димир Чукуев, Заслуженный художник России. 

Источники:
5 июля в Горно-Алтайске открыли памят-

ник Григорию Гуркину [Электронный ресурс]. 
– Режим доступа: https://www.bankfax.ru/
news/36344 (дата обращения: 15.10.2020).

8 июля 1951 г. 
70 лет назад в Горном Алтае в областных 

и аймачных газетах учреждена рубрика «До-
ска почета».

В целях по-
ощрения пере-
довиков соци-
алистического 
соревнования на 
заготовке и си-
лосовании кор-
мов 8 июля 1951 
г. облисполком 
совместно с 

бюро обкома ВКП(б) постановили «учредить в 
областных и аймачных газетах «Доски почета», 

на которые заносить каждую пятидневку передо-
вых машинистов, трактористов, сгребальщиков 
и скирдовальщиков, перевыполнивших сменные 
и пятидневные нормы выработки». Одновремен-
но были учреждены три переходящих Красных 
знамени за лучшие показатели передовым айма-
кам, МТС и колхозам.

Т. В. Захарова.

Источники:
Госархив РА, Ф. Р-33, Оп. 6, Д. 107, Л. 12.

9 июля 1931 г. 
90 лет назад образован Кеньгинский сов-

хоз «Овцевод».
Для организации совхоза было выделено 119 

тыс. га из государственного земельного фонда.

Источники:
Госархив РА, Ф. Р-33, Оп. 6, Д. 28, Л. 3-4.

10 июля 1921 г. 
100 лет профсоюзам Горного Алтая.
В этот день на объединенном заседании Гор-

но-Алтайского уездного революционного коми-
тета и Горно-Алтайского уездного бюро РКП(б) 
было принято решение о переименовании Гор-

ИЮЛЬ



ХРОНОГРАФ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

94

но-Алтайского районного профбюро в самосто-
ятельное уездное профбюро с непосредствен-
ным подчинением губернскому профсовету.

Т. В. Захарова.

Источники:
Госархив РА, Ф. Р-5, Оп. 1, Д. 182, Л. 81 об.

13 июля 1931 г. 
90 лет Горно-Алтайскому городскому суду.
В 1931 г. Президиум Улалинского городско-

го совета рабоче-крестьянских и красноармей-
ских депутатов 
постановил от-
крыть городской 
судебный уча-
сток. В 1933 г. го-
родской судебный 
участок состоял 
из трех человек: 
народный судья 
города И. А. Ба-
бынин, секретарь 

народного суда С. И. Ефремов, судебный ис-
полнитель Д. Елешев.

В 1935 г. городской судебный участок пре-
образован в народный 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. Ефре-
мов, С. Ч. Емилев. 

С 1959 по 1960 гг. председателем народно-
го Горно-Алтайского городского суда был на-
родный судья Савостин, под его руководством 
работали 6 человек. На основании решения 
Горно-Алтайского облисполкома от 27 декаб-
ря 1962 г. № 445 была введена дополнительная 
должность народного судьи Горно-Алтайского 
народного суда.

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

В 1995 г. штат городского суда состоял из 
21 человека, председателем суда работал В. П. 
Айманов, народными судьями – Г. Н. Пикало-
ва, Т. А. Кононенко, О. В. Бируля.

С 1996 г. в Горно-Алтайском городском суде 
состав судей увеличился на три единицы. С 
2000 по 2005 гг. председателем Горно-Алтай-
ского городского суда была Н. С. Сулейманова. 
В 2004 г. в Горно-Алтайском городском суде 
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было образованно три отдела: общий, обеспе-
чения судопроизводства по уголовным делам, 
обеспечения судопроизводства по граждан-
ским делам. В 2005 г. создан методический 
центр по координации работы базового суда. 
С 2005 г. обязанности председателя Горно-Ал-
тайского городского суда исполняла Галина 
Николаева Пикалова.

В 2009 г. штат Горно-Алтайского городско-
го суда состоял из 65 человек, из них 12 судей. 
Указом Президента РФ от 20 мая 2009 г. пред-
седателем Горно-Алтайского городского суда 
был назначен Андрей Анатольевич Ресенчук. 
В 2011 г. обязанности председателя Горно-Ал-
тайского городского суда исполняла Светлана 
Ивановна Полякова. В 2020 г. председателем 
городского суда назначена Анаида Львовна Ка-
занцева.

В настоящее время штат Горно-Алтайско-
го городского суда состоит из 70 человек, суд 
оснащен современным оборудованием: ком-
плексами звукозаписи, видеоконференцсвязи, 
IP-телефонами, государственная автоматизи-
рованная система «Правосудие» позволяет от-
слеживать движение дела и принятые по нему 
процессуальные документы.

Источники:
1. Госархив РА, Ф. Р-36, Оп. 1, Д. 92, Л. 130.
2. Летопись Горно-Алтайского городского 

суда [Электронный ресурс]. – Режим досту-

па: http://gorno-altaisky.ralt.sudrf.ru/modules.
php?name=info_court&rid=2 (дата обраще-
ния: 14.04.2020).

23 июля 1946 г. 
75 лет Укмету Альпимовичу Альпимову 

(род. 23.07.1946), общественно-политическо-
му деятелю Республики Алтай, кандидату 
экономических наук, министру финансов 
Республики Алтай (2002 - 2003 гг.)

Родился в селе 
Ортолык Кош-Ага-
чского района в ка-
захской семье.

В 1961 г. окончил 
Чаган-Узунскую се-
милетнюю школу и 
поступил в Горно-
Алтайское педагоги-
ческое училище.

Трудовую дея-
тельность начал в 
1965 г. учителем 

математики Казахской восьмилетней школы 
Кош-Агачского района. В 1966 г. избран пер-
вым секретарем Кош-Агачского райкома ком-
сомола. Окончив Новосибирскую высшую пар-
тийную школу, работал вторым, затем первым 
секретарем обкома ВЛКСМ.
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В 1979 г. Укмет Альпимович избран пред-
седателем Кош-Агачского райисполкома. Ра-
ботал на этом ответственном посту в течение 
девяти лет. В 1987 г. приглашен на должность 
заместителя председателя Горно-Алтайского 
облисполкома. В 1990 г. переведен в аппарат 
обкома КПСС.

С 1991 по 1994 гг. − директор предприятия 
«Алтай», которое являлось филиалом консор-
циума «Молибден». Затем работал замести-
телем председателя правления коммерческо-
го банка социального развития, директором 
филиала «Алтайский» кооперативного банка 
развития торговли и предпринимательства. С 
марта 1996 г. Укмет Альпимович являлся гене-
ральным директором ООО «Топэкс». В 1997 г. 
возглавлял Горно-Алтайское отделение № 8558 
Сбербанка Российской Федерации. В 2002-2003 
гг. У. А. Альпимов работал в правительстве С. 
Зубакина министром финансов Республики 
Алтай.

Источники:
Моя судьба в судьбе Алтая. XX-начало XXI 

вв.: биографический справочник. – Горно-Ал-
тайск, 2006. – С. 137.

25 июля 1991 г. 
30 лет со дня образования Государствен-

ного республиканского комитета по занято-
сти населения, труду и социальным вопро-
сам.

В этот день Горно-Алтайский ресисполком 
принял решение об упразднении отдела по 
труду и социальным вопросам ресисполко-
ма, хозрасчетного бюро по трудоустройству и 
центра профессиональной ориентации населе-
нии и организовал на их базе Государствен-
ный республиканский комитет по занятости 
населения, труду и социальным вопросам. 
Первым председателем комитета был назна-
чен Сергей Чугулович Майманов. В 1997 г. 
комитет реорганизован в Департамент феде-
ральной государственной службы занятости 
населения по Республике Алтай.

Источники:
1. Госархив РА, Ф. Р-689, Оп. 1, Д. 3, Л. 67-68.
2. Указ Главы Республики Алтай, Предсе-

дателя Правительства Республики Алтай от 
29 декабря 2006 г. № 269-у [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: https://www.lawmix.
ru/zakonodatelstvo/1968683 (дата обращения: 
07.07.2020).
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25 июля 1991 г. 
30 лет назад принято решение об органи-

зации телепередач в Республике Алтай.
В этот день исполком республиканского Со-

вета народных депутатов решил до 1 октября 
1991 г. провести презентацию и открыть регу-
лярные телепередачи на русском, алтайском и 
казахском языках из расчета 50-60 часов в год. 
ВГТРК республики было выделено 7 штатных 
единиц. Планировалось закупить телесъемоч-
ную аппаратуру, начать строительство теле-
центра и жилого дома для сотрудников теле-
центра в г. Горно-Алтайске.

Т. В. Захарова.

Источники:
Госархив РА, Ф. Р-689, Оп. 1, Д. 3, Лл. 23-25.

28 июля 1806 г. 
215 лет со дня рождения Степана Ивано-

вича Гуляева (28.07.1806 - 14.05.1888) – иссле-
дователя Алтая, историка, этнографа, фоль-
клориста.

С. И. Гуляев родился в с. Алейском Колы-
вано-Воскресенского горного округа в семье 
унтер-шихтмейстера. В 1827 г. окончил Барна-
ульское горное училище и был направлен в Пе-

тербург писарем 
горного отделения 
Кабинета Его Им-
ператорского Ве-
личества. 

В столице он 
занимался самоо-
бразованием, по-
сещал вечерние 
классы Академии 
художеств и «суб-
боты» ученого-
лингвиста 
И. И. Срезневско-

го. Через переписку с родными и знакомыми 
собирал материалы по истории и этнографии 
Алтая, былины, песни. В 1845 г. его за научные 
заслуги избрали членом-корреспондентом Воль-
ного Экономического общества, членом-сотруд-
ником Русского географического общества. В 
1859 г. получил должность советника отделения 
частных золотых промыслов Алтайского горно-
го правления и переехал в Барнаул.

Наряду с основной службой Степан Иванович 
занимался этнографией, археологией, минерало-
гией, фольклором, селекцией. Он активно зани-
мался изучение природных ресурсов Алтайского 
горного округа. Он первым обратил внимание на 
Белокурихинские радоновые источники, постро-
ил там лечебницу, первый на Алтае осуществил 
опытные посевы сахарной свеклы, табака, изучал 

ИЮЛЬ



ХРОНОГРАФ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

98

рыболовный промысел. Большую известность 
С. И. Гуляеву принесло изобретение черного 
красителя для овчин, который он передал одно-
му барнаульскому купцу. Сшитые из них шубы 
– «барнаулки» – пользовались большим спросом. 
Купец на изобретении Степана Ивановича зара-
ботал более чем стотысячное состояние.

С. И. Гуляев в 1862 г. на свои скромные сбе-
режения открыл публичную библиотеку. Одна 
из главных заслуг С. И. Гуляева – собирание и 
систематизация народного фольклора, обретение 
на Алтае былин. Благодаря ему Алтай стал тре-
тьим центром страны русского былинного эпо-
са. В 1878 г. Степан Иванович был произведен в 
статские советники, утвержден в звании потом-
ственного дворянина. Занимался популяризаци-
ей научного знания, был активным сотрудником 
одиннадцати научных обществ.

14 мая 1888 г. С. И. Гуляев умер. Биограф и 
близкий родственник ученого вспоминал: «На-
кануне вечером он сидел в гостях у сына; увлек-
шись разговором, в 9 часов он вдруг спохватился: 
«Надо торопиться домой, меня ждет пациент!». 
Он в это время лечил крестьян от ревматизма 
смесью осинового дегтя с минеральным маслом. 
На другой день после смерти, когда С. И Гуляев 
лежал на столе, один из пациентов-крестьян при-
нес на поминовение души 50 копеек, считая себя 
должником за излечение». 

С. И. Гуляев похоронен на Нагорном кладби-
ще Барнаула. Именем Гуляева названа улица в 

Барнауле. В Государственном архиве Алтайского 
края хранится фамильный фонд С. И. Гуляева и 
его сына Н. С. Гуляева (Ф. 163), к которому посто-
янно обращаются исследователи Сибири, в част-
ности Горного Алтая.

 
Л. Н. Мукаева.

Источники:
Официальный сайт Алтайского края [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.
altairegion22.ru/authorities/historians/gulyaev-
nikolai-stepanovich-18511918/ (дата обращения: 
02.07.2020).

28 июля 1941 г. 
80 лет со дня образования Ининского ре-

месленного училища.
Еще в 1931 г. в с. Иня была открыта школа 

шоферов с годичным сроком обучения, пре-
образованная позже в школу механизаторов 
сельского хозяйства. 
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28 июля 1941 г. на основе телеграфного указа-
ния Крайисполкома на базе Ининской автобазы 
Чуйского военизированного тракта (ЧВТ) было 
открыто ремесленное училище на 300 человек, 
директором которого назначен тов. Бечин. Выбор 
места размещения училища был не случаен, т. к. 
автобаза имела крупные ремонтные мастерские, 
электростанцию, токарное оборудование, столо-
вую и общежитие. Для укомплектования учащи-
мися в области был объявлен призыв молодежи 
в училище. 

Согласно Указу Президиума Верховного Сове-
та СССР от 2 октября 1940 г. «О государственных 
трудовых резервах СССР» в училище принима-
лись мальчики от 15 до 16 лет с образованием не 
ниже 4 классов начальной школы, а также девоч-
ки в возрасте от 16 до 17 лет. В училище плани-
ровалось готовить высококвалифицированных 
токарей, слесарей, слесарей-монтажников, меха-
ников автотракторного дела. Из-за военного вре-
мени сроки обучения по некоторым профессиям 
были сокращены до 3-4 месяцев, имелись пере-
бои в снабжении.

Преподавателями училища стали специа-
листы мастерских ЧВТ, который, испытывая 
острую нехватку специалистов в военное время, 
стало отзывать их в Бийск. Ининское училище 
почти полностью лишилось производственной 
базы для обучения учащихся. В этой связи 19 
марта 1942 г. на заседании облисполкома было 
принято решение перевести училище из с. Ини 

в с. Чемал, организовав его на базе мастерских 
подсобного хозяйства курорта Чемал. 14 августа 
1942 г. на заседании облисполкома было решено 
перевести училище в с. Майма-Чергачак и раз-
местить в здании Управления дороги Чуйского 
тракта.

Вопрос об окончательном месте размещения 
учебного заведения в 1942 г. так и не был решен. 
Вновь вопрос об училище был поднят на заседа-
нии облисполкома от 14 апреля 1943 г. Было при-
нято решение разместить 2-3 группы учащихся 
вместе с преподавательским составом при ма-
стерских подсобного хозяйства курорта Чемал 
для прохождения производственного обучения.

В 1948 г. на базе училища создана школа ме-
ханизаторов сельского хозяйства. Позднее пре-
образована в училище механизации сельского 
хозяйства (СПТУ).

 
И. А. Кольцов, Т. В. Захарова.

Источники:
1. Госархив РА, Ф. Р-33, Оп. 6, Д. 69, Л. 160, Д. 

72, Л. 75, Д. 73, Л. 163-164, Д. 74, Л. 195 об.-196, Д. 
76, Л. 34-34 об., Ф. Р-40, Оп. 1, Д. 295, Л. 7, 9.

2. Ремесленное училище в Ойротии // Красная 
Ойротия. – 1941. - 3 августа.

3. Арыкова, Н. Г. Из истории подготовки ква-
лифицированных кадров в Горном Алтае в 1930-
1941 гг. / Н. Г. Арыкова // Мир Евразии. – 2008. 
- №1. – С. 63-65.
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29 июля 1936 г. 
85 лет назад принято решение о сносе 

Успенской нагорной церкви в г. Ойрот-Туре.
Церковь была построена в 1891 г. в с. Улала 

на средства Бийского второй гильдии купца 
Михаила Матвеевича Бодунова. 

В 1923 г. коммунальный отдел потребовал 
отнять у улалинской общины приписную на-
горную Успенскую церковь как пустовавшую. 

Однако на общем собрании Улалинской право-
славной религиозной общины 14 октября 1923 
г. верующие обосновали свой отказ тем, что 
с принятием Улалой статуса города, населе-
ние которого быстро росло, 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. Выполне-
ние требования коммунотдела было отложено. 
Несмотря на притеснения со стороны властей, 
община продолжала существовать, в храме со-
вершались регулярные богослужения. 

К 1929 г. процесс закрытия храмов продол-
жился. Весной 1930 г. административный от-
дел облисполкома предпринимает попытку 
закрыть Улалинский Успенский храм. В 1933 г. 
в рамках изъятия «ценнейшего вида металла» 
- колокольной бронзы, Ойротский облиспол-
ком обратился в горсовет с требованием сдать 
колокола Успенской церкви.

7 июня 1935 г. была произведена переписка 
предметов культового характера из драгоцен-
ных металлов, находящихся в Ойрот-Туринской 
Успенской церкви. При проверке была выявлена 
недостача: 1 серебряный крест, 2 серебряные да-
рохранительницы, 1 сосуд, всего на сумму 1500 
рублей. В результате было возбуждено уголовное 
дело. Община верующих была ликвидирована 
как неблагонадежная. 6 июня 1936 г. была про-
ведена техническая проверка здания Успенской 
церкви, которая выявила дефекты здания. На ос-
нове акта технической проверки 1 июля 1936 г. 
облисполком принял решение о сносе церкви. 

20 июля была проведена повторная экспер-
тиза здания церкви, доказавшая не только уже 
выявленные дефекты, но и выявившая новые се-
рьезные обстоятельства, угрожающие обвалом 
церковного здания. В решении говорилось о том, 
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что служение в этой церкви в силу технических 
неполадок было запрещено ещё до революции, 
а сама община в 1928-1929 гг. отказалась от ис-
пользования церкви из-за ветхости. Реконструк-
ция церкви оценивалась как технически сложная 
и дорогая. Эти обстоятельства стали основанием 
для сноса церкви. 

После закрытия в 1936 г. церковь была разо-
брана. После разбора церкви кирпич был исполь-
зован для различных бытовых нужд местными 
жителями. Уже в начале XXI в. на месте разру-
шенной церкви была установлена часовня в виде 
ажурной кованой металлической четырехскат-
ной сени. 

И. А. Кольцов, Т. В. Захарова.

Источники:
1. Госархив РА, Ф. Р-25, Оп. 1, Д. 107а, Л. 19, Ф. 

Р-33, Оп. 1, Д. 188, Л. 1, 4-26; Д. 144а, Л. 1-67 об., Д. 
49, Л. 10-11об.; Д. 188, Л. 1; Д. 607, Л. 1-25; Д. 818, 
Л. 1-26, Оп. 8, Д. 71, Л. 11, Оп. 6, Д. 48, Лл. 26, 38, 
67 об., Ф. Р-51, Оп. 2, Д. 139, Л. 8об., Д. 67, Л. 82-83.

2. Крейдун, Ю А. Храмы Горно-Алтайска и его 
предместий в XX-начале XXI в. / Ю. А. Крейдун. – 
Барнаул: Издательство Алтайского государст-
венного университета, 2010. – С. 77, 85, 94. 

29 июля 1936 г. 
85 лет назад образовано городское домовое 

управление.
Организовано на хозрасчетной основе в систе-

ме Облкомхоза в целях наиболее хозяйственного 
использования жилых помещений города. Объе-
динило Дом специалистов, дома № 9, 18 ЖАКТа, 
два дома выдвиженцев ЖАКТа и гостиницу.

Т. В. Захарова.

Источники:
Госархив РА, Ф. Р-33, Оп. 6, Д. 48, Л. 67 об.

Июль 1921 г. 
100 лет назад в Горном Алтае состоялся 

первый выпуск партийной школы.
Партийная школа, выполняющая функции 

краткосрочных курсов, функционировала в с. 
Алтайском. В июле 1921 г. она выпустила 33 
человека. Это позволило хотя бы частично, но 
обеспечить Горно-Алтайский уезд партийны-
ми и советскими кадрами. 

Источники:
Очерки по истории Горно-Алтайской авто-

номной области / Под ред. Л. П. Потапова. – 
Горно-Алтайск, 1973. – С. 326.
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Июль 1961 г. 
60 лет назад в Горно-Алтайске открыта 

одна из древнейших в Азии Улалинская сто-
янка первобытного человека.

Автором открытия и исследования памят-
ника являлся будущий академик Алексей 
Павлович Окладников. Некоторые сведения 
указывают на причастность к обнаружению 
стоянки кандидата исторических наук Е. М. 
Тощаковой и преподавателя местного инсти-
тута А. С. Крюкова. Стоянка расположена в 
городе Горно-Алтайске недалеко от его адми-
нистративного центра на левом берегу нижне-
го течения реки Улалушка на возвышенности, 
называемой геологами Улалинским рыхлым 
валом. В последующие 1969, 1970, 1977-1978, 
1981 гг. проводились археологические раскоп-
ки стоянки, наиболее масштабные из них при 
участии группы барнаульского ученого А. П. 
Уманского в 1969 г. На памятнике было обна-
ружено более 600 грубо обработанных камней 
из серо-желтого кварцита, определенных 
А. П. Окладниковым как древнейшие «перво-
орудия» нижнего палеолита (раннего камен-
ного века). Найденные изделия из расколотых 
галек кварцита, выполненные архаичной тех-
никой, залегали в отложениях, первоначально 
датированных геологическими и физическими 
методами в промежутке времени от 150 тыс. 

до 1,5 млн. лет. Среди многочисленных квар-
цитовых предметов из нижнего слоя стоянки 
к бесспорным артефактам относятся обколо-
тые со всех сторон гальки. Также к изделиям 
древнего человека, названного А. П. Окладни-
ковым в одной из популярных работ «улалан-

тропом», отнесены массивные гальки, обби-
тые поперек длинной оси с одного или с двух 
сторон в виде чопперов и чоппингов; скребла, 
изготовленные на уплощенных гальках, а так-
же галечные орудия с выделенными шиловид-
ными выступами. По технике обработки А. П. 
Окладников отнес эти предметы к так назы-
ваемой «галечной культуре» и обратил вни-
мание на их большую близость к изделиям из 
Африки и Индии, древнейшими на то время. 
Также в глинистых слоях были найдены кости 
животных, в том числе и ископаемых. Разрез и 
структуру отложений Улалинской стоянки из-
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учали многие известные геологи: В. Н. Сакс, Л. 
А. Рагозин, И. М. Гайдук, А. М. Малолетко, В. 
А. Ранов, С. М. Цейтлин и др. Они существенно 
разошлись между собой по поводу времени су-
ществования стоянки. Нижний геологический 
слой отложений с находками датирован пале-
омагнитным и термолюминесцентным метода-
ми в широком хронологическом диапазоне от 
300 - 400 тыс. до 1,5 млн. лет. Если достовер-
ность нижней, более древней временной грани-
цы, вызывает серьезные сомнения, то верхний 
хронологический рубеж выглядит достаточно 
обоснованным и позволяет уверенно оцени-
вать возраст Улалинки в пределах 300 тыс. лет. 
Но для современной науки убедительных и 
аргументированных доказательств более глу-
бокой древности памятника недостаточно. Ге-
ологический возраст отложений с находками 
орудий остается неясным, поэтому возраст и 
древность находок, по мнению оппонентов А. 
П. Окладникова и его учеников, не имеет убе-

дительного обоснования. 
Некоторые специалисты вообще полагают, 

что все найденные артефакты со следами ско-
лов являются геофактами, образовавшимися 
под воздействием природных сил. Улалинка 
ждет того времени, когда появятся новые ме-
тоды фиксации, определения, датировок сло-
ев, в которых залегают архаичные орудия и 
более совершенные методики их изучения. К 
слову, памятник раскопан лишь частично, и в 
настоящее время необходимо сохранить остав-
шуюся территорию в неприкосновенности для 
будущих исследований. Некоторое время Ула-
линка, после ее обнаружения и изучения, счи-

талась самой ранней первобытной стоянкой в 
Азии, но открытия последних десятилетий, в 
том числе и на Алтае, показали, что в азиат-
ском регионе имеются более древние памятни-
ки начальной стадии каменного века: в Китае, 

ИЮЛЬ

А. П. Окладников на раскопках Улалинки
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Монголии, Таджикистане, Армении. 
Тем не менее стоянка Улалинка входит в 

список памятников нижнего палеолита, вклю-
чена в «Перечень объектов исторического и 
культурного наследия федерального (обще-
российского) значения, утвержденного Указом 
Президента РФ № 176 от 20.02.1995 г. Поэтому 
вполне оправданным можно считать то, что 
на гербе Горно-Алтайска (автор заслуженный 
художник России В. П. Чукуев, научный кон-
сультант С. М. Киреев), принятом в 1996 г., 
изображены условные символы с орудиями ка-
менного века. А научная прозорливость Алек-
сея Павловича Окладникова и его вера в то, 
что Алтай был одним из центров расселения 
древнего человека, находит подтверждение в 
раскопках Денисовой пещеры, стоянок Кара-
ма, Ануй 2. Некоторое время назад в 2009 г. на 

Улалинке был обустроен и работал небольшой 
музейный выставочный комплекс. В 2015 г. 
администрацией города разработан предвари-
тельный проект создания музейного комплекса 
«Улалинская стоянка», призванный проводить 
просветительскую и музейно-туристическую 
работу.

С. М. Киреев.

1 августа 1906 г. 
115 лет назад открыто одноклассное сель-

ское училище (школа) в с. Камлак.
Училище располагалось в собственном зда-

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

Источники:
Памятная книжка Западно - Сибирско-

го учебного округа на 1909 год, заключающая 
в себе список учебных заведений с указанием 
времени открытия, источников содержания, 
размера платы за ученье, числа учащихся и 
личного состава учащихся. - Изд. 7. – Томск: 
Товарищество «Печатня С. П. Яковлева», 1909. 
– С. 242. 
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1 августа 1926 г. 
95 лет назад в Горный Алтай прибыла 

экспедиция академика Н. К. Рериха.
Экспедиция академика Н. К. Рериха в Цен-

тральную Азию была организована Музеем 
Рериха в Нью-Йорке и 
Международным цен-
тром искусств «Corona 
Mundi» («Венец 
Мира»). Она, по свиде-
тельству Ю. Н. Рериха, 
«дважды обошла во-
круг земель, составля-
ющих сердце Азии».

В состав алтайской 
части экспедиции вхо-
дило семь человек: Ни-
колай Константинович 
Рерих, его жена Елена 
Ивановна, сын Юрий 

Николаевич, сотрудники Нью-Йоркского Му-
зея Рериха - супруги Морис Михайлович Лих-
тман и Зинаида Григорьевна Лихтман (позднее 
Фосдик), тибетский лама Церинг и ладакец 
Рамзана.

У Н. К. Рериха интерес к познанию древних 
тайн истории и культуры России и азиатских 
народов зародился с юных лет, и он пронёс его 
через всю жизнь. В студенческие годы Нико-

лай Константинович пишет свои первые науч-
ные труды, посвящённые археологии, прово-
дит раскопки, делает зарисовки. Он убеждён, 
что «не знающий прошлого не может думать 
о будущем». 

Как руководитель, Н. К. Рерих нёс тяжкий 
груз ответственности за жизнеобеспечение 
экспедиции. Ему необходимо было предус-
мотреть всё - от утверждения маршрута и его 
финансирования до укомплектования необхо-
димым оборудованием, амуницией, медика-
ментами, достаточным количеством вьючных 
животных; также нужно было решить 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 задумы-
валась в 1913 г. Старшему сыну Юрию в это 
время было 11 лет, но он очень хотел пойти с 
отцом в экспедицию и готовился к этому: из-
учал языки, так как это потребуется в буду-
щем. К 15 годам он знал 8 европейских языков 
и поступил в свой первый университет. Для 
этой экспедиции он закончил три универси-
тета: Оксфорд в Англии, Сорбонну во Фран-
ции 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 восточных языка, совершенно сво-

АВГУСТ

Н. К. Рерих во время 
Центрально-Азиатской 

экспедиции (1923-1928 гг.)
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бодно говорил по-монгольски, как рождённый 
в юрте кочевник. «Он прекрасно знал персид-
ский, китайский, тибетский языки и наречия, 
все индийские разговорные и древние языки, 
санскрит и пали, что особенно было важно при 
работе над рукописями. И когда они отправи-
лись в эту экспедицию, то им не нужны были 
переводчики, и сердца простых людей из са-
мых затаённых племён, которые им встрети-
лись, были им полностью открыты». Перед 
ними распахивались двери горных монасты-
рей, им были доступны рукописи древних ма-
нускриптов, многие из которых впервые видел 
человек Запада. В обязанности Юрия Никола-
евича входила ещё и охрана экспедиционного 
каравана от возможного вооружённого напа-
дения диких племён и разбойников, которыми 
буквально кишели некоторые области Цент-
ральной Азии.

Отправилась экспедиция из Москвы на Ал-
тай 22 июля. 26 июля прибыла в Новосибирск, 
оттуда 27 июля участники экспедиции выеха-
ли в Бийск на пароходе с пересадкой в Барна-
уле. 30 июля экспедиция была в Бийске, где ее 
участники наняли лошадей и возниц и отпра-
вились 1 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 «созда-

ние уникальной живописной панорамы земель 
и народов Срединной Азии. Второй задачей 
было изучение возможностей новых археоло-
гических изысканий и, таким образом, под-
готовка путей для будущих экспедиций в том 
же регионе. Третьей задачей являлось изуче-
ние языков и диалектов Центральной Азии 
и собирание большой коллекции предметов, 
иллюстрирующих духовную культуру этих 
районов». Путешествуя по Центральной Азии, 
Рерих искал, что общего между культурами 
разных стран, что их объединяет и роднит. 

С возницами путешественникам не повезло. 
Они плохо знали дорогу, да и своё дело. Кро-
ме этого постоянно шли дожди и дороги были 
очень плохими. Поэтому в пути участники экс-
педиции не раз подвергали себя значительным 
опасностям. Проехав в общей сложности 7 дней 
и переправившись на пароме через Катунь, 7 ав-
густа экспедиция прибыла в Верх-Уймон. Лих-
тманы остановились в доме крестьянина Купри-
на, а Рерихи у Вахромея Атаманова, известного 
тем, что он был проводником исследователя 
Алтая Василия Васильевича Сапожникова и ху-
дожника Григория Чорос-Гуркина. Днём в его 
доме собирались для совместной работы все 
участники экспедиции. Наверное, в этом доме, 
на одной из стен которого была нарисована 
красная чаша, Рерихи остановились неслучай-
но. Выбор был предопределён заранее, ведь дед 
Атаманова ходил искать Беловодье.
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Участников экспедиции на Алтае интересо-
вало буквально все. Они записывали многочи-
сленные легенды о Беловодье, Белом Бурхане, 
подземном народе и о многом другом. Изучали 
быт и культуру местного населения. Собирали 
лекарственные травы и коренья, прекрасным 
знатоком которых был Вахромей Атаманов. 

17 августа Елена Ивановна вдруг почувст-
вовала, что дела экспедиции нехороши и 13 ав-
густа путешественники отправились обратно 
в Новосибирск. До Бийска их проводил Вахро-
мей Атаманов, который провел их другой, бо-
лее удобной и безопасной дорогой. 24 - были в 
Бийск, 27 - в Новосибирске, а 3 сентября Рери-
хи отправились в Верхнеудинск для продол-
жения своего великого у путешествия. З. Фос-
дик и М. Лихтман поехали в Москву, чтобы 
вернуться в Америку.

Находясь в Верх-Уймоне, Николай Констан-
тинович много рисовал. Этюдный материал и 
впечатления от пребывания на Алтае легли в 
основу более поздних работ, таких, как «Ойрот, 
Алтай», «Подземный народ», «По Ергору едет 
всадник», «Буддийские пещеры над Кырлы-
ком», «Звенигород» и другие).

В 1972 г. дом В. Атаманова был поставлен 
на государственный учет как исторический па-
мятник. В 1974 г. на доме была торжественно 
установлена мемориальная доска, а в 1977 г. по 
инициативе академика А. П. Окладникова и Ал-
тайской краевой организации Союза художни-

ков была выдвинута идея создания в Верхнем 
Уймоне мемориального дома-музея Н. К. Рери-
ха.

В сентябре 1980 г. Горно-Алтайский обли-
сполкомом принял решение «просить край-
исполком возбудить ходатайство перед Ми-
нистерством культуры РСФСР об открытии 
филиала областного краеведческого музея - до-
ма-музея Н. К. Рериха в с. Верх-Уймон Усть-Кок-
синского района».

И. А. Кольцов, Т. В. Захарова.
Источники:
Госархив РА, Ф. Р-33, Оп. 6, Д. 732, Л. 27.
Скосырская, Е. В. Труд создателей госу-

дарственного музея-заповедника / Е. В. Ско-
сырская [Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа: http://pulse.webservis.ru/Agni/Museum/
gosmuseum.htm (дата обращения: 11.04.2019).

Официальный сайт Николая Рериха на Ал-
тае [Электронный ресурс]. – Режим досту-
па: https://altay.sibro.ru/ (дата обращения: 
11.04.2019).

1 августа 1961 г. 
60 лет назад открыта областная детская 

экскурсионно-туристическая станция.
17 июля 1961 г. Горно-Алтайский облиспол-
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ком принял решение открыть с 1 августа 1961 г. 
областную детскую экскурсионно-туристскую 
станцию. В соответствии с распоряжением Со-
вета Министров СССР от 14 июля 1947 г. № 
9078-р был утвержден штат станции в количе-
стве двух единиц – директора и методиста, а 
также смета на содержание станции на сумму 
2 тыс. рублей. 

Источники:
Госархив РА, Ф. Р-33, Оп. 6, Д. 241, Лл. 56-57.

14 августа 1946 г. 
75 лет со дня рождения археолога, докто-

ра исторических наук Владимира Дмитрие-
вича Кубарева (14.08.1946 - 2011).

Владимир Дмитриевич Кубарев - археолог, 
этнограф, историк, является крупнейшим ис-
следователем древней истории Горного Алтая 
второй половины XX - начала XXI вв. Будущий 
ученый родился в с. Новоборовлянка Алтайско-
го края, закончил школу и профессиональное 
училище по специальности «метеорология». 
Начинал работу в Горном Алтае на высокогор-
ных метеостанциях Бертек, Ак-Кем, Уландрык. 
С 1970 г. до последнего дня своей жизни (2011 г.) 
работал в Институте археологии и этнографии 
СО РАН. Участвовал в экспедициях академика 

А. П. Окладникова 
на Дальнем Вос-
токе, в Хакасии, 
Монголии. С 1973 
г. В. Д. Кубарев на-
чинает свои мно-
голетние иссле-
дования в Горном 
Алтае, а затем и За-
падной Монголии. 
Круг его научных 

интересов охватывает периоды от каменного 
века до этнографического времени. Им откры-
то и исследовано более тысячи археологических 
памятников: курганов, наскальных рисунков, 
изваяний эпохи бронзы и древнетюркского 
времени, культовых и хозяйственных объек-
тов, стоянок каменного века. Среди наиболее 
важных открытий в археологии Центральной 
Азии: исследование печей для обжига керамики 
хуннского времени, открытие погребений ка-
ракольской культуры бронзового века с удиви-
тельными полихромными росписями, изучение 
сотен курганов скифского, гунно-сарматского и 
древнетюркского времени, крупных местонахо-
ждений петроглифов Калбак-Таша и Монголь-
ского Алтая. В 1989 г. Владимир Дмитриевич 
окончил исторический факультет Горно-Алтай-
ского педагогического института, в 1998 г. бле-
стяще защитил, минуя кандидатскую, доктор-
скую диссертацию по теме «Древние кочевники 
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Восточного Алтая». Он автор 22 монографий 
и более 400 статей по самой разнообразной те-
матике древней истории Алтая и прилегающих 
территорий. В. Д. Кубарев тесно сотрудничал и 
работал с учеными Японии, Республики Корея, 
Монголии, Германии, США, Франции. Являлся 
членом-корреспондентом Германского археоло-
гического института, Международного инсти-
тута кочевнических цивилизаций, профессором 
археологии АН Монголии. Владимир Дмитри-
евич любил Горный Алтай, постоянно держал 
связь с местными учеными, являлся большим 
другом Национального музея Республики Ал-
тай им. А. В. Анохина, в который им передано 
большое количество разнообразных экспона-
тов. По общему совокупному вкладу в изучение 
древней истории нашего региона В. Д. Кубарев 
по праву занимает ведущее место среди архео-
логов.

С. М. Киреев.

15 августа 1921 г. 
100 лет назад принято решение о переносе 

детского дома из села Алтайского в село Че-
мал.

На заседании Горно-Алтайского уездного 
революционного комитета для улучшения по-

ложения детей было принято решение перене-
сти детский дом из столицы Горно-Алтайского 
уезда села Алтайского в село Чемал в здание 
больницы.

Источники:
Госархив РА, Ф. Р-5, Оп. 1, Д. 182, Л. 107.

15 августа 1941 г. 
80 лет назад принято решение о размеще-

нии эвакуированных детских домов.
15 августа 1941 г. 

в соответствии с те-
леграфным распоря-
жением Алтайского 
крайисполкома в це-
лях размещения эва-
куируемых детских 
домов Ойротский 
облисполком решил 

разместить детей в 
здании школы массо-

вой квалификации    колхозных кадров (430  
человек) и 275 человек в школьном интернате 
ДЭУ в с. Майма-Чергачак.

Источники:
1. Память народа. 70 лет Горно-Алтайской 

автономной области (Документы и матери-
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алы по социально-экономическому и культур-
ному развитию) / сост. Н. В. Белоусова, Н. А. 
Петрова, О. П. Смирнягина [и др.]. – Горно-Ал-
тайск, 1993. – С. 250.

2.  Госархив РА, Ф. Р-33, Оп. 6, Д. 69, Л. 184.

22 августа 1986 г. 
35 лет назад решением облисполкома от-

крыт первый фирменный магазин совхоза-
завода «Подгорный».

Решением № 313 Горно-Алтайского обли-
сполкома от 22 августа 1986 г. в целях улучше-
ния обеспечения населения города продоволь-
ственной продукцией было принято решение об 
открытии фирменного магазина на базе совхоза-
завода «Подгорный» для организации торговли 
по договорным ценам плодоовощной, мясо - мо-
лочной и другой продукцией.

Т. В. Захарова. 

Источники:
Госархив РА, Ф. Р-33, Оп. 6, Д. 908, Л. 8.

24 августа 1921 г. 
100 лет назад организован Горно-Алтай-

ский уездный экономико-статистический 
отдел.

В этот день на заседании Горно-Алтайского 
уездного революционного комитета было при-
нято решение об организации уездного эконо-
мико-статистического отдела (УЭСО) – пер-
вого статистического органа в Горном Алтае. 
Первое заседание Горно-Алтайского УЭСО 
было назначено на 30 августа 1921 г. в 6 часов 
вечера и состоялось в здании уездного револю-
ционного комитета.

В августе 1922 г. было образовано Ойрот-
ское статистическое бюро. В 1930 г. статисти-
ческое бюро как самостоятельный орган было 
ликвидировано и вошло в состав плановой ко-
миссии облисполкома на правах статистиче-
ской секции, что создавало новые трудности и 
значительно принижало роль и значение стати-
стики на различных уровнях государственного 
и регионального управления. 

19 декабря 1931 г. Постановлением Ойрот-
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ского облисполкома статистический сектор 
был реорганизован в сектор народно-хозяйст-
венного учета плановой комиссии. 

В 1932 г. на основании Постановления СНК 
СССР от 17 декабря 1931 г. сектор был прео-
бразован в областное Управление народно-хо-
зяйственного учета. При аймачных исполни-
тельных комитетах были введены должности 
инспекторов народно-хозяйственного учета. 
В 1934 г. для укрепления органов статисти-
ческого учета была создана специальная сеть 
участковых инспекторов, проводивших учет-
но-статистическую работу во всех отраслях 
народного хозяйства области. У истоков ста-
новления государственной статистики в обла-
сти стояли А. В. Суворкин, С. М. Лебедевич, 
С. В. Васильев, И. К. Сергеев, Л. Греков, М. М. 
Карягин. 

В 1941 г. Управление было переименовано в 
областное Статистическое управление, руково-
дителем которого был назначен М. Литвинов. 
В годы войны органы государственной стати-
стики резко меняют характер своей работы. 
Статистики были призваны не только получать 
сводки от предприятий, но и тщательно их про-
верять, устанавливать причины невыполнения 
планов и активно включаться в дело проверки 
и обеспечения выполнения плана. 

Большие изменения в методологических 
вопросах и организационной структуре про-
изошли в советской статистике в первые по-

слевоенные годы. Возникла необходимость в 
устранении недостатков, порожденных войной, 
требовалось уделить больше внимания эконо-
мическому анализу, вопросам совершенство-
вания первичного учета в отраслях народного 
хозяйства, достоверности отчетных данных. 
В результате этого с 1948 г. Статистическое 
управление Горно-Алтайской автономной об-
ласти вышло в прямое подчинение ЦСУ СССР. 

В 1983 г. на базе машиносчетной станции 
Статистического управления Горно-Алтайской 
автономной области был организован Вычи-
слительный центр. В 1986 г. районные, город-
ская инспектуры государственной статистики 
были преобразованы в информационно-вычи-
слительные бюро государственной статистики. 
В 1987 г. на базе статистического управления 
и ВЦ было создано Горно-Алтайское областное 
управление статистики. 

В 1992 г. областное управление государст-
венной статистики было преобразовано в Го-
сударственный комитет Республики Алтай по 
статистике. В 2003 г. Государственный комитет 
Республики Алтай по статистике был переиме-
нован в Комитет государственной статистики 
Республики Алтай. Уже через год на основании 
распоряжения Правительства РФ от 30.07.2004 
г. № 1024-р и Приказа Комстата Республики 
Алтай № 82-пр от 01.11.2004 г. Комитет госу-
дарственной статистики Республики Алтай 
был преобразован в Территориальный орган 
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Федеральной службы государственной стати-
стики по Республике Алтай (Алтайстат). 

С 2017 г. в соответствии с распоряжением 
Правительства РФ от 27 июля 2016 г. № 1602-р 
и приказом Росстата от 9 августа 2016 г. № 399 
территориальный орган Федеральной службы 
государственной статистики по Республике 
Алтай вошел в состав Управления Федераль-
ной службы государственной статистики по 
Алтайскому краю и Республике Алтай.

Т. В. Захарова.
Источники:
Госархив РА, Ф. Р-5, Оп. 1, Д. 182, Л. 100.

25 августа 1926 г. 
95 лет со дня рождения Сергея Карловича 

Янсона (25.08.1926 - 01.06.2002), Заслужен-
ного работника культуры РФ, члена Союза 
художников России, Отличника народного 
просвещения.

Сергей Карлович Янсон – представитель 
старшего поколения художников Горного Ал-
тая. Он родился в поселке Каран-Куль Бастан-
дыкского района Казахстана. Отец – латыш, 
мать – русская.

Начал рисовать с 6 лет. Среднюю школу 
окончил с отличием. В 1937 г. был репресси-
рован отец, а в 1941 г. началась война. В 1942 г. 

поступил в военно-морскую школу, эвакуиро-
ванную из Одессы в г. Фергану. Там сразу же 
стал штатным художником, выпускал «боевые 
листки». По болезни был отчислен из школы. 
В Ташкенте окончил три курса Республикан-
ского художественного училища им. Бенькова. 
Учился на живописном и театрально-декораци-
онном отделениях. Потом переехал к сестре в 
Москву, где поступил в художественно-графи-
ческое педагогическое училище, которое окон-
чил в 1950 г.

После окончания художественного училища 
С. К. Янсон был направлен в Барнаул, однако 
свободной ставки преподавателя не оказалось, 
и волею обстоятельств он оказался в Горно-
Алтайске. Природа Горного Алтая заворожи-
ла молодого художника. Он навсегда остался 
здесь и творчество своё посвятил этой удиви-
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тельной земле, ставшей для него второй роди-
ной. 20 лет он преподавал методику рисования 
в педучилище, 12 лет работал в детской худо-
жественной школе.

Принимал активное участие в художест-
венной жизни города и области, много рисо-
вал, экспонировал свои работы на областных, 
краевых, региональных и всесоюзных худо-
жественных выставках. С большим успехом 
прошли три его персональные выставки в Гор-
но-Алтайске и Бийске. Его полотна отмечены 
несомненным талантом, многие из них вошли 
в сокровищницу лучших произведений ху-
дожников Республики Алтай. Работал в жанре 
пейзажа, натюрморта, портрета, проиллюстри-
ровал ряд книжных изданий. Темами его про-
изведений являлись природа и люди Горного 
Алтая.

За заслуги в области культуры С. К. Ян-
сону присвоено почетное звание «Заслужен-
ный работник культуры», награжден «Орде-
ном Дружбы», знаком «Отличник народного 
просвещения. За заслуги в области культуры 
присвоено почетное звание «Заслуженный ра-
ботник культуры». С 1982 г. – член Союза ху-
дожников России. Умер 1 июня 2002 г.

Источники:
1. Республика Алтай. Краткая энциклопе-

дия. – Новосибирск, 2010. – С. 359-360.
2. Янсон, З. В. Слово о художнике / З. В. Ян-

сон // Звезда Алтая. - 2003. - 5 июня. 
3. Эдоков, А. Творческая судьба педагога и 

художника Сергея Янсона / А. Эдоков // Пост-
скриптум. - 2002. - 13 июня. 

26 августа 1991 г. 
30 лет назад партийный архив передан ре-

спубликанскому государственному архиву.
Указом Президента РСФСР Б. Н. Ельцина 

№ 83 от 24 августа 1991 г. в целях предотвра-
щения незаконного уничтожения документов 
партийных архивов было решено передать их 
в ведение архивных органов РСФСР вместе с 
занимаемыми ими зданиями, сооружениями, 
штатной численностью и фондом оплаты тру-
да. В соответствии с Указом 26 августа 1991 г. 
партийный архив был передан республикан-
скому государственному архиву.

Источники:
Госархив РА, Ф. Р-689, Оп. 1, Д. 5, Л. 14.

28 августа 1951 г. 
70 лет Александру Николаевичу Гаврико-

ву (род. 28.08.1951) – первому военному ко-
миссару Республики Алтай, Почетному гра-
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жданину Республики Алтай.
Александр Ни-

колаевич родился 
28 августа 1951 г. 
в селе Солоновка 
Новичихинского 
района Алтайско-
го края в семье 
колхозников. С 
детства мечтал 
стать военным. 
Сбылась детская 
мечта – посту-
пил и окончил с 
красным дипло-
мом Тюменское 
высшее военно-

инженерное училище. Служил в воинских гар-
низонах Дальнего Востока, несколько лет – в 
Чехословакии.

В 1979 г. назначен первым заместителем ко-
мандира воинской части в г. Шимановск Амур-
ской области, в 1985 г. был откомандирован для 
дальнейшего прохождения службы в Алейский 
городской военный комиссариат Алтайского 
края на должность начальника отделения, три 
года служил в р.п. Шипуново Алтайского края 
на должности военного комиссара района.

С сентября 1988 г. трудовая биография А. Н. 
Гаврикова связана с Горным Алтаем. Он воз-
главил военный комиссариат Горно-Алтайской 

автономной области, а с 1991 г. стал первым во-
енным комиссаром Республики Алтай. 

В 1998 г. в связи с окончанием срока военной 
службы был назначен на должность начальни-
ка отдела спецработы Аппарата Правительства 
Республики Алтай. С 2001 по 2005 гг. – началь-
ник финансово-хозяйственного управления 
Правительства Республики Алтай. В 2005 г. 
переведен на должность заместителя руко-
водителя Государственной архивной служ-
бы Республики Алтай, с мая 2006 г. назначен 
председателем Комитета по делам архивов Ре-
спублики Алтай. 

За многолетний добросовестный труд А. Н. 
Гавриков награжден медалью ордена «За за-
слуги перед Отечеством» 2 степени, «За без-
упречную службу» 1, 2, 3 степеней, 60, 70 лет 
«Вооружённых сил», «60 лет Победы в Вели-
кой Отечественной войне», Почетной грамотой 
Республики Алтай, Почетной грамотой Феде-
рального архивного агентства.

В 2008 г. Указом Главы Республики Алтай, 
Председателя Правительства Республики Ал-
тай А. Н. Гаврикову за особые заслуги в го-
сударственной и общественной деятельности 
и большой вклад в социально-экономическое 
развитие республики присвоено Почетное зва-
ние «Почетный гражданин Республики Ал-
тай». 

СЕНТЯБРЬ
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1-3 сентября 1936 г.  
85 лет назад в эти дни в Горном Алтае 

проходила первая научная конференция по 
изучению природных ресурсов Ойротии.

Первая научная конференция по изучению 
природных ресурсов Ойротии была организо-
вана Советом по изучению производительных 
сил (СОПС), созданным в 1930 г. при Академии 
наук СССР. Для большой науки Горный Алтай 

был интересен как регион, где могли таиться 
запасы драгоценных и черных металлов, угля, 
где на значительной территории располагались 
лесные и охотничьи угодья, высокогорные и 
горные альпийские луга, гидроресурсы и дру-

гие естественные богатства. Вопросы развития 
производительных сил Ойротской автономной 
области обсуждались на сессиях СОПС в 1935 г. 
в Москве и 1936 г. в Ойрот-Туре.

 Летом 1936 г. по решению СОПС в Ойро-
тии работало свыше 20 исследовательских 
партий, результаты деятельности которых 
были подведены на конференции 1936 г., со-
стоявшейся в Ойрот-Туре с 1 по 3 сентября. 
На конференции присутствовали академики 
В. А. Обручев и Н. И. Вавилов. 

Ойротская конференция СОПС открылась в 6 
часов вечера 1 сентября 1936 г. в клубе советской 
партшколы. Со вступительным словом к участ-
никам конференции обратился председатель 
Ойротского областного комитета И. В. Пьян-
ков. Председателем конференции единодушно 
был избран В. А. Обручев. На Ойротской сес-
сии выступали томские ученые, издавна изучав-
шие Алтай, геологи Западносибирского треста 
разведки редких металлов и горно-алтайские 
специалисты. Профессор И. А. Молчанов, гео-
логи В. А. Кузнецов и К. С. Филатов сообщили 
о результатах разведки и новых находках ртут-
ных месторождениях возле Акташа, Курая, 
Чаган-Узуна, что позволило сделать вывод о 
существовании на юге Ойротии крупнейшей в 
стране протяженной Курайской ртутной зоны, 
об открытии значительного Бостокского мар-
ганцевого месторождения в Турочакском рай-
оне, залежи самородного серебра на Коргоне, 

СЕНТЯБРЬ

Совещание по развитию производительных сил области с 
участием академика 

В.А. Обручева (в первом ряду четвертый справа), 
председателя облисполкома 

И. В. Пьянкова (в первом ряду третий слева), 1936 г.
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танталовой находки на р. Песчаной, открытии 
молибденита в верховьях Курагана и других 
полезных ископаемых. Геологи на конферен-
ции представили развернутую картину ми-
нерально-сырьевой базы Ойротии, выделили 
приоритетные направления поисковой и гео-
логоразведочной работы в регионе, наметили 
перспективы горнопромышленного освоения 
полезных ископаемых Алтая. Кроме того, были 
заслушаны доклады, посвященные почвен-
ным, ботаническим исследованиям, которые 
предлагали кардинальное решение вопросов 
сельскохозяйственного освоения региона, раз-
вития таких отраслей сельского хозяйства, как 
животноводство, в том числе очень перспек-
тивное мараловодство, растениеводство, гор-
ное и высокогорное пчеловодство. Осуждались 
вопросы расширения кормовой базы в регионе. 
Всего было заслушано и обсуждено 26 докла-
дов, имеющих большое научное и практиче-
ское значение для развития различных отра-
слей экономики Горного Алтая. 

В итоге, картина представлений об естест-
венных богатствах Ойротии существенным 
образом изменилась. Общий вывод Ойротской 
сессии СОПС 1936 г. сводился к признанию на-
личия огромных природных ресурсов Горного 
Алтая. После завершения конференции И. В. 
Пьянков организовал поездку участников кон-
ференции по региону, чтобы именитые ученые, 
в первую очередь В. А. Обручев, Н. И. Вавилов, 

и другие, на месте познакомились с природны-
ми ресурсами Горного Алтая и возможностями 
их всемерного освоения. 

Научные результаты конференций 1935 
– 1936 гг., посвященных прогнозированию 
успешного развития экономики Горного Ал-
тая, были опубликованы в фундаментальном 
двухтомном сочинении «Труды СОПС (Ой-
ротия – Горный Алтай)». Первый том «Труды 
сессии СОПС по изучению производительных 
сил Ойротской автономной области» был опу-
бликован в Москве в 1937, второй том «Горный 
Алтай» вышел в 1941 г. Эти сочинения в насто-
ящее время представляют библиографические 
раритеты. 

Л. Н. Мукаева.

Источники:
1. Мукаева, Л. Н. Большая наука и полити-

ческие репрессии в Горном Алтае: на примере 
проектов И. В. Пьянкова по изучению и эконо-
мическому развитию региона в 1930-е гг. / Л. Н. 
Мукаева // Национальный регион России в эпоху 
революционных преобразований и становления 
политической системы сталинизма. 1917-1939 
гг. (на примере Ойротии - Горного Алтая): ма-
териалы межрегиональной научно-практиче-
ской конференции / Редколл.: к.и.н. Н. В. Екеев 
(отв. ред.), к.и.н. М. С. Каташев, к. полит, н. 
Г. Б. Эшматова; БНУ РА «Научно-исследова-
тельский институт алтаистики им. С. С. Су-

СЕНТЯБРЬ



117

ХРОНОГРАФ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

разакова». – Горно-Алтайск, 2018. – С. 74-82.
2. Мукаева, Л. Н. Геологоразведочные изы-

скания в Горном Алтае в 1930-х гг. и начало 
горнодобывающего производства в регионе / 
Л. Н. Мукаева // История и культура народов 
Юго-Западной Сибири и сопредельных регио-
нов (Казахстан, Монголия, Китай): материа-
лы международной научно-практической кон-
ференции. Горно-Алтайск, 16-18 сентября 2019 
г. / Ответственный редактор Ф. И. Куликов. 
– Горно-Алтайск, 2019. – С. 142 – 154.

3. Ойротия: Труды СОПС по изучению про-
изводительных сил Ойротской автономной 
области / Гл. редактор В. А. Обручев. – М. - Л.: 
Издательство Академии наук СССР, 1937. – 
488 с. 

4. Госархив РА, Ф. Р-59, Оп. 1, Д. 491, Л. 1-111.

1 сентября 1936 г. 
85 лет школе № 12 г. Горно-Алтайска.
 Школа № 12 - одна из старейших в городе 

Горно-Алтайске, основанная в 1936 г., сегодня 
является общеобразовательным учреждени-
ем с установившимися нормами организации 
учебного процесса и жизни школьного сооб-
щества в целом.

Школу построили буквально за 3 месяца. 
Основной рабочей силой были молоденькие де-
ревенские девчата – колхозницы, приехавшие 

в город в поисках лучшей судьбы. Директором 
школы-десятилетки в 1936 г. был назначен А. К. 
Алексеев. Учебный 1936-1937 год школьники 
начали в недостроенном здании, к ноябрю 1936 
г. второй этаж достроили и школа была сдана 
«под ключ». Для занятий физической культу-
рой во дворе построили отдельное деревянное 
помещение. Уроки труда проходили в подвале 
современного здания Республиканской стома-
тологической поликлиники. Школу отаплива-
ли дровами, классы были перегружены. Квар-
тира директора располагалась в здании школы. 
В учительской находился длинный стол, по-
середине которого по всей длине был прибит 
тонированный марганцовкой брус с просвер-
ленными в нем отверстиями для чернильниц 
с привязанными ручками. В коридоре стоял 
бачок с питьевой водой с прикрепленной за це-

СЕНТЯБРЬ



ХРОНОГРАФ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

118

почку кружкой. Несмотря на достаточно «спар-
танские» условия, школа на всех смотрах была 
впереди.

В 1994 г. в школе были открыты классы ин-
формационных технологий, а в 1998 г. их про-
лицензировали. В 2007 г. в школе был открыт 
Музей истории школы.

В 2008 г. введена в эксплуатацию пристрой-
ка, в которой расположились актовый зал на 80 
мест и современная мастерская для мальчиков. 

За годы работы школа № 12 дважды стала 
победителем республиканского конкурса об-
щеобразовательных учреждений, внедряющих 
инновационные программы приоритетного 
национального проекта «Образование» (2008, 
2010 гг.). В 2011 г. она дважды была признана 
«Лучшим образовательным учреждением г. 
Горно-Алтайска» (2010, 2011 гг.). В 2014 г. шко-

ла стала призёром VI Республиканского фе-
стиваля «Лучшие школы Республики Алтай 
– 2014», в 2016 г. - финалистом Всероссийского 
конкурса инновационных площадок «Путь к 
успеху». В 2017 г. - дипломантом финала Все-
российского конкурса музеев образовательных 
организаций Российской Федерации, а также 
Лауреатом-Победителем Всероссийской вы-
ставки образовательных учреждений. В 2018 г. 
школа была внесена во Всероссийский реестр 
«Всероссийская книга почёта».

Со времени своего основания школа выпустила 
в жизнь огромное количество выпускников, мно-
гими из которых школа по праву гордится так же, 
как она гордится и своими педагогами - стабиль-
ным, слаженным коллективом единомышленни-
ков. Учителя школы шагают в ногу со временем 
и широко внедряют в учебный процесс новейшие 
информационные технологии. Ежегодно улучша-
ется материально-техническая база: все кабинеты 
оснащены новейшей интерактивной техникой, по-
вышается уровень профессионального мастерства 
педагогов, охотно отзывающихся на инновацион-
ные процессы в образовании.

Один из критериев сплоченности коллектива 
– его стабильность, вот уже много лет коллектив 
школы работает одним составом. С 2001 г. коллек-
тивом из 45 педагогов руководит Н. П. Хабарова.

А. А. Букачакова, Т. В. Захарова.
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Источники:
1. Официальный сайт МБОУ «Средняя обще-

образовательная школа № 12 города Горно-Ал-
тайска» [Электронный ресурс]. – Режим досту-
па: school12raaltay.edusite.ru (дата обращения: 
22.06.2020).

2. Дорогой жизни. История образования в го-
роде Горно-Алтайске (1936-2006 гг.). – Горно-Ал-
тайск: Управление образования г. Горно-Алтай-
ска, 2006. – С. 25-26.

1 сентября 2001 г. 
20 лет назад в городской школе № 4 откры-
ты первые в Республике Алтай кадетские 
классы.

На основании Постановления Правитель-
ства Республики Алтай от 30.11.2001 г. № 332 
«Об открытии кадетских классов» при муни-
ципальной средней общеобразовательной шко-
ле № 4 с 1 сентября 2001 г. были открыты ка-
детские классы.

Первый набор был проведён в 2001 г. и со-
стоял из 60 воспитанников 5-6 классов. 1 сен-
тября 2002 г. уже 90 мальчишек одели кадет-
скую форму. 

В 2008 г. был сделан набор в первый кадет-
ский класс. По традиции каждый год 14 октя-
бря в школе проходит день кадета. В этот день 
в Парке Победы кадеты дают клятву: «Горячо 

любить свою родину, добросовестно относить-
ся к учебе, быть честным, справедливым и 
принципиальным». 

В кадетский компонент школы № 4 входят 
следующие дисциплины: огневая и строевая 
подготовка, история военного искусства, во-
енно-технические дисциплины, этикет, воен-
но-прикладная физкультура, хоккей, футбол, 
хореография, шахматы.

С сентября 2010 г. школа была переимено-
вана в муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Кадетская школа № 4 г. Горно-
Алтайска». Директор: Галина Владимировна 
Красикова.

В настоящее время в школе 15 кадетских 
классов общей численностью 384 обучающих-
ся. За это время традиционным стали слудую-
щие мероприятия: День Кадета, смотр строя и 
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песни, Кадетский бал, Фестиваль военно-па-
триотической песни «Виктория», торжествен-
ное построение кадетской роты. 

А. А. Букачакова.

Источники:
1. Госархив РА, Ф. Р-689, Оп. 2, Д. 426, Л. 35.
2. Официальный сайт МАОУ «Кадетская 

школа № 4 г. Горно-Алтайска» [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://school4gorny.
edusite.ru/ (дата обращения: 17.06.2020).

4 сентября 1956 г. 
65 лет со дня рождения Сергея Тимуровича 
Пекпеева (04.09.1956 - 25.04.2012), видного 
политического деятеля Республики Алтай.

Сергей Тимуро-
вич Пекпеев родился 
4 сентября 1956 г. в 
многодетной семье в 
с. Ело Онгудайского 
района. В 1992 г. окон-
чил экономический 
факультет Алтайского 
сельскохозяйственно-
го института. Работал 
в Еловском овцесовхо-
зе чабаном, инжене-
ром, бригадиром трак-

торной бригады. С 1984 г. - второй секретарь 
Онгудайского райкома ВЛКСМ, затем предсе-
датель Елинского сельского совета, директор 
многопрофильного предприятия «Аргымай». 
С 1992 г. - президент «Алтайэнергобанка», де-
путат Верховного совета Республики Алтай.

В декабре 1993 г. был избран депутатом Го-
сударственного Собрания - Эл Курултай Ре-
спублики Алтай, где возглавил Комиссию по 
экономической политике, финансам, бюджету 
и предпринимательству. В 1997 г. с отличием 
закончил Российскую академию госслужбы 
при Президенте РФ по специальности «Финан-
сы и кредит». С октября 1998 г. по февраль 2002 
г. занимал должность Министра финансов Ре-
спублики Алтай, затем назначен первым заме-
стителем Министра экономического развития, 
торговли и предпринимательства.

В июне 2002 г. Сергей Тимурович избран 
депутатом Государственной Думы РФ третьего 
созыва по Горно-Алтайскому одномандатному 
избирательному округу, был членом фракции 
«Отечество-Вся Россия», членом Комитета по 
делам Федерации и региональной политике. В 
2003-2011 гг. - депутат Государственной Думы 
четвертого и пятого созывов, член Комитета 
по делам Федерации и региональной политике, 
член фракции «Единая Россия». В марте 2012 г. 
избран депутатом Горно-Алтайского городского 
совета депутатов. В 2005 г. Указом Президен-
та Российской Федерации Сергей Тимурович 
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Пекпеев награжден медалью ордена «За заслу-
ги перед Отечеством» II степени за активное 
участие в законотворческой деятельности и 
многолетнюю плодотворную работу.

Источники:
Ушел из жизни известный алтайский по-

литик Сергей Пекпеев [Электронный ресурс]. 
– Режим доступа: http://elkurultay.ru/press-
tsentr/news/657-ushel-iz-zhizni-izvestnyj-altajskij-
politik-sergej-pekpeev (дата обращения: 
19.10.2020).

8 сентября 1931 г. 
90 лет назад в области восставлены отде-

лы народного образования, организованы 
Советы культурного строительства.

8 сентября 1931 г. протоколом № 6 органи-
зационного совещания при Президиуме Ой-
ротского облисполкома было принято решение 
об организации при областном и аймачных 
исполкомах, горсовете Советов культурно-
го строительства. Состав областного Совета 
культурного строительства должен был насчи-
тывать 75 человек под председательством тов. 
Хабарова. 

Кроме того, было принято решение восста-
новить в области областной отдел народного 
образования (ОБЛОНО), городской и аймачные 

отделы народного образования.
 
Источники:
Госархив РА, Ф. Р-33, Оп. 6, Д. 28, Л. 47.

18 сентября 1926 г.
95 лет со дня рождения Дельмека Тоедо-

вича Тоедова (18.09.1926 - 2005), Героя Соци-
алистического труда.

Родился в с. Озер-
ное Усть-Канского 
аймака Ойротской 
автономной области. 
Трудовую деятель-
ность начал в 1943 г. 
в колхозе «Дяны-Дю-
рум». Работал табун-
щиком, скотником, 
заведующим овцето-
варной фермой. Со-
четая работу с уче-
бой, заочно окончил 8 

классов общеобразовательной школы. Изучал 
опыт передовых чабанов, накапливал собст-
венный. Вскоре стал одним из лучших чабанов 
области. Ему были присвоены почетные зва-
ния  «Мастер – золотые руки», «Лучший чабан 
области».
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Награжден орденом Ленина, орденами Ок-
тябрьской Революции, Трудового Красного 
Знамени, медалями, Герой Социалистического 
труда (1971 г.). Умер в 2005 г.

Т. В. Захарова.

Источники:
Самотохин, В. М. Трудовая слава Алтая: на-

учно-популярное издание / В. М. Самотохин. - 
Барнаул: Алтайское книжное изд-во, 1985. - С. 
151-152.

19 сентября 1921 г. 
100 лет со дня рождения Марии Василь-

евны Толтоковой (19.09.1921 - 16.03.1989), Ге-
роя Социалистического труда.

Мария Васильева 
Толтокова родилась 
19 сентября 1921 г. 
в урочище Карасу 
Улаганского аймака 
Ойротской автоном-
ной области в семье 
потомственных жи-
вотноводов. В се-
милетнем возрасте 
осталась сиротой, 

воспитывалась у родственников. С 10 лет на-

чала работать подпаском, а в 1940 г. – чабаном 
колхоза «Путь к коммунизму» Улаганского ай-
мака, реорганизованного позднее в совхоз «Со-
ветский Алтай». Вместе с сестрой занималась 
выращиванием коз.

Более тридцати пяти лет работала в этом 
хозяйстве. За время работы она добилась вы-
соких производственных результатов. Трудо-
любие, накопленный опыт, умение в сложных 
условиях высокогорья принимать правильные 
решения, любовь к своей профессии, сделали 
ее знатным козоводом, известным не только на 
Алтае, но и во всей стране. Мария Васильевна 
всегда содержала закрепленное за ней поголо-
вье коз в образцовом порядке, вела работу по 
улучшению породности животных, постоянно 
перевыполняла плановые задания и социали-
стические обязательства по росту поголовья и 
повышению продуктивности стада. За время 
работы вырастила около 30000 козлят, сдала 
государству почти 10000 килограммов козьего 
пуха. Стопроцентная сохранность поголовья - 
результат многолетнего ее труда. В среднем от 
100 маток получила 120 козлят.

Постоянная работа на высоте 2000-2200 ме-
тров требовала настоящего героизма. И Мария 
Васильевна проявляла его неоднократно, спа-
сая в снежные бури отбившихся от стада жи-
вотных.

Она неоднократно избиралась депутатом 
Горно-Алтайского областного и Улаганского 
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районного Советов народных депутатов, мно-
го раз становилась победителем районного, 
областного и краевого социалистического со-
ревнования, была участницей Выставки до-
стижений народного хозяйства (ВДНХ) СССР. 
Пользовалась большим авторитетом среди жи-
вотноводов и специалистов Улаганского райо-
на и автономной области. 

Из Указа Президиума Верховного Сове-
та СССР от 22 марта 1966 г.: «За достигнутые 
успехи в развитии животноводства, увеличе-
нии производства и заготовок мяса, молока, 
пуха и шерсти присвоить звание Героя Социа-
листического Труда с вручением ордена Лени-
на и Золотой медали «Серп и Молот» Толтоко-
вой Марии Васильевне - чабану колхоза «Путь 
к коммунизму» Улаганского района Горно-Ал-
тайской автономной области». Умерла 16 марта 
1989 г.

Н. М. Малчинов.

Источники:
Самотохин, В. М. Трудовая слава Алтая: на-

учно-популярное издание / В. М. Самотохин. - 
Барнаул: Алтайское книжное изд-во, 1985. - С. 
101-102.

 20 сентября 1926 г. 
95 лет со дня рождения Николая Юдино-

вича Алчубаева (20.09.1926 - 10.06.2000), пер-

вого чекиста Горного Алтая, награжденного 
знаком «Почетный сотрудник госбезопасно-
сти СССР».

Н. Ю. Алчубаев 
родился и вырос в с. 
Белый Ануй Усть-
Канского аймака. 

В 1943 г. ушел на 
фронт, служил  ра-
дистом в одной из 
стрелковых дивизий 
в Забайкалье. Демо-
билизовавшись из 
рядов советской ар-
мии в 1951 г., окон-
чив Горно-Алтайское 
педагогическое учи-

лище, начал службу в органах государственной 
безопасности. В 1957 г. он курсант школы КГБ 
в Вильнюсе, в 1965 г. получил диплом юриста 
в Высшей школе КГБ в Москве, став одним из 
образованных и авторитетных юристов в обла-
сти.

После окончания Академии имени Ф. Э. Дзер-
жинского для координации работ по госбезопас-
ности был направлен в Кош-Агачский район. В 
должности начальника районного отдела КГБ 
прослужил 12 лет. 

С 1980 г. руководил службой безопасности 
Горно-Алтайского аэропорта. В отставку ушел в 
звании подполковника КГБ.
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За обеспечение государственной безопасно-
сти границы и предотвращение террористиче-
ских актов стал первым чекистом Горного Алтая, 
награжденным знаком «Почетный сотрудник 
госбезопасности СССР». За участие в военных 
действиях и службу в органах госбезопасности 
награжден 20 орденами и медалями. Трагически 
погиб в 2000 г.

А. Н. Алчубаев.

Источники:
Одна судьба // Звезда Алтая. – 2006. – 21 

сентября.

22 сентября 1931 г. 
90 лет со дня рождения известного фоль-

клориста, литературоведа, доктора филоло-
гических наук Зои Сергеевны Казагачевой 
(22.09.1931 - 29.04.2019).

Зоя Сергеевна Казагачева родилась 22 сен-
тября 1931 г. в с. Верх-Черга Шебалинского 
района Ойротской автономной области. 

В 1948 г. Зоя Сергеевна поступила в Горно-
Алтайское педагогическое училище на алтай-
ское отделение. Год проработав учителем на-
чальных классов в Курайской школе, в 1953 г. она 
поступила на алтайское отделение филологиче-
ского факультета Горно-Алтайского государст-
венного педагогического института, который 

окончила в 1957 г. с отличием. Талантливую и 
ответственную студентку заметили во время 
прохождения педагогической практики и при-
гласили учителем в Областную национальную 
среднюю школу. В 1961–1967 гг. она работала 
инструктором в отделе агитации и пропаганды 
Горно-Алтайского обкома КПСС, где куриро-
вала работу школ и учебных заведений. 

Работа в системе образования позволила ей 
получить хорошие навыки в методике препо-
давания языка и литературы в школе, которые 
она применила в составлении школьных про-
грамм и учебников по алтайской литературе. 
В 1971–1980 гг. З. С. Казагачева работала стар-
шим научным сотрудником НИИ националь-
ных школ при Министерстве просвещения 
РСФСР. 

Научно-методическая деятельность З. С. 
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Казагачевой проводилась параллельно с ее на-
учно-исследовательской работой. В 1963 г. Зоя 
Сергеевна поступила в аспирантуру Институ-
та мировой литературы им. М. Горького Ака-
демии наук СССР (ИМЛИ), а в 1972 г. вышла 
из печати ее монография «Зарождение алтай-
ской литературы», в которой были рассмотре-
ны основные предпосылки и художественные 
особенности алтайской литературы второй по-
ловины ХIХ – начала ХХ вв. Эта работа стала 
результатом диссертационных исследований 
ученого, а ее изыскания, частично вошедшие в 
данное издание, были продолжены в ее даль-
нейшей научной деятельности. В это время она 
приступила к работе в Горно-Алтайском НИИ 
истории, языка и литературы. Долгие годы она 
трудилась в стенах Института, выполняя обя-
занности заведующей сектором литературы, 
ученого секретаря и в последние годы работала 
ведущим научным сотрудником.

В начале 1980-х гг. ее научные интересы были 
направлены в сторону фольклористики. Она 
возглавила коллектив по подготовке алтайского 
корпуса в 60-ти томной двуязычной академи-
ческой серии «Памятники фольклора народов 
Сибири и Дальнего Востока». С 1984 г. в еже-
годных экспедициях были собраны ценнейшие 
объективно-документированные источники для 
многих направлений гуманитарной науки, кото-
рые содержали сведения об устной речи и фоль-
клорных традициях коренных народов, про-

живающих в Горном Алтае. Результатом этой 
напряжённой работы стали не только ценные 
полевые материалы и три тома: «Алтайские 
героические сказания», «Алтайские народные 
сказки», «Несказочная проза алтайцев», но и 
большая серьезная работа по методологиче-
ской составляющей научной обработки и пе-
ревода эпических произведений. В 2002 г. Зоя 
Сергеевна защитила диссертационную работу 
на соискание ученого звания доктора филоло-
гических наук по теме «Алтайские героические 
сказания. Аспекты текстологии и перевода». В 
последние годы она работала как составитель и 
автор переводов алтайских текстов томов «Ал-
тай баатырлар» новой серии «Памятники эпи-
ческого наследия Алтая».

За годы своей научной деятельности З. С. 
Казагачева стала составителем более 10 науч-
ных и художественных изданий, ею написано 
более 200 научных статей. Огромный вклад 
она внесла в издание научного наследия С. С. 
Суразакова. 

Ушла из жизни 29 апреля 2019 г. на 88 году 
жизни. Имя Зои Сергеевны Казагачевой и ее 
труды по алтайскому литературоведению и 
фольклористике навсегда останутся в золотом 
научном фонде, а ее жизнь станет примером 
преданности и верности своему народу и сво-
ему делу.

М. С. Дедина.

СЕНТЯБРЬ



ХРОНОГРАФ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

126

Источники:
1. Казагачева, З. С. Диалог поколений в эпи-

столярной истории / З. С. Казагачева. – Горно-
Алтайск, 2012.

2. Казагачева, З. С. Воспоминания. Рецензии. 
Письма. Библиография трудов / З. С. Казагаче-
ва. – Горно-Алтайск, 2016.

23 сентября 1901 г. 
120 лет назад открыта Улалинская жен-

ская церковно - приходская одноклассная 
школа.

Одноэтажное деревянное здание школы 
было построено в 1901 г. по улице Социали-
стической на средства бийского купца второй 
гильдии А. М. Ситникова, пожертвовавшего 

на эти цели 10 тыс. рублей. 23 сентября 1901 г. 
состоялось открытие и освящение нового здания 
школы. Занятия в учебном заведении начались 
2 октября. При открытии школы в ее составе 
были названы 72 ученицы, однако в реальности 
их оказалось намного больше. Кроме основных 
занятий, школа давала учащимся и «прикладные 
навыки», необходимые им во взрослой, самосто-
ятельной жизни.

В страховых оценках 1911 г. есть описание 
здания: церковно-приходская одноклассная 
женская школа. Деревянная, одноэтажная. По-
крыта железом, окрашенным зеленою масля-
ною краской, длина здания 23 S аршин, ширина 
18 аршин, высота до карниза крыши 6 S  аршин, 
дверей простых 7 и одни створчатые, печи: кир-
пичных 4, из коих 2 голландских и 1 русская. 
Окон 24 с двойными рамами, высота окон 2 ар-
шина и 3 четверти ширины 1 S  аршина. Окна, 
двери, полы окрашены масляной краской. Оце-
нена в 2000 р. В 1917 г. в ней обучалось 92 де-
вочки.

Постепенно школа «сошла» с образователь-
ной траектории. Ее здание стало использоваться 
различными учреждениями и ведомствами. В 
середине 1990-х гг. здание школы сгорело.

Т. В. Захарова.
Источники:
1. Крейдун, Ю А. Храмы Горно-Алтайска 

и его предместий в XX-начале XXI в. / Ю. А. 
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Крейдун. – Барнаул: Издательство Алтайско-
го государственного университета, 2010. – С. 
28.

2. Крейдун, Ю. А. Улалинские миссионерские 
школы / Ю. А. Крейдун // Макарьевские чтения: 
материалы третьей международной конфе-
ренции (21-22 ноября 2004 г.). – Горно-Алтайск, 
2004. – С. 20.

3. ГААК, Ф. 164, Оп. 2, Д. 115, Л. 43-44 об. 
4. Адлыкова, А. П. Просветительская дея-

тельность Алтайской духовной миссии в конце 
XIX – начале XX века / А. П. Адлыкова, Ю. А. 
Крейдун // Мир Евразии. – 2016. - № 2. – С. 2-7.

24 сентября 1951 г. 
70 лет назад областные общества ДО-

САРМ и ДОСАВ объединены в доброволь-
ное общество содействия армии, авиации и 
флоту (ДОСААФ).

В соответствии с Постановлением Совета 
Министров СССР от 20 августа 1951 г. № 3060 
и решением крайисполкома от 13 сентября 1951 
г. № 767 в целях улучшения военно-массовой 
работы среди населения, сокращения расходов 
на содержание органов ДОСАРМа, ДОСАВа и 
ДОСФЛОТА было принято решение объеди-
нить областные ДОСАРМ и ДОСАВ в одно до-
бровольное общество содействия армии, ави-
ации и флоту – ДОСААФ. Основой ДОСААФ 

стали объединенные первичные организации 
ДОСАРМа и ДОСАВа, а также вновь созда-
ваемые первичные организации общества на 
предприятиях, в учреждениях, колхозах и сов-
хозах, МТС и учебных заведениях.

Т. В. Захарова.

Источники:
Госархив РА, Ф. Р-33, Оп. 6, Д. 107, Лл. 181-

182.

25 - 28 сентября 1921 г. 
100 лет назад состоялся I Горно-Алтайский 

уездный съезд Советов.
От 22 волостей на съезд прибыли 164 делега-

та, из них 75 коммунистов и 89 беспартийных. 
Делегаты съезда, избрав В. И. Ленина почетным 
председателем, направили ему приветственную 
телеграмму, в которой от имени крестьян и ино-
родцев Горного Алтая дали клятвенное обеща-
ние «неразрывно с пролетариатом идти даль-
ше по пути Октябрьских завоеваний, сохранив 
твердое убеждение и непоколебимость веры в 
конечное торжество мировой революции».

Съезд одобрил переход от разверстки к прод-
налогу и постановил отчислить в пользу голо-
дающих Поволжья по одному пуду с каждой 
засеянной десятины сверх налогового задания. 
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Алтайцы-скотоводы обязывались сдать с ка-
ждой головы крупного рогатого скота по 10 
фунтов мяса. Съезд избрал уездный исполком 
из 15 членов и 7 кандидатов. В исполком вошли 
13 коммунистов. Председателем исполкома был 
избран Н. Ф. Иванов.

Источники:
1. Очерки по истории Горно-Алтайской ав-

тономной области / Под ред. Л. П. Потапова. 
– Горно-Алтайск, 1973. – С. 136.

2. Госархив РА, Ф. Р-5, Оп. 1, Д. 230, Л. 8-15 об.

29 сентября 1921 г. 
100 лет назад образован Горно-Алтайский 

уездный исполком.
В этот день прошло организационное за-

седание вновь образованного исполкома, из-
бран Президиум в составе пяти человек (пред-
седатель Иванов, заместитель председателя 
Корняков, члены Президиума Сысоев, Чусов, 
секретарь Ефанов), а также распределены обя-
занности между членами исполкома. 

Источники:
Госархив РА, Ф. Р-5, Оп. 1, Д. 182, Л. 124.

29 сентября 1931 г. 
90 лет назад в с. Онгудай открыта област-

ная детская сельскохозяйственная станция.
Вопрос об открытии станции был рассмо-

трен на заседании бюро Ойротского комите-
та ВЛКСМ 8 сентября 1931 г. На организацию 
станции из областного бюджета было выделено 
3537 рублей. Помещение для станции было по-
ручено найти областному колхозному Союзу, 
а «всем аймачным организациям развернуть 
широкую массовую работу вокруг работы дет-
ской сельскохозяйственной станции, организо-
вать натуральное участие колхозников, членов 
профсоюзов в постановке и оборудовании не-
обходимых помещений, оказывая и в дальней-
шем всемерную помощь как натуральными си-
лами, так и средствами». Директором станции 
был назначен тов. Чендеков.

Т. В. Захарова.
Источники:
Госархив РА, Ф. Р-33, Оп. 6, Д. 28, Л. 60, П-4, 

Оп. 1, Д. 76, Л. 59.

29 сентября 1956 г. 
65 лет назад бюро Горно-Алтайского об-

кома КПСС приняло Постановление «Об от-
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крытии в г. Горно-Алтайске памятника Вла-
димиру Ильичу Ленину».

Памятник был установлен на центральной 
площади города. Скульптура В. И. Ленина в 

полный рост 
была выполне-
на из бронзы в г. 
Ленинграде. Ее 
авторы – извест-
ные скульпторы 
Токай Мамедов 
и Омар Эльда-
ров. Высота па-
мятника вместе 
с постаментом – 
более одиннад-
цати метров. 

7 ноября 1958 г. в 10 часов утра председатель 
горисполкома М. Ф. Федорин открыл митинг, 
посвященный установке памятника на цент-
ральной площади города. Почетное право на 
открытие памятника было предоставлено по-
мощнику мастера ткацкой фабрики, передови-
ку производства Д. П. Хаустову, лучшей доярке 
области Н. Н. Акатьевой, представителю интел-
лигенции города, персональному пенсионеру П. 
И. Чевалкову и старейшему коммунисту, персо-
нальному пенсионеру Васильеву. Об историче-
ском моменте события выступил секретарь ОК 
КПСС Н. С. Лазебный, от городской комсомоль-
ской организации присутствующих приветст-

вовал секретарь ГК ВЛКСМ Ф. Л. Таушканов, 
от пионеров школ города - председатель Совета 
дружин, отличница школы № 12 Галина Зезико-
ва. После закрытия митинга был исполнен гимн 
Советского союза.

Памятник гармонично вписался в архитек-
турный облик городской площади, отныне по-
лучившей название площади имени Ленина, и 
остается ее неотъемлемой частью.

 
Источники:
Госархив РА, Ф. П-1, Оп. 2а, Д. 514, Лл. 33-34.

1 октября 1926 г. 
95 лет назад образовано архивное бюро 

Ойротской автономной области.
В архивах обнаружено письмо от 28 мая 

1926 г., направленное в организационный от-
дел Центрального архива членом Президиума 
Ойротского облисполкома Астраховым, в кото-
ром давалось пояснение о том, что «…в Ойрот-
ской области до сего времени архбюро не су-
ществовало и только с нового бюджетного года 
предполагается образовать должность уполно-
моченного по архивному делу». Из дальней-
шего текста документа выясняется, что новый 
финансовый год наступает 1 октября. Так было 
найдено документальное подтверждение даты 
создания архивного бюро в Горном Алтае.
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Следовательно, в октябре 1926 г. было созда-
но Ойротское областное архивное бюро во главе 
с Владимиром Александровичем Хмелевским. 
В штатном списке значились четыре единицы: 
заведующий и архивариус, работающие на по-
стоянной основе, а сторож-курьер и машинист-
ка – по совместительству. 

Первому руководителю архива пришлось 
решать проблему обустройства архивохрани-
лища. Это было время так называемого «квар-
тирного дефицита», который «свирепствовал» в 
1920-1930-е годы в областном центре - Улале. В 
это время активно формировались местные ор-
ганы власти, образовывались государственные 
учреждения, которым совершенно негде было 
разместиться – процесс муниципализации част-
ной собственности только начался. Поэтому с 
трудом собранные первые архивные материалы 

приходилось перевозить в приспособленные по-
мещения в течение года три раза. 

В 1927 г. архив был размещен в бывшем особ-
няке купца Артюгина. Документы того време-
ни свидетельствуют, что в числе первых были 
сформированы архивные фонды Улалинского 
сельсовета, Осоавиахима, областного отдела 
финансов, земельного управления, общий вес 
всех принятых дел составил 760 кг. 

Весной того же года состоялось совещание 
архивных работников и представителей госу-
дарственных учреждений Улалы. Первый ар-
хивный форум собрал 20 участников. На повест-
ке дня стоял вопрос о значении, целях и задачах 
архивной работы. На совещании было принято 
решение «считать совершенно необходимым 
сконцентрировать архивы, рассеянные во время 
гражданской войны, в Ойротское облархивох-
ранилище, а также ранние, ныне находящиеся в 
архивных центрах различных округов (Барнаул, 
Томск, Бийск) и находящиеся в Краевом архив-
ном бюро материалы Кара-Корумской управы, 
Алтайской духовной миссии, Алтайского гор-
ного округа, Томского губернского управления, 
освещающие историческое прожитие алтай-
цев». 

Эта задача была практически решена только 
в девяностых годах. Была сформирована и по-
полнялась коллекция копий документов, отра-
жающих раннюю историю Горного Алтая. Они 
были присланы из центральных федеральных 
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и сибирских архивов. Таким образом, частично 
был восполнен пробел в краеведческой доку-
ментальной истории. Сегодня эти документы 
публикуются и экспонируются на выставках. 

В марте 1991 г. произошло переименование 
архивных органов области. Решением Горно-
Алтайского облисполкома был упразднен ар-
хивный отдел и образован Комитет по делам 
архивов при исполнительном комитете Горно-
Алтайского республиканского Совета народных 
депутатов.

С изменением политической системы в стра-
не и преобразованием Горно-Алтайской авто-
номной области в Республику Алтай началось 
реформирование архивных учреждений. Быв-
ший партийный архив вошел в систему госу-
дарственных архивов, а 14 октября 1991 г. на 
его базе был образован республиканский центр 
документации новейшей истории при Комитете 
по делам архивов, появилась возможность ввес-
ти в научный оборот документы молодежных, 
общественных организаций и партий, государ-
ственный архивный фонд наполнился новым 
содержанием.

В 1993-1994 гг. был принят ряд норматив-
но-правовых документов. Важнейший из них – 
Закон Республики Алтай «Об архивном фонде 
Республики Алтай и архивах». Впервые за весь 
период своего существования архивная служ-
ба республики получила основополагающий 
нормативно-правовой документ. Постепенно 

были переоборудованы все архивохранилища: 
установлено современное стеллажное оборудо-
вание, охранно-пожарная сигнализация, полно-
стью заменено электрооборудование. В августе 
2006 г. поступила первая партия оборудования 
для лаборатории микрофильмирования. Впер-
вые начато микрофильмирование и создание 
страхового фонда особо ценных документов. 

В октябре 2002 г. был создан Государствен-
ный архив документов по личному составу со 
штатом из восьми человек, с 2007 г. это Государ-
ственное учреждение «Государственный архив 
социально-правовой документации Республики 
Алтай».

В начале 2006 г. была изменена структу-
ра исполнительных органов государственной 
власти республики, в соответствии с которой 
Государственная архивная служба преобразо-
вана в Комитет по делам архивов Республики 
Алтай. Постановлением Правительства Респу-
блики Алтай приняты вопросы ведения и поло-
жение о Комитете по делам архивов, где наряду 
с привычными направлениями деятельности 
обозначено одно из важнейших – создание нор-
мативной базы для реализации государствен-
ной политики и по оказанию государственных 
услуг в сфере архивного дела. В декабре 2007 г. 
завершено приведение в соответствие всех нор-
мативных актов в сфере архивного дела респу-
бликанского значения с федеральным законода-
тельством. Принят закон «Об архивном деле в 
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Республике Алтай».
В 2010 г. архивы были перевезены из здания 

Правительства республики и размещены в но-
вых архивохранилищах, оборудованных совре-
менными системами безопасности. С приобре-
тением новых помещений решена одна из самых 
важных задач архивистов – начато полноценное 
комплектование документами из учреждений, 
которое было прекращено из-за 100% загружен-
ности архивохранилищ. 

Работа продолжается, и в целом она удов-
летворяет коллектив своими большими или ма-
лыми результатами. Молодые архивисты стре-
мятся к профессиональным знаниям, другие 
прилежно исполняют свои служебные обязан-
ности, обретают чувство необходимости своего 
служения людям и обществу, находятся в посто-
янном поиске творческого отношения к делу.

Н. В. Машегова.

Источники:
Госархив РА. Историческая справка к фонду 

Р-195.

1 октября 1936 г. 
85 лет Борису Кондулеевичу Алушкину 

(род. 01.10.1936), общественно-политическо-
му деятелю Республики Алтай, Заслуженно-

му работнику культуры РФ.
Борис Кондулеевич Алушкин родился 1 октя-

бря 1936 г. в селе Купчегень Онгудайского района. 
Окончил Горно-Алтайский педагогический ин-
ститут, Академию общественных наук в Москве.

В 1963-1970 гг. работал в аппаратах Горно-Ал-

тайского городского и областного комитетов пар-
тии, с 1970-1973 гг. – секретарем Майминского 
райкома КПСС, затем секретарем Горно-Алтай-
ского обкома КПСС. В 1990-1994 гг. возглавлял 
сектор исполкома республики. В 1994 г. был на-
значен председателем ГТРК «Горный Алтай», в 
2007 г. – председателем избирательной комиссии 
Республики Алтай, избран председателем Союза 
журналистов Республики Алтай.

С 2007 г. – председатель Совета ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда, вооруженных сил и пра-
воохранительных органов Республики Алтай.

8 апреля 2008 г. на IV Курултае (съезде) алтай-
ского народа Б. К. Алушкин был избран Эл Баш-
чы.
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Имеет ряд государственных наград, Заслу-
женный работник культуры РФ, Заслуженный 
деятель Республики Алтай, председатель Совета 
ветеранов и Союза журналистов Республики Ал-
тай, кавалер ордена «Знак Почета», кавалер ордена 
«Таҥ Чолмон», почетный гражданин Республики 
Алтай.

Н. В. Машегова.

Источники:
Почетные граждане города Горно-Алтайска 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
admin.gorny.ru/gorod/pochetnye-grazhdane/ (дата 
обращения: 30.07.2020).

2 октября 1931 г. 
90 лет со дня рождения Феофана Алек-

сандровича Сатлаева (02.10.1931 - 02.12.1995) 
– историка, этнографа, кандидата историче-
ских наук, исследователя истории и этногра-
фии северных алтайцев, проблем социально-
экономического развития Горного Алтая в 
ХVII-XIX вв.

Родился 2 октября 1931 г. в селе Егона Старо-
Бардинского района Алтайского края. Окончил 
военно-пехотное училище в г. Томске. Однако 
военная карьера не привлекала Ф. А. Сатлаева. 
И после демобилизации из армии он поступил в 
Горно-Алтайский педагогический институт, на 

историко-филологи-
ческий факультет, ко-
торый окончил в 1962 
г. В сентябре этого же 
года он приходит на 
работу в Горно-Алтай-
ский научно-исследо-
вательский институт 
истории, языка и ли-
тературы в качестве 
младшего научного 
сотрудника сектора 

истории.
В 1965 г. поступает в аспирантуру при Ленин-

градском отделении Института этнографии АН 
СССР им. Н. Н. Миклухо-Маклая. В 1969 г. по-
сле окончания аспирантуры успешно защищает 
диссертацию на соискание ученой степени кан-
дидата исторических наук по теме «Кумандин-
цы Алтайского края (историко-этнографический 
очерк)». Научным руководителем Ф. А. Сатлаева 
был известный ученый, доктор исторических 
наук, профессор Леонид Павлович Потапов.

Вся научная деятельность Феофана Алексан-
дровича проходила в основном в ГАНИИИЯЛ, в 
котором он проработал более 30 лет и вырос от 
младшего научного сотрудника до заведующего 
сектором истории. Эту должность он занимал в 
течение 10 лет. Избирался ученым секретарем 
института. В 1976 г. получил ученое звание стар-
шего научного сотрудника по народам Южной 
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Сибири. 
Ф. А. Сатлаев работал также преподавателем 

Горно-Алтайского педагогического института.
Он был разносторонним человеком. Как исто-

рик, являлся одним из ведущих специалистов 
по истории Горного Алтая. На основе глубоких 
знаний исторической литературы и архивных до-
кументов им опубликовано более 60 научных и 
научно-публицистических работ. Как этнограф, 
собрал значительный материал по фольклору и 
шаманизму. Написал учебные пособия для школ 
Республики Алтай. Он также имел свидетельст-
во на изобретение в области сельского хозяйства.

Наиболее известны его работы «Колонизация 
предгорного Алтая в первой половине ХIХ века» 
(1973 г.), «Кумандинцы. Историко-этнографиче-
ский очерк ХIХ-первой половины ХХ века» (1974 
г.), «Земельная политика царизма в Горном Алтае 
в пореформенный период (1861-1913 гг.)» (1987 г.), 
учебные пособия «Горный Алтай в составе Рос-
сии: материалы по истории Горного Алтая» (1991 
г.), «Горный Алтай в период феодализма» (1995 г.) 
и др. Историки, этнографы, лингвисты высоко 
ценят научное наследие Ф. А. Сатлаева, призна-
вая его фундаментальный вклад в науку.

Умер в г. Горно-Алтайске 2 декабря 1995 г.

Н. В. Белоусова.

Источники:
Труды сотрудников Горно-Алтайского инсти-

тута гуманитарных исследований (1952-1995 гг.): 
Указатель литературы. – Горно-Алтайск, 1997. – 
С.42-48.

7 октября 1996 г. 
25 лет со дня образования архивного отде-

ла администрации города Горно-Алтайска.
21 марта 1996 г. Правительство Республики 

Алтай для обеспечения сохранности Архивно-
го фонда республики приняло Постановление 

№ 63 «О дополнительных мерах по реализации 
программы и основных направлений развития 
архивного дела Республики Алтай». В нем го-
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ворилось «об образовании архивного отдела 
администрации города с архивохранилищем». 
В свою очередь, администрация города при-
няла Постановление № 182 от 08.10.1996 г., в 
котором было сказано «создать архивный от-
дел администрации города Горно-Алтайска с 
07.10.1996 г. в составе начальника и ведущего 
специалиста».

Первыми сотрудниками отдела стали Олег 
Трофимович Зайцев – начальник отдела, Тать-
яна Тихоновна Демьянова (Костина) – ведущий 
специалист. В 2001-2003 гг. должность началь-
ника отдела занимала Т. Т. Костина, в 2003-
2005 гг. – Г. И. Зайцева.

В 2005 г. в соответствии с законом Респу-
блики Алтай от 24.06.2003 г. № 12-7, решением 
городского Совета депутатов от 27.05.2005 г. 
№ 32-8 была утверждена новая структура ад-
министрации города, в которой вместо долж-
ности начальника отдела вводится должность 
главного специалиста. Далее в соответствии с 
реестром должностей муниципальной служ-
бы в структуру должностей администрации 
города с 1 января 2009 г. была введена долж-
ность начальника отдела и консультанта. На 
должность начальника назначена Татьяна Ми-
хайловна Казанцева, которая работала с июля 
2008 г. в должности главного специалиста, Т. 
Т. Костина – консультант отдела. В 2009 г. на 
должность главного специалиста был принят 
Борис Семенович Чунижеков. С апреля 2010 г. 

в этой должности работает Марина Николаев-
на Шабуракова.

Распоряжением мэра города Горно-Алтай-
ска от 11.07.2012 г. № 1093-р должности кон-
сультанта и главного специалиста 2 разряда, 
относящиеся к муниципальной службе, были 
сокращены с 20.09.2012 г. Вместо них в архив-
ный отдел введены две должности архивиста, 
не относящиеся к должностям муниципальной 
службы. Соответственно Т. Т. Костина и М. Н. 
Шабуракова – архивисты.

С 21 января 2014 г. состав работников отде-
ла временно изменился. Начальником отдела 
назначена Марина Николаевна Шабуракова, 
архивистами в отдел приняты Наталья Влади-
мировна Ендзевич (с октября 2013 г.) и Ната-
лья Евгеньевна Синкина (позднее - Нечаева). 
С 1 октября 2015 г. состав отдела изменился, 
начальником отдела назначена Татьяна Михай-
ловна Казанцева, архивистами Марина Нико-
лаевна Шабуракова и Наталья Владимировна 
Ендзевич.

Одним из приоритетных направлений в ра-
боте отдела является формирование фондов 
личного происхождения. Эта работа началась 
с момента создания отдела и продолжается по 
настоящее время. В результате составлено 32 
жизнеописания с редкими документами и фо-
тографиями, которые были распределены в три 
архивные коллекции документов: «Почетные 
граждане города Горно-Алтайска», «Деятели 
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культуры и образования», «Участники Вели-
кой Отечественной войны и военных конфлик-
тов». Состоялись плодотворные и информатив-
ные встречи с держателями личных архивов: 
С. К. Кузлековым, Е. П. Кузьменко, А. Х. Вяз-
никовым, М. С. Глебовым, Т. А. Каташ, Г. А. 
Гоман, Н. А. Табакаевой, В. П. Чукуевым, Ю. Д. 
Бурым, Л. С. Неустроевой и другими.

В декабре 2013 г. архивный отдел выпустил 
свой первый календарь памятных и юбилей-
ных дат на 2014 г. Архивисты участвуют и в 
общественной жизни столицы республики. 
Ежегодно отделом ведется работа по подготов-
ке выставок к 9 Мая, Дню города. Специали-
стами отдела публикуются статьи в средствах 
массовой информации на основе архивных ма-
териалов.

Архивный отдел выполняет и другую не ме-
нее важную социальную функцию, исполняя 
социально-правовые и тематические запро-
сы населения и организаций города. Приток 
посетителей из года в год растет, что еще раз 
подтверждает востребованность населения в 
архивной информации.

 
Источники:
Архивный отдел администрации МО «Город 

Горно-Алтайск». Историческая справка к фон-
ду Р-3.

10 октября 1921 г. 
100 лет назад в Горном Алтае организован 

пожарный подотдел коммунального отдела.
Вопрос о создании пожарного подотдела 

рассматривался на заседании Горно-Алтайско-

го уездного революционного комитета еще 22 
января 1921 г. Однако из-за отсутствия комму-
нального отдела это вопрос был временно отло-
жен. Начальнику уездной милиции было пред-
ложено принять меры для охраны имеющегося 
пожарного инвентаря в с. Алтайское.

И только 10 октября 1921 г. на заседании Гор-
но-Алтайского уездного революционного ко-
митета было принято решение об организации 
пожарной команды в качестве подотдела ком-

ОКТЯБРЬ

Пожарное депо. Картина
М. П. Чевалкова, 1965 г.

Из фондов Национального музея им. А. В. Анохина
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мунального отдела. Позднее пожарная команда 
была реорганизована в пожарную дружину, а 21 
мая 1926 г. ей был передан сарай, находящийся 
в ведении Улалинской общины верующих под 
пожарное депо. 

Добровольная пожарная дружина состояла 
из 76 человек. Чтобы вступить в нее, необходи-
мо было заплатить вступительный взнос в раз-
мере 30 копеек, а также ежегодно оплачивать 
членские взносы в размере 70 копеек. В состав 
исполкома дружины входили начальник, его по-
мощник, казначей и завхоз. Все члены дружины 
были разбиты на 4 отряда: топорники, лазаль-
щики, трубники и водоснабжатели. Каждый от-
ряд имел своего начальника. Материально-тех-
ническое снабжение дружины было довольно 
слабое, в ее распоряжении имелись 2 пожарные 
машины, летний обоз и одна тарантайка.

.
Т. В. Захарова.

Источники:
Госархив РА, Ф. Р-5, Оп. 1, Д. 182, Лл. 1 об., 

130, Ф. Р-33, Оп. 6, Д. 11, Л. 28.
Город любимый. Горно-Алтайск в докумен-

тах и фотографиях. – Горно-Алтайск, 1998. – 
С. 49, 65.

12 октября 1941 г. 
80 лет со дня рождения Люси Ивановны 

Сергеевой (12.10.1941 - 05.11.2017), ветерана 
труда, кавалера орденов Трудовой Славы 
трех степеней.

Родилась 12 октября 1941 г. в с. Майма в се-
мье рабочего. Окончив в 1957 г. восемь клас-

ОКТЯБРЬ

Выезд пожарного обоза
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сов, уехала в Барнаул. 
Окончила при ХБК 
шестимесячные кур-
сы электрика, работа-
ла на комбинате.

В 1959 г. уехала в 
Узбекистан, работала 
там на железной до-
роге стрелочницей. В 
1960 г. вышла замуж. 
В 1961 г. с семьей 
вернулась в Горный 

Алтай. Принята рабочей кулинарного цеха на 
Горно-Алтайский мясокомбинат.

В 1971 г. принята в члены КПСС. С 1973 г. 
работала бригадиром на мясокомбинате. 

Указами Президиума Верховного Совета 
СССР от 21 апреля 1975 г. и от 29 августа 1986 г. 
награждена орденами Трудовой Славы 3-й и 2-й 
степеней.

Указом Президента СССР от 23 октября 
1991 г.  награждена орденом Трудовой Славы 
1-й степени. Стала полным кавалером ордена 
Трудовой Славы, награждена медалью «За до-
блестный труд». Умерла 5 ноября 2017 г. 

Источники:
Кто есть кто в Республике Алтай. Справоч-

но-биографическое издание. – Вып. 1. – Горно-
Алтайск: ИП «Альтернатива», 1998. – C. 190-
191.

ОКТЯБРЬ

20 октября 1941 г. 
80 лет со дня рождения Антонины Ива-

новны Язаровой (20.10.1941 - 26.11.2005), За-
служенного работника сельского хозяйства 
РСФСР, кавалера орденов Октябрьской рево-
люции, Ленина, Трудового Красного Знамени, 
козовода совхоза «Улаганский».

Антонина Иванов-
на родилась 20 ок-
тября 1941 г. в селе 
Чибиля Улаганского 
района Горно-Ал-
тайской автономной 
области в семье по-
томственных жи-
вотноводов. Отец в 
самом начале войны 
был призван на фронт 
и не вернулся. В 15 
лет осталась без мате-

ри. Окончив 7 классов, трудовую деятельность 
начала в 1956 г., через год помощник чабана 
Сары Васильевны Бадыкиной, сестры матери, 
которая и стала ее наставницей.

Работая козоводом Чибилинской фермы 
совхоза «Улаганский», ежегодно на протя-
жении 8-12-й пятилеток добивалась высоких 
производственных результатов, обеспечивала 
выполнение и перевыполнение планов и взя-
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тых социалистических обязательств в суровых 
условиях высокогорного Улаганского района. 
Вместе с мужем большое внимание уделяли 
повышению продуктивности закрепленно-
го поголовья коз, средний начес пуха с одной 
головы маточного поголовья повысили с 300 
граммов до 600 и более граммов. Только по 
итогам 9-й пятилетки от 100 коз получено по 
109 козлят, при плане 1069 кг, фактически сда-
ли 1295 пуха, сверх плана сдано 226 кг «мягко-
го золота».

А. И. Язарова избиралась делегатом XXV съе-
зда КПСС, депутатом Алтайского краевого Сове-
та и Чибилинского сельского Совета депутатов, 
участник молодежного фестиваля в г. Барнауле. 

А. И. Язарова за многолетний плодотворный 
труд, за достижение высоких производствен-
ных результатов и выполнение планов и социа-
листических обязательств награждена ордена-
ми: Ленина (1987 г.), Октябрьской Революции 
(1976 г.), Трудового Красного Знамени (1971 г.), 
медалями и грамотами. Ей присвоено почет-
ное звание «Заслуженный работник сельского 
хозяйства РСФСР», за хороший труд премиро-
вана бесплатной путевкой в Чехословакию и 
Монголию. Она мастер - животновод 1 класса.

Н. М. Малчинов.

Источники:
1. Кто есть кто в Республике Алтай. Спра-

вочно-биографическое издание. – Вып. 1. – Гор-
но-Алтайск: ИП «Альтернатива», 1998. – C. 
264-265.

2. Качкышев, М. Туулардыҥ кызы. Тӧрӧлисти 
ижисле кӧдӱредис / М. Качкышев. – Горно-Ал-
тайск: Горно-Алтайское отделение Алтайско-
го книжного издательства, 1979. – С. 3-9.

21 октября 1921 г. 
100 лет со дня рождения Федора Михайло-

вича Стренина (21.10.1921 - 07.06.1948), Героя 
Советского Союза.

Ф. М. Стренин ро-
дился 23 октября 1921 г. 
в селе Печерниковские 
Выселки Михайловско-
го уезда Рязанской гу-
бернии в семье крестья-
нина. Русский. Окончил 
5 классов. С 1938 г. жил 
в селе Ая. В октябре 
1941 г. был призван в 
Военно-морской флот. 

Службу проходил на Тихоокеанском флоте. В 
действующей армии с декабря 1942 г. Воевал 
на Южном (4-м Украинском), 1-м Прибалтий-
ском и 3-м Белорусском фронтах. Отличился в 
ходе Мелитопольской операции, при прорыве 

ОКТЯБРЬ
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обороны противника на реке Молочная и по-
следующих боях на мелитопольском направле-
нии. 9 октября 1943 г., форсировав реку Молоч-
ная и преодолев противотанковый ров, во главе 
группы солдат захватил первую траншею про-
тивника и удерживал ее до подхода подкрепле-
ний. В ходе дальнейших боев в районе хутора 
Вайнау в критический момент принял коман-
дование ротой, осуществил захват и удержание 
важного оборонительного узла противника, 
обеспечив выполнение боевой задачи баталь-
она.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 1 ноября 1943 г. за образцовое вы-
полнение боевых заданий командования по 
прорыву укрепленной полосы немцев и осво-
бождению города Мелитополь и проявленные 
при этом отвагу и геройство гвардии красноар-
мейцу Ф. М. Стренину было присвоено звание 
Героя Советского Союза с вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая Звезда».

В дальнейшем принимал участие в Нико-
польско-Криворожской операции, освобожде-
нии Крыма, Прибалтики, боях на территории 
Восточной Пруссии. После войны старший 
лейтенант Ф. М. Стренин был уволен в запас. 
Вернулся в родное село Печерниковские Вы-
селки, некоторое время работал председателем 
сельсовета. Затем уехал на Алтай. Работал в 
селе Ая в машинно-тракторной станции. Умер 
7 июня 1948 г.

ОКТЯБРЬ

Источники:
Герои страны [Электронный ресурс]. – Ре-

жим доступа: www.warheroes.ru (дата обра-
щения: 06.07.2020).

27 октября 1871 г.
150 лет со дня рождения Виктора Иванови-

ча Верещагина (27.10.1871 - 10.10.1956) – бота-
ника, краеведа, педагога, исследователя Ал-
тая.

Виктор Иванович 
Верещагин родился 
в с. Турны Валдай-
ского уезда Новго-
родской губернии в 
семье священника. 
После окончания 
Новгородской духов-
ной семинарии сдал 
экстерном экзамены 
на аттестат зрелости 
и в 1893 г. поступил 
на отделение естест-

венных наук физико-математического факуль-
тета Петербургского университета, которое 
окончил в 1897 г. Некоторое время работал 
переводчиком в книжном издательстве «Зна-
ние». В 1899 г. переехал в Барнаул, где начал 
преподавать естествознание в реальном учили-
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ще. После революции заведовал ботаническим 
отделом Алтайских губернских мастерских 
наглядных пособий, работал преподавателем в 
4-й советской школе, на рабфаке, в педагогиче-
ском и сельскохозяйственном техникумах, на 
высших педагогических курсах. 

В феврале 1933 г. был арестован и осужден 
на 5 лет ссылки по ложному обвинению в анти-
советской агитации. Ссылку отбывал в Красно-
ярском заповеднике «Столбы», где продолжал 
заниматься научной работой. После возвраще-
ния работал в краеведческом музее. В 1944 г. 
получил разрешение преподавать ботанику 
в сельскохозяйственном техникуме и сельхо-
зинституте. 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 ис-
следования Алтая», организатором первой Ал-
тайской краеведческой конференции, участни-
ком съезда «Общества изучения Сибири и ее 
производительных сил». Много сил отдал для 
создания ботанического отдела в краеведче-
ском музее. Еще в студенческие годы состоял 
в кружке «Маленькие ботаники», учредителя-
ми и членами которого являлись профессора 
Фаминцын, Бекетов, Воронин. Около 30 лет 
Виктор Иванович являлся корреспондентом 
Гербария Томского университета, поставляя 

дубликаты собранных им растений. Виктор 
Иванович Верещагин является автором 36 
печатных работ, в том числе около 10 из них 
имеют научное значение. Он удостоен звания 
почетного члена Алтайского отделения Рос-
сийского географического общества. 

Во время работы в реальном училище на 
летних каникулах с группами старшеклассни-
ков 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 
Алтай. Фактически является основателем дет-
ского туризма на Алтае. Верещагин изъездил 
в общей сложности около 20000 км пути, пре-
имущественно по горным верховым тропам. 
Кроме того, он вывозил школьников на Кавказ, 
где также был проделан огромный путь. 

Во время экспедиций Виктор Иванович со-
брал около двух тысяч видов растений, в том 
числе 50 видов новых для Алтая и 5 видов ра-
нее неизвестных науке. Были собраны богатей-
шие коллекции насекомых и минералов, цен-
ные сведения о ленточных борах, целинных 
степях, торфяниках и болотах. Ботанические 
коллекции, собранные Верещагиным, посту-
пили в Томский университет, Ботанический 
институт Академии наук, Сибирскую сельско-
хозяйственную академию. Но основные мате-
риалы переданы в Алтайский краеведческий 
музей. Им издано около 40 работ, посвящен-
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ных Горному Алтаю. За выдающиеся работы 
в области ботаники советские ученые назвали 
именем В. И. Верещагина 8 видов новых расте-
ний и 2 вида насекомых.

Источники:
Республика Алтай. Краткая энциклопедия. 

– Новосибирск, 2010. – С. 122.

28 октября 1906 г.
115 лет назад в деревне Камлак открыта 

министерская школа.
Министерская школа в собственном здании 

была открыта на средства государственного 
казначейства, на общественные и сборные ка-
питалы. В 1916 г. в ней обучалось 5 мальчиков 
и 1 девочка.

Источники:
ГАТО, Ф. 184, Оп. 1, Д. 32, Лл. 146, 146 об. 

1 ноября 1971 г.
50 лет назад открыта детская музыкаль-

ная школа № 2.
1 ноября 1971 г. при областной национальной 

школе открылась детская музыкальная школа 

ОКТЯБРЬ

№ 2 с контингентом 75 учащихся. Содержание 
школы до 1 января 1972 г. было возложено на 
городскую детскую музыкальную школу № 1. 
Первым директором был Владислав Михайло-
вич Матюнин, который возглавил коллектив из 
4 преподавателей класса трубы, фортепиано, 
баяна, хора. 

 В 1986 г. в школу приходит новый, полный 
творческих планов директор Галина Ильинич-
на Полякова, открываются классы домры, хо-
реографии. Самым плодотворным становится 
1990 г. - из 11 выпускников 4 поступают в му-
зыкальное училище. Увеличивается контин-
гент учащихся школы, по разным направлени-
ям обучается 140 детей. 

В 1994 г. школа получила новое двухэтаж-
ное здание. Четырнадцать просторных учеб-
ных классов, зеркальный зал для занятий хо-
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реографией, концертный зал распахнули двери 
перед учениками и преподавателями. Школа 
была укомплектована опытными и талантли-
выми учителями.

В 2004 г. возобновил свою работу класс хо-
рового пения, а в 2005 г. – театральный. Школа 
гордится своими преподавателями и выпускни-
ками, многие из них сегодня вносят свой вклад 
в развитие культуры Республики Алтай. Здесь 
учились талантливая певица Алена Челтуе-
ва, педагог Онгудайской музыкальной школы 
Т. Тоётова, балетмейстер известной алтайской 
студии мальчиков А. Чинина. Среди преподава-
телей такие известные композиторы, как А. А. 
Тозыяков, Б. М. Шульгин.

Источники:
1. Госархив РА, Ф. Р-36, Оп. 1, Д. 854, Лл. 4-5.
2. История Горно-Алтайской музыкальной 

школы № 2 [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: https://muzshkola2.edusite.ru/p8aa1.
html (дата обращения: 21.05.2020).

2 ноября 2001 г.
20 лет назад в административном здании 

ПАТП состоялось открытие республиканско-
го Дома ветеранов.

Постановлением Правительства Республики 
Алтай № 103 от 11.04.2000 г. при Министерстве 

труда и социального развития Республики Ал-
тай было создано государственное учреждение 
«Республиканский Дом ветеранов войны и тру-
да». Первым директором стала И. Зубова. Для 
размещения нового учреждения было принято 
решение переоборудовать бывшее админист-
ративное здание ПАТП. Ремонт тянулся более 
года. И вот в ноябре 2001 г. состоялось знаме-
нательное для нашего города событие - откры-
тие Дома ветеранов. Это был долгожданный 
подарок людям старшего поколения, который 
во многом помог решить проблемы социаль-
ной реабилитации, связанные с укреплением 
здоровья, общением, проведением интересно-
го, полезного и активного досуга. 

У пенсионеров и ветеранов туда не только 
города, но и республики появилась уникальная 
возможность активно участвовать в культур-
ной и общественной жизни общества. В акто-
вом зале организовывались вечера отдыха, кон-
церты, спектакли, юбилейные вечера. Стало 
традиционным проведение фестиваля «Золо-
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тая осень», который в течение трех дней сопро-
вождался выступлениями народных ансамблей 
ветеранов со всей республики в разных номи-
нациях: от хорового пения до сольных высту-
плений. Для ветеранов Великой Отечествен-
ной войны и тружеников тыла в День Победы  
9 Мая организаторы готовили праздничный 
концерт и ужин. При поддержке Правительст-
ва Республики Алтай и Министерства труда и 
социального развития Республики Алтай вете-
ранам вручались ценные подарки. Работники 
Дома ветеранов стараются побывать с поздрав-
лениями у каждого участника войны.

Помимо культурно-массовых мероприятий, 
широкое развитие получила клубная и кружко-
вая работа. В Доме ветеранов действовало бо-
лее 8 клубов и кружков. Для тех, кто не мыслит 
себя без песни, - вокальный ансамбль и клуб 
любителей песни «Поющие сердца». Влился в 
дружный коллектив и ансамбль песни «Крас-
ная гвоздика», в 2006 г. ему присвоено звание 
«Народный ансамбль». Клуб любителей танца 
подарил массу положительных эмоций, а за-
нятия прикладным творчеством в клубе «По-
сиделки» приносили радость общения. Для 
поддержания здоровья, сохранения активного 
образа жизни проходили занятия в спортивно-
оздоровительном клубе «Ветеран» и др.

Второй десяток лет в стенах республикан-
ского Дома ветеранов проходят вечера встреч 
ветеранов ПАТП, республиканской поликли-

ники, водоканала, организованные при со-
трудничестве с первичными ячейками советов 
ветеранов предприятий города. Здесь люди 
обмениваются опытом проведения досуга, ре-
шают злободневные вопросы и проблемы, на 
такие встречи приходят депутаты Госсобра-
ния, сотрудники Пенсионного фонда, жилищ-
но-коммунального хозяйства, представители 
министерств и ведомств. Совместные меро-
приятия проводятся с обществом инвалидов, 
общественной организацией репрессирован-
ных «Мемориал», с республиканским союзом 
ветеранов Афганистана и военных конфликтов 
и т.д. 

В Дом ветеранов любой пенсионер может 
обратиться за помощью и найти ответ на вол-
нующие пожилых людей вопросы о льготах, 
пенсиях, помощь в оформлении документов, 
запросов, ходатайств, заявлений. 

В 2005 г. после реорганизация социальных 
учреждений Дом ветеранов переименован в Го-
сударственное учреждение Республики Алтай 
«Комплексный центр социального обслужива-
ния населения».

М. А. Яковлева.

Источники:
1. Постановление Правительства Республи-

ки Алтай № 103 от 11.04.2000 г. // Госархив РА, 
Ф. Р-689, Оп. 2, Д. 339, Л. 6.

2. История развития Автономного учре-
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ждения Республики Алтай «Комплексный 
Центр социального обслуживания населения» 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://aura-kcson.ru/index.php?option=com_conte
nt&view=article&id=22&Itemid=34 (дата обра-
щения: 10.04.2019).

 

15 ноября 1911 г.
110 лет со дня рождения Екатерины Ма-

каровны Тощаковой (15.11.1911 - 13.01.1984) 
– этнографа, специалиста по материальной 
культуре народов Южной Сибири, кандидата 
исторических наук.

Родилась 15 ноября 1911 г. В 1931 г. после 
учебы на педагогических курсах стала рабо-
тать учителем. В конце 1930-х гг. преподава-
ла алтайский язык и физическую географию 
в Ойротском животноводческом техникуме. С 
1945 г., окончив исторический факультет Мо-
сковского государственного педагогического 
института им. В. И. Ленина, работала в органах 
народного образования. 

В начале 1950-х годов училась в аспиранту-
ре Института этнографии АН СССР им. Н. Н. 
Миклухо-Маклая. В 1955 г. успешно защитила 
кандидатскую диссертацию на тему «Обще-
ственное и семейное положение женщины у 
южных алтайцев». В 1955-1958 гг. – директор 
Горно-Алтайского научно-исследовательского 

института истории, языка и литературы (ГА-
НИИИЯЛ), в 1958-1961 гг. – старший научный 
сотрудник отдела истории ГАНИИИЯЛ, стар-
ший преподаватель кафедры истории Горно-
Алтайского педагогического института.     

В 1961 г. переехала в Новосибирск и до 1984 
г. работала заведующей сектором этнографии, 
научным сотрудником в музее культуры и эт-
нографии народов Сибири Института истории, 
филологии и философии СО РАН, преподава-
телем Новосибирского государственного уни-
верситета. 

В 1960-е годы участвовала в работе Даль-
невосточной археологической экспедиции по 
изучению культуры и быта народов Южной 
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 Преподаватель Е. М. Тощакова (во втором ряду в центре) 
           с учащимися первого курса ветеринарного отделения, 

1938 г.
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Сибири, в ходе которой ею были собраны ин-
тересные материалы по этнографии алтайцев. 

Е. М. Тощакова 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 г.), «Женщина в об-
ществе и семье у современных алтайцев» (1973 
г.), «Традиционные черты народной культуры 
алтайцев (ХIХ-начало ХХ вв.)» (1978 г.) и др. 
Была участницей международных конгрессов 
и научных конференций различного уровня.

Умерла Е. М. Тощакова в Новосибирске 13 
января 1984 г.

Н. В. Белоусова, Т. В. Захарова.

Источники:
Горно-Алтайский государственный универ-

ситет (в лицах). Т. 2. - Горно-Алтайск: РИО 
ГАГУ, 2011. – С. 194. 

15 ноября 1946 г.
75 лет Александру Терентьевичу Подко-

рытову (род. 15.11.1946), доктору сельскохо-
зяйственных наук, Заслуженному работнику 
сельского хозяйства РФ, Заслуженному деяте-
лю науки Республики Алтай, кавалеру ордена 

«Таҥ Чолмон».
Александр Терентье-

вич родился в с. Нижний 
Уймон Усть-Коксинско-
го района. Окончил Гор-
но-Алтайский зоовет-
техникум, Алтайский 
сельскохозяйственный 
институт (зоотехник), 
Новосибирскую выс-
шую партийную школу. 
Трудовую деятельность 

начал учеником токаря в совхозе «Нижне-Уй-
монский» Усть-Коксинского района. После 
службы в армии работал в родном совхозе зоо-
техником, главным зоотехником, освобожден-
ным секретарем парткома. Был первым дирек-
тором совхоза им. Сухова этого же района.

С 1979 г. работал на выборных должностях: 
председателем Усть-Канского райисполкома, 
первым секретарем Усть-Канского и Усть-Кок-
синского райкомов КПСС, секретарем Горно-
Алтайского обкома КПСС.

С 1990 по 2006 гг. – директор НПО «Вне-
дрение», Генеральный директор АОЗТ науч-
но-производственного объединения «Руно-Ал-
текс», первый заместитель министра сельского 
хозяйства Республики Алтай, директор Горно-
Алтайского НИИ сельского хозяйства.

За многолетний и плодотворный труд Алек-
сандр Терентьевич награжден орденами «Знак 
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Почета», «Таҥ Чолмон» («Утренняя Звезда»), 
медалями. Ему присвоены почетные звания 
«Заслуженный работник сельского хозяйства 
России», «Заслуженный деятель науки Респу-
блики Алтай».

Н. М. Малчинов.

Источники:
1. Люди эпохи XX века. Т. I. – Горно-Алтайск: 

ГУ книжное издательство «Юч –Сюмер – Бе-
луха» Республики Алтай, 2002. - С. 226. 

2. Кто есть кто в Республике Алтай. Спра-
вочно-биографическое издание. – Вып. 1. – Гор-
но-Алтайск: ИП «Альтернатива», 1998. – C. 
174-175.

16 ноября 1971 г.
50 лет назад в г. Горно-Алтайске введена в 

эксплуатацию областная детская больница.

Еще в 1963 г. в целях улучшения организа-
ционно-методического руководства лечебно-
профилактическим обслуживанием детей в об-
ласти облисполкомом было принято решение 
о реорганизации Горно-Алтайской городской 
детской больницы в областную детскую боль-
ницу. Больница была рассчитана на 125 коек и 
300 посещений в смену.

Источники:
1. Госархив РА, Ф. Р-44, Оп. 11, Д. 65, Л. 57.
2. Память народа. 70 лет Горно-Алтайской 

автономной области (Документы и материа-
лы по социально-экономическому и культурно-
му развитию) / сост. Н.В. Белоусова, Н.А. Пет-
рова, О.П. Смирнягина [и др.]. - Горно-Алтайск, 
1993. - С. 438.

17 ноября 1941 г.
80 лет назад в г. Ойрот-Тура эвакуирован 

Московскийий институт имени Карла Либк-
нехта.

Первоначально планировалось эвакуировать 
институт в г. Уржум, однако 17 ноября 1941 г. 
Совет по эвакуации, опираясь на предложение 
Народного комиссариата просвещения РСФСР, 
издал распоряжение о эвакуации института в 
г. Ойрот-Тура. В составе института в Горный 
Алтай были эвакуированы 114 студентов, 46 
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выпускников и 30 преподавателей. 
Для учебных занятий институту было пре-

доставлено одно из лучших зданий города по 
улице Социалистической. В составе учебного 
заведения были эвакуированы и развернули 
свою деятельность 4 факультета: историче-
ский, языка и литературы, химический, физи-
ко-математический.

При пединституте для учителей области 
были организованы занятия по типу институ-
та усовершенствования учителей. Благодаря 
коллективной работе всего профессорского-
преподавательского состава уже к июлю 1942 г. 
учебная работа была приведена в порядок. Для 
обеспечения учебного процесса и научно-иссле-
довательской работы в институте была органи-

зована библиотека, химическая и физическая 
лаборатории и 4 специализированных кабине-
та: марксизма-ленинизма, истории, литературы 
и языка, методики физики.

По ходатайству областных организаций в 
1942 г. при учебном заведении было открыто 
алтайское отделение, на которое набрано 20 че-
ловек.

Приказом Всесоюзного комитета по делам 
высшей школы при СНК СССР от 9 июля 1943 г. 
Московский государственный педагогический 
институт им. К. Либкнехта с 1 октября 1943 г. 
объединялся с Московским государственным 
педагогическим институтом им. В. И. Лени-
на. В соответствии с распоряжением Совета 
Народных Комиссаров СССР от 2 июля 1943 
г. № 12785-р институт со всеми студентами, 
аспирантами и преподавателями должен был 
быть реэвакуирован в Москву к 15 сентября 
1943 г. Все помещения, имущество, учебное и 
научное, включая библиотеку, передавалось на 
баланс МГПИ им. Ленина. Научная библиоте-
ка – более 5000 книг - была оставлена в Ой-
рот-Туре, позднее эти книги стали основой би-
блиотеки Горно-Алтайского государственного 
учительского института. Вместе с институтом 
ойротское отделение переместилось в Москву.

Т. В. Захарова.
Источники:
1. Госархив РА, Ф. Р-33, Оп. 9, Д. 26, Л. 1, Оп. 
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Студенты ойротского отделения Московского 
государственного педагогического института имени 

К. Либкнехта. Москва, 1945 г.
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8, Д. 63, Л. 6, Ф. П-1, Оп. 2, Д. 58, Л. 9-11, Р-737, 
Оп. 1, Д. 25, Л.2.

2. Караченцев, И. С. Учебные заведения, 
эвакуированные в Горный Алтай в годы Вели-
кой Отечественной войны / И. С. Караченцев 
// История и культура народов Юго-Западной 
Сибири и сопредельных регионов (Казахстан, 
Монголия, Китай): материалы международ-
ной научно-практической конференции. – Гор-
но-Алтайск, 2017. – С. 121-125.

28 ноября 1941 г.
80 лет назад в г. Ойрот-Тура эвакуирован 

плодоовощной институт им. И. В. Мичурина.
С самого начала Великой Отечественной 

войны перед руководством страны была по-
ставлена сложная задача по эвакуации из ок-
купированных областей стратегически важ-
ных промышленных предприятий, запасов 
продовольствия и сырья, учебных заведений, 
населения вглубь страны. Из Москвы и дру-
гих городов центральной России в Ойротскую 
автономную область за 1941 - 1943 гг. было 
эвакуировано свыше 5 тыс. человек. Большая 
часть эвакуированных учреждений размести-
лась в областном центре – г. Ойрот-Тура, где 
для беженцев и эвакуированных был создан 
эвакопункт. 

В числе других учебных заведений, в конце 
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1941 г. в Горный Алтай был эвакуирован пло-
доовощной институт им. И. В. Мичурина, ко-
торому был передан главный учебный корпус 
Ойротского сельскохозяйственного технику-
ма. Для Ойротии его эвакуация имела важное 
значение, поскольку подготовка сельскохозяй-
ственных кадров высшей квалификации на 
территории автономии не велась. 

Эвакуированные преподаватели активно 
включились в учебный процесс, 33-летний 
доцент института Будаговский Валентин Ива-
нович стал директором Ойротского сельско-
хозяйственного техникума. Среди эвакуиро-
ванных научных работников были сын и дочь 
Ивана Владимировича Мичурина – Николай 
Иванович и Мария Ивановна Мичурины. Боль-
шая часть студентов осталась в Мичуринске. 
При институте имелось три кафедры – плодо-

Здание Ойротского сельскохозяйственного техникума, в 
котором разместился институт, фотография 1942 г.
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водства, овощеводства и селекции, за первый 
год учебное заведение выпустило 45 агрономов 
– плодоовощеводов.

В 1942 г. на первый курс института было 
принято 259 студентов при плане набора в 150 
человек. Краевые органы власти прилагали 
максимальные усилия для обеспечения сту-
дентов и преподавателей всем необходимым. 
Учебному заведению была оказана всесторон-
няя помощь: выделены площади для организа-
ции учебного хозяйства, на которых уже вес-
ной 1942 г. было посажено 42 га картофеля и 
овощных культур, приобретено 100 дойных 
коров и 20 свиней, для преподавателей и сту-
дентов организована столовая закрытого типа, 
сапожная мастерская, медицинский кабинет. 
За два года институт выпустил 135 специали-
стов высшей квалификации.

Специалисты для сельского хозяйства Ой-
ротии требовались постоянно. С целью попу-
ляризации сельскохозяйственных знаний сре-
ди работников колхозов, совхозов, ферм, МТС 
при институте был организован лекторий, в 
котором ученые читали лекции по вопросам 
текущей политики, дарвинизму, на сельскохо-
зяйственные и другие темы. Для повышения 
квалификации руководящих кадров были от-
крыты курсы председателей колхозов. 

Ойротским обкомом ВКП(б) и облисполко-
мом перед высшим учебным заведением были 
поставлены важнейшие для области задачи: 

создание в аймаках мощной продовольствен-
ной базы: требовалось подобрать эффективную 
агротехнику для основных зерновых культур, 
внедрить в производство овощные культуры с 
применением комплекса приемов высокой аг-
ротехники, разработать меры для улучшения 
местной яровой пшеницы «Аленькая»; создать 
кормовую базу: разработать агротехнику мно-
голетних трав, кормовых корнеплодов и силос-
ных культур; внедрить в культуру каучуконо-
сы, выявить сырьевые ресурсы дикорастущих 
плодовых, ягодных, овощных, лекарственных 
и других полезных растений в флоре Ойротии, 
разработать меры по повышению продуктив-
ности крупного рогатого скота, улучшению 
местных пород, повышению плодородия почв 
путем испытания различных видов удобрений 
и в первую очередь местных.

В результате коллекционного испытания 
большого набора сортов кормовых, овощных, 
бахчевых, технических и других культур в 
различных точках Ойротии (Кызыл-Озек, Чоя, 
Кош-Агач) учеными были выявлены их цен-
ные сорта и формы для различных природно-
климатических зон региона. Получен ценный 
материал о влиянии различных склонов на 
произрастание ряда важнейших зерновых и 
овощных культур (Кызы-Озёк, Чоя), провере-
на эффективность местных удобрений на ряде 
культур в различных условиях. Результаты 
проведенных исследований незамедлительно 
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внедрялись в практику. К примеру, Чойским 
опорным пунктом была проведена большая 
работа по широкому внедрению в производст-
во овощных технических и плодово-ягодных 
культур. 

Сотрудники института достаточно плодот-
ворно сотрудничали с опорным пунктом са-
доводства, которым руководил ученик И. В. 
Мичурина Михаил Афанасьевич Лисавенко. 
Колхозам и совхозам области институт ока-
зывал большую практическую помощь. Его 
студенты совместно с учащимися сельскохо-
зяйственного техникума участвовали в прове-
дении сезонных сельскохозяйственных работ. 
Так, на весенних сельскохозяйственных рабо-
тах 1943 г. на протяжении полутора месяцев в 
различных аймаках области в качестве колхоз-
ных агрономов работало 88 студентов второго, 
третьего, четвертого курсов. Кроме студен-
чества в дальние аймаки Ойротской области 
было направлено 10 профессоров и препода-
вателей учебного заведения. Весь коллектив 
института активно участвовал в проведении 
прополочной кампании и сеноуборке в собст-
венном учебном хозяйстве, а также подшефном 
колхозе им. Сталина. Осенью 1943 г. в помощь 
колхозам по уборке урожая и проведения ози-
мого сева институт направил 40 человек про-
фессорско-преподавательского и технического 
персонала и 120 студентов, которые выполни-
ли нормы на 130 -150 %.

Институт оказывал большую помощь го-
родским организациям по хранению картофе-
ля и увеличению семенного фонда посадочно-
го материала по методу академика Лысенко. 
Учебное заведение взяло под систематическое 
наблюдение 18 овощехранилищ в городе, к 
каждому прикрепив по два человека из про-
фессорско-преподавательского коллектива и 
студенчества. По предварительным подсчетам, 
принятые меры позволили дополнительно по-
лучить 500 центнеров посадочного материала 
картофеля. 

В зимний период 1943 г. преподавателями 
института в 11 колхозах области была орга-
низована агротехучеба, составлены севообо-
роты, разработаны мероприятия по подготов-
ке колхозов к зимовке скота. В краевой газете 
«Алтайская правда» и в областной «Красная 
Ойротия» с целью популяризации сельскохо-
зяйственных знаний был опубликован ряд ста-
тей по разным вопросам сельского хозяйства, а 
также прочитано 30 радиолекций.

В январе 1944 г. началась реэвакуация 
учебного заведения. Институту было выде-
лено четыре автомашины, произведен ремонт 
120 пар валенок, пошиты полушубки из ов-
чин, все уезжающие обеспечены продуктами 
на дорогу. Сад, высаженный институтом, был 
передан Ойротской плодоягодной зональной 
станции, как и пасека на 50 пчелосемей. В 
феврале 1944 г. Мичуринский институт реэ-
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вакуировался в г. Мичуринск. 
Таким образом, эвакуированный в Ойротию 

плодоовощной институт им. И. В. Мичурина 
за довольно короткое время нахождения в ав-
тономной области, выполнил возложенные на 
него местными органами власти задачи, внес 
неоценимый вклад в развитие сельского хозяй-
ства региона, подготовил для области сельско-
хозяйственные кадры высшей квалификации, 
заложил основы современных научных на-
правлений в аграрной сфере.

Т. В. Захарова.

Источники:
1. Машегова, Н. В. Некоторые итоги иссле-

дований эвакуации гражданского населения, 
детских, лечебных, высших учебных и науч-
ных учреждений в Ойротскую автономную 
область в 1941-1942 годах (с приложением) / 
Н. В. Машегова // Горный Алтай в годы Вели-
кой Отечественной войны. Материалы респу-
бликанской научно-исторической конферен-
ции. - Горно-Алтайск, 2010. - С. 75-82.

2. Караченцев, И. С. Учебные учреждения, 
эвакуированные в Горный Алтай в годы Вели-
кой Отечественной войны / И. С. Караченцев 
// История и культура народов Юго-Западной 
Сибири и сопредельных регионов (Казахстан, 
Монголия, Китай): материалы международ-
ной научно-практической конференции. – Гор-

но-Алтайск, 2017. – С. 121-125.
3. Госархив РА, Ф. Р-33, Оп. 2, Д. 239, Л. 178, 

Оп. 6, Д. 79, Л. 145-146, Ф. Р-42, Оп. 6, Д. 341, Л. 
1-4, Ф. Р-248, Оп. 4, Д. 18, Л. 4, Ф. П-1, Оп. 2, Д. 
152, Л. 9-9 об.

4. БЫЛА ВОЙНА…Сборник архивных доку-
ментов 1941-1945 гг. - Горно-Алтайск, 2010. – 
421 с.

5. Очерки по истории Горно-Алтайской ав-
тономной области / под ред. Л. П. Потапова. 
– Горно-Алтайск, 1973. – 537 с.

Ноябрь 1901 г.
120 лет назад на пожертвования мест-

ных жителей и разных благотворителей 
заложена Александро-Невская церковь в 
с. Александровка.

Александро-Невская церковь была по-
строена вместо небольшого сгоревшего хра-
ма, возведенного в 1873 г. новокрещеным 
зайсаном 1-ой алтайской дючины Алексан-
дром (Барабошем) Казагашевым в честь 
своего небесного покровителя. В ограде 
АлександроНевской церкви в 1878 г. был по-
гребен ее строитель и зайсан 1-й Алтайской 
дючины Александр Алексеевич Казагашев. 
На надгробной плите была надпись: «род. в 
1840 г., принял крещение в 1870 г.».

Через 30 лет храм, построенный зайса-
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ном, сгорел, и на этом месте в 1901 г. его 
заново отстроили. На следующий год, 15 
ноября 1902 г., Александро-Невская церковь 
была освящена начальником Алтайской ду-
ховной миссии, Епископом Бийским, Преос-
вященным Макарием (Невским). 

В 1902 г. был создан Александровский 
миссионерский стан, до этого приход с. 
Александровское входил в Улалинское отде-
ление Алтайской духовной миссии. Ныне в 
здании Александро-Невской церкви распо-
ложен сельский магазин.

Л. Н. Мукаева.

Источники:
Крейдун Ю. А. Храмы, станы и монасты-

ри Алтайской духовной миссии: чертежи, 
панорамы, 3D модели / Ю. А. Крейдун. – Бар-
наул: Алтайский дом печати, 2013. – 288 с.

Ноябрь 1936 г.
85 лет назад организована первая в Гор-

ном Алтае детская библиотека.

Источники:
Госархив РА, Ф. Р-595, Оп. 1, Д. 72, Л. 3.

10 декабря 1911 г.
110 лет назад открыты Черно-Ануйская и 

Верх-Ануйская участковые лечебницы.
Черно-Ануйская участковая лечебница 

была открыта в 1911 г. предписанием врачебно-
го отделения от 10 декабря 1911 г. Прием боль-
ных осуществлялся в частной квартире, а с 3 
августа 1911 г. было арендовано специальное 
помещение для лечебницы за 300 руб. в год. 
Оборудование для лечебницы собирали по все-
му уезду. До 1913 г. в лечебнице работал врач 
Киркинский. В 1913-1914 гг. участковыми вра-
чами были С. А. Сухарев и В. А. Сергиевский. 
В 1915 г. лечебница находилась в двухэтажном 
доме крестьянина Сергея Ивановича Макуши-
на с усадьбой и постройками (крестовый дом с 
погребом, баня, кухня, амбар, погреб, двор для 
скота). Арендная плата данного помещения со-

В читальном зале библиотеки, 1955 г.
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ставляла 450 руб. в год, поэтому планировалось 
построить для лечебницы собственное здание.

В апреле 1925 г. на базе участковой лечебни-
цы в селе Черный Ануй начала работать боль-
ница. Весной 1925 г. по направлению Сибздра-
ва и Сибирского отделения Красного Креста в 
Усть-Кан прибыл отряд по борьбе с трахомой 
и другими инфекционными болезнями. Доста-
точно квалифицированную помощь глазному 
отряду оказывала и Черно-Ануйская больница. 

Верх-Ануйская участковая лечебница также 
была открыта в 1911 г. предписанием врачеб-
ного отделения от 10 декабря 1911 г. В 1915 г. 
в Верх-Ануйской участковой сельской лечеб-
нице работал фельдшер Федор Пустовалов. В 
настоящее время в селе Верх-Ануй функци-
онирует фельдшерско-акушерский пункт. В 
2019 г. за заслуги в охране здоровья населения, 
повышении качества медицинской помощи и 
многолетний добросовестный труд в области 
здравоохранения заведующей Верх-Ануйским 
фельдшерско-акушерским пунктом Ольге Ва-
сильевне Ермолаевой было присвоено почёт-
ное звание «Заслуженный работник здравоох-
ранения Республики Алтай».

К. Ю. Манжин.

Источники:
1. ГААК, Ф. 198, Оп. 1, Д. 58, Лл. 10-11, 33-34, 

44.
2. Медицинских работников Республи-

ки Алтай отметили наградами [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: https://
www.rosminzdrav.ru/regional_ news/11683-
meditsinskih-rabotnikov-respubliki-altay-otmetili-
nagradami (дата обращения: 13.02.2020).

3. Гончарова, О. А. Горный Алтай: история 
народной медицины и здравоохранения / О. А. 
Гончарова. – Томск: Издательство Томского 
университета, 2008. - С. 34.

4. Усть-Канская ЦРБ [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: https://история.авра.
рф/index.php/Усть-Канская_ЦРБ (дата обра-
щения: 17.02.2020).

15 декабря 1936 г.
85 лет со дня рождения Владимира Ивано-

вича Эдокова (15.12.1936 - 05.12.1995), искусст-
воведа, члена Союза художников СССР.

Владимир Иванович 
Эдоков родился 15 дека-
бря 1936 г. в Ойрот-Туре. 
Его отец Аргымай (Иван) 
был из рода мундус. Ра-
ботал учителем в селе 
Сайдыс. Его стихи, очер-
ки постоянно публикова-
лись в местных газетах и 
сборниках. Мать – Дарья 
Ефимовна работала аку-
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шеркой. В 1941 г. мать направляют заведующей 
фельдшерско-акушерским пунктом в с. Дьектиек 
Шебалинского аймака. И в 1943 г. в с. Дьектиек 
Владимир Иванович идет в первый класс. 

В 1951-1953 гг. учится на подготовительном от-
делении Горно-Алтайского государственного пе-
динститута. Окончив его, становится студентом 
филологического факультета ГАГПИ (1953-1957 
гг.). После окончания вуза в течении года работа-
ет лаборантом и ассистентом кафедры русской и 
советской литературы.

В 1958-1963 гг. является студентом факульте-
та теории и истории изобразительного искусства 
Института живописи, скульптуры и архитекту-
ры им. И. Е. Репина (г. Ленинград). Именно здесь 
зарождается основная тема его научных исследо-
ваний – жизнь и творчество первого профессио-
нального алтайского художника Г. И. Чорос-Гур-
кина.

После окончания института он преподает 
рисование в Горно-Алтайском педагогическом 
училище, а также ведет занятия на факультете 
общественных профессий ГАГПИ на отделении 
«Малая Третьяковка», в котором студенты из-
учали историю русского и советского изобрази-
тельного искусства.

С января 1966 г. и до ухода из жизни он работа-
ет в Горно-Алтайском научно-исследовательском 
институте истории, языка и литературы. В 1970 г. 
защищает кандидатскую диссертацию «Г. И. Чо-
рос-Гуркин – первый алтайский художник». 

С 1971 г. Владимир Иванович - член Союза 
художников СССР, также был членом нацио-
нального координационного Совета по художе-
ственным ремеслам Министерства культуры 
Российской Федерации, членом творческой ко-
миссии по искусствознанию и художественной 
критике АХ СССР, членом правления СХ Рос-
сии, председателем правления Союза художни-
ков Республики Алтай. Будучи председателем 
Союза художников Республики Алтай, активно 
поддерживал и помогал молодым алтайским ху-
дожникам в их начинаниях. 

В. И. Эдоков – участник и организатор мно-
гочисленных конференций разного уровня, им 
опубликовано около 300 статей и предисловий к 
каталогам различных выставок. Автор моногра-
фий: «Г. И. Гуркин. О жизни и творчестве», «Н. 
Чевалков. Очерк о жизни и творчестве», «Очер-
ки истории изобразительного искусства Горного 
Алтая», «Мастер из Аноса», «Возвращение мас-
тера», «Становление и развитие профессиональ-
ного искусства Горного Алтая (1907-1994 гг.)», 
«Мелодии Алтая».

Награжден Почетной грамотой Министерства 
культуры РСФСР и ЦК профсоюза работников 
культуры и искусства (1986 г.).

Е. В. Чайчина.

Источники:
1. Актуальные проблемы современного 
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искусствоведения в Республике Алтай: мате-
риалы научных чтений, посвященных 80-ле-
тию со дня рождения известного алтайского 
искусствоведа В. И. Эдокова / Отв. ред. Н. В. 
Екеев. – Горно-Алтайск: Горно-Алтайская ти-
пография, 2016. – 136 с. 

2. Владимир Иванович Эдоков. Сборник ма-
териалов к 60-летию со дня рождения и 30-ле-
тию научной деятельности / сост. Л. Т. Баш-
тыкова. – Горно-Алтайск, 1995. – 43 с.

3. Республика Алтай. Краткая энциклопе-
дия. – Новосибирск, 2010. – С. 353. 

15 декабря 1986 г.
35 лет назад в эксплуатацию сдана город-

ская поликлиника в г. Горно-Алтайске.

В этот день государственная приемочная 
комиссия подписала акт о приемке в эксплуа-

тацию поликлиники на 600 посещений в день. 
Решение о строительстве новой поликлиники 
было принято горисполкомом 7 июня 1977 г.

Источники:
Госархив РА, Ф. Р-389, Оп. 4, Д. 66, Л. 67-68.

18 декабря 1941 г.
80 лет назад создано горнодобывающее 

предприятие Акташский ртутный рудник.
Открытие Акташского ртутного месторожде-

ния в 1935 г. резко увеличило научный и пра-
ктический интерес к ртути и сразу же выдви-
нуло Ойротию на одно из первых мест в СССР 
по перспективам освоения этого ценного стра-
тегического сырья. Открытия летом 1935 г. Ак-
ташского, а позже Курайского месторождений 
дали все основания утверждать, что в Ойротии 
имеются не отдельные случайные месторожде-
ния ртути, а целая ртутная зона, в пределах и за 
пределами которой могут быть месторождения, 
еще более интересные, чем уже выявленные Ча-
ган-Узунское и Акташское. Выявление ртутных 
месторождений имело большое теоретическое 
и практическое значение, поскольку в СССР в 
промышленном освоении находилось только 
одно Никитовское месторождение на Украине 
и имелось еще с невысоким содержанием ртути 
Хайдарканское месторождение в Средней Азии. 
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Между тем советская экономика предъявляла 
все больший спрос на ртуть особенно в золото-
промышленности, электротехнике, рост кото-
рой был колоссален.

Во второй половине 1930-х гг. в советско-
партийных органах Ойротской автономной об-
ласти и Запсибкрая, геолого-промышленных 
ведомствах и в Наркомате тяжелой промышлен-
ности СССР обсуждался проект строительства 
предприятий по добыче и переработке ртути 
в Горном Алтае. Предлагались два варианта 
строительства предприятий по добыче и пе-
реработке этого ценнейшего в стратегическом 
отношении жидкого металла: первое на базе 
Чаган-Узунского ртутного месторождения, от-
крытого в 1931 г. и разведавшегося с 1934 г., и 
второго – богатейшего Акташского. У каждо-
го варианта были плюсы и минусы и, соответ-
ственно, свои сторонники. И в том, и в другом 
случае планировалось строительство рудника 
и перерабатывающего завода в высокогорной 
местности, высоко в горах, на высоте примерно 
2500 – 3000 м над уровнем моря, что требовало 
подведения подъездных дорог по крутым скло-
нам гор, электрификации производства и, следо-
вательно, возведения электростанции, создания 
горного поселка для рабочих и инженерно-тех-
нического персонала, обслуживающего хозяй-
ства и других составляющих инфраструктуры, 
необходимых для бесперебойного действия 
ртутного комплекса. Убежденным сторонником 

строительства ртутных предприятий (рудника 
и завода) на Акташском месторождении был ге-
олог В. А. Кузнецов. На заседании Ойротского 
облисполкома в 1935 г. он доказывал преимуще-
ства именно акташского варианта: близость ме-
сторождения к Чуйскому тракту, возможность 
закладки небольшой электростанции, наличие 
строительного леса, что отсутствовало бы в Ча-
ган-Узуне. Самым главным его доводом было то, 
что Чаган-Узунское месторождение по запасам 
руды было большим, но по содержанию ртути 
в породе более бедным, разработка чаган-узун-

ской ртути неминуемо потребовало бы строи-
тельства дополнительной обогатительной фа-
брики, в Акташе же  она была не нужна. Что же 
касается Акташского месторождения, то В. А. 
Кузнецов его назвал Ойротским Альмаденом, 
сравнив его с богатейшими ртутными месторо-
ждениями Испании. 

Советский академик А. А. Сауков охарак-
теризовал Чаган-Узунское месторождение по 
данным 1934 г. как месторождение с крупными 
запасами сравнительно бедных ртутных руд. 
Но даже в таком случае, по запасам металла Ча-
ган-Узунское месторождение занимало третье 
место в СССР после Никитовки и Хайдаркана. 
Но его освоение сталкивалось с такими пробле-
мами, как низкое среднее содержание металла в 
породе, большая абсолютная высота его распо-

Старожилы Акташского рудника. 1941-1943 гг.
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ложения около 3000 м, суровые природно-кли-
матические условия: ночные заморозки даже 
в летнее время, необходимость круглый год 
доставлять топливо, пониженная трудоспособ-
ность рабочих вследствие сильного разреже-
ния воздуха, низкий коэффициент полезного 
действия механизмов. В результате все вместе 
взятое, по подсчетам академика, могло повли-
ять на повышение себестоимости конечной про-
дукции. Определенные трудности ожидались с 
водоснабжением, доставкой стройматериалов и 
транспортом на участке между Чуйским трак-
том и главным рудным полем Чаган-Узуна. Но 
с другой стороны месторождение можно было 
разрабатывать открытыми поверхностными ра-
ботами, простой состав руд позволял вести пе-
реработку руды наиболее простым и дешевым 
методом – пирометаллургическим в печах Гуль-
да по примеру переработки ртутных руд Кали-
форнии, которые с успехом разрабатывались.

В освоении горно-алтайской ртути было за-
интересовано руководство Ойротской области 
и Запсибкрая, последовательно отправлявшие 
докладные записки в Наркомат тяжелой про-
мышленности с обоснованием необходимости 
строительства ртутных предприятий в регионе. 
Но в 1938 г. последовало новое административ-
но-территориальное деление Западной Сибири. 
Ойротскую автономную область из состава За-
псибкрая перевели в Алтайский край. Нарко-
мат тяжелой промышленности решил выделить 

средства на строительство ртутного комплек-
са в украинской Никитовке, отложив освоение 
ртутных месторождений Горного Алтая на нео-
пределенный срок. Это оказалось очень недаль-
новидным решением, поскольку, когда началась 
Великая отечественная война, то Никитовка 
практически сразу же оказалась под «немцем». 

18 декабря 1941 г. было принято решение Ой-
ротского обкома ВКП(б) «Об организации добы-
чи ртути в области», в конце декабря 1941 г. – из-
дан соответствующий приказ государственного 
треста «Запсибзолото», в котором планировалось 
на базе коренных ртутных месторождений Ой-
ротии организовать в составе Ойротского прии-
скового управления Ойротский ртутный рудник, 
включающий Чаган-Узунское, Курайское и Ак-
ташское месторождения. В связи с получением 
спецзадания по добыче ртути Акташский ртут-
ный рудник занял ведущее положение.

Итак, строительство Акташского завода нача-
лось, но в невероятно сложных условиях военно-
го времени в 1941 г., и только в декабре 1942 г. 
предприятие заработало.

Л. Н. Мукаева.
Источники:
 1. Госархив РА, Ф. П-1, Оп. 25, Д. 32, Л. 20-21.
2. РГАЭ (Российский Государственный ар-

хив экономики), Ф. 7787, Оп. 1, Д. 56. 
3. РГАЭ, Ф. 7794, Оп. 4, Д. 14.
4. Кузнецов, В. А. Ртутные месторождения 
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Ойротии / В. А. Кузнецов // Ойротия: Труды сес-
сии СОПС по изучению производительных сил 
Ойротской автономной области / Гл. редактор 
В. А. Обручев. – М.: Издательство Академии наук 
СССР, 1937. – С. 109 – 122.

5. Мукаева, Л. Н. Большая наука и политиче-
ские репрессии в Горном Алтае: на примере про-
ектов И. В. Пьянкова по геологическому изучению 
и экономическому развитию региона в 1930-е гг. 
/ Л. Н. Мукаева // Национальный регион России в 
эпоху революционных преобразований и станов-
ления политической системы сталинизма. 1917 – 
1939 гг. (на примере Ойротии – Горного Алтая): 
материалы межрегиональной научно-практи-
ческой конференции / Редколл.: к.и.н. Н. В. Екеев 
(отв. ред.), к.и.н. М. С. Каташев, к. полит, н. Г. Б. 
Эшматова; БНУ РА «Научно-исследовательский 
институт алтаистики им. С. С. Суразакова». – 
ГорноАлтайск, 2018. – 74 – 82. 

6. Мукаева, Л. Н. Геологоразведочные работы 
в Горном Алтае в 1930-х гг. и начало горнодобы-
вающего производства в регионе / Л. Н. Мукае-
ва // История и культура народов Юго-Западной 
Сибири и сопредельных регионов (Казахстан, 
Монголия, Китай): материалы Международной 
научно-практической конференции / Отв. ред. Ф. 
И. Куликов. – Горно-Алтайск, 2019. – С. 142 – 154. 

7. Мукаева, Л. Н. Из истории геолого-разве-
дывательных работ в 1930-ее гг. Создание гор-
нодобывающих предприятий / Л. Н. Мукаева // 
Материалы II межрегиональных архивных чте-

ний Республики Алтай «Экономическое развитие 
Горного Алтая. Динамика развития в архивных 
документах». – Горно-Алтайск, 2018. – С. 50 - 69. 

8. Мукаева, Л. Н. Из истории экспедиционных 
исследований ртутных месторождений Горного 
Алтая (Ойротии) в первой половине 1930-х гг. / 
Л. Н. Мукаева // Полевые исследования в Приобье, 
Прииртышье и на Алтае (Археология, этногра-
фия, устная история и музееведение): матери-
алы XIV Международной научно-практической 
конференции / Под ред. М. А. Демина, Т. К. Щег-
ловой, Н. С. Грибановой. - Барнаул: Алтайский 
государственный педагогический университет, 
2019. - С. 253-260.

9. Сауков, А. А. Ртутная зона Ойротии / А. 
А. Сауков // Ойротия: Труды сессии СОПС по 
изучению производительных сил Ойротской ав-
тономной области / Гл. ред. В. А. Обручев. – М.: 
Издательство Академии наук СССР, 1937. – С. 
163 – 199.

19 декабря 1931 г.
90 лет назад организован Алтайский госу-

дарственный заповедник.

Источники:
Госархив РА, Ф. Р-33, Оп. 6, Д. 29, Л. 49.
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25 декабря 1916 г.
105 лет со дня рождения Александра Нико-

лаевича Ленкина (25.12.1916 - 22.06.1964), Ге-
роя Советского Союза.

Родился 25 декабря 
1916 г. в селе Карагуж 
Старо-Бардинского 
района Алтайского 
края в крестьянской 
семье. Русский. С дет-
ских лет помогал отцу 
пасти скот. В 1932 г. 
окончил 7 классов Ой-
рот-Туринской средней 
школы и начал учиться 
в техникуме молочной 
промышленности. С 

1933 по 1935 гг. работал на золотых приисках ка-
талем и забойщиком. Потом вернулся в г. Ойрот-
Тура, где работал бухгалтером. С 1937 по 1939 гг. 
служил в кавалерийских частях Красной Армии 
на Дальнем Востоке, принимал участие в боях с 
Японией в районе озера Хасан. После демобили-
зации опять вернулся к работе бухгалтера.

Когда началась Великая Отечественная вой-
на, А. Н. Ленкин был призван в ряды Красной 
Армии. Воевал в партизанском отряде С. А. Ков-
пака, был командиром конного взвода разведки, 
затем командовал эскадроном разведки.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 7 августа 1944 г. за проявленные муже-
ство и героизм ему было присвоено звание Героя 
Советского Союза с вручением ордена Ленина и 
медали «Золотая Звезда».

После окончания войны А. Н. Ленкин рабо-
тал в лесном хозяйстве Мордовии. С 1961 по 1964 
гг. работал директором Козловского домостро-
ительного завода в городе Козловка Чувашии. 
Скончался 22 июля 1964 г. Похоронен в городе 
Козловка (Чувашия). 

Награждён двумя орденами Ленина, орденом 
Красного Знамени, медалями. 29 октября 1964 г. 
решением Горно-Алтайского горисполкома его 
именем названа улица в Горно-Алтайске. Имя 
А. Н. Ленкина в 1974-1991 гг. носила пионерская 
дружина средней школы № 41 города Новоси-
бирска.

Источники:
Герои страны [Электронный ресурс]. – Ре-

жим доступа: www.warheroes.ru (дата обра-
щения: 06.07.2020).

26 декабря 1956 г.
65 лет назад областная судебно-медицин-

ская экспертиза реорганизована в областное 
бюро судебно-медицинской экспертизы.
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Источники:
Госархив РА, Ф. Р-44, Оп. 3, Д. 42, Л. 10.

29 декабря 2006 г.
15 лет назад создана Общественная палата 

Республики Алтай.
Основной функцией Общественной палаты 

Республики Алтай являлось обеспечение взаи-
модействия граждан, постоянно или временно 
проживающих на территории Республики Ал-
тай, с органами государственной власти и ор-
ганами местного самоуправления в целях учета 
потребностей и интересов граждан, защиты прав 
и свобод граждан и прав общественных объеди-
нений при формировании и реализации респу-
бликанской государственной политики, а также 
в целях осуществления общественного контроля 
за деятельностью органов исполнительной влас-
ти Республики Алтай и органов местного само-
управления.

Источники:
Закон Республики Алтай от 29 декабря 2006 

г. № 104-РЗ «Об общественной палате Респу-
блики Алтай» [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://docs.cntd.ru/document/802086245 
(дата обращения: 26.05.2020).

31 декабря 1996 г.
25 лет школе искусств «Адамант».
Свою историю школа искусств «Адамант» 

начинает с июля 1996 г., когда в ГОРОНО впер-

вые обсуждался вопрос об открытии учрежде-
ния дополнительного образования детей, ос-
новным направлением работы которого стали 
бы народные промыслы. Вопрос был вынесен 
на августовскую педагогическую конференцию. 
Предложение нашло поддержку педагогической 
общественности. 

Основным направлением деятельности обра-
зовательного учреждения стало камнерезно - 
ювелирное направление. Это и послужило осно-
ванием для его названия - «Адамант» (от греч. 
алмаз). 31 декабря 1996 г. был издан приказ об 
открытии образовательного учреждения допол-
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нительного образования детей «Центр художест-
венно-прикладных ремесел «Адамант» со штат-
ным расписанием в 10 педагогических ставок. 
Постепенно улучшалось материально-техниче-
ское оснащение школы. Важным шагом в этом 
направлении стало решение о передаче Центру 
камнерезного оборудования обанкротившегося 
предприятия «Алтай-Мо». Позднее было прио-
бретено дополнительное оборудование и авто-
мобиль ГАЗ-66 «Вахта». Наличие собственного 
автотранспорта дало возможность уже с 1997 г. 
проводить ставшие для «Адаманта» традицион-
ными геолого-экологические экспедиции.

В 2002 г. в рамках волонтерской деятельнос-
ти начала работу «Досуговая площадка», кото-
рая предоставляла детям возможность бывать в 
школе в любое удобное для них время. Работа 
с детьми в рамках досуговой площадки позднее 
естественным образом привела к организации 
новых творческих мастерских: «Хореография», 
«Вокал», «Театральное искусство», «Информа-
ционная культура», «КВН», «Кукольный театр». 
Расширение направлений деятельности сделали 
жизнь школы более интересной, насыщенной и 
многогранной.

В 2005 г. Центр художественно-прикладных 
ремесел «Адамант» был переименован в Муни-
ципальное образовательное учреждение допол-
нительного образования детей «Школа искусств 
«Адамант» города Горно-Алтайска». Сегодня 
школа имеет полное название Муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного об-
разования «Школа искусств «Адамант» города 
Горно-Алтайска».

Школа искусств «Адамант» сегодня - это мно-
гопрофильное муниципальное некоммерческое 
образовательное учреждение дополнительного 
образования детей. Педагогический коллектив 
школы представлен десятью педагогическими 
работниками, из которых один кандидат педа-
гогических наук, два педагога высшей и два - 
первой квалификационной категории. Образо-
вательный процесс Школы искусств «Адамант» 
реализуется в 10 мастерских художественно-
эстетической направленности: «Художествен-
ная обработка самоцветов», «Керамика», «Хо-
реография», «Вокал», «Театральное искусство», 
«Кукольный театр», «Изобразительное искусст-
во», «Декоративное искусство», «Мультиплика-
ция», «Досуговая площадка». Ежегодно школу 
искусств «Адамант» посещают около 400 вос-
питанников. С 2011 г. в школе появилось новое 
структурное подразделение - базовый палаточ-
ный лагерь «Адамант».

Источники:
МБУ ДО «Школа искусств «Адамант» г. 

Горно-Алтайска» [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа: https://adamant.edusite.ru/cs_
common.html (дата обращения: 21.05.2020).
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1826 год.
195 лет со дня образования села Абай Усть-

Коксинского района Республики Алтай.
Село Абай принадлежит к старейшим рус-

ским селениям Горного Алтая. По времени воз-
никновения - это второе русское селение совре-
менного Усть-Коксинского района Республики 
Алтай. Дата его основания 1826 г., или даже 1825 
г. Сведения о времени основания села отложи-
лись в таком достоверном источнике, как сви-
детельства двух авторитетных путешественни-
ков-натуралистов К. Ф. Ледебура и А. А. Бунге, 
побывавших не раз в этом селении летом 1826 г.

Исследователь К. Ф. Ледебур первый раз по-
сетил Абай 25 июня 1826 г. Он так писал о сво-
ем посещении: «проехав р. Сугаш в 12 верстах 
от этой речки, мы оказались у деревни Абай, 
расположенной на левом берегу одноименной 
речки, впадающей в шести верстах от дерев-
ни в Коксу с юго-восточной стороны. Деревня 
расположена на высоте 3588 футов над уровнем 
моря в довольно широкой долине, образуемом 
Абаем и его многочисленными излучинами. На-
против деревни, справа от Коксу, горы подсту-
пают к самому берегу, а за ними видна другая 
горная цепь, частично покрытая снегом. Эта 
высокая горная цепь относится к Холзунским 
горам». Деревня Абай, по словам К. Ф. Леде-
бура, возникла недавно и состоит пока еще из 

единственного крестьянского двора, в котором 
путешественники и разместились. Поскольку 
место в просторной долине оказалась удобным 
для обитания, то здесь намеревались строить-
ся еще несколько крестьянских семей. Ученый 
оставил несколько интересных наблюдений о 
первых жителях деревни, к сожалению, не упо-
мянув об их фамилии. Самого хозяина дома, в 
котором путники пережидали грозу, не было. 
Хозяйка была очень занята домашней работой и 
не готовилась к приему таких неожиданных го-
стей. Но им она предложила все, что было у нее 
в запасе. На стол крестьянка выставила молоч-
ные продукты, мед и все остальное, имевшееся 
в домашнем хозяйстве. Когда путешественники 
собрались ехать дальше, то она очень просила, 
чтобы они согласились подождать еще полчаса, 
пока не будет готов пшеничный хлеб, который 
она для них специально замесила. К. Ф. Ледебур 
отметил гостеприимство и приветливость этой 
простой крестьянской женщины. Уже из этого 
простого наброска видно, что главными хозяй-
ственными занятиями первых старожилов Абая 
являлись пашенное земледелие, скотоводство, 
горное пчеловодство. Первые крестьяне деревни 
в 1826 г. активно выполняли такие обществен-
ные обязанности, как земская служба, помощь 
путешественникам, перевозка почты, груза.

Второй раз К. Ф. Ледебур побывал в деревне 
Абай вместе со своим сотрудником А. А. Бун-
ге поздним вечером 30 июня. Здесь они взяли 
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лошадей, проводников из местных алтайцев-
кочевников. Впоследствии в Абайской долине с 
исследовательскими целями побывали видные 
путешественники с мировой известностью Г. П. 
фон Гельмесен, Г. Е. Щуровский, а также каби-
нетский геолог В. Ковригин, Г. Г. Петц, оставив-
шие много ценных сведений о природе, о хозяй-
ственных занятиях и быте местного населения. 

Образование и развитие села Абая происхо-
дило в рамках общих переселенческих процес-
сов, происходивших в Колывано-Воскресенском 
округе и соответственно в Алтайских горах, яв-
лявшихся южной частью данного округа. Вна-
чале это было небольшое старожильческое по-
селение, в середине XIX в. оно превратилось в 
миссионерский поселок, а в конце 1870-х гг. ста-
ло переселенческим поселком.

Новый этап в заселении Абайской долины 
начался с превращением Абая в миссионерское 
селение, которое произошло во второй половине 
1850-х гг. Миссионерский стан в Абае создал из-
вестный на Алтае миссионер-монах Акакий. Он 
стал крестить алтайцев и поставил молитвен-
ный дом. Алтайское население постепенно стало 
переходить к оседлому образу жизни и пересе-
ляться в село, которое по этническому составу 
жителей превратилось в смешанное. Миссио-
нерская деятельность активизировала заселение 
Абая элементами из других мест Горного Алтая. 
Так, в 1864 г. в Абай переселились Романовы и 
Казанцевы. Романовы были оседлыми инород-

цами – обрусевшими до потери родного языка 
казахами Сарасинской управы. Русские крестья-
не Казанцевы переселились в Абай из села Куя-
ган Ануйской волости Бийского округа. Казан-
цевы и Романовы говорили, что они поселились 
в Абае для «образования» (то есть просвещения) 
местных кочевников. По их словам: «место здесь 
было пустое, за храмом некому было присмо-
треть, потому мы и переехали сюда». Очень 
скоро к ним приселились Поносовы, Коровины. 
Затем в Абай переехало около 30 семей «поля-
ков-старообрядцев» из деревни Черемшанка 
Риддерской волости Змеиногорского округа.

Следующей крупной вехой в истории заселе-
ния Абая стало его превращение в переселенче-
ский пункт. В горное село Абай переселялись вы-
ходцы из предгорных волостей Бийского округа, 
сильным был поток крестьян из сел Нижне-Ча-
рышской волости Бийского округа. Особенно 
сильным был приток переселенцев в 1896 – 1897 
гг. По мере притока православного населения 
старообрядческая составляющая населения де-
ревни стала сокращаться. Староверы-поповцы 
покидали Абай и переселялись в другие места, 
где, по их словам, не так было «людно».

Усилились процессы переселения в Абай в 
годы столыпинской аграрной реформы. Среди 
населения преобладали крестьяне разных кате-
горий: старожилы, переселенцы, новокрещеные 
алтайцы, перешедшие к оседлому образу жизни. 
В окрестностях села продолжали кочевать много 
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алтайцев. Проживало в Абае несколько мещан, 
которые занимались торговлей, сельским тру-
дом, неземледельческими промыслами. Но их 
было немного, всего несколько семей.

Таким образом, население Абая в социаль-
ном и этническом отношении было пестрым. По 
социокультурному облику это было русско-ал-
тайское село. В начале XX в. известный ученый 
профессор Томского университета В. В. Сапож-
ников называл Абай большим селом. На момент 
переписи 1897 г. оно насчитывало 103 хозяйства. 
На долю переселенцев приходилось 29 хозяйств 
и 151 душаобоего пола, старожилов 38 хозяйств 
и 254 души. Алтайское население составляло 27 
хозяйств, из которых 10 принадлежало к коче-
вым, остальные 17 к оседлым, которые числи-
лись в составе Сарасинской инородной управы. 
Общая численность инородческого населения 
составляла 139 человек. Мещан и представите-
лей других сословий насчитывалось 61 душа. 
Всего население Абая составило 605 душ обоего 
пола.

На хозяйственную деятельность населения 
большое влияние оказала природная среда. При-
родно-климатические условия Абайской долины 
благоприятствовали развитию здесь хлебопаше-
ства, разведению мелкого и крупного рогатого 
скота, пчеловодства и различных промыслов. 
Здесь было много хороших для хлебопашества 
земель и прекрасных сенокосов, на лугах - медо-
носных растений, тайга изобиловала промысло-

вым зверем, а реки – рыбой. Абайская долина в 
Горном Алтае относилась к тем местам, где мож-
но было с успехом выращивать зерновые куль-
туры.

Абайские крестьяне создали комплексное 
хозяйство, включавшее следующие отрасли: 
пашенное земледелие, скотоводство, высокогор-
ное пчеловодство, промыслы. Огромную роль в 
распространении хлебопашества сыграли отцы-
миссионеры, лично бравшиеся за соху и обучав-
шие алтайцев, а также крестьяне-переселенцы. 
В среднем на одно хозяйство абайцы засевали 
2,7 дес. земли. Выращивали пшеницу, рожь, 
овес, ячмень. Урожайность по меркам горного 
края была хорошей. В среднем, урожай пшени-
цы составлял 80 пудов на одну десятину, овса – 
100 пудов, ячменя 90 – пудов, ржи – 90 пудов. 
Урожай собирали серпами, молотили лошадьми 
и цепами, провеивали зерно лопатами. О дости-
жениях технического прогресса свидетельство-
вало использование в земледелии сельскохозяй-
ственных машин. В конце XIX в. в Абае была 
одна молотилка и семь веялок. Земледельческие 
орудия и железные части к ним зажиточные кре-
стьяне покупали в с. Алтайском или в Бийске. 

Природные условия позволяли в широких 
размерах заниматься скотоводством. Население 
разводило рабочий, мелкий рогатый и крупный 
скот в потребительских и товарных целях. Рога-
того скота приходилось среди переселенцев по 
2,4 головы на одно хозяйство, среди старожилов 
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– 8,1 голова на одно хозяйство. Абайские алтайцы 
меньше держали рогатого скота, больше разводи-
ли мелкий рогатый скот, в среднем по 19,7 головы 
на одно хозяйство, и лошадей – более 20 голов на 
одно хозяйство. Абайское население использова-
ло традиции оседлого и кочевого скотоводства. 
Но период подножного корма был непродолжи-
тельным, скот на сухом корму в Абае находился 
только два зимних месяца. Обязательной практи-
кой являлось сенокошение. На зиму заготавлива-
ли сено и солому. 

В конце XIX в. в экономике Абая появилось 
мараловодство. По неофициальным данным за 
1898 г., возле Абая было два маральника, основан-
ные абайскими крестьянами Поносовым и Рома-
новым. 

Многие абайские крестьяне держали пасеки. 
Общая численность ульев на конец XIX в. соста-
вила 466. На некоторых абайских пасеках лиц ме-
щанского звания имелись даже рамочные ульи, 
что являлось показателем культурного, то есть 
пасечного пчеловодства, в отличие от колодок-
дуплянок. В среднем в конце XIX в. с колодки 
снималось 10 фунтов меда и полфунта воска, с 
рамочного улья в два раза больше – около 20 фун-
тов меда.  Русское и алтайское население 
Абая занималось кедровым промыслом, охотой, 
в окрестной тайге собирали дикие луки, ягоды, 
грибы, бадан, дикорастущие растения.

Достаточно активная хозяйственная деятель-
ность населения способствовала тому, что село 

считалось богатым в этой части Горного Алтая. 
В конце XIX в. из 103 семей только 14 не имели 
собственного жилья. Почти половина старожилов 
проживала в хороших домах. Остальные жили в 
избах – однокамерных жилищах. В селе было два 
двухэтажных дома, из них один крестовый, 13 до-
мов-связь и 17 пятистенков. В начале XX в. коли-
чество комфортных жилищ увеличилось. Число 
грамотных в Абае было выше, чем в соседнем 
Юстике. Население хорошо питалось. Молока, 
творога, сметаны, масла, мяса, капусты, свеклы, 
моркови, картофеля, тыквы, лука и других ого-
родных культур было вдоволь.

В начале XX в. в Абае произошло землеустрой-
ство. К 1 января 1903 г. землю получили 236 душ 
мужского пола. В земельный надел им отошло 
11246 удобной пашенной земли и 5421 неудобной 
земли. В среднем на одну мужскую душу при-
шлось по 70 десятин земли. В лесной надел было 
зачислено 656 десятин, безлесных площадей 48 
десятин, неудобной 296 десятин, то есть каждая 
мужская душа получила чистого лесного надела 
около 3 десятин. Тогда же было упорядочено ад-
министративное устройство Абая.

Таким образом, в досоветское время Абай 
представлял собой крупное русско-алтайское 
зажиточное село с уникальной яркой историей 
заселения и освоения. В конце XIX – начале XX 
вв. в Абайской долине быстро развивались новые 
рыночные отношения.

Л. Н. Мукаева.
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Источники:
1. Ледебур, К. Ф. Путешествие по Алтай-

ским горам и джунгарской Киргизской степи 
/ К. Ф. Ледебур, А. А. Бунге, К. А. Мейер: Пер. с 
нем. В. В. Завалишин, Ю. П. Бубенков. – Ново-
сибирск: ВО «Наука», Сибирская издательская 
фирма, 1993. – 415 с. 

2. Мукаева, Л. Н. Политика Кабинета в Гор-
ном Алтае в досоветское время: монография 
/ Л. Н. Мукаева. – Горно-Алтайск: РИО ГАГУ, 
2014. – 112 с.

1826 год.
195 лет экспедиции на Алтай под руковод-

ством Карла фон Ледебура.
Летом 1826 г. К. Ф. Ледебур по заданию 

Дерптского универси-
тета и российского ми-
нистра финансов Е. Ф. 
Канкрина предпринял 
большую флористиче-
скую экспедицию по 
Горному Алтаю и Ка-
захстану. В Барнауле 
в состав экспедиции 
именитого профессо-
ра вошли доктор К. 
А. Мейер и врач А. А. 

Бунге. Каждый участник экспедиции имел соб-
ственный маршрут. Путь следования К. Ф. Ле-
дебура пролегал из Змеиногорска через с. Рид-
дерское к истокам Чарыша и к селениям Абаю и 
Уймону. Во время своего путешествия он совер-
шил три поездки в высокогорье. В первый раз к 
верховьям Чарыша, тогда же он посетил с. Абай 
и Уймонскую долину. Второй раз ученый ездил 
к Коргонским горам. В третий раз он подни-
мался в высокогорные селения Бухтарминской 
долины. Доктор К. А. Мейер исследовал терри-
торию казахских кочевий. Маршруты А. А. Бун-
ге по Горному Алтаю в 1826 г. включали земли 
современных Усть-Канского, Усть-Коксинского, 
Улаганского и Онгудайского районов Республи-
ки Алтай. Члены экспедиции за один сезон об-
следовали огромную территорию, включавшую 
Горный и Рудный Алтай, собрали обширный 
гербарий из 1600 видов алтайских растений, из 
которых более трети оказались новыми видами, 
неизвестными ботанической науке, а также кол-
лекции растений, семян и насекомых. 

Основным результатом предпринятого пу-
тешествия явилось издание фундаментальных 
сочинений К. Ф. Ледебура «Флора Алтая» в 4 то-
мах с прекрасно выполненными рисунками ра-
стений, «Флора России» в 4 томах. Экспедиция 
К. Ф. Ледебура и его сотрудников блестяще вы-
полнила свою научную миссию. Повторить такую 
же экспедицию российские ученые смогли только 
спустя 103 года. 
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Работы К. Ф. Ледебура открыли целую эпоху в 
истории русских ботанических исследований. Его 
труды легли в основу последующих фундамен-
тальных трудов по флоре Западной Сибири. Значе-
ние ботанической экспедиции 1826 г. заключается 
еще и в том, что дневниковые записи и отчеты К. 
Ф. Ледебура и его сотрудников содержат ценный 
исторический и этнографический материал об ал-
тайском и русском населении Горного Алтая, эко-
номическом развитии региона, переселенческих 
процессах в нем и о многом другом. К. Ф. Ледебур 
и А. А. Бунге собрали много интересных сведений 
по истории заселения русскими людьми Горного 
Алтая. А. А. Бунге самым подробным образом 
описал быт и хозяйство русских крестьян, фор-
постных казаков, алтайцев-кочевников, теленги-
тов Чулышманской долины и Чуйской степи, свои 
поездки на р. Чую и Телецкое озеро.

К. Ф. Ледебур высоко оценил оказанное ему и 
его экспедиции содействие администрации Алтай-
ского округа во время путешествия в 1826 г. Свою 
признательность он выразил в том, что одно из 
открытых им растений он назвал в честь главного 
начальника Алтайских горных заводов П. К. Фро-
лова. Руководитель флористической экспедиции в 
Горном Алтае в 1826 г. К. Ф. фон Ледебур умер в 
Мюнхене 4 июля 1851 г.

Л. Н. Мукаева.
Источники:
1. Исследователи Алтайского края. XVIII 

– XX века: биобиблиографический словарь. – 

Барнаул: изд-во ОАО «Алтайский полиграфи-
ческий комбинат», 2000. – 280 с. 

2. Ледебур, К. Ф. Путешествие по Алтай-
ским горам и джунгарской Киргизской степи 
/ К. Ф. Ледебур, А. А. Бунге, К. А. Мейер: Пер. с 
нем. В. В. Завалишин, Ю. П. Бубенков. – Ново-
сибирск: ВО «Наука», Сибирская издательская 
фирма, 1993. – 415 с. 

1831 год.
190 лет назад в с. Майме открыто первое 

образовательное учреждение – школа для 
мальчиков.

Школа открыта о. Макарием (Глухаревым). 
В школе преподавались славянская и церковная 
грамота, Закон Божий, церковное пение и эле-
ментарные правила арифметики.

Источники:
Адлыкова, А. П. Просветительская деятель-

ность Алтайской духовной миссии в конце XIX 
– начале XX века / А. П. Адлыкова, Ю. А. Крей-
дун // Мир Евразии. – 2016. - № 2. – С. 2-7. 

1876 год.
145 лет назад в Улале закончено строитель-

ство двухэтажного здания для больницы.
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Первоначально здание было построено на 

средства Алтайской духовной миссии для дет-
ского приюта, затем в нем расположилась первая 
Улалинская больница. На первом этаже распола-
гался детский приют, а наверху стационар на 20 
коек. Лечение вел фельдшер, вместе с которым 
за больными ухаживали монашки. В 1930-х гг. 
здесь начали работать приехавшие в область хи-
рург и гинеколог, врач-окулист, лечащий трахо-
му. Долгие годы, вплоть до настоящее времени, 
здесь располагался венерологический, а затем 
кожно-венерологический диспансер.

Т. В. Захарова.
Источники:
1. Горно-Алтайский хронограф. Годы, собы-

тия, факты. – Горно-Алтайск, 2003. – С. 23.
2. Улала. Ойрот-Тура. Горно-Алтайск. 

Страницы истории. – Горно-Алтайск, 1997. – 
С. 46.

1891 год.
130 лет назад построена деревянная цер-

ковь во имя Святой Казанской иконы Божьей 
Матери в селе Паспаул.

Церковь была построена на средства зайсана 

Комдошской инородной волости Михаила Ва-
сильевича Тобокова и освящена миссионером 
Улалинского отделения Алтайской духовной 
миссии Виктором Россовым. В советские годы 
была перестроена и использовалась под клуб. 
Восстановление храма начато в 1995 г. усердием 
местных жителей, в том числе Н. Сартакова.

Источники:
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1. ГАТО, Ф. 184, Оп. 1, Д. 20, Л. 212. 
2. Госархив РА, Ф. Р-701, Оп. 1, Д. 9, Л. 72.

1896 год.
125 лет назад в с. Эликманар открыта муж-

ская церковно-приходская школа.
Школа была открыта миссионером священ-

ником Петром Бенедиктовым в доме, выстро-
енным крестьянином Алексеем Зыряновым. В 
школе обучалось 14 мальчиков, учительницей 
состояла инородка Екатерина Ялбачева.

Источники:
1. ГА СПД РА, Ф. Р-701, Оп. 1, Д. 9, Л. 3.
2. Госархив РА

125 лет со дня рождения Тимофея Ивано-
вича Паршуткина (1896 - 1944), Героя Совет-
ского Союза.

Родился в 1896 г. в селе Усть-Кокса в кре-
стьянской семье. Русский. Член ВКП(б) с 1943 г. 
Образование начальное.

Участник Первой мировой и гражданской 
войн. Одним из первых вступил в колхоз села 
Баштала Усть-Коксинского района, был его 
председателем.

В Красной Армии с февраля 1942 г. Т. И. 
Паршуткин - снайпер 363-го стрелкового пол-

ка 114-й стрелковой 
дивизии 7-й армии 
Карельского фрон-
та, сержант. 21 июня 
1944 г. войска южно-
го крыла Карельско-
го фронта перешли в 
наступление против 
финско-фашистских 
войск в южной Ка-
релии. Главный удар 
наносила 7-я армия 
в приладожском на-
правлении. 114-я 

стрелковая дивизия, где снайпером 363-го стрел-
кового полка служил сержант Т. И.  Паршуткин, 
должна был форсировать реку Свирь в районе 
западнее города Лодейное Поле Ленинградской 
области. Сержант Паршуткин был включён в 
состав штурмовой группы своего 363-го стрел-
кового полка. В десантной лодке, усадив в неё 
семерых боевых товарищей, он быстро отчалил 
и взял курс на вражеский берег. Боевая задача 
состояла в создании плацдарма для переправы 
всего полка. На середине реки лодка прямым 
попаданием снаряда была разбита и затонула, 
бойцы вплавь устремились к правому берегу. 
Однако некоторые из них, получив ранения, ста-
ли тонуть. Когда уже достигший берега сержант 
Паршуткин увидел это, он вновь бросился в воду 
и с нескольких заплывов помог всем своим то-
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варищам выбраться на берег. После этого грана-
тами и саперной лопаткой проделал проходы в 
минном поле и проволочном заграждении и вме-
сте с другими воинами штурмовой группы вор-
вался в прибрежную траншею врага. В рукопаш-
ном бою он уничтожил шесть финских солдат и 
подавил гранатами пулемётный дзот. На отвое-
ванном у врага берегу был создан плацдарм, и 
подразделения 363-го стрелкового полка стали 
переправляться почти без потерь.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 21 июля 1944 г. за образцовое выпол-
нение боевых заданий командования на фронте 
и проявленные при этом отвагу и геройство сер-
жанту Т. И. Паршуткину было присвоено звание 
Героя Советского Союза.

Погиб в бою 6 июля 1944 г. на подступах к го-
роду Питкяранта (Карелия). Похоронен в брат-
ской могиле в посёлке Салми. Награждён орде-
ном Ленина, медалями. В городе Лодейное Поле 
в память о герое сооружён обелиск.

Источники:
Герои страны [Электронный ресурс]. – Ре-

жим доступа: www.warheroes.ru (дата обра-
щения: 06.07.2020).

1901 год.
120 лет назад образованы Чемальское и 

Кебезенское приходские попечительства Ал-
тайской духовной миссии.

Источники:
ГАТО, Ф. 184, Оп. 1, Д. 32, Л. 127.

120 лет назад построена деревянная цер-
ковь в с. Турачак.

Источники:
Госархив РА, Ф. Р-701, Оп. 1, Д. 9, Л. 47.

120 лет назад построена церковь в селе Па-
спаул.

Источники:
Госархив РА, Ф. Р-701, Оп. 1, Д. 9, Л. 56 об., 72.

1911 год.
110 лет со дня рождения Алексея Евгенье-

вича Попова (1911 - 1999), Героя Социалисти-
ческого труда.

А. Е. Попов родился в 1911 г. в селе Черга. 
Трудовую деятельность начал в 1926 г. возчиком 
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экспортных грузов. В 
1930 г. вступил в колхоз 
«Искра». После службы 
в армии в 1937 г. посту-
пил на базу Совмон-
голтувторга. Окончил 
курсы шоферов. Алек-
сей Евгеньевич освоил 
все имеющиеся на базе 
марки машин, терпели-
во изучал опыт лучших 
водителей. 

Участник Великой Отечественной войны. С 
1946 г. работал в объединении Совавтобийск, вы-
полняя международные перевозки.

Награжден медалями, знаком «Почетный ав-
томобилист». Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 5 октября 1966 г. за выдающиеся 
успехи, достигнутые в выполнении заданий семи-
летнего плана по перевозкам народнохозяйствен-
ных грузов и пассажиров, строительству, ремонту 
и содержанию автомобильных дорог А. Е. Попову 
присвоено звание Героя Социалистического Тру-
да с вручением ордена Ленина и золотой медали 
«Серп и Молот».

Источники:
Самотохин, В. М. Трудовая слава Алтая: науч-

но-популярное издание / В. М. Самотохин. - Барна-
ул: Алтайское книжное изд-во, 1985. - С. 126-127..

1916 год.
105 лет со дня рождения Таны Бегиновны 

Марчиной (1916 - 05.09.1993), Героя Социали-
стического труда.

Родилась в 1916 г. в селе Теньга. Трудовую 
деятельность начала 
в 1929 г. пастухом в 
колхозе «Кызыл Чол-
мон». С 1932 г. труди-
лась чабаном, а затем 
старшим чабаном сов-
хоза «Теньгинский». 
Она стала первой из 
женщин, освоивших 
профессию чабана, 
ранее считавшуюся 
мужской. По итогам 
1941 г. была признана 

лучшим чабаном Онгудайского района. В 1947 
г. за высокие показатели в животноводстве и до-
блестный труд в годы Великой Отечественной 
войны награждена орденом Трудового Красного 
Знамени. 

В 1950-е гг. Тана Марчина прочно закрепила 
трудовой показатель – 100 ягнят на каждую сот-
ню овцематок, достигла высоких результатов по 
настригу шерсти. Но это не стало пределом – 120 
ягнят от каждой сотни маток, таких показателей 
в условиях села Теньга еще никто не добивался. 
В 1965 г. по отаре старшего чабана Марчиной 
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был отмечен рекорд: получено и выращено 124 
ягненка на каждую сотню маток. Одна из пер-
вых в хозяйстве Тана перевела отару на зимнее 
ягнение. Многие годы возглавляла школу пе-
редового опыта по выращиванию племенных 
овец. 

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 22 марта 1966 г. за достигнутые успехи 
в развитии животноводства, увеличении произ-
водства и заготовок мяса, шерсти и другой про-
дукции Марчиной Тане присвоено звание Героя 
Социалистического Труда с вручением ордена 
Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Тана Бегиновна избиралась депутатом Вер-
ховного Совета СССР 5-го созыва, была чле-
ном Онгудайского райкома КПСС. Награжде-
на орденами Октябрьской революции (1971 г.), 
Трудового Красного Знамени (1947 г.), двумя 
орденами «Знак Почёта», медалями, знаком ЦК 
ВЛКСМ «Наставник молодежи».

Источники:
Самотохин, В. М. Трудовая слава Алтая: на-

учно-популярное издание / В. М. Самотохин. - 
Барнаул: Алтайское книжное изд-во, 1985. - С. 
99.

105 лет назад в с. Чемал на средства Ал-
тайской духовной миссии построено новое 
двухэтажное здание школы.

Источники:
ГААК, Ф. Р-141, Оп. 1, Д. 28, Л. 2.

1921 год.
100 лет назад открыты кумысные курор-

ты для лечения легочных больных в Чемале, 
Черге и Черном Ануе.

Источники:
Госархив РА, Ф. Р-44, Оп. 1, Д. 7, Л. 66.

100 лет назад при уездной больнице создано 
хирургическое отделение.

Источники:
Госархив РА, Ф. Р-44, Оп. 1, Д. 7, Л. 4.

100 лет назад в Горно-Алтайском уезде на-
чали работу три эпидемических отряда.

10 февраля 1921 г. на заседании Горно-Алтай-
ского уездного революционного комитета был 
рассмотрен доклад заведующего эпидотрядами 
Шаверкина. Из доклада следует, что на терри-
тории уезда работали три эпидотряда. Первый 
– Челушманский (за Телецким озером, в его со-
ставе: 1 фельдшер и 2 сестры милосердия), вто-
рой – в с. Кебезень (в его составе: 1 фельдшер, 
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2 брата и 2 сестры милосердия), где всего за не-
делю было зарегистрировано 900 случаев эпиде-
мических заболеваний, третий – в с. Онгудай (в 
его составе: 1 заведующий, 2 лекпома, 1 брат и 4 
сестры милосердия).

Источники:
1. Госархив, Ф. Р-44, Оп. 1, Д. 7, Л. 5.
2. ГААК, Ф. Р-922, Оп. 1, Д. 6, Л. 12.

100 лет со дня рождения Семена Владими-
ровича Тартыкова (1921 - 1944), Героя Совет-
ского Союза.

С. В. Тартыков ро-
дился в 1921 г. в селе 
Никольское в кре-
стьянской семье. Ал-
таец. Образование 
начальное. Работал в 
колхозе, местной про-
мартели, Каракокшин-
ском леспромхозе бри-
гадиром плотогонов 
Кебезенского сплаву-
частка. Призван в ар-
мию в сентябре 1942 г. 

Чойским райвоенкоматом.
Сражался на Северо-Западном, Центральном, 

1-м Украинском фронтах. Участвовал на Северо-
Западном фронте в Демянской операции 1943 г., 

на Центральном фронте в Курской битве, Черни-
говско-Припятской наступательных операциях, 
битве за Днепр, на 1-м Украинском фронте в Ки-
евской наступательной и оборонительной опе-
рациях, Житомирско-Бердичевской, Корсунь-
Шевченковской наступательных операциях.

Отличился в Корсунь-Шевченковской насту-
пательной операции, которая началась 24 января 
1944 г. При отражении танковой атаки против-
ника 27 января 1944 г. в районе села Балабановка 
гвардии ефрейтор С. В. Тартыков с противотан-
ковой гранатой бросился под вражеский танк и 
подорвал его.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 13 сентября 1944 г. за образцовое вы-
полнение боевых заданий командования на 
фронте и проявленные отвагу и геройство С. В. 
Тартыкову было присвоено звание Героя Совет-
ского Союза (посмертно). Был похоронен в селе 
Княжья Криница, неподалеку от Балабановки; 
позднее вместе с останками других советских 
воинов перезахоронен в посёлке городского типа 
Цыбулив (Цибулёв) Монастырищенского района 
Черкасской области.

Награждён орденом Ленина, медалями «За 
отвагу», «За боевые заслуги». Имя Героя носят 
улица и средняя общеобразовательная школа в 
селе Каракокша Чойского района.

Источники:
Герои страны [Электронный ресурс]. – Ре-
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жим доступа: www.warheroes.ru (дата обра-
щения: 06.07.2020).

100 лет со дня рождения Сергея Кирилло-
вича Уфимцева (1921 - 1944), Героя Советско-
го Союза.

Родился в 1921 
г. в селе Черный 
Ануй в крестьян-
ской семье. Рус-
ский. Окончил 7 
классов. Работал в 
колхозе, в райком-
хозе Советского 
района в городе Ал-
ма-Ата (Казахстан).

В Красной Ар-
мии с 1941 г. Участ-
ник Великой Оте-

чественной войны с марта 1943 г. Воевал на 
Воронежском, Степном и 2-м Украинском фрон-
тах. Участник Курской битвы и форсирования 
Днепра.

Командир отделения 387-го отдельного са-
пёрного батальона старший сержант Сергей 
Уфимцев в ночь на 27 сентября 1943 г. под огнём 
противника сделал четыре рейса на понтоне че-
рез реку Днепр в районе села Днепровокаменка 
Верхнеднепровского района Днепропетровской 
области Украины. Назначенный начальником 

парома, старший сержант Уфимцев руководил 
переправой личного состава и техники 213-й 
стрелковой дивизии.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 26 октября 1943 г. за образцовое выпол-
нение боевых заданий командования на фронте 
борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и 
проявленные при этом мужество и героизм стар-
шему сержанту Сергею Кирилловичу Уфимцеву 
было присвоено звание Героя Советского Союза 
с вручением ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда».

Погиб при форсировании Днестра 14 апреля 
1944 г.

Источники:
Уфимцев Сергей Кириллович [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: geroi-altay.ru (дата 
обращения: 06.07.2020).

1926 год.
95 лет назад в Горном Алтае начала работу 

первая школа крестьянской молодежи.
Первая школа крестьянской молодежи 

(ШКМ) была создана в 1926-1927 учебном году 
в с. Онгудай. Затем были открыты Успенская, 
Чемальская и другие ШКМ. Подобные школы 
позволяли дать образование крестьянской молоде-
жи, которая, зачастую, дальше школы I ступени не 
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шла, подготовить для деревни культурных, знаю-
щих сельское хозяйство молодых людей. С 1930-
1931 учебного года ШКМ были реорганизованы в 
школы колхозной молодежи.

Источники:
Очерки по истории Горно-Алтайской авто-

номной области / Под ред. Л. П. Потапова. – Гор-
но-Алтайск, 1973. – С. 312-313.

1931 год.
90 лет назад в селе Бирюля открыт колхоз-

ный институт им. Горького как отделение Ом-
ского колхозного института.

Подготовка специалистов в институте проходи-
ла в форме курсов со сроком обучения от 9 месяцев 
до 1 года. На 1 января 1932 г. в институте числи-
лось 228 курсантов, из них 125 алтайцев и 16 ка-
захов. Образовательный уровень поступавших на 
курсы был чрезвычайно низок. Некоторые из них 
обучались только в ликпункте, другие пришли из 
школ малограмотных и начальных школ. Все это 
создавало трудности в обучении слушателей.

В 1931-1932 учебном году институт находился в 
с. Бирюля, в 1932-1933 учебном году – в с. Чергача-
ке, а с 1933-1934 учебного года – в г. Ойрот-Туре. 
В январе 1934 г. колхозный институт был реорга-
низован в сельскохозяйственную школу с более 
длительным сроком обучения. Впоследствии лик-

видирован.
Т. В. Захарова.

Источники:
1. Арыкова, Н. Г. Из истории подготовки квали-

фицированных кадров в Горном Алтае в 1930-1941 
гг. / Н. Г. Арыкова // Мир Евразии. – 2008. - № 1. – С. 
63-65.

2. Очерки по истории Горно-Алтайской авто-
номной области / Под ред. Л. П. Потапова. – Гор-
но-Алтайск, 1973. – С. 327-328.

1936 год.
85 лет назад в г. Ойрот-Туре сдан первый 

трехэтажный 18-квартирный благоустроенный 
жилой Дом специалистов.

На строительство здания было потрачено 266 
тыс. рублей. На двух верхних этажах располага-
лись 12 жилых квартир с водопроводом, канали-
зацией и печным отоплением. Нижний этаж был 
отведен под магазины Сибторга.

Источники:
1. Город любимый. Горно-Алтайск в докумен-

тах и фотографиях. – Горно-Алтайск, 1998. – С. 
141.

2. Госархив РА, Ф. Р-200, Оп. 1, Д. 21, Л. 108, 117.
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85 лет назад в г. Ойрот-Туре открыт пер-
вый книжный магазин.

В 1936 г. в Ойрот-Туре был открыт книжный 
магазин. С 1949 г. в его подчинение перешли все 
районные книжные магазины КОГИЗа.

В 1953 г. был образован облкниготорг, кото-
рый объединил 10 магазинов, один киоск и оп-
товый склад.

Источники:
Историческая справка к фонду Р-288.

85 лет назад образована Горно-Алтайская 
мебельная мастерская, позднее – мебельная 
фабрика.

В 1936 г. в г. Ойрот-Туре функционировала 
мебельная мастерская, на базе которой в 1938 г. 
была создана мебельная фабрика в составе гор-

промкомбината. В то время на территории фабри-
ки находились одно каркасное здание, сторожка 
и кузница. В 1939 г. на строительство фабрики 
было выделено 150 тыс. рублей. 

К 1947 г. на территории фабрики были по-
строены большие кирпичные здания фабрично-
го типа, фабрика была оснащена 13 станками и 
имела собственную лесопильную раму. С 1948 
по 1963 гг. фабрика находилась в составе Горно-
Алтайского управления местной промышлен-
ности. В 1950-1960-е гг. фабрикой руководили 
В. В. Брюков, М. А. Карпов, И. Н. Чернышов. В 
1960-е гг. фабрика выпускала детскую мебель и 
раскладушки, рамки для фотографий и картин, 
настенные вешалки, полочки для полотенец, 
гладильные доски, а также детские деревянные 
игрушки. В это время на фабрике работало 113 
человек, функционировали заготовительный, 
сборочный, отделочный, полировочный цеха и 
склад готовой продукции. Для строительно-ре-
монтных работ при фабрике была организована 
строительно-ремонтная группа из 30 человек. На 
основании Постановления Горно-Алтайского го-
рисполкома от 23 июня 1992 г. Горно-Алтайская 
мебельная фабрика преобразована в акционер-
ное общество открытого типа «Пульсар».

Т. В. Захарова.

Источники:
1. Историческая справка к фонду Р-236.
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2. Госархив РА, Ф. Р-33, Оп. 6, Д. 61, Л. 34.
3. Ковалев, Л. Изменился облик фабрики / Л. 

Ковалев // Красная Ойротия. – 1947. – 12 ноября

2011 год.
10 лет назад сдано в эксплуатацию новое 

здание Чойской районной больницы.

Источники:
В Чойском районе открыты новые больни-

цы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://www.gorno-altaisk.info/news/14325 (дата 
обращения: 06.07.2020).

2016 год.
5 лет назад сдано в эксплуатацию новое 

здание Чемальской районной больницы.

Источники:
В Чемале открыли новую больницу [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.
gorno-altaisk.info/news/69323 (дата обращения: 
06.07.2020).
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12.01.1931 г. – 90 лет со дня рождения Ивана 
Васильевича Седашова , Заслуженного земле-
устроителя РСФСР, ветерана труда и государст-
венной службы. 
07.03.1926 г. - 95 лет со дня рождения 
Николая Айбысовича Штанакова , ветерана 
Великой Отечественной войны, Почетного гра-
жданина Республики Алтай.
23.03.1931 г. - 90 лет со дня рождения 
Евдокии Пантелеевны Мекшило , олимпий-
ской чемпионки, Заслуженного мастера спорта 
СССР.
25.12.1931 г. - 90 лет Раисе Ильиничне Бере-
гошевой, Заслуженному врачу РФ.
17.02.1931 г. - 90 лет со дня рождения 
Розы Санабаевны Алушкиной , Заслуженно-
го учителя школы РСФСР, Отличника народно-
го просвещения.
11.05.1941 г. - 80 лет Элен Янгиновне Бедю-
ровой, Заслуженному врачу РСФСР.
17.05.1941 г. - 80 лет со дня рождения 
Николая Сановича Туденева , Заслуженного 
врача РФ.
28.05.1941 г. - 80 лет Людмиле Алексеевне 
Донских, Заслуженному врачу РСФСР, Почет-
ному гражданину Республики Алтай, 40 лет 
возглавлявшей акушерско-гинекологическую 
службу в Горном Алтае (1967-2007 гг.).

07.11.1941 г. - 80 лет Валентине Астафьевне 
Булгаковой, Заслуженному ветеринарному 
врачу РФ.
07.11.1941 г. – 80 лет со дня рождения 
Кобелека Баировича Енчинова , Заслуженно-
го работника торговли РСФСР, Отличника со-
ветской потребительской кооперации.
09.07.1946 г. - 75 лет Елизавете (Карагыс) 
Чанкышевне Ялбаковой, Заслуженной ар-
тистке РФ.
12.09.1951 г. - 70 лет Михаилу Алексеевичу 
Терехову, кандидату биологических наук, об-
щественно-политическому деятелю, Заслужен-
ному лесоводу РФ.
06.02.1946 г. - 75 лет со дня рождения 
Нелли Афанасьевны Табакаевой , Отлични-
ка народного просвещения, Заслуженного учи-
теля школы РСФСР, Почетного гражданина г. 
Горно-Алтайска.
08.03.1946 г. - 75 лет Владимиру Константи-
новичу Амургушеву, Заслуженному юристу 
РФ.
23.08.1946 г. – 75 лет Нине Алексеевне Сыл-
баковой, Заслуженному учителю РФ, Старше-
му учителю, Отличнику народного просвеще-
ния.
11.04.1951 г. - 70 лет Клавдии Мундусовне 
Макышевой, Заслуженному врачу РФ.

ЮБИЛЯРЫ 2021 ГОДА



ХРОНОГРАФ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

180

ЮБИЛЯРЫ 2021 ГОДА

14.04.1891 г. - 130 лет со дня рождения 
Леонида Алексеевича Сары-Сэп Конзыча-
кова , государственного деятеля Ойротской ав-
тономной области.
17.07.1951 г. - 70 лет со дня рождения 
Константина Федоровича Малчиева , Заслу-
женного работника культуры РФ, Почетного 
гражданина Республики Алтай, лауреата Пре-
мии Правительства РФ «Душа России».
17.07.1951 г. - 70 лет Ивану Мааковичу Уну-
кову, почетному гражданину Республики Ал-
тай, ветерану труда и государственной службы 
России.
19.03.1951 г. - 70 лет Василию Ивановичу 
Мельничук, Почетному работнику агропро-
мышленного комплекса России, председателю 
СПК «Талица».
16.07.1956 г. - 65 лет Эдуарду Васильевичу 
Бабрашеву, Почетному полиграфисту РФ, За-
служенному работнику культуры РФ и Респу-
блики Алтай.
16.07.1956 г. - 65 лет Кара (Николаю) Амыр-
чиновичу Майманову, Заслуженному артисту 
РФ и Республики Алтай.
10.03.1956 г. - 65 лет Галине Кайтпоковне Са-
набасовой, Заслуженному врачу РФ.
03.09.1956 г. - 65 лет Василию Николаевичу 
Захарову, Отличнику здравоохранения РФ, За-
служенному врачу Республики Алтай, главно-
му травматологу Республики Алтай.
12.07.1956 г. - 65 лет Анатолию Булдановичу 

Тюрункину, Заслуженному деятелю искусств 
РФ, Заслуженному учителю Республики Алтай.
01.01.1961 г. - 60 лет Юрию Викторовичу Не-
чаеву, мэру г. Горно-Алтайска.
15.01.1961 г. - 60 лет Николаю Александро-
вичу Серебренникову, Заслуженному эконо-
мисту РСФСР, Отличнику финансовой работы, 
руководителю Управления федерального казна-
чейства по Республике Алтай.
11.01.1961 г. - 60 лет Карышу Улдаповичу 
Кергилову, члену Союза писателей РФ, кайчы, 
художнику.
30.03.1961 г. - 60 лет Алексею Михайловичу 
Тадинову, члену Союза писателей России, чле-
ну Союза художников Республики Алтай.

ЮБИЛЯРЫ 2021 ГОДА
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ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД

3 июля 1991 г. Верховным Советом РСФСР был принят Закон РСФСР
«О преобразовании Горно-Алтайской автономной области в Горно-Алтайскую 

Советскую Социалистическую Республику в составе РСФСР».

ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД
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ХРОНОГРАФ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙСОБЫТИЯ 2020 ГОДА

21 января 2020 г. в селе Амур Усть-Коксинского района открыта крупнейшая 
в Сибири солнечная электростанция.

СОБЫТИЯ 2020
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СОБЫТИЯ 2020 ГОДА

2 марта 2020 г. в рамках реализации национального проекта «Образование» 
в Республике Алтай открылся ресурсный центр поддержки добровольчества

«Сила Алтая».

СОБЫТИЯ 2020
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1 апреля 2020 г. в Республике Алтай открылись внутрирегиональные рейсы
в Кош-Агач и Усть-Коксу, 1 июля 2020 г. авиакомпания «Уральские авиалинии»

выполнила первый регулярный рейс по маршруту Москва – Горно-Алтайск, 
а 19 июля 2020 г. авиакомпания Nordwind - первый в истории Республики Алтай

регулярный рейс по маршруту Санкт-Петербург – Горно-Алтайск.

СОБЫТИЯ 2020
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СОБЫТИЯ 2020 ГОДА

В 2020 г. автодорога от Горно-Алтайска до села Артыбаш Турочакского района
Республики Алтай, расположенного на берегу Телецкого озера, передана в

федеральную собственность.

СОБЫТИЯ 2020 ГОДА
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В 2020 г. Алтайский заповедник провёл работы по реконструкции обзорной
площадки, расположенной на эколого-просветительском маршруте близ водопада

Корбу на Телецком озере.

СОБЫТИЯ 2020 ГОДА



ХРОНОГРАФ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

187

ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ

ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ

1. Архиепископ Иннокентий (Константин Павлович Соколов) [Электронный ресурс]. – Режим 
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75 лет со дня рождения Михаила Захаровича Гнездилова, политического деятеля, председателя 
Горно-Алтайского горисполкома, заместителя председателя Правительства 
Республики Алтай ......................................................................................................................................................6
55 лет со дня образования Горно-Алтайской городской 
санитарно-эпидемиологической станции............................................................................................................7
90 лет назад принято решение об издании газеты «Ойротский комсомолец».......................................8
95 лет со дня рождения Павла Егоровича Тадыева - историка, кандидата исторических наук, 
одного из основоположников исторической науки в Горном Алтае..........................................................8
70 лет Виктору Александровичу Облогину, мэру г. Горно-Алтайска с 1992 по 2016 гг....................12
15 лет назад в селе Анос Чемальского района состоялось торжественное открытие музея-
усадьбы выдающегося художника и общественного деятеля Горного Алтая Григория 
Ивановича Чорос-Гуркина.....................................................................................................................................12
100 лет назад состоялась первая уездная женская конференция...............................................................14
30 лет Онгудайской муниципальной газете «Ажуда»...................................................................................14
80 лет со дня рождения Владимира Кучуковича Сабина, Кавалера орденов «Знак Почета», 
Дружбы народов, «Таҥ Чолмон», почетного гражданина Республики Алтай....................................16
30 лет назад принято решение Горно-Алтайского облисполкома о реорганизации структуры 
областного производственного объединения жилищно-коммунального хозяйства.........................18
95 лет назад впервые в Горном Алтае в селе Улала образована постоянная консультация для 
грудных детей и беременных женщин с молочной кухней........................................................................19
30 лет назад в Горном Алтае образована служба экстренной медицинской помощи в чрезвычайных 
ситуациях.....................................................................................................................................................................19

СОДЕРЖАНИЕ



100 лет назад состоялся первый съезд комсомола Горного Алтая...........................................................20

ФЕВРАЛЬ
75 лет Мадию Каланаковичу Каланакову (род. 01.02.1946), первому в Горном Алтае мастеру спорта 
по классической борьбе, Заслуженному тренеру РСФСР, Почетному гражданину Республики 
Алтай.............................................................................................................................................................................21
90 лет со дня рождения Григория Владимировича Алькова, доктора сельскохозяйственных наук, 
Заслуженного зоотехника РСФСР, лауреата Государственной премии РФ в области науки и 
техники, Заслуженного деятеля науки Республики Алтай, Почетного гражданина Республики 
Алтай.............................................................................................................................................................................22
95 лет Горно-Алтайской паспортно-визовой служб.......................................................................................23
90 лет назад издан Указ Народного комиссариата просвещения РСФСР об открытии в Улале 
школы-интерната для тувинцев............................................................................................................................23
80 лет со дня открытия Горно-Алтайской швейной фабрики....................................................................24
175 лет со дня рождения Архиепископа Иннокентия (в миру Константин Павлович Соколов) – 
последнего начальника Алтайской духовной миссии...................................................................................26
85 лет назад со дня рождения Бориса Укачиновича Укачина – поэта, прозаика, публициста, 
переводчика, члена Союза писателей СССР, Заслуженного работника культуры РФ......................27
90 лет назад открыта Ойротская художественная школа............................................................................29
30 лет назад в г. Горно-Алтайске образован микрорайон «Байат»...........................................................31 
90 лет назад образована городская плановая комиссия ...............................................................................31 
65 лет назад состоялся первый областной съезд работников культуры.................................................32
65 лет назад основано Горно-Алтайское отделение Союза писателей РСФСР.....................................32

МАРТ
125 лет назад со дня рождения Лидии Владиславовны Окулич-Казариной – селекционера, 
лауреата Государственной премии Российской Федерации в области науки и техники.................33
100 лет назад образован ассенизационный обоз.............................................................................................34
100 лет назад создана Алтайская переводческая комиссия........................................................................35
80 лет назад образован трест сыродельной промышленности (маслосыркомбинат)........................36
165 лет со дня рождения епископа Мефодия (в миру Маврикий Львович Герасимов) – начальника 

СОДЕРЖАНИЕ



Алтайской духовной миссии с 1893 по 1898 гг................................................................................................36
90 лет со дня рождения Анатолия Михайловича Гомана, хирурга, Народного врача СССР, 
Заслуженного врача РСФСР, Заслуженного врача РФ, Отличника здравоохранения, Почетного 
гражданина г. Горно-Алтайска.............................................................................................................................37
80 лет Жолтай Джекеновой, кавалеру орденов Ленина, «Знак Почета», чабану колхоза «Мухор-
Тархата»........................................................................................................................................................................38
75 лет со дня рождения Анисьи Михайловны Очурдяповой, врача–организатора здравоохранения, 
Заслуженного врача РСФСР...................................................................................................................................39
80 лет назад при областном отделе народного образования создана комиссия языка 
и литературы ..............................................................................................................................................................39
80 лет назад областной отдел пищевой промышленности реорганизован в Облпищепромкомбинат, 
а областной отдел местной промышленности - в Управление местной промышленности............40
30 лет назад принято решение об открытии классического лицея при средней школе №6...........40
160 лет со дня рождения Николая Улагашевича Улагашева – выдающегося 
алтайского сказителя-кайчи..................................................................................................................................42
100 лет назад состоялась первая Горно-Алтайская уездная конференция профсоюзов..................43
100 лет назад принято Постановление о выделение Горного Алтая в отдельную 
уездную единицу.......................................................................................................................................................44
80 лет назад в г. Ойрот-Туре построен кожевенно-овчинный завод.......................................................47
80 лет назад в г. Ойрот-Туре организована фабрика индивидуального пошива................................48
90 лет назад в Улале организована строительная контора.........................................................................48
85 лет назад принято решение об открытии первых аптек в Кош-Агаче.
Усть-Коксе и Турачаке.............................................................................................................................................48
85 лет назад введён в эксплуатацию мост через Катунь у села Иня.......................................................49
105 лет назад построена начальная школа в с. Чоя........................................................................................50

АПРЕЛЬ
85 лет со дня рождения Валерия Ивановича Чичинова, общественно-политического деятеля, 
литературоведа, почетного академика Международной тюркологической академии...................... 51
100 лет назад в Горно-Алтайском уезде создана комиссия по улучшению жизни детей.................53
85 лет назад принято решение об организации Ойротской национальной 

СОДЕРЖАНИЕ



театральной студии.................................................................................................................................................. 53
50 лет назад образована Горно-Алтайская трикотажная фабрика...........................................................55
50 лет назад образованы Усть-Коксинский и Акташский лесхозы..........................................................56
80 лет службе скорой помощи в Горном Алтае...............................................................................................56
100 лет со дня рождения Савелия Яковлевича Пахаева – историка, кандидата исторических наук, 
исследователя проблем социально-политического развития Горного Алтая первого десятилетия 
ХХ в................................................................................................................................................................................56
95 лет назад в Улале была создана Комиссия по учету и распределению безработных..................58
50 лет Николаю Николаевичу Степанову, исполняющему обязанности министра цифрового 
развития Республики Алтай..................................................................................................................................58
85 лет назад в г. Ойрот-Туре образовано областное отделение краевой конторы Коммунального 
банка...............................................................................................................................................................................59

МАЙ
95 лет назад открыт Дом отдыха в с. Чемал.....................................................................................................59
265 лет со дня добровольного вхождения алтайского народа в состав России...................................60
140 лет назад в с. Урсул (ныне Онгудай) освящен храм в честь Успения Божией Матери.............63
170 лет со дня рождения Николая Степановича Гуляева – архивариуса Главного управления 
Алтайского округа, краеведа, исследователя Алтая......................................................................................63
85 лет назад Президиум Ойротского облисполкома принял решение о строительстве первых 
маслозаводов в Кош-Агачском и Улаганском аймаках.................................................................................66
85 лет назад принято решение об открытии в г. Ойрот-Туре медицинского училища....................67
100 лет со дня рождения Ольги Ивановны Тартыковой, ветерана педагогического труда, 
Отличника народного образования, Кавалера Ордена Красного Знамени...........................................69
80 лет со дня рождения Зинаиды Васильевны Янсон, деятеля культуры и образования, Ударника 
коммунистического труда.......................................................................................................................................71
100 лет назад волостные исполнительные комитеты наделены полномочиями по записи актов 
гражданского состояния на территории Горного Алтая..............................................................................73
75 лет со дня открытия в г. Ойрот-Туре городского сада при национальном театре.........................74
65 лет назад организован Чойский мясомолочный совхоз..........................................................................74 
90 лет назад в Горном Алтае создано областное бюро туризма................................................................74

СОДЕРЖАНИЕ



15 лет назад при Государственном Собрании – Эл Курултай Республики Алтай создан Молодежный 
парламент......................................................................................................................................................................75

ИЮНЬ
95 лет назад открыт союзный противотуберкулезный диспансер в с. Озеро-Куреево.....................75
150 лет назад освящена церковь во имя первоверховных апостолов Петра и Павла у села Кош-
Агач.................................................................................................................................................................................75
85 лет назад в г. Ойрот-Туре был образован городской отдел народного 
образования (ГОРОНО)............................................................................................................................................76
55 лет Ирине Петровне Лозовой, заместителю Председателя Правительства Республики Алтай, 
полномочному представителю Республики Алтай в г. Москве..................................................................76
80 лет назад принято решение об организации при Бийском учительском институте национального 
отделения для подготовки учителей для национальных школ Ойротской области..........................77
100 лет назад в Горно-Алтайском уезде проходили первые курсы по пчеловодству.........................78
100 лет со дня рождения Тихона Корниловича Казанцева, ветерана Великой Отечественной 
войны .............................................................................................................................................................................78
80 лет назад при Ойротской мебельной фабрике организован обозостроительный цех..................80
65 лет назад были объединены территории Чойского и Майминского аймаков.................................80
20 лет назад создано государственное учреждение «Торгово-выставочный центр народных 
художественных промыслов»................................................................................................................................80
30 лет со дня создания Катунского государственного заповедника........................................................81
85 лет Таныспаю Баксуровичу Шинжину, народному кайчи Республики Алтай, Заслуженному 
работнику культуры РФ, члену Союза писателей России...........................................................................82

ИЮЛЬ
100 лет назад состоялся I Съезд председателей волостных революционных комитетов Горно-
Алтайского уезда.......................................................................................................................................................84
65 лет назад образована Горно-Алтайская ткацкая фабрика......................................................................84
60 лет назад в Горно-Алтайске открылась первая научная конференция Общественного научно-
исследовательского института (ОНИИ) по изучению развития производительных сил Горного 
Алтая..............................................................................................................................................................................86

СОДЕРЖАНИЕ



30 лет Республике Алтай.........................................................................................................................................87
200 лет назад создан первый Сибирский комитет.........................................................................................89
15 лет назад в Горно-Алтайске открыт памятник Г. И. Чорос-Гуркину.................................................91
70 лет назад в Горном Алтае в областных и аймачных газетах учреждена
рубрика «Доска почета»...........................................................................................................................................92
90 лет назад образован Кеньгинский совхоз «Овцевод»..............................................................................92
100 лет профсоюзам Горного Алтая....................................................................................................................92
90 лет Горно-Алтайскому городскому суду......................................................................................................93
75 лет Укмету Альпимовичу Альпимову, общественно-политическому деятелю Республики 
Алтай, кандидату экономических наук, министру финансов 
Республики Алтай (2002-2003 гг.)........................................................................................................................94
30 лет со дня образования Государственного республиканского комитета по занятости населения, 
труду и социальным вопросам..............................................................................................................................95
30 лет назад принято решение об организации телепередач в Республике Алтай............................96
215 лет со дня рождения Степана Ивановича Гуляева – исследователя Алтая, историка, 
этнографа, фольклориста........................................................................................................................................96
80 лет со дня образования Ининского ремесленного училища................................................................97
85 лет назад принято решение о сносе Успенской нагорной церкви в г. Ойрот-Тура.......................99 
85 лет назад образовано городское домовое управление.............................................................................100
100 лет назад в Горном Алтае состоялся первый выпуск партийной школы.......................................100
60 лет назад в Горно-Алтайске открыта одна из древнейших в Азии Улалинская стоянка 
первобытного человека..........................................................................................................................................101

АВГУСТ
115 лет назад открыто одноклассное сельское училище (школа) в с. Камлак....................................103
95 лет назад в Горный Алтай прибыла экспедиция академика Н. К. Рериха......................................104
60 лет назад открыта областная детская экскурсионно-туристическая станция.............................106 
75 лет со дня рождения археолога, доктора исторических наук 
Владимира Дмитриевича Кубарева...................................................................................................................107 
100 лет назад принято решение о переносе детского дома из села Алтайского в село Чемал.....108 
80 лет назад принято решение о размещении эвакуированных детских домов................................108
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35 лет назад решением облисполкома открыт первый фирменный магазин совхоза-завода 
«Подгорный».............................................................................................................................................................109
100 лет назад организован Горно-Алтайский уездный экономико-статистический отдел...........109
95 лет со дня рождения Сергея Карловича Янсона, Заслуженного работника культуры РФ, члена 
Союза художников России, Отличника народного просвещения...........................................................111
30 лет назад партийный архив передан республиканскому государственному архиву..................112
70 лет Александру Николаевичу Гаврикову – первому военному комиссару Республики Алтай, 
Почетному гражданину Республики Алтай...................................................................................................112

СЕНТЯБРЬ
85 лет назад в эти дни в Горном Алтае проходила первая научная конференция по изучению 
природных ресурсов Ойротии.............................................................................................................................114
85 лет школе №12 г. Горно-Алтайска.................................................................................................................116
20 лет назад в городской школе №4 открыты первые в Республике Алтай кадетские классы....118
65 лет со дня рождения Сергея Тимуровича Пекпеева, видного политического деятеля Республики 
Алтай............................................................................................................................................................................119
90 лет назад в области восставлены отделы народного образования, организованы Советы 
культурного строительства..................................................................................................................................120
95 лет со дня рождения Дельмека Тоедовича Тоедова, Героя Социалистического труда..............120
100 лет со дня рождения Марии Васильевны Толтоковой, Героя Социалистического труда.......121
95 лет со дня рождения Николая Юдиновича Алчубаева, первого чекиста Горного Алтая, 
награжденного знаком «Почетный сотрудник госбезопасности СССР».............................................122 
90 лет со дня рождения известного фольклориста, литературоведа, доктора филологических 
наук Зои Сергеевны Казагачевой.......................................................................................................................123
120 лет назад открыта Улалинская женская церковно-приходская одноклассная школа..............125
70 лет назад областные общества ДОСАРМ и ДОСАВ объединены в добровольное общество 
содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ)..........................................................................................126
100 лет назад состоялся I Горно-Алтайский уездный съезд Советов....................................................126
100 лет назад образован Горно-Алтайский уездный исполком...............................................................127
90 лет назад в с. Онгудай открыта областная детская сельскохозяйственная станция..................127
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65 лет назад бюро Горно-Алтайского обкома КПСС приняло Постановление  «Об открытии в г. 
Горно-Алтайске памятника Владимиру Ильичу Ленину...........................................................................127

ОКТЯБРЬ
95 лет назад образовано архивное бюро Ойротской автономной области..........................................128 
85 лет Борису Кондулеевичу Алушкину, общественно-политическому деятелю Республики 
Алтай, Заслуженному работнику культуры РФ............................................................................................131
90 лет со дня рождения Феофана Александровича Сатлаева – историка, этнографа, кандидата 
исторических наук, исследователя истории и этнографии северных алтайцев, проблем социально-
экономического развития Горного Алтая в ХVII-XIX вв..........................................................................132 
25 лет со дня образования архивного отдела администрации города Горно-Алтайска..................133
100 лет назад в Горном Алтае организован пожарный подотдел коммунального отдела..............135
80 лет со дня рождения Люси Ивановны Сергеевой, ветерана труда, кавалера орденов Трудовой 
Славы трех степеней...............................................................................................................................................136
80 лет со дня рождения Антонины Ивановны Язаровой, Заслуженного работника сельского 
хозяйства РСФСР, кавалера орденов Октябрьской революции, Ленина, Трудового Красного 
Знамени, козовода совхоза «Улаганский»........................................................................................................137
100 лет со дня рождения Федора Михайловича Стренина, Героя Советского Союза.....................138
150 лет со дня рождения Виктора Ивановича Верещагина - ботаника, краеведа, педагога, 
исследователя Алтая...............................................................................................................................................139
115 лет назад в деревне Камлак открыта министерская школа................................................................141

НОЯБРЬ
50 лет назад открыта детская музыкальная школа №2...............................................................................141
20 лет назад в административном здании ПАТП состоялось открытие республиканского Дома 
ветеранов....................................................................................................................................................................142
110 лет со дня рождения Екатерины Макаровны Тощаковой – этнографа, специалиста по 
материальной культуре народов Южной Сибири, кандидата исторических наук...........................144 
75 лет Александру Терентьевичу Подкорытову, доктору сельскохозяйственных наук, 
Заслуженному работнику сельского хозяйства РФ, Заслуженному деятелю науки Республики 
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Алтай, кавалеру ордена «Таҥ Чолмон».............................................................................................................145 
50 лет назад в г. Горно-Алтайске введена в эксплуатацию областная детская больница..............146 
80 лет назад в г. Ойрот-Тура эвакуирован Московский государственный педагогический институт 
имени Карла Либкнехта.........................................................................................................................................146
80 лет назад в г. Ойрот-Тура эвакуирован плодоовощной институт им. И. В. Мичурина............148 
120 лет назад на пожертвования местных жителей и разных благотворителей заложена 
Александро-Невская церковь в с. Александровка........................................................................................151
85 лет назад организована первая в Горном Алтае детская библиотека..............................................152

ДЕКАБРЬ
110 лет назад открыты Черно-Ануйская и Верх-Ануйская участковые лечебницы.........................152
85 лет со дня рождения Владимира Ивановича Эдокова, искусствоведа, члена Союза художников 
СССР.............................................................................................................................................................................153
35 лет назад в эксплуатацию сдана городская поликлиника в г. Горно-Алтайске............................155
80 лет назад создано горнодобывающее предприятие Акташский ртутный рудник......................155
90 лет назад организован Алтайский государственный заповедник.....................................................158
105 лет со дня рождения Александра Николаевича Ленкина, Героя Советского Союза................159
65 лет назад областная судебно-медицинская экспертиза реорганизована в областное бюро 
судебно-медицинской экспертизы......................................................................................................................159
15 лет назад создана Общественная палата Республики Алтай..............................................................160
25 лет школе искусств «Адамант»......................................................................................................................160

В 2021 Г.:
195 лет со дня образования села Абай Усть-Коксинского района Республики Алтай.....................162
195 лет экспедиции на Алтай под руководством Карла фон Ледебура.................................................166
190 лет назад в с. Майма открыто первое образовательное учреждение – 
школа для мальчиков..............................................................................................................................................167
145 лет назад в Улале закончено строительство двухэтажного здания для больницы...................167
130 лет построена деревянная церковь во имя Святой Казанской иконы Божьей Матери в селе 
Паспаул........................................................................................................................................................................168
125 лет назад в с. Эликманар открыта мужская церковно-приходская школа...................................169
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125 лет со дня рождения Тимофея Ивановича Паршуткина, Героя Советского Союза..................169
120 лет назад образованы Чемальское и Кебезенское приходские попечительства Алтайской 
духовной миссии......................................................................................................................................................170
120 лет назад построена деревянная церковь в с. Турачак........................................................................170
120 лет назад построена церковь в селе Паспаул..........................................................................................170
110 лет со дня рождения Алексея Евгеньевича Попова, Героя Социалистического труда............170
105 лет со дня рождения Таны Бегиновны Марчиной, Героя Социалистического труда...............171
105 лет назад в с. Чемал на средства Алтайской духовной миссии построено новое двухэтажное 
здание школы.............................................................................................................................................................172
100 лет назад открыты кумысные курорты для лечения легочных больных в Чемале, Черге и 
Черном Ануе...............................................................................................................................................................172
100 лет назад при уездной больнице создано хирургическое отделение.............................................172
100 лет назад в Горно-Алтайском уезде начали работу три эпидемических отряда........................172
100 лет со дня рождения Семена Владимировича Тартыкова, Героя Советского Союза...............173
100 лет со дня рождения Сергея Кирилловича Уфимцева, Героя Советского Союза......................174
95 лет назад в Горном Алтае начала работу первая школа крестьянской молодежи.......................174
90 лет назад в селе Бирюля открыт колхозный институт им. Горького как отделение Омского 
колхозного института.............................................................................................................................................175
85 лет назад в г. Ойрот-Туре сдан первый трехэтажный 18-квартирный благоустроенный жилой 
Дом специалистов....................................................................................................................................................175
85 лет назад в г. Ойрот-Туре открыт первый книжный магазин.............................................................176
85 лет назад образована Горно-Алтайская мебельная мастерская, позднее – 
мебельная фабрика..................................................................................................................................................176
10 лет назад сдано в эксплуатацию новое здание Чойской районной больницы...............................177
5 лет назад сдано в эксплуатацию новое здание Чемальской районной больницы..........................177

ЮБИЛЯРЫ 2021 г..................................................................................................................................................178
СОБЫТИЯ 2020 г...................................................................................................................................................180
ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ...........................................................................................................................186
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ..................................................................................................................................188
БЛАГОДАРИМ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ............................................................194
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