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К нашим читателям!
Дорогие читатели! Мы представляем вашему вниманию очередной выпуск Хронографа Республики
Алтай на 2018 год – ежегодного архивного справочника.
Настоящий Хронограф подготовлен в рамках празднования 100-летнего юбилея архивной службы
России в 2018 году.
Хронограф – результат совместной работы сотрудников Комитета по делам ЗАГС и архивов Республики
Алтай и казённого учреждения Республики Алтай «Государственный архив социально-правовой
документации Республики Алтай».
В Хронограф включены статьи о примечательных событиях и наших выдающихся земляках.
Хронограф Республики Алтай отражает историю политической, экономической, научной, культурной
жизни Горного Алтая с 1633 года. 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.
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. При работе над
хронографом была также использована информация от самих будущих юбиляров – персон и организаций.
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.
Хронограф Республики Алтай адресуется учреждениям, общественным организациям, предприятиям,
учебным заведениям, средствам массовой информации для планирования своей деятельности, а также
будет полезен исследователям и всем тем, кому небезразлична история нашей малой Родины.
Составители с благодарностью примут отзывы, замечания и пожелания, которые позволят сделать
наше издание лучше.

3
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1 января
80 лет назад образован Ойротский областной педагогический кабинет (Облпедкабинет) (1938 г.).
Ойротский областной педагогический кабинет (облпедкабинет) образован 1 января
1938 года со штатом 4 человека: заведующий
(тов. Нижилин) и 3 методиста.
Главная задача, стоявшая перед облпедкабинетом, заключалась в организации работы
по повышению идейно-теоретического уровня и методического мастерства учителей области.
К работе облпедкабинета по совместительству в качестве методистов, руководителей
секций были привлечены самые квалифицированные учителя области: И. Я. Красновский, В. Е. Сыроежкина, М. С. Бороданов,
Д. Г. Сазонов, А. А. Карпенко, Н. Ф. Петрова,
А. А. Чечушкова.
Со дня образования педкабинета его специалистами разрабатывались методические
материалы, инструктивные указания и рассылались в помощь учителям и директорам
школ во все аймачные отделы народного образования. Проводились открытые уроки,
консультации.
В соответствии с решением Исполнительного комитета Горно-Алтайского областного Совета депутатов трудящихся от 24 июня
4

1968 года № 230 областной методический кабинет был упразднен.
Ф. Р-33, Оп. 6, Д. 350. Л. 284.

4 января
85 лет назад, на заседании Президиума
Ойротского облисполкома решено организовать отдел коммунального хозяйства
при Ойротском облисполкоме и «при нем
строительный подотдел, на который возложить технико-экономическое регулирование,
учет и планирование всего строительства
области», – сказано в архивном документе
(1933 г.).
Ф. Р-33, Оп. 6, Д. 350, Л. 284.

4 января
85 лет назад Президиум Ойротского облисполкома рассмотрел вопрос об организации
Ойротского научно-исследовательского института краеведения при Областном отделе
народного образования (ОблОНО) (1933 г.).
Ф. Р-33, Оп. 6, Д. 36, Л. 4.
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7 января
70 лет со дня издания Указа Президиума
Верховного Совета РСФСР о переименовании Ойротской автономной области Алтайского края в Горно-Алтайскую автономную
область (1948 г.).
Административный центр области город Ойрот-Тура переименован в город Горно-Алтайск,
а Ойрот-Туринский аймак – в Майминский.
8 декабря 1947 года этот вопрос рассматривался
на заседании бюро Ойротского областного комитета партии. В принятом постановлении отмечалось, что «…термин "ойрот" не привился
алтайцам в качестве самоназвания, несмотря на
то, что Ойротская область существует 25 лет.
Алтайское население во всех официальных документах пишет не ойрот, а алтаец. Таким образом, новое наименование (Горно-Алтайская) более точно определяет, во-первых, самоназвание
населения (алтайцы), во-вторых, подчеркивает
географическое положение, так как область
целиком расположена в Горном Алтае». Кроме этого, одним из факторов переименования
послужило политическое толкование термина
«ойрот», с которым связывается движение бурханистов 1904 года и тексты их молитв о пришествии Ойрот-Хана, а также попытки Каракорумской управы по созданию государства Ойрот.
Ф. Р-33, Оп. 2, Д. 306, Л. 9.
Ф. П-1, Оп. 2, Д. 550, Лл.111-113.

январь

8 января
70 лет назад при Горно-Алтайском городском комитете КПСС был организован вечерний Университет марксизма-ленинизма
(1948 г.).
Двухгодичный вечерний Университет марксизма-ленинизма организован в городе ГорноАлтайске с целью повышения политических
знаний партийно-советского актива и интеллигенции по теории и истории большевизма.
Контингент слушателей составлял 120 человек.
Занятия в университете начались с 20 января
1948 года. Временно исполняющий обязанности директора университета была назначена Рахиль Максимовна Шарф.
Ф. П-1, Оп. 2, Д. 679, Л. 7.

8 января
30 лет со дня образования Алтайского
республиканского отделения Всероссийской общественной
организации «Союза
художников России»

(1988 г.).
На учредительном собрании художников
Горно-Алтайской автономной области был со5
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здан Союз художников области. Председателем Союза избран Чукуев Владимир Петрович,
ответственным секретарем – Твердохлебова
Валентина Петровна. В составе работало 40
профессиональных художников, 12 из них являлись членами Союза художников РСФСР.
В состав Союза художников Горно-Алтайской автономной области (позже – Республики Алтай) входили художественно-производственные мастерские и художественный
салон «Арслан». Художественно-производственные мастерские работали над созданием
праздничных плакатов, административных
стендов, аншлагов, оформлением Красных
уголков, комнат отдыха на предприятиях, фермах, оформлением стендов в школах. Наряду
с этим, исполняли заказы на написание портретов выдающихся людей области; принимали
участие в конкурсных проектах государственных символов области, позднее и республики,
памятника императрице Елизавете Петровне,
проводили реставрационные работы мемориала Победы в Горно-Алтайске. В художественном салоне «Арслан» проходили персональные выставки художников Республики Алтай,
здесь же производилась реализация картин художников организациям, предприятиям и гражданам.
Сегодня в составе Союза тридцать четыре
художника, два – народных мастера Республики Алтай.
6

В настоящее время председателем организации является Елена Игнатьевна Ортонулова.
Ф. П-742, Оп. 1, Д. 1, Лл. 9-14, Оп. 6, Л. 1.

8 января
80 лет со дня рождения Коткенова Петра
б/о, – животновода, передовика сельскохозяйственного производства, орденоносца, ветерана труда
Российской
Федерации
(8.01.1938–18.07.2011 гг.)
Родился в с. Есим в урочище Аркыт Кош-Агачского района. В 1949
году окончил 4 класса 7-летней школы села Белажу.
Трудовую деятельность начал в 1951 году
в возрасте 13 лет помощником чабана колхоза
«Кызыл-Аргут» Кош-Агачского района. Помогал родителям пасти колхозную отару овец.
С 1956 года работал старшим чабаном, заведующим фермой (с 1969–1974 гг.) колхоза им. Ленина Кош-Агачского района. Нелегкому труду
чабана посвятил более 40 лет жизни.
На протяжении нескольких пятилетий добивался стабильных высоких производственных
результатов по сохранению закрепленного поголовья овец, делового выхода народившегося
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молодняка, повышению продуктивности животных.
За трудовые успехи и достижения в сельскохозяйственном производстве награжден орденами Ленина, «Трудового Красного Знамени»,
«Знак Почета», медалями и многочисленными
Почетными грамотами органов государственной власти разных уровней.
Избирался депутатом сельского и районного
Совета депутатов, членом Правления колхоза
им. Ленина Кош-Агачского района.
Вместе с супругой Матреной Агыновной
воспитали семерых детей.
Н. М. Малчинов, депутат Республики Алтай.

10 января
55 лет назад в Турочакском районе образован Бийкинский сельский Совет (1963 г.).
В административно-территориальное подчинение вновь образованного сельского Совета были переданы населенные пункты Чуйка,
Кайнач, Бийка Курмач-Байгольского сельского
Совета, а также поселки Азван, Тазагон из состава Кебезеньского сельского Совета. Административный центр сельского совета находился в поселке Бийка.
В настоящее время в состав Бийкинского
сельского поселения входят села Бийка и Чуйка.
Ф. Р-33, Оп. 6, Д. 269, Л. 22.

январь

10 января
90 лет назад на заседании Президиума Ойротского облисполкома принято постановление об открытии при Доме заключенных табачной фабрики (1928 г.).
Ф. Р-33, Оп. 6, Д. 18, Л. 77.

12 января
25 лет назад создано Автономное учреждение Республики Алтай «Государственная
филармония» (1993 г.).
Государственная филармония организована решением Комитета по управлению
имуществом Республики Алтай на базе ликвидированных концертно-эстрадного бюро
и республиканской межрайонной культпросветпередвижки. Директором филармонии «по
согласованию с трудовым коллективом назначить Кононенко Эдуарда Семеновича», – так
гласит распоряжение председателя Комитета
по управлению имуществом Республики Алтай
№ 11 от 12 января 1993 года.
Государственная филармония занимается
концертной деятельностью и организует гастроли, культурно-зрелищные мероприятия,
выступления в разных направлениях классического, национального и современного искусства.
7

январь

Хронограф Республики Алтай

В филармонии работают различные творческие коллективы и артисты: фольклорноинструментальный ансамбль «Алтай», группа
электронно-этнической музыки «Новая Азия»,
а также заслуженные артисты Российской Федерации и Республики Алтай: М. Вялкова,
К. Майманов, М. Попошев и другие.
Помимо традиционной концертной деятельности филармония ведет большую работу по
эстетическому воспитанию детей и молодежи,
приглашает профессиональные коллективы артистов, осуществляет международные творческие обмены.
Деятельность государственной 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-190, Оп. 9, Д. 420, Лл. 12-14.

17 января
70 лет Александру Ивановичу Чикалёву, доктору
сельскохозяйственных наук,
профессору, Почетному работнику агропромышленного комплекса России.
Родился в г. Барнауле.
В 1968 году окончил Горно8

Алтайский зооветтехникум по специальности
«Ветеринария», в 1980 г. – Алтайский сельскохозяйственный институт по специальности «Зоотехния». После окончания института
Александр Иванович работал в качестве веттехника фермы, главного зоотехника совхоза,
главного госинспектора района по закупкам
и качеству сельскохозяйственных продуктов,
старшего научного сотрудника НИИ сельского хозяйства, преподавателя Горно-Алтайского
сельскохозяйственного техникума.
На сельскохозяйственном факультете Горно-Алтайского государственного университета работал старшим преподавателем с 1993 г.
В 2006–2008 гг. – научный сотрудник. В 1998 г.
ему присвоено звание доцента. С 1985 по
1990 гг. вел научно-исследовательскую работу
по теме: «Влияние индивидуальных защитных покрытий (попон) на продуктивность коз
и товарные свойства пуха». С 1993 г. тема его
научных исследований: «Пути повышения качества пухового сырья». В 2008 г. защитил докторскую диссертацию. С 2009 г. – профессор
кафедры зоогигиены, кормления и анатомии.
А. И. Чикалёв известный ученый в области козоводства. Он автор 142 научных работ,
в том числе 10-ти учебников, одобренных Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации, 3-х монографий и проекта нового
стандарта РФ на козий пух. Александр Иванович является одним из авторов классификации
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типов и пород пуховых коз, и новой породы –
алтайской белой пуховой козы.
Награжден Почетной грамотой Министерства сельского хозяйства России, Почетной грамотой Государственного собрания-Эл Курултай
Республики Алтай, медалью имени К. А. Тимирязева, золотой медалью «Лауреат ВВЦ», имеет 2 патента. С 2016 года Почетный работник
АПК России.

20 января

январь

в с. Усть-Кокса, который и будет обслуживать…
отдаленный край – Катанду, Абай и др. села Черно-Ануйского врачебного участка...».

21 января
70 лет назад Горно-Алтайский областной
исполнительный комитет принял решение об
открытии районной сберегательной кассы
в с. Майма Майминского аймака (1948 г.).
До 1948 года жителей Маймы обслуживала
Горно-Алтайская Центральная сберегательная
касса № 520. Майминская сберкасса, так же как
и Горно-Алтайская, подчинялась Горно-Алтайскому областному управлению Гострудсберкасс и Госкредита. Впоследствии Майминская
сберегательная касса преобразована в Майминское отделение Горно-Алтайского территориального областного управления сбербанка
№ 7422, с 26 июля 1955 года переименована
в Майминский универсальный филиал 8558/06
Горно-Алтайского отделения Алтайского банка
Сбербанка России.
Ф. Р-33, Оп. 6, Д. 94, Л.19.

100 лет назад в селе Усть-Кокса был образован фельдшерский пункт (1918 г.).
20 января 1918 года Бийское уездное земское собрание приняло постановление об открытии в селе Усть-Кокса Уймонской волости
фельдшерского пункта. Для размещения пункта
был арендован дом у местного жителя Денисова Никифора Ермолаевича. Заведующий ЧерноАнуйским врачебным участком С. Сухарев докладывал врачебно-санитарному бюро Бийской
уездной земской управы: «В настоящее время
уймонский фельдшер Григорий Зайцев рапортом
от 12 февраля доносит, что население Уймонского края предоставило квартиру с отоплением
и освещением под приемный покой, медикамен25 января
ты взяты из Черно-Ануйской лечебницы и Онгудайского врачебного пункта. Так что Уймонский
110 лет со дня рождения Всеволода
фельдшерский пункт можно считать открытым Васильевича Сигова – первого директо9

январь
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ра Горно-Алтайского педагогического
института
(25.01.1908–26.10.1953).
Родился в г. Воронеже.
В 1931 году окончил медицинский факультет Воронежского государственного
университета. В том же году
поступает на шестимесячные
курсы Воронежского педагогического института и к специальности «Химик» получает звание
учителя.
Тринадцать лет, с 1932 по 1945 гг., был на преподавательской работе: учил биологии и химии
студентов зоотехникумов в городах Конь-Колодезь и Калач Воронежской области, был директором школ в Тувинской республике, руководил
школами и педучилищем в г. Воронеже. С 1945
по 1951 гг. был директором Мурманского учительского института, заведовал кафедрой педагогики и читал лекции по педагогике и психологии.
16 марта 1951 года был назначен директором Горно-Алтайского учительского института. Всеволод Васильевич провел большую
подготовительную работу по реорганизации
учительского института в педагогический.
Свою новую жизнь Горно-Алтайский государственный педагогический институт начал
в составе трех факультетов: филологического с отделением алтайского языка и литературы, физико-математического, биологического
10

и шести кафедр: марксизма-ленинизма, педагогики, филологического, русского языка и литературы, физики, математики и естествознания.
На первый курс было принято 150 студентов.

25 января
55 лет назад Горно-Алтайский облисполком
принял решение о реорганизации городской
детской больницы в областную детскую
больницу (1963 г.).
Главным врачом была назначена Роза Рахметовна Кузнецова. В марте этого же года больнице был присвоен статус областной.

Здание областной детской больницы, 1972 г.

С ноября 1971 года был открыт новый современный просторный больничный комплекс –
поликлиника на 300 посещений в смену и стационар на 120 коек (современное здание).
В 1972–1973-х годах было открыто хирургиче-
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ское отделение. 2 сентября 1980 года организовано отделение анестезиологии и реанимации –
первый заведующий отделением Заслуженный
врач Российской Федерации Токарев Владимир
Петрович. С 1996 года больнице присвоен статус республиканской.
5 сентября 2016 года состоялось открытие
нового хирургического корпуса Республиканской детской больницы. В корпусе оборудованы
приемное, детское хирургическое отделения,
детское отделение травматологии и ортопедии,
а также малые операционные залы и кабинеты
врачей. Начато строительство второго корпуса,
в котором расположатся операционные, реанимация, кабинеты функциональной диагностики
и реабилитационное отделение для детей-инвалидов.
С 2016 года Детская больница вошла в состав Республиканской больницы.
Ф. Р-33, Оп. 6, Д. 269, Л. 198.

25 января
55 лет назад на основании приказа Министерства производства и заготовок сельскохозяйственных продуктов РСФСР от 25.01.1963
№ 20 организован строительно-монтажный
трест «Горно-Алтайскцелинстрой» (1963 г.).
Из треста «Бийскцелинстрой» в состав Горноалтайскцелинстрой вошли: Горно-Алтайское

январь

СМУ, Майминское СМУ, Усть-Канское СМУ,
Горно-Алтайский комбинат производственных
предприятий, кроме того была создана ГорноАлтайская автотранспортная контора. Исполнение обязанностей управляющего трестом
в организационный период возложено было на
А. П. Злобина, главным инженером назначен
В. Ф. Колошко. Трест вел сельское, гражданское и промышленное строительство на всей
территории области.
В 1969 году на основании приказа Министра сельского строительства РСФСР (№ 292 от
01.10.1969) он переименован в строительномонтажный трест «Горно-Алтайсксельстрой».
В систему треста входили Майминская, Шебалинская, Усть-Канская передвижные механизированные колонны, в городе Горно-Алтайске – ПМК-1105, ПМК-1106, СПМК-1127,
а также специализированные организации, как
Управление механизации строительных работ
и Управление производственно-технической
комплектации.
В Турочакском, Чойском, Онгудайском,
Усть-Коксинском, Кош-Агачском районах
были созданы хозрасчетные строительные
участки. С трестом тесно сотрудничали и входили в одну систему «Алтайсксельстроя» завод ЖБИ, автоколонна «Алтайсельстрой», специализированные субподрядные организации
сантехников и электриков (ПМК-205, СПМК1127).
11
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На счету этого крупнейшего объединения
строительство Домов культуры, больниц, школ,
детских садов во всех районных центрах и селах области. Благодаря усилиям строителей
преобразился облик Горно-Алтайска. Построены драмтеатр, пединститут, музей, зооветтехникум, проведена реконструкция обувной,
ткацкой, швейной фабрик, кирпичного завода,
и главное, десятки благоустроенных жилых домов для горожан.
В настоящее время ликвидирован.
Ф. Р-425, Оп. 5, Д. 1, Лл. 9-10, 22.

1 февраля
55 лет назад Указом Президиума Верховного Совета РСФСР вместо существовавших
в области аймаков, образованы следующие
районы: Кош-Агачский, Майминский, Онгудайский, Турочакский, Улаганский, УстьКанский (1963 г.).

26 января
85 лет назад президиум Ойротского областного исполнительного комитета принял специальное постановление «Об открытии в Ойротской автономной области Всесоюзных
туристических маршрутов» (1933 г.).
Строительство туристических комплексов
и баз отдыха в 70-80-е годы прошлого века положило начало «культурному» туризму (иногда
его называют «профсоюзным»). Тогда на Алтае
получил развитие конный туризм с организацией плановых маршрутов.
Ф. Р-33, Оп. 6, Д. 36, Лл. 13, 18.
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3 февраля
40 лет назад распоряжением Горно-Алтайского городского исполнительного комитета на мемориале Славы создан комсомольско-пионерский «Пост № 1», где лучшие
учащиеся школ города удостаивались чести нести Вахту памяти (1978 г.).
Ф. Р-36, Оп. 2, Д. 92, Л. 29.
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6 февраля

того в соответствии с Постановлением Совета
министров РСФСР от 11 декабря 1957 года за
65 лет назад Горно-Алтайский областной № 1299, в области организована редакция раисполнительный комитет принял решение об диовещания при исполнительном комитете
открытии опорного пункта по хмелеводству Горно-Алтайского областного Совета депутав Майминском аймаке (1953 г.).
тов трудящихся. Главным редактором назначен
Хмелеводство являлось перспективной отра- Тютюнников Иван Андреевич.
слью хозяйства, особенно, для колхозов Майминского, Эликманарского и Шебалинского аймаков.
Всего под хмельники было отведено 36 гектаров
земли, в том числе 26 гектаров в Майминском
аймаке. Доходы колхозов Майминского аймака
от хмелеводства в 1952 году составили 396,9 тысяч рублей. Для того, чтобы приблизить научноисследовательскую работу к районам перспективного развития хмелеводства в Сибири и был
открыт опорный пункт в Майме. Майминский
опорный пункт по хмелеводству просуществовал более 40 лет. Был ликвидирован в 1994 году.
Здание по пер. Театральному, где располагалась первая
Ф. Р-33, Оп. 6, Д. 132, Л. 291.
городская радиостудия Горно-Алтайск, 1970 г.

Согласно положению на редакцию возлагалась организация радиовещания для населения,
всестороннее освещение задач социалистиче60 лет со времени образования в Горно- ского строительства, информация о борьбе СоАлтайской автономной области редакции ветского государства за мир во всем мире, ширадиовещания (1958 г.).
рокое распространение научных и технических
В конце 1957 года отдел радиоинформации знаний, опыта передовых предприятий, МТС,
прекращает свою деятельность, так как на ос- колхозов, совхозов, передовых людей, знакомновании решения Горно-Алтайского облиспол- ство радиослушателей с лучшими образцами
кома от 12 февраля 1958 года за № 35, приня- литературы, музыкальных произведений и т. д.

12 февраля

13

февраль
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Передачи велись на русском и алтайском
языках. Редакция радиовещания имела в этот
период два корреспондентских пункта: в Турочакском и Онгудайском аймаках (районах).
Подчинялась редакция как непосредственно облисполкому, так и Алтайскому краевому
комитету по радиовещанию и телевидению.
В дальнейшем организация неоднократно реорганизовывалась.
Ф. Р-33, Оп. 6, Д. 200, Л. 69.
Ф. Р-312, историческая справка к фонду.

13 февраля
160 лет со дня рождения Сергея Порфирьевича
Швецова, экономиста, статистика, этнографа, общественного деятеля (13.02.1858–
04.05.1930 гг.)
Родился в г. Курске в дворянской семье. Учился в Архангельской гимназии, Петербургском учительском институте. В 1874
году участник «хождения в народ». В 1879 году
приговорен к лишению всех прав состояния
и каторжным работам, замененным ссылкой.
В 1888 году переехал в Барнаул, где работал в архиве по земельным делам Главного управления
Алтайского горного округа. По долгу службы
14

часто бывал в Горном Алтае, где занимался вопросами обустройства переселенцев, уточнения
границ землепользования новоселов и старожилов (русских и алтайцев). Сергей Порфирьевич
выступил инициатором создания «Общества
любителей исследователей Алтая» и в течение
ряда лет являлся его бессменным секретарем.
В 1897 году С. П. Швецов возглавил статистико-экономическую экспедицию по изучению
Горного Алтая, организованную управлением
Алтайского горного округа в связи с предстоящим землеустройством алтайцев. В задачу этой
первой плановой экспедиции на Алтай входило
выяснение вопроса о численности алтайского
населения южной части Бийского уезда и общих условий его жизни. Экспедиция Швецова
собрала впервые в истории массовый статистико-экономический материал для характеристики хозяйства алтайцев, как кочевых, так и оседлых. Вместе с этим экспедиция собрала и много
этнографических сведений о быте, одежде, жилище, обычаях и традициях, религиозных верованиях местного населения.
Весь материал был опубликован в четырех
томах под общим названием «Горный Алтай
и его население». Основная работа Швецова
составила первый выпуск первого тома этого издания и посвящена алтайцам-кочевникам
Бийского уезда. Работа Швецова является ценной, во-первых, потому что она представляет
собой первую и единственную солидную рабо-
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ту по экономике алтайцев, во-вторых, потому
что приложенный к ней в виде таблиц огромный статистический материал вполне поддается научной обработке и является надежным
экономическим источником для суждения о хозяйственном быте алтайцев в конце XIX в.
В 1899 году Сергей Порфирьевич был полностью восстановлен в правах, до 1905 года
жил в Омске, Томске. Затем вернулся в СанктПетербург. С 1926 года руководил статистико-экономическим отрядом знаменитой Казахстанской экспедиции АН СССР. Работал
в отделении статистики Русского географического общества и в Комиссии при АН по изучению племенного состава населения СССР, преподавал в вузах Петрограда-Ленинграда.
Умер С. П. Швецов 4 мая 1930 года в Ленинграде, похоронен на Волковском кладбище (Литераторские мостки).

13 февраля
80 лет назад на базе ликвидированного горстройтреста образован областной строительный трест (Облстройтрест) (1938 г.).
Ойротский Облстройтрест подчинялся непосредственно облисполкому. Штат облстройтреста
установлен в 10 человек: управляющий, главный
инженер, техник-строитель и техник сметчик,
техник-нормировщик, главный бухгалтер, бух-

февраль

галтер-ревизор, экономист-плановик, секретарьмашинистка, курьер. Управляющим трестом был
утвержден Григорий Федорович Шарабарин. Облстройтресту подчинялись все прорабские участки
города Ойрот-Тура и стройконтора в Кош-Агачском аймаке, включающую прорабский участок
в Улагане, а также отдел снабжения. Основная
деятельность треста заключалась в производстве
общестроительных и специальных работ по строительству в пределах области. Трест занимался строительством: кинотеатра, Госбанка, Дома Советов,
пожарного депо и т. д. Ликвидирован в 1940 году.
Ф. Р-33, Оп. 6, Д. 56, Л. 77.
Ф. Р-200, Оп.1, Д. 11б, Лл. 4-7; Д. 13а, Л. 97.

14 февраля
55 лет назад сдано в эксплуатацию 4-х
этажное здание гостиницы на 118 мест в городе Горно-Алтайске (1963 г.).
Ф. Р-389, Оп. 1, Д. 62, Л. 11.
Ф. Р-424, Оп. 1, Д. 9, Лл. 8-9.

Площадь им. Ленина, гостиница Горный Алтай
в Горно-Алтайске, 1998 год.

15
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17 февраля
25 лет назад была образована Федерация
женщин Республики Алтай (1993 г.).
Федерация женщин Республики Алтай объединила женщин Горного Алтая в их стремлении встать на защиту своих гражданских, политических и социальных прав. Желание сделать
жизнь лучше объединило и собрало наиболее
активных женщин в большом зале Госсобрания-Эл Курултай Республики Алтай на учредительную конференцию, чтобы определить круг
первоочередных задач, утвердить устав и программу движения. Среди делегатов – учителя,
врачи, экономисты, журналисты, культработники, рабочие, домохозяйки, пенсионерки. На
конференции выступило 27 человек. Участники конференции сформулировали обращение
в Верховный Совет и Правительство Республики Алтай. Утверждены устав и программа,
призванные регулировать внутреннюю жизнь
новой независимой общественной организации
до ее очередной конференции. Для предстоящей работы по выполнению решений конференции делегаты выбрали Координационный
Совет, председателем которого стала В. Самыкова, врач-офтальмолог республиканской больницы.
Федерация женщин Республики Алтай прекратила свою деятельность 28 июля 2008 года.
16

20 февраля
75 лет назад Горно-Алтайская областная
комсомольская организация получила благодарность Верховного Главнокомандующего товарища И. В. Сталина за работу по оказанию
помощи советским воинам, собрав 2 860 803
рубля на строительство танковых колонн
«Комсомолец Алтая» и имени колхозной молодежи (1943 г.).
Ф. П-1, Оп. 2, Д. 215, Л. 2.

20 февраля
60 лет Надежде Нифантьевне Рождественской,
директору муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Майминская средняя общеобразовательная школа
№ 3 имени В. Ф. Хохолкова» (1958 г.).
Педагогический стаж Надежды Нифантьевны составляет 37 лет, из которых она 20 лет руководит Майминской школой № 3, имеет высшую квалификационную категорию. В 2008
году присвоено Почётное звание «Заслуженный работник образования Республики Алтай».
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зяйстве награжден высокими государственными наградами – орденами: Трудового Красного
Знамени, «Знак Почета», медалями, Почетной
грамотой Верховного Совета РСФСР, Бронзовой медалью ВДНХ СССР.
После выхода на заслуженный отдых ведет
активную общественную работу. С 1997 по
2003 годы был Ака-зайсаном теленгитов КошАгачского района. Как человек, знающий историю создания сел, колхозов, тружеников высокогорного района, собрал богатейший материал
о своих земляках, о становлении коллективных
хозяйств, об их трудовых достижениях. Опираясь на собранный материал, написал три книги: «История села и колхоза «Мухор-Тархата»,
«История села Ортолык и колхоза «Кызыл-Чолмон», и «История развития сельского хозяйства Кош-Агачского района», которая посвящена увековечиванию имен простых тружеников
района, председателей, специалистов колхозов,
руководителей района, ветеранов войны и труда
и всех тех, кто трудился во благо малой Родины.
Вместе с супругой Любовь Николаевной
воспитали пятерых детей.
Н. М. Малчинов, депутат Республики Алтай.

80 лет Карулову Бинолдо Уятовичу, Заслуженному работнику сельского хозяйства Российской
Федерации, ветерану-руководителю, передовику
с ельскохозяйственного
производства, орденоносцу, члену Союза журналистов России (1938 г.)
Родился в с. Мухор-Тархата Кош-Агачского
района. Окончил Новосибирскую высшую партийную школу, Горно-Алтайский зооветеринарный техникум.
Трудовую деятельность начал в 1960 ветеринарным фельдшером Кош-Агачской райветстанции. С 1963 по 1977 гг. работал заведующим овцетоварной фермой, заместителем
председателя, секретарем парткома колхоза
«Мухор-Тархата» (с 1972 г. ордена Трудового
Красного Знамени колхоз им. 50-летия СССР).
В 1977 году избирается председателем колхоза «Кызыл-Чолмон», в данной должности проработал до 1990 года. В 1991-1994 гг. работал
председателем Ортолыкского сельского Совета. Избирался депутатом районного, областного (трижды) и краевого Совета депутатов, чле21 февраля
ном бюро Кош-Агачского райкома КПСС.
За высокие производственные успехи, мно10 лет назад постановлением Правительстголетний и добросовестный труд в сельском хо- ва Республики Алтай № 32 было принято ре17
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шение о создании автономного учреждения
информатизации Республики Алтай «Центр
информационно-коммуникационных технологий Республики Алтай» (ныне бюджетное
учреждение «Центр автоматизации бюджетного процесса).
Основной задачей учреждения является организация автоматизации бюджетного процесса
в регионе, профессионального обучения и переподготовки государственных и муниципальных
служащих, работников учреждений в области
использования информационных технологий
и изменений бюджетного законодательства.
Руководит учреждением Рябцев Александр
Васильевич.

22 февраля
85 лет органам записи актов гражданского
состояния (ЗАГС) Горного Алтая (1933 г.).
История органов ЗАГС Горного Алтая, как
самостоятельных органов власти, начинается 22 февраля 1933 года, когда в соответствии
с постановлением Президиума ВЦИК РСФСР
и решением Ойротской облисполкома, на территории Ойротской автономной области созданы во всех районах, кроме Улаганского, органы ЗАГС. Хотя история службы на территории
современной Республики Алтай прослеживается в архивных документах с 1920-го года.
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На заседании Ойротского облисполкома 13
февраля 1935 года органы ЗАГС были переданы в ведение НКВД, а в конце 1956 года органы
ЗАГС области перешли в ведение местных Советов народных депутатов.
Сегодня сложно оценить значение органов
ЗАГС в современном мире. ЗАГСы можно смело назвать летописцами судеб жителей Республики Алтай. Уже 85 лет работники ЗАГС Ойротской автономной области, Горно-Алтайской
автономной области и Республики Алтай тщательно ведут летопись рождений новых граждан, заключение браков, оформление разводов, перемен имени, установления отцовства,
а также государственную регистрацию смерти
гражданина.
C 2014 года на территории Республики Алтай уполномоченным органом в сфере государственной регистрации актов гражданского
состояния является Комитет по делам ЗАГС
и архивов Республики Алтай.
Ежегодно в органы ЗАГС за получением государственных услуг обращаются более 38 тыс.
человек.
ЗАГСы Республики Алтай осуществляют
взаимодействие с более чем с двадцатью государственными органами и ведомствами, участвуют в исполнении международных обязательств Российской Федерации в сфере правой
помощи по истребованию и пересылке документов о регистрации гражданского состояния.

Хронограф Республики Алтай

С 2017 года Комитет по делам ЗАГС и архивов Республики Алтай приступил к масштабной работе - переводу всех архивных документов, начиная 1926 года в электронную форму,
в рамках исполнения Указа Президента РФ
от 15 января 2016 г. № 13 «О дополнительных
мерах по укреплению платежной дисциплины
при осуществлении расчетов с Пенсионным
фондом Российской Федерации, Фондом социального страхования Российской Федерации
и Федеральным фондом обязательного медицинского страхования».
Отделы ЗАГС активно участвуют в реализации государственной семейной политики,
укреплении института семьи, возрождении и
сохранении духовно-нравственных традиций
народов Республики Алтай.
Ф. Р-5. Оп. 1 Д. 129.
Ф. Р-33. Оп. 6. Д. 36. Л.53.

февраль

народных инструментов принадлежит Заслуженному деятелю искусств Российской Федерации
Владимиру Егоровичу Кончеву. С начала деятельности оркестра и по настоящее время Владимир Кончев – художественный руководитель оркестра. Первый концерт оркестра прошел в июне
2003 года в Доме культуры г. Горно-Алтайска.

В 2015 году постановлением Правительства
от 02.02.2015 года № 19 Государственный оркестр Республики Алтай переименован в Государственный оркестр Главы Республики Алтай.
Приоритетным направлением деятельности
22 февраля
Государственного оркестра Главы Республики
Алтай является пропаганда лучших музыкаль15 лет назад создан Государственный ор- ных традиций и образцов всемирно признанной
кестр Главы Республики Алтай (2003 г.).
российской и зарубежной музыки, формироваПостановлением Правительства Республики ние музыкального вкуса у жителей республики,
Алтай № 50 от 22 февраля 2003 года создан Го- бережное отношение к самобытной алтайской
сударственный оркестр Республики Алтай. Со- музыкальной культуре, внедрение в состав орздание Государственного оркестра Республики кестра алтайских национальных инструментов,
Алтай стало важнейшим событием в музыкаль- горлового пения, в репертуар солистов – песен
ной жизни республики. Идея создания оркестра алтайских композиторов.
19
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Стабильный рост количества посещений
концертов Государственного оркестра Главы
Республики Алтай за последние 5 лет свидетельствует об их востребованности и доступности для населения Республики Алтай.
С оркестром выступают всеми любимые
в Республике Алтай солисты Артур Марлужоков – заслуженный артист Республики Хакасия
и Республики Алтай, Добрыня Сатин – лауреат
Международных и Всероссийских конкурсов,
Надежда Каланова – заслуженный работник
культуры Российской Федерации, лауреаты
Международных и Всероссийских конкурсов:
Арина Верёвкина, Равиль Лиров, Эмиль Толкочеков.
За весь период творческой деятельности Государственного оркестра Главы Республики Алтай было дано более 300 концертов. Коллектив
оркестра ежегодно выезжает в различные уголки нашей республики, включая труднодоступные села: Джазатор, Жана-Аул, Мухор-Тархата,
Саратан, Улаган, Курмач-Байгол, Иогач, Яйлю,
Балыкча, Куюс, Каспа, Усть-Кокса и другие.
Оркестр выступает не только перед жителями Республики Алтай, но и перед жителями
г. Таштагола (Кемеровская область), г. Бийска
и г. Белокуриха (Алтайский край).
Торжественные мероприятия по случаю Дня
Победы невозможно представить без большого
праздничного концерта Государственного оркестра Главы Республики Алтай на центральной
20

площади Горно-Алтайска и сводного городского хора численностью более 350 человек.
В репертуаре оркестра более 250 музыкальных произведений, среди которых более 15 авторских работ композитора В. Кончева – балет
«Очы-Бала», сюита «Алтай», попурри на алтайские темы, музыка «Тема творчества» к кинофильму «Художник Г. И. Чорос-Гуркин», инструментовки для оркестра.
Яркое исполнительское мастерство солистов
оркестра, их профессионализм и артистизм позволили заслужить признательность зрителей
в столице и районах республики.
Ф. Р-689, Оп. 2, Д. 612, Л. 113.

22 февраля
15 лет назад образовано бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Алтай «Колледж культуры
и искусства имени Г. И. Чорос-Гуркина»
(2003 г.)
Это единственное среднее специальное
учебное заведение Республики Алтай, ведущее
подготовку кадров для отрасли культуры. Началом учебных занятий было определено 1 сентября 2003 года.
Первый директор – Иван Итулович Белеков, с 2006 года – Тамара Яковлевна Анциферова.

Хронограф Республики Алтай

В 2006 году были вручены дипломы государственного образца первым выпускникам.
На базе колледжа созданы творческие коллективы: хореографический ансамбль «Айлан»
(рук. Е. К. Ластаева); ансамбль народных инструментов «Шуну» (рук. М. С. Тонов).

февраль

ков – солист ансамбля горлового пения «Алтай
Кай», Мансур Сергеевич Тонов – руководитель
фольклорного ансамбля «Шуну» Колледжа
культуры и искусства имени Г. И. Чорос-Гуркина, Аржан Андреевич Ютеев и Игорь Николаевич Катонов – художники, члены Союза художников России и другие.
Ф. Р-689, Оп. 2, Д. 612, Л. 112.

23 февраля

Торжественный концерт, посвященный 10-летнему юбилею
колледжа Культуры и искусств Республики Алтай, 2013 г.

Одна из приоритетных задач, которую решает колледж – сохранение нематериального культурного наследия народов республики. Участвуя
в народных праздниках – «Эл-Ойын», «Родники
Алтая», «Курултай сказителей», студенты общаются с носителями фольклора, которые играют
важную роль в сохранении и воссоздании культуры народов Алтая и способствуют развитию
творческих способностей молодого поколения.
За 15 лет работы колледж окончили 298
выпускников, более 80% работают по специальности. Известные выпускники колледжа:
Добрыня Сатин – лауреат Международных
и Всероссийских конкурсов, Эдуард Согоно-

50 лет назад решением Алтайского краевого
исполнительного комитета Горно-Алтайская
государственная заводская конюшня была
выделена из структуры Горно-Алтайской
областной станции искусственного осеменения сельхозживотных и стала самостоятельным учреждением со своей структурой
и штатом (1968 г.).
Точная дата образования Ойротской государственной заводской конюшни не установлена, в архивных документах она упоминается
с 1925 года. В 1926 году переименована в Ойротский государственный конный завод.
Всего в конесовхозе в конце 30-х–начале 40-х
гг. содержалось более 120 животных, из них 22
племенных жеребца английских пород и их производных (англо-арабских, англо-нормандских,
англо-донских), 2 чистопородных донских жеребца. Поголовье производимых от племенных
21
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животных жеребят составляло более 1 тыс. в год,
однако в тяжелые военные и послевоенные годы
их численность сократилась почти втрое.
Штат рабочих и служащих, утвержденный
Ойротским земуправлением, составлял 24 единицы. В январе 1957 года решением исполкома
Алтайского краевого Совета депутатов трудящихся при Горно-Алтайской государственной
конюшне была организована зональная государственная станция по племенной работе и искусственному осеменению сельскохозяйственных
животных, а также Горно-Алтайский племенной
рассадник тонкорунных овец. Постановлением
Правительства Республики Алтай № 22 от 10
февраля 2005 года «О реорганизации Государственного сельскохозяйственного учреждения
«Горно-Алтайское» по племенной работе, республиканского государственного учреждения «Онгудайская племенная станция» и Государственного учреждения «Горно-Алтайская заводская
конюшня» было создано ГУ РА «Горно-Алтайский селекционно-племенной центр», учредителем которого является Министерство сельского
хозяйства Республики Алтай. На основании постановления Правительства Республики Алтай
№ 141 от 16 мая 2014 года Государственное учреждение Республики Алтай «Горно-Алтайский
селекционно-племенной центр» переименовано
в бюджетное учреждение Республики Алтай
«Специализированный центр содействия развития агропромышленного комплекса Республи22

ки Алтай» (далее – Спецагроцентр). Руководит
центром Санаа Александр Арсентьевич. Сейчас
основной деятельностью БУ РА «Спецагроцентр» является развитие отдельных видов племенных животных: лошадей, овец, крупного рогатого скота.

23 февраля
95 лет назад в административном центре
Ойротской автономной области селе Улале состоялась первая областная партийная конференция. Партийные ячейки, объединяющие
450 членов РКП(б), направили на конференцию
58 делегатов (1923 г.)
Конференция, продолжавшаяся четыре дня,
всесторонне обсудила вопросы о партийном
строительстве, национальной политике Советской власти, очередных задачах советского
строительства в области, о предстоящей сельскохозяйственной кампании, местном бюджете и кооперативном строительстве. На конференции были заслушаны отчеты Сибирского
крайкома партии и краевой контрольной партийной комиссии. Обобщен опыт организационно-партийной и массово-политической работы за предшествующие три года и намечены
мероприятия по хозяйственному, культурному
и партийно-советскому строительству. Докладом И. С. Алагызова о национальной политике
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были определены очередные задачи партийной
организации: усиление политико-массовой работы, укрепление дружественных отношений
между русским и алтайским трудовым населением, разоблачение националистического лозунга «Алтай для алтайцев», полное искоренение национализма. Конференция подчеркнула,
что только укрепление партийных и советских
органов может гарантировать успех национальной политики Советской власти. Конференция
избрала руководящие партийные органы, делегатов на XII съезд РКП(б) П. Я. Гордиенко
и И. С. Алагызова. После конференции в марте-апреле 1923 года областной комитет партии
закончил формирование партийного аппарата.
Начали работать организационно-инструкторский, агитационно-пропагандистский, по работе с женщинами и общий отделы, было разработано положение о работе инструктора.

24 февраля
65 лет Нине Баштыковне Бельчековой,
прозаику, заслуженному журналисту Республики Алтай.
Нина Баштыковна родилась 24 февраля
1953 года в селе Яконур Усть-Канского района
в крестьянской семье. Отец – Саданов Баштык
Арбакович, участник Великой Отечественной
войны, первый шофер, комбайнер колхоза, ра-
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ботал в кузнице, чинил
всю технику, выполнял
все работы. Мать – Саданова Токуна труженик
тыла. Нина Баштыковна
выросла в многодетной
семье.
В 1970-м году после
окончания
Яконурской
средней школы поступила в Горно-Алтайский
государственный педагогический институт на
физико-математический факультет. В 1975 г.
получив диплом учителя математики физики,
преподавала в школах Горно-Алтайской области: с. Балыкча Улаганского района и с. Яконур
Усть-Канского района.
В 1981 году поступила на заочное отделение
Литературного института им. А. М. Горького
в Москве. В Литературном институте училась
на семинаре Михаила Петровича Лобанова,
литературоведа, критика и общественного деятеля, лауреата Большой литературной премии
России, члена Приемной комиссии Союза писателей России, профессора кафедры литературного мастерства Литературного института
им. А. М. Горького.
В 1987 году Н. Б. Бельчекова, по окончании
Литературного института, по специальности
«литературный сотрудник», стала работать
в областной газете «Алтайдын Чолмоны».
Работала корректором, переводчиком, корре23
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спондентом и редактором общественно-политического отдела, отдела образования и культуры.
С 1981 г. по настоящее время проживает
в г. Горно-Алтайске, работает корреспондентом республиканской газеты «Алтайдын Чолмоны», член Союза журналистов РФ с 1989 г.,
член Союза писателей РФ с 2001 г. За многолетний труд в республиканской газете «Алтайдын Чолмоны» удостоена звания Заслуженный журналист Республики Алтай. Наряду
с журналистской деятельностью многие годы
занимается творческой работой. Ее произведения опубликованы на страницах республиканских СМИ, альманахах и антологиях, в разные
годы выходили отдельными изданиями, рассказы – в детском журнале Республики Дагестан, в коллективном сборнике «Јайалганду
кырларда» («В горах заветных», 1987). Нина
Баштыковна выпустила 3 сборника рассказов,
поэм: «Чечектер имдежет» («Цветы мигают»,
1981 г.), «Мӧш не керегинде шуулайт» («О чем
шумит кедр», 2005 г.), «Јорук» («Путешествие», 2013 г.).

В Горный Алтай революционные идеи проникали в начале прошлого века с возвращением
домой солдат и матросов – участников первой
мировой войны и революционных событий
в Москве и Петрограде. Они становились
яростными пропагандистами и организаторами
новых органов власти – сельских и волостных
Советов (Совдепов).
С осени 1917 года в Улале уже действовала
большевистская партийная ячейка, которую возглавлял местный почтмейстер И. М. Попов. В её
состав вошёл бывший матрос-балтиец и большевик И. И. Некоряков. В его доме собирались
крестьяне-фронтовики: Е. С. Глазачев, С. Большаков, Т. Ф. Звягин, В. Прохоров, И. М. Суриков. Ими было принято решение провести разъяснительную работу среди местного населения,
а затем собрать жителей на общий сход.
Во вновь избранный Совет вошли представители русского и алтайского населения села.
Председателем избран И. И. Некоряков, а его
первыми членами стали алтайцы-бедняки
Ф. П. Суртаев, И. Е. Суртаев, братья Прокопий
и Аннадист Семеновы и другие.
Совет немедленно приступил к решению
практических вопросов жизни самого большого села в Горном Алтае. Главным вопросом
26 февраля
было, конечно, урегулирование земельных от100 лет назад в Улале на общем сходе жите- ношений. Большое внимание уделялось борьбе
лей села избран первый сельский Совет кре- со спекуляцией и самогоноварением. С первых
же дней работы Совет столкнулся с огромныстьянских и солдатских депутатов (1918 г.)
24
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ми финансовыми трудностями. Деньги требовались на содержание школ, больницы, выдачу
пособий, осуществление общественных работ
и другие нужды. Единственным источником
средств были налоги, центр тяжести которых
теперь переносился на зажиточные слои населения. У них же изымались семена для проведения весеннего сева семьями бедняков. Это
вызывало протест состоятельных граждан.
С первых дней деятельности Совета в жизнь
села вошли массовые сходы, митинги, а в День
Первого Мая 1918 года состоялась первая демонстрация. Деятельность первого Улалинского Совета была прервана начавшейся гражданской войной.

27 февраля
90 лет назад Президиум ВЦИК принял постановление «О преобразовании центра Ойротской автономной области села Улалы
в город» (1928 г.).
Так самое большое село Горного Алтая приобрело новый статус.
В последующие два десятилетия Улала дважды меняла свое наименование. В 1932 году
постановлением Президиума ВЦИК СССР город был переименован в г. Ойрот-Тура, а с 1948
года, в связи с переименованием Ойротской
автономной области в Горно-Алтайскую, наша

февраль

Улала, 1923 г.

столица носит имя г. Горно-Алтайск. Развитие
села Улалы, как постоянного поселения, связано с деятельностью Алтайской духовной миссии, основанной в 1830 году в горной долине на
месте слияния двух рек – Улалушки и Маймы.
С образованием республики в 1991 году,
вновь поменялся статус Горно-Алтайска. Верховный Совет республики 17 декабря 1992 года
принял Закон «О статусе столицы Республики Алтай». В 1996 году на VII сессии первого
созыва Горно-Алтайского городского Совета
депутатов утвержден эскиз герба Горно-Алтайска, его автор – заслуженный художник России
Владимир Петрович Чукуев.
Ф. Р-36, Оп. 1, Д. 1.
25
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2 марта
25 лет назад издан Указ Президента Российской Федерации «О мерах государственной
поддержки социально-экономического развития Республики Горный Алтай» (1993 г.).

3 марта
65 лет назад в области был открыт Дом
санитарного просвещения (1953 г.).
Необходимость организации новых учреждений санпросвета обозначилась в Горно-Алтайской автономной области в послевоенное
время. В 1949 году заведующий Алтайским
краевым Домом санитарного просвещения отмечал, что в «Горном Алтае санитарная культура страдает существенными недостатками,
отсутствует система в санитарной пропаганде». Дом санитарного просвещения организован для проведения целенаправленной результативной работы по воспитанию санитарной
культуры среди населения области. Руководителями Дома санитарного просвещения в разные годы были И. А. Шпилькин, Л. Т. Зарубина,
В. С. Лапова, Е. Н. Калешевич, А. Е. Зверева,
Л. А. Воинкова.
С открытием Дома санитарного просвещения профилактика эпидемических и инфекционных заболеваний приобрела органи26

зованность, стала носить систематический
и плановый характер. С одной стороны шла
организация санитарно-эпидемического надзора, с другой – продолжение развития санитарно-просветительного направления. Проблема
санитарного надзора была весьма актуальной.
Это было связано, прежде всего, с неблагоустроенностью жилых поселков, домов, недостатком чистой питьевой воды. Серьезное
внимание проблема санитарно-гигиенического
состояния области получила в 1958 году. Именно в этот год областной комитет КПСС принял
специальное постановление «О фактах безответственного отношения к выполнению требований санитарного надзора». Во всех районах
области были приняты санитарные программы.
Вопрос курировался на уровне областного комитета и районных комитетов КПСС.
Развитию санитарного просвещения способствовали организации Общества Красного
Креста и Красного Полумесяца. Общественники Красного Креста организовывали лекции
и беседы для населения по профилактике различных заболеваний, уходу за больными и т. д.
Медицинские работники вели санитарную
пропаганду через беседы и лекции, организуемые в медицинских учреждениях, обществе
«Знание».
Лекционная работа в учреждениях и по месту
жительства, распространение разъяснительной
и предупредительной информации – все это
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на фоне общего улучшения социальных условий способствовало эффективности работы. Во
второй половине 80-х гг. санитарное просвещение и пропаганда утратили массовость и всеохватывающий характер. В 1992 году Дом санитарного просвещения реорганизован в отдел
профилактики и пропаганды здорового образа
жизни облСЭС.
Ф. Р-33, Оп. 6, Д. 132, Л. 204.

3 марта
25 лет назад Постановлением Верховного
Совета Республики Алтай было утверждено
Положение «О Государственном флаге Республики Алтай» (1993 г.).
Государственный флаг Республики Алтай
представляет собой прямоугольное полотнище
из четырёх горизонтальных полос: верхняя –
белого цвета, нижняя – голубого, узкие полосы – белого и голубого цветов.
Два цвета флага Республики Алтай – белый
и голубой, соответствует цветам государственного флага Российской Федерации и подчеркивают, что Республика Алтай является субъектом
Российской Федерации. Голубые полосы являются символом чистоты, неба, гор, рек и озер
Алтая. Белые полосы олицетворяют вечность,
стремление к возрождению, любви и согласию
народов республики.

март

Автором проекта флага Республики Алтай
является заслуженный художник Российской
Федерации В. П. Чукуев.
Ф. Р-690, Оп. 4.

6 марта
60 лет публицисту, общественно-политическому деятелю Владимиру
Сергеевичу Торбокову
(1958 г.).
Родился в селе Шаргайта Шебалинского района. Выпускник факультета журналистики МГУ
им. Ломоносова и аспирантуры Российской
академии государственной службы при Президенте РФ по специальности «информационная
политика».
Трудовой путь начал корреспондентом молодежной редакции Горно-Алтайского радио,
затем работал ведущим литературно-художественных программ, редактором общественнополитического вещания. С 1988 года старший
редактор Алтайской краевой студии телевидения, где готовил к эфиру первые телепрограммы на алтайском языке «У очага». Они стали
образцами при создании собственного телевещания в регионе. Лучшие из них в синхронном
27
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переводе были показаны по Центральному телевидению.
Активно участвовал в общественной жизни.
Он первый председатель и автор устава общественной организации «Эне Тил». От общественной организации был выдвинут кандидатом в депутаты областного Совета народных
депутатов последнего 21-го созыва. Депутатом
стал по городскому округу, на первой сессии
избран председателем постоянной комиссии по
вопросам науки, образования, культуры, языка и межнациональных отношений. На сессиях активно выступал за принятие Декларации
о государственном суверенитете и подписание
Федеративного договора.
Был в числе первых депутатов нашей республики. В 1992 году избран председателем
комитета по науке, образованию, культурному
и духовному развитию Верховного Совета Республики Алтай. На сессии представлял разработанный под его началом проект первого
республиканского закона – о парламенте Республики Алтай. Был членом комиссии по подготовке проекта Конституции Республики Алтай,
докладывал об его концепциях на совещаниях
в парламенте страны. Автор проекта закона Республики Алтай «О языках», придавшего алтайскому языку, наряду с русским, статус государственного языка в регионе.
В 1998 году стал председателем гостелерадиокомпании «Эл Алтай» и одновременно
28

советником председателя Всероссийской гостелерадиокомпании по Сибири. При его непосредственном содействии осуществлен переход
на новый формат вещания, усиление информационных выпусков, создание постоянных
«прямых линий», ток-шоу на актуальные темы,
оснащение компании новым оборудованием.
В 2002 году назначен заместителем Председателя Правительства Республики Алтай по
социальным вопросам. После сильнейшего
землетрясения в сентябре 2003 года координировал работы по восстановлению школ, больниц и клубов, оказания гуманитарной помощи
пострадавшим селам. На сессии парламента
защитил программу по сохранению и развитию алтайского языка. С 2004 года возглавлял
терминологическую службу Единого аппарата
Главы Республики Алтай и Правительства Республики Алтай. В 2014 году назначен председателем комитета по информационной политике, межнациональным отношениям и связям
с общественностью Республики Алтай. С 2016
года по настоящее время является пресс-секретарём Государственного Собрания-Эл Курултай, а также выполняет обязанности секретаря
Терминологической комиссии по алтайскому
языку Республики Алтай.
Награжден знаком отличия «За безупречную
службу в Республике Алтай», памятной медалью «Парламент Республики Алтай», юбилейной медалью «260 лет добровольного вхожде-
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ния алтайского народа в состав Российского
Доклад о выделении Горного Алтая в сагосударства.
мостоятельную административную единицу
Автор сборника статей «В круговороте вре- сделал известный областник В. И. Анучин. Он
мени». Член Союза журналистов России.
предложил выделить Горный Алтай не в уезд,
как предполагалось ранее, а в округ. После длительных дебатов, 7 марта 1918 г. ста голосами
против шести при двадцати воздержавшихся
6 марта
съезд одобрил это предложение. Горная часть
90 лет назад бюро Ойротского обкома Алтая выделялась из состава Алтайской и ТомВКП(б) приняло постановление о необходимо- ской губерний и получала название Каракорумсти организации в г. Улале городского Совета Алтайский округ.
На последнем заседании съезда, 12 марта
(1928 г.).
была создана Каракорум-Алтайская окружФ. П-1, Оп. 1, Д. 463, Л. 63.
ная управа. Управа информировала население
о состоявшемся съезде. Рассылая на места его
протоколы, поясняла, что волею народа вместо
6–12 марта
умиравшей Горной Думы рожден Каракорум100 лет назад в с. Улала начал работу Гор- Алтайский окружной Совет крестьянских и иноно-Алтайский краевой съезд инородческих родческих депутатов, который выделил из себя
исполнительный комитет, назвав его Каракоруми крестьянских депутатов (1918 г.).
На нем присутствовало сто двенадцать де- Алтайская окружная управа. Членами управы
легатов, представлявших интересы алтайского были Г. И. Гуркин (председатель), М. Б. Шатии русского населения и более двадцати пригла- лов, В. К. Манеев, В. К. Тюкин, Д. А. Филатов.
шенных от общественных и государственных Кандидатами в члены управы стали С. С. Бориорганизаций. Повестка дня съезда включала сов, С. И. Гуркин и Я. К. Берсенев. В структуру
девять вопросов. Главным из них был вопрос управы входили шесть отделов, две комиссии,
о выделении Горного Алтая из состава Бийско- народная гвардия и народный банк общей чиго уезда и об образовании самостоятельного сленностью немногим более 50 человек.
Главную свою задачу управа видела в опреокруга, так как Алтайской Горной Думе – органу местного самоуправления, созданному делении границ нового округа и достижении
в июле 1917 г., не удалось решить эту проблему. признания его в качестве самостоятельной ад29
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8 марта
министративной единицы органами Советской
власти. Решая эту задачу, она столкнулась с от75 лет со дня рождерицательным отношением к идее признания
ния Юрия Глебовича
самостоятельности Горного Алтая со стороны
Ворова, кандидата физиБийского уездного Совета. В то же время Алко-математических наук,
тайский губернский Совет признал 27 апреля
профессора, ректора Гортерриторию Каракорум-Алтайского округа сано-Алтайского государстмостоятельным административным образовавенного педагогического
нием и предложил Бийскому Совдепу не вмеинститута (1985–1990 гг.)
шиваться в дела Каракорума.
(08.03.1943–01.07.2017).
Помимо определения границ округа неоРодился в г. Рубцовске Алтайского края.
споримые успехи были у Каракорум-Алтайской окружной управы в области народного В 1965 г. окончил Новосибирский государстобразования и культуры. Началась работа по венный университет по специальности «Фиподготовке съезда учителей и учительских кур- зика». Работал ассистентом кафедры физики
сов, на которых в качестве главного вопроса Барнаульского педагогического института.
предполагалось обсудить принципы препода- В 1972 г. защитил кандидатскую диссертацию.
В 1973–1974 гг. – доцент кафедры физики,
вания алтайского языка и развитие национальной школы. Управой предпринимались меры в 1975 г. ему присвоено ученое звание доценпо развитию сети внешкольных учреждений: та, в 1974–1976 гг. – заведующий кафедрой тестационарных и передвижных библиотек и чи- оретической физики, в 1976–1980 гг. – декан
тален, народных домов, местных музеев, куль- физического факультета. С 1980 по 1985 гг. –
турно-просветительных обществ и др. Управа проректор по научной работе Барнаульского
стремилась улучшить продовольственное по- государственного педагогического института.
ложение региона, его снабжение товарами на- С ноября 1985 г. по июнь 1990 г. был ректором
Горно-Алтайского государственного педагогиродного потребления и т. д.
Оценивая первые мероприятия Каракорум- ческого института.
Юрий Глебович успешно занимался педагоАлтайской окружной управы в политической,
культурной и экономической сферах, следу- гической и научной работой. Его лекциям и прает признать их логичность и обусловленность ктическим занятиям присущи высокий научный
и методический уровень, глубокое теоретичесложившейся ситуацией.
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ское содержание. В октябре 1989 г. Ю. Г. Ворову
присвоено ученое звание профессора по кафедре
физики. В августе 1990 г. был переведен в Барнаульский государственный педагогический
институт на должность профессора кафедры общей физики. С сентября 1997 г. работал первым
проректором по учебной работе, с мая 2003 года
по август 2010 года – первый проректор Барнаульского государственного педагогического
университета, с ноября 2010 г. – ведущий инженер учебно-научной исследовательской лаборатории «Физика полиметаллов и полимеров».
Юрий Глебович награжден Почетной грамотой Алтайского крайкома КПСС и крайисполкома, медалью «За трудовое отличие».

8–11 марта
95 лет назад состоялась первая конференция профессиональных союзов Ойротской
автономной области (1923 г.).
В конференции принимали участие 35 делегатов с правом решающего голоса. В президиум были избраны тов. Алдер, Комкин и Малков.
В повестке дня конференции – отчет уполномоченного городского Совета профессиональных
союзов, доклады об экономическом положении
Ойротской автономной области, о работе отдела труда, кассы социального страхования, культурно-просветительной работе профсоюзов.
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В резолюции конференции констатировалось, что несмотря на «невозможно тяжелые
материальные условия, в которых приходилось
вести работу, почти полное отсутствие финансирования, неразвитость в области промышленности и производственного пролетариата…
степень развития профессионального движения
и активности в рядовой союзной массе в целом
удовлетворительное». Был намечен ряд первоочередных мероприятий: укрепление низших
профсоюзных органов, налаживание материального обеспечения путем введения положений об обязательном отчислении средств на
содержание месткомов, системы их регулярной
отчетности перед членами профсоюзов.
В заключение участники конференции приняли решение направить приветственную телеграмму в ВЦСПС.
Ф. Р-5, Оп. 1, Д. 321, Л. 27.

12 марта
100 лет со дня рождения Константина
Ивановича Козлова, известного в Горном Алтае поэта (12.03.1918–[1972]).
Родился в одной из бедных крестьянских семей села Выползово в Чувашии. Детство и ранние юношеские годы прошли в городе Горьком,
в одном из детских домов. В 1935 году окончил
фабрично-заводское училище, работал токарем
31
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и одновременно занимался на рабфаке. В 1936 году
уехал в Среднюю Азию
на учебу в Самаркандское
педагогическое училище.
В 1938 репрессирован, освобожден в 1945. После
реабилитации в 1947 году
приехал в Горно-Алтайск.
Здесь он работал корреспондентом газеты «Звезда Алтая» и областного радио.
Его первая книга стихов «В горах голубого
Алтая» вышла в 1952 году в Барнауле. Всего
Константин Иванович является автором 16-ти
поэтических сборников и 2-х очерковых книг.
Наиболее известны его сборники стихов: «Сартакпай-строитель», «Шуми, родная тайга»,
«В краю подоблачных гор». Печатался в периодике и поэтических сборниках Алтайского
края, Сибири. Автор стихов ряда песен.
Отличительная черта поэзии Константина
Ивановича – диалог русской и алтайской культуры. Он обращался к алтайскому фольклору,
перерабатывал его сюжеты, использовал в стихах ритмику алтайского героического эпоса,
переводил на русский язык стихи алтайских
поэтов А. Адарова, Л. Кокышева, Э. Палкина,
Б. Укачина, А. Саруевой, И. Кочеева, Ч. Чунижекова, С. Суразакова.
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14 марта
95 лет назад при уревкоме создана санитарная комиссия (1923 г.).
Ф. Р-44, Оп. 1, Д. 79, Л. 10.

14 марта
55 лет со дня образования Веселовского
сельского Совета (1963 г.).
До этого времени поселок Веселая Сейка
Майминского (впоследствии Чойского) района
входил в состав Ыныргинского сельсовета, все
вопросы жителям Веселой Сейки приходилось
решать в соседнем селе. На основании решения
Алтайского крайисполкома от 14 марта 1963
года № 170 поселок Сейка исключен из состава
Ыныргинского сельсовета, образован в населенном пункте Сейка сельский совет, который
в дальнейшем именовался Веселовский сельский Совет.
Ф. Р-33, Оп. 25, Д. 213, Л. 74.

15 марта
100 лет со дня рождения Софьи Николаевны Шабураковой, заслуженного учителя школы РСФСР (15.03.1918–16.01.2016 гг.).

Хронограф Республики Алтай

Родилась в селе УлусЧерга Шебалинского аймака
в крестьянской семье. Свою
трудовую деятельность после окончания в 1936 году
педтехникума начала учителем начальных классов
Ябоганской начальной школы Усть-Канского аймака.
В первый год учительской работы ей присвоили областное звание «Ударник труда», а во
второй – «Отличник труда». В 1937–1941 годах
работала учителем Паспаульской семилетней
школы Чойского аймака. В 1941 году С. Н. Шабуракову переводят в областной педагогический кабинет, который она возглавляла с 1942
по 1949 годы. Под её руководством в тяжелые
военные и послевоенные годы, коллектив педкабинета оказывал методическую помощь учителям области. В 1949 году Софья Николаевна
поступила в Горно-Алтайский учительский институт. С 1951 по 1964 годы работала учителем
русского языка, завучем в областной национальной средней школе. После окончания логопедических курсов в г. Москве в 1964 г. была
назначена логопедом общеобразовательной
школы. За время работы несколько раз была
делегатом съездов учителей, делегатом первого съезда женщин. Все эти годы она принимала активное участие в редактировании, рецензировании и составлении учебных программ,
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методических пособий и учебников для алтайских школ.
Творческая педагогическая деятельность
Софьи Николаевны, добросовестное служение
делу образования получили признательность
учеников и руководства страны. В числе первых учителей СССР она награждена Орденом
Трудового Красного Знамени (1939 г.), медалью «За трудовое отличие» (1949 г.). Ей первой
в области в 1959 году было присвоено звание
Заслуженный учитель школы РСФСР.
Депутат Верховного Совета СССР второго
созыва 1946–1949 годов. За свою работу Софья
Николаевна Шабуракова воспитала целую плеяду учеников, которые стали известными в нашей республике людьми.

15 марта
85 лет Игнату Ивановичу Ортонулову, заслуженному художнику России,
народному художнику Республики Алтай (1933 г.).
Родился в селе Балыктуюль Улаганского района.
Окончил
Алма-Атинское
художественное
училище
в 1962 году. Игнат Иванович – график, живописец, один из самых ярких представителей
33
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искусства Алтая. Начало творческого пути
художника связано с созданием художественных образов в технике уникального рисунка
и линогравюры. Искусство И. И. Ортонулова вышло из мастерской и развилось в книгах
и картинных галереях, в клубах и библиотеках.
Творчество Игната Ивановича многогранно.
Основные темы – природа, люди, эпос, народный фольклор, история и современность.
У И. И. Ортонулова своя цветовая гамма, отличающаяся особой дымкой, подбором красок,
через них он воплощает свои художественные
идеи и замыслы. В живописи Игнат Иванович
обращается к традициям древнего алтайского
искусства.
Игнат Ортонулов с 1967 года – участник
международных, всероссийских, региональных выставок, международных проектов. Лауреат премии Ленинского комсомола Алтая
(1960 г.). Одним из первых наших художников
(1970 г.) принят в Союз художников СССР. За
оформление алтайского эпоса «Маадай-Кара» в 1981 году удостоен серебряной медали
ВДНХ. Проиллюстрировал свыше 150 книг алтайских авторов, несколько томов алтайского
героического эпоса. Игнат Ортонулов является
автором герба Республики Алтай. Победитель
конкурса проектов наградных знаков Республики Алтай.
Его картины и графические работы не просто нравятся зрителям, их высоко оценивают
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маститые мастера кисти. Они вошли в антологию художественного мастерства республики.
Творчество художника отмечено на республиканском уровне. Он стал первым лауреатом государственной премии имени Г. И. Чорос-Гуркина. Кавалер ордена Республики Алтай «Таҥ
Чолмон-Утренняя Звезда». В 2013 году указом
президента Российской Федерации награжден
Орденом Дружбы.

20 марта
110 лет со дня рождения Якова Ивановича Бражникова, общественно-политического деятеля, исполняющего обязанности
председателя Горно-Алтайского облисполкома
(20.03.1908–13.01.1978 гг.).
Родился в глухой деревушке Паутово в предгорьях Алтая в бедной крестьянской семье. Был
батраком, пас скот, работал плотником, пимокатом, молотобойцем.
Крутым поворотом в его жизни был призыв
в 1930 году в Красную Армию. Только здесь,
в свободное от службы время, он впервые получил возможность приобрести систематические
знания на курсе рабфака. После демобилизации
односельчане избирают его председателем колхоза «Путь ленинизма». После окончания Высшей коммунистической сельскохозяйственной
школы им. Ф. Э. Дзержинского руководит Усть-
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Коксинским молмясосовхозом. В 1940 году
коммунисты Усть-Канского района избирают
его секретарем райкома партии.
Я. И. Бражников окончил Высшую партийную школу при ЦК КПСС и одновременно исторический факультет Московского университета
им. М. В. Ломоносова. В 1948 году исполнял
обязанности председателя Горно-Алтайского
облисполкома. С 1949 года возглавлял кафедру
марксизма-ленинизма Горно-Алтайского пединститута. В 1956 году Яков Иванович защитил диссертацию на соискание ученой степени
кандидата исторических наук.

Свою трудовую деятельность начал в 1969
году младшим литературным сотрудником газеты «Алтайдын Чолмоны».
С 1979 по 1990 гг. – литконсультант писательской организации, инструктор отдела пропаганды и агитации Горно-Алтайского обкома
партии, аспирант Академии общественных
наук при ЦК КПСС.
С 1990–1992 гг. – главный редактор республиканской газеты «Алтайдын Чолмоны». Войдя в состав первого Правительства Республики Алтай в 1992 году в качестве заместителя
Председателя Правительства по социальным
вопросам, внес большой вклад в формирование
основ социальной политики республики.
При непосредственном участии И. И. Беле20 марта
кова на базе Горно-Алтайского пединститута
65 лет исполняется Ива- и зооветтехникума в 1993 году создан классину Итуловичу Белекову – ческий университет, что позволило укрепить
депутату Государственной основу интеллектуального потенциала молоДумы Федерального Собра- дой Республики Алтай, а Иван Итулович был
ния Российской Федерации избран Почетным работником высшей школы
VII созыва, кандидату исто- Российской Федерации.
В сфере культуры наряду с максимальной
рических наук, члену Союза
писателей Российской Фе- поддержкой в решении текущих вопросов, инидерации, Председателю Ал- циирует процесс осмысления и идентификатайского регионального отделения Комиссии ции места и роли Алтая в духовном измерении
планеты, в сохранении и развитии природного
РФ по делам ЮНЕСКО (1953 г.)
Уроженец села Сальдяр Онгудайского аймака и культурного наследия. В результате большой
(района) Республики Алтай. Окончил Москов- и напряженной работы с ЮНЕСКО 5 объектов
ский литературный институт им. А. М. Горького. Республики Алтай (Телецкое озеро, Белуха, Ал35
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тайский и Катунский заповедники, плато Укок)
были внесены в список объектов Всемирного
природного наследия.
С 1997 по 1998 гг. – председатель Комитета
по ликвидации последствий влияния ядерных
испытаний на Семипалатинском полигоне. Республика Алтай была включена в Федеральную Семипалатинскую программу. Заключено
соглашение с ракетно-космической службой
РФ по обследованию районов падения ступеней ракет, запущенных с космодрома Байконур
и возмещению причиненного ущерба.
С января 1998 года И. И. Белеков – заместитель Председателя Государственного Собрания-Эл Курултай. Работая в этой должности
до 2002 года, компетентно решал любые вопросы, используя свой большой опыт организаторской, общественной и политической работы, внес существенный вклад в укрепление
и совершенствование законодательной базы,
направленной на обеспечение стабильности
в республике. В это время при его непосредственном участии заканчивается оформление
государственных символов – принят гимн республики.
В 2002 году был назначен министром
культуры и кино Республики Алтай. За время работы на этом посту, по его инициативе
и непосредственным руководством открыты
государственные учреждения «Колледж культуры и искусства Республики Алтай», Госу36

дарственный оркестр Республики Алтай, статус «национального» приобрел краеведческий
музей им. А. В. Анохина. Был подготовлен
и успешно проведен международный Гумилевский форум.
В октябре месяце 2005 года в Штаб-квартире ЮНЕСКО состоялись Дни Алтая в Париже
и его презентация о природных и культурных
объектах Республики Алтай.
С 2006 по 2016 год И. И. Белеков – депутат
Республики Алтай, Председатель Государственного Собрания-Эл Курултай Республики
Алтай четвертого, пятого и шестого созывов.
Осенью 2006 года, когда возник вопрос о статусе Республики Алтай, И. Белеков решительно
выступил за сохранение республики и против
объединения с Алтайским краем.
Накануне Всероссийской переписи населения в 2010 году важнейшую роль в укреплении
единства алтайского народа сыграли итоги научно-практической конференции «Единство
этнического разнообразия алтайского народа»,
инициированной Парламентом Республики
Алтай.
На выборах 18 сентября 2016 года Иван Белеков был избран депутатом Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации VII созыва.
Был секретарем республиканского отделения политической партии «Единая Россия»
с 2006 по 2016 год.
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Является председателем Алтайского регионального отделения Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО.
На протяжении всей жизни он занимался наукой, культурой и творчеством, кандидат исторических наук, зачинатель бардовской песни
на Алтае. Член Союза писателей России, автор
более 20 научных статей и более 10 сборников
стихов на алтайском и русском языках. Его произведения переведены на многие языки народов Евразии.
По пьесе Ивана Белекова «Восхождение на
Хан-Алтай» в 2010 году был поставлен одноименный спектакль, режиссером которого стал
выдающийся режиссер, народный артист России Андрей Борисов.
Иван Белеков пользуется высоким авторитетом среди жителей республики. Его заслуги
в трудовой и общественной деятельности отмечены наградами различного уровня: орден
Дружбы, орден «Тан Чолмон» («Утренняя звезда»), орден Ивана Калиты, медаль «За трудовое отличие», почетное звание «Заслуженный
работник культуры Российской Федерации»,
диплом ЮНЕСКО «За сбережение народа».
Прекрасный семьянин, отец двух дочерей
и четырех внуков.
Материал предоставлен помощником депутата Государственной Думы И. И. Белекова по
работе в Республике Алтай А. В. Торбоковой.

март

24 марта
40 лет со дня открытия первого театрального
сезона
Горно-Алтайского
областного
национального драматического театра (1978 г.)
24 марта 1978 года
Национальный драматический театр начал
свой первый сезон
спектаклем «Зажглась
Открытие Национального
золотая заря» по поэдраматического театра,
г. Горно-Алтайск, 1978 год.
ме-легенде П. В. Кучияка, инсценировщиком которой является М. Назарова – главный режиссер молодого театра.
Спектакль воплощал в себе зрелищность вкупе
с романтизмом, гражданственность, национальную самобытность и реалистически достоверную игру актеров. Творческий коллектив театра,
который до этого времени не имел возможности
показать широкому зрителю свои спектакли,
получил от городских строителей здание на 600
мест, большую сцену, гримерные, залы для репетиций и другие помещения. К открытию театра
были подготовлены такие спектакли: «Сотников» В. Быкова, «С любимыми не расставайтесь» А. Володина, «В ночь лунного затмения»
М. Карима, «Капля и капелька» В. Зимина.
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За 40 лет работы в театре поставлено 216
спектаклей. Здесь работают актеры-выпускники
высших театральных учебных заведений России: ГИТИС, ВТУ имени Щепкина, ВТУ имени
Щукина города Москвы, института культуры
городов Улан-Удэ, Красноярска, Новосибирска, Уфы, Барнаула, АГИКИ Якутска. Многие
актеры театра имеют государственные звания:
Заслуженная артистка РСФСР Анна Балина, заслуженные артисты РФ – Александр Майманов,
Ираида Охрина, Власа Тысова; заслуженные артисты РА – Игорь Тодошев, Евгений Папитов,
Вера Сумачакова, Ирина Майманова, Аржан Товаров, Нина Юданова, Виталий Перчик.
Сегодня БУ РА «Национальный драматический театр имени П. В. Кучияк» занимает
одно из ведущих мест в развитии художественной культуры Республики Алтай. История
Национального драматического театра имени
П. В. Кучияк – это история становления и развития театрального искусства в Республике
Алтай, это замечательные работы талантливых
деятелей театра (артистов, режиссеров, художников), стоящих у истоков его образования, составившие историю национального искусства.

28 марта

министров РСФСР, принял решение «Об организации областного добровольного общества автомотолюбителей» (1973 г.).
В организационных мероприятиях по созданию общества активное участие приняли
областной комитет комсомола, облсовпроф,
представители автотранспортных предприятий, органов внутренних дел города и области.
Общество создавалось на базе областного автомотоклуба, который в то время возглавлял
А. Д. Комаров. Он стал первым председателем
Горно-Алтайского ВДОАМ. Объединив в своих рядах водителей личных легковых автомобилей, общество принялось целенаправленно
решать наболевшие вопросы. Прежде всего,
эта организация гаражных кооперативов, отвод
земли под строительство, помощь в проведении
техосмотров, создание сферы услуг по ремонту
автомобилей и т.д.
Деятельность общества автолюбителей
всегда была наполнена реальным и очень практичным смыслом, оно выстояло и органично
вписалось в законы рыночной экономики. Ликвидировано в 2010 году.
Ф. Р-33, Оп. 6, Д. 498, Лл. 111-112.

28 марта

45 лет назад Горно-Алтайский облиспол50 лет назад решением горисполкома утверком, руководствуясь постановлением Совета жден акт о выборе и отводе земельного участка
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для строительства комплекса зданий Горно-Алтайского государственного педагогического
института общей площадью 6 га (1968 г.).

Горно-Алтайский государственный университет, 2017г.

Было разрешено Горно-Алтайскому государственному педагогическому институту на отведенном участке площадью 2,4 га строительство
учебного и хозяйственных корпусов.
Ф. Р-36, Оп. 1, Д. 776, Л. 176.

31 марта

март

тормозом в ликвидации неграмотности населения и изучении русского языка. Поэтому в 1938
году Народный комиссариат просвещения
РСФСР после предварительного обсуждения
в Центральном научно-исследовательским институте языка и письменности народов СССР,
принял решение о возврате к ранее существовавшей алтайской письменности на основе кириллицы. Алфавит, введённый в 1938 году, содержал все буквы русского алфавита, а также
Н' н' и диграф Дь дь. В 1944 году он был реформирован и принял современный вид.

31 марта
25 лет со дня образования Управления
Федерального казначейства по Республике
Алтай (1993 г.).

80 лет современному алтайскому алфавиту (1938 г.).
До середины XVII века алтайцы пользовались ойратской (западно-монгольской) письменностью. Первый алтайский алфавит на
основе русской графики был разработан миссионерами Алтайской духовной миссии в начале
XVII века.
В 1928 году алтайская письменность переходит на латинский алфавит. Новый алфавит стал
39
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Началом истории казначейства Горного Алтая следует считать 31 марта 1993 года. В этот
день было подписано распоряжение Правительства Республики Алтай «О казначействах
на территории Республики Алтай». Согласно
этому документу были образованы: республиканское казначейство, казначейство по городу
Горно-Алтайску и 10 районных. На должность
начальника Управления Федерального казначейства министерства финансов Российской
Федерации по Республике Алтай был назначен
Александр Алексеевич Серебренников. Функционировать управление, как учреждение, начало 4 января 1994 года.
В последующие годы структура управления
уточнялась и совершенствовалась. С первых
шагов своей деятельности руководители управления очень внимательно подходили и к подбору и приему всех категорий работников, как
специалистов, так и руководителей подразделений. Полностью аппарат управления и десять
районных отделений были укомплектованы
только к концу 1995 года.

Прошло 25 лет напряженной и трудной работы. Казначейство не просто создано, оно нашло
всеобщее признание и прочно завоевало свое
место в структуре государственных органов.
Сегодня Управление Федерального казначейства по Республике Алтай возглавляет Николай
Александрович Серебренников.
Ф. Р-689, Оп. 1, Д. 158, Лл. 77-78.

1–5 апреля
35 лет назад в Горно-Алтайске состоялся
первый чемпионат зоны Сибири и Дальнего Востока по алтайским шашкам (шатра)
(1983 г.).

С 1997 года в республике действует РОО
«Федерация алтай шатры РА». Президентом
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федерации является отличник физической культуры и спорта РФ, обладатель Почетного знака
Министерства спорта РФ «За заслуги в развитии физической культуры и спорта РФ», мастер спорта по алтай шатре Г. Л. Ядагаев. Федерация продолжает и развивает традиции игры
в нашей республике. В настоящее время по
алтай шатре проводятся различные соревнования: первенства и чемпионаты города, районов
и республики, республиканские турниры памяти С. Я. Пахаева и А. К. Манышева, международный турнир с участием спортсменов Казахстана, Кыргызстана, Монголии, Узбекистана,
Якутии. В 2016 г. на территории республики
прошел первый чемпионат Азии по алтайским
шашкам. Алтай шатра входит в программу
межрегионального национального праздника
Эл-Ойын. Неоднократными победителями турниров становились А. Е. Ямангулова, А. М. Битешев, А. Едешев.

АПРЕЛЬ

года № 95 на базе отделения экстренной и плановой консультативной помощи республиканской больницы. Первым директором учреждения стал Н. В. Шестопалов (1998–2000).
Главными задачами центра являются: ликвидация медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций, оказание медицинских услуг
скорой специализированной (санитарно-авиационной) медицинской помощи населению,
а именно доврачебной, специализированной
амбулаторно-поликлинической, скорой специализированной (санитарно-авиационной) медицинской помощи.
В структуру центра входят: администрация,
оперативно-диспетчерский, клинический отделы, отдел медицинского снабжения, отдел
материально-технического снабжения. С 2015
года учреждение возглавляет Сергей Анатольевич Земцов.

1 апреля
20 лет назад образовано Бюджетное учреждение здравоохранения Республики Алтай
«Центр медицины катастроф» (1998 г.).
Республиканский центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф образован согласно приказу Министерства здравоохранения Республики Алтай от 01.04.1998
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В результате разукрупнения Манжерокского сельского Совета образовался Усть-Мунин90 лет назад протоколом (№10) заседания ский сельский Совет с центром в с. Усть-Муны.
Президиума Ойротского областного исполни- В состав нового сельского Совета вошли насетельного Комитета Советов рабочих крестьян- ленные пункты: Усть-Муны, Карым, Озерное,
ских и красноармейских депутатов в целях Барангол, Будка ДРСУ-2. Первым председатесогласования объединения культурно-просве- лем сельского Совета стал Юрий Николаевич
тительной работы отдельных ведомств в Улале Смехов.
был организован Областной политико-просВ настоящее время в состав муниципальветительский комитет (1928 г.).
ного образования «Усть-Мунинское сельское
Ф. Р-33, Оп. 6, Д. 18, Л. 128.
поселение» входят 4 населенных пункта –
с. Усть-Муны, поселки Барангол, Карым и Известковый. Территория поселения составляет
5 апреля
160 кв. км, что составляет 12% от площади
Майминского района. Экономика муниципаль45 лет со дня образования Усть-Мунин- ного образования представлена 22 предприятиского сельского Совета Майминского рай- ями производственной и непроизводственной
она (решение Исполнительного комитета Гор- сферы. Наблюдается рост розничного товарооно-Алтайского областного Совета депутатов борота благодаря увеличению потока туристов
трудящихся от 05.04.1973 № 115) (1973 г.).
в летнее время. На территории поселения расположены три туристических базы. Жилищный
фонд составляет 315 домохозяйств. Первичное
медицинское обследование осуществляется
в Усть-Мунинском фельдшерском акушерском
пункте. На территории поселения расположена
общеобразовательная средняя полная школа,
которую посещают 100 учащихся. Для детей
организован транспорт по доставке в школу.
Имеется детский сад на 18 мест. Система учреждений культуры Усть-Мунинского сельского
поселения включает в себя: Усть-Мунинскую
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сельскую библиотеку, сельские Дома культуры:
Усть-Мунинский, Карымский, Барангольский.
С сентября 2017 года главой муниципального
образования «Усть-Мунинское сельское поселение» является Андрей Витальевич Ещев.
Ф. Р-33, Оп. 6, Д. 498, Л. 116.

7 апреля
65 лет со дня рождения Гюзель Кыпчаковны Елемовой, алтайской поэтессы, члена
Союза писателей РФ и Союза журналистов РФ
(1953 г.).
Родилась в с. Боочи Онгудайского района.
По алтайским обычаям ее отдали на воспитание
родной сестре матери, у которой не было детей.
В 70-е годы Гюзель пришла работать в редакцию газеты «Алтайдын Чолмоны» по призыву
старейшего писателя, журналиста, участника
Великой Отечественной Войны И. В. Шодоева. Но поэзия уже вошла в ее жизнь, в сердце,
и она едет поступать в Московский литературный институт им. М.Горького на отделение поэзии. Здесь руководитель семинара известный
советский поэт-фронтовик Евгений Винокуров
и маститый переводчик испанской поэзии при
редакции журнала «Иностранной литературы» А. Галемба встретили Гюзель и занялись
дальнейшей шлифовкой поэтической манеры
алтайской поэтессы. Александр Галемба пере-
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вел стихи Гюзель: «Я дочь половецкого хана»,
«Кипчакское заклинание», «Алтайская осень»,
«Небесное кочевье» – на русский язык, а Евгений Винокуров опубликовал в журнале «Новый мир», где он в то время работал. Гюзель
публиковалась в журналах «Дружба народов»,
«Юность», даже в музыкально-литературном
альбоме «Кругозор». По окончании института Гюзель вернулась в родной союз писателей
Горного Алтая. На Алтае работала в книжном
издательстве, сценаристом в научно-методическом центре Управления культуры, а с открытием телевидения – одной из первых начала
работу тележурналиста в ГТРК «Эл Алтай».
На телевидении Гюзель Елемова проработала больше двадцати лет, награждалась многочисленными грамотами Республики Алтай
и центрального телевидения России, удостоена
звания «Заслуженного работника культуры Республики Алтай».
Ею изданы книги стихов: «Крылья осени»,
«Год Змеи», «Небесный источник», «До свидания, встретимся на небесах!» – на алтайском
и русском языках, также стихи издавались
в коллективных изданиях. Произведения Гюзель Елемовой переведены на тувинский, белорусский, украинский, латышский, киргизский,
узбекский, азербайджанский и осетинский языки. Книга прозы на русском языке «Потомок
кёгёл наймана» посвященная памяти брата Гюзель Кыпчаковны– поэта, художника, архитек43
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тора Алексея Куладжи вызывает особый интерес у читателей. В ней рассказывается история
семьи алтайских баев – братьев Кульджиных,
репрессированных советской властью. Данной
теме Гюзель Елемова уделяет большое внимание, в скором будущем надеется издать новую
книгу.

8 апреля
65 лет Александру
Васильевичу
Бердникову – Главе Республики Алтай, Председателю
Правительства Республики Алтай (1953 г.).
Александр
Васильевич Бердников родился
в г. Горно-Алтайске. После
окончания школы служил
в Советской Армии, затем работал станочником
на мебельной фабрике. С 1974 года пришел на
работу в органы внутренних дел участковым
инспектором ОВД Горно-Алтайского горисполкома. В 1976 году занял должность старшего
инспектора уголовного розыска, а затем начальника отделения уголовного розыска ГОВД.
В 1980 г. Александра Васильевича назначили старшим инспектором по особо важным
делам Управления уголовного розыска УВД
44

Алтайского края. В 1983–1990 годах – начальник ОВД Майминского райисполкома, в
1990–1992 – заместитель начальника УВД Горно-Алтайского облисполкома, затем первый заместитель министра, начальник криминальной
милиции Министерства внутренних дел Республики Алтай. В 1986 году окончил Алтайский
государственный университет по специальности «правоведение».
В течение десяти лет, с 1992 по 2002 год,
Александр Бердников возглавлял Министерство внутренних дел Республики Алтай. Под его
руководством произошло становление и укрепление важнейших служб министерства, подразделений быстрого реагирования, способных
успешно решать задачи по охране общественного порядка не только в своем регионе, но
и в зонах вооруженных конфликтов.
В конце октября 2002 года А. В. Бердникова
назначили главным федеральным инспектором
в Алтайском крае территориального управления аппарата Полномочного представителя Президента РФ в Сибирском федеральном
округе. В этот период Александр Васильевич
активно взаимодействует с органами власти
в целях реализации политики Президента России по укреплению государственности, развитию вертикали власти, упрочению демократических основ общественного устройства.
В 2005 году Президент России В. В. Путин
представил кандидатуру А. В. Бердникова на

Хронограф Республики Алтай

должность Главы Республики Алтай. 22 декабря абсолютным большинством голосов депутатов Госсобрания-Эл Курултай Республики Алтай он был утвержден в этой должности.
С первых дней работы на ответственной государственной должности, явившейся свидетельством высочайшего доверия руководства
страны, Александр Васильевич сумел собрать
грамотную, профессиональную команду и наладить четкую работу.
Осенью 2006 года решался вопрос о статусе
Республики Алтай, возникла реальная угроза
присоединения региона к соседнему Алтайскому краю, и только четкие убеждения Александра Васильевича, его несокрушимая позиция и плотная работа с федеральным центром
позволили Горному Алтаю сохранить статус
субъекта федерации.
С первых дней своей работы Глава определил приоритетные направления политики и главные отрасли развития региона. Это
реальный сектор экономики, строительство
объектов социальной сферы, а также дорог
и мостов, «разморозка» долгостроев, развитие
туристической инфраструктуры, в том числе
создание туристических кластеров и повышение качества сервиса, решение проблемы
энергодефицитности, газификация, строительство жилья, развитие агропромышленного
комплекса, адресная помощь малообеспеченным и многодетным семьям, одиноким пенси-
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онерам и ветеранам Великой Отечественной
войны.
Глава четко определил для себя, что приоритетным направлением в его работе станет развитие реального сектора экономики.
12 января 2010 года на внеочередной сессии
Государственного Собрания РА по представлению Президента России Д. А. Медведева Александр Бердников подавляющим большинством
голосов был утвержден на второй срок в должности Главы Республики Алтай. Это стало признанием его заслуг перед республикой и уверенностью высшего руководства страны в том,
что именно Александр Васильевич и дальше
должен вести Горный Алтай по пути преобразований, процветания и устойчивого развития
на благо жителей региона.
Одним из важнейших достижений Александра Васильевича Бердникова и возглавляемого
им Правительства является газификация Республики Алтай. В 2006 году им подписывается соглашение о сотрудничестве с компанией «Газпром», и уже в 2008 году в республику
приходит магистральный газопровод.
С тех пор построено и введено в эксплуатацию более 500 км межпоселковых и внутрипоселковых газопроводов, переведено на газ
и построено 116 котельных в Горно-Алтайске
и Майме, газифицировано более 3 тысяч домовладений, введена в эксплуатацию автомобильная газонаполнительная компрессорная стан45
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ция (АГНКС). С 2018 по 2020 годы планируется
перевод на газ 10 котельных, газификация 7462
домовладений (квартир). Договоренность об
этом была достигнута на встрече Председателя
Правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера
и Главы Республики Алтай Александра Бердникова в марте 2017 года.
В 2011-м году после 20-летнего простоя открылся аэропорт «Горно-Алтайск». В результате проведенной масштабной реконструкции
взлетно-посадочная полоса аэропорта удлинилась до 2300 метров, что позволило принимать
среднемагистральные самолеты. В мае 2012
года впервые в истории республики открыт
регулярный рейс до Москвы. На сегодняшний
день ведется работа по приданию аэропорту
международного статуса, что позволит осуществлять чартерные рейсы в Монголию, Казахстан, Китай.
Продолжается глобальная реконструкция
и расширение уже третьего пускового комплекса Чуйского тракта – федеральной трассы, входящей в пятерку красивейших дорог мира.
Были сданы в эксплуатацию плавательный
бассейн, стадион «Спартак», реконструирована центральная площадь Горно-Алтайска,
площадь и сквер у памятника Чорос-Гуркину.
На средства ПАО «Газпром» произведена реконструкция Национального музея Республики
Алтай, в котором с 2012 года хранится знаменитая мумия скифской женщины, найденная
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новосибирскими археологами на плато Укок.
Также на благотворительные средства «Газпрома» в Горно-Алтайске воздвигнут Центр спортивной акробатики.
Под личным контролем Александра Бердникова за 12 лет руководства Республикой Алтай
в регионе были построены и реконструированы
8 центральных районных больниц, реконструировано и капитально отремонтировано около
80 школ, более 30 образовательных учреждений построены с нуля.
Ежегодно в городе и селах республики сдаются новые ФАПы, детские сады, дома культуры, центры социального обслуживания населения. В 2015 году была ликвидирована
очередность в детские сады среди детишек от
3 до 7 лет, но в республике продолжают строить новые дошкольные учреждения для подрастающего поколения. Вот уже несколько
лет команда Александра Бердникова – еще до
прямого распоряжения Президента России –
приступила к работе по ликвидации сменности
в школах, для чего строятся новые здания, капитально реконструируются старые.
Во время сильнейшего за последнее столетие наводнения, обрушившегося на Горный Алтай в начале лета 2014 года, Александр Бердников немедленно принял меры по ликвидации
его последствий, обратился за помощью в федеральный центр. По личному распоряжению
Президента РФ Владимира Путина в регион
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были переброшены необходимые силы и средства, а также гуманитарная помощь. Благодаря организованной и слаженной работе всех
служб, грамотному взаимодействию структур,
которое курировал лично Александр Бердников, удалось не допустить гибели людей. Средства на восстановление разрушенной дорожной
инфраструктуры, на выплаты пострадавшим от
паводка людям начали поступать в регион практически сразу.
Менее двух лет потребовалось Республике
Алтай, чтобы полностью справиться с последствиями паводка – восстановить 235 мостов,
построить 30 новых, отремонтировать сотни
километров дорог, выплатить компенсации десяткам тысяч пострадавших людей, восстановить домовладения.
4 сентября 2014 года Горный Алтай впервые
за всю историю государства посетил Президент
России Владимир Владимирович Путин. Он
провел в Горно-Алтайске совещание по ликвидации последствий наводнения на Дальнем
Востоке и в Сибири, в ходе которого в том числе была дана высокая оценка работе Александра Бердникова.
В Единый день голосования, 14 сентября
2014 года, Александр Васильевич Бердников
вновь стал Главой Республики Алтай, одержав победу на всенародных выборах. Впервые
в истории руководитель региона был избран на
пятилетний срок.

АПРЕЛЬ

Сегодня существенная государственная поддержка оказывается агропромышленной отрасли, малому и среднему бизнесу, создаются
благоприятные условия для реализации в республике инвестиционных проектов.
Ежегодно Республику Алтай посещает около
2 миллионов человек, инвестиции в туристическую отрасль превышают 1 миллиард рублей
ежегодно. На территории региона реализуются
такие крупные проекты, как горнолыжные комплексы «Манжерок» и «Артыбаш», полным ходом идет реабилитация Манжерокского озера.
В регионе работает 377 гостиниц, отелей и туристических баз, 434 сельских дома.
Республика Алтай одной из первых стала
территорией развития «зеленой экономики».
В 2011 году в Майминском районе введен в эксплуатацию полигон по переработке твердых
бытовых отходов мощностью 32,5 тыс. тонн
в год. Созданы новые особо охраняемые природные территории – Сайлюгемский национальный парк, природный парк «Ак Чолушпа»,
Аскатская долина. Сейчас природные парки
и заповедники занимают четверть от всей территории республики.
Горный Алтай стал первым в стране регионом, где развивается кластер возобновляемой энергетики. Привлеченный Александром
Бердниковым инвестор – компания «Хевел»
построила в регионе четыре солнечных станции мощностью 5 МВт каждая в Кош-Агач47
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ском, Усть-Канском и Онгудайском районах.
Еще одна станция мощностью 20 МВт, построенная с использованием уникальных модулей российского производства, была открыта
в селе Майме.
Развитие альтернативной энергетики постепенно позволяет ликвидировать энергодефицитность республики, в которой никогда не
было собственной крупной генерации. Ожидается, что к 2019 году республика выйдет на
полную самообеспеченность энергией в дневное время.
С первых дней работы на высокой государственной должности Александр Бердников
руководствуется девизом «Дела убедительнее
слов». Он обещал жителям республики решить
первостепенно важные задачи – дать им газ,
свет и тепло, построить новые школы, больницы и детские сады, запустить прямые рейсы в Москву и обеспечить стабильное энергоснабжение. И слово свое руководитель региона
сдержал.
Александр Васильевич Бердников – человек,
полный оптимизма, энергии и целеустремленности. Каждый его поступок продиктован необходимостью и укладывается в четкую стратегию развития региона, выстроенную им и его
командой. Благодаря твердому характеру, закаленному в годы службы в органах внутренних
дел, он не позволяет слабости себе, и требует
того же с других, а потому неизменно доби48

вается выполнения поставленных задач. Даже
тех, которые со стороны могут показаться невыполнимыми.
Награжден Орденом Дружбы (2013), медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»
II степени (2003), медалями «За безупречную
службу» III степени (1982), II степени (1987),
I степени (1992), нагрудным знаком «Почетный
сотрудник МВД» (2001), Почетной грамотой
Республики Алтай (1999).
Материал предоставлен Управлением по
информационной политике – пресс-службой
Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай.

8 апреля
110 лет со дня рождения Ивана Ивановича
Тухтубаева, председателя Горно-Алтайского облисполкома (08.04.1908–
21.08.1975 гг.).
Родился в селе Б. Сиульта Майминского района в бедной крестьянской семье. В первые годы советской власти
окончил школу первой ступени, затем поступил в школу крестьянской молодежи. С 1927
по 1931 гг. работал бригадиром в промартели
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«Путь бедняка» и в совхозе «Скотовод». После
окончания курсов советского строительства
при Новосибирском комвузе работал инструктором Майминского аймакисполкома, председателем Кош-Агачского аймакисполкома.
В 1939 году И. И. Тухтубаев окончил Высшую
партийную школу при ЦК ВКП(б). В ноябре
1944 года его утвердили в должности первого
заместителя, а в марте 1948 года – председателя исполкома Горно-Алтайского областного
Совета депутатов трудящихся. В этой должности он проработал одиннадцать лет. Перед
облисполкомом стояли в это время важные
задачи: подъем сельскохозяйственного производства, развитие местной промышленности, народного образования, здравоохранения,
культуры.
Большое внимание уделялось строительству
школ, интернатов, дошкольных учреждений.
По ходатайству обкома партии и облисполкома
в 1949 г. в Горно-Алтайске открыт учительский
институт, позже реорганизованный в педагогический. Построены школы в селах Кош-Агач,
Мухор-Тархата, Черга, Эликманар и мн. др.
В 1950, 1954, 1958 гг. И. И. Тухтубаев избирался депутатом Совета Национальностей Верховного Совета СССР.
За заслуги перед Родиной был награжден
двумя орденами Трудового Красного Знамени.
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10 апреля
85 лет назад постановлением Президиума
ВЦИК Лебедской аймак переименован в Турочакский; Уймонский – в Усть-Коксинский;
Улалинский – в Ойрот-Туринский; Успенский – в Чойский; Чемальский – в Эликманарский (1933 г.).
Ф. Р-33, Оп. 2, Д. 75, Лл.57-58.

10 апреля
20 лет назад на базе
Горно-Алтайского
государственного университета состоялось официальное открытие Немецкого
культурного центра (НКЦ) (1998 г.).
НКЦ был открыт при кафедре немецкого языка факультета иностранных языков по
инициативе Генерального консульства Германии в г. Новосибирске и Общества развития
Гальбштадт. Руководителем центра становится профессор кафедры немецкого языка Горно-Алтайского государственного университета
Н. М. Андронкина. Данное решение было обусловлено активизацией работы Министерства
Внутренних дел Германии по поддержке российских немцев и для оказания методической
помощи в обучении специалистов учителей
49
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немецкого языка. НКЦ активно сотрудничает
с Международным союзом немецкой культуры,
Генеральным консульством ФРГ в г. Новосибирске, Посольством ФРГ г. Москва, Министерством культуры Республики Алтай, Администрацией г. Горно-Алтайска, Республиканской
гимназией им. В. К. Плакаса и др.
В настоящее время центр под руководством И. Ю. Кречетовой развивается в следующих направлениях: знакомство с национальной немецкой культурой; воспитание культуры
межнационального общения; развитие прямых контактов с коллективами и центрами
в РФ и ФРГ; оказание методической помощи
учителям и преподавателям немецкого языка
средних школ, техникумов, училищ, университета; бесплатные курсы для детей и взрослых, организация и проведение детских и молодёжных языковых лагерей. Центр проводит
семинары с приглашением немецких модераторов, семинары для преподавателей курсов
«Breitenarbeit», где участвуют преподаватели
городов Рубцовск, Барнаул, Славгород, Бийск,
Горно-Алтайск. НКЦ проводит большое количество мероприятий, привлекающих будущих
абитуриентов на немецкое отделение ИФФ –
через систему детского, молодёжного клуба,
курсов «Breitenarbeit», а также через работу
лингвистических немецких лагерей. Вся работа
возглавляется и осуществляется преподавателями кафедры иностранных языков и методики
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преподавания, чья квалификация высоко оценивается как участниками лагеря, так и партнёрскими организациями и немецкими языковыми ассистентами.

12 апреля
65 лет Александру
Ивановичу Завьялову –
Главному
федеральному
инспектору в Республике
Алтай аппарата полномочного представителя Президента РФ в Сибирском федеральном округе (1953 г.).
Родился в с. Чеканиха
Алтайского края. В 1978 г.
окончил Барнаульский индустриально-педа-
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гогический техникум, в 1985 – Горно-Алтайский государственный педагогический институт. С 1978 по 1982 год работал в СПТУ – 28
сперва мастером производственного обучения,
затем заместителем директора. С 1985 по 1991
гг. работал на различных должностях в городском и районных органах КПСС. В 1991–1992
годах – первый заместитель председателя Онгудайского районного Совета народных депутатов.
В 1992 году Александр Иванович назначен
заместителем Председателя Правительства
Республики Алтай. В 1997-2000 годах руководит аппаратом полномочного представителя
Президента РФ в Республике Алтай. В 2000–
2006 гг. – федеральный инспектор в Республике Алтай аппарата полномочного представителя Президента РФ в Сибирском федеральном
округе, действительный государственный советник РФ 3 класса. Распоряжением полномочного представителя Президента Российской
Федерации в Сибирском федеральном округе
от 19 января 2006 года назначен главным федеральным инспектором аппарата полномочного
представителя в Республике Алтай.
Награжден Орденом Почета (2016), Медалью «За развитие парламентаризма в Республике Алтай» (2013), имеет благодарности
Президента РФ и Руководителя Администрации Президента РФ в Сибирском федеральном
округе за многолетнюю добросовестную рабо-
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ту (2004), также неоднократно поощрялся грамотами Правительства РА и Государственного
Собрания-Эл Курултай РА и др.

15 апреля
80 лет Анне Чекчеевне
Балиной – заслуженной
артистке Российской Федерации (1938 г.).
Родилась в с. Усть-Мута Усть-Канского района.
В 1956 г. окончила областную национальную школу, работала заведующей
клубом, актрисой вспомогательного состава
музыкального драматического театра, солисткой ансамбля песни и танца под руководством А. М. Ильина. После окончания Государственного института театрального искусства
им. А. В. Луначарского вернулась работать на
родину. Анна – одна из первых девушек-алтаек,
получивших актёрское профессиональное образование. В 1972 г. стала актрисой в театральной бригаде областного Концертно-эстрадного
бюро, а затем, с 1978 г. – во вновь открывшемся
национальном театре драмы. С 2000 по 2007 гг.
Анна Чекчеевна работала художественным руководителем на тот момент уже Национального
драматического театра им. П. В. Кучияк.
51
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Анна Чекчеевна сыграла свыше 50 разноплановых ролей русской и алтайской драматургии. Ведущей темой творчества актрисы
является материнство. Вершиной ее актерского творчества является роль Толгонай из «Материнского поля» Ч. Айтматова, которую она
сыграла дважды.
А. Ч. Балина, прекрасно зная обряды
и обычаи, фольклор и игры своего народа,
создала и поставила несколько спектаклей.
Это спектакль-сказка «Ырысту», моноспектакль «Мать, очаг, огонь», спектакли, в основе которых театрализованные игры, обычаи
и обряды:«Сыргальди» и «Байлыгым», исторический спектакль «Шулмус» Ч. Енчинова.
За годы ее работы руководителем театра были
поставлены такие спектакли, как «Принцесса Турандот» К. Гоцци, «Женитьба Бальзаминова» А. Островского, «Атилла» А. Замятина,
«Гамлет» В. Шекспира. В течение многих лет
А. Ч. Балина совмещала творческую и общественную работу, была делегатом Всероссийского и Всесоюзного съездов театральных деятелей, членом правления Союза театральных
деятелей Российской Федерации, председателем профсоюзного комитета, секретарем партийной организации родного театра.
Анна Балина – одна из первых актрис Республики Алтай, которой было присвоено почетное звание Заслуженной артистки РФ, награждена медалью «За трудовую доблесть»,
52

орденом «Таҥ Чолмон» («Утренняя Звезда»),
Почетными грамотами Правительства РА
и Госсобрания-Эл Курултай Республики Алтай, имеет Почетное звание «Почетный гражданин Республики Алтай».

15 апреля
65 лет назад на
основании приказа Министерства
здравоохранения
СССР
создано
Горно-Алтайское
противочумное
отделение (ныне ФГУЗ «Алтайская противочумная станция») с непосредственным подчинением Иркутскому противочумному институту (1953 г.).
С 1966 года отделение начинает свою самостоятельную деятельность как лаборатория,
в 1973 г. реорганизована в Горно-Алтайскую
противочумную станцию.
С 1984 г. и по сей день Алтайской противочумной станцией руководит Евгений Павлович
Михайлов. Основной деятельностью станции
является проведение комплекса профилактических и противоэпидемических мероприятий, направленных на обеспечение эпидемиологического благополучия по чуме, а также
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оказание организационно-методической, консультативной и практической помощи органам
и учреждениям здравоохранения Республики
Алтай по предупреждению завоза и распространения особо опасных инфекций и ликвидации возникших случаев заболеваний.

18 апреля
65 лет Нине Михайловне Киндиковой – литературоведу, доктору филологических наук, профессору
кафедры алтайского языка
и литературы Горно-Алтайского государственного университета (1953 г.)

апрель

Родилась в с. Талда Онгудайского района.
Училась в Куладинской восьмилетней, затем
в Горно-Алтайской областной национальной
средней школах.
С 1972 по 1977 гг. – студентка алтайского
отделения историко-филологического факультета Горно-Алтайского педагогического института. С 1983 по 1986 год проходила обучение
в аспирантуре Института мировой литературы
им. А. М. Горького РАН в Москве. В 1987 г. защитила кандидатскую диссертацию, и до 1993
года работала заведующей кафедрой ГорноАлтайского филиала Института национальных
проблем образования (г. Москва), затем – научным сотрудником Института гуманитарных
исследований.
С 1993 г. работает в ГАГУ, в настоящее время заведует лабораторией «Алтайская филология», преподает на кафедре алтайской филологии и востоковедения факультета алтаистики
и тюркологии. Участвует во многих конференциях, симпозиумах, проводимых во многих
городах России и Ближнего зарубежья. Она
является соавтором «Истории алтайской литературы» (2004, 2008), энциклопедического
словаря «Литературы народов России. ХХ век»
(М.: Наука, 2005). К числу основных трудов
относятся 16 монографий и столько же научно-методических пособий, изданных в России
и Германии. В последние годы ею подготовлены
учебные пособия для бакалавров и магистран53
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тов. Ее имя вошло в книги «Сибирь в лицах»
(Новосибирск, 2001), «Люди ХХ века» (ГорноАлтайск, 2002), «Республика Алтай. Краткая
энциклопедия» (Новосибирск, 2009).
Награждена Почетной грамотой Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Алтай, Почетной грамотой
Государственного Собрания-Эл Курултай Республики Алтай (1993) и Почетной грамотой
Правительства Республики Алтай (2003), нагрудным знаком «Почетный работник Высшего профессионального образования Российской Федерации» (2006 г.), медалью «Ветеран
труда». Присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки Республики Алтай»
(2008).

22 апреля
90 лет со дня рождения Николая Константиновича Воинкова – основателя алтайской
эстрадной песни (22.04.1928–06.01.2005 гг.).
Николай Константинович родился в с. Паспаул Чойского района в семье крестьян. Свою
трудовую деятельность начал в военные годы,
работал табунщиком, рыбаком, конюхом, выжигал известь в п. Известковый.
После войны поступил в Ойротский нацрабфак. Являлся активным участником самодеятельности в выездных концертах под руко54

водством педагога И. С. Чевалкова. В 1946 г.
перевелся в Горно-Алтайское педагогическое
училище.
В 1956 году его приглашают в Горно-Алтайский музыкально-драматический театр
помощником режиссера. В это время на сцене ставились такие спектакли как, «Свадьба
в Малиновке», «Любовью не шутят» Кальдерона, «Блажь» Островского и др. Н. К. Воинков
блестяще исполнял маленькие эпизодические
роли, превращая их в ярких запоминающихся
героев.
В 1962 году Н. Воинков успешно сдает экзамены в Ленинградский Институт культуры на
театроведческий факультет.
В 1969 его приглашают в Кош-Агач в межколхозный национальный ансамбль «Чуя».
С его приездом ансамбль получает новое звучание и получает широкую известность. Совмещая деятельность артиста и руководителя,
Н. К. Воинков объезжает с гастролями ансамбля все районы Горно-Алтайской области, Алтайского края, Новосибирскую, Томскую, Кемеровскую, Курганскую области, Киргизию,
Монголию, Бурятию, Якутию, Тыву.
Шуточная песня «Койонок» («Зайчик»),
в это время появившаяся в репертуаре Николая Константиновича, стала классикой, хитом,
своеобразной визитной карточкой концертной
эстрады Горного Алтая. В этой песне он к виртуозному вокальному исполнению прибавля-
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использованию и воспроизводству объектов
животного мира Республики Алтай (2008 г.).
Комитет образовался в связи с передачей
Республике Алтай государственных полномочий Российской Федерации в области охраны,
использования и воспроизводства животного
мира, а также водных биологических ресурсов.
Председателем был назначен Виктор Яшбаевич Каймин. Штат сотрудников составлял
5 человек. В 2009 году штат был увеличен до
30 человек.
С вступлением в силу Федерального закона
Российской Федерации № 209-ФЗ от 24.07.2009
«Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» комитету были переданы дополнительные полномочия, в частности, выдача и аннулирование
охотничьих билетов, разработка и утверждение
норм допустимой добычи охотничьих ресурсов, в отношении которых не устанавливается
лимит добычи и нормы пропускной способности охотничьих угодий.
С июня 2015 года председателем комитета
назначен Айдар Петрович Ойношев. Главной
задачей комитета в настоящее время является осуществление полномочий по реализации
24 апреля
государственной политики в области охраны
10 лет назад Указом Главы Республики Ал- и использования объектов животного мира,
тай, Председателя Правительства Республики среды его обитания, а также водных биологиАлтай № 83-У образован Комитет по охране, ческих ресурсов Республики Алтай, за исклю-

ет оригинальную пластику, показывая образ
хитроватого, бесстрашного зверька. После
исполнения этой песни популярность его действительно стала огромной, в народе его называли – наш «Койонок».
В 1972 году Н. К. Воинков выступает в составе творческой делегации в Кремлевском
Дворце съездов и по телевидению в г. Москве,
становится лауреатом Всесоюзного телевизионного фестиваля народного творчества,
посвященного 50-летию образования СССР,
и награждается дипломом и почетной грамотой за активное участие в фестивале. В репертуар Н. К. Воинкова вошли произведения
А. Тозыякова, В. Хохолкова и Б. Шульгина.
С 1993 года Николай Константинович работал
в Государственной филармонии Республики
Алтай, где передавал свой опыт молодым артистам. В 2003 году вышла книга Н.К. Воинкова «Жизнь моя – песня», где артист делится
своими воспоминаниями. В 2004 году Николаю Константиновичу было присвоено высокое звание «Заслуженный артист Республики
Алтай».
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школа искусств, Центр детского творчества,
районная больница, библиотеки, сеть магазинов, почтамт и другие социально-культурные
объекты.
Село Майма – одно из самых больших сельских поселений Российской Федерации. По
оценке Алтайкрайстата численность постоян25 апреля
ного населения на 01 января 2017 года состави65 лет назад реше- ла 20 579 человек, площадь села Маймы 801 га.
Ф. Р-33, Оп. 6, Д. 133, Лл. 274-275.
нием Горно-Алтайского облисполкома село
Майма было утверждено районным цент1-6 мая
ром (1953 г.).
До 1943 года цен95 лет назад состоялся Первый областной
тром
Майминского съезд Советов Горного Алтая (1923 г.).
аймака (района) был
город Ойрот-Тура (Горно-Алтайск), а часть районных организаций
находилась в с. Майма. В апреле 1943 года райком партии и райисполком были перемещены
в с. Майма. И только 25 апреля 1953 года облисполком узаконил статус села как районного
центра Майминского района.
Название села происходит от древнего названия алтайских племен «майманы».
С 2008 года главой администрации МО
«Майминский район» является Евгений АлекОбластной съезд Советов ОАО, 1923 год
сеевич Понпа.
Сейчас в с. Майма работают 3 школы, райНа съезде присутствовало 137 делегатов.
онный Дом культуры, Дом молодежи, детская Съезд обсудил важнейшие вопросы советско-

чением объектов животного мира, находящихся
на особо охраняемых природных территориях
федерального значения.
Ф. Р-689, Оп. 2, Д. 1614, Л. 10.
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го и хозяйственного строительства. «Трудовое
крестьянство Ойротии, – говорилось в его решениях, – выражает искреннюю благодарность
Российской
коммунистической
партии
(большевиков), первой провозгласившей право
народов на самоопределение и самоотверженно защищавшей эти права от хищников капитала». На заключительном заседании съезд
избрал областной исполнительный комитет во
главе с Н. Ф. Меджит-Ивановым и принял обращение с призывом «сплотиться вокруг рабочекрестьянской власти и ее руководительницы –
РКП (б) для укрепления позиций трудящихся,
завоеванных Октябрьской революцией».
Ф. Р-33, Оп. 1, Д. 1316, Л. 109, Д. 1330,
Лл. 1-8.

4 мая
155 лет назад при Алтайской духовной миссии открылась Улалинская женская община
новокрещенных (1863 г.).
Зарождение общины и появление первых
насельниц относится к 1858-1859 гг., когда более 10 вдов и девиц заявили начальнику миссии
о своем желании служить вере и жить по правилам иноческого общежития.
Первой настоятельницей Улалинской женской общины стала бывшая рясофорная послушница Ардатовского Покровского мона-

май

стыря Афанасия, в миру Анастасия Семеновна
Логачева. Родилась 16 декабря 1809 г. в селе
Кудлей Ардатовского уезда Нижегородской губернии, дочь солдата. По указу Томской духовной консистории от 20 марта 1864 г. получила
должность настоятельницы Улалинской общины. Общиной руководила недолго, на посту настоятельницы пробыла пять лет.
В период с 1866 по 1890 гг. на посту настоятельницы сменилось четыре послушницы. Последней настоятельницей Улалинского
монастыря стала София Васильевна Попова,
в иночестве Серафима. Родом была из Пензенской губернии из мещанского сословия. На
посту настоятельницы Улалинского Николаевского женского монастыря находилась до его
закрытия в 1921 г.

4 мая
95 лет назад на совещании председателей
волисполкомов Ойротской автономной области по вопросу административного и экономического районирования области утвержден
состав волостей по новому районированию
(1923 г.).
Ф. Р-33, Оп. 1, Д. 82, Л. 23.
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4 мая

рате райкома комсомола заведовал школьным
отделом. С. К. Манитов был редактором Онгу60 лет со времени образования мясомолоч- дайской районной радиогазеты, ответственным
ного совхоза «Турочакский» (1958 г.).
секретарём районного общества «Знание».
Он был образован на базе Дмитриевской
Стихи начал писать еще в школьные годы.
МТС и шестнадцати обслуживаемых ею эко- В 1967 году вышел первый сборник его стихов
номически слабых колхозов. На базе совхоза «Рассвет». В 1988 году вступил в Союз писатесозданы ТОО «Турочак» и несколько крестьян- лей СССР. В 1989 г. вышел первый роман Маских хозяйств.
нитова «Аш кылгада», «Чалдыкпас чечектер».
Ф. Р-33, Оп. 6, Д. 201, Л. 182.
Всего выпустил 8 сборников поэзии и прозы.

5 мая

5 мая

80 лет со дня рождения
алтайского поэта Сергея
Кундучиновича Манитова
(05.05.1938–23.03.2010 гг.).
Сергей
Кундучинович
родился в с. Талда Онгудайского района. В 1957 г.,
после окончания областной
национальной школы, был
призван в ряды Советской Армии. В 1964 году
окончил историко-филологический факультет
Горно-Алтайского Государственного педагогического института. Дальнейшее творчество
и деятельность Сергея Кундучиновича были
тесно связаны с детьми. Долгое время он работал учителем алтайского языка и литературы
в школах Онгудайского района, затем в аппа58

10 лет шахматному клубу г. Горно-Алтайска «Ладья» (2008).

Приоритетным направлением деятельности клуба является обучение детей шахматному
спорту. В клубе работает шахматный кружок,
в котором занимаются учащиеся от 6 до 18 лет.
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Ведется прием посетителей, которые
наряду с учениками
могут освоить шахматное
искусство.
В шахматном клубе
проводятся соревнования, как детские, так и взрослые. Сильнейшими шахматистами Республики Алтай являются – неоднократный победитель городских
и республиканских соревнований Остапенко
Дмитрий Анатольевич (Майминский район),
кандидат в мастера спорта Семкин Александр
(Майминский район), Майманов Арнат (УстьКанский район), кандидат в мастера спорта
Маликов Павел (Чойский район), Клепиков
Александр (Усть-Коксинский район), Тодышев
Андрей (Шебалинский район), шахматистки
I-го разряда нашего города – самая титулованная по количеству побед Абельдинова Марина,
Попова Наталья, Папыева Урсулина.
Победители школьных соревнований это
шахматисты I-го разряда Казанцев Иван, Бекенев Тимур, Мендин Арунат, Текенов Сумер,
а также Белеев Султан, Черепанова Анастасия, Перепелюк Алина, Абулов Айас, Шинжин
Кару.
Совсем недавно шахматисты «Ладьи» приняли участие в шахматном турнире ««Altai
Palace», который в Республике Алтай проводился впервые. В нем участвовали сильнейшие
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шахматисты Республики Алтай, Алтайского
края, ведущие гроссмейстеры и мастера Сибирского региона. Победителями стали гроссмейстеры из городов Кемерово, Новосибирск
и Барнаул. На турнире лучший результат по
Республике Алтай показали Майманов Арнат,
занявший 1-ое место и школьник Казанцев
Иван, занявший 2-ое место среди взрослых
шахматистов Республики Алтай.
Со дня основания клуб возглавляет Лозин
Михаил Викторович.

13 мая
75 лет со дня открытия в г. Горно-Алтайске детской комнаты милиции (Отдел участковых уполномоченных полиции и по делам
несовершеннолетних Отдела МВД России по
г. Горно-Алтайску) (1943 г.).

15 мая
60 лет назад на базе артелей «Труженик»
и «Заря Алтая» создана обувная фабрика
(1958 г.).
Основной деятельностью являлось выпуск
обуви и валенок, а также выработка кошмы.
После объединения артелей число рабочих увеличилось до 70 человек, проведена частичная
59
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механизация отдельных процессов, обновлена
часть оборудования в заготовочном цехе.

17 мая
75 лет назад в с. Чемал Эликманарского аймака был открыт филиал Алтайского опорного пункта плодоводства, которым в то время
руководил М. А. Лисавенко (1943 г.).
Филиал был открыт «…принимая во внимание желательность ускоренного развития колхозного и приусадебного садоводства в Ойротии. Необходимость дальнейшего расширения
научно-исследовательской деятельности Алтайского опорного пункта НИИ плодоводства им. И. В. Мичурина. Особо благоприятные
природно-климатические условия Эликманарского аймака для разведения косточковых плодовых пород и северного виноградарства…».
Местонахождение его определено на земельной территории Чемальского санатория. От
идеи разведения винограда впоследствии пришлось отказаться, но как питомник плодовых
деревьев Чемальское отделение ФГУП «ГорноАлтайское» славится и по сей день. Отделение
под руководством Е. А. Козловой занимается
выращиванием посадочного материала на реализацию, также ведется работа по селекции
сливы и абрикоса.
Ф. Р-33, Оп. 6, Д. 77, Л. 225.
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19 мая
105 лет со дня рождения
алтайского художника, члена союза художников Николая Васильевича Шагаева (19.05.1913–10.06.1999
гг.).
Николай Шагаев родился в селе Улала (г. ГорноАлтайск). В 1931 году был
зачислен во вновь организованную художественную школу-студию в Горно-Алтайске, где
преподавали известные алтайские художники
Г. И. Чорос-Гуркин и Н. И. Чевалков. После ее
окончания сотрудничал с газетой«Звезда Алтая» и выполнял работы для национального
книжного издательства. В 1936 году принят на
второй курс Таврического художественно-педагогического училища в Ленинграде. Вернувшись в 1938 году в Горно-Алтайск, преподает
в художественной школе.
Участник Великой Отечественной войны,
награжден орденом Отечественной войны 2-й
степени, медалями «За Отвагу», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией». В 1961
году Николай Васильевич переехал в строящийся в Новосибирске Академгородок. Состоялось несколько персональных выставок, одна
из которых подарена им своему родному городу – Горно-Алтайску.
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Известен Николай Васильевич, как яркий
пейзажист. Пейзажи Н. Шагаева – это воспевание родной алтайской природы. Его основные
работы в этом жанре: серия пейзажей КошАгачского аймака (1947 г.), «Полдень» (1947 г.),
«Бом Бичикту-Кая» (1972 г.). Немалое место
в творчестве Н. Шагаева занимает портретный
жанр, в котором выразилась большая любовь
художника к простым труженикам Алтая. Известные его работы «Пастух» (1934 г.), «Портрет женщины» (1939 г.), «Ойротка (знатный
чабан)» (1947 г.), «Портрет Чевалкова» (1947 г.).
Основной фонд произведений Н. В. Шагаева хранится в Национальном музее имени
А. В. Анохина. Это более 300 полотен: пейзажей, портретов, этюдов. 18 его работ хранятся
в Новосибирской картинной галерее.

С 1960 по 1965 год работала младшим научным сотрудником в секторе алтайского языка
Горно-Алтайского научно-исследовательского
института истории, языка и литературы. С 1965
по 1968 год училась в аспирантуре Института языкознания АН СССР по специальности
«Тюркские языки».
В 1973 году защитила диссертацию на соис
кание ученой степени кандидата филологических наук на тему «Типы простого предложения
в алтайском языке». Монография посвящена
описанию категории простого предложения
в алтайском языке.
С 1968 года до конца своей жизни Е. Н. Чунжекова работала старшим научным сотрудником сектора алтайского языка Горно-Алтайского
научно-исследовательского института изучения
языка и литературы (ГАНИИИЯЛ). Ею опубликовано более 10 научных статей, которые
освещали вопросы синтаксиса и морфологии
19 мая
алтайского языка, имели большое практическое
85 лет со дня рождения Ефросиньи Нико- значение не только в преподавании алтайского
лаевны Чунжековой, кандидата филологиче- языка в школе, но и в теоретическом осмыслении ряда актуальных проблем грамматики алских наук (19.05.1933–1982 гг.).
Родилась в с. Александровка Майминского тайского языка. Среди них – «Природа простого
района. Окончив в 1954 г. Горно-Алтайское пе- предложения в алтайском языке», «Имя числидагогическое училище, Е. Н. Чунжекова посту- тельное», «О прямом дополнении в алтайском
пила в Институт восточных языков при МГУ языке», «Словарь основных общественно-поим. М. В. Ломоносова. По окончании его в 1960 литических и учебно-педагогических терминов
году она получила специальность «Турецкий алтайского языка» (в соавторстве с Н. А. Кучиязык и литература».
гашевой) и др.
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Е. Н. Чунжекова активно участвовала в научных и научно-практических конференциях
различного уровня.

20 мая
30 лет назад принято решение Горно-Алтайского облисполкома о создании добровольного общества инвалидов (1988 г.).
Общество создавалось с целью содействовать широкому участию инвалидов в общественной жизни и приобщению их к посильному
труду.
Сегодня – это Алтайское республиканское
общество общероссийской общественной
организации «Всероссийское общество инвалидов». Возглавляет организацию Тамара
Александровна Зиновьева. Целью общества
является: содействие инвалидам в осуществлении равных прав и возможностей с другими
гражданами РФ; защита общих прав и интересов инвалидов; содействие в интеграции инвалидов в современное общество
Члены общества являются активными участниками республиканских и межрегиональных
мероприятий и парасоревнований, где занимают призовые и почетные места.
Ф. Р-33, Оп. 6, Д. 960, Л. 110.
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20 мая
25 лет со дня
создания Красной книги Республики Алтай
(1993 г.).
Учреждена специальным постановлением Правительства Республики Алтай в целях сохранения
генофонда редких исчезающих видов растений,
животных, птиц.
Руководство подготовкой к изданию справочника осуществлялось Комитетом по экологии Правительства Республики Алтай. К сбору
научного материала, его формированию была
привлечена большая группа ученых Горно-Алтайского университета, специалистов природоохранительных организаций. В подготовке
издания приняли участие и представители научных институтов Сибирского отделения РАН.
Первый том Красной книги Республики Алтай издан в 1995 году. В это издание внесено
136 видов растений Алтая, находящихся в различной степени угрожаемого состояния. Второй том издан в июне 1996 года, в него внесены виды животных и птиц, которые находятся
под угрозой исчезновения. В январе 1996 года
Правительство Республики Алтай утвердило
положение о Красной книге Республики Алтай.
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Согласно этому положению в Красную книгу
включены особо охраняемые природные объекты Горного Алтая, которые отныне защищены законом и, где хозяйственная деятельность
человека также строго ограничивается законодательством.
6 июля 2017 года принят закон Республики
Алтай № 39-РЗ «О Красной книге Республики
Алтай». Закон регулирует отношения в области
охраны и учёта редких и находящихся под угрозой исчезновения растений, животных и других
организмов, обитающих (произрастающих) на
территории республики и занесенных в Красную книгу РА, а также в сфере сохранения
и восстановления среды их обитания в целях
поддержания биологического разнообразия,
создания условий для устойчивого существования и сохранения генетического фонда объектов животного и растительного мира и иной
защиты этих объектов как неотъемлемых компонентов окружающей среды.
Красная книга Республики Алтай – официальный документ, содержащий свод сведений
о состоянии, распространении, мерах охраны
редких и находящихся под угрозой исчезновения видов объектов животного и растительного
мира, постоянно или временно обитающих в
естественных условиях на территории Республики Алтай; перечень объектов животного
и растительного мира, взятых под особую охрану.
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В настоящее время Министерством природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Республики Алтай и Комитетом по
охране, использованию и воспроизводству животного мира Республики Алтай ведется переиздание Красной книги Республики Алтай.
В целом создание Красной книги Республики Алтай явилось важнейшим этапом в развитии экологии уникального по своим природным
богатством региона.
Ф. Р-689, Оп. 1, Д. 135, Л. 51.

22 мая
25 лет со дня выхода первого номера газеты «Чемальский вестник» (1993 г.).

Учредителем газеты выступил районный
Совет депутатов. Первым редактором газеты
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был Виктор Александрович Казагачев. Свою
работу он начал с подбора кадров, пропаганды
газеты и проведения первой подписной компании. В связи с его преждевременной кончиной,
главным редактором была назначена О. Н. Матвеева. Газета печаталась один раз в неделю на
4-х полосах формата А3.
С января 2015 года редакцию возглавляет
Кубашев Алтай Муклаевич. Главной задачей
газеты является опубликование муниципальных правовых актов, обсуждение проектов
муниципальных правовых актов по вопросам
местного значения, доведение до сведения жителей муниципального образования официальной информации о социально-экономическом
и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации.
От имени Совета ветеранов района в ней
бесплатно печатаются поздравления, соболезнования, разного рода социальная информация, в том числе по разъяснению вопросов
связанных с пенсией, коммунальными услугами, получения льгот. Публикуются материалы,
рассказывающие о традициях алтайского и русского народов, о культурных, спортивных событиях в районе, сотрудники государственных
организаций, органов внутренних дел и общеобразовательных учреждений консультируют
местных жителей по разным вопросам. «Чемальский вестник» получил много почетных
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грамот, дипломов, благодарственных писем за
успешную работу в области средств массовой
информации и освещение социально значимой
тематики, за высокий профессиональный уровень публикаций, творческую инициативу.
Редакция газеты «Чемальский вестник»
с 2012 года получила статус муниципального
автономного учреждения, еженедельно выпускает 16-ти полосную газету и программы на
радиостанции «Чемал. 103,6».

1 июня
25 лет назад Горно-Алтайский сельскохозяйственный техникум преобразован в сельскохозяйственный колледж Горно-Алтайского государственного университета (ныне
Аграрный колледж ГАГУ) (1993 г.).

Здание сельскохозяйственного колледжа ГАГУ, 2017 год
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В целях интеграции средних специальных
заведений с вузом, Правительство Республики
Алтай приняло постановление № 137 о преобразовании сельскохозяйственного техникума
в сельхозколледж университета и вхождения
его в систему Госкомитета Российской Федерации по высшему образованию.
Сельскохозяйственный колледж переименован в аграрный колледж решением ученого Совета университета от 26 мая 2014 года.
С 01.04.2017 г. вошёл в состав физико–математического и инженерно–технологического
института Горно-Алтайского государственного
университета.
Структуру колледжа представляют цикловые
комиссии, организующие работу преподавателей и студентов по различным направлениям:
агрономических, землеустроительных, ветеринарных, кинологических дисциплин и механизации; социально-экономических и общеобразовательных дисциплин. Кроме того, урочная
и внеурочная работа студентов организуется
учебными кабинетами и лабораториями, на агробиостанции ГАГУ, в ветеринарной клинике,
дрессировочной кинологической площадке,
в производственных хозяйствах Республики
Алтай и Алтайского края.
В колледже работают 39 преподавателей,
в том числе 9 кандидатов наук. Выпускники аграрного колледжа трудятся в различных областях народного хозяйства: на предприятиях пере-
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рабатывающей промышленности, племзаводах,
птицефабриках, мясокомбинатах, в сельскохозяйственном производстве и т.д. Большинство
выпускников колледжа работают в регионах
Сибири – Алтайском крае и Республике Алтай.
Многие из них активно занимаются наукой.
Ф. Р-689, Оп. 1, Д. 135, Л. 96.

3 июня
80 лет со дня рождения Владимира Федоровича Хохолкова, алтайского
композитора,
общественного деятеля,
заслуженного работника
культуры РФ (03.06.1938–
08.12.2008 гг.).
Родился в г. Ойрот-Тура (Горно-Алтайск) в семье молодых специалистов сельского хозяйства. В школьные годы
свою творческую деятельность Владимир совмещал в разных направлениях – в общеобразовательной школе № 6, музыкальной школе,
а вечерами играл в эстрадном оркестре при
кинотеатре им. Горького. Продолжил своё профессиональное образование в Барнаульском
музыкальном училище. После его окончания
почти 7 лет работал в городах Камень-на-Оби,
Барнауле.
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В 1969 году по приглашению Горно-Алтайского областного отдела культуры Владимир
Федорович становится руководителем Горно-Алтайской концертно-эстрадной бригады.
С концертами неоднократно проехал Горно-Алтайскую автономию, Алтайский край, Хакасию,
Тыву, Монголию, Казахстан. С агитпоездом ЦК
ВЛКСМ «Комсомольская правда» и «Молодо
гвардеец» побывал с авторской программой,
воспевающей родной край, на БАМе и в Тюменской области. В его творчестве появляются
песни, проникнутые национальным алтайским
колоритом «Абай jерде» на слова Г. Кондакова,
«Мен чечен аҥчы» на слова В. Качканакова,
«Тöрöл jер» на слова Э. Тоюшева.
В 1978 г. Владимир Федорович поступил на
исторический факультет Горно-Алтайского пединститута. Там избирает основной темой исследования жизнь и творчество ученого-тюрколога, композитора А. В. Анохина. К 120-летию
со дня рождения А. В. Анохина Владимир
Федорович написал о нём книгу. Дополняя
фольклорные материалы Анохина, подготовил
5 изданий сборников алтайского фольклора
«Легенды и мифы седого Алтая». В 1991 г. Горно-Алтайским научно-методическим центром
народного творчества был издан многолетний
труд В. Хохолкова, собранный из подлинных
фольклорных находок, книга «Ритмы гор».
В 2003 г. выходит в свет новая творческая работа композитора «Музыкальные инструмен66

ты Горного Алтая». Свою исследовательскую
работу Владимир Федорович продолжал всю
свою жизнь, открывая новые страницы истории и культуры, фольклора, этнографии Горного Алтая и Алтайского края.
Владимир Федорович являлся членом-корреспондентом Петровской академии наук
и искусств, лауреатом премии им. А. В. Анохина. В Горно-Алтайске его именем названа одна
из улиц в микрорайоне Каяс. На доме, где жила
творческая пара Хохолковых, установлена мемориальная доска. Его имя с гордостью носит
музыкальная школа № 3 в с. Майма.
Ф. Р-712.

4 июня
55 лет назад в Горно-Алтайской автономной
области учреждена областная Книга трудовой славы (1963 г.).
Книга учреждена постановлением № 175
бюро Горно-Алтайского обкома КПСС и Исполнительного комитета областного Совета депутатов трудящихся в целях поощрения особо
отличившихся в соревновании за увеличение
сельскохозяйственной и промышленной продукции, улучшения пропаганды и внедрения
достижений науки и передового опыта в сельском хозяйстве и промышленности.
Ф. Р-33, Оп. 6, Д. 271, Лл. 121-124.
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7 июня
10 лет с момента образования государственного учреждения культуры Республики
Алтай «Литературно-издательский дом «Алтын-Туу».
Постановлением Правительства Республики
Алтай от 07.06.2008 № 126 было принято решение о создании государственного учреждения
«Алтын-Туу» путём реорганизации в форме
слияния Государственного учреждения Республики Алтай «Редакция литературно-художественного ежеквартального журнала «Алтай
Телекей-Мир Алтая», государственного учреждения «Республиканское книжное издательство «Юч-Сюмер-Белуха» и государственного
учреждения «Редакция республиканского детского журнала «Солоны». Учреждение в 2011
году преобразовано в бюджетное, а в 2016 в автономное.
Основной целью деятельности учреждения
является сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории Республики Алтай,
поддержка изучения в образовательных организациях национальных языков и иных предметов этнокультурной направленности, путем
выпуска и распространения печатной продукции любого вида (книжной, журнальной, газетной).

июнь

11 июня
95 лет назад образована служба фельдъегерской связи Республики Алтай (1923 г.).
В 1923 г. приказом ОГПУ № 248 было утверждено положение об одиночном фельдъегере при областном отделе ГПУ в селе Улала.
Тем же приказом были утверждены новые нормативные документы о фельдъегерской связи.
Первоначально служба входила в структуру
Фельдъегерского корпуса ГПУ–ОГПУ–НКВД,
затем несколько раз преобразовывалась и переходила в подчинение различным ведомствам
(Министерство внутренних дел СССР, Министерство связи СССР, Правительство РФ). Последнее реформирование произошло в 2000
году, согласно которого отдел носит название
отдела Государственной фельдъегерской службы Российской Федерации в г. Горно-Алтайске.
С 2002 года отделом руководит Черненко Олег
Семенович.
Основной задачей фельдъегерской службы
является доставка особой важности, совершенно секретной, секретной и служебной корреспонденции Президента Российской Федерации, органов законодательной, исполнительной
и судебной власти Российской Федерации
и субъектов Российской Федерации.

67
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12 июня
50 лет назад Чибитский сельский и Акташский поселковый Советы перечислены
из состава Кош-Агачского района в Улаганский (1968 г.).
Чибитский сельский и Акташский поселковый Советы были перечислены в Улаганский
район «в целях дальнейшего наиболее быстрого развития экономики и культуры Улаганского
района, улучшения руководства хозяйственным
и культурным строительством, а также учитывая пожелания граждан».
Ф. Р-33, Оп. 8, Д. 581-а, Лл. 31, 32.

15 июня

с Т. Шинжиным поэтический сборник «Бис
келдибис» (рус. «Мы пришли»), в который вошли стихи, написанные в студенческие годы.
Эзендей Тоюшев – автор около двадцати книг.
Его произведения переведены на русский, якутский, казахский, латышский и другие языки.
Эзендей Кудачинович был членом Союза писателей и Союза журналистов России. Он долгое время работал в сфере радиовещания, как
в районах республики, так и в Горно-Алтайске.
В 1999 году, на тот момент главному редактору радиовещания Государственной телерадиовещательной компании «Горный Алтай»
Республики Алтай, Тоюшеву Сергею Кудачиновичу было присвоено звание «Заслуженный
работник культуры Российской Федерации».

75 лет со дня рождения
16 июня
алтайского поэта Сергея
(Эзендея) Кудачиновича
20 лет назад образован Департамент по охТоюшева
(15.06.1938– ране и рациональному использованию охот05.01.2004 гг.).
ничьих ресурсов Министерства сельского
Родился в урочище Кю- хозяйства и продовольствия Республики Алзюр Онгудайского айма- тай (Охотуправление РА) на основании прикака. Выпускник областной за от 16.06.98 г. № 163-к (1998 г.).
национальной
средней
С марта 1999 года – Управление по охрашколы, в 1963 году окончил историко-фило- не, контролю и регулированию использования
логический факультет Горно-Алтайского го- охотничьих животных Республики Алтай являсударственного педагогического института. ется специальным уполномоченным государстВ следующем году вышел его совместный венным органом по охране, контролю и регу68
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лированию использования объектов животного
мира и среды их обитания на территории Республики Алтай. Начальником Охотуправления РА назначен Виктор Яшбаевич Каймин.
В структуре управления работало 66 человек.
Ликвидировано в 2005 году.
Ф. Р-721.

19 июня
20 лет назад
на основании решения Совета депутатов г. ГорноАлтайска № 22-5
была установлена
мемориальная
доска
первому
Главе Республики Алтай Валерию Ивановичу Чаптынову на доме по улице Э. Палкина,
13 (1998 г.).

23 июня
105 лет со дня рождения алтайского художника, полиграфиста Ивана Ивановича Митрофанова (23.06.1913–14.09.1985 гг.).
Родился в с. Каблучки Озерного района Московской области в семье рабочего.

июнь

В 1938 году окончил Московский
полиграфическохудожественный
техникум.
В послевоенные годы Госкультполитиздатом был направлен
в Горно-Алтайск для укрепления местного издательства.
С тех пор его жизнь и деятельность неразрывно связаны с Горным Алтаем.
Иван Митрофанов, как художественный редактор, оформил и выпустил около 150 книг.
Среди них первые три тома «Алтай баатырлар»
(«Алтайские богатыри»), роман И. В. Шодоева
«Таҥ алдында» («На рассвете»), «Детские сказки» Ч. Чунижекова, «Алтайские народные сказки» И. Кочеева, «Ребята и скворечники», «Ады
jок чечектер» «(Цветы без названия») С. Манитова и др.
Почти все учебники, выпускаемые для школ
и учебных заведений области, также оформлялись Иваном Ивановичем. Написанные им
пейзажи «Зима», «Косачи», «Утро», «КызылОзек», «Тугая» и другие, отличаются особой
жизнерадостностью и лиричностью.

25 июня
80 лет со дня рождения алтайского писателя Дибаша (Семена) Каинчина (25.06.1938–
10.10.2012 гг.)
69
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Родился в с. Яконур
Усть-Канского района. После службы в армии будущий писатель жил и работал в родном селе. Здесь он
заведовал колхозной культпередвижкой, развозил по
чабанским стоянкам книги
и журналы, показывал кинофильмы. В 1971 году Дибаш Каинчин окончил литературный институт им. М. Горького
и был принят в члены Союза писателей СССР.
Работал редактором Горно-Алтайского книжного издательства «Уч-Сюмер», редактором
альманаха «Эл-Алтай».
Его первый сборник рассказов «Люди одной
долины» в переводе с алтайского на русский
язык был опубликован в 1973 году. Дибаш Каинчин издал более двадцати книг на алтайском
и русском языках.
Его повести и рассказы посвящены как настоящему, так и историческому прошлому алтайского народа. Повести «Дорогой отцов»
(«Адалардыҥ jолыла»), «Пусть глазам моим покажутся горы» («Кöстöриме туулар кöрӱнзин»),
отмечены пристальным вниманием к духовному миру человека, его отношению к природе,
обычаям и традициям предков, самому себе.
В 2003 году рассказ писателя «Изгородь»
(«Каалга») был включен в антологию «Современная литература народов России».
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Д. Каинчин перевел на алтайский язык произведения Акутагава Рюноскэ «Паутинка»,
Ч. Айтматова «Белый пароход», В. Шукшина
«Крепкий мужик», «Волки» и другие.
Дибаш Каинчин – заслуженный работник
культуры России, лауреат премии «Комсомола
Алтая», журнала «Дружба народов», кавалер
ордена «Знак Почета», народный писатель Республики Алтай.

27 июня
30 лет со дня открытия областной стоматологической поликлиники (АУЗ РА «Республиканская стоматологическая поликлиника»)
(1988 г.).

Поликлиника открыта решением облисполкома Горно-Алтайской автономной области
№ 208 путем исключения из состава стоматологического отделения областной поликлиники. Главным врачом самостоятельной поли-
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клиники был назначен Шамсун Магомедович
Шамсунов. В связи с открытием поликлиники
реконструировано одно из старейших зданий
города по ул. Социалистической. Изначально
в ней было 2 отделения: лечебно-профилактическое и ортопедическое. В 1989 году вводятся
в эксплуатацию 4-х этажный корпус поликлиники и переход.
С 1991 по 2017 гг. поликлиникой руководила Белекова А.М. (засл. врач РФ). В 1995 г., по
требованию времени, был открыт один кабинет по оказанию платных услуг гражданам, но
уже через год было открыто отделение платных
стоматологических услуг для взрослых и детей.
В 2000 г. открывается отделение детской стоматологии. С апреля 2017 года поликлиникой
руководит Пономаренко Антон Аркадьевич.
Сегодня Республиканская стоматологическая
поликлиника это учреждение, оказывающее
высококвалифицированную лечебно-диагностическую и консультативную стоматологическую помощь населению Горно-Алтайска и
Республики Алтай. В структуре поликлиники
имеются отделения: лечебно-профилактическое, хирургическое, детское, ортопедическое
с зуботехнической лабораторией, отделение
платных стоматологических услуг; кабинеты:
смотровой, рентгенологический, физиотерапевтический, гигиениста.
Ф. Р-33, Оп. 6, Д. 951, Л. 171.

июнь

30 июня–3 июля
30 лет со дня проведения первого национального алтайского народного праздника
Эл-Ойын (1988 г.).
С целью дальнейшего развития и популяризации национальных видов спорта в Горном
Алтае, выявления новых спортивных народных
игр, а также определения сильнейших команд
и спортсменов исполком областного Совета народных депутатов и Президиум областного совета профсоюзов постановлением от 23 марта
1988 года № 116 решил провести с 30 июня по
3 июля в село Ело Онгудайского района первые
национальные игры Эл-Ойын.

Маадай-Кара (Биеҥ Чараган) – театрализованное
представление на празднике Эл-Ойын. Село Ело, 1988 г.

Название «Эл-Ойын» дословно переводится
как «эл» – народ, «ойын» – игра, соревнование.
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Это праздник называют алтайские Олимпийские игры, на которые собираются жители всего Алтая.
Кроме них на празднике много гостей из Сибири, Тывы, Монголии и других стран.
В 1990 году праздник проводился в селе
Шыргайта Шебалинского района и приобрел
статус республиканского. В 1993 году Эл-Ойын
проводился в селе Кырлык Усть-Канского района. Через два года, в 1995 году праздник проводился в селе Улаган, в 1996 году – в Боочи
Онгудайского района, в 1998 – в Курунду УстьКоксинского района, в 2000 – в Кокоре КошАгачского района, в 2002 году – в Кара-Суу Чемальского района, в 2004 году – в Турочакском
районе неподалеку от Телецкого озера, с 2006
года по 2014 год праздник проводился в Онгудайском районе, в долине «Кабайлу-Межелик»
возле села Ело. В 2016 году в ознаменования

Театрализованное представление на празднике
Эл-Ойын. Село Ело, 1988 г.
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двух дат: 25-летия образования Республики
Алтай и 260-летия присоединение к России алтайского народа, Эл-Ойын прошёл в столице
республики – г. Горно-Алтайске.
Особенностью праздника является уважение
к народным традициям, к старейшинам, которые приглашаются для выбора места, времени
проведения и обсуждения важных вопросов.
Перед началом праздника старейшины совершают обряд освящения места проведения игр,
обращаются с просьбой к духам неба, солнца,
земли и воды о благополучии своего народа
и проводимого праздника.
Каждый Эл-Ойын открывается театрализованным представлением на одну из тем героического эпоса алтайцев. Тема выбирается
с учетом особенностей того района, где проходят народные игры. Затем начинается парад
участников праздника. Непосредственно во
время Эл-Ойына в течение двух дней состязаются сказители эпоса и мастера прикладного
искусства, исполнители на национальных музыкальных инструментах. Творческие коллективы и население участвуют в конкурсах: «Тастаракай» (конкурс юмора). «Город мастеров»,
«Национальное жилище» (алтайский аил, казахская юрта, русская горница), «Таҥ Чолмон»
(конкурс детской эстрадной песни), «Шаҥкы»
(конкурс накосных украшений).
Особый интерес у зрителей вызывают состязания: куреш – национальная борьба, ок-jаа
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адыш – стрельба из лука, кöдӱрге таш – поднятие камня, тебек – набивание жестка, шатра –
алтайские шашки, камчы согуш – выбивание
плетью бабок. Соревнования по конному спорту наиболее уважаемы у алтайцев: ат-чабыш –
гладкие скачки, эмдик ӱредиш – объездка необученной лошади, ат ээртеш – седлание коня.
Во время торжественного закрытия праздника объявляются победители, которые награждаются ценными подарками и дипломами.
Народный праздник Эл-Ойын позволяет
сохранять древнюю культуру, язык, обычаи,
обряды коренного населения Алтая, при этом
дополнять традиции современными техническими достижениями.
Ф. Р-33, Оп. 6, Д. 949, Л.19; Д. 952. Лл. 91-94.

1 июля

июль

В настоящее время институтом руководит
Екатерина Дмитриевна Чандыева. В состав института входят 3 кафедры: методики преподавания алтайского языка и литературы, общего
образования и педагогики, психологии и управления образованием, также отделы: организационно-методический и отдел организации
образовательных услуг.
Сегодня институт выполняет образовательную, информационную, научно-методическую,
научную, проектировочную, консультативную,
внедренческую, экспертную функции.
Ф. Р-33, Оп. 6, Д. 350, Л. 284.

1 июля
20 лет Управлению Судебного департамента в Республике Алтай (1998 г.).

50 лет назад на базе областного методического кабинета был открыт областной институт усовершенствования учителей (БУ ДПО
«Институтом повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования Республики Алтай») (1968 г.).
Институт открыт решением исполнительного комитета Горно-Алтайского областного
Совета депутатов трудящихся от 24.06.1968 г.
№ 230. Первым директором института был назначен Казанцев Павел Лукич.
73
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Приказом Генерального директора Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации от 1 июля 1998 года № 20
во исполнение Федерального закона Российской Федерации от 8 января 1998 года № 7-ФЗ
«О Судебном департаменте при Верховном
Суде Российской Федерации», начато создание
управлений (отделов) Судебного департамента при Верховном Суде РФ в субъектах федерации.
Управление Судебного департамента в Республике Алтай входит в систему Судебного
департамента, подчиняется Генеральному директору Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации, подотчетно
Совету судей Республики Алтай и является
юридическим лицом.
Со дня создания Управлением Судебного
департамента в Республике Алтай руководит
начальник Управления Нонуков Роман Платонович, действительный государственный советник юстиции РФ 3 класса.
Штатная численность Управления Судебного департамента в Республике Алтай составляет 38 человек.
За время деятельности Управлением во всех
судах Республики Алтай созданы достойные
условия для их размещения, значимым событием стала реконструкция и введение в эксплуатацию Дворца Правосудия, где разместились
уголовная коллегия Верховного Суда Респу74

блики Алтай, Горно-Алтайский городской суд,
судебные участки мировых судей г. Горно-Алтайска, Управление Судебного департамента
в Республике Алтай.
Управление активно участвовало в реализации в регионе всех этапов судебной реформы,
и как наиболее значимые из них: разработка
правовой базы, в дальнейшем создание и начало работы судебных участков мировых судей
в республике; создание института администраторов судов, помощников судей; внедрение
Государственной автоматизированной системы
«Правосудие» в судах, позволившей сформировать единое информационное пространство
судов общей юрисдикции и системы Судебного
департамента при Верховном Суде РФ; с 2016
года – организация работы по созданию в районных (городском) судах условий для рассмотрения уголовных дел с участием присяжных
заседателей.
Управление осуществляет эффективную работу и по другим направлениям деятельности,
входящим в его компетенцию, таким как ведение судебной статистики районных (городского) судов Республики Алтай, судебных участков мировых судей; обеспечение финансового
контроля за деятельностью районных (городского) судов, органов судейского сообщества.
В целях открытости и информационного
обеспечения деятельности Управления и районных (городского) судов в соответствии с Кон-
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цепцией Совета судей РФ по информационной
политике, ведется работа по освещению их деятельности в СМИ и на созданных официальных
интернет-сайтах судов, управления.
В настоящее время коллектив управления
нацелен на дальнейшее совершенствование
своей деятельности для выполнения возложенных задач в реалиях нового времени.
Информация предоставлена Управлением
Судебного департамента в Республике Алтай.

1-12 июля
95 лет назад в селе Улале прошла 1-ая
областная сельскохозяйственная выставка
(1923 г.).
На выставку прибыло 53 экскурсанта из 28
волостей. Были представлены лучшие экспонаты земледелия, животноводства, пчеловодства,
лесного хозяйства, огородничества, охоты, кедрового промысла, дерево – и металлообработки, веревочно-канатного, шпагатного и химического производства. Для экскурсантов читались
лекции по землеустройству, животноводству,
пчеловодству и земледелию на русском и алтайском языках. Выставку в день посещало до
800 человек. 139 лучших экспонатов было направленно на Всероссийскую сельскохозяйственную выставку в Москву.
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2 июля
95 лет назад решением Ойротского облисполкома на территории Онгудайского аймака
был открыт детский дом (1923 г.).
Решением Ойротского облисполкома на территории Онгудайского аймака был открыт детский дом, который был размещен в помещениях
бывшей мраморной фабрики, принадлежащей
тресту «Союзграниттальк».
Детский дом был рассчитан на 100 воспитанников и 50 человек обслуживающего персонала с семьями.

5 июля
85 лет назад в областном центре г. Улале работал первый съезд колхозников (1928 г.).

Группа делегатов съезда колхозников-ударников
Ойротской автономной области, г. Улала, 1928 г.

75
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Группа делегатов съезда колхозников-ударников Ойротской автономной области, г. Улала,
1928 г.
Подготовкой съезда занималось временное
областное колхозное бюро, созданное для практического руководства колхозным строительством.
Делегаты съезда обсуждали вопросы организации труда и дальнейшей перспективы развития колхозного производства. После проведения съезда процесс коллективизации в Горном
Алтае активизировался. В правления колхозов
стали избираться активные и преданные делу
коллективизации люди. Из общего числа председателей колхозов, членов правлений и ревизионных комиссий на конец 1928 года половину составляли коммунисты и комсомольцы.

9 июля
85 лет назад образован Алтайский опорный пункт НИИ садоводства им. Мичурина
(ныне – ФГУП «Горно-Алтайское» НИИ садоводства Сибири им. М. А. Лисавенко ГНУ НИИСС Россельхозакадемии) (1933 г.).
В 1932 г. на первом Всесоюзном совещании
колхозников-опытников, организованном редакцией «Крестьянской газеты» в Москве, селекционер-самоучка Михаил Афанасьевич Лисавенко, озвучил свой доклад о перспективах
76

сибирского садоводства. Выступление вызвало
горячий отклик делегатов, и тут же его автору
было предложено поехать в Западно-Сибирский край, в Ойротскую автономную область
«по насаждению там садоводства».
В Ойротию селекционер приехал в 1933
году, найдя там отличные природные условия
для опытнической работы. Совместно с соратниками он совершил первую экспедиционную
поездку по Горному Алтаю в поисках семян
дикорастущих растений облепихи, смородины
для селекционных работ.
Вслед за этим было закрепление земельного участка в Титанаковском логу на юго-восточной окраине города Ойрот-Тура и создание
в 1933 году плодово-ягодного опорного пункта
НИИ садоводства имени И.В. Мичурина.
Ежегодные экспедиции по горам и долинам
открывали перед М.А. Лисавенко и его сподвижниками все новые интересные растения,
которые можно было ввести в культуру. В 1943
году распоряжением Совета Народных Комисаров РСФСР № 935 на базе Алтайского плодовоягодного опорного пункта создается Алтайская
зональная плодово-ягодная опытная станция.
В 1949 году станция переведена в г. Барнаул,
а в г. Горно-Алтайске продолжил работу отдел
горного садоводства.
Сотни ценнейших, оригинальных, приспособленных к местным условиям сортов плодовых и ягодных растений были созданы побор-
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никами идей и питомцами «лисовенковской»
школы – И. П. Калининой, Л. Ю. Жебровской,
Н. В. Ермаковой, Н. Кравцевой, З. Зотовой,
С. Субботиной, Л. Н. Забелиной, В. Путовым,
М. Матюниным, В. Зерюковым. Впервые в мировой практике ученики М. Лисавенко ввели
в культуру «сибирский ананас» – облепиху, создав формы с высокомасличными плодами.
В начале 50-х годов опытная станция для
расширения опыта работы в основных земледельческих районах края в степной и лесостепной зонах была перебазирована в город
Барнаул, а в Горно-Алтайске все насаждения
сохранились и были переданы Горно-Алтайскому опорному пункту, реорганизованному
в 1975 году в ОПХ «Горно-Алтайское».
С 1962 года на протяжении почти трех десятилетий коллектив ОПХ «Горно-Алтайское»
возглавлял видный организатор науки, инициативный хозяйственник, «Заслуженный агроном
России», «Заслуженный работник сельского
хозяйства Республики Алтай», Почетный гражданин г. Горно-Алтайска Юрий Дмитриевич
Бурый. Под его руководством трудами ученых
созданы 170 новых сортов яблони, груши, сливы, смородины, малины, зародились сказочный
сад в самом сердце Горного Алтая – Яломанских горах, оазисы в Урсульской и Челушманской долинах.
В начале 2000-х годов ОПХ «Горно-Алтайское» имело подразделения в г. Горно-Алтай-
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ске, с. Соузга (Майминский район) и с. Малый
Яломан (Онгудайский район). В хозяйстве 1321
га земельных угодий, в том числе 225 га пашни,
117 га многолетних насаждений, 324 га сенокосов, 63 га пастбищ, плодоносящие многолетние
насаждения, средства механизации, транспорт,
продуктивный скот.
В 2010 году Опытно-производственное хозяйство «Горно-Алтайское» переименовано
в Федеральное государственное унитарное
предприятие «Горно-Алтайское».
Сегодня наряду со сбором богатого урожая,
на плантациях одновременно проходят апробацию и акклиматизацию до 100 лучших сортов ягод и 600 отборных форм. Рынок сбыта
не ограничивается республикой и соседними
регионами, лесопосадочный материал и собранный урожай реализуется и за рубежом.
ФГУП «Горно-Алтайское» выпускает пищевые и фиточаи из лекарственных растений,
произрастающих в уникальных условиях
тайги и альпийских лугов. В ФГУП «ГорноАлтайское» считают принципиально важным
поддерживать оптимальный баланс цены
и высоких потребительских качеств продукции, что обуславливает успех продукции на
рынке.
С мая 2016 года руководит предприятием
Грифленков Виктор Александрович.
Ф. Р-33, Оп. 6, Д. 39, Лл. 9-10.
77
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11 июля
45 лет назад решением исполнительного
комитета Горно-Алтайского областного Совета депутатов трудящихся были организованы:
«Ининский» и «Шавлинский» заказники
(1973 г.).

Агачского районов с общей площадью 178 тысяч га с запрещением всякой охоты сроком на
5 лет.
Шавлинский заказник в 1992 г. был преобразован в комплексный биологический заказник.
В 2000 году срок его действия был закончен, но
в 2002 году постановлением Правительства РА
№ 242 государственный заказник вновь восстановлен в прежнем статусе и границах.
На сегодняшний день в Республике Алтай
имеются два биологических заказника регионального значения – Сумультинский и Шавлинский.
Разнообразен животный мир заказников, включающий как особо охраняемых, так
и охотничье-промысловых животных. В настоящее время на территории заказников обитают
26 видов животных, внесенных в Красную книгу Республики Алтай.
За период своего существования заказники
сыграли положительную роль в сохранении целого комплекса охотничьей фауны, особенно,
копытных, крупных хищников и соболя.
Ф. Р-33, Оп. 6, Д. 506, Л. 79.
Ф. Р-689, Оп. 2, Д. 521, Лл. 259–266.

С целью сохранения и увеличения поголовья
ценных диких животных: маралов, сибирской
косули, кабарги, сибирского горного козла, соболя, боровой дичи и других животных решением исполнительного комитета Горно-Алтайского областного Совета депутатов трудящихся
за от 11 июля 1973 года № 234 были органи13 июля
зованы: в Онгудайском районе «Ининский» заказник площадью 89562 га и «Шавлинский»
75 лет со дня рождения первого минисзаказник на территории Онгудайского и Кош- тра внутренних дел Республики Алтай Фе78
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ликса Владимировича Троценко (1943–
26.09.1992 гг.)
Родился в Пермской области в семье рабочего.
В ОВД пришел еще до армии, после демобилизации в 1965 году вернулся
в Бийскую милицию, через полтора года поступил
на очное отделение Барнаульской средней спецшколы МООП СССР. Впереди его ждала учеба
в Высшем политическом училище МВД СССР
в г. Ленинграде, Академии МВД СССР.
В должности заместителя начальника УВД
Бийского городского исполнительного комитета, а затем Горно-Алтайской автономной области зарекомендовал себя энергичным, умеющим работать с людьми, переживающим за
дела службы сотрудником.
В августе 1987 года Ф. В. Троценко был направлен в Афганистан. За проявленное мужество награжден орденом Красной Звезды и орденом Дружбы народов. В декабре 1989 года
назначен начальником УВД, а в 1991 – стал
первым министром Внутренних дел Республики Алтай. Феликс Владимирович был справедливым и отзывчивым руководителем, офицером высокой культуры и такта. Его жизнь
трагически оборвалась 26 сентября 1992 года
в авиакатастрофе.
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19 июля
40 лет назад на основании приказа Минэнерго СССР образовано Горно-Алтайское
предприятие электрических сетей (1978 г.).
Приказом Министерства энергетики и электрификации СССР от 19 июля 1978 года № 62
в городе Горно-Алтайске Горно-Алтайской автономной области было организовано ГорноАлтайское предприятие электрических сетей
(ГАПЭС). Базой для него стали Горно-Алтайский и Онгудайский районы электрических
сетей. В ГАПЭС вошли 5 сетевых участков:
Майминский, Красногорский, Чойский, Чергинский и Барагашский.
5 декабря 1978 года Горно-Алтайский РЭС
был переименован в Майминский. В целях оптимизации управления предприятием подстанции «Майминская», «Манжерокская», «ГорноАлтайская» вместе с оперативным персоналом
были переданы Майминскому РЭС.
В ходе преобразований в энергетике менялись и Горно-Алтайские электрические сети
(ГАЭС). Из Горно-Алтайского предприятия
электрических сетей образовалось производственное отделение «Алтайэнерго», позже – производственное отделение филиала ОАО «МРСК
Сибири» – «Алтайэнерго». В июле 2005 года
«Горно-Алтайские электрические сети» зарегистрированы в качестве филиала ОАО «МРСК
Сибири». 31 марта 2008 года предприятие пре79
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кратило деятельность, путём присоединения ский, исторический и факультет иностранных
в качестве филиала к ПАО «МРСК Сибири». языков, на которых обучалось 3200 студентов
В структуру филиала входят 7 районов элек- очного и заочного отделений.
трических сетей, обеспечивающих качественное и надежное электроснабжение на территории всего региона.
В настоящее время филиал ПАО «МРСК
Сибири» – «Горно-Алтайские электрические
сети» – одно из самых стабильных энергопредприятий в Сибирском федеральном округе, которое осуществляет транспорт электроэнергии
по распределительным сетям на территории
Республики Алтай.
День ГАГУ, 2016 г.

20 июля
25 лет Горно-Алтайскому государственному университету (1993 г.).
В 1993 году на
базе
педагогического института и сельс кохо з я й с т в е н н о го
техникума был создан Горно-Алтайский государственный университет под руководством доктора философских наук, профессора
Ю. В. Табакаева. В институте было 6 факультетов: географо-биологический, биолого-химический, физико-математический, филологиче80

В 2002 году переименован в государственное
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Горно-Алтайский
государственный университет».
В университете открыта собственная аспирантура по 24 специальностям. В настоящее время аккредитованы 28 специальностей
(5 среднего профессионального образования,
23 – высшего профессионального образования).
На основании приказа от 18 апреля 2011 года
№ 1498 переименован в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Горно-Алтайский государственный университет» (ГАГУ).
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Научные коллективы и отдельные ученые
ГАГУ успешно участвуют в различных конкурсах грантов, организованных Министерством
образования и науки Российской Федерации.
Ученые университета активно принимают
участие в научном сопровождении крупных
инвестиционных проектов, реализующихся на
территории Республики Алтай: магистральный
газопровод на Китай, проектирование каскада
малых ГЭС на реке Чуя, горнолыжный комплекс «Манжерок» и др. Многолетнее научное
сотрудничество с вузами и научными учреждениями Монголии (Ховдский государственный
университет, филиал Монгольского экономического института в Завханском аймаке, Научный
центр АН Монголии в Баян-Ульгийском аймаке)
и Гентским университетом (Бельгия) позволило научным коллективам ГАГУ успешно участвовать в совместных конкурсах РГНФ и МинОКН Монголии «Мир Центральной Азии»
и РФФИ – Правительство Фландрии. Было
продолжено научное сотрудничество с учеными Канзасского университета и Гаскеловского
института индейских народов (США). Ученые
университета активно участвовали в научных
и научно-образовательных программах ЮНЕСКО, Всемирного фонда дикой природы (WWF),
ПРООН/ГЭФ, ДААД, Федерального ведомства
по охране природы Германии.
В целях осуществления фундаментальных
и прикладных научных исследований тюркских
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народов Евразии в 2013 г. создан «Научно-исследовательский центр истории и культуры
тюркских народов».
В развитие договора с ОАО «Силэн» в структуре университета создан Инновационный
центр ГАГУ.
В целях обеспечения необходимых условий
для личностного развития студентов, укрепления здоровья, формирования общей культуры,
организации содержательного досуга, формирования здорового образа жизни с октября 2011
года на базе имеющихся спортивно-оздоровительных баз: «Артыбаш» и «Манжерок» создан
спортивно-оздоровительный комплекс.
В настоящее время ректором университета
является Бабин Валерий Геннадьевич, занимающий эту должность с марта 2011 года.
ГАГУ сегодня – это динамично развивающийся вуз, адаптирующийся к современным
социально-экономическим и общественно-по-

Фестиваль науки в ГАГУ, 2015 г.
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литическим условиям, играющий все более акСогласно решению облисполкома, детскотивную интеграционную роль в региональном, юношеская спортивная школа по конному
федеральном и международном образователь- спорту начала свою деятельность с 1 сентября
ном пространстве.
1988 года при Майминском райОНО. ГорноАлтайской Государственной конюшне для проведения учебно-тренировочного процесса было
выделено 10 спортивных лошадей. В дальней21-22 июля
шем для развития конного спорта в области
25 лет назад на территории Горно-Алтай- властями было принято решение о строительского опытного лесокомбината Турочакского стве к 1990 году конноспортивного комплекса.
Ф. Р-33, Оп. 6, Д. 952, Л. 81.
района проходил 1-й съезд лесничих Республики Алтай (1993 г.).
Работа съезда завершилась принятием обращения к лесоводам, которым вверена судьба уникальных горных лесов, Правительству
и Верховному Совету Республики Алтай и Федеральной службе лесного хозяйства РФ. В нем
говорилось о необходимости сохранения экологического и ресурсного потенциала лесов
республики в целях поддержания благоприятных условий жизни настоящего и будущего
поколений.

25 июля
30 лет назад в селе Кызыл-Озёк Майминского района при Горно-Алтайской Государственной заводской конюшне открылась
первая детско-юношеская конноспортивная
школа (1988 г.).
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31 июля
50 лет назад решением Горно-Алтайского
облисполкома создана межрайонная контора
газового хозяйства управления «Алтайкрайгаз» (1968 г.)
Решением Горно-Алтайского облисполкома
от 31 июля1968 года образована контора «Меж-
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районного газового хозяйства», продолжились
работы по газификации квартир, строительству
групповых газгольдерных установок, прокладке подземных газопроводов. Решено построить
базу газового хозяйства на окраине г. Горно-Алтайска.
В 1970 г. уровень газификации домовладений в г. Горно-Алтайске достиг 4028 квартир,
из них 366 от групповых газгольдерных установок. В селах области установлено 382 газовых плиты.
В 1971 году контора переименована в «Межрайонный трест газового хозяйства». Продолжается газификация квартир, растет реализация
сжиженного газа. Штат составляет 30 человек,
парк автотранспорта – 13 единиц. Построен
склад хранения сжиженного газа. В 1978 году
окончено строительство базы газового хозяйства. В ноябре 1989 года трест переименован в
«Межрайонное управление по газификации и
эксплуатации газового хозяйства».
25 июля 1993 г. на базе управления создано
открытое акционерное общество «Горно-Алтайгаз».
30 апреля 1999 г. ОАО «Горно-Алтайгаз» награждено дипломом 3 степени, как победитель
Российского смотра-конкурса на звание «Лучшее предприятие газового хозяйства Российской Федерации по итогам 1998 года».
ОАО «Горно-Алтайгаз», начиная с 1991 по
1997 года, занималось вопросами проектирова-
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ния магистрального газопровода Бийск-ГорноАлтайск.
В настоящее время работа ОАО «Горно-Алтайгаз» направлена на улучшение обслуживания населения газом и обеспечение безопасного пользования газовыми приборами.
Возглавляет предприятие генеральный директор Карелина Ольга Юрьевна.
Ф. Р-33, Оп. 6, Д. 351, Лл. 120-121.

2 августа
85 лет со дня рождения Анатолия Антоновича Вшивкова – кандидата
экономических наук, доцента, ректора Горно-Алтайского государственного
педагогического института
(04.10.1933–04.09.1981 гг.)
(1933 г.).
Анатолий Антонович родился в г. Прокопьевске Кемеровской области в семье служащих.
С 1951 г. по 1956 г. – студент Томского политехнического института им. С. М. Кирова. С 1956 г.
по 1958 г. – инженер-конструктор, старший
инженер-конструктор завода «Трансмаш» Министерства тяжелого, транспортного и энергетического машиностроения. С 1958 г. по
1959 г. – старший инженер Центрального бюро
83
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технической информации Алтайского СНХ.
С 1959 г. по 1961 г. Анатолий Антонович работал в Барнаульском горкоме ВЛКСМ, с 1961 г.
по 1965 г. – в Алтайском крайкоме ВЛКСМ.
С 1965 г. находился на партийной работе.
В 1968 г. бюро Алтайского крайкома КПСС рекомендовало Анатолия Антоновича на учебу
в академию общественных наук при ЦК КПСС
(г. Москва), которую он окончил в 1971 г., защитив кандидатскую диссертацию.
С 1972 по 1973 годы – заведующий кафедрой политической экономии Барнаульского
государственного педагогического института.
С 4 октября 1973 г. по 4 сентября 1981 г. – ректор Горно-Алтайского государственного педагогического института. В 1978 г. ему присвоено
ученое звание доцента по кафедре политэкономии и научного коммунизма. С 1979 г. – заместитель председателя президиума областного
общества «Знание», участвовал во Всероссийском совещании по пропаганде экономических
знаний. Это был энергичный, опытный и умелый организатор и руководитель вуза. При нем
завершилось (1975 г.) строительство второго
студенческого общежития на 1050 мест и, таким образом, практически закрылся вопрос об
обеспечении студентов местами в общежитии.
В 1977 году он добивается начала строительства
нового учебного корпуса, которое закончилось
в 1991 году. Благодаря продуманной кадровой
политике Анатолия Антоновича улучшается
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качественный состав профессорско-преподавательского корпуса: при численности профессорско-преподавательского состава в 180 человек число кандидатов наук увеличилось с 43 до
54. Награжден орденом «Знак почета», медалью «За доблестный труд».

10 августа
55 лет Михаилу Ивановичу Яськову – доктору сельскохозяйственных
наук, заведующему кафедрой геоэкологии и природопользования Горно-Алтайского государственного
университета (1963 г.).
Михаил Иванович родился в с. Вознесенка
Родинского района Алтайского края. В 1980 г.
окончил Первомайскую среднюю школу. С 1981
по 1983 года служил в пограничных войсках
в Приморье. С февраля по август 1984 г. работал
лаборантом кафедры физического воспитания
Горно-Алтайского государственного педагогического института. С сентября 1984 г. по июль
1989 г. обучался на географо-биологическом
отделении естественно-географического факультета Горно-Алтайского государственного
педагогического института. В период обучения
в вузе по совместительству работал техником,
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а затем старшим техником научно-исследовательского сектора института под руководством
кандидата технических наук Ю. А. Лебедева.
За активную научно-исследовательскую деятельность был награжден серебряной медалью
ВДНХ СССР. После окончания вуза был оставлен работать младшим научным сотрудником
научно-исследовательского сектора, а с августа 1990 г. – ассистентом кафедры физической
географии. В 1991 г. был избран на должность
старшего преподавателя, в 1996 г. – на должность доцента этой же кафедры.
В 1995 г. защитил кандидатскую диссертацию. В 2002 г. – докторскую диссертацию.
В 2003 г. организовал и возглавил новую на
географическом факультете кафедру геоэкологии и природопользования. По его инициативе
и под его руководством в 2005 г. на географическом факультете была открыта новая специальность – «Природопользование».
Михаил Иванович успешно занимается научно-исследовательской работой. Им опубликовано более 150 научных работ, организована
единственная в Российской Федерации научно-экспериментальная лаборатория «Экологии
аридных территорий», занимающаяся изучением проблем опустынивания и фитомелиорации
аридных территорий в условиях многолетней
мерзлоты высокогорий. Впервые для высокогорий Алтая он разработал основные принципы фитомелиорации засушливых территорий,

август

внес вклад в укрепление кормовой базы. Михаил Иванович является академиком Российской академии естественных наук. Награжден
Почетной грамотой Правительства Республики
Алтай, Государственного собрания-Эл Курултай Республики Алтай, Министерства образования и науки Российской Федерации.

11 августа
80 лет со дня рождения Валерии Федоровны Заозеровой, известной вокалистки Горного
Алтая (1938 г.).
Валерия Федоровна Заозерова родилась
в селе Узнезя Чемальского района в семье
потомственной учительницы Н. Ф. Хощановой и фельдшера Ф.В. Заозерова, погибшего
на фронте в годы Великой Отечественной войны. С детства любила петь, участвовала в художественной самодеятельности. В 1964 году
была приглашена на работу в эстрадную бригаду солисткой. Ее репертуар состоял из популярных современных песен и произведений
начинающих алтайских композиторов А. Тозыякова, Б. Шульгина, В. Хохолкова – «Песня
девушки», «Марьины коренья», «Салымы башка кайран кыс» («Девушка с другой судьбой»),
Jаҥы Алтай («Песня о новом Алтае»).
В 1972 году было организовано областное Концертно-эстрадное бюро с театральной
85
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и эстрадной бригадой. В.Ф. Зозерова являлась
ведущей солисткой эстрадной бригады с обширным репертуаром. Она исполняла песни
разных жанров в самобытной манере, используя богатый голосовой диапазон. Большое место в ее репертуаре занимали песни алтайских
композиторов, алтайские народные песни: «Горянка», «Перейти или не перейти», «Чаҥкыр
амадум» («Голубая мечта»), «Праздник».
За 30 лет работы на сцене солистка эстрады
не раз объехала села Горного Алтая, Алтайского края, города Тывы, Хакасии и Башкирии,
выступила в 6000 концертах. В ее репертуаре
более 100 песен: об Алтае, песни военных лет,
алтайские народные песни. Для своих маленьких зрителей Валерия Заозерова спела песни
«Бабочка», «Айучак» («Медвежонок»), «Козленок» и др. За долголетний труд и большой
вклад в развитие и популяризацию алтайской
эстрадной песни Валерии Заозеровой присуждено звание «Ветеран труда».

18 августа
60 лет со дня рождения Галины Николаевны Терентьевой, директора МБОУ «Вечерняя
(сменная) общеобразовательная школа г. Горно-Алтайска» (1958 г.).
Терентьева Галина Николаевна родилась 18
августа 1958 года в с. Тюдрала Усть-Канского
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района в семье служащих.
Окончила
восьмилетнюю
школу села Усть-Мута УстьКанского района в 1973 году
и поступила в Горно-Алтайское педагогическое училище. В 1977 году окончила
педагогическое
училище.
Получив диплом с отличием, поступила в Горно-Алтайский педагогический институт на
историко-филологический факультет. По окончании института начала работать в Чемальской средней школе учителем русского языка,
литературы и истории. С 1982 года проживает
в городе Горно-Алтайске, работает в системе
образования города. Галина Николаевна с 1997
года работает в вечерней (сменной) общеобразовательной школе города Горно-Алтайска сначала учителем, затем заместителем директора
по учебно-воспитательной работе. С 2010 года
занимает должность директора данной школы.
Терентьева Галина Николаевна награждена Почетной грамотой Министерства образования
и науки Республики Алтай, Почетной грамотой Государственного Собрания-Эл Курултай
Республики Алтай, Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации. В 2013 году Г. Н. Терентьевой присвоено
почетное звание «Почетный работник общего
образования». В 2015 году Галина Николаевна
награждена Почетной грамотой Союза женщин
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России за личный вклад в становление и развитие женского движения в Республике Алтай,
активную жизненную позицию и участие в реализации государственной политики по защите
интересов женщин, семьи и детей, за воспитание подрастающего поколения.

19 августа
15 лет исполняется бюджетному учреждению республики алтай «центр молодежной
политики, военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки граждан
в республике алтай» (2003 г.).

В 2003 году в Республике Алтай было создано государственное учреждение «Дом молодежи» подведомственное Министерству
образования, науки и молодежной политики
Республики Алтай со штатным расписанием 30
единиц.
Постановлением Правительства Республики
Алтай от 25 декабря 2008 года № 279 государственное учреждение «Дом молодежи» переименовано в государственное учреждение «Центр
молодежной политики Республики Алтай».
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Постановлением Правительства Республики Алтай от 24 августа 2011 года № 228 создано бюджетное учреждение Республики Алтай
«Центр молодежной политики, военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки граждан в Республике Алтай». Учреждение
принимает участие в реализации молодежной
политики на территории Республики Алтай.
Основная деятельность направлена на организацию мероприятий по военно-патриотическому воспитанию и допризывной подготовке
молодежи, поддержка молодых семей, работа
со студенческими отрядами, поддержка молодежного предпринимательства, организация
мероприятий для поддержки молодых талантов.
Возглавляет БУ РА «Центр молодежной политики, военно-патриотического воспитания
и допризывной подготовки граждан в Республике Алтай» Пьянкова Анна Юрьевна.
Р-689, Оп. 2, Д. 622, Л. 208.

20 августа
95 лет назад, состоялось открытие ойротской областной больницы на 40 коек (1923 г.).
Бюджетное учреждение здравоохранения
Республики Алтай «Республиканская больница» является одной из старейших и крупнейших медицинских организаций республики.
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История становления больницы уходит в начало прошлого века, когда в 1903 году, была построена первая Улалинская сельская больница.
Здесь начинали работать врач Михаил Алексеевич Иволин и его первый помощник – фельдшер Иван Яковлевич Вернов.

Первое здание Улалинской облбольницы, 1923 г.

По данным архива учреждения 20 августа
1923 года основана Ойротская областная больница на 40 коек, больница находилась в старом деревянном двухэтажном здании (ныне
здание БУЗ Республики Алтай «Кожно-венерологический диспансер»), первым главным
врачом больницы стал старший врач больницы
Е. Л. Бородин.
В 1930 году в областной больнице располагалось уже 60 коек, работали 15 врачей, 14 человек среднего медперсонала, 17 младших медицинских работников. В течение 1929-1934 гг.
было построено двухэтажное здание областной больницы. Здание пущено в эксплуатацию
1 марта 1934 года, здесь разместилось уже 86
коек.
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1941 год – начало Великой Отечественной
войны. Многие врачи и медицинские работники ушли на фронт. Главным врачом больницы стала женщина-врач, заслуженный врач
РСФСР Полина Павловна Иванова.
В 1973 году было завершено строительство
нового 4-х этажного хирургического корпуса областной больницы, где разместились хирургическое отделение с операционным блоком, травматологическое, гинекологическое, урологическое,
глазное отделения, ЛОР-отделение и отделение
анестезиологии и реанимации. В этом же году
открыты кардиологическое, неврологическое,
пульмонологическое отделения. В 1986 году
было введено в эксплуатацию поликлиническое
отделение на 600 посещений в день.
В октябре 1994 года сдан в эксплуатацию семиэтажный хирургический корпус, где расположились хирургическое, травматологическое, гинекологическое, урологическое, операционное,
онкологическое, рентгенологическое отделения, отделение анестезиологии и реанимации,
клинико-диагностическая лаборатория. В 2001
году образовано нейрохирургическое отделение, в 2002 году – отделение гемодиализа.
В разные годы больницу возглавляли замечательные специалисты, организаторы, врачи,
в их числе: заслуженный врач РСФСР Павел
Васильевич Ларкин, отличник здравоохранения Российской Федерации Валентин Иванович Ямковой, организатор здравоохранения
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Роберт Андреевич Креймер, заслуженный врач
Российской Федерации Вадим Владимирович
Чурута, организатор здравоохранения Александр Александрович Гурьянов, заслуженный
врач Республики Алтай Сергей Александрович
Переверзев. С 2012 года учреждением руководит отличник здравоохранения Российской Федерации Фёдор Фридрихович Рау.
Сегодня республиканская больница представляет собой крупное современное, многопрофильное
лечебно-профилактическое
учреждение Республики Алтай. В больнице
развернуто 700 коек, ежегодно здесь проходят
лечение, обследование порядка 400 тыс. пациентов. В состав больницы входят 46 отделений, поликлиника с мощностью 600 посещений в смену, действует 2 офиса врачей общей
практики. В больнице трудятся 1492 сотрудников, среди них 269 врачей, 677 средних медицинских работников, 359 младших медицинских работников и сотрудников хозяйственной
службы. За самоотверженный труд, за большой
вклад в развитие здравоохранения Республики
Алтай врачи и медицинские сестры больницы
удостоены высоких званий и наград республиканского и федерального уровня.
Основной задачей больницы является оказание высококвалифицированной, специализированной, консультативно-диагностической
и стационарной помощи населению Республики Алтай в амбулаторных и стационарных
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условиях с применением эффективных медицинских технологий.
Больница оснащена современным медицинским оборудованием, позволяющим с высокой
эффективностью осуществлять диагностику
и лечение заболеваний, делать высокотехнологичные операции. Учреждение динамично
развивается, улучшается его материально-техническая база, растёт качество и доступность
медицинской помощи.

21 августа
80 лет Вячеславу Николаевичу Костину – члену
Союза художников Российской Федерации (21.08.193825.01.2014 гг.)
Вячеслав Николаевич родился в городе Аткарске Саратовской области в семье рабочего-железнодорожника Николая и Екатерины Костиных.
Решение быть художником принял еще в школе. Учился в Саратовском государственном художественном училище. В 1989 году закончил
заочно художественно-графический факультет
Омского педагогического института.
В 1966 году переезжает в Горно-Алтайск.
В ноябре поступает на работу в художественную мастерскую при городском ДК.
89
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В 1969 году Вячеслав Николаевич возглавил
Горно-Алтайскую детскую художественную
школу, разместившийся в помещении школы
№ 4.
В октябре 1972 года школу на некоторое
время пришлось оставить. Вячеслав Николаевич продолжил работать бригадиром художественной мастерской при ДК. Он руководил
и участвовал в оформлении большого количества объектов в городе и в автономной области. Работал над созданием галерей и выставок
к разным юбилеям и датам области и города,
оформлял залы обкома партии, облсовпрофа,
здания автовокзала, ресторанов «Алтын-Кель»,
«Турист», гостиницы «Горный Алтай», Дома
культуры, здания почты и т.д. Одна из работ
Вячеслава Костина – уникальное бетонное панно на здании вокзала, передающее уклад жизни
населения Горного Алтая Советского периода
и исполненное в особом стиле той эпохи. Оно
было создано в 1976 году Вячеславом Костиным в содружестве с Валерием Рябовым.
С 23 августа 1984 года по 25 января 2014
года преподавал в детской художественной
школе, в том числе с 23 августа 1984 по 17 августа 2003 года в качестве директора школы.
Одна из последних его работ находится в музее – знаки зодиака восточного календаря, исполненные методом резьбы по дереву – и была
выполнена в 2012 году к открытию музея после его реставрации. Его талант и энергия так90

же проявились в художественном оформлении
двухъярусной чаши городского фонтана, сданного в эксплуатацию в 2013 году.
Вячеслав Николаевич являлся членом Союза
художников России. Участник областных, республиканских, краевых и зональных Российских выставок. Награжден медалью «Ветеран
труда», нагрудным знаком Министерства культуры РФ «За достижения в культуре», Почетной грамотой Республики Алтай.
В 2016 году муниципальному бюджетному
учреждению дополнительного образования
«Горно-Алтайская Детская художественная
школа» было присвоено имя Вячеслава Николаевича Костина.

24 августа
70 лет назад организована учебнопроизводственная
мастерская ГорноАлтайского отделения Всесоюзного общества слепых (1948 г.).
По информации председателя Горно-Алтайской местной организации ВОС тов. Паньшина,
выступившего на заседании исполкома городского Совета депутатов трудящихся 24 августа
1948 года, организация объединяет 47 человек,
из которых 11 работают, а остальных трудоу-
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строить не представляется возможным. Поэтому решением № 287 заседания Исполкома Горно-Алтайского Совета депутатов трудящихся
Горно-Алтайскому обществу слепых разрешено открыть на территории города учебно-производственную мастерскую.
Мастерская просуществовала более 30 лет.
Р-36, Оп. 1, Д. 495, Л. 102-103.

1 сентября
Средней общеобразовательной школе
№ 1, старейшей школе города Горно-Алтайска
исполняется 95 лет (1923 г.).

Одной из первых школ Горно-Алтайска была
начальная школа № 1, разместившаяся в одном
из зданий напротив современной школы № 13.
Первым директором стала Голубева Прасковья
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Александровна. В школе обучалось 100 разновозрастных детей, работало 3 учителя. Не
хватало учебников, не было тетрадей и чернил. Создавались специальные фонды помощи,
путем сбора средств от проведения субботников, отчисления от кооперативных обществ, от
платных вечеров художественной самодеятельности. На собранные деньги покупали детям
учебные пособия, нуждающимся – обувь и одежду.
В 1925 году в школе насчитывалось уже 160
учеников. Старое здание, по улице Ленина, не
вмещало всех обучающихся, и школа переехала
в бывший дом купца по улице Трудовой. Занятия здесь проходили в две смены.
1923–1940 годы создавались пионерские отряды, которые жили насыщенной интересной
жизнью: проводились различные экскурсии,
походы, встречи с интересными людьми. Росло
и мастерство педагогов, был организован методический кабинет. Коллектив учителей работал слаженно и дружно. Нельзя забыть имена
А. И. Гладких, Ф. Д. Роговой, А. И. Ромайлиной,
Е. Е. Кондратьевой, В. М. Буханова, И. М. Рыбоконь и других.
С началом Великой Отечественной войны наступили самые тяжелые времена. Школа открывается вновь лишь в сентябре 1943 года в здании,
которое расположено по улице Ленина. Большое
внимание уделялось военно-патриотическому
воспитанию. Ученики и учителя принимали
91
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активное участие в сборе теплых вещей в фонд
обороны, высылали посылки на передовую.
В 1945 году по решению областного отдела
образования, горОНО и горисполкома школа
№ 1 переводится в новое здание. Здесь же была
проведена торжественная линейка, посвященная Великой Победе. В 1952 году школа опять
меняет свое место жительства. Учащиеся переходят в новое, светлое, специально построенное здание по улице Горно-Алтайской (ныне
Чорос-Гуркина). В нем размещаются десять
классов. Школа выходит в лидеры по успеваемости, зарождаются новые традиции: шефство
пионеров над малышами, туристические слеты, участие в озеленении города (сосны на горе
Комсомольской посажены ребятами первой
школы), смотры художественной самодеятельности, различные выставки. Тогда же в школе
была организована библиотека, ее фонд насчитывал 500 экземпляров книг.
В 1965 году на той же улице появляется новое трехэтажное здание. В нем и по сей день
располагается школа № 1. Здесь есть просторные залы, светлые большие классные комнаты,
спортивный комплекс, столовая.
С 1967 года школа становится средней общеобразовательной с производственным обучением. В этом же году в школе открылся краеведческий музей «По заветам Ленина».
Школа вела активную и интересную работу
по развитию и укреплению советско-монголь92

ской дружбы. Был создан специальный музей,
посвященный монгольскому деятелю х. Чойбалсану. Школа носила имя х. Чойбалсана
и монгольские делегации были в ней частыми
гостями.
Сегодня школа продолжает традиции, заложенные прошлыми поколениями: научнопрактические конференции, выставки работ
учащихся, туристические слеты, спортивные
соревнования. Учащиеся школы традиционно
занимают призовые места в городской спартакиаде школьников и многих других соревнованиях. Среди учащихся школы немало кандидатов в мастера спорта и призеров спортивных
соревнований разных уровней. Много лет
подряд проводятся благотворительные Рождественские акции. Ребята принимают участие
в акциях «Чистая школа», «Помоги школе»,
«Весенняя Неделя добра». Не забывают школьники о ветеранах войны и труда, оказывая им
посильную помощь, ухаживают за могилой Героя Советского Союза Темирея Казакова.
В школе работает военно-патриотический
клуб «Десантник».
Одной из первых в городе школа вступила
в эксперимент по профильному и предпрофильному обучению. На современном уровне
учителями применяются новые педагогические
технологии. Продолжая традиции мастеров
педагогического дела, учителя школы совершенствуют свое мастерство, шагая в ногу со
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временем, принимая участие в городских и ре- ли замолкнуть звуки прощального школьного
спубликанских конкурсах.
вальса, началась война... Все мальчики первого
выпуска стали солдатами и ушли на фронт вместе с директором школы.
13 июля 1957 года принято постановление
1 сентября
Горно-Алтайского обкома КПСС совместно
Школе-лицею № 6 г. Горно-Алтайска – 80 с облисполкомом № 286 о присвоении средней школе № 6 почетного звания имени Героя
лет (1938 г.)
Советского Союза Ильи Захаровича Шуклина.
В настоящее время школа размещена в двухэтажном кирпичном здании по проспекту
Коммунистическому, 63. Оно условно делится на старую школу, отстроенную в 1938 году
и новую пристройку, сданную в эксплуатацию
в 1983 году. С 1993 года начальные классы разместились в отдельном двухэтажном здании
(бывшем детском садике) по ул. Осипенко, 44.
В начале 90-х годов учительский коллектив
школы под руководством директора Нины Петровны Оглезневой первым в республике стал
Вновь открытая школа разместилась в трех использовать новые методики развивающего
деревянных домиках по ул. Ойротская, 15. За- обучения, стоял у истоков введения раннего
тем адресом школы стал проспект Сталина, 73. обучения иностранным языкам, углубленного
В 1938 году самыми старшими учениками были изучения предметов по выбору учащихся, проученики восьмых классов. Начиналась школа фильного обучения.
В 1991 году по решению Горно-Алтайского
с 18 классов-комплектов, в них работало 18 педагогов. Первый выпуск десятиклассников горисполкома и Совета народных депутатов от
школы состоялся 20 июня 1941 года, их было 14 марта № 75 «Об открытии классического ливсего 19 человек. Первый директор школы Ни- цея при средней школе № 6» школа получила
колай Александрович Бечин вручил выпускни- более высокий статус и стала называться Горкам аттестаты о среднем образовании. Не успе- но-Алтайской городской средней (полной) об93
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щеобразовательной школой-лицеем № 6 имени
И. З. Шуклина.
В 1997 году во исполнение Закона Российской Федерации «Об образовании», в связи
с подготовкой учреждений образования к лицензированию и на основании приказа отдела
образования г. Горно-Алтайска от 18.11.1997
№ 169, было зарегистрировано Государственное образовательное учреждение «Школа-лицей № 6 им. И. З. Шуклина». Директором школы-лицея № 6 назначена Наталья Георгиевна
Разова.
В 1999 году постановлением администрации г. Горно-Алтайска от 1 декабря № 202/5
зарегистрировано переименование школы на
Муниципальное образовательное учреждение
«Лицей № 6 им. И. З. Шуклина».
В 2003 году приказом начальника комитета
образования администрации г. Горно-Алтайска
от 30 июня № 200 утверждено уточненное наименование – Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей № 6 им. И. З. Шуклина г. Горно-Алтайска».
МОУ «Лицей № 6 им. И. З. Шуклина г. Горно-Алтайска» осуществляет образовательный
процесс в соответствии с уровнями общеобразовательных программ трех ступеней общего
образования. В лицее с 8-го класса введено обучение различным профилям и направлениям
в целях обеспечения дополнительной (углубленной) подготовки по предметам физико-ма94

тематического, естественнонаучного, технического профиля.
В соответствии с положением о предоставлении платных дополнительных образовательных услуг, согласованным с учредителем,
в лицее организована и работает школа раннего
развития «Малышок».
В 2013 году Лицей № 6 им. И. З. Шуклина
вошел в ТОП 500 лучших образовательных организаций России, обеспечивающих высокий
уровень подготовки выпускников. В этом же
году он стал лауреатом конкурса «100 лучших
школ России» в номинации «Лучший лицей»
по решению Организационного комитета Всероссийского образовательного форума «Школа
будущего. Проблемы и перспективы развития
современной школы в России».
С 2014 года этот лицей является стажировочной площадкой регионального уровня по
теме «Модель сетевой организации методической работы в условия введения ФГОС ООО».
В 2016 году Лицей № 6 стал победителем
конкурсного отбора на получение гранта в рамках реализации Федеральной целевой программы развития образования на 2016–2020 годы
по конкурсу «Реализация инновационных программ воспитания и социализации обучающихся». В настоящее время в лицее создан ресурсный центр образовательной робототехники.
В 2017 году лицей стал лауреатом конкурса «Школа высоких педагогических техноло-
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Республики Алтай «Майминское профессиональное училище № 49» (1973 г.).
Первым директором училища был назначен
Яровой Борис Иванович, который руководил
строительством будущего училища. К 1971 году
было закончено возведение стен главного корпуса и продолжено строительство общежитий
и практического корпуса. Коллектив педагогов
был сформирован из выпускников Троицкого
и Барнаульского индустриально-педагогического техникумов.
1 сентября 1973 года начался первый учебный год. Сельскохозяйственная отрасль области
нуждалась в механизаторах, поэтому основная
профессия, по которой велась подготовка – это
тракторист-машинист широкого профиля с получением среднего образования. С 1980 года
осуществляется подготовка механизаторов с дополнительной специальностью животновода.
Администрация училища, мобилизовав
силы инженерно-педагогических работников
на создание необходимой учебно-методической базы кабинетов и лабораторий для организации учебно-воспитательного процесса,
добилась выделения для училища земельных
угодий; таким образом в Майминском училище появилось учебное хозяйство с пахотными
1 сентября
и сенокосными угодьями в 1101 гектар.
В 2015 году училище переименовано в МайИсполняется 45 лет автономному бюджетному образовательному учреждению на- минский сельскохозяйственный техникум. За
чального профессионального образования время существования училище подготовило бо-

гий» по оценке независимого общественного
совета конкурса «Школа высоких педагогических технологий–2017» (г. Санкт-Петербург). Команда лицея четырежды принимала
участие во Всероссийском этапе «Президентских спортивных игр» в г. Туапсе (2014, 2015,
2016, 2017 гг.). Лицей сотрудничает с Международным Благотворительным фондом «Дети
мира».
В течение шести лет это учебное заведение
удерживает первенство по числу победителей
и призеров в городской сессии Научного общества учащихся.
В продолжение традиций патриотического
воспитания в лицее с 1988 года действует Военно-исторический музей, который трижды
становился победителем Всероссийского смотра-конкурса школьных музеев.
Руководит педагогическим коллективом лицея Зырянова Галина Ивановна, депутат Горно-Алтайского городского Совета депутатов,
Почетный работник общего образования Российской Федерации, выпускница лицея, учитель с большим стажем работы.
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лее 13 тысяч дипломированных специалистов.
Студенты участвуют в научно-практических
конференциях, получают соответствующие дипломы и сертификаты. В техникуме работают
секции греко-римской борьбы, гиревого спорта, волейбола, беговых лыж, полиатлона и настольного тенниса, армрестлинга, учащиеся
выезжают на соревнования сибирского и даже
российского уровня, занимают призовые места.
Преподаватели и мастера производственного обучения принимают участие в конкурсах
«Учитель года», «Мастер года», где занимают
почетные призовые места. Руководит техникумом Чеконов Александр Дмитриевич. В настоящее время в учебном хозяйстве осуществляется
большой объем работы, проводятся лабораторно-практические занятия по животноводству,
выращиваются овощи для училищной столовой, заготавливается сено.

4 сентября
60 лет назад Горно-Алтайский областной исполнительный комитет принял решение организовать при областном отделе социального
обеспечения областную врачебно-трудовую
экспертную комиссию (ВТЭК) (1958 г.).
Решением исполнительного комитета областного комитета Совета депутатов № 346 при
отделе социального обеспечения облисполко96

ма организована областная врачебно-трудовая
экспертная комиссия в составе четырех врачей
ведущих специальностей, медицинской сестры
и медицинского регистратора. Комиссия располагалась в здании областной поликлиники, где
ей было выделено две комнаты. Председателем
назначена невропатолог Штунь Екатерина Андреевна.
В 1996 году врачебно-трудовая экспертная
комиссия реорганизована в государственную
службу медико-социальной экспертизы в Республике Алтай в составе Министерства труда и социального развития Республики Алтай.
Штатная численность сотрудников доведена до
44 единиц. Предоставлено помещение для размещения службы, автотранспорт.
На основании постановления Правительства
Российской Федерации от 16.12.2004 г. № 805
«О порядке организации и деятельности федеральных государственных учреждений медикосоциальной экспертизы» и постановления Правительства Республики Алтай от 22.07.2004 г.
№ 128 «О создании, реорганизации и ликвидации республиканских государственных учреждений» Правительство Республики Алтай
приняло постановление № 26 от 17 февраля
2004 года «О создании государственного учреждения Республики Алтай «Бюро медико-социальной экспертизы» как подведомственного
учреждения Министерства труда и социального развития Республики Алтай.
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Функции по проведению медико-социальной
экспертизы были переданы вновь созданному
Федеральному государственному учреждению
«Главное бюро медико-социальной экспертизы
по Республике Алтай», подведомственному Федеральному медико-биологическому агентству
России (ФМБА России). На основании приказа
ФМБА России от 19.05.2011 г. № 95-у и в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 08.12.2010 г. № 2194-р
учреждение переименовано в федеральное казенное учреждение.
В настоящее время руководство ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по
Республике Алтай» осуществляет главный эксперт по МСЭ Евгения Васильевна Еркинова.
Ф. Р–33, Оп. 6, Д. 202, Лл. 201-202.

5 сентября
80 лет со дня рождения Шатра Петишевича Шатинова – поэта, прозаика,
переводчика, члена Союза писателей СССР
(1938–11.11.2009 гг.).
Шатра
(Николай)
Пепишевич Шатинов происходит из древнего
рода кара майман. Родился в селе Улегем Онгу-
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дайского района в семье учителя. В 1957 году
окончил Горно-Алтайскую областную национальную школу. В 1963 году окончил Литературный институт имени А. М. Горького в Москве.
Работал редактором в Горно-Алтайском отделении Алтайского книжного издательства,
литературным сотрудником в областных газетах «Алтайдын Чолмоны» и «Звезда Алтая».
Литературной деятельностью начал заниматься с 1959 года. Первый поэтический сборник
«Öскöн jерим» (Родимый край) был напечатан
в 1963 году. Многие произведения поэта переведены на русский язык. Последний сборник
произведений прославленного классика алтайской литературы был издан в Горно-Алтайске
в 2005 году и назывался «Jылдар ла кылдар».
1994–1997 гг. работал в Высшем театральном училище им. М. С. Щепкина при Государственном академическом Малом театре преподавателем кафедры искусствоведения.
Шатра Пепишевич перевел с русского на
алтайский язык классиков русской и мировой литературы, а именно: из произведений
А. С. Пушкина, Ф. Достоевского, А. П. Чехова,
Н. Островского, У. Шекспира «Отелло», Б. Шоу
«Пигмалион», К. Гальдони «Трактирщица».
Сделал переводы тувинского поэта А. Даржая,
прозу азербайджанского писателя С. Сахавета,
М. Карима «В ночь лунного затмения». Ш. Шатинов – поэт с очень ярким, неповторимым почерком, мастер рифмы, его стихи отличаются
97
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большой музыкальной силой, благозвучностью
и богатством поэтической лексики.
В 2007 году ему присуждено звание «Народный писатель Республики Алтай», в 2008 году
«Почетный гражданин МО «Усть-Канский район», в 2009 год стал лауреатом государственной
премии имени Чорос-Гуркина в области литературы и искусства.

Школа по подготовке специалистов сельского хозяйства для соседней республики Тувы
была образована специальным постановлением ЦК ВКП(б) и приказом Народного Комиссариата Земледелия РСФСР. Первоначально
школа готовила специалистов по двум специальностям: зоотехния и ветеринария. На учебу
прибыло 47 тувинцев, все они плохо владели
русским языком, поэтому в школе работал переводчик.
17 сентября
Учащиеся находились на полном государственном обеспечении. В 1934 году Тувинская
85 лет назад в Ойрот-Туре открылась сельхозшкола переименована в специальную
Тувинская сельскохозяйственная школа сельскохозяйственную школу при Народном
комиссариате земледелия РСФСР. В 1939 году
(1933 г.).
школа ликвидирована. Учебный корпус, учебное хозяйство и имущество сельхозшколы переданы зооветеринарному техникуму.

20 сентября
50 лет назад на седьмой сессии Горно-Алтайского областного Совета депутатов трудящихся принято решение об образовании областного аптечного управления (1968 г.).
На основании статьи 92 Конституции
РСФСР и в соответствии с п. 6 Постановления
Совета Министров РСФСР от 13 января 1967
года № 770 « О мерах по дальнейшему улучшению обеспечения населения РСФСР меди98
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каментами и медицинскими изделиями» на а затем республики лекарственными препараседьмой сессии Горно-Алтайского областного тами и заготовку лекарственного сырья.
Совета депутатов трудящихся решено образоРешением VI сессии Совета народных девать аптечное управление.
путатов Горно-Алтайской автономной области
от 30 сентября 1988 года областное аптечное
управление реорганизовано в производственное объединение «Фармация» с подчинением
отделу здравоохранения Облисполкома. Распоряжением Государственного Комитета по
имуществу Республики Алтай от 15 мая 1997
года № 50 учреждение преобразовано в Государственное унитарное предприятие «Фармация».
Основными видами деятельности учреждения являются розничная и оптовая продажа
лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения и других сопутствующих товаров, аптечное изготовление лекарственных
форм по рецептам врачей и требований лечебных учреждений, обеспечение бесплатными
лекарствами льготных категорий граждан.
С июля 2017 года учреждение возглавляет
К 1968 году аптечная сеть области состояла
из десяти районных, четырех сельских и трех Александр Михайлович Данилов.
Р-33, Оп. 6, Д. 346, Л.148;
городских аптек. Аптечное хозяйство пребываД. 349, Л.299, Д. 944, Л.59.
ло в ветхом состоянии и нуждалось в едином
руководстве. Горно-Алтайская аптека № 86 стала базовым учреждением аптекоуправления.
В архивных документах ее историю можно
20 сентября
проследить с 1923 года.
Основная деятельность аптечного управле50 лет назад Указом Президиума Верховнония направлена на обеспечение аптек области, го Совета РСФСР центр Улаганского района
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из с. Улаган перенесен в рабочий поселок
Акташ (1968 г.).
Указом Президиума Верховного Совета
РСФСР центр Улаганского района из села Улаган перенесен в рабочий поселок Акташ. Законом Республики Алтай № 10-РЗ от 13 января
2005 года административным центром Улаганского района вновь определено село Улаган.
Ф. Р-689, Оп. 2, Д. 622, Л. 208;
Д, 846. Лл. 99-108.
Ф. Р-33, Оп. 8, Д. 581а, Л. 125;
Оп. 25. Д. 360. Л. 2.

25 сентября

стоматологом. В феврале 2000 года назначена
главным врачом АУЗ РА «Стоматологическая
поликлиника № 2», имеет высшую аттестационную категорию врача стоматолога-терапевта.
Тамару Витальевну всегда отличали порядочность, особый подход к людям, целеустремленность, умение видеть новое в работе и доводить начатое дело до конца.
За годы успешной работы в здравоохранении она приобрела высокий авторитет опытного руководителя, снискала искреннее уважение
у коллег и горожан. Благодаря грамотному руководству эффективно решаются насущные задачи в поликлинике, проведена большая работа
по укреплению материально-технической базы
учреждения, уделяется большое внимание здоровью населения.
Т. В. Крамаренко награждена многочисленными наградами: Нагрудным знаком «Отличник здравоохранения», Почетной грамотой
Министерства здравоохранения и социального развития РФ, Почетной грамотой Государственного Собрания-Эл Курултай Республики
Алтай, Почетной грамотой Министерства здравоохранения РА.

55 лет Крамаренко Тамаре Витальевне, главному врачу Горно-Алтайской
муниципальной
стоматологической
поликлиники
(1963 г.).
Крамаренко Тамара Витальевна родилась в г. Сарканде, Талды-Курганской области Казахской
ССР. В 1975 году семья переехала в г. ГорноАлтайск, где Тамара Витальевна продолжила
учебу в школе №12.
28 сентября
В 1986 году, окончив Кемеровский Государственный Медицинский институт по спе85 лет назад на основании постановления
циальности «стоматология», работала врачом- Центрального комитета ВКП(б) в Ойрот-Туре
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была организована областная советская партийная школа (1933 г.).
Введенный в ней восьмимесячный срок обучения позволял улучшить и ускорить подготовку кадров партийно-советских и комсомольских работников. Общий контингент учащихся
партийного и советского отделений был установлен в 120 человек. В 1936–1937 годах областная совпартшкола подготовила 163 работника;
на краевых и областных курсах национального
партийного актива прошли подготовку и переподготовку более двухсот человек. Это дало
возможность создать резерв национальных кадров для выдвижения на руководящую работу.
За эти годы выдвинуто на работу в областные
и районные организации 168 человек. Среди
них инструктор областного комитета партии
Ч. М. Кандараков, ставший впоследствии председателем облисполкома (1937–1944 годы),
инструктор районного комитета Ш. С. Ялатов,
избранный секретарем областного комитета
ВЛКСМ, заведующий молочнотоварной фермой М. М. Барбачаков, избранный секретарем
районного комитета комсомола. Был значительно расширен контингент секретарей районных
комитетов партии, представителей районных
исполнительных комитетов и секретарей районных комитетов комсомола из числа коренного населения.

октябрь

1 октября
95 лет назад образована прокуратура Ойротской (Горно-Алтайской) автономной области (ныне прокуратура Республики Алтай)
(1923 г.)

Здание прокуратуры Горно-Алтайской автономной
области. Горно-Алтайск, 1970 г.

С образованием Ойротской автономной области в 1922 году на территории Горного Алтая
начинают формироваться органы прокуратуры
для защиты интересов граждан и государства,
осуществления контроля и надзора за соблюдением новой революционной законности. В связи с учреждением в августе 1922 года органов
прокуратуры Алтайской губернии и Ойротской
автономной области, в декабре 1922 года по
прибытию в с. Улала помощника прокурора Ал101
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тайской губернии Вячеслав Гавриловича Шарымова, начала функционировать участковая
прокуратура, в штате которой состояли один
прокурорский и три технических работника.
В сентябре 1923 года в связи с реорганизацией органов прокуратуры и созданием краевой прокуратуры Сибири, в г. Ойрот-Туре было
создано самостоятельное управление – прокуратура области, где уже работало 4 прокурорских и 15 технических работников. Возглавлял
прокуратуру с 1923 по 1927 гг. старший помощник прокурора края и прокурор Ойротской
автономной области С. К. Садковский. В его
обязанности входило «осуществление прокурорского надзора в области, в том числе наблюдение за законностью действий всех местных
органов советской власти, надзора за производством дознания и предварительного следствия,
поддержание обвинения в суде» и т. д.
В результате ходатайства Ойротского облревкома Народный Комиссариат юстиции 13
июля 1923 года издал распоряжение № 45/87
об организации самостоятельной прокуратуры
в Ойротской автономной области.
На основании данного распоряжения 1 октября 1923 года издан приказ № 1, которым
управление помощника прокурора Алтайской
губернии по Ойротской автономной области (участковая прокуратура) преобразовано
в самостоятельную (областную) прокуратуру
с подчинением Прокурору Сибири.
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С образованием самостоятельной прокуратуры в составе работали 4 прокурорских и 15
технических работников.
Со временем Ойротская прокуратура укреплялась кадрами, в аймаках создавались прокурорские и следственные участки.
15 октября 1941 года прокуратуру области
возглавил Николай Васильевич Косинцев. На
его долю пришлись труднейшие военные и послевоенные годы. О его заслугах говорят награды: орден «Знак Почета» и орден «Трудового
Красного Знамени», множество медалей и почетных грамот.
Большой вклад в деятельность прокуратуры
внесли С. С. Тюхтенев и Д. И. Табаев.
Лучшие традиции передали ветераны молодым специалистам, продолжившим их беспокойную, но очень необходимую обществу и государству работу.
Прокуратура Республики Алтай стремится
быть максимально открытой для общества, налаживая успешный диалог прокуратуры с органами власти и гражданскими институтами в самых различных сферах. Открытая и прозрачная
реализация функций прокурорского надзора
позволяет наиболее успешно защищать права
граждан и государственные интересы.
Возглавляет Прокуратуру Республики Алтай Мылицын Николай Викторович, государственный советник юстиции 2 класса, Почетный
работник прокуратуры Российской Федерации,
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награжденный медалью ордена «За заслуги пе- ганизаций, обеспечивает соблюдение законов,
охрану государственного и общественного поред Отечеством II степени».
рядка, прав граждан.
Ф. Р-33, Оп. 6, Д. 6, Л. 6.
Ф. Р-36, Оп. 1, Д. 13, Лл. 10-105, Д. 2, Л. 63.
Ф. Р-52, Оп. 1, Д. 3, Лл. 12-15.

1 октября

3 октября

90 лет назад на I-ом городском съезде Со145 лет со дня рождеветов рабочих, крестьянских и солдатских дения выдающегося русскопутатов, в работе которого приняло участие 73
го писателя, талантливого
делегата, избран первый состав Улалинского
землепроходца,
исслегородского Совета (1928 г.).
дователя Сибири, строИзбран первый состав Президиума Улаителя Чуйского тракта
линского Городского Совета из 9 человек,
Вячеслава Яковлевича
председателем которого стал тридцатилетний
Шишкова (03.10.1873–
Николай Иванович Воронков. Он проработал
06.03.1945 гг.).
в этой должности до июля 1931 года и вошел
Вячеслав Яковлевич
в историю г. Горно-Алтайска, как первый рукородился 3 октября 1873
водитель городской исполнительной власти. На Памятник выдающемуся года в г. Бежецке Тверской
русскому писателю,
первом заседании Президиума, состоявшемся
губернии в купеческой
талантливому
2 октября 1928 года, рассматривались вопросы:
семье. Учился в частном
землепроходцу,
о приходно-расходной смете Горсовета и его исследователю Сибири, пансионе. В 1891 году
автору проекта
отделов, организации штата Горсовета, о приокончил Вышневолоцкое
Чуйского тракта
Вячеславу
Яковлевичу
нятии дел от Улалинского сельсовета.
училище кондукторов пуУстановлен
Городской Совет народных депутатов ру- Шишкову.
тей сообщения. В 1894–
на берегу реки Катуни
в 1973 году.
ководит государственным, хозяйственным
1916 гг. работал в Томске,
и социально-культурным строительством на где познакомился и подружился с Г. Н. Потатерритории города, осуществляет руководство ниным.
деятельностью подчиненных Совету органов
Участвовал в геодезических экспедициях,
управления, предприятий, учреждений и ор- с 1903 года был руководителем многих из них.
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Обследовал Обь, Енисей, Чулым, Чарыш, Лену,
Витим и другие сибирские реки. Особое значение, как в инженерном, так и творческом плане
имели работы по исследованию Бии и трассы
будущего Чуйского тракта.
В 1913 году в Бийск прибыла изыскательская
партия Министерства путей сообщения под руководством техника Вячеслава Шишкова. Ему
предстояло определить наилучший вариант
прокладки Чуйского тракта. Вячеслав Яковлевич предложил правобережный по отношению
к Катуни вариант, впоследствии утвержденный
и воплощенный в жизнь. В 1916 году перевёлся
в Министерство путей сообщения в Петрограде (управление шоссейных дорог), где заканчивал проект Чуйского тракта.
Активную литературную деятельность
Шишков начал в 1913 году (рассказы «Помолились», «Суд скорый», «Краля»). В 1916 году
при содействии М. Горького выходит первый
сборник рассказов «Сибирский сказ».
Вершиной сибирской прозы Шишкова стали
романы «Ватага» (1923 год, о Гражданской войне) и «Угрюм-река» (2 тома, 1933 год, о жизни
в Сибири на рубеже XIX–XX веков).
Умер Вячеслав Яковлевич 6 марта 1945
года, похоронен в Москве на Новодевичьем
кладбище.
Награжден орденом Ленина, орден «Знак
Почёта», медалью «За оборону Ленинграда»,
лауреат Сталинской премии первой степени.
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В 2003 году в городе Бежецке Тверской области учреждена Всероссийская литературная
премия имени В. Я. Шишкова.

3 октября
110 лет со дня рождения
советского археолога, историка, этнографа Алексея
Павловича Окладникова
(03.10.1908–18.11.1981 гг.)
Алексей Павлович родился в деревне Константиновка (Верхняя Лена, Знаменская волость, Иркутская
губерния) в семье сельского
учителя. После окончания
Академик
в 1925 году школы, ОкладА. П. Окладников
ников прибыл в Иркутск,
на раскопках
в Улалинке. 1961 год
где поступил в Иркутский
педагогический институт. В 1926 опубликовал
первую статью «Неолитические стоянки на
Верхней Лене». Двумя годами позже совершил
первую научную экспедицию по р. Лене; им
были повторно открыты Шишкинские писаницы. Работая в Иркутском краеведческом музее
в должности заведующего этнографическим
отделом, почти каждый сезон (1932–1934) он
участвовал в раскопках на р. Ангаре в зонах
проектирования ангарских гидростанций.

Хронограф ресПублики алтай

Благодаря успешным археологическим работам на молодого ученого обратили внимание
в столичных научных кругах. В 1934 году Алексея Павловича пригласили в аспирантуру Академии истории материальной культуры в Ленинград. Через два года Окладниковым была
защищена кандидатская диссертация «Неолитические могильники в долине р. Ангары».
В 1947 году ему присуждена степень доктора
исторических наук. В 1961 году перешел на
работу в Сибирское отделение АН СССР (Новосибирск, Акдемгородок), где его в 1966 году
назначили директором Института истории, филологии и философии. В этой должности Алексей Павлович проработал до своей кончины.
В Горном Алтае Алексей Павлович сделал
сенсационное открытие. На левом высоком берегу речки Улалинки на юго-восточной окраине
г. Горно-Алтайска он обнаружил палеолитическое местонахождение. В 1961 году результаты
первых раскопок поразили всех ученых. Обнаруженные каменные орудия первобытного
человека удивительно похожи на древние олдувайские (Юго-Восточная Африка) находки.
Наиболее масштабные раскопки памятника
ученый произвел в 1969 году. Открытие Улалинки стало важным шагом в познании процессов происхождения человека и заселении
планеты.
В конце 70-х годов академик А. П. Окладников вновь проводит исследования на Алтае, уже
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на территории с. Манжерок. Под его руководством и при активном участии В. И. Молодина,
В. Т. Петрина на южной окрестности с. Манжерок выявлен целый ряд разновременных памятников от эпохи палеолита до эпохи металла.
Свое последнее великое открытие ученый
сделал именно на Алтае. Летом 1980 года, проводя археологические разведки, А. П. Окладников обнаружил стоянку первобытного человека эпохи палеолита в местности Кара-Бом
(Онгудайский район). Еще в момент открытия
Алексей Павлович определил ценность памятника и предрек ему большое будущее. И действительно, материалы и факты, добытые при
раскопках Кара-Бома, принесли данному объекту мировую известность. Изучение стоянки
закончилось лишь в 1993 году, спустя много лет
после смерти первооткрывателя, его учениками
и последователями.

6 октября
25 лет назад Постановлением Верховного Совета Республики
Алтай утвержден государственный герб
(1993 г.).
В 1991 году был
объявлен конкурс на
105
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создание государственной символики Республики
Алтай, возглавил
конкурсную
комиссию Д. И. Табаев, заместитель
председателя рес п убл и ка н с ко го
Совета народных
депутатов. Экспертами были рассмотрены более девяноста писем
с проектами, эскизами, рисунками и чертежами
государственной символики, авторами которых
стали школьники, студенты, юристы, врачи,
пенсионеры и профессиональные художники,
поэты, музыканты.
Итогом работы над проектами и дальнейших
их обсуждений в средствах массовой информации, на сессиях республиканского парламента
стало постановление Верховного Совета № 3-9,
утвердившее положение «О государственном
гербе Республики Алтай». Автором герба Республики Алтай стал И. И. Ортонулов.
Государственный Герб Республики Алтай
является символом государственного суверенитета, выражает исторические традиции, особенности территории и проживающих народов.
Государственный Герб Республики Алтай
представляет собой сине-голубой круг, окаймленный узкой полоской золотистого цвета.
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Это символ вечного синего неба Алтая. На сине-голубом фоне изображены: в верхней части
круга – трехглавая вершина одной из высочайших гор Центральной Азии – Белухи-ӰчСӱмера, символизирующая красоту и мощь
родной земли; в центре – грифон – Кан-Кереде
с головой и крыльями птицы и туловищем льва,
олицетворяющий собой священную солнечную
птицу, стерегущую покой, мир, счастье, богатство родной земли, покровительницу зверей,
птиц и природы; в нижней части круга – орнаментальное изображение двух самых больших
рек Алтая – Бии и Катуни с их притоками; между ними треножник – очаг – символ Родины,
крепости и вечности родного дома; волнистые
линии под треножником – очагом – символ Телецкого озера – Алтын-Келя. В цветном изображении герб Республики Алтай выглядит следующим образом: круг сине-голубой, трехглавая
вершина Белухи – Ӱч-Сӱмера белого цвета,
грифон – Кан-Кереде белого цвета с золотистыми крыльями и такими же пятнами на туловище. Грудь, когти и пятна на ногах и кончик
хвоста красно-сиреневого цвета. Клюв, основания и концы крыльев, пятно на шее – черные.
Треножник – очаг и узкая полоска, окаймляющая круг, золотистого цвета. Орнаментальное
изображение рек и Телецкого озера бирюзовоизумрудного цвета.
Ф. Р-690, Оп. 1, Д. 282, Лл. 8–11.
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9 октября
90 лет назад в Улале создано организационное бюро Союза безбожников (1928 г.).
Союз воинствующих безбожников (СВБ)
организован на основании протокола № 45 заседания бюро Ойротского обкома ВКП(б) от
9 октября 1928 года, на котором было утверждено организационное бюро в составе пяти
человек. Актив областного Совета СВБ состоял из преподавателей, научных работников
и председателей ячеек облпотребсоюза и облОНО.
Основная деятельность организации заключалась в антирелигиозной пропаганде, агитационно-массовой работе среди населения,
подготовке кадров антирелигиозного актива,
организации ячеек СВБ, издании антирелигиозной литературы.
Первичной формой организации СВБ являлась ячейка в городе по производственному
признаку, в селах – по территориальному. Организаторы и члены бюро ячейки не освобождалось от работы, выполняемой ими в учреждениях и на предприятиях. Средства ячейки
составлялись из членских взносов, сборов,
единовременных отчислений, распространения литературы и устройства платных вечеров,
спектаклей.
В 1947 году СВБ был официально распущен,
а его деятельность была передана Всесоюзно-
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му обществу по распространению политических и научных знаний (общество «Знание»).
Ф. Р-193, историческая справка к фонду.

10 октября
45 лет назад приказом МВД СССР в г. Горно-Алтайске при УВД был создан врачебный
здравпункт (1973 г.).
10 октября 1973 года приказом МВД СССР
был создан врачебный здравпункт в г. ГорноАлтайске при УВД по Алтайскому краю, в то
время здравпункт подчиняется медико-санитарной части г. Барнаула и является филиалом
медицинской службы.
Основателями и организаторами здравпункта были: врач-терапевт А. И. Данилова, медицинская сестра Т. В. Димакова. В 1984 году
здравпункт укрупняется, выделяется ставка
медицинской сестры (физиотерапевтического
кабинета) и ставка стоматолога.
В 1993 году на базе здравпункта создается
медицинское отделение МВД Республики Алтай, которое возглавляет Роберт Андреевич
Креймер. Спустя год организовываются военно-врачебная комиссия, отдел санитарно-эпидемиологической службы и центр психо-физиологической диагностики.
С 1994 года по 2005 год руководителем медсанчасти является Сергей Андреевич Казанцев.
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1 февраля 2006 года медицинское отделение
было переименовано в Федеральное государственное учреждение здравоохранения «Медикосанитарная часть Министерства внутренних
дел Республики Алтай» (ФГУЗ «МСЧ МВД
Республики Алтай»). В 2011 году ФГУЗ «МСЧ
МВД Республики Алтай» реорганизовано в Федеральное казенное учреждение здравоохранения «МСЧ МВД России по Республике Алтай».
В настоящее время медико-санитарную
часть возглавляет временно исполняющий обязанности начальника ФКУЗ «МСЧ МВД России по Республике Алтай» санитарный врач,
старший лейтенант внутренней службы Денис
Николаевич Гмарь.

11 октября
15 лет назад, 11 октября Законом Республики Алтай от 24 апреля 2003 года № 11–11 установлен День памяти – Эземниҥ кюни (2003 г.).
В этот день в 1937 году в соответствии с постановлением управления НКВД были расстреляны обвинявшиеся в создании «контрреволюционного блока алтайских националистов,
подготавливающих вооруженное восстание
и свержение Советской власти с последующей
задачей создания в Горном Алтае буржуазнодемократического государства под протекторатом Японии»:
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Григорий Гуркин, известный художник и полититический деятель, бывший председатель
Каракорум-Алтайской окружной управы;
Никита Иванов – консул СССР в Монголии;
Иван Алагызов – член ВЦИК, заведующий
национальным отделом Западно-Сибирского
крайисполкома;
Сергей Сафронов – член ВЦИК, председатель Ойротского облисполкома;
Павел Хабаров – секретарь Ойротского обкома партии;
Михаил Кочубеев – работник Куйбышевского райфо.
Ф. Р-690, Оп. 5, Д. 667, Лл. 78-80;
Д. 680, Лл. 67-69.

13 октября
25 лет назад
по ст ановлением
Президиума Верховного Совета Республики Алтай от
13.10.1993 г. Шебалинской средней школе присвоено имя
Л. В. Кокышева (1993 г.).
Постановлением Президиума Верховного Совета Республики Алтай от 13.10.1993 г.
Шебалинской средней школе присвоено имя
Л. В. Кокышева, классика алтайской литерату-
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ры, алтайского поэта и писателя. Лазарь Васильевич учился в Шебалинской школе с 1946 по
1950 годы.
Ф. Р-690, Оп. 1, Д. 360, Л. 18.

14 октября
25 лет Верховный Совет Республики Алтай был переименован в Государственное
Собрание-Эл Курултай Республики Алтай
(1993 г.).

На основании Указа Президента «О реформе представительных органов власти и органов
местного самоуправления в Российской Федерации» 14 октября 1993 года на десятой внеочередной сессии (первого созыва) Верховный Совет Республики Алтай принял постановление
№ 1-10 «О реформировании представительных
органов власти и местного самоуправления
в Республике Алтай».
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Высшим представительным и законодательным органом устанавливалось Государственное Собрание-Эл Курултай Республики Алтай,
состоящее из 27 депутатов, работающих на
постоянной основе: шесть депутатов от ГорноАлтайска, три депутата от Майминского района
и по два – от остальных районов. Прекращалась
и деятельность сельских и поселковых Советов
народных депутатов, их функции передавались
соответствующим местным администрациям.
Полномочия Верховного Совета Республики
Алтай прекращались с момента начала работы
Государственного Собрания-Эл Курултай.
Выборы депутатов в Государственное Собрание-Эл Курултай состоялись 12 декабря
1993 года, первая сессия нового органа власти
проведена 1 февраля 1994 года.
Первым председателем Государственного
Собрания-Эл Курултай Республики Алтай избран Валерий Иванович Чаптынов.
Ф. Р-690, Оп. 1, Д. 289, Лл. 2-3.

На сессиях Госсобрания
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приступил к исполнению обязанностей и комплектованию педагогического коллектива, коГорно-Алтайскому педагогическому кол- торый был тщательно подобран и состоял из 14
леджу исполняется 90 лет (1928 г.).
человек. Среди преподавателей были выпускники вузов Москвы, Петербурга/Ленинграда,
Томска. В 1937 году техникум был преобразован в педагогическое училище, а в 1992 году –
в Горно-Алтайский педагогический колледж
(ГАПК).
В разные годы учебным заведением руководили известные в Горном Алтае люди:
В. А. Клячев, М. Г. Коляденко, Ш. И. Баклыков,
М. Т. Ревякин, Н. М. Успенский, А. А. Кочеева,
Н. Ф. Копытов, П. И. Чепкин, Т. П. Наумкина,
Н. А. Табакаева. В 2015 году директором колледжа была назначена кандидат педагогических наук О. Г. Облецова.
За многие годы в колледже сложился творСреднее педагогическое образование в Ре- ческий коллектив педагогов, многие из котоспублике Алтай зародилось с созданием в 1928 рых имеют награды; 17 преподавателей награгоду Ойротского педагогического техникума,
задачей которого стала подготовка учителей
для первой ступени обучения. По данным переписи 1920 года, грамотные жители составляли всего 6% коренного населения Ойротии.
В этот же период стали массово организовываться школы, поэтому народное образование
испытывало острую потребность в квалифицированных учителях. 7 октября 1928 года по распоряжению ОблОНО первый директор Ойротского педагогического техникума В. П. Павлов
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ждены почетными званиями, в том числе три
заслуженных учителя РФ (Н. А. Табакаева,
Г. И. Князева, Р. И. Манышева); два заслуженных учителя Республики Алтай (Р. У. Ютеева,
Н. А. Матвеева, М. Ю. Анышева). Все педагоги – высококвалифицированные специалисты,
имеют высшее образование, из них 3 кандидата
наук. Преподаватели ГАПК постоянно занимаются повышением собственной квалификации,
участвуют в конкурсах профессионального мастерства, занимая в них призовые места.
Основной деятельностью колледжа является реализация программ среднего профессионального образования повышенного уровня
по шести педагогическим специальностям.
На базе ГАПК функционирует учебный центр
профессиональных квалификаций, где идет
обучение по программам дополнительного
профессионального образования, организуется повышение квалификации работников образования Республики Алтай. Работает группа
кратковременного пребывания детей дошкольного возраста; ГАПК является базовой организацией по работе с детьми с ограниченными
возможностями здоровья и ресурсным центром
по этому направлению. В 2016 г. коллектив педагогов и студентов активно включился во всероссийское движение «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).
Студенты колледжа живут насыщенной жизнью, показывают высокие результаты не только
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в учебной, но в исследовательской, внеурочной,
волонтерской и спортивной деятельности; являются стипендиатами мэра г. Горно-Алтайска
и лауреатами различных премий, учрежденных
в Республике Алтай.
За 90 лет существования колледжа в его системе подготовки педагогических кадров сложились устойчивые традиции, но и тенденции
современного образования находят свое место
в образовательном процессе.

19 октября
25 лет избирательной комиссии республики алтай (1993г.).
Избирательная комиссия
Республики
Алтай начала свою
историю с проведения
первого организационного заседания. Окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Государственной
Думы по Горно-Алтайскому избирательному
округу № 9, образованная Центральной избирательной комиссией по выборам в Совет Федерации и Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации на основе
предложений Государственного Собрания-Эл
Курултай Республики Алтай и Правительства
111
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Республики Алтай в количестве 14 членов ко- в соответствии с установленными данным замиссии под председательством Степана Суза- коном статусом и системой избирательных
новича Тюхтенева.
комиссий, в апреле–мае 1995 года Государственным Собранием-Эл Курултай Республики
Алтай и Правительством Республики Алтай
была сформирована Избирательная комиссия
Республики Алтай.
За годы существования избирательная комиссия Республики Алтай провела на территории республики 12 основных федеральных
избирательных кампаний, одно всенародное
голосование, выборы в Государственное Собрание-Эл Курултай Республики Алтай шести
созывов, 3 избирательные кампании по выбоЗаседание комиссии, 2017 г.
рам Главы Республики Алтай, Председателя
После издания Указа Президента Российской Правительства Республики Алтай.
Федерации от 20 декабря 1993 года «О мерах
На сегодняшний день Избирательная комиспо совершенствованию избирательной систе- сия Республики Алтай действующего шестого
мы в Российской Федерации» Центральная из- состава осуществляет свои полномочия с 7 дебирательная комиссия Российской Федерации кабря 2016 года, в составе 11 членов комиссии
на основе предложений Государственного Со- под председательством Дмитрия Юрьевича
брания-Эл Курултай Республики Алтай и Пра- Степанова.
вительства Республики Алтай 29 апреля 1994
года приняла постановление в соответствии
с которым преобразовала Окружную избира19 октября
тельную комиссию в Региональную (головную)
избирательную комиссию Республики Алтай,
95 лет назад постановлением Ойротского
сохранив её прежний состав. После вступления областного исполнительного комитета образов силу Федерального закона от 06.12.1994 г. вано отделение госстраха (1923 г.).
№ 56-ФЗ «Об основных гарантиях избирательПротоколом № 50 заседания Президиума ойных прав граждан Российской Федерации», ротского областного исполнительного комитета
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утвержден проект постановления об открытии
в области обязательного окладного государственного страхования: строений от огня, крупного рогатого скота от смерти и посевов от градобития. В 1948 году отделение преобразовано
в Управление государственного страхования.
Приказом правления Государственного страхования РСФСР от 23 августа 1991 года на базе
Управления госстраха по Горно-Алтайской автономной области образована государственная
акционерная компания «Катунь», реорганизованная в 1993 году в государственную страховую фирму «Росстрах – Горный Алтай».
26 августа 1993 г. фирма преобразована
в филиал дочернего акционерного общества
«Росгосстрах-Резерв», с 1 сентября 2000 года
в Горно-Алтайское страховое агентство ООО
«Россгосстрах-Сибирь – Управление по Республике Алтай».
В настоящее время – это генеральное агентство по Республике Алтай филиала ПАО СК
«Росгострах в Алтайском крае», руководителем которого является Шефер Светлана Анатольевна.
Ф. Р-33, Оп. 6, Д. 3, Л. 12.

Лазарь (Лакап – Карабаш – Кара) родился
осенью в селе Камышла
(ранее – урочище Кумжулу) Шебалинского аймака Ойротской автономной
области, в семье Арины
(Куучынчы) Саналовны,
из рода ӱлӱп, и Василия
(Тыпыш) Константиновича. Учился будущий
поэт в Шебалинской школе и жил в интернате.
В 1950 году Лазарь Кокышев поступает в Горно-Алтайскую национальную школу, принимает активное участие в жизни школы, участвует
в постановках драматического кружка. В 1952
году Лазарь Васильевич, поступает в Литературный институт им. М. Горького в Москве.
В студенческие годы им был опубликован сборник стихов «Алтын-Кöл».
После окончания института Л. Кокышев начал активную творческую деятельность. В 1958
году выходят в свет два стихотворных сборника
«Туба» и «Стихи». Трудовая деятельность поэта началась в отделении Алтайского книжного
издательства, где он работал редактором почти
семь лет. В 1962 году был избран ответственным секретарем и консультантом Горно-Алтайского отделения Союза писателей РСФСР.
20 октября
Работал корреспондентом Горно-Алтайского
85 лет со дня рождения Лазаря Василье- областного радио; избирался депутатом Алтайвича Кокышева (1933 г.).
ского краевого Совета народных депутатов.
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На многие из известных стихотворений поэта сложены песни, практически народными
стали песни на стихи Л. Кокышева «Шуралай»,
«Турналар» («Журавли») и «Мöш» («Кедр»).
С появлением первого полноценного алтайского романа писателя «Арина» романный жанр
прочно утвердился в алтайской литературе.
«Арина» представляет собой широкое панорамное изображение жизни алтайского народа
в переломные этапы его исторического развития в годы гражданской и Великой Отечественной войны.
Второй роман «Чӧлдӧрдиҥ чечеги» («Цветок степей») вносит свою лепту в становление
жанра романа в алтайской прозе. О годах учебы
Лазарь Васильевич напишет в автобиографической повести «Туулардаҥ келген балдар». Эта
повесть переведена на русский язык под названием «Дети гор».
Особое место в творчестве писателя занимают сатирические произведения. В их числе:
«Патейдиҥ кижини алганы», «Куйка эмегенге тöрööндöри айылдаганы», «Эмилчиниҥ
эмеендерге сыйматканы», «Одеколон jытту
уулдарга», «Туйкаш городто». Л. Кокышев
и Э. Палкин перевели на алтайский язык повесть Валентина Катаева «Сын полка». Среди
переведенных Лазарем Васильевичем на алтайский язык произведений стихи А. С. Пушкина,
М. Ю. Лермонтова, Н. А. Некрасова, Р. Бернса
и др. поэтов.
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Лазарь Васильевич трагически погиб 7 мая
1975 года. На доме, где жил поэт, установлена
мемориальная доска, его именем назван пассажирский катер, Шебалинская школа. Регулярно
проводятся конференции, посвящённые творчеству Л. Кокышева, его произведения включены в школьную программу.

26 октября
115 лет со дня рождения Бари Ганиевича
Хаметова – доктора биолого-химических
наук,
профессора,
директора
Горно-Алтайского
государственного педагогического института (26.10.53–
20.12.57 гг.).
Хаметов Бари Ганиевич родился в деревне
Челны Камско-Устьинского района Татарской
АССР в семье крестьян. В 1922 году окончил
Высшую областную объединенную партийную
школу в г. Казани по специальности «Инструктор по ликвидации неграмотности», в 1926 году
педагогический техникум, в 1931 году биологический факультет Саратовского университета. В 1928–1932 годах работал преподавателем
биологии, химии и физики в Саратовском и Астраханском педагогических техникумах. Бари
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Ганиевич окончил аспирантуру Казанского государственного университета по специальности
«Физиология человека». После окончания аспирантуры и защиты кандидатской диссертации
был направлен в Куйбышевский педагогический институт на должность доцента кафедры
анатомии и физиологии человека. В 1953 году
защитил докторскую диссертацию. 26 октября
1953 г. Бари Ганиевич был назначен директором
только что открывшегося Горно-Алтайского
государственного педагогического института.
В ноябре 1955 г. был утвержден в ученом звании
профессора по кафедре анатомии и физиологии
человека и животных. Бари Ганиевич институт
принял в составе трех факультетов: филологического, физико-математического, биологического и семи кафедр: педагогики, русского
языка и литературы, алтайского языка и литературы, естествознания и марксизма-ленинизма,
на которых работало 32 преподавателя, в том
числе пять кандидатов наук. Большое внимание
он уделял укреплению материальной базы вуза,
комплектованию кафедр квалифицированными
кадрами. За период его работы численность преподавателей увеличилась до 69 человек, в том
числе 1 доктор наук, профессор и 19 кандидатов
наук, было закончено строительство студенческого общежития и квартир для преподавателей
по улице Молодежной.
Бари Ганиевич – «Заслуженный деятель науки», автор более 50 научных работ, награжден
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медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне», «За освоение целинных земель».

28 октября
70 лет назад была организована областная
школа механизаторов в селе Иня Онгудайского района (1948 г.)
В селе Иня в 1931 году была открыта школа
шоферов с годичным сроком обучения, позднее, в 1948 году, преобразована в школу механизаторов сельского хозяйства. Бюро областного комитета партии ежегодно утверждало
планы набора учащихся в эту школу, обсуждало вопросы о подготовке механизаторских кадров, намечало меры по улучшению качества
обучения трактористов, воспитательной работы в коллективе. В Ининской школе механизации на курсах готовились инструкторы по
механизации трудоемких процессов в животноводстве. Позднее школа была преобразована
в училище механизации сельского хозяйства
(СПТУ).
Основные специальности, которые осваивали учащиеся: тракторист-машинист широкого
профиля, шофер 3-го класса, механик-дояр.
Вскоре училище расширилось за счет создания
трех филиалов в Чойском, Чергинском и Коксинском совхозах.
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Ининское профессиональное училище № 65
Одним из инициаторов его организации
ликвидировано в ноябре 2011.
и первым заведующим музея стал композитор
Ф. Р-690, Оп. 2, Д. 2335, Лл. 30-31.
и этнограф А. В. Анохин. Свыше 20 лет своей
жизни посвятил он изучению Горного Алтая,
собрал огромное количество материалов по этнографии, фольклору, музыкальному и песен29 октября
ному творчеству алтайцев. Весь его личный арНациональному музею им. А. В. Анохи- хив был впоследствии передан музею.
В первые годы музей не имел нормальных
на – 100 лет (1918 г.).
условий для функционирования, переезжал из
одного населенного пункта в другой, а с момента открытия, после выделения постоянного
помещения в 1927 году, музей становится центром краеведческого движения.
Потребность во всестороннем изучении
и разрешении многочисленных проблем молодой Ойротской автономной области при отсутствии научных учреждений определила широ-

Здание музея, г.Горно-Алтайск , 1972 г.

29 октября 1918 года Каракорумская управа в лице уполномоченного представителя
Г. И. Чорос-Гуркина заключила договор о покупке у известных исследователей Сибири Гуляевых архивов, библиотеки, минералогических, палеонтологических и археологических
коллекций. Этим было положено начало созданию своего музея в Горном Алтае. Годом официального основания музея является 1920-й год.
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кий диапазон исследований музея: от вопросов
истории, археологии, этнографии, народного
образования до различных аспектов экономики и охраны природы, памятников истории.
Профессиональное изучение Горного Алтая,
проведенное музейными сотрудниками, краеведами в это время, во многом способствовало прояснению картины заселения, древней
истории, геологического строения местности,
позволило точнее выявить ее животный и растительный мир.
В 1927 году президиум облисполкома после
рассмотрения заявления художника Г. И. Чорос-Гуркина «Об открытии картинной галереи»
постановил: «в целях расширения имеющегося
музея считать необходимым организовать при
нем картинную галерею, а также принять меры
к полному использованию наличных культурных сил Ойротии на собирание различных научных материалов, рисующих быт и этнографию». Таким образом, была заложена основа
комплексной структуры экспозиционной, собирательской и научно-исследовательской работы, которая сохраняется в музее до сих пор.
В 1928-1930 годах сотрудники музея впервые организовали комплексные краеведческие
экспедиции по аймакам Ойротской автономной
области. Собирали материал по традиционным
верованиям алтайцев, изучали распространение народных промыслов и кустарных производств, их экономическое состояние и значение
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для местного населения, собирали образцы
полезных ископаемых, красящих и лекарственных растений. В этот период в музее работали
такие известные деятели культуры, как первый
художник-оформитель, иллюстратор алтайских
сказок и героического эпоса А. А. Каланаков.
Тесно сотрудничал с музеем Г. И. Чорос-Гуркин, выполняя специальные заказы по сбору
и зарисовке этнографических материалов.
В конце 1931 года музей переведен в здание
бывшей лавки купца Бодунова, где он располагался до 1986 года.
Распоряжением Совета министров РСФСР
от 28.05.1990 г. № 599-р Горно-Алтайскому областному краеведческому музею присвоено имя
А. В. Анохина. Постановлением Государственного Собрания-Эл Курултай Республики Алтай
от 04.11.1999 г. № 14-41 фонды музея отнесены
к особо ценным объектам историко-культурного наследия народов Республики Алтай. Постановлением Правительства Республики Алтай
от 18 апреля 2002 года № 104 республиканскому музею придан статус «Национальный музей
Республики Алтай имени А. В. Анохина».
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
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и этнографии СО РАН на плато Укок Кош-Агачского района Республики Алтай.
В 2008–2012 гг. на финансовые средства, пожертвованные ОАО «Газпром» была проведена
реконструкция здания музея, построены дополнительные площади под фондохранилище, экспозиции и выставки.
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 ГБУКиО
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. Санкт-Петербурге. Используя под118

линные 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 марафона-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», с участием ведомственных музеев, а также участвует во Всероссийской акции «Ночь искусств» (2014, 2015).
Музейными сотрудниками опубликованы
сотни научных статей по археологии, этнографии, истории Горного Алтая. Изданы каталоги
и альбомы работ Г. И. Чорос-Гуркина, каталог
«Н. И. Чевалков», каталог «Ойротская художественная школа», «Этнографические рисунки
Г. И. Чорос-Гуркина» и т.д.
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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.
В музее и его филиалах работают 76 сотрудников, среди которых 1 кандидат искусствоведения, 3 кандидата исторических наук,
2 аспиранта. Директором бюджетного учреждения Республики Алтай «Национальный музей
им. А. В. Анохина» является заслуженный работник культуры Российской Федерации, кандидат искусствоведения Римма Михайловна
Еркинова.
Благодаря деятельности Национального музея в Республике Алтай сформирован многочисленный и разнохарактерный музейный фонд,
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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. Национальный музей стал неотъемлемой частью культурной и общественной жизни населения.

29 октября
90 лет назад была создана городская комиссия по выявлению горожан, подлежащих
обучению грамоте (1928 г.).
В целях осуществления постановления
бюро Областного комитета и общегородского партийного собрания о культурном походе
на Улалу, для большего вовлечения партийной
и комсомольской массы в непосредственное
проведение мероприятия, для лучшего руководства ликвидацией неграмотности и малограмотности среди населения создана городская
комиссия по проведению культурного похода
под руководством товарища Сурнова.
Для обеспечения эффективной работы городской комиссии Улала была разбита на 4 района и к каждому прикреплены ячейки ВКП(б)
и ВЛКСМ, в каждом районе созданы районные
комиссии из представителей от всех прикрепленных ячеек. На районные комиссии возла119
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галось руководство ликвидацией неграмотности и малограмотности в закрепленном районе,
развертывание культурно-массовой работы –
проведение бесед, лекций, читок книг и газет,
учет культурных сил, которые могут провести
ту или иную работу, постановка спектаклей,
разработка планов работы.
При ликвидации неграмотности главными
задачами были поставлены: повышение общей
грамотности населения, увеличение обучаемых
женщин, полная ликвидация неграмотности
среди призывников 1907–1908 годов, батраков,
членов профсоюзов и членов колхозов.
Ф. Р-55, Оп. 1, Д. 87, Лл. 40, 128, 131, 138.

30 октября
50 лет назад организовано управление
топливной промышленности Горно-Алтайского областного исполнительного комитета
(1968 г.).
На основании решения Горно-Алтайского
облисполкома от 08.12.1968 г. № 422 образовано Управление топливной промышленности со
штатной численностью 7 единиц (начальник
управления, главный инженер, старший инженер по производству, старший инженер-экономист, главный бухгалтер, экономист-финансист,
инженер-экономист). Управлению топливной
промышленности были подчинены Караторбок120

ский, Акташский леспромхозы, Чаган-Узунский
угольный карьер, Горно-Алтайский гортопсбыт
и Кош-Агачский райтопсбыт. Решение о подчинении вышеперечисленных предприятий
управлению топливной промышленности утверждено на сессии Горно-Алтайского областного Совета депутатов трудящихся.
Управление находилось в г. Горно-Алтайске.
Основными задачами Управления являлись:
обеспечение выполнения государственного
плана, заготовки и вывозки древесины и других
видов промышленной продукции, организация
сбыта и реализация топлива для удовлетворения нужд коммунально-бытовых предприятий,
населения и промышленных предприятий;
обеспечение строительства новых и реконструкции действующих промышленных и торгово-сбытовых предприятий.
Ф. Р-359, историческая справка к фонду.

1 ноября
95 лет назад образован Ойротский областной Союз кооперативов (1923 г.).
В этот период в Горном Алтае уже действовало 25 потребительских обществ, в которых
были объединены 2124 пайщика. Решением
распорядителей Сибирского Отделения Центросоюза, 25 сентября 1923 года было принято
постановление «Об образовании самостоятель-
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ного Ойротского областного союза Кооператоров». В течение ноября на территории области
были проведены выборы уполномоченных от
пайщиков, а уже 8-11 декабря 1923 года в селе
Улала состоялся первый учредительный съезд
уполномоченных, насчитывавший 65 делегатов, представлявших 23 потребительских
общества. На съезде было принято решение
об образовании областного Союза потребительских обществ (облпотребсоюза). Первым
председателем Ойротского облпотребсоюза
был избран Чурсин Кузьма Захарович. За годы
своего существования облпотребсоюз внес весомый вклад в развитие кооперации в Горном
Алтае. Была создана разветвленная, хорошо
организованная структура потребкооперации
в районах области. Повсеместно проводилась
закупка и сбыт сельскохозяйственных продуктов, поэтому создавались заготконторы. Была
отлажена система снабжения сельского населения промышленными товарами. Причем,
спрос на товары удовлетворялся по наиболее
низким ценам, а сбыт продуктов сельского хозяйства осуществлялся на таких условиях, что
крестьянство было заинтересовано в их производстве. Кооперация, будучи основной общественно-экономической формой взаимоотношений между государственным хозяйством
и мелким товаропроизводителем деревни, создавала наилучшие возможности для контроля
и регулирования, как мелкого сельскохозяйст-
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венного производства, так и торгового оборота. К 70-м–80-м годам прошлого века потребительская кооперация в области превратилась
в мощную многоотраслевую экономическую
структуру с прочной материальной базой.
В 1993 году Горно-Алтайский облпотребсоюз переименован в респотребсоюз Республики
Алтай. Председателем избран Ниязов Канаф
Мухтарович. В состав респотребсоюза вошли
Онгудайское, Чемальское, Майминское, Чойское райпо, Усть-Коксинское, Онгудайское,
Шебалинское, Паспаульское сельпо, ПО «Возрождение», ПО «Оптовик», РесПо, ГорПо, ПО
«Русь».
В связи с процессами приватизации, потребительская кооперация лишилась значительной

Магазин «Смычка» Улалинского потребительского
общества. Ныне на этом месте расположено здание
Национального драматического театра.
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части собственности, уменьшилось количество
пайщиков, ухудшилось финансовое состояние,
а на селе конкуренцию кооперативной торговле составила торговля частная. К сожалению,
была разрушена система заготовок, и сельчане
вынуждены за весьма скромные деньги отдавать продукцию своих хозяйств заезжим скупщикам.
Сегодня, в ходе изменившихся общественноэкономических условий, респотребсоюз решает проблемы не только закупки сельскохозяйственной продукции и сырья, но и производства
продовольственных и промышленных товаров,
оказания бытовых услуг населению.
Потребительская кооперация сыграла значительную роль в развитии экономики области
и смогла выстоять в период сложной экономической ситуации.
Ф. Р-57, историческая справка к фонду.

В президиум комитета назначены: В. А. Чевалков – председатель, П. П. Параев – заместитель, М. А. Каланаков – секретарь. Члены комитета: И. П. Аргоков, П. В. Кучияк,
В. И. Старыгин, И. С. Толток.
Ф. Р-33, Оп. 6, Д. 40, Лл. 32-33.

5 ноября
60 лет Союзу писателей Республики Алтай (1958 г.).

3 ноября
85 лет назад на заседании Президиума Ойротского облисполкома решено «в связи с задачами нового этапа дела НТА и необходимостью
решительного наступления на позиции старой
(миссионерской) письменности в Ойротии, все
еще продолжающей бытовать – восстановить
Областной комитет Тюркского алфавита Ойротии при Президиуме облисполкома» (1933 г.).
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А. Адаров, Д. Каинчин и С. С. Каташ,
алтайские писатели в Латвии

Постановлением Бюро Горно-Алтайского
обкома КПСС и исполкома Совета депутатов
трудящихся было создано Горно-Алтайское областное отделение Союза Советских писателей.
Его создание, ознаменовало начало качествен-
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но нового, профессионального этапа в развитии
алтайской литературы. Это период активного
включения алтайских писателей в литературнохудожественную жизнь страны. Главная задача
союза писателей, состояла в выявлении молодых творческих сил и привлечении их к литературной деятельности. К отделению были
прикреплены консультанты из наиболее опытных литераторов. Начали активно печататься
литературные новинки алтайских писателей,
отзывы, рецензии критиков, литературоведов
и читателей. Основоположником областного
отделения Союза Советских писателей, является Михаил Васильевич Чевалков. Его перу
принадлежат первые произведения алтайской
литературы, такие как, «Памятное завещание»,
«Спор араки с чаем» и многие другие. Особое
место в становлении алтайской литературы принадлежит Павлу Кучияку. Им заложены основы
и традиции собирания литературного фольклора. Вместе с Анной Гарф он записал основную
часть былинных сказаний Николая Улагашева.
Одарённый писатель сделал большой вклад
в создание единого языка для всех этнических
групп, проживающих в Горном Алтае. Наряду
с писателями-фронтовиками А. Ф. Саруевой,
С. С. Суразаковым, И. П. Кочеевым, И. В. Шодоевым в это время публикуются первые алтайские выпускники Литературного института им.
М. Горького Аржан Адаров, Лазарь Кокышев,
Эркемен Палкин. Стал издаваться литератур-
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но-художественный сборник «В горах Алтая»
(впоследствии «Эл Алтай»).
Союз писателей начал быстро пополняться
новыми кадрами. За несколько лет писательские ряды пополнили Паслей Самык, Борис
Укачин, Александр Ередеев, Бронтой Бедюров, Диман Белеков, Дибаш Каинчин и многие
другие. На протяжении последних лет Председателем Союза писателей Республики Алтай
является Брондой Янгович Бедюров. Сегодня
в союзе состоит 31 человек.
Ф. Р-33, Оп. 6, Д. 203, Л.89.
Ф. Р-426, историческая справка к фонду.

6 ноября
115 лет со дня рождения
писателя Афанасия Лазаревича Коптелова, писателя, исследователя литературы народов Сибири
(06.11.1903–30.10.1990 гг.).
Афанасий Лазаревич родился в д. Шатуново, ныне
Залесовского района Алтайского края – Основная тема творчества
А. Л. Коптелова – Алтай, его фольклор, его
история, перемены в жизни местного населения после революции. Особый интерес он испытал к преображению быта коренного наро123
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да Горного Алтая – алтайцев. Немалую роль
в творческом процессе Афанасия Коптелова играла дружба с талантливыми художниками Горного Алтая Николаем Чевалковым и Григорием
Гуркиным, писателем Павлом Кучияком, сказителем Николаем Улагашевым. В тщательном
изучении научных источников, многочисленных поездках по самым отдаленным районам
области, общении с людьми и необыкновенной красоты природой рождался и постепенно
оформлялся замысел главной книги Коптелова – романа «Великое кочевье» (1934–1935).
Бесспорным вкладом в литературу стали
многочисленные произведения малого жанра:
очерк «Улу-Байрам», рассказы «Первая весна»,
«Тоотой», «Камень счастья», которые богаты
большим этнографическим материалом и отличаются особой зоркостью к проникновению
нового в отживший уклад национального быта.
Алтайская тема нашла продолжение в повести
«Снежный пик» (1947) и биографическом очерке о П. В. Кучияке «Путь через века» (1947).
Афанасий Коптелов был активным собирателем творческих произведений Сибири, известен как составитель и редактор многих книг
и тематических сборников сибирских писателей, многочисленных изданий алтайского героического эпоса, как исследователь литературы
народов Сибири. Произведения А. Л. Коптелова переведены на языки народов СССР и многие иностранные языки.
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За литературный труд он получил несколько правительственных наград: медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне», медаль «За освоение целинных земель»,
орден Ленина, орден «Трудового Красного
Знамени», «Знак Почета». А. Л. Коптелов стал
единственным писателем Новосибирска, который получил Государственную премию СССР.
Умер Афанасий Лазаревич в возрасте 86 лет
30 октября 1990 года.

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

9 ноября
95 лет назад действующая Онгудайская таможня была перемещена в Кош-Агач и стала именоваться Кош-Агачской таможней
I разряда с подчинением Сибирскому отделе-
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нию Главного таможенного управления в г. Иркутске (1923 г.).
В 1933 году Кош-Агачская таможня I разряда переведена в таможню III разряда. Со временем совершенствовались методы работы
таможенной службы, приобретались необходимый опыт и знания. Из Кош-Агача таможня переводится в Ташанту, а 19 февраля 1992
года приказом председателя Государственного
Таможенного Комитета Российской Федерации Ташантинская таможня реорганизована
в Горно-Алтайскую таможню, расположенную
в г. Горно-Алтайске. Ташантинская же таможня
приобрела статус таможенного поста.
Ф. Р-21, историческая справка к фонду.

10 ноября
120 лет со дня рождения алтайского писателя и
поэта, собирателя устного
народного творчества Чунижекова Чалчика Анчиновича (1898–1973 гг.).
Родился Чалчик Анчинович Чунижеков в селении Куюм Эликманарского района в семье плотника. В 1916 году ему
удалось окончить три класса церковной школы,
но продолжить в дореволюционное время даль125
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нейшее образование он не имел возможности.
Только в 1925 году Чалчик поступает в совпартшколу, в 1927 году избирается председателем
крестьянского комитета общества взаимопомощи, затем заместителем председателя сельисполкома, а с середины 30-х годов связывает
себя с работой в газете – селькором, а затем
литсотрудником. Литературная деятельность
будущего писателя началась в 1926 году со стихов, когда алтайская литература только создавалась. Его дебютом на страницах областной
газеты «Кызыл Ойрот» стало стихотворение
«Кöгöлӱш», посвященное первому трактористу-алтайцу. В том же году в газете появились
его стихотворения «Пахарь», «Охотник» и другие. В 1928 году в сборнике «Таҥ Чолмон»
(«Утренняя звезда»), который подготовил писатель Мундус-Эдоков, были напечатаны обработанные Чунижековым алтайские сказки для
детей: «Старик и лисица», «Сорока», «Лиса
и сеноставка». Первая книга ««Чöрчöктöр»
(Сказки) в соавторстве с Я. Ябыковым была издана в 1941 году. С тех пор им выпущено более
десяти книг поэзии и прозы. Любовь и признание русского и алтайского читателей снискала
автобиографическая повесть «Мундузак», переведенная на русский язык А. Китайником.
Основная тематика произведений Чунижекова – это социалистические преобразования
Горного Алтая, дела и подвиги трудового народа. Особенно активизируется его публицисти126

ческая деятельность в 30-х годах. В это время
на страницах газеты «Кызыл Ойрот» появляются его очерки о колхозной жизни, показываются
преимущества коллективного труда, оседлого
образа жизни. Поэзия Чунижекова полюбилась
алтайскому читателю своей задушевностью,
естественностью и народным складом. В 1958
году Чалчик Анчинович был принят в члены
Союза писателей. Свою творческую деятельность он умело сочетал с большой общественной работой, неоднократно избирался депутатом городского Совета депутатов трудящихся.
За активное участие в общественной и творческой работе писатель был отмечен правительственной наградой. В течение двадцати с лишним
лет он работал в областной газете «Алтайдыҥ
Чолмоны».
Умер Чалчик Анчинович в 1973 году.

10 ноября
110 лет со дня рождения
сибирского
композитора
Алексея Михайловича Ильина (1908–1972). В 1928 году
окончил Пермское музыкальное училище по классу фортепиано и поступил в Московскую консерваторию на
композиторский факультет.
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Долгое время работал в Горно-Алтайском национальном театре драмы заведующим музыкальной частью. Композитор создал целый ряд
крупных работ: музыкальная драма «Чейнеш»,
«Алтайская сюита» для струнного оркестра,
симфоническая поэма «Горный Алтай», балет
по мотивам алтайской сказки «Торко-чачак»
(Шелковая кисточка). Работа композитора была
тесно связана с песенно-музыкальной деятельностью П. В. Кучияка, который был большим
знатоком алтайского фольклора и, обладал незаурядными музыкальными способностями. От
него А. М. Ильин почерпнул много интересных
напевов и наигрышей.
Неоценимым вкладом в музыкальную культуру алтайского народа является составленный
Алексеем Михайловичем сборник «Народные
песни алтайцев». Благодаря этому сборнику сохранилась часть музыкального наследия Горного Алтая. Такие песни композитора как «АлтынКöл», «Шоҥкорым», «Jаҥы Алтай», «Яблоня»
пользуются широкой популярностью.

18 ноября
20 лет со дня образования Контрольносчетной палаты Республики Алтай (1998 г.).
Свою деятельность Контрольно-счетная
палата Республики Алтай (далее – КСП) осуществляет с 18 ноября 1998 года на основа-
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нии Закона Республики Алтай от 11.09.1997 г.
«О Контрольно-счетной палате». В год образования численность палаты составляла 4 штатных единицы. Евгений Витальевич Танзыков
возглавлял КСП с момента образования и по 14
марта 2010 года, в последующем был избран
депутатом Государственного собрания-Эл Курултай Республики Алтай пятого созыва.
С января 2002 года КСП получила статус
юридического лица. Основной из задач, поставленных перед КСП, является организация и осуществление контроля законности и эффективности использования государственных средств
и республиканской собственности. Материалы
проверок в обязательном порядке направляются в Государственное Собрание-Эл Курултай
Республики Алтай, в правоохранительные органы. Предложения Контрольно-счетной палаты Республики Алтай по совершенствованию
бюджетного процесса рассматриваются на заседаниях и сессиях Государственного Собрания-Эл Курултай Республики Алтай, Президиума, постоянных комиссий (комитетов).
В настоящее время в КСП работают тринадцать человек, в том числе: 1 – аудитор, 6 инспекторов. 21 октября 2010 года на основании
постановления Государственного собрания-Эл
Курултай № 52-4 от 21.10.2010 приступил к обязанностям Председателя Контрольно-счетной
палаты Республики Алтай Артем Игнатович
Сумачаков. 30 сентября 2011 года Парламентом
127
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Республики Алтай принят закон «О контрольно-счетной палате Республики Алтай», в котором законодательно определен статус Контрольно-счетной палаты Республики Алтай, как
действующего органа внешнего государственного финансового контроля Республики Алтай.
Ф. Р-690, Оп. 5, Д. 147.

27 ноября
85 лет со дня рождения Шартланова Чабыша Корлуевича, Лауреата
Государственной премии
Российской
Федерации
1997 года в области науки и техники, Заслуженного работника сельского
хозяйства РСФСР, соавтора Горно-Алтайской пуховой породы коз
(27.11.1933–26.02.2013 гг.)
Родился в с. Мухор-Тархата ныне Кош-Агачском района. Окончил 5 классов Мухор-Тархатинской школы.
Трудовую деятельность начал в 1945 чабаном колхоза «Мухор-Тархата», был табунщиком. В 1967 стал козоводом. На протяжении
нескольких пятилетий добивался высоких
производственных результатов по сохранению
маточного поголовья коз, деловому выходу
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молодняка, повышению продуктивности и породных качеств животных. Был человеком-новатором, 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 – Горноалтайская (утверждена Министерством сельского хозяйства СССР в 1982 г.). Он соавтор
Горно-Алтайской пуховой породы коз, за активное участие в работе «Выведение и совершенствовании горно-алтайской породы пуховых коз» ему присуждена Государственная
премия Российской Федерации 1997 года в области науки и техники.
Присвоено почетное звание «Заслуженный
работник сельского хозяйства РСФСР», За трудовые успехи награжден трудовыми и юбилейными медалями, одной золотой, двумя серебряными и двумя бронзовыми медалями Выставки
достижений народного хозяйства. Был неоднократным участником ВДНХ СССР.
Избирался депутатом районного и сельского
Совета депутатов.
Вместе с супругой Орылба Испиртовной
воспитали шестерых детей.
Н. М. Малчинов, депутат Республики Алтай.
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28 ноября
80 лет со дня рождения
Раисы Атвасовны Палкиной, кандидата филологических наук, ведущего
научного сотрудника отдела филологии, академика
Международной тюркской
академии (1938 г.). Родилась 28 ноября 1938 года в с.
Сарыково Красногорского района Алтайского
края.
Работала в институте алтаистики им. С. Суразакова с 1968 года. Со времени образования
самостоятельного сектора литературы в 1973
году – одна из заведующих сектором. Готовила
специалистов по алтайскому литературоведению, являлась составителем, ответственным
за выпуск ведомственных сборников по алтайскому литературоведению, руководителем авторского коллектива и одним из ответственных
редакторов «Истории алтайской литературы».
Объектом исследований Раисы Атвасовны
являлись актуальные проблемы развития алтайской прозы 60–90-х годов ХХ века. В поле
зрения литературоведа входят вопросы формирования жанров романа, повести, рассказа.
Концепции по данным проблемам изложены
в монографии «Роман в литературах народов
Южной Сибири (в связи с эволюцией прозы)»

ноябрь

(1979), в статьях «Движение к многомерности» (1982), «Алтайская проза последних лет
(1972–1981 гг.)», «Проза Дибаша Каинчина»
(1984), «Образ романного героя в литературах
народов Южной Сибири» (1983), «Фольклор
и молодые литературы» (1986), «Дореволюционное художественное сознание и художественное творчество народов Южной Сибири» (1993), «Эпические традиции в алтайской
прозе. Концепция личности» (1995), «Алтайская литература как художественная система
(методологические аспекты)» (1999), «Венки
сонетов – новый жанр в алтайской поэзии»
(2002) и др.
Р. А. Палкина – автор материалов в литературные энциклопедии: Украинскую (об алтайской литературе) (1988), энциклопедии,
изданной отделом литератур народов РФ
и Ближнего зарубежья Института мировой
литературы им. А. М. Горького РАН (персоналии, понятийный аппарат); рецензентом
изданий вышеназванного отдела ИМЛИ «Нация. Личность. Литература» (Вып. 1, 2. 1997,
2000).
Р. А. Палкина – автор свыше 50 научных и 50
научно-популярных статей. Награждена медалью «Ветеран труда» и орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени, Почетной грамотой Государственного Собрания-Эл Курултай
Республики Алтай.
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1 декабря
40 лет назад исполнительный комитет Алтайского краевого Совета народных депутатов
принял решение о создании в. селе ВерхУймон Усть-Коксинского района Музея
Н. К. Рериха (1978 г.).

3 декабря
45 лет назад решением Алтайского краевого исполнительного комитета на базе совхоза
«Улаганский» образован новый козоводческий совхоз «Саратанский» и разукрупнен
совхоз «Улаганский» (1973 г.).
Ф. Р-33, Оп. 25, Д. 567, Л. 12.

4 декабря
90 лет назад введен новый тюркский алфавит, основанный на латинской системе
(1928 г.).
Ф. П-1, Оп. 1, Д. 462, Лл. 115-119.
Строители музея Н. К. и Е. И. Рерихов в селе Верх-Уймон
и академик А. П. Окладников. На снимке он в центре. 1979 г.

Учитывая историческое значение творческого наследия и роль в организации ЦентральноАзиатской экспедиции обоих супругов, музей
с 2002 года получил уточненное наименование – музей им. Н. К. и Е. И. Рерихов.
В настоящее время на базе музея
им. Н. К. и Е. И. Рерихов и усадьбы В. С. Атаманова создан Государственный музей – заповедник
им. Н. К. и Е. И. Рерихов – филиал Национального музея Республики Алтай им. А. В. Анохина.
Ф. Р-33, Оп. 25, Д. 871, Лл. 1-2.
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5 декабря
80 лет со дня рождения алтайского художника Михаила Бабакова (05.12.1938–
1972 гг.).
В 1974 году Горно-Алтайское книжное издательство выпустило в свет альбом рисунков и гравюр под названием «Сердцу милый
край» (составитель И. Ортонулов, автор текста
В. Эдоков). Содержание альбома составляли
произведения уже ушедшего из жизни молодого алтайского художника Михаила Бабакова
(умер в возрасте 34 лет). В альбом вошло более
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40 работ. Это, в основном, рисунки пером и несколько линогравюр, технику которых Бабаков
успешно освоил в художественном училище.
Уже с первых страниц альбома отчетливо
проявились его тонкое чувство природы, умение
находить в казалось бы, простых и привычных
мотивах ее сокровенную, внутреннюю красоту,
задушевность, обостренная наблюдательность,
позволяющая ему создавать свои рисунки не
с натуры, а по памяти. В своей совокупности
листы альбома воссоздают облик природы Алтая. Конец 60-х, начало 70-х годов стали, пожалуй, наиболее плодотворными в творческой
биографии художника. В эти годы проявились
лучшие качества его таланта – способность
увидеть большое в малом, одухотворенность
его пейзажных образов, их поэтичность и музыкальность. Особенность творчества Михаила Бабакова в том, что он не противопоставляет
ей человека. Человек и природа у него сливаются вместе, гармонируют и дополняют друг
друга, что можно видеть в рисунках «Стогование сена», «Охотничьи тропы», «Переход»,
«Солнце на перевале» и др. Время показало,
что каким бы ни был вклад Михаила Бабакова
в историю алтайского изобразительного искусства ХХ века, а он несомненен, память о его короткой жизни и та духовная энергия, которую
он вложил в свои произведения, никогда не умрут и всегда будут подпитывать и вдохновлять
все поколения художников Алтая.
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6 декабря
65 лет Александру
Ивановичу Гурьеву –
доктору педагогических
наук, профессору кафедры физики Горно-Алтайского государственного университета (1953 г.).
Александр Иванович
родился в г. Горно-Алтайске. В 1972 году закончил среднюю школу № 1 г. Горно-Алтайска
и поступил в Горно-Алтайский государственный педагогический институт на физико-математический факультет, который окончил в 1977
году.
С 1977 по 1978 гг. работал учителем математики в Бийкинской средней школе Турочакского района, в 1978 году переведен учителем
физики в Теньгинскую среднюю школу Онгудайского района Горно-Алтайской автономной
области. С 1981 по 1991 год работал учителем
физики в средней школе № 4 г. Горно-Алтайска.
В 1990 году прошел трехмесячную переподготовку в творческой педагогической лаборатории народного учителя СССР В. Ф. Шаталова
в городе Донецке. В 1991 году принят на должность старшего преподавателя кафедры физики
в Горно-Алтайский педагогический институт.
С 1996 года читает научно-методические лек131
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ции учителям Республики Алтай, г.г. Тюмени, Омска, Челябинска, активно сотрудничает
с Горно-Алтайским Республиканским институтом повышения квалификации учителей, много
уделяет внимания разработке и совершенствованию современных методик и форм организации обучения студентов и школьников.
А. И. Гурьевым организованы и проведены конференции по актуальным проблемам
современного образования (Всероссийские –
1996, 1999 гг. и международные с 2001 по
2012 годы). Был инициатором создания в 1999
году в Республике Алтай филиала Петровской Академии наук и искусств. С 2010 года
возглавляет отделение Петровской Академии
наук и искусств Республики Алтай, академик
ПАНИ РА, награжден орденом равнопрестольного князя Владимира за заслуги в области образования, науки и культуры. В феврале 2002
года успешно защитил докторскую диссертацию. В июле 2006 года награжден Почетной
грамотой Министерства образования и науки
Российской Федерации. Читает лекционные
курсы: «Методика преподавания физики»,
«Методика реализации межпредметных связей
в процессе преподавания естественнонаучных
дисциплин», «Технология материалов», «Биофизика», «Физика с основами биофизики». За
период с 1995 по 2012 год опубликовано 210
работ научно-методического характера, из них
19 монографий.
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Является членом диссертационного совета
по специальности 13.00.05 – теория, методика и организация социально-культурной деятельности при Алтайской государственной
академии культуры и искусств. Под его руководством подготовлены и защищены четыре
кандидатские диссертации. За развитие научных международных связей награжден Золотой
медалью Опольского университета (Польша).
С июля 2008 года вошел в состав Международной комиссии по проведению мониторинга
электронных информационных ресурсов для
науки и образования. Член Международного
союза журналистов (2000 год). Региональный
представитель старейшего в России журнала
«Народное образование» и международного
журнала «Almanach Komunikacji Społecznej».
Является главным редактором Всероссийского
журнала «Розмысл».

6 декабря
20 лет назад во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 6 сентября 1993
года № 1338 «О профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,
защите их прав, и в целях комплексного решения проблем предупреждения безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних, обеспечения их прав и законных интересов» при
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8 декабря
Правительстве Республики Алтай был создан
республиканский центр социальной реаби90 лет назад была открыта советская парлитации дезадаптированных детей и подтийная школа с пятимесячным сроком обучеростков (1993 г.).
ния (1923 г.).
С установлением советской власти для подготовки руководящих партийных, советских
и хозяйственных работников города и области
в декабре 1923 г. в Улале была открыта советская партийная школа (СПШ) с пятимесячным
сроком обучения. Она ежегодно пополняла ряды
Сегодня это – Бюджетное учреждение Ре- партийных работников. С 1924 по 1934 г. СПШ
спублики Алтай «Республиканский реабилита- выпустила 250 чел. Она работала и в последуюционный центр для детей и подростков с огра- щие годы. Кроме того, обком партии периодически проводил краткосрочные курсы подготовки
ниченными возможностями».
Директором центра с июля 2017 года являет- и переподготовки кадров. В 1923 г. в Улале состоялись месячные курсы секретарей парткомов
ся – Езенева Неля Михайловна.
Центр занимается реабилитацией детей с от- и исполкомов. На курсах летом 1924 г. обучаклонениями в умственном и физическом разви- лось 107 человек; работали курсы секретарей
тии в возрасте от рождения до 18 лет, а также сельских Советов, секретарей первичных комсемей, в которых данная категория детей вос- сомольских ячеек. Подготовка работников низопитывается. Принимаются дети с ограничен- вого партийного и советского руководства осуными возможностями, которые обратились ществлялась через систему курсов и семинаров.
в Центр лично по заявлению родителей или законных представителей, либо по направлению
8 декабря
органа социальной защиты населения по месту
жительства ребенка.
80 лет назад образован Чанышский сельФ. Р-689, Оп. 1, Д. 154, Лл. 129-131.
ский Совет Турочакского района (1938 г.).
Решением № 2250 организационного комитета ВЦИК по Алтайскому краю от 8 декабря
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1938 года Мало-Чебеченский сельсовет Турочакского аймака разукрупнен на 3 самостоятельных сельсовета: Чанышский сельсовет
с центром в селе Чаныш, Чультинский сельсовет с центром в селе Чульта, Мало-Чебеченский сельсовет с центром в поселке Малый Чебечень.
В 1939 году Чанышский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов на основании Конституции СССР 1936 года,
переименован в Чанышский сельский совет депутатов трудящихся.
В 1957 году в состав Чанышского сельского
Совета входили следующие населенные пункты:
пос. Толон, Арык, Кирпичный, Андоба, Майский, Верх-Чаныш, Перешеек, Банный, Средний.
В марте 1963 года Турачакский аймак переименован в район.
Решением Горно-Алтайского облисполкома
№ 181 от 26.07.1972 г. подтверждено перенесение центра Чанышского сельсовета из поселка
Чаныш в поселок Майский и ему присвоено название Майский сельсовет. В состав сельсовета
входят населенные пункты Майский, Толон, Чаныш.
Ф. Р-467, историческая справка к фонду.
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8 декабря
80 лет Манжину Владимиру Леонидовичу, Лауреату
Государственной
премии Российской Федерации 1997 года в области
науки и техники, «Заслуженному работнику сельского хозяйства Российской
Федерации», соавтору Горно-Алтайской пуховой породы коз (8.12.1938–
2008 гг.).
Родился в г. Горно-Алтайске. Окончил Горно-Алтайский зооветеринарный техникум, затем Алтайский сельхозинститут.
Трудовую деятельность начал в 1958 году,
став главным зоотехником колхоза «Путь Ленина» Чемальского района. Затем работал начальником Улаганского, главным зоотехником
Кош-Агачского райсельхозуправлений. На протяжении 15 лет работал в научных учреждениях, в том числе три года в Алтайском отделении пухового козоводства ВНИИОКа. Является
одним из авторов новой отечественной породы
коз – Горно-Алтайской, за что в 1997 году удостоен Государственной премии Российской Федерации. После выхода на пенсию продолжал
работать главным специалистом территориального органа Госкомсевера России в Республике
Алтай.
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Ему присвоено почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской
Федерации».
Н. М. Малчинов, депутат Республики Алтай.

10–12 декабря
75 лет назад состоялась Ойрот-Туринская
городская партийная конференция, на которой избран городской комитет партии (1943 г.).
Ф. П-3, Оп. 1, Д. 68.

11 декабря
10 лет назад было
образовано автономное
учреждение Республики
Алтай «Многофункциональный центр обеспечения предоставления государственных и муниципальных услуг».
На основании постановления Правительства Республики Алтай от 11 декабря 2008 года
№ 268 было создано автономное учреждение
Республики Алтай «Многофункциональный
центр обеспечения предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее –
МФЦ), основной деятельностью которого являлось обеспечение предоставления комплекса
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взаимосвязанных между собой государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна». Первым директором был назначен
Эмиль Иркитов.
Официальное открытие МФЦ состоялось 10
февраля 2010 года.
Сегодня в перечень государственных и муниципальных услуг, предоставление которых
организовано на базе МФЦ, входит 74 услуги
федерального уровня, 35 услуг регионального
уровня и 43 муниципального уровня. В настоящее время директором МФЦ является Чехова
Ирина Юрьевна.

12 декабря
45 лет назад Горно-Алтайский областной
исполнительный комитет принял решение об
образовании нового, Куладинского сельского Совета в Онгудайском районе (1973 г.).
Он был выделен из состава Каракольского
сельсовета. Территория вновь образованного
сельского Совета составила 517,8 квадратных
километров с населенными пунктами Кулада
и Боочи, с общим количеством населения 819
человек. Здесь располагался колхоз им. XXIV
партийного съезда, две школы, два клуба, библиотека, два фельдшерско-акушерских пункта, два магазина.
Ф. Р-33, Оп. 6, Д. 518, Л. 14-18.
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16 декабря
25 лет со дня образования отряда милиции особого назначения МВД Республики
Алтай (ОМОН) (1993 г.).

Вручение сотрудникам ОМОН «Беркут» нагрудные знаки
за ликвидацию последствий паводка

Днем рождения ОМОН МВД Республики
Алтай считается 16 декабря 1993 года, когда
был издан приказ МВД Российской Федерации
о создании боевых спецподразделений. С первых дней начался подбор кадров. На службу
в отряд привлекались военные специалисты,
сотрудники других подразделений и служб
республиканского МВД. К кандидатам предъявлялись особые требования, поэтому преимуществом при зачислении пользовались те,
кто служил в «горячих точках», в десантных
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войсках, кто прошел горнило войны в Афганистане. Все кандидаты прошли через жесткий физический и психологический отбор по
нормативам спецподразделений МВД и вооруженных сил. Из более чем 500 кандидатов, для
службы в это подразделение было отобрано 80
бойцов. Возглавил командование отрядом боевой офицер-десантник, майор милиции Вячеслав Кучукович Савин, командовавший в свое
время десантно-штурмовой бригадой в Афганистане. Под руководством Вячеслава Кучуковича начался процесс обучения солдат правопорядка. К 1 января 1995 года отряд милиции
особого назначения МВД Республики Алтай
завершил свое формирование и находился
в полной готовности к выполнению различных задач. Вскоре, с целью обеспечения охраны общественного порядка, предупреждения,
пресечения и раскрытия преступлений, правонарушений был направлен на территорию
Московской области. Героической страницей
в истории горноалтайского ОМОНа стало выполнение служебно-боевых задач на территории Северного Кавказа. Первая командировка
состоялась в апреле 1995 года. В течение этой
и последующих командировок с ноября по декабрь 1995 года бойцы выполняли задачу по
охране стратегически важного объекта – моста
через реку Нефтянка, являющегося выездом из
г. Грозный по трассе Моздок–Грозный. Считанные дни оставались до окончания коман-
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дировки, когда отряд понес невосполнимую
потерю. При выполнении боевой задачи смертельное ранение получил младший лейтенант
милиции Александр Валетов. Александр был
посмертно награжден Орденом Мужества. Его
именем названа одна из улиц пригородного
села Кызыл-Озек.
С февраля по март 1996 года проходили четвертые командировки на Северном Кавказе.
В ожесточенных боях были контужены 32 бойца отряда, трое погибли. За мужество, отвагу
и самоотверженность при исполнении служебного долга в Северо-Кавказском регионе бойцы
отряда были отмечены высокими правительственными наградами: Михаил Демьянов, Вячеслав Новиков, Николай Толмачев награждены
Орденами мужества – посмертно.
В 2000 году командиром отряда был назначен подполковник милиции Александр Михайлович Вилисов, а в 2002 году – Андрей Дмитриевич Кука. Во всех служебных командировках
ОМОН МВД Республики Алтай зарекомендовал себя высокопрофессиональным боевым
подразделением, способным осуществлять любые задачи в экстремальных условиях.

17 декабря
20 лет назад универсальная научная библиотека Республики Алтай получила ста-
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тус национальной, а в следующем году она
была признана особо ценным учреждением
культурного достояния республики (1998 г.)

В декабре 2002 года Национальной библиотеке присвоено имя известного алтайского
писателя-просветителя Михаила Васильевича
Чевалкова.
В фондах Национальной библиотеки
им. М. В. Чевалкова насчитывается свыше 40
тысяч единиц хранения. Здесь находятся редкие книги по краеведению, книги писателей
Горного Алтая, ученых, общественных деятелей, периодические издания, фонд литературы
на алтайском языке. К услугам читателей 1490
наименований журналов и 410 – газет. Фонды
библиотеки находятся в активном использовании научными работниками, студентами, учащимися, специалистами различного профиля.
Национальная библиотека занимается также
исследовательской работой в области библио137
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тековедения, литературоведения. Это научнометодический центр для библиотечной сети
республики, координационный центр краеведческой библиографии. Библиотека популярна
и как информационное, культурно-просветительское учреждение, отвечающее различным
запросам читателей, а это очень важная миссия. Национальная библиотека обеспечивает
литературой сельские библиотеки. Здесь работают отделы абонемента, периодики, комплексный читальный зал, отдел краеведения, общий
гуманитарный отдел, межбиблиотечный абонемент, справочно-библиографический, научнометодический отделы. Сегодня в библиотеке
трудится большой слаженный коллектив специалистов, возглавляемый Светланой Кимовной Штанаковой.

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

26 декабря
45 лет назад Министерство автомобильного
транспорта издало приказ об образовании Горно-Алтайской автоколонны № 1931 (1973 г.).
История этого известного в Горном Алтае
автотранспортного предприятия началась в
1954 году, когда в Горно-Алтайскую автономную область была направлена большая группа
автомобилей, так называемая «авторота», для
оказания помощи в уборке урожая. Благодаря
стараниям местных органов власти, она была
оставлена для перевозок грузов внутри области. Развивалось народное хозяйство области,
развивался и единственный в Горном Алтае вид
транспорта – автомобильный. В апреле 1958
года на базе «автороты» созданы автомобильная контора в 250 бортовых машин, а 26 декабря 1973 года она преобразована в Автоколонну
1931.
Автотранспортная колонна № 1931 вошла
в историю развития Горного Алтая, как самое
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крупное автомобильное предприятие с хорошо развитой технической и ремонтной базой.
В 1991 году преобразовано в акционерное общество открытого типа.
В 2012 году предприятие было ликвидировано.
Ф. Р-273, историческая справка к фонду.

30 декабря
100 лет назад в составе Алтайской губернии был образован Каракорумский уезд
(1918 г.).
Губернское земское собрание 11 июля 1918
г. постановило выделить особый КаракорумАлтайский уезд из состава Бийского уезда. На
основании этого постановления специально
созданная комиссия, в которой принял участие
представитель от министерства туземных дел
Сибирского правительства, определила границу между Бийским и вновь выделяющимся
Каракорум-Алтайским уездами. ….В акте об
определении границы от 2 сентября 1918 г.,
сказано: «...от Чергинского надела граница пересекает р. Катунь и идет по границе надела
дер. Платовой Айской волости, отделяя к северу в состав Бийского уезда вновь образуемую
Шульгино-Логовскую волость с селениями
Шульгин Лог, Куторок и Половинку и оставляя
остальную часть Айской волости в Каракорум139
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Алтайском уезде. Далее граница огибает наделы Айской волости: с. Айского, Верх. Айского,
дер. Каянчи, дер. Верхняя Каима и трех переселенческих участков, расположенных в районе
ключей – Щебенистого и Светлого. Зачисление
большей части селений Айской волости в Каракорум-Алтайский уезд обусловлено частью
желанием самого населения (с.Айское), а частью и, главным образом, характером горной
местности и близостью и удобством сообщения
с уездным центром Каракорума. Затем граница
отделяет в Каракорум-Алтайский уезд надел
дер. Верх-Устюба, Ново-Дмитриевской волости (Комар), земельную дачу Кыркылинскую,
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наделы селений той же Ново-Дмитриевской волости, дер. Нижнего Комара, переселенческих
участков – Маральева, Маркитанского, Ильинского и Мещанского и доходит до границы Песчанской волости».
30 декабря 1918 г. Омское правительство постановило: « 1. Образовать Каракорумский уезд
в составе Алтайской губернии, установив местопребывание уездных учреждений для этого
уезда с.Улалинское той же волости. 2. Образовать Каракорумский уезд из следующих волостей Бийского уезда:...Айской, Ново-Дмитриевской...».

Хронограф Республики Алтай

1633 год
385 лет назад был осуществлен первый поход П. Собанского к Телецкому озеру.

1783 год
235 лет назад образован Бийский уезд,
в состав которого вошла и территория Горного
Алтая. В 1804 году уезд вошел в состав Томской губернии. В 1922 году Декретом ВЦИК из
Бийского уезда выделена «автономная область
Ойротского народа»

1828 год
190 лет назад Святейшим Синодом был подписан указ об учреждении Алтайской духовной миссии. Ее основателем стал архимандрит
Макарий (Михаил Яковлевич Глухарев (1792–
1847).
В августе 1830 года он с двумя помощниками − семинаристами, походною церковью во
имя Всемилостивого Спаса, небольшой библиотекой и указом о льготах, предоставляемых
принявшим святое крещение, прибыл в Бийск.
Отсюда началось его миссионерское служение.
Прежде всего, перед миссионерами встала
задача изучения алтайского языка, духовной

и материальной культуры, образа жизни коренного населения, перевода на местные языки
Священного писания. Архимандрит Макарий
в 1830-е годы разработал на основе русского
алтайский алфавит, сделал первые переводы на
алтайский язык избранных мест из Библии. Это
невозможно было сделать без помощи представителей коренной национальности. В 1832
году Макарий нанял «толмачом» талантливого
телеута Михаила Чевалкова, ставшего первым
миссионером из алтайцев. Помогая с переводами руководителю миссии, М.В. Чевалков сам
перевел на алтайский язык жития святых, басни И. А. Крылова. Его произведение «Поучительные статьи в стихах на алтайском языке»
выдержали несколько изданий.
Значителен вклад Алтайской духовной миссии в обучение коренного населения грамоте.
На ее средства создавались миссионерские
школы. Если в 1905 году в пределах миссии
было 57 школ, в которых обучался 1571 человек (в том числе 883 представителя коренной
национальности), то в 1915 − уже 83 школы
с 3280 учащимися (из них 1386 человек – дети
коренного населения).
Алтайская духовная миссия занималась
изданием богослужебных и духовно-назидательных книг на алтайском языке. Эти книги
использовались на богослужениях, в просветительской деятельности миссионеров во время
миссионерских поездок и на внебогослужеб141
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ных чтениях. Они имелись в школьных библиотеках и в личном пользовании грамотных
алтайцев-христиан. Помимо духовной и просветительской работы миссия решала проблемы
материальной и социальной жизни алтайцев.
Предпринимались шаги по переводу кочевого
населения на оседлость. Занимались миссионеры и лечением коренного населения. В 1838
году силами миссионеров в селении Майма
была открыта больница-богадельня для бездомных и больных.
С 1830 по 1870 год миссионерами на Алтае
было крещено 5226 человек. В начале ХХ века
в районе деятельности миссии насчитывалось
около 26 тысяч крещенных оседлых и кочевых
алтайцев.
К 1914 году штаты миссии состояли их 200
священно- и церковнослужителей, 387 послушников, ей принадлежало 39 церквей и 48 молитвенных домов.

1828 год
190 лет назад миссионерами было основано
селение Паспагыл (Паспаул) и заселено крещеными алтайцами Кузнецкой и Южской волостей. Село оказалось удобным для организации
в нем духовной миссии. Большая заслуга в его
организации принадлежит С. В. Ландышеву,
возглавившему Алтайскую духовную миссию
142

после архимандрита
Макария.
Развивалось село
медленно, но к концу
девятнадцатого века
в селе уже насчитывалось несколько десятков домов, построен-

ных по-русски.
В 1926 году в Паспауле была открыта первая
радиоточка. В 1927 году образована сельская
библиотека, в том же году приобретен граммофон, а затем кинопроектор.
В 2016 году в селе насчитывалось 1243 жителя.

1833 год
185 лет со дня образования с. Шебалино

Хронограф Республики Алтай

Село ведет свою историю с 1833 года, хотя
поселенцы из русских стали селиться на Семе
гораздо позже, только с 1860 года. Развивалось
село как перевалочный пункт на Чуйской торговой тропе. Названо село по фамилии купца
из Смоленска Шебалина, он построил в этой
местности склады с товарами и заимку, к нему
присоединились впоследствии другие купцы
и Алексей Попов. Купцы везли в Российскую
империю мясо, пушнину, скот, зерно, орех,
китайцы закупали панты. Был построен кожевенный завод купца Чендекова, мельница, маслобойка, развивалось мараловодство, пчеловодство. В 1917 году в селе был создан Совет
депутатских представителей из солдат и крестьян, отряд красногвардейцев под командованием В. И. Плетнева. В Гражданскую войну
здесь шли ожесточенные бои, в братской могиле похоронены 23 красноармейца. В 1926 году
в населенном пункте проживало 1384 человека.
В Советский период Шебалино славилось на
Алтае хозяйством по разведению маралов; житель Шебалино М. П. Аксенов изобрел станок
для срезки пантов, получивший применение во
всей стране. Развивалась и отрасль животноводства по разведению пушных зверей, черносеребристой лисицы и других.

1838 год
180 лет назад в с. Улале открылась первая
миссионерская школа для мальчиков.

1853 год
165 лет назад «стараниями начальника
Алтайской духовной
миссии Стефана Ландышева» заведено селение Кара-Кӧпши
(Кара-Кокша).
Село Каракокша – крупное село на слиянии
рек Сарыкокша и Каракокша, административный центр Каракокшинского сельского поселения в Чойском районе Республики Алтай.
В 1926 году, в селе было 10 хозяйств, где проживало 53 человека. Каракокша стала быстро
расти в 50–60-х годах прошлого ХХ века в связи с «освоением» кедровой тайги. Тогда село
стало центром лесозаготовок, были построены
многочисленные дома и бараки, а лес сплавлялся по рекам. Лес долго валили и сплавляли
сезонные рабочие, и только в 1954 году, после
заселения Каракокши людьми по «оргнабору»,
леспромхоз от сезонных рабочих отказался.
В 1948–49 гг. в Каракокше были открыты школа, медпункт и магазин. Круглогодичное дви143
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жение по автодороге Каракокша–Паспаул было
открыто только в начале 60-х. Тогда же в селе
открылись цех забоя и колбасный цех, пекарня,
лимонадный цех, почта, телеграф, детский сад,
средняя школа, больница. По переписи 2010
года в Каракокше проживало 1338 человек.

гические
принципы
обучения
населения
на Алтае. Осуществлением этих принципов
стала составленная им
совместно с Михаилом
Чевалковым
алтайская азбука. Первый
букварь на алтайском
1858 год
языке. Алтай кiжiлер
балдарын бiчiкке уре160 лет назад в с. Черный Ануй при учадерге азбука» («Азбука
стии миссионера игумена Акакия (Левицкого)
была открыта мужская церковно-приходская для обучения грамоте алтайских инородческих
детей») вышел в свет в г. Санкт-Петербурге.
школа.
С 1879 г. школа размещалась в доме, построенном на средства купца Бычкова и начальника
1868 год
Миссии. С 1885 до 1894 г. размещалась в старой
походной церкви. После 1894 г. размещалась
в собственном доме, построенном крестьяни150 лет назад Алтайская духовная миссия
ном Трифоном Дунаевым. В 1913 г. школа пре- открыла школу для девочек в Улале. Открыобразована в двухклассную.
тие школы произошло через 30 лет после открытия мужской школы. В отчетных записках
начальника миссии архимандрита Владимира
1868 год
за 1870 г. говорится, что в 1868 г. была открыта школа для девочек. Более точные сведения
150 лет назад Алтайской духовной мисси- о создании женской инородческой школы соей издан алтайский букварь, который был держатся в письме непосредственного участсоставлен с целью распространения христи- ника данного события – Петра Макушина,
анской веры на Алтае. При помощи системы который был преподавателем миссионерсковостоковеда и философа Н. И. Ильминского го училища для мальчиков. Учебные занятия
иеромонах Макарий Невский развил педаго- в женской школе начались 13 ноября 1867 г.
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Первых учениц было семь. Программа женско- енном в 1895 г. из бывшего молитвенного дома.
го училища была значительно шире, чем в шко- Содержалась на средства Епархиального училе грамоты для обоих полов, где учили только лищного совета.
чтению и письму. Сюда входили предметы: священная история, катехизис (несколько проще,
чем в училище для мальчиков), чистописание,
1878 год
пение, арифметика, женское рукоделие (прядение, шитье, вязание и ткачество).
140 лет назад в центральном училище села
Улалы открыт класс иконописания.
Обучение вел иеромонах Антоний. Именно
1868 год
здесь, в годы обучения в Улалинской миссионерской школе, возник интерес к изобразитель150 лет со дня рождения поэта Алексея ному искусству у Г. И. Чорос-Гуркина, ставВасильевича Тозыякова.
шего первым профессиональным алтайским
Поэт родился в с. Чепош Бийского уезда художником. В этой же мастерской выросли таТомской губернии. Окончил Бийское катехи- лантливые иконописцы – братья-алтайцы Низаторское училище, работал учителем. Стихи кифоровы, Тельгеровы, Конзычаковы, Зяблициздавал под псевдонимом Тонжан. Алексей кий, Садонов и другие.
Васильевич – автор первых драм в алтайской
литературе и первых учебников в соавторстве.
1878 год
Перевел на алтайский язык «Интернационал».
Репрессирован в 1937, умер в 1938. Реабилитирован посмертно в 1958 году.
140 лет назад в Улале построены здания
приюта для малолетних детей и женской
школы.
1873 год
Здание школы располагалось в районе улицы
Социалистической, рядом со старым зданием
145 лет назад открыта школа в селении пединститута, до наших дней не сохранилось.
Ильинское.
А приют (по воспоминаниям одной из воспиДо 1893 г. размещалась в старой походной танниц) находился в здании, где сегодня распоцеркви, позже в собственном здании, перестро- ложен кожно-венерологический диспансер.
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1878 год
140 лет назад открылась Чулышманская
одноклассная миссионерская школа, которая
размещалась в миссионерском доме, в 1881 г.
перенесена на новое место и расширена.

1888 год

Он второй руководитель облисполкома после
Н. Ф. Меджит-Иванова. На ответственном посту И. С. Алагызов проработал 6 лет. Это было
трудное, но интересное время – время становления автономной области, когда на долгие годы
вперед закладывались первые кирпичики советского строительства в Горном Алтае. Иван Савельевич стоял у истоков многих замечательных
преобразований в хозяйственной и культурной
жизни области. В конце 1930-го года его, как
опытного, сложившегося советского работника,
направили в Москву на работу в представительство Ойротской автономной области при ВЦИК.
Избирался делегатом XIII съезда РКП(б), был
членом ВЦИК РСФСР и ЦИК СССР. Награжден
орденом Трудового Красного Знамени. Позднее
И. С. Алагызов работал в отделе по делам национальностей Западно-Сибирского крайисполкома. Здесь, в Новосибирске, в 1937 году его и арестовали по печально известной 58-ой статье, как
и других его соратников по руководящей работе в Ойротской автономной области. В этом же
году И. С. Алагызов расстрелян как враг народа.
Посмертно реабилитирован в 1958 году.
Ф. Р-33, Оп. 1, Д. 231, Л. 33.

130 лет со дня рождения председателя Ойротского областного исполнительного комитета Ивана
Савельевича Алагызова.
И. С. Алагызов родился
в Улале в алтайской семье.
По тем временам был довольно грамотным человеком. Окончил Бийское катехизаторское училище. Работал учителем. С юности связал свою
судьбу с большевиками, в марте 1921 года стал
членом РКП(б). С января 1921 года возглавлял
отдел по делам национальностей при ГорноАлтайском революционном комитете.
С образованием Ойротской автономной области начинается процесс формирования областных органов власти. 10 августа 1922 года
1893 год
И. С. Алагызов избран в состав президиума областного исполнительного комитета, а в ноябре
125 лет со дня рождения Леонида Андре1924 года – его председателем.
евича Папардэ, видного деятеля Алтайской
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губернской партийной организации.
В разгар гражданской
войны в Горном Алтае
с 17 октября 1921 года
он возглавил Горно-Алтайский уездный комитет
РКП(б), который организовал борьбу с контрреволюцией, предпринял шаги по осуществлению
национальной политики советского государства, по подготовке кадров для работы в партийных, советских и хозяйственных органов. Уездный комитет партии во главе с Л. А. Папардэ
развернул широкую агитационную работу для
разъяснения вопроса об автономии в Горном
Алтае, внес свою лепту в создание Ойротской
автономной области в 1922 году, в укрепление
советской власти. В сентябре 1928 года отозван в распоряжение Западно-Сибирского краевого комитета ВКП(б) для продолжительного
лечения подорванного гражданской войной
здоровья. 15 апреля 1931 года утвержден руководителем Хакасского и Ойротского территориального животноводческого сектора. Через
три года, 28 апреля 1934 года, был переведен
в г. Свердловск. Сегодня в районном центре –
селе Майма одна из улиц носит имя Л. А. Папардэ.

1893 год
125 лет назад открылась школа в Черге.
Под школу был приспособлен молитвенный
дом. С 1897 года учителем работал Ефим Иванович Ячменев. Учились 34 мальчика и 2 девочки. С 1899 года училище стало именоваться
школой грамоты. 29 июня 1901 года начальником Алтайской Духовной миссии Е. И. Ячменев
был переведен в Магойтскую (Мугутинскую)
школу, а на его место был прислан новый учитель Кирилл Васильевич Васильев. Это был
молодой студент с высшим образованием. Учеников было в 1901 году 60-70 человек, из них
только 8-9 девочек.

1893 год
125 лет назад в Москве
выходит книга алтайского миссионера и этнографа
В. И. Вербицкого «Алтайские инородцы».
Это первое научное исследование о быте и культуре
алтайцев, которое обогатило
этнографию ценными сведениями о кочевниках Горного Алтая. В своем
труде В. И. Вербицкий впервые ввел в науку
разделение племён Алтая на северных и юж147
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ных по признакам их языка, культуры и быта,
а также дал обобщённое описание их особенностей.

1893 год
125 лет со дня рождения геолога-алтаеведа Василия Петровича Нехорошева.
Василий Петрович первым привел в систему и обобщил результаты изучения геологии
и геотектоники Алтая, подтвердил воззрения
В. А. Обручева и Г. Гранё о геологической молодости рельефа Алтайских гор, обосновал
теорию новейшего тектонического развития.
Создал более 40 научных публикаций, из них:
«Современное и древнее оледенение Алтая»
(1930 г.), «Геология Алтая» (1958 г.), «Тектоника Алтая» (1966 г.). Его имя носит ледник (левый из трех) в верховьях р. Текелю на северном
склоне г. Белуха.

1893 год
125 лет со дня рождения физика-географа,
климатолога Михаила Владимировича Тронова. Доктор географических наук, профессор
Томского университета, заслуженный деятель
науки РСФСР, 65 лет изучал ледники Алтая,
посетил все долины Горного Алтая. Основным
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объектом его внимания являлась горно-ледниковая
долина Актуру. Собранный
материал послужил основой для фундаментальных
исследований в области
гляциологии. Со своим братом Борисом 26 июля 1914
года он совершил первое
восхождение на гору Белуху.
Михаил Владимирович открыл более 600
ледников, что составляет 65% ныне известных,
десятки горных вершин, среди них Маашейбаш (4220 м). Ввел понятия «инерция сохранения ледников», «устойчивость ледника» и др.
Им было опубликовано более 250 работ, в т. ч.
15 монографий. Основные из них: «Очерки
оледенения Алтая» (1949 г.), «Ледники и климат» (1966 г.), «Факторы оледенения и развития
ледников» (1972 г.). Имя М. В. Тронова носят
вершины и ледник Алтая, Тянь-Шаня. Умер
Михаил Васильевич в 1978 году.

1898 год
120 лет со дня рождения первого редактора газеты «Кызыл Ойрот» Алексея Макаровича Сабашкина. Родился он в селе Ак-Айру
(Агайра) Шебалинского района. Самостоятельно изучив латинский и греческий языки, стал
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служителем Мыютинской церкви – одного из
первых крупных отделений Алтайской духовной миссии в Горном Алтае. Из Мыюты был
направлен на учебу в катехизаторское училище
в Бийске. В 1915 году, как талантливый, одаренный студент, был отправлен в Духовную
Академию Санкт-Петербурга. 14 августа 1924
года окончил два курса известного Коммунистического университета трудящихся Востока
(КУТВ), после чего назначен председателем
переводческой комиссии, действовавшей при
областном отделе народного образования. Завершить образование в КУТВ ему удается лишь
в 1928 году. В 1926 году, уже будучи редактором газеты «Кызыл Ойрот», был избран делегатом I Всесоюзного тюркологического съезда
в г. Баку. На съезде его выступления касались
вопросов истории Алтая, развития алтайского
языка и алтайской литературы, формирования
общественного самосознания алтайцев. В 1928
году он назначается заведующим советско-партийной школы в Ойрот-Туре. С 1932 по 1937 он
вновь редактор газеты.

1903 год

была заменить караванную тропу. На
строительство в 1893
году комитет Сибирской железной дороги выделил 45 тысяч
рублей, ещё 35 тысяч собрали бийские купцы.
После многочисленных исследований колесный путь было решено делать по проекту инженера И.И. Биля. Расчётная ширина дороги
была 5 аршин, а на бомах 3,5 аршина. Строительство началось 5 мая 1901 года на перевале
Чике-Таман, так как колесная дорога до него
была устроена раньше. Весной 1902 года работы были продолжены за Чике-Таманом и селом
Иня. В середине следующего года обустройство колесной дороги было завершено. На тракте
было три паромных переправы. По нему перегоняли до 30 тысяч голов скота в год и провозили до 135 пудов груза. Это было в среднем
в три раза больше, чем позволяла переместить
вьючная тропа.

1903 год

115 лет назад Алтайской духовной мисси115 лет назад проложена колесная дорога ей основан Усть-Ининский миссионерский
по всей протяженности Чуйского тракта.
стан.
В течение 1860-1890-х гг. рассматривались
Первый миссионер – священник Кузьма Уканесколько вариантов дороги, которая должна наков, после повторного открытия отделения –
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священник Андрей Пояркин. Стан в селении
Ининское был обустроен на средства, отпущенные Советом Православного миссионерского общества по ходатайству архиепископа
Томского Макария (Невского). Первоначально
в Ининском улусе была построена часовня. После образования самостоятельного отделения
на средства миссии и бийского купца Н. И. Мезенцева часовня была перестроена в молитвенный дом без колокольни с престолом Первоверховных апостолов Петра и Павла и освящена 19
апреля 1904 г.

Родился в селе Сайдыс Майминского района.
Учился в советской партийной школе в г. ОйротТуре, одновременно был сельским корреспондентом газеты «Кызыл Ойрот» (Красная Ойротия). Затем работал учителем, литературным
сотрудником областной газеты. Проявил себя
как одаренный поэт. Иван Ильич прожил очень
короткую жизнь, всего 30 лет, но за это время им
написаны прекрасные стихи, песни, рассказы,
многие до сих пор не собраны и не изданы. Известны его стихотворение «Песня Красной Армии» («Кызыл Черӱниҥ кожоҥы»), очерки «Мир
дому твоему», «Дела и люди Алтая».
И. И. Эдоков был отличным переводчиком.
Среди крупных произведений, переведенных
1908 год
им на алтайский язык, повесть А. С. Пушкина
110
лет
назад «Капитанская дочка». И. И. Эдоков был репресА. В. Анохин совершил сирован в 1937 году.
экспедицию в Туву,
Хакассию, Монголию
и Горный Алтай по сбо1908 год
А. В. Анохин в экспедиции. ру фольклорных, этно1900-е гг.
графических материалов,
110 лет со дня рождения алтайского поэта
по записи народной музыки тюркских племен Алексея Павловича Чокова.
и по изучению местных языковых диалектов.
Родился в урочище Кумуртук Улаганского
района. После окончания советской партийной
школы работал в передвижной агитационной
1908 год
бригаде «Красная юрта», в исполнительных
комитетах Кош-Агачского и Онгудайского рай110 лет со дня рождения алтайского писа- онов. Учился в Иркутском финансово-экономителя Ивана (Аргымай) Ильича Эдокова.
ческом институте, был отозван с учебы и на150
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значен редактором национальной литературы
в Новосибирском ОГИЗе. С 1937 года редактор
областной газеты «Кызыл Ойрот». Начиная со
второй половины 20-х годов, его стихи публикуются в периодической печати, учебниках и поэтических сборниках, выходят на русском языке
в переводе В. Непомнящих. В истории алтайской литературы А. П. Чоков известен не только
как поэт, но и как переводчик. Чоковым переведены: «Генерал Топтыгин» Н. А. Некрасова,
«Сказка о попе и работнике его Балде», «Кавказ», «Зимняя дорога», «Зимний вечер», отрывок из романа «Евгений Онегин» А. С. Пушкина, басни И. А. Крылова, стихи В. Инбер. Все
эти переводы публикуются с 1934 года в школьных хрестоматиях и газетах. Занимаясь переводами, А. П. Чоков открыл немало нового для
себя, усвоил мощную силу русской поэзии, сделав огромный вклад в развитие родной алтайской литературы. В 1937 году репрессирован.
Реабилитирован посмертно в 1958 году.

1913 год
105 лет назад алтайские дючины были
преобразованы в волости, созданные по территориальному принципу.
Начало
административно-территориальным преобразованиям было положено проведением в начале XX столетия в Горном Алтае

политики землеустройства. На основе закона
от 31 мая 1899 г. в 1902–1906 гг. землеустройство осуществлялось в отношении русских
крестьян-старожилов и оседлых «инородцев»
всех управ и двух кумандинских волостей. Решением губернского управления от 21 марта
1912 г. кочевое «инородческое» население Горного Алтая было переведено в разряд оседлого
с введением общественного управления и суда
на основании общего положения о крестьянах.
В 1912–1913 гг. кочевые дючины и волости
с родовыми правлениями ликвидировались,
и вместо них были введены территориальные
волости с сельскими (поземельными) обществами общекрестьянского образца. Всего в Горном Алтае было образовано 14 волостей.

1913 год
105 лет назад в Горном
Алтае (в районах Телецкого озера и Чулышмана)
проходила экспедиция российского географа финского происхождения Йоханеса Габриеля Гранё.
Жизнь Й. Г. Гранё с раннего детства была неразрывно связана с Сибирью,
куда он переехал ребенком вместе с семьей, так
как отец будущего ученого был направлен в Си151
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бирь в качестве пастора для эмигрантов и бывших заключенных из Финляндии и Ингерманландии. С Алтаем же Гранё познакомился
в студенческие годы, когда сопровождал своего
отца в его служебных поездках.
С детства Гранё владел четырьмя языками:
финским, шведским, немецким и русским, довольно сносно знал французский. Позднее легко выучил эстонский, мог общаться на тюркских и монгольском языках.
В течение десяти лет путешествий по Алтаю (последний раз в 1916 г.) Гранё проделал
в общей сложности путь почти в десять тысяч
километров. Научные исследования Гранё на
Алтае сосредотачивались на освещении истории ледникового периода. Он был одним из
первых, кто утверждал, что в ледниковый период оледенение Алтая существенно превышало
современное.
В своих экспедициях Гранё занимался изучением обширных вопросов области географии,
геологии и смежных наук. Им проводились метеорологические наблюдения, сбор гербария,
фотограмметрические, археологические, этнографические и антропологические работы. При
этом Гранё большое внимание отводил фотодокументированию.
За годы странствий в полевых дневниках
Й. Г. Гранё накопился обширный и разносторонний материал по природе Алтая, быту, хозяйственному укладу и культурным традициям его
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жителей. Собранные материалы легли в основу
будущей книги «Алтай. Увиденное и пережитое в годы странствий». Изданная в 1920-х гг.
на нескольких европейских языках, книга Гранё
об Алтае на русском языке увидела свет лишь
в XXI в.

1918 год
100 лет назад в период установления Советской власти на Алтае резиденция Алтайской Горной думы переместилась из г. Бийска в Улалу.

1918 год
100 лет со дня крестьянского восстания
в Озеро-Куреевской волости.
Восстанием руководили А. Ф. Угровицкий,
В. И. Якушев и другие большевистски настроенные фронтовики, ссыльный переселенец
П. М. Герус. Восставшие арестовали и обезоружили помощника участкового начальника милиции, трех милиционеров и работников лесной
стражи, захватили оружие, изъятое у населения
белогвардейцами. Восстание было поддержано
крестьянами соседних сел и переселенческих
поселков. Повстанцы созывали сходы граждан,
на которых принимались решения о присоеди-

Хронограф Республики Алтай

нении к восставшим, избирались делегаты на
волостной съезд Советов.
На съезде делегатами был избран волостной
Совет во главе с А. Ф. Угровицким. Советская
власть была восстановлена.

М. Ф. Маскаев родился
в с. Дмитриевка Турочакского района. Сын партизана, участника гражданской
войны. Весной 1938 года
был призван в ряды Красной
Армии. На фронт Маскаев
1918 год
прибыл опытным старшиной
стрелковой роты. С декабря 1942 года стано100 лет со дня рождения Героя Советского вится командиром группы захвата. Указом ПреСоюза Дмитрия Константиновича Камзара- зидиума Верховного Совета СССР от 4 июля
1944 года он был удостоен звания Героя Советкова.
Д. К. Камзараков родился в с. Турускан Но- ского Союза. Умер 7 июня 1984 года.
виковской волости (ныне Солтонский район
Алтайского края) в крестьянской семье. Тру1918 год
дился в колхозе, сплавлял лес в Дайбовском
леспромхозе Турочакского района. В сентябре
1941 года попал на фронт, служил в 222-ой
100 лет со дня рождения Героя Советского
Смоленской стрелковой дивизии. Д. К. Кам- Союза Николая Дмитриевича Федорова.
зараков героически погиб на подступах к неН.Д. Федоров родился в с. Новиково Марубольшому литовскому городку Вилкавшикису. шинского района (ныне Бийский) Алтайского
Указом Президиума Верховного Совета СССР края. В 1935 году семья переехала в с. Шебалиот 24 марта 1945 года старшему сержанту Кам- но. В феврале 1940 года был призван на дейстзаракову Дмитрию Константиновичу присвое- вительную военную службу. Воевал в составе
но звание Героя Советского Союза.
267 стрелковой дивизии. В боях за освобождение Крыма весной 1944 года Николай Федоров
погиб. За мужество и героизм, проявленные
1918 год
в бою, Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 24 марта 1945 года Федорову Нико100 лет со дня рождения Героя Советского лаю Дмитриевичу присвоено звание Героя СоСоюза Михаила Филипповича Маскаева.
ветского Союза.
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1918 год

1923 год

100 лет назад между Н. С. Гуляевым и Каракорум-Алтайской земской управой в лице
уполномоченного представителя Г. И. Гуркина
был заключен договор о продаже коллекций
и библиотеки Гуляевых в Улалу за 25 тысяч
рублей.

95 лет со дня рождения Героя Советского Союза Темирея Токуровича Казакова.
Т. Т. Казаков родился в селе
Мендур-Соккон Усть-Канского
района. В марте 1942 года был
отправлен на Юго-Западный
фронт и стал наводчиком ору1923 год
дия 507-го истребительного противотанкового
артиллерийского Кишиневского полка. Вое95 лет назад в области начались плановые вал в составе Сталинградского, Южного, 4-го
землеустроительные работы. Велись они по и 3-го Украинских, 1-го Белорусского фронтов,
двум направлениям: межселенному землеу- форсировал реку Одер. За проявленное мужество и отвагу Указом Президиума Верховного
стройству и земельной регистрации.
Совета СССР от 24 марта 1945 года младшему
сержанту Темирею Токуровичу Казакову было
1923 год
присвоено звание Героя Советского Союза.
95 лет назад в области действовала специальная комиссия «Последголод».
Только из Центрального комитета помощи
голодающим было получено 239 тысяч рублей и 700 пудов хлеба, кроме того, на месте
ею было закуплено 2780 пудов хлеба. По разнарядке Центрального комитета помощи голодающим областной отдел народного образования получил 5 пудов какао, 10 пудов сахарного
песку, 30 метров мануфактуры, 46 пудов книг
и учебных пособий.
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1923 год
95 лет со дня рождения
Героя Советского Союза Василия Ивановича Харитошкина.
В. И. Харитошкин родился
в деревне Морозовка Наровчатского района Пензенской
области в семье крестьянина-
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бедняка. Из села Усть-Коксы, куда переехала
вся семья, Василий Иванович ушел на фронт и
воевал в 676 артиллерийском полку 232 Сумской стрелковой дивизии. За умелое выполнение задания и проявленное мужество при
форсировании Днепра Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 10 января 1944
года Харитошкину Василю Ивановичу присвоено звание Героя Советского Союза.

большим знатоком сказочной прозы, с его слов
записаны десятки сказок, преданий, рассказов,
множество пословиц, поговорок, благопожеланий и песен. Благодаря его таланту, почтительному и бережливому отношению к искусству
родного слова увидели свет такие памятники
словесной духовной культуры народа, как героические сказания «Кан-Алтын», «Котан–Коо»,
«Ездящий на кауром коне», «Кан-Буудай»,
«Ездящий на сиво-сером коне» и т.д. Героическое сказание «Кан-Алтын», записанное от
сказителя в нескольких вариантах сотрудника1923 год
ми института алтаистики им. С. С. Суразакова
95 лет со дня рожде- и Новосибирской консерватории, опубликованния кайчи алтайского ное в 1997 году в первом томе серии «Памятнарода Табара Аныш- ники фольклора народов Сибири и Дальнего
Востока», стало воистину шедевром сказителькиновича Чачиякова.
Табар Анышкинович ского искусства мирового значения и явилось
Чачияков – известный итоговым творением кайчы. Умер в апреле
и талантливый кайчы 1998 года.
долины Урсул из рода
телесов. Судьба Табара
Кайчи Т. А. Чачияков.
Рисунок В. Туденева
Анышкиновича
была
1923 год
не из легких. Будучи двенадцатилетним мальчишкой, Табар вместе с родителями и близ95 лет назад в Улале вышел «Алтайскокими был сослан в Казахстан, где перенес все русский словарь» С. Я. Кумандина, кототяготы изгнанника. Несмотря на это, он нашел рый является первым двуязычным словарем
в себе силы, чтобы стать мудрым и человеко- (в 1926 г. издается словарь П. П. Тыдыкова).
любивым, понимающим высокое искусство
Издание словарей, наряду с изданием работ
сказительства, перенятого им от своего сороди- по орфографии, грамматике, фонетике и морча Куукак Сахарова. Табар Анышкинович был фологии алтайского языка, было результатом
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решения практических проблем в процессе шаманские атрибуты и костюм, и записаны роформирования литературного языка.
дословные алтайских шаманов.

1923 год
95 лет назад в Москве издается первый
букварь для детей на алтайском языке
«Алтайдыҥ эҥ башапкы ӱренер бичиги» («Самая первая учебная книга»), составленный
Н. А. Каланаковым.

1923 год
95 лет назад Российской
Академией наук в Ленинграде была издана книга
А. В. Анохина «Материалы
по шаманству у алтайцев».
Работа была подготовлена
на основе данных, собранных автором в 1910–1912 гг.
у населения бассейна нижнего течения Катуни, и издана в 1924 г. Впоследствии по достоинству оценивший это издание Л. П. Потапов поместил его в золотой
фонд этнографической литературы, посвященной изучению алтайского шаманизма. В работе А. В. Анохиным даны описания алтайских
духов, божеств и обрядов, посвященных им,
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1928 год
90 лет назад в Улале был организован
самостоятельный городской аппарат милиции. К 1929 году в состав городской милиции
входили: арестное помещение, адресный стол
и отдел ЗАГС.

1928 год
90 лет назад, преодолевая большие трудности, алтайская переводческая комиссия издала для национальной школы области книги для чтения после букваря, задачники для
начальной школы. Это значительно облегчало работу учителей в алтайских школах, давало возможность вести преподавание на родном
языке.

1928 год
90 лет со времени открытия санатория
«Чемал».
В годы советской власти начинается развитие курортного отдыха в Чемальском районе
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Горного Алтая, характеризующегося теплым
и мягким климатом.
В 1926 году было
начато строительство санатория Союзом учителей, а затем
Ойротской страховой
кассой, и закончено
в 1928 году. Санаторий стали называть «горноклиматической здравницей».
Над организацией курорта «Чемал» с его
прекрасной хозяйственной базой много трудилась Е. Н. Калинина. В 1927 году санаторий
посетил один из выдающихся военачальников
М. Косиор, после отъезда которого, с 1927 по
6 апреля 1937 гг., будет организован Дом отдыха для сотрудников ВЦИК, куда приезжали
поправлять свое здоровье видные политики,
деятели искусств. В 1932–1934 гг. на отдыхе
побывал М. И. Калинин, известная певица Надежда Нежданова, а в 1950-е гг. – народный артист России Валерий Золотухин.
С 1937 г. Дом отдыха ВЦИК был реорганизован в горно-климатический санаторий «Чемал», а с 23 марта 1957 г. на основании приказа
Министерства здравоохранения СССР, перепрофилирован в туберкулезный санаторий для
больных с ограниченными и активными затухающими формами туберкулеза легких.
В военные годы санаторий, в основном, принимал больных детей блокадного Ленинграда.

Комнаты, в которых жили дети, служили одновременно спальнями, столовыми, учебными
классами. В трудное военное время продолжалось благоустройство санатория. В 80-е годы
в санатории одновременно лечились уже около
трехсот человек. За десятки лет в санатории появились благоустроенные жилые корпуса, клуб,
парикмахерская, физиотерапевтические, рентгеновские кабинеты, почта, телеграф. Было
закуплено современное медицинское оборудование.
В ноябре 2001 года в санатории случился
большой пожар, который разрушил многое из
того, что создавалось десятилетиями.
Сегодня «Чемал» – единственный туберкулезный федеральный санаторий на территории
Сибири и Дальнего Востока. Относится к горноклиматическим санаториям. Медицинская
база учреждения отвечает всем требованиям
современного оздоровления и обеспечения лечения. К услугам больных – оснащенная клиническая, биохимическая лаборатории, современный рентгеновский кабинет, кабинеты
функциональной диагностики, стоматологический кабинет. В комплексном санаторном
лечении, наряду с медикаментозной терапией,
используются классические методы курортного лечения и применяются нетрадиционные методы: аппаратная физиотерапия, диетотерапия,
климатолечение, лечебная физкультура.
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1928 год

Архивный отдел администрации МО «Горно-Алтайск», Ф. Р-277, историческая справка
90 лет назад образовано Ойротское го- к фонду.
родское пожарное общество Всероссийского добровольного общества (ВДПО) с целью
охраны объектов народного хозяйства от по1928 год
жаров.
В целях противопожарных мероприятий
90 лет назад Алтайская письменность пеи активной борьбы за охрану социалистиче- реходит на латинский алфавит (jаналиф).
ской собственности и имущества обществом на
Первый алфавит для алтайского языка был сопредприятиях города были организованы до- ставлен миссионерами Алтайской духовной мисбровольные пожарные дружины. А при каждом сии в 1840-е годы. Этот алфавит основывался на
учреждении, организации и в жилых домах (об- кириллице, а базой для литературного языка был
щежитиях) создавались общественные уполно- выбран телеутский диалект. В ходе процесса ламоченные, основными обязанностями которых тинизации письменностей народов СССР, алтайявлялись: постоянный контроль за соблюдени- ский алфавит в конце 1920-х годов был переведён
ем мер противопожарной безопасности и сиг- на латинскую основу. Он был утверждён 24 декабнализация об их нарушении, проведение про- ря 1928 года на заседании научного Совета Всесофилактических мероприятий, активное участие юзного центрального комитета нового тюркского
в тушении пожаров.
алфавита. По докладу председателя Ойротского
Административно-управленческий персо- областного комитета нового тюркского алфавита
нал общества в 1948 году состоял из председа- М. Кочеева. Окончательно латинизированный алтеля, бухгалтера, инструктора. В штат общест- фавит был утверждён в 1931 году.
ва входили рабочие, труд которых оплачивался
отдельно: печники, маляры, штукатуры, художники. Основными видами деятельности обще1928 год
ства были: кладка печей, их ремонт, чистка дымоходов, облицовка печей, а также проведение
90 лет со дня выхода исторического фильмалярных и художественных работ. Значимую ма-хроники «Алтай кижи», повествующего о
помощь по кладке и ремонту печей общество жизни, ритуалах, праздниках, обрядах алтайоказывало жителям сельских районов.
ского народа.
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1928 год
90 лет назад в Улале вышла книга алтайского поэта, драматурга и переводчика
М. В. Мундус-Эдокова «Утренняя звезда».
В предисловии автор пишет: «Главная трудность, с которой мне пришлось столкнуться
в процессе составления данной книги – это
недостаток литературных материалов на алтайском языке. Образцы же русской литературы при переводе их на алтайский язык много
проигрывают в своей художественной выразительности». Поэтому эта книга больше похожа
на сборник произведений писателей и поэтов,
причем с преобладанием произведений автора.

1928 год
90 лет назад опубликован первый сборник
прозаических произведений С. Я. Кумандина под названием «Кызыл jылдыс» («Красная звезда»).

1928 год
90 лет назад началась радиофикация
в Горном Алтае.
Развитие радиофикации в Горном Алтае началось в 1928 году. Тогда насчитывалось все-

го 8 радиоустановок,
которые находились
в клубах, красных
уголках и других общественных местах.
В канун десятилетия
«Радиопередвижка» на одном образования автономиз своих маршрутов
ной области, весной
по Горному Алтаю,
конец 30-х годов
1934 года в ОйротТуре была сдана в эксплуатацию радиовещательная станция РВ-83, одна из самых мощных
в стране (частота 279 кГц, мощность 50 кВт).
В диапазоне длинных волн началось вещание
«Всесоюзной радиостанции им. Коминтерна»
с включениями областных передач. В этом же
году был основан Комитет по радиовещанию
Ойротской автономной области.
Первые программы выходили в эфир «вживую», шли в эфир с микрофонного усилителя,
устройств для записи и воспроизведения звука
не было. Вначале вещание велось на русском
языке. В программу включались заметки из газеты «Красная Ойротия», последние известия,
статьи и беседы на общественно-политические
темы, материалы о развитии сельского хозяйства. С 1935 года вещание стало регулярным.
К концу 30-х годов XX века в Горном Алтае
сложилось собственное областное вещание на
русском и ойротском языках.
В сороковые годы был переименован в комитет радиоинформации при облисполкоме,
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с 1953 г. отдел радиоинформации управления
культуры облисполкома, с 1958 г. редакция радиовещания при облисполкоме. Горная местность
и удаленность населенных пунктов Горного Алтая подсказала новую форму распространения
радиопрограмм – радиопередвижки. Обыкновенная «полуторка» (ГАЗ-ММ) оборудовалась
звуковым усилителем, выносными репродукторами, коротковолновой рацией полевого типа,
электростанцией и магнитофоном. В селах
и чабанских стоянках организовывались массовые прослушивания «Последних известий»,
передач и концертов из Москвы и городов Сибири, осуществлялись записи. При радиокомитете был создан Алтайский инструментальный
вокальный ансамбль. В 1961 г. Горно-Алтайская
редакция радиовещания была реорганизована в
Комитет по радиовещанию и телевидению при
исполкоме областного Совета депутатов. Тогда
же было построено типовое здание Дома радио, оснащенное новейшим, по тому времени,
оборудованием и линиями связи, речевой и звукозаписывающей студиями. Проводным радиовещанием было охвачено около 90 % сельского
и 100% городского населения. Компания «Сибирьтелеком», которая оказывала эту услугу
для населения, в 90-х годах с развитием других
видов коммуникаций, стала постепенно сворачивать этот вид деятельности. С переходом на
рыночные отношения и ухудшением экономической ситуации стало всё больше «молчащих»
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(неисправных) радиоточек. К началу 21 века
без проводного вещания остались целые села и
районные центры, а с января 2009 в Республике
Алтай проводное радио было отключено повсеместно.
Дикторы республиканского радио были известны и популярны, голоса Полины Переваловой, Раисы Кудирмековой, Юрия Югова, Веры
Бедюровой и Валерия Туденева помнят целые
поколения радиослушателей. Радиоочерки о замечательных людях, о красоте и природе Алтая
готовили журналисты: Любава Ким, Людмила
Назаренко, Анатолий Иванов, Байрам Кудирмеков, Алтайчы Санашкин, Татьяна Федотова,
Галина Савина, Любов Ивашкина и др. В радиофонде хранятся записи сказок известного алтайского детского писателя и радиожурналиста
Александра Ередеева. На радио трудились и семейные династии – звукорежиссеры Лазаревы
Вячеслав Станиславович и Борис Вячеславович, Техтиековы Юрий Макарович и Константин Юрьевич. Практически всю свою трудовую
жизнь посвятили радио редактор общественно-политического вещания Евгения Яковлевна
Борина, Иван Федорович Минин, Байрам Селеевич Кудирмеков, Сергей Кудачинович Тоюшев. Руководителями радиокомитета работали:
Иван Петрович Кочеев, Николай Григорьевич
Куранаков, Екатерина Павловна Кандаракова,
Афанасий Григорьевич Попов, Бронтой Янгович Бедюров, Улужай Сергеевич Садыков, Вла-
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димир Оинчинович Адаров, Борис Кундулеевич Алушкин.
В настоящее время радио ГТРК «Горный
Алтай» осуществляет региональные врезки
на канале «Радио России». Это единственный
в республике спутниковый радиоканал. Объем
вещания составляет 265 часов в год. 1 ноября
1999 года в УКВ-диапазоне на волне 71,00 МГц.
начала свое вещание радиостанция «Мега» (городской радиоканал ГТРК "Горный Алтай") Первыми «рулевыми эфира» стали редактор Сахаяна
Мамаева и ведущий Сергей Куприн. Информационная составляющая вещания – это общероссийские и республиканские новости, звучащие
в эфире 5 раз в день на русском и алтайском языках. Помимо этого радиостанцией выпускаются
развлекательные и познавательные программы,
проводятся интерактивные игры и конкурсы для
радиослушателей, интервью в прямом эфире
с интересными людьми. Радио «Мега» активно поддерживает общегородские мероприятия,
участвует в их проведении и выступает информационным спонсором многих молодежных,
культурных, развлекательных и спортивных мероприятий. Коммерческие радиостанции в эфире республики появились только в 2009 г. в FMдиапазоне начали музыкально-развлекательное
вещание «Радио Сибирь» (ООО «Радио СибирьРегион» г. Томск) и «Маяк FM» (ВГТРК).
Сегодня ГТРК «Горный Алтай» возглавляет
Кончева Татьяна Анатольевна.

1933 год
85 лет назад в ОйротТуре начал свою работу
хлебокомбинат.
Ойрот-Туринский хлебокомбинат был в непоВыставка продукции
средственном подчинении
Горно-Алтайского
хлебозавода, 1977 г.
Западно-Сибирскому тресту промышленности продовольственных товаров. В 1933 году действовал только один цех,
что не позволяло полностью обеспечивать потребность населения в хлебопродуктах. В марте 1936 года был введен в эксплуатацию новый
цех, в связи с чем, ассортимент вырабатываемой
продукции увеличился в несколько раз.
В предвоенные годы хлебокомбинат был
универсальным предприятием, он выпускал
до 70 наименований хлебобулочных и кондитерских изделий. Предприятие имело большое
подсобное хозяйство в Каясе. Ойрот-Туринский хлебокомбинат выпускал около четырех
тонн хлебобулочных изделий, в производстве
которых было задействовано более 70 человек.
По сути, это было одно из градообразующих
предприятий Ойрот-Туры.
6 декабря 1993 года предприятие было преобразовано в акционерное общество открытого
типа, позднее ликвидировано. В настоящее время не работает.
Ф. Р-234, историческая справка к фонду.
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1933 год

совхозный передвижной театр, который состоял в ведении Алтайского краевого управления
85 лет назад началась история Нацио- по делам искусств. Основная деятельность теанального драматического театра с создания тра была направлена на идейное и патриотичепервой театральной группы под руководст- ское воспитание трудящихся.
вом Ивана Забродина.
На основании постановления Алтайского
У истоков ее формирования стоял известный крайисполкома от 20 мая 1950 года № 377 нациписатель, поэт и драматург Павел Кучияк. Судь- ональный колхозный театр был ликвидирован.
ба театра не была простой. Просуществовав до
начала 40-х годов, театр был закрыт. Творческая деятельность театра была возобновлена
1933 год
только в 1938 году. Приказом управления по
делам искусств, при СНК СССР был оформлен
85 лет назад по решению президиума ОйОйротский областной национальный колхозно- ротского облисполкома организована Ойротская детская техническая сельскохозяйственная станция впоследствии станция
юннатов.
С ее открытием в Горном Алтае началась
история развития юннатского движения. Первым директором была Федорова, учителемметодистом станции была Зоя Ерофеевна
Панова. Здания станция не имела и ютилась
в двух комнатках городского пионерского клуба. Несмотря на трудности, дети посещали три
кружка: юных мичуринцев, авиамоделистов
и автолюбителей. Ее участники были привлечены к Всесоюзной краеведческой экспедиции,
организованной по заданию И. В. Мичурина,
Основатели алтайского национального театра.
Слева направо в верхнем ряду: композитор
целью которой было изучение и сбор дикораАлексей Ильин, художник Александр Каланаков.
стущих морозоустойчивых ягодных кустарниВ нижнем ряду: писатель, поэт и драматург
Павел Кучияк, режиссер Иван Забродин. 1933 год.
ков. В 1938 году в Ойрот-Туре построено новое
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двухэтажное здание, выделена земельная площадь для опытной работы, заложен плодовый
сад, организована работа кружков. 7 июня 1941
года приказом Наркомата просвещения РСФСР
Ойротская детская техническая сельскохозяйственная станция реорганизована в Ойротскую
областную станцию юных натуралистов с отделениями растениеводства, зоотехники, массовой работы и консультаций. В 1989 году станция юннатов преобразована в Республиканский
эколого-биологический центр учащихся (РЭБЦУ), в 2007 году реорганизован в эколого-биологический отдел Республиканского Центра
дополнительного образования детей.
Задачей нового структурного подразделения явилась разработка и внедрение системы
непрерывного экологического образования
школьников в Республике Алтай. В настоящее
время экологическое образование в республике
реализуется на базе республиканского центра
дополнительного образования детей. Директором является Ольга Юрьевна Абрамова.
Ф. Р-55, Оп. 26, Д. 71, Л. 12-50.
Ф. Р-275, историческая справка к фонду.

1933 год
85 лет назад областной отдел народного
образования открыл 8-й класс в фабричнозаводской семилетке (ФЗС) г. Ойрот-Тура.

В области была одна ФЗС и 14 школ колхозной
молодежи.

1933 год
85 лет назад в г. Ойрот-Туре при обллестресте была организована школа леспромхозного ученичества, которая готовила кадры
по специальностям: лесоэксплуатация, лесотранспорт и лесосплав. В первом учебном году
школу окончили 43 человека.

1938 год
80 лет назад Ойротский архивный отдел
перешел в систему органов НКВД.
Летом 1938 года во все архивные учреждения
страны, в том числе и в Горный Алтай, пришло
циркулярное письмо Центрального архивного
управления (ЦАУ) СССР и РСФСР, в котором
подробно расписывались мероприятия по подготовке их перехода в систему органов НКВД. В декабре этого же года приказом по Главному архивному управлению НКВД СССР в ведение НКВД
было передано ЦАУ РСФСР со всеми его подведомственными архивными органами. Ойротский
архивный отдел УНКВД, а позже МВД в этот период возглавляли Г. Ф. Киршин, П. М. Сайгашкин, М. П. Щербакова, А. А. Болдуев.
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1938 год

Посадка происходила от Дома крестьянина
(гостиница «Горный Алтай) рано утром. ОсуСостоялся областной слет стахановцев, ществлялось также движение автобусов по
ударников полеводства и животноводства. На маршрутам: Ойрот-Тура-Майма, Ойрот-Тураслете подведены итоги социалистического со- Бийск. Автобусники постепенно увеличивали
количество городских маршрутов, пассажирревнования за 1938 год.
ские перевозки давали прибыль и возможность
дальнейшего их развития.

1938 год

80 лет назад в Ойрот-Туре появились
первые автобусы,
положившие начало городскому общественному транспорту.
Автобусы вмещали в себя по 15 человек. Обычное количество
пассажиров вдвое, а то и втрое превышало норму. Нелегко приходилось и водителям первого
общественного транспорта при езде по городу.
Городские улицы немощеные, лишенные тротуаров, осенью и весной становились непроезжими. Случались у первых автобусов также
перебои с бензином. Поскольку пассажирский
транспорт находился на самоокупаемости, приобретать дорогое топливо можно было только
путем увеличения платы за проезд. Плата за
проезд составляла 7 рублей 88 копеек с человека и 80 копеек за одно место багажа.
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1938 год
80 лет назад заработали Ойрот-Туринская ремонтно-механическая мастерская
и 7 предприятий местной промышленности,
которые дали увеличение валовой продукции
в 2 раза по сравнению с 1937 годом. Наиболее
производительным из них в те годы был городской строительный трест. Силами треста велось строительство 16 важнейших городских
объектов, среди которых: Дом Советов, кинотеатр, типография, педучилище, полная средняя
школа, роддом, завод безалкогольных напитков, баня, прачечная, 18-ти квартирный жилой
дом облисполкома (ныне дом № 9 по проспекту
Коммунистическому), пожарное депо, электростанция, магазин Ойротторга. Строительными
материалами частично обеспечивал кирпичноизвестковый завод и Ойратаймлесхоз.
Кроме строительного треста, в городе работала ремонтно-механическая мастерская, типо-
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графия и промышленные артели. Промартель
«Единение» занималась хлебопечением, производством колбасных, кондитерско-карамельных и слабоалкогольных изделий, промартель
«Электрометалл» изготавливала простейшие
инструменты, предметы домашнего обихода,
здесь было наложено и кузнечное дело, ремонт металлоизделий. Промартели «Заря Алтая» и «5-е декабря» – гончарное, кожевенное,
овчинно-меховое и сапого-валяльное производство. Промартель «Труженик» осваивала
пошив и ремонт обуви, шорное производство.
Ремонтом часов, деревообработкой, столярноплотническим делом занималась промартель
«Быт». Артель «Путь», объединяющая инвалидов, шила, молола муку, изготавливала крахмал, патоку, слабоалкогольные напитки.
В дальнейшем в послевоенный период, на
базе данных промартелей были созданы гардинно-тюлевая фабрика (1954 г.), ткацкая (1956 г.),
обувная (1958 г.), швейная(1964 г.) фабрики,
обозостроительный завод, мебельная фабрика.

Дом учителя. Большой интерес у детей вызывали кружки: авиамодельный и судомодельный,
танцевальный, шахматный, фото-кружок, драматический, выразительного чтения, вязания:
духовой оркестр; клубы «Совет друзей октябрят» и «Любознательных, штаб «Искорка».
В 1993 году Дом пионеров был переименован в Дом детского творчества, в 1997 году
преобразован в учреждение дополнительного
образования детей – Центр детского творчества, а затем в «Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр
детского творчества города Горно-Алтайска».
С 1998 года возглавляла коллектив Светлана Анатольевна Чепрасова, сплотив вокруг
себя замечательный коллектив преподавателей,
беззаветно преданных своему делу. У истоков
создания центра находились педагоги В. А. Тозыякова, Ю. Т. Ченцов, Т. Н. Чувашова, М. В. Ло-

1938 год
80 лет назад в г. ойрот-туре по решению
городского исполнительного комитета был
образован городской дом пионеров, который
располагался по улице Горно-Алтайской, 20.
В одном с ним здании находился и городской

Пионеры на берегу Катуни, 1953 г.
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зин, С. С. Попова, Л. Г. Табакаева, Л. Л. Фролова, Н. Ф. Саймунова, Т. Н. Саракаева.
В настоящее время в центре работают 67
творческих объединений, в которых занимаются 890 воспитанников. С 2010 года возглавляет
учреждение Галина Ивановна Попова, Почетный работник общего образования РФ, педагог
с большим стажем педагогической работы. Одним из важнейших направлений деятельности
учреждения является развитие личности ребенка через творчество.

вазы выполнил талантливый художник-керамист Филат Клепиков.
Главным событием празднования в сентябре
2013 г. 85-летия Горно-Алтайска стало открытие светомузыкального фонтана в центральном
сквере города.

1938 год
80 лет назад по инициативе и плану сибирского ученого, академика ВАСХНИЛ
Михаила Афанасьевича Лисавенко силами
Большой фонтан в центральном
сквере Горно-Алтайска, 2013 год.
комсомольцев разбит Центральный сквер
культуры и отдыха на месте бывшего городского рынка.
1938 год
Самым любимым местом сквера для горожан стал фонтан с рыбками, который со временем разрушился, и был
80 лет назад было издано учено-методичезаменен простой клум- ское пособие «Грамматика ойротского языбой. На месте старого ка», автор Т. М. Тощакова – первая женщина
фонтана летом 1982 года алтайка – ученая, кандидат филологических
построили новый. Моза- наук.
ику из смальты внутри
Грамматика стала основным пособием для
Фонтан в городском сквере
бассейна и композицию преподавателей родного языка, учителей нау площади В. И. Ленина,
Горно-Алтайск, 1970 год. в центре фонтана в виде чальных классов, переводчиков и изучающих
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Работа над очередным
изданием.
Т. М. Тощакова, 1995 год.

ойротский язык. Выпуск
данного издания связан
с переходом ойротской
письменности на русский
алфавит и с развитием
новой орфографии ойротского литературного языка. Грамматика имеет три
раздела: фонетика, морфология, синтаксис.

1943 год
75 лет назад Центральный Комитет партии
удовлетворил просьбу Ойротского областного
комитета ВКП(б) об образовании Ойрот-Туринского городского комитета ВКП(б).

1943 год

Здание Горно-Алтайской
фабрики, Горно-Алтайск,
1985 г.

75
лет
назад
в промартели «Ойротка» организован
ткацкий цех.
Число
работающих на момент
создания цеха составляло 44 человека. В годы Великой

Отечественной войны работали в 3 смены, шили одежду для
военно служащих.
С 1948 года – промартель «Текстильщик».
В этом же году было
присоединено ткацкое производство промартели «Партизан» с мощностью в 14 ручных
станков. Объем ткацкой продукции достигал
60 тыс. м² тканей ежегодно. С 1956 года промартель «Текстильщик» реорганизована в Горно-Алтайскую ткацкую фабрику. Основная
продукция – ковры, мебельная и декоративная
ткань, покрывала, тик, поставлялась 29 торговым базам от Алтая до Дальнего Востока. Благодаря прибыли, полученной от реализации
продукции, строилось жильё для рабочих, детский сад и другие объекты социальной сферы.
ОАО «Ткацкая фабрика» была ликвидирована 20 июня 2011 года.

1943 год
75 лет назад по постановлению Совнаркома СССР Московский педагогический институт им. Карла Либкнехта был реэвакуирован из Ойрот-Туры в Москву.
В августе 1941 года институт был эвакуирован из Москвы в г. Ойрот-Тура, а в августе 1942
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года при Московском пединституте образовано отделение алтайского языка и литературы
для подготовки учителей из коренного населения. Прибывшие в эвакуацию ученые активно
включались в жизнь региона. Ученый Совет
государственного педагогического института им. К. Либкнехта принял решение о проведении исследовательских работ по изучению
Ойротии. Темы исследований охватили вопросы истории, литературы, искусства, культуры,
просвещения, а также географии, были исследованы производительные силы области, проведен химический анализ пород, изучен режим
рек, использование гидросооружений.
Работа этого института оставила глубокий
след в истории образования автономной области. После реэвакуации Московский институт
им. Либкнехта оставил почти восемь тысяч различных книг, благодаря чему библиотека Горно-Алтайского государственного пединститута
(ныне – университета), является обладателем
фонда редкой книги ХVIII–начала XX веков.
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1943 год
75 лет со дня создания Ойрот-Туринской
детско-юношеской спортивной школы Обл
Оно.

В военные годы спортивная школа выполняла задачи по военно-спортивному воспитанию
подрастающего поколения. Изначально в школе
работали только 3 отделения: легкой атлетики,
лыжных гонок, волейбольное. Школа не имела
своей материальной базы, группы работали на
базе общеобразовательных школ, но спортсмены добивались успеха – выполняли нормативы
мастеров спорта СССР. Первым директором
школы был Алексей Иванович Фоменко. На сегодняшний день в школе работают 4 отделения:
легкая атлетика, дзюдо, греко-римская борьба,
спортивная акробатика. Республиканская спортивная школа выполняет функции организационно-методического центра, который координирует физкультурно-спортивную деятельность
в системе образования Республики Алтай. Так
же спортивной школой проводятся самые мас-
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совые спортивные мероприятия среди школьников – Малые летние Олимпийские игры
обучающихся Республики Алтай, которые в свою очередь,
являются мощным стимулом
для развития спорта в районах
республики.
За всю историю существования спортивной
школы подготовлено 80 мастеров спорта, более
700 кандидатов в мастера спорта, 7500 перворазрядников. Ежегодно обучающиеся выполняют массовые разряды.
Воспитанники школы стабильно показывают высокие спортивные результаты, как на
республиканском, всероссийском, так и на международном уровне.
С июля 2015 года школа переименована
в Бюджетное учреждение дополнительного
образования Республики Алтай «Республиканская специализированная детско-юношеская
спортивная школа, руководит школой заслуженный тренер Республики Алтай Владимир
Борисович Челтушев.
Ф. Р-55, Оп. 26, Д. 221, Л.1.

1948 год

ны женотделы и женсоветы при первичных
партийных организациях, а также стационарные культурно-просветительские учреждения – Дома алтайки, которые сыграли
большую роль в проведении воспитательной
работы среди женщин-алтаек. Дома алтайки
представляли собой стационарные культурнопросветительские учреждения, основной задачей которых была ликвидация безграмотности
женщин коренной национальности.
Постоянный штат таких учреждений включал в себя заведующую и двух инструкторов по
кройке, шитью и домоводству. Также для обучения женщин-алтаек привлекались специалисты
в области агрономии, врачи, учителя. Здесь же
их обучали приемам огородничества, домоводства, вели санитарно-просветительскую работу. В Дома алтайки направлялись колхозницы
сроком на 3–4 месяца. За это время они овладевали грамотой, приемам шитья, огородных
работ, учились печь хлеб. Большое внимание в
этих учреждениях уделялось пропаганде законов о семье и браке. Дома действовали до 1955
года.

1948 год

70 лет назад вышло первое издание фунда70 лет назад при областном, городском ментального труда Л. П. Потапова – «Очери районном комитетах партии были созда- ки по истории алтайцев».
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Это фундаментальный
труд этнографа Л. П. Потапова, в котором изложена
история Алтая с древнейших времен до включения
его в состав Российского
государства. Значительная
часть книги посвящена
судьбе алтайцев в составе
России. Исследован процесс сближения их культуры с культурой русского народа. В работе дается анализ общественной организации алтайцев, характеризуется
их хозяйство и быт. Приводятся сведения по
вопросу образования Горно-Алтайской автономной области, создание которой весьма способствовало быстрому развитию региональной
экономики и культуры.

1948 год
70 лет назад Горно-Алтайским областным
исполнительным комитетом было принято решение об организации областных постоянно
действующих курсов председателей колхозов при зооветтехникуме, с контингентом в 100
человек со сроком обучения 3 месяца. Особое
внимание было обращено на подготовку и переподготовку кадров массовых квалификаций
и организацию агрозооветучебы в колхозах об170

ласти. Этот вопрос специально обсуждался на
заседании исполнительного комитета областного Совета 11 ноября 1948 года.

1948 год
70 лет назад по
ул. Бабушкина (ныне –
Э. Палкина) построен
Родильный дом.
Самое раннее официальное
упоминание
Старое здание роддома,
г. Ойрот-Тура, 1944 год
об
Ойрот-Туринском
городском Родильном доме, относится к марту
1937 года, когда началось строительство старого здания. До этого времени при Улалинской
больнице имелось 4 койки для родов. Население Ойрот-Туры с каждым годом увеличивалось, в маленьком здании родильного дома становилось тесно.
Одним из знаменательных событий в истории
республиканского Перинатального центра стало
открытие Горно-Алтайского Родильного дома по
ул. Бабушкина (сегодня ул. Э. Палкина). С этого времени учреждение стало носить название
Горно-Алтайский городской Родильный дом.
Первым заведующим роддома стала заслуженный врач РСФСР – Полина Павловна Иванова.
В 1975 году было построено новое 3-х этажное
здание по ул. Кирова, 1 (ныне – ул. Чаптынова),
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с новыми структурными подразделениями:
отделением дородовой
госпитализации, акушерскими отделениями и отделением новорождённых. С 1979 года
учреждение получило статус областного Родильного дома. В 2008 году Горно-Алтайский
роддом реорганизован в Перинатальный центр.
Центру передано бывшее здание Дома ребенка,
в котором разместились женская консультация
и другие подразделения по предродовой подготовке женщин. В центре работают более 150
человек.
В настоящее время в БУЗ РА «Перинатальный центр» осуществляются все виды специализированной, высокотехнологичной медицинской стационарной помощи в области
акушерства, гинекологии и неонатологии, а также амбулаторной и консультативно-диагностической помощи женщинам и новорождённым
детям. Центр оснащён современным медицинским оборудованием, использование которого
позволяет выхаживать недоношенных детей,
в том числе с экстремально низкой массой тела.

1953 год
65 лет назад состоялась Горно-Алтайская
областная межсоюзная конференция про-

фсоюзов. Она закончила работу по объединению отраслевых профсоюзов области, начатую
в мае 1953 года и избрала областной Совет профсоюзов.

1958 год
60 лет со времени выхода в свет первой книги многотомного свода
алтайского героического
эпоса «Алтай баатырлар»
(«Алтайские богатыри»).
На сегодня Институтом
алтаистики им. С. С. Суразакова издано 13 томов.
Основателем этой серии и составителем первых томов является профессор С. С. Суразаков
(1925–1980 гг.). Составитель ХI-ХIII томов –
научный сотрудник И.Б. Шинжин. Общий объем изданных томов более 250 печатных листов.
В них опубликовано 89 эпических текстов.
В серии представлены героические сказания
в записи от 53 сказителей. В изданных томах самое большое число – 17 текстов – представлено по записям от Н. Улагашева (1861–1946 гг.)
и столько же от сказителя А. Калкина (1925–
1998 гг.).
Опубликованы сказания, записанные от не
менее талантливых сказителей – Т. Чачияко171
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ва, К. Пустогачева, Н. Ялатова,
Е. Таштамышевой, К. Кокпоевой,
О. Алексеева, Ч. Бутуева, И. Сабашкина, Н. Черноевой и многих
других. Среди коренных народов Сибири и Дальнего Востока серия «Алтай баатырлар» не
имеет аналога. В фундаментальном издании «Алтай баатырлар»
впервые предпринята попытка представить
в единой серии эпическую классику – главнейшее духовное достояние всех тюркоязычных
этносов Алтая. Лучшие образцы – эпос «Маадай-Кара», «Алтай-Буучай», «Кӧгӱтей», «КанАлтын», «Очы-Бала» и другие – признанные
шедеврами алтайского языка, вошли в сокровищницу эпической классики народов России
и мира.

1958 год
60 лет назад в Ленинграде вышел альбом
М. П. Грязнова «Древнее
искусство Алтая».
В этом альбоме представлены
хранящиеся
в Эрмитаже памятники
искусства древних племен
Алтая скифского времени
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из Пазырыкской группы курганов. Альбом является хорошим изданием замечательного собрания произведений искусства, получивших
уже мировую известность среди специалистовархеологов и искусствоведов.

1958 год
60 лет назад образован эндокринологический диспансер.
Был образован как
противозобный, для
решения задач изучения распространения зобной эпидемии в Горном Алтае. Основными задачами диспансера
было проведение групповой и массовой противозобной профилактики йодированной солью,
выявление и лечение больных с эпидемическим зобом.
Первым главным врачом диспансера был
врач-эндокринолог Владимир Павлович Ерогов. В 1988 году в связи с ростом заболеваемости
сахарным диабетом противозобный областной
диспансер был реорганизован в эндокринологический диспансер, а позднее в 2010 году
в Эндокринологический центр. В 1991 году при
диспансере была открыта первая в Алтайском
крае гормональная лаборатория, работает также кабинет диабетической стопы, благодаря
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чему значительно улучшился лечебно-диагно- этическим памятником мирового значения. Пестический процесс.
реведёно на русский, тувинский, монгольский,
В настоящее время республиканский Эн- киргизский, якутский языки.
докринологический центр – единственное
в Республике Алтай специализированное учреждение, оказывающее населению эндокри1963 год
нологическую помощь на высоком уровне.
Руководит учреждением Анна Васильевна На50 лет назад комлимова.
сомольцы и пионеры
совместно
с педагогическим
1963 год
коллективом Эликманарской средней
55 лет назад С. С. Суразашколы впервые орДетский лагерь труда
и отдыха «Ромашка»,
ковым у известного алтайганизовали произского сказителя А. Г. Кал- водственный лагерь труда и отдыха.
кина записано сказание
Жизнь в лагере была подчинена твердому
«Маадай-Кара», одно из са- распорядку, составленному комитетом коммых совершенных мифологи- сомола и Советом дружины. Летом 1967 года
ческих сказаний алтайского в области уже работало до 50 таких лагерей,
где производственная практика, общественнонарода.
Текст сказания стихотворный, в нем 7738 сти- полезный труд сочетались с широкими оздорохотворных строк. Это наиболее крупное по объ- вительными и воспитательными мероприятияему из числа известных до сих пор алтайских ми (спорт, художественная самодеятельность,
героических сказаний. Маадай-Кара состоит из книги, музыка, живопись).
двух частей. В сказании отражена многовековая
история алтайского народа, его быт, обычаи, религиозные верования. Книга представляет боль1963 год
шую научную и художественную ценность.
В настоящее время алтайское героическое
50 лет назад создан межколхозный ансказание «Маадай-Кара» признано народно-по- самбль «Чуя» на базе Акталского Дома
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культуры по инициативе тружеников КошАгачского района.
Идея
создания
ансамбля
принадлежала
бывшему
секретарю районного комитета КПСС
ЧакеровиКош-Агачский межколхозный Талипу
ансамбль «Чуя»
чу
Карамусанопод руководством
ву и заведующему
Николая Воинкова,
с. Кош-Агач, 1972 г.
отделом
культуры
Кош-Агачского райисполкома Валентину Агафоновичу Чеконову. Первым директором ансамбля был утвержден Абугалимов Шаймардан.
Художественными и музыкальными руководителями были известные артисты А. К. Бобров
и Р. М. Боброва, супруги Суразаковы и Чеконовы. Когда состоялись первые выступления
ансамбля, председатели колхозов стали помогать, и так ансамбль становится межколхозным
ансамблем песни и танца при Доме культуры
с. Кош-Агач. С 1969 года руководил ансамблем
известный певец Горного Алтая – Николай Воинков, под руководством которого ансамбль получил новое звучание и широкую известность.
В 1978 году ансамблю
присуждена премия
Ленинского комсомола и звание народного
коллектива. В его реАнсамбль «Чуя», декабрь 2014 г. пертуаре русские, ал174

тайские и казахские песни и танцы, созданные
на основе фольклора народов Горного Алтая,
вокально-танцевальные картины алтайского
и казахского быта, композиции, поставленные
на основе обрядов. При ансамбле создана студия хореографии.
Ансамбль является лауреатом межрегиональных, международных конкурсов и фестивалей. Гастролировал в Монголии, Туве, Хакассии, Башкирии, Казахстане. Художественный
руководитель – Дарья Айтпасовна Садакпаева.
Ф. Р-87, историческая справка к фонду.

1963 год
50 лет назад в Горный Алтай приехала
съемочная группа
фильма В. М. Шукшина «Живет такой
парень».
Любимый всеми
поколениями земляРабочие моменты съемок
ков, фильм снимался
фильма Василия Шукшина
на Чуйском тракте
«Живет такой парень»,
1963 год.
в окрестностях сел
Ая, Дубровка, Манжерок, Майма. Это была
первая самостоятельная режиссерская работа
Шукшина и снимал он этот фильм по своему
же сценарию. Василий Макарович радовался,
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что незадолго до съемки нашел имя своему герою – Павел (по имени П. Е. Тадыева). Героический поступок совершает герой фильма. На
бензозаправке загорелась машина и быть большой беде, если бы не Пашка Колокольников.
Он вскочил в горящую машину, отогнал ее от
заправки и сбросил с обрыва в реку. Этот эпизод снимался на Майминском взвозе и вызвал
большой интерес у горожан. Поэт Георгий Кондаков написал даже об этом стихи. Называются
они: «Шукшин снимает фильм в Горно-Алтайске».
Данная работа принесла молодому режиссеру всероссийскую славу. Фильм был удостоен
почетного приза на 16-ом международном фестивале в Венеции, как лучший фильм для детей и юношества.

1973 год
45 лет назад в Горно-Алтайске впервые
издана хрестоматия для внеклассного чтения «Алтайская литература» (составитель
В. И. Чичинов). В хрестоматию вошли лучшие произведения алтайской литературы, переведенные на русский язык и ставшие фактом
многонациональной советской литературы.
Предусмотрены и произведения для младшего
школьного возраста.

1973 год
45
лет
назад
с. Верхний Уймон
Усть-Коксинского
района создан Музей
«Истории и культуры Уймонской долины» (музей старооМузей истории и культуры
Уймонской долины.
брядчества).
Музей известен не только в Горном Алтае,
но и далеко за его пределами. Создавался заслуженным учителем России Раисой Павловной Кучугановой, замечательным энтузиастом,
неутомимой собирательницей и хранительницей старообрядческой культуры.
Первоначально его экспонаты, находились
в местной школе. Раиса Павловна вместе со
школьниками по крупицам собирали предметы быта, изучали традиции, культуру, боевую
и трудовую славу земляков. Этнографический
музей оставался школьным до 2008 года, затем
приобрёл статус муниципального музея. В настоящее время музей расположен в старинной
крестьянской избе, которую построил старожил с. Верхний Уймон Иванов Ерофей
Иванович более 150
лет назад. В избе сохранено внутреннее
убранство с русской
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Хронограф Республики Алтай

печью, полатями, лавками, полками под
посуду. Здесь собрано
более 500 подлинных
экспонатов:
вышитые полотенца, пояса,
опояски, обувь, предметы быта – горшки, кринки, самопряхи, старообрядческие книги, иконы
и др. Хранится большой материал по истории
старообрядчества, о жилых и хозяйственных
постройках, секретах русских ремесел, воспоминания об истории села местных жителей.
На сегодняшний день также построен амбар,
в котором расположен этнографический отдел.
Отдельно сооружён навес, где можно увидеть
орудия труда, быта крестьян. Рядом построена
баня по-чёрному и кузница. На основе собранных материалов создан ещё один музей. Он находится в двухэтажном здании, рядом с сельской библиотекой. Один из залов этого музея
посвящён «Боевой и трудовой славе» жителей
Усть-Коксинского района.
Ценность этого небольшого музея состоит
в сохранении и передаче истории старообрядческой культуры новому поколению.

1973 год
45 лет назад завершено строительство
нового 4-х этажного хирургического корпу176

са областной больницы, где разместились 13
отделений: хирургическое, травматологическое, психиатрическое, терапевтическое, ЛОР,
глазное, урологическое, гинекологическое, неврологическое, кардиологическое, пульмонологическое, инфекционное, реанимационное,
оснащенные новейшей медицинской аппаратурой и обеспеченные квалифицированными медицинскими кадрами.

1978 год
40 лет назад в областном центре впервые
были проведены Малые олимпийские игры
Горного Алтая среди школьников.

1988 год
30 лет назад в Горно-Алтайском драматическом театре прошла выставка произведений советских и монгольских художников
«Алтай – горы дружбы». От Союза художников Горно-Алтайской автономной области
участвовали ныне заслуженные художники
России, народные художники Республики Алтай – Игнат Иванович Ортонулов и Владимир
Петрович Чукуев. Выставка экспонировалась
в Барнауле, Москве и Улан-Баторе.
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1988 год
30 лет назад создан
детский образцовый
хореографический ансамбль Дома творчества и досуга с. УстьКокса «Хрусталёк».
Первым художественным руководителем
и основателем коллектива была Светлана Зиновьева. С 2005 года руководит ансамблем Евгения Вячеславовна Грибач. На сегодняшний
день в коллективе занимается около 140 детей
в возрасте от 5 до 17 лет. Занятия проходят по
классическому, народному, сценическому танцу и современной хореографии. В 2001 году ансамблю присвоено звание народного, и в этом
же году присвоено еще одно звание – детского образцового хореографического ансамбля.
Ансамбль является лауреатом многих республиканских, всероссийских и международных
конкурсов в городах Одесса, Санкт-Петербург,
Москва, Сочи, Казань.

Общиной был приобретен
дом по улице Матросова, 5,
в котором был оборудован молитвенный дом. Богослужения периодически совершали
священнослужители из Бийска. 12 июля в день празднования 1000-летия Крещения
Руси было совершено освящение креста и закладного камня в основании Преображенского
храма. В августе месяце Митрополитом Новосибирским и Барнаульским Гедеоном назначен
настоятель храма – Иерей Ростислав Кирашук.
Начались регулярные Богослужения. Строительство храма осуществлялось только на народные пожертвования. В октябре 1989 года
было совершено освящение храма.

1993 год

25 лет назад новосибирскими
археологами
обнаружена
сенсационная наход1988 год
ка, которую назвали
Укокской принцессой.
30 лет назад начал действовать правоЭто одно из самых значимых открытий росславный приход в Горно-Алтайске, тогда же сийской археологии конца XX века. Археологи
началось строительство первого храма Пре- Института археологии и этнографии СО РАН
ображения господня.
под руководством академика Вячеслава Ивано177
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вича Молодина и доктора исторических
наук Натальи Викторовны Полосьмак
исследовали курган
Ак-Алаха-3 на плоскогорье Укок в Республике Алтай. Курган
представлял собой полуразрушенный памятник, который ещё в древности пытались ограбить. В кургане обнаружилось захоронение
эпохи железа, под которым располагалось ещё
одно, более древнее. Среди всего комплекса находок скифского времени, полученные при раскопках кургана, археологами были обнаружены высокохудожественные изделия из дерева,
войлока, кожи, тканей, хорошо сохранившиеся
тела людей и лошадей. Сенсационное открытие было сделано Н. В. Полосьмак в кургане
1 могильника Ак-Алаха-3, где в заполненной
льдом лиственной колоде-саркофаге, находилось захоронение молодой женщины возрастом
примерно 25 лет, получившей имя «Укокской
принцессы». Она покоилась в позе спящей: на
правом боку, со слегка согнутыми в коленях
ногами и скрещенными на животе руками. На
дне могильной ямы были уложены 6 лошадей
в ритуальной упряжи. Отличительной особенностью мумии является богатая татуировка на
теле. По мнению ученых, в погребении была
захоронена женщина, принадлежащая к жреческому сословию.
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В сентябре 2012 года мумия была доставлена в республиканский Национальный музей
им. А. В. Анохина в Горно-Алтайске. В музее
она размещена в специальном помещении в соответствии с профессиональными и этическими нормами с учетом интересов и верований
коренного населения Республики Алтай.

1993 год
25 лет назад на базе комплексной зональной сельскохозяйственной опытной станции
организован Горно-Алтайский НИИ сельского хозяйства. С начала создания руководил
институтом И. Т. Бахтушкин. С 1997 года по настоящее время директором института является
доктор биологических наук Виктор Алексеевич
Марченко.
На опытной станции и в институте в разные
годы работали и работают многие видные ученые, причем имена таких, как Ш. А. Мкртчан,
В. И. Копырин, А. Ф. Мейснер, В. В. Иванова,
И. М. Любимов, Д. И. Челышев, Ф. М. Доброгорский, В. А. Чулкина и др., известны не
только в Республике Алтай, но и за ее пределами. В настоящее время институт выполняет
научно-исследовательские работы по основным направлениям: зоотехния, ветеринарная
медицина, растениеводство и кормопроизводство. Коллективом института опубликовано бо-
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лее 1500 научных трудов, получены авторские
свидетельства и патенты за создание горно-алтайской породы пуховых коз, алтае-саянской
породы маралов. Запатентовано 5 изобретений
в области механизации сельского хозяйства, зоотехники и ветеринарной медицины.

1993 год
25 лет назад создан народный хореографический
ансамбль ДК г. Горно-Алтайска «Декаданс».
С 1998 года художественным руководителем
ансамбля является заслуженный работник культуры Республики Алтай Анжелика Николаевна
Корчуганова. Все номера и творческие сольные
концерты объединяет воплощение философских идей, воспевание прекрасного в человеке,
призыв к совершенству и воспитание благородных и добрых чувств. Ансамбль современного
танца является лауреатом регионального фестиваля «Навстречу солнцу» и городского конкурса «Грация». Дипломант конкурса-фестиваля хореографических коллективов Республики
Алтай. В 1998 году ему присвоено звание народного.

1993 год
25 лет назад
образован народный хореографический ансамбль
при отделе культуры администрации МО «Онгудайский район» «Урсул».
Художественный руководитель ансамбля –
заслуженный работник культуры Российской
Федерации, Константин Федорович Малчиев.
В репертуаре ансамбля танцы тюркских народов мира и алтайские народные танцы. За
время своего существования ансамбль принял
участие во многих межрегиональных, республиканских, районных и сельских мероприятиях. Неоднократный участник национального праздника «Эл-Ойын», всероссийского
фестиваля «Северное сияние». Лауреат и дипломант фестивалей региональных, всероссийских имеждународных уровней. В 2004 году за
творческие успехи и плодотворный труд фольклорно-хореографическому ансамблю «Урсул»
присвоено звание народного. В октябре 2006
года фольклорно-хореографический ансамбль
«Урсул» был реорганизован в хореографический ансамбль «Урсул». В 2008 году семья
Малчиева Константина Федоровича и ансамбль
«Урсул», основной состав которого составляют дети Константина Федоровича (Лейла, Ре179
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нат, Азамат) стали участниками национальной
премии общественного признания «Семья России», в номинации «Творческий альянс», проводимый Международным благотворительным
фондом «Семья России» г. Москва. Хореографический ансамбль «Урсул» был удостоен чести участвовать в концертной программе в Государственном Кремлевском Дворце.

1993 год

1998 год
20 лет назад на XII сессии комитета Всемирного природного наследия ЮНЕСКО
было принято историческое для Республики
Алтай решение. Пять объектов на его территории были включены в единую номинацию – «Алтай – золотые горы».
Это поистине природные шедевры Горного
Алтая: Алтайский заповедник, одно из красивейших озер не только России, но и всей Азии –
Телецкое; плато Укок, место схода границ четырех государств – Российской Федерации,
Казахстана, Китая и Монголии, удивительно
живописное и одновременно сакральное место
для всех народов Алтая; природный парк гора
Белуха–Ӱч-Сӱмер, воспетая в сказаниях и песнях, как коренных алтайцев, так и пришедших
и уже свыше трех веков живущих здесь староверов. К массиву горы Белухи примыкает
и самый молодой алтайский заповедник Катунский, территория которого отмечена как центр
биоразнообразия.

25 лет назад
образован
заслуженный коллектив
народного творчества
образцовый
хореографический
ансамбль «Эрдине» с. Усть-Кан «Эрдине».
Художественный руководитель – заслуженный деятель культуры Республики Алтай Анжелика Борисовна Молчоева. Репертуар ансамбля
составляют в основном авторские постановки
руководителя («Шанкы», «Веселые наездники», «Сӱӱнчи», композиции «Цветы», «Узоры
веера»). Лауреат и дипломант многочислен1998 год
ных конкурсов «Каблучок», «Арабеск–2002»,
«Час-Ханат». Ансамбль является участником
20 лет назад произошло слияние вечерней
международного детского фестиваля тюркских школы с учебно-производственным комбинародов (Турция). В 2004 году ему присвоено натом (УПК).
звание народного.
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1998 год

рыкского кургана, изготовленная мастерами
В. Г. Енчиновым, О. Р. Челчушевым, В. М. Маш20 лет назад в Ула- каковым.
ганском районе создан историко-этнографический музей
1998 год
«Пазырык»
Музей был создан
20 лет назад отс целью сбора, сохракрыто новое муницинения, изучения и популяризации историкопальное учреждение
культурного наследия теленгитов Улаганского
культуры – краерайона. Основой для формирования фондов
ведческий музей Чепослужили переданные коллекции музея трумальского района.
довой Славы с. Балыктуюль, который распоМузей расположен в селе Чемал. Под эксполагался в деревянном здании бывшей церкви наты отведен 2-ой этаж исторически значимого
Святого Пантелеймона, построенного в конце здания, построенного в 1903, купцом МанееXIX в. и возвращенного в 1993 году местной вым под гостиницу (заезжий дом). В годы грацерковной общине.
жданской войны в здании находился штаб чаВ учреждении четыре отдела: археологии, сти особого назначения красноармейцев. После
этнографии, истории, выставочного зала. Му- войны в этом здании долгое время находилась
зей располагает коллекциями одежды и предме- аптека. Создавался музей энтузиастами: краетов быта, фотодокументальным фондом ветера- ведом Санниковым Анатолием Ивановичем,
нов Великой Отечественной и методистом по народным промыслам Ириной
войны, известных людей Андреевной Исаевой и методистом по культуррайона, также экспониру- но-историческому наследию Надеждой Алекются работы профессио- сандровной Шмальц, которая и была первым
нальных и самодеятельных директором музея. В 1998 году здание перешло
художников и скульпторов. отделу культуры администрации Чемальского
Особый интерес пред- района. В 2003 году музею присвоен статус краставляет копия древней ко- еведческого. Постоянно действующие экспозилесницы из пятого Пазы- ции музея знакомят посетителей с алтайским
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бытом, историей Пазырыкской культуры.
Оформлены экспозиции по природе района (коллекции птиц
и насекомых, минералов и горных пород, кости древних животных).
Имеется также выставочный зал, где представлены работы местных художников и мастеров
народных промыслов. Действует сувенирная
лавка, где можно приобрести изделия мастеров,
картины, печатные издания. Директором музея
в настоящее время является Наталья Николаевна Грипичева.

1998 год
20 лет назад создана народная студия эстрадной
песни ДК г. Горно-Алтайска «Глория»
Руководит студией Светлана Станиславовна Попова.
Вокальная студия состоит
из нескольких разновозрастных групп: «Viva», «Жемчужина», «Ассоль». Коллектив активно принимает участие во всех народных городских
праздниках и не раз представлял эстрадное
вокальное искусство на многочисленных фе182

стивалях и конкурсах. Лауреат и дипломант
всероссийских фестивалей «Радуга талантов»,
«Студенческая весна», «Голоса 21 века», «Поющий Кеша». Студия награждена дипломом
«Лучший коллектив самодеятельного художественного творчества», отмечена благодарственными письмами и грамотами Министерства
культуры Республики Алтай, администрации
города Горно-Алтайска, отдела культуры и комитета образования. В 2006 году присвоено
звание народного.

2003 год
15 лет назад было
принято
решение
о переносе села Бельтир Кош-Агачского
района Республики
Алтай из зоны землятресения, основан Новый Бельтир.
Село Новый Бельтир Кош-Агачского района
было построено после Чуйского землетрясения
силой 7,3 баллов по шкале Рихтера 27 сентября
2003 года, приведшего к значительным разрушениям поселка Бельтир. При землетрясении
были уничтожены 99 домов и частично разрушены 290 домов, без крова остались 1400 человек, 160 детей были эвакуированы в с. КошАгач.
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Постановлением Правительства Республики
Алтай от 20.11.2003 г. № 326 были поддержаны
решения сходов жителей села Бельтир о строительстве нового населенного пункта в урочище «Скважина Бурвод», получившего название
Новый Бельтир.
После землетрясения Бельтир был частично
восстановлен, но основная часть жителей была
переселена в новое село. В настоящее время на
территории двух поселков проживает 1324 человек. Имеются средняя школа, пришкольный
интернат, детский сад, Дом культуры, врачебная амбулатория.

2003 год
15 лет назад
в с. Майма создан районный
краеведческий
Музей камня.
Геолого-краеведческий Музей камня создан на основе геологических коллекций Алтайской геофизической
экспедиции, которая базировалась в Майминском аймаке с 1955 года. Инициатором его создания стал известный геолог Анатолий Кириллович Захаров, который в 1986 году в помещении
экспедиции, организовал геологический музей.
Экскурсии по нему долгие годы проводила Га-

лина Алексеевна Винокурова. За время своей
работы, Музей камня стал одним из самых посещаемых мест Майминского района, известным далеко за пределами Республики Алтай.
Сегодня в основном фонде музея насчитывается около 1500 единиц хранения. Среди экспонатов широко представлены железные, марганцевые, ртутные, вольфрамовые, золотые,
серебряные, кобальтовые руды, ювелирно-поделочные и облицовочные камни, сталактиты
и сталагмиты, а также камни-талисманы. Геологами в 1988 году создан уникальный электронный стенд – «Рельефная карта Алтайского края». Это точная копия рельефа Горного
Алтая, позволяющая познакомить посетителей музея с геологическим строением Горного Алтая. Огромный интерес вызывает стенд,
посвященный землетрясению на Алтае 2003
года, а также бюллетень по его прогнозам, фотографии, посвященные геологии оборонного
значения, материалы об Укокской принцессе, археологические экспонаты Майминского
района. В последние годы в музее появились
останки бизона и мамонта. В настоящее время сотрудниками музея ведется большая научно-исследовательская работа по изучению
истории и культуры Майминского района,
постоянно проводятся тематические выставки народных умельцев, фотографов, художников. Руководит музеем Татьяна Владимировна
Кульбеда.
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Зрители на Эл Ойыне. с. Ело, 1988 год.

Режиссер Горно-Алтайского областного национального театра Антон Юданов
в роли Кара-Кулы на «Эл-Ойыне». с. Ело, 1988 год.

Открытие солнечной электростанции в с. Майма, 2017 год.

Открытие школы в селе Анос Чемальского района, 2017 год.

Открытие областного национального музея им. А. А. Анохина.
Выступает начальник областного управления культуры В. И. Чичинов. г. Горно-Алтайск, 1989 год.

Национальный музей имени А. А. Анохина после реконструкции, 2012 год.

Новое здание ЗАГСа по проспекту Коммунистическому, 61. г. Горно-Алтайск, 1988 год.

Достройка гостиницы «Горный Алтай». г. Горно-Алтайск, 1988 год.
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