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Республики Алтай, 2013 

Предисловие 
 

«…Земля, где ты живешь – не глухомань. Не глухомань, а центр 

мирозданья».  Эти проникновенные строки талантливого горноалтай-

ского поэта Г.В. Кондакова как нельзя лучше отражают чувства и мыс-

ли людей, живущих в Республике Алтай. 

Наша республика сегодня – территория стабильного развития, 

где приоритетным направлением деятельности органов власти являют-

ся сохранение и развитие культуры народов Горного Алтая, сохране-

ние их самобытных традиций, воспитание уважения к отечественной и 

региональной истории. 

Наступающий 2014 год в Республике Алтай так же, как и в Рос-

сийской Федерации, объявлен Годом культуры. Составной частью 

культурно-исторического наследия является Архивный фонд респуб-

лики. Обращаясь к уникальным документам, мы можем вновь и вновь 

воскрешать яркие и наиболее значимые события исторического про-

шлого региона, вспомнить о людях, внёсших неоценимый вклад в раз-

витие республики, ближе узнать их судьбы. 

О памятных исторических датах предстоящего года и расскажет 

Календарь – ежегодное издание Комитета по делам архивов Республи-

ки Алтай. 

В 2014 году исполнится 20 лет со дня проведения первой, орга-

низационной сессии высшего законодательного органа власти – Госу-

дарственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай. 

Юбилейные даты  отметят многие учреждения здравоохранения 

и образования. Среди них Дом ребенка, Республиканский медицинский 

информационно-аналитический центр, офтальмологический диспан-

сер, учительский институт. Вековые юбилеи у старейших школ Горно-

го Алтая: 100 лет со дня образования Шебалинской школы и 110 лет 

школе села Белый Ануй. Это  первые светские школы, открывшиеся на 

средства министерства народного просвещения. 

Несомненный интерес у читателей вызовут биографические 

статьи о знаковых личностях, которые публикуются впервые. 175 лет 

назад в Улалу прибыл Артемий Левицкий, деятель Алтайской Духов-

ной миссии, основатель многих сел и первый штатный «лекарь» (врач) 

Горного Алтая. 180 лет со дня рождения Андрея Степановича Петрова, 

основателя иконописной школы  в Улале. Он обучал рисованию перво-

го и самого известного художника – алтайца Г.И. Чорос-Гуркина. 135 

лет со дня рождения Виктора Тимофеевича Тибер-Петрова, первого 

врача – алтайца, активного деятеля Алтайской Горной Думы. 

Немало в Календаре публикаций о современных общественных, 

политических деятелях республики,  деятелях культуры, отмечающих 

в 2014 году личные юбилеи. 

Источником для составления Календаря остается подлинный 

архивный документ – указ, решение, постановление, документально 

подтверждающий даты, сведения об исторических фактах, а также 

научные статьи  и исследования ученых, опубликованные в средствах 

массовой информации и интернет-публикации. 

Небольшим исключением от принятого правила отбора матери-

ала для публикации стали статьи о юбилеях старейших школ города 

№4 и № 8, написанные на основе воспоминаний ветеранов – учителей, 
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так как документов, подтверждающих начало деятельности школ, в 

архиве нет. У некоторых статей не обозначено авторство, они являются 

собственной информацией Комитета по делам архивов Республики 

Алтай, основанной на указанных источниках. 

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 

данного ежегодника организовал председатель Комитета по делам ар-

хивов Республики Алтай А.Н. Гавриков. Набор текста, верстка, распе-

чатка и изготовление брошюр произведены непосредственно сотруд-

никами Комитета по делам архивов и государственного архива соци-

ально-правовой документации. Дизайн и верстку осуществила М.А. 

Яковлева – ведущий специалист Комитета, составление и редактиро-

вание текста провели В.П. Майер – заместитель председателя Комите-

та и Н.В. Машегова – начальник отдела информационного обеспечения 

Комитета. 

Коллектив авторов Календаря памятных и юбилейных дат Рес-

публики Алтай на 2014 год с благодарностью примет все отзывы и по-

желания своих читателей. Наши телефоны: 2-27-17, 6-31-67. 
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Закон Республики Алтай 
 О праздничных и памятных днях, юбилейных датах в Респуб-

лике Алтай 

Текст правового акта по состоянию на август 2012 года при-

нят Постановлением Государственного Собрания -Эл Курултай Рес-

публики Алтай от 24.04.2003 N 11-12 

 

«…Учитывая сложившиеся исторические традиции и практику 

проведения праздничных и памятных дней, их важное общественно-

политическое значение в жизни людей, настоящий Закон устанавлива-

ет праздничные и памятные дни в Республике Алтай.  

Статья 1  

Объявить 3 июля - День образования Республики Алтай - 

праздничным днем, порядок празднования которого определяется Пра-

вительством Республики Алтай.  

Статья 2  

Памятными датами являются:  

1 июня - День образования Горно-Алтайской автономной обла-

сти;  

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 Социалистиче-

ской 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.  

Купальская ночь - фестиваль русского фольклорного творче-

ства. 

Статья 4 

Дата и порядок проведения праздников Эл-Ойын, Чага-Байрам, 

Тюрюк-Байрам, Масленица, Наурыз, Родники Алтая, Купальская ночь 

определяются Правительством Республики Алтай, а также органами 

местного самоуправления при проведении праздничных мероприятий 

на соответствующих территориях. 

Статья 5 

По случаю праздничных и памятных дней по инициативе госу-

дарственных органов, органов местного самоуправления, обществен-

ных объединений, трудовых коллективов проводятся мероприятия об-

щественного характера. 

Статья 5-1 

Органы государственной власти Республики Алтай, органы 

местного самоуправления, муниципальные образования, населенные 

пункты, юридические лица могут поощряться за счет средств респуб-

ликанского бюджета Республики Алтай в случае наступления следую-

щих юбилейных дат: 50 лет, 100 лет и каждых последующих 50 лет со 

дня их основания. 
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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.  

Присутствие должностных лиц органов государственной власти 

Республики Алтай в рабочее время на праздновании юбилейных дат, 

не предусмотренных настоящим Законом, не допускается. 
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ЯНВАРЬ  
1 января 1904 

 

110 лет назад в селе Онгудай было открыто первое почтовое 

отделение в Горном Алтае  

«Вследствие рапорта от 4 мая 1900 года за № 5997 Главное 

управление предлагает Вашему Превосходительству открыть с 1 янва-

ря 1904 года в с. Онгудай почтовое отделение, назначить в штат его 

начальника с окладом 360 руб. и почтальона 174 руб. в год», - так 

начинается судьбоносное письмо из Главного управления почт и теле-

графов на имя начальника Томского телеграфного округа. «Из 300 

рублей, вносимых жителями, 100 руб. обратить на заготовку вещей, 

потребных для почтового делопроизводства, кроме револьвера и шаш-

ки, которые будут высылаться из Главного управления», - говорится в 

распоряжении. Остальные указания касались обязательного доведения 

до сведения Томского губернатора «о времени открытия почты и со-

ставления расписания хода почт». Следующее отделение планирова-

лось открыть в селе Улале. 
Источник: 

КПДА РА, Ф. Р-701, оп. 1, д.15, лл.1,2 

 

 

1 января 1979 

 

35 лет назад  вышла в свет Шебалинская «районка» под назва-

нием «Сельская новь»  

Газета основана как орган РК КПСС Шебалинского района Гор-

но-Алтайской автономной области  в 1978 году, как общественно-

политическая, социально-экономическая газета, издаваемая на русском 

языке. Первый номер вышел 1 января 1979 года. Газета издавалась с 

периодичностью три раза в неделю общей площадью 12 полос по че-

тыре страницы каждая. Тираж составлял 3000 экземпляров. Распро-

странялась только по подписке на территории Шебалинского района, в 

состав которого на тот момент входили села нынешнего Чемальского 

района.  
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Первым редактором газеты был Анатолий Данилович Гоняев, за-

местителем Борис Семенович Чунижеков, ответственным секретарем 

Зинаида Михайловна Гоняева. В штате редакции числилось 22 работ-

ника, в том числе творческих сотрудников  - 12. Были созданы  три от-

дела: партийно-советской жизни, сельского хозяйства, отдел писем.  

В 1993 году в связи с созданием нового Чемальского района и 

экономическим кризисом, сопряженным с задержкой выплаты зара-

ботной платы, тираж издания сократился до 600 экземпляров. К этому 

времени газета издавалась с периодичностью 1 раз в неделю. Штат со-

трудников сократился до 4-х, в том числе остался один корреспондент.  

С ликвидацией КПСС газета перешла в ведение Шебалинского 

райисполкома. В марте 1993 года обязанности редактора районной га-

зеты решением сессии райсовета возложены на Н. В. Петухову. Была 

проведена работа по уточнению организационно-правовой формы 

учреждения, определению состава учредителей. Учредителями стали 

Совет депутатов, районная администрация и коллектив редакции.  

В 2000 году в связи с изменениями в российском законодатель-

стве редакция преобразована в муниципальное унитарное учреждение. 

Состав учредителей остался неизменным.  

В 2011 году прошла очередная реорганизация, в результате кото-

рой появилась автономная некоммерческая организация «МАУ Редак-

ция газеты «Сельская новь». С момента выхода в свет основная тема-

тика газетных публикаций остается неизменной — освещение вопро-

сов общественно-политического, социально-культурного направлений.  

На сегодняшний день в штате редакции восемь сотрудников: ре-

дактор, три корреспондента, выпускающий, бухгалтер, секретарь по 

делопроизводству, водитель.  

Н. В. Машегова 
Источник: 

Электронный ресурс. Официальный сайт администрации МО «Шебалинский 

район». http://www.shebalino-altai.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=207 

 

 

5 января 1914 

 

100 лет со дня рождения известного в Горном Алтае партийного 

и советского руководителя Чёта Кыдрашевича Кыдрашева 

Родился в поселке Озерное Усть-

Канского аймака, в крестьянской се-

мье. Время его детства  - голодное, 

тяжелое время гражданской войны и 

становления советской власти. В воз-

расте восьми лет остался сиротой и с 

1925 года воспитывался в детском ин-

тернате Усть-Канской школы кре-

стьянской молодежи. В 1930 году по-

ступил в зооветтехникум, а затем ра-

ботал в селах Козуле, Ябогане. 

Имея диплом техникума, Чет 

Кыдрашевич был одним из первых 

специалистов - представителей корен-

ного народа Горного Алтая. А будучи 

http://www.shebalino-altai.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=207
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комсомольцем, активно участвовал в общественной жизни, проявляя 

организаторские способности. Уже в 25 лет, в 1939 году, его избирают 

секретарем областного комитета комсомола, а 1940 году, несмотря на 

молодой возраст,  переводят на работу в обком партии, где за четыре 

года он прошел путь от инструктора до секретаря обкома ВКП(б). В 

годы Великой Отечественной войны получили дальнейшее развитие 

его организаторские способности. Был приобретен опыт руководителя 

областного масштаба. 

В 1944 году в возрасте тридцати лет Ч.К. Кыдрашева избирают 

председателем Ойротского облисполкома. В истории советов Горного 

Алтая это один из самых молодых руководителей области. 

Обладая природным умом, отличной памятью, добросовестным 

отношением к делу, имея опыт организаторской работы, Ч.К. Кыдра-

шев в течение четырех лет находился во главе исполнительной власти 

области. Нарабатывался опыт хозяйственного руководителя, пришло 

признание и уважение земляков. В 1948 году он избирается первым 

секретарем Горно-Алтайского обкома партии. К этому времени, обла-

дая уже солидным практическим опытом, Чёт Кыдрашевич,  понимал 

необходимость получения высшего образования. Этого же требовала и 

кадровая политика партии, поэтому, по рекомендации обкома, он уез-

жает на 3 года в Москву – в Высшую партийную школу. 

Вернувшись на родину в 1954 году с дипломом о высшем образо-

вании, Ч.К. Кыдрашев назначается заместителем председателя облис-

полкома, а в 1959 году  вновь становится руководителем области. Про-

работал он на этом ответственном посту до июня 1971 года. В общей 

сложности возглавлял область почти шестнадцать лет.  

60-е годы были тем временем, когда восстановленное после вой-

ны хозяйство области развивалось значительными темпами. 

Активно осваивались природные ресурсы, в промышленности 

осуществлялось укрупнение и специализация предприятий, фактиче-

ски вновь было создано около пятидесяти новых фабрик и заводов, по-

высилась эффективность капитальных вложений, активно внедрялась 

механизация производства, особенно в легкой и пищевой промышлен-

ности. 

Уже в 1962 году на долю горноалтайских леспромхозов приходи-

лось 40% лесозаготовок Алтайского края. Сливочное масло вывози-

лось в Кузбасс, на Урал, Забайкалье и на Дальний Восток, а сыр еще и 

в Москву, в Ленинград.  

Но главной отраслью народного хозяйства Горного Алтая, а зна-

чит, и главной заботой руководителя оставалось сельское хозяйство. 

Именно в 60-е годы подготовлен мощный кадровый потенциал специ-

алистов-аграрников. В 1964 году более 300 человек были направлены  

в сельскохозяйственные ВУЗы и техникумы. 

Как руководитель области Ч.К. Кыдрашев понимал, что настало 

время научной организации труда, нового подхода к вопросам хозяй-

ствования и планирования сельскохозяйственного производства. Для 

этого нужны были квалифицированные специалисты всех уровней. 

Так, внедрялся механизаторский всеобуч. Курсы механизаторов от-

крывались во всех районах области, велась работа по подготовке кад-

ров среднего звена – бригадиров, заведующих фермами, управляющих 

отделениями.  
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Экономически окрепли колхозы, значительно увеличилось коли-

чество совхозов. Были созданы высокоценные породы коз, росла про-

дуктивность животноводства. 

За успехи, достигнутые в развитии народного хозяйства, Горно-

Алтайская автономная область 8 августа 1967 года награждена орде-

ном Ленина.  

В этом же году председателю облисполкома Ч.К. Кыдрашеву 

удалось решить вопрос принятия решения Совета Министров РСФСР 

№ 126 «О социально-экономическом развитии Горно-Алтайской авто-

номной области», что являлось хорошим подспорьем, так как были 

выделены огромные средства на капитальное строительство жилья, 

объектов просвещения, культуры, здравоохранения. 

Умелый и авторитетный руководитель, настоящий лидер и «ал-

тайский самородок» Ч.К. Кыдрашев стоял у истоков многих созида-

тельных процессов в Горном Алтае. Его заслуги как руководителя 

Горно-Алтайской автономной области отмечены наградами: орденом 

Ленина, Трудового Красного Знамени, Отечественной войны II степе-

ни, двумя орденами «Знак Почета»,  пятью медалями, множеством по-

четных грамот. 

Умер Ч.К. Кыдрашев 23 февраля 1997 года в г. Горно-Алтайске. 
В.П. Майер 

Литература и источники: 

1.  «Моя судьба в судьбе Алтая», биографический справочник. Горно-Алтайск, 

1999г. 

2. КПДА РА, Ф. Р – 716 

 

8 января 1924 

 

90 лет назад отдел управления облисполкома преобразован в 

областной административный отдел, в него вошли: Ойротская об-

ластная милиция, уголовный розыск, дом заключения, ЗАГС. Началь-

ник административного отдела одновременно являлся и начальником 

милиции. При административном отделе образовано три подотдела: 

милиции, уголовного розыска, административный. 
Источник: 

КПДА РА, Ф. Р – 51, оп. 1, д. 173, лл. 5,6 

 

 

19 января 1934 
 

80 лет Валентине Трофимовне Липатовой, ветерану музейного 

дела Республики Алтай  

Липатова (Чунихина) Валентина 

Трофимовна родилась в с. Верх-Уймон 

Усть-Коксинского района. После оконча-

ния 8-го класса Вылковской средней шко-

лы Алтайского края Валентина поступила 

в Алтайскую краевую 3-х годичную агро-

номическую школу, которую окончила с 

отличием.  

С 1953 г. она работала агрономом в 

Топчихинской МТС. За достижение высо-

ких производственных показателей была 
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награждена денежной премией в размере 2000 руб. О молодом агроно-

ме был снят сюжет в киножурнале «Восход над Сибирью». В 1954 г. 

вышла замуж за Липатова Николая Ивановича. 

В 1956 г. семья Липатовых переехала в г. Горно-Алтайск. Внача-

ле Валентина Трофимовна устроилась работать на экспериментальную 

базу Горно-Алтайского опорного пункт, где занималась селекционной 

работой. 

21 апреля 1960 г. принята на работу заведующей отделом приро-

ды – старшим научным сотрудником в Горно-Алтайский областной 

краеведческий музей. В 1961 г. в отделе природы начала создаваться 

новая экспозиция, В.Т. Липатова стала её автором.  

В 1964 г. в Москве проходил VII Международный конгресс ан-

тропологических и этнографических наук, в котором приняли участие 

представители Горно-Алтайской автономной области: начальник об-

ластного управления культуры С.С. Каташ, директор музея Л.А. Давы-

дова, заведующая отделом природы В.Т. Липатова. Участие в работе 

научного конгресса серьезно повлияло на формирование жизненных 

установок Валентины Трофимовны и определило её дальнейший жиз-

ненный путь. Она поступила учиться на заочное отделение Горно-

Алтайского государственного педагогического института по специаль-

ности «биология» и в 1970 г. получила диплом о высшем образовании. 

Работа в музее увлекала, Валентина Трофимовна организовывала 

выставки, участвовала в создании и работе краеведческих кружков, 

разрабатывала циклы лекций, направленных на воспитание чувства 

уважения и любви к природе. 

Как и другие сотрудники, В.Т. Липатова участвовала в сборе ма-

териалов, посвященных не только природе Горного Алтая, но и исто-

рии, этнографии. И сегодня экспонаты, собранные научными сотруд-

никами музея в 1960–80-х гг., составляют «золотой фонд» музейной 

коллекции. 

 Музей всегда был в центре общественно-политической жизни 

региона. В 1961 г. с целью расширения доступа сельского населения к 

культурным ценностям Горно-Алтайским областным краеведческим 

музеем были организованы передвижные экспозиции приезда которых 

ждали не только в отдаленных селах, но и на колхозных фермах и ча-

банских стоянках. В музее сохранились фотографии того времени, на 

которых Валентина Трофимовна выступает с лекциями перед сельски-

ми жителями. 

 В 1980 г. В.Т. Липатова была назначена директором Горно-

Алтайского областного краеведческого музея. В 1982 г. за большую 

научно-просветительскую работу она была избрана членом Президиу-

ма по охране природы Горно-Алтайской автономной области, членом 

Президиума областного общества охраны памятников. С 1985 г. В.Т. 

Липатова являлась членом Ученого Совета при Министерстве культу-

ры РСФСР.  

 В 1980-х гг. началось строительство нового здания музея по 

улице Горно-Алтайской, 46 (ныне улице имени Г.И. Чорос-Гуркина). В 

это же время был организован закуп оборудования для нового музея. В 

1989 году музей справил свое новоселье, начался новый этап в разви-

тии учреждения.  

В.Т. Липатова неоднократно награждалась грамотами Мини-

стерства культуры РСФСР, Горно-Алтайского обкома КПСС и Горно-
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Алтайского облисполкома, Управления культуры Горно-Алтайского 

облисполкома. В 1989 г. она награждена значком Министерства куль-

туры СССР «За отличную работу», медалью «Ветеран труда». 

В марте 1989 г. В.Т. Липатова ушла на заслуженный отдых, но 

продолжала принимать активное участие в общественной жизни г. 

Горно-Алтайска и республики. За добросовестную работу ветеран тру-

да награждалась Почетными грамотами и Благодарственными письма-

ми Администрации и Городского Совета г. Горно-Алтайска. Валентина 

Трофимовна была удостоена Памятной медали «За вклад в развитие г. 

Горно-Алтайска» (2008 г.). 

В 2012 г. В.Т. Липатова принимала участие в оформлении новой 

экспозиции отдела природы Национального музея. За личный вклад в 

создание экспозиции Валентина Трофимовна была удостоена премии 

Правительства Республики Алтай.  

Простое перечисление фактов биографии, различных событий 

трудовой деятельности показывает, что Валентина Трофимовна Липа-

това внесла весомый вклад в сохранение и популяризацию историко-

культурного и природного наследия Республики Алтай, развитие му-

зейного дела в регионе, оказала своим примером влияние на формиро-

вание положительного имиджа музейного сотрудника Республики Ал-

тай.  
Т.И. Полтева 

 

 

19 января 1989 

 

25 лет назад в районе гардинно-тюлевой фабрики обнаружена 

братская могила наших земляков, арестованных в годы сталин-

ских репрессий и расстрелянных в 1937 году. Среди них представи-

тели творческой интеллигенции, учителя, видные партийные, совет-

ские и хозяйственные работники, простые труженики. 

20 лет назад, в октябре 1994 года,  вблизи места нахождения 

останков расстрелянных людей установлен памятник всем жертвам 

сталинских репрессий в Горном Алтае. Автор памятника – скульптор 

Павел Богомолов, ныне - настоятель Свято-Макариевского храма в 

Горно-Алтайске. 

 

 

28 февраля 1979 
 

35 лет назад создано Государственное образовательное учре-

ждение дополнительного образования детей Республики Алтай 

«Специализированная детско-юношеская школа олимпийского 

резерва» (БОУ ДОД РА «СДЮШОР»)  

Сегодня учредителем БОУ ДОД РА «СДЮШОР» является Коми-

тет по физической культуре и спорту Республики Алтай. Основной це-

лью деятельности учреждения является содействие развитию физиче-

ской культуры и спорта среди детей, подростков и молодежи Респуб-

лики Алтай в рамках реализации дополнительных образовательных 

программ. В школе функционируют несколько отделений по следую-

щим видам спорта: борьбы самбо, дзюдо, греко-римской борьбы, воль-

ной борьбы, отделение гребного слалома, рафтинга и туристического 
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многоборья, отделение футбола. Директор школы - Артем Владимиро-

вич Майчиков. 

В спортивной школе трудятся более двадцати тренеров-

преподавателей,трое из них имеют звание «Заслуженный тренер Рос-

сии», семеро -  звание «Заслуженный тренер Республики Алтай», од-

ному присвоено почетное звание «Заслуженный работник физической 

культуры и спорта России».  

На третьем Сибирском фестивале детского самбо призовые места 

заняли юные спортсмены СДЮШОР. Завоевав золото сибирского тур-

нира, они получили путевки на участие в Первенстве России. 

В ноябре 2013 года Специализированная детско-юношеская шко-

ла олимпийского резерва Республики Алтай выиграла грант Фонда 

поддержки олимпийцев. В числе 38 школ со всей России стала победи-

телем конкурса на грант в размере 4 млн. рублей для поддержки греб-

ного слалома. Спортсмены школы являются одной из сильнейших ко-

манд  России в гребном слаломе. 
Н. В. Машегова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: 

Электронный ресурс. Официальный сайт Комитета по физической культуре и 

спорту РА. http://sport04.ru/ 

 

В марте 2013 года в г. Хабаровск Аймерген Аткунов победил в 

Чемпионате России по самбо. 

Аймерген Аткунов – единственный спортсмен из нашей республики, 

прошедший отбор на главные студенческие Игры в г. Казань, где завое-

вал еще одну золотую медаль. 

 

http://sport04.ru/
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23 января 1974 

 

40 лет назад Горно-Алтайская автономная область награжде-

на орденом Дружбы народов «за большие заслуги  в деле укрепления 

братской дружбы советских народов, достижения  в хозяйственном и 

культурном строительстве и в ознаменование 50-летия СССР»,- так 

гласит Указ Президиума Верховного Совета СССР. 

Орден вручил член ЦК КПСС, первый секретарь Алтайского 

крайкома партии А.Б. Георгиев. 
Источник: 

КПДА РА, Ф. П – 1, оп. 34, д. 12 

 

 

27 января 1944 

 

70 лет назад в Ойрот-Туре открыт первый универмаг (отделе-

ние Барнаульского универмага) Наркомторга СССР. 
Источник: 

КПДА РА, Ф. Р – 33, оп. 1, д. 249, л. 179 

 

 

27 января 1944 

 

70 лет назад гвардии ефрейтор комсомолец Семен Тартыков 

совершил бессмертный подвиг, ценой собственной жизни сорвал 

танковую атаку врага. Указом Президиума Верховного Совета СССР 

ему посмертно присвоено высокое звание Героя Советского Союза. 
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ФЕВРАЛЬ  
1-3 февраля 1994 

 

20 лет назад состоялась первая организационная сессия Госу-

дарственного Собрания  - Эл Курултай Республики Алтай 

Сессию открыл председатель оргкомитета, президент Союза 

предпринимателей Ю.В.Антарадонов. В работе первой сессии Госу-

дарственного Собрания - Эл Курултай  Республики Алтай приняли 

участие 27 депутатов. 

На повестке дня стоял 21 во-

прос, в том числе о назначении пред-

седателя правительства республики 

(назначен В.И.Петров), принят Закон 

Республики Алтай «О Государствен-

ном Собрании – Эл Курултай Рес-

публики Алтай», юридически закреп-

лено наименование депутата – «депу-

тат Республики Алтай». Председате-

лем Государственного Собрания  - Эл 

Курултай Республики Алтай был из-

бран Чаптынов Валерий Иванович. 

Первым заместителем Председателя – 

Волков Владилен Владимирович, за-

местителем Председателя – Табаев 

Даниил Иванович. 

Образовано 6 постоянных ко-

миссий Государственного Собрания  

- Эл Курултай Республики Алтай: по вопросам законодательства, пра-

вопорядка и местного самоуправления в составе 7 депутатов (предсе-

датель Л.В. Чиконова); по вопросам экономической политики в составе 

6 депутатов (председатель С.Т. Пекпеев); по аграрным вопросам и 

продовольствию в составе 6 депутатов (председатель В.Б. Карамаев); 

по вопросам науки, образования,  культуры и средств массовой ин-

формации в составе 5 депутатов (председатель В.В. Ромашкин); по во-

просам социальной защиты и охраны здоровья населения в составе 4 

депутатов (председатель М.П. Гайдабрус); по вопросам экологии, при-

родопользования и промышленности в составе 6 депутатов (председа-

тель В.В. Кудачин). 

Избран Президиум Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай в количестве 10 человек. 
Источник: 

КПДА РА, Ф. Р - 690, оп.5, д.1 

 

 

2 февраля 1959 

 

55 лет назад в Горно-Алтайске открылись Всесоюзные сорев-

нования сильнейших горнолыжников СССР. На несколько дней 

наш маленький городок и гора Тугая приковали к себе внимание всего 

спортивного мира Советского Союза. Соревнования проходили по 

трем видам: слалом-гигант, скоростной спуск, слалом. В Горном Алтае 

горнолыжный спорт только  зарождался. Однако в этих представи-

В.И. Чаптынов 
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тельных соревнованиях приняли участие и наши горнолыжники: Павел 

Каребин, Михаил Атносов, братья Черданцевы Геннадий и Михаил, 

Олег Фирсов, Юрий Трофимов, Виктор Пушкарев, Владимир Казан-

цев, Виктор Пономарев, Валерий Уланкин. Всего в соревнованиях 

приняли участие 24 спортсмена. 

Соревнования явились мощным толчком для развития горно-

лыжного спорта в Горном Алтае, создания своей замечательной школы 

горнолыжников, мастерство которых долгие годы было известно всей 

стране. 

Сегодня этот вид спорта приобретает второе дыхание. 5 марта 

2010 года на северо-восточном склоне горы Комсомольской в Горно-

Алтайске состоялось торжественное открытие нового горнолыжного 

подъемника.  

Длина буксировочной канатной дороги составляет 580 метров. 

Здесь установлено буксирующее устройство австрийского производ-

ства. Пропускная способность — 600 человек в час. Скорость подъема 

в среднем составляет 3,2 м/с. Длина горнолыжной трассы - 600 метров, 

перепад высот около 160 метров.Через два дня со времени открытия 

подъемника прошли  первые соревнования – открытое первенство на 

Кубок мэра Горно-Алтайска. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Источник: 

А. Трофимов. «Состязания сильнейших горнолыжников СССР»,  газета «Звез-

да Алтая» № 26 от 06.02.1959г. 

 

 

4 февраля 1934 

 

80 лет назад в г. Ойрот-Тура создана городская строительная 

контора «Горстрой». С июня 1937 года реорганизована в городской 

строительный трест. Эта организация славной страницей вошла в ис-

торию столицы Горного Алтая. Облик ее во многом определялся  

именно в 30-е годы, когда небольшое село Улала стремительно пре-

вращалось в город. Одновременно строились десятки важнейших объ-

ектов социально-культурного назначения, среди которых Дом Советов 

(ныне дом правительства РА), кинотеатр им М. Горького, типография, 

Вид на новый подъемник на горе Комсомольской 
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педучилище (ныне физико-математический факультет университета), 

роддом, пожарное депо (ныне станция скорой помощи), банк, школы, 

магазин Ойротторга, 18-ти квартирный жилой дом (дом № 9 по 

пр.Коммунистическому) и т.д. Если исключить сгоревший в 1994 году 

кинотеатр, все здания благополучно дожили до наших дней и продол-

жают эксплуатироваться.  
Источник: 

КПДА РА, Ф.Р - 33, оп.6, д.41, л.35 

 

14 февраля 1934 

 

80 лет со дня рождения выдающегося алтайского писателя 

Эркемена Палкина 

Имя Эркемена Матыновича Палкина  талантливого поэта, про-

заика и общественного деятеля широко известно  в Горном Алтае и за 

его пределами. В повседневной жизни он был сродни своему творче-

ству. Большой жизнелюб, оптимист, щедрый на доброту, скромный до 

застенчивости человек. Его поэтический мир действительно прекрасен 

и радостен. 

Родина писателя  - с. Ело Онгудайского района. Его родители 

колхозники  - скотоводы. Отец – один из организаторов первых колхо-

зов в Горном Алтае. Мать работала дояркой. 

Школьные годы начались в средней Онгудайской, а продолжи-

лись в национальной школе. Затем была Москва, Литературный инсти-

тут имени А.М. Горького. Когда вернулся в Горный Алтай, работал 

редактором областного радиокомитета, Горно-Алтайского отделения 

Алтайского книжного издательства, заместителем редактора газеты 

«Алтайдын Чолмоны».  

Эркемен Матынович Палкин более 30 лет активно работал в ал-

тайской литературе, из них  около двух десятков лет возглавлял Горно-

Алтайскую писательскую организацию. И все годы много писал.  

Своими произведениями Эркемен Маты-

нович как бы приглашал читателей в удиви-

тельный мир красоты и добра,  в мир настоящей 

поэзии. «Когда земля  богата человеком, тогда 

она действительно сильна» - таков лейтмотив 

его творчества, которым он утвердил право 

называться певцом нового человека, живущего 

на древней земле с  поэтическим названием Кан 

– Алтай – священная земля. Кстати, его самый 

первый поэтический сборник, опубликованный 

в 1956 году, так и назывался «Новый человек». 

С момента выхода новой книги Эркемен Палкин 

выпустил более десяти поэтических сборников. 

Он автор поэм, романа «Алан». Посмертным 

изданием явилась книга стихов Э.М. Палкина под названием  «Эне-

бисјер, адабыскÿн» («Мать – земля, отец – солнце). 

Богатая палитра творчества писателя отразила все стороны жизни 

народа, особенно исторические преобразования в Республике Алтай, в 

его творчестве отражены не только сугубо алтайские проблемы, но и 

утверждаются общечеловеческие идеалы. Именно в этом и есть свое-

образие творчества Э.М. Палкина. 



КАЛЕНДАРЬ ЮБИЛЕЙНЫХ И ПАМЯТНЫХ ДАТ – 2014 ГОД 

18 

 

Несмотря на насыщенную творческую деятельность Эркемен 

Матынович вел большую общественную работу. Неоднократно изби-

рался членом Горно-Алтайского обкома и горкома КПСС, депутатом 

городского, областного и Алтайского краевого Совета народных депу-

татов, вел большую работу в Союзе писателей РСФСР. За достигнутые 

успехи в литературном творчестве и большую общественную деятель-

ность писатель удостоен ордена «Дружбы народов», ему было присво-

ено звание «Заслуженный работник культуры РСФСР». 

А вот жизнь самого поэта оборвалась рано. Он умер 19 апреля 

1991 года в зените творческой деятельности, ему было всего 57 лет. 

Сегодня одна из центральных улиц нашего города носит имя 

Эркемена Палкина. 
Л.Н. Шарабура 

 

15 февраля 1864 

 

150 лет назад образован Чулышманский Благовещенский 

мужской монастырь. Вначале в с. Чулышман на Телецком озере была 

учреждена община, в 1879 г. преобразованная в Чулышманский в честь 

Благовещения Пресвятой Богородицы мужской монастырь. 

Из-за труднодоступности и отдаленности в монастыре ощуща-

лась нехватка насельников. Обитель несколько раз переносилась из-за 

паводка на 3-4 версты вверх по реке. Тем не менее к 1910 году мона-

стырь стал духовным, благотворительным и хозяйственным центром 

долины. Наместником монастыря утвержден Макарий Невский, кото-

рый через девятнадцать лет будет возведен в сан архимандрита и 

назначен начальником Алтайской духовной миссии. 

В трех верстах от монастыря был детский приют с молитвенным 

домом.  

Сейчас на его месте расположено село Балыкча. Здесь создан 

Благовещенский приписной приход в память о монастыре. Имеется 

молитвенный дом, совершаются богослужения.  
Н. В. Машегова 

Источники: 

1.Шатаев А.В., Макарий Невский,  журнал Кан-Алтай. №4 (16), 1997  

2. Набор открыток  «Храмы Горного Алтая» Горно-Алтайск, 1998г., издан 

миссионерским отделом Алтайской епархии.  

3. Алтайская духовная миссия протоирея Стефана Ландышева. М. 1864. (Из 

ежемесячного издания: Душеполезное Чтение. 1864 г. Aпрель). 

4. Православная энциклопедия. 

5.Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. Электронный ре-

сурс:http://www.vtourisme.com/index.php?option=com_content&view=article&id=860:-

1864&catid=25:2010-10-20-11-14-51&Itemid=47 

 

 

19 февраля 1954 

 

60 лет со времени образования Горно-Алтайской гардинно-

тюлевой фабрики 

Создавалась фабрика на базе сапоговаляльного производства. 

Алтайский крайисполком и Горно-Алтайский облисполком планиро-

вали организовать работу по производству гардинного полотна в объ-

еме 100 тысяч метров в год. Для этого необходимо было провести 

срочную реконструкцию производственного помещения сапого-
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валяльной фабрики. Уже с 1 июля 1954 года началось строительство 

нового цеха площадью 750 квадратных метров для установки в нем 

уточно-вязальных станков. Рабочих сапоговаляльной фабрики переве-

ли в распоряжение администрации гардинно-тюлевой фабрики, до ее 

пуска они были заняты на строительстве цеха. 17 человек уехали в 

Москву, чтобы освоить работу на вязальных машинах. Эти первые 

специалисты впоследствии принимали участие в монтаже оборудова-

ния и установке станков, они же учили рабочих профессиям вязальщиц 

и мотальщиц. Первым директором был назначен И.А. Грачев. 

В год образования «гардинки» начали решаться и социальные 

вопросы. Открылся магазин, появился новый автобусный маршрут по 

ул. Ленина. А со временем было построено современное общежитие, 

пятиэтажный жилой дом. Городская окраина приобрела более обустро-

енный вид и развитую инфраструктуру.  

В 1978 году фабрика произвела 

12781 кв. м. гардинно-тюлевого по-

лотна, в 1980 году – 12800 кв. м. С ро-

стом производства росла и числен-

ность рабочих. В 1956 году она со-

ставляла 210 человек, в 60-х годах на 

фабрике уже трудилось более 300 че-

ловек, а в 1985 году здесь было более 

500 рабочих и инженерно-технических 

работников. Открытие гардинно-

тюлевой фабрики явилось еще одним 

важным этапом в развитии промыш-

ленного производства традиционно 

сельскохозяйственного Горного Алтая. 

Тюлевое полотно, производимое 

фабрикой, поставлялось во многие ре-

гионы страны и предприятие стабиль-

но и планово работало в годы суще-

ствования советской власти.  

В начале 90-х годов, с внедрени-

ем «рыночной» экономики, объемы 

производства резко снизились, оно 

стало убыточным, и в 2000 году пред-

приятие было ликвидировано. К сожа-

лению, материально-техническая база фабрики осталась невостребо-

ванной, как и люди, работавшие за ее станками, а в производственных 

корпусах разместились частные торговые предприятия, аптека, теле-

граф, конторы. 
Источник: 

КПДА РА, Ф. Р - 335 

 

21 февраля 1924 

 

90 лет со дня рождения Фёдора Андреевича Конюхова, ветерана 

Великой Отечественной войны  

Федор Андреевич родился в с. Тоурак  Алтайского района Ал-

тайского края в крестьянской семье девятым ребёнком, где воспитыва-

лось 10 детей: 5 братьев и 5 сестёр. 

В цехе ширпотреба  

Валентина Михайловна Ко-

рыткина (слева ) – передовик 

производства. 1979 год 
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С 1939 по 1942 год работал табунщиком лошадей фонда РККА в 

колхозе и доставлял их по набору Красной Армии до станции Бийск.В 

августе 1942 года был призван в ряды Красной Армии. Службу начал 

на береговой охране залива Петра Вели-

кого. Прошел курсы младших команди-

ров в маршевой роте. В июне 1943 года 

участвовал в боях на Орловско-Курской 

дуге в составе Белорусского фронта, 

освобождал от немецких захватчиков Бе-

лоруссию, Польшу, участвовал в штурме 

Берлина. На стене Рейхстага 

вил  свою надпись: « а я из Тоурака».  

 В мае 1945 г  переведён в Молотов-

ское военно-пехотное училище,после 

окончания которого, в декабре 1945 года 

был демобилизован из рядов Красной 

Армии. В  1949 году окончил с отличием 

медицинскую школу, а в 1957 году - Горно-Алтайский государствен-

ный педагогический институт. С 1952 по 1966 год работал директором 

Тоуракской восьмилетней школы. С 1966  по 1976 год работал в си-

стеме народного образования г. Горно-Алтайска. Был начальником го-

родского отдела народного образования, директором вспомогательной 

школы-интерната №2. В 1984 году ушел на заслуженный отдых. Не-

смотря на возраст, Фёдор Андреевич ведет активный образ жизни, со-

трудничает с редакцией газеты «Звезда Алтая», пишет воспоминания, 

участвует в общественной жизни города. Он - активный член Совета 

ветеранов Республики Алтай. Ф.Конюхов – автор шести книг о войне, 

о труде и судьбах людей, о природе нашей республики 

В 2008 году за большую общественную работу ему вручена ме-

даль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.. Награждён 

двумя орденами «Отечественной войны» I и II  степени и многими ме-

далями. Друзья знают Фёдора Андреевича как страстного любителя 

природы, жизнерадостного и душевного друга. Федор Андреевич – 

счастливый отец, дед и прадед. В его семье сегодня 14 человек: две до-

чери и их супруги, четыре внучки, пять правнучек и один правнук. 
Л.Ф. Канищева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пожелаем здоровья юбиляру! 

Ф. Конюхов на мемориале Славы с дочерями Ольгой и Людмилой. 2013 год  
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25  февраля 1994 

 

20 лет назад республиканский Дворец пионеров преобразован 

в республиканский Центр детского творчества (РЦДТ) на основа-

нии приказа №158 от 25 февраля 1994 года комитета образования Рес-

публики Алтай.  

Сегодня - это республиканский Центр дополнительного образо-

вания детей. Программа развития учреждения на ближайшие годы 

направлена на саморазвитие личности, поиск, поддержку и развитие 

детской творческой одаренности, организацию социализирующего до-

суга детей и подростков,  профилактику правонарушений, алкогольной 

и наркотической зависимости подростков.  
Источник: 

КПДА РА, Ф. Р - 699, историческая справка 

 

27 февраля 1989 

 

25 лет назад образованы городской совет воинов-

интернационалистов, военно-патриотические клубы «Десантник» 

и  «Пограничник». 
Источник: 

КПДА РА, Ф. Р – 588, оп. 29, д. 6, лл. 16 – 23 

 

28 февраля 1929 

 

85 лет назад принято решение облисполкома о закрытии 

Спасской церкви в Улале, это одно из самых первых решений по за-

крытию церквей в области. Церковь закрыта в 30-х годах. 
Источник: 

КПДА РА, Ф.Р – 33, оп. 6, д. 20,  л. 119; д. 94,  л. 7 
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МАРТ  
 

1 марта 1904 

 

110 лет со дня рождения актрисы Евдокии Ивановны Кошка-

ровой – Фроловой 

Одна из первых актрис Горного 

Алтая Е.И. Кошкарова – Фролова роди-

лась в с. Улале  в крестьянской семье. С 

детства у нее проявились способности  

к пению, к декламации. Учась в гимна-

зии (с 1913 по 1922 гг.), она активно 

участвовала в художественной самоде-

ятельности: пела в хоре под руковод-

ством А.В. Анохина, читала стихи на 

гимназических вечерах. Гимназисткой 

старших классов впервые приняла уча-

стие в спектакле красноармейской ча-

сти, освободившей Улалу, который по-

ставил актер театра В.Э.  Мейерхольда 

А. Чикул. Премьера спектакля прошла 

успешно и ее пригласили участвовать в 

театральном коллективе  Улалинскогорабоче - крестьянского клуба. С 

1923 по 1927 г. она работает актрисой  этого клуба. Творческая жизнь 

клуба  изменилась с приходом известного в театральной провинции 

режиссера и актера Л.Н. Баского, проработавшего с 1925 по 1926 г. 

Был поставлен ряд  интересных спектаклей, среди них и “Василиса 

Мелентьева”А.Островского, в котором главную роль Василисы сыгра-

ла Е. Фролова, «Отец и сын» И.Н. Потапенко, «Старообрядка или 

старческая любовь». Работа с известным режиссером и актером помог-

ла творческому становлению  и профессиональному росту молодой ак-

трисы. Затем в рабоче-крестьянском клубе работали актеры из Моск-

вы. Один из них А.А. Петровский организовал театральную студию. В 

ней молодая актриса сыграла  Амалию в “ Разбойниках” Ф. Шиллера, 

Надежду в “Детях Ванюшина” В. Найденова, Дашку в “Ваньке- ключ-

нике» и другие. Постепенно  от спектакля  к  спектаклю,  росло ма-

стерство  молодой исполнительницы. 

В 1932 г.в Ойрот-Туру возвращается со своей группой режиссер 

и актер Л.Н.Баской, который в1933 году  открывает первый професси-

ональный театр“Ойрот-театр”. Е.И. Фролова становится актрисой это-

го театра. Одним из первых был поставлен спектакль “Лес” А. Остров-

ского. Е.И. Фролова сыграла в нем ярко и интересно роль Гурмыж-

ской.  С 1933 по 1934 г. она создала ряд интересных запоминающихся 

образов, таких как Анна Андреевна в “ Ревизоре “ Н. Гоголя, Василиса 

в  “Василисе Мелентьевой “А. Островского и другие. Затем был пере-

рыв в творческой работе до 1945г. В 1945 г.начинает работать русская 

труппа Ойротского национального колхозно-совхозного театра и Ев-

докия Ивановна возвращается в театр. Первая роль - Кручинина в 

спектакле “Без вины виноватые,”а потом Лебедкина  в “ Поздней люб-

ви” А. Островского были сыграны правдиво и искренне. Актриса с 

успехом создавала как главные роли, так и эпизодические. Она ярко 

сыграла Домну Пантелеевну в “Талантах и поклонниках”, Матрену в 
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“Женитьбе Бальзаминова», Фену Отипановнув”Шельменко-денщике” 

А. Квитко-Основьяненко, Христину Архиповну в «Платоне Кречете» 

А. Корнейчука и другие. Трагедийной была  ее героиня -  леди Миль-

форд в спектакле «Коварство и любовь» Ф. Шиллера. Актриса талант-

ливо создавала образы героинь пьес А. Островского, раскрывая   глу-

бину их характеров,  мотивируя  поступки. В Ойротском националь-

ном колхозно- совхозном театре Евдокия Ивановна работала  до само-

го закрытия  в 1950году.  Последней её ролью была  Юлия Тугина в 

«Последней жертве» А. Островского, которая была сыгранна  эмоцио-

нально, искренне, правдиво и драматично. 

После закрытия театра Евдокия Ивановна работала библиотека-

рем школы №12 и одновременно вела самодеятельный театральный 

кружок. В последние годы жизни она жила с дочерью в г. Горьком, 

(ныне Нижний Новгород). 
 С.Н. Тарбанакова 

 

1 марта 1924 

 

90 лет со дня рождения Веры Федоровны Тозыяковой, педаго-

га, краеведа, ветерана труда 
Вера Федоровна родилась в се-

мье учителя Федора Сергеевича То-

зыякова в селе Узнезя Чемальского 

района. Мать Варвара Яковлевна – дочь 

учителя Якова Игнатьевича Кумандина. 

В семье было 5 братьев и 3 сестры. Де-

ти с детства росли в музыкально-

художественной атмосфере. Частым 

гостем в доме был этнограф, исследова-

тель Алтая и талантливый композитор 

А.В. Анохин, который учил братьев То-

зыяковых играть на музыкальных ин-

струментах, руководил домашним хо-

ром. Из Аноса заезжал известный по 

всей Сибири художник, пейзажист, 

воспитанник Санкт-Петербургской ака-

демии художеств Г.И. Чорос-Гуркин. 

Он порекомендовал Виталию, одному 

из старших братьев Веры Федоровны поступить в Ленинградскую ака-

демию художеств. Счастливая жизнь семьи прервалась в связи с аре-

стом в 1937 году отца Федора Сергеевича. Он был арестован в одно 

время со своим другом Г.И. Чорос-Гуркиным. Долгие годы семья ни-

чего не знала о его судьбе. И только в 1994 году в связи с «перестрой-

кой» стало известно, что Тозыяков Федор Сергеевич, 1866 года рожде-

ния, репрессированный постановлением тройки УНКВД Алтайского 

края от 3 ноября 1937 года по ст. 58-10 УК РСФСР, приговорен к выс-

шей мере наказания – расстрелу, а 20 февраля 1958 года реабилитиро-

ван.  

Все эти годы семья носила клеймо «дети врага народа». Репрес-

сии коснулись всех членов семьи. Отняли половину дома, братья Веры 

Федоровны были отчислены из учебных заведений, где учились: Вени-
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амин из  Института народов Севера, Виталий – из художественной 

академии в Ленинграде. 

Вера Федоровна к 1937 году закончила начальную школу, где 

училась у своего отца, и собиралась продолжить обучение в с. Анос. 

Август 1937 запомнился ей навсегда. Позже она написала щемящие 

воспоминания о последней встрече с отцом.  

5-7-ые классы она училась в школе № 12 Горно-Алтайска. Годы 

учебы пришлись на трудные годы Великой Отечественной войны, ко-

торые принесли новые испытания для семьи. Все пять братьев отпра-

вились на фронт. Вернулись только трое.  

Вера Федоровна после 7-го класса поступила в рабфак. По окон-

чании хотела поступать в мединститут, но в 1949 г. в Горно-Алтайске 

открыли учительский институт, и она поступила на факультет русского 

языка и литературы, алтайского языка и литературы. В 1950 г. как от-

личница по профсоюзной путевке побывала в Москве.  

После окончания института была направлена в Шебалинскую 

среднюю школу, но по семейным обстоятельствам ей пришлось ехать в 

Кош-Агачский район. В Курае работала директором Курайской сред-

ней школы. Потом работала в Мухор-Тархате. В 1958 г. умерла мама, и 

Вера Федоровна вернулась в Горно-Алтайск. 

Поступила в Горно-Алтайский пединститут и закончила его в 

1961 году. После окончания пединститута 2 года работала в Отделе 

народного образования Горно-Алтайского облисполкома (ОблОНО) 

инструктором по кадрам. Затем в 1969 г. была переведена в вечернюю 

школу, оттуда ушла на пенсию в 1979 году. Общий педагогический 

стаж ее работы в Кош-Агачском, Шебалинском районах и в Горно-

Алтайске 36 лет. 

Вера Федоровна является неутомимой исследовательницей и 

хранительницей истории своего рода. На своей малой родине, в Узне-

зе, в родительском доме она открыла музей «Дом-усадьбу династии 

Тозыяковых», общая педагогическая деятельность которых составляет 

более 450 лет. В династии прослеживается 4 поколения учителей и 3 

поколения работников культуры и искусства. В предисловии к книге о 

династии Тозыяковых «Жестокого времени дети» (2007 г.), составите-

лем которой является Вера Федоровна, говоря о предыстории создания 

музея, она пишет, что сначала появилась мысль собраться всем род-

ственникам, а они почти все обладают различными талантами, и дать 

семейный концерт. Среди них и  Эльза Тозыяк, Валерия Заозерова. 

В 2014 г. исполняется 25 лет со дня его открытия музея. Его по-

сетили тысячи туристов, учащихся, учителей и др. Книга отзывов го-

ворит о необходимости знать корни своих предков, знать генеалогиче-

ское древо, любить родину… 

Вера Федоровна – бабушка внучки, прабабушка двух правнучек, 

растет праправнук. 

Она является членом Петровской академии, награждена медалью 

«За патриотическое воспитание», «Ветеран труда» и др. 
А.С. Каинчина  

 
Литература: 

 Жестокого времени дети (о династии Тозыяковых) – Горно-Алтайск, 2007 г. 
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2 марта 1964 

 

50 лет назад решением Алтайского крайисполкома № 126 от 

02.03.1964 г. в результате объединения швейной фабрики №6 Алтай-

ского крайлегпрома и швейной фабрики № 10 Горно-Алтайского мест-

прома образована Горно-Алтайская швейная фабрика № 4. Фабри-

ка находилась в подчинении управления легкой промышленности Ал-

тайского крайисполкома. Основной деятельностью являлось производ-

ство и пошив верхней одежды. В соответствии с приказом Министер-

ства легкой промышленности РСФСР № 135 от 22.05.1975 г. Горно-

Алтайская швейная фабрика № 4 была передана в подчинение Бийско-

го швейного производственного объединения Западно-Сибирского 

промышленного швейного объединения.  В 1992 году с началом ры-

ночных отношений на основании постановления администрации 

г.Горно-Алтайска от 29.05.92 №36/19 Горно-Алтайская швейная фаб-

рика № 4 была преобразована в ТОО производственно-торговую фир-

му «Сюмер ЛТД». Руководитель В. Г. Пустогачев. 

 В 1998 году фабрика вновь претерпевает преобразование и ста-

новится ЗАО ПТФ «Сумер». В настоящее время, наряду с пошивом по-

вседневной верхней одежды, фирма занята производством националь-

ных изделий из шерсти, также изготавливает валенки, чулки, коврики, 

ковры и различные спальные принадлежности.  
А.В.Тодогошев 

Источник:  

КПДА РА Ф. Р – 351 

 

 

3 марта 1924 

 

90 лет пионерскому движению Горного Алтая 

3 марта 1924 года в селе Улала создана организация юных пионе-

ров. Она объединила в своих рядах 150 детей, в том числе 107 мальчи-

ков и 43 девочки. Основным центром пионерской работы являлась 

Улалинская школа II ступени. Число желающих носить пионерский 

галстук увеличивалось с каждым днем. 

Одновременно отряды юных пионеров возникают в Турачаке, 

Усть-Кане, Шебалине, Чое, Озеро-Курееве, Онгудае, Манжероке, Кош-

Агаче, Чергачаке (Майме). Так зарождалась история пионерии Горного 

Алтая. К началу июня 1924 года в области насчитывалось 225 пионе-

ров. 

Руководство пионерским движением осуществляло областное 

бюро юных пионеров, а на местах комсомольские ячейки. В состав 

облбюро пионеров входил первый секретарь обкома партии Л.А. Па-

пардэ, принимавший непосредственное участие в его заседаниях. 

Как правило, на первых порах пионерские отряды создавались 

при комсомольских ячейках. Затем в целях усиления пионерского вли-

яния среди учащихся, в школах создавались пионерские форпосты. 

Президиум форпоста, которому поручалось ведение всей пионерской 

работы в школе, избирался на общем собрании пионеров школы. 

В 1929 году, 85 лет назад, прошел первый областной пионерский 

слет на котором были выбраны делегаты на Всесоюзный форум юной 
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пионерии. Ими стали В. Колточакова-Шилова, М. Тодогошев, 

В.Качканакова, П.Манжин, Ю.Бекина.  

В основе деятельности пионерских организаций лежали законы  и 

обычаи юных пионеров, утвержденные Всероссийским съездом ком-

сомола. В них говорилось, что пионер честен и правдив, верен рабоче-

му делу, друг и брат всякому другому пионеру и комсомольцу, трудо-

любив. 

Пионерское движение развивалось под лозунгом: «На ячейку – 

отряд! На комсомольца -  пионер!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чуть позже пионерские отряды и звенья стали формироваться на 

базе школьных классов, в каждой школе существовала единая пионер-

ская дружина. Пионерские организации школ стали основой Всесоюз-

ной пионерской организации. В конце 80-х годов в области более 20 

тысяч школьников были пионерами. 

Вся внеклассная работа в школах велась через пионерскую орга-

низацию,  и на счету пионерии было немало добрых дел, таких как ти-

муровская работа, сбор металлолома, макулатуры, лекарственных трав 

и многое другое. 

В 90-х годах прошлого века, в связи с началом перестройки, пио-

нерские организации прекратили свое существование. 
Литература: 

1. Беликова А.П. Становление пионерского движения в Горном Алтае (1924 – 

1934) //Учен.зап. Горно-Алт. научисслед. Ин-та ист., яз.и лит-ры. 1975. – вып. 11. с. 

24-32 

2. Чичинов А. Алтайской пионерии – пятьдесят //Звезда Алтая. – 1973. – 10 

марта.  

 

4 марта 1964 

 

50 лет назад Указом Президиума Верховного Совета РСФСР в 

Горно-Алтайской автономной области вновь образован Усть-

Коксинский район – центр с. Усть-Кокса. 
Источник: 

КПДА РА, Ф.Р - 33, оп. 25, д.220, л. 3  

 

 

Первые пионеры Шебалинского района 
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5 марта 1994 

 

20 лет Государственному учреждению - региональному отделе-

нию Фонда социального страхования Российской Федерации по 

Республике Алтай. 
Датой создания регионального отделения является 05 марта 1994 

года, в этот день было зарегистрировано Постановление Фонда соци-

ального страхования Российской Федерации № 96-п «О региональном 

отделении Фонда социального страхования РФ по Республике Алтай». 

На протяжении двадцати лет в Республике Алтай государственные 

функции по обязательному социальному страхованию исполняет Госу-

дарственное учреждение – региональное отделение Фонда социального 

страхования Российской Федерации по Республике Алтай. 

Региональное отделение занимается финансированием пособий и 

выплат от потери дохода, в связи с временной нетрудоспособностью, в 

связи с уходом за ребёнком, вследствие производственной травмы или 

профессионального заболевания. Кроме того, региональное отделение 

выполняет возложенные функции по обеспечению социальных гарантий 

льготной категории граждан, которым Фонд социального страхования 

оказывает государственные услуги. 

Первым управляющим регионального отделения была Катаева Та-

тьяна Васильевна, которая внесла большой вклад в становление и орга-

низацию работы по социальному страхованию в Республике Алтай. 

Татьяна Васильевна возглавляла отделение шесть лет. 

В декабре 2000 года управляющим регионального отделения назна-

чен Калачёв Александр Степанович. При нем произошло много знако-

вых событий: введена в действие и успешно функционирует единая 

интегрированная информационная система ЕИИС «Соцстрах», введено 

в эксплуатацию новое комфортабельное здание регионального отделе-

ния. 

С декабря 2011 года региональное отделение возглавляет опытный и 

деловой руководитель Кудрявцева Светлана Степановна Под ее руко-

водством возрос авторитет и роль регионального отделения Фонда со-

циального страхования Российской Федерации по Республике Алтай, 

удалось повысить качество и удобство предоставления государственных 

услуг гражданам в Республике Алтай, была реализована основная часть 

мероприятий в рамках государственной программы «Доступная среда». 

За годы деятельности регионального отделения, заслуги специали-

стов данного учреждения были неоднократно отмечены нагрудными 

знаками, почетными грамотами, благодарственными письмами Фонда 

социального страхования Российской Федерации, Правительства Рес-

публики Алтай, Государственного Собрания-Эл Курултай Республики 

Алтай, Министерства труда и социального развития Республики Алтай. 

Заместитель управляющего регионального отделения Скляренко Л.Н. в 

2012 году была удостоена почётного звания «Заслуженный экономист 

Республики Алтай». 

Одними из наиболее заслуженных и почетных сотрудников регио-

нального отделения являются Скляренко Л.Н., Ильина Н.Д., Кузнецова 

Г.П., Коновалова Т.М., Веревкина Г.П., Тиунова Л.В., Талимова Т.Р., 

Рыбакова К.И., Корольчук Н.В., Васильева Е.В., Пиунова А.Ф., Левчен-

ко Н.И. 
А. Мякишев 
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11 марта 1994 

 

20 лет назад создан Горно-Алтайский ботанический сад (далее 

- ГАБС) как Алтайский филиал ЦСБС СО РАН (г.Новосибирск). ГАБС 

образован совместным постанов-

лением Правительства Республи-

ки Алтай и П резидиума Сибир-

ского отделения Российской ака-

демии наук в качестве филиал 

ЦСБС СО РАН.  Располагается он 

в урочище Чистый-Луг в одном 

из самых живописных мест Ше-

балинского района у села Камлак. 

Место выбрано не случайно, 

именно здесь стыкуются природ-

но-климатические зоны, создавая 

благоприятные условия для оби-

тания многих видов растений. Бо-

танический сад служит базой для проведения фундаментальных иссле-

дований  разнообразия растительного мира  Республики Алтай. На его 

территории проводятся экскурсии, конференции, имеются домики для 

туристов. 
Литература и источники: 

1. Н.В.Белоусова, Наука // Республика Алтай. Краткая энциклопедия. Новоси-

бирск:  Артра. -  2010. С. 45 

2. КПДА РА, Ф. Р – 689, оп. 2, д. 6, л. 15 

 

12 марта 1929   

 

85 лет со дня рождения руководителя Горно-Алтайской авто-

номной области Михаила Васильевича Карамаева 

Время неизбежно движется впе-

ред, одна эпоха сменяется другой, ухо-

дят люди, но светлый образ этого выда-

ющегося человека навсегда останется в 

памяти наших земляков, особенно тех, 

кто жил и работал в Горно-Алтайской 

автономной области в 1970-1980 гг. и 

тех, кто считает Горный Алтай своей 

родиной. В течение 17 лет, с 1971 по 

1988 год,  Михаил Васильевич был бес-

сменным председателем Горно-

Алтайского облисполкома, руководите-

лем Горно-Алтайской автономной обла-

сти.    

Михаил Васильевич родился в 

поселке Кумжулу (Камышла) Шебалин-

ского района, в семье сельских тружеников Василия Васильевича и 

Ирины Константиновны. Родители воспитывали десятерых детей. Ко-

гда началась война, и отца призвали на фронт, ему было 12 лет.  

Настало время помогать матери взять часть забот о семье, и он был 
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вынужден бросить школу и идти работать в колхоз. Время было нелег-

кое. Были и голод, и нужда, и потеря близких людей - военное лихо-

летье унесло жизни троих братьев.  

Трудное детство стало для Михаила Васильевича школой жиз-

ни, на долгие годы вперед закалившее характер, воспитавшее в нем 

глубокое чувство уважения к нелегкому крестьянскому труду, чувство 

ответственности и здравого смысла.  

В 1945 г. Михаил Васильевич был принят в комсомол. В 1949 г., 

после окончания Шебалинской средней школы, был призван в ряды 

Советской Армии, военную службу проходил в Белорусской ССР.  

В 1952 г. вернулся на родину и по рекомендации обкома комсомола 

был направлен в Кош-Агачский район на комсомольскую работу, где в 

1953 г. его избрали первым секретарем Кош-Агачского райкома 

ВЛКСМ. В 1954 г. был принят в члены КПСС.  

С 1955 по 1959 гг. М..В. Карамаев учился в Барнаульской Выс-

шей партийной школе. После ее окончания,  в 1959 г. избирается пред-

седателем Улаганского аймакисполкома, в 1961 г. - первым секретарем 

Улаганского , а в 1963 г. – Кош-Агачского райкомов КПСС. 

В 1965 г. на пленуме Горно-Алтайского обкома КПСС М.В. Карамаев  

избран вторым секретарем обкома. Проработав 6 лет в этой должности, 

Михаил Васильевич детально изучил проблемы социально-

экономического развития автономной области.  В 1971 г. его избирают 

председателем Горно-Алтайского облисполкома.   

Он избирался депутатом Верховного Совета РСФСР VIII – XI 

созывов, а с 1980 г. – заместителем Председателя Верховного Совета 

РСФСР. 

Заслуги Карамаева Михаила Васильевича бесспорны. Период 

его работы на ответственном посту было временем неуклонного подъ-

ема в развитии нашего региона. В промышленности нарастали техни-

ко-экономические показатели, строились заводы, предприятия, школы, 

больницы, дома культуры, жилые дома, реконструировались фабрики. 

Огромное значение уделялось социальным вопросам, улучшению ма-

териального и культурного уровня жизни населения. Заметные изме-

нения произошли в коммунальном хозяйстве, здравоохранении, про-

свещении, бытовом обслуживании населения. На аппаратных совеща-

ниях облисполкома решались и городские проблемы. Изменялся облик 

столицы Горного Алтая. Были построены автовокзал, Дом печати, гос-

тиница «Турист», драмтеатр, роддом, жилые микрорайоны и другие 

объекты.  

М.В.Карамаев был требовательным руководителем. Для своих 

соратников и подчиненных он был примером целеустремленности, ор-

ганизованности и порядочности. Именно он стоял у истоков образова-

ния Республики Алтай. Впервые вопрос о повышении правового стату-

са Горно-Алтайской автономной области прозвучал в его выступлении 

29 ноября 1989 года на 11-й сессии Верховного Совета РСФСР, - 

«…существующий статус автономных областей, входящих в состав 

краев, не отвечает современному этапу их развития, создает конститу-

ционное и фактическое неравенство в их правовом положении. Приме-

нительно к нашей автономной области можно сказать, что она только 

номинально считалась автономией, а на деле стала обычной админи-

стративной единицей края без автономных прав. …Единственная цель, 

которая преследуется при постановке вопроса – это выход из состава 
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Алтайского края и о вхождении в состав РСФСР – быть равным среди 

равных, обеспечить преодоление отставаний в условиях жизни и рабо-

ты населения». 

Михаил Васильевич Карамаев является ярким представителем 

плеяды руководителей прошедшей эпохи. Его труд по достоинству от-

мечен двумя орденами «Знак Почета», орденом Трудового Красного 

Знамени и Дружбы Народов.  

Умер 5 августа 1996 года. 

Отмечая 85-летний юбилей М.В.Карамаева, у нас есть повод 

вспомнить о людях, и той эпохе, в которой они жили и работали на 

благо своей Родины. Память о таких людях должна жить в поколениях, 

в истории нашего родного края.  
А.В. Тодогошев  

Литература и источники: 

1. Яркая жизнь – Jаркындуjÿрÿм: Сб. статей, посвящ. 70-летию со дня рожд. 

М.В. Карамаева. – Горно-Алтайск, 2001. – 143с. 

2. КПДА. Ф. Р -673, оп. 1, д. 1  

 

 

17 марта 1929 

 
85 лет Степану Сузановичу Тюхтеневу, кандидату юридических 

наук, одному из авторов Конституции Республики Алтай 

  Родился  в селе Уйтушкен Че-

мальского района.  Степан  Сузанович в 

1953 году окончил юридический фа-

культет Казанского госуниверситета, 

получил специальность юриста. В 1972 

году защитил кандидатскую диссерта-

цию, ныне профессор, кафедры уголов-

ного, административного права и про-

цесса юридического факультета Горно-

Алтайского госуниверсите-

та. Тюхтенев  С.С. имеет большие за-

слуги перед Республикой Алтай и ее 

многонациональным народом. 

Работая прокурором Кош-

Агачского района, заместителем об-

ластного прокурора, секретарем облис-

полкома и в других государственных 

должностях внес значительный вклад в укрепление законности и пра-

вопорядка, в подготовку прокурорских кадров и работников госаппа-

рата, улучшению организации и повышению эффективности работы. 

Свыше 16 лет работал главным редактором областной газеты 

Алтайдын Чолмоны, внес весомый вклад в развитие экономики и куль-

туры, укрепление дружбы народов, интернациональному воспитанию 

населения. 

 Степан  Сузанович стоял у истоков формирования новой си-

стемы независимых избирательных комиссий: с 1988 года по 1999 год 

был председателем избирательных комиссий. На посту председателя 

избирательной комиссии Республики Алтай проявил высокий профес-



КАЛЕНДАРЬ ЮБИЛЕЙНЫХ И ПАМЯТНЫХ ДАТ – 2014 ГОД 

32 

 

сионализм, объективность и принципиальность, проводил настойчи-

вую работу по обеспечению избирательных прав граждан. 

 Степан  Сузанович является одним из инициаторов и активным 

участником создания Республики Алтай. Его статьи «Где наши губерн-

ские права? Или о статусе автономной области» (июль 1989 г.), «Един-

ственный шанс» (октябрь 1990 г.) и некоторые другие можно назвать 

историческими: в них была обоснована необходимость вывода Горно-

Алтайской автономной области из состава Алтайского края и преобра-

зования автономной области в республику. 

Будучи членом Конституционной комиссии, внес значительный 

вклад в становление Республики Алтай, является одним из разработчи-

ков проекта Конституции Республики Алтай, автором ряда важных за-

конопроектов, которые были приняты. 

  Тюхтенев  С.С. как квалифицированный и опытный юрист по 

распоряжению Президента РФ был назначен экспертом по делам Сове-

та глав республик, принимал активное участие в разработке проекта 

Федеративного договора о разграничении предметов ведения между 

Российской Федерацией и республиками и проекта Основ законода-

тельства о механизме реализации указанного Федеративного договора, 

отстаивал интересы республик, защищал принципы федерализма в 

России. 

 Степан  Сузанович имеет заслуги в правовом обучении и пра-

вовом воспитании населения, в подготовке юридических кадров. С 

1972 года, т.е. 36 лет занимается научно-педагогической деятельно-

стью: сначала в Горно-Алтайском пединституте, затем в госуниверси-

тете. Он один из инициаторов введения в госуниверситете специально-

сти Юриспруденция и открытия юридического факультета, с 1998 года 

по 2011 год являлся заведующим кафедрой, автором 5 монографий, 

многих сборников, учебно-методических пособий и свыше 70 научных 

статей. Проводит воспитательную работу среди преподавателей и сту-

дентов, заботится о научном росте молодых преподавателей. Пользу-

ется большим авторитетом среди населения республики, коллег и сту-

дентов. Принимает активное участие в общественной жизни универси-

тета, города и республики, 5 лет является председателем Комиссии по 

правам человека при Главе Республики Алтай, Председателе Прави-

тельства Республики Алтай, 10 лет являлся членом Ученого Совета 

университета. 

 Тюхтенев  С.С. награжден орденом Дружбы, семью медалями 

СССР, ему присвоено Почетные звания Заслуженный работник куль-

туры РСФСР, Заслуженный деятель Республики Алтай, награжден По-

четными грамотами Республики Алтай, Госсобрания - Эл Курултай 

Республики Алтай, Министерства образования и науки РФ, Горно-

Алтайского госуниверситета, юбилейной медалью За взаимодействие 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 
 Источник: 

 Электронный ресурс. Официальный сайт ГАГУ. 

gasu.ru›univer/edu/dep/uf/kaf_yp/sostav/ 

 

 

17 марта 1974 

 

40 лет назад утвержден эскизный проект мемориала погиб-

шим воинам – землякам и парка Победы, разработанный архитекто-
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ром Новосибирского инженерно-строительного института Я.Я. Титте-

ром. 

22 марта 1954 

 

60 лет исполняется Владимиру Кирилловичу Макасееву, пред-

седателю Комитета ветеринарии с Госветинспекцией 

Владимир Кириллович родился в с. 

Ябоган Усть-Канского района Горно-

Алтайской автономной  области. 

С 1961 по 1971 год учился в Ябоган-

ской средней школе, по окончании кото-

рой до 1972 года работал механизатором 

овцесовхоза «Ябоганский»Усть-Канского 

района. 

В 1972 - 1975 гг. служил в рядах Со-

ветской Армии (Краснознаменный Тихо-

океанский  флот).  
С 1975  по 1981 год – студент Алтай-

ского сельскохозяйственного института 

(ветеринарный факультет). После окончания института до 1989 года 

работал в должности главного ветеринарного врача в племенном сов-

хозе « Сростинский» Алтайского края. 

С 1989 по 1994 год - ветеринарный врач ОПВК  Барнаульского 

мясокомбината. 

С 1994 по 1996 год занимал  должность главного ветеринарноса-

нитарного врача Железнодорожного района г.Барнаул.  

С 1996 по 2005 год работал заместителем главного госветинспек-

тора г. Барнаул, заместителем начальника городского управления вете-

ринарии.  

С 2005 года - начальник Управления ветеринарии с Госветин-

спекцией Республики Алтай, а с 20 февраля 2006 года - Председатель 

Комитета ветеринарии с Госветинспекцией Республики Алтай, Глав-

ный государственный ветеринарный инспектор Республики Алтай. 

 

 

24 марта 1934 

 

80 лет назад в Горный Алтай прибыл председатель ВЦИК 

РСФСР и председатель ЦИК Михаил Иванович Калинин. Событие 

это было неординарным и вошло, что называется, в «анналы» нашей 

истории. Впервые глава огромного государства посетил одну из самых 

дальних национальных окраин. 

Визит, конечно, не был случайным. В это время в Ойротии жила 

и работала, отправленная в ссылку И.В. Сталиным, его жена Е.И. Ка-

линина. Но, несмотря на личный подтекст визита, «Всесоюзный старо-

ста» посетил ряд ближних районов и сел области, с огромным внима-

нием присматривался к новой колхозной жизни, а затем с небольшой 

речью, в бывшем здании обкома партии (ныне здание респотребсоюза), 

выступил  перед  партийным и хозяйственным активом области. 

Слова его были просты и понятны всем – и грамотным, и негра-

мотным. Простой в словах и обращении он и был популярен в народе. 

М.И. Калинин советовал развивать те отрасли производства, которые 
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отвечают климатическим условиям Горного Алтая – животноводство, а 

особенно овцеводство, налаживать производство мяса, молока, шерсти. 

При отсутствии крупных фабрик и заводов дать простор кустарям – 

ремесленникам. Создать промартели, «…  чтобы не везти каждую та-

буретку из Бийска или Вятки…» Конечно, главной задачей для руко-

водителей области на тот период М.И. Калинин считал создание кол-

хозов.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: 

КПДА РА, Ф. П – 1, оп. 1, д. 796 

 

27 марта 1989 

 

25 лет Государственному учреждению здравоохранения  «Рес-

публиканский медицинский информационно-аналитический 

центр» 

Медико-статистическая работа в лечебно-профилактических 

учреждениях Горного Алтая традиционно проводилась непосредствен-

но в самих учреждениях медицинскими статистиками. До 1989 года  

функции базового органа по своду и обработке медико-статистических 

данных выполнял организационно-методический отдел Горно-

Алтайской областной больницы. Значительный вклад в дело совер-

шенствования медицинской статистики в те годы внесли Ребрикова 

Мария Петровна, Папина Галина Михайловна, Ежова Зинаида Павлов-

на. Однако недостаток квалифицированных кадров, компьютерной 

техники, необходимых программных продуктов не обеспечивал по-

требностей растущей и развивающейся медицинской отрасли региона. 

Накопление огромных массивов количественных данных и доступ-

ность вычислительной техники усилили математизацию медицины. 

Все более возрастающие потоки обрабатываемой информации требо-

вали внедрения новых форм организации этой работы. 

27 марта 1989 года в соответствии с решением Горно-

Алтайского облисполкома было открыто Бюро медицинской статисти-

ки и информатики. Новое учреждение разместилось в помещении по 

Дом облпотребсоюза (ныне магазин «Сибирь»),  где в марте 1934 года на 

собрании Горно-Алтайского областного актива выступал М.И. Калинин. 

г. Горно-Алтайск,  Фото:1975 год. 
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ул. Ленкина, 2.Первым его руководителем стал Мешкинов Альберт 

Кукушевич - известный в республике врач-организатор здравоохране-

ния, грамотный специалист, сумевший подобрать и сплотить  коллек-

тив опытных врачей-методистов, медицинских статистиков, техниче-

ского персонала, отладить технологию сбора, обработки и анализа ме-

дико-статистической информации. У истоков организации Бюро 

медстатистики стояли также врачи Латышева Неля Петровна, Кири-

ченко Людмила Павловна. 

1 января 2002 года Бюро медицинской статистики и информати-

ки приказом Министерства здравоохранения Республики Алтай было 

преобразовано в Республиканский медицинский информационно-

аналитический центр (РМИАЦ). Изменилась и организационно-

штатная структура вновь созданного центра – были сформированы ор-

ганизационно-методический отдел, отделы медицинской статистики и 

информационных технологий.  

С 2001 по 2006 год Бюро медицинской статистики и информа-

тики, а затем – РМИАЦ - возглавлял врач-методист высшей категории 

Танкист Одушевич Арбаев. За время его руководства существенно 

улучшилась материально-техническая база РМИАЦ, были освоены и 

внедрены новые информационные технологии, наладился эффектив-

ный информационный обмен между РМИАЦ и лечебно-

профилактическими учреждениями республики, специализированными 

медицинскими службами, федеральными органами управления здраво-

охранения, информационно-аналитическими центрами сибирского ре-

гиона.  

С конца 2006 года центр размещается в отремонтированном 

здании Министерства здравоохранения РА по адресу пр. Коммунисти-

ческий, 54. В 2007 году учреждение возглавил Федотов Федор Федо-

рович, Заслуженный врач РФ, кандидат медицинских наук. Около 25 

лет составляет стаж работы в центре у Э.Е. Докторовой, ныне возглав-

ляющей отдел медицинской статистики. За многие годы работы насто-

ящими профессионалами своего дела стали  начальник оргметодотдела 

Г.В. Мунатова, врачи-статистики Г.И. Киндикова, Н.И. Кучигашева, 

экономисты Л.И. Манеева, Л.М. Оралбекова, средние медработники 

И.В. Болдова, А.А. Чепкина, техник-оператор Е.В. Байлагасова. 

На сегодняшний день центр является организующим и связую-

щим звеном деятельности всех лечебно-профилактических учрежде-

ний республики. Значительное место уделяется информатизации здра-

воохранения. Разрабатываются и создаются компьютерные програм-

мы, автоматизируется система учета, сбора, передачи и обработки  ин-

формации. Силами сотрудников РМИАЦ создан и сопровождается 

официальный Сайт Министерства здравоохранения  Республики Ал-

тай. Издается газета "Эмчи - Доктор". Все организационные мероприя-

тия республиканского минздрава готовятся при участии  работников 

РМИАЦ (коллегии, Советы руководителей муниципальных учрежде-

ний здравоохранения, съезды и т.д.). 

Медицинскую  статистику можно назвать одним из важнейших 

разделов социальной статистики, позволяющем сделать заключение о 

главном факторе развития страны – о здоровье населения, о безопасно-

сти среды обитания для здоровья человека. Ведь для принятия грамот-

ного управленческого решения, касающегося улучшения качества ока-

зания лечебно-диагностического процесса, повышения эффективности 
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использования ресурсов здравоохранения, финансового планирования 

их деятельности, необходимо опираться на медико-статистические по-

казатели и научно обоснованные аналитические прогнозы. 
Н. В. Шарабура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Источники: 

1. КПДА РА  Ф. Р – 33, оп. 6, д. 972, л. 84 

2. КПДА РА Ф. Р-44, оп. 2 «л» д. 37, л. 5 

3. Электронный ресурс «История здравоохранения Горного Алтая» 

http://история.авра.рф/index.php/Медицинский_информационно-

аналитический_центр 

 

28 марта 1924 

 

90 лет со дня рождения  Алексея Петровича Кучина – доктора 

биологических наук, профессора Горно-Алтайского государствен-

ного университета 
Алексей Петрович родился в с. Ложкино 

Морушинского района Алтайского края. В 
1941-1942 гг. после окончания Ложкинской 
средней школы работал учетчиком  колхозного 
тракторного отряда. В 1942 г. в возрасте 18 лет 
был призван в ряды Советской Армии. В 1942-
1945 гг. – участник Великой Отечественной 
войны. Освобождал Венгрию, Румынию, Юго-
славию.. Десантник. Удостоен 17 боевых 
правительственных наград, в том числе ор-
ден «Отечественной войны» I степени, ме-
дали «За отвагу», «За победу над Германией», медаль Жукова Г.К.и др.  

После окончания войны, демобилизовавшись из армии, начал  
работать военруком, а затем учителем в школе с. Ложкино. Работу в 
школе совмещал с учебой на заочном отделении естественно-
географического факультета Бийского педагогического института, ко-
торый окончил в 1956 г. С 1952 по 1958 год работал завучем Светло-
озерской семилетней школы Сростинского района Алтайского края. 

Коллектив республиканского медицинского информационно-

аналитического центра, возглавляемый Ф.Ф. Федотовым (справа в пер-

вом ряду третий ). Горно-Алтайск, 2013 год 

 

http://история.авра.рф/index.php/Медицинский_информационно-аналитический_центр
http://история.авра.рф/index.php/Медицинский_информационно-аналитический_центр
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1958-1960 гг. – директор Березовской семилетней школы Красногор-
ского района; с 1960 по 1963 г. – директор неполной средней школы 
племхоза «Катунь» Бийского района.  

С 1963 г. работал в Горно-Алтайском государственном педагоги-
ческом институте старшим преподавателем, доцентом, заместителем 
декана естественно-географического факультета, заведующим кафед-
рой зоологии. В 1967 г. защитил кандидатскую диссерта-цию «Дневные 
хищные птицы и совы Верхнего Приобья». С 28 сентября 1968 г. по 1 
февраля 1971 г. – проректор по учебной работе .В 1991 г.присвоено 
ученое звание профессора.  В 1997 г. Алексей Петрович защитил док-
торскую диссертацию. По  материалам 60-летних полевых исследова-
ний на Алтае опубликовано в России и за рубежом 270 научных работ, 
в том числе 12 монографий (5 из них в соавторстве), а также 3 книги 
для массового читателя. Действительный член Географического обще-
ства России, создавший обширную добровольческую фенологическую 
сеть корреспондентов и собравший большой материал по сезонной ди-
намике природы Алтая. Результаты исследований  нашли свое отраже-
ние в  изданных Красных книгах СССР и РСФСР и были использованы 
при создании Красных книг  Республики Алтай  и Алтайского края, 
при подготовке Закона "О животном мире" Республики Алтай и мно-
готомной сводки «Птицы России и сопредельных регионов». Феноло-
гические карты включены в Атлас Алтайского края. Постоянно высту-
пал с докладами на многих симпозиумах и конференциях, был участ-
ником  и организатором орнитологических конференций разного уров-
ня. За многолетнюю исследовательскую деятельность и значительный 
вклад в развитие науки журнал «Орнитология» (М.: Изд-во МГУ, 2004, 
вып. 31)  назвал его «патриархом алтайской орнитологии». 

Награжден медалью «Ветеран труда», нагрудными  знаками Ми-
нистерства высшего образования СССР «За отличные успехи в рабо-
те», «Почетный работник высшего образования России», «Заслужен-
ный работник высшей школы Российской Федерации», «Победитель 
соцсоревнования 1979 г.», «Ударник Х1 пятилетки», памятной меда-
лью Всероссийского общества охраны природы. Неоднократно поощ-
рялся ректоратом, общественными организациями Почетными грамо-
тами, благодарностями и ценными подарками.  

Умер Алексей Петрович 18 сентября 2008 года. 
В.П. Долговых 

Литература: 
1. Горно-Алтайский государственный университет (страницы истории). Т. I. 

Горно-Алтайск. РИО ГАГУ, 2011.-с. 280  
2. Горно-Алтайский государственный университет (в лицах). Т.2. Горно-

Алтайск. РИО ГАГУ. 2011.-с. 275. 

 

28 марта 1994 

 

20 лет со дня образования Территориального фонда обязатель-

ного медицинского страхования Республики Алтай 

Фонд создан постановлением Правительства Республики Алтай 

от 28.03.1994 № 29 «О мерах по выполнению Закона Российской Фе-

дерации «О медицинском страховании граждан в РСФСР».  

Этим же постановлением утверждены Положение о территори-

альном фонде ОМС, об исполнительной дирекции, а также состав 

правления.  
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Основными задачами  фонда являются обеспечение прав граждан 

на оказание бесплатной медицинской помощи, ее доступности и каче-

ства в рамках базовой программы обязательного медицинского страхо-

вания, независимо от финансового положения страховщика. Руковод-

ство деятельностью ТФ ОМС осуществляет правление, состав которо-

го утверждается Правительством РА, и постояннодействующий испол-

нительный орган – исполнительная дирекция. 

Первым председателем правления был назначен Николай Ивано-

вич Куропятник - Заслуженный врач Российской Федерации, доктор 

медицинских наук, профессор, первый министр здравоохранения рес-

публики. Именно он и его сподвижники стояли у истоков становления 

системы обязательного медицинского страхования в республике, на 

практике реализуя  переход медицинских учреждений к страховой ме-

дицине. В состав первого правления вошли также С.К. Чутпокова, за-

меститель министра здравоохранения по экономике, Р.Ф. Максарова, 

заведующая здравоохранением администрации г. Горно-Алтайска, В.И. 

Горбунов, председатель республиканского Комитета социальной защи-

ты, М.П. Гайдабрус, председатель постоянной комиссии госсобрания 

по вопросам социальной защиты населения и здравоохранению и дру-

гие. 

Первым исполнительным директором вновь созданного фонда 

стал Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации 

Н.В. Шестопалов. С 1996 по 2003 годы фондом руководила Р.Ф. Мак-

сарова. 

Значимый личный вклад в развитие системы медицинского стра-

хования в регионе, находясь в разные годы на посту председателя 

правления ТФ ОМС, внесли Белеков Иван Итулович, Переверзев Сер-

гей Александрович, Гурьянов Александр Александрович, Антарадонов 

Юрий Васильевич. Активным членом правления с 1994 года является 

Щучинов Леонид Васильевич, руководитель Территориального управ-

ления Роспотребнадзора по Республике Алтай, заслуженный врач РФ. 

В настоящее время структура ТФ ОМС РА состоит из 9 отделов, 

с 2003 года управление осуществляется директором Чутпоковой Свет-

ланой Кыпчаковной, заслуженным экономистом Российской Федера-

ции. В штате Территориального фонда работают 43 человека, из них 

многие награждены почетными грамотами Министерства здравоохра-

нения РФ, Правительства Республики Алтай и Государственного Со-

брания-Эл Курултай Республики Алтай. Без малого 20  лет отдали ра-

боте в фонде главный специалист финансово-экономического отдела 

Надежда Викторовна Могильникова, заместитель директора Алек-

сандра Михайловна Адарова. 

Сегодня в числе приоритетов Территориального фонда стоят за-

дачи, направленные на эффективную реализацию территориальной 

программы обязательного медицинского страхования и выполнение 

мероприятий, обозначенных в Указах Президента Российской Федера-

ции. 
Н.В.Шарабура 

Источники: 

1. КПДА РА, Ф. Р - 689, оп. 2, д. 6, лл. 42-60. 

2. Электронный ресурс. Официальный сайт ТФ ОМС РА: http://www.tfomsra.ru 
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28 марта 1994 

 

20 лет назад при Горно-Алтайском центре стандартизации, мет-

рологии и сертификации создано бюро товарных экспертиз, ранее 

осуществлявшее свою деятельность в 70-е годы.  
Источник: 

КПДА РА, Ф. Р – 689, оп. 2, д. 8 

 

 

29 марта 1994 

 

20 лет назад Комитет по управлению имуществом администра-

ции Горно-Алтайска приступил к приватизации городского жилищно-

го фонда. 
Источник: 

КПДА РА, Ф. Р – 1, оп. 3, д. 13, л. 274 

 

 

Март 1969 

 

45 лет назад школьники Горно-Алтайска совершили лыжный 

пробег Горно-Алтайск – Шушенское. Они повторили поход  по тому 

же маршруту летом на байдарках, а осенью на велосипедах. 
Источник: 

Газета «Звезда Алтая» № 47 от 06.03.1969 (собственная информация) 
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АПРЕЛЬ  
10 апреля 1989 

 

25 лет Фонду милосердия и здоровья Республики Алтай 

10 апреля 1989 года Горно-Алтайский исполнительный комитет 

народных депутатов принял решение № 120 об образовании Горно-

Алтайского отделения Советского фонда милосердия и здоровья. Фонд 

стал одной из первых общественных организаций, основанной в реги-

оне. Позже он был преобразован в Фонд милосердия и здоровья Рес-

публики Алтай с подчиненностью Российскому фонду. 

Главными целями деятельности фонда как добровольной непра-

вительственной некоммерческой структуры являлись социальная под-

держка и защита граждан, включая улучшение материального положе-

ния малообеспеченных, социальную реабилитацию безработных, ин-

валидов, детей-сирот, оказание помощи пострадавшим в результате 

стихийных бедствий, экологических катастроф, социальных, нацио-

нальных, религиозных конфликтов, жертвам репрессий, беженцам и 

вынужденным переселенцам в соответствии с Федеральным Законом 

«О благотворительной деятельности и благотворительных организаци-

ях». В своей работе фонд взаимодействовал с государственными, об-

щественными, религиозными организациями региона, осуществляя 

совместные программы. 

Первым председателем фонда стал Олег Петрович Кузнецов, а 

его заместителем - Татьяна Кундучиновна Бабрашева. В 2004 году 

утвержден Устав фонда. Избрано правление в составе 4 человек: пред-

седатель – Ираида Игнатьевна Щербак; заместитель – Галина Георги-

евна Коровина. Члены правления: Андрей Александрович Жуков, Ма-

рия Михайловна Чернышова. Создан Попечительский совет из трех 

человек. Это Г.Г. Коровина, В.С. Сартакова, М.М. Чернышова. Избра-

на ревизионная комиссия в составе Л.В. Екашевой, Р.Ф. Максаровой, 

Г.Н. Тюгай. 

Основная целевая группа, с которой работал фонд – это люди 

пожилого возраста, пожалуй, один из самых уязвимых слоев населе-

ния, нуждающийся в дополнительной социальной поддержке. Именно 

поэтому одним из приоритетных направлений работы фонда милосер-

дия и здоровья было оказание помощи пожилым людям в решении бы-

товых проблем,  доступности культурно-массовых мероприятий, орга-

низации досуга и отдыха. 

За годы своего существования региональное отделение фонда ре-

ализовало десятки самых разнообразных проектов и помогло сотням 

людей.  В рамках проводимых мероприятий привлекалось дополни-

тельное внимание общественности, властей и СМИ к проблемам тех, 

кто больше всего нуждается в поддержке и заботе. 

До момента ликвидации в 2011 году фондом руководила Щербак 

Ираида Игнатьевна. 
Источники:  

1. КПДА РА, Ф. Р-33, оп. 6, д. 273,  л.93. 

2. Электронный ресурс. Официальный сайт общественных организаций Рес-

публики Алтай: http://www.op04.ru 
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12 апреля 1979 

 

35 лет назад, в связи с начавшейся реконструкцией проспекта 

Коммунистического, горисполком принял решение о сносе памят-

ника известному советскому политическому деятелю С.М. Кирову, 

который был установлен в 1960 году на перекрестке улицы им. Чкало-

ва и проспекта Коммунистического возле нынешнего магазина «Си-

бирь» (здание Горно-Алтайского облпотребсоюза). 
Источник:  
КПДА РА, Ф. Р – 33, оп. 1, д. 670 

 

 

15 апреля 1949 

 

65 лет назад Горно-Алтайский облисполком принял решение об 

организации областного пионерского лагеря 

 Так родился любимый многими поколениями  юных жителей 

Горного Алтая Усть-Семинский пионерский лагерь «Орленок». А сна-

чала лагерь назывался «Медик», так как на его территории находились 

корпуса, принадлежавшие Дому ребенка, а этим учреждением зани-

мался облздравотдел. Корпуса постепенно ветшали, часть из них ис-

пользовалась  некоторыми организациями города Бийска. Поэтому об-

лисполком обязал облздравотдел «… все имеющиеся  на территории 

лагеря строения забрать в свое непосредственное ведение и на базе 

этих строений и подсобного хозяйства до 1 июня 1949 года совместно 

с облоно  на арендных условиях организовать областной пионерский 

лагерь..» Ремонт, благоустройство, строительство новых корпусов 

осуществлял областной совет профсоюзов, а кадры пионервожатых, 

воспитателей, и других педагогических работников подбирали  обком 

комсомола и облоно. Со временем областной пионерский лагерь пол-

ностью перешел в ведение облсовпрофа. Каждое лето живописные бе-

рега Катуни и Семы оживали, звенели от ребячьих голосов и все по-

вторялось сначала -  утренние и вечерние линейки, перекличка пионер-

ских речевок, футбольные матчи, костры, походы. Третья смена тради-

ционно была «спортивной». Сюда заезжали для тренировок  и отдыха 

дети из спортивных школ: горнолыжной, легкоатлетической, борьбы. 

За три лагерных смены в лагере отдыхали и тренировались от 1000 до 

1200 детей. А за 65 лет существования лагеря более 70 тысяч, то есть 

каждый третий житель Республики Алтай хоть когда-нибудь  

отдыхал в «Орленке».       
Источник: 

КПДА РА, Ф.33, оп.6, д.96, лл.87,88 
 

 

15 апреля 1954 

 

60 лет Главе Кош-Агачского района Ауельхану Жазитовичу 

Джаткамбаеву  

Ауельхан Жазитович  родился в урочище Корляй, которое нахо-

дилось на территории Казахского сельского совета  Кош-Агачского 

района в семье колхозника. Отец Жазит работал бухгалтером в сельхо-

зартели им. Эйхе, мать Чошан- рядовая колхозница, всего в семье было 

четверо детей. 
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В 1969 году восьмиклассник Ауельхан поступил в Горно-

Алтайское педучилище, которое окончил в 1973 году. 

С 1973 года молодой педагог работал сначала учителем началь-

ных классов,  затем учителем казахского языка и литературы в Тобе-

лерской средней школе. 

В 1977 году его избирают председателем профкома колхоза 

«Путь к коммунизму», а в 1979 году -  секретарем партийной органи-

зации колхоза «Путь к коммунизму». Его организаторский талант, хо-

зяйственная хватка, присущая опытному руководителю не остались 

незамеченными.  

В 1982 году по направлению Кош-Агачского райкома партии  

Джаткамбаев А.Ж. был направлен на руководящую хозяйственную ра-

боту – председателем правления Кош-Агачского районного потреби-

тельского общества (райпо). 

Когда встал вопрос о выборе председателя крупного колхоза им. 

Калинина, не было сомнения – им стал Ауельхан Джаткамбаев. Он был 

выходцем  из этого села, прекрасно знал проблемы и чаяния колхозни-

ков.  

Центральная усадьба колхоза располагалась в селе Актал. Из-за 

близкого залегания грунтовых вод, а как известно, село находится  в 

зоне вечной мерзлоты, два раза в год зимой и весной выступала наледь. 

И, как следствие этого природного явления, постепенно разрушались 

стены домов, появлялись трещины в печах, дома плохо прогревались. 

Требовались дополнительные расходы на содержание и отопление жи-

лья, административных зданий, объектов социально-культурного 

назначения. Не единожды в школьных классах вода выступала на по-

верхность во время занятий. Из-за сырости в помещениях школьники и 

жители села  часто болели. 

В 1984 году Ауельхан Жазитович поставил вопрос перед выше-

стоящим руководством  о переносе села в урочище Чатыр, что распо-

ложено в 12 километрах от Актала. В райисполкоме его решение под-

держали,  и в итоге  был разработан и утвержден генеральный план пе-

реноса с. Актал на новое место. Строительство осуществлялось на 

средства колхоза и за счет краткосрочных и долгосрочных кредитов 

государственного банка. 

Наряду с переустройством, молодой руководитель четко держал 

на контроле выполнение государственного плана по поставке государ-

ству мяса, шерсти, пуха, заготовки сена многолетних и однолетних 

трав. 

Строительство жилых домов и административных зданий было 

начато в мае 1986 года. После введения в строй новой школы на 392 

места в 1990 году, был завершен переезд. Ауельхан Жазитович неод-

нократно избирался депутатом Кош-Агачского районного Совета де-

путатов, Казахского сельского Совета депутатов,  был бессменным 

председателем Совета районного агропромышленного объединения 

(РАПО). 

23 октября 1991 года Президент СССР подписал Указ о награж-

дении председателя колхоза им. Калинина Кош-Агачского района Гор-

но-Алтайской автономной области А.Ж. Джаткамбаева орденом Знак 

Почета. 

Ауельхан Жазитович  был избран  депутатом 2 созыва Государ-

ственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай. 
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От имени казахского населения республики и по приглашению 

первого Президента России  Ельцина  Б.Н. и Верховного Совета Рос-

сийской Федерации  Ауельхан Жазитович, в составе делегации Рес-

публики Алтай  (В.И. Чаптынов – Глава Республики Алтай, 

В.И.Петров- Председатель Правительства РА), принял участие  в тор-

жественной церемонии подписания «Федеративного Договора о раз-

граничении предметов ведения и полномочий между федеральными 

органами государственной власти РФ и органами власти суверенных 

республик в составе Российской федерации», которая состоялась 31 

марта 1992 года в Георгиевском зале Большого Кремлевского Дворца. 

В 1999 году А.Ж. Джаткамбаев был избран Главой Кош - Агач-

ского района, а затем переизбран на второй  срок в 2003 году. 

За период своей работы на ответственном посту Ауельхан Жази-

тович  показал себя умелым, авторитетным руководителем. Он насто-

ящий лидер своего народа.  

В ходе ликвидации последствий разрушительного землетрясения, 

произошедшего в сентябре-октябре 2003 года, были оперативно вос-

становлены многие жизненно важные объекты соцкульбыта и жилищ-

но-коммунальной сферы. Построено новое село Бельтир, вместо раз-

рушенного землетрясением села  на территории Мухор - Тархатинско-

го сельского поселения. Для обеспечения электроэнергией села Джаза-

тор построена Малая ГЭС на реке Тюнь. По его инициативе с 2002 го-

да ежегодно в районе проводится Слет матерей- героинь Кош-

Агачского района.       

На выборах Главы Кош-Агачского района, состоявшихся 8 ок-

тября 2013 года, с преобладающим большинством голосов избран Ау-

ельхан Жазитович Джаткамбаев.  
Все годы  рядом с ним его жена Бесайдар Алашевна, супруги вы-

растили и воспитали четверых  детей. 
А.Ч.Камзабаева 

 

 

17 апреля 1934 

 

80 лет назад образовано областное газетное издательство 

«Кызыл Ойрот», в него вошли газеты «Красная Ойротия», «Кызыл 

Ойрот», «Ойротский комсомолец», «Белен Бол», типография им. К. 

Цеткин. 
Источник: 

КПДА, Ф. Р – 33, оп. 1, д. 670 

 

 

18 апреля 1989 

 

25 лет назад при Горно-Алтайском облздравотделе решением 

Горно-Алтайского облисполкома на базе гаражей областной и детской 

больниц была создана автобаза «Медавтотранс» с ремонтной мастер-

ской и ремстройгруппой. Заведующему горздравотделом, главным 

врачам областных, городских и районных учреждений облздравотдела 

было поручено передать вновь созданной организации  весь подвиж-

ной состав, оборудование, гаражи, имеющиеся запасные части,  ин-

струмент, материалы, бензин и т.д. 
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Первым  директором автобазы был назначен Абабков Василий 

Тимофеевич.  

На 01.01.1990 г. на 

балансе автобазы состояло 

249 автомобилей, парк ме-

дицинского транспорта по-

полнялся  и увеличивался. 

На обслуживании находи-

лось 96 лечебно-

профилактических учре-

ждений области. 

В 1994 году в 

г.Горно-Алтайске сдана в 

эксплуатацию центральная 

база с теплой стоянкой для 

всех автомобилей город-

ской колонны и командированных машин из районов, мастерскими, 

оснащенными всем необходимым оборудованием и персоналом  для 

ремонта и технического обслуживания автомобилей. В администра-

тивном  здании располагались  диспетчерская, медпункт, актовый зал, 

комнаты  отдыха командированных водителей и механиков из районов 

республики. 

Постановлением Администрации города Горно-Алтайска  от 

01.06.1995 № 97/1 Автобаза «Медавтотранс» зарегистрирована как 

государственное учреждение здравоохранения «Республиканская авто-

база «Медавтотранс». 

В апреле 2005 года в результате организационно-штатных меро-

приятий подвижной состав был передан в  районные муниципальные 

образования. Вскоре в структуру автобазы влилась дополнительно ад-

министративно-хозяйственная структура по ремонту, обслуживанию 

зданий лечебно-профилактических учреждений и прилегающих к ним 

территорий.   

Постановлением Правительства Республики Алтай  от 17.07.2008 

г. № 157  путем изменения типа существующего учреждения создано 

Автономное учреждение  Республики Алтай «Автобаза «Медавто-

транс». 

В разное время автобазу возглавляли Коваленко Александр Ни-

колаевич, Волков Анатолий Николаевич,Чуканов Владимир Иванович, 

Рзянин Юрий Алексеевич, Санин Никита Алексеевич. 

Два старейших работника автобазы имеют звание «Заслуженный 

работник автомобильного транспорта»: Попов Юрий Васильевич и 

Яковлев Иван Дмитриевич. 

Сегодня автобаза «Медавтотранса» находится в стадии реоргани-

зации. 
Н.В. Шарабура 

Источники: 

1. КПДА РА, Ф. Р – 33, оп. 6, д. 974, лл. 49-51. 

2. Электронный ресурс. Официальный сайт АУ РА «Автобаза «Медавтотранс»: 

http://avtobaza.med04.ru 

 

 

 

 

http://avtobaza.med04.ru/
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23 апреля 1949 
 

65 лет Главе Чойского района   Александру    Михайловичу  

Борисову 

Родился в селе Елатьма Рязанской области в многодетной семье де-

сятым по счету ребенком. В 1959 году семья переехала в Ростовскую 

область, в город Гуково (Донбасс), затем в 1961 году в г.Анжеро-

Судженск Кемеровской области (Кузбасс).  
В 16 лет начал работать каменщиком Анжсро-Судженского шахто-

строительного управления № 3. 

В 1966 году после окончания средней школы в г. Анжеро-Суджен-

ске Кемеровской области поступил учиться в Кузбасский политехни-

ческий институт, который закончил в 1971 году, получив специаль-

ность горного инженера. После окончания института работал на ка-

федре разработки рудных месторождений старшим научным сотруд-

ником. В 1969—1970 годах работал на оловянных рудниках Приморс-

кого края на прииске «Широкий», руднике «Дальний». С 1971 года 

A.M. Борисов трудился на руднике «Веселый», где последовательно 

занимал должности подземного горного мастера, начальника шахты, 

главного инженера рудника. 

В июле 1980 года был приглашен на партийную работу заведую-

щим отделом Майминского райкома КПСС. С момента восстановления 

Чойского района в 1980 году но 1996 год избирался 2-ым, 1-ым сек-

ретарем Чойского РК КПСС, председателем райисполкома, главой ад-

министрации. 

В 1979—1983 годах заочно получил второе высшее образование по 

специальности экономика и финансы. 

В 1996 году переведен на должность председателя Комитета эко-

номики Правительства Республики Алтай. Работал помощником члена 

Совета Федерации. 

С 1997 по 2002 год жил в Новосибирске, работал на различных дол-

жностях в коммерческих фирмах и предприятиях Новосибирска и Ал-

тайского края, директором торговой базы, генеральным директором 

ликеро-водочного завода, пивзавода, возглавлял строительную орга-

низацию. 

Победив на выборах в апреле 2002 года, A.M. Борисов вновь ста-

новится главой муниципального образования «Чойский район». 

Обладая богатым опытом организатора производства. A.M. Борисов 

в должности руководителя района в полной мере проявил свой по-

тенциал. В 1992—1996 годах велась переработка древесины, лекар-

ственно- технического сырья. Были построены заводы но выработке 

высококачественного пихтового масла и хвойной муки, по выпуску 

шампуней на основе местного природного сырья. Действовали мараль-

ники и зверофермы.Построены и введены в эксплуатацию школы в се-

лах Каракокша и Советское, детский сад в селе Чоя на - 140 мест, 

участковая больница в селе Сейка и ФАП в селе Салаганда, мостовой 

переход в селе Каракокша, линия электропередачи Каракокша-Уймень 

протяженностью 25 км, здание сельской администрации в селе Уй-

мень, дом культуры в селе Ынырга, оздоровительный комплекс «Сол-

нечное сияние», новое здание Чойской районной центральной больни-

цы 
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Значительное внимание уделяется реформированию жилищно- 

коммунального комплекса, введению в действие нового теплоэнерге-

тического оборудования и котельных, развитию сетей водоснабжения, 

канализации, дорожно-мостового хозяйства, благоустройства сёл, воз-

ведению средств телекоммуникации и многих других жизненно важ-

ных проблем. 

Александр Михайлович активно участвует в культурной жизни 

района и является членом духового оркестра с. Чоя. 

A.M. Борисов  избирался депутатом районного, областного и крае-

вого Советов народных депутатов. 
Источники: 

Библиографический справочник «Моя судьба в судьбе Алтая». Горно-Алтайск, 

2006 г. 

 

 

29 апреля  1969 

 

45 лет назад сдано в эксплуатацию здание горкома КПСС, го-

рисполкома. Ныне в этом здании располагается администрация города 

Горно-Алтайска. В 2013 году после реконструкции фасада здание при-

обрело современный вид и удачно вписалось в архитектурный облик 

центра города. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: 

КПДА РА, Ф Р- 424, оп.1, д. 54, л. 10; д. 69, лл.23- 24 

Здание городского Совета народных депутатов горкомов ВЛКСМ и КПСС 

в 1975 году было достроено и стало четырехэтажным.  

Фото: 1972, 2003 года. 
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МАЙ  
11 мая 1954  

 

60 лет министру экономического развития и инвестиций Рес-

публики Алтай Александру Николаевичу Алчубаеву  

Александр Николаевич родился в г. 

Горно-Алтайске в семье военнослужащего. 

Отец Николай Юдинович – ветеран войны 

и труда, подполковник запаса. Первому и 

единственному в Горном Алтае, в 1979 го-

ду ему присвоено звание «Почетный со-

трудник госбезопасности СССР». Мать  

Тюхтенева Елизавета Санатовна – учитель 

алтайского языка и литературы областной 

национальной школы.  

В 1971 г. окончил Горно-Алтайскую 

областную национальную среднюю школу, 

в 1977 г. - факультет управления и органи-

зации производства Томского политехни-

ческого института, в 1984 г. - аспирантуру Московского института 

управления. В 1986 г. защитил кандидатскую диссертацию по теме 

«Совершенствование организационных форм управления в производ-

ственном объединении», кандидат экономических наук. 

А. Н. Алчубаев является одним из значимых участников преоб-

разования Горно-Алтайской автономной области в Республику Алтай. 

С учётом его экономического обоснования народные депутаты Горно-

Алтайского областного Совета 25 октября 1990 г. на третьей сессии 

двадцать первого созыва приняли решение о выводе Горно-Алтайской 

автономной области из состава Алтайского края и преобразовании 

Горно-Алтайской автономной области в Горно-Алтайскую АССР. 

Свою трудовую деятельность в 1977 году начал на Волжском 

автомобильном заводе в качестве инженера-организатора, затем - 

начальника бюро организации управления объединением. В 1980 г. 

был признан «Лучшим молодым специалистом АвтоВАЗа». С 1987 по 

1989 год директор филиала ЦНИИТЭИ автопрома СССР. В 1989 г. по 

приглашению руководства Горно-Алтайской автономной области вер-

нулся на Алтай, работал заместителем начальника планово-

экономического управления Горно-Алтайского облисполкома. С 1990 

по 1997 гг. - заместитель Председателя Горно-Алтайского облиспол-

кома, заместитель Председателя Правительства Республики Алтай. 

В 1997 году принял участие в организации коммерческого банка 

«Эл Банк» (Народный Банк), которым руководил до 2000 года. С 2000 

по 2002 год - Первый заместитель Председателя Правительства Рес-

публики Алтай, с 2002 по 2007 гг. Председатель Правления КБ «Эл 

Банк», с 2007 г. - Министр экономического развития и инвестиций 

Республики Алтай. 

Под руководством А. Н. Алчубаева в 1990 г. была разработана и 

реализована в республике концепция эколого-экономической зоны 

(ЭЭЗ «Горный Алтай»). 26 августа 1992 года Президиум Верховного 

Совета Республики Алтай на основании экономического обоснования, 

подготовленного под руководством А. Н. Алчубаева, путём выделения 

из Шебалинского района, образовал Чемальский район.  
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В 2002-2006 гг. избирался депутатом Государственного Собра-

ния-Эл Курултай Республики Алтай. 

Награждён почётным знаком «За заслуги перед банковским со-

обществом России». В 2012 г. присвоено звание Почётный гражданин 

МО «Чемальский район». 
Источники и литература: 

1. Журнал «Мой Алтай» № 1, 2012 г., с.с. 15-16; 18-25.  

2. «Кто есть кто в Республике Алтай» ИП «Альтернатива», Г-Алт., 1998 г., с.с. 

16-17.)  И. С.Тенгереков 

 

 

13 мая 1994 

 

20 лет назад принято в эксплуатацию новое помещение го-

родского ЗАГСа по ул. Кирова, 22 (ныне Чаптынова, 28). Каждый ме-

сяц здесь официально проходят регистрацию более 50 молодых семей, 

а за год – более 500. 
Источники: 

1. КПДА РА, Ф. П – 1, оп. 3, д. 17, л. 210 

2. Официальный интернет-портал Республика Алтай. http://www.altai-

republic.com/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=17051 

3. Сайт Комитета по делам ЗАГС Республики Алтай. http://komitetzags-

ra.ru/?page_id=384 

 

19 мая 1924 

 

90 лет со дня рождения Николая Макаровича Тырышкина, во-

ителя и художника 

Родился в с.Аскат под Барагашом в крестьянской семье. Един-

ственный сын. Отец Макар Николаевич - русский, мать Наталья Васи-

льевна – алтайка. 

В республиканском национальном музее хранится его большая 

картина «Из детства». На ней отец, мать и их сынок лет четырех косо-

гором едут верхом на коне на покос. Все залито солнцем, густым запа-

хом трав, гудением пчел. Искренняя нежность пропитывает сюжет.  

Его школьные годы (1931-1941) - непростые и драматические в исто-

рии нашей страны, и поэтому многие события вокруг Николай Ты-

рышкин смог объяснить себе лишь многие годы спустя. А хроника его 

довоенной жизни удивительно киношна по сценам: родился в год 

смерти Ленина… Традиция их семьи давать имя по деду почти день в 

день совпала с майским Николой Чудотворцем… Райская природная 

среда детства… Из-за отсутствия обоев стены обклеивают газетами. 

По ним любознательный мальчик осваивает чтение… В 5 классе круг-

лый отличник Коля Тырышкин получает большую грамоту Ударника 

первой пятилетки строительства социализма. Спустя несколько лет - 

недоумение и растерянность от ареста уважаемого учителя… Приезд в 

Шебалино художников из Москвы. Они работают на улицах села. 

Юноша поражен волшебством творения… В аймачной библиотеке 

оказалось немало книг по искусству, и Николай становится их посто-

янным читателем. Рисует, лепит... Посылает рисунки во всесоюзный 

журнал «Юный художник» и получает в ответ большое благожела-

тельное письмо известного художника В.Яковлева с обстоятельным 

анализом и советом идти учиться…  

http://www.altai-republic.com/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=17051
http://www.altai-republic.com/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=17051
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18 июня 1941года отлично заканчивает Шебалинскую среднюю 

школу с похвальной грамотой ( сейчас бы сказали - с золотой меда-

лью)… Выпускной вечер. План поступить в Томский геолого-

разведывательный институт… 

Но война все отменяет…  

И летом 1943 года 19-летний лейтенант, выпускник Лепельско-

го минометного училища начинает фронтовой путь на Курской дуге.  

У Тырышкина семь орденов и поболее медалей. На Шебалинских рай-

онных военных торжествах он всегда в президиуме. И первый секре-

тарь райкома каждый раз заранее настойчиво упрашивает его надеть не 

колодки, а награды живьем. Дважды контуженный Николай Макаро-

вич нервничает, не спит ночь… Ну, что ты умучиваешь себя? - спра-

шиваю. А ты бы как? – отвечает, - вон Шадрин, управляющий банком, 

был командиром пулеметного расчета. Понимаешь, он всю войну 

немца на мушке держал! Живого немца! А у него лишь одна медаль 

«За победу над Германией». Потому что его часто и крепко ранило и 

после госпиталей каждый раз попадал в другую часть.… Всем этого не 

расскажешь. В праздник люди смотрят в основном на ордена и думают 

– вот этот воин, а этот - так себе, поди, складом в тылу заведовал… 

Про свои награды Николай Макарович говорит нехотя. Но за 

долгие годы дружбы я все же выспросил и про «Александра Невского» 

- орден, полученный лейтенантом Тырышкиным в операции Багратион 

на территории Белоруссии, и про «Богдана Хмельницкого» полученно-

го в боях на земле врага, и про остальные ордена. И понял также, что 

для него хроника событий ЕГО войны не покоится на датах вручения 

орденов. В наших беседах он часто произносил: война – это необыч-

ная, но работа, и я получал огромное удовлетворение, если удавалось 

делать ее хорошо.  

Фронтовой путь воина Тырышкина закончился в победном году 

в Берлине у стен рейхстага.  

После войны – служба в Германии и Западно-Сибирском воен-

ном округе, работа в Шебалино школьным учителем рисования, затем 

в райкоме, райисполкоме, районной художественной мастерской, ху-

дожественной студии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 1967-м в группе художников Николай Макарович исполняет 

монумент павшим в ВОВ в Онгудае. В 68-м участвует в организации 

первой в Горно-Алтайской области районной художественной мастер-
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ской, которая выполняла крупные монументальные работы и в област-

ном центре. Участвует с коллегами в организации первой районной 

изостудии. Преподает в ней на общественных началах в течение двух 

лет. Активно участвует в районных изобразительных выставках, в вы-

ставке шебалинских художников в Горно-Алтайске в 1969 году. Эту 

выставку провезли потом по городам Алтайского края. Все эти годы 

Николай Тырышкин находит время для серьезных занятий живописью 

и рисунком.  

Главные герои картин Тырышкина – окрестности Шебалино - 

Бушту, Толгоек, Марчела, Семинская забока, Сарлык, Туюк, страдаю-

щие и павшие деревья… Иногда он пишет Катунь, опять же в Шеба-

линском районе, возле Усть-Семы… 

Особо памятен 2005 год. Художник Тырышкин показал обще-

ственности отчетную выставку своих картин, по результатам которой 

был принят в члены Союза Художников России, воин Тырышкин 

представил Республику Алтай на параде Победы в Москве. 

Накануне своего 90-летия Николай Макарович подарил серию 

картин Шебалинскому музею, пишет воспоминания о военных годах. 

И рассказывает, рассказывает… о войне, о любимых Шебалинских го-

рах…. 
В.  Хромов 

 

 

19 мая 1994 

 

 20 лет миграционной службе Республики Алтай 

Миграционная служба была создана постановлением Правитель-

ства Республики Алтай от 19.05.1994 № 105 « Об образовании Мигра-

ционной службы Республики Алтай» во исполнение Постановления 

Правительства Российской Федерации № 53 «Об увеличении числен-

ности работников территориальных органов Федеральной Миграцион-

ной службы России». 

Первым руководителем службы был назначен Виктор Иванович 

Сорокин. В первые годы существования службы основной ее деятель-

ностью было обустройство беженцев и вынужденных переселенцев. В 

феврале 1996 года в соответствии с приказом ФМС России Миграци-

онная служба была выделена в самостоятельную службу с подчинени-

ем ФМС России. С 1995 по 1997 годы возглавлял службу Борис Семе-

нович Чунижеков.  

С 1 июня 1996 года в структуры службы вводится пост иммигра-

ционного контроля «Ташанта-Авто», который осуществляет иммигра-

ционный контроль иностранных граждан в пункте пропуска через рос-

сийско-монгольскую границу в поселке Ташанта. Руководил им Кон-

гунов Алексей Безенеевич.  

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 17 

мая 2000 года № 867 «О структуре федеральных органов исполнитель-

ной власти» Миграционная служба в Республике Алтай была упразд-

нена. Ее функции в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26 июля 2000 года № 561, перешли Мини-

стерству по делам федерации, национальной и миграционной политики 

Российской Федерации.  
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С 1998 по 2002 год руководителем был назначен Писарев Федор 

Спиридонович. 

В 2002 году функции федерального органа исполнительной вла-

сти по миграционной службе возложены на МВД России в соответ-

ствии с Указом Президента Российской Федерации от 23 февраля 2002 

года № 232. С 1 июля 2002 года территориальный орган Министерства 

по делам федерации, национальной и миграционной политики Россий-

ской Федерации в Республике Алтай реорганизован в отделение по де-

лам миграции МВД Республики Алтай, возглавил которое Александр 

Геннадьевич Угрюмов. Штатная численность отделения на тот момент 

состояла из семи человек. В связи с увеличением штатной численности 

отделение реорганизовано в отдел. Приказом МВД России от 

15.11.2003 года начальником была назначена полковник юстиции Ира-

ида Александровна Каранина.  

9 марта 2004 года указом Президента РФ № 314 «О системе 

и структуре федеральных органов исполнительной власти» функции 

ФМС МВД России переданы вновь созданному федеральному органу 

исполнительной власти — Федеральной миграционной службе России, 

подведомственной МВД России. 

В 2005 году согласно указу Президента РФ от 19 июля 2004 года 

№ 928 «Вопросы ФМС» создан Отдел Федеральной миграционной 

службы по Республике Алтай, в состав которого вошли паспортно-

визовое отделение МВД Республики Алтай и Отдел по делам миграции 

МВД Республики Алтай. Окончательное формирование службы про-

изошло 1 января 2006г. с образованием территориальных органов 

ФМС России. В настоящее время Отдел Федеральной миграцион-

ной  службы по Республике Алтай возглавляет полковник внутренней 

службы Вадим Юрьевич Деревягин.  
Источник: 

Электронный ресурс. Официальный сайт отдела федеральной миграционной 

службы Республики Алтай. http://fms-ra.ru/ofms/history.php 

 

 

26 мая 1939 

 

75 лет со дня первой постановки пьесы «Чейнеш» П.В. Кучияка 

Над написанием своего произведения П.В. Кучияк работал свыше 

двух лет. Замысел пьесы, героиней которой была бы женщина, при-

шедшая в революцию, возник у него еще в 1934 году. Он обсуждал его 

с режиссером «Ойрот – театра» Ф.А.Новиковым. Затем наступают 

трудные времена для П.В.  Кучияка, но он продолжает работать над  

созданием пьесы. Этой работе способствует и открытие Ойротского 

национального колхозно-совхозного театра. Черновой первый вариант 

был написан в конце 1937 года. Затем она была неоднократно прочи-

тана артистам национального театра и, каждый раз, получая замечания, 

П.В. Кучияк продолжал работать над ней. Весной 1938 года пьеса была 

закончена и автор начал вести переговоры о переводе ее на русский 

язык с новосибирским писателем Г.Павловым, который согласился пе-

реводить. В конце 1938 года перевод был закончен и отправлен  на ре-

цензию в г. Москву. В конце января 1939 года был получен отзыв и 

весной творческий коллектив приступил к постановке спектакля «Чей-

неш». Постановку осуществлял художественный руководитель И.С. 



КАЛЕНДАРЬ ЮБИЛЕЙНЫХ И ПАМЯТНЫХ ДАТ – 2014 ГОД 

54 

 

Забродин, музыку к спектаклю написал новосибирский композитор 

А.М. Ильин, художественное оформление создал художник А. Кала-

нак. П.В. Кучияк являлся сорежиссером этого спектакля. Он пригласил  

написать музыку А. Ильина, сам ездил за костюмом шамана для актера 

Я. Быйхыева к бывшему каму Солтону в Балыкчу, помогал исполните-

лям раскрыть характеры их героев.  

26 мая 1939 года в областном центре состоялась премьера. Зрите-

ли приняли спектакль восторженно. Это был настоящий праздник 

национального искусства.  Спектакль рассказывал о судьбе молодой 

девушки Чейнеш в переломную в истории алтайского народа эпоху 

гражданской войны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Впечатляющие образы, которые создали актеры, обилие бытовых 

картин, насыщенность пьесы фольклором, музыкой создали яркий 

национальный облик спектакля. Он отличался хорошим актерским ан-

самблем, тщательно были разработаны не только главные, но и эпизо-

дические роли. В главной роли Чейнеш блистала актриса О. Сарина. 

Удачным было художественное и музыкальное оформление. Песня, 

музыка связали спектакль с народным творчеством, усилили эмоцио-

нальное воздействие. Песни из спектакля вошли в жизнь народа и их 

стала распевать молодежь. 

На краевом смотре колхозно-совхозных театров Ойротский 

национальный театр занял первое место и был рекомендован на Все-

союзный смотр в  г. Москву. Но, к сожалению, спектакль «Чейнеш» в 

Москве на Всесоюзном фестивале сыграть не удалось. Приехавшие в 

Москву  артисты не дождались вагона с декорацией и реквизитом. Но 

сам факт включения  Ойротского театра в число сильнейших колхозно-

совхозных театров страны является свидетельством достаточно высо-

кого  художественного уровня творческого коллектива. Спектакль 

имел интересную сценическую судьбу, был показан во многих городах 

Западной Сибири и Казахстана.  

Спектакль «Чейнеш» явился крупным событием в культурной 

жизни области и ознаменовал подлинное рождение национального те-

атра и драматургии. 
С.Н. Тарбанакова 

Сцена из спектакля 

«Чейнеш» по произведе-

нию П.В. Кучияк в ис-

полнении артистов 

Горно-Алтайского об-

ластного театра.  

 Фото 1969 года 
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Май 1984 

 

30 лет назад в Горном Алтае проводила работу первая ком-

плексная фольклорная экспедиция Сибирского отделения Акаде-

мии наук. В ее составе были научные сотрудники тогда еще Горно-

Алтайского НИИиЯЛ (ныне – институт алтаистики им. 

С.С.Суразакова). Возглавлял экспедицию директор института филоло-

гии СО РАН, член-корреспондент Академии наук Александр Бадмае-

вич Соктоев. Экспедиция  работала по определенной программе. Ос-

новной ее маршрут пролегал через с. Ело Онгудайского и с. Ябоган 

Усть-Канского районов. Произведены записи от многих исполнителей 

фольклора, среди них были Табар Чачияков, Алексей Калкин и Сал-

дабай Савдин –  носители алтайского этнического творчества. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: 

КПДА РА, фотофонд 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алексей Калкин (слева направо: третий в первом ряду) и члены ком-

плексной фольклорной экспедиции СОРАН. с. Ябоган, 1984 год 
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Д Л Я  З А М Е Т О К  
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ИЮНЬ  
 

6 июня 1929 

 

85 лет исполняется алтайскому художнику, графику и живо-

писцу Мирославу Павловичу Чевалкову 

Родился художник в селе Шебалино Горно-Алтайской автоном-

ной области. В 1959 году, после окончания Костромского художе-

ственного училища, он возвращается на родину, живет и работает в 

Горно-Алтайске. Все его творчество неразрывно связано с историей, 

культурой, национальными традициями  алтайского народа.  

М.П. Чевалков принимал активное участие в художественных 

выставках российского, зонального, краевого значения, и конечно, его 

работы не раз выставлялись на суд земляков горноалтайцев. 

Его пейзажная графика привлекает зрителей остротой, лаконич-

ностью, передает красоту и величие алтайских гор и рек, любовь ху-

дожника к родной природе.  

Профессиональны, добротны, интересны и значительны работы 

М.П. Чевалкова, выполненные им по мотивам не только алтайского 

эпоса, но и русских былин, древнегреческих мифов. Его всегда при-

влекали сюжеты из древней истории, он создавал реконструкции из 

эпохи скифов, тюрков, запечатлев пером итог художественного изоб-

ражения и интуиции ученого. 

М. Чевалков своим особым художественным видением  и почер-

ком достойно представляет старшее поколение художников Горного 

Алтая, передавших эстафету новым, молодым талантам. 
Литература: 

10 лет Союзу художников Республики Алтай. 1988 – 1998гг. (Юбилейный 

буклет. Горно-Алтайск, 1998г.) 

 

 

10 июня  1934  

 

80 лет со дня создания Дома малютки  имени 8-го съезда Со-

ветов в Ойрот-Туре (ныне Горно-Алтайск) 

Дом малютки фактически был открыт 16 ноября 1934 года, в 

нем были размещены 25 детей. Задержка с открытием произошла из-за 

подбора соответствующего помещения и последующего ремонта. В 

1935 году поступило 50 детей (в том числе 23 подкидыша), из них до 

одного года – 39, возвращено родителям – 11 детей, умерло – 23. В 

первом полугодии 1936 года поступило 29 детей, умерло – 8. Из ар-

хивных документов за 1936 год узнаем, что всего численность работ-

ников Дома малютки составляла 21 человек, из них врачей - 1, средне-

го медперсонала – 1, младшего медперсонала - 19. В архивах имеются 

сведения о первых заведующих - это A.M. Титова (1921 г.), Русанова 

В.М., Сафронова, Рычкова Е.(1935-1936 гг.), Головина Ефимия Наза-

ровна (до марта 1945 г.), Жилкина А.И., Ходочинская Валерия Хри-

стофоровна (с 16 марта 1945 г. полька, медсестра по образованию). 

С момента образования и до 1945 года Дом малютки располагал-

ся в двух деревянных зданиях по ул. Октябрьская № 6. В летний пери-

од и на время ремонта помещений детей вывозили в Усть-Сему, а 4-х 

летних воспитанников переводили в детский дом в с.Салаганда.  
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В учреждении наблюдалась высокая смертность детей. Только за 

1935 год умерло 23 ребенка с диагнозами - малярия, корь, туберкулез, 

колиты. Было принято Постановление Ойрот-Туринского горсовета о 

создании революционной комиссии для заслушивания отчета заведу-

ющей Домом малютки и проведении показательного суда с привлече-

нием к ответственности сотрудников учреждения. 

Из-за возрастающего числа беспризорных детей, в учреждении 

увеличили число коек до 50, но в Доме ребенка по - прежнему не хва-

тало мест. 9 сентября 1947 года принято решение Горсовета об утвер-

ждении койко-мест в Доме ребенка на 80 человек.  

В 20-30 годы, в период Великой Отечественной войны и послево-

енные тяжелые времена детей часто подбрасывали на территорию 

учреждения. «Много было подброшенных ребятишек, иногда находи-

ли записки с именем ребенка, но чаще доктора устанавливали возраст 

и в ЗАГСе выписывали документы на имя Найденовых, Ветровых, 

Незнамовых. Из родильного дома привозили детей, у которых умерла 

мать или она была больна и не могла вскармливать своего ребенка, 

были и отказные», - вспоминает одна из сотрудниц Дома малютки. 

Здесь жили женщины-кормилицы, которые кормили грудным молоком 

своих детей и подкидышей, нуждающихся в грудном вскармливании.  

С 1959 по 1983 год коллектив возглавляла Куленок Раиса Ива-

новна, она неоднократно избиралась депутатом городского Совета де-

путатов, секретарем партийной организации горздравотдела, была ин-

спектором народного контроля, награждена орденами «Октябрьской 

революции» и «Трудового Красного знамени».  

Приказом Алтайского крайздравотдела № 698 от 4 ноября 1967 г. 

в Доме ребенка были открыты специализированные группы для детей с 

поражением центральной нервной системы цнс. В связи с увеличением 

количества детей с различной патологией ЦНС на основании приказа 

крайздравотдела № 647 от 08.10.69 и распоряжения Алтайского 

крайисполкома за № 1069 от 04.11.69 «Р» и приказа Оолздравотдела № 

711 от 10.10.69 г. дополнительно открыты 4 группы все учреждение 

перепрофилировано в Дом ребенка для детей с поражением ЦНС. Пе-

ресмотрено штатное расписание, увеличилось число врачей.  

С 1983 года главным врачом утверждена Ямковая Валентина 

Сергеевна. В 1989-1997 гг. коллектив возглавлял Кочетов Евгений 

Александрович.  

В настоящее время коллектив Дома ребенка работает под руко-

водством главного врача Макарьевой Галины Николаевны, отличника 

здравоохранения, врача педиатра высшей категории.  

Все годы учреждение находилось на бюджете города, хотя при-

нимались дети из районов Республики Алтай и Алтайского края. На 

основании Постановления администрации г. Горно-Алтайска № 81 от 

29.07.2001 г. «Горно-Алтайский Дом ребенка» преобразован в Муни-

ципальное учреждения здравоохранения «Горно-Алтайский специали-

зированный Дом ребенка для детей с органическим поражением ЦНС 

и нарушением психики».  

В 2005 году реорганизован в Государственное учреждение здра-

воохранения Республик Алтай «Горно-Алтайский специализирован-

ный Дом ребенка для детей с органическим поражением ЦНС и нару-

шением психики».  
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Деятельность Дома Ребенка в первую очередь, ориентирована 

на обеспечение потребностей, адекватных возрасту наших детей и на 

решение проблем, связанных со своевременным выявлением заболева-

ний, воспитанием, обучением, социальной адаптацией и интеграцией в 

общество детей с различными 

отклонениями в развитии, исхо-

дя из индивидуальных особен-

ностей каждого конкретного ре-

бенка. 

С 2008 года единствен-

ный в Республике Алтай Дом 

ребенка находится в живопис-

ном уголке нашей республики, 

на берегу реки Катунь в селе 

Манжерок Майминского райо-

на. 
Н.Машегова 

Источники: 

1.Электронный ресурс. Официальный сайт Министерства здравоохранения 

Республики Алтай. http://история.авра., сайт Дома ребенка. http://dom-

reb.med04.ru/index.php 

2.Ф.Ф.Федотов, Дом ребенка //Республика Алтай. Краткая энциклопедия. Но-

восибирск: Артра. -  2010. с. 146 

3.КПДА РА, Ф. 44, оп1,дд.451,57, 756 

 

 

 

12 июня 1934 

 

80 лет назад  для проверки эксплуатационно-технических ка-

честв Чуйского тракта стартовал первый Западно-Сибирский авто-

пробег Бийск – Кош-Агач: 28 грузовым и двум легковым автомоби-

лям предстояло пройти 1100 километров труднейшей горной дороги. 

Машины прошли от Бийска до Кош-Агача и вернулись обратно за ре-

кордно-короткий срок – 8 суток. 

 

 

 

18 июня 1709 

 

305 лет со времени образования города Бийска.  Именно в этот 

день 1709 года было завершено строительство Бикатунской крепости. 

В 1732 году Бикатунская крепость переименована в Бийскую.  

 В 1756 году алтайцы вошли в состав России и Бийская крепость 

окончательно потеряла функции оборонительного сооружения. Бийск 

становился местом хозяйственной деятельности и торговли. Со дня 

своего основания и до наших дней Бийск неразрывными узами связан с 

Горным Алтаем. Еще в XVIII – XIX  веках богатые бийские купцы 

проложили путь до Монголии и Китая, у алтайцев они скупали скот, 

меха ценных пушных зверей, кедровый орех и т.д. В конце XIX – 

начале ХХ веков Бийск становится культурным и административным 

центром. Горный Алтай до 1920 года входил в состав Бийского уезда.

 В Бийске в 1918 году был образован первый орган алтайского 
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самоуправления  - Алтайская Горная Дума, в Бийском катехизаторском 

училище учились дети состоятельных алтайцев. 

 Велико значение Бийска для Республики Алтай и сегодня. Это 

самый ближний железнодорожный узел, через который в Горно-

Алтайск и районы республики идет уголь и другие грузы хозяйствен-

ного назначения. Наш ближайший сосед располагает более развитыми 

производственными технологиями. 

 В настоящее время ведется совместная работа по переработке 

Алтайского мрамора, шерсти, лекарственного сырья. Это взаимовы-

годное сотрудничество получит дальнейшее развитие в будущем. 
Литература: 

1. Бийск // БСЭ. 3-е изд. М., 1970. Т. 3. С. 318 

2. Бийск //крат.геогр. энциклопедия. М., 1960. т.1. С. 231 

 

 

24 июня 1954 

 

60 лет министру имущественных отношений Сергею Иванови-

чу Кардаманову 

Сергей Иванович родился в селе Узнезя Шебалинского района. 

В 1972 году окончил Барнаульское  ГПТУ – 12, непродолжительное 

время работал слесарем – ремонтником на Алтайском моторном заводе 

г.Барнаул.  

В 1972-1974 году служил в рядах Советской Армии. В июне 

1980 года окончил Московский ордена Трудового Красного Знамени 

технологический институт пищевой промышленности, получил квали-

фикацию  – инженер-механик.  

06.1980-06.1984 - главный метролог, главный механик Горно-

Алтайского маслосыркомбината, с 06.1984 по 07.1998 - директор Май-

минского гормолзавода, мастер, директор. 07.1998-04.2006 - директор 

ТОО «Алып», с.Майма. 

10 апреля 2006 года  Указом Главы Республики Алтай, Предсе-

дателя Правительства Республики Алтай от 04.04.2006 г. №82-у 

С.И.Кардаманов назначен и.о. министра имущественных отношений 

Республики Алтай. 

31 мая 2006 года  Указом Главы Республики Алтай, Председа-

теля Правительства Республики Алтай от 05.06.2006 г. №137-у Сергей 

Иванович Кардаманов назначен министром имущественных отноше-

ний Республики Алтай. 

Сергей Иванович Кардаманов награжден Почетной грамотой 

Министерства сельского хозяйства,  в 2004 году - Почетной грамотой 

Республики Алтай. 

 

Июнь 1939 

 

75 лет со дня первого выпуска фельдшерско-акушерской шко-

лы 

В  мае 1936 года, на заседании президиума Ойротского облиспол-

кома впервые был поставлен вопрос о необходимости открытия в горо-

де Ойрот-Тура медицинского техникума, в связи с острой  нуждой в 

кадрах медицинских работников средней квалификации и особенно, из 

коренного местного населения.  
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Ойротская двухгодичная школа медицинских сестёр была откры-

та в 1937 году. Учебный корпус располагался в старом двухэтажном 

деревянном здании по улице Социалистической, 13. Через год она бы-

ла переименована в 

фельдшерско-

акушерскую школу. 

Первый выпуск состо-

ялся в 1939 году. Было 

подготовлено 77 меди-

цинских сестёр. Первым 

директором фельдшер-

ско-акушерской школы, 

предположительно, был 

Капиноков. В военные и 

послевоенные годы ди-

ректорами были А.А. 

Хворова, К.В. Ильчен-

ко. 

В 1948 году для 

улучшения условий 

подготовки специалистов из коренного населения при ней был открыт 

интернат для учащихся алтайцев с содержанием за счёт государства. 

В годы Великой Отечественной войны преподаватели и выпуск-

ники Ойротской фельдшерско-акушерской школы воевали на различ-

ных фронтах. За проявленные героизм и отвагу В.Л. Вторушина, М.Д. 

Чехлова, Е.А. Журавлёва, А.М. Кулижникова и многие другие награж-

дены боевыми орденами и медалями. 

В 1954 году фельдшерско-акушерская школа была реорганизова-

на в медицинское училище. 

С 1947 года, в течение 20-ти лет, училище возглавляла отличник 

здравоохранения, заслуженный врач РСФСР Полина Иванова, награж-

дённая орденом Трудового Красного Знамени. В настоящее время учи-

лище возглавляет Елена Кречетова. 

За 77 лет существования медицинское училище выпустило свыше 

11 тысяч средних медработников. По уровню кадровой обеспеченно-

сти средними медработниками Республика Алтай в 1,5 раза превосхо-

дит подобный показатель РФ. 
Т.В. Анкудинова, О.А. Гончарова,  Е.В. Кречетова   

 

 

 

Источник: 

КПДА РА, Ф. Р - 44. оп.1. д.854.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На занятиях медшколы 
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Первое здание медшколы (ул. Социалистическая д. 13) 

 

Старое здание медицинского училища (пр. Коммунистический д. 

54), сегодня здесь располагаются министерство здравоохранения и 

Центр здоровья. В сентябре 2003 года был сдан в эксплуатацию новый, 

современный учебный корпус училища.  
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ИЮЛЬ  
 

1 июля 1994 

 

20 лет назад вышел в свет первый номер еженедельника 

«Постскриптум» тиражом 4000 экземпляров. 

 

 

2 июля 1954  

 

60 лет Владимиру Борисовичу Канищеву - руководителю Госу-

дарственной жилищной инспекции 

Владимир Борисович родился в 

селе Георгиевка, Ребрихинского района, 

Алтайского края. В 1971 году закончил  

Беловскую среднюю школу в том же 

районе. После окончания школы остался 

работать в колхозе родного села. 

В 1972 году Владимир Борисович 

поступает на естественно-

географический факультет Горно-

Алтайского государственного пединсти-

тута, который оканчивает в 1977 году. 

С 1977 по 1979 год работал ди-

ректором Мормышанской восьмилетней 

школы Романовского района  Алтайско-

го края. 

С 1979 по 1983 год работал заве-

дующим отделом оборонно-массовой и спортивной работы  Горно-

Алтайского городского комитета ВЛКСМ.  

Затем, непродолжительное время преподавал в Горно-

Алтайском зооветтехникуме.  С 1984 по 1987 гг.- на различных долж-

ностях Горно-Алтайского областного совета профсоюзов. 

С 1985 по 1990 год работал инструктором идеологического от-

дела Горно-Алтайского обкома КПСС. 

С 1991 по 1992 год - председатель комитета профсоюза лесо-

объеденения Горно-Алтайского облсовпрофа. 

С 1992 по 1997 год на работе в отделении Пенсионного фонда 

России по Республике Алтай, в качестве начальника контрольно-

бюджетного отдела, заместителя управляющего. 

В 1997 году Владимир Борисович избирается депутатом Госу-

дарственного Собрания- Эл Курултай Республики Алтай. И на первой 

сессии второго созыва парламента республики был избран Первым за-

местителем Председателя законодательного органа. И на этом посту 

проработал до 2002 года. 

С 2002 по 2006 год  находился на работе в налоговых органах 

Республики Алтай, в качестве заместителя руководителя УФНС Рос-

сии по Республике Алтай. 

С 2006 по 2007 год работал заместителем министра сельского 

хозяйства Республики Алтай.   

С 2008 года назначен  на должность начальника Государствен-

ной жилищной инспекции Республики Алтай. 
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Владимир Борисович в 1995 году окончил  бухгалтерское отде-

ление Горно-Алтайского кооперативного техникума. В 2001 году эко-

номический факультет Российской Академии Государственной служ-

бы при Президенте Российской Федерации в городе Москве. 

Член отделения Петровской Академии наук и искусств Респуб-

лики Алтай. 

Автор четырёх детских книжек и ряда рассказов, опубликован-

ных в местной печати и Всероссийском журнале «Розмысл». 

За период своей работы награждён: Орденом Петра Великого 3 

ст. (Национальный комитет общественных наград РФ) (2006г); двумя 

медалями, Знаком отличия «15 лет ФНС России»(2006г);  Знаком от-

личия «За безупречную службу в Республике Алтай» (2009 г); Почет-

ной грамотой МНС России ( 2004г); Почетной грамотой Правительства 

Республики Алтай (2004 г); Почетной грамотой Госсобрания-Эл Ку-

рултай Республики Алтай (2000, 2004 гг). 
Литература: 

1. «Сибирь в лицах»,  Изд. «МААС-МЕДИА-ЦЕНТР» г. Новосибирск 2001 г. 

2. «От уезда к республике». Сборник документов.г. Горно-Алтайск 2001 г. 

3. «Выборы-97. Республика Алтай». Сборник документов. г. Горно-Алтайск 

1998 г. 

 

3 июля 1969 

 

45 лет назад село Чемал получило статус курортного поселка 

Село Чемал – одно из 

старейших и самых извест-

ных мест на Алтае. Оно 

расположено в месте впаде-

ния реки Чемал в Катунь, в 

долине, окруженной отро-

гами хребта Иолго, в 100 км 

от Горно-Алтайска. Основа-

ли село русские крестьяне 

еще в 1842 году с разреше-

ния местных зайсанов-

кочевников. 30 крестьян-

ских семей из Бийского уез-

да приехали сюда, а в 1849 году они построили первый храм – храм 

апостола Иоанна Богослова на острове Патмос. Окрестности Чемала 

характерны своим мягким климатом, обилием солнца, уникальным 

воздухом с большим содержанием озона и эфирных масел.  Зима здесь 

теплая, без резких перепадов температур, лето не слишком знойное. 

Воздух в округе села — умеренно сухой, оказывающий успокаиваю-

щее воздействие на кожу, слизистые оболочки, лёгкие, а также на 

нервную систему человека. 

Еще Г.И. Чорос-Гуркин, знаменитый алтайский художник и по-

литический деятель, живший в с. Анос, мечтал о создании в Чемале 

лечебницы. В 1919 году по заданию Института исследования Сибири 

профессор Томского университета М.Ч. Курлов рекомендовал в своем 

отчете Чемал как место для развития курорта, и в 1928 году была по-

строена горно-климатическая станция, т.е. санаторий на 250 мест. Еже-

годно в нем проходили лечение свыше 1000 больных. 



КАЛЕНДАРЬ ЮБИЛЕЙНЫХ И ПАМЯТНЫХ ДАТ – 2014 ГОД 

65 

 

Начиная с конца позапрошлого века сюда приезжала на отдых 

сибирская интеллигенция и ученые - В. В. Сапожников, Г. Н. Потанин, 

В. Я. Шишков и т. д.  

При содействии М.И. Ка-

линина, председателя ВЦИКа в 

1935 году в Чемале силами 100 

человек была построена местная 

гидроэлектростанция. Мощность 

электростанции невелика - 400 

кВт, высота падения воды всего 

около 10 метров, находится она 

в нескольких сотнях метров от 

места впадения реки Чемал в 

Катунь, питает электроэнергией 

санаторий и часть поселка, формирует собой живописное Чемальское 

водохранилище. Экскурсия на ГЭС и сейчас один из самых популяр-

ных маршрутов среди туристов.   

Жена М. И. Калинина — Екатерина Ивановна, которая жила 

здесь почти 10 лет, активно способствовала созданию противотуберку-

лёзного санатория, совхоза, строительству хлебопекарни, банно-

прачечного комбината, квартир для обслуживающего персонала, под-

собных помещений, мастерских, бани. 

Позднее в Чемале открылся и детский туберкулезный санаторий 

на 150 мест. Отнесение Чемала к категории курортных поселков от-

крывало возможность для более активного использования природно-

климатических условий для дальнейшего развития санаторно-

курортного лечения, улучшения культуры и быта его жителей. 

На сегодняшний день село Чемал — один из крупнейших цен-

тров отдыха и туризма в Горном Алтае. Кроме знаменитого санатория, 

в селе и его окрестностях находятся многочисленные туристические 

комплексы, кемпинги, базы отдыха, ведется активное строительство 

новых турбаз. Любой экскурсовод с удовольствием покажет вам ис-

точники «живой» и «мертвой» воды, ворота и пирамиду Сартакпая, 

Плач-скалу, скалу Любви, Монах-скалу и другие природные досто-

примечательности. 
Н.В. Шарабура 

Литература и источники: 

1. Чемальский район. Буклет. Новосибирск, 2003г. 

2. Электронный ресурс: 

 http://www.bearmountain.ru/article/chemal/;http://www.golden-altai.ru/altai-

region/chemalskiy/chemal/. 

 

 4 июля 1939 

 

75 лет  исполняется Бюро судебно-медицинской экспертизы 

Республики Алтай 

Судебная медицина – самостоятельная медицинская дисциплина, 

имеющая важное социальное значение в борьбе с преступлениями про-

тив жизни, здоровья и достоинства личности, способствующая улуч-

шению качества лечебно-профилактической работы. Пути развития 

этой отрасли в Горном Алтае, как и в целом в стране, определялись за-

просами и потребностями развивающейся правовой науки и практики. 

http://www.bearmountain.ru/article/chemal
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Первым государственным медицинским экспертом по Горно-

Алтайскому уезду, о котором упоминается в архивных документах за 

май 1921 года, был Смыслов Павел Павлович, выпускник 1913 года 

Казанского университета, вскоре призванный на фронт. В 20-30 годы в 

этой должности при уездном здравотделе работали  Микулин Влади-

мир Борисович, Чикаревский Константин Константинович, Вершинин 

Михаил Иванович. 

Отдельный кабинет судебно-медицинской экспертизы образован 

4 июля 1939 года, врачом-экспертом была назначена врач областной 

больницы Калмыкова Вера Дмитриевна, но с началом Великой Отече-

ственной войны она была переведена на работу в военный госпиталь. 

В конце 50-х годов прошлого века кабинет преобразовали в бюро 

как структурное подразделение облздравотдела.  Бюро возглавил Ко-

коулин Александр Иванович. В 1960 году начальником бюро назнача-

ется выпускник Алтайского государственного медицинского института 

Матюшин Валентин Дмитриевич. Кадры медиков-экспертов пополня-

ют молодые врачи В.М. Павлов, С.С. Палевик. 

Почти четверть века в качестве руководителя судебно-

медицинской службы проработал Матвей Борисович Ан - высококва-

лифицированный врач-эксперт и умелый организатор. Под его руко-

водством было создано гистологическое отделение, выросли в настоя-

щих профессионалов врачи-судмедэксперты Оконешников Эдуард 

Степанович,  Тенгереков Леонид Васильевич, Кызымаева Зинаида Ва-

сильевна. Возглавивший в последствие  бюро врач высшей категории, 

Заслуженный врач РФ  Яимов Игорь Эжерович. Более трех десятиле-

тий  отдал своему делу заместитель начальника по экспертной работе 

Георгий Иванович Сбродов. Много лет добросовестно трудились на 

своих постах лаборанты бюро Жданова Слава Михайловна, Нураева 

Юлия Ивановна, Алькова А.Д., главная медицинская сестра Лузина 

Татьяна Ивановна.  

 До ноября 1995 года судмедэксперты со своими лабораториями 

располагались в двух-трех кабинетах, теперь же у них есть отдельное 

здание. 

Сегодня в бюро трудятся 16 врачей, 13 лаборантов, 11 санитаров, 

6 человек технического персонала. Бюро имеет гистологическую лабо-

раторию, судебно-биологическое и судебно-химическое отделения. С 

2002 года работу бюро возглавляет Сабашкин Юрий Александрович. 

Оснащенность современным медицинским оборудованием позволяет 

более точно производить необходимые исследования. Постоянно об-

новляется материально-техническая база, но главную основную тя-

жесть этой непростой работы по прежнему несут люди, весь медицин-

ский персонал бюро. 
Н.В. Шарабура 

Источники: 

1. КПДА РА, Ф. Р - 44, оп. 2 «л», д. 21, л. 12. 

2. Электронный ресурс «История здравоохранения Горного Алтая» 

http://история.авра.рф/index.php  
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7 июля 1939 

 

75 лет со дня рождения  Назаровой Марии Гавриловны 

Первый главный режиссер, основатель 

республиканского национального театра 

драмы имени П.В. Кучияка  Мария Гаври-

ловна Назарова родилась в с.  Куринском 

Усть-Янского района Якутской АССР в  про-

стой семье оленеводов.  Бабушка была олон-

хосутом и маленькая девочка долгими вече-

рами слушала  сказания олонхо в ее испол-

нении.  А  затем сама рассказывала  их, живя 

в школьном интернате. Артистические спо-

собности проявились рано. Окончив школу, 

она поступила учиться в культпросветучи-

лище на актерское отделение. Затем начала 

работать артисткой Якутского национально-

го театра имени Оуюнского. Работая  актрисой, она участвовала в по-

становке спектаклей театра, проявила режиссерские задатки и была 

направлена на учебу на режиссерский факультет в Государственный 

институт театрального искусства имени А.В.  Луначарского. Поступи-

ла и проучилась  год с половиной на курсе  известного режиссера Ю.А. 

Завадского.  Со второго курса начала учиться у другого режиссера А.В. 

Эфроса.  С большим успехом был поставлен дипломный спектакль в г. 

Новокузнецке. Далее работала режиссером в Ростовском Театре юного 

зрителя и Мичуринском драматическом театре, где были поставлены  

спектакли, вызывающие интерес критиков и зрителей. С 1976 по 1977 

год  прошла стажировку в Московском театре Моссовета. В 1977 году 

была направлена Министерством культуры России главным режиссе-

ром открывающегося Горно-Алтайского национального драматическо-

го театра и проработала в данной должности до 1982г. За  полгода она 

провела большую подготовительную и организационную работу к от-

крытию театра: были поставлены пять спектаклей, в том числе и один 

детский. 24 марта 1978 года национальный театр открыл свой  первый 

занавес  спектаклем «Золотая заря» П.В. Кучияка, в котором органично 

соединились яркая зрелищность и  психологически достоверная игра 

актеров. Драматургическая основа состояла из произведений  П.В. Ку-

чияка: пьесы «Чейнеш» и поэмы «Золотая заря». В этом спектакле  бы-

ла заявлена программа  на будущее и  отдана дань  традициям бывшего 

театра.  

За время работы ею были поставлены 13 спектаклей, среди кото-

рых  «Месяц малой жары» Б. Укачина, «В добрый час» и «В поисках 

счастья» В. Розова, «Юность» Б. Горбатова, «РВС» А. Гайдара, «Ма-

рия» А. Салынского, «Курортный роман» С. Алешина и другие. Ее 

спектакли всегда вызывали живой   интерес зрителей  и критиков 

неожиданной трактовкой драматургического материала, образной сце-

нографией,  режиссерским решением, открытием  новых граней актер-

ских дарований. За  время ее художественного руководства выросла и 

стала профессиональной актерская труппа. Творческий коллектив 

успешно провел гастроли в Хакасии, Туве, Киргизии, Башкирии, горо-

дах и районах Алтайского края. Это было время творческого взлета 

театрального коллектива. 



КАЛЕНДАРЬ ЮБИЛЕЙНЫХ И ПАМЯТНЫХ ДАТ – 2014 ГОД 

68 

 

С 1983 года Мария Гавриловна работает в Брянском драматиче-

ском театре, затем в Калининском ТЮЗе. В 1992 году она с успехом 

ставит в Горно-Алтайском национальном театре драмы спектакль 

«Маасенькая история» А. Папазяна. В последние годы жизни жила в 

городе Вильнюсе Литовской Республики. 
С.Н. Тарбанакова 

 

 

18  июля 1949 

 

65 лет со дня образования  Горно-Алтайского учительского ин-

ститута 

Постановлением областного исполнительного комитета Совета 

депутатов трудящихся от 18.07.49 г. в соответствии с распоряжением 

Совета Министров СССР был образован Горно-Алтайский учитель-

ский институт с двухлетним сроком обучения для подготовки учителей 

5-7 классов для семилетних и средних школ области. Его появление во 

многом было обусловлено введением в стране всеобщего семилетнего 

обучения. Для размещения института были использованы помещения 

педагогического училища и некоторых других учреждений и организа-

ций областного центра.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директором Горно-Алтайского учительского института был 

назначен Васильев Юрий Борисович (19.07.49-16.03.51 гг.), заместите-

лем директора работали: по учебной и научной работе - Тощакова  Та-

исия Макаровна (19.07.49 – 01.12.49 гг.,10.08.50 – 26.05.58 гг.), Боро-

данов Михаил Матвеевич (01.12.49 – 08.08.50 гг.), по заочному обуче-

нию – Чумаков Моисей Иванович (04.10.49 – 16.07.51 гг), Надеждин 

Евгений Григорьевич (18.10.51 – 01.08.54 гг), по хозяйственной части – 

Карачаров А.А.(01.08.49 – 30.12.49 гг.) ,Перчик Леонид Александрович 

(03.01.50 - 22.02.57 гг).  

 

 

Митинг коллектива студентов 

и преподавателей Горно-

Алтайского пединститута в 

день первого полета человека в 

космос. 12 апреля 1961г. 

Фасад здания Горно-

Алтайского Государственного 

педагогического института. 

1990 год 
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Васильев Юрий 

Борисович 
В вузе работал 

с 1949 г. по 

1951 г. 
 

Тощакова Таисия 

Макаровна, 
кандидат филоло-

гических наук, 
 доцент. 

В вузе работала с 

1949 г. по 1958 г. 

Бороданов Михаил 

Матвеевич 
кандидат педаго-

гических наук 
В вузе работал с 

1949 г. по 1961 г. 

Надеждин  
Евгений  

Григорьевич 
В вузе работал с 

1951 г. по 1954 г. 

 

На первых порах учительский институт имел два отделения: язы-

ка и литературы и физико-математическое. Не успев начать свою рабо-

ту, институт тут же начал «преобразовываться». 12 сентября 1949 г. 

Горно-Алтайский облисполком, руководствуясь телеграммой замести-

теля Министра Просвещения РСФСР, принимает решение об открытии 

при учительском институте естественно-географического отделения. 

Необходимость его открытия была продиктована двумя причинами: 

во-первых, учебные заведения Алтайского края, в состав которого вхо-

дила и Горно-Алтайская автономная область, таких специалистов не 

выпускали, во-вторых, природно-климатические условия Горного Ал-

тая являлись естественной лабораторией для подготовки учителей 

данного профиля. В 1950 году было открыто подготовительное отде-

ление.   

Первые два учебных года на каждом отделении было по одной 

специальной кафедре. Кафедрой языка и литературы заведовали Бак-

лыков Иван Иванович (01.08.49-01.10.49 гг.), Суразаков Сазон Саймо-

вич (01.10.49-12.09.51 гг.), кафедрой физики и математики – Бороданов 

Михаил Матвеевич (01.08.49-19.01.51 гг.), естествознания и географии 

– Васильев Юрий Борисович (01.10.49-20.03.51 гг.). Кроме этого были 

еще две общеинститутские кафедры: кафедра основ марксизма-

ленинизма, которой заведовал Бражников Яков Иванович, и кафедра 

педагогики и психологии, заведовал которой Чумаков Моисей Ивано-

вич. 

Базой для комплектования института студентами была исключи-

тельно Горно-Алтайская автономная область: это 10 районов с населе-

нием, согласно переписи 1939 г., 162 тыс. человек. На территории об-

ласти в 1949 году функционировало  324 школы всех типов с общим 

числом учащихся 25 тыс. человек. Возможности для набора студентов 

Горно-Алтайского учительского института только в области были 

весьма ограничены. Как и было запланировано, приемные экзамены в 

1949 г. начались с 25 августа, по итогам которых были зачислены 131 

человек, в том числе на отделение  языка и литературы - 58 человек, на 

отделение физики и математики – 45 человек и на отделение естество-

знания и географии - 28 человек. В 1951 году Горно-Алтайский учи-

тельский институт выпустил первых специалистов -  учителей  языка и 



КАЛЕНДАРЬ ЮБИЛЕЙНЫХ И ПАМЯТНЫХ ДАТ – 2014 ГОД 

70 

 

литературы, физики и математики и естествознания для неполных 

средних школ области в количестве 112 человек. 

16 марта 1951 г. директором учительского института был назна-

чен Сигов Всеволод Васильевич (16.03.51 – 26.10.53 гг.), переведенный 

в Горно-Алтайск из Мурманского учительского института. На третий 

учебный год в отделениях появились новые кафедры, произошли из-

менения в их структуре и руководстве: кафедрой русского языка и ли-

тературы заведовал Переверзев Иван Афанасьевич (12.0951 – 01.09.53 

гг), кафедрой алтайского языка и литературы – Суразаков Сазон Сай-

мович (12.09.51 – 07.05.52 гг), Тощакова Таисия Макаровна (09.06.52 – 

25.06.58 гг.),кафедрой физики – Надеждин Евгений Григорьевич 

(19.01.51 – 01.08.54 гг.), кафедрой математики -  Бороданов Михаил 

Матвеевич (19.01.51 – 27.08.54 гг), кафедрой естествознания и геогра-

фии – Ялбачев Николай Васильевич (20.03.51-01.08.52 гг), Мельник 

Павел Емельянович (15.08.52-01.09.53 гг), кафедрой педагогики и пси-

хологии – Сигов Всеволод Васильевич. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Сигов Всеволод 

Васильевич 
В вузе работал с 

1951 г. по1953 г. 
 

Суразаков Сазон 

Саймович, 
доктор филологи-

ческих наук, 
 профессор 

В вузе работал с 

1949 г. по 1952 г.; 

с 1960 г. по 1980 г. 

Бражников Яков 

Иванович, 
кандидат исто-

рических наук, 

доцент. 

В вузе работал с 

1949 г. по 1976 г. 

Ялбачев  
Николай Васильевич 

В вузе работал с 

1949 г. по 1978 г. 
 

 

Однако самое кардинальное изменение в жизни института, да и 

области в целом, произошло два года спустя. Приказом Министра про-

свещения РСФСР от 28 января 1953 года и решением исполкома крае-

вого Совета депутатов трудящихся от 29 января 1953 года  Горно-

Алтайский учительский институт был преобразован в Горно-Алтайский 

государственный педагогический институт. Его директором в октябре 1953 

года был назначен доктор биологических наук  Хаметов Барии Ганиевич  

(26.10.53- 20.12.57  гг.). 
В.П. Долговых 

Литература: 

1. Горно-Алтайский государственный университет (страницы истории). Т. I. 

Горно-Алтайск. РИО ГАГУ, 2011.-с. 280  

2. Горно-Алтайский государственный университет (в лицах). Т.2. Горно-

Алтайск. РИО ГАГУ. 2011.-с. 275  

3. Руководители Горно-Алтайского университета (института). Горно-

Алтайск.2013.-мб.191. 
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19 июля 1969 
 

45 лет ЗАО «Магистраль» 

Изначально образовано как дорожно-строительный производ-

ственный участок для осуществления реконструкции и ремонта авто-

мобильных дорог и мостов. С 1978 года – ДСУ №9, которое в 1990 го-

ду преобразовано в кооператив Магистраль, а в 1992 году – в ЗАО Ма-

гистраль. В разные годы предприятием руководили Г.Шевченко, 

А.Коптев, Н.Ефанов, Г.Емельянов, В.Пиряев, К.Шатин. 

На сегодняшний день предприятие ликвидировано. 
Источник: 

М.С.Каташев, Магистраль// Республики Алтай. Краткая энциклопедия. Ново-

сибирск:  Артра. -  2010. С. 208 

 

21 июля 1969 

 

45 лет назад Горно-Алтайская контора общественного пита-

ния реорганизована в Горно-Алтайскую головную столовую. В 

1989 году - в комбинат общественного питания. В начале 1991 года 

прошла еще одна крупная реорганизация. В результате которой были 

образованы: ООО "Горянка" (на базе столовой №3), ООО "Алтаюшка" 

(на базе ресторана "Алтын Кёль"),  кафе "Чейне", ООО "Школьник" (на 

базе столовой №4).  

В новых рыночных условиях сумели "выжить" и стать ведущими 

предприятиями общепита кафе "Чейне" и ООО "Школьник", возглав-

ляемый талантливым предпринимателем Надеждой Деевной Попеляе-

вой, под началом которой трудятся около ста поваров, кондитеров и 

других работников кухни. Филиалы ее предприятия обслуживают все 

городские школьные пункты питания, педколледж. Вкусными обедами 

ООО "Школьник" кормит ответственных работников администрации 

города Горно-Алтайска, Правительства Республики Алтай, Госсобра-

ния-Эл Курултай. 
Н.В. Машегова 

Источник: 

КПДА РА, Ф. Р – 33, оп. 6, д. 368, л. 265 

 

25 июля 1929 

85 лет со дня рождения писателя, режиссера и киноактера Ва-

силия Макаровича Шукшина 

 Его имя навечно прославило се-

ло Сростки, что лежит на Чуйском 

тракте между городами Бийском и 

Горно-Алтайском. Здесь он родился, 

учился в школе, работал, отсюда и 

уехал в далекую Москву. 

 Окончил ВГИК, актерскую ма-

стерскую прославленного советского 

кинематографиста Сергея Герасимова. 

Сниматься начал еще в студенческие 

годы. Фильмы с его участием «Два 

Федора», «Простая история», «Когда деревья были большими», «У 

озера», «Они сражались за Родину» - стали классикой отечественной 

кинематографии. 
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 В 60-е годы появляются первые сборники его рассказов «Сель-

ские жители», «Земляки», «Беседы при ясной луне». Их герои покори-

ли современников своей искренностью, милой чудаковатостью, узна-

ваемостью характеров. 

 В 1964 году рождается Шукшин – режиссер. По мотивам соб-

ственных рассказов он написал сценарий и поставил свой первый 

фильм «Живет такой  парень». Фильм снимался на его родине, в селах 

по Чуйскому тракту (Сростки, Майма, Дубровка, Манжерок). 

 Этот фильм имел такой же огромный успех, как и его рассказы. 

Один за другим на экраны выходят «Ваш сын и брат», «Странные лю-

ди». А в фильмах «Печки – лавочки» и «Калина красная» Шукшин  - 

актер сыграл главные роли у Шукшина – режиссера. 

 Мы, его земляки, по праву гордимся тем, что в галерее выдаю-

щихся деятелей русской культуры ушедшего ХХ века Василий Мака-

рович Шукшин занял достойное место. Нам бесконечно дороги его ге-

рои, в них каждый из нас может узнать своих родственников, одно-

сельчан, самих себя.  

 В.М. Шукшин – заслуженный деятель искусств РСФСР (1969), 

лауреат Государственной премии СССР (1971), лауреат Ленинской 

премии (1976 – посмертно). Умер в 1974 году.    

 

31 июля 1999 
 

15 лет назад в селе Жана-Аул Кош-Агачского района по иници-

ативе председателя колхоза им. М.Калинина Ауэльхана Джаткамбаева 

открыт музей казахов Алтая. В фондах и экспозициях представлено 

около 2000 предметов основного фонда. Музей стал культурным цен-

тром, на базе которого организуются заседания круглых столов, экс-

курсии и другие мероприятия.  
Источник: 

Э.Белекова, Музей казахов Алтая// Республика Алтай. Краткая энциклопедия. 

Новосибирск:  Артра. -  2010. С. 221 

 

Июль 1924 

 

90 лет назад экспедицией Госкино под руководством режиссера 

А.Е.Разумного в Усть-Канском районе проводилась съемка художе-

ственной кинокартины «Долина слез» - первого фильма о Горном 

Алтае  

«В те годы перед нами встала задача — отражение жизни разных 

народов, объединенных в единый Советский Союз», - пишет в своих 

воспоминаниях А. Разумный. «Кинодраматурги В. Туркин и Б. Мартов 

предложили взять за основу будущего произведения народную ойрот-

скую легенду, разработка которой позволила бы сделать зрелищно ин-

тересный фильм об одном из малых народов.  

В ней рассказывалось, как на алтайские аилы налетели ханы, по-

работившие их. И с тех пор долина, где жили свободные народы, стала 

называться «Долиной слез». Некоторые из жителей бежали в горы. Бе-

жал с ними и Ношу со своим сыном Ойратом. А в соседней долине в 

это время властвовал хан Сагадай. И была у него заветная мечта — 

жениться на красавице по имени Цветок Алтая, которая выросла на его 

глазах. Но гордая красавица полюбила другого и родила от своего воз-

любленного дочь Катунь. Разгневанный хан приказал живьем закопать 
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молодых людей, а их дочь — умертвить. Но сжалился над девочкой 

один добрый джигит, отдал ее в один из аилов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Впоследствии ее полюбил храбрый юноша Ойрат. Узнав из рас-

сказов отца о горе своего народа, он решил освободить братьев. На 

клич Ойрата собрались бесстрашные борцы за свободу — джигиты. А 

когда произошла Великая Октябрьская революция, освободились и 

народы Алтая. «Долина слез» стала называться  «Долиной счастья и 

труда».  

«Доехав поездом до Бийска, мы продолжили путь в Ойротию на 

лошадях, доверив им свое бесценное по тем временам оборудование и 

пленку», - продолжает вспоминать А.Разумный. «Съемочную базу 

устроили в огромном деревянном сарае, а группу разместили по квар-

тирам местных жителей, оказавшихся на редкость приветливыми и 

доброжелательными. Кроме вете-

ранов коллектива с нами была мо-

лодежь — Р. Мессерер, мать та-

лантливой советской балерины 

Майи Плисецкой, Н. Шатерникова 

и другие. 

Работы мы начали, как гово-

рится, исподволь, с изучения нра-

вов ойротов, их привычек, обыча-

ев, без чего, конечно, не могло 

быть и речи о съемках. Появились 

свои переводчики. Костюмеры сра-

зу же приобрели (главным обра-

зом за счет исключительной щед-

рости и радушия местного насе-

ления) национальные костюмы и 

причудливые головные уборы мужчин и женщин Ойротии.  

Небольшая группа, в том числе второй оператор К. Кузнецов и 

актер В. Карин, направилась на выбор натуры. Ойроты, о жизни кото-

рых нам предстояло рассказать, жили в небольших аилах, состоявших 

из нескольких (от трех до десяти) юрт. Места их расположения — бук-

вально сказочные. А между ними — бурные реки, крутые спуски, про-

пасти. В одну из теплых алтайских ночей мы развесили на пригорке на 

двух столбах белое полотно экрана. И через несколько минут привыч-

но застрекотала наша передвижка. 

Зрители (главным образом женщины и дети) расположились на 

земле полукругом перед экраном и точно загипнотизированные, смот-

рели на экран. Первые же кадры утихомирили эту шумную аудиторию. 

Александр Ефимович Разумный - 

кинорежиссёр, заслуженный дея-

тель искусств РСФСР 

кадры из фильма 
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Незаметно с разных сторон стали подходить мужчины-ойроты, в том 

числе и пользующиеся у них беспредельным уважением, старики. 

Наконец приступили к съемкам, так как все наши актеры вжи-

лись в материал, превратились в лихих наездников, успели перенять 

ойротские манеры и обычаи и к тому же — превосходно загореть! 

Решили, как говорится, взять быка за рога — снять сразу же 

важнейшие эпизоды «тоя» (свадебный обряд с похищением невесты и 

с последующей выплатой калыма) и «камлания» (процесс священно-

действия шамана в случае какого-либо общего несчастья: падежа ско-

та, болезней и т. д.).  

По нашей просьбе в порядке исключения Усть-Канский волис-

полком разрешил оповестить население волости о трехдневных гран-

диозных празднествах. Было выпущено воззвание: «В пятницу для 

приехавших участников празднеств будут заколоты две кобылы, в суб-

боту — три кобылы ». 

Ранним утром в пятницу 5 сентября начали съезжаться к нашей 

базе ойроты с семьями. Среди них на холмах размещались и наши ге-

рои, органично вписавшиеся в толпу. Начались скачки лихих джиги-

тов, затем — потешные выездки необъезженных кобылиц. 

Начались съемки (по технологии это походило на то, что назы-

вается «съемкой скрытой камерой»). Ойроты оказались удивительно 

выразительными и экспрессивными актерами. Когда мы вынуждены 

были делать дубли, меняя ракурс или план, они сразу же вживались в 

повторяемое действие, да так, что остановить их, бывало, довольно 

трудно. 

Более того, они и на следующий день, при съемке игровых эпи-

зодов, точно повторяли предшествующее задание, старательно репети-

ровали, внимательно и чинно слушая разъяснения переводчиков. Но к 

вечеру плановые съемки как-то незаметно превращались в праздник, 

регулировать который соответственно замыслу было выше наших сил 

и возможностей. Отчаянные голоса переводчиков буквально тонули в 

гике джигитов, в смехе молодежи.  

Отсняв за три дня много интересного материала, мы направи-

лись всей съемочной группой в горы, в глубь Ойротии. Началась та-

борная, кочевая жизнь, переходы по сотне километров, ночевки под 

открытым небом, незапланированные встречи с дикими обитателями 

величественных алтайских горных лесов. Так продолжалось до 

поздней осени, до снега и первых заморозков, которые оторвали нас от 

прекрасной, поэтичной природы тех мест. 

Наверное, первой ночью, когда мы все спали спокойно, была 

ночь после проявки негатива в Москве. Все обошлось благополучно, и 

к 12 декабря монтаж картины был закончен. Через несколько дней со-

стоялась ее премьера. Любопытно, что одновременно в ряде 

кинотеатров были развернуты этнографические выставки на основе 

привезенного нами материала и даже выставка работ художника-

алтайца Никулина, привлекшая широкое внимание». 
Источники: 

1. КПДА, Ф. Р – 33, оп. 1, д. 44,  л.80 

2. Электронный ресурс. Александр Ефимович Разумный «У истоков…» 

http://www.razumny.ru/u_istokov.pdf 

 

 

http://www.razumny.ru/u_istokov.pdf
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АВГУСТ  
 

1 августа 1959 

 

55 лет со времени образования управления автомобильного 

транспорта и шоссейных дорог 

История создания управления дорожной отрасли Горного Алтая 

берет свое начало с образования Ойротской автономной области. В 

1922 году на основе дирекции Чуйского тракта, был организован до-

рожный орган управления. Во второй половине ХХ века появилась 

необходимость организации дополнительного органа управлении до-

рожным хозяйством, который бы объединил зону дорог в районах, где 

находились дорожно-эксплуатационные участки, то есть, за пределами 

Чуйского тракта.  

В соответствии с распоряжением Алтайского крайисполкома от 

14.07.59 г. №1101 «О структуре и штатах исполнительного комитета 

областного Совета депутатов трудящихся» и решением Горно-

Алтайского облисполкома от 01.08.1959 № 250 образовано управление 

автомобильного транспорта и шоссейных дорог Горно-Алтайского об-

лисполкома со штатом 4 единицы. 

Основными задачами управления являлось осуществление руко-

водства подведомственными дорожными участками, организация 

строительства, ремонта и содержания дорог местного значения. 

На протяжении своей истории управление несколько раз преоб-

разовывалось и переименовывалось.  

В соответствии с распоряжением Совета Министров РСФСР от 

01. 06.89 № 449-Р, приказом Министерства автомобильных дорог 

РСФСР от 16.06.89 № 78-Р в составе Алтайского краевого проектно-

ремонтно-строительного объединения (ПРСО) автомобильных дорог, 

создан «Горно-Алтайавтодор», с подчинением его Алтайавтодору и 

Горно-Алтайскому облисполкому. В его состав вошли дорожно-

строительные, дорожно-строительно-ремонтные управления, участки и 

проектные бюро районов Горно-Алтайской автономной области, а 

также управление производственно-технологической комплектации 

(УПТК) г. Бийска, созданного приказом Министерства автомобильных 

дорог РСФСР от 24.06.87 № 98-Р в составе «Горно-Алтайавтодора».  

Основными функциями являлось управление всем дорожным хо-

зяйством автономной обла-

сти, включая управление 

дорогами, сооружениями, 

оборудованием, техникой, 

транспортом, имуществом 

и ресурсами, необходимы-

ми для функционирования 

и содержания автодорог. 

В связи с реформами 

начала 90-х годов, на осно-

вании постановления Пра-

вительства Республики Алтай от 13.05.95 № 112 « О создании единой 

системы дорожного хозяйства Республики Алтай», в целях организа-

ции единой системы дорожного хозяйства, организации строительства, 

реконструкции, ремонта и содержания дорог республики до населен-
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ных пунктов.  ПРСО автомобильных дорог «Горно-Алтайавтодор» ре-

организовано в управление автомобильных дорог общего пользования 

«Горно-Алтайавтодор» с подчинением Федеральному дорожному де-

партаменту Минтранса РФ. Далее, постановлением Правительства 

Республики Алтай от 17.02.2004 № 29 управлению присвоен статус 

государственного учреждения и «Горно-Алтайавтодор» стал имено-

ваться ГУ «Республиканское управление автомобильных дорог общего 

пользования Республики Алтай» «Горно-Алтайавтодор». И, наконец, 

постановлением Правительства Республики Алтай от 31.08.2011 № 240 

управление было переименовано в Бюджетное учреждение Республики 

Алтай «Республиканское управление автомобильных дорог общего 

пользования «Горно-Алтайавтодор».  

На сегодняшний момент, БУ РА РУАД "Горно-Алтайавтодор" 

возглавляет Нечаев Николай Иванович, кандидат экономических наук, 

Почетный строитель России. Штат учреждения насчитывает 68 еди-

ниц, в его составе трудятся профессионалы своего дела, имеющие зва-

ние Почетного дорожника России: Ефанов Н.Е., Абакумова Т.А., Таба-

каева Л.К., Косюшко В.Н., Модоров О.В. 

РУАД «Горно-Алтайавтодор» выполняет функции заказчика по 

строительству, реконструкции, ремонту и содержанию автомобильных 

дорог и искусственных сооружений. Основными функциями предпри-

ятия, кроме заключения и контроля за исполнением контрактов, явля-

ется также учет состояния дорожного хозяйства и разработка годовых 

перспективных планов дорожных работ. Предприятие контролирует 

бесперебойность транспортных путей сообщения республики, устраняя 

проблемы, возникающие по техническим и природно-климатическим 

причинам. 

Дороги являются связующим звеном, имеют большое социально-

экономическое значение, влияют на развитие туризма и торговли. В 

этом заключается значимость и ответственность профессии дорожни-

ка.  

В настоящее время разработана программа «Дороги Горного Ал-

тая XXI века», которая вошла в комплексные программы «Дороги За-

падной Сибири» и «Дороги России ХХI века». Транспортная инфра-

структура должна открыть путь для развития сотрудничества с Казах-

станом, Монголией, Китаем, а также с соседними регионами Хакасией, 

Республикой Тыва и Новосибирской областью. 

Сегодня руководство управления «Горно-Алтайавтодор» и спе-

циалисты, дорожники подрядных организаций прикладывают немалые 

усилия для реализации разработанных программ,  развития дорожной 

отрасли республики до 2020 года.  

В народе говорят: «В России две беды — дураки и дороги». Мы 

надеемся, что дорожники республики избавят нас хоть от одной.  
А.В. Тодогошев  

Источник: 

КПДА РА, Ф.33, оп.6, д.63, л.4 
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2 августа 1879 

 

135 лет со дня рождения поэта и зачинателя алтайской драма-

тургии М.В. Мундус-Эдокова 

Мирон Васильевич Мундус-Эдоков родился в селе Улале в семье 

скотовода.  

Как и многие улалинские дети, он закончил четырехлетнюю цер-

ковно-приходскую школу, затем учился два года в знаменитой школе 

П.И. Макушина, приехавшего из Санкт-Петербурга для создания школ 

в Сибири и на Алтае.  

До революции окончил в Томске учительские курсы. 25 лет рабо-

тал учителем в школах области. 

Интересна и многогранна жизнь Мирона Васильевича. В 1921 го-

ду он избирается делегатом на съезд туземцев, как представитель ино-

родческого населения. 

В 1928 году поступает на юридические курсы. После окончания 

работает адвокатом в Усть-Кане. В 1931 году он вновь возвращается к 

педагогической деятельности.  

М.В. Мундус-Эдоков пережил революцию, гражданскую войну, 

становление советской власти. В то время в школах не хватало учебни-

ков. Мирон Васильевич взялся за их составление. Им были составлены 

«Ойрот школа», «Тан Чолмон», букварь для взрослых «Эрjенелу би-

чик». В это же время началась и его литературная деятельность. В этих 

учебниках были напечатаны его поэтические произведения. Обратив-

шись к жанру басни, поэт продолжил традиции известного деятеля Ал-

тайской Духовной миссии, зачинателя алтайской литературы, перевод-

чика, дипломата М.В. Чевалкова. 

Поэт всегда много занимался самообразованием, изучал русскую 

классическую литературу, переводил на алтайский язык произведения 

Н. Некрасова, А. Плещеева, «Азбуку» и  «Книгу для чтения» Л.Н. Тол-

стого. 

В историю алтайской литературы М.В. Мундус-Эдоков вошел 

как основоположник национальной драматургии. Его пьесы «Невест-

ка», «Прежде и теперь», «Калым» касались актуальных проблем ста-

новления нового быта, новых обычаев советской алтайской деревни. 

Умер 15 июня 1942 года, похоронен на старом кладбище г. Гор-

но-Алтайска. 
Л.Т.  Баштыкова 

Источник: 

Н.М.Киндикова, Мундус-Эдоков// Республика Алтай. Краткая энциклопедия. 

Новосибирск:  Артра. -  2010. С. 223 

 

 

5 августа 1949 

 

65 лет республиканской национальной гимназии им. В.К. Пла-

каса 

 Базой для создания областной национальной школы, теперь 

национальной гимназии им. В.К. Плакаса, послужил национальный 

рабфак. В 1932 году ВЦИК СССР принял постановление об открытии 

национальных рабфаков по всем российским окраинам. Был создан та-

кой рабфак и в Ойротской автономной области. Приказом облоно в но-
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ябре 1932 года заведующим учебной частью и учителем математики и 

физики в областной национальный рабфак был назначен Василий Кон-

стантинович Плакас. В январе 1933 года он стал директором этого 

учебного заведения. 

С этого самого времени его жизнь была связана с рабфаком, а за-

тем и с национальной школой. Только на время войны Василий Кон-

стантинович оставил свою работу. А с октября 1945 года он вновь ра-

ботает учителем в рабфаке. 

 В стране к 1949 году осталось всего три рабфака, перед совет-

ским образованием к тому времени стояли уже новые задачи. В реше-

нии Горно-Алтайского облисполкома о реорганизации национального 

рабфака и создании областной национальной школы обосновывалась 

необходимость «подготовки квалифицированных кадров из коренного 

алтайского населения». Контингент областной национальной школы 

определялся в 510 учащихся, в том числе 420 алтайцев и 90 русских. 30 

августа 1949 года начался первый учебный год в Горно-Алтайской об-

ластной национальной школе. 

Первым директором шко-

лы был Василий Дмитриевич 

Ильичев (он же последний ди-

ректор национального рабфака). 

А в 1950 году школу возглавил 

заслуженный учитель РСФСР 

Василий Константинович Пла-

кас. Он был её бессменным ру-

ководителем до дня своей кон-

чины в 1965 году. С именем 

этого выдающегося педагога 

связаны лучшие традиции шко-

лы – воспитание её питомцев в 

духе подлинного гуманизма, 

высокой нравственности, насто-

ящего интернационализма и 

патриотизма.  

В первые годы деятельно-

сти областной национальной 

школы в ней трудились Софья 

Николаевна Шабуракова, Мария Алексеевна Барантаева, Полина Пав-

ловна Кучияк, Любовь Степановна Пустогачева, Мария Михайловна 

Кыдрашева, Вера Давыдовна Сатлаева, Юрий Васильевич Никольский, 

Гавриил Илларионович Сукач, Григорий Григорьевич Аввакумов, 

Римма Ивановна Заводчикова и др. 

Областная национальная школа располагалась в трех деревянных 

зданиях в центре города. В здании бывшего учебного корпуса потом 

долгие годы располагались детская музыкальная и художественная 

школы. Рядом, на месте интерната для девочек, теперь стоит пяти-

этажка. Интернат для мальчиков находился в здании современной ве-

черней школы.  В начале 50-х годов ХХ в. началось строительство но-

вого учебного здания, которое стало функционировать с 1957 года  

 18 июня 1992 года областная национальная школа преобразова-

на в республиканскую национальную гимназию, которой в 1995 году  

было присвоено имя В.К. Плакаса, в этом же году на здании установ-

Во втором ряду третий слева 

В.К.Плакас с коллективом учителей и 

учащихся школы. Фото 50-х годов 
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лена мемориальная доска. Новый 2008/09 учебный год  национальная 

гимназия начала в новом учебном корпусе.  

Одной из основных задач гимназии является подготовка учащихся к 

получению высшего образования, к творческому  труду в различных 

сферах научной и практической деятельности. Контингент обучаю-

щихся формируется из числа учащихся сельской местности – 75%, го-

родской - 25%. На начало 2012/13уч.г. в гимназии обучалось 557 уча-

щихся. Занятия проводятся в одну смену. 

Педагоги инновационного заведения  объединены в шесть ка-

федр: естественно-научных дисциплин; русского языка и литературы; 

алтайского языка и литературы; математики, информатики и физики;  

общественных наук и  иностранных языков. 

 В гимназии работают 52 учителя.  Среди них два кандидата фи-

лологических наук: Сортыякова В.М. – зав. кафедрой русского языка и 

литературы, Теленова У.Н. – зав. кафедрой алтайского языка и литера-

туры; пять заслуженных учителей Российской Федерации, 11 отлични-

ков просвещения и почетных работников общего образования, 1 за-

служенный работник культуры России, Тодогошев В.М. награжден ор-

деном Дружбы народов. По результатам аттестации 36 педагогов име-

ют высшую квалификационную категорию. Для проведения спецкур-

сов приглашаются преподаватели ГАГУ. 

Директорами школы в разное время были Плакас Василий Кон-

стантинович, Пустогачева Любовь Степановна, Вязников Александр 

Хрисанович, Кыпчаков Виктор Кундучинович, Алушкина Роза Сана-

баевна, Тодогошев Валерий Михайлович, Кокышев Николай Василье-

вич, Кудачина Любовь Даниловна, Константинов Николай Сергеевич, 

Марков Аскер Александрович. В настоящее время директором нацио-

нальной гимназии является Манатова Людмила Комоноковна. 

В 2013 году 100 лучших российских школ в рамках Всероссий-

ского образовательного форума "Школа будущего: проблемы и пер-

спективы развития современной школы в России" определял Незави-

симый общественный Совет, в состав которого вошли главы профиль-

ных комитетов Госдумы РФ, Совета Федерации, представители Рос-

сийской Академии наук. Республиканская гимназия им. В.К.Плакаса 

по итогам конкурса вошла в число «100 лучших школ России» в номи-

нации "Лучшая гимназия", а директор гимназии Людмила Манатова 

отмечена почетным знаком "Директор года – 2013". 
Источники: 

1. КПДА РА, Ф.33, оп.2, д.346, л.72 

2. Электронный ресурс. Официальный сайт республиканской гимназии им. 

В.К.Плакаса. История. http://resgimnaz.edusite.ru/p5aa1.html 

 

 

13 августа 1954 

 

Юбилейный день рождения у Натальи Михайловны Екеевой – 

Первого Заместителя Председателя Правительства Республики 

Алтай, кандидата исторических наук, доцента 

Наталья Михайловна родилась в с. Кош – Агач Кош – Агачского 

района Алтайского края. В 1975 г. окончила Горно-Алтайский Госу-

дарственный педагогический институт по специальности «история» и 

http://resgimnaz.edusite.ru/p5aa1.html
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начала трудовую деятельность в качестве учителя истории Балыкту-

юльской средней школы Улаганского района.  

Вся ее трудовая жизнь связана непо-

средственно с научно-педагогической де-

ятельностью. Н.М.Екеева свыше тридцати 

лет работала в Горно-Алтайском государ-

ственном университете, прошла путь от 

ассистента до доцента кафедры истории 

России. Окончила аспирантуру, успешно 

защитила кандидатскую диссертацию. На 

протяжении многих лет она связана с об-

щеобразовательной школой, постоянно 

ведет научно-методическую работу с учи-

телями республики, занимаясь проблема-

ми преподавания этнокультурного компо-

нента образования. Наталья Михайловна 

является автором  программ и учебных 

пособий по истории Горного Алтая для 6-

9 классов общеобразовательных школ Республики Алтай. 

В 2002 г. Екеева Н.М. возглавила институт алтаистики им. 

С.С.Суразакова. Была организована работа по расширению вклада 

науки в решение приоритетных для Республики Алтай задач, по при-

влечению инвестиций, по развитию и поддержке межрегиональных 

связей и международного сотрудничества в научной деятельности, по 

содействию интеграции науки и образования. Под ее руководством ин-

ститут успешно выполняет проекты по линии Российского гуманитар-

ного научного фонда, программам «Сохранение и развитие алтайского 

языка», «Научное обеспечение социально-экономического и культур-

но-исторического развития Республики Алтай», регулярно проводит 

научные мероприятия различного уровня, издает научно-

исследовательские работы. Наталья Михайловна - известный исследо-

ватель по проблемам истории и этнографии народов Сибири: история 

государственности, современные социально-политические процессы, 

национальная политика.  

Н.М.Екеева является автором двух монографий и свыше пятиде-

сяти работ научного, научно-публицистического, методического и 

учебного направления. Под ее руководством и непосредственным уча-

стием проводились разработки не только научно-исследовательских, 

но и практически ориентированных, в том числе государственных про-

грамм и концепций. Среди них: законы Республики Алтай «Об образо-

вании», «О науке и научной деятельности в Республике Алтай», «О 

культурно-историческом наследии народов Республики Алтай», «Об 

Общественной палате Республики Алтай» и др. 

 Исследовательскую и педагогическую деятельность Наталья 

Михайловна сочетала с общественной работой, являлась председате-

лем Ассамблеи народов Республики Алтай (2001 – 2010 гг.), организа-

тором и первым руководителем Общественной палаты Республики Ал-

тай (2007 – 2010 гг.), членом Общественной палаты Российской Феде-

рации второго созыва. В 2010 г. избрана депутатом Республики Алтай, 

а в 2013 г. – сопредседателем регионального отделения Общероссий-

ского народного фронта в Республике Алтай. Она активно участвует в 

решении остро стоящих проблем общества, проводит большую работу 
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по установлению диалога между органами государственной власти и 

общественными организациями, по формированию идеологии мира, 

дружбы и единства народов России. 

В октябре 2013 г. приглашена на работу в правительство респуб-

лики, назначена Первым Заместителем Председателя Правительства 

Республики Алтай. 

 За многолетнюю плодотворную работу, направленную на укреп-

ление межнационального мира и согласия, сохранению духовных цен-

ностей народов России ее имя внесено в Книгу Почета Сибири, она 

награждена Почетной грамотой Республики Алтай, Почетной грамотой 

Государственного собрания - Эл Курултай Республики Алтай,  Почет-

ной грамотой министерства образования и науки РФ, медалью им. ака-

демика С.И.Вавилова, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 

П степени.    
А.В.Тодогошев   

 

14 августа 1969 

 

45 лет назад был введен в эксплуатацию  Майминский мото-

роремонтный завод, входивший в краевое производственное объеди-

нение «Алтайсельхозремонт». С вводом завода в эксплуатацию, пла-

нировалось обеспечить ремонтом грузовые автомобили ГАЗ-51. Завод 

начали строить в 1967 году. Руководил строительством и был первым 

директором завода Василий Евгеньевич Новиков, по-настоящему пре-

данный своему делу руководитель. Предприятие производило автоку-

зова, воздухонагреватели АВП-5, занималось капитальным ремонтом 

двигателей и других узлов и агрегатов ГАЗ-51. Заказы поступали не 

только из Горно-Алтайской автономной области, но из Алтайского 

края и Кемеровской области.  

К началу 70-х годов Майминский мотороремонтный завод, год от 

года наращивая производственные мощности, превратился в одно из 

крупнейших промышленных предприятий области. Предприятие рас-

полагало материальными и денежными ресурсами для реализации со-

циальных программ. Построилось благоустроенное общежитие, двух и 

трёхэтажные жилые дома, которые работники завода в порядке очере-

ди получали абсолютно бесплатно. На заводе трудилось около 300 че-

ловек, была открыта прекрасная столовая, просторный актовый зал, где 

чествовали передовиков производства. Для удобства работников и до-

ставки их на рабочее место, имелся свой автобус. Социальные нормы и 

достаточно высокая заработная плата делала коллектив завода спло-

ченней и ответственней, что, конечно же, отражалось в хороших пока-

зателях. 

В 1992 году, моторемонтный завод в свете экономических и по-

литических реформ был реорганизован в общество с ограниченной от-

ветственностью  ООО«Майминский МРЗ», а в 1996 году в ОАО 

«ММРЗ». В настоящее время предприятие занимается работами по об-

служиванию предприятий сельского хозяйства, ремонтом двигателей и 

тракторов, прицепов, изготовлением и восстановлением узлов и дета-

лей сельхозмашин.  
А.В. Тодогошев 

Источник: 

Архивный отдел МО «Майминский район», Ф. Р - 117 
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18 августа 1994 

 

20 лет назад Правительство Республики Алтай на десятилет-

ний срок ввело мораторий на ведение археологических раскопок 

на территории Укока, объявив её «Зоной покоя». И только в 2006 

году статус Укока был утвержден на законодательном уровне. Охраня-

емая территория природного парка «Зона покоя Укок» в отличие от 

заповедников предполагает развитие экологического туризма. Поэтому 

в парке выделена рекреационная зона, где размещены: экскурсионная, 

туристическая и хозяйственная деятельность, строительство турбаз, 

кемпингов и т.д. Тем не менее в режиме парка прописано  и создание 

зоны заповедного режима, в пределах которой находятся места обита-

ния алтайского горного барана, снежного барса, марала, сибирского 

горного козла, произрастают 

редкие и эндемические виды 

растений. Здесь гнездятся бер-

куты, степной орел, сокол-

балабан, бородач, черный 

гриф, белоголовый сип. Зона с 

ограниченным режимом поль-

зования обеспечивает сохране-

ние природных комплексов, 

объектов и памятников исто-

рико-культурного наследия 

(курганы, стелы, оградки), 

здесь ведется строго регулиру-

емое ведение хозяйства. Со-

гласование маршрутов передвижения по территории парка осуществ-

ляется в дирекции, находящейся в с. Кош-Агач по ул. Советская, 45.    
Источник: 

КПДА РА, Ф. 689, оп. 2, д. 19, л. 22 

 

22 августа 1914 

 

100 лет со дня рождения писателя Александра Михайловича 

Демченко 

Юным жителям Республики Алтай  имя этого писателя, возмож-

но, мало о чем говорит. А вот старшее поколение хорошо помнит его 

популярный в 60-е годы роман «Повесть о настоящей любви», расска-

зы и очерки, которые печатались тогда на страницах «Звезды Алтая». 

 А.М. Демченко родился в Иркутске, а детство провел на Алтае, 

в поселке Троицком. В Алтайском же крае, Смоленском районе рабо-

тал учителем. С 1941 по 1945 год воевал на фронтах Великой Отече-

ственной войны.  Был удостоен восьми правительственных наград. 

 Уже на фронте у Александра Михайловича появилась тяга к 

творчеству. В 1945 году он написал историю своей дивизии. В после-

военные годы А.М. Демченко работал корреспондентом «Алтайской 

правды» в Горно-Алтайской автономной области и жил в Горно-

Алтайске. Его навсегда покорила величественная природа и замеча-

тельные люди этой земли. Простым труженикам Горного Алтая и были 

посвящены  рассказы, очерки и романы Демченко. Первый сборник 

повестей и рассказов «Шаргайта» издан в 1952 году. А всего издано 13 
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сборников его рассказов и очерков, 5 повестей и романов.  Александр 

Демченко являлся членом Союза писателей СССР. Он вел большую 

общественную работу в Горно-Алтайской писательской организации. 

Последние годы жизни провел в г. Томске, там и похоронен. 
Литература: 

1. Каташ С.С. Наш современник: К 80-летию А.Демченко //Каташ С. Лик Ал-

тая. – Горно-Алтайск, 2000. – С. 101 – 108. 
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6. Каташ С.С. «Полюбил этот чарующий край…» //Алт. правда – 1984. – 19 дек. 

7. Чичинов В. На стремнине жизни // Звезда Алтая. – 1974. – 22 авг. 

8. А.М. Демченко: //Крат. биогр. с библиогр. //Писатели Горного Алтая        

 

 

22 августа 1944 

 

70 лет назад Указом Президиума Верховного Совета СССР сер-

жанту Михаилу Михайловичу Стяжкину было присвоено звание 

Героя Советского Союза. 
 

25 августа 1969 

 

45 лет назад на основании приказа №330 Министерства машино-

строения легковой и пищевой промышленности и бытовых приборов 

образован Горно-Алтайский завод «Электрбытприбор». Первым 

директором был Плахотнюк Петр Константинович. Открытие завода 

решало проблему занятости мужского населения города Горно-

Алтайска, так как основная деятельность завода - производство элек-

тробытовых приборов. Завод из года в год наращивал мощности, уве-

личивал объем выпускаемой продукции. В 1973г. план по выпуску 

электросамоваров выполнен на 100,3%, по реализации на 106,9%, по 

валовой продукции на 108,7%. В 1978 году «Электробытприбор» изго-

товил 59, в 1980 году - 69,4, в 1983 году - 73,7 тысячи самоваров. В 

1980г. двум моделям электросамоваров присвоен государственный 

«Знак качества». В 1979 г. на Горно-Алтайском заводе «Электробыт-

прибор» общая численность рабочих составляла 156 человек, а в 1980 

г. - 163. С 1973 г. на заводе развернуто социалистические соревнование 

на звание «Лучший по профессии», 6 человек являлись «ударниками 

коммунистического труда», 2 человека было выдвинуто на награжде-

ние орденами и медалями Союза ССР. 

На основании приказа Министерства машиностроения СССР от 3 

июня 1988 года завод ликвидирован, а на его базе создан  производ-

ственный кооператив «Алтайский самовар» Бийского производствен-

ного объединения «Сибприбормаш».  Несмотря на изменение форм 

собственности, перепрофилирование предприятия, производство дру-

гих видов продукции, завод в 2001 году закрывается. Сегодня на его 

территории располагаются склады оптовой базы.  
Я.В. Торбогошева 

Источник: 

КПДА РА, Ф. Р - 678,оп.2Л, д1.Оп.2.д.12.л.28.д.96.л.2.Оп.1.д.12.л.24 
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28 августа 1939 

 

75 лет назад принято решение Ойротского облисполкома об 

образовании пивоваренного завода. Новое предприятие находилось 

в ведении облместпрома. Вопросы кредитования пивзавода были ре-

шены через областное отделение Госбанка в сумме 50 тысяч рублей. 

Мощность завода определена в 5 тысяч декалитров в год. Судя по при-

казам, которые сохранились в архиве, в 1939 году начинается строи-

тельство завода. 

Приказ директора завода №7 от 08.02.1940 года гласит: «§1. В 

связи с окончанием в основном строительных работ и пуска завода на 

пробную работу; т.е. варки пива с 8.02.1940г. категорически запрещаю 

хождение по цехам рабочих и служащих, не связанных с работой тех-

нологического процесса пивоварения. В каждом случае рабочие и слу-

жащие при вынужденном посещении цеха берут пропуск у директора 

или технорука. …В случае обнаружения посещения посторонних лиц в 

цехах буду налагать административные взыскания на тех рабочих, ка-

ковые ответственны за свой агрегат, вплоть до увольнения с работы.     

§ 4. Предлагаю техноруку не позднее 10.02.1940г. обеспечить амбула-

торный и бактериологический осмотр рабочих, связанных с работой 

технологии….». 

Первым директором завода был А.А. Мокроносов, с конца 1939 

года - Гостев (имя, отчество по документам установить не удалось).  

Пивоваренный завод находился по адресу: г. Ойрот-Тура, ул. Ки-

рова (ныне – ул. В.И.Чаптынова), 32. Численность работников завода  

в разные годы составляла 34 человека (1949 год),  96 человек (1952 

год). В 1940 году действовали цеха - пивоваренный, кондитерский, цех 

безалкогольных напитков и подсобное хозяйство. В ноябре этого же 

года открываются новые цеха: пряничный и бараночный. 

Судя по архивным документам, в 1944 году развивались следую-

щие производства: пивоваренье, кондитерские, мыловаренье, полевод-

ство, огородничество, садоводство, животноводство. Вырабатывалась 

следующая продукция: соки разные, крахмал сухой, патока, мыло, ки-

сель, молочная продукция, плодо-овощное пюре, сиропы сахарные (из 

сахарной свеклы), соленые огурцы, соленые помидоры, безалкоголь-

ные напитки, пиво и брага, кондитерские изделия, ягода свежая, ягода 

сушеная. 

В 1948 году освоено производство по выработке мороженого. 

На базе цеха безалкогольных напитков в 1950 году начался вы-

пуск лимонада высшего качества. 

В 1963 году осуществлялся выпуск пива жигулевского, безалко-

гольных напитков (лимонад, малиновый, мандариновый, вишневый, 

крем-сода), солод.  

В конце 90-х завод ликвидировался, но людская молва доносит и 

до наших дней – «славное пиво варил завод, за ним приезжали даже из 

Бийска любители этого пенного напитка». 
С.А. Мампина 

Источники:  

1. КПДА РА, Ф.Р-33. Оп.6. Л.46;  

2. Там же, Р-262.Оп.1 «л».Д.1.Л.20;  

3. Там же, Р-264. Оп.1. Д.2. ЛЛ.5-9; Д.24. ЛЛ.1-2,5,24,55,56; Оп.2 «л». 

Д.1.ЛЛ.1,17,54. 
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31 августа 1959 

 

55 лет назад подписан акт приемки государственной комис-

сией учебного корпуса областной школы – интерната № 1 на 920 

мест по ул. Поселковой. В 2000-е годы здание наполовину снесено, а 

вторая часть – реконструирована.  В 2008 году началось строительство 

нового учебного корпуса. 

О нехватке средств на завершение строительства Глава Респуб-

лики Александр Бердников рассказал в феврале 2011 года на встрече с 

президентом РФ Дмитрием Медведевым, который дал поручение Ми-

нобразованию РФ профинансировать продолжение строительства гор-

но-алтайской школы-интерната. На эти цели из федерального бюджета 

было выделено 83 миллиона рублей. 

Всего в строительство пятиэтажного спального и трехэтажного 

учебного корпусов было вложено более 304 миллионов рублей, уточ-

нил сотрудник пресс-службы правительства региона. 

На церемонии открытия нового учебного корпуса Глава Респуб-

лики Алтай А.В.Бердников сказал, что сейчас школа-интернат "распо-

лагает всеми условиями для полноценного содержания, обучения и 

воспитания" сирот. 

В школе-интернате воспитываются около 200 детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей. 
Источник: 

Ф. Р – 389, оп. 1, д. 39, л. 40 
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СЕНТЯБРЬ  
 

1 сентября 1929 

 

Муниципальному образовательному учреждению средней об-

щеобразовательной школе № 4 г. Горно-Алтайска  – 85 лет  

В архивных документах первое упоминание о школе № 4 встре-

чается в 1929 году. Вновь открытая начальная школа  располагалась по  

адресу Кирзавод, дом № 1,  в ней училось  161 человек, из которых де-

тей батраков – 2, бедняков - 30, середняков - 40, зажиточных - 2, слу-

жащих - 21, рабочих - 9.  

Начальной школа оставалась более 20 лет, и только в 1952 году 

решением исполнительного комитета Алтайского Краевого Совета де-

путатов трудящихся школа № 4 становится семилетней, а в 1962 году - 

восьмилетней. Первыми директорами были Маклакова В. С., Попова 

Л.Е., Губина Г.А.  

1970 год. У школы № 4 новое здание по проспекту Коммунисти-

ческий. У учащихся стало больше возможностей для полноценного 

усвоения знаний, занятий спортом. Директором школы  в это время 

был Иван Павлович Шлапаков – участник Великой Отечественной 

войны, ветеран педагогического труда.  В 1973 году состоялся первый 

выпуск учащихся 10-х классов, закончивших школу уже в новом зда-

нии. Педагогическому коллективу было чем гордиться - за последую-

щие 10 лет из стен школы вышло более 1300 выпускников, из них 54 

медалиста, в том числе 19 золотых.  

В 1994-1997 годы на базе школы № 4 работает эксперименталь-

ная площадка по апробации модели русской национальной школы, с 

2004 года - по предпрофильной подготовке и профильному обучению. 

Согласно Постановлению администрации города №165 от 

15.10.2001 г. и Постановлению Правительства Республики Алтай № 

332 от 30.11.2001 г. «Об открытии кадетских классов» в общеобразова-

тельной школе № 4 были открыты кадетские классы, что явилось яр-

кой страницей в истории образования г. Горно-Алтайска. 

Первый набор был проведён в 2001 году и 60 воспитанников 5-6 

классов приступили к занятиям. В 2002 году уже 90 мальчишек перво-

го сентября надели кадетскую форму. Из них 17 - дети военнослужа-

щих, 27 ребят из неполных семей, 5 воспитывались в многодетных се-

мьях. При наборе в кадетские классы предпочтение отдавалось детям 

из малообеспеченных семей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 В 2001 году в школе № 4 открыт кадетский класс 
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Кадеты - участники Всероссийских слётов кадетских школ в го-

родах Орёл, Смоленск, Москва, Екатеринбург. Принимая активное 

участие в работе слётов, они занимали призовые места в соревновани-

ях по смотру песни и строя, в военизированной игре на местности 

«Полигон». Команда «Беркут» на протяжении 10 лет неоднократно 

становилась победителем и призёром городских и республиканских 

соревнований «Юные патриоты» и представляла Республику Алтай на 

Всероссийских соревнованиях «Салют Победа!» в Оренбурге, Казани, 

Смоленске и Волгограде.  Мальчишки - кадеты - активные участники 

праздничных мероприятий в рамках проведения Вахты Памяти: несут 

караул у Вечного огня, встречаются с ветеранами Великой Отече-

ственной войны и участниками локальных конфликтов, представите-

лями силовых структур. 

Увлеченный, добросовестный труд педагогического коллектива 

школы неоднократно отмечался на самых разных уровнях. В 2005 году  

Кудрявцева С.С, директор школы, стала победителем в республикан-

ском конкурсе «Лидер в образовании», в 2006 г.  школе присуждена 

премия Правительства Республики Алтай в области образования для 

государственной поддержки общеобразовательных учреждений, ак-

тивно внедряющих инновационные образовательные программы, в 

2007 г. школа стала победителем конкурса общеобразовательных 

учреждений, внедряющих инновационные образовательные програм-

мы в рамках приоритетного национального проекта «Образование». 

Учителя Кадетской школы ежегодно участвуют в конкурсах про-

фессионального мастерства «Учитель года» и «Воспитать человека».  

Диплома победителей в конкурсе «Лучший учитель г. Горно-

Алтайска» удостаивались Чирва Е.И., учитель русского языка и лите-

ратуры (2006 г.) и Красиков Е.В., учитель технического труда (2007 г.).  

Уделяется большое внимание развитию творческих и спортивных 

способностей детей. Учащиеся школы имеют возможность посещать 

15  творческих и 10 спортивных объединений, организованных в шко-

ле:  театральную студию «Парус»,  клуб «Умелец», кружки «Рукодель-

ница», «Искусство слова», танцевальную и вокальную студию, зани-

маются в секциях волейбола, хоккея, шахмат, баскетбола, футбола и 

других. 

Духовой оркестр под руководством Каверина П.П. многократно 

являлся победителем смотра творческих коллективов в номинации 

«Инструментальное искусство», участником городских и республи-

канских мероприятий, получал Гран - при на городском конкурсе ху-

дожественной самодеятельности. 

Первые места заслуженно присуждались преподавателям и уча-

щимся на спартакиадах военно-патриотических клубов г. Горно-

Алтайска, посвящённых "Дню подразделений специального назначе-

ния", городских военно-патриотических играх «Зарница», городских и 

республиканских соревнованиях «Юные патриоты», спартакиадах тру-

довых коллективов города Горно-Алтайска, городских конкурсах теат-

ральных коллективов, акциях «Молодёжь за здоровый образ жизни», 

соревнованиях «Спортивный калейдоскоп». 

Важной частью воспитательной работы являются школьные тра-

диции, например, Слёт хорошистов и отличников,   Вахта Памяти, Ка-

детский бал, День ученика, Смотр строя и песни, Фестиваль военно- 

патриотической песни «Виктория». 
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С 1998 по 2012 год школой руководила Кудрявцева С.С. – Почёт-

ный работник общего образования Российской Федерации, депутат го-

родского совета. В настоящее время педагогический коллектив воз-

главляет директор Красикова Галина Владимировна, проработавшая  в 

школе № 4  двадцать лет. Она начинала простым учителем математи-

ки, затем была завучем по воспитательной работе, заместителем ди-

ректора по учебно-воспитательной работе.  

2012-2013 г. учебный год закончили 719 учеников в 28 классах – 

комплектах. Неуспевающих обучающихся в школе нет, на «отлично» 

учебный год закончили 55 учеников, на «4» и «5» - 296. Шесть вы-

пускников  награждены медалями «За особые успехи в учении». В сте-

нах школы осуществляется серьёзная гуманитарная и эстетическая 

подготовка, что позволяет выпускникам чувствовать себя уверенно в 

различных отраслях общественной жизни: в спорте, культуре, полити-

ке и административной работе. 
Источники и литература: 

1. КПДА РА Ф. Р-33, оп. 6, дд. 11-12 

2. Дорогой жизни. История образования в г. Горно-Алтайске (1936-2006 гг.). г. 

Горно-Алтайск, 2006. С. 148-151. 

3. Образование города. Нам есть чем гордиться! (1996-2008 гг.) Альбом. г. Гор-

но-Алтайск, Управление образования, 2008. С. 38-41. 

4. Электронный ресурс: Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение "Кадетская школа № 4 г. Горно - Алтайска" http://school4gorny.edusite.ru 

 

 

1 сентября 1934 

 

80 лет со дня рождения Михаила Ивановича Лапшина  - Главы 

Республики Алтай в 2002 – 2006 годы 

Михаил Иванович Лапшин родился в 

1 сентября 1934 года в селе Сетовка Со-

ветского района Алтайского края семье 

сельских тружеников.  

В 1958 году окончил Московскую 

сельскохозяйственную академию им. Ти-

мирязева и был назначен главным агроно-

мом Ступинского района Московской об-

ласти, затем - главным агрономом совхоза 

"Городище".  С 1961 по 1993 годы руково-

дил совхозом «Заветы Ильича» в этом же 

Ступинском районе.  

Приобрёл широкую известность не 

только как директор передового подмос-

ковного совхоза, но и как учёный-практик. 

М.И Лапшин — автор пятнадцати научных 

публикаций по актуальным проблемам 

развития сельского хозяйства. В 1971 году защитил диссертацию на 

тему "Экономические основы перспективного планирования молочно-

го скотоводства в совхозах пригородной зоны (на примере совхозов 

юго-восточных районов Московской области)". 

Свободно владел немецким, шведским, датским и норвежским 

языками. Второе высшее образование получил в Московском институ-

те международных отношений. 

http://school4gorny.edusite.ru/
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В 1990 году избран народным депутатом РСФСР от 97 Ступин-

ского территориального округа. Являлся членом Комитета Верховного 

Совета по социальному развитию села, аграрным вопросам и продо-

вольствию. Был председателем фракции "Аграрный союз". 

В феврале 1993 года он основал и возглавил Аграрную партию 

России, политическая платформа которой была близка КПРФ и ориен-

тирована в основном на сельский электорат. В декабре 1993 года АПР, 

получив на выборах в Госдуму почти 8 % голосов, создала в нижней 

палате свою фракцию. 

Однако следующие выборы в высший законодательный орган 

страны для аграриев оказались не столь успешными, и в мае 1998 года 

Михаил Иванович был избран в Государственную Думу второго созы-

ва по одномандатному округу от Республики Алтай. Так, судьба М.И. 

Лапшина на шесть лет оказалась тесно связанной с Горным Алтаем. 

Свой депутатский мандат он подтвердил на выборах в Государ-

ственную Думу третьего созыва в декабре 1999 года.  

Как депутат Государственной Думы, М.И. Лапшин, используя 

свою известность и авторитет политического деятеля, активно помогал 

тогдашним руководителям республики в московских кабинетах власти 

решать важнейшие проблемы дальнейшего развития нашего региона.  

6 января 2002 года Лапшин при поддержке политических сил 

республики и АПР был избран Главой Республики Алтай и сложил с 

себя депутатские полномочия. В своей деятельности на этом посту 

большое внимание уделял развитию аграрного сектора экономики Рес-

публики Алтай.  

В январе 2006 года срок его полномочий истёк.  

Многолетний труд М.В. Лапшина достойно отмечен. Он кавалер 

орденов «Знак Почёта» (1966 г.). Трудового Красного Знамени (1970 

г.). Святого благоверного князя Даниила Московского (2004 г.) 

Воспитал троих сыновей. 

Михаил Иванович  умер 17 июня 2006 года у себя дома в с. Дуб-

нево в Московской области. Похоронен 20 июня на Троекуровском 

кладбище в Москве. Именем М. И. Лапшина названа средняя школа в 

селе Ортолык Кош-Агачского района Республики Алтай. 
Источники и литература: 

1. Энциклопедия Республики Алтай. г. Новосибирск, 2010. С. 197 

2. Моя судьба в судьбе Алтая. Биографический справочник. XX-начало XXI ве-

ков. г. Горно-Алтайск, 2006. С. 92-93 

3. Электронный ресурс: http://ru.wikipedia.org/wiki/Лапшин,_Михаил_Иванович 

 
 

1 сентября 1989 

 

25 лет назад в Горно-Алтайске образована Станция детского и 

юношеского туризма и экскурсий 

Современная система дополнительного образования детей явля-

ется важнейшей составляющей образовательного пространства. Она 

призвана развивать мотивацию личности к познанию и творчеству, 

обеспечивать возможности для удовлетворения творческих и образова-

тельных потребностей детей и подростков в сфере внешкольной дея-

тельности, грамотно организовывать досуг.  

Туристские походы и туристские экскурсии с детьми занимали 

значительное место в практике многих советских педагогов. Еще А. С. 
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Макаренко организовывал коллективные походы в целях воспитания; 

новую традицию выдающийся педагог использовал как стимул, пода-

рок коллективу учащихся за успехи учебного и трудового года.  
Муниципальное учреждение дополнительного образования детей 

«Станция детского и юношеского туризма и экскурсий г. Горно-

Алтайска» работает с 1989 года. Важнейшей ее задачей является со-

действие воспитанию спортсменов, духовно-нравственное, граждан-

ско-патриотическое, спортивно-оздоровительное развитие детей. 

Со дня  основания СДЮТур многие годы директором ее был 

Смирнов Виктор Васильевич - кандидат в мастера спорта по туризму, 

лауреат почетного звания профессора Международной Академии дет-

ско – юношеского туризма, Заслуженный работник физической куль-

туры Республики Алтай, Отличник физической культуры и спорта 

Российской Федерации. Он являлся также куратором сборной команды 

Республики Алтай по спортивному ориентированию. 

С первых дней основания станции работали тренеры по гребному 

слалому С.А. Вожаков, Н.А. Козлов, С.Ф. Мелехин, Заслуженные тре-

неры Республики Алтай, методисты В.В. Смирнов, О. Хромов, Е. Аба-

каева, С. Крупина, О. Клочкова, О. Сатлаева. 

В настоящее время СДЮТур размещается в двух зданиях: одно 

из зданий оборудовано для занятий водным туризмом и гребным сла-

ломом, в другом размещены административные кабинеты, зал для 

практических занятий и тренировок обучающихся ориентированию. 

Имеются два тренажерных зала, оснащённые современным спортив-

ным оборудованием для занятий водным туризмом и гребным слало-

мом. 

Вся  работа СДЮТур осуществляется по трем направлениям 

спортивное ориентирование и туристское многоборье – руководитель 

Иванов С.Б.; водный туризм, гребной слалом и рафтинг – руководи-

тель Вожаков С.А.; школьное краеведение и музееведение – руководи-

тель Фефелова Л.Т. 

Станция организует и проводит городские мероприятия по видам 

туризма (лыжному, пешеходному, водному), направлениям краеведе-

ния (геологии, археологии, истории, экологии, этнографии и др.), 

спортивному ориентированию. Проводятся городские краеведческие 

конференции, олимпиады, сессии научного общества учащихся (НОУ). 

В дни каникул в районах республики организуются полевые турист-

ско-краеведческие экспедиции.  

Педагоги и методисты занимаются подготовкой юношеских 

сборных команд Республики Алтай для участия в чемпионатах и пер-

венстве Сибирского федерального округа и России и других всерос-

сийских соревнованиях. 

Многие ее воспитанники выполнили нормативы мастеров спорта 

по спортивному ориентированию, по лыжным гонкам.  

Коллектив СДЮТур - 29 человек, в том числе 17 педагогических 

работников. Из них многие отмечены почетными званиями: «Отличник 

просвещения»  (Бондарева В.Н., Смирнов В.В.),  «Почётный  работник  

общего  образования» (Пупков Н.Н.), «Заслуженный работник физиче-

ской культуры и спорта РА» (Смирнов В.В.), «Заслуженный тренер 

РА» (Курносов Г.М.), «Отличник физической культуры» (Смирнов 

В.В., Арбаков Н.И., Клепиков П.И.),  «Мастер спорта международного 

класса» (Меновщиков Л.В.) и др. 
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СДЮТур руководит директор Сергей Александрович Вожаков - 

Заслуженный тренер Российской Федерации и Республики Алтай. 
Станция является базой водных видов спорта Республики Алтай. 

Направление обучения «Водный туризм, гребной слалом и рафтинг» 

преследует целью подготовку ребят к работе гидами-проводниками на 

водных маршрутах Горного Алтая. Всего в водных секциях занимается  

60 спортсменов в возрасте от 10 до 21 года, добиваясь больших успе-

хов и создавая конкуренцию водникам не только России, но и мира. За 

весь период работы этой секции сложился  сплочённый, творчески ра-

ботающий коллектив педагогов, обучающихся  и их родителей. С обу-

чающимися водным видам спорта работают очень опытные педагоги 

дополнительного образования – Вожаков С.А., Меновщиков Л.В. и мо-

лодые педагоги-женщины Амосова А.И. и Аскиркина А.В. 

Всего в 2012-2013 учебном году в СДЮТур занималось 202  

учащихся. Воспитанники станции успешно выступают в соревновани-

ях по лыжному ориентированию и ориентированию бегом,  принимают 

участие в открытии и закрытии Зимнего сезона, состязаниях на  «При-

зы Тартыкова С.В.», «Виват, ориентирование», «Горная тропа», памяти 

Ю.М. Гуляева, «Российский азимут», суперспринтах, посвященных 

Дню Победы. 

Детский и юношеский туризм является эффективным средством 

воспитания, обучения, оздоровления, профессиональной ориентации, 

социальной адаптации учащихся, утверждения здорового образа жиз-

ни, эффективной системы непрерывного образования и развития лич-

ности детей и юношества. 

Пожелаем воспитанникам СДЮТур и тренерскому коллективу 

новых достижений и рекордов! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Источники и литература: 

1. Дорогой жизни. История образования в г. Горно-Алтайске (1936-2006гг). 
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Команда учеников МБОУ "Гимна-

зия №3" на 25-ом традиционном 

турслете учеников и работников 

образования г. Горно-Алтайска 

20 сентября 2013 год: 

Закрытие летнего спортивного 

сезона - 2013 (гребной слалом, 

рафтинг) 
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1 сентября 1994 

 

20 лет Казенному специальному (коррекционному) образова-

тельному учреждению  «Специальная (коррекционная) общеобра-

зовательная школа-интернат  I-II вида Республики Алтай» 

Свои двери школа распахнула в 

сентябре 1994 года, но педагогический 

и ученический коллектив начали скла-

дываться в 1992 - 1993 году на базе 

Горно-Алтайской вспомогательной 

школы – интерната, где впервые были 

открыты малокомплектные нулевые и 

вторые классы для неслышащих детей. 

В них обучалось 7 детей из разных уголков республики. 

Первым преподавателем стала учитель-сурдопедагог Сюнякова 

Т.А.; воспитателями Сазонова Е.Т., Бессонова Г.А. 

В 1993 – 1994 годах количество обучающихся увеличилось до 27 

человек. Были открыты новые классы с 0 по 11. Пополнился педагоги-

ческий состав школы. 

Свои традиции школа связывает с именем Смоленцевой Лидии 

Александровны, Заслуженного учителя РФ, которая была первым ди-

ректором школы (1994-2010 гг.).   

В сентябре 1996 года педагогический коллектив и обучающиеся 

школы – интерната переехали по новому адресу ул. Гончарная, 6. 

На протяжении двадцати лет в школе успешно решается пробле-

ма социальной адаптации и реабилитация детей с нарушением слуха». 

За эти годы школа дала путевку в жизнь 47 выпускникам, кото-

рые успешно обучаются и заканчивают высшие и средние учебные за-

ведения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В школе работают опытные и заслуженные учителя, настоящие 

энтузиасты своего дела. Директор школы – интерната с 2010 года - 

Шадрина Людмила  Александровна, заместитель директора по учебной 

работе, Почетный работник общего образования РФ Юдина Наталья 

Ивановна, заместитель директора по воспитательной работе Кузнецова  

Алла Геннадьевна. Педагоги Одинцова Л.В., Мерзлякова Н.А., Юдина 

Н.И., медицинский работник Ким Т.Н. занесены в Энциклопедию 

Педагогический коллектив школы-интерната для глухих детей 
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«Лучшие люди России» и удостоены именных медалями. 8 человек из 

преподавательского коллектива награждены Почетными Грамотами 

Министерства образования РФ, 10 человек – Почетными Грамотами 

Правительства РА, 4 человека – Почетной Грамотой Государственного 

собрания Эл-Курултай РА.  

Огромный вклад в создание системы учебно-воспитательной ра-

боты внесли заместители директора по учебной и воспитательной ра-

боте Чабан Т.А., Малюга В.Д., Коваленко Н.В., Рыспаева Н.К., Астахо-

ва Т.А. 

Педагогический коллектив школы всегда отличало стремление к 

творчеству, освоению новых педагогических технологий. 

Многие глухие дети очень талант-

ливы. Имея определенные трудности в 

выражении  чувств посредством слова, 

они стремятся выразить свои эмоции, 

свое восприятие мира с помощью других 

видов искусства. С огромным интересом 

занимаются учащиеся в театральной 

школе-студии «Нескучалия», хореогра-

фическом ансамбле «Радуга», студии 

жестово-мимической песни «Поющие 

руки». Самые одаренные ребята прини-

мают участие в межрегиональных, все-

российских фестивалях творчества де-

тей-инвалидов и занимают там призовые 

места.  

Воспитанники школы являются дважды номинантами междуна-

родного конкурса «Филантроп», победителями Республиканского кон-

курса «Под парусом любви летит планета детства», участниками IV-ой 

Всероссийской выставки декоративно – прикладного искусства «Крас-

ки всей России» в  г. Москва, финалистами Республиканского экологи-

ческого фестиваля  «Земля Снежного Барса » и других. 

Большую роль в процессе обучения и адаптации детей с наруше-

нием слуха, в социализации их в современное общество играет спорт. 

Воспитанники школы-интерната охотно принимают участие в школь-

ных, городских, республиканских, межрегиональных спортивных со-

ревнованиях, где занимают призовые места, награждаются Почетными 

Грамотами и ценными подарками. 

Занимаясь самбо под руководством Заслуженного тренера  РФ 

Модорова В.Н., старшеклассники  нашей  школы становились неодно-

кратными призерами и победителями республиканских, всероссийских 

и международных соревнований по самбо-дзюдо.  

Выпускница 2011 года Друшлякова Марина - Заслуженный мастер 

спорта России, Победитель Сурдолимпийских игр в г. Тайбене (Тай-

вань), неоднократный призер Всероссийских соревнований по самбо-

дзюдо. 

На сегодняшний день в школе-интернате обучается и воспитыва-

ется 45  детей. Благодаря ежедневному кропотливому труду опытных 

педагогов дети за 11 лет получают основное общее образование. Педа-

гогический коллектив видит свою главную задачу в социально-

психологической реабилитации и обеспечении личностного развития 
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воспитанников для их успешной социализации и полноценной инте-

грации в общество. 

Школа - интернат   всегда молода,  всегда обновляется. Каждый 

год в ее стенах появляется «стайка шустрых птенчиков», чтобы через 

несколько лет, возмужав и окрепнув, выпорхнуть из родного «ласточ-

киного гнезда» в огромный мир, мир надежд и мечтаний, мир, устрем-

ленный в будущее. Школа молода, потому что впереди у коллектива 

масса задумок, идей, далеко идущих планов.  
Н.В. Шарабура 

Источник: 

КПДА, Ф. Р – 698, оп. 2, д. 19, лл. 59 – 60 

 

 

4 сентября 1934 

 

80 лет со дня рождения Василия Николаевича Тадыкина, уче-

ного – филолога, кандидата филологических наук 

Василий Николаевич Тадыкин (1934 

– 1993 гг.) родился в посёлке Узнай Май-

минского района Горно-Алтайской авто-

номной области. 

Окончив в 1953 году  Горно-

Алтайское педагогическое училище, он по-

ступил на филологический факультет Гор-

но-Алтайского государственного педагоги-

ческого института. В  1957 году в составе 

первого выпуска окончил институт по спе-

циальности «Алтайский язык и литература, 

русский язык и литература». 

 Его трудовая деятельность началась в 1957 году в должности ла-

боранта, а затем ассистента кафедры алтайского языка. Он вел курсы: 

«Современный алтайский язык», «Алтайская диалектология», «Устное 

народное творчество алтайцев», «Алтайская художественная литерату-

ра». В июле 1958 года В. Н. Тадыкин приступил к работе в секторе ал-

тайского языка Горно-Алтайского научно-исследовательского инсти-

тута истории, языка и литературы младшим научным сотрудником. 

В 1963 году он окончил очную аспирантуру Института языкозна-

ния АН СССР под научным руководством  Н.А.Баскакова и зачислен 

на должность старшего преподавателя кафедры русского языка и лите-

ратуры Горно-Алтайского государственного педагогического институ-

та. Здесь вёл курсы «История лингвистических учений», «Введение в 

языкознание», «Общее языкознание», «Синтаксис современного рус-

ского языка». 

После года работы в пединституте в соответствии с решением 

бюро обкома КПСС В.Н. Тадыкин был снова направлен в ГАНИИиЯЛ, 

где проработал на разных должностях до конца своей жизни – науч-

ным сотрудником, учёным секретарём, заведующим сектором алтай-

ского языка.  На должность учёного секретаря он был назначен после 

защиты диссертации на соискание учёной степени кандидата филоло-

гических наук по теме «Причастия в алтайском языке» в 1968 году. 

С 1975 по 1987 гг.  работал в секторе языка в должности старше-

го научного сотрудника, с 1987 года - вновь заведующим сектором ал-
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тайского языка, работой которого руководил вплоть до февраля 1993 

года.  

Круг научных интересов В.Н. Тадыкина был весьма широк. Он 

интересовался вопросами лексикологии и лексикографии, фонетики и 

диалектологии, морфологии, этимологии, а также историей формиро-

вания и развития алтайского литературного языка. Список его научных 

трудов включает 2 монографии, 2 словаря и более 20 статей. 

В его научной деятельности особое место занимала проблема 

изучения причастий в современном алтайском языке. Ей посвящена 

серия статей, опубликованных в период между 1962-1967 годами и 

специальная монография «Причастия в алтайском языке» (1971г.), в 

которой впервые детально представлена систематизация причастных 

форм алтайского языка. 

Большое место в исследовательской деятельности учёного зани-

мало изучение проблем орфографии. В 1960г. в соавторстве с Н.А. Ку-

чигашевой  был издан «Орфографический словарь алтайского языка» 

для средних общеобразовательных и восьмилетних школ. В 1981г. в 

соавторстве с А.Т. Тыбыковой издана монография «Орфография и 

пунктуация алтайского языка». Раздел «Орфография» был написан 

В.Н. Тадыкиным. Опираясь на свод правил  этой монографии, в 1983г. 

в соавторстве с Е.Г. Мултуевой был издан новый, дополненный мате-

риалами из картотеки сектора алтайского языка,  «Орфографический 

словарь алтайского языка».  

В.Н. Тадыкин большое внимание уделял вопросам фонетики, 

этимологии и истории становления и развития алтайского литератур-

ного языка. По этим проблемам его статьи опубликованы в материалах 

многочисленных региональных, всесоюзных и международных науч-

ных конференций по тюркологии (Горно-Алтайск, Новосибирск, 

Москва, Алма-Ата, Элиста). 

В.Н. Тадыкин внёс большой вклад в развитие алтайского языко-

знания.  

Н.Н. Тыдыкова  

 

 

4 сентября 1939  

 

Средней общеобразовательной школе № 8 г. Горно-Алтайска — 

75 лет 

Школа № 8 начала работать в обыкновенном домике из четырёх 

комнат на окраине города по улице Карагужинская (ныне ул. 

П.Кучияк). Напротив на пригорке городские власти решили построить 

новую двухэтажную школу. Строилась школа 2 года  силами бригады 

под руководством бригадира Евгения Семёновича Глазычева. Полы, 

двери, рамы, парты, стулья были сде-

ланы столяром Николаем Егоровичем 

Ермаковым.  

4 сентября 1939 года прозвенел 

школьный звонок, и окраина огласи-

лась ребячьими голосами. В школе бы-

ло 14 классов-комплектов, и обучалось 

в них 400 с небольшим учащихся.  
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Первым директором школы был Леонид Матвеевич Бороданов. 

Он и сформировал первый  педагогический коллектив, который  состо-

ял из 30 человек. Вот некоторые из тех, кто в 40-е годы работал в шко-

ле: Морозова Е.И., Абышкина Л.А., Новикова Н.А., Селютина К.М. , 

Тимошенко Н.И., Горева В.В. - учителя начальных классов, Рожнева 

А.И. - учитель географии, Архипов Н.В. - учитель географии и астро-

номии, Чепкина З.И., Данилова З.П. - учителя математики, Ялбачев 

Н.В. - учитель биологии. 

Но уже в феврале 1940 года директор пишет приказ: "Ввиду мо-

его отъезда в Армию, оставляю за себя Щетинина Терентия Степано-

вича". Однако скоро и Щетинин Т.С. уходит на фронт, как и многие 

другие учителя - мужчины и старшеклассники-комсомольцы, боль-

шинство  - добровольцами. Вот как это время вспоминает выпускница 

1942 года Карпова М.Е.: "Когда мы пришли в сентябре в школу, не бы-

ло уже учителей мужчин и наших парней и даже девушек - они ушли 

на фронт. И так нам стало страшно... Очень многие не вернулись, а 

были они такими молодыми. Мы никогда не должны забывать о них». 

Многие не вернулись, отдали свои жизни во имя Победы. Среди 

них: Архипов Николай Владимирович, учитель географии и астроно-

мии, Тая Ефимова в 1942 году погибла в боях за село Губарево Воро-

нежской области, Николай Ермаков - командир танкового экипажа, по-

гиб в апреле 1945-го и многие другие, о судьбе которых узнали члены 

патриотического клуба "Поиск".  

В экспозициях музея школы есть документы о выпускнике пер-

вого выпуска 1941-го года Вениамине Чевалкове. Полковой разведчик 

В.В. Чевалков за проявленное мужество и отвагу награжден Орденом 

Красной Звезды, Орденами Славы 1,2,3 степеней, став полным кавале-

ром ордена Славы. В год празднования 60-летия Победы на аллее Сла-

вы установлен его бюст. 

В 1950-е годы школу возглавляет Жданов Дмитрий Евлампье-

вич. В эти годы в школе работает  очень дружный педагогический кол-

лектив. С 1952 года школа № 8 становится семилетней, а с 1956 – 

восьмилетней. В 1953 году старшеклассники под руководством учите-

ля физики Пашкова Г.С. провели в школе электрический свет. 

В 1960-е годы директором школы стал Шерстобитов Иван Ва-

сильевич, который строил мастерскую. При нём в школе был открыт 

Ленинский музей, созданы очень сильные и эффективные органы уче-

нического самоуправления. В 1967 году школа становится средней, а в 

1969 году ее стены покидают первые выпускники – десятиклассники. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Учителя школы № 8 г. Горно-Алтайск. [1960-е г.] 
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В 1970 году строится мастерская для мальчиков и девочек. В 

ней находятся слесарная и столярная  мастерские, швейный цех и ку-

линария. 

В разные годы директорами школы № 8  были: Севелова В.В., 

Карпова М.Е., Суртаев П.Ф., Канунникова И.И., Зарубин Ю.В. 

 С 1996 года педагогический коллектив школы №8 возглавляет 

Тишкова Людмила Васильевна, учитель-новатор, талантливый педагог, 

она умело сочетает в своей работе требовательность и тактичность, 

объединяет в одно целое коллектив школьников и учителей. Имеет 

звание «Заслуженный учитель РФ». 

Все годы в школе работает дружный, работоспособный педагоги-

ческий коллектив, продолжая заложенные добрые традиции. 

Много лет отдали работе в школе учителя Пашков Г.С., Морозо-

ва Е.И., имеют звание "Отличник народного просвещения РСФСР", 

Теплякова Л.М., Теплякова В.С. - "Заслуженный учитель РФ", Попова 

З.И., Тишкова Л.В., Наганова Г.И., Киюцина Н.Н. -  "Отличник народ-

ного просвещения РСФСР". Кайгородова И.А., Антонова В.В., Кутла-

кова Г.К., Черепанова Г.А., Крюкова Н.В. награждены нагрудным зна-

ком «Почетный работник общего образования РФ».  

В 1991 год школа № 8 становится  одиннадцатилетней, а с 1995 

ученики начальных классов занимаются в новом корпусе. 

В 1990 году страна готовилась к 45-летию Победы над фашист-

ской Германией, а школа – к своему 50-летнему юбилею. И первая те-

ма, над которой решила работать вновь созданная при школе группа 

«Поиск», была: «Выпускники огненных лет», о тех, кто ушёл со 

школьной скамьи в пекло войны. С них  и начинали писать историю 

школы, так потом и назвали свой музей – «История школы». Сейчас в 

школьном музее более 600 экспонатов, материал по истории школы, 

микрорайона, улицы, села Алфёрова. Руководит музеем ветеран педа-

гогического труда, посвятившая родной школе более пятидесяти лет - 

Валентина Сергеевна Теплякова,  Заслуженный учитель Российской 

Федерации, Отличник народного просвещения РСФСР, Отличник про-

свещения СССР. В 2005 году школьный музей школы № 8 стал лауреа-

том Всероссийского конкурса музеев. 

Спорт - неотъемлемая часть жизни школы. Реализовать свои 

спортивные способности учащимся помогают секция легкой атлетики, 

лыжная секция, руководит которыми опытный тренер, выпускник 

школы  Колокольников А.Г. 

В 2004 году школа на муниципальном уровне вступила в экспе-

римент  по  педпрофильной подготовке, учителями школы разработано 

20 программ элективных курсов. В 2005-2006 учебном году  открылся 

первый социально-гуманитарный профильный класс. 

Школа гордится своими выпускниками: академиком, доктором пе-

дагогических наук Сластениным В.А., доктором исторических наук 

Ивановым Б.В., кандидатами биологических наук Майковыми, Юрием 

Петровичем и Николаем Петровичем и многими другими. 

В учебно-воспитательный процесс школы вовлечено более 700 

учащихся, объединённых в 24 класса–комплекта. Здесь трудится ста-

бильный дружный педагогический коллектив, в котором более 50 че-

ловек. Многогранна деятельность по организации досуга учащихся в 

рамках программы воспитания, куда входят предметные вечера и 

олимпиады, интеллектуальные игры и конкурсы, кружки, клубы и сту-
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дии по интересам, научное общество учащихся, Совет старшеклассни-

ков. 
В.С. Теплякова, Н.В. Шарабура 

Источники и литература: 

1. Дорогой жизни. История образования в г. Горно-Алтайске (1936-2006гг). 

Управление образования. г. Горно-Алтайск.-2006.- С 65-68.  
2. Образование города. Нам есть чем гордиться! (1996-2008 гг.) Альбом. г. Гор-

но-Алтайск, Управление образования, 2008. С. 49. 

3. Электронный ресурс: Официальный сайт МБОУ "Средняя общеобразова-

тельная школа № 8  города Горно-Алтайска http://school8gornya.edusite.ru 

 

 

16 сентября 1924 

 

90 лет назад Ойротский (Горно-Алтайский) облисполком 

принял решение о переименовании волостей Ойротской автоном-

ной области в аймаки, в последствии переименованные в районы. 

Эту дату можно по праву считать Днем рождения районов нашей 

республики. 
 В начале ХХ века административно-территориальными едини-

цами Горного Алтая, как части Бийского уезда, являлись волости. Так, 

по данным переписи 1920 года таких волостей было 25. 

 Декрет ВЦИК от 1 июня 1922 года провозгласил образование 

Ойротской автономной области. В соответствии с декретом во вновь 

образованную область вошли 24 волости: Усть-Канская, Абайская, Ка-

тандинская, Уймонская, Онгудайская, Туэктинская, Песчанская, Сал-

дамская, Шебалинская, Улалинская, Бешпельтирская, Имеринская, 

Чемальская, Чергинская, Кош-Агачская, Киргизская, Чибитская, Чо-

лушманская, Улаганская, Паспаульская, Лебедская, Верх-Бийская (Ал-

тын-Кольская), Успенская, Ыныргинская. 

 В 1923 году в области проходили выборы в новые органы вла-

сти – советы. Формирование административной советской системы 

управления территории области в условиях отсутствия хоть сколько-

нибудь грамотных руководителей из числа местного населения,  нище-

го бюджета новой автономии объективно диктовали укрупнение суще-

ствующих волостей. 4 мая 1923 года состоялось совещание председа-

телей волисполкомов по административному и экономическому райо-

нированию области, на котором решено было из 24-х волостей создать 

10; Уймонскую (административный центр с. Усть-Кокса), Усть-

Канскую (с. Усть-Кан), Кош-Агачскую (с. Кош-Агач), Онгудайскую (с. 

Онгудай), Шебалинскую (с. Шебалино), Улаганскую (с. Улаган), Че-

мальскую (с. Чемал), Майминскую (с. Улала), Успенскую (с. Чоя), Ле-

бедскую (с. Кебезень). 

 Процесс районирования области продолжался в последующие 

годы.  16 сентября 1924 года Ойротский облисполком принял ре-

шение о переименовании укрупненных волостей в аймаки, соот-

ветственно волисполкомы были переименованы в аймакисполко-

мы. Эти переименования коснулись ряда других организаций, имею-

щих свои подразделения в волостях. Так, например, появились ай-

макпотребсоюзы, аймаксоюзы, аймачные больницы и т.д. 

Как видим, образованные волости территориально вполне соот-

ветствовали районам нынешней Республики Алтай.  
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 В Постановлении Президиума ВЦИК «Об образовании Сибир-

ского края» отмечалось, что «..Ойротская автономная область входит в 

состав Сибирского края в качестве самостоятельной административно-

хозяйственной единицы в пределах нынешних границ и состава айма-

ков…» Так,  в центральных законодательных и распорядительных до-

кументах, касающихся Ойротской автономной области, появились ай-

маки, как название административно-территориальных единиц обла-

сти. 

 И только через 29 лет, в феврале 1963 года аймаки переимено-

ваны в районы.  
Литература и источники: 

1. Н.А. Петрова. Справка об изменении административно-территориального 

деления Республики Алтай, Путеводитель Государственного архива РА, Горно-

Алтайск, 1997г. 

2. КПДА, Ф. Р – 5, оп. 1, дд. 172 а, 179; Ф. Р – 33, оп. 1, д. 33; Ф. Р – 36, оп. 1, д. 

36 

 

 

18 сентября 1954 

 

60 лет Владимиру Егоровичу Кончеву, министру культуры 

Республики Алтай 

Статья о юбиляре, кото-

рый посвятил свою жизнь твор-

честву, конечно будет немного 

отличаться от статей о других 

юбилярах 2014 года, Года куль-

туры. Его судьба тесно перепле-

тена с судьбой музыкальной 

культуры народов Горного Ал-

тая, и поэтому статья получи-

лась и биографической и в ка-

ком-то смысле музыкально-

исторической, в которой при-

сутствует анализ развития мно-

гих направлений искусства в 

нашей республики.   

Владимир Егорович Кон-

чев – Заслуженный деятель ис-

кусств Российской Федерации, 

Заслуженный артист Республи-

ки Алтай, Лауреат Премии Пра-

вительства Российской Федера-

ции «Душа России» в номина-

ции «народная музыка», дирижер Государственного оркестра Респуб-

лики Алтай, руководитель студии «Алтай» («Алтайская студия маль-

чиков») при Горно-Алтайской детской музыкальной школе №1, компо-

зитор, музыкант-аранжировщик, артист-инструменталист, педагог, 

председатель Правления Регионального хорового общества Республи-

ки Алтай филиала Всероссийского Хорового Общества. 

Владимир Егорович родился в село Чодро  Улаганского района  

Горно-Алтайской автономной области. Образование получил в  Аба-

канском музыкальном училище (домра), 1973г., и Государственном 
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музыкально-педагогическом институте им. Гнесиных,  (домра, дири-

жер оркестра народных инструментов), 1979г. 

        Творческая и профессиональная деятельность В. Кончева 

олицетворяет развитие современного профессионального искусства 

Республики Алтай.  

С 1982 г. В.Е. Кончев работает режиссером постановщиком эст-

радного бюро, затем - заведующим музыкальной части драматического 

театра. Это был период расцвета театра - концертные программы, му-

зыкальные спектакли, алтайский мюзикл «Свадьба Абайыма» (компо-

зитор В. Пешняк, автор А.Адаров) шли в сопровождении оркестра под 

управлением Владимира Егоровича в его музыкальной обработке. 

В 1987-1988 гг. проходит профессиональную стажировку как ди-

рижер и педагог в Новосибирской консерватории им. М.И. Глинки. 

Уровень полученных знаний позволяет продолжить разработки уче-

ных-этнографов практически нетронутой темы  фольклора и нацио-

нального музыкального творчества народов Горного Алтая. 

1986-2003гг. - один из примечательных периодов творческой дея-

тельности Кончева B. E., он - художественный руководитель в Кон-

цертно-эстрадном бюро (позже преобразованном в Государственную 

филармонию). В. Кончев создает национальный фольклорный ан-

самбль «Алтай». Этот коллектив становится ярким продолжателем 

традиций, обычаев, обрядов и фольклорной музыки народа. В 1986-

2003гг. осуществил с ансамблем более 50 концертных программ, спек-

таклей, театрализованных представлений: «Тебе Алтай», «Вступаю-

щему на тропу судьбы», «Народные игрища-ойын», «Песни голубых 

гор», «Мы - кочевников племя», «Алтай», «Сакылта - ожидание», 

«Шаманская мистерия» и т.д. Следует выделить постановку алтайского 

героического эпоса «Очы Бала» (по сказу А. Калкина) - уникальная 

экспериментальная работа. Постановочная группа во главе с В. Конче-

вым воссоздала из небытия и изготовила костюмы и головные уборы, 

реквизит и декорацию. Хореография в исполнении артистов ансамбля 

создает необходимый этический ритм, сочетающий классические ба-

летные приемы с сугубо ритуальным рисунком. Художественный со-

вет Ленгосконцертта высоко оценил работу коллектива: «До фольк-

лорного ансамбля «Алтай» профессиональные и другие коллективы, 

как в нашей стране, так и за рубежом, не воплощали жанр сказания на 

сцене». Фестивальные, конкурсные, гастрольные поездки ансамбля 

«Алтай» охватывают многие регионы России и зарубежья: Новая Зе-

ландия, Япония, Монголия, Хакассия, Латвия, Тува, Киргизия и т.д. 

В 2003г. создается Государственный оркестр Республики Алтай. 

В. Кончев – его руководитель, один из немногих композиторов, олице-

творяющий синтез богатейших народных музыкальных традиций с 

уровнем современного профессионального искусства.  В репертуаре 

оркестра музыка, написанная Владимиром Егоровичем на материале 

алтайского фольклора: торжественная сюита «Алтай» для оркестра с 

комусом (2001г.), «Шанкы» (1990г.), музыка к балету «Очы-Бала» 

(1991г.), «Шаманская мистерия» (1993г.), музыка к танцам «Куреш» 

(2002г,) «Принцесса Укок» (2004г.), «Грифон» (2004г.), и другие про-

изведения, аранжированные и инструментированные автором на высо-

ком профессиональном уровне. Очень значимо, что в исполнении про-

фессионального коллектива Государственного оркестра звучат древние 

инструменты - топшур, дьадаан, икили, комус, барабаны – тампа. В 
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процессе научной, творческой, методической, педагогической деятель-

ности с начала 80-х годов В. Кончев решает проблему возрождения и 

совершенствования национальных музыкальных инструментов, и сего-

дня музыкальные инструменты уже не музейные экспонаты, а широко 

применяемые в работе творческих коллективов инструменты. Сегодня 

Государственный оркестр осуществляет большую культурно-

просветительскую деятельность, объезжая с гастролями практически 

все села Республики Алтай. Наши земляки из самых труднодоступных 

сел могут услышать в живом исполнении работы ведущих мастеров 

сцены Республики Алтай, Алтайского края, Российской Федерации. 

В 1999 г. В. Кончев открывает при Детской музыкальной школе 

№1, экспериментальную студию «Алтай» («Алтайская студия мальчи-

ков»), где 50-ти мальчикам с 9-10 летнего возраста преподают такие 

дисциплины: алтайские народные инструменты, горловое, народное и 

академическое пение, декоративно-прикладное творчество, соль-

феджио, хореография, этика. Учащиеся выступают в Республике Ал-

тай, в регионах России и за рубежом. Некоторые выпускники студии с 

успехом продолжили творческое образование. Это талантливые ребята 

Л. Лиров, А.Модоров, Д. Сатин, С.Ойношев и другие. В 2008 году 

Студия награждена Государственной премией им.Г.И. Чорос-Гуркина 

в области литературы и искусства.  

В 2013 году В.Е. Кончев создал в Республике Алтай первый в 

России филиал Всероссийского хорового общества, которое будет спо-

собствовать не только развитию певческого искусства, но и позволит 

реализовать крупные проекты в концертной деятельности.  

В периоды работы в должности председателя Комитета по куль-

туре, а затем - Министра культуры Республики Алтай в 1992-1998гг., 

2006г.- по настоящее время -  явился инициатором и руководителем 

первой в России целевой программы «Сохранение культуры народов 

Алтая», ставшей образцом и основой для разработки программ в обла-

сти сохранения культурного наследия для других регионов России. За 

это время разработаны и приняты законы «О культурно-историческом 

наследии Алтая», «О туризме»,  «Об обязательном библиотечном эк-

земпляре» охватывающие все грани сохранения культурного наследия 

Республики Алтай. Кончев В.Е. выступил инициатором создания в 

1992г., в структуре Министерства государственного некоммерческого 

учреждения «Агенство по культурно-историческому наследию». В 

2008г. принят закон «О регулировании отношений в области развития 

нематериального культурного наследия» (от 5 декабря 2008 г. N 120-

РЗ), который является одним из первых в Российской Федерации. Со-

гласно данному закону в республике ведется государственный реестр 

объектов нематериального культурного наследия и утверждена ведом-

ственная целевая программа «Сохранение и развитие нематериального 

наследия Республики Алтай на 2010-2012 годы». С 2008 года прово-

дится инвентаризация и паспортизация всех объектов культурного 

наследия. В 2010 году В.Е. Кончев выступил инициатором создания в 

структуре Министерства Отдела по сохранению, использованию, по-

пуляризации и государственной охране объектов культурного наследия 

ЮНЕСКО, национальной политике и общественным связям. 

В целях поддержки талантливых детей В.Е. Кончев с 2012 года 

ежегодно вручает ученикам средней школы п. Яйлю премию им. По-
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лины Степановны Ильтеевой (Кончевой) учительницы школы п. Яйлю. 

Это доброе дело осуществляется за счет личных средств.  

Его деятельность отмечена многочисленными благодарственны-

ми письмами, почетными грамотами республиканских министерств, 

федеральных ведомств, общественных организаций России. За высо-

кий уровень подготовки и проведение республиканских, всероссий-

ских, международных мероприятий, которые проходят на территории 

Республики Алтай,  неоднократно был отмечен благодарностями Гла-

вы Республики Алтай, Председателя Правительства РА  Бердникова 

А.В.  

Коллектив министерства культуры Республики Алтай поздравля-

ет Владимира Егоровича Кончева с юбилеем! 

 

 

22 сентября 1994 

 

20 лет назад в соответствии с постановлением Правительства 

Республики Алтай Комитет финансов Правительства РА преобра-

зован в Министерство финансов Республики Алтай. 

Основные задачи его  деятельности - разработка и реализация 

стратегических направлений финансовой политики на территории Рес-

публики Алтай, совершенствование бюджетной системы, обеспечение 

устойчивости государственных финансов в регионе. 

Сегодня министерство возглавляет опытный экономист  Ольга 

Владимировна Завьялова. В структуре министерства 9 отделов. В 2008 

году в связи с широким внедрением информационно-

коммуникационных технологий в системе экономики создано подве-

домственное Бюджетное учреждение информатизации Республики Ал-

тай «Центр информационно-коммуникационных технологий». 

За  годы работы министерства Республика Алтай  по результатам 

ежегодного рейтинга неоднократно входила в группу  субъектов Рос-

сийской Федерации с высоким качеством управления региональными 

финансами. 
Источники: 

1. КПДА, Ф. Р -689, оп. 2, д. 21, л.  15 

2. Электронный ресурс: официальный сайт Министерства финансов Республи-

ки Алтай http://www.minfin-altai.ru 

 

 

23 сентября 1939 

 

75 лет назад облисполком принял постановление «Об органи-

зации бензозаправочного хозяйства общего пользования в Ойрот – 

Туре». Так родилась первая АТС в Горном Алтае, в те годы их называ-

ли бензоколонками. В областном центре к этому времени уже имелось 

50 автомашин, из них 6 городских автобусов. С открытием бензоко-

лонки решилась проблема централизованной заправки топливом. Се-

годня на территории города действуют лишь коммерческие автоза-

правки. 
Источник: 

КПДА, Ф. Р – 33, оп. 6, д. 62, л.16    
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25 сентября 1914 

 

100 лет со дня рождения алтайского писателя Ивана Василье-

вича Шодоева 

Родился Иван Васильевич Шодоев в селе Усть – Кан.  Его отец, 

Василий Антонович, был сельским кузнецом и столяром,  одним из 

первых председателей комитета бедноты, председателем Усть – Кан-

ского сельского совета,  первой коммуны, а затем - колхоза «Вторая 

пятилетка».  

Активная жизненная позиция отца сформировала самосознание 

его сына. Трудовую деятельность И. Шодоев, как и большинство мо-

лодых людей того времени,   начал рано. Уже с 14 лет был занят ком-

сомольской работой, по путевке комсомола учился в областной совпа-

ртшколе.  

В 1931 году И.В. Шодоев был 

призван в армию, после службы  работал 

в редакциях областных газет «Ойроттын 

комсомолы», а затем в «Кызыл Ойрот». 

Будучи секретарем комсомольской ор-

ганизации Ябоганского конезавода, стал 

редактором газеты «Jарлыкчы». Здесь 

начинает формироваться писательский 

талант И. Шодоева.  

Затем была работа секретарем 

комсомольской организации колхоза 

«Нацмен», годы учебы в г. Одессе в 

школе детского коммунистического 

движения. В дальнейшем И.В. Шодоев 

стал редактором многотиражной газеты «Комсомол Ойротии» (впо-

следствии -  «Красная Ойротия», ныне - «Алтайдын Чолмоны»). 

С началом Великой Отечественной войны  Иван Васильевич 

был призван на фронт и прошел боевой путь  с ее первых дней и до  

победного завершения. Воевал  в составе особой Сибирско-Омской ка-

валерийской дивизии Юго-Западного фронта, участвовал в боях под 

Сталинградом, на Орловско-Курской дуге, был много раз ранен, но 

возвращался в строй. Во время войны был принят в ряды КПСС 

В звании старшего лейтенанта с множеством боевых наград и 

восемнадцатью ранениями  И.В. Шодоев возвращается в родное село. 

Несмотря на последствия ранений, он приступает к работе заведую-

щим отделом пропаганды и агитации Усть – Канского райкома партии, 

а после учебы в краевой партийной школе -  редактором газеты «Ал-

тайдын Чолмоны». Позднее он был назначен председателем Улаган-

ского райисполкома, затем - заместителем председателя облисполкома. 

Много раз избирался депутатом районного и областного Советов. 

В 1957 году И.В. Шодоев принят в члены Союза журналистов 

СССР, в 1969 году он стал членом Союза писателей СССР.  

Иван Васильевич начинал свой творческий путь с детских рас-

сказов, повестей, записей народных преданий и легенд: «Койонок», 

«Алтын Суме», «Знаете ли?», «Ирбизек», «Первые шаги», «Карас».   

В дальнейших творческих поисках И.В. Шодоев опирался на 

реальные  факты и события. В его произведениях отражены перелом-

ные моменты национальной истории. Из-под пера Ивана Васильевича 
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вышло более двадцати художественных произведений на алтайском 

языке, много очерков, публицистических статей. 

Первый роман «Кызаланду jылдар» (Трудные годы) был опуб-

ликован 1967 году. В основе романа - борьба алтайского народа против 

джунгарского владычества в 17 веке, его герои - реальные историче-

ские лица, сохранившиеся в многовековой  памяти народа. Именами 

некоторых из них названы многие места на территории Усть – Канско-

го района и Республики Алтай. Роман стал поистине любимым произ-

ведением алтайского народа и переиздавался три раза (1967, 1972, 1984 

гг.).   

Роман «Тан алдында» (Перед рассветом) рассказывает граждан-

ской войне и становлении Советской власти в Горном Алтае. Герои 

романа -  реальные люди,  жившие в  селе Усть – Кан.  Этому трудно-

му периоду истории родного села посвящены также автобиографиче-

ская повесть «Воспоминания о прошедшей дороге» и повесть «Крас-

ный комендант».   

Тема отгремевшей войны звучит в автобиографических пове-

стях «Преодолевая смерть» и «Дороги солдата». В последней расска-

зывается об участнике Великой Отечественной войны, нашем земляке 

Бохтине Атрат, который геройски сражался на фронте и был награж-

ден  орденами Славы двух степеней, после войны не покладая рук тру-

дился чабаном. Сцены войны не выдуманы, они реальны, потому и 

воспринимаются иначе, вызывают сопереживание. Герою Социалисти-

ческого Труда Усть – Канского района Тоедову Делмек Тоедовичу по-

священа  повесть «Кемлейдин эрjинези» (Сокровище Кемлея).  

Своей любимой жене, верной подруге Екатерине  Григорьевне 

он посвятил повесть «Качук» (Катерина). Иван Васильевич со своей 

женой вырастили  и воспитали двоих сыновей и дочь, растут внуки и 

правнуки.  

За большую плодотворную работу И.В.Шодоев был награжден 

орденом Красной звезды, двумя орденами «Знак Почета», многочис-

ленными медалями и почетными грамотами. Звание «Почетный граж-

данин города Горно-Алтайска» И.В. Шодоеву было присвоено сов-

местным постановлением бюро Горно-Алтайского горкома КПСС и 

Горно-Алтайского горисполкома № 304 от 27 октября 1987 года за 

долголетний и плодотворный писательский и журналистский труд, за 

активное участие в общественно-политической жизни Горно-Алтайска 

и Республики Алтай.  В 2004 году И.В. Шодоев удостоен звания 

«Народный писатель Республики Алтай». 

Все творчество Ивана Васильевича  пронизано любовью к род-

ной земле и народу, живущему на ней. По книгам писателя  можно 

проследить историю родного края, он по праву считается  родоначаль-

ником алтайской исторической прозы.  

И.В. Шодоев умер в декабре  2006 года на 93-ем году жизни. 

Светлая память о нем навечно останется в истории республики и всех 

жителей Горного Алтая. 
Литература: 

1. Краткая энциклопедия Республики Алтай.  Новосибирск, 2010. С. 351 

2. Каташ С.С. Литературные портреты. Горно-Алтайск, 1971 

3. Киндикова Н.М. Алтайская литература в новом прочтении. Горно-Алтайск, 

1998 
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25 сентября 1924 

 

90 лет назад  состоялся первый съезд Профессиональных сою-

зов Ойротской области 

1 октября 1948 года XIX пленум ВЦСПС принял постановление о 

создании в республиках, краях и областях Советов профсоюзов, кото-

рые будут способствовать дальнейшему укреплению и развитию связи 

профсоюзных органов с широкими массами рабочих и служащих. Пе-

ред профсоюзами стояли задачи по координации совместных действий, 

направленных на развёртывание социалистического соревнования и 

выполнение предприятиями государственных планов, дальнейшее 

улучшение материально-бытового положения и культурного обслужи-

вания рабочих и служащих, обобщение и распространение передового 

опыта профсоюзной работы, осуществление руководства межсоюзны-

ми культурными и физкультурными учреждениями. 

К этому времени в Ойротии был проведен учет членов союза по 

карточно-алфавитной системе по каждому союзу в отдельности. Так 

мужчин числилось — 669 человек, женщин— 198. Русских— 769, ал-

тайцев — 62, прочих национальностей — 36 человек, высшее образо-

вание имели 18 человек, среднее— 196, начальное— 491, малограмот-

ных— 162 человека.  Таким же образом проводился учет безработных, 

которых на 1 июля 1924 г. насчитывалось 64 человека. 

Съезд открыла Зыкова Ксения Ивановна — первый осво-

божденный председатель областного Совета профсоюзов. В ее речи 

даны основные направления работы. Очередными задачами выдвига-

лись: «повышение производительности труда и закрепление зарплаты. 

Чем быстрее будет отмечен такой рост, тем больше доказательств кре-

пости существования профсоюза и больше шансов на его прогрессив-

ное развитие». 

В первые годы существования профсоюзов в Горном Алтае были 

организованы и проведены кампании: помощь избе-читальне, больно-

му и раненому красноармейцу, по борьбе с туберкулезом, помощь бор-

цам революции, реализации крестьянского займа. 

Особый упор делается на работу среди наемных работников - ба-

траков. Вырабатываются общие подходы для организации и вовлече-

нию их в общественную работу. Проводились разъяснения среди сель-

чан с целью заключения трудовых договоров с нанимателями батра-

ков. 

Одним из направлений деятельности профсовета является орга-

низация кассы взаимопомощи. Как отмечалось в отчетном докладе 

председателя на 1 июня 1924 г. касса объединяла 433 участника или 

50% от общего числа членов союзов. Оказывалась систематическая 

помощь семьям красноармейцев, сиротам и беспризорникам. 

В этом же году развернута работа по социальному страхованию. 

Всего страхованием охвачено 1072 работника по найму. 

Стиль и методы работы профессиональных союзов зависели от 

исторических периодов, которые переживала область. Максимальное 

развитие профсоюзное движение получило в 70-80-е годы прошлого 

столетия. В этот период областная организация насчитывала более 75 

тысяч членов профсоюзов. Самым крупным являлся профсоюз рабочих 

и служащих сельского хозяйства и заготовок, который объединял 31 

тысячу работающих.                   
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Областной Совет профсоюзов имел два добровольных спортив-

ных общества: "Спартак" и "Урожай".  

В пионерских лагерях ежегодно отдыхало свыше 8-и тысяч детей.  

В настоящее время объединение организаций профсоюзов Рес-

публики Алтай включает комитет профсоюза работников народного 

образования и науки (председатель Тишков Юрий Павлович), работ-

ников здравоохранения (Григоренко Елена Николаевна),  жизнеобес-

печения и лесной отрасли (Бородина Ольга Ивановна), автомобильного 

транспорта и дорожного хозяйства (Шамеха Михаил Алексеевич), гос-

ударственных учреждений и общественного обслуживания (Алейнико-

ва-Гурьянова Лариса Анатольевна). 

Функционируют три первичные профсоюзные организации - 

ФГУП «Почта России»,  «Сибирьтелеком», ГУП «АлтайГео». 

Объединение организаций профсоюзов Республики Алтай воз-

главляет Ищенко Андрей Геннадьевич, утвержденный в должности в 

2010 году Исполнительным комитетом Федерации независимых проф-

союзов России. 

Численность членов профсоюза составляет 17 309 человек. 

Во всех муниципальных образованиях республики работают рай-

онные координационные Советы профсоюзных организаций Рессов-

профа. Функционирует молодёжный Совет под председательством  

Лучникова Алексея Николаевича. 

В 1984 году была создана первичная ветеранская организация 

Рессовпрофа. Много лет ее председателем избирался Таушканов Фри-

дрих Леонидович, затем - Ошлыкова Лидия Карловна. В октябре 2006 

года председателем избрана Звягинцева Ида Дмитриевна. Сегодня ор-

ганизация насчитывает 30 ветеранов. Тесное сотрудничество руковод-

ства Рессовпрофа и Совета ветеранов повышают роль ветеранской ор-

ганизации в защите социально-экономических прав и решению про-

блем людей пожилого возраста, отдавших все свои силы на становле-

ние и развитие профсоюзного движения в Республике Алтай.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: 

Электронный ресурс: официальный сайт Объединения организаций профсою-

зов Республики Алтай http://www.sovprofra.ru 

Спортивное мероприятие в рамках семинара председателей  

райсоветов. ДСО «Урожай» 
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25 сентября 1939 

 

75 лет назад сдано в эксплуатацию здание Дома Советов. То-

гда в нем разместились обкомы ВКП(б), ВЛКСМ, облсовпроф и обл-

исполком. Сегодня его занимает Правительство Республики Алтай, его 

министерства и комитеты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дом Советов. г. Горно-Алтайск,  Фото: 1962, 2013 гг. 
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ОКТЯБРЬ  
1 октября 1984 

 

30 лет Республиканской станции переливания крови  

Служба крови в Горном Алтае зародилась в 1950 году, когда при   

областной больнице открылся пункт переливания крови. Им заведовал  

Фурманов В.Ф., работали медсестра Гусельникова Елена Ивановна, 

санитарка Ефремова Наталья Демидовна - заслуженный донор СССР. 

 Возможности небольшого пункта переливания крови в дальней-

шем уже не соответствовали возросшим объемам работы и  задачам, 

которые возлагались на  группу медицинских работников, занимаю-

щихся благородным делом пополнения и сохранения донорских запа-

сов крови.  

27 января 1965 года Горно-Алтайский облисполком принял ре-

шение об открытии в областной больнице отделения по переливанию 

крови. Заведовала им Товстолуцкая Елизавета Васильевна, старшей 

медсестрой работала участница Великой Отечественной войны Вто-

рушина Валентина Лефантьевна. 

В 1973 году отделению выделили более просторное помещение в 

новом хирургическом корпусе областной больницы, были расширены 

штаты. В отделении работали врач-хирург, врач-терапевт, врач-

лаборант. В 1975 году в лаборатории начали определять в крови доно-

ров австралийский антиген.  

1 октября 1984 года  образована областная станция переливании 

крови, имеющая статус самостоятельного медицинского учреждения. 

Главным врачом оставалась Е.В. Товстолуцкая. В течение 20 лет,  с 

1989 до 2009 годы, станцией по переливанию крови руководила заслу-

женный врач РФ Керексибесова Степанида Кычиковна. 

В 1995 году станция переехала в новое типовое здание, которое 

находится в больничном городке по улице Шоссейная 23. Были откры-

ты банк плазмы, банк крови.  

В 2009 году главным врачом работал заслуженный врач Респуб-

лики Алтай Ешелкин Алексей Игоревич. В настоящее время учрежде-

ние возглавляет Решетов Андрей Эдуардович.  Там трудятся более 30 

человек. Станция обеспечивает районные и республиканские больницы 

свежезамороженной плазмой, альбумином, отмытыми эритроцитами, 

консервированной кровью.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Почетные доноры с сотрудниками Республиканской станции перели-

вания крови.  

ноябрь 2010 год 
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Станция по переливанию крови оснащена передовыми техноло-

гиями переработки и заготовки крови. Огромную роль в успешной ра-

боте станции  играют доноры, регулярно сдающие кровь. В Республике 

Алтай более 500 человек удостоены звания «Почетный донор РФ».  

Несмотря на все достижения современной медицины, до сих пор 

бывают ситуации, когда без переливания крови невозможно спасти 

жизнь человека. 
Источники и литература: 

1. КПДА РА Ф. Р-33, оп. 25, д. 1211, л. 112; оп. 6, д. 297, л. 96. 

2. Краткая энциклопедия Республики Алтай. г. Новосибирск, 2010, с. 283. 

3. Электронный ресурс «История здравоохранения Горного Алтая» 

http://история.авра.рф/index.php 

 

 

10 октября 1954 

 

60 лет назад утверждено Положение о городской  Доске Поче-

та. На нее ежеквартально заносились предприятия, завоевавшие пер-

венство в социалистическом соревновании, передовики производства 

из числа рабочих, инженерно-технических работников промышленных 

предприятий и промартелей города, транспортных организаций, а так-

же представители интеллигенции города.  

Сегодня традиции чествования передовиков возрождена. 1 мая 

2002 года торжественно открыта Доска Почета Республики Алтай, ко-

торая ежегодно обновляется. Жители республики теперь знают в лицо 

земляков-героев труда. 
Источники: 

КПДА, Ф. П – 3, оп. 1, д. 192, лл. 11 – 12 

 

 

11 октября 1944 

 

70 лет со дня образования архитектурной службы города 

Горно-Алтайск, без преувеличения сказать, - уникальный город. 

Столица Республики Алтай и единственный город в регионе, он  рас-

положился в живописном месте среди невысоких гор, словно в камен-

ных ладонях великана. Эта особенность накладывает отпечаток  на ре-

ализацию в городе целенаправленной градостроительной политики. 

История развития архитектурной службы началась с 11 октября 

1944 года, когда исполнительный комитет Ойрот-Туринского город-

ского Совета депутатов трудящихся принимает решение организовать 

при горисполкоме Управление Главного архитектора города и назна-

чить исполняющим обязанности Главного архитектора города старше-

го инспектора  государственного архитектурно-строительного кон-

троля Федора Максимовича Колесникова.  

На управление возложено рассмотрение и утверждение проектов 

застройки города и  области, контроль за архитектурными и планиро-

вочными работами, строительством жилых и общественных зданий, 

охрана памятников архитектуры на территории области. Для реализа-

ции этих задач в июне 1963 года при Управлении главного архитектора 

города была создана хозрасчетная производственная группа. 

http://история.авра.рф/index.php/Медицинский_информационно-аналитический_центр
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В 60-е годы главным архитектором Горно-Алтайской автономной 

области  был  Михаил Степанович  Циплин, после него – Борис Васи-

льевич Скоренко. 

25 октября 1973 года решением  Горно-Алтайского  городского  

Совета народных депутатов  образован отдел главного архитектора при 

горисполкоме. Сотрудники отдела обследовали участки, отведенные 

под промышленное и жилищное строительство, контролировали соот-

ветствие застройки генеральному плану города, а при сдаче объектов в 

эксплуатацию - выполнение всего комплекса работ по благоустройству 

территории, предусмотренных проектом.  

С 1 июля 1982 года отдел Главного архитектора города  реорга-

низован в  отдел по делам строительства и архитектуры Горно-

Алтайского горисполкома, а со 2 июля 1988 года он становится отде-

лом  архитектуры и градостроительства  исполкома городского Совета 

народных депутатов, которым руководил П.С. Стрельников. 

В начале 90-х годов функции горисполкома перешли к вновь об-

разованной администрации города. И, соответственно, отдел стал 

называться отделом архитектуры и строительства администрации го-

рода Горно-Алтайска. 

 29 мая 2003 года администрация города приняла постановление 

о преобразовании отдела в комитет архитектуры и градостроительства. 

Таким образом,  архитектурная служба города значительно повысила 

свой статус.  

С 17 июня 2003 года комитет архитектуры и градостроительства  

называется Муниципальное учреждение  «Управление архитектуры и 

градостроительства администрации  города Горно-Алтайска». Основ-

ными целями его деятельности были определены обеспечение устой-

чивого развития муниципального образования "Город Горно-Алтайск", 

проведение на его территории единой градостроительной политики, 

направленной на обеспечение безопасной, экологически чистой и ду-

ховно полноценной среды жизнедеятельности населения, содействие в  

сохранении, использовании, популяризации и государственной охраны 

объектов культурного наследия, повышение уровня архитектурно-

художественной выразительности застройки муниципального образо-

вания "Город Горно-Алтайск". 

В настоящее время обя-

занности начальника управ-

ления исполняет Радченко 

Татьяна Борисовна. 

В последнее время 

Горно-Алтайск значительно 

преобразился. К Республике 

Алтай как к туристическому 

региону проявляется повы-

шенное внимание, и, конечно 

же, ее столице необходимо 

этому соответствовать. В го-

роде появляются новые зда-

ния, преображаются аллеи и 

парки. Идет активное строительство, возводятся множество новых зда-

ний, как жилых, так и общественных, которые в значительной степени 

Радченко Татьяна Борисовна 
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меняют облик столицы республики. Оригинальные архитектурные ре-

шения, применение современных технологий при строительстве новых 

и при отделке старых зданий – это в большой мере заслуга наших 

местных архитекторов.  

В конце 2009 года был утвержден новый генеральный план горо-

да Горно-Алтайска, в соответствие с которым заложена перспектива 

развития на 20 лет вперед с распределением по пятилеткам.  

Гордость столицы региона - уже построенные объекты: нацио-

нальный драмтеатр, который реконструировали в 2009 году, а также 

здания казначейства, МВД, ГУВД, Арбитражного суда, Дворца право-

судия, Земельной кадастровой палаты и многие другие. Площадь в 

центре города тоже смотрится очень  эффектно, это место отдыха для 

взрослых и детей, место свиданий, прогулок и т.д. Весьма привлека-

тельна в архитектурном плане гостиница «Игман».  

Внушительную часть строящегося жилья традиционно составля-

ют частные дома. Для того, чтобы микрорайоны наглядно отличались 

друг от друга и были интересны в архитектурном плане, в 2010 году 

МУ «Управление архитекту-

ры и градостроительства ад-

министрации города Горно-

Алтайска» разработало схему 

цветового решения крыш 

домов. 

В перспективе - строи-

тельство современных жи-

лых микрорайонов Каяс и 

Партизанский лог с совре-

менными многоэтажными 

кварталами, соединение Гор-

но-Алтайска с ОЭЗ «Алтай-

ская долина», строительство  хорошей транспортной развязки, объезд-

ных дорог. Интересны инвестиционные проекты центра национальной 

культуры, нового Дворца бракосочетаний. 

 Надеемся, что уже в самое скорое время  Горно-Алтайск будет 

уютной, самобытной и в то же время современной столицей Республи-

ки Алтай - туристического региона мирового масштаба. 
Источники: 

1. КПДА РА Ф. Р-36, оп.1, д. 402, л. 37 

2. Электронный ресурс: Официальный сайт «Алтайский строительный портал» 

http://www.altaystroy.ru.  «Горно-Алтайск – город перспектив». Интервью Т.В. Рад-

ченко, и.о. начальника МУ «Управление архитектуры и градостроительства админи-

страции г. Горно-Алтайска» газете «Стройка». 2011 год. 

3. Официальный портал муниципального образования «Город Горно-Алтайск» 

http://www.gornoaltaysk.ru. 

 

15 октября 1969 

 

Горно-Алтайской детской художественной школе – 45 лет  
Детской художественной школе Горно-Алтайска принадлежит 

воспитание первой волны художественной интеллигенции города. В 

числе первых учеников были: Сергей Дыков, сестры Надежда и Галина 

Горно-Алтайск – город перспектив! 

 

http://www.altaystroy.ru/
http://www.gornoaltaysk.ru/
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Поповы (ныне обе работают в ДХШ г. Барнаула), Владимир Штанаков, 

Юрий Поздеев, Елена Корчуганова, Георгий Токоеков, Амыр Укачин, 

чуть позже - Владимир Ельников. Они впоследствии составили основ-

ной костяк образованного в восьмидесятых годах Союза художников 

Республики Алтай. 

Первым директором и учителем стал Вячеслав Костин. Препо-

давали в школе известные в Горном Алтае художники: Вячеслав Тор-

боков, Светлана Козловцева, Владимир Чукуев, Зинаида Янсон.  

С 1971 по 1985 год школу возглавлял Сергей Карлович Янсон – заслу-

женный работник культуры РСФСР, с 1985 по 2003 – Вячеслав Нико-

лаевич Костин, с 2003  - Наталия Николаевна Романенко. 

Занимая на первых порах ветхие и не благоустроенные здания, 

школа сегодня имеет здание площадью около 700 кв. м. со всем необ-

ходимым оборудованием, керамический класс, так же имеет специаль-

ное оборудование. 

В 2002 году открылось новое для школы направление декора-

тивно-прикладного искусства – художественное ткачество (гобелен). 

В 1995 году на международном фестивале-марафоне детского 

художественного творчества, посвященном 50-летию Победы в Вели-

кой Отечественной войне, объявленном областной Детской Художе-

ственной Галереей Волгограда, приняло участие 3975 детей из разных 

стран: Польши, Голландии, Японии, Франции, США, Украины, Бела-

руси, из 45-ти городов России.  

Учащаяся Горно-Алтайской детской художественной школы 

Мундукина Айана (13 лет) завоевала Первую премию в номинации 

«Вера и Надежда» и поездку в г. Волгоград, в настоящее время она 

преподает  спец дисциплины в школе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 1999 году на международном конкурсе детского рисунка 

«Прошлое, настоящее и будущее» звание лауреата «Надежда будуще-

го» заслужил Ахметкалиев Егор, учащийся Горно-Алтайской ДХШ. В 

Полет творчества и воплощение фантазий на уроках в художественной  

школе г. Горно-Алтайска, 1997 год 
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январе 2000 года он был приглашен в творческую школу юных худож-

ников «Зимняя Радуга» в г. Солнечногорск на творческую дачу «Се-

неж», а в августе 2000 года – в летний творческий лагерь «Юные даро-

вания» г. Сочи, с вручением Диплома стипендиата Министерства 

Культуры РФ. 

В 2000 году лауреатами Первого Международного Конкурса  

«Арктика и её первооткрыватели глазами детей» стали учащиеся шко-

лы Наумова Таня, Суховерхова Инна, Бармашова Настя. 

Выставка и награждение лауреатов прошли в Государственной Третья-

ковской Галерее. 

Во Всероссийском фестивале детского художественного твор-

чества коренных и малочисленных народов России в 2000 – 2002 годах 

приняли участие 14 учащихся Горно-Алтайской ДХШ: Бабаков Т., 

Байданова К., Борзенкова Н., Гарифуллина Г., Тонкурова А., Емелья-

нова А., Карабаева А., Кивацкий А., Наумова Т., Пирожкова Н., Старо-

дубцева У., Сутайкина Ж., Тижина Я., Яцик Ж. 

В проекте «Новые имена России» по итогам 1 тура 1 Всерос-

сийского конкурса юных художников «Моя мечта – моя Россия" в 2003 

году получили диплом победителя конкурса учащихся Горно-

Алтайской ДХШ: Тыдыкова Мария и Полищук Ярослава. 

С 1996 года детская художественная школа проводит городские 

и республиканские конкурсы детского художественного творчества. 

Среди них: 1 республиканский детский конкурс декоративно-

прикладного искусства, посвященный 240-летию вхождения алтайцев 

в состав России;«Мой Пушкин» - посвященный 200-летию со дня рож-

дения поэта; «Русь православная» – посвященный 2000-летию христи-

анства; «Алтай – золотые горы» – в целях приобщения детей к пре-

красной и уникальной природе Горного Алтая. 

Выпускники Горно-Алтайской детской художественной школы 

продолжают обучение в средне-специальных и высших учебных заве-

дениях художественного образования. Это - Филатов Михаил (в 2003 

году окончил Красноярский институт искусств, филиал Санкт-

Петербургской академии художеств),Филатов Алексей  ( Московская 

Академия искусств И.Глазунова). Ежегодно 3-5 выпускников школы 

поступают в Новосибирскую архитектурно-художественную акаде-

мию, в Новоалтайское художественное училище. 

Выпускники школы Ельников В., Укачин А., Корчуганова Е., 

Дыков С. стали членами Союза Художников России, а Дыков С. – за-

служенным художником России. 

Контингент школы доведен до 200 обучающихся, для юных ху-

дожников (до 10 лет) открыта подготовительная группа. В декабре 

2002 года открыта вечерняя студия для взрослых жителей города. 

Ежегодно школу оканчивают в среднем 25 учеников. В настоящее 

время учреждением руководит Сергей Венедиктович Семенюк, член 

Союза художников Российской Федерации. 
Источник: 

Электронный ресурс. Тестовая площадка. Детская художественная школа. 

http://www.business-altai.ru/kultura/uchrezhdeniya-kultury-goroda/217-.html 

 

 

 

 

 

http://www.business-altai.ru/kultura/uchrezhdeniya-kultury-goroda/217-.html
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15 октября 1974 

 

Агрохимической станции – 40 лет 

Приказом министерства сельского хозяйства в октябре 1974 года 

была создана Горно-Алтайская зональная агрохимлаборатория, кото-

рую возглавила Е.А. Туркина. Вместе с главным бухгалтером И.В. 

Камшилиным им пришлось стоять у истоков создания агрохимии в 

республике. Нужно признать, что доля досталась этим труженикам не 

из легких, потому что агрохимия как наука в целом по стране была мо-

лодая и только проходила свое становление и внедрение в службу хи-

мизации сельского хозяйства. Были определенные трудности с разме-

щением, так как своего здания не было, а временное месторасположе-

ние лаборатории было при Горно-Алтайской опытной станции.  

В марте 1975 года под лабораторию было выделено старое поме-

щение Дома культуры в с. Майме. Сделав за лето реконструкцию, ла-

боратория приступила к работе. 

В состав агрохимической лаборатории тогда входили два струк-

турных подразделения с общей численностью 35 человек: оператив-

ный отдел с группами агрохимического обследования, полевых опытов 

и картографическая, а также аналитический отдел с группами по ана-

лизу почв, удобрений кормов и растений. 

В октябре 1978 года агрохимлаборатория была переименована 

сначала в Горно-Алтайский филиал Алтайской краевой проектно-

изыскательной станции химизации сельского хозяйства, а в 1998 году в 

государственную станцию агрохимической службы «Горно-

Алтайская». 90-е годы можно назвать годами поистине небывалого 

расцвета  агрохимической науки и агрохимической службы. Именно в 

это время формируется основной костяк коллектива, особенно хими-

ков-аналитиков. На станции был создан отдел сельскохозяйственной 

радиологии и токсикологии, что позволило во всех почвенно-

климатических зонах республики заложить 29 контрольных участков, 

на которых велись наблюдения за химическим составом почв и содер-

жанием в них радионуклидов. 

Наряду с агрохимическим обследованием полей проводилось ис-

следование кормов на химический состав и питательную ценность. 

В 1994 году станция была аккредитована как испытательная ла-

боратория почв, агрохимикатов, кормов, сельскохозяйственной и пи-

щевой продукции в системе аккредитации аналитических лабораторий 

ГОСТ – Р. С того же периода станция включилась в государственную 

программу Агромониторинга. 

В настоящее время освоены анализы 60 элементов по определе-

нию токсичных веществ, микроэлементов на атомно-абсорбционном 

спектрографе. 

Приказом Минсельхозпрода РФ от 17.05.2000 N 462 государ-

ственная станция агрохимической службы «Горно-Алтайская» пере-

именована в Федеральное государственное учреждение "Станция агро-

химической службы "Горно-Алтайская" и переведена в ведение Депар-

тамента растениеводства, химизации и защиты растений. С 2008 года 

учреждение находится в ведении Минсельхоза России. 

В 1997, 2000, 2004 годах была проведена переаккредитация лабо-

ратории, то есть подтверждена техническая компетентность лаборато-
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рии и специалистов на все виды работ, включенных в область аккреди-

тации. 

Вышедший в 2005 году Федеральный Закон «О государственном 

регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного 

назначения» дал своеобразный толчок дальнейшему развитию госу-

дарственной агрохимической службы, что поставило новые важные 

проблемы перед её подразделениями. Специалисты службы, во главе с 

её директором Валерием Дмитриевичем Костериным, работающим в 

этой должности много лет, отчетливо понимают, как велика возлагае-

мая на них ответственность, и готовы к выполнению поставленных за-

дач. 
Литература и источники: 

Звезда Алтая. – 2004. – 13 нояб. 

 

 

16 октября 1989 

 

25 лет назад принято решение о подготовке и издании Книги 

Памяти 

В целях увековечения памяти советских граждан, наших земля-

ков, павших в боях в годы Великой Отечественной войны, повышения 

роли военно-патриотического и интернационального воспитания мо-

лодежи и всего населения, исполком областного Совета народных де-

путатов Горно-Алтайской автономной области решил начать подго-

товку к изданию областной Книги Памяти. Был утвержден состав ре-

дакционной коллегии, председателем которой стал  Н.И. Тарабаев – 

заместитель председателя облисполкома.  

В состав редколлегии вошли известные общественные деятели 

области, научные и партийные работники,  сотрудники книжного изда-

тельства и типографии, работники архивных учреждений, ветераны 

войны и труда, журналисты, писатели,  инструкторы идеологических 

отделов  обкома и горкома КПСС, сотрудники военного комиссариата 

– всего 20 человек.  

Исполкомам Горно-Алтайского городского, районных Советов 

народных депутатов было предписано на местах также утвердить по-

добные редакционные коллегии и организовать подбор материалов и 

сбор сведений для Книги Памяти, в которую было решено занести фа-

милии и краткие биографические данные погибших и пропавших без 

вести в годы Великой Отечественной войны. Записи  должны были ве-

стись на русском и алтайском языках. 

20 лет назад, в 1994 году трёхтомное издание Книги Памяти 

вышло в свет. Редакционную коллегию возглавлял Б.К. Алушкин, в ее 

состав входили руководитель рабочей группы по подготовке издания 

П.И. Чепкин, военный комиссар А.Н. Гавриков, заместитель председа-

теля республиканского Совета ветеранов войны и труда Г.Ф. Мошка-

рев, редактор газеты «Звезда Алтая» В.Н. Сарыкин, директор типогра-

фии Э.В. Бабрашев, художник В.П. Чукуев, директор книжного изда-

тельства «Юс-Сюмер» Т.Т. Яйтынов. 

Каждая  страница Книги Памяти – неповторимое свидетельство 

мужества и героизма наших земляков. «Эта книга – частица человече-

ской скорби и торжества, завоеванной ценой жизни тысяч твоих зем-

ляков. Готовил ее не один человек, и даже не авторский коллектив. Ав-
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торы – жители Республики Алтай. На страницах - краткие биографиче-

ские сведения о сыновьях и дочерях Горного Алтая… Они пришли на 

страницы книги из дали лет и стали нашими современниками. Навечно 

это гордость и скорбь народная» - говорится в предисловии к изданию. 

Более сорока двух тысяч солдат проводил на фронт Горный Ал-

тай, около 20 тысяч остались навечно на фронтах войны и не увидели 

света Победы. Пропали без вести боле 8,5 тысяч рядовых и офицеров. 

За ратные подвиги награждены орденами 123 человека, медалями – 

302.  Беспримерные подвиги во славу Отечества совершили 25 наших  

земляков,  удостоенных звания Героя Советского Союза. Но разве мо-

гут сказать цифры, сколько пролито материнских, вдовьих и сиротских 

слез? 

Помнить каждого из героев-земляков поименно – теперь это наш 

священный долг. Спасибо 

тем, кто бережно сохра-

нил и передал эту память 

грядущим поколениям 

жителей Горного Алтая, 

научил их гордиться по-

двигом дедов, спасших 

мир от фашизма. Книга 

Памяти поможет моло-

дым принципиально и 

аргументированно отста-

ивать историческую 

правду, которая незыбле-

ма на все времена: раз-

гром фашизма – это со-

бытие всемирно-

исторического масштаба, 

и подвиг каждого солдата 

– это подвиг во имя мира 

на земле. 
Источники: 

1. КПДА, Ф. Р – 33, оп. 6, д. 980, лл. 72-74 

2. Книга Памяти. Книжное издательство «Юч-Сюмер» Республики Алтай, 1994 

год. 

 

 

16 октября 1974 

 

40 лет назад в городе открыт филиал Бийского кулинарного 

училища. 
Источник: 

КПДА, Ф. Р – 33, оп. 6, д. 547, л. 59 

 
 

16 октября 1974 

 

40 лет назад образовано хозрасчетное областное предприятие 

объединенных котельных и тепловых сетей с принятием на баланс 

котельных города и Майминского района. 

Книга Памяти Республики Алтай в Музее 

Великой Отечественной войны на Поклонной 

горе в Москве.  
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Плановая выработка теплоэнергии должна была составить 33400 

Гкал, отпускной тариф для населения на тепловую энергию устанавли-

вался в размере 20 коп. за 1 м2 жилой площади. 

После многочисленных реорганизаций и смен форм собственно-

сти предприятие ликвидировано.  

До 2008 года, который ознаменован завершением строительства 

магистрального газопровода Барнаул-Бийск-Горно-Алтайск, все ко-

тельные города, а их действовало около 70,  работали на твердом топ-

ливе, что значительно ухудшало состояние окружающей природной 

среды в районе промышленно-жилой агломерации. 

Первой была переведена на природный газ  самая мощная ко-

тельная города - «Центральная», затем котельная № 13 мощностью 8 

МВт и котельная «МЗЖБИ» мощностью 14,6 МВт. 

Республика Алтай за последние годы освоила около 3 млрд. руб-

лей инвестиций ОАО «Газпром», выделенных на газификацию терри-

тории в рамках Соглашения о сотрудничестве между регионом и газо-

вым концерном.  После 2008 года в республике уже переведено на 

природный газ более 60 котельных. 

Перевод на газ угольных котельных Горно-Алтайска очистил 

воздух столицы Республики Алтай в три раза по сравнению с показа-

телями 1990-х годов. Газификация топливного хозяйства республики 

позитивно влияет не только на экономическое развитие региона, но и 

на сохранение экологической чистоты Горного Алтая 
Источники: 

КПДА, Ф. Р – 33, оп. 6, д. 547, л. 27 

Электронный ресурс: Официальный сайт «Новости Горного Алтая» 

http://www.gorno-altaisk.info/news 

 

 

16 октября 1989 

 

25 лет мемориальному дому – усадьбе Григория Ивановича Чо-

рос-Гуркина 

 Для увековечивания памяти выдающегося художника – осново-

положника алтайского изобразительного искусства Григория Иванови-

ча Чорос-Гуркина Горно-Алтайский облисполком 16 октября 1989 года 

принял решение о создании в с. Анос Шебалинского района мемори-

ального комплекса «Усадьба художника Г.И. Гуркина». 

В 1990 году, в год его 120 

– летия, состоялось торже-

ственное открытие Дома – му-

зея, на котором присутствовали 

руководители республики, 

представители культуры и ис-

кусства, потомки художника.  

 Известно, что выдаю-

щийся алтайский живописец с 

1903 по 1937 год жил и работал 

в Аносе. 

Его усадьба состояла из 

жилого дома, художественной студии – мастерской, флигеля, шести-

гранного аила, хозяйственных построек, большого сада и пруда. Имен-

но здесь, в Аносе созданы все наиболее значительные произведения 
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мастера: «Хан Алтай», «Озеро горных духов», «Корона Катуни», «Ка-

тунь весной», «Белуха»  и десятки других больших и малых полотен, 

хранящихся сегодня в лучших музеях Сибири, Москвы и Санкт-

Петербурга. 

В те годы Анос стал своеобразным культурным центром не толь-

ко Алтая, но и Сибири. Сюда приезжали известные художники, писа-

тели, поэты, ученые: Г.Н. Потанин, А.В. Адрианов, А.В. Анохин, Г.Д. 

Гребенщиков, В.Я. Шишков, Г.А. Вяткин, И. Тачалов, А.О. Никулин, 

Л.П. Базанова и многие другие. Здесь с большим успехом проходили 

«Аносские вечера», прослушивались музыкальные произведения А.В. 

Анохина, готовился к изданию «Аносский сборник» Н.Я. Никифорова 

под редакцией Г.Н. Потанина, просматривались цветные фотографии и 

диапозитивы  с видами Алтая талантливого фотографа С.И. Гуркина, 

работала первая публичная библиотека. В мастерской демонстрирова-

лись законченные произведения художника, а впоследствии в 1930 го-

ду там была открыта выставка картин для туристов и гостей Алтая. В 

Аносе обсуждались вопросы политического, экономического и куль-

турного строительства будущей национальной автономии Горного Ал-

тая – прообраза Республики Алтай. 

В 1937 году после расстрела Г.И. Чорос-Гуркина и усадьба и 

имущество художника были конфискованы и переданы в колхоз им. 

Кирова. В мастерскую перевели Ойротскую художественную школу. 

Во время войны шестигранный аил и хоздвор были разобраны на дро-

ва; мастерская, жилой дом и сад переданы Аносской средней школе. 

С 1956 года после формальной реабилитации Г.И. Чорос-Гуркина 

дважды – в 1957, 1982 гг. предпринимались попытки восстановить 

усадьбу, но они потерпели неудачу, так как имя художника по-

прежнему оставалось под запретом, и только в октябре 1989 года ре-

шение о  восстановлении усадьбы было принято. 

В 1992 году на доме художника была установлена мемориальная 

доска. В 1996 году постановлением Государственного Собрания – Эл 

Курултай дом – усадьба художника Г.И. Чорос-Гуркина в с. Анос Че-

мальского района включена в перечень особо ценных памятников ис-

тории и культуры Республики Алтай. 

В настоящее время на 

территории усадьбы со-

хранились мемориальный 

дом, где проведена рестав-

рация, фундамент художе-

ственной студии – мастер-

ской и часть сада. С целью 

завершения восстановле-

ния исторического облика 

усадьбы в соответствии с 

современными государ-

ственными требованиями и 

оптимизации условий фи-

нансирования объекта постановлением Правительства Республики Ал-

тай в 2005 году ей придан статус Музея – усадьбы Г.И. Чорос-Гуркина 

– филиала Национального музея Республики Алтай им. А.В. Анохина. 

На основе изучения фотодокументов и биографических материалов 

Г.И. Чорос-Гуркина, хранящихся в фондах Национального музея, была 
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составлена Концепция создания Музея – усадьбы Г.И. Чорос-Гуркина 

в с. Анос Чемальского района Республики Алтай, которая сегодня 

успешно претворяется в жизнь. 
 Р.М. Еркинова    

Источники: 

КПДА, Ф. Р – 33, оп. 6, д. 980 

 

 

20 октября 1874 

 

140 лет со дня рождения выдающегося русского художника, пи-

сателя, философа и ученого Николая Константиновича Рериха 

 

Представители рода Рерихов со вре-

мён Петра Первого занимали видные во-

енные и административные посты в Рос-

сии. Его отец — Константин Фёдорович 

— был известным нотариусом и обще-

ственным деятелем. Мать — Мария Васи-

льевна Калашникова, происходила из ку-

печеской семьи. С детских лет Николая 

Рериха привлекали живопись, археология, 

история и богатое культурное наследие 

Востока 

В 1893 году по окончании гимназии 

Карла Мая Николай Рерих одновременно 

поступает на юридический факультет Пе-

тербургского университета (закончил в 1898 году) и в Императорскую 

Академию художеств. С 1892 г. Рерих начал проводить самостоятель-

ные археологические раскопки, начинает собирать коллекцию древно-

стей каменного века.  Уже в студенческие годы он становится членом 

Русского археологического общества 

В 24 года Н. К. Рерих становится помощником директора музея 

при Императорском обществе поощрения, в 1909 году избран академи-

ком Российской Академии художеств и членом Реймской Академии во 

Франции. 

В 1916 году из-за тяжёлой болезни лёгких Н. К. Рерих по настоя-

нию врачей вместе с семьёй переезжает в Финляндию (Сердоболь), на 

побережье Ладожского озера, а после революционных событий 1917 

года оказался отрезанным от Родины. 

С 1923 по 1928 год Николай Константинович Рерих руководил 

Центрально-Азиатской экспедицией, целью которой было обследова-

ние малодоступных районов Центральной Азии: Тибета, Алтая, Китай-

ского Туркестана и др. Впоследствии она была внесена в золотой фонд 

географических открытий мира.  

Летом 1926 года путь экспедиции пролегал через Горный Алтай. 

С 7 по 19 августа Рерихи останавливались в Верхнем Уймоне - древ-

нейшем селе Алтая. Дом известного уймонца Варфоломея (Вахрамея) 

Семёновича Атаманова стал центром экспедиционной работы. Здесь 

же написаны многие главы из книги Учения Живой Этики «Община». 

С 1930 года постоянным местом жительства Н.К. Рериха и его 

жены Елены  становится долина Кулу (Западные Гималаи), где ими  



КАЛЕНДАРЬ ЮБИЛЕЙНЫХ И ПАМЯТНЫХ ДАТ – 2014 ГОД 

121 

 

организован Гималайский институт научных исследований. Научные 

изыскания, проведенные там, были представлены на VIII Междуна-

родном конгрессе ориенталистов в Лейдене, Международном антропо-

логическом конгрессе в Сорбонне и других научных конференциях. В 

середине 30-х годов издания и деятельность института прекратились 

из-за кризиса и начала Второй Мировой Войны.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В июле 1947 года Николаю Рериху была сделана операция, но 

вскоре он умер. Через два дня перед домом запылал погребальный ко-

стер. Позднее на его месте у крутого горного склона был водружен 

большой камень. На лицевой стороне высечена надпись: "Тело Маха-

риши Николая Рериха, великого друга Индии, было предано сожже-

нию на сем месте 30 магхар 2004 года Викрам эры, отвечающего 15 

декабря 1947 года. Да будет мир".  

 Верными соратниками Н.К. Рериха всегда оставались жена  и 

сыновья — выдающийся историк-востоковед Юрий Николаевич Рерих 

(1902 — 1960) и художник Святослав Николаевич Рерих (1904 — 

1993). 
Источник: 

Электронный ресурс: Сайт «УЙМОНСКАЯ ДОЛИНА НАСЛЕДИЕ АЛТАЯ. 

Культурный комплекс им. Н.К. и Е.И. Рерихов» 
http://uymon.ru/exhibitions/roerich_and_altay/; 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Рерих,_Николай_Константинович 

 

 

28 октября 1869 

 

145 лет со дня рождения алтайского композитора Андрея Вик-

торовича Анохина 

Андрей Викторович Анохин родился в селе Правые Ламки Мор-

шанского уезда Тамбовской губернии в семье крестьянина. В начале 

70-х годов XIX столетия семья Анохиных переехала на Алтай и посе-

лилась в Бийске. Здесь Андрей окончил местную церковно-

приходскую школу, а позднее катехизаторское училище. 

Зинаида Лихтман, Юрий Рерих, Елена Рерих, Николай Рерих в Уй-

монской долине, 1926 год 

 

http://uymon.ru/exhibitions/roerich_and_altay/
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В 1894 году он поступил в Московское Синодальное училище 

церковного пения. 

В 1895 – 1897 годах обучался в Санкт-Петербургской певческой 

капелле. 

До 1917 года будущий этнограф и композитор жил в Томске, где 

преподавал пение, музыку. Одновременно он был регентом Троицкого 

кафедрального  собора. 

В 1906 году А.В. Анохин впервые принял участие в этнографиче-

ской экспедиции по Горному Алтаю. Он полюбил этот чудесный край 

как свою вторую родину. 

Превосходно владея алтайским языком, А.В. Анохин смог уло-

вить самую суть, поэзию и мелодию алтайских народных сказаний и 

песен. Он записал более 500 текстов и около 800 мелодий разнообраз-

ного характера. В музыкальное наследие Анохина входит сюита «Хан 

Алтай», «Алтын Кёль», «Красавица Катунь», сценические поэмы  

«Хан-Эрлик», «Талай-Хан» и множество пьес. В 1924 году им опубли-

кован фундаментальный труд «Материалы по шаманству у алтайцев». 

По инициативе А.В. Анохина и Г.И. Гуркина в 1918 году в Ойро-

тии был открыт областной краеведческий музей, основу которого со-

ставила коллекция архивных материалов известного исследователя 

Алтая Н. Гуляева. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 1927 года и до конца своей жизни А.В. Анохин работал науч-

ным сотрудником Ойротского краеведческого музея. 

Ныне Национальный музей Республики Алтай с 1990 года носит 

имя А.В. Анохина. В музее регулярно проходят анохинские чтения. 

Они привлекают известных ученых-историков, археологов, этногра-

фов, краеведов, библиографов, архивистов, поэтов и писателей, пред-

ставителей национального искусства. 

Один из современников А.В. Анохина писал о нем так: «Это был 

человек большой культуры и в полном смысле слова Просветитель 

Сибири, Алтая, отдавший всю свою жизнь и даже личное счастье делу 

просвещения людей, науке, искусству». 

А.В. Анохин умер в расцвете своей творческой деятельности  в 

очередной командировке от краеведческого музея 31 августа 1931 года 

и похоронен в урочище Куюм Чемальского района.  
Литература: 

1. Разгон Н. 125 лет со дня рождения ученого, этнографа, композитора А.В. 

Анохина //Страницы истории Алтая. 1994г.: Библиограф. указ. – Барнаул, 1993. – С 

16 – 19 

Г.И. Гуркин и А.В. Анохин (справа) на Катуни. 
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2. Попова Н. Алтай и Анохин – неделимое целое  //Звезда Алтая. – 2002г. – 21 

нояб. 

3. Хохолков В.Ф. Белый шаман: К 130 – летию А.В. Анохина //Наука, культура 

и образование. – 2001. – «4 – 5. – С 10 – 14 

4. Третий номер журнала «Кан Алтай» за 1994 год полностью посвящен жизни 

и творчеству А.В. Анохина 

5. Еркинова Р. Туулу Алтайды сÿÿген билимчи //Алтайдын Чолмоны. – 1999. – 

4 нояб. 

6. Кыдыева Л. Энчизи јетире шинделбеген //Алтайдын Чолмоны. – 2001. – 3 

ноябр. 

 

28 октября 1899 

 

115 лет со дня рождения Н.П. Дыренковой 

 Крупнейший специалист в области языка, быта, фольклора 

тюркских народов Сибири. Свою научную деятельность начала еще 

будучи студенткой этнографического факультета Географического ин-

ститута в Ленинграде. Её учителями по тюркскому языкознанию явля-

лись выдающие тюркологи А.Н. Самойлович и С.Е. Маслов, что поз-

волило ей в будущем стать признанным специалистом по языкам 

народов Сибири. 

С 1924 по 1932 год она совершила шесть экспедиций на Алтай, в 

Горную Шорию, Хакасию и Киргизию. В этих экспедициях были запи-

саны уникальные образцы народного творчества шорцев, телеутов, ха-

касов, чулымских тюрок. В 1940 году вышла из печати ее фундамен-

тальная работа «Шорский фольклор». 

За свою короткую жизнь Дыренкова  опубликовала более тридца-

ти работ, ставших классическими, которыми пользуются многие поко-

ления исследователей. Самыми известными работами стали «Культ 

огня у алтайцев и телеутов» (1927), «Умай в культе сибирских тюрок» 

(1928), «Пережитки материнского рода у алтайских тюрок» (1937) и 

др. 

Под руководством академика Самойловича она сделала научное 

описание коллекций предметов быта, культа и музыкальных народных 

инструментов алтайцев. Эта коллекция в 1934 году была передана 

Академией наук СССР в дар этнографическому музею в Анкаре, за что 

МИД Турции выразил глубокую признательность.  

Н.П. Дыренкова является признанным специалистом в области 

тюркских языков Сибири. В 30-е годы она была привлечена к работе 

по созданию тюркской письменности на основе русской графики, к 

разработке орфографии шорского языка, учебников по хакасскому 

языку. В 1940 году вышла в свет «Грамматика Ойротского языка», а в 

следующем году «Грамматика шорского языка», внесшие огромный 

вклад в развитие литературных языков этих народов и тюркологию в 

целом. В 1948 году была издана «Грамматика хакасского языка». Фо-

нетика и морфология». Н.П. Дыренкова умерла в блокадном Ленин-

граде в 1941 году. Многие ее архивные материалы по фольклору, язы-

ку, этнографии тюркских народов Сибири остаются еще неопублико-

ванными. 
Л.Н. Тыбыкова 

Литература: 

1. Арбачакова Л.Н. Принципы текстологической работы М.П. Дыренковой (по 

рукописным материалам) //Деятельность А.И. Чудоякова Духовное возрождение 

шорского народа. – Новокузнецк, 1998. – с. 65 – 67. 
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2. Дьянкова В.П. Н.П. Дыренкова – к 90-летию со дня рождения //Фольклорное 

наследие Горного Алтая. – Горно-Алтайск, 1989. – с. 3 – 14 

 

 

31 октября 1969 

 

45 лет ветеранскому движению Республики Алтай 

История ветеранского движения в Горном Алтае ведет начало с  

31 октября 1969 года, когда на бюро Горно-Алтайского обкома 

ВЛКСМ были созданы  советы ветеранов партии, комсомола, войны и 

труда при областном, городском  и районных комитетах  ВЛКСМ. В 

целях  активного использования знаний  и опыта ветеранов в трудовой, 

общественно-политической, патриотической работе среди населения 

предлагалось создавать советы ветеранов при комитетах комсомола 

крупных совхозов, колхозов, предприятий и учреждений. На бюро бы-

ло утверждено положение о Совете ветеранов  и создан организацион-

ный комитет по практическому решению задач их повсеместной  орга-

низации.  

В первый состав оргкомитета вошли: Н.С. Колегов – председа-

тель, Н.А. Чеконов – заместитель председателя, М.Ф. Саруева, А.И. 

Соколова, И.М. Редько, Т.А. Березовская, И.Т. Вдовина, Е.П. Пак. 

3 июля 1970 года состоялся первый слет ветеранов партии, ком-

сомола, войны и труда, на котором председателем Горно-Алтайского 

областного Совета ветеранов партии, комсомола, войны и труда был 

избран Колегов Николай Степанович.  

В связи с преобразованием Горно-Алтайской автономной области 

в Республику Алтай  в конце ноября 1991 года ветеранский Совет об-

ласти был переименован в Республиканский Совет ветеранов войны и 

труда, вооруженных сил и правоохранительных органов. На  конфе-

ренции ветеранской организации  был избран новый его состав, в ко-

торый вошёл 31 человек. Первым председателем  республиканского 

Совета  ветеранов была избрана Дина Федоровна Мещеринова.  

В ноябре 2001 года в Горно-Алтайске был открыт республикан-

ский Дом ветеранов, где проводятся основные мероприятия с ветера-

нами, пенсионерами  города и районов республики. 

В настоящее время президиум Совета ветеранов войны, труда, 

вооруженных сил и правоохранительных органов Республики Алтай 

возглавляет его председатель, ветеран труда, кавалер ордена «Знак По-

чета», высшего знака отличия Республики Алтай – ордена «Тан Чол-

мон» Борис Кондулеевич Алушкин. Он всегда в гуще общественной 

жизни, участвует во всех важных политических мероприятиях, встре-

чается с населением, молодежными коллективами.  

Хорошо налажена работа Горно-Алтайского городского Совета 

ветеранов. Председателем его вот уже более семи лет избирается Ма-

рия Павловна Гайдабрус. В столице республики насчитывается  105 

городских первичных организаций, которые объединяют  почти 15 ты-

сяч пенсионеров и ветеранов. Основной целью работы городской Со-

вет ветеранов видит  защиту социально-экономических, трудовых и 

личных свобод  старшего поколения, их материального благосостоя-

ния, жилищных условий, торгового, бытового и медицинского обслу-

живания.  

На заседаниях президиума и пленумах городского Совета ветера-

нов рассматриваются самые актуальные вопросы - об обеспечении жи-
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льем ветеранов Великой Отечественной войны, о деятельности обще-

ственного совета ветеранов при городской поликлинике по повыше-

нию качества и доступности медицинского обслуживания населения, о 

работе “Санатория на дому”, о тарифах на жилищно-коммунальные 

услуги.  

Очень важно сохранить связи ветеранов с коллективами пред-

приятий и организаций, которым они отдали десятки лет активной 

трудовой жизни. Поэтому силами городского Совета ветеранов еже-

годно организуется и проводится  конкурс “Лучший трудовой  коллек-

тив по работе с ветеранами”,  старт которому был дан в октябре 2007 

года.  Самой активной и плодотворной за последние годы была при-

знаны работа с ветеранами коллектива ГАГУ  (председатель ветеран-

ской организации Гришина  Евгения Николаевна), лицея № 6 – Пла-

хотнюк Людмила Кирилловна, школы № 8 – Теплякова Валентина 

Сергеевна, “Водоканал” – Бармотин Анатолий Федорович, школы-

интерната № 1 – Мордвинова Евдокия Ивановна. Им вручается пере-

ходящий кубок “Лучший трудовой коллектив по работе с ветеранами” 

и дипломы I степени.   

Совет ветеранов всегда с благодарностью отзывается о депутатах 

Горно-Алтайского городского Совета, которые не стоят в стороне от 

их проблем. Это Нечаев Юрий Викторович, Ивашкин Алексей Сергее-

вич, Субботина  Людмила Викторовна, Тулебаев Аскар Рыспекович,  

Чепкин  Герман Евгеньевич.  

Совет ветеранов регулярно  проводит различные мероприятия по 

патриотическому воспитанию молодежи. Встречи и беседы с предста-

вителями старшего поколения -  участниками и свидетелями реальных 

событий Великой Отечественной войны, других знаменательных исто-

рических вех, во многом нивелирует проблему фальсификации исто-

рии, дает истинную оценку прошлому и настоящему. 

За последние годы Совет ветеранов осваивает все новые и новые 

направления  деятельности - проведение дней здоровья для ветеранов 

города; прием мэром лучших активистов ветеранского движения; по-

здравления через газету “Вестник Горно-Алтайска”  именинников и 

юбиляров – председателей первичных ветеранских организаций; про-

ведение корпоративной  подписки для ветеранов; сбор вещей для ма-

лообеспеченных пенсионеров; тимуровские рейды. В год 85-летия го-

рода совет ветеранов  провел акцию “Ветеран - ветерану”. Ежегодно в 

Совет ветеранов обращаются по разным вопросам около 500 человек. 

Огромную роль Совету ветеранов отвело Правительство Рес-

публики Алтай в ходе предстоящей подготовки  и проведению меро-

приятий, посвящённых 70-й годовщине Победы в  Великой Отече-

ственной войне.    Это участие в выявлении одиноких граждан из числа 

ветеранов войны,  проживающих в сельской и отдалённых местностях, 

обследование условий их жизни, определение  нуждаемости в получе-

нии мер социальной поддержки,  организация услуг по уборке жилых 

помещений, заготовке дров, благоустройству придомовых территорий 

и приусадебных участков, работа по поиску неизвестных героев вой-

ны, обнародование их имен и вручению им  или передачу в семьи по-

гибших  наград, не врученных ранее. 

Закалённые в годы военного лихолетья, в период послевоенного 

восстановления и развития народного хозяйства,  ветераны Республики 

Алтай и сегодня  являют собой  пример высокой ответственности за 
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судьбу Отечества, за дела в обществе. Они живо интересуются проис-

ходящими  событиями, высказывают свое взвешенное мнение по са-

мым сложным политическим и экономическим вопросам, принимают 

активное участие в жизни района, воспитании подрастающего поколе-

ния. 
Источник:  

Официальный портал муниципального образования «Город Горно-Алтайск» 

http://www.gornoaltaysk.ru 

 

31 октября 1994 

 

20 лет назад состоялось торжественное открытие памятника 

жертвам политических репрессий в Горном Алтае 

Памятник был установлен по инициативе Горно-Алтайского рес-

публиканского регионального отделения общероссийской обществен-

ной организации «Российское историко-просветительское благотвори-

тельное и правозащитное общество «Мемориал». 

19 января 1989 года в районе гардинно-тюлевой фабрики в ре-

зультате строительных работ были обнаружены останки жертв поли-

тических репрессий 30-х годов. На 

месте страшной находки и был 

установлен памятник. Из расколо-

той надвое гранитной глыбы, по-

добно молодому ростку, вырвался 

наружу деревянный православный 

крест, как символ вечной жизни и 

вечной памяти о безвинно убиен-

ных людях. Надпись  "Жертвам 

сталинских репрессий". Автор па-

мятника скульптор, член Союза 

художников Российской Федера-

ции П.И. Богомолов. 

В Республике Алтай за годы 

репрессий было расстреляно более 

семи тысяч человек, тысячи людей 

погибли в лагерях, ссылках. По 

данным статистики, каждый 14-й житель Горного Алтая подвергся ре-

прессиям. 

День памяти жертв политических репрессий ежегодно отмечается 

30 октября, в этот день традиционно собираются у памятника жители 

республики,  вспоминая своих земляков, которые были необоснованно 

подвергнуты репрессиям, отправлены в ссылку, расстреляны в годы 

террора. 
Источник: 

Архивный отдел адм. МО г. Горно-Алтайска, Ф. Р-1, оп. 3, д. 26, л. 89. 

Электронный ресурс: Сайт «Достопримечательности Горно-Алтайска. Памят-

ники истории» http://www.awaytravel.ru 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.awaytravel.ru/
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НОЯБРЬ  
1 ноября 1919 

 

95 лет со дня рождения Екатерины Григорьевны Мултуевой 

Биография ученого, автора учебников по 

алтайскому языку и литературе, участницы 

Великой Отечественной войны известна мно-

гим жителям республики, о ней мы публико-

вали материалы и в наших Календарях памят-

ных дат.  

Вот лишь основные вехи ее необычной, 

трудной и во многом замечательной жизни. 

Екатерина Григорьевна уроженка села Мари-

инск Шебалинского района. В родном селе она 

окончила четыре класса, в Усть-Кане - пятый. 

Дальше - учеба в педагогическом училище. В 

феврале 1943 года, по окончании государ-

ственного педагогического института им. Герцена, Е.Г. Мултуева по-

лучила диплом с отличием.  

Годы учебы пришлись на тяжкую военную пору. В Комитете по 

делам архивов хранятся документы, их передал муж Е. Мултуевой 

Иван Васильевич Шодоев, из которых можно воссоздать некоторые 

эпизоды жизни, понять каким она была человеком.  

Приехав в Ленинград, Катя с большим старанием занималась в 

ВУЗе, а ночами с подругами ездила на Невскую Лавру, где был развер-

нут госпиталь (во время советско-финского конфликта), дежурила и 

выхаживала тяжело раненых бойцов Красной Армии. После успешно 

сданной сессии в конце второго курса, студенты узнали страшную 

весть - началась война. Уже 5 июля 1941 года Екатерина Мултуева 

вступает в ряды Ленинградской армии народного ополчения. Она за-

числена в медико-санитарную дружину, но пришлось копать противо-

танковые рвы на подступах к Ленинграду.  

В августе 1941 года Екатерина Григорьевна приняла военную 

присягу и была направлена в действующую армию. Первое боевое 

крещение санинструктор Мултуева приняла в районе Красного Села. 

После жестокого боя гитлеровцы перешли в наступление, молодой са-

нитарке приказано эвакуировать раненных. После трех километров пу-

ти Екатерина поняла, что живой и здоровой осталась одна, водитель 

погиб. Поэтому ей пришлось и ходить в разведку, и ухаживать за ране-

ными. Приказ санинструктор выполнила, смогла выбраться из окруже-

ния и спасти раненых бойцов.  

"Да! Трудные годы выпали на нашу молодость!, - пишет Е. Мул-

туевой однокурсница Т.Вохминцева, - но несмотря на пережитое в 

юности, ты институт закончила и занимаешь хорошее положение в 

жизни. Хотя я считаю - ты заслуживаешь большего! Я всегда завидова-

ла твоей собранности, серьезности и сосредоточенности". Эти черты 

характера можно прочувствовать из скупых фронтовых строчек Мул-

туевой своему брату Толе: "Смотри не ленись, учись лучше. Больше 

читай, занимайся самостоятельно. Напиши мне, что читаешь, ходишь 

ли на лыжах".  

Победный май 1945 года Екатерина Григорьевна встретила в Че-

хословакии. В августе 1946 года приступила к работе в Горно-
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Алтайском педучилище преподавателем педагогики и психологии, за-

тем лектором Горно-Алтайского обкома КПСС, главным редактором 

областного книжного издательства. В 1963 году Екатерина Григорьев-

на избрана секретарем Горно-Алтайского горкома КПСС - заведующей 

идеологическим отделом. Затем возглавляла научно-

исследовательский институт истории, языка и литературы, книжное 

издательство. На любом посту отдавалась работе полностью, проявля-

ла требовательность, демонстрируя справедливость.  

Начиная с 1951 года Е.Г. Мултуева является переводчиком, авто-

ром и соавтором, ответственным редактором более 15 учебных изданий 

для алтайских школ. Ее коллеги зачастую восхищались трудолюбием и 

творческой плодотворностью Екатерины Григорьевны, примеры кото-

рых можно найти в архивных документах. В 1985 году областной отдел 

народного образования дает авторское задание по составлению руко-

писи шести изданий учебников алтайского языка, методических зада-

ний, книг по внеклассному чтению и сборников диктантов, которые 

нужно сдать в двухгодичный срок. Не каждый справится с такой 

нагрузкой! 

В счастливом семейном союзе Иван Васильевич Шодоева и Ека-

терина Григорьевна Мултуевы воспитали троих детей. 

За боевые и трудовые заслуги Е.Г. Мултуева награждена: Орде-

ном Отечественной войны II степени, медалью "За оборону Ленингра-

да", "За боевые заслуги", "За победу над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945гг.", "За трудовую доблесть",  "За доблест-

ный труд», «В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина".  

Умерла Е.Г.Мултуева в июне 1986 года в г. Горно-Алтайске. 
Н.В. Машегова 

Источники и литература: 

1. КПДА, Ф.Р-674 

2. Модоров Н. В труде и в бою (Очерки о женщинах Горного Алтая). Горно-

Алтайск,1990.-с.121-128. 

3. Учебные издания для алтайских школ (вторая половина 19-начало 21 вв.). 

Библиографический указатель. Горно-Алтайск, 2005 

 

1 ноября 1929 

 

85 лет  назад открыто одно из самых старейших промышленных 

предприятий в Горном Алтае. Это наша местная «Трехгорка» с замеча-

тельной трудовой биографией и славными традициями. А началась эта 

биография в конце 20-х годов, в период расцвета промысловой коопе-

рации. В 1928 году Улалинские мастера швейного дела объединились в 

одну артель, а 1 ноября 1929 года  она была официально зарегистриро-

вана и даже получила имя «Ойротка». Эта дата и считается днем рож-

дения ткацкой фабрики. В начале 40-х годов к «Ойротке» присоедини-

лась промартель  имени Крупской, которая тоже занималась швейным 

производством. Решили организовать еще и ткацкий цех. Это оказа-

лось делом выгодным и постепенно ткачество стало преобладать над 

швейным производством. 

В 1941 году «Ойротка» уже крепко стояла на ногах, количество и 

ассортимент выпускаемой продукции увеличились, возросло и число 

работающих в промартели. Если в конце 30-х годов здесь трудилось 44 

человека, то в 1944 уже 150. 
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Настоящий трудовой героизм проявили труженицы «Ойротки» в 

тяжкие военные годы. Работали в три смены, шили одежду для фрон-

товиков. 

13 января 1948 года «Ойротка» была переименована в промар-

тель «Текстильщик». В этом же году к «Текстильщику» присоедини-

лось ткацкое производство «Партизан» с мощью в 14 ручных ткацких 

станков. А жизнь требовала подъема промышленного производства, 

более интенсивного освоения сырьевых ресурсов. За научно-

техническим прогрессом нужно было поспевать – менять устаревшие 

ручные станки, механизировать производство, внедрять новые техно-

логии и передовой опыт, совершенствовать организацию труда  и си-

стему его оплаты. Время маленьких промышленных артелей проходи-

ло. 1 июля 1956 года промартель «Текстильщик» реорганизована в 

Горно-Алтайскую ткацкую фабрику, весь производственный фонд  ар-

тели передан государству. Из года в год фабрика увеличивала объемы 

выпускаемой продукции, росла её техническая оснащенность. Из ма-

ленькой артели кустарей швейников и ткачей она превратилась в со-

временное промышленное предприятие, обеспечивающее рабочие ме-

ста и твердый заработок более 400 горноалтайцев.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Продукция фабрики – ковры, декоративная ткань, покрывала, тик 

– пользовались у населения неизменным спросом. Она поставлялась в 

29 торговых баз от Алтая до Дальнего Востока. А пряжу фабрика по-

лучала от Чебоксарского и Барнаульского хлопчатобумажных комби-

натов. Прибыль от реализации продукции позволяла строить благо-

устроенное жилье для рабочих, детсады и другие объекты соцкультбы-

та. 

В начале 80-х годов началась реконструкция фабрики, были по-

строены ткацкий и приготовительный цеха, мощная котельная. Все это 

позволило увеличить производительность труда. 

В 1985 году фабрика произвела 4789 тысяч квадратных метров 

ткани, для сравнения отметим, что в 1948 году промартель «Текстиль-

щик» выработала лишь 60 тысяч квадратных метров. А главным богат-

ством ткацкой фабрики, ее «золотым фондом» все эти годы были лю-

ди. Еще в памяти у многих имена наших знатных ткачих, мастеров, це-

лых трудовых династий. 

Майдурова Светлана, Артемова Любовь, работницы карто-насекального цеха 

выполняют операцию по проборке основы на ткацком станке ОАО «Горно-

Алтайская ткацкая фабрика». г.Горно-Алтайск, 2001 год 
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В настоящее время фабрика, как и тысячи других маленьких и 

больших промышленных  предприятий страны, ликвидирована.       
Источник: 

КПДА, Ф. Р – 33, оп. 6, д. 706, лл. 9, 10 

 

1 ноября 1999  
 

15 лет назад в УКВ-диапазоне на волне  71,00 МГц начала 

свое вещание радиостанция «Мега» (городской радиоканал ГТРК 

«Горный Алтай»). Первым редактором канала стала Сахаяна Мамаева, 

ведущим – С.Куприн. Коммерческие радиостанции («Радио-Сибирь», 

«Маяк FМ») в эфире республики появились только в 2009 году (5 лет 

назад). С января 2009 года в Республике Алтай проводное радио было 

повсеместно отключено. 
Литература: 

Э.Е.Бештинов, Радиовещание и телевидение // Республики Алтай. Краткая эн-

циклопедия. Новосибирск:  Артра. -  2010. С. 69 

 

 

3 ноября 1954 

 

60 лет назад открыт городской автомотоклуб. 
Источник:  
КПДА, Ф. Р – 33, оп. 6, д. 144, л. 115 

 

 

3 ноября 1954 

 

60 лет со дня принятия решения об организации пригородно-

го плодоводческого совхоза по логу Каяс, учитывая предстоящее 

строительство плодовоперерабатывающего комбината, которому по-

требуется сырьё. В феврале 1967 года на базе земель сельхозстанции, 

организован плодово-ягодный совхоз «Подгорный».    
Источник: 

КПДА, Ф. Р – 36, оп. 1, д. 635, л. 171 

 

 

12 ноября 1949 

 

65 лет со дня рождения Юрия Васильевича Антарадонова 

Юрий Васильевич Антарадонов – один из влиятельных обще-

ственно-политических деятелей современной Республики Алтай, был 

комсомольским и партийным лидером области. 

Ю.В. Антарадонов родился в селе Верх-Белоануй Усть-Канского 

района в семье сельских тружеников. В 1967 году окончил Горно-

Алтайскую национальную школу. Поступил в Московский гидромели-

оративный институт, в 1972 году успешно защитил диплом по специ-

альности инженера – гидротехника, став одним из первых мелиорато-

ров области. В 1972 – 1974 годах работал сначала старшим, а затем 

главным инженером проектной группы управления Горно-Алтайских 

оросительных систем. 8 августа 1974 года молодой, перспективный 

специалист был избран первым секретарем Улаганского райкома 

ВЛКСМ. Комсомольская карьера развивалась стремительно, уже в 
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1976 году комсомольский вожак Улаган-

ского района избран сначала вторым, а 

затем первым секретарем областного 

комитета комсомола. В этой должности 

проработал до 1983 года. А теплые вос-

поминания об этом периоде своей био-

графии, преданность  и деалам комсо-

мольской юности, верность друзьям и 

соратникам по комсомолу, как в Горном 

Алтае, так и далеко за его пределами, 

сохранил на всю свою жизнь, независи-

мо от должностей, которые он занимал 

впоследствии. Поэтому бывшие комсо-

мольские работники, а сегодняшние ве-

тераны комсомола по-прежнему считают 

Ю.В. Антарадонова своим лидером. 

В 1983 – 1985 годах Юрий Василь-

евич учился в Академии общественных 

наук при ЦК КПСС в Москве. С 1985 года он на партийной работе, 

утвержден инструктором Горно-Алтайского обкома КПСС. В 1985 – 

1990 годах Ю.В. Антарадонов – первый секретарь Турочакского рай-

кома, а в 1990 – 1991 годах секретарь Горно-Алтайского областного 

комитета партии. Был избран депутатом Верховного Совета республи-

ки, депутатом Республики Алтай 1-го созыва. С 1991 по 1997 год рабо-

тал президентом Союза предпринимателей Республики Алтай, с 1997 

по 1998 год - генеральным директором Дирекции эколого-

экономического региона «Алтай». В 1998 году Ю.В. Антарадонов во-

шел в состав Правительства Республики Алтай, утвержден Первым за-

местителем Председателя Правительства Республики Алтай. Отвечал 

за непростой блок социальных вопросов – образование, здравоохране-

ние, культуру и т.д.  

В 2002 году избран членом Совета Федерации Федерального Со-

брания Российской Федерации, являлся членом комитета Совета Феде-

рации по вопросам местного самоуправления. С июня этого же года 

работал председателем Комитета по инвестиционной политике Рес-

публики Алтай, затем первым заместителем Председателя Правитель-

ства Республики Алтай. С января 2006  по сентябрь 2013 года в новом 

составе Правительства Республики Алтай он трудился в прежней 

должности Первого заместителя Председателя Правительства Респуб-

лики Алтай. 

Ю.В. Антарадонов награжден орденом «Знак Почета», имеет зва-

ние академика Российской Академии естественных наук, является 

учредителем премии им. Г.И. Чорос-Гуркина, которой ежегодно 

награждаются выдающиеся деятели науки и культуры Республики Ал-

тай. 
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13 ноября 1954 

 

60 лет Николаю Васильевичу Туденеву, председателю Комите-

та по делам записи актов гражданского состояния Республики Ал-

тай 

Николай Васильевич родился в с. Куюс Шебалинского района 

Алтайского края. Свою трудовую 

деятельность начал в 1972 году сле-

сарем-сборщиком Алтайского мо-

торного завода г. Барнаула. В 1977 

году после окончания Горно-

Алтайского государственного педа-

гогического института работал учи-

телем Чибитской восьмилетней 

школы Улаганского района Горно-

Алтайской автономной области. С 

1979 г. по 1983 г. работал на комсо-

мольской работе заведующим отде-

лом и вторым секретарем РК 

ВЛКСМ. 

С 1983 г. по 1997 г. инструкто-

ром, заместителем заведующего от-

делом Улаганского райкома КПСС, 

секретарем партийного комитета 

совхоза «Улаганский», председате-

лем Чибитского сельского Совета. 

С декабря 1997 года по март 2010 года трижды избирался по од-

номандатному округу от Уланского района депутатом Республики Ал-

тай. Работал на постоянной основе в Государственном Собрании-Эл 

Курултай Республики Алтай заместителем председателя Комиссии по 

науке, образованию, культуре, средствам массовой информации и об-

щественным объединениям. С 2002-2010 годы председатель Комитета 

по образованию, культуре, средствам массовой информации и обще-

ственным объединениям. 

Н.В. Тудснев вел большую работу по подготовке кадров для Рес-

публики Алтай. Особое внимание уделял подготовки кадров для райо-

нов, приравненных к районам крайнего Севера. 

Серьезное внимание уделял вопросам законодательного обеспе-

чения развития спорта и физической культуры, является основателем 

борьбы самбо в Улаганском районе, среди его учеников пять «Заслу-

женных тренеров Республики Алтай», чемпион России и призеры 

чемпионатов мира по самбо среди ветеранов. Является Президентом 

Республиканского Фонда ветеранов дзюдо и самбо, проводит чемпио-

наты Республики по самбо среди ветеранов. 

В Улагане восемь лет проводятся первенства Республики среди 

школьников по самбо на призы Н.В. Туденева. 

Стоял у истоков открытия колледжа культуры и искусств Рес-

публики Алтай. Был в составе комиссии по подготовке Гимна Респуб-

лики Алтай и создания памятника Г.И. Гуркину. 

Под его руководством разработан и принят целый блок законов 

Республики Алтай, регулирующих отношения в области образования, 
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культуры, архивного дела Республики Алтай. Является инициатором 

законодательной инициативы по внесению в Государственную Думу 

Российской Федерации проекта Федерального закона «О внесении из-

менений в федеральные законы: «О свободе совести и религиозных 

объединениях», «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда 

в Российскую Федерацию» (в части регулирования миссионерской де-

ятельности на территории Российской Федерации). 

По инициативе Комитета, руководимого Н.В. Туденевым, был 

разработан и принят закон Республики Алтай «О регулировании от-

ношений в области развития нематериального культурного наследия 

Республики Алтай», который является первым законом в Российской 

Федерации в сфере нематериального наследия. 

За большую работу с молодежью награжден Почетной грамотой 

ЦК ВЛКСМ, 1984 г. 

За добросовестный труд и большой вклад в законотворческую 

деятельность Парламента Республики Алтай награжден Почетной 

грамотой Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации, 2005 г., Почетными грамотами и Благодарственным пись-

мом Государственного Собрания-Эл Курултай Республики Алтай, 

2001, 2004,2006, 2008 гг., знаком отличия «За безупречную службу в 

Республике Алтай», 2009 г. 

25 мая 2010 года указом Главы Республики Алтай, Председате-

лем Правительства Республики Алтай Николай Васильевич назначен 

Председателем Комитета по делам записи актов гражданского состоя-

ния Республики Алтай. 

Э.Д. Ялбакова 

 

 

16 ноября 1939 

 

75 лет алтайскому поэту Байраму Суркашеву 

 

Когда пишу я по ночам стихи, 

Ко мне слетают звезды, словно птицы. 

Их легкие и светлые следы 

Пусть приживутся на моих страницах… 

Б.К. Суркашев (перевод Е. Стюарт) 

 

Байрам Кундулеевич Суркашев – явление в национальной поэзии 

необычное уже потому, что ему удалось совместить профессию врача, 

требующую точных знаний человеческого организма с поэтическим 

творчеством, предполагающим знание тонкой человеческой души. 

Он родился в с. Купчегень Онгудайского района. В 1958 году 

окончил областную национальную среднюю школу, а в 1965 – Алтай-

ский государственный медицинский институт. 

Работал врачом-терапевтом в Улаганской районной больнице, 

позднее на станции скорой помощи в г. Горно-Алтайске. 

Стихи начал писать еще в студенческие годы. Первые поэтиче-

ские произведения Суркашева были опубликованы в областной газете 

«Алтайдын Чолмоны» в 1958 году, в коллективном сборнике  «Пер-
вый шаг». 
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Он – автор 10 поэтических сборников: «Радужный сон» (1968), 
«Звон стремян» (1971), «У белых вершин» (1974), «До свидания, жу-
равли» (1976), «Горы мои — колыбель моя» (1980), «Человек и звезда» 
(1984), «Песня Сай-Солона» (1990) и др. 

В его стихах рождаются свежие, истинно поэтически рисующие 

мир образы, они населены говорящими, поющими, имеющими свои 

переживания вещами.   
Поэт восхищается красотой окружающего мира, рождением ре-

бенка, размышляет о жизни человека («Колокольчики», 1970; «Песни 
высоких вершин», 1979).  

Книги Б. Суркашева «Песнь Сай-Солона» (1990 г.) и «Алтай с 

можжевелевым запахом» (2000 г.) охватывают почти сорокалетний 

опыт его поэтической работы. Сосредоточение поэтического внимания 

на пространствах «малой родины», на облике, пейзаже и людях своей 

деревни, давало поэзии Суркашева преимущество – углубленность в 

духовные и нравственные проблемы, внимательное вслушивание в 

народный язык и его современные отзвучия, любовь к устному народ-

ному творчеству, особое отношение к природе – источнику размышле-

ния и глубокого поэтического волнения. Его стихи трогают тонкой за-

душевной лирикой, для них характерна непосредственность мировос-

приятия, напевность интонации. В большинстве своем они современ-

ны и актуальны, входят в школьные и вузовские хрестоматии и посо-
бия. 

В 1982 году Б. Суркашев  принят в члены Горно-Алтайской писа-

тельской организации СССР. 
 Литература: 

1. Киндикова Н. «Jÿрегим менин кеендике ачык» //Эл – Алтай. – 2000 - № 1 -2. 

– С. 206 – 210. то же //Алтайдын Чолмоны. – 1990. – 20 нояб. 

2. Шинжин Т. Бийик ажу ашкан ÿлгерчи – эмчи // Алтайдын Чолмоны. -  1999. 

– 20 нояб. 

3. Ойноткинова Л. Анылу jерин таап алчан // Алтайдын Чолмоны. – 1999. – 11 

нояб. 

4. Кошев К. Сöс тармалу поэзия // Алтайдын Чолмоны. – 1999. – 6 нояб. 

5. Шалданова А. «Айлаткыш, кöдÿринилÿ кÿÿндÿ поэт // Алтайдын Чолмоны. – 

1999. – 31 июль 
6. Киндикова Н.М. Поэтика современной алтайской лирики. Горно-Алтайск, 

1994 

7. История алтайской литературы. Научное издание. Горно-Алтайск, 2004 

8. Краткая энциклопедия Республики Алтай.  Новосибирск, 2010. С. 286. 

 

 

23 ноября 1969 

 

Званию «Почетный гражданин города Горно-Алтайска» - 45 

лет! 

Звание «Почетный гражданин города Горно-Алтайска» - это 

высшая оценка заслуг человека перед городом и населением. Это зва-

ние учреждено решением исполнительного комитета городского Сове-

та депутатов трудящихся 23 ноября 1969 года. Положение «О Почет-

ных гражданах города» в дальнейшем было усовершенствовано и ре-

шения о присвоении звания принимались в 1987, 1998, 2001, 2008, 

2009, 2013  годах. 

Первым, кто был удостоен этого звания решением Горно-

Алтайского горисполкома № 315 от 28 июля 1969 года - Николай 

Александрович Стулов, построивший за свою трудовую деятельность в 
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г. Горно-Алтайске вместе со своей бригадой 25 жилых домов, здание 

типографии, гостиницу «Горный Алтай», кинотеатр «Голубой Алтай», 

роддом, больницы и другие народнохозяйственные объекты. Участник 

Великой Отечественной войны, Н.А. Стулов прошел трудный боевой 

путь - воевал под Москвой в составе Северо-Западного фронта, в Лит-

ве, был трижды ранен. О мужестве фронтовика говорят награды: три 

медали «За отвагу», орден «Славы III степени», орден «Отечественной 

войны I степени». 

 За добросовестную работу и трудовые успехи Николай Алексан-

дрович Стулов в 1972 году был награжден орденом «Трудового Крас-

ного Знамени», медалью «За трудовую доблесть», юбилейной медалью 

«За доблестный труд». 

В  последующие годы этого звания удостаивались наши выдаю-

щиеся земляки, заслуженные и уважаемые люди. Многих из них уже 

нет с нами, но имена этих людей всегда на слуху, они живы в памяти 

людей своими  добрыми делами на благо родного города.  

Это И.В. Шодоев - известный писатель, журналист, общественно-

политический деятель; В.Я. Бедуев - строитель, неоднократный побе-

дитель социалистического соревнования,  М.С. Глебов – водитель, 

много лет отдавший работе на Горно-Алтайском ПАТП; А.Х. Вязни-

ков, более 50 лет отдавший благородному делу воспитания подраста-

ющего поколения; С.С. Каташ – доктор филологических- наук, про-

фессор, исследователь алтайского и тюркского фольклора; Ю.Д. Бу-

рый, внесший огромный вклад в развитие сельского хозяйства, озеле-

нения, горного садоводства в республике; А.М. Гоман – хирург, от-

давший 52 года практической работе в сфере медицины Горного Ал-

тая; А.В. Вилисов, известный в республике мелиоратор; И.Н. Иваниц-

кий, на протяжении долгих лет обеспечивающий высокопрофессио-

нальную работу Горно-Алтайской городской территориальной избира-

тельной комиссии; В.И. Неустроев - мастер спорта СССР по туризму и  

лыжному спорту, замечательный педагог, энтузиаст своего дела, спор-

тивный судья республиканской категории; Л.С. Неустроева - мастер 

спорта СССР по туризму, доцент кафедры физического воспитания 

ГАГУ, многолетний руководитель спортивного клуба «Горизонт»;  

В.П. Чукуев - Заслуженный художник России, Народный художник 

Республики Алтай; А.Г. Агарков – генеральный директор МУП «Спе-

цавтохозяйство», депутат Горно-Алтайского городского Совета депу-

татов двух созывов, депутат Республики Алтай трех созывов.  

Почетные граждане нашего города - люди самых разных профес-

сий, но судьбы их  во многом схожи. Жизнь и труд каждого из этих го-

рожан - это значительная веха в истории Горно-Алтайска. Все они - 

большие труженики. 

Накануне празднования 85-летнего юбилея республиканской сто-

лицы в адрес Мэра города поступили предложения о присвоении зва-

ния «Почетный гражданин города Горно-Алтайска» иерею Свято-

Макариевского храма П.И.Богомолову и директору Горно-Алтайского 

педагогического колледжа Н.А.Табакаевой. Это поистине достойные, 

заслуженные граждане нашего города. 

Павел Иванович Богомолов живет в городе с 1986 года. Скуль-

птор известных в городе бюстов и скульптурных композиций –  Нико-

лая Улагашева,  Лазаря Кокышева, он  работал также над созданием 

образа Калкина, над проектом памяти жертв политических репрессий. 
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Туристы и гости города любят фотографироваться у еще одной работы 

Павла Богомолова – скульптуры Аленушки и Ырысту у родника возле 

стадиона «Динамо». По его инициативе открыт Свято-Макарьевский 

приход на Жилмассиве, он активно работает с детьми и с руководите-

лями организаций.  

Табакаева Нелля Афанасьевна уже около 30 лет руководит Гор-

но-Алтайским педагогическим колледжем. За это время колледж под-

готовил более пяти тысяч специалистов, работающих не только в 

нашей республике. Нелля Афанасьевна – талантливый педагог и хоро-

ший хозяйственник. Под ее руководством у педколледжа появился 

спортзал. Колледж входит в сотню лучших учебных заведений России.  

В соответствии с Положением о присвоении звания кандидатуры 

были рассмотрены депутатами Горсовета и тайным голосованием 

утверждены в ходе сессии.  

Список выдающихся людей города Горно-Алтайска, несомненно, 

будет пополняться. Сегодня это высокое звание присваивается за осо-

бые заслуги в области общественной и государственной деятельности, 

в деле защиты прав человека, укрепления мира, развития науки, куль-

туры, производства и благотворительной деятельности, способствую-

щие развитию города Горно-Алтайска, росту благосостояния населе-

ния и повышению известности и авторитета города в Российской Фе-

дерации и за рубежом. 
Источники и литература: 

1. Краткая энциклопедия Республики Алтай. г. Новосибирск, 2010 

2. Электронный ресурс: Официальный портал муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск» http://горно-алтайск.рф 

 

 

29 ноября 1939 

 

75 лет назад в г. Ойрот-Туре состоялось торжественное откры-

тие первого звукового кинотеатра, впоследствии ему было присвое-

но имя М.Горького. 

 Здание построено городским строительным трестом по проекту 

новосибирских архитекторов, являлось центром культурной жизни го-

рода, украшало его центральную площадь. Сгорело в 1994 году. 

 Администрацией города долго рассматривались различные ва-

рианты его реставрации после пожара, но в конце концов в 2003 году 

принято и осуществлено решение о его сносе. Сегодня на месте кино-

театра действует торгово-развлекательный центр «Мария – РА». 
Источник: 

КПДА, Ф. П – 1, оп. 1, д. 1174,  л. 63   

 

 

30 ноября 1944 

 

70 лет известному художнику, скульптору П.И. Богомолову 

Лицо нашего города со временем становится прекраснее. Оно все 

больше приобретает черты настоящего культурного центра со своим 

неповторимым внешним видом. И немалая заслуга в этом принадлежит 

скульптору Павлу Ивановичу Богомолову, который двадцать три года 

назад переехал в Горно-Алтайск из Киева.  

http://горно-алтайск.рф/
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Памятные мемориальные 

доски, бюсты, скульптурные 

композиции, созданные П.И. Бо-

гомоловым не просто радуют глаз 

горноалтайцев и гостей города, 

но и создают особую, неповтори-

мую атмосферу трепетного и бе-

режного отношения к истории 

родного края, глубокого уваже-

ния к людям, которые жили и ра-

ботали здесь много лет тому 

назад. Образы кайчи Николая 

Улагашева, поэта, педагога Геор-

гия Кондакова, писателя Лазаря 

Кокышева. ученого Сазона Сай-

мовича Суразакова, воплощен-

ные мастером в камне и металле, одухотворенные его талантом, вошли 

в жизнь города уже навсегда. 

Павел Иванович Богомолов родился в глухой, затерянной в Дон-

ских степях, деревушке Воронежской области со странным названием 

Красный Флот. До революции у деревни было совсем другое название, 

как и многие русские деревни называлось оно по имени её основателей 

- Богомолово. 

Семьи Павла Богомолова коснулись и сталинские репрессии, и 

тяжесть послевоенных лет.   Но несмотря на всю суровость жизни, ко-

торая с детства испытывала его на крепость, в душе, как зерно про-

растала тяга к прекрасному. И совершенно естественно было огромное 

желание   Павла Богомолова стать художником. В   шахтерском посел-

ке Донецкой области, где в то время он жил с матерью, возможности 

приобрести любимую профессию не было. И в 12 лет он поступает в 

Киевскую республиканскую художественную школу. Здесь, постигая 

основы мастерства, он еще раз убедился в  правильности выбранного 

пути. После школы была служба в армии, учеба в Киевском художе-

ственном институте, который он закончил в 1973году. 

После окончания института скульптор много и плодотворно ра-

ботает. Участвует в республиканских и всесоюзных выставках, где его 

произведения высоко оценивают искусствоведы и коллеги по работе. И 

в итоге, в 1977 году Павел Иванович Богомолов был принят в члены 

Союза художников СССР. Для любого художника это означает при-

знание его мастерства и высокого профессионального уровня. Сегодня 

в музеях, частных коллекциях Украины хранятся многие работы П.И. 

Богомолова. «Дружина», «Современница», «Весна Победы», серия 

портретов современников - это лишь малая толика работ, которые П.И. 

Богомолов создал за пятнадцать лет его жизни и работы в Киеве.  Ра-

ботал он и как монументалист. Во многих городах и селах Украины 

стоят памятные знаки, посвященные жертвам Великой Отечественной 

войны. 

В 1986 году Павел Иванович Богомолов переезжает в Горно-Ал-

тайск. Его покорила щедрая природа Горного Алтая, а как художник, 

он просто не мог остаться равнодушным к самобытной культуре ал-

тайцев. Это преломлялось и в его творчестве. Оно оказалось особенно 

востребованным в нашем городе. При его активном участии в Горно-

П.И. Богомолов в мастерской 
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Алтайской автономной области создается отделение Союза художни-

ков СССР. На первых порах он возглавляет художественный фонд при 

Союзе художников. Кроме того, он много и плодотворно работает 

творчески. Портрет М.Калинина, портрет и памятная доска на доме, 

где жил поэт Лазарь Кокышев, памятные доски на домах С.С. Сураза-

кова и Г. Кондакова были созданы им в первые годы жизни в Горно-

Алтайске. Позднее наш город очень украсил бюст сказителя Н. Улага-

шева. В районе гардинки был установлен памятный знак жертвам ста-

линских репрессий, выполненный мастером. И наконец, в 2003 году к 

75-летию Горно-Алтайска в центре города на известном всем горожа-

нам источнике у подножия горы Тугая установлена скульптурная ком-

позиция «Аленушка и Ырысту», созданию которой скульпторы П.И. 

Богомолов и его супруга Г.П. Махринская посвятили пять лет. 

Работы, выполненные П.И. Богомоловым на Алтае, находятся не 

только в Горно-Алтайске. Бюст кайчи А.Калкина, мемориальные доски 

председателю колхоза «Советский Алтай» Улаганского района А. Са-

наа, тувинскому писателю Сары-Оол отправились на родину этих лю-

дей, где особенно чтят их память. 

Духовное восприятие мира в художнике  живет всегда, без этого 

особого ощущения невозможно любое творчество. К своему 65-

летнему юбилею мастер решил полностью посвятить свою жизнь слу-

жению богу. В декабре 2006 года П.И. Богомолов  рукоположен в 

иерейский чин. Сегодня отец Павел  служит священником в право-

славном приходе во имя преподобного Макария Алтайского.    

А. Адлыков 

 

 

Ноябрь 1934 

 

80 лет назад начато строительство (окончено в 1936) первого в 

мире двухцепного висячего моста, расположенного у с. Иня Онгу-

дайского района. Это был один из объектов строительства Чуйского 

тракта по дипломному проекту студента – выпускника Московского 

автодорожного института Сергея Афанасьевича Цаплина, который и 

руководил его строительством. 

В настоящее время как транспортная артерия через реку Катунь 

мост не используется. 
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ДЕКАБРЬ  
 

1 декабря 1929 

 

85 лет назад в Онгудае был открыт первый Дом алтайки. Не-

многим позже подобные дома были открыты в Улагане, Кош-Агаче и 

Усть-Кане.  

 Постоянный штат первых Домов алтайки состоял из заведую-

щего, инструктора по кройке и шитью и инструктора по домоводству. 

Но к их работе широко привлекались агрономы, врачи, учителя. 

 По разнарядке аймакисполкомов национальные колхозы 

направляли в Дома алтайки колхозниц сроком на 3 – 4 месяца. Здесь их 

обучали грамоте, кройке и шитью, приемам ухода за детьми, учили 

выпекать хлеб, стирать белье, мыть посуду, пользоваться баней. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Дома алтайки сыграли видную роль в повышении  трудовой и 

политической активности женщин. Только за один год через курсы 

проходило более 900 человек. Многие женщины, окончив курсы, ак-

тивно включались в общественную жизнь, а некоторые из них в после-

дующем стали руководителями колхозного производства,  работали в 

партийных и советских органах. В 1936 году областная газета «Крас-

ная Ойротия» писала: «В данное время из бывших воспитанниц «До-

мов алтайки» многие обучаются в совпартшколе, педтехникуме. Вот 

примеры: Чурмешева Роза училась в СПШ, сейчас уехала учиться в 

КУТВ, Нина Яш учится в СПШ, Е. Эртечина окончила СПШ, работает 

инструктором райкома партии в Кош-Агаче; Тижемеева Кичекей – 

председатель сельсовета в с. Ело Онгудайского аймака». 

 Эти культурно-просветительные учреждения просуществовали 

вплоть до начала 50-х годов. К этому времени в Горном Алтае уже 

сформировался отряд национальной интеллигенции, в этом есть нема-

лая заслуга и Домов алтайки.  
Литература: 

1. В.А. Демидов. Переход алтайцев на оседлость. Барнаул, 1968г. 

2. Очерки по истории Горно-Алтайской автономной области, г. Горно-Алтайск, 

1973 г. 

Дома алтайки и юрты-передвижки – школа новой жизни для алтай-

ской молодежи 30-х годов. Курсы заведующих Домов алтайки в с. Улита 

Онгудайского  аймака, 1937 год 
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2 декабря 1939 

 

75 лет назад было принято решение ЦК ВКП(б) об образовании 

партийных архивов, основные задачи которых определены так: «… 

собирание, хранение и обработка архивных документов партийных и 

комсомольских организаций, политических отделов изучение и разра-

ботка архивных материалов по вопросу истории местных парторгани-

заций, выдача справок по запросам…». 

С изменением политической системы в стране и преобразованием 

Горно-Алтайской автономной области в Республику Алтай началось 

реформирование архивных учреждений. Бывший партийный архив 

вошел в систему государственных архивов, а 14 октября 1991 года на 

его базе образован республиканский центр документации новейшей 

истории при Комитете по делам архивов. Появилась возможность вве-

сти в научный оборот документы молодежных, общественных органи-

заций и партий, государственный архивный фонд наполнился новым 

содержанием. 

Партархив представлен документами партийных и комсомоль-

ских организаций, в которых отражены политическое и экономическое 

состояние Горно-Алтайской автономной области в советское время, 

создание и укрепление национальной автономии, развитие культуры, 

состояние здравоохранения, личные и персональные дела.  

На 01.01.2013  года в архивохранилищах  партархива числится  

222 фонда, из них 211 фондов управленческой документации, 10 фон-

дов личного происхождения и архивных коллекций, 1 фонд фотодоку-

ментов. В них содержатся около 100 тыс.  единиц хранения, 62 из ко-

торых за 1917-1975 годы отнесены к категории особо ценных дел.  Ар-

хивные документы 120 фондов находятся на открытом доступе, на 

ограниченном  - 97 фондов. 

Хронологические рамки документов, хранящихся в архивохрани-

лищах №№ 3,4 охватывают период с 1870 по 2005 годы:  1870 г. (ар-

хивная коллекция документов Г.И. Гуркина);  1886 г. (фонд личного 

происхождения  Матюх К.И.); 1906, 1910-1911 гг. (фотодокументы); 

1914 г. (фонд личного происхождения  Саруевой М.Ф.). 

За последние годы партархив пополнился документами личного 

происхождения видных политических и общественных деятелей рес-

публики Б.К. Алушкина, Н.М. Тайтакова Общественной палаты Рес-

публики Алтай, региональных отделений политических партий. 

В настоящее время источниками комплектования партархива и 

создания новых фондов являются общественные организации, ведущие 

работу с детьми, ветеранами труда и войны, людьми с ограниченными 

возможностями, осужденными, общественные организации, представ-

ляющие международные отношения; политические партии различных 

течений; граждане, чья деятельность и общественная работа представ-

ляет историческую ценность. 
Источники: 

1. КПДА РА, Ф. П – 905, оп. 1, д. 1, л. 3   

2. Электронный ресурс: официальный сайт Комитета по делам архивов Респуб-

лики Алтай http://archive.altai-republic.ru 
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4 декабря 1979 

 

35 лет назад в Горно-Алтайске открыт специализированный 

магазин «Дары природы». 
Источник: 

КПДА, Ф. Р – 33, оп. 6, д. 701, лл. 14. д. 16 

 

5 декабря 1914 

 

100 лет со дня рождения алтайской писательницы Александры 

Федоровны Саруевой 

А.Ф. Саруева родилась в с. Онгудай в бедной крестьянской се-

мье. Родители воспитывали пятерых детей. По воспоминаниям род-

ственников, Александра была старше своей сестры Марии, однако в 

документах о ее рождении  была ошибочно записана почти та же дата, 

что и у младшей сестры. 

В 1930 году Александра, окончив школу, поступила в областной 

педагогический техникум, затем стала учительствовать в родном селе.  

В 1936 году ее отзывают сначала на комсомольскую работу в аппарат 

райкома, а позже – в область, в национальное издательство. Именно 

здесь начинается  литературная деятельность Александры Федоровны. 

Она знакомится с писателями П. Кучияком, А. Смердовым, И. Муха-

чевым и др. Это знакомство оказывает значительное влияние на лите-

ратурно-творческий рост А.Ф. Саруевой. Ее первые поэтические опы-

ты тесно связаны с народными обычаями, опираются на национальную 

алтайскую песенную традицию. 

В 1940 г. А.Ф. Саруева поступает в Ленинградский пединститут 

им. А.И. Герцена на литературный факультет, но закончить учебу ей 

так и не удалось из-за начавшейся войны. Александра Федоровна по-

пала в ряды народного ополчения, где была назначена командиром от-

деления. Защищала Ленинград. Осенью 1941 года была контужена, по-

сле чего лишилась слуха. После лечения вернулась на Алтай, работала 

на национальном рабфаке, редактором облрадиокомитета, не переста-

вая заниматься литературным творчеством.  

В послевоенных произведениях А.Ф. Саруевой, как и других 

молодых алтайских авторов-фронтовиков, особенно актуальными были 

темы патриотизма, дружбы народов, борьбы за мир.  Наиболее харак-

терной чертой ее творчества первого послевоенного десятилетия явля-

ется героическая, политическая, патриотическая лирика.  

В 1951 году вышла в свет поэма А.Ф. Саруевой «Колхозница 

Jыргал», ставшая одним из наиболее значительных произведений в ал-

тайской литературе 50-х годов. Она повествует о рядовой труженице 

села, которая, преодолев трудности, недоверие близких людей, вызва-

лась возглавить отсталую бригаду и стала ударницей труда. Другое 

произведение поэтессы – «Песня о счастье» посвящено судьбе двух 

женщин – алтаек, матери и дочери. Построенная на противопоставле-

нии старого и нового, поэма показывает, как вчерашняя батрачка при-

обретает новые черты, становится человеком «с высоким морально-

политическим уровнем, организатором и руководителем колхозного 

строительства на селе». 

60-е годы характеризуются интенсивными сдвигами в эстетиче-

ском осмыслении действительности, происходит дальнейшее расши-
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рение, обогащение жанров алтайской литературы, художественных 

стилей. Именно в эти годы написаны и изданы лучшие произведения 

А.Ф. Саруевой – «Сырга» (1960),  «Звезда моей матери» (1965), «Чело-

век рожден для счастья» (1967). В них автор осмысляет мир в его 

сложных взаимосвязях, жизнь в ее непрерывности, проявляет острый 

интерес к национальным корням и истокам.  

В 1959 году в соответствии с рекомендацией комиссии бюро 

Горно-Алтайского обкома КПСС и облисполкома принято решение о 

создании в Горном Алтае отделения Союза писателей РСФСР, и 20 ап-

реля состоялось учредительное собрание Горно-Алтайского отделения 

Союза советских писателей. Вновь созданная организация объединила 

все имеющиеся в области литературные силы.  Членом ее стала и А.Ф. 

Саруева. С созданием Союза писателей литературный процесс в обла-

сти значительно активизировался, произведения алтайских писателей, 

в том числе стихи А.Ф. Саруевой чаще стали публиковаться в област-

ной газете «Алтайдын Чолмоны», литературно-художественном сбор-

нике «В горах Алтая», на страницах многих других советских газет и 

журналов Она является также автором детских рассказов и сказок. 

Умерла Александра Федоровна 11 ноября 1980 года. 

Творчество А.Ф. Саруевой – весомое и значимое звено в ста-

новлении и развитии алтайской поэзии. Оно ярко, разнообразно, мно-

гогранно,  насыщено  песенной лирикой, уходит своими корнями в са-

мобытную культуру народов  Горного Алтая. 
Литература: 

1. Писатели Горного Алтая. Библиографический справочник. Горно-Алтайское 

отделение Алтайского книжного издательства, 1988. С. 157-158 

2. История алтайской литературы. Научное издание. г. Горно-Алтайск, 2004 

 

17 декабря 1964 

 

50 лет назад построено первое благоустроенное общежитие 
Горно-Алтайского государственного педагогического института по ул. 

Социалистической. 
Источники: 

КПДА, Ф. Р – 424, оп. 1, д. 32, лл. 127 – 129 

 

18 декабря 1919 

 

95 лет со дня  освобождения села Улалы от колчаковцев.  
 

18 декабря 1969 
 

45 лет назад сдано в эксплуатацию общежитие педучилища на 

440 мест по проспекту Коммунистическому. 
Источник: 

КПДА, Ф. Р – 424, оп. 1, д. 69, лл. 8892 

 

19 декабря 1939 
 

75 лет назад в соответствии с решением оргкомитета Президиума 

Верховного Совета РСФСР началась организация обозостроительных 

мастерских в Ойрот-Туре. 
Источник: 

КПДА, Ф. Р – 33, оп. 1, д. 1049 
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19 декабря 1949 

 

65 лет назад в с. Майме открылось отделение Горно-

Алтайской конторы Госбанка. Создание отделения преследовало 

цель улучшения банковского обслуживания предприятий, учреждений 

и населения Майминского района, так как для совершения даже про-

стейших банковских операций приходилось выезжать в областной 

центр. 11 марта 1991 года Майминское отделение Госбанка преобразо-

вано в расчетно-кассовый центр (РКЦ). Основная деятельность РКЦ, 

как структурного подразделения Национального банка Республики 

Алтай, заключается в обеспечении эффективного, надежного и без-

опасного функционирования всей платежной системы.  

 

20 декабря 1929 

 

85 лет назад образован центр кустарно-промысловой  коопе-

рации - кредитно-промысловое товарищество «Кусткред», задачей 

которого являлось объединение промартелей и обеспечение экономи-

ческой эффективности их работы. С его образованием получили разви-

тие такие виды кустарно-промысловой кооперации, как лесопиление, 

деревообработка, веревочное, пимокатное, сапожно-шорное. 
Источник: 

КПДА, Ф. Р – 33, оп. 1, д. 951, л. 2 

 

20 декабря 1974 

 

40 лет назад подписан акт приема в эксплуатацию централь-

ного универмага по пр. Коммунистическому (позднее – «Набат»), 

строительство которого начато в 1970 году. Сегодня на первом этаже  

этого здания располагается  супермаркет «Мария-Ра», на втором – ма-

газин бытовых и хозяйственных товаров «Новакс», на третьем – фит-

несклуб «Гуарана». 
Источник: 

КПДА, Ф. Р – 389, оп. 2, д. 19, л. 110, д. 48, л. 31 

  

26 декабря 1939 

 

75 лет назад состоялась 1-я сессия Ойрот-Туринского город-

ского Совета депутатов трудящихся первого созыва. На повестке дня 

стояли вопросы о выборах в состав Ойрот-Туринского горисполкома, 

его отделов. Председателем горисполкома избран Тонкошкуров Наум 

Прокопьевич. 

 

28 декабря 1914 

 

100 лет Марии Федоровне Саруевой, общественно-политического 

деятеля, депутата Верховного Совета РСФСР (1954 г.) 

Мария Федоровна Саруева родилась в с. Онгудай  Бнйского уез-
да в семье крестьянина-бедняка.  В семье Саруевых было шестеро де-
тей. В особенно  тяжелом положении оказалась семья после смерти 
отца в 1922 году. Мать, Татьяна Степановна, и старшая сестра Марфа 
работали по найму, все дети помогали им. До вступления матери в 
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колхоз "13 лет Октября" в 1929 году семье Саруевых помогал сель-
ский комитет бедноты. 

В 1924-1931 годах Мария учится в школе. После окончания семи 
классов Онгудайский аймачный отдел народного образования направ-
ляет ее на учебу в Ойрот-Туринский зооветтехникум. Здесь она всту-
пает в комсомол, избирается секретарем цеховой ячейки ВЛКСМ, 
членом бюро комитета ВЛКСМ, пленума Ойрот-Туринского райкома 
ВЛКСМ и членом местного комитета техникума.  

В 1933 году после успешного окончания учебы и начинает тру-
довую деятельность в качестве преподавателя в родном зооветтехни-
куме. В 1933-1934 годах Мария Федоровна учится на курсах по подго-
товке преподавателей сельскохозяйственных техникумов в Ленин-
градском агропединституте, после окончания работает в областной 
колхозной школе преподавателем специальных дисциплин. Ударно 
работала, являлась руководителем краснознаменной группы. 

В 1937 году, в самый разгар политических репрессий в стране, 

арестован органами НКВД дядя, Саруев Василий Иосифович. В ре-

зультате Мария Федоровна была исключена из комсомола и уволена с 

работы. Решением Алтайского крайкома ВЛКСМ в январе 1938 года 

восстановлена в рядах ВЛКСМ. 
В октябре 1938 года по семейным обстоятельствам следом за 

мужем-военнослужащим переезжает в г. Новосибирск, работает зоо-
техником в конеуправлении Новосибирского облземотдела, затем - 
методистом в областном управлении промышленных и строительных 
материалов. Работу, семью  и воспитание дочери Галины Мария Фе-
доровна совмещает с учебой на вечернем отделении Новосибирского 
пединститута. 

В мае 1940 года Саруева М.Ф. возвращается в Горный Алтай, в 
Онгудайский аймак, где до апреля 1944 года занимается педагогиче-
ской деятельностью, работая учителем, завучем Уле- тинской началь-
ной школы, инспектором, а затем заведующей Онгудайского аймоно.  

В августе 1943 года вступает в члены ВКП(б), в декабре этого же 

года избирается членом Онгудайского райкома ВКП(б) и членом бюро, 

а в январе 1944 года - членом Ойротского обкома ВКП(б). С апреля 

1944 года работает в аппарате обкома ВКП(б)  лектором, затем заме-

стителем заведующего отделом пропаганды и агитации. Мария Федо-

ровна много ездила по области, выступала с лекциями на алтайском и 

русском языках, проявляла большую настойчивость по устранению 

недостатков в пропагандистской работе.  

В декабре 1947 года  Саруева М.Ф. избрана в состав бюро обко-
ма ВКП(б) и утверждена секретарем по пропаганде. В 1947 и 1953 го-
дах избиралась депутатом областного Совета депутатов трудящихся и 
членом облисполкома. В сентябре 1949 года по рекомендации Алтай-
ского крайкома партии направлена в Высшую партийную школу при 
ЦК ВКП(б). После окончания ВПШ, на XVII областной партийной 
конференции, состоявшейся в сентябре 1952 года, избрана членом 
бюро и утверждена секретарем по пропаганде Горно-Алтайского об-
кома партии. 

Мария Федоровна внесла большой вклад в дело развития куль-
туры и быта алтайского народа, являлась переводчиком и редактором 
политической литературы на алтайском языке, автором статей в сбор-
никах по вопросам социалистического преобразования Горного Алтая, 
а также преподавателем истории партии и партийного строительства 
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Горно-Алтайского консультпункта заочного отделения ВПШ при ЦК 
КПСС. 

В 1954 году Саруева М.Ф. избрана депутатом Совета Нацио-
нальностей Верховного Совета СССР. За плодотворный труд и обще-
ственно-политическую деятельность награждена двумя орденами 
"Знак Почета", медалями "За доблестный труд в Великой Отечествен-
ной войне 1941- 1945гг."', "За освоение целинных земель", двумя ме-
далями участника Всесоюзной сельскохозяйственной выставки, неод-
нократно награждалась Почетными грамотами райкома, обкома 
ВЛКСМ, профсоюзных организаций, обкома КПСС и облисполкома, 
Всесоюзного общества по распространению политических и научных 
знаний. 

И после ухода на заслуженный отдых в 1959 году  Саруева М.Ф 
принимает активное участие в общественно-политической жизни об-
щества. 

Мария Федоровна Саруева умерла в 1978 году после долгой про-

должительной болезни.  

29 апреля 1998 года дочь Марии Федоровны Саруевой, Галина 

Георгиевна Коровина, передала в хранилище новейшей документации 

Комитета по делам архивов Республики Алтай 115 документов из ар-

хива Саруевой М.Ф. личного и биографического характера,  докумен-

тальные материалы служебной, политической и общественной дея-

тельности. 
Источники и литература: 

1. КПДА, Ф. П-1, оп. 3 д. 1112 

2. КПДА, Ф.Р-38, оп.1 дд.2,6,7,10,11,15,32-50, историческая справка к фонду             

 

27 декабря 1929 

 

85 лет назад в Улале открыта кооперативная школа по подготовке 

продавцов. 

 

30 декабря 1964 

 

50 лет назад контора санитарной очистки и озеленения горкомхо-

за, преобразована в комбинат благоустройства. 

 

Декабрь 1904 

 

110 лет назад Алтайским губернским управлением было решено 

преобразовать Уймонскую, Сарасинскую и Мыютинскую инородче-

ские управы в оседлые волости. 

  

Декабрь 1939 

 

75 лет назад Советы рабочих, крестьянских и красноармейских 

депутатов переименованы в сельские Советы депутатов трудящихся. 

 

Декабрь 1959 

 

55 лет назад по заказу ОК ВЛКСМ составлена смета на строи-

тельство обелиска «Молодым борцам за советскую власть» в сквере 

им. Бабушкина в районе городского Дома культуры. 
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А ТАКЖЕ В 2014 ГОДУ: 

 

 

1804  

 

210 лет назад образована Томская губерния, в состав которой 

вошли Бийский и Кузнецкий уезды. С образованием новой губернии 

народы Горного Алтая включены в состав Бийского уезда. 

 

1809 

 

205 лет со дня рождения игумена Акакия (в миру Артемия Гри-

горьевича Левицкого) миссионера, первого штатного врача Горного 

Алтая  

Артемий Григорьевич получил образование в Московской духов-

ной семинарии, затем окончил Московскую медицинско-

хирургическую академию. 175 лет назад, он в октябре 1839 году при-

был на Алтай в качестве миссионера Алтайской духовной миссии, од-

новременно трудился лекарем. В 1845 году рукоположен в священный 

сан с принятием монашества. С 24 июня 1868 года – игумен. Служил 

миссионером в Мыютинском стане. Основал миссионерские селения, 

преобразованные в населенные пункты: Черно-Ануйское (1849), Иль-

инское (1854), Урсульское (ныне – С.Онгудай, 1856), Тюдралин-

ское(1865), Мариинское (1866), и Абайское ( 1866). В 1858 году им от-

крыта первая школа в Черном Ануе.  
Литература 

Ю.А.Крейдун, Акакий // Республика Алтай. Краткая энциклопедия. Новоси-

бирск:  Артра. -  2010. С. 81 

 

1834 

 

180 лет со дня рождения архимандрита Антония (в миру Пет-

ров Андрей Степанович), основателя иконописной школы в Гор-

ном Алтае 

После окончания Орловской духовной семинарии поступил по-

слушником в Оптину пустынь (ныне в Калужской области). В 1864 го-

ду принял священный сан. По приглашению брата Владимира приехал 

на Алтай. С 1878 года обучал рисованию учеников улалинского учи-

лища, в числе которых был Григорий Гуркин. В 1885 году возведен в 

сан игумена, служил в различных епархиях. В 1899 году возвратился в 

Горный Алтай на должность наместника Чулышманского Благовещен-

ского монастыря. Строил мельницы, маслобойни, кожевни. Выращи-

вал зерновые культуры. До самой кончины проживал в монастыре на 

покое.  
Литература 

Ю.А.Крейдун, Антоний // Республика Алтай. Краткая энциклопедия. Ново-

сибирск:  Артра. -  2010. С. 97 

 

1849 

 

165 лет со дня рождения Тадыжекова Кабак, известного 

кайчи. Родился в селе Салганда Чойского района. Был учеником зна-

менитого сказителя 19 века Сары-уула, знавшего репертуар всех про-
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славленных сказителей северной части Алтая. Обладал сильным голо-

сом. Репертуар его был очень богат, он знал 44 сказания и его по праву 

считали ээлу кайчи – сказитель, устами которого поет дух. У Тадыже-

кова Кабак было много учеников, в том числе Николай Улагашев, 

Е.Таштамышева.  
Литература 

С.Н.Тарбанакова, Тадыжеков Кабак// Республика Алтай. Краткая энциклопе-

дия. Новосибирск:  Артра. -  2010. С. 289 

 

1849 
 

165 лет назад построен первый миссионерский храм в Чемале  
Недалеко от села Чемал, на катунском острове под названием Пат-

мос воссоздана деревянная 

копия старинного храма 

Иоанна Богослова. Свое 

название остров Патмос по-

лучил в честь одноименного 

греческого острова, где ко-

гда-то молился свя-

той апостол Иоанн Богослов. 

Сам остров Патмос был 

освящен еписко-

пом Парфением в 1855 го-

ду.  Первый Чемальский 

храм Святого апостола-

евангелиста Иоанна Богосло-

ва был построен в 1849 году, 

причем построен он был не на острове, а рядом. В 1875 году иконостас 

был перенесен в новый просторный храм т.к. старый уже не вмещал 

всех желающих на молитву. Старый храм был упразднен и использо-

вался для проживания миссионеров. В 1895 году Иоанно-Богословский 

храм был вновь освящен как молитвенный дом в честь иконы Божьей 

матери "Всех скорбящих Радость" В 1915 году старый Иоанно-

Богословский храм был перенесен на остров Патмос. Его освящение 

было совершено епископом Бийским Иннокентием 9 августа 1915 года 

- ровно через 60 лет после освящения самого острова Патмос еписко-

пом Парфением. 

В 1920-е годы храм был уничтожен и лишь через 80 лет прие-

хавшими из Москвы миссионерами Павловым Виктором Николаеви-

чем с супругой, сначала был построен подвесной мост на остров Пат-

мос через реку Катунь, а к весне 2000 года возрожден Храм Иоанна 

Богослова (точная копия первого старого деревянного храма). 10 янва-

ря 2001 года храм на острове Патмос был освящен епископом Барна-

ульским и Алтайским Антонием во имя апостола Иоанна Богослова и 

передан Барнаульскому женскому монастырю. 

Сегодня остров Патмос является женским скитом апостола Иоана 

Богослова Барнаульского Знаменского монастыря. На острове, в камне, 

образ Богородицы увидела настоятельница женского скита монахиня 

Надежда, после чего его высекла монахиня Барнаульского Знаменско-

го монастыря - скульптор Фелофея. Храм на острове является дей-

ствующим, в нем проводятся службы и известны случаи венчания в 
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этом храме, а также это место паломничества верующих людей. Любой 

желающий может посетить храм, пройдя  по подвесному деревянному 

мосту, под которым в 10-15 метрах шумят бурные воды Катуни, омы-

вая скалистый остров, пропитанный молитвой. 

Патмос - святое место, о котором гласят легенды и предания. Са-

мая известная легенда гласит, что евангелисту Иоанну в видении свы-

ше привиделись два парящих над водой  храма. Один храм -  в Среди-

земном море, а второй  -  на противоположном конце земли. Интересен 

тот факт, что два острова , расположенные на противоположных кон-

цах земли, носят одинаковое название - Патмос. 
Источник: 

Электронный ресурс. Сайт Барнаульской епархии 

http://altai.eparhia.ru/church/ioan-bogoslov-patmos/  
 

1849 

 

165 лет назад  образовано село Купчегень Онгудайского района 
Литература 

А.И.Минаев, Купчегень // Республика Алтай. Краткая энциклопедия. Ново-

сибирск:  Артра. -  2010. С. 192 

 

1864 

 

150 лет назад образовано селение Турочак  
Источник: 

Список населенных мест Сибирского края Том 1. Новосибирск. 1928 

 

1869 

 

145 лет грамматике алтайского языка. «Грамматика алтайско-

го языка» составлена членами Алтайской духовной миссии, издана в 

1869 году в Казани.  

И только в 1924 году, 

90 лет назад появился пер-

вый букварь для детей 

школьного возраста под 

названием «Алтайдын эн 

баштап ууренер бичиги» 

(М., 1924), составленный 

Н.А. Каланаковым. В даль-

нейшем им же был подго-

товлен ряд школьных учеб-

ников, в том числе «Бистин 

школ» («Наша школа», М., 

1930), «Омолик jоктуларга 

арга. Jаан улустын уренетен 

танмалыгы» – «В помощь 

беднякам. Букварь для 

взрослых» (М., 1930), «Би-

чиктос» – «Букварь» (Ново-

сибирск, 1930), совместно с К. Филатовым составлен «Ойрот букварь» 

(Новосибирск, 1933), совместно с И. Каспинским «Грамматика алтай-

ского языка» («Морфология», Новосибирск, 1934), а также издана кни-
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га для чтения «Кычырар книге» – «Книга для чтения» (Новосибирск, 

1933, 1934 гг.). Будучи составителем школьных учебников, Н.А. Кала-

наков сочинял также стихотворения, рассказы, писал драму, осуществ-

лял перевод художественных произведений с русского языка на алтай-

ский. Ныне его произведения изучают в начальных классах и среднем 

звене школы.  
Источник: 

1.Н. М. Киндикова. Алтайцы в контексте истории (этнокультурологический 

аспект). Филология и человек. - Барнаул, 2008. - № 1. - С. 97-103 

http://www.philology.ru/linguistics4/kindikova-08.htm 

2.Ашнин Ф.Д. Первая печатная научная грамматика алтайского языка. Тюрко-

логический сб. 1975.-М.. «Наука» 1978 с. 34-61 

 

 

1874 

 

140 лет со дня рождения алтайского фольклориста Николая 

Яковлевича Никифорова 

Можно сказать, что именно в нем  

проявилось продолжение от деда  - пер-

вого алтайского писателя Михаила Васи-

льевича Чевалкова в том смысле, что он 

оставил добрый след в истории Алтая. 

Окончив Бийское катехизаторское учи-

лище, он не пошел по стезе тружеников 

Алтайской Духовной миссии, а посвятил 

себя собиранию фольклорного наследия 

своего народа и общественно-

политической деятельности. Одно время 

он служил писарем Чемальской волости и 

находился в большой дружбе с Г.И. Гур-

киным, именно через него познакомился 

и начал сотрудничать со многими исследователями Алтая. Например, 

результатом его сотрудничества со знаменитым путешественником и 

этнографом Г.Н. Потаниным стала книга «Аносский сборник». Это со-

брание алтайских героических сказаний, записанных Н.Я. Никифоро-

вым от сказителя Чолтыша Куранакова (из рода Комдош). В предисло-

вии к этой книге Г.Н. Потанин писал о Никифорове: «Он настолько 

грамотен, что может корреспондировать газеты… Он уходил из Аноса 

и проживал в юрте Чолтыша два-три дня или же Чолтыш приходил в 

Анос и несколько дней жил в доме Никифорова». 

 Имя Н.Я. Никифорова в числе «ярчайших представителей ал-

тайской интеллигенции» называет финский ученый, геолог Иоханнес 

Габриэль Гранё, труды которого по геоморфологии Алтая получили 

мировую известность. Их знакомство состоялось в период путеше-

ствий И.Г. Гранё (1906-1916 гг.) в усадьбе Г.И. Гуркина. Благодаря 

Никифорову финский исследователь проявил большой интерес к уст-

но-поэтическому творчеству алтайцев. Об этом свидетельствует его 

фундаментальный труд «Алтай». 

 Никифоров Н.Я. был в числе представителей алтайской интел-

лигенции – Г.И. Гуркина, А. Куладжи, К. Тоношева, Г.М. Токмашева – 

материалы которых по традиционной культуре алтайцев с 1906 г. пуб-

ликовались в «Трудах» Общества изучения Сибири. 

http://www.philology.ru/linguistics4/kindikova-08.htm
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 В 1917-1918 гг. Николай Яковлевич Никифоров занял активную 

позицию в борьбе алтайской интеллигенции за выделение Горного Ал-

тая в самостоятельную национальную единицу – Кара-Корумский 

округ. На одном из этапов борьбы алтайцев за право самоопределения 

Н.Я.Никифоров был избран председателем созданного «Национально-

го комитета алтайских туземных народов». В 1919 г. он принимал ак-

тивное участие в работе очередного съезда алтайцев. В 1922 г. траги-

чески погиб в Прителецкой тайге. 
З.С.  Казагачева  

 

 

1879 

 

135 лет назад российским правительством были утверждены 

«Правила заселения Горного Алтая» 

Согласно «Правилам 1879 года» для заселения предлагались 26 

пунктов, намеченных еще Н.М. Супруненко во время его поездки по 

алтайским горам. Пункты располагались по двум трактам: Чуйскому и 

Уймонскому. Из них 16  - по Чуйскому: Топучая, Теньга, Туехта, Он-

гудай, Хабаровка, Усть-Иня, Купчегень, Усть-Чуя, Иодро, Салкандар, 

Айгулак, Сарытума, Курай, Колконор, Кош-Агач, Сальджар. Осталь-

ные 10 располагались по Уймонской дороге. Это – Этагол, Черный 

Ануй, Белый Ануй, Келей, Усть-Кан, Кырлык, Тюдрала, Ябоган, Абай, 

Тюгурюк. В общей сложности, в перечисленных поселках админи-

страция округа и губернии намеревались разместить около 1500 чело-

век. 

По мысли авторов «Правил» - выбранные переселенческие участ-

ки должны были соединить существовавшие в горах русские поселе-

ния, миссионерские поселки, Чуйскую и Курайскую степи с населен-

ными местностями Бийского уезда. Заселением таких мест граждан-

ские власти губернии и генерал-губернаторства хотели положить ко-

нец экономической и социальной замкнутости Горного Алтая от 

остальных регионов Западной Сибири. 
Источник: 

Статистический сборник. Республика Алтай в цифрах. Горно-Алтайск, 2006г. 

 

 

135  лет назад в Онгудае (Урсуле) была построена право-

славная Церковь. Необычность этой даты в том, что данный храм – 

исторический – является ныне действующим, вокруг которого органи-

зована вся православная жизнь Онгудайского района. Это один из не-

многих хорошо сохранившихся храмов, построенных ещё Алтайской 

духовной Миссией и возвращённых Русской Православной Церкви.  

 Как известно, православная церковь начала свою деятельность  

в Горном Алтае с 30-х годов XIX века. В Онгудае (Урсуле) в 1856 году  

была построена небольшая церковь во имя Успения Божьей Матери. 

Немногим позже при ней начала действовать школа. 

Своё активное развитие Урсульский стан получает благодаря 

деятельности  здесь священника-миссионера Константина Соколова. 

Личность это необычайная, и, следует отметить, в местном краеведче-

ском музее М.В. Чевалкова материалы, посвящённые его жизни и дея-

тельности, нашли достойное место. Он родился в 1847 г. в семье свя-
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щенника Московской епархии, получил духовное образование. В 1872 

году К. Соколов приехал, согласно своему прошению, в Горный Алтай 

и стал учителем «инородческих детей» в Улалинском Центральном 

училище. Своим прилежанием в работе и образованностью, организа-

торскими способностями и коммуникабельностью он сразу же обратил 

на себя внимание руководства Миссии. Здесь, на Алтае, он обрёл и се-

мью, женившись на дочери первого инородца-священнослужителя, 

дьякона М.В. Чевалкова – Елене. 2 сентября 1873 года молодой чело-

век был рукоположен в дьякона, а через несколько дней – 8 сентября, - 

К.Соколов стал священником, получив должность миссионера в Ур-

сульском стане.  

Хлопотная работа на новом месте осложнилась тем, что в этом 

районе Алтая всегда ощущалось сильное «сопротивление» привержен-

цев шаманизма православию, возглавляемых своими зайсанами. В 

главном населённом пункте стана – Онгудае, который миссионеры 

называли «центром языческого Алтая»,- всегда проходили «калмыцкие 

съезды». Но отца Константина эти трудности не пугали: он целена-

правленно проводил свою работу и за первый год службы священни-

ком (1874 год) им было крещено «16 инородцев». В конце 70-х годов 

К. Соколов, при содействии благотворителя Алексея Викуловича Со-

колова, занялся строительством новой церкви в Онгудае, которое было 

завершено в 1879 году. Церковь была деревянная, освящённая во имя 

Успения Пресвятой Богородицы. Она носила статус самостоятельной и 

вокруг неё организовывалась вся православная жизнь Урсульского 

стана, что способствовало и развитию населённого пункта.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Статистические данные дают картину состояния школы, кото-

рая действовала при церкви. Так, в 1886/87 учебном году в миссионер-

ской церковной школе обучались 21 мальчик и 7 девочек. При школе 

действовала библиотека, фонд которой составлял 138 учебников и 163 

книги для внеклассного чтения. Школа и библиотека содержались за 

счёт средств Алтайской Духовной Миссии.  

В советский период истории храм был закрыт, но, к счастью, 

сохранился. В конце 90-х годов XX столетия он вновь передан в 

управление Русской Православной Церкви. Сегодня – это уютный и 

внешне привлекательный храм, украшенный деревянной резьбой на 

Церковь в селе Онгудай. 1910год 
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обновлённом каменном фундаменте. Он является украшением центра 

села.  

В настоящее время  Свято-Троицкая церковь (так теперь она 

называется) является и памятным местом. Она представляет собой 

ценность не только потому, что  само здание является историческим, 

но и в связи с тем, что на его территории находится могила М.В. Че-

валкова. Как известно, последние годы своей жизни он жил в семье зя-

тя – священника К.Соколова, умер в 1901 году и был похоронен в 

ограде церкви у алтаря.  
Н.В. Расова 

Источники и литература: 

1.  Государственный архив Томской области (ГАТО). Ф. 184. Оп. 1. Д. 7 а. Л. 
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3. Центр хранения архивного фонда Алтайского края (ЦХАФАК). Ф. 164. 
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и гражданского развития Алтайского горного округа. - Томск, 1890.  
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// Томские епархиальные ведомости. - 1891. - № 7. - С.3. 

7. Савранкина А.С. Из истории с.Онгудай (по материалам музея 

М.В.Чевалкова). // Горный Алтай: Исторический сборник. Выпуск 9. – Горно-

Алтайск – Бийск: РИО ГАГУ, 2005. – С.112-113.  

 

135 лет со дня рождения Виктора Тимофеевича Тибер-Петрова 

(1879-1927) — врача, общественного и политического деятеля времен 

Алтайской Горной Думы. Родился в семье алтайцев-учителей в селе 

Мыюта Горного Алтая. По настоянию родных окончил Томскую семи-

нарию, затем поступил в университет. Однако за увлечение политикой 

был исключен. Эмигрировал в Мюнхен (Германия), но вскоре переехал 

в Юрьев (Тарту), где закончил образование, получив диплом врача. До 

революционных событий 1917 года Тибер-Петров работал в городе 

Либава, откуда вернулся на Алтай. Здесь он принял самое активное 

участие в работе Алтайской Горной Думы. Дума уполномачивает Ти-

бер-Петрова представительствовать от имени алтайского народа в Си-

бирском национальном Совете. Так, в письме Алтайской Горной Думы 

N.103 от 8 января 1918 года говорится: «...облекаем Вас своим довери-

ем в полной уверенности, что Вы стойко будете отстаивать интересы 

представительствуемого Вами народа». Впоследствии советские исто-

рики назовут представителей алтайской интеллигенции эсерами-

областниками. С этим определением принято соглашаться, однако 

факты показывают, что. например, Г.И.Чорос-Гуркин никогда и ни в 

какой партии не состоял, а первый врач из алтайцев В.Т.Тибер-Петров, 

будучи членом Сибирского облсовета, записывался то в эсеры, то в 

большевики единственно из желания как можно эффективнее отстаи-

вать интересы алтайского народа в его стремлении к самостоятельно-

сти. То же самое можно сказать и об учителе Г.Токмашеве, принимав-

шем участие в политической жизни Горного Алтая. 

В период установления в Сибири колчаковского режима Тибер-

Петров работает земским врачом в Улале. После прихода Красной Ар-

мии он поступает в санитарную часть дивизии. После расформирова-

ния дивизии он живет попеременно в Барнауле и Новосибирске, зани-

маясь частной практикой. В понедельник 13 июня 1927 года в 10 часов 
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утра к нему пришел на прием плотник Тимофей Стражников. Он зашел 

в кабинет Виктора Тимофеевича и запер за собой дверь. Спустя пять 

минут Стражников выбежал на улицу, отрубив Тибер-Петрову голову. 

Потом следствие выяснило, что Стражников зарубил и свою жену. До 

этих зверских убийств у плотника умер ребенок, которого Тибер-

Петров лечил. На похороны врача в Новосибирск ездила делегация из 

Ойротии. 

 

1894 

 

120 лет назад в переводе с алтайского на русский была издана 

повесть М.В. Чевалкова под заглавием «Памятное завещание». Пе-

ревод сделал бывший глава Алтайской Духовной миссии Макарий 

Невский. «Памятное завещание» Чевалков писал, когда ему было 

семьдесят семь лет. Если первый вариант «Жития» был написан в виде 

письма Радлову, то второй вариант адресован детям. Поэтому Макарий 

Невский в переводе и назвал повесть «Завещанием».  

 

1889 

 

125 лет назад местным священником открыта школа в Ше-

балино. 

Она размещалась в особом здании и содержалась на средства 

попечителя. Учителем состоял Бийский мещанин Андрей Дуденков, 

учеников – 39 мальчиков и 11 девочек. В 1909 году в Шебалинской 

школе грамоте обучалось 57 учащихся, из них 38 мальчиков и 19 дево-

чек, все православного верования, 30 крестьян и 27 мещан и ни одного 

алтайца. Годовой оклад жалования учителя был 210 рублей, 150 руб-

лей от православной миссии и 60 от сельского общества.  

В 1914 году, 100 лет назад, открылась школа миссионерства 

народного просвещения, учителями работали священник Иннокентий 

Чевалков  и Ефросиния Колесникова . Образовательным цензором у 

них была церковно-приходская школа. В школе обучалось 48 мальчи-

ков. В это же время существовала женская школа, где обучалось 30 де-

вочек. Учила их Вера Кречетова, которая окончила 4 класса прогимна-

зии. Из отчета А. А. Нонява 1917 года следует, что «в Шебалинских 

школах: мужской (Министерства народного просвещения) обучалось 

56 мальчиков и женской (церковно-приходской, одноклассной) 42 де-

вочки, здание миссионерское».  

В 1920 году школу перевели из маленького здания (построено в 

1913 году, где был магазин «Орион») в большое. В настоящее время в 

нем размещается детский сад «Елочка». В 1923 году церковно-

приходская школа была реорганизована в школу I ступени (1-3 клас-

сы). Детей обучали учителя Вера Александровна Кречетова и Е. В. По-

пова. Позднее приехала совсем молодая учительница К. И. Гагарина. 

В 1930 году была открыта школа II ступени, это здание сгорело. 

В 1937 году было построено одноэтажное здание, в котором открыли 

среднюю школу. В этой школе учился Л. В. Кокышев. Под руковод-

ством учителей ребята занимались заготовкой дров и выращиванием 

овощей. При школе был организован струнный оркестр, который часто 

выступал перед жителями с. Шебалино и выезжал с концертами в со-

седние села.  
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До Великой Отечественной войны на весь Шебалинский район 

была одна средняя школа, поэтому при школе был интернат, где жили 

дети из разных сел. Обязанности заведующего интернатом на обще-

ственных началах выполнял учитель физкультуры Виктор Михайлович 

Параев. Старостой были ученики школы Виктор Скибин и Михаил Ка-

рамаев. Интернат находился на полном самообслуживании.  

В трудные годы Великой Отечественной войны школа не пре-

кращала работу ни на один день. Из коллектива учителей ушли на 

фронт  Виктор Алексеевич Михайлов, первый директор школы, Е. А. 

Криво, учительница русского языка и литературы, С. И. Бечевой, учи-

тель пения, Б. С. Рачинский, учитель биологии, А. И. Шабураков, учи-

тель математики, К. П. Ломакин, директор школы. В учительском кол-

лективе все годы войны не было учителей-мужчин, кроме военрука П. 

И. Клименко, который приехал в Шебалино из госпиталя после ране-

ния. Педколлектив возглавляла Вера Дмитриевна Тихоньких, учитель-

ница биологии и химии, которая накануне войны окончила Бийский 

учительский институт. Завучем была Клавдия Васильевна Питиримова. 

Вскоре с фронта после ранения вернулся Кислицин, которого постави-

ли директором школы и учителем истории. Его жена Вера Алексеевна 

вела географию, а В. Д. Тихоньких работала завучем до 1948 года, за-

тем уехала в Горно-Алтайск, где много лет проработала в школе № 6. 

Е. М. Бабохина преподавала математику. Много лет проработал в шко-

ле завхозом Ленченко. Этот человек учил подростков трудолюбию.  

Учащиеся  школы помогали фронту как могли. Вязали для сол-

дат носки, варежки, писали  солдатам письма. Школа шествовала над 

госпиталем, который находился в Бийске. Ездили к подшефным с кон-

цертами. Каждое лето дети работали в колхозе на заготовке сена. Со-

бирали лекарственные травы для военных госпиталей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Школьная комсомольская организация внесла свой вклад в дело 

победы над врагом. Самоотверженным трудом учителей и учеников 

Шебалинской школы только в 1943 году было выработано 200 тысяч 

трудодней, собрано 400-500 центнеров лекарственных растений.  

Первые учителя Шебалинской школы 
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В 1946 году при Шебалинской средней школе вновь был открыт 

интернат с государственным обеспечением. На 1946-1947 учебный год 

приняли 87 детей. В этом учебном году в Шебалинской школе обуча-

лось 367 учеников, работало 27 учителей, директором был Александр 

Августович Вьюст.  

В 1969 году началось строительство нового здания средней 

школы. В сентябре 1971 года ученики с 5-го по 10-й классы сели за 

парты в новом трехэтажном здании. В это время в школе обучалось 

более 1000 учащихся. В 1970-1980 гг. руководителем школы являлся 

Михаил Кузьмич Капчикаев. В 1993 г. школе присвоено имя писателя 

Л. В. Кокышева.  

В эти годы выросла плеяда замечательных учителей: О. П. Мо-

сиевская Т. М. Кумашева, Н. Н. Яндикова, Н. М. Иваныш, Е. В. Кузле-

кова, Е. В. Усольцева, С. Н. Шадрина, О. В. Жукова, Н. К. Иркитова, Н. 

С. Мундусова, Ы. Л. Манатаев, Е. А. Корчагина, И. В. Алматов, С. М. 

Кречетов, С. В. Голотвин, С. А. Зубакин, Л. П. Яжанкина и другие. 

Звание «Заслуженный учитель России» получили Г. А. Голова и С. И. 

Яжанкина, трижды лауреатом премии имени Сороса стал учитель фи-

зики Н. И. Рак и дважды – математик школы Л. А. Кучияк.  

Директорами школы работали: Валерий Борисович Марыгин 

(1980-1982), Виктор Николаевич Вязников (1982-1992), Алексей Федо-

рович Зубакин(1992-1993), Нина Иннокентьевна Зубакина (1993-2000), 

Андрей Геннадьевич Кузлеков (2001-2003).  
Серафима Яжанкина 

Источник: 

Газета «Сельская новь» Шебалинского района http://shebalino-

gazeta.ru/publ/iz_redakcionnoj_pochty/shebalino_s_drevnejshikh_vremen_do_nashikh_dn

ej_chast_tretja/9-1-0-1975 

  

125 лет со дня рождения Борисова (Тодогошева) Сергея Сте-

пановича, члена Алтайской Горной думы, дипломата 
Литература: 
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1899  
 

115 лет назад образовано село Балыктуюль Улаганского района 
Литература: 

А.И.Минаев, Балыктуюль // Республика Алтай. Краткая энциклопедия. Новоси-

бирск:  Артра. -  2010. С. 106 

 

1904 

 

110 лет назад образовано село Каракокша Чойского района 
Литература: 

А.И.Минаев, Каракокша // Республика Алтай. Краткая энциклопедия. Новоси-

бирск:  Артра. -  2010. С. 172 

 

110 лет назад в селе Белый Ануй открыта первая в Горном 

Алтае школа, созданная на средства министерства народного просве-

щения. 
Литература: 

Л.Н.Аксенова, Образование // Республика Алтай. Краткая энциклопедия. Но-

восибирск:  Артра. -  2010. С. 46 
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 110 лет со дня  рождения первого ди-

ректора Горно-Алтайского учительского 

института Юрия  Борисовича Васильева. 

 Юрий Борисович  в 1933 г. окончил хи-

мический факультет Воронежского государ-

ственного университета по специальности 

«Органическая химия», в 1939 г. – аспирантуру. 

С 19 июля 1949 г. по 16 марта 1951 г. работал 

директором Горно-Алтайского учительского 

института, заведовал кафедрой естествознания 

и географии. 
В.П.Долговых 

Литература   

1. Горно-Алтайский государственный универ-

ситет (страницы истории). Т. I. Горно-Алтайск. РИО ГАГУ, 2011.-с. 280  

2. Горно-Алтайский государственный университет (в лицах). Т.2. Горно-

Алтайск. РИО ГАГУ. 2011.-с. 275  

 

1914 

 

100лет со дня рождения Героя Советского Союза Сергея Вене-

диктовича Налимова 

Сергей Венедиктович родился в 

с. Елино Солонешенского района Ал-

тайского края. В 1932 году семья 

Налимовых переехала на жительство в 

Горный Алтай и поселилась в селе 

Шебалине. 

В августе 1941 года Сергей 

Налимов ушел добровольцем на 

фронт. Он был зачислен наводчиком 

76-миллиметрового орудия артилле-

рийской батареи 73-й кавалерийской 

дивизии. Свое боевое крещение Сер-

гей получил под небольшим курским 

селом Козинка летом 1942 года.  

 Боевая выучка, преданность Ро-

дине помогали Сергею Венедиктовичу 

выходить победителем из многих кри-

тических ситуаций. В конце ноября 1942 года части 8-го ка-

валерийского корпуса, куда входила 73-я кавалерийская дивизия, про-

рвав оборону противника, совершали рейд по тылам врага. В послед-

них числах февраля 1943 года конники получили приказ возвратиться 

из рейда, любыми средствами перейти линию фронта. Сделать это с 

пушками было невозможно. Их взорвали и 26 февраля кавалеристы 

стали переходить линию фронта. Ползти пришлось через полосу 

сплошного огня. Переползая по-пластунски, Налимов тащил на себе 

тяжело раненного земляка Игнатия Семенова, работавшего до войны 

председателем колхоза в селе Камлак Шебалинского района. Скрипя 

зубами от боли, Семенов просил Сергея бросить его и добираться до 

своих одному. Но не таков был Налимов, чтобы бросать товарища в 

беде. До боли в глазах вглядываясь вперед, он полз и победил. К утру 

линия фронта была преодолена. 
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 Мужество и находчивость проявил он и в бою 20 сентября 1943 

года. Подразделение, в котором служил сержант Налимов, переправи-

лось на правый берег реки Снов и овладело деревней Смяч. Не желая 

терять выгодной позиции, враг бросил в контратаку до тысячи солдат. 

Завязался жестокий бой. 

Когда началась контратака, Налимов со своим расчетом был уже 

на правом берегу реки. Отражая противника, он не переставал следить 

за его маневрами. Вскоре он увидел, что гитлеровцы, обойдя левый 

фланг, устремились на соседний расчет. Не теряя времени, Налимов 

открыл огонь по гитлеровцам, но они яростно лезли на орудие соседа. 

Израсходовав боезапас, артиллеристы взялись за автоматы. Огнем пу-

лемета и автоматов им удалось отбить атаку. В этом бою расчет сер-

жанта Налимова уничтожил свыше 70 фашистов, не потеряв ни одного 

своего бойца. 

За проявленное мужество и отвагу Указом Президиума Верхов-

ного Совета СССР от 24 декабря 1943 года сержанту Налимову Сергею 

Венедиктовичу присвоено звание Героя Советского Союза. 

Потом было еще много боев, в которых Сергей Венедиктович 

проявил высокое воинское мастерство, героизм и отвагу. 

После войны он вернулся в родные края. До конца жизни работал 

табунщиком в совхозе «Шебалинский».  

Умер в в 1976 году, похоронен в с. Шебалине. 

Именем С.В.Налимова названа улица в с. Шебалине. В 70-х-80-х 

гг. 20 в. проводились легкоатлетические соревнования на приз Героя 

Советского Союза С.В.Налимова. 
Литература: 

Г.Д. Мартынова, Налимов С.В.// // Республика Алтай. Краткая энциклопедия. 

Новосибирск:  Артра. -  2010. С. 225 

 

 

1924 

 

90 лет назад построен новый мост через реку Улала длиною 

по настилу 18 сажен, шириною 3 сажени (в микрорайоне бывшей ме-

бельной фабрики). 
Источник: 

КПДА, Ф. Р – 63, оп. 1, д. 35, л. 45  

 

90 лет со дня рождения Якова Илларионовича Боляева, Героя 

Советского Союза 
Яков Илларионович родился на при-

иск Албас Мало-Чебеченского сельсовета 

Лебедского аймака Ойротской автоном-

ной области. 

В 1942 году восемнадцатилетний 

рабочий паренек из Горного Алтая был 

призван на военную службу на Тихооке-

анский флот. 

Выполняя свой союзнический долг, 

Советский Союз в августе 1945 года объ-

явил войну империалистической Японии. 

В ее разгроме принял участие и красно-

флотец Яков Боляев. 
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Северокорейский порт Сейсин был превращен японскими мили-

таристами в неприступную цитадель. Часть, в которой служил наш 

земляк, получила приказ овладеть им. 

Преодолевая упорное сопротивление японцев, передовой отряд 

морских пехотинцев вступил в город.  

Командир приказал двигаться к сопке, которая встретила развед-

чиков разрывом снарядов, мин, гранат, треском пулеметов. Среди 

краснофлотцев появились убитые и раненые. А вскоре они были при-

жаты огнем к земле. 

В этот критический момент смело и дерзко проявил себя Яков 

Боляев. Умело используя рельеф местности, он выдвинулся на гребень 

и меткими очередями уничтожил несколько огневых точек врага. 

Чтобы успешно наступать, необходима была разведка. И Боляев 

сам попросился в разведку. Он отдал свой пулемет, вооружился авто-

матом, двумя гранатами и ушел вперед. Он ловко пробрался в рас-

положение противника, засек его огневые точки, а при возвращении 

бросил в амбразуру одного дзота гранату. 

 И вот начался штурм высоты. Огнем своего пулемета Яков одну 

за другой подавлял огневые точки самураев. Бросок вперед, и он уже 

на вершине сопки. Противник сопротивлялся ожесточенно. И вдруг 

левую ногу пронзила острая боль. Но на рану Яков не обратил внима-

ния, беспокоило его другое: кончались патроны, а второго номера с 

боеприпасами все нет. К тому же сильно нагрелся пулемет и грозил 

выйти из строя. Именно эта беда и случилась через несколько мгнове-

ний. 

 Воспользовавшись этим, японцы пошли в контратаку. Яков 

схватил пулемет за раскаленный ствол и, размахивая им, как дубиной, 

вместе с другими солдатами пошел на врага, нанося направо и налево 

удары. 

 Боляев упал. К нему бросился парторг части. Склонившись над 

умирающим другом, он услышал последние слова Якова: «Вперед, за 

Родину! Ни шагу назад! Победа будет за нами!». 

 Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 сентября 

1945 года наводчику ручного пулемета 355 отдельного батальона мор-

ской пехоты Тихоокеанского флота краснофлотцу Якову Илларионо-

вичу Боляеву посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. 

 Приказом министра обороны СССР краснофлотец навечно за-

числен в список части, в которой сражался. Его именем названы улицы 

во Владивостоке, Новокузнецке, Таштаголе и в с. Турочак. Сопка, где 

погиб герой, именуется Боляевской. 

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР одному из теп-

лоходов Западно-Сибирского пароходства присвоено имя «Яков Боля-

ев». 
Литература: 

Н.В.Машегова, Боляев  // Республика Алтай. Краткая энциклопедия. Новоси-

бирск:  Артра. -  2010. С. 116 

 

90 лет со дня рождения Николая Анисимовича Нагибина, Ге-

роя Советского Союза 

Николай Анисимович родился в с. Теректа Уймонского аймака 

(ныне Усть-Коксинского района).  
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 В 1942 году восемнадцатилетний 

юноша был призван в действующую армию 

и стал пулеметчиком стрелковой роты. В со-

ставе 15-ой гвардейской дивизии он прошел 

немалый путь и достиг рубежей Германии, 

где противник оборонялся с упорством обре-

ченных. 

 Острая борьба развернулась на Одер-

ском плацдарме. На западном берегу Одера 

гитлеровцы соорудили мощный рубеж, к ко-

торому и подошла часть, где служил Нико-

лай Нагибин. Приказ командования был 

кратким и ясным: водный рубеж форсиро-

вать с ходу. 

21 января 1945 года гвардейцы присту-

пили к форсированию реки. Стремясь любой ценой задержать продви-

жение советских войск, артиллерия противника вела беспрерывный 

огонь. Разрывы снарядов и мин вздымали огромные фонтаны воды, 

которые обрушиваясь, образовывали огромные волны. Сталкиваясь 

они образовывали сплошной пенящийся водоворот.  

И вот эту адскую пучину надо было Николаю с товарищами пре-

одолеть. Но приказ есть приказ. И наступающие, кто на наспех сколо-

ченных плотиках, кто на лодках, кто на бревнах ринулись преодоле-

вать реку. Под сильным артиллерийским и минометным огнем Нико-

лай первым достиг западного берега и закрепился на нем. Он понимал, 

что надо не терять времени, ошеломить врага и, не давая ему опом-

ниться, выбить его с занимаемых рубежей. Умелыми действиями и 

метким огнем своего ручного пулемета он вывел из строя два станко-

вых пулемета противника. Используя рельеф местности, стал продви-

гаться к огневым точкам противника. На его пути появились два 

немецких автоматчика, которые заметили нашего бойца и открыли по 

нему огонь. Сориентировавшись, Николай мгновенно бросил в них 

гранату. Уничтожив гитлеровцев, он завладел их оружием и продол-

жал вести бой. 

Огнем пулемета и автомата, рядовой Нагибин уничтожил более 

45 вражеских солдат и офицеров, а семерых взял в плен. Не выдержав 

натиска советских бойцов, враг отступил. Своими умелыми и реши-

тельными действиями Николай Анисимович позволил роте быстро и 

без больших потерь форсировать реку Одер. В одном из боев жизнь 

героя-сибиряка оборвалась. Он похоронен в селе Прейсдорф, что рас-

положено около города Оппельн (Германия). 

Указом Президума Верховного Совета СССР от 27 июня 1945 го-

да за мужество и отвагу, проявленные в боях с немецко-фашистскими 

захватчиками за свободу и независимость нашей Родины, гвардии ря-

довому Нагибину Николаю Анисимовичу было посмертно присвоено 

звание Героя Советского Союза 
Литература: 

Н.В.Машегова, Нагибин// Республика Алтай. Краткая энциклопедия. Новоси-

бирск:  Артра. -  2010. С. 225 
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90 лет со дня рождения Героя Советского Союза Пимена Ни-

колаевича Ноговицына  
Пимен Николаевич родился в с. Катанде 

Усть-Коксинского района. 

Выполняя свой гражданский и патриоти-

ческий долг, восемнадцатилетний Пимен в ав-

густе 1942 года уходит, как и тысячи его 

сверстников, на фронт. Некоторое время он 

служит в запасном полку, обучаясь искусству 

военного дела. И здесь не по возрасту серьез-

ный и рассудительный Пимен, как и в школе, 

что осталась в далекой Катанде, преуспевает 

во всем. Исполнительный, дисциплинирован-

ный он достигает хороших результатов в бое-

вой и политической подготовке и вскоре ста-

новится одним из лучших солдат своей части. 

 В декабре 1943 года его грудь украсила первая боевая награда — 

медаль «За отвагу».  

В марте 1944 года подразделение, в котором служил младший 

сержант Ноговицин подошло к государственной границе. Особые 

надежды враг возлагал на водный рубеж — реку Буг. Именно здесь он 

намеревался остановить стремительное наступление наших войск.  

 На командном пункте шла напряженная работа. Командир с 

группой бойцов, в составе которой был и Ноговицин, уже в который 

раз обсуждали план и детали форсирования водного рубежа и созда-

ния на противоположном берегу плацдарма для обеспечения успеш-

ной переправы всей части. 

Под прикрытием темноты на плотах и вплавь они преодолели 

водную преграду. Однако у самого берега были обнаружены против-

ником. При поддержке танков он атаковал советских бойцов, пытаясь 

сбросить их в реку. Но каждую его атаку Ноговицин и его друзья 

дружно отражали автоматным огнем и гранатами. 

Гитлеровцы втягивая в бой все новые и новые силы. Советские 

бойцы один за другим выбывали из строя. Но оставшиеся продолжали 

отстаивать захваченный плацдарм. Наконец, форсировав реку, подо-

шло подкрепление. До его прихода Пимен с друзьями отбили пять 

яростных атак противника. В этом бою Пимен Ноговицин лично уни-

чтожил 60 гитлеровцев. 

Благодаря смелым действиям Ноговицина и его товарищей бое-

вая задача по форсированию Бужского водного рубежа была вы-

полнена успешно и в срок. Его подразделение в числе первых вышло 

на государственную границу и продолжило свой путь дальше на Запад. 

За проявленное геройство, мужество, отвагу, находчивость при 

форсировании Буга младшему сержанту Ноговицину Пимену Никола-

евичу Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 сентября 

1944 года было присвоено звание Героя Советского Союза. После Бу-

жской эпопеи было еще немало боев. Освобождая румынскую землю 

от фашистов, он еще не раз отличился. В бою за румынское село Ма-

кешты он пал смертью храбрых. 

 13 сентября 1944 года за проявленное геройство, мужество и 

находчивость при форсировании Буга ему присвоено звание Героя Со-

ветского Союза. 
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Литература: 

Г.Д. Мартынова, Ноговицин П.Н.// Республика Алтай. Краткая энциклопедия. 

Новосибирск:  Артра. -  2010. С. 228 

 

90 лет со дня рождения Марии Васильевны Толтоковой, Ге-

роя социалистического труда.  

Мария Васильевна родилась в с. Балыктуюль Улаганского райо-

на. Трудовую деятельность начала чабаном в колхозе «Путь к комму-

низму», позднее реорганизованного в совхоз «Советский Алтай». Бо-

лее 30 лет работала в этом хозяйстве.  

Мария Васильевна содержала закрепленное за ней поголовье коз 

в образцовом порядке, вела работу по улучшению породности живот-

ных, постоянно перевыполняя плановые задания и социалистические 

обязательства по росту поголовья и повышению продуктивности стада. 

За время работы вырастила около 30000 козлят, сдала государству 

10000 килограммов козьего пуха. Стопроцентная сохранность поголо-

вья – результат ее многолетнего труда.  

Избиралась депутатом Горно-Алтайского областного и Улаганского 

районного Советов народных депутатов.  В 1964 году М.В. Толтоковой 

присвоено звание «Ударник коммунистического труда», а 22 марта 

1966 года - звание Героя Социалистического Труда с вручение ордена 

Ленина и золотой медали «Серп и молот». 
Литература: 

М.А. Яковлева, Толтокова М.В.// Республика Алтай. Краткая энциклопедия. 

Новосибирск:  Артра. -  2010. С. 298 

 

1929 

 

85 лет назад археологом М.П. Грязновым был раскопан первый 

Пазырыкский курган, остальные четыре изучены С.И. Руденко спу-

стя двадцать лет (1947 – 1949 гг.). 

 В обледеневших гробницах до нас дошли одежда, украшения, 

предметы туалета, музыкальные инструменты, конская сбруя, мех из 

Китая, ковер и ткани из Средней Азии, повозки и т.д. В деревянных 

саркофагах – колодах содержались мумии вождей и их жен. За север-

ными стенками бревенчатых погребальных камер находились конские 

захоронения. В целом большие курганы датируются в пределах V – IV 

вв. до н.э. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Раскопки погребальной камеры в кургане № 3 
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Литература: 

1. М.П. Грязнов. Первый Пазырыкский курган. – Л., 1950 

2. С.И. Руденко. Культура населения Горного Алтая в скифское время. – М. – 

Л.:Изд-во АН СССР, 1953 

 

1934  

 

80 лет назад образован противотрахоматозный диспансер 
(ныне – офтальмологический). За диспансе-

ром были закреплены 15 стационарных глаз-

ных коек при облбольнице, которые обслужи-

вали врачи диспансера. Основной целью его 

создания была борьба с таким массовым забо-

леванием как трахома. Первым главным вра-

чом диспансера был Тискинек Василий Ива-

нович (годы работы 1928-1937). Особую стра-

ницу в истории диспансера занимает период 

борьбы с трахомой и ликвидация её как мас-

сового заболевания. Пораженность населения 

Горного Алтая трахомой в 20-е годы прошло-

го столетия была почти поголовная. Врачей-

офтальмологов почти нет. Помощь населению 

в борьбе с трахомой оказывается лишь эпиде-

мическими отрядами из Барнаула, выездными бригадами из Москвы и 

Ленинграда, глазными отрядами формирующимися в Улале, в основ-

ном из врачей общей практики. С образованием диспансера начинается 

организованное наступление на трахому. Создается сеть трахоматоз-

ных пунктов на территории области (Дмитриевка, Эликмонар и др.).  

С 1955 по 1982 год диспансер возглавляла заслуженный врач 

РСФСР Тамара Андреевна Каташ. К 60-м годам прошлого века трахо-

ма в Горном Алтае как массового заболевания была ликвидирована. За 

личный вклад в дело ликвидации трахомы главный врач противотра-

хоматозного диспансера Каташ Тамара Андреевна награждена высшим 

орденом СССР – орденом Ленина (Указ Президиума Верховного Сове-

та СССР от 20.07.1971 г), присвоено почетное звание «Заслуженный 

врач РСФСР» (18.03.1975 г.) Многим средним медработникам присво-

ено звание «Отличник здравоохранения». С 2002 года диспансер пере-

именован в офтальмологический. Сегодня офтальмологическое отде-

ление входит в структуру республиканской больницы. 
Литература: 

Ф.Ф.Федотов, Республиканский офтальмологический диспансер// Республики 

Алтай. Краткая энциклопедия. Новосибирск:  Артра. -  2010. С. 262 

 

80 лет назад весной, в канун десятилетия образования Горно-

Алтайской автономной области, начала свою работу первая радио-

вещательная станция РВ-83 в Горно-Алтайске. Она стала одной из 

самых мощных в стране (частота 279 кГц, мощность 50кВт). Началось 

вещание Всесоюзной радиостанции им. Коминтерна с включением об-

ластных передач.  
Литература: 

Э.Е.Бештинов, Радиовещание и телевидение // Республика Алтай. Краткая эн-

циклопедия. Новосибирск:  Артра. -  2010. С. 69 

 

Первый глазной врач-

алтаец  Тискинек 
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 80 лет назад было построено здание кинотеатра им. М. Горь-

кого. На главном фасаде композиционными элементами являлись мно-

гогранные эркеры, на завершающей части которых были установлены 

гипсовые фигуры физкультурников. Сгорел при пожаре в 1994 году. 

Сегодня на месте кинотеатра построено здание торгово-

развлекательного центра. 
Литература: 

О.П.Ильина, Архитектура // Республика Алтай. Краткая энциклопедия. Ново-

сибирск:  Артра. -  2010. С. 60 

 

1954  

 

60 лет назад образовано село Уймень Чойского района 
Литература: 

А.И.Минаев, Уймень// Республика Алтай. Краткая энциклопедия. Новоси-

бирск:  Артра. -  2010. С. 314 

 

60 лет назад образован народный ансамбль песни и танца 

«Чуя» при Доме Культуры села Кош-Агач. Руководитель 

Ч.А.Кериксибесова. Лауреат межрегиональных и международных кон-

курсов и фестивалей. Гастролировал в Монголии и Казахстане. В 1975 

году присвоено звание народного. 
Литература: 

Е.Б.Нидеева , Чуя// Республика Алтай. Краткая энциклопедия. Новосибирск:  

Артра. -  2010. С. 343 

 

1979 

 

35 лет назад образован детский народный театр сельского 

Дома Культуры села Мухор-Тархата Кош-Агачского района «Сур-

лан».Руководитель Т.М.Курдяпова. В 2007 году на республиканском 

фестивале театральных коллективов стал победителем в номинации 

«Лучший спектакль года». Обладатель диплома 1 степени  межрегио-

нального фестиваля театральных коллективов «Потомки белой волчи-

цы» (Абакан).В 1989 году присвоено звание народного. 
Литература: 

Е.Б.Нидеева , Сурлан// Республика Алтай. Краткая энциклопедия. Новоси-

бирск:  Артра. -  2010. С. 286 

 

1989  

 

25 лет назад по инициа-

тиве верующих жителей Горно-

Алтайска в юго-восточной части 

города построена кирпичная 

церковь с деревянным купо-

лом. Преображенская церковь 

- самый первый храм, постро-

енный в Горном Алтае в но-

вейшее время. В этом смысле 

он может считаться правопре-

емником главного храма цен-

трального миссионерского 
Престольный праздник в Преображен-

ской церкви Горно-Алтайска 



КАЛЕНДАРЬ ЮБИЛЕЙНЫХ И ПАМЯТНЫХ ДАТ – 2014 ГОД 

164 

 

стана Всемилостивого Спаса, бывшего некогда в Улале.  

В 1994 году была построена крестильная церковь Серафима Са-

ровского, в 2008 - здание Воскресной школы.  
Источник: 

Набор открыток  Храмы Горного Алтая, изданный миссионерским отделом 

Алтайской епархии. 2001г. 

 

25 лет со дня образования народного ансамбля русской песни 

«Журавушки». Создан на базе детской школы искусств с. Чендек 

Усть-Коксинского района. Образован А.Г.Кузнецовым, руководитель 

Л.Ф.МалиновскаяВ 2005 году выпущен сборник песен и снят докумен-

тальный фильм «Откуда вы, Журавушки?». В 1996 году присвоено 

звание народного. 
Литература: 

Е.Б.Нидеева, «Журавушки» // Республика Алтай. Краткая энциклопедия. Но-

восибирск:  Артра. -  2010. С. 154 

 

 

25 лет народному детскому ансамблю танца «Кюзюни» обра-

зованному при сельском Доме культуры села Козуль Усть-Канского 

района, руководитель И.Н.Елекова. В 2004 году присвоено звание 

народного. 
Литература: 

Е.Б.Нидеева, Кюзюни// Республика Алтай. Краткая энциклопедия. Новоси-

бирск:  Артра. -  2010. С. 196 

 

1994 

 

20 лет назад образован детский хореографический ансамбль 

детской школы искусств села Онгудай Онгудайского района. Руко-

водитель К.Малчиев. Обладатель Гран-при Всероссийского конкурса 

«Единство России» (2005). В 1999 году присвоено звание народного. 
Литература: 

Е.Б.Нидеева , Ырысту// Республика Алтай. Краткая энциклопедия. Новоси-

бирск:  Артра. -  2010. С. 352 

 

20 лет назад образован народный фольклорный ансамбль при 

отделе культуры и спорта администрации Чемальского района «Рус-

ские узоры». Руководитель П.А.Козеонов. В 2001 году присвоено зва-

ние народного. 
Литература: 

Е.Б.Нидеева, Русские узоры// Республика Алтай. Краткая энциклопедия. Ново-

сибирск:  Артра. -  2010. С. 269 

 

 

1999  
 

15 лет назад образована алтайская студия мальчиков «Ал-

тай» . Студия была создана при детской музыкальной школе №1 Гор-

но-Алтайска. Идейным вдохновителем и руководителем студии явля-

ется министр культуры Республики Алтай Владимир Кончев. 

Это единственная в Республике Алтай школа с комплексной програм-

мой обучения на базе национально-регионального компонента. Автор-

ская программа студии предполагает получение детьми начального 
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музыкального образо вания, а также развития духовных и нравствен-

ных качеств. 

В студии обучаются ребята, начиная с 9-10-летнего возраста. 

Они осваивают алтайские народные инструменты (комус, шоор, икили, 

дьадаган и топшур), горловое, народное и академическое пение, изу-

чают такие дисциплины, как сольфеджио, музыкальная грамота и ли-

тература, хореография, декоративно-прикладное творчество, фортепи-

ано и этика. 

Более двадцати преподавателей студии работают по экспери-

ментальным программам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За пятнадцать  лет своего существования алтайская студия 

мальчиков завоевала популярность не только в республике, но и за ее 

пределами. В 2003 году студия представляла Российскую Федерацию 

на Третьем международном фестивале детского творчества в городе 

Силиври (Турция), в 2004 году принимала участие в VII Сибирском 

конкурсе-фестивале музыкального творчества и хореографического 

искусства в Томске, где получила Гран-при в номинации «хореогра-

фия» и стала лауреатом в номинации «вокал», в 2005 г. участвовала в 

IV Молодежных дельфийских играх России в городе Рязани, в 2007 г. 

— лауреат в творческой смене «Моя Федерация» во всероссийском 

детском лагере «Океан» в городе Владивостоке. Студия награждена 

дипломом первой степени на Всесибирском конкурсе ансамблей и ор-

кестров народных инструментов имени Феоктистова в Красноярске. 

В декабре 2008 года художественному руководителю студии 

В.Кончеву в Москве вручена государственная премия правительства 

РФ «Душа России». В это же время студия становится лауреатом госу-

дарственной премии Республики Алтай имени Г.И. Чорос-Гуркина. 
Источники: 

1. В.Е.Кончев, «Алтай» // Республика Алтай. Краткая энциклопедия. Новоси-

бирск:  Артра. -  2010. С.84 

2. Электронный ресурс. Алтайская студия мальчиков отметила юбилей. 

http://www.altai-

republic.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=9086  

Студия мальчиков "Алтай" выступает в Музее Н.К. Рериха 

в Новосибирске. Декабрь, 2013 год 
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15 лет назад на базе культурного центра в с. Чоя Чойского 

района образован народный вокальный ансамбль «Калина». Со-

стоит из артистов преклонного возраста. Руководитель Н.В.Уфимцева. 

В 2007 году присвоено звание народного. 
Литература: 

Е.Б.Нидеева, «Калина»// Республика Алтай. Краткая энциклопедия. Новоси-

бирск:  Артра. -  2010. С. 168 

 

15 лет назад создан народный фольклорный ансамбль «Ал-

тын-Туу» при сельском Доме культуры села Экинур Усть-Канского 

района. Семейный квартет выпускников Абаканского музыкального 

училища. В 2004 году присвоено звание народного. 
Литература: 

Е.Б.Нидеева, «Алтын Туу» // Республика Алтай. Краткая энциклопедия. Ново-

сибирск:  Артра. -  2010. С. 95 

 

15 лет назад образована детская школа-студия хореографиче-

ского искусства «Алтам». Основатели А.И.Шинжина и Б.В.Курдяпов. 

Первыми учениками были дети-сироты. Сегодня в студии занимаются 

около 70 детей. 
Литература: 

А.И.Шинжина, «Алтам» // Республика Алтай. Краткая энциклопедия. Новоси-

бирск:  Артра. -  2010. С. 95 

 

 

2004  

 

10 лет назад организован народный вокально-

инструментальный ансамбль Дома творчества и досуга  села Усть-

Кокса «Оберег». Руководитель В.Килин 
Литература: 

Е.Б.Нидеева, Оберег// Республика Алтай. Краткая энциклопедия. Новоси-

бирск:  Артра. -  2010. С. 230 
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85 лет назад принято решение облисполкома о закрытии Спасской 

церкви в Улале ......................................................................................... 21 

МАРТ 

110 лет со дня рождения актрисы Евдокии Ивановны Кошкаровой 

– Фроловой................................................................................................. 23 

90 лет со дня рождения Веры Федоровны Тозыяковой .................... 24 

50 лет назад образована Горно-Алтайская швейная фабрика № 4 26 

90 лет пионерскому движению Горного Алтая .................................. 26 

50 лет назад образован Усть-Коксинский район ............................... 27 

20 лет Государственному учреждению - региональному отделению 

Фонда социального страхования Российской Федерации по РА .... 28 

20 лет назад создан Горно-Алтайский ботанический сад ................. 29 

85 лет со дня рождения Михаила Васильевича Карамаева ............. 29 

85 лет Степану Сузановичу Тюхтеневу ............................................... 31 

40 лет назад утвержден эскизный проект мемориала погибшим 

воинам – землякам и парка Победы ..................................................... 32 

60 лет исполняется Владимиру Кирилловичу Макасееву ............... 33 

80 лет назад в Горный Алтай прибыл председатель ВЦИК РСФСР 

и председатель ЦИК Михаил Иванович Калинин ............................ 33 

25 лет Государственному учреждению здравоохранения  

«Республиканский медицинский информационно-аналитический 

центр» ......................................................................................................... 34 

90 лет со дня рождения  Алексея Петровича Кучина ....................... 36 

20 лет со дня образования Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования РА .............................................................. 37 

20 лет назад при Горно-Алтайском центре стандартизации, 

метрологии и сертификации создано бюро товарных экспертиз ... 39 

20 лет назад Комитет по управлению имуществом администрации 

Горно-Алтайска приступил к приватизации городского 

жилищного фонда ..................................................................................... 39 

45 лет назад школьники Горно-Алтайска совершили лыжный 

пробег Горно-Алтайск – Шушенское ................................................... 39 

АПРЕЛЬ 

25 лет Фонду милосердия и здоровья Республики Алтай ................ 41 

35 лет назад, горисполком принял решение о сносе памятника 

С.М. Кирову ............................................................................................... 42 

65 лет назад Горно-Алтайский облисполком принял решение об 

организации областного пионерского лагеря ..................................... 42 

60 лет Ауельхану Жазитовичу Джаткамбаеву ................................... 42 

80 лет назад образовано областное газетное издательство «Кызыл 

Ойрот» ........................................................................................................ 44 

25 лет назад создана автобаза «Медавтотранс» .................................. 44 
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65 лет Александру Михайловичу Борисову ........................................ 46 

45 лет назад сдано в эксплуатацию здание горкома КПСС, 

горисполкома ............................................................................................ 47 

МАЙ 

60 лет Александру Николаевичу Алчубаеву ...................................... 49 

20 лет назад принято в эксплуатацию новое помещение городского 

ЗАГСа ......................................................................................................... 50 

90 лет со дня рождения Николая Макаровича Тырышкина .......... 50 

20 лет миграционной службе Республики Алтай .............................. 52 

75 лет со дня первой постановки пьесы «Чейнеш» П.В. Кучияка . 53 

30 лет назад в Горном Алтае проводила работу первая 

комплексная фольклорная экспедиция Сибирского отделения 

Академии наук .......................................................................................... 55 

ИЮНЬ 

85 лет Мирославу Павловичу Чевалкову ........................................... 57 

80 лет со дня создания Дома малютки  имени 8-го съезда Советов в 

Ойрот-Туре ................................................................................................ 57 

80 лет назад стартовал первый Западно-Сибирский автопробег 

Бийск – Кош-Агач .................................................................................... 59 

305 лет со времени образования города Бийска ................................ 59 

60 лет Сергею Ивановичу Кардаманову ............................................. 60 

75 лет со дня первого выпуска фельдшерско-акушерской школы 60 

ИЮЛЬ 

60 лет Владимиру Борисовичу Канищеву ........................................... 63 

20 лет назад вышел в свет первый номер еженедельника 

«Постскриптум» тиражом 4000 экземпляров ..................................... 63 

45 лет назад село Чемал получило статус курортного поселка ...... 64 

75 лет  исполняется Бюро судебно-медицинской экспертизы РА .. 65 

75 лет со дня рождения  Назаровой Марии Гавриловны ................ 67 

65 лет со дня образования  Горно-Алтайского учительского 

института ................................................................................................... 68 

45 лет ЗАО «Магистраль» ...................................................................... 71 

45 лет назад Горно-Алтайская контора общественного питания 

реорганизована в Горно-Алтайскую головную столовую ............... 71 

85 лет со дня рождения Василия Макаровича Шукшина ............... 71 

15 лет назад открыт музей казахов Алтая .......................................... 72 

90 лет назад проводилась съемка художественной кинокартины 

«Долина слез» - первого фильма о Горном Алтае ............................. 72 

АВГУСТ 

55 лет со времени образования управления автомобильного 

транспорта и шоссейных дорог ............................................................. 75 
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135 лет со дня рождения М.В. Мундус-Эдокова ................................. 77 

65 лет республиканской национальной гимназии им. В.К. Плакаса

 ...................................................................................................................... 77 

60 лет Наталье Михайловне Екеевой ................................................... 79 

45 лет назад был введен в эксплуатацию  Майминский 

мотороремонтный завод ......................................................................... 81 

20 лет назад Правительство Республики Алтай ввело мораторий 

на ведение археологических раскопок на территории Укока, 

объявив её «Зоной покоя» ....................................................................... 82 

100 лет со дня рождения Александра Михайловича Демченко ...... 82 

70 лет назад Михаилу Михайловичу Стяжкину было присвоено 

звание Героя Советского Союза ............................................................ 83 

45 лет назад образован Горно-Алтайский завод 

«Электрбытприбор»................................................................................. 83 

75 лет назад принято решение Ойротского облисполкома об 

образовании пивоваренного завода ...................................................... 84 

55 лет назад подписан акт приемки государственной комиссией 

учебного корпуса областной школы – интерната № 1 ...................... 85 

СЕНТЯБРЬ 

Муниципальному образовательному учреждению средней 

общеобразовательной школе № 4 г. Горно-Алтайска  – 85 лет ....... 87 

80 лет со дня рождения Михаила Ивановича Лапшина ................... 89 

25 лет назад в Горно-Алтайске образована Станция детского и 

юношеского туризма и экскурсий ......................................................... 90 

20 лет Казенному специальному (коррекционному) 

образовательному учреждению  «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат  I-II вида РА» ..................... 93 

80 лет со дня рождения Василия Николаевича Тадыкина .............. 95 

Средней общеобразовательной школе № 8 г. Горно-Алтайска — 75 

лет ................................................................................................................ 96 

90 лет назад Ойротский (Горно-Алтайский) облисполком принял 

решение о переименовании волостей Ойротской автономной 

области в аймаки ...................................................................................... 99 

60 лет Владимиру Егоровичу Кончеву ............................................... 100 

20 лет назад Комитет финансов Правительства РА преобразован в 

Министерство финансов Республики Алтай .................................... 103 

75 лет назад облисполком принял постановление «Об организации 

бензозаправочного хозяйства общего пользования в Ойрот – Туре»

 .................................................................................................................... 103 

100 лет со дня рождения Ивана Васильевича Шодоева ................. 104 

90 лет назад  состоялся первый съезд Профессиональных союзов 

Ойротской области ................................................................................. 106 

75 лет назад сдано в эксплуатацию здание Дома Советов ............. 108 
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ОКТЯБРЬ 

30 лет Республиканской станции переливания крови ................... 109 

60 лет назад утверждено Положение о городской  Доске Почета . 110 

70 лет со дня образования архитектурной службы города ............ 110 

Горно-Алтайской детской художественной школе – 45 лет .......... 112 

Агрохимической станции – 40 лет ...................................................... 115 

25 лет назад принято решение о подготовке и издании Книги 

Памяти ..................................................................................................... 116 

40 лет назад в городе открыт филиал Бийского кулинарного 

училища ................................................................................................... 117 

40 лет назад образовано хозрасчетное областное предприятие 

объединенных котельных и тепловых сетей .................................... 117 

25 лет мемориальному дому – усадьбе Г.И. Чорос-Гуркина ......... 118 

140 лет со дня рождения Николая Константиновича Рериха ....... 120 

145 лет со дня рождения Андрея Викторовича Анохина ............... 121 

115 лет со дня рождения Н.П. Дыренковой ...................................... 123 

45 лет ветеранскому движению Республики Алтай ........................ 124 

20 лет назад состоялось торжественное открытие памятника 

жертвам политических репрессий в Горном Алтае ........................ 126 

НОЯБРЯ 

95 лет со дня рождения Екатерины Григорьевны Мултуевой ..... 127 

85 лет  назад открыто одно из самых старейших промышленных 

предприятий в Горном Алтае. Это наша местная «Трехгорка» ... 128 

15 лет назад в УКВ-диапазоне на волне  71,00 МГц начала свое 

вещание радиостанция «Мега» ........................................................... 130 

60 лет назад открыт городской автомотоклуб ................................. 130 

60 лет со дня принятия решения об организации пригородного 

плодоводческого совхоза по логу Каяс .............................................. 130 

65 лет со дня рождения Юрия Васильевича Антарадонова .......... 130 

60 лет Николаю Васильевичу Туденеву ............................................ 132 

75 лет Байраму Суркашеву .................................................................. 133 

Званию «Почетный гражданин города Горно-Алтайска» - 45 лет!

 .................................................................................................................... 134 

75 лет назад в г. Ойрот-Туре состоялось торжественное открытие 

первого звукового кинотеатра ............................................................ 136 

70 лет П.И. Богомолову ......................................................................... 136 

80 лет назад начато строительство (окончено в 1936) первого в мире 

двухцепного висячего моста ................................................................ 138 

ДЕКАБРЬ 

85 лет назад в Онгудае был открыт первый Дом алтайки ............ 139 
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75 лет назад было принято решение ЦК ВКП(б) об образовании 

партийных архивов ............................................................................... 140 

35 лет назад в Горно-Алтайске открыт специализированный 

магазин «Дары природы» ..................................................................... 141 

100 лет со дня рождения Александры Федоровны Саруевой ........ 141 

50 лет назад построено первое благоустроенное общежитие ......... 142 

95 лет со дня  освобождения села Улалы от колчаковцев ............. 142 

45 лет назад сдано в эксплуатацию общежитие педучилища ........ 142 

75 лет назад началась организация обозостроительных   

мастерских ............................................................................................... 142 

65 лет назад в с. Майме открылось отделение Горно-Алтайской 

конторы Госбанка .................................................................................. 143 

85 лет назад образован центр кустарно-промысловой  кооперации - 
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40 лет назад подписан акт приема в эксплуатацию центрального 
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100 лет Марии Федоровне Саруевой .................................................. 143 

В ПРЕДЕЛАХ ГОДА 

210 лет назад образована Томская губерния .................................... 146 

205 лет со дня рождения игумена Акакия ......................................... 146 

180 лет со дня рождения архимандрита Антония ............................ 146 

165 лет со дня рождения Тадыжекова Кабак .................................... 146 

165 лет назад построен первый миссионерский храм в Чемале ... 147 
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150 лет назад образовано селение Турочак ....................................... 148 
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 .................................................................................................................... 153 
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просвещения ............................................................................................ 153 
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КАЛЕНДАРЬ ЮБИЛЕЙНЫХ И ПАМЯТНЫХ ДАТ – 2014 ГОД 

173 

 

115 лет назад образовано село Балыктуюль ..................................... 155 

110 лет назад образовано село Каракокша ....................................... 155 

110 лет назад в селе Белый Ануй открыта первая в Горном Алтае 

школа ........................................................................................................ 155 

100лет со дня рождения Сергея Венедиктовича Налимова ........... 156 

90 лет назад построен новый мост через реку Улала ...................... 157 

90 лет со дня рождения Якова Илларионовича Боляева ............... 157 

90 лет со дня рождения Николая Анисимовича Нагибина ............ 158 

90 лет со дня рождения Пимена Николаевича Ноговицына ......... 160 
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