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К нашим читателям
Дорогие читатели! Мы представляем вашему вниманию очередной выпуск Хронографа Республики
Алтай на 2017 год – ежегодного архивного справочника для всех интересующихся историей родного края.
Хронограф – результат совместной работы сотрудников Комитета по делам ЗАГС и архивов
Республики Алтай и Казенного учреждения Республики Алтай «Государственный архив социальноправовой документации Республики Алтай». Это продолжение ставшего популярным издания архивистов
республики «Календаря юбилейных и памятных дат Республики Алтай».
2017 год будет наполнен юбилеями знаменательных событий, которые явились судьбоносными для
Горного Алтая. В своем издании мы постарались отразить всю полноту жизни нашего региона, включив
в него не только памятные даты, но и сведения о событиях, освещающих повседневную жизнь людей.
Хронограф Республики Алтай отражает историю политической, экономической, научной, культурной
жизни Горного Алтая.
Хронограф – это не просто набор дат и чисел, это познавательное издание, которое несет в себе
массу полезной и интересной информации. Многие даты напоминают о выдающихся людях, уроженцах
и деятелях нашего региона, оставивших след в его истории. Это заслуженные работники культуры,
здравоохранения, видные общественно-политические деятели, ученые, историки и др.
Источниковой базой при составлении хронографа явились фотоматериалы и документы
государственного и муниципальных архивов Республики Алтай, а также опубликованная литература:
энциклопедии, справочники, работы ученых и историков, материалы средств массовой информации.
Принцип систематизации сведений в издании хронологический. В рамках одного месяца события
располагаются сначала по дню и месяцу события, затем – только по месяцу. События, день и месяц
происшествия которых не установлены, составляют отдельный подраздел – годовой. При совпадении
дня и месяца или месяца события располагаются в порядке возрастания годов, при полном совпадении
дат – по тематическому признаку и степени значимости. В конце хронографа опубликован перечень
использованной литературы.
Без прошлого не было бы и настоящего, поэтому коллектив архивистов постарался собрать в данном
издании информацию о людях и событиях, которую не стоит предавать забвению.
Хронограф Республики Алтай адресуется учреждениям, общественным организациям, предприятиям,
учебным заведениям для использования при проведении праздничных и юбилейных мероприятий,
средствам массовой информации, исследователям, а также всем тем, кому небезразлична история нашей
малой Родины.
Составители с благодарностью примут отзывы, замечания и пожелания, которые позволят сделать
наше издание лучше.
3

январь

Хронограф Республики Алтай

1 января
90 лет назад в Новосибирске открылась
первая Всесибирская художественная выставка «Новая Сибирь», на которой представил свои работы художник Николай Иванович
Чевалков (1927 г.)
На выставке экспонировалось около 600
работ, приняли участие практически все художественные силы Сибири. Затем выставка
отправилась по маршруту Омск–Томск–Красноярск–Иркутск, причем в каждом из городов
экспозиция пополнялась работами местных
художников.
Успех на выставке «Новая Сибирь» в 1927
году принес широкую известность выдающемуся алтайскому живописцу и графику Николаю
Ивановичу Чевалкову. На ней выставлялись
ранние полотна художника – «Мечты дикарки», «Вечер», «Базар», которые имели большой
успех у публики и специалистов и стали фундаментом для формирования оригинального
стиля зрелого Чевалкова. Его называли «алтайским Гогеном», а работы приобретались крупнейшими музеями Сибири.
Выставка стала значимым событием в культурной жизни Сибири, широко освещалась в сибирской прессе; многие работы с нее были приобретены советскими организациями, а часть
произведений впоследствии составили основу
фонда Новосибирской картинной галереи.
4

1 января
80 лет назад образована городская нотариальная контора (1937 г.)
Первым государственным нотариусом был
назначен П. В. Копылов. В разные годы нотариальное обслуживание населения города
осуществляли государственные нотариусы
И. С. Страшников, В. И. Замятин, Л. К. Валякина, А. А. Чокова, О. Ф. Лукутина.
С февраля 1993 года в России была узаконена, наряду с государственной, и частная
нотариальная деятельность. С этого времени
в г. Горно-Алтайске работал один государственный нотариус – М. В. Долгова. В августе
2006 года Государственная нотариальная контора прекратила свое существование.
Ф. Р-36. Оп.1. Д. 261. Л. 77;
Архивный отдел администрации МО «Город
Горно-Алтайск», Ф. Р-43, историческая справка
к фонду.

1 января
15 лет назад, согласно Указу Президента Российской
Федерации, Государственная противопожарная служба МВД
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Республики Алтай передана в состав МЧС по
Республике Алтай (2002 г.)
В настоящее время в штате Государственной
противопожарной службы Республики Алтай
проходит службу около 700 человек личного
состава. На вооружении имеется более 90 единиц пожарной техники, в городе Горно-Алтайске работают две пожарные части. Ежедневно
на суточное боевое дежурство в гарнизоне Пожарной охраны Республики Алтай заступает
около 90 пожарных, 30 единиц основной и специальной техники.

1 января

январь

Автор около 90 публикаций, в том числе одной монографии, пяти учебно-методических
пособий, наиболее значимые из которых –
«Красная книга Республики Алтай (растения)»,
«Красная книга Республики Алтай: особо охраняемые территории и объекты РА», «Алтай.
Всемирное наследие: Алтайский заповедник,
Катунский заповедник, Зона покоя «Укок»,
оз. Телецкое, г. Белуха». Они посвящены исследованиям интродукции редких и исчезающих
видов растений в Республике Алтай.
Награждена Почетной грамотой Министерства просвещения РСФСР. Ветеран труда.

1 января

80 лет Евдокии Фёдоровне Ким, доктору биологиче70 лет Зое Яковлевне Бойко, ветерану труда, отличниских наук, профессору ГорноАлтайского Государственного
ку социального обеспечения
Университета (1937 г.)
РСФСР (1947 г.)
С 1979 по 2002 годы возРодилась в селе Максы Лиглавляла отдел труда и соципецкой области. В 1967 году
окончила Горно-Алтайский
ального развития администпедагогический институт, затем аспирантуру
рации Турочакского района.
при Центральном Сибирском ботаническом
За многолетний добрососаде Сибирского отделения Академии наук вестный труд награждена медалью ордена «За
СССР, в 1999 году там же докторантуру. С 1967 заслуги перед Отечеством II степени», занесена
года ассистент, старший преподаватель, доцент, на Краевую Доску Почета (г. Барнаул).
заведующая кафедрой ботаники и фитофизиологии ГАГУ.
5
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4 января
50 лет назад Постановлениями Горно-Алтайского обкома КПСС и облисполкома образованы Ининский козоводческий, Эликманарский оленеводческий, Эдиганский
и Улаганский мараловодческие, Елинский овцеводческий совхозы (1967 г.)
Ининский козоводческий совхоз был организован на базе колхозов «40 лет Октября»,
«23 партсъезд» и «Путь к коммунизму» Онгудайского района. Елинский овцеводческий совхоз создан путем разукрупнения Теньгинского
племовцесовхоза на базе Каракобинской, Елинской и Каярлыкской ферм. Эдиганский мараловодческий совхоз образовался на базе колхозов
«Путь Ленина», «Искра», «Кызыл Черю» и «Заветы Ильича» Шебалинского района. Базой для
образования Эликманарского оленеводческого
совхоза стали колхозы им. Калинина, «Туулу
Алтай» им. Ленина, «50 лет Советам», «Горный
пахарь» и «Герой Труда» Шебалинского района.
Улаганский мараловодческий совхоз организован на базе колхозов им. К. Маркса, им. Калинина, «За мир» и им. Ленина Улаганского района.
Ф. П-1. Оп. 4. Д. 350. Лл. 14-16.
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4 января
50 лет назад Постановлением Горно-Алтайского обкома и облисполкома на базе Ябоганского овцесовхоза был создан «Кырлыкский
конесовхоз» (ныне СПК «Кырлык») (1967 г.)
Первым руководителем хозяйства был
Н. Ш. Тижин.
В 1992 году Кырлыкский конесовхоз реорганизован в акционерное хозяйство «Кырлык»,
затем в сельскохозяйственный производственный кооператив «Кырлык». Направление
деятельности – животноводство, разведение
племенной новоалтайской породы лошадей.
В настоящее время председателем СПК «Кырлык» является Е. Ч. Тумпуков.

6 января
60 лет Нине Алексеевне Юдановой, заслуженной
артистке Республики Алтай
(1957 г.)
Родилась в селе Баянкол
Улуг-Хемского района Республики Тыва. Начала свою
трудовую деятельность в театре сразу после окончания
средней школы. Окончила Новосибирское
театральное училище, затем – актерский фа-
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культет Московского театрального училища
им. Щукина.
За годы работы Н. А. Юдановой в Национальном театре им. П. В. Кучияк ею было сыграно более 60 ролей. Актриса профессиональна, требовательна к себе и к своим партнерам,
трудолюбива. Наиболее значимые роли – Турандот в «Принцессе Турандот» К. Гоцци, Катерина в «Укрощении строптивой», «Чудесная
башмачница» Г. Лорки и другие.
За плодотворный творческий труд Нина
Алексеевна награждена Почетной грамотой
Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации, Российского
профсоюза работников культуры, Почетной
грамотой Правительства Республики Алтай.

9 января

январь

года проходил службу на территории СевероКавказского региона пулеметчиком. Вернувшись домой, подписал контракт и отправился
служить в Чеченскую республику наводчиком
боевого орудия.
18 декабря 2002 года в г. Грозном при сопровождении боевой колонны БТР, где находился
Виктор, настиг выстрел из гранатомета. Врачи
не смогли спасти ему жизнь.
Виктор Зяблицкий похоронен 1 февраля
2002 года на кладбище села Каракокша. Указом
президента РФ от 3 декабря 2003 года награжден орденом Мужества (посмертно). Орден
вручен матери Виктора, Петуниной Рите Георгиевне, 9 мая 2004 года.

9 января

65 лет назад организована планировочно-ар35 лет со дня рожде- хитектурная группа горкомхоза (1952 г.)
ния Виктора Семеновича Зяблицкого, участника
боевых действий в Гроз10 января
ном, кавалера Ордена
Мужества
(посмертно)
55 лет назад образована автобаза легковых
(09.01.1982–18.12.2002 гг.) автомашин при хозяйственной части ГорноРодился в селе Кара- Алтайского облисполкома (1962 г.)
кокша. В мае 2000 года
был призван в ряды Вооруженных Сил. Был
наводчиком, телефонистом, а с 8 июня 2002
7
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11 января
100 лет со дня рождения известного алтайского сказителя Савдина Салдабая (Николая
Ивановича) (11.01.1917– 05.05.1985 гг.)
Родился в селе Ак-Кем Усть-Коксинского
района. Работал в колхозе кузнецом, пасечником. В июне 1941 был призван на войну, боевой
путь начал в Новгороде. Участвовал в освобождении Сталинграда, был неоднократно ранен,
награжден многими боевыми орденами и медалями. В 1946 году вернулся на родину.
Искусство горлового пения – кая – Салдабай
Савдин перенял от своего дяди – Сакарова Куукака. В юношеские годы Салдабай исполнял
эпос в кругу своих сверстников, но затем жестокая война, тяжелые ранения, вследствие которых он вернулся домой без ноги, заботы о семье
и девятерых детях заставили на время забыть
о прежнем увлечении. Лишь в 1960-е годы в его
доме появился топшуур, и он вечерами исполнял своим детям сказания о подвигах алтайских
богатырей. Его стали приглашать для выступлений в школу, на смотры художественной самодеятельности села, района. По мнению исследователей кая, у Савдина был необычный, гудящий
кай с ярко выраженной шумовой формантой.
Его речь можно сравнить с неумолкаемым журчанием горных родников или бегом аргымака.
Его любимым эпосом был «Кан-Алтын», который он начинал с благословения топшуура,
8

потом обращался со словами благопожеланияалкыша Алтаю и лишь после этого приступал
к самому повествованию о богатыре.
Сохранились аудиозаписи сказания «КанАлтын», сказок, мифов, исторических преданий, в том числе о легендарном Шуну.

11 января
85 лет со дня рождения Николая Михайловича Сафронова, ветерана педагогического труда,
Отличника просвещения
Российской Федерации
(11.01.1932–06.10.2015 гг.)
Николай Михайлович
начал свою трудовую деятельность в спортивной школе с 1963 года. За
время тренерской работы подготовил множество лыжников, которых ныне знают далеко
за пределами нашей республики и России. Это
чемпион мира в эстафете Владимир Шуткин,
члены сборной страны Наталья Бекетова, Иван
Гуляев и многие другие именитые гонщики. Более сотни воспитанников Сафронова выполнили нормативы первого спортивного разряда
по лыжным гонкам. Он отдавал все силы, опыт
и знания подрастающему поколению, создавал
атмосферу заинтересованности в учебно-тре-
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нировочном процессе и заслужил безупречный
авторитет у всех знающих его людей.
Заслуженный работник физической культуры и спорта РФ. Награжден медалями «За доблестный труд», «За трудовое отличие», знаком
«Отличник народного просвещения», Почетным знаком «За заслуги в развитии физической
культуры и спорта».

12 января
125 лет со дня рождения Петра Яковлевича
Гордиенко, одного из первых организаторов советской власти в Горном Алтае
(12.02.1892–дата смерти неизвестна).
Родился в деревне Новониколаевка Екатеринославской губернии в многодетной семье. С раннего
возраста начал работать на ремонте железнодорожных путей. В 1905 году поступил в Омскую
фельдшерскую школу. В этот период приобщился к революционному движению, оказался
в одном из молодёжных кружков социал-демократов. После окончания школы Пётр Яковлевич работал в сёлах Зауралья.
Во время первой мировой войны Гордиенко призвали в армию. Он служил военным

январь

фельдшером в Кургане, в лазарете, где лечили
раненых фронтовиков. Здесь Пётр Яковлевич
организовал политический кружок, стоявший
на большевистских позициях. Он принимал
активное участие в борьбе за установление Советской власти в городе и уезде. 18 ноября 1917
года Пётр Яковлевич Гордиенко был избран
первым председателем исполкома большевистского Совета рабочих и солдатских депутатов.
В 1920 году направлен в распоряжение Бийского ревкома, представителем которого и появился в Горном Алтае. Впоследствии назначен
членом Горно-Алтайского ревкома, работал
заведующим отделом народного образования
Горно-Алтайского уревкома, председателем
чрезвычайной тройки по борьбе с бандитизмом. В 1922 году избран председателем ГорноАлтайского уисполкома и назначен представителем Сибревкома от Ойротской автономной
области. В марте следующего года на первом
партийном съезде избран секретарем Ойротского обкома партии.
После окончания Гражданской войны Гордиенко работал на руководящих должностях в советских и партийных органах Красноярского и
Западно-Сибирского краев. В 1930–1932 годах
вновь возглавлял Ойротский обком партии.
Избирался кандидатом в члены ВЦИК XV созыва и членом ЦИК СССР VI созыва. За плодотворную работу Пётр Яковлевич был награждён орденом Трудового Красного Знамени.
9
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В 1937 году Гордиенко был репрессирован,
в 1957 году реабилитирован, посмертно.
Именем первого председателя исполкома
Курганского Совета депутатов названа улица
в городе Кургане.

12 января
80 лет со дня рождения Степана Михайловича Каташева, известного алтайского ученого-литературоведа, критика, кандидата филологических наук (12.01.1937–20.10.2006 гг.)
Родился в селе Актел Шебалинского района.
После окончания семилетней школы поступил
на двухгодичные подготовительные курсы филологического факультета Горно-Алтайского
учительского института. С сентября 1961 года
был инструктором обкома, затем – первым секретарем горкома ВЛКСМ и лектором горкома
партии.
С 1968 года – младший научный сотрудник
Горно-Алтайского научно-исследовательского
института истории, языка и литературы, тогда
же зачислен в аспирантуру при Институте мировой литературы Академии наук СССР.
Защитил диссертацию по теме «Основы алтайского стихосложения», что открыло новый
этап в алтайской фольклористике и литературоведении. С. М. Каташев – автор многочисленных публикаций по общим вопросам
10

алтайской литературы, где раскрыты важнейшие теоретические аспекты алтайского стихосложения. Большой вклад Степан Михайлович
внес и в народное образование: он является одним из соавторов учебника по алтайской литературе для 10 класса школ Республики Алтай.
Осуществил дешифровку с магнитофонной
ленты эпоса «Очы-Бала», исполненного сказителем А. Калкиным в его древнейшей напевной
форме – каем.
Большое внимание уделял изучению деятельности В. В. Радлова, основной акцент делая
на периодах жизни всемирно известного тюрколога, связанных с Алтаем и алтайцами.
Как первый биограф С. С. Суразакова,
С. М. Каташев дал всестороннюю характеристику деятельности алтайского ученого, оценил его вклад в фольклористику и литературоведение Горного Алтая.

17 января
85 лет назад, согласно решению Ойротского
облисполкома «О создании Государственного
арбитража», первым арбитром Ойротской автономной области утверждён Герасимов (1932 г.)
К этому же времени относятся первые упоминания о Госарбитраже в Ойротской автономной области как о государственном органе,
на который возложены рассмотрение имуще-
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ственных споров, разногласий, возникающих
при заключении договоров между различными
ведомствами и кооперативными системами. Это
повлекло значительное
увеличение нагрузки на
сотрудников Арбитража
и, вместе с тем, сделало
их работу более востребованной.
В советский период
Ойротская автономная область, как и любая
другая, не имела того уровня автономности,
который сейчас имеет Республика Алтай. Она
не рассматривалась как самодостаточная экономическая система, поэтому в 40-е годы ставка госарбитра была сокращена, и за правосудием нужно было обращаться в Алтайский край.
Такое положение вещей продлилось до 1990
года, когда Госарбитраж на территории современной Республики Алтай начал постепенно
возрождаться.
Вторым днем рождения Арбитражного суда республики стало 7 февраля
1992 года, когда постановлением Верховного
Совета

январь

Республики Горный Алтай был образован
Высший арбитражный суд Республики Горный Алтай. Первым его председателем был избран Александр Арсентьевич Наймушин.
В настоящее время Арбитражный суд Республики Алтай специализируется на рассмотрении гражданских и корпоративных споров,
возникших в процессе создания или реорганизации предприятий, дел, связанных с применением бюджетного законодательства, защитой
деловой репутации и дел, возникающих из административных правонарушений.
С 2008 года председателем Арбитражного
суда Республики Алтай является Вячеслав Отмарович Шермер.

17 января
180 лет со дня
рождения
Василия
Васильевича
Радлова
(Фридриха Вильгельма фон
Радлофф) — выдающегося российского
востоковеда-тюрколога, этнографа, археолога
и педагога (5(17).01.1837, Берлин–12.05.1918,
Петроград).
После окончания философского факультета Берлинского университета в 1858 году уехал
11
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в Россию и связал с нею всю свою последующую жизнь.
Защитил диссертацию по теме «О влиянии
религии на народы Азии», имел звание доктора
философии. Свободно владел русским языком,
работал учителем немецкого и латинского языков в Барнаульском горном училище.
Первое путешествие по Алтаю Радлов совершил летом 1860 года. Маршрут экспедиции
пролегал через реки Урсул и Чую к тогдашней
китайской границе. Впоследствии много путешествовал по Алтаю, Туве, Кулундинской степи, Минусинской котловине, Средней Азии,
Сибири, знакомился с бытом и языками казахов, киргизов, западно-сибирских татар и других народов, выполнил первое историко-географическое описание этих мест.
Богатейшие фольклорные материалы были
опубликованы Радловым в фундаментальном
труде «Образцы народной литературы тюркских племен» в семи томах, а также в четырехтомном сборнике «Опыт словаря тюркских
наречий». Им же был подготовлен прекрасный
атлас рисунков сибирских древностей.
Благодаря трудам В. В. Радлова удалось
включить в научный оборот огромное число
археологических материалов, в том числе из
частных собраний.
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18 января
60 лет Татьяне Кундучиновне Бабрашевой,
Заслуженному работнику
культуры Республики Алтай (1957 г.)
Родилась в селе Улита Онгудайского района.
Трудовую
деятельность
начала учителем немецкого языка в Улитинской школе. Окончила Ленинградский институт культуры им. Н. К. Крупской.
Организовала и возглавляла «Фонд Милосердия и здоровья Республики Алтай», была
директором Республиканского социально-делового центра развития малого предпринимательства, при котором впервые были организованы курсы по обучению безработных граждан
изготовлению народных художественных изделий. Под руководством Татьяны Кундучиновны была открыта мастерская по пошиву национальной одежды «Ай-Тана».
В 2002 году назначена директором Центра
по развитию народных художественных промыслов «Энчи» (Наследие), который представляет Республику Алтай во многих выставках
российского и международного масштаба и за
достижения в творческой деятельности включен в федеральный реестр «Всероссийская
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книга Почета». В 2009 году костюм «Алтайской
принцессы Укок», созданный по мотивам древних национальных костюмов, принес команде
России 1-е место и золотую медаль в номинации «Национальный костюм» в Голливуде.
Коллекции национальной одежды неоднократно отмечались дипломами, благодарственными письмами, грамотами: на 5-м Международном конкурсе Высокой моды в Москве, на X-м
Международном конкурсе высокой моды национального костюма ЭТНО-ЭРАТО. На Международном форуме «ART-FASHION 2011»
в Турции Центр получил Гран-при и золотую
медаль.
Татьяна Кундучиновна – активный участник общественной жизни Республики Алтай,
соучредитель общественной организации РОО
«Женщины Алтая – Алтайдын эпшилери». Она
является директором Некоммерческого партнерства Республики Алтай «Палата ремесел».
С мая 2016 года назначена директором АУ
РА «Дом Дружбы народов».
За многолетнюю плодотворную работу награждена Почетными грамотами Министерства культуры РФ, Министерства культуры
Республики Алтай, знаком «За трудовую доблесть».

январь

19 января
15 лет назад в Актовом зале Горно-Алтайского
Государственного
Университета состоялась
торжественная
церемония вступления в должность вновь избранного
Главы Республики Алтай
М. И. Лапшина (2002 г.)
В церемонии инаугурации приняли участие
более 400 гостей, в числе которых – руководители соседних с Республикой Алтай регионов, представители Сибирского федерального
округа, политических партий и общественности республики.
В ходе церемонии инаугурации Михаил
Лапшин на русском и алтайском языках принес присягу на верность народу республики,
пообещав приложить максимум усилий для ее
экономического и культурного возрождения.
Михаил Иванович Лапшин (01.09.1934–
17.06.2006 гг.) – российский политический
и государственный деятель, основатель Аграрной партии России, депутат Государственной
Думы, кандидат экономических наук. Республику Алтай возглавлял с 2002 по 2006 годы.

13

январь

Хронограф Республики Алтай

19 января
80 лет назад решением Президиума Ойротского облисполкома создан областной Комитет по делам физкультуры и спорта (1937 г.)
Вновь образованный Комитет имел штатную численность 6 человек – инспекторы по
учебно-спортивной работе, по ГТО и ВГТО, по
охотничье-стрелковой работе. Председателем
был назначен тов. Заровский.
В ноябре 1956 года Горно-Алтайский облисполком, выполняя решение Алтайского крайисполкома, Комитет упразднил, однако уже
в следующем году, 29 мая, он был образован
вновь. Дальнейшие изменения в наименованиях и функциях Комитета связаны с повышением статуса Горно-Алтайской автономной области до республики.
8 февраля 1992 года (25 лет назад) при
Правительстве Республики Горный Алтай
образован Комитет по физической культуре
и спорту, а 7 мая того же года он преобразован
в Комитет по туризму и спорту Правительства
Республики Алтай.
Впоследствии Комитет снова неоднократно
переименовывался, а в октябре 2014 года Указом Главы республики утверждена структура исполнительных органов государственной
власти, куда вошел Комитет по молодежной
политике, физической культуре и спорту Ре14

спублики Алтай.
Основной целью Комитета является укрепление здоровья населения республики посредством приобщения всех слоев населения,
особенно детей и молодежи, к регулярным
занятиям физической культурой и спортом,
пропаганда семейных ценностей, профилактика негативных явлений в молодежной среде,
оказание консультационной помощи, развитие
и укрепление здоровья населения.
Ежегодно в календарном плане Комитета
предусмотрены различные мероприятия, массовое участие в которых принимают самые различные слои населения всех возрастных групп.
Среди них ставшие традиционными Всероссийские массовые соревнования «Оздоровительный спорт – в каждую семью», «Кросс Нации», «Лыжня России», «Российский Азимут»,
«Баскетбол в школу», «Серебряный мяч», фестиваль ВФСК «ГТО», фестиваль по футболу
«Будущее зависит от тебя».
Комитетом реализуются мероприятия, направленные на поддержку молодой семьи,
пропаганду семейных ценностей – республиканский конкурс среди молодых семей «Вера,
надежда, любовь», «Неделя молодой мамы».
В рамках военно-патриотического воспитания молодежи проводятся различные мероприятия, направленные на развитие и поддержку
военно-патриотических клубов, проведение
патриотических акций, участие молодых людей
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Республики Алтай в поисковой работе. Вахта
Памяти, Свеча Памяти, военно-патриотическая игра «Зарница», Патриотические лыжные переходы, встречи с ветеранами, выезды
в дома интернаты для одиноко проживающих
граждан, проект «Бессмертный полк» – эти
и многие другие мероприятия вносят большой
вклад в становление молодого человека, воспитание патриота.
Успешно реализуется подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП «Жилище» на 2015–2020 годы в Республике Алтай,
«Улучшение жилищных условий молодых семей».
В сфере профилактической работы с несовершеннолетними Комитетом ежегодно организуется республиканский турнир «Учитель»
по единоборствам (самбо, греко-римская борьба, дзюдо) с участием более 250 спортсменов
юношеского и юниорского возраста, где пропагандируется девиз «Спорт – против наркотиков». Совместно с военным комиссариатом
Республики Алтай проводится Спартакиада

январь

допризывной молодежи и соревнования среди
военно-патриотических клубов.
Желаем коллективу Комитета дальнейших
успехов, движения вперёд, новых перспектив,
планов, творческих идей, смелых решений
и побед.
Ф. Р-33. Оп. 6. Д. 54. Л. 9 (об.), Ф. Р-39, историческая справка к фонду.

20 января
30 лет назад облисполком принял
решение о переходе национальных
школ области на
новые программы с одиннадцатилетним сроком обучения (1987 г.)
Это решение было принято на основании
Постановления ЦК КПСС, Совмина СССР
«О дальнейшем совершенствовании общего
среднего образования молодежи и улучшении
условий работы общеобразовательной школы».
Были введены новые правила для учащихся, нормы оценки за поведение, за прилежание
к учению и общественно полезному труду, усилен контроль за глубиной и прочностью знаний,
идейными и нравственными качествами воспитанников, подготовленностью их к жизни.
15
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21 января
45 лет назад был создан городской совет
по работе с молодежью в микрорайонах города в целях профилактики правонарушений
(1972 г.)
Такие Советы призваны координировать
и содействовать родителям, воспитателям, педагогам, общественности в проведении различных форм работы по профилактике правонарушений среди молодежи «группы риска»,
рассмотрению конфликтных ситуаций, связанных с нарушением общественного порядка,
способствовать адаптации молодого поколения к современным условиям жизни.
В настоящее время при Отделе по делам молодежи администрации г. Горно-Алтайска действуют Координационные советы по патриотическому воспитанию, по работе с молодежью,
оказавшейся в трудной жизненной ситуации,
а также городской студенческий и молодежный
советы.

23 января
95 лет со дня рождения Павла Лукича
Казанцева, участника Великой Отечественной войны, талантливого педагога-организатора, общественного деятеля (23.01.1922–
20.06.1996 гг.)
16

Родился в селе
Абай. После окончания
педучилища
в 1940 году был призван в армию, служил
на Дальнем Востоке,
командовал стрелково-парашютным взводом. На фронт был отправлен в конце 1942 года. Боевое крещение
получил в феврале под Старой Руссой. В 1943
году был тяжело ранен, находился на лечении
в госпиталях с июня по сентябрь. После выздоровления вернулся на родину, но упорно добивался возвращения в армию. В начале января
1945 года был отправлен на Белорусский фронт,
участвовал в освобождении Литвы, Восточной
Пруссии, в штурме Кенигсберга. Победу встретил в Прейсших-Эйлау.
За мужество был награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За
отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга».
После войны Павел Лукич возобновил педагогическую деятельность, стоял у истоков
образования сразу нескольких учебных заведений области – школы-интерната №1, технологического техникума, института усовершенствования учителей. Некоторое время работал
в школах №6 и №1 города Горно-Алтайска.
Павел Лукич учил детей видеть красоту
и любить родной край, знать его историю. Он
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январь

организовывал походы учеников по Горному
Алтаю, где ребята собирали богатые коллекции
горных пород, гербарии высокогорных растений, записывали алтайские легенды и предания о родной земле, о происхождении названий горных вершин и рек. В начале 60-х годов
ученики школы-интерната во главе с их директором активно принимали участие в закладке
парка Победы в Горно-Алтайске.
Даже уйдя на пенсию, Павел Лукич принимал самое активное участие в общественной
жизни города и области, работая в Совете ветеранов, занимался патриотическим воспитанием молодежи, подготовкой Республиканской
Книги памяти.
Кавалер орденов Трудового Красного Знамени и двух орденов “Знак Почета”, многих других наград, Отличник народного просвещения.
Ф. Р-648. Оп. 1 Д. 42

25 января

в реку Кокса, Усть-Коксинский район). В 1935
году семья перебралась в село Карагай. С детских лет работал на промысловых и сельскохозяйственных работах, с 14 лет – работник совхоза «Абайский».
В 1950 году был открыт маральник в урочище Курдюм, где Петр работал в бригаде своего
отца. С 1952 по 1955 годы – служба в Советской
Армии, в Китае на границе с Кореей. После возвращения в родные края работал мараловодом
на Карагайской ферме. Земляки и сослуживцы
ценили Петра за смекалку, деловитость, спокойный характер, расчетливость, хорошо знали
его управленческие способности, поэтому после ухода отца на пенсию он был назначен бригадиром мараловодов Карагайской фермы.
Наряду с сохранением старых добрых традиций работы Петр Фатеевич старался внедрять новые приемы и методы – занимался выбраковкой оленей, научился селекционировать
животных, усовершенствовал конструкции
маральника. В результате предприятие активно развивалось, заметно улучшались показате85 лет со дня рождения ли работы коллектива, а вскоре бригада стала
Петра Фатеевича Попо- лучшей в отрасли. В 1974 году, выполнив задава, Героя Социалистиче- ние пятилетки за 3 года и 9 месяцев, бригада
ского Труда (25.01.1932– П. Ф. Попова произвела около 19 тыс. кг. сырых
пантов, стадо увеличилось до 1917 голов, зна12.10.2012 гг.)
Родился в местечке Кок- чительно возросла его продуктивность.
За 40 лет руководства бригадой Петр Фатесочка (на месте впадения
рек Коксочка и Хайдун евич старался максимально использовать не
17

январь

Хронограф Республики Алтай

только отцовский опыт, свои наблюдения, но
и советы и рекомендации ученых и специалистов.
П. Ф. Попов был членом райкома, обкома
и крайкома КПСС, делегатом XXVII съезда
КПСС. С целью обмена опытом побывал в Новой Зеландии.
Дважды кавалер Ордена Ленина, кавалер
Ордена Дружбы народов, Победитель социалистического соревнования сельского хозяйства РСФСР (1964 г.), четырежды участвовал на
ВДНХ СССР, где награждался золотой и серебряной медалями. Кавалер Ордена «Таҥ Чолмон». Имя П. Ф. Попова носит ПТУ №2 УстьКоксинского района.
По материалам Н. А. Фролова, кандидата
экономических наук

26 января
10 лет назад открыт
Дом культуры в селе
Соузга Майминского
района (2007 г.)
Для жителей села
новый Дом культуры –
это большая радость,
возможность культурно проводить свой досуг
и достойно принимать гостей. Это достаточно просторное здание с великолепной сценой,
18

специальным освещением и современной музыкальной аппаратурой.
В церемонии открытия клуба принимали участие Глава республики А. В. Бердников,
спикер парламента республики И. И. Белеков,
глава Майминского района А. М. Осокин, члены Правительства РА, генеральный подрядчик
ЗАО «Фанта» Т. Н. Фролов, глава Соузгинского
сельского поселения А. В. Федяев.
Праздник украсили выступления заслуженных артистов России и Республики Алтай Алены Челтуевой, Айаны Шинжиной и Байрама
Курдяпова, Надежды Гижицкой и Екатерины
Брылевой, народных ансамблей русской песни
«Вечорица» и «Алтайские казаки».
В здании Дома культуры размещены также
библиотека и Соузгинская сельская администрация, это центр сельских, районных и республиканских мероприятий.

28 января
65 лет Василию Карманчиновичу Манышеву, председателю Комитета по аграрной
политике, экологии, природопользованию Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай (1952 г.)
Родился в г. Горно-Алтайске. Окончил Алтайский сельскохозяйственный институт
по специальности «зоотехния», затем рабо-
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тал директором совхоза
«Эдиганский» в селе Шебалино. С 1987 по 1991
год – на партийной работе: инструктор отдела организационно-партийной
работы Алтайского крайкома КПСС, заведующий
аграрным отделом ГорноАлтайского обкома КПСС, первый секретарь
Шебалинского райкома КПСС.
С 1995 по 2000 годы – председатель Государственного Комитета охраны окружающей среды и природных ресурсов РА, затем – заместитель председателя Государственного Комитета
природных ресурсов по РА МПР России, заместитель начальника Управления федеральной
службы по надзору в сфере природопользования МПР России по РА, председатель Комитета природных ресурсов, охраны окружающей
среды и туризма РА. С 2007 по 2013 годы – заместитель министра природных ресурсов, министра лесного хозяйства РА.
С сентября 2014 года и по настоящее время –
председатель Комитета по аграрной политике,
экологии, природопользованию Государственного Собрания – Эл Курултай РА.
Отличник охраны природы, Заслуженный
работник охраны природы Республики Алтай.
Награжден Почетными грамотами Госкомэкологии Российской Федерации, Департамента

февраль

природных ресурсов по Сибирскому региону,
медалью Министерства обороны Российской
Федерации «100 лет военно-воздушным силам», Почетными грамотами Республики Алтай, Государственного Собрания – Эл Курултай
Республики Алтай.

30 января
120 лет со дня рождения Василия Михайловича Тырмака, известного писателя Горного
Алтая, составителя первого орфографического
словаря алтайского литературного языка
Родился в селе Чемал в семье священника.
Незадолго до октябрьской революции окончил
духовную семинарию в Томске, впоследствии
работал сельским учителем, директором сельской школы.
Посвятил народному образованию более
трех десятилетий. Стал автором первого учебника русского языка для 4-го класса алтайских
школ, оригинального орфографического словаря и первой алтайской орфографии.
Будучи пенсионером, увлекся садоводством,
вывел несколько сортов яблок.
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31 января
105 лет со дня рождения Ивана Петровича
Кочеева, алтайского писателя (1912–1996 гг.)
Родился в селе Мыюта Шебалинского района.
В 1931 году окончил Горно-Алтайское педагогическое училище, в 1955
году – заочное отделение
языка и литературы Горно-Алтайского учительского института. Более восьми лет служил
в Советской Армии на советско-маньчжурской
границе, участвовал в боях против японских
захватчиков.
До и после войны много лет работал на радио, собирал и обрабатывал алтайские народные песни, переводил с русского на алтайский
язык популярные песни советских композиторов. Писать собственные художественные произведения И. П. Кочеев начал в 1947 году. Первый сборник рассказов для детей «Спесивая
лягушка» издан в 1957 году. Автор сборников
повестей, рассказов, очерков и сказок.
Член Союза писателей СССР.
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2 февраля
110 лет со дня рождения Янги Тодошевича
Бедюрова, известного поэта-песенника (1907–
1961 гг.)
Родился в селе Чет-Курунда Уймонской волости. После окончания Ойротской советской
партийной школы в составе первого почетного
призыва алтайской молодежи был направлен
в ряды Рабоче-крестьянской Красной Армии.
Служил в Забайкалье в Особой Краснознаменной Дальневосточной армии Блюхера, в составе которой в 1929 году во время вооруженного
конфликта в районе Китайско-Восточной железной дороги участвовал в защите рубежей
нашей страны на сопках Маньчжурии. В 1934
году вернулся в Ойротию. Был отцом девятерых детей.
Я. Т. Бедюров встретил Великую Отечественную войну в тверских лесах осенью 1941
года, прошел через битву на Курской дуге и закончил войну в Дрездене в 1945 году. Он получил четыре ранения и три контузии.
Во время войны Янга Тодошевич вел фронтовые дневники, в которых рассказывал обо
всем, чем жили солдаты на передовой, отражая
жизнь, мысли и внутренние переживания сослуживцев – бойцов Великой Отечественной.
Для алтайской литературы произведения
Янга Бедюрова уникальны тем, что они единственные, которые были рождены в перерывах

Хронограф Республики Алтай

между боями в самом горниле войны в самых
разнообразных жанрах, присущих тюркской
поэзии. Три дневника отца после его кончины со школьных лет бережно сохранил один
из сыновей Янга Тодошевича – Бронтой Бедюров, ставший сам впоследствии известным
писателем. Эти дневники стали основой книги
«Боевые песни Ойрота», издание которой было
приурочено к 70-летию Победы.
Последние годы жизни Я. Т. Бедюров прожил в селе Кулада Онгудайского района.

3 февраля
75 лет Владимиру Ивановичу Петрову, первому
Председателю Правительства Республики Алтай
(1942 г.)
Родился в селе Ябоган
Усть-Канского района. Там
же в 1958 году начал свою
трудовую
деятельность
в совхозе «Ябоганский». После окончания Алтайского сельскохозяйственного института
вернулся в родной совхоз, где заведовал машинотракторной станцией. Разработал несколько
технических изобретений.
После службы в рядах Советской Армии
работал главным инженером совхоза «Ябоган-
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ский», в 1973 году был приглашен на работу
в обком КПСС инструктором сельскохозяйственного отдела, впоследствии – вторым, а затем
первым секретарём Усть-Коксинского райкома
КПСС. Окончил Новосибирскую высшую партийную школу.
В конце 80-х годов – генеральный директор
Агропромышленного комбината «Горный Алтай», первый заместитель председателя ГорноАлтайского областного совета народных депутатов.
В феврале 1992 года образовано Правительство Республики Алтай во главе с Владимиром
Ивановичем Петровым. В условиях тяжелейших
экономических реформ, сопровождавшихся дефицитом республиканского бюджета, невыплатами заработной платы, банкротством многих
хозяйств, Владимиру Ивановичу удавалось организовать работу правительства, направленную на дальнейшее развитие республики.
По инициативе В. И. Петрова в 1995 году
была принята и начала воплощаться программа
по реабилитации жителей республики, пострадавших от последствий ядерных испытаний на
Семипалатинском полигоне в Казахстане. Улаганский и Кош-Агачский районы были приравнены по социальному статусу к районам Крайнего Севера по их климатическим условиям.
Член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации в 1993–1995 годах.
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Награжден Орденом Дружбы, Орденом на Ивановича Тухтубаева, Чета Кыдрашевича
«Таҥ Чолмон». Ныне живет и работает в Горно- Кыдрашева, Михаила Васильевича Карамаева
Алтайске.
и других…»
Ф. П-1. Оп. 75. Д. 3.
С. С. Тюхтенев отметил судьбоносное значение для Горного Алтая документа, принятого
на третьей сессии областного Совета народных
5-8 февраля
депутатов 24 октября 1990 года – Декларации
о государственном суверенитете Горно-Ал25 лет назад со- тайской автономной области, которая провозстоялась
первая гласила преобразование Горно-Алтайской авсессия Верховно- тономной области в автономную республику
го Совета Горно- в составе РСФСР.
В работе сессии приняли участие 63 народАлтайской
ССР
ных депутата и 36 приглашенных, работа их
(1992 г.)
Открывая
за- освещалась в прямой трансляции по радио,
седание
сессии, ее материалы были полностью опубликованы
известный обще- в республиканских газетах.
Были образованы мандатная, счетная, рественный деятель
С. С. Тюхтенев, дакционная, конституционная комиссии, севнесший весомый кретариат, утвержден временный Регламент
вклад в дело фор- по избранию Председателя Верховного Совемирования респу- та Горно-Алтайской ССР. В ходе проведенного
блики как самостоятельного субъекта, отмечал: тайного голосования был избран председатель
«С образованием республики в нашем древнем Верховного Совета Горно-Алтайской ССР – Ваи вечно молодом горном крае осуществилась лерий Иванович Чаптынов.
На сессии также были рассмотрены проекне только заветная мечта людей, ныне живущих в Горном Алтае, но и мечта наших выдаю- ты законов «О Верховном Совете Горно-Алщихся предков, таких как Григорий Иванович тайской республики», «О Правительстве ГорЧорос-Гуркин, Сары-Сеп Канзычаков, а также но-Алтайской республики» в первом чтении,
замечательных руководителей области прош- другие важные для вновь образованного субълых лет Николая Михайловича Киселёва, Ива- екта законопроекты. Были избраны Верховный
22
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суд республики, Высший арбитражный суд, рошо известные жителям республики «Звезду
принято решение переименовать Горно-Алтай- Алтая» и «Алтайдыҥ Чолмоны». Коллектив тискую Советскую Социалистическую Республи- пографии составлял 13 человек.
ку в Республику Горный Алтай.
Ф. 690. Оп. 1. Дд. 48,55,69.

6 февраля
95 лет Горно-Алтайской типографии
(1922 г.)
Первым
официальным документом,
свидетельствующим
Здание Горно-Алтайской
о появлении в Улале
типографии
типографии, является
договор аренды о передаче типографии Алтайского губернского совнархоза Горно-Алтайскому уездному исполкому, датированный 6 февраля 1922 года. Из села Алтайское типография
в сентябре 1921 года была перевезена в село
Улала, для ее размещения выделен деревянный
дом по ул. Почтовой, 22. Типографию возглавил опытный полиграфист П. Е. Кочетов.
С первых же дней образования типография
выполняла заказы областных учреждений на
изготовление различной бланочной продукции. Вскоре были отпечатаны первые номера
областных газет – «Ойротский край» и «Кызыл-Ойрот», переименованные позднее в хо-

Коллектив работников ООО "Горно-Алтайская типография"

3 февраля 1928 года было создано издательско-полиграфическое объединение «Кызыл
Ойрот», в котором работал 81 человек.
В начале 30-х годов началось строительство
нового специализированного здания типографии, и с 1938 года типография разместилась
в здании, в котором находится по сей день.
Сейчас ООО «Горно-Алтайская типография» – современное предприятие, оснащенное
передовым оборудованием и выпускающее республиканские и районные газеты, книжную
и изобразительную продукцию на русском и алтайском языках, альбомы, каталоги, бланочную,
этикеточную продукцию, плакаты, календари,
постеры, афиши и многое другое. С 2006 года
работает рекламное агентство «Медиа Принт»
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и штемпельная мастерская по изготовлению
печатей по современным технологиям.
С 1984 года бессменным директором типографии работает Эдуард Васильевич Бабрашев,
который в совершенстве знает весь технологический процесс, полиграфическую технику,
обладает творческим вкусом и лично участвует
в художественном и техническом редактировании изданий. Более сорока лет в типографии
трудятся технолог Т. М. Жижелева, мастер переплетного цеха Н. М. Бабаева.

7 февраля
25 лет назад на первой сессии Верховного
Совета Республики Горный Алтай образовано Правительство Республики Горный Алтай
(1992 г.)
Формирование Правительства Республики
Горный Алтай стало главным итогом работы
сессии. В состав его вошли 11 человек. Возглавил
Правительство Петров Владимир Иванович.
Членами вновь образованного правительства стали Гнездилов Михаил Захарович – Первый заместитель, Ялбаков Алексей Иженерович – Первый заместитель, Алчубаев Александр
Николаевич – заместитель председателя правительства, председатель Госкомитета по экономике, Белеков Иван Итулович – заместитель
председателя, Завьялов Александр Иванович –
24

заместитель председателя, Сарыкин Владимир
Николаевич – управляющий Делами правительства, Серебренников
Александр Алексеевич –
председатель
Комитета финансов, Тайтаков
Николай
Михайлович
– председатель Комитета
по внешним, межрегиональным экономическим
связям и развитию эколоПовестка дня первого
го-экономической зоны,
заседания Правительства
Троценко Феликс ВлаРеспублики Горный Алтай,
димирович – начальник
которое состоялось 17
февраля 1992 года
Управления внутренних
дел, Тюхтенев Алексей Степанович – председатель Комитета по управлению имуществом Республики Горный Алтай.
Кроме того, на первой сессии Верховного
Совета были образованы 7 постоянных комиссий: по экономической реформе и собственности; по законодательству; правопорядку;
работе Советов; по развитию села и продовольствию; по социальной защите и охране здоровья населения; по науке, образованию, культуре и духовному развитию; по вопросам
внешних сношений и защите интересов республики; мандатная комиссия.
Ф. 690. Оп. 1. Д. 51. Лл. 61-65
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9 февраля

одним из приоритетных и социально значимых
направлений деятельности, как правительства
5 лет со дня введе- России, так и правительства Республики Алния в эксплуатацию тай. И открытие нового здания – большой шаг
здания Кадастровой в модернизации службы государственной репалаты Республики гистрации, кадастра и картографии».
Алтай (2012 г.)
Строительс тво
этого администра9 февраля
тивного здания – результат реального претворения в жизнь федеральной целевой програм130 лет со дня рождемы по созданию автоматизированной системы
ния Павла Александровиведения государственного земельного кадастра
ча Чагат-Строева, одного
и учета объектов недвижимости. Сметная стоииз основателей алтайской
мость объекта составила более 200 млн. рублей.
советской литературы, члеВ распоряжении кадастровой палаты оказалось
на Союза писателей СССР
почти 3,5 тыс. кв. метров помещений, где смо(09.02.1887–14.03.1938 гг.)
гли разместиться около 120 сотрудников.
Родился в селе Мыюта
И сейчас далеко не все регионы могут поШебалинского района. Рано
хвастаться такими комфортными условиями
осиротел, обучался в Бийработы, а на тот момент подобных зданий по ской церковно-приходской школе, затем попал
всей России было построено лишь три.
в кабалу к купцу Филатову.
Прием посетителей стал осуществляться сраС первых же дней установления Советской
зу в 9 окнах, что исключило длительное ожида- власти Чагат-Строев стал активным борцом за
ние в очередях. Кроме того, имелся платежный новую жизнь, был членом ВЦИКа от Горно-Алтерминал Сбербанка для оплаты госпошлины, тайской автономной области, работал в перепредусмотрены условия для обслуживания по- водческой комиссии, в литкомиссии, в книжсетителей с ограниченными возможностями.
ном издательстве. Переводил на алтайский
На церемонии открытия Глава региона язык директивные письма, важные документы
Александр Бердников отметил, что «повыше- СНК и ЦК партии, писал учебно-методические
ние качества и доступности госуслуг является пособия и статьи.
25
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Первые стихи Павла Александровича были
опубликованы в газете «Кызыл-Ойрот», затем – в книгах для чтения «Ойрот-школа»,
«Таҥ Чолмон». Основной смысл ранних стихов
Чагат-Строева – восхваление и защита завоеваний Октября, ленинская тема, призывы к овладению грамотой.
В 1926 году в свет вышло первое героикоэпическое издание автора – поэма «Ойгор Баатыр», прообразом которого явился В. И. Ленин.
И хотя содержание поэмы новое, в ней заметны
элементы национального фольклора.
Новой вехой творческого пути Чагат-Строева, которую называют еще и вершиной всей
алтайской литературы 20-х годов, стала поэма
«Кара-Корум», раскрывающая историю центра
контрреволюции в Горном Алтае – местных баев,
эсеров и колчаковцев во главе с есаулом Кайгородовым. Поэма приобрела высокое идейное звучание, показывающее, что истинным героем алтайской литературы является народ и его судьба.
П. А. Чагат-Строев, как и многие его современники, пострадал от репрессий.

9 февраля
95 лет Анне Григорьевне Напалковой, Герою Социалистического Труда (1922 г.)
Родилась в селе Средняя Тырга Чойского
района. С 9 лет начала помогать матери в кол26

хозе им. XVII партсъезда
в селе Юла, вскоре стала работать самостоятельно.
С 1960 года Анна Григорьевна работала телятницей
в селе Карасук Майминского района в совхозе «Чуйский». Добилась отличных
результатов труда, рекордных привесов у животных.
За выдающиеся успехи, достигнутые в развитии сельскохозяйственного производства
и выполнение VIII пятилетнего плана Указом Президиума Верховного Совета СССР от
8 апреля 1971 года А. Г. Напалковой присвоено
звание Героя Социалистического Труда.
Кавалер Ордена Ленина, награждена медалями «Серп и молот», «За доблестный труд,
в ознаменование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина». Ветеран труда.

15 февраля
50 лет назад Постановлением Совета Министров РСФСР образован плодово-ягодный
совхоз «Подгорный» (1967 г.)
В 1966 году Горно-Алтайскую автономную
область посетил министр пищевой промышленности СССР и дал задание создать хозяйство, которое бы занималось переработкой
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плодов и ягод.
На базе подсобного хозяйства
Го р н о - А л т а й ского винзавода
в 1967 году был
создан плодовоПроцесс выработки
ягодный совхоз
пищевых красителей
« По д г о р н ы й » .
Совхоз состоял из двух отделений: №1 «Каяс»
и №2 «Подгорновское». Первым его директором стал Александр Моисеевич Пушкарев.
Земли совхоза составляли 50 га старых садов, которые подлежали раскорчевке и омоложению. В результате этой работы были заложены экспериментальные плантации сливы,
облепихи, земляники, малины.
Постепенно в производство внедрялись новые
разработки – производство винной продукции,
технологии
приготовления пищевого красителя из
черноплодной рябины. Организовано промышленное
производство бальзама на
Пушкарев
травах «Горно-Алтайский»,
Александр Моисеевич
который быстро приобрел
широкую популярность не только в Горном
Алтае, но и далеко за его пределами. При совхозе имелись два лучших лагеря труда и от-

февраль

дыха для школьников, на его средства были
построены и содержались 2 детских сада для
детей работников предприятия. Для рабочих
совхоза – завода хозспособом были построены жилые дома, 70-квартирный жилой дом
в г. Горно-Алтайске, основан поселок Заимка,
столовая, школа в селе Подгорном.
Стали давать свою продукцию первые
в области теплицы по выращиванию овощей
и цветов.
В середине 80-х годов совхоз-завод «Подгорный» под руководством Александра Моисеевича Пушкарева стал «миллионером» и представлял собой огромный многоотраслевой
комплекс.
С 1985 года и по сегодняшний день директором совхоза-завода является Бухарин Сергей
Васильевич.
В 1993 году на базе совхоза-завода «Подгорный» создано акционерное общество открытого типа совхоз-завод «Подгорный».

15 февраля
95 лет со дня рождения Николая Михайловича Киселева, известного партийного и советского руководителя Горно-Алтайской автономной области (15.02.1922–25.06.1976 гг.)
Родился в селе Майма. Окончил Горно-Алтайское педагогическое училище, работал
27
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учителем, затем директором
Кискинской семилетней школы
Чойского района.
В 1940 году был призван
в Красную Армию, закончил
офицерскую школу. Войну прошел от первого до последнего
дня, демобилизовался только
в 1949 году. Затем вернулся к любимому преподавательскому делу, работал в Майминской
средней школе. Впоследствии был направлен
на партийную работу. Окончил Алтайскую
краевую и Высшую партийные школы.
С 1955 по 1960 годы – первый секретарь Горно-Алтайского обкома КПСС. Делегат исторического XX съезда КПСС. В период «хрущевской оттепели» был одним из тех, кто пытался
уйти от командных методов руководства народным хозяйством области, являлся сторонником
автономии и самостоятельности Горного Алтая.
С 1960 по 1969 годы – ректор Горно-Алтайского государственного педагогического института. С его ректорством связано укрепление
ГАГПИ по многим направлениям – значительно
окрепла материально-техническая база ВУЗа,
вдвое выросло число преподавателей, в том
числе имеющих ученые звания. Был открыт
факультет общественных профессий, организована профессиональная переподготовка преподавательских кадров в Москве, Ленинграде,
других крупных научных центрах страны.
28

Будучи ректором, Н. М. Киселев защитил
кандидатскую диссертацию на тему «Развитие
экономики Горного Алтая в послевоенный период».
До последних дней жизни Николай Михайлович занимался научной и преподавательской
работой, будучи проректором по научной работе ГАГПИ.
Награжден Орденом Трудового Красного
знамени и пятью медалями.

16 февраля
75 лет Анатолию Михайловичу Чичинову,
известному общественному и политическому
деятелю Горного Алтая (1942 г.)
Родился в селе Ильинка Шебалинского района. С отличием окончил Горно-Алтайский
государственный пединститут. С 1965 по 1973
годы находился на комсомольской работе
в Шебалинском, Усть-Коксинском райкомах,
Горно-Алтайском обкоме ВЛКСМ.
После окончания Высшей партийной школы в 1975 году А. М. Чичинов работал в ГорноАлтайском обкоме КПСС, а с 1976 года – председателем Усть-Канского райисполкома. В 1979
году избирается первым секретарем Усть-Канского, затем – Онгудайского райкомов партии.
С 1984 по 1993 годы – председатель ГорноАлтайского областного Совета профсоюзов. За
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эти годы был построен 70-квартирный дом для
работников системы областного туризма и профсоюзов, начато строительство Верх-Барангольского пионерского лагеря, Манжерокского
санатория. Подготовлен проект закрытого плавательного бассейна в столице республики.
С 1993 по 2000 год Анатолий Михайлович
являлся управляющим филиалом Промстройбанка России.
Награжден орденом «Знак Почета», двумя
медалями и Почетной грамотой Верховного
Совета РСФСР.

17 февраля
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обучающихся в непосредственной близости
от школьного здания способствовало оказанию помощи семье в обучении, воспитании,
охране жизни, здоровья и безопасности детей,
формированию у них навыков самостоятельной жизни, обеспечению гарантий получения
доступного общего обязательного образования. Школьники получали возможность активного участия во внеклассной воспитательной работе.
В настоящее время в интернате имеется 59
жилых комнат, в которых проживает около 200
учеников со всех районов республики. Заведует интернатом Нонукова Айсулу Николаевна.

19 февраля

50 лет назад утвержден акт приемки в эксплуатацию общежития национальной школы
на 440 мест по пр. Коммунистическому (1967 г.)
Общежитие было построено при национальной школе для проживания детей из отдаленных районов республики. Нахождение

25 лет назад на основании приказа Государственного таможенного
комитета Российской
Федерации №47 от
19.02.1992 создана ГорТаможенный пост на въезде но-Алтайская таможв Республику Алтай
ня (1992 г.)
Она являлась единственной таможней
в Сибирском таможенном управлении, имеющей внешние границы с тремя государствами
(Монголия, Китай и Казахстан). Протяженность линии государственных границ зоны об29
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служивания на территории Республики Алтай
составляла 860,4 километров.
У истоков создания Горно-Алтайской таможни стоял Кочеев Михаил Афанасьевич. Его
по праву называют «архитектором» таможенного дела, внесшим огромный вклад в развитие
службы не только на Алтае, но и в Сибири.
Ликвидирована как самостоятельное подразделение в 2012 году.

20 февраля
55 лет Владимиру (Болоту) Трыковичу Байрышеву, Заслуженному артисту
РФ и Республики Алтай,
исполнителю горлового пения – кай (1962 г.)
Родился в селе УстьКан. Окончил творческую
мастерскую
эстрадного
искусства при Ленконцерте. В 1983 году начал работать в Национальном театре драмы
им. П. В. Кучияка. С 1986 года солист ансамбля
«Алтай», затем работал в государственной филармонии.
Солист-вокалист высшей категории, исполнитель горлового пения, разножанровый артист, в совершенстве владеющий национальными инструментами. Актер и музыкальный
30

оформитель (кай, комус, топшуур) фильма
«Охота на пиранью», герой телевизионного документального фильма «Эн-чекей» (г. Токио,
Япония).
Выпустил музыкальные альбомы «Белый
Бурхан» (г. Краков, Польша, 1994), «Уч Сумер»
(г. Цюрих, 1996), «Алтай-Хангай» (г. Горно-Алтайск 1998), «Алас» (г. Токио, 2001), «Небесная
ось» (г. Токио, 2003).
Участник множества фестивалей этнической и джазовой музыки в Азии и Европе:
Бельгии, Германии, Австрии, Швейцарии, Чехословакии, Голландии, Испании, Италии, Южной Кореи, Японии, Норвегии, Турции, Новой
Зеландии, Финляндии, Монголии, США, Венгрии, Словении, Франции, Македонии. Лауреат конкурса «Азия-Даусы» (г. Алма-Ата, 1992),
обладатель Гран-при конкурса эстрадных певцов «Песни огня» (г. Абакан, 1993), Гран-при
конкурса варганистов в г. Мольн (Австрия,
1998). В 2000 году получил золотую медаль
Международного фестиваля тюркских народов
в г. Анкара (Турция), в 2001 году стал лауреатом специальной премии ЮНЕСКО «Мелодии
Востока» (г. Самарканд).
Лауреат премии им. Г. И. Чорос-Гуркина.
Входит в золотую пятерку мировой элиты горлового пения.
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22 февраля
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ственника. Много внимания уделял созданию
жилищно-бытовых условий чабанов, строительству жилья, социально-культурных объектов. Построены здания Ортолыкской средней
школы, детсада, интерната, ФАП, дом животновода, производственные объекты – автотракторный гараж, склады, центральная котельная,
полевой стан, купонные ванны для скота, стригальный пункт и другие.
Избирался депутатом районного и областного Совета депутатов. За трудовые успехи
награжден орденами Октябрьской революции,
Трудового Красного Знамени, «Знак Почета»
и медалями.
Н. М. Малчинов, депутат Республики Алтай.

90 лет со дня рождения
Таханова Михаила Болчокуловича – руководителя,
передовика сельскохозяйственного производства,
орденоносца (27.02.1927–
07.07.2010 гг.)
Родился в селе Теленгит-Сортогой,
ныне
Кош-Агачского района. Образование среднее
специальное, окончил Горно-Алтайский зооветеринарный техникум.
Трудовую деятельность начал в 1942 году
старшим пастухом колхоза им. Молотова КошАгачского района, затем работал заведующим
оргинструкторским отделом Кош-Агачского
23 февраля
райкома ВЛКСМ, заведующим фермой, заместителем председателя колхоза «Мухор-Тарха100 лет со дня рождения
та». В декабре 1944 призван в армию, в конце
Элианы Саймуновны Дугивойны направлен в Новосталинскую полковую
ной, первой алтайской киношколу, где прошел курсы младших командиактрисы (1917 г.)
ров. В октябре 1945 демобилизован по состояРодилась в селе Верхний
нию здоровья.
Анос. Уже в 13-летнем возС 1956 по 1977 годы занимал руководящие
расте Элиана Дугина снялась
должности в колхозах «Кызыл-Мааны», «Кыв фильме «Одна» режиссеров
зыл-Чолмон», более 20 лет работал председаЛ. З. Трауберга и Г. М. Котелем колхозов. На руководящих должностях зинцева. Это был один из первых звуковых
проявились его организаторские способности фильмов в СССР. Он рассказывал о только что
талантливого руководителя, крепкого хозяй- окончившей педагогический техникум Елене
31
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Кузьминой, которую отправляют по распределению в алтайское село. Сначала она чувствует
себя чужой среди местных жителей, но потом
становится защитницей бедноты от кулака
и бюрократа – председателя сельсовета.
По окончании съемок в 1930 году Элиана
Саймуновна уезжает в Москву. По приглашению студии «Востокфильм» она сыграла
в картине «Тайны Кара-Тау» роль казахской
девушки Анар, приняла участие в съемках
фильма А. Е. Разумного «26 бакинских комиссаров». В 1941 году Э. Дугина окончила национальную драматическую студию при ГИТИСе
им. А. В. Луначарского. В военные годы играла
на сцене Киргизского драматического театра
в г. Фрунзе. В историю отечественного кино
Э. С. Дугина вошла как первая исполнительница ролей национальных активисток советской
власти.
После эвакуации Элиана Самуйновна вновь
приезжает в Москву, снимается в небольших
эпизодических ролях.
Актриса внесла большой вклад в становление нового социалистического искусства на
заре советского кинематографа.
К 100-летию со дня рождения киргизский
режиссер и сценарист Болот Шамшиев снял игровой документальный фильм о жизни и творчестве Элианы Дугиной.
Ф. 768 Оп. 1 Д. 14 Л. 1.
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23 февраля
80 лет со дня рождения
Александра Александровича
Тозыякова – известного деятеля культуры Горного Алтая,
композитора, музыканта, Заслуженного работника культуры Российской Федерации
(23.02.1937–14.11.1995 гг.)
Родился в селе Кош-Агач. С раннего возраста Александр Александрович был окружен
звучанием алтайских народных песен и мелодий. После окончания Барнаульского музыкального училища и службы в армии работал
музыкальным руководителем ансамбля песни
и танца Горного Алтая. Он писал песни, среди
которых знаменитые «Журавли», «Звезда чабана» и «Колыбельная».
С 1975 года Александр Тозыяков преподавал
в музыкальной школе, писал оркестровые миниатюры, пьесы для трубы с фортепиано, фантазии для русского народного оркестра. В этот
период композитор пишет «Сонатину» для
скрипки с фортепьяно, оркестровые миниатюры «Курган», «Чабаны у костра», «Чолушман»,
пьесу для трубы с фортепьяно «Вечер в горах»,
для скрипки – экспромт «Джазатор», сюиту
«Песни гор», фантазию для русского народного
оркестра «Байрам».
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В 1970-е годы
А. А. Тозыяковым
изданы три сборника:
«Марьины
коренья», «Праздник чабана», «Горы
помнят
отцов»,
а также авторские
сборники
«Алтайские народные
танцы», «Самоучитель игры на топшууре». Пластинки
Александр Тозыяков, Владимир
с его песнями выХохолков, Николай Воинков в
пускались фирмой
горпарке у кинотеатра Голубой
Алтай. Горно-Алтайск. 1967 год
«Мелодия».
Александр Александрович – автор первых
учебников и хрестоматий по алтайской музыке. Стоял у истоков развития алтайской детской песни, профессиональной национальной
танцевальной музыки.

февраль

24 февраля
80 лет Киму Когоновичу Туймешеву, одному из видных руководителей сельского хозяйства области, лауреату Государственной
премии РФ, автору новой породы пуховых
коз – горноалтайской (1937 г.)

27-28 февраля

5 лет со дня открытия в Онгудайском
районе двух детских
садов и средней общеобразовательной
школы (2012 г.)
Эти дни останутся одними из самых памятных в истории Онгудайского района.
В селе Теньга после капитального ремонта открылась средняя общеобразовательная
школа. Старое здание обрело совершенно новую
жизнь, теперь ученики занимаются в светлых
и современных классах. Подрядчиком ремонт23 февраля
ных работ стало ООО «Горизонт», генеральным
75 лет назад облисполком принял решение директором которого является С. Э. Текенов.
о присоединении Ойротского педагогическо- Команда под его руководством в рекордно кого училища к Московскому педагогическому роткие сроки, за 6 месяцев, провела капитальинституту им. Карла Либкнехта, эвакуирован- ный ремонт здания, почти заново отстроив его.
Сегодня здесь обучаются ребята из пяти сел
ного в г. Ойрот-Туру в августе 1941 года.
Теньгинского сельского поселения. Теньгинская
33
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школа является одной из инновационных школ
России. Образовательный процесс осуществляют более 20 учителей, среди которых Заслуженный учитель Республики Алтай В. В. Клешева,
учитель биологии, Заслуженный работник образования Республики Алтай Р. С. Клепикова.
Многие годы здесь работала учителем физики
и математики, заместителем директора по учебной работе Заслуженный учитель Российской
Федерации В. И. Шерстнева.
В селе Улита открылся детский сад и спортивный зал. На церемонии открытия присутствовали высокие гости из республиканской
столицы и руководители района, местные жители и герои праздника – малыши, которые
уютно разместились в здании бывшей школы.
По словам главы Онгудайского района М. Г. Бабаева, этот проект стал одним из важных в районе. Самое главное, появились рабочие места
и частично решен вопрос нехватки мест в детских садах. Так, Улитинский детский сад предназначен на 90 мест, 26 человек обрели работу.
В селе Туекта открылся детский сад «Тополёк». С 2008 по 2012 год в селе не было детского
сада. Строительство здания для его размещения
началось в 2011
году, для чего из
резервного фонда
Президента РФ
Д. А. Медведева
было
выделено
34

4 млн. руб., из республиканского бюджета – более 500 тыс. руб. и более 700 тыс. руб. – из местного бюджета.
Педагогический коллектив и малышей приехали поздравить первый заместитель Главы
Республики Алтай Ю. В. Антародонов, глава района М. Г. Бабаев, другие должностные
лица. Символический ключ от здания нового
детского сада был вручен директором ООО
«Вектор» М. Т. Смирновым директору школы
У. А. Сыеву.

28 февраля
10 лет институту Уполномоченного по правам человека в Республике Алтай (2007 г.)

Коллектив аппарата уполномоченного по правам человека
в Республике Алтай

Уполномоченный по правам человека в Республике Алтай и его Аппарат является го-
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сударственным органом Республики Алтай,
основными задачами которых являются выявление фактов грубых нарушений прав и законных интересов граждан, принятие мер по
устранению выявленных недостатков в работе
государственных органов, органов местного самоуправления, государственных учреждений,
организаций и должностных лиц; содействие
совершенствованию механизма обеспечения
и защиты прав и свобод человека и гражданина
на территории Республики Алтай.
Уполномоченным по правам человека в Республике Алтай с 2007 года и по настоящее время является Шефер Семён Семёнович. За время
работы налажены конструктивные взаимоотношения с правоохранительными, судебными
и другими органами путем заключения соглашений о взаимодействии и сотрудничестве,
участия в коллегиях, оперативных совещаниях
и совместно проводимых мероприятиях. Аппарат активно участвует в законотворческой
работе, внося свои предложения в Государственную Думу РФ, в Парламент РА по вопросам,
касающимся защиты прав человека. С 2010
года Уполномоченный является председателем
Комиссии по вопросам помилования, образованной на территории Республики Алтай.
За время существования института проведена большая работа по защите прав и свобод граждан. Рассмотрено более одиннадцати
тысяч обращений, жалоб и заявлений, из них

март

около четырех тысяч – положительно. К числу достижений можно отнести значительную
работу, проделанную по правовому просвещению и воспитанию населения республики,
формированию у него современной правозащитной культуры, включающую в себя не
только знание своих прав и свобод, но и механизмов их защиты. Эта работа включила в себя
десятки мероприятий (конференций, круглых
столов, семинаров и др.), проводимых с участием органов власти, государственных и муниципальных органов, учебных заведений, правозащитных организаций, различных структур
гражданского общества.
С первых дней образования Аппарата по настоящее время в нем работают руководитель
Аппарата Криворукова Ольга Владимировна
и консультант (юрист) Иванова Вера Сергеевна. За вклад в развитие правового государства
и общества они отмечены Почетными грамотами Главы Республики Алтай.

28 февраля
55 лет назад открыта Детская музыкальная школа в селе Усть-Кан (1962 г.)
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2 марта
5 лет назад в селе
Онгудай состоялось
открытие
спортивного тренировочного комплекса
ДЮСШ им. Н. В. Кулачева (2012 г.)
Спортивный комплекс был построен на месте физкультурно-оздоровительного зала, полностью уничтоженного пожаром в 2008 году.
Руководство района, спортивная общественность добились финансовых ассигнований,
и новый физкультурный комплекс возвели
за десять месяцев, построив его практически
с нуля. Капитальный ремонт проводила строительная компания «Горизонт» (директор Сурдаш Текенов).
Теперь зал стал не только больше, но и светлее, уютнее, теплее, он полностью отвечает
современным требованиям, имеет свою гостиницу, тренировочный и борцовский залы, душ,
теплый туалет, две раздевалки, две тренировочные комнаты и комнату отдыха, совмещенную со столовой.
Спортивный комплекс носит имя Николая
Васильевича Кулачева – выдающегося борцасамбиста, талантливого организатора и опытного тренера. Он воспитал многих мастеров
спорта, талантливых борцов, неоднократно
36

побеждавших на соревнованиях различного уровня –
С. Майманова, А. Тенгерекова, С. Аткунова, А. Тенешева,
А. Скороходова, В. Тепукова, В. Тенгерекова и других.
В 1976 году по инициативе
Николая Кулачева в Онгудае
Николай Васильевич впервые был организован
Кулачев
турнир, посвященный памяти Героя Советского Союза И. И. Семенова.
Тренеры спортивного комплекса работают почти во всех селах Онгудайского района:
в Ине, Купчегене, Шашикмане, Куладе, Малой
Ине, Ело, Теньге, Боочи, Караколе, НижнейТалде. В спортивной школе работает коллектив тренеров – единомышленников, которые
продолжают дело по воспитанию спортивной
смены, развитию детско-юношеского спорта
в районе.

3 марта
85 лет назад на основании Постановления
Президиума Ойротского облисполкома от
03.03.1932 г. (протокол №6 (476) при отделах народного образования образованы комиссии
по делам несовершеннолетних в Майминском
и Чемальском аймаках (1932 г.)
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7 марта
60 лет Сергею Сараевичу Темееву, первому корреспонденту Москвы в Горном Алтае, Заслуженному
журналисту
Республики
Алтай (1957 г.)
Родился в селе Озерное
Усть-Канского района. Высшее образование получил
в 1981 году, закончив Восточно-Сибирский институт культуры в г. Улан-Удэ по специальности «методист-организатор клубной работы».
Еще в студенческие годы увлекся журналистикой и в ходе учебы в ВУЗе закончил двухгодичные курсы журналистов, получив право
работать корреспондентом районных газет.
Впоследствии вторая профессия для С. С. Темеева стала основной.
Работал корреспондентом областного радио, а затем областной газеты «Алтайдын
Чолмоны». В этот период времени молодой
журналист принимал активное участие в общественной жизни своего региона – участвовал
в движении «зеленых», создании первого ансамбля, игравшего на алтайских национальных
музыкальных инструментах, добивался открытия национальной школы в Горно-Алтайске,
был инициатором сбора народных средств для
строительства памятника выдающемуся ал-
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тайскому поэту Лазарю Кокышеву, а также одним из организаторов первого национального
праздника «Эл-Ойын».
После 90-х годов около 20 лет проработал
собственным корреспондентом Информационного Телеграфного Агентства России – ИТАРТАСС. С. С. Темеев является первым за всю
историю Горного Алтая собкором всероссийских СМИ в регионе. Работая много лет представителем одного из крупнейших информационных Агентств мира, Сергей Сараевич внес
большой вклад в становление и укрепление
Республики Алтай как самостоятельного субъекта РФ, созданию ее положительного имиджа
на федеральном уровне и «узнаваемости» территории. С 1993 по 1997 годы являлся пресссекретарем Верховного Совета (Госсобрания –
Эл Курултай) РА.
Работая собкором, Сергей Сараевич ежедневно выпускал на информационные ленты
ИТАР-ТАСС новости по экономической, социально-политической и другим тематикам из
двух регионов (Республики Алтай и Республики
Тыва), объективно и оперативно охватывая все
значимые события и донося их до общероссийского читателя, радиослушателя и телезрителя.
Благодаря его стараниям о событиях, происходящих в двух республиках, узнавала страна и мир.
В 2007 году Указом Главы Республики Алтай
С. С. Темееву было присвоено почетное звание
«Заслуженный журналист Республики Алтай».
37
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9 марта
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Более 35 лет посвятил педагогической деятельности в Майминской районной детскоюношеской спортивной школе. Будучи тренером-преподавателем высшей категории,
воспитал целую плеяду успешных спортсменов.
Четверо его воспитанников стали чемпионами
мира по гиревому спорту. Иван Трифонович
был факелоносцем эстафеты Олимпийского
огня «Сочи–2014».
Заслуженный тренер Республики Алтай,
награжден почетными
знаками «За заслуги
в развитии физической
культуры и спорта»,
«Отличник
физической культуры и спорта», многочисленными
грамотами и благодарственными письмами.
Является обладателем
международного ордена Крылатого Льва, за
развитие и пропаганду гиревого спорта получил спортивного Оскара. Почетный гражданин
Майминского района.

75 лет со дня рождения Ивана Трифоновича
Немцева – многократного
чемпиона России по гиревому спорту, 4-х-кратного чемпиона мира среди
ветеранов, Мастера спорта СССР международного класса (09.03.1942–
18.08.2015 гг.)
Родился в поселке Ключи Усть-Канского
района. Со школьных лет активно занимался
спортом – классической (греко-римской) борьбой, бегом, борьбой, тяжелой атлетикой. В 1961
году был призван в Вооруженные Силы, где
также показывал высокие результаты в спорте.
Вернувшись на родину, увлечение спортом не
оставлял, и вскоре оно превратилось в главное
дело жизни.
За время спортивной карьеры тяжелоатлет 16 раз
становился чемпионом России, ставил
всесоюзные рекорды. Позже И. Т. Нем10 марта
цев – «Легенда гиревого спорта» – неоднократно побеждал на мировых первенствах среди
15 лет назад на территории Кош-Агачского
ветеранов.
района был образован Сельскохозяйствен38
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ный кооператив «КÖкТÖбÖ» (СПК «КöкТöбö») (2002 г.)
СПК
«Кöк-Тöбö»
образован Кырнасовым
Валерием Николаевичем в селе Теленгит-Сортогой. В настоящее время в хозяйстве содержатся
около 1600 голов мелкого рогатого скота (овцы,
козы), и более 100 голов крупного рогатого
скота. Построено 4 стоянки, материально-техническая база которых с каждым годом совершенствуется. Одной из лучших стоянок СПК
является животноводческая стоянка Кара-Таш,
которая служит надежным убежищем для скота
в зимнюю пору. Там имеется двухквартирный
дом с электрификацией на солнечной батарее,
ягнятник, теплая кошара, коровники, открытые загоны, объекты
для хранения кормовой
базы.

12 марта
80 лет со дня рождения Александра Янгановича Ередеева – Заслуженного работника культуры РФ, писателя, поэта, журналиста Республики Алтай (12.03.1937–09.10.2008 гг.)
Родился в селе Малая Иня Онгудайского
района. В 1957 году окончил Горно-Алтайский

март

зооветеринарный техникум,
работал зоотехником, библиотекарем, учителем.
С 1963 года жил в ГорноАлтайске, работал корректором Горно-Алтайского отделения Алтайского книжного
издательства и корреспондентом областной газеты
«Алтайдыҥ Чолмоны». В 1967 году окончил
заочное отделение литературного института
имени А. М. Горького. Более 30 лет работал радиокорреспондентом в ГТРК «Горный Алтай».
Первая книга стихов «Эзлик» («Росток»)
вышла в свет в 1961 году. За годы творческой
деятельности им было издано около 20 сборников стихов, поэм и рассказов. Многие его
произведения, такие как «Маленький парашютист» в переводе Н. Черкасова, «Зарница»,
«Любопытный ветерок» в переводе И. Фонякова были изданы на русском языке.
Александр Ередеев также известен как детский писатель. Его творчество вошло в школьные учебники, некоторые стихи положены на
музыку, стали популярными песнями. Особенно удавались А. Я. Ередееву пейзажные зарисовки, обретающие зачастую символический
смысл. Сочный язык, близкий к простонародному, игровое начало придают особую выразительность его стихам и рассказам.
Член Союза писателей СССР.
39

март

Хронограф Республики Алтай

12 марта
10 лет региональному отделению Союза
журналистов России
(Региональная общественная организация
«Алтайское республиканское отделение Союза журналистов России») (2007 г.)
В 90-х годах в Горном Алтае функционировала организация журналистов, у истоков
создания которой стояли Ч. А. Чунижеков,
П. Д. Киселев, В. С. Кыпчаков, И. П. Кочеев,
А. Ф. Чепрасов, многие другие выдающиеся
писатели, журналисты, общественные деятели
региона.
Однако в первые годы кардинальных реформ Союз журналистов автономной области
не выдержал периода децентрализации процесса управления, коммерциализации и приватизации, законов рыночной экономики. Организация прекратила свое существование почти
на полтора десятка лет.
Протоколом учредительного общего собрания журналистов-учредителей и приглашенных сотрудников редакций газет по созданию
региональной общественной организации
«Алтайское республиканское отделение Союза
журналистов России», проходившем в г. ГорноАлтайске в марте 2007 года, было решено, что
40

Союз журналистов в Республике Алтай необходимо возродить.
Учредителями вновь созданной организации выступили Б. К. Алушкин, А. С. Ивашкин,
Т. У. Тохнин, С. В. Денчик и В. В. Параев. Союз
был создан как общественная некоммерческая
организация, принят единогласно её Устав
и избраны руководящие органы. Председателем организации стал Борис Кондулеевич
Алушкин – инициатор процесса ее возрождения и член Союза журналистов России с 1993
года. Правление Союза состояло из 5 человек –
Б. К. Алушкин, А. С. Ивашкин, В. В. Параев,
Т. Н. Туденева и Т. У. Тохнин.
Возрождение Союза журналистов Республики Алтай стало общественно-необходимым актом, способствовало организованному
решению задач социально-экономического
и духовного развития республики, сплочению
и процветанию жителей Горного Алтая.
На первом съезде журналистов Республики
Алтай 14 марта 2008 года было отмечено, что
наиважнейшей задачей организации является
содействие словом и делом реализации стратегических задач, определенных Президентом
РФ на перспективу до 2020 года. Патриотическим делом журналистов, предметом их профессиональной деятельности следует считать
борьбу за реализацию национальных программ страны в целях развития и укрепления
экономики и культуры, материальной и духов-

Хронограф Республики Алтай

ной самодостаточности жителей Республики
Алтай.

13 марта
125 лет назад в Усть-Кане начала действовать миссионерская школа (1892 г.)
Школа построена на средства купца 2-й гильдии Тимофея Евграфовича Мокина. В первый
учебный год учитель Филипп Тюмаков приступил к обучению «14 инородческих детей обоего
пола» русскому языку, арифметике и чтению.

13 марта
115 лет со дня рождения Михаила Петровича Грязнова (13.03.1902–
18.08.1984 гг.) археолога,
известного исследователя древней истории
и культуры Сибири, Казахстана, Средней Азии.
Родился в г. Березове
Тобольской губернии.
В 1920-х годах учился
в Томском, затем Петроградском университетах. Во время учебы увлекся археологией.

март

Научные исследования начал в 30-е годы XX
века, являясь сотрудником этнографического
отдела Русского музея и Государственной академии материальной культуры. Участвовал
в Алтайской экспедиции под руководством
академика С. И. Руденко, в ходе которой началось изучение Первого Пазырыкского кургана.
В 1939 году Алтайская экспедиция Эрмитажа
под руководством Грязнова проводила исследования в долинах рек Чарыш, Кан, Ябоган,
Кырлык. Полевые работы М. П. Грязнова были
также связаны с Казахстаном и Киргизией.
В июле 1945 года Михаил Петрович получил
степень доктора исторических наук, представив в Ученый совет Института истории материальной культуры АН СССР рукопись монографии «Пазырык – погребение племенного
вождя на Алтае». Ученый одним из первых дал
периодизацию пазырыкской культуры и определил ее хронологические рамки. С 1953 года –
руководитель сектора Средней Азии и Казахстана в Ленинградском отделении Института
археологии АН СССР.
Последние годы жизни посвятил теоретическому обоснованию проблем скифской эпохи.
Научное наследие ученого насчитывает более 150 работ, многие из которых высоко оценены научным миром. К наиболее крупным
трудам по истории древнего Алтая можно
отнести «Из далекого прошлого Алтайского
края», «Древнее искусство Алтая».
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тайска», в 2004 году переименованный в Муниципальное учреждение «Управление коммунального хозяйства администрации города
Горно-Алтайска».
Архивный отдел администрации МО «Гор14 марта
но-Алтайск» Ф. Р-10, историческая справка
80 лет назад решением Президиума Ойрот- к фонду;
Ф. Р-36. Оп. 1. Д. 351. Лл. 62, 82.
Туринского городского Совета (протокол №8)
организован городской коммунальный отдел
(1937 г.)
Штат отдела составлял 6 человек, заведу15 марта
ющим был назначен Абрам Викторович Ос10 лет со дня образования Министерства
тровский. В ведение отдела были переданы
коммунальные предприятия, коммунальное туризма, предпринимательства и инвестистроительство, благоустройство города.
ций Республики Алтай (ныне – Министерство
В декабре 1942 года (75 лет назад) создана экономического развития и туризма Республиремонтно-строительная группа (впоследст- ки Алтай) (2007 г.)
вии РСУ) и топливный отдел, а в марте 1944
10 лет назад постановлением Правительства
года организована ремонтно-строительная Республики Алтай было утверждено положение
контора.
о Министерстве туризма, предпринимательства
В январе 1952 года (65 лет назад) при гор- и инвестиций Республики Алтай. Министерсткомхозе организована планировочно-архи- во стало правопреемником трех комитетов: по
тектурная группа в составе инженера-архитек- развитию предпринимательства, промышлентора и техника-топографа. В городе начинается ности, транспорта и связи; природных ресурплановое строительство.
сов, охраны окружающей среды и туризма; по
С середины 80-х годов начинается пери- инвестиционной политике Республики Алтай.
од реорганизаций городского коммунального
Основной задачей Министерства является
и местного хозяйства.
реализация государственной политики и соВ 2001 году было зарегистрировано Муни- здание условий для эффективного развития
ципальное учреждение «Отдел коммунального в сфере туризма, предпринимательской и инхозяйства администрации города Горно-Ал- вестиционной деятельности.
Лауреат Государственной премии СССР, награждён орденом «Знак Почёта».
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Министерство активно претворяет в жизнь
проекты, способствующие увеличению туристического потока в республику, созданию новых рабочих мест, развитию смежных отраслей
экономики, увеличению налогооблагаемой базы,
улучшению инвестиционного климата в регионе. В планах Министерства – открытие горнолыжного комплекса «Артыбаш» на северном
склоне горы Кокуя, развитие горнолыжного
комплекса «Манжерок» в рекреационной зоне
Горного Алтая, геопарка «Алтай» на территориях
Онгудайского, Кош-Агачского, Улаганского районов. Внедрение новых туристических проектов
призвано создать беспрерывный туристический
поток в Горный Алтай, образование местных высокоэффективных предприятий, развитие малых форм предпринимательской деятельности.
Министерство с момента образования и до
ноября 2016 года возглавлял Ларин Евгений
Владимирович, на этом посту его сменила Буйдышева Светлана Владимировна.
Ф. Р-689. Оп. 2. Д. 1308. Лл. 107-117.

16 марта

март

При Главном управлении НКВД СССР был
создан прообраз современного ОБЭПа – отдел
по борьбе с хищениями социалистической собственности – ОБХСС. Менялось время, страна,
общественный и социально-экономический
уклад, и служба ОБХСС неоднократно меняла
названия и проходила несколько стадий реорганизаций. Не менялась только цель – борьба
с хищениями собственности и спекуляцией.
В январе 1991 года служба БХСС МВД СССР
была переименована в подразделение по борьбе с преступлениями в сфере экономики и вошла в состав службы криминальной милиции,
в 2003 году была создана служба по налоговым
и экономическим преступлениям, которую
возглавил полковник милиции С. Г. Богданец.
В 2011 году после проведения очередной
административной реформы в системе МВД
России было образовано Управление экономической безопасности и противодействия
коррупции МВД Республике Алтай, которую
в настоящее время возглавляет полковник полиции Бобровский Константин Николаевич.

17 марта

80 лет со дня образования службы по борь120 лет со дня рождения Павла Васибе с экономическими преступлениями (с 2011
года – Управление экономической безопасно- льевича Кучияка, поэта, прозаика, актера
сти и противодействия коррупции МВД по Ре- и драматурга, члена Союза писателей СССР
спублике Алтай) (1937 г.)
(17.03.1897–02.07.1943 гг.).
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март

Хронограф Республики Алтай

Родился в урочище
Куюм (ныне с. Куюм
Чемальского района).
Два года учился в школе духовной миссии.
В дооктябрьское время работал лесорубом,
бондарем,
смолокуром. В 1925–1926 годах учился в Москве
в Коммунистическом
университете трудящихся Востока. По возвращении руководил агитбригадой «Красная юрта-передвижка», занимающейся ликвидацией
неграмотности населения. В начале 30-х годов
написал первую пьесу «Борьба», рассказ «Железный конь».
В 1934 году Павел Васильевич избирается делегатом на I съезд советских писателей.
С 1936 года – актер и литературный работник
областного национального театра. Записывает богатырские сказания, исполняемые кайчи
Н. У. Улагашевым, делая их подстрочный перевод. Так увидели свет эпические произведения «Алтай-Буучай», «Алып-Манаш», «МалчыМерген» и др.
Всего у П. В. Кучияк издано 15 книг на алтайском языке. Помимо того, вышло около 20
книг с алтайскими сказками, записанными, литературно обработанными и пересказанными
по-русски, в числе которых героический эпос
44

«Алтын-Тууди». Павел Васильевич работал
в разных жанрах: писал стихи, поэмы, пьесы,
прозу, был первым собирателем и исследователем устной народной поэзии алтайцев. Он первым в алтайской литературе сумел своим творчеством художественно запечатлеть основные
вехи истории и жизни своего народа, передать
черты национального характера.

18 марта
50 лет Амыру Борисовичу Укачину, Заслуженному художнику РФ
и Республики Алтай,
графику, члену Союза
художников РФ (1967 г.)
Родился в г. ГорноАлтайске в семье алтайской
творческой
интеллигенции. Окончил Новоалтайское художественное училище, Московский государственный академический художественный
институт им. В. И. Сурикова. Делегат восьмого съезда Союза художников России.
Пейзажи и жанровые композиции А. Б. Укачина созданы в традициях реалистической
школы. В эстетическом претворении героического эпоса переплетаются современный графический язык и образы древности в яркой
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цветовой гамме алтайских ковров, в ореоле
орнаментов тюрков и пазырыкцев. Основные
работы – серия «Бельтир», иллюстрации к книге А. Гарф и П. Кучияка «Лесная старуха», серия «Эпос», иллюстрации и оформление книги
Т. Чачиякова «Кан-Алтын» и книги «Легенда
о Золотом озере». А. Укачин – талантливый художник, безмерно любящий свой родной край,
культуру своего народа.
Участник международных, всероссийских,
региональных выставок, в том числе масштабных смотров изобразительного искусства, таких как Региональная выставка «Сибирь-11»
(г. Омск), Всероссийская художественная выставка «Красный проспект» (г. Новосибирск),
Международная художественная выставка
«Евразия–Арт: великие реки искусства» (Россия–Китай–Казахстан) (г. Омск).
С 2014 работает преподавателем в Горно-Алтайской художественной школе.

20 марта
70 лет Бронтою Янговичу Бедюрову –
председателю правления Союза писателей Республики Алтай, секретарю правления Союза
писателей России, академику Академии российской словесности, действительному члену
РАЕН, Заслуженному работнику культуры РФ
(1947 г.)

март

Родился в селе Онгудай. Окончил Московский литературный институт им. М. Горького,
аспирантуру Института
Востоковедения Академии Наук СССР.
В центральной печати
дебютировал в 1968 году
в переводах Я. Смелякова, по рекомендации
которого спустя два года был принят в члены
Союза писателей СССР. Это были годы активного творчества: на алтайском языке вышли
сборники поэзии «Первый шаг», «Краски гор»,
«Месяц возрождения», в издательстве «Современник» на русском языке были изданы поэтические сборники «Песни молодого маймана»
и «Небесная коновязь». Б. Я. Бедюров также известен своими переводами на алтайский язык
повестей Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц» и «Земля людей», рассказов Рюноскэ Акутагавы, стихов Назыма Хикмета, Поля
Элюара и многих советских поэтов.
Руководил Горно-Алтайской писательской
организацией, был директором Горно-Алтайского Отделения Алтайского книжного издательства. Секретарь правления Союза писателей
России. В 1992–1994 годах – депутат Верховного Совета Республики Алтай, Председатель
Комиссии по международным связям, защите
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интересов Республики Алтай. Затем – руководитель пресс-службы, председатель Комитета
печати, информации, Председатель Комитета
по информационной и национальной политике,
работе с общественностью, СМИ. В 1998–2007
годах – постоянный представитель Республики Алтай при Президенте РФ в Москве, секретарь правления по национальным литературам
Союза писателей России, секретарь исполкома
МСПС, член Президиума МЛФ. Автор более 30
книг на алтайском, русском языках.
В 2008 году назначается на должность генерального директора ГУП ЛИД «Алтын–Туу»,
ныне автономное учреждение Республики Алтай «Литературно-издательский дом «Алтын
Туу». С 2009 года – официальный представитель Главы Республики Алтай, Председателя
Правительства Республики Алтай по культурным и общественным связям в Москве. Учредитель Евразийского Движения и Евразийского Центра, Член Попечительского Совета
Центра им. Льва Николаевича Гумилёва.
Награжден памятной медалью РАЕН за выдающиеся научные достижения в области ноосферных технологий, памятной медалью «100
лет со дня рождения М. А. Шолохова» Министерства культуры и массовых коммуникаций
РФ за вклад в изучение и популяризацию творческого наследия.
В 2012 году избран Эл Башчы (духовным лидером) алтайского народа.
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20 марта
80 лет назад началось
строительство городского
родильного дома (1937 г.)
Для выполнения поставленных государством
задач в деле охраны материнства и детства началось
строительство
роддома
при гинекологическом отделении областной больТарасова Полина
ницы (заведующая отдеАндреевна, первый
главный врач
лением – Иванова Полина
родильного дома
Павловна,
заслуженный
врач РСФСР). 5 ноября 1947 года строительство по ул. Бабушкина (ныне – Э. Палкина) было
закончено, роддом стал носить название ГорноАлтайский городской родильный дом, введена
должность главного врача (первый главный
врач Тарасова Полина Андреевна).

21 марта
15 лет назад постановлением Правительства Республики Алтай учреждена республиканская Доска Почета (2002 г.)
Доска Почета Республики Алтай была открыта 1 мая 2002 года. Торжественная церемония обновления портретной галереи республи-
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канской Доски Почета проводится ежегодно осеменению сельскохозяйственных живот1 мая.
ных (1957 г.)
В зону обслуживания Горно-Алтайской зональной станции были включены Турочакский,
Эликманарский, Майминский и Шебалинский аймаки. Вскоре станция была объединена с Горно-Алтайской сельскохозяйственной
станцией в поселке Кызыл-Озек, где в течение
года существовала на правах отдела. В 1971
году организовано Горно-Алтайское межрайонное племенное объединение. В дальнейшем
оно неоднократно реорганизовывалось и переименовывалось, но основным направлением
деятельности учреждения было решение воПрава быть занесенными на Доску Почета просов по повышению продуктивных качеств
удостаиваются жители республики, внесшие сельскохозяйственных животных.
весомый вклад в социально-экономическое
С 2014 года – бюджетное учреждение Респуразвитие региона, те, чей труд служит образ- блики Алтай «Специализированный центр содействия развитию агропромышленного комцом для подражания.
Число лауреатов Доски Почета Республики плекса Республики Алтай».
При сотрудничестве руководителей и спеАлтай растет с каждым годом. Сегодня подлинных кавалеров трудовой славы насчитывается циалистов сельхозпредприятий республики,
300 человек, их имена золотыми буквами впи- научно-исследовательского института, специалистов Центра в республике функционируют
саны в историю республики.
Ф. Р-689. Оп. 2. Д. 515. Л. 76
50 племенных хозяйств и заводов, в том числе
5 племенных заводов, 45 племенных репродукторов, 2 генофондных хозяйства по Алтайской
23 марта
породе лошадей, племенное предприятие по
хранению и реализации семени производите60 лет назад образованы зональные стан- лей сельскохозяйственных животных и инфорции по племенной работе и искусственному мационно-консультационный центр.
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В настоящее время учреждением руководит
Санаа Александр Арсентьевич.
Ф. Р-448, историческая справка к фонду;
Ф. Р-33. Оп. 6. Д. 170. Л. 277;
Ф. Р-689. Оп. 2. Д. 44. Лл. 1-2. Д. 428. Лл. 4453. Д. 893, Лл. 20-21. Д. 2320. Лл. 51-52.

23 марта
85 со дня рождения Кордоева Петра
Дюсбировича – Отличника
народного
просвещения РСФСР,
руководителя, передовика
сельскохозяйственного производства
(23.03.1932–28.07.2001гг.)
Родился в урочище Тадилу Курайского
сельсовета (ныне КошАгачского района). Образование среднее специальное, окончил Горно-Алтайский зооветеринарный техникум.
Трудовую деятельность начал в 1945 году
помощником пастуха колхоза Курай Кош-Агачского района. С 1952 по 1956 годы служил
в Советской Армии. Работал разнорабочим,
секретарем комсомольской организации, председателем профкома, механиком в колхозах
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«Курай» и «Такы-]ол», главой администрации
Курайского сельского Совета.
С 1967 по 1994 годы работал председателем
колхозов им. Чапаева и им. XXI съезда КПСС
Кош-Агачского района.
За трудовые успехи награжден трудовыми
и юбилейными медалями СССР.
Н. М. Малчинов, депутат Республики Алтай.

24 марта
25 лет назад создано акционерное общество «Элегант» (1992 г.)
Общество было создано на базе ликвидированного «Горно-Алтайскресбытсоюза», возглавил его Кремер Константин Адамович. С 15
ноября 2002 года – Общество с ограниченной
ответственностью «Элегант». Основным видом деятельности на данный момент является
ремонт бытовых изделий и предметов личного
пользования, производство верхней одежды,
розничная торговля текстильными и галантерейными изделиями, изготовление швейных
изделий по заказам населения. С 1998 года руководит компанией директор Ааб Светлана
Николаевна.
Ф. Р- 362, историческая справка к фонду.
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25 марта
105 лет со дня рождения
Александра
Алексеевича Таныша,
графика и живописца
(1912–1994 гг.)
Родился в селе Мыюта Шебалинского района. В 1929 году поступил учиться в недавно
открывшийся педагогический техникум, затем был переведен на краткосрочные учительские курсы. Проработав
год в начальной школе, Александр Алексеевич
попадает в самый первый набор учащихся Ойротской областной художественной школы, где
его обучают выдающиеся алтайские художники Г. И. Гуркин и Н. И. Чевалков, открывшие
ему дорогу в изобразительное искусство.
В 1934 году будущий художник поступает
в Рязанское художественное училище. А. А. Таныш является первым из коренного населения
Горного Алтая, кто получил специальное художественное образование.
В 1942–1944 годах служил в рядах Советской
Армии, участник Великой Отечественной войны, вернулся инвалидом первой группы. В послевоенные годы преподавал рисование, черчение в школах, в художественной студии при
городском Доме культуры Горно-Алтайска.

март

А. Таныш был художником-иллюстратором книг, изданных Горно-Алтайским книжным издательством: К. А. Бедреева «Букварь»,
Н. У. Улагашева «Малчы-Мерген» (поэмы),
«Родная речь», Н. Глебова «Малыш, «Алтайские сказки», А. Таныша «Поучимся рисовать».
Его рисунки также печатались в газетах «Звезда Алтая» и «Алтайдын Чолмоны».
Член Союза художников СССР.
Сохранившиеся работы художника находятся в Алтайском краевом музее изобразительных
и прикладных искусств г. Барнаула, в Бийском
музее, Национальном музее им. А. В. Анохина
Республики Алтай, частных коллекциях. Основные его работы: «Чуйский тракт», «Голубой
Алтай», «Курайская степь»; «Весна в горах».
Красоту и значимость природы своего родного края А. А. Таныш сумел показать с большой
душевной любовью, с огромным желанием передать эту любовь и патриотическую преданность будущему поколению.

26 марта
25 лет назад состоялась X сессия городского Совета народных депутатов XXI созыва,
на которой была утверждена структура органов власти и управления города Горно-Алтайска, упразднен городской Совет народных депутатов и исполком городского Совета (1992 г.)
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Образованы малый Совет и администрация
города, осуществляющая исполнительно-распорядительные функции. Утверждены отделы
администрации города: финансовый, здравоохранения, образования, культуры, внутренних
дел, архитектуры и строительства, социальной
защиты населения, записи актов гражданского
состояния, городского коммунального хозяйства, общий, по физкультуре и спорту. Образованы комиссии: административная, наблюдательная, по делам несовершеннолетних, по
охране памятников истории и культуры, по
начислению пенсий, жилищная, по регистрации предприятий, по безопасности движения.
Рассмотрены и утверждены заместители главы
города, кандидатуры заведующих отделами.
Ф. Р-36. Оп. 1 Д. 1523. Лл. 1-13.

27 марта
25 лет назад
администрация Горно-Алтайска приняла
Постановление
о строительстве
музыкальной
школы №2 в районе жилмассива (1992 г.)
Учитывая возросший контингент желающих получить музыкальное образование и зна50

чимость школы в культурной жизни города,
администрация города Горно-Алтайска приняла постановление о строительстве нового здания музыкальной школы №2.
Немало сил и энергии к этому приложила
директор школы Полякова Галина Ильинична.
В 1994 году строительство нового двухэтажного здания было завершено. Перед учениками
и преподавателями широко распахнули свои
двери двенадцать просторных учебных классов, хореографический и концертный залы.
Благодаря вводу в эксплуатацию нового здания музыке смогли обучаться более 160 детей.
В том же году начались занятия на алтайских
народных инструментах «комус» и «ядаган»,
а курс музыкальной литературы дополнен изучением творчества алтайских композиторов.
Архивный отдел администрации МО «Горно-Алтайск», Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 7, Л. 73.

28 марта
100 лет со дня рождения Куряпова Мамыя б/о
– Лауреата Государственной
премии РФ в области науки и техники (посмертно),
соавтора Горно-Алтайской
пуховой породы коз, животновода, передовика сель-
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скохозяйственного производства (28.03.1917–
17.09.1974 гг.)
Родился в урочище Кокоря Чуйской волости Бийского уезда Алтайской губернии (ныне
Кош-Агачский район). Образование начальное, окончил 4 класса Кокоринской начальной
школы в 1934 году.
Трудовую деятельность начал в мае 1934 года
в колхозе «Путь к социализму» (ныне КошАгачский район). В 1938–1939 годах служил
в Красной Армии на Дальнем Востоке. Участник Великой Отечественной войны.
С 1943 года начал работать заведующим овцетоварной фермой колхоза «Мухор-Тархата».
Вся его многолетняя трудовая деятельность
связана с высокогорным отгонным животноводством. Работал чабаном, табунщиком, яководом, длительное время – козоводом этого же
хозяйства.
Тесно сотрудничал со специалистами и учеными, всегда поддерживал передовое и новое
в сельском хозяйстве и козоводстве, в его отаре
всегда проводились эксперименты, апробировались и внедрялись все лучшее в козоводстве.
В результате длительной совместной работы
с учеными в Горном Алтае была выведена новая
порода пуховых коз – Горно-алтайская (утверждена МСХ СССР в 1982 г.). Он соавтор Горно-Алтайской пуховой породы коз, за активное
участие в работе «Выведение и совершенствование Горно-Алтайской породы пуховых коз» при-

апрель

суждена Государственная премия Российской
Федерации 1997 года в области науки и техники.
Награжден трудовыми, военными и юбилейными медалями СССР, золотой, серебряной
медалями ГлавВыставкома СССР, ВДНХ СССР.
Был неоднократным участником выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ) СССР.
Н. М. Малчинов, депутат Республики Алтай.

29 марта
80 лет назад в селах Джазатор и Казахское
Кош-Агачского района, Ороктой, Купчегень
Онгудайского, Верх-Апшуяхта, Бешпельтир
Шебалинского, Кырлык, Талица Усть-Канского,
Паспаул Чойского, Артыбаш Турачакского районов были открыты отделения связи (1937 г.)
Основным видом общения и передвижения
почты по внеобластному тракту до почтового
вагона и по внутриобластным и внутрирайонным трактам являлся автогужевой транспорт.
Расписание хода почт составляло от 8 до 15
раз в месяц. Телеграфная связь внутри области
осуществлялась аппаратами Морзе.
Ф. Р-337, историческая справка к фонду.
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и Республиканской межрайонной культпросветпередвижки. Директором филармонии был
45 лет назад со- назначен Кононенко Эдуард Семенович.
здано концертноэстрадное бюро, на
базе которого образована
Государственная филармония
Республики Алтай
(1972 г.)
В 1962 году была
создана областная
национальная концертная группа, где
начинали свою творческую деятельность известные и любимые наТеатральная группа КЭБа. 1972 год
родом композиторы В. Хохолков, А. Тозыяков;
певцы Каракыс Ялбакова, Любовь Хохолкова,
В 2012 году АУ РА «Государственная филарВладислав Ялатов, Николай Воинков, Вале- мония» была разделена на два юридических
рия Заозерова, Ефросинья Акпашева, супруги лица – АУ РА «Государственный национальКрюковы; танцоры Анатолий Суртаев, супруги ный театр танца и песни «Алтам» и АУ РА «ГоСтарцевы, Людмила Соколова, Вера Тозыякова; сударственная филармония». Сегодня артисты,
музыканты Анатолий Бобров, Валерий Захарь- энтузиасты своего любимого дела, готовят
ев, Валерий Емелечкин, Виктор Суровцев и др. концертные программы для зрителей разных
В марте 1972 года областная концертная поколений. Для профессионалов и любителей
группа была преобразована в Горно-Алтайское в течение концертного сезона представляется
областное Концертно-эстрадное бюро. Одним вся разножанровая палитра искусства: вокальего директоров в свое время был известный пе- ная, инструментальная, ансамблевая и сольная.
вец Сергей Коротков. В 1993 году была созда- И, конечно, зрители могут послушать традицина Государственная филармония Республики онное алтайское горловое пение и насладиться
Алтай, которая стала правопреемником КЭБ завораживающими звуками комуса.
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Помимо традиционной концертной деятельности филармония ведет большую работу
по эстетическому воспитанию детей и молодежи, приглашает профессиональные коллективы артистов, осуществляет международные
творческие обмены. Так, в 2013 году филармония инициировала программу «Абонемент»
для пенсионеров, детей и юношества. В рамках
этой программы были разработаны и проведены тематические концерты: «Лазарь Кокышев –
Сергей Есенин. Стихи и песни», «Долгие версты
войны» (по произведениям поэтов и писателей
XX века о Великой Отечественной войне). Деятельность филармонии нацелена на то, чтобы
искусство в Республике Алтай имело прочную основу для своего развития, а концертная
жизнь города была яркой и разнообразной.
Ф. Р-33, Оп. 6 Д. 459 Л. 70,
Ф. Р-758, Оп. 1 Д. 26, Л. 5, Д. 60 Лл. 82-83

апрель

получены из Узбекистана. Однако годы упорного труда заставили Ойротских опытников
сделать вывод: «шелковичные деревья в условиях Ойрот-Туры не достигают нужных размеров, растут в форме кустиков и в основном
вымерзают…».
В 1939 году опорный пункт шелководства
был ликвидирован. В память об этом эксперименте 30-х годов одна из улиц города называется Шелковичной.
Ф. Р-33. Оп. 6. Д. 31. Л. 68-69.

2 апреля

15 лет назад принято Постановление администрации Горно-Алтайска о преобразовании
штаба по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям в Управление ГО и ЧС
города Горно-Алтайска (2002 г.)
Начальником вновь созданного Управления
1 апреля
назначен Шапошников Михаил Васильевич.
Распоряжением администрации города
85 лет назад в Улале открылся опорный в 2007 году Управление преобразовано в Отдел
пункт шелководства (1932 г.)
по гражданской обороне, чрезвычайным ситуОпорный пункт шелководства под руковод- ациям и пожарной безопасности городского
ством тов. Бобрикова был создан «для выяс- округа города Горно-Алтайска, а 1 марта 2015
нения возможности занятия шелководством года создано муниципальное казенное учрев условиях Ойротской области». В апреле выса- ждение г. Горно-Алтайска «ГО ЧС и единая дежены в грунт первые шелковичные (тутовые) журно-диспетчерская служба МО «Город Гордеревья. Яйца тутового шелкопряда (грены) но-Алтайск».
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Сегодня МКУ «ГОЧС и ЕДДС Горно-АлОсновными задачами
тайска» является органом государственной
учреждения являются ресистемы предупреждения и ликвидации чрезализация государственной
вычайных ситуаций и предназначено для орполитики в области физиганизации и управления мероприятиями по
ческой культуры и спорта,
гражданской обороне и предупреждению чрезорганизация эффективной
вычайных ситуаций на территории города Горсистемы централизованно-Алтайска, повышения готовности мунициной специализированной
пального образования, служб и объектов к ЧС.
подготовки сборных команд Республики Алтай,
Оно является центральным органом управле- Яйтаков Менунчи
ния объединенной системы оперативно-ди- Яковлевич – Мастер
повышение квалификации
спорта СССР по борьбе
спетчерского управления в чрезвычайных си- самбо, Заслуженный
спортсменов,
тренеров
туациях, осуществляет комплекс мероприятий тренер Российской
и специалистов сборных
Федерации
по вопросам ликвидации их последствий.
команд, повышение квалиНачальником учреждения с 2007 года явля- фикации спортсменов, тренеров и специалиется Евсеев Владимир Иванович.
стов.
Архивный отдел администрации МО «Город
Директором школы с момента её образоваГорно-Алтайск» Ф. Р-1. Оп. 4. Д. 420. Л. 1.
ния является Яйтаков Менунчи Яковлевич.
За время существования школы тренерскопреподавательским составом подготовлен 1 заслуженный мастер спорта России, 7 мастеров
2 апреля
спорта России международного класса, более
15 лет Автономно- 120 мастеров спорта России. Воспитанники
му образовательному школы регулярно представляют Российскую
учреждению Респу- Федерацию в составе сборных команд, более
блики Алтай «Школа 40 из них – члены сборной страны, победитевысшего спортивного ли и призеры всероссийских и международных
мастерства – Центр соревнований.
Ф. Р-689. Оп. 2. Д. 428. Лл. 57-66. Д. 2326. Лл.
спортивной подготовки сборных команд Республики Алтай» (АОУ 42-45.
РА «ШВСМ-ЦСП СК РА») (2002 г.).
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2 апреля

рии, кандидат медицинских наук, Отличник
здравоохранения РФ.
10 лет назад
Ф. Р-689. Оп. 2. Д. 1309. Л. 27-28. Д. 2320.
открыта Горно- Л. 198-204.
Алтайская республиканская
психиат риче3 апреля
ская больница
(2007 г.)
80 лет Николаю ПетБольница соровичу Малкову, доценздана на базе Горно-Алтайского республиканту кафедры зоологии,
ского наркологического диспансера с присоеэкологии и генетики Гординением к нему психиатрического отделения
но-Алтайского ГосударГУЗ «Горно-Алтайская республиканская больственного Университета
ница» Она была укомплектована собственной
(1937 г.)
бухгалтерией, экономической, юридической,
Родился в селе Верхкадровой службой, открылось лечебно-диагКарагуж
Алтайского
ностическое отделение, клинико-диагностикрая. Окончил естественческая лаборатория, организационно-методи- но-географический факультет Горно-Алтайческий отдел, отдел статистики, организовано ского государственного педагогического индетское отделение, отделение неврозов и ам- ститута. В 1982 году защитил диссертацию на
булаторной судебно-психиатрической экспер- Ученом Совете МГУ им. М. В. Ломоносова по
тизы.
теме «Эколого-географический анализ авифаВ настоящее время психиатрическая больни- уны Центрального Алтая» с присвоением учеца представляет собой больнично-поликлини- ной степени кандидата биологических наук.
ческое объединение со штатной численностью
Научные исследования Н. П. Малкова на217 единиц. Она располагает 120 психиатриче- правлены на изучение распространения, чискими и 30 наркологическими койками.
сленности и экологии всех классов позвоОрганизатор, первый главный врач психиа- ночных животных. При кафедре зоологии,
трической больницы – Санашева Ирина Дмит- экологии и генетики им был создан банк кадариевна – психиатр-нарколог высшей катего- стровых данных животного мира Республики
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Алтай. Он был одним из авторов и редакторов
основных разделов Красной книги Республики
Алтай, членом редколлегии и одним из авторов Краткой энциклопедии Республики Алтай.
В 2013 г. вышла в свет его книга «Звери Алтая
и их следы на снегу».
Н. П. Малков – автор более 200 научных публикаций и постоянный редактор научных и научно-методических изданий. Является членом
республиканских комиссий, связанных с экспертизой по рациональному использованию
природных ресурсов. Организовал и руководит
зоологическим музеем Горно-Алтайского Государственного Университета. Член-корреспондент Российской академии естественных наук.
Награжден нагрудным знаком «Почетный
работник высшего профессионального образования Российской Федерации» и медалью «Ветеран труда». Ему присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки Республики Алтай».

8 апреля

50 лет назад образована Горно-Алтайская
городская контора общественного питания
(1967 г.)
Решением Алтайского крайисполкома «Об
организации конторы общественного питания в городе Горно-Алтайске» столовые были
выведены из сферы «Алтайторга», к которому
относились с 1937 года, и вошли во вновь образованную структуру. В систему общепита влились все столовые, рестораны, буфеты, в том
числе школьные, студенческие и служебные.
В 1969 году Горно-Алтайская контора общественного питания реорганизована в Горно-Алтайскую головную столовую. К концу 80-х годов в сфере общественного питания трудилось
свыше 1000 человек. В июле 1989 года головная
столовая преобразована в Горно-Алтайский
комбинат общественного питания.
В период перехода экономики к рыночным
отношениям на базе комбината общественного
питания в марте 1992 года образовалось аренд7 апреля
но-торговое производственное предприятие
85 лет назад дом крестьянина передан в ве- «Алтаюшка».
Ликвидировано в 2011 году.
дение горкоммунтреста. Начинает развиваться
Ф. Р-73, историческая справка к фонду;
гостиничное хозяйство (1932 г.)
Архивный отдел администрации МО «ГорФ. Р-33. Оп. 1. Д. 493. Лл. 32, 35.
но-Алтайск» Ф. Р-20, историческая справка
к фонду.
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8 апреля
175 лет назад началась экспедиция по Горному Алтаю известного русского географа,
геолога и путешественника Петра Александровича Чихачева (1842 г.)
Целью экспедиции было изучение физикогеографических условий и геологии региона.
Итогом явилось создание геологической
карты Горного Алтая, на которой впервые указывалось месторождение ртути в районе Акташа, рассыпного золота в верховьях рек ЧаганБургазы, Ирбисту, Садаклар, Чибит, Тойджелу
в Кош-Агачском районе. Результаты работы
этой экспедиции были изложены в работе «Путешествие в Восточный Алтай», изданной в Париже в 1845 году.
В качестве признания заслуг Петра Александровича перед страной и наукой его именем был назван один из величайших хребтов
Алтая – хребет Чихачёва, где он проводил свои
исследования.

9 апреля
25 лет со дня принятия постановления
Правительства РФ «Об отнесении районов
Республики Горный Алтай к местностям,
приравненным к районам Крайнего Севера,
и установлении коэффициентов» (1992 г.)

апрель

В связи с неблагоприятными природно-климатическими условиями
жизни населения
отдаленных районов Республики
Горный Алтай КошАгачский и Улаганский районы были
отнесены к местностям,
приравненным к районам
Крайнего Севера.
В этих районах установлены единый районный коэффициент в размере 1,4; коэффициент
к заработной плате за работу в безводной местности в размере 1,3; коэффициенты за работу
в высокогорных районах на высоте от 1500 до
2000 метров над уровнем моря в размере 1,2
и на высоте свыше 2000 метров – 1,3.
Указанные районы Республики Горный Алтай
были включены в перечень районов Крайнего
Севера и местностей, приравненных к районам
Крайнего Севера, применяемый при назначении пенсий в соответствии с Законом РСФСР
«О Государственных пенсиях в РСФСР».
Кроме этого, была установлена процентная
надбавка к заработной плате за стаж работы
в районах, приравненных к Крайнему Северу,
в размере 50%, на 5 лет снижен возраст выхода
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сотрудников Института математики и механико-математического факультета Новосибирского госуниверситета, где он многие годы работал на кафедре теории функций.
Автор более 40 научных работ. В последнее
время активно занимается литературным творчеством, написал и издал поэму «Сын России»,
посвященную В. Шукшину. Анатолий Викторович много лет собирает частушки, готовит
к изданию книгу частушек Алтая.
Более десяти лет возглавлял правление шах10 апреля
матного клуба Академгородка, мастер спорта
85 лет Анатолию Вик- международного класспо шахматам по переторовичу Сычеву, до- писке.
ктору физико-математических наук, профессору
Новосибирского Государ10 апреля
ственного Университета
(1932 г.)
95 лет со дня разгрома белогвардейского
Родился в селе Гусевка отряда Кайгородова в Катанде (1922 г.)
Чойского района в семье
Совершив сорокаверстный переход через
крестьянина.
Окончил Терехтинский хребет, красногвардейский отГорно-Алтайский пединститут. Работал учи- ряд частей особого назначения под командотелем математики в селе Чоя. С 1961 года пе- ванием М. И. Долгих разгромил дивизию под
реходит на научную работу в Новосибирский командованием есаула А. П. Кайгородова. За
Академгородок, через год избирается дейст- удачно проведённую операцию по ликвидавительным членом Петровской академии наук ции Кайгородова руководивший ею командир
и искусств.
сводного отряда Долгих был награждён ОрдеАнатолий Викторович – известный мате- ном Красного Знамени.
матик, специалист в области теории функций
Это событие стало завершающим в истории
комплексного переменного, один из ведущих гражданской войны в Горном Алтае.

на пенсию для женщин и мужчин указанных
районов.
Началось выделение субсидий на приобретение и строительство жилья для инвалидов
и пенсионеров, проживающих в Кош-Агачском
и Улаганском районах. Появилась прекрасная
возможность их переселения в город.
Н. М. Малчинов, депутат Республики Алтай.
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В 1972 году (45 лет назад) на перевале студентами-туристами Горно-Алтайского педагогического института был установлен памятник
и мемориальная доска, посвященные памяти
М. И. Долгих.

областного национального драматического
театра, затем – избран председателем Горкома
профсоюза работников культуры.
После выхода на заслуженный отдых ведет
активную общественную работу. Входил в состав Общественной палаты Республики Алтай
и Совета старейшин при главе Правительства
10 апреля
Республики Алтай, был председателем ГорноАлтайского городского Совета ветеранов вой85 лет Фридриху ны и труда, правоохранительных органов и воЛеонидовичу
Тауш- оруженных сил.
Награжден знаками и почетными грамоканову, Заслуженному
работнику
культуры тами ЦК ВЛКСМ, Министерства культуры
РСФСР, ветерану ком- РСФСР, ЦК профсоюза работников культуры,
сомольской и советской Российского центрального совета ветеранов
войны и труда, Правительства Республики Алработы (1932 г.)
Родился в г. Улала. тай, юбилейными и памятным медалями. ПоЗакончил Горно-Алтай- четный гражданин Республики Алтай.
ский
педагогический
институт. Работал учителем, служил в рядах
Советской армии, затем – на комсомольской
11 апреля
работе.
20 лет назад Постановлением ПравительВ 1959 году избран первым секретарем Горно-Алтайского Обкома ВЛКСМ. Был делега- ства Республики Алтай создана Пресс-служба
том 14 съезда комсомола, в составе советской Правительства Республики Алтай (1997 г.)
На должность руководителя была назначена
делегации участвовал в мероприятиях VIII
Всемирного фестиваля молодежи и студентов Валентина Яницкая.
В первые годы существования силами одв г. Хельсинки.
На протяжении 14 лет был начальником ного сотрудника налаживались связи со средуправления культуры Горно-Алтайского об- ствами массовой информации, организовывалисполкома. В 1979 году назначен директором лись пресс-конференции Главы республики,
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членов правительства, предоставлялась
информация о деятельности республиканских органов исполнительной власти
для телевидения, газет и радио.
В 2001 году в республике
появился
официальный
интернет-портал.
Это
позволило
шире
и оперативнее распространять информацию
о важнейших событиях, происходящих в Горном Алтае, о работе органов власти республики,
решении важнейших социально-экономических задач. В сферу деятельности пресс-службы
стало входить не только широкое информирование населения о деятельности Правительства
РА через СМИ, но и наполнение официального
сайта корректной и достоверной информацией.
После ряда реорганизаций структуры в 2016
году в Правительстве Республики Алтай создано Управление информационной политики –
пресс-служба Главы РА и Правительства РА
в составе шести человек, которое возглавила
Елена Кобзева.
Управление ведет личный блог главы региона, занимается подготовкой его публичных выступлений, формирует единое информацион60

ное пространство Республики Алтай, готовит
обзоры публикаций региональных и федеральных изданий.
В разные годы пресс-секретарями Правительства были известные журналисты республики – Нина Попова, Виталий Бочкарев,
Галина Савина. Уже десять лет в управлении
трудится один из старейших сотрудников
пресс-службы – главный специалист-эксперт
Евгений Стребков.

12 апреля
50 лет назад образовано Горно-Алтайское
отделение географического общества СССР
(1967 г.)
Сегодня Алтайское республиканское отделение, административно соответствующее
Республике Алтай – одно из структурных подразделений Российской общественной организации. Отделение объединяет учителей,
студентов, учёных, производственников и любителей природы. В структуре отделения 9 комиссий, функционирует Попечительский Совет, который возглавляет Глава Республики
Алтай, Председатель Правительства Республики Алтай А. В. Бердников. Совет поддерживает
благотворительные акции и меценатство.
Большую роль в учебно-методической, научной и воспитательной экологической рабо-
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те со студентами, обучающимися, населением
играет учебно-краеведческий музей «Природа
Горного Алтая».
Новый этап географических и экологических событий в деятельности отделения обозначен включением территорий в список Всемирного культурного и природного наследия
ЮНЕСКО «Алтай – золотые горы» (Алтайский
и Катунские заповедники, зона покоя Укок,
г. Белуха, оз. Телецкое).
За последние годы коллективом отделения
совместно с учеными, краеведами, учителями
подготовлен и издан трёхтомник учебного пособия «Алтай заповедный», Атлас «Республика
Алтай», составленный на основе материалов не
одного поколения географов и биологов, Краткая энциклопедия «Республика Алтай». Издательская деятельность в отделении осуществляется выпуском ежегодного журнала «Известия
Алтайского республиканского отделения РГО».
В 1969–1973 годах председателем Горно-Алтайского отдела был профессор А. П. Кучин,
с 1974 года по настоящее время – профессор,
академик Международной академии наук экологии и безопасности жизнедеятельности
Александр Михайлович Маринин.
Ф. Р-33. Оп. 6. Д. 332. Л. 105.
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12 апреля
60 лет Ирине Александровне Дельвер,
председателю Избирательной комиссии
Республики
Алтай
с 2011 по 2016 годы,
Заслуженному юристу Российской Федерации (1957 г.)
Родилась в Кемеровской
области. Окончила Алтайский государственный
университет по специальности «правоведение». С 1978 по 2005 годы работала в органах
внутренних дел Республики Алтай, начиная
с должности следователя и до заместителя министра внутренних дел, начальника следственного управления МВД.
С 2006 года – начальник государственноправового управления, затем – заместитель
руководителя Единого Аппарата Главы и Правительства Республики Алтай – начальник государственно-правового управления. С 2008
года – первый заместитель руководителя Единого Аппарата Главы и Правительства Республики Алтай. С февраля 2010 года – руководитель Единого Аппарата Главы и Правительства
Республики Алтай.
61
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С июля 2011 года по декабрь 2016 года возглавляла Избирательную комиссию Республики Алтай.
Награждена медалями «За безупречную
службу» 3 и 2 степени, медалью «За отличие
в службе» 1 степени.

лецкого
озера.
История заповедника была весьма
драматичной: он
дважды ликвидировался (в 1951
и 1961 годах) и дважды восстанавливался (1958 и 1967 годах).
В настоящее время площадь заповедной тер16 апреля
ритории с учетом части акватории Телецкого
85 лет назад создан Ал- озера (1 1410 га) составляет 871,2 тыс. га.
В 1998 г. Алтайский государственный притайский Государственный
Природный Биосферный родный заповедник и Телецкое озеро вместе
Заповедник (АГПБЗ) на с тремя другими территориями Республики
правобережье Телецкого Алтай были включены в список Всемирного
озера и в верховье реки Чу- природного наследия ЮНЕСКО под названием
«Золотые горы Алтая».
лышман (1932 г.)
Рельеф заповедника характеризуется разноАлтайский заповедник был учрежден в целях охраны, восстановления и увеличения по- образием форм: от высокогорного альпийскоголовья ценных животных (соболя, марала, го на юге до платообразных нагорий, широких
северного оленя, архара и др.) и сохранения долин и глубоких ущелий на севере. Перепады
природных ландшафтов Горного Алтая. В гра- высот – от 3500 до 400 м над уровнем моря.
В настоящее время в Алтайском заповедниницы заповедника были включены часть бассейна реки Чулышман, верховья р. Бол. Абакан ке функционируют четыре отдела: охраны, надо устьев рек Конуй и Бедуй (территория Хака- учный отдел, отдел экологического просвещесии) и правобережная часть Телецкого озера до ния, обеспечения деятельности. С марта 2007
поселка Артыбаш. Его территория составляла года руководит этим огромным хозяйством
Игорь Вячеславович Калмыков.
около 1 млн. га.
Дирекция и все хозяйственные и научные
службы заповедника располагались в небольшом поселке Яйлю на восточном берегу Те62
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18 апреля

15 лет назад Постановлением Правительства Республики Алтай республиканскому музею
придан статус «Национальный музей Республики Алтай имени А. В. Анохина» (2002 г.)
Национальный музей, отражающий особенности истории и культуры народов, населявших регион, стал одним из важнейших
символов государственности, институтом поддержания национальной самоидентичности.
В фондах Национального музея хранится весь
спектр предметов материальной и духовной
культуры народов Республики Алтай: археологические находки, характеризующие все основные этапы древней истории Горного Алтая,
этнографические коллекции одежды и предметов и быта, произведения изобразительного
и декоративно-прикладного искусства, естественнонаучные коллекции и фотодокументальные материалы – всего более 60 тысяч единиц
хранения. Уникальные коллекции: живописные и графические работы первого професси-
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онального художника среди коренных народов
Сибири, ученика И. И. Шишкина, Академии
художеств – Григория Ивановича Чорос-Гуркина (1500 работ); художника Николая Иванович Чевалкова и других; фонд редкой книги
XVII–XX вв., иконы; археологические находки
с мерзлотных курганов, оленные камни, изваяния, рунические письмена тюркского периода,
шаманская атрибутика.
В 2003–2004 гг. Национальным музеем был
защищен проект реконструкции здания музея
и расширения площадей под фондохранилища и мавзолей «Укокской принцессы» – мумифицированного тела женщины пазырыкской
культуры VIII–II вв. до н. э., обнаруженного
в 1993 г. экспедицией Института археологии
и этнографии СО РАН на плато Укок Кош-Агачского района Республики Алтай.
Сегодня здание, в котором размещаются
музейные экспозиции и выставки, фондохранилища и административно-хозяйственные
помещения, в процессе проектирования приобрело новый архитектурный облик, превратившись в многоярусный динамичный комплекс.
За последние 4 года было реализовано большое количество крупных межрегиональных
выставочных проектов, таких как «Мир графики Нади Рушевой» из фондов Национального
музея Республики Тыва имени Алдан-Маадыр;
фотовыставка «Забытая война» (к 100-летию со
дня начала Первой Мировой войны) из ГБУК
63
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и О г. Москвы «Мультмедийный комплекс актуальных искусств»; «Дмитрий Клеменц. Рождение музея» из фондов Российского этнографического музея (г. Санкт-Петербург); «В штабах
Победы. 1941–1945 гг. » из фондов Российского
государственного архива социально-политической истории (г. Москва); «Оружие Победы.
К 70-летию Великой Победы» из фондов Государственного Военно-исторического музея
артиллерии, инженерных войск и войск связи (г. Санкт-Петербург) и другие, получившие
широкий общественный резонанс в регионе.
Выставка «Г. И. Чорос-Гуркин и культура Алтая», посвященная 145-летию со дня рождения
художника (из фондов Национального музея
имени А. В. Анохина) экспонировалась в ГБУК
«Музей-институт семьи Рерихов» в г. СанктПетербурге.
Используя подлинные материалы, сотрудниками музея ведется разнообразная культурно-просветительная работа: экскурсии, лекции,
тематические мероприятия, открытия выставок. Традиционными стали проведение декад
и Вахты памяти «Родины верные сыны», «Салют
Победа» по патриотическому воспитанию подрастающего поколения, а также экологических
праздников, например, экологический фестиваль добрых дел в защиту природы и ООПТ Алтая, посвященный Дню Земли и Маршу парков,
Году охраны окружающей среды; «Экологическая тропа» в рамках республиканского марафо64

на-конкурса «Земля снежного барса» совместно
с Министерством лесного хозяйства, Министерства образования, науки и молодежной политики
Республики Алтай, Комитета по охране природы, Национальной библиотеки имени М. В. Чевалкова; Международный день гор.
Национальный музей имени А. В. Анохина
ежегодно проводит городскую акцию под названием «Музейная ночь», а также участвует во
Всероссийской акции «Ночь искусств».
Национальный музей является инициатором проведения научно-практических конференций «Анохинские чтения», «Оносские
встречи», «Г. И. Чорос-Гуркин и современность», получившие положительную оценку
ученых и широкой общественности. По материалам конференции издаются сборники с одноименным названием.
Одной из основных направлений деятельности в работе музея на современном этапе является обеспечение нормальных условий для
функционирования филиалов музея: Краеведческого музея имени И. В. Шодоева в с. УстьКан Усть-Канского района, Музея казахов
Алтая в с. Жана-Аул Кош-Агачского района,
Музея-усадьба Г. И. Чорос-Гуркина в с. Анос
Чемальского района, Музея алтайского сказителя Н. У. Улагашева в с. Паспаул Чойского района.
Возвращение «Укокской принцессы» в Республику Алтай из Института археологии и эт-
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нографии Сибирского отделения РАН и передача на хранение в Национальный музей имени
А. В. Анохина; открытие филиала – Музея усадьбы Г. И. Чорос-Гуркина в с. Анос Чемальского
района в 2006 г., открытие восстановленной
мастерской художника в 2011 г., торжественное
открытие музея после окончания реконструкции здания 26 сентября 2012 г., открытие музея
алтайского сказителя Н. У. Улагашева в с. Паспаул Чойского района стали одними из самых
ярких событий для нашей республики.
В музее и его филиалах работают 76 сотрудников, среди которых 1 кандидат искусствоведения, 5 кандидатов исторических наук, 4 аспиранта.
Следует отметить также роль Национального музея имени А. В. Анохина в развитии музейной сети региона. При непосредственном
участии музея и его сотрудников создаются новые музеи на предприятиях, в учебных заведениях и государственных учреждениях, обновляются экспозиции в муниципальных музеях.
Благодаря деятельности Национального музея в Республике Алтай сформирован многочисленный и разнохарактерный музейный фонд,
известный далеко за его пределами; сложилась
сеть музейных и других учреждений, обеспечивающих сохранение культурного наследия; создан научный и культурный кадровый потенциал, готовый решать поставленные перед ним
задачи на самом высоком уровне. Националь-
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ный музей стал неотъемлемой частью культурной и общественной жизни населения.
Белекова Эмилия Алексеевна,
заместитель директора по научной работе
БУ РА «Национальный музей
имени А. В. Анохина»

18 апреля
15 лет назад образован новый населенный
пункт Ак-Боом (Белый Бом) в Онгудайском
районе (2002 г.)
Правительством Республики Алтай тем самым была поддержана инициатива жителей
района об образовании нового населенного
пункта в границах Ининского сельского Совета.
В настоящее время в этом заповедном труднодоступном уголке Горного Алтая на живописном берегу реки Чуя развивается туризм. Около
села расположен караван-парк «Туристический
комплекс Ак-Боом», и теперь у туристов и жителей региона появилась уникальная возможность
познакомиться с этим сказочным краем. Рядом
находится гора Ак-Боом со множеством гротов
и пещер, в числе которых Большая Белобомская
пещера, сохранившийся участок старого Чуйского тракта, наскальные рисунки, а также обелиск партизанам-красноармейцам, погибшим
в боях за советскую власть в Горном Алтае.
Ф. Р-689. Оп. 2. Д. 516. Лл. 181-188.
65

апрель

Хронограф Республики Алтай

19 апреля
85 лет Валентину
Агафоновичу Чеконову,
известному писателю, публицисту,
о бще с тв енном у
деятелю (1932 г.)
Родился в селе
Паспаул Чойского района. Учился на Ойротском областном национальном рабфаке, затем был направлен на комсомольскую работу:
в аппарат обкома комсомола инструктором,
затем – заведующим отделом, секретарём
Кош-Агачского райкома ВЛКСМ. В 1951 году
был призван в ряды Советской Армии, окончил военную школу, готовившую штурманов
и стрелков-радистов, затем служил в тяжёлой
ночной дальнего действия бомбардировочной
авиации. За образцовое выполнение особого
задания командования был награждён боевой
медалью и грамотами Главного командования
ВВС.
В 1959, окончив с отличием Горно-Алтайское педагогическое училище, работал директором Бельтирской начальной школы. Учился
в Горно-Алтайском пединституте. Был направлен на работу в Кош-Агачский райком КПСС.
Валентин Агафонович – один из инициаторов
освоения отдалённого высокогорного урочи66

ща Ачык, активный участник строительства
аэропорта в Кош-Агаче и мелиорации высокогорной земли. По его настоянию и личной инициативе был построен аэропорт в селе Бельтир
и приняты меры по телефонизации села.
Обладая большим организаторским талантом, сумел создать первоклассный ансамбль
песни и танца с поэтическим названием «Чуя»,
до сего времени радующий жителей высоких
гор чарующими песнями и искрометными танцами.
Валентин Агафонович – один из организаторов зайсанского движения в республике
и Ассоциации коренных малочисленных народов. Сегодня В. А. Чеконов возглавляет Совет
зайсанов Республики Алтай. Председатель Региональной общественной организации Республики Алтай «Творческое Литературное объединение «Бабырган».
Автор 12 книг, в том числе исторического романа «А золото здесь стерегут железные
грифы», «Дилдыс-Хан», «Я знаю: история меня
оправдает», многих повестей и рассказов.
Заслуженный деятель Республики Алтай,
Ветеран труда РФ, награжден многими правительственными наградами. Почетный гражданин Республики Алтай.
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20 апреля
85 лет назад образовано областное
управление
народно-хозяйственного
учета (ныне –
Алтайстат)
Структура статбюро облревкома.
(1932 г.)
Первое упоминание об Ойротском статбюро относится к 13 августа 1922 года, возглавлял его т. Коротков. В 1930 году статистическое
бюро было ликвидировано и вошло в состав
плановой комиссии облисполкома на правах
статистической секции. 19 декабря того же
года постановлением Ойротского облисполкома статистический сектор был реорганизован
в сектор народно-хозяйственного учета (далее – НХУ) плановой комиссии.
20 апреля 1932 года управление НХУ приобрело статус самостоятельной организации со своим
штатным расписанием, банковским
счетом,
гербовой
печатью.
Первым
начальником стала
Статистические сборники
Алтайстата
Д. А. Шелковникова.

апрель

В дальнейшем орган статистики неоднократно
преобразовывался и переименовывался.
1 октября 1987 года на базе статистического
управления создано Горно-Алтайское областное управление статистики под руководством В. В. Гордиевского. В 2004 году образован
Территориальный орган федеральной службы
государственной статистики по Республике
Алтай (Алтайстат). С августа 1997 года коллектив возглавлял Николай Дмитриевич Лаухин,
в 2012 году на должность руководителя Алтайстата назначен Лацков Владимир Николаевич.
В июле 2016 года утверждена новая схема
размещения территориальных органов Росстата. Образовано Управление Федеральной службы государственной статистики по Алтайскому
краю и Республике Алтай путём слияния Территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по Алтайскому
краю и Территориального органа Федеральной
службы государственной статистики по Республике Алтай.
Ф. Р-5. Оп. 1. Д. 325. Л. 1, Д. 337. Л. 20 (на обороте), Д. 340. Л. 37;
Ф. Р-33. Оп. 6. Д. 32. Л. 10;
Ф. Р-61, историческая справка к фонду.
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21 апреля
50 лет назад на базе туристской секции Горно-Алтайского
Государственного педагогического института был организован студенческий туристический клуб «Горизонт» (1967 г.)
Молодые преподаватели Владимир Иванович и Лия Станиславовна Неустроевы, приехав
работать в Горно-Алтайск, в 1959 году организовали туристскую секцию Горно-Алтайского
государственного педагогического института,
которая летом работала как спортивный лагерь. Но вскоре рамки секции перестали вмещать весь объем разнообразных направлений
деятельности ребят и наставников, и тогда на
базе секции был образован туристский клуб,
который сразу стал основным центром развития спортивного туризма в Горном Алтае.
Работа турклуба была организована по следующим направлениям – агитационно-массовое, организационное, спортивное (пеший,
лыжный, водный и поначалу
велосипедный
туризм), учебное (подготовка
инструкторов).
По инициативе
клуба
68

впервые провели осенний туристический слет
первокурсников, и это мероприятие стало ежегодным, одним из самых массовых и популярных в студенческой среде.
В 1965 году секцией по туризму начато составление лоций и описание всех рек Горного
Алтая, пригодных для водного туризма. Задуманное дело было осуществлено в течение 10
последующих лет. В 1970 году турклуб «Горизонт» стал вдохновителем проведения весеннего слета и соревнований туристов-водников Алтая, Сибири и Дальнего Востока на реке
Сема. Слет стал традиционным и проводится
ежегодно более 40 лет, имеет необычайно интересную и широкую программу.
Клуб сохраняет традиции и функции основного центра спортивного туризма Республики
Алтай. На протяжении многих лет «Горизонт»
является одним из основных центров подготовки инструкторских кадров для турбаз Алтая, регулярно проводит соревнования по технике пешего, лыжного, водного туризма.
Идейными вдохновителями, организаторами, хранителями традиций турклуба неизменно остаются мастера спорта по туризму
Владимир Иванович и Лия Станиславовна Неустроевы.
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23 апреля

алтайского эпоса. Основные графические работы – «Души алтайских предков», «Шаманская
65 лет Валерию Гера- песня», в живописи – «Алтайская рапсодия»,
симовичу Тебекову – «Алтайская мадонна».
живописцу, графику,
Член Союза художников, Союза театральсценографу, Заслужен- ных деятелей РФ. Заслуженный работник
ному художнику РФ культуры Республики Алтай, лауреат премии
(1952 г.)
им. Г. И. Чорос-Гуркина.
Родился в местечке
Толгоек Шебалинского
района. Окончил с от23 апреля
личием художественнографический факультет
15 лет назад
Алма-Атинского теав республикантрального института им. Абая.
ской
больнице
В 1978 году возвращается в Горно-Алтайск
открылось отдеи начинает свою творческую деятельность
ление хроничев только что открывшемся драматическом теского гемодиаатре под руководством опытного режиссера
лиза (отделение
М. Г. Назаровой. Первой работой Тебекова ста- искусственной почки), оснащенное новейшим
ла пьеса Бориса Укачина «Месяц». Валерий Ге- медицинским оборудованием (2002 г.)
расимович оформил более 50 спектаклей: ВасиОбразованию отделения предшествовала
лиса Прекрасная, «Ырысту», «Восемь любящих многолетняя работа врачей и медицинских
женщин», «В долине дьявола» и др.
сестер отделения анестезиологии и реанимаНаиболее сильная сторона его таланта – тологии, в составе которого в 1992 году был
это декоративная выразительность. Она орга- создан кабинет экстракорпоральной гемокорнично объединяет и традиционное понима- рекции. Особая заслуга в образовании данного
ние формы, и современный изобразительный кабинета принадлежит заведующему реаниязык. В работах автора переплетаются сим- мационным отделением Деревщикову Сергею
волическое наследие пазырыкской культуры, Анатольевичу, активно пропагандировавшему
скифско-сибирский стиль, эпическая героика и внедрявшему новые и прогрессивные мето69
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дики активной детоксикационной терапии.
В работе кабинета активно участвовали врачи
Орлов Павел Васильевич, Ионин Евгений Леонидович, Ешелкин Алексей Игоревич.
Первый аппарат «искусственная почка» был
установлен в республиканской больнице в 1992
году, на нем было проведено несколько десятков успешных процедур. В 1995 году оборудование было полностью обновлено, и процедуры гемодиализа стали более адаптированы для
каждого конкретного пациента.
В апреле 2002 года отделение гемодиализа
стало функционировать как отдельная структура, установлены и запущены в работу ультрасовременная система водоподготовки, три
новых диализных аппарата, современные диализные кресла и т. д. Одновременно в отделении могут получать качественное диализное
лечение более десятка больных.
С 2008 года отделением заведует Сергей Геннадьевич Суртаев.

24 апреля
90 лет со дня рождения Тамары Андреевны
Каташ, ветерана труда, кавалера ордена Ленина, заслуженного врача РСФСР (1927–2011 гг.)
Родилась в селе Теньга Онгудайского аймака. Окончила с отличием Новосибирский государственный медицинский институт. Нача70

ла трудовую деятельность
терапевтом в Онгудайской
аймбольнице, затем работала врачом-офтальмологом,
главным врачом противотрахоматозного диспансера, отвечала за ликвидацию
трахомы в области. Главный офтальмолог области

(1963–1982 гг.).
Тамара Андреевна владела всеми видами
офтальмологических операций, вела прием
в диспансере, работала в стационаре глазного
отделения. Активно занималась преподавательской деятельностью. Более 20 лет работала
в составе врачебных комиссий при городском
и областном военных комиссариатах.
Неоднократно избиралась депутатом краевого, областного, городского Советов депутатов трудящихся, добросовестно выполняя наказы своих избирателей.
Тамара Андреевна обладала высокой культурой в общении как с коллегами, так и с больными, и пользовалась огромным уважением
с их стороны.
За достигнутые успехи в области охраны
здоровья советского народа и развитии медицинской науки Тамара Андреевна, единственная среди женщин-врачей и медперсонала
нашего региона, удостоена высшей награды
СССР – ордена Ленина. Награждена медалью
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«За трудовую доблесть», имеет почетное звание
29 апреля
«Заслуженный врач РСФСР», «Отличник здра65 лет назад в селе Шыргайта открыта вравоохранения СССР».
чебная амбулатория (1952 г.)
Ф. Р-650, историческая справка к фонду.
Одними из первых медицинских работников
были Тырышкина Нина Ивановна, Бырышева
Аля, Просекова Людмила, Андреева Ангелина
25 апреля
и Лосев Анатолий Данилович. О последнем
50 лет назад Катандинской 8-летней школе с большой теплотой вспоминают не только
было присвоено имя Героя Советского Союза шыргайтинцы, но и все старожилы Барагашского куста. Отличный специалист, добрейший
Пимена Николаевича Ноговицина (1967 г.)
П. Н. Ноговицын – уроженец села Катанда. человек, он пользовался большим авторитетом
В 1942 году был призван на фронт. Отличился и уважением у населения.
Сегодня Шыргайтинский фельдшерско-акуво время форсирования Южного Буга. 13 марта
1944 года Наговицин во главе группы автомат- шерский пункт входит в структуру Шебалинчиков переправился через реку в районе города ской районной больницы, там трудятся молоЛадыжин Винницкой области Украины и при- дые, но перспективные специалисты.
Архивный отдел администрации МО «Шенял активное участие в боях за захват и удержабалинский район», Ф. Р-94, историческая справние плацдарма на его западном берегу.
Указом Президиума Верховного Совета ка к фонду.
СССР от 13 сентября 1944 года младший сержант Пимен Наговицин был удостоен высоко1 мая
го звания Героя Советского Союза. Награждён
также Орденами Ленина и Красной Звезды, рядом медалей.
80 лет со дня рождения Богданова Якова
6 октября 1944 года П. Н. Наговицин погиб Чебыковича – передовика сельскохозяйственв бою. Похоронен в румынском селе Микешти. ного производства, механизатора-мелиоратора, орденоносца (01.05.1937–01.02.2014 гг.)
Родился в селе Мухор-Тархата (ныне КошАгачского района). Трудовую деятельность
начал в 1952 году колхозником колхоза «Му71
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хор-Тархата», работал
механизатором, был
передовым трактористом, достиг высоких
производс твенных
результатов в мелиорации и полеводстве
в выращивании однолетних и многолетних
местных трав.
Он был инициатором сбора семян местных многолетних трав
Чуйской степи и их выращивания на корм
в условиях высокогорья и орошаемого земледелия.
Избирался депутатом областного Совета депутатов Горно-Алтайской автономной области.
За высокие производственные достижения,
вклад в развитие сельского хозяйства и создание кормовой базы высокогорного района награжден орденами Октябрьской революции,
Трудового красного знамении и медалями.
Н. М. Малчинов, депутат Республики Алтай.

Родился в посёлке
Чепош Шебалинского района. Окончил
художественно-педагогическое отделение Алма-Атинского художественного
училища им. Н. В. Гоголя, где и начал заниматься
скульптурой, поначалу корешковой. По окончании училища Кузьма Басаргин работал художником-декоратором на телевидении в городе Балхаш, художником оформителем в Новокузнецке,
Барнауле, Бийске. Затем уехал в Подмосковье,
в Покров и, наконец, в Москву, где ему была предложена интересная и перспективная работа.
Но Алтай, знакомый с детства, тянул его
к себе, словно магнит,
и вскоре художник поселился в полюбившихся
местах. Работал школьным учителем рисования
и черчения в Аскате.
В 1967 году в Горно-Алтайске прошла выставка
молодых художников, где
3 мая
Басаргин впервые выста80 лет со дня рождения Кузьмы Исакови- вил круглые скульптуры – «Демон», «Несторча Басаргина, известного алтайского скуль- летописец», «Думы», «Алтайские сказания».
птора, члена Союза художников России (1937– Самобытные работы талантливого скульптора
25.11.2002 гг.)
были высоко оценены специалистами.
72
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Многие работы художника посвящены
историческим личностям – «Памяти Циолковского», «Н. Рерих», «Поэту» (Л. Кокышев),
«Учитель».
Именем Кузьмы Исааковича Басаргина названа одна из улиц в селе Аскат.

3 мая

май

для строительства, проектирование зданий
и сооружений, новое строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонт зданий и сооружений.
За период работы построено много объектов.
Наиболее значимые из них – медицинское училище, спальный корпус школы-интерната №1,
оздоровительный центр педучилища, станция
переливания крови, центр реабилитации детей инвалидов, более 400 жилых домов взамен
разрушенных землетрясением 2003 года. Силами предприятия проведены реконструкции
аэропорта «Горно-Алтайск», Национального
драматического театра, Национального музея,
Республиканской гимназии им. В. К. Плакаса,
плавательного бассейна, площади им. Ленина
и центрального сквера.
Многие сотрудники учреждения за значительные трудовые достижения неоднократно
награждались Почетными грамотами Республики Алтай, Государственного Собрания –
Эл-Курултай, Министерства регионального
развития РА.
Ф. Р-33. Оп. 6. Д. 333. Л. 115

50 лет назад
организован отдел капитального строительства
(ОКС) при ГорноАлтайском облисполкоме (1967 г.)
Нача льником
Объекты строительства ОКС:
ОКСа был наздание областной библиотеки
и хирургический корпус
значен В. Т. Гальреспубликанской больницы
цев Первый сданный в эксплуатацию объект – трехэтажный
жилой дом, расположенный рядом с Республиканской библиотекой.
Неоднократно реорганизовывался, в настоящее время – ГУКП «Управление капитального
4 мая
строительства Республики Алтай», обязанности директора возложены на Вайдурова Александра Валерьевича.
65 лет Семену Ивановичу Зубакину, Главе
Основными направлениями деятельности Республики Алтай – Председателю Правительучреждения являются инженерные изыскания ства РА в 1997–2001 годах (1952 г.)
73
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Родился в селе
Верх-Уймон
УстьКоксинского района.
Окончив Тогучинский
лесохозяйственный
техникум,
работал
в
Усть-Коксинском
лесничестве. В 1985
окончил Всесоюзный
заочный финансовоэкономический
институт по специальности «Финансы и кредит».
В 1991 году избран депутатом Верховного Совета Республики Горный Алтай, председателем постоянной комиссии по вопросам
экономической реформы и собственности.
В 1994–1995 годах – главный контролер-ревизор Контрольно-ревизионного управления
Министерства финансов РФ по Республике
Алтай. Одновременно – депутат Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай. В декабре 1995 года был избран депутатом
Государственной Думы РФ второго созыва.
14 декабря 1997 на первых всенародных выборах был избран Главой Республики Алтай,
возглавлял субъект до 2001 года.
С 2002 года живет и работает в Москве.
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6 мая
70 лет Власе Куйрушевне Тысовой, Заслуженной
артистке
РФ и Республики Алтай (1947 г.)
Родилась в селе
Яконур Усть-Канского
района. Окончила Восточно-Сибирский государственный институт культуры, работала
в Концертно-эстрадной бригаде. В Национальном театре работает
со дня его открытия в 1977 году. За годы работы сыграла около 80 ролей.
Репертуар актрисы является свидетельством
богатой творческой биографии, напряженного
труда. Она обладает особым даром внутреннего и внешнего перевоплощения, музыкальностью и проникновением во внутренний мир
своих героинь. Свое мастерство актриса шлифовала от роли к роли и достигла вершин актерского мастерства.
Самые значительные работы ее репертуара –
Шафак в «Ночи лунного затмения» М. Карима;
Алиман в «Материнском поле» Ч. Айтматова;
Фениса в «Изобретательной влюбленной» Лопе
де Вега; Мария в «Святая святых» И. Друцэ; Василуцэ в «Касса Маре» И. Друцэ и другие.
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Власа Тысова сыграла много ролей в спектаклях по произведениям местных авторов – бабушку Тари в «Месяце малой жары» Б. Укачина;
Свету в «Странном человеке» А. Адарова; Ортонок в «Уч кыс» П. Кучияка; Арба в «Испытание века» А. Адарова. Многолетний опыт дает
ей возможность обогащать театральные образы интересными актерскими находками.
В последние годы актриса пробует свои силы
в режиссуре. Ею поставлен спектакль «Чудесная башмачница» по пьесе Ф. Гарсиа Лорки,
поэтический спектакль «Строки, опаленные
войной…».
Награждена Орденом Дружбы народов, ветеран труда. Является лауреатом ежегодной
премии Правительства Республики Алтай
в области театрального искусства в номинации
«Лучшая женская роль»; в области театрального искусства в номинации «Лучшая постановка
оригинального спектакля» за постановку спектакля «Мен слерди сӱӱгем» («Я вас любил») по
произведению Л. В. Кокышева «Jӱс письмо»
(«Сто писем»).

7 мая
70 лет назад Минлесхозом СССР организован Чойский лесхоз (1947 г.)
Общая площадь лесхоза насчитывала 187,5
тыс. га.

май

В 1960 году Чойский лесхоз в составе четырех
лесничеств – Паспаульского, Ишинского, Саракокшинского и Каракокшинского был преобразован в Каракокшинский леспромхоз, который
в годы реформ прекратил свое существование.
Позже, в 1991 году, был вновь образован
Чойский лесхоз. В состав его вошли четыре
лесничества: Уйменское, Каракокшинское, Саракокшинское и Паспаульское.
Серьезные изменения произошли в декабре 2007 года, когда на базе Чойского лесхоза
были образованы Каракокшинский филиал
автономного учреждения Республики Алтай
«Горно-Алтай лес» и государственное учреждение Республики Алтай «Чойское лесничество».
С 2009 года – АУ РА «Каракокша лес». Пережив многочисленные реорганизации, сохранен
и плодотворно работает в сфере лесного хозяйства коллектив высококлассных специалистов,
осуществляя основные направления деятельности: охрана, защита лесов и лесовосстановительные работы.
Возглавляет учреждение на сегодняшний
день Гигель Юрий Иванович.

7 мая
65 лет назад образован Горно-Алтайский
научно-исследовательский институт истории, языка и литературы (ныне – ГБУ РА «На75

май
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учно-исследовательский институт алтаистики ловна, Екеева Наталья Михайловна. С октября
им. С. С. Суразакова) (1952 г.)
2013 года директором института является Екеев Николай Васильевич.
В настоящее время НИИ алтаистики
им. С. С. Суразакова – ведущее научное учреждение Республики Алтай, занимающееся исследованием истории, языка, культуры народов региона; сравнительно-сопоставительным
изучением этнокультурных связей народов Алтая с народами Сибири, Центральной Азии; популяризацией историко-культурного наследия
алтайцев и других народов региона.
С 2016 года Институт работает по ОсновОсновным направлением деятельности ГА- ному мероприятию «Этнокультурное наследие
НИИИЯЛ являлась научно-исследовательская народов Республики Алтай», который входит
работа по языкознанию, диалектологии, лите- в подпрограмму «Развитие науки в Республике
ратуроведению, истории, этнографии и фоль- Алтай» государственной программы Республиклору Горного Алтая и создание научных ки Алтай «Развитие образования».
За последние годы научные сотрудники
и научно-популярных работ по этим научным
Института выполнили проекты РГНФ: «Алдисциплинам.
В июле 2001 года Правительство Республи- тайско-русский толковый словарь глаголов
ки Алтай приняло решение о преобразовании (идеографическое описание)» (рук. О. М. Альинститута в Институт алтаистики и присвое- чикова), «Промышленное освоение Горного
нии имени первого алтайского доктора наук – Алтая в 1950–1980-е гг. Экологический асС. С. Суразакова.
пект», (№15-11-04005; рук. М. С. Каташев),
В разные годы директорами института были «Частицы в алтайском языке»(№15-04-00259;
Суразаков Сазон Саймович, Тощакова Екате- рук. А. Э. Чумакаев), «Именное словообразоварина Макаровна, Тощакова Таисия Макаровна, ние в алтайском языке» (№16-14-04010/16; рук.
Тадыев Павел Егорович, Мултуева Екатерина А. Н. Майзина). Также реализован проект С-11
Григорьевна, Эдоков Иван Петрович, Пустога- «Оцифровка и лингвистическая обработка арчев Яков Андреевич, Садалова Тамара Михай- хивных материалов по диалектам алтайского
76
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языка» Фонда фундаментальных лингвистический исследований (рук. А. Н. Майзина).
В рамках обмена результатами исследований
и популяризации научных знаний институт
проводит международные, всероссийские и региональные научно-практические мероприятия
(конференции, форумы, чтения): «Единство этнического разнообразия – основа устойчивого
развития Республики Алтай» (2009, совместно с Государственным Собранием – Эл Курултай Республики Алтай), «Актуальные вопросы и достижения современной антропологии»
(2010, совместно с Новым Сибирским Институтом), «Наследие Н. У. Улагашева в современном
осмыслении», посвященная 150-летию выдающегося алтайского сказителя Н. У. Улагашева
(2011, совместно с Министерством культуры
Республики Алтай), «Основные тенденции развития алтаистики в изменяющихся мировоззренческих условиях», посвященная 1150-летию российской государственности, 90-летию
Ойротской автономной области, 60-летию Научно-исследовательского института алтаистики им. С. С. Суразакова (2012), «Урал-Алтай:
через века в будущее» (2014).
При финансовой поддержке РГНФ Институтом организованы и проведены Международный форум «Идель-Алтай: история
и традиционная культура народов Евразии», посвященного 90-летию доктора филологических
наук, профессора Сазона Саймовича Суразако-
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ва» (2015) и Региональная научно-практическая
конференция «Язык и культура алтайцев: современные тенденции развития» (2016).
Научные сотрудники Института являются
авторами учебников и учебно-методических
пособий, активно работают в составе различных советов: по алтайскому языку при Главе
Республики Алтай, экспертных при Министерстве образования и науки РА, Министерстве
культуры РА, Управлении Министерства юстиции РФ по РА, диссертационных и т. д.
Проводимые Институтом в рамках госпрограммы Республики Алтай «Развитие образования» научные исследования являются одним
из реальных факторов устойчивого социальноэкономического и культурного развития Республики Алтай.
Ф. Р-33. Оп. 6. Д. 118. Л. 147

7 мая
25 лет назад Верховный Совет постановил
Республику Горный Алтай переименовать
в Республику Алтай (1992 г.)
В своем решение согласительная комиссия под руководством Д. И. Табаева отметила,
что было получено множество коллективных
и частных обращений жителей республики
о несоответствии названия «Республика Горный Алтай» исторической и географической
77
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действительности, так как Алтай с древнейших
времен само по себе означает название горной территории, центральную часть которой
занимает республика. Республика должна носить название в соответствии с историческими
и географическими реалиями. Окончательное
название региона должно быть близко и приемлемо для всего населения и не требовать перевода на тот или иной язык.
Ф. Р-690. Оп. 1. Д. 68. Л. 81-82. Д. 69. Л. 152.

9 мая
75 лет Николаю
Егоровичу Ефанову,
Почетному дорожнику России, Почетному работнику
транспорта России
(1942 г.)
Родился в г. Снежное Донецкой области.
Окончил
Томский инженерно-строительный институт,
Павлодарский индустриальный институт.
Стаж работы Н. Е. Ефанова в дорожно-строительной отрасли, в том числе в Республике
Алтай, составляет 46 лет. Это годы напряженного плодотворного труда, так как строительство в условиях горного рельефа и большого
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количества горных рек – это колоссальный
труд, требующий опыта и знаний.
В настоящее время Николай Егорович –
главный инженер казенного учреждения Республики Алтай «Республиканское управление
автомобильных дорог общего пользования
«Горно-Алтайавтодор».
Заслуженный строитель Республики Алтай,
награжден Юбилейной медалью «250 лет дорожной отрасли России», медалью российской
Ассоциации подрядных организаций в дорожном хозяйстве (АСПОР) им. А. А. Николаева.

9 мая
90 лет со дня рождения
Берсимбаева Мухаметкажи Искендировича – руководителя, передовика
сельскохозяйственного
производства, орденоносца (09.05.1927–1992 гг.)
Родился в селе Аршаты Катон-Карагайского
уезда Семипалатинской
губернии. Образование среднее специальное,
окончил Горно-Алтайский зооветеринарный
техникум.
В 1943 году окончил Джезаторскую 7-летнюю школу. Трудовую деятельность начал
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в июле 1944 года секретарем Джезаторского
сельского Совета Кош-Агачского аймака. Работал заведующим избой-читальней, начальником отделения связи, председателем Джезаторского сельсовета, вторым секретарем райкома
ВЛКСМ, инструктором Кош-Агачского райкома
КПСС, секретарем парторганизации колхоза.
С 1958 по 1987 годы был председателем колхоза им. Ленина Кош-Агачского района. На
руководящих должностях проявились его организаторские способности талантливого руководителя, крепкого хозяйственника. Много
внимания уделял созданию жилищно-бытовых
условий чабанов, строительству жилья, социально-культурных объектов. Построены здания Джезаторской средней школы, детсада, интерната, участковой больницы, сельского Дома
культуры, дом животновода, производственные объекты – автотракторный гараж, здание
аэропорта в с. Джезатор, склады, полевой стан,
магазины, мосты через реки Аргут, Акалаха,
Карагем, Коксу, реконструированы и укреплены дороги, мосты по дороге Кош-Агач–Джезатор и другие.
Избирался депутатом районного и областного Совета депутатов. За трудовые успехи
награжден орденами Октябрьской революции,
Трудового Красного Знамени, «Знак Почета»
и медалями.
Н. М. Малчинов, депутат Республики Алтай.
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10 мая
90 лет назад на базе кондитерского цеха
образован горпищепром (1927 г.)
Горпищепром имел в своем составе цех безалкогольных напитков, пивоваренный и кондитерские цеха, а также подсобное хозяйство,
занимавшееся выращиванием овощей, картофеля, ягоды (крыжовник, малина), которыми
в первую очередь снабжались детские и лечебные учреждения города. Предприятия комбината выпускали плодовоягодное вино, жигулевское пиво, квас, кондитерские изделия,
молочные продукты, варенье, джем, крахмал,
патоку, занимались квашением овощей.
Ф. Р-262, историческая справка к фонду.

11 мая
55 лет назад открыта участковая больница в селе Дмитриевка Турочакского района
(1967 г.)
В дальнейшем участковая больница с. Дмитриевка была преобразована в фельдшерскоакушерский пункт.
В 2007 году в рамках реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» фельдшерско-акушерский пункт с. Дмитриевка был
капитально отремонтирован и состоялось его
долгожданное открытие, в котором приняли
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участие Глава района Н. Я. Болтухин, главный врач Турочакской ЦРБ В. С. Пальчиков,
глава Дмитриевской сельской администрации
Г. Г. Сухачёва и другие.
В селе постоянно проживают более 600 человек, и качественно отремонтированный,
современно оформленный, теплый и уютный
фельдшерско-акушерский пункт – жизненная
необходимость, способствующая позитивным
изменениям в состоянии здоровья сельских
граждан.
В настоящее время в фельдшерско-акушерском пункте работают молодые специалисты,
окончившие в 2016 году медицинский колледж
г. Горно-Алтайска – Логачёва Дарья Сергеевна – заведующая ФАП – фельдшер и Молодых
Ольга Сергеевна – акушерка. Администрация
сельского поселения с. Дмитриевка предоставила молодым специалистам жилье.
Ф. Р-33. Оп. 6. Д. 257. Л. 38.

12 мая
50 лет назад
на
основании
письма Минздрава РСФСР и приказа Алтайского
крайздравотдела
организован об80

ластной врачебно-физкультурный диспансер
(1967 г.)
Первый главный врач – Малов Владимир
Андреевич. Штат учреждения состоял из 2-х
фельдшеров и санитарки.
Основные задачи специалистов диспансера – медицинское обеспечение детско-юношеского и массового спорта, осуществление
диспансерного наблюдения за состоянием здоровья спортсменов, своевременное проведение
их обследования, лечения и восстановления,
проведение медико-санитарного обеспечения
спортивных соревнований и спортивно-массовых мероприятий.
Диспансер оказывает бесплатную амбулаторно-поликлиническую медицинскую помощь по 13 медицинским специальностям
спортсменам 27 видов спорта. Деятельность учреждения осуществляют 2 отделения – «Спортивная медицина», Республиканский «Центр
здоровья» для взрослого населения, и 4 кабинета – «Кабинет медицинской профилактики»,
«Кабинет ЛФК», «Кабинет функциональной
и лабораторной диагностики», «Физиокабинет».
С 2015 года диспансер возглавляет главный
врач Телесова Равиля Борисовна.
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12 мая
10 лет назад в
Горно-Алтайске
состоялся 1-ый
открытый чемпионат Республики
Алтай по спортивной акробатике (2007 г.)
Акробатика как вид спорта начала развиваться в Горном Алтае в 50-е годы минувшего
века, когда в столице региона начинал работать тренер Федор Емельянов, подготовивший
и воспитавший целую плеяду талантливых
учеников, среди которых были и чемпионы Советского Союза.
Его дело, начиная с 2000 года, продолжила
талантливый тренер Алсу Рудольфовна Тишкова, управляющий региональной общественной
организацией «Федерация спортивной акробатики Республики Алтай». Первоначально школа
акробатики была открыта при Горно-Алтайском
педа г оги че ском
колледже, где 1213 мая 2007 года
и прошел первый
двухдневный открытый чемпионат
республики, а также
презентация

май

Федерации спортивной акробатики Республики
Алтай. Учредителем федерации выступил известный в республике предприниматель, руководитель предприятия «УАЗавтотехобслуживание» А. Софронов, а первым ее президентом был
избран ректор ГАГУ, депутат Республики Алтай
Ю. В. Табакаев. В соревнованиях участвовали
спортсмены международного класса из Омска.
Юные акробаты из Горно-Алтайска старались
принимать участие как можно в большем количестве проводимых в стране соревнований, что
являлось для них хорошей закалкой.
Федерация спортивной акробатики Республики Алтай, председателем Попечительского совета которой является избранный коллективом, спортсменами и их родителями
заместитель Председателя Правительства РА
Р. Р. Пальталлер, выделила средства на оборудование: специальный сенсорный акробатический ковер, тренировочный и соревновательный батуты, страховочные лонжи и пояса.
В скором времени, благодаря поддержке
Правительства Республики Алтай и спонсорской деятельности ПАО «Газпром», спортсмены обзаведутся новым удобным Центром
спортивной акробатики по улице Социалистической, который планируется сдать в эксплуатацию в мае 2017 года.
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13 мая
70 лет Светлане Николаевне Тарбанаковой, кандидату
искусствоведения, Заслуженному деятелю
искусств Республики
Алтай
(1947 г.)
Родилась в селе Эликманар. Окончила Новосибирское театральное училище и Государственный Институт театрального искусства им.
А. В. Луначарского. Начала работать в театральной бригаде областного концертно-эстрадного бюро. Была директором Дома народного
творчества, затем – заместителем начальника
управления культуры Горно-Алтайского облисполкома. В 1980 году поступила в аспирантуру ГИТИСа по специальности «Театр народов
России». С 1985 работает в НИИ алтаистики
им. С. С. Суразакова.
Светлана Николаевна – автор более 200 работ по художественной культуре алтайского
народа, драматургии, актерскому искусству
народов Южной Сибири. Среди ее работ –
монография «Пути развития театров Южной
Сибири», буклеты о заслуженной артистке
А. Ч. Балиной, «Национальный театр драмы
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Республики Алтай», статьи об алтайской драматургии в «Истории алтайской литературы»,
ряд статей о ведущих актерах Национального
театра драмы Республики Алтай: И. Маймановой, В. Перчике, С. Альчиной и др.
С. Н. Тарбанакова – постоянный участник
международных, российских и региональных
научных и театральных форумов: «Шаманизм
как религия» (г. Якутск), «Сибирь» (г. Стамбул,
Турция), Международный фестиваль тюркоязычных театров (г. Уфа) и др. Светлана Николаевна – член Союза театральных деятелей Российской Федерации, художественного совета
Национального театра Республики Алтай.

13 мая
65 лет назад
образовано
Горно-Алтайское областное
добровольное
общество охотников (1952 г.)
Был утвержден организационный комитет в составе 5 человек из числа
охотников-любителей. Председателем назначен В. И. Федорович. В аймаках были организованы охоткомитеты из трех человек с целью
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май

проведения учета и регистрации охотничьего а также освещаются многие другие вопросы
оружия, упорядочения в соответствии с за- ведения охотничьего хозяйства.
коном и существующими правилами занятий
Ф. Р-33. Оп. 6. Д. 118. Лл. 182-184;
охотой и рыбной ловлей.
Ф. Р-689. Оп. 2, Д. 1614, Л. 10.
Руководство областным добровольным обществом охотников и рыболовов возлагалось
13 мая
на отдел охоты, комитет физкультуры и спорта
облисполкома.
В 2008 году определен уполномоченный ис60 лет Сергею Владимирополнительный орган государственной власти
вичу Дыкову – заслуженному
Республики Алтай по осуществлению полнохудожнику РФ, преподаватемочий в области охраны, использования и вослю высшей категории (1957 г.)
производства животного мира, а также водных
Уроженец г. Горно-Алтайбиологических ресурсов – Комитет по охране,
ска. Окончил художественное
использованию и воспроизводству объектов
училище в г. Новоалтайске.
животного мира Республики Алтай.
В 1977–1983 годах работал
Основная задача охотпользователей респупреподавателем
истории
блики – это сохранение и воспроизводство
охотничьих животных на вверенной им территории, борьба с хищниками и браконьерами.
14 мая 2010 года был принят Закон РА «Об
охоте и сохранении охотничьих ресурсов на
территории РА». В нем приводится анализ организации территории охотничьих угодий,
определение их границ, оценка качества, рассчитывается оптимальная численность охотничьих животных, даются рекомендации по
их подкормке и строительству биотехнических
сооружений, учёту численности охотничьих
животных и их использованию, проведению Сергей Дыков.
санитарно-профилактических мероприятий, «Духи Телецкого озера». Графика. 2010 г.
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В настоящее время на территории Республики Алтай организация, объединяющая людей-инвалидов с частичной или полной потерей зрения, носит название «Горно-Алтайская
местная организация «Всероссийское общество слепых» (ВОС)».
Основная деятельность ВОС направлена
на проведение работы по защите прав и интересов, социальной поддержке, реабилитации
и интеграции инвалидов по зрению, проживающих на территории региона. Им предоставляется возможность вести достойную жизнь
и быть полезными обществу и государству.
Работа ВОС позволяет людям с ограниченными возможностями успешнее решать встающие перед ними проблемы, налаживать новые
контакты и в целом быть социально активными.
Ежегодно члены ВОС принимают участие в спортивно-оздоровительных мероприятиях – Кроссе
наций, Лыжне России, Российском азимуте.
ВОС активно сотрудничает с Региональным
20 мая
отделением фонда социального страхования по
85 лет назад создано областное общество РА, отделом по спорту администрации г. ГорноАлтайска, Министерством труда, социального
слепых (1932 г.)
Общество создавалось с целью вовлечения развития и занятости населения РА, учреждев жизнь лишенных зрения жителей Ойротской ниями социальной поддержки населения.
Особо нуждающиеся инвалиды по зрению
автономной области и поднятия их материального состояния. Первым делом обществу направляются в центр реабилитации слепых
было поручено провести учет и ликвидировать им. М. Н. Наумова (г. Бийск). Организация сонеграмотность среди слепых, а также обустро- трудничает также с Министерством образования, науки и молодежной политики РА, в реить специальное общежитие на 50 человек.

искусств в Горно-Алтайской художественной
школе, затем – художником-постановщиком
республиканского драматического театра, художником-оформителем художественных мастерских №17 г. Горно-Алтайска. Живописец,
график, керамист, поэт. Он участник областных, республиканских, всероссийских и зарубежных выставок. Свое творчество С. В. Дыков определяет как попытку синтеза духовной
культуры народов Горного Алтая с современным видением мира.
С 2000 по 2006 годы – председатель Правления Союза художников Республики Алтай,
Член Союза художников и Союза театральных
деятелей России. Награжден Почетным знаком
«За достижения в культуре».
В настоящее время преподает в Колледже
культуры и искусства им. Г. И. Чорос-Гуркина.
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зультате чего дети с нарушением зрения имеют
возможность обучаться в специализированной
школе г. Бийска.
Ф. Р-33. Оп. 6. Д 32. Л. 43

22 мая
50 лет назад восьмилетняя городская школа №8 реорганизована в среднюю (1967 г.)
Вопрос о реорганизации внес отдел народного образования облисполкома. Рассмотрев
материалы, предоставленные Горно-Алтайским горисполкомом, исполком областного
Совета депутатов трудящихся принял решение
о реорганизации, начиная с 1967–1968 учебного года, Горно-Алтайской восьмилетней школы
в среднюю общеобразовательную.
В 2015 году муниципальному бюджетному
общеобразовательному учреждению «Средняя
общеобразовательная школа №8 города ГорноАлтайска» присвоено имя Героя Советского
Союза А. Н. Ленкина.

23 мая
85 лет со дня рождения Прокопия Андреевича Елбаева (23.05.1932–07.04.2012 гг.) – алтайского скульптора, живописца, члена Союза
художников России.

май

Родился в селе Курлек
Красногорского района
Алтайского края. Окончил
филологический
факультет
Горно-Алтайского пединститута.
Благодаря трудолюбию,
творческой целеустремленности, жажды познания и непрерывного
повышения своего образования Прокопий Андреевич стал учителем, педагогом, профессиональным художником, скульптором, резчиком
по камню и дереву.
Долгие годы трудился учителем в Кызыл-Озекской и Балыктуюльской школах,
Горно-Алтайском педучилище. Преподавал
уроки рисования, черчения, труда, русского
языка и литературы. Творческие произведения
П. А. Елбаева неоднократно выставлялись на союзных и региональных выставках. У Прокопия
Андреевича был удивительный, богатый духовный мир, природа одарила его скромностью,
красотой души, талантом художника, скульптора и поэта. Во всех его произведениях ощущается красота природы и мудрость человека.
В Республике Алтай талантливым и одаренным детям, молодежи, проявившим выдающиеся способности, учреждена ежемесячная
премия имени Прокопия Андреевича Елбаева.
Она назначается за успеваемость, призовые ме85
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ста на международных, всероссийских, региональных и муниципальных конкурсах, олимпиадах, творческих выставках, литературных
конкурсах, получение грантов, участие в научно-исследовательских и творческих разработках, отмеченных дипломами, грамотами, и благодарственными письмами, активное участие
в общественной, творческой жизни региона.

25 мая
10 лет назад
состоялся первый выпуск кадетов школы №4
(2007 г.)
Согласно Постановления
Пр а ви тельс тв а
Кадеты принимают присягу на
Республики Алмемориале Славы в День кадета.
2009 год
тай в ноябре 2001
года в общеобразовательной школе №4 были
открыты первые кадетские классы, что явилось
яркой страницей в истории образования г. Горно-Алтайска.
Первый набор из 60 воспитанников 5-6 классов был проведён в 2001 году, а уже на следующий год 90 мальчишек надели кадетскую форму.
При наборе в кадетские классы предпочтение
отдавалось детям из малообеспеченных семей.
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В 2008 году был сделан набор в первый кадетский класс. С сентября 2010 года городская средняя школа №4 переименована в муниципальное
общеобразовательное учреждение «Кадетская
школа №4 г. Горно-Алтайска».
Кроме основных уроков, кадеты посещают занятия по вокалу, хореографии, изучают
военно-технические дисциплины, рукопашный бой, учатся верховой езде. Ежегодно для
них проходят военно-полевые сборы на базе
воинской части г. Бийска. Практика показала,
что через быт воинского коллектива у кадетов
формируется дисциплинированность и самостоятельность, вырабатываются качества характера, необходимые для воинской службы.
Более 30% выпускников выбирают для себя
профессию военного. Они учатся в ВУЗах Москвы, Хабаровска, Калининграда, Кургана, Новосибирска, Барнаула.
Кадеты – активные участники праздничных
мероприятий в рамках проведения Вахты Памяти. Они несут караул у Вечного огня, встречаются с ветеранами Великой Отечественной
войны, участниками локальных конфликтов,
представителями силовых структур.
Кадетские корпуса занимают особое место
в истории военно-учебных заведений в России, являясь начальной ступенью в подготовке
офицеров и гражданских служащих.
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26 мая
95 лет назад
Пос т ановлением ВЦИК РСФСР
Чуйский
тракт
признан дорогой
о бщег о с удар с твенного значения
(1922 г.)
Чуйский тракт – это дорога с большой историей, изначально представлявшая собой узкую
и опасную тропу, а сейчас развившаяся до масштабов крупной магистрали.
Строительство дорог всегда играло огромную роль в развитии государства и его торговоэкономических отношениях. Еще в 1906 году
Губернское Управление считало невозможным
причисление Чуйского колесного пути к категории местных дорог, содержащихся за счет
земской повинности, и ходатайствовало об
отнесении его к дорогам общегосударственным. Несмотря на многочисленные ходатайства как отдельных должностных
лиц
Губернского
Управления,
так и окружных
и уездных органов,
купцов,
царское
правительство так

май

и не признало за трактом общегосударственного значения и фактически не выделяло средств
на его содержание.
В 1911 году Чуйский тракт перешёл в ведение Министерства путей сообщения, которое
в 1913–1914 годах отпустило 40 тысяч рублей
на производство технических изысканий для
улучшения дороги. Возглавил экспедицию техник путей сообщения В. Я. Шишков – будущий
выдающийся русский писатель. Он предложил
правобережный по отношению к Катуни вариант, впоследствии утверждённый и воплощённый в жизнь. Однако начавшаяся война тогда
не позволили осуществить намеченные работы
по переустройству Чуйского пути.
После ликвидации бандитизма в Горном Алтае перед советской властью стояла исключительно сложная, но огромной важности задача:
ликвидировать хозяйственно-экономическую,
политическую и культурную отсталость алтайского народа, вовлечь его в социалистическое
строительство. Требовалось большое напряжение сил для активизации деятельности советских, профсоюзных, партийных, комсомольских и других общественных организаций, для
мобилизации их на восстановление народного
хозяйства. Среди многих проблем того времени одно из первых мест занимало и дорожное
строительство.
Восстановительные работы на Чуйском
тракте начались в 1922 году, когда постанов87
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лением от 26 мая ВЦИК РСФСР признал его
дорогой государственного значения. На этом
основании административная комиссия Алтайского губернского экономического Совета
21 августа 1922 года установила очерёдность
работ на тракте. 23 августа был создан Третий
участок Сибирского отдела местного транспорта для плановой и конкретной организации
всех видов работ, а Постановлением Сибревкома от 31 декабря Чуйский тракт официально
передали в ведение этого участка. Начальником назначили Л. А. Бутылина.
Возрастающий с каждым годом грузооборот
импортно-экспортных операций между СССР
и Монголией убедил специалистов и власть
в том, что крайне важно провести переустройство колёсного Чуйского тракта в дорогу, отвечающую всем техническим условиям автомобильного движения.
Впоследствии Чуйский тракт постоянно совершенствовался, дорабатывался и ремонтировался. Благодаря неимоверным человеческим
усилиям горный Чуйский тракт был построен.
Сегодня Чуйский тракт обеспечивает надежную связь районов Республики Алтай с ее
административным центром – г. Горно-Алтайском и другими регионами России. Это путь,
обеспечивающий торгово-экономическое сообщение Сибири с Монголией и Китаем.
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30 мая
5 лет назад
открыто регулярное авиасообщение между
Москвой и Горно-Алтайском.
30 мая в Горно-Алтайском аэропорту совершил посадку
самолет AirbusA320 авиакомпании S7 Airlines,
выполнивший первый регулярный рейс по
маршруту Москва–Горно-Алтайск (2012 г.).
Запуска реконструированного аэропорта
с нетерпением ждали как представители туристического бизнеса, работающие в Горном
Алтае, так и отдыхающие, путешественники
и туристы. 9 ноября 2011 года был введен в эксплуатацию реконструированный аэродромный
комплекс, включающий в себя перрон, места
стоянок воздушных судов, новое современное
светосигнальное оборудование, мачты освещения. Аэропорт стал круглогодичным и всепогодным. Пропускная способность увеличилась
в четыре раза – до двухсот пассажиров в час.
Длина взлетно-посадочной полосы была увеличена до 2300 метров.
В июне 2011 года запущены рейсы в Нижневартовск и Сургут. Но самое знаковое событие
произошло в мае – Аэропорт «Горно-Алтайск»
принял первый в истории авиарейс из Москвы.
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Полеты открыла авиакомпания «Сибирь»,
входящая в группу компаний S7, на аэробусе
А-320. Одним из самых зрелищных моментов
после приземления самолета стала водяная
арка с радугой на взлетно-посадочной полосе,
через которую проехал приземлившийся аэробус. Ее обеспечили две пожарные машины.
На сегодняшний день Аэропорт Горно-Алтайска может принимать воздушные суда различных классов. Запуск регулярного рейса Москва–Горно-Алтайск, несомненно, позволил
существенно увеличить туристический поток
в регион.

31 мая
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Высшее образование получил по специальности «Бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности».
В 1984–1985 годах – экономист Якутской
универсальной торговой базы, затем – зампред
правления Кош-Агачского райпо, с 1998 по
1991 годы – заместитель начальника, начальник ОРС треста «Горно-Алтайскводстрой».
На протяжении 12 лет (с 1991 по 2003 гг.) руководил торговой базой облпотребсоюза, затем – компанией «Восток». До назначения на
пост министра являлся председателем Совета
республиканского потребительского общества.
С 2007 по 2016 год – министр туризма
и предпринимательства Республики Алтай.
Кандидат экономических наук. Награжден
Почетными грамотами Федерального агентства по туризму, Министерства спорта, туризма
и молодежной политики РФ. Лауреат Национальной туристской премии имени Ю. Сенкевича в номинации «За личный вклад в развитие регионального туризма».
С 1 октября 2016 г. назначен и. о. Главы администрации МО «Чемальский район».

55 лет Евгению
Вла димир ови ч у
Ларину – министру экономики, туризма, инвестиций
и
предпринимательства Республики Алтай в 2007–
2016 годах (1962 г.)
Родился в селе
1 июня
Иня Онгудайского
района. Окончил Новосибирский институт со95 лет назад был принят Декрет ВЦИК
ветской кооперативной торговли и Сибирский РСФСР «Об образовании Ойротской автоуниверситет потребительской кооперации. номной области» (1922 г.)
89
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Февральская революция 1917 г. и последовавшие за ней широкие преобразования активизировали освободительное движение.
Был поставлен вопрос о предоставлении самостоятельности живущим в России народам.
1-6 июня 1917 года состоялся съезд представителей инородческих волостей Алтая, на котором был создан орган местного управления
коренных жителей Бийского и Кузнецкого уездов – Алтайская Горная дума. Лидеры Горной
думы, в частности, Г. И. Гуркин вначале предлагали выделить в самостоятельную административную единицу волости с преимущественно
алтайским населением, которые подчинялись
бы Горной думе, а, волости, населенные преимущественно русскими, – Бийскому исполнительному комитету. Идея создания национально-ограниченных алтайских волостей и объединения
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их затем в самостоятельную административную
единицу не встретила поддержки ни у населения Горного Алтая, ни у центральной власти.
Поэтому к осени 1917 года было решено выделить Горный Алтай в уездную земскую единицу
без различия национальностей.
В октябре 1917 года Временное правительство в России было свергнуто и установлена советская власть. Российское правительство опубликовало «Декларацию прав народов России».
Она провозглашала равенство прав народов
России, их право на свободное самоопределение вплоть до отделения и образования самостоятельных государств.
В движении за национально-территориальную автономию Горного Алтая в 1917–1922
годах можно выделить два этапа. На первом
ставились требования о выделении территории Горного Алтая из состава Бийского уезда
и образовании самостоятельной земской единицы. Это годы существования Горной думы,
Каракорум-Алтайского округа (уезда). На втором этапе решался вопрос об образовании
национальной автономии алтайцев. В июне
1921 года в Томске совещание представителей
туземного населения Горно-Алтайского, Бийского и Ачинского уездов однозначно высказалось за образование Ойротской автономной
области. Однако, Томский губнац отнесся довольно сдержанно к данному предложению
и вынес его на обсуждение народного комис-
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сариата по делам национальностей, которое
состоялось в сентябре 1921 года. С докладом
«Об объединении Горно-Алтайского, Бийского,
Кузнецкого, Минусинского и Ачинского уездов
в республику Ойрот» выступил заместитель
Алтайского губнаца Сары-Сэп Конзычаков.
Эмоциональный доклад и предложенный Конзычаковым проект получил неоднозначную
оценку. Сама по себе идея автономии не встретила каких-либо возражений. Сомнения вызывали обстоятельства, которые были позднее
сформулированы Сиббюро ЦК РКП (б): территория предполагаемой автономии ни в географическом, ни в экономическом отношении не
представляет собой единого целого; коренное
население предполагаемого объединения составляет явное меньшинство. Иначе говоря,
при таких условиях, резюмировало Сиббюро
ЦК, организовывать советскую власть по национальному признаку на огромной территории
практически невозможно. «А посему предложенный наркомнацем проект считаем нежизнеспособным и политически опасным, ибо его
принятие может привести к политической дестабилизации южных границ Сибири».
Однако, наркомнац, в противовес мнению
партийной инстанции, что само по себе было
явлением весьма редким, поддерживает проект о создании Ойрот-Хакасской автономии
и постановляет внести это предложение на
рассмотрение ЦК РКП(б). Подобное решение
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наркомнаца окрылило С. Конзычакова. Он пишет письмо Сталину, занимавшего в тот период пост наркома по делам национальностей,
и просит содействия по созыву совещаний
и конференций по подготовке выделения Ойрот-Хакасской автономной единицы. Ознакомившись с посланием, И. В. Сталин наложил
на нем 13 ноября 1921 года резолюцию: «Я за
удовлетворение».
Но несмотря на принятые решения, принципиальное согласие должны были высказать
вышестоящие партийные и советские органы,
в частности Сиббюро ЦК РКП(б) и Сибревком.
Решение затягивалось в силу следующих обстоятельств. Во-первых, решение вопроса было
предложено отложить до окончания гражданской войны в Горном Алтае. Во-вторых, выявились различные точки зрения при обсуждении вопросов об административных границах
будущей автономной области и принципах ее
управления. И в-третьих, определенный негатив в решение вопросов образования автономной области внесла проблема формирования
ее будущих руководящих кадров. Сиббюро
отклонило рекомендацию представительства наркомнаца при Сибревкоме о назначении
С. Конзычакова председателем облревкома
и рекомендовало на этот пост Н. Ф. Иванова.
Сибревком признал 18 марта 1922 года необходимость образовать Ойротскую автономную область на территории, границы которой
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определены комиссией Алтгубкома и решил не
включать шорцев в состав Ойротии.
Апрель – май проходят в подготовке документов, согласовании создания областных
органов. 1 июня 1922 года ВЦИК принимает
«Декрет об образовании автономной области
Ойротского народа», первый пункт которого гласит: «Образовать автономную область
Ойротского народа как часть Российской Социалистической Федеративной Советской
Республики с административным центром
в с. Улалинском» (протокол №37 от 7 июня 1922
г. Декрет подписан М. И. Калининым). Автономная область создавалась с правами губисполкома, но с бюджетом и штатами уисполкома. Был утвержден состав ревкома области
в количестве 5 человек: председатель – Иванов Н. Ф., заместитель председателя С. Конзычаков, члены – П. А. Чагат-Строев, Л. А. Папардэ, Г. И. Чусов.
Таким образом, Горный Алтай впервые
в российской летописи был выделен в отдельную административно-территориальную единицу – Ойротскую автономную область в составе РСФСР.
Образование области способствовало развитию устойчивой территориальной, экономической и культурной общности алтайцев
и других народов в пределах Горного Алтая,
а также ускорению социально-экономических
преобразований того времени. Историческое
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значение Декрета ВЦИК от 1 июня 1922 года
состоит в том, что он заложил прочную основу для преобразования Горно-Алтайской автономной области в 1991 году в Республику Алтай как полноправного субъекта Российской
Федерации.

1 июня
85 лет назад впервые открылась выставка
достижений народного хозяйства Горно-Алтайской автономной области (1932 г.)
1932 год являлся юбилейным годом – исполнилось десять лет со дня образования Ойротской автономной области. За десятилетие Ойротия сделала гигантский скачок в хозяйственном
и политическом развитии. Выставка должна
была показать, что трудящиеся Ойротии при
помощи пролетариата Советского Союза и под
непосредственным руководством Коммунистической партии успешно осуществляют строительство социализма в Алтайских горах.
Достаточно сказать, что к юбилейному дню
десятилетия Ойротия имела 50% бедняцко-середняцких хозяйств, объединенных в колхозы,
и превращалась в область сплошной грамотности. От первобытных мотыг и примитивной
сохи алтайцы перешли к плугу и трактору, от
свивания сена в жгуты и подвешивания на деревья – к силосованию, к концентрированным
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кормам, от векового отстаивания сливок в казанах – к сепаратору, от устной передачи новостей
и известий – к телефону, телеграфу, радио и т. д.
Выставка ознаменовала начало торжественных мероприятий по случаю празднования
10-летия образования Ойротской автономной
области. Для участия в юбилее прибыло более 500 человек из Бийска, Барнаула, Хакассии
и Монголии.

2 июня
65 лет Григорию Барзыновичу Чекурашеву
(1952 г.)
Уроженец села Кулада Онгудайского района.
Окончил физико-математический факультет
Горно-Алтайского
государственного
педагогического института,
Алтайский сельскохозяйственный институт по специальности «экономист-организатор сельскохозяйственного
производства». Работал учителем физики и математики Куладинской восьмилетней школы.
В 1979 году приглашен на работу управляющим
фермой колхоза имени 24-го Партийного съезда. С 1981 по 1991 годы руководил колхозом.
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В 1991 году на сессии Совета депутатов
Онгудайского района избран и утвержден на
должность председателя плановой комиссии.
В дальнейшем Г. Б. Чекурашев занимал различные руководящие посты в государственных
органах власти Республики Алтай. Назначался
заместителем председателя Государственного
комитета по экономике, заместителем председателя Комитета по ликвидации последствий
воздействия ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, заместителем министра
экономики, министром экономики, министром
экономического развития, торговли и предпринимательства Республики Алтай, председателем Комитета регионального развития,
председателем Комитета по инвестиционной
политике.
С апреля 2006 года – руководитель аппарата,
начальник финансово-хозяйственного управления аппарата Государственного Собрания –
Эл Курултай Республики Алтай.
Г. Б. Чекурашев – активный участник общественной жизни региона. В 1996 году на втором
Курултае рода тодош, очы и каал был избран
зайсаном, а затем переизбран на эту общественную должность во второй раз.
Более 20 лет проработал в сфере экономики.
За многолетний труд награжден медалью «За
трудовую доблесть», Почетной грамотой Аппарата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
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4 июня
80 лет со дня
рождения
Кюгея
Чырбыкчиновича
Телесова(04.06.1937–
28.09.2000 гг.) – известного алтайского
поэта и писателя,
Члена Союза писателей СССР.
Уроженец
села
Каспа Шебалинского района. Окончил Московский Литературный институт имени Горького,
работал в сельской библиотеке. С 1972 года –
корреспондент газеты «Алтайдыҥ Чолмоны»,
затем работал в областном радиокомитете,
в областном книжном издательстве (был его
главным редактором) и консультантом в отделении Союза писателей области.
К. Ч. Телесов является автором многочисленных сборников рассказов и повестей. К их
числу относятся «Незабываемый день», «Следы на камнях», «Голос кукушки», «Где та дорога», «На перепутье дорог», «Осенние листья»,
«Не узнали», «Песня моя журавлиная». Поэзия
Телесова представлена сборниками «Белые лебеди» и «Красные волны». Крупнейшим произведением является исторический роман «Катунь весной», охватывающий период с 1880-х
по 1980-е годы.
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В своих произведениях он обращается к темам исторической судьбы алтайского народа
в XX веке, проблем села, послевоенного детства,
осмыслению жизни, раздумий о человеке и его
предназначении. Для произведений Телесова
характерен гибкий, разговорный, образный
язык, яркие живописания природы, нравов
и обычаев, характера людей. Ему удалось передать душу народа, его национальный характер.
За многолетний вклад в развитие культуры
своего народа К. Ч. Телесову было присвоено
почетное звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации».

4 июня
60 лет назад Горно-Алтайской средней школе №6
присвоено
имя Героя Советского Союза Ильи Заха-

ровича Шуклина (1957 г.)
Средняя общеобразовательная школа №6
была образована в 1938 году. С 1945 по 1957
год ученический и педагогический коллективы средней школы №6 боролись за присвоение
школе имени И. З. Шуклина – одного из первых
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выпускников школы, героически погибшего
в годы Великой Отечественной войны. Инициаторами этой акции стали учителя-фронтовики. Своим упорным трудом, отличной учебой
и художественным творчеством коллектив
школы заслужил это право.
Илья Захарович родился 2 августа 1922 года
в селе Черный Ануй Усть-Канского района Горно-Алтайской автономной области. За годы
обучения в школе№6 И. З. Шуклин избирался
Секретарем школьной комсомольской организации и членом Горкома ВЛКСМ.
С началом Великой Отечественной войны
Илья становится курсантом Томского Военного Артиллерийского училища. На фронте
с февраля 1942 года. Был командиром артиллерийской батареи, воевал на Брянском, Сталинградском, Юго-Западном фронтах.
14 июля 1942 года у села Перекоповка (в 50
километрах северо-западнее Воронежа) вступил со своими артиллеристами в борьбу с немецкими танками. Батарея под командованием
лейтенанта Шуклина в том бою подбила 14 танков врага. Отлично воевала батарея и в боях за
Сталинград.
Подвиги артиллериста были широко известны, о нем писал известный писатель-фронтовик, корреспондент Константин Симонов, который встречался с ним на фронте.
Свой последний бой Шуклин принял 21 июля
1943 года в бою у села Голая Долина (ныне Доли-
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на, Славянский район, Донецкая область). Ценой собственной жизни артиллеристы, которыми командовал И. Шуклин, остановили танки
противника. Весь день батарея вела бой, большинство солдат были убиты и ранены. Истекая кровью, Шуклин продолжал вести огонь
по врагу до самого конца. По приказу командования дивизии за проявленную отвагу он был
похоронен вместе с командиром дивизии, прославленным генералом Н. Ф. Батюком.
Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 26 октября 1943 года за образцовое
выполнение боевых заданий командования
на фронте борьбы с немецко-фашистскими
захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм гвардии старшему лейтенанту
Шуклину Илье Захаровичу присвоено звание
Героя Советского Союза (посмертно).
С присвоением школе №6 имени Героя советского Союза И. З. Шуклина, коллективом школы
сразу была создана комната памяти, посвященная герою, которая впоследствии превратилась
в великолепный музей. Там и по сей день как
реликвия хранится боевое Красное знамя, переданное одной из воинских частей 60 лет назад.
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5 июня
80 лет Даниилу
Ивановичу
Табаеву
(1937 г.) – Председателю
Государственного
Собрания – Эл Курултай Республики Алтай
(1997–2002 гг.), члену
Союза
журналистов
России, доктору юридических наук, профессору, Заслуженному юристу РФ.
Уроженец села Купчегень Онгудайского
района. Окончил Елабужскую школу МВД, работал участковым инспектором. В 1959–1963
годах учился в Свердловском государственном юридическом институте, затем работал
следователем прокуратуры Майминского
район. С 1975 по 1986 годы был заместителем
прокурора области, председателем областного
суда. В 1988 году избран секретарем Горно-Алтайского облисполкома, затем – заместителем
Председателя областного и республиканского
Совета народных депутатов. С 1992 по 1997
годы – заместитель Председателя Верховного
Совета Республики Алтай, Государственного
Собрания – Эл Курултай РА. В 1997–2002 годах – Председатель Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай, член Совета Федерации.
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Стоял у истоков образования Республики
Алтай, разрабатывал основные законы и нормативно-правовые акты, являлся автором проектов Декларации о государственном суверенитете республики, Конституции Республики
Алтай, автор, соавтор большинства законопроектов, рассмотренных в законодательном органе республики. Принимал активное участие
в подготовке по подписанию Федеративного
договора и Конституции Российской Федерации, за что имеет благодарность от Президента
России.
Окончил аспирантуру Института государства и права АН СССР, доктор юридических
наук, профессор преподавал на кафедре государства и права ГАГУ. Автор множества книг
и научных работ. Являлся председателем комиссии по вопросам помилования Республики
Алтай.
Член Российской академии естественных
наук. Кавалер знаков РАЕН «Рыцарь науки
и искусства», Росавиакосмоса «Ради жизни на
земле», серебряной медали Межпарламентской Ассамблеи стран СНГ. Награжден Орденом Дружбы, Орденом «Таҥ Чолмон», медалью
«Ветеран труда», почётными грамотами Совета
Федерации Федерального Собрания РФ и Государственной Думы РФ.
В настоящее время ведет активную научную
и общественную деятельность.
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7 июня
20 лет назад на ХХI-й сессии Государственного Собрания – Эл Курултай Республики
Алтай была принята Конституция Республики Алтай
(1997 г.)
Политические
процессы,
проходившие в России в конце 80-х-начале 90-х годов ХХ века, создали все
предпосылки для создания истинного федеративного государства – Российской Федерации.
После распада СССР были образованы национальные суверенные республики в ее составе.
Каждая республика получила свои конституционно-правовые признаки, которые стали
характеризовать её как субъект и государственно-национальное образование в составе
России. Автономии стремились к суверенизации и самоопределению, это и предопределило
в о з н и к н ов е н и е
Конституции Республики Алтай.
25
октября
1990 года третья,
внеочередная сессия Горно-АлтайДепутаты Государственного
ского областного
Собрания – Эл Курултай Республики
совета народных
Алтай принимают Конституцию
республики. 7 июня 1997 г.
депутатов приня-

июнь

ла Декларацию о государственном суверенитете. Горно-Алтайская автономная область была
преобразована в Горно-Алтайскую автономную Советскую Социалистическую Республику. Позже слово «автономная» было исключено из названия, а Закон РСФСР от 3 июля 1991
года закрепил переименование в Горно-Алтайскую Советскую Социалистическую Республику в составе РСФСР (с 7 мая 1992 года – Республика Алтай).
Выход Горно-Алтайской автономной области из состава Алтайского края, обретение
ею конституционно-правового статуса республики в составе РСФСР явилось одной из
предпосылок дальнейшего повышения статуса Республики Алтай, развития собственного
законодательства, а в дальнейшем – принятия
собственной первой Конституции.
Большая роль в подготовке проекта основного закона республики принадлежит Конституционной комиссии – специального органа по
разработке Конституции Республики Алтай,
образованной Постановлением Государственного Собрания – Эл Курултай РА от 2 марта
1994 года в составе 23 человек (позднее увеличена до 27). Председателем комиссии был избран
В. И. Чаптынов, заместителем – Д. И. Табаев,
ответственным секретарем – В. С. Максимов.
Проект Конституции был предметом широкой дискуссии. Он обсуждался на пяти сессиях
Госсобрания – Эл Курултай РА, дважды публи97
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на торговая
фирма ООО
«Аникс ЛТД»
(1997 г.)
Именно со
столицы Республики Алтай Торговый
двор «Аникс» начал расширение за пределы
родного г. Бийска. Магазин под красным логотипом сразу стал суперпопулярным у горожан,
ведь до него супермаркетов самообслуживания
в городе не было (конкуренция в этом сегменте у сети появилась только спустя много лет).
Теперь в республике более двадцати магазинов
«Аникс», в которых трудится более 200 человек.
Сегодня Торговый Двор «Аникс» – это группа
компаний, в состав которой входят разнопрофильные предприятия. Товар, предлагаемый
фирмой, всегда актуальный и востребованный.
В магазинах «Аникс» большая часть представленного товара – это продукция местных производителей. С поставщиками Республики Алтай торговая компания старается выстроить
особенно доверительные отношения. Магазины
«Аникс» в любое время года предлагают покупателю максимальный ассортимент товара. Осо9 июня
бенным спросом у горожан пользуется местная
выпечка. Высокие обороты, хорошо организо20 лет назад Постановлением админист- ванные логистические цепочки позволяют снирации г. Горно-Алтайска в городе образова- жать себестоимость реализуемой продукции.

ковался в республиканских газетах. Проект издавался отдельной брошюрой, по несколько раз
обсуждался на сессиях городского и районных
Советов депутатов, а также на заседаниях в 35
сельских Советах. Поступило более 500 предложений и замечаний к проекту. Пятнадцать
раз он тщательно обсуждался на пленарных заседаниях Конституционной комиссии, прошел
экспертизу в государственно-правовых структурах Администрации Президента Российской
Федерации, Совета Федерации и Государственной Думы Федерального Собрания, а также
Совета Безопасности России и Полномочного
представителя Президента Российской Федерации в Конституционном Суде РФ.
В результате огромной работы Конституция
была принята на 21-й сессии Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай
7 июня 1997 года. С принятием Конституции
Республики Алтай завершилось ее юридическое оформление. Республика признана демократическим государством с республиканской
формой правления, входящим на правах субъекта в состав Российской Федерации и неотделимым от нее.
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Управляющей республиканским филиалом
является Валентина Разгоняева, а городского –
Хвощевская Светлана Петровна.

9 июня
20 лет назад в Горно-Алтайской Детской художественной школе открыт класс керамики
(1997 г.)
Датой открытия Детской художественной
школы в Горно-Алтайске принято считать
15 октября 1969 года. С момента своего образования школа испытывала постоянную нехватку
помещений, пока в 1999 году наконец не обрела
своё отдельное помещение в центре города.
Сейчас в школе имеется все необходимое
оборудование: просторные светлые аудитории,
керамический класс, гончарные круги, муфельная печь, оборудование для преподавания истории изобразительного искусства. Центральный
холл превратили в выставочный зал, где проходят выставки различного уровня от отчетных
школьных выставок, республиканских конкурсов, персональных выставок преподавателейхудожников и членов Союза художников РФ, до
выставок более широкого масштаба. Так, в 2009
году проходила выставка на международном
уровне (художники Монголии, Казахстана, Республики Алтай и городов Сибири).
Ф. Р-1. Оп. 3 Д. 195. Л. 275

июнь

11 июня
75 лет Владимиру
Петровичу
Чукуеву
(1942 г.) – Народному художнику Республики Алтай, графику, живописцу,
Заслуженному художнику РФ.
Уроженец
села
Бичиктӱ-Бом Онгудайского района. Начал рисовать с самого раннего возраста. В четвертом классе из-под его руки вышел
первый портрет с изображением двоюродного
брата. В восьмом классе уже рисовал портреты
своих друзей и написал первый акварельный
пейзаж. Окончив среднюю школу и отслужив
в рядах вооруженных сил, поступил
на исторический
факультет
Горно-Алтайского
государственного педагогического института, по
окончании которого без экзаменов
был принят на 2-й
курс Алма-Атинхудожест«Горное озеро» 2008 год. В. П. Чукуев ского
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венного училища им. Н. В. Гоголя, где уже через
год был переведен на четвертый курс. Так, за два
года вместо четырех, Чукуев окончил училище
с красным дипломом. Проработав год художником-оформителем в Горно-Алтайском Доме
культуры, поступает в Ленинградскую Академию художеств им. И. Е. Репина, которую окончил в 1976 году. После окончания академии был
направлен в Железногорское художественное
училище в качестве преподавателя живописи
и композиции.
В. П. Чукуев был организатором и первым
председателем республиканской общественной организации Союз художников Республики Алтай (1988–1993 гг.), избирался депутатом
областного Совета, членом облисполкома, членом ревизионной комиссии Союза художников
РСФСР, членом регионального выставочного
Союза художников РСФСР по региону «Сибирь социалистическая».
Является автором флага Республики Алтай,
его рукой разработан герб города Горно-Алтайска и памятник Г. И. Чорос-Гуркину, установленный в одноименном сквере. В настоящее
время Владимир Петрович – активный член
городского градостроительного совета и общественного совета по рекламе.
Основное направление творчества – живописный портрет и пейзаж Горного Алтая.
Пейзажи Чукуева поражают своей красотой,
яркостью красок, блеском света. Они идеально
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выписаны и при этом поразительно материальны. Портреты поражают зрителя реалистичностью, поразительным сходством, а их герои
легко узнаваемы. Природные данные помогают
В. П. Чукуеву проникновенно отражать в картинах родной Алтай, а в портретах – гармоничность образов. Его работы настолько правдоподобны, что издалека напоминают фотографии.
За свою творческую и общественную деятельность художник неоднократно поощрялся грамотами, благодарственными письмами.
Чукуев – участник краевых, международных,
всесоюзных, всероссийских и региональных
выставок с 1967 года. Имя художника широко
известно не только на Алтае и в Сибири, но
и далеко за их пределами. Его картины находятся в галереях многих стран, в Музее народов
Востока в Москве, посольстве Турции, более 30
произведений экспонируются на выставках галереи «Кармин», а также в частных коллекциях
в России и за рубежом.
Член Союза художников России, Почетный
гражданин города Горно-Алтайска, входит
в энциклопедию «Лучшие люди России».

12 июня
75 лет со дня рождения Владислава Шабычиновича Ялатова (12.06.1942–сентябрь
1975 гг.) – известного алтайского певца

Хронограф Республики Алтай

Уроженец села Шашикман Онгудайского
района. С ранних лет
проявлял большой интерес к музыке. После
демобилизации из рядов Вооруженных сил
был принят в областную
концертную бригаду солистом.
В 1966 году познакомился с известным композитором В. Хохолковым, исполнил его песню «Алтай – голубая
Земля» в Барнаульском Дворце спорта. Тогда
многие назвали эту песню в исполнении Ялатова настоящим гимном Горного Алтая.
Владислав Шабычинович стал первым исполнителем многих песен на стихи Г. В. Кондакова, музыку В. Ф. Хохолкова – «Алтай,
Хакасия, Тува», «Я радуюсь», «Белый Бом»,
«Чуйский тракт». Песня «Мой Алтай, обнимаю
тебя» явилась венцом его профессионального
исполнительского мастерства. С ней он выступил в Москве в 1972 году с оркестром Русских
народных инструментов Всесоюзного радио
и телевидения под управлением Владимира Федосеева.
К сожалению, жизнь замечательного солиста оборвалась очень рано. В сентябре 1975
года он трагически погиб на охоте.

июнь

14 июня
25 лет отделу Федеральной миграционной
службы по Республике Алтай (1992 г.)
В регионе был создан орган исполнительной
власти, осуществляющий правоприменительные функции, функции по контролю, надзору и оказанию государственных услуг в сфере
миграции на территории Республики Алтай.
Указом Президента Российской Федерации
от 5 апреля 2016 года “О совершенствовании
государственного управления в сфере контроля за боротом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и в сфере
миграции”, Федеральная миграционная служба
Российской Федерации была упразднена и влилась в структуру МВД России.
Управление по вопросам миграции МВД
по Республике Алтай в настоящее время предоставляет адресно-справочную информацию
и осуществляет прием граждан по вопросам
миграции и предоставление государственных
услуг – оформление и выдача паспортов гражданина РФ; приглашений на въезд в Российскую Федерацию; выдача виз иностранным
гражданам и лицам без гражданства; предоставление статуса вынужденного переселенца
и других.
Руководитель управления – Вадим Юрьевич
Деревягин.
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16 июня
10 лет назад открыт офис врача общей
практики в городском микрорайоне «Гардинка» (2007 г.)
17 января 2005 года Министерством здравоохранения и социального развития РФ был
издан приказ «О порядке осуществления деятельности врача общей практики», регулирующий вопросы создания и функционирования
участков (офисов) врачей общей практики.
Врач общей практики (семейный врач) –
это врач, прошедший специальную многопрофильную подготовку по оказанию первичной
медико-санитарной помощи членам семьи
независимо от их возраста и пола. Такой врач
должен иметь знания как в области медицины,
так и психологии, социальной медицины, экономики здравоохранения, профилактики.
В 2007 году для удобства медобслуживания
жителей микрорайона «Гардинка» в здании
бывшей гардинно-тюлевой фабрики открылся второй по счету офис, где ведут прием терапевт, и два педиатра. В офисе созданы комфортные условия для работы медицинского
персонала и приёма пациентов. Большая часть
посетителей – люди пожилого возраста. Они
не стоят в очереди, не испытывают трудностей,
связанных с записью к доктору. После осмотра
врачом пациенты с терапевтическими и неврологическими заболеваниями могут сдать кровь
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на биохимические анализы, пройти электрокардиографическое обследование, получить
инъекции.
Опыт открытия подобных офисов показал
их эффективность. Там в определённые дни
проводится приём узких специалистов – кардиолога, хирурга, невролога и других. Жителям
микрорайона уже не приходится ехать в республиканскую поликлинику для сдачи анализов,
проведения физиолечения, массажа, записи
кардиограммы, посещения дневного стационара и процедурного кабинета.
Открытие подобных офисов способствовало улучшению качества медицинских услуг,
сделав их более доступными и комфортными,
особенно для пожилых людей.

17 июня
90 лет назад принято решение облисполкома о строительстве водопровода в областном
центре (Улале) (1927 г.)
С образованием Ойротской автономной
области село Улала стало областным административным центром. В жизни людей начали
происходить коренные перемены. Постепенно село разрасталось, строились промышленные и социальные объекты, были созданы все
предпосылки для преобразования села в город.
В результате интенсивного строительства и мас-
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штабных изменений в социальной инфраструктуре властями было принято решение о строительстве первого водопровода в Горном Алтае.
Сегодня вопросами водоснабжения города
Горно-Алтайска занимается ОАО «Водопроводно-канализационное хозяйство», приоритетным направлением деятельности которого является водоснабжение и водоотведение
г. Горно-Алтайска. Также предприятие занимается строительством и ремонтом водопроводно-канализационных сетей. Качество водопроводной воды оценивается как высокое
и соответствует всем санитарным нормам.
Директор ОАО «Водоканал» – Дандамаев
Виктор Владимирович.

18 июня
25 лет назад на
базе
республиканской национальной школы
открыта республиканская гимназия (1992 г.)
История республиканской национальной
гимназии им. В. К. Плакаса начинается с 1949
года, когда Горно-Алтайский облисполком принял решение «О реорганизации национального рабфака и создании на его базе областной
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национальной школы». Обосновывалось это
необходимостью подготовки квалифицированных кадров из коренного алтайского населения. 30 августа 1949 года начался первый
учебный год в Горно-Алтайской областной национальной школе.
18 июня 1992 года областная национальная
школа была преобразована в республиканскую национальную гимназию, которой в 1995
году было присвоено имя В. К. Плакаса, в этом
же году на здании установлена мемориальная
доска.
Одной из основных задач гимназии является
подготовка обучающихся к получению высшего образования, к творческому труду в различных сферах научной и практической деятельности. Контингент обучающихся формируется
из числа учащихся сельской местности – 75%,
городской – 25%.
Стены гимназии воспитали не одно поколение замечательных людей, настоящих лидеров
Республики Алтай.
В августе 2011 года постановлением Правительства Республики Алтай государственное
образовательное учреждение «Республиканская гимназия имени В. К. Плакаса» переименовано в Бюджетное образовательное учреждение Республики Алтай «Республиканская
гимназия имени В. К. Плакаса». Директором
республиканской гимназии является Л. К. Манатова.
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20 июня
35 лет назад выпущена первая партия Горно-Алтайского
бальзама (1982 г.)
На протяжении всего времени существования основой экономики нашего региона было
сельское хозяйство. Продукция
сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий области была известна далеко за ее
пределами. Одним из таких видов продукции являлся бальзам
«Горно-Алтайский».
Природные условия Горного Алтая благоприятны для произрастания культурных и дикорастущих травянистых растений и сохранения в них витаминов и других биологически
активных веществ. Этот природный фактор
обусловил развитие производства алтайских
бальзамов.
В этот день совхоз-завод «Подгорный» произвел первую партию этого напитка, который
быстро приобрел широкую популярность.
Бальзам «Горно-Алтайский» получил высокую
оценку специалистов за качество и художественное оформление. Он настоян на лекарственных травах, а почки березы и тополя, кедровый орех, плоды черемухи и облепихи придают
ему своеобразный аромат. Оригинальный вкус
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создается благодаря золотому, маральему, марьину корням, бадану, кипрею.
Бальзам «Горно-Алтайский» долгие годы являлся визитной карточкой Горного Алтая. На
многих международных и всероссийских выставках он был отмечен золотыми медалями,
дипломами и сертификатами, что обеспечило
большой интерес потребителя, география которых простирается на всю Россию и страны СНГ.
Оригинальная рецептура бальзама была
разработана группой специалистов созхоза-завода «Подгорный» под руководством его первого директора Александра Моисеевича Пушкарева.

20 июня
15 лет назад началась история развития МТС в Республике Алтай. В этот день
был подключен первый абонент МТС в Республике Алтай (2002 г.)
Наша республика стала 37-м российским регионом, охваченным сотовой сетью МТС. Комплексный центр по обслуживанию абонентов,
в котором есть касса приема платежей, служба
финансового контроля, служба сервиса и служба продаж, был открыт по Типографскому переулку, 17.
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К июню 2002 года сеть обеспечивала полное
покрытие Горно-Алтайска и его пригородов,
Чуйского тракта от Горно-Алтайска до Соузги.
В настоящее время в зоне действия сети находится 93% населения республики, все населенные пункты с населением 1000 и более человек,
а также трассы федерального и регионального
значения.
Компания МТС занимается активной социальной и благотворительной работой. МТС
в числе первых пришли на помощь в ликвидации последствий землетрясения 2003 года, ей
потребовалось меньше месяца для установки
сотовой связи в Кош-Агачском районе.
В 2010 году директор филиала компании
МТС в Республике Алтай Леонид Иванович
Тиунов был награжден памятной юбилейной
медалью «За вклад в развитие г. Горно-Алтайска».
Сегодня компания МТС пользуется большой популярностью среди жителей республики и прочно удерживается в тройке лидеров по
обеспечению населения услугами мобильной
связи и беспроводного интернета.

21 июня
60 лет Леониду Васильевичу Щучинову –
Руководителю Управления Роспотребнадзора
по Республике Алтай (1957 г.)

июнь

Родился в поселке Тужа Кировской
области. Окончил
Казанский
Государственный медицинский институт
по специальности
«санитария». В санитарной службе
Горного Алтая работает с 1980 года санитарным врачом, главным врачом Горно-Алтайской городской СЭС,
Горно-Алтайского республиканского Центра
государственного санитарно-эпидемиологического надзора. В 1998-2002 годах – Председатель Комитета по социальным вопросам
Госсобрания – Эл Курултай РА. Главный государственный санитарный врач Республики Алтай с 2002 года и по настоящее время.
Его заслугами являются повышение эффективности надзора, значительное улучшение организационной деятельности службы,
обеспечение стабильной санитарно-эпидемиологической обстановки в Республике Алтай,
улучшение санфона, сантехсостояния поднадзорных объектов региона, недопущение вспышек инфекционных заболеваний в течение последних девяти лет, укрепление материальной
базы службы в регионе, укомплектование службы квалифицированными кадрами. Л. В. Щучинов – автор 57 научных статей, в 2012 году
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защитил кандидатскую диссертацию, получив
звание кандидата медицинских наук.
Постоянно находится в центре общественной жизни региона. Организатор митингов
в поддержку инициатив президента России,
член избирательного штаба, член политсовета
«Единой России», председатель регионального
совета сторонников партии.
В 2000 году окончил Российскую Академию
Государственной службы при Президенте РФ
по специальности «государственное и муниципальное управление».
С июля 2005 года назначен руководителем
Управления Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Алтай. Государственный советник РФ 2 класса. Врач высшей
категории по специальности «Социальная гигиена и организация госсанэпидслужбы», Почётный донор РФ, Заслуженный врач Республики Алтай.
Награжден медалями «За вклад в развитие
г. Горно-Алтайска», Госсобрания – Эл Курултай
РА «За развитие парламентаризма», Почетной
грамотой Президента РФ.

женного врача РСФСР, одного из первых организаторов здравоохранения области
Родился в селе Зайцево Тальменского района
Алтайского края. По окончании Томского медицинского института по распределению приехал в Горно–Алтайскую автономную область.
С декабря 1941 года в РККА. В составе 19 армии принимал участие в боевых действиях на
Карельском фронте в качестве врача – специалиста санитарно-эпидемического отряда. За
выполнение задания командования по ликвидации вспышки инфекционных заболеваний
в полку, попавшем в окружение, награжден медалью «За боевые заслуги». Принимал участие
в войне против Японии на II Дальневосточном
фронте. После демобилизации был назначен на
должность заведующего поликлиникой в г. Ойрот-Тура, а через год стал главным врачом Горно-Алтайской областной больницы. С 1959 по
1967 годы – заведующий Горно-Алтайским облздравотделом.
С именем П. В. Ларкина связано становление специализированных служб областной
больницы. Под его руководством построены
и сданы в эксплуатацию туберкулезный диспансер, детская больница, началось строительство хирургического корпуса областной
25 июня
больницы. Ветеран здравоохранения прожил
долгую жизнь, до конца своих дней оставаясь
100 лет со дня рождения Павла Васильеви- энергичным, приветливым и жизнелюбивым
ча Ларкина (25.06.1917–01.11.2000 гг.) – Заслу- человеком.
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Награжден медалями «За победу над Германией», «За победу над Японией», «За освоение
целинных земель»; Орденом Отечественной
войны II степени, Орденом «Знак Почета». Заслуженный врач РСФСР.
По инициативе Министерства здравоохранения Республики Алтай одной из улиц городского микрорайона «Каяс» г. Горно-Алтайска
присвоено имя П. В. Ларкина.

25 июня
80 лет Ивану Федоровичу Медведеву –
доктору исторических
наук, профессору Горно-Алтайского государственного университета (1937 г.)
Родился в г. АлмаАта. В г. Горно-Алтайске проживает с 1942
года. Окончил историко-филологический
факультет Горно-Алтайского пединститута.
Трудовую деятельность в пединституте начал
в 1966 году. За время работы в ВУЗе закончил
очную аспирантуру при Томском госуниверситете, защитил кандидатскую диссертацию. Много и активно занимался общественной работой:
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возглавлял партийную и профсоюзную организации института.
Прошел все ступени служебной лестницы
от ассистента до профессора кафедры истории России. Много лет заведовал кафедрой,
избирался деканом исторического факультета.
В 1997 году успешно защитил докторскую диссертацию. Автор ряда монографий и учебнометодических пособий, более 100 статей. В 1999
году присвоено ученое звание профессора.
Постоянно повышал свою производственную и научную квалификацию, много внимания уделяя самоподготовке, а также систематической переподготовке в ведущих ВУЗах
Сибири и страны. Закончил очную докторантуру при Новосибирской высшей партийной
школе, защитил докторскую диссертацию.
Тема исследований профессора И. Ф. Медведева – социально-экономическое и культурное
развитие национальных образований Сибири
во второй половине XX века. Выявляя особенное, сравнивая достижения, причины срывов
и недостатков в автономиях Сибири, Иван
Федорович делает интересные выводы и обобщения, конкретные рекомендации, которые
реальны и вполне приемлемы в сегодняшней
обстановке.
И. Ф. Медведев также занимался вопросами землепользования, повышения плодородия почв, согласованной работе общественных
форм хозяйствования и личных индивидуаль107
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ных хозяйств. Особой строкой можно выделить обобщения, сделанные профессором по
проблемам национальных и межнациональных
отношений.
Является членом президиума Горно-Алтайского городского Совета ветеранов войны
и труда, выступает с лекциями перед трудящимися города и Республики Алтай. Награжден
нагрудным знаком «За отличные успехи в работе высшей школы СССР», знаком «Почетный
работник высшего образования Российской
Федерации», правительственной наградой «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации».

26 июня
20 лет назад принято решение сессии городского Совета депутатов об открытии хозрасчетной муниципальной стоматологической
поликлиники на территории автоколонны
№1931 (1997 г.)

31 июня
65 лет назад был подписан акт сдачи в эксплуатацию начальной школы №1. (1952 г.)
Старейшая школа города Горно-Алтайска.
Основана в 1923 году.
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1-6 июля
100 лет назад в г. Бийске состоялся съезд
инородцев, на котором впервые был поставлен
вопрос о выделении Горного Алтая в самостоятельную административную единицу. (1917 г.)
После февраля 1917 г. активизируется алтайское национальное движение, представители которого, все настойчивее ставили вопрос
о национальном самоопределении алтайцев
и выделении Горного Алтая в самостоятельное
административно-территориальное образование. 1-6 июля 1917 г. в Бийске состоялся съезд
инородцев, состоящий из 60 делегатов – уполномоченных инородческих волостей Бийского
и Кузнецкого уездов, постановивший признать
«самоуправление инородцев Алтая» и выделить их в «самостоятельную земскую единицу».
На съезде был создан центральный орган
местного самоуправления – Алтайская Горная
Дума во главе с Г. И. Гуркиным и местопребыванием в г. Бийске. Почетным членом Думы
съезд избрал Г. Н. Потанина. В январе 1918 года
Горная дума переехала в село Улала, где с 4 по
12 марта был проведен учредительный ГорноАлтайский краевой съезд под председательством В. И. Анучина. Решением съезда горная
часть Алтая была выделена из состава Алтайской и Томской губернии в особую административную единицу – Каракорум-Алтайский
округ, органом исполнительной власти округа
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объявлена Каракорум-Алтайская окружная ранных организаций республики, особо охрауправа, председателем которой стал Г. И. Чо- няемые природные территории, вопросы экологического просвещения и природоохранной
рос-Гуркин.
пропаганды – все эти проблемы сегодня исследует институт.
На сегодняшний момент директором инсти1 июля
тута является Юрий Владимирович Робертус.
20 лет назад создан Алтайский региональный институт экологии и рационального
природопользования (ныне – Автономное уч2 июля
реждение Республики Алтай «Алтайский региональный институт экологии») (1997 г.)
25 лет назад
Институт создавался в целях проведения
был утвержден
и координации научно-исследовательских
Го с удар с тв ени прикладных работ, направленных на сохраный флаг Респунение природы Республики Алтай и рациоблики Алтай –
нальное использование природных ресурсов.
официа льный
Научный потенциал института – 7 научных
символ государсотрудников, из них 5 кандидатов наук. Тради- ственной власти, олицетворяющий суверениционными направлениями научно-прикладных тет Республики Алтай в составе Российской
работ института являются мониторинг окружа- Федерации.
ющей среды в зонах влияния промышленных
С образованием Горно-Алтайской Советпредприятий республики, оценка экологиче- ской Социалистической Республики появилась
ской ситуации на участках прошлого хранения потребность в создании государственных сими применения пестицидов, паспортизация осо- волов нового субъекта России.
бо охраняемых природных территорий респуГосударственные символы являются неотъблики. Институт участвует в реализации РЦП емлемой частью суверенитета. В 1991 году был
экологического профиля («Отходы», «Обеспе- объявлен конкурс на создание государственчение экологической безопасности»).
ной символики Республики Алтай. Конкурсная
Состояние и пути решения экологических комиссия, рассмотрев все предложения, отопроблем региона, деятельность природоох- брала варианты, которые имели историческое
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обоснование и отражали определенные традиции народов Горного Алтая.
Авторами основных
проектов флага стали
художники
И. И. Ортонулов, А. В. Эдоков
и В. П. Чукуев.
2 июля 1992 года
депутаты республики 1-го созыва на 3-й сессии выбрали проект белого флага
с двумя голубыми полосами, автором которого
является заслуженный художник Российской
Федерации В. П. Чукуев.
Флаг являлся первым государственным символом Республики Алтай, правовой статус которого был подтвержден Законом Республики
Алтай №5-3 от 2 июля 1992 года «О Государственном флаге Республики Алтай». Положение
о Государственном флаге РА было принято
чуть позже, Постановлением Верховного Совета Республики Алтай от 3 марта 1993 г. №6-6.
В 1994 году было изменено описание флага
на формат полотнища 2:3, но в 2003 году законом «О флаге Республики Алтай» региональному символу вернули первоначальный формат.
Флаг Республики Алтай представляет собой прямоугольное полотнище из четырех горизонтальных полос: верхняя – белого цвета,
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нижняя – голубого, узкие полосы – белого и голубого цветов.
Выбор расцветки флага Республики Алтай
не случаен. Два цвета флага Республики Алтай соответствуют цветам Государственного
флага Российской Федерации и подчеркивают,
что Республика Алтай является субъектом Российской Федерации. Голубые полосы являются
символом чистоты неба, гор, рек и озер Алтая.
Белые полосы олицетворяют вечность, стремление к возрождению, любви и согласию народов республики.

3 июля
25 лет назад постановлением Верховного
Совета Республики Алтай учрежден День Республики Алтай (1992 г.)
Исходя из Закона РСФСР от 3 июля 1991
г. «О преобразовании Горно-Алтайской автономной области в Горно-Алтайскую Советскую Социалистическую Республику в составе
РСФСР», Верховный Совет Республики Алтай
постановил: День образования Республики Алтай 3 июля 1991 года считать Днем Республики
Алтай.
Ф. Р-690. Оп. 1. Д 76. Л. 77
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3 июля
20 лет назад вышел первый номер городской газеты «Горный вестник» («Вестник Горно-Алтайска». 1997 г.)
Главный редактор республиканской газеты
«Звезда Алтая» А. Востягин обратился к главе
г. Горно-Алтайска В. Облогину с идеей поддержать выпуск городского еженедельника.
Кандидатуру главного редактора предложил
коллектив «Звезды Алтая». Им стал ответственный секретарь газеты «Звезда Алтая»
А. Ивашкин.
На праздновании Дня республики мэр презентовал городскую газету, которую назвали
«Горный вестник». Печаталась она на восьми
страницах тиражом 3500 экземпляров. Выпуск
осуществляла типография «Катунь» г. Бийска.
Еженедельник просуществовал до 26 ноября
2000 года, когда из-за финансовых затруднений
был закрыт.
Однако в начале 2001 года городская газета
вновь стала возрождаться, изменив свое название на «Наш город». На должность главного редактора была приглашена А. Строгонова.
После прихода к руководству Т. Немовой газета стала обретать черты еженедельника, выходила в черно-белом исполнении тиражом 1200
экземпляров. 9 ноября 2010 года «Вестник Горно-Алтайска» вновь возглавил Алексей Ивашкин. Сегодня газета издается в полноцветном

июль

полиграфическом исполнении и отражает все
стороны жизни столицы региона.

4 июля

85 лет назад постановлением Президиума Центрального Исполнительного Комитета
СССР административный центр Ойротской
автономной области город Улала переименован в город Ойрот-Тура (1932 г.)
В 1922 году село Улала становится главным
населённым пунктом образованной Ойротской области. Сюда из села Алтайское – центра
Горно-Алтайского уезда – переезжают областные органы управления. С переводом органов
Улала превращается в центр политической,
культурной и общественной жизни горного
региона. Здесь проходят съезды, конференции,
митинги, собрания, демонстрации, концерты,
всевозможные выставки и другие областные
мероприятия.
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Постановлением Президиума ВЦИК XIII созыва от 27 февраля 1928 года населённый пункт
был преобразован в город. Предусматривалось,
что как областной центр Улала будет существовать «небольшой ряд лет». Рассматривался вариант строительства административного центра Ойротской автономной области на берегах
Катуни.
Руководители и областного, и городского
масштаба того времени были озабочены строительством нового города, вплоть до переноса
его на другое место, где были бы созданы более
благоприятные природно-климатические условия для жизни горожан, развития экономики,
культуры, социально-экономического процветания улалинцев и всех жителей Ойротии. Но
в силу сложившихся особых обстоятельств,
в связи с необходимостью ускоренного внедрения социалистического уклада, укрепления
обороноспособности СССР, нехваткой бюджетных средств, отсутствием квалифицированной рабочей силы для масштабных строительных работ руководство области оставило
столицу на берегах рек Маймы и Улалы, то есть
на прежнем месте, приложив максимум усилий
для её последующего развития.
В последующие два десятилетия Улала дважды меняла своё наименование. Постановлением Президиума ВЦИК СССР по ходатайству
Президиума ВЦИК 4 июля 1932 года город был
переименован в город Ойрот-Тура, а 7 января
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1948 года Ойротская автономная область была
переименована в Горно-Алтайскую, город Ойрот-Тура – в Горно-Алтайск.

9 июля
75 лет Любови Федоровне Хохолковой – известной певице, ветерану труда, Заслуженному
работнику культуры Республики Алтай (1932 г.)
Родилась в г. Барнаул Алтайского края.
Окончила Барнаульское
медицинское училище,
получив специальность
фельдшера-лаборанта.
С будущим мужем Владимиром Хохолковым ее
свела любовь к музыке. Он пригласил молодую
девушку петь в ансамбле Дворца культуры трудовых резервов.
В 1970 году чету Хохолковых пригласили
работать в Горно-Алтайскую областную концертную бригаду, и вот уже более 40 лет творческая и жизненная судьба Любови Федоровны
неразрывно связана с Горным Алтаем. Вместе
с мужем она много гастролировала по республике и за ее пределами, их выступления тепло
принимали зрители Алтайского края, Тувы, Ха-
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касии, Монголии. С успехом проходили авторские встречи солистки с населением. Красивую
и талантливую пару – певицу Любовь Хохолкову и композитора Владимира Хохолкова – очень
любили зрители Республики Алтай. Многие
песни Владимира Хохолкова в неподражаемом
исполнении Любови Федоровны стали классикой, их знают и поют разные поколения любителей лирической музыки в нашей республике.
Любовь Хохолкова награждена нагрудным
знаком «За достижения в культуре», «Ветеран
труда», имеет множество Почетных грамот.

9 июля
70 лет Николаю
(Ногону) Сергеевичу
Шумарову – актеру,
режиссеру, композитору, Заслуженному
артисту Российской
Федерации (1947 г.)
Родился в селе
Малый Яломан Онгудайского
района.
С отличием окончил
Новосибирское
театральное училище и продолжил обучение в
Ленинградском Государственном институте
театра, музыки и кинематографии. С 1978 года
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работает главным режиссером Национального театра драмы в г. Горно-Алтайске. Поставил
более 60 спектаклей и театрализованных представлений. Музыку к алтайским спектаклям
сочиняет сам, используя национальные инструменты: топшуур, комус и шоор. Написал
около 10 драматических произведений и инсценировок.
В 1986–1987 годах – режиссер-постановщик,
артист-инструменталист концертно-эстрадного бюро Горно-Алтайского облисполкома.
Руководил кружком национальных инструментов Горно-Алтайского педагогического
училища. Затем работал диктором, редактором музыкальных передач Комитета по телевидению и радиовещанию Горно-Алтайского
облисполкома. С 1989 по 1994 годы – режиссер-постановщик Горно-Алтайского областного национального драматического театра;
в 1994 году – главный режиссер Алтайского
республиканского национального драматического театра. Впоследствии работал актером
Алтайского республиканского национального
драматического театра, а с 1999 года являлся
консультантом Главы Республики Алтай по
культурным связям.
Собирает и изучает фольклор своего народа, стараясь сохранить творческое наследие
и привнести в традиционное искусство новое,
современное дыхание. Автор пяти альбомов
авторской песни.
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Кроме исполнительской деятельности, пре- тута в педагогический. На первые курсы педаподавал в музыкальной школе класс игры на гогического института принято 160 человек,
комусе (варгане) и горловое пение. C 2002 года в том числе 70 человек алтайцев.
работает в театре «Школа драматического искусства» в спектакле Анатолия Васильева «Иллиада»
Гомера. Сейчас Ногон Шумаров – постоянный
участник многочисленных фестивалей этнической музыки, гастролирует по всему миру.
В 2016 году участвовал в проекте «Алтай за 30
дней» с популярным финским актером и шоуменом Вилле Хаапасало, и также снялся в фильме
«Алтайская песня» с Гариком Сукачевым.
Заслуженный артист Российской Федерации,
лауреат этномузыкальной премии Сибири «Золотая Ирия», награжден медалью «Бирлик Оток
Студенты первого выпуска Горно-Алтайского
кайрал».
пединститута. 1957-1958 года.

12 июля
60 лет назад состоялся первый выпуск
в Горно-Алтайском педагогическом институте (ныне Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Горно-Алтайский Государственный университет») (1957 г.)
Высшее учебное заведение в Горном Алтае
было организовано по решению Совета Министров СССР в 1949 году, с 2-х летним сроком
обучения. С января 1953 года начинаются работы по реорганизации учительского инсти114

Базой для комплектования студенческого
контингента института в то время являлась
почти исключительно Горно-Алтайская автономная область. Все ее население, по данным
переписи 1939 г., составляло 162 тыс. чел. На
территории области в 1949 году было всего 324
школы с общим числом учащихся 25 тыс. чел.
В 1950 году средними школами области выпущено 116 человек из десятых классов. Из приведенных данных видно, что возможности для
набора студентов у Горно-Алтайского учительского института были весьма ограничены.
В июле 1957 года 147 первых выпускников
получили дипломы о высшем образовании
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и направления на работу в различные учебные
заведения области и Алтайского края.
Первым директором был Хаметов Бари Ганиевич.

13 июля
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ется православным духовным центром района.
Здесь проводятся богослужения, совершаются
требы. Дети посещают воскресную школу и театр-студию «Фрески», спектакли которой регулярно занимают призовые места в епархиальных конкурсах. Прихожанки по воскресеньям
собираются на встречи в православном женском клубе. При Храме действует церковная
лавка с обширным выбором православной литературы и работает православная библиотека
для взрослых и детей. Для всех жителей района
Церковь ежегодно устраивает пасхальный фестиваль и рождественский детский праздник.
С 2013 года и по настоящее время настоятелем является иерей Вадим Петровский. В храме
трудится более 10 человек. Службы проводятся
регулярно: два раза в неделю в Храме Покрова
Божией Матери и один раз в селе Талда.

25 лет назад состоялась первая служба
в приходе Покрова Божией Матери в с. УстьКокса (1992 г.)
Строительство храма началось в 1992 году
настоятелем иереем Андреем Суховским и закончилось в 2002 году. Храм начали строить
на средства администрации района и сельхозпредприятий. Службы начали совершать, когда
храм еще не был достроен, начиная с праздника Пасхи 1992 года. На начальном этапе строительства богослужения проводились в ветхой
избушке, расположенной на церковной территории. При храме трудилось 3-4 человека.
14 июля
В 1997 году из Ростова-на-Дону приехал ар100 лет Алтайской Горхитектор Борис Винников. Он стал облагораной Думе (1917 г.)
живать здание. Появились купола, колокольАлтайская Горная Дума –
ня, алтарь. Первым настоятелем и устроителем
орган местного самоуправхрама стал священник отец Андрей Суховский,
ления населения южной
начавший строительство храма c нуля и за 20
части Томской губернии.
лет своего служения сделавший его духовным
Учреждена на съезде предцентром села и района.
Храм Покрова Божией Матери расположен ставителей инородческих волостей Бийского
в живописном уголке Горного Алтая. Он явля- и Кузнецкого уездов, проходившем 1-6 июля
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1917 г. в Бийске
с санкции Томского губернского народного собрания
и при содействии
властей
Бийского
уезда и местной общественности. Численность
членов
думы установлена
в 5 человек, один из
которых избирался от «инородцев»
Кузнецкого уезда.
Кроме того, для кузнецких «инородцев» намечалось образовать
особый отдел в составе 3 человек. При думе
планировалось создать исполнительный аппарат из 14 отделов: административно-судебного,
агрономического, земельно-колонизационного, кустарных промыслов, милиции, народного
здравия и ветеринарии, народного образования, продовольствия, путей сообщения, содействия экономическому благосостоянию населения, статистики, страховой отдел, отдел труда
и финансово-бюджетный отдел.
Членами думы были избраны С. С. Борисов, Г. И. Гуркин (председатель.), К. Егуеков,
Д. М. Тобоков, кандидатами к ним – А. Н. Козлов, В. К. Манеев, Н. Я. Никифоров, С. Такачаков, И. М. Тобоков, Почетным членом –
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Г. Н. Потанин. Резиденцией Думы являлся
г. Бийск.
Малочисленность культурных сил и недостаток финансовых средств не позволили думе
развернуть свою деятельность в намеченных
масштабах. Реально ей удалось создать административно-судебный отдел, земельную управу, отдел народного образования, продовольственно-экономический и финансовый отделы.
Дума и ее отделы занимались в основном сбором информации для определения территории
и границ будущего уезда.
Свои главные усилия дума направила на
решение вопроса о самоопределении «инородцев» Бийского и Кузнецкого уездов. С этой
целью ее члены и уполномоченные активно
участвовали в деятельности Бийского уездного
и Алтайского губернского земств, мероприятиях областников, а Г. И. Гуркин в октябре 1917
года выезжал в Петроград для обсуждения
этого вопроса в МВД. Главным лозунгом, под
которым протекала деятельность думы, было
требование «Весь Горный Алтай – инородцам».
В политическом плане дума сначала ориентировалась на эсеров, а возможность достижения
своих целей связывала с созывом Всероссийского Учредительного собрания.
Поскольку правовое положение и статус
думы не были определены, в разных ситуациях
она позиционировала себя по-разному. Первое
время она пыталась конституироваться как цен-

Хронограф Республики Алтай

тральный орган национально отграниченных
территорий инородческого населения Бийского
и Кузнецкого уездов. В этом качестве 24 августа 1917 года дума инициировала в южных волостях Бийского уезда обсуждение вопроса об
их административном подчинении. Населению
было предложено сделать выбор между Бийским уездным исполкомом и думой, что вызвало
резкое обострение национальных отношений
и даже переселение части русских крестьян из
волостей с преобладанием алтайцев в волости
с преимущественно русским населением.
С октября до начала декабря 1917 года дума
пыталась играть роль органа местного самоуправления в масштабах нового уезда, который
она планировала образовать в горной части
Бийского уезда. Именно в последнем качестве она получила принципиальную поддержку
Бийского уездного и Алтайского губернского
земств, а также центральных властей. Однако
они не согласились с позицией думы в земельном вопросе и выступили против создания ею
самостоятельной земской управы.
В середине декабря 1917 года дума в очередной раз внесла коррективы в свою позицию.
Она взяла курс на сотрудничество с советами
и приступила к организации на местах советов
инородческих и крестьянских депутатов. На
принятие Бийским уездным земским собранием 11 января 1918 года постановления отложить решение вопроса об образовании Гор-
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но-Алтайского уезда до следующей очередной
сессии, дума ответила заявлением, в котором
объявила о намерении осуществить национально-территориальное самоопределение населения Горного Алтая явочным порядком. Для
решения этого вопроса намечено было созвать
в с. Улала 20 февраля 1918 года учредительный
краевой инородческий съезд. На этот раз дума
рассчитывала получить поддержку со стороны
большевистских советов.
Хотя большая часть времени и сил уходила на подготовку выделения Горного Алтая из
Бийского уезда в самостоятельный, это не являлось единственным направлением ее деятельности. Ею готовились материалы для будущей аграрной реформы, делались первые шаги
в области развития образования и культуры,
решались вопросы снабжения населения продовольствием и др.
Стоит отметить, что дума не являлась официальным органом власти, однако выполняя
все функции, свойственные органу местного
управления, поддерживалась коренным населением и положила начало многолетней борьбе алтайского народа за его национально-территориальное самоопределение.
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ном театре драмы: «Странный человек», «Женитьба Абайыма», «Испытание века», «Письмо,
посланное из каганата».
А. Адаров перевел на алтайский язык произведения А. Пушкина, Н. Гоголя, Э. Войнич,
Ч. Айтматова, И. Есенберлина, М. Джалиля.
В 1971 году на казахском языке вышла книга
«Алтайские мотивы», а в 1983 году на тувинском языке издан сборник «Вечные горы».
Ранним стихам Адарова присуща искренность чувств и мыслей, простота и оригинальность поэтических образов. В зрелых стихах
поэт размышляет об исторической судьбе алтайского народа, осмысливает пройденный им
путь («Кочевники», «Мой народ», «Я – алтаец»,
«Великое кочевье» и др.). Ряд стихотворений
он посвятил дружбе народов («Я им скажу высокие слова», «Голос домбры», «Гоби — Алтай»
и др.).
Награжден орденами Дружбы народов, «За
заслуги перед Отечеством» II степени, Почета,
Дружбы, золотой медалью «Юбилей А. С. Пушкина». Народный писатель Республики Алтай,
член Союза писателей СССР.

85 лет со дня рождения Владимира (Аржана) Ойинчиновича
Адарова (15.07.1932–
13.06.2005 гг.) – известного алтайского
писателя, поэта, драматурга,
переводчика, Заслуженного
работника культуры
РСФСР.
Родился в селе Каярлык Онгудайского района. В 1952 году поступил в Литературный институт имени А. М. Горького в г. Москве, после
окончания которого работал корреспондентом
областной газеты «Алтайдын Чолмоны», главным редактором, директором Горно-Алтайского отделения Алтайского книжного издательства, литературным консультантом писательской
организации, председателем ГТРК «Горный Алтай», председателем правления Союза писателей Республики Алтай.
Первые стихи Аржана Адарова начали печататься на страницах областной газеты «Алтайдын Чолмоны», когда он еще был школьником.
15 июля
А в 1950 году вышел его первый сборник –
«Счастливая жизнь». Автор множества поэти85 лет Екатерине Павловне Кандаракоческих изданий, ряда сборников, рассказов и вой – кандидату исторических наук, доценту,
повестей. Его пьесы ставились в Националь- ветерану педагогического труда, член-корре118
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спонденту Российской Академии естественных
наук (1932 г.)
Родилась в селе Курмач-Байгол
Турочакского района. Закончила Горно-Алтайское
педагогическое
училище, затем работала
учителем семилетней
школы в родном селе.
В 1959 году окончила
Горно-Алтайский государственный педагогический институт, работала инспектором школ
областного отдела народного образования, завучем областной национальной средней школы
г. Горно-Алтайска. В 1968–1973 годах – секретарь Горно-Алтайского областного совета профсоюзов, затем – председатель Комитета по телевидению и радиовещанию Горно-Алтайского
облисполкома. В 1977–1987 годах – проректор
по заочному обучению ГАГПИ. Имеет ученую
степень кандидата исторических наук. Автор
более 100 научных и научно-методических работ, более 160 научных выступлений, докладов,
статей. Ее педагогический стаж – 60 лет.
Екатерина Павловна внесла большой вклад
в развитие образования Горного Алтая, в реализацию концепции национальных школ Республики Алтай по возрождению алтайского языка, культуры, обычаев и традиций его
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народов. Ею создана методическая база для
предметов национально-регионального компонента, изданы методические рекомендации
по программе истории Горного Алтая, обучению детей, слабо говорящих на родном языке,
изучению творчества художника Г. И. ЧоросГуркина и на многие другие темы. Сегодня занимает активную общественную позицию, является членом Совета старейшин Ассоциации
коренных малочисленных народов Республики
Алтай.
Награждена медалью «За доблестный труд
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,
Орденом «ТанЧолмон». Кавалер Почетного
знака Российской академии естественных наук
«За заслуги».

15 июля
65 лет Наталье Михайловне Андронкиной – кандидату педагогических наук,
профессору,
заведующей
кафедрой немецкого языка
и МПИЯ Горно-Алтайского
университета, руководителю Немецкого культурного
центра (1952 г.)
Уроженка г. Горно-Алтайска. Окончила Барнаульский государствен119
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ный педагогический институт по специальности «учитель немецкого и английского языков».
С 1976 года работает в Горно-Алтайском государственном университете. Прошла высшие педагогические курсы при МГПИ им. В. И. Ленина (г. Москва), по окончании которых получила
специальность преподавателя иностранного
языка для высших учебных заведений. Окончила аспирантуру при кафедре МПИЯ при РГПУ
им. А. И. Герцена. защитила кандидатскую диссертацию.
С 1987 года заведующая кафедрой иностранных языков Горно-Алтайского пединститута,
доцент кафедры, затем – заведующая кафедрой
немецкого языка при образовании факультета
иностранных языков. Была экспертом в проекте «Переподготовка учителей иностранных
языков» Международного фонда «Культурная
инициатива». С 1999 года – профессор кафедры
немецкого языка, старший научный сотрудник
кафедры немецкого языка Горно-Алтайского государственного университета.
Проходила неоднократные научные и учебные
стажировки в Германии. Создатель «Немецкого
культурного центра» при ГАГУ. Активно занимается повышением своей квалификации и научно-исследовательской работой. Автор множества
научных и научно-методических работ.
Область ее интересов – лингводидактика,
психолингвистика, литературоведение, межкультурная коммуникация, когнитивная психо120

логия, этнопсихолингвистика, педагогика высшей школы, семиотика.
Преподает дисциплины «Чтение иноязычной художественной литературы – как средство
совершенствования лингвосоциокультурной
компетенции», «Теория и практика перевода»,
«Методика преподавания иностранных языков»
и другие.

17 июля
60 лет Валерию Комунистовичу
Киндикову – Заслуженному артисту Российской Федерации
и Республики Алтай (1957 г.)
Родился в селе Кулада
Онгудайского района. После окончания актерского
факультета Красноярского
института искусств начал
свою творческую деятельность в Национальном драматическом театре.
С первого года работы заявил о себе как о разностороннем актере, сыграв немало острохарактерных и комедийных образов.
За годы работы в театре Валерием Киндиковым сыграно более 70 разноплановых ролей: комедийных, драматических, трагикомических. Это и Маугли в «Маугли» Р. Киплинга,
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Ушастый в «Две стрелы» А. Володина, юродивый Дивана в «Ночь лунного затмения» М. Карима, бюрократ Кашкатаев в «Прощай, Гюльсары» Ч. Айтматова, Скапен в «Плутни Скапена»
Мольера и другие.
С особым чувством актер работает в спектаклях, созданных по пьесам алтайских писателей. В них им создано немало интересных образов: шамана в «Шелковой Кисточке»
Н. Шумарова, Туба в «Туба», Маарка в «Маарка» Л. Кокышева, дьелбегена в «Уч кыс»
П. Кучияк, жениха в «Сыргальди» А. Балиной,
Батыра в «До смерти еще далеко» Б. Укачина,
кама Бельдекея в «И взойдет твоя заря» К. Кошева, Малташа в «Долине Дьявола» П. Кучияк,
отца в «Сары-Тайгыл» Н. Паштакова, чабана
в «Алане» Э. Палкина, начальника расстрельной команды в «Восхождении на Хан-Алтай»
И. Белекова.
За создание роли Тубы работа актера была
отмечена дипломом за лучшее исполнение
мужской роли на 1-ом фестивале национальных театров Сибири, на Международном театральном фестивале тюркских народов «Науруз».
Награжден Почетной грамотой Управления
культуры облисполкома, Почетной грамотой
Министерства культуры Республики Алтай,
Почетной грамотой Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай. Дважды
лауреат ежегодной премией Правительства Ре-
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спублики Алтай в области театрального искусства в номинации «Лучшая мужская роль».

18 июля
15 лет назад открыта вечерняя (сменная)
общеобразовательная школа при учреждении
ИР 91/1 Отдела исполнения наказаний Министерства юстиции Российской Федерации по
Республике Алтай (2002 г.)
Школа открыта с целью создания необходимых условий для получения общего образования лицами, осужденными к наказанию в виде
лишения свободы.
Учредителем школы выступило Министерство образования, науки и молодежной
политики РА. Там проводится реализация общеобразовательных программ основного общего, среднего (полного) образования, а также,
с учетом его особенностей и возможностей –
профессиональных программ начального и дополнительного образования. Учреждение предоставляет гражданам Российской Федерации,
отбывающим наказание, иметь возможность
получить основное общее и среднее (полное)
общее образование, создать основы для последующего образования и самообразования,
особенно в выборе и освоении профессии,
и сформировать у осужденных общую культуру личности.
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июль

20 июля

Хронограф Республики Алтай

ного образования. Используются индивидуальные программы, позволяющие раскрыть
85 лет назад образованы: школа для глухо- и развить способности каждого ребенка и реанемых детей и общество глухонемых (1932 г.) лизовать их потенциальные возможности.
Председатель республиканского общества
Создание подобной школы должно было
полностью обеспечить глухих детей школьного глухих – Карнаухова Людмила Федоровна. Дивозраста воспользоваться правом на получение ректором школы является Лидия Александровобразования. Этим же решением была опреде- на Смоленцева.
лена необходимость организовать общество
глухонемых, а всю организационную часть по
созданию общества возложили на областной
20 июля
отдел социального обеспечения.
По решению горисполкома от 23 августа
55 лет назад
1960 года Горно-Алтайская школа глухонемых
образован
Гордетей была реорганизована во вспомогательно-Алтайский обную школу-интернат.
ластной отдел по
Сегодня в школе работает 84 педагога, из
делам строительних 18 имеют высшую, 22 – первую квалифиства и архитектукационные категории. Среди них есть учителя
ры (1962 г.)
с большим опытом работы и молодые специаОн состоял из
листы. Несмотря на разный по продолжительглавного
архиности педагогический стаж, все работают твортектора, начальчески, каждый вкладывает частичку души
ника инспекции
в развитие подрастающего поколения.
государственноВ школе, помимо базовых дисциплин, сущего архитектурноствует система индивидуальных логопедичестроительного
ских занятий и факультативных развивающих
контроля, архикурсов во всех классах. Почти все выпускники тектора-инженера (инспектора), заведующего
продолжают дальнейшее обучение. Новейшие техническим архивом. Первым главным аринформационные технологии используются хитектором (заведующим отделом) облисполучителями на уроках и занятиях дополнитель- ком утвердил Михаила Степановича Циплина.
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Основная деятельность отдела заключалась
в осуществлении руководства планировкой,
застройкой города и сел области, а также руководство работой главного архитектора города
и районных архитекторов. Наряду с образованием областного отдела по делам строительства и архитектуры, в районах были утверждены архитекторы. Структура и штаты отделов
определялись в зависимости от масштабов
строительства на подведомственных территориях и утверждались Советами народных депутатов.
В марте 1990 года отдел преобразован в отдел архитектуры и строительства, а в 1992
году – в комитет архитектуры и строительства. В период рыночных отношений органам
архитектуры добавились функции ценообразования, государственного лицензирования
строительной деятельности на территории Республики Алтай.
С октября 1998 года комитет был упразднен
и образовано Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Алтай, которому были переданы функции комитета.

август

Парк «Чуй-Оозы» располагался в одном
из красивейших мест Центрального Алтая –
на месте слияния Чуи и Катуни. Несмотря на
небольшую площадь, на территории парка
представлено 10 из 35 основных экосистем Алтая, произрастает более 400 видов цветковых
растений, включая редкие и эндемичные виды.
В непосредственной близости от парка располагался уникальный памятник первобытного
искусства – святилище Калбак-Таш, охрану
и обслуживание которого осуществляли сотрудники парка.
В 2011 году возникли трудности с управлением парка, в результате чего эта территория
лишилась своего природоохранного статуса.
21 февраля 2011 года Правительство Республики Алтай приняло решение ликвидировать
парк «Чуй-Оозы».

26 июля

50 лет назад
создана Контрол ь но - с па с а тельная служба
(впоследствии
26 июля
переименована в Поисковоспас ательн у ю
15 лет назад был создан природно-хозяйслужбу Республики Алтай Министерства по
ственный парк «Чуй-Оозы» (2002 г.)
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чрезвычайным ситуациям Республики Алтай)
(1967 г.)
История создания спасательной службы
в Сибири уходит в 60-е годы прошлого века.
В связи с большой популярностью туризма
среди всех слоев населения во второй половине
XX века по всей России начинают создаваться
контрольно-спасательные службы. Они стали
необходимы в связи с частыми случаями травматизма на туристических маршрутах.
Постановлением Правительства Российской
Федерации от 28 июля 1992 года туристские
Контрольно-спасательные службы (КСС) были
переданы в Государственный комитет по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий.
С 1 января 2004 года создано Алтайское
республиканское поисково-спасательное подразделение Сибирского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России с численностью 18 человек.
В настоящее время поисково-спасательные
отряды Сибирского регионального центра
оснащены современным инженерным оборудованием, автомобильной техникой, плавсредствами, водолазным снаряжением, средствами
автономного жизнеобеспечения, аварийноспасательным инструментом, радиосвязью,
космической связью, навигационными системами, техникой специального назначения для
124

своевременного реагирования на чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера и качественного проведения поисковоспасательных и аварийно-спасательных работ.

28 июля
95 лет назад в Улалу была перевезена радиостанция из села Алтайское (1922 г.)
Ввиду перемещения административного центра Ойротской области из Алтайское
в Улалу, Горно-Алтайский уездный исполком
просил отдел связи Алтгубисполкома о перемещении радиостанции и об укомплектовании
достаточным штатом работников Улалинской
телеграфной конторы. Для переезда сотрудников телеграфной конторы из Алтайское в Улале
подготавливались соответствующие помещения для их работы и проживания.
Организация телеграфной, телефонной
и почтовой связи в области была вызвана крайней необходимостью в обеспечении Улалы непосредственной прямой связью с Барнаулом,
а также со всеми телеграфными пунктами области, и имела огромное значение для развития
региона.
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31 июля

60 лет назад состоялся первый съезд учителей Горно-Алтайской автономной области
(1957 г.)
На съезде рассматривались проблемы образования области, обсуждались перспективы развития системы образования, подводились итоги
прошедшего учебного года, и ставились задачи
на новый учебный год. В торжественной обстановке лучшим учителям области вручались благодарственные письма, цветы и подарки. Учителя области могли обмениваться своим опытом
работы и методическими рекомендациями.

20 лет назад Постановлением Правительства Республики Алтай Комитет по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям преобразован в Министерство по делам
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Алтай (1997 г.)
Первым министром стал полковник Букреев
Сергей Андреевич.
Согласно Указа Президента РФ от
09.11.2001 г. с января 2002 года в состав МЧС
по Республике Алтай была передана Государственная противопожарная служба МВД, в которую входили пожарные части всех районов
республики и г. Горно-Алтайска.
С января 2005 года на должность начальни30 июля
ка Главного управления Министерства Россий60 лет назад поселок Акташ Кош-Агач- ской Федерации по делам гражданской обороны,
ского аймака отнесен к категории рабочих чрезвычайным ситуациям и ликвидации последпоселков (городского типа) и организован Ак- ствий стихийных бедствий по Республике Алтай
назначен полковник Игорь Алексеевич Букин.
ташский поселковый Совет (1957 г.)
Необходимость отнесения п. Акташ к категории поселков городского типа и организация
2 августа
поселкового Совета была вызвана промышленным характером его развития и увеличени95 лет со дня рождения Ильи Захароем численности населения, интересами улучшения руководства местного органа власти вича Шуклина – Героя Советского Союза
государственным предприятием и социаль- (02.08.1922–21.07.1943 гг.)
Родился в селе Черный Ануй Усть-Канского
но-культурными и бытовыми учреждениями,
района. Окончил школу в г. Горно-Алтайске.
находящимися на его территории.
125
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В марте 1942 года с отличием выпущен из артиллерийского училища. На фронтах Великой Отечественной
войны с апреля 1942 года, командовал артиллерийским
взводом. Его батарея только
с 1 октября 1942 до 1 февраля 1943 года уничтожила
840 солдат и офицеров противника, 75 дзотов и блиндажей, 5 минометных
и артиллерийских батарей, 16 автомашин с грузом и пехотой и многое другое. Воевал на Брянском, Сталинградском, Юго-Западном фронтах.
В бою у села Голая Долина Славянского района Донецкой области в июле 1943 года батарея в течение дня сдерживала танковые атаки.
Тяжело раненый, Илья Захарович вел бой до
последней минуты. Погиб в бою 21 июля 1943
года. Похоронен в братской могиле в городе
Святогорске Донецкой области.
26 октября 1943 года гвардии старшему лейтенанту Шуклину присвоено звание Героя Советского Союза.
Имя героя увековечено на мемориальной
плите Памятника-ансамбля героям Сталинградской битвы на Мамаевом кургане в г. Волгограде.
Земляки свято чтут память об И. З. Шуклине. 21 августа 1957 года Горно-Алтайской городской школе-лицею №6, где учился Илья Захаро126

вич, присвоено его имя. В честь героя-земляка
названы улицы в г. Горно-Алтайске и с. Турата
Усть-Канского района.

3 августа
90 лет назад организован областной отдел
местного хозяйства (1927 г.)
«В связи с ростом работ Управления Уполномоченного ОИКа по Комхозу – организовать
Областной отдел местного хозяйства. Заведывающим ОМХа утвердить тов. Воронкова и его
заместителем – Михалева».
Ф. Р-33. Оп. 6. Д. 16. Л. 15.

3 августа
80 лет назад облисполком принял Постановление о строительстве в Ойрот-Туре мясокомбината (1937 г.)
«Одобрить проект строительства мясокомбината мощностью в 300 центнеров мяса в сутки с соответствующими цехами и колбасной фабрикой, сметной стоимостью в 4 миллиона руб.
Место строительства мясокомбината определить на территории Ойрот-Турского аймака на
95 км. по Чуйскому тракту, вблизь реки Катуни.
Определить площадку для строительства в 8 га».
Ф. Р-33. Оп. 1. Д. 945. Л. 17.
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8 августа
50 лет назад Горно-Алтайская автономная
область награждена орденом Ленина (1967 г.)
Ф. Р-33. Оп. 25. Д. 317. Л. 10.

12 августа
105 лет со дня рождения Ивана Яковлевича Коломина, первого секретаря Горно-Алтайского обкома ВКП(б) (12.08.1912–09.03.1950 гг.)
Родился в деревне Починки Роминского
района Владимирской области.
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Будучи учеником вечерней школы, а затем училища, активно работал в комсомоле.
В 1931 году избирается заместителем секретаря комитета комсомола завода им. Свердлова
(г. Дзержинск). В 1932 году вступает в ряды
ВКП(б), и с этого времени навсегда связывает
свою судьбу с партией большевиков. Работает
в Горьковском крайкоме комсомола. В 1940–
1941 годах Иван Яковлевич – слушатель Высшей партийной школы при ЦК ВКП(б) в Москве. После окончания ВПШ направляется на
партийную работу на Алтай. Сначала это села
Алтайского и Советского районов Алтайского края, где он работает первым секретарем
райкома ВКП(б). В 1946 году направлен в Ойротскую область. Избран секретарем по пропаганде и агитации, а 1 октября 1949 года –
первым секретарем Горно-Алтайского обкома
партии.
Награжден медалью «За доблестный труд
в Великой Отечественной войне», Орденом
Трудового Красного Знамени.
9 марта 1950 года жизнь И. Я. Коломина трагически оборвалась. Он погиб при исполнении
служебных обязанностей в авиакатастрофе
в Улаганском аймаке.
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Так были образованы первые отделы и учреждения советской власти Ойротской автоном95 лет назад образованы отделы и учре- ной области.
Ф. Р-5. Оп. 1. Д. 325. Л. 1.
ждения областного революционного комитета (1922 г.)
Приказом №1 Ойротского областного революционного комитета узаконено вступле13 августа
ние облревкома «…в управление Ойротской
автономной областью, в составе председателя
95 лет назад образован областной отдел
т. Иванова, членов т. Сары-Сеп Конзычако- здравоохранения (ныне – Министерство здрава, Папардэ, Строева и Чусова». Вся полнота воохранения Республики Алтай) (1922 г.)
власти передана областному революционному
На основании особого отношения Наркомкомитету до созыва 1-го областного съезда Со- здрава РСФСР от 27 июля 1922 года Ойротский
ветов.
облревком своим приказом упразднил функВо втором параграфе приказа значится: «За- ции Горно-Алтайского уездного здравотдела
ведующими отделами и учреждениями …на- и включил в структуру власти областной отзначаются:
дел здравоохранения. Его первым заведующим
б) отделом труда – т. Чусов
был назначен Д. Г. Калениченко.
в) отделом наробраза – т. Папардэ…
Облздравотдел осуществлял медицинский
е) отделом здравоохранения – т. Калени- контроль за городскими и районными медикоченко
санитарными и противоэпидемическими учреж) земуправлением – т. Подгорнов
ждениями здравоохранения и координировал
з) финансовым – т. Зуев
их работу.
и) продовольственным – т. Сорокин
В докладе на первом Ойротском Областном
к) собесом – т. Микшин
Съезде женщин-членов Сельсоветов в сентябре
л) военным – т. Филатов
1927 года говорилось, что «с момента выделем) коммунальным – т. Васильев
ния самостоятельной области и организации
н) стат. бюро – т. Коротков
Областного Отдела Здравоохранения…врачей
о) нач. ГПУ – т. Гельман
не было, работали одни ротные фельдшера,…
п) уполномоченный поч-тел. – т. Щеглов».
наличная сеть в виде 5-ти врачебных участков
и 7 фельдшерских пунктов в то время числи128
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лась номинально и по существу выполняла роль
простых изоляторов для заразных больных…».
В докладе приводятся цифры, отражающие
этот процесс: если на начало 1923 года врачебных участков в области 6, количество коек
в них– 150, фельдшерских пунктов – 5, врачей
в Улале – 2, на периферии нет, то на 1 января
1928 года в Улале работают 10 врачей, на периферии – 9, «…оборудованы больницы в Онгудае, Усть-Кане, Шебалино, Успенке и достраивается больница в Уймоне. Больницы оснащены
инвентарем, инструментарием и две имеют
микроскопы с небольшой лабораторией и автоклавы». Активно велась работа разъездных
отрядов по обследованию и борьбе с социальными болезнями среди коренного населения,
санитарно-просветительная работа, открытие
детских яслей.
С 1940 года заведующим облздравотделом
работает Александр Петрович Цаплин. С 23
июня по 10 октября 1941 года мобилизовано по
области 55 врачей. Турочакский аймак имеет 5
врачей, Кош-Агачский – 3 врача, Улаганский –
2 врача, Чойский – 2, Эликманарский – 2, Онгудайский – 3 врача, Усть-Канский – 1 врач,
Усть-Коксинский – 1 врач. После ухода врачеймужчин на фронт с 1 октября 1941 года заведующей облздравотделом стала Тарасова Полина
Андреевна.
С 8 июня 1943 года Ойротский облздравотдел возглавила Надежда Тимофеевна Параева
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(первая женщина – врач алтайской национальности).
Любушкина Валентина Михайловна, участник Великой Отечественной войны, кавалер
орденов Красной звезды, «Знак Почета», приняла этот ответственный пост в тяжелые послевоенные годы – с 1947 по 1950.
С 1950 по 1959 год заведующим облздравотделом был Поназдырь Кирилл Иванович,
участник Великой Отечественной войны, кавалер двух орденов «Знак Почета», заслуженный
врач РСФСР. За время его руководства здравоохранением области при Горно-Алтайской
областной больнице открылся пункт переливания крови, травматологическое отделение,
введено в эксплуатацию здание инфекционной
больницы, организован Дом санитарного просвещения.
Выдающийся организатор здравоохранения
Горного Алтая, участник Великой Отечественной войны, кавалер орденов Отечественной
войны II степени, «Знак Почета», санитарный
врач Павел Васильевич Ларкин руководил облздравотделом с 1959 по 1971 год. Он внес
огромный вклад в становление и развитие
здравоохранения и санитарной службы области – была полностью ликвидирована трахома как массовое заболевание в Горном Алтае,
создано ЛОР-глазное отделение на 30 коек,
организовано отдельное психиатрическое отделение областной больницы на 40 коек, сдан
129
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в эксплуатацию корпус областного противотуберкулезного диспансера на 130 мест, открыт
новый современный просторный больничный
комплекс «Детская поликлиника-стационар»
на 120 коек и 300 посещений в смену.
Алексей Иванович Чанчаев, заслуженный
врач РФ, отличник здравоохранения, кавалер
орденов «Знак Почёта» и «Дружбы народов»,
занимал ответственный пост руководителя облздравотдела с 1971 по 1987 год. В этот период построен 4-х этажный хирургический корпус областной больницы, в нём организованы
глазное отделение, отделение анестезиологии
и реанимации, ЛОР, урологическое, кардиологическое, неврологическое, физиотерапевтическое, пульмонологическое отделения, лучевой
терапии. Вводятся в эксплуатацию новый корпус горполиклиники на 600 посещений в смену, 3-х этажное здание городского родильного
дома, роддом в Кош-Агаче, корпуса Онгудайской и Шебалинской ЦРБ, фельдшерско-акушерские пункты. Приобретено современное
оборудование, в районных больницах установлены стационарные флюорографы. Вопросы
здравоохранения постоянно рассматриваются
на заседаниях облисполкома, коллегиях, эпидсоветах.
По инициативе Министерства здравоохранения Республики Алтай администрацией
г. Горно-Алтайска было решено присвоить имена Алексея Ивановича Чанчаева и Павла Васи130

льевича Ларкина новым улицам в городском
микрорайоне Каяс.
На сегодняшний день Министерство здравоохранения Республики Алтай возглавляет
доктор медицинских наук, Заслуженный врач
Российской Федерации Пелеганчук Владимир
Алексеевич.
Ф. Р-5. Оп. 1. Д. 325. Л. 1;
Ф. Р-33. Оп. 7. Д. 17. Лл. 45-55;
Ф. Р-44, историческая справка к фонду.

13 августа
90 лет назад в Улале установлены первые
радиоточки (1927 г.)
На заседании Большого Президиума Ойротского облисполкома признано необходимым
«…оборудовать радиоустановку в Улале, отпустив для этой цели из местного бюджета 1000
рублей. Недостающие средства привлечь от
кооперативных и профессиональных организаций, поручить Мальцеву и Щеглову созвать
специальное совещание».
Ф. Р-33. Оп. 6. Д. 16. Л. 22.
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14 августа
80 лет Валентине
Александровне Брюхановой, ветерану педагогического
труда,
Заслуженному учителю
школы РСФСР (1937 г.)
Родилась в селе Иня
Онгудайского района.
Окончила Новосибирский швейный техникум по специальности
«технолог швейного производства». Была направлена в г. Барнаул на швейную фабрику
«Авангард». С 1967 по 1986 годы преподавала
в школах г. Барнаула. В 1985 году окончила Горно-Алтайский государственный педагогический институт.
Награждена знаком «Отличник народного
просвещения». Ветеран труда. В 1993 году стала призером республиканского конкурса «Учитель года».
В настоящее время ведет кружок «Мастерица» по шитью и кройке в республиканской гимназии им. Плакаса.
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17 августа
80 лет Лидии Ильиничне
Тюковой,
ветерану
педагогического труда, Заслуженному
учителю
РСФСР (1937 г.)
Родилась в селе Курай Кош-Агачского
района. В 1955 году,
после окончания Онгудайской
средней
школы, была принята на работу в Кош-Агачскую среднюю школу в качестве старшей пионервожатой.
В 1957 году целеустремленную, с хорошими
организаторскими способностями, Л. И. Тюкову выдвинули вторым секретарем Кош-Агачского РК ВЛКСМ. В это время она заочно
училась в Горно-Алтайском педагогическом
институте на филологическом факультете по
специальности «учитель русского языка и литературы» и закончила его в 1962 году.
С 1964 по 1973 годы Лидия Ильинична возглавляла работу Кош-Агачской средней школы, затем работала заместителем директора по
учебно-воспитательной работе, учителем русского языка и литературы.
1 сентября 2016 года, в день начала нового
учебного года, Кош-Агачская общеобразователь131
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ная средняя школа была переименована в МБОУ
«Кош-Агачская СОШ им. Л. И. Тюковой».

18 августа
80 лет Владимиру Санабасовичу Буйдышеву
(1937 г.) – начальнику Департамента федеральной
государственной службы
занятости населения Республики Алтай в 1993–
1999 годах.
Награжден медалью
ордена «За заслуги перед
Отечеством II степени».

19 августа
65 лет назад
в
Горно-Алтайске открыта Музыкальная школа №1
(1952 г.) с правом
приема

в первый класс 30 учащихся.
На основании решения заседания ГорноАлтайского горисполкома «О размещении
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музыкальной школы»
определено,
что вновь открывшаяся
школа будет
р а с положе на на втором
этаже городского Дома пионеров по проспекту
Сталина (ныне – пр. Коммунистический).
Первым директором был назначен Заводчиков Владимир Тимофеевич, он же был преподавателем по классу баяна. Первые преподаватели по классу фортепьяно – К. М. Иоффе, М.
Б. Шаманян, И. М. Суртаева, ставшие за долгие
годы педагогической деятельности заслуженными работниками культуры.
В 1957 году состоялся первый выпуск. Среди выпускников были такие замечательные
ныне люди, как А. Ч. Балина – актриса национального драмтеатра, А. А. Тозыяков, ставший
впоследствии одним из первых композиторов
Горного Алтая, Е. Ч. Ялбакова.
В 1966 году школе передают двухэтажное
деревянное здание, где оборудуют 10 классных
комнат. В это время в школе обучаются 200 учащихся и 60 курсантов вечерней музыкальной
школы.
Вскоре школа становится одной из ведущих в регионе. Были организованы оркестр
народных инструментов, ансамбль баянистов.
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Ученики Детской музыкальной школы участвовали в концертах в Новосибирске, Барнауле,
Москве. 25 лет руководил Детской музыкальной школой В. Т. Филимонов.
В 1998 году Детская музыкальная школа переехала в здание по проспекту Коммунистическому, 47. Администрация школы, несмотря на
сложное финансовое положение, провела реконструкцию помещения. С 1999 по 2016 годы
коллектив школы возглавляла Ксения Алексеевна Шуваева. На сегодняшней день директором школы является Стяжкова Наталья Григорьевна.
Сейчас музыкальная школа имеет 30 классных комнат, концертный зал на 100 мест, хоровой класс, библиотеку, читальный зал. Здесь
есть фонотека, видеотека с видеоматериалом.
Работают высококвалифицированные педагоги, 95% преподавателей имеют высшее педагогическое и специальное музыкальное образование. В школе обучается более 300 учащихся.
Образовательный процесс в школе осуществляется по следующим отделениям: фортепианное, эстетическое, теоретическое; отдел народного инструмента (баян, аккордеон, гитара,
балалайка, домра); отделение алтайских народных инструментов (Алтайская студия мальчиков «Алтай»); класс скрипки; духовые инструменты (флейта, кларнет, саксофон, труба).
Учащиеся и преподаватели музыкальной
школы участвуют во всех мероприятиях, кон-
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цертах, музыкальных гостиных, фестивалях
и конкурсах, которые проводятся в школе, городе, республике.

21 августа
55 лет со дня рождения Виктора Викторовича Михайлова, участника
боевых действий в Афганистане, кавалера Ордена
Боевого Красного Знамени
(21.08.1962–02.05.1984 гг.).
Родился в селе Каракокша Майминского (ныне –
Чойского) района. После
окончания школы Виктор
поступил в Бийский лесной техникум, а в ноябре 1980-го был призван в армию. Службу начал
в городе Канске Красноярского края в учебном
подразделении по специальности «воздушный
стрелок-радист».
Ко времени окончания действительной
службы Виктор принимает решение поступить
в школу прапорщиков, которую успешно заканчивает в октябре 1982 года. После окончания
школы его направляют в Туркестанский военный округ, а затем – в Демократическую Республику Афганистан (город Кандагар), где он был
назначен стрелком-радистом на вертолет.
133

август

Хронограф Республики Алтай

2 мая 1984 года, выполняя боевое задание,
проявив стойкость и мужество, Виктор Михайлов погиб. Посмертно награжден Орденом
Боевого Красного Знамени.
Похоронен на кладбище села Каракокша.
В школьном музее оформлен памятный
стенд, собраны личные вещи героя.

21 августа
60 лет Артёму Игнатовичу
Сумачакову,
председателю Контрольно-счетной палаты Республики Алтай (1957 г.)
Окончил Горно-Алтайский
государственный
педагогический институт,
Новосибирскую государственную академию экономики и управления.
В 1993–1998 годах занимал должность генерального директора Государственной страховой фирмы «Росгосстрах–Катунь», затем
заместителя руководителя по координации
и руководству деятельности аппарата Комитета природных ресурсов по Республике Алтай
Министерства природных ресурсов РФ.
С 2003 по 2008 годы – председатель районного Совета депутатов муниципального об134

разования «Турочакский район». В 2008–2011
годах президент Ассоциации коренных малочисленных народов Республики Алтай.
Вице-президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и дальнего Востока РФ, член Консультативного Совета по делам коренных малочисленных народов
при полномочном представителе Президента
РФ в Сибирском федеральном округе. В 2009–
2011 годах – член Общественной палаты Республики Алтай.
Награжден Почетными грамотами Министерства регионального развития Российской
Федерации, Государственного Собрания – Эл
Курултай Республики Алтай, Знаком отличия
«За безупречную службу в Республике Алтай».
С октября 2010 года занимает государственную должность председателя Контрольносчетной палаты Республики Алтай.

22 августа
15 лет назад созданы государственные
природные биологические заказники регионального
значения «Сумультинский»
и «Шавлинский» в границах
Онгудайского,
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Кош-Агачского и Улаганского районов общей
площадью 584 163 га. (2002 г.)
Сумультинский заказник был организован
на месте охотничьих угодий еще в 1981 году
для восстановления численности видов охотничьей фауны, в первую очередь соболя, марала, а также для сохранения кедровых массивов
в бассейне Малой Сумульты, имеющих рекреационное, климаторегулирующее, почвозащитное и водорегулирующее значение для бассейна средней Катуни.
В его пределах преобладают среднегорные
массивы хребтов Сумультинского, Иолго и Куминского. Основные реки – Катунь, Кадрин,
Сумульта, озера – Ак-Кель, Ситен-Кель.
Особого внимания на территории заказника заслуживают редкие виды растений, среди
которых есть лекарственные. Все они включены в Красную книгу Республики Алтай. Здесь
водятся бурые медведи, волки, россомахи, барсуки, рыси, много соболя и белки, высока численность копытных зверей: марала, косули,
кабарги. Реки изобилуют хариусом, водятся
здесь таймень и налим.
Шавлинский заказник первоначально был
создан в 1981 году как зоологический для увеличения плотности населения животных на его
территории. В 1992 году преобразован в комплексный биологический заказник. Основной
целью его деятельности является сохранение
сообществ растительного и животного мира.
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Находится
на территории
К о ш - А г ач с к о го, Онгудайского, Улаганского
районов. Заказник охватывает
центральную, наиболее высокогорную часть
Республики Алтай. Это один из наиболее сохранившихся уголков нетронутой природы
Республики Алтай. Его территория удалена от
автомобильных дорог и населенных пунктов,
ограждена труднодоступными отрогами Катунского, Северо-Чуйского и Южно-Чуйского
хребтов. Особенно живописно Шавлинское
озеро.
В Шавлинском заказнике произрастает около 30 видов растений, включенных в Красную
книгу Республики Алтай. Животный мир также богат и разнообразен. В лесных массивах
высока численность крупных хищников: бурого медведя, волка, россомахи, рыси. Много
здесь парнокопытных: лося, марала, косули, кабарги. Из особо охраняемых видов животных,
внесенных в Красную книгу Республики Алтай,
здесь отмечено 20 видов.
Основная функция Шавлинского заказника
заключается в сохранении биологического разнообразия в местах концентрации ценных видов растительного и животного мира для обогащения ими соседних территорий.
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22 августа
185 лет назад на Алтай прибыл первый
миссионер Макарий Глухарёв (1832 г.)
Человек для своего времени очень образованный, магистр богословия Петербургской
Духовной Академии, знаток древних и новых
языков, переводчик на русский язык многих
книг Священного Писания, он решительно отказался от епископского сана и выразил желание отправиться в Сибирь. Умер в 1847 году.

23 августа
80 лет Виталию Семеновичу Полянскому, ветерану
педагогического труда, преподавателю философии Горно-Алтайского университета, кандидату философских
наук, доценту (1937 г.)
Родился в селе Пономарево Усть-Калманского района
Алтайского края. В 1960 году окончил физикоматематический факультет Горно-Алтайского
государственного пединститута и был оставлен на преподавательской работе. Закончил
аспирантуру Томского государственного университета по специальности «философия», защитил кандидатскую диссертацию.
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Награжден Орденом Дружбы народов, медалями. Первым в Республике Алтай удостоен
почетного звания «Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации», имеет почетное звание «Заслуженный деятель науки Республики Алтай».

23 августа
70 лет Николаю Федоровичу Соколову,
Заслуженному работнику сельского хозяйства
РФ (1947 г.)
Родился в селе Горбуново Усть-Коксинского
района. Окончил Алтайский сельскохозяйственный институт, затем работал инженером
производственного объединения «Гостехнадзор» Усть-Коксинского районного производственного управления сельского хозяйства.
В 1970–1973 годах – главный инженер совхоза
«Мультинский» с. Верх-Уймон, затем главный
инженер совхоза «Нижне-Уймонский», с. Чендек, заместитель управляющего по торговле
Майминского районного объединения «Сельхозтехника».
С 1978 по 1986 год – работа в Горно-Алтайском областном объединении «Сельхозтехника», далее заместитель председателя ГорноАлтайского агропромышленного комитета,
директор Горно-Алтайского Агропромснаба
с. Майма.
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23 августа
45 лет со времени образования при ГорноАлтайском облисполкоме комиссии по борьбе
с пьянством и алкоголизмом (1972 г.)

23 августа
90 лет назад Ойротский облисполком впервые поставил вопрос о переименовании села
Улалы в город (1927 г.)
Ф. Р-33. Оп. 1. Д. 70. Л. 18.

26 августа

В с. Чемал начал работать эвакуированный Ленинградский детский костно-туберкулезный санаторий (ныне БУЗ РА «Детская
туберкулезная больница») (1942 г.)
Санаторий прибыл и разместился на территории курорта «Чемал» в двух его корпу-
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сах. Он был передан
в ведение Алтайского краевого отдела
з д р а в о ох р а не н и я .
Медицинский персонал вывез из осажденного Ленинграда 247 детей. Главным врачом санатория был назначен
А. С. Броднев.
В санатории числилось 75 человек персонала из Ленинграда и местного населения. Дети,
которые лечились в санатории, делились на две
категории – лежачие и те, что могли вставать
и ходить. Одновременно с лечением они получали начальное и неполное среднее образование. В июле 1945 года прошла первая реэвакуация 28 детей, закончивших лечение и имеющих
родителей в г. Ленинграде. В 1948 году сотрудники детского санатория и дети, прибывшие
в годы войны из Ленинграда в село Чемал, возвратились обратно.
За годы работы санатория в с. Чемал появились свои медицинские кадры, опыт работы
с детьми, больными костным туберкулезом,
поэтому детский санаторий продолжил свое
существование, принимая больных детей из
Горно-Алтайской области и Алтайского края.
С 1957 года исполнительный комитет Алтайского краевого совета депутатов трудящихся принял решение «изменить профиль Чемальскому костно-туберкулезному санаторию
в санаторий для лечения детей всех возрастов,
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страдающих туберкулезом легких». С 1960 года
при санатории была открыта 8-летняя школа.
В 1993 году начался процесс объединения Чемальского и Эликманарского детских
противотуберкулезных санаториев в одно
учреждение – ГУЗ РА «Чемальский детский
противотуберкулезный санаторий». После
объединения детский санаторий имел два отделения: дошкольное на 75 коек, которое находилось в Эликманаре; школьное на 125 коек
в Чемале. Руководил санаторием А. И. Шибаев.
С января 2011 года организация учебного процесса воспитанников санатория передана школеинтернату №1 им. Г. К. Жукова. Обучение проводится на базе санатория, в этом же году главным
врачом санатория назначен Зделов Роланди Кириакович. Улучшились условия работы сотрудников, изменился подход коллектива к своей деятельности. Преобразовались корпуса санатория,
отремонтированы электроснабжение, отопление.
Благоустроена территория, построены игровые
площадки для детей разных возрастных групп.
Воспитанники санатория проживают и обучаются в новых отделениях. У них новая мебель, уютные спальные комнаты, игровые.

26 августа
25 лет назад вновь образован Чемальский
район Республики Алтай (1992 г.)
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Впервые село
Чемал как админис тративный
центр Чемальской
волости
упоминается
в 1920 году, в постановлении
Алтайского губревкома, который утвердил
Горно-Алтайский уезд в границах бывшего Каракорумского (центр — село Шебалино). В состав новообразованного Горно-Алтайского уезда и вошла Чемальская волость.
По материалам переписи 1920 года, в волости проживало 419 домохозяев, 1134 мужчин
и 1279 женщин в 13 населенных пунктах. Существовавший с 1924 года Чемальский аймак (район) в 1933 году переименован в Эликманарский,
с переносом центра района в с. Эликманар.
В 1962 году Эликманарский аймак входит
в состав Майминского аймака, с 1963 года аймак переименован в район. В январе 1965 года
территория Эликманарского района переведена в состав Шебалинского района и 26 августа
1992 года вновь образован Чемальский район
в прежних границах Эликманарского аймака.
В этом отношении он – один из самых молодых.
В Чемальском районе 19 населённых пунктов в составе семи сельских поселений: Аносинское, Бешпельтирское, Куюсское, Узнезинское, Чемальское, Чепошское, Эликмонарское.
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В 2006 и 2008 годах гимназия получила гранты в рамках ПНП «Образование» по 1 миллиону рублей, участвуя в конкурсе лучших
образовательных учреждений, внедряющих
инновационные программы, а в 2014 году стала
победителем в конкурсе «100 лучших гимназий
России», который проводился в рамках II Всероссийского образовательного форума «Школа
будущего: проблемы и перспективы развития
современной школы в России».
На сегодняшний день в гимназии обучаются
более 1500 учеников. Всего за 30 лет существования гимназию окончили 1777 выпускников,
из них 145 получили аттестат с отличием.
Стабильный коллектив учителей под руководством заслуженного учителя Российской Федерации Техтиековой Валентины Викторовны обеспечивает инновационное развитие гимназии.

30 лет назад открыта городская средняя
школа №3 (ныне Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия №3 г. ГорноАлтайска» 1987 г.)
Более 1200 учащихся переступили тогда
порог нового школьного здания. Директором
учебного заведения стал Ю. А. Шевченко.
В 1994 году решением коллегии Комитета
науки и образования школе был присвоен статус «Разнопрофильная школа-гимназия №3».
1 сентября
За последние 3 года по результатам ЕГЭ выпускники гимназии имеют средний балл по
45 лет со дня отрусскому языку, математике, по обществозкрытия Детской
нанию, физике, истории выше, чем средний
музыкальной шкобалл по России, что доказывает конкурентолы в селе Каракокспособность выпускников гимназии и даёт им
ша (1972 г.)
возможность продолжать обучение в ведущих
История школы
высших учебных заведениях России. Многие
начинается с отвыпускники гимназии теперь достойно трудят- крытия Майминским отделом культуры в с. Кася на благо родного города и республики.
ракокша выносного класса по игре на баяне.
139
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Под руководством преподавателя Ершенкова
Бориса Николаевича азы нотной грамоты начали постигать около 15 учащихся.
В 1974 году школа стала самостоятельной.
Первым директором была назначена Меновщикова О. А. За время ее руководства у школы
появилось свое здание, укрепилась материальная база. В селе Сейка открылись классы фортепиано и баяна, создан оркестр русских народных инструментов.
В 1980 году по направлению Бийского музыкального училища приехала работать в школу
Ашихмина Татьяна Владимировна – преподаватель теоретических дисциплин. Вскоре школа
пополнилась еще двумя молодыми преподавателями – Лазаревой Екатериной Григорьевной
и Лазаревым Виктором Борисовичем, который
с 1983 года принял эстафету руководства школой. За время его работы создаются новые творческие коллективы: ансамбль народных инструментов и вокально-инструментальный ансамбль.
В 1984 году открывается отделение хореографии, которое возглавляет вначале Кот Елена Михайловна, затем Капчикаева Наталья
Борисовна. С 1988 по 1997 годы на отделении
хореографии работает Луканина Светлана Владимировна.
В 1995 году школа становится выносным
классом Чойской детской музыкальной школы.
С 1997 года для школы наступает сложный период: до 2003 года работает только фортепиан140

ное отделение (преподаватель Ашихмина Т. В.).
Несмотря на трудности, Татьяна Владимировна
смогла удержать контингент учащихся и подготовить замечательных выпускников.
2003 год стал переломным в развитии школы в целом. Начались годы творческого подъема, поисков и находок. Именно с этого года
в школе открываются новые отделения: отделение изобразительного искусства, где начинает
свою работу Демин Николай Иванович, хореографическое отделение – преподаватель Зотова
Людмила Ивановна. Вскоре вновь происходит
набор в класс баяна – педагог Моисеев Анатолий Николаевич.
Всего за прошедшие годы музыкальная школа выпустила более 90 учащихся, многие из которых продолжили музыкальное образование
в средних и высших учебных заведениях Бийска, Братска, Москвы.
В настоящее время в школе работают два
отделения: инструментальное (баян, фортепиано) и хореографическое.

1 сентября
55 лет назад в Усть-Кане открыта Детская
музыкальная школа (1962 г.)
Впервые познавать азы музыкальной грамоты пришли 62 ученика. Были открыты классы
баяна и фортепиано.

Хронограф Республики Алтай
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С 1979 года – Детская школа искусств, первая в области. Открыты дополнительно два отделения – художественное и хореографическое.
Первым хореографом была Любовь Михайловна Чеконова. Художественным отделением
руководил Владимир Васильевич Букачаков.
В этот период школа пополнилась молодыми
специалистами: приехали работать Марина
Геннадьевна Гаврилова и Константин Федорович Малчиев.
В 80-90-е годы формируются традиции
и устои школы. Там, согласно учебного плана,
проводились академические концерты, прослушивания, технические зачеты и переводные экзамены с присутствием преподавателей
Горно-Алтайской опорной музыкальной школы №1.
С 1997 года и по настоящее время директором школы является А. Б. Молчоева. Под
руководством талантливого балетмейстера
хореографический ансамбль «Эрдине» не раз
становился обладателем Гран-при, первых мест
на Всероссийских, Международных фестивалях и конкурсах.

«Горно-Алтайский экономический техникум
респотребсоюза») (1962 г.)
Техникум был открыт с целью подготовки
специалистов системы потребительской кооперации для Алтайского края и Горно-Алтайской
автономной области по специальностям «Бухгалтерский учет» и «Планирование». Директором техникума был назначен М. Г. Коляденко,
а в 1965 году – Анатолий Константинович Петров, который руководил коллективом 23 года.
За это время был введен в эксплуатацию новый
четырехэтажный учебный корпус, построено
пятиэтажное общежитие на 450 мест. Анатолий
Константинович собрал замечательный коллектив преподавателей, беззаветно преданных
своему делу. В системе потребительской кооперации трудились замечательные специалисты,
знатоки своего дела Анатолий Константинович
и Дина Николаевна Петровы, Николай Ильич
Стрига, Иван Гаврилович Дуда, Федор Сидорович Суворов. Трудно переоценить роль Петра
Викторовича Чайки, Владимира Васильевича
Буханько и многих других.
В 1993 году учебное заведение переименовано в Горно-Алтайский коммерческий, а затем –
в Горно-Алтайский экономический техникум
3 сентября
респотребсоюза. С мая 2001 года техникум возглавлял Георгий Максимович Кудрявцев, с 2011
55 лет назад открыт кооперативный тех- года – Елена Александровна Ялонакова.
Образовательный процесс обеспечивают 24
никум в Горно-Алтайске (ныне – Профессиональное образовательное частное учреждение педагога. Многие из них проработали в техни141
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куме свыше 30 лет, имеют награды. Это влюбленные в свое дело люди: Л. В. Курумчина,
Г. Д. Черепанова, В. А. Демина, Н. А. Уланкова,
А. Ю. Савко, Т. Т. Семенова, Г. Н. Дандамаева,
Л. С. Койнова, М. А. Рождественский, В. А. Муковина, В. А. Ильина и другие.
Многие из них награждены почетным знаком «Отличник потребительской кооперации».
Кроме того, Курумчина Л. В. награждена медалью «За Трудовое отличие», имеет звание
«Почетный работник среднего профессионального образования РФ», Петров А. К. и Уланкова Н. А. – заслуженные учителя Российской
Федерации. Совершенствуют свое профессиональное мастерство и молодые преподаватели.
Идут годы, сменяются поколения, но неизменной остается главная традиция учебного
заведения – готовить высококвалифицированных специалистов.
В настоящее время учебное заведение проводит обучение по 4 специальностям: «Правоведение», «Экономика, бухгалтерский учёт
и контроль», «Менеджмент», «Автоматизированные системы обработки информации
и управления».

3 сентября
100 лет назад в селе Чёрный Ануй открылась церковно-приходская школа (1927 г.)
142

Здесь обучалось 16 мальчиков и 12 девочек,
из них русских – 26, «инородцев» – 2. Занятия
вели учитель с «окладом жалования» 480 рублей в год и законоучитель-священник местной церкви. Здание школы содержалось на
средства государственного казначейства. Денег
на покупку учебников и других школьных пособий не отпускалось.

5 сентября
135 лет со дня рождения
первого председателя Ойротского (Горно-Алтайского)
облисполкома Никиты Федоровича Меджит-Иванова
(5.09.1882–11.10.1937 гг.).
Родился в селе Сараса Алтайского края. С 1896 по 1917
год жил в Монголии, работал в разных торговых фирмах. С 1900 по 1905 год бывал в восточных и западных городах Монголии, в пустыне Гоби, на Тибете, в Лхасе, Южном Китае.
Хорошо владел алтайским, русским, монгольским, тувинским и казахским языками. После
февральской буржуазной революции вернулся
из Монголии в Россию, на Алтай. С 1917 года –
член ВКП (б).
В 1921 году 1-й уездный съезд Советов избрал уисполком, председателем которого стал
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Н. Ф. Меджит-Иванов. С 1922 по 1924 год он –
первый председатель Ойротского (Горно-Алтайского) облисполкома. В феврале 1922 года
2-я Горно-Алтайская уездная партийная конференция обсудила доклад Н. Ф. Меджит-Иванова об образовании Горно-Алтайской автономной области. Никита Федорович – делегат
XI Всероссийского и II Всесоюзного съездов
Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов.
С 1924 по 1932 год Меджит-Иванов служил
в Баинтуменском консульском округе, с 1935
по 1937 год – в Кобдосском консульском округе – консулом СССР в МНР.
27 мая 1937 года при проезде советско-монгольской границы в Кош-Агаче арестован органами НКВД. В протоколе допроса на вопрос:
«По каким причинам Вы были сняты с должности председателя облисполкома?» Н. Ф. Иванов
ответил: «Причины мне объявлены не были.
Я считаю, что был снят за постановку вопроса
о присоединении к Ойротии территории национального Горно-Шорского района и за выдвижение национальных кадров».
Подвергся репрессиям, посмертно реабилитирован.

сентябрь

5 сентября
65 лет назад Горно-Алтайский облисполком принял решение об открытии
гидрометеорологического бюро в Горно-Алтайской автономной области (1952 г.)
В 1878 году в центре села Улала впервые
были начаты стационарные метеорологические
наблюдения, организованные архимандритом
Макарием. К одним из первых станций, действовавших в конце 19-го–начале 20-го столетия,
относятся станция на Андобинском прииске,
в Онгудае и Кош-Агаче.
Свою историю наблюдений за погодными
условиями станция в Улале начала с ноября
1924 года, о чем свидетельствует первая запись
в рабочем журнале: «Адрес: Улала, улица Луговая 16-а. Координаты: широта 51º 57´, долгота
86º 02´ от Гринвича. Высота над уровнем моря
225 метров. Персонал станции 1 человек – Попов Андрей Васильевич (наблюдатель, сторож,
заведующий)».
В конце лета 1929 года станция была переведена в село Кызыл-Озек, и в 1952 году приобрела официальный статус бюро. В целях улучшения гидрометеорологического обслуживания
народного хозяйства и изучения климатических особенностей Горно-Алтайский обли143
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сполком принимает решение «открыть в 1952
году в с. Кызыл-Озек Майминского аймака
гидрометеорологическое бюро 4-го разряда
в помещениях сельскохозяйственной опытной
станции. В настоящее время на метеостанции
Кызыл-Озек работают 6 человек.
Сегодня на территории Республики Алтай
действуют 12 гидрометстанций, 24 гидрометеорологических поста и оперативно-прогностическое подразделение – Горно-Алтайский
центр по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды. Две наши станции – в Турочаке и Чемале – являются респондентами
Всемирной Метеорологической Организации,
а данные со станций Ак-Кем, Кош-Агач, Онгудай передаются в Монголию. Кроме этого,
информация с метеорологических станций
Кош-Агач и Онгудай передается в Китай. Все
они оборудованы автоматическими метеорологическими комплексами. В Улагане, на Семинском перевале, Горно-Алтайске, Беле установлены автоматические метеостанции.
30 лет возглавляла гидрометслужбу республики Людмила Николаевна Тыдыкова. С 2009
года работой ГУ «Горно-Алтайский ЦГМС»
руководит Валентин Владиславович Декенов.
21 апреля 2016 г. для всех гидрометеорологов
Горного Алтая произошло долгожданное и важное событие – состоялось торжественное открытие собственного здания – производственно-лабораторного корпуса. В гидрометслужбе
144

Республики Алтай сейчас трудятся 6 Почетных
метеорологов России, многие награждены Почетными грамотами Росгидромета.

16 сентября
65 лет Роберту Робертовичу Пальталлеру, Заместителю Председателя
Правительства
Республики Алтай (1952 г.)
Родился в поселке
Соли Соликамского района Пермской области.
Окончил Алтайский политехнический институт
по специальности: «оборудование и технология сварочного производства».
Работал на Барнаульском котельном заводе,
пройдя все ступени производства, а в 1988 году
стал заместителем генерального директора
объединения по производству завода. В 1994–
1995 годах – вице-президент Сибирской горно-промышленной корпорации «Демидов»,
затем – генеральный директор ООО «Вайтер»
(г. Барнаул). В 1996–2004 годах – генеральный
директор ОАО «Барнаульский ликеро-водочный завод».
В 2002 году окончил Российскую академию
государственной службы при Президенте Рос-
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сийской Федерации по специальности: «государственное и муниципальное управление».
В 2004 году – советник генерального директора по финансово-экономическим вопросам
ОАО «Алтайкрайгазсервис», затем заместитель
генерального директора по производственносбытовому блоку ООО «Барнаульский водоканал», генеральный директор ООО «Барнаульский водоканал».
С 2006 года – исполняющий обязанности,
с 2006 по 2014 годы – Заместитель Председателя Правительства Республики Алтай.
С 2014 года и по настоящее время является
Первым заместителем Председателя Правительства Республики Алтай по вопросам экономической, инвестиционной политики, внешнеэкономической деятельности, энергетики,
жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, тарифов, жилищного надзора, использования и воспроизводства объектов животного
мира.

техникум, был заведующим ветеринарным
пунктом в селе Курмач-Байгол.
Затем главным делом Якова Андреевича
становится общественно-политическая деятельность. Работал первым секретарем Турачакского райкома ВЛКСМ, заведующим
отделом комсомольских организаций обкома комсомола, лектором и заведующим Дома
политического просвещения обкома КПСС,
секретарем Турачакского райкома КПСС
и председателем Турачакского райисполкома.
Закончил Высшую партийную школу в г. Новосибирске и защитил кандидатскую диссертацию.
В 1988 году назначен директором Горно-Алтайского научно-исследовательского института истории, языка и литературы. На этом посту
Яков Андреевич оставался до последних дней
своей жизни. Я. А. Пустогачев принадлежал
к тем представителям старшего поколения,
имя которых всегда на слуху. Он хорошо знал
обычаи и традиции народа, прекрасно владел
родным языком, обладал большой внутренней
культурой, силой убеждения и умел отстаивать
20 сентября
свои взгляды и позиции.
Награжден Орденом Дружбы народов, зна80 лет со дня рождения Якова Андреевича
Пустогачева, известного общественного дея- ком ЦК ВЛКСМ «За активную работу в комсотеля Республики Алтай, историка, кандидата моле».
исторических наук (20.09.1937–18.09.1996 гг.)
Родился в селе Шукша Турачакского района.
Закончил Горно-Алтайский зооветеринарный
145
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22 сентября
60 лет со дня образования в г. Горно-Алтайске областной базы снабжения и сбыта
(1957 г.)
Ф. Р-33. Оп. 6. Д. 193. Л. 43.

24 сентября

15 лет со дня образования мировой юстиции Республики Алтай (2002 г.)
На территории Республики Алтай было
создано девять судебных участков мировых судей, из них четыре – в г. Горно-Алтайске, два – в Майминском районе и по одному
в Онгудайском, Шебалинском и Турочакском
районах. Первыми мировыми судьями были
В. П. Айманов, С. М. Альмагамбетова, В. Г. Туянина, Н. А. Пупынина.
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В 2006 году впервые был создан орган, обеспечивающий деятельность мировых судей Республики Алтай – Комитет по обеспечению
деятельности мировых судей под председательством С. А. Майжегишева. Результатом работы
Комитета стало увеличение финансирования
деятельности мировых судей, укомплектованности их аппарата, улучшение материальнотехнического обеспечения судебных участков.
Принята и реализована республиканская
целевая программа «Развитие института мировых судей в Республике Алтай».
В 2009-2012 годах созданы судебные участки мировых судей в Кош-Агачском, Усть-Канском, Усть-Коксинском, Чойском, Улаганском,
Чемальском районах, решен вопрос об их размещении. Наличие судебного участка в каждом
административно-территориальном образовании будет способствовать реализации конституционных прав граждан на защиту своих
нарушенных либо оспариваемых прав и законных интересов путем непосредственного обращения по месту жительства.
За небольшой период мировая юстиция Республики Алтай прошла сложный путь становления и сегодня успешно развивается, мировые судьи и квалифицированные сотрудники
аппаратов эффективно решают поставленные
задачи по обеспечению доступности отечественного правосудия, быстрому, законному
и обоснованному разрешению споров и кон-
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фликтов, защите конституционных прав и сво- сибирск), в 2004 г. удостоен приза конкурса
бод человека.
градостроительства, архитектуры и дизайна
«Золотая капитель».
Сегодня здание, в котором размещаются музейные экспозиции и выставки, фондохранили26 сентября
ща и административно-хозяйственные помещения, в процессе проектирования приобрело
новый архитектурный облик, превратившись
в многоярусный динамичный комплекс. Большие плоскости скатных кровель в сочетании
с поверхностями стен напоминают крутые горные склоны и древние таинственные курганы,
в глубине которых сокрыты сокровища Алтая.
Тему «кургана» подчеркивают и развивают решение главного входа и сакральное пространство мавзолея, где разместились погребальные
предметы из высокогорного плато Укок: саркофаг с мумией женщины пазырыкской культуры,
получившей имя Укокской принцессы, высоко5 лет назад после глобальной реконструк- художественные деревянные украшения и детации состоялось торжественное открытие зда- ли упряжи коней, а также каменные стеллы.
Юго-западное крыло здания музея приобрения Национального музея имени А. В. Аноло монументальный классический вид благодахина (2012 г.)
В 2008–2012 годах на финансовые средства, ря пристроенным пилястрам, дающим фасаду
пожертвованные ОАО «Газпром», была прове- дополнительную пластику и необходимую для
дена реконструкция здания музея, построены экспозиционных залов тень. Мощь классичедополнительные площади под фондохранили- ского построения колонн говорит о том, что
это не просто здание, а Храм культуры. Витраще, экспозиции и выставки.
Проект реконструкции музея, разработан- жи галерей и внутреннего двора, отражая глуный архитектурной мастерской Евгения То- бину небес, делают здание более легким и возскина (ООО «АМТ проект» г. Бийск, г. Ново- душным, акцентируя общую динамику формы.
147
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После реконструкции в существующем здании разместились гардероб с просторным холлом; комфортные санузлы; кафе на 25 посадочных мест с отдельным входом, которое может
работать как для посетителей музея, так и как
самостоятельное учреждение; сувенирный киоск, бытовые и служебные помещения.
В пространстве атриума, который объединяет
два объема – существующее здание и пристрой,
спроектированы обзорные лифты, размещены
12 подлинных тюркских каменных изваяний,
установлен алтайский аил – жердевое жилище
с традиционной обстановкой. Около него – стилизованная вертикальная коновязь, в древности
имевшая не только утилитарное назначение, но
и глубокий духовно-мифологический смысл.
Оригинальность объемно-пространственного решения и использование современных
строительных материалов создает яркий, запоминающийся архитектурный образ, что позволило обновленному зданию музея стать одним
из главных мест культурной жизни столицы
Республики Алтай.
В 2012 году сотрудники музея в кратчайшие
сроки сумели создать новые экспозиции и выставки, охватывающие естественный, археолого-этнографический, исторический и искусствоведческие аспекты развития региона.
Хронологический диапазон достаточно широк,
от нескольких сотен миллионов лет назад до
современности.
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В музее и его филиалах работает 80 человек,
среди которых 1 кандидат искусствоведения
и 2 кандидата исторических наук.

28 сентября
65 лет Александру
(Кулеру) Эзендиковичу
Тепукову, главному редактору детского журнала
«Солоны», Заслуженному
работнику культуры РФ
(1952 г.)
Родился в селе Сальдяр Онгудайского района.
В 1971 году поступил в Литературный институт им.
М. Горького, где учился у знаменитого поэта-песенника Льва Ошанина. Закончив институт, работал в учреждениях культуры, в школе. С 1990
года, со дня создания детского журнала «Солоны» на алтайском языке и по настоящее время,
является его главным редактором. Автор более
десяти книг для детей на алтайском языке. Его
произведения вошли в золотой фонд Детской
Сибириады. А. Э. Тепуков – лауреат конкурса
журналистского мастерства «Сибирь – территория надежд». Ветеран труда, награжден Почетной грамотой Республики Алтай.
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29 сентября
30 лет назад зарегистрировано религиозное общество православных христиан (1987 г.)

30 сентября
60 лет Олегу Валерьевичу Агееву – управляющему Отделением
Пенсионного
фонда
России по Республике
Алтай (1957 г.)
Родился в селе Марковка
Ключевского
района
Алтайского
края. Окончил Алтайский сельскохозяйственный институт по специальности «инженермеханик», Академию народного хозяйства при
Правительстве Российской Федерации. Имеет
богатый опыт партийной, организаторской,
управленческой работы.
Трудовую деятельность начал инженером
на Барнаульском гормолзаводе, затем работал
инструктором Алтайского крайкома ВЛКСМ.
В феврале 1982 года был направлен на работу
заведующим отделом Горно-Алтайского обкома ВЛКСМ. С 1986 по 1991 годы – инструктор
Горно-Алтайского горкома КПСС, затем – за-
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меститель Председателя Кош-Агачского райисполкома, второй секретарь Кош-Агачского,
затем – Шебалинского райкомов КПСС.
С 1991 по 1994 годы работал директором
производственно-коммерческой фирмы АОЗТ
«Рассвет» в с. Шебалино, где за короткий срок
была налажена работа по переработке местного
сырья – шерсти и пуха. Валяная обувь, одеяла,
матрацы, куртки, пуховики и другие изделия
из шерсти пользовались огромным спросом
в республике и за ее пределами.
В 1994 году Олег Валерьевич был приглашен
в Правительство Республики Алтай начальником отдела по развитию промышленности,
а затем назначен на должность Управляющего Делами, членом Правительства Республики Алтай. С 1997 года, в течение почти девяти
лет, Олег Валерьевич проработал в должности
Руководителя Аппарата, начальника финансово – хозяйственного управления Государственного Собрания – Эл Курултай Республики
Алтай.
С 2006 по январь 2008 года – Заместитель
Председателя Правительства Республики Алтай и одновременно руководитель Единого Аппарата Главы Республики Алтай и Правительства Республики Алтай.
С мая 2008 года и по настоящее время Олег
Валерьевич работает в должности управляющего Государственным Учреждением – Отделением ПФР по Республике Алтай.
149
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За этот период Олегу Валерьевичу вместе
с командой единомышленников удалось вывести Отделение на лидирующие позиции в Сибирском федеральном округе. Значительно
укрепилась материально-техническая база, построены и реконструированы управления ПФР
во многих районах республики. Во всех управлениях действуют клиентские службы для работы с населением, соответствующие современным требованиям. Сегодня ПФР является
одним из ведущих учреждений в области информационных технологий, а бюджет фонда
соизмерим с бюджетом республики и составляет более 12 млрд. рублей.
За многолетний и добросовестный труд,
вклад в развитие и становление республики
О. В. Агеев награжден Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, Почетной
грамотой Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации, Благодарностью Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации,
Почетными грамотами Пенсионного фонда
Российской Федерации, Республики Алтай, Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай.
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1 октября
85 лет Ойротскому национальному педагогическому рабфаку (Бюджетное общеобразовательное учреждение Республики Алтай «Республиканская гимназия имени В. К. Плакаса»
(1932 г.)
В 1932 году ВЦИК СССР принял Постановление об открытии национальных рабфаков по
всем российским окраинам. Был создан такой
рабфак и в Ойротской автономной области.
Приказом Облоно в ноябре 1932 года заведующим учебной частью и учителем математики
и физики в областной национальный рабфак
был назначен Василий Константинович Плакас. В январе 1933 года он стал директором этого учебного заведения.
С этого времени его жизнь была связана
с рабфаком, а затем и с национальной школой.
Только на время войны Василий Константинович оставил свою работу, а с октября 1945 года
он вновь стал учителем на рабфаке. Первыми
курсантами рабфака были 30 молодых алтайцев из числа передовых колхозников, чабанов,
рабочих МТС.
Национальный рабфак сыграл большую
роль в ликвидации неграмотности алтайского
населения области. В 1949 году на базе рабфака образована областная национальная школа.
Национальный рабфак имел свои особенности.
В отличие от других рабфаков, которые откры-
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вались в то время при высших учебных заведениях, он не являлся подразделением ВУЗа,
а в число учащихся принимали не только рабочих и крестьян, но и школьников. При нём было
создано подготовительное отделение по программе 6-7 классов. Здание учебного корпуса
рабфака сохранилось до наших дней, оно находится по ул. Чорос-Гуркина, 44. Уже многие годы
здесь размещается городская вечерняя школа.

2 октября
90 лет Генриху Генриховичу Собанскому,
Заслуженному работнику охраны природы
Горного Алтая, кандидату биологических
наук (1927 г.)
Родился в г. Соликамске Пермской области.
Вырос на Урале, в Челябинской области, на золотом прииске, среди лесов и озёр. В 1957 году
окончил Иркутский сельскохозяйственный институт по специальности «охотоведение».
В году 1964 году Генрих Генрихович создал
Телецкий стационар Института систематики
и экологии животных Сибирского отделения
Российской Академии наук, на базе которого занимался изучением промысловых зверей
и природы Алтая.
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Г. Г. Собанский опубликовал более ста научных трудов,
в том числе 8 книг – «Звери
Алтая» в 2-х частях, «Очерки
и рассказы о диких животных Алтая», «Пушные звери
Алтая». Он является одним
из инициаторов и авторов рабочей группы по разработке
и принятию первого закона о Телецком озере
в 1991 году.
Награжден Почетной грамотой Центрального совета Всероссийского общества охраны
природы, занесен на Доску почета «Активисты
областного Совета общества охраны природы»
за многолетнюю плодотворную работу по охране природы Горного Алтая.
В 1992 году вышел на заслуженный отдых.

3 октября

М. А. Лисавенко (в центре)
с профессором Исаевым на
выездной сессии ВАСХНИЛ по
садоводству Алтая. Июль 1966 г.

120 лет со дня
рождения Михаила
Афанасьевича
Лисавенко, ученого-садовода, селекционера, основоположника сибирского
садоводства, доктора
сельскохозяйствен151
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ных наук, академика ВАСХНИЛ (03.10.1897–
27.08.1967 гг.)
Родился в селе Боготол (ныне Красноярского
края) в семье лесобъездчика. После окончания
гимназии в Красноярске в 1917 году поступил
на юридический факультет Томского университета и одновременно вольнослушателем на
историко-философский факультет.
С раннего детства Михаил вместе с матерью,
заядлой огородницей, сеял, сажал и выращивал
разные растения. В 1920 году он посадил свой
первый сад на приусадебном участке. Переписывался с Н. Н. Тихоновым – учеником и сотрудником И. В. Мичурина, получал от него
семена и саженцы.
Коренной перелом в жизни М. А. Лисавенко
произошел в декабре 1932 года после его выступления о перспективах развития садоводства в Сибири на первом Всесоюзном съезде
колхозников-ударников в Москве. Здесь ему
предложили возглавить опорный пункт Мичуринского НИИ в Ойрот-Туре (Горно-Алтайск).
В феврале 1933 года, заручившись письмом редактора «Крестьянской газеты» к секретарю
Ойротского обкома ВКПб с просьбой поддержать исследователя, Лисавенко приезжает на
Алтай. Он организовал экспедицию по Алтаю
за исходным материалом для селекции ягодных культур. Опорному пункту были выделены
земли в Титанаковском логу, в г. Бийске были
закуплены тысячи саженцев яблони и малины.
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К 1943 году опорный пункт был преобразован
в плодово-ягодную станцию, а в 1950 году она
переместилась в Барнаул и получила статус Алтайской опытной станции садоводства.
Михаил Афанасьевич возглавлял научно-исследовательскую работу по селекции и изучению
плодовых и ягодных культур. На основе гибридизации им были созданы новые улучшенные
сорта с высокой урожайностью, приспособленные к сибирским условиям. Всего было выведено 128 сортов яблони, вишни, чёрной и красной
смородины, крыжовника, малины, земляники.
Лисавенко был инициатором введения в культуру черноплодной рябины и облепихи.
М. А. Лисавенко принадлежат более 300 опубликованных научных работ, в том числе «Садоводство», «Сибирский сад», «Плодоводство Сибири». В 1966 году М. А. Лисавенко удостоен звания
Героя Социалистического Труда, награжден Орденами Ленина и Трудового Красного Знамени.

4 октября
80 лет назад решением Президиума ОйротТуринского городского Совета, организована
Геодезическая служба (1937 г.)
Учитывая, что в земельном подотделе горкомхоза имеются ценнейшие геодезические
материалы, полученные в результате производства основных геодезических работ в 1933–
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1934 гг., организована геодезическая служба.
В связи с этим был упразднен земельный подотдел. Лесотехник с лесообъезчиками переведены в штат горкомхоза. На БТИ возложена работа по отводу усадебных участков под застройку
частного сектора. Штат геослужбы утвержден
в количестве 3 человек.
Ф. Р-36. Оп. 1. Д. 352. Л. 38.

4 октября
60 лет Игорю Эжеровичу Яимову, заслуженному врачу РФ
и Республики Алтай,
Министру здравоохранения
Республики
Алтай в 2006–2013 гг.
(1957 г.)
Родился в селе УстьКан. Окончил ГорноАлтайскую национальную среднюю школу, в 1975 году поступил
в Алтайский государственный медицинский
институт. Молодой энергичный студент из Горного Алтая быстро оказался в центре общественной жизни института – был комсомольским
лидером, командиром студенческих строительных отрядов. В 1981 году начинает трудовую
деятельность в Горно-Алтайском бюро судеб-
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но-медицинской экспертизы. Работает врачом,
а через шесть лет – начальником бюро.
В 1997 году И. Э. Яимов избран депутатом
Верховного Совета Республики Алтай, в 2002
году ему доверена высшая должность председателя в законодательном органе республики Государственном Собрании – Эл Курултай
Республики Алтай. Он внес весомый вклад
в разработку и усовершенствование законодательной базы республики, в обеспечение стабильности и взаимопонимания в работе с исполнительной властью. При участии И. Э. Яимова
было подготовлено и принято более 350 законов, приведена в соответствие с федеральным
законодательством Конституция Республики
Алтай. Деятельность госсобрания под руководством И. Э. Яимова получила достойную оценку
в парламентских кругах Москвы и Сибири. Уже
имея солидный опыт практической работы в законотворческой деятельности, Игорь Эжерович
получил второе высшее образование в Российской академии Государственной службы при
Президенте Российской Федерации.
Избирался депутатом Верховного Совета
Республики Алтай, Горно-Алтайского городского Совета депутатов, депутатом Республики
Алтай, членом Президиума Государственного
Собрания – Эл Курултай Республики Алтай
(1997–2001 гг.).
С апреля 2006 года по 2013 год – министр
здравоохранения Республики Алтай. В 2015–
153
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2016 годах возглавлял Комитет по информаци- верность закону» I степени, медалями «Ветеран
онной политике, межнациональным отноше- Прокуратуры», «290 лет Прокуратуре России».
ниям и связям с общественностью.

4 октября
60 лет со дня
рождения
Сергея Николаевича
Шухина, Первого
заместителя Прокурора Республики
Алтай (04.10.1957–
08.09.2016 гг.)
Родился в г. Омске. В 1986 году окончил
Свердловский юридический институт и начал
работу в прокуратуре на должностях стажера, помощника прокурора Советского района
Новосибирска, помощника прокурора, заместителя прокурора Первомайского района Новосибирска, начальника управления по обеспечению участия прокуроров в рассмотрении
уголовных дел судами прокуратуры Новосибирской области. Был прокурором Первомайского района Новосибирска.
С 2001 по 2016 год занимал должность
первого заместителя прокурора Республики
Алтай.
Награжден знаком «Почетный работник
Прокуратуры Российской Федерации», «За
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5 октября
95 лет назад в Горном Алтае образована
экономическая служба (1922 г.)
Создание экономической службы в Горном
Алтае связано с образованием автономной
области ойротского народа Декретом ВЦИК
от 1 июня 1922 года. Органом управления областью становится Ойротский облревком.
В повестку дня его третьего заседания 15 августа 1922 г. включен и рассмотрен вопрос «Об
организации ЭКОСО (экономического совещания)». Принято решение: «Организовать
согласно положения» …облЭКОСО. Экономическое совещание собиралось на заседания два
раза в месяц, решались насущные проблемы по
организации разрушенного гражданской войной хозяйства региона.
Первым постоянно действующим экономическим органом управления области становится плановая комиссия. Вопрос о её «конструировании» был рассмотрен облревкомом
5 октября 1922 года. В состав комиссии избраны: Подгорнов (председатель), Зуев (он же возглавлял облфинотдел в составе ревкома) и Берзин, а уже 25 октября в связи с отъездом 2-х
членов комиссии в «состав таковой введены

Хронограф Республики Алтай

Попов и Данилов (председатель)». В непосредственном подчинении плановой комиссии находились органы статистики, в том числе бывшие земские в волостях.
В 20-е годы сложнейшей задачей для новых
органов власти стало восстановление хозяйства области. Исключительная роль тогда отводилась кооперации, и первое поручение плановой
комиссии в день её создания было «разработать
технический план интегрирования кооперации
и в кратчайший срок представить на утверждение ЭКОСО…», а второе – «в недельный
срок разработать вопрос об открытии ярмарки
и установлении торговых дней в Улале».
Основной целью местных плановых органов
того периода являлось создание экономических
условий для развития народного хозяйства области, выявление тенденций в эволюции полунатурального хозяйства коренного населения,
большинство из которого вело кочевой и полукочевой образ жизни. Плановая комиссия
участвовала в формировании бюджета за счёт
местных налогов и сборов, в переписи населения, скота, обследовании кооперативов, артелей, кустарных промышленных предприятий.
В зависимости от конкретных исторических условий и связанных с ними задач хозяйственного строительства менялись формы
и методы работы экономических органов, их
структура и штаты. В январе 1931 года был
осуществлен переход всей системы плано-
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вых органов с финансирования из местного
бюджета на госбюджетную систему Госбанка
РСФСР. Главные специалисты стали называться экономистами – научными сотрудниками.
Областная плановая комиссия по представлению аймакисполкомов стала назначать аймачных экономистов, которые также входили
в штат плановой комиссии. Данная структура
практически без изменений просуществовала
до конца 50-х годов.
В декабре 1988 года плановая комиссия облисполкома преобразовывается в Плановоэкономическое управление, которое в дальнейшем обрело статус Государственного комитета
по экономике. Существенно изменились функции планово-экономических органов исполнительной власти. Если раньше основная часть
перспективных вопросов экономического
характера решалась в партийных комитетах,
а роль плановых комиссий сводилась зачастую
к контролю за их выполнением, организацией
текущей работы, то в связи с разделением полномочий органов власти все планово-экономические функции были возложены на экономические службы.
В соответствии с новыми задачами увеличился штат работников, была проведена
реорганизация отделов. В феврале 1997 года
Комитет был преобразован в Министерство
экономики Республики Алтай (первым министром экономики назначен Григорий Борзыно155
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вич Чекурашев), с 2002 года в Министерство гражданского состояния передана органам
экономического развития, торговли и пред- милиции (1922 г.)
Ф. Р-51. Оп. 1. Д. 6.
принимательства Республики Алтай, с 2006
года в Министерство экономического развития
и инвестиций Республики Алтай, с 2015 в Министерство экономического развития и туриз10 октября
ма Республики Алтай.
90 лет со дня рождения
Каков бы ни был статус экономического орИвана Петровича Эдогана, как бы ни менялись его функции на протякова, известного ученого,
жении всех лет, он остается одним из ключевых
историка, кандидата истоструктурных подразделений исполнительной
рических наук (10.10.1927–
власти, осуществляющий разработку и реали25.07.2006 гг.)
зацию республиканской социально-экономиРодился в селе Бирюля
ческой политики, определение путей развития
Майминского района. Труэкономики и методов ее регулирования.
довую деятельность начал
Ф. Р-5. Оп. 1. Д. 280. Лл. 1, 6, 138.
в 1942 году, в 1944 году был
Ф. Р-59, историческая справка к фонду.
призван в армию, участвовал в боях на Дальнем Востоке.
После войны окончил отделение русского язы6 октября
ка и литературы, а в 1961 году – исторический
105 лет назад налажена телеграфная линия факультет Горно-Алтайского педагогического
института. Работал в Горно-Алтайском пединсело Алтайское–село Улала (1912 г.)
ституте сначала ассистентом, затем – доцентом,
вел курс «История КПСС». В декабре 1973 года
был избран деканом историко-филологического
9 октября
факультета, где проработал до1978 года.
Защитил диссертацию на соискание ученой
95 лет назад получены директивные письма отдела юстиции Алтайского губисполкома степени кандидата исторических наук по теме
о мерах по отделению церкви от государства, «Борьба партийных организаций Горного Алв соответствии с которыми регистрация актов тая за социалистическое преобразование сель156
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ского хозяйства (1927–1937 гг.)». Получил звание доцента.
С 1978 по 1987 годы был директором Горно-Алтайского НИИ истории, языка и литературы. Иван Петрович много внимания уделял
организационной и издательской деятельности
учреждения, успешно сочетал трудовую деятельность с активной общественной работой –
был пропагандистом, избирался председателем
общества «Знание».
Автор около 30 научных и научно-популярных работ. Один из первых исследователей жизни и творчества выдающегося художника и общественно-политического деятеля
Г. И. Гуркина («Мастер из Аноса», «Г. И. Гуркин.
Очерк о жизни и творчестве»).
Награжден орденом Отечественной войны
II степени и медалями.

11 октября
День памяти жертв политических репрессий (1937 г.)
В этот день 80 лет назад были расстреляны
художник и общественный деятель Григорий
Гуркин, консул СССР в Монголии Н. Иванов,
заведующий национальным отделом ЗападноСибирского крайисполкома И. Алагызов, председатель Ойротского облисполкома С. Сафронов, секретарь ойротского обкома партии
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П. Хабаров и работник Куйбышевского райфо
М. Кочубеев.
С 2003 года 11 октября в Республике Алтай
отмечается День памяти жертв политических
репрессий. На митинге у памятника великому
художнику, просветителю, основоположнику
государственности Горного Алтая Г. И. ЧоросГуркину жители республики вспоминают всех,
кто попал в те далекие годы под беспощадную
машину "большого террора". У памятника собираются представители органов власти, общественных организаций, ветераны, родственники репрессированных, воспитанники
военно-патриотических клубов, школьники
и студенты.
В нашем регионе было репрессировано более семи тысяч человек, из них почти две тысячи расстреляны, остальные отправлены в ссылки и исправительно-трудовые лагеря. Каждый
14-ый житель Горного Алтая подвергся репрессиям, которые сопровождались, в том числе,
обвинением их в соучастии в контрреволюционно-националистических организациях, ставивших задачу свержения Советской власти
путем интервенции японцев через Монголию.
В 1989 году во время земляных работ на территории старого овощехранилища на окраине
Горно-Алтайска были обнаружены массовые
захоронения людей, расстрелянных жителей
республики, осужденных по политическим
мотивам. Расстрелы производились тут же,
157
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рядом с овощехранилищем, где содержались
заключенные в 1937–1938 годы. Со всей республики их сгоняли пешком, а отдаленность
и разбросанность населенных пунктов затрудняли этапирование и содержание заключенных. Арестованные содержались в ужасных антисанитарных условиях: подвалах, конюшнях,
сараях, в холоде и голоде.
Государство признало факт массовых репрессий и провело большую работу по реабилитации невинных жертв. На месте массового
захоронения 31 октября 1994 года был открыт
памятник жертвам политических репрессий,
а 1996 году в регионе была издана Книги памяти жертв политических репрессий.
Народ не сможет забыть тех страшных событий, люди должны осмыслить их и усвоить уроки истории. Мы должны помнить и делать выводы, чтобы не повторить подобной трагедии.

11

ветительное училище в г. Барнауле, работала
художественным руководителем в Усть-Канском РДК.
В 1962 году переведена в межрайонную агитбригаду. С 1969 по 1972 годы – заведующая отделом культуры Горно-Алтайского горисполкома, после – старший инспектор управления
культуры облисполкома. В 1978 году переведена в Областной Дом народного творчества.
После реорганизации ДНТ в Научно-методический центр Нина Семеновна возглавила отдел художественного творчества, занималась
организацией смотров-конкурсов агитбригад,
семинаров-конкурсов по хореографии.
В 1980 году организовала проведение первого смотра-конкурса фольклорных коллективов и отдельных исполнителей Горного Алтая.
Входила в состав оргкомитетов и жюри областных, отраслевых смотров, вела работу по
созданию сценических костюмов. С 1993 года
на заслуженном отдыхе. Ведет активную общеоктября
ственную деятельность, является бессменным
Председателем первичной организации ве80 лет Нине Семеновне теранов Министерства культуры Республики
Вьясковой, Заслуженному Алтай.
Ветеран труда, награждена знаком ВЦСПС
работнику культуры Республики Алтай, Отличнику «За достижения в самодеятельном искусстве»,
культурно-просветительной знаком Министерства культуры СССР «За отличную работу», Почетной грамотой Государработы (1937 г.)
Родилась в селе Усть-Кан. ственного Собрания – Эл Курултай Республики
Закончила культурно-прос- Алтай.
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11 октября
80 лет назад облисполком принял решение
о введении обязательного освещения улиц государственных учреждений, складских помещений в ночное время в областном центре (1937 г.)

11-19 октября
65 лет назад в Горно-Алтайске работала
передвижная выставка произведений советских художников-лауреатов Сталинских премий (1952 г.)
Выставка была организована дирекцией художественных выставок Комитета по делам
искусств при Совете Министров СССР. На
ней были представлены картины художников
Ф. Шурпина, В. Серова, Б. Пророкова, работы
скульпторов В. Мухиной, Н. Томского, Н. Андреева, М. Манизера, С. Меркурова и др.

12 октября
90 лет назад на заседании Кош-Агачского
аймакисполкома образован Чибитский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (Чибитское сельское
поселение, до 1968 г. входило в состав КошАгачского района) (1927 г.)
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18 октября 1927 года состоялось заседание
только что избранного Чибитского сельского Совета, на котором его первым председателем был выбран Каятов Василий Иванович.
Главными проблемами, которые предстояло
решить молодому активу сельсовета, являлись вопросы заготовки лесоматериала для
постройки здания школы и сельсовета, охраны
лесов, организации скотомогильника, уплаты
единого сельскохозяйственного налога, открытия избы-читальни, телефонизации сельсовета,
организации ТОЗов и сельхозартелей. Сельсовет руководил работой сельских крестьянских
комитетов общественной взаимопомощи, потребкооперации.
Ф. Р-19. Оп. 1. Д. 43. Л. 123.

12 октября
60 лет Манзырову
Александру
Поликарповичу,
общественнополитическому деятелю,
первому Заслуженному
тренеру РСФСР в ГорноАлтайской автономной
области, мастеру спорта
СССР по греко-римской
борьбе, Генеральному директору ООО «Алтын Суу» (1957 г.)
159
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Родился в селе Кызыл-Таш Кош-Агачского района. Окончил областную национальную
школу, Омский институт физической культуры
и спорта, Российскую академию государственной службы при Президенте Российской Федерации.
Трудовую деятельность начал в 1979 году
с заведующего учебно-спортивным отделом
Горно-Алтайской областной ДЮСШ. Работал
председателем областного совета ДСО "Спартак", директором областного спортивного клуба ВДФСО профсоюзов, заведующим отделом
Горно-Алтайского республиканского Совета
профсоюзов.
По его инициативе создан специализированный зал борьбы «Баатыр», достроен и введен
в эксплуатацию спортивный зал «Юный спартаковец», реконструирован стадион "Спартак"
в г. Горно-Алтайске. Подготовил высококлассных спортсменов, мастеров спорта СССР, в том
числе И. А. Самтаева – обладателя Кубка мира,
чемпиона Европы, СССР, Спартакиады народов СССР, заслуженного мастера спорта России. С 1983 по 1989 годы работал со сборными
командами РСФСР и СССР по классической
борьбе.
Один из инициаторов проведения Малых
олимпийских игр спортсменов Горного Алтая и межрегионального праздника Эл-Ойын,
один из основателей общественной премии им.
Г. И. Чорос-Гуркина.
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В 1988 году тренировал сборную команду
Италии по классической борьбе к Олимпийским играм в г. Сеул, где один из подопечных –
Винченцо Маэнца – стал олимпийским чемпионом в весе 48 кг.
В 1992 году был назначен Полномочным
представителем Республики Алтай при Президенте Российской Федерации в ранге Заместителя, Первого заместителя председателя
Правительства Республики Алтай. В указанной
должности он проработал 6 лет. При его непосредственном участии молодая республика
установила связи с руководством Российской
Федерации, федеральными органами власти,
создавался имидж Республики Алтай как полноправного субъекта Российской Федерации.
Приняты и практически реализованы Указы
Президента Российской Федерации, постановления Правительства России о государственной поддержке социально-экономического развития Республики Алтай, об отнесении
Кош-Агачского и Улаганского районов к местностям, приравненным к районам Крайнего
Севера, о Горно-Алтайском государственном
университете, о программе ликвидации последствий воздействия Семипалатинского полигона, об установлении районного коэффициента 1,4 по Республике Алтай и др.
От Республики Алтай был членом Совета
по реализации Федеративного договора при
Совете безопасности РФ, официальным пред-
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ставителем Республики Алтай по согласованию
проекта Конституции Республики Алтай в Администрации Президента РФ, Правительстве
РФ, Совете Безопасности РФ, Государственной
Думе и Совете Федерации Федерального Собрания РФ.
С 1998 по 2010 годы помощник члена Совета
Федерации РФ, специалист-эксперт Министерства экономики РА по работе с федеральными
министерствами в г. Москве, начальник отдела
по управлению земельными ресурсами территориального управления Росимущества по Республике Алтай.
Избирался депутатом областного Совета
народных депутатов, Верховного Совета Республики Алтай, депутатом Республики Алтай
пятого созыва. Будучи депутатом Горно-Алтайского областного Совета народных депутатов,
принял активное участие в работе по повышению правового статуса Горно-Алтайской автономной области и принятии Декларации о государственном суверенитете Горно-Алтайской
АССР.
Награжден медалями «За трудовое отличие»
и «В память 850-летия Москвы».
Н. М. Малчинов, депутат Республики Алтай.
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15 октября
25 лет назад принято постановление Правительства
Республики Алтай
«Об
увековечивании памяти сотрудников органов
внутренних дел Республики Алтай, погибших
при исполнении служебных обязанностей»
(1992 г.)
На основании данного постановления решено было создать мемориальный комплекс
памяти сотрудников органов внутренних дел
республики, погибших при исполнении служебного долга, а в здании МВД Республики
Алтай установить мемориальную доску в честь
первого Министра МВД республики, полковника милиции Троценко Феликса Владимировича, трагически погибшего в авиакатастрофе
при исполнении служебных обязанностей. Его
имя занесено в Книгу Почета МВД (посмертно). Памятник был построен и открыт в 1995
году к празднованию 50-летия со Дня Победы
в Великой Отечественной войне.
Ф. Р-689. Оп. 1. Д. 66. Л. 32.
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ментов работает лаборатория микрофильмирования. В лаборатории оцифровки ведется
перевод архивных документов в электронный вид с целью формирования электронного
фонда пользования. Для удобства пользователей в исследовании архивных документов
организован читальный зал с библиотечным
фондом.
Учреждение является единственным государственным архивом республиканского значения, что, безусловно, возлагает на весь коллектив большую ответственность, обязывает
не останавливаться на достигнутом, заставляет
искать пути своего дальнейшего развития.
Ф. Р-689. Оп. 2. Д. 523. Л. 159.

15 лет назад постановлением Правительства Республики Алтай создано Государственное учреждение «Государственный архив
документов по личному составу Республики
Алтай» (ныне – КУ РА «Государственный архив социально-правовой документации Республики Алтай») (2002 г.)
Первым директором была назначена Шмакова Алевтина Геннадьевна. Основной задачей
являлось обеспечение сохранности документов по личному составу ликвидированных организаций, а также использование их в целях
социально-правовой защиты граждан. На момент создания госархив занимал арендованные приспособленные помещения общей площадью 189 кв. м., имел на хранении 46 фондов
18 октября
в составе 8997 единиц хранения. Штатная численность сотрудников составляла 8 человек.
175 лет со дня рождеНа сегодняшний день штатная численность
ния Николая Михайловисотрудников возросла до 17 единиц. Основча Ядринцева (18.10.1842–
ной целью учреждения является хранение,
07.06.1894 гг.) – публициста,
комплектование, учет и использование докуобщественного деятеля, исментов Архивного фонда Республики Алтай.
следователя Сибири и ЦенГосархив располагается в собственных пометральной Азии.
щениях общей площадью 1200 кв. м., из них
Родился в Омске в купеархивохранилища занимают 440 кв. м. Обесческой семье, учился в Томпечена сохранность более 600 фондам, в кото- ской гимназии, затем уехал в Петербург, где
рых около 140 тысяч единиц хранения. В целях стал вольнослушателем университета. В 1860-х
создания страхового фонда хранящихся доку- годах сблизился с Г. Н. Потаниным, совместно
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Родился в пос. Борки
под Харьковом. Окончил
Харьковский гидрометеорологический техникум и географический
факультет Томского госуниверситета. Селегей
организовал гидрометеорологическую станцию
на Телецком озере и возглавил ее работу. Он измерил течение и выделил водные массы; разработал методику и рассчитал водный баланс озера; собрал и обобщил
многолетний материал по замерзанию, разрушению ледяного покрова и предложил метод
прогноза замерзания озера по характерным
участкам; изучил колебания уровня воды; обнаружил подводный хребет, назвав его именем
Софьи Лепневой.
Все работы были обобщены в изданной монографии "Гидрометеорологический режим
Телецкого озера". Переехав в начале 80-х годов в г. Новосибирск, В. В. Селегей возглавил
Западно-Сибирский центр мониторинга загрязнения природной среды. Но главной темой
его жизни, независимо от того, где он работал,
20 октября
продолжало оставаться Телецкое озеро. Ему
80 лет со дня рождения Валентина Василь- он посвятил едва ли не главное творение свой
евича Селегея (20.10.1937–20.06.2012 гг.) – из- жизни – трехтомную монографию "Телецкое
вестного метеоролога, исследователя Телецко- озеро. Очерки истории", где собран богатейший материал об уникальном сибирском водого озера.

с которым был организатором литературных
чтений в Омске, в это же время стал сотрудником журнала "Искра".
В 1878 году совершил первую комплексную
экспедицию на Алтай как член Западно-Сибирского отдела Российского географического
общества, изучал постановку переселенческого
дела, собрал богатый этнографический и ботанический материал. В 1880 году в результате его
второй экспедиции были составлены географические карты Телецкого озера, реки Чуи и ее
притоков, проведено много антропологических
исследований. Этим вопросам посвящены две
важнейшие его работы: «Сибирь как колония»
(издана в 1882 году по случаю трехсотлетия
присоединения Сибири к России) и «Сибирские
инородцы, их быт и современное положение».
За свои труды он был награждён золотой
медалью Императорского русского географического общества. В 1900 году на могиле
Н. М. Ядринцева в г. Барнауле на пожертвования был установлен памятник с надписью "Сибиряки – писателю-публицисту Сибири».
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еме. В 1994 году его усилиями на базе Телецкой
озерной станции была открыта станция комплексного фонового мониторинга, программа
работ которой позволяет обосновать для Алтайского заповедника получение международного статуса «биосферный».
В серии документальных очерков В. Селегея нашла свое отражение история освоения
Телецкого озера, а также создание Чолушманского Благовещенского мужского монастыря,
жизнь семьи староверов Лыковых, долгое время проживавших на территории Алтайского
заповедника, планы создания знаменитого Кедрограда и др.
В. В. Селегей получил звания «Почетный
метеоролог РФ» и «Заслуженный метеоролог
РФ». Умер в г. Новосибирске, но по завещанию
его прах захоронен в п. Яйлю недалеко от Телецкого озера.

26 октября
10 лет назад Указом Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики
Алтай была образована Общественная палата Республики Алтай (2007 г.)
Общественная палата активно работает над
обеспечением согласования интересов жителей
республики, общественных объединений и органов государственной и законодательной влас164

ти, органов местного самоуправления при решении наиболее важных вопросов общественного,
экономического, социально-культурного развития республики, обеспечения безопасности общества, защиты прав и свобод граждан.
Члены Палаты принимают участие в заседаниях Правительства Республики Алтай, что позволяет им быть информированными в решении текущих социально-экономических задач,
защите законных прав и интересов граждан.
Выборы членов Общественной палаты Республики Алтай и представителей общественных
объединений в общественные Советы исполнительных органов государственной власти Республики Алтай, а также муниципальных образований, позволяют им деятельно участвовать
в экспертизе принимаемых нормативно-правовых актов данных служб, решении социально
значимых вопросов для населения региона.
Общественная палата РА проводит общественные слушания, «круглые столы» по вопросам
экологической и продовольственной безопасности, по патриотическому воспитанию молодежи,
по качеству знаний учащихся, по защите прав
и законных интересов представителей малого
и среднего бизнеса. Особенно действенными
и эффективными являются выездные заседания
в районах, где, помимо основного мероприятия,
председатели и члены профильных комиссий
Палаты проводят прием граждан.
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27 октября
30 лет назад в Горно-Алтайске открыт наркологический диспансер (БУЗ РА «Психиатрическая больница») (1987 г.)
Диспансер на 60 коек был открыт решением
Исполнительного Комитета Совета народных
депутатов в целях улучшения наркологической
службы в области и во исполнение постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР
«О мерах по преодолению пьянства и алкоголизма и искоренению самогоноварения». Первым главным врачом был назначен Давыдов
Александр Семенович.
В 2007 году к наркологическому диспансеру присоединено психиатрическое отделение
республиканской больницы. Сегодня БУЗ РА
«Психиатрическая больница» – это медицинская организация с профессиональным коллективом врачей, возглавляемая врачом высшей категории И. Д. Санашевой. За небольшой
отрезок времени проведена большая работа
по мониторингу наркологической ситуации,
совершенствованию специализированной помощи, улучшению материально-технической
базы, квалифицированному кадровому обеспечению, налажено межведомственное и межмуниципальное взаимодействие.
Ф. Р-33. Оп. 6. Д. 933. Л. 57.
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29 октября
65 лет со дня создания службы вневедомственной охраны в системе МВД (ныне – Федеральное государственное казенное учреждение
"Отдел вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по Республике Алтай)
(1952 г.)
Постановлением Совета Министров СССР
при органах внутренних дел были созданы специальные подразделения, называемые вневедомственной наружной сторожевой охраной,
на которые возлагалась обязанность охраны
мелких торговых и хозяйственных объектов.
В 1959 году были образованы два вида охраны:
военизированная – для охраны особо важных
объектов, и сторожевая – для охраны остальных предприятий, учреждений и организаций.
Отделение сторожевой охраны возглавил
капитан милиции Сашков А. Н. Впоследствии
сторожевая охрана была заменена на обходные
посты работников милиции, организовалась
военизированная охрана (ВОХР). При охране
объектов на обходных постах стали применяться служебные собаки. В 1972 году организуется пункт централизованного наблюдения
вневедомственной охраны, отделение ночной
милиции.
Сегодня вневедомственной охране вверено
самое важное и ценное на территории республики: охрана банков, объектов торговли, учеб165
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Коммунистического Союза молодежи. Эскизный проект мемориала был разработан архитектором Новосибирского инженерно-строительного института Я. Я. Титтером. Мемориал
состоял из центральной стелы с девизом «Бессмертная слава героев множится в славе потомков» и восьми пилонов с фамилиями 2787
погибших воинов. Перед входом на мемориал
по обеим сторонам было установлено 11 тумб
со священной землей городов-героев.
На момент открытия горожане заложили
сквер. Авторами исполненного проекта являлись архитекторы Я. Я. Титтер, П. К. Тимошенский, скульптор А. В. Гурьянов. К 40-й годовщине Победы Горно-Алтайский горисполком
принимает решение «О реконструкции парка
Победы в городе Горно-Алтайске». В результате
29 октября
на аллее Героев разместили 25 гранитных бюстов Героев Советского Союза, призванных на
войну из Горного Алтая.
К 50-летию Великой Победы прошла реставрация мемориала Славы. Пилоны и стелу
облицевали листами нержавеющей стали. Внизу стелы большими буквами значился текст:
«НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО».
В этом же году к спискам воинов, погибших
40 лет назад состоялось торжественное от- и не вернувшихся с фронтов ВОв, добавилось
крытие Мемориала Славы в парке Победы еще 3232 установленных фамилий погибших
воинов, призванных из Горно-Алтайска. В 1999
Горно-Алтайска (1977 г.)
Открытие Мемориала Славы состоялось году Постановлением главы администрации
в день рождения Всесоюзного Ленинского города мемориальный комплекс был отне-

ных заведений, личного имущества граждан.
Повысилась роль службы в борьбе с преступностью. Значительно расширился автопарк отдела, на вооружении сотрудников самые современные виды стрелкового оружия и приборов
электронного контроля. На качественно новый
уровень поставлена работа по физической
культуре и спорту.
После создания в России в 2016 году Федеральной службы войск национальной гвардии
(Росгвардии) подразделения вневедомственной
охраны вошли в её состав. С октября этого же
года отдел по Республике Алтай возглавил подполковник Александр Николаевич Саньков.
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сен к особо охраняемым памятникам истории
31 октября
и культуры и получил официальное название
50 лет назад сдано в эксплуатацию здание
«Парк Победы». До этого времени жители города Горно-Алтайска неофициально называли туберкулезной больницы (1967 г.)
Ф. Р-389. Оп. 1. Д. 53. Л. 4.
его мемориалом Славы. К 60-летию Победы
была проведена новая реконструкция Парка
Победы. На постаменты были водружены гау1 ноября
бица и танк Т-134 времен ВОв, осуществлено
покрытие площадок и аллейных дорожек тротуарными плитками, раскинулись цветники,
вырос сказочный фонтан. Был открыт гранитный бюст полному кавалеру орденов Славы Вениамину Владимировичу Чевалкову.
Ф. Р-36. Оп. 2. Д. 45. Л. 16-17.

29 октября
85 лет назад при педтехникуме открылись
высшие педагогические курсы для учителей
школ Ойротской области (1932 г.)
Одобряя мероприятия КрайОНО о подготовке нацпедкадров для школ коммунистической молодежи и ФЗС, в том числе для обеспечения педкадрами всеобщего семилетнего
обучения, Президиум Облисполкома постановил открыть курсы с двумя отделениями: обществоведческое и отделение русского языка
и литературы.
Ф. Р-33. Оп. 6. Д. 30. Л. 11.

35 лет назад Горно-Алтайский облисполком
принял решение о восстановлении усадьбы
выдающегося алтайского художника Григория Ивановича Чорос-Гуркина (1982 г.)
В решении облисполкома сказано: «Восстановить усадьбу в с. Анос …путем реставрации
сохранившегося жилого дома, организации художественной мастерской и приведения в порядок дендрария по сохранившимся чертежам
художника». Дирекции совхоза «Эликманарский» предложено «осуществить в 1983 году
строительство здания для размещения сто167
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ловой детинтерната Аносской восьмилетней
школы и освободить жилой дом Г. И. Гуркина,
в котором размещена столовая».
Реконструкция музея-усадьбы Григория Чорос-Гуркина длилась несколько лет. Сначала
отреставрировали дом, потом построили мастерскую, которая была воссоздана по изображениям на фотографиях, этюдах и зарисовках.
В годы войны мастерская была разобрана на
дрова, как и аил возле дома. Руководил мемориальной постройкой директор алтайского
филиала Сибирского института «Сибспецпроектреставрация» А. Машонкин. Планируется, что в усадьбе разведут фруктовый сад,
обустроят пруд, вновь построят аил. Сегодня
посетители мастерской смогут увидеть здесь
некоторые личные вещи художника, его рабочий стол, репродукции картин.
Ф. Р-33. Оп. 6. Д. 797. Л. 39.

2 ноября
65 лет Надежде Егоровне Куликовой – ветерану труда, отличнику финансовой работы
(1952 г.)
Родилась в селе Киска Чойского района. Закончила Алтайский сельскохозяйственный
институт. Трудовая деятельность Надежды
Егоровны началась в 1971 году в должности
бухгалтера Чойского мясомолсовхоза. В Мини168

стерстве финансов Республики Алтай Н. Е. Куликова проработала более 13 лет. За время
работы зарекомендовала себя как высококвалифицированный специалист.
За заслуги в финансовой работе Надежда
Егоровна была награждена Почетной грамотой
Министерства финансов РА, Нагрудным знаком «Отличник финансовой работы», ей присвоено Почётное звание «Ветеран труда».

4 ноября
95 лет со дня рождения
Тамары Дмитриевны Кайгородовой
(04.11.1922–
22.12.1998 гг.) – общественно-политического деятеля,
Заслуженного
учителя
РСФСР.
Родилась в многодетной
семье сельского учителя.
Окончила Московский педагогический институт им. К. Либкнехта, эвакуированного в г. Горно-Алтайск в 1941 году.
Работала в Улаганской школе в должности учителя истории и завуча. Там ее избрали депутатом Улаганского аймачного Совета депутатов
трудящихся.
В 1948 году Тамару Дмитриевну перевели
в Горно-Алтайское облоно на должность ин-
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спектора школ. Она вступает в ряды КПСС,
а затем обком партии направляет ее на партийную работу на должность заведующей сектором школ отдела пропаганды и агитации
обкома КПСС. Затем Т. Кайгородова была утверждена в должности заведующей облоно,
избрана депутатом Верховного Совета РСФСР.
В 1964 году после успешного окончания Высшей партийной школы Тамару Дмитриевну
избрали председателем Усть-Канского райисполкома, а затем – заместителем председателя
Горно-Алтайского облисполкома.
Награждена Орденом «Знак Почета» (дважды), медалями «За доблестный труд», «50 лет
Победы в Великой Отечественной войне», «Ветеран труда», занесена в Книгу Почета областного отдела народного образования.
Ф. П-49. Оп. 1. Дд. 1-119.
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7 ноября

100 лет со дня Октябрьской революции
1917 года.
В настоящее время этот день – памятная дата
России, которая отмечается в соответствии
с Федеральным законом "О днях воинской славы
и памятных датах России" от 13 марта 1995 года.
Октябрьская революция 1917 года стала
одним из важнейших и крупнейших политических событий ХХ века, которое не только
решающим образом изменило пути исторического развития России, но и оказало огромное
влияние на политику и мировоззрение стран
и народов всей планеты.
События 1917 года имели глубокие корни
в истории Российского государства. Всестороннее и объективное изучение Октябрьской
революции 1917 года помогает осознать трагичность раскола общества на противоборствующие стороны, понять важность для России
4 ноября
сильной государственной власти, поддержива45 лет назад Указом Президиума Верхов- емой всеми слоями населения страны.
Изучение Октябрьской революции не утраного Совета СССР областные газеты "Звезда
Алтая" и "Алтайдын Чолмоны" награждены тило своей актуальности и в наши дни, ибо оно
непосредственно связано с решением одной из
орденом "Знак Почета" (1972 г.)
самых острых проблем современности – проблемы войны и мира.
Президент РФ В. В. Путин считает необходимым дать объективные оценки событиям октября 1917 года в год 100-летия этой даты. Это
169
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решение, принятое главой Российского государства, позволит поставить Октябрьскую революцию 1917 года на ее законное место в нашем национальном сознании.
Данный период истории России современному молодому поколению малоизвестен, поэтому архивистам, педагогам, ученым, общественным и политическим деятелям необходимо
подробно и доступно раскрывать перед ними
ранее неизвестные героические страницы Октябрьской революции, формировать у юного
поколения истинное представление об этом
событии, его влиянии на общество и мировую
историю.

Первая редакционная коллегия создана на заседании Ойротского обкома РКП(б) 3 октября
1922 года, в нее вошли: Гордиенко, Алагызов,
Алдер, тогда же родилось и название газеты –
«Ойротский край». Тираж первого номера газеты составил 1 тыс. экземпляров. Выпуск был
приурочен к 5-летней годовщине Октябрьской
революции. С 1932 года газета стала называться
«Красная Ойротия», затем, в 1948 году, переименована в «Звезду Алтая». Первым редактором
газеты был секретарь Ойротского обкома партии Я. Гордиенко. Издание изначально выходило один раз в неделю на четырех страницах.
С 1923 по 1991 год сменилось более 20 редакторов газеты, все они были непременно членами
обкома партии или его бюро. «Звезда Алтая» яв7 ноября
лялась прежде всего органом партийного комитета, выражала и поддерживала линию партии.
В настоящее время главным редактором яв95 лет со дня выхода первого номера газеты
ляется Алена Борисовна Казанцева. Тираж га«Ойротский край» («Звезда Алтая») (1922 г.)
зеты составляет почти 6 тысяч экземпляров,
периодичность выхода – 2 раза в неделю. Газета
отражает политическую, экономическую и социально-культурную жизнь региона, нацелена
на широкие слои населения.

8 ноября
225 лет со дня рождения архимандрита Макария (Глухарева Михаила Яковлеви170
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ча) – основателя Алтайской духовной миссии
(08.11.1792–18.05.1847 гг.)
Архимандрит Макарий был первым миссионером Русской Православной Церкви в Горном
Алтае. Родился в семье священника в г. Вязьмы
Смоленской губернии. Первоначальное образование Михаил получил от отца. За отличные
успехи из Вяземского духовного училища был
переведен в Смоленскую духовную семинарию,
после успешного окончания которой в 1813
году определен учителем в Смоленское духовное училище. Через год его, как лучшего воспитанника семинарии, направили в только что
открывшуюся Санкт-Петербургскую духовную
академию, которую Михаил окончил со степенью магистра богословия.
В 1818 году М. Глухарев пострижен в монашество, получив имя Макария, рукоположен в сан священника. Трудился инспектором
Екатеринославской и ректором Костромской
духовных семинарий. С 1825 года пребывал
на покое в Киево-Печерской Лавре и Глинской
пустыни Курской области. По благословению
митрополита Московского Филарета архимандрит Макарий подал прошение в Священный
Синод о желании быть миссионером на Алтае,
обращать в православие живущие там тюркские народы. Как Синод, так и светские власти
удовлетворили эту просьбу, и 30 сентября 1829
года отец Макарий прибыл в распоряжение
Тобольского епископа.
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26 августа 1830 года архимандрит Макарий
с двумя сотрудниками – тобольскими семинаристами – приехал в Бийск, который и стал центром
Алтайской Духовной Миссии. 7 сентября он уже
крестил в с. Улала молодого алтайца Элеску, назвав
его Иоанном. Этот день считался днем основания
миссии. Всего преподобный окрестил более 2000
человек. Отец Макарий был одним из создателей
алтайской азбуки на основе кириллицы, сделал
первые переводы на алтайский язык молитв, богослужебных текстов, фрагментов святого писания.
Открыл первую в Горном Алтае школу грамоты.
В 1844 году архимандрит Макарий был уволен
из миссии и определен настоятелем Болховского
Троицкого Оптина монастыря, где и скончался.
В 1983 году причислен к лику святых, и его имя
внесено в Собор Сибирских святых. Канонизован как Макарий Алтайский в 2000 году Юбилейным Архиерейским Собором Русской Православной Церкви в лике преподобных.

8 ноября
95 лет назад в Улале состоялась первая областная беспартийная конференция работниц и крестьянок, на которой обсуждались
вопросы участия женщин в советском строительстве, охраны материнства и детства, ликвидации неграмотности (1922 г.)
Ф. П-1. Оп. 1. Д. 38.
171
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11 ноября

которое ранее проектировало Малую ГЭС на
реке Кайру.

14 ноября
10 лет назад состоялся первый съезд врачей Республики Алтай (2007 г.)

10 лет назад была построена и введена
в эксплуатацию Джазаторская Малая ГЭС на
реке Тюнь (2007 г.)
Джазаторская ГЭС позволила не только
обеспечить одно из самых отдаленных сел Республики Алтай бесперебойной электроэнергией, но и решить многие социальные вопросы.
Наличие в Кош-Агачском районе экологически безопасного, экономически эффективного
объекта электроэнергетики, использующего
возобновляемый источник энергии, позволяет
полностью удовлетворить потребности в электроэнергии населения села, улучшить условия
эксплуатации жилищно-коммунального хозяйства, создает предпосылки для развития
малого и среднего предпринимательства. Проект был разработан Санкт-Петербургским научно-техническим объединением «ИНСЭТ»,
172

С докладом "О состоянии здравоохранения
в Республике Алтай и о перспективах развития
на 2008–2010 гг. » на открытии съезда выступил И. Э. Яимов (Министр здравоохранения
РА с 2006 по 2013 гг.).
Съездом принята концепция развития здравоохранения республики, определяющая политику совершенствования отрасли и основные
задачи : улучшение демографической ситуации, целевое финансирование приоритетных
направлений по охране здоровья населения
в соответствии с приоритетным националь-
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ным проектом и республиканскими целевыми
программами, развитие стационарозамещающих технологий, стационаров на дому, совершенствование скорой неотложной помощи
населению, специализированных служб, внедрение новых методов диагностики лечения
больных, создание единой информационной
сети системы здравоохранения, развитие высокоскоростной телемедицинской сети. Особое
внимание было уделено проблемам перевода
учреждений здравоохранения на оказание помощи по конечному результату с учетом критериев качества и повышения уровня оплаты
труда медицинских работников.
Проведение съездов врачей становится доброй традицией в Республике Алтай, на них
обсуждаются вопросы модернизации здравоохранения, пути решения задач, которые
поставлены руководством Российской Федерации по сбережению нации, развитию здравоохранения и улучшению демографической
ситуации.

14 ноября
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конкурса за лучший проект спортивного сооружения для массового
спорта. Для взрослых была построена большая ванна
размером 12х25
метров, вышка. Для детей – ванна с фонтаномгрибком и гейзером. В помещении бассейна расположены фито-бар, кафе, тренажерный зал,
раздевалки, уникальная химлаборатория, где
специалисты анализируют состав воды. В технических помещениях расположено современное оборудование для очистки воды и вентиляции. Соблюдены требования для инвалидов,
которым обеспечен доступ на все три этажа
многофункционального комплекса. Пуск в эксплуатацию плавательного бассейна позволил
сделать значительный шаг в укреплении здоровья молодежи, физической закалки, гармоничного развития подрастающего поколения.

15 ноября

10 лет назад сдан в эксплуатацию плава95 лет назад вышел первый номер газеты
тельный бассейн в Горно-Алтайске (2007 г.)
«Кызыл Солын Табыш» (ныне – «Алтайдын
Строительство велось по проекту, разрабо- Чолмоны») (1922 г.)
танному специалистами "АлтайгражданпроОтветственным редактором газеты «Кызыл
екта", получившему диплом Всероссийского Солын Табыш» (в пер. – «Красные новости»)
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декабрь

Хронограф Республики Алтай

был известный
в те годы партийный и советский
руководитель
И. С. Алагызов.
В первом номере в основном
пу бликова лись
материалы, посвященные пятилетию Великой Октябрьской
с оц иа л ис т и че ской
революции. С 1923 года
газета
«Кызыл
Солын Табыш»
переименована
в «Ойроттыҥ jери», с 1925 года – «Кызыл Ойрот», а с 1948 года газета называется «Алтайдын
Чолмоны».
В 1929 году тираж «Кызыл Ойрот» составлял
740 экземпляров, а уже через десять лет – 2500
экземпляров. С 1923 по 1992 год сменилось
около 20 редакторов газет. С июля 2016 года газету возглавила А. М. Кыйгасова, закончившая
факультет журналистики в Томском государственном университете.
Тираж газеты на сегодняшний день составляет 3000 экземпляров. С 2000 года издание
выходит в формате А3 три раза в неделю. Име174

ет приложения: «Jылдыстык» для молодежи
и «Родник» – рекламно-информационное приложение на русском языке. Газета с годами стала массовой и универсальной по характеру, адресована самым различным социальным слоям
населения.

17 ноября
25 лет Агентству по культурно-историческому наследию Республики Алтай (АУ РА
«АКИН РА») (1992 г.)
Агентство создано по рекомендации Второго съезда работников культуры Республики Алтай. Первым директором был назначен
А. С. Суразаков, затем Л. М. Чевалков. В настоящее время агентством руководит В. П. Ойношев.
Основной задачей учреждения является регулирование отношений в области выявления,
сохранения, использования и популяризации
культурного наследия. Агентством проводятся
научно-изыскательные, аварийно-спасательные археологические работы. Его сотрудники
принимают участие в конференциях, симпозиумах, научно-практических семинарах. К вопросам деятельности учреждения относится
также разработка законодательных и нормативных документов, составление сводного списка памятников истории и культуры, подготов-
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ка и издание научно-популярной литературы
по истории, этнографии, фольклору.

28 ноября
80 лет назад образована Ойрот-Туринская
топливная контора (гортоп) (1937 г.)
«В связи с ростом областного центра и потребностей в топливе для промышленных
и коммунальных предприятий, а также для социально-культурных учреждений организован
Ойрот-Туринский гортоп», – сказано в решении Ойрот-Туринского горисполкома.
Ф. Р-36. Оп. 1. Д. 352. Л. 60.

28 ноября
65 лет назад организован Горно-Алтайский пищевой комбинат по переработке плодов и ягод (1952 г.)
Пищевой комбинат города был образован
на базе сада Чуйского маралосовхоза в связи
«с отсутствием в области предприятия по переработке имеющихся богатых сырьевых ресурсов в виде культурных и дикорастущих плодов
и ягод». Установленным производственным
профилем была выработка варенья и повидла,
плодово-ягодных соков, экстрактов и вин.
Ф. Р-33. Оп. 6. Д. 123. Лл. 11-12.
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1 декабря
40 лет со дня открытия в Горно-Алтайске
областного Дворца пионеров (ныне – Автономное учреждение дополнительного образования Республики Алтай "Республиканский центр дополнительного образования»)
(1977 г.)
В то время Дворец пионеров был центром
политической и общественной жизни области,
организатором и координатором пионерского
и комсомольского движения, культурно-массовой работы. Для школьников во Дворце работали разнообразные кружки: авиамодельный,
судомодельный, радиотехнический, туристический, хореографический, театральный, школа юных лётчиков.
В 1994 году Дворец пионеров был переименован в Центр детского творчества. Появились новые направления: центр компьютерных
технологий, бокс, карате, бодибилдинг, вокал,
моделирование одежды, резьба по дереву, вязание. В 2007 году Центр детского творчества
переименован в Центр дополнительного образования детей, а в 2015 получил статус Центра
дополнительного образования.
Сегодня это многопрофильное образовательное учреждение, реализующее дополнительные общеобразовательные программы
как для детей, так и для взрослых. Более 1000
обучающихся, оказавшихся в трудной жизнен175
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ной ситуации, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов постоянно
занимаются в творческих коллективах, объединениях и студиях Центра. Найдя дело по душе,
они не только успешно социализируются и реализуют свои способности, но и определяются
с выбором будущей профессии.
Обновление содержания дополнительного
образования привело к открытию новых направлений: «Духовой оркестр», «Ратиборец»,
«Юный инспектор дорожного движения»,
«Школа шахмат», «Робототехника», «Основы учебно-исследовательской деятельности»,
«Археология Горного Алтая». На сегодняшний
день педагогический коллектив центра составляет 35 человек. Гордостью центра является деятельность «Школы юных лётчиков» (педагог
Якутин А. А.), более 30 лет являющейся допрофессиональным центром подготовки будущих
специалистов авиации. Воспитанники и коллектив центра являются дипломантами и призёрами республиканских, межрегиональных
и международных соревнований.
Ф. Р-33. Оп. 6. Д. 652. Л. 122.

Первыми были представлены работы известного художника, одного из руководителей школы
Сергея Янсона. Сейчас в выставочном зале проходят выставки различного уровня от отчетных
школьных выставок, республиканских конкурсов, персональных выставок преподавателей-художников и членов Союза художников РФ, до
выставок более широкого масштаба на международном уровне (художники Монголии, Казахстана, Республики Алтай и городов Сибири).

3 декабря

15 лет назад был образован сельскохозяйственный кооператив "Жана-Аул" (СПК "Жана-Аул") на территории Кош-Агачского района
(2002 г.)
Руководителем СПК является Т. О. Муктасыров. Земли СПК «Жана-Аул» расположены
в животноводческом районе с системой пастбищного содержания. Основным животноводческим направлением является мясное яководство – разведение мясного племенного скота
породы сарлык. Хозяйство также занимается
выращиванием кормовых культур, оказани3 декабря
ем услуг населению. В 2006 году СПК «ЖанаАул» был награжден дипломами Министерст15 лет назад в Детской художественной ва сельского хозяйства Республики Алтай «За
школе открылся постоянно действующий вы- экспозицию овец монгольского типа на Второй
Республиканской сельскохозяйственной выставочный зал (2002 г.)
176
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ставке Республики Алтай» и «За личный вклад
в развитие, социальную стабильность и экономические достижения». В 2007 году предприятие заняло почетное 3-е место в трудовом соревновании среди СПК района.

6 декабря
70
лет
Виктору
Корнеевичу
Трутневу – общественно-политическому деятелю,
Заслуженному работнику образования Республики Алтай (1947 г.)
Родился в г. Норильске Красноярского края.
Профессиональную деятельность начинал учителем физкультуры, высшее образование по
специальности «биология» получил в ГорноАлтайском государственном педагогическом
институте.
С 1971 по 1989 годы работал военным руководителем в школах Горно-Алтайска. На
протяжении 9 лет был директором школы №4.
С января 1998 года Виктор Корнеевич, избранный депутатом Республики Алтай, возглавил
в парламенте постоянную комиссию по науке,
образованию, средствам массовой информации

декабрь

и общественным объединениям. С января 2002
года возглавлял Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Алтай.
Под его началом было много сделано для
повышения качества работы образовательных
учреждений, внедрения самых передовых стандартов образования, всеобщей компьютеризации, применения инновационных методов обучения. С 2008 по 2010 годы руководил Единым
аппаратом Главы Республики Алтай и Правительства Республики Алтай.

7 декабря
75 лет Галине Александровне Карнаух –
врачу детской стоматологической поликлиники
БУЗ РА "Республиканская
больница", Заслуженному врачу Российской Федерации (1942 г.)
Окончила Горно-Алтайское
медучилище.
Работала
фельдшером
Чойской участковой больницы. После окончания Алма-Атинского государственного медицинского института – врач-стоматолог ГорноАлтайской областной детской больницы, более
40 лет – заведующая стоматологическим каби177
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нетом поликлиники республиканской детской
больницы. Стоматолог высшей категории.
На базе детского стоматологического кабинета у Галины Александровны проходили подготовку врачи-интерны, зубные врачи из районов Республики Алтай. Она всегда принимала
активное участие в проведении циклов усовершенствования средних медицинских работников, освещая вопросы современной профилактики кариеса у детей и других заболеваний
зубочелюстной системы. В своей работе стремится к внедрению новых методов диагностики лечения.
Наряду с основной трудовой деятельностью
Г. А. Карнаух активно занимается общественной
работой. В течение многих лет была председателем профкома республиканской детской больницы. Безотказный и ответственный работник,
Галина Александровна доброжелательна, исполнительна, пользуется уважением в коллективе.
За многолетний добросовестный труд имеет
много поощрений. Награждалась Почётными
грамотами Министерства здравоохранения Республики Алтай, Российской Федерации. Ветеран труда, Отличник здравоохранения.

врачу-фтизиатру БУЗ РА
"Противотуберкулезный
диспансер" (1937 г.)
Родилась в селе Камышла
Шебалинского
района. Окончила Алтайский государственный
медицинский институт,
после чего работала рентгенологом,
главным
врачом,
заместителем
главного врача по лечебно-профилактической
работе Шебалинской районной больницы. Затем – врач-фтизиатр Горно-Алтайского тубдиспансера. Фтизиатр высшей категории.
Отличник здравоохранения, награждена
Почётной грамотой Министерства здравоохранения Российской Федерации, медалью «За
вклад в развитие города Горно-Алтайска».

8 декабря

25 лет назад согласно Указа Президента Российской Федерации образованы органы Федерального Казначейства (1992 г.)
Управление Федерального казначейства по Ре8 декабря
спублике Алтай образовалось как орган, при помощи которого можно было бы навести порядок
80 лет Евдокии Васильевне Черепановой – в финансировании различных отраслей хозяйстЗаслуженному врачу Российской Федерации, ва, становлении государственного бюджета.
178
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Приказом Министра финансов Российской
Федерации от 14.06.1993 г. начальником Управления Федерального казначейства по Республике Алтай назначен Серебренников Александр
Алексеевич. В течение 1994 года отделения
управления были созданы во всех десяти районах республики. Сегодня Казначейство – это
незаменимый инструмент финансовой системы, оно превратилось в довольно развитую организационную структуру, наделенную функциями по управлению процессом исполнения
федерального, республиканского бюджетов,
бюджетов муниципалитетов.

15 декабря
235 лет со дня рождения
Фридриха
Вильгельмовича Геблера (15.12.1782–
09.03.1850 гг.) – врача, естествоиспытателя, географа,
члена-корреспондента РАН.
Родился в г. Цейленрод
в Саксонии. По окончании
Иенского университета получил степень доктора медицины и хирургии. Узнав из газет о том,
что русское правительство приглашает для работы в России иностранных специалистов,
Ф. Геблер в 1809 году приезжает в Петербург,
а затем на Алтай, став инспектором медицин-
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ской и фармацевтической части Алтайского
горного округа.
Научные экспедиции Геблера посвящены
исследованиям главного хребта Алтая – Катунского, горы Белуха, ледников, гидросети.
В 1836 году была опубликована его большая работа "Обозрение Катунских гор с их величайшей вершиной Белухой в русском Алтае", представляющая несомненный интерес и в наше
время для самой широкой публики, интересующейся краеведением. Впервые были исследованы и нанесены на карту знаменитые ледники
Белухи, описаны горные породы, слагающие
Катунский хребет, животный и растительный
мир альпийской зоны, описаны истоки Катуни.
Самый большой ледник горы Белухи носит
имя Фридриха Августа Геблера. Он открыл
и описал многие виды животных, характерных
для Алтая: новый вид хорьков, горную индейку,
горного длиннохвостого суслика, неизвестных
в то время ученым-зоологам. В те далекие годы
только начиналось энтомологическое изучение
Сибири, и Ф. Геблер стал пионером энтомологии Алтая, положив начало строго научному
изучению Сибирской фауны. Результаты его
исследований – богатый гербарий алтайской
флоры – 1200 видов.
За службу в России отмечен 3 орденами.
Умер и похоронен в г. Барнауле.
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17 декабря

ланная археологом, академиком А. П. Окладниковым.
25 лет назад Горно-Алтайск получил статус
В настоящее время город Горно-Алтайск –
столицы Республики Алтай (1992 г.)
столица Республики Алтай, где сосредоточен
основной культурный, научный и экономический потенциал региона.
Ф. Р-690. Оп. 1. Д. 75. Л. 66.

18 декабря
Постановлением Верховного Совета Республики Алтай на пятой сессии первого созыва
принят Закон Республики Алтай «О статусе
столицы Республики Алтай». «Верховный Совет считает, что город Горно-Алтайск, приобретая статус столицы республики, нуждается
в развитии производственной, социальной,
инженерно-транспортной
инфраструктур,
строительстве, ремонте, реконструкции и реставрации городских коммуникаций, зданий
и сооружений, придания городу надлежащего
архитектурного облика с учетом его экологических, природно-климатических и историкокультурных особенностей», – написано в постановлении.
В 1996 году утвержден герб города ГорноАлтайска, идеей которого послужила уникальная находка каменных орудий в черте города
(первобытная стоянка древнего человека), сде180

90 лет назад в селе Турочак открылся врачебный участок (ныне – Турочакская районная больница) (1927г.).
Врачебный участок был открыт на 15 коек.
Основная деятельность заключалась в оказании лечебной и профилактической помощи
населению. В 1939 году в системе здравоохранения аймака было только два специалиста,
имевших высшее образование: заведующая Турочакской больницей врач-терапевт Сорокина
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Елизавета Евдокимовна и врач-венеролог Воронцова Таисия Михайловна.
Больница размещалась в разрозненных деревянных корпусах. Постепенно деревянные
здания перестали отвечать современным требованиям, и в 2004 году было начато строительство нового корпуса больницы. Через четыре
года была сдана в эксплуатацию первая очередь
больницы – трехэтажный блок, в котором были
размещены все стационарные отделения, кроме
инфекционного и родильного. В рамках ПНП
«Здоровье» ЦРБ получила дорогостоящую
и очень востребованную аппаратуру. У населения района появилась возможность получать гораздо более квалифицированную стационарную
медицинскую помощь, а у медицинских работников – трудиться в самых современных условиях.
Сегодня коллектив возглавляет грамотный организатор здравоохранения Валерий
Семёнович Пальчиков. Основной целью деятельности больницы является сохранение
и укрепление здоровья, снижение смертности
и инвалидности населения путем оказания высококвалифицированной медицинской помощи. За последние годы в районе наблюдаются
позитивные сдвиги в увеличении естественного прироста населения, фиксируется один из
самых низких в республике показатель младенческой смертности, значительно снизилась заболеваемость населения.
Ф. Р-33. Оп. 1. Д. 16. Л. 57.
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18 декабря
90 лет со дня образования села КызылОзек Майминского района (1927 г.)
На заседании президиума Ойротского облисполкома местности Монастырь присвоено название Кызыл-Озек (Красное местечко).

18 декабря

15 лет назад создан природно-хозяйственный парк «Аргут» в Онгудайском районе
(2002 г.)
В соответствии с Законом Республики Алтай «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Алтай «Об особо охраняемых
природных территориях и объектах Республики Алтай», в целях сохранения исчезающих
редких видов животных и птиц, внесенных в
181
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Красную Книгу Международного Союза Охраны Природы (снежный барс, алтайский улар)
Правительство Республики Алтай постановило создать природно-хозяйственный парк «Аргут» на территории Онгудайского района площадью 20,572 га.
Ф. Р-689. Оп. 2. Д. 527. Л. 66.

21 декабря
85 лет назад Президиум Ойротского облисполкома рассмотрел вопрос о строительстве
Дома Советов (1932 г.)
Ф. Р-33. Оп. 6. Д. 30. Л. 58.

22 декабря
115 лет со дня
рождения
Таисии
Макаровны
Тощаковой
(22.12.1902–
09.05.1970 гг.) – первой
алтайской женщиныученой,
языковеда,
кандидата филологических наук.
Родилась в селе Узнезя в семье рабочего.
Училась в Узнезинской
182

церковно-приходской школе и в школе при
женском монастыре в селе Чемал. В 20-30-е годы
работала учителем в отдаленных селах Солтонского, Кош-Агачского, Шебалинского, Улаганского районов, заведующей Тувинской спецшколой-интернатом. С 1933 года Т. Тощакова
переходит в Ойротское педагогическое училище преподавателем алтайского языка. Принимала активное участие в разработке алтайского
алфавита на русской графической основе, занималась усовершенствованием орфографии, создавала учебники и методические пособия для
школ. В 1938 году выходят в свет «Грамматика
ойротского языка: пособие для учителей родного языка», «Грамматика ойротского языка. Синтаксис», «Орфография ойротского языка».
Решением облисполкома в 1940 году Таисия
Макаровна переводится в отдел народного образования на должность председателя областной комиссии языка и литературы. При ее активном участии и инициативе в этом же году
прошла первая научно-практическая конференция по проблемам алтайского языка и литературы. Во время войны Тощакова Т. М. становится преподавателем кафедры алтайского
языка и литературы эвакуированного Московского государственного педагогического института им. К. Либкнехта, экстерном закончив
заочное отделение этого института. В эти годы
Т. М. Тощакова вместе с Н. А. Баскаковым составили и выпустили «Ойротско-русский сло-
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варь», который не потерял своего значения до
настоящего времени.
После аспирантуры Института языкознания АН СССР Таисию Макаровну назначают
заместителем директора по учебной и научной
работе Горно-Алтайского педагогического института, параллельно она заведует кафедрой
алтайского языка и литературы. С 1958 по 1964
годы – директор Горно-Алтайского научно-исследовательского института истории, языка
и литературы. В последние годы жизни работала там же заведующей сектором алтайского
языка.
За заслуги в области образования и науки
она награждена орденом «Знак Почета», медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина»,
а также многочисленными почетными и благодарственными грамотами и письмами.

23 декабря
20 лет назад создана торгово-промышленная палата Республики Алтай (1997 г.)
Эта негосударственная некоммерческая
организация является территориальным органом Торгово-промышленной палаты РФ,
которая представляет интересы малого, среднего и крупного бизнеса, охватывая своей деятельностью все сферы предпринимательства.

Содействует развитию экономики республики,
ее интегрированию в хозяйственную систему
страны, созданию благоприятных условий для
развития всех видов предпринимательской
деятельности. Осуществляет целый спектр
консультативно-информационных услуг от
оформления документации по регистрации товарных знаков, независимой экспертизы при
приемке и отгрузке товаров, контроля тары,
упаковки и маркировки, экспертизы качества строительных и ремонтных работ до юридического сопровождения сделок. Оказывает
помощь в поиске потенциальных партнеров,
предоставлении ценовой информации, выдаче
справок о средней рыночной стоимости товаров и услуг в Республике Алтай.

24 декабря
15 лет назад состоялась I сессия первого
созыва Горно-Алтайского городского Совета
депутатов, на которой избраны председатель
городского Совета, его заместитель и образованы постоянные комиссии (2002 г.):
– по вопросам финансов, экономики и предпринимательства;
– по вопросам законности, правопорядка,
общественным связям и средствам массовой
информации;
– по социальным вопросам.
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24 декабря

кутска. Среди них – «Мечта дикарки», «Вечер»,
«Базар», «Алтайцы на Телецком озере», «Гор125 лет со дня рожде- ный переход. Алтай», «Кошмовалы», «На плония Николая Ивановича тах», «Ойрот», «Пастух», «Расстрел мальчика»,
Чевалкова (24.12.1892– «Зайсанский суд» и др. О жизни и творчестве
10.03.1937 гг.) – выдаю- алтайского художника-самоучки в 2006 году
щегося алтайского ху- в Горно-Алтайске издана книга-альбом «Николай Иванович Чевалков: живопись и графика».
дожника.
Родился в Улале в крестьянской семье. Учился
в церковно-приходской
24 декабря
школе, Бийском катехизаторском училище, в Ал10 лет назад в селе Усть-Коксе был сдан
тайской губернской художественной школе. в эксплуатацию первый дом для детей-сирот
С 1923 года работал учителем рисования в шко- (2007 г.)
ле 2-й степени в Улале, при которой создал свою
художественную студию. Преподавал в педагогическом техникуме и в Ойротской художест25-26 декабря
венной школе.
95 лет назад в Улале состоялся первый
Участник 1-го съезда сибирских художни- Съезд заведующих врачебными и фельдшерков и Всесибирской художественной выставки, скими участками (1922 г.)
первой выставки изобразительного искусства
Председателем Съезда единогласно был изЗападно-Сибирского края и других художе- бран Улалинский участковый врач Копорулин.
ственных выставок, проводившихся в разных На заседании решались вопросы, касающиеся
городах Сибири. С 1925 года – организатор лечебного и хозяйственно-материального оби участник художественных выставок в Улале, служивания участков, социального страховав том числе «Первой объединенной выставки ния и др.
картин алтайских художников».
Ф. Р-44. Оп. 1. Д. 36.
Работы Чевалкова находятся в художественных собраниях музеев Горно-Алтайска,
Бийска, Барнаула, Новосибирска, Омска, Ир184
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28 декабря

мым крупным героическим эпосом алтайского
народа «Jаҥар».
Николай Кокурович Ялатов исполнял не
90 лет со дня рождения Николая
(Шуну) Кокуровича Ялатова (28.12.1927– только героический эпос, но и другие жан02.04.2002 гг.) – народного кайчи Республики ры устного народного творчества. В 1993 году
Алтай, фольклориста, сказителя, члена Союза издан сборник сказок «Чаҥкыр туулардыҥ
писателей РФ
чöрчöктöри» («Сказки голубых гор»).
Родился в селе Коркобы Шебалинского района. Воспитывал Николая его дед – известный
кайчи Сыран Ялатов. От него мальчик еще
29 декабря
в детстве перенял такие героические сказания,
как «Оленгир», «Алтын-Тандак», «Ай-Солоны»
100 лет назад в Шебалино образован один
и др. Ялатов рассказывал эпос в интонирован- из первых Советов крестьянских депутатов
ной речевой манере, исполнял сказания горло- (Совдеп) в Горном Алтае (1917 г.)
вым пением – кай в сопровождении топшуура.
Организатором Совета был революционерУже в раннем возрасте Н. Ялатов начал расска- фронтовик Василий Иванович Плетнёв. Совезывать героические сказания и прозаические ты как органы местной власти формировались
сказки, исполнял песни своим сверстникам – из представителей беднейших слоёв населения
учащимся Беш-Озекской школы. После окон- и выражали их интересы, проводя политику
чания зооветеринарного техникума Николай притеснения богатеев – купцов, баев и зажиКокурович работал ветеринаром в селах Шеба- точных крестьян (кулаков). Они выполняли
линского района.
декреты и распоряжения советского правиВ 1968 году в VI томе серии «Алтайские бо- тельства, например, решали вопросы наделегатыри» («Алтай баатырлар») вышло в свет ния землёй переселенцев и бедноты. Шебалинсказание «Кöстöй Мерген», в 1970 году – ге- ский совдеп проявлял особую заботу об охране
роический эпос «Öлöҥир» на языке оригина- лесов от расхищения. Сельские и волостные
ла, с кратким приложением на русском языке. Советы занимались заготовками зерна, мяса
Отдельной книгой был издан героический эпос и других сельхозпродуктов для нужд Красной
«Чымалы-Каан» («Царь-Муравей»). В 1990 армии и населения, а также оказания помощи
году Н. Ялатов принял участие во Всемирной бедным семьям. Новые местные органы власти
конференции в Калмыкии, где выступил с са- уделяли большое внимание повышению обще185
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образовательного и культурного уровня населения. Одной из основных форм работы Советов стали массовые сельские сходы, на которых
разъясняли основные вопросы внутренней
и внешней политики страны, решали проблемы повседневной жизни.
Ф. Р-5. Оп. 1. Дд. 22-28, 33.
Ф. П-1. Оп. 1. Д. 754.

31 декабря

80 лет со дня рождения
Владимира Даниловича
Запрудаева (31.12.1937–
15.08.1990 гг.) – талантливого
живописца,
известного алтайского художника.
Родился в поселке Каначак Турачакского рай29 декабря
она. Рисовать начал с че45 лет назад тырех лет, первые уроки рисования проходили
Указом
Прези- углем на печке. Окончил Московский полиградиума Верховно- фический институт. Главными направлениями
го Совета СССР в творчестве стали портрет и станковая карГорно-Алтайская тина. Основная тема работ – природа и люди
автономная об- Горного Алтая. Среди знаменитых портретов
ласть награждена В. Д. Запрудаева – «Портрет Л. Кокышева»,
орденом Дружбы «Поэт Б. Укачин», «Чабан Вера Акчина».
Владимир Данилович оформил и проиллюНародов «за большие заслуги, до- стрировал более 50 книг поэтов и писателей
стигнутые трудя- Горного Алтая. Его полотна отличаются напрящимися области женно-драматической интонацией. Поздние же
в деле укрепления произведения выполнены в неординарной жибратской дружбы вописно-пластической манере. Работы В. Д. Засоветских народов, достижения в хозяйствен- прудаева не раз были представлены на выставном и культурном строительстве и в ознамено- ках «Сибирь социалистическая» (г. Томск),
«В горах голубого Алтая» (г. Москва) и многих
вание 50-летия СССР» (1972 г.)
других.
Ф. Р-33. Оп. 25. Д. 460. Л. 76.
Член Союза художников СССР.
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1727 год
290 лет назад образовано село Верх-Карагуж Майминского района.

1802 год
215 лет назад основано село Язула Улаганского района.

1807 год
210 лет назад образовано село Усть-Кокса,
ныне центр Усть-Коксинского района.

1812 год
205 лет назад образован посёлок Яйлю Турачакского района.

1817 год
200 лет назад родился Михаил Васильевич
Чевалков – зачинатель алтайской литературы,
первый писатель-просветитель, общественный деятель, миссионер и переводчик (1817–
23.08.1901 гг.)

Родился в селе Карасук. В 1824 году семья
Чевалковых переехала в с. Улала. Обучался грамоте при Алтайской миссии. В 1844 году Чевалков официально зачислен в штат миссии на
должность толмача (переводчика), в которой
состоял 25 лет. Был первым алтайцем, рукоположенным в сан диакона Епископом Томским
и Семипалатинским Платоном. В 1877 году назначен миссионером в Чулышманское отделение Миссии, где прослужил 12 лет. В возрасте
72 лет освобожден от миссионерской деятельности и уволен за штат. Поселился в селе Онгудай, где собирал и описывал фольклорные материалы. Участвовал в переводе на алтайский
язык Священного Писания, в разработке алтайской азбуки, букваря, «Грамматики алтайского языка».
Чевалков работал в разных жанрах, писал
стихи, басни, поэмы, автобиографические повести. Им переведены на алтайский язык басни
И. А. Крылова.
В 1863 году был награжден императором
Александром II золотой медалью, впоследствии – медалью на ленте Святого Князя Владимира, золотой на Аннинской ленте медалью «За
усердие» (за двадцатипятилетнюю усердную
и полезную службу при Алтайской духовной
миссии), орденом Святой Анны 3-й степени
«Во имя святого крещения 130 душ».
Могила М.В. Чевалкова находится у алтаря
Онгудайского Успенского храма.
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1832 год

1867 год

185 лет назад Михаилом Васильевичем Чевалковым сделаны первые переводы на алтайский язык избранных мест из Библии.

1842 год
175 лет назад в Чемале возникло первое
русское поселение, когда в горную глушь на
берегу Катуни прибыли из Смоленской волости Бийского уезда 30 крестьянских семей. Они
поселились здесь с согласия местных калмыков-кочевников.

1847 год
170 лет назад Алтайской Духовной Миссией основан Мыютинский стан и таким образом
положено начало деревне Мыюта.

Панорама Улалы, фото 1914 г.

150 лет назад в селе Улала открылось миссионерское училище, созданное «для приготовления инородческих детей к миссионерской
службе».

1867 год

150 лет назад в селе Кебезень открылась
1857 год
миссионерская школа. Обучалось 12 мальчиков и 5 девочек. Учителем служил Иван Фи160 лет назад открыто миссионерское учи- липпович Тюмаков, окончивший курс катехилище в селе Майма, его основателем и первым заторского училища.
учителем был священник Василий Иванович
Ландышев, автор грамматики алтайского языка.
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1872 год
145 лет назад построена и освещена церковь в селе Мыюта.

1877 год

1882 год
135 лет назад в селе Манжерок открылась смешанная школа грамоты. Помещалась в пристрое молитвенного дома, обучалось
в ней 16 мальчиков и 5 девочек. Учителем состоял сын крестьянина Михаил Никитин, закончивший 5 классов катехизаторского училища.

1882 год

140 лет назад на средства московского купца Алексея Михайловича Полежаева построена Усть-Башкаусская (в настоящее время село
Кöк-Паш Улаганского района) церковь Святителя Алексия Московского.
Наместник, фото 1915 г.

1882 год

135 лет назад по инициативе барнаульского
купца Афанасия Григорьевича Малькова, по135 лет назад в селе Кебезень построен строен мужской монастырь на Челушмане.
храм Покрова Божией Матери усердием при- Здание было деревянным, обшитое тёсом, на
хожан села и купца Павла Дмитриевича Тре- каменном фундаменте и с железной крышей.
нихина (пожертвовал 600 руб.) Храм освящён Дольше всех в монастыре служил представиепископом Бийским Владимиром (Петровым) тель из Оптиной пустыни иеромонах Варсо17 июня.
нофий. Это был незаурядный человек. Остав189
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шись в одиночестве, в тяжелейших жизненных
условиях, он занимался пчеловодством, писал
и публиковал в сборниках Вольного экономического общества свои записки об опытах по
пчеловодству в монастыре. Благодаря его самоотверженности, верности монашеским обетам монастырь в трудное кризисное время не
закрылся, а продолжил свое существование.
В память о Чулышманском Благовещенском
монастыре в селе Балыкча поставлен храм (молельный дом) Благовещения Пресвятой Богородицы.

1887 год
130 лет назад открыты школы в селах Карасук, Сиульта и Тюдрала. В последней учителем значился Илья Степанович Каташев.

1887 год
130 лет назад открыта миссионерская школа в селе Карасукском.

1892 год
125 лет назад открыта школа в селе Иня Онгудайского района.
190

1897 год
120 лет назад начала свою работу экспедиция под руководством известного Сибирского исследователя Сергея Порфирьевича Швецова. Совместно с П. М. Юхневым он проводил
исследование коренного населения горной части Алтая. Швецову принадлежит инициатива
создания в Барнауле в 1891 году Общества любителей исследования Алтая.

1897 год
120 лет назад образовано поселение Зайсанская Елань Онгудайского района (в 1974 году
исключено и снято с учёта, как несуществующее).

1897 год
120 лет назад открылась школа в селе УрлуАспак Майминского района. Первым учителем
был Яков Кумандин.

1897 год
120 лет со дня рождения Анисима Парфеновичи Нелюбина, первого секретаря Ойротского
ОК ВКП(б) с сентября 1928 по март 1930 гг.
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Родился в урочище Боровое Кокчетавского
уезда Акмолинской губернии. В мае 1916 года
был призван в царскую армию, вскоре направлен на Румынский фронт. В период февральской революции в Новониколаевске на выборах
командного комитета был избран его секретарем. В компартию вступил в 1920 году, работал
заворгом Славгородского уездного комитета
РКП (б), затем – заведующим орготделом Омского губернского обкома партии. С сентября
1928 по март 1930 года – первый секретарь Ойротского ОК ВКП (б).

1902 год

Родился в селе Шишаки Полтавской области Украинской ССР. С 1918 года, работая на
фабрике в Екатеринославе (ныне – Днепропетровск), активно участвовал в забастовках,
вступил в комсомол. В 1919 году ушел на фронт
в ряды Красной Армии, был председателем
в полковом партийном бюро. Член ВКП (б)
с 1920 года, работал на партийных должностях
в Черняховском, Лохвицком, Шепетовском
районах, на хозяйственной и профсоюзной работе, укреплял советскую и партийную линию
на селе. На XI конференции областной партийной организации Ойротской автономной области был избран первым секретарем обкома
ВКП (б).
Депутат Верховного Совета СССР, делегат
XIX Всесоюзной конференции КПСС.

115 лет назад в Улале открылась церковно-приходская мужская школа. Школа преобразована из одноклассной, существовавшей
с основания Алтайской Духовной Миссии
1907 год
в 1830 году. Для школы было выстроено специальное каменное здание на средства Улалин110 лет назад в г. Томске проходила первая
ского церковно-приходского попечительства. персональная выставка работ выдающегося
Обучалось в ней 113 мальчиков.
алтайского художника Г. И. Чорос-Гуркина.
На выставке были представлены картины,
написанные художником в 1900–1906 годах,
1902 год
в период его учебы в Санкт-Петербургской Академии художеств и жизни в с. Аносе. Выставка
115 лет со дня рождения Самуила Наумо- имела исключительный успех, она принесла
вича Юфита, первого секретаря Ойротского молодому Г. И. Чорос-Гуркину общероссийскую известность и славу первого пейзажиста
обкома ВКП(б) с 1937 по 1938 гг.
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ские пьесы. Там она сыграла главные женские
роли – Оймок, Невестку – келин.
В 1936 году Ольга Сарина успешно поступила в Ойротскую национальную студию, которая
в 1937 году была преобразована в Ойротский
национальный колхозно-совхозный театр. Была
в нем ведущей актрисой с 1936 по 1944 годы.
Путь ее в искусстве был счастливым, но
судьба актрисы О. Сариной была драматичной: она ушла из театра в расцвете своего
таланта и умерла молодой. В памяти современников остались созданные ею образы самоотверженных героинь – Катерины из "Грозы"
А. Островского, Чейнеш из одноименной пьесы П. Кучияка, Беатриче из "Слуги двух господ"
1907 год
К. Голъдони, Кажагай из "Трех девушек" П. Ку110 лет со дня рождения Ольги Семенов- чияка и Н. Улагашева, Диламаш из "Двух гварны Сариной, ведущей актрисы Национально- дейцев" П. Кучияка, Натальи из "Вассы Железновой" М. Горького и многих других.
го колхозно-совхозного театра (1907–1951 гг.)
Имя актрисы Ольги Семеновны Сариной
было широко известно в Горном Алтае и за его
пределами в конце тридцатых – начале сороко1907 год
вых годов. Не было актрисы более талантливой
и обаятельной, чем она. С именем ее связаны
110 лет со дня рождения Ярымка Мечешепостановки лучших спектаклей национального ва, первого алтайского национального скультеатра.
птора.
Ольга Сарина родилась в многодетной семье. Театральная деятельность актрисы началась в Улале, в одном из самых популярных
в середине 20-х годов драматическом кружке
совпартшколы, где ставились первые алтай-

Сибири. Деятельное участие в организации
выставки принял Г. Н. Потанин – известный
сибирский деятель, географ, учёный, этнограф,
и Томское общество «Любителей художеств».
Было выставлено более 20 картин, 200 этюдов
и около 100 рисунков. Выставка вызвала небывалый интерес сибирской общественности.
Столичный журнал «Нива» опубликовал обширный очерк с портретом художника и напечатал репродукции с его лучших картин и рисунков – «Хан Алтай», «Река Катунь весной»,
«Камлание», «Юрта», «Напал на след».
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1907 год
110 лет со дня рождения Геннадия Дмитриевича Гордополова, Героя Советского Союза.
Родился в селе Улала
Бийского уезда Томской
губернии (ныне ГорноАлтайск). В 1935 году
был призван в РККА, где
окончил курсы младших
лейтенантов. Командовал взводом, ротой.
В марте 1942-го дивизия Гордополова вступила в первый бой с противником. Опытный
командир руководил вверенным ему подразделением, четко выполняя поставленные боевые
задачи, за что был награжден орденами Боевого Красного Знамени, Красной Звезды, Отечественной войны II степени.
В октябре 1943 года 106-я стрелковая дивизия 65-й армии Центрального фронта, где капитан Гордополов был заместителем командира
батальона, подошла к Днепру. Была поставлена
тяжелейшая задача: с группой бойцов в качестве передового десанта высадиться на высоком
правом берегу Днепра, захватить плацдарм,
укрепиться на нем и обеспечить переправу основных сил. Возглавив десант, Геннадий Дмитриевич, несмотря на огонь противника, успешно форсировал Днепр.

За проявленный героизм, отличное выполнение боевого задания Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 30 октября 1943
года Геннадий Дмитриевич Гордополов был
удостоен высокого звания Героя Советского
Союза. Сам капитан получил тяжелейшую контузию и полностью оглох.
После войны Геннадия Дмитриевича назначили председателем колхоза «Путь Ильича»,
позже семья переехала в село Майна недалеко
от Саяногорска. Геннадий Дмитриевич работал
строителем на Саяно-Шушенской ГЭС. После
выхода на заслуженный отдых вел активную
военно-патриотическую работу среди молодежи.
Похоронен на кладбище поселка Майна
в Хакасии.

1907 год
110 лет со дня рождения Александра Игнатьевича Сапего, первого секретаря Ойротского обкома ВКП(б) с 29.11.1946 по 02.1948 гг., известного общественно-политического деятеля
Родился в Белоруссии. Трудовую деятельность начал в 1925 году заведующим политическим просвещением Ульского райкома ЛКСМ
Белоруссии. Затем работал заведующим народным домом в Улле, секретарем Рассонского
райкома ЛКСМ, заведующим орготделом По193
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лоцкого окружкома ЛКСМ, на многих других
ответственных постах в городах Минске, Борисове, на Дальнем Востоке.
В 1946 году он становится слушателем Высшей школы партийных организаторов при ЦК
ВКП(б) в г. Москве, после ее окончания направлен в Ойротскую область, где и был избран
первым секретарем обкома ВКП(б). Возглавлял
Ойротскую областную партийную организацию до февраля 1948 года.
Награжден Орденом Ленина, медалью «За
доблестный труд».

торое было приобретено Алтайской духовной
миссией, а ранее принадлежало видному государственному деятелю Российской империи
П. А. Столыпину.
Первое самоходное судно морского типа
было изготовлено в 1900 году в Швеции, а паровой котел склепали в Италии. Сразу после
постройки «Шефъ» стал прогулочной яхтой семьи Романовых.
Своим появлением на Телецком озере судно обязано Чулышманскому Благовещенскому
мужскому монастырю. История его приобретения связана с именем архиепископа Томского и Барнаульского Макария (Невского),
посетившего озеро летом 1906 года. Необходи1912 год
мость приобретения судна была продиктована
105 лет назад основано село Верх-Карасук труднодоступностью Чулышманской долины.
Чойского района.
Переправа через Телецкое озеро на весельных
лодках занимала до 3-х дней. Катер в разобранном виде был доставлен на озеро, собран и пущен на воду.
1912 год
В 20-е годы судно получило новое название – «Партизан». Бессменным капитаном-машинистом на “Шефе”-“Партизане” все годы его
эксплуатации был строитель-сборщик Гавриил
Никитович Гладков. До 1936 года “Партизан”
принадлежал Артыбашскому колхозу “Алтынколь”, позднее судно было продано Алтайскому
заповеднику. В 1947 году было списано из-за
105 лет назад на Телецком озере появи- чрезвычайно высокого расхода топлива. В налось первое самоходное судно «Шефъ», ко- стоящее время сохранился котел катера, уста194
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новленный на постаменте в п. Яйлю, а также
частично корпус, находящийся в с. Артыбаш.
“Шеф”-“Партизан” был первым и последним
паровым судном на Телецком озере. Он олицетворял собой целую эпоху парового судоходства, и уже одно это обстоятельство заслуживает
исторической памяти.

1927 год

90 лет со дня рождения Алаша Кожабаева,
Героя Социалистического Труда (1927–1973 гг.)
Родился в урочище
Казах-Сортогой КошАгачского района. Прошел путь от рядового
1917 год
табунщика до руководителя одного из крупней100 лет со дня рождения Федора Петровиших хозяйств района.
ча Кудрявцева, заслуженного мараловода, ГеЗа время работы председателем колхоза
роя Социалистического Труда.
«Путь к коммунизму» А. Кожабаев приложил
максимум усилий для развития животноводства и достиг весомых результатов. При под1922 год
держке руководителя колхоза в районе были
построены школа, Дом культуры, детский сад,
квартиры для работников отгонного животноводства, культурно-бытовые и животноводческие помещения. Он всегда уделял первостепенное внимание улучшению условий
труда колхозников, вел большую общественную работу. Неоднократно избирался депутатом районного, областного и краевого Совета
депутатов, немало усилий приложил для установления дружественных отношений с сосед95 лет назад в с. Улала организован первый ней Монголией.
В 1966 году за достигнутые успехи в развиотряд юных пионеров. Затем они были созданы
тии животноводства, увеличение производства
в Чемальской, Лебедской волостях.
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и заготовок мяса, молока, яиц, шерсти и другой
продукции Алашу Кожабаеву было присвоено
звание Героя Социалистического труда.
В 2003 году школе в селе Тобелер Кош-Агачского района присвоено его имя. Родственники
А. Кожабаева в 2004 году создали свой фонд, из
которого ежегодно отличникам учёбы, учителям-юбилярам и тем, кто отличился в текущем
учебном году, вручаются премии.

1927 год

проводиться массовые культурно-просветительские мероприятия, в 1925 году Ойротский
облисполком рассмотрел вопрос о постройке
там народного дома имени Ленина по улице
Социалистической на месте каменной часовенки. Среди всех других строений это сооружение выделялось оригинальной архитектурой,
оно стало центром культурной и общественной жизни Улалы.

1927 год
90 лет назад в Улале открылся детский сад
"Октябренок" на 60 мест, который располагался по ул. Советской, 26
Детский сад имел 3 группы, штат первоначально составлял 7 человек. Первой заведующей детским садом была А. Назарова.
С апреля 1931 года решением Краевой комиссии и президиума Горсовета был признан
«Образцовым дошкольным детским учреждением».

90 лет назад в Улале по проекту Николая
1927 год
Ивановича Чевалкова было построено двух90 лет назад образован Онгудайский айэтажное бревенчатое здание, которое назымачный лесхоз (ныне Государственное учревалось «Дом Ленина».
В связи с тем, что Улала как областной центр ждение Республики Алтай "Онгудайское лесне имело подходящих помещений, где бы могли ничество»).
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В настоящее время руководит лесничеством
Мамыев Николай Иванович.

1932 год

Одно из крупнейших предприятий системы лесного хозяйства района, организованное на базе Онгудайского и Улаганского лесничеств. Первым директором был назначен
С. Мельников.
Лесхоз проводил противопожарные мероприятия, осуществлял заготовку древесины,
лесовосстановительные работы, рубки ухода за
кедром, заготовку лестехсырья.
В настоящее время в состав Онгудайского лесничества
входят Онгудайское,
Каракольское, Теньгинское, Ининское
участковые лесничества. Хозяйство является
одним из ведущих в республике. Цель его работы – обеспечение рационального, непрерывного и неистощительного лесопользования земель лесного фонда Российской Федерации.

85 лет назад для обслуживания дорог Онгудайского района был создан дорожно-эксплуатационный участок №973 в селе Онгудай
(ДЭУ 973), (ныне Федеральное Государственное Учреждение ДЭП №222»)
Эксплуатационный участок входил в состав
Управления дороги Чуйского тракта и подчинялся непосредственно Главному Управлению
шоссейных дорог Министерства внутренних
дел СССР. Начальником предприятия был военный офицер Александр Александрович Гобзарь.
При ДЭУ содержали заезжую комнату, участок занимался также подсобно-вспомогательным производством – выжигом извести, заготовкой деловой древесины, пиломатериала,
стройматериалов в карьерах – бутового камня,
песка, гравия. При ДЭУ работала хлебопекарня, содержались лошади для выполнения дорожных работ.
В настоящее время руководит учреждением
Маховиков Евгений Георгиевич.
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1932 год
85 лет назад при горсовете образована
санитарная секция по контролю за санитарным состоянием дворов, улиц, учреждений
и организаций.
В соответствии с протоколом от 22 октября
1932 года заседания Президиума Ойрот-Туринского Горсовета в целях борьбы с антисанитарным состоянием города было принято
решение организовать при Горсовете санитарную секцию под руководством члена президиума товарища Кулагина в составе санитарного
врача Осипова, ветеринарного врача Полякова.
Санитарная секция осуществляла контроль за
пищевой, жилищной, коммунальной, эпидемиологической, эпизоотической работой в городе.

1937 год
80 лет школе №13 г. Горно-Алтайска.
В октябре 1937 года в городе Ойрот-Тура в рекордно короткий срок было построено здание
школы №13. Строительство началось в 1936 году,
а закончено к 10-й годовщине Советской власти.
Работа велась без строительной техники, вручную, строителям помогали родители и ученики. Первым директором был назначен Дмитрий
Афанасьевич Затяжнов – преподаватель географии, который руководил школой до 1939 года.
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Фото школы №13 в послевоенные годы

22 февраля 2003 года был открыт первый
блок нового здания школы. За годы существования образовательное учреждение по праву
стало центром формирования и развития социокультурной среды в микрорайоне. В настоящее время в школе обучается более 500 учеников. Из числа обучающихся скомплектован 21
класс-комплект. Трудится творческий коллектив, состоящий из 40 педагогов, работают методические объединения, функционируют 4 дошкольные группы «Росток», которые посещают
около 150 дошкольников. Это единственная
в городе общеобразовательная школа, которая
занимается реализацией основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы». Данная программа направлена на развитие интеллектуальных
и творческих способностей детей 3-7 лет.
С декабря 2015 года школа является экспериментальной площадкой по теме «Государственно-общественное управление образова-
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Федерации Овсянникова Нина Сергеевна, при
участии всего педагогического, ученического
и родительского коллектива. Все это стало возможным благодаря огромной работе школьного штаба «Поиск», который действовал более
десятка лет.
В настоящее время директором школы является Шнайдер Ирма Давыдовна.
тельным учреждением как ресурс внедрения
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования». Педагоги школы ежегодно принимают
участие в конкурсах профессионального мастерства, в муниципальных конкурсах патриотической направленности, активно участвуют
в спортивных мероприятиях.
На протяжении всей истории школы не угасает слава ее спортсменов. В 2016 году в школе создана спортивная летопись. Первую славу
принесла Олимпийская чемпионка по лыжному
спорту Евдокия Пантелеевна Мекшило, завоевавшая золотую и серебряную медаль в Олимпийских играх 1964 года в Инсбруке. Школа
гордится такими учениками как В. Барчуков,
П. А. Еловский – Заслуженными мастерами
спорта РФ по спортивному ориентированию.
С 2007 года работает музей истории школы
№13. Неоценимый вклад в его создание внесла Заслуженный учитель школы Российской

1937 год
80 лет назад была установлена прямая телефонная связь с городом Барнаулом.
Две телеграфные цепи протяженностью
565 км. связывали город Ойрот-Туру с Барнаулом и ближайшими аймаками.

1942 год
75 лет назад при
эвакуированном
в Ойрот-Туру Московском пединституте им. К. Либкнехта
образовано отделение алтайского языка и литературы.
Первыми создателями и руководителями
алтайского отделения были тюрколог с все199
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мирным именем Н. А. Баскаков и этнограф
Л. П. Потапов. Н. А. Баскаков читал лекции по
языкознанию, истории алтайского фольклора
и литературы. Впоследствии им подготовлены
и изданы словари и учебно-методические пособия для студентов – "Ойротско-русский словарь", "Алтайский фольклор и литература".
В 1943 году МГПИ реэвакуировался, студенты алтайского отделения вместе с ним выехали
в Москву.
На алтайском отделении учились известные
ныне ученые, общественные деятели, преподаватели школ и ВУЗов С. С. Суразаков, П. Е. Тыдыев, Н. Н. Суразакова, О. И. Тартыкова,
Т. Д. Кайгородова, С. С. Каташ, Н. А. Кучигашева, Л. С. Пустогачева, В. Д. Сатлаева. Помимо
подготовки национальных кадров для области,
они создавали научные труды по алтайскому
языкознанию, фольклористике и литературоведению.
В последующие годы заведующей кафедрой
алтайского языка и литературы стала первый
кандидат филологических наук Таисья Макаровна Тощакова. Она автор ряда монографических
и учебно-методических пособий по алтайскому
языку. Известны ее труды: "Орфография алтайского языка", "Грамматика алтайского языка".
После реэвакуации Московский институт
имени Либкнехта оставил почти восемь тысяч
различных книг, благодаря чему библиотека
Горно-Алтайского государственного пединсти200

тута, а теперь – университета, является обладателем фонда редкой книги ХVIII–начала XX
веков.

1942 год
75 лет назад в Ойрот-Туру прибыла 2-я Ленинградская специальная школа Военно-воздушных сил.
В январе 1942 года курсантов одной из крупнейших спецшкол ВВС – 2-й Ленинградской –
эвакуировали в город Ойрот-Тура. Спецшкола,
состоящая из 216 воспитанников, была размещена в здании зооветтехникума, расположенному по проспекту имени Сталина. Для нужд
школы были предоставлены интернат и учебный корпус рабфака. Местные органы власти
и жители Горного Алтая проявляли гостеприимство к эвакуированным, делясь с ними своим
кровом, одеждой, продуктами и лекарствами.
В ряды курсантов вместо выбывших принимались на учебу и местные подростки. Среди
них были Бронислав Тарасов, Леонид Суртаев,
Михаил Лебедев, братья Александр и Юрий Винокуровы, Георгий Акшинский, Василий Шебалин и многие другие. Учился в этой спецшколе военных летчиков и известный советский
актер и режиссер Леонид Быков, сыгравший
главную роль в фильме «В бой идут одни старики». В 43-м он всеми правдами и неправдами
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пробился в летное училище в Ойрот-Туре, но
вскоре был разоблачен. Высокое начальство не
оценило героической тяги юноши к стальным
крыльям, и, когда при проверке личных дел
курсантов выяснилось, что Быков приписал
себе возраст, его тут же отчислили.
В Ойрот-Туре курсанты жили до конца войны: заготавливали дрова, трудились на полях,
ухаживали за скотом и в то же время учились –
несмотря ни на что, процесс подготовки летных
кадров должен был проходить в соответствии
с планом наркоматов просвещения и обороны.
Всего спецшкола в Ойрот-Туре подготовила
четыре выпуска своих воспитанников, многие из
которых стали авиаторами в Военно-воздушных
силах и авиации дальнего действия. Многие курсанты погибли в сражениях Великой Отечественной войны, а некоторые из уцелевших вернулись
на Алтай: Николай Трифонов, Владимир Михайлов, Георгий Эльяшев, Василий Добряков, Борис
Максимов, Сергей Эйдельман, Федор Бардышев.
В честь 70-летия Великой Победы 7 мая 2010
года на здании Министерства здравоохранения
Республики Алтай, где в 1942-1945 годах проходили обучение курсанты 2-й спецшколы ВВС,
была открыта Мемориальная доска, посвященная истории школы.

1942 год
75 лет назад в областном драматическом
театре прошли Дни алтайской культуры.
В июне 1942 года общественность города
Ойрот-Тура вместе с коллективами эвакуированных в Горный Алтай институтов – Московского педагогического института им. К. Либкнехта и Мичуринского плодово-овощного
института – провели Дни культуры алтайского
народа. Организатором был писатель и актер
П. В. Кучияк. В днях культуры приняли участие
известные ученые, такие как Н. А. Баскаков,
Л. П. Потапов и другие.

1942 год
75 лет назад принято решение горисполкома о введении нормы жилой площади на
одного человека – 3 м², как вынужденная мера
военного времени
Остальная жилплощадь подлежала изъятию
для размещения эвакуированного населения.
За нарушение данного решения предусматривался штраф до 100 рублей или принудительные работы сроком до одного месяца.
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1952 год
65 лет назад городской
типографией впервые изданы
сказки выдающегося
сказителя-кайчи, «алтайского Гомера» –
Алексея Григорьевича
Калкина, члена Союза
писателей СССР, народного сказителя Республики Алтай
В его исполнении
записано более 40 героических эпосов и сказаний, более сотни сказок, мифов, преданий,
песен. Под руководством вновь открытого
Горно-Алтайского научно-исследовательского
института истории, языка и литературы ГорноАлтайской типографией издано более 14 тыс.
экземпляров. Среди них – одно из самых совершенных мифологических сказаний алтайского
народа, признанное народным поэтическим памятником мирового значения – «Маадай Кара»,
а также другие героические сказания, такие как
«Очы-Бала», «Алтай-Буучай» "Ескюс-Уул", "Кара-Кес", "Боодой-Коо", "Маадай-баатыр".
Потомственный кайчи оставил своему народу бесценное духовное наследие, передал своим
детям и внукам любовь к каю и умение переносить слушателей в мир мифов и преданий.
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1962 год

55 лет назад сдан в эксплуатацию кинотеатр "Голубой Алтай"
В парке городского Дома культуры, одного
из самых любимых мест отдыха горожан, в середине июня 1962 года был открыт широкоэкранный кинотеатр – «Голубой Алтай». Планы
демонстрации фильмов рассылались по населенным пунктам области. В 1950-1980-х поход
в кино стал одной из самых распространенных
форм проведения досуга населения, особенно
в сельской местности.
Кинематограф не только развлекал, но
и знакомил с образом жизни и культурой других народов и государств. В начале 1990-х в республике насчитывалось 275 кинозалов и 20
видеосалонов. В 1993 отделы кинофикации

Хронограф Республики Алтай

были объединены с отделами культуры, началась ликвидация киноклубов и киноустановок.
Постепенно киносеть прекратила свое существование.

1972 год

имеется операционная, высокоточное рентгеноборудование, два приемных покоя для экстренных и плановых больных, все необходимое
для работы и для отдыха врачей.

1972 год
45 лет назад сдано в эксплуатацию здание
Горно-Алтайской областной СЭС. Один из
первых руководителей – Коробко Анатолий
Иванович.

1987 год

45 лет назад при областной детской больнице открылось хирургическое отделение.
Первым заведующим отделением стал Лимарь
Виктор Иванович.
В сентябре 2016 года был открыт новый хирургический корпус республиканской детской
больницы. Там имелись приемное, детское
хирургическое отделения, детское отделение
30 лет назад создан детский народно-хотравматологии и ортопедии, а также малые
операционные залы и кабинеты врачей. Но- реографический ансамбль сельского Дома навый корпус республиканской детской больни- родного творчества села Черга Шебалинского
цы оснащен современнейшим оборудованием, района «Вдохновение».
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В настоящее время ансамбль ведет большую
концертную деятельность, в год дает более 35
концертов. В репертуаре 24 хореографические
постановки. Художественным руководителем
ансамбля на протяжении многих лет является
Заслуженный работник культуры Республики
Алтай Елена Евгеньевна Порсева.
Чергинский хореографический ансамбль –
лауреат первых премий республиканских конкурсов хореографического искусства. За активную творческую работу с молодежью ансамбль
неоднократно поощрялся грамотами и благодарственными письмами Министерства науки,
образования и молодежной политики Республики Алтай. В 1999 году ансамблю присвоено
звание народного.

Его создателями стали выпускники Барнаульского музыкального училища семья Вялковых – Василий и Марина, и их сподвижник
Александр Лобода. Художественный руководитель ансамбля – Марина Вялкова.
В репертуаре творческого коллектива – разноголосые протяжные и лирические песни.
«Ярманка» – один из немногих самодеятельных коллективов Горного Алтая, выступающий с сибирскими рок-группами. Коллектив
ансамбля известен далеко за пределами региона, он постоянный участник сибирского фольклорного фестиваля в городе Новосибирске
и других городах России, является лауреатом
всех фестивалей, проводимых в Республике
Алтай. Участники коллектива дважды представляли искусство русской народной песни на
международных фестивалях в Индии и Германии. В 1999 году коллективу присвоено звание
1987 год
народного.
Ансамбль "Ярманка" внес большой вклад
в развитие культуры Республики Алтай. Основные цели и задачи ансамбля – сохранение
и возрождение песенной культуры, традиций
русских старообрядцев на Алтае. Коллектив
положил начало фольклорному движению
в республике. Ярким примером служит фольклорный фестиваль "Родники Алтая", который
30 лет назад создан народный фольклор- был рожден на Турочакской земле.
ный ансамбль Турочакского Дома творчества
и досуга «Ярманка».
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1987 год

30 лет назад создан детский народный хореографический ансамбль Дома культуры
села Акташ Улаганского района «Чейне».
Организован по инициативе В. И. Кузнецовой на базе хореографического отделения Детской музыкальной школы. Художественный
руководитель – Наталья Ивановна Мадрашева,
концертмейстер – Юрий Александрович Нагайцев. В репертуаре классические, эстрадные
и стилизованные народные танцы. Ансамбль
ведет активную концертную деятельность по
городам России, побывал с гастролями в Болгарии. Неоднократный лауреат и дипломант фестивалей и конкурсов разного уровня. В 2004
году стал победителем Всероссийского фестиваля «Вслед за солнцем» (г. Москва). В 2003
году ансамблю присвоено звание народного.

1987 год

30 лет назад при сельском Доме культуры
села Тихонькое Усть-Коксинского района создан народный фольклорный ансамбль «Сиберия».
С начала создания коллектива в его творческой деятельности принимали участие старейшие жители села Тихонькое. Основателем
и художественным руководителем является
Мамаев Евгений Никитович, Заслуженный артист Республики Алтай. Ансамбль «Сиберия»
пропагандирует культуру старообрядцев, песенные традиции, духовную музыку, обряды,
танцы, пляски. В настоящий момент в репертуаре ансамбля насчитывается более трехсот
песен самых разных жанров. Большое внимание уделяется сбору народных игр, поговорок,
бывальщин, изучаются и народные костюмы.
Постоянный участник фестивалей и конкурсов регионального, всероссийского и междуна205
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родного уровня. В 1993 году присвоено звание
народного самодеятельного коллектива. В 2006
году в рамках международного музыкального
проекта ЮНЕСКО был снят документальный
фильм о творческом пути ансамбля. В декабре
2010 года коллектив ансамбля награжден государственной премией Республики Алтай имени Г. И. Чорос-Гуркина.

1987 год

РСФСР, мастер спорта СССР. За годы успешной работы тренерско-педагогическим коллективом школы подготовлено 46 мастеров спорта
СССР и более 50-ти мастеров спорта России.
В настоящее время в зале занимаются более
200 детей, подростков и молодёжи, с которыми
работают восемь высококвалифицированных
тренеров-преподавателей. При зале работает
группа здоровья. В тренерском составе такие
именитые преподаватели как кавалер Ордена
Дружбы Народов И. А. Самтаев, заслуженный
мастер спорта СССР, чемпион Европы, обладатель Кубка Мира, чемпион Мира; мастер спорта СССР В. Г. Кызлаков; мастера спорта СССР
А. М. Мюсов , С. С. Ютанов , А. Е. Ечешев.

1992 год

30 лет назад в Горно-Алтайске открылся
специализированный зал классической борьбы "Баатыр"(Богатырь).
Зал “Баатыр” является основной базой для
осуществления тренировочного процесса по
греко-римской борьбе. Среди воспитанников
имеются неоднократные победители Чемпионатов Мира и Олимпийских Игр. Первый директор – А. П. Манзыров, Заслуженный тренер
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25 лет назад принята «Концепция развития национальных школ Республики Алтай».
С момента принятия концепции началось
формирование национальных моделей школ
на базе ряда учебных заведений: алтайской –
в с. Теленгит-Сортогой, казахской – в с. ЖанаАул, русской – в школе №4 г. Горно-Алтайска.
Основной идеей концепции являлось духовное
возрождение на основе обращения к истинной
традиционной культуре.
Одним из ведущих разработчиков концепции
является Н.Н. Суразакова. Она внесла неоцени-
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мый вклад в развитие педагогической науки Республики Алтай, основала методику преподавания алтайского языка и литературы в школе, ею
написаны многочисленные учебники, учебные
пособия, программы по алтайскому языку.

1992 год

водные, игровые, шуточные, частушки и авторские песни.
Ансамбль в настоящее время успешно ведет
большую концертно-гастрольную деятельность.
Сегодня у коллектива поклонники не только
в республике, но и за её пределами. "Вечорки" –
постоянный участник всех крупных фестивалей
в регионе. Дипломант всех межрегиональных
фестивалей «Родники Алтая». В 1997 году ансамблю присвоено звание народного.

1992 год

25 лет назад создан народный вокальный
ансамбль при сельском Доме культуры села
Онгудай «Вечорки».
Созданный под руководством Феодосии
Платоновны Суразаковой и Тамары Ивановны
Кузлековой фольклорный ансамбль завоевал
огромное количество наград и большую любовь зрителей. В настоящее время художественным руководителем является Н.Г. Белова.
В репертуаре ансамбля более 200 песен разного
направления: фольклорные, народные, хоро-

25 лет Обществу с ограниченной
ответственностью
"Внешнеэкономическая производственно-отраслевая
ассоциация
оленев одче ских
хозяйств Республики Алтай" (ныне – ООО
«ВЭПО АСОХРА»), которое стало первой
и единственной на территории Российской Федерации организацией, объединившей мараловодов. Деятельность ассоциации неразрывно
связана с ее основателем – генеральным директором Владимиром Михайловичем Мещеряковым, внесшим огромный вклад в развитие мараловодства в Республике Алтай.
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В первый год деятельности в ассоциацию
входило 56 хозяйств различных форм собственности. Начинали реализацию пантов с одной тонны, постепенно увеличивая объем поставок. На первоначальном этапе (вплоть до
1995 года) реализация пантовой продукции
осуществлялась через Дальневосточный филиал Внешнеэкономического объединения «Продинторг РФ», затем хозяйство самостоятельно
вышло на внешний рынок.
В настоящее время учреждение является
одним из основных участников внешнеэкономических связей Республики Алтай. Занимает одно из первых мест в России по экспорту
пантовой продукции, объединяет около 40 мараловодческих хозяйств из Республики Алтай,
Алтайского и Красноярского краев. Объем поставок готовой консервированной продукции
пантового оленеводства на сегодняшний день
составляет более 20 тонн в год. Помимо мараловодства, ассоциация курирует еще и молочное животноводство, где также добилась высоких производственных показателей.
В 2010 году хозяйство было признано племенным репродуктором по выращиванию маралов и получило племенное свидетельство
Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации.
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1992 год

25 лет «Народному коллективу» – ансамблю русской песни «Синегорье».
Ансамбль русской песни «Синегорье» образован при Майминском Доме культуры. Со дня
основания им бессменно руководит Сергей
Михайлович Менохов. С января 1996 года ансамбль работает при МУ «Городской Дом культуры Горно-Алтайска».
За годы творчества коллектив завоевал большую популярность и зрительские симпатии.
Ансамбль «Синегорье» работает в жанре стилизованной русской народной песни. Ими записан музыкальный альбом «Запевай, земляки».
Неоднократный лауреат и дипломант межрегиональных всероссийских фестивалей
и конкурсов. Творческий коллектив ансамбля
является постоянным участником праздников
и фестивалей, проводимых в Горно-Алтайске
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и Республики Алтай, достойно выступает на
многочисленных Всероссийских и межрегиональных конкурсах. В 2007 году песня «По Чуйскому тракту» вошла в 1-й диск песен лучших
творческих народных коллективов Республики
Алтай «Родники Алтая». В 1993 ансамблю присвоено звание народного.

1997 год

20 лет назад вручена Государственная премия Российской Федерации в области науки
и техники авторам горноалтайской породы пуховых коз Г. В. Алькову, Л. В. ОкуличКазариной, В. Н. Тадыкину, З. К. Красковой,
В. Л. Манжину, К. К. Туймешеву, М. Курдяпову,
Ч. К. Шартланову.

В результате многолетней работы коллектива научных работников лаборатории пухового
козоводства ГНУ «Горно-Алтайский научноисследовательский институт сельского хозяйства» выведена новая порода пуховых коз –
«Горноалтайская». Она стала первой породой
коз, которая была целенаправленно выведена
в нашей стране. Работа коллектива продолжалась с 1944 по 1982 годы на козоводческих
фермах колхозов «Мухор-Тархата» Кош-Агачского района, «Искра» и «Путь Ленина» Шебалинского района. В 1968 году Министерством
Сельского хозяйства РСФСР была утверждена
породная группа. Сама порода получила официальное утверждение в 1982 году.
При выведении новой породы местных коз,
которые не показывали высокой продуктивности, скрещивали с завезенными придонскими
козлами, в результате чего был получен значительный массив помесных алтайскопридонских коз, которые по своим конституционально-продуктивным качествам отличались и от
местных, и от придонских коз.
В 1996 году материалы научной работы
«Выведение и совершенствование Горноалтайской породы пуховых коз» были подготовлены
и представлены на соискание Государственной
премии РФ в области науки и техники. Порода
получила широкое распространение как в России, так и за рубежом.
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1997 год

жиной, их более 60-ти (хореографические спектакли, программы, сюиты, номера). Материал
для постановок художественный руководитель
и балетмейстер черпает в легендах и преданиях, в народной мифологии, в алтайском эпосе
и в самой природе Горного Алтая.
За годы творческой деятельности коллектив
прошел путь к признанию не только в Республике Алтай, России, но и за ее пределами. Это
Казахстан, Монголия, Турция, Франция, Бельгия, Австрия, Германия, Греция.
В настоящее время «Алтам» – лауреат, победитель и обладатель Гран-при, золотых медалей Всероссийских и международных конкур20 лет назад создан Государственный на- сов-фестивалей, действительный член Союза
циональный театр танца «АЛТАМ». Основа- профессиональных национальных творческих
тель и художественный руководитель Айана коллективов России.
Ансамбль играет важную и значительную
Ивановна Шинжина, Заслуженная артистка
России, Почетный гражданин Республики Ал- роль в развитии культуры и искусства республики, поднимая её на более высокий уровень.
тай.
С принятием постановления Правительст90-е годы XX столетия ознаменовались ярким событием для искусства алтайского народа ва Республики Алтай от 12 апреля 2011 года
и республики в целом. Появление первого про- «О реорганизации АУ РА «Государственная
фессионального хореографического коллекти- филармония» в форме выделения из него АУ
ва пробудило подъем самосознания и всколых- РА «Государственный национальный театр
танца и песни «Алтам», театр танца приобрел
нуло умы творческой интеллигенции.
В настоящее время национальный театр государственный статус.
танца работает в различных направлениях –
классический и народный танец, бальная и современная хореография. Репертуар коллектива
составляют авторские постановки А.И. Шин210
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1997 год

нальных инструментах и самобытные алтайские народные песни.
Ансамбль в настоящее время является лауреатом, обладателем множества золотых медалей
Всероссийских и Международных фестивалейконкурсов, совершил не одно мировое турне.
Карта гастрольной деятельности ансамбля широка: Россия, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Украина, Монголия, Финляндия, Польша,
Чехия, Германия, США и многие другие страны.
Рекордсмен Книги рекордов Гиннесса России
за самое длительное непрерывное исполнение
горлового пения. Член международной органи20 лет фольклорному ансамблю "Алтай зации по народному творчеству IOF ЮНЕСКО.
Кай". Основатель и художественный руково- В 2007 году «Алтай Кай» вошел в состав органидитель коллектива – народный кайчы Респу- заций Мировой музыки «WOMEX» в Испании.
блики Алтай Урмат Ынтаев
В 90-е годы в Республике Алтай зародился
ансамбль горлового пения «Караты-Каан», впо2007 год
следствии поменявший свое имя на теперь уже
10 лет назад на территории Кош-Агачского
известное «Алтай Кай». Ансамбль был создан
Урматом Ильичом Ынтаевым с целью сохра- района было образовано крестьянско-фернения и развития традиционной культуры Ре- мерское хозяйство "Джунисова Т.А."
спублики Алтай. Коллектив продолжает традиГлавой хозяйства является Джунисова Тации легендарных кайчи, таких как А. Калкин, бигат Асетовна. Хозяйство занимается разМ. Ялатов, Т. Шинжин. «Алтай Кай» – виртуо- ведением скота, выращиванием однолетних
зы горлового пения, искусно владеющие всеми трав (заготовкой кормов), производством и рестилями, разновидностями кая и традицион- ализацией кумыса. Для развития хозяйства
ными музыкальными инструментами. Репер- в первую очередь большое внимание уделяется
туар ансамбля включает сольное и ансамблевое продуктивности поголовья. В настоящее вреисполнение горлового пения, игру на нацио- мя в хозяйстве имеются 5 животноводческих
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стоянок, насчитывается более 700 голов скота. За период деятельности КФХ приобретены
племенные овцы Эдильбаевской породы, козлы, завезены лошади арабской породы.

2007 год

бытных танцев ансамбля. Творческая зрелость
коллектива, его профессионализм, требовательность к себе, высокий художественный
вкус позволили ансамблю неоднократно становится лауреатами и дипломантами различных
конкурсов, смотров, фестивалей.

2007 год

10 лет назад создан народный хореографический ансамбль танца "Айлан" колледжа
культуры и искусства имени Чорос-Гуркина.
Основатель и художественный руководитель –
Елена Крачиновна Ластаева.
Коллектив ведет активную концертную деятельность, постоянный участник городских
и республиканских мероприятий. В репертуаре
ансамбля в основном народные и стилизованные танцы. «Айлан» – поистине народный коллектив. Масленица и Новый год, День Победы,
День города – ни один большой праздник, концерт, народные гулянья не обходятся без само212

10 лет назад в Чемале состоялся торжественный запуск в эксплуатацию мобильной
сети «Мегафон».
В торжественной обстановке состоялась прессконференция с участием руководства компании
– гендиректорами ОАО "Мегафон" Сергеем Солдатенковым и ЗАО "Мегафон-Новосибирск" Александром Горшковым. В ней также принял участие представитель одного из главных акционеров
– старший вице-президент шведской компании
"Telia-Sonera AB" Пер Улоф Шестедт.
На сегодняшний день общероссийский универсальный оператор связи ОАО «МегаФон»
представлен в каждом районе Республики Алтай. Всего на территории республики оператор
построил свыше 70 базовых станций, работающих в стандарте 2G/3G. "Мегафон". Руководителем Горно-Алтайского участка Алтайского регионального отделения Сибирского филиала ОАО
«МегаФон» является Владимир Лаухин.
ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРА-
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