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Предисловие
Здесь связь времен в цепи веков,
Пространство вечности, молитвы,
Нерасторжимость жизни слов.
И будущее с прошлым слитны.

Так гласит надпись безымянного автора, обнаруженная на
остове церкви Троицы Живоначальной в Ростовской области и по
смыслу отражает главную концепцию очередного, из традиционной
серии изданий Комитета по делам архивов Республики Алтай,
Календаря памятных и юбилейных дат Республики Алтай на 2013 год.
Наступающий год в России объявлен Годом охраны окружающей
среды. В Республике Алтай на основании Указа Главы Республики
Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай Александра
Васильевича Бердникова от 8 июня 2011 года N 128-у 2013 год
объявлен Годом спорта. С помощью мероприятий, которые
запланированы в рамках исполнения вышеназванного указа, будут
заложены традиции здорового образа жизни и активного долголетия,
построены новые спортивные объекты. В этой связи напомним
читателю еще об одном значимом событии будущего года. 7 октября
2013 года в Москве стартует эстафета Олимпийского огня «Сочи
2014», которая станет самой продолжительной за всю историю зимних
олимпийских игр. В течение 123 дней факел Игр преодолеет более 65
тысяч километров на глазах 130 миллионов жителей 2900 населѐнных
пунктов страны, побывает в столицах всех 83 субъектов РФ. Как
подсчитал Молодежный портал Горно-Алтайска, олимпийский огонь в
нашем городе можно будет увидеть через 62 дня после старта, т.е.
примерно 6-10 декабря 2013 года. В Горно-Алтайск факел доставят из
столицы республики Тыва города Кызыл. Далее огонь последует в
Барнаул. Пока неизвестно, кто понесет олимпийский факел на
алтайском этапе эстафеты. Им может стать любой житель республики
старше 14 лет. Отбор начнется в начале следующего года. По традиции
огонь понесут известные спортсмены, политики, деятели культуры и
обычные жители, которым представится такая возможность.
Что касается исторических событий нашего региона, юбилеи
которых мы будем отмечать в 2013 году, то их немало. 95 лет со дня
образования отпразднует Национальный музей им. А.В. Анохина.
Свой 90-летний юбилей отметят прокуратура и суды Республики
Алтай, служба фельдъегерской связи Республики Алтай и
республиканский потребсоюз.
85 лет назад Президиум ВЦИК принял постановление «О
преобразовании центра Ойротской автономной области села Улалы – в
город». Так самое большое село Горного Алтая приобрело новый
статус и сегодня – это республиканский центр. 85 лет исполнится
Горно-Алтайскому педагогическому колледжу и 80 лет органам ЗАГС
Республики Алтай.
Полувековой юбилей у значимой общественной организации
нашей республики - Союза писателей. Многим молодым читателям
нашего издания будет интересно узнать об истории памятника В.И.
Ленину, который был торжественно открыт 50 лет назад в г. ГорноАлтайске.
Четверть века назад Горно-Алтайский облисполком и
президиум областного Совета профсоюзов приняли постановление о
проведении первых национальных игр «Эл-Ойын» Горного Алтая,
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снискавших в народе особую популярность и получивших статус
межрегиональных.
20 лет назад началось реформирование органов власти. На
основании Указа Президента РФ «О реформе представительных
органов власти и органов местного самоуправления в Российской
Федерации» в Республике Алтай Верховный Совет 14 октября 1993
года принял постановление о реформировании соответствующих
органов власти. Этим документом прекращались полномочия
Верховного Совета республики. Высшим законодательным органом
утверждалось Государственное Собрание – Эл Курултай Республики
Алтай. Прекращалась и деятельность сельских и поселковых Советов
народных депутатов, их функции были переданы соответствующим
местным администрациям. Выборы депутатов в Госсобрание – Эл
Курултай Республики Алтай состоялись 12 декабря 1993 года.
В 1993 году, 20 лет назад на базе педагогического института и
сельскохозяйственного техникума был создан Горно-Алтайский
государственный университет.
Издание не претендует на полный охват исторических дат,
поскольку архивные документы, составляющие Архивный фонд
Республики Алтай, в подавляющем большинстве относятся к
советскому периоду (1918-1991гг.).
С целью расширения информационной базы данных – основы
для составления Календаря, Комитетом по делам архивов Республики
Алтай были подготовлены и разосланы письма в министерства
республики,
общественные
организации,
госуниверситет,
национальный музей и институт алтаистики с приглашением к
сотрудничеству и предоставлении списков юбиляров – людей,
внесших значительный вклад в развитие нашего региона. К
сожалению, не все откликнулись на наше предложение, и
редакционная коллегия Календаря решила опубликовать статьи о
юбилярах – главных врачах муниципальных больниц и директорах
школ и, традиционно о выдающихся писателях, музыкантах,
художниках, ученых.
Главным принципом отбора значимых исторических дат
остается их достоверность. При написании статей были использованы
архивные документы, научная литература, периодическая печать,
интернет – публикации. Исключением из правила станет 90-летний
юбилей средней школы №1, старейшей школы нашего города. Статья о
ней написана на основе воспоминаний первого директора школы
Прасковьи Александровны Голубевой, поскольку документов за
период создания этой школы в архиве на хранении нет.
Ежегодник составлен в хронологической последовательности по
месяцам и датам. События, по которым не удалось установить точной
даты, приведены в конце Календаря. Работу по составлению и изданию
Календаря организовал председатель Комитета по делам архивов
Республики Алтай А.Н.Гавриков. Набор текста, верстка, распечатка и
изготовление брошюр произведены непосредственно сотрудниками
Комитета по делам архивов и государственного архива социальноправовой документации. Дизайн и верстку осуществила М.А.Яковлева
– ведущий специалист Комитета, составление и редактирование текста
провели В.П.Майер – заместитель председателя Комитета и
Н.В.Машегова – начальник отдела информационного обеспечения
Комитета.
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Коллектив авторов Календаря памятных и юбилейных дат
Республики Алтай на 2013 год с благодарностью примет все отзывы и
пожелания своих читателей. Наши телефоны: 2-27-17, 6-31-67
Учитывая предложения и пожелания жителей Республики
Алтай, поступившие после выхода в свет Календаря памятных и
юбилейных дат Республики Алтай на 2012 год публикуем выдержку из
закона Республики Алтай «О праздничных и памятных днях,
юбилейных датах в Республике Алтай» принятого Постановлением
Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай от
24.04.2003 № 11-12 (в ред. Законов Республики Алтай от 18.10.2005 №
78-РЗ, от 19.05.2008 № 54-РЗ, от 19.05.2008 № 57-РЗ).
«…Учитывая сложившиеся исторические традиции и практику
проведения праздничных и памятных дней, их важное общественнополитическое значение в жизни людей, настоящий Закон
устанавливает праздничные и памятные дни в Республике Алтай.
Статья 1
Объявить 3 июля - День образования Республики Алтай праздничным днем, порядок празднования которого определяется
Правительством Республики Алтай.
Статья 2
Памятными датами являются:
1 июня - День образования Горно-Алтайской автономной
области;
7 июня - День принятия Конституции Республики Алтай;
11 октября - День памяти - Эземнин Кюни;
25 октября - День принятия Декларации о Государственном
суверенитете
Горно-Алтайской
автономной
Советской
Социалистической Республики.
Статья 3
Народными праздниками Республики Алтай являются:
Эл-Ойын - народные игры;
Чага-Байрам - праздник Нового года;
Тюрюк-Байрам - праздник кедра;
Масленица - проводы зимы (по славянскому календарю);
Наурыз - Новый год (по мусульманскому календарю);
Родники Алтая - фестиваль русского народного творчества.
(абзац введен Законом Республики Алтай от 19.05.2008 № 54-РЗ)
…Статья 5-1
(в ред. Закона Республики Алтай от 19.05.2008 № 57-РЗ)
Органы государственной власти Республики Алтай, органы
местного самоуправления, муниципальные образования, населенные
пункты, юридические лица могут поощряться за счет средств
республиканского бюджета Республики Алтай в случае наступления
следующих юбилейных дат: 50 лет, 100 лет и каждых последующих 50
лет со дня их основания.
Физические лица в Республике Алтай могут поощряться за счет
средств республиканского бюджета Республики Алтай в случае
наступления юбилейных дат: 50 лет и каждых последующих 5 лет со
дня их рождения.
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Присутствие должностных лиц органов государственной власти
Республики Алтай в рабочее время на праздновании юбилейных дат,
не предусмотренных настоящим Законом, не допускается»…
1 ЯНВАРЯ 1938
75
лет
назад
образован
Ойротский
областной
педагогический кабинет (ныне - Государственное образовательное
учреждение дополнительного профессионального образования
(повышения квалификации) специалистов «Институт повышения
квалификации работников образования Республики Алтай»).
Главная задача, стоявшая перед облпедкабинетом, заключалась
в организации работы по повышению идейно-теоретического уровня и
методического мастерства учителей области.
В соответствии с решениями Совета Министров РСФСР от 15
февраля 1967 года и исполнительного комитета Горно-Алтайского
областного Совета депутатов трудящихся от 24 июня 1968 года в
Горно-Алтайске с 1 июля 1968 года на базе областного методического
кабинета был открыт областной институт усовершенствования
учителей.
За свою 45-летнюю историю институт пережил несколько
реорганизаций, а с августа 1998 г. после очередных изменений стал
называться Республиканским институтом повышения квалификации
работников образования (РИПКРО). Первым директором института
был назначен Казанцев Павел Лукич, в составе коллектива трудились
известные в Горном Алтае работники образования Барантаева М.А.,
Опонгошева М.В., Абышкина Л.А., Жданова В.Д., Васичева П.В.,
Карамаева З.В., Кергилова Е.Д. и др.
В разное время институтом руководили Барантаева М.А.,
Санарова Г.Ф., Девятилов А.Я., Акулов А.М., Кандаракова Е.П. С мая
2005 года ректором института является кандидат педагогических наук
Валентина Васильевна Модорова.
На настоящее время институт выполняет следующие функции:
образовательную (повышение квалификации различных категорий
работников образования с учетом современных тенденций развития
образования, а также образовательных потребностей слушателей в
социокультурном
контексте),
информационную
(обеспечение
работников образования профессионально значимой информацией),
научно-методическую (выявление тенденций развития образования в
регионе, научно-методическое обеспечение процесса развития и
обновления системы образования, внедрения инновационных форм
обучения в процессе повышения квалификации), научную
(организация опытно-экспериментальной работы, направленной на
опережающее
развитие
образования,
выявление
социальнопедагогических факторов и условий эффективности региональной
системы образования), проектировочную (участие в разработке
региональных
проектов,
программ
развития,
практикоориентировочных образовательных технологий), консультативную
(обеспечение работников образования консультативной помощью по
конкретным
профессиональным
проблемам),
внедренческую
(обеспечение
руководителей
образовательных
учреждений
квалифицированной помощью в инновационной деятельности),
экспертную
(аттестация
педагогических
работников
и
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образовательных учреждений, экспертиза проектов инновационной
деятельности, рецензирование учебно-методических материалов для
образовательных школ).
В 2012 учебном году Институт повышения квалификации
работников образования Республики Алтай осуществлял свою
деятельность в условиях модернизации образования, реализации
национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в
Республике Алтай и в целях формирования у педагогических
работников профессиональной компетентности работал по следующим
направлениям:
сопровождение деятельности образовательных учреждений по
переходу на федеральный государственный образовательный
стандарт нового поколения;
совершенствование повышения квалификации и переподготовки
кадров в условиях модернизации системы управления
образованием
(формирование
инновационных
способов
управления);
создание единого научно-методического пространства в регионе
через построение региональной многоуровневой методической
службы;
организация и сопровождение процесса информатизации
образовательной среды региона как средства повышения качества
образования;
обеспечение
возможностей
для
самореализации
и
самоутверждения педагогов в профессиональном сообществе,
развитие конкурсного движения, совершенствование форм
аттестации руководящих и педагогических работников,
распределение лучших образцов педагогического опыта с целью
формирования позитивного образа педагога в общественном
сознании;
научно-методическое
сопровождение
инновационной
и
экспериментальной деятельности в образовании;
совершенствование деятельности педагогов по организации
работы с обучающимися с особыми образовательными
потребностями, детьми, оказавшимися в сложной жизненной
ситуации.
Институт осуществляет целенаправленную работу по повышению
квалификации и профессиональной переподготовке педагогических
кадров Республики Алтай.
Н. Белоусова, Н.Машегова
Источники:
1. КПДА РА, Ф.33,оп.6, д.350,л.284
2. КПДА РА, Ф. 36, оп. 1, д. 331, л. 85
3. Официальный сайт Института повышения квалификации работников образования
Республики Алтай http://ipkro.gorny.ru/index.php/home

4 ЯНВАРЯ 1933
80 лет назад, на заседании Президиума Ойротского
облисполкома решено организовать отдел коммунального хозяйства
при Ойротском облисполкоме и «при нем строительный подотдел, на
который возложить технико-экономическое регулирование, учет и
планирование всего строительства области», - сказано в архивном
документе.
Источник:
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КПДА РА, Ф.33, оп.6, д.36, л.4

7 ЯНВАРЯ 1948
65 лет со дня издания Указа Президиума Верховного Совета
РСФСР о переименовании Ойротской автономной области
Алтайского края в Горно-Алтайскую автономную область.
Соответственно административный центр области город Ойрот-Тура
переименован в город Горно-Алтайск, Ойрот-Туринский аймак - в
Майминский.
7 декабря 1947 года этот вопрос рассматривался на заседании
бюро Ойротского областного комитета партии.
В принятом постановлении отмечалось, что «…термин Ойрот
не привился алтайцам в качестве самоназвания. Несмотря на то, что
Ойротская область существует 25 лет, алтайское население во всех
официальных документах пишет не ойрот, а алтаец. Таким образом,
новое наименование (Горно-Алтайская) более точно определяет, вопервых, самоназвание населения (алтаец), во-вторых, подчеркивает
географическое положение, так как область целиком расположена в
Горном Алтае».
Не обошлось и без политической подоплеки вопроса. В
характерном для сталинского режима стиле поиска внутренних врагов,
партийные вожаки усмотрели в термине «Ойрот» враждебный
советской власти подтекст, связав молитвы бурханистов о пришествии
Ойрот-Хана и попытки Каракорумской управы по созданию
государства Ойрот.
Источники:
1. КПДА РА, Ф. Р – 33, оп. 2, д. 306
2. КПДА РА, Ф. П – 1 , оп. 2, д. 550

8 ЯНВАРЯ 1953
60 лет со дня рождения министра труда и социального
развития Геннадия Петровича Сумина
Геннадий Петрович родился 8 января
1953 года в с. Ябоган Усть-Канского
аймака (с 1963 года – района) ГорноАлтайской автономной области, в семье
рабочего Ябоганского овцеводческого
совхоза.
После
окончания
областной
национальной школы поступил и успешно
окончил
Новосибирский
институт
советской кооперативной торговли. С
августа по ноябрь 1974 года работал
заместителем председателя Усть-Канского
районного потребительского союза.
В 1974-1975 годах служил в рядах
Вооруженных Сил СССР. За успехи в военной службе приказом
командования был удостоен чести сфотографироваться у развернутого
знамени части. После демобилизации работал на прежней должности
~8~
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заместителя председателя Усть-Канского райпо, численность
работников которого была более 500 человек.
В 1978 - 1980 гг., работал первым секретарѐм райкома ВЛКСМ,
с 1980 по 1982 год - председателем Усть-Канского райпо, 1982-1987
работал вторым, а затем первым секретарѐм Горно-Алтайского обкома
ВЛКСМ, председателем Шебалинского райисполкома с 1987 по 1990 г.
С 1982 по 2001 годы избирался депутатом Горно-Алтайского
областного Совета и Республики Алтай.
С 1990 г. - первым секретарем Онгудайского РК КПСС, главой
Онгудайского района с 1990г. по 1993 г., с 1994 по 2005 годы
руководил коммерческими организациями, в том числе руководил
коммерческим банком. В 1995 году окончил Санкт-Петербургский
университет экономики и финансов. С февраля 2006 г. и по настоящее
время возглавляет Министерство труда и социального развития
Республики Алтай.
В 2009 году он стал лауреатом Национальной премии «За
обустройство Земли Российской» и получил звание «Министр года 2009». Являлся делегатом 20-ого съезда ВЛКСМ, 12-ого Всемирного
фестиваля молодежи и студентов в г. Москве.
Награжден орденом «Знак Почета», почетными грамотами
парламента республики, муниципальных образований, имеет почетное
звание «Заслуженный работник социальной сферы Республики Алтай»,
является капитаном волейбольной команды «Ветеран» г. ГорноАлтайска. Вместе с супругой Людмилой Кундучиновной воспитали
сына и дочь, подрастают два внука и две внучки.
8 ЯНВАРЯ 1988
25 лет со дня образования Союза художников Республики Алтай
8 января 1988 года на учредительном собрании художников
Горно-Алтайской автономной области был создан Союз художников
области. Председателем союза избран Чукуев Владимир Петрович. К
этому времени в Союз художников России входило 12 человек,
проживающих в регионе, что и позволило создать собственную
организацию.
Начали свою деятельность и художественно-производственные
мастерские (ХПМ) художественного фонда РСФСР (образованы 22 января 1988 года Постановлением секретариата правления Союза художников РСФСР №8 от 4 декабря 1987 года, Приказом Художественного
фонда РСФСР №29 от 22.01.1988 года). Директором назначен Богомолов П.И. В то время в мастерских работали около 40 профессиональных художников (из них 12 членов СХ России). Художественнопроизводственные мастерские (ХПМ) и художественный салон «Арслан» входили в состав Союза художников Горно-Алтайской автономной области (позже - Республики Алтай).
Художественно-производственные мастерские работали над
созданием праздничных плакатов, административных стендов,
аншлагов, оформлением Красных уголков, комнат отдыха на
предприятиях, фермах, оформлением стендов в школах. Наряду с этим,
исполняли заказы на написание портретов выдающихся людей
области; принимали участие в конкурсных проектах государственных
символов области, республики, памятника императрице Елизавете
Петровне, проводили реставрационные работы мемориала Победы в
Горно-Алтайске.
~9~
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В художественном салоне «Арслан» проходили персональные
выставки художников Республики Алтай, здесь же производилась
реализация картин художников организациям, предприятиям и
гражданам.
Политический и экономический кризис 90-х годов в России,
внедрение новых технологий, компьютерной графики не могли не
отразиться на деятельности Союза художников и, в первую очередь, на
деятельности художественно-производственных мастерских. Резко
сократилось
поступление
заявок
на
оформительские
и
монументальные работы, прекратилось финансирование ХПМ.
Новый толчок в развитии изобразительного искусства Горного
Алтая в 1992 году произошел в связи с образованием Республики
Алтай как полноценного субъекта Российской Федерации. Союз
художников развивает традиции, заложенные основателями алтайского
изобразительного искусства Г.И. Гуркиным (1870 – 1937гг.) и Н.И.
Чевалковым (1892 – 1937гг.). В связи с новыми политическими и
экономическими реалиями для коренного населения жизненно важной
стала самоидентификация, что и вылилось в обращении к
историческому прошлому алтайцев. Появились новые символы – флаг
(автор В.П.Чукуев), герб (автор И.И.Ортонулов), своя конституция,
были возрождены и заново осмыслены национальные массовые
мероприятия - праздники Эл - Ойын, Тюрюк-Байрам, Чага-Байрам и
традиционные виды спорта (куреш, камчи, шатра, коок-боору).
В 2008 году члены союза принимали активное участие в
большой региональной выставке «Сибирь 10» в Новосибирске. По еѐ
итогам лауреатами стали четыре автора и еще семь — дипломантами.
Через год при поддержке Министерства культуры РА 15 наших
мастеров участвовали в международной выставке «Беловодье –
алтайская Шамбала» в Польше. В 2010 году группа художников
выезжала в Монголию на пленер и для участия в российскомонгольско-казахстанской выставке «Алтай – искусство без границ» в
городе Баян-Ульгие. Ответные встречи прошли в Горно-Алтайске и на
Телецком озере в сентябре, когда республику посетили шесть
художников из Монголии.
В жизни любой организации особая направляющая роль
принадлежит ее руководителю. С 1988 по 1992 год Союз художников
возглавлял Владимир Петрович Чукуев, на которого пришелся
сложный период становления. С 1992 по 1995 годы - Владимир
Иванович Эдоков. С 1995 по 2000 годы Вячеслав Сергеевич Торбоков.
С мая 2000 по февраль 2006 года – союз возглавлял Сергей
Владимирович Дыков, затем Вячеслав Николаевич Костин до апреля
2008 года.
В конце ноября 2011 года состоялось учредительное собрание
художников Республики Алтай, на котором республиканская творческая общественная организация «Союз художников Республики Алтай» реорганизована в организацию «Союз художников Республики
Алтай» – Региональное отделение Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России». Сегодня в составе
союза более тридцати художников Республики Алтай.
Председателем организации избрана Е. Ортонулова. Елена Игнатовна – участница республиканских региональных выставок, дипломант конкурса лучших печатных изданий и полиграфической продукции 2009 года в номинации «Лучшее рекламное издание». В настоящее
~ 10 ~
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время
работает
художественным
издательского Дома «Алтын Туу».

редактором

литературно-

Е.Романова
Источники и литература:
1.КПДА РА, Ф. П-742
2.Календарь памятных дат Комитета по делам архивов РА. Горно-Алтайск, 2008.
3.Электронный ресурс. Алексей Эдоков. Союз художников Республики Алтай. ГАлтайский
Институт
Гуманитарных
Исследований.
http://www.altairepublic.com/modules.php?op=modload&name=Sections&file=index&req=viewarti
cle&artid=32&page=6
4.Эдоков В. «На пути к Союзу художников» /Художники Горного Алтая, г. ГорноАлтайск, 1992
5.10 лет Союзу художников Республики Алтай 1988 – 1998гг.: Буклет (Сост. Дыков С.,
Укачин Б., Хромов В., Эдоков А., автор статьи А. Эдоков. – Горно-Алтайск, 1998. 70 с.
6.Дыков С. Впереди новые выставки: [Интервью с представителями Союза художников о проблемах и планах на будущие/ Зап. В. Куницин] // Горный вестник. 2000
7.Витовцева Н. Вернисаж: [фоторепродукции с открытия художественного салона
Союза художников] // Звезда Алтая. – 1999- 4 февраля

10 ЯНВАРЯ 1963
50 лет назад в Турочакском районе образован Бийкинский
сельский Совет
В
административно-территориальное
подчинение
вновь
образованного сельского Совета были переданы села Чуйка, Кайнач,
Азван, Тазычан с центром в поселке Бийка.
В настоящее время в состав Бийкинского административнотерриториального образования входят села Бийка и Чуйка.
Источники и литература:
1. Сборник архивных документов «От уезда к республике», г. Горно-Алтайск, 2001
2. КПДА РА, Ф. Р – 33, оп. 6, д. 269

12 ЯНВАРЯ 1993
20 лет назад создана Государственная филармония Республики
Алтай
Новое учреждение культуры организовано на базе ликвидированных концертно-эстрадного бюро и республиканской межрайонной
культпросветпередвижки. В преамбуле решения Комитета по управлению имуществом Республики Алтай сказано, что Государственная филармония образована «на основании рекомендаций 2 съезда работников культуры и искусства и в целях экономической целесообразности».
Директором филармонии «по согласованию с трудовым коллективом
назначить Кононенко Эдуарда Семеновича»,- так гласит распоряжение
председателя Комитета по управлению имуществом Республики Алтай
№ 11 от 12 января 1993 года. И венчает учредительные документы
приказ Комитета культуры Республики Алтай №12 от 12 января 1993
года констатацией вышеназванных фактов и поручением главному
экономисту о включении нового учреждения в план финансирования
на 1993 год.
Около пятнадцати лет Государственная филармония располагалась
в приспособленном здании – историческом памятнике 19 века доме
купца Бодунова в районе старого музея. Начало было трудным, многие годы пришлось репетировать и выступать в холодных помещениях,
где не было репетиционных и зрительного залов. В 90-е годы до 80%
выступлений были шефскими, а это значит – бесплатными, а поездки в
районы республики приносили только расходы. Отсутствие финанси~ 11 ~
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рования сказалось и на сокращении численности творческого персонала со 147 до 42 человек. Творческие коллективы менялись, распадались, приходили другие артисты.
Сегодня Государственное учреждение культуры «Государственная
филармония Республики Алтай» расположена в реконструированном
здании национального театра им. П.В.Кучияка. Артисты, энтузиасты
своего любимого дела, готовят концертные программы для зрителей
разных поколений. Для профессионалов и любителей в течение концертного сезона представляется вся разножанровая палитра искусства:
вокальная, инструментальная, танцевальная, ансамблевая и сольная.
Кроме того, зрители могут увидеть балетные постановки, послушать
традиционное алтайское горловое пение и молодежные танцевальные
программы.
В октябре 2012 года в национальном театре республики прошел
концерт государственной филармонии Республики Алтай, посвященный открытию очередного концертного сезона 2012-2013 годов. В нем
приняли участие заслуженные артисты Российской Федерации Болот
Байрышев и Кара Майманов, заслуженный артист Республики Алтай
Артур Марлужоков, заслуженный работник культуры РА Августа Суровцева, солистки Элеонора Хабибуллина-Пыльнева, Раиса Модорова.
Свои композиции представили такие коллективы филармонии, как
национальный фольклорный ансамбль "Алтай" и группа современной
этнической музыки "Новая Азия".
Для жителей Республики Алтай Государственная филармония является носителем классической, популярной, национальной музыкальной культуры.
Н. Машегова
Источники и литература:
1. КПДА РА, Ф. Р -190, оп.9, д.420, лл.12-14
2. Культура Республики Алтай в период перемен (199402004гг.). Материалы к 3 съезду
работников культуры, искусства и духовной сферы. 2004г.

14 ЯНВАРЯ 1993
20 лет назад по инициативе Республиканского Совета ветеранов
была создана рабочая группа по изданию Книг Памяти Республики
Алтай. Результатом ее деятельности за эти годы стали 15 томов Книг
Памяти.
Пять первых томов посвящены воинам – горноалтайцам,
погибшим на фронтах Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.
Установлены имена и фамилии 21299 человек. Четыре тома «Они
сражались за Родину» повествуют о ветеранах, вернувшихся с поля
боя. В трех томах Книги Памяти содержатся материалы о жертвах
политических репрессий в Республике Алтай. Один том - «Помнить о
каждом» посвящен участникам войны с Финляндией (1939 – 1940гг.) и
военных конфликтов ХХ века. Том «Люди Горного Алтая эпохи ХХ
века» повествует о тех, кто внес достойный вклад в развитие
Республики Алтай. Последний том - «Книга Славы» издан к 60-летию
Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
В 2005 году закончена работа по сбору материала и издан
второй том серии книги «Люди Горного Алтая эпохи ХХ века».
Первым руководителем рабочей группы по подготовке и
изданию серии Книг Памяти
Республики Алтай был Чепкин
~ 12 ~

КАЛЕНДАРЬ ЮБИЛЕЙНЫХ И ПАМЯТНЫХ ДАТ – 2013 ГОД

Порфирий Иванович (ныне покойный). В 2004 года руководителем
назначен Чеконов Валентин Агафонович.
Источник:
КПДА РА, Ф. Р – 33, оп. 6, д. 316

17 ЯНВАРЯ 1948
65 лет Александру Ивановичу Чикалѐву – доктору
сельскохозяйственных наук, профессору кафедры технологии
производства и переработки сельскохозяйственной продукции
Горно-Алтайского государственного университета
Александр
Иванович родился в
г.Барнауле. В 1968 году закончил ГорноАлтайский зооветтехникум по специальности
«Ветеринария», в 1980 г. – Алтайский
сельскохозяйственный
институт
по
специальности «Зоотехния». После окончания
института Александр Иванович работал в
качестве
веттехника
фермы,
главного
зоотехника совхоза, главного госинспектора
района
по
закупкам
и
качеству
сельскохозяйственных продуктов, старшего
научного сотрудника НИИ сельского хозяйства, преподавателя ГорноАлтайского сельскохозяйственного техникума.
На сельскохозяйственном факультете Горно-Алтайского
государственного университета работает старшим преподавателем с
1993 г., с 1996 г. – доцентом. В 2006-2008 гг. – научный сотрудник. В
1998 г. ему присвоено звание доцента. С 1985 г. по 1990 г. вел
научно-исследовательскую работу по теме: «Влияние индивидуальных
защитных покрытий (попон) на продуктивность коз и товарные
свойства пуха». С 1993 г. тема его научных исследований: «Пути
повышения качества пухового сырья». В 2008 г. защитил докторскую
диссертацию. С 2009 г. – профессор кафедры зоогигиены, кормления и
анатомии. За последние 5 лет им опубликовано 19 учебнометодических работ. Учебное пособие по зоогигиене с грифом Учебнометодического
объединения
Минсельхоза
опубликовано
в
издательстве «Лань» г. Санкт-Петербурга в качестве федерального
учебника
для зоотехнических и ветеринарных факультетов
сельскохозяйственных вузов.
Награжден Почетной грамотой Минсельхоза Российской
Федерации, Почетной грамотой Государственного собрания - Эл
Курултай Республики Алтай.
В.П. Долговых
Литература:
Горно-Алтайский государственный университет (в лицах). Т.2. Горно-Алтайск, РИО
ГАГУ. – 275 с.

19 ЯНВАРЯ 1963
50 лет со дня рождения Валерия Александровича Морозова,
главного врача Кош-Агачской центральной районной больницы.
~ 13 ~
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Валерий Александрович окончил Семипалатинский государственный
медицинский институт в 1986 году. Десять лет работал врачомтерапевтом, затем главным врачом Алтайской центральной районной
больницы. В 2009 году переехал на жительство в с. Кош-Агач, где
сначала работал врачом-терапевтом, а с 2011 года – главным врачом
Кош-Агачской центральной районной больницы.
Источник:
Текущий архив Министерства здравоохранения Республики Алтай

21 ЯНВАРЯ 1948
65 лет назад Горно-Алтайский областной исполнительный
комитет принял решение об открытии районной сберегательной
кассы в с. Майма Майминского аймака. До 1948 года жителей
Маймы обслуживала Горно-Алтайская центральная сберегательная
касса № 520. Майминская сберкасса, так же как и Горно-Алтайская,
подчинялась
Горно-Алтайскому
областному
управлению
Гострудсберкасс
и
Госкредита.
Впоследствии
Майминская
сберегательная касса преобразована в Майминское отделение ГорноАлтайского территориального областного управления сбербанка №
7422, с 26 июля 1955 года переименована в Майминский
универсальный филиал 8558/06 Горно-Алтайского отделения
Алтайского банка Сбербанка России. С 2002 года называется
универсальный филиал Горно-Алтайского отделения Сбербанка
России. Имеет филиалы в Манжероке, Соузге, Верх-Карагуже, КызылОзеке. Оказывает услуги свыше 200 предприятиям, организациям и
учреждениям, а также жителям района.
Источник:
КПДА РА, Ф. Р – 33, оп. 6, д. 269

25 ЯНВАРЯ 1908
105 лет со дня рождения Всеволода Васильевича Сигова –
первого директора Горно-Алтайского педагогического института
(16.03.1951-26.10.1953 гг.)
Всеволод Васильевич родился в г. Воронеже. В 1937 году
окончил медицинский факультет Воронежского государственного
университета. В том же году поступает на шестимесячные курсы
Воронежского педагогического института и к специальности «Химик»
получает звание учитель.
Тринадцать лет, с 1932 по 1945 годы был на преподавательской
работе: учил биологии и химии студентов зоотехникумов в городах
Конь-Колодезь и Калач Воронежской области, был директором школ в
Тувинской республике, руководил школами и педучилищем в г.
Воронеже. С 1945 по 1951 гг. был директором Мурманского
учительского института, заведовал кафедрой педагогики и читал
лекции по педагогике и психологии.
16 марта 1951 года был назначен директором Горно-Алтайского
учительского института. На основании решений Совета министров
СССР и РСФСР приказом министра просвещения РСФСР от 28 января
1953 года учительский институт был преобразован в педагогический.
Всеволод Васильевич провел большую подготовительную
работу по реорганизации учительского института в педагогический.
Нужно было обеспечить новый вуз квалифицированными кадрами,
учебными аудиториями, студентов – общежитиями, преподавателей –
~ 14 ~
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квартирами. Все эти проблемы легли на плечи Всеволода Васильевича
и он успешно с ними справлялся. Число преподавателей увеличилось с
24 до 32 человек, кандидатов наук с 3 до 5. Началось строительство
общежития для студентов, квартир для преподавателей.
Свою новую жизнь Горно-Алтайский государственный
педагогический институт начал в составе трех факультетов:
филологического, с отделением алтайского языка и литературы,
физико-математического, биологического и шести кафедр: марксизмаленинизма, педагогики, русского языка и литературы, физики,
математики и естествознания. На первый курс было принято 150
студентов. В том же году начала свою деятельность первичная
комсомольская организация с правами районного комитета ВЛКСМ и
насчитывала она 276 комсомольцев.
В.П. Долговых
Источники и литература:
Горно-Алтайский государственный университет (страницы истории). Т.I. ГорноАлтайск, РИО ГАГУ. 2011. – 280 с.
Горно-Алтайский государственный университет (в лицах). Т.2. Горно-Алтайск, РИО
ГАГУ. – 275 с.
Мурманский государственный педагогический университет в лицах (1939-2004 гг).
Справочник. Музей МГПУ

25 ЯНВАРЯ 1963
50 лет назад на основании приказа № 20 Министерства
производства и заготовок сельскохозяйственных продуктов РСФСР от
25.01.1963 организован строительно-монтажный трест «ГорноАлтайскцелинстрой».
Трест
объединял
все
строительные
организации области.
В 1969 году на основании приказа Министра сельского
строительства РСФСР (№ 292 от 01.10.1069) он переименован в
строительно-монтажный трест «Горно-Алтайсксельстрой». В систему
треста
входили
Майминская,
Шебалинская,
Усть-Канская
передвижные механизированные колонны, в городе Горно-Алтайске –
ПМК - 1105, ПМК - 1106, СПМК - 1127, а также специализированные
организации, как Управление механизации строительных работ и
Управление производственно-технической комплектации.
В Турочакском, Чойском, Онгудайском, Усть-Коксинском,
Кош-Агачском районах были созданы хозрасчетные строительные
участки. С трестом тесно сотрудничали и входили в одну систему
«Алтайсксельстроя» завод ЖБИ, автоколонна «Алтайсельстрой»,
специализированные субподрядные организации сантехников и
электриков (ПМК - 205, СПМК – 1127).
На счету этого крупнейшего объединения строительство Домов
культуры, больниц, школ, детских садов во всех районных центрах и
селах области. Благодаря усилиям строителей преобразился облик
Горно-Алтайска. Построены драмтеатр, пединститут, музей,
зооветтехникум, проведена реконструкция обувной, ткацкой, швейной
фабрик, кирпичного завода, а главное, десятки благоустроенных
жилых домов для горожан.
В декабре 1991 года трест «Горно-Алайсксельстрой»
преобразован
в
объединение
«Горно-Алтайскагропромстрой»
агрокомбината «Горный Алтай», затем на его базе создано АО «ГорноАлтайскагропромстрой». В настоящее время ликвидирован.
Источники:
1. КПДА РА, Ф. Р – 425, оп. 5, д. 1, л.9.
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КПДА РА, Ф. П-1, оп.4, д.146,лл.101,109

26 ЯНВАРЯ 1933
О том, что развитие туризма в уникальном по природным
красотам Горном Алтае может быть прибыльным для его экономики,
хорошо понимали руководители нашего региона еще в 30-х годах
прошлого века.
80 лет назад президиум Ойротского областного исполнительного комитета принял специальное постановление «Об открытии в
Ойротской автономной области Всесоюзных туристических маршрутов».
Туризм и отдых на Алтае, так же как и сам Горный
Алтай, могут быть очень разными. Альпинисты и горные
туристы, водники, спелеотуристы и просто путешественники
из года в год приезжают за новыми впечатлениями, переживаниями и спортивными достижениями.
Строительство туристических комплексов и баз отдыха в 70-80-е годы прошлого века положило начало «культурному» туризму (иногда его еще называют
«профсоюзным»). Тогда же на Алтае получил развитие конный туризм
с организацией плановых маршрутов.
В послеперестроечный период (с 1991 года) начался этап вложения частных инвестиций в развитие туристической отрасли Республики Алтай. Появляются новые турбазы, дома отдыха, отели с обслуживанием, претендующим на европейское качество. Развивается сеть
автодорог, реконструируются старые и строятся новые мосты через
Катунь и ее притоки. Активно развивается лечебно-оздоровительный,
познавательный, экологический, фестивальный, сельский туризм. Наибольшей популярностью среди отдыхающих пользуется побережье реки Катунь.
Туристские компании, работающие с Горным Алтаем, отметили
несколько ключевых тенденций прошедшего летнего сезона. Среди
них – рост числа иностранных туристов, рост интереса к экскурсионным турам, увеличение числа индивидуальных путешественников, а
также снижение ярко выраженной ранее сезонности отдыха.
По словам одного из туроператоров в этом году увеличилось
число иностранных туристов. «В 2012 году наши зарубежные
партнеры заметно активизировались, – рассказал он в интервью,–
например, немецкая туристическая компания, с которой мы
сотрудничаем два года, на будущий сезон расширяет ассортимент
предложений на рынке Германии и включает в свой каталог конный
тур по плато Укок. Австрийцы запрашивают vip-туры, французы
заинтересовались этнографическими программами».
Туристы стали чаще бронировать благоустроенные базы и отели
Горного Алтая, а интерес к «летним домикам» снизился. Специфика
спроса отражается на строительстве – каждый год на Алтае
появляются новые комфортабельные объекты размещения. Так, в 2011
году введены в эксплуатацию семь туристских объектов, общим
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количеством 370 мест размещения, 210 из которых круглогодичных.
По состоянию на 1 января 2012 года 179 специализированных
туристических средств размещения (турбаз, гостиниц) способны в
течение туристического сезона единовременно предоставить 9 350
мест размещения, в остальное время года 3 800 круглогодичных мест
размещения.
Одним из главных событий сезона операторы называют открытие между Москвой и Горно-Алтайском авиасообщения, благодаря чему Алтай стал ближе к туристам из центральной части России. В итоге
прошедший сезон оказался для большинства операторов прибыльным.
Этим летом еще заметнее стали тенденции, заявившие о себе в последние годы. Например, рост интереса туристов к экскурсионным турам.
Местные операторы в этом году предлагали различные варианты экскурсионных туров по региону. Алтай не обошла стороной и общая для
всего российского рынка тенденция – рост числа индивидуальных путешественников.
Горный Алтай еще не исчерпал всех своих возможностей, уверенно заявляют туроператоры. Экскурсионные и комбинированные
туры, уникальные дары природы – продукты мараловодства, мед, сыры
– со всем этим будет связано новое открытие Алтая. «Обязательно
нужно сохранять образ экологически чистой территории, с богатой историей и удивительной по красоте природой», – подчеркивают они.
По данным министерства туризма, предпринимательства и инвестиций
Республики Алтай, с начала года по август 2012 года включительно
регион посетили около 1,2 млн туристов.
«Одним из самых красноречивых показателей считается доля постоянных клиентов в общей массе туристов. Если туристы возвращаются,
значит, им понравилось», - таково резюме профессионалов, занимающихся развитием туристического бизнеса в Горном Алтае.
Н. Машегова
Источники:
1.КПДА РА, Ф. Р - 33, оп. 6, д. 36
2.Официальный сайт Министерства туризма и предпринимательства Республики
Алтай http://mintur.altai-republic.ru/
3.Электронный ресурс. Новости Горного Алтая 5 ноября 2012 года. http://www.gornoaltaisk.info/news/18696

29 ЯНВАРЯ 1948
65 лет со дня рождения Галины Васильевны Беспаловой,
директора Чергинской средней школы с 1987г. по настоящее
время.
Родилась в с. Нижний Комар Алтайского района Алтайского
края.
Образование
высшее.
Окончила
Горно-Алтайский
государственный пединститут в 1979 г. Отличник народного
просвещения (1987 г.). Ветеран труда. Заслуженный учитель РФ
(1995 г.). Заслуженный работник Республики Алтай ( 2005 г.).
Источник:
Текущий архив Министерства образования, науки и молодежной политики
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3 ФЕВРАЛЯ 1953
60 лет со дня рождения Светланы Владимировны Тундиновой, директора КОУ РА «Школа-интернат для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей им. Г.К. Жукова».
Светлана Владимировна родилась в селе Онгудай Онгудайского района. В 1974 году закончила Горно-Алтайский государственный
педагогический институт по специальности «учитель истории и обществоведения».
Свой первый педагогический опыт получила в стенах Куладинской восьмилетней, Онгудайской средней школах. Работала инструктором, заведующей отделом, секретарем райкома партии, управляющей делами районной администрации, начальником отдела образования, главным специалистом Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Алтай.
С 2004 года
С.В.Тундинова - директор казенного
общеобразовательного учреждения Республики Алтай «Школаинтернат №1 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей им. Г.К. Жукова». Светлана Владимировна, как творческий
руководитель с активной жизненной позицией, занимается
общественной деятельностью. Она - член Совета общественной
организации «Женщины Алтая – Алтай Эпшилер», является членом
Совета Общественной палаты Республики Алтай.
Награждена нагрудным знаком «Почетный работник общего
образования Российской Федерации»,
за
профессиональное
мастерство и многолетний добросовестный труд ей
присвоено
Почѐтное звание «Заслуженный работник образования Республики
Алтай».
Источник:
Текущий архив Министерства образования, науки и молодежной политики

6 ФЕВРАЛЯ 1953
60 лет назад Горно-Алтайский областной исполнительный
комитет принял решение об открытии опорного пункта по
хмелеводству в Майминском аймаке.
К этому времени хмелеводство успешно развивалось в
хозяйствах Майминского, Эликманарского и Шебалинского аймаков.
Всего под хмельники было отведено 36 гектаров земли, в 1952 году
государству сдано 220 центнеров хмеля. Доходы хозяйств
Майминского аймака от хмелеводства в том же году составили 396,9
тысяч рублей. Для того чтобы приблизить научно-исследовательскую
работу к районам перспективного развития хмелеводства в Сибири и
был открыт опорный пункт в Майме. Он создавался как филиал
единственной в стране Российской республиканской научноисследовательской
хмелеводческой
станции,
преобразованной
впоследствии в Институт по хмелеводству, который находился в г.
~ 18 ~
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Чебоксары Чувашской АССР. Майминский опорный пункт по
хмелеводству просуществовал более 40 лет. Он был ликвидирован в
1994 году.
Сегодня традиции хмелеводства возрождаются. Крестьянское
хозяйство «Альфа» и ООО «Хмель Алтая» Майминского района
добиваются высоких результатов в производстве хмеля.
Источник:
КПДА РА, Ф. Р – 33, оп. 6, д. 132

13 ФЕВРАЛЯ 1858
155 лет со дня рождения этнографа, общественного деятеля
Сергея Порфирьевича Швецова
Родился Сергей Порфирьевич в Курске,
в дворянской семье. Учился в Архангельской
гимназии, Петербургском учительском институте. Рано вступил в революционное движение, примкнул к "лавристам", участвовал в
"хождении в народ". В 1879 году приговорен к
лишению всех прав состояния и каторжным
работам, замененным ссылкой. В 1880 г. переехал в Барнаул, где работал в архиве по земельным делам Главного управления Алтайского горного округа. По долгу службы часто
бывал в Горном Алтае, где занимался вопросами обустройства переселенцев, уточнения границ землепользования
новоселов и старожилов (русских и алтайцев). Сергей Порфирьевич
выступил инициатором создания «Общества любителей исследования
Алтая» и в течение ряда лет являлся его бессменным секретарем.
В 1897 г. С. П. Швецов возглавил статистико-экономическую
экспедицию по изучению Горного Алтая, организованную управлением Алтайского горного округа в связи с предстоящим землеустройством алтайцев. В задачу этой первой плановой экспедиции на Алтай
входило выяснение вопроса о численности алтайского населения южной части Бийского уезда и общих условий его жизни. Экспедиция
Швецова собрала впервые в истории массовый статистикоэкономический материал для характеристики хозяйства алтайцев, как
кочевых, так и оседлых. Вместе с этим экспедиция собрала и много
этнографических сведений о быте, одежде, жилище, обычаях и традициях, религиозных верованиях местного населения.
Весь материал был опубликован в четырех томах под общим названием «Горный Алтай и его население». Основная работа Швецова
составила первый выпуск первого тома этого издания и посвящена алтайцам-кочевникам Бийского уезда.
Работа Швецова является ценной, во-первых, потому, что она
представляет собой первую и единственную солидную работу по экономике алтайцев, во-вторых, потому, что приложенный к ней в виде
таблиц огромный статистический материал вполне поддается научной
обработке и является надежным экономическим источником для суждения о хозяйственном быте алтайцев в конце XIX в.
В 1899 году Сергей Порфирьевич был полностью восстановлен
в правах, до 1905 года жил в Омске, Томске. Затем вернулся в СанктПетербург. С 1926 года руководил статистико-экономическим. отрядом знаменитой Казахстанской экспедиции АН СССР, внесшим весо~ 19 ~
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мый вклад в развитие экономики республики. Работал в отделении статистики Русского географического общества и в Комиссии при АН по
изучению племенного состава населения СССР, преподавал в вузах
Петрограда-Ленинграда.
Умер С.П. Швецов 4 мая 1930 года в Ленинграде, похоронен на
Волковском кладбище (Литераторские мостки).
Архив рукописного фонда С.П. Швецова хранится в Российской
Национальной библиотеке в Санкт-Петербурге.
М.Яковлева
Литература:
1.Швецов Сергей Порфирьевич: [Кра.биогр.справка с библиогр.] //Исследователи Алтайского края. XVIII – начало ХХ века: Библиогр. словарь. – Барнаул, 2000. С. 237 – 239.
2.Календарь памятных дат. 2008 год. – Горно-Алтайск, 2008. – с.. 26-27

14 ФЕВРАЛЯ 1963
50 лет назад в Горно-Алтайске для гостей области
открылась гостиница «Горный Алтай» (сегодня – ОАО
«Гостиница Горный Алтай»). Долгое время она являлась
единственной в областном центре.
Гостиница расположена в центре
Горно-Алтайска. Форма собственности:
частная (открытое акционерное общество), акционерами являются одно юридическое и одно физическое лицо. Гостиница располагает 18 одноместными, 13
двухместными и девятью трехместными
номерами, а также шестью номерами
улучшенной планировки, стоимость проживания – от 500 до 2 тыс. рублей в сутки.
Среднесписочная численность работников
ОАО "Гостиница Горный Алтай" - 36 человек
В здании гостиницы располагаются кафе, парикмахерская, авиа
и железнодорожная кассы.
Приватизация гостиницы была предусмотрена правительственной программой, принятой в 2006 году. В августе 2009 года стопроцентный пакет акций был продан барнаульскому ООО «Блакнот».
Тем временем в 2010 году Федеральная комиссия по рынку
ценных бумаг зарегистрировала дополнительный выпуск акции «Гостиницы «Горный Алтай» в количестве 15 тыс. штук, и все эти акции
находятся в собственности Республики Алтай. Именно этот пакет акций и был выставлен на продажу в апреле 2011 года. В июне 2011 года
Минимущество продало 40,99% акций частному предпринимателю.
В феврале 2012 года гостиница «Горный Алтай» вновь выставлена на продажу.
Источники:
1.КПДА РА, Ф. Р – 589, оп. 1, д. 62, л. 11
2.Электронный
ресурс.
Новости
Горного
altaisk.info/news/11895, http://www.gorno-altaisk.info/news/15175

17 ФЕВРАЛЯ 1993
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20 лет назад была образована «Федерация женщин
Республики Алтай», которая объединила женщин Горного Алтая в их
стремлении встать на защиту своих гражданских, политических и
социальных прав. Стремление сделать жизнь более гуманной
объединило и собрало наиболее активных женщин в большом зале
Госсобрания - Эл Курултай Республики Алтай на учредительную
конференцию, чтобы определить круг первоочередных задач,
утвердить устав и программу движения. Среди делегатов - учителя,
врачи,
экономисты,
журналисты,
культработники,
рабочие,
домохозяйки, пенсионерки. На конференции выступило 27 человек,
хотя желающих было гораздо больше - так хотелось женщинам
поделиться тем, что у них наболело, рассказать, каким они видят
будущее
женского
движения.
Участники
конференции
сформулировали обращение в Верховный Совет и Правительство
Республики Алтай. Утверждены устав и программа, призванные
регулировать внутреннюю жизнь новой независимой общественной
организации до ее очередной конференции. Для предстоящей работы
по выполнению решений конференции делегаты выбрали
координационный совет, председателем которого стала В.Самыкова,
врач-офтальмолог республиканской больницы.
Сегодня
Республиканской
общественной
организацией
«Женщины Алтая – Алтайдын эпшилери» руководит Светлана
Ефимовна Полетаева.
О.Русских
Источник:
Плетнева Т. Я – мать, дитя и мир в моих руках // «Звезда Алтая», 17 февраля 1993 г.

20 ФЕВРАЛЯ 1943
70 лет назад, когда победа советских войск в Сталинградской
битве
стала
одним
из
переломных
моментов
Великой
Отечественной войны, (ценой в 2 миллиона жизней), Горно-Алтайская
областная комсомольская органи- 146зация получила благодарность
Верховного Главнокомандующего товарища И.В.Сталина за работу по
оказанию помощи советским воинам, собрав 2 863 803 рубля на
строительство танковой колонны «Комсомолец Алтая»,
Источник:
КПДА РА, Ф. Р – 1, оп. 2, д. 215

20 ФЕВРАЛЯ 1958
55 лет со дня рождения Надежды Нифантьевны
Рождественской,
директора
муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Майминская
средняя
общеобразовательная школа №3»).
Педагогический стаж Надежды Нифантьевны составляет 32
года,16 лет руководит Майминской школой №3, имеет высшую
квалификационную категорию, в 2008 году присвоено Почѐтное
звание «Заслуженный работник образования Республики Алтай».
Источник:
Текущий архив Министерства образования, науки и молодежной политики

22 ФЕВРАЛЯ 1933
~ 21 ~

КАЛЕНДАРЬ ЮБИЛЕЙНЫХ И ПАМЯТНЫХ ДАТ – 2013 ГОД

80 лет органам ЗАГС Республики Алтай
История органов ЗАГС Республики Алтай начинается 22
февраля 1933 года, когда в соответствии с постановлением Президиума
ВЦИК РСФСР и решением Ойротской облисполкома, на территории
Ойротской автономной области созданы во всех районах, кроме
Улаганского, органы записи актов гражданского состояния (ЗАГС).
Постановлением Правительства Республики Алтай от
30.12.2005 №256 «О Комитете по делам записи актов гражданского
состояния Республики Алтай», в соответствии с пунктом 1 статьи 4
Федерального закона от 15.11.1997 года №143-Ф3 «Об актах
гражданского состояния» и во исполнение Федеральных полномочий
по государственной регистрации актов гражданского состояния
Правительства Республики Алтай, Государственная служба записи
актов гражданского состояния Республики Алтай преобразована в
Комитет по делам записи актов гражданского состояния Республики
Алтай (Комитет по делам ЗАГС Республики Алтай).
На сегодняшний день Комитет является уполномоченным
органом исполнительной власти Республики Алтай, осуществляющий
федеральные полномочия по государственной регистрации актов
гражданского состояния на территории Республики Алтай. Комитет
имеет одиннадцать территориальных отделов записи актов
гражданского состояния. В каждом районе граждане могут с
уверенностью обратиться в органы ЗАГС для государственной
регистрации записей актов гражданского состояния, а так же за
получением архивной информации.
С каждым годом органы ЗАГС становятся все более
востребованными гражданами. С участием представителей органов
ЗАГС республики проходят торжественные регистрации брака и
рождения, проводятся мероприятия, посвященные праздникам - «День
семьи», «День матери», «День отца», «День семьи, любви и верности»
и многие другие. Под патронажем Комитета ЗАГС с весны 2012 года
начал издаваться журнал «Все о свадьбе».

В целях поощрения лучших работников, приказом Председателя
Комитета в 2010 году утверждена «Почетная грамота Комитета».
~ 22 ~
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Утверждены положения о республиканских конкурсах: «Лучший
ведущий торжественной церемонии регистрации брака», «Лучший
отдел ЗАГС».
Являясь непосредственным отражением частной жизни каждого
человека, статистика регистрации актов гражданского состояния
наглядно иллюстрирует политические, экономические, социальные
процессы, происходящие в обществе в целом и в Республике Алтай.
Так, на 1 декабря 2012 года составлено 4334 актовые записи о
рождении. В отношении 980 детей установлено отцовство,
зарегистрировано 33 усыновления. Немаловажным показателем
социальной жизни семьи является доля первых, вторых, третьих,
четвертых и последующих детей в общем количестве новорожденных,
ведь именно рождение второго, третьего и более ребенка в семье дает
обществу стабилизацию численности населения и возможность
дальнейшего развития. На 1 декабря 2012 года количество рожденных
первых детей составило 1497, вторых- 1662, третьих- 755, четвертых279, пятых- 91, шестых- 34, седьмых- 9, восьмых- 5, девятых- 1,
десятых-1.
На сегодняшний день Республика Алтай по естественному
приросту населения среди субъектов России занимает 3 место, а среди
регионов Сибирского федерального округа - 2 место.
В 2012 году в Республике Алтай брачный союз скрепили
подписями 2039 семейных пар. Это связано с желанием молодых
людей скреплять свои союзы, становиться полноценной ячейкой
нашего общества. Общее число актов о расторжении брака составило
948, на 111 разводов меньше в сравнений с прошлым годом. Сумма
госпошлины на 1 декабря 2012 года составила 2954500 рублей.
В архивах отделов ЗАГС Комитета по делам ЗАГС РА хранится
более семисот тысяч актовых записей. В настоящее время ведется
работа по созданию электронного архива.
В преддверии праздника 80-летия органов ЗАГС Республики
Алтай хочется поздравить всех работников органов ЗАГС республики,
уважаемых ветеранов, которые уже находятся на заслуженном отдыхе,
с юбилейной датой. Здоровья Вам, душевного тепла, благополучия в
семьях и выполнения намеченных планов!
Н.В. Туденев
Источник:
КПДА РА, Ф. Р – 33, оп. 6, д. 36

22 ФЕВРАЛЯ 2003
10 лет назад Постановлением Правительства Республики Алтай
от 22 февраля 2003 г. № 50 создан Государственный оркестр Республики Алтай. Организатором и первым художественным руководителем стал Владимир Егорович Кончев - Заслуженный деятель искусств Российской Федерации, Заслуженный артист Республики Алтай, бессменный дирижер оркестра. Администрирует работу музыкантов и работает над художественным репертуаром Кончева Галина
Геннадьевна, Заслуженный работник культуры Российской Федерации.
Первое выступление оркестра состоялось 3 июля на стадионе
«Спартак» в столице нашей республики в день празднования 12-летия
Республики Алтай. В репертуаре оркестра звучали произведения
Г.Тихомирова «Алтайское героическое сказание», А.Новикова «Сюита
по Чуйскому тракту», Б.Шульгина «Песня о чабанах» (слова
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К.Козлова), А.Бородина отрывки из оперы «Князь Игорь», А.Ильина
отрывки из балета «Торко Чачак», В.Кончева торжественная сюита
«Алтай». Ведущими исполнителями стали Коротков Сергей Николаевич - Заслуженный артист РА, Лашутина Татьяна Александровна - Заслуженная артистка РА, Марлужоков Артур Викторович - Заслуженный артист РА, Михеев Юрий Александрович - Заслуженный артист
РА, Митенева Наталья Николаевна - Заслуженный работник культуры
РА, Каланова Надежда Егоровна - Заслуженный работник культуры
РФ.
Цели коллектива прописаны в уставе учреждения, это - пропаганда лучших музыкальных традиций и образцов всемирно признанной российской и зарубежной музыки, формирование музыкального
вкуса у жителей республики, удовлетворение потребностей населения
Республики Алтай в оркестровой музыке, бережное отношение к самобытной алтайской музыкальной культуре, внедрение в состав оркестра
алтайских национальных инструментов, горлового пения, в репертуар
солистов - песен алтайских композиторов.
На базе Государственного оркестра создана студия звукозаписи.
Создание Государственного оркестра Республики Алтай стало важнейшим событием в музыкальной жизни Республики Алтай. Яркое исполнительское мастерство солистов оркестра, их трудолюбие, профессионализм и артистизм позволили заслужить признательность зрителей в столице и районах республики.
Н.Машегова

Источники:
1.КПДА РА, Ф.689, оп.2, д. 612
2.Культура Республики Алтай в период перемен (1994-2004гг.). Горно-Алтайск,2004
3.Электронный ресурс. Официальный сайт Министерства культуры Республики Алтай. http://culture-altai.ru/index.php/ministerstvo/podvedomstvennye-uchrezhdeniya.html

22 ФЕВРАЛЯ 2003
10 лет назад образовано Государственное учреждение «Колледж культуры и искусства Республики Алтай»
Это единственное среднее специальное учебное заведение Республики Алтай, ведущее подготовку кадров для отрасли культуры. Началом учебных занятий было определено 1 сентября 2003 года.
Первый директор - И.И. Белеков, с 2006 года - Т.Я. Анциферова.
Образовательный и творческий процесс в Колледже начинали и продолжают известные в республике люди: В.Е. Кончев, засл. деятель искусств РФ; А.И. Шинжина, засл. артистка РА; И.Б. Шинжин, народный
кайчи РА, Т.М. Садалова, к.ф.н.; С.В. Дыков, заслуженный художник
РФ; А.Б. Укачин, засл. художник РФ; С.К. Штанакова, засл. работник
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культуры РФ; А.В. Эдоков, кандидат искусствоведения и многие другие.
На базе колледжа созданы творческие коллективы: хореографический ансамбль "Айлан" (рук. Е.К. Ластаева); детская студия ансамбль народных инструментов "Шуну" (рук. А.М. Чугулчин); оркестр
народных инструментов (рук. А.М. Чугулчин); фольклорный ансамбль
"Ай-Тамчы" (рук. Н.Б. Асканакова).
16 декабря 2003 года прошло открытие отремонтированного
здания
учебного
заведения
по
адресу
г.Горно-Алтайск,
ул.Социалистическая, 9. Теперь у ребят и их наставников появилось
свое собственное помещение, где они могут заниматься и осваивать
творческую профессию.
Е.Романова
Литература и источники:
1. КПДА РА, Ф.Р-689, оп.2, д.612, л.112.
2. Новоселье в колледже культуры // «Звезда Алтая», №203 от 20 декабря 2003
3. Электронный ресурс. «Бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования Республики Алтай «Колледж культуры и искусства». О колледже.
http://collegekult.gorny.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=1&Ite
mid=2

23 ФЕВРАЛЯ 1968
45 лет назад, решением Алтайского краевого исполнительного
комитета Горно-Алтайская государственная заводская конюшня
была выделена из структуры Горно-Алтайской областной станции
искусственного
осеменения
сельхозживотных
и
стала
самостоятельным учреждением со своей структурой и штатом.
Точного времени образования Ойротской государственной
заводской конюшни не установлено, в архивных документах она
упоминается начиная с 1925 года. В 1926 году переименована в
Ойротский государственный конный завод. Заведующим конезаводом
в 1927-1929 годах был тов. Дерюгин, ветфельдшерами работали
Захаров Н.А., Брыксин Ф.П., наездниками - Тищенко М.И., Агеев И. Ф.
В 1929 году управляющим Ойротской государственной
заводской конюшней Степановым Михаилом Александровичем была
организована передача из Сибирской верховой государственной
конюшни восьми племенных жеребцов, часть из них - чистокровных
английских родом из Венгрии, Франции, с Дона.
Приказом № 18 от 18 октября 1929 года областное управление
строительного контроля при исполнительном комитете Ойротской
автономной области разрешает конезаводу производство строительных
работ за земле бывшего совхоза "Немецкий коммунизм" в пос. КызылОзек, которое предусматривало постройку холодного сарая для
содержания лошадей площадью 300 кв. м.
В декабре 1930 года Ойротскому государственному конесовхозу
"за хорошую постановку дела конеразведения" был вручен диплом и
награда в 400 рублей от штаба Сибирского военного округа.
Всего в конесовхозе в конце 30-х – начале 40-х годов
содержалось более 120 животных, из них 22 племенных жеребца
английских пород и их производных (англо-арабских, англонормандских, англо-донских), 2 чистопородных донских жеребца.
Поголовье производимых от племенных животных жеребят составляло
более 1 тыс. в год, однако в тяжелые военные и послевоенные годы их
численность сократилась почти втрое. Штат рабочих и служащих,
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утвержденный Ойротским земуправлением, составлял 24 единицы.
Управляющими конюшней в эти годы были Агеев Илья Федорович,
Данилов Григорий Сергеевич, а зоотехником трудился Александр
Александрович Моршенников, в будущем - заслуженный зоотехник
РСФСР, внесший большой вклад в развитие племенного и
продуктивного коневодства в стране.
В 1949 году при Горно-Алтайской госконюшне было развернуто
подсобное хозяйство: более 155 га пахотной площади, пастбищ и
лугов – 365 га. Сеяли овес, кукурузу, многолетние травы, выращивали
кормовые корнеплоды. При подсобном хозяйстве имелось более 40
коров, 36 рабочих лошадей, более 1000 голов птицы. Всего работало
48 специалистов.
В январе 1957
года
решением исполкома Алтайского
краевого
Совета
депутатов
трудящихся при Горно-Алтайской
государственной конюшне была
организована
зональная
государственная
станция
по
племенной
работе
и
искусственному
осеменению
сельскохозяйственных животных,
а
также
Горно-Алтайский
племенной рассадник тонкорунных овец. К концу года в зоне
деятельности госконюшни открыты 16 пунктов искусственного
осеменения лошадей, 10 для крупного рогатого скота, 10 – для овец,
Постановлением Правительства Республики Алтай от 10
февраля 2005 года № 22 «О реорганизации Государственного
сельскохозяйственного учреждения «Горно-Алтайское» по племенной
работе, Республиканского государственного учреждения «Онгудайская
племенная станция» и Государственного учреждения «ГорноАлтайская заводская конюшня» было создано ГУ РА «ГорноАлтайский селекционно-племенной центр", учредителем которого
является Министерство сельского хозяйства Республики Алтай.
В настоящее время в структуру селекционно-племенного центра
входят отделение по коневодству, расположенное в с. Кызыл-Озек, и
отделение по овцеводству в с. Онгудай. В центре работают
квалифицированные специалисты по молочному и мясному
животноводству,
козоводству,
яководству,
верблюдоводству,
рыбоводству и воспроизводству пород. Руководит центром Олег
Александрович Козулин.
Питомцы селекционно-племенного центра
неоднократно
завоевывали призовые места на различных соревнованиях. Доброй
традицией стало проведение в Кызыл-Озеке выставки-ярмарки
племенных животных республики. На территории Горно-Алтайского
селекционно-племенного
центра расположен
мини-зоопарк,
привлекающий внимание туристов - пятнистые олени, кабаны, козы,
яки, семейство верблюдов. Налажено производство кумыса, которым
центр снабжает в том числе Чемальский туберкулезный санаторий.
Н.Шарабура
Источники и литература:
1.КПДА РА,Ф. Р- 188, оп. 1, дд. 2, 5, 14, 22
2.Официальный сайт Министерства сельского хозяйства Республики Алтай http://mcxaltai.ru
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26 ФЕВРАЛЯ 1918
95 лет назад в Улале на общем сходе жителей села избран
первый сельский Совет крестьянских и солдатских депутатов
В Горный Алтай революционные идеи проникали в начале
прошлого века с возвращением домой солдат и матросов – участников
первой мировой войны и революционных событий в Москве и
Петрограде. Они становились
яростными пропагандистами и
организаторами новых органов власти – сельских и волостных Советов
(Совдепов).
С осени 1917 года в Улале уже действовала большевистская
партийная ячейка, возглавлял которую местный почтмейстер И.М.
Попов. В еѐ состав вошѐл и бывший матрос-балтиец, большевик И.И.
Некоряков. В его доме собирались крестьяне-фронтовики: Е.С.
Глазачев, С. Большаков, Т.Ф. Звягин, В. Прохоров, И.М. Суриков. Ими
было принято решение провести разъяснительную работу среди
местного населения, а затем собрать жителей на общий сход.
Во вновь избранный Совет вошли представители русского и
алтайского населения села. Председателем избран И.И. Некоряков, а
его первыми членами стали алтайцы-бедняки Ф.П. Суртаев, братья
Прокопий и Аннадист Семеновы, И.Е. Суртаев и другие.
Интересен тот факт, что в первый состав Совета жители села
избрали и торговцев Арыковых и бывшего помещика, занесенного
ветром революции из центральной России в Улалу, Гаращенко.
Совет немедленно приступил к решению практических
вопросов жизни самого большого села в Горном Алтае. Главным
было, конечно, урегулирование земельных отношений.
По воспоминаниям Е.С. Глазачева в Улалинской волости не
было произведено раздела земли, но все нуждающиеся могли с
согласия Совета получить еѐ за счет земель, принадлежащих до
революции местному женскому монастырю.
Большое внимание уделялось борьбе со спекуляцией и
самогоноварением.
С первых дней работы Совет столкнулся с огромными
финансовыми трудностями. Деньги требовались на содержание школ,
больницы, выдачу пособий, осуществление общественных работ и
другие нужды. Единственным источником средств были налоги, центр
тяжести которых переносился на зажиточные слои населения. У них
же изымались семена для проведения весеннего сева семьями
бедняков. Это вызывало протест состоятельных граждан.
С первых дней деятельности Совета в жизнь села вошли
массовые сходы, митинги, а в День Первого Мая 1918 года состоялась
первая демонстрация.
Деятельность первого Улалинского Совета была прервана
начавшейся гражданской войной.
В.Майер
Источники и литература:
1. Архив БНУ РА «НИИ алтаистики им. С.С. Суразакова»; фонд воспоминаний Е.С.
Глазачева, д. 18
2. Очерки по истории Горно-Алтайской автономной области, Горно-Алтайск, 1973

27 ФЕВРАЛЯ 1928
85 лет назад Президиум ВЦИК принял постановление «О
преобразовании центра Ойротской автономной области села
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Улалы – в город». Так самое большое село Горного Алтая приобрело
новый статус.
За небольшой по историческим меркам период дважды
изменялось его название. В 1932 году в честь 10-летия области еѐ
административный центр переименован в г. Ойрот-Туру, а с 1948 года,
в связи с переименованием Ойротской автономной области в ГорноАлтайскую, наша столица носит имя г. Горно-Алтайск. Развитие села
Улалы, как постоянного поселения, связано с деятельностью
Алтайской духовной миссии, основанной в 1830 году в горной долине
на месте слияния двух рек – Улалушки и Маймы.
Отец Макарий Глухарев, основатель духовной миссии, прибыв
в Улалу, застал здесь немногочисленных первых поселенцев - четыре
домика русских крестьян-пасечников да несколько алтайских юрт.
В течении XIX века село преобразилось и стало одним из
лучших в округе, превратилось в форпост православия и центр
просвещения в Горном Алтае. Первая попытка перейти на городское
положение была предпринята в 1889 году, когда ремесленники и
торговцы Улалы подали прошение о преобразовании села в посад или
местечко, мотивируя свое ходатайство тем, что эти преобразования
принесут пользу как русскому, так и алтайскому населению. «Развитие
здесь городского поселения – по мнению просителей, - увеличит и
государственные доходы». Однако родовой староста управы И.Н.
Чевалков выступил против, и большинство «общества инородцев» не
поддержало эту идею. К концу XIX века Улала становится крупным
торговым центром.
Начало XX-го века ознаменовалось революционными
событиями в Улале, ставшей уже центром волости. Здесь Алтайской
Горной Думой - первым органом самоуправления алтайского народа в
1918 году создается и новый орган управления – Каракорумская
управа, а Улала объявлена центром Каракорумского округа.
Разгоревшаяся в Горном Алтае гражданская война окончилась победой
советской власти, в 1921 году образован самостоятельный ГорноАлтайский уезд и административный центр Горного Алтая
перемещается из села Алтайского в Улалу. Начинается совершенно
новый, столичный этап в развитии села. В архивных документах тех
лет еѐ уже часто именуют городом, хотя официально этот статус село
приобрело только через шесть лет после образования Ойротской
автономной области в 1922 году. С тех пор год от года она утверждала
себя в новом звании, постепенно становясь подлинной столицей
горного края.
С образованием республики в 1991 году, вновь поменялся
статус Горно-Алтайска. Верховный Совет республики 17 декабря
1992года принял Закон «О статусе столицы Республики Алтай».
Неузнаваемо изменился архитектурный облик города. Город
живет, хорошеет, благоустраивается и сегодня здесь есть все, что
подтверждает его высокий статус – университет и прекрасный театр,
вновь распахнул свои двери реконструированный музей, построен
плавательный бассейн, открыт аэропорт, строится стадион,
отвечающий самым современным требованиям. И все чаще слышат
горноалтайцы восторженные слова гостей в адрес нашего зелѐного
родного города, где так уютно жить.
В.Майер
Источники и литература:
1. «Город любимый», Горно-Алтайск в документах и фотографиях./ 2003
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2. Улала, Ойрот-Тура, Горно-Алтайск: Страницы истории. Горно-Алтайск, 1997 –
188с.
3. КПДА РА, Ф.36, оп.1, дд.1-3,
4. КПДА РА, Ф.648, оп.1,д.46
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3 МАРТА 1953
60 лет назад в области был открыт Дом санитарного
просвещения, что было вызвано острой необходимостью повышения
санитарной культуры населения области, особенно отдаленных
районов.
В 1949 году заведующий Алтайским краевым Домом
санитарного просвещения отмечал, что в «Горном Алтае санитарная
культура страдает существенными недостатками, отсутствует система
в санитарной пропаганде».
С открытием Дома санитарного просвещения профилактика
эпидемических
и
инфекционных
заболеваний
приобрела
организованность, стала носить систематический и плановый характер.
С одной стороны шла организация санитарно-эпидемического надзора,
с другой – продолжение развития санитарно-просветительного
направления. Проблема санитарного надзора была весьма актуальной.
Это было связано, прежде всего, с неблагоустроенностью жилых
поселков, домов, недостатком чистой питьевой воды. Серьезное
внимание проблема санитарно-гигиенического состояния области
получила в 1958 году.
Именно в этот год областной комитет КПСС принял
специальное постановление «О фактах безответственного отношения к
выполнению требований санитарного надзора».
Во всех районах области были приняты санитарные программы.
Вопрос курировался на уровне областного комитета и районных
комитетов КПСС.
Развитию
санитарного
просвещения
способствовали
организации Общества Красного Креста и Красного Полумесяца. В
области в 1960 году было создано 495 первичных ячеек Красного
Креста, 590 санитарных постов, 32 сандружины. Общественники
красного Креста организовывали лекции и беседы для населения по
профилактике различных заболеваний, уходу за больными и т.д.
Медицинские работники вели санитарную пропаганду через беседы и
лекции, организуемые в медицинских учреждениях, обществе
«Знание». С конца 1940-х годов это общество взяло на себя часть
вопросов медико-гигиенической пропаганды. Так, в 1963 году было
организованно 225 радиовыступлений, в 1964 году – 191. В течение
этих лет в эфире постоянно работали 6 медицинских журналов,
читались лекции на предприятиях.
Лекционная работа в учреждениях и по месту жительства,
распространение разъяснительной и предупредительной информации –
все это на фоне общего улучшения социальных условий
способствовало эффективности работы. Во второй половине 80-х годов
санитарное просвещение и пропаганда утратили массовость и
всеохватывающий характер.
О.А. Гончарова
Источник:
КПДА РА, Ф.648, оп.6, д.132
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3 МАРТА 1993
20 лет назад Постановлением Верховного Совета Республики
Алтай
учрежден первый государственный символ −
Государственный Флаг Республики Алтай
Два цвета флага Республики Алтай – белый и голубой,
соответствует цветам государственного флага Российской Федерации
и подчеркивают, что Республика Алтай является субъектом
Российской Федерации.
Голубые полосы являются символом чистоты, неба, гор, рек и озер
Алтая. Белые полосы олицетворяют вечность, стремление к
возрождению любви и согласию народов республики.
Автором
проекта
Государственного
флага
является
заслуженный художник Российской Федерации В.П. Чукуев.
Источник:
КПДА РА, Ф. Р – 690, оп. 4(полностью)

6 МАРТА 1918
95 лет назад была предпринята первая попытка выхода
Горного Алтая из состава Бийского уезда
Произошло это в г. Улале, где целую неделю (с 4 по 12 марта)
шли заседания Горно-Алтайского краевого съезда инородческих и
крестьянских депутатов. Работу по его подготовке провела Алтайская
Горная Дума, созданная в 1917 году как первый орган местного
самоуправления алтайского народа во главе с Г.И. Чорос-Гуркиным.
На съезд прибыли 132 делегата, среди которых были известные
алтайские и русские купцы, представители интеллигенции,
духовенства, инородческих и крестьянских общин, кооперативных и
общественных организаций.
Главным итогом жарких дебатов стало принятие решения о
выделении горной части Горного Алтая в особую административную
единицу – Каракорумский Алтайский округ.
Съезд избрал
исполнительный орган – Каракорумскую окружную управу под
председательством Г.И. Чорос-Гуркина.
За небольшой период существования Каракорума в Горном
Алтае вдвое увеличилось число земских школ и достигло 80. Открыто
два высших начальных училища и смешанная гимназия в Улале.
Организованы учительские курсы, библиотека, приобретены ценные
экспонаты для создания краеведческого музея.
Однако, уже в декабре 1918 года Каракорум прекратил свою
деятельность, а вопрос о территориальной самостоятельности Горного
Алтая был окончательно решен советской властью с образованием в
1921 году Горно-Алтайского уезда.
В.Майер
Источник:
Улала, Ойрот-Тура, Горно-Алтайск. Страницы истории. Горно-Алтайск, 1997.
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8 МАРТА 1943
70 лет Юрию Глебовичу Ворову - кандидату физикоматематических наук, профессору, ректору Горно-Алтайского
государственного педагогического института (1985-1990 гг.)
Юрий Глебович родился в г. Рубцовске
Алтайского края.
В 1960 г. окончил школу № 103 г.
Барнаула, с 1960 г. по 1965 г. учился на
физическом
факультете
Новосибирского
государственного
университета
по
специальности "Физика". Одновременно с июля
1964 г. начал работать лаборантом в институте
гидродинамики СО АН СССР. После
окончания университета работал ассистентом
кафедры
физики
Барнаульского
педагогического института, в 1968 г. был направлен в целевую
аспирантуру Ленинградского государственного педагогического
института им. А.И. Герцена на кафедру общей физики. С 1971 г. по
1980 г. после окончания аспирантуры работал в Барнаульском
пединституте старшим преподавателем. В 1972 г. защитил
кандидатскую диссертацию.
В 1973-1974 гг. – доцент кафедры физики, в 1975 г. ему
присвоено ученое звание доцента, в 1974-1976 гг. – заведующий
кафедрой теоретической физики, в 1976-1980 гг. – декан физического
факультета. С 1980 г. по 1985 г. – проректор по научной работе
Барнаульского государственного педагогического института.
С октября 1985 г. по август 1990 г. был ректором ГорноАлтайского государственного педагогического института. Как ректор
он отдавал много сил и энергии совершенствованию учебновоспитательного процесса в институте, внедрению научнообоснованных методов и приемов преподавания вузовских дисциплин,
совершенствованию стиля руководства и системы управления,
повышению эффективности и качества подготовки специалистовучителей для сельских школ, созданию и укреплению материальной
базы института. Была произведена реорганизация естественногеографического и историко-филологического факультетов.
За время его работы защищена 1 докторская и 30 кандидатских
диссертаций (остепененность преподавателей выросла на 11 %), резко
возрос объем хоздоговорных исследований. Работы преподавателей
получили международное признание, получен ряд патентов развитых
капиталистических стран, проданы две лицензии фирмам Италии и
Японии. На заказной основе с органами народного образования
организована научно-методическая работа кафедр: ежегодно
издавались 3-4 учебника и учебных пособий для школы, свыше 30
методических рекомендаций общим объемом более 100 печатных
листов.
Юрий Глебович успешно занимался педагогической и научной
работой. Его лекциям и практическим занятиям присущи высокий
научный и методический уровень, глубокое теоретическое содержание.
Принимал активное участие в общественной жизни области. Был
членом обкома КПСС, депутатом Совета народных депутатов ГорноАлтайской автономной области, председателем правления общества
~ 32 ~

КАЛЕНДАРЬ ЮБИЛЕЙНЫХ И ПАМЯТНЫХ ДАТ – 2013 ГОД

«Знание», членом правления общества «Знание» РСФСР, членом
партбюро института. В октябре 1990 г. Ворову Ю.Г. присвоено ученое
звание профессора по кафедре физики.
В августе 1990 г. был переведен в Барнаульский государственный
педагогический институт на должность профессора кафедры общей
физики. С сентября 1997 г. работал первым проректором по учебной
работе, с мая 2003 года по август 2010 года - первый проректор
Барнаульского государственного педагогического университета, с
ноября 2010 г. – ведущий инженер учебно-научной исследовательской
лаборатории «Физика полиметаллов и полимеров».
Юрий Глебович награжден Почетной грамотой Алтайского
крайкома КПСС и крайисполкома, медалью "За трудовое отличие".
В.П. Долговых
Литература:
1. Горно-Алтайский государственный университет (страницы истории). Т. I. ГорноАлтайск. РИО ГАГУ, 2011. – 280 с.
2. Горно-Алтайский государственный университет (в лицах). Т.2. Горно-Алтайск.
РИО ГАГУ. 2011 – 275 с.

8 - 11 МАРТА 1923
8-11 марта 1923 года, 90 лет назад, состоялась первая
конференция профессиональных союзов Ойротской автономной
области
В конференции принимали участие 35 делегатов с правом
решающего голоса. В президиум были избраны тов. Алдер, Комкин и
Малков. В повестке дня конференции – отчет уполномоченного
городского Совета профессиональных союзов, доклады об
экономическом положении Ойротской автономной области, о работе
отдела труда, кассы социального страхования, культурнопросветительной работе профсоюзов.
В резолюции конференции констатировалось, что несмотря на
«невозможно тяжелые материальные условия, в которых приходилось
вести работу, почти полное отсутствие финансирования, неразвитость
в области промышленности и производственного пролетариата…
степень развития профессионального движения и активности в
рядовой союзной массе в целом удовлетворительное». Был намечен
ряд первоочередных мероприятий: укрепление низших профсоюзных
органов, налаживание материального обеспечения путем введения
положений об обязательном отчислении средств на содержание
месткомов, системы их
регулярной отчетности перед членами
профсоюзов.
В заключение участники конференции приняли решение
направить приветственную телеграмму в ВЦСПС.
15 августа 1953 года, 60 лет назад, в Горно-Алтайске
состоялась первая областная межсоюзная конференция профсоюзов.
С докладом о постановлении Президиума ВЦСПС "Об
образовании областного Совета профессиональных союзов в ГорноАлтайской автономной области и задачах профорганизаций Горного
Алтая" выступил тов. Огурцов, председатель оргбюро облпрофсовета.
Участники конференции избрали областной Совет профсоюзов
в составе 27 членов совета и 9 кандидатов, а также ревизионную
комиссию. Были намечены конкретные мероприятия по повышению
уровня профсоюзной работы в организациях Горного Алтая для
мобилизации усилий с целью выполнения решений XIX съезда КПСС.
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Объединение профсоюзных организаций
Горно-Алтайской
автономной области сыграло положительную роль для дальнейшего
развития профсоюзного движения в регионе. В 70-е годы областная
профсоюзная организация насчитывала более 75 тысяч членов
профсоюзов, объединенных 15-ю отраслевыми профсоюзами. Самым
крупным являл профсоюз «Рабочих и служащих сельского хозяйства и
заготовок», который объединял 31 тыс. работающих. Профсоюзы
осуществляли руководство вопросами социального страхования,
охраны труда, организовывали культурно-воспитательный досуг
трудящихся, имели в своем распоряжении
библиотеки, клубы,
киноустановки. Областной Совет профсоюзов имел два добровольно
спортивных общества: «Спартак» и «Урожай». В пионерских лагерях
Облсовпрофа ежегодно отдыхало свыше 8 тыс. детей.
В июле 1965 года по рекомендации Горно-Алтайского обкома
КПСС председателем областного Совета профсоюзов был избран
Геннадий Васильевич Леонов. Шестнадцать лет он являлся лидером
профсоюзного движения Горного Алтая. Не раз избирался членом
бюро обкома КПСС, депутатом областного Совета народных
депутатов. Был делегатом XII -го съезда ВЛКСМ и XIV, XV и XVI -го
съездов профсоюзов СССР. Был награжден двумя орденами и семью
медалями. Отраслевые комитеты профсоюзов долгие годы возглавляли
Ф.Л. Таушканов, Т.П. Истомин, К.В. Чернышева, В.К. Тимошенский и
другие.
В настоящее время объединение организаций профсоюзов
Республики Алтай (Рессовпроф) насчитывает 7 республиканских
комитетов и советов (работников народного образования и науки,
здравоохранения,
жизнеобеспечения
и
лесной
отрасли,
автомобильного транспорта и дорожного хозяйства, государственных
учреждений, культуры, организаций агропромышленного комплекса
Республики Алтай), 3 первичных профсоюзных организации.
Численность членов профсоюза составляет 17 309 человек.
Председатель объединения – Андрей Геннадьевич Ищенко,
заместитель председателя – Лариса Анатольевна АлейниковаГурьянова.
Н. Шарабура
Источники и литература:
1.КПДА РА, Ф. № Р-5, оп. № 1, д. 321, л. 27
2.П. Паутов. «Областная межсоюзная конференция профсоюзов». "Звезда Алтая", №
162 от 15.08.1953
3.Официальный сайт Объединения организаций профсоюзов Республики Алтай
http://sovprofra.narod.ru
4.Официальный
сайт
администрации
Майминского
района
http://maimaaltai.ru/rayon/ludi/sekret.php

12 МАРТА 1918
95 лет со дня рождения известного в Горном Алтае поэта
Константина Ивановича Козлова
Константин Иванович родился в одной
из бедных крестьянских семей села Выползово
в Чувашии. Детство и юношеские годы прошли
в г. Горьком, где он воспитывался в детском
доме. В 1935 году окончил фабрично-заводское
училище.
Трудился
токарем
на
радиотелефонном комбинате. В 1936 уехал в
Среднюю
Азию. Два года учился в
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Самаркандском педучилище. С 1938 по 1945 годы провел в ГУЛАГе.
После реабилитации в 1947 году приехал в Горно-Алтайск. Здесь он
работал корреспондентом газеты «Звезда Алтая» и областного радио.
Его первый поэтический сборник «В горах голубого Алтая»
вышел в 1952 году в Барнауле. Всего Константин Иванович является
автором шестнадцати поэтических, сборников и двух очерковых книг.
Наиболее известны его сборники стихов: «Сартакпай - строитель»,
«Шуми, родная тайга», «В краю подоблачных гор». Печатался в
периодике и поэтических сборниках Алтайского края, Сибири.
Романтика комсомольских строек порождает эмоциональную
тональность лирики и поэм Козлова. Особое место в его творчестве
занимает поэма «Челушманская трагедия». Это волнующий рассказ о
первых коммунарах Горного Алтая. Поэтика Константина Козлова
формируется на стыке романтического мировосприятия и социальноисторического реализма.
На стихи К. Козлова написана музыка многих алтайских
композиторов: «Вечерний вальс» (муз. С. Подгурского), «Помнишь
ли?» (муз. Б. Шульгина), «Наш город» (муз. А. Тозыякова), «Городок
мой маленький», «Здравствуй, Башкирия» (муз. В. Хохолкова) и др.
Отличительная черта поэзии Константина Ивановича - диалог
русской и алтайской
культуры.
Он обращался к алтайскому
фольклору, перерабатывал его сюжеты, использовал в стихах ритмику
алтайского героического эпоса, переводил на русский язык стихи
алтайских поэтов А. Саруевой, И. Кочеева, Ч. Чунижекова., С.
Суразакова.
Умер Константин Иванович в 1972 году в Горно-Алтайске.
М.Яковлева
Литература:
1.Писатели Горного Алтая. Библиографический справочник. Горно-Алтайское
отделение Алтайского книжного издательства. 1988.-с.221-224
2.Шастина Т.П. Козлов К.И. // Республика Алтай. Краткая энциклопедия.
Новосибирск: Арта. – 2010.- с. 179

14 МАРТА 1963
50 лет со времени образования Веселовского сельского
Совета. До этого времени поселок Веселая Сейка Майминского
(впоследствии Чойского) района входил в состав Ыныргинского
сельсовета, все вопросы жителям Веселой Сейки приходилось решать
в соседнем селе. Веселовский сельский Совет образован решением
Алтайского крайисполкома.
Источник:
КПДА РА, Ф. Р – 33, оп. 22, д. 213

15 МАРТА 1918
95 лет со дня рождения заслуженного учителя школы
РСФСР Софьи Николаевны Шабураковой
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Родилась Софья Николаевна в селе
Улус-Черга Шебалинского аймака в крестьянской семье. После окончания педтехникума была направлена на работу в Ябоганскую
начальную школу Усть-Канского аймака. В
1941 году С.Н. Шабуракову переводят в областной педагогический кабинет, который
она возглавляла с 1942 по 1949 гг. Под еѐ
руководством в тяжелые военные и
енные годы, коллектив педкабинета оказывал
методическую помощь учителям области,
прежде всего отдаленным горным районам.
В 1949 году Софья Николаевна поступила в Горно-Алтайский учительский институт. С 1951 года по 1964 год работала учителем русского языка в областной национальной средней школе г. Горно-Алтайска.
Какое-то время была завучем. После окончания логопедических курсов
в г. Москве в 1964 г. была назначена логопедом общеобразовательной
школы. За время работы несколько раз была делегатом съездов учителей, делегатом первого съезда женщин. Все эти годы она принимала
активное участие в редактировании, рецензировании и составлении
учебных программ, методических пособий и учебников для алтайских
школ. Творческая педагогическая деятельность Софьи Николаевны,
добросовестное служение делу образования получили признательность
учеников и руководства страны. В числе первых учителей СССР она
награждена Орденом Трудового Красного Знамени (1939 г.), медалью
«За трудовое отличие»(1949 г.). Ей первой в области в 1959 году было
присвоено звание Заслуженный учитель школы РСФСР.
Депутат Верховного Совета СССР 1946 – 1949 гг.
Проживает в г. Горно-Алтайске.
М.Яковлева
Литература:
1. Белоусова Н.В. Шабуракова С.Н. // Республика Алтай. Краткая энциклопедия.
Новосибирск: Арта. – 2010.- с. 344
2. Календарь памятных дат. 2008 год. Горно-Алтайск, 2008 г. с. 46 - 47

15 МАРТА 1933
80 лет со дня рождения заслуженного художника России Игната Ивановича Ортонулова
Игнат Ортонулов родился в селе Балыктуюль Улаганского района. Начало творческого пути художника связано с созданием художественных образов в технике уникального рисунка и линогравюры. Искусство И.И. Ортонулова вышло из мастерской и развилось в книгах и
картинных галереях, в клубах и библиотеках. В живописи Игнат Иванович обращается к традициям древнего алтайского искусства. Потомок древнего алтайского рода, он использует традиции народного искусства, его сложный символический язык для создания образов глубокого философского содержания.
Игнат Ортонулов с 1967 года - участник международных, всероссийских, региональных выставок, международных проектов. Лауреат
премии Ленинского комсомола Алтая (1960 г.). За оформление алтайского эпоса «Маадай-Кара» в 1981 году награжден серебряной медалью ВДНХ (Выставка достижений народного хозяйства). Проиллюстрировал свыше 150 книг алтайских авторов, несколько томов алтай~ 36 ~
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ского героического эпоса. Игнат Ортонулов является автором герба
Республики Алтай.
Среди его работ «Трубка жизни» (1972 г.), серия «Поэты Горного
Алтая», «Древние тюрки» (1998 г.), «Утро на реке Катунь» (2002 г.),
«Указ императрицы Елизаветы Петровны» ( 2008 г.)
Его картины и графические работы не просто нравятся зрителям,
их высоко оценивают маститые мастера кисти. Они вошли в антологию художественного мастерства республики. Творчество художника
отмечено на республиканском уровне. Он стал первым лауреатом государственной премии имени Г.И. Чорос-Гуркина.
М.Яковлева

"Отражение гор"
Пейзаж, холст, масло,2003год
Автор: Ортонулов Игнат Иванови

Литература:
1. Маточкин Е.П. Ортонулов И.И. // Республика Алтай. Краткая энциклопедия.
Новосибирск: Арта. – 2010.- с. 236
2. Календарь памятных дат. 2008 год. Горно-Алтайск, 2008 г. с. 48 - 49

20 МАРТА 1908
105 лет со дня рождения Якова Ивановича Бражникова,
общественно-политического деятеля, и.о. председателя ГорноАлтайского облисполкома (1948г.)
Яков Иванович родился в глухой
деревушке Паутово в предгорьях Алтая в
бедной крестьянской семье. Был батраком, пас
скот,
работал
плотником,
пимокатом,
молотобойцем.
Крутым поворотом в его жизни был
призыв в 1930 году в Красную Армию. Только
здесь, в свободное от службы время, он
впервые получил возможность приобрести
систематические знания за курс рабфака. После
демобилизации односельчане избирают его
председателем колхоза «Путь ленинизма».
После окончания Высшей коммунистической сельскохозяйственной
школы
им.
Ф.Э.Дзержинского
руководит
устькоксинским
молмясосовхозом. В 1940 году коммунисты Усть-Канского района
избирают его секретарем райкома партии.
Я.И.Бражников закончил Высшую партийную школу при ЦК
КПСС и одновременно исторический факультет Московского
университета им. М.В. Ломоносова.
В 1948 году исполнял обязанности председателя Горно-Алтайского
облисполкома. С 1949 года возглавлял кафедру марксизма-ленинизма
Горно-Алтайского пединститута. В 1956 году Яков Иванович защитил
диссертацию на соискание ученой степени кандидата исторических
наук.
~ 37 ~

КАЛЕНДАРЬ ЮБИЛЕЙНЫХ И ПАМЯТНЫХ ДАТ – 2013 ГОД

Умер 13 января 1978 года.
Источник:
КПДА, Ф.33, оп.1,дд. 88,1112

20 МАРТА 1953
60 лет со дня рождения Ивана Итуловича Белекова Председателя Государственного Собрания - Эл Курултай
Республики
Алтай,
секретаря
регионального
отделения
политической партии "Единая Россия", кандидата исторических
наук,
члена
Союза
писателей
Российской
Федерации,
Председателя Алтайского регионального отделения Комиссии РФ
по делам ЮНЕСКО.
Иван Итулович родился в селе Сальдяр Онгудайского района. Он
был седьмым ребенком в многодетной крестьянской семье. С юных лет
отличался любознательностью. Особый интерес проявлял к литературе, поэзии, музыке. Стихи начал писать в школьные годы. Окончив в
1969 году областную национальную школу, стал работать младшим
литературным сотрудником в редакции газеты «Алтайдын Чолмоны».
Творчество захватило молодого поэта. На алтайском языке выходят
один за другим его поэтические сборники: «Коктаманду Jаландар»
(1974), «Эркин эзин» (1977), «Jанарлу моштор» (1982), «Горные вершины» (1983), «Курее кожон» (1985), «Арашанда Jылдыстар» (1991) и
другие.
Будучи творческой натурой, Иван Итулович не останавливается
на достигнутом. Взяв в руки гитару, он выступает в новом для себя и
окружающих качестве - как зачинатель алтайской песенной бардовской традиции. Многие его песни сегодня воспринимаются как народные, а большинство стихов переведены на русский, азербайджанский,
украинский, татарский, киргизский, латышский, тувинский и башкирский языки. И.И. Белеков - участник встречи молодых писателей стран
Азии и Африки в г. Фрунзе в 1983 году. Следуя призванию, Белеков
И.И. успешно окончил Литературный институт им. М. Горького. Продолжил он свое образование в Академии общественных наук, защитил
диссертацию, стал кандидатом исторических наук.
Способности Белекова И.И., как талантливого организатора, будущего общественного и государственного деятеля, особенно ярко начали проявляться с конца 70-х годов, когда он работал в редакции газеты «Алтайдын Чолмоны». Став главным редактором областной газеты,
заметно изменил содержание, оно становится насыщенным историческими, этнографическими, духовно-философскими материалами. Ивану Итуловичу удается настроить творческий коллектив газеты на издание приложения газеты «Алтайдын Чолмоны» на русском языке:
«Братство Алтая». Опубликованные в приложении статьи отличались
актуальностью, содержательностью и журналистской остротой.
С 1992 по 1997 год Иван Итулович занимает ответственный пост
заместителя Председателя Правительства Республики Алтай. По его
инициативе и при непосредственном личном участии на базе педагогического института и сельскохозяйственного колледжа в 1993 году был
создан ГАГУ - классический университет.
С 1997 по 1998 год – он Председатель Комитета по ликвидации
последствий влияния ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне. Именно в этот период вырос уровень лечебно-диагностической
базы населенных пунктов республики. При его участии были решены
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вопросы о включении Республики Алтай в Федеральную Семипалатинскую программу.
В декабре 1997 года Белеков И.И. был избран депутатом Республики Алтай, и в январе 1998 года депутаты доверили ему пост заместителя Председателя Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай. Работая в этой должности до 2002 года, Иван Итулович
компетентно решал любые вопросы, в частности, была проведена
очень непростая и трудоемкая работа по подготовке и принятию Гимна
Республики Алтай (текст, музыка). Этим было завершено оформление
государственной символики нашей республики.
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В 2002 году Иван Итулович был назначен Министром культуры
Республики Алтай. За время работы на этом посту, по его инициативе
и непосредственном руководстве, в Республике Алтай открыты Государственное учреждение «Колледж культуры и искусства Республики
Алтай», Государственное учреждение «Государственный оркестр Республики Алтай» Благодаря личным связям и настойчивости И.И. Белекова в 2005 году в театральном училище имени Щепкина была создана
алтайская национальная студия.
Созванный по инициативе И.И. Белекова съезд работников культуры поставил перед собой амбициозную задачу: творческим коллективам необходимо выходить на профессиональный, академический
уровень, и многим это удалось в дальнейшем.
В марте 2006 года И.И. Белеков вновь становится депутатом Республики Алтай и избирается Председателем Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай. Именно в эти годы прекратилось противостояние между исполнительной и законодательной ветвями власти разных уровней. В 2010 году он избирается уже во второй
раз спикером республиканского парламента, что является безусловным
признанием его авторитета и личных заслуг. За время его руководства
Государственным Собранием - Эл Курултай парламент республики
приобрел системный характер в законотворческой деятельности. В
парламентскую практику входит ежегодный мониторинг законодательства с точки зрения качества правового обеспечения основных направлений государственной региональной политики. Более разнообразными становятся формы парламентской деятельности. Немало сделано И.И. Белековым для укрепления конституционно-правового статуса республики и защиты ее интересов. Особое внимание уделяет
спикер укреплению межпарламентских связей. По инициативе и под
руководством И.И. Белекова был разработан и принят закон «О регулировании отношений в области развития нематериального культурного наследия Республики Алтай», который является первым законом в
Российской Федерации в сфере нематериального наследия.
И.И. Белеков уделяет особое внимание развитию и укреплению
международных связей. Он является активным членом созданного по
инициативе парламентариев международного координационного Совета «Наш общий дом – Алтай», куда вошли шесть регионов сопредельных государств – России, Монголии, Китая и Казахстана.
На всех должностях Иван Итулович проявлял себя профессионалом высокого класса, талантливым руководителем, постоянно находящимся в поиске новых форм и методов работы.
В феврале 2010 года в г. Горно-Алтайске состоялась премьера
спектакля «Восхождение на Хан Алтай». Автором проекта стал спикер
Парламента Республики Алтай Иван Итулович Белеков. Постановку
осуществил его друг, якутский режиссер с мировым именем Борисов
А.С. Она посвящена 140-летию со дня рождения известного алтайского
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художника, педагога, государственного и общественного деятеля Г.И.
Чорос-Гуркина и вызвала большой общественный резонанс.
Кроме общественной и государственной деятельности Белеков
И.И. много сил и времени отдает защите природного и духовного наследия Алтая, в тоже время он предпринимает много усилий для расширения республиканских связей на международном уровне. С 2006
года И.И. Белеков - Председатель Алтайского регионального отделения Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО РА. По его инициативе и под
личным руководством прошли Международный Гумилевский форум;
презентация природных объектов, внесенных в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже; научнопрактическая конференция «Единство этнического разнообразия – основа устойчивого развития Республики Алтай»; которая позволила
консолидировать алтайский народ республики, что и отразила Всероссийская перепись населения 2010г.; издание первой в истории Республики Алтай Краткой энциклопедии, первый Съезд депутатов Республики Алтай всех уровней.
В 2012 году Иван Итулович стал не только делегатом 190-й сессии ЮНЕСКО, которая проходила в Париже, но и был принят Ириной
Боковой, Председателем ЮНЕСКО и Рио Кишором, руководителем
Центра Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Иван Итулович Белеков неоднократно выступал с докладами в Государственной Думе Российской Федерации, был в числе содокладчиков
на заседании комитетов Совета Федерации, где поднимал непростые
вопросы развития образовательного процесса в России и национальных отношений, сохранения нематериального наследия народов России в контексте Евразийского пространства. Он узнаваем на всех уровнях власти Российской Федерации, имеет прочную репутацию: государственник.
И.И. Белеков награжден многими государственными наградами,
он «Заслуженный работник культуры Российской Федерации», «Почетный работник высшей школы Российской Федерации».
Материал предоставлен пресс-службой
Государственного собрания Эл-Курултай Республики Алтай
Источники и литература:
1. В.П. Майер. И.И.Белеков // Республика Алтай. Краткая энциклопедия. Новосибирск:
Арта. - 2010. стр. 109.;
2. Алтайская поэзия XIX- XXI вв.: Антология - Горно-Алтайск : ГУ книжное издательство "ЮЧ-Сумер - Белуха" РА - 2006, стр 640.;
3. Материалы республиканских газет «Звезда Алтая» и «Алтайдын Чолмоны» 20112012 гг.; "Российская газета» 2011-2012гг;
4. Интернет-порталы «Регнум», «Банкфакс.ру», «РИА ФедералПресс»;
5. Журнал «Российская Федерация сегодня» 2012г.

23 МАРТА 1988
25 лет назад Горно-Алтайский облисполком и президиум
областного совета профсоюзов приняли постановление о проведении
первых национальных игр «Эл-Ойын» Горного Алтая.
Ойын в переводе с алтайского − игра, состязание, развлечение,
забава, шутка. Эл-Ойын – народные игры алтайцев, традиция которых
сложилась на фоне возрождения национального самосознания.
Первый Эл-Ойын был организован в селе Ело Онгудайского
района с 30 июня по 3 июля 1988 года при непосредственном участии
работников совхоза Еловский (директор Тузачинов С.С., секретарь
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парткома Яманов Н.В.), жителей села Ело (секретарь сельского совета
Пекпеев С.Т.).
На заседании Горно-Алтайского облисполкома 27 июля того же
года были подведены итоги прошедшего мероприятия. В играх
приняли участие сборные команды семи (кроме Турачакского и
Чойского) районов области, Еловского совхоза и городов Барнаула и
Горно-Алтайска. Число участников составило 301 человек.
Соревнования проходили по пяти национальным видам спорта:
алтайским шашкам, борьбе куреш, конному спорту, стрельбе из лука,
по поднятию тяжестей. За три дня на играх побывало около 18 тысяч
зрителей.
В программу игр были включены выступления фольклорных
ансамблей, отдельных солистов, что придало играм национальный
колорит и показало глубокую связь древней и современной культуры
алтайского народа. В театрализованном представлении, поставленным
режиссером Шумаровым Н.С., по мотивам алтайского эпоса «Маадай
Кара» участвовало население с. Ело. Участие большой группы
конников, а их было около 250, в театрализованном представлении
было по достоинству оценено зрителями.

По итогам первых народных игр Горного Алтая были
награждены почетными грамотами облисполкома и президиума
областного совета профсоюза Тузачинов С.С.- директор совхоза
Еловский, Сельбиков А.А. - председатель областной федерации
национальных видов спорта, Каланаков М.К. – директор ДЮСШ
облспорткомитета, председатель областной федерации по борьбе
куреш, Иванов А.П. – тренер ДЮСШ по конному спорту, Кортин Б.В.
– председатель областной федерации по алтайским шашкам «Шатра»,
Шумаров Н.С. – директор областного комитета по телевидению и
радиовещанию, Иванцова Н.В. – и.о. начальника отдела общественного
питания облпотребсоюза.
К существенным недостаткам в организации игр Эл-Ойын
отнесена работа торговых организаций (не хватило горячей пищи), и
отсутствие палаточного городка и автозаправки.
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В 1990 году этот праздник приобрел статус республиканского.
18 лет Эл-Ойын имел статус «кочующего» праздника: в ознаменование
того, что алтайские народы являются потомками древних кочевников,
его проводили каждый год на новом месте. В 2006 году "странствия"
праздника завершились, и теперь он проводится на одном и том же
месте в местечке Кабайлу-Межелик Онгудайского района.
Привлекательность праздника доказывает постоянно увеличивающееся
число его гостей из ближайших регионов: Алтайского края, Кемерово,
Тувы, Хакассии, а также из Москвы, Санкт-Петербурга, Монголии,
Китая, Турции и других государств. Эл-Ойын, возродившийся
как культурно-спортивное мероприятие, в последние годы приобретает
глубинный этнический смысл, символизирует возврат к нравственным
ценностям предков.
Н.Машегова
Источники и литература:
1. КПДА РА, Ф,33, оп.6, д.949, л.19, д.952, л.91-93
2. «Алтай сокровище культуры» //Наследие народов Российской Федерации // СанктПетербург, 2004

24 МАРТА 1978
35 лет со дня открытия первого театрального сезона ГорноАлтайского областного национального драматического театра
В этот день творческий коллектив театра получил от городских
строителей дворец на 600 мест, большую сцену, гримерные, залы для
репетиций и другие помещения. Первый театральный сезон на новой
сцене открылся спектаклем «Золотая заря», поставленным главным
режиссером М.Г. Назаровой. Драматургическую основу спектакля
составили произведения одного из
основателей алтайской литературы
П.В. Кучияк. Спектакль сочетал в
себе зрелищность, романтический
пафос
и
гражданственность,
национальную самобытность и
реалистически достоверную игру
актеров.
Спектакль
явился
программным
и
определил
дальнейшее направление театра.
За годы работы творческий
коллектив «Национального драматического театра имени П.В. Кучияк»
осуществил более 182 постановок по пьесам русской и зарубежной
классики, современной русской и национальной драматургии.
С особым трепетом артисты театра воплощают на сцене
произведения алтайских авторов. Были поставлены такие спектакли,
как «Туманный Аргут», «Туба», «Маарка» Л. Кокышева, «Месяц
малой жары» и «До смерти еще далеко» Б. Укачина, «Странный
человек», «Женитьба Абайыма», «Век испытаний» А. Адарова,
«Шелковая кисточка», «Лиса-плутовка», «Расплата» Н. Шумарова,
«Голова жеребца» Д. Каинчина, «Ырысту», «Тартынак» С. Санашева,
«И взойдет твоя заря» К. Кошева, «Долина дьявола» Н. Паштакова,
«Восхождение на Хан-Алтай» Д. Белекова и другие. Спектакли театра
просвещали своих зрителей, приобщали к богатству устного народного
творчества.
Славу и гордость нашего театра составляют актеры, выпускники
высших театральных учебных заведений России: ГИТИСа, ВТУ имени
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Щепкина, ВТУ имени Щукина города Москвы, института культуры г.
Улан-Удэ, г. Красноярска, Новосибирска, Уфы, Барнаула, АГИКИ г.
Якутска.
На сцене театра играют представители четырех поколений
артистов. Рядом с ветеранами, признанными мастерами сцены: з.а. РФ
А. Балиной, з.а. РА В. Перчиком, з.а. РА В. Тысовой, з.а. РА И.
Охриной, з.а. РА И. Тодошевым трудятся талантливые артисты
второго поколения – з.а. РФ В. Киндиков, з.а. РА И. Майманова и А.
Майманов, з.а. РА Е. Папитов, з.а. РА Н. Юданова, з.а. РА С. Альчина,
з.а РА В. Сумачакова, артисты третьего поколения – з.а. РА А.
Товаров, А. Товарова, Э. Челтенова, С. Чельчикова; и артисты
четвертого поколения – И. Абрамова, А. Альчина, Д. Асасырова, К.
Елеков, Э. Ерехонов, И. Кукуев, Д. Найденова, А. Попошева, С.
Розиева, Р. Саргатытова, А. Синьков, Т. Синькова, Г. Тельбеков, А.
Чалчикова, А. Чептынова. На сегодняшний день в репертуаре
«Национального драматического театра имени П.В. Кучияк»
следующие спектакли: «Забыть Герострата!» Г. Горина, «Прискорбный
случай в стиле танго» М. Зощенко, «Эзоп» Г. Фигейредо, «Спящая
красавица» И. Яблоковой, «Трям! Здравствуйте!» С. Козлова,
«Золушка» Е. Шварца, «Золотой павлин» Шуру, «Ханума» А.
Цагарели, «Восхождение на Хан-Алтай» Д. Белекова, «А зори здесь
тихие» Б. Васильева. Спектакли разноплановые, зрелищные,
музыкальные, с яркими актерскими работами.
Источник:
КПДА РА, Ф. П – 1, оп. 40, д. 26, л. 107

27 МАРТА 1963
50 лет назад, городская детская больница в г. ГорноАлтайске реорганизована в Горно-Алтайскую областную детскую
больницу
Истоки современного детского здравоохранения в Горном
Алтае начинают закладываться в 20-е годы, когда при Улалинском
отделе здравоохранения был организован подотдел по охране
материнства и детства. Организацией этих мероприятии занимались
заведующая охматмладом отдела здравоохранения Титова Мария
Алексеевна, заведующий отделом здравоохранения Сысоев Илья
Иванович. В 1929 году на базе взрослой больницы были выделены 6
детских коек. Именно эту дату и можно считать началом организации
системы стационарной детской медицинской помощив регионе.
С 1940 года утвержден участковый принцип работы детской
больницы, введен обязательный патронаж детей первого года жизни и
обязательная госпитализация больных детей. В тяжелые военные годы
больничные
учреждения
были
вынуждены
перейти
на
самообеспечение, кроме того, имели задания на оказание помощи
колхозам. Коллектив детской больницы был закреплен за колхозом
«Трудовик» и самостоятельно обрабатывал 20 гектаров пашни. В 1946
году на базе детской больницы открывается отделение на 30 коек для
лечения детей с туберкулезным менингитом, первым заведующим
которого стала врач-фтизиопедиатр Нина Семеновна Пискун,
впоследствии (1952-1958 годы) возглавившая коллектив детской
больницы, заслуженный врач Российской Федерации. С 1944 по 1952
годы детская больница располагалась в 2-х этажном деревянном доме
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по ул. Социалистической, напротив Дома культуры (здание
сохранилось).
В 1948 году приказом горздрава были объединены городская
детская больница и детская амбулатория. В начале 50-х годов
больницу перевели в бывшее здание горисполкома по ул. Кирова, 12.
В 1963 году больница переехала в здание бывшей гостиницы по
ул. Комсомольской № 14. Тогда же ей был присвоен статус
«областной», и врачи начали оказывать более активную помощь детям
из районов области. Главным врачом областной детской больницы
была назначена Роза Рахметовна Кузнецова.
В ноябре 1977 года был открыт новый современный
просторный больничный комплекс – поликлиника на 300 посещений в
смену и стационар на 120 коек. В дальнейшем профиль оказания
медицинской помощи детям расширяется – в 1972 году открыто
хирургическое отделение, в 1980 году - детское отделение
анестезиологии
и
реанимации,
в
2007
годудетское
травматологическое отделение (первый заведующий Байданов Илья
Николаевич). С 1996 года больнице присвоен статус республиканской.
27 ноября 2007 года введен в эксплуатацию новый корпус ГУЗ
"Республиканская детская больница".
В разные годы больницу возглавляли: Зарембо Василиса
Николаевна (1939), Дубовик Валентина Николаевна (1948), Пагур Вера
Ивановна (1950-1952), Пискун Нина Семеновна (1952–1958),
Старикова Людмила Александровна (1958-1962), Кузнецова Роза
Рахметовна (1962-1977), Савостин Юрий Николаевич (1977–1996),
Бедарев Валерий Владимирович (1996-2009), Рау Федор Фридрихович
(2009-2012).
В стенах больницы за годы ее существования трудились, а
некоторые и до сих пор отдают свои силы во благо здоровья
подрастающего поколения Заслуженные врачи Российской Федерации:
Любовь Саввовна Арбанакова, детский хирург, заведующая
хирургическим отделением, Галина Александровна Карнаух, детский
стоматолог, Наталья Евгеньевна Сабаева, заведующая отделением
раннего детства, Владимир Петрович Токарев, врач-педиатр, первый
заведующий отделением анестезиологии и реанимации детской
больницы, Борис Быйдышевич Чилчинов, врач-педиатр; Заслуженные
врачи Республики Алтай Илья Николаевич Байданов, врачтравматолог-ортопед, заведующий травматологическим отделением,
Надежда Михайловна Алтайчинова, Валентина Николаевна Лаптева,
врачи-педиатры.
В настоящее время БУЗ РА «Республиканская детская
больница» имеет 7 специализированных отделений: хирургическое,
травматолого-ортопедическое, педиатрическое, пульмонологическое,
патологии недоношенных и новорожденных, детей первого года
жизни, анестезиологии и реанимации. С 2012 года главным врачом
больницы работает Ирина Анатольевна Одинцова.
Н.Шарабура
Источники и литература:
1. КПДА РА, Ф. Р - 425, оп. 1, д. 5.
2. Энциклопедия Республики Алтай, Новосибирск, 2010, стр. 55-56.
3. Официальный
сайт
Министерства
здравоохранения
Алтайhttp://www.minzdravra.ru.

31 МАРТА 1938
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75 лет современному алтайскому алфавиту
До середины XVII века алтайцы пользовались ойротской
(западно-монгольской) письменностью. Алтайский же алфавит на
основе русской графики был разработан лишь в 40-х годах XIX века.
В 1922 году в алтайский алфавит были внесены дополнительные буквы (в, ф, ц, и др.). В 1928 году алтайская письменность переходит на латинский алфавит. Новый алфавит стал тормозом в ликвидации неграмотности населения и изучении русского языка. Поэтому в
1938 году Народный комиссариат просвещения РСФСР, после предварительного обсуждения в центральном научно-исследовательским институте языка и письменности народов СССР, принял решение о возврате к ранее существовавшей алтайской письменности. Алфавит, введѐнный в 1938 году, содержал все буквы русского алфавита, а также Н'
н' и диграф Дь дь. В 1944году он был реформирован и принял современный вид.
Аа
Бб
Вв
Гг
Дд
Јј
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Жж Зз
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Источники и литература:
1. Тыдыкин В.Н., Тыбыкова А.Г. Орфография и пунктуация алтайского языка /Ред.
Н.Н. Суразакова. Горно-Алтайск: Алт. Отдел. кн. Изда-ва. 1981 – 186с.
2. Вопросы совершенствования алфавитов тюркских языков СССР – М.:Наука, 1972 237с.
3. Русско-алтайский словарь /Под.ред. Н.А. Баскакова. М.: 1964 – 875с.
4 . Электронный ресурс. Википедия. Алтайская письменность

31 МАРТА 1993
20 лет со дня образования Федерального казначейства по
Республике Алтай
Началом истории казначейства, как государственного органа
следует считать 31 марта 1993 года. В этот день было подписано
распоряжение Правительства Республики Алтай «О казначействах на
территории Республики Алтай». Согласно этого документа были
образованы: республиканское казначейство, казначейство по городу
Горно-Алтайску и 10 районных. На должность начальника Управления
Федерального казначейства министерства финансов Российской
Федерации по Республике Алтай был назначен Александр Алексеевич
Серебренников, бывший председатель комитета финансов Республики
Алтай.
Так была создана законодательная основа для практических
действий по организации федерального казначейства на территории
Республики Алтай. Функционировать управление, как учреждение,
начало 4 января, в первый рабочий день 1994 года.
В последующие годы структура управления уточнялась и
совершенствовалась.
С первых шагов своей деятельности
руководители управления очень внимательно подходили и к подбору
и приему всех категорий работников, как специалистов, так и
руководителей подразделений. Полностью аппарат управления и
десять районных отделений были укомплектованы только к концу 1995
года.
~ 46 ~

КАЛЕНДАРЬ ЮБИЛЕЙНЫХ И ПАМЯТНЫХ ДАТ – 2013 ГОД

Прошло 20 лет напряженной и трудной работы. Казначейство не
просто создано, оно нашло всеобщее признание и прочно завоевало
свое место в структуре государственных органов. Сегодня Управление
Федерального казначейства по Республике Алтай возглавляет Николай
Александрович Серебренников.
Н.Ф. Копытов
Источники и литература:
1. КПДА РА, Ф. Р – 689, оп. 1, д. 158
2. «Дела и люди федерального казначейства по Республике Алтай», г. Горно-Алтайск,
1997

1 - 5 АПРЕЛЯ 1983
30 лет назад в Горно-Алтайске состоялся
первый чемпионат зоны Сибири и Дальнего
Востока по алтайским шашкам (шатра).
Традиции игры в нашей республике
продолжаются.
Так,
в
программу
межрегионального национального праздника ЭлОйын входят соревнования по национальным
видам спорта, в том числе и по алтай - шатре
(алтайским
шашкам).
Неоднократными
победителями турниров становились Торбоков
Александр, Сельбиков Александр, Битешев
Аржан.
Источник:
Официальный сайт Республики Алтай. www.altai-republic

1 АПРЕЛЯ 1998
15 лет назад согласно приказу министерства здравоохранения
Республики Алтай, образован республиканский центр экстренной
медицинской помощи и медицины катастроф, позже переименованны в Бюджетное учреждение здравоохранения Республики Алтай
«Центр медицины катастроф». Центр занимается ликвидацией медикосанитарных последствий ЧС, оказывая медицинские услуги скорой
специализированной (санитарно-авиационной) медицинской помощи
населению Республики Алтай, а именно доврачебную, специализированную амбулаторно-поликлиническую, скорую специализированную
(санитарно-авиационная) медицинскую помощь.
В структуру Центра входят: администрация, клинический отдел
с отделением экстренной и консультативной медицинской помощи, в
которое входят бригады экстренного реагирования (БЭР) в составе высококвалифицированных и опытных специалистов, оперативнодиспетчерский отдел, отделение городской скорой медицинской помощи. Возглавляет учреждение Павел Эдуардович Решетов.
Источник:
Текущий архив Министерства здравоохранения Республики Алтай

5 АПРЕЛЯ 1973
40 лет со дня образования Усть-Мунинского сельского
Совета Майминского района. До этого времени с. Усть-Муны и
другие ближайшие к нему небольшие населенные пункты входили в
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состав соседней административно-территориальной единицы
Манжерокского сельсовета. Горно-Алтайский облисполком решил
согласиться с просьбой Майминского райисполкома о разукрупнении
Манжерокского сельского Совета и образовании нового – УстьМунинского с центром в с. Усть-Муны. В состав нового сельского
Совета вошли населенные пункты: Карым, Озерное, Барангол, Будка
ДРСУ -2 и, конечно, село Усть-Муны. Первым председателем
сельского Совета стал Юрий Николаевич Смехов. Почти десять лет
проработал в этой хлопотливой должности Павел Савельевич Саргин.
Да и время ему досталось самое трудное – реформенное. Он работал с
1990 по 2000 годы, затем на этом посту трудился Александр
Алексеевич Корчуганов.
В состав муниципального образования «Усть-Мунинское
сельское поселение» входят 4 населенных пункта – села: Усть- Муны,
Барангол, Карым и пос. Известковый. Наибольшая часть площадей
сельскохозяйственных угодий закреплена за ОАО «Карым».
Экономика муниципального
образования
представлена
15
предприятиями производственной и непроизводственной сферы. К
пищевой промышленности Усть-Мунинского сельского поселения
относятся 2 пекарни. На территории поселения зарегистрирован 21
объект малого предпринимательства различных организационноправовых форм. На территории поселения расположены три
туристические базы: ООО «Царская охота», «Алып», «Корона
Катуни».
Жилищный фонд составляет 256 домохозяйств. Первичное
медицинское обследование осуществляется в Усть-Мунинском ФАП
(фельдшерский акушерский пункт) и в Карымском фельдшерском
пункте, при серьезных заболеваниях больные направляются в
Майминскую районную больницу. В с.Усть-Муны имеется
физиокабинет, оснащенный практически всем оборудованием для
лечения больных. В медобслуживании населения занято 7
медработников на 684 человека.
На территории поселения расположена общеобразовательная
средняя полная школа, которую посещают 88 учащихся. Для детей,
проживающих в с.Карым, с. Барангол, пос. Известковый, организован
транспорт по доставке в школу. Система учреждений культуры УстьМунинского сельского поселения включает в себя:
Усть-Мунинскую сельскую библиотеку, сельские дома
культуры: Усть-Мунинский, Карымский, Барангольский.
МО «Усть-Мунинское сельское поселение» возглавляет Александр
Юрьевич Бедарев.
Источники:
1. КПДА РА, Ф. Р – 33, оп. 6, д. 494
2. Официальный сайт администрации
altai.ru/admin/poselenia/ust-muni.php

Майминского

района.

http://www.maima-

7 АПРЕЛЯ 1953
60 лет со дня рождения алтайской
поэтессы
Гюзель
Кыпчаковны
Елемовой
Деревенька, в которой родилась
будущая поэтесса Алтая, называется Боочи
(что значит в переводе с алтайского ~ 48 ~
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перевал). Возможно, уже в этом названии деревни был заложен
тайный смысл: знак пути. Не один перевал пришлось преодолеть
Гюзель Елемовой в жизни, чтобы подняться до высоты, на которой
человек начинает постигать смысл бытия.
По алтайским обычаям ее отдали на воспитание родной сестре
матери, у которой не было детей. Это была умная и сильная женщина
– чабанка. С отарой овец она поднималась в горные луга и брала с
собой маленькую Гюзель. Но самым главным наставником в жизни
девочки стала ее бабушка. Бабушка умерла, когда Гюзель училась в
пятом классе. Девочку пришлось отдать в интернат. Здесь началась
новая, пугающая воображение, но в то же время притягивающая
жизнь.
У Гюзель были хорошие музыкальные способности. И после
окончания школы девушку направили учиться в Абаканское
музыкальное училище. Там она проучилась год, и вполне успешно. Но
поэзия уже вошла в ее жизнь, в сердце, и не собиралась отпускать. И
она едет поступать в Московский литературный институт. После его
окончания, возвратясь в Горно-Алтайск, работает в издательстве, в
газете «Алтайдын Чолмоны».
Прошли годы, и Гюзель Елемова стала одной из известных
алтайских поэтесс. Ее поэзию невозможно читать с холодным
спокойствием, потому что она насквозь пропитана буйным огнем
алтайского темперамента. Исток творчества Гюзель Елемовой – ее
горный край, где она с малых лет на высокогорных лугах слушала
неповторимую музыку ее земли. Удивительные звуки странствующих
ветров, горных речек, цветущих лугов по капле вбирало ее сердце с
самой колыбели, чтобы пролиться сильным свежим дождем звенящих
и пронзительных строк:
Песков раскаленная стая
Вечных вершин сыновей –
Я внучка Седого Алтая,
Царевна Кипчакских степей.
Еще будучи студенткой литературного института им. Горького
в Москве, была замечена крупными русскими поэтами, печаталась на
страницах журналов «Новый мир», «Дружба народов». Поэзия
Елемовой мыслеѐмка,
эмоциональна и очень своеобразна. На
алтайском языке вышли два сборника ее стихотворений. В переводе на
русский
только несколько подборок в сборниках. Каждое
стихотворение Елемовой выстрадано и выдано с самой глубины души,
они несут огромный заряд эмоциональной энергии. Поэтесса не
скрывает своих чувств, она откровенна. Кроме того, поэзия Елемовой
образна и жизненна.
Гюзель Елемова - член Союза писателей России, член Союза
журналистов.
Н.Е. Багыров

8 АПРЕЛЯ 1908
105 лет со дня рождения председателя
Горно-Алтайского
облисполкома
Ивана
Ивановича Тухтубаева
Иван Иванович родился в селе Большая
Сиульта Майминского района в бедной
крестьянской семье.
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В первые годы советской власти он окончил школу первой
ступени, затем поступил в школу крестьянской молодежи. С 1927 по
1931 год работал бригадиром в промартели «Путь бедняка» и в
совхозе
«Скотовод».
После окончания курсов советского
строительства при Новосибирском комвузе работал инструктором
Майминского аймакисполкома, председателем Кош-Агачского
аймакисполкома. В 1939 году И.И. Тухтубаев окончил Высшую
партийную школу при ЦК ВКП(б).
В ноябре 1944 года его утвердили в должности первого
заместителя, а в марте 1948 года — председателя исполкома ГорноАлтайского областного Совета депутатов трудящихся. В этой
должности он проработал одиннадцать лет, до 1959 года. Перед
облисполкомом стояли в это время важные задачи: подъем
сельскохозяйственного
производства,
развитие
местной
промышленности, народного образования, здравоохранения, культуры.
Большое внимание уделялось строительству школ, интернатов,
дошкольных учреждений.
По ходатайству обкома партии и облисполкома в 1949 году в
Горно-Алтайске открыт учительский институт, который в 1953 году
был реорганизован в педагогический. Это стало важнейшим событием
в культурной жизни области послевоенного периода.
Построены школы в селах Кош-Агач, Мухор-Тархата, Черга,
Эликманар и многих других.
В 1950, 1954, 1958 годах И.И. Тухтубаев избирался депутатом
Совета Национальностей Верховного Совета СССР.
За заслуги перед Родиной он был награжден двумя орденами
Трудового Красного Знамени.
Иван Иванович Тухтубаев умер 21 августа 1975 года.
Источники и литература:
1. КПДА РА Ф.Р – 454, оп. 1, д. 16
2. Моя судьба в судьбе Алтая// Биографический справочник. Горно-Алтайск.- 2006.-с.
63-64

8 АПРЕЛЯ 1953
60 лет Александру Васильевичу Бердникову - Главе
Республики Алтай, Председателю Правительства Республики
Алтай
Александр Васильевич Бердников родился 8 апреля 1953 года в
городе Горно-Алтайске. После окончания школы служил в Советской
Армии, затем, в 1973-1974 гг., работал станочником на мебельной фабрике. С 1974 года пришел на работу в органы внутренних дел, участковым инспектором ОВД Горно-Алтайского горисполкома. В 1976 году
А. В. Бердникову доверили более сложный участок работы – он занял
должность старшего инспектора уголовного розыска, а затем начальника отделения уголовного розыска ГОВД.
В 1980 году Александр Васильевич получает новое назначение
– старшего инспектора по особо важным делам управления уголовного
розыска УВД Алтайского края. И дальше карьера молодого офицера
складывалась успешно: в 1983–1990 годах – начальник ОВД Майминского райисполкома, в 1990–1992 годах – заместитель начальника УВД
Горно-Алтайского облисполкома, затем первый заместитель министра,
начальник криминальной милиции министерства внутренних дел Рес~ 50 ~
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публики Алтай. В 1986 году окончил Алтайский государственный университет по специальности «правоведение».
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В течение десяти лет, с 1992 по 2002 год, Александр Бердников
возглавлял министерство внутренних дел Республики Алтай. Под его
руководством произошло становление и укрепление важнейших служб
министерства, подразделений быстрого реагирования, способных успешно решать задачи по охране общественного порядка не только в
своем регионе, но и в зонах вооруженных конфликтов. Многие сотрудники МВД РА, работавшие под началом генерала Бердникова, за
добросовестную службу награждены высокими государственными наградами. Министерство работало в тесном контакте с руководством
республики, обеспечивая законность и правопорядок в регионе.
В конце октября 2002 года А. В. Бердникова назначили главным
федеральным инспектором в Алтайском крае территориального управления аппарата Полномочного представителя Президента РФ в Сибирском федеральном округе. В этот период Александр Васильевич активно взаимодействует с органами власти в реализации политики Президента России по укреплению государственности, развитию вертикали власти, упрочению демократических основ общественного устройства. Своей принципиальной жизненной позицией, настойчивостью и
последовательностью в решении поставленных задач он снискал заслуженный авторитет у коллег по работе и жителей края.
22 декабря 2005 года по представлению Президента России В.
В. Путина А. В. Бердников абсолютным большинством депутатов республики был утвержден на должность Главы Республики Алтай. С
первых дней работы на высшем посту Александр Васильевич сумел
собрать профессиональную, работоспособную команду; в новый состав Правительства вошли опытные, деятельные организаторы, способные направить усилия на решение важнейших вопросов социальноэкономического развития республики.
Буквально в первые месяцы работы нового Главы были определены приоритетные направления региональной политики: это развитие
реального сектора экономики, решительная борьба с долгостроями,
строительство дорог и мостовых сооружений, создание цивилизованной туристской инфраструктуры, решение энергетической проблемы,
газификация, строительство жилья, наращивание объемов сельскохозяйственного производства, адресная помощь малообеспеченным гражданам. Четыре года напряженной деятельности Правительства показали: ориентиры выбраны правильные, республика уверенно идет по
пути социально-экономических преобразований, сделаны серьезные
вложения в развитие собственного производства, увеличивается налогооблагаемая база, растут реальные доходы населения. Республика Алтай стала узнаваемым, привлекательным для серьезного бизнеса регионом.
12 января 2010 года на внеочередной сессии Государственного Собрания РА Александр Бердников по представлению Президента России
Д.А.Медведева подавляющим большинством голосов был утвержден
на второй срок в должности Главы Республики Алтай. В этом выразилось не только признание его заслуг перед республикой, но и уверенность в его дальнейшей неустанной и плодотворной работе на благо
жителей Горного Алтая.
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Одним из наиболее серьезных достижений Правительства
А.В.Бердникова является газификация Республики Алтай. В 2006 году
было подписано соглашение с ОАО «Газпром», в результате планомерного выполнения которого в 2008 году в республику пришел магистральный газопровод. С тех пор построено и введено в эксплуатацию
более 150 км межпоселковых и внутрипоселковых газопроводов, переведено на газ 57 угольных котельных в Майме и Горно-Алтайске, газифицировано более тысячи домовладений, введена в эксплуатацию
автомобильная газонаполнительная компрессорная станция (АГНКС).
Инвестиции «Газпрома» в газификацию республики с 2007 по 2012 г.
составили почти 2,9 млрд рублей.
После двадцатилетнего простоя открылся аэропорт «Горно-Алтайск».
В результате реконструкции взлетно-посадочная полоса аэропорта удлинилась до 2300 метров, что позволило принимать среднемагистральные самолеты. В 2012 году впервые в истории республики открыт регулярный рейс до Москвы.
В 2007 году республика победила в федеральном конкурсе на
создание особой экономической зоны туристско-рекреационного типа.
В 2012 году завершено строительство первой очереди центрального
объекта ОЭЗ – крупнейшего в Сибири искусственного озера. Реализация проекта даст возможность комплексного, системного развития региона, станет точкой роста для многих отраслей, катализатором экономической жизни в республике.
Сданы в эксплуатацию плавательный бассейн, Национальный
театр Республики Алтай. Реконструирована центральная площадь Горно-Алтайска, площадь и сквер у памятника Чорос-Гуркину. На средства ОАО «Газпром» произведена реконструкция Национального музея
Республики Алтай, в котором с 2012 года хранится знаменитая мумия
скифской женщины, найденная новосибирскими археологами на плато
Укок. В 2013 году планируется сдать в эксплуатацию стадион «Спартак» в столице республики.
За шесть лет сданы в эксплуатацию Усть-Коксинская, Шебалинская, Онгудайская, Кош-Агачская, Чойская районные больницы и
первая очередь Турочакской ЦРБ. Построено, реконструировано, капитально отремонтировано более 55 школ. Ежегодно сдаются другие социальные объекты – детские сады, ФАПы, дома культуры, центры социального обслуживания населения и др.
Существенная государственная поддержка оказывается агропромышленной отрасли, малому и среднему бизнесу, создаются благоприятные
условия для реализации в республике инвестиционных проектов частным бизнесом.
Особое внимание уделяется вопросам экологии. Принята программа благоустройства площадок и объектов, расположенных вдоль
Чуйского тракта. В 2011 году в Майминском районе введен в эксплуатацию полигон по переработке твердых бытовых отходов мощностью
32,5 тыс. тонн в год. Созданы новые особо охраняемые природные
территории – национальный парк «Сайлюгемский», природный парк
«Ак Чолушпа». ООПТ занимают до 25% всей территории республики.
Как неоднократно признавался сам Александр Васильевич, он – приверженец практических дел, а не красивых слов. Он не обещал людям
скорое решение всех проблем и безбедную жизнь, но обещал сделать
все возможное для того, чтобы заложить прочный фундамент для поступательного развития республики. Он полон оптимизма, творческой
энергии, целеустремленности. Твердый характер, выработанный за го~ 53 ~
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ды милицейской службы, позволяет ему добиваться решения задач,
которые на первый взгляд кажутся невыполнимыми. А. В. Бердников
всегда остается верным своим жизненным принципам: это порядочность, ответственность, требовательность к себе и к членам своей команды, открытость и уважение к людям.
Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II
степени (2003), медалями «За безупречную службу» III степени (1982),
II степени (1987), I степени (1992), нагрудным знаком «Почетный сотрудник МВД» (2001), Почетной грамотой Республики Алтай (1999).
Материал предоставлен Управлением по информационной политике
и связям с общественностью Единого аппарата Главы Республики Алтай,
Председателя Правительства Республики Алтай

10 АПРЕЛЯ 1933
80 лет назад Постановлением Президиума ВЦИК Улалинский
район переименован в Ойрот-Туринский (ныне Майминский) в
составе сельских Советов: Александровского, Бирюлинского, ВерхКарагужинского, Ново-Улалинского, Сайдысского, Соузгинского; с
центром аймака в г. Ойрот-Тура.
10 АПРЕЛЯ 1933
80 лет назад произошли изменения в названиях аймаков
Ойротской автономной области (Постановление ВЦИК от 10 апреля
1933г.).
Лебедской аймак переименован в Турочакский; Уймонский – в
Усть-Коксинский; Улалинский – в Ойрот-Туринский; Успенский – в
Чойский; Чемальский – в Эликманарский.
Источник:
КПДА РА, Ф.33,оп.2,д.75,лл.57-58

12 АПРЕЛЯ 1953
60 лет Александру Ивановичу Завьялову - Главному федеральному инспектору в Республике Алтай аппарата полномочного
представителя Президента РФ в Сибирском федеральном округе
Александр Иванович родился 12
апреля 1953 года в с. Чеканиха Алтайского края.
В 1978 году окончил Барнаульский
индустриально-педагогическ ий техникум, в 1985 - Горно-Алтайский государственный педагогический институт. С
1978 по 1982 год работал мастером производственного
обучения
ГорноАлтайского СПТУ-28, затем - заместителем директора Горно-Алтайского СПТУ28. С 1985 по 1991 год работал на различных должностях в городском и районных органах КПСС. В 1991-1992 годах
- первый заместитель председателя Онгудайского районного Совета народных депутатов.
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В 1992 году Александр Иванович назначен заместителем Председателя Правительства Республики Алтай. В 1997-2000 годах руководит
аппаратом полномочного представителя Президента РФ в Республике
Алтай. В 2000-2006гг. - федеральный инспектор в Республике Алтай
аппарата полномочного представителя Президента РФ в Сибирском
федеральном округе, действительный государственный советник РФ 3
класса (классный чин присвоен Указом Президента РФ от 14 июля
2007 г.).
Распоряжением полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе от 19 января
2006 года назначен главным федеральным инспектором аппарата полномочного представителя в Республике Алтай.
Источник
Электронный ресурс. Официальный сайт
http://www.sibfo.ru/ppp/gfi.php?action=art&nart=2476

Сибирского

федерального

округа

15 АПРЕЛЯ 1938
75 лет со дня рождения Анны Чекчеевны Балиной,
заслуженной артистки Российской Федерации
Анна Чекчеевна родилась в
далеком селе
Усть-Мута УстьКанского района. В 1956 году
окончила областную национальную
школу,
работала
заведующей
клубом, актрисой вспомогательного
состава музыкально драматического
театра, солисткой ансамбля песни и
танца под руководством
А.М.
Ильина.
После
окончания
Государственного
института
театрального
искусства
имени
А.В.Луначарского
вернулась
работать в Горный Алтай. Анна одна из первых девушек-алтаек,
получившая актерское профессиональное образование. В 1972 году
стала актрисой в театральной бригаде областного Концертноэстрадного бюро, а затем, с 1978 года - во вновь открывшемся
национальном театре драмы.
Анна Чекчеевна сыграла свыше 50 ролей русской и алтайской
драматургии.
Ведущей темой творчества актрисы является
материнство. В роль матери актриса вложила всю силу своего таланта,
большое мастерство, жизненный опыт. Вершиной ее актерского
творчества является роль Толгонай из «Материнского поля»
Ч.Айтматова, которую она сыграла дважды.
Ей подвластны не только трагические, но и характерные роли. С
особым чувством ответственности она создает образы алтайских
женщин, которые воплощают лучшие черты национального характера
– благородство души, доброту, терпеливое достоинство, мужество,
силу духа.
А.Ч. Балина, прекрасно зная обряды и обычаи, фольклор и игры
своего народа, создала и поставила несколько спектаклей. Это
спектакль-сказка «Ырысту», моноспектакль «Мать, очаг, огонь»,
спектакли, в основе которых театрализованные игры, обычаи и обряды
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«Сыргальди» и «Байлыгым», исторический спектакль «Шулмус»
Ч.Енчинова.
Семь лет, с 2000 года Анна Чекчеевна возглавляла
Национальный театр драмы им. П.В. Кучияка. За годы ее работы театр
поставил такие спектакли, как «Принцесса Турандот» К.Гоцци,
«Женитьба Бальзаминова» А.Островского, «Атилла» А.Замятина,
«Гамлет» В.Шекспира.
Она - одна из первых актрис национального театра Республики
Алтай, которой было присвоено почетное звание заслуженной
артистки Российской Федерации (1982 г.).
В течение многих лет А.Ч. Балина совмещала творческую и
общественную работу, была делегатом Всероссийского и Всесоюзного
съездов театральных деятелей, членом правления Союза театральных
деятелей Российской Федерации, председателем профсоюзного
комитета, секретарем партийной организации родного театра. За свою
работу актриса награждена медалью «За трудовую доблесть».
М. Яковлева
Литература:
1. Тарбанакова С.Н. Балина А.Ч. // Республика Алтай. Краткая энциклопедия.
Новосибирск: Арта. – 2010.- с. 106
2. Сила духа и жизнестойкость// Звезда Алтая, № 56-57, 17. 04. 2003
3. Календарь памятных дат. 2008 год. Горно-Алтайск, 2008 г. с. 69-71

17 АПРЕЛЯ 2008
5 лет назад образован Комитет по охране, использованию и
воспроизводству объектов животного мира Республики Алтай
В связи с передачей государственных полномочий по
осуществлению контроля и надзора в сфере охраны, использования и
воспроизводства объектов животного мира Постановлением
Правительства Республики Алтай создан Комитет по охране,
использованию и воспроизводству объектов животного мира
Республики Алтай.
Председателем назначен Каймин Виктор Яшбаевич (погиб в
авиакатастрофе 9 января 2009 года). Штат сотрудников составлял 5
человек. Комитет располагался в здании министерства сельского
хозяйства Республики Алтай.
В апреле 2009 года председателем комитета назначен
Александр Анатольевич Сакладов. В июне того же года Комитету
было передано здание по адресу: переулок Промышленный, 10,
рабочие места оборудованы офисной мебелью и оргтехникой,
выделены автомобили повышенной проходимости. Штат был увеличен
до 30 человек.
В августе 2011 года председателем Комитета назначен Родион
Борисович Букачаков.
С вступлением в силу Федерального закона Российской
Федерации от 24 июля 2009 года «Об охоте и сохранении охотничьих
ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» Комитету были переданы дополнительные
полномочия, в частности, выдача и аннулирование охотничьих
билетов, разработка и утверждение норм допустимой добычи
охотничьих ресурсов, в отношении которых не устанавливается лимит
добычи и нормы пропускной способности охотничьих угодий.
Главная задача Комитета – осуществление полномочий по
реализации государственной политики в области охраны и
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использования объектов животного мира, среды его обитания, а также
водных биологических ресурсов Республики Алтай, за исключением
объектов животного мира, находящихся на особо охраняемых
природных территориях федерального значения.
Источник:
КПДА РА, Ф.689, оп.2, д.1659, л.85

18 АПРЕЛЯ 1953
60 лет Нине Михайловне Киндиковой - доктору
филологических наук, профессору кафедры алтайского языка и
литературы Горно-Алтайского государственного университета
Нина Михайловна родилась в селе Талда Онгудайского района
Горно-Алтайской автономной области. С 1972 по 1977 годы обучалась
в Горно-Алтайском педагогическом институте. С 1983 по 1986 год
проходила обучение в аспирантуре Института мировой литературы им.
А.М.Горького РАН в Москве. В 1987 г. защитила кандидатскую
диссертацию и до трудоустройства в ГАГУ работала заведующей
кафедрой Горно-Алтайского филиала Института национальных
проблем образования (г. Москва), затем – научным сотрудником
Института гуманитарных исследований.
В Горно-Алтайском государственном университете работает с
1993 года. В 1997 г. ей присвоено звание доцента по кафедре
алтайского языка и литературы. В 2002 году Нина Михайловна
защитила докторскую диссертацию в Институте мировой литературы
им. А.М.Горького. С 2003 г. она работает на кафедре в должности
профессора, а в 2005 г. ей присвоено ученое звание профессора
Область ее научных интересов - литература народов Российской
Федерации, литературная критика, русско-алтайский перевод
художественного текста.
Нина Михайловна имеет более 200 публикаций. Она - автор
ряда научных монографий, статей, редактор различных сборников
научных статей по литературоведению и критике, тюркологии,
методике преподавания алтайской литературы в вузе и школе.
Является членом Экспертного совета при Министерстве образования,
науки и молодежной политики, членом терминологической комиссии
при Правительстве Республики Алтай, членом редколлегии
реферируемых журналов «Филология и человек» (Барнаул), «Центр
Евразии» (Казахстан), членом диссертационных советов по защитам
кандидатских и докторских диссертаций Бурятского госуниверситета и
Объединенного Горно-Алтайского и Хакасского государственных
университетов (г.Абакан).
Награждена Почетной грамотой Министерства образования,
науки и молодежной политики Республики Алтай, Почетной грамотой
Государственного Собрания – Эл-Курултай (1993) и Почетной
грамотой Правительства Республики Алтай (2003), нагрудным знаком
«Почетный работник Высшего
профессионального образования
Российской Федерации» (2006 г.), медалью «Ветеран труда».
Присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки Республики
Алтай».
В.П. Долговых
Литература:
Горно-Алтайский государственный университет (в лицах). Т.2. Горно-Алтайск, РИО
ГАГУ. – 275 с.
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22 АПРЕЛЯ 1928
85 лет со дня рождения Николая Константиновича
Воинкова – основателя алтайской эстрадной песни
Николай Константинович родился
в селе Паспаул Чойского района. Свою
трудовую деятельность начал в 1941году.
В военные годы тринадцатилетний
Николай работал табунщиком, рыбаком,
конюхом, выжигал известь в п.
Известковый. После войны поступил в
Ойротский нацрабфак. Являлся активным
участником
самодеятельности
в
выездных концертах под руководством
педагога И.С. Чевалкова.
В 1946 году по рекомендации И.С.
Чевалкова перевелся в Горно-Алтайское
педагогическое училище. Здесь Николай
приобрел профессиональные навыки
пения и часто выступал на концертах в
г. Горно-Алтайске, районах области.
В 1956 году его приглашают в Горно-Алтайский музыкальнодраматический театр помощником режиссера. В это время на сцене
ставились такие спектакли как, «Свадьба в Малиновке», «Любовью не
шутят» Кальдерона, «Блажь» Островского и др. Н.К. Воинков
блестяще исполнял маленькие эпизодические роли, превращая их в
ярких запоминающихся героев. Активно выступал в концертах театра
как вокалист и танцор.
Исполнительское мастерство певца делает его солистом вокалистом в первом национальном алтайском ансамбле. Коллектив
восторженно принимают не только в Горном Алтае, но и в Туве,
Киргизии и Алтайском крае.
В 1962 году Н. Воинков успешно сдает экзамены в
Ленинградский Институт культуры на театроведческий факультет.
В 1969 его приглашают в Кош-Агач в межколхозный
национальный ансамбль «Чуя». С его приездом ансамбль получает
новое звучание и получает широкую известность. Совмещая
деятельность артиста и руководителя, Н.К. Воинкова объезжает с
гастролями ансамбля все районы Горно-Алтайской области,
Алтайского
края,
Новосибирскую,
Томскую,
Кемеровскую,
Курганскую области, Киргизию, Бурятию, Якутию, Туву, Монголию.
Программы, которые составлял Н.К. Воинков для ансамбля «Чуя»
носили интернациональный характер с преобладанием алтайских,
казахских, русских песен и танцев.
Шуточная песня «Койонок» («Зайчик»), в это время
появившаяся в репертуаре Николая Константиновича, стала классикой,
хитом, своеобразной визитной карточкой концертной эстрады Горного
Алтая. В этой песне он к виртуозному вокальному исполнению
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прибавляет оригинальную пластику, показывая образ хитроватого,
бесстрашного зверька. После исполнения этой песни популярность его
действительно стала огромной, в народе его называли - наш
«Койонок».
В 1972 году Н.К. Воинков выступает в составе творческой
делегации в Кремлевском Дворце Съездов и по телевидению в г.
Москве, становится лауреатом Всесоюзного телевизионного
фестиваля народного творчества, посвященного 50-летию образования
СССР и награждается дипломом и почетной грамотой за активное
участие в фестивале.
В репертуар Н.К. Воинкова вошли произведения А. Тозыякова,
В. Хохолкова и Б. Шульгина - композиторов Горного Алтая. Большое
количество песен, исполненных им, были записаны на грампластинках.
С 1993 года Николай Константинович работал в Государственной
филармонии Республики Алтай, где передавал свой опыт молодым
артистам.
В 2003 году вышла книга Н.К. Воинкова «Жизнь моя - песня»,
где артист делится своими воспоминаниями. Эта книга явилась
своеобразным отчетом о его жизни и деятельности. Умер Николай
Константинович 6 января 2005 года.
Н К. Воинков - знаковая фигура в развитии алтайской культуры
на рубеже веков. Он был не только основателем алтайской эстрады, но
его произведения составили «золотой фонд культуры» Республики Алтай.
М.Яковлева
Литература:
1. Садалова Т.М. Воинков Н.К. // Республика Алтай. Краткая энциклопедия.
Новосибирск: Арта. – 2010.- с. 125
2. Живу, пока пою… //Планета Плюс. Горно-Алтайск. 30 июня 2004 г.

25 АПРЕЛЯ 1953
60 лет назад решением Горно-Алтайского облисполкома село
Майма было утверждено районным центром
До 1943 года центром Майминского аймака (района) был город
Ойрот-Тура (Горно-Алтайск). В апреле 1943 года райком партии и
райисполком были перемещены в село Майму. И только 25 апреля
1953 года облисполком узаконил статус села, как районного центра
Майминского района.
Село Майма – административный центр Майминского района.
Его название происходит от древнего названия алтайских племен
«майманы». Расположено в 10 километрах к северу от города ГорноАлтайска, столицы Республики Алтай, на реках Майме, Катуни и
Алгаирке.
Село основано в 1811 году. В 1830 году здесь была развернута
деятельность Алтайской духовной миссии, основателем которой
являлся архимандрит Макарий (в миру М.Я. Глухарев). В 1845 году в
Майме была открыта церковь, построенная на деньги томского купца
2-ой гильдии М.Е. Шебалина, а чуть позже первая школа.
Село Майма - это ворота Горного Алтая, одно из самых
красивейших сел Республики Алтай.
Сейчас в с. Майма работают 3 школы, районный Дом культуры,
Дом молодежи, детская школа искусств, Центр детского творчества,
районная больница, библиотеки, сеть магазинов, почтамт и другие
социально-культурные объекты.
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В селе открыт мебельный цех «Виктория», который является
предприятием Майминского общества инвалидов. На предприятии ЧП
«Фотьев» налажено производство тротуарной плитки, что позволяет
благоустраивать улицы районного центра. Производством соленой и
копченой рыбы занимается ЧП «Филиппов». Продукция предприятия:
соленая сельдь, сельдь холодного копчения, пресервы. ООО «МаймаМолоко» является основным переработчиком молока в Майминском
районе. На предприятии работают 162 человека. Наряду с
традиционными видами продукции – сырами, сливочным маслом,
налажено производство кефира, сметаны, творога.
Село Майма – одно из самых больших сельских поселений
Российской Федерации. Численность постоянно проживающего
населения на 1 января 2007 года составляет 15686 человек, площадь
села Маймы - 801 га.
Но главной гордостью и славой села являются его люди,
которые не жалеют сил для того, чтобы еще щедрее становилась наша
земля, краше было наше село.
В 80-е годы председателем Майминского сельсовета работал
С.Г. Верстухин, с 1987 по 2001 годы председателем сельсовета, главой
Майминской сельской администрации был В.В. Пульман, ныне главой
администрации МО «Майминское сельское поселение» работает О.А.
Кулигин.
Т.В. Потапова
Источник:
КПДА РА, Ф. Р – 33, оп. 6, д. 133
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1 МАЯ 1923
90 лет назад открылся Первый областной съезд Советов
Горного Алтая
На съезде присутствовало 137 делегатов, в том числе 51 алтаец.
Съезд обсудил важнейшие вопросы советского и хозяйственного
строительства. «Трудовое крестьянство Ойротии, - говорилось в его
решениях, - выражает искреннюю благодарность Российской
коммунистической партии (большевиков), первой провозгласившей
право народов на самоопределение и самоотверженно защищавшей
эти права от хищников капитала».
На заключительном заседании съезд избрал областной
исполнительный комитет во главе с Н.Ф. Меджит-Ивановым и принял
обращение с призывом «сплотиться вокруг рабоче-крестьянской
власти и ее руководительницы - РКП(б) для укрепления позиций
трудящихся, завоеванных Октябрьской революцией».
Областной съезд Советов явился крупным шагом в становлении
и укреплении советской административной автономии в Горном
Алтае.
Литература:
1.Очерки по истории Горно-Алтайской автономной области, г. Горно-Алтайск, 1973
2.«От уезда к республике», сборник архивных документов, г. Горно-Алтайск, 2001

2 МАЯ 1963
50 лет со дня рождения Мирона
Георгиевича
Бабаева
главы
муниципального
образования
«Онгудайский район»
Мирон Георгиевич родился в с.
Иня Онгудайского района Республики
Алтай. В 1980 году окончил областную
национальную среднюю школу в г.
Горно-Алтайске. В 1988 году, с отличием
окончив
Новосибирский
институт
геодезии, картографии и геодезии по
специальности
астрономо-геодезия,
остался в институте на научно-преподавательской работе.
С 1990 по 1993 годы работал инженером-программистом в
производственном объединении жилищно-коммунального хозяйства г.
Горно-Алтайска. С 1993 по 1997 годы начальником кредитного отдела
Горно-Алтайского филиала КБ «Онгудайбанк», заместитель директора
туристической фирмы «Алтай - Тур».
В 1995 году окончил экономический факультет Томского
государственного университета по специальности менеджмент. В
Сибирской академии государственной службы в 2000-2001 годах
прошел профессиональную переподготовку по специальности
государственные и муниципальные финансы.
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С 1997 по 2001 годы работал ведущим специалистом, затем
руководителем представительства Госкомсевера России в Республике
Алтай
и
территориального
органа
по
делам
Севера
Минэкономразвития России в Республике Алтай.
С 1999 года занимается целевой подготовкой специалистов для
Кош-Агачского, Улаганского и Онгудайского районов. Заключались
договоры с ВУЗами городов Бийска, Барнаула, Новосибирска, Томска
и Кемерово по целевой подготовке специалистов (более 150 целевых
мест в год).
С августа 2001 года до июня 2003 года работал заместителем
Главы Шебалинского района, курировал вопросы экономики,
строительства, дорожного хозяйства, энергетики и связи, лесного
хозяйства и ЖКХ.
С мая 2003 года по январь 2008 - заместитель главы
муниципального образования « Онгудайский район» по экономике и
финансам. За время работы заместителем главы Мирон Георгиевич
зарекомендовал
себя
профессиональным
и
ответственным
руководителем, умеющим реально оценивать ситуацию и грамотно
применять современные технологии. По программе реформирования
финансов Онгудайский район занял 1 место и выиграл из
республиканского бюджета 3 млн. рублей. Министерство финансов
Республики Алтай в 2007 году номинировало Мирона Георгиевича в
конкурсе «Лучший реформатор муниципальных финансов» среди
руководителей финансовых служб районов.
С 2 марта 2008 года Бабаев Мирон Георгиевич является главой
муниципального образования «Онгудайский район».
Н.Бабанова

4 МАЯ 1958
55 лет со времени образования мясомолочного совхоза
«Турочакский». Он был образован на базе Дмитриевской МТС и
шестнадцати обслуживаемых ею экономически слабых колхозов. На
базе совхоза созданы ТОО «Турочак» и несколько крестьянских
хозяйств.
Источник:
КПДА РА, Ф. Р – 33, оп. 6, д. 201

5 МАЯ 1938
75 лет со дня рождения алтайского поэта Сергея
Кундучиновича Манитова
Сергей Кундучинович родился в с. Талда Онгудайского района.
Учился в областной национальной школе. В 1964 году окончил историко-филологический факультет Горно-Алтайского Государственного
педагогического института. Дальнейшее творчество и деятельность
Сергея Кундучиновича были тесно связаны с детьми. Долгое время он
работал учителем алтайского языка и литературы в школах Онгудайского района, затем в аппарате райкома комсомола заведовал школьным отделом.
Стихи начал писать еще в школьные годы. Первый сборник стихов для детей издал в 1966 году. В 1988 году вступил в Союз писателей
СССР. Впоследствии вышли 8 сборников его стихов.
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М.Яковлева
Литература:
Писатели Горного Алтая, Горно-Алтайск, 1988 г. с. 124

7 МАЯ 1998
15 лет назад администрацией МО «г. Горно-Алтайск» принято
постановление об установлении мемориальной доски алтайскому
поэту и ученому Георгию Васильевичу Кондакову на доме по
проспекту Коммунистическому, 28.
Источник:
Архивный отдел администрации г. Горно-Алтайска, Ф.Р-1, оп.3, д.313, л.275

10 МАЯ 1953
60 лет со дня рождения Владимира Григорьевича Колупаева,
директора Дмитриевской средней школы
Владимир Григорьевич работает в муниципальном общеобразовательном учреждении «Дмитриевская средняя общеобразовательная
школа» в качестве учителя физики 38 лет, 34 года из них - в качестве
директора. Является Отличником народного просвещения, работает по
высшей квалификационной категории
Награждѐн
Почѐтными
грамотами:
Турочакского отдела
образования «За высокие результаты в обучении и воспитании
подрастающего поколения» (2000г.), «За подготовку школы к новому
учебному году» (2002г.), «В связи с 30-летием педагогической
деятельности» (2004г.), «За создание условий повышения престижа
учительского труда» (2006г.), «За внедрение передовых технологий в
образовании»
(2009г.),
«За
профессиональное
мастерство,
компетентность» (2010г.), Главы Турочакского района «За высокие
результаты ЕГЭ» (2011г.), Министерства образования, науки и
молодѐжной политики Республики Алтай «За значительные успехи в
организации
учебно-воспитательной
работы»
(2002г.),
Государственного Собрания Эл-Курултай «За высокие результаты и
многолетний труд» (2010г.).
Источник:
Текущий архив Министерства образования, науки и молодежной политики

12 МАЯ 1938
75 лет со дня рождения скульптора Владислава Ивановича
Хромова
Владислав Иванович Хромов родился в г. Андижане Узбекской
ССР. Окончил Днепропетровский университет. Профессиональное художественное образование получил в Доме творчества Союза художников России. В 1967 году он переехал в Горный Алтай. С тех пор его
жизнь и творчество тесно связано с традициями и культурой Алтая.
На протяжении десятка лет изучал он древние традиции художественного ремесла кочевников Сибири и заметил, что простые по
механике и «вечные» по своему содержанию древние амулеты и обереги очень органичны и в современной жизни.
С целью практического возрождения древних технологий и
традиций ремесла В. Хромов основал мастерскую «Кезер».
Многолетние эксперименты позволили ему ввести в современную
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художественную культуру два забытых материала – кедровую щепку и
кость-бабку и реконструировать региональную обереговую традицию.
В этой работе принимали активное участие и его родные, и ученики, и
обученные им мастера. В августе 1993 года ТК "Останкино" показала
изделия мастерской в передаче «Живое дерево ремесел», когда
раскрашенная и гравированная кость, обереги и талисманы оказались
на ретроспективной выставке в музее народного искусства в Москве.
Еще в 80-х годах Владислав Иванович выступил инициатором установки памятника одному из первых садоводов Телецкого озера Николаю Павловичу Смирнову. Однако прошло около двадцати лет,
прежде чем идея была воплощена в жизнь:
в середине сентября 2000 года вместе с
жителями посѐлка Яйлю на одной из террас отец и сын Хромовы, художник и архитектор, установили этот удивительный
знак внимания людям, всю жизнь посвятившим распространению садов в Сибири.
В.И. Хромов гармонично совмещал
творческую деятельность с педагогической. Его ученики работают по всей России. Он всегда поддерживал
интерес к промыслу. В мае 2004 года в Кармане, залив с таким прозаическим названием есть на Телецком озере, был устроен палаточный
лагерь для воспитанников Детского дома г. Горно-Алтайска. В первое
же лето Владислав Хромов вместе с детьми вырезал и установил там
фигуры Хранителей Воды, Огня и Ветров.
В 2008 году вышла в свет книга Владислава Хромова «ГорноАлтайская резная кость: рождение промысла», где красочно и увлекательно рассказано о самобытном художественном приеме работы с костью, о первых шагах своеобразного промыслового направления.
Удивительные произведения Владислава Хромов хранятся не
только в музеях России, но и в частных коллекциях за рубежом.
М.Яковлева
Литература:
1. Веселовский Е. Нужны ли дети нашему государству? [интернет. ресурс]
http://ecoclub.nsu.ru/isar/mu16/12.htm
2. «КЕЗЕР»,
Горно-Алтайская
мастерская.
[интернет.
ресурс]
http://www.sicenter.ru/catalog/Art-bazar/gorno-altaysk/Izdeliya_iz_dereva_i_berestyi/kezer
3. Хромов В. Горно-Алтайская резная кость: рождение промысла. - М.: МАКС Пресс,
2008. - 60 с., ил.

13 МАЯ 1943
70 лет со дня открытия в г. Горно-Алтайске детской
комнаты милиции
70 лет назад на основании решений Алтайского крайисполкома
и Горно-Алтайского облисполкома на заседании Ойрот-Турского
городского исполкома был рассмотрен вопрос об открытии детской
комнаты при городском отделении милиции. Для работы детской
комнаты было выделено помещение по ул. Ойротской ныне –
им.Г.И.Чорос-Гуркина) д.77. В настоящее время - это отделение
участковых уполномоченных полиции подразделения по делам
несовершеннолетних отдела МВД России по г.Горно-Алтайску и
возглавляет его Макышев Айан Николаевич.
О.Русских
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Источник:
КПДА РА Р-36, оп.1, д.398, л. 44

17 МАЯ 1943
70 лет назад в с. Чемал Эликманарского аймака был открыт
филиал Алтайского опорного пункта плодоводства, которым в то
время руководил М.А. Лисавенко. Филиал был назван Чемальским
опорным полем по плодоводству и виноградарству.
Местонахождение его определено на земельной территории
Чемальского санатория. От идеи разведения винограда впоследствии
пришлось отказаться, но как питомник плодовых деревьев Чемальский
филиал Горно-Алтайского опытного производственного хозяйства
славится и по сей день.
Одним из первых заведующих Чемальским опорным пунктом
являлся Владимир Сергеевич Путов – известный селекционер, автор 12
сортов слив. Работал с 1947 года.
Источник:
КПДА РА, Ф.33, оп.6, д.77, л.225

19 МАЯ 1913
100 лет со дня рождения алтайского художника Николая
Васильевича Шагаева (1913 – 1999гг.)
Николай Шагаев родился в селе Улала
(ныне Горно-Алтайск). С детства будущий
художник интересовался иконами местной
церкви. В 30-е годы Н. В. Шагаев учился в
Ойротской
художественной
школе,
где
преподавали известные алтайские художники Г.
И. Чорос-Гуркин и Н. И. Чевалков. Сам
Николай Васильевич считал своим учителем Н.
И. Чевалкова. Именно от него молодой
художник унаследовал особенности красочной палитры.
Участник Великой Отечественной войны, награжден медалями
"За Отвагу", "За взятие Кенигсберга", "За победу над Германией". В
1961 году Николай Васильевич переехал в строящийся в Новосибирске
Академгородок.
Известен Николай Васильевич, как яркий пейзажист. Пейзажи Н.
Шагаева - это воспевание родной алтайской природы. Его основные
работы в этом жанре: серия пейзажей Кош-Агачкского аймака (1947
г.), «Полдень» (1947 г.), «Бом Бичикту-Кая» (1972 г.).
Немалое место в творчестве Н. Шагаева занимает портретный
жанр, в котором выразилась большая любовь художника к простым
труженикам Алтая. Известные его работы «Пастух» (1934 г.), «Портрет
женщины» (1939 г.), «Ойротка (знатный чабан)» (147 г.), «Портрет
Чевалкова» (1947 г.).
Его творчество явилось важной вехой в искусстве Горного
Алтая. Основной фонд произведений Н. В. Шагаева хранится в
национальном краеведческом музее имени А. В. Анохина. Это более
300 полотен: пейзажей, портретов, этюдов. 18 его работ хранятся в
Новосибирской картинной галерее.
Умер Николай Васильевич 10 июня 1999 года в Новосибирске.
М.Яковлева
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19 МАЯ 1933
80 лет со дня рождения Ефросиньи Николаевны
Чунжековой, кандидата филологических наук
Родилась в с. Александровка Майминского района ГорноАлтайской автономной области.
Окончив в 1954 г. Горно-Алтайское педагогическое училище,
Чунжекова Е.Н. поступила в Институт восточных языков при МГУ
им. М.В. Ломоносова. По окончании его в 1960 году она получила
специальность «Турецкий язык и литература».
С 1960 по 1965 год работала младшим научным сотрудником в
секторе
алтайского
языка
Горно-Алтайского
научноисследовательского института истории, языка и литературы. С 1965 по
1968 год училась в аспирантуре Института языкознания АН СССР по
специальности «Тюркские языки».
В 1973 году защитила диссертацию на соискание ученой
степени кандидата филологических наук на тему «Типы простого
предложения в алтайском языке». Монография посвящена описанию
категории простого предложения в алтайском языке. В работе широко
показана
предметно-содержательная
(и
смысловыразительная)
специализированность каждого класса единиц языка (знаменательных
частей речи) в качестве отдельной единицы сообщения, т.е.
предложения. Включения данных категорий языковых единиц в
систему простых предложений значительно расширяет общий круг
последних. Также шире рассматривается и анализируется система
номинативно-коммуникативных форм предложений, а также
структурно-грамматических форм предложений (сообщений).
С 1968 года
до конца своей жизни Е.Н. Чунжекова работала
старшим научным сотрудником сектора алтайского языка ГорноАлтайского научно-исследовательского института изучения языка и
литературы (ГАНИИИЯЛ). Ею опубликовано более 10 научных статей,
которые освещали вопросы синтаксиса и морфологии алтайского
языка, имели большое практическое значение не только в
преподавании алтайского языка в школе, но и в теоретическом
осмыслении ряда актуальных проблем грамматики алтайского языка.
Среди них - «Природа простого предложения в алтайском языке»,
«Имя числительное», «О прямом дополнении в алтайском языке»,
Словарь
основных
общественно-политических
и
учебнопедагогических терминов алтайского языка (в соавторстве с
Н.А. Кучигашевой) и др.
Чунжекова Е.Н. активно участвовала в научных и научнопрактических конференциях различного уровня.
Умерла в 1982 году в Горно-Алтайске.
Н. Белоусова

20 МАЯ 1988
25 лет назад принято решение Горно-Алтайского
облисполкома о создании добровольного общества инвалидов
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Сегодня - это Всероссийское общество инвалидов Республики
Алтай. Возглавляет организацию Тамара Александровна Зиновьева.
Члены общества – активные участники республиканских мероприятий.
Традиционно, с 2009 года в Турочакском районе проходит
Межрегиональная «Сибирская Робинзонада». В 2012 году в ней
приняли участие 57 туристов из 7 регионов: Алтайского края,
Кемерово, Иркутска, Бурятии, Читинской и Омской областей.
Республику Алтай представляли 18 человек. «Робинзонада» прошла в
лучших традициях туристических слѐтов без скидки на физические
ограничения участников. За это время более 160 человек, имеющих
различные формы инвалидности, стали его участниками.
В планах мероприятий общества - провести свой фестиваль
«Минута славы», организовать мастер-классы по вышиванию бисером,
выставку «Мастерская умелицы», сплавиться по реке Лебедь и
устроить соревнование по ориентированию на местности.
Источники:
1. КПДА РА, Ф. Р – 33, оп. 6. д. 960, л. 110
2. Электронный ресурс. Официальный сайт Всероссийского общества инвалидов
Республики Алтай. http://voi-voi-04.ucoz.ru/index/poleznye_ssylki/0-4

20 МАЯ 1993
20 лет со дня создания Красной книги Республики Алтай
Учреждена
специальным
постановлением Правительства Республики
Алтай в целях сохранения генофонда
редких исчезающих видов растений,
животных, птиц.
Красная книга Республики Алтай –
официальный документ и справочник,
опирающийся на Закон Республики Алтай
«Об особо охраняемых природных территориях и объектах» с
описанием их статуса, принятых и необходимых мерах охраны.
Руководство
подготовкой
к
изданию
справочника
осуществлялось Комитетом по экологии Правительства Республики
Алтай. К сбору научного материала, его формированию была
привлечена большая группа ученых Горно-Алтайского университета,
специалистов природоохранительных организаций. В подготовке
издания приняли участие и представители научных институтов
Сибирского отделения РАН.
Первый том Красной книги Республики Алтай издан в 1995
году. В это издание внесено 136 видов растений Алтая, находящихся в
различной степени угрожаемого состояния. Второй том издан в июне
1996 года, в него внесены виды животных и птиц, которые находятся
под угрозой исчезновения. В январе 1996 года Правительство
Республики Алтай утвердило Положение о Красной книге Республики
Алтай. Согласно этого положения в Красную книгу включены особо
охраняемые природные объекты Горного Алтая, которые отныне
защищены законом и где хозяйственная деятельность человека также
строго ограничивается законодательством. Еѐ издание осуществляется
не реже одного раза в 10 лет.
В целом создание Красной книги Республики Алтай явилось
важнейшим этапом в развитии экологии уникального по своим
природным богатством региона.
Источник:
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КПДА РА, Ф. Р – 689, оп. 1, д. 135

22 МАЯ 1993
20 лет со дня выхода первого номера газеты «Чемальский
вестник»
А летоисчисление газеты «Чемальский вестник» началось с 15
февраля 1993 года, когда администрация Чемальского района
подписала постановление за № 38, о создании районной газеты
учредителем которой выступил районный Совет депутатов. Первым
редактором газеты был Виктор Александрович Казагачев. Свою работу
он начал с подбора кадров, пропаганды газеты и проведения первой
подписной компании. В связи с его преждевременной, трагической
кончиной, 11 мая 1993 года главным редактором была назначена Ольга
Николаевна Матвеева, и 22 мая этого года вышел в свет 1-й номер
газеты «Чемальский вестник», газета печаталась один раз в неделю на
4-х полосах формата А3.
В марте 2000 года редактором газеты стала Светлана Андреевна
Митькина (Блинова), а в апреле районная газета становится
муниципальным учреждением, ее учредители: администрация
Чемальского района и Совет районных депутатов. С января 2001 года
газета выходит еженедельно на 8 полосах формата А3, средний тираж
1600 экземпляров. Газета помнит хорошие и плохие времена. В 90-е
годы экономического кризиса были моменты, что она могла попасть
под закрытие, но ее коллектив выстоял, не смотря на финансовые
трудности, газета продолжала печататься, вселять в своих читателей
оптимизм, веру в то, что все будет хорошо и придут благополучные
времена. И они пришли, это видно даже по техническому
перевооружению редакции. На смену печатной механической машинке
пришли современные компьютеры и не надо искать попутную машину,
чтобы отправить макет газеты в городскую типографию для этого есть
электронная почта.
Главная задача «районки» - печатать правдивую, оперативную
информацию. Ее читатели: крестьяне, интеллигенция, пенсионеры и
молодежь. Для самых маленьких читателей – детей в газете печатались
специальные материалы. На страницах газеты отражается жизнь и
социально-экономическое развитие района, последние новости и
информация о событиях, фактах, происшествиях. От имени Совета
ветеранов района в ней бесплатно печатаются поздравления,
соболезнования, разного рода социальная информация, в том числе по
разъяснению вопросов связанных с пенсией, коммунальными
услугами, получения льгот. Публикуются материалы, рассказывающие
о традициях алтайского и русского народов, о культурных, спортивных
событиях в районе, сотрудники государственных организаций, органов
внутренних дел и общеобразовательных учреждений консультируют
местных жителей по разным вопросам. «Чемальский вестник» получил
много почетных грамот, дипломов, благодарственных писем за
успешную работу в области средств массовой информации и
освещение
социально
значимой
тематики,
за
высокий
профессиональный уровень публикаций, творческую инициативу.
В 2007 году главным редактором газеты был назначен
Владимир Николаевич Ермилов. Редакция газеты «Чемальский
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вестник» с 2012 года получила статус муниципально - автономного
учреждения, еженедельно выпускает 16 полосную газету и программы
на радиостанции «Чемал. 103,6».
Со дня основания газеты в ней работали редакторами: В.А. Казагачев ,
О.А Матвеева, С.А. Митькина, Т.В. Сотрудники газеты: Дворникова
(верстальщица), ответственный секретарь М.А Орлова, корректор Т.И.
Чичинова. В разное время фото-корреспондентами работали Ю.Н.
Найков, С.В. Андреева, Н.И. Ковязина, Я.И. Челтуев, А.И. Такин, Е.М.
Челтугашева,и много внештатных корреспондентов, в их числе
Халмухамед Рашитович Рашитов, Александр Евдокимович Шадеев.
Валентина Павловна Филимонова и другие.
Сегодня в редакции работают: В.Н. Ермилов, Е. Савченко, Т. А.
Тодошева, М.И. Слабая, Г.Г. Спичак, Л.А. Архвердиева.
Г. Спичак
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1 ИЮНЯ 1993
20 лет назад Горно-Алтайский сельскохозяйственный
техникум преобразован в сельскохозяйственный колледж ГорноАлтайского государственного университета
В целях интеграции средних специальных заведений с вузом,
Правительство Республики Алтай приняло постановление от 01.06
1993 №137 о преобразовании сельскохозяйственного техникума в
сельхозколледж университета и вхождения его в систему Госкомитета
Российской Федерации по высшему образованию.
Повышение статуса сельскохозяйственного техникума является
частью мероприятий по созданию на базе пединститута ГорноАлтайского университета и открытия сельскохозяйственного
факультета.
Источник:
КПДА РА, Ф. Р – 689, оп. 1, д. 135

3 ИЮНЯ 1938
75 лет со дня рождения алтайского композитора Владимира
Федоровича Хохолкова
Много лет жил и
трудился на Алтае замечательный
человек,
учитель
музыки,
композитор,
общественный
деятель, заслуженный работник
культуры
РФ,
членкорреспондент
Петровской
академии наук и искусств,
лауреат премии им. А.В. Анохина
Владимир Фѐдорович Хохолков.
Родился в Ойрот-Туре
(ныне Горно-Алтайск) в семье
молодых специалистов сельского хозяйства. В школьные годы свою
творческую деятельность Владимир совмещал в трех сферах – это
общеобразовательная школа №6, музыкальная школа, а вечерами играл
в эстрадном оркестре при кинотеатре им. Горького.
Имея определѐнную музыкальную подготовку, молодой
талантливый музыкант Владимир Хохолков продолжил своѐ
профессиональное образование в Барнаульском музыкальном
училище. После его окончания направлен на работу в детскую
музыкальную школу в г. Камень-на-Оби, куда он приехал уже с
молодой женой Любовью Фѐдоровной, которая от природы имела
хороший голос. Здесь, при городском Доме культуры, Владимир
Фѐдорович создал инструментальный квартет (аккордеон, кларнет,
гитара и бас).
Почти 7 лет Владимир Федорович работал в Камень-на-Оби,
Барнауле. В 1969 году по приглашению Горно-Алтайского областного
отдела культуры Владимир Федорович становится руководителем
Горно-Алтайской концертно-эстрадной бригады. С концертами
~ 70 ~

КАЛЕНДАРЬ ЮБИЛЕЙНЫХ И ПАМЯТНЫХ ДАТ – 2013 ГОД

Хохолков проехал Горно-Алтайскую автономию неоднократно, весь
Алтайский край, Хакасию, Туву, Монголию, Казахстан. С агитпоездом
ЦК ВЛКСМ «Комсомольская правда» и «Молодогвардеец» побывал с
авторской программой, воспевающей родной край, на БАМе (1972 г.) и
в Тюменской области (1983 г). (4). Гастролируя по Горно-Алтайской
автономной области, Хохолков знакомится с бытом и музыкальным
фольклором алтайцев. В его творчестве появляются первые песни,
проникнутые национальным колоритом «Абай Jерде» на слова Г.
Кондакова, «Мен чечен анчы» на слова В. Качканакова, «Торол Jер» на
слова Э. Тоюшева.
В 1978 году Владимир Федорович поступил заочно на
исторический факультет Горно-Алтайского пединститута. Оставаясь
верным своему призванию, Владимир Федорович избирает основной
темой исследования жизнь и творчество ученого–тюрколога,
композитора А.В. Анохина.
Владимир Фѐдорович Хохолков фактически стал первым
исследователем
и
пропагандистом
творчества
основателя
профессиональной музыкальной культуры Горного Алтая, этнографа и
композитора.
Именно благодаря Хохолкову в Горно-Алтайске на старом
музее установлена мемориальная доска А.В. Анохину, выполненная
художником К. Басаргиным, краеведческий музей носит его имя, на
могиле Анохина в Куюме стоит прекрасный памятник из фасадного
гранита. К 120-летию со дня рождения А.В. Анохина (1989) Владимир
Федорович написал о нѐм книгу.
Постоянно дополняя и обновляя фольклорные материалы
Анохина, а также включая собственные записи обычаев, мифов, легенд
народов Алтая, Владимир Федорович подготовил 5 изданий сборников
алтайского фольклора «Легенды и мифы седого Алтая».
Русский по национальности композитор сумел уловить и тонко
использовать интонациональный лексикон народной музыки Горного
Алтая. Изучая культуру и историю тюркских народов, В.Ф. Хохолков
написал много песен в местном колорите, сочинял инструментальную
музыку, песни для детей. Он владел игрой на алтайских народных
инструментах.
В 1991 году Горно-Алтайским научно-методическим центром
народного творчества была издана книга «Ритмы гор».
Это
многолетний труд В. Хохолкова, собранный из подлинных
фольклорных находок. Путешествуя по регионам Сибири, Владимир
Федорович стал искать ритмичную, танцевальную музыку. В 2003
году выходит в свет новая творческая работа композитора
«Музыкальные инструменты Горного Алтая».
Целый цикл публицистики В.Ф. Хохолкова посвящен людям
культуры и искусства, которые в свое время трудились на благо
Горного Алтая. Он изучил биографию М.Я. Глухарева – основателя
Алтайской Духовной Миссии («По приглашению в улус»),
(«Вдохновенное сердце»). Работая непосредственно в тесном общении
с поэтами Горного Алтая, В.Ф. Хохолков пишет целый ряд статей о
поэтах Г. Кондакове, и о К. Козлове («Край его песен»), об учителе
Плакасе (статья «Человек большой души»), о народном сказителе А.
Г. Калкине («Рапсод Горного Алтая») и многие другие.
Свою исследовательскую работу Владимир Федорович
продолжал всю свою жизнь, открывая новые страницы истории и
культуры, фольклора, этнографии Горного Алтая и Алтайского края.
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Имя Владимира Федоровича Хохолкова известно далеко за
пределами Алтая. Необыкновенная особенность его личности, его
характера – негаснущий интерес к жизни, ко Вселенной, еѐ
обитателям. При этом Владимир Федорович настойчиво и
последовательно изучал историю своего народа и сам творил еѐ.
Умер Владимир Федорович 8 декабря 2008 года, оставив после
себя богатое духовное наследие. В Горно-Алтайске его именем названа
одна из улиц в новом микрорайоне Каяс. На доме, где жила творческая
пара Хохолковых, установлена мемориальная доска. Его имя с
гордостью носит музыкальная школа №3 в с. Майма.
М.Яковлева
Источники и литература:
1. КПДА РА Ф. Р – 712, «В.Ф. Хохолков»
2. Казанцева-Большакова, Э.Г. И тебе я в песне отзовусь/ Горно-Алтайск. – 2008. – 74 с.
3. Хохолков В.Ф. Композитор Андрей Викторович Анохин /Горно-Алтайск, 1989. – 118 с.
4. Музыкальная культура и искусство Республики Алтай. Библиографический указатель / Сост. Л.Т. Баштыкова, Л.А. Инеева; под ред. В.Е. Кончева. - Горно-Алтайск: АКИН,
1996. – 144 с.

3 ИЮНЯ 1953
60 лет со дня рождения Сергея Александровича Переверзева,
главного врача Майминской центральной районной больницы
Сергей Александрович – врач-хирург, организатор здравоохранения. В 1977-1983 году работал хирургом, затем заместителем главного
врача по лечебной работе Шебалинской ЦРБ. Затем, три года хирургом, с 1986 года – главным врачом Майминской ЦРБ. С 1997 по 2002
год - министр здравоохранения Республики Алтай, затем десять лет
трудился главным врачом республиканской больницы, в 2012 году назначен заместителем министра здравоохранения Республики Алтай. С
октября 2012 года работает главным врачом Майминской ЦРБ.
Источник:
Текущий архив Министерства здравоохранения Республики Алтай

11 ИЮНЯ 1923
90 лет назад
образована служба фельдъегерской связи
Республики Алтай
Отсчет истории современной российской фельдъегерской связи
начался еще 17 декабря 1796 года, когда именным указом Императора
Павла I было создано
специальное самостоятельное воинское
подразделение службы связи особого назначения. На него возлагались
задачи обеспечения надежной курьерской, или, как тогда говорили,
«живой» связью Императора, других высокопоставленных особ и
правительственных органов путѐм передачи срочной и секретной
корреспонденции через особо доверенных лиц - фельдъегерей.
Официальной датой создания фельдъегерской службы в
Горном Алтае считается 11 июня 1923 года, когда приказом ОГПУ №
248 было утверждено положение об одиночном фельдъегере при
областном отделе ГПУ в селе Улала. Тем же приказом были
утверждены новые нормативные документы о фельдъегерской связи.
Первоначально служба входила в структуру Фельдъегерского корпуса
ГПУ – ОГПУ – НКВД, затем несколько раз преобразовывалась и
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переходила в подчинение различным ведомствам (Министерство
внутренних дел СССР, Министерство связи СССР, Правительство РФ).
В 1970 году приказом начальника Алтайского краевого
производственно-технического управления связи от 27 марта 1970 года
№ 27 образовано Горно-Алтайское отделение отдела фельдъегерской
службы при Алтайском краевом ПТУС со штатом в количестве
четырех человек. Начальником отделения был назначен Беляев А. В.,
руководивший подразделением до 1978 года.
В 1981 году приказом начальника Алтайского краевого ПТУС
от 30 марта № 63 было образовано самостоятельное отделение
фельдъегерской
службы
при
Горно-Алтайском
областном
производственно-техническом управлении связи, во главе с
руководителем Улезко В. Н. Штат отделения был увеличен до восьми
человек.
С 1984 года по 1990 год отделением руководил Наврузов Р.Б.,
затем его сменил Черников П.И., возглавлявший подразделение до
2002 года.
В январе 1994 года приказом директора Федеральной
фельдъегерской связи при Министерстве связи Российской Федерации
отделение преобразовано в отдел Федеральной фельдъегерской связи
при Министерстве связи Российской Федерации в г. Горно-Алтайске.
В марте 1998 года приказом директора Государственной
фельдъегерской службы при Правительстве Российской Федерации
подразделение
преобразовано
в
отдел
Государственной
фельдъегерской службы при Правительстве Российской Федерации в г.
Горно-Алтайске.
Последнее реформирование произошло в 2000 году, согласно
которого
отдел
носит
название
отдела
Государственной
фельдъегерской службы Российской Федерации в г. Горно-Алтайске.
С 2002 года отделом руководит Черненко Олег Семенович.
Уже 90 лет подразделение фельдъегерской службы в г. ГорноАлтайске с честью и достоинством выполняет возложенные на него
обязанности по обеспечению сохранности и срочности доставки
корреспонденции. И несмотря на кажущуюся простоту поставленных
перед службой задач, приходится сталкиваться с трудностями
различного характера: это и капризы природы при выполнении
автомобильного маршрута, иногда незнание о Службе должностных
лиц, с которыми общаются фельдъегери при выполнении служебных
обязанностей, и многое другое.
Государственная фельдъегерская служба носит статус
составной части сил и средств обеспечения безопасности страны и
вследствие этого является военизированной структурой со служебной
дисциплиной, построенной на принципах единоначалия.
За все время существования подразделение не допустило ни
одного случая утраты корреспонденции, переданной для доставки
адресатам, не допущено срывов фельдъегерских маршрутов. На
высоком уровне находится и исполнительная дисциплина всего
личного состава отдела. Нельзя не отметить бывших сотрудников,
передавших ценный опыт и внесших свой вклад в развитие и
укрепление Российской фельдъегерской службы, таких как Беляев
А.Н., Ошлаков П.Г., Улезко В.Н., особенно – Криворученко Ю.К.,
который отдал службе более 25 лет своей жизни. Достойны уважения и
сотрудники, служившие в подразделении в различные периоды
времени с 1970 по 2010 годы, а именно: Наврузов Р.Б., Ершов А.М.,
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Баяндин Н.Н., Тихомиров Е.А., Михалев В.А., Иванов Б.М., Анненков
А.В., Разов В.В., Чернов И.А., Максуров Г.А., Таушканов К.В., Долгов
А.Н., Шуваев Н.Р.
И в наше время, когда быстрыми темпами внедряются в жизнь
достижения науки и техники в области информационных технологийи
современных средств связи, фельдъегерская служба продолжает
оставаться самым надежным способом доставки особой важности,
совершенно секретной, секретной и служебной корреспонденции
Президента Российской Федерации, органов законодательной,
исполнительной и судебной власти, органов военного управления,
администраций промышленных и военных объектов.
О.С. Черненко

11 ИЮНЯ 1948
65 лет Светлане Тадынаевне Тодошевой - доктору
экономических наук, профессору кафедры менеджмента ГорноАлтайского государственного университета
Светлана Тадынаевна родилась. в с.
Малая Черга Шабалинского района ГорноАлтайского автономной области. После
окончания
Майминской
средней
общеобразовательной школы № 1 в 1966 г.
поступила в институт народного хозяйства им.
Г.В. Плеханова, который окончила в 1970 г. В
1989 г., закончив аспирантуру академии
общественных наук, защитила диссертацию на
соискание степени кандидата исторических
наук.
Работает на экономическом факультете с
1993
г.:
сначала
доцентом
кафедры
экономической теории, затем в 1996-2000 гг. – заведующей кафедрой
менеджмента, в 2002-2005 гг. проходила обучение в очной
докторантуре Государственного университета управления им. С.
Орджоникидзе, где в 2005 г. защитила докторскую диссертацию. В
2006 г. избрана на должность профессора кафедры менеджмента.
Читает
курсы:
«Основы
менеджмента»,
«Управление
персоналом», «Антикризисное управление», «Организационное
поведение». В 2012 г. издала учебные пособия «Организационное
поведение» и «Теория менеджмента», которые получили гриф учебнометодического объединения ВУЗов России в области менеджмента.
Светлана Тадынаевна
ведет научную работу. Принимала
активное участие в научно-исследовательской работе факультета,
выступая участником научных коллективов по разработке
«Комплексной программы по созданию рабочих мест в Республике
Алтай до 2001 г.», «Программы социально-экономического развития г.
Горно-Алтайска на 2000-2005 гг.». Была руководителем «Комплексной
программы социально-экономического развития муниципального
образования «Улаганский район» до 2020 г.». Ею опубликовано более
35 печатных работ.
Награждена Почетной грамотой Министерства образования
Российской Федерации, нагрудным знаком «Почетный работник
высшего профессионального образования Российской Федерации».
В.П. Долговых

Литература:
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Горно-Алтайский государственный университет (в лицах). Т.2. Горно-Алтайск. РИО
ГАГУ. 2011 – 275 с.

12 ИЮНЯ 1968
45 лет назад Чибитский сельский и Акташский поселковый
Советы перечислены из состава Кош-Агачского района в
Улаганский
Источник:
КПДА РА, Ф. Р – 33, оп. 8, д. 581-а, лл. 76, 77

15 ИЮНЯ 1938
75 лет со дня рождения алтайского поэта Сергея
Кудачиновича Тоюшева
Родился Эзендей (Сергей) Кудачинович в урочище Кюзюр
Онгудайского аймака.
Выпускник областной национальной школы, в 1963 году
окончил Горно-Алтайский государственный педагогический институт,
историко-филологический факультет. Через год вышел его первый
поэтический сборник «Мы пришли».
Эзендей Тоюшев – автор около двадцати книг. Начиная с 1969
года вышли в свет сборники: «Хребты», «Двенадцать братьев под
одной крышей», «Млечный путь», «Там, где живут беркуты». Его
произведения переведены на русский, якутский, казахский, латышский
и др.
Эзендей Кудачинович являлся членом Союза писателей и Союза
журналистов России. Он долгое время работал в сфере радиовещания,
как в районах республики, так и в Горно-Алтайске.
В
1999
году
главному
редактору
радиовещания
Государственной телерадиовещательной компании "Горный Алтай"
Республики Алтай Тоюшеву Сергею Кудачиновичу, присвоено звание
«Заслуженный работник культуры Российской Федерации».
М.Яковлева
Литература:
1. Киндикова Н.М. Тоюшев С.К. // Республика Алтай. Краткая энциклопедия.
Новосибирск: Арта. – 2010.- с. 303
2. Писатели Горного Алтая, Горно-Алтайск, 1988 г. с. 190

16 ИЮНЯ 1998
15 лет назад образован Департамент по охране и
рациональному
использованию
охотничьих
ресурсов
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики
Алтай (Охотуправление РА) на основании приказа № 163-к от
16.06.98. Департамента по охране и рациональному использованию
охотничьих ресурсов Министерства сельского хозяйства и
продовольствия РФ.
Охотуправление РА находилось по адресу: 649000, Республика
Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Северная,12.
С марта 1999 года - Управление по охране, контролю и
регулированию
использования
охотничьих
животных
РА
(Охотуправление РА) является специальным уполномоченным
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государственным органом по охране, контролю и регулированию
использования объектов животного мира и среды их обитания на
территории РА. Начальником Охотуправления РА назначен Виктор
Яшбаевич Каймин. В структуре управления работало 66 человек, в том
числе начальников райохототделов – 10 чел. (Туянин У.Н.-Улаганский
район, Самунов В.И.-Кош-Агачский район, Каташев А.В.Онгудайский район, Чайка А.Г.- Усть- Коксинский район, Яграшев
А.М.-Усть-Канский район, Какпаков В.П.-Шебалинский район,
Ойношев А.П.-Чемальский район, Башаров Р.М.-Чойский район,
Анохин Н.А.- Турачакский район, Долгих Г.Л.-Майминский район),
охотоведов – 15., егерей – 30 чел., специалистов аппарата управления –
9 человек.
Общая площадь охотничьих угодий Республики Алтай – 6918,8
тысяч га, в что числе предоставленная юридическим лицам для
долгосрочного пользования охотничьими животными – 1976,1 тысяч
га, угодий общего пользования – 4942,6 тысячи га. Количество
охотников – 8188 человек, в том числе имеющих государственное
удостоверение на право охоты – 6599 человек.
Охрану диких животных Охотуправление РА проводило во
взаимодействии с правоохранительными структурами республики.
Так, за девять месяцев 2004 года задержано 136 нарушителей правил
охоты, изъято 42 единицы нарезного и 36 единиц гладкоствольного
оружия. Выявлена незаконная добыча медведей, козерога, белок и
снежного барса. На нарушителей природоохранного законодательства
наложено штрафов в размере 120300 рублей, предъявлено исков на
сумму 8000 рублей.
С восстановлением Госохотнадзора РА в 1998 году удалось
увеличить численность основных видов охотничьих животных. Растет
популяция косули сибирской, кабана и сибирского горного козла.
Стабилизировалась численность марала и кабарги.
Во исполнении приказа Россельхоза РФ от 05.04.2005г. № 281
«О ликвидации Управления по охране, контролю и регулированию
использования охотничьих животных Республики Алтай» и приказа
Минсельхоза России от 04.02.2005г. № 14 Управление ликвидировано
в порядке установленном действующим законодательством.
Н.Машегова
Источник:
КПДА РА, Ф.721, оп.1, д.38

19 ИЮНЯ 1998
15 лет назад на основании решения Совета депутатов города
Горно-Алтайска от 19 июня 1998 года № 22-5 на доме по улице Э.
Палкина, 13 была установлена мемориальная доска первому Главе
Республики Алтай Валерию Ивановичу Чаптынову. Валерий
Иванович был первым секретарем обкома партии с апреля 1990 по
август 1991 года, первым председателем республиканского Совета
народных депутатов с ноября 1988 по март 1990 года, первым
председателем Государственного Собрания - Эл Курултай с февраля
1994 года, первым Главой Республики Алтай с июля 1994 года,
Председателем Правительства Республики Алтай с 30 января по 10
августа 1997 года. Награжден орденами «Знак Почета», Трудового
Красного Знамени, Дружбы и многими медалями.
О.Русских
Источник:
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Архивный отдел администрации города Горно-Алтайска Р-1 ,оп. 3 д. 261.

23 ИЮНЯ 1913
100 лет со дня рождения алтайского художника,
полиграфиста Ивана Митрофанова
И.И. Митрофанов родился в с. Каблучки Озерного района
Московской области в семье рабочего.
В 1938 году окончил Московский полиграфическохудожественный
техникум.
В
послевоенные
годы
Госкультполитиздатом был
направлен
в Горно-Алтайск для
укрепления местного издательства. С тех пор его жизнь и деятельность
неразрывно связаны с Горным Алтаем.
Иван Митрофанов, как художественный редактор, оформил и
выпустил около 150 книг. Среди них первые три тома «Алтай
баатырлар» («Алтайские богатыри»), роман Шодоева «На рассвете»,
«Детские сказки» Ч. Чунижекова, «Алтайские народные сказки» И.
Кочеева, «Ребята и скворечники», «Цветы без названия» С. Манитова и
др.
Почти все учебники, выпускаемые для школ и учебных
заведений области, также оформлялись Иваном Ивановичем.
Написанные им пейзажи «Зима», «Косачи», «Утро», «Кызыл-Озек»,
«Тугая» и др. отличаются особой жизнерадостностью и лиричностью.
Умер Иван Иванович14 сентября 1985 года.
М.Яковлева
Литература:
Ортонулов И.И. Иван Иванович Митрофанов: к 75-летию //Календарь знаменательных и
памятных дат на 2003 год. Горно-Алтайск, 2003

24 ИЮНЯ 1993
20 лет назад, восьмая сессия Верховного Совета Республики Алтай
утвердила Государственный Герб Республики Алтай, автором
которого стал выдающийся художник Горного Алтая Игнат Иванович
Ортонулов.
"За всю многовековую историю Горного Алтая его народ впервые
стал субъектом обновленной Федерации, обретя государственность в
составе России, поэтому символ новой республики – Герб имеет
особое значение. Герб – это не просто натуралистическое изображение
представителей флоры и фауны Алтайских гор, но в нем должно найти
место целостное символическое воплощение богатейшей природы и
истории Алтая, выражающее наиболее зримо и образно сам дух нашей
земли и его многонационального народа" – писал художник,
представляя свою концепцию Герба
Республики Алтай.
Уникальный
дар
графика
и
живописца соединились в главной
работе И.И. Ортонулова. Наружный
золотистый круг символизирует сферу
космоса, сине - голубой фон внутри
него означает небо Алтая. В центре
герба, в золотисто-желтом цвете, он
поместил изображение грифона Как~ 77 ~
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Кереде с туловищем снежного барса - ирбиса, с головой и крыльями
птицы. Это древнейший символ пазырыкской культуры Алтая (VI-IV
века
до
н.э.).
Многочисленные
изображения
грифонов
обнаруживаются при археологических раскопках Пазырыкских
курганов. Считается, что этот образ был принесен кочевниками на
Алтай из Передней Азии.
В исторических описаниях грифон Как-Кереде несет благородную
миссию, олицетворяя священную солнечную птицу – держательницу
жизни, стерегущую спокойствие, мир и счастье народов родной земли,
покровительницу зверей, птиц и природы. По словам художника, при
разработке герба он опирался на легенды из алтайского эпоса, согласно
которым образ священной птицы-зверя был символом воинов, которые
всегда брали этот образ с собой в сражение.
В верхней части герба расположена гора Хан-Алтай (Белуха), в
нижней части - огненно-золотистого цвета очаг (треножник) - символ
крепости и вечности родного дома. Бирюзово-изумрудный орнамент в
нижней части герба символизирует реки региона - Бию и еѐ притоки
(Чолушман, Башкаус, Чебдар, Шавла, Кара-Кокша, Лебедь), Катунь и
еѐ притоки (Кѐк-Суу, Ак-Кем, Аркы, Чуя, Урсул и Иша). Все это
соединяется в нижнем углублении круга волнистыми линиями. Это
символы Телецкого (Золотого) озера и слияния Катуни и Бии,
образующих реку Обь.
Конституционный закон Республики Алтай от 24 апреля 2003 года
№11-9 "О Гербе Республики Алтай" установил его описание и порядок
официального использования.
Н.Шарабура
Источники и литература:
1. И.Ортонулов, "Концепция Герба Республики Алтай", "Звезда Алтая", № 124 от
09.07.1993
2. Единый портал Алтая http://epaltay.ru

25 ИЮНЯ 1938
75 лет со дня рождения алтайского писателя Дибаша
Каинчина
Дибаш (Семен) Борукович Каинчин
родился в селе Яконур Усть-Канского
района. После службы в армии будущий
писатель жил и работал в родном селе.
Здесь
он
заведовал
колхозной
культпередвижкой, развозил по чабанским
стоянкам книги и журналы, показывал
кинофильмы. Эти люди, с которыми он
общался каждый день, простые сельские
труженики: чабаны, трактористы, доярки,
табунщики. Именно они, люди с открытой
душой и чистыми помыслами, стали
героями его повестей и рассказов: «Деревня», «До свидания, перевал
Каменное седло», «Абайым и Гнедко».
В 1971 году Дибаш Каинчин закончил литературный институт
им. М. Горького и был принят в члены Союза писателей СССР.
Его первый сборник рассказов "Люди одной долины" в
переводе с алтайского на русский язык был опубликован в 1973 году.
Дибаш Каинчин издал более двадцати книг на алтайском и русском
языках. С выхода первого отдельного издания на русском языке
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критики давали разную оценку его творчества, но несомненно, стали
подчеркивать, что автор внес «собственное, самостоятельное слово и в
горно-алтайскую прозу, делает новый шаг в ее развитии» (А.
Никульков, 1974).
Его повести и рассказы посвящены как настоящему, так и
историческому прошлому алтайского народа. Повести «Дорогой
отцов», «Покажитесь горы, покажитесь», рассказ « Поездка домой
Тита Тырышкина – красноармейца по имени «Горный барс». Эти
произведения отмечены пристальным вниманием к духовному миру
человека, его отношению к природе, обычаям и традициям предков,
самому себе, Всевышнему.
Признанный мастер рассказа и повести, в последние годы он
пробует свои силы в освоении жанра исторического романа «Над
нами гора – Юч-Сумер». Размышляя над тенденциями исторического
развития и судьбой народа Д. Каинчин создал свою неповторимую
национально-художественную картину мира.
В 2003 году рассказ писателя «Изгородь» был включен в
антологию «Современная литература народов России».
Д.Каинчин перевел на алтайский язык произведения Акутагава
Рюноскэ «Паутинка», Ч. Айтматова «Белый пароход», В. Шукшина «
Крепкий мужик», «Волки»и другие.
Дибаш Каинчин – заслуженный работник культуры России,
лауреат премии Комсомола Алтая, журнала «Дружба народов»,
кавалер ордена «Знак Почета». На родине признан Народным
писателем Республики Алтай.
Умер писатель 10 сентября 2012 года. На прощальном митинге
Паслей Самык сравнил великого алтайского арозаика с его же героем
«Байjурек» (Богатое сердце) который сейчас на пути к своим
родителям и друзьям, которых уже много на той стороне...
М.Яковлева
Литература:
1. Киндикова Н.М. Каинчин С.Б. // Республика Алтай. Краткая энциклопедия.
Новосибирск: Арта. – 2010.- с. 166
2. Писатели Горного Алтая, Горно-Алтайск, 1988 г. с. 50
3. Каинчина К. С., Поэтика переводных произведений Дибаша Каинчина (к постановке
вопроса) [интернет ресурс] http://e-lib.gasu.ru/konf/liter/R_14.html

27 ИЮНЯ 1988
25 лет назад общеобразовательная школа-интернат №1
реорганизована в среднюю школу-интернат для детей сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей
Источник:
КПДА РА Ф. Р – 33, оп. 6, д. 951, л. 162
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1 ИЮЛЯ 1938
75 лет со дня рождения Маргариты Четпоровны
Чумакаевой, кандидата филологических наук
Родилась в с. Куюм Шебалинского района (ныне Чемальского)
Горно-Алтайской автономной области.
Окончила Горно-Алтайское педучилище, алтайское отделение
историко-филологического
факультета
Горно-Алтайского
пединститута. В 1965 году поступила в аспирантуру Института
истории, филологии и философии СО РАН (ныне ИФЛ СО РАН).
В середине 60-х годов под руководством крупного ученоготюрколога
В.М. Наделяева
была
создана
лаборатория
экспериментально-фонетических исследований звуковых систем
языков Сибири и сопредельных регионов. М.Ч Чумакаева является
одной из первых представителей зарождающейся Сибирской
тюркологической школы.
После окончания аспирантуры более 17 лет работала в секторе
языка Горно-Алтайского научно-исследовательского института
истории языка и литературы. В 1972 году М.Ч. Чумакаева успешно
защитила кандидатскую диссертацию по теме «Согласные алтайского
языка».
С 1987 года она работала старшим преподавателем, доцентом
кафедры алтайского языка и литературы Горно-Алтайского
педагогического института (ныне Горно-Алтайского государственного
университета), избиралась зав. кафедрой алтайского языка и
литературы.
Одновременно Маргарита Четпоровна трудилась в
качестве старшего научного сотрудника сектора языка ГАИГИ (ГорноАлтайского института гуманитарных исследований), также читала
теоретический курс по алтайскому языку в педагогическом колледже.
С января 1996 года переведена на должность старшего научного
сотрудника для завершения докторской диссертации.
М.Ч. Чумакаева занималась исследованиями системы согласных
звуков алтайского языка. До 70-х годов специальных работ,
посвященных описанию звукового строя алтайского языка, не было и
только в 1978 году вышло еѐ монографическое исследование
«Согласные алтайского языка» (1978), которое является первым
фундаментальным трудом в этой области.
М.Ч. Чумакаева как диалектолог была включена в группу
сибирских ученых, работающих по программе ДАТЯР. Она много
сделала для алтайского языкознания. Ею совместно с А.А. Черновой
составлено учебное пособие для русскоязычных «Алтайский язык»
(1993).
Маргарита Четпоровна активно участвовала в работе
республиканских, региональных, всесоюзных и международных
конференций, редактировала и готовила к изданию многие сборники
научных работ по языкознанию.
К сожалению, она преждевременно ушла из жизни, скончавшись
в Горно-Алтайске в ноябре 1996 года.
Н.В. Белоусова
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1 ИЮЛЯ 1998
15 лет Управлению Судебного департамента в Республике
Алтай
В 1998 году принят Федеральный Закон «О Судебном
департаменте при Верховном Суде Российской Федерации» во
исполнение которого, 1 июля 1998 года был подписан приказ
Генерального директора Судебного департамента при Верховном Суде
Российской Федерации о создании Управления Судебного
департамента в Республике Алтай. Возглавляет Управление Роман
Платонович Нонуков, действительный государственный советник
юстиции российской Федерации 3 класса.
Управление Судебного департамента в Республике Алтай
осуществляет организованное обеспечение деятельности федеральных
судов общей юрисдикции, органов судейского сообщества,
финансирование мировых судей. Управление Судебного департамента
подчиняется Генеральному директору Судебного департамента при
Верховном Суде Российской Федерации и подотчетен Совету судей
Республики Алтай.
За годы своего существования Управление Судебного
департамента в Республике Алтай прошло сложный путь создания,
развития и становления. В течении 15 лет Управление последовательно
претворяет в жизнь положения судебной реформы, осуществляет меры
по укреплению независимости и авторитета судебной власти.
Благодаря эффективной работе Управления в Республике Алтай
созданы надлежащие условия для работы судов общей юрисдикции,
вырос
качественный
уровень
организационного,
кадрового,
финансового и ресурсного обеспечения.
Источник:
Текущий архив Управления Судебного департамента в Республике Алтай

2 ИЮЛЯ 1923
90 лет назад решением Ойротского облисполкома на
территории Онгудайского аймака был открыт детский дом,
который был размещен в помещениях бывшей мраморной фабрики,
принадлежащей тресту «Союзграниттальк».
Детский дом был рассчитан на 100 воспитанников и 50 человек
обслуживающего персонала с семьями.
Литература:
Очерки по истории Горно-Алтайской автономной области. Горно-Алтайск, 1973

5 ИЮЛЯ 1928
85 лет назад в областном центре г. Улале работал первый
съезд
колхозников. Его подготовкой занималось временное
областное колхозное бюро, созданное для практического руководства
колхозным строительством.
Делегаты съезда обсуждали вопросы организации труда и
дальнейшей перспективы развития колхозного производства. После
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проведения съезда процесс коллективизации
в Горном Алтае
активизировался. В правления колхозов стали избираться активные и
преданные
делу коллективизации люди. Из общего числа
председателей колхозов, членов правлений и ревизионных комиссий
на конец года 50 процентов составляли коммунисты и комсомольцы.
Источники и литература:
1. Очерки по истории Горно-Алтайской автономной области. Горно-Алтайск, 1973
2. КПДА РА.Ф. Р - 42

9 ИЮЛЯ 1933
80 лет назад образован Алтайский опорный пункт НИИ
садоводства им. Мичурина (ныне - ГУСП ОПХ "ГорноАлтайское")
В начале 30-х годов сельское хозяйство Горного Алтая, как и
страны в целом, оказалось не в состоянии удовлетворять ресурсами
растущий спрос городского населения на продовольственные товары, а
промышленности — на сельскохозяйственное сырьѐ. Выдающийся
селекционер И.В. Мичурин настойчиво рекомендовал продвигать
плодоводство в северные широты, в Сибирь, вести поиск лучших
форм среди дикорастущих плодовых и ягодных растений, вводить их в
культуру, обогащая породный состав
сибирских садов.
В
1932
г.
на
первом
Всесоюзном совещании колхозниковопытников,
организованном
редакцией "Крестьянской газеты" в
Москве, один из лучших учеников
И.В.
Мичурина,
селекционерсамоучка
Михаил
Афанасьевич
Лисавенко, озвучил свой доклад о
перспективах сибирского садоводства.
Выступление вызвало горячий отклик
делегатов, и тут же его автору было
предложено поехать в ЗападноСибирский край,
в Ойротскую
автономную
область
"по
насаждению
М. А. Лисавенко с дочерью
там
садоводства".
В
Ойротию
Валентиной.
Лисавенко приехал в 1933 г., найдя
Б/д. ЦХАФАК АК. Фотопозитив №
1874
там отличные природные условия для
опытнической работы. Совместно с
соратниками он совершил первую экспедиционную поездку, вдоль и
поперек исходив Горный Алтай в поисках семян дикорастущих
растений для селекционных работ – облепихи, смородины, которую
алтайцы называли "казырга" - черная кислица, большого количества
декоративных кустарников, деревьев и цветов. Вслед за этим было
закрепление земельного участка в Титанаковском логу на юговосточной окраине города Ойрот-Тура и создание в 1933 году плодовоягодного опорного пункта НИИ садоводства имени И.В. Мичурина.
Знаменитый садовод И.В. Мичурин продолжал горячо поддерживать
начинания своего ученика, предостерегая его от шаблона механического перенесения на Алтай европейских сортов плодовых
растений.
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Ежегодные экспедиции по горам и долинам открывали перед
Лисавенко и его сподвижниками все новые интересные растения,
которые можно было ввести в культуру. Благодаря настойчивости и
организаторским способностям Михаила Афанасьевича маленький
опорный пункт в Горно-Алтайске быстро расширял свою работу, и уже
в 1943 году распоряжением Совета Народных Комисаров РСФСР №
935 на базе Алтайского плодово-ягодного опорного пункта создается
Алтайская зональная плодово-ягодная опытная станция. В 1949 году
станция переведена в г. Барнаул, а в г. Горно-Алтайске продолжил
работу отдел горного садоводства.
Сотни ценнейших, оригинальных, приспособленных к местным
условиям сортов плодовых и ягодных растений были созданы
поборниками идей и питомцами "лисовенковской" школы – И.П.
Калининой, Л.Ю. Жебровской, Н.В. Ермаковой, Н. Кравцевой, З.
Зотовой, С. Субботиной, Л.Н. Забелиной, В. Путовым, М. Матюниным,
В. Зерюковым. Впервые в мировой практике ученики М. Лисавенко
ввели в культуру "сибирский ананас" – облепиху, создав формы с
высокомасличными плодами.
С 1962 года на протяжении почти трех десятилетий коллектив
ОПХ "Горно-Алтайское" возглавлял видный организатор науки,
инициативный хозяйственник Юрий Дмитриевич Бурый. Он имеет
больше десятка опубликованных научных работ, опубликовал
множество статей в газетах. Под его руководством трудами ученых
созданы 170 новых сортов яблони, груши, сливы, смородины, малины,
зародились сказочный сад в самом сердце Горного Алтая –
Яломанских горах, оазисы в Урсульской и Челушманской долинах. В
1972 году Ю.Д. Бурому присвоено звание «Заслуженный агроном
России», а в 1973 году Юрий Дмитриевич защитил кандидатскую
диссертацию при Омском сельскохозяйственном институте. В 2005
году удостоен звания «Заслуженный работник сельского хозяйства
Республики Алтай», является Почетным гражданином г. ГорноАлтайска.
В январе 1979 г. НИИ садоводства Сибири передан из
подчинения Минсельхоза РСФСР в Сибирское отделение ВАСХНИЛ.
В 1987 году организовано научно-производственное объединение
«Сады Сибири», в которое вошли НИИСС как головное научное
учреждение
и
четыре
опытно-производственных
хозяйства:
«Барнаульское», «Горно-Алтайское», «Чемальское», «Бакчарское».
В начале 2000-х годов
ОПХ "Горно-Алтайское"
имеет
подразделения в г. Горно-Алтайске, с. Соузга (Майминский район) и с.
Малый Яломан (Онгудайский район). В хозяйстве 1321 га земельных
угодий, в том числе 225 га пашни, 117 га многолетних насаждений, 324
га сенокосов, 63 га пастбищ, плодоносящие многолетние насаждения,
средства механизации, транспорт, продуктивный скот.
В
настоящее
время
Государственное
унитарное
сельскохозяйственное предприятие
Опытно-производственное
хозяйство "Горно-Алтайское" имеет статус отдела горного садоводства
научно-исследовательского института садоводства Сибири им. М.А.
Лисавенко.
С 1993 года руководит предприятием
Владимир
Михайлович Зерюков, кандидат сельскохозяйственных наук,
имеющий авторские свидетельства и патенты на сорта плодовоягодных
культур.
ОПХ "Горно-Алтайское" является крупнейшим научным
селекционным центром Сибири, занимающим седьмое место в России
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среди всех садоводческих предприятий. Ученые, специалисты ОПХ
уже 80 лет занимаются выращиванием различных сортов плодовоягодных культур. Сегодня наряду со сбором богатого урожая, на
плантациях этого уникального хозяйства одновременно проходят
апробацию и акклиматизацию до 100 лучших сортов ягод и 600
отборных форм. Спрос на продукцию растет с каждым годом. Рынок
сбыта не ограничивается республикой и соседними регионами,
лесопосадочный материал и собранный урожай реализуется и за
рубежом. Руководство ОПХ сотрудничает с Латвией, Чехией, Китаем и
другими странами. ОПХ "Горно-Алтайское" выпускает пищевые и
фиточаи из лекарственных растений, произрастающих в уникальных
условиях тайги и альпийских лугов.
Н.Шарабура
Источники и литература:
1. КПДА РА, Ф. Р-33, оп. 6, дд. 33, 39, 70.
2. Б. Козловский. "Флагман сибирского садоводства". "Звезда Алтая", 07.09.1993.
3. Официальный интернет-портал Республики Алтай http://www.altai-republic.ru
4. Краеведческий портал Алтайской краевой универсальной научной библиотеки им.
В.Я. Шишкова http://altlib.ru Автор Т.Г. Мальцева.

13 ИЮЛЯ 1943
70 лет со дня рождения первого министра внутренних дел
Республики Алтай Феликса Владимировича Троценко
Феликс Владимирович родился в Пермской области. После
службы в армии в 1965 году пришел работать в Бийскую милицию.
Окончил Барнаульскую среднюю спецшколу МООП (Министерство
охраны общественного порядка) СССР, а затем политическое училище
МВД СССР в г. Ленинграде и Академию МВД СССР. Работал заместителем начальника Управления внутренних дел Бийского, потом Горно-Алтайского горисполкома.
Коллеги всегда отзывались о Феликсе Владимировиче, как о
грамотном, честном и справедливом офицере. Участник боевых действий в Афганистане. За проявленное мужество награжден орденом
Красной Звезды и орденом Дружбы народов.
В декабре 1989 года был назначен начальником УВД, а в 1991
году - стал первым министром внутренних дел Республики Алтай. Феликс Владимирович был справедливым и отзывчивым руководителем,
офицером высокой культуры и такта. Его жизнь трагически оборвалась
26 сентября 1992 года в авиакатастрофе. В 2012 году по инициативе
республиканского МВД прошел турнир по гиревому спорту, который
был посвящен памяти первого министра внутренних дел Феликса
Троценко.
М.Яковлева
Литература:
Милиция Горного Алтая. Горно-Алтайск, 2005 г. с. 27.28

20 ИЮЛЯ 1993
20 лет Горно-Алтайскому государственному университету
Становление и развитие высшего образования в Горном Алтае
связано с открытием в 1949 году в г. Горно-Алтайске учительского
института с двухгодичным обучением. В 1953 году учительский
институт был реорганизован в педагогический.
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В 1993 году на базе педагогического института и
сельскохозяйственного техникума был создан Горно-Алтайский
государственный университет под руководством доктора философских
наук, профессора Ю.В. Табакаева. К этому времени в институте было
6 факультетов: географо-биологический, биолого-химический, физикоматематический, филологический, исторический и факультет
иностранных языков, на которых обучалось 3200 студентов очного и
заочного отделений. На 26 кафедрах работало 270 преподавателей, в
том числе 6 докторов наук, профессоров и 80 кандидатов наук,
доцентов. Созданию университета предшествовало открытие двух
новых факультетов: сельскохозяйственного и экономического,
который в 1998 году был преобразован в экономико-правовой
факультет. На базе сельскохозяйственного техникума
создан
сельскохозяйственный колледж.
В 1994 году в университете была открыта аспирантура по семи
специальностям. В настоящее время прием в аспирантуру ведется по
28 специальностям. Контингент аспирантов составляет 130 человек.
Работает объединенный диссертационный совет по филологическим
наукам.
В 1997 году на базе географического факультета было открыто
отделение педагогики и психологии, которое в 2005 году было
преобразовано в психолого-педагогический факультет. В 1998 году
при университете был открыт Немецкий культурный центр. В 2003
году были организованы два самостоятельных факультета:
юридический и экономический. В 2011 году был открыт одиннадцатый
факультет – факультет социального управления.
На 37 кафедрах университета работают 420 человек
профессорско-преподавательского состава, в том числе 360 штатных
преподавателей, из них 36 докторов наук, профессоров и 215
кандидатов наук, доцентов. С учетом внешних совместителей в
университете работают 62 доктора наук, профессора и 240 кандидатов
наук, доцентов.
Университет готовит кадры по 49
направлениям и
специальностям высшего профессионального образования, в том
числе 15 – бакалавриата и 4 – магистратуры. На всех факультетах
реализуются
17 дополнительных образовательных программ.
Сельскохозяйственный колледж готовит специалистов по 7
специальностям. Контингент обучающихся составляет более 5000
студентов. На базе вуза традиционно проводятся Всероссийские
студенческие олимпиады и мероприятия всероссийского и
международного уровней.
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В университете функционируют структурные подразделения,
являющиеся базовыми для проведения производственных и учебных
практик
студентов,
научно-исследовательской
работы
и
предпринимательской деятельности: агробиостанция, ветеринарная
клиника.
Работают музеи: краеведческий, зоологический,
археологический,
геологический,
республиканская
научноисследовательская
химико-экологическая
лаборатория,
фитолаборатория, учебно-спортивная база на Телецком озере и др.
Ученые университета успешно участвуют
в различных
конкурсах грантов, организованных Министерством образования и
науки России, Федеральным агентством по образованию,
Федеральным агентством
по науке и инновациям, Российским
гуманитарным научным фондом (РГНФ), Российским фондом
фундаментальных исследований (РФФИ) и др.
По подписанному соглашению с РФФИ ученые университета
активно принимают участие в крупных инвестиционных проектах,
реализующихся на территории Республики Алтай: магистральный
газопровод на Китай, проектирование каскада малых ГЭС на реке Чуя,
горнолыжный комплекс «Манжерок», с РГНФ – в региональном
конкурсе «Российское могущество прирастать будет Сибирью и
Ледовитым океаном» и др. Продолжаются сотрудничество с учеными
Канзасского университета, Гаскеловского института индейских
народов, университета штата Оклахомы (США), Гентского
университета (Бельгия), Берлинского технического института. Ученые
университета активно участвуют в научных и научно-образовательных
программах ЮНЕСКО, Всемирного фонда дикой природы (WWF),
ПРООН/ГЭФ, DAAD, Федерального ведомства по охране природы
Германии.
В университете разрабатывается несколько комплексных тем
инновационного
характера,
направленных
на
исследование
возможностей использования местного экологически чистого
растительного, животного и минерального сырья. В 2011 году
получены три патента. По результатам научной работы
преподавателями за последние 5 лет защищено 13 докторских и 60
кандидатских диссертаций.
В 1996 году в университете был создан редакционноиздательской отдел, а в феврале 1997 года была получена первая
лицензия Комитета Российской Федерации по печати о праве ГорноАлтайского государственного университета вести издательскую
деятельность. Собственная типография печатает не только
методические и научные работы преподавателей, аспирантов и
студентов, но и выполняет заказы Министерства науки и образования
Республики Алтай, школ и других клиентов.
Постоянно пополняется и обновляется компьютерная база
университета. В 1997 году был создан центр новых информационных
технологий, функционируют 13 компьютерных классов, созданы
локальные сети.
Студенты, аспиранты и преподаватели имеют
возможность работать в сети Internet. Выполняется большая работа по
созданию электронного каталога вузовской библиотеки.
Университет сегодня – это динамично развивающийся вуз,
адаптирующийся к современным социально-экономическим и
общественно-политическим условиям, играющий все более активную
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интеграционную роль в региональном, федеральном и международном
образовательном пространстве.
В.П. Долговых
Литература
1. Горно-Алтайский государственный университет (страницы истории). Т. I. ГорноАлтайск. РИО ГАГУ, 2011. – 280 с.
2. Горно-Алтайский государственный университет (в лицах). Т.2. Горно-Алтайск.
РИО ГАГУ. 2011 – 275 с.

21 ИЮЛЯ 1943
70 лет назад погиб Герой Советского Союза гвардии
старший лейтенант Илья Захарович Шуклин
Многие воины из Горного Алтая
совершили героические подвиги в борьбе с
немецко-фашистскими захватчиками. Вот
одна из ярких страниц летописи Великой
Отечественной
войны,
вписанная
воспитанником городской школы №6, ее
комсоргом Ильей Шуклиным.
О его подвиге газета «Правда» за 10
августа 1942 года в передовой статье
писала: «Образцом высокого мужества и
непоколебимой
стойкости
является
поведение
орудийного
расчета
под
командованием лейтенанта Ильи Шуклина.
В одном сражении, разыгравшемся в
донских степях, его орудие вывело из строя четырнадцать немецких
танков. Пусть все артиллеристы дерутся с врагами так, как дрались
лейтенант Шуклин и его доблестные товарищи».
В 1943 году Илья Шуклин, командуя уже батареей, снова
совершил героический подвиг. 21 июля у села Голая Долина (ныне оно
называется просто Долина) Славянского района, Донецкой области,
разгорелся жестокий бой. Село несколько раз переходило из рук в
руки. Командование на этот участок бросило батарею Шуклина,
которая с ходу вступила в бой с превосходящими силами танков
противника. Этот бой длился целый день. К вечеру в батарее Шуклина
осталась одна пушка, большинство солдат были убиты и ранены.
Осколком вражеского снаряда у последнего орудия разбило
прицельное приспособление. Истекающий кровью Илья сказал
оставшимся бойцам: «Будем стоять до конца жизни». Прицеливаясь по
стволу пушки, он вел огонь по врагу.
Батареей было подбито 10 вражеских танков, уничтожено много
живой силы противника. Немцы обрушили на батарею Шуклина огонь
тяжелых орудий, бросали авиацию. В этом неравном бою героически
погиб гвардии старший лейтенант, коммунист Илья Захарович
Шуклин.
По приказу командования дивизии он похоронен вместе с
командиром дивизии, прославленным генералом Батюком, у
памятника известного революционера – большевика Артема (Ф.А.
Сергеева).
Советское государство удостоило И.З. Шуклина звания Героя
Советского Союза (посмертно). Горноалтайцы чтят память об Илье
Захаровиче Шуклине. Школа № 6 и улица где он жил, носят его имя.
~ 87 ~

КАЛЕНДАРЬ ЮБИЛЕЙНЫХ И ПАМЯТНЫХ ДАТ – 2013 ГОД

Имя героя увековечено на мемориальной плите Памятника – ансамбля
героям Сталинградской битвы на Мамаевом кургане в г. Волгограде.
Литература:
Очерки по истории Горно-Алтайской автономной области. Горно-Алтайск, 1973

21 - 22 ИЮЛЯ 1993
20 лет назад на территории Горно-Алтайского опытного
лесокомбината Турочакского района проходил 1-й съезд лесничих
Республики Алтай.
В его работе приняли участие начальник Главного плановоэкономического управления Федеральной службы лесного хозяйства
России Г.А. Вержевикина, заместители председателя Правительства
Республики Алтай А.И. Завьялов и А.Н. Алчубаев. Гостями съезда
были также сотрудники НИИ лесного хозяйства и селекции СО РАН
Е.В. Титов, доктор биологических наук, директор Института экологии
природных комплексов СО РАН В.Н.Воробьев. Участники съезда
ознакомились с объектами лесохозяйственного производственного
комбината, побывали на пожарно-химической станции, базе
орехопромысла, посетили питомник по выращиванию посадочного
материала кедра. Особенно заинтересовали их постоянная
лесосеменная плантация кедра и технология прогрессивных
выборочных рубок в кедровых насаждениях.
Основной доклад на съезде озвучил председатель Госкомлеса
Республики Алтай М.А. Терехов. Он отметил, что при всей сложности
ситуации с финансированием в условиях рыночной экономики лесное
хозяйство республики продолжает развиваться, а основной задачей
было и остается стимулирование переработки древесины на местах. В
выступлениях участников съезда был затронут весь комплекс вопросов
- от лесоустройства до тушения лесных пожаров, от
совершенствования лесопользования до подготовки кадров. Работа
съезда завершилась принятием обращения к лесоводам, которым
вверена судьба уникальных горных лесов, Правительству и
Верховному Совету Республики Алтай и Федеральной службе лесного
хозяйства РФ. В нем говорилось о необходимости сохранения
экологического и ресурсного потенциала лесов республики в целях
поддержания благоприятных условий жизни настоящего и будущего
поколений.
Н.Шарабура
Источники и литература:
С. Юркин "С одной заботой – сохранить леса" "Звезда Алтая", № 133 от 23.07.1993

31 ИЮЛЯ 1968
45 лет назад решением Горно-Алтайского облисполкома создана
- межрайонная контора газового хозяйства управления
«Алтайкрайгаз»
Помните строчку из известного детского стихотворения «А у нас
в квартире газ. А у вас?». Для многих горноалтайцев в конце 60-х
годов она была наполнена реальным смыслом. На смену старым
керогазам и примусам в жилые дома и квартиры пришли газовые
плиты, строились
групповые газгольдерные
установки,
прокладывались подземные газопроводы.
На окраине г. Горно-Алтайска началось строительство базы
газового хозяйства.
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В 1970 году в Горно-Алтайске газифицировано 4028 квартир, из
них 366 от групповых газгольдерных установок. В селах области
установлено 382 плиты.
В 1971 году контора переименована в межрайонный трест
газового хозяйства. В ноябре 1989 года трест в свою очередь
переименован в межрайонное управление по газификации и
эксплуатации газового хозяйства. 41860 квартир оборудовано
газовыми плитами, построено 30 групповых газгольдерных установок,
проложено 5 км. подземного газопровода. Реализовано газа 2500 тонн.
В июле 1993 года на базе управления создано акционерное
общество «Горно-Алтайгаз» с численностью работников 120 человек.
30 апреля 1999 года ОАО «Горно-Алтайгаз» награждено
дипломом 3 степени, как победитель российского смотра – конкурса
на звание «Лучшее предприятие газового хозяйства Российской
Федерации по итогам 1998 года».
В.К. Бедарев
Источник:
КПДА РА, Ф Р – 33, д. 351

ИЮЛЬ 1993
20 лет назад новосибирскими археологами обнаружена
сенсационная находка, которую назвали Укокской принцессой
Жарким летом на плато Укок в бассейне реки Ак-Алаха шла
обычная археологическая работа. Небольшой отряд Н.В. Полосьмак из
Новосибирского Академгородка приступил к исследованию, в общемто, небольшого каменного кургана, часть насыпи которого ранее была
разобрана современниками, когда им потребовались камни для
хозяйственных нужд. Никто не ожидал встретить здесь что-либо
неординарное. Сенсация пришла, как всегда, неожиданно.
В яме под курганом был обнаружен погребенный еще в
скифскую эпоху человек, при котором сохранились два железных
ножа, два глиняных сосуда, фрагменты золотой фольги. В мир иной
его сопровождали три лошади. Это был человек не простой. Но
главное было в том, что под настилом располагалось более раннее
захоронение скифской эпохи. На самом дне ямы стояла срубленная из
лиственницы погребальная камера. За северной ее стенкой лежали
костяки шести лошадей. Таким количеством ездовых коней по тем
временам мог обладать лишь человек весьма высокого социального
статуса. В самой же погребальной камере оказался лед, на века
сковавший захоронение знатной женщины. Мумия женщины была
уложена в изготовленную из массивного ствола лиственницы
саркофаг-колоду. На ее тело при жизни была нанесена татуировка.
Мумия, саркофаг, татуировка - все это характерно для погребания
вождей, изученных ранее в больших каменных курганах Алтая. «Леди
Укока», а затем «Укокской принцессой» наименовали ее раскопавшие
курган археологи, «Очи-Бала» - сравнил ее с эпической героиней
выдающийся алтайский сказитель А.Г. Калкин.
Прекрасно сохранившаяся во льду одежда, украшения,
предметы быта – настоящий кладезь научной информации.
Изучением мумии и всего того, что было извлечено из кургана,
занялись известные ученые самых разных направлений, в том числе
научно-исследовательский институт, много лет решающий проблему
сохранения тела В.И. Ленина в Мавзолее.
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В 1994 году «Принцесса Укока» побывала в Южной Корее. Для
этого была специально организована выставка. В 1996 году в связи с
240-летием вхождения алтайского народа в состав России Укокская
принцесса экспонировалась в Москве в Государственном музее
искусств народов Востока.
В сентябре 2012 года мумия была доставлена в Национальный
музей им.А.В.Анохина в Горно-Алтайске. Для хранения мумии в музее
созданы все условия: специальный саркофаг, а также изготовленное в
Германии оборудование «климат-контроль» для поддержания особого
температурного режима. Коренные жители Республики Алтай считают
«принцессу Укока» своей прародительницей, поэтому факт передачи
мумии в результате продолжительных
переговоров между
Правительством Республики Алтай и Институтом археологии и
этнографии СО РАН является «эпохальным событием».
А. Суразаков
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2 АВГУСТА 1933
80 лет со дня рождения Анатолия Антоновича Вшивкова –
кандидата экономических наук, доцента, ректора ГорноАлтайского
государственного
педагогического
института
(04.10.1973-04.09.1981 гг.)
Анатолий Антонович родился в г.
Прокопьевске Кемеровской области в семье
служащих. С 1951 г. по 1956 г. – студент
Томского политехнического института им.
С.М.Кирова. С 1956 г. по 1958 г. – инженерконструктор, старший инженер-конструктор
завода «Трансмаш» Министерства тяжелого,
транспортного
и
энергетического
машиностроения. С 1958 г. по 1959 г. –
старший
инженер Центрального
бюро
Технической информации Алтайского СНХ.
С 1959 г. по 1961 г. Анатолий Антонович работал в
Барнаульском горкоме ВЛКСМ, с 1961 г. по 1965 г. - в Алтайском
крайкоме ВЛКСМ. С 1965 г. находился на партийной работе. В 1968 г.
бюро Алтайского крайкома
КПСС рекомендовало Анатолия
Антоновича на учебу в академию общественных наук при ЦК КПСС
(г.Москва), которую он окончил в 1971 г., защитив кандидатскую
диссертацию.
С 1972 по 1973 годы – заведующий кафедрой политической
экономии Барнаульского государственного педагогического института.
С 4 октября 1973 г. по 4 сентября 1981 г. – ректор ГорноАлтайского государственного педагогического института. В 1978 г.
ему присвоено ученое звание доцента по кафедре политэкономии и
научного коммунизма. С 1979 г. – заместитель председателя
президиума
областного общества «Знание», участвовал
во
Всероссийском совещании по пропаганде экономических знаний.
Это был энергичный, опытный и умелый организатор и
руководитель вуза. При нем завершилось (1975 г.) строительство
второго студенческого общежития на 1050 мест и, таким образом,
практически закрылся вопрос об обеспечении студентов местами в
общежитии. Он добивается начала строительства (1977 г.) нового
учебного корпуса, которое закончилось только в 1991 г. Улучшается
качественный состав профессорско-преподавательского корпуса. При
численности профессорско-преподавательского состава в 180 человек
число кандидатов наук увеличилось с 43 до 54.
Награжден орденом «Знак почета», медалью «За доблестный
труд. В ознаменовании 100-летия со дня рождения В.И.Ленина».
В.П.Долговых
Литература
1. Горно-Алтайский государственный университет (страницы истории). Т. I. ГорноАлтайск. РИО ГАГУ, 2011. – 280 с.
2. Горно-Алтайский государственный университет (в лицах). Т.2. Горно-Алтайск. РИО
ГАГУ. 2011 – 275 с.

10 АВГУСТА 1963
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50 лет Михаилу Ивановичу Яськову - доктору
сельскохозяйственных наук, заведующему кафедрой геоэкологии и
природопользования
Горно-Алтайского
государственного
университета
Михаил Иванович родился в с. Вознесенка Родинского района
Алтайского края.
В 1980 г. окончил Первомайскую среднюю школу. С 1981 по
1983 года служил в пограничных войсках в Приморье. С февраля по
август 1984 г. работал лаборантом кафедры физического воспитания
Горно-Алтайского государственного педагогического института.
С сентября 1984 г. по июль 1989 г. обучался на географобиологическом отделении естественно-географического факультета
Горно-Алтайского государственного педагогического института. В
период обучения в вузе по совместительству работал техником, а затем
старшим техником научно-исследовательского сектора института под
руководством Лебедева Ю.А. За активную научно-исследовательскую
деятельность был награжден серебряной медалью ВДНХ СССР.
После окончания вуза был оставлен работать младшим научным
сотрудником научно-исследовательского сектора, а с августа 1990 г. ассистентом кафедры физической географии. В 1991 г. был избран на
должность старшего преподавателя, в 1996 г. - на должность доцента
этой же кафедры.
В 1995 г. защитил кандидатскую диссертацию. В 2002 г. докторскую диссертацию. С 2003 г. - профессор кафедры геоэкологии
и природопользования.
В 2003 г. организовал и возглавил новую на географическом
факультете кафедру геоэкологии и природопользования. По его
инициативе и под его руководством в 2005 г. на географическом
факультете
была
открыта
новая
специальность
«Природопользование».
Михаил
Иванович
успешно
занимается
научноисследовательской работой. Им опубликовано более 150 научных
работ, организована единственная в Российской Федерации научноэкспериментальная лаборатория «Экологии аридных территорий»,
занимающаяся изучением проблем опустынивания и фитомелиорации
аридных территорий в условиях многолетней мерзлоты высокогорий.
Впервые для высокогорий Алтая он разработал основные принципы
фитомелиорации засушливых территорий, внес вклад в укрепление
кормовой базы.
Михаил Иванович является академиком Российской академии
естественных наук. Награжден Почетной грамотой Правительства
Республики Алтай, Государственного собрания - Эл-Курултай
Республики Алтай, Министерства образования и науки Российской
Федерации.
Литература:
Горно-Алтайский государственный университет (в лицах). Т.2. Горно-Алтайск. РИО
ГАГУ. 2011 – 275 с.

11 АВГУСТА 1938
75 лет со дня рождения Валерии Федоровны Заозеровой,
известной вокалистки Горного Алтая
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Валерия Федоровна Заозерова родилась в селе Узнезя Чемальского района в семье потомственной учительницы Н. Ф. Хощановой и
фельдшера Ф.В. Заозерова, погибшего на фронте в годы Великой Отечественной войны. С детства любила петь, участвовала в
художественной самодеятельности. В 1964 году была приглашена на
работу в эстрадную бригаду солисткой. Ее репертуар состоял из популярных современных песен и произведений начинающих алтайских
композиторов А. Тозыякова, Б. Шульгина, В. Хохолкова – «Песня девушки», «Марьины коренья», «Девушка с другой судьбой», «Пнсня о
новом Алтае».
В 1972 году было организовано
областное
Концертноэстрадное бюро с театральной и
эстрадной бригадой. Валерия Федоровна являлась ведущей солисткой эстрадной бригады с обширным репертуаром. Она исполняла
песни разных жанров в самобытной манере, используя богатый голосовой диапазон. Большое место
в ее репертуаре занимали песни
алтайских композиторов, алтайские народные песни: «Горянка»,
«Перейти или не перейти», «Голубая мечта», «Праздник».
Творческий дуэт – композитор
За 30 лет работы на сцене
Александр Тозыяков и певица
солистка эстрады не раз объехала
Валерия Заозерова, 1979 год
все села Горного Алтая, Алтайский
край города Тувы, Хакасии и Башкирии, выступила в 6000 концертах. В ее репертуаре более 100 песен:
об Алтае, песни военных лет, алтайские народные песни. Для своих
маленьких зрителей Валерия Заозерова спела песни «Бабочка», «Медвежонок», «Козленок» и др.
Валерия Заозерова внесла большой вклад в развитие и популяризацию алтайской эстрадной песни.
М.Яковлева
Литература:
Тарбанакова С.. Валерия Заозерова //Жестокого времени дети (о династии Тозыяковых), Горно-Алтайск, 2007 г. с. 53-55

14 АВГУСТА 1878
135 лет со дня рождения художника Андрея Осиповича
Никулина
Андрей Осипович Никулин родился в деревне Камыши
Курганского уезда Тобольской губернии в семье бедняков. Когда
Андрею исполнилось 12 лет, семья переехала в Барнаул. Здесь
мальчику, у которого рано проявились художественные способности,
удается поступить в Горное училище, единственное учебное заведение,
где велось преподавание рисования. Вскоре он становится одним из
первых учеников училища, ему доверяют оформление спектаклей в
Народном доме – общественном театре города. В его судьбе
принимают участие члены «Общества попечения о начальном
образовании». Чтобы помочь талантливому юноше учиться дальше, в
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1897 году был поставлен спектакль, сбор от которого поступил в фонд
помощи начинающему художнику. Деньгами помогли и некоторые
состоятельные люди Барнаула.
В 1898 году, успешно выдержав экзамен, Андрей Никулин
поступает в Центральное училище технического рисования барона
Штигмеца в Петербурге и через пять лет с отличием оканчивает его,
получив право на годичную пенсионерскую поездку в Италию.
По возвращении в Россию художник обосновывается в
Барнауле, много работает, пишет виды города и его окрестностей,
выезжает в Горный Алтай.
В 10-ом номере журнала «Сибирский рассвет» за 1919 год
напечатана его повесть «Кужего-Таш», в которой художник делится
дорожными впечатлениями по Горному Алтаю. Алтай был
непроходящей любовью А. Никулина в течение всей его творческой
жизни. Цикл алтайских пейзажей – нелегкий путь поиска, неудач и
находок художника. Идя от натуральных этюдов, А. Никулин
стремился постичь душу природы Алтая, передать то, что свойственно
только ей. Лучшими работами этого времени являются: «Река Кумир»,
«Бучило», «Голубой Алтай», «Кедровый лес», «Арасанский водопад»,
«Вид на Белуху с юга».
В 1924 году А. Никулин переехал в Москву, работал на
киностудии Совкино (впоследствии «Мосфильм»)
художникомфоновиком.
В 1944 году за заслуги в области киноискусства ему было
присвоено звание «Заслуженный деятель искусств РСФСР».
Умер Андрей Осипович в 1945 году.
М.Яковлева

18 АВГУСТА 1958
55 лет со дня рождения Галины Николаевны Терентьевой,
директора МБОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная
школа г. Горно-Алтайска»
Галина Николаевна родилась в селе Тюдрала Усть-Канского
района. По окончании восмилетней школы поступила в ГорноАлтайское педучилище. В 1977 году получив диплом с «отличием»,
поступила в Горно-Алтайский педагогический институт на историкофилологический факультет.
После окончания института начала свою педагогическую
деятельность в Чемальской средней школе. Именно там она впервые
познала и любовь своих учеников, и гордость за свою деятельность. В
1981 году Галина Николаевна переехала в Горно-Алтайск, где
устроилась на работу в областную заочную школу для взрослых. С
этого времени ее педагогическая деятельность тесно связана с
вечерней школой.
В 90-е годы она вновь вернулась работать в вечернюю школу
учителем русского языка и литературы. В 1998 году вечерняя школа
была объединена с учебно-производственным комбинатом г. ГорноАлтайска. Школа получила возможность давать начальное
профессиональное образование по направлениям: «швея», «повар»,
«столяр строительный» второго разряда.
А так же школа стала
выполнять дополнительные функции: функции реабилитации,
социальной адаптации и воспитания подростков. С 2003 года Галина
Николаевна работала заместителем директора по
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методической работе. В 2009 году она дистанционно закончила
Томский
государственный
педагогический
университет
по
специальности «менеджмент в образовании». С 2010 года Галина
Николаевна является директором вечерней школы. За долгие годы
педагогической деятельности Галина Николаевна награждена
Грамотой Министерства образования, науки и молодежной политики
Республики Алтай, Почетными грамотами: Государственного собрания
Эл Курултай Республики Алтай, Министерства образования и науки
Российской Федерации.
Источник:
Текущий архив Министерства образования, науки и молодежной политики

19 АВГУСТА 2003
Бюджетному учреждению Республики Алтай «Центр
молодежной политики Республики Алтай» исполняется 10 лет. В
2003 году в Республике Алтай было создано государственное
учреждение «Дом молодежи» (постановление Правительства
Республики Алтай от 19 августа 2003 года № 239), подведомственное
учреждение Министерства образования, науки и молодежной
политики Республики Алтай со штатным расписанием 30 единиц.
В 2008 году ГУ «Дом молодежи» переименовано в ГУ «Центр
молодежной
политики
Республики
Алтай»
(постановление
Правительства Республики Алтай от 25 декабря 2008 года № 279).
В 2011 году ГУ «Центр молодежной политики Республики
Алтай» переименовано в бюджетное учреждение Республики Алтай
«Центр молодежной политики Республики Алтай» (далее –
Учреждение) постановление Правительства Республики Алтай от 24
августа 2011 года № 228. В настоящее время обязанности директора
исполняет Дадочкина Елена Анатольевна.
Источник:
КПДА РА, ф.689, оп.2, д.622,л208

20 АВГУСТА 1923
20 августа 1923 года, 90 лет назад, состоялось открытие
Ойротской областной больницы на 40 коек. Она располагалась в
старом деревянном двухэтажном здании (ныне здание кожновенерологического диспансера). Все лечебные учреждения Улалы
были объединены под управление административно-хозяйственного
аппарата вновь образованной больницы. Первым главным врачом стал
Евгений Бородин. С момента основания там работали врачи Н.
Копорулин, Ж. Зеленова, фельдшер-акушер Н. Каурова, фельдшер А.
Кудина, сѐстры милосердия А. Тарская и М. Клейсанова. К 1928 году в
больнице имелось 3 отделения – терапевтическое, хирургическое и
родильное, а также барак для инфекционных больных, баня,
прачечная, водокачка с водопроводом. С начала
30-х годов
немногочисленный штат больницы пополняется квалифицированными
медицинскими кадрами. В ней начинают работать врач-терапевт,
заведующий терапевтическим отделением Георгий Захарович Тарский
(1931), врачи-хирурги Александр Николаевич Дынин (1932), Давид
Григорьевич Мишкинд (1933), Зайдула Зинятуллович Зинятуллов
(1935), главные врачи
Ной Яковлевич Иоффе (1937), Павел
~ 95 ~

КАЛЕНДАРЬ ЮБИЛЕЙНЫХ И ПАМЯТНЫХ ДАТ – 2013 ГОД

Васильевич Ларкин (1938), которые и являлись, по сути, первыми
организаторами здравоохранения в Ойротии. Условия работы тяжелые
– перебои со светом, нет необходимых лекарств, в регионе высокая
заболеваемость инфекционными и социально-обусловленными
болезнями.

1 марта 1934 года было сдано в эксплуатацию 2-этажное здание
областной больницы на 86 коек (ныне - психиатрическая больница).
Расширяется профиль оказываемой населению медицинской помощи –
в 1935 году при больнице организован туберкулезный кабинет с пятью
койками, в 1936 году появился первый рентгеновский аппарат марки
«Буревестник» (рентгенолог Воронцова Таисья Михайловна). В 1939
году построен 2-х этажный деревянный инфекционный корпус
областной больницы на 40 коек. Годы Великой Отечественной войны чрезвычайно трудный период для больницы. Значительная часть
врачей и среднего медицинского персонала были призваны в армию и
для работы в военных госпиталях. В 1942 году в областной больнице
функционируют 155 коек (40 терапевтических, 65 хирургических, 30
гинекологических, 15 глазных, 5 онкологических), работает 8 врачей,
20 человек среднего медицинского персонала.
В послевоенные годы, как и по всей стране, в главном лечебном
учреждении Горного Алтая шли поиски новых форм и методов
оказания лечебно-профилактической помощи населению. Все больше
внимания уделялось развитию специализированных служб. В 1950
году при областной больнице открылся пункт переливания крови, в
1958 году - травматологическое отделение (первый заведующий
отделением - Гетманчук Олег Иванович), в 1964 году - ЛОР-глазное
отделение на 30 коек (первый заведующий отделением Заболотский
Анатолий Алексеевич). В 1966 году из терапевтического отделения
выделилось отдельное психиатрическое отделение на 40 коек (первая
заведующая - Муратова Алевтина Семеновна). В 60-х годах начинали
свою трудовую деятельность в областной больнице такие известные
медицинские работники Горного Алтая как Народный врач СССР
Анатолий
Михайлович
Гоман
(заведующий
хирургическим
отделением в 1964-2008 годах), заслуженные врачи РФ Борис
Герасимович Королев (заведующий ЛОР-глазным отделением в 19671973
годах),
Людмила
Алексеевна
Донских
(заведующая
гинекологическим отделением с 1967 года), Владимир Семенович
Базанов, Ямонай Карнаковна Байрымова (врачи-хирурги), Юрий
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Васильевич Косарев (врач–офтальмолог (1967-1971), заведующий
глазным отделением (1971-1988), Галина Андреевна Неродо (акушергинеколог, впоследствии профессор, член-корреспондент РАМН),
Василий Данилович Потехин (заведующий терапевтическим
отделением в 1963-1989 годы), Роза Макаровна Пустогачева (врачонколог, заведующая онкологическим отделением).
В 1973 году
было завершено строительство нового 4-х
этажного хирургического корпуса областной больницы. В этом же
году параллельно с укреплением материально-технической базы
областной больницы шло укрепление ее медицинскими кадрами,
увеличивалась коечная сеть, расширялись объемы специализированной
медицинской помощи. Открываются глазное, ЛОР, урологическое,
кардиологическое,
неврологическое,
физиотерапевтическое
отделения, отделения анестезиологии и реанимации, лучевой терапии.
В 1975 году при
областной
больнице
организовано
пульмонологическое отделение, в 1988 году - отделение
функциональной диагностики.
29 октября 1994 года был сдан в эксплуатацию новый
семиэтажный хирургический корпус больницы. В нем разместились
хирургическое,
травматологическое,
гинекологическое,
онкологическое, урологические отделения, отделение анестезиологии
и реанимации, операционное отделение, клинико-диагностическая
лаборатория, рентгенологическое отделение. В этом же году
открывается эндоскопическое отделение, что открыло новые
возможности в хирургической и гастроэнтерологической практике.
Впоследствии
при
республиканской
больнице
начинают
функционировать онкологическое (1995 г.), нейрохирургическое (2000
г.) отделения и отделение гемодиализа (2002 г.). С 2002 по 2011 год
главным врачом
республиканской
больницы работал Сергей
Александрович Переверзев, с 2011 года по настоящее время - Федор
Фридрихович Рау; заместитель главного врача по лечебной работе с
1983 по настоящее время - заслуженный врач РФ Любовь Михайловна
Бородич.
Медицинские работники Горного Алтая всегда бережно и
трепетно относились к истории своей больницы, по крупицам собирая
материалы об ее зарождении и развитии, о людях, которые были
первопроходцами в деле охраны здоровья населения региона, об их
последователях, о создании врачебных династий, об успехах по
выявлению и лечению многих заболеваний. Во многом благодаря
этому мы можем проследить все вехи длительного и нелегкого пути,
который пройден предшествующими поколениями медиков нашей
больницы, и гордиться тем, что из маленькой 40-коечной лечебницы
вырос современный белокаменный больничный городок. Сегодня ГУЗ
"Горно-Алтайская
республиканская
больница"
развитое
многопрофильное лечебное учреждение, имеющее в своѐм составе
полтора десятка специализированных лечебно-диагностических
отделений, мощный диагностический комплекс, оснащѐнный
современным высокотехнологичным оборудованием, где оказывается
многопрофильная квалифицированная медицинская помощь.
Н.Шарабура
Источники и литература:
1. КПДА РА, ф. Р-44, оп. 1, дд. 47, 66.
2. Официальный сайт Министерства здравоохранения Республики Алтай
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21 АВГУСТА 1938
75 лет со дня рождения Вячеслава Костина - члена Союза
художников Российской Федерации
Творческий и жизненный пути
Вячеслава
Костина
неразрывно
связаны с Горным Алтаем. В 1966
году, после окончания Саратовского
художественного
училища,
он
приезжает в Горный Алтай, где
активно участвует в художественной
жизни
области
как
автор
оформления
многих
крупных
объектов города. С 1966 по 1983
годы он работает художником, а
затем
бригадиром
художников
художественной мастерской при
городском Доме культуры.
На
областной
выставке,
посвященной 100-летию В.И. Ленина
(1970г.), Костин заявил о себе как художник зрелый, ищущий,
способный решать сложные профессиональные задачи. С самых
первых выставок заметно тяготение Костина к жанровой картине,
портрету, пейзажу.
В непрерывном, порой драматическом столкновении этих
направлений происходит становление творческой манеры художника:
экспрессивность живописи, колористическая свежесть, отличающая
лучшие этюды Костина, находятся порой в конфликте с построением
классической сюжетно-тематической картины. В лучших работах
Вячеслава Костина синтез конфликтующих направлений образует то
единство формы и содержания, которое можно определить как
индивидуальный стиль. В этом ряду стоит упомянуть большие
жанровые картины «Династия мараловодов Поповых» (1976г.), «Люди
и куклы» (второй вариант 1996г.), «Творческий вечер» (1996г.), «В
поисках истины» (2000г.).
В творчестве Вячеслава Костина происходит изменение форм
выражения, свойственных поколению шестидесятников через
повышенную эмоциональность, а также обращение к национальной
тематике. Из этой серии работ выделяются: «Орешники» (1980г.),
«Женщины Кызыл-Мааны», (1976г.), «Песнь о Родине» (2005г.).
Параллельно сюжетным картинам ведется углубленная работа и в
других жанрах. В некоторых портретах помимо живописных задач и
проблем индивидуального сходства, художник пытается создать
портрет - картину, усилить звучание образа. Примечателен в этом
отношении «Портрет Лазаря Кокышева» (1976г.), где одиноко
задумавшийся поэт дан в кинематографическом ракурсе сверху, в
сочетании с декоративным ритмом национального ковра-сырмака.
Вячеслав Костин был организатором и директором первой в городе
детской художественной школы (1969г.) Ее директором он проработал
более двадцати лет. С 2003 года продолжает обучать детей
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изобразительному искусству в качестве преподавателя. Его ученики –
лауреаты премий международных, всероссийских, краевых и
городских выставок детского рисунка.
Вячеслав Костин – член Союза художников России. Был
награжден медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия
со дня рождения В.И.Ленина», нагрудным знаком Министерства
культуры РФ «За достижения в культуре» (1998г.), Почетными
грамотами Госсобрания – Эл Курултай РА, Главы РА, Министерства
культуры РА.
С 2006 по 2008 годы являлся председателем Союза художников
РА.
Вячеслав Костин – художник большого энергетического заряда,
он продолжает неутомимо пробовать себя в разных видах
изобразительного
искусства:
графике,
живописи,
керамике,
декоративном искусстве, а также увлекается литьем в металле малых
форм.
С Дыков
Источники и литература:
1. Каталог выставки. Живопись. В.Н.Костин. «Бийская типография «Катунь», 2009
2. В.Костин. Каталог выставки, посвященной 60-летию художника. Живопись, ГорноАлтайск, 1998
3. Т. Казанцева-Костина, Горно-Алтайской детской художественной школе – 40 лет,
Газета «Вестник Горно-Алтайска», № 42 (363), 14 октября 2009
4.Л.Г.Красноцветова-Тоцкая, Н.С.Царева Главным остается жизнь. Барнаул,2009 л.53
5. Т. Казанцева-Костина, Свой выбор (к 70-летию художника В.Н.Костина) Газета
«Вестник Горно-Алтайска» №21, 20 мая 2009
6. Архивный отдел администрации г.Горно-Алтайска, Ф.Р-17, оп.2, д.186
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1 СЕНТЯБРЯ 1923
Средней общеобразовательной школе №1, старейшей школе
нашего города исполняется 90 лет
По воспоминаниям первого директора школы, истинного
мастера педагогического труда Прасковьи Александровны Голубевой:
«Первого сентября 1923 года школа приняла своих первых учеников,
поначалу число их доходило до 100 человек. В школе работали три
учителя. Все было далеко не просто. Приходилось вести большую
работу с родителями - некоторые не желали отпускать детей в школу.
Были трудности и с бумагой, писали кто на чем – на газетах, бланках,
книгах и т.д. Но учились ребята с огромным рвением».
В 1925 году в школе насчитывалось уже 160 учеников.
Естественно, потребовалось новое здание. Старое, по улице Ленина, не
вмещало всех обучающихся и школа переехала в бывший дом купца.
Занятия здесь проходили в две смены. Ребята с удовольствием
оставались в школе и после уроков. Сюда же приходили и взрослые на лекции, беседы, занятия по ликбезу.
Пожалуй, самые интересные годы в истории школы – 1923 1940 годы. В это время создавались пионерские отряды, которые жили
насыщенной интересной жизнью: проводились различные экскурсии,
походы, встречи с интересными людьми. Росло и мастерство
педагогов, был организован методический кабинет. Коллектив
учителей работал слаженно и дружно. Нельзя забыть имена А.И.
Гладких, Ф.Д. Роговой, А.И. Ромайлиной, Е.Е. Кондратьевой, В.М.
Буханова, И.М. Рыбоконь и других.
1941 год. С началом Великой Отечественной войны наступили
самые тяжелые времена. Школа открывается вновь в сентябре 1943
года в здании, что расположено по улице Ленина. Большое внимание
уделялось военно-патриотическому воспитанию: проводились урокиполитинформации, разучивались патриотические песни, стихи.
Ученики и учителя принимали активное участие в сборе теплых вещей
в фонд обороны, высылали посылки на передовую.
В 1945 году по решению областного отдела образования, гороно
и горисполкома школа № 1 переводится в новое здание. Здесь же была
проведена торжественная линейка, посвященная Великой Победе.
В 1952 году школа опять меняет свое место жительства.
Учащиеся переходят в новое, светлое, специально построенное для
этих целей здание по улице Горно-Алтайской. В нем размещаются
десять классов. Школа выходит в лидеры по успеваемости,
зарождаются новые традиции: шефство пионеров над малышами,
туристические слеты, участие в озеленении города (сосны на горе
Комсомольской посажены ребятами первой школы), смотры
художественной самодеятельности, различные выставки и т.д. В это
время только семь учителей школы награждены значком «Отличник
народного просвещения». Тогда же в школе была организована
библиотека, ее фонд насчитывал 500 экземпляров книг.
В 1965 году на той же улице появляется новый трехэтажный
дом. В нем и по сей день располагается школа № 1. Здесь есть
просторные залы, светлые большие классные комнаты, спортивный
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комплекс, столовая. В том далеком 65-ом все это было в новинку
тогдашним школьникам. Предполагалось, что школа будет средней,
однако при открытии она стала восьмилетней.
С 1967 года школа становится средней общеобразовательной с
производственным обучением. В школе насчитывалось 105
комсомольцев. Много хороших и полезных дел было на их счету:
многочисленные
воскресники,
ремонт
школы,
интересные
комсомольские собрания и вечера.
Была у ребят мечта – побывать в Москве и Ленинграде. В 19661967 годах она исполнилась: под руководством преподавателей Д.Ф.
Мещериновой и Л.С. Стрельниковой школьники отправились в городагерои. После подобные поездки совершались традиционно. В этом же
году открылся краеведческий музей «По заветам Ленина», первым
директором музея стала ученица десятого класса Сидоренко Елена и
учитель географии Лазебная Галина Демьяновна.
В 1968 году произошел необычный «последний звонок» выпускались первые десятиклассники. С этого дня в школе появилась
новая традиция: выпускники оставляют о себе память в виде добрых
дел. Хорошей традицией в эти годы становятся ежегодные
конференции учащихся, которые проводятся и сегодня.
Еще одна страница из истории школы заслуживает внимания.
Школа вела активную и интересную работу по развитию и укреплению
советско-монгольской дружбы. Был создан специальный музей, школа
носила имя Чойбалсана, монгольские делегации были в ней частыми
гостями. И наши ученики также посещали дружественную нам
республику. Руководила музеем, готовила экскурсоводов в течение
многих лет Галина Алексеевна Багно.
Три педагога школы носят высокое звание «Заслуженный
учитель Российской Федерации». Это − Александра Васильевна
Таушканова, Татьяна Васильевна Шадринцева, Ирина Владимировна
Казанцева

Сегодня школа продолжает традиции, заложенные прошлыми
поколениями: научно-практические конференции, выставки работ
учащихся, туристические слеты, спортивные соревнования. Под
руководством учителя физкультуры Павла Ивановича Клепикова
учащиеся школы традиционно занимают призовые места в городской
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спартакиаде школьников и многих других соревнованиях. Среди
учащихся школы немало кандидатов в мастера спорта и призеров
спортивных соревнований разных уровней. Много лет подряд
проводятся благотворительные Рождественские акции. Ребята
принимают участие в акциях «Чистая школа», «Помоги школе»,
«Весенняя Неделя добра». Не забывают школьники о ветеранах войны
и труда, оказывая им посильную помощь, ухаживают за могилой Героя
Советского Союза Темерея Казакова.
В школе работает военно-патриотический клуб «Десантник»
под руководством офицера запаса Сафатова Владимира Анатольевича.
Члены клуба занимаются общефизической подготовкой, постигают азы
военного дела. Во время каникул выезжают на военно-полевые сборы.
Творчески работает коллектив учащихся «Затейники», который
координирует досуг: подготавливает и проводит внеклассные
мероприятия, праздники, конкурсы.
Одной из первых в городе школа вступила в эксперимент по
профильному и предпрофильному обучению. Учащимся предложены
различные курсы. В ходе предпрофильной подготовки проходит игра
«Портфолио», где дети учатся ориентироваться в выборе профиля.
На современном уровне учителями применяются новые
педагогические
технологии.
Продолжая
традиции
мастеров
педагогического дела, учителя школы совершенствуют свое
мастерство, шагая в ногу со временем, принимая участие в городских и
республиканских конкурсах. Среди педагогов школы есть немало
призеров таких конкурсов: Лариса
Полуэктовна Серых, Ирина
Ивановна Елфимова, Марина Евгеньевна Вязникова, Светлана
Александровна Труш, Галина Ивановна Попова, Елена Владимировна
Сурова.
Юбилейный 2008 год был знаменателен 40-м «Последним
звонком» для выпусков школы. Школа гордится своими
выпускниками, 66 выпускников награждены золотой и серебряной
медалями.
История школы продолжается. И сегодняшние ее страницы
заполняют другие учащиеся и педагоги, которые сообща идут по
нелегкому пути к высотам истины, мудрости и добра в завтрашний
день.
О.А. Абышкина

1 СЕНТЯБРЯ 1973
1 сентября 1973 года исполняется 40 лет автономному
бюджетному
образовательному
учреждению
начального
профессионального образования Республики Алтай «Майминское
профессиональное училище № 49»
Первым директором училища был назначен Яровой Борис
Иванович, который руководил строительством будущего училища. К
1971 году было закончено возведение стен главного корпуса и
продолжено строительство общежитий и практического корпуса.
1 сентября 1973 года прозвенел первый звонок, возвестивший о
начале учебного года. В это время сельскохозяйственная отрасль
области нуждалась в механизаторах, поэтому основная профессия, по
которой велась подготовка - это тракторист-машинист широкого
профиля с получением среднего образования.
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Администрация училища в составе: директора Ярового Б.И, зам.
директора по УВР Усовой Л.С, заместителя по УПР Морланг Р.А. ,
старшего мастера Клабукова Г.Н. мобилизовали силы инженернопедагогических работников на создание необходимой учебнометодической базы кабинетов и лабораторий для организации учебновоспитательного процесса.
Борис Иванович Яровой добился выделения для училища
земельных угодий, таким образом в Майминском училище появилось
учебное хозяйство с пахотными и сенокосными угодьями в 1320
гектаров.
В настоящее время на учебном хозяйстве осуществляется
большой объем работы. Проводятся лабораторно-практические занятия
по животноводству, выращиваются овощи для училищной столовой,
заготавливается сено под руководством управляющего хозяйством
Г.А.Меркуловым.
Большой вклад в развитие Майминского профессионального
училища внес его директор Петр Иванович Бурлаков. За 13 лет работы
он добился значительного повышения профессионального мастерства
инженерно-педагогических работников и повышения качества
обучения курсантов.
В период с 1983 по 1993 год были актуальны конкурсы
профессионального мастерства «Лучший пахарь», «Мастер золотые
руки»,
организуемые
краевым
управлением
начального
профессионального образования, в котором мастера Майминского
училища систематически занимали призовые места и поднимались на
высшую ступеньку пьедестала почета. Это Авинов Юрий Семенович,
Борисов Петр Иванович.
Пятнадцать лет Майминское ПУ-49 возглавлял Заслуженный
учитель РФ Коробов Анатолий Евдокимович, человек творческий,
высокопрофессиональный, любящий свое дело. Звание заслуженного
учителя Российской Федерации присвоено преподавателю физики
Одерову Р.П., (стаж работы 45 лет), 16 педагогов награждены знаком
«Отличник НПО», это: Черкашин А.А., Бунькова Л.Г., Фуршатова
Л.М., Матросов В.Г., Конева Н.Ф., Гоменюк В.А, Зубарева В.С.,
Ляшкин С.П., Боброва Н.М., Авинова В.М.,- стаж работы данных
преподавателей более 30 лет. 1 педагог награжден знаком «Отличник
физической культуры и спорта», 2 преподавателя продолжают
обучение в аспирантуре. 20 преподавателей из 50 имеют высшую
категорию.
Сегодня Майминское профессиональное училище стало одним
из ведущих образовательных учреждений, готовящих специалистов
для сельскохозяйственной отрасли Республики Алтай.
Выпускники училища обладают высоким профессионализмом,
пользуются огромным уважением коллег, односельчан. Лучшие из них
- Кобаков Владимир, группа №58 (1985 год), Усов Виктор, группа
№51 (1983 год) за отличные успехи в овладении профессии были
награждены именными тракторами марки МТЗ – 80.
Училище дает путевку не только механизаторам, в его стенах
осуществляется серьезная общеобразовательная, гуманитарная,
эстетическая подготовка, что позволяет выпускникам уверенно
чувствовать себя в различных отраслях общественной жизни: в спорте,
культуре, политике, в административной работе. Вот яркие тому
примеры: Болот Байрышев – заслуженный артист РА и РФ; Букачаков
Р.Б. – бывший глава Чемальского района, Уханов В. – бывший
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заведующий
районным
отделом
образования
Онгудайского
муниципалитета, ныне – депутат Республики Алтай, Иташев В. – один
из руководителей Горно-Алтайского ОВД, Меднов Владимир –
талантливый хирург, Платонов В. – с отличием закончил училище,
затем Алтайский сельхозинститут, занимается научной работой.
Майминское
профессиональное
училище
является
методическим центром образовательных учреждений системы НПО
Республики Алтай. На его базе проводятся семинары, открытые уроки
для преподавателей автодела школ Республики, мастеров
производственного обучения и преподавателей спецпредметов
системы НПО Республики Алтай.
За 40 лет существования училища был подготовлен большой отряд
работников сельского хозяйства. В настоящее время в училище
обучаются дети тех, кто когда-то закончил ПУ-49. Родители спокойны
за своих детей, что они отдают их в руки грамотных педагогов.
Источник:
Электронный ресурс. Официальный сайт АОУ НПО РА «Майминское профессиональное училище № 49» http://maimapu49.ucoz.ru/index/istorija_uchilishha/0-7

3 СЕНТЯБРЯ 1963
50 лет со дня рождения Ларисы Ивановны Жадобиной, директора детско-юношеской конноспортивной школы им. А.И. Ялбакова
Лариса Ивановна выпускница средней школы № 13 г. ГорноАлтайска. Продолжила обучение в сельскохозяйственном техникуме и
после его окончания начала заниматься конным спортом. Затем продолжила учѐбу в Рязанской области на тренера – преподавателя по
конному спорту.
В 1985 году конноспортивная школа располагалась на территории Государственной заводской конюшни в с. Кызыл-Озѐк. 26 апреля
1994 г. Постановлением Правительства РА, подписанным Первым заместителем Председателя Правительства Республики Алтай Алексеем
Иженеровичем Ялбаковым, при комитете науки и образования была
открыта республиканская детско-юношеская конноспортивная школа
(РДЮКСШ), а 29 апреля была назначена директором Жадобина Лариса Ивановна.
Решением Главы администрации г. Горно-Алтайска в 1996
году
в распоряжение РДЮКСШ была передана заброшенная
территория бывшей базы Алтайторга. Временные денники (место для
содержания лошадей) построили из подручного материала под
навесом. Переезд из Кызыл-Озѐка состоялся 18-19 февраля 1997 года.
Своим ходом перегнали лошадей.
Ежегодно с 2007 году впервые в Сибири Республиканская
детско-юношеская конноспортивная школа проводит «Первенство
Сибирского ФО среди детей на лошадях и пони».
Инициатором развития детского спорта выступила Жадобина Лариса
Ивановна совместно с судьей всероссийской категории по конному
спорту Вебер Еленой Евгеньевной. Детский конный спорт в Республике Алтай развивается с 2006 года.
Источник:
Текущий архив Министерства образования, науки и молодежной политики
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4 СЕНТЯБРЯ 1958
55 лет назад Горно-Алтайский областной исполнительный
комитет принял решение организовать при областном отделе
социального
обеспечения
областную
врачебно-трудовую
экспертную комиссию (ВТЭК)
История ВТЭК началась 26 апреля 1918 года, когда был подписан декрет Совета Народных Комиссаров "О переименовании Народного Комиссариата государственного призрения в Народный комиссариат социального обеспечения", что положило началу формирования
первых организационных структур государственной службы медикосоциальной экспертизы.
До 1958 года врачебно-трудовая экспертиза больным,
инвалидам проводилась в районных больницах врачами лечебниками с
участием работников отделов социального обеспечения и работников
профсоюзных организаций районов.
Областная ВТЭК на момент организации состоял из 6 штатных
единиц: 4-х врачей ведущих специальностей, медсестры и
медрегистратора. Располагался в здании областной поликлиники, где
было выделено две комнаты. Председателем назначена невропатолог
Штунь Екатерина Андреевна. В составе комиссии работали хирург
Кудашев Ю.В., терапевт Пагур В.И.
В декабре 1996 года образована государственная служба
медико-социальной экспертизы в Республике Алтай, врачебнотрудовая
экспертная
комиссия
(ВТЭК)
реорганизована
в
государственную службу медико-социальной экспертизы в Республике
Алтай в составе Министерства труда и социального развития
Республики Алтай. Штатная численность сотрудников доведена до 44
единиц. Предоставлено помещение для размещения службы,
автотранспорт.
На основании постановления Правительства РФ от 16.12. 2004
г. № 805 «О порядке организации и деятельности федеральных
государственных учреждений медико-социальной экспертизы» и
постановления Правительства РА № 128 от 22.07.2004 г. «О создании,
реорганизации и ликвидации республиканских государственных
учреждений» Правительство РА приняло постановление № 26 от 17
февраля 2004 года о создании государственного учреждения
Республики Алтай «Бюро медико-социальной экспертизы», как
подведомственное учреждение Министерства труда и социального
развития Республики Алтай. В том же году, учитывая значительный
рост общих объемов работы (МСЭ) – число освидетельствований
доведено до 14,5 тыс. граждан (2006 г.), штаты нового учреждения
утверждены в количестве 90 единиц.
В 2008 году с образованием Федерального государственного
учреждения «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Республике Алтай» (ГБ МСЭ по Республике Алтай) проведена переподчиненность Федеральному медико-биологическому агентству России.
В разные годы председателями областной, а затем - республиканской
ВТЭК и главными экспертами работали: Штунь Екатерина Андреевна,
невропатолог, Голиков Владимир Степанович, невропатолог высшей
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категории, участник, инвалид Великой Отечественной войны (с
1961г.), Гоман Анатолий Михайлович - хирург высшей категории, народный, заслуженный врач СССР и РФ ( с 1965г.), Бедюрова Елена Янгиновна, терапевт-кардиолог высшей категории, Заслуженный врач
Российской Федерации (с 1969г.г.), Мешкинов Альберт Кукушевич,
хирург, онколог, организатор здравоохранения (1979-1983 г.г.), Кириченко Николай Титович, рентгенолог (1983-1986 г.г.), Течинова Клавдия Янгаровна, эксперт-терапевт (1986-1992 г.г.), Алушкин Павел
Менкулеевич, хирург, организатор здравоохранения (1992-2004 г.г.),
Штанаков Олег Николаевич, травматолог ортопед высшей категории (в
2004-2008 г.г), руководитель-Главный эксперт ФГУ «Главное бюро
МСЭ по Республике Алтай». После его трагической смерти, исполняющей обязанности руководителя назначена К.Я. Течинова, которая
29 декабря 2009 года передала руководство службой медикосоциальной экспертизы Евгении Васильевне Еркиновой.
Источники:
1. КПДА РА, Ф Р – 33, оп. 6, д. 202
2. Электронный ресурс. Официальный сайт Федерального государственного
учреждения (ФГУ) «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Республике Алтай»
http://www.gbmsera.ru/index.php/ob-ucherezhdenii/87-histori/91-istoriya-organizatsii-stanovleniyai-razvitiya

5 СЕНТЯБРЯ 1938
75 лет со дня рождения Шатра Петишевича Шатинова поэта,
прозаика, переводчика, члена Союза писателей СССР
Шатра Шатинов – человек удивительной скромности,
деликатности. Он – аристократ ХХ столетия, перешагнувший порог
ХХI века.
Ш. Шатинов обладает редкой поэтической одаренностью,
гениальной способностью стихосложения с соблюдением культуры
алтайского стиха. Об этом свидетельствуют его собственные творения
и переводы русской и мировой классики на родной язык. Он может
часами читать свои стихи наизусть, обязательно стоя перед
аудиторией, одновременно прислушиваясь к каждому своему слову и
мелодике стиха.
Шатра (Николай) Пепишевич Шатинов происходит из древнего
рода кара майман. Родился 5 сентября 1938 года в селе Улегем
Онгудайского района в семье учителя. В 1957 году окончил ГорноАлтайскую областную национальную школу. В 1963 году окончил
Литературный институт имени А.М. Горького в Москве.
Работал редактором в Горно-Алтайском отделении Алтайского
книжного издательства, литературным сотрудником в областных
газетах «Алтайдын Чолмоны» и «Звезда Алтая».
Литературной деятельностью начал заниматься с 1959 года. Первый
поэтический сборник «Оскон терим» (Родимый край) был напечатан в
1963 году. Многие произведения поэта переведены на русский язык.
Ш.Шатинов - поэт с очень ярким, неповторимым почерком, мастер
рифмы, его стихи отличаются большой музыкальной силой,
благозвучностью и богатством поэтической лексики.
Шатра Пепишевич с 1994 г. по 1997год работал в Высшем театральном
училище им. М.С. Щепкина при Государственном академическом
Малом театре преподавателем кафедры искусствоведения.
Шатра Пепишевич перевел с русского на алтайский язык
классиков русской и мировой литературы, а именно: произведения
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А.С. Пушкина, Ф. Достоевского, А.П. Чехова, Н. Островского, У.
Шекспира «Отелло», Б. Шоу «Пигмалион», К. Гальдони
«Трактирщица».Сделал переводы тувинского поэта А. Даржая, прозу
азербайджанского писателя С. Сахавета, М. Карима «В ночь лунного
затмения».
В 2007 году ему присуждено звание Народный писатель
Республики Алтай, в 2008 году «Почетный гражданин МО «УстьКанский район».
М.Бакрасова
Литература:
1. Кондаков Г.В. «Горы, шепот ваш вечный»…(Штрихи к портрету) // Звезда Алтая.1989.- 19 сент.- С. 3
2. Чичинов В.И. Надо набирать высоту // Звезда Алтая. – 1967.- 29 янв.
3. Бедюров Б.Я. Интервью казахскому журналу «Жулдыс» // Слово об Алтае.- ГорноАлтайск, 1990.- С. 290.

5 СЕНТЯБРЯ 1963
50 лет Анисимовой Надежде Александровне – доктору
химических наук, профессору кафедры химии Горно-Алтайского
государственного университета
Надежда
Александровна
родилась в п. Калкаман Павлодарской
области (Казахстан). В 1970-1980 гг.
училась в Калкаманской средней
школе. В 1980-1985 гг. – студентка
Горно-Алтайского
государственного
педагогического института.
С 1986 г. по 1988 г. работала
ассистентом и младшим научным
сотрудником
Горно-Алтайского
государственного
педагогического
института.
В 1991 г. окончила аспирантуру
при Ленинградском педагогическом институте им. А.И.Герцена. С
1992 г. по 2001 г. работала доцентом кафедры химии, а с 2002 г. по
2006 г. - докторант Российского государственного педагогического
университета им. А.И. Герцена. В 2008 г. защитила докторскую
диссертацию по органической химии. С 2008 г. – профессор кафедры
органической химии. В 2010 г. присвоено ученое звание профессора.
Надежда Александровна – автор более 85 научных работ и
публикаций. Область научных интересов: химия синтетических
биологически активных соединений.
Награждена Почетной грамотой Министерства науки,
образования и молодежной политики Республики Алтай, Почетной
грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации,
член-корреспондент Российской академии естественных наук.
Литература:
Горно-Алтайский государственный университет (в лицах). Т.2. Горно-Алтайск. РИО
ГАГУ. 2011 – 275 с.

17 СЕНТЯБРЯ 1933
80 лет назад в Ойрот-Туре открылась Тувинская
сельскохозяйственная школа. Школа по подготовке специалистов
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сельского хозяйства для соседней республики Тувы была образована
специальным постановлением ЦК ВКП(б) и приказом Народного
Комиссариата Земледелия РСФСР. Первоначально школа готовила
специалистов по двум специальностям: зоотехния и ветеринария. На
учебу прибыло 47 тувинцев, все они плохо владели русским языком,
поэтому в школе работал переводчик.
Учащиеся находились на полном государственном обеспечении.
В 1934 году Тувинская сельхозшкола переименована в специальную
сельскохозяйственную школу при НКЗ РСФСР. В 1939 году школа
ликвидирована. Учебный корпус, учебное хозяйство и имущество
сельхозшколы переданы зооветеринарному техникуму.
Источник:
КПДА РА, Ф. Р – 33, оп. 6, д. 60, л. 92

20 СЕНТЯБРЯ 1968
45 лет назад на седьмой сессии Горно-Алтайского областного
Совета депутатов трудящихся принято решение об образовании
областного аптечного управления. Возглавил новую структуру
Николай Романович Половков, работающий с 1964 года в ГорноАлтайской автономной области после окончания фармацевтического
факультета Томского медицинского института.
К 1968 году аптечная сеть области состояла из десяти районных,
четырех сельских и трех городских аптек. Аптечное хозяйство пребывало в ветхом состоянии и явно нуждалось в едином руководстве.
Горно-Алтайская аптека № 86 стала базовым учреждением аптекоуправления и насчитывала в своем штате 35 работников (управляющий, заместитель управляющего, старший бухгалтер, счетовод,
рецептар-контролер, ассистент, химик-аналитик, ручнист, дефиктар,
оптик, фасовщик, кассир, санитарка-мойщица, подсобный рабочий),
наряду с этим, в структуре областного межрайонного аптечного управления числилось 5 штатных единиц: управляющий, старший инспектор-фармацевт, главный бухгалтер, бухгалтер, экономист и уборщица.
Аптека № 86, расположенная по ул. Э.Палкина, за все время
своего существования ни разу не сменила свой адрес. В архивных документах ее историю можно проследить с 1923 года. С образованием
отдела здравоохранения Ойротского облисполкома в 1922 году лекарственным обеспечением области занимался специальный уполномоченный отдела А.В.Попов, который получал по накладным документам
посылки из Центрального склада Наркомздрава РСФСР. Чтобы ощутить атмосферу того времени и как трудно было приобрести и доставить лекарства красноречиво расскажет выдержка из письма заместителя полномочного представителя Ойротской автономной области в
Москве в комитет Красного Креста и Народный Комиссариат здравоохранения, датированного 14 марта 1923 года: «Разоренная гражданской войной Ойротская область настолько обнищала, что не в состоянии добыть средства на переброску в Улалу медикаментов, оборудования и предметов ухода за больными, в очень ограниченном количестве
отпущенном Наркомздравом. Просим не отказать и разрешить выдать
наряд на провоз большой скоростью от Москвы до Бийска всего 400
пудов груза (медикаменты, медимущества и продуктов)».
1 июня 1923 года при отделе здравоохранения открывается аптека Сибмедторга. Заведующим Улалинской аптекой назначен Петр
Михайлович Истомин, с ним работают в качестве учеников аптекаря
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Ковалев Даниил Иванович и Драчев Михаил Иосифович. Уже через
год в штате аптеки значатся 10 человек, введены новые должности
счетовода, рецептара, фасовщика и посудницы, управляющим аптекой
становится Андрей Фомич Краузе. В 1926 году его сменяет Шкундин
Л.И. Управляющий аптекой проживал в двухкомнатной пристройке к
аптеке, которая была сделана в 1926 году и принадлежала Улалинскому комхозу. Непосредственно само здание аптеки также арендовалось
и по описанию тех лет «...имеет размеры 10м x 9м с высотой потолка
4,5м, крытая железом. Внутри состоит из трех комнат: рецептурной,
фасовочной, кухни. При аптеке есть два амбара деревянных, крытых
железом и каменная кладовая». В том же 1926 году, для аптечных
нужд был куплен «пятистенный деревянный дом, крытый драньем.
Дом перенесен с базарной площади во двор при аптеке».
В архивах сохранились и сведения об объемах выполненных работ аптекарями. Так, за 1925-1926 годы складом принято и исполнено
279 требований на сумму 18758 рублей 37 копеек, аптекой принято и
исполнено 56160 рецептов (т.е. по 195 рецептов в день), в т.ч. платных2792, бесплатных- 34354, по страховке- 19014. Особым спросом у населения Улалы пользовались керосин и мыло, а весь ассортимент лекарственных средств можно было перечесть: йодная настойка, мятные,
нашатырно-анисовые, подсолнечные капли, глицерин, скипидар, касторовое масло, горчичный, муравьиный и камфорный спирт, цинковая,
серная мазь, свиное сало, глауберова соль, сода, тальк, аспирин, малина, мята, ромашка, шалфей.
В 1940 году аптечная сеть области увеличилась до 12 аптек. Это
областная аптека со штатом в 22 человека, прибольничная-2
чел.,Майминская, Турочакская, Эликманарская, Чойская, Шебалинская,Онгудайская, Кош-Агачская, Улаганская, Усть-Канская, УстьКоксинская по 3-4 человека в штате.
30 сентября 1988 года областное аптечное управление ГорноАлтайского облисполкома преобразовано в производственное объединение «Фармация».
19 мая 1997 года произошло еще одно преобразование. В настоящее время всю аптечную службу республики, а это аптечный
склад, 5 городских аптек и 13 сельских в которых заняты 120 человек,
объединяет Государственное унитарное предприятие «Фармация».
В июле 1998 года предприятие возглавил Константин Дмитриевич Топалов.
С апреля 2007 года ГУП «Фармация» работала под руководством директора Александра Михайловича Данилова, с марта 2012
года учреждение возглавляет Битешев Игорь Иванович.
Н. Машегова
Источники:
1. КПДА РА, Ф. Р – 45(полностью)
2. Электронный ресурс. Официальный сайт министерства здравоохранения Республики Алтай. http://www.minzdravra.ru/modules.php?name=Pages&page=25

20 СЕНТЯБРЯ 1968
45 лет назад Указом Президиума Верховного Совета РСФСР
центр Улаганского района из с. Улаган перенесен в районный
поселок Акташ
На сегодняшний день центром Улаганского района вновь является
село Улаган.
Источники:
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2.

КПДА РА,Ф. Р-95, оп.1, д.775, л.11
КПДА РА, Ф. Р – 33, оп.25, д. 359

22 СЕНТЯБРЯ 1958
55 лет со дня принятия Горно-Алтайским областным
исполнительным комитетом решения об установке телевизионного
радиотранслятора
В ночном небе над Горно-Алтайском зажглась новая двойная
рукотворная звезда. Это на вершине горы Тугая на месте древней
одинокой скалы (каи) выросла телевизионная «вышка» - ретранслятор.
И засветились в домах горожан первые голубые экраны
телевизоров.
Тогда, в 50-х – начале 60-х годов в редкой семье имелся
телевизор, и это становилось большим событием. Посмотреть фильм,
праздничный «голубой огонек», послушать новости нередко
собирались к телеэкрану все соседи.
К концу 60-х годов в каждой шестой семье имелся телевизор.
Сейчас мы уже не представляем себе жизни без телевидения.
Источник:
КПДА РА, Ф. Р – 33, оп. 6, д. 202

25 СЕНТЯБРЯ 1963
50 лет со дня рождения Тамары Витальевны Краморенко,
главного
врача
Горно-Алтайской
муниципальной
стоматологической поликлиники.
Тамара Витальевна окончила Кемеровский государственный
медицинский институт в 1986 году. Работала врачом-стоматологом с
1993 года. В 2000 году возглавила Горно-Алтайскую муниципальную
стоматологическую поликлинику.
Источник:
Текущий архив Министерства здравоохранения Республики Алтай
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1 ОКТЯБРЯ 1923
90 лет назад образована прокуратура Ойротской (ГорноАлтайской) автономной области (ныне прокуратура Республики
алтай)
С образованием Ойротской автономной области в 1922 году на
территории Горного Алтая начинают формироваться органы прокуратуры для защиты интересов граждан и государства, осуществления
контроля и надзора за соблюдением новой революционной законности.
В декабре 1922 года в Улалу прибыл помощник прокурора Алтайской губернии по Ойротской автономной области В. Шарыпов.
В его обязанности входило «осуществление прокурорского надзора в области, в том числе наблюдение за законностью действий всех
местных органов советской власти, надзора за производством дознания и предварительного следствия, поддержание обвинения в суде» и
т.д.
Кроме прокурора в штате участковой прокуратуры состояли всего лишь три технических работника. Для огромной территории области этого было явно недостаточно.
Революционный комитет Ойротской автономной области (облревком) выступает с инициативой по организации областной прокуратуры.
24 марта 1923 года на заседании облревкома был рассмотрен вопрос "Об организации в области прокуратуры и суда как самостоятельных органов губмасштаба". С. докладом выступил председатель
облревкома Н.Ф. Меджит- Иванов. Он привѐл немало доводов в пользу
создания самостоятельной прокуратуры с непосредственным подчинением Прокурору Сибири и Наркомату юстиции в Москве. Среди них
то, что "будучи в составе Алтайской губернии наши первичные органы
юстиции остаются всегда обойденными во всех отношениях и едва ли
смогут наладить работу так, как надлежит еѐ поставить".
Большинство алтайского населения в 20-е годы не владело русским языком и председатель облревкома считал, что не менее важным
является знание алтайского языка.
"Область сейчас не может дать из своей среды прокурора, знающего язык, но он сможет иметь хотя бы одного помощника из местных
алтайцев, хотя не совсем опытного в деле юстиции".
В Представительстве Ойротской автономной области в Москве
также считали, что "Алтайская прокуратура, имеющая дела с совершенно другим контингентом и психикой преступников и мало знающая местные особенности алтайского населения, вряд ли всегда может
правильно подходить к делу".
В результате ходатайства Ойротского облревкома через сибревком Народный Комиссариат юстиции 13 июля 1923 года издаѐт распоряжение № 45/87 об организации самостоятельной прокуратуры в Ойротской автономной области.
На основании данного распоряжения 1 октября 1923 года издан
приказ № 1, которым управление помощника прокурора Алтайской
губернии по Ойротской автономной области (участковая прокуратура)
преобразовано в самостоятельную (областную) прокуратуру с подчинением Прокурору Сибири. С этого момента начинается история прокуратуры области, а затем Республики Алтай как составной части российской прокуратуры.
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С образованием самостоятельной прокуратуры в еѐ составе работали 4 прокурорских и 15 технических работников.
Приказ № 1 подписал и. д. прокурора Коренюк, но вскоре прокурором Ойротской автономной области назначен С.К. Садковский, проработавший в этой должности до февраля 1928 года.
Со временем Ойротская прокуратура укреплялась кадрами, в аймаках создавались прокурорские и следственные участки.
В 20-30-е годы в Ойротии работали прокуроры Гаммер, М.М.
Волобуев, Д.С. Рудяков, В.Ф. Рутковский, А.Ф. Фирсиков, Н.И. Писарьков, М.Я. Стариков, B.C. Кузнецов.
15 октября 1941 года прокуратуру области возглавил Николай
Васильевич Косинцев. На его долю пришлись труднейшие военные и
послевоенные годы. О его заслугах говорят награды - ордена "Знак
Почета" и Трудового Красного Змамени, множество медалей и почетных грамот.
В 1950 году он переведен на должность прокурора г. ГорноАлтайска, работал помощником прокурора области.
В послевоенные годы в органы прокуратуры пришли фронтовики
Ю.Н. Кувалдин, М.К. Зиятдинов - прокуроры области; Н.Ф. Савостин,
П.С. Зорин, Н.Т. Савченко, В.Г. Елькин, Н.Д. Кадыев - прокуроры
районов.
Большой вклад в деятельность прокуратуры внесли С.С. Тюхтенев - ныне профессор Горно-Алтайского госуниверситета и Д.И. Табаев, ставший впоследствии Председателем Государственного Собрания
- Эл Курултай Республики Алтай.
В 50-60 -е годы в прокуратуру пришли выпускники вузов - М.В.
Снедков, В.А. Мещеринов, Б.Г. Филипченко, Е.Т. Сухоруков, С.А. Телеков, Д.И. Болтошев, Г.Я. Тинина, В.А. Овсянников, В.В. Пшеничный. Этим людям, отдавшим службе десятки лет своей жизни, обязана
прокуратура республики своими успехами и авторитетом.
В течение пятнадцати лет, с 1986 года и до ухода на заслуженный
отдых в 2001 году, прокуратуру возглавлял А.В. Громоздин.
Лучшие традиции передали ветераны молодым специалистам,
продолжившим их беспокойную, но очень необходимую обществу и
государству работу.
Сегодня в прокуратуре трудятся по 1 5 - 2 0 лет А.В. Сураков - заместитель прокурора республики, В.Н. Новиков, С.В. Черданцева,
JI.B. Кулеева - старшие помощники прокурора республики.
Прокуратуру г. Горно-Алтайска возглавляет А.А. Мунатов.
В 2001 году Прокуратуру Республики Алтай возглавил Андрей
Александрович Волков.
К этому времени он имел 16 - летний стаж работы в прокуратуре
Кемеровской области, где прошѐл все ступеньки служебной лестницы.
С приходом А.А. Волкова в прокуратуре республики укрепилась
материальная база, у каждого сотрудника для работы появился компьютер, кабинеты оборудованы новой офисной мебелью, закуплено
шесть машин.
Сегодня возглавляет Прокуратуру Республики Алтай Мылицын
Николай Викторович, государственный советник юстиции 2 класса.
Возраст каждого третьего сотрудника прокуратуры - до 30 лет.
Сочетание образованности молодых кадров и опыта ветеранов помогает прокуратуре республики на высоком уровне осуществлять задачи по
надзору за укреплением законности и правопорядка в Республике Алтай.
В. Майер
Литература и источники:
1. КПДА РА, Ф. Р - 5, on. 1, д. 314, Р - 33, оп. 6, д. 6, Р - 52, оп.1, д. 3, 66, 67, 213 "а",
863, Р - 525, on. 1, д. 23.
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2. А. Волков "Прокуратура Республики Алтай – составная часть российской прокуратуры " // Звезда Алтая - 2002. - № 611.

1 ОКТЯБРЯ 1928
85 лет назад на I-ом городском съезде Советов рабочих,
крестьянских и солдатских депутатов, в работе которого приняло
участие 73 делегата, избран первый состав Улалинского городского
Совета. Председателем его стал тридцатилетний Николай Иванович
Воронков. Он проработал в этой должности до июля 1931 года и вошел
в историю г. Горно-Алтайска как первый руководитель городской
исполнительной власти. Погиб в боях под Сталинградом 4 декабря
1942 года.
Источники и литература:
1. Город любимый… Горно-Алтайск в фотографиях. Горно-Алтайск, 1998
2. Очерки по истории Горно-Алтайской автономной области. Горно-Алтайск, 1973
3. КПДА РА, Ф. Р – 36

3 ОКТЯБРЯ 1873
140 лет со дня рождения выдающегося русского писателя,
талантливого землепроходца, исследователя Сибири, строителя
Чуйского тракта Вячеслава Яковлевича Шишкова
Уроженец
Тверской
губернии,
выдающийся писатель, инженер, 20 лет
своей жизни посвятил Сибири, из них 4 года
- Алтаю. Он путешествовал по Алтаю,
исследовал русла сибирских рек, встречался
с коренными жителями и пришлым людом.
Жители Алтая гордятся и чтут память
о незаурядном человеке, писателе и гражданине Вячеславе Яковлевиче Шишкове. От
моста через Бию, где когда-то партия Шишкова закончила работу на этой реке, начинается Чуйский тракт. Первые два его километра идут по улице имени В.Я. Шишкова. А
на 118 км тракта 7 октября 1973 г в столетнюю годовщину со дня рождения выдающегося писателя и землепроходца, ему установлен памятник работы скульптора П.Л. Миронова. На торцевой его стороне, на
русском и алтайском языках отлиты слова: "Я люблю Алтай крепко, с
каждым годом любовь моя растет… и не знаю, чем возмещу Алтаю ту
радость и счастье, которым он меня наделяет каждый день, каждую
минуту».
Вячеслав Яковлевич родился 3 октября 1873 года в г. Бежецке
Тверской губернии в купеческой семье. Учился в частном пансионе, в
1891 окончил Вышневолоцкое городское училище. Участвовал в
геодезических экспедициях, с 1903 года был и руководителем многих
из них. Обследовал Обь, Енисей, Чулым, Чарыш, Лену, Витим и
другие сибирские реки. Особое значение, как в инженерном, так и
творческом плане имели работы по исследованию Бии и трассы
будущего Чуйского тракта.
Проведѐнная Вячеславом Яковлевичем в 1909-1910 годах
изыскательская работа и описание реки Бия от города Бийска до
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Телецкого озера, до сих пор является самым подробным планом реки.
На плане подробнейшим образом нанесены фарватер, скорость
течения, проставлены глубины реки, на различных удалениях от
берега. Перечислены пороги, бомы, протоки, перевозы, указаны
даже отдельные камни, которые могут помешать судоходству. Не
может не вызвать восхищение и качество чертежных работ - чистота и
свежесть красок, богатое разнообразие тонов и оттенков, в
оформлении плана, состоящего из 92 листов на полупрозрачной
кальке, Вячеслав Яковлевич использовал шесть цветов туши.
В 1913 году в Бийск прибыла изыскательская партия
Министерства путей сообщения под руководством техника Вячеслава
Шишкова. Ему предстояло определить наилучший вариант прокладки
Чуйского тракта. Сотни километров прошел с нивелиром он по горам
Алтая, обследуя возможные направления трассы. Вячеслав Яковлевич
предложил правобережный по отношению к Катуни вариант,
впоследствии утверждѐнный и воплощѐнный в жизнь.

В 1913 году в Бийск прибыла изыскательская партия
Министерства путей сообщения под руководством техника
Вячеслава Шишкова

В «Автобиографии» В. Шишков напишет: «…Алтай поразил
меня своей строгой, величественной красотой. Вид увенчанных вечными снегами Чуйских Альп и реки Катуни – незабываем. Или Чуйская степь, где горы, отодвинутые от вас на полусотню верст, кажутся
стоящими рядом с вами – до того чист, прозрачен воздух…».
«Здесь родилось и стало крепнуть мое литературное дарование»
. И вот после одной из очередных экспедиций, особенно изобиловавшей яркими впечатлениями, Вячеслав Яковлевич, по собственному его
признанию, почувствовал, «как его потянуло писать, совершенно неожиданно и неудержимо». Результатом алтайских встреч и наблюдений стали очерки и зарисовки, публиковавшиеся на страницах газеты
«Сибирская жизнь», сборник путевых очерков «По Чуйскому тракту»
и рассказы «Чуйские были», «Страшный кам», «Алые сугробы».
Вершиной сибирской прозы Шишкова стали романы «Ватага»
(1923 год, о Гражданской войне) и «Угрюм-река» (2 тома, 1933 год, о
жизни в Сибири на рубеже XIX — XX веков).
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В 1941 году Шишков находился в блокадном Ленинграде (до 1
апреля 1942 года), здесь он пишет статьи для фронтовых газет, издаѐт
первый том «Емельяна Пугачева», оставшегося незаконченным.
Умер Вячеслав Яковлевич 6 марта 1945 года, несколько дней не
дожив до Победы. Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище
Константин Федин, советский классик, в дневнике своем записал в день смерти Шишкова, что по качествам души Шишков был редкостью: «Человек - Добро, человек - Вера, он был национален во всех
проявлениях. И потому он пленял собою столь далеких и разных людей - истинного мастера Замятина, стихийный талант Толстого, эстета
Радлова».
М.Яковлева
Литература:
1. Алтай
–
жемчужина Земли.
Шишков В.Я. [интернет
ресурс]
altaizhemchuzhina.ru›zamechatelnyie-syinyi-altaya…
2. Кратчайший путь в Монголию. Алтай сокровище культуры. //Наследие народов
Российской Федерации. Санкт-Петербург, 2004. с. 269 - 278
3. Кондаков Г.В. Алтайский фольклор в творчестве В.Я. Шишикова. Барнаул, 1969 г. с. 84

3 ОКТЯБРЯ 1908
105 лет со дня рождения советского археолога, историка,
этнографа Алексея Павловича Окладникова
Алексей Павлович родился в деревне
Константиновщине (Верхняя Лена, Знаменская
волость, Иркутская губерния). Отец его был
сельским учителем, мать - крестьянкой. Леша
окончил Ангинскую среднюю школу Качугского района и под влиянием ее директора, страстного краеведа Иннокентия Житова, влюбился в
историю. Незабываемое впечатление оказала на
него археологическая экспедиция, работавшая
на Верхней Лене в начале двадцатых годов
прошлого столетия. Подросток с удивлением
узнал от ученых, что земля, на которой он родился, полна исторических тайн и загадок. Поэтому после окончания в
1925 году школы, Окладников с мешком археологических древностей,
собранных им в окрестностях деревни, и с горбушкой хлеба прибыл в
Иркутск. Из официальной версии биографии Окладникова, принятой в
советское время, следует, что он сначала поступил в Иркутский педагогический техникум, а оттуда перешел в пединститут. На самом деле
ни техникума, ни института Окладникову окончить не удалось. В
большой науке он стартовал, не имея высшего образования, а финишировал профессором и академиком. Ему повезло, что рядом оказались
талантливые наставники и коллеги, которые помогли одаренному
юноше из глубинки развить природные способности. По поручению
своего учителя Бернгарда Петри Окладников начинает работу в области археологии, которая вскоре становится делом его жизни.
В 1934 году А.П. Окладников поступил в аспирантуру при Государственной академии истории материальной культуры (г. Ленинград). В 1947 году ему присуждена степень доктора исторических наук. В 1961 году перешел на работу в Сибирское отделение АН СССР
(Новосибирск, Акдемгородок). Его назначили директором Института
истории, филологии и философии. В этой должности Алексей Павлович проработал до своей кончины в 1981 году.
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А.П. Окладникову принадлежит целый ряд замечательных научных открытий: находка первого неандертальского погребения на
территории СССР (грот Тешик-Таш), знаменитой верхнепалеолитической стоянки Буреть под Иркутском, многослойной стоянки Джебел
(Туркмения), палеолитических памятников в Монголии и на Дальнем
Востоке и др. Научные интересы Алексея Павловича были обширны:
от памятников палеолита до изучения русских поселений 17-18 вв. Он
являлся руководителем многих археологических экспедиций, как отечественных, так и зарубежных. Им опубликованы сотни работ, десятки
являются монографиями. Более полувека каждое лето выезжал А.П.
Окладников в экспедиции для поисков и изучения следов пребывания
древнего человека на территории нашей страны. Ему принадлежит
честь открытия ряда замечательных памятников далекого прошлого:
стоянки и наскальные изображения, открытые и изученные под его руководством на Ангаре, Лене, Колыме, Селенге, Амуре и Уссури, впервые позволили точно и полно представить историю древних обитателей Сибири и Дальнего Востока на протяжении многих тысячелетий.
А Горном Алтае Алексей Павлович сделал сенсационное открытие. На левом высоком берегу речки Улалинки на юго-восточной
окраине г. Горно-Алтайска он обнаружил палеолитическое местонахождение. В 1961 году результаты первых раскопок поразили всех
ученых. Обнаруженные каменные орудия первобытного человека
удивительно похожи на древние олдувайские (Юго-Восточная Африка) находки. Не один год академик Окладников провел на Алтае, привлекая ученных различных специальностей – геологов, физиков, палеонтологов. Наиболее масштабные раскопки памятника ученый произвел в 1969 году. Открытие Улалинки стало важным шагом в познании процессов происхождения человека и заселении планеты.
В конце 70-х годов академик А.П.Окладников вновь проводит исследования на Алтае, уже на территории с. Манжерок. Под его руководством и при активном участии В.И.Молодина, В.Т.Петрина на южной
окрестности с.Манжерок выявлен целый ряд разновременных памятников от эпохи палеолита до эпохи металла.
Свое последнее великое открытие ученый сделал именно на Алтае. Летом 1980 года, проводя археологические разведки, А.П. Окладников обнаружил стоянку первобытного человека эпохи палеолита в
местности Кара-Бом (Онгудайский район). Еще в момент открытия
Алексей Павлович определил ценность памятника и предрек ему
большое будущее. И действительно, те материалы и факты, добытые
при раскопках Кара-Бома, принесли данному объекту мировую известность. Изучение стоянки закончилось лишь в 1993 году, спустя много
лет после смерти первооткрывателя, его учениками и последователями.
М.Яковлева
Литература:
Загадки Улалинки. Алтай сокровище культуры. //Наследие народов Российской
Федерации. Санкт-Петербург, 2004. с. 269 - 278

10 ОКТЯБРЯ 1973
40 лет назад приказом МВД СССР в г. Горно-Алтайске при
УВД был создан врачебный здравпункт, являвшийся филиалом
медицинской службы г. Барнаула. Шли годы. В 1993 году на базе
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имеющегося здравпункта создается медицинское отделение МВД
Республики Алтай, новую службу возглавил Р.А. Креймер.
Сегодня в состав медицинского отделения входят: поликлиника,
военно-врачебная комиссия, центр психологической диагностики,
центр санитарно-эпидемиологического контроля.
Литература:
Милиция Горного Алтая. Горно-Алтайск, 2005

11 ОКТЯБРЯ 2003
10 лет назад, в апреле 2003 года Законом Республики Алтай «О
праздничных днях, юбилейных датах Республики Алтай» 11 октября,
день трагической гибели Григория Ивановича Чорос-Гуркина,
объявлен днем Памяти - Эземнин кюни в Республике Алтай
В архивно-следственных делах на Г.И. Гуркина, Н.Ф. Иванова,
И.С. Алагызова, С.С. Сафронова, П.С. Хабарова, М.Н. БорисоваКочубеева, А.А. Сыркашева, Сары-Сэп Канзычакова, И.С. Толтока,
А.А. Кузьмина содержались сфабрикованные органами НКВД
обвинения в создании «контрреволюционного блока алтайских
националистов, подготавливающих вооруженное восстание и
свержение Советской власти с последующей задачей создания в
Горном Алтае буржуазно-демократического государства под
протекторатом Японии». Все они были приговорены к расстрелу.
Приговор
приведен
в
исполнение в октябре 1937
года.
Годы
сталинского
правления превратились для
миллионов невинных людей
в лагерную каторгу, ссылки,
массовые
казни.
Политические
репрессии,
охватившие все регионы
огромной страны, стали
одной из самых трагических
страниц нашей истории.
Первые
репрессии
политического характера в
Горном Алтае начались в
20-е
годы.
Аресту
подвергались
активные
участники так называемых
бандформирований, баи, священнослужители, зайсаны – то есть враги
советской власти, защитники старого строя.
Следующая, более жестокая волна репрессий относится к
началу тридцатых годов. Она была связана с политикой массовой
коллективизации и ликвидации кулачества как класса.
Масштаб репрессий, охвативших страну в 1937 – 1938 гг. был
настолько огромным, что в исторической публицистике получил
наименование «большого» террора.
По данным статистики каждый четырнадцатый житель Горного
Алтая подвергся репрессиям.
13 ОКТЯБРЯ 1993
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20 лет назад Постановлением Президиума Верховного Совета
Республики Алтай от 13.10.1993 г. Шебалинской средней школе
присвоено имя Л.В. Кокышева, алтайского поэта и писателя. Лазарь
Васильевич учился в Шебалинской школе с 1946г. по 1950 г. В 2013 г.
школа отмечает 20- летие со дня присвоения имени Л.В. Кокышева.
Сегодня в школе работают 99 педагогов, среди них отличников народного просвещения 3 чел., почѐтных работников общего образования РФ 6 чел., заслуженных учителей Республики Алтай - 3 чел. Треть
педагогов являются выпускниками этой школы. Медалистов - 43.
Всего обучающихся - 810.
Источник:
КПДА РА, Ф. Р – 690, оп. 1, д. 360, л. 18

14 ОКТЯБРЯ 1993
20 лет со дня образования Государственного Собрания – Эл
Курултай Республики Алтай
1991 – 1993 годы были временем крупных общественнополитических событий в России. Шла большая подготовительная
работа по разработке новой Конституции Российской Федерации и по
заключению Федеративного Договора, который был подписан 31 марта
1992 года в Москве. Началось реформирование органов власти на
местах.
Противоборство между высшими представительными и
исполнительными органами власти привело к принятию Указа
Президента «О реформе представительных органов власти и органов
местного самоуправления в Российской Федерации».
На основании данного Указа в Республике Алтай Верховный
Совет
14.10.93 принял
постановление о реформировании
соответствующих органов власти.

Этим постановлением прекращались полномочия Верховного
Совета республики. Высшим законодательным органом утверждалось
Государственное Собрание – Эл Курултай Республики Алтай,
состоящее из 27 депутатов, работающих на постоянной основе: шесть
депутатов от Горно-Алтайска, три депутата от Майминского района и
по два – от остальных районов.
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Прекращалась и деятельность сельских и поселковых Советов
народных депутатов, их функции передавались соответствующим
местным администрациям.
Выборы депутатов в Госсобрание – Эл Курултай состоялись 12
декабря 1993 года, а первая сессия нового органа власти проведена 1
февраля 1994 года.
Первым председателем Государственного Собрания – Эл
Курултай Республики Алтай избран Валерий Иванович Чаптынов,
заместителем - Даниил Иванович Табаев. За годы деятельности
Государственного Собрания – Эл Курултай создана правовая база
Республики Алтай. Разработан и принят Основной Закон –
Конституция Республики Алтай и множество других нормативноправовых актов.
Госсобранием проведена большая работа по
формированию исполнительных органов власти. Образовано
Правительство Республики Алтай. А представительные органы города
и районов - Советы депутатов были восстановлены в декабре 1995
года.
Благодаря деятельности Госсобрания Республика Алтай стала
полноправным субъектом Российской Федерации со своими
государственными атрибутами: законодательством, символикой,
представительными и исполнительными органами власти.
Источники и литература:
1. КПДА РА Ф. Р – 690, оп. 1, д. 360, лл. 10 - 17
2. «От уезда к республике» - сборник архивных документов 1917 – 2001
3. Д. Табаев «На путях к государственности» //Кан Алтай, 1996 №2

15 ОКТЯБРЯ 1928
Горно-Алтайскому педагогическому колледжу исполняется
85 лет
Начиналась история становления среднего педагогического
образования на территории Горного Алтая в 1928 году с создания
Ойротского педагогического техникума на основании Постановления
СНК РСФСР от 10 мая 1926 года, осуществлявшего подготовку
учителей для первой ступени обучения.
15 октября 1928 года в 7 часов вечера состоялось заседание
приемной комиссии. Вел заседание заведующий педтехникумом
Василий Павлович Павлов, в состав комиссии вошли представители
обкома комсомола (Кисилев), обкома ВКП(б) (Востротина), облоно
(Ялбачев), женотдела (Сузопова), а так же наблюдатель из числа
будущих студентов – Сыркашев.
За две недели до этого знаменательного события В.П.Павлов
пишет письмо в Ойротское облоно о том, что «…на приемные
испытания подали заявления около ста человек, а в классных
помещениях не имеется ни одной парты или ученической скамьи». 3
октября 1928 года председатель облисполкома И.С.Алагызов выходит
с просьбой о начале финансирования нового учебного заведения в
Ойротское представительство г.Москву, в телеграмме пишет
буквально следующее: «Добивайтесь отпуска средств полностью за
счет госбюджета. Смета техникума на 108 тысяч в местном бюджете
не запроектирована». И вопрос был решен. Частично деньги были
выделены, закуплено оборудование и учебная литература.
Первыми
преподавателями
были
назначены
учителя
Улалинской школы второй ступени: А.Н.Анохин, Н.И.Чевалков,
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В.И.Фролов,
И.П.Горелков,
И.Г.Зольников,
Н.И.Петров,
М.П.Островой,
А.А.Табакаева,
Н.А.Каланаков
(преподаватель
алтаеведения), К.П.Попова и заведующая Танну-Тувинским
интернатом Никифорова.
Со второго учебного года открылись дополнительно два
отделения: дошкольное и детского коммунистического движения. В
1931 году было открыто заочное отделение, и в этом же году состоялся
первый выпуск специалистов – 20 учителей для Ойротии.
В 1937 году педтехникум был реорганизован в Ойротское
педагогическое училище, а в 1992 году – в Горно-Алтайский
педагогический колледж.
В разные годы учебным заведением руководили известные в
Горном Алтае люди – В.А.Клячев, М.Г.Коляденко, Ш.И.Баклыков,
М.Т.Ревякин,
Н.М.Успенский,
А.А.Кочеева,
Н.Ф.Копытов,
П.И.Чепкин, Т.П.Наумкина. С 1985 года директором работает
ТабакаеваНелля Афанасьевна – «Заслуженный учитель РФ»,
награжденная медалью ордена «За заслуги перед Отечеством».

Выпускники 2011 года

На сегодняшний день в колледже работают три Заслуженных
учителя РФ – Табакаева Н.А., Князева Г.И., Манышева Р.И.; два
Заслуженных учителя Республики Алтай – Матвеева Н.А., Ютеева Р.У.
Ученую степень кандидата педагогических наук имеют четыре
преподавателя – Дымова И.П., Облецова О.Г., Быкова Е.Н., Соколова
Е.В. Из общего числа педагогических работников колледжа (84
человека) – все имеют высшее образование, 18 преподавателей
награждены почетными званиями.
Колледж реализует программы повышенного уровня среднего
профессионального образования по специальностям: «Преподавание в
начальных классах», «Дошкольное образование», «Физическая
культура».
Педагоги всех цикловых методических комиссий организуют
исследовательскую деятельность студентов в качестве научных
руководителей курсовых, выпускных квалификационных работ и
исследовательских работ в рамках деятельности СНО. О
результативности данного направления говорят достижения студентов
колледжа:
диплом
Международного
конкурса
учебно~ 120 ~
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исследовательских экологических проектов «Человек на земле»,
г.Москва; 6 дипломов 1-й и 2-й степени за участие во Всероссийском
конкурсе
социальных
сочинений
г.Москва;
5
дипломов
Межрегиональных заочных конкурсов г.Тотьма; 3 диплома
Межвузовских научно-практических конференций.
Е.Романова
Литература:
1. Календарь памятных дат на 2008 год, г.Горно-Алтайск
2. «Звезда Алтая», №159 от 14 октября 2003г.
3. Информация заместителя директора по воспитательной работе Быковой Е.Н.

17 ОКТЯБРЯ 1983
30 лет назад в целях увековечения памяти алтайского
писателя Лазаря Васильевича Кокышева ул. 2-я Каясинская в
городе Горно-Алтайске переименована в улицу его имени
Источники:
КПДА РА, Ф. Р – 33, оп. 6, д. 832, л. 54

19 ОКТЯБРЯ 1953
60 лет со дня рождения главы муниципального образования
«Усть-Коксинский район» Сергея Николаевича Гречушникова
С.Н.Гречушников
родился
в
с.
Чесноковка Целинного района Алтайского
края. Имеет высшее сельскохозяйственное
образование, в 1979 г. окончил Алтайский
сельскохозяйственный институт. С 1982 г. и
по сегодняшний день проживает и работает в
Усть-Коксинском районе. С 1998 года
возглавляет Усть-Коксинский район, сначала
в должности председателя Усть-Коксинского
районного Совета народных депутатов, с 1999
г. – Главы Усть-Коксинского района, с 2003 г.
– Главы муниципального образования «УстьКоксинский район». До работы в должности Главы Усть-Коксинского
района накопил богатейший опыт хозяйственной и руководящей
работы в области сельского хозяйства: более 7 лет работал главным
экономистом сельхозпредприятий, около 2-х лет в должности 2-го
секретаря Усть-Коксинского РК КПСС, более 10 лет - директором
сельскохозяйственного предприятия «Амурский».
С 2001 по 2010 гг. муниципальное образование «УстьКоксинский район» занимает ведущее место в достижении наивысших
сельскохозяйственных показателей среди муниципальных образований
Республики Алтай. Район активно участвует в реализации
национальных
проектов
в
области
сельскохозяйственного
производства. В настоящее время муниципальное образование
является одним из основных по Республике Алтай зарубежным
экспортѐром продукции мараловодства - «пантов». Глава района
поддерживает традиционные в районе самобытные производства
товаров народного потребления - такие, как производство валенок,
одеял и других товаров из шерсти. А производимые в районе такие
продукты сельского хозяйства, как сыр и мед, признаны одними из
лучших не только на региональных, но и на всероссийских выставках.
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С 2008 года администрацией муниципального образования
«Усть-Коксинский район» реализуется муниципальная целевая
программа «Развитие малого и среднего предпринимательства». Под
руководством Сергея Николаевича в 2008-2012 гг. Усть-Коксинский
район занимает призовые места по оценке эффективности органов
местного самоуправления городских округов и муниципальных
образований Республики Алтай. В
2006 г.
построена новая
Катандинская средняя общеобразовательная школа, в 2010 г. была
торжественно открыта Усть-Коксинская центральная больница, в
сентябре 2012 г. введен в эксплуатацию детский сад «Сказочный
городок.
В 2004 году был восстановлен и открыт, вторым в России по
данному классу, аэропорт «Усть-Кокса». В 2005 в Усть-Коксинском
районе при активном содействии главы муниципального образования
построен самый длинный в Республике Алтай мостовой переход через
реку Катунь, соединивший правобережье и левобережье района,
введены в эксплуатацию мосты через реку Кокса в районном центре и
в районе села Банное.
Сергей Николаевич Гречушников награждѐн медалями «За
проведение переписи населения Российской Федерации», «За вклад в
развитие агропромышленного комплекса России» и почетными
грамотами Министерства сельского хозяйства Республики Алтай,
республиканского управления автомобильных дорог Республики
Алтай «Горно-Алтайавтодор», Комитета по делам ЗАГС Республики
Алтай.
Возглавляя муниципальную власть в районе, Сергей
Николаевич Гречушников зарекомендовал себя как грамотный,
самостоятельный, волевой руководитель-хозяйственник.
Л.В.Бухтуева

20 ОКТЯБРЯ 1933
80 лет со дня рождения Лазаря Васильевича Кокышева,
поэта и прозаика
Лазарь – (Лакап – Карабаш – Кара)
родился осенью в селе Камышла (ранее урочище Кумжулу) Шебалинского аймака
Ойротской автономной области, в семье
Арины (Куучынчы) Саналовны, из рода
улуп, и Василия (Тыпыш) Константиновича. Отец поэта погиб на фронтах Великой
Отечественной войны в 1942 году. Мать Арина Саналовна одна воспитала пятерых
детей.
Позднее Л. Кокышев посвятил много
стихов своим родителям
- «Сакылта»
(«Ожидание»), «Адам» («Мой отец») и др.,
роман «Арина». Этот первый алтайский ро«Портрет Лазаря
ман был переведѐн на русский, казахский и
Кокышева» В. Костин
тувинский языки, поставлен в ряде театров.
Учился будущий поэт в Шебалинской школе и жил в интернате.
О годах учебы Лазарь Васильевич напишет в автобиографической
повести «Туулардан келген балдар». Эта повесть переведена на
русский язык под названием «Дети гор».
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В 1950 году Лазарь Кокышев поступает в национальную школу в
Горно-Алтайске, принимает активное участие в жизни школы,
учувствует в постановках драматического кружка. Самой яркой и
блестящей ролью будущего поэта, стала роль А.Гитлера в одной из
школьных постановок.
В 1952 году Лазарь Васильевич, вместе с друзьями Э. Палкиным
и А. Адаровым поступает в Литературный институт им. М. Горького в
Москве. В студенческие годы им был опубликован сборник стихов
«Алтын-Кöл».
После окончания института Л. Кокышев начал активную
творческую деятельность. В 1958 году
выходят в свет два
стихотворных сборника «Туба» и «Стихи». Лазарь Васильевич и Э.
Палкин перевели на алтайский язык повесть Валентина Катаева «Сын
полка». Среди переведенных Л.Кокышевым на алтайский язык
произведений
стихи
А. С. Пушкина,
М. Ю. Лермонтова,
Н. А. Некрасова, Р. Бернса и др. поэтов.
Трудовая деятельность поэта началась в отделении Алтайского
книжного издательства, где он работал редактором почти семь лет. В
1962 году был избран ответственным секретарем и консультантом
Горно-Алтайского отделения Союза писателей РСФСР. Работал корреспондентом Горно-Алтайского областного радио. Избирался депутатом Алтайского краевого Совета народных депутатов.
В апреле 1958 года Лазарь Васильевич женился на выпускнице
Московского института культуры, приехавшей работать на Алтай Ольге Андреевне Савчиц. У молодых родителей родились две дочери
Марина и Светлана.
В 1966 году в жизни Лазаря Васильевича случилась трагедия, изза несчастного случая в возрасте 6 лет погибла дочь Марина. Памяти
погибшей дочери поэт посвятил четыре стихотворения: «Jас», «Jай»,
«Кус», «Кыш» («Весна», «Лето», «Осень», «Зима»). В строках этих
стихов сквозит глубокая скорбь от тяжелой утраты.
Гражданская и художественная зрелость поэта, рост
национального самосознания четко вырисовываются в его стихах об
актуальных проблемах родного народа и родной национальной
действительности. Любовь к Алтаю, к алтайскому языку выражаются
через поэтические образы.
Л.В. Кокышев очень любил жизнь. Эта любовь ярко выражена в
его многочисленных произведениях. Счастье поэта («Мое счастье»)
ассоциируется со смехом новорожденного, цветением огоньков
(жарков), с друзьями, живущими по всей Земле: « Я этот мир люблю И вас люблю я, люди».
Стихотворение «Jурум jаныс берилген» («Жизнь дается одна»)
положено на музыку. Эта песня давно живет в алтайском народе.
Лазарю Васильевичу нравилось исполнять алтайские народные песни.
Многие из известных стихотворений поэта на сегодняшний день
сложены в песни. По существу народными песнями стали стихи Л.
Кокышева «Журавли» («Турналар») и «Кедр» («Мöш»).
Ярко и самобытно проявил себя Лазарь Васильевич в прозе.
Первый полноценный алтайский роман «Арина» был удачен. С его
появлением романный жанр утвердился в алтайской литературе.
«Арина» представляет собой широкое панорамное изображение жизни
алтайского народа в переломные этапы его исторического развития в
годы гражданской и Великой Отечественной войны.
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Второй роман «Цветок степей» вносит свою лепту в становление
жанра романа в алтайской прозе.
Одним из ярких творческих способностей поэта являлся его дар
очень красиво рисовать. Кроме пейзажей, мира животных, у него
неплохо получалось рисовать шаржи – сатирические рисунки его
близких друзей, жены, дочери Светланы.
Особое место в творчестве писателя занимают сатирические
произведения. В их числе: «Патейдин кижини алганы, «Куйка эмегенге
тороондори айылдаганы», «Эмилчинин эмеендерге сыйматканы»,
«Одеколон jытту уулдарга», «Туйкаш городто».
Лазарь Васильевич трагически погиб 7 мая 1975 года. В своей
книге «Погиб поэт» Д.И. Табаев напишет: «Память о поэте не исчезнет
никогда. О нем нам постоянно будут напоминать его литературное
наследие, множество сборников стихов, поэм и романсов…»
На доме, где жил Л. Кокышев, установлена мемориальная доска,
его именем назван пассажирский катер. Регулярно проводятся конференции, посвящѐнные творчеству Л. Кокышева, его произведения
включены в школьную программу.
В 2012 году администрация Шебалинского района Республики
Алтай объявила конкурс на лучший эскиз или макет скульптур
литературных героев Лазаря Кокышева. Предполагается, что
скульптуры будут установлены в 2013 году во дворе шебалинской
школы, которая носит имя поэта, в честь 80-летия со дня его рождения.
М.Яковлева
Литература:
1. Киндикова Н.М. Кокышев Л.В. // Республика Алтай. Краткая энциклопедия.
Новосибирск: Арта. – 2010.- с. 180
2. История алтайской литературы. Горно-Алтайск, 2004 г.Т. 2 с.43-88
3. Табаев Д.И. Погиб поэт. Горно-Алтайск, 1997 г.
4. А. Шемдышев. Слово о любимом поэте. [интернет ресурс] Сайт газеты «Сельская
Новь» www//shebalino-gazeta.ru/publ/za_kulturu_nashikh_sel/slovo_o_ljubimom_poehte/4-1-0-373)

26 ОКТЯБРЯ 1903
110 лет со дня рождения Бари Ганиевича Хаметова –
доктора биолого-химических наук, профессора, директора ГорноАлтайского государственного педагогического института (26.10.5320.12.57 гг.)
Хаметов Бари Ганиевич родился в деревне
Челны Камско-Устьинского района Татарской
АССР в семье крестьян. В 1922 г. окончил
Высшую областную объединенную партийную
школу (г.Казань) по специальности «Инструктор
по ликвидации неграмотности», в 1926 г. –
педагогический техникум, в 1931 г.
–
биологический
факультет
Саратовского
университета.
В 1928-1932 гг. работал
преподавателем биологии, химии и физики в
Саратовском и Астраханском педагогических
техникумах.
В 1933-1935 гг. Бари Ганиевич – аспирант
Казанского
государственного университета по специальности «Физиология
человека». После окончания аспирантуры и защиты кандидатской
диссертации был направлен в Куйбышевский педагогический институт
на должность доцента кафедры анатомии и физиологии человека.
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В 1951-1953 гг. – докторант института физиологии им. И.П.
Павлова АН СССР. В 1953 г. защитил докторскую диссертацию.
26 октября 1953 г. Бари Ганиевич был назначен директором
только что открывшегося Горно-Алтайского государственного
педагогического института. В ноябре 1955 г. был утвержден в ученом
звании профессора по кафедре анатомии и физиологии человека и
животных.
Бари Ганиевич институт принял в составе трех факультетов:
филологического, физико-математического, биологического и семи
кафедр: педагогики, русого языка и литературы, алтайского языка и
литературы, естествознания и марксизма-ленинизма, на которых
работало 32 преподавателя, в том числе пять кандидатов наук.
Большое внимание он уделял укреплению материальной базы вуза,
комплектованию кафедр квалифицированными кадрами. За период его
работы численность преподавателей увеличилась до 69 человек, в том
числе 1 доктор наук, профессор и 19 кандидатов наук, было закончено
строительство
студенческого
общежития
и
квартир
для
преподавателей по улице Молодежной.
Бари Ганиевич – «Заслуженный деятель науки», автор более 50
научных работ, награжден медалями «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне», «За освоение целинных земель».
В.П. Долговых
Литература
1. Горно-Алтайский государственный университет (страницы истории). Т.1. ГорноАлтайск, РИО ГАГУ. 2011. – 280 с.
2. Горно-Алтайский государственный университет (в лицах). Т.2. Горно-Алтайск,
РИО ГАГУ. 2011. – 275 с.

28 ОКТЯБРЯ 1948
65 лет назад была организована областная школа
механизаторов в селе Иня Онгудайского района
В селе Иня в 1931 году была открыта школа шоферов с годичным
сроком обучения, позднее, в 1948 году, преобразована в школу
механизаторов сельского хозяйства. Бюро областного комитета партии
ежегодно утверждало планы набора учащихся в эту школу, обсуждало
вопросы о подготовке механизаторских кадров, намечало меры по
улучшению качества обучения трактористов, воспитательной работы в
коллективе. В Ининской школе механизации на курсах готовились
инструкторы
по
механизации
трудоемких
процессов
в
животноводстве. В 1951 году их было подготовлено 70 человек.
Позднее школа была преобразована в училище механизации сельского
хозяйства (СПТУ).
Областная газета «Звезда Алтая» так писала о деятельности
училища 13 января 1963 года.
«Ининское училище механизации сельского хозяйства – единственное
в области учебное заведение подобного типа. Основная специальность
– тракторист-машинист широкого профиля. Кроме того, в 1962 году 87
человек дополнительно получили удостоверения шоферов 3-го класса,
а 29 человек – механиков-дояров. Расширилось училище за счет
создания трех филиалов в Чойском, Чергинском и Коксинском
совхозах. В филиалах учатся более 80 человек. Впервые сформированы
группы с двухгодичным сроком обучения. В программу этих групп
вводится изучение автодела, зоотехнии, знакомство с машинами
новейших марок. Программой предусмотрено эстетическое воспитание
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– лекции по литературе и искусству. Всего учащихся 380 человек.
Училище располагает достаточным количеством учебных кабинетов,
имеет хорошо оборудованные лаборатории, много тракторов,
комбайнов. В настоящее время внедрен прогрессивный 15-ти
звеньевой метод лабораторно-практических занятий.
Обучение
будущих
механизаторов
ведут
опытные
преподаватели и мастера Ларин В.И., Ненайденко В.С., Малышев А.И.,
Кондрашова А.Н. 17 мастеров и преподавателей учатся заочно,
работают учебно-методические комиссии, кружок по повышению
деловой квалификации мастеров и преподавателей», - писал Б.Яровой,
заместитель директора училища.
Сегодня Ининское училище ликвидировано.
Источник:
КПДА РА, Ф. Р – 33, оп. 6, д. 35

29 ОКТЯБРЯ 1918
Национальному музею им. А.В. Анохина – 95 лет
29 октября 1918 года Каракорумская управа в лице
уполномоченного представителя Г.И. Чорос-Гуркина заключила
договор о покупке у известных исследователей Сибири Гуляевых
архивов, библиотеки, минералогических, палеонтологических и
археологических коллекций.
Этим и было положено начало созданию своего музея в Горном
Алтае.
Одним из инициаторов его организации и первым заведующим
музея стал композитор и этнограф А.В.Анохин. Свыше 20 лет своей
жизни посвятил он изучению Горного Алтая, собрал огромное
количество материалов по этнографии, фольклору, музыкальному и
песенному творчеству алтайских племен. Весь его личный архив был
впоследствии передан музею.
В 1927 году президиум облисполкома после рассмотрения
заявления художника Г.И. Чорос-Гуркина «Об открытии картинной
галереи» постановил: «в целях расширения имеющегося музея считать
необходимым организовать при нем картинную галерею, а также
принять меры к полному использованию наличных культурных сил
Ойротии на собирание различных научных материалов, рисующих быт
и этнографию ». Таким образом, была заложена основа комплексной
структуры
экспозиционной,
собирательской
и
научноисследовательской работы, которая сохраняется в музее до сих пор.
В 1928-1930 годах сотрудники музея впервые организовали
комплексные краеведческие экспедиции по аймакам Ойротской
автономной области. Собирали материал по традиционным
верованиям алтайцев, изучали распространение народных промыслов и
кустарных производств, их экономическое состояние и значение для
местного населения, собирали образцы полезных ископаемых,
красящих и лекарственных растений.
В этот период в музее работали такие известные деятели
культуры, как первый художник-оформитель, иллюстратор алтайских
сказок и героического эпоса А.А. Ка- ланаков. Тесно сотрудничал с
музеем Г.И. Чорос-Гуркин, выполняя специальные заказы по сбору и
зарисовке этнографических материалов.
В конце 1931 года музей переведен в здание бывшей лавки купца
Бодунова, где он и располагался до 1986 года. Характерное
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историческое здание лавки Бодунова до сих пор носит в народе
название «старого музея».
Распоряжением Совета министров РСФСР № 599-р от 28.05.1990
Горно-Алтайскому областному краеведческому музею присвоено имя
А.В.Анохина.
Постановлением Государственного собрания - Эл- Курултай
Республики Алтай № 14-41 от 04.11.1999 фонды музея отнесены к
особо ценным объектам историко-культурного наследия народов
Республики Алтай.
Постановлением Правительства Республики Алтай № 104 от
18.04.2002 музею придан статус Национального музея Республики
Алтай имени А.В.Анохина.

В настоящее время в фондах Национального музея и его двух
филиалах в с. Верх-Уймон Усть-Коксинского района и в Усть-Кане
хранится почти весь спектр предметов материальной и духовной
культуры: археологические находки, характеризующие все основные
этапы древней истории Горного Алтая, этнографические коллекции
одежды и предметов быта народов Республики Алтай, старопечатные и
рукописные книги XVII-XX вв., произведения изобразительного
искусства, естественнонаучные коллекции.
Музей имеет 5 отделов: фондохранения, истории, природы,
искусства и культуры, экскурсионно-массовый отдел, а также научную
библиотеку с книжным фондом более 6 тысяч единиц.
На основе музейных собраний фрагментарно воссоздана история
Горного Алтая в экспозициях: «Естественная история Горного Алтая»,
«Каменный век», «Эпоха бронзы и раннего железа», «Древние тюрки
Алтая», «Традиционная культура народов Республики Алтай», «Горный Алтай в годы Великой Отечественной войны», «Изобразительное
искусство Горного Алтая» (творчество Г.И. Чорос-Гуркина и Н.И.
Чевалкова), «Центрально-Азиатская экспедиция Н.К.Рериха».
Музей сотрудничает с различными научными центрами Сибири.
С 1993 по 2001 гг. в фонды поступили материалы раскопок экспедиций
Института археологии и этнографии СО РАН, Алтайского
государственного университета, Кемеровского государственного
университета, Института алтаистики им. С.С. Суразакова.
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Сотрудники музея осуществляют систематический сбор и
изучение материалов по новейшей истории республики, ведут учет,
хранение и публикацию коллекций фондов.
Р. Еркинова
Литература и источники:
1. Шатаев А. Научный и культурный центр Горного Алтая: [О музее им. А. Анохина] //
Звезда Алтая. - 2000. - 18 июля.
2. Шатинова Н. Республиканскому музею 80 лет // Горный вестник. - 1999. - 12 нояб.
3. Еркинова Р. Вне и выше политических перемен: [Об истории Респ. краевед, музея
им. А.В. Анохина] // Звезда Алтая. - 199Х. - 31 окт.
^
4. Республиканский краеведческий музей им. Анохина //Музеи России: Справочник. Ч. 2.
- М„ 1993. - С.5-6.

1 НОЯБРЯ 1923
90 лет назад образован Ойротский областной Союз
кооперативов. В этот период в Горном Алтае уже действовало 25
потребительских обществ, в которых были объединены 2124 пайщика.
Решением распорядителей Сибирского Отделения Центросоюза, 25
сентября 1923 года было принято постановление «Об образовании
самостоятельного Ойротского областного союза Кооператоров». В
течение ноября на территории области были проведены выборы
уполномоченных от пайщиков, а уже 8-11 декабря 1923 года в селе
Улала состоялся первый учредительный съезд уполномоченных,
насчитывавший 65 делегатов, представлявших 23 потребительских
общества. На съезде было принято решение об образовании областного
Союза потребительских обществ (облпотребсоюза). Первым
председателем Ойротского облпотребсоюза был избран Чурсин Кузьма
Захарович.
За годы своего существования облпотребсоюз внес весомый
вклад в развитие кооперации в Горном Алтае.
Была создана разветвленная, хорошо организованная структура
потребкооперации в районах области. Повсеместно проводилась закупка и сбыт сельскохозяйственных продуктов, поэтому создавались
заготконторы. Была отлажена система снабжения сельского населения
промышленными товарами. Причем, спрос на товары удовлетворялся
по наиболее низким ценам, а сбыт продуктов сельского хозяйства
осуществлялся на таких условиях, что крестьянство было заинтересованно в их производстве.
Кооперация, будучи основной общественно-экономической
формой взаимоотношений между государственным хозяйством и мелким товаропроизводителем деревни, создавала наилучшие возможности для контроля и регулирования, как мелкого сельскохозяйственного
производства, так и торгового оборота.
К 70 м – 80 м годам прошлого века потребительская кооперация
в области превратилась в мощную многоотраслевую экономическую
структуру с прочной материальной базой.
В 1993 году Горно-Алтайский облпотребсоюз переименован в
респотребсоюз Республики Алтай. Председателем избран Ниязов
Канаф Мухтарович. В состав респотребсоюза вошли Онгудайское,
Чемальское, Майминское, Чойское райпо, Усть-Коксинское,
Онгудайское, Шебалинское, Паспаульское сельпо, ПО «Возрождение»,
ПО «Оптовик», РесПо, ГорПо, ПО «Русь».
В связи с процессами приватизации, потребительская
кооперация
лишилась
значительной
части
собственности,
уменьшилось количество пайщиков, ухудшилось финансовое
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состояние, а на селе конкуренцию кооперативной торговле составила
торговля частная. К сожалению, была разрушена система заготовок, и
сегодня сельчане вынуждены за весьма скромные деньги отдавать
продукцию своих хозяйств заезжим скупщикам.
Сегодня, в ходе изменившихся общественно-экономических
условий респотребсоюз решает проблемы не только закупки
сельскохозяйственной продукции и сырья, но и производства
продовольственных и промышленных товаров, оказания бытовых
услуг населению.
Потребительская кооперация сыграла значительную роль в
развитии экономики области и смогла выстоять в период сложной
экономической ситуации.
А.Тодогошев
Литература и источники:
1. Очерки по истории Горно-Алтайской автономной области. Горно-Алтайск, 1973
2. КПДА РА, Ф. Р – 57

3 НОЯБРЯ 1933
80 лет назад на заседании Президиума Ойротского облисполкома
решено «в связи с задачами нового этапа дела НТА и необходимостью
решительного наступления на позиции старой (миссионерской)
письменности в Ойротии, все еще продолжающей бытовать –
восстановить Областной комитет Тюркского алфавита Ойротии
при Президиуме облисполкома». В президиум комитета назначены:
Чевалков В.А.-председатель, Параев П.П.-заместитель, Каланаков М.А.
– секретарь. Члены комитета: Аргоков И.П., Кучияк П.В., Старыгин
В.И., Толток И.С.
Источник:
КПДА РА Ф. Р – 33, оп. 6, д. 40, лл.32-33

5 НОЯБРЯ 1958
55 лет Союзу писателей Республики Алтай
5 ноября 1958 года совместным постановлением бюро областного комитета КПСС и исполнительного комитета областного Совета
депутатов трудящихся в соответствии с письмом организационного
комитета Союза писателей РСФСР было образовано областное отделение Союза писателей СССР. Тем самым были созданы необходимые
условия для дальнейшего творческого роста писателей Горного Алтая.
Стал выпускаться литературно-художественный альманах «В горах
Алтая». Он оставался в течение последующих двух десятилетий самым
популярным и традиционным изданием. Кроме разделов «Поэзия» и
«Проза», в нем появляются разделы «Драматургия», «Детская литература», «Переводы», «Молодые голоса», «Очерки», «Критика и обзор».
На страницах альманаха печатались в равной степени произведения
писателей старшего поколения (Ч. Чунижекова, И. Шодоева, А. Саруевой, И. Кочеева, С. Суразакова) и совсем еще молодых поэтов, которые
в этот период только начинали свой творческий путь (Б. Бедюрова, И.
Маскиной, И. Белекова, Г. Елемовой, Б. Самыкова). Интересными были в эти годы литературные страницы газет «Алтайдын Чолмоны» и
«Звезда Алтая», где не только печатались сами произведения, но и постоянно проводились обзоры творчества молодых писателей и поэтов.
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Это было своего рода литературной учебой, открытым разговором о
перспективах и путях дальнейшего роста алтайской литературы.
Росту творчества местных писателей также способствовало обсуждение на второй Горно-Алтайской научной конференции вопроса
«О состоянии современной алтайской литературы». Были определены
меры по ее развитию и пропаганде среди читателей произведений алтайских авторов, совершенствованию творческого мастерства писателей и поэтов.

Как молоды все были!
Встреча новосибирских писателей с писателями Горного
Алтая, 1962 год

Атмосферу напряженных поисков, решительного отказа от традиционных представлений и активного утверждения новых ценностей
свойственных алтайской литературе этих лет, ярче всего характеризовало новое поколение писателей, пришедших в литературу в середине
50-х годов: А. Адарова, Л. Кокышева, Э. Палкина. Позднее это − Б.
Укачин, П. Самык, Д. Каинчин, А. Ередеев, К. Телесов, Б. Суркашев,
Э. Тобошев, Ш. Шатинов, И. Шинжин, С. Манитов, Б. Бедюров, Д. Белеков.
Союз писателей Горного Алтая и областное книжное издательство с 1959 года заново начали издавать произведения писателей старшего поколения: М. Чевалкова («Стихи и басни»), П. Чагат-Строева
(«Светоч»), М. Мундус-Эдокова, П. Кучияка («Талдан алган произведениелер») и т.д. Так началось восстановление прервавшейся духовной
связи поколений, утверждение опыта первых алтайских поэтов и писателей.
В 1970 году в писательскую организацию области входило 15
членов Союза писателей СССР, 11 из которых - алтайцы. Большую
помощь в воспитании писателей, писавших на алтайском языке, совершенствовании их мастерства оказали русские писатели и поэты А.
Коптелов, С. Кожевников, А. Смердов, И. Мухачев, Е. Стюарт, Б.
Слуцкий, И. Фоняков.
Познание современности 70 – 80-х годов шло в алтайской литературе различными путями. Настоящим общением с народом стала
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прошедшая 10 – 16 сентября 1979 года конференция писателей «История и современность в литературе народов Сибири, Дальнего Востока,
и Крайнего Севера», организованная Союзом писателей. В конференции приняли участие более 30 писателей со всех концов России.
Союз писателей Республики Алтай совместно с секретариатом
Союза писателей России провел несколько крупных региональных семинаров молодых литераторов. На этих семинарах в члены Союза писателей России были приняты молодые талантливые авторы: Сурана
Сартакова, Анчи Самунов, Гюзель Елемова, Кюлер Тепуков, Карлагаш
Ельдепова, Владимир Бахмутов, Лилия Юсупова, Танытпас Акулова,
Алексей Тадинов и другие. Таким образом, годы существования Союза
писателей стали временем движения, поисков, плодотворных находок
и значительных свершений.
Сегодня Союз писателей Республики Алтай возглавляет поэт,
прозаик и общественный деятель Б.Я. Бедюров, Эл-башчи алтайского
народа.
1.
2.

Литература:
Очерки по истории Горно-Алтайской автономной области. Горно-Алтайск, 1973
История алтайской литературы, Горно-Алтайск, 2004

5 НОЯБРЯ 1958
55 лет со дня рождения Елены Андреевны Корчугановой
Елена Андреевна - живописец, график. Родилась в г. ГорноАлтайске. Окончила Новоалтайское художественное училище и Ленинградское Высшее художественно-промышленное училище им. В.И.
Мухиной.
Участник всероссийских, зональных, краевых и республиканских выставок. Член Союза художников с 1994 года. Тонкое чувство
света, стремление к прозрачной гармонии в пейзаже и натюрморте отличают работы Е. Корчугановой. Она также работает в иллюстрации,
перенося в этот жанр живописные качества своих лучших работ.
6 НОЯБРЯ 1903
110 лет со дня рождения писателя Афанасия Лазаревича
Коптелова
Афанасий Лазаревич родился в д. Шатуново, ныне Залесовского
района Алтайского края - писатель, исследователь литературы народов Сибири.
Основная тема творчества Коптелова — Алтай, его фольклор,
его история, перемены в жизни местного населения после революции.
Особый интерес он испытал к преображению бытия коренного народа
Горного Алтая - алтайцев.
Немалую роль в творческом процессе Афанасия Коптелова играла дружба с талантливыми художниками Горного Алтая Николаем
Чевалковым и Григорием Гуркиным, писателем Павлом Кучияком,
сказителем Николаем Улагашевым.
Так, в тщательном изучении научных источников, многочисленных поездках по самым отдаленным районам области, общении с
людьми и необыкновенной красоты природой рождался и постепенно
оформлялся замысел главной книги Коптелова — романа «Великое кочевье» (1934-35).
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Бесспорным вкладом в литературу стали многочисленные произведения малого жанра. Это очерк «Улу-Байрам», рассказы «Первая
весна», «Тоотой», «Камень счастья», исполненные богатством этнографического материала и отмеченные особой зоркостью к проникновению нового в отживший уклад национального быта. Алтайская тема
нашла продолжение в повести «Снежный пик» (1947) и биографическом очерке о П.В.Кучияке «Путь через века» (1947).
Афанасий Коптелов был активным собирателем творческих
произведений Сибири, известен как составитель и редактор многих
книг и тематических сборников сибирских писателей, многочисленных
изданий алтайского героического эпоса, как исследователь литературы
народов Сибири. Произведения Коптелова переведены на языки народов СССР и многие иностранные языки.
За литературный труд он получил несколько правительственных
наград: медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне»,
медаль «За освоение целинных земель», орден Ленина, орден Трудового Красного Знамени, «Знак Почета». Коптелов стал единственным писателем Новосибирска, который получил Государственную премию
СССР.
Умер Афанасий Лазаревич в возрасте 86 лет 30 октября 1990 г.
М. Яковлева
Литература:
1. Коптелов А.Л. Великое кочевье: Роман. - Новосибирск. Кн. Изд-во, 1990. - 429с., 2л.
2. Коптелов А.Л. Великое кочевье: Роман, повесть [«Снежный пик»] /Послесл. Л. Якимовой. - Барнаул: Алт.кн. Изд-во, 1985. - 544с.
3. Коптелов А.Л. Горы и люди: Повести //Вступ. от А. Никулькова. - Новосибирск:
Зап.Сиб. кн. Изд-во, 1973. - 368с.

7 НОЯБРЯ 1958
55 лет назад в г. Горно-Алтайске состоялось торжественное
открытие памятника ВладимируИльичу Ленину
7 ноября 1958 года в 10 часов утра председателем ГорноАлтайского горисполкома М.Ф.Федориным был открыт митинг, посвященный установке памятника на центральной площади г.ГорноАлтайска вождю мирового пролетариата – Владимиру Ильичу Ленину.
Скульптура В.И. Ленина в бронзе отлита в г. Ленинграде. Еѐ авторы
известные художники Т. Мамедов и О. Эльдаров. Высота памятника
вместе с постаментом более 11 метров. По модели Т. Мамедова и
О.Эльдарова было сделано два таких памятника. Один установлен в
столице Латвии г. Риге, а второй, благодаря находчивости бывшего
председателя облисполкома Ч. Кыдрашева, оказался в нашем городе.
Почетное право на открытие памятника было предоставлено
помощнику мастера ткацкой фабрики, передовику производства Д.П.
Хаустову; лучшей доярке области Н.Н. Актьевой; представителю интеллигенции города, персональному пенсионеру П.И. Чевалкову; старейшему коммунисту, персональному пенсионеру Васильеву.
Об историческом моменте данного события выступил секретарь
ОК КПСС Н.С. Лазебный; от городской комсомольской организации
приветствовал присутствующих секретарь ГК ВЛКСМ Ф.Л. Таушканов, от пионеров школ города председатель Совета дружин, отличница
школы №12 -Зезикова Галина.
После закрытия митинга был исполнен Гимн Советского Союза.
Центральная площадь города стала именоваться им. В.И. Ленина.
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Источник:
КПДА РА, Ф. П-3, оп.1, д.263, лл.51,55

9 НОЯБРЯ 1923
90 лет назад действующая Онгудайская таможня была перемещена в Кош-Агач и стала именоваться Кош-Агачской таможней
I разряда с подчинением Сибирскому отделению Главного таможенного управления в г. Иркутске. В 1933 году Кош-Агачская таможня I
разряда переведена в таможню III разряда. Со временем совершенствовались методы работы таможенной службы, приобретались необходимый опыт и знания. Из Кош-Агача таможня переводится в Ташанту, а
19 февраля 1992 года приказом председателя Государственного Таможенного Комитета Российской Федерации Ташантинская таможня реорганизована в Горно-Алтайскую таможню, расположенную в г. Горно-Алтайске. Ташантинская же таможня приобрела статус таможенного поста.
Долгие годы Кош-Агачскую таможню возглавлял советник таможенной службы I ранга Кочеев Михаил Афанасьевич. В 2012 году
Горно-Алтайская таможня преобразована.
Источник:
КПДА РА, Ф. Р – 21

10 НОЯБРЯ 1898
115 лет со дня рождения старейшего алтайского писателя и
поэта, собирателя устного народного творчества Чалчика Анчиновича Чунижекова (1898 – 1973гг.)
Весьма интересна и поучительна биография писателя. Родился
Чалчик Анчинович Чунижеков в селении Куюм Эликманарского района, в семье плотника. В 1916 году ему удалось окончить три класса
церковной школы, но продолжить в дореволюционное время дальнейшее образование он не имел возможности. Только в 1925 году Чалчик
поступает в совпартшколу, в 1927 году избирается председателем крестьянского комитета общества взаимопомощи, затем заместителем
председателя сельисполкома, а с середины 30-х годов связывает себя с
работой в газете - селькором, а затем литсотрудником.
Литературная деятельность будущего писателя началась в 1926
году со стихов, когда алтайская литература только создавалась.
Его дебютом на страницах областной газеты «Кызыл Ойрот»
стало стихотворение «Коголюш», посвященное первому трактористуалтайцу. В том же году в газете появились его стихотворения
«Пахарь», «Охотник» и другие. В 1928 году в сборнике «Тан чолмон»
(«Утренняя звезда»), который подготовил писатель Мундус-Эдоков,
были напечатаны обработанные Чунижековьм алтайские сказки для
детей: «Старик и лисица», «Сорока», «Лиса и сеноставка».
Первая книга ««Чорчоктор»» (Сказки) в соавторстве с Я.
Ябыковым была издана в 1941 году, с тех пор им выпущено более
десяти книг поэзии и прозы. Любовь и признание русского и
алтайского читателей снискала автобиографическая повесть
«Мундузак», переведенная на русский язык А. Китайником.
Основная тематика произведений Чунижекова - это социалистические преобразования Горного Алтая, дела и подвиги трудового
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народа. Особенно активизируется его публицистическая деятельность
в 30-х годах. В это время на страницах газеты «Кызыл Ойрот» появляются его очерки о колхозной жизни, показываются преимущества коллективного труда, оседлого образа жизни. Поэзия Чунижекова полюбилась алтайскому читателю своей задушевностью, естественностью и
народным складом.
В 1958 году Чалчик Анчинович был принят в члены Союза писателей. Свою творческую деятельность он умело сочетал с большой
общественной работой, неоднократно избирался депутатом городского
Совета депутатов трудящихся. За активное участие в общественной и
творческой работе писатель был отмечен правительственной наградой.
В течение двадцати с лишним лет он работал в областной газете «Алтайдын Чолмоны».
Умер Чалчик Анчинович в 1973 году.
М.Яковлева
1.
2.

Литература:
Каташ С.С. Лик Алтая. Горно-Алтайск, 2000г.
Писатели Горного Алтая, Горно-Алтайск, 1988 г. с. 5

10 НОЯБРЯ 1908
105 лет со дня рождения сибирского композитора Алексея
Михайловича Ильина
В 1928 году окончил Пермское музыкальное училище по классу
фортепиано и поступил в Московскую консерваторию на композиторский факультет.
Долгое время работал в Горно-Алтайском национальном театре
драмы заведующим музыкальной частью. Композитор создал целый
ряд крупных работ: музыкальная драма «Чейнеш», «Алтайская сюита»
для струнного оркестра, симфоническая поэма «Горный Алтай», балет
«Шелковая кисточка» по мотивам алтайской сказки. Работа композитора была тесно связана с песенно-музыкальной деятельностью П.В.
Кучияка, который был большим знатоком алтайского фольклора и обладал незаурядными музыкальными способностями. От него А.М.
Ильин почерпнул много интересных напевов и наигрышей. П.В. Кучияк «заразил» А. Ильина любовью к чудесному уголку земли – Горному
Алтаю, самобытной культуре алтайцев.
Неоценимым вкладом в музыкальную культуру алтайского народа является составленный Алексеем Михайловичем сборник «Народные песни алтайцев». Благодаря этому сборнику сохранилась часть
музыкального наследия Горного Алтая. Такие песни композитора как
«Алтын-Кол», «Шонкорым», «Jаны Алтай», «Яблоня» пользуются широкой популярностью, их исполняют и на домашних вечеринках и со
сцены.
М.Яковлева
Литература:
1. Кончев В.Е. Ильин А.М. // Республика Алтай. Краткая энциклопедия. Новосибирск:
Арта. – 2010.- с. 159
2. Музыкальная культура и искусство Республики Алтай. /Библиографический
указатель. Горно-Алтайск, 1997 г. с. 47

10 НОЯБРЯ 1958
55 лет назад в Горном Алтае открылся новый автобусный
маршрут, связавший Горно-Алтайск с одним из отдаленных район~ 134 ~
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ных центров области Усть-Коксой. Путь для пассажиров этого маршрута неблизкий, свыше 400 километров по Чуйскому тракту через
перевалы. И занимал он весь день с раннего утра до позднего вечера,
поэтому в районе с. Туекты были построены заезжий дом и столовая.
Источник:
КПДА РА, Ф. Р – 33, оп. 6, д. 203.

18 НОЯБРЯ 1998
15 лет со дня образования Контрольно-счетной палаты
Республики Алтай
Контрольно-счетная палата (далее – КСП) образуется Государственным Собранием - Эл Курултай Республики Алтай (далее - Парламент) и подотчетна ему. Свою деятельность Контрольно-счетная палата Республики Алтай осуществляет с 18 ноября 1998 года на основании
Закона Республики Алтай от 11.09.1997г. «О Контрольно-счетной палате».
В год образования численность палаты составляла 4 штатных
единицы. Евгений Витальевич Танзыков возглавлял КСП с момента
образования и по 14 марта 2010 года, в последующем был избран депутатом Государственного собрания - Эл Курултай Республики Алтай
пятого созыва.
С января 2002года КСП Республики Алтай получила статус юридического лица. Основной из задач, поставленных перед Контрольносчетной палатой Республики Алтай, является организация и осуществление контроля законности и эффективности использования государственных средств и республиканской собственности. Так, в 2011 году
проведено 46 контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.
Контрольными мероприятиями так же охвачено четыре республиканские целевые программы. Всего в 2011 году устранено нарушений на
сумму 157795,9 тыс. рублей.
В адрес проверяемых объектов и органов государственной власти выносятся соответствующие представления Контрольно-счетной
палаты Республики Алтай, которые содержат предложения по их устранению, а также по совершенствованию бюджетного процесса. Материалы проверок в обязательном порядке направляются в Государственное Собрание – Эл Курултай Республики Алтай, в правоохранительные органы.
Предложения Контрольно-счетной палаты Республики Алтай по
совершенствованию бюджетного процесса рассматриваются на заседаниях и сессиях Государственного Собрания – Эл Курултай Республики
Алтай, Президиума, постоянных комиссий (комитетов).
В целях организации эффективного взаимодействия и осуществления внешнего государственного финансового контроля Контрольно-счетной палатой Республики Алтай подписаны соглашения о взаимодействии со Счетной палатой РФ, с Управлением Федеральной
службы по налогам и сборам по РА, с Прокуратурой РА, МВД РА.
В настоящее время в КСП работают тринадцать человек, в том
числе: 1 - аудитор, 6-инспекторов. 21 октября 2010 года на основании
постановления Государственного собрания Эл-Курултай №52-4 от
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21.10.2010 приступил к обязанностям Председателя Контрольносчетной палаты Республики Алтай Артем Игнатович Сумачаков .
30 сентября 2011 года Парламентом Республики Алтай принят
закон «О контрольно-счетной палате Республики Алтай», в котором
законодательно определен статус Контрольно-счетной палаты
Республики Алтай, как действующего органа
внешнего
государственного финансового контроля Республики Алтай. В законе
сказано, что КСП проводит экспертизу и дает заключения по проекту
республиканского бюджета, обоснованности его доходных и
расходных статей, размерам дефицита республиканского бюджета,
проекту бюджета Территориального фонда, обоснованности его
доходных и расходных статей, проектам государственных программ
Республики Алтай, на финансирование которых предусмотрены
средства республиканского бюджета.

29 июня 2012 года в Москве Председатель Счетной палаты
Российской Федерации Сергей Степашин и Председатель
Контрольно-счетной палаты Республики Алтай Артем Сумачаков
подписали Соглашение о сотрудничестве.

В соответствии с данным положением, на ноябрьском (2012г.)
заседании коллегии Контрольно-счетной палаты Республики Алтай
рассмотрены эти вопросы и в рамках предварительного контроля
проведена экспертиза проектов законов о республиканском бюджете и
бюджете Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Республики Алтай, проанализированы основные
характеристики бюджетов, распределение расходов по разделам
классификации расходов бюджетной системы Российской Федерации,
текстовые части законопроектов, состояние нормативно-методической
базы их формирования, соответствие требованиям Бюджетного
кодекса.
Контрольно-счетная палата Республики Алтай принимает участие
в работе Ассоциации контрольно-счетных органов РФ, а также проводимых семинарах и конференциях по обмену опытом в сфере государственного финансового контроля.
Н.Машегова
Источники:
1. КПДА РА, Ф., Р - 690, оп.5, д.147
2. 15 лет развития парламентаризма Республики Алтай. Сборник статей и документов, посвященный пятнадцатилетию деятельности Госсобрания Эл-Курултай Республики
Алтай. Горно-Алтайск, 2009
3. Электронный ресурс. Официальный сайт Контрольно-счетной палаты Республики
Алтай. http://ksp04.ru/
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20 НОЯБРЯ 1998
15 лет назад, постановлением Правительства Республики Алтай
№ 316 была введена система государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним на территории города ГорноАлтайска и Майминского района. Вновь созданный Центр
Республики Алтай по регистрации прав на недвижимость и сделок
с ним возглавила Л.В. Чиконова.
С 5 мая 2010 года на основании приказа Росреестра России
Управление Федерального агентства кадастра объектов недвижимости
по Республике Алтай реорганизовано в Управление Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Республике Алтай (Управление Росреестра по Республике Алтай).
Кадастровый учет и регистрация прав являются важнейшей
социально-ориентированной функцией государства по оказанию
государственных услуг гражданам и юридическим лицам,
обеспечивающей защиту конституционных прав собственников и
обладателей иных прав на объекты недвижимости. Поэтому одна из
главных задач Управления Росреестра по Республике Алтай обеспечить максимальную доступность, комфортность, оперативность
и качество предоставления государственных услуг. В 2011 году
Управлением было принято более 69 тыс. заявлений на
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и
сделок с ним, проведено около 63 тыс. регистрационных действий.
С 1 октября 2011 г. Управление Росреестра по Республике Алтай при предоставлении государственных услуг гражданам и организациям перешло к осуществлению межведомственного информационного взаимодействия. Управлением проведены работы по верификации
данных об объектах недвижимого имущества, действует информационная система предварительной подготовки данных, что значительно
экономит время при регистрации права собственности или сделок с
недвижимостью. С декабря 2011 года при Управлении работает Общественный совет.
Руководитель Управления Росреестра по Республике Алтай Лариса Александровна Вопиловская. В структуре управления – 8 отделов, 4 территориальных отдела и 6 подразделений в муниципальных
образованиях Республики Алтай.
Н.Шарабура
Источник:
Официальный сайт Управления Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Республике Алтай http://www.to04.rosreestr.ru

28 НОЯБРЯ 1938
75 лет со дня рождения Палкиной Раисы Атвасовны кандидата филологических наук, ведущего научного сотрудника отдела
филологии академика Международной тюркской академи
Родилась 28 ноября 1938 года в с. Сарыково Красногорского
района Алтайского края.
Работает в институте алтаистики им. С. Суразакова с 1968 года.
Со времени образования самостоятельного сектора литературы в
1973 году – одна из заведующих сектором. Готовила специалистов по
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алтайскому
литературоведению,
является
составителем,
ответственным за выпуск ведомственных сборников по алтайскому
литературоведению, руководителем авторского коллектива и одним из
ответственных редакторов «Истории алтайской литературы». Под еѐ
руководством проводились конференции по алтайской литературе и
издавались сборники по их материалам.
Объектом исследований Палкиной Р.А. являются актуальные
проблемы развития алтайской прозы 60-90-х годов ХХ века. В поле
зрения литературоведа – вопросы формирования жанров романа,
повести, рассказа. Концепции по данным проблемам изложены в
монографии «Роман в литературах народов Южной Сибири (в связи с
эволюцией прозы)» (1979), в наиболее последовательно выстроенных
статьях, таких как «Движение к многомерности» (1982), «Алтайская
проза последних лет (1972-1981 гг.)», «Проза Дибаша Каинчина»
(1984), «Образ романного героя в литературах народов Южной
Сибири» (1983), «Фольклор и молодые литературы» (1986),
«Дореволюционное художественное сознание и художественное
творчество народов Южной Сибири» (1993), «Эпические традиции в
алтайской прозе. Концепция личности» (1995), «Алтайская литература
как художественная система (методологические аспекты)» (1999),
«Венки сонетов – новый жанр в алтайской поэзии» (2002) и др.
Палкина Р.А. является автором материалов в литературные
энциклопедии: Украинскую (об алтайской литературе)(1988),
энциклопедии, изданной отделом литератур народов РФ и Ближнего
зарубежья Института мировой литературы им. А.М. Горького РАН
(персоналии,
понятийный
аппарат);
рецензентом
изданий
вышеназванного отдела ИМЛИ «Нация. Личность. Литература»
(Вып. 1,2. 1997, 2000).
Палкина Р.А. принимала участие во всесоюзных конференциях
«Художественные искания советской многонациональной литературы
(1975, 1976, 1980, 1984 гг.), в работе Второй Всесоюзной
тюркологической конференции (1976). В региональных конференциях
(1973, 1982, 1983 гг.), областных научных и научно-практических
конференциях.
Палкина Р.А. – автор свыше 50 научных и 50 научно-популярных
статей.
Награждена медалью «Ветеран труда» и орденом «За заслуги
перед Отечеством» II степени, Почетной грамотой Государственного
Собрания – Эл Курултай Республики Алтай.
Э. Кокпоева
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4 ДЕКАБРЯ 1938
30 лет со дня открытия областного шахматного клуба. Сегодня
в Горно-Алтайске действует шахматный клуб «Ладья» и 4 секции
при школах города.
Задумывались ли вы когда-нибудь над тем, почему шахматы,
сопровождающие человечество вот уже более полутора тысяч лет, по
сию пору остаются одной из самых любимых и увлекательных игр?
Шахматы справедливо считают единственной игрой из всех, придуманных человеком, в которой сочетаются спорт, искусство и наука.
В Горно-Алтайске живет знаменитый шахматист Юрий Терентьевич Ченцов, который вот уже много лет является бессменным преподавателем, обучающим наших с вами детей игре в шахматы. Он уже
вырастил не одного кандидата в мастера спорта, мастеров спорта, чемпионов республики и даже России. И, наконец, пожалуй, самое главное, он является основателем Музея шахмат, который был открыт 24
сентября 2002 года в городском Центре детского творчества.
Но вернемся к истории. В 1983 году в городском парке был открыт шахматный клуб. Все соревнования по шахматам среди взрослых
и детей с тех пор стали регулярными. Шахматы всегда любили в Горно-Алтайске, часто увлечение игрой передавалось из поколения в поколение. Например, Елена Геннадьевна Гордополова - чемпионка Горно-Алтайской автономной области среди женщин в 1979 году, а теперь
она еще и мама Павла Владимировича Эльянова, международного
гроссмейстера, олимпийского чемпиона в составе сборной Украины в
г. Кальвия (Испания, в 2004 году). ―Она у меня занималась, когда еще в
школе училась, - рассказывает Юрий Терентьевич, - я возил ее вместе с
ребятами на Всесоюзный фестиваль в Литву... Вообще в то время поездки были очень частыми, я исколесил с ребятами всю страну, от Ленинграда до Камчатки. Это были шестидесятые – восьмидесятые годы.
Когда же началась перестройка, поездок стало меньше...‖.
Николай Терентьевич Ченцов - Председатель шахматной федерации Республики Алтай, педагог дополнительного образования городского центра детского творчества (МБОУ ДОД «ЦДТ г. ГорноАлтайска»), заслуженный учитель Российской Федерации, Заслуженный тренер Республики Алтай. Общий стаж работы в системе образования более 50 лет. 1 января 2013 года Ю.Т.Ченцову исполнится 80
лет.
Н.Машегова
Источники:
1. Электронный ресурс. Академик. Большая биографическая энциклопедия.
2. Электронный ресурс. И только мудрость шахмат даст ответ твоей душе на
множество вопросов. http://www.listock.ru/imp_284
3. Музей шахмат при городском Центре детского творчества г.Горно-Алтайска
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5 ДЕКАБРЯ 1938
75 лет со дня рождения алтайского художника Михаила
Бабакова
В 1974 году Горно-Алтайское книжное издательство выпустило
в свет альбом рисунков и гравюр под названием «Сердцу милый край»
(составитель И. Ортонулов, автор текста В.Эдоков).
Содержание альбома составляли произведения уже ушедшего
из жизни молодого алтайского художника Михаила Бабакова (умер в
возрасте 34 лет). В альбом вошло более 40 работ. Это, в основном,
рисунки пером и несколько линогравюр, технику которых Бабаков
успешно освоил в художественном училище.
Уже с первых страниц альбома отчетливо проявились его
тонкое чувство природы, умение находить в казалось бы, простых и
привычных мотивах ее сокровенную, внутреннюю красоту,
задушевность, обостренная наблюдательность, позволяющая ему
создавать свои рисунки
не с натуры, а по памяти. В своей
совокупности листы альбома воссоздают облик природы Алтая.
Конец 60-х, начало 70-х годов стали, пожалуй, наиболее
плодотворными в творческой биографии Михаила Бабакова. Именно в
эти годы проявились лучшие качества его таланта – это способность
увидеть большое в малом, одухотворенность его пейзажных образов,
их поэтичность и музыкальность. Но в работах художника не только
мир природы. Особенность Бабакова в том, что он не
противопоставляет ей человека. Они у него как бы сливаются вместе,
гармонируют и дополняют друг друга. Это можно видеть в рисунках
«Стогование сена», «Охотничьи тропы», «Переход», «Солнце на
перевале» и другие.
Время показало, что каким бы ни был вклад Михаила Бабакова
в историю алтайского изобразительного искусства ХХ века, а он
несомненен, память о его короткой жизни и та духовная энергия,
которую он вложил в свои произведения, никогда не умрут и всегда
будут подпитывать и вдохновлять все поколения художников Алтая.
6 ДЕКАБРЯ 1953
60 лет Александру Ивановичу Гурьеву – доктору
педагогических наук, профессору кафедры физики ГорноАлтайского государственного университета
Александр
Иванович
Гурьев
родился в г. Горно-Алтайске. В 1972
году закончил среднюю школу № 1 г.
Горно-Алтайска и поступил в ГорноАлтайский
государственный
педагогический институт на физикоматематический факультет, который
окончил в 1977 году.
С 1977 по 1978 гг. работал учителем
математики в Бийкинской средней
школе Турочакского района, в 1978 году
переведен
учителем
физики
в
Теньгинскую
среднюю
школу
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Онгудайского района Горно-Алтайской автономной области. С 1981
по 1991 год работал учителем физики в средней школе № 4 г. ГорноАлтайска. В 1990 году прошел трехмесячную переподготовку в
творческой педагогической лаборатории народного учителя СССР
В.Ф. Шаталова в городе Донецке.
В 1991 году принят на должность старшего преподавателя
кафедры физики в Горно-Алтайский педагогический институт.
С
1996 года читает научно-методические лекции учителям Республики
Алтай, г.г. Тюмени, Омска, Челябинска, активно сотрудничает с
Горно-Алтайским
Республиканским
институтом
повышения
квалификации учителей, много уделяет внимания разработке и
совершенствованию современных методик и форм организации
обучения студентов и школьников.
Александром Ивановичем организованы и проведены
конференции по актуальным проблемам современного образования
(Всероссийские - 1996, 1999 г.г. и международные с 2001 по 2012
годы). Был инициатором создания в 1999 году в Республике Алтай
филиала Петровской Академии наук и искусств. С 2010 года
возглавляет отделение Петровской Академии наук и искусств
Республики Алтай, академик ПАНИ РА, награжден орденом
равнопрестольного князя Владимира за
заслуги в области
образования, науки и культуры.
В феврале 2002 года успешно защитил докторскую диссертацию.
В июле 2006 года награжден Почетной грамотой министерства
образования и науки Российской Федерации.
Читает лекционные курсы: «Методика преподавания физики»,
«Методика реализации межпредметных связей в процессе
преподавания естественнонаучных дисциплин»,
«Технология
материалов», «Биофизика», «Физика с основами биофизики».
За период с 1995 по 2012 год опубликовано 210 работ научнометодического характера, из них 19 монографий.
Является членом диссертационного совета по специальности
13.00.05 – теория, методика и организация социально-культурной
деятельности при Алтайской государственной академии культуры и
искусств. Под его руководством подготовлены и защищены четыре
кандидатские диссертации.
За развитие научных международных связей награжден Золотой
медалью Опольского университета (Польша). С июля 2008 года вошел
в состав Международной комиссии по проведению мониторинга
электронных информационных ресурсов для науки и образования.
Член Международного союза журналистов (2000 год). Региональный
представитель старейшего в России журнала «Народное образование»
и международного журнала «Almanach Komunikacji Społecznej».
Является главным редактором Всероссийского журнала «Розмысл».
Литература
Горно-Алтайский государственный университет (в лицах). Т.2. Горно-Алтайск. РИО
ГАГУ. 2011 – 275 с.

6 ДЕКАБРЯ 1993
В этот день 20 лет назад Правительством Республики Алтай
принято постановление об открытии корреспондентского пункта
ИТАР ТАСС
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Корреспондентом ИТАР ТАСС по Республике Алтай и
Республике Тыва работает с момента основания и до сегодняшнего дня
Сергей Сараевич Темеев. Он освещает общественную жизнь нашей
республики в центральной печати.
Источник:
Текущий архив Правительства Республики Алтай.

6 ДЕКАБРЯ 1993
20 лет назад во исполнение Указа Президента Российской
Федерации от 6 сентября 1993 года № 1338 «О профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите их
прав, и в целях комплексного решения проблем предупреждения
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, обеспечения
их прав и законных интересов» при Правительстве Республики Алтай
был создан республиканский центр социальной реабилитации
дезадаптированных детей и подростков. Сегодня это - Бюджетное
учреждение Республики Алтай «Республиканский реабилитационный
центр для детей и подростков с ограниченными возможностями».
Администрация города Горно-Алтайска предоставила помещение для
размещения
республиканского
центра
по
проспекту
Коммунистическому,109. Центр занимается реабилитацией детей с
отклонениями в умственном и физическом развитии в возрасте от
рождения до 18 лет, а также семей, в которых данная категория детей
воспитывается. В Центр принимаются дети с ограниченными
возможностями, которые обратились в Центр лично по заявлению
родителей или законных представителей, либо по направлению органа
социальной защиты населения по месту жительства ребенка.
О.Русских
Источник:
КПД РА, Ф. Р-689, оп. 1, д.154, лл.129-131.

8 ДЕКАБРЯ 1923
90 лет назад в Улале образовано национальное книжное
издательство на базе Ойротского филиала Новосибирского
издательства.
Источник:
КПДА РА, Ф. Р – 33, оп. 1, д. 104, л. 107.

11 ДЕКАБРЯ 1923
90 лет назад Сибирский революционный комитет обратился во
ВЦИК (Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет) с
ходатайством об организации в Ойротской автономной области
самостоятельного суда. Народный комиссариат юстиции принял
решение о его открытии с 1 ноября 1923 года.
Однако, фактически суд образован в соответствии с
постановлением президиума Ойротского областного исполнительного
комитета от 11 декабря 1923 года (протокол №1 (96).
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На
заседании
президиума
рассмотрен
вопрос
«О
конструировании состава областного суда», где был утвержден первый
председатель областного суда т. Данилов. Его заместителями
назначены т.т. Бекин и Троицкий, членами суда стали т.т. Мальцев и
Светоносов.
Так было положено начало развитию судопроизводства в
Горном Алтае.
Источник:
КПДА РА, Ф. Р – 33, оп. 6, д. 3

11 ДЕКАБРЯ 1948
65 лет со дня рождения поэта Владимира Васильевича
Бабрашева
Владимир Васильевич Бабрашев родился в селе Уйтушкен Шебалинского (ныне Чемальского) района. Его первые стихи появились на
страницах газеты «Алтайдын Чолмоны», когда он был школьником.
Пройдя нелегкий трудовой путь (работал табунщиком, строителем, трактористом, заведующим сельским клубом) Владимир Бабрашев пришел работать корреспондентом в редакцию областной газеты
«Алтайдын Чолмоны».
По наставлению Лазаря Кокышева в 1973 году Владимир Васильевич поступил в Московский литературный институт им. A.M. Горького.
Первый сборник стихов В. Бабрашева вышел в 1998 году.
Сборник обозначил новый уровень в развитии алтайской литературы –
пришел новый автор, удивительно сочетавший подлинное народное
слово и интеллектуальную образованность. Высокий уровень и
утонченный дух русской классики придали стихам В. Бабрашева ярколирическую проникновенность и своеобразную музыкальную
тональность.
Известность ему принесли стихи «О луне», «Матери», «О брате»,
которые он написал еще в студенческие годы. Размышления о малой
родине, о судьбе этноса читатели узнавали по газетным публикациям
Владимира Бабрашева.
Жизнь поэта оказалась трагически короткой. Он ушел из жизни в
1977 году.
Литература:
Маскина-Боделукова Д.Я. Бабрашев В.В.// Календарь памятных дат республики Алтай на
2008 год. Горно-Алтайск, 2008, с. 189-190

11 ДЕКАБРЯ 2008
5 лет назад было образовано автономное учреждение
Республики Алтай «Многофункциональный центр обеспечения
предоставления государственных и муниципальных услуг». На
основании постановления Правительства Республики Алтай № 268 от
11 декабря 2008 года и в соответствии с Федеральным законом от 3
ноября 2006 года 3 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» был создан
Многофункциональный
центр
обеспечения
предоставления
государственных и муниципальных услуг, основной деятельностью
которого
являлось
обеспечение
предоставления
комплекса
взаимосвязанных между собой услуг федеральными органами
исполнительной власти, органами исполнительной власти Республики
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Алтай и органами местного самоуправления по принципу «одного
окна». Основная цель создания центра – это упрощение процедур
получения физическими и юридическими лицами государственных и
муниципальных услуг. Учредителем автономного учреждения является
Министерство экономического развития и инвестиций Республики
Алтай. Центр предоставляет различный спектр услуг, в него входят
услуги, касающиеся гражданства Российской федерации – получением
гражданства, оформлением гражданского и заграничного паспортов,
прекращением гражданства и пр. Услуги для граждан и бизнеса по
урегулированию имущественных отношений. Государственные услуги
в сфере культуры и средств массовой информации. Регистрация
радиоэлектронных
средств
и
высокочастотных
устройств
гражданского назначения. Регистрация средств массовой информации.
Налогообложение юридических и физических лиц. Обеспечение
правопорядка и безопасности в Российской Федерации. Ведение
реестра операторов, осуществляющих обработку персональных
данных. Услуги по производству и торговле. Услуги, связанные с
социальной поддержкой государством – льготами и компенсациями,
предоставлением поддержки. Услуги, связанные с поиском работы,
привлечением рабочей силы, в т.ч. иностранной и охраной труда.
Центр расположен по ул. Чаптынова, 28. Всю справочную
информацию, касающуюся услуг, предоставляемых центром, можно
найти на официальном сайте автономного учреждения Республики
Алтай «Многофункциональный центр обеспечения предоставления
государственных и муниципальных услуг».
О.Русских
Источник:
КПД РА, Ф. Р- 689, оп. 2, д. 1670, лл.68-70

12 ДЕКАБРЯ 1973
40 лет назад Горно-Алтайский областной исполнительный
комитет принял решение об образовании нового, Куладинского
сельского Совета в Онгудайском районе. Он был выделен из состава
Каракольского сельсовета.
Территория вновь образованного сельского Совета составила
517,8 квадратных километров с населенными пунктами Кулада и
Боочи, с общим количеством населения 819 человек.
Здесь располагался колхоз им. XXIV партийного съезда, две
школы, два клуба, библиотека, два фельдшерско-акушерских пункта,
два магазина.
Источники:
КПДА РА, Ф. Р – 33, оп. 6, д. 518

16 ДЕКАБРЯ 1993
20 лет со дня образования отряда милиции особого
назначения МВД Республики Алтай (ОМОН).
Наверняка каждому жителю Республики Алтай приходилось
видеть на улицах города подтянутых парней в камуфляже и черных
беретах, выполняющих важнейшие задачи по обеспечению личной и
имущественной безопасности граждан, предупреждению, пресечению
и раскрытию правонарушений.
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Да, это речь идет об отряде милиции особого назначения МВД
Республики Алтай.
Днем рождения ОМОН МВД Республики Алтай считается 16
декабря 1993 года, именно тогда был издан приказ МВД Российской
Федерации о создании боевых спецподразделений.
С первых дней начался подбор кадров. На службу в отряд
привлекались
военные
специалисты,
сотрудники
других
подразделений и служб республиканского МВД. К кандидатам
предъявлялись особые требования, поэтому преимуществом при
зачислении пользовались те, кто служил в «горячих точках», в
десантных войсках, кто прошел горнило войны в Афганистане. Все
кандидаты прошли через жесткий физический и психологический
отбор по нормативам спецподразделений МВД и вооруженных сил.
Достаточно заметить, что из более чем 500 кандидатов, для службы в
это подразделение было отобрано 80 бойцов. Возглавил командование
отрядом боевой офицер – десантник, майор милиции В.К. Савин,
командовавший в свое время десантно-штурмовой бригадой в
Афганистане.
Под руководством Вячеслава Кучуковича начался процесс
обучения солдат правопорядка. Бойцы ОМОНа прошли курсы
подготовки парашютистов-десантников, гранатометных стрелков,
экипажей боевых машин пехоты и бронетранспортеров, приобрели
навыки выполнения задач в штурмовых группах, спуска с вертолетов и
высотных заданий. Немало времени было отведено и действиям
личного состава отряда по захвату, ликвидации вооруженных
преступников, освобождению заложников в населенном пункте, горнолесистой местности, автотранспорте. Особое внимание также
уделялось и отработке выполнения задач в условиях возникновения
чрезвычайных ситуаций.
К 1 января 1995 года отряд милиции особого назначения МВД
Республики Алтай завершил свое формирование и находился в полной
готовности к выполнению различных задач.
И вскоре, с целью обеспечения охраны общественного порядка,
предупреждения,
пресечения
и
раскрытия
преступлений,
правонарушений был направлен на территорию Московской области.
Героической страницей в истории горноалтайского ОМОНа
стало выполнение служебно-боевых задач на территории Северного
Кавказа. Первая командировка состоялась в апреле 1995 года. В
течение этой и последующих командировок с ноября по декабрь 1995
года бойцы выполняли задачу по охране стратегически важного
объекта – моста через реку Нефтянка, являющегося выездом из г.
Грозный по трассе Моздок – Грозный.
Считанные дни оставались до окончания командировки, когда
отряд понес невосполнимую потерю. При выполнении боевой задачи
смертельное ранение получил младший лейтенант милиции Александр
Валетов. Александр был посмертно награжден Орденом Мужества.
Его именем названа одна из улиц пригородного села Кызыл-Озек.
Командировки на Северный Кавказ продолжались. Четвертая по
счету, с февраля по март 1996 года, стала трагической не только для
бойцов отряда, но и для всех жителей Республики Алтай. 6 марта шел
ожесточенный бой. Попав в окружение, бойцы горноалтайского
ОМОНа, как и подобает настоящим воинам, не дрогнули под пулями
бандитов, не отступили, сражались до последнего патрона. В том
жестоком бою получили ранения и были контужены 32 бойца отряда,
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трое погибли. За мужество, отвагу и самоотверженность при
исполнении служебного долга в Северо-Кавказском регионе бойцы
отряда были отмечены высокими правительственными наградами:
Михаил Демьянов, Вячеслав Новиков, Николай Толмачев награждены
Орденами мужества – посмертно.
В 2000 году командиром отряда был назначен подполковник
милиции Александр Михайлович Вилисов, а в 2002 году – Андрей
Дмитриевич Кука.
Во всех служебных командировках ОМОН МВД Республики
Алтай зарекомендовал себя высокопрофессиональным боевым
подразделением, способным осуществлять любые задачи в
экстремальных условиях.
Для командира отряда майора милиции Андрея Дмитриевича
Кука важнейшей является работа по подбору молодого пополнения. И
она успешно проводится. Несмотря на тяжесть службы и постоянный
риск, в отряд приходят молодые парни. У них нет того богатого
боевого опыта, который есть у старших товарищей. Они равняются на
лучших из лучших: майора милиции Николая Алексеевича Ачимова,
старших лейтенантов милиции Рубена Комиссаровича Параева,
Владимира Максимовича Кебекова, Сергея Ивановича Теберекова,
старшего прапорщика милиции Леонида Сергеевича Рябищенко.
В любое время дня и ночи в отряд может поступить сигнал
тревоги. Считанные часы и минуты потребуются личному составу для
выезда туда, где нужна помощь отважных парней в камуфляже и
черных беретах.
17 ДЕКАБРЯ 1943
70 лет назад погиб Герой Советского Союза Кыдран
Александрович Тугамбаев
Уроженец Горного Алтая совершил свой подвиг на великой
украинской реке Днепр. Гитлеровцы взорвали все мосты, уничтожили
все переправочные средства и были убеждены, что русские не смогут
форсировать реку. Но не было такой силы, которая могла бы
остановить движение нашей армии. 26 сентября 1943 года штурмовой
группе, в составе которой находился наш земляк, уроженец села
Тураты Усть-Канского района Кыдран Тугамбаев, было приказано
форсировать Днепр и закрепиться на правом берегу. Немцы обрушили
на переправу ожесточенный огонь, от рвущихся снарядов в воздух
поднимались огромные водяные столбы. Река, казалось, кипела от
многочисленных взрывов. Но горстка смельчаков продолжала плыть, в
числе
первых противоположного берега достиг Тугамбаев.
Продвинуться же дальше по берегу не удалось: немцы простреливали
почти каждый метр земли, особенно убийственный огонь вел один
вражеский пулеметный расчет, занимавший выгодную позицию. Тогда
Кыдран, израсходовавший при наступлении все патроны, с
оставшимися двумя гранатами бросился на вражеский пулемет,
ведущий огонь по нашим бойцам, и уничтожил его. Но сам герой был
изрешечен фашистскими пулями и умер от ран в госпитале г.
Запорожье 17 декабря 1943 года. Ценой своей жизни он дал
возможность штурмующей группе зайти во фланг противника и
обратить его в бегство.
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Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 марта 1944
года Кыдрану Александровичу Тугамбаеву было присвоено звание
Героя Советского Союза.
Литература:
Боевая слава Горного Алтая (сост. Н. Модоров). Горно-Алтайск, 1984

17 ДЕКАБРЯ 1998
15 лет назад универсальная научная библиотека Республики
Алтай получила статус национальной, а в следующем году она была
признана
особо ценным учреждением культурного достояния
республики. В декабре 2002 года Национальной библиотеке присвоено
имя известного алтайского писателя – просветителя Михаила
Васильевича Чевалкова.
В фондах Национальной библиотеки им. М.В. Чевалкова
насчитывается 402829 единиц хранения. Здесь находятся редкие книги
по краеведению, книги писателей Горного Алтая, ученых,
общественных деятелей, периодические издания, фонд литературы
универсального характера, в том числе на языках других народов,
20400 книг на алтайском языке. К услугам читателей 1490
наименований журналов и 410 - газет. Фонды библиотеки находятся в
активном использовании научными работниками, студентами,
учащимися, специалистами различного профиля.
Национальная библиотека занимается также исследовательской
работой в области библиотековедения, литературоведения. Это
научно-методический центр для библиотечной сети республики,
координационный центр краеведческой библиографии. Библиотека
популярна и как информационное, культурно-просветительское
учреждение, отвечающее различным запросам читателей, а это очень
важная миссия.
Национальная библиотека обеспечивает литературой сельские
библиотеки. Здесь работают отделы абонемента, периодики,
комплексный читальный зал, отдел краеведения, общий гуманитарный
отдел, межбиблиотечный абонемент, справочно-библиографический,
научно-методический отделы.
Сегодня в библиотеке трудится большой слаженный коллектив
специалистов, возглавляемый Светланой Кимовной Штанаковой.
Источник:
Электронный ресурс. Официальный сайт национальной библиотеки РА им. М.И.
Чевалкова. //www.ndra.ru

26 ДЕКАБРЯ 1938
75 лет алтайскому поэту Василию Самыкову, известному под
псевдонимом Паслей Самык. Алтайский поэт и переводчик, автор
более 20 поэтических сборников, один из
самых ярких представителей алтайской
поэзии второй половины XX века.
Василий Тордоевич родился в селе
Каспа
Шебалинского
района.
После
окончания четырѐх классов в сельской
местной школе поступил в областную
национальную среднюю школу в ГорноАлтайске, а по еѐ окончании в 1964 году - в
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Литературный институт им. М. Горького в Москве. Затем работал в
областной газете «Алтайдын чолмоны» литературным сотрудником,
редактором Алтайского книжного издательства, методистом Дома
народного творчества.
В своѐм творчестве Василий Самыков сумел совместить алтайский фольклор и современную европейскую поэзию. Первый его сборник произведений появился в печати в 1964 году, назывался он «Сын
солнца» («Кунншг уулы»).
Работы Паслея Самыка публиковались в журналах «Молодая
гвардия», «Наш современник», «Сибирские огни» и других. Он автор
книг на алтайском и русском языках: «Сердце, раненное молнией»
(1967 г.), «Огненный марал» (1968г.), «Марьин корень» (1969г.),
«Песнь моя Алтай» (1974г.), «Поклонение Белухе» (1988г.), «Созвездие любви» (2001г.) и др.
Окрыленность поэзии П. Самыка отмечается в легкости, звучности стиха, в выразительности и емкости поэтического слова, образа
и мысли. Перенимая лучшие традиции современной поэзии, он привнес в родную поэзию гражданственность, публицистичность и восточную философичность.
Паслей Самык перевел на родной язык произведения Лопе де
Вега, П. Неруды, Н. Хикмета, Г. Лорки, Р. Тагора, Н. Рериха, У. Уитмена, а также К. Кулиева, М. Карима, С. Сейтхазина и мн.др.
Паслей Самык - член Союза писателей СССР с 1971 года, Заслуженный работник культуры Российской Федерации (2003г.), народный писатель республики Алтай (2001г.).
М.Яковлева
Литература:
Киндикова Н.М. Самыков В.Т.. // Республика Алтай. Краткая энциклопедия.
Новосибирск: Арта. – 2010.- с. 272

ДЕКАБРЬ 1828
185 лет назад Святейшим Синодом был подписан указ об
учреждении Алтайской духовной миссии. Ее основателем стал
архимандрит Макарий (в миру Михаил Яковлевич Глухарев (1792 –
1847).
В августе 1830 года он с двумя помощниками − семинаристами,
походною церковью во имя Всемилостивого Спаса, небольшой
библиотекой и указом о льготах, предоставляемых принявшим святое
крещение, прибыл в Бийск. Отсюда началось его миссионерское
служение.
Прежде всего, перед миссионерами встала задача изучения
алтайского языка, духовной и материальной культуры, образа жизни
коренного населения, перевода на местные языки Священного
писания. Архимандрит Макарий в 1830-е годы разработал на основе
русского алтайский алфавит, сделал первые переводы на алтайский
язык избранных мест из Библии. Это невозможно было сделать без
помощи представителей коренной национальности. В 1832 году
Макарий нанял «толмачом» талантливого телеута Михаила Чевалкова,
ставшего первым миссионером из алтайцев. Помогая с переводами
руководителю миссии, М.В. Чевалков сам перевел на алтайский язык
жития святых, басни И.А. Крылова. Его произведение «Поучительные
статьи в стихах на алтайском языке» выдержали несколько изданий.
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Значителен вклад Алтайской духовной миссии в обучение
коренного населения грамоте. На ее средства создавались
миссионерские школы. Если в 1905 году в пределах миссии было 57
школ, в которых обучался 1571 человек (в том числе 883
представителя коренной национальности), то в 1915 − уже 83 школы с
3280 учащимися (из них 1386 человек – дети коренного населения).
Алтайская
духовная
миссия
занималась
изданием
богослужебных и духовно-назидательных книг на алтайском языке.
Эти книги использовались на богослужениях, в просветительской
деятельности миссионеров во время миссионерских поездок и на
внебогослужебных чтениях. Они имелись в школьных библиотеках и в
личном пользовании грамотных алтайцев-христиан. Помимо духовной
и просветительской работы миссия решала проблемы материальной и
социальной жизни алтайцев. Предпринимались шаги по переводу
кочевого населения на оседлость. Занимались миссионеры и лечением
коренного населения. В 1838 году силами миссионеров в селении
Майма была открыта больница-богадельня для бездомных и больных.
С 1830 по 1870 год миссионерами на Алтае было крещено 5226
человек. В начале ХХ века в районе деятельности миссии
насчитывалось около 26000 крещенных оседлых и кочевых алтайцев.
К 1914 году штаты миссии состояли их 200 священно- и
церковнослужителей, 387 послушников, ей принадлежало 39 церквей и
48 молитвенных домов.
Н. Расова

ДЕКАБРЬ 1998
15 лет назад на XII сессии Комитета Всемирного природного
наследия ЮНЕСКО было принято историческое для Республики
Алтай решение. Пять объектов на его территории были включены
в единую номинацию – «Алтай – золотые горы»
Это поистине шедевры Горного Алтая: Алтайский заповедник,
одно из красивейших озер не только России, но и всей Азии –
Телецкое; плато Укок, место схода границ четырех государств –
Российской Федерации, Казахстана, Китая и Монголии, удивительно
живописное и одновременно сакральное место для всех народов Алтая;
природный парк Гора Белуха – Уч-Сумер, воспетая в сказаниях и
песнях, как коренных алтайцев, так и пришедших и уже свыше трех
веков живущих здесь староверов. К массиву горы Белухи примыкает и
самый
молодой алтайский заповедник Катунский, территория
которого отмечена как центр биоразнообразия.
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В 2013 ГОДУ ИСПОЛНЯЕТСЯ!
1618 год
395 лет назад в верховьях реки Томи был сооружен Кузнецкий
острог, самый крайний русский форпост на юге Сибири. Острог был
заложен томскими служилыми людьми на месте города Аба-Тура.
Воеводы, направляемые в острог, должны были не только оборонять
новые пределы России, но и расширять границы, постоянно
увеличивая число плательщиков ясака.
В чертежной книге Сибири, составленной С. Ремизовым в 1701
году, шорская, челканская и кумандинская области показаны уже как
ясачные.
1633 год
380 лет назад был осуществлен первый поход П. Собанского
к Телецкому озеру
1718 год
295 лет назад на правом берегу Бии, выше ее устья, была
построена Бийская крепость, что позволило русскому правительству
закрепить за собой междуречье Оби и Томи
1753 год
260 лет назад на территорию Горного Алтая впервые вторглись
цинские войска
1763 год
250 лет назад основана миссионерская школа в с. Кебезень
1783 год
230 лет назад образован Бийский уезд, в состав которого
вошла и территория Горного Алтая. В 1804 году уезд вошел в состав
Томской губернии. В 1922 году Декретом ВЦИК из Бийского уезда
выделена «автономная область Ойротского народа»
Литература:
Очерки истории Горно-Алтайской автономной области. Горно-Алтайск, 1973

1788 год
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Чуйский тракт – главная транспортная артерия Алтая. Первые
сведения о нем появились 225 лет назад, когда русские торговцы по
вьючной тропе возили свои товары в верховья реки Чуя на ярмарку для
торговли с Китаем и Монголией.
1828 год
185 лет назад миссионерами было основано селение
Паспагыл (Паспаул) и заселено крещеными алтайцами Кузнецкой и
Южской волостей. Большая заслуга в его организации принадлежит
С.В. Ландышеву.
Литература:
Чойская летопись. Люди, события, факты. г. Горно-Алтайск, 2005

1833 год
180 лет со дня образования с. Шебалино
1838 год
175 лет назад в с. Улале открылась первая миссионерская
школа для мальчиков
1848 год
170 лет назад Алтайскую Духовную миссию возглавил
преемник Макария Глухарева Стефан Ландышев. При его личном
попечении производились постройки школ, церквей, молитвенных и
жилищных домов во многих селах: в Улале, Бирюле, Салганде,
Паспауле, Кебезени, Таште и др.
Макарий Глухарев и Стефан Ландышев, «исправляя должность
начальника
миссии,
одновременно
занимались
обучением
инородческих детей в открываемых ими школах», были первыми
Улалинскими учителями.
Литература:
Миссионерская деятельность русской православной церкви на Алтае. Новосибирск,
2002

1853 год
160 лет назад «стараниями начальника Алтайской духовной
миссии Стефана Ландышева» заведено селение Кара-Копша (КараКокша)
1858 год
155 лет назад в Черном Ануе в помещении старой походной
церкви открыта школа. Учитель – Конзычаков Алексей Алексеевич. В
1878 году построен училищный дом.
1868 год
145 лет назад Алтайская духовная миссия открыла школу для
девочек в Улале. Произошло это через 30 лет после открытия мужской
школы.
~ 151 ~

КАЛЕНДАРЬ ЮБИЛЕЙНЫХ И ПАМЯТНЫХ ДАТ – 2013 ГОД

145 лет назад Алтайской духовной миссией издан алтайский
букварь, который был составлен с целью распространения
христианской веры на Алтае
145 лет назад село Улалу посетил исследователь традиций и
обычаев сибирских народов Н.А. Костров
145 лет назад В Санкт – Петербурге вышел в свет первый букварь на алтайском языке «Алтай кижиер балдарын бичикке уредерге азбука» («Азбука для обучения грамоте алтайских инородческих
детей»).
145 лет со дня рождения поэта Алексея Васильевича
Тозыякова
Родился в с. Чепош Бийского уезда Томской губернии. Окончил
Бийское катехизаторское училище, работал учителем. Стихи издавал
под псевдонимом Тонжан. Алексей Васильевич - автор первых драм в
алтайской литературе и первых учебников в соавторстве. Перевел на
алтайский язык «Интернационал». Репрессирован в 1937, умер в 1938.
Реабилитирован посмертно в 1958 году.
Литература:
Казагачева З.С. Тозыяков А.В. //Республика Алтай. Краткая энциклопедия.
Новосибирск: Арта. – 2010.- с.298

1873 год
140 лет назад открыта школа в селении Ильинском. Обучалось
29 мальчиков и 8 девочек. Учителем работал Василий Коншин
1878 год
135 лет назад в центральном училище села Улалы открыт класс
иконописания. Обучение вел иеромонах Антоний.
Именно здесь, в годы обучения в Улалинской миссионерской
школе, возник интерес к изобразительному искусству у Г.И. ЧоросГуркина, ставшего первым профессиональным алтайским художником.
В этой же мастерской выросли талантливые иконописцы –
алтайцы братья Никифоровы, Тельгеровы, Конзычаковы, Зяблицкий,
Садонов и другие.
135 лет назад в Улале
построены здания приюта для
малолетних детей и женской школы. Здание школы располагалось в
районе улицы Социалистической рядом со старым зданием
пединститута, до наших дней не сохранилось. А приют (по
воспоминаниям одной из воспитанниц) находился в здании, где
сегодня расположен кожно-венерологический диспансер.
135 лет назад открылась Чулушманская миссионерская школа,
а в селе Усть-Башкаус открылось инородческое миссионерское
училище
135 лет назад в центре села Улалы (ныне г. Горно-Алтайск)
впервые были начаты стационарные метеорологические наблюдения,
которые были организованы архимандритом Макарием
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1883 год
130 лет назад в селении Александровке открыта школа.
Размещалась она в молитвенном доме, построенном на средства,
«новокрещенного инородца» Александра (Боробоша) Казагашева.
130
лет
назад
начала
действовать
Мандюрекская
(Манжерокская) школа. Помещалась в молитвенном доме, училось 12
инородческих детей
130 лет назад открыто Бийское миссионерское катехизаторское
училище. Содержалось училище на средства миссии и
благотворительные пожертвования. В 1893 году в училище обучалось
95 человек.
14 сентября 1898 года оно преобразовано в
Миссионерское алтайское училище. В нем было 6 классов с годичным
курсом и двумя отделениями – алтайским и русским. Срок обучения
увеличился до 4-х лет. Кроме заведующего и его помощника в
училище работали 8 преподавателей, один из них был врач.
Принимали мальчиков в возрасте 121 – 13 лет, окончивших церковноприходскую школу.
Литература:
Аксенова А.Н. Бийское миссионерское катехизаторское училище
Алтай. Краткая энциклопедия. Новосибирск: Арта. – 2010.- с. 113

// Республика

1888 год
125 лет назад,
с открытием Императорского Томского
университета начинается целенаправленное и систематическое
изучение Алтая из Томска. Это привлекло в Сибирь способных и
энергичных преподавателей и ученых, многие из которых связали с
суровым краем свою
последующую жизнь. Наиболее яркими
представителями из этой плеяды были: ботаник П.Н. Крылов, зоолог
Ф.Н. Кощенко, один из крупнейших и разноплановых исследователей
Сибири и Центральной Азии В.В. Сапожников, а также устроитель
университета, а впоследствии попечитель Западно-Сибирского
учебного округа медик и археолог В.М. Флоринский.
Важную роль в исследовании Сибири сыграли невольные
томичи – ссыльные интеллигенты, волею судьбы оказавшиеся в
Томске. Особо среди них можно выделить журналиста, редактора
газеты, историка и археолога А.В. Андрианова. Большинство из них
отличалось прекрасным образованием и устремленностью в
достижении целей, направленных на познание природы и истории
азиатского региона. Сплочению существенной части томских научных
сил способствовал переезд из Иркутска крупнейшего путешественника
и исследователя Азии Г.Н. Потанина. Вокруг него сформировался круг
единомышленников, где наряду с профессиональными учеными было
немало представителей самых разных занятий. Объединяющим
началом для этих людей стала духовная потребность внести
посильный вклад в дело изучения Сибири и последующего его
развития. В связи с такими задачами «потанинцы» большое внимание
уделяли изучению материальной и духовной культуры коренных
сибирских обитателей, как основы для строительства новых форм
самобытной сибирской культуры и общества в неразрывном единстве
с европейскими культурными и общественными достижениями.
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Собственно, для этого и отправлялись на Алтай экспедиции,
организованные Г.Н. Потаниным и его друзьями.
Одним из них был признанный специалист в области алтайской
этнографии А.В. Анохин,
много лет занимавшийся изучением
традиционной культуры алтайцев. Вслед за Потаниным он
перебирается в Томск и надолго связывает свою научную деятельность
с этим городом, откуда и совершает экспедиции на Алтай. При
исследовании мировоззрения алтайцев А.В. Анохин много внимания
уделял фольклору, который записывал не только на бумагу, но и на
восковые валики фонографа, тем самым сохраняя живое звучание
языка преданий и обрядовых песнопений. Часть из этих записей на
воске ныне хранятся в Музее археологии и этнографии Сибири им.
В.М. Флоринского Томского государственного университета. Кроме
того, в этнографическую полевую работу оба исследователя внедряют
принятую в крупных академических экспедициях практику
привлечения профессиональных художников для высококачественной
зарисовки типажей, бытовой и сакральной сторон жизни коренного
населения Алтая.
Материал для художественных произведений собирался по
научной этнографической методике. В связи с ее требованиями
учитывались многочисленные мелкие детали, подробности жизни, и
что особенно важно, фиксировались имена людей, их возраст, названия
мест и предметов, причем часто на двух языках – алтайском и русском.
В результате по прошествии многих лет можно воочию встретиться с
лицами, некогда знаменитых алтайских шаманов, сказителей и
обычных рядовых людей, внешний облик и имена которых были
сохранены художниками на века.
125 лет со дня рождения председателя Ойротского
областного исполнительного комитета Ивана Савельевича
Алагызова.
И. С. Алагызов родился в Улале в
алтайской семье. По тем временам был
довольно грамотным человеком. Окончил
Бийское катехизаторское училище. Работал
учителем. С юности связал свою судьбу с
большевиками, в марте 1921 года стал
членом РКП(б). С января 1921 года
возглавлял отдел по делам национальностей
при
Горно-Алтайском
революционном
комитете.
С
образованием
Ойротской
автономной области начинается процесс
формирования областных органов власти.
10 августа 1922 года И.С. Алагызов избран в
состав президиума областного исполнительного комитета, а в ноябре
1924 года - его председателем.
Он второй руководитель облисполкома после Н.Ф. МеджитИванова. На ответственном посту И.С. Алагызов проработал 6 лет. Это
было трудное, но интересное время – время становления автономной
области, когда на долгие годы вперед закладывались первые
кирпичики советского строительства в Горном Алтае.
Иван
Савельевич стоял у истоков многих замечательных преобразований в
хозяйственной и культурной жизни области. В конце 1930-го года его,
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как опытного, сложившегося советского работника, направили в
Москву на работу в представительство Ойротской автономной области
при ВЦИК.
Избирался делегатом XIII съезда РКП(б), был членом ВЦИК
РСФСР и ЦИК СССР. Награжден орденом Трудового Красного
Знамени. Позднее И.С. Алагызов работал в отделе по делам
национальностей Западно-Сибирского
крайисполкома. Здесь, в
Новосибирске, в 1937 году его и арестовали по печально известной 58ой статье, как и других его соратников по руководящей работе в
Ойротской автономной области. В этом же году И.С. Алагызов
расстрелян как враг народа. Посмертно реабилитирован в 1958 году.
Литература и источники:
1. Сборник архивных документов «От уезда к республике». Горно-Алтайск, 2001
2. «Моя судьба в судьбе Алтая» биографический справочник ХХ – начало XXI веков.
Горно-Алтайск, 2006
3. КПДА РА, Ф. Р - 33, оп. 1, д. 231, л. 33

1893 год
120 лет со дня рождения Леонида Андреевича Папардэ,
видного деятеля Алтайской губернской партийной организации.
В разгар гражданской войны в Горном Алтае с 17 октября 1921
года он возглавил Горно-Алтайский уездный комитет РКП(б), который
организовал борьбу с контрреволюцией, предпринял шаги по
осуществлению национальной политики советского государства, по
подготовке кадров для работы в партийных, советских и
хозяйственных органов.
Уездный комитет партии во главе с Л.А. Папардэ развернул
широкую агитационную работу для разъяснения вопроса об автономии
в Горном Алтае, внес свою лепту в создание Ойротской автономной
области в 1922 году, в укреплении советской власти.
В сентябре 1928 года отозван в распоряжение ЗападноСибирского
краевого комитета ВКП(б) для продолжительного
лечения, подорванного гражданской войной здоровья.
15 апреля 1931 года утвержден руководителем Хакасского и
Ойротского территориального животноводческого сектора. Через три
года, 28 апреля 1934 года, был переведен в г. Свердловск.
Сегодня в районом центре Майма одна из улиц носит его имя.
Литература:
1. «Моя судьба в судьбе Алтая» биографический справочник ХХ – начало XXI веков.
Горно-Алтайск, 2006
2. Сборник архивных документов. «От уезда к республике». Горно-Алтайск, 2001

120 лет назад открылась школа в Черге. Под школу был
приспособлен молитвенный дом. Учительствовал Ефим Ячменев.
Учились 31 мальчик и 2 девочки.
120 лет назад в Москве выходит книга В.И. Вербицкого «Алтайские инородцы». Это первое научное исследование о быте и культуре
алтайцев.
120 лет со дня рождения геолога-алтаеведа Василия Петровича
Нехорошева. Василий Петрович первым привел в систему и обобщил
результаты изучения геологии и геотектоники Алтая, подтвердил воззрения В.А. Обручева и Г. Гранэ по геологической молодости рельефа
Алтайских гор, обосновал теорию новейшего тектонического развития.
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Опубликовал более 40 научных публикаций, из них: «Современное и
древнее оледенение Алтая» (1930 г.), «Геология Алтая» (1958 г.),
«Тектоника Алтая» (1966 г.). Его имя носит ледник (левый из трех) в
вершине р. Текелю на северном склоне г. Белуха.
Литература:
Маринин А.М. Нехорошев В.П. // Республика Алтай. Краткая энциклопедия. Новосибирск:
Арта. – 2010.- с.228

120 лет со дня рождения физика-географа, климатолога,
Михаила Васильевича Тронова.
Доктор географических наук, профессор, Заслуженный деятель
науки РСФСР. 65 лет изучал ледники Алтая, основным объектом его
изучения являлась горноледниковая долина Актру. Михаил
Владимирович открыл более 600 ледников, что составляет 65% ныне
известных, десятки горных вершин, среди них Машей-баш (4220 м).
Ввел понятия «инерция сохранения ледников», «устойчивость ледника» и др. Им было опубликовано более 250 работ в т.ч. 15
монографий. Основные из них: «Очерки оледенения Алтая» (1949 г.),
«Ледники и климат» (1966 г.), «Факторы оледенения и развития
ледников» (1972 г.). Имя М.В. Тронова носят вершины и ледник
Алтая, Тянь-Шаня. Умер Михаил Васильевич в 1978 году.
Литература:
Маринин А.М., Троноав Т.М. Тронов М.В. // Республика Алтай. Краткая энциклопедия.
Новосибирск: Арта. – 2010.- с.303

1898 год
115 лет со дня рождения первого редактора газеты «Кызыл
Ойрот» Алексея Макаровича Сабашкина.
Родился он в селе Агайра Шебалинского района.
Самостоятельно изучив латинский и греческий языки, стал служителем
Мыютинской церкви – одного из первых крупных отделений
Алтайской духовной миссии в Горном Алтае. Из Мыюты был
направлен на учебу в Бийск. 14 августа 1924 года окончил два курса
КУТВ (Коммунистический университет трудящихся Востока), после
чего назначен председателем переводческой комиссии, действовавшей
при областном отделе народного образования.
В 1926 году, уже будучи редактором газеты «Кызыл Ойрот»,
был командирован на тюркологический съезд в г. Баку. Завершить
образование в КУТВ ему удается лишь в 1928 году. В этом же году он
назначается заведующим советско-партийной школой в Ойрот-Туре. С
1932 по 1937 – он вновь редактор газеты.
Литература
Журнал «Альманах». 30 окт. Горно-Алтайск, 2006

115 лет со дня открытия школы в Узнезе. Учителем работал
Иван Тюмаков, обучалось 17 детей.
115 лет назад основано село Актел. Там был построен
молитвенный дом и школа на средства «новокрещенной инородки
Ольги Илдыбиной». В школе обучалось 12 детей, учителем был Иосиф
Танышев.
1903 год
110 лет назад проложена колесная дорога на всем протяжении
Чуйского тракта. На ней было три паромных переправы. По тракту
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перегоняли до 30 тысяч голов скота в год и провозили до 135 пудов
груза. Это было в среднем в три раза больше, чем когда была вьючная
тропа.
110 лет назад Алтайской духовной миссией основан УстьИнинский миссионерский стан.
1908 год
105 лет назад в Томске состоялось учредительное собрание
Первого Сибирского хорового певческого общества. Председателем
его правления стал композитор А.В. Анохин.
105 лет со дня рождения алтайского писателя Ивана
Ильича Эдокова.
Родился в селе Сайдыс Майминского района. Учился в
советской партийной школе в г. Ойрот-Туре, одновременно был
сельским корреспондентом газеты «Кызыл Ойрот»(Красная Ойротия).
Затем работал учителем, литературным сотрудником областной
газеты. Проявил себя как одаренный поэт.
Иван Ильич прожил очень короткую жизнь, всего 30 лет, но за
это время им написаны прекрасные стихи, песни, рассказы, которые до
сих пор не собраны и не изданы. Кроме того, он был отличным
переводчиком. Среди крупных произведений, переведенных им на
алтайский язык повесть А.С. Пушкина «Капитанская дочка».
И.И. Эдоков был репрессирован в 1937 году.
105 лет со дня рождения алтайского поэта Алексея
Павловича Чокова.
Родился в урочище Кумуртук Улаганского района. После
окончания советской партийной школы работал в передвижной
агитационной бригаде «Красная юрта», в исполнительных комитетах
Кош-Агачского и Онгудайского районов. Учился в Иркутском
финансово-экономическом институте, был отозван с учебы и назначен
редактором национальной литературы в Новосибирском ОГИЗе. С
1937 года – редактор областной газеты «Кызыл Ойрот».
Начиная со второй половины 20-х годов его стихи публикуются
в периодической печати, учебниках и поэтических сборниках, выходят
на русском языке в переводе В.Непомнящих. В истории алтайской
литературы А.П. Чоков известен не только как поэт, но и как
переводчик. Чоковым переведены «Генерал Топтыгин» Н.А.
Некрасова, «Сказка о попе и работнике его Балде», «Кавказ» «Зимняя
дорога», «Зимний вечер», отрывок из романа «Евгений Онегин» А.С.
Пушкина, басни И.А. Крылова, стихи В. Инбер. Все эти переводы
публикуются с 1934 года в школьных хрестоматиях и газетах.
Занимаясь переводами, А.П. Чоков открыл немало нового для себя,
усвоил мощную силу русской поэзии, сделав огромный вклад в
развитие родной алтайской литературы.
В 1937 году репрессирован. Реабилитирован посмертно в 1958
году.
Литература:
Казагачева З.С. Чоков // Республика Алтай. Краткая энциклопедия. Новосибирск:
Арта. – 2010.- с.340
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105 лет со дня первого путешествия Г.И. Чорос-Гуркина к
Белухе. Он побывал на Рахмановских ключах, на верхних притоках
Катуни и высокогорных плато. Белуха или Кадын-Бажи – Уч-Сумер
была одним из постоянных и любимых образов в его творчестве. Из
этой поездки мастер привез более 50 этюдов, которые послужили
основой для создания новых пейзажей, показанных на персональных
выставках.
105 лет назад А.В. Анохин совершил экспедицию в Туву,
Хакассию, Монголию и Горный Алтай по сбору фольклорных,
этнографических материалов, по записи народной музыки тюркских
племен и по изучению местных языковых диалектов.
105 лет назад
миссионерские станы.

основаны

Турочакский

и

Чергинский

105 лет со дня рождения скульптора и графика Ярымки
Эреденовича Мечешева. Родился в с. Мухор-Тархата, ныне КошАгачского района. В 30-е годы учился в Ойротской художественной
школе. Участник всесоюзных и краевых выставок
народного
самодеятельного изобразительного искусства. Его основные работы в
деревянной скульптуре: «Волки» (1932 г.), «Борьба в поясах» (1935
г.), «Алтаец» (1937 г.), «Март» (1937 г.) «Сартакпай» (1937 г.),
«Лошадка» (1937 г.), «Верблюд», «Закалывает барана», «Лошадь
«Охотник», «Сталин И.В.», «Трое», «Як».
Литература:
Маточкин Е.П. Мечешев Я.Э. // Республика Алтай. Краткая энциклопедия.
Новосибирск: Арта. – 2010.- с.217

1913 год
100 лет назад алтайские дючины были преобразованы в
волости, созданные по территориальному признаку, а зайсанат заменен
копией русского волостного управления. В Горном Алтае создается 14
волостей.
1918 год
95 лет со дня рождения Героя Советского Союза Николая
Дмитриевича Федорова.
Н.Д. Федоров родился в с. Новиково Марушинского района
(ныне Бийский) Алтайского края. В 1935 году семья переехала в с.
Шебалино. В феврале 1940 года был призван на действительную
военную службу. Воевал в составе 267 стрелковой дивизии. В боях за
освобождение Крыма весной 1944 года Николай Федоров погиб. За
мужество и героизм, проявленные в бою, Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 24марта 1945 года Федорову Николаю
Дмитриевичу присвоено звание Героя Советского Союза.
Литература
Боевая слава Горного Алтая (сост. Модоров Н.С.). Горно-Алтайск, 1984

95 лет со дня рождения Героя Советского союза Михаила
Филипповича Маскаева.
М.Ф. Маскаев родился в с. Дмитриевка Турочакского района.
Сын партизана, участника гражданской войны. Весной 1938 года был
призван в ряды Красной Армии. На фронт Маскаев прибыл опытным
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старшиной стрелковой роты. С декабря
1942 года становится
командиром группы захвата. Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 4 июля 1944 года он был удостоен звания Героя Советского
Союза.
Умер 7 июня 1984 года.
Литература:
Боевая слава Горного Алтая (сост. Н. Модоров). Горно-Алтайск, 1984

95 лет со дня рождения Героя Советского Союза Дмитрия
Константиновича Камзаракова.
Д.К. Камзараков родился в с. Турускан Новиковской волости
(ныне Солтонский район) в крестьянской семье. Трудился в колхозе,
сплавлял лес в Дайбовском леспромхозе Турочакского района.
В сентябре 1941 года попал на фронт, служил в 222-ой
Смоленской стрелковой дивизии. Д.К. Камзараков героически погиб на
подступах к небольшому литовскому городку Вилкавшикису.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945
года старшему сержанту Камзаракову Дмитрию Константиновичу
присвоено звание Героя Советского Союза.
Литература:
Боевая слава Горного Алтая (сост. Н. Модоров). Горно-Алтайск, 1984

95 лет назад образован Уймонский врачебный участок
(больница и амбулатория). Расположен в с. Усть-Коксе в доме
Денисова Никифора Ермолаевича, с 1920 года - в доме Бухтуева
Захара. Одним из первых врачей (с 1920 года) была доктор А.Ф.
Петрова – Кривцова.
1923 год
90 лет со дня рождения кайчи алтайского народа Табара
Анышкиновича Чачиякова.
Табар Анышкинович Чачияков – известный и талантливый
кайчы долины Урсул из рода телесов.
Судьба Табара Анышкиновича была не из легких. Будучи
двенадцатилетним мальчишкой Табар вместе с родителями и близкими
был сослан в Казахстан, где перенес все тяготы изгнанника. Несмотря
на это, он нашел в себе силы, чтобы стать мудрым и
человеколюбивым, понимающим высокое искусство сказительства,
перенятого им от своего сородича Куукак Сахарова.
Табар Анышкинович был большим знатоком сказочной прозы,
с его уст записаны десятки сказок, преданий, рассказов, множество
пословиц, поговорок, благопожеланий и песен.
Благодаря его таланту, почтительному и бережливому
отношению к искусству родного слова увидели свет такие памятники
словесной духовной культуры народа, как героические сказания «КанАлтын», «Котан–Коо», «Ездящий на кауром коне», «Кан-Буудай»,
«Ездящий на сиво-сером коне» и т.д.
Героическое сказание «Кан-Алтын», записанное от сказителя в
нескольких вариантах сотрудниками института алтаистики им. С.С.
Суразакова и Новосибирской консерватории, опубликованное в 1997
году в первом томе серии «Памятники фольклора народов Сибири и
Дальнего Востока», стало воистину шедевром сказительского
искусства мирового значения и явилось итоговым творением кайчы.
Умер в апреле 1998 года.
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90 лет со дня рождения Героя Советского Союза Темирея
Токуровича Казакова.
Т.Т. Казаков родился в селе Мендур-Соккон Усть-Канского
района. В марте 1942 года был отправлен на Юго-Западный фронт и
стал наводчиком орудия 507-го истребительного противотанкового
артиллерийского
Кишиневского
полка.
Воевал
в
составе
Сталинградского, Южного, 4-го и 3-го Украинских, 1-го Белорусского
фронтов, форсировал реку Одер. За проявленное мужество и отвагу
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года
младшему сержанту Казакову Темирею Токуровичу было присвоено
звание Героя Советского Союза.
Литература:
Боевая слава Горного Алтая (сост. Н. Модоров). Горно-Алтайск, 1984

90 лет со дня рождения Героя Советского Союза Василия
Ивановича Харитошкина.
В.И. Харитошкин родился в деревне Морозовка Наровчатского
района Пензенской области в семье крестьянина-бедняка. Из села
Усть-Коксы, куда переехала вся семья, Василий Иванович ушел на
фронт и воевал в 676 артиллерийском полку 232 Сумской стрелковой
дивизии. За умелое выполнение задания и проявленное мужество при
форсировании Днепра Указом Президиума Верховного Совета СССР
от 10 января 1944 года Харитошкину Василю Ивановичу присвоено
звание Героя Советского Союза.
Литература:
Боевая слава Горного Алтая (сост. Н. Модоров). Горно-Алтайск, 1984

90 лет назад в области действовала специальная комиссия
«Последголод». Только из Центрального комитета помощи
голодающим было получено 239 тысяч рублей и 700 пудов хлеба,
кроме того, на месте ею было закуплено 2780 пудов хлеба. По
разнарядке Центрального комитета помощи голодающим областной
отдел народного образования получил 5 пудов какао, 10 пудов
сахарного песку, 30 метров мануфактуры, 46 пудов книг и учебных
пособий».
Литература:
Очерки истории Горно-Алтайской автономной области. Горно-Алтайск, 1973

90 лет назад в области начались плановые землеустроительные
работы. Велись они по двум направлениям: межселенному
землеустройству и земельной регистрации.
90 лет назад в Улале вышел «Алтайско-русский словарь» С.Я.
Кумандина.
90 лет назад Российской Академией наук в Ленинграде была
издана книга А.В. Анохина «Материалы по шаманству у алтайцев».
90 лет назад в Москве издается первый букварь для детей на
алтайском языке «Алайдын эн башапкы ууренер бичиги» («Самая первая учебная книга»), составитель Н.А. Каланаков.
1928 год
85 лет назад, преодолевая большие трудности, алтайская
переводческая комиссия издала для национальной школы области
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«книги для чтения после букваря», задачники для начальной школы.
Это значительно облегчало работу учителей в алтайских школах,
давало возможность вести преподавание на родном языке. Однако
тиражи этих учебников были недостаточны.
Литература:
Очерки по истории Горно-алтайской автономной области. Горно-Алтайск, 1973

85 лет со времени открытия санатория «Чемал».
В Горном Алтае есть примечательные уголки со своей особой
красотой и микроклиматом. На один из таких уголков с целебночистым хвойным воздухом было обращено особое внимание. Здесь и
решили заложить санаторий «Чемал».
Санаторий расположен у слияния рек Чемалки и Катуни в
северной части Горного Алтая. Живописные долины горных рек,
каменистый холм Бишпек и прекрасный сосновый парк являются
главными целителями болезней.

Слово «чемал» по-алтайски означает муравьиное гнездо. В
далеком прошлом долины рек Катуни и Чемалки славились богатыми
и сочными кормами, что привлекало «калмыков», кочующих со
стадами овец и коз. Многочисленные стада, если на них смотреть с
высоких гор, производили впечатление медленно движущихся во всех
направлениях муравьев. Отсюда и название.
Упоминание о создании здравницы в Чемале встречаются уже в
прошении врача В.С. Смирнова к начальнику Алтайского горного
округа. На что дан положительный ответ. Но развитие курорта
начинается только в годы советской власти.
В 1925 году строительство было начато союзом учителей, а
затем Ойротской страховой кассой и закончено в 1928 году. Санаторий
стали называть горноклиматической здравницей, которая находилась в
ведении ВЦИК. Впоследствии санаторий был передан Алтайскому
краевому отделу здравоохранения, а в 1956 году перешел в ведение
Управления курортами министерства здравоохранения РСФСР. Над
организацией курорта «Чемал» с его прекрасной хозяйственной базой
много трудилась Е.Н. Калинина.
В военные годы санаторий, в основном, принимал больных
детей блокадного Ленинграда. Комнаты, в которых жили ребята,
служили им одновременно спальнями, столовыми, учебными
классами. В это трудное время продолжалось благоустройство
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санатория. Все делали сами сотрудники в свободное от основной
работы время.
В 80-е годы одновременно лечились уже около трехсот человек.
Благоустроенные
жилые
корпуса,
клуб,
парикмахерская,
физиотерапевтические, рентгеновские кабинеты, почта, телеграф,
современное медицинское оборудование – вот таким стал санаторий
«Чемал» за десятки лет своего существования.
В начале 90-х годов санаторий «Чемал», как и все учреждения
социальной сферы, пытался выжить в новых экономических условиях.
Однако, главные испытания были еще впереди. В ноябре 2001 года в
санатории случился большой пожар. Стихия огня в одночасье
разрушила многое из того, что создавалось десятилетиями.
В последние годы в экономике республики наблюдаются
положительные тенденции. Постепенно возрождается и былая слава
санатория «Чемал».
Литература:
Страницы истории Алтая. Библиографический указатель. Барнаул, 1988

85 лет назад образовано Ойротское городское пожарное
общество Всероссийского добровольного общества ВДПО.
85 лет со дня выхода исторического фильма-хроники «АлтайКижи», который повествует о жизни, ритуалах, праздниках, обрядах
алтайского народа.
85 лет назад в Улале был организован самостоятельный
городской аппарат милиции.
К 1929 году в состав городской милиции входили: арестное
помещение, адресный стол и отдел ЗАГС.
85 лет назад в Улале вышла книга М.В. Мундус-Эдокова
«Утренняя звезда». Это была после букваря вторая книга для чтения.
В предисловии автор пишет, что «главная трудность, с которой мне
пришлось столкнуться в процессе составления данной книги – это
недостаток литературных материалов на алтайском языке. Образцы же
русской литературы при переводе их на алтайский язык много
проигрывают в своей художественной выразительности». Поэтому эта
книга больше похожа на сборник произведений писателей и поэтов,
причем с преобладанием произведений автора.
Литература:
Библиографический указатель. Учебн. издание для алтайских школ. Горно-Алтайск,
2005

85 лет назад был образован Чергинский маслосырзавод.
85 лет назад Алтайская письменность переходит на латинский
алфавит (jаналиф).
85 лет назад Опубликован первый сборник прозаических произведений С.Я. Кумандина под названием «Кызыл jылдыс» («Красная звезда»).
85 лет назад началась радиофикация в Горном Алтае.
В эти годы насчитывалось всего 8 радиоустановок, которые
находились в клубах, красных уголках и других общественных местах.
Весной 1934 года в г. Горно-Алтайске начала свою работу первая
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радиовещательная станция РВ-83. В диапазоне длинных волн началось
вещание Всесоюзной радиостанции им. Коминтерна с включениями
областных передач.
Горная местность и удаленность населенных пунктов Горного
Алтая подсказала новую форму распространения радиопрограмм —
радиопередвижки.
Обыкновенная
«полуторка»
(ГАЗ-ММ)
оборудовалась звуковым усилителем, выносными репродукторами,
коротковолновой рацией полевого типа, электростанцией и
магнитофоном. В селах и на чабанских стоянках организовывались
массовые прослушивания «Последних известий», передач и концертов
из Москвы и городов Сибири.

Радио – мощный инструмент развития культуры.
Радиопередвижка на одном из своих маршрутов по Горному
Алтаю, конец 30 – х годов

В 1961 году было построено типовое здание Дома радио,
оснащенное новейшим по тому времени оборудованием и линиями
связи, речевой и звукозаписывающей студиями.
Проводным
радиовещанием было охвачено около 90% сельского и 100%
городского населения.
Дикторами республиканского радио работали П. Перевалова, Р.
Кудирмекова, Ю. Югов, В. Бедюрова и В. Туденев. Их голоса помнят
целые поколения радиослушателей.
Радиоочерки о замечательных людях, о красоте и природе Алтая
готовили журналисты: Л. Ким, Л. Назаренко, А. Иванов, Б.
Кудирмеков, А. Санашкин, Т. Федотова, Г. Савина, Л. Ивашкина и др.
В радиофонде хранятся записи сказок известного алтайского детского
писателя и радиожурналиста А. Ередеева. На радио трудились и
семейные династии — звукорежиссеры B.C. и Б.В. Лазаревы, Ю.М. и
К.Ю. Техтиековы. Всю свою трудовую жизнь посвятили радио
редактор общ.-полит, вещания Е.Я. Борина, И.Ф. Минин, Б.С.
Кудирмеков, С.К. Тоюшев. Руководителями радиокомитета работали:
И. П. Кочев, Н.Г. Куранаков, Е.П. Кандаракова, А.Г. Попов, Б.Я.
Бедюров, У.С. Садыков, В.О. Адаров, Б. К. Алушкин.
Сегодня ГТРК «Горный Алтай» осуществляет врезки на канале
«Радио России». Это единственный республиканский спутниковый
радиоканал.
Литература:
Радиовещание и телевидение // Республика Алтай. Краткая энциклопедия.
Новосибирск: Арта. – 2010.- с. 69
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1933 год
80 лет назад началась история национального драматического
театра с создания творческой группы. У истоков ее формирования
стоял известный писатель, поэт и драматург П.В. Кучияк. Однако в
начале 40-х годов театр был закрыт.
80 лет назад издана программа для первой ступени начальной
школы на пять лет обучения. Программа была составлена группой
авторов: по родному языку – И.А. Сыркашев, по русскому языку –
А.Н. Параев, по математике – В.И. Алушкин.
Литература:
Библиографический указатель. Учебное издание для алтайских школ. Горно-Алтайск,
2005

80 лет назад в Горно-Алтайске начал свою работу хлебозавод. 6
декабря 1993 года преобразован в акционерное общество открытого
типа. Ликвидирован.
80 лет со дня появления первого юнатского кружка в Горном
Алтае. Его участники были привлечены к Всесоюзной краеведческой
экспедиции, организованной по заданию И.В. Мичурина, целью
которой было изучение и сбор дикорастущих морозоустойчивых
ягодных кустарников Горного Алтая. В 1938 году были заложены
основы планомерной юннатской работы: в Горно-Алтайске построено
специальное здание станции юных натуралистов, выделена земельная
площадь для опытной работы, организована работа кружков. Первым
директором была т. Федорова, учителем Зоя Ерофеевна Панова. В 1940
году юные натуралисты из Горно-Алтайска стали участниками
Всесоюзной сельскохозяйственной выставки.
В конце пятидесятых годов в Горном Алтае создаются
ученические производственные бригады, школьные лесничества,
малые тимирязевки. Уже в 1968 году в регионе работали 32
ученические производственные бригады, 8 школьных лесничеств.
Координировал эту работу педагогический коллектив областной
станции юных натуралистов.
В 1989 году станция юнатов преобразована в Республиканский
эколого-биологический центр учащихся (РЭБЦУ). Задачей нового
структурного подразделения явилась разработка и внедрение системы
непрерывного экологического образования школьников в Республике
Алтай.
В настоящее время экологическое образование в республике
реализуется на базе Республиканского центра дополнительного
образования детей.
Литература и источники:
1. Дорогой жизни. История народного образования г. Горно-Алтайска (1936-2006).
Горно-Алтайск, 2006
2. КПДА РА,, Ф. Р – 55, оп. 26, д. 71

80 лет назад учебно-курсовой комбинат кооперативного
образования, который готовил заведующих магазинами, счетоводов,
продавцов, председателей сельских потребительских обществ (сельпо),
товароведов и т.д. реорганизован в кооперативное училище, которое
действовало до 1992 года.
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80 лет назад областной отдел народного образования открыл 8ой класс в фабрично-заводской семилетке в г. Ойрот-Туре и в школах
колхозной молодежи области, которых в 1933 году насчитывалось 14.
80 лет назад в г. Ойрот-Туре при обллестресте была
организована школа леспромхозного ученичества, которая готовила
кадры по специальностям: лесоэксплуатация, лесотранспорт и
лесосплав. В первом учебном году школу окончили 43 человека.
Литература:
Очерки по истории Горно-Алтайской автономной области. Горно-Алтайск, 1973

80 лет назад, в Горном Алтае образована паспортно-визовая
служба
Крушение Российской империи, революционные потрясения,
мировая и гражданская войны вызвали перемещения больших масс
населения, в том числе бывших военнообязанных, появление беженцев
и эмигрантов. Для решения этих вопросов в 1918 году в составе НКВД
РСФСР, комиссариатов по внутренним делам и исполкомов на местах
были созданы иностранные отделы. Они совместно с Народным
комиссариатом иностранных дел РСФСР вели работу по обеспечению
учета и перемещению граждан, выявляли лиц, находящихся в розыске,
осуществляли регистрацию иностранных граждан, помогали людям,
утратившим кровнородственные связи,
и тем самым, явились
прообразом современной паспортно-визовой службы.
27 декабря 1932 года в Москве председателем ЦИК СССР М. И.
Калининым, председателем Совнаркома СССР В. М. Молотовым и
секретарем ЦИК СССР А. С. Енукидзе было подписано Постановление
№ 57/1917 «Об установлении единой паспортной системы по Союзу
ССР и обязательной прописки паспортов», ставшее важным средством
для укрепления правопорядка и борьбы с преступностью.
Одновременно было принято положение о паспортах, в соответствии с
которым "все граждане Союза ССР, постоянно проживающие в
городах, рабочих поселках, работающие на транспорте, в совхозах и на
новостройках, обязаны иметь паспорт.
В связи с этой крупномасштабной акцией в 1933 году в Горном
Алтае, как и по все стране, были созданы паспортные подразделения.
Работа их значительно осложнялась массовым переходом кочевого
населения на оседлость. Первоочередные работы были развернуты в
Кош-Агачском, Улаганском, Онгудайском и Усть-Канском районах,
где сотрудникам паспортных отделов приходилось сталкиваться с
особыми трудностями и проявлять поистине героические усилия,
чтобы паспортная реформа не давала сбоя.
Одним из первых в паспортной системе Ойротской автономной
области начал работать паспортист Элекмонарского районного
отделения милиции Куйруков Макар Викторович. На призыв молодого
государства для работы во вновь создаваемых подразделениях
откликнулись женщины – добровольцы. По направлению ОйротТуринского комитета комсомола пришла в паспортный отдел
областного управления НКВД Казанцева Анфиса Денисовна;
паспортисткой в отдаленный Кош-Агачский район была назначена
Баланова Фаина Сергеевна.
В начале 1934 года в целях улучшения постановки дела учета
населения
Ойротский
областной
исполнительный
комитет
обязательным постановлением № 334 от 27 февраля 1934 года "О
перепрописке, прописке и выписке населения г. Ойрот-Тура,
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резиденций, аймаков, МТС и совхозов" устанавливал провести с 5 по
25 марта 1934 года в местностях, где введена паспортная система,
перепрописку всего населения области и в дальнейшем считать
прописку обязательной для всех граждан с 16-ти летнего возраста и
старше.
Введенная в 1932 году единая паспортная система в
последующие годы изменялась и совершенствовалась в интересах
укрепления государства, улучшения обслуживания населения. С 1936
года в качестве одной из мер "борьбы с легкомысленным отношением
к семье и семейным обязанностям" установлено, что при вступлении в
брак и при разводе в паспортах производилась соответствующая
отметка органами ЗАГС. Для улучшения идентификации гражданина
СССР с октября 1937 года в паспорта стали наклеивать
фотографическую карточку, стали использоваться специальные
чернила для заполнения бланков паспортов и мастика для печатей. К
концу 1937 года паспортизация населения была повсеместно
закончена.
Большим испытанием на прочность для сотрудников паспортных
подразделений стала работа по размещению, регистрации и
документированию эвакуированных граждан, розыск людей,
утративших связи с родственниками, выявление дезертиров,
уголовных элементов и лиц, самовольно покинувших место работы.
Проводился тщательный допрос и перепроверка показаний граждан,
прибывающих без паспортов в тыл в связи с военными событиями.
В послевоенные годы место в строю работников паспортных
подразделений заняли солдаты и офицеры, демобилизовавшиеся из
рядов Красной Армии. Так, в 1947 году инспектором паспортного
стола г. Ойрот-Тура пришел Иван Федорович Пашков, который
впоследствии 17 лет, с 1949 по 1966 год, возглавлял эту службу.
В 1974 году Совет Министров СССР утвердил новое Положение
«О паспортной системе в СССР», которое предусматривало выдачу
бессрочных паспортов нового образца всему населению. В течение
шести лет предстояло заменить и выдать паспорта миллионам
городских и сельских жителей.
В районах Горно-Алтайской автономной области, как и по всей
стране, был проведен большой комплекс организационных и
практических мероприятий по современной паспортизации населения.
Огромный вклад в эту работу внесли начальник паспортного стола
Чойского РОВД Любовь Павловна Бавырина, инспектор паспортной
службы Чемальского района Вера Дмитриевна Дуплинская (ныне –
ветеран милиции, председатель Совета депутатов МО "Чемальский
район"), начальник паспортно-визовой службы ОВД Онгудайского
района Надежда Никитична Никифорова, старший инспектор ПВС
ОВД Кош-Агачского района Арина Исааковна Чурекенова,
работавшая в экстремальных условиях последствий землетрясения
2003 года.
В начале 2000-х годов паспортно-визовую службу МВД
Республики Алтай возглавляла Валентина Васильевна Карпова (в
настоящее время – заместитель начальника отдела Федеральной
миграционной службы по Республике Алтай, подполковник
внутренней службы).
В 2005 году согласно Указу Президента РФ от 19 июля 2004 года
№ 928 «Вопросы Федеральной миграционной службы» паспортновизовое отделение МВД Республики Алтай вошло в состав вновь
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созданного
Отдела Федеральной миграционной службы по
Республике Алтай. Окончательное формирование службы произошло 1
января 2006 года с образованием территориальных органов ФМС
России. В настоящее время Отдел Федеральной Миграционной
Службы по Республике Алтай возглавляет полковник внутренней
службы Вадим Юрьевич Деревягин. Заместителем руководителя
территориального органа - начальником отдела иммиграционного
контроля, трудовой миграции, беженцев и переселенцев работает Олег
Викторович Сокол. Отдел осуществляет руководство 13-ю
структурными подразделениями в районах республики.
Одним из важнейших направлений деятельности ОФМС России
по РА является работа с обращениями граждан с целью соблюдения,
охраны, защиты, а в необходимых случаях восстановления их
нарушенных конституционных прав и законных интересов. Всего в
2011 году в ходе личного приема в Отделе и структурных
подразделениях принято около 400 граждан республики.
В целях повышения качества, своевременности и доступности
государственных услуг ОФМС России по РА оказывает большую их
часть в электронном виде, в том числе с использованием
информационно-телекоммуникационных
технологий:
получение
адресно-справочной информации, оформление внутреннего и
заграничного паспорта гражданина России, выдача иностранным
гражданам вида на жительство, регистрационный учет граждан по
месту пребывания.
Регулярно
проводятся
оперативно-профилактические
мероприятия и акции "Доступная среда", "Жилой сектор",
"Нелегальный мигрант", "Патент", "Рынок". Отдел участвует в
реализации
государственной
программы
"Соотечественники",
призванную
оказывать
содействие
процессу
добровольного
переселения на постоянное место жительства в Российскую
Федерацию.
Н. Шарабура
Источники и литература:
1. Карпова В. "Профессионалы и просто хорошие люди", "Звезда Алтая", № 5 от
14.01.2003;
2. Милиция Горного Алтая. 85 лет. Горно-Алтайск, 2005;
3. Официальный сайт Отдела Федеральной миграционной службы России по
Республике Алтай: http://fms-ra.ru

1938 год
75 лет назад в Горно-Алтайске появились первые автобусы.
Сегодня трудно представить
улицы Горно-Алтайска без
городского общественного транспорта. Рядовой работающий
гражданин ежедневно проводит в автобусах не менее 20-30 минут.
Десятки машин перевозят пассажиров в разные концы города.
Мало кто знает, что
первые автобусы появились в
нашем городе в 1938 году.
Автобусы вмещали в себя по 15
человек. Обычное количество
пассажиров вдвое, а то и втрое
превышало
норму.
Нелегко
приходилось
и
водителям
первого
общественного
транспорта при езде по городу.
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Городские улицы немощенные, лишенные тротуаров, осенью и весной
становились непроезжими, а летом утопали в облаках пыли.
Случались у первых автобусов и перебои с бензином.
Поскольку пассажирский транспорт находился на самоокупаемости,
приобретать дорогое топливо можно было только путем увеличения
платы за проезд.
«Автобусники» постепенно увеличивали количество городских
маршрутов, пассажирские перевозки давали прибыль и возможность
дальнейшего их развития.
Источник:
КПДА РА, Ф. Р – 36, оп.1, д. 238

75 лет назад в г.Ойрот-Туре по решению городского
исполнительного комитета был образован городской Дом пионеров,
который располагался по улице Горно-Алтайской, 20. В одном с ним
здании находился и городской Дом учителя.
75 лет назад вступила в строй Ойрот-Туринская ремонтномеханическая мастерская и 7 предприятий местной промышленности,
которые дали увеличение валовой продукции в 2 раза по сравнению с
1937 годом.
75 лет и со дня издания грамматики ойротского языка под
редакцией Т.М. Тощаковой. Грамматика стала основным пособием
для преподавателей родного языка, учителей начальных классов,
переводчиков и изучающих ойротский язык. Выпуск данного издания
связан с переходом ойротской письменности на русский алфавит и с
развитием новой орфографии ойротского литературного языка.
Грамматика имеет три раздела: фонетика, морфология, синтаксис.
Ценные замечания по данному изданию сделаны известными в
то время тюркологами С.Е. Маловым, К.К. Юдахиным, А.А.
Соколовым, Н.А. Баскаковым.
Литература:
Библиографический указатель. Учебное издание для алтайских школ. Горно-Алтайск,
2005

75 лет назад Народный комитет просвещения РСФСР ввел
единые для всех нерусских школ учебные планы. Изучение русского
языка стало обязательным. В национальных начальных алтайских
школах преподавание русского языка началось со 2-го, а в неполных
средних и средних школах - с 3-го класса.
Литература:
Очерки по истории Горно-Алтайской автономной области. Горно-Алтайск, 1973

75 лет назад по инициативе и плану сибирского ученого,
академика ВАСХНИЛ Михаила Афанасьевича Лисавенко силами
комсомольцев разбит центральный городской сквер на месте бывшего
базара. Вот как об этом в свое время вспоминал известный в городе
учитель, общественный деятель, фронтовик Павел Казанцев: «Помню
- слякоть, морозно. 37-й год. Мы все собрались на площади. Перед
нами выступает первый секретарь обкома партии Федор Антонов:
«Ребята, мы все пришли сюда, чтобы заложить сквер, разбить аллеи и
посадить саженцы. Запомните, это будет самый красивый уголок в
городе!» Слова стали буквально пророческими. Сквер сразу стал
естественным продолжением площади, ее зеленой зоной. А самым
любимым местом сквера стал фонтан с рыбками, который к большому
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сожалению горожан постепенно разрушился и был заменен простой
клумбой. Однако по многочисленным просьбам на месте старого
фонтана летом 1982 года построили новый, еще лучше прежнего.
Мозаику из смальты внутри бассейна и композицию в центре фонтана
в виде вазы выполнил талантливый художник-керамист Филат
Клепиков.
75 лет назад выходит учено-методическое пособие
«Грамматика ойротского языка» автор Т.М. Тощакова – первая
женщина алтайка – ученая, кандидат филологических наук
75 лет назад в Улале построена первая церковь во имя
Всемилостивого Спаса была построена на пожертвования местных
жителей. В 1963 году храм был реконструирован, а спустя 10 лет
сгорел.
Литература:
Керейдун Ю.А. Улалинское миссионерское отделение // Республика Алтай. Краткая
энциклопедия. Новосибирск: Арта. – 2010.- с.319

1943 год
70 лет назад по постановлению Совнаркома СССР Московский
педагогический институт им. Карла Либкнехта был реэвакуирован из
Ойрот-Туры в Москву.
1948 год
65 лет назад в области создано литературное объединение
писателей и журналистов. Его главная задача состояла в выявлении
молодых творческих сил и привлечении их к
литературной
деятельности. К объединению были прикреплены консультанты из
наиболее опытных литераторов. Стал издаваться литературнохудожественный сборник «В горах Алтая». В нем публиковали свои
произведения начинающие поэты и писатели: К. Козлов, А. Саруева, С.
Суразаков, В. Кучияк, учащиеся областной национальной школы Л.
Кокышев, Э. Палкин, А. Адаров. Трех последних по рекомендации
литературного объединения в 1952 году Горно-Алтайский областной
комитет партии направил на учебу в Литературный институт имени
Горького, который они успешно окончили. В 1952 году ГорноАлтайское литературное объединение насчитывало 36 человек.
Источники и литература:
1. Вопросы развития алтайского языка и литературы. Горно-Алтайское книжное
издательство, 1954
2. КПДА РА, Ф. П – 1, оп.3, д. 27, л. 91

В этом году исполняется 65 лет со времени выхода в свет
первой книги многотомного свода алтайского героического эпоса
«Алтай баатырлар» («Алтайские богатыри»). На сегодня
Институтом алтаистики им. С.С.Суразакова издано 13 томов.
Основателем этой серии и составителем первых томов является
профессор С.С.Суразаков (1925-1980), ХI-ХIII томов – научный
сотрудник И.Б. Шинжин. Общий объем изданных томов более 250
печатных листов. В них опубликовано 89 эпических текстов. Самые
короткие тексты состоят из 800-1500, самые крупные из 5-9 тысяч
стихотворных строк. 63 текста опубликованы впервые. В серии
представлены героические сказания в записи от 53 сказителей (их
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значительно больше, но имена многих из них, к сожалению, в записях
Х1Х в. не обозначены).
В изданных томах самое большое число – 17 текстов –
представлено по записям от Н.Улагашева (1861-1946) и столько же от
сказителя А.Калкина (1925-1998). Опубликованы тексты не менее
талантливых сказителей – Т.Чачиякова, К.Пустогачева, Н.Ялатова,
Е.Таштамышевой,
К.Кокпоевой,
О.Алексеева,
Ч.
Бутуева,
И.Сабашкина, Н.Черноевой и многих, многих других. В этом своде
увековечены имена не только сказителей, но и собирателей,
исследователей,
художников-иллюстраторов,
членов
главной
редколлегии, писателей и работников издательства.
В эдиционной практике эпических памятников коренных
народов Сибири и Дальнего Востока серия «Алтай баатырлар» не
имеет аналога.
Наукой, начиная с середины ХIХ в. по настоящее время, в
большом числе версий и вариантов зафиксировано более 250
героических сказаний. По наличию архивных материалов Института
алтаистики им. С.С.Суразакова, а также эпических текстов,
находящихся в госархивах и личных коллекциях за пределами
Республики Алтай, многотомный свод алтайского героического эпоса
составил бы более 30 томов.
В фундаментальном издании «Алтай баатырлар» впервые
предпринята попытка представить в единой серии эпическую классику
– главнейшее духовное достояние всех шести тюркоязычных этносов
Алтая. Лучшие образцы – эпос «Маадай Кара», «Алтай Буучай»,
«Когутей», «Кан Алтын», «Очи Баала» и другие - признанные
национальными шедеврами алтайского языка, вошли в сокровищницу
эпической классики народов России и мира.
З.Казагачева

65 лет назад при областном, городском и районном комитетах
партии были созданы женотделы и женсоветы при первичных
партийных организациях, а также стационарные культурнопросветительские учреждения - Дома алтайки, которые сыграли
большую роль в проведении воспитательной работы среди женщиналтаек. Действовали до 1955 года.
65 лет назад по ул. Бабушкина (ныне – Э.Палкина) построен
родильный дом. Введена должность главного врача. В разное время
главными врачами работали П.А.Тарасова, Н.Н.Михайлова, с 1957
года по 1975 год - Н.М.Деникина, с 1975 по 1983 год М.В.Креймер, с
1983 по 2007 год – Т.М.Антонова. В 2008 году Горно-Алтайский
роддом реорганизован в Перинатальный центр, который возглавила
О.В.Тинибаева. Центру передано бывшее здание Дома ребенка, в
котором разместились женская консультация и другие подразделения
по предродовой подготовке женщин. В центре работают более 150
человек.
Литература:
Федотов Ф.Ф. Здравоохранение// Республика Алтай. Краткая энциклопедия.
Новосибирск: Арта. – 2010.- с. 56

65 лет назад Новосибирским областным государственным
издательством под редакцией профессора
С.А. Токарева
опубликованы
«Очерки
по
истории
алтайцев».
Это
фундаментальный труд этногрофа Л.П. Потапова. В нем изложена
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история Алтая с древнейших времен до включения его в состав
Российского государства. Значительная часть книги посвящена
судьбам алтайцев в составе России. Исследован процесс сближения их
культуры с культурой русского народа. В работе дается анализ
общественной организации алтайцев, характеризуется их хозяйство и
быт. Приводятся сведения по вопросу образования Горно-Алтайской
автономной области, создание которой весьма способствовало
быстрому развитию региональной экономики и культуры.
Литература:
Кыпчакова Л.В. «Очерки по истории алтайцев»
энциклопедия. Новосибирск: Арта. – 2010.- с.239

// Республика Алтай. Краткая

1953 год
60 лет назад Горно-Алтайский строительно-монтажный
прорабский участок треста «Алтайгражданстрой» реорганизован в
Горно-Алтайское строительно-монтажное управление с годовым
объемом работ в 7 миллионов рублей.
Источник:
КПДА РА, Ф. Р – 33, оп.8, д. 244, л.л. 62, 63

1958 год
55 лет назад был восстановлен Алтайский государственный
природный заповедник (АГПЗ). На территории которого расположена
большая часть Телецкого озера (11757 га), крупнейшего хранилища
пресной воды на Алтае. Телецкое озеро получило высокий статус
объекта Всемирного природного наследия ЮНЕСКО.
55 лет назад открыт областной Дом народного творчества,
начали функционировать областные курсы по подготовке и
переподготовке кадров для учреждений культуры.
Литература:
Очерки истории Горно-Алтайской областной организации КПСС. Горно-Алтайск,
1971

55 лет назад читатели познакомились с первым томом эпоса
«Алтай баатырлар» («Алтайские богатыри»), под редакцией С.С. Суразакова. С 1958 г. По 2004 г. Вышло 13 томов.
55 лет назад в Ленинграде выходит альбом «Древнее искусство Алтая». В этом альбоме представлены хранящиеся в Эрмитаже памятники искусства древних племен Алтая скифского времени.
Источник:
Сайт национальной библиотеки Республики Алтай им. М.В.
http://www.nbra.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=69&Itemid=0

Чевалкова

55 лет назад образован эндокринологический диспансер. Он
был образован как противозобный, для решения задач изучения
распространения зобной эпидемии в Горном Алтае. Основными
задачами диспансера было проведение групповой и массовой
противозобной профилактики иодированной солью, выявление и
лечение больных с эпидемическим зобом.
Первым главным врачом диспансера был врач-эндокринолог
В.П. Ерогов. В 1988 году в связи с ростом заболеваемости сахарным
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диабетом противозобный
эндокринологический.

диспансер

был

реорганизован

в

Литература:
Федотов Ф.Ф. Республиканский эндокринологический диспансер // Республика Алтай.
Краткая энциклопедия. Новосибирск: Арта. – 2010.- с.263

1963 год
50 лет назад С.С. Суразаковым у известного алтайского
сказителя А.Г. Калкина записано сказание «Маадай – Кара». Текст
сказания стихотворный, в нем 7738 стихотворных строк. Это наиболее
крупное по объему из числа известных до сих пор алтайских
героических сказаний. Маадай-Кара состоит из двух частей.
Это эпическое произведение, типичное для всего алтайского
героического эпоса. В сказании отражена многовековая история
алтайского народа, его быт, обычаи, религиозные верования. Книга
представляет большую научную и художественную ценность.
Впервые издана в 1978 году в серии «Эпос народов СССР».
50 лет назад в Горный Алтай приехала съемочная группа
фильма В.М. Шукшина «Живет такой парень». Любимый всеми
поколениями земляков, фильм снимался на Чуйском тракте в
окрестностях сел Ая, Дубровка, Манжерок, Майма. Это была первая
самостоятельная режиссерская работа Шукшина и снимал он этот
фильм по своему же сценарию. Василий Макарович радовался, что
незадолго до съемки нашел имя своему герою – Павел (по имени П.Е.
Тадыева).
Героический поступок совершает герой фильма. На
бензозаправке загорелась машина и быть большой беде, если бы не
Пашка Колокольников. Он вскочил в горящую машину, отогнал ее от
заправки и сбросил с обрыва в реку…
Этот эпизод, кстати, говоря, снимался на Майминском взвозе и
вызвал большой интерес у горожан. Поэт Георгий Кондаков написал
даже об этом стихи. Называются они: «Шукшин снимает фильм в
Горно-Алтайске»
Он знал какой людей рисуют краской,
Еѐ из жизни черпать тяжело.
Как пятистенок тот на Партизанской,
Дарил он людям радость и тепло.
Шукшин снимает фильм в Горно-Алтайске,
И крупным планом взят Майминский взвоз.
Не входят в кадр березки на лужайке,
Но входит в кадр горящий бензовоз.
Эта работа принесла молодому режиссеру всероссийскую славу,
фильм был удостоен почетного приза на 16-ом международном
фестивале в Венеции, как лучший фильм для детей и юношества.
50 лет назад комсомольцы и пионеры совместно с
педагогическим коллективом Эликманарской средней школы впервые
организовали производственный лагерь труда и отдыха. Жизнь в
лагере была подчинена твердому распорядку, составленному
комитетом комсомола и советом дружины. Условия договора,
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заключенного с подсобными хозяйствами
ученическая бригада выполнила успешно.

санатория

«Чемал»,

1968 год
45 лет назад создан межколхозный ансамбль «Чуя» КошАгачского района. В 1978 году ансамблю присуждена премия
Ленинского комсомола.
1973 год
40 лет назад в Горно-Алтайске впервые издана алтайская
хрестоматия по внеклассному чтению (составитель В.И. Чичинов)
В хрестоматию вошли лучшие произведения алтайской
литературы, переведенные на русский язык и ставшие фактом
многонациональной советской литературы. Предусмотрены и
произведения для младшего школьного возраста.
40 лет назад завершено строительство нового 4-этажного
хирургического корпуса областной больницы, где разместились
хирургическое
отделение
с
операционным
блоком,
травматологическое,
гинекологическое,
урологическое,
гинекологическое,
глазное
отделения,
ЛОР-отделение
и
анестезиология и реанимация.
Литература:
Федотов Ф.Ф. Здравоохранение// Республика Алтай. Краткая энциклопедия.
Новосибирск: Арта. – 2010.- с. 56

40 лет назад с. Верхний Уймон Усть-Коксинского района
создан музей старообрядчества. Первоначально его экспонаты,
бережно собранные Р.П. Кучугановой, находились в местной школе. В
1996 году музей переехал в старообрядческую избу, построенную в
конце XIX в. В избе сохранено внутреннее убранство с русской печью,
полатями, лавками, полками под посуду. Здесь собрано более 500
подлинных экспонатов: вышитые полотенца, пояса, опояски, обувь,
предметы быта — горшки, кринки, самопряхи, старообрядческие
книги, иконы и др. Хранится большой материал по истории старообрядчества, о жилых и хозяйчтвенных постройках, секретах русских
ремесел, воспоминания об истории села местных жителей.
Литература:
Белекова Э.А. Музей старообрядчества // Республика Алтай. Краткая энциклопедия.
Новосибирск: Арта. – 2010.- с.222
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1988 год
25 лет назад в Горно-Алтайском драматическом театре прошла
выставка произведений советских и монгольских художников «Алтай
– горы дружбы». От Союза художников Горно-Алтайской автономной
области участвовали И. Ортонулов и В. Чукуев. Далее выставка
экспонировалась в Барнауле, Москве и Улан-Баторе.
25 лет назад начал действовать православный приход в ГорноАлтайске, тогда же началось строительство первого храма
Преображения господня. 30 октября 1988 года прибыл настоятель
прихода священник Ростислав. В 2005 году в Республике Алтай
насчитывалось 20 храмов различной степени готовности и 7
воскресных школ при них в 1993 открыты приходы в – Турочаке,
Балыктуюле, Онгудае.
Литература:
Адлыкова А.П. Религия // Республика Алтай. Краткая энциклопедия. Новосибирск:
Арта. – 2010.- с. 67

25 лет назад создан детский образцовый хореографический
ансамбль Дома творчества и досуга с.Усть-Кокса «Хрусталек».
Его руководителями стали Е.В. Грибач, концертмейстер Д.М.
Воронкова. Сегодня в коллективе занимается около 60 детей. Занятия
проходят по классическому, народному, сценическому танцу и
современной хореографии. Каждый хореографический номер не
просто демонстрация танца — это новаторская режиссура, актерское
мастерство и высокое исполнит, искусство. В 2001 году ансамблю
присвоено звание народного.
Литература:
Нидеева Е.Б. «Хрусталек» // Республика Алтай. Краткая энциклопедия. Новосибирск:
Арта. – 2010.- с.329

1993 год
20 лет назад в Горно-Алтайском государственном университете
на общественных началах начал действовать зоологический музей.
Одна из витрин воспроизводит природу и животный мир
таежного Северо-Восточного Алтая. Другая – суровые ландшафты и
животный мир высокогорных степей Юго-Восточного Алтая.
Научные фонды музея содержат около 200 разных видов птиц, столько
же видов бабочек, есть коллекции других насекомых, собрана большая
коллекция черепов млекопитающих, рогов диких копытных животных
и другие научные экспонаты. В пополнении фондов музея участвуют
различные слои населения всей республики – школьники, студенты,
охотники, чабаны, учителя школ, работники различного рода служб и
организаций, связанных с природопользованием.
На базе музея проводятся все биологические олимпиады
школьников городского и республиканского уровней.
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Сборник материалов научно-практической конференции. 70 лет Горно-Алтайску.
Горно-Алтайск, 1998

20 лет назад постановлением Онгудайского районного малого
Совета Елинской средней школе присвоено имя поэта Э.М. Палкина.
20 лет назад в селе Мендур-Соккон Усть-Канского района
создан музей традиционной культуры и быта алтайцев.
20 лет назад в Бийском музее был открыт отдел по истории
кумандинцев.
20
лет
назад
на
базе
комплексной
зональной
сельскохозяйственной опытной станции организован Горно-Алтайский
НИИ сельского хозяйства
20 лет назад создан народный хореографический ансамбль ДК
г.Горно-Алтайска «Декаданс». Руководитель А.Н.Корчуганова.
Ансамбль является лауреатом регионального фестиваля «Навстречу
солнцу» и городского конкурса «Грация». В 1998 году ему присвоено
звание народного.
Литература:
Нидеева Е.Б. «Декаданс» // Республика Алтай. Краткая энциклопедия. Новосибирск:
Арта. – 2010.- с.142

20 лет назад на базе районного центра «Досуг»с. Турочак
образован народный вокально-инструментальный ансамбль «Лик».
Руководитель ансамбля - А.М. Лобода. Ансамбль - бессменный
участник
мероприятий
и
фестивалей
регионального
и
республиканского значения: «Иван Купала», «Родники Алтая». В 1990
году ему присвоено звание народного.
Литература:
Нидеева Е.Б. «Лик» // Республика Алтай. Краткая энциклопедия. Новосибирск: Арта.
– 2010.- с.203

20 лет назад образован народный хореографический ансамбль
при отделе культуры администрации МО «Онгудайский район»
«Урсул». В репертуаре ансамбля танцы народов России.
Неоднократный участник национального праздника «Эл- Ойын»,
всероссийского фестиваля « Северное сияние». Лауреат и дипломант
фестивалей региональных, всероссийских и международных уровней.
В 2004 году присвоено звание народного.
Литература:
Нидеева Е.Б. «Урсул» // Республика Алтай. Краткая энциклопедия. Новосибирск:
Арта. – 2010.- с.320

20 лет назад образован народный детский хореографический
ансамбль с. Усть-Кан «Эрдине». Руководитель - А.Б.Молчоева.
Репертуар ансамбля составляют в основном авторские
постановки руководителя («Шанкы», «Веселые наездники», «Суунчи»,
композиции «Цветы», «Узоры веера»). Лауреаты и дипломанты
конкурсов «Каблучок», «Арабеск 2002», «Час-Ханат». Ансамбль
является участником международного детского фестиваля тюркских
народов (Турция). В 2004 году ему присвоено звание народного.
Литература:
Нидеева Е.Б. «Эрдине» // Республика Алтай. Краткая энциклопедия. Новосибирск:
Арта. – 2010.- с.355
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1998 год
15 лет назад произошло слияние вечерней школы с УПК
(учебно-производственным комбинатом). В здании школы проведен
капитальный ремонт, оборудованы мастерские (швейная, обработки
древесины, кулинарии), открыт компьютерный класс, значительно
улучшилось ее оснащение мебелью, учебно-наглядными пособиями.
15 лет назад в Улаганском
этнографический музей «Пазырык».

районе

создан

историко-

15 лет назад основан народный театр сельского клуба
«Гамаюн» в с. Узнезя
Чемальского района. Руководитель
Р.В.Чеснокова, Я.М.Эллерт. Коллектив осуществляет постановки пьес
русской и зарубежной классики. В репертуаре театра спектакли для
детей и взрослых. Участники республиканских фестивалей. В 2006
году театру сельского клуба «Гамаюн» присвоено звание народного.
Литература:
Нидеева Е.Б. «Гамаюн» // Республика Алтай. Краткая энциклопедия. Новосибирск:
Арта. – 2010.- с.128

15 лет назад создана народная студия эстрадной песни ДК г.
Горно-Алтайска «Глория». Руководитель С.С.Попова. В 2006 году
присвоено звание народного.
Литература:
Нидеева Е.Б. «Глория» // Республика Алтай. Краткая энциклопедия. Новосибирск:
Арта. – 2010.- с.130

15 лет назад при отделе культуры администрации МО
«Онгудайский район» образован ансамбль алтайской народной песни
«Энир Дьылдыс»
Руководитель В.Я. Тойлошева. В репертуаре ансамбля более 40
произведений различных музыкальных
направлений: народные
алтайские песни «Jairap кожон», песни алтайских композиторов,
наигрыши на национальных инструментах (топшуур, комус, икили и
шоор). В 2006 ансамблю присвоено звание народного.
Литература:
Нидеева Е.Б. «Энир Дьылдыс» // Республика Алтай. Краткая энциклопедия.
Новосибирск: Арта. – 2010.- с.355

2003 год
10 лет назад основан населенный пункт Новый Бельтир.
Этот населенный пункт Кош-Агачского района был построен
после землетрясения силой 7,3 баллов, приведшего к значительным
разрушениям поселка Бельтир. Сейчас на территории двух поселков
проживает 1360 человек. Имеются средняя школа, пришкольный
интернат, детский сад, Дом культуры, врачебная амбулатория.
Литература:
Минаев А.И. Бельтир // Республика Алтай. Краткая энциклопедия. Новосибирск:
Арта. – 2010.- с. 111

10 лет назад открыто новое муниципальное учреждение
культуры - краеведческий музей Чемальского района. Под экспонаты
отведен 2-ой этаж исторически значимого здания, построенного в 1903
купцом Манеевым под гостиницу (заезжий дом).
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Музей располагает собранием утвари, одежды, орудий труда и
археологических находок. На их основе фрагментарно оформлены
экспозиции по природе района, алтайской и русской этнографии.
Имеется выставочный зал, где представлены работы местных
художников и мастеров народных промыслов. Действует сувенирная
лавка, где можно приобрести изделия мастеров, картины, печатные
издания.
Литература:
Белекова Э.А. Краеведческий музей Чемальского района
Краткая энциклопедия. Новосибирск: Арта. – 2010.- с.186

// Республика Алтай.

10 лет назад в с. Майма создан музей Камня
Музей создан на основе
геологической
коллекций
Алтайской
геофизической
экспедиции, которая базировалась
в районном центре с 1955 года.
Инициатором его создания стал
А.К. Захаров.
Среди
экспонатов
представлены
железные,
марганцевые,
ртутные,
вольфрамовые,
золотые,
серебряные, кобальтовые руды,
ювелирно-поделочные
и
облицовочные камни, сталактиты
и сталагмиты, а также камни-талисманы. Здесь геологами создан
уникальный электронный стенд — «Рельефная карта Алтайского края
в 1987-1988 гг.» (масштаб 1:500000), который позволяет
познакомиться с геологическим строением республики.
Кроме того, в музее есть фотографии по геологии оборонного
значения, палеонтологические и археологические экспонаты.
Сотрудниками музея ведется большая научно- исследовательская
работа по изучению истории и культуры Майминского района.
Литература:
Белекова Э.А. Музей камня
Новосибирск: Арта. – 2010.- с.221

//

Республика

Алтай. Краткая

энциклопедия.

2008 год
5 лет назад Республика Алтай вошла в число 7 регионов
России, в которых осуществляется формирование особых
экономических зон рекреационно-туристкого типа
Для реализации данной программы в среднем и нижнем течении
р. Катунь на территории Майминского и Чемальского районов
начинается создание особой экономической зоны (ОЭЗ) «Алтайская
долина». Для этого разработана серия проектов, взаимосвязанных
между собой санаторно-курортных, горнолыжных, оздоровительных,
комплексов емкостью около 20 тыс. мест. Помимо ОЭЗ,
предусмотрено строительство туристических учреждений на Телецком
озере, в районе г. Белуха и т.д.
Литература:
Минаев А.И.Туризм // Республика Алтай. Краткая энциклопедия. Новосибирск: Арта.
– 2010.- с. 70
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СОДЕРЖАНИЕ
Предисловие………………………………………………………………..
Выдержка из закона Республики Алтай «О праздничных и памятных
днях, юбилейных датах в Республике Алтай»………………………….
ЯНВАРЬ
75 лет назад образован Ойротский областной педагогический
кабинет……………………………………………………………………
80 лет назад, организован отдел коммунального хозяйства………….
65 лет со дня издания Указа Президиума Верховного Совета РСФСР о
переименовании Ойротской автономной области Алтайского края в
Горно-Алтайскую автономную область………………………………
60 лет со дня рождения Г.П. Сумина ………………………………….
25 лет со дня образования Союза художников Республики Алтай……
50 лет назад в Турочакском районе образован Бийкинский сельский
Совет……………………………………………………………………….
20 лет назад создана Государственная филармония Республики
Алтай………………………………………………………………………
20 лет назад создана рабочая группа по изданию Книг Памяти
Республики Алтай………………………………………………………..
65 лет А.И. Чикалѐву…………………………………………………….
50 лет со дня рождения В.А.Морозова…………………………………
65 лет назад открыта районная сберегательная касса в с. Майма……..
105 лет со дня рождения В.В. Сигова………………………………….
50 лет назад организован строительно-монтажный трест «ГорноАлтайскцелинстрой»…………………………………………………….
80 лет назад принято постановление «Об открытии в Ойротской автономной области Всесоюзных туристических маршрутов»………
65 лет со дня рождения Г.В. Беспаловой………………………….
ФЕВРАЛЬ
60 лет со дня рождения С.В. Тундиновой……………………………..
60 лет назад принято решение об открытии опорного пункта по
хмелеводству в Майминском аймаке…………………………………..
155 лет со дня рождения С.П. Швецова……………………………………
50 лет назад в Горно-Алтайске открылась гостиница «Горный
Алтай………………………………………………………………………..
20 лет назад была образована «Федерация женщин Республики
Алтай»……………………………………………………………………..
70 лет назад были собраны деньги на строительство танковой колонны
«Комсомолец Алтая»……………………………………………………..
55 лет со дня рождения Н.Н.Рождественской……………………….…
80 лет органам ЗАГС Республики Алтай……………………………….
10 лет назад создан Государственный оркестр Республики Алтай…...
10 лет назад образовано ГУ «Колледж культуры и искусства Республики Алтай»………………………………………………………………
45 лет назад открыта Горно-Алтайская государственная заводская
конюшня…………………………………………………………………..
95 лет назад в Улале избран первый сельский Совет крестьянских и
солдатских депутатов……………………………………………………
85 лет назад принято постановление «О преобразовании центра
Ойротской автономной области села Улалы – в город»……………….
МАРТ
60 лет назад открыт Дом санитарного просвещения…………………..
20 лет назад учрежден Государственный Флаг Республики Алтай…...
95 лет назад была предпринята первая попытка выхода Горного Алтая
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из состава Бийского уезда………………………………………............
70 лет Ю.Г. Ворову………………………………………………………
90 лет назад, состоялась первая конференция профессиональных
союзов Ойротской автономной области………………………………..
95 лет со дня рождения К.И. Козлова…………………………………..
50 лет со времени образования Веселовского сельского Совета……..
95 лет со дня рождения С.Н. Шабураковой…………………………..
80 лет со дня рождения И.И. Ортонулова……………………………..
105 лет со дня рождения Я.И. Бражникова…………………………….
60 лет со дня рождения И.И. Белекова…………………………………
25 лет назад принято постановление о проведении первых
национальных игр «Эл-Ойын» Горного Алтая…………………………
35 лет со дня открытия первого театрального сезона ГорноАлтайского областного национального драматического театра……..
50 лет назад городская детская больница в г. Горно-Алтайске
реорганизована в Горно-Алтайскую областную детскую больницу….
75 лет современному алтайскому алфавиту……………………………
20 лет со дня образования Федерального казначейства по Республике
Алтай……………………………………………………………………….
АПРЕЛЬ
30 лет назад в Горно-Алтайске состоялся первый чемпионат зоны
Сибири и Дальнего Востока по алтайским шашкам (шатра)…………
15 лет назад образован республиканский центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф…………………………………..
40 лет со дня образования Усть-Мунинского сельского Совета
Майминского района…………………………………………………….
60 лет со дня рождения Гюзель Елемовой……………………………..
105 лет со дня рождения И.И. Тухтубаева……………………………..
60 лет А.В. Бердникову………………………………………………….
80 лет назад Улалинский район переименован в Ойрот-Туринский
(ныне Майминский)………………………………………………………
80 лет назад произошли изменения в названиях аймаков Ойротской
автономной области………………………………………………………
60 лет Александру Ивановичу Завьялову……………………………..
75 лет со дня рождения А.Ч. Балиной………………………………….
5 лет назад образован Комитет по охране, использованию и
воспроизводству объектов животного мира Республики Алтай………
60 лет Н.М. Киндиковой………………………………………………..
85 лет со дня рождения Н.К. Воинкова………………………………….
60 лет назад село Майма было утверждено районным центром………
МАЙ
90 лет назад открылся Первый областной съезд Советов Горного
Алтая……………………………………………………………………….
50 лет со дня рождения М.Г. Бабаева………………………………….
55 лет со времени образования мясомолочного совхоза
«Турочакский»……………………………………………………………
75 лет со дня рождения С.К. Манитова………………………………..
15 лет назад принято постановление об установлении мемориальной
доски Г.В. Кондакову…………………………………………………..
60 лет со дня рождения В.Г. Колупаева………………………………..
75 лет со дня рождения В.И. Хромова………………………………….
70 лет со дня открытия в г. Горно-Алтайске детской комнаты
милиции…………………………………………………………………..
70 лет назад в с. Чемал Эликманарского аймака был открыт филиал
Алтайского опорного пункта плодоводства…………………………….
100 лет со дня рождения Н.В. Шагаева………………………………….
80 лет со дня рождения Е.Н. Чунжековой………………………………
25 лет назад принято решение о создании добровольного общества
инвалидов…………………………………………………………………..
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20 лет со дня создания Красной книги Республики Алтай……………..
20 лет со дня выхода первого номера газеты «Чемальский вестник»…
ИЮНЬ
20 лет назад Горно-Алтайский сельскохозяйственный техникум
преобразован в сельскохозяйственный колледж Горно-Алтайского
государственного университета…………………………………………
75 лет со дня рождения В.Ф. Хохолкова………………………………...
60 лет со дня рождения С.А. Переверзева………………………………
90 лет назад образована служба фельдъегерской связи Республики
Алтай……………………………………………………………………….
65 лет С.Т. Тодошевой……………………………………………………
45 лет назад Чибитский сельский и Акташский поселковый Советы
перечислены из состава Кош-Агачского района в Улаганский……….
75 лет со дня рождения С.К. Тоюшева………………………………….
15 лет назад образован Департамент по охране и рациональному
использованию охотничьих ресурсов Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Республики Алтай (Охотуправление
РА)………………………………………………………………………….
15 лет назад установлена мемориальная доска первому Главе
Республики Алтай В.И. Чаптынову……………………………………..
100 лет со дня рождения И. Митрофанова……………………………..
20 лет назад утвержден Государственный Герб Республики Алтай….
75 лет со дня рождения Дибаша Каинчина……………………………...
25
лет
назад
общеобразовательная
школа-интернат
№1
реорганизована в среднюю школу-интернат для детей сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей……………………………………
ИЮЛЬ
75 лет со дня рождения М.Ч. Чумакаевой……………………………….
15 лет Управлению Судебного департамента в Республике Алтай……
90 лет назад на территории Онгудайского аймака был открыт детский
дом…………………………………………………………………………..
85 лет назад в г. Улале работал первый съезд колхозников………….
80 лет назад, образован Алтайский опорный пункт НИИ садоводства
им. Мичурина (ныне - ГУСП ОПХ "Горно-Алтайское")………………
70 лет со дня рождения Ф.В. Троценко…………………………………
20 лет Горно-Алтайскому государственному университету …………..
70 лет назад погиб Герой Советского Союза И.З. Шуклин…………….
20 лет назад проходил 1-й съезд лесничих Республики Алтай………
45 лет назад создана межрайонная контора газового хозяйства
управления «Алтайкрайгаз»………………………………………………
20 лет назад новосибирскими археологами обнаружена сенсационная
находка, которую назвали Укокской принцессой……………………..
АВГУСТ
80 лет со дня рождения А.А. Вшивкова…………………………………
50 лет М.И. Яськову………………………………………………………
75 лет со дня рождения В.Ф. Заозеровой……………………………….
135 лет со дня рождения А.О. Никулина………………………………..
55 лет со дня рождения Г.Н. Терентьевой………………………………
10 лет Бюджетному учреждению Республики Алтай «Центр
молодежной политики Республики Алтай» …………………………….
90 лет назад состоялось открытие Ойротской областной
больницы…………………………………………………………………...
75 лет со дня рождения Вячеслава Костина …………………………….
СЕНТЯБРЬ
90 лет Средней общеобразовательной школе №1………………………
40 лет Майминскому профессиональному училищу № 49…………….
50 лет со дня рождения Л.И. Жадобиной……………………………….
55 лет назад принято решение организовать областную врачебнотрудовую экспертную комиссию (ВТЭК)………………………………
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75 лет со дня рождения Ш.П. Шатинова……………………………….
50 лет Н.А. Анисимовой ………………………………………………...
80 лет назад в Ойрот-Туре открылась Тувинская сельскохозяйственная
школа………………………………………………………………………..
45 лет назад принято решение об образовании областного аптечного
управления…………………………………………………………………
45 лет назад центр Улаганского района перенесен в районный поселок
Акташ……………………………………………………………. ……….
55 лет со дня принятия решения об установке телевизионного
радиотранслятора …………………………………………………………
50 лет со дня рождения Т.В. Краморенко………………………………
ОКТЯБРЬ
90 лет назад образована прокуратура Ойротской автономной
области…................................................................................................
85 лет назад избран первый состав Улалинского городского
Совета………………………………………………………………………
140 лет со дня рождения В.Я. Шишкова………………………………..
105 лет со дня рождения А.П. Окладникова…………………………….
40 лет назад при УВД создан врачебный здравпункт…………………
10 лет назад день трагической гибели Григория Ивановича ЧоросГуркина, объявлен днем Памяти - Эземнин кюни в Республике
Алтай………………………………………………………………………..
20 лет назад Шебалинской средней школе присвоено имя Л.В.
Кокышева…………………………………………………………………..
20 лет со дня образования Государственного Собрания – Эл Курултай
Республики Алтай………………………………………………………..
85 лет Горно-Алтайскому педагогическому колледжу…………………
30 лет назад ул. 2-я Каясинская
в городе Горно-Алтайске
переименована в ул. имени Л.В. Кокышева…………………………….
60 лет со дня рождения С.Н. Гречушникова…………………………….
80 лет со дня рождения Л.В. Кокышева…………………………………
110 лет со дня рождения Б.Г. Хаметова………………………………….
65 лет назад была организована областная школа механизаторов в селе
Иня Онгудайского района………………………………………………….
95 лет национальному музею им. А.В. Анохина……………………….
НОЯБРЬ
90 лет назад образован Ойротский областной Союз кооперативов……
80 лет назад восстановлен Областной комитет Тюркского алфавита
Ойротии……………………………………………………………………..
55 лет Союзу писателей Республики Алтай…………………………….
55 лет со дня рождения Е.А. Корчугановой……………………………..
110 лет со дня рождения А.Ф. Коптелова……………………………….
55 лет назад в г. Горно-Алтайске состоялось торжественное открытие
памятника В.И. Ленину…………………………………………………..
90 лет назад Онгудайская таможня была перемещена в Кош-Агач и
стала именоваться Кош-Агачской таможней I разряда…………………
115 лет со дня рождения Ч.А. Чунижекова………………………………
110 лет со дня рождения А.М. Ильина…………………………………..
55 лет назад в Горном Алтае открылся новый автобусный маршрут,
Горно-Алтайск - Усть-Кокса…………………………………………….
15 лет со дня образования Контрольно-счетной палаты Республики
Алтай………………………………………………………………………..
15 лет назад создан Центр Республики Алтай по регистрации прав на
недвижимость и сделок с ним……………………………….…………..
75 лет со дня рождения Р.А. Палкиной………………………………….
ДЕКАБРЬ
30 лет со дня открытия областного шахматного клуба………………..
75 лет со дня рождения Михаила Бабакова………………………………
60 лет А.И. Гурьеву………………………………………………………..
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20 лет назад принято постановление об открытии корреспондентского
пункта ИТАР ТАСС……………………………………………………….
20 лет назад создан республиканский центр социальной реабилитации
дезадаптированных детей и подростков…………………………………
90 лет назад в Улале образовано национальное книжное
издательство……………………………………………………………….
90 лет назад Сибирский революционный комитет обратился во ВЦИК
с ходатайством об организации в Ойротской автономной области
самостоятельного суда……………………………………………………
65 лет со дня рождения В.В. Бабрашева………………………………..
5 лет назад образовано автономное учреждение Республики Алтай
«Многофункциональный
центр
обеспечения
предоставления
государственных и муниципальных услуг»……………………………..
40 лет назад принято решение об образовании нового, Куладинского
сельского Совета в Онгудайском районе……… ……………………..
20 лет со дня образования отряда милиции особого назначения МВД
Республики Алтай (ОМОН)………………………………………………
70 лет назад погиб Герой Советского Союза К.А. Тугамбаев…………
15 лет назад универсальная научная библиотека Республики Алтай
получила статус национальной…………………………………………..
75 лет алтайскому Василию Самыкову (Паслею Самыку)…………….
185 лет назад подписан указ об учреждении Алтайской духовной
миссии…………………………………………………………………
15 лет назад на XII сессии Комитета Всемирного природного наследия
ЮНЕСКО было принято решение включить пять объектов
Республики Алтай в единую номинацию – «Алтай – золотые
горы»………………………………………………………………………..
В 2013 ГОДУ ИСПОЛНЯЕТСЯ!
395 лет назад сооружен Кузнецкий острог………………………………
380 лет назад был осуществлен первый поход П. Собанского к
Телецкому озеру……………………………………………………………
295 лет назад построена Бийская крепость……………………………..
260 лет назад на территорию Горного Алтая впервые вторглись
цинские войска…………………………………………………………….
250 лет назад основана миссионерская школа в с. Кебезень………….
230 лет назад образован Бийский уезд, в состав которого вошла и
территория Горного Алтая………………………………………………..
225 лет назад первые сведения о Чуйском тракте……………………..
185 лет назад основано селение Паспагыл (Паспаул) ………………..
180 лет со дня образования с. Шебалино………………………………..
175 лет назад в с. Улале открылась первая миссионерская школа для
мальчиков………………………………………………………………….
170 лет назад Алтайскую Духовную миссию возглавил Стефан
Ландышев………………………………………………………………….
160 лет назад
образовано селение Кара-Копша (КараКокша)………………………………………………………………………
155 лет назад в Черном Ануе открыта школа…………………………..
145 лет назад в Улале открыта школа для девочек…………………….
145 лет назад издан алтайский букварь………………………………….
145 лет назад село Улалу посетил исследователь Н.А. Костров………
145 лет назад вышел в свет первый букварь на алтайском языке «Алтай кижиер балдарын бичикке уредерге азбука» («Азбука для обучения грамоте алтайских инородческих детей»)………………………….
145 лет со дня рождения поэта А.В. Тозыякова………………………..
140 лет назад открыта школа в селении Ильинском……………………
135 лет назад в Улале открыт класс иконописания…………………….
135 лет назад в Улале построены здания приюта для малолетних
детей и женской школы. …………………………………………………
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135 лет назад открылась Чулушманская миссионерская школа, а в селе
Усть-Башкаус
открылось
инородческое
миссионерское
училище…………………………………………………………………….
135 лет назад в центре села Улалы впервые были начаты
стационарные метеорологические наблюдения…………………………
130 лет назад в селении Александровке открыта школа………………..
130 лет назад начала действовать Мандюрекская (Манжерокская)
школа……………………………………………………………………….
130 лет назад открыто Бийское миссионерское катехизаторское
училище…………………………………………………………………….
125 лет назад начинается целенаправленное и систематическое
изучение Алтая из Томска…………………………………………………
125 лет со дня рождения И.С. Алагызова………………………………..
120 лет со дня рождения Л.А. Папардэ……………………………….
120 лет назад открылась школа в Черге…………………………………
120 лет назад выходит книга В.И. Вербицкого «Алтайские инородцы».
…………………………………………………………………………
120 лет со дня рождения В.П. Нехорошева………………………………
120 лет со дня рождения М.В. Тронова………………………………….
115 лет со дня рождения А.М. Сабашкина. .……………………………
115 лет со дня открытия школы в Узнезе……………………………….
115 лет назад основано село Актел………………………………………
110 лет назад проложена колесная дорога на всем протяжении
Чуйского тракта……………………………………………………………
110 лет назад основан Усть-Ининский миссионерский стан…………..
105 лет назад в Томске состоялось учредительное собрание Первого
Сибирского хорового певческого общества……………………………..
105 лет со дня рождения И.И. Эдокова………………………………….
105 лет со дня рождения А.П. Чокова…………………………………….
105 лет со дня первого путешествия Г.И. Чорос-Гуркина к Белухе…..
105 лет назад А.В. Анохин совершил экспедицию в Туву, Хакассию,
Монголию и Горный Алтай………………………………………………
105 лет назад основаны Турочакский и Чергинский миссионерские
станы……………………………………………………………………….
105 лет со дня рождения Я.Э. Мечешева………………………………..
100 лет назад алтайские дючины были преобразованы в волости……..
95 лет со дня рождения Героя Советского Союза Н.Д. Федорова…….
95 лет со дня рождения Героя Советского союза М.Ф. Маскаева…….
95 лет со дня рождения Героя Советского Союза Д.К.
Камзаракова……………………………………………………………….
95 лет назад образован Уймонский врачебный участок………………...
90 лет со дня рождения Т.А. Чачиякова………………………………….
90 лет со дня рождения Героя Советского Союза Т.Т. Казакова……….
90 лет со дня рождения Героя Советского Союза В.И.
Харитошкина……………………………………………………………….
90 лет назад в области действовала специальная комиссия
«Последголод». ……………………………………………………………
90 лет назад в области начались плановые землеустроительные
работы. …………………………………………………………………….
90 лет назад в Улале вышел «Алтайско-русский словарь» С.Я. Кумандина…………………………………………………………………....
90 лет назад издана книга А.В. Анохина «Материалы по шаманству у
алтайцев»…………………………………………………………………..
90 лет назад издается первый букварь для детей на алтайском языке
«Алайдын эн башапкы ууренер бичиги»……………………………….
85 лет назад, алтайская переводческая комиссия издала для
национальной школы области «книги для чтения после букваря»,
задачники для начальной школы…………………………………………
85 лет со времени открытия санатория «Чемал»………………………
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85 лет назад образовано Ойротское городское пожарное общество
Всероссийского добровольного общества ВДПО……………………….
85 лет со дня выхода исторического фильма-хроники «АлтайКижи»……………………………………………………………………….
85 лет назад в Улале был организован самостоятельный городской
аппарат милиции…………………………………………………………..
85 лет назад в Улале вышла книга М.В. Мундус-Эдокова «Утренняя
звезда»………………………………………………………………………
85 лет назад был образован Чергинский маслосырзавод…………….
85 лет назад Алтайская письменность переходит на латинский алфавит (jаналиф)……………………………………………………………….
85 лет назад Опубликован первый сборник С.Я. Кумандина под названием «Кызыл jылдыс» («Красная звезда»)………………………………
85 лет назад началась радиофикация в Горном Алтае…………………
80 лет назад началась история национального драматического театра с
создания творческой группы.. …………………………………………..
80 лет назад издана программа для первой ступени начальной школы
на пять лет обучения………………………………………………………
80 лет назад в Горно-Алтайске начал свою работу хлебозавод……….
80 лет со дня появления первого юнатского кружка в Горном
Алтае………………………………………………………………………..
80 лет назад учебно-курсовой комбинат кооперативного образования,
реорганизован в кооперативное училище………………………………..
80 лет назад открыт 8-ой класс в фабрично-заводской семилетке в г.
Ойрот-Тура…………………………………………………………………
80 лет назад в г. Ойрот-Туре организована школа леспромхозного
ученичества…………………………………………………………………
80 лет назад, в Горном Алтае образована паспортно-визовая служба….
75 лет назад в Горно-Алтайске появились первые автобусы………
75 лет назад в г.Ойрот-Туре образован городской Дом пионеров…….
75 лет назад вступила в строй Ойрот-Туринская ремонтномеханическая мастерская………………………………………………….
75 лет и со дня издания грамматики ойротского языка под редакцией
Т.М. Тощаковой...................................................................................
75 лет назад Народный комитет просвещения РСФСР ввел единые для
всех нерусских школ учебные планы……………………………………
75 лет назад разбит центральный городской сквер…………………….
75 лет назад выходит учено-методическое пособие «Грамматика ойротского языка»…………………………………………………………….
75 лет назад
в Улале построена первая церковь во имя
Всемилостивого Спаса……………………………………………………
70 лет назад Московский педагогический институт им. Карла
Либкнехта был реэвакуирован из Ойрот-Туры в Москву………………
65 лет назад в области создано литературное объединение писателей и
журналистов………………………………………………………………
65 лет со времени выхода в свет первой книги «Алтай баатырлар»
(«Алтайские богатыри»)………………………………………………….
65 лет назад были созданы женотделы и женсоветы при первичных
партийных организациях…………………………………………………..
65 лет назад построен родильный дом…………………………………..
65 лет назад опубликованы «Очерки по истории алтайцев»……………
60 лет назад Горно-Алтайский строительно-монтажный прорабский
участок треста «Алтайгражданстрой» реорганизован в ГорноАлтайское строительно-монтажное управление………………………..
55 лет назад был восстановлен Алтайский государственный
природный заповедник (АГПЗ)……………………………………………
55 лет назад открыт областной Дом народного творчества……………
55 лет назад читатели познакомились с первым томом эпоса «Алтай
баатырлар» 55 лет назад вышел альбом «Древнее искусство Ал~ 184 ~
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тая»…………………………………………………………………………..
55 лет назад образован эндокринологический диспансер……………..
50 лет назад было записано сказание «Маадай – Кара»………………..
50 лет назад в Горный Алтай приехала съемочная группа фильма В.М.
Шукшина «Живет такой парень»………………………………………..
50 лет назад организован производственный лагерь труда и
отдыха……………………………………………………………………….
45 лет назад создан межколхозный ансамбль «Чуя» ……………………
40 лет назад в Горно-Алтайске впервые издана алтайская хрестоматия
по внеклассному чтению…………………………………………………
40 лет назад завершено строительство нового хирургического корпуса
областной больницы……………………………………………………….
40 лет назад с. Верхний Уймон Усть-Коксинского района создан
музей старообрядчества………………………………………………….
25 лет назад в Горно-Алтайском драматическом театре прошла
выставка произведений советских и монгольских художников «Алтай
– горы дружбы». …………………………………………………………...
25 лет назад начал действовать православный приход в ГорноАлтайске…………………………………………………………………….
25 лет назад создан детский хореографический ансамбль с.Усть-Кокса
«Хрусталек»……………………………………………………………….
20 лет назад в Горно-Алтайском государственном университете начал
действовать зоологический музей……………………………………….
20 лет назад Елинской средней школе присвоено имя поэта Э.М.
Палкина…………………………………………………………………….
20 лет назад в селе Мендур-Соккон Усть-Канского района создан
музей традиционной культуры и быта алтайцев……………………….
20 лет назад в Бийском музее был открыт отдел по истории
кумандинцев………………………………………………………………...
20 лет организован Горно-Алтайский НИИ сельского хозяйства……..
20 лет назад создан хореографический ансамбль ДК г.Горно-Алтайска
«Декаданс»………………………………………………………………….
20 лет назад в с. Турочак образован вокально-инструментальный
ансамбль «Лик»……………………………………………………………
20 лет назад в с. Онгудай образован хореографический ансамбль
«Урсул»……………………………………………………………………..
20 лет назад в с. Усть-Кан образован детский хореографический
ансамбль «Эрдине»…………………………………………………………
15 лет назад произошло слияние вечерней школы с УПК (учебнопроизводственным комбинатом)…………………………………………
15 лет назад в Улаганском районе создан историко-этнографический
музей «Пазырык»………………………………………………………….
15 лет со дня образования Центра регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок к ним………………………………………………..
15 лет назад основан театр сельского клуба «Гамаюн» в с. Узнезя
Чемальского района………………………………………………………..
15 лет назад создана народная студия эстрадной песни ДК г. ГорноАлтайска «Глория»…………………………………………………………
15 лет назад в с. Онгудай образован ансамбль алтайской песни «Энир
Дьылдыс»……………………………………………………………………
10 лет назад основан населенный пункт Новый Бельтир……………..
10 лет назад открыт краеведческий музей Чемальского района...........
10 лет назад в с. Майма создан музей Камня…………………………..
5 лет назад Республика Алтай вошла в число 7 регионов России, в
которых осуществляется формирование особых экономических зон
рекреационно-туристкого типа……………………………………………
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