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Открытие конференции
Гавриков Александр Николаевич,
Председатель Комитета по делам архивов Республики Алтай
Здравствуйте, уважаемые участники конференции. Начинаем работу республиканской
научно-практической конференции "Алтай – Россия: 255 лет единства", посвященной двум
юбилейным датам: 255-летию вхождения алтайского народа в состав Российского
государства и 20-летию со дня образования Республики Алтай. Данное мероприятие мы
проводим в преддверии юбилейного празднования Дня Республики – 3 июля.
Цель конференции: Представление и обобщение имеющейся информации об истории
Горного Алтая, событиях которые предшествовали вхождению алтайского народа в состав
России, изменениях политического, экономического и социального положения региона в
составе Российского государства.
Для участия в конференции было подано 22 заявки, 4 из них было отклонено
оргкомитетом в связи с несоответствием основной теме либо формату научно-практической
конференции, а 18 допущено к участию. К сожалению, по объективным причинам не все
участники смогут принять очное участие в работе конференции, но с их докладами можно
будет ознакомиться после издания сборника материалов. Сегодня у нас довольно солидный
состав выступающих: ученые Горно-Алтайского государственного университета, ГНУ РА
"Научно-исследовательский институт им. С.С. Суразакова", научный сотрудник Алтайской
государственной педагогической академии, сотрудники Национального музея Республики
Алтай им. А.В. Анохина и сециалисты архивных учреждений Республики Алтай..
Мы не стали делить выступающих на секции, так как присланные доклады могут
представлять интерес для всех участников конференции.
Разрешите озвучить регламент работы: приветственное слово 10-15 минут,
выступление с докладом 7-10 минут и 3 минуты – дискуссия по выступлению.
После всех выступлений к обсуждению и принятию будет предложена резолюция
конференции, которая должна содержать практические выводы и рекомендации для
дальнейшей работы исследователей, научных учреждений и органов власти.
По итогам конференции будет опубликован сборник материалов конференции и
разослан всем участникам, в научные учреждения и органы власти республики, архивы
Сибирского Федерального округа. Сборник также будет опубликован на интернет-ресурсе
"Электронный архив Республики Алтай" для неограниченного доступа.
Разрешите считать конференцию открытой и для приветственного слова я приглашаю
Первого заместителя Председателя Правительства Республики Алтай, председателя
оргкомитета конференции – Антарадонова Юрия Васильевича.

Приветствие
(краткий конспект)
Антарадонов Юрий Васильевич,
Первый заместителя председателя Правительства РА
Открывая конференцию, Первый заместитель председателя Правительства РА Ю.В.
Антарадонов отметил, что Правительство Республики Алтай, глава региона А.В. Бердников
уделяют большое внимание историографии, изучению процесса социально-экономического
развития региона в советское время и в новой России.
К примеру, благодаря имеющимся цифрам и фактам, прослеживается позитивный
вклад советского периода истории в развитие сельскохозяйственной отрасли ГорноАлтайской автономной области: в доперестроечные времена, к началу 90-х годов прошлого
столетия в Горном Алтае было около миллиона овец, затем был спад, и уже в последние
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годы стадо овец в республике оценивается в 850 тысяч. Восстанавливается также и дойное
стадо, а маралов и лошадей стало больше в два раза.
Наша республика сегодня - это динамично развивающаяся, открытая для
сотрудничества территория, жители которой умеют и любят трудиться, гордятся своей
многовековой историей и культурой. Горный Алтай располагает огромным потенциалом
природы и духовно-насыщенной культуры.
В судьбе каждого этноса есть даты, которые заслуживают особого внимания: события,
с которыми они соотнесены, в значительной мере определили будущее. Сегодняшний
праздник важен как для алтайцев, так и для русских. Он важен для всего населения нашей
многонациональной республики.
За 20 лет существования Республика Алтай стала не просто географическим понятием,
а полноправным субъектом обновленной России. Только благодаря самостоятельности мы
смогли выжить в труднейшие девяностые годы прошлого века. Республика стала достоянием
всего многонационального народа Алтая
В документах экономического и социального характера отражена тема единения
народов. Она стала особенно актуальной с преобразованием СССР в независимые
республики и дезинтеграцией государств социалистического блока. До сих пор во многих
странах, в том числе и бывших союзных республиках, идут территориальные споры, борьба
за независимость, в ходе которой вспыхивают и вооруженные конфликты. Республика Алтай
- это пример мирного сосуществования многонационального населения на единой
территории. Изучение процессов объединения и многовековой национальной интеграции
ведет к снижению ксенофобских настроений, восстановлению исторической объективности,
следовательно, к минимизации потенциальной возможности проявления межнациональной
розни.
Настоящая конференция – это очередная возможность обобщить знания об истории
нашего региона, истории многовековой дружбы народов. Желаю участникам конференции
успехов в их научной работе.

Приветствие
Гигель Татьяна Анатольевна, заместитель Председателя
Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай
Дорогие друзья, сегодня проходит еще одно немаловажное мероприятие, посвященное
знаковому событию – 255-летию добровольного вхождения алтайского народа в состав
Российского государства. А завтра состоится торжественное заседание Парламента и
Правительства РА с участием широкой общественности также посвященное этому событию
и 20-летию образования Республики Алтай.
В рамках настоящего мероприятия, организованного Комитетом по делам архивов
Республики Алтай, хочу отметить, что трудно переоценить роль архива республики в
сохранении документальной и исторической летописи народов, населяющих Алтай на
протяжении столетий.
Современная история Алтая теснейшим образом связана с историей и судьбой
Российского государства. В истории государств и народов есть немало событий, резко
изменивших их судьбу. Для Алтая таким переломным моментом был Указ императрицы
Елизаветы Петровны от 2 мая 1756 года, санкционировавший вхождение алтайского народа в
состав российской империи. Этот исторический выбор предопределил судьбу алтайского
народа, его дальнейший исторический путь в составе России. Надо отметить, что вхождение
в состав российского подданства произошло добровольно. Тому способствовали достаточно
широкие связи алтайцев с русскими переселенцами с конца XVII века. Главными
достижениями совместного проживания на территории этой благодатной земли являются
мир и согласие, веротерпимость между народами.
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Невозможно отрицать особенно бурного развития народов Алтая в политическом,
экономическом и культурном отношении в период советской власти. Смысл таких
изречений, как "в дружной семье народов СССР" мы не растеряли, сохранили, и с полной
ответственностью заявляю, что мы его приумножаем, хотя в государстве уже совсем с
другим статусом.
Я не буду повторять все наши исторические вехи, об этом много сказано, написано и
еще много раз будет повторено.
В заключение своего небольшого выступления хочу еще раз подчеркнуть роль
архивистов, присутствующих в этом зале в сохранении и донесении до следующих
поколений историческую правду и факты, их помощь в этом деле, будь то
профессиональному ученому или самостоятельному исследователю, или простому
гражданину, тоже ищущему свои корни.
Как я понимаю, одной из основных проблем для архивистов всех времен является
обеспечение сохранности документов. В наше время данная проблема приобрела особую
актуальность в связи с возросшим объемом документов и с отсутствием соответствующих
архивохранилищ в районах, их переполненностью. В этой связи хочу довести до вашего
сведения, что в прошлую пятницу сессия парламента республики утвердила выделение
бюджетных средств на приобретение помещения под архивохранилище в городе, то есть под
те сокровища, ценность которых с каждым годом только увеличивается.
Пользуясь случаем, хочу от имени всех депутатов РА, председателя Госсобрания
Белекова И.И. поздравить всех с наступающими юбилейными праздниками, пожелать Вам
крепкого здоровья сил и энергии для новых поисков и открытий. Спасибо за внимание.

Из истории выборов народных депутатов Горно-Алтайского
областного Совета народных депутатов 21 созыва
Бухтуева Людмила Владимировна,
начальник архивного отдела администрации МО "Усть-Коксинский район"
Основная реформа советской избирательной системы началась в период перестройки.
Начало ей было положено принятием Закона СССР от 1 декабря 1988 года "О выборах
народных депутатов СССР". Избирательные кампании этого периода - 1987 и 1990 годов
стали этапами на пути к формированию на демократической основе высших
представительных органов государственной власти и органов местного самоуправления.
Избирательный эксперимент этих лет имел большое психологическое значение, он разрушал
устоявшиеся догмы (выборы без выбора), открывал возможность для свободного
обсуждения вопросов избирательной системы. В то же время нарабатывалась практика
формирования избирательных союзов, выдвижения и обоснования программ кандидатов в
депутаты. Всеобщее равное и прямое волеизъявление граждан при тайном голосовании стало одним из главных достижений в процессе демократизации страны.
Мое выступление посвящено драматическому периоду в истории Горного Алтая –
выборам депутатов областного Совета народных депутатов 21 созыва в 1989-1990 гг.
Выступление подготовлено по документам Государственного архива Республики Алтай, в
работе были использованы документов фондов Р-33 Исполнительного комитета ГорноАлтайского областного Совета народных депутатов и Р-690 Государственного собрания – Эл
Курултай Республики Алтай.
Выборы 1990 г. были первые альтернативные выборы депутатов такого уровня на
территории нашей области. Теперь кандидатов от одного избирательного округа могло быть
несколько, а сама возможность выбирать по настоящему - стала причиной высокой
избирательной активности граждан. И именно депутатский корпус, этого созыва принял
судьбоносные решения о дальнейшем экономическом и социальном развитии нашего
региона. Именно в этот период повышается государственно-правовой статус автономной
области, и начинается поэтапное преобразование Горно-Алтайской автономной области в
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Республику Алтай. У истоков этих реформ стояли депутаты областного Совета народных
депутатов 21 созыва, срок их полномочий начался 4 марта 1990 г. и истек 22 декабря 1991 г.
О том насколько стремительно менялся в этот период социальный и политический строй в
регионах страны говорит уже тот факт, что за небольшой, в сущности период – неполных два
года, высший законодательный орган Горного Алтая – Совет народных депутатов
переименовывался несколько раз: до 14 февраля 1991 г. – Совет народных депутатов ГорноАлтайской автономной области, с 14 февраля 1991 г. Совет народных депутатов ГорноАлтайской АССР, и с 3 июля 1991 г. – Совет народных депутатов Горно-Алтайской ССР.
Преобразования 1990-1991 г. говорят о напряженной политической жизни страны и нашего
региона в этот период.
Для организации выборов депутатов облсовета 21 созыва решением облисполкома от
15 ноября 1989 г. № 381 была утверждена Горно-Алтайская областная избирательная
комиссия, в количестве 15 человек, Возглавил комиссию Степан Сузанович Тюхтенев. Эта
комиссия (как и все предыдущие) работала на общественных началах, т. е. у комиссии не
было штатных работников, работа членов избирательных комиссий не оплачивалась. На
профессиональной основе Горно-Алтайская избирательная комиссия стала работать с 19
октября 1993 г., когда постановлением ЦИК РФ была образована Горно-Алтайская окружная
избирательная комиссия, в составе 13 человек. Ее первым председателем стал Степан
Сузанович Тюхтенев.
В конце 1989 г. т. е. практически сразу, после своего образования облизбирком
приступил к организации проведения выборов. До 20 ноября 1989 г. были образованы и
утверждены 100 избирательных округов. Усть-Коксинский район был разбит на 9 округов.
В соответствии с календарными сроками были образованы окружные и участковые
избирательные комиссии. С 4 декабря 1989 г. по 2 января 1990 г. началось выдвижение
кандидатов. В Усть-Коксинском районе на девять депутатских мандатов претендовало 18
кандидатов. А всего на 100 мандатов по Горно-Алтайской автономной области к 4 марта
было выдвинуто 268 кандидатов, а зарегистрировано 232, часть кандидатов сняла свои
кандидатуры, у других протоколы выдвижения были признаны не действительными.
Выборы проходили в три тура: 4 марта, 18 марта и 22 апреля 1990 г. В списки для тайного
голосования было внесено 120433 человека, приняло участие в выборах 105 460 человек, что
составило 87, 6 %.
В первом и втором турах голосования (4 марта, 18 марта) депутатами в облсовет были
избраны 87 депутатов, в том числе и 8 депутатов Усть-Коксинского района, один депутат по
Усть-Коксинскому району был довыбран на повторных выборах 22 апреля.
Предвыборная борьба кандидатов показала, насколько уже к концу 80-х. годов наше
общество было политизировано, с какой активностью проходило выдвижение кандидатов.
Доказательством этому служит, тот факт, что в 78 округах по области выборы проходили на
альтернативной основе и только в трех районах – Усть-Коксинском, Майминском и КошАгачском по нескольким округам выборы прошли без альтернативы. Кто же баллотировался
в Усть-Коксинском районе на так называемых безальтернативных округах: Сергей
Николаевич Гречушников - директор совхоза "Амурский" - округ № 75, Александр
Терентьевич Подкорытов – секретарь Горно-Алтайского ОК КПСС, кандидат
сельскохозяйственных наук - округ № 78, Владимир Дементьевич Давыденко – директор
совхоза " Кайтанакский" - округ № 79, и Константин Николаевич Сайланкин – фермерарендатор, округ № 81.
Весь сложный период выборной кампании деятельность избирательных комиссий, в
том числе и областной можно охарактеризовать как работу слаженного коллектива, было
организовано и проведено три тура выборов, зарегистрировано огромное количество
кандидатов, проводились заседания комиссий, на которых кроме текущих вопросов
рассматривались жалобы и заявления кандидатов. И последний этап работы всех
избирательных комиссий, в том числе и областной - подведение итогов. Как человек,
знающий не понаслышке об избирательной работе, могу сказать, что подведение итогов
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голосования по такому огромному количеству округов – 100, вручную, без компьютеров,
системных администраторов, которые в настоящее время, помогают избирательному
процессу, было очень трудоемкой работой, требующей максимального внимания,
аккуратности, сосредоточенности. Конечно, как и любого коллектива и у избирательных
комиссий, в работе были недостатки, просчеты,
в
числе
которых:
некоторая
пассивность членов избирательных комиссий при проведении встреч с кандидатами, их
неорганизованность, недостаточная агитационная работа кандидатов и т. д. В своей
информации "О ходе выполнения основных организационных и массово-политических
мероприятий по подготовке и проведению выборов в народные депутаты Совета народных
депутатов Горно-Алтайской автономной области 21 созыва" С.С.Тюхтенев отмечает
недостаточную помощь горкома и райкомов партии в подготовке выборов. Таким образом
избирательные комиссии начала 90-х гг., в том числе и Горно-Алтайской автономной
области, только начинали работать в новых политических условиях, учились работать в
соответствии с новым избирательным законодательством.
Итак, кто же был избран в ходе голосования 4, 18 марта и 22 апреля в состав
областного Совета народных депутатов 21 созыва.
Депутатский корпус двадцать первого созыва в подавляющем своем большинстве
состоял из членов КПСС (после проведения 2 тура из 87 избранных депутатов 74 – члены
КПСС). Среди избранных депутатов - народный депутат Верховного Совета СССР Владимир
Васильевич Гусев, народный депутат Верховного Совета РСФСР Валерий Иванович
Чаптынов.
Было избрано 8 рабочих, 17 человек из сферы материального производства. Шире, чем
когда либо в новом депутатском корпусе была представлена интеллигенция: четыре врача,
шесть учителей, один юрист, два научных сотрудника, один творческий работник. Доверие
избирателей было оказано руководителям трудовых коллективов, было избрано 22
руководителя и специалиста сельского хозяйства, 14 работников советского аппарата. По
национальному признаку облсовет был представлен в следующем составе: русские - 43
человека, алтайцы-33 человека, 5 казахов, 2 немца, 1 белорус, 1 поляк, 1 кореец, 1 лезгин.
Самый молодой депутат, избранный в этот созыв - Дедин Александр Адучиевич,
комсомолец, врач-стоматолог Усть-Канской районной больницы, старейшим депутатом стал
Борис Константинович Урезков, председатель областного Совета ветеранов войны и труда.
Из девяти депутатов представлявших избирательные округа Усть-Коксинского района – 8
членов КПСС.
После 22 апреля, т. е. после проведения третьего тура голосования избранными
депутатами от Усть-Коксинского района стали:
Округ № 74 Соколов Н.Ф. – заместитель председателя Горно-Алтайского областного
агропромышленного комитета
Округ № 75 Гречушников С.Н. – директор совхоза Амурский
Округ № 76 Перов С.В. – главный инженер совхоза "Коксинский"
Округ № 77 Репников В.В. -директор Усть-Коксинской средней школы
Округ № 78 Подкорытов А.Т. - секретарь Горно-Алтайского ОК КПСС
Округ № 79 Давыденко В.Д. - директор совхоза " Кайтанакский
Округ № 80 Вайнбергер В.Д - директор совхоза " Нижнеуймонский"
Округ № 81 Огнев С.И. - директор совхоза "им. 60-летия ССР"
Округ № 82 Сайланкин К.Н. – фермер-арендатор
Таким образом, на примере депутатов Усть-Коксинского района мы можем сделать
вывод, что в политику пришли крепкие хозяйственники, которые в будущем стали
проводниками нового экономического уклада, совхозы района под руководством своих
директоров – депутатов провели приватизацию хозяйств, изменив их форму собственности,
тем самым шагнули в новые экономические условия. Депутаты В.В.Репников и А.Т.
Подкорытов, поменяв место работы, стали руководителями предприятий нового типа: А.Т.
Подкорытов в 1990 г. возглавил хозрасчетный научный отдел при Горно-Алтайском
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облисполкоме, генеральным директором внешнеэкономической ассоциации "Беловодье" был
назначен депутат В.В.Репников.
Решения, которые принимались на сессиях облсовета стали решающими для будущей
Республики Алтай. Вторая сессия (17 августа 1990 г. ) утверждает Федеративный Договор и
повышение государственно-правового статуса Горно-Алтайской автономной области, 24
октября 1990 г. депутатами принимается решение "О языке межнационального общения на
территории автономной области", и наконец, решением третьей сессии от 25 октября 1990 г.
утверждается Декларация о государственном суверенитете Горно-Алтайской АССР.
Конечно, сейчас с высоты прожитых лет, мы говорим об этих событиях в пафосном тоне, но
как и любое начинание, ломавшее устои, оно встретило немало трудностей. По выражению
депутата В.В.Репникова решения принимались "с кровью". Принятию Декларации
предшествовала большая подготовительная работа, собеседование с депутатами,
разъяснительная работа среди населения о положительных моментах отделения от
Алтайского края и образования самостоятельного региона. И все - таки мнения о будущем
Горного – Алтая были диаметрально противоположными, депутаты в пылу споров и
дискуссий обвиняли друг друга в "алтайском национализме" и "русском пупизме". УстьКоксинские депутаты предлагали перенести решение о Декларации на следующую
внеочередную сессию, дав возможность им депутатам еще раз встретиться с народом,
провести сходы на своих округах, и еще раз узнать мнение народа об отделении от
Алтайского края, это предложение поддерживали и другие депутаты. Но руководство
области, во главе с В.И. Чаптыновым, понимало, что провозглашение государственного
суверенитета Горно-Алтайской АССР неизбежно, право народов Горного Алтая на
самоопределение должно быть удовлетворено. С этой целью на сессии был объявлен
перерыв на один день, для обсуждения вопроса в делегациях. Итог третьей сессии –
принятие Декларация о государственном суверенитете Горно-Алтайской АССР. Так
началась новая эпоха в истории Горного Алтая.
Практически все бывшие депутаты Усть-Коксинского района и в настоящее время
занимаются активной и политической и хозяйственной деятельностью: Николай Федорович
Соколов уже больше 20 лет возглавляет ОАО "Горно-Алтайский агроснаб", Сергей
Николаевич Гречушников с 1998 года – глава Усть-Коксинского района, Валерий
Владимирович Репников, директор двух коммерческих организаций: ООО "Алтайфарм" и
ООО "Коксастрой", Александр Терентьевич Подкорытов долгие годы возглавлял научнопроизводственное объединение " Руно- Алтекст", Сергей Ильич Огнев – министр сельского
хозяйства Республики Алтай, Константин Николаевич Сайланкин возглавляет ЗАО "УчСумер", Сергей Владимирович Перов временно не работает, Владимир Давыдович
Вайнбергер оставался директором СПК "Нижнеуймонский", неоднократно избирался
депутатом Республики Алтай, трагически погиб 30 марта 2005 г., Владимир Дементьевич
Давыденко, в последние годы жизни возглавлял Усть-Коксинское ДРСУ, умер 19 ноября
2000 г.
Депутатам областного Совета 21 созыва, как и будущим депутатам Республики Алтай
предстояло продолжить процесс формирования свободного демократического общества,
начатого "перестройкой". В стране уже была реальная свобода слова, выросшая из политики
"гласности", складывалась многопартийная система, появилась формально независимая
пресса. Но советская форма организации государственной власти не обеспечивала
общепризнанного разделения властей на законодательную, исполнительную и судебную ее
ветви. Требовалось реформировать государственно-политическую систему страны, и своего
региона, не последнее слово в этом вопросе принадлежало и принадлежит депутатам.
Список использованной литературы и источников:
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От уезда к Республике.- Горно-Алтайск, 2001. – 275 с.
2.
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Идеи консолидации алтайского народа в период его самоопределения
и образования государственности
Тюхтенев Степан Сузанович, кандидат юридических наук, профессор, заведующий
кафедрой уголовного, административного права и процесса Горно-Алтайского
госуниверситета, Заслуженный работник культуры РСФСР, Заслуженный деятель
Республики Алтай
3 июля 2011 года исполняется 20 лет со дня образования Республики Алтай. Идея
консолидации алтайского народа и создание его государственности возникла не в годы
советской власти и не в период новейшей истории России, она возникла тысячелетия до
этого. А идея создания республики на нашей территории возникла в начале ХХ века – в
1917-1918 гг. и реализована лишь 3 июля 1991 года.
В эти дни из уст жителей Горного Алтая не сходят имена Григория Ивановича Гуркина
и Валерия Ивановича Чаптынова - мужественных борцов за национальное самоопределение
алтайского народа и за создание его государственности. Это и понятно, ибо Г.И. Гуркин был
председателем 1-й Горной Думы Горного Алтая, а В.И. Чаптынов – первым Главой вновь
созданной Республики Алтай.
Каждая эпоха рождает своих лидеров. В XX веке в России свершились две революции:
в 1917 году – вооруженным путем, а в 1993 году – конституционным. Эпохи этих двух
революций – больших потрясений и разрух, связанных со сменой государственного и
общественного строя России – из среды алтайского народа выдвинули двух великих лидеров:
Гуркина Григория Ивановича и Чаптынова Валерия Ивановича. В таких сложнейших
условиях каждый из них заботился о выживании своего народа и о его государственности.
Г.И. Гуркин и его сподвижники на заре образования автономии алтайского народа даже
настаивали, чтобы в нее входили территории, населенные шорцами, телеутами, хакасами,
кумандинцами, урянхайцами, которые имеют много общего в языке, образе жизни, обычаях,
традициях и культуре. К сожалению, им этого сделать не удалось.
Но усилиями Г.И. Гуркина и его соратников алтайский народ получил автономию. В
Декрете ВЦИК РСФСР от 1 июня 1922 года говорилось: "Образовать автономную область
ойротского народа с центром в селе Улалинском…" Ойротами тогда называли нынешних
алтайцев.
Автономная область объединяла алтайцев всех племен Горного Алтая, способствовала
консолидации алтайского народа, защищала его, открыла ему дорогу для развития, создавала
основу для повышения государственно-правового статуса нашей территории до Республики
Алтай, до самостоятельного субъекта Российской Федерации.
Выдающийся художник, государственный и общественный деятель, борец за
государственность алтайцев Гуркин Г.И. из этноса телеутов. Но он себя называл
художником-алтайцем, о чем указывал под своими картинами, а также в заявлениях в
официальные органы.
О том, как Гуркин Г.И. боролся за автономию алтайского народа, за консолидацию
алтайцев достаточно прочитать два его заявления. Первое заявление адресовано начальнику
военного контроля г. Бийска (весна 1919 года), опубликовано впервые в Алтайской краевой
газете "Алтайская правда" 20 ноября 1990 года. Второе заявление написано из Урянхая
(Монголия) 15 мая 1924 года Ойротскому обкому РКП, копии – облисполкому и отделу
народного образования "от алтайца-художника Гуркина Григория Ивановича".
Из его заявлений видно, как он болел за алтайцев, живущих в Горном Алтае, и еще
большую заботу проявлял о необходимости "отстаивать всяческой заботой, защитой и
охраной возврат беженцев-алтайцев из Монголии, куда они сбежали в период гражданской
войны". Он предлагал "Собирать, группировать, вселять в темные массы к себе крепкое
доверие и сплотить их в одну мощную революционную силу".
В заявлении он писал о том, что за автономию алтайского народа ему угрожали
убийством, но "я не боялся смерти". Чем обернулась его бесстрашная борьба за автономию,
вы все знаете – его и его близких соратников расстреляли в 1937 году.
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Валерий Иванович в борьбе за повышение государственно-правового статуса ГорноАлтайской автономной области всегда говорил о том, что алтайцы являются
субъектообразующим народом. При решении политических, экономических и социальных
вопросов он не делил алтайцев на какие-то группы.
Он был большим патриотом и интернационалистом. Вся его деятельность в
государственных и партийных органах была направлена на консолидацию алтайского
народа, на укрепление дружбы с другими народами. Борясь за выход Горно-Алтайской
автономной области из состава Алтайского края, за создание Республики Алтай он заботился
о государственности народов, населяющих Горный Алтай.
В 1988 году Чаптынов В.И. был избран на должность Председателя Горно-Алтайского
облисполкома. На этом посту он убедился, насколько бесправной оказалась наша автономная
область. Это я понял раньше, в 1966-1974 годах, работая секретарем Горно-Алтайского
облисполкома. С приходом В.И. Чаптынова на должность председателя облисполкома наши
интересы сошлись как в фокусе на проблеме повышения государственно-правового статуса
нашей автономной области.
Мы с ним неоднократно обсуждали эту проблему. Секретарем облисполкома вскоре
избрали опытного юриста Табаева Д.И., который вместе с нами включился в борьбу за статус
области.
13 марта 1989 г. состоялось расширенное заседание облисполкома, которое впервые
рассмотрело вопрос о расширении прав автономной области, на котором было принято
смелое по тому времени решение инициировать вопрос о выводе области из состава
Алтайского края.
Мы с Валерием Ивановичем итоги заседания облисполкома обсуждали обстоятельно.
Требовались весомые аргументы. Политическая воля у него была, а аргументов –
недостаточно. Он в этом сознавался и попросил меня написать статью о необходимости
повышения государственно-правового статуса нашей автономной области. Его просьбу я
выполнил за очень короткое время.
12 июня 1989 г. в областных газетах "Звезда Алтая" и "Алтайдын Чолмоны"
одновременно вышла моя большая статья "Где же наши губернские права? Или о статусе
Горно-Алтайской автономной области".
В ней обоснована необходимость вывода автономной области из состава Алтайского
края.
Валерий Иванович по-мальчишески был рад появлению этой статьи, потирал руки,
говоря, "вот чего нам не хватало". Мол, теперь у нас есть аргументы. Мы смело можем
обсуждать эту проблему от сельского Совета до Верховного Совета РСФСР.
В марте 1990 года прошли выборы народных депутатов РСФСР. Чаптынов В.И. был
избран народным депутатом РСФСР, еще настойчивее стал работать над вопросом о выводе
автономной области из состава Алтайского края. В связи с этим хочу привести один эпизод,
характеризующий Валерия Ивановича как смелого и решительного человека.
Как-то в марте или апреле 1990 года часов в 10 утра захожу в его кабинет. Он уже
работал председателем областного Совета народных депутатов. Смотрю: Валерий Иванович
один расхаживает по кабинету. При моем появлении обращается ко мне и говорит: "Как Вы
смотрите, если сегодня нам провести заседание бюро обкома КПСС?" Он был членом бюро
обкома КПСС, а я – кандидатом в члены бюро обкома КПСС. Спрашиваю: "С каким
вопросом?". Он отвечает: "О работе первого секретаря обкома КПСС Владимира
Васильевича Гусева". Спрашиваю: "А какое основание?" Он отвечает: "Отрыв от партийных
организаций". Я еще ничего не успел сказать, как он поднимает телефонную трубку, звонит
В.В. Гусеву и говорит: "Сегодня к 3 часам дня надо созвать заседание бюро обкома КПСС".
Первый секретарь спрашивает: "По какому вопросу?" В.И, Чаптынов: "Повестка дня будет
сформулирована на заседании бюро". В.В. Гусев говорит, что в таком случае он не станет
созывать заседанию бюро. В.И. Чаптынов ему в ответ: "Тогда инициативу созыва бюро
обкома КПСС я беру на себя. Приглашаю Вас прийти на заседание бюро обкома к 3-м
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часам". Прихожу на заседание бюро и вижу, что все члены и кандидаты в члены бюро
обкома КПСС, за исключением В.В. Гусева, в сборе. Здесь же присутствовали первые
секретари райкомов и горкомов партии. Ровно в 3 часа в президиуме появляется первый
секретарь обкома КПСС В.В. Гусев и, не садясь за стол, говорит, что настоящее заседание
бюро он не созывал, а созвано по инициативе члена бюро обкома КПСС В.И. Чаптынова,
повестка дня мне неизвестна. Он предоставил слово В.И. Чаптынову. Валерий Иванович внес
предложение включить в повестку дня вопрос "О работе первого секретаря обкома КПСС
В.В. Гусева". Шло бурное обсуждение поставленного вопроса и принято решение: вопрос о
работе первого секретаря обкома КПСС В.В. Гусева вынести на рассмотрение пленума
обкома КПСС. Вскоре состоялся пленум. В.В. Гусев был освобожден от занимаемой
должности первого секретаря обкома КПСС и на эту должность был избран В.И. Чаптынов.
Гусев В.В. пострадал не столько за отрыв от парторганизаций, сколько за двойную игру по
статусу нашей автономии. В.И. Чаптынову стало известно, что В.В. Гусев, бывая в краевых
органах, выступал против вывода автономной области из состава Алтайского края, а по
возвращении в г. Горно-Алтайск на вопросы корреспондентов отвечал, что он за повышение
правового статуса области.
Дальнейшие обсуждения привели нас к необходимости не только вывода нашей
автономной области из состава Алтайского края, но и о преобразовании ее в республику.
Был разработан проект Декларации о государственном суверенитете Горно-Алтайской
автономной области, в котором говорилось о преобразовании ее в Горно-Алтайскую
Автономную Советскую Социалистическую Республику. Проект был опубликован для
всенародного обсуждения в областных газетах. Сессия областного Совета по рассмотрению
проекта Декларации намечалось на 24-25 октября 1990 г. Видим, что дискуссия идет не в
пользу преобразования области в республику. Мной 18 октября 1990 года в обеих областных
газетах была опубликована статья "Единственный шанс", в которой обосновывалась
необходимость преобразования нашей автономной области в республику, а председатель
областного Совета В.И. Чаптынов и председатель облисполкома В.И. Петров вместе
буквально за три дня до сессии выступили в областных газетах со статьей "На пути к
самостоятельности". Эти статьи помогли сформировать общественное мнение и мнение
депутатов. Депутаты областного Совета абсолютным большинством голосов проголосовали
за принятие Декларации.
Верховный Совет РСФСР законом от 15 декабря 1990 года вывел нашу автономную
область из состава Алтайского края, т.е. вернул ей губернские (областные) права и законом
РСФСР от 3 июля 1991 года преобразовал ее в республику, в равноправный субъект
Российской Федерации. Сбылась мечта наших предков Гуркина Г.И., Канзычакова СарыСеп, Алагызова В.И. и др., а также русских ученых Потанина Г.Н., Анучина В.И., которые
увидели в Гуркине Г.И. художника и предводителя.
Народы, населяющие в Горном Алтае, получили свою государственность, которая
является правовой основой консолидации алтайцев как государствообразующей нации, ибо,
если бы не было здесь алтайцев, не было бы Республики Алтай. Вот за что боролся лидер
алтайского народа В.И. Чаптынов, Человек с большой буквы, патриот и интернационалист,
первый Глава нашей родной Республики.
Прямо скажем, что алтайцы, теленгиты, тубалары, чалканцы и кумандинцы – это
единая нация и единый народ – алтайцы.
Мне помнится, что в Горно-Алтайском пединституте в свое время преподавала
алтайский язык кандидат филологических наук Кучигашева Н.А., из племени телеутов,
которая ежегодно выезжала со студентами в районы для изучения алтайских диалектов,
делала сравнительный анализ, писала научные труды. Она доказывала то, что алтайцы,
телеуты, теленгиты, тубалары, чалканцы и кумандинцы – это единая нация, хотя имеются
диалектные различия в языке.
Спрашивается, у какой нации нет диалектных особенностей? Нет такой нации,
Послушайте говор русских Тверской области и Сибири, теленгитов Кош-Агачских и
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Улаганских, русских Майминского района и Усть-Коксинского района. И у них есть
особенности.
Если взять тубаларов, то у них отличие от алтайского литературного языка только в
словах "андый дью", "мындый дью". На эту тему можно получить полезную информацию у
туба Алтайчинова Михаила Чинатовича, жителя Горно-Алтайска.
Я почти 17 лет работал главным редактором областной газеты "Алтайдын Чолмоны". В
редакции литсотрудниками успешно работали представители тубаларов Адуков,
Балыкчинов, Доброев, Сафронов, Каланаков, Куйрукова, Таштамышева и др.
И, наконец, чалканду Кандараков Ч.М. был председателем облисполкома, Кандараковы
А.М. и Е.М. - известные учителя алтайского языка и т.д.
У алтайцев есть мудрые слова: "Если пять братьев будут едины, их не победит пять
армий" или "разделившийся скот – волку добыча, разбежавшийся скот - медведю добыча".
Если мы будем придерживаться смысла этих мудрых слов, мы продвинемся в своем развитии
вперед.
Обращаюсь к теленгитам, тубаларам, телеутам, чалканцам и кумандинцам и их
лидерам относить себя к алтайцам, этим самым показать, что мы единая нация – алтайцы,
что мы – единый алтайский народ. Так считали наши великие лидеры Гуркин Г.И. и
Чаптынов В.И. Именно такими они хотели видеть нас. Наша консолидация в единый народ и
дружба с другими народами будет хорошей памятью о наших замечательных предках и
залогом процветания Республики Алтай.

Административно-территориальное устройство Ойротской
автономной области в период с 1922 по 1940 гг.
Белоусова Нина Васильевна, кандидат исторических наук, заведующая научной
группой ГНУ РА "НИИ алтаистики им. С.С. Суразакова"
Декрет ВЦИК от 1 июня 1922 г., провозгласивший образование Ойротской автономной
области, был опубликован 3 июня 1922 г. в "Известиях ВЦИК". Этим декретом в составе
области были закреплены 24 волости, из которых 4 – Лебедская, Верх-Бийская (АлтынКольская), Успенская и Ыныргинская ранее входили в Бийский уезд. А из Горно-Алтайского
уезда в состав Бийского были включены Айская, Алтайская, Новодмитровская, Сарасинская
и Черноануйская волости [КПДА РА. Ф. Р–33. Оп.1. Д.1. Л.1].
Более детально вопрос об установлении границы между Алтайской губернией и
Ойротской автономной областью был рассмотрен 8 июля 1922 г. на экстренном заседании
президиума Алтайского губернского исполнительного комитета, на котором обсуждались
материалы соглашения смешанной комиссии по вопросу выделения из состава Алтайской
губернии автономной Ойротской области [От уезда к … 2001: 53-54] .
До созыва I съезда Советов Ойротской автономной области вся власть вручалась
ревкому. Он должен был подготовить и созвать областной съезд советов, задача которого
состояла в избрании исполнительного комитета, наделенного правами губернского
исполкома. Председателем облревкома был назначен Н.Ф. Меджит-Иванов, его
заместителем – Сары-Сеп-Конзычаков, членами облревкома – П.А. Чагат-Строев, Г.И. Чусов
и Л.А. Папардэ.
Установленные административные границы области вызывали недовольство
населения, и на первых порах ревком делал попытки постановки вопроса об их изменении
перед губернскими властями. Так, на заседании 22 марта 1923 г. при обсуждении
экономического районирования области рассматривался проект, в котором указывалось, что
Ойротская область не может экономически окрепнуть в современных границах.
Предлагалось решить вопрос о присоединении "Быстрянской, Макарьевской, НижнееКумандинской, оставшейся части Покровской, Озеро-Куреевской, Тайнинской, ШульгинЛогской, Старо-Бардинской, Айской, Куяганской, Черно-Ануйской волостей и с. ВерхСетовки, Коловая Сетовской волости Бийского уезда Алтайской губернии, как тяготеющие
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по экономическим признакам к Ойротской области". Кроме экономических признаков
указывались также национально-этнические. Также на губернском совещании на обсуждение
ставился вопрос "о присоединении к Ойротской области туземного населения Кузнецкого
уезда" [КПДА РА. Ф. Р–33. Оп.1. Д.82. Л.24]. 10 ноября 1923 г. на внеочередном заседании
областного исполнительного комитета было решено представить во ВЦИК ходатайство о
присоединении к области части волостей Бийского и Кузнецкого уездов [КПДА РА. Ф.Р-33.
Оп.1. Д.7. Л. 93]. Но все попытки как-либо решить вопрос об изменении установленных
границ не дали положительных результатов.
В 1923 г. в области проходили выборы в новые органы власти – советы.
Принципиальное
значение
имело
районирование.
Формирование
советской
административной системы управления территорий области в условиях отсутствия хоть
сколько-нибудь грамотных руководителей из числа местного населения, нищего бюджета
новой автономии объективно диктовали укрупнение существующих волостей. В рамках I-го
областного съезда Советов, который открылся 1 мая 1923 г. в административном центре –
Улале, 4 мая 1923 г. состоялось совещание председателей волисполкомов по
административному и экономическому районированию области, на котором было решено из
24 волостей создать 10: Уймонскую (административный центр с. Усть-Кокса), Усть-Канскую
(Усть-Кан), Кош-Агачскую (Кош-Агач), Онгудайскую (Онгудай), Шебалинскую
(Шебалино), Улаганскую (Улаган), Чемальскую (Чемал), Майминскую (Улала), Успенскую
(Чоя) и Лебедскую (Кебезень). [Календарь …2008: 78-79].
Второй областной съезд Советов, состоявшийся 2-8 декабря 1923 г., утвердил данное
административное деление. Как было отмечено на заседании съезда на этот период
Шебалинская волость имела 20 сельских советов с количеством населения до 10 тыс.,
Уймонская волость состояла из 9 сельсоветов, население – 9 тыс.; Успенская волость имела
23 сельсовета, население – до 12 тыс.; Алтын-Кольская – 18 сельсоветов и население – более
7 тыс.; Майминская – 12 сельсоветов, население – до 12 тыс. человек; Усть-Канская – 12
сельсоветов, население – до 7 тыс. человек [КПДА РА. Ф.Р-33. Оп. 1. Д.6. Л.32].
По сводкам сельских советов на конец 1923 г. на территории области действовало 125
сельсоветов, объединявших 482 селения, в которых проживало более 73 тыс. человек [КПДА
РА. Ф.33. Оп.1. Д.40. Л.97].
На этом же съезде был избран Ойротский областной исполнительный комитет в составе
19 человек, а также 11 кандидатов в члены облисполкома. Первым председателем
облисполкома стал Н.Ф. Меджит-Иванов [От уезда к … 2001: 68].
При разработке проекта об образовании автономной области комиссия Алтайского
губернского исполкома высказывалась за разделение еѐ территории на административные
районы – "каланы". Председатель облревкома Н.Ф. Меджит-Иванов в докладной записке
Сибревкому категорически возражал против такого наименования, указав, что слово "калан"
означает "податный район", и предлагал планируемые районы именовать "аймаками"
[Бухтуева 2007: 7].
В дальнейшем было решено, учитывая естественно-географические условия, создать
десять административных аймаков-районов. 16 сентября 1924 г. Ойротский облисполком
принял постановление о переименовании укрупненных волостей в аймаки, соответственно
волисполкомы переименовывались в аймакисполкомы [КПДА РА. Ф. Р-33. Оп. 1. Д.33.
Л.171]. Эти изменения коснулись и ряда других организаций, имеющих свои подразделения
в волостях. Так, например, появились аймакпотребсоюзы, аймаксоюзы, аймачные больницы
и др. Надо отметить, что при переименовании волостей территориальных изменений не
последовало, и аймаки продолжали оставаться до определенного периода в границах
укрупненных в 1923 г. волостей. Районирование в Ойротской области было проведено,
скорее, по принципу административного тяготения, и лишь в незначительной степени с
учетом национальных, естественно-географических, исторических и иных условий. В связи с
этим получилась довольно пестрая картина. И такое положение определило необходимость в
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течение нескольких лет проводить тщательный и детальный сбор статистического материала
в отношении границ и емкости сельских советов.
Внутри аймаков продолжалась работа по районированию сельских советов.
Длительность данного процесса была связана с низким финансированием местных органов
власти, отсутствием подготовленных руководящих кадров, отдаленностью населенных
пунктов и т.д. 29 марта 1925 г. председатели аймакисполкомов представили на заседание
президиума Ойротского областного исполнительного комитета предложения по
районированию сельсоветов, выработанные на общих собраниях граждан, которые прошли
по аймакам. Заслушав информацию, члены президиума решили, что необходимо укрупнить
отдельные сельсоветы с целью поднятия активности их работы и бездефицитного
существования. Было решено в Майминском аймаке слить сельсоветы Урлу-Аспакский и
Александровский, установив один сельский совет в д. Александровке. Ново-Улалинский и
Улалинский – в один Улалинский с центром в с. Улала. Поселок Республиканский
Успенского аймака передать в Майминский, присоединив его к Карасукскому сельсовету.
В Чемальском аймаке слить Ингурекский и Куюмский сельсоветы, установив один –
Куюмский с центром в с. Куюм, Аюлинский – с Усть-Аносинским, с центром в с. Усть-Анос.
В Лебедском аймаке объединить Турочакский и Тондошенский сельсоветы в один с
центром в с. Турочак; Дмитриевский и Удаловский – в один Дмитриевский с центром в
поселке Дмитриевском; Озеро-Куреевский – с Нижне-Кебезенским, установив центр в с.
Озеро-Куреево, Артыбашский – с Кебезенским с центром в с. Кебезень. Урочище Чорбок
выделить в Успенский аймак и присоединить к Пьянковскому сельсовету.
В Улаганском аймаке соединить Паспартинский сельсовет с Улаганским (центр в с.
Улаган). В Шебалинском – В-Апшуяхтинский сельсовет с Каспинским (центром в с.
Апшуяхта); Русско-Камлакский слить с Улус-Камлакским в Русско-Калмакский с центром в
с. Русском-Камлаке.
В Уймонском аймаке Терехтинский сельсовет объединить с Горбуновским с центром в
деревне Горбуновой. В Усть-Канском и Кош-Агачском аймаках состав сельских советов
оставался без изменения, а руководству Успенского и Онгудайского аймаков, не
предоставившим необходимую информацию, обсудить вопрос о новом районировании и
дать свои предложения [КПДА РА. Ф. Р-33. Оп. 1. Д.9. Л.34].
Однако принятые решения предполагаемых положительных результатов в работе
сельских советов не дали. Руководствуясь опытом работы укрупненных сельсоветов, на
основании выявленных недочетов, мешавших оживлению работы, и стремясь приблизить
низовую структуру советского аппарата к населению на заседании президиума облисполкома
2 сентября 1925 г. было решено произвести разукрупнение некоторых сельских советов: в
Чемальском аймаке разукрупнить Усть-Аносинский сельсовет, создав из него 2 сельсовета
Аюлинский (Аюла) и Усть-Аносинский (Усть-Анос); в Кош-Агачском аймаке выделить из
Ялангашского сельсовета (с. Кош-Агач) новый Чаган-Узунский (Чаган-Узун); в Уймонском
аймаке образовать Аккемский сельсовет (Аккем), Тюнгур, где ранее был центр данного
совета, присоединить к Катандинскому сельсовету; в Лебедском аймаке из Турочакского
сельсовета выделить Тондошенский, из Дмитриевского – Гусевский и Удаловский
сельсоветы, из Озеро-Куреевского – Каначакский [КПДА РА. Ф. Р-33. Оп. 6. Д.9. Л.100].
В эти годы на различных уровнях не один раз рассматривался вопрос о присоединении
Коргонского сельсовета к Усть-Канскому аймаку (отошедшего при определении границ
области к Чарышскому району). Но положительно решить его удалось только в 50-е годы
XX века.
В 1927 г. в состав области вошли 3 новых сельсовета Горно-Шоревского района
Кузнецкого округа: Байгольский, Суранашский и Мало-Чебеченский; в Улаганском аймаке
Улаганский сельсовет был разукрупнен, из него выделен Чѐдринский. Таким образом, в 1927
г. на территории области было сформировано и действовало 100 сельских советов, вместо
125 в 1923 г. [КПДА РА. Ф. Р-33. Оп. 6. Д.13. Л.98].
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27 февраля 1928 г. Всесоюзный Центральный исполнительный Комитет решил придать
административному центру Ойротской автономной области селу Улала статус города [От
уезда к …2001:79]. 1 октября 1928 г. на 1-ом городском съезде Советов рабочих,
крестьянских и солдатских депутатов был избран первый состав Улалинского городского
Совета. Председателем его стал Н.И. Воронков.
В ноябре 1929 г. облисполком принимает решение ходатайствовать перед
Президиумом ВЦИК о ликвидации Чемальского аймака, мотивируя это тем, что этот аймак
один из самых наименее населенных в области, и ликвидация аймачного аппарата даст
области экономию средств около 3 600 рублей и др. [КПДА РА. Ф.33. Оп.1. Д.208. Л.32].
Однако Административная комиссия при Президиуме ВЦИК ликвидацию Чемальского
аймака признала нецелесообразным и ходатайство облисполкома отклонила [КПДА РА. Ф.Р33. Оп.1. Д.131. Л.106].
Ойротская автономная область была самостоятельной только три года. Уже в 1925 г.
она вошла в Сибирский край, в составе которого находилась по 1930 г. В Постановлении
Президиума ВЦИК "Об образовании Сибирского края" отмечалось что, "Ойротская
автономная область входит в состав Сибирского края в качестве самостоятельной
административно-хозяйственной единицы с оставлением неприкосновенными прав,
предоставленных ей постановлениями об еѐ образовании и последующими
законоположениями и в пределах нынешних границ…"[От уезда к …2001: 72-73].
С образованием Западно-Сибирского края в 1930 г. Ойротия была включена в его
состав. При этом продолжала пользоваться самостоятельными областными правами.
В этот же период решениями большевистской партии и правительства
предусматривалось реформирование административно-территориального деления, в
частности, речь шла об укреплении района как основного звена социалистических
преобразований в деревне, что должно было привести к приближению руководства к массам.
В рамках этого реформирования рекомендовались следующие направления: изменение
границ сельсоветов и их центров в пределах одного и того же района; определение границ
районов и их центров; переименование районов и населенных пунктов.
В связи с этим, решением президиума Ойротского облисполкома от 14 декабря 1930 г.
в Кош-Агачском аймаке был вновь образован Ясадрский (Джазаторский – Н.Б.) сельский
совет. Решение принято в связи с тем, что урочища по Ак-Алахе, Калгутты, Ясадре, Укока
Казакского сельского совета расположены на расстоянии свыше 150 км от центра сельсовета.
На этой территории кочует свыше 40 дворов казакского (казахского – Н.Б.) населения,
которое не получало в полном объеме административного, хозяйственного, социального и
культурного обслуживания, поэтому в долине р. Ясадр было решено образовать
самостоятельный сельский совет [КПДА РА. Ф. Р-33. Оп.1. Д.210. Л.21-22]. В результате
реформирования административно-территориального деления области в 1930 г. по
сравнению с 1927 г. увеличилось количество сельских советов, их стало 109 [КПДА РА.
Ф.33. Оп.1. Д.246. Л.80-81].
Интерес представляет и вопрос о переносе строительства г. Улалы на берег р. Катуни,
который несколько раз обсуждался городским и областным руководством. Обосновывая
необходимость переноса областного центра Ойротии, власти указывали на невозможность
дальнейшего расширения площади города за счет окрестностей, удорожание строительства
вследствие оторванности Улалы от путей сообщения (Чуйского тракта и р. Катуни), по
которым доставлялась основная масса строительных материалов; тяжелые условия для
благоустройства города, зараженность воды и почвы, обилие атмосферных осадков,
повышающих заболеваемость населения. Поэтому предлагалось всѐ строительство
областного центра сосредоточить на р. Катуни в пределах между поселками Майма и
Дубровским и реками Катунью и Маймой [КПДА РА. Ф.33. Оп.1. Д.210. Л.11-12]. Однако
руководство Западно-Сибирского края оставило без внимания все просьбы Ойротии по
данному вопросу.
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В рамках реформирования административно-территориального деления Ойротской
автономной области постановлением Президиума ЦИК Союза ССР 17 июня 1932 г. город
Улала был переименован в г. Ойрот-Тура. Постановлением Президиума ВЦИК от 10 апреля
1933 г. Улалинский аймак был переименован в Ойрот-Туринский в составе сельских советов:
Александровского, Бирюлинского, Верх-Карагужинского, Ново-Улалинского, Сайдысского,
Соузгинского с центром аймака в г. Ойрот-Тура.
Этим же Постановлением было закреплено переименование Лебедского аймака в
Турочакский, Уймонского – в Усть-Коксинский, Успенского – в Чойский, Чемальского – в
Эликмонарский (центром района стало с. Элекмонар). Центр Улаганского района перенесен
из с.Чулышман в с. Усть-Улаган [От уезда к …2001: 82-83].
Статус Ойротской автономной области изменился после принятия Конституции СССР
1936 г., в которой было указано, что автономная область входит в состав республики, или
края, а Конституция РСФСР, в свою очередь, установила, что Ойротская автономная область
находясь в составе РСФСР, входит в край.
Постановлением ЦИК СССР от 28 сентября 1937 г. Западно-Сибирский край был
разделен на Новосибирскую область и Алтайский край. Ойротская автономная область была
включена в состав Алтайского края [От уезда к … 2001: 85]. За областью должны были
сохраниться губернские, т.е. областные права, предоставленные Декретом ВЦИК от 1 июня
1922 г. Но, в связи с тем, что на этот счѐт не было особых положений ни в Конституциях, ни
в Постановлении ЦИК СССР, с 1937 г. Ойротская автономная область утратила свои
губернские (областные) права. По своим полномочиям она фактически стала чуть выше
района, но гораздо ниже обыкновенной области.
В 1940 г. Ойротская автономная область с административным центром – г. Ойрот-Тура
имела территорию 93,1 тыс. кв. км, плотность населения на 1 кв. км составляла 1,7 человек;
численность населения по переписи на 17 января 1939 г.: городского – 23573 человека,
сельского – 137858 человек, всего 161431 человек. Область включала 10 аймаков (районов),
1 город, 116 сельских советов [РСФСР..1940: 8].
Таким образом, для довоенного периода развития Ойротской автономной области были
характерны поиски усовершенствования административно-территориального устройства.
Учитывались различные факторы: естественно-географические условия, социалистические
преобразования в деревне, стремление приблизить низовую структуру аппарата к населению,
отсутствие грамотных кадров руководящего состава различного ранга и нищий бюджет
области.
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Научный потенциал архивного фонда Республики Алтай: проблемы
информатизации
Кольцов Иван Анатольевич, кандидат педагогических наук, начальник отдела
информационного обеспечения Комитета по делам архивов Республики Алтай
Архивные документы – это главный источник, на который опирается в своей работе
профессиональный историк. Но зачастую дефицит или недоступность информации
становятся условием и поводом для фальсификации истории, свободной интерпретации
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исторических событий. В связи с этим огромную роль играет степень доступности архивных
документов, эффективность их использования.
Прежде чем рассмотреть ситуацию по научному потенциалу архивного фонда
Республики Алтай обратим внимание на подробную статистическую сводку по глобальной
динамике научно-технического развития за 1995–2009 годы. Согласно статистике, Россия
является единственной страной в мире, в которой количество ученых снижается. Ежегодно
Россия теряет по 2 процента исследователей (см. рис 1). [Марков 2010]

Рис. 1. Динамика числа научных работников (в тысячах). [Science and Engineering…2010]

Рис. 2. Количество статей, опубликованных в международных рецензируемых журналах в
1995 и 2007 годах; правая колонка — среднегодовой прирост (%).
Показаны первые 20 стран.[Science and Engineering…2010]
Несмотря на то, что Россия остается среди лидеров по количеству научных
сотрудников, их доля в мировых исследованиях кране мала – на 450 тысяч ученых
приходится менее 14 000 публикаций в рецензируемых журналах в год (см. рис. 2). По
анализу общего количества публикаций за 1981-2008 года также выявляется снижение
научной работы, по количеству публикаций на исследователей Россия находится на уровне
20-30-летней давности (см. рис. 3).
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Рис. 3. Количество публикаций в год российскими учеными в период с 1981 по 2008 года
[Борисова 2010]
В условиях снижения количества научных сотрудников, низкого финансирования, есть
огромный потенциал развития науки посредством телекоммуникационной инфраструктуры.
Однако в России отсутствует и целостная информационная среда научных знаний именно
поэтому "коэффициент полезного действия" российского ученого остается на уровне
советских времен. В настоящее время российскому ученому необходимо потратить огромное
количество времени, сил и средств, чтобы преодолеть барьеры бюрократии и огромной
территории, добраться до необходимой информации. До сих пор главным источником
информации в научных исследованиях остаются традиционные носители, которые имеются в
ограниченном количестве и затратны на этапе производства.
Так, для проведения исторического исследования Горного Алтая на основе архивных
документов необходимо находиться на территории республики, приходить в архив лично и
пользоваться документами в читальном зале. В 2010 году читальный зал комитета посетило
всего 42 исследователя. При этом пользователю приходится производить поиск по
бумажным описям, в которых указаны лишь заголовки дел, просматривать дела полностью,
производить новые заказы… в связи с чем лишь малая доля исследований длится менее года.
Существует и временной конфликт – научные сотрудники во время работы архива
зачастую обязаны находиться на рабочих местах в своих учреждениях и не имеют
возможности доступа к архивным документам.
Отсутствие автоматического поиска, необходимость личного присутствия в архиве,
физическая и временная ограниченность доступности исторически значимых документов
тормозят развитие исторической науки в целом и исследований по истории Горного Алтая в
частности.
Решением данных проблем является оцифровка архивных документов и создание
общедоступной базы данных электронных документов.
В комитете по делам архивов Республики Алтай и КУ РА "Государственный архив
социально-правовой документации Республики Алтай" в настоящее время на хранении
находится 835 фондов, 2667 описей, 250247 дел [Паспорт архива 2011]. При условии, что
одно дело в среднем содержит 50-60 страниц на его сканирование с помощью книжного или
планетарного сканера и создание полноценного поискового полистного образа будет уходить
не более 1 часа. Таким образом, для перевода всех архивных документов потребуется около
30 тысяч рабочих дней одного сотрудника, или примерно 100 лет. Однако, если по данному
виду работ будет задействовано 4 сотрудника, то временные затраты сократятся до 25 лет.
Кроме того, необходимо учитывать, что для большого числа дел не требуется полистный
поисковый образ и достаточно лишь введение заголовка дела, что сократит время на
создание цифровой копии в 10 раз. Такие темпы работы многократно выше, чем работа
лаборатории микрофильмирования по созданию страховых копий особо ценных дел и
документов архивных фондов 1-ой категории.
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Так в 2010 году отснято всего 36164 кадра в 410 ед. хр., т.о. создание фонда
микрофильмов будет достигнуто более чем через 500 лет. Кроме того, использование
лаборатории микрофильмирования затратно (закупка пленки), неудобно для пользователей
(необходимо использовать специальный читальный аппарат), и не ускоряет работы с
фондами, а делает исследовательскую работу более громоздкой (микрофильмы невозможно
отсканировать или сфотографировать при необходимости). Таким образом, существует
кадровый резерв при отказе от лаборатории микрофильмирования, заведующий может быть
переведен на должность заведующего лабораторией оцифровки архивных документов, в
которой одновременно создается страховой фонд и фонд пользования, а также механизм
быстрого поиска по документам.
Одним из результатов проводимых сегодня реформ исполнительной власти в
Российской Федерации должно стать создание "электронного правительства" как системы
государственного управления на основе электронных средств обработки, передачи и
распространения информации. Для достижение этой цели была направлена Стратегия
развития информационного общества в Российской Федерации, утвержденная Президентом
РФ 7 февраля 2008 г. № Пр-212.
В соответствии со Стратегией в Республике Алтай разработан план мероприятий по
развитию информационного общества и формированию электронного правительства в
Республике Алтай на 2010-2012 гг., утвержденный распоряжением Правительства
Республики Алтай от 15.12.2010 г. №679-р, который не предусматривает дополнительного
финансирование на осуществление данных мероприятий. Так, поданная Комитетом заявка на
включение финансирования необходимого оборудования в сфере архивного дела не была
включена в республиканский план. Несмотря на жестко ограниченное финансирование,
Комитетом осуществляются работы по внедрению информационно-коммуникационных
технологий и элементов электронного правительства, не требующие дополнительных затрат.
Комитетом по делам архивов РА осуществляется мероприятие "Электронный архив
Республики Алтай", которым предусмотрено создание базы данных архивов Республики
Алтай и еѐ включение в общероссийскую базу данных архивов Росархива (программный
комплекс "Архивный фонд"), что также включено в План реализации Стратегии развития
информационного общества в Российской Федерации (п. 5.12 Создание единой
информационно-поисковой системы к документам Архивного фонда РФ, включающей
описания документов на уровне архивного дела).
Пунктом 5.7. Плана реализации Стратегии развития информационного общества в
Российской Федерации предусмотрен перевод 20 % всего архивного фонда в электронный
вид. К сожалению, в связи с отсутствием финансирования на приобретение сканирующего
оборудования мы не можем начать данный вид работ. Для решения настоящей задачи
существует и кадровая проблема – сканирование и создание базы данных электронных
документов трудоемко и требует дополнительных штатных единиц, что в рамках
проводимой сегодня административной реформы с сокращением штатов невозможно. К
текущему моменту в электронный вид переведен фотофонд, что составляет 0,1 % архивного
фонда. Дальнейший перевод документов в электронный вид невозможен без специального
оборудования.
В качестве эксперимента и для реализации более полного веб-присутствия Комитета
был создан интернет-ресурс "Электронный архив Республики Алтай" (www.kpdara.narod.ru),
где размещены электронные версии публикаций и выставок. Целью ресурса является
широкое оказание услуги информационного обеспечения граждан на основе архивного
фонда Республики Алтай в сети Интернет. Ресурс состоит из разделов "О ресурсе",
"Новости", "Публикации", "Выставки", "Контакты". Раздел "Публикации" представлен
календарями памятных и знаменательных дат Республики Алтай, тематическими
сборниками документов, материалами проведенных конференций, профессиональным
информационно-методическим бюллетенем "Архивы Республики Алтай" за 1998-2011 года
(всего 26 публикаций). В разделе сайта "Выставки" пользователи ресурса могут
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ознакомиться с материалами фотодокументальных выставок, посвященных истории,
выдающимся деятелям Горного Алтая, значимым для региона организациям. К настоящему
моменту размещены материалы выставок 2011 года (8 выставок) и 1 выставка 2009 года.
Производился эксперимент по размещению базы данных "Фотофонд". В настоящее время
идет доработка базы данных для размещения на интернет-ресурсе. В последующем
планируется размещение электронных версий исторически значимых документов. Таким
образом, интернет-ресурс "Электронный архив Республики Алтай" является результатом
оказания услуги информационного обеспечения гражданам на основе архивного фонда.
Новый ресурс хотя и был только зарегистрирован, однако уже пользуется большей
популярностью, нежели официальный сайт Комитета. Так за период с момента регистрации
11 марта по июнь 2011 года ресурс просмотрело 340 пользователей, при этом каждый из них
посетил в среднем 7 страниц ресурса, что говорит о неслучайности посещения ресурса,
заинтересованности пользователей в представленных материалах. Подробный просмотр
практически всех страниц каждым пользователем свидетельствует о его информативности и
соответствии потребностям пользователей ресурса, соответственно в электронном архиве
существует огромная потребность научного сообщества и общества в целом.
Для автоматизации работ по созданию базы данных, страхового фонда, фонда
пользования и интернет-версии фонда пользования разработано, внедрено в федеральных
архивах и представлено на рынке несколько программ, таких как программноинформационный комплекс (ПИК) "КАИСА-Архив" [ОАО "Альт-Софт"…2011],
разработанная ЮНЕСКО специально для библиотек и архивов программа CPS/ISIS
[Тельчаров 2004], программа "САПЕРИОН" [Электронный архив государственных …2011] и
другие
Архивные документы вводятся в базу данных исходя из их наибольшей
запрашиваемости потребителями или в результате выявления и введения их сотрудниками
архива. Обязательным элементом вводимых в базу архивных документов являются
ключевые слова — термины, характеризующие в обобщенном и сжатом виде содержание
объекта описания. Обязательными видами ключевых слов являются тематика, персоналии,
география.
В основе технологии комплексной информатизации архива лежит единая база данных,
в которую вносят свой вклад все службы архива, обрабатывающие архивные документы. Это
отделы: комплектования, обеспечения сохранности, НСА и использования.
Наполнение единой базы данных ведется специалистами архива в процессе их
основной деятельности: научного описания документов, создания страхового и
пользовательского фондов, плановой ретроконверсии, подготовки презентационных дисков,
тематических публикаций и выставок.
Основные источники поступления описаний и цифровых копий единиц хранения в
единую базу данных архива:
• "Первоначальное вложение" - конвертация в единую базу данных уже имеющихся в
электронном виде информационных ресурсов (БД "Архивный фонд", электронные
путеводители, тематические БД, отдельные части НСА в электронном формате)
• Комплектование
• Плановая ретроконверсия
• Использование (выставки, публикации, тематические диски, Интернет-представление)
• Массовая оцифровка документов и НСА архивов (центры оцифровки, хранилища
цифровых копий документов)
Внедрение решения позволяет организовать единое информационное пространство
документов территориально распределенных архивных учреждений региона, использовать
единое
информационное
пространство
различными
внутренними
системами
государственного архивного учреждения, а также оптимизировать работу с большим
объемом хранимых электронных ресурсов.
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Таким образом, в настоящее время актуальной является задача перевода архивного
фонда Республики Алтай в электронный вид, как главное условие создание общедоступного
научного ресурса первоисточников по истории Горного Алтая.
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Из истории деятельности горно-поисковых партий и геологических
экспедиций в Горном Алтае в первой половине XIX в.
Мукаева Лариса Николаевна, кандидат исторических наук,
доцент кафедры истории России Горно-Алтайского государственного университета
В середине XIX в. в истории Горного Алтая состоялось важное событие, определившее
историческую судьбу региона на века, алтайские зайсаны обратились к российскому
правительству с просьбой о принятии в российское подданство. Девятью годами ранее, в
1747 г., горные предприятия: рудники и заводы, заложенные уральским заводчиком А.Н.
Демидовым на Алтае, вместе с окрестной территорией, мастеровыми перешли в
собственность императрицы Елизаветы Петровны, управление которой она возложила на
Кабинет. Территория, входившая в состав кабинетского хозяйства, получила название
Колывано-Воскресенского округа, южные пределы которого после вхождения народа
Горного Алтая в 1756 г. в состав России стали простираться до границ с Китаем.
По мере развития горного дела на территории округа усиливался интерес Кабинета к
его горной части. К этому времени в Колывано-Воскресенском округе была создана развития
горнорудная промышленность с хорошо налаженным производством по добыче и обработке
различных металлов. В связи с этим на близлежащих землях постоянно велись
изыскательские работы по разведке серебряных, медных, железных руд, золота, минералов,
цветных камней. Эти сведения, собранные различными экспедициями и поисковыми
партиями, геологами, рудоискателями-одиночками поступали в главное управление
Колывано-Воскресенских заводов, где подвергались тщательной обработке и анализу.
Кабинетом стали снаряжаться в Алтайские горы изыскательские экспедиции во главе с
опытными геологами и рудоискателями. Из них, если судить по результатам открытий
полезных ископаемых, самой значительной была деятельность поисковой партии 1786 г. под
руководством П.И. Шангина, открывшего по рекам западной части Горного Алтая 145
месторождений и проявлений поделочного камня. Геологи-изыскатели стали первыми
исследователями водного мира, флоры и фауны Горного Алтая. Наряду с этим геологиисследователи подробно описывали хозяйственные занятия, быт и культуру алтайских
племен, историю заселения и хозяйственное освоение русским населением алтайских
предгорий и гор.
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Но, поскольку геологические и научные экспедиции были достаточно редким явлением
в Алтайских горах, то до конца XVIII в. Горный Алтай оставался наименее изученным из
всех регионов Алтайского горного округа. Этому в немалой степени способствовали
большая удаленность от основных центров округа, труднодоступность, отсутствие в регионе
путей сообщения и речных переправ. Горно-поисковые работы в таких условиях требовали
больших денежных и материальных затрат на необходимое снаряжение, питание, провиант и
другое.
Размах и масштабы поисковых работ в Горном Алтае в XVIII в. да и в последующее
время сдерживались еще и тем, что в это время в западной части Алтайского округа было
открыто много рудных месторождений. Горной администрации не хватало ни сил, ни людей,
чтобы разрабатывать все рудные месторождения.
В XIX в. Кабинет в целях хозяйственного использования Алтайских гор продолжил
изучение природных ресурсов Горного Алтая. Но, как и прежде кабинетских чиновников в
первую очередь интересовали полезные ископаемые. Алтайская горная администрация
посылала поисковые партии разыскивать в горах серебро, свинец, золото, цветные камни.
Так, в 1804 г. экспедиция маркшейдера Шлаттера исследовала обширные пространства по
рекам Бии, Катуни, Чуи, Чулышмана и Телецкого озера, Урсулу, Коксу. В результате, было
обнаружено несколько небольших месторождений и проявлений серебряно-свинцовых руд,
не имевших промышленного значения. По этой причине ни одно из обнаруженных ими
месторождений не было разведано. Но на основании полученных данных барнаульские
чертежники составили первую петрографическую карту тех мест, где побывали поисковики,
под названием "Петрографическая карта части Алтайского хребта, находящихся при реках
Катуни, Бии, Коксу, Бухтарме и озере Телецком, сочиненную маркшейдером Шлаттером во
время препорученной ему партии в сии места для отыскания руд 1804 года [Исследователи,
2000]. Следующая рудоискательная партия побывала в Алтайских горах в 1815 г.
Исследователи, как и прежде, изучали бассейны рек Катуни, Бии, Чарыша, Песчаной. Геолог
Шлаттер, продолживший геологическое изучение Горного Алтая, в системе Бии, Катуни и
Телецкого озера разыскал нескольких рудопроявлений полиметаллов. По-прежнему
популярными среди алтайских геологов были изыскания в бассейне Чарыша, где
открывались выходы медных и серебряных руд.
В начале XIX в. Горный Алтай неоднократно посещал Г.И. Спасский, оставивший
исследовательские работы по истории русского и алтайского населения Алтайского округа и
Горного Алтая, до настоящего времени не потерявшие научной ценности. Он же первый из
сибирских исследователей стал заниматься историей горно-поисковых работ на территории
Алтая и его горной части. Г.И. Спасским были детально исследованы Холзунский и
Тигирецкий хребты, верховья Чарыша и Кана.
Одним из самых значительных событий в истории исследования Горного Алтая было
путешествие профессора Дерптского университета К.Ф. Ледебура, предпринятое в 1826 г.
для изучения флоры Алтая. В состав экспедиции именитого профессора входили доктор К.А.
Мейер и врач из Барнаула А.А. Бунге. Каждый участник экспедиции имел собственный
маршрут. Так, К.Ф. Ледебур посетил верховья Чарыша, с. Абай и Уймонскую долину,
Коргонские горы. А.А. Бунге исследовал бассейны рр. Коксу, Катуни, Чуи, Челушмана и
берега Телецкого озера. В целом, члены экспедиции за один сезон обследовали огромную
территорию, собрали обширный гербарий, коллекции растений, семян, насекомых и
минералов. Таким образом, экспедиция К.Ф. Ледебура и его сотрудников блестяще
выполнила свою научную миссию.
Среди других ученых, занимавшихся исследованиями на территории округа и Горного
Алтая в первой половине XIX в. следует отметить видного естествоиспытателя, Ф.В.
Геблера, прожившего на Алтае большую часть своей жизни. Он совершил несколько
открытий в Алтайской горной системе. Ф.В. Геблер в 1833 – 1835 гг. организовал
изыскательские экспедиции вглубь Алтайских гор к самым высоким горным вершинам
Алтая. Его более всего интересовала гора Белуха, где по предположению ученого должны
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были находиться истоки р. Катуни. Он совершил восхождение на Белуху, во время которого
открыл истоки Катуни и два ледника: Берельский и Катунский, названный позднее ледником
Геблера. Итоги своих научных изысканий в Алтайских горах Ф.В. Геблер обобщил в работе
"Замечания о Катунских горах, составляющих высочайший хребет в Русском Алтае" и в ряде
других сочинений. Его работы содержат детальное описание истоков Катуни. Им же была
составлена первая полная карта центральной части Горного Алтая [Камбалов, 1868. С. 51].
Ф.В. Геблер сообщил много ценных сведений о геологическом строении и составе горных
пород обследованной им местности. Так, в бассейне р. Кучурлы ему попались обломки
полупрозрачного кварца с черными кристаллами шерла и куски прозрачного бесцветного и
дымчатого горного хрусталя (мориона). По Аргуту он обнаружил крупнолистоватую слюду,
большие листы слюды ему встретились и по Курагану В отрогах Катунского хребта по р.
Большой Окол он месторождения талькового сланца со змеевиком и тальком, который
использовался старообрядками дер. Верхне-Уймонской для подбеливания печей [Геблер,
2001. С. 28 – 29].
Что касается рудных находок, то исследователь писал, что в горах Катунского хребта
никаких рудоносных пластов еще не открыто. Но, исходя из данных осмотра горных пород,
он предположил их наличие. По устным сведениям, собранных В.Ф. Геблером, в разных
отрогах Катунского хребта находились месторождения селитры, местонахождение которых
держалось алтайским населением в строгой тайне. В одном месте по Коксу Ф.В. Геблер
указал на выветрившийся хлоритовый сланец, из которого один местный умелец
выщелачивал селитру для изготовления пороха [Геблер, 2001. С. 28 – 29]. Экспедиции
ученого, помимо страноведческого, имели еще важное ботаническое и зоологическое
значение. Ф.В. Геблер провел большую научную работу по изучению растительного и
животного мира Горного Алтая. Им были собраны гербарии горных растений и коллекции
диких животных. За научные достижения в деле изучения природы Алтая и его горной части
Ф.В. Геблер был избран членом-корреспондентом Российской Академии наук, членом
Московского общества сельского хозяйства, Московского общества испытателей природы,
Русского географического общества. Кроме этого, ученый являлся членом Чешского
минералогического общества и других иностранных научных обществ.
В 30-х гг. XIX в. Горное правление приступило к систематическим поискам золота на
всей территории округа, в том числе и в Горном Алтае. Но посланные в горы в 1831 г.
золотоискательные экспедиции ничего не смогли обнаружить. На следующий год геологи
открыли несколько бедных россыпей по притокам р. Песчаной. В 1838 г. поисковая партия
нашла небогатые золотосодержащие кварцевые руды по среднему течению р. Ануя.
Открытие золота в Мариинской тайге привлекло внимание российского правительства,
которое организовало несколько крупных геологических экспедиций на Алтай, включая его
горную часть. Так, по заданию Министерства финансов в 1834 г. Горный Алтай посетил
известный ученый и путешественник Г.П. Гельмерсен. Цель его путешествия заключалась в
изучении геологического строения района Телецкого озера и прилегающих к нему
территорий: бассйнов Бии, Чулышмана, Башкауса, а также бассейна Катуни с ее притоками.
Одной из исследовательской задач Г.П. Гельмерсена являлось выяснение золотоносности
Телецкого озера и его притоков. Маршрут путешествия 1834 г. включал всю акваторию Бии,
Телецкое озеро и нижнюю часть р. Чулышмана, откуда экспедиция повернула в обратный
путь. Г.П. Гельмерсен он первым из ученых побывал в Алтайских горах, на берегах
Телецкого озера и на р. Бие. Ученый изучил состав горных пород, составил подробное
описание гор, окружавших озеро. Кроме того, он одним из первых ученых исследовал
правый берег Катуни в ее верхнем течении.
В результате проведенного им исследования была получена первая достоверная
научная картина геологического строения Горного Алтая и составлена первая геологическая
карта данного региона, которой пользовались все последующие исследователи, посещавшие
Алтайские горы, и кабинетские геологи, проводившие поисковые работы по поиску
полезных ископаемых. Геологическое исследование Г.П. Гельмерсена, проведенное им в
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1834 г., подготовило открытие золота в Горном Алтае во второй половине XIX в. Большой
исторический интерес представляют сведения ученого о попытках хозяйственного освоения
природных ресурсов озера западно-сибирской администрацией. Г.П. Гельмерсен задолго до
исследователей В.И. Вербицкого и В.В. Радлова записал ряд алтайских преданий о
сакральных местах Телецкого края. Таким образом, Г.П. Гельмерсен сыграл видную роль в
изучении природных ресурсов Восточного Алтая.
В 1842 г. в истории исследования Горного Алтая в досоветское время произошло самое
значительное событие – геологическая экспедиция российского ученого-геолога П.А.
Чихачева, аналогов которой не было ни до, ни после 1842 г. Министерство финансов
поручило ему провести исследование всей юго-восточной части Алтайского округа, которая
по своей отдаленности, а также безлюдности и труднодоступности оставалась малозученной.
Финансовое ведомство считало необходимым проведение общего научного изучения, а
также геологического исследования рудных богатств данной части Алтая. Особо
министерство финансов интересовалось вопросом о наличии золота на территории Горного
Алтая, поэтому П.А. Чихачеву поручалось выяснить перспективы промышленной разработки
россыпного и рудного золота в Юго-Восточном Алтае.
Исследуя геологическое строение берегов Семы, Урсула, Катуни, Чуи, Чулышмана и их
притоков, опытный геолог составил картину горных пород, которые он изучал во время
своего следования по маршруту экспедиции. П.А. Чихачев указал на несколько
золотоносных районов, выявленных им во время своего путешествия – это бассейны Семы,
Урсула и Чуи и других рек Горного Алтая.
Значительным являлся вклад П.А. Чихачева в историю исследования железорудных
месторождений. Так, еще до его экспедиции горное начальство округа неоднократно
получало сведения о том, что алтайское население разрабатывает железные руды, из которых
выплавляют железо. Исследование П.А. Чихачева подтвердило наличие месторождений
бурого железняка по Чуе, Чулышману и по другим рекам Горного Алтая. Так, например,
выше Чибита по Чуе ученый наблюдал многочисленные скопления бурого железа гнездового
залегания. Такие проявления железа не годились для промышленной разработки, но были
вполне пригодны для кустарной добычи и последующей выплавки. Исследование,
проведенное П.А. Чихачевым, показало, что обнаружить железорудные залежи не удавалось
из-за их гнездового характера [4]. На Чулышмане П.А. Чихачев встретил кузницуплавильню, устроенную местным жителем. Исследователь посетил место, откуда
чулышманский горняк-кузнец добывал руду, которое располагалось по рчк. Кайру.
Тщательно осмотрев железорудное месторождение Кайру, исследователь пришел к выводу,
что оно является перспективным для промышленной разработки, несмотря на отдаленность и
труднодоступность. Проявления бурого железа были им встречены и в других местах по
Чулышману, например, на левом берегу реки он обнаружил куски диорита с сернистым
железом [Чихачев, 1974, С. 80, 139 –140].
П.А. Чихачеву удалось совершить еще несколько геологических открытий в Горном
Алтае, имевших большое экономическое и стратегическое значение, хотя и в отдаленной
исторической перспективе. Так, в ряде мест исследователь обнаружил киноварь. Спустя
почти сто лет по следам экспедиции П.А. Чихачева советскими геологами были открыты
крупные месторождения ртути. Ученый обратил внимание на проявления нерудных
полезных ископаемых Горного Алтая: каустической соды, квасцов, асбеста и минералов:
гранитов, альмандина, хрусталя. Значение обследования 1842 г. заключается еще и в том, что
помимо выяснения геологической картины Горного Алтая П.А. Чихачев занимался
изучением гидрологии, описанием флоры и фауны края, он открыл истоки Чуи и
Чулышмана, явление вечной мерзлоты в Юго-Восточном Алтае. Ученый оставил много
ценных рекомендаций и предложений по поводу хозяйственного использования природных
ресурсов Горного Алтая.
На следующий год на основании выводов П.А. Чихачева Министерство финансов
распорядилось отправить особую золотоискательную партию для исследования тех районов,
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которые П.А. Чихачев указал как на золотоносные. Руководство партией было поручено
приставу Риддерским рудником поручику Семянникову. Он должен был провести разведку в
долинах нескольких притоков Чуи и Катуни: Семы, Талды и Урсула. Партия Семянникова
исследовала большую территорию, но ничего не нашла. Несмотря на это, администрация
округа в течение ряда лет не теряла надежды, что предположения ученого оправдаются.
Поэтому горные власти с 1844 по 1847 г. отправляли в юго-западную часть Горного Алтая
две поисковые экспедиции, которые обследовали бассейны рр. Чарыша, Ануя, Песчаной и
левых притоков р. Бии. Результаты поисков оказались малообнадеживающими. Было
открыто несколько серебросвинцовых месторождений, не имеющих, по мнению
специалистов, промышленного значения. В последующие годы производились разведки уже
открытых месторождений и рудопроявлений.
Таким образом, в 40-х гг. XIX в. поисковые экспедиции методично обследовали
бассейны рр. Чарыша, Ануя, Песчаной, левых притоков р. Бии и частично район Телецкого
озера. Геологи разыскивали россыпное золото. Общие итоги поисков золота на территории
Горного Алтая в 40-х гг. XIX в. оказались малорезультативными. Разведочные работы не
подтвердили промышленного содержания золота в горно-алтайских речках, которые
опробовал П. А. Чихачев, а на присутствие киновари в те годы просто не обратили внимания.
Заинтересовались этим открытием только в 30-х гг. XX в., когда были открыты крупные
месторождения ртути сначала в 1931 г. в Чаган-Узуне, а затем в 1935 г. в Акташе.
Путешественниками и разведчиками недр отмечалось присутствие железа во многих
породах. Так, было выяснено, что на западном берегу Телецкого озера по рчк. Малая Чили
встречается глинистый сланец с прожилками кварца и железным блеском. В отчете
золоторазведочной партии за 1854 г. отмечалось что "в горах по Чулышману "весьма
распространена оруденелость железа, жители этой реки, двоеданцы выделывают из здешних
руд превосходного качества железо, отличающееся своей необыкновенной мягкостью. Они
делают из него пули, которыми стреляют из своих длинных турок". Поручик Кулибин,
побывавший здесь в 1855 г. также отметил высокие качества изделий из местного железа и
стали [Шелемов 1998, С. 95] .
Проверить сведения о наличии железных руд, селитры и других полезных ископаемых
в Горном Алтае было поручено партии горного инженера Ковригина, исследовавшей в 1856
г. долину Катуни от устья Коксу до устья Аргута и бассейн Чуи. Целью поисков являлись
открытия руд, в том числе железных, и золота. В некоторых местах Уймонской долины по
левым притокам Катуни Ковригин отметил породы, проникнутые медной зеленью,
примесью железного блеска, здесь же он обнаружил фельзитовый порфир и кварц [Семенов,
1877, С. 307 – 311]. Переход из долин Катуни в бассейн Чуи изыскателям дался очень
тяжело. Партии пришлось пройти самыми страшными бомами по Катуни, особенно
опасными были бомы, находившиеся напротив устья Аргута. Здесь русло Катуни было
сильно стеснено отвесными скалами. Спустившись с последнего бома, Ковригин вышел на
обширное плоскогорье, составлявшее левый берег Катуни и состоявшее из кремнистого и
слюдяного сланцев. Это место было удобным для переправы. Катунь изменила свой
характер, превратившись из бурного горного потока в широкую и быструю, но спокойную
реку. Изыскатели благополучно переправились на другой берег в лодке. После переправы
Ковригин по правому берегу Катуни дошел до ее притока – р. Эбелю, затем по этому
правому притоку Катуни он поднялся на Чуйское плоскогорье. Спустившись к Чуе, он
перешел на правый берег реки. Золота, признаки которого нашел П.А. Чихачев в 1842 г., по
разведкам Ковригина не оказалось. Не нашел он и месторождений железной руды [Семенов
1877, С. 329].
В 50-х гг. XIX в. выяснилось, что более перспективной в плане открытия золота
являлась восточная часть Горного Алтая, к которой примыкали золотоносные местности
бассейна Кондомы Горной Шории. Здесь в 50-х гг. XIX по притокам Лебедя за три
поисковых сезона было открыто несколько богатых золотых россыпей. Таким образом,
разведка, организованная кабинетской администрацией, открыла новый золотоносный
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регион в бассейне Лебедя. Выявление запасов золота на территории Горного Алтая
позволило приступить к их промышленному освоению.
Таким образом, горнопромышленное освоение Алтайского округа повлекло за собой
ряд крупных мер по изучению и Горного Алтая, к исследованию которого были привлечены
крупные ученые России. Научные и геологические экспедиции дали обширный материал по
животному, растительному миру Горного Алтая, пополнили научные коллекции канцелярии
Колывано-Воскресенских заводов образцами рудных пород, минералов, цветных камней.
Кабинет и правительственные ведомства выделяли большие средства на изучение
природных богатств Горного Алтая. В целом, научные изыскания ученых, проводимые по
заданию Кабинета и министерства финансов, расширили круг знаний об естественных
ресурсах Горного Алтая и возможностях его хозяйственного освоения.
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Русские и алтайцы: межэтнические и межконфессиональные
контакты в Уймонской долине Горного Алтая*
Шитова Наталья Ивановна, кандидат исторических наук, старший лаборант ГорноАлтайского государственного университета
В Уймонской долине, по соседству с алтайскими кочевьями, были основаны первые в
Горном Алтае русские поселения. Русское население долины, начиная с XVIII в., постоянно
пополнялось старообрядцами, и, вплоть до конца XIX в., оно принадлежало исключительно
этому
религиозному
направлению.
Здесь
сформировалась
конфессиональная
этнографическая группа русских старожилов Сибири – уймонских старообрядцев. В этих
местах, начиная с XVIII в., складывалась уникальная культура межэтнических отношений.
Автор в настоящей статье попытается осветить проблему в том аспекте, насколько она
проявляется при изучении традиционной культуры и этнической истории уймонских
старообрядцев, при этом не претендует на полноту охвата заявленной тематики. Работа
основана на полевых материалах автора разных лет, а также на старообрядческих
нарративных источниках (рукописях Т.Ф. Бочкарева).
Уже при первой экспедиции в эти места в 1998 г. автором сразу была замечена
атмосфера взаимоуважения, сформированная между русскими и алтайскими соседями.
Атмосферу уважения, дружелюбия и традиций взаимопомощи, сложившуюся между
русскими и алтайцами, констатирует Р.П. Кучуганова [Кучуганова, 2000, с. 63]. У самых
старейших и крепких старообрядческих родов в этой местности далекие прабабушки были
алтайками. Cмешанные браки в Уймонской долине вплоть до настоящего времени - обычное
явление.
Русские переняли у алтайцев некоторые детали их материальной культуры. Например,
активно использовали виды алтайской верхней одежды и обуви. Ярким примером
взаимодействия с алтайцами в сфере питания является алтайский толкан на
*
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старообрядческом столе. Но это внешние проявления культуры межэтнического
взаимодействия, истоки и основы которой, на наш взгляд, находятся глубже, во внутренней
организации самого человека, в его духовном мире.
Традиции духовной культуры нашли свое выражение в местном фольклоре,
особенностью которого являются разнообразные варианты легенд об Уймоне – алтайце, по
имени которого названа долина Уймонская долина. По названию последней старообрядцы
идентифицируют себя как "уймонские". По преданию, Уймон долго кочевал и нашел эти
благодатные места, то есть Уймонскую долину, и привел сюда своих родственников.
Наиболее полное повествование об Уймоне представлено в рукописях Тимофея
Филипповича Бочкарева, в которых для своих детей он изложил содержание утраченных
семейных исторических записей Бочкаревых. В этих источниках Уймон (Аймон) уже
выступает в качестве участника конкретных исторических событий [Бочкарев, 2006;
Бочкарев, б/г, рукопись №2].
Главным героем рукописей (рукописей №1 и №2) является Исаак Васильевич Бочкарев.
Его родственники нашли временное пристанище на р. Керженец (Нижегородская губерния),
переселившись туда из Подмосковья. Когда семьи старообрядцев стали притеснять уже и в
этих местах, молодой Исаак Бочкарев взял на себя миссию поиска новых земель для
переселения. В рукописях Т.Ф. Бочкарева содержатся сведения об обстоятельствах первой
встречи русских и алтайцев в этих местах. Это – знакомство Исаака с Уймоном (Аймоном),
их первые разговоры жестами, совместная охота и зимовка, взаимопомощь. Уделено
внимание опыту Уймона в охоте, особенностям и приспособлениям, которые не были ранее
известны русским, рассказано, как происходило совместное усовершенствование
приспособлений для охоты и обработки мяса. Уймон хорошо знал суровую природу этих
мест. Он помог построить времянку, заготовить продукты для прибытия старообрядческих
семей в долину. В рукописях повествуется о том, что в благодарность за помощь в тяжелой
ситуации на охоте, Уймон подарил своему русскому другу золотые чаши, средства от
которых пошли на снаряжение русских переселенцев в путь. Вернувшись в Уймонскую
долину с родственниками, Исаак привез для Уймона в подарок ружье, которого он еще
боялся. Особенно отметим, что, несмотря на культурные отличия, Уймон везде в рукописи
назван уважительно, по имени или как "друг", к нему подчеркнуто эмоционально теплое
отношение.
Предание об Уймоне, изложенное Т.Ф. Бочкаревым, отличается исторической
конкретностью. Но, в целом, при своей распространенности, рассказы об Уймоне так
изменены народной фантазией, что могут и не соответствовать друг другу. По мнению
автора, помимо исторической личности, Уймон в культуре уймонских старообрядцев стал
глубоким собирательным образом. Так русские персонифицировали представителей
алтайского народа в период контакта с ним в первые десятилетия своей жизни в горах. В это
время русские получили помощь и от конкретных алтайцев и от опыта их культуры, в
которой была сконцентрирована адаптация человека к местным природно-климатическим и
ландшафтным условиям. Приспособить русскую земледельческую культуру к условиям
высокогорного климата удалось не сразу, хотя и в сравнительно короткие сроки. Первые
годы переселенцы во многом жили как алтайцы, перенимая их навыки охоты, сушки сена и
т.д. В личности Уймона, ставшей легендарной, оказалась сконцентрирована память о встрече
двух народов, за которым последовал непрекращающийся культурный обмен и взаимное
обогащение культур. Оформленное в фольклоре эмоционально теплое, дружелюбное и
уважительное отношение к Уймону передавалось от поколения в поколение и являлось
одним из механизмов формирования и воспитания навыков культуры межэтнического
общения.
В связи с реформами патриарха Никона русские старообрядцы стали отрицать
присутствие духовной чистоты, благодати, истинного священства в православном, не
старообрядческом мире, в России. Но появилась утопическая легенда, которая присутствие
святости и истинного священства локализовала за пределами России, поэтому свои
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социальные и духовные искания староверы обратили в сторону Азии. Эта идеологическая
установка внесла свой вклад в формирование готовности к межэтническому и
межконфессиональному контакту с народами Азии. Из рукописей Т.Ф. Бочкарева следует,
что в преданиях уймонских староверообрядцев отражен более ранний этап существования
Беловодской легенды, когда еще не было ни с. Верх-Уймон, ни "путешественников",
указывающих до него путь. Так, Исаак Бочкарев говорит, рассказывая о найденных землях:
"Белуга – это не легенда. Это есть истинная правда" [Бочкарев, 2006, с. 43]. Таким
образом, в старообрядческих преданиях обнаруживается новый аспект Беловодской легенды.
Это сакрализация конкретного места предстоящего переселения в Алтайские горы, гора и
река, издавна почитаемые коренным населением. Важно, что в легендах о Беловодье, или, по
отношению к более раннему времени, о Белухе, нашел отражение аспект воззрений, которые
связаны с конкретной территорией, на которой сейчас и проживают русские в соседстве с
алтайцами. Таким образом, в представлениях русских, существовал этап сакрализации
Белухи и Катуни. Очевидно, такие воззрения могли возникнуть или же пополняться за счет
межэтнического контакта.
Еще одним аспектом сакрализации территории Алтайских гор является отношение к
источникам. Уймонских старообрядцев можно идентифицировать со "стариковщиной".
Считается, что это одно из названий часовенного согласия. В этом старообрядческом
согласии, по сравнению с остальными русскими, в том числе старообрядцами, сильно
проявлено почитание источников. В Уймонской долине и русскими, и алтайцами почитаются
одни и те же источники, и эти народы приходят к ним каждый со своими молитвами и
обрядами. Идентично отношение к целебным источникам как помогающим от тех или иных
болезней.
Для старообрядцев характерно также особое ритуальное отношение к речной воде. В их
мировоззрении весь мир (то есть православный мир) погряз в грехах из-за реформ патриарха
Никона и идет к неминуемой гибели. Поэтому старообрядцы чистоту пытались найти в
постоянном ограждении себя от нечистой силы при помощи молитвы. При несоблюдении
многочисленных правил, ритуальная чистота легко может быть нарушена. Именно здесь на
помощь приходит река (особенно в восприятии выделяется Катунь) – текущая вода ее всегда
чиста, ею смывается не только физическая, но и духовная грязь. Отношение к речной воде в
контексте бытовых правил оказывается священным. По этой линии так же, как и в связи с
Беловодской легендой, река - сакральна. Этому явлению мы находим параллели в алтайской
культуре, где отчетливо выражается олицетворение объектов живой природы и их
почитание.
В научной литературе присутствует мнение о том, что уймонские старообрядцы
ограничивали свои этнические контакты с окружающим населением. Л.И. Шерстова пишет
об
этническом
и
конфессиональном
неприятии
старообрядцами
коренных
центральноазиатских аборегенов [Шерстова, 2005, с. 202]. По мнению автора,
этнографические данные и фольклор свидетельствуют о существовании у уймонских
старообрядцев определенной культуры межэтнических и межконфессиональных отношений.
Особое значение в регуляции контактов с не старообрядческим миром имела традиция
соблюдения "чашки". Эта традиция является одним из интереснейших проявлений культуры
межконфессионального и межэтнического контакта в Горном Алтае. По существу, это ряд
правил, нацеленных на соблюдение ритуальной чистоты в старообрядческих общинах
одного толка. В традиции соблюдения "чашки" отчетливо размежевывается принципиальное
отношение к этническим и конфессиональным различиям, причем конфессиональный фактор
находится на первом месте. Эта особенность культуры межэтнического общения отчетливо и
наглядно соблюдается в правилах приема пищи по отношению к алтайцам, которые
отличаются для крещеных и некрещеных алтайцев.
По нашему мнению, в данном случае найден своеобразный баланс между ритуальным
самоограничением и человеческими отношениями. Крещеные алтайцы ели с остальными за
столом из "доброй" посуды. Крещеный в старообрядчество алтаец для староверов становился
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таким же участником "Братства во Христе", как и они сами. Важно заметить, что отношение
к крещеным в свою веру алтайцам у старообрядцев и у последователей РПЦ явно различно.
Так, Л.И. Шерстова отмечает, что в первые десятилетия христианизации, крещеные в
православие алтайцы оставались чужими для русских последователей РПЦ, становясь при
этом чужими и для алтайцев традиционного вероисповедания [Шерстова, 2005, с. 162]. В
традиции "чашки", также как и при заключении смешанных браков, рельефно проявляется
особенность старообрядческой культуры, в которой именно конфессиональный, а не
этнический фактор стоит на первом месте.
С точки зрения межэтнического и межконфессионального контакта старообрядцев с
алтайцами интересно и предание о старце Филарете. В Уймонской долине вблизи сел всегда
проживали старообрядческие подвижники. Последним из них был старец Филарет. Поняв,
что люди отошли от веры и погрязли в грехах, он ушел из с. Мульта и поселился на одной из
ближайших гор. Филарет вел жизнь христианского старца, никогда не разговаривал на
мирские темы, но только о духовном, и только тогда, когда его спросят. В 30-е гг. ХХ в.,
когда старообрядческая культура уничтожалась властями, а старообрядцы подвергались
репрессиям, Филарет был объявлен врагом советской власти. За ним в гору был послан отряд
милиции. Но алтайцы из соседнего стойбища проведали об этом. Они опередили милицию и
увезли с горы старца. Не найдя Филарета на месте, милиция стала обыскивать алтайские
стойбища, но безрезультатно. Как рассказывают, алтайцы переодели его в свою одежду,
обмазали лицо сажей и сунули в зубы трубку. Удачно замаскированный, Филарет был
спасен. Это предание повествует нам о конфессиональном взаимоуважении, и налаженных
традициях взаимопомощи, осуществлявшихся в очень трудное время.
Можно говорить о том, что в Уймонской долине с XVIII в. складывалась и развивалась
своя локальная культура межэтнических и межконфессиональных отношений между
русскими и алтайцами. В старообрядческом фольклоре сконцентрировано теплое и
уважительное отношение к алтайскому народу. Предания, передаваемые из поколения в
поколение, играли важную роль в воспитании молодежи и трансляции традиций
взаимоуважения и взаимопомощи между русским и алтайским населением. Этнографические
и фольклорные материалы свидетельствуют, что и в материальной сфере, и в духовной
культуре старообрядцев мы обнаруживаем следы взаимодействия с коренным населением
Алтая.
По нашему мнению, наиболее интересно это проявляется в мироощущении русских
людей. Алтайские горы стали для них родными и отношение к окружающей природе, к
горам наполнено самым возвышенным. Многие русские мужчины преклонных лет (которые
по происхождению являются последователями РПЦ) на вопрос: "Как же вы жили без
церкви?" (а православная церковь появилась в этих местах только в конце ХХ в.), отвечают
приблизительно одно и то же: "В лесу [или в горах – Н.Ш.] у меня была церковь".
Старообрядец Т.Ф. Бочкарев, переживая трудности ссылки, говорил себе: "…Кто упал
духом, тот не живет, а существует. А еще хочу походить по алтайским горам. Походить
зимой и летом, и на озерах побывать" [Бочкарев, б/г, рукопись №4, л. 40]. Любовь к горам,
тяга к ним стала той силой, которая помогла ему выжить и сохранить свою личность.
Для русских, прижившихся в Уймонской долине, поведение которых нормировалось
традиционными нормами, горы Алтая стали священны. Совершенно по-другому выражается
у них чувство, которое присуще алтайцам – любовь к своим горам, ощущение их
одухотворенными и наполненными невидимой жизнью. Это не вербализуется открыто, не
проявляется прямым образом, но прослеживается в разнообразном этнографическом и
фольклорном материале. Почитаются источники, сакрализуется река - ее бегущая вода
воспринимается как источник не только физической, но и духовной чистоты. Мощным
духовным символом становится для русских гора Белуха. По существу, представителями
обоих этносов осуществляется сакрализация одного и того же природного пространства.
Видимо, это самый мощный и сильный результат межконфессионального взаимодействия,
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пронизавший все сферы жизни. Общая территория, делая русских и алтайцев соседями, в то
же время является точкой соприкосновения культур, усиливая в них созвучные ноты.
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Они были первыми.
(Зарождение собственной науки в Горном Алтае).
Чевалкова Валентина Эдуардовна, старший научный сотрудник отдела истории
Национального музея Республики Алтай имени А.В. Анохина
Нет нужды доказывать, что наука как специфическая сфера человеческой деятельности,
направленная на выработку объективных знаний о действительности, необходима в
современном обществе как воздух. Иметь собственную науку престижно для каждого
государства. В современном мире достаточно зрелыми этническими сообществами
считаются те, которые имеют собственные научные кадры и науку.
В настоящее время Республика Алтай обладает достаточно квалифицированным
научным потенциалом, в основном в области гуманитарных наук, способным благотворно
влиять на общество и социально-политическую обстановку в регионе. В данной статье мы
задались целью рассмотреть истоки или начало формирования научной базы в Горном
Алтае, вернее рассказать о тех немногих первых представителях национальной
интеллигенции, которые стояли у истоков, кто заложил основу научного потенциала нашего
региона.
Начнѐм с того, что в послевоенный период советской истории до событий 1991 г.,
занявший более чем 40-летний временной промежуток, проявились новые тенденции в
научном познании Горного Алтая. Они определяются, прежде всего, формированием и
развитием институтов региональной науки, интеграцией их с академическими и
прикладными научными учреждениями, и как следствие этого, сложением контингента
собственных научных кадров в Горно-Алтайской автономной области, способных
разрабатывать широкий спектр проблем от типично прикладных сельскохозяйственных, до
фундаментальных в области изучения истории и культуры народов, населяющих наш регион.
Это было следствием политики руководства СССР и АН СССР того времени по
восстановлению и дальнейшему развитию экономики. Необходимо было повысить роль
науки в жизни страны, обеспечить технический прогресс во всех отраслях народного
хозяйства. Научные учреждения должны были сконцентрировать силы учѐных на изучение
природных богатств, на развитие новой техники и технологии производства, на выведение
урожайных сортов сельскохозяйственных культур, повышения продуктивности
животноводства. Возрастала роль общественных наук в формировании научного
мировоззрения трудящихся, в организации труда и научном руководстве политической,
хозяйственной и культурной жизнью. Вместе с тем самой науке, как отрасли народного
хозяйства,
предстояло
преодолеть
ряд
трудностей:
восполнить
недостаток
квалифицированных научных кадров, развить материальную базу. В исследовательских
учреждениях испытывался недостаток оборудования, приборов, служебных помещений,
жилья для научных работников. Необходимо было произвести территориальную
децентрализации советской науки, развивать еѐ в восточных регионах страны. Сибирь
обладала несметными природными богатствами и слабой научно-исследовательской базой.
Необходимо было создать условия для развития научных исследований в высших учебных
заведениях, расширить сеть сибирских научных учреждений, в том числе и в национальных
образованиях: на Алтае, в Хакассии, Якутии и пр. [История Сибири, Т.5, с. 380 - 384].

32

Алтай – Россия: 255 лет единства

Предпосылки для формирования собственной научной базы в Горно-Алтайской, в то
время Ойротской, автономной области появились ещѐ в 30-е – первой половине 40-х гг.
прошлого века. Создание в 1930 г. в селе Кызыл-Озѐк Ойротской зональной опытной
станции по выращиванию крупного рогатого скота, в 1932 г. в прителецкой тайге Алтайского
государственного заповедника с собственной научной базой, в 1933 г. опорного пункта
Всесоюзного НИИ садоводства под руководством М.А. Лисавенко, деятельность учѐныхгуманитариев центральных научных учреждений Москвы и Ленинграда таких как Л.П.
Потапов, С.А. Токарев, Н.П. Дыренкова, А.Г. Данилин, Л.Е Каруновская, Баскаков Н.А. и др.
способствовали развитию интереса к научным изысканиям в гуманитарной области среди
местной интеллигенции. В результате, в первой половине 50-х гг. в Горном Алтае появилась
целая плеяда первых дипломированных ученых-алтайцев, таких как Т.М. Тощакова, С.С.
Суразаков, Е.М. Тощакова, П.Е. Тадыев и др.
Но, вернѐмся к 20 – 30-м годам прошлого века. После образования в 1922 г. Ойротской
автономной области появились широкие возможности развития национальной культуры и
языка алтайского народа: были открыты национальные школы с обучением на родном языке,
стали издаваться газеты, учебники, переводы общественно-политической литературы,
появились также произведения поэтов и писателей-алтайцев. Данные явления потребовали
дальнейшего изучения алтайского языка, пересмотра диалектной основы литературного
языка и старой письменности. Эта работа длилась на протяжении 20-х – 30-х гг. прошлого
века. В ней участвовали учѐные научных учреждений Москвы, Ленинграда (Данилин А.Г.,
Дыренкова Н.П., Баскаков Н.А. и др.) и местные лингвисты-алтайцы (Тощакова Т.М.,
Тырмак В.М., Чевалков П.И., Куранаков Н.Г., Шабураков А.Г. и др.).
Письменный язык, созданный миссионерами в XIX в. на основе телеутского наречия не
отвечал потребностям коренного населения автономной области в еѐ новых границах, т.к. на
нѐм говорило абсолютное меньшинство алтайцев. В 1922 г. был выбран собственноалтайский диалект, на котором говорили жители Онгудайского, Усть-Канского,
Эликманарского и Шебалинского аймаков – центральных, экономически наиболее развитых
районов, где было сосредоточено большинство населения области [Баскаков, 1958, с. 13 –
14]. В связи с этим возникла необходимость пересмотра алфавита, создания норм
орфографии и терминологии. Старый алфавит изменяется, в него вводится ряд
дополнительных знаков. В 1928 – 1931 гг., под влиянием перехода письменности некоторых
тюркских народов на латинизированный алфавит, разрабатывается таковой и для алтайского
языка. В этой работе участвовали учѐные центральных научных учреждений (Данилин А.Г.
Дыренкова Н.П., Н.А. Баскаков и др.), но основная тяжесть легла на местных лингвистов
(Тощакова Т.М., Чевалков П.И., Шабураков А.Г., и пр.). Но латинизированный алфавит не
прижился и в 1938 г. вновь был совершѐн переход на русскую основу алфавита. Параллельно
ведѐтся работа по новой алтайской орфографии. В 1938 г. был утверждѐн свод правил
алтайской орфографии, составленный по проекту Т.М. Тощаковой, который действует и в
настоящее время. В том же году создается Областная комиссия языка и литературы в целях
объединения всех специалистов-филологов и писателей Горного Алтая. В 1941 г. выходит в
свет первый орфографический словарь алтайского литературного языка, составленный В.М.
Тырмаком.
Первыми
местными
лингвистами,
ещѐ
не
получившими
достаточной
профессиональной подготовки, ведѐтся работа по созданию словарей и учебных пособий. В
20-е гг. вышли в свет первые словари, составленные А.С. Кумандиным и П.П. Тыдыковым. В
1928 г. вышла в свет алтайская грамматика, составленная М.С. Канаевым. В 1929 г. издаются
два учебника для средней школы "Морфология алтайского языка" А.Г. Шабуракова и
"Синтаксис алтайского языка" Т.М. Тощаковой. Ею же в 1939 г. выпущена "Краткая
грамматика алтайского языка". Полная и подробная научная "Грамматика ойротского языка"
была составлена в 1940 г. Н.П. Дыренковой. В 1940 г. выходит работа Н.А. Баскакова
"Методика преподавания родного языка".
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Одновременно с изучением алтайского языка ведутся исследования и накопление
материала в области алтайского фольклора. Здесь большую роль сыграли алтайские писатели
и сказители П.В. Кучияк, Ч.И. Енчинов, Ч. Чунижеков, Мундус-Эдоков, А. Шабураков и др.,
сказитель Н.У. Улагашев, сибирский писатель А.Л. Коптелов.
Таким образом, мы видим, что в течение 20 – 30-х гг. прошлого века в Горном Алтае
формируется целая плеяда первых исследователей лингвистов. Они ещѐ не имели научных
степеней, но обладая большим практическим опытом и имея возможность работать с
учѐными из центральных научных учреждений, получали навыки научной работы и
плодотворно их использовали в практике. К сожалению, из этой когорты настоящими
учѐными впоследствии стали только Т.М. Тощакова, защитившая диссертацию на тему
"Служебные слова в алтайском языке" и Е.М. Тощакова, ставшая первым учѐнымэтнографом.
Следует добавить, что данная проблема ещѐ не достаточно изучена и требует
дальнейших изысканий.
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Документы о первых контактах Русского государства с жителями
Алтайских гор
Бородаев Вадим Борисович, научный сотрудник лаборатории исторического
краеведения Алтайской государственной педагогической академии
Начало российского освоения земель в бассейне Верхней Оби связано с основанием
города Томска. В 1603 году правитель тюркоязычных еуштинцев, живших в нижнем течении
реки Томь, князек Тоян прибыл в Москву и обратился к царю Борису Годунову с просьбой
"велети бы в вотчине его в Томи поставити город".
В столице Тоян сообщил русским первые сведения о народах, проживавших на
Верхней Оби, и пытался убедить царя в том, что "как де в Томи город станет, и тех де
городков кочевей и волости все буду[т] под ... царьскою высокою рукою, и ясак де с них
имати мочно". Судя по документам, первыми кандидатами на превращение в российских
подданных были восемь волостей, расположенных "по Томской вершине". Кроме населения
этих волостей, сообщал Тоян, "в Томской же де вершине живут двесте человек кузнецов, а
делают доспехи и железца стрелные и котлы выковывают" [РГАДА (Российский
государственный архив древних актов, г. Москва). Ф. 214. Оп. 1. Кн. 1. Л. 134 об.–136].
В январе 1604 года в Сургут был отправлен царский указ об основании города на Томи.
К концу сентября того же года новый город был построен [Миллер Г. Ф., 1999, док. № 57,
с. 404]. Вскоре начались попытки сбора дани с коренного населения, жившего вверх по
Томи. Однако народы "кузнецких волостей" уже являлись данниками (киштымами)
енисейских кыргызов, которые, в свою очередь, тогда подчинялись восточномонгольским
правителям Алтын-ханам [Русско-монгольские отношения, 1959, док. № 20–22, с. 55–66].
Сбор ясака для русского царя в следующие годы наталкивался на сопротивление местного
населения и не давал желаемого результата. Томские власти поняли, что приведение в
подданство обитателей верхней Томи, Кондомы и Мрассы возможно лишь при наличии там
опорного пункта с постоянным русским гарнизоном и администрацией, обеспечивающей
управление новой территорией [Каменецкий И. П., 2005, с. 54–58].
В 1618 году на Томи в земле абинцев, недалеко от устья Кондомы, был основан
Кузнецкий острог, на многие десятилетия ставший самым южным российским форпостом в
Западной Сибири. Первоначально гарнизон крепости состоял всего из тридцати человек
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[Сборник князя Хилкова, 1879, док. № 68, с. 190], а территория нового Кузнецкого уезда
ограничивалась землями, прилегающими к острогу.
В начале 1620-х годов томские казаки сообщали в Москве: "Кузнецких людей в
Кузнецкой земле тысечи с три. И все те кузнецкие люди горазды делать всякое кузнецкое
дело. И из тех кузнецких людей дают государю ясак немногие люди, которые живут близко
острожку, всего с двесте человек". По словам казаков, более отдаленные жители бассейна
Томи, Кондомы и Мрассы платили дань своим прежним владельцам: "А которые кузнецкие
ж люди живут от Кузнецкого острогу далеко, и теми кузнецкими людми всеми владеют
колмацкие люди, и ясак с них емлют соболми и железом всяким деланым" [Сборник князя
Хилкова, 1879, док. № 68, с. 191–192]. "Колмацкими людьми", владеющими всеми
проживавшими в бассейне Верхней Томи "кузнецами", по-видимому, названы енисейские
кыргызы, с XIII века зависимые от монголов. Возможно, речь шла и о самих монголахойратах, которых в русских документах XVII века называли "колмаками" или "черными
колмаками" (в отличие от "белых колмаков" – тюркоязычных ак-теленгетов).
Отношения господства и подчинения являлись традиционными для этнических групп
Южной Сибири. Наиболее сильными тюркскими кочевыми объединениями между Енисеем
и Обью были енисейские кыргызы и белые калмыки. Киштымами кыргызов являлись
обитатели таежных долин по рекам Томь, Мрасса и Кондома (в основном шорцы), а также
жители бассейнов Чулыма, Кии и Абакана [Бутанаев В. Я., 1995, с. 11–12]. Жившие в
черневой тайге бассейна реки Бии северные алтайцы (челканцы, тубалары и кумандинцы)
являлись данниками белых калмыков [РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Стб. 377. Л. 238–239].
Ко времени проникновения русских на юг Западной Сибири у тюркоязычных
обитателей этого региона уже существовал институт двоеданничества, а зачастую и
многоданничества. Например, киштымы енисейских кыргызов в начале XVII века
одновременно находились в даннической зависимости от восточномонгольских Алтын-ханов
[Златкин И. Я., 1964, с. 188; Потапов Л. П., 1969, с. 89]. Сложные податные отношения
аборигенов несколько позднее фиксируют и русские документы. Так, в 1644 году
сообщалось, что кезегецкие, мандуйские и тутошские захребетные люди (представители
алтайских родов мундус и тодош) раньше платили ясак "на контайшу, и на киргиз, и иные де
землицы с них ясак имали ж" [ПФА РАН (Петербургский филиал архива Российской
академии наук). Ф. 21. Оп. 4. Кн. 11. Л. 95 об.–98 об. Цит. по: Златкин И. Я., 1964, с. 189].
Появление Кузнецкого острога с гарнизоном и вооруженными сборщиками ясака еще
более усложнило административно-политическую ситуацию в регионе: с начала 1620-х
годов русское государство начало активную борьбу за обладание данниками в Верхнем
Притомье.
10 ноября 1622 г. в Тобольск был послан приказ об отправке в Кузнецк двухсот
служилых людей, а через некоторое время назначенному в Кузнецк новому воеводе
Евдокиму Ивановичу Баскакову поручалось "кузнецких и ясачных людей всех привесть под
государеву царскую высокую руку и ясак имати на государя соболми и всякою мягкою
рухледью, и шеломами, и рогатинами, и саблями, кому чем мочно ясак государю давать"
[Сборник князя Хилкова, 1879, док. № 68, с. 193]. Подданные енисейских кыргызов должны
были стать ясачным населением Кузнецкого уезда.
В 7133 (1624/1625) году кузнецкие служилые люди впервые были посланы "в новые
околныи землицы: ... в Телескую землю и в Щелкалы, ... в Тирхеши и в Кумнаши". С двухсот
телесов они собрали 50 шкурок соболей разного качества, с двадцати челканцев взяли 20
соболей, с сорока тиргешей 30 "недособолей", с двадцати комнашей 15 соболей, "и тотар к
шерти привели" [РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Стб. 10. Л. 1–2]. Перечисленные народы жили в
бассейне реки Бии. Тирхеши и кумнаши соответствуют тубаларским родам Тиргэш и
Кöмнöш, щелкалы – современным челканцам, телесов исследователи локализуют к югу от
Телецкого озера. Таким образом, в 1625 году и северные, и южные алтайцы стали
подданными русского царя, начался длительный и сложный процесс присоединения Алтая к
России.
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Во второй половине 1620-х годов кузнецким властям удалось объясачить все
Кондомские и Мрасские волости, а также собрать ясак в Азкиштымской и Тогулской
волостях, расположенных в бассейне реки Чумыш. Кроме того, тогда же был начат сбор дани
с тубаларов – жителей Баланской, Тогуской и Кузенской волостей, и с кумандинцев,
проживавших в Кумандинской волости [РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Стб. 10. Л. 8–12, 49–52].
К началу 1630-х годов в целом определились те районы проживания ясачного
населения, которые сохранялись вплоть до конца XVII века. Места обитания северных
алтайцев – челканцев, тубаларов и кумандинцев – в ясачных документах Кузнецкого острога
входили в число дальних Кондомских волостей [РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Стб. 377. Л. 238]. Это
объясняется тем, что путь к северным алтайцам лежал по реке Кондоме, а проводниками
выступали жившие там шорцы.
Первые контакты представителей русской администрации в Сибири с различными
родо-племенными группами тюркоязычного населения, обитавшего в начале XVII века на
территории современной Республики Алтай, нашли отражение в документах, уже почти
четыре столетия хранящихся в московских архивах.
Наиболее ранние делопроизводственные материалы из Сибири сосредотачивались в
Москве в Приказе Казанского дворца, поскольку особый Сибирский приказ был образован
лишь в 1637 году [Оглоблин Н. Н., 1895, с. 7]. Однако эта часть архива Приказа Казанского
дворца сгорела в огне московского пожара 1626 года [Котвич В. Л., 1921, с. 1082]. Поэтому
сибирская история первой четверти XVII века восстанавливается преимущественно по
копийным материалам [Русско-монгольские отношения, 1959, с. 16 и сл.].
Тем более значимы и важны для нас подлинные документы по истории Алтая,
хронологически предшествующие возникновению Сибирского приказа. Это исключительно
редкие письменные источники. Они сначала, после пожара 1626 г., отложились в фонде
Приказа Казанского дворца, а затем, после 1637 г., были переданы в Сибирский приказ. Два
таких документа публикуются ниже в качестве приложения. Приводимые тексты давно
известны специалистам. Еще в конце XIX века крупнейший знаток материалов Сибирского
приказа Николай Николаевич Оглоблин (1852–19**?) отмечал, что в этом архивном фонде
"древнейший ―послужной список‖ первого рода – Кузнецкий, 133–134 гг., описывающий
походы служилых людей в ―новыя землицы‖, для приведения их ―под государеву руку‖ и для
сбора с них ясака. Записи списка краткие: когда, кто и куда именно послан, сколько привел
ясачных людей и сколько взял с них ясаку" [Оглоблин Н. Н., 1895, с. 115]. С тех пор в
работах историков встречаются ссылки на первые листы десятого столбца из фонда
Сибирского приказа, хранящегося в Российском государственном архиве древних актов
(РГАДА). Однако полный текст самих документов, насколько мне известно, ещѐ нигде не
публиковался. Эта заметка – попытка заполнить такой пробел.
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Приложение
№1
После 1 сентября 1625 г. – не позднее августа 1626 г.
Послужной список о сборах дани с тюркского населения Алтая и сопредельных
территорий, проводившихся при кузнецком воеводе Евдокиме Баскакове в 7133–7134
годах (сентябрь 1624 – август 1626 г.)
(л. 1) Послужной список.
Лета 7133-го году по твоему государеву указу посыланы из Кузнецкаг[о] острогу при
воеводе Овдокиме Баскакове служивые люди в новые околныи землицы: казаки Сидорко
Федоров, да Ивашко Путимец, да в толмачех Васка Кытыш посыланы в Телескую землю и в
Щелкалы. И по смете телеских людей 200 человек. А ясаку с них взяли на тобя, государя,
пятдесят соболей и недособолей. А в Щелкалской волости по смете 20 человек. А ясаку с них
взяли на тобя, государя, 20 соболей вновь ... [далее оторвано]...
А в том же в 133-м году посы... [далее оторвано]... острогу казаки в ... [далее
оторвано]... Васелка Василев да... [далее оторвано]... енов. И в Киргизах по смете ... [далее
оторвано]... людей в Обраеве улусе человек с... [утрачено 1-2 буквы] и болши. Ясаку с них
взято на тебя, государя, на нынешней на 133-й год внов на князьке Талае, да на князьке
Стабаче, да на князьке Кулуча[е] с товарищи сорок соболей.
А в Сагаиской волости по смете 30 человек. И ясаку с них взяли на тебя, государя, на
нынешней на 133-й год внов 22 соболя.
А преже сего те киргизы давали ясак в Томской город, и они заворовали, ходили под
Томской город воиною, и ясаку с собя давать не учали в Томской город, а дали ясак в
Кузнецкой острог.
Да во 133-м году посыланы из Кузнецкаго острогу томские годовалщики Никонко
Волк, да в толмачех Филка Турна в новыя землицы: в Тирхеши и в Кумнаши. В Тирхешах
по смете сорок человек. А ясаку с них взяли на тобя, государя, на нынешней (// л. 2) на 133-й
год внов 30 недособолей. А в Кумнашах по смете 20 человек. А ясаку с них взяли на тобя,
государя, на нынешней на 133-й год внов 15 соболей. И тотар к шерти привели.
Да во 133-м году посыланы из Кузнецкого острогу казак Офонка Федоров, да в
толмачех подострожной татарин Уразачко в новую землю, в Бачектаев улус. И в Бачектаеве
улусе по смете 15 человек. А ясаку с них взято на тобя, государя, на 133-й год 3 сорока
тритца четрые соболя, да четыре недособоля, 3 лисицы за шесть соболей. И тотар к шерти
привели.
Да во 133-м году посыланы из Кузнецскаго острогу на Мразу в ясачныя волости
служивой человек Володка Оверкиев с товарищи, да в толмачех Нагайко Ондриев. И
учинили тебе, государю, прибыли: прибрали при старом внов ясаку шесть сороков соболей з
захребетных мужиков.
Да в нынешнем во 134-м году при воеводе Овдокиме Баскакове посыланы из
Кузнецково острогу служивые люди Ивашко Ус, да Трешка Оверкиев, да в толмачех Филка
Василев в ту ж Киргизкую землю. И ясаку на тобя, государя, взяли с Обраева улуса 2 сорока
3 соболя. И лутчево князька Табуна к шерти привели.
РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Стб. 10. Л. 1–2. Подлинник.
№2
18 мая 1627 г. – Сообщение кузнецкого воеводы Фѐдора Голенищева-Кутузова
царю Михаилу Фѐдоровичу о сборе дани с тюркского населения в 7135 году (с октября
1626 по май 1627 г.)
(л. 9). Государю царю и великому князю Михаилу Федоровичю всеа Русии халоп твои
Фетко Голенищев Кутузов челом бьет.
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В нынешнем, государь, во 135-м году актебря в 10 день посылал я, халоп твой, ис
Кузнецкова острогу в новые земли – в Мутарскую землю да в Тубинскую – кузнецких
служивых людей черкашенина Гришку Тузовскова да в толмачах Нагайка Ондреева
приводит[ь] тех новых людей мутарцов и тубинцов по твою государеву царскую выс[о]кую
руку и ясак на тобя, государя, велел с тех новых людей взять.
И те новы земли я, холоп твой, по твою государеву царскую высокую руку привел. И
ясак с тубинцов и с мутарцов со княска Кояна да со княска Килину на тобя, государя,
служивые люди Гришка да Нагайка взяли на нынешней на 135-й год и принесли ко мне в
Кузнецкой острог. А тех, государь, новых земель людей мутарцов и тубинцов человек с
четыреста.
Да в нынешнем же, государь, во 135-м году, привел я, халоп твой, по твою государеву
царскую высокую руку новую Киченскую землю и ясак с тое новые земли и поминки на
тобя, государя, взял.
Да я ж, халоп твой, посылал по твой, государь, ясак в Киргизы в Обраев улус кузнецких
служивых людей Гришку Яковлева, в толмачех Досаика Микитина. И те служивые люди
ясак на тобя, государя, с киргиз взяли на (//л. 10) нынешней на 135-й год и принесли ко мне в
Кузнецкой астрог. А те, государь, новые земли Мутары, и Тубинцы, и Киченская землица на
перед сего по нынешней по 135-й год тобе, государю, ясаку не давали. А киргизы Абраев
улус преже сего ясаку не давали, дали вновь при мне, холопе твоем, на 134, да на 135-й год.
Да в прошлом, государь, во 133-м году при воеводе Авдокиме Баскакове твои
государевы ясачные волости Аскиштимские, та Тогулские волости, да Зазыбаев улус
откочевали в Белые колмаки.
В нынешнем, государь, во 135-м году посылал я, холоп твой, ис Кузнецкаво астрогу к
тем аскиштимским и к тогулским ясачным людям Кузнецкаво острогу служивова человека
Васку Василева, да кузнецкаво юртовского татарина ясаула Анмеячка для тово, чтобы те
ясачные люди шли жить в старые свои волости и в улусы, и ясак бы тобе, государю, дали. И
те аскиштимские, и тогулские, и Зазыбаев улус ясашные люди пришли с колмаков жить в
старые свои волости и в улусы, и ясак тобе, государю, и поминки на нынешней на 135-й год
дали и принесли ко мне, холопу твоему, в Кузнецкой острог.
Да в нынешнем же, государь, во 135-м году декабря в 21 день посылал я, холоп твой, ис
Кузнецкаво острогу подячево Родку Савина на твою государеву службу по Мрасе вверх
твоих государевых ясачных княсков и лутчих людей переписавати, и вновь искати
захребетников.
И он, Родка (//л. 8 [листы перепутаны в деле; по старой пагинации лист 11. – Авт.])
Савин, твоих государевых ясачных людей переписал. Да ис тех же твоих государевых
ясачных людей сыскал он, Родка, захребетников семнатцат человек и ясак с них на 135-й год
на тобя, государя, взял. А те захребетники по нынешней по 135-й год тобя государю ясаку не
давали.
Да в нынешнем же, государь, во 135-м году генваря в 11 день посылал я, холоп твой, по
твой государев ясак в твои государевы ясачные волости по Кондоме реке кузнецких
служилых людей Петрушку Дорофеева, да Ивашка Иванова с товарыщи. И Петрушка
Дорофеев с товарыщи в твоих государевых волостях по Кондоме реке ясак собрали и перед
прежным учинил в твоей государевой казне прибыль.
И пришел он, Петрушка с товарыщи, в новые землицы в Чигатцы, да в Ибери, да в
Тогусы. А те новые землицы тобе, государю, ясаку не дают. И он, Петрушка, тем новым
людем учал говорить, чтобы им быть по твоею государевой царскою высокою рукою и ясак
бы тобе, государю, дали. И те новые землицы – чигатцы, и абери, и тогусцы – тобе,
государю, ясаку не дали, и собралися, и пришли на служивых людей, и учели [с] служилыми
людми битца. И божиею милостию и твоим государевым счастьем Кузнецкаво острогу
служивые люди Петрушка Дорофеяв, да Ивашко Иванов с товарыщи тех не мерных землиц
людей побили и языки и ясыр[ь] поимали и привели ко мне в Кузнецкой (//л. 12) острог шти
человек добрых мужиков. И я, холоп твой, тех языков распрошивал. И они сказали в
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роспросе: ясаку де мы государю не дали и [с] служивыми людми билися для тово, что руских
людей не знали. А ходу до тех непослушных землиц от Кузнецкого астрогу лыжным ходом
четыре недели. И я, холоп твой, выбрав с тех мужиков трех человек лутчих людей, и велел
держать в закладе в Кузнецком астроге, а трех человек велел привести к шерти, чтобы им
быть по твоей государевой царскою высокою рукою и ясак тобе, государю, давать. И велел
их отпустить в их землицы марта в 21 день, и велел им быти с твоим государевым ясаком в
Кузнецкой астрог и по ясыр[ь] с выкупом. И те непослушные землицы Чигатци, и Абери, и
Тогусы с твоим государевым ясаком и по ясыр[ь] с выкупом нынешнего 135-го году мая по
18 день в Кузнецкой острог не бывали.
Да в нынешнем жа, государь, во 135-м году генваря в 30 день посылал я, халоп твой, ис
Кузнецкова острогу в новую Боланскую землицу по твой государев ясак кузнецких
служивых людей черкашенина Олешку Бокая, в толмачех Филку Восилева. И те служивые
люди Алешка да Филка тое новую Боланскую землицу привели по твою государеву царскую
высокую руку и ясак с тое новые землици на тобя, государя, вновь взяли нынешней на 135-й
год, принесли ко мне, халопу твоему, в Кузнецкой астрог.
А что, государь, взято твоево государева ясаку с новых земель и что сыскано вновь в
твоих государевых ясачных волостех захребетников, и то, государь, написано в ясашных
книгах збору на нынешнем 135-м году. И те ясашные книги послал я, холоп твой, к тобе,
государю, к Москве с твоей государевой соболиною казною с кузнецкими служивыми
людми с Ывашком Юревым с товарыщи нонешнего 135-го году мая в 18 день.
А прибыли тобе, государю, учинил я, холоп твой, перед прошлым 134-м годом в твоей
государевой ясашной казне адинатцат сороков шестьнатцат соболей.
РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Стб. 10. Л. 8–12. Подлинник.

Педагогическая династия семьи Туденевых
Герасимов Евгений Викторович,
начальник архивного отдела МО "Майминский район"
В 2011 году Республика Алтай отмечает 20-летие своего образования. Горный Алтай к
данному статусу шѐл долгие годы. На протяжении десятков лет наша республика
развивалась в экономическом и социальном плане.
Одним из основополагающих показателей развития региона является развитие системы
образования. История образования неотделима от истории общества и государства, в
котором оно развивается. В любой стране именно уровень и качество образования граждан
обеспечивают ее национальную безопасность, социальную стабильность, экономический
рост, инвестиционную привлекательность, конкурентоспособность на мировом рынке.
Развитие образования – это не только работа управленцев, но и работа учителей,
руководителей образовательных учреждений, сделавшими смыслом своей жизни воспитание
и обучение подрастающего поколения.
Особое уважение вызывало у россиян служение делу образования и просвещения.
Учитель с его готовностью к самопожертвованию во имя детей неизменно зачислялся в
число наиболее почитаемых соотечественников. Биографии учительских родов порой
читались как увлекательная проза.
Учительские семьи – явление особое, исключительное. Им приходится работать, жить
на два дома. А душевного тепла, заботы, чуткости должно хватать и на учеников, и на своих
собственных детей.
Сложилось так, что человек делится опытом своего труда, часто прививая любовь к
своей профессии и своим детям. Так возникают династии.
Профессиональная "родословная" семьи Туденевых, хотя и не претендует на звание
самой длительной или самой разветвленной, но все же оказывается связанной с ключевыми
событиями, происходившими в нашей республике.
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Основателем педагогической династии Туденевых является Василий Семѐнович
Туденев, 1926 года рождения, сын рядового колхозника из села Куюм Эликмонарского
аймака Ойротской автономной области. В 6 лет Василий Семѐнович лишился воспитания
отца , 25 марта 1933 года его отец был арестован и приговорѐн к 5 годам высылки в
Восточно - Сибирский край. Реабилитирован 17 июля 1958 года постановлением президиума
Алтайского краевого суда, за отсутствием в его действиях состава преступления. Свою
трудовую педагогическую деятельность Василий Семѐнович начал в своей родной школе
после еѐ окончания, 1 сентября 1942 года учителем начальных классов. Проявив себя, как
талантливый инициативный специалист уже через четыре месяца назначается заведующим
Верх-Аюлинской начальной школой. В годы войны, когда опытные учителя – мужчины
воевали на фронте, молодой учитель стал для мальчишек и девчонок - отцом, старшим
товарищем , братом.
С 1943 по 1946 годы Василий Туденев работает заведующим Чечкинской, Куюмской
начальными школами Эликмонарского аймака, неся на себе всю ответственность педагога и
руководителя ОУ. 02 июня 1947 года за свой труд в годы войны, он по праву был награждѐн
медалью "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов". После
окончания войны Василий Семѐнович серьѐзно задумывается о дальнейшем
профессиональном совершенствовании. В 1947 году поступает в педагогическое училище.
После окончания училища в период с 1948 по 1955 годы работает заведующим ВерхАносинской начальной школой, учителем биологии Куюсской семилетней школы. В 1951
году Василий Семѐнович принимал участие в областном совещании работников народного
образования, на который были приглашены передовые учителя, директора и заведующие
школ, заведующие Аймоно. Его выступление на совещании было опубликовано в газете
"Звезда Алтая". В нѐм Василий Семѐнович особенно остро поставил вопрос о преподавании
русского языка в алтайских школах, отсутствии учебников на алтайском языке, а по
некоторым предметам даже учебных программ, об исключительно плохом финансировании
школ-интернатов в Эликмонарском аймаке, а также о необходимости обеспечения учителей
квартирами. С 1955 года он неизменно руководит различными образовательными
учреждениями: Сайдысской семилетней школой, школами-интернатами в селе Куюс и селе
Иня. В эти годы Василием Семѐновичем много делалось для улучшения условий жизни и
учѐбы детей, лишѐнных каждодневной родительской заботы, которым приходилось жить в
интернатах.
Василий Семѐнович был делегатом Первого съезда учителей Горно-алтайской
автономной области, который проходил в июне 1957 года.
В 1965 году его назначают директором Урлу-Аспакской семилетней школы и с этого
момента его жизнь неразрывно связана с Майминским районом. За годы его руководства с
1965 по 1969 был изменѐн статус Урлу-Аспакской школы из семилетней в восьмилетнюю.
Многое делалось для повышения качества образования детей из отдалѐнного алтайского села
Майминского района. С 1969 года до выхода на заслуженный отдых Василий Семѐнович
работал учителем данной школы. Среди его учеников В.И.Сакпачаков, Г.Т. Тадыкин, Н.В.
Туденев, А.А. Мамашев.
Продолжателями династии Василия Семѐновича стали его сыновья. Старший сын
Владимир Васильевич, родился 13 марта 1949 года, в селе Анос Шебалинского района
Алтайского края. 1966 году закончил горно-Алтайскую областную национальную школу, а с
1969 года начал работать учителем в Урлу –Аспакской школе. В 1986 году Владимир
Васильевич становится директором данной школы, которой бессменно руководит уже на
протяжении 25 лет. За эти годы он сделал много для развития образовательного учреждения.
Владимир Васильевич ведѐт большую общественную работу, о чѐм свидетельствует
благодарность отдела образования Майминского района за активную работу по подготовке к
празднованию 240 - летия вхождения алтайского народа в состав Российского государства.
Каждый год Владимир Васильевич стремится улучшить условия пребывания детей в родной
школе. В 2007 году был проведѐн масштабный ремонт школы, после которого еѐ здание
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обрело современный внешний вид. Это позволило на много улучшить условия обучения
учащихся и работы педагогов. Открыт компьютерный класс, заменено оборудование
пищеблока, пополняется перечень учебно-методической литературы. Результатом работы
Владимира Васильевича является то, что школа стала одной из лучших в районе среди
основных школ. Из 16 общеобразовательных учреждений Майминского района лишь в двух
ведѐтся преподавание алтайского языка (Урлу-Аспакская основная школа и Сайдысская
основная школа). В 2009 году Владимиру Васильевичу присвоено Почѐтное звание
Республики Алтай "Заслуженный учитель Республики Алтай".
Младший сын Василия Семѐновича - Николай Васильевич Туденев, родился 13 ноября
1954 года в с. Куюс Шебалинского района. В 1977 году закончил Горно-Алтайский
государственный педагогический институт по специальности "история и обществоведение",
в 1987 году закончил Горно-Алтайский зооветеринарный техникум по специальности
"зоотехник".
С 1977 по 1978 гг. – учитель Чибитской 8-летней школы. С 1978 по 1979 гг. –
заведующий районным автоклубом, инструктор райисполкома. С 1979 по 1983 гг. –
заведующий организационным отделом, II секретарь Улаганского райкома ВЛКСМ. С 1983
по 1987 гг. – инструктор, заместитель заведующего отделом пропаганды и агитации
Улаганского РК КПСС. С 1987 по 1989 гг. – секретарь парткома совхоза "Улаганский".
С 1989 по 1998 гг. – Председатель Чибитского сельского Совета Улаганского района. С
1998 по 2002 гг. – заместитель председателя постоянной комиссии по науке, образованию,
культуре,
средствам
массовой
информации
и
общественным
объединениям
Государственного собрания Эл-Курултай Республики Алтай. С 2002 по 2010 гг. –
Председатель Комитета по образованию, культуре, средствам массовой информации и
общественным объединениям Государственного собрания Эл-Курултай Республики Алтай.
02.04.2010 г. назначен Председателем Комитета по делам записи актов гражданского
состояния Республики Алтай.
За годы деятельности Николая Васильевича в должности председателя Комитета по
образованию, культуре, средствам массовой информации и общественным объединениям
Государственного собрания Эл-Курултай Республики Алтай были разработаны и приняты
ряд законов, способствующих развитию системы образования в республике. В их числе:
Закон Республики Алтай "Об образовании"
Закон республики Алтай "О регулировании отношений в области образования в
Республике Алтай"
Как председатель комитета Николай Васильевич систематически вносил предложения
по развитию системы образования, в частности в 2010 году он внѐс предложение о
разработке республиканской целевой программы, предусматривающей реконструкцию
аварийных и ветхих школ республики.
За свою деятельность Николай Васильевич был награжден Почетными грамотами ЦК
ВЛКСМ, Госсобрания Эл-Курултай Республики Алтай, Государственной Думы
Федерального собрания Российской Федерации, Почетным знаком "За безупречную службу
в Республике Алтай".
Представители семьи Туденевых каждый в своѐ время и на своѐм месте, внесли
посильный вклад в развитие системы образования Республики Алтай. За общепринятым
понятием "развитие системы образования" стоит становление и развитие новых личностей –
людей, которые будут вершить будущее нашей республики.
Список использованной литературы и источников:
1.Личный архив семьи Туденевых.
2.Архивный отдел администрации МО "Майминский район". Личное дело Туденева
В.В.
3.Официальный сайт Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай.
4.Газета "Звезда Алтая" за 8-10 декабря 1952 года, стр. 3, статья "Больше заботы о
школах".
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Отечества достойный сын.
Об участнике двух войн, ветеране труда Михаиле Георгиевиче
Побегаеве
Дымова Татьяна Григорьевна,
начальник архивного отдела администрации МО "Чойский район".
20 мая 2011 года исполнилось 100 лет со дня рождения Михаила Георгиевича Побегаева
– человека, который считал себя патриотом своей родины и был им до последних дней своей
жизни. Как солдат, участник двух войн, ветеран труда, общественный деятель, журналист, он
был достойным сыном Отечества. Его яркая биография выделяется из общей массы
житейских историй людей, современником которым он был.

Рис. 1. М.Г.Побегаев. Портрет работы народного художника СССР Лучишкина,
который был эвакуирован на Алтай из блокадного Ленинграда (материалы архива).
В своей автобиографии Михаил Георгиевич повествует о времени и о себе, о своих
родственниках, знакомых, которые играли значимую роль в его жизни и остались в его
памяти: "…Я, Побегаев Михаил Георгиевич, родился в селе Синие Липеги НижнееДавицкого уезда Воронежской губернии. Отец работал главным врачом уездной больницы.
Мать - учительница в местной школе.
2 августа 1914 года моего отца мобилизуют на первую мировую войну с Германией, где
он был назначен начальником полкового санитарного батальона. 12 октября 1916 года он
погиб при обстреле их полевого госпиталя. После ухода отца на фронт, мама была вынуждена
всей семьей перебраться в город Петроград, к своим родителям. В этом городе и захватили
нашу семью две революции. В 1918 году началась гражданская война, а для жителей
Петрограда – страшный голод. Маме удалось устроиться воспитательницей детского приюта,
где судьба и дала мне возможность не умереть с голода. Подкармливались вареными
капустными листьями и распаренным овсом. В 1919 году, после окончания войны с Колчаком
мама уехала в Сибирь и поселилась в селе Нижнее-Фоен вблизи города Новосибирска".
Михаил Георгиевич окончил в районном селе Бердск среднюю школу с педагогическим
уклоном. В 1930 году был назначен учителем в начальную школу Озерки. С 1933 года
работал уже директором семилетней школы в селе Бородавкино Бердского района. В 1933
году, в ноябре, был призван на действительную военную службу. Служил первый год в 56
кавалерийской дивизии на станции Даурия в Читинской области на манчжурской границе. С
декабря 1934 года был демобилизован домой (тогда по декрету Правительства учителей
брали на службу только на один год).
История семьи Михаила Георгиевича связана с событиями, которые происходили в
стране. Его бурная биография повторяет тысячи судеб этого времени:
"…В период с 1934 по август 1935 года по путевке Западно-сибирского крайкома
комсомола мы вместе с женой в составе группы молодых учителей поехали в город ОйротТуру и были направлены на работу в Усть-Коксинский район. Я работал директором средней
школы в селе Усть-Коксе, жена – учительницей начальных классов. В период с августа 1936
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года по февраль 1939 года работал директором школы в селе Абай Усть-Коксинского района,
где вступил в партию в 1938 году. В феврале 1939 года меня назначили на должность
заведующего районного отдела образования в Усть-Коксу. В декабре 1939 года я
добровольцем ушел на войну с Финляндией. Там служил политруком в 36 лыжноистребительном батальоне на Северном фронте, где на финской территории мы вели военные
действия против финских захватчиков.
После окончания войны вернулся в Усть-Коксу и был назначен редактором районной
газеты "Знамя Ленина". Проработал в этой должности до августа 1941 года. В августе 1941
года был мобилизован на фронт. На Западном фронте в 14 Московской гвардейской дивизии
воевал в качестве политрука под Москвой. Был участником парада Красной Армии в Москве
7 ноября 1941 года в составе сводного полка войск смерти. Участвовал в боях сначала в
обороне Москвы. Затем с 5 декабря 1941 года в разгроме немцев под Москвой. Воевал на
западном фронте. Наша дивизия (первая гвардейская) принимала участие при освобождении
от немецко-фашистских захватчиков города Калуги. 16 февраля 1942 года в бою за село
Захарово был тяжело ранен осколком мины в правое плечо. Был на излечении в госпитале
города Перми более пяти месяцев. В августе 1942 года был демобилизован и отправлен
домой. За активное участие в боях за Москву был награжден орденом Красной Звезды и
медалью "За оборону Москвы, орденом "Отечественной войны I степени" - так рассказывает
Михаил Георгиевич о своем военном прошлом в автобиографии. В октябре 1942 года он был
избран вторым секретарем Усть-Коксинского РК КПСС. В августе 1945 года Михаила
Георгиевича Побегаева перевели лектором в Ойротский РК КПСС.
В январе 1950 года новое назначение – первый секретарь Чойского РК КПСС. В этой
должности М.Г.Побегаев работал до момента слияния Чойского и Майминского районов
(июнь 1956). "Меня направили работать директором Салагандинского детского дома, - пишет
он, - затем, после слияния его с Манжерокским детдомом меня направили в село Манжерок.
С марта 1960 года работал редактором многотиражной газеты "Животновод" Чойского
мясомолсовхоза, затем - председателем комитета профсоюза".
После восстановления Чойского района Михаил Георгиевич избран в состав райкома
КПСС и назначен председателем партийной комиссии. 20 мая 1971 года вышел на пенсию. На
районной конференции ветеранов войны и труда его единогласно избрали председателем
совета ветеранов Чойского района. Долгие годы он бессменно выполнял эту работу. До самой
его смерти в 2001 году Михаил Георгиевич активно участвовал в общественной жизни
Чойского района. "За весь период своей жизни неоднократно был награжден орденом
"Красная звезда", орденом "Великой отечественной войны 1 степени", медалями " За оборону
Москвы", "Участник Великой Отечественной войны", "Имени Жукова", Почетными
грамотами, юбилейными медалями, премиями и сувенирами. Их у меня более шестидесяти.
Званием коммуниста горжусь и остаюсь им до последнего дня своей жизни…" - так
заканчивает он рассказ о самом себе.
Помимо активной деятельности в должности председателя совета ветеранов Михаил
Георгиевич плодотворно занимался журналистикой. Темы его газетных публикаций
разнообразные, но особое место занимает в них военная тематика.
О связи фронта и тыла, помощи фронту жителей Чойского района, судьбах наших
земляков – участников Великой Отечественной войны, тружениках тыла Побегаев М.Г.
повествует в очерках и рассказах, в коротких заметках и статьях.
Героями газетных публикаций "Солдат Великой Отечественной", "Солдат – всегда
солдат", "Отечества достойные сыны", "Солдатская вдова", "Эти детские глаза", "Они
защищали Сталинград" и др. стали наши земляки. В архивном отделе Чойского района
находится самый бесценный экспонат – фронтовой блокнот М.Г.Побегаева. Эта выцветшая от
времени тетрадь содержит наброски военных рассказов. Начинается блокнот рукописным
текстом "Записок политрука", датированных февралем 1942 года.
На страницах блокнота много известных стихов, переделанных в духе времени,
эпиграфом к которым записаны лирические строки, посвященные любимой:
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Ты сейчас далеко, далеко,
Между нами снега и снега.
До тебя мне дойти нелегко,
А до смерти четыре шага.
Стихи известной песни "Крутится, вертится шар голубой" - своеобразный солдатский
фольклор о раненом солдате, который спешит на побывку домой. Паренек мечтает, как
встретят его родители, любимая девушка. Страшная беда настигает его, едва он подходит к
родному селу – "черные трубы под снегом торчат, черные птицы над ними кричат". Солдат
возвращается на передовую мстить врагу за смерть своих близких.
Блокнот содержит черновой вариант рассказа "Галочка", переделанную легендарную
песню "Катюша", автором которой указан Захар Першин, а дата написания – 25.07.1942 год.
Это еще один вариант известной песни. Таких вариантов на фронте слагалось великое
множество, и все они поднимали дух бойцов, помогали в борьбе с фашистскими
оккупантами.

Рис. 2. Ветераны Великой Отечественной войны М.Г. Побегаев (слева) и Ф.Г.Усов
(материалы архива)
Заканчивается блокнот песней "В землянке", ставшей гимном любви и верности
военных лет. Данью памяти погибшим в Великой Отечественной войне стала Книга памяти,
над которой Михаил Георгиевич самозабвенно работал много лет. С завидным упорством
собирал он материалы, вел переписку, находил новые имена.
В архивном отделе администрации МО "Чойский район" систематизирован богатый
материал, содержащий документы ветерана Великой Отечественной войны, ветерана труда,
Почетного гражданина села Чои Михаила Георгиевича Побегаева. В него входят бесценные
экспонаты, принесенные в дар лично Побегаевым М.Г., собранные архивным отделом. Это
документы разного характера: лично написанная автобиография; воспоминания о жизни
родителей и родственников; фотографии, отражающие личную жизнь и общественную
работу; фронтовой блокнот; очерки и рассказы в рукописях; многочисленные газетные
публикации, сохраненные в вырезках, грамоты и др. Награды разного уровня были даны
Побегаеву М.Г. за заслуги перед республикой, районом, личный вклад в повышение идейного
уровня молодого поколения, многолетний добросовестный труд. В поздравлении с 85-летием
со дня рождения Президиум Республиканского Совета ветеранов пишет: "Ваш яркий
жизненный путь: служба в рядах Советской Армии, непосредственное участие в боях за нашу
Великую Родину, восстановление порушенного войной народного хозяйства, работа в мирное
время по воспитанию молодежи, работа в советско-партийных органах – все это воистину
является примером для молодого поколения.
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Находясь на заслуженном отдыхе, Вы продолжаете отдавать свои знания, опыт работы
молодежи, оказываете большую помощь и внимание ветеранам – пенсионерам, возглавляя
двадцать шесть лет районный Совет ветеранов Чойского района…"
Материалы, переданные на хранение М.Г.Побегаевым, находятся в архивном отделе
Чойского района, открыты для пользования. Их используют в своей работе учителя,
студенты. Этот обширный и содержательный материал применяется для выставок различной
тематики, школьных уроков, внеклассных мероприятий, исследовательской работы. Научноисследовательские работы с использованием архивного материала были представлены на
школьных, районных, республиканских конференциях и занимали призовые места.
Михаил Георгиевич всегда был в центре событий. Он активно участвовал в
общественной жизни Чойского района и Республики Алтай. На все он находил время: не
оставлял без внимания школьников, пионерскую и комсомольскую организации. Постоянно
был участником партийных и комсомольских конференций, входил в состав делегаций,
представлявших район на важнейших форумах в республике. "Таких, как он, не бывает в
реальной жизни", - говорили о М.Г.Побегаеве односельчане.
Воспитанность, внутренняя интеллигентность, глубокая порядочность отличали этого
удивительного человека. Он умел радоваться жизни, быть душой компании, умел дружить.
Его дом всегда был открыт для людей. И сам он жил с открытой душой.
Совет ветеранов Чойского района и села Чои совместно с администрацией
муниципального образования "Чойский район" и администрацией Чойского сельского
поселения, отделом труда и социального развития провели 20 мая 2011 года мероприятие,
посвященное 100-летию со дня рождения М.Г. Побегаева.
Начало мероприятия прошло у дома, где проживал ветеран. На митинг собрались те,
кто долгие годы знал Михаила Георгиевича в общественной деятельности и личной жизни:
коллеги по работе, друзья, соседи, односельчане. В адрес Михаила Георгиевича прозвучало
много теплых и душевных слов. Выступающие отмечали, насколько разносторонним и
интересным человеком был М.Г.Побегаев, говорили о его заслугах для села, района и
Республики Алтай. Председатель райсовета Чойского района Холзакова Л.И. обратила
внимание присутствующих на огромную роль, которую сыграл Михаил Георгиевич в
восстановлении Чойского района. Используя свой авторитет, он стучался во все двери, писал,
убеждал, встречался с руководителями разного ранга, и в том, что Чойский район вошел
самостоятельной единицей в состав Республики Алтай есть его несомненная заслуга.
Благодаря его творческим способностям, литературной деятельности, сохранилось
много воспоминаний самого М.Г.Побегаева. Самое яркое из них - встреча с В.И. Лениным и
Н.К.Крупской в феврале 1918 года, а также воспоминания о военном параде на Красной
площади в 1941 году, участником которого он был.
К этой знаменательной в истории Чойского района дате архивный отдел Чойского
района систематизировал материал, находящийся на хранении в фонде архива, в виде
альбома. В альбом включены автобиография, фотографии Михаила Георгиевича, его личное
дело, фронтовой блокнот и другие материалы из архивного фонда. Этот альбом вызвал
интерес присутствующих и был подарен семье Михаила Георгиевича во время митинга,
посвященного обновлению мемориальной доски на доме, где он проживал. Архивные
документы личного происхождения в отношении М.Г. Побегаева постоянно пополняются
материалами личных семейных архивов людей, близко знавших Михаила Георгиевича,
односельчан. Воспоминания о нем были собраны и систематизированы и во время
праздничных мероприятий, посвященных 100-летию со дня его рождения. Участники
праздника с гордостью говорили о своем земляке, о том, что им посчастливилось жить с ним
в одно время, приносили в дар фотографии.
Михаил Георгиевич Побегаев остался в народной памяти как один из самых ярких
представителей поколения, пережившего войну, тяжелые послевоенные годы, годы
созидательного строительства. В память о земляке решением Чойского районного Совета
депутатов переименована одна из улиц в Чое на улицу М.Г.Побегаева. На стене дома, в
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котором Михаил Георгиевич жил, находится мемориальная доска, помещена звезда участника
Великой Отечественной войны.
Список использованной литературы и источников:
1.Чойская летопись, Горно-Алтайск, 2005 г, с.78-79, 321-323
2.ААМОГР ф.р-1, оп. 1 "А", д.41
3.ААМОГР ф. р-59, оп.1 дд. 5-8
4.ААМОГР ф.р-60, оп.2 дд.1-12

Жизнь, прожитая не напрасно.
Об ученом-литературоведе, критике Сергее Сергеевиче Каташе
Казанцева Татьяна Михайловна,
начальник архивного отдела администрации МО "г. Горно-Алтайск"
В архивном отделе Администрации города Горно-Алтайска
сформировано
четыре
коллекции
документов
личного
происхождения, одна из них - "Почѐтные граждане города ГорноАлтайска", одним из почѐтных граждан является Сергей Сергеевич
Каташ. Его яркая жизнь была примером служения своему народу,
своей малой родине – Горному Алтаю. Источником самобытного
таланта вдохновения С.С. Каташа являлись окружающие его люди,
земляки, а также повседневная жизненная реальность.
Сергей Сергеевич родился 25 декабря 1925 года в с. Онгудай в
семье крестьянина-бедняка. Рано осиротев, воспитывался в
Туектинском детдоме и пришкольных интернатах.
Трудовую деятельность начал в 1939 году музыкантом
духового оркестра. В 1941 году поступил в Ойротское педучилище,
затем перевелся в национальный рабфак. Когда началась война, в Ойрот-Туру эвакуировали
Московский пединститут им. Карла Либкнехта (впоследствии был переименован в МГПИ
им. Ленина), который разместился в здании рабфака. В 1942 году пединститут был
возвращен в Москву. В числе одаренных юношей и девушек, зачисленных в этот институт
был Сергей Сергееевич. В 1948 году оканчивает пединститут им. В.И. Ленина и работает
учителем родного языка и литературы в областной национальной школе. Его талант был
замечен, в двадцать с лишнем лет был назначен главным редактором книжного издательства
Горно-Алтайской автономной области, являлся лектором обкома партии, начальником
управления культуры облисполкома.
Во время его работы в облисполкоме произошел случай, характеризующий С.С.
Каташа как человека принципиального, твердых убеждений и взглядов. Дело в том, что в
конце 50-х годов среди некоторых представителей горно-алтайского общества имели место
разговоры, очерняющие имя Г.И. Чорос-Гуркина. Сергей Сергеевич в числе немногих
представителей общественности и местных ученых встал на защиту этого ныне известного
государственного и общественного деятеля Горного Алтая. Они написали коллективное
письмо в защиту руководству страны, однако оно было направлено назад, для рассмотрения
в Горно-Алтайскую автономную область. На заседании бюро Горно-Алтайского обкома
партии все подписавшие это письмо, кроме Каташа, отказались от своих подписей. В итоге
он единственный пострадал за свои взгляды, несовместимые с убеждениями партийных
вождей тех времен, - его отстранили от должности начальника областного управления
культуры.
Но жизнь на этом не остановилась. По инициативе Сазона Саймовича Суразакова С.С.
Каташ был назначен заведующим сектора литературы Научно-исследовательского института
истории, языка и литературы. Вскоре он был рекомендован на учебу в аспирантуру
Ташкентского государственного университета, которую успешно закончил в январе 1958
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года и блестяше защитил кандидатскую диссертацию по теме: "Сравнительно-историческое
изучение алтайского эпоса Козын-Эркеш с казахским эпосом Козы-Корпеш-Баян-Слу".
Вернувшись на Родину С.С. Каташ начинает работает с сентября 1962 года в ГорноАлтайском пединституте на кафедре алтайского языка и литературы в должности старшего
преподавателя, где у него проявился талант лектора. Проработав год, он завоевал авторитет у
преподавателей и с 1 января 1963 года исполнял обязанности ректора, позднее, проректора
института по научной работе. В октябре 1964 года он был избран деканом историкофилологического факультета. Затем с октября 1969 по июль 1973 года работал в должности
заведующего кафедрой алтайского языка и литературы.
В 1972 году был принят в Союз писателей СССР и был избран в состав его правления.
Он учился всю жизнь, следующим этапом его жизни стало с сентября 1973 года по
сентябрь 1975 года обучение в докторантуре Академии наук Казахстана. В 1984 году он
успешно защитил докторскую диссертацию.
В последующим вся его дальнейшая судьба как ученного была тесно связана с
кафедрой алтайского языка и литературы Горно-Алтайского пединститута, а затем и
государственного университета.
Сергей Сергеевич возглавлял аспирантуру при университете по специальности
"Фольклористика" и был одним из первых ее научных руководителей. Его учениками были
такие известные люди как В. И. Чичинов, Л. Кокышев, Э.М. Палкин, А.А. Адаров, Д.
Каинчин, В.П. Ойношев.
До последнего дня он находился на "боевом посту": проводил консультации со
студентам по дипломным и курсовым работам, рецензировал диссертации своих аспирантов,
много читал, писал статьи, отвечал на письма…
Он очень тесно сотрудничал с архивом, писал статьи в Календарь знаменательных дат,
который издается по сей день.
С.С. Каташ известен в Республике Алтай как один из ведущих критиковлитературоведов, исследующих актуальные проблемы национальной литературы и
фольклора. Являясь членом правления Союза писателей Республики Алтай, возглавлял
секцию критики и литературоведения, уделял большое внимание творческому росту
молодых литераторов. Профессор С.С. Каташ являлся автором учебников для алтайских
школ и монографий: "Литературные портреты" (1971), "Путь молодой литературы" (1973),
"Мифы, легенды Горного Алтая" (1978), "Мудрость всегда современна" (1984), "Эркеменчеловек ласковый" (1998), "Лик Алтая" (2000
Принимал участие в издании одиннадцати томов Алтайского героического эпоса
"Алтай баатырлар" - "Алтайские богатыри", осуществленного Институтом гуманитарных
исследований Республики Алтай, а также в подготовке к изданию двухтомной "Истории
Алтайской литературы", одобренной Институтом мировой литературы РАН. Большой
заслугой являлось его участие в многотомном академическом издании "Истории советской
многонациональной литературы" в пятом томе, которого он выступил как один из авторов
"Очерков современной алтайской литературы".
Диапазон научно-творческих интересов ученого был весьма широк: он исследовал
истоки родной литературы, начиная от древних архаических фольклорных жанров. Как
никто другой он знал литературный алтайский язык, внес огромный вклад в развитие
алтайской литературы.
Он много сделал для укрепления единства и дружбы между народами. Активное
участие принимал в общественной жизни Российской Федерации и Республики Алтай;
являлся членом Правления общества "Знание" России, несколько раз избирался
Председателем республиканской организации общества "Знание", которое объединяло
лучших лекторов, ученных того времени, так же являлся членом Российского Комитета
тюркологов, членом постоянного международного конгресса - секции алтаистике.
Хочется сказать о его человеческих качествах. Был добрым, остроумным и с каким-то
светлым юмором человек. Любил музыку и прекрасно пел. Всегда был рад гостям. Поэтому
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у него было очень много друзей по всей России, люди разного социального положения:
военные, чиновники, ученые, поэты, артисты, художники чабаны, охотники, с которыми он
вел переписку.
Он любил повторять: "Человек человеком богат". В первые в Республики была издана
книга "Кто есть кто в Республики Алтай" где были собраны биографии выдающихся людей.
С.С. Каташ пишет: "Жизнь слишком коротка, чтобы осуществить все задумки, возникающие
в молодые годы. Откровенно признаюсь: я мечтал быть литератором. Эта мечта, как видите,
осуществилась".
Он обладал такими качествами, как общительность и целеустремленность, умел
доводить начатое дело до логического конца. Был очень деликатным и дипломатичным
человеком, способным идти на компромисс, если требовало дело, не робел перед
авторитетами. Его любимым изречением было: "… Ничто человеческое мне не чуждо".
Сергея Сергеевича отличали энергия, неугасаемый интерес к жизни и людям, он в любую
минуту был готов к дальней дороге.
Счастливой была и его семейная жизнь, в 1995 году в книге Чичинова В.И. "Семь
кругов его жизни" Сергей Сергеевич пишет об этом так: "Судьба мне подарила не
искусственного, а самого естественного, как дыхание, спутника жизни – Тамару Андреевну,
с которой я отметил почти все свадьбы. Вот уже более 45 лет живу в мире и согласии с этим
терпеливым и всепрощающим человеком, разделяю и радости, и горести жизни. Мы
вырастили двух сыновей. Они оба экономисты. Не пошли по стопам родителей, а избрали то,
что им по душе. Тамара Андреевна известный человек в республике – заслуженный врач".
За многолетний и беспрерывный стаж преподавательской, педагогической работы, и
наличие публикаций научно-методического характера, учебных пособий, Государственный
комитет СССР по народному образованию в декабре 1988 года присвоил С.С. Каташу ученое
звание профессора кафедры алтайского языка и литературы.
В сентябре 1999 года ему решением учебного Совета Бийского государственного
пединститута было присвоено звание почетного профессора Бийского педагогического вуза,
где он вел педагогическую деятельность , был членом приемной комиссии.
В 2001 году ему было присвоено звание "Почетный гражданин города ГорноАлтайска", в решении сессии Горно-Алтайского городского Совета депутатов значится
формулировка "за многолетний и плодотворный труд, большой вклад в дело
интернационального и патриотического воспитания молодого поколения, активное участие в
общественно-политической жизни города и Республики Алтай".
С.С. Каташ был удостоен наградами и почетными званиями. Он награжден орденом
Дружбы, золотой медалью ЮНЕСКО. Ему было присвоено почетное звание "Заслуженный
работник культуры РСФСР". Указом Президента Российской Федерации от 1 августа 2000
года он был удостоен почетного звания "Заслуженного работника высшей школы РФ". Был
избран членом-корреспондентом Международной академии наук педагогического
образования, членом Российского комитета тюркологов.
Сергей Сергеевича не стало 16 марта 2003 года, но его имя живо, память о нем будет
жить в поколениях, в честь 80-летия 25 декабря 2010 года в Горно-Алтайском
государственном университете, на кафедре алтайского языка и литературы была проведена
научно-практическая конференция "Развитие филологической мысли" (о творчестве С.С.
Каташа, С.С. Суразакова, Н.Н. Суразаковой).
Сохраняя и совершенствуя родной язык, традиции и художественное наследие,
алтайская литература становится одним из звеньев многонациональной российской и
мировой литературы. Такой вывод возникает из совокупности работ литетураведа и критика
Каташа.
Готовясь к сегодняшней конференции познакомившись с его трудами, мне хотелось бы
быть с ним знакомой лично.

48

Алтай – Россия: 255 лет единства

Список использованной литературы и источников:
1.
Архивный отдел администрации МО "г. Горно-Алтайск". Ф. Р-39, О. 1 пр. Д. 53, л. 2;
Д. 54, л. 1; Д. 57, л.1; Д. 59, л. 1, л. 52.
2.
Лик Алтая. (литература, искусство, культура). Горно-Алтайск, 2000.
3.
Кто есть кто в Республике Алтай. (Справочно-библиографическое изд.) ГорноАлтайск, 1998.
4.
Алтай Телекей Мир Алтая (литературно-художественный журнал). Горно-Алтайск, №
1, 2004.
5.
Алтай Телекей Мир Алтая (литературно-художественный журнал). Горно-Алтайск, №
2, 2006.
6.
Звезда Алтая, Горно-Алтайск, 16 марта 2004.
7.
Звезда Алтая, Горно-Алтайск, 27 января 2006.

История административно-территориального устройства
территории современного Кош-Агачского района
Камзабаева Алмагуль Чаймашевна,
начальник архивного отдела администрации МО "Кош-Агачский район"
Вхождение алтайцев в состав России имело большое значение в дальнейшей судьбе
нашего народа. Два с половиной века тому назад, учитывая сложившуюся политическую
обстановку и желание народа, царское правительство издает 2 мая 1756 года – УКАЗ о
приеме алтайцев в состав России.
Со времени вхождения алтайцев в состав Российской империи в 18 веке Горный Алтай
являлся частью обширной Томской губернии, которая была образована 7 марта 1804 Указом
императора Александра 1.
Алтайская губерния, как самостоятельная административная единица была выде-лена
из состава Томской губернии Постановлением Временного Правительства 17 июня 1917
года.
Этим Постановлением Томская губерния делилась на две: Томскую, с губернским
городом Томском и Алтайскую, с губернским городом Барнаул. В состав Алтайской
губернии вошли - Барнаульский, Бийский, Змеиногорский, Каменский и Славгородский
уезды. В административном отношении Горный Алтай подчинялся Бийскому уезду.
Революционные события начала 20 века открыли перед народами России новые
горизонты национального самоопределения и самостоятельности.
В 1917 году в Горном Алтае была создана Горная Дума - первый орган самоуправления алтайского народа, основополагающей задачей которого являлась образование ГорноАлтайского уезда.
В марте 1918 года Учредительный съезд, состоявшийся в Улале, принял решение о
выделении Горного Алтая в особую административную единицу – Каракорум-Алтайский
округ во главе с Каракорум Алтайской окружной управой.
Это решение не получило поддержки и не было санкционировано тогдашними
губернскими органами управления.
Но вопрос об образовании самостоятельной уездной единицы в Горном Алтае
настолько назрел, что Алтайский губисполком в сентябре 1920 года в виду исключи-тельных
обстоятельств поставил вопрос о выделении Горного Алтая в уезд.
И вот, наконец, 26 марта 1921 года было принято постановление Сибирского
революционного комитета об образовании самостоятельного Горно-Алтайского уезда
Алтайской губернии. В этом историческом документе подчеркивалось " В виду территориальной, этнографической и экономической обособленности Горного Алтая, отдаленности от административного центра(Бийска) от периферии…, а также ввиду политических
особенностей этого края, является совершенно необходимым создание отдельного уезда с
самостоятельным административным центром непосредственно в Горном Алтае."
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В Горно-Алтайский уезд вошла территория 86979 кв. километров с населением в 82446
человек.
Выделение Горного Алтая в отдельную административно-территориальную единицууезд, открывало новые перспективы и в экономическом развитии региона, но права
Алтайскому народу, как нации с самобытной культурой, могла дать только автономия.
Выделяя Горно- Алтайский уезд, Алтайский губернский революционный комитет
предложил следующее распределение на районы с административным центром:
1.Кош-Агачский район с волостями: Кош-Агачская, Улаганская, Чибитская с центром
в селе Кош-Агач.
2.Уймонский район с волостями с центром в селе Абай.
3.Шебалинский район с волостями и с центром в селе Шебалино.
4.Чемальский район с волостями с центром в селе Чемал
5.Улалинский район с волостями с центром в селе Улала
6.Успенский район с волостями с центром в селе Чоя.
По материалам переписи 1920 года в Кош-Агачский волости проживало 164
домохозяина, 321 мужчин, 385 женщин (Кош-Агач, Кызыл-Тын, Куяхтанар, Чаган-Узун).
Решением Президиума Алтайского губкома РКП(б) было принято постановление о
переходе от системы ревкомов в Советы и провести выборы с 5 июля по 15 августа 1921
годы и к 1 сентября 1921 года повсеместно были проведены выборы в сельские, волос-тные и
уездные Советы.
В конце 1921 года встал вопрос об образовании на территории Горного Алтая автономной области. Особая комиссия, созданная при Алтайском губисполкоме 11 декабря 1921
года наметила границы будущей области.
Первого июня 1922 года Президиум Всероссийского центрального исполнительного
комитета Советов рабоче-крестьянских, красноармейских депутатов вынес Постановление о
выделении Ойротской автономной области в состав коей входят волости Горно-Алтай-ского
уезда. Областным центром избрано село Улала. Возглавляется Ойротская автоном-ная
область революционным Комитетом, до созыва 1- ого областного съезда Советов рабочекрестьянских и красноармейских депутатов принадлежит вся полнота власти в Ойротии.
С 1 по 6 мая 1923 года состоялся 1 областной съезд Советов Ойротской автономной
области. От Кош-Агачского района на съезде были делегатами: Краев, Мондаканов, Малков
Николай, Заболоцкий Арга, Садыков Чакча, Чепреук Иван, Чамов Минат.
Чамов Минат был избран кандидатом в члены Ойротского Областного Исполкома.
16 сентября 1924 года Президиум Ойротского областного исполнительного комитета
принял решение "Переименовать укрупненные волости в аймаки и волостной исполнительный комитет в аймачный исполнительный комитет"
В 1924 году, согласно сводки о сельсоветах Ойротской автономной области, в КошАгачском районе, числилось 4 селения с числом жителей 5376 человек.(Кош-Агач,
Куяхтанар,Узун-Чаган, Кызыл-Тын). Об образовании других сельских Советов имеется
противоречивые данные.
Из постановления Президиума Всероссийского Центрального Комитета от 20 июля
1936 года " Об административно-территориальном составе Западно-Сибирского края" в
составе которого была Ойротская автономная область, Кош-Агачский аймак числился в
составе сельсоветов:Джазаторский, Казахский, Кош-Агачский, Курайский, Чаган-Узун-ский ,
Кокоринский и Чибитский.
Постановлением ВЦИК от 28 сентября 1937 года Западно-Сибирский край был
разделен на Новосибирскую область с центром в городе Новосибирск и Алтайский край с
центром в городе Барнаул.
Ойротская автономная область вошла в состав Алтайского края.
Бюро Ойротского обкома ВКП(б), Алтайского края от 8 декабря 1947 года
ходатайствовала о переименовании Ойротской автономной области в Горно-Алтайскую: "
так как термин ОЙРОТ не соответствует исторической действительности".
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Указом Верховного Совета РСФСР от 7 января 1948 года, Ойротская автономная
область, переименована в Горно-Алтайскую с центром в городе Горно-Алтайск.
В последующем в состав Кош-Агачского аймака входил Акташский поселковый
Совет, образованный решением Алтайского крайисполком (АКИК) № 493 от 30.07.57.
Решением АКИК № 266 от 12.08.68. Акташский поссовет затем был отнесен Улаганскому аймаку.
В 1963 году аймаки переименованы в районы.
В 1976 году из части территории Кош-Агачского сельского Совета решением АКИК №
8 от 13.01.76. образован Мухор-Тархатинский сельский Совет. В состав Мухор-Тархатинского сельсовета входили села Мухор-Тархата и Ортолык.
В 1989 году на основании решения Горно-Алтайского облисполкома № 29 от 30.05.89.
из части территории Мухор-Тархатинского сельсовета образован Ортолыкский сельский
Совет народных депутатов.
В 1984 году решением АКИК № 138 от 1.06.84. из части территории Казахского
сельсо-вета образован Тобелерскийи сельсовет, в состав которого входили села Тобелер и
Ташанта.
В 1996 году из части территории Тобелерской сельской администрации выделена
Ташантинская сельская администрация.
Решением АКИК № 201 от 31.05.79. из части территории Чаган-Узунского сельского
Совета образован Бельтирский сельский Совет народных депутатов.
Решением АКИК № 485 от 13.12.90. из части территории Кош-Агачского сельского
Совета выделен Теленгит-Сортогойский сельский Совет народных депутатов.
3 июля 1991 года Указом Президента РФ Горно-Алтайская автономная область преобразована в Горно-Алтайскую Советскую Социалистическую Республику.
Вторая сессия первого созыва Верховного Совета РА постановило переименовать
Горно-Алтайскую ССР в Республику Алтай.
В октябре 1993 года, выполняя Указ Президента РФ " О реформе представительных
органов власти и органов местного самоуправления РФ " и Законом РА "О Верховном
Совете РА" Советы народных депутатов были реорганизованы в местные администрации.
В декабре 2002 годы государственные органы власти на местах были ликвидированы и
образованы муниципальные образования на уровне района и с октября 2005 года сельские
поселения на уровне сел.
Наш народ за 255 лет своего развития прошел путь от урочищ и стоянок до
самостоятельных сельских поселений в составе Великой России

Из истории формирования фонда В.И. Чаптынова в Национальном
музее Республики Алтай имени А.В. Анохина
Полтева Татьяна Ивановна, заведующая отделом истории
Национального музея Республики Алтай имени А.В. Анохина
Валерий Иванович Чаптынов (1945 – 1997 гг.) – видный государственный и
политический деятель, внесший весомый вклад в становление и развитие Республики Алтай.
Уроженец села Верх-Апшуяхта Шебалинского района. Горно-Алтайской автономной
области. После окончания Алтайского государственного сельскохозяйственного института
(г. Барнаул) он вернулся на родину и начал работать в Усть-Коксинском районе в должности
директора межрайонной госплемстанции. За короткий период времени выявились его яркие
организаторские способности. Молодой энергичный руководитель Валерий Чаптынов стал
лидером в комсомоле.
После окончания Академии общественных наук при ЦК КПСС Валерий Иванович
перешел на партийно-советскую работу. Его назначили 1-м секретарем Кош-Агачского РК
КПСС. В 1983 году В.И. Чаптынова избрали секретарем, затем 2-м секретарем ГорноАлтайского ОК КПСС, в 1988 году – председателем облисполкома, в 1990-м – 1-м
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секретарем ОК КПСС и одновременно председателем Совета народных депутатов ГорноАлтайской автономной области.
"Как высшее должностное лицо, он становится выразителем интересов всего
многонационального народа Горного Алтая в центральных органах власти. Именно в этот
период он выступает за повышение статуса автономной области." [Шарабура, 2010, 72]
25 октября 1990 года внеочередная сессия областного Совета депутатов приняла
"Декларацию
о
государственном
суверенитете
Горно-Алтайской
Советской
Социалистической республики", 3 июля был издан Закон РСФСР "О преобразовании ГорноАлтайской автономной области в Горно-Алтайскую Советскую Социалистическую
республику".
Валерий Иванович занимал высшие руководящие должности во вновь образованной
республике: в феврале 1992 года – Председателя Верховного Совета Республики Горный
Алтай, в 1994 году – Главы Республики Алтай, Председателя Государственного Собрания –
Эл Курултай Республики Алтай, в 1997 году – Председателя Правительства Республики
Алтай.
Национальный музей в течение продолжительного времени вел работу по
формированию фонда Валерия Ивановича Чаптынова. Комплектование материалов,
раскрывающих деятельность первого Главы Республики Алтай, шло по мере организации и
проведения Национальным музеем стационарных выставок. Часть предметов,
представленных на них, передавалась в фонды музея. Так, можно выделить два этапа сбора
материалов: первый – организация и проведение выставки "Республика Алтай. Пути
становления. Лица и события", посвященной Республике Алтай (1999 г.); второй –
оформление стационарной выставки "Останется в сердцах и памяти народа", посвященной
60-летию со дня рождения В.И. Чаптынова (2010 г.).
Личный архив Валерия Ивановича Чаптынова представляет научный интерес как для
исследования личности лидера республики, так и для освещения периода образования и
законодательного оформления молодого субъекта Российской Федерации.
10 августа 1998 года Национальным музеем была подготовлена выставка "Республика
Алтай. Пути становления. Лица и события лица" [Журнал массовых мероприятий, 1998]. На
ней впервые были представлены фотографии, документы, государственные награды,
материалы переписки первого Главы Республики Алтай. Часть экспонатов с выставки
поступили на хранение в Республиканский краеведческий музей имени А.В. Анохина (ныне
Национальный музей Республики Алтай имени А.В. Анохина). 20 предметов с выставки
были переданы вдовой – Антониной Иосифовной Чаптыновой [Чаптынов, инв. № 10576/120].
В результате коллекция Национального музея пополнилась: фотопортретом "Чаптынов
Валерий Иванович – Глава Республики Алтай, Председатель Правительства Республики
Алтай", фотографиями: "Депутаты ХХХII областной партийной конференции от КошАгачской районной партийной организации. г. Горно-Алтайск, 19.12.1980 г." [Чаптынов,
инв. № 10576/13], "После вручения государственных наград Российской Федерации
Президентом России Б.Н. Ельциным государственным и общественным деятелям,
военнослужащим, летчикам-испытателям, представителям промышленности и творческой
интеллигенции. Москва, Кремль, Георгиевский зал, 31 января 1996 года" [Чаптынов, инв. №
10576/6] и другими фотографиями, освещающими жизнь и деятельность В.И. Чаптынова.
Определенный интерес данной коллекции представляют фотографии: "Делегация России в
Китайской Народной Республике, 1995 год. В состав делегации входили: Чаптынов Валерий
Иванович – Глава Республики Алтай, Председатель Государственного Собрания ЭлКурултай Республики Алтай и Абдулатипов Рамазан – председатель Комитета по делам
национальностей Правительства РФ" [Чаптынов, 10576/10], "Первый секретарь ГорноАлтайского областного комитета ВЛКСМ В.И. Чаптынов с летчиком-испытателем В.Г.
Лазаревым, 1971 год" [Чаптынов, 10576/10]. "Председатель Госсобрания – Эл Курултай

52

Алтай – Россия: 255 лет единства

Республики Алтай В.И. Чаптынов голосует на сессии Госсобрания. Январь 1997 г."
[Чаптынов, 10576/5].
В фонды поступили документы: "Приветственный адрес Чаптынову Валерию
Ивановичу в связи с 50-летием со дня рождения от народа Онгудайского района" [Чаптынов,
инв. № 10576/15], ксерокопии постановлений: Верховного Совета Республики Горный
Алтай, "О председателе Верховного Совета Республики Горный Алтай" от 5 февраля 1992
года, Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай "Об отзыве Главы
Республики Алтай, Председателя Государственного Собрания – Эл Курултай Республики
Алтай Чаптынова В.И." от 23 января 1997 года, "О Чаптынове" от 30 января 1997 года, "О
назначении Председателя Правительства Республики Алтай" от 30 января 1997 года.
Также в музей поступила ксерокопия статьи В.И. Чаптынова "Республика Алтай: в
поисках нелегких решений", опубликованная в журнале "Политика" № 2, февраль 1997 года
[Чаптынов, инв. № 10576/19].
В ней Валерий Иванович пишет следующее: "Мои земляки – граждане Республики
Алтай – одного из 89 полноправных субъектов Российской Федерации, отметили две
знаменательные даты своей истории – пятую годовщину образования государственности и
240-летие добровольного вхождения в состав Российского государства. В связи с этим хочу
коротко рассказать читателям "Политики" о прошлом моей родной земли, о современной
социально-экономической и этнополитической ситуации в Алтайском регионе" [Чаптынов
В.И., 1997, 8]. Далее в статье, состоящей из следующих разделов: "Государственность и
суверенитет – историческая воля этносов республики", "Межнациональные отношения:
проблемы и решения", "Социально-экономическое положение и национальная специфика"
он говорит о проблемах республики на данном этапе исторического развития и путях их
решения, в т.ч. о необходимости принятия Закона РФ "Об эколого-экономическом регионе
Горный Алтай".
14 июня 2005 года в Национальном музее была торжественно открыта новая выставка
"Останется в сердцах и памяти народа", посвященная 60-летию со дня рождения В.И.
Чаптынова. В еѐ открытии приняли участие государственные и общественные деятели
Республики Алтай, родные и близкие Валерия Ивановича, соратники, СМИ. На открытии
присутствовало около 100 человек. Данная выставка получила широкий резонанс среди
общественности. [Журнал массовых мероприятий, 2005]. На ней экспонировались материалы
личного архива, который был предоставлен А.И. Чаптыновой, помощником Председателя
Правительства Республики Алтай (1991-1997 гг.) Е.М. Карповым, председателем
Республиканского Совета ветеранов войны Б.К. Алушкиным, Первым заместителем
Председателя Правительства Республики Алтай, Полномочным представителем Республики
Алтай при Президенте Российской Федерации (1997-1998 гг.) А.П. Манзыровым. Посетители
музея с большим интересом знакомились с документами, государственными наградами,
фотографиями, осматривали личные вещи Валерия Ивановича.
Позже Антонина Иосифовна Чаптынова, понимая историческое значение личного
архива Валерия Ивановича, решила безвозмездно передать его в фонды Национального
музея.
В 2010 году Национальным музеем Республики Алтай имени А.В. Анохина с одной
стороны и Чаптыновой А.И. с другой были подписаны документы о передаче в фонды музея
материалов В.И. Чаптынова. По "Акту передачи" в основной фонд музея поступило 40
предметов. Они составили следующие материалы: государственные награды и документы к
ним, документы о полученном образовании, документы, освещающие партийную,
общественную и государственную деятельность В.И. Чаптынова и другие предметы.
Государственные награды и документы к ним представлены: орденом Трудового
Красного Знамени № 1254345, орденской книжкой № 396381 к ордену Трудового Красного
Знамени (1988 г.), орденом Знак Почета № 1135034, орденской книжкой № 299322 к ордену
Знак Почета (1976 г.), орденом Дружбы № 0054, удостоверением № 0941239 к
государственной награде ордену Дружбы (1995 г.), орденом Святого Благоверного князя
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Даниила Московского. Также были переданы следующие медали и удостоверения к ним:
медаль Монгольской Народной Республики, удостоверение к медали Монгольской Народной
Республики, медаль "За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.
Ленина", удостоверение к медали "За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня
рождения В.И. Ленина", медаль "За освоение целинных земель", удостоверение к медали "За
освоение целинных земель", медаль "За отличие в охране государственной границы СССР",
удостоверение к медали "За отличие в охране государственной границы СССР". В
передаточную опись включены знаки ВЛКСМ: "Трудовая доблесть", "60 лет ВЛКСМ" и знак
"Отличник погранвойск" П степени.
Документы об образовании, полученном В.И. Чаптыновым, состоят из диплома №
832687 об окончании Алтайского государственного сельскохозяйственного института (1967
г.) и диплома № 040857 об окончании Академии общественных наук при ЦК КПСС (1978).
Материалы, характеризующие государственную и общественную деятельность
представлены: удостоверением депутата Усть-Коксинского райсовета № 28, удостоверением
депутата Горно-Алтайской автономной области, удостоверением депутата Алтайского
краевого Совета № 378, удостоверением 2-го секретаря Горно-Алтайского ОК КПСС № 115,
удостоверением 1-го секретаря Горно-Алтайского ОК КПСС № 1148, пропуском в здание
Правительства Союза ССР № 4123 АВ, удостоверением Председателя Верховного Совета
Республики Алтай № 0474, визитками и правительственными телеграммами на имя В.И.
Чаптынова.
Документы, характеризующие партийную деятельность Валерия Ивановича это:
удостоверение делегата Учредительного съезда Компартии РСФСР № 254, мандат делегата
Российской партконференции № 0042
Другие материалы составляют: читательский билет в Государственную библиотеку
имени В.И. Ленина, сабля в ножнах (подарок дагестанского поэта Расула Гамзатова), портрет
В.И. Чаптынова (Автор В.П.Чукуев).
Кроме материалов переданных А.И. Чаптыновой в музей поступили фотографии из
личного альбома Бориса Кундулеевича Алушкина. Определенный интерес представляют
фотографии: "Кырсай, южный берег Телецкого озера. Во время посещения Горно-Алтайской
автономной области летчиком-космонавтом В.Г. Лазаревым", "Делегаты ХХII краевой
партийной конференции от Горно-Алтайской автономной областной партийной
организации. г. Барнаул, Драмтеатр, декабрь 1985", "Секретарь обкома КПСС Б.К. Алушкин
и 1-й секретарь Кош-Агачского райкома КПСС В.И. Чаптынов у строящегося здания РК
КПСС".
В фонды Национального музея были переданы воспоминания сестры Валерия
Ивановича – Валентины Ивановны Чаптыновой "Воспоминания о прошлом", написанные на
алтайском языке
Серия фотографий: "Чаптынов В.И. в рабочем кабинете, 15.12.1996 г.", "В рабочем
кабинете с помощником Карповым Е.М., 15.12.1996 г.". были подарены музею помощником
Чаптынова В.И. - Евгением Михайловичем Карповым
Александром Поликарповичем Манзыровым были переданы часы В.И. Чаптынова и
фотографии, освещающие деятельность первого Главы республики в Москве: официальные
и неофициальные встречи.
Таким образом, в Национальном музее Республики Алтай имени А.В. Анохина в
течение 1990-2000-х гг. шло формирование фонда, посвященного В.И. Чаптынову. За этот
период времени музеем были организованы две стационарные выставки: "Республика Алтай.
Пути становления. Лица и события", "Останется в сердцах и памяти народа", посвященная
60-летию со дня рождения В.И. Чаптынова. В результате, проделанной работы, в музей
поступило 60 экспонатов основного фонда, переданных А.И. Чаптыновой и материалы,
переданные другими дарителями. Данная коллекция представляет большой научноисследовательский интерес. Еѐ использование в экспозиционно-выставочных и культурно-
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образовательных проектах позволит повысить интерес к истории Республики Алтай и
деятельности Национального музея.
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Развитие системы образования Горного Алтая на примере
Шебалинского района с 1929 по 1970 годы.
Русских Ольга Михайловна, архивист КУ РА "Государственный архив социальноправовой документации Республики Алтай
Самой обсуждаемой темой в России, особенно когда подходит время сдачи в школах
ЕГЭ – становится современная система образования. Это обстоятельство обусловило выбор
темы выступления. В разных аспектах она разрабатывалась учеными Горного Алтая:
Беликовой Августой Петровной, доктором педагогических наук, Белоусовой Ниной
Васильевной, кандидатом исторических наук, Кудирмековой Надеждой Ивановной,
кандидатом педагогических наук, Копытовым Николаем Федоровичем, краеведом,
историком и другими исследователями.
В составе архивных фондов Комитета по делам архивов Республики Алтай значатся:
фонд Р-55 Отдел народного образования Горно-Алтайского облисполкома 1921-1975гг;
фонды отделов народного образования райисполкомов (районо); фонд Р-61, Статистического
управления Горно-Алтайской автономной области за 1926-1985 гг; Плановых комиссий
райисполкомов, сведения из которых легли в основу моего доклада.
Организация школы при советской власти в Горном Алтае, так же как во всей стране,
начиналась с положения "О единой трудовой школе" утвержденного ВЦИК в 1918 году.
Согласно ему вводилась единая трудовая школа с разделениями:
Начальная школа (I ступень) с четырехлетним сроком обучения для детей от 8 до 13
лет, являлась базой для школ низшего профессионального образования: профшкол,
фабзавуча, учебно-производственных мастерских и т.п.;
Основная семилетняя общеобразовательная школа как фундамент всей школьной
системы– от 13 до 17 лет, семилетняя школа - для средних и профессионально-технических
учебных заведений: индустриальных, сельскохозяйственных, педагогических и других
техникумов;
Школа II ступени (девятилетняя средняя школа) с профессионализированным вторым
концентром (в ряде школ), девяти-, десятилетняя школы служили основой для дальнейшего,
высшего образования;
Фабрично-заводские семилетки (ФЗС) - разновидность семилетней школы в
промышленных центрах и районах;
Школа крестьянской молодежи (ШКМ), являющаяся продолжением школы I ступени
для сельской молодежи;
Школа фабрично-заводского ученичества (ФЗУ) преимущественно для рабочихподростков с профессиональной установкой, но с сохранением общеобразовательных знаний
в объеме семилетней школы;
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Рабочий факультет, дававший среднее образование рабоче-крестьянской молодежи,
поступающей затем в своем большинстве в высшие учебные заведения.
XVI съезд ВКП(б), проходивший в 1930 году, поставил основную задачу внедрение
всеобщего обязательного начального образования полную ликвидацию неграмотности, т.к.
грамотность населения оставалась очень низкой, более 1/3 части населения страны все еще
оставалась неграмотной, а в сельских местностях этот процент был намного выше. 10 августа
1930 года было опубликовано постановление ВЦИК и Совета Народных Комиссаров Союза
ССР "О введении всеобщего обязательного начального обучения". На основании этого
документа президиум Ойротского облисполкома вынес обязательное постановление № 67 от
19.01.1931 о том, что на 1931-1932 учебный год вводится всеобщее обязательное начальное
обучение на территории Ойротской автономной области детей 8-11 летнего возраста, а для
алтайского населения с 12-летнего возраста в объеме программы начальной школы 1
ступени.
В начале 30-х годов изменились содержание и методы обучения. Переработаны
школьные программы, созданы новые учебники. Основной формой организации учебного
процесса стал урок, введены строгое расписание занятий, правила внутреннего распорядка.
Сложилась устойчивая школьная система с преемственными ступенями.2
Опираясь на архивные документы, мы имеем возможность проанализировать развитие
системы образования в Горном Алтае на примере Шебалинского района с 1918 по 1970 год.
Поскольку административно-территориальное деление нашего региона несколько раз
претерпевало изменения, то считаем уместным дать об этом короткую справку.
В 1923 году процесс районирования развивался по восходящей траектории, т.е. в
направлении укрупнения основных единиц административно-территориального деления. В
состав Ойротской автономной области в 1922 году, входило 24 волости, в том числе:
Песчаная, Салдамская, Шебалинская, Бешпельтирская, Чергинская. На 1-м областном съезде
Советов 4 мая 1923г. было принято решение об укрупнении волостей. Вместо 24 создавалось
10 волостей, в том числе Шебалинская волость.
16 сентября 1924 года решением президиума облисполкома Шебалинская волость,
наряду с другими, была переименована в Шебалинский аймак.
По данным переписи населения 1926г. в районе было 84 населенных пункта, из них: 8
сел, 4 деревни, 11 поселков, 43 урочища, 13 заимок, 1 выселок. В них было 2529
крестьянских хозяйств, проживало 12019 человек, из них мужчин 5806, женщин 6213. На
территории аймака находилось, 14 школ.
1 февраля 1963 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР Шебалинский
аймак был объединен с Онгудайским, с центром в с.Онгудай. Шебалинский аймакисполком,
все аймачные учреждения и организации были ликвидированы. В этом же году аймаки стали
называться районами.
В 1965 году за счет разукрупнения Онгудайского и Майминского районов
Шебалинский район был вновь образован. В его состав вошли сельские Советы: из
Онгудайского района – Барагашский, Верх-Апшуяхтинский, Дьектиекский, Ильинский,
Улус-Чергинский, Чергинский и Шебалинский; из Майминского района – Аносинский,
Бешпельтирский, Еландинский, Ороктойский, Чепошский, Эдиганский, Эликманарский.
Организация народного образования в области началась с ломки традиций старой
школы и практического претворения в жизнь основных принципов советской системы
просвещения, создания аппарата народного образования, кропотливой работы по
разъяснению среди населения новой школьной политики, а также изыскания средств на
расширение школьной сети,, ремонта имеющихся школьных зданий и организации
образовательного процесса в школах.
В период с 1925 года по 1930 год территория Горного Алтая относилась к Сибирскому
краю, и некоторые статистические материалы представляют данные по краю в целом. Так
имеются контрольные цифры (минимум охвата) по ликвидации неграмотности и
малограмотности в Сибирском крае на 1929-1930 год, где судя по количеству обучающихся
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и по количеству неграмотного населения Бийский (Новосибирский) округ занимает первое
место в рейтинге по обучаемости. Ойротский округ находится на последнем месте, наряду с
Хакасским – обучалось -2400 и подлежит обучению- 7500. Это говорит о том, что важнейшая
задача- осуществление всеобщего начального обучения - оставалась еще нерешенной.
Причинами стали: полукочевой образ жизни алтайцев, разбросанность населения, отсутствие
путей сообщения и формальное отношение некоторых местных руководителей к делу
введения всеобуча. ( Р-55, оп.1, д.117,л.40)
Сводка об охвате неграмотных и окончивших ликпункты по области за 1930 год
Наименование аймаков
Движение учащихся
Записалось на занятия
Явилось на
Окончило
занятия
курс
Всего
В том числе
женщин
Улаганский
447
182
447
165
Уймонский
835
318
835
329
Кош-Агачский
492
107
492
144
Шебалинский
289
289
182
Чемальский
620
356
620
215
Успенский
659
371
659
329
Лебедской
1381
670
1381
572
Майминский
834
404
834
429
Улалинский
282
125
282
20
(Р-55, оп.1, д. 184, л. 52)
По данным сводки об охвате неграмотности среди аймаков Ойротской области за 1930
год в Шебалинском аймаке записалось на занятия 289 человек и смогли их окончить только
182, что составляет 62,9%. По этому показателю аймак не выделяется среди других и
является средним.
Это объясняется и трудным материальным положением алтайцев, обострением
классовой борьбы в период сплошной коллективизации, сопровождавшейся кампанией
ликвидацией кулачества. (Р-55, оп.1, д.184, л.52)
В ходе нашего исследования обнаружено архивное дело, содержащее характеристики
школьных зданий по Горно-Алтайской автономной области, в них имеются сведения о типах
школ, указаны даты их постройки, справки о численности населения и количестве учащихся.
После экспертизы ценности этого дела, оно было учтено как особо ценное. Вот некоторые
сведения из этого источника:
№
Типы школ
Школы
Дата образования
п/п
1 Начальная 1 ступени
Узнезинская
1910г
Аюлинская
1918г
Эдиганская
1918г
Шаргайтинская
1918г
Аскатская
1921г
Мыютинская
1923г
Мухор-Чергинская
1924г
Мало-Чергинская
1924г
Апшуяхтинская
1927г
Верх-Апшуяхтинская
1927г
Топучинская
1928г
Беш-Озекская
1929г
Интигешская
1929г
Могутинская
1930г
Актельская
1931г
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2

8 летняя

3

средняя

Верх- Кукуинская
Уожанская
Кумалырская
Мариинская
Арбайтинская
Камайская
Ороктойская
Усть-Семинская
Барлакская
Чепошская
Бешпельтирская
Ильинская
Каспинская
Улус-Чергинская
Барагашская
Шебалинская
Чергинская
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1931г
1935г
1937г
1944г
1948г
1949г
1957г
1958г
1962г
1928г
1935г
1954г
1965г
1966г
1921г
1937г, 1966г
1953г

(Р-55, оп. 27, д.48)
Таким образом, без учета школ, построенных Алтайской духовной миссией, первой
школой в аймаке стала Узнезинская, а в 1918 году были построены школы в Шаргайте,
Эдигане, Аюле. В 1920-е годы : Аскатская, Мыютинская, Мухор-Чергинская, МалоЧергинская,
Апшуяхтинская,
Верх-Апшуяхтинская,
Топучинская,
Беш-Озекская,
Интигешская, Чепошская, Барагашская . В 1930-е годы: Могутинская, Актельская, ВерхКукуинская, Уожанская, Кумалырская, Бешпельтирская, Шебалинская. В 1940-е годы:
Мариинская, Арбайтинская, Камайская. В 1950-е годы: Ороктойская, Усть-Семинская,
Ильинская, Чергинская. В 1960-е годы: Барлакская, Каспинская, Улус-Чергинская,
Шебалинская.
Сводка об охвате неграмотных и малограмотных в Шебалинском аймаке на
01.01.1930г. (Р-55, оп. 1, д.177,л.11)
Тип
Всего
Пол
Возраст
учреждения
учащихся
муж
жен
до 15л 16-20л 21-35л 36
и
выше
Ликпункт
795
451
344
182
320
173
120
ИТОГО
502
293
Сводка об охвате неграмотных и малограмотных в Шебалинском аймаке на
01.01.1930г показывает, что в ликпунктах остается высоким процент обучения детей, он
составляет -63.2%, процент обучения общего количества обучающихся составляет лишь –
36.8%.
Численность населения, грамотность, образование и число учащихся по возрастным
группам Шебалинского района на 1939 год
№ Возрастные группы
Мужчин
Женщин
Всего
п/п
1 8 лет
231
230
461
2 9 лет
176
199
375
3 10 лет
207
219
426
4 11 лет
192
196
388
5 12 лет
212
211
423
6 13 лет
210
177
387
7 14 лет
157
154
311
8 15 лет
149
136
285
9 16 лет
142
112
254
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17 лет
94
85
179
18 лет
103
101
204
19 лет
64
101
165
ВСЕГО
3858
13 20-24 года
42
609
1034
14 25-29 лет
545
603
1148
15 30- 34 года
426
457
883
16 35- 39 лет
307
402
709
17 40- 44 года
229
262
491
18 45- 49 лет
157
253
410
19 50- 54 года
139
206
345
20 55- 59 лет
107
222
329
21 60 лет и старше
373
542
945
ВСЕГО
6294
ИТОГО
10152
(Р-59, оп.1,д. 721,л.38)
Из представленной таблицы за 1939 год с разбивкой по возрастным группам населения,
которое обучается в ликпунктах аймака четко прослеживается диспропорция с перевесом
великовозрастного контингента учеников. Если учеников в возрасте 8 -19 лет - 38,1%, то
старших учеников в возрасте 20- 60 лет и старше –61,9%. Количество обучающего взрослого
населения к началу 40-х годов стало гораздо больше чем в 1930-е годы. С завершением
коллективизации и переводом основные массы алтайского населения на оседлость во второй
половине 1930-х и 1940-х годов выросла сеть средних и неполных средних школ.
Список школ Шебалинского аймака на 1 февраля 1942 года
№
Типы школ и ее наименование
Всего учащихся
Всего учителей
п/п
Начальные школы
1 Актельская
28
2
2 Куяхтонарская
17
1
3 Алт-Камлакская
37
2
4 Шаргайтинская
37
2
5 Агайринская
18
1
6 Энтигешская
32
2
7 В-Чергинская
44
2
8 Катайская
48
2
9 Мухор- Чергинская
33
2
10 Мало-Чергинская
26
1
11 Каяндинская
28
2
12 Курзунская
30
2
13 В-Кукуйская
27
1
14 Усть- Апшуяхтинская
26
1
15 Улус-Чергинская
30
2
16 Могутинская
24
1
17 Топучинская
33
2
18 Сешинская
34
2
19 Барлакская
31
2
20 В-Апшуяхтинская
56
4
21 Н-Катунск
17
1
Неполно-средние школы
1 Олене-совхозы
66
3
2 Чергинская
300
14
10
11
12
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Русско-Камлакская
160
6
Ильинская
202
7
Мыютинская
167
6
Коспинская
84
6
Бешпельтирская
67
5
Боргаинская
106
5
Средняя школа
1 Шебалинская
851
35
ИТОГО
2659
124
Р-59, оп. 1, д.721, л.70-71
Проследить развитие системы образования Шебалинского аймака можно по сведениям
о начальных, семилетних и средних школах с 1942 по 1970 год по гистограммам.
В таблицах, указывающих количество учащихся и преподавателей Шебалинского
аймака за период с 1940 по 1970 годы итоговая цифра учащихся лишь немногим уступает
таким же данным в целом по Ойротской области. Обращает внимание факт малого
количества учителей. На одного учителя в Горном Алтае приходилось в среднем по 50-60
учащихся, поэтому он занимался с тремя группами, в связи с этим необходимо было
приступить к решению важнейшего вопроса - подготовке и переподготовке учительских
кадров.4 Обеспечение школ учительскими кадрами в начале 30-х годов было
катастрофическим. Основной формой подготовки учителя начальной школы в исследуемый
период стали краткосрочные курсы различной длительности, а также педагогический
техникум, открытый в 1928 году. Расширяя политический и педагогический кругозор,
повышая культурный и общеобразовательный уровень, педагогические курсы и техникум
ориентировали учителя на перестройку школы на новых основах. При наличии известных
недостатков в организационных вопросах и учебной деятельности эти формы сыграли
огромную роль в подготовке учителей для области. Созданная в эти годы система
педагогического образования сыграла огромную роль в культурном строительстве не только
в Шебалинском районе, но и по Республике Алтай.
В 1962 году был осуществлен переход к всеобщему восьмилетнему образованию,
создавались условия перехода к всеобщему среднему образованию. В Шебалинском районе
открывается 2 восьмилетние школы, в которых 578 учащихся и 36 учителей.
По отчету школ Шебалинского района за 1965-1966 год было уже 44 школы, из них 4
средних, 9 восьмилетних, 31 начальная. Обучалось 5699 учащихся, учителей -343.
Увеличение произошло за счет объединения с Чемальским районом.
В 1969-1970 учебном году количество школ становится на одну больше, за счет
образования еще одной средней школы. Количество учащихся немного меньше чем в 1965
учебном году и составляет 5570. Количество учителей – 341.
В списках школ Областного отдела народного образования Ойротской области 1922
года имеются сведения по Шебалинской волости о трех школах и учителях работающих в
этих школах, это : Шебалинская - учитель Катаева К.Д.; Топучинская – Кубчакова П.П.;
Мыютинская – Филипова Ю.С., Свинина С.В. – первые учителя тех лет. (Р-5, оп. 1, д. 356, л.
13)
В ходе изучения документов удалось восстановить имена и фамилии учителей
вложивших достойный вклад в развитие народного образования.
№
Ф.И.О.
Дата
Должность
п/п
награждения
1
Питимирова Клавдия Васильевна ,
1949
Учительница
награждена орденом "Знак Почета"
Шебалинской
средней
школы
2
Скибин
Виктор
Максимович,
1957
Директор
Шебалинской
награжден медалью "За трудовое
Средней школы
отличие"
3
4
5
6
7
8
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6

7
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10
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Куранаков
Иван
Васильевич,
награжден медалью "За трудовое
отличие"
Рылькова Александра Степановна,
награждена медалью "За трудовое
отличие"
Мартемьянова Нина Мартемьяновна,
присвоено
почетное
звание
"Заслуженный учитель"
Сылбакова
Нина
Алексеевна,
присвоено
почетное
звание
"Заслуженный учитель"
Филимонова
Фаина
Матвеевна,
присвоено
звание
"Отличник
народного просвещения"
Чичинова
Надежда
Георгиевна,
присвоено
звание
"Отличник
народного просвещения"
Чугулова Александра Николаевна,
награждена медалью "Ветеран труда"

1947

Директор
Камлакской
семилетней школы

1951

Аксенов
Александр
Федорович,
награжден
Почетной
грамотой
Министерства просвещения РСФСР
Иваныш
Галина
Ивановна,
присвоено звание "Старший учитель"

1970

Учительница
Шебалинской
средней
школы
Учитель
Чергинской
средней
школы
Шебалинского района
Учительница Барагашской
средней
школы
Шебалинского района
Учитель
математики
Шебалинской
средней
школы
Учитель русского языка и
литературы
Чергинской
средней школы
Учительница начальных
классов
Шаргайтинской
школы
Учитель
физики
Чергинской
средней
школы
Учитель
химии
Шебалинской
средней
школы
Учитель
начальных
классов Ильинской школы
Учитель
истории
Шебалинской
средней
школы

1969

1970

1970

1990

Черепанова Валентина Филипповна,
1970
награждена медалью "Ветеран труда"
13 Яжанкина
Серафима
Ивановна,
1990
присвоено
звание
"Отличник
народного
просвещения"
,
"Заслуженный учитель РФ"
14 Бекичеков Леонтий Иосифович,
1985
Учитель
истории
присвоено
звание
"Отличник
Шебалинской
средней
народного просвещения"
школы
15 Челтугашева Александра Семеновна,
1970
Учитель
Шебалинской
присвоено
звание
"Отличник
средней школы
народного просвещения"
(Р-685, оп. 1, д.15)
Проанализировав все архивные сведения, на гистограмме видно как выросла сеть школ
в Шебалинском районе с 1928 года- всего было 16 и в 1970 году – стало 45, здесь виден
прирост школ в 3 раза. Количество учителей с 1928 - 30 учителей и 1970 - 341 учитель.
Исходя из данных этой гистограммы можно проследить прирост учащихся с 1928 года - 998
человек по 1970 год – 5570 человек. Количество детей школьного возраста выросло в 5 раз.
Подводя итог, можно отметить, что с 1920 по 1970-е годы в Шебалинском районе была
осуществлена огромная по своим масштабам работа по достижению благороднейшей цели –
становления и развития всеобщего обучения, были преодолены экономическая отсталость,
сложная политическая обстановка, слабость материальной базы. Несмотря на низкую
плотность населения и его разнообразный этнический состав, кочевой и полукочевой образ
жизни значительной части населения, нехватку специалистов в области просвещения,
12
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специфику работы среди коренного населения, суровость климата завершился
эволюционный этап развития образования в Шебалинском районе длиной в 50 лет.
В контексте общих проблем, характерных для данного района, участниками
общественно - педагогического движения в исследуемый период решались вопросы
организации школьной сети, финансирования образования, содержания учебновоспитательной работы, внедрения в педагогическую практику научно-обоснованных
методов обучения, профессиональной подготовки учителей и многое другое.
К 1970 годам завершился полный цикл перехода на трехуровневое обучение,
выстраивается высокоорганизованная, унифицированная система школьного образования.
Многие годы наше образование считалось лучшим, а выпускники вузов были выше по
качеству подготовки знаний, чем их сверстники за границей. Занятия наукой считались
престижной деятельностью. Высокий уровень образовательной подготовки носил массовый
характер. Россия северная страна, для развития ее экономики требуются огромные
дополнительные издержки. Поэтому наличие высокотехнологичных производств является
жизненно важным для российской экономики. Если в стране разрушится система
образования, это приведет к невозможности России принадлежать к группе развитых
государств.
Необходимость реформирования системы образования на сегодняшний день
декларируется всеми, но, к сожалению, государство и общественность так и не пришли к
общему пониманию сути проблемы. Приняв за основу реформы западную модель
образования, государство встретилось с большим сопротивлением со стороны
педагогического сообщества. Попытка скопировать универсальную прозападную модель
образования, ориентированную на будущее глобализационных процессов, может полностью
похоронить основы национального образовательного процесса. А это, в свою очередь,
приведет к окончательной деградации интеллектуального уровня российской науки. Итогом
же станет завершение процесса превращения России в сырьевой придаток развитых стран.
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Кол-во учителей в школах Шебалинского района
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Руководители областного госбанка – уроженцы Чемальского района
Суразакова Нина Владимировна, ветеран педагогического труда,
труженик тыла
Оцифровка фотографий, компьютерная набор Тозыякова А.А.
Отмечая такие важные даты, как 20 лет Республики Алтай, 255-летие вхождения
алтайского народа в состав Российского государства, я хочу представить конференции имена
людей, от которых тоже много зависело в становлении государственности. Представляю
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Вашему вниманию биографии трех банкиров: Чиндашева С. М., Чекова И. М., Саксаева Н. Н.
В исследовании использованы документы и фотографии семейных архивов.
Чиндашев Саду Михайлович
Родился в селе Куюм Эликманарского аймака(Чемальская
волость) 5 января 1917 года.
С приходом советской власти началось новое административнотерриториальное деление. Вместо волостей образовались аймаки, так
Чемальская волость стала Эликманарским аймаком. Среди других
новшеств – образование сети отделений Государственного банка в
каждом аймаке. В связи с этим возникла проблема – кому работать в
банках? В то время нелегко было найти молодых людей, связанных
со счетной работой. Чтобы решить этот кадровый вопрос, работникам
сельских советов, руководителям организаций, учителям школ было
дано задание – выявлять способных и старательных молодых людей
для подготовки к работе в банке. Одним из таких был Саду Чиндашев, который имел
образование – 3 класса церковно-приходской школы.
Свою трудовую деятельность он начал в 16 лет счетоводом в колхозе "Верный путь" (с.
Эдиган), затем секретарѐм Куюмского сельского совета. В 1937 году Саду Михайловича
назначают управделами Эликманарского аймакисполкома, затем инспектором кредитного
отдела Эликманарского госбанка. Работая там, Чиндашев окончил шестимесячные
бухгалтерские курсы в Томске. После успешного окончания курсов Саду Михайловича
направлен управляющим госбанка в Улаган. Работая управляющим, Чиндашев
зарекомендовал себя хорошим специалистом в учетно-кредитной системе.
41-й год… Началась война. На фронт Саду Михайлович ушѐл в 1943 г. В мае 1943 он, в
составе 1128 стрелкового полка прибыл на Белорусский фронт в район г. Тула. Потом
служил в 95 гвардейской стрелковой дивизии. В 906 отдельном самоходно-артиллерийском
дивизионе был командиром САУ-76. Демобилизовался только в 1946 году, имел награды,
среди которых орден Отечественной войны первой степени, медали: "За отвагу", "За победу
над Германией". Боевым походам и наградам Саду Михайловича Чиндашева посвящена
статья Сергея Адлыкова "След на земле" (Звезда Алтая 26.04. 2002 г.)
Вернувшись с фронта в 1946 году, Саду Михайлович работает в Эликманарском
госбанке и продолжает учиться. В 1949 окончил курсы управляющих отделениями госбанка
в Томске. В Эликманаре Чиндашев С.М. работает недолго: учитывая квалификацию и опыт,
его переводят управляющим областного госбанка.
На этом посту Саду Михайлович
вырастил и выучил не одно поколение
бухгалтеров, специалистов банковской
системы.
Был
строг,
справедлив,
требователен, но вместе с тем и очень
заботлив. Часто, если новому курсанту
негде было жить, он устраивал его у себя, в
своем доме, в своей семье. Был заботливым
мужем, любящим отцом. Дети Саду
Михайловича продолжили его дело.
Старшая дочь, Тамара Садуевна
1959 г. Коллектив Горно-Алтайского Госбанка
Соловкина,
окончила
Московский
государственный экономический институт и
40 лет проработала в Кызыл-Кумской геологоразведовательной экспедиции, большую часть
из этих лет начальником финансово-экономического отдела.
Сын, Чиндашев Леонид, окончил Ленинградский учетно-кредитный техникум. Долгое
время работал в управлении областного банка механиком счѐтно-аналитических машин.
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Младшая дочь, Раиса Садуевна Иркитова (1947 г.р.), закончила естественногеографический факультет Горно-Алтайского государственного педагогического института.
Имея 39 лет трудового стажа, до сих пор трудится в школе.
Кто знает, сложилось бы всѐ так хорошо, если бы не Чиндашева (Кучиякова) Елена
Филимоновна – жена, друг, можно сказать, соратник Саду Михайловича. Она всю жизнь
помогала своему мужу стать тем, кем он стал: всячески создавала условия для работы и
учѐбы, принимала в своѐм доме всех: и тех, кто приезжал по делам банка, и курсантов. Еѐ
супруг частенько приводил домой новых курсантов, которые должны были получить
первичное обучение в конторе областного госбанка. Говорил: "Но вот, Елена Филимоновна,
выручайте нас – жить негде, а учиться надо. Пусть ребята поживут у нас". И Елена
Филимоновна сердечно и просто принимала новое поколение. Я знаю многих людей,
которые и сегодня помнят доброту Елены Филимоновны. В послевоенные голодные годы
многие студенты посещали дом Чиндашевых, чтобы поесть и обогреться. Мы называли еѐ
просто – тѐтя Лена. Тѐтя Лена говорила нам: "Учиться в городе трудно, но как бы ни было
трудно, выучитесь, не бросайте. Это ваше будущее".
Во время Великой Отечественной войны Е.Ф. Чиндашева работала в Эликманарском
пошивочном цехе. Швеи цеха шили для солдат нижнее белье, шапки, ушанки, пилотки,
стѐганные штаны, верхонки и даже портянки – обмотки.
После войны работала налоговым инспектором в Эликманарском госбанке. Но, когда в
1946 году муж пришел с фронта и его назначили управляющим банка, Елена Филимоновна
решила, что одного банкира в семье хватит, а ему надо и работать, и учиться.
В 1962 году Саду Михайлович окончил Всесоюзный финансово-кредитный
экономический институт. В 1959 году был назначен вторым секретарѐм горкома партии, а
через три года – снова управляющим областной конторы госбанка, где он проработал до
пенсии. За высокие достижения в работе Саду Михайлович Чиндашев орденом Трудового
Красного знамени, медалями.
Фотографии и документы из домашнего архива Чиндашевых предоставлены дочерью
Саду Михайловича – Раисой Садуевной Иркитовой
Чеков Иван Михайлович
(из рода Чапты) (1917 – 1982гг.)
4 мая 1917 года в верховьях Эликманара, в урочище
Унгурѐк родился Иван Михайлович Чеков. В 5 лет осиротел.
В 11 начал работать.
Окончив Ойрот-Туринское торгово-кооперативное
училище, работал продавцом в селе Александровка. В 1935
поступил на курсы бухгалтеров при областном Госбанке. По
окончании курсов был оставлен работать бухгалтером в этом
же банке. Здесь он проработал до 1938 года, а в 38-м Ивана
Михайловича направили на курсы банковских управляющих
в Одессу. После успешного окончания курсов Ивана
Михайловича из Одессы направляют управляющим в
Чемальский Госбанк, где он проработал до конца 1939 года.
Чеков И.М. Одесса, 1938 г.
Затем его переводят в качестве заместителя управляющего
областным Госбанком, а затем, до 1942 года, он – управляющий облбанком.
41 год… С начала Великой Отечественной войны многие: братья, друзья, родственники
и сослуживцы – ушли на фронт. Иван Михайлович уже несколько раз ходил в военкомат,
просил отправить на фронт и его, говорил, что хочет на фронт и что стыдно смотреть людям
в глаза. Но его в 42 году назначают 2-м секретарѐм обкома партии. На этом посту он отвечал
за постановку работы промышленности. Для решения этой задачи надо было усилить работу
торгово-финансовых структур, улучшить работу административных органов, чтобы
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перестроить народное хозяйство на военный лад, мобилизовать все ресурсы на помощь
фронту. "Очень многое будет зависеть только от вашего умения организовать людей".
Работать на руководящей должности всегда не просто, а в те далѐкие, трудные годы
тем более. Но Иван Михайлович с честью выдержал всѐ. В те годы в Горном Алтае крупной
промышленности не было, но предприятия и кооперативы многое сделали для фронта. В
годы войны на территории области на тридцати приисках работало более 7-ми тысяч
рабочих. По заданию Государственного комитета обороны в июле 41 года в короткий срок
начато освоение Калгутинского молибдено-вольфрамового месторождения. Стране нужен
жидкий металл, и 18 декабря 1941 года бюро Ойротского обкома партии приняло
Постановление об организации управления Ойротского ртутного рудника. В тяжелейших
условиях начата разработка Чаган-Узунского и Акташского месторождений ртути,
содержание металла в которых было признано запасами общесоюзного значения. Уже в
феврале 1942 года план по добыче ртути был выполнен на 166,6%. В этих успехах была
заслуга и Чекова И.М.
Закончилась война. С 12 марта 1946 года по 23 марта 1948 Чеков И.М. – первый
секретарь Эликманарского аймкома ВКП(б)1.
В 1954 году Иван Михайлович окончил Московскую высшую партийную школу. Когда
вся семья выехала на жительство в Москву на три года, Иван Михайлович не захотел
оставлять одного своего деда, у которого рос с детства. Так дед "Мыхайла" прожил 3 года в
Москве. Вернувшись на родину в Эликманар, он подолгу рассказывал своим сородичам об
уведенных в Москве чудесах.
За многолетний труд, за достижение высоких трудовых показателей Иван Михайлович
Чеков награждѐн орденом "Знак почѐта" и многими медалями.
Использованы материалы:
1.
Архивные документы. Биографический справочник. XX – начало XXI веков "Моя
судьба в судьбе Алтая", Горно-Алтайск, 2006 г. стр. 264
2.
Газета "Алтайдын Чолмоны" 25 ноября 1994 г.
3.
Домашний архив Саймуновой Раисы Иваноны, дочери И.М. Чекова.
Саксаев Николай Николаевич
Одним из первых банкиров Горного Алтая был Саксаев
Николай Николаевич.
27 января 1917 года в маленьком горном селе
Бешпельтир Эликманарского аймака (тогда Чемальской
волости) в семье Сасксаева Николая из рода тодош родился
сын Николай. Наверное, не зря назвали его в честь отца:
судьба провела его трудными дорогами от гор Алтая до
городов Европы, и он с честью пронес по ним свое имя.
В 1937 году закончил курсы бухгалтеров при областной
конторе Госбанка. С этого же года работает бухгалтером
банка в Ойрот-Туре.
Затем назначен управляющим Улаганского отделения
Госбанка.
К концу 1939 года из Улагана Николай Саксаев призван в армию. Саксаев служит в
военчасти, располагавшейся в г. Биробиджане Еврейской а.о. Здесь, в Хабаровском крае, его
и застала война.
Будучи довольно скромным человеком, Николай Николаевич не рассказывал о своих
военных подвигах, хотя о них можно было бы книгу написать. О военных дорогах говорят
фотографии из домашнего архива его дочерей Юлии и Надежды. Николай Николаевич
прошѐл всю Украину и Белоруссию, освобождая свою Родину от фашистов. Участвовал в
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боях в Чехословакии, Польше и Румынии, дошѐл до Берлина. Вот на фотографии 12 октября
1944 г. лейтенант 21 сводного полка Николай Саксаев в польском городе Сандамире.
Николай Николаевич Саксаев награждѐн орденом "Красной звезды", орденами
"Отечественной войны" I и II степени, медалями, среди которых и медаль "За отвагу".
Прослужив почти 7 лет, пройдя дорогами
войны от Украины до стен Рейхстага, Николай
Саксаев, наконец-то, уволен в запас. Наконец-то
Алтай. Он дома. Работает в Госбанке в ОйротТуре. Затем получил новое назначение –
управляющим Эликманарским отделением
Госбанка. Пора бы и семью завести. И в 1946 году
Николай Николаевич женился на девушке из села
Сайдыс Тедеевой Нине Гавриловне (из рода
мундус).
В 1947 году опять новое назначение –
управляющим Госбанка в Улаганский район, где
он проработал до 1953 года управляющим. И все
годы Николай Николаевич учится заочно. Так,
обучаясь заочно, он успешно заканчивает в 1950
году Алма-Атинский учѐтно-кредитный техникум.
Здесь, в Улагане, родился первенец – сын Егор.
Всего у Саксаевых было четверо детей: Егор,
Ойрот-Тура, 30.07.1937 г. курсанты
Юлия, Надежда, Михаил.
бухгалтерских курсов.
В семье Николай Николаевич внимательный,
Саксаев Н.Н. (справа в первом ряду),
любящий
муж, заботливый отец. Улаганцы
Мошлаев М.С., Кочеев П.А., Тюков Д.С.
вспоминают, о том, что в голодные послевоенные
годы Николай Саксаев многих научил, как сделать холодный погреб для хранения
продуктов. А.И. Санин из села Чибиля вспоминает, как однажды на охоте он рассказал
Николаю Николаевичу, тоже хорошему охотнику и рыболову, что добыча – рыба и мясо есть
– но быстро портятся. Тогда Николай Николаевич пригласил его к себе и показал погреб, в
котором под слоем опилок лежал лѐд, заготовленный ранней весной.
Но вот вызов из Москвы. Саксаев перевозит свою семью – жену и двух дочерей
(старший сын умер от полиемилита) – в феврале 1953 года из Улагана к своей матери в с.
Чепош Эликманарского района. А в марте он уже в Москве: его направляют в г. Цехлин
(ГДР) в военно-полевой банк в качестве управляющего.
В военно-полевом банке Саксаев прослужил 3 года. Домой вернулся в 1956 году и до
1964 года руководил банком в Улагане. А с 1964 работает в Эликманарском Госбанке. Когда
Эликманарский район присоединили к Шебалинскому, Николаю Николаевичу опять
предложили должность управляющего банком в Шебалино. Но он не захотел менять
местожительство и остался в Эликманаре. Работал в Госстрахе.
Супруга, Нина Гавриловна, умерла в 1976 году. Она прожили трудную и трудовую
жизнь.
Николай Николаевич Саксаев был ответственным, компетентным специалистом
банковской системы. Назначения в разные отделения Госбанка управляющим и служба в
военно-полевом банке в ГДР подтверждают его высокий профессионализм. Он вѐл большую
общественную работу, систематически избирался депутатом. Умер Николай Николаевич
скоропостижно в 1989 году.
Материалы семейного архива Саксаевых: фотографии и документы – предоставлены
дочерьми Юлией Николаевной Куриковой и Надеждой Николаевной Штанаковой.
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Его судьба – в судьбе Алтая.
Об общественно-политическом деятеле Улаганского района А.В. Санаа
Тадыкина Ольга Алексеевна,
главный специалист администрации МО "Улаганский район"
Республика Алтай – это замечательная республика, которой в этом году исполняется
20 лет. Срок не очень большой, но это срок образования Горного Алтая как республики, а
как нация она была образована много веков назад. Народ же алтайский известен с
древнейших времен. Если проанализировать эти события, всю работу, проделанную за эти
годы, то можно убедиться в том, что алтайцы – сильные люди, готовые на самоотверженные
поступки, люди с большим трудолюбием, умеющие ставить цель и делать все возможное для
ее реализации. У республики славная и сильная история, которую интересно и увлекательно
изучать.
Наша небольшая по размерам Республика Алтай является маленькой частичкой
огромной и необъятной Российской Федерации. Перефразировав слова известного писателя
Э. Хемингуэйя можно сказать, что наш маленький народ и наша маленькая Республика
Алтай являются неповторимым узором на ковре человечества.
Республика Алтай тесно связана узами дружбы, союза и братства с другими
республиками, областями, городами. Эту тесную связь можно наблюдать на примере
различных межрегиональных конференций, спортивных состязаний, которые проводятся
довольно часто на территории нашей республики.
Каждый народ имеет полное право гордиться своим краем, своей уникальностью,
своими достопримечательностями. И конечно, нельзя не сказать о людях, проживающих на
территории нашей республики. Сколько героев Советского Союза, России, заслуженных
деятелей искусства, культуры, спорта вырастила наша земля! Наши потомки будут вечно
помнить и гордиться своими земляками, теми, кто внес большой вклад как в победу над
врагами в Великой Отечественной войне, так и в тылу, кто удивляет нас и весь мир своими
достижениями в спорте, сказаниями героических эпосов и успехами в реализации
недостижимых проектов и замыслов на благо общества. Такими достижениями может
похвастаться и Улаганский район – моя малая родина, самый отдаленных районный центр
Республики Алтай, вырастивший великого Гомера 20 века – Алексея Калкина, заслуженного
художника России – Игната Ортонулова, Енчинова Эжера - спортсмена с мировым именем,
Владимира Кончева – заслуженного работника культуры Российской Федерации и многихмногих других.
Родился, жил и трудился во благо своего народа, своей земли, во благо процветания
нашей республики и заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации
Санаа Арсентий Васильевич. Это о нем я хотела сказать как о человеке, реализовывавшем
великие проекты и замыслы. Это на его имени я хотела бы подробнее остановиться, ибо в его
судьбе отражается судьба Алтая.
В 1998г. Правительство Республики Алтай постановляет принять предложение
Улаганского районного Совета депутатов о проведении празднования, посвященного 70летию со дня рождения Санаа А.В. – Заслуженного работника сельского хозяйства России,
известного общественного деятеля, талантливого организатора сельскохозяйственного
производства, согласиться с решением Улаганского районного Совета депутатов об
объявлении 1998г. в Улаганском районе – годом Санаа А.В. Его именем названа центральная
улица в с.Улаган, его именем гордятся его друзья, родственники и односельчане.
В 2010г.Литературно- издательским Домом "Алтын Туу" издана книга "Ада – эне
эрдинези. Воспоминания о А.В.Санаа.", составленная по воспоминаниям родных, друзей,
знакомых, коллег, односельчан, жителями республики Алтай. Данная книга передана сыном
Санаа А.В.- Эмурадом Арсентьевичем в архивный отдел администрации МО "Улаганский
район" для пополнения архивного фонда А.В.Санаа.
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Чтобы узнать и понять вклад А.В.Санаа в становление и развитие Горно-Алтайской
автономной области, а затем и республики вернемся к данной книге и приведем
воспоминания из этой книги:
" Арсентий Ваильевич Санаа родился и всю жизнь трудился в Улаганском районе, что
расположен на стыке границ с Тувой, Монголией и Кош- Агачским районом. Неприступные
горные массивы как бы отгородили его от мира, а суровые условия позволили официально
причислить к районам Севера. Основное направление хозяйственной деятельности людей –
охота, овцеводство, козоводство,
коневодство. Достопримечательностью района являются знаменитые на весь мир
Пазырыкские курганы, расположенные в окрестностях с. Балыктуюль.
…Среди всего этого и жил Арсентий Санаа. Говорить о нем иначе как о народном
вожаке невозможно. Это, к сожалению, все реже употребляемое словосочетание как нельзя
лучше подходит к вымирающей когорте вожаков из числа председателей колхозов,
директоров совхозов, трудовой путь которых начинался "от сохи". Они вобрали в себя
жизненный опыт многих поколений, обладали природной смекалкой крестьянина. Много и
самозабвенно трудились они, оставив добрый след пребывания на этой бренной земле и до
конца оставаясь верными идеалами своего времени. При жизни эти люди чаще всего носили
ярлыки строптивых руководителей хозяйств или чудаков не от мира сего. Они обладали
особой энергией притяжения к себе других людей. И эта энергия концентрировалась затем в
собирательную память, становясь критерием нравственных ценностей, которые еще долго
будут служить обществу."(З.С.Казагачева. Кан-Алтай 1(17) 98, 2-3 стр.
"… Его трудовой путь начинается с 1943 года, когда его взяли на работу помощником
счетовода колхоза, затем с 1945 года был переведен на работу бухгалтером районного
сельхозуправления. В 1946 году его назначили счетоводом колхоза "Кызыл Тандак". С
1949года 4 года он прослужил в Даурии в танковых войсках. После возвращения из армии
его избрали председателем колхоза в селе Тужаар. Потом пришли времена укрупнения
колхозов и его назначают председателем колхоза с.Балыктуюль, а с образованием совхоза
становится его бессменным директором…"( В.Ядагаев. В память о незаурядном человеке.
Кан –Алтай 1(17) 98, стр.4-6).
"…В Улаганском районе по – прежнему непререкаемым остается авторитет Арсентия
Васильевича Санаа. Его имя останется в истории хотя бы потому, что никому до него со
времен гуннов не удавалось построить мост через реку Чолушман.
А возьмите дорогу из Улагана на Балыкчу, к Телецкому озеру. Десятки и сотни
народов прошли по Алтаю, но ни один из них не знал дорогу через перевал Кату-Ярык. Эту
дорогу пробил Санаа.
Возьмите его последние выступления на пленумах тогдашнего обкома. Не боясь
товарищей из райкома, он требовал отдать Горбачева под суд. Он видел: все идет к развалу.
Санаа понимал, что Алтай снова может оказаться под угрозой расчленения…Время
показало, что это был настоящий государственный муж. Ему бы районом руководить, а
может и всей областью – но вместо этого система его загубила.
Мне кажется, что нам еще предстоит осмыслить значение его встречи с Председателем
Верховного Совета РСФСР, затем Президентом России. Санаа знал Ельцина как борца
против линии Горбачева…Санаа ездил в Кремль, думая не о себе, а о тех людях, которые
продолжали связывать с ним свои надежды…" (Бедюров Б.Я., "Постскриптум",27.04.1995г.,
стр.4).
Читая воспоминания людей, кому посчастливилось встретиться, дружить и работать с
Санаа А.В. – понимаешь, что это был человек неординарный, умеющий быть
требовательным к себе и к людям, умел работать и умел отдыхать , а в минуты отдыха он
очень любил людей творческих – поэтов, писателей, артистов и хотел, чтобы с ним заодно
приобщался к искусству и простой народ- труженик. По воспоминаниям Антона Юданова,
А.В.Санаа с трепетом и душевным волнением встречал артистов из театра, заставлял их
оставаться в селе не один день, чтобы пастухи и чабаны из дальних стоянок могли
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спуститься из стойбищ, посмотреть и насладиться игрой артистов. Один этот факт говорит о
том, что он хотел, чтобы его народ видел и знал все то хорошее, что видел он, чтобы люди
умели отдыхать и наслаждаться, вдохновляться и воодушевляться прекрасным искусством.
Если артисты приезжали и показывали концерты только в Улагане, не заезжая в другие села
района, то он обязательно договаривался и организовывал выезды концертов в
с.Балыктуюль. А Дом Культуры, который построил он – это был настоящий Дворец
искусства и культуры, с прекрасным оформлением и дизайном, самым современным
проектом того времени. Не хлебом единым жив человек и все мы прекрасно знаем,
насколько велика душевная потребность человека в любви, в искусстве, в понимании смысла
и ценностей жизни. В те трудные времена, когда был недостаток и дефицит во всем, он все
делал, чтобы достать ту или иную книгу, прочитать и рассказать другому. Любил грамотных
людей, интересных собеседников, выявлял способных молодых специалистов из местной
молодежи и направлял учиться, выдавал им стипендии, строил жилые дома, стоянки, школы,
ведомственные здания, архитектурные сооружения… Одна только история создания
краеведческого музея и монумента павшим героям- землякам в годы Великой Отечественной
войны может занять страницы целой книги… О чем только могут рассказать построенные им
мосты! Вот что об этом пишется в 1981г. в журнале " Слово об Алтае": " …Построил- таки
мост! На спину реки Чолушман, по которой отваживались плыть на плотах лишь
опытнейшие спортсмены, набросил первый мост, как седло на своенравного коня. Рабочий
мост. Не для красоты.
Не об этом ли мечтал герой алтайских легенд и сказок Сартакпай- строитель? И не его
ли потомки, как Арсентий Васильевич Санаа, воплощают прекрасную мечту в своих
реальных трудовых свершениях?...".
Постоянно стремился к развитию, к самосовершенствованию, всегда думал о будущем
и смотрел на многие годы вперед. И сегодня твердо и уверенно можно утверждать, что это
был великий строитель будущего, созидатель нового, работавший во благо процветания
своего народа, во благо района, области, республики. Как бы он гордился бы сегодня
уровнем жизни своего народа, переменами, созданием суверенной республики,
достижениями и успехами своего народа, сегодняшним 20-летним юбилеем прекрасной
Республики Алтай!
Всей своей жизнеутверждающей позицией, делами и поступками доказал Арсентий
Васильевич свою преданную любовь к своей земле, своему народу, своим детям. История
района связана с его именем, а история развития и образования республики связана с
историями сел и деревень. В 1991г. создана Республика Алтай, а в 1992г. его не стало, но
жизнью и делами своими дождался он суверенитета для своего алтайского народа, ради чего
были устремлены все его помыслы, думы и чаяния.
Мне, автору этой статьи, тоже посчастливилось видеть, встречаться и разговаривать с
этим человеком. Тогда я училась в восьмом классе Балыктуюльской
средней школы. Он приходил к нам в гости, пил чай, задавал нам, детям, вопросы,
долгими часами общался с моими родителями, которые тоже всю жизнь трудились на этой
земле не покладая рук, воспитывали своих детей… Это были годы работы Санаа
А.В.председателем Сельского Совета. Тогда еще ребенком я знала по их разговорам, что
много испытаний выпало на долю этого человека, что много было у него и врагов, которые
не поддерживали его претворения в жизнь, много жалоб писали в его адрес, клеветали,
осуждали… Я до сих пор помню выражение его лица в те минуты – спокойный, немного
угрюмый, с уставшим видом, но с тем же уверенным взглядом и уверенной походкой. В
такие трудные душевные минуты мои родители поддерживали его морально, добрыми и
искренними были их отношения - он нуждался в такой поддержке. Сегодня я понимаю, что
это значит – выдержать все: и голод, и лишения, клевету, непонимание и осуждение и быть
настолько принципиальным, уверенным, напористым и добиваться своего. Это потом слава и
бессмертие пришли к нему, когда спустя годы народ и власть оценили всю его прожитую
яркую жизнь, его трудовые успехи и свершения.
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Веря и надеясь жил он...Веря и надеясь… Такая статья вышла в свет в газете "Звезда
Алтая" от 01.02.1991г. Вспомним эту статью : "Пока не увидишь все своими глазами,
передачи по телевидению и газетные публикации о бурной столичной общественной жизни
воспринимаются довольно- таки отвлеченно. Но вот 20 января мы с председателем ГорноАлтайского облисполкома В.И.Петровым прибыли в Москву …
…В восемь часов вечера я переступил порог кабинета Председателя Верховного
Совета РСФСР. Встреча с Б.Н.Ельциным получилась очень теплой и душевной. Никакой
поспешности в разговоре, словно у Бориса Николаевича не было позади насыщенного
трудового дня.
В начале беседы он обстоятельно расспросил о жизни Горного Алтая. Его
интересовало все: как людям в области живется, работается, какие среди населения бытуют
настроения. Лишь выслушав мои не менее обстоятельные ответы, заговорил о главной
причине моего к нему прихода. Дело в том, что на заседании Совета Министров РСФСР мне
было поручено встретиться с Борисом Николаевичем, чтобы обсудить вопрос об автономии
Горного Алтая. Прошло уже несколько месяцев с того дня, когда на сессии областного
Совета народных депутатов Горный Алтай был провозглашен автономной республикой. К
сожалению, до сих пор никакого решения в Москве по этому поводу не принято.Об этом и
шел у нас с Б.Н.Ельциным разговор. Завершился он заверением Бориса Николаевича в том,
что вопрос об автономии будет решен положительно.
Такая же уверенность в плодотворности беседы осталась и после встречи с
Председателем Совета Министров РСФСР И.С.Силаевым. Еще в прошлом году на наш
запрос о выделении Балыктуюльскому автотранспорта был получен от него ответ, в котором,
в частности, говорилось: "Мне как главе нового правительства России близки и понятны
многие заботы тружеников села, в том числе и вашего… Конечно, особое внимание должно
уделяться таким селам, как ваше, которое находится в сложных природных условиях и где
крестьянский труд порой тяжелее вдвойне. Я знаю, что для вас вопрос обеспеченности
транспортом – вопрос связи с внешним миром, обеспечения регулярного снабжения,
социальной уверенности в будущем". Завершилось письмо обещанием изыскать
возможности для того, чтобы в начале 1991года в Балыктуюль отправить не менее десяти
автомашин.
При встрече Иван Степанович подтвердил обещание решить вопрос с автотранспортом
не позднее февраля текущего года. Жители Балыктуюля надеются, что слово, данное
Председателем Совета, будет выполнено".
У каждого времени, у каждой эпохи – свои герои. Это был великий Сартакпай
послевоенного времени, 40 лет руководивший совхозом – передовиком, 4-х кратным
обладателем переходящего Красного Знамени за особые успехи в развитии сельского
хозяйства. Это был мудрый алтайский Кутузов, владеющий ситуацией из личного видения,
не слезающий с коня днем и ночью, проехавший через все перевалы и горные дороги. Это
был железный и волевой Жуков, деливший все огромные совхозные поля и луга во время
уборки сенокоса на военные фронта. Механизированные звенья для него превращались в
танковые армии, звеноводы – в генералов и маршалов. По одну сторону за уборку урожая
боролся 1-й Белорусский фронт, по другую сторону – 1-й Украинский фронт. Слово
"зеленка" олицетворялось со словом "враг". Врага обязательно побеждали.
По воспоминаниям друзей, у Арсентия Васильевича была любимая поговорка "У
каждого человека должна быть мечта". Многое из всего того, о чем мечтал он – свершилось.
Но оставил он эту мечту и будущим поколениям, потому что его должны сменить другие
мечтатели – так же любящие свой народ, свою землю, готовые на великие свершения и
добрые помыслы, потому что в жизни всегда есть место подвигам.
Мы все хотим, чтобы наша родина процветала, преображалась, чтобы люди были
духовно богатыми, добрыми друг к другу и хранили добрую светлую память о тех минувших
днях и тех людях, которые создавали историю семьи, села, района, республики, страны, ибо
без знаний прошлого – нет и будущего.
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С праздником тебя, моя прекрасная Республика Алтай!
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Формирование законодательной ветви государственной власти в
Республике Алтай
Эшматова Гульнара Бахтияровна, кандидат политических наук,
старший научный сотрудник ГНУ РА "Научно-исследовательский институт алтаистики
им. С.С. Суразакова".
Стремительный процесс суверенизации национальных республик в составе Российской
Федерации, развернувшийся в начале 90-х годов XX века требует глубокого анализа
современных этнополитических изменений, протекающих на пространствах России. Одним
из аспектов исследования явилось изучение структуры власти, ее сущности, принципов и
тенденций. В предлагаемой статье рассматривается процесс формирования законодательного
органа, парламента Республики Алтай - Верховного Совета.
Законодательная власть является институтом представительства интересов социальных
общностей людей, осуществляющим функции по изданию законов, обязательных для
исполнения всеми людьми, проживающими на определенной территории. Выступая в
качестве одного из основных видов государственной власти, законодательные учреждения в
единстве с исполнительными и судебными органами служат механизмом функционирования
демократии.
Главная задача законодательной власти – сформировать законодательство как систему
норм, обладающих высшей юридической силой. Основными принципами ее деятельности
являются: коллегиальность и независимость.
В функции законодательных органов входит утверждение бюджета, устанавливание
налогов, контроль за их исполнением, ратификация соглашений и договоров.
Законодательная власть формируется демократическим путем из представителей народа и
подотчетна ему.
Верховным Советом РСФСР был принят Закон от 3 июля 1991 г. "О преобразовании
Горно-Алтайской автономной области в Горно-Алтайскую Советскую Социалистическую
Республику в составе РСФСР" [От уезда к Республике. Сборник архивных документов 19172001 гг. 2001. С. 123]. В этот день был также принят Закон "О порядке преобразования
Адыгейской, Горно-Алтайской, Карачаево-Черкесской и Хакасской автономных областей в
Советские Социалистические Республики в составе РСФСР" [Там же. С. 124, 125]. В
соответствии с ним Верховный Совет Горно-Алтайской ССР наделялся правами,
предусмотренными Конституцией РСФСР для республик в составе РСФСР. Предлагалось
провести выборы в Верховные Советы названных республик до 1 января 1992 г.
Выборы в первый Верховный Совет Горно-Алтайской ССР, назначенные
Постановлением Президиума Верховного Совета РСФСР "О порядке и сроках проведения
выборов народных депутатов Горно-Алтайской Советской Социалистической Республики в
составе в РСФСР" на 22 декабря 1991 г., по 75 избирательным округам проходили в
несколько туров. На момент проведения первой сессии первого созыва Верховного Совета
Республики Горный Алтай, которая состоялась 5-8 февраля 1992 г., по результатам двух
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туров было избрано 63 депутата [Ведомости Верховного Совета Республики Алтай. 1994.
174 с.]. Остальные 12 депутатов были избраны в период до 17 апреля 1992 г. [Звезда Алтая.
1992. 24 апреля. С. 1]. Председателем Верховного Совета Республики Горный Алтай был
избран В.И. Чаптынов [Ведомости Верховного Совета Республики Алтай. 1994. С. 31].
Таблица 1
Состав депутатов Верховного Совета Горно-Алтайской ССР
(%)
75
Всего депутатов, чел.
По полу
Мужчины
96
Женщины
4
По возрасту, лет
До 30
1,3
30-39
38,7
40-49
42,7
50-59
17,3
Свыше 60
Средний возраст
42,3
По образованию
Высшее
85,3
Среднее специальное
14,7
По национальности
Русские
48
Алтайцы
36
Казахи
6,7
Другие
9,3
По роду занятий
Работники государственных учреждений
28
Руководители сельхозпредприятий
21,3
Руководители малых предприятий, фирм,
18,7
акционерных обществ, союзов
Сфера образования
6,7
Сфера медицины
8
Сфера культуры
1,3
Сфера науки
1,3
Сфера торговли
1,3
Лесное хозяйство
6,7
Юристы
2,7
СМИ
4
Источник: Материалы Избирательной комиссии, опубликованные в газете "Звезда
Алтая": Итоговые данные по выборам народных депутатов Горно-Алтайской ССР // Звезда
Алтая. 1991. 27 декабря. С.1; Выборы народных депутатов Горно-Алтайской ССР // Звезда
Алтая. 1992. 5 января. С.1; Итоговые данные повторного голосования по выборам народных
депутатов Горно-Алтайской ССР // Звезда Алтая. 1992. 16 января. С.1; Сообщение
ресизбиркома // Звезда Алтая. 1992. 20 января. С.1; Сообщение ресизбиркома // Звезда Алтая.
1992. 4 февраля. С.1; О составе депутатов // Звезда Алтая. 1992. 7 февраля. С. 1;
Осуществилась заветная мечта // Звезда Алтая. 1992. 18 февраля. С. 1; Об итогах повторных
выборов народных депутатов Республики Горный Алтай, состоявшихся 21 февраля 1992 г. //
Звезда Алтая. 1992. 28 февраля. С. 1; Об итогах повторных выборов народных депутатов
Республики Горный Алтай, состоявшихся 29 февраля 1992 г. // Звезда Алтая. 1992. 6 марта.
С.1; Избран последний депутат // Звезда Алтая. 1992. 24 апреля. С. 1.
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По своим социально-демографическим и профессиональным параметрам депутатский
корпус Верховного Совета характеризовался подавляющим преобладанием мужчин, женщин
всего 4%. Незначительное количество молодежи - 1,3%. Относительно пропорциональное
представительство депутатов по национальности. Треть депутатов имела опыт работы в
Советах. Половина состава в последующем занимала и занимает ведущие места в
региональных и муниципальных структурах власти разных уровней. Почти четверть состава
являлись директорами крупных совхозов и колхозов, представители ведущей отрасли
экономики республики.
На сессиях дважды обсуждался вопрос о названии республики. Совет народных
депутатов Горно-Алтайской ССР по результатам развернувшейся дискуссии 8 февраля 1992
года принял постановление о переименовании Горно-Алтайской ССР в Республику Горный
Алтай.
Учитывая многочисленные обращения граждан, трудовых коллективов, общественных
объединений и предложение согласительной комиссии, Верховный Совет Республики
Горный Алтай 7 мая этого же года, постановил переименовать Республику Горный Алтай в
Республику Алтай [От уезда к Республике. Сборник архивных документов 1917-2001 гг.
2001. С. 144 - 147]. Был создан оргкомитет. Предложений по наименованию республики
было не так много - Республика Алтай, Горно-Алтайская Республика, Республика Ойротия,
Республика Эл-Алтай. По мнению некоторых членов оргкомитета наименование "ГорноАлтайская Республика" - понятие географическое, которое не очень подходит как в
правовом, так и в других отношениях. Другие не согласились с наименованиями "Республика
Ойротия", "Республика Эл-Алтай". В итоге большинство пришло к единому мнению, что
лучше всего подойдет название "Республика Алтай" в составе Российской Федерации.
Рассмотрим, какая работа была проведена Верховным Советом республики.
На первой сессии Верховного Совета были образованы 7 постоянных комиссий: по
экономической реформе и собственности; по законодательству, правопорядку, работе
Советов; по развитию села и продовольствию; по социальной защите и охране здоровья
населения; по науке, образованию, культуре и духовному развитию; по вопросам внешних
сношений и защите интересов республики, мандатная комиссия.
Из этих комиссий 6 работали на постоянной основе [Ведомости Верховного Совета
Республики Алтай. 1994. С. 32-36]. С начала 1993 г. в постоянные комиссии по предложению
их председателей были введены штатные единицы консультантов-референтов.
За 1992-1993 гг. было проведено 10 сессий, на которых удалось рассмотреть 239
вопросов, принять 23 Закона и 156 постановлений нормативного характера [Протоколы
заседаний Президиума Верховного Совета Республики Алтай (1992-1993 гг.). 1994. С. 466].
За указанный период были приняты Регламент Верховного Совета, Законы о
Верховном Совете и Правительстве Республики Алтай, Программа Правительства
Республики Алтай на 1992 и последующие годы, Положение о разработке и принятии
законов и другие, в которых закладывались одновременно и конституционные нормы
будущей Конституции. Также были решены вопросы государственной символики
республики. 3 марта 1993 г. Постановлениями Верховного Совета республики № 6-6
утверждено Положение "О государственном флаге Республики Алтай" и 6 октября 1993 г. –
Положение "О государственном гербе Республики Алтай" [От уезда к Республике. Сборник
архивных документов 1917-2001 гг. 2001. С. 158, 159; С. 161, 162]. 11 сентября 2001 г. был
принят Конституционный закон Республики Алтай № 24-8 "О государственном Гимне
Республики Алтай" [Сборник законодательства Республики Алтай. 2001. С. 3-7].
В деятельности Верховного Совета основное внимание уделялось разработке и
принятию законодательных актов. Главная ее цель - создать собственную правовую базу,
обеспечивающую, в первую очередь, деятельность самого Верховного Совета, постоянных
комиссий, народных депутатов.
Верховным Советом Республики Горный Алтай был рассмотрен вопрос о
исполнительных органах власти в республике. Вначале было принято к сведению заявление
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исполнительного комитета Совета народных депутатов Горно-Алтайской ССР о сложении
полномочий перед Верховным Советом Горно-Алтайской ССР. Затем Верховный Совет
постановил назвать вновь образуемый исполнительный орган Правительством Республики
Горный Алтай в количестве 11 человек. Его Председателем назначили В.И. Петрова
[Ведомости Верховного Совета Республики Алтай. 1994 С. 37, 38].
Уделялось достаточно внимания работе местных Советов народных депутатов и
исполнительных органов. Регулярно на заседаниях рассматривались вопросы о деятельности
некоторых районных и сельских Советов и администраций по решению жизненно важных
проблем населения и местного самоуправления [Ведомости Верховного Совета Республики
Алтай. 1994. С. 266]. В этот период в республике действовали городской, 10 районных, 86
сельских и 2 поселковых Совета народных депутатов и, соответственно, столько же
администраций с их структурными подразделениями. В 1992 г. был образован вновь
Чемальский район. В этом же году за счет территории Каракольского сельского Совета
народных депутатов Онгудайского района был создан Нижне-Талдинский сельский Совет
[Там же. С. 208].
В 1993 г. были поставлены вопросы об образовании трех сельских Советов. Но
решение этих вопросов было отложено до принятия Конституции Республики Алтай и
Закона "Об органах местного самоуправления".
Приняты законодательные акты, регулирующие деятельность исполнительнораспорядительных, судебных и правоохранительных органов. Это законы о статусе столицы
республики, об образовании судебных органов, об административной ответственности за
нарушение общественного порядка, нарушение правил воинского учета и другие.
Другим важным направлением законодательной работы Верховного Совета являлись
разработка и принятие законодательных актов, обеспечивающих проведение экономической
реформы и переход к рыночным отношениям в республике, рациональное использование и
надежную охрану природных ресурсов. Это законы о залоговом фонде, о животном мире, о
собственности, о приватизации, о недрах и недропользовании, об основах
внешнеэкономической деятельности.
Следующее направление законодательной работы сосредоточивалось на вопросах
социальной защиты населения, обеспечении конституционных прав, свобод и законных
интересов граждан. Это законодательные акты о бюджете, о мерах по социальной защите
населения, о передаче земельных участков в собственность для ведения подсобного
хозяйства.
В разработке участвовали постоянные комиссии, Правительство республики,
государственно-правовой отдел, Президиум Верховного Совета. Проводилась определенная
работа по созданию информационного центра законодательных актов, классификации и
кодификации законов.
В соответствии с постановлением Президиума Верховного Совета был подготовлен и
издан первый выпуск сборника "Законы Республики Алтай". Также подготовлены и изданы
номера "Ведомостей Верховного Совета Республики Алтай".
При Верховном Совете республики был создан пресс-центр, который активно
сотрудничал с местными газетами, радио и телевидением, установлена связь с
информационным агентством ИТАР – ТАСС, куда передавалась оперативная информация о
важных событиях, происходивших в нашем регионе.
Для организации стабильной работы Верховного Совета был образован Президиум
Верховного Совета Республики Горный Алтай в количестве 11 человек [Ведомости
Верховного Совета Республики Алтай. 1994. С. 36]. Президиум являлся подотчетным
органом Верховного Совета. За период 1992-1993 гг. Президиум организовывал свою работу
в соответствии с Законом "О Верховном Совете Республики Алтай" и Регламентом
Верховного Совета [Там же. С.73-80; Законы Республики Алтай. 1992. С. 21]. Основными
задачами Президиума являлись обеспечение организации Верховного Совета, подготовка
сессий, координация деятельности постоянных комиссий, оказание содействия народным
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депутатам Республики Алтай в выполнении своих депутатских обязанностей, осуществление
контрольных и других функций между сессиями Верховного Совета.
Для совершенствования работы и структуры Президиума были приняты Положение об
аппарате Президиума, о порядке принятия и опубликования правовых актов. В связи с этим
общий отдел был разделен на общий и финансово-хозяйственные отделы, созданы
издательско-редакционный отдел и управление по кадрам. При общем отделе образован
сектор контроля.
Контрольная работа осуществлялась в соответствии с требованиями Инструкции по
делопроизводству и Регламентом работы аппарата. В общем отделе велась контрольная
картотека по постоянным комиссиям и отделам.
За 1992-1993 годы было поставлено на контроль 68 постановлений, 16 указов и 14
законов. Рассмотрен ход выполнения постановлений и указов в 1992 г. – 11, в 1993 г. – 3
[Протоколы заседаний Президиума Верховного Совета Республики Алтай (1992-1993 гг.).
1994. С. 464].
Контрольные постановления охватывали самый широкий круг вопросов. Это
социально-экономическое развитие республики и отдельных ее районов, совершенствование
бюджетной системы, проведение земельной реформы и налоговой политики, вопросы
социальной защиты различных слоев населения и другие.
При Президиуме Верховного Совета Республики Алтай была образована комиссия по
государственным наградам.
Таким образом, несмотря на то, что работа Верховного Совета проходила в
исключительно сложное время, вызванное глубоким политическим и экономическим
кризисом, органы власти провели огромную работу по формированию законодательной базы
региона. Механизмы, которые были заложены Верховным Советом, действуют и
развиваются в местном парламенте и в настоящее время.
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Фонды личного происхождения как объект изучения истории
Горного Алтая (на примере фонда Д.И. Табаева)
Яковлева Марина Алексеевна, ведущий специалист отдела информационного
обеспечения Комитета по делам архивов Республики Алтай
Среди огромного множества архивных документов, находящихся на постоянном
хранении, особый пласт составляют личные фонды. Разнообразные по своему составу и
содержанию, эти документы отражают жизненный путь, творческий процесс, общественную
деятельность выдающихся людей нашей республики, внесших весомый вклад в культуру,
искусство, науку, хозяйственную, политическую и другие сферы жизни общества.
В последнее время все больше происходит вовлечение в научный оборот документов
личного происхождения, ранее крайне мало привлекаемых в качестве исторических
источников. Теперь же личные архивы являются значительным источником новой
информации об историческом прошлом. Автобиографии, письма, воспоминания и дневники
рядовых участников событий, позволяют воссоздать дух эпохи, позволяют войти в резонанс
с прошлым и получать информацию, в меньшей степени искаженную влиянием настоящего.
Документы личного происхождения в современных условиях, пожалуй, наиболее ценный
путь для нашего понимания прошлого. Причина этого в их субъективности: человек
совершает судьбоносные поступки исходя из собственного видения ситуации, которое может
быть ошибочным и не имеющим отношения к действительности. Но именно оно является
основанием для событий, определяющих ход истории.
Многие годы специалисты Комитета по делам архивов Республики Алтай собирают
документы из личных коллекций. Они представляют огромную научную, историческую,
познавательную и краеведческую ценность.
Сегодня в архивах республики уже сформированы и хранятся более восьмидесяти
личных фондов. Это архивные коллекции из документов заслуженных учителей, врачей,
строителей, известных ученых, работников культуры, общественно-политических деятелей.
Так, среди фондов личного происхождения выделяется самая многочисленная группа
документов ветеранов Великой Отечественной войны и труда, в которую включены
документы Павла Лукича Казанцева, Николая Федоровича Копытова, Алексея Петровича
Кучина, Александра Хрисановича Вязникова, Екатерины Григорьевны Мултуевой. В них
представлены биографии, воспоминания, фронтовые письма и послевоенная переписка,
семейные фотографии, при знакомстве с которыми складывается общий портрет поколения
фронтовиков.
Перед исследователем предстает не только конкретная личность, но и ее окружение,
высвечивается личный вклад в социально-экономическое развитие нашего региона.
Примером могут служить фонды руководителей Горно-Алтайской автономной области
Михаила Васильевича Карамаева, Чѐта Кыдрашевича Кыдрашева.
Особенности развития национальной культуры, ее своеобразие можно прочувствовать,
познакомившись с документами известного ученого филолога Сергея Сергеевича Каташа,
писателей Чалчика Чунижекова, Бронтоя Янговича Бедюрова, композитора Владимира
Федоровича Хохолкова.
В 2005 году Государственной архивной службой Республики Алтай приняты на
хранение 460 документов, фотографий (и их копий) доктора юридических наук,
Заслуженного юриста Российской Федерации, Председателя Государственного Собрания Эл Курултай Республики Алтай в 1997-2002гг. Табаева Д.И. за 1955 - 2002 годы, из которых
в результате научно - технической обработки сформирована 41 единица хранения.
По составу документов это очень интересный фонд. Сочетание личных документов,
фотографий и материалов служебной деятельности позволяет в целом воссоздать не только
биографию и личные достижения Даниила Ивановича, но и отражает исторически важный
период в истории Республики Алтай.
Табаев Даниил Иванович родился 5 июня 1937 года в с. Купчегень Онгудайского
района в семье колхозников. Рано остался сиротой. Мать умерла через год после его
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рождения, отец погиб в 1944 году в сражениях Великой Отечественной войны.
Воспитывался в детском доме. Среди самых ранних биографических документов фонда есть
Почетные грамоты Табаева Даниила, воспитанника детского дома №1 "за хорошее чтение
своего собственного стихотворения Мы за мир", "За активное участие в изготовлении
модели шагающего экскаватора" (Ф-Р 719, оп. 1, д. 5). Мальчик тогда уже проявлял свои
творческие способности и пытливый ум.
Аттестат зрелости об окончании национальной школы, давший его владельцу право
поступления в высшие учебные заведения Союза ССР Даниил Табаев получил в 1955 году.
Спустя два года он поступил в Елабужскую школу МВД, а после ее окончания - в
Свердловский юридический институт и успешно закончил его в 1963 году.
(В материалах нашего фонда содержатся диплом об окончании Елабужской средней
специальной школы милиции МВД СССР и копия диплома Свердловского юридического
института). (Ф. Р – 719, оп. 1, д. 1).
Интересные фотографии, сделанные в годы учебы, открывают нам образ молодого
человека - спортсмена, активиста.
Несмотря на трудное сиротское детство и отсутствие какой бы то ни было поддержки,
всегда прекрасно учился, участвовал в художественной самодеятельности. В школьные и
студенческие годы не раз награждался почетными грамотами за успехи в учебе, спортивные
достижения и активное участие в общественной жизни.
Закончив институт, дипломированный юрист возвращается на родину - в Горный
Алтай. По служебным удостоверениям из фонда можно проследить все ступеньки
юридической карьеры Д.И. Табаева. Начинал он свой трудовой путь участковым
инспектором, работал следователем прокуратуры Майминского района. А в 1975 году
Табаева Д.И. назначили на должность заместителя прокурора области. В 1986 году приказом
прокуратуры РСФСР Даниила Ивановича освобождают от должности заместителя прокурора
Горно-Алтайской автономной области в связи с переходом на судебную работу (Ф. 719, оп.
1. д. 10). Он был назначен председателем Горно-Алтайского областного суда.
В этом же году Даниил Иванович переходит на партийную работу, сначала секретарем
облисполкома, затем заведующим организационным отделом Горно-Алтайского обкома
КПСС.
В 1992 г. он был избран депутатом, затем заместителем председателя Верховного
Совета Республики Алтай, был председателем Комитета по законодательству. В декабре
1993 г. вновь избран депутатом Государственного Собрания Республики Алтай в
избирательном округе - Кош-Агачском районе. За годы депутатской деятельности Даниилу
Ивановичу удалось решить принципиально важные для района вопросы - это сохранение
Кош-Агачского и Улаганского районов как местностей приравненных к районам Крайнего
Севера. Им были подготовлены и юридически обоснованны все необходимые документы,
касающаяся этого вопроса, как на местном, так и на федеральном уровне.
Собранные в фонде протоколы заседаний избирателей, обращения граждан и
депутатские вопросы в полной мере показывают работу депутата, который вникал во все
сферы деятельности своего округа. Среди документов содержатся обращения о помощи в
трудоустройстве на работу, о ремонтах машин, домов культуры, школ, о поставке топлива в
отдаленные села района. Ни одно из обращений избирателей не оставалось без внимания и
ответа. ( Ф. р – 719, оп. 1, д. 14)
За период работы Даниила Ивановича в качестве депутата, заместителя Председателя
Верховного Совета Республики Алтай, а затем первого заместителя Председателя
Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай было принято 229 законов
Республики Алтай, в том числе автором 12 законопроектов является Табаев Д.И.
Являясь членом Совета Федерации и Председателем Государственного собрания – Эл
Курултай Республики Алтай Даниил Иванович выступил инициатором создания Временной
комиссии по защите интересов субъектов Российской Федерации и граждан от
неблагоприятных последствий ракетно-космической деятельности. Главной целью, этой
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структуры стала координация усилий федеральных министерств и ведомств по обеспечению
экологической безопасности ракетно-космической деятельности (РКД) и защита интересов
субъектов РФ, территории которых подвержены неблагоприятному влиянию. В состав
комиссии вошли представители восемнадцати субъектов РФ, имеющих на своих территориях
районы падения: это Архангельская область, Республика Алтай, Алтайский край, Тюменская
и Кемеровская области и другие. Председателем Комиссии стал Д.И.Табаев. Представляя
Республику Алтай на федеральном уровне, Даниил Иванович выступил организатором
Межрегиональной ассоциации "Горные регионы России", созданной в целях защиты
интересов населения, проживающего в горных территориях, а также республиканской
правозащитной организации.
Кроме того, Д. И. Табаев избирался заместителем председателя Постоянной комиссии
по правовым вопросам Межпарламентской Ассамблеи стран СНГ и членом такой же
комиссии Евразийского экономического сообщества пяти стран. Имея огромный опыт и
знания, он возглавляет Общественную правозащитную организацию "Чындык
(справедливость)", где последовательно и твердо ведет работу по защите прав и интересов
граждан Республики Алтай, является председателем Комиссии по вопросам помилования.
Даниил Иванович прошел все ступени юридической карьеры, получив высшее звание
"Заслуженный юрист Российской Федерации". Имеет ученую степень доктора юридических
наук, член Союза журналистов России, действительный член Российской Академии
естественных наук, кавалер знаков РАЕН "Рыцарь науки и искусства", Росавиакосмоса "Ради
жизни на земле".
В его личном архиве хранятся Почетные грамоты: Государственной Думы Российской
Федерации, Совета Федерации Федерального собрания РФ, а также Государственного
собрания – Эл Курултай и Правительства Республики Алтай. Указ Президента Российской
Федерации, о награждении орденом Дружбы (1996г. )(Ф. Р – 719, оп. 1, д. 1)
На хранении находятся не только документальные источники, но и памятные медали и
нагрудные значки Даниила Ивановича. Он удостоен ордена Святого Благоверного князя
Даниила Московского от Русской Православной Церкви, а также общественной награды —
серебряной медали Петра I.
Даниил Иванович Табаев - один из первых юристов - алтайцев внес огромный вклад в
становление государственности своего народа, создание Республики Алтай. Он стоял у
истоков образования республики, разрабатывал основные законы и нормативно-правовые
акты, являлся автором проектов Декларации о государственном суверенитете республики,
Конституции Республики Алтай, автор, соавтор большинства законопроектов,
рассмотренных в законодательном органе республики. Принимал активное участие в
подготовке подписания Федеративного договора и Конституции Российской Федерации, его
выступления на заседаниях Совета Федерации содержатся в материалах нашего фонда.
Особо ценным документом фонда стала авторская рукопись Конституции Республики
Алтай. Предложения и поправки к закону, отражают нелегкий законотворческий процесс, по
которым можно проследить создание первого основного государственного документа
республики.
Даниил Иванович - автор более трехсот публикаций в средствах массовой информации.
Из под его пера вышли в свет книги "Погиб поэт", "С верой в закон", "Надуманные
противоречия" и другие. В архиве бережно хранятся написанные им книги, монографии и
статьи, посвященные не только правовым и юридическим вопросам, но и историческим
вехам республики: это "Чуйский тракт", "Чике – Тамандагы jас", "Наш общий дом Алтай",
"Актуальные проблемы политической истории Горного Алтая" и многие другие.
За 6 лет документы личного архива Даниила Ивановича активно используются при
организации тематических выставок, таких как "15 лет Государственному Собранию - Эл
Курултай Республики Алтай", "1Конституции Республики Алтай 0 лет Конституции
Республики Алтай", "Мы часть твоя Россия", публикациях. Первая крупная выставка, в
основу которой легли документы из фонда, была посвящена 60-летию со дня рождения
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Даниила Ивановича Табаева. Востребованы они и у исследователей читального зала при
подготовке монографий, статей, докладов, докторских и кандидатских диссертаций,
дипломных работ.
Практика использования документов личного происхождения сравнительно новое
направление в деятельности нашего архива, но она позволяет превратить в объект
социальных, исторических исследований не только крупные социальные и культурные
явления, но и личные судьбы ярких и неординарных людей.
Список использованной литературы и источников:
КПДА РА. Ф. Р – 719, оп. 1. д. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 32,33,36.

Верность традициям.
Выступление по итогам конференции
Алушкин Борис Кондулеевич,
Эл башчы алтайского народа, председатель Совета ветеранов Республики Алтай.
В дни празднования юбилейных дат в истории алтайского народа и его молодой
Республики Алтай Архивная служба проводит очередную научно-практическую
конференцию по теме: " АЛТАЙ – РОССИЯ:255 лет ЕДИНСТВА". Это не первая акция
сотрудников Архивной службы. Мы помним очень серьезную конференцию и выставку
документов, посвященных 65-летию Великой Победы, другим датам нашей республики и ее
выдающихся деятелей. Все они и выпущенные сборники материалов получили
положительный резонанс и высокую оценку у руководства и всей общественности региона.
Сегодня во дворе ХХ1 век. И мы живем в абсолютно новых социально-экономических
и политико-правовых условиях И по новому звучат вопросы консолидации общества,
этносов, культуры межэтнических отношений. И не случайно Президент России напомнил
нам об уникальном историческом опыте толерантности народов. Хочу заметить, что наша
Республика энергичными усилиями Правительства и Парламента, к счастью, идут в
фарватере
социально-экономической
инвестиционной
программы
модернизации
государства, но и в ногу шагает в области совершенствования социально-культурного,
духовно-нравственного и общественного развития. Например, только за последние годы
успешно прошли Форумы "Стратегия 20-20", звучно прошли в центре Москвы празднование
250-летия добровольного вхождения алтайского народа состав Российского государства.
Проведена презентация Республики Алтай в штаб-квартире ЮНЕСКО и Международная
конференция в Париже на тему "Единство природного разнообразия – основа устойчивого
развития Алтайской горной системы". Республика Алтай единственный регион,
представленный в структурах ООН по проблемам горных систем мира. Вспомните
Гумилевский форум "Единство культурного разнообразия – основа устойчивого развития
Алтая". Актуально прозвучала конференция по проблеме "Единство этнического
разнообразия – основа устойчивого развития Республики Алтай", проведенная с участием
ведущих ученых столицы России. Огромный положительный резонанс получил
Международный форум "Социальная работа в ХХ1 век: инфраструктура, инновации,
инвестиции", прошедший в столице Республики Алтай. Трудно переоценить значение
Международных Курултаев сказителей, традиционных межрегиональных народных
праздников алтайского " Эл Ойын" и русского "Родники Алтая", проводимых
Правительством и Парламентом Республики Алтай.
Мы стали привыкать ярким гастролям мастеров культуры и искусства (кайчыларсказителей, танцоров, солистов и др.) по странам Европы и Азии. Вызывают гордость
появления собственных чемпионов мира и Европы, многочисленные выступления наших
мастеров спорта на Сибирском, общероссийском и Международном аренах.
Прошу вас заметить, что все научно-практические форумы не обходятся без ключевых
слов "единство и устойчивое развитие", а победителей на мировых и региональных
спортивных аренах, сценах и фестивальных площадках мы привыкли не делить по
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национальным признакам! Это также, как мы не делились по нациям, провожая на фронт на защиту РОДИНЫ своих дедов, отцов, братьев и сестер! И сегодня не делим, а все гордо
говорим, что у нас 25 героев СССР, 11 Героев социалистического труда, более 200 матерей
героинь и орденоносцев, именами выдающихся исследователей Алтая, жизни и быта
алтайцев. Мы сегодня равновелико гордимся бойцами с Алтая, мужественно
участвовавшими в локальных войнах, горячих точках за честь и целостность России. Наши
призывники в авторитетном запросе во всех родах войск России.
Напомню, что алтайский поэт Бронтой Бедюров, одним из первых из числа
российских писателей прошел по горящим улицам Цхинваля, выступая перед жителями
Южной Осетии, по митингующим кишлакам Киргизии! Трудно перечислить имена и
маршруты научно-творческой интеллигенции Алтая, которые, по заветам предков и законам
толерантности, встречались с народами Сибири и Дальнего Востока, Центральной России,
Белоруссии и Украины, Прибалтики и Закавказья, регионов Средней Азии и Казахстана. Это
– наш исторический опыт, менталитет современного алтайца, их отчет перед предками! А
что же касается всплесков эмоций, коммерческих публикаций на "листочках", надписей на
заборах и скоропалительных заявлений на пикетах – все это от невысокого уровня культуры
и познаний конкретной личности, малограмотности авторов, их жажды какой-нибудь власти
– лишь бы порулить. Это не главные, а преходящие явления бытовой жизни.
Как центральную тревогу хочу напомнить нынешним и будущим поколениям
проблему СОХРАНЕНИЯ АЛТАЯ! Наши мудрые сородичи, люди старшего поколения все
сделали для того, чтобы сохранить Алтай, историко – культурное наследие его народов для
потомков, для россиян. Однако, в сегодняшних условиях, когда ежегодно свыше миллиона
туристов заезжают и нещадно "властвуют" над уникальной природой Алтая, не считаясь ни
законами природы и общества, порою "слепо посмеиваются" над традиционной культурой и
обычаями алтайского, казахского и русского жителей священного Алтая. Это у всех на виду!
Потому обращаюсь не только к потомкам, к зайсанам и активу движения "Курултай
алтайского народа, а, главным образом, к властным органам, их федеральным и
региональным структурам, органам надзора и органам муниципальных образований, к самой
широкой общественности республики, Сибирского Федерального округа, объедините,
пожалуйста, усилия и ожесточите контроль и спрос за сохранение уникальнейшего уголка
России для будущих поколений! Алтай, алтайский народ, Алтай-Кудай это заметят и
возвернут россиянам чистым воздухом, родниковой водой, живительным соком флоры и
фауны Алтая – древнейшей и уникальной земли Центра Азии!
Возвращаясь конкретно к сущности очень своевременной конференции,
подготовленной Архивной службой Республики Алтай, хочу заметить, что она от начала до
конца выдержала свою главную тему и сугубо научно-практическую направленность.
Участие и приветственные речи первого заместителя Председателя Правительства РА
Антарадонова Ю.В. и первого заместителя Председателя Государственного Собрания – Эл
Курултай РА Гигель Т.А. придали соответствующий высокий уровень и общественную
значимость проводимого предюбилейного мероприятия. Хочу также отметить, что
выступления научных кадров Горно-Алтайского госуниверситета, Института алтаистики им.
С.С.Суразакова, Национального музея Республики Алтай им А.В.Анохина и
республиканской Архивной службы (Белоусова Н.В., Тюхтенев С.С.,Мукаева Л.Н., Шитова
Н.И., Чевалкова В.Э. ,Эшматова Г.Б. и др.) отличались глубиной подхода к
рассматриваемым темам, естественно, послужат конкретным примером научного анализа
конкретно-исторических фактов, документов, событий.
Спешу особо отметить выступления практических работников Архивной службы
республики (они все названы в программе конференции), которые, на мой взгляд, очень
позитивно характеризуют состав и работу кадров нашей Архивной службы. В их
выступлениях я вижу современный подход формированию и анализу фондов,
профессиональный и по-человечески заботливый подход к порученному участку работы.
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Спасибо вам, летописцы истории, не останавливайтесь на достигнутом. Ваш труд – это
завтрашний день архивного дела, новейшая история Республики Алтай, России ХХ1 века.
Только творческие люди, неутомимые труженики сохранят и передадут новым
поколениям достоверные документы, факты и события новейшей истории современного
общества. Помните слова великого русского историка Н.М.Карамзина: "История есть…завет
предков к потомству". А формирование летописи истории – это ответственное дело.
Историю не принято переписывать. Еще сложнее толкование событий, фактов и документов
истории. Наше сегодняшнее время очень бурный этап и зафиксировать его для предков
смогут люди предельно добросовестные, честные и беспристрастные. Желаю всем успеха,
доброго здоровья и спасибо за внимание.

Резолюция
республиканской научно-практической конференции
"Алтай – Россия: 255 лет единства"
Тема единения народов стала особенно актуальной с преобразованием СССР в
независимые республики и дезинтеграцией государств социалистического блока. До
сих пор во многих странах, в том числе и бывших союзных республиках, идут
территориальные споры, борьба за независимость, в ходе которой вспыхивают и
вооруженные конфликты. Республика Алтай – это пример мирного сосуществования
многонационального населения на единой территории. Изучение процессов
объединения и многовековых национальных интеграций ведет к снижению
ксенофобских
настроений,
восстановлению
исторической
объективности,
следовательно, к минимизации потенциальной возможности проявления
межнациональной розни.
Современное общество столкнулось с необходимостью расставить четкие
политические, моральные и научные акценты в оценке исторической интеграции
народов России, процессов смены политического режима и становления России как
нового многонационального демократического государства. Существенная роль в
этом процессе должна принадлежать деятелям науки, культуры и образования.
Приоритетными задачами, стоящими перед властными структурами,
учреждениями науки и образования в вопросах развития системы патриотического
воспитания подрастающего поколения и активизации деятельности образовательных
учреждений по данному направлению, остаются: усиление содержательного и
качественного уровня организуемых и проводимых мероприятий, поиск
разнообразных современных и эффективных форм и методов систематического
активного взаимодействия всех заинтересованных организаций и ведомств в решении
вопросов патриотического воспитания и гражданского становления юных жителей
Республики Алтай.
Участники научно-практической конференции считают, что материалы
конференции будут способствовать формированию у молодого поколения
патриотических чувств и активной гражданской позиции, поддержанию мирного
содружества различных народов на единой территории. Мы обращаемся с призывом
поддержать усилия научного сообщества по обмену информацией и результатами
научных исследований, а именно:
-научным учреждениям, Правительству Республики Алтай активнее
использовать научный потенциал Архивного фонда Республики Алтай, историков,
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краеведов в изучении темы интеграции Горного Алтая с Россией; регулярно
проводить научные конференции и круглые столы по указанной теме;
- учитывая неизученность темы об истории образования населенных пунктов
Республики Алтай административно-территориального деления Горного Алтая как
части России, Правительству Республики Алтай, Министерству образования, науки и
молодежной политики Республики Алтай поддержать на грантовой основе научные
исследования по указанной тематике;
- Правительству Республики Алтай оказать поддержку Комитету по делам
архивов Республики Алтай по организации лаборатории по оцифровыванию
архивных документов как объективных источников исторической информации и
созданию общедоступной базы данных электронных архивных документов;
- научным учреждениям, Министерству образования, науки и молодежной
политики Республики Алтай организовать совместную работу историков по
подготовке публикаций, сборников архивных документов и материалов личных
коллекций по истории Горного Алтая, а также оказать содействие по формированию
архивов личных документов граждан, внесших существенный вклад в развитие
региона;
-Правительству Республики Алтай, научным учреждениям противодействовать
внедрению в общественное сознание ложных домыслов, направленных на искажение
истории, пропаганду межнациональной розни, посредством публикации
исторических статей в СМИ;
- Правительству Республики Алтай, Министерству культуры Республики Алтай
активнее поддерживать создание произведений культуры и искусства, отражающих
процессы межнациональной интеграции на территории Республики Алтай;
- Министерству образования, науки и молодежной политики Республики Алтай,
учебным заведениям продолжить работу по патриотическому воспитанию в
Республике Алтай и оказывать всестороннюю поддержку деятельности детских и
молодежных объединений, организаций, клубов;
- Государственному Собранию – Эл Курултай Республики Алтай, городскому
совету депутатов и администрации города Горно-Алтайска рассмотреть вопрос об
увековечивании памяти ученых-исследователей Анучина Дмитрия Николаевича и
Потанина Григория Николаевича как внесших значимый вклад в изучение и
прославление Горного Алтая;
- Комитету по делам архивов Республики Алтай издать материалы конференции
«Алтай – Россия: 255 лет единства» и направить их в учебные заведения, библиотеки
и архивы Республики Алтай.
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