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К нашим читателям 
 
Дорогие читатели! В канун 2016 года мы представляем вам новое издание – Хронограф Республики Алтай. 

Это результат совместной работы сотрудников Комитета по делам ЗАГС и архивов и Казенного учреждения Рес-
публики Алтай «Государственный архив социально-правовой документации Республики Алтай». Новый проект мы 
рассматриваем как продолжение известного ежегодного издания архивистов «Календарь юбилейных и памятных 
дат Республики Алтай». Хронограф - переходный этап в нашей работе, продолжение которой мы видим в создании 
полноценного периодического историко-библиографического справочника для всех интересующихся историей 
родного края. 

Наступающий 2016 год будет знаменателен юбилеями важнейших событий в истории Горного Алтая. 
Главными праздниками для жителей республики  станут 260-летие добровольного вхождения алтайского народа в 
состав России и 25-летие образования Республики Алтай. 

В хронографе  мы также постарались отразить всю полноту жизни Горного Алтая, включив в него не толь-
ко юбилейные и памятные даты, но и сведения о событиях, освещающих повседневную жизнь жителей на протя-
жении почти двух столетий. Мы старались упомянуть наиболее значимые даты из истории республики: создание 
предприятий, учреждений и общественных организаций, открытие учебных заведений и больниц, образование 
творческих коллективов. Многие даты напоминают нам о выдающихся людях нашего региона. Это заслуженные 
работники культуры, здравоохранения, видные общественно-политические деятели, историки, юристы и др. 

При составлении хронографа были использованы фотоматериалы и документы архивов Республики Алтай, 
Томской области, а также опубликованные источники: энциклопедии, справочники, историческая литература, ма-
териалы периодической печати. 

Принцип систематизации сведений в издании хронологический. В рамках одного месячного подраздела 
события располагаются сначала по дню и месяцу происшествия, затем – только по месяцу. События, день и месяц  
которых не установлены, составляют отдельный подраздел – годовой. При совпадении дня и месяца или месяца 
происшествия события располагаются в порядке возрастания годов. При совпадении даты события располагаются 
по тематическому признаку и степени значимости. К статьям имеются основания с указанием поисковых данных 
документов Архивного фонда Республики Алтай, хранящихся в госархиве и архивных отделах муниципальных 
образований республики, а также других архивных учреждений Российской Федерации. В списке использованной 
литературы перечислены издания Комитета по делам архивов Республики Алтай, в которых к  датам Хронографа 
имеются более развёрнутые статьи, и другие опубликованные источники, изученные и использованные  при со-
ставлении издания. 

Хронограф адресуется учреждениям, организациям, предприятиям, учебным заведениям, средствам мас-
совой информации, исследователям для использования при проведении праздничных и юбилейных мероприятий, а 
также всем, интересующимся историей родного края.  

Составители с благодарностью примут ваши отзывы и замечания. 
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2 января  
 
70 лет со дня рождения Карана (Анатолия) 
Дмитриевича КОШЕВА (02.01.1946-12.2007) – 
члена Союза писателей России, Почетного 
гражданина Республики Алтай, поэта, инжене-
ра. 
 
  Автор драмы «Санат», исторической трагедии 
«И взойдет твоя заря» (о первых русско-алтайских 
контактах ХVII века), первого алтайского водеви-
ля «Чагана», политической драмы «Сотворение 
времени». Он также перевел на алтайский язык 
стихи Омара Хайяма, поэму Ш. Руставели «Ви-
тязь в тигровой шкуре», древнерусский литера-
турный памятник «Слово о полку Игореве». 
 
 
3 января  
 

70 лет со дня рождения     
Михаила Захаровича      
ГНЕЗДИЛОВА (03.01.1946-
11.03.2014 гг.) – политиче-
ского деятеля, председателя 
Горно-Алтайского горис-
полкома, заместителя пред-
седателя Правительства 
Республики Алтай. 

 
  В 1985 по 1991 гг. председатель горисполкома 
г.Горно-Алтайска; с 1992 г. работал первым заме-
стителем председателя Правительства Республи-

ки Алтай. В 1993-1995 гг. - депутат Государ-
ственной Думы Российской Федерации первого со-
зыва, член Комитета по бюджету, налогам, бан-
кам и финансам; с 1995 г. был заместителем пред-
седателя Правительства Республики Алтай по 
вопросам строительства, энергетики и комму-
нального хозяйства. С 30 января 1997 г. замести-
тель председателя Правительства РА - министр 
строительства, архитектуры и жилищно-
коммунального хозяйства, с 2000 г. - первый заме-
ститель председателя Правительства по эконо-
мическим и финансовым вопросам; с июня 2001 г. 
по декабрь 2002 г. являлся первым заместителем 
председателя Правительства Республики Алтай - 
полномочным представителем Республики Алтай 
при Президенте РФ (по совместительству с 
должностью представителя правительства рес-
публики в Совете Федерации).  
  Награжден орденом «Знак Почета». 
 

 
50 лет со дня образова-
ния Горно-Алтайской 
городской санитарно-

эпидемиологический 
станции. (1966 г.) 

 
  Горно-Алтайская городская санитарно-
эпидемиологическая станция (СЭС) образована на 
базе городской эпидгруппы. Первым главным вра-
чом был назначен Панарин Иван Степанович. В 
момент образования штат составлял 8 человек.  
  С 27 января 2004 года организация реорганизова-
на путем   присоединения к ФГУ «Центр государ-
ственного санитарно-эпидемиологического надзо-
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ра по Республике Алтай», с января 2005 года обра-
зован ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Республике Алтай».  
 

Ф.Р-218, историческая справка к фонду. 
 
 
4 января  
 
Облисполком принял постановление об изда-
нии молодежной газеты «Ойротский комсомо-
лец». (1931 г.) 
 
  Молодежная газета «Ойротский комсомолец» 
являлась органом Ойротского ОК ВЛКСМ, выхо-
дила один раз в пятидневку на русском и алтай-
ском языках. Печаталась в издательско-
типографском объединении «Кызыл-Ойрот», за-
тем – в типографии им. К. Цеткин г. Ойрот-Тура. 
Тираж в первые годы составлял от 300 до 900 эк-
земпляров, в дальнейшем вырос до 2000. Ответ-
ственными редакторами в разные годы были Э. 
Сыркашев, Н. Н. Серебряков, Н. Чевалков, М. Ко-
корин.  
 
 
55 лет Горно-Алтайскому заводу железобе-
тонных изделий. 
 
  Горно-Алтайский завод железобетонных изделий 
на сегодняшний день завод является крупным про-
изводителем железобетонных изделий, где тру-
дится более 250 человек, годовой оборот превыша-
ет 100 млн. рублей. 

  Завод производит более 800 наименований желе-
зобетонных изделий. Его продукция была неодно-
кратно отмечена почетными грамотами, медаля-
ми, дипломами, завод является постоянным 
участником выставок-продаж. (1961 г.) 

 
 
50 лет назад в Горно-Алтайске состоялась об-
ластная учредительная конференция добро-
вольного общества охраны памятников исто-
рии и культуры. (1966 г.) 
 
  Перед добровольным обществом охраны памят-
ников была поставлена задача учесть все имеющи-
еся на территории Горного Алтая исторические 
памятники, в первую очередь – памятники и обе-
лиски героям, павшим в боях за Родину в период 
гражданской и Великой Отечественной войн, ко-
торых имелось в то время более 100. 
  В настоящее время на территории Горного Ал-
тая находится пять объектов, включенных в спи-
сок Всемирного природного наследия ЮНЕСКО. 
Помимо этого, в регионе более 2500 объектов 
культурно-исторического наследия - древних захо-
ронений, стел, наскальных рисунков и курганов, в 
частности, знаменитые на весь мир Пазырыкские 
курганы и уникальный комплекс петроглифов 
"Калбак-Таш". 
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15 лет назад открыт Швейный цех (ателье 
национальной одежды) «Ай-Тана». (2001 г.)  
 
  Главной задачей ателье «Ай-Тана» было обучение 
безработных граждан и инвалидов кройке и ши-
тью. На сегодняшний день ателье занимается по-
шивом и изготовлением национальной одежды, 
сувениров и аксессуаров. Сотрудники ателье «Ай-
Тана» являются лауреатами и дипломантами мно-
гочисленных Международных конкурсов высокой 
моды национальных костюмов в России, США, 
Турции, Азербайджане, Киргизии. В 2012 году ста-
ли лауреатами премии имени Г.И. Чорос-Гуркина. 
 
 
5 января 
 
25 лет назад был образован Горно-Алтайский 
городской комитет по земельной реформе. 
 
  В 1993 году Горно-Алтайский городской комитет 
по земельной реформе преобразован в городской 
комитет по земельным ресурсам и землеустрой-
ству, с 7 августа 2001 года – муниципальное 
учреждение «Земельный комитет администрации 
г. Горно-Алтайска», а с октября 2002 года – Муни-
ципальное учреждение «Управление по имуществу 
и земельным отношениям города Горно-
Алтайска».  
  Основными целями и задачами управления явля-
ется: эффективное управление муниципальным 
имуществом и землями, находящимися в распоря-
жении муниципального образования «Город Горно-
Алтайск»; осуществление контроля за рациональ-

ным использованием муниципального имущества и 
земель; создание комплексной информационной 
системы управления муниципальной собственно-
стью; обеспечение доходной части муниципально-
го бюджета за счет своевременного и полного по-
ступления арендной платы за пользование земель-
ными участками и муниципальным имуществом, а 
также средств от продажи земельных участков и 
муниципального имущества. (1991 г.) 
 
 
6 января  
 

90 лет со дня рождения 
Павла Егоровича ТАДЫЕВА 
(06. 01.1926-31.03.1998гг.) - 
политического и обществен-
ного деятеля, известного ал-
тайского учёного, кандидата 
исторических наук. 
 
  В период с 1956 по 1964 год 

секретарь Горно-Алтайского горкома, а затем 
Обкома КПСС. Вёл большую общественную рабо-
ту, неоднократно избирался депутатом городско-
го и областного советов депутатов. Многие годы 
был председателем Правления областной органи-
зации общества «Знание». 
  Его научная деятельность тесно связана с Ин-
ститутом алтаистики им. С.С. Суразакова и Гор-
но-Алтайским государственным университетом. 
Павел Егорович является автором многих научных 
и научно-публицистических работ, учебных посо-
бий, связанных с вопросами этнической истории 
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алтайцев, добровольного вхождения алтайцев в 
состав Российского государства, установления 
советской власти в Горном Алтае. 
 
 
 
 
 
7 января  
 

65 лет Виктору Алек-
сандровичу ОБЛОГИНУ 
(род. 07.01.1951 г.) - 
главе муниципального 
образования «город 
Горно-Алтайск». 
 

  20 февраля 1992 года был избран главой админи-
страции города Горно-Алтайска, впоследствии 
неоднократно с большим перевесом одерживал 
победу на выборах главы города Горно-Алтайска, 
последний раз - 4 марта 2012 года, переизбран на 
пятилетний срок.  
  Награждён медалью «За воинскую доблесть», 
медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II 
степени», орденом Преподобного Сергия Радо-
нежского Московской патриархии, орденом «Тан 
Чолмон».  
 
 
 
 
 
 

 
12 января  
 

10 лет назад в селе Анос 
Чемальского района со-
стоялось торжественное 
открытие музея-усадьбы 
выдающегося художни-
ка и общественного дея-
теля Горного Алтая – 

Григория Ивановича ЧОРОС-ГУРКИНА 
(12.01.1870-11.10.1937 гг.) 
 
  Музей-заповедник Г.И.Чорос-Гуркина находится в 
доме, где жил и работал художник с 1903 года.  
Является филиалом Национального музея Респуб-
лики Алтай имени А. В. Анохина.  
  В творческой мастерской находятся биографи-
ческие материалы, репродукции картин художни-
ка. Именно в селе Анос Г.И. Чорос-Гуркин находил 
творческое вдохновение и создавал свои самые 
знаменитые картины «Хан-Алтай», «Озеро горных 
духов», «Корона Катуни», увековечившие его имя в 
истории живописи. (2006 г.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ХРОНОГРАФ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ ЯНВАРЬ 
 

 7 
 

15 января  
 

80 лет со дня рождения Вла-
димира Ивановича ЭДОКО-
ВА (15.01.1936-05.12.1995 
гг.) –      искусствоведа, члена 
союза  художников СССР и 
России. 
 
  Внес большой вклад в изучение 

историко-художественного 
наследия Горного Алтая. Его 30-летние научные 
исследования позволили периодизировать историю 
алтайского изобразительного искусства от вре-
мен скифосибирского «звериного стиля» до совре-
менности. 
  Занимался общественно-политической реабили-
тацией великого сына Алтая художника Г.И. Чо-
рос-Гуркина, творчеству которого он посвятил 
лучшие свои произведения.  
  Указом Главы Республики Алтай, Председателя 
Правительства Республики Алтай «Об увековечи-
вании памяти Эдокова В.И.» в 2001 году установ-
лена мемориальная доска на доме по адресу: г. 
Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 78, где 
жил Эдоков В.И. 
 
 
25 лет Онгудайской муниципальной газете     
«Ажуда» 
 
  Первым редактором газеты «Ажуда» в 1991 году 
стал Виталий Челканович Мамыев. Общий тираж 
газеты в 1993 году составлял 3000 экземпляров 

при двухразовом выходе в неделю, однако впослед-
ствии газета перешла на разовый выход в неделю. 
Учредителями газеты являются Администрация 
Онгудайского района и Районный совет депута-
тов. (1991 г.) 

 
Архивный отдел администрации МО «Онгудайский рай-

он», историческая справка к фонду № Р-89. 
 
 
17 января 
 

80 лет Майе Захаровне        
ВАСИЛЬЕВОЙ  
(род. 17.01.1936г.) - кандида-
ту педагогических наук, до-
центу кафедры ботаники и 
фитофизиологии ГАГУ. 
 
  Общий педагогический стаж 
М.З. Васильевой составляет 58 

лет.  
  С 1963 года работала ассистентом, старшим 
преподавателем, доцентом, заведующей кафедрой 
общей биологии, деканом биолого-химического от-
деления естественно-географического факульте-
та Горно-Алтайского государственного педагоги-
ческого института, с 1999 года - доцентом ка-
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федры ботаники и фитофизиологии Горно-
Алтайского государственного университета». 
  Является автором 75 научных и научно-
методических работ, посвященных методике обу-
чения биологии в средней и высшей школах.  
  Награждена знаками «Отличник народного про-
свещения», «Почетный работник высшего профес-
сионального образования Российской Федерации», 
медалью «Ветеран труда». 
 
 
25 лет назад принято решение Горно-
Алтайского облисполкома о реорганизации 
структуры областного производственного объ-
единения жилищно-коммунального хозяйства. 
(1991 г.) 

 
  Основная деятельность - сохранение и дальней-
шее благоустройство жилищного фонда, обеспе-
чение пропорционального развития всех отраслей 
подведомственного ему жилищного и коммуналь-
ного хозяйства на основе установленных норм об-
служивания.  
  В 1991 году структура областного производ-
ственного объединения жилищно-коммунального 
хозяйства реорганизована путем выделения из его 

состава в самостоятельные предприятия: 1) ОАО 
«Водопроводно-канализационное хозяйство»; 2) 
Филиал Федерального государственного унитарно-
го предприятия «Российский государственный 
центр инвентаризации и учета объектов недви-
жимости – Федеральное бюро технической ин-
вентаризации» по Республике Алтай (Филиал 
ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное 
БТИ» по Республике Алтай); 3) МУП "Комбинат 
коммунальных предприятий"; 4) ОАО «Гостиница 
«Горный Алтай»  
 

Ф. Р-33. Оп. 6. Д. 1016. Л. 65 
 
 
 
18 января 
 

90 лет назад впервые в 
Горном Алтае в с. 
Улала (ныне г.Горно-
Алтайск) образована 
постоянная консульта-
ция для детей и бере-
менных женщин с мо-

лочной кухней при ней. (1926 г.) 
 
  Главным врачом консультации была М.В. Чурако-
ва. Обслуживание было бесплатным.  После войны 
детская консультация находилась в деревянном 
здании по улице Багрова, № 6.  
  С ноября 1977 года был открыт новый современ-
ный просторный больничный комплекс – поликли-
ника на 300 посещений в смену и стационар на 120 
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коек. С 2006 по 2011 годы действовала как от-
дельное учреждение Горно-Алтайская городская 
детская поликлиника. Все остальное время она бы-
ла в составе Горно-Алтайской областной - респуб-
ликанской детской больницы. 
 

Ф. Р-44. Оп. 1. Д. 201. Л. 8. Д. 216а. Л. 29. Д. 218. Л. 4  
 
 
20 января  
 

10 лет назад Александр  
Васильевич БЕРДНИ-
КОВ стал Главой Рес-
публики Алтай. (2006 г.) 
 
  Кандидатура А.В. Берд-
никова была внесена Пре-

зидентом Российской Федерации В.В. Путиным на 
рассмотрение в Государственное собрание – Эл 
Курултай Республики Алтай. Госсобрание 22 де-
кабря наделило А.В. Бердникова полномочиями на 
четырёхлетний срок, за его кандидатуру проголо-
совали 34 из 36 депутатов.  
  20 января произнеся присягу на двух государ-
ственных языках Республики Алтай (русском и ал-
тайском) он вступил в должность. 
  14 сентября 2014 года одержав победу на выбо-
рах А.В. Бердников в третий раз вступил в долж-
ность Главы Республики Алтай, председателя 
Правительства Республики Алтай.  
 
 
 

21 января 
 

85 лет Нине Сергеевне       
ОВСЯННИКОВОЙ  
(род. 21.01.1931 г.) - ветерану 
педагогического труда. 
 
  Общий педагогический стаж 
составляет 52 года, из них 50 
лет она проработала в школе 
№13 г. Горно-Алтайска.  
  Неоднократно избиралась де-

путатом Горно-Алтайского городского Совета 
депутатов трудящихся, являлась членом горкома 
КПСС г. Горно-Алтайска. 
  Награждена знаками «Отличник народного про-
свещения», «Заслуженный учитель школы 
РСФСР», медалями «За доблестный труд в озна-
менование 100-летия со дня рождения В. И. Лени-
на», «Ветеран труда». 
 

Ф. Р-642, историческая справка к фонду. 
 
 
22 января  
 
25 лет образована служба экстренной меди-
цинской помощи в чрезвычайных ситуациях. 

 
  Служба экстренной медицин-
ской помощи в чрезвычайных си-
туациях была образована в целях 
обеспечения своевременной и эф-
фективной помощи пострадав-
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шим при чрезвычайных ситуациях, больным при 
массовых заболеваниях в Горном Алтае.  
  С 1998 года служба преобразована БУЗ РА 
"Центр медицины катастроф". (1991 г.) 
 

Ф. Р-33. Оп. 6. Д. 1016. Лл. 76-77 
 
 
23 января  
 
95 лет со дня рождения комсомола Горного 
Алтая. (1921 г.) 
 
  Первые комсомольские ячейки появились в Горном 
Алтае в 1920 году. Однако организационно новое 
молодежное движение оформилось на съезде ком-
сомола Горного Алтая, который состоялся 23-26 
января 1921 г. в с. Алтайском (в то время – адми-
нистративный центр Горно-Алтайского уезда). 
Ответственным секретарем уездного комитета 
комсомола был избран Н. Кузенский.  
 

Ф. П-1. Оп. 1. Д. 1. Л. 13. Д. 3. Л. 27.  
 
 
30 января 
 
95 лет назад в административном центре Гор-
но-Алтайского уезда с. Алтайском состоялась 
первая уездная женская конференция. (1921 г.) 
 
 
25 лет назад во исполнение постановления Со-
вета Министров СССР от 05.02.1990 № 110 «О 

неотложных мерах по нормализации потреби-
тельского рынка, денежного обращения и уси-
лению государственного контроля за ценами» 
принято решение облисполкома «О создании 
коммерческих магазинов и отделов в городе и 
районах области». 
 

Ф. Р-33. Оп. 6. Д. 1016. Лл. 85-87. 
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1 февраля  
 
70 лет Мадию Каланаковичу 
КАЛАНАКОВУ               
(род. 01.02.1946г.). 
 
  Первый мастер спорта СССР 
по классической борьбе в Гор-
ном Алтае, заслуженному 
тренеру РСФСР по классиче-
ской борьбе. Норматив на зва-

ние мастера спорта СССР Мадий Каланакович 
выполнил, выиграв в 1972 году Всесоюзный турнир 
на призы Героя Советского Союза генерала Рахи-
мова. Был в числе инициаторов открытия в городе 
специализированной спортшколы, вместе с други-
ми тренерами и воспитанниками своими руками 
построил спортзал «Баатыр». Основал алтайскую 
национальную борьбу "Куреш" и впервые разрабо-
тал и издал правила соревнований. Является одним 
из основателей национального спортивного празд-
ника «Эл-Ойын». Тренер заслуженного мастера 
спорта СССР, 18-кратного победителя междуна-
родных соревнований, двукратного победителя 
Первенства Европы, обладателя Кубка мира по 
классической борьбе Ивана Самтаева. 
 
 
 
 
 
 
 

3 февраля 
 
85 лет со дня рождения 
Григория Владимировича 
АЛЬКОВА  
(род. 03.02.1931 г.). 
 
  Заслуженный зоотехник РФ, 
лауреат Государственной 
премии РФ, ветеран зоотех-
нической службы в Горном 

Алтае.  Работал заведующим лабораторией козо-
водства Горно-Алтайского НИИ сельского хозяй-
ства Сибирского отделения Российской академии 
сельскохозяйственных наук.  Вывел новую породу 
пуховых коз - горноалтайская. Им опубликовано 
более 100 научных работ, получено два авторских 
свидетельства на изобретения. 
 
 
5 февраля  
 
90 лет Горно-Алтайской паспортно-визовой 
службе (1926 г.). 
 
  Решением Ойротского облисполкома при админи-
стративном отделе, в который входила милиция, 
был образован адресный стол. В начале 30-х годов 
создаются паспортные подразделения, в первую 
очередь – в Кош-Агачском, Улаганском и других 
отдаленных районах, где работа значительно 
осложнялась кочевым образом жизни населения. У 
истоков работы паспортной службы стояли 
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Куйруков Макар Викторович, Казанцева Анфиса 
Денисовна.  
  В настоящее время паспортно-визовая служба 
входит в состав Отдела Федеральной миграцион-
ной службы по Республике Алтай. 
 

Ф. Р-33. Оп. 6. Д. 11. Л. 22 об. 
 
 
6 февраля  
 

70 лет Нелли Афанасьевне 
ТАБАКАЕВОЙ 
(род. 06.02.1946 г.) 
 
  Отличник народного про-
свещения, Заслуженный учи-
тель школы РСФСР, дирек-
тор БПОУ РА "Горно-
Алтайский педагогический 

колледж". Особое внимание в своей работе уделя-
ет реформированию среднего педагогического об-
разования, улучшению качества подготовки вы-
пускников, формированию высокопрофессиональ-
ного педагогического коллектива. 
  Под ее руководством создан современный тип 
образовательного учреждения. Н.А. Табакаева бо-
лее 10 лет является председателем Совета ди-
ректоров средних специальных учебных заведений 
Республики Алтай.  
  Почетный гражданин города Горно-Алтайска. 
Награждена медалью ордена "За заслуги перед 
Отечеством" II степени, орденом имени Макарен-

ко, медалью «За вклад в развитие Горно-
Алтайска». 
 

Архивный отдел администрации МО «Город Горно-
Алтайск», Ф. Р-39, историческая справка к фонду. 

 
 
7 февраля  
 
85 лет назад издан Указ Народного комиссари-
ата просвещения РСФСР об открытии в Улале 
школы-интерната для тувинцев на 100 человек 
(1931 г.). 
 
  В этот период Тувинская Аратская республика 
(ныне Республика Тыва) не входила в состав СССР 
и была для нас иностранным государством. Улала 
являлась своеобразным учебным центром по под-
готовке специалистов из соседней республики. В 
начале 30-х годов в пределах Ойротской области в 
различных учебных заведениях – профкооператив-
ной школе, совпартшколе, педагогических курсах, 
школе 1-й ступени - проходили обучение 45 Танну-
тувинцев. С образованием специальной Танна-
Тувинской школы число обучающихся возросло до 
86 человек. Заведовал школой-интернатом Теле-
ков. Учащиеся находились на полном материаль-
ном обеспечении областного бюджета,  в учебном 
плане предусматривались даже экскурсии в города 
Запсибкрая с целью ознакомления с промышленным 
производством.  
 

Ф. Р-55. Оп. 1. Д. 234. Л. 124. Д. 366. Лл. 1-25. 
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11 февраля 
 
75 лет со дня открытия Горно-Алтайской 
швейной фабрики Народного комиссариата 
легкой промышленности (1941 г.). 

  Решение утверждено протоколом заседания обл-
исполкома, в котором говорится: «учитывая 
острую нужду трудящихся города в готовом пла-
тье и отсутствии возможности изготовления его 
в индивидуальном порядке, просить крайисполком 
принять решение, обязывающее крайлегпром от-
крыть в г. Ойрот-Тура фабрику пошива по индиви-
дуальным заказам трудящихся». 
  Для вновь организуемой фабрики была отведена 
площадь в строящемся здании Облместпрома. 
Первым директором стал Яков Иванович Тузиков. 
В начале войны фабрика выпускала нательное бе-
лье, мужские форменные сорочки, одежду для кур-
сантов спецшколы военно-воздушных сил, эвакуи-
рованной в г. Ойрот-Туру.  
  В 1998 году преобразована в закрытое акционер-
ное общество промышленно-торговую фирму 
«Сумер».  
 

Ф. Р-33. Оп. 6. Д. 68. Лл. 49-50. 

 
 
 
13 февраля  
 

170 лет со дня рождения 
Архиепископа ИННОКЕН-
ТИЯ, в миру Константина 
Павловича СОКОЛОВА  
(13.02.1846-14.08.1937 гг.). 
 
  В 1905-1924 годах - началь-
ник Алтайской духовной мис-

сии. За пятидесятилетнее духовное служение в 
1919 году Святейшим Патриархом Тихоном Инно-
кентий возведен в сан архиепископа. При Инно-
кентии Алтайская духовная миссия достигла пика 
своего развития и считалась образцовой среди 
православных миссий в Российской Империи. 
Штат ее насчитывал 145 человек.  
  До 1922 года вокруг Преосвященнейшего Инно-
кентия  группировались сторонники патриарха 
Тихона,  затем обновленческая Сибцерковь прини-
мает решение его уволить. В дальнейшем Инно-
кентий подвергался преследованиям советских 
властей, был этапирован в Москву для проведения 
следствия, однако от наказания был освобожден 
по старости. 
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17 февраля  
 

85 лет со дня рождения  
Розы Санабаевны  
АЛУШКИНОЙ  
(17.02.1931-02.12.2015гг.). 
 
  Ветеран педагогического 
труда, общественно-
политический деятель. Пре-
подавала, была завучем, ди-
ректором в  областной наци-

ональной средней школе. Имеет звание "Заслужен-
ный учитель школы РСФСР", «Отличник народно-
го просвещения», отмечена различными прави-
тельственными наградами. 
 
 
18 февраля  

 
80 лет со дня рождения 
Бориса Укачиновича 
УКАЧИНА (18.02.1936 – 
25.12.2003 гг.).  
 
  Поэт, прозаик, публицист, 
переводчик, член Союза писа-
телей СССР, заслуженный 
работник культуры РФ. Попу-

лярная тема лирики Б.У. Укачина — родной край. 
Особое место в творчестве Бориса Укачиновича 
занимает цикл «Благопожелания», восходящий к 
поэтике алтайского фольклора. Проза Укачина 

представлена книгой «Горные духи» («Ээлӱ 
туулар») и повестью «Цвет времени». Переводил 
на алтайский язык произведения М. Ю. Лермонто-
ва, Т. Г. Шевченко, Ч. Т. Айтматова.  
  Лауреат премии Ленинского комсомола Алтая. 
 
 
22 февраля  
 

160 лет со дня рождения 
епископа Мефодия (в миру 
Маврикий Львович Гера-
симов) (22.02.1856-1931 
гг.). 
 
  Начальник Алтайской ду-
ховной миссии с 1893 по 1898 
годы. Был удостоен степени 
кандидата богословия. В 1893 

году возведен в сан архимандрита, в 1918 году - в 
сан архиепископа. В начале 1919 года, спасаясь от 
гнета  советской власти, уехал за границу. С 1920 
года - архиепископ Харбинский. В 1929 году возве-
ден в сан митрополита. 
 
 
24 февраля  
 
60 лет назад образована Весело-Сейская 
участковая больница Чойского (с 9 октября 
1956 года – Майминского) района на 25 коек, а 
Ыныргинская участковая больница была пере-
ведена в прииск «Веселый» (1956 г.). 
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Первым главным врачом вновь образованной 
больницы стала А.А. Угренева. 
 

 Ф. Р-44. Оп. 3 Д. 18. Лл. 67-68. Д. 27. Л. 148. 
 
 
25 февраля  
 
25 лет назад зарегистрирован Устав Горно-
Алтайского областного общества инвалидов 
(1991 г.). 
 
  Общество инвалидов Горно-Алтайской автоном-
ной области было создано на учредительной кон-
ференции в сентябре 1990 года как общественная 
самодеятельная организация, призванная содей-
ствовать широкому участию инвалидов в обще-
ственной жизни, приобщении их к посильному 
труду. Первым председателем был выбран А.М. 
Черданцев.  
  Сегодня Алтайская республиканская организация 
Общероссийской общественной организации «Все-
российское общество инвалидов» оказывает все-
стороннюю помощь людям с ограниченными воз-
можностями в участии во всех сферах жизни об-
щества, защите их прав и интересов.  
 

Ф. Р-33, Оп. 6. Д. 1018. Лл. 27-35.  
 
 
 
 
 

26 февраля  
 
25 лет назад на основании предложений тру-
дового коллектива инженерного центра «СИ-
ЛЭН» и общественной организации «Эне-тил», 
президиум городского Совета народных депу-
татов принял решение «Об образовании мик-
рорайона "Байат"» (1991 г.). 
 
  Название микрорайона стало данью уважения 
жителей Горного Алтая основоположнику пись-
менной алтайской литературы, просветителю 
М.В. Чевалкову, который был автором первого 
оригинального литературного произведения на ал-
тайском языке «Байат». Байаты – одна из древ-
нейших этнических тюркских групп, которые, по 
мнению многих ученых, и были основателями насе-
ленного пункта Улалу.  
 

Ф. Р-36. Оп. 1. Д.1497. Лл. 42-43. 
 
 
27 февраля  
 
В соответствии с положением, утвержденным 
Президиумом Западно-Сибирского крайиспол-
кома № 2294, 85 лет назад образована город-
ская плановая комиссия, ныне отдел экономи-
ки, инвестиций и предпринимательства адми-
нистрации МО «Город Горно-Алтайск» (1931 
г.). 
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  На плановую комиссию с момента ее образования  
были возложены функции, направленные на разви-
тие городской экономической структуры. В 2007 
году из отдела выделились отдел труда и кадровой 
политики, а также отдел жилищной политики и 
реформирования ЖКХ. 
  В настоящее время основными задачами отдела 
являются осуществление комплексного анализа 
состояния и тенденций, обоснование целей и прио-
ритетов социально-экономического развития го-
рода, организация и проведение работы по под-
держке предпринимательской деятельности, раз-
вития малого бизнеса, организация новых произ-
водств с целью увеличения налогооблагаемой базы, 
увеличения занятости населения.  
 

Архивный отдел администрации МО «Город Горно-
Алтайск». Ф. Р-32, историческая справка к фонду. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ХРОНОГРАФ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ МАРТ 
 

 17 
 

1 марта  
 
120 лет со дня рождения Лидии Владиславов-
ны ОКУЛИЧ-КАЗАРИНОЙ (01.03.1896-
08.09.1959 гг.). 
 
  Селекционер, лауреат Государственной премии 
Российской Федерации в области науки и техники. 
В 40-е годы Лидия Владиславовна была научным 
работником по овцеводству и козоводству при 
Ойротской опытной зональной станции (ЗОС) по 
животноводству. Под ее руководством в колхозах 
Ойротской АО приступили к скрещиванию мест-
ных малопродуктивных животных с привозными 
козлами оренбургской, ангорской, придонской по-
род.  На племенных фермах колхоза им. 50-летия 
СССР (с. Мухор-Тархата Кош-Агачского района) и 
совхоза «Эдиганский» Чемальского района была 
выделена в самостоятельную породу овец — те-
ленгитская.  
  В 1997 году Лидия Владиславовна утверждена 
лауреатом (посмертно) Государственной премии 
РФ в области науки и техники с выдачей золотой 
медали за «Выведение и совершенствование горно-
алтайской породы пуховых коз». Участница Все-
союзных выставок в Москве в 1940 и 1954 годах, 
награждена медалями ВДНХ. 
Именем Окулич-Казариной Л.В. названы улицы в с. 
Кызыл-Озек Майминского района, с. Мухор-
Тархата Кош-Агачского района. 
 

Ф.Р-689, Оп.4, Д.226, Л.165. 
 

 
 

 
 
 
 
4 марта  
 
95 лет назад образован ассенизационный обоз 
(ныне ОАО «Чистый город») (1921 г.) 
 
  В этот день на заседании Горно-Алтайского 
уревкома было решено организовать в селе Алтай-
ском ассенизационный обоз. Для обеспечения нужд 
ассобоза было выделено пять лошадей и необходи-
мое оборудование. С образованием Ойротской ав-
тономной области ассобоз перемещен в с. Улала 
(ныне Горно-Алтайск), где впоследствии  включен в 
городской коммунтрест. 
  Его главной задачей было наведение порядка, чи-
стоты, озеленения городских улиц и площадей. В 
30-е годы "агрегатами" ассобоза являлся, в основ-
ном, тележный транспорт, всю тяжёлую работу 
по санитарной очистке города выполняли вручную. 
  В настоящее время в арсенале ОАО «Чистый го-
род» десятки автомашин и специальной техники 
обеспечивают чистоту и уют нашего города  
 

Ф. Р-5. Оп. 1.Д.182. Лл. 26, 28 
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5 марта  
 

75 лет назад приказом Народ-
ного Комиссариата мясной и 
молочной промышленности 
СССР в Ойротской автоном-
ной области образован трест 
сыродельной промышленно-
сти (маслосыркомбинат) 
 

  Трест образован на базе Ойротского маслозаво-
да. Занимался не только  производством молочных 
продуктов, но и контролировал деятельность всех 
предприятий маслосыродельной промышленности 
области (1941 г.) 
 

Ф. Р-216, историческая справка к фонду.  
 
 
7 марта  
 

90 лет со дня рождения Ни-
колая Айбысовича       
ШТАНАКОВА (07.03.1926-
06.02.2009 гг.). 
 
  Ветеран ВОВ, член Совета 
старейшин при Главе Респуб-
лики Алтай.  
  Участвовал в боях за осво-
бождение Белоруссии, Украины 
и Польши. В 1964 г.- председа-

тель Улаганского, в 1968 г. – председатель Усть-

Канского райисполкома. С 1976 г. - заместитель 
председателя Горно-Алтайского областного ко-
митета народного контроля.  
  До последних дней своей жизни Николай Айбысо-
вич вел военно-патриотическую работу с молоде-
жью. 
  За боевые заслуги и трудовые достижения 
награжден орденом Отечественной войны 1 сте-
пени, орденом "Знак почета", медалью "За отвагу" 
и многими другими.  Почетный гражданин Респуб-
лики Алтай.  
 
 

85 лет со дня рождения         
Анатолия Михайловича       
ГОМАНА (07.03.1931-
05.06.2008 гг.). 
 
  Заведующий хирургическим отде-
лением Республиканской больницы 

с 1964 по 2008 годы. Хирург высшей категории, 
организатор здравоохранения. Внес значительный 
вклад в становление хирургической службы Горно-
Алтайской автономной области и Республики Ал-
тай, лично провел более 25 тысяч операций, спас-
ших человеческие жизни.  
  Удостоен званий «Народный врач СССР», «За-
служенный врач РСФСР», «Заслуженный врач 
Российской Федерации», награжден орденом «Знак 
Почета», знаком «Отличнику здравоохранения», 
медалью «За доблестный труд», «Ветеран труда». 
Почетный гражданин г. Горно-Алтайска. С 2011 
года лучшему хирургу республики вручается номи-
нация А.М. Гомана. 
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8 марта  
 

70 лет     Владимиру  
Константиновичу  
АМУРГУШЕВУ 
(род. 08.03.1946 г.). 
 
  Заслуженный юрист Рос-
сийской Федерации, проку-
рор Усть-Канского района 
(1977-1987 гг.), прокурор 

Усть-Коксинского района (1987-1988 гг.); заме-
ститель председателя Горно-Алтайского област-
ного суда (1988-1992 гг.); председатель Верховного 
суда Республики Алтай (1992-2002 гг.). Избирался 
депутатом Госсобрания – Эл Курултай Республи-
ки Алтай. В 2005 году на Курултае алтайского 
народа был избран Эл Башчы.  
  Награжден Почетной Грамотой Президиума 
Государственного Собрания - Эл Курултай Рес-
публики Алтай. 
 
 
12 марта  
 
20 лет назад зарегистрирована Республикан-
ская общественная организация ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил 
и правоохранительных органов Республики 
Алтай (1996 г.) 
 
  Ветеранское движение в Горно-Алтайской авто-
номной области зародилось в 1969 году, когда на 
заседании бюро Горно-Алтайского ОК ВЛКСМ бы-

ло принято решение о создании советов ветеранов 
партии, комсомола, войн и труда при областном, 
городском, районных комитетах комсомола. Из-
бранные советы ветеранов утверждались поста-
новлением соответствующих комитетов ВЛКСМ.  
  В постсоветское время ветеранское движение 
было переименовано и зарегистрировано 12 марта 
1996 года под названием Республиканская обще-
ственная организация ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов Республики Алтай. Она объединя-
ет районные Советы ветеранов и городской Со-
вет ветеранов. Председателем Совета является 
Борис Кондулеевич Алушкин. 
 
 
13 марта  
 
75 лет назад при областном отделе народного 
образования была создана комиссия алтайско-
го языка и литературы  
 
  В задачи комиссии входило создание необходимых 
условий для развития ойротского языка: перевод 
политических текстов, важнейших решений пар-
тии и правительства, издание массовой политиче-
ской, научной, производственной, технической и 
другой литературы на ойротском языке. Возглавил 
комиссию председатель облисполкома Ч.М. Канда-
раков.  
  При комиссии языка и литературы были созданы 
три рабочие группы: терминологическая, орфо-
графическая и литературная в количестве 5 чело-
век каждая. Кроме того, для связи с аймаками при 
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комиссии языка и литературы создана сеть корре-
спондентов, в задачу которых входило: сбор тер-
минов и запись фольклора (1941 г.) 
 

Ф. Р-33. Оп.6. Д.68. Лл.78-79 
 
 
14 марта  
 

25 лет назад Президиум 
Горно-Алтайского город-
ского совета народных 
депутатов принял реше-
ние об открытии с 15 ав-
густа 1991 года на базе 8-

11 классов средней школы № 6  лицея (ныне 
республиканский классический лицей) (1991г.) 
 
  Республиканский лицей был открыт в здании 
детского дома № 1. Первым директором стала 
Оглезнева Нина Петровна, руководившая его ра-
ботой до 2008 годы.  
  В 2006 году лицей вошел в список ассоциирован-
ных школ ЮНЕСКО. Сегодня директором Госу-
дарственного общеобразовательного учреждения 
«Республиканский классический лицей Республики 
Алтай» является отличник народного просвеще-
ния, заслуженный учитель Российской Федерации 
Картополова Ирина Владимировна. 
 

Ф. Р-36. Оп.1. Д.1498. Л.40 
 
 
 

 
 
17 марта  
 

155 лет со дня рождения  
Николая Улагашевича  
УЛАГАШЕВА (17.03.1861-
30.01.1946 гг.)  
 
  Выдающийся алтайский скази-
тель-кайчи родился в местности 
Кам-Тыт урочища Сары-Кокшо 
(ныне Чойский район Республики 

Алтай) в семье охотника. От природы он был 
наделен мощным поэтическим воображением, с 
помощью которого видел образы народного эпоса 
и под звуки топшура передавал их слушателям.  
  Репертуар сказителя состоит из 32 героических 
сказаний, а также множества сказок, песен и 
стихов. Записанные  сказания составили основу 
изданных произведений устного народного творче-
ства алтайцев, вошли в школьные и вузовские 
учебники. Его секретарями были С.С. Суразаков, 
А.П. Кучияк, Н.Г. Куранаков, А.Ф. Саруева, кото-
рые со слов Николая Улагашевича записывали про-
изведения фольклора.  
  В 1936 году его приняли в члены Союза писателей 
СССР, а в 1939 году Николай Улагашевич был 
награжден орденом «Знак Почета».  
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45 лет назад в с. Шебалино создан районный 
Дом пионеров (ныне Дом детского творчества) 
(1971 г.) 
 
  Директором была назначена Самыкова Надежда 
Алексеевна. Дом пионеров и школьников стал ме-
тодическим центром пионерского движения в Ше-
балинском районе. На его базе созданы кружки по 
художественно-эстетическому направлению. Хо-
реографическим ансамблем «Подснежник», кото-
рый был неоднократным лауреатом районных, об-
ластных смотров и фестивалей, руководила Пара-
ева Нина Моисеевна. 
  Решением райисполкома от 01.09.1989 г. Шеба-
линский районный Дом пионеров и школьников пе-
реименован в Дом детского творчества. 

 
 
 
22-24 марта  
 
95 лет назад образовано первое в Горном Ал-
тае районное бюро профессиональных союзов 
(1921 г.) 

  На первом съезде профсоюз-
ных объединений уезда в мар-
те 1921 года в с. Алтайское 
было избрано уездное проф-
союзное бюро во главе с пред-
седателем Н.В. Агаповым. 
Общее число членов профсою-
за к тому времени составляло 
чуть более 1500 человек. 

  В настоящее время Объединение организаций 
профсоюзов Республики Алтай (Рессовпроф) 
насчитывает более  17 тысяч человек, в его со-
став входят республиканские комитеты и советы 
профсоюзов работников народного образования и 
науки, здравоохранения, жизнеобеспечения и лес-
ной отрасли, автомобильного транспорта и до-
рожного хозяйства, государственных учреждений, 
культуры, агропромышленного комплекса, первич-
ные профсоюзные организации  ФГУП «Почта 
России», «Сибирьтелеком», ГУП «Алтай Гео».  
Председателем Рессовпрофа избран Ищенко Ан-
дрей Геннадьевич. 
 

Ф. Р-57, историческая справка к фонду. 
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23 марта  
 

85 лет со дня рождения  
Евдокии Пантелеевны  
МЕКШИЛО (23.03.1931-
16.01.2013 гг.). 
 
  Олимпийская чемпионки, 
прославленная лыжница. 
Норматив мастера спорта 
выполнила в 1952 году. В 1955 
году  завоевала титул чемпи-

онки страны в эстафете 4х5 км.  
  Заслуженный мастер спорта СССР, чемпионка 
Олимпийских игр 1964 года в г. Инсбрук в эстафе-
те 3×5 км. Серебряный призер олимпийских игр 
1964 года в гонке на 10 км. Семикратная чемпион-
ка СССР в 1954—1966 в эстафете 4×5 км. Побе-
дительница III зимней Спартакиады народов 
СССР в 1963 году. 
  Награждена медалью «За трудовую доблесть».  
 
 
26 марта  
 

150 лет назад основано Ула-
линское центральное мисси-
онерское училище – первое 
училище в Горном Алтае. 
 
  Оно было открыто при  ар-
химандрите Владимире (Пет-
рове). Первыми учителями бы-
ли приехавшие студенты 

Санкт-Петербургской духовной академии П.И. 
Макушин и И.С. Солодчин. Набор составил десять 
мальчиков, окончивших курс обучения в Улалинской 
школе грамоты. Выпускники училища становились 
учителями, толмачами, церковнослужителями, 
способные и достойные - священнослужителями-
миссионерами (1866 г.) 
 
 
95 лет назад было принято постановление о 
выделении Горного Алтая в отдельную уезд-
ную единицу. 
 
  Горный Алтай был выделен из Бийского уезда и 
включен непосредственно в состав Алтайской гу-
бернии с правами уезда. К вновь образованному 
уезду были присоединены Черно-Ануйская, Сара-
синская, Куяганская и Алтайская волости. Адми-
нистративным центром первоначально было село 
Алтайское в 50 верстах от Улалы. (1921 г.)  
 

Ф.Р-5. Оп.1. Д.178. Л.1; Д.105. Л.3. 
 
 
28 марта  
 
75 лет назад, учитывая острую необходимость 
в переработке кожевенного сырья, имеющего-
ся в колхозах Ойротской автономной области, 
исполком Облсовета принял решение постро-
ить кожевенно-овчинный завод в г. Ойрот-
Тура (Горно-Алтайск). (1941 г.) 
 

Ф.Р-33. Оп.6. Д.68. Л.93. 
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75 лет назад было принято решение организо-
вать в г. Ойрот-Тура (Горно-Алтайск) поши-
вочную фабрику индивидуального пошива си-
стемы Наркомлегпрома, «предоставив для них 
помещение вновь строящем здании Облмест-
прома». (1941 г.) 
 

Ф.Р-33. Оп.6. Д.68. Л.102. 
 
 
29 марта  
 
80 лет назад было принято решение об откры-
тии аптек в селах Кош-Агач, Усть-Кокса и Ту-
рочак. 
 
  Открытию аптек способствовало прошение 
Усть-Коксинского аймздравотдела, отраженное в 
отчете 1935 года. Согласно решению Облисполко-
ма, аптеки должны были открыться в течение 
1936 года, что способствовало бы улучшению эпи-
демиологической обстановки в Ойротской авто-
номной области. (1936 г.) 
 

Ф.Р-33. Оп.6. Д.46. Л.141. 
Ф.Р-117. Оп.1. Д.203. Лл.13-14. 

 
 
31 марта  
 
80 лет назад закончились строительные работы 
по введению в эксплуатацию моста через р. 
Катунь близ села Иня. (1936 г.) 
 

  Строительство началось в декабре 1934 года по 
проекту и под руководством студента-выпускника 
Московского автодорожного института Сергея 
Афанасьевича Цаплина. Мост строили около 3000 
заключенных седьмого отделения Сиблага НКВД. В 
апреле 1936 года начались испытания объекта. С 
1994 года Ининский мост является памятником 
архитектуры и внесен в реестр объектов культур-
ного наследия Российской Федерации.  

 
 
40 лет назад в г. Горно-Алтайске по пр. Ком-
мунистическому(р-н Жилмассива) был принят 
в эксплуатацию продовольственный магазин 
на 30 рабочих мест в 56-и квартирном жилом 
доме. Старшему поколению жителей города 
этот магазин навсегда запомнился под назва-
нием «Радуга». (1976 г.) 
 

Ф.Р-33. Оп.6. Д.522. Л.83. 
 
 
В марте  
 
100 лет назад была построена начальная школа 
в с. Чоя (ныне МОУ «Чойская средняя школа») 
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  Здание самой первой начальной школы в настоя-
щее время отреставрировано, и в нем располага-
ется казначейство. При реставрации на одном из 
деревянных срубов была обнаружена надпись 
«март 1916 г.», указывающая на дату строитель-
ства. Это первое здание школы, со слов свидетеля 
того времени, принадлежало купцу Абабкову. (1916 
г.) 
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1 апреля  
 
50 лет со дня образования Мультинского мя-
сомолочного совхоза. 
 
  Совхоз образован на базе «Коксинского», «Ниж-
неуймонскоого» и «Кайтанакского» совхозов, 
направление – мясомолочное производство. Ме-
стонахождение центральной усадьбы совхоза – с. 
Верх-Уймон. 
  В последующем совхоз «Мультинский» был пере-
именован в совхоз имени 60-летия Союза ССР. 
Кроме базового мясомолочного направления, в сов-
хозе осваивалось и табунное коневодство, овце-
водство, мараловодство.  
Первым директором совхоза был назначен Д.Е. 
Плетенецкий. (1966 г.) 
 
Архивный отдел администрации МО «Усть-Коксинский 

район» Ф.Р-89, историческая справка к фонду 
 
 
5 апреля 
 

80 лет со дня рождения  
Валерия Ивановича 
ЧИЧИНОВА (05.04.1936 – 
31.08.1999 гг.). 
 

  Общественно-политический 
деятель, литературовед, кри-
тик, почетный академик Меж-
дународной тюркологической 
академии, автор и состави-

тель многих книг и учебников, статей, научных 
работ по истории и теории алтайской, русской и 
зарубежной литературы.  
  Член Союза писателей и Союза журналистов, 
член правления Международного фонда гумани-
тарных инициатив при Дипломатической акаде-
мии МИД. Автор более полусотни литературовед-
ческих, критических и методических работ, обще-
ственный деятель, способствовавший реабилита-
ции имени Г.И. Чорос-Гуркина и возвращению его 
картин в республиканский музей.  
  Награжден орденом Дружбы. 
 
 
10 апреля 
 
95 лет назад в Горно-Алтайском уезде создана 
комиссия по улучшению жизни детей. 
 
  В задачи комиссии на первом этапе входило раз-
решение следующих вопросов: упорядочить со-
держание детского дома в селе Алтайском, обсле-
довать и улучшить условия детского дома в селе 
Улала, переместить детский дом на 100 детей из 
села Алтайского вглубь уезда, организовать поме-
щение для Дома матери и ребенка, собрать сведе-
ния о детях до 6 лет. 
  

Ф. Р-5. Оп.1. Д.182. Л.52,72 об.   
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14 апреля  
 

80 лет назад принято 
решение об организации 
Ойротской националь-
ной театральной студии 
(ныне ГУК РА «Нацио-
нальный драматический 

театр им. П.В.Кучияк») (1936 г.). 
 
  Для отбора 20 первых студийцев была создана 
приемно-отборочная комиссия. В учебную про-
грамму кроме специальных предметов по актер-
скому мастерству, музыкальной грамоте, танцам 
вошли и общеобразовательные – русский и алтай-
ский языки, литература, история СССР. Первое 
представление состоялось 14 мая 1937 года. В 
июне 1977 г. было построено здание современного 
театра, которое было реконструировано в 2006 
году. С 2008 г. Национальному драматическому 
театру Республики Алтай присвоено имя П.В. Ку-
чияк – первого алтайского драматурга.    
  За годы работы творческий коллектив Нацио-
нального драматического театра имени П.В. Ку-
чияк осуществил множество постановок по пье-
сам русской и зарубежной классики, современной 
русской и национальной драматургии.  
 
 
 
 
 
 

125 лет со дня рождения Леонида Алексеевича 
САРЫ-СЭП КОНЗЫЧАКОВА (14.04.1891-
14.10.1937).  
 
  Один из основоположников идеи алтайской авто-
номии. В период становления советской власти в 
Горном Алтае, будучи заведующим Алтайского 
губернского отдела по делам национальностей, 
налаживает деятельность национальных органов 
управления, участвует в мероприятиях сибирского 
и российского уровня.  
  Важной вехой в его жизни стала общероссийская 
конференция тюркских народов, проходившая в 
Москве с 15 по 23 декабря 1921 года. Сары-Сэп 
выступил на секциях с докладом о работе Алтгуб-
наца, был избран в состав комиссии по делам 
национальностей.  
  С 1 июня 1922 года, когда территория получила 
статус автономии, Конзычаков вступил в долж-
ность заместителя председателя ревкома Ойрот-
ской автономной области. 
 
 

45 лет назад образована 
Горно-Алтайская три-
котажная фабрика 
(ОАО «Трикотажни-
ца»).  
 

  Горно-Алтайская трикотажная фабрика создана 
по решению Горно-Алтайского Облисполкома на 
базе шерстепрядильного и трикотажного цехов 
Горбыткомбината в хозрасчетной форме. Дет-
ский и верхний трикотаж, выпускаемой на фабри-
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ке, пользовался большим спросом в Горном Алтае. 
(1971 г.) 
 
 
45 лет назад образованы Усть-Коксинский и 
Акташский лесхозы. 
 
  В этот день облисполком принял решение об ор-
ганизации Усть-Коксинского лесхоза на базе Абай-
ского и Усть-Коксинского лесничества с дополни-
тельным образованием Нижне-Уймонского лесни-
чества, и Акташского лесхоза на базе Акташского 
лесничества с доплонительным образованием Ку-
райского лесничества. Кроме того, было образова-
но Ининское лесничество с подчинением Верх-
Катунскому лесхозу. (1971 г.) 
 

Ф.Р-33. Оп 6. Д.430. Л.104.    
 
 
15 апреля  
 
75 лет областной станции скорой помощи. 
 
  Первой заведующей ее была Галина Автономовна 
Богатырева. 
  Станция располагалась по ул. Социалистической 
(ныне расположен колледж культуры и искус-
ства). В 1983 году службе 03 передали здание 
бывшего пожарного депо. В конце 90-х служба 
стала частью Центра медицины катастроф. 
(1941 г.) 
 
 

18 апреля  
 
70 лет назад была образована строительно-
монтажная контора (ныне ЗАО «Горно-
Алтайская ПМК»). (1946 г.)  
 
  Учреждение занималось строительством народ-
но-хозяйственного назначения и жилых домов в 
г.Горно-Алтайске. 
  За годы своей деятельности строительно-
монтажная контора неоднократно претерпевала 
реорганизацию и переименовывалась. Наиболее из-
вестными возведенными объектами строитель-
ства в 1950-60-х гг. являлись: Дом учителя, Дом 
соцкультуры, национальная школа, гардино-
тюлевая фабрика, 18-квартирный жилой дом Об-
кома КПСС, хлебокомбинат, школа №4, инфекци-
онная больница, городская баня, ГЭС на р. Майма, 
типография, ресторан, зооветеринарный техни-
кум, котельная облисполкома, фильмобаза. 
  В 1970-80-х гг. построены: промзона, СПТУ, 
ГПТУ-28, детская больница, дом престарелых, 
район «жилмассив», вспомогательная школа, тор-
говая база облпотребсоюза, гостиница «Турист», 
автовокзал.    
  В июне 1999 г. преобразована в ЗАО «Горно-
Алтайская ПМК».  
 

Ф. Р-663, историческая справка к фонду. 
Ф.Р-663. Оп.1. Дд.23, 25. 
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22 апреля  
 
95 лет со дня рождения Савелия Яковлевича 
ПАХАЕВА (22.04.1922 - 23.12.1991 гг.). 
 
  Является автором более 600 опубликованных 
научных работ, редактор и руководитель автор-
ских коллективов ряда изданий НИИИЯЛ. Прини-
мал активное участие в общественной жизни об-
ласти, неоднократно избирался в партийные и со-
ветские органы.  
  В 1954–1958 годах С. Я. Пахаев работал предсе-
дателем Кош-Агачского райисполкома. За заслуги 
в развитии высокогорного животноводства 
награжден орденом Трудового Красного Знамени.  
 
 
23 апреля  
 
90 лет назад в с. Улале была создана комиссия 
по учету, распределению и трудоустройству 
безработных улалинцев (протокол № 7/214). 
Председателем комиссии был назначен Ин-
спектор труда Николаева. (1926 г.) 
 

Ф.Р-33. Оп.6. Д.11 
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1 мая  
 
90 лет назад открыт дом отдыха в Чемале, по-
строенный «Союзом учителей» (1926 г.). 

 
  С 1927 по 1937 годы здесь располагался прави-
тельственный дом отдыха ВЦИК, в котором от-
дыхали видные военачальники, деятели культуры, 
писатели, актеры театра и кино.  В августе 1942 
года в Чемал прибыл эвакуированный Ленинград-
ский детский костнотуберкулезный санаторий.  
  Сейчас на территории Чемала расположены два 
санатория: горноклиматический «Чемал» и дет-
ский туберкулезный. Уникальные климатические 
факторы в сочетании с противотуберкулезными 
препаратами дают прекрасные результаты лече-
ния  
 

Ф.Р-44. Оп.1. Д. 216а. Л. 28.  
Ф. Р-689. Оп.1. Д. 3. Лл. 67, 68. 

 
 
 
 
 

2 мая  
 

260 лет со дня доб-
ровольного вхожде-
ния алтайского 
народа в состав Рос-
сии (1756 г.). 
 
  До середины XVIII 

века алтайские племена номинально входили в со-
став крупного государства Центральной Азии — 
Джунгарского ханства. 23 августа 1755 года пред-
ставитель алтайцев демичи Канзак Бектелев при-
был на встречу с российским послом И. Шебали-
ным и заявил, что 10 зайсанов обращаются к Рос-
сии с просьбой о подданстве, а в сентябре 1755 г. 
— уже 15 алтайских зайсанов.  
  Учтя сложившуюся в регионе военно-
политическую ситуацию, неоднократные хода-
тайства алтайской знати о приеме ее с подвласт-
ными ей людьми «в русскую протекцию», импера-
трица Елизавета Петровна Указом от 2 мая 1756 
года даёт разрешение сибирской администрации 
начать приём алтайцев в российское подданство. 
  Вхождение алтайцев в состав России стало для 
них актом огромной исторической важности. Оно 
вывело население края из весьма опасного внешне-
политического положения, сложившегося в ре-
зультате джунгаро-китайской войны. 
  С июня 1756 года на всем протяжении русско-
джунгарской границы начался массовый прием ал-
тайского населения в российское подданство. Оно 
оформлялось в Бийске, Усть-Каменогорске, Колы-
вани, Кузнецке и других местах.  
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  Вхождение алтайского народа в состав Россий-
ской империи не было одноактным историческим 
явлением, оно происходило на протяжении дли-
тельного времени, начиная с конца ХVII, до середи-
ны XVIII вв., Окончательным завершением этого 
процесса следует считать середину XIX в., когда 
теленгиты Первой и Второй Чуйских волостей 
признали себя подданными России, тем самым со-
хранив целостность территории Горного Алтая и 
завершив растянувшееся на сто лет объединение 
алтайского народа.  
 

Ф. Р-686. Оп.1. Дд.14, 15. 
 
 
5 мая  
 

30 лет назад в Кош-
Агачском районе обра-
зовано село Жана-Аул 
(1986 г.). 
 
  Жана-Аул в переводе с 
казахского языка означа-

ет «новое село».  5 мая 1986 года в урочище Ча-
тыр торжественно забит первый кол, и именно 
этот день жители Жана-Аула считают днем 
рождения поселка. По решению администрации 
все жители села Актал были переселены во вновь 
построенное село Жана-Аул. Это связано с тем, 
что из-за высокого расположения грунтовых вод в 
районе Актала и вечно промерзшего грунта, каж-
дую весну село постоянно подтапливало. В селе 

Жана-Аул расположен музей казахов Алтая. Насе-
ление – около 900 чел.  
 
 
8 мая (25 апреля)  
 

135 лет назад в с. Ур-
сул (ныне Онгудай) 

Преосвященнейшим 
Владимиром (Петро-
вым), Епископом Бий-
ским освящен храм в 

честь успения Божией Матери (1881г.).  
 
  Строительство церкви началось в 1878 году на 
месте маленькой молельни, построенной отцом 
Смарагдом – основателем миссии в Онгудае. Она 
была расположена на высоком правом берегу р. 
Урсул. В то время  миссионерской службой в с. Он-
гудай руководил молодой священник Константин  
Павлович Соколов, сподвижник архимандрита Ма-
кария. 
 
 
70 лет назад в целях наиболее полного удовле-
творения потребностей населения в строитель-
но-ремонтном обслуживании решением Ой-
ротского облисполкома образовалось Рем-
стройуправление (ОАО «КУРС») (1946 г.).  
 

Ф. Р-36. Оп. 1 Д. 438. Л. 114; Ф. Р-730. 
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9 мая  
 

165 лет со дня рождения 
Николая Степановича    
ГУЛЯЕВА (09.05.1851–
30.11.1918гг.).  
 
  Являлся одним из учредите-
лей и активным членом Обще-
ства любителей исследования 
Алтая. Занимался палеонто-

логией, археологией, историей горного дела, мине-
ралогией и т.д. Н. Гуляев проработал более 23-х 
лет архивариусом Главного архива Алтайского 
округа, внес огромный вклад в сохранение и разви-
тие архивного дела на Алтае. Извлекал из архива (в 
то время закрытого для исследователей) ценней-
шие материалы по истории горного дела на Алтае, 
колонизации края, инородческому вопросу. В 1917 
совместно с П. Е. Семьяновым, по просьбе Кара-
корум-Алтайской уездной земской управы, написал 
очерк "Инородцы Горного Алтая".  
  В 1918 г. коллекции, архив и библиотека Николая 
Степановича Гуляева были закуплены Каракорум-
Алтайской Уездной земской управой по инициати-
ве Г. И. Чорос-Гуркина для создания музея в Гор-
ном Алтае. 
 
 
80 лет назад Президиум Ойротского облис-
полкома принял решение о строительстве пер-
вых маслозаводов в Кош-Агачском и Улаган-
ском аймаках. 
 

  Маслозаводы в Кош-Агаче и Улагане открывались 
в целях повышения товарности животноводческо-
го хозяйства и увеличения доходности колхозов, 
колхозников и трудящихся единоличников Кош-
Агачского и Улаганского аймаков, целью также 
являлось внедрение культурной молочной продук-
ции в обиход сельчан и расширения сырьевой базы 
Облмаслопрома. Точки для строительства избира-
лись в местах наибольшего скопления стада в лет-
ний период. В Кош-Агачском аймаке был открыт 1 
завод, в Улаганском аймаке - 2 завода (1936 г.). 
 

Ф. Р-33. Оп.6. Д.47. Л.54. 
 
 

80 лет назад принято 
решение об откры-
тии в г. Ойрот-Тура 
Медицинского учи-
лища (ныне ПОУ РА 
"Медицинский кол-
ледж") (1936г.).  

 
  Президиум Ойротского областного исполнитель-
ного комитета принял решение просить Народный 
Комиссариат здравоохранения об открытии ме-
дицинского техникума в Ойрот-Туре с континген-
том в первый год – 40 человек на двух отделениях 
(фельдшерско-акушерское и акушерское), что было 
весьма необходимо из-за огромной нужды области 
в кадрах медработников средней квалификации, 
особенно из коренного населения. В 1945-1953 гг. 
кадровая проблема решалась достаточно интен-
сивно. Горно-Алтайская медшкола постепенно 
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стало многопрофильным учебным заведением. В 
нем были открыты фельдшерское, акушерское, 
санитарно-фельдшерское отделения. Ежегодно 
выпускались десятки новых специалистов для об-
ласти, что способствовало значительному увели-
чению количества средних медработников, в том 
числе и подготовленных из коренных жителей 
Горного Алтая. В 1948 году для улучшения условий 
подготовки специалистов  из коренного населения 
при ней был открыт интернат с содержанием за 
счет государства.  
  Сегодня медицинский колледж является един-
ственным образовательным учреждением в Рес-
публике Алтай, который готовит средних медра-
ботников сферы здравоохранения. Кроме этого, на 
базе колледжа проводятся курсы повышения ква-
лификации для среднего медицинского персонала. В 
2006 г. училище было награждено золотой меда-
лью и дипломом «Европейское качество» в номина-
ции «100 лучших ссузов России».   
 

 Ф. Р-33. Оп. 6. Д. 47. Л. 52. 
 
 
11 мая  

 
75 лет Элен Янгиновне 
 БЕДЮРОВОЙ 
(род. 11.05.1941 г.). 
 
  В 1973 году возглавила вновь 
созданное кардиоревматологиче-
ское отделение областной боль-
ницы, одновременно являлась 

главным кардиоревматологом области. С 1992 по 
1996 гг. - заместитель министра здравоохранения 
Республики Алтай. Внесла значительный вклад в 
становление и совершенствование кардиологиче-
ской помощи в Горном Алтае. Награждена меда-
лями "За доблестный труд", "За многолетний без-
упречный труд". Заслуженный врач РСФСР. По-
мимо лечебной работы Элен Янгиновна активно 
занималась общественно-политической работой, 
неоднократно избиралась депутатом Алтайского 
краевого и Горно-Алтайского областного Советов 
депутатов. 
 
 
14 мая  
 

95 лет со дня рождения 
Ольги   Ивановны  
ТАРТЫКОВОЙ (14.05.1921 
– 06.01.2013гг.). 
 
  Ветеран педагогического 
труда, отличника народного 
образования. В 1961 году воз-
главила областной отдел 

народного образования. Именно при ее руковод-
стве началась разработка учебных пособий на ал-
тайском языке. С 1962 по 1966 гг. была депута-
том Верховного Совета СССР по Турочакскому 
округу. В 1966 году Ольга Ивановна возглавила 
Международный фестиваль дружбы советской и 
монгольской молодежи, который прошел в селе 
Манжерок. За организацию этого фестиваля была 
награждена Почетной грамотой Центрального 
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комитета ВЛКСМ. Кавалер Ордена Красного Зна-
мени, ордена «Знак Почета», ордена Дружбы 
народов, награждена Почетной грамотой Прези-
диума Верховного Совета РСФСР. Является соав-
тором учебника «Русский язык. Синтаксис. ч. II». 
 
 
17 мая  
 

60 лет Вячеславу Сергеевичу 
ТОРБОКОВУ  
(род. 17.05.1956 г.). 
 
  Член Союза художников Рос-
сии. Работает в разных жан-
рах: портрет, пейзаж, натюр-
морт. Оформил и проиллю-
стрировал несколько десятков 
произведений алтайских писа-
телей и учебных пособий для 

школ. Активно участвует в республиканских, реги-
ональных и всероссийских выставках. Его произве-
дения находятся в фондах Национального музея 
им. А.В. Анохина, а также в частных коллекциях 
России и дальнего зарубежья.  
 
 
18 мая  
 
15 лет назад утверждена Ассамблея народов 
Республики Алтай. В состав Ассамблеи наро-
дов входило 12 национально-культурных об-
щественных организаций. Первым председате-

лем Совета Ассамблеи была Н. М. Екеева. 21 
апреля 2010 года председателем Совета Ас-
самблеи был избран Б. Я. Бедюров  - востоко-
вед-тюрколог, член Исполкома Ассамблеи 
народов России, председатель республикан-
ского Союза писателей (2001г.). 
 
 
20 мая  
 

75 лет Зинаиде  
Васильевне ЯНСОН 
(род. 20.05.1941г.). 
 
  Деятель культуры и 
образования, член 
Союза художников 
СССР. Зинаида Васи-
льевна – известный в 

Республике Алтай ху¬дожник, работающий в ред-
кой манере мастера рисунка по тканям. Создавала 
рисун¬ки для мебельно-декоративных тканей, 
ков¬ров и покрывал, работала художником на 
Горно-Алтайской гардинно-тюлевой фабрике, за-
нималась педагогичес¬кой деятельностью в дет-
ской художественной школе, преподавала рисунок, 
живопись и композицию. В 1987 году З.В. Янсон 
присвоено звание ударника коммунистического 
тру¬да.  
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30 лет со дня образо-
вания профессио-
нального творческого 

коллектива-
фольклорного ансам-
бля «Алтай» (1986г.). 

 
  Решение облисполкома о создании национального 
ансамбля было принято «с целью пропаганды и 
дальнейшего развития искусства и народного 
творчества, более полного удовлетворения воз-
растающих духовных потребностей и улучшения 
концертного обслуживания населения области». 
Открытие национального фольклорного ансамбля 
"Алтай", основоположником которого стал Вла-
димир Егорович Кончев, сыграло  огромную роль в 
развитии сценического фольклорного искусства и 
подготовки творческих кадров.  
  На сегодняшний день в программу коллектива 
входит горловое пение, игра на национальных ин-
струментах (топшур, икили, комус, шалтрак, 
амыргы, сыбыскы, тунур, чаткан, шоор), обрядо-
вые танцы, народные песни – дьанар, произведения 
алтайских композиторов А.Тозыякова, 
Б.Шульгина, В.Хохолкова, А.Боброва и т.д. 
 

Ф.Р-33. Оп.6. Д.904. Лл. 157-159. 
 
 
 
 
 
 
 

25 мая  
 
70 лет назад в областном центре г. Ойрот-Туре 
(г. Горно-Алтайске) открылся городской сад 
(ныне - городской парк культуры и отдыха) 
(1946 г.) 
 
  На заседании горисполкома от 17 мая 1946 года 
№ 18/ 144 было принято решении «Об открытии 
городского сада при Нацтеатре» (ныне Дом куль-
туры) в котором сказано: «Открытие сада при 
Нацтеатре назначить на 25 мая 1946 года, где 
организовать массовое гулянье, подготовить кон-
цертную программу, массовые выступления худо-
жественных самодеятельных коллективов, орга-
низовать танцы, игры, пригласив духовой оркестр 
Педучилища». В 1948 году горисполком принял ре-
шение о передаче городского сада Облнацтеатра 
«со всем, имеющимся в нем культоборудованием 
(танцплощадка, ограждение, скульптура)» в веде-
ние Исполкома Горно-Алтайского городского Со-
вета. 
  Городской парк и ныне популярное место досуга. 
Сегодня в парке установлены современные ат-
тракционы, которые очень нравятся и маленьким 
горожанам, и их родителям. В октябре 2011 в са-
мой живописной зоне на территории городского 
парка был открыт детский игровой комплекс 
«Сказочная страна». Он был построен  благодаря 
деятельности фонда «Обнаженные сердца», осно-
ванного Натальей Водяновой.  
 

Ф.Р-33. Оп.6. Д.94. Л.67.  
Ф-36. Оп.1. Д. 438 Лл. 110-111. 
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60 лет назад постановлением Совета Мини-
стров РСФСР  № 373 на базе Горно-Алтайской 
промартели «Электрометалл» образован Гор-
но-Алтайский обозостроительный завод. Ос-
новной деятельностью завода являлось изго-
товление обозных изделий и автокузовов, сыр-
ных полок, детских игрушек, заготовка и вы-
возка деловой древесины и дров (1956 г.).  
 

Ф. Р-33. Оп.25. Д.96. Лл.121,122.  
Ф. Р-320, историческая справка к фонду.  

 
 
29 мая  
 
60 лет назад Алтайский крайисполком принял 
решение об организации Чойского мясомолоч-
ного совхоза (1956 г.).  
 

Ф. Р-33. Оп. 25. Д. 105. Лл. 308. 
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1 июня  
 
90 лет назад в с. Озеро-Куреево Турочакского 
аймака открылся областной туберкулёзный 
диспансер.  
 
  Огромной проблемой для населения Горного Ал-
тая дореволюционного периода был туберкулез, 
уносивший ежегодно десятки тысяч жизней в са-
мом цветущем, трудоспособном возрасте. 
Начальник Алтайской духовной миссии епископ 
Иннокентий писал: «...в Большом Улусе не стало 
жилищ, прежде расположенных на целую версту, 
все умерли от чахотки». 
  Согласно циркулярного письма Управления Упол-
номоченного отдела здравоохранения РСФСР по 
Сибири от 25 сентября 1925 года  с 1 июля 1926 
года в с. Озеро-Куреево открывается тубдиспан-
сер на 15 кроватей. Заведующим тубдиспансером 
назначается Белковский Антон Владимирович. 
Помогали ему 2 медсестры, одна фельдшер-
акушерка и 5 человек технического персонала.  
  Располагался тубдиспансер в сосновом бору, в 
специально отремонтированных помещениях. Из 
лабораторного оборудования был один микроскоп. 
Доставка больных была затруднена из-за трудно-
проходимых дорог. Из-за отсутствия вблизи дис-
пансера каких-либо медицинских учреждений, дис-
пансеру приходилось вести участковую работу. В 
сентябре 1926 года диспансер приказом Ойрот-
ского облздравотдела был закрыт, а врач Белков-
ский А.В. уезжает в Улалу, где продолжает нала-
живать работу по борьбе с туберкулезом.  

 
Ф.Р-44. Оп.1. Д. 219. Лл. 1, 5, 49; Д.  216а. Л. 29. 

5 июня (23 мая)  
 

145 лет назад освещена 
церковь во имя первовер-
ховных апостолов Петра и 
Павла у села Кош-Агач 
при реке Чуя. 
 
  Церковь была построена в 

1870 году на средства Томского губернатора Гер-
мана Густавовича Лерхе и русских купцов и 23 мая 
(по старому стилю) 1871 года была освещена 
преосвященнейшим Платоном, Епископом Том-
ским и Семипалатинским. К сожалению, храм сго-
рел и был построен приход силами прихожан. За 
усердные труды во славу святой церкви были 
награждены отличившиеся прихожане Архиерей-
ской грамотой. С 1877 года имелся постоянный 
штат: один священник и один псаломщик. 
  В настоящее время церковь действующая, насто-
ятель – отец Павел.  
 

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



ХРОНОГРАФ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ ИЮНЬ 
 

 37 
 

6 июня  
 

75 лет Константину 
Адамовичу КРЕМЕРУ 
(род.06.06.1941г.).  
 
  Константин Адамович 
родился в селе Бруненталь 
Зельманского района Са-
ратовской области. С 1 

сентября 1941 г. проживал в селе Солтон Алтай-
ского края. В 1957 году окончил школу, затем  – 
Горно-Алтайский кооперативный техникум по 
специальности «товароведение», в 1985 году – 
Горно-Алтайский педагогический институт по 
специальности «учитель истории».  
  В сентябре 2008 г. избран председателем правле-
ния Регионального Отделения Союза Пенсионеров 
России по Республике Алтай, обязанности испол-
няет и в настоящее время. Награжден медалями 
«Ветеран труда», «В ознаменование 100-летия со 
дня рождения В.И. Ленина». Имеет звание «По-
четный гражданин Республики Алтай».  
 
 
9 июня  
 
80 лет назад образован Ойрот-Туринский 
(Горно-Алтайский) городской отдел народного 
образования на основании решения облиспол-
кома «Об организации гороно» «в связи с ро-
стом количества школ, детучреждений, полит-
просветучреждений в городе и в целях усиле-

ния оперативного руководства работой по 
народному образованию со стороны Горсове-
та». В соответствии с этим решением установ-
лены штатное расписание гороно в количестве 
трех человек – заведующего, инспектора, сче-
товода. Первым заведующим гороно была 
Максимова. 
 

Ф.Р-33. Оп.1. Д.48. Л.10. 
 
 
14 июня  
 
75 лет назад принято решение об организации 
при Бийском учительском институте нацио-
нального отделения для подготовки учителей 
для национальных школ Ойротской области . 
 
  Постановлением № 975 Ойротского облисполко-
ма и обкома ВКП(б)  определяются задачи до 
начала 1941/42 учебного года подобрать для Бий-
ского учительского института «преподавателя 
ойротского языка и литературы (он же зав. ка-
федрой Ойротского языка при институте)», а 
также 35 человек учителей-алтайцев и выпускни-
ков для учебы.  
  5 августа 1941 года облисполком принимает ре-
шение об организации четырехмесячных подгото-
вительных курсов для учителей национальных 
школ, которые с 1 января 1942 года должны были 
перевестись на первый курс Бийского учительского 
института. Эти курсы стали подготовительны-
ми для будущих студентов Московского государ-
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ственного института им. К. Либкнехта, эвакуи-
рованного в г. Ойрот-Тура осенью 1941 года. Ле-
том 1942 года при московском институте образо-
вано алтайское отделение. 
  

Ф. Р-33. Оп. 6. Д. 69. Лл. 76-77, 181. 
 
 
 
15 июня – 15 июля  
 
95 лет назад в Горно-Алтайском уезде прохо-
дили первые курсы по пчеловодству. 
 
  Уже в первой половине XIX века пчеловодство  в 
Горном Алтае стало важной и прибыльной отрас-
лью хозяйства. По данным Горного Правления, в 
хозяйствах только приписных крестьян числилось 
более 80 тыс. ульев. 
  Однако, продуктивность пчелосемей оставалась 
низкой, наблюдалась массовая гибель пчел, что 
объяснялось, прежде всего, отсталой технологией 
пчеловодства.  Выдающимся русским пчеловодом 
П.И. Прокоповичем еще в 1814 году был изобретен 
рамочный улей, но он очень медленно внедрялся в 
практику работы пчеловодов.  Остро стояла 
необходимость в обучении их передовым методам 
и технологиям производства меда и продуктов 
пчеловодства. 
  5 мая 1921 года уземотдел Горно-Алтайского 
уревкома обращается с прошением провести ме-
сячные курсы по пчеловодству. 24 мая 1921 года на 
совместном заседании Горно-Алтайского уревкома 

и уездного бюро РКП прошение земельного отдела 
удовлетворяется.   
 

Ф. Р-5, оп. 1, д. 182, л. 70 об. 
 
 
20 июня  
 
85 лет назад открыта Ойротская художествен-
ная школа. 
 
  Художественная школа занимает особое место в 
развитии культуры народа Горного Алтая. Она 
явилась первым средним учебным заведением по-
добного типа среди национальных автономий Си-
бири и была призвана готовить кадры работников 
искусства. Художественная школа просущество-
вала 10 лет – с 20 июня 1931 года до начала Вели-
кой Отечественной войны. 
  Ойротская художественная школа была создана 
по инициативе алтайских живописцев – Г.И. Чо-
рос-Гуркина  и Н.И. Чевалкова. Первым директо-
ром школы был Иван Трофимович Липовцев. Осно-
вы изобразительного искусства учащиеся пости-
гали под руководством Г.И. Чорос-Гуркина, Н.И. 
Чевалкова, А.А. Луппова – бессменного педагога 
школы, приехавшего в 1932 году из Ленинграда. В 
разное время художественные предметы вели Г.Е. 
Дулебов, Н.Е. Емельянов, В.Р. Волков, С.А. Астра, а 
также закончившие школу-студию Н.В. Шагаев и 
А.А. Каланаков. 
  В 1940 году была проведена реорганизация школы 
в художественное училище с пятилетним сроком 
обучения. Однако это начинание было прервано 
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войной. Многие бывшие выпускники и ученики шко-
лы ушли на фронт и большинство из них погибли, 
защищая Родину.  
  Ещё до войны успели заявить о себе талантливые 
художники А.Каланаков и Г. Бекин, скульптор Я. 
Мечешев. Вернувшиеся с фронта Н.В.Шагаев, П.С. 
Чевалков, А.А. Таныш сыграли значительную роль в 
развитии изобразительного искусства Горного 
Алтая в послевоенные годы. 
 
 
15 лет назад создано государственное учре-
ждение «Торгово-выставочный центр народ-
ных художественных промыслов» (ныне Госу-
дарственное учреждение Республики Алтай 
«Центр развития народных художественных 
промыслов «Энчи» («Наследие»). 
 
  В целях возрождения, сохранения и развития 
народных художественных промыслов в Республи-
ке Алтай  Постановлением Правительства Рес-
публики Алтай  № 179 от 20 июня 2001 года  было 
создано Государственное учреждение Республики 
Алтай «Торгово-выставочный центр народных 
художественных промыслов Республики Алтай» 
при Министерстве туризма Республики Алтай.     
  1 апреля 2004 года Центр переименован в Госу-
дарственное учреждение Республики Алтай 
«Центр развития народных художественных про-
мыслов «Энчи». В 2009 году на основании поста-
новления Правительства Республики Алтай  
учреждение стало автономным. 
    Основные  виды деятельности Центра - органи-
зация культурно-досуговой деятельности путем 

проведения постоянно действующей выставки  
народных художественных промыслов и декора-
тивно-прикладного искусства Республики Алтай, 
организация персональных выставок мастеров 
народных художественных промыслов, демон-
страция национальной одежды, популяризация и 
пропаганда народных художественных промыслов 
и ремесел в местах их традиционного бытования. 
 

Ф.Р-689. Оп.2. Д.420. Лл.129-130. 
 
 
15 лет назад создано Государственное учре-
ждение Республики Алтай "Редакция литера-
турно-художественного ежеквартального жур-
нала «Алтай Телекей - Мир Алтая». 
 
  В целях развития алтайской литературы, исполь-
зования творческого потенциала для духовного 
обновления народа, всесторонней поддержки мо-
лодых литераторов, подъема многонациональной 
культуры народов Республики Алтай постановле-
нием Правительства Республики Алтай № 166 от 
20.06.2001 создано Государственное учреждение 
Республики Алтай «Редакция литературно-
художественного ежеквартального журнала Ал-
тай Телекей - Мир Алтая». Главным редактором 
являлся руководитель Союза писателей республи-
ки, член Союза писателей России, известный ал-
тайский писатель Аржан Оинчинович Адаров. 
  В июне 2008 года произошла реорганизация трех 
государственных учреждений Республики Алтай – 
«Редакция литературно-художественного еже-
квартального журнала «Алтай Телекей-Мир Ал-
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тая», «Республиканское книжное издательство 
«Юч-Сюмер-Белуха» и «Редакция республиканско-
го детского журнала «Солоны» в форме слияния и 
образования Государственного учреждения куль-
туры Республики Алтай «Литературно-
издательский дом «Алтын-Туу». 
 

Ф.Р-689. Оп.2. Д.420. Лл.69-75. 
 
 
25 июня  
 
45 лет назад Городской школе № 1 присвоено 
имя видного революционного деятеля мон-
гольского народа Х. Чойболсана в связи с 50-
летием народной революции в Монголии и об-
разованием Монгольской народно-
революционной партии. В школе был органи-
зован музей «Советско-Монгольской дружбы». 
 

 Ф. П-3. Оп.9. Д.81. Лл.111,125. 
 
 

80 лет Таныспаю Бак-
суровичу ШИНЖИНУ 
(род.25.06.1936г.).  
Народный кайчи Рес-
публики Алтай, Заслу-
женный работниу куль-
туры Российской Феде-
рации, член союза писа-
телей России 

 

  Таныспай Баксурович родился в урочище Малый 
Улегем Онгудайского района. Окончил историко-
филологический факультет ГАГПИ, работал учи-
телем алтайского языка и литературы, методи-
стом в Институте усовершенствования учителей, 
сотрудником ГАНИИИЯЛ. Издал монографию 
«Сказатель А.Г. Калкин» на алтайском и русском 
языках.  Горловому пению сказаний каем он 
научился еще в раннем детстве, а в 1982 году об-
разцы горлового исполнения Т.Б. Шинжина были 
записаны на грампластинки. Как ученый-
фольклорист он написал более 300 научных ста-
тей. Является автором более 20 книг поэзии и про-
зы. 
 
 
28 июня  
 

20 лет назад утвержден 
Герб города Горно-
Алтайска 
 
  Решением седьмой сессии 
первого созыва Горно-
Алтайского городского Сове-
та депутатов от 28 июня 
1996 года был утвержден 

Герб города Горно-Алтайска, автор - почетный 
гражданин города Горно-Алтайска, член Союза 
художников России, заслуженный художник Рос-
сии, народный художник Республики Алтай В.П. 
Чукуев. 
  Герб является символом столицы Республики Ал-
тай, выражает исторические традиции, особен-
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ности территории и проживающего населения. 
Идеей герба послужила уникальная находка камен-
ных орудий в черте города (первобытная стоянка 
древнего человека), обнаруженная археологом, 
академиком А.П. Окладниковым в 1961 г. 
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1 июля  
 
60 лет назад образована Горно-Алтайская 
ткацкая фабрика. 
 
  На базе промартели «Текстильщик» создана Гор-
но-Алтайская ткацкая фабрика. Основная дея-
тельность - производство хлопчатобумажных и 
полушерстяных тканей. Ликвидировано предприя-
тие было в 2002 году. (1956 г.) 
 

Ф. Р-330, историческая справка к фонду. 
 
 
3 июля  
 
85 лет назад сдано в эксплуатацию здание 
сберкассы. 
 
  Здание каменное, двухэтажное, находилось на 
месте нынешнего Госсобрания-Эл Курултай РА. 
(1931 г.) 
 

Ф. Р-59. Оп. 1. Д. 152. Л. 128. 
 
 
25 лет со дня образования Республики Алтай. 
(1991 г.) 
 
  Судьбоносная дата в истории становления госу-
дарственности алтайского народа и выделении 
региона Горного Алтая в самостоятельную адми-
нистративную единицу. В этот день был принят 

Закон РСФСР «О 
преобразовании Гор-
но-Алтайской авто-
номной области в 

Горно-Алтайскую 
Советскую Социали-
стическую Республи-
ку». 
  Первым Главой 
Республики Алтай 
был избран Валерий 
Иванович Чаптынов. 
  Ныне Главой Рес-
публики Алтай, 
Председателем Пра-
вительства Респуб-
лики Алтай является 

Александр Васильевич Бердников. 
 

Ф. Р-690. Оп. 1. Д. 24. Л. 76. 
 
 
10 лет назад состоялось торжественное откры-
тие Студенческого бульвара в Горно-Алтайске.  
 
  Студенческий бульвар был введен усилиями стро-
ительных бригад СУ-5, Темп-2, Дормостстрой. 
Главным подрядчиком строительства бульвара 
являлся Аведо Мирабян. (2006 г.) 
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4 июля (21 июня)  
 
195 лет назад создан первый Сибирский коми-
тет. (1821 г.) 
 
  Организация первого особого Сибирского коми-
тета и реформы в Сибири связаны с именем вели-
кого государственного деятеля России – М.М. 
Сперанского, а образован комитет под председа-
тельством В.П. Кочубея. В нем были сосредоточе-
ны все сведения об экономическом и социально-
политическом состоянии края: статистические 
отчеты, донесения с мест, законодательные акты 
и пр. В состав комитета в числе прочих сановни-
ков вошел Сперанский, а правителем дел был 
назначен Батеньков. Около года (заседания прохо-
дили 4-5 раз в месяц) обсуждались материалы ре-
визии, а также проекты законодательных актов о 
Сибири.  
  Особый Сибирский комитет сыграл значитель-
ную роль в осуществлении планов М.М. Сперанско-
го по реформированию Сибири в 1822 году. 
 
 
5 июля 
 

10 лет назад в рамках празд-
нования 250-летия вхожде-
ния алтайского народа в со-
став России в центре г. Гор-
но-Алтайска состоялось от-
крытие памятника алтайско-
му художнику и обществен-

но-политическому деятелю начала XX века 
Григорию Ивановичу Чорос-Гуркину. 
 
  Памятник отлит в Кемеровской области по эски-
зам Заслуженного художника России В.П. Чукуева. 
(2006 г.) 
 
 

55 лет назад в Горно-
Алтайске открыта древ-
нейшая в Азии Улалинская 
стоянка первобытного че-
ловека. (1961 г.) 
 

  Археологические раскопки проводились извест-
ным ученым, академиком А.П. Окладниковым. Ре-
зультаты раскопок ученый отнес к категории 
кварцитового палеолита. Для определения возрас-
та памятника приглашались специалисты – геоло-
ги. Мнения ученых по этому поводу расходятся. 
Одни специалисты определяют возраст стоянки в 
интервале 100 - 350 тысяч лет назад, другие пока-
зывают даты от 690 тысяч до полутора миллио-
нов лет. Сенсационная находка археологов просла-
вила Горно-Алтайск в научном мире.  
 
 
6 июля  
 
85 лет назад в Улалу прибыла экспедиция За-
падно-Сибирского общества пролетарского 
туризма и экскурсий.  
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  Целью экспедиции являлось восхождение на гору 
Белуха. В состав экспедиции входила киногруппа 
Союзкино для съёмок документального фильма 
«По советскому Алтаю». (1931 г.) 
 
 
 
 
 
8 июля   
 
65 лет назад в Горном Алтае учреждены об-
ластная и аймачные «Доски Почёта».  
 
  «Доски почета» учреждались в областных и ай-
мачных газетах в целях поощрения передовиков 
социалистических соревнований по заготовке и 
силосовании кормов. (1951 г.) 
 

Ф. Р-33. Оп. 6. Д. 107. Л. 11,12. 
 
 
10 лет назад в подписано Соглашение между 
Правительством Москвы и Правительством 
Республики Алтай о торгово-экономическом, 
научно-техническом и культурном сотрудни-
честве. (2006 г.) 
 
 
 
 
 
 

9 июля  
 
85 лет назад на заседании президиума Ойрот-
ского облисполкома № 22 (457) был решён во-
прос об организации совхоза «Овцевод». 
 
  Место нахождения – с. Теньга Онгудайского 
сельсовета. За время своего существования совхоз 
претерпел несколько реорганизаций. На сегодняш-
ний день на его базе создано опытно-
производственное хозяйство «Теньгинское». (1931 
г.) 
 
 

70 лет ЯЛБАКОВОЙ Елизаве-
те (Карагыс) Чанкышевне 
(род. 09.07.1946 г.) - солистке-
вокалистке, заслуженной ар-
тистке Российской Федерации.   
 
  С 1968 года работала в об-
ластном концертно-эстрадном 

бюро, училась во Всесоюзной мастерской эстрад-
ного искусства. С 1977 по 1982 годы работала в 
филармонии г. Фрунзе, Доме Культуры г. Москва. 
С 1986 по 1992 – солистка ансамбля «Алтай», с 
1995 – солистка-вокалистка Горно-Алтайской фи-
лармонии. С 2000 по 2002 - министр культуры и 
кино Республики Алтай.  
  Награждена орденом "Знак Почета", лауреат 
премии Ленинского комсомола Алтая. 
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13 июля  
 

85 лет Горно-
Алтайскому городскому 
суду (1931 г.) 
 
  К 1933 году городской 
судебный участок состоял 
из трех человек: народный 

судья города И.А. Бабынин, секретарь народного 
суда С.И. Ефремов, судебный исполнитель 
Д.Елешев.  
  На основании постановления Горно-Алтайского 
ресисполкома от 25 июля 1991 года Горно-
Алтайский городской народный суд стал подчи-
няться Управлению юстиции Горно-Алтайского 
ресисполкома. 
  Указом Президента РФ от 28.07.2012 председа-
телем Горно-Алтайского городского суда назначе-
на Полякова Светлана Ивановна. 
 

 Ф.Р-36. Оп.1. Д. 92. Л.130. 
 
 
16 июля  
 

60 лет БАБРАШЕВУ Эдуарду 
Васильевичу (род. 16.07.1956 
г.) - почетному полиграфисту 
Российской Федерации, за-
служенному работнику куль-
туры Российской Федерации и 
Республики Алтай. 

  С 1984 года и по настоящее время работает ге-
неральным директором Горно-Алтайской типо-
графии.  
  За годы его руководства типография была полно-
стью реконструирована, внедрена современная 
технологическая система. Эдуард Васильевич из-
бирался депутатом городского Совета народных 
депутатов, депутатом Республики Алтай. В 
настоящее время - член Общественной палаты 
РФ. 
 
 

60 лет Кара (Нико-
лаю) Амырчиновичу 
МАЙМАНОВУ (род. 
16.07.1956 г.) - арти-
сту драмы, Заслужен-
ному артисту РФ, За-
служенному артисту 
Республики Алтай. 

 
  В настоящее время является солистом Государ-
ственной филармонии Республики Алтай. Владеет 
музыкальными инструментами: гитара, комус, 
шоор, топшур, икили.  
 
 
18 июля  
 
110 лет назад открыто одноклассное сельское 
училище (школа) в с. Камлак Шебалинской 
волости. (1906 г.) 
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21 июля  
 
10 лет назад состоялось торжественное откры-
тие современного здания Усть-Канского рай-
онного суда. (2006 г.) 
 
  В результате развития судебной реформы увели-
чился штат судей, работников аппарата районно-
го суда, а старое здание, где располагался суд, по-
стройки 1975 года, не удовлетворяло требованиям 
отправления правосудия. Для решения проблемы 
размещения суда Судебным департаментом было 
приобретено здание бывшего комбината бытового 
обслуживания населения.  
  После продолжительного   капитального ремон-
та в июле 2006 года состоялось торжественное 
открытие современного здания суда. 
 
 
22 июля  
 

90 лет со дня рождения 
Юрия Владимировича  
НИКИФОРОВА 

(22.07.1926-28.08.2006 
гг.) -  старейшего работ-
ника Алтайской геофи-
зической экспедиции 
(ныне - «Алтай-Гео»), 

геолога-первооткрывателя и травника Алтая. 
 
  Участник Великой Отечественной войны, кон-
сультант по минеральным ресурсам на террито-

рии Республики Алтай федерального государ-
ственного учреждения "Горно-Алтайский терри-
ториальный фонд геологической информации". 
Автор пяти публикаций научного характера на 
геологическую и медицинскую тематику. Кавалер 
орденов Трудового Красного Знамени, Отече-
ственной войны. 
 
 
23 июля    
 

70 лет Укмету Альпимовичу 
АЛЬПИМОВУ (род. 
23.07.1946 г.) - общественно-
политическому деятелю, кан-
дидату экономических наук.  
 
  С 1979 по 1987 годы - предсе-
датель Кош-Агачского районно-

го исполнительного комитета, затем - замести-
тель Председателя Горно-Алтайского облиспол-
кома. В 1990 году переведён в аппарат обкома 
КПСС.  
  С 1997 года возглавлял Горно-Алтайской отделе-
ние Сбербанка РФ. В 2002-2003 годах - министр 
финансов Республики Алтай. На сегодняшний день 
является заместителем председателя Комитета 
Государственного собрания - Эл-Курултай Респуб-
лики Алтай по образованию, культуре, спорту, мо-
лодежной политике, общественным объединениям 
и средствам массовой информации. 
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25 июля  
 
25 лет назад решением Совета народных депу-
татов Горно-Алтайской автономной области 
образован Государственный республиканский 
Комитет по занятости населения, труду и со-
циальным вопросам. (1991 г.) 
 
  Также в своём решении Совет поручил: «Предсе-
дателям горрайсоветов и исполкомов совместно с 
Госкомитетом республики занятости населения, 
труду и социальным вопросам в срок до 15 августа 
1991 года создать городской, районные центры по 
занятости, труду и социальным вопросам в со-
ставе одного штатного работника».  
  Комитет осуществлял полномочия в области со-
действия занятости населения, функции по кон-
тролю и надзору в сфере занятости. 
  Упразднен в 2014 году, функции переданы в веде-
ние Министерства труда, социального развития и 
занятости населения Республики Алтай. 
 
  

25 лет со дня создания Ка-
тунского государственного 
заповедника (ныне Госу-
дарственный природный 
биосферный заповедник 
«Катунский»). (1991 г.) 
 

  Площадь заповедника - 157 664 га. В состав его 
вошли высокогорья с ледниками и снежниками, 
формирующими сток верхней Катуни, не затро-

нутые хозяйственной деятельностью высокогор-
ные озера и уникальные альпийские луга.  
  В 1998 году заповедник как кластерный участок 
вошел в состав территорий Всемирного природно-
го наследия ЮНЕСКО «Алтай - Золотые горы», в 
2000 году получил статус биосферного резервата 
ЮНЕСКО. Директором Учреждения является 
Александр Викторович Затеев. 
 
 
28 июля 
 

210 лет со дня рождения 
Степана Ивановича         
ГУЛЯЕВА (28.07.1806-
14.05.1888 гг.) - известного 
исследователя, историка, 
этнографа, фольклориста 
Алтая. 
 
  Положил основание новым 
промыслам, улучшению куль-

турных растений и разведению новых пород скота 
и сельскохозяйственных растений Горного Алтая. 
  Результаты исследований, минералогические, па-
леонтологические, археологические коллекции, а 
также богатейшая библиотека отца и сына Гуля-
евых приобретены Каракорумской управой и по-
служили основой для открытия краеведческого 
музея (ныне Национальный музей им. Анохина) в 
1918 году. 
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29 июля  
 
80 лет назад принято решение о сносе Успен-
ской (Нагорной) церкви в г. Ойрот-Туре (ныне 
г. Горно-Алтайск). 

 
  В 2016 году исполняется 125 лет со дня освеще-
ния, открытия и 80 лет с момента закрытия пра-
вославного храма. Он был построен в 1889-1891 
годах XIX века на средства бийского купца 2-й 
гильдии Михаила Матвеевича Бадунова. Религиоз-
ная община состояла из 151 человека, в число ко-
торых входили как мужчины, так и женщины в 
возрасте от 23-х до 70-ти лет, как русские, так и 
алтайцы. (1936 г.) 
 

Ф.91. Оп.1. Д. 21. Лл. 26, 29; 
Ф. 51. Оп.1. Д.319. Л.1.;  Д. 48. Лл.31, 67. 

 
 
80 лет назад в целях более эффективного ис-
пользования городского жилого фонда прези-
диум облисполкома принимает постановление 
«Об организации домового управления» (ныне 

МУП «Производственный жилищно-
эксплуатационный трест»). (1936 г.) 
 
  Управление работало на хозрасчётных началах и 
на его балансе числилось 5 жилых домов. 
  В дальнейшем преобразовано в Муниципальное 
унитарное предприятие "Производственный Жи-
лищный Эксплуатационный Трест" на базе пере-
данного в муниципальную собственность жилищ-
ного фонда, ранее находящегося в ведомственном 
подчинении предприятий города. 
  Направления деятельности предприятия отра-
жают различные сферы: управление эксплуатаци-
ей жилищного фонда; оказание бытовых, транс-
портных услуг населению; выполнение муниципаль-
ного заказа на уборку дорог. 
 

Ф. Р-33. Оп. 6. Д. 48. Л. 67 об.  
 
 
80 лет со времени образования Горно-
Алтайского спецавтохозяйства 
 
  В целях «повышения ответственности за состо-
яние агрегатов и наиболее хозяйственно-
эффективного их использования…» Облисполком 
принял решение о реорганизации Коммунтреста и 
создании на его основе трёх самостоятельных ор-
ганизаций: электростанции, бани, автогужевого 
хозяйства и ассобоза. Последняя впоследствии 
преобразовалась в спецавтохозяйство. (1936 г.) 
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30 июля  
 
90 лет со времени прибытия в Горный Алтай 
экспедиции Н.К. Рериха. (1926 г.) 
 
  Выдающийся русский художник, писатель, фило-
соф и учёный Николай Константинович Рерих в 
начале 20-х годов покинул Россию, жил и работал в 
Индии, в Гималаях. Весной 1926 года осуществил 
свою давнюю мечту – предпринял экспедицию в 
Горный Алтай. В экспедиции Николая Рериха 
участвовали Е.И. Рерих, Ю.Н. Рерих, лама-Геген, а 
также двое американских сотрудников рерихов-
ских учреждений. Из Бийска экспедиция направи-
лась к Белухе. В результате был собран богатый 
геологический материал, образцы целебных трав, 
записаны многие здешние легенды.  Были написаны 
гениальные полотна «Нибелунги», «Ойрот Алтай», 
«Подземный народ». 
 
 
В Июле 
 
10 лет назад в Чемальском районе состоялось 
открытие монумента в память о жертвах поли-
тических репрессий. (2006 г.) 
 
 
10 лет назад в селе Тихонькая открылся новый 
детский сад на 18 мест. (2006 г.) 
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10 августа  
 
20 лет со дня выхода в свет первого номера 
Усть-Канской районной газеты «Ойдин уни» 
(«Голос времени») (1996 г.). 
 
 
15 августа 
 
95 лет на заседании Горно-Алтайского уездно-
го революционного комитета для улучшения 
положения детей было принято решение пере-
нести детский дом из столицы Горно-
Алтайского уезда села Алтайского (называемо-
го в то время городом Алтайск) в село Чемал в 
здание больницы (1921 г.). 
 

Ф. Р-5. Оп. 1. Д. 182. Л. 107. 
 
 
75 лет назад принято решение о размещении 
эвакуированных детских домов (1941 г.). 
 
  В соответствии с телеграфным распоряжением 
Алтайского крайисполкома в целях размещения 
эвакуируемых детских домов Ойротский облиспол-
ком решил разместить детей в здании второй 
школы массовой квалификации колхозных кадров 
(430 человек) и 275 человек в школьном интернате 
ДЭУ в с. Майма-Чергачак. 
 
 

25 лет назад на основании решения Горно-
Алтайского ресисполкома № 238 от 25 июля 
1991 года и решения президиума городского 
Совета народных депутатов № 226 от 15 авгу-
ста 1991 года образован городской Центр заня-
тости и трудоустройства населения, ныне Ка-
зенное учреждение Республики Алтай «Центр 
занятости населения города Горно-Алтайска» 
(1991 г.). 
 

Архивный отдел администрации МО «Город Горно-
Алтайск». Ф. Р-31, историческая справка к фонду.  

 
 
19-23 августа  
 
50 лет назад на берегу озера Манжерок состо-
ялась первая встреча-фестиваль советской и 
монгольской молодежи (1966 г.). 
 
  На базе Манжерокского пионерского лагеря не-
сколько дней продолжались спортивные соревно-
вания, выступления творческих коллективов, дис-
куссии по актуальным вопросам деятельности со-
ветско-монгольских обществ. Из Улан-Батора 
приехали  борцы, стрелки из лука, артисты Мон-
гольского народного театра. Из Москвы  -  актеры 
Сергей и Кирилл Столяровы, композитор Оскар 
Фельцман,  певица Эдита Пьеха, гимнаст и акро-
бат   Геннадий Попов. 
  Специально к этому событию   по заказу ЦК 
ВЛКСМ для советско-монгольского молодежного 
фестиваля, который ознаменовал подписанный в 
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том же году в Улан-Баторе новый советско-
монгольский Договор о дружбе, сотрудничестве и 
взаимной помощи, была написана известная по сей 
день песня «Манжерок».   
  В честь юбилея этого события   в августе  2015 
года  в Улан-Баторе    было   подписано соглаше-
ние между  Монгольским  национальным универ-
ситетом   и Горно-Алтайским государственным 
университетом  о проведении в  сентябре  2016 
года    форума студенческой молодежи Монголии и 
России. 
 

Ф. П-731, историческая справка к фонду. 
 
 
22 августа  
 

30 лет назад решением 
Горно-Алтайского обл-
исполкома для органи-
зации торговли по дого-
ворным ценам плодо-
овощной, мясомолочной 
и другой продукцией 
открыт первый фирмен-
ный магазин совхоза-

завода «Подгорный» (1986 г.). 
 

Ф. Р-33. Оп. 6. Д. 908. Л. 8. 
 
 
 
 

24 августа  
 

95 лет назад организо-
ван Горно-Алтайский 
уездный экономико-
статистический отдел 
(ныне Территориаль-
ный орган Федеральной 
службы государствен-

ной статистики по Республике Алтай (1921 г.). 
 
  В соответствии с возложенными задачами Ал-
тайстат организует и проводит государственные 
и региональные статистические наблюдения, осу-
ществляет сбор и обработку, защиту и хранение 
статистической информации.  
 

Ф. Р-5. Оп. 1. Д. 182. Л. 100. 
 
 
25 августа  
 

90 лет со дня рождения 
Сергея Карловича       
ЯНСОНА (25.08.1926-
01.06.2002 гг.). 
 
  Живописец, Заслуженный 
работник культуры России, 
член Союза художников 
России, отличник народного 
просвещения. Получил ху-

дожественное образование в  г. Москве в художе-
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ственно-графическом училище.  Был направлен на 
работу в г. Барнаул, а затем в г. Горно -  Алтайск.  
В 1972 году назначен директором детской худо-
жественной школы г. Горно-Алтайска, затем ра-
ботал в педагогическом училище.  
  На протяжении многих лет  являлся организато-
ром и вдохновителем художественного оформле-
ния здания училища, всех праздников, майских и 
октябрьских демонстраций.  
  Природа Горного Алтая стала содержанием его 
работ, определило художественную индивидуаль-
ность и интерес к таким жанрам как портрет, 
пейзаж, натюрморт. 
 
 
28 августа  
 

65 лет со дня рождения 
Александра Николаевича 
ГАВРИКОВА (род. 
28.08.1951 г.)     
 
  Военный и общественно-
политический деятель. В 
1991 году  стал первым во-
енным комиссаром Респуб-
лики Алтай. В 1998 году был 
назначен на должность 
начальника отдела спецра-

боты Аппарата Правительства Республики Ал-
тай. С 2001 по 2005 год – начальник финансово-
хозяйственного управления Правительства Рес-
публики Алтай. С 2006 по 2014 год возглавлял Ко-
митет по делам архивов Республики Алтай.  

  В 2008 году А.Н. Гаврикову присвоено Почетное 
звание «Почетный гражданин Республики Алтай». 
 
 
В Августе 
 
35 лет назад в с. Онгудай сдан в эксплуатацию 
комплекс районной больницы (1981 г.). 
 

Ф.Р-389. Оп. 4. Д. 36. Лл.88-89. 
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1-4 сентября  
 
80 лет назад в эти дни в городе Ойрот-Туре 
состоялась первая научно-практическая кон-
ференция по изучению производительных сил 
Горного Алтая. (1936 г.) 
 
  Участниками конференции были ученые и специа-
листы-практики из Москвы, Томска, Новосибир-
ска, руководители комплексной экспедиции Всесо-
юзной академии наук. Председательствовал ака-
демик В.А. Обручев, возглавлявший геологическую 
экспедицию на Алтай 1914 года. Целью научного 
форума было дать объективную научную оценку 
природного потенциала области, обсудить и 
наметить пути мобилизации ее природных бо-
гатств. 
 

Ф. Р-59. Оп. 1. Д. 491. 
 
 
1 сентября  
 
85 лет назад в Ойротской автономной области 
введено всеобщее начальное образование. Оно 
предполагало охват детей с 8-11 летнего воз-
раста как русского, так и алтайского населе-
ния, в объеме программы начальной школы 1 
ступени. Так же была проявлена забота и о пи-
тании детей. Впервые был рассмотрен вопрос о 
горячих школьных завтраков. (1931 г.) 
 
 

35 лет назад в с. Паспаул Чойского района 
введена в эксплуатацию школа.  
 
  В этот день подписан акт государственной при-
емочной комиссии по введению в эксплуатацию 
двухэтажной школы в с. Паспаул, рассчитанной 
на 320 учащихся. (1981 г.) 
 

Ф.Р-389. Оп.4. Д. 36. Лл. 90-91. 
 
 

80 лет школе № 12 г. 
Горно-Алтайска. 

(1936 г.) 
 
  В 1936 году в городе 
Ойрот-Тура было по-
строено здание школы 

№12.  1 сентября  новая школа-десятилетка гос-
теприимно распахнула двери для своих учеников. 
Их ждали десять просторных  светлых классов, 
спортивный зал, библиотека, новенькие парты и 
опытные учителя.  В то время  микрорайон школы 
был центром города, а сама школа - первой сред-
ней. 
  Первым директором был назначен  Михаил Оси-
пович Иванов-преподаватель истории. 
  В 1937 году директором школы стал  Александр 
Константинович Алексеев. Молодой, энергичный, 
требовательный  педагог, он пользовался безгра-
ничным авторитетом среди  учителей  и учеников. 
Вместе с выпускниками школы ушел на фронт, но 
погиб защищая нашу Родину. 
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  Первый выпуск состоялся в1938 году, аттеста-
ты зрелости получили 32 человека.  
  В годы войны руководил школой Евгений Григорь-
евич Надеждин. Биография  школы этого времени 
тесно связана с далекой Москвой, Одессой, Ленин-
градом, так как эвакуированные оттуда учителя: 
И.И.Маляревский, А.С. и Е.Л. Певзнер, Л.Р.Кабо, из 
Москвы – Ю.Б.Васильев, из Одессы – Р.М. Шарф, и 
дети обрели здесь свой дом.  
  В 60-ые годы, когда директором был Константин 
Иванович Тишков,  школа переходит на одинна-
дцатилетнее  политехническое обучение. Выпуск-
ники вместе с аттестатом зрелости получали 
квалификационные свидетельства связистов, 
электриков, швей. В это же время была введена в 
эксплуатацию пристройка на шесть классных 
комнат, оборудована мастерская по обработке 
дерева и металла, печное отопление заменено во-
дяным. 
  С 2001 года школу возглавляет Наталья Павловна 
Хабарова. За это время школа №12 дважды стала 
победителем республиканского конкурса общеоб-
разовательных учреждений, внедряющих иннова-
ционные образовательные программы приоритет-
ного национального проекта «Образование» (2008, 
2010). В 2011 году школа №12 признана «Лучшим 
образовательным учреждением г. Горно-
Алтайска» (2010, 2011 гг.). 
  В 2006 году, в честь 70-летия школы, открыт 
Музей истории школы №12 г. Горно-Алтайска. 
В 2008 году введена в эксплуатацию ещё одна при-
стройка, в которой располагаются актовый зал 
на 80 мест и современная мастерская для мальчи-
ков. 

  Сегодня в школе трудится творческий коллектив, 
состоящий из 45 педагогов, 16 из которых имеют 
высшую квалификационную категорию.   
 
 
15 лет назад в городской школе № 4 открыты 
первые в Республике Алтай кадетские классы. 
(2001 г.) 

 
  Первый набор состоял из 60 воспитанников 5-6 
классов. При наборе в кадетские классы предпо-
чтение отдавалось детям из малообеспеченных 
семей. 
  В 2008 году был сделан набор в первый кадетский 
класс. В настоящее время в школе 11 взводов, в 
которых обучается 297 кадет.  
  Кадеты - участники Всероссийских слётов ка-
детских школ в городах Орёл, Смоленск, Москва, 
Екатеринбург. Команда «Беркут» на протяжении 
15 лет неоднократно становилась победителем и 
призёром городских и республиканских соревнова-
ний «Юные патриоты» и представляла Республику 
Алтай на Всероссийских соревнованиях «Салют, 



ХРОНОГРАФ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ СЕНТЯБРЬ 
 

 55 
 

Победа!» в Оренбурге, Казани, Смоленске и Волго-
граде. Они - активные участники праздничных ме-
роприятий в рамках проведения Вахты Памяти: 
несут караул у Вечного огня, встречаются с вете-
ранами Великой Отечественной войны и участни-
ками локальных конфликтов, представителями 
силовых структур. 
 

Ф. Р-689. Оп. 2. Д. 426. Л. 35. 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 сентября  
 
85 лет назад решением облисполкома восста-
новлены Ойротское облОНО, аймОНО и го-
рОНО (ныне отделы образования администра-
ций районов, города и Министерство образо-
вания, науки и молодежной политики Респуб-
лики Алтай). (1931 г.) 
 

Ф. Р-33. Оп. 6. Д. 28. Л. 47. 
 
 
 
 
 

21 сентября  
 

70 лет со дня рождения 
Александра Александро-
вича ГУРЬЯНОВА 
(21.09.1946-10.04.2014 гг.). 
 
  Врач-хирург, организатор 
здравоохранения высшей 
категории. Главный врач 
республиканской больницы 

(1987-1990 гг., 1997-2002 гг.), Министр здра-
воохранения Республики Алтай (2002-2006 гг.), 
начальник отдела здравоохранения и социаль-
ной политики администрации Горно-Алтайска 
(с 2010 года). Автор нескольких научных пуб-
ликаций по хирургии. 
  Кавалер ордена «Знак почета». 
 
 
10 лет назад открыто Алтайское отделение 
Российской комиссии по делам ЮНЕСКО. 
(2006 г.) 
 
  Отделение ЮНЕСКО в г. Горно-Алтайске от-
крыто по решению Министерства иностранных 
дел РФ в связи с внесением в 1998 году пяти уни-
кальных природных объектов республики (гора Бе-
луха, Телецкое озеро, природный резерват плоско-
горье Укок, Алтайский и Катунский государствен-
ные заповедники) в список Всемирного культурного 
и природного наследия ЮНЕСКО в номинации 
«Алтай – Золотые горы». Суммарная площадь со-
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ставляет 1,64 млн. га. Район демонстрирует са-
мый широкий в пределах Центральной Сибири 
спектр высотных поясов: от степей, лесостепей и 
смешанных лесов до субальпийских и альпийских 
лугов и ледников. Территория является местооби-
танием исчезающих видов животных, таких как 
снежный барс. 
 
 
24 сентября  
 
65 лет назад областные общества ДОСАРМ и 
ДОСАВ объединены в добровольное общество 
содействия армии, авиации и флоту - ДОСА-
АФ (ныне НОУ ДПО «Горно-Алтайская авто-
мобильная школа ДОСААФ России»). (1951 г.) 
 

Ф.Р-33. Оп. 6. Д. 107. Лл. 181-182. 
 
 
25 сентября  
 
40 лет назад в с. Джазатор Кош-Агачского 
района сданы в эксплуатацию здание сельского 
совета и клуба на 200 мест. (1976 г.) 
 

Ф.Р-389. Оп. 2. Д. 61. Лл. 18-21. 
 
 
 
 
 
 

29 сентября  
 
40 лет назад в с. Барагаш Шебалинского райо-
на сдана в эксплуатацию школа, рассчитанная 
на 320 учащихся. (1976 г.) 
 

Ф. Р-389. Оп. 2. Д. 61. Лл. 25-26. 
 
 
95 лет назад образован Горно-Алтайский уезд-
ный исполком. (1921 г.) 
 
  Исполком был образован путем реорганизации 
уездного революционного комитета. Его образова-
ние стало свидетельством окончания формирова-
ния советской власти на Алтае. В этот день про-
шло организационное заседание вновь образованно-
го исполкома, избран президиум в составе 5 чело-
век (председатель Иванов, заместитель председа-
теля Корняков, члены президиума Сысоев, Чусов, 
секретарь Ефанов), распределены обязанности 
между членами исполкома. 
 

Ф. Р-5. Оп. 1. Д. 182. Л. 124. 
 
 
85 лет назад в Улале образовано бюро по раз-
ведке полезных ископаемых. (1931 г.) 
 

Ф. Р-33. Оп.6. Д. 28. Л. 56. 
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60 лет назад бюро Горно-Алтайского обкома 
КПСС приняло постановление «Об открытии в 
г. Горно-Алтайске памятника Владимиру Иль-
ичу Ленину». (1956 г.) 
 
  Памятник был установлен на центральной пло-
щади города. Скульптура В.И. Ленина в полный 
рост была выполнена из бронзы в г. Ленинграде. Ее 
авторы - известные скульпторы Токай Мамедов и 
Омар Эльдаров. Высота памятника вместе с по-
стаментом более одиннадцати метров. Памятник 
гармонично вписался в архитектурный облик го-
родской площади и остается её неотъемлемой ча-
стью по сей день. 
 

Ф. П-1. Оп. 2а. Д. 514. Лл. 33-34. 
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1 октября 
 
90 лет со дня образования архивного бюро 
Ойротской автономной области. (1926 г.) 

 
  С образования архивного бюро Ойротской авто-
номной области во главе с В.А. Хмелевским начи-
нается история архивного дела в Горном Алтае. В 
1936 году архивное бюро преобразовано в област-
ное архивное управление. В 1939 году архивы вошли 
в систему органов внутренних дел – сначала 
НКВД, затем МВД, и лишь в 1962 году в структуре 
Горно-Алтайского облисполкома образован архив-
ный отдел.  
  В 1991 году образован Комитет по делам архи-
вов. В этом же году в систему государственных 
архивов вошёл бывший партийный архив, а 14 ок-
тября 1991 года на его базе образован республи-
канский центр документации новейшей истории 
при Комитете по делам архивов. С декабря 1991 

года по май 2006 года руководителем архива был 
Пак Емельян Петрович.  
  В 1995 году образована Государственная архив-
ная служба Республики Алтай. 18 апреля 2006 года 
образован Комитет по делам архивов Республики 
Алтай, который возглавил Александр Николаевич 
Гавриков. 22 октября 2014 года, на основании Ука-
за Главы Республики Алтай образован Комитет по 
делам записи актов гражданского состояния и 
архивов Республики Алтай с передачей ему функ-
ций и полномочий, упраздняемых Комитета по де-
лам ЗАГС Республики Алтай и Комитета по делам 
архивов Республики Алтай. Возглавляет комитет 
Роза Канаевна Сагыдыева. 
 

Ф. Р-195, историческая справка к фонду. 
 
 

80 лет   АЛУШКИНУ    
Борису Кундулеевичу (род. 
01.10.1936 г.) - обществен-
но-политическому деятелю 
РА, заслуженному работ-
нику культуры РФ, заслу-

женному деятелю РА. 
 
  В 1963-1970 годах работал в аппарате Горно-
Алтайского городского и областного комитетов 
партии, с 1970 по 1973 годы - секретарем Май-
минского райкома КПСС, затем - секретарем Гор-
но-Алтайского обкома КПСС. В 1990-1994 годах 
возглавлял сектор исполкома республики. В 1994 
году назначен председателем ГТРК «Горный Ал-
тай», в 2007 году - председателем избирательной 



ХРОНОГРАФ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ ОКТЯБРЬ 
 

 59 
 

комиссии Республики Алтай. В том же году избран 
председателем Союза журналистов Республики 
Алтай. 
  8 апреля 2008 года на ІV Курултае (съезде) ал-
тайского народа Б.К. Алушкин был избран Эл 
Башчы.  С 19 декабря 2007 года Борис Кундулеевич 
является председателем Совета ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда, Вооруженных сил и пра-
воохранительных органов Республики Алтай. 
 
 
2 октября 
 

85 лет со  дня  рождения  
Феофана Александровича 
САТЛАЕВА (02.10.1931-
02.12.1995 гг.) – историка, 
этнографа, кандидата исто-
рических наук, исследователя 
истории и этнографии север-
ных алтайцев, проблем соци-

ально-экономического развития Горного Алтая 
в ХVII-XIX веках.  
 
  Вся научная деятельность Феофана Александро-
вича проходила в основном в ГАНИИИЯЛ (ныне 
Институт алтаистики им. С.С. Суразакова), в 
котором он проработал более 30 лет. В 1976 году 
получил ученое звание старшего научного сотруд-
ника по народам Южной Сибири.  
  На основе глубоких знаний исторической литера-
туры и архивных документов им опубликовано бо-
лее 60 научных и научно-публицистических работ. 
Как этнограф собрал значительный материал по 

фольклору и шаманизму. Автор учебных пособий 
для школ Республики Алтай.  
 
 
7 октября 
 

20 лет со дня образо-
вания архивного от-
дела администрации 
города Горно-
Алтайска. (1996 г.) 
 
  В целях обеспечения 

хранения, комплектования, учета и использования 
архивных документов и архивных фондов, образу-
ющихся в деятельности органов местного само-
управления города Горно-Алтайска, документов 
государственной части  Архивного фонда Респуб-
лики Алтай, находящихся на территории города, а 
также архивных фондов и архивных документов 
юридических и физических лиц, переданных на за-
конном основании в муниципальную собствен-
ность, постановлением городской администрации 
№ 182 от 08.10.1996 создан Архивный отдел адми-
нистрации г. Горно-Алтайска.  
  Первыми сотрудниками отдела стали Олег Тро-
фимович Зайцев - начальник архивного отдела и 
Татьяна Тихоновна Демьянова (позднее Костина) – 
ведущий специалист.  
  С 2009 года и по сей день отдел возглавляет Та-
тьяна Михайловна Казанцева. Специалисты архив-
ного отдела активно участвуют в общественной 
жизни столицы республики, готовят выставки 
архивных документов и фотографий к юбилейным 
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датам, Дням города. Документы, собранные и 
хранящиеся в архивном отделе, используются при 
написании статей, составлении книг, на праздно-
вании юбилейных дат. Архивный отдел админи-
страции города выполняет важную социальную 
функцию, исполняя социально-правовые и темати-
ческие запросы для населения и организаций горо-
да.  
 

Архивный отдел администрации МО «Город Горно-
Алтайск». Ф. Р-3, историческая справка к фонду. 

 
 
10 октября 
 
95 лет назад в Горном Алтае организован по-
жарный подотдел коммунотдела. (1921 г.)  
 

Ф. Р-5. Оп. 1. Д. 182. Л. 107.  
 
 
15 октября 
 

145 лет со дня рождения 
Виктора      Ивановича     
ВЕРЕЩАГИНА (15.10.1871-
10.10.1956 гг.) - ботаника, 
педагога, краеведа, исследо-
вателя Алтая. 
 
  После революции заведовал 
ботаническим отделом Алтай-

ских губернских мастерских наглядных пособий, 

работал преподавателем в 4-й советской школе, 
на рабфаке, в педагогическом и сельскохозяй-
ственном техникумах, на высших педагогических 
курсах.  
  Много внимания уделял общественной деятельно-
сти: являлся активным членом "Общества люби-
телей исследования Алтая", организатором первой 
Алтайской краеведческой конференции, участни-
ком съезда "Общества изучения Сибири и ее произ-
водительных сил". Фактически является основа-
телем детского туризма на Алтае. Им издано око-
ло 40 работ, посвященных Горному Алтаю.  
 

ЦХАФ АК. Ф. Р-1538. Оп. 1. Д. 30. Л. 15.  
 
 
28 октября(15 октября) 
 
110 лет назад в деревне Камлак Шебалинской 
волости Бийского уезда (ныне Шебалинский 
район Республики Алтай) на средства государ-
ственного казначейства, на общественные и 
сборные капиталы открыта министерская шко-
ла в собственном здании. (1906 г.) 
 

ГАТО. Ф. Р-184. Оп.1. Д.32. Лл.146, 146.    
 
 
30 октября 
 
35 лет назад в с. Усть-Кокса комиссией Ис-
полнительного комитета районного совета 
народных депутатов принят в эксплуатацию 
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детский сад-ясли, рассчитанный на 90 мест. 
(1981 г.) 
 

Ф. Р-389. Оп. 4. Д. 36. Лл. 97-98.  
 
 
31 октября 
 

85 лет Зое Сергеевне    
КАЗАГАЧЕВОЙ (род. 
31.10.1931 г.) - доктору 
филологических наук, ав-
тору научных трудов, 
школьных программ и 
учебников. 
 
  После окончания в 1967 году 
аспирантуры в Институте 
мировой литературы им. 
А.М. Горького приступила к 

работе научным сотрудником, а затем заведую-
щим сектором фольклора и литературы в Горно-
Алтайском научно-исследовательском институте 
истории, языка и литературы (ныне БНУ РА 
«НИИ алтаистики им. С.С. Суразакова»). Руково-
дитель подготовки томов алтайского корпуса в 
62-томной двуязычной академической серии «Па-
мятники фольклора народов Сибири и Дальнего 
Востока».  
  Публикатор научного наследия С. Суразакова, П. 
Кучияка, М. Чевалкова, А. Калкина.  
Награждена Золотым Почетным знаком «Обще-
ственное признание». В 2002 г. занесена в Книгу 
Почета Сибири за уникальную работу по собира-

нию и изданию фольклорного наследия алтайских 
народов. 
 
 
В Октябре 
 
85 лет со дня выхода первого областного педа-
гогического журнала «Ойротская школа». 
 
  Первый номер вышел тиражом 85 экземпляров. 
Иллюстрации были подготовлены художником 
Н.И. Чевалковым. В журнале освещался передовой 
опыт ойротских учителей, повседневная жизнь 
школ области. Большое внимание уделялось орга-
низационно-педагогической работе 9-летней шко-
лы в с. Улала. (1926 г.) 
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1 ноября  
 

45 лет назад при област-
ной национальной школе 
была открыта детская 
музыкальная школа № 2 
(ныне МБОУ ДОД «Гор-
но-Алтайская детская 

музыкальная школа № 2») с контингентом 
учащихся 75 человек. Первым директор школы 
был Владислав Михайлович Матюнин, кото-
рый возглавил коллектив из 5 человек (1971 
г.).  
 
  В настоящее время на отделениях игры на фор-
тепиано, народных инструментов, в театральном 
классе, классе хореографии, вокально-хоровом 
классе опытные педагоги школы помогают детям 
окунуться в мир прекрасного, передают свой му-
зыкальный опыт, накопленный годами.  
 

Ф. Р-36. Оп. 1. Д. 854. Лл. 4-5. 
 
 
2 ноября  
 
15 лет назад состоялось открытие республи-
канского Дома ветеранов в административном 
здании ПАТП (2001 г.). 
 
 
 

8 ноября  
 
25 лет назад образована эколого-
экономическая зона «Горный Алтай» (1991 г.). 
 
  Целями создания ЭЭЗ "Горный Алтай" являлись 
повышение благосостояния народов и этнических 
групп, проживающих на территории Горно-
Алтайской ССР, обеспечение экологического рав-
новесия и гармоничного развития природно-
социальной среды по модели ноосферного типа, 
сохранение и возрождение нравственности, духов-
ности, национальных культур, традиций, ремесел и 
промыслов народов и этнических групп Горного 
Алтая. В 1996 г. Постановлением Госсобранием – 
Эл-Курултай Республики Алтай «Об Эколого-
экономическом регионе «Алтай» была образована 
Дирекция ЭЭР «Алтай». 1 января 2003 года учре-
ждение ликвидировано.  
 

Ф. Р-690. Оп. 1. Д. 30. Лл. 188-193. 
Ф.Р-710, историческая справка к фонду. 

 
 
9 ноября  
 
125 лет со дня образования общества любите-
лей исследования Горного Алтая (1891 г.). 
 
  Общество было создано ради всестороннего изу-
чения Алтайского горного округа. Для достижения 
этого планировалось использовать различные 
средства: сбор материалов через своих членов с 
привлечением посторонних лиц и учреждений, ор-
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ганизация экспедиций («экскурсий») на собствен-
ные средства, устраивать для собранных коллек-
ций выставки, проводить заседания Общества, где 
заслушивать и обсуждать различные сообщения, 
доклады. В 1958 году создан подотдел Географиче-
ского общества, в 1968 году преобразован в Горно-
Алтайский отдел ГО СССР. У истоков его созда-
ния стоял доцент кафедры географии Горно-
Алтайского пединститута, кандидат географиче-
ских наук А.Р. Крюков. 
 
 
15 ноября  
 

105 лет со дня рож-
дения Екатерины 
Макаровны ТОЩА-
КОВОЙ (15.11.1911 – 
13.01.1984 гг.). 
 
  Этнограф, специа-

лист по материальной культуре народов Южной 
Сибири, кандидат исторических наук. В 1955 году 
защитила кандидатскую диссертацию по теме 
«Общественное и семейное положение женщины у 
южных алтайцев». В 1955-1958 годах возглавляла 
Горно-Алтайский институт истории, языка и ли-
тературы. С 1961 по 1984 годы работала научным 
сотрудником Музея культуры и этнографии наро-
дов Сибири Института истории, филологии и фи-
лософии СО РАН (г. Новосибирск), преподавате-
лем Новосибирского государственного универси-
тета. Автор более 20 научных публикаций и науч-
но-публицистических работ. Принимала участие в 

международных конгрессах и научных конферен-
циях различного уровня. 
 
 
16 ноября  
 
45 лет назад в г. Горно-Алтайске открыт но-
вый современный просторный больничный 
комплекс «Детская поликлиника-стационар» 
на 120 коек и 300 посещений в смену (1971 г.). 
 
 
17 ноября  
 
75 лет назад в г. Ойрот-Тура (Горно-Алтайск) 
прибыл эвакуированный Московский государ-
ственный педагогический институт имени 
Карла Либкнехта (1941 г.). 
 
  Для учебных занятий институту были представ-
лены лучшие здания города, он разместился в дере-
вянном строении по ул. Социалистической, ныне на 
этом месте находится здание физико-
математического факультета Горно-Алтайского 
государственного университета.  
  Педагогический институт им. К. Либкнехта сыг-
рал огромную роль в культурном строительстве 
Горного Алтая и стал  кузницей педагогических 
кадров высшей квалификации для области. Педин-
ститут реэвакуирован в Москву осенью 1943 года. 
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В Ноябре 
 

115 лет назад на 
пожертвования 

местных жителей и 
разных благотвори-
телей заложена 
Александро-Невская 
церковь в с. Алек-

сандровка (1901 г.). 
 
  В 1873 г. новокрещенным зайсаном Александром 
Алексеевичем Морозовым (Барабошем) в честь 
своего небесного покровителя был построен не-
большой храм. Согласно архивным документам, в 
ограде Александро-Невской церкви в 1878 г. зайсан 
и был погребен. 
  Почти через 30 лет храм сгорел, а в 1901 г. на 
этом же месте был заново отстроен. Через год, 
15 ноября 1902 года, церковь была освящена 
начальником Миссии, Преосвященным Макарием, 
Епископом Бийским.  
 

ГАТО. Ф. 184. Оп. 1. Д. 20. Л. 100.  
 
 
80 лет Республиканской детской библиотеке. 
Книжный фонд первоначально составлял 1000 
экземпляров, читателей - 150 человек (1936 г.). 
 
  В конце 1950 года библиотека переезжает в де-
ревянное здание по ул. Горно-Алтайская, где нахо-
дилась почти 50 лет. В эти годы библиотека полу-

чила статус областной, а в 1991 году с образова-
нием Республики Алтай - республиканской. В мар-
те 1999 года состоялось открытие нового здания 
библиотеки, в чем немалая заслуга директора Ка-
занцевой Людмилы Валентиновны, которая руко-
водила ей с 1996 по 2008 годы.  В настоящее время 
библиотека стабильно работает с читателями, 
их число ежегодно составляет более 8 тысяч, 
книжный фонд насчитывает 84000 экземпляров.  
 
 
10 лет назад открыт филиал Россельхозбанка в 
г. Горно-Алтайске (2006 г.). 
 
  Акционерное общество «Российский Сельскохо-
зяйственный банк» — один из крупнейших банков в 
России. Созданный в 2000 году в целях развития 
национальной кредитно-финансовой системы аг-
ропромышленного сектора и сельских территорий 
Российской Федерации, сегодня это универсальный 
коммерческий банк, предоставляющий все виды 
банковских услуг и занимающий лидирующие пози-
ции в финансировании агропромышленного ком-
плекса России. 100% акций банка находится в соб-
ственности государства. 
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5 декабря  
 

10 лет назад введено в 
эксплуатацию обновлен-
ное здание Национально-
го театра. 
 
 

 
 
8 декабря  
 
35 лет назад в селе Усть-Кокса был организо-
ван детский комбинат на 181 место. 
 
 
9 декабря  
 
80 лет назад организована кооперативная ар-
тель «Художник». 
 
 
12 декабря  

 
25 лет назад ООО «Био-
стимул» начало свою дея-
тельность. 
 
  Цель создания предприятия - 
производство высококаче-
ственных  природных биоло-
гически активных продуктов 

и препаратов на основе натурального сырья Гор-
ного Алтая.  На сегодняшний день ООО «Биости-
мул» - традиционный производитель продуктов на 
основе сырья алтайского марала. 
 
 
15 декабря  
 
30 лет назад в эксплуатацию сдана городская 
поликлиника в г. Горно-Алтайске. 
 
  История городской поликлинической службы бе-
рет свое начало с 30-х годов, когда в Горном Алтае 
была организована городская амбулатория. В 40 
годы образована Ойрот-Туринская городская поли-
клиника, которая размещалась в 2-х этажном зда-
нии по улице Социалистическая.  
  Решение о строительстве новой поликлиники бы-
ло принято горисполкомом 7 июня 1977 года, а в 
декабре 1986 года государственная приемочная 
комиссия подписала акт о приемке стройобъекта 
– поликлиники на 600 посещений.  
 

Ф. Р-389. Оп. 4. Д. 66. Лл. 67-68. 
 
 
18 декабря  
 
75 лет назад образовано горнодобывающее 
предприятие «Акташский ртутный рудник». 
 
  С целью увеличения добычи ртути в сентябре 
1941 года нарком цветной металлургии СССР 
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П.Ф. Ломако своим приказом обязал геологоразве-
дочную партию наряду с разведкой  попутно орга-
низовать добычу ртути. 
  В октябре 1941 года было создано Ойротское  
приисковое управление. В ноябре 1941 года приня-
то решение Ойротского обкома и облисполкома, 
обязывающее Ойротское приисковое управление 
немедленно приступить к организации рудника. 18 
декабря произведена опытная возгонка ртути из 
руды, она показала полную возможность эксплуа-
тации месторождения   добычи ртути из руды. В 
декабре начались подземные горные работы одно-
го из крупных промышленных предприятий обла-
сти в прошлом веке – Акташского рудника.  
  В 2004 году предприятие с богатейшей историей 
было ликвидировано. 
 

Ф. Р-698. Оп. 1. Дд.11, 19, 22, 23. 
 
 
19 декабря  
 
95 лет назад случилась трагедия Челушман-
ской коммуны и Челушманского Благовещен-
ского монастыря. 
 
  В 1864 году русским императором Александром II 
высочайше утверждается с миссионерской целью 
Чулышманский Благовещенский общежительный 
мужской монастырь. Монастырь возник по ини-
циативе барнаульского купца Афанасия Григорье-
вича Малькова – одного из основателей Улалинской 
женской общины. По условиям жизни монастырь 
был одним из самых суровых в России. 

  В 1921 г. все хозяйство и постройки монастыря 
были конфискованы советской властью и переда-
ны коммуне «Свободный труд». В декабре комму-
нары стали захватывать скот и имущество жи-
телей села Балыкча. В ночь на 20 декабря мона-
стырь осадила группа вооруженных повстанцев во 
главе с Афанасием Манеевым. Всего было убито в 
перестрелке и после захвата бывшего монастыря 
одиннадцать коммунаров. Количество жертв сре-
ди повстанцев неизвестно. 
  Сегодня от монастырских построек остались 
фрагменты фундаментов. На месте монастыря 
установлен поклонный крест.  
  В память о Чулышманском Благовещенском мо-
настыре в селе Балыкча поставлен храм (молель-
ный дом) Благовещения Пресвятой Богородицы. 
 
 
85 лет назад образован  Ойротский областной 
животноводческо-хлебный союз. 
 
 
23 декабря  
 
30 лет назад законченно строительство молоч-
ной кухни в г. Горно-Алтайске. 
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24 декабря   
 

15 лет назад созда-
но муниципальное 
учреждение культу-
ры «Краеведческий 
музей Шебалинско-
го района». 
 

  Создание краеведческого музея Шебалинского 
района началось с Распоряжения главы админи-
страции Шебалинского района Соколова А.Б. 
  Основой для формирования фондов послужили 
экспонаты, переданные из музея Шебалинской 
средней школы. На территории музея построены 
русская горница, где развернута экспозиция по рус-
ской этнографии, и алтайский аил с традицион-
ным внутренним убранством. В фондах и экспози-
циях представлено около 3000 предметов основно-
го фонда: естественнонаучные, археологические, 
этнографические, нумизматические коллекции, 
декоративно-прикладное искусство, фотодоку-
ментальные материалы. 
 
 
25 декабря  
 
100 лет со дня рождения Героя Советского 
Союза Александра Николаевича ЛЕНКИНА 
(25.12.1916-22.06.1964гг.). 
 
  Участник Великой Отечественной войны, Герой 
Советского Союза. 

  Родился в селе Карагуж Российской империи, 
позже Старобардинского (ныне — Красногорско-
го) района Алтайского края, в крестьянской семье 
  До войны жил и работал в с. Эликманар. Воевал в 
партизанском отряде прославленного героя Вели-
кой Отечественной войны С.А. Ковпака. Александр 
Николаевич был командиром конного взвода раз-
ведки, затем командовал эскадроном разведки. 
  Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
7 августа 1944 года за проявленные мужество и 
героизм в борьбе против немецко-фашистских за-
хватчиков Ленкину Александру Николаевичу при-
своено звание Героя Советского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 
4328).Награждён ещё одним орденом Ленина, ор-
деном Красного Знамени, медалями. 
  Именем героя названа одна из улиц г.Горно-
Алтайска. 
 
 
35 лет со дня открытия при Горно-Алтайском  
хлебокомбинате детского сада № 4  
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26 декабря  
 

90 лет со дня рождения Ни-
колая Татуковича  
БАРАНТАЕВА 
(род.26.12.1926-03.05.1989гг.) 
Председатель Эликманарско-
го и Майминского аймакис-
полкомов, редактор респуб-
ликанской газеты «Алтайдын 
Чолмоны» 

 
  Николай Татукович родился в селе Верх-Черга  
Шебалинского аймака в крестьянской семье. Когда 
началась Великая Отечественная война, Николая 
Татуковича призвали в армию. За храбрость, 
стойкость и мужество был награжден орденом 
Отечественной войны 2 степени. После демобили-
зации из армии в 1947 году начал трудовую дея-
тельность заведующим Верх-Аносинской началь-
ной школы. В 1948 году избран вторым секрета-
рем Эликманарского райкома комсомола, затем 
утвержден инструктором Горно-Алтайского об-
кома ВЛКСМ. В марте 1951 года вступил в ряды 
КПСС. С 1954 по 1956 годы работал старшим пе-
реводчиком в редакции областной газеты «Алтай-
дын Чолмоны», инструктором по печати и по-
мощником первого секретаря Горно-Алтайского 
обкома КПСС, главным редактором областного 
книжного издательства. С 1961 года работал 
председателем Эликманарского аймакисполкома, а 
после объединения с Майминским аймаком в 1962 
году избран 2-м секретарем Майминского РК 
КПСС, в 1963 году - председателем Майминского 

райисполкома. Два года (с 1965 по 1967гг.) рабо-
тал первым секретарем Усть-Канского райкома 
партии. В 1967 году утвержден в должности ре-
дактора областной газеты «Алтайдын Чолмоны». 
В течение семи лет Н.Т. Барантаев руководил ра-
ботой газеты, но по состоянию здоровья вынуж-
ден был оставить работу в 1974 году. Неодно-
кратно избирался членом обкома и райкомов 
КПСС, депутатом областного и районных Сове-
тов народных депутатов. Имел шесть медалей, 
множество почетных грамот и поощрений.  
 
 
27 декабря  
 
15 лет назад создано Государственное сель-
скохозяйственное  учреждение «Горно-
Алтайское» по племенной работе (ныне входит  
в состав ГУ РА «Горно-Алтайский селекцион-
но-племенной  центр») целью более каче-
ственного и оперативного решения вопросов в 
развитии племенного животноводства. 
 
  20 февраля 2005 года  постановлением  Прави-
тельства Республики Алтай учреждение реоргани-
зовано в форме слияния с Республиканским  ГУ 
«Онгудайская племенная станция» и ГУ «Горно-
Алтайская заводская конюшня», образовав Госу-
дарственное учреждение Республики Алтай «Гор-
но-Алтайский селекционно-племенной центр».    
 

Ф. Р-689. Оп. 2. Д. 428. Лл. 46-53. 
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15 лет назад создано Государственное учре-
ждение «Школа высшего спортивного мастер-
ства» (ныне Государственное учреждение 
«Школа высшего спортивного мастерства - 
Центр спортивной подготовки сборных команд 
Республики Алтай» Комитета по физической 
культуре и спорту Республики Алтай) 
 

  Ф. Р-689. Оп. 2. Д. 428. Лл. 57-66. 
 
 
30 декабря  
 
25 лет назад в эфир вышла первая телевизион-
ная программа ГТРК «Горный Алтай» 
 

  Ф. Р-689. Оп. 1. Д. 3. Лл. 23-25 
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1626 год 
 
390 лет назад образованы села Онгудай (ал-
тайское наименование Ондой, старое наимено-
вание Урсул), Большой и Малый Яломан, Ело, 
Инегень в Онгудайском районе; Верх-Черга в 
Шебалинском  районе 
 
 
1726 год 
 
290 лет назад основаны села Тондошка (Тура-
чакский район), Сайдыс (Майминский район) 
 
 
1741 год 
 
275 лет со дня рождения ученого, члена-
корреспондента Академии наук, одного из 
первых исследователей природы Горного Ал-
тая П.И. Шангина 
 
  Известный ученый ХVIII века, врач, геолог, нату-
ралист, посвятивший свою жизнь изучению бо-
гатств Алтая. Под его руководством снаряжа-
лись многочисленные экспедиции на Алтай.  
  Умер 3 июля 1816 года в Барнауле. В настоящее 
время его имя носит одна из улиц этого города. 
 
 
 
 

1756 год 
 
260 лет назад образовано село Яконур (алтай-
ское наименование - Экинур) Усть-Канского 
района, центр сельского поселения 
 
 
1776 год 
 
240 лет назад основаны села Тюдрала (Усть-
Канского района) и Туньжа (Чойского района) 
 
 
1786 год 
 
230 лет назад переселенцами-староверами ос-
новано селение Верх-Уймон (алтайское 
наименование - Устуги Оймон) Усть-
Коксинского района 
 
  Ныне в селе действуют 2 музея: Н.К. Рериха и 
краеведческий музей традиционной культуры ста-
роверов, привлекающие большие массы туристов. 
 
 
1786 год 
 
230 лет назад основано село Малый Улаган 
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1796 год 
 
220 лет со дня основания села Черга 
 
 
1801 год 
 
215 лет со дня основания сел Кош-Агач и Чи-
бит Кош-Агачского района 
 
  История возникновения села связана с развитием 
торговли. С возникновения караванного торгового 
пути, связывающего Китай, Монголию с Сибирью, 
затем с ростом русской торговли на Чуйской зем-
ле первый кол на этой земле поставили русские 
купцы. С усилением заграничной торговли цен-
тральным местом торга избрано урочище Кош-
Агач, где купцы начали устраивать на берегу реки 
Чуя небольшие домики для помещения приказчиков 
и амбары для складки товаров.  
 
 
1806 год 
 
210 лет назад основаны села Киска (Чойский 
район) и Муны (Майминский район) 
 
 
1811 год 
 
205 лет назад основано село Ильинка (ныне 
Шебалинского района) 

1826 год 
 
190 лет назад проходили экспедиции на Алтай 
под руководством Карла фон Ледебура  
 
  Ледебур стремился создать максимально полный 
сводный труд по систематике растений России. 
Это была первая ботаническая экспедиция, обсле-
довавшая весь Алтай. Экспедиция работала более 
9 месяцев, её итоги отражены в ряде трудов, в 
том числе в «Путешествии по Алтайским горам и 
джунгарской Киргизской степи», изданной на 
немецком языке в Берлине в 1829—1830 годах. Учё-
ные дали научное описание местной флоры и фау-
ны, став первооткрывателями многих растений 
(около 400 новых видов), которые и поныне носят 
их имена.  
 
 
190 лет назад были образованы села Элекмо-
нар (алтайское наименование-Элекманар) 
(ныне Чемальского района, центр сельского 
поселения, в которое входит также с. Каракол), 
Нижний Уймон (Усть-Коксинский район), 
Каначак (Турачакский район) 
 
 
1836 год 
 
180 лет назад основаны села Усть-Пыжа (Ту-
рачакский район), Катанда, Мульта, Маргала 
(Усть-Коксинский район), Мыюта (Шебалин-
ский район), Еланда (Чемальский район) 
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1851 год 
 
165 лет назад основано село Актёл Шебалин-
ского района 
 
  Название села переводится как "белая доро-
га".  
 
 
1856 год 
 
160 лет назад образованы селения Кебезень 
(ныне Турочакского района, центр сельского 
поселения, в которое входят также населенные 
пункты Старый Кебезень, Тулой, Усть-Пыжа)  
 
 
160 лет назад образовано селение Манжерок 
(ныне Майминского района, центр сельского 
поселения, в которое входит также с.Озерное)  
 
 
160 лет назад основаны села Теньга (Онгудай-
ский район), Мухор-Черга (Шебалинский рай-
он), Анос (Чемальский район) 
 
 
160 лет назад была открыта миссионерская 
школа в Черном Ануе 
 
 
 

1861 год 
 
155 лет назад основано село Огневка Усть-
Коксинского района 
 
 
155 лет назад учреждено Урсульское (Онгу-
дайское) отделение Алтайской духовной мис-
сии с центром в с. Урсул (ныне Онгудай) 
 
  Учрежденное отделение было выделено из Чёрно-
Ануйского. Стан основан иеромонахом Акакием 
(Левицким) в 1856 году. Первый молитвенный дом 
был построен тогда же на средства бийского куп-
ца А. Кокорина. В 1916 году в отделение входило 5 
миссионерских селений. В 1930 году храмы в с. Он-
гудай были закрыты, а здания были переданы «под 
культпросветнужды».  
  В 1995 году в с. Онгудай была восстановлена пра-
вославная община верующих. Успенский храм воз-
вращен Церкви и освящен епископом Антонием 
(Масендичем) в честь Святой Троицы. В 2006 году 
восстановлен молитвенный дом в деревне Теньге.  
 
 
155 лет назад в с. Абай была построена цер-
ковь во имя Св. Евангелиста Иоанна Богосло-
ва. В 1896 году церковь перенесена и пере-
строена  
 
ЦХАФАК. Ф.164. Оп. 2. Д.66. Л.1-78об.; Д.72. С.1-115об; 

Д.69. Л.1-69  
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1866 год 
 
150 лет назад образованы села Абай, Гагарка, 
Чендек (ныне Усть-Коксинский район), Аскат 
(Чемальский район), Мариинское 
 
 
150 лет со дня рождения Федора Сергеевича 
Тозыякова - одного из первых представителей 
алтайской интеллигенции, сподвижника Г.И. 
Чорос-Гуркина и А.В. Анохина 
 
  Работал учителем в Чибите, Узнезе, Аносе. Рас-
стрелян в 1937 году по постановлению Управления 
НКВД Алтайского края. Реабилитирован в 1958 
году. 
 
 
1871 год 
 
145 лет назад в с.Чопош (ныне Чепош) была 
построена церковь Воскресения Господня 
 
ЦХАФАК. Ф.164. Оп. 2. Д.66. Л.1-78об.; Д.72. С.1-115об; 

Д.69. Л.1-69 
  
 
1876 год 
 
140 лет назад образованы селения Усть-Кан, 
алтайское наименование Кан-Оозы (ныне 
центр Усть-Канского района) 

140 лет назад образовано селение Усть-Муны, 
алтайское наименование Ыны-Оозы (ныне 
Майминского района) 
 
 
140 лет назад основаны села Туекта (Онгудай-
ский район), Салганда, Чоя (Чойский район) 
 
 
140 лет назад на средства Алтайской духовной 
миссии была открыта Мыютинская церковно-
приходская одноклассная школа, в которой в 
1917 году училось 63 школьника. 
 

ЦХАФАК. Ф.164. Оп. 2. Оп.2. Д.115. Л.43-44об.  
 
 
140 лет назад в Улале было закончено строи-
тельство двухэтажного здания для больницы с 
каменным полуэтажом 
 
 
140 лет назад построен дом центрального учи-
лища в Улале с постройкой при нем амбара, 
погреба, завозни, бани, мастерской 
 
  Именно там через два года был открыт класс по 
рисованию и иконописанию, где обучался будущий 
алтайский художник Г.И. Чорос-Гуркин.  
 
 
140 лет назад создана первая переводческая 
комиссия с русского на алтайский язык 
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1881 год 
 
135 лет назад на средства Алтайской духовной 
миссии открыта Мало-Чергинская церковно-
приходская одноклассная школа, в которой в 
1917 году училось 24 школьника. 
 

 ЦХАФАК. Ф.164. Оп. 2. Оп.2. Д.115. Л.43-44об.  
 
 
135 лет назад в здании, перестроенном из мо-
литвенного дома, была открыта школа в с. 
Тюдрала 
 
 
135 лет селу Тюгурюк Усть-Коксинского рай-
она 
 
 
1886 год 
 
130 лет назад образованы селения Верх-Кукуя, 
Малая Черга, Улус-Черга (ныне Шебалинского 
района) 
 
 
130 лет назад было открыто сельское началь-
ное училище в с.Верх-Ануйск, Верх-Ануской 
волости 
 
  Училище располагалось в собственном здании и 
финансировалось из земских сборов и от сельского 

общества. В 1909 году в училище учились 105 
мальчиков и 1 девочка.  
 
 
130 лет назад на средства Алтайской духовной 
миссии открыта Бирюлинская церковно-
приходская одноклассная школа, в которой в 
1917 году училось 37 школьников  
 

 ЦХАФАК. Ф.164. Оп. 2. Оп.2. Д.115. Л.43-44об.  
 
 
130 лет назад начал действовать молитвенный 
дом в селе Карасук, построенный на средства 
«инородца Комдожской волости» М.В. Тобо-
кова 
 
 
130 лет назад в с. Мариинском на средства 
бийского купца Т.Е. Мокина построена цер-
ковь во имя великомученика Понтелеймона 
 
 
1891 год 
 
125 лет назад образовано село Хабаровка Он-
гудайского района 
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1891 год 
 
125 лет назад открыта Сылгандинская церков-
но-приходская одноклассная школа, в которой 
в 1917 году училось 25 школьников 
 

ЦХАФАК. Ф.164. Оп. 2. Оп.2. Д.115. Л.43-44об.  
 
 
125 лет назад построена деревянная церковь во 
имя Святой Казанской иконы Божьей Матери в 
селе Паспаул 
 
  Усердием и на средства зайсана Комдошской 
инородной волости Михаила Васильевича Тобокова 
построена и освящена миссионером Улалинского 
отделения Алтайской духовной миссии Виктором 
Россовым деревянная церковь во имя Святой Ка-
занской иконы Божьей Матери в селе Паспаул.  
  В советские годы была перестроена и использо-
валась под клуб. Восстановление храма начато в 
1995 года усердием местных жителей, в том чис-
ле Н. Сартакова. Настоятелем с сентября 1997 
года является иеромонах Варсонофий (Попов). 
 

ГАТО. Ф. 184, Оп. 1.  Д. 20. Л. 212  
 
 
125 лет назад начали действовать церкви в се-
лах Камлак, Актел 
 
 

125 лет назад начали действовать миссионер-
ские школы в селах Абай и Тайна 
 
 
125 лет со дня открытия в с. Улале Успенская 
церковь (во имя Успения Пресвятой Богороди-
цы), построена на средства купца М.М. Боду-
нова 
 
 
1896 год 
 
120 лет назад на средства Алтайской духовной 
миссии открылась Турачакская церковно-
приходская одноклассная школа, в которой в 
1917 году училось 33 школьника 
 

ЦХАФАК. Ф.164. Оп. 2. Оп.2. Д.115. Л.43-44об.  
  
 
120 лет назад в с. Ташта построена церковь во 
имя Пророка Божия Илии, село стало центром 
отделения Алтайской духовной миссии 
 

ЦХАФАК. Ф.164. Оп. 2. Д.66. Л.1-78об.; Д.72. С.1-
115об; Д.69. Л.1-69  
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120 лет назад в с. Актел была открыта церков-
но-приходская одноклассная школа, в которой 
в 1917 году училось 22 школьника 
 

ЦХАФАК. Ф.164. Оп. 2. Оп.2. Д.115. Л.43-44об.  
 
 
120 лет назад открыты миссионерские школы 
в Элекманаре и Сайдысе 
 
 
120 лет назад открылась школа в Туекте 
 
 
120 лет назад со дня рождения Героя Совет-
ского Союза, нашего земляка Т.И. Паршуткина 
 
  Тимофей Паршуткин родился в селе Усть-Кокса. 
Участвовал в боях Первой мировой и Гражданской 
войнах. В феврале 1942 года снова был призван в 
армию. К июню 1944 года сержант Тимофей Пар-
шуткин был снайпером 363-го стрелкового полка 
114-й стрелковой дивизии 7-й армии Карельского 
фронта. Отличился во время форсирования Свири.  
  6 июля 1944 года погиб в бою под городом Питкя-
ранта.  
  Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
21 июля 1944 года за «образцовое выполнение бое-
вых заданий командования на фронте борьбы с 
немецкими захватчиками и проявленные при этом 
мужество и героизм» сержант Тимофей Паршут-
кин посмертно был удостоен высокого звания Ге-
роя Советского Союза. Также был награждён ор-
деном Ленина и рядом медалей. 

120 лет селу Красноярка Усть-Коксинского 
района 
 
 
1901 год 
 
115 лет селу Курай Кош-Агачского района 
 
 
115 лет назад образованы Чемальское и Кебе-
зенское приходские попечительства Алтайской 
духовной миссии 
 

 ГАТО. Ф. 184. Оп. 1. Д. 32. Л. 127  
 
 
115 лет назад на средства Церковно-
приходского попечительства открыта Улалин-
ская женская церковно-приходская однокласс-
ная школа 
 

 ЦХАФАК. Ф.164. Оп. 2. Оп.2. Д.115. Л.43-44об.  
  
 
115 лет назад построены и начали действовать 
церковь в селе Шебалино, молитвенные дома в 
селах Кара-Кем, Турочак 
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1906 год 
 
110 лет назад  была открыта Ининская церков-
но-приходская одноклассная школа.  
 

 ЦХАФАК. Ф.164. Оп. 2. Оп.2. Д.115. Л.43-44об.  
  
 
110 лет назад  на средства инородца Рыспаева 
открыта Кубинская (на берегу реки Куба, близ 
села Чемала) церковно-приходская однокласс-
ная школа 
 

 ЦХАФАК. Ф.164. Оп. 2. Оп.2. Д.115. Л.43-44об.  
 
1911 год 
 
105 лет назад образованы села Дмитриевка, 
Озеро-Куреево Турачакского района, Веселая 
Сейка Чойского района  
 
 
105 лет назад открыта Чолышманская церков-
но-приходская одноклассная школа. 
 

ЦХАФАК. Ф.164. Оп. 2. Оп.2. Д.115. Л.43-44об.  
 
1921 год 
 
95 лет назад открыты кумысные курорты для 
лечения легочных больных в Чемале на 300 

человек, в Черге на 150 и в Черном Ануе на 
300 человек 
 
  Планировалось также открытие курорта в 
Тюдрале на 50 человек, однако в отчете за 1921 
год этот санаторий не значится.     
 

КУ РА «ГА СПД РА» Ф. Р-44. Оп. 1. Дд. 7, 33, 34, 66 
 
 
95 лет назад при отделе здравоохранения Гор-
но-Алтайского уревкома организован военно-
санитарный подотдел 
 
  Созданы 3 эпидотряда алтгубздрава: 2 в Улаган-
ском, 1 в Онгудайском районе. В целях усиления 
борьбы с эпидемиями в апреле 1921 года  проводи-
лись «недели чистоты», во время которых очища-
ли усадьбы и прилегающие к ним территории от 
мусора, проводили мытье домов, прорывали кана-
вы для стока воды и т.п. Организация недель воз-
лагалась также на действующие на территориях 
санитарно-эпидемические отряды. 
 

Ф. Р-44. Оп. 1. Д. 7. Лл.4, 8, 68. 
 
 
95 лет со дня рождения Героев Советского 
Союза С.В. Тартыкова, С.К. Уфимцева, Ф.М. 
Стренина 
 
  Стренин Федор Михайлович родился в 1921 году в 
селе Ая Алтайского района. В начале октября 24 
гвардейская дивизия, в составе которой служил 
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рядовой Стренин, вышла на реку Миус, что в Ро-
стовской области, и завязала упорный бой с про-
тивниками. В этом бою он уничтожил более соро-
ка гитлеровцев.  
  Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
1 ноября 1943 года гвардии рядовому Стренину 
Ф.М. за героизм и мужество было присвоено зва-
ние Героя Советского Союза.                                                                                             
Демобилизовавшись,  Стренин Ф.М. вернулся в 
Горно-Алтайск.  
  В 1948 году он умер. 
 
  Тартыков Семен Владимирович родился в селе 
Никольском Чойского района. За время службы 
участвовал во многих боях. Был удостоен двух ме-
далей - «За боевые заслуги» и «За отвагу». Отли-
чился во время освобождения Винницкой области. 
27 января 1944 года  участвовал в отражении 
немецких контратак в районе села Балабановка 
Оратовского района Винницкой области Украин-
ской ССР. В критический момент боя он с проти-
вотанковой гранатой бросился под немецкий танк, 
ценой своей жизни уничтожив его. 
  Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
13 сентября 1944 года Тартыкову С.В. посмертно 
присвоено звание Героя Советского Союза. 
 
  Уфимцев Сергей Кириллович родился в 1921 году в 
селе Черный Ануй Усть-Канского района. 14 апре-
ля 1944 года в ожесточенном бою при форсирова-
нии Днестра он пал смертью храбрых. 
  Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
26 октября 1943 года старшему сержанту Уфим-
цеву С.К. было присвоено звание Героя Советского 
Союза. 

1926 год 
 
90 лет со дня основания села Владимировка 
Население по переписи за 1926 год – 173 чело-
века. Ныне относится к Усть-Канскому району.  
 
 
90 лет назад на берегу Катуни в 15 км от 
Улалы открыт первый пионерский лагерь 
 
 
1931 год 
 
85 лет назад в селе Бирюля (Майминский рай-
он) открыт колхозный институт им. Горького 
(как отделение Омского колхозного института) 
 
  Подготовка в институте проходила в форме кур-
сов со сроком обучения от 9 месяцев до 1 года. В 
январе 1934 года колхозный институт был реорга-
низован в сельхозшколу с более длительным сроком 
обучения. Впоследствии ликвидирован. 
 
 
85 лет назад образовался Успенский загопункт 
Ойротского областного лесозаготовительного 
треста «Лесзаг» 
 
  Кроме лесозаготовок,  развивались и такие про-
мыслы как кедровый, бондарный, дегтярный, 
угольный, лесосплавный промыслы, охота, сбор 
ягод. В 1940 году Успенский заготпункт был пере-
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дан в подчинение Ойротского областного лесоза-
готовительного треста «Лесзаг».   
 

Ф. Р-10, историческая справка к фонду.  
 
 
85 лет назад в Улале построено два моста че-
рез реку Майму, один по улице Ленина, другой 
по проспекту им. Сталина (ныне – Коммуни-
стическому) (район Мебельной фабрики) 
 
 
1936 год 
 
80 лет назад установлена прямая телефонная 
связь Ойрот-Туры с Бийском, а через него и с 
Новосибирском 
 
 
80 лет назад в столице Ойротии,  городе Ой-
рот-Тура сдан в эксплуатацию первый трех-
этажный благоустроенный жилой дом, так 
называемый  Дом специалистов (современный 
адрес - ул. Социалистическая, 18) 
 
  На первом этаже открылся магазин Сибторга, 
позднее - хлебный магазин «Колосок».  
 
 
80 лет назад Ойротская радиовещательная 
станция впервые начала вести передачи на ал-
тайском языке 

80 лет образовалась Горно-Алтайская мебель-
ная фабрика (ООО «Пульсар») 
 
  В 1936 году в г. Ойрот-Тура действовала мебель-
ная мастерская. В 40-х годах преобразована в ме-
бельную фабрику. На фабрике действовали заго-
товительный, сборочный, отделочный, полировоч-
ный цеха и склад готовой продукции.  
 

Ф. Р-236, историческая справка к фонду  
 
 
80 лет назад открыта Горно-Алтайская област-
ная контора книжной торговли 
 
  В 1949 году в целях улучшения организации книж-
ной торговли приказом № 146 по Алтайскому кра-
евому отделению Книготоргового объединения 
государственных издательств принято решение 
подчинить в оперативно-хозяйственном отноше-
нии все районные книжные магазины КОГИЗа 
Горно-Алтайской области магазину в г. Горно-
Алтайске. На директора магазина Лозина были 
возложены обязанности управляющего Горно-
Алтайским отделением КОГИЗа.   
  В марте 1953 года образован облкниготорг, ко-
торый объединял 10 магазинов, один киоск и опто-
вый склад.  
 

Ф. Р-288, историческая справка к фонду  
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1941 год 
 
 
75 лет назад начался прием на территории 
Горного Алтая эвакуированных граждан и 
учреждений из оккупированных территорий 
 
  В 1941 году на территорию Горного Алтая 
прибыло 2315 эвакуированных граждан из ок-
купированных территорий. Для их приема при 
городском исполнительном комитете был со-
здан эвакопункт, который обеспечивал  разме-
щение, питание, решение многочисленных бы-
товых нужд массово прибывающего населе-
ния. Прежде всего, предстояло позаботиться о 
детях. Так, во второй школе массовой квали-
фикации колхозных кадров в городе был раз-
мещен эвакуированный детский дом на 430 
человек, в школьном интернате ДЭУ в с. Май-
ма-Чергачак поселилось 275 эвакуированных 
детей. 
  В 1941 году в г. Ойрот-Туру была переведена 
2-я спецшкола Военно-Воздушных сил, для 
чего исполкомом Ойротского областного Со-
вета депутатов трудящихся было предложено 
дирекции сельхозтехникума временно, до 
подыскания соответствующего помещения, 
переселить студентов техникума из здания 
бывшего рабфабрика в помещение бывшей 
колхозной школы. Эвакуированный из Там-
бовской области плодоовощной техникум им. 

Мичурина также был размещен в г. Ойрот-
Тура, объединившись с Ойротским сель-
хозтехникумом. 
  Летом 1942 года, когда враг предпринял 
наступление на юге и юго-западе страны, по-
следовала вторая волна эвакуации. К июню 
второго года войны число эвакуированных 
только в Ойрот-Туре достигло 2686 человек, 
или 568 семей. Несмотря на крайнюю нужду, 
все были обеспечены квартирами, выдавались 
дрова, валенки, топчаны, другая мебель, посу-
да, одежда, остро нуждающимся – еще и еди-
новременные денежные пособия. 
  После страшной блокадной зимы 1941-42 го-
да Ленинградский горисполком принял реше-
ние об эвакуации 247 детей, больных костным 
туберкулезом. Дорога длилась более месяца, и 
26 августа дети из блокадного Ленинграда по-
пали в Чемал, разместились в опустевших с 
начала войны зданиях курорта. На основании 
приказа краевого отдела здравоохранения от 
12 сентября 1942 года Ленинградский костно-
туберкулезный санаторий (ЛДКТС) считался 
действующим с 26 августа 1942 года. Директор 
ЛДКТС Броднев А.С. был назначен исполня-
ющим обязанности главного врача санатория.. 
Таким образом, Горный Алтай во время войны 
не только бесперебойно снабжал фронт продо-
вольствием, лесом, живой силой, техникой, 
денежными средствами, собранными по кро-
хам у населения, но и стал пристанищем для 
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многих эвакуированных из разных областей 
России, где шла война. 
 
Ф. Р-33. Оп. 2. Д. 239. Лл. 178., Ф. Р-36. Оп. 1. Д. 387. Л. 

87., Ф. Р-57. Оп. 12. Д.14. Л. 99. 
 
 
75 лет назад в г. Ойрот-Туру (Горно-Алтайск) 
прибыл эвакуированный Московский педин-
ститут имени К. Либкнехта и плодовоовощной 
институт им. И.В. Мичурина из года Мичурин-
ска Тамбовской области 
 
  С 1941 по 1944гг. производился набор студентов 
из алтайской молодежи в количестве 50 человек. 
Первый выпуск был в 1945 году в количестве 5 че-
ловек.  
 

Ф.Р-55. Оп. 2. Д. 83. Лл. 136-137. 
 
 
75 лет со времени открытия фельдшерского 
пункта в с. Ташанта Кош-Агачского района 
 
 
75 лет назад создана промысловая артель ин-
валидов «Емелюк» в г. Ойрот-Туре 
 
 
 
 
 
 

1951 год 
 
65 лет назад в связи с созданием леспромхоза 
образовано селение Иогач Турочакского райо-
на 
 
 
65 лет назад образована Горно-Алтайская 
нефтебаза (ОАО «Горно-Алтайнефтепродукт»)  
 
  Нефтебаза входила в структуру Алтайского кра-
евого управления «Главнефтеснаба». Осуществля-
ла доставку нефтепродуктов, их реализацию, от-
крывала и обустраивала автозаправочные стан-
ции  в районах области и на главной транспортной 
магистрали – Чуйском тракте. Первым директо-
ром нефтебазы был Сабаев М.И.  
  В 1997 году преобразована в  ОАО «Горно-
Алтайнефтепродукт». В 1999 году предприятие 
прекратило свою деятельность. 
 

Ф. Р-705. Оп. 1. Д. 4. Лл. 1-2. 
 
 
1971 год 
 
45 лет назад построен детский сад швейной 
фабрики «Веселый городок» 
 

Ф. Р-33. Оп. 6. Д. 68. Л. 4. 
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45 лет назад в Горно-Алтайске образован 
строительный участок Бийского домострои-
тельного комбината (СУ-14) 
 
  С его образования в городе Горно-Алтайске нача-
лось активное строительство крупнопанельных 
жилых домов, в том числе и девятиэтажек. Си-
лами СУ-14 построен микрорайон в районе ме-
бельной фабрики и ул. Алтайской. 
 

Ф. Р-766, историческая справка к фонду  
 
 
1986 год 
 
30 лет народному фольклорному ансамблю ка-
зачьей песни «Раздолье» городского Дома 
культуры 
 
  Ансамбль создан на базе Майминского ДК. Первое 
название – «Сударушки». Руководитель - Н.Н. Ме-
нохова. С 1995 года коллектив работает в город-
ском ДК г. Горно-Алтайска. В репертуар ансамбля 
входят казачьи песни. Ансамбль является посто-
янным участником всех праздников, фестивалей, 
конкурсов в городе, республике. Представляет хо-
ровую культуру Горного Алтая на межрегиональ-
ных конкурсах и фестивалях.  
 
1991 год 
 
25 лет детскому народному фольклорному ан-
самблю «Товарочка» (с. Верх-Уймон) 

  Руководитель ансамбля – Е.Н. Мамаев. В репер-
туаре - детские музыкально-игровые программы. В 
программу включены элементы обрядов, хороводы, 
игры, театрализация. Лауреат и дипломант рес-
публиканских фестивалей и конкурсов, обладатель 
серебряных медалей  Дельфийских молодежных игр 
(г. Саратов, 1998), обладатель Гран-при Всерос-
сийского конкурса-фестиваля детского художе-
ственного творчества «Самоцветы России» (г. 
Иваново). 
  В 2002 году присвоено звание народного. 
 
1996 год 
 
20 лет назад зарегистрирована Республикан-
ская детская общественная организация «Ал-
тынсай – Золотые орешки» 
 
  Является ведущей общественной организацией 
Республики Алтай, деятельность которой направ-
лена на развитие интеллектуального и творческо-
го потенциала детей. 
  На сегодняшний день «Алтынсай» имеет филиа-
лы в каждом районе, состоит из 146 детских об-
щественных организаций, в которых насчитыва-
ется более 20 тысяч детей.   
 
 
20 лет школе искусств «Адамант» 
 
  Основным направлением деятельности школы 
стало камнерезно-ювелирное. Это и послужило 
основанием для названия школы «Центр художе-
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ственно-прикладных ремесел «Адамант» (от гре-
ческого «адамант» - алмаз). 
  На сегодняшний день «Школа искусств «Ада-
мант» - это учреждение дополнительного образо-
вания детей, предлагающие обучение по 14 направ-
лениям, где работают опытные педагоги и гра-
мотные специалисты своего дела. 
 
 
20 лет назад по проспекту Коммунистическо-
му в районе стадиона «Динамо» открыт и обу-
строен природный родник, ставший любимым 
местом отдыха горожан 
 
  Помимо прекрасной воды родник примечателен 
еще и своим символичным архитектурным оформ-
лением - по сторонам от источника располагают-
ся скульптуры персонажей алтайского народного 
эпоса (кайчи, играющий на народном музыкальном 
инструменте) и русской народной сказки (сестри-
ца Аленушка и братец Иванушка). 
 
 
2001 год 
 
15 лет  ансамблю народной казахской песни 
«Керуен» (с. Кош-Агач) 
 
  В репертуаре - казахские народные и авторские 
песни. Гастролировал в Монголии и Казахстане. В 
Швейцарии и Австрии записаны музыкальные аль-
бомы. В 2004 году был участником Всемирного 
Курултая казахов в Туркестане. 
 

15 лет назад начала действовать база отдыха 
«Марьин остров». 
 
  Расположена в с. Чемал на берегу одноименной 
реки.  
 
 
15 лет народному фольклорному ансамблю 
«Ажелер» сельского дома культуры с. Жана-
Аул Кош-Агачского района 
 
  Ансамбль «Ажелер» («Бабушки») создан при Му-
зее казахов Алтая, в коллективе 12 женщин-
ветеранов села. Задача ансамбля – пропаганда ка-
захской фольклорной культуры, обрядов и тради-
ций. Со дня образования ансамбль участвует во 
всех культурно-массовых мероприятиях музея, се-
ла, района и республики. В 2006 году присвоено 
звание народного. Руководитель – Е.С. Аккожано-
ва. 
 
 
2006 год 
 
10 лет назад в ФГУ КП-3 УФСИН России по 
Республике Алтай состоялось открытие мо-
лельной комнаты для осужденных 
 
  В молельной комнате имеется религиозная лите-
ратура. Отцом Георгием проводятся религиозные 
службы: обряды крещения, исповеди, венчания. 
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