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Хронограф республики алтай

К нашим читателям!

Дорогие читатели! Мы представляем вашему вниманию очередной выпуск Хронографа Рес-
публики Алтай на 2019 год – ежегодного архивного справочника. 

Хронограф – результат совместной работы сотрудников Комитета по делам ЗАГС и архивов 
Республики Алтай и Казённого учреждения Республики Алтай «Государственный архив соци-
ально-правовой документации Республики Алтай». 

В Хронограф включены статьи о примечательных событиях и наших выдающихся земляках. 
Хронограф Республики Алтай отражает историю политической, экономической, научной 

и культурной жизни Горного Алтая с 1639 года. В своем издании мы постарались отразить всю 
полноту жизни нашего региона, включив в него не только памятные даты, но и сведения о собы-
тиях, освещающих повседневную жизнь людей. 

Источниковой базой при составлении хронографа явились фотоматериалы и документы госу-
дарственного и муниципальных архивов Республики Алтай, а также опубликованная литерату-
ра: энциклопедии, справочники, работы ученых, 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 со-
бытия 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.

Хронограф Республики Алтай адресуется учреждениям, общественным организациям, пред-
приятиям, учебным заведениям, средствам массовой информации для планирования своей дея-
тельности, а также будет полезен исследователям, краеведам, творческой общественности и всем 
тем, кто интересуется историей своей «малой родины».
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1 января 1904 года 

115 лет назад в селе онгудай было откры-
то первое почтовое отделение в горном ал-
тае.

«Вследствие рапорта от 4 мая 1900 года за 
№ 5997 Главное управление предлагает Ва-
шему Превосходительству открыть с 1 января 
1904 года в с. Онгудай почтовое отделение, на-
значить в штат его начальника с окладом 360 
руб. и почтальона 174 руб. в год; разместить 
отделение и его личный состав в помещении, 
предоставляемом для сего бесплатно на три 
года, с отоплением и освещением, местными 
жителями», – так начинается судьбоносное 
письмо из Главного управления почт и теле-
графов на имя начальника Томского телеграф-
ного округа. «Из 300 рублей, вносимых жите-
лями, 100 руб. обратить на заготовку вещей, 
потребных для почтового делопроизводства, 
кроме револьвера и шашки, которые будут 
высылаться из Главного управления», – гово-
рится в распоряжении. Остальные указания 
касались обязательного доведения до сведения 
Томского губернатора «о времени открытия 
почты и составления расписания хода почт». 
Следующее отделение планировалось открыть 
в селе Улала.

Ф. Р-701. Оп. 1. Д. 15. Лл. 1-2.1 

1. Здесь и далее, если не указано иное, ссылки на архивные 
фонды КУ РА «Госархив СПД РА».

1 января 1978 года 

40 лет назад вышла в свет Шебалинская 
районная газета «сельская новь».

Газета «Сельская новь» была основана 
в 1978 г. как периодический орган районного 
комитета КПСС Шебалинского района Горно-
Алтайской автономной области, издаваемый на 
русском языке. Газетные публикации освещали 
наиболее актуальные вопросы по обществен-
но-политической, социально-экономической 
и культурной тематике. Первый номер газеты 
вышел 1 января 1979 г. Газета издавалась с пе-
риодичностью три раза в неделю, общей пло-
щадью в 12 полос по четыре страницы каждая. 

Коллектив газеты "Сельская новь". 2018 г.
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Тираж составлял 3000 экземпляров. «Сельская 
новь» распространялась только по подписке на 
территории Шебалинского района, в состав ко-
торого на тот момент входили села нынешних 
Шебалинского и Чемальского районов.

Первым редактором газеты был А. Д. Гоняев, 
заместителем Б. С. Чунижеков, ответственным 
секретарем З. М. Гоняева. В штате редакции чи-
слились 22 работника, в том числе творческих 
сотрудников ‒ 12, трудившихся в трех отделах: 
партийно-советской жизни, сельского хозяйст-
ва, отделе писем. В 1992 г. в связи с созданием 
нового Чемальского района и экономическим 
кризисом, сопряженным с задержкой выплаты 
заработной платы, тираж издания сократился 
до 600 экземпляров. К этому времени газета 
издавалась с периодичностью 1 раз в неделю. 
Штат сотрудников сократился до 4-х человек, 
включая одного корреспондента.

С ликвидацией КПСС и, соответственно, 
партийных органов власти в центре и на ме-
стах, газета перешла в введение Шебалинского 
райисполкома. В марте 1993 г. сессия райсове-
та уточнила организационно-правовую форму 
районной газеты, определила состав учредите-
лей, которыми стали Совет депутатов, районная 
администрация, коллектив редакции. Обязан-
ности редактора районной газеты возложили 
на Н. В. Петухову, имевшую базовое профес-
сиональное образование, она окончила в 1982 г. 
Литературный институт имени А. М. Горького 

в Москве, и практический опыт работы с 1982 г. 
в «Сельской нови»: фотокорреспондентом, кор-
респондентом, заведующей отделом редакции. 
Редакцию газеты Надежда Васильевна возглав-
ляла по конец 2016 г. С 16 января 2017 г. редакто-
ром газеты «Сельская новь» стал Э. М. Бадиков.

В 2000 г. редакция была преобразована в му-
ниципальное унитарное учреждение. В 2011 г. 
прошла очередная реорганизация, в результате 
которой появилась автономная некоммерческая 
организация «МУУ Редакция газеты «Сельская 
новь». 

С момента выхода в свет основная тематика 
газетных публикаций остается неизменной: ос-
вещение вопросов общественно-политическо-
го и социально-культурного развития района. 
Коллектив газеты «Сельская новь», как и рань-
ше, отличается высокопрофессиональным под-
ходом к делу и обладает большим творческим 
потенциалом. Об этом свидетельствуют грамо-
ты и дипломы, приз главы Республики Алтай 
А. В. Бердникова. 

В 2015 г. газета «Сельская новь» была за-
несена во Всероссийский реестр организаций, 
предприятий, учреждений, индивидуальных 
предпринимателей, активно участвующих в со-
циально-экономическом развитии субъектов 
«Федерации и муниципальных образований» ‒ 
«Книга Почета».

В настоящее время в штат редакции входят 
шесть сотрудников: три корреспондента, один 

январь
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дизайнер-верстальщик, главный бухгалтер, во-
дитель. У издания числятся 1570 подписчиков, 
которые один раз в неделю получают свежие 
выпуск газеты. Ежедневно сайт газеты посе-
щают 100 человек. Интерес читателей к газе-
те обусловлен актуальными темами из жизни 
муниципального образования, которые корре-
спонденты поднимают на страницах издания. 
Главная задача всего коллектива ‒ сделать из-
дание полезным и интересным для читателей.

5 января 1914 года 

105 лет со дня ро-
ждения известного 
в горном алтае пар-
тийного и советского 
руководителя чёта 
Кыдрашевича Кы-
драшева (05.01.1914–
23.02.1997 гг.).

105 лет со дня ро-
ждения известного 
в Горном Алтае пар-
тийного и советского 

руководителя Чёта Кыдрашевича Кыдрашева 
(05.01.1914–23.02.1997 гг.)

Ч. К. Кыдрашев родился в крестьянской се-
мье в поселке Озерное (ныне Усть-Канского 
района). Его детство пришлось на голодное, 

тяжелое время гражданской войны и становле-
ния советской власти. В возрасте восьми лет он 
остался сиротой, и с 1925 г. воспитывался в дет-
ском интернате Усть-Канской школы крестьян-
ской молодежи. В 1930 г. он поступил в Ойрот-
ский зооветтехникум, стал дипломированным 
специалистом, затем работал в селах: Козуле, 
Ябогане Усть-Канского аймака. Чёт Кыдраше-
вич активно участвовал в общественной жизни, 
рано проявил себя как умелый и ответственный 
организатор. В 1939 г. энергичного и инициа-
тивного 25-летнего Ч. К. Кыдрашева избрали 
секретарем Ойротского областного комитета 
комсомола, а в 1940 г. перевели на работу в об-
ком партии, где он за четыре года прошел путь 
от инструктора до секретаря Ойротского обко-
ма ВКП (б), приобретя большой опыт организа-
торской работы.

В 1944 г. Ч. К. Кыдрашев стал председате-
лем Ойротского облисполкома и одним из са-
мых молодых руководителей области. Во главе 
исполнительной власти области он находился 
в течение четырех лет. В 1948 г. его выбрали 
первым секретарем Горно-Алтайского обкома 
партии. К этому времени, обладая уже солид-
ным практическим опытом, Чёт Кыдрашевич 
понимал необходимость получения высшего 
образования. Этого же требовала и кадровая 
политика партии, поэтому по рекомендации 
Горно-Алтайского обкома он уезжает на три 
года в Высшую партийную школу (г. Москва).

январь
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На родину он вернулся в 1954 г. Его назна-
чили заместителем председателя Горно-Ал-
тайского облисполкома, а с 1959 г. он вновь 
становится председателем исполнительного 
комитета Горно-Алтайской области. На этом 
посту он проработал до июня 1971 г. В общей 
сложности он возглавлял область почти 16 лет.

1960-е годы были временем, когда восста-
новленное после войны хозяйство области раз-
вивалось значительными темпами. В это вре-
мя активно осваивались природные ресурсы 
региона, в промышленности осуществлялось 
укрупнение и специализация предприятий, 
было создано около 50 новых фабрик и заво-
дов, повысилась эффективность капитальных 
вложений, активно внедрялась механизация 
производства, особенно в отраслях легкой и пи-
щевой промышленности. Уже в 1962 г. на долю 
горно-алтайских леспромхозов приходилось 
40% общих лесозаготовок Алтайского края. 
Высококачественное горно-алтайское сливоч-
ное масло вывозилось в Кузбасс, Забайкалье, 
на Урал и Дальний Восток, а сыр знака «экс-
тра» еще и в Москву и Ленинград. Основной 
отраслью народного хозяйства Горного Алтая 
и главной заботой руководителя области оста-
валось сельское хозяйство, которое нуждалось 
в квалифицированных кадрах. Ч. К. Кыдрашев 
понимал, что настало время научной органи-
зации труда, нового подхода к вопросам хо-
зяйствования и планирования сельскохозяйст-

венного производства. Для этого нужны были 
квалифицированные специалисты всех уров-
ней. По его инициативе в регионе стал вне-
дряться механизаторский всеобуч. Курсы меха-
низаторов открылись во всех районах Горного 
Алтая. Началась планомерная работа по подго-
товке кадров среднего звена: бригадиров, заве-
дующих фермами, управляющих отделениями. 
В 1964 г. более 300 человек были направлены 
в сельскохозяйственные ВУЗы и техникумы. 
В целом, в 1960-е гг. был подготовлен мощный 
кадровый потенциал для сельского хозяйства 
горного края. 

В 1960-х гг. колхозы экономически окрепли, 
значительно увеличилось количество совхозов. 
В это время были созданы высокоценные поро-
ды коз, выросла продуктивность животновод-
ства по всем направлениям.

За успехи, достигнутые в развитии народ-
ного хозяйства, Горно-Алтайская автономная 
область 8 августа 1967 г. была награждена ор-
деном Ленина. В этом же году председателю 
Горно-Алтайского облисполкома Ч. К. Кы-
драшеву удалось решить вопрос о принятии 
решения Советом Министров РСФСР № 126 
«О социально-экономическом развитии Гор-
но-Алтайской автономной области», согласно 
которому были выделены большие средства на 
капитальное строительство жилья, объектов 
просвещения, культуры, здравоохранения в ре-
гионе, что обеспечило дальнейшее динамич-

январь
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ное развитие экономики и социальной сферы 
области. 

Умелый и авторитетный руководитель, 
настоящий лидер и «алтайский самородок» 
Ч. К. Кыдрашев стоял у истоков многих сози-
дательных процессов в Горном Алтае. Его за-
слуги как руководителя Горно-Алтайской авто-
номной области отмечены наградами: орденом 
Ленина, орденом Трудового Красного Знамени, 
орденом Отечественной войны II степени, дву-
мя орденами «Знак Почета», пятью медалями, 
множеством почетных грамот.

Умер Ч. К. Кыдрашев 23 февраля 1997 г. 
в г. Горно-Алтайске.

Ф. Р-716.

8 января 1924 года 

95 лет назад отдел управления облиспол-
кома преобразован в областной администра-
тивный отдел.

В областной административный отдел во-
шли: Ойротская областная милиция, уголов-
ный розыск, дом заключения, отдел (7) ЗАГС. 
Начальник административного отдела Ойрот-
ского облисполкома одновременно являлся 
и начальником милиции. Названные должности 
с 10 по 16 января 1924 г. совмещал тов. Нагих. 
С 17 января начальником административного 
отдела стал В. П. Зяблицкий.

Основной деятельностью областного адми-
нистративного отдела являлись установление 
и охрана порядка и безопасности, борьба с пре-
ступностью. 

При административном отделе существова-
ло три подотдела: милиция, уголовный розыск 
и административный. Начальником подотдела 
милиции и помощником начальника админист-
ративного отдела был назначен Ф. М. Быстров, 
начальником подотдела уголовного розыска – 
В. З. Ерин, начальником Дома предварительно-
го заключения – Н. В. Щетинин. 

Областной административный отдел просу-
ществовал до 1933 г., после чего последовала 
его новая реорганизация. 

Ф. Р-51. Оп. 1. Д. 173. Лл. 5-6.

10 января 1934 года 

85 лет назад в областном центре г. улале 
открылась первая областная конференция 
учителей-ударников.

Участников приветствовали пионеры город-
ской образцовой средней школы и школы № 2. 
Конференция рассмотрела предложение отдела 
образования Ойротского облисполкома о пре-
мировании ударников «культурного фронта». 
Среди них была учительница городской образ-
цовой средней школы В. Ф. Белкина. Под апло-
дисменты ей вручили радиоприемник. Всего от 

январь
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города на конференции присутствовало 11 учи-
телей-ударников.

Р-55. Оп.1. Д. 561. Л. 1.

19 января 1934 года
85 лет валентине трофимовне липатовой, 

ветерану музейного дела республики алтай, 
заслуженному работнику культуры респу-
блики алтай.

Валентина Трофимовна Липатова (Чунихи-
на) родилась в с. Верх-Уймон Усть-Коксинского 
района. В 1941 г. ее семья переехала в с. Вылко-
во Алтайского края. В 1942 г. Валентина пошла 
учиться в 1-й класс Вылковской средней шко-
лы. После окончания 8-го класса она поступила 
в Алтайскую краевую 3-годичную агрономиче-
скую школу. 

С 1953 г. Валентина Трофимовна работала 
агрономом в Топчихинской МТС (машинно-
тракторной станции). В 1954 г. вышла замуж за 
Н. И. Липатова. 

В 1956 г. В. Т. Липатова вместе со своей се-
мьей переехала в г. Горно-Алтайск. Первое её 
место работы в городе было на Эксперимен-
тальной базе НИИ им. И. В. Мичурина «Гор-
но-Алтайского опорного пункта». 21 апреля 
1960 г. Валентина Трофимовна была принята на 
работу старшим научным сотрудником в Гор-
но-Алтайский областной краеведческий музей 
и сразу же стала заведующей отделом природы. 
В 1961 г. в отделе природы начала создаваться 
новая экспозиция, работой по созданию кото-
рой руководила В. Т. Липатова. Работа в музее 
увлекала, Валентина Трофимовна организовы-
вала выставки, участвовала в создании и работе 
краеведческих кружков, разрабатывала циклы 
лекций, направленные на воспитание чувства 
уважения и любви к природе.

С 1966 по 1970 г. В. Т. Липатова обучалась 
в Горно-Алтайском государственном педагоги-
ческом институте по специальности «биология». 

По экспозиции отдела природы В. Т. Липа-
товой были подготовлены тематические экс-
курсии: «Берегите родную природу», «Птицы – 
друзья человека», «Животный мир Горного 
Алтая», «Полезные ископаемые области». На 
экскурсии приходили школьники, учащиеся 
средних учебных заведений, студенты Горно-
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Алтайского государственного педагогического 
института.

Музей всегда был в центре общественно-по-
литической жизни региона. В 1961 г. с целью 
доступа сельского населения к культурным 
ценностям, Горно-Алтайским областным кра-
еведческим музеем был организован «Пере-
движной музей». Важную часть его экспозиции 
занимали темы отдела природы: «Животный 
мир Горного Алтая», «Памятники неживой 
природы – памятники истории земли», «За ле-
нинское отношение к природе», «Краеведение 
в школе», «Как изучать свой родной край» и др. 
Для сельских жителей организовывались экс-
курсии, читались лекции. Приезда Горно-Ал-
тайского музея ждали не только в отдаленных 
селах, но и на колхозных фермах и чабанских 
стоянках. В музее сохранились фотографии 
того времени, на которых Валентина Трофи-
мовна выступает с лекцией перед сельскими 
жителями.

В 1980 г. В. Т. Липатова была назначена ди-
ректором Горно-Алтайского областного крае-
ведческого музея. В 1982 г. за большую науч-
но-просветительскую работу она была избрана 
членом Президиума по охране природы Горно-
Алтайской автономной области, членом Прези-
диума областного общества охраны памятни-
ков. С 1985 г. В. Т. Липатова являлась членом 
Ученого Совета при Министерстве культуры 
РСФСР. 

За период работы Валентины Трофимовны 
было закончено строительство нового здания 
музея по улице Горно-Алтайской, 46 (ныне ули-
ца имени Г. И. Чорос-Гуркина, 46), приобре-
тено оборудование. В 1989 г. музей переехал 
в новое здание, начался новый этап в развитии 
учреждения. 

В марте 1989 г. В. Т. Липатова ушла на за-
служенный отдых, но продолжала принимать 
активное участие в общественной жизни. В те-
чение 10 лет она была председателем инициа-
тивной группы, которая объединяла 25 улич-
ных комитетов. За добросовестную работу она 
награждалась Почетными грамотами и Благо-
дарственными письмами администрации и го-
родского Совета г. Горно-Алтайска. В ознаме-
нование 80-летия г. Горно-Алтайска Валентина 
Трофимовна была удостоена Памятной меда-
лью «За вклад в развитие г. Горно-Алтайска» 
в 2008 г. Валентина Трофимовна приняла актив-
ное участие в создании экспозиции отдела при-
роды Национального музея им. А. В. Анохина 
после реконструкции. За личный вклад в ее 
создание Валентина Трофимовна была удосто-
ена премии Правительства Республики Алтай. 
Позднее ей присвоено звание «Заслуженный ра-
ботник культуры Республики Алтай». За много-
летний добросовестный труд, активное участие 
в общественной жизни региона, большую на-
учно-просветительскую работу В. Т. Липатова 
неоднократно награждалась грамотами Мини-

январь



11

Хронограф республики алтай

стерства культуры РСФСР, Горно-Алтайского 
обкома КПСС и Горно-Алтайского облисполко-
ма, Управления культуры Горно-Алтайского об-
лисполкома. В 1989 г. она награждена значком 
Министерства культуры СССР «За отличную 
работу», медалью «Ветеран труда».

19 января 1989 года 

30 лет назад в районе гардинно-тюлевой 
фабрики обнаружена братская могила жите-
лей горного алтая, арестованных в годы ста-
линских репрессий и расстрелянных в 1937 г.

Жертвами политических репрессий были 
представители творческой интеллигенции, 
учителя, видные партийные, советские и хо-
зяйственные работники, простые труженики 
Горного Алтая. 25 лет назад, в октябре 1994 г., 
вблизи места нахождения останков расстре-
лянных людей, установлен памятник всем жер-
твам политических репрессий в Горном Алтае. 
Автором памятника является горно-алтайский 
скульптор П. И. Богомолов. 

23 января 1974 года 

45 лет назад горно-алтайская автоном-
ная область награждена орденом дружбы 
народов.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР Горно-Алтайская автономная область 
была награждена орденом Дружбы народов 
«За большие заслуги в деле укрепления брат-
ской дружбы советских народов, достижения 
в хозяйственном и культурном строительст-
ве и в ознаменование 50-летия СССР». Орден 
в 1974 г. руководству Горно-Алтайской области 
вручил член ЦК КПСС, первый секретарь Ал-
тайского крайкома партии А. Б. Георгиев.

Ф. П-1. Оп. 34. Д. 12.
Ф. Р-33. Оп. 6. Д. 532. Лл. 59-62.

27 января 1944 года 

75 лет назад в ойрот-туре открыт первый 
универмаг (отделение барнаульского уни-
вермага) наркомторга ссср.
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В ходе перепланировки города горсовет 
г. Ойрот-Туры принял решение о размещении 
здания универмага на центральной площади. 
Жители г. Горно-Алтайска и области в универ-
маге приобретали мужскую и женскую одежду, 
обувь, ткани и товары для детей. 

Здание магазина было снесено в 1998 г.
Ф. Р-33. Оп. 1. Д. 249. Л. 179. 

27 января 1944 года 

75 лет назад гвар-
дии ефрейтор комсо-
молец семен влади-
мирович тартыков 
совершил бессмерт-
ный подвиг.

Ефрейтор Семен 
Владимирович Тарты-
ков, уроженец с. Ни-
кольское (ныне Чой-
ского района), в январе 
1944 г. был снайпером 

1-го батальона гвардейского воздушно-де-
сантного полка 40-ой армии 1-го Украинского 
фронта. Во время освобождения Винницкой 
области 27 января 1944 г. он участвовал в отра-
жении немецких контратак в районе с. Балаба-
новка Оратовского района. В сложный момент 
боя он с противотанковой гранатой бросился 

под немецкий танк и ценой собственной жизни 
сорвал танковую атаку врага. Похоронен наш 
земляк в селе Княжья Криница Черкасской об-
ласти. 

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 13 сентября 1944 г. ему посмертно 
присвоено высокое звание Героя Советского 
Союза за «мужество и героизм, проявленные 
в Корсунь-Шевченковской операции». Кроме 
высокого звания Героя СССР, он был награждён 
орденом Ленина и двумя медалями. Имя Героя 
СССР С.В. Тартыкова носят улица и средняя 
общеобразовательная школа в селе Каракокша 
Чойского района. Бюст С. В. Тартыкова уста-
новлен на Аллее Славы в Парке Победы г. Гор-
но-Алтайска.

1–3 февраля 1994 года 

25 лет назад состоялась первая органи-
зационная сессия государственного собра-
ния – Эл Курултай республики алтай.

Сессию открыл председатель оргкомитета, 
президент Союза предпринимателей Ю. В. Ан-
тарадонов. В работе первой сессии Государст-
венного Собрания ‒ Эл Курултай Республики 
Алтай приняли участие 27 депутатов.

На повестке дня стоял 21 вопрос, в том чи-
сле о назначении Председателя Правительст-
ва Республики Алтай (назначен В. И. Петров), 

февраль
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принят Закон Республики Алтай «О Государ-
ственном Собрании – Эл Курултай Республики 
Алтай», юридически закреплено наименование 
депутата – «депутат Республики Алтай». Пред-
седателем Государственного Собрания – Эл 
Курултай Республики Алтай был избран Вале-
рий Иванович Чаптынов, первым заместите-
лем Председателя – В. В. Волков, заместителем 
Пред   седателя – Д. И. Табаев

На сессии было образовано 6 постоянных 
комиссий Государственного Собрания – Эл Ку-
рултай Республики Алтай: по вопросам зако-
нодательства, правопорядка и местного самоу-
правления в составе 7 депутатов (председатель 
Л. В. Чиконова); по вопросам экономической 
политики в составе 6 депутатов (председатель 
С. Т. Пекпеев); по аграрным вопросам и продо-
вольствию в составе 6 депутатов (председатель 
В. Б. Карамаев); по вопросам науки, образова-
ния, культуры и средств массовой информации 
в составе 5 депутатов (председатель В. В. Ро-
машкин); по вопросам социальной защиты и ох-
раны здоровья населения в составе 4 депутатов 
(председатель М. П. Гайдабрус); по вопросам 
экологии, природопользования и промыш-
ленности в составе 6 депутатов (председатель 
В. В. Кудачин).

Сессия избрала Президиум Государственно-
го Собрания – Эл Курултай Республики Алтай 
в количестве 10 человек.

Ф. Р-690. Оп. 5. Д. 1.

2 февраля 1959 года 

60 лет назад в горно-алтайске открылись 
всесоюзные соревнования сильнейших гор-
нолыжников ссср.

Соревнования проходили на горе Тугая по 
трем видам: слалом-гигант, скоростной спуск, 
слалом. Несмотря на то, что в Горном Ал-
тае горнолыжный спорт только зарождался, 
в этих представительных соревнованиях при-
няли участие наши горнолыжники: П. Каре-
бин, М. Атносов, братья Черданцевы Геннадий 
и Михаил, О. Фирсов, Ю. Трофимов, В. Пуш-
карев, В. Казанцев, В. Пономарев, В. Уланкин. 
Всего в соревнованиях приняли участие 24 
спортсмена.

Соревнования явились мощным толчком для 
развития горнолыжного спорта в Горном Ал-
тае, создания своей замечательной школы гор-
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нолыжников, мастерство которых долгие годы 
было известно всей стране.

4 февраля 1934 года 

85 лет назад в г. ойрот-тура создана го-
родская строительная контора «горстрой».

Городская строительная контора «Горстрой» 
была создана 4 февраля 1934 г. Спустя 3 года, 
в июне 1937 г. контора «Горстрой» была реор-
ганизована в городской строительный трест. 
Строительная организация славной страницей 
вошла в историю столицы Горного Алтая. Ее 
облик во многом сложился в 1930-е годы, когда 
населенный пункт Улала стремительно превра-
щался в город. В городе началось строительство 
десятков важнейших объектов социально-куль-
турного назначения, среди которых были Дом 
Советов (ныне дом Правительства Республики 
Алтай), кинотеатр имени М. Горького, типогра-
фия, роддом (старое здание роддома), пожар-
ное депо (ныне станция скорой помощи), банк, 
школы, магазин Ойротторга, 18-тиквартирный 
жилой дом (ныне дом № 9 по Коммунистиче-
скому проспекту) и другие. Тогда же был над-
строен второй этаж бывшей Улалинской муж-
ской миссионерской школы, в которой с 1930 г. 
размещался Ойротский педагогический техни-
кум (с 1937 г. Педучилище); с 2017 г. в этом зда-
нии размещается факультет алтаистики и тюр-

кологии Горно-Алтайского государственного 
университета, до этого – физико-математиче-
ский факультет ГАГПИ (с 1993 года – ГАГУ). За 
исключением сгоревшего в 1994 г. кинотеатра, 
все здания благополучно "дожили" до наших 
дней и продолжают эксплуатироваться.

Ф. Р-33. Оп. 6. Д. 41. Л. 35.
 

14 февраля 1934 года 

85 лет со дня рождения 
выдающегося алтайского 
поэта, писателя Эркеме-
на палкина (14.02.1934–
19.04.1991 гг.).

Родина писателя ‒ 
с. Ело Онгудайского рай-
она. Эркемен Матынович 
Палкин родился в семье 
колхозников; его отец был 
одним из организаторов 
Елинского колхоза, а мать 

в этом колхозе работала дояркой.
Школьные годы будущего алтайского по-

эта начались в средней Онгудайской, а про-
должились в областной национальной шко-
ле в г. Горно-Алтайске. Высшее образование 
Э. М. Палкин получил в Москве, где он закон-
чил Литературный институт имени А. М. Горь-
кого. Вернувшись в Горный Алтай, он работал 
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редактором областного радиокомитета, Горно-
Алтайского отделения Алтайского книжного 
издательства, заместителем редактора газеты 
«Алтайдын Чолмоны».

Эркемен Матынович более 30 лет посвятил 
алтайской литературе, из них около двух десят-
ков лет он возглавлял Горно-Алтайскую писа-
тельскую организацию. 

Самый первый поэтический сборник 
Э. М. Палкина, опубликованный в 1956 г., на-
зывался «Новый человек». Всего им было 
выпущено более 10 поэтических сборников. 
Он автор нескольких поэм и романа «Алан». 
Посмертным изданием явилась книга стихов 
Э. М. Палкина под названием «Энебис-јер, 
адабыс-кÿн» («Мать-земля, отец-солнце). 

Своими произведениями Эркемен Матыно-
вич как бы приглашает читателей в удивитель-
ный мир красоты и добра, в мир настоящей 
поэзии. «Когда земля богата человеком, тогда 
она действительно сильна» ‒ таков лейтмотив 
его творчества, которым он утвердил право на-
зываться певцом нового человека, живущего на 
древней земле с поэтическим названием Кан-
Алтай, то есть «Священная земля Алтая». 

Богатая палитра творчества писателя отра-
зила все стороны жизни народа, особенно исто-
рические преобразования родного края. В его 
творчестве отражены не только сугубо алтай-
ские проблемы, но и утверждаются общечело-
веческие идеалы. 

Несмотря на насыщенную творческую дея-
тельность, Эркемен Матынович вел большую 
общественную работу. Он неоднократно изби-
рался членом Горно-Алтайского обкома и гор-
кома КПСС, депутатом городского, областного 
и Алтайского краевого Совета народных депу-
татов, вел большую работу в Союзе писателей 
РСФСР. За достигнутые успехи в литературном 
творчестве и большую общественную деятель-
ность писатель удостоен ордена «Дружбы на-
родов», ему было присвоено звание «Заслужен-
ный работник культуры РСФСР».

Жизнь поэта и писателя Э. М. Палкина обо-
рвалась рано. Он умер 19 апреля 1991 году в зе-
ните творческой деятельности в возрасте 57 
лет. Сегодня одна из центральных улиц г. Гор-
но-Алтайска носит имя Эркемена Палкина.

15 февраля 1864 года 

155 лет назад был образован чулышман-
ский благовещенский мужской монастырь.

В этот день российский император Алек-
сандр II утвердил Положение «Об устройстве 
Благовещенского мужского общежительного 
монастыря» в Горном Алтае. Чулышманский 
Благовещенский мужской монастырь располо-
жился в одном из самых труднодоступных мест 
Алтайских гор – в Чулышманской долине на 
устье р. Чулышман. Инициатором создания мо-
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настыря был барнаульский купец А. Г. Мальков. 
Его инициативу поддержал инспектор Санкт-
Петербургской духовной академии архимандрит 
Владимир (Петров), в скором будущем ставший 
начальником Алтайской духовной миссии. На-
стоятелем монастыря назначили бывшего епи-
скопа Нижегородского, преосвященного Ие-
ремию. Но он, будучи человеком преклонного 
возраста, не рискнул отправиться в неизвестный 
для него Алтай. Наместником Чулышманского 
монастыря стал молодой иеромонах Макарий 
(Невский). Но и он по делам миссионерского 
служения вынужден был оставить этот пост. 
Фактическим настоятелем и строителем Благо-
вещенского монастыря стал начальник миссии 
с 1965 г. архимандрит Владимир (Петров). 

Ему пришлось обустраивать Чулышман-
ский монастырь почти с нуля, поскольку соби-
равший на его строительство пожертвования 
А. Г. Мальков, своих обещаний не выполнил. 
Первыми обитателями монастыря были иеромо-
нах Варсонофий и монах Михаил, прибывшие 
из Оптиной пустыни. Со временем монастырь 
прочно "встал на ноги". Монастырь несколько 
раз переносили, пока не выбрали для него более 
удобное место в 10 верстах от Телецкого озера 
в местности Кайру. На территории монастыря 
располагались церковь в честь Благовещения 
Пресвятой Богородицы, освященная 29 июня 
1889 г. епископом Макарием (Невским), дом на-
местника монастыря, три келейных корпуса по 

несколько комнат в каждом, три дома по одной 
келье, и многочисленные хозяйственные по-
стройки. При монастыре была библиотека. 

В рамках землеустроительной реформы Ка-
бинета 1911–1913 гг. за Чулышманским Бла-
говещенским монастырем было закреплено 
3858 десятин земли на правах собственности. 
До этого монастырь только пользовался зем-
лями. В свою очередь, местное население за 
пользование монастырской землей платило 
монастырю аренду. Сумма арендных платежей 
была невелика, и то большая ее часть шла на 
социальную поддержку жителей Чулышман-
ской долины. Со временем монастырю удалось 
наладить прочное хозяйство, в которое входи-
ли более сотни голов скота, огород, сад, пашни 
под хлеб, дегтярная печь, сепаратор, маслобой-
ное и маслодельное производства, кожевенная 
и кирпичная мастерские, водяная мельница 
и кузница и др. Кроме того, в начале XX в. в мо-
настырском хозяйстве появился паровой катер 
«Шеф», предназначенный для перевозки людей 
по Телецкому озеру. В будущем надеялись ис-
пользовать его для туристических поездок по 
озеру. Монастырь обеспечивал себя всем необ-
ходимым и оказывал широкую помощь мест-
ному населению. В 1915 г. появилось мона-
стырское подворье в северной части Телецкого 
озера – в с. Артыбаш.

В начале XX в. на территории монастыря 
разместился детский приют для детей, остав-
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шихся без попечения родителей и из малообе-
спеченных семей. Приютом заведовала дочь 
алтайского просветителя, протоиерея М. В. Че-
валкова – Мария Михайловна Чевалкова (ма-
тушка Магдалина). Поскольку при приюте 
действовала женская школа, при монастыре – 
миссионерское училище для обучения всех 
детей в округе, то родители охотно отдавали 
своих детей на монастырскую учебу, чтобы они 
научились грамоте и русскому языку. Еще Ми-
хаил Васильевич Чевалков отмечал большую 
тягу к грамоте у детей и взрослого населения 
Чулышманской долины. Чулышманский мо-
настырь стал единственным образовательным 
учреждением в этой части Горного Алтая. Под 
влиянием монастыря быт местных жителей 
сильно изменился. Крещеное население актив-
но занималось пашенным и поливным земле-
делием, пользовалось услугами монастырской 
мельницы, кузницы, маслобойки, строило 
срубные дома, перенимало русскую одежду. 
В их обиход прочно вошел сепаратор. Благо-
даря монастырю здесь были заложены стойкие 
традиции садоводства и даже пчеловодства.

Монастырь прекратил свое существование 
в 1919 г. От монастырских построек ничего не 
осталось. Неизвестным остается место погре-
бения матушки Магдалины (М. М. Чевалковой). 

ГАТО, Ф. 170. Оп. 5. Д. 100. Л. 1-5.

16 февраля 1929 года 

90 лет назад бюро ойротского обкома 
вКп(б) приняло постановление «о принци-
пах постановки работы по переводу алтай-
ских хозяйств на оседлость».

Перевод кочевого и полукочевого населения 
Горного Алтая на оседлость совпал с общим 
процессом коллективизации в 1920–1930 гг. 
в СССР. Переход на оседлость привел к измене-
ниям жилищных и бытовых условий алтайцев, 
способствовал образованию новых населенных 
пунктов в регионе и усилению темпов образо-
вания национальных колхозов.

19 февраля 1954 года 

65 лет со вре-
мени образования 
горно-алтайской 
гардинно-тюлевой 
фабрики.

Горно-Алтайская 
гардинно-тюлевая 
фабрика создава-
лась на базе сапого-
валяльного произ-
водства. Алтайский 
крайисполком и Гор-
но-Алтайский об-
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лисполком планировали организовать работу 
по производству гардинного полотна в объеме 
100 тысяч м. в год. Для этого необходимо было 
провести срочную реконструкцию производст-
венного помещения сапоговаляльной фабрики. 
Уже с 1 июля 1954 г. началось строительство 
нового цеха площадью 750 кв. м. для уста-
новки в нем уточно-вязальных станков. Рабо-
чих сапоговаляльного производства перевели 
в распоряжение администрации гардинно-тю-
левой фабрики, до ее запуска они были заня-
ты на строительстве цеха. 17 человек уехали 
в Москву, чтобы освоить работу на вязальных 
машинах. Первые специалисты впоследствии 
принимали участие в монтаже оборудования 
и установке станков, они же учили рабочих 
профессиям вязальщиц и мотальщиц. Первым 
директором был назначен И. А. Грачев. 

В год образования фабрики начали решаться 
и социальные вопросы. Открылся магазин, поя-
вился новый автобусный маршрут по улице Ле-
нина. Со временем для рабочих и сотрудников 
фабрики построили современное общежитие 
и пятиэтажный жилой дом. Городская окраина 
приобрела более обустроенный вид и развитую 
инфраструктуру. С ростом производства росла 
и численность рабочих: в 1956 г. она составляла 
210 человек, в 1960-х гг. на фабрике трудилось 
более 300 человек, а в 1985 г. насчитывалось 
более 500 рабочих и инженерно-технических 
работников. 

В 1978 г. фабрика произвела 12 781 кв.м. гар-
динно-тюлевого полотна, в 1980 г. – 12 800 кв.м. 
Открытие гардинно-тюлевой фабрики явилось 
еще одним важным этапом в развитии про-
мышленного производства традиционно-сель-
скохозяйственного Горного Алтая. 

Тюлевое полотно, производимое фабрикой, 
поставлялось во многие регионы страны. Пред-
приятие стабильно работало в годы существо-
вания советской власти. В начале 1990-х гг., 
с внедрением «рыночной» экономики, объемы 
производства резко снизились, предприятие 
оказалось убыточным, и в 2000 г. оно было 
ликвидировано. В данный период времени ма-
териально-техническая база фабрики осталась 
невостребованной, а в производственных кор-
пусах разместились частные торговые пред-
приятия.

Ф. Р-335.

23 февраля 1994 года 

25 лет назад президиумом государствен-
ного собрания – Эл Курултай республики 
алтай утверждены положение о почетной 
грамоте президиума государственного со-
брания – Эл Курултай республики алтай 
и положение о нагрудном знаке депутата ре-
спублики алтай.
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25 февраля 1994 года 

25 лет назад республиканский дворец 
пионеров преобразован в республиканский 
центр детского творчества (рцдт) на осно-
вании приказа № 158 от 25 февраля 1994 г. 
Комитета образования республики алтай.

РЦДТ является преемником областного 
Дворца пионеров, открытого в г. Горно-Алтай-
ске 1 декабря 1977 г., и являвшегося центром 
событий политической и общественной жизни 
области, организатором и координатором пио-
нерского и комсомольского движения, культур-
но-массовой работы с детьми. Для школьников 
во Дворце работали разнообразные кружки: 
авиамодельный, судомодельный, радиотехни-
ческий, туристический, хореографический, 
театральный, школа юных лётчиков. В 1994 г. 
Дворец пионеров был переименован в Центр 
детского творчества, затем в 2007 г. – в Центр 
дополнительного образования детей, а в 2015 г. 
получил статус Центра дополнительного обра-
зования.

Сегодня это многопрофильное образователь-
ное учреждение, реализующее дополнительные 
общеобразовательные программы, как для де-
тей, так и для взрослых, дающее полноценное 
образование и возможность реализовать себя, 
занимаясь технической, естественнонаучной, 
художественной, социально-педагогической 
деятельностью.

Центр старается идти в ногу со временем, 
соответствовать интересам детей, для которых 
открыты кружки: «Духовой оркестр», «Ратибо-
рец», «Юный инспектор дорожного движения», 
«Школа шахмат», «Робототехника», «Основы 
учебно-исследовательской деятельности», ди-
станционная физико-математическая школа. 
Охватывая ежегодно различными формами 
работы свыше 10000 детей и подростков ре-
спублики, осуществляя научно-методическое 
сопровождение по основным направлениям 
деятельности дополнительного образования 
детей; Центр способствует внедрению нового 
содержания образования, совершенствованию 
деятельности образовательных организаций 
и педагогических кадров.

Директор учреждения ‒ О. Ю. Абрамова. 
На сегодняшний день педагогический коллек-
тив Центра составляет 28 человек. Фольклор-
ные коллективы «Туматуриха» и «Молодецкие 
забавы» (педагоги Е. В. Болтовская, А.  А. Бол-
товский), достигли больших успехов и призна-
ния на межрегиональном и международном 
уровне. Воспитанники творческого объеди-
нения «Ратиборец» (педагог Е. А. Филипова) 
являются бронзовыми призерами Чемпионата 
России по восточным боевым единоборствам 
2016 г., призерами и победителями чемпио-
ната и первенства Республики Алтай, межре-
гиональных соревнованиях и соревнованиях 
СФО.
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Педагогический коллектив Республиканско-
го Центра дополнительного образования полон 
творческих планов и проектов. 

Ф. Р-699.

28 февраля 1929 года 

90 лет назад принято решение президи-
ума ойротского облисполкома о закрытии 
спасской церкви в улале.

Самый большой храм Улалы – Спасская цер-
ковь была закрыта 28 февраля 1929 г. Это было 
одно из первых решений по закрытию церквей 
в Ойротской автономной области. Здание цер-
кви облисполком передал отделу народного об-
разования. Кресты, колокола сняли, а само зда-
ние переоборудовали. В 1942 г. бывший храм 
стал столовой общепита «Алтайторга», а затем 
с 1943 г. – столовой треста «Ойротзолоторед-
мет». В послевоенное время здание разобрали, 
а на его месте построили кооперативный тех-
никум.

Ф. Р-33. Оп. 6. Д. 20. Л. 119; Д. 94. Л. 7.
Ф. Р-33. Оп. 1. Д. 144а. Л. 43.

28 февраля 1979 года 

40 лет назад создано государственное обра-
зовательное учреждение дополнительного 

образования детей респу-
блики алтай «специали-
зированная детско-юноше-
ская школа олимпийского 

резерва» (боу дод ра «сдЮШор»).
Детско-юношеская спортивная школа была 

образована в целях привлечения детей к сис-
тематическим занятиям спортом с двумя от-
делениями: биатлон и футбол. Приказом Госу-
дарственного Комитета РСФСР по физической 
культуре и спорту № 108 от 28 февраля 1989 г. 
ДЮС была преобразована в СДЮШОР. В этот 
год в спортивных секциях школы занималось 
уже 248 учащихся. 

В 2007 г. на основании постановления Пра-
вительства Республики Алтай от 19.11.2007 г. 
№ 243 СДЮШОР реорганизовали в государст-
венное образовательное учреждение дополни-
тельного образования детей Республики Ал-
тай «СДЮШОР» (ГОУ ДОД РА «СДЮШОР»). 
В 2011 г. в соответствии с постановлением Пра-
вительства Республики Алтай от 16.09.2011 г. 
№ 269 школу переименовали в бюджетное 
образовательное учреждение дополнительного 
образования детей Республики Алтай «СДЮ-
ШОР» (БОУ ДОД РА «СДЮШОР»). В 2015 г. 
снова переименовали в бюджетное учреждение 
дополнительного образования Республики Ал-
тай «СДЮШОР» (БУ ДО РА «СДЮШОР»).

В настоящее время школа готовит профес-
сиональных спортсменов по четырем видам 
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спорта: самбо, спортивная борьба (дисципли-
на – греко-римская), дзюдо, рафтинг ‒ гребной 
слалом. Количество занимающихся воспитан-
ников составляет 602 человека. На отделении 
борьбы самбо занимается 188 воспитанников, 
в отделении дзюдо – 170 человек, в отделении 
греко-римской борьбы – 213 человек, в отде-
лении рафтинга и гребного слалома – 31 чело-
век. Школа вырастила 2 заслуженных мастеров 
спорта России; 23 мастера спорта международ-
ного класса России и более 170 мастеров спорта 
России. По итогам Всероссийского смотра кон-
курса среди СДЮШОР России в 2009 г. шко-
ла заняла 11-ое место. В 2010 г. СДЮШОР РА 
стала обладателем гранта от НБО «Фонд под-
держки олимпийцев России» на сумму 4 млн. 
рублей.

В специализированной детско-юношеской 
школе олимпийского резерва РА трудятся 19 
тренеров-преподавателей, из них 5 тренеров 
имеют высшее специальное физкультурное об-
разование; 10 – высшее педагогическое образо-
вание, 4 – средне-специальное образование. За 
плодотворную работу по подготовке спортсме-
нов высокого класса 2 тренера получили звание 
«Заслуженный тренер России», 11 тренеров – 
«Заслуженный тренер Республики Алтай», 
11 – «Отличник физической культуры и спорта 
Российской Федерации», 1 тренер – «Заслужен-
ный учитель России», 2 тренера ‒ «Заслужен-
ный мастер спорта», 3 тренера за многолетнюю 

плодотворную работу по развитию физической 
культуры и спорта в РФ и РА получили почет-
ное звание «Заслуженный работник физиче-
ской культуры и спорта России».

1 марта 1904 года
115 лет со дня ро-

ждения актрисы 
евдокии ивановны 
Кошкаровой-Фроло-
вой (1904 г.).

Одна из первых ак-
трис Горного Алтая 
Екатерина Ивановна 
Кошкарова (Фроло-
ва) родилась в с. Ула-
ла 1 марта 1904 года 
в крестьянской семье. 

С детства у нее проявились способности к пе-
нию и декламации. С 1913 по 1922 г., обучаясь 
на рабфаке, она активно участвовала в художест-
венной самодеятельности: пела в хоре под руко-
водством А. В. Анохина, читала стихи на гимна-
зических вечерах. Будучи гимназисткой старших 
классов, впервые приняла участие в спектакле 
красноармейской части, освободившей Улалу, 
который поставил актер театра В. Э. Мейер-
хольда  – Чикул А. Премьера спектакля прошла 
успешно и молодую актрису пригласили участ-
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вовать в театральном коллективе Улалинского 
рабоче-крестьянского клуба. С 1923 по 1927 г. 
Евдокия Ивановна служила актрисой этого клу-
ба. Творческая жизнь клуба изменилась с при-
ходом известного в театральной провинции ре-
жиссера и актера Л. Н. Баского, проработавшего 
в нём с 1925 по 1926 г. Им был поставлен ряд 
интересных спектаклей, среди них и «Васили-
са Мелентьева» А. Н. Островского, в котором 
главную роль Василисы сыграла Е. И. Фролова, 
«Отец и сын» И. Н. Потапенко, «Старообрядка 
или старческая любовь». Работа с известным 
режиссером и актером помогла творческому ста-
новлению и профессиональному росту молодой 
актрисы. Положительно на творчестве Екате-
рины Ивановны Кошкаровой сказалось личное 
знакомство с московскими актерами, которые 
работали в Улалинском рабоче-крестьянском 
клубе. Один из них, А. А. Петровский, организо-
вал театральную студию. В ней молодая актриса 
сыграла Амалию в «Разбойниках» Ф. Шиллера, 
Надежду в «Детях Ванюшина» В. Найденова, 
Дашку в «Ваньке-ключнике» и другие. 

В 1932 г. в Ойрот-Туру вернулся со своей 
группой режиссер и актер Л. Н. Баской. На сле-
дующий год он открыл первый профессиональ-
ный театр «Ойрот-театр». Е. И. Фролова стано-
вится актрисой этого театра. Одним из первых 
был поставлен спектакль «Лес» А. Н. Остров-
ского. Е. И. Фролова сыграла в нем ярко и ин-
тересно роль Гурмыжской. С 1933 по 1934 г. 

она создала ряд интересных запоминающихся 
образов, таких как Анна Андреевна в «Ревизо-
ре» Н. Гоголя, Василиса в «Василисе Меленть-
евой» А. Н. Островского и другие. Затем в ее 
биографии был творческий перерыв. В 1945 г. 
была создана русская труппа Ойротского наци-
онального колхозно-совхозного театра, и Евдо-
кия Ивановна вернулась в театр. Первые роли: 
Кручинина в спектакле «Без вины виноватые» 
и Лебедкина в «Поздней любви» А. Н. Остров-
ского были сыграны правдиво и искренне. Ак-
триса с успехом создавала как главные роли, 
так и эпизодические. Она ярко сыграла Домну 
Пантелеевну в «Талантах и поклонниках», 
Матрену в «Женитьбе Бальзаминова», Фену 
Отипановну в «Шельменко-денщике» А. Квит-
ко-Основьяненко, Христину Архиповну 
в «Платоне Кречете» А. Корнейчука и другие. 
Актриса талантливо создавала образы героинь 
пьес А. Н. Островского, раскрывая глубину их 
характеров, мотивируя поступки. Трагедийной 
была ее героиня – леди Мильфорд в спектакле 
«Коварство и любовь» Ф. Шиллера. В Ойрот-
ском национальном колхозно-совхозном театре 
Евдокия Ивановна работала до самого закры-
тия в 1950 г. Последней её ролью была Юлия 
Тугина в «Последней жертве» А. Н. Остров-
ского, которая была сыграна эмоционально, ис-
кренне, правдиво и драматично.

После закрытия театра Евдокия Ивановна 
работала библиотекарем школы № 12 и однов-
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ременно вела самодеятельный театральный 
кружок. В последние годы жизни она жила с до-
черью в г. Горьком (ныне Нижний Новгород).

1 марта 1924 года
95 лет со дня ро-

ждения веры Федо-
ровны тозыяковой, 
педагога, краеведа, 
ветерана труда.

Вера Федоровна ро-
дилась в селе Узнезя 
Чемальского района 
в семье широко извест-
ного в Горном Алтае 
учителя Ф. С. Тозыя-
кова. Ее мать, Варвара 

Яковлевна, была дочерью учителя Я. И. Куман-
дина из миссионерской династии.

В семье было 5 братьев и 3 сестры. Дети 
с детства росли в музыкально-художественной 
атмосфере. Частым гостем в доме был этно-
граф, исследователь Алтая и талантливый ком-
позитор А. В. Анохин, который учил братьев 
Тозыяковых играть на музыкальных инстру-
ментах, руководил домашним хором. Из Аноса 
приезжал известный по всей Сибири художник, 
пейзажист, воспитанник Санкт-Петербургской 
Академии художеств Г. И. Чорос-Гуркин. Он 

порекомендовал Виталию, одному из старших 
братьев Веры Федоровны, поступать в Ленин-
градскую академию художеств. 

Спокойная жизнь семьи Тозыяковых прерва-
лась после ареста в 1937 г. отца – Федора Сер-
геевича. Он был арестован в одно время со сво-
им другом Г. И. Чорос-Гуркиным. Долгие годы 
семья ничего не знала о его судьбе. И только 
в 1994 г. стало известно, что Ф. С. Тозыяков по-
становлением тройки УНКВД Алтайского края 
от 3 ноября 1937 г. по ст. 58-10 УК РСФСР был 
приговорен к высшей мере наказания – рас-
стрелу. 20 февраля 1958 г. он был посмертно 
реабилитирован.

Репрессии коснулись всех членов семьи. 
У семьи отняли половину дома, братья Веры 
Федоровны были отчислены из учебных заве-
дений, где учились: Вениамин из Института 
народов Севера, Виталий – из Художественной 
Академии в Ленинграде. Дети Федора Сергее-
вича долгие годы носили клеймо «дети врага 
народа».

Вера Федоровна к 1937 г. окончила началь-
ную школу, а с 5-го по 7-ой класс училась в шко-
ле № 12 г. Горно-Алтайска. Учеба пришлась на 
трудные годы Великой Отечественной войны, 
которая принесла новые испытания для семьи. 
Все пять братьев отправились на фронт, из них 
домой вернулись трое.

Вера Федоровна после 7-го класса поступи-
ла в рабфак. По окончании планировала посту-
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пать в мединститут, но в 1949 г. в Горно-Ал-
тайске открыли Учительский институт, и она 
поступила на факультет русского языка и лите-
ратуры, алтайского языка и литературы. 

После окончания института она была на-
правлена в Шебалинскую среднюю школу, но 
по семейным обстоятельствам ей пришлось 
уехать в Кош-Агачский район. Здесь она ра-
ботала директором Курайской средней школы, 
учительствовала в Мухор-Тархатинской школе. 
В 1958 г. Вера Федоровна вернулась в Горно-
Алтайск, поступила в Горно-Алтайский педин-
ститут и окончила его в 1961 г. После окон-
чания пединститута она два года трудилась 
инструктором по кадрам в отделе народного 
образования Горно-Алтайского облисполкома. 
Затем в 1969 г. она была переведена в вечернюю 
школу, оттуда ушла на пенсию в 1979 г. Общий 
педагогический стаж работы В. Ф. Тозыяковой 
составляет 36 лет.

Вера Федоровна является неутомимой ис-
следовательницей и хранительницей истории 
своего рода. На своей малой родине, в роди-
тельском доме в с. Узнезя, она открыла музей 
«Дом-усадьба династии Тозыяковых», общая 
педагогическая деятельность которых состав-
ляет более 450 лет. В династии прослеживается 
4 поколения учителей и 3 поколения работни-
ков культуры и искусства. 

В. Ф. Тозыякова является членом Петров-
ской академии, награждена медалью «За патри-

отическое воспитание», имеет звание «Ветеран 
труда».

2 марта 1964 года
55 лет назад решением алтайского край-

исполкома от 02.03.1964 № 126 в результате 
объединения швейной фабрики № 6 алтай-
ского управления легкой промышленности 
и швейной фабрики № 10 горно-алтайского 
отдела местной промышленности образова-
на горно-алтайская швейная фабрика № 4.

Горно-Алтайская швейная фабрика № 4 на-
ходилась в подчинении Управления легкой про-
мышленности Алтайского крайисполкома. Ос-
новной деятельностью предприятия являлось 
производство и пошив верхней одежды. В со-
ответствии с приказом Министерства легкой 
промышленности РСФСР от 22.05.1975 № 135 
Горно-Алтайская швейная фабрика № 4 была 
передана в подчинение Бийского швейного 
производственного объединения Западно-Си-
бирского промышленного швейного объедине-
ния. В 1992 г. с началом рыночных отношений 
на основании постановления администрации 
г. Горно-Алтайска от 29.05.1992 №36/19 Гор-
но-Алтайская швейная фабрика № 4 была пре-
образована в ТОО производственно-торговую 
фирму «Сюмер ЛТД», руководителем стал 
В. Г. Пустогачев. В 1998 г. фабрика вновь пре-
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терпевает преобразование и становится ЗАО 
ПТФ «Сумер». До 2013 г. предприятие «Сумер» 
занималось пошивом повседневной верхней 
одежды, производством национальных изделий 
из шерсти, изготовлением валенок, чулок, ков-
ров и различных спальных принадлежностей. 

Ф. Р-351 

3 марта 1924 года
95 лет пионерскому движению горного 

алтая.

Празднование 60-летия пионерии.
г. Горно-Алтайск, 1982 год.

Первые пионерские отряды появились 
в Улале в январе 1924 г. 3 марта 1924 г. в Улале 
создается организация юных пионеров, объе-
динившая в своих рядах 150 детей, в том числе 
107 мальчиков и 43 девочки. Основным цент-

ром пионерской работы являлась Улалинская 
школа II ступени. Число желающих носить 
пионерский галстук увеличивалось с каждым 
днем. Одновременно отряды юных пионеров 
возникли в Турочаке, Усть-Кане, Шебалине, 
Чое, Озеро-Курееве, Онгудае, Манжероке, 
Кош-Агаче, Майма-Чергачаке. К началу июня 
1924 г. в области насчитывалось 225 пионеров.

Руководство пионерским движением осу-
ществляло областное бюро юных пионеров, 
а  на местах – комсомольские ячейки. В состав 
облбюро пионеров входил первый секретарь 
обкома партии Л. А. Папардэ, принимавший 
непосредственное участие в его заседаниях.

Как правило, на первых порах пионер-
ские отряды создавались при комсомольских 
ячейках. Затем в целях усиления пионерско-
го влияния среди учащихся в школах создали 
пионерские форпосты. Президиум форпоста, 
которому поручалось ведение всей пионерской 
работы в школе, избирался на общем собрании 
пионеров школы.

90 лет назад в 1929 г. прошел первый об-
ластной пионерский слет, на котором были вы-
браны делегаты на Всесоюзный форум юной 
пионерии. Ими стали В. Колточакова-Шилова, 
М. Ф. Тодогошев, В. Качканакова, П. Манжин, 
Ю. Бекина.

В основе деятельности пионерских органи-
заций лежали законы и обычаи юных пионеров, 
утвержденные Всероссийским съездом ком-
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сомола. В них говорилось, что пионер честен 
и правдив, верен рабочему делу, друг и брат вся-
кому другому пионеру и комсомольцу, трудо-
любив. Пионерское движение развивалось под 
лозунгом: «На ячейку – отряд! На комсомоль-
ца – пионер!». Чуть позже пионерские отряды 
и звенья стали формироваться на базе школьных 
классов, в каждой школе существовала единая 
пионерская дружина. Пионерские организации 
школ стали основой Всесоюзной пионерской 
организации. В конце 1980-х гг. в Горно-Алтай-
ской области более 20 тысяч школьников явля-
лись пионерами. Вся внеклассная работа в шко-
лах велась через пионерскую организацию, и на 
счету пионерии было немало добрых дел, таких 
как тимуровская работа, сбор металлолома, ма-
кулатуры, лекарственных трав и многое другое.

В начале 1990-х гг. пионерские организации 
Горного Алтая прекратили свое существование.

4 марта 1964 года
55 лет назад указом президиума верхов-

ного совета рсФср от 4 марта 1964 г. в гор-
но-алтайской автономной области вновь 
образован усть-Коксинский район с цент-
ром в с. усть-Кокса.

В год образования Ойротской автономной 
области в 1922 г. на территории современного 
Усть-Коксинского района располагались Катан-

динская и Уймонская волости, объединенные 
на следующий год в одну Уймонскую волость. 
В сентябре 1924 г. был образован Уймонский 
аймак с центром в с. Катанда. Решением ВЦИК 
от 10.04.1933 Уймонский аймак переименова-
ли в Усть-Коксинский с переносом аймачного 
центра из Катанды в Усть-Коксу. В 1963 г. ука-
зом Верховного Совета РСФСР от 01.02.1963 
Усть-Коксинский аймак был ликвидирован, 
а его территория вошла в состав Усть-Канского 
аймака. В 1964 г. указом Президиума Верхов-
ного Совета РСФСР от 04.03.1964 вновь был 
образован Усть-Коксинский район с центром 
в с. Усть-Кокса.

Ф. Р-33. Оп. 25. Д. 220. Л. 3.

4 марта 1969 года
50 лет назад школьники горно-алтайска 

совершили лыжный пробег горно-алтайск–
Шушенское.

Утром 4 марта 1969 г. комсомольцы учеб-
ных заведений Горно-Алтайска пришли на 
площадь им. В. И. Ленина, чтобы проводить 
в дорогу участников лыжного пробега «Горно-
Алтайск‒Шушенское», посвященного столе-
тию В. И. Ленина. Участников похода напут-
ствовали секретарь обкома ВЛКСМ В. Панов, 
секретарь горкома комсомола В. Астахов, от 
рабочих коллективов ‒ Л. Шабанова, от студен-
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чества ‒ Б. В. Пахаев и председатель облспор-
тсовета Д. Увачев.

Путь участников пробега составлял пример-
но 600–700 км через населенные пункты: Чоя, 
Кара-Кокша, Кебезень, пос. Майский с выхо-
дом к с. Таштагол Кемеровской области и далее 
в село Шушенское Красноярского края – месту 
пребывания В. И. Ленина в сибирской ссылке. 
Группу лыжников возглавил мастер спорта, за-
ведующий кафедрой педагогического института 
Н. И. Неустроев. В пути участники пробега вели 
политико-массовую работу среди местного насе-
ления, выступали в селах с лекциями и беседами 
о жизни и деятельности В. И. Ленина, о разви-
тии Горного Алтая в годы Советской власти.

Поход по тому же маршруту был повторен 
летом на байдарках, а осенью на велосипедах.

9 марта 1804 года
215 лет назад образована томская губер-

ния, в состав которой вошли бийский и Куз-
нецкий уезды.

С образованием Томской губернии народы 
Горного Алтая были включены в состав Бий-
ского уезда. Административно Горный Алтай 
представлял собой южную (горную) часть Бий-
ского округа (в первые годы XIX в. и в конце 
XIX в. – уезда) Алтайского (до 1834 – Колы-
вано-Воскресенского) горного округа Томской 
губернии. В 1822 г. в Сибири была проведена 
административная реформа М. М. Сперанско-
го, в результате которой сибирский регион был 
поделен на два генерал-губернаторства: Запад-
но-Сибирское с центром в Омске и Восточно-
Сибирское с центром в Иркутске. С 1822 г. Гор-
ный Алтай входил в Бийский округ Алтайского 
(до 1834 – Колывано-Воскресенского) горного 
округа Томской губернии Западно-Сибирского 
генерал-губернаторства.

11 марта 1994 года
25 лет назад создан горно-алтайский бо-

танический сад (далее ‒ габс) как алтай-
ский филиал цсбс со ран.

Горно-Алтайский ботанический сад – Ал-
тайский филиал Центрального Сибирского бо-
танического сада Сибирского отделения Рос-
сийской академии наук (АЛТФ ЦСБС СО РАН). 
Является структурным подразделением ЦСБС 
СО РАН и выполняет часть его научно-произ-
водственных функций. 
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Ботанический сад был создан на базе Чер-
гинского стационара. Первым заведующим ста-
ционаром с 1989 по 1992 гг. работал Г. Пуш-
карев. В стационаре в то время велись опыты 
только с лекарственными растениями. В целях 
углубления научных исследований природных 
ресурсов и сохранения наиболее ценных, ред-
ких и исчезающих видов растений Горного Ал-
тая приказом ЦСБС СО РАН от 15.01.1993 № 6 
Чергинский научно-производственный стаци-
онар преобразован в филиал ЦСБС СО РАН. 
В 1994 г. вышло совместное постановление 
Правительства Республики Алтай и Президиу-
ма СО РАН от 09.03.94 г. № 22/64 «О развитии 
Алтайского филиала ЦСБС СО РАН», которым 
было создано самостоятельное подразделение 
академической науки в Республике Алтай на 
паритетных началах. 

С 1992 г. заведующим Чергинским стацио-
наром, а в последующем директором Алтай-
ского филиала ЦСБС становится В. П. Орлов. 
На этой должности он проработал более 16 
лет, с 1992 по 2008 г. С ним вместе в первые 
годы над созданием коллекций, экспозиций 
трудились научные сотрудники: С. Р. Чевалков, 
его супруга Е. Чевалкова, В. Крыжановский, 
Н. Ю. Охрименко, О. Третьякова, Д. К. Басар-
гина, кандидат биологических наук С. Я. Сые-
ва, А. А. Абакумов. С 2008 г. директором Гор-
но-Алтайского ботанического сада работает 
кандидат биологических наук А. А. Ачимова. 

Основными задачами Горно-Алтайского 
ботанического сада, как Алтайского филиала 
ЦСБС СО РАН в Республике Алтай, являются: 
изучение и сохранение биоразнообразия ра-
стительного мира Горного Алтая; интродукция 
и закладка экспозиций редких, исчезающих 
и эндемичных видов Республики Алтай; эколо-
гическое образование.

Горно-Алтайский ботанический сад находит-
ся на территории памятника природы республи-
канского значения «Шишкулар-Катаил–Чистый 
Луг», расположенного в долине р. Семы рядом 
с селом Камлак Шебалинского района. Общая 
площадь сада составляет 60 га. Это участок жи-
вописной местности, где под пологом сосновых 
лесов произрастают реликтовые и исчезающие 
виды растений. Уникальные коллекции живых 
растений, собранные в филиале, в настоящее 
время насчитывают 1800 видов, сортов, форм 
и разновидностей из разных климатических 
зон. За годы существования Горно-Алтайского 
ботанического сада его сотрудниками созданы 
уникальные экспозиции: «Северная Америка», 
«Дальний Восток», «Европа», «Пряно-аромати-
ческий садик», «Сад хвойных», «Альпинарий», 
«Сухой ручей», ценоз «Степь».

Горно-Алтайский ботанический сад ведет 
большую научную работу. Постоянно заклады-
ваются тематические экспозиции, пополняют 
существующие коллекции, изучаются редкие 
и исчезающие виды растений РА. За последние 
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годы коллективом ботсада изданы монографии, 
труды конференций, работы научно-популяр-
ного, учебно-методического характера. Сов-
местно с ЦСБС и ГАГУ впервые выпущены 
«Красная книга Республики Алтай (растения)» 
(1996 г.; 2007 г.; 2017 г.), «Определитель расте-
ний Республики Алтай» (2012 г.). 

Ежегодно Горно-Алтайский ботанический 
сад посещают более 10 тыс. туристов из разных 
регионов России, стран ближнего и дальнего 
зарубежья. По экспозициям ботсада сотрудни-
ки проводят научно-познавательные экскурсии. 
Просветительная функция Горно-Алтайского 
ботанического сада даёт возможность привлечь 
желающих совместить отдых с процессом по-
знания природы. 

В настоящее время штат Алтайского филиа-
ла ЦСБС СО РАН состоит из 5 человек, вклю-
чая трех научных сотрудников: М. Б. Ямтыро-
ва, С. В. Панкратьева, Л. М. Казанцева и двух 
инженеров: Ю. Г. Кустова, Т. П. Крупина. Ру-
ководит Горно-Алтайским ботаническим са-
дом директор, кандидат биологических наук 
А. А. Ачимова.

Ф. Р-689, оп. 2, д. 6 л. 15.

12 марта 1929 года
90 лет со дня рождения государственно-

го и политического деятеля, председателя 

горно-алтайского обл-
исполкома, депутата 
верховного совета 
рсФср, заместителя 
председателя верхов-
ного совета рсФср 
михаила васильевича 
Карамаева (12.03.1929–
05.08.1996 гг.).

Время неизбежно 
движется вперед, одна 
эпоха сменяется другой, 
уходят люди, но светлый образ этого выдаю-
щегося человека навсегда останется в памяти 
наших земляков, особенно тех, кто жил и ра-
ботал в Горно-Алтайской автономной области 
в 1970–1980 гг. и тех, кто считает Горный Ал-
тай своей Родиной.

Михаил Васильевич родился в поселке Ка-
мышла (Кӱмжӱлӱ) Шебалинского района, в се-
мье сельских тружеников Василия Васильевича 
и Ирины Константиновны Карамаевых. Роди-
тели воспитали десятерых детей. С началом 
Великой Отечественной войны отец и старший 
брат ушли на фронт. Заботы о семье легли на 
плечи матери и двенадцатилетнего Михаила, 
который вынужден был бросить школу и идти 
работать в колхоз, где выполнял разную работу: 
был и табунщиком, и лесорубом, и учетчиком. 
Военное лихолетье унесло жизни троих его 
братьев.
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Трудное детство стало для Михаила Васи-
льевича школой жизни, на долгие годы вперед 
закалившее характер, воспитавшее в нем глу-
бокое чувство уважения к нелегкому крестьян-
скому труду, чувство ответственности и здраво-
го смысла.

В 1945 г. Михаил Васильевич был принят 
в комсомол. В 1949 г., после окончания Шеба-
линской средней школы, был призван в ряды 
Советской Армии, военную службу проходил 
в Белорусской ССР.

В 1952 г. вернулся на родину и по рекомен-
дации обкома комсомола был направлен в Кош-
Агачский район на комсомольскую работу, где 
в 1953 г. его избрали первым секретарем Кош-
Агачского райкома ВЛКСМ. В 1954 г. был при-
нят в члены КПСС.

С 1955 по 1959 г. М. В. Карамаев учился в Бар-
наульской высшей партийной школе. После ее 
окончания, в 1959 г. избирается председателем 
Улаганского аймакисполкома, в 1961 г. ‒ пер-
вым секретарем Улаганского райкома партии, 
а в 1963 г. – Кош-Агачского райкома КПСС.

В 1965 г. на пленуме Горно-Алтайского об-
кома КПСС М.В. Карамаев был избран вторым 
секретарем обкома. Традиционно второй секре-
тарь в те годы отвечал за развитие сельского 
хозяйства. Проработав шесть лет в этой долж-
ности, Михаил Васильевич детально изучил 
проблемы социально-экономического развития 
автономной области, знал проблемы каждого 

совхоза или колхоза. Он сумел избежать участи 
многих партийных работников, деятельность 
которых была, как правило, идеологической, 
нежели практической. Его же больше привле-
кали конкретные дела, направленные на раз-
витие экономики области, повышения уровня 
жизни горно-алтайцев. 

В 1971 г. М. В. Карамаева избирают предсе-
дателем Горно-Алтайского облисполкома. В те-
чение двух десятилетий он был бессменным 
руководителем и настоящим хозяином области, 
в высоком смысле этого слова, истинным лиде-
ром народа и непререкаемым авторитетом для 
жителей Горного Алтая. 

М. В. Карамаев неоднократно избирался де-
путатом Верховного Совета РСФСР (VIII–XI 
созывы), а с 1980 г. – заместителем Председа-
теля Верховного Совета РСФСР, став первым 
и пока единственным представителем Горного 
Алтая на столь высоком и ответственном по-
сту. В работе Верховного Совета РСФСР и его 
Президиума занимался вопросами государст-
венного строительства, развития экономики 
и культуры, проверками исполнения законов 
и постановлений высшего органа государствен-
ной власти. В своих выступлениях на сессиях 
Верховного совета РСФСР он ставил вопросы 
о положении в лесном хозяйстве, в частности, 
о необходимости обеспечения сохранности 
и своевременности воспроизводства кедра, 
о запрете молевого сплава леса в Горном Алтае, 
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также вопросы развития сельских поселений, 
переработки сельхозсырья и др.

Тот отрезок времени, который связан с пре-
быванием М. В. Карамаева во власти, является 
благодатным периодом в новейшей истории на-
селения Горного Алтая. Для этого периода были 
характерны неподдельный энтузиазм и подъем 
физических и духовных сил народа, неуклонный 
подъем в развитии экономики. В промышленно-
сти нарастали технико-экономические показа-
тели, строились заводы, предприятия, школы, 
больницы, дома культуры, жилые дома, рекон-
струировались фабрики. Была осуществлена 
электрификация районов, установлены телеви-
зионные ретрансляторы, проведена реконструк-
ция аэропорта в Майме, открыты авиарейсы 
в Кош-Агач, Усть-Коксу, Барнаул, Новосибирск.

Огромное значение уделялось социальным 
вопросам, улучшению материального и куль-
турного уровня жизни населения. Заметные из-
менения произошли в коммунальном хозяйстве, 
здравоохранении, просвещении, бытовом обслу-
живании населения. На аппаратных совещаниях 
облисполкома решались и городские проблемы. 
Изменился облик столицы Горного Алтая. В Гор-
но-Алтайске были построены автовокзал, Дом 
печати, гостиница «Турист», драмтеатр, роддом, 
жилые микрорайоны и другие объекты. Имен-
но в этот период была заложена та социально-
экономическая база, которая позволила создать 
и успешно дальше развивать Республику Алтай.

М. В. Карамаев был требовательным руко-
водителем. С первых шагов деятельности он 
проявил органически свойственные ему черты: 
высокую организованность, порядочность, це-
леустремленность, конкретность и четкость ис-
полнительской дисциплины. 

Чем дальше уходят своими истоками годы 
жизни и деятельности М. В. Карамаева, тем 
четче вырисовывается его особая роль в образо-
вании Республики Алтай. Впервые вопрос о по-
вышении правового статуса Горно-Алтайской 
автономной области прозвучал в его выступле-
нии 29 ноября 1989 г. на 11-й сессии Верховного 
Совета РСФСР, ‒ «...существующий статус авто-
номных областей, входящих в состав краев, не 
отвечает современному этапу их развития, со-
здает конституционное и фактическое неравен-
ство в их правовом положении. Применительно 
к нашей автономной области можно сказать, что 
она только номинально считалась автономией, 
а на деле стала обычной административной еди-
ницей края без автономных прав. Единственная 
цель, которая преследуется при постановке во-
проса – это выход из состава Алтайского края 
и о вхождении в состав РСФСР – быть равным 
среди равных, обеспечить преодоление отстава-
ний в условиях жизни и работы населения».

Этот важнейший политический шаг, по-
ложивший начало процессу преобразования 
Горно-Алтайской автономной области в Респу-
блику Алтай, – свидетельство гражданского 
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мужества М. В. Карамаева и ответственности 
за свой народ, который доверил ему власть.

Михаил Васильевич Карамаев является яр-
ким представителем плеяды руководителей про-
шедшей эпохи. Его труд по достоинству отмечен 
двумя орденами «Знак Почета», орденом Трудо-
вого Красного Знамени и Дружбы народов.

Умер М. В. Карамаев 5 августа 1996 г.
Ф. Р-673. Оп. 1. Д. 1.

17 марта 1929 года
90 лет степану су-

зановичу тюхтеневу, 
кандидату юридиче-
ских наук.

С. С. Тюхтенев ро-
дился в дер. Уйтушкен 
Чемальского аймака. 
В 1949 г. он окончил 
Горно-Алтайский об-
ластной рабфак. В том 
же году стал студентом 
Казанского государст-

венного юридического института, преобразо-
ванного в 1952 г. Казанский государственный 
университет, юридический факультет которого 
Степан Сузанович успешно окончил в 1953 г. 

После окончания университета С. С. Тюх-
тенев был направлен на работу следователем 

в Кош-Агачский район Горно-Алтайской ав-
тономной области. Через два года работы он 
становится прокурором Кош-Агачского райо-
на. В 1959 г. его назначили заместителем про-
курора Горно-Алтайской автономной области. 
Степан Сузанович внес значительный вклад 
в укрепление законности и правопорядка, в под-
готовку прокурорских кадров. В октябре 1966 г. 
его избирают секретарем Горно-Алтайского об-
лисполкома. В 1971 г. С. С. Тюхтенев защитил 
кандидатскую диссертацию и стал кандидатом 
юридических наук. С 1972 г. он сочетает госу-
дарственную службу с научно-педагогической 
деятельностью на историко-филологическом 
факультете Горно-Алтайского педагогического 
института (ГАГПИ). В феврале 1974 г. Степан 
Сузанович был назначен главным редактором 
областной газеты «Алтайдыҥ Чолмоны», и на 
этом посту он проработал свыше 16 лет.

Степан Сузанович стоял у истоков формиро-
вания новой системы независимых избиратель-
ных комиссий: с 1988 по 1999 г. он был пред-
седателем избирательных комиссий. На посту 
председателя избирательной комиссии Респу-
блики Алтай он проявил высокий профессио-
нализм, объективность и принципиальность, 
проводил настойчивую работу по обеспечению 
избирательных прав граждан. 

Будучи членом Конституционной комис-
сии, внес значительный вклад в становление 
Республики Алтай, стал автором ряда важных 
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законопроектов. С 2006 г. был председателем 
Комиссии по правам человека при Главе Респу-
блики Алтай, Председателе Правительства Ре-
спублики Алтай. По распоряжению Президен-
та РФ был назначен экспертом по делам Совета 
глав республик, принимал активное участие 
в разработке проекта Федеративного догово-
ра о разграничении предметов ведения между 
Российской Федерацией и республиками и про-
екта Основ законодательства о механизме реа-
лизации указанного Федеративного договора. 

Оставив государственную службу, С. С. Тюх-
тенев полностью посвятил себя научно-педаго-
гической деятельности; он работал сначала на 
кафедре «Менеджмент и право», затем профес-
сором и заведующим кафедрой «Теории и исто-
рии государства и права» ГАГУ.

Степан Сузанович автор 5 монографий, мно-
гих сборников, учебно-методических пособий 
и свыше 70 научных статей. Он пользуется 
большим авторитетом среди коллег, студентов 
и населения республики.

Выйдя на заслуженный отдых в 2017 г., 
С. С. Тюхтенев продолжает принимать участие 
в общественной жизни города и РА. Имеет на-
грады: орден Дружбы народов, семь медалей 
СССР, юбилейную медаль «За взаимодействие» 
Генеральной прокуратуры Российской Федера-
ции, почетные звания: «Заслуженный работник 
культуры РСФСР», «Заслуженный деятель Ре-
спублики Алтай», Почетные грамоты Респу-

блики Алтай, Государственного Собрания ‒ Эл 
Курултай Республики Алтай, Министерства об-
разования и науки РФ, Горно-Алтайского госу-
ниверситета.

Ф. Р-33, Оп. 6, Д. 968, Лл. 87-93.
Ф. Р-690, Оп. 5, Д. 8, Лл. 80-82.
Ф.Р-776.

17 марта 1974 года
945 лет назад утвержден эскизный проект 

мемориала погибшим воинам-землякам 
и парка победы.

Автором эскизного проекта Мемориала по-
гибшим воинам-землякам и парка Победы яв-
ляется архитектор Я. Я. Титтер. Сам Мемори-
ал открыт в 1977 г. Авторами комплекса стали 
архитекторы Я. Я. Титтер, П.К. Тимошенский, 
скульптор А. В. Гурьянов. Мемориал состо-
ит из центральной стелы с надписью: «Никто 
не забыт, ничто не забыто» и восьми пило-
нов с фамилиями воинов, погибших и не вер-
нувшихся с фронтов Великой Отечественной 
войны. В центре композиции установлен Веч-
ный Огонь. Перед входом на Мемориал, сле-
ва и  справа находятся артиллерийское орудие 
и  танк Т-134, а также одиннадцать постамен-
тов со священной землей городов-героев.

На Аллее Героев, протянувшейся по обеим 
сторонам от центральной части мемориала, раз-
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мещены двадцать пять гранитных бюстов Геро-
ев Советского Союза, призванных на войну из 
Горного Алтая. Бюсты были изготовлены из се-
рого среднезернистого гранита группой скуль-
пторов под руководством архитекторов Г. Иш-
кильдина и А. Локтева. Каждый год в День 
Победы все горожане собираются к Мемориалу 
Славы, чтобы почтить память земляков, отдав-
ших свою жизнь за Родину.

Ф. Р-36. Оп. 1. Д. 971. Л. 43.

24 марта 1934 года
85 лет назад горный алтай посетил пред-

седатель вциК рсФср и председатель циК 
михаил иванович Калинин.

В 1934 году впервые в истории Горного Ал-
тая регион посетил советский деятель высокого 
уровня – председатель ВЦИК РСФСР и пред-
седатель ЦИК СССР М. И. Калинин. Его ви-
зит был неслучайным. В это время в Ойротии 
в ссылке находилась его супруга Е. И. Калини-
на. Несмотря на личный характер визита, «Все-
союзный староста» посетил ряд ближних рай-
онов и сел области, а затем с небольшой речью 
выступил перед партийным и хозяйственным 
активом области в бывшем здании Ойротского 
обкома партии (ныне здание респотребсоюза).

М. И. Калинин советовал развивать те отра-
сли производства, которые отвечают природно-

климатическим условиям Горного Алтая – это 
животноводство, особенно овцеводство, пере-
работка мяса, молока, шерсти. Он считал не-
обходимым, при отсутствии крупных фабрик 
и заводов в регионе, дать простор кустарям-ре-
месленникам. Он утверждал, что промартели 
нужны «…чтобы не везти каждую табуретку из 
Бийска или Вятки…». Главной задачей совет-
ско-партийного руководства Ойротской авто-
номной области М. И. Калинин считал созда-
ние колхозов.

Ф. П-1, Оп. 1, Д. 721, Лл. 1-11.

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

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

г. Горно-Алтайск, 1975 год
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27 марта 1989 года
30 лет государственному учреждению 

здравоохранения «республиканский меди-
цинский информационно-аналитический 
центр».

Бюро медицинской статистики и инфор-
матики было открыто соответствии с реше-
нием Горно-Алтайского облисполкома. Но-
вое учреждение разместилось в помещении 
по ул. Ленкина, 2. Первым его руководителем 
стал Мешкинов Альберт Кукушевич ‒ извест-
ный в республике врач-организатор здраво-
охранения, грамотный специалист, сумевший 
подобрать и сплотить коллектив опытных вра-
чей-методистов, медицинских статистиков, 
технического персонала, отладить технологию 
сбора, обработки и анализа медико-статисти-
ческой информации. У истоков организации 
Бюро медстатистики стояли также врачи: Неля 
Петровна Латышева, Людмила Павловна Кири-
ченко. 

1 января 2002 года Бюро медицинской стати-
стики и информатики приказом Министерства 
здравоохранения Республики Алтай было пре-
образовано в Республиканский медицинский 
информационно-аналитический центр (РМИ-
АЦ). С 2007 года центр возглавляет кандидат 
медицинских наук Ф. Ф. Федотов.

Ф. Р-33, Оп. 6, Д. 972, Л. 84.
Ф. Р-44, Оп. 2 «л» Д. 37, Л. 5.

28 марта 1924 года
95 лет со дня ро-

ждения алексея пет-
ровича Кучина – до-
ктора биологических 
наук, профессора 
горно-алтайского го-
сударственного уни-
верситета (28.03.1924–
18.09.2008 гг.).

Алексей Петрович 
родился в с. Ложкино Морушинского района 
Алтайского края. В 1941–1942 гг. после оконча-
ния Ложкинской средней школы работал учет-
чиком колхозного тракторного отряда. В 1942 г. 
в возрасте 18-ти лет был призван в ряды Совет-
ской Армии. В 1942–1945 гг. воевал на фронтах 
Великой Отечественной войны, освобождал 
Венгрию, Румынию, Югославию. А.  П. Кучин 
имел 17 боевых правительственных наград, 
в том числе орден «Отечественной войны» 
I степени, медали «За отвагу», «За победу над 
Германией», медаль Г. К. Жукова и др.

После окончания войны, демобилизовав-
шись из армии, он работал военруком, а затем 
учителем в школе с. Ложкино, совмещая педа-
гогическую деятельность с учебой на заочном 
отделении естественно-географического фа-
культета Бийского педагогического института, 
который окончил в 1956 г. С 1952 по 1958 г. он 
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трудился завучем Светлоозерской семилетней 
школы Сросткинского района Алтайского края, 
в 1958–1960 гг. – директором Березовской семи-
летней школы Красногорского района; с 1960 
по 1963 г. – директором неполной средней шко-
лы племхоза «Катунь» Бийского района.

В 1963 г. его пригласили на работу в Горно-
Алтайский государственный педагогический 
институт (ГАГПИ), где он прошел професси-
ональный путь от старшего преподавателя до 
доцента, заместителя декана естественно-гео-
графического факультета, заведующего кафе-
дрой зоологии. В 1967 г. защитил кандидатскую 
диссертацию на тему «Дневные хищные пти-
цы и совы Верхнего Приобья». С 28 сентября 
1968 г. по 1 февраля 1971 г. он был проректором 
по учебной работе ГАГПИ. В 1991 г. Алексей 
Петрович получил ученое звание профессора, 
а в 1997 г. он защитил докторскую диссертацию. 

По материалам 60-летних полевых научных 
исследований на Алтае им было опубликовано 
в России и за рубежом 270 научных работ, в том 
числе 12 монографий, 5 из них в соавторстве, 
а также 3 книги для массового читателя. Резуль-
таты изысканий нашли свое отражение в «Крас-
ных книгах» СССР и РСФСР и были использо-
ваны при создании «Красных книг» Республики 
Алтай и Алтайского края, при подготовке Закона 
«О животном мире» Республики Алтай и много-
томной сводки «Птицы России и  сопредельных 
регионов». Алексей Петрович постоянно высту-

пал с докладами на многих научных симпозиу-
мах и конференциях, был участником и органи-
затором орнитологических конференций разного 
уровня. За многолетнюю исследовательскую де-
ятельность и значительный вклад в развитие 
науки его называли «патриархом алтайской ор-
нитологии». А. П. Кучин создал обширную до-
бровольческую фенологическую сеть корреспон-
дентов и собрал большой материал по сезонной 
динамике природы Алтая. Его фенологические 
карты включены в Атлас Алтайского края.

Награды А. П. Кучина: звание «Ветеран тру-
да», нагрудные знаки Министерства высшего 
образования СССР: «За отличные успехи в ра-
боте», «Почетный работник высшего образова-
ния России», «Заслуженный работник высшей 
школы Российской Федерации», «Победитель 
соцсоревнования 1979 г.», «Ударник ХI пятилет-
ки», памятная медаль «Всероссийского общест-
ва охраны природы». Неоднократно поощрялся 
Почетными грамотами ГАГУ, благодарностями 
и ценными подарками. Он являлся действитель-
ным членом Географического общества России. 

Умер Алексей Петрович 18 сентября 2008 г.

28 марта 1994 года
25 лет со дня образования территори-

ального фонда обязательного медицинского 
страхования республики алтай.
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Территориальный 
фонд обязательного 
медицинского стра-
хования Республики 
Алтай (Территори-
альный фонд) создан 
постановлением Пра-

вительства Республики Алтай от 28.03.1994 
№ 29 «О мерах по выполнению Закона Россий-
ской Федерации «О медицинском страховании 
граждан в РСФСР» и постановлением Государ-
ственного Собрания – Эл Курултай Республики 
Алтай от 29.06.1994 № 4-11 «О создании терри-
ториального фонда обязательного медицинско-
го страхования граждан в Республике Алтай» 
для реализации государственной политики 
в сфере обязательного медицинского страхо-
вания на территории Республики Алтай. Со-
здание Территориального фонда в республике 
произошло на год позже, чем в других регионах 
России, но период становления обязательного 
медицинского страхования по всей стране про-
ходил с единой задачей: обеспечить стабильное 
и достаточное финансирование медицинских 
организаций, создать механизм реализации 
прав граждан на получение бесплатной меди-
цинской помощи, гарантированного объема 
и качества. 

Вспоминая сложный путь становления 
и  развития системы ОМС в республике, невоз-
можно не отметить людей, кто стоял у истоков, 

благодаря высокому профессионализму кото-
рых, было начато выстраивание основных ее 
направлений, кто организовывал самые первые 
шаги по страхованию работающего населения, 
сбору страховых взносов на ОМС работающе-
го населения и сохранению хотя бы минималь-
ных гарантий по оказанию бесплатной меди-
цинской помощи при отсутствии бюджетного 
финансирования медицинских организаций. 

Первым исполнительным директором Тер-
риториального фонда (1994–1996 гг.) стал за-
служенный работник здравоохранения Россий-
ской Федерации Н.В. Шестопалов 

С 1996 по 2003 г. исполнительный директор 
Р. Ф. Максарова продолжила работу по даль-
нейшему развитию системы ОМС, в том числе 
по страхованию неработающего населения, 
защите прав застрахованных лиц, подготовке 
квалифицированных кадров по ОМС. Снача-
ла было налажено обязательное медицинское 
страхование работающих граждан, затем толь-
ко через 3 года начато страхование неработаю-
щего населения. Своевременность и полнота 
уплаты страховых взносов на обязательное ме-
дицинское страхование неработающего населе-
ния находится на контроле у Главы Республики 
Алтай, Председателя Правительства Республи-
ки Алтай А. В. Бердникова. С 2003 по 2016 г. 
в должности директора работала заслуженный 
экономист РФ С. К. Чутпокова. Под ее руко-
водством осуществлялась реализация новых 
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направлений деятельности Территориального 
фонда в части дополнительного лекарственно-
го обеспечения отдельных категорий граждан, 
мероприятий приоритетного национального 
проекта и модернизации здравоохранения ре-
спублики, перехода на одноканальное финан-
сирование медицинских организаций.

Государственная политика, проводимая Пре-
зидентом РФ и Правительством РФ, Правитель-
ством Республики Алтай, направлена на реше-
ние приоритетных задач – сохранение здоровья 
граждан, улучшение демографической ситуа-
ции, создание эффективной системы профилак-
тической медицины, установление связи меж-
ду достойной заработной платой медицинских 
работников и качеством медицинской помощи. 
Выполнение поставленных задач в рамках тре-
бований законодательства требует новых взгля-
дов, возможностей, управленческих решений. 

В настоящее время Территориальный фонд 
возглавляет О. А. Корчуганова. В рамках про-
должения основных направлений реализации 
государственной политики в сфере ОМС ак-
цент сделан на грамотное правовое сопрово-
ждение деятельности Территориального фон-
да, совершенствование отдельных механизмов 
взаимодействия субъектов и участников обяза-
тельного медицинского страхования, внедрение 
прогрессивных способов оплаты медицинской 
помощи, выполнение требований, установлен-
ных территориальной программой ОМС.

Правление Территориального фонда опре-
деляет основные направления и осуществляет 
текущий контроль деятельности Территориаль-
ного фонда.

Ответственный и профессиональный подход 
руководства и работников Территориального 
фонда, активность, инициативность способст-
вуют решению различных проблем, возникаю-
щих в ходе работы. Слаженное взаимодействие 
Правительства Республики Алтай, Федераль-
ного фонда ОМС, Министерства здравоохра-
нения Республики Алтай и Территориального 
фонда дает возможность правильно формиро-
вать приоритеты и достигать положительных 
результатов. В консолидации общих усилий 
система обязательного медицинского страхова-
ния в Республике Алтай стала основным и над-
ежным источником финансового обеспечения 
гарантированной государством бесплатной ме-
дицинской помощи.

Коллектив ТФОМС Республики Алтай. 
г. Горно-Алтайск. 2018 г.
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10 апреля 1989 года
30 лет назад горно-алтайский исполни-

тельный комитет народных депутатов при-
нял решение № 120 об образовании горно-
алтайского отделения советского фонда 
милосердия и здоровья.

Фонд стал одной из первых общественных 
организаций, основанной в регионе. Позже он 
был преобразован в Фонд милосердия и здоро-
вья Республики Алтай с подчинением Россий-
скому фонду. Главными целями деятельности 
организации, как добровольной неправитель-
ственной некоммерческой структуры, явля-
лись социальная поддержка и защита граждан, 
включая улучшение материального положения 
малообеспеченных, социальную реабилитацию 
безработных, инвалидов, детей-сирот, оказание 
помощи пострадавшим в результате стихийных 
бедствий, экологических катастроф, социаль-
ных, национальных, религиозных конфликтов, 
жертвам репрессий, беженцам и вынужденным 
переселенцам, в соответствии с Федераль-
ным законом «О благотворительной деятель-
ности и благотворительных организациях» от 
11.08.1995 № 135. В своей работе фонд взаи-
модействовал с государственными, обществен-
ными, религиозными организациями региона, 
осуществляя совместные программы. 

Первым председателем фонда был О. П. Куз-
нецов, а его заместителем – Т. К. Бабрашева. 

В 2004 г. был утвержден Устав фонда и избрано 
правление в составе 4 человек: председателя – 
И. И. Щербак; заместителя – Г. Г. Коровиной, 
членов правления: А. А. Жукова и М. М. Чер-
нышовой. Кроме того, был создан Попечитель-
ский совет из трех человек: Г. Г. Коровиной, 
В. С. Сартаковой, М. М. Чернышовой. Избрана 
ревизионная комиссия в составе Л. В. Екаше-
вой, Р. Ф. Максаровой, Г. Н. Тюгай. 

Основная целевая группа, с которой работал 
фонд – это люди пожилого возраста, нужда-
ющиеся в дополнительной социальной под-
держке. Одним из приоритетных направлений 
работы фонда милосердия и здоровья было 
оказание помощи пожилым людям в решении 
бытовых проблем, доступности культурно-
массовых мероприятий, организации досуга 
и отдыха. За годы своего существования регио-
нальное отделение фонда реализовало десятки 
самых разнообразных проектов и помогло сот-
ням людей. До момента ликвидации в 2011 г. 
фондом руководила И. И. Щербак.

Ф. Р-33. Оп. 6. Д. 273а. Лл. 115–118.

14 апреля 1934 года
85 лет назад образовано областное газет-

ное издательство «Кызыл ойрот».
На заседании Ойротского областного ис-

полнительного комитета постановили: «Ор-
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ганизовать Областное газетное издательство 
с наименованием «Издательство Кызыл Ой-
рот». В издательство входят областные газеты: 
«Красная Ойротия», «Кызыл-Ойрот», «Ойрот-
ский Комсомолец», «Белен-Бол» и Типография 
имени Клары Цеткин. Управляющим изда-
тельства утвердить тов. Сурнова Д. В. В 1948 
году, в связи с переименованием Ойротской 
автономной области в Горно-Алтайскую ав-
тономную область, газеты «Красная Ойро-
тия» и «Кызыл Ойрот» были переименованы 
в «Звезду Алтая» и «Алтайдыҥ Чолмоны». 
Молодежная газета «Ойротский комсомолец» 
и пионерская «Белен-Бол» выпускались только 
до войны. Типография имени Клары Цеткин, 
ныне это ‒ ООО «Горно-Алтайская типогра-
фия».

Ф. Р-33, Оп. 1, Д. 670. Л. 95.

15 апреля 1924 года
95 лет назад президиум ойротского обли-

сполкома принял решение о сносе базарной 
площади в центре города.

Бывшая базарная площадь стала площадью 
перед зданием Ойротского областного комите-
та партии. Позже было принято решение о раз-
бивке на этом месте городского сквера, который 
и сегодня является главным парком столицы 
и любимым местом отдыха горожан.

15 апреля 1949 года
70 лет назад горно-алтайский облиспол-

ком принял решение об организации област-
ного пионерского лагеря.

Так родился любимый многими поколениями 
юных жителей Горного Алтая пионерский ла-
герь «Орленок». Первоначально пионерский ла-
герь, расположенный в месте впадения р. Сема 
в Катунь, носил название «Медик», так как на его 
территории находились корпуса, принадлежав-
шие Дому ребенка. Данное учреждение куриро-
вал облздравотдел, которому было поручено все 
имеющиеся на территории лагеря строения, за-
брать в свое непосредственное ведение и на базе 
этих строений и подсобного хозяйства до 1 июня 
1949 г. совместно с облоно на арендных услови-
ях организовать областной пионерский лагерь 
с названием «Орленок». Ремонт, благоустройст-
во и строительство новых корпусов осуществлял 
областной совет профсоюзов, а кадры пионерво-
жатых, воспитателей, и других педагогических 
работников подбирали обком комсомола и обло-
но. На третью смену в лагерь традиционно за-
езжали для тренировок и отдыха дети из спор-
тивных школ: горнолыжной, легкоатлетической, 
школы борьбы. За три лагерных смены в лагере 
отдыхали и тренировались от 1000 до 1200 де-
тей. А за 65 лет существования лагеря более 70 
тысяч, то есть каждый третий житель Республи-
ки Алтай, отдыхал в «Орленке».
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В настоящее время детский оздоровитель-
ный лагерь носит название «Горный Орленок». 
В 2017 г. лагерь был реконструирован, все зда-
ния полностью благоустроены, территория ла-
геря облагорожена. 

Ф-33. Оп. 6. Д. 96. Лл. 87-88.

18 апреля 1989 года
30 лет назад при горно-алтайском обл-

здравотделе решением горно-алтайского 
облисполкома на базе гаражей областной 
и детской больниц была создана автобаза 
«медавтотранс» с ремонтной мастерской 
и ремстройгруппой.

В 1989 г. заведующему горздравотделом, 
главным врачам областных, городских и район-
ных учреждений облздравотдела было поруче-
но передать вновь созданной организации весь 
подвижной состав, оборудование, гаражи, име-
ющиеся запасные части, инструмент, материа-

лы, бензин и др. Первым директором автобазы 
был назначен В. Т. Абабков. На 01.01.1990 на ба-
лансе автобазы состояло 249 автомобилей, парк 
медицинского транспорта пополнялся и увели-
чивался. На обслуживании находилось 96 лечеб-
но-профилактических учреждений области. 

В 1994 г. в г. Горно-Алтайске была сда-
на в эксплуатацию центральная база с теплой 
стоянкой для всех автомобилей городской ко-
лонны и командированных машин из районов, 
мастерскими, оснащенными всем необходи-
мым оборудованием и персоналом для ремон-
та и технического обслуживания автомобилей. 
В административном здании располагались ди-
спетчерская, медпункт, актовый зал, комнаты 
отдыха командированных водителей и механи-
ков из районов республики. 

Постановлением Администрации г. Горно-
Алтайска от 01.06.1995 № 97/1 автобаза «Медав-
тотранс» зарегистрирована как государственное 
учреждение здравоохранения «Республиканская 
автобаза «Медавтотранс». В апреле 2005 г. в ре-
зультате организационно-штатных мероприятий 
подвижной состав был передан в районные му-
ниципальные образования. Вскоре в структуру 
автобазы влилась дополнительно администра-
тивно-хозяйственная структура по ремонту, об-
служиванию зданий лечебно-профилактических 
учреждений и прилегающих к ним территорий.

Постановлением Правительства Республики 
Алтай от 17.07.2008 № 157 путем изменения 
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типа существующего учреждения было созда-
но Автономное учреждение Республики Алтай 
«Автобаза «Медавтотранс». В разное время ав-
тобазу возглавляли А. Н. Коваленко, А. Н. Вол-
ков, В. И. Чуканов, Ю. А. Рзянин, Н. А. Санин. 
Два старейших работника автобазы Ю. В. По-
пов и И. Д. Яковлев имеют звание «Заслужен-
ный работник автомобильного транспорта». 

Ф. Р-33. Оп. 6. Д. 974. Лл. 49-51.

29 апреля 1969 года
50 лет назад сдано в эксплуатацию здание 

горкома Кпсс и горисполкома.

В настоящее время в нем располагается ад-
министрация г. Горно-Алтайска. В ходе экс-
плуатации была осуществлена реконструкция 
здания, его подняли на один этаж и перестро-
или фасад. Реконструированное здание в окру-
жении цветников и живописной аллеи с фона-
рями приобрело современный облик и удачно 
вписалось в архитектурный ландшафт центра 
г. Горно-Алтайска 

Ф. Р-424. Оп.1. Д. 54. Л. 10; Д. 69. Лл. 23-24.

9 мая 1939 года
80 лет назад было образовано контроль-

но-ревизионное управление министерства 
финансов ссср по ойротской автономной 
области.

На основании положения о контрольно-ре-
визионном управлении НКФ СССР, утвержден-
ного СНК СССР 9 мая 1939 г., в г. Ойрот-Ту-
ра было образовано контрольно-ревизионное 
управление Наркомата финансов (Министерст-
ва финансов) СССР по Ойротской автономной 
области. После переименования Ойротской ав-
тономной области в Горно-Алтайскую в 1948 г. 
ведомство стало называться: контрольно-реви-
зионное управление Министерства финансов 
(КРУ МФ СССР) по Горно-Алтайской автоном-
ной области. На основании постановления Со-
вета Министров СССР от 3 мая 1956 г. контр-

 Здание городского Совета народных 
депутатов горкомов ВЛКСМ и КПСС. г. Горно-

Алтайск. 1972 г.
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ольно-ревизионное управление вошло в состав 
финансового отдела Горно-Алтайского обли-
сполкома на правах структурного подразделе-
ния. 

Основной целью деятельности контроль-
но-ревизионного управления Министерства 
финансов (НКФ в прошлом) СССР по Горно-
Алтайской (Ойротской до 1948 г.) автономной 
области является осуществление контроля 
за использованием государственных средств 
в  учреждениях, организациях, предприятиях 
города и области. В настоящее время контроль-
но-ревизионное управление (отдел контроль-
но-ревизионной работы) является структурным 
подразделением Министерства финансов Ре-
спублики Алтай. 

Ф. Р-245.

19 мая 1924 года
95 лет со дня рожде-

ния николая макарови-
ча тырышкина, воителя 
и художника (19.05.1924–
10.05.2016 гг.).

Николай Макаро-
вич Тырышкин родился 
в окрестностях совре-
менного села Барагаш 
Шебалинского района 

в крестьянской семье. У родителей он был 
единственным сыном. В 1941 г. закончил Ше-
балинскую среднюю школу с похвальной гра-
мотой. После окончания школы планировал 
продолжить учебу в Томском государственном 
университете, но из-за начавшейся войны был 
направлен в Барнаульское военное миномет-
ное училище. Оттуда 19-летним лейтенантом 
он попал на Курскую дугу. Война для него за-
кончилась уже в Берлине. Николай Макарович 
является кавалером 7 боевых орденов: Боево-
го Красного Знамени, Богдана Хмельницкого, 
Александра Невского, Красной Звезды, двух 
орденов Отечественной войны I степени, одно-
го ордена Отечественной войны II степени. 

После войны он служил в Германии и в За-
падно-Сибирском военном округе. Затем ра-
ботал в с. Шебалино школьным учителем 
рисования, потом в райкоме, райисполкоме, 
в районной художественной мастерской, в ху-
дожественной студии. В 1967 г. совместно 
с группой художников Николай Макарович ра-
ботал над монументом павшим бойцам в Вели-
кой Отечественной войне в Онгудае. В 1968 г. 
он принял участие в организации первой в Гор-
но-Алтайской области районной художествен-
ной мастерской, выполнявшей крупные мону-
ментальные работы не только в Шебалинском 
районе, но и за его пределами. 

Н. М. Тырышкин совместно с коллегами при-
нимал участие в организации первой районной 
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изостудии, где преподавал на общественных 
началах в течение двух лет, активно участвовал 
в районных изобразительных выставках, в том 
числе в выставке шебалинских художников 
в Горно-Алтайске в 1969 г.

Все свои годы Николай Тырышкин находил 
время для серьезных занятий живописью и ри-
сунком. Главные герои его картин – окрестно-
сти села Шебалино. В 2005 г. художник показал 
общественности отчетную выставку своих кар-
тин, по результатам которой был принят в чле-
ны Союза художников России. Он участвовал 
на Параде Победы в Москве. 

Накануне своего 90-летия художник подарил 
серию картин Шебалинскому музею. В респу-
бликанском национальном музее хранится его 
большая картина «Из детства». 

Ушел из жизни Николай Макарович 10 мая 
2016 г., похоронен в с. Шебалино.

26 мая 1939 года
80 лет со дня первой 

постановки пьесы «чей-
неш» п. в. Кучияка.

Над написанием сво-
его произведения «Чей-
неш» алтайский писатель 
и драматург П. В. Кучияк 
работал свыше двух лет. 

Замысел пьесы, героиней которой была бы 
женщина, пришедшая в революцию, возник 
у него еще в 1934 г. Он обсуждал его с режис-
сером «Ойрот–театра» Ф. А. Новиковым. Затем 
наступили трудные времена для П. В. Кучияка, 
но он продолжает работать над созданием пье-
сы. Этой работе способствует и открытие Ой-
ротского национального колхозно-совхозного 
театра. Первый черновой вариант пьесы был 
написан в конце 1937 г. Позже пьеса неодно-
кратно переписывалась автором с учетом заме-
чаний артистов национального театра. Весной 
1938 г. пьеса была закончена, и автор начал ве-
сти переговоры о переводе ее на русский язык 
с новосибирским писателем Г. Павловым, ко-
торый согласился переводить. В конце 1938 г. 
перевод был завершен и отправлен на рецен-
зию в г. Москву. В конце января 1939 г. был 
получен отзыв, и весной творческий коллек-
тив приступил к постановке спектакля «Чей-
неш». Постановку осуществлял художествен-
ный руководитель И. С. Забродин, музыку 
к спектаклю написал новосибирский компо-
зитор А. М. Ильин, художественное оформле-
ние создал художник А. Каланак. П. В. Кучи-
як являлся сорежиссером этого спектакля. Он 
пригласил написать музыку А. Ильина, сам 
ездил за костюмом шамана для актера Я. Бый-
хыева к бывшему шаману Солтону в Балыкчу, 
помогал исполнителям раскрыть характеры 
их героев. 26 мая 1939 г. в областном цен-
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тре состоялась премьера. Зрители приняли 
спектакль восторженно. Это был настоящий 
праздник национального искусства. Спек-
такль рассказывал о судьбе молодой девушки 
Чейнеш в переломную в истории алтайского 
народа эпоху гражданской войны. Впечатляю-
щие образы, которые создали актеры, обилие 
бытовых картин, насыщенность пьесы фоль-
клором и музыкой создали яркий националь-
ный облик спектакля. Он отличался хорошим 
актерским ансамблем, тщательно были разра-
ботаны не только главные, но и эпизодические 
роли. В главной роли Чейнеш блистала актри-
са О. Сарина. Удачным было художественное 
и музыкальное оформление. Песня и музыка 
связали спектакль с народным творчеством, 
усилили эмоциональное воздействие. Песни 
из спектакля вошли в жизнь народа, их стала 
распевать молодежь.

На краевом смотре колхозно-совхозных теа-
тров Ойротский национальный театр занял пер-
вое место и был рекомендован на Всесоюзный 
смотр в Москву. Но, к сожалению, спектакль 
«Чейнеш» в Москве на Всесоюзном фестивале 
сыграть не удалось. Приехавшие в Москву арти-
сты не дождались вагона с декорациями и рек-
визитом. Но сам факт включения Ойротского 
театра в число сильнейших колхозно-совхоз-
ных театров страны является свидетельством 
достаточно высокого художественного уровня 
творческого коллектива. Спектакль имел ин-

тересную сценическую судьбу, был показан во 
многих городах Западной Сибири и Казахстана. 
Спектакль «Чейнеш» явился крупным событи-
ем в культурной жизни области и ознаменовал 
подлинное рождение национального театра 
и драматургии.

31 мая 1899 года
120 лет со дня рожде-

ния этнографа, иссле-
дователя горного ал-
тая н. п. дыренковой 
(31.05.1899–28.10.1941 гг.).

Надежда Петровна Ды-
ренкова родилась в д. Сос-
нинка Новгородского уезда 
Новгородской губернии 
в  семье лесопромышлен-

ника. После окончания Петроградской гимна-
зии работала в 1918–1920 гг. учительницей в на-
чальной школе Лужского уезда. В 1920 г. она 
поступила в Ленинградский педагогический 
институт, но практически сразу же перевелась 
на этнографический факультет Ленинградского 
географического института, который успешно 
закончила в 1925 г. После окончания вуза спо-
собную выпускницу пригласили на должность 
практиканта в Музей антропологии и этногра-
фии (МАЭ). Здесь в секторе Сибири она прора-
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ботала практикантом, затем с 1931 г. – научным 
сотрудником 2-го разряда, с 1933 – научным 
сотрудником 1-го разряда. За время работы 
в МАЭ Н. П. Дыренкова окончила аспирантуру 
при АН СССР, защитила кандидатскую диссер-
тацию по этнографии на тему «Мировоззрение, 
религиозные представления и формы культа 
у турецких охотничьих и скотоводческих пле-
мен тюрко-монгольских народов». Уже в 1926 г. 
появились ее первые научные работы, опубли-
кованные в сборнике «Материалы по свадьбе 
и семейному строю народов СССР». В первом 
номере научного сборника Музея антрополо-
гии и этнографии издана ее статья «Культ огня 
у алтайцев и телеутов». С 1924 по 1932 г. она 
совершила шесть экспедиций, из них три в раз-
ные годы – в Горную Шорию, Ойротию (Гор-
ный Алтай), в Хакасию и Киргизию. В 1940 г. 
вышла из печати ее фундаментальная работа 
«Шорский фольклор».

За свою короткую жизнь Н. П. Дыренкова 
опубликовала более тридцати работ, ставших 
классическими трудами в тюркской этногра-
фии, которыми пользуются многие поколения 
исследователей. Самыми известными работа-
ми исследовательницы являются «Культ огня 
у алтайцев и телеутов» (1927 г.), «Умай в культе 
сибирских тюрок» (1928 г.), «Пережитки ма-
теринского рода у алтайских тюрок» (1937 г.) 
и др. Под руководством академика А. Н. Са-
мойловича она сделала научное описание кол-

лекций предметов быта, культа и музыкальных 
народных инструментов алтайцев. Эта коллек-
ция в 1934 г. была передана Академией наук 
СССР в дар этнографическому музею в Анкаре.

Н. П. Дыренкова является признанным спе-
циалистом в области тюркских языков Сибири, 
которыми прекрасно владела. В 1930-е гг. она 
была привлечена к работе по созданию тюрк-
ской письменности на основе русской графи-
ки, к разработке орфографии шорского языка, 
учебников по хакасскому и алтайскому языкам. 
В 1940 г. вышла в свет «Грамматика ойротско-
го языка», а в 1941 г. – «Грамматика шорского 
языка», внесшие огромный вклад в развитие 
литературных языков этих народов и тюрколо-
гию в целом. В послевоенное время, в 1948 г. 
была издана «Грамматика шорского языка: Фо-
нетика и морфология».

Н. П. Дыренкова умерла в блокадном Ленин-
граде в 1941 г. Многие ее рукописные работы 
по фольклору, языку, этнографии тюркских на-
родов Сибири до сих пор остаются неопубли-
кованными.

май 1984 года
35 лет назад в горном алтае проводила 

работу первая комплексная фольклорная 
экспедиция сибирского отделения акаде-
мии наук.

май



47

Хронограф республики алтай

В ее составе были научные сотрудники тогда 
еще Горно-Алтайского НИИиЯЛ (ныне – Ин-
ститут алтаистики им. С. С. Суразакова). Воз-
главлял экспедицию директор института фило-
логии СО РАН, член-корреспондент Академии 
наук Александр Бадмаевич Соктоев. Экспеди-
ция работала по определенной программе. Ос-
новной ее маршрут пролегал через с. Ело Он-
гудайского и с. Ябоган Усть-Канского районов. 
Произведены записи от многих исполнителей 
фольклора, среди них были Табар Чачияков, 
Алексей Калкин и Салдабай Савдин – носители 
алтайского фольклорного творчества.

10 июня 1934 года
85 лет назад на основании решения ой-

ротского облисполкома был образован дом 
матери и ребенка в г. ойрот-туре (ныне буз 
ра «специализированный дом ребенка для 
детей с органическим поражением цент-
ральной нервной системы с нарушением 
психики»).

Дом матери и ребенка фактически был от-
крыт 16 ноября 1934 года, в нем были размеще-
ны 25 детей. Задержка с открытием произошла 
из-за подбора соответствующего помещения 
и последующего ремонта. В 1935 г. в учрежде-
ние поступило уже 50 детей (в том числе 23 
подкидыша).

июнь

Из архивных документов за 1936 г. известно, 
что всего численность работников Дома матери 
и ребенка составляла 21 человек, из них вра-
чей – 1, среднего медперсонала – 1, младшего 
медперсонала – 19.

С момента образования и до 1945 г. Дом ма-
тери и ребенка располагался в двух деревянных 
зданиях по ул. Октябрьская, 6. В летний период 
и на время ремонта помещений детей вывозили 
в Усть-Сему, а 4-летних воспитанников перево-
дили в детский дом в с. Салаганда.

Из-за возрастающего числа беспризорных 
детей, в учреждении увеличили число коек до 
50, но в Доме ребенка по-прежнему не хватало 
мест. 9 сентября 1947 г. принято решение Гор-
совета об утверждении койко-мест в Доме ре-
бенка на 80 человек.

В 20–30 гг., в период Великой Отечествен-
ной войны и послевоенные тяжелые времена 
детей часто подбрасывали на территорию учре-
ждения. Здесь жили женщины-кормилицы, ко-
торые кормили грудным молоком своих детей 
и подкидышей, нуждающихся в грудном вскар-
мливании.

С 1959 по 1983 г. коллектив возглавляла Ку-
ленок Раиса Ивановна, которая неоднократно 
избиралась депутатом городского Совета де-
путатов, секретарем партийной организации 
горздравотдела, была инспектором народного 
контроля, награждена орденами «Октябрьской 
революции» и «Трудового Красного знамени».
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Приказом Алтайского крайздравотдела от 
4 ноября 1967 № 698 в Доме ребенка были от-
крыты специализированные группы для детей 
с поражением центральной нервной системы. 
В связи с увеличением количества детей с различ-
ной патологией центральной нервной системы 
(ЦНС) на основании приказа крайздравотдела 
от 08.10.1969 № 647 и распоряжения Алтай-
ского крайисполкома от 04.11.1969 № 1069 «Р» 
и приказа Облздравотдела от 10.10.1969 № 711 
дополнительно открыты 4 группы, и все учре-
ждение перепрофилировано в Дом ребенка для 
детей с поражением ЦНС. Пересмотрено штат-
ное расписание, увеличилось число врачей.

В 1983 году главным врачом утверждена 
Ямковая Валентина Сергеевна. В 1989–1997 гг. 
коллектив возглавлял Кочетов Евгений Алек-
сандрович.

В настоящее время Дом ребенка возглавляет 
заслуженный врач Матова Галина Александ-
ровна.

На основании постановления админист-
рации г. Горно-Алтайска от 29.07.2001 № 81 
«Горно-Алтайский Дом ребенка» преобразован 
в Муниципальное учреждения здравоохране-
ния «Горно-Алтайский специализированный 
Дом ребенка для детей с органическим пора-
жением ЦНС и нарушением психики». В 2005 
году реорганизовано в Государственное учре-
ждение здравоохранения Республики Алтай 
«Горно-Алтайский специализированный Дом 

ребенка для детей с органическим поражением 
ЦНС и нарушением психики».

Деятельность Дома ребенка, в первую оче-
редь, ориентирована на решение проблем, свя-
занных со своевременным выявлением заболе-
ваний, воспитанием, обучением, социальной 
адаптацией и интеграцией в общество детей 
с различными отклонениями в развитии, исхо-
дя из индивидуальных особенностей каждого 
конкретного ребенка. 

С 2008 года единственный в Республике Ал-
тай Дом ребенка находится в селе Манжерок 
Майминского района.

Ф. Р-44, Оп. 1, ДД. 451, 57, 756.

13 июня 1924 года
95 лет назад образована секция сельскохо-

зяйственной кооперации.
Президиум Ойротского обкома РКП (б) и ко-

оперативная комиссия на совместном заседании 
от 13 июня 1924 г. пришли к выводу о немедлен-
ном создании сельскохозяйственной коопера-
ции в виде кредитных товариществ с ссудными 
и снабженческо-заготовительными функциями. 
Членами сельскохозяйственной кооперации мо-
гли стать производственные кооперативы, арте-
ли, товарищества и общества, имеющие целью 
улучшение и развитие хозяйства, совершенство-
вание производства, расширение сбыта сырья, 

июнь
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фабрикатов и кустарных изделий. Организаци-
онно сельскохозяйственная кооперация входила 
в облсоюз на правах самостоятельной секции.

Ф. П-1, Оп. 1, Д. 141, Л. 59.

20 июня 1939 года
80 лет назад принято постановление снК 

ссср об отнесении города ойрот-туры 
к группе городов 4-ой категории, как адми-
нистративного центра области.

В довоенное время к городам областного 
значения относили населенные пункты, имею-
щие промышленное и культурно-политическое 
значение с ближайшей перспективой значи-
тельного экономического развития и роста чи-
сленности населения. 

Ф. Р-33, Оп. 6. Д. 76.

21 июня 1924 года
95 лет назад состоялся первый выпуск об-

ластной советско-партийной школы.
Планы работы органов власти по националь-

ному строительству предусматривали «при-
ближение» партийных и советских работников 
к местному населению, подготовку националь-
ных кадров, развитие культуры, национальной 
по форме, социалистической по содержанию.

Выполнить эти сложные задачи была при-
звана Ойротская совпартшкола, на которую 
возлагались задачи по подготовке кадров ру-
ководителей среднего звена. Обком РКП(б) ре-
комендовал направить на учебу в совпартшко-
лу перспективных молодых людей из членов 
и кандидатов РКП(б), женщин, членов РКСМ. 
Особо уделялось внимание подготовке нацио-
нальных кадров. Волпарткомы должны были 
послать курсантов, отвечающих требованиям: 
возраст не менее 18 лет, умение писать и чи-
тать, знать первые четыре правила арифмети-
ки; быть здоровыми; иметь некоторый стаж 
партийной и советской работы; иметь при себе 
комплект верхней одежды, постельное белье, 
одеяло, подушку, кружку и ложку.

Выпускников совпартшколы было 41 чело-
век. Среди них 13 членов и кандидатов в члены 
партии, 22 члена РКСМ, 6 беспартийных, сре-
ди выпускников 9 женщин. 22 человека были 
распределены на работу в волпарткомы, воли-
сполкомы и сельсоветы, 7 женщин в различные 
женотделы, 5 человек были призваны в ряды 
Красной Армии. Практически все слушатели 
совпартшколы первого выпуска сыграли затем 
заметную роль в качестве аймачных и област-
ных руководителей. Среди них – Угренева Анна 
и Киршина Клавдия, братья Горлатовы, Латкин 
и Копылов и многие другие.

ГААК Ф. Р-1222, Оп. 1, Д. 4 Лл. 1, 9, 19-20.

июнь
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июнь 1939 года
80 лет со дня первого выпуска фельдшер-

ско-акушерской школы.

Одной из острейших проблем Ойротии 
в 1930-е гг. была острая нехватка медицинских 
кадров. В 1930 г. в Бийске открылась медико-
санитарная школа, куда направлялись юноши 
и девушки из Горного Алтая. Представители 
молодежи обучались также в медицинских ву-
зах и техникумах. В первой половине 1930-х гг. 
в Ойротской области уже были медики-спе-
циалисты из коренного населения, но остро-
та кадровой проблемы не ослабевала. 9 мая 
1936 г. на заседании президиума Ойротского 
облисполкома впервые был поставлен вопрос 

о необходимости открытия в городе Ойрот-Ту-
ра медицинского техникума, в связи с острой 
нуждой в кадрах медицинских работников 
средней квалификации, особенно из коренного 
местного населения. Согласно принятому ре-
шению планировалось создание медтехникума 
из двух отделений: фельдшерско-акушерского 
и акушерского. На следующий год, в 1937 г., 
была открыта Ойротская двухгодичная школа 
медицинских сестёр. Ее учебный корпус рас-
полагался в старом двухэтажном деревянном 
здании под номером 13 по улице Социалисти-
ческой. Через год школа медицинских сестер 
была реорганизована в фельдшерско-акушер-
скую школу. В 1939 г. из фельдшерско-акушер-
ской школы выпустилось 77 медицинских се-
стёр. 

В годы Великой Отечественной войны пре-
подаватели и выпускники Ойротской фель-
дшерско-акушерской школы воевали на различ-
ных фронтах. За проявленные героизм и отвагу 
В. Л. Вторушина, М. Д. Чехлова, Е. А. Журав-
лёва, А. М. Кулижникова и многие другие на-
граждены боевыми орденами и медалями. 

После войны в 1948 г. для улучшения ус-
ловий подготовки специалистов из коренно-
го населения при фельдшерско-акушерской 
школе был открыт интернат для учащихся-ал-
тайцев с содержанием их за счёт государст-
ва. В 1954 г. фельдшерско-акушерская школа 
была реорганизована в медицинское училище. 

Выпуск медсестер и фельдшеров (1940-е гг.)

июнь
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В 1998 г. медучилище было реорганизовано 
в государственное учреждение «Горно-Алтай-
ское медицинское училище», основной целью 
которого являлись подготовка специалистов 
среднего медицинского звена, повышение ква-
лификации и создание системы непрерывной 
профессиональной подготовки медицинских 
кадров. Приказом Министерства здравоохране-
ния Республики Алтай от 14.12.2004 № 249 Го-
сударственное учреждение «Горно-Алтайское 
медицинское училище» было переименовано 
в Государственное образовательное учрежде-
ние среднего профессионального образования 
«Горно-Алтайское медицинское училище», 
а постановлением Правительства Республики 
Алтай от 25.07.2011 № 168 – в Бюджетное уч-
реждение среднего профессионального образо-
вания Республики Алтай «Медицинское учи-
лище». Последнее переименование состоялось 
в 2013 г., когда постановлением Правительства 
РА от 30.12.2013 № 374 БУ СПО РА «Меди-
цинское училище» переименовали в БПОУ РА 
«Медицинский колледж».

Первым директором школы был В. Н. Бла-
горазумов, затем – А. Ф. Каменская. В военные 
и послевоенные годы директорами являлись 
К. А. Хворов, К. В. Ильченко. С 1947 г., в тече-
ние 20-ти лет, училищем руководила отличник 
здравоохранения, заслуженный врач РСФСР 
П. П. Иванова, награждённая орденом Трудово-
го Красного Знамени. В настоящее время учи-

лище возглавляет Е. В. Кречетова. За 77 лет су-
ществования медицинское училище выпустило 
свыше 11 тысяч средних медработников. 

 Ф. Р-33, Оп. 6, Д. 47, Л. 51.
 Ф. Р-33, Оп. 6, Д. 65, Лл. 8-9.

1 июля 1994 года
1 июля в бийской типографии «Катунь» 

вышел в свет первый номер газеты «пост-
скриптум».

Учредителями нового издания выступи-
ли частные лица: журналисты В. Бочкарев 
и Н. Ф. Витовцев, а также два руководителя 
частных телекомпаний ‒ Ю. Ильиных («Пла-
нета-Сервис», Горно-Алтайск) и П. Иглин (ТВ-
Алби, Бийск).

июль
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В 1990-е гг. издание «Постскриптум» по-
зиционировалось как «еженедельная газета 
Бийского округа». В публикациях отражались 
давние экономические и культурно-историче-
ские связи Горного Алтая с городом Бийском. 
В условиях становления Республики Алтай га-
зета «Постскриптум» внесла заметный вклад 
в развитие традиционных связей предгорных 
районов так называемой Бийской зоны с новым 
субъектом Российской Федерации. До 2001 г. 
«Постскриптум» оставался единственным не-
правительственным повременным изданием 
в Республике Алтай.

В 2001 г. по итогам межрегионального кон-
курса «Сибирь – территория надежд» газета 
«Постскриптум» заняла 2-е место. С октября 
того же года газета стала печататься в типогра-
фии «Алтапресс», став первым периодическим 
изданием в Республике Алтай, которое пере-
шло на цветную печать.

В сентябре 2007 г. с образованием ООО «Ре-
дакция газеты «Постскриптум» дирекция ново-
го предприятия разместилась в Бийске. Один 
из соучредителей газеты, бийский предприни-
матель А. Саламатов был назначен директором 
нового предприятия.

С июля 1994 по ноябрь 2016 г. главным ре-
дактором газеты являлся Н. Ф. Витовцев. В пе-
риод с октября 2010 по март 2015 г. газету ре-
дактировал Д. Кобзев. С ноября 2016 г. после 
выхода из состава учредителей ООО «Редакция 

газеты «Постскриптум» бийского предприни-
мателя А. Саламатова газета вошла в состав 
кампании «Сибирская медиагруппа» (г. Бар-
наул). Ее редактором стала С. Скляр. Газета 
печаталась в Заринске в частной типографии 
А.  Филиппова «Печатный двор». В настоящее 
время, в 2018 г. газета «Постскриптум» прекра-
тила свое существование, не дотянув одного 
года до 25-летнего юбилея.

3 июля 1969 года
50 лет назад село чемал получило статус 

курортного поселка.

Село Чемал, основанное в 1842 г. русскими 
крестьянами, располагается в месте впадения 

с. Чемал в 1930-е гг. XX в.
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реки Чемал в Катунь в 100 км от г. Горно-Ал-
тайска. На рубеже XIX–XX вв. Чемал получил 
славу кумысо-лечебного курорта, а чемальские 
миссионеры серьезно занялись устройством 
санатория. Сюда приезжало огромное количе-
ство людей для поправки здоровья из Томска, 
Омска, Тюмени, Мариинска, Барнаула, Кузнец-
ка и других мест Сибири и даже из Москвы. 
Много было и таких, которые приезжали про-
сто для отдыха, как на дачи. Чемальский край 
пользовался популярностью у учащихся учеб-
ных заведений Барнаула, Томска и других го-
родов. Среди сибирских студентов сложилась 
традиция посещать Правобережье Катуни для 
отдыха в каникулярное время. На Чемал, как 
место, где существуют все оптимальные при-
родно-климатические условия для создания 
санаториев и курортов по борьбе с туберкуле-
зом – лечебный воздух сосновых боров, обилие 
солнечных дней, прекрасная экология, отлич-
ные продукты питания и кумысолечение – еще 
в досоветское время обратил внимание профес-
сор Томского университета М. Г. Курлов, ши-
роко известный в России основатель сибирской 
школы терапевтов, гематолог, известный спе-
циалист по профилактике и лечению туберку-
леза, разработавший ценные рекомендации по 
созданию противотуберкулезных санаториев, 
первый председатель Томского отделения Все-
российской лиги борьбы с туберкулёзом, вели-
колепный знаток минеральных вод и курортов 

Сибири, за что его по праву называют «отцом 
сибирской бальнеологии». В 1919 г. М. Г. Кур-
лов, как председатель секции бальнеологии при 
Институте исследований Сибири, рекомендует 
создание в Чемале лечебного курорта по лече-
нию легочных заболеваний и туберкулеза. 

В 1928 г. в Чемале была построена горнокли-
матическая станция на 250 мест. Ежегодно в нем 
проходили лечение свыше 1 тыс. больных. При 
содействии председателя ВЦИКа М. И. Кали-
нина в 1935 г. в Чемале была построена мест-
ная гидроэлектростанция мощностью 400 квт. 
и высотой падения воды около 10 метров. Жена 
М. И. Калинина – Екатерина Ивановна активно 
способствовала созданию противотуберкулёз-
ного санатория, совхоза, строительству хлебо-
пекарни, банно-прачечного комбината, квартир 
для обслуживающего персонала, подсобных 
помещений, мастерских, бани. Позднее в Чема-
ле открылся и детский туберкулезный санато-
рий на 150 мест. Электростанция обеспечивала 
электроэнергией санаторий и часть поселка. 

Отнесение Чемала к категории курортных 
поселков открывало возможность для более 
активного использования природно-климати-
ческих условий для дальнейшего развития са-
наторно-курортного лечения, улучшения куль-
туры и быта его жителей. На сегодняшний день 
село Чемал – один из крупнейших центров от-
дыха и туризма в Горном Алтае. Чемальская 
ГЭС в настоящее время является одним из са-
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мых привлекательных туристических объектов 
Республики Алтай.

4 июля 1939 года
80 лет назад был открыт кабинет судебно-

медицинской экспертизы (в настоящее вре-
мя бюджетное учреждение здравоохранения 
республики алтай «бюро судебно-медицин-
ской экспертизы»).

Первым государственным медицинским 
экспертом по Горно-Алтайскому уезду, о ко-
тором упоминается в архивных документах за 
май 1921 года, был Смыслов Павел Павлович, 
выпускник 1913 г. Казанского университета, 
вскоре призванный на фронт. В 1920‒1930-е гг. 
в этой должности при уездном здравотделе ра-
ботали Микулин Владимир Борисович, Чика-
ревский Константин Константинович, Верши-
нин Михаил Иванович.

С изданием постановления Совета Народных 
Комиссаров от 04 июля 1939 г. № 985 «О мерах 
укрепления и развития судебно-медицинской 
экспертизы» органы здравоохранения на ме-
стах стали уделять судебно-медицинской служ-
бе значительно большее внимание. Отдельный 
кабинет судебно-медицинской экспертизы 
образован 4 июля 1939 года, врачом-экспертом 
была назначена врач областной больницы Кал-
мыкова Вера Дмитриевна, но с началом Вели-

кой Отечественной войны она была переведена 
на работу в военный госпиталь.

В соответствии с приказом МЗ СССР от 
14 июля 1951 г. № 643 «О реорганизации су-
дебно-медицинской экспертизы» кабинет был 
преобразован в бюро судебно-медицинской 
экспертизы как структурное подразделение об-
лздравотдела. Бюро возглавил Кокоулин Алек-
сандр Иванович. Кадры медиков-экспертов 
пополняют молодые врачи Павлов В. М., Пале-
вик С. С.

Почти четверть века в качестве руководите-
ля судебно-медицинской службы проработал 
Матвей Борисович Ан – высококвалифициро-
ванный врач-эксперт и умелый организатор. 
Под его руководством было создано гистоло-
гическое отделение, выросли в настоящих про-
фессионалов врачи-судмедэксперты Оконеш-
ников Эдуард Степанович, Тенгереков Леонид 
Васильевич, Кызымаева Зинаида Васильевна; 
возглавивший в 1987 году бюро врач высшей 
категории, Заслуженный врач РФ Яимов Игорь 
Эжерович. Более трех десятилетий отдал свое-
му делу заместитель начальника по экспертной 
работе Георгий Иванович Сбродов. С 2002 по 
2015 год работу бюро возглавлял Сабашкин 
Юрий Александрович. Сегодня бюро возглав-
ляет Чечен Юрьевич Мамаков.

До ноября 1995 г. судмедэксперты со своими 
лабораториями располагались в двух-трех каби-
нетах, теперь же у них есть отдельное здание.
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Сегодня бюро имеет два межрайонных отде-
ления, Усть-Канское и Кош-Агачское, один зо-
нальный отдел в Онгудайском районе.

В задачи бюро судебно-медицинской экс-
пертизы входит производство судебно-меди-
цинских экспертиз – научно-практического 
исследования, предусмотренного и регламен-
тированного законом и предпринимаемого для 
решения конкретных медицинских вопросов, 
возникающих при расследовании преступле-
ния или подозрении на совершение преступле-
ния.

7 июля 1939 года
80 лет владилену 

владимировичу вол-
кову, общественно-по-
литическому деятелю, 
главе республики ал-
тай, председателю пра-
вительства республики 
алтай (с августа 1997 г. 
по январь 1998 г.), кан-
дидату исторических 
наук.

Владилен Владимирович родился в г. Ир-
кутске, а детство его прошло в Горном Алтае. 
В 1957 г. окончил среднюю школу № 6 г. Гор-
но-Алтайска. После окончания Барнаульского 

строительного техникума работал бетонщи-
ком, затем мастером Горно-Алтайского заво-
да железобетонных изделий. Служил в армии 
в составе группы советских войск в Германии 
в Потсдаме (1961‒1964 гг.). После службы вер-
нулся в Горно-Алтайск и продолжил работу на 
заводе. Был мастером, затем начальником цеха. 
В феврале 1966 г. – июнь 1973 г. работал ин-
структором, заместителем заведующего отде-
лом обкома КПСС, с июня 1973 г. – сентябрь 
1978 г. первым секретарем Горно-Алтайского 
горкома КПСС.

В 1972 году окончил Новосибирскую Выс-
шую партийную школу. В 1978‒1981 гг. об-
учался в аспирантуре Академии общественных 
наук при ЦК КПСС, защитил кандидатскую 
диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата исторических наук. С июля 1981 по 
август 1984 г. являлся председателем Горно-
Алтайского областного совета профсоюзов, 
в 1982–1986 гг. – членом ревизионной комис-
сии ВЦСПС. В 1984 г. был избран секретарем 
Горно-Алтайского обкома КПСС. С октября 
1986 г. – по июль 1988 г.– главный советник, 
председатель совета обороны пяти провинций 
с центром в Герате республики Афганистан. 
С мая 1991 по февраль 1994 г. был председате-
лем республиканского Союза ветеранов Афга-
нистана.

В 1993 г. избран депутатом Государствен-
ного Собрания – Эл Курултай Республики 
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Алтай первого созыва. В феврале 1994–янва-
ре 1997 г. – первый заместитель председате-
ля Государственного Собрания – Эл Курултай 
Республики Алтай. С января 1997 г. избран 
Председателем Государственного Собрания – 
Эл Курултай РА, Главой Республики Алтай. 
С февраля 1997 года – член Совета Федерации, 
председатель подкомитета по науке, культуре, 
образованию, здравоохранению и экологии. 
С января 1997 по февраль 1998 г. – Глава Ре-
спублики Алтай. С января 1997 по февраль 
1998 г. – Председатель Правительства Респу-
блики Алтай. С февраля 1998 г. по январь 
2000 г. В. В. Волков работал в должности пред-
седателя республиканского комитета по ликви-
дации последствий влияния ядерных испыта-
ний на Семипалатинском полигоне.

С 2006 по 2016 гг. – руководитель аппарата 
Общественной Палаты Алтайского края.

При участии Владилена Владимировича 
Волкова был принят ряд законов, заметно по-
влиявших на развитие экономики, культуры 
Республики Алтай, укрепление межнациональ-
ных отношений. Возглавлял конституционную 
комиссию, проявил личную инициативу, прису-
щий ему интеллект учёного и творчество при 
разработке Конституции Республики Алтай.

В. В. Волков награжден орденами «Знак По-
чета», Трудового Красного Знамени, «Таҥ Чол-
мон», медалями. Почетный гражданин Респу-
блики Алтай.

7–10 июля 1959 года
60 лет прошло с первой конференции по 

изучению и развитию производительных 
сил горного алтая.

В работе конференции по изучению и раз-
витию производительных сил Горного Ал-
тая, состоявшейся 7–10 июля 1959 г., приняли 
участие видные ученые Сибирского отделе-
ния Академии СССР (г. Новосибирск), ученые 
ВАСХНИЛ, работники министерств РСФСР, 
партийно-советский актив, передовики про-
изводства Горно-Алтайской области и ученые 
Горно-Алтайского педагогического института.

9 июля 1924 года
95 лет со дня рождения 

Якова илларионовича 
баляева, героя совет-
ского союза (09.06.1924–
14.08.1945 гг.).

Яков Илларионович 
Баляев родился на старин-
ном золотодобывающем 
прииске Албас Мало-Че-
беченского сельсовета 

Турочакского аймака. В 1942 г. 18-летний юно-
ша из Горного Алтая был призван на военную 
службу на Тихоокеанский флот. Выполняя свой 

июль



57

Хронограф республики алтай

союзнический долг, Советский Союз в августе 
1945 г. объявил войну милитаристской Японии. 
В ее разгроме принял участие и краснофлотец 
Я. И. Баляев. Часть, в которой служил Яков 
Илларионович, получила приказ овладеть се-
верокорейским портом Сейсин, превращенным 
японскими милитаристами в неприступную 
цитадель. Преодолевая упорное сопротивление 
японцев, передовой отряд морских пехотинцев 
вступил в город. Командир приказал двигаться 
к сопке, которая встретила разведчиков непре-
рывным огнем снарядов, мин, гранат, треском 
пулеметов. Среди краснофлотцев появились 
убитые и раненые. Вскоре они были прижа-
ты огнем к земле. В этот критический момент 
Я. И. Баляев, умело используя рельеф местно-
сти, выдвинулся на гребень и меткими очередя-
ми уничтожил несколько огневых точек врага. 
Для успешного наступления необходима была 
разведка, в которую отправился Яков Илларио-
нович. Отдав свой пулемет и вооружившись ав-
томатом и двумя гранатами, он ловко пробрался 
в расположение противника, засек его огневые 
точки, а при возвращении бросил в амбразуру 
одного дзота гранату, уничтожив противника.

Воспользовавшись ранением Я. И. Баляева, 
японцы пошли в контратаку. Яков Илларио-
нович схватил пулемет за раскаленный ствол 
и, размахивая им, как дубиной, вместе с дру-
гими солдатами пошел на врага, нанося на-
право и налево удары. Когда тяжело раненный 

Я. И. Баляев упал, к нему бросился парторг ча-
сти. Склонившись над умирающим другом, он 
услышал последние слова героя: «Вперед, за 
Родину! Ни шагу назад! Победа будет за нами!».

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 14 сентября 1945 г. наводчику ручного 
пулемета 355-го отдельного батальона морской 
пехоты Тихоокеанского флота краснофлотцу 
Баляеву Якову Илларионовичу посмертно при-
своено звание Героя Советского Союза. При-
казом министра обороны СССР краснофлотец 
навечно зачислен в список части, в которой сра-
жался. Его именем названы улицы во Владивос-
токе, Новокузнецке, Таштаголе и в с. Турочак. 
Сопка, где погиб герой, именуется Баляевской.

Указом Президиума Верховного Совета 
РСФСР одному из теплоходов Западно-Си-
бирского пароходства присвоено имя «Яков 
Баляев».

18 июля 1949 года
70 лет назад в горно-алтайской автоном-

ной области был открыт учительский ин-
ститут (г. горно-алтайск).

Учительский институт состоял из двух от-
делений: историко-филологического и физи-
ко-математического. В том же году, 12 сентя-
бря к существующим отделениям прибавилось 
естественно-географическое. Первым ректо-
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ром института стал Васильев Юрий Борисо-
вич. Штат преподавателей из 11 человек был 
укомплектован в основном из местных специ-
алистов. Институт обеспечивал учительскими 
кадрами школы области и г. Горно-Алтайска. 
Открытие Учительского института стало зна-
ковым событием в истории развития высшей 
школы в регионе, поскольку подготовило все 
условия к созданию в дальнейшем высшего 
учебного заведения.

Приказом Министра просвещения РСФСР 
от 28 января 1953 года и решением исполкома 
краевого Совета депутатов трудящихся от 29 
января 1953 года Горно-Алтайский учитель-
ский институт был преобразован в Горно-Ал-
тайский государственный педагогический ин-
ститут. Его директором в октябре 1953 года был 
назначен доктор биологических наук Хаметов 
Бари Ганиевич (26.10.53–20.12.57 гг.).

В 1993 году на базе Горно-Алтайского пе-
дагогического института и Горно-Алтайского 
сельскохозяйственного техникума (Постанов-
ление Совета Министров – Правительства РФ 
от 20 июля 1993 г. № 689 и Приказ Государст-
венного комитета Российской Федерации по 
высшему образованию № 312 от 1 ноября 1993 
года) был создан Горно-Алтайский государст-
венный университет.

Ф. Р-33, Оп. 6, Д. 96, Лл. 142-143; Д. 97, Л. 7.
Ф. Р-33, Оп. 6, Д. 96, Лл. 140-143.

21 июля 1969 года
50 лет назад горно-алтайская контора об-

щественного питания реорганизована в гор-
но-алтайскую головную столовую.

В 1989 году – в комбинат общественно-
го питания. В начале 1991 года прошла еще 
одна крупная реорганизация, в результате ко-
торой были образованы: ООО «Горянка» (на 
базе столовой №3), ООО «Алтаюшка» (на 
базе ресторана «Алтын Кёль»), кафе «Чейне», 
ООО «Школьник» (на базе столовой №4).

Ф. Р-33, Оп. 6, Д. 368, Л. 265.

25 июля 2004 года
15 лет назад на территории улаганского 

района в урочище Кара-тыт состоялся пер-
вый международный Курултай сказителей.

На Международном Курултае сказителей,
 2018 г.
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Первый Международный Курултай сказите-
лей состоялся 25.07.2004 года на территории 
Улаганского района в урочище Кара-Тыт. В нем 
приняли участие мастера горлового пения из 
Республики Алтай, Хакасии, Казахстана, Ке-
меровской области, Калмыкии, Алтайского 
края, Республики Тыва, а также стран ближне-
го и дальнего зарубежья: Казахстана, Азербай-
джана, Монголии и Японии. Международный 
курултай сказителей был учрежден Министер-
ством культуры Республики Алтай. Главным 
режиссером первого Курултая сказителей стал 
В. Е. Кончев.

Участники конкурса показывали свое умение 
и мастерство в исполнении кай чӧрчӧк (герои-
ческого эпоса). В исполнении кая состязались 
36 кайчи. Главную награду первого Междуна-
родного Курултая – Гран-при получил Алексей 
Калкин, племянник народного сказителя Респу-
блики Алтай Алексея Григорьевича Калкина.

В настоящее время Международный курул-
тай сказителей проводится ежегодно Мини-
стерством культуры Российской Федерации, 
Правительством Республики Алтай и Мини-
стерством культуры Республики Алтай. 

20–21 сентября 2018 г. состоялся Пятнадца-
тый Международный Курултай сказителей, ко-
торый был посвящен Году добровольца (волон-
тера) и 95-летию со дня рождения известного 
алтайского сказителя Т. А. Чачиякова. В курул-
тае приняли участие более пятидесяти масте-

ров горлового пения, среди них были гости из 
Киргизии, Хакассии, Республики Тывы, Кеме-
ровской области, Забайкальского края. В тече-
ние двух дней они состязались по четырем но-
минациям: «Сказительское искусство», «Виды 
горлового пения», «Виды горлового пения в ан-
самблевом исполнении», «Речитативное сказа-
ние». Его итоги были подведены в Националь-
ном театре Республики Алтай им. П. В. Кучияк. 
Гран-при получил 32-летний Геннадий Самаев 
из Улаганского района, исполнивший героиче-
ский эпос «Jооной-бӧкӧ». XV Международный 
Курултай сказителей стал отборочным этапом 
телевизионного интерактивного фестиваля пе-
сен народов России «Этновидение–2019».

Проведение Международного Курултая ска-
зителей является одной из форм сохранения 
и развития горлового пения, как уникального 
искусства традиционной народной культуры 
и выявления новых исполнителей горлового 
пения и сказителей.

31 июля 1999 года
20 лет назад в селе жана-аул Кош-ага-

чского района был открыт «музей казахов 
алтая».

В дни проведения Малого Курултая казахов 
России по инициативе казахской обществен-
ности, поддержанной администрацией Кош-
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Агачского района и Правительства Республики 
Алтай, был открыт «Музей казахов Алтая». По-
становлением Правительства Республики Ал-
тай от 18.07.2003 № 382-р музею был присвоен 
статус филиала БУ РА «Национальный музей 
Республики Алтай имени А. В. Анохина». 

Целью создания «Музея казахов Алтая» яв-
ляется сохранение материальной, духовной 
культуры чуйских казахов, как самобытной эт-
нотерриториальной группы, сформировавшей-
ся в конце XIX в. из казахов, прибывших в Юж-
ный Алтай из Восточного Казахстана, а также 
сопредельных регионов Монголии и Китая. 
Задачами музея стали сохранение культурно-
исторического наследия южно-алтайских ка-
захов, популяризация традиционной народной 
культуры, воссоздание истории чуйских ка-

захов в досоветское, советское и современное 
время, проведение просветительской и поиско-
вой работы по истории, культуре и краеведению 
казахского населения Кош-Агачского района. 

Сотрудники «Музея казахов Алтая» собрали 
ценную коллекцию исторических и краеведче-
ских источников: документальные материалы 
по истории переселения в Южный Алтай ка-
захов из сопредельных регионов, их адаптации 
к суровым природно-климатическим условиям 
Чуйской степи и плоскогорьям, хозяйствен-
ного освоения территории обитания в конце 
XIX–начале XXI вв.; вещественные источники, 
предметы быта, фотодокументы, воспомина-
ния жителей казахских поселений и др. В фон-
дах и экспозициях представлены естественно-
научные, этнографические, нумизматические 
коллекции, предметы декоративно-прикладно-
го искусства и фотодокументальные матери-
алы. В музее находится юрта, где воссоздано 
внутреннее убранство передвижного кочевого 
жилища чуйских казахов, включающее изделия 
местных мастериц и мастеров: тускийзы – на-
стенные вышитые ковры, сырмаки – яркие на-
польные войлочные ковры, а также домашняя 
утварь из кожи и дерева, предметы из жести. 

Музей осуществляет комплексное экскурси-
онное и туристическое обслуживание, прово-
дит обрядовые, календарные, этнографические 
праздники с участием жителей села и района, 
например, праздник «Наурыз» является куль-

Экспозиция «Казахская юрта»
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турным центром, на базе которого проводятся 
конференции, круглые столы, мастер-классы 
и другие мероприятия по различным проблемам 
истории, культуры, экономики и краеведению 
казахов Южного Алтая. В музее проходят заня-
тия школьников по истории России, Горного Ал-
тая, Казахстана и краеведческие мероприятия. 

«Музей казахов Алтая» проводит выставки 
на мероприятиях районного и республиканско-
го уровней, Сибирского федерального округа 
и Казахстана; активно участвует в смотрах-кон-
курсах учреждений культуры. Так, по итогам 
V открытого регионального конкурса «Музей 
года. Южная Сибирь–2013», «Музей казахов 
Алтая» стал победителем в номинации «Музей 
Дружбы народов. Южная Сибирь–2013» за от-
ражение и популяризацию национальных тра-
диций народов, населяющих территорию юга 
Сибири.

При музее действует фольклорный хор вете-
ранов села «Ажелер» («Бабушки»), получивший 
звание Народного ансамбля Республики Алтай. 
Руководитель и сотрудники музея за большой 
вклад в дело сохранения и развития культуры 
и искусства Республики Алтай имеют заслу-
женные награды. Заведующая «Музеем казахов 
Алтая» Е. С. Аккожанова награждена Почетной 
грамотой Министерства культуры РА в 2005 г., 
Почетной Грамотой Государственного Собра-
ния – Эл Курултай Республики Алтай в 2013 г.; 
научный сотрудник музея Т. К. Аккожанов – По-

четной грамотой Государственного Собрания – 
Эл Курултай РА в 2006 г., он же получил диплом 
участника «За творчество и талант в области 
культуры». Музей принял участие в подготов-
ке и написании книги «История Кош-Агачского 
района: прошлое и настоящее Чуйской степи». 

В 2016 г. на основании Приказа Министер-
ства культуры Республики Алтай были про-
ведены реконструкция и капитальный ремонт 
филиала БУ РА «Национального музея Респу-
блики Алтай имени А. В. Анохина» – «Музея 
казахов Алтая».

1 августа 1959 года
60 лет назад образовано управление авто-

мобильного транспорта и шоссейных дорог 
(в настоящее время Ку ра руад «горно-ал-
тайавтодор»).

История создания управления дорожной от-
расли Горного Алтая берет свое начало с обра-
зования Ойротской автономной области. В 1922 
году на основе дирекции Чуйского тракта, был 
организован дорожный орган управления. Во 
второй половине ХХ века появилась необхо-
димость организации дополнительного органа 
управлении дорожным хозяйством, который 
бы объединил зону дорог в районах, где нахо-
дились дорожно-эксплуатационные участки, то 
есть, за пределами Чуйского тракта.
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В соответствии с распоряжением Алтай-
ского крайисполкома от 14.07.1959 № 1101 
«О структуре и штатах исполнительного коми-
тета областного Совета депутатов трудящих-
ся» и на основании решения Горно-Алтайского 
облисполкома от 01.08.1959 № 250 образовано 
Управление автомобильного транспорта и шос-
сейных дорог Горно-Алтайского облисполкома 
с целью управления строительством и ремон-
том дорог и мостов местного значения, со шта-
том 4 единицы, тогда, как управление Чуйским 
трактом, в то время, входило в систему управ-
ления государственного значения (поочередно: 
дирекция Чуйского тракта, отдел управления 
автомобильной дороги Чуйского тракта Гу-
шосдора МВД СССР (в 30-е годы – НКВД), 
отдел управления автомобильной дороги Но-
восибирск–Бийск–Ташанта Гушосдора Мини-
стерства автотранспорта и шоссейных дорог 
РСФСР).

При создании в состав управления вошли 
три дорожно-эксплуатационных участка: Усть-
Коксинский № 479, Усть-Канский № 446, Гор-
но-Алтайский № 527 и Улаганская дорожно-
эксплуатационная дистанция, которые до 1959 
года находились в непосредственном подчине-
нии Управления строительства и ремонта дорог 
Алтайского крайисполкома. До образования 
управления автомобильного транспорта и шос-
сейных дорог Горно-Алтайского облисполко-
ма строительством и ремонтом местных дорог 

занималось Горно-Алтайское прорабство, ко-
торое затем перешло в ведомство образован-
ного управления, а в 1964 году ликвидирова-
но по решению Алтайского крайисполкома от 
15.06.1963 № 374.

На протяжении своей истории управление 
несколько раз преобразовывалось и переиме-
новывалось.

С 2007 года КУ РА РУАД «Горно-Алтайав-
тодор» возглавляет Нечаев Николай Иванович, 
кандидат экономических наук, Почетный стро-
итель России, Почетный дорожник России. 

КУ РА РУАД «Горно-Алтайавтодор» выпол-
няет функции заказчика по строительству, ре-
конструкции, ремонту и содержанию автомо-
бильных дорог и искусственных сооружений. 
Предприятие контролирует бесперебойность 
транспортных путей сообщения республики, 
устраняя проблемы, возникающие по техниче-
ским и природно-климатическим причинам.

Ф.Р-46

2 августа 1879 года
140 лет со дня рождения поэта и зачи-

нателя алтайской драматургии мирона 
васильевича мундус-Эдокова (02.08.1879– 
15.06.1942 гг.).

Поэт родился в селе Улала в крестьянской 
семье. Окончил четырехлетнюю церковно-при-
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ходскую школу, затем два года учился в знаме-
нитой школе имени П. И. Макушина в г. Томс-
ке, там же окончил учительские курсы;. 25 лет 
работал учителем в школах области.

В 1921 г. он избирается делегатом на съезд 
туземцев, как представитель инородческого на-
селения. В 1928 г. поступает на юридические 
курсы. После окончания работает адвокатом 
в Усть-Кане. В 1931 г. он вновь возвращается 
к педагогической деятельности.

М. В. Мундус-Эдоков пережил революцию, 
гражданскую войну, становление советской 
власти. В то время в школах не хватало учеб-
ников. Мирон Васильевич взялся за их состав-
ление. Им были составлены учебники «Ойрот 
школа», «Таҥ чолмон». В это же время нача-
лась и его литературная деятельность. В этих 
учебниках были напечатаны его поэтические 
произведения. Обратившись к жанру басни, 
поэт продолжил традиции известного деяте-
ля Алтайской Духовной миссии, зачинателя 
алтайской литературы, толмача, дипломата 
М. В. Чевалкова.

Поэт всегда много занимался самообразова-
нием, изучал русскую классическую литерату-
ру, переводил на алтайский язык произведения 
Н. А. Некрасова, А. Н. Плещеева, Л. Н. Тол-
стого.

В историю алтайской литературы М. В. Мун-
дус-Эдоков вошел как основоположник нацио-
нальной драматургии. Его пьесы «Невестка», 

«Прежде и теперь» касались актуальных про-
блем становления нового быта, новых обычаев 
советской алтайской деревни.

Умер в 1942 году, похоронен в г. Горно-Ал-
тайска.

5 августа 1949 года
70 лет назад создана областная нацио-

нальная школа (в настоящее время боу 
ра «республиканская гимназия имени 
в. К. плакаса»).

Базой для создания областной националь-
ной школы, теперь Республиканской гимназии 
им. В. К. Плакаса, послужил национальный 
рабфак. В 1932 году ВЦИК СССР принял по-
становление об открытии национальных раб-
факов по всем российским окраинам. Был со-
здан такой рабфак и в Ойротской автономной 
области. Приказом облоно в ноябре 1932 года 
заведующим учебной частью и учителем ма-
тематики и физики в областной национальный 
рабфак был назначен Василий Константинович 
Плакас. В январе 1933 года он стал директором 
этого учебного заведения. 

С этого самого времени его жизнь была свя-
зана с рабфаком, а затем и с национальной шко-
лой. Только на время войны Василий Констан-
тинович оставил свою работу. А с октября 1945 
года он вновь работает учителем в рабфаке. 

август
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В стране к 1949 году осталось всего три раб-
фака, перед советским образованием к тому 
времени стояли уже новые задачи. В решении 
Горно-Алтайского облисполкома о реорганиза-
ции национального рабфака и создании област-
ной национальной школы обосновывалась не-
обходимость «подготовки квалифицированных 
кадров из коренного алтайского населения». 
Контингент областной национальной школы 
определялся в 510 учащихся, в том числе 420 
алтайцев и 90 русских. 30 августа 1949 года на-
чался первый учебный год в Горно-Алтайской 
областной национальной школе. 

Первым директором школы был Василий 
Дмитриевич Ильичев (он же последний ди-
ректор национального рабфака). А в 1950 году 
школу вновь возглавил заслуженный учитель 
РСФСР Василий Константинович Плакас. Он 
был её бессменным руководителем до дня сво-
ей кончины в 1965 году. С именем этого выда-
ющегося педагога связаны лучшие традиции 
школы – воспитание её питомцев в духе под-
линного гуманизма, высокой нравственности, 
настоящего интернационализма и патриотизма.

В первые годы деятельности областной на-
циональной школы в ней трудились Софья 
Николаевна Шабуракова, Мария Алексеевна 
Барантаева, Полина Павловна Кучияк, Любовь 
Степановна Пустогачева, Мария Михайловна 
Кыдрашева, Вера Давыдовна Сатлаева, Юрий 
Васильевич Никольский, Гавриил Илларионо-

вич Сукач, Григорий Григорьевич Аввакумов, 
Римма Ивановна Заводчикова и др. 

Областная национальная школа располага-
лась в трех деревянных зданиях в центре горо-
да. В здании бывшего учебного корпуса потом 
долгие годы располагались детская музыкаль-
ная и художественная школы. Рядом, на месте 
интерната для девочек, теперь стоит пятиэтаж-
ка. Интернат для мальчиков находился в здании 
современной вечерней школы. В начале 50-х 
годов ХХ в. началось строительство нового 
учебного здания, которое стало функциониро-
вать с 1957 года 

18 июня 1992 года областная национальная 
школа преобразована в республиканскую наци-
ональную гимназию, которой в 1995 году было 
присвоено имя В.К. Плакаса, в этом же году на 
здании установлена мемориальная доска. Но-
вый 2008/09 учебный год национальная гимна-
зия начала в новом учебном корпусе.

Директорами школы в разное время были: 
Пустогачева Л. С., Вязников А. Х., Кыпча-
ков В. К., Алушкина Р. С., Тодогошев В. М., 
Кокышев Н. В., Кудачина Л. Д., Константи-
нов Н. С., Марков А. А. С 2013 года директо-
ром гимназии работает Манатова Людмила 
Комоноковна, выпускница ОНСШ 1985 года, 
учитель общественных дисциплин, Заслужен-
ный учитель Республики Алтай. 

БОУ РА «Республиканская гимназия 
им. В. К. Плакаса» реализует программы основ-

август



65

Хронограф республики алтай

ного и среднего общего образования, в том чи-
сле систему углубленных учебных программ 
по предметам социально-гуманитарного, соци-
ально-экономического, физико-математическо-
го и естественнонаучного профилей, позволяю-
щим осуществить профилизацию образования, 
сформировать навыки самостоятельной про-
дуктивной творческой и исследовательской 
деятельности обучающихся, обеспечивающие 
адаптацию к изменяющимся социально-эконо-
мическим условиям.

Гимназия дважды становилась победителем 
конкурса «100 лучших школ России», является 
победителем Всероссийского конкурса иннова-
ционных проектов «Школа – лаборатория ин-
новаций»; призер регионального этапа Между-
народной ярмарки социально-педагогических 
инноваций, дважды получила Большую золотую 
медаль и диплом победителя Международной 
Образовательной выставки УЧСиб, г. Новоси-
бирск, стала победителем Всероссийского смо-
тра-конкурса ООО «Достижения образования», 
призером регионального конкурса «Лучший 
опыт стажировочной площадки». Победитель 
многочисленных республиканских конкурсов.

Гимназия активно работает в проекте ассо-
циированных школ ЮНЕСКО, является участ-
ником всероссийских и международных проек-
тов под эгидой ЮНЕСКО. 

В настоящее время в гимназии обучается 
свыше 550 учеников, трудится 72 педагога, 

среди них Заслуженные учителя России, Заслу-
женные учителя Республики Алтай, кандидаты 
наук, победители Приоритетного национально-
го проекта «Образование». Более 50 учителей 
имеют высшую и первую квалификационную 
категорию, рядом с ветеранами труда работают 
и набираются опыта молодые педагоги. Пять 
молодых педагогов стали победителями и при-
зерами регионального этапа конкурса «Учи-
тель года».

В 2015 г. в гимназии открыл свою работу 
Центр этнопедагогики и этнокультуры «Бай-
лык Энчи», главной целью которого являет-
ся: возрождение культуры алтайцев, народов 
Алтая, изучение культуры народов мира, на-
родных традиций воспитания и обучения мо-
лодежи, экспериментальное внедрение этнопе-
дагогической системы образования, апробация 
результатов этнопедагогических исследова-
ний.

С 2013 г. на базе гимназии работает респу-
бликанский краеведческий лагерь «Чедирген», 
организованный для детей Республики Алтай.

Гимназия с 2016 г. является региональной 
площадкой Всероссийского Фестиваля твор-
ческих открытий и инициатив «Леонардо», 
региональной площадкой для «Плакасовских 
чтений». Совместно с Горно-Алтайским госу-
дарственным университетом стала площадкой 
для проведения научно-практической конфе-
ренции «Волковские чтения».
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Школа по праву гордится своими выпускни-
ками. Многие из них внесли и вносят большой 
вклад в развитие и процветание нашей малой 
родины.

13 августа 1954 года
65-летний юбилей 

натальи михайловны 
екеевой – первого за-
местителя председателя 
правительства респу-
блики алтай, кандидата 
исторических наук, до-
цента.

Екеева Наталья Михай-
ловна – Первый замести-

Первый звонок. 1959 год

тель Председателя Правительства Республики 
Алтай, кандидат исторических наук, доцент, 
заслуженный деятель науки Республики Алтай.

Екеева Наталья Михайловна родилась 
в с. Кош-Агач Кош-Агачского района. В 1975 г. 
окончила Горно-Алтайский государственный 
педагогический институт по специальности 
«история» и начала работать учителем истории 
в Балыктуюльской средней школе Улаганского 
района.

Вся последующая трудовая жизнь была свя-
зана непосредственно с научно-педагогической 
деятельностью. В 1978 г. перешла на препода-
вательскую работу в Горно-Алтайский государ-
ственный педагогический институт, преобразо-
ванный позднее в университет, где трудилась 
свыше тридцати лет. За время работы в универ-
ситете прошла путь от ассистента до доцента 
кафедры истории России, окончила аспиранту-
ру, успешно защитила кандидатскую диссерта-
цию.

Выпускники университета отмечают, что 
занятия Натальи Михайловны всегда были 
интересными, отличались новизной материа-
ла, высоким информационным содержанием, 
а главное – студентам предоставлялась возмож-
ность для выражения своей точки зрения.

На протяжении многих лет она была связана 
с общеобразовательной школой, вела научно-
методическую работу с учителями республики, 
занимаясь проблемами преподавания нацио-
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нально-регионального компонента образова-
ния. По ее программам и учебникам сегодня 
обучаются школьники и студенты. В 2002 г. 
возглавила Научно-исследовательский инсти-
тут алтаистики им. С. С. Суразакова и проявила 
себя как способный организатор, уделив основ-
ное внимание вопросам организации науки 
в Республике Алтай, укреплению ее материаль-
но-технической базы, подготовке высококва-
лифицированных научных кадров. В это вре-
мя была организована работа по расширению 
вклада науки в решение приоритетных для Ре-
спублики Алтай задач, по развитию и поддер-
жке межрегиональных связей и международно-
го сотрудничества в научной деятельности, по 
содействию интеграции науки и образования.

Н. М. Екеева – известный исследователь по 
проблемам истории и этнографии народов Си-
бири. Ею опубликовано более 60 работ научно-
го, научно-публицистического, методического 
и учебного направления, в том числе две моно-
графии. Особенность ее научных исследований 
состоит в том, что она пытается дать научно вы-
веренную оценку современных событий, дать 
анализ проблем, которые жизненно важны для 
успешного развития нашей республики. Ее ра-
боты и публичные выступления, в которых ос-
мысливаются концептуально важные, базовые 
вопросы современности, идет поиск механиз-
мов разрешения существующих проблем, да-
ется прогноз и оценка принимаемых решений, 

несомненно, имеют принципиальное значение 
для нашей республики, как в социально-эконо-
мическом, так и в общественно-политическом 
плане, являются фактором стабилизации и кон-
солидации общества.

В 2010 г. Научно-исследовательский инсти-
тут алтаистики им. С. С. Суразакова и Государ-
ственное собрание – Эл Курултай Республики 
Алтай, в рамках подготовки Всероссийской 
переписи населения, провели большую рабо-
ту на федеральном и региональном уровне по 
признанию алтайского народа единым целым, 
несмотря на его этническое разнообразие. Зна-
чительный личный вклад в решение этого во-
проса внесла Наталья Михайловна, представив 
научное обоснование единства алтайского эт-
носа.

Под ее руководством и непосредственном 
участии проводились разработки не только 
научно-исследовательских, но и практически 
ориентированных законов, государственных 
программ и концепций. Среди них: законы 
Республики Алтай «Об образовании», «О на-
уке и научной деятельности в Республике Ал-
тай», «Об архивном деле в Республике Алтай», 
«О языках Республики Алтай», «О культурно-
историческом наследии народов Республики 
Алтай», «Об Общественной палате Республики 
Алтай» и другие.

Исследовательскую и педагогическую дея-
тельность Н. М. Екеева сочетала с обществен-
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ной работой, являясь председателем Ассамблеи 
народов Республики Алтай (2001–2010 гг.), 
организатором и первым председателем Об-
щественной палаты Республики Алтай (2007–
2010 гг.), первым представителем Республики 
Алтай в составе Общественной палаты Россий-
ской Федерации (2008–2010 гг.). В 2010 г. из-
брана депутатом Республики Алтай, став одним 
из самых активных депутатов Государственно-
го Собрания – Эл Курултай Республики Алтай. 
В 2013 г. с созданием регионального отделения 
Общероссийского народного фронта в Респу-
блике Алтай становится его сопредседателем.

В октябре 2013 г. Н. М. Екеева назначена 
Первым заместителем Председателя Прави-
тельства Республики Алтай. В ее полномочия 
входит координация деятельности исполни-
тельных органов государственной власти Ре-
спублики Алтай, социального блока, а также 
вопросы внутренней политики. Важным аспек-
том работы Правительства Республики Алтай 
является реализация Стратегии государствен-
ной национальной политики Российской Фе-
дерации. В 2015 г. был создан региональный 
орган исполнительной власти – Комитет по 
национальной политике и связям с обществен-
ностью, Дом дружбы народов Республики Ал-
тай. Власти республики оказывают содействие 
общественным и гражданским инициативам, 
социальным проектам. Стали уже традици-
онными такие формы работы, как ежегодная 

конференция «Республика Алтай – территория 
согласия», гражданский форум «Бис бирлик – 
Мы вместе», фестивали культур народов, про-
живающих на территории Республики Алтай, 
круглые столы, выставки и т.д. 

Одно из приоритетных направлений в рабо-
те Н. М. Екеевой – образовательная политика. 
Это, прежде всего, переход на новые принци-
пы организации работы учителей, введение 
новых стандартов образования и технологий, 
организация и проведение ЕГЭ, создание но-
вого поколения учебников и их экспертиза на 
федеральном уровне и др. При этом ставится 
задача не только давать качественные знания, 
а главное – воспитать гражданина и патриота, 
любящего свою Родину, социально ответствен-
ную личность на основе духовно–нравствен-
ных ценностей народов РФ, исторических и на-
ционально–культурных традиций, поэтому для 
Натальи Михайловны важна работа с семьей, 
молодежью, поддержка и развитие кадетско-
го движения, военно-патриотических клубов, 
поискового движения. Уже три года проводят-
ся военно–полевые сборы учащихся старших 
классов образовательных учреждений Респу-
блики Алтай на базе воинских частей.

В сфере культуры Н. М. Екеева уделяет 
внимание формированию нового механизма 
сохранения и развития имеющегося богатого 
культурного потенциала региона, культурной 
преемственности, понимания того, что разум-
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ный подход нынешнего поколения к проблеме 
сохранения и приумножения историко-куль-
турного наследия наших народов будет опреде-
лять будущее социально-экономического и ин-
теллектуального развития Республики Алтай 
и России в целом.

Народные праздники, такие как Эл-Ойын, 
Родники Алтая, Тюрюк-Байрам, Чага-Байрам, 
Масленица, Наурыз стали более содержатель-
ными и зрелищными. Они раскрывают связь 
древней культуры, языка, обычаев, обрядов 
с современностью и наглядно демонстрируют, 
что историко–культурное наследие народов 
Алтая имеет объединяющее начало и устрем-
лено в будущее.

Наталья Михайловна компетентно решает 
возникающие вопросы, используя свой боль-
шой опыт организаторской, общественно-
политической работы. Обладая обширными 
знаниями, лидерскими качествами, умением 
объединить вокруг себя людей разных по убе-
ждениям, по национальности, по возрасту, со-
циальному статусу, проводит большую работу 
по установлению диалога между органами госу-
дарственной власти и общественными органи-
зациями и объединениями, по формированию 
идеологии мира, дружбы и единства народов 
Республики Алтай. Благодаря целенаправлен-
ной работе Правительства Республики Алтай, 
под руководством Главы региона А. В. Бердни-
кова в республике сохраняется социально-эко-

номическая и общественно-политическая ста-
бильность.

За многолетнюю плодотворную работу, на-
правленную на укрепление межнационального 
мира и согласия, сохранение духовных ценно-
стей народов Республики Алтай, ее имя вне-
сено в Книгу Почета Сибири. Она награждена 
медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 
II степени, орденом «Таҥ Чолмон» («Утренняя 
звезда»), Медалью им. академика С. И. Вавило-
ва, Почетной грамотой Совета Федерации РФ, 
Почетной грамотой Министерства образования 
и науки Российской Федерации, Республики 
Алтай и Государственного Собрания – Эл Ку-
рултай РА.

14 августа 1969 года
50 лет назад был введен в эксплуатацию 

майминский мотороремонтный завод, вхо-
дивший в алтайское краевое производст-
венное объединение заводов «алтайсельхо-
зремонт».

С вводом завода в эксплуатацию, планиро-
валось обеспечить ремонтом грузовые авто-
мобили ГАЗ-51. Завод начали строить в 1967 
году. Руководил строительством и был первым 
директором завода Василий Евгеньевич Но-
виков. Предприятие производило автокузова, 
воздухонагреватели АВП-5, занималось капи-
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тальным ремонтом двигателей и других узлов 
и агрегатов ГАЗ-51. Заказы поступали не только 
из Горно-Алтайской автономной области, но из 
Алтайского края и Кемеровской области.

К началу 70-х годов Майминский моторо-
ремонтный завод, год от года, наращивая про-
изводственные мощности, превратился в одно 
из крупнейших промышленных предприятий 
области. Предприятие располагало материаль-
ными и денежными ресурсами для реализации 
социальных программ. Построилось благоу-
строенное общежитие, двух и трёхэтажные жи-
лые дома, которые работники завода в порядке 
очереди получали абсолютно бесплатно. На за-
воде трудилось около 300 человек, была откры-
та прекрасная столовая, просторный актовый 
зал, где чествовали передовиков производства. 
Для удобства работников и доставки их на ра-
бочее место, имелся свой автобус. 

В 1992 году, мотороремонтный завод, в све-
те экономических и политических реформ, 
был реорганизован в ООО «Майминский 
МРЗ», а в 1996 году – в ОАО «Майминский 
Моторемонтный завод». Предприятие зани-
малось работами по обслуживанию предприя-
тий сельского хозяйства, ремонтом двигателей 
и тракторов, прицепов, изготовлением и вос-
становлением узлов и деталей сельхозмашин. 
Ликвидировано в 2018 году.

 Муниципальный архив Майминского района, 
Ф.Р-117.

18 августа 1994 года
25 лет назад правительство республики 

алтай на десятилетний срок ввело морато-
рий на ведение археологических раскопок на 
территории укока, объявив её «зоной покоя».

В 2005 г. постановлением Правительства Ре-
спублики Алтай от 23.05.2005 № 77 был создан 
природный парк «Зона покоя Укок». Охраняемая 
территория природного парка была разделена на 
две зоны: рекреационную, где осуществляется 
экскурсионная, туристическая и хозяйственная 
деятельность населения, и на зону заповедно-
го режима, в пределах которой находятся места 
обитания алтайского горного барана, снежного 
барса, марала, сибирского горного козла, произ-
растают редкие и эндемические виды растений. 
В зоне заповедного режима гнездятся беркуты, 
степной орел, сокол-балобан, бородач, черный 
гриф, белоголовый сип. Плоскогорье Укок пред-
ставляет собой регион высокой концентрации 
археологических памятников. Здесь находится 
более 400 археологических памятников, остав-
шихся от древнекаменного века до периода 
позднего средневековья. 

Плоскогорье Укок получило всемирную из-
вестность из-за раскопок курганов Пазырык-
ской культуры, в ходе которых были обнаруже-
ны мумифицированные тела людей скифского 
времени, в том числе мумия умершей в возрасте 
25–27 лет женщины, получившей имя «Алтай-
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ская принцесса». В 1998 г. «Зона покоя Укок» 
вместе с четырьмя отдельными территориями 
была включена в список объектов Всемирного 
Природного Наследия ЮНЕСКО под единым 
названием «Алтай – Золотые Горы». 

В настоящее время природный парк «Зона 
покоя Укок» является отделом БУ РА «Дирекция 
особо охраняемых природных территорий Ре-
спублики Алтай» Министерства природных ре-
сурсов, экологии и имущественных отношений 
Республики Алтай.

Ф. Р-689. Оп. 2. Д. 1. Л. 22.

25 августа 1969 года
50 лет тому назад образован горно-алтай-

ский завод «Электробытприбор».
Завод производил электросамовары, которые 

пользовались широким спросом в Западной Сиби-
ри. Открытие завода в городе Горно-Алтайске на-
ряду со швейным и текстильным производством, 
где исключительно работали только женщины, 
решало проблему занятости мужского населения.

1 сентября 1929 года
90 лет муниципальному автономному об-

щеобразовательному учреждению «Кадет-
ская школа № 4 г. горно-алтайска».

Школа № 4 первоначально была открыта как 
начальная. Располагалась она по адресу: Кир-
завод, дом 1. В ней обучалось 161 учащийся: из 
них детей батраков было 2, бедняков – 30, се-
редняков – 40, зажиточных – 2, служащих – 21, 
рабочих – 9. Начальной школа № 4 была более 
20 лет. Первыми директорами школы являлись 
В. С. Маклакова, Л. Е. Попова, Г. А. Губина.

В 1952 г., согласно решению Исполнитель-
ного комитета Алтайского Краевого Совета 
депутатов трудящихся, школа № 4 стала 7-лет-
ней, а в 1962 г. – 8-летней. В 1970 г. у школы № 
4 появилось новое здание по проспекту Комму-
нистическому. Директором школы в  это время 
был участник Великой Отечественной войны, 
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ветеран педагогического труда И. П. Шла-
паков. В 1973 г. состоялся первый выпуск 
10-классников, окончивших школу в новом 
здании. 

В 1994–1997 гг. на базе школы № 4 работала 
экспериментальная площадка по апробации мо-
дели русской национальной школы, с 2004 г. – 
по предпрофильной подготовке и профильному 
обучению. 

Согласно постановлению Администрации 
города от 15.10.2001 № 165 и постановлению 
Правительства Республики Алтай от 30.11.2001 
№ 332 «Об открытии кадетских классов», в об-
щеобразовательной школе № 4 были открыты 
кадетские классы, что стало яркой страни-
цей в истории образования г. Горно-Алтайска. 
С 1 сентября 2002 г. в школе обучалось уже 90 
кадетов. Из них 17 учеников были из семей во-
еннослужащих, 27 ребят – из неполных семей, 
5 – из многодетных семей. 

Кадеты школы № 4 являются участниками 
Всероссийских слётов кадетских школ. Школь-
ная команда кадетов «Беркут» на протяжении 
10 лет неоднократно становилась победителем 
и призёром городских и республиканских со-
ревнований «Юные патриоты» и представляла 
Республику Алтай на Всероссийских соревно-
ваниях «Салют Победа!». Ученики кадетской 
школы № 4 – активные участники праздничных 
мероприятий в рамках проведения Вахты Па-
мяти: они несут караул у Вечного огня, встре-

чаются с ветеранами Великой Отечественной 
войны и участниками локальных конфликтов, 
представителями силовых структур. 

Увлеченный, добросовестный труд педаго-
гического коллектива кадетской школы неод-
нократно отмечался на самых разных уровнях. 
В 2005 г. директор школы С. С. Кудрявцева ста-
ла победителем в республиканском конкурсе 
«Лидер в образовании». В 2006 г. школе была 
присуждена премия Правительства Республики 
Алтай в области образования для государст-
венной поддержки общеобразовательных учре-
ждений, активно внедряющих инновационные 
образовательные программы. Учащиеся школы 
№ 4 имеют возможность посещать 15 творче-
ских и 10 спортивных объединений, органи-
зованных в школе: театральную студию «Па-
рус», клуб «Умелец», кружки «Рукодельница», 
«Искусство слова», танцевальную и вокальную 
студию, секции волейбола, хоккея, шахмат, ба-
скетбола, футбола и др. Духовой оркестр под 
руководством П. П. Каверина многократно 
являлся победителем смотра творческих кол-
лективов в номинации «Инструментальное 
искусство». Важной частью воспитательной 
работы являются школьные традиции, напри-
мер, «Слёт хорошистов и отличников», «Вахта 
Памяти», «Кадетский бал», «День ученика», 
«Смотр строя и песни», «Фестиваль военно-
патриотической песни «Виктория». В настоя-
щее время педагогический коллектив возглав-
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ляет директор Г. В. Красикова, проработавшая 
в школе № 4 более 20 лет.

Ф.Р-689. Оп. 2. Д. 426. Л. 35.

1 сентября 1934 года
85 лет со дня рождения 

михаила ивановича лап-
шина – главы республики 
алтай в 2002–2006 годы 
(01.09.1934–17.06.2006 гг.).

Родился в селе Сетовка 
Советского района Алтай-
ского края в семье сельских 
тружеников.

В 1958 году окончил Мо-
сковскую сельскохозяйственную академию им. 
Тимирязева и был назначен главным агрономом 
Ступинского района Московской области, за-
тем – главным агрономом совхоза «Городище». 
С 1961 по 1993 годы руководил совхозом «Заве-
ты Ильича» в этом же Ступинском районе.

Приобрёл широкую известность не толь-
ко как директор передового подмосковного 
совхоза, но и как учёный-практик. М. И. Лап-
шин – автор пятнадцати научных публикаций 
по актуальным проблемам развития сельского 
хозяйства. В 1971 году защитил кандидатскую 
диссертацию на тему «Экономические осно-
вы перспективного планирования молочного 

скотоводства в совхозах пригородной зоны (на 
примере совхозов юго-восточных районов Мо-
сковской области)».

Свободно владел немецким, шведским, дат-
ским и норвежским языками. Второе высшее 
образование получил в Московском институте 
международных отношений.

В 1990 году избран народным депутатом 
РСФСР от 97 Ступинского территориального 
округа. Являлся членом Комитета Верховного 
Совета по социальному развитию села, аграр-
ным вопросам и продовольствию. Был предсе-
дателем фракции «Аграрный союз».

В феврале 1993 года он основал и возглавил 
Аграрную партию России. В декабре 1993 года 
Аграрная партия России, получив на выборах 
в Госдуму почти 8 % голосов, создала в нижней 
палате свою фракцию.

Однако следующие выборы в высший зако-
нодательный орган страны для аграриев ока-
зались не столь успешными, и в мае 1998 года 
Михаил Иванович был избран в Государствен-
ную Думу второго созыва по одномандатному 
округу от Республики Алтай. Свой депутат-
ский мандат он подтвердил на выборах в Госу-
дарственную Думу третьего созыва в декабре 
1999 года.

6 января 2002 года Михаил Иванович был 
избран Главой Республики Алтай и сложил 
с себя депутатские полномочия. В своей де-
ятельности на этом посту большое внимание 
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уделял развитию аграрного сектора экономики 
Республики Алтай.

В январе 2006 года срок его полномочий 
истёк.

Многолетний труд М. И. Лапшина достойно 
отмечен. Он кавалер орденов «Знак Почёта» 
(1966 г.), Трудового Красного Знамени (1970 г.), 
Святого благоверного князя Даниила Москов-
ского (2004 г.)

Воспитал троих сыновей.
Михаил Иванович умер 17 июня 2006 года 

у себя дома в с. Дубнево в Московской области. 
Похоронен 20 июня на Троекуровском кладби-
ще в Москве. 

Именем М. И. Лапшина названа средняя 
школа в селе Ортолык Кош-Агачского района 
Республики Алтай.

1 сентября 1989 года
30 лет назад в горно-алтайске образова-

на станция детского и юношеского туризма 
и экскурсий (ныне – муниципальное бюд-
жетное учреждение дополнительного обра-
зования «станция детского и юношеского 
туризма и экскурсий г. горно-алтайска»).

Основанием для открытия Станции стал 
приказ Министерства просвещения СССР от 
15.10.1985 №190 «О совершенствовании ту-
ристско-краеведческой и экскурсионной рабо-

ты с учащимися общеобразовательных школ, 
педагогических училищ и студентами педаго-
гических институтов». В приказе было предус-
мотрено развитие сети городских и районных 
станций туристов. Важнейшей задачей являет-
ся содействие воспитанию спортсменов, духов-
но-нравственное, гражданско-патриотическое, 
спортивно-оздоровительное развитие детей.

Первыми сотрудниками Станции юных ту-
ристов г. Горно-Алтайска стали: выпускники 
Горно-Алтайского государственного педагоги-
ческого института 1989 года Сергей Вожаков 

Мужская и женская команды России,
 составленные из воспитанников СДЮТур 

на Чемпионате Мира по рафтингу. Мужчины 
стали Чемпионами Мира. Эквадор. 2005 г.
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и Светлана Обухова, а 18.09.1989 г. переведен 
с областной СЮТур Николай Алексеевич Коз-
лов – методистом, Виктор Васильевич Смир-
нов – директором.

Работа на Станции с первых дней и до сегод-
няшнего ведется по трем основным направле-
ниям: спортивное ориентирование и туристское 
многоборье, водный туризм, гребной слалом 
и рафтинг, краеведение и школьные музеи.

В кружках и секциях Станции занимаются 
200–210 учащихся школ города, средних учеб-
ных заведений и университета. Возраст обуча-
ющихся от 7–8 лет до 18 лет. Для занимающихся 
на Станции длительное время и показывающих 
высокие результаты, есть возможность продол-
жить занятия до 21 года.

Становление Станции пришлось на «лихие 
90-е». В результате были сокращены штаты ту-
ристической базы и обслуживающего персона-
ла, но общими усилиями коллектива Станции, 
Отдела образования и Администрации г. Гор-
но-Алтайска, Станция не только выжила, но до-
билась хороших результатов. Так, в 1994 году 
воспитанники Станции А. Щербинин, О. Сат-
лаева, О. Маракшина, Е. Нагорнов, В. Осипов, 
Л. Меновщиков, М. Пронина, Ю. Чевалкова за-
няли 1 место в Первенстве Сибири и Дальне-
го Востока по лыжному туризму. В 1995 году 
на матчевой встрече команд педучилищ и кол-
леджей России, команда в составе А. Попова, 
В. Гуляева, К. Думлера, И. Огнева, Б. Огнева, 

Л. Белоусовой, стала победителем в эстафе-
те и 2 призером в общем зачете. В аналогич-
ных соревнованиях в 1996 году команда стала 
3 призером, а Е. Канабейский и И. Глазырина – 
победителями.

В настоящее время на Станции работают 
Е. А. Баринова и О. Д. Черемных – мастера 
спорта по ориентированию, Л. В. Меновщи-
ков – мастер спорта международного класса 
по рафтингу, С. А. Вожаков и Н. А. Козлов – 
Заслуженные тренеры Российской Федера-
ции, В. В. Смирнов – заслуженный работник 
физической культуры Российской Федерации, 
Г. М. Курносов – Заслуженный тренер Ре-
спублики Алтай, 6 педагогов имеют высшую 
квалификационную категорию и 4 педагога – 
1 квалификационную категорию.

Из числа воспитанников Станции за все 
годы подготовлены: В. Барчуков – заслужен-
ный мастер спорта РФ (первый тренер Пли-
щенко М. К.), мастера спорта международного 
класса, Чемпионы мира и Европы: Л. Менов-
щиков, Д. Ильясов, А. Майманов, С. Нечаев, 
М. Майманов, В. Солодюк, К. Шипулин, Д. Ак-
чин, А. Долгов. Александр Долгов в настоящее 
время является главным тренером сборной ко-
манды России по сноуборду.

В гребном слаломе мастерами спорта и чле-
нами сборной команды России стали: А. Чу-
прин, Д. Лебедев, М. Кочеев, С. Тимошен-
ский, М. Образцов, А. Дегтярев, А. Прожерин, 
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К. Сеткин. К. Сеткин является победителем 
первенства Мира и Европы, чемпионом России 
2018 г. В настоящее время М. Образцов являет-
ся старшим тренером сборной команды России 
по юниорам. В спортивном ориентировании 
норматив мастера спорта выполнили: О. Сатла-
ева, А. Сюзева, П. Еловский – неоднократный 
призер первенств России, Д. Рогова – победи-
тель первенства Европы 2012 г. В составе сбор-
ной команды Республики Алтай она, И. Кирил-
лова и М. Осинцева являются победителями 
первенств России 2008, 2009 гг. Е. Черемных 
является победителем Кубка России по ориен-
тированию на велосипедах, а ее брат, Я. Черем-
ных, также победитель Кубка России 2017 года, 
член сборной команды России по ориентиро-
ванию на велосипедах. В июле 2018 г. воспи-
танники Станции: Андрей Дегтярев и Михаил 
Кочеев стали золотыми призерами первенства 
Европы по рафтингу, а Ярослав Черемных се-
ребряным по спортивному ориентированию на 
велосипедах.

Коллектив Станции и в дальнейшем намерен 
не уступать достигнутых результатов.

1 сентября 1994 года
25 лет назад на основании постановления 

правительства республики алтай открыта 
республиканская специальная общеобра-

зовательная школа для глухих детей (в на-
стоящее время Коу ра «сКоШи для детей 
с нарушением слуха»).

Школа открыла двери в сентябре 1994 года, 
но педагогический и ученический коллектив 
начали складываться еще в 1992–1993 году на 
базе Горно-Алтайской вспомогательной шко-
лы–интерната, где впервые были открыты ма-
локомплектные нулевые и вторые классы для 
неслышащих детей. В них обучалось 7 детей из 
разных уголков республики.

Первым преподавателем стала учитель-
сурдопедагог Т. А. Сюнякова; воспитателями 
Е. Т. Сазонова, Г. А. Бессонова.

В 1993–1994 годах количество обучающихся 
увеличилось до 27 человек. Были открыты но-
вые классы с 0 по 11. Пополнился педагогиче-
ский состав школы.

Свои традиции школа связывает с именем 
Смоленцевой Лидии Александровны, Заслу-
женного учителя РФ, которая была первым ди-
ректором школы (1994–2010 гг.).

В сентябре 1996 г. педагогический коллектив 
и обучающиеся школы–интерната переехали 
в новое здание по адресу ул. Гончарная, 6.

На протяжении четверти века в школе-ин-
тернате успешно решается проблема социаль-
ной адаптации и реабилитация детей с наруше-
нием слуха.

За эти годы школа дала путевку в жизнь 58 
выпускникам, которые успешно обучаются 
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и заканчивают высшие и средние учебные за-
ведения.

Директор школы-интерната с 2010 г. – Ша-
дрина Людмила Александровна; заместитель 
директора по учебной работе, Почетный работ-
ник общего образования РФ Юдина Наталья 
Ивановна; заместитель директора по воспита-
тельной работе Кузнецова Алла Геннадьевна. 
Имена педагогов Л. В. Одинцовой, Н. А. Мер-
зляковой, Н. И. Юдиной, медицинского работ-
ника Т. Н. Ким занесены в энциклопедию «Ода-
ренные дети – будущее России» (раздел «Доска 
почета»), они удостоены именных медалей «За 
вклад в развитие образования». Также награ-
ждены Почетной грамотой Министерства об-
разования и науки РФ – 13 человек, Почетной 
грамотой Министерства образования и науки 
РА – 21, Почетной грамотой Государственного 
Собрания – Эл Курултай РА – 5 человек.

Огромный вклад в создание системы учеб-
но-воспитательной работы внесли заместители 
директора по учебной и воспитательной рабо-
те Т. А. Чабан, В. Д. Малюга, Н. В. Коваленко, 
Н. К. Рыспаева, Т. А. Астахова. 

В 2008 и 2009 годах по результатам конкурса 
«Лучший учитель Республики Алтай» в рамках 
приоритетного национального проекта «Обра-
зование» два педагога – Н. И. Юдина и Т. С. Ка-
закова стали победителями.

В 2009 году в конкурсе «Лучший учитель 
Российской Федерации» в рамках приоритет-

ного национального проекта «Образование» 
одержала заслуженную победу учитель русско-
го языка и литературы Н. И. Юдина.

Воспитанники школы являются трижды но-
минантами Международного конкурса «Фи-
лантроп», победителями Республиканского 
конкурса «Под парусом любви летит планета 
детства», участниками IV-ой Всероссийской 
выставки декоративно-прикладного искусства 
«Краски всей России» в г. Москва, финалиста-
ми Республиканского экологического фестива-
ля «Земля Снежного барса » и других.

Воспитанники школы-интерната охотно 
принимают участие в школьных, городских, ре-
спубликанских, межрегиональных спортивных 
соревнованиях, где занимают призовые места, 
награждаются Почетными грамотами и ценны-
ми подарками.

Занимаясь самбо под руководством За-
служенного тренера РФ В. Н. Модорова, 
старшеклассники школы становились неод-
нократными призерами и победителями респу-
бликанских, всероссийских и международных 
соревнований по самбо-дзюдо. Мастера меж-
дународного класса – Ы. Папитов, А. Топчин. 
Заслуженные мастера спорта – О. Тайпинов, 
М. Друшлякова. Мастер спорта – А. Тахано-
ва. Кандидат в мастера спорта – М. Попова, 
Н. Манзырова, А. Маркина, А. Манзыров, 
Д. Юзуков. Мастер спорта по легкой атлетике – 
Д. Кошагачев.
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На сегодняшний день в школе-интернате об-
учается и воспитывается 47 учеников. Благода-
ря ежедневному кропотливому труду опытных 
педагогов дети за 11 лет получают основное 
общее образование. Педагогический коллек-
тив видит свою главную задачу в социально-
психологической реабилитации и обеспечении 
личностного развития воспитанников для их 
успешной социализации и полноценной интег-
рации в общество.

Ф.Р-689, Оп. 2, Д. 19, ЛЛ. 59–60.

4 сентября 1939 года
80 лет муниципальному автономному об-

щеобразовательному учреждению «средняя 
общеобразовательная школа № 8 г. горно-
алтайска».

В 1939 г. по ул. Карагужинская г. Ойрот-Тура 
открылась новая школа, ставшая впоследствии 
школой № 8. Строительством школы № 8 ру-
ководил Е. С. Глазычев. Новая школа начина-
лась с 14 классов-комплектов и 440 учащихся. 
Сложным и трудным было начало жизни шко-
лы, поскольку через два года после ее открытия 
началась Великая Отечественная война. 

За 80 лет своего существования школа № 8 
воспитала много выпускников, которыми 
она гордится. Это Герои Советского Союза: 
А. Н. Ленкин, М. М. Стяжкин, полный кавалер 

Школа в 1950-е гг.

Современный вид

орденов Боевой Славы В. В. Чевалков. Выпуск-
ник 8-ой школы В. А. Сластенин стал доктором 
педагогических наук, профессором, заведую-
щим кафедрой педагогических наук, деканом 
факультета педагогики и психологии Москов-
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ского педагогического государственного уни-
верситета, действительным членом Российской 
академии образования. И. А. Каранина – это 
единственная в Республике Алтай женщина-
полковник, была заместителем Министра вну-
тренних дел РА. Э. В. Каменев стал полковни-
ком службы КГБ, начальником медицинской 
службы комендатуры Кремля. О. В. Коробов 
был профессором кафедры эксплуатации авто-
техники Дальневосточного ФВАИ.

Выпускники школы А. Долгов, В. Т. Ка-
занцев и другие были участниками военных 
событий в «горячих точках». Петр и Василий 
Пилюгины получили ордена Мужества. От-
личниками народного образования» являются 
С. М. Меркулова, Н. С. Овсянникова. Выпуск-
ники школы Л. Н. Суртаев, В. Д. Запрудаев, 
Стоценко и Е. Корчуганова стали художниками 
и членами Союза художников.

Более 30 лет в школе проработали Г. С. Паш-
ков, Е. И. Морозова, они имеют звание «От-
личник народного просвещения РСФСР». 
Л. В. Тишкова, Л. М. Тепляков, В. С. Тепля-
кова получили звание «Заслуженный учитель 
РФ»; З. И. Попова, Г. И. Назарова, Н. Н. Ки-
юцина – звание «Отличник народного просве-
щения РСФСР». Учителя И. А. Кайгародова, 
В. В. Антонова, Г. А. Черепанова, Г. К. Кутлако-
ва, Н. В. Крюкова награждены нагрудным зна-
ком «Почетный работник общего образования 
Российской Федерации».

С 1996 г. директором школы является 
Л. В. Тишкова. Под её руководством в течение 
23 лет коллектив школы постоянно принимает 
участие в различных конкурсах и соревновани-
ях и добивается хороших результатов. С самого 
начала школа № 8 была лидером в спорте, мно-
гие ее ученики занимали и занимают призовые 
места на соревнованиях городского, республи-
канского уровней. У истоков спортивной славы 
стояли выпускник школы А. К. Дедин, участник 
Великой Отечественной войны, «Заслуженный 
тренер РФ» А. Г. Колокольников. 

За годы работы школа выпустила семь ма-
стеров спорта – это А. Захаров, Р. Ведерни-
ков, И. Ведерников, Ю. Загребов, И. Гашкин, 
С. Сафронов, В. Уин; 17 кандидатов в мастера 
спорта. 13 выпускников школы стали препо-

Коллектив школы № 8.
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давателями физического воспитания и трене-
рами.

В настоящее время в школе обучается 878 
учащихся, с которыми работают 47 педагогов. 
Одним из основных направлений воспитатель-
ной работы школы является патриотическое 
воспитание, основной целью которого явля-
ется возрождение духовных традиций страны 
с очень четкой фиксацией в сознании учащего-
ся таких понятий, как «Родина», «Отечество», 
«Отчизна», «Родной край», «Гражданин», «Па-
триот», «Герой страны». В 2014 г. работа клуба 
«Поиск» и его руководителя В. С. Тепляковой 
была отмечена памятной медалью «Патриоты 
России», а школа вошла в число 100 лучших 
школ России в номинации «Патриотическое 
воспитание». В 2015 г. школе присвоили зва-
ние Героя Советского Союза А. Н. Ленкина, 
а в 2016 г. на фасаде школы были открыты па-
мятные доски, посвященные Героям Советско-
го Союза А. Н. Ленкину, М. М. Стяжкину, и ка-
валеру орденов Боевой славы В. В. Чевалкову.

Школа № 8 является социально активной, 
она поддерживает тесную связь с обществен-
ностью. На базе школы работают два ветеран-
ских вокальных клуба «Радуга» и «Горенка», 
совместно с ними педагоги школы проводят 
традиционные мероприятия и добровольческие 
акции: праздник Троицы (на ул. Улалушин-
ской), день Пожилого человека, День Победы, 
празднования Нового года и другие.

16 сентября 1924 года
95 лет назад ойротский (горно-алтай-

ский) облисполком принял решение о переи-
меновании волостей ойротской автономной 
области в аймаки.

Ф. Р-33, Оп. 1, Д. 33, Л.189.

18 сентября 1954 года
65 лет владимиру 

егоровичу Кончеву, за-
служенному деятелю 
искусств российской Фе-
дерации, заслуженному 
артисту республики ал-
тай, почетному гражда-
нину республики алтай.

Владимир Егорович 
родился в селе Чодро Ула-

ганского района Горно-Алтайской автономной 
области. В 1973 г. он окончил Абаканское му-
зыкальное училище по специальности «до-
мра», в 1979 г. – Государственный музыкаль-
но-педагогический институт им. Гнесиных 
(домра, преподаватель, дирижер оркестра на-
родных инструментов). В 1977–1978 гг. про-
шел профессиональную стажировку как дири-
жер и педагог в Новосибирской консерватории 
им. М. И. Глинки.
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С 1982 г. В. Е. Кончев работал режиссером-
постановщиком концертно-эстрадного бюро, 
затем заведующим музыкальной частью Горно-
Алтайского драматического театра. В этот пе-
риод расцвета театра концертные программы, 
музыкальный спектакль «Смертельная схват-
ка», алтайский мюзикл «Женитьба Абайыма» 
с большим успехом шли в сопровождении ор-
кестра под управлением Владимира Егорови-
ча и в его музыкальной обработке. С 1985 по 
1987 г. он был заместителем начальника Управ-
ления культуры Горно-Алтайского облиспол-
кома. В 1987 г. стал художественным руково-
дителем Концертно-эстрадного бюро, позже 
преобразованном в Государственную филармо-
нию. С 1992 по 1997 г. В. Е. Кончев занимал 
пост председателя Комитета культуры Прави-
тельства Республики Алтай, а в 1997 г. стал 
Министром культуры и туризма РА. 

Владимир Егорович создает национальный 
фольклорный ансамбль «Алтай», очень быстро 
ставший популярным в регионе и за его преде-
лами. Только с ансамблем «Алтай» он осуще-
ствил более 50 концертных программ, спекта-
клей, театрализованных представлений: «Тебе, 
Алтай», «Вступающему на тропу судьбы», 
«Народные игрища-ойын», «Песни голубых 
гор», «Мы – кочевников племя», «Алтай», «Са-
кылта – ожидание», «Шаманская мистерия» 
и другие. Музыкально-творческая группа во 
главе с В. Е. Кончевым осуществила уникаль-

ный экспериментальный проект – постановку 
алтайского героического эпоса «Очы Бала» по 
сказу сказителя А. Г. Калкина. Фестивальные, 
конкурсные, гастрольные поездки ансамбля 
«Алтай» охватывают многие регионы России, 
такие как Хакасия, Тыва и страны ближнего 
и дальнего зарубежья: Новую Зеландию, Япо-
нию, Монголию, Киргизию, Латвию. 

В 2003 г. был образован Государственный 
оркестр Республики Алтай, руководителем ко-
торого стал В. Е. Кончев. Он один из немногих 
композиторов, синтезирующий богатейшие на-
родные музыкальные традиции с современным 
профессиональным искусством. В репертуаре 
Государственного оркестра Республики Алтай 
звучит музыка, написанная Владимиром Его-
ровичем на материалах алтайского традицион-
ного фольклора, и исполняемая на националь-
ных и классических инструментах: «Шаҥкы» 
(1990 г.), музыка к балету «Очы-Бала» (1991 г.), 
«Шаманская мистерия» (1993 г.), торжественная 
сюита «Алтай» для оркестра с комусом (2001 г.), 
музыка к танцам «Кӱреш» (2002 г.), «Принцесса 
Укок» (2004 г.), «Грифон» (2004 г.) и другие про-
изведения, инструментированные автором на 
высоком профессиональном уровне. В испол-
нении профессионального коллектива Государ-
ственного оркестра Республики Алтай звучат 
древние инструменты: топшуур, дьадаган, ики-
ли, комус, тамра (барабаны). В настоящее время 
Государственный оркестр Республики Алтай 
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осуществляет большую культурно-просвети-
тельскую деятельность, объезжает с гастроля-
ми все села Республики Алтай. Жители самых 
труднодоступных сел РА могут услышать в жи-
вом исполнении работы ведущих мастеров сце-
ны Республики Алтай, регионов Сибири и РФ.

Будучи новатором и педагогом по призва-
нию, прекрасным знатоком народного му-
зыкального фольклора, Владимир Егорович 
в 1999 г. открыл при Детской музыкальной шко-
ле № 1 г. Горно-Алтайска экспериментальную 
Алтайскую студию мальчиков – «Алтай», став-
шую первым образовательным заведением для 
мальчиков, дающее им разностороннее худо-
жественно-эстетическое воспитание. В 2008 г. 
Алтайская студия мальчиков «Алтай» получила 
Государственную премию им. Г. И. Чорос-Гур-
кина в области литературы и искусства. 

В 2012 г. В. Е. Кончев из молодых талантли-
вых исполнителей создал коллектив «Сказите-
ли Алтая», который ныне активно представляет 
Республику Алтай на различных фестиваль-
ных, конкурсных и концертных площадках, та-
ких как XIX Всемирный фестиваль молодежи 
и студентов в городе в г. Сочи в 2017 г., а также 
за рубежом: в Казахстане, Киргизии, Монго-
лии, Турции, Франции, Греции, Китае, Герма-
нии, Италии, Испании и Словении.

В 2013 г. под руководством В. Е. Кончева 
в Республике Алтай создан первый в России 
филиал Всероссийского хорового общест-

ва, которое способствуя развитию певческого 
искусства, позволяет реализовывать крупные 
концертные проекты.

В. Е. Кончев неоднократно был режиссером 
самого значимого и масштабного мероприятия 
Республики Алтай – Межрегионального празд-
ника Республики Алтай «Эл Ойын» в 1996 г., 
2004 г., 2006 г., 2010 г., 2016 г., 2018 г. и соре-
жиссером праздника в 1990 г., 1993 г., 2002 г. 

В 2013–2017 гг. В. Е. Кончев являлся глав-
ным режиссером Межрегионального фести-
валя русского народного творчества «Родники 
Алтая», а также других значимых междуна-
родных, межрегиональных и республиканских 
мероприятий в Республике Алтай, таких как 
Эстафета Олимпийского огня «Сочи-2014» 
в Республике Алтай, ежегодные торжественные 
концерты Государственного оркестра Главы Ре-
спублики Алтай с привлечением сводного хора 
г. Горно-Алтайска, посвященные Дню Победы 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг., 
Дню славянской письменности и официальные 
государственные мероприятия. 

В периоды работы в должности председа-
теля Комитета по культуре, а затем министра 
культуры Республики Алтай в 1992–1998 гг., 
2006–2014 гг. В. Е. Кончев стал инициатором 
и руководителем первой в России целевой 
программы «Сохранение и развитие культуры 
народов Республики Алтай», ставшей образ-
цом и основой для разработки программ в об-
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ласти сохранения культурного наследия для 
других регионов России. За это время были 
разработаны и приняты законы «О культурно-
историческом наследии Алтая», «О туризме», 
«Об обязательном библиотечном экземпляре», 
охватывающие все грани сохранения истори-
ко-культурного наследия Республики Алтай. 
В. Е. Кончев совместно с кандидатом историче-
ских наук С. С. Суразаковым выступил иници-
атором создания в 1992 г. «Агентства по куль-
турно-историческому наследию» в структуре 
Министерства культуры РА, которое впослед-
ствии стало автономным учреждением. 

В. Е. Кончев занимается поддержкой одарен-
ных детей. Так, с 2012 г., В. Е. Кончев и Н. Е. Ка-
ланова ежегодно из своих личных средств вру-
чают талантливым ученикам средней школы 
поселка Яйлю Турочакского района премию 
им. П. С. Ильтеевой (Кончевой), работавшей 
когда-то учительницей в Яйлинской школе.

Творческая и профессиональная деятель-
ность В. Е. Кончева отмечена многочисленны-
ми наградами: Благодарственными письмами 
Главы Республики Алтай, Почетными грамо-
тами республиканских министерств, федераль-
ных ведомств и общественных организаций 
России. В 2014 г. В. Е. Кончев получил орден 
«Таҥ Чолмон» («Утренняя Звезда»). В 2017 г. 
ему вручена Государственная премия Респу-
блики Алтай имени Г. И. Чорос-Гуркина в об-
ласти литературы и искусства. 

В 2018 г. В. Е. Кончев за активное участие 
в подготовке и проведении Всемирного фести-
валя молодежи и студентов в г. Сочи был награ-
жден Почетной грамотой Президента Россий-
ской Федерации В. В. Путина.

22 сентября 1994 года
25 лет назад в соответствии с постановле-

нием правительства республики алтай Ко-
митет финансов правительства ра преобра-
зован в министерство финансов республики 
алтай.

Основными задачами министерства явля-
ются разработка и реализация стратегических 
направлений финансовой политики на терри-
тории Республики Алтай, совершенствование 
бюджетной системы, обеспечение устойчиво-
сти государственных финансов в регионе.

Сегодня министерство возглавляет опытный 
экономист Ольга Владимировна Завьялова. 
В структуре министерства 9 отделов. В 2008 г., 
в связи с широким внедрением информацион-
но-коммуникационных технологий в системе 
экономики, создано подведомственное Бюд-
жетное учреждение информатизации Респу-
блики Алтай «Центр информационно-комму-
никационных технологий».

За годы работы министерства Республи-
ка Алтай по результатам ежегодного рейтин-
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га неоднократно входила в группу субъектов 
Российской Федерации с высоким качеством 
управления региональными финансами.

Ф. Р-689, Оп. 2, Д. 21, Л. 15.

23 сентября 1939 года
80 лет назад облисполком принял поста-

новление «об организации бензозаправоч-
ного хозяйства общего пользования в ой-
рот-туре».

Так появилась первая АТС в Горном Алтае, 
в те годы их называли бензоколонками. В об-
ластном центре к этому времени уже имелось 
50 автомашин, из них 6 городских автобусов. 
С открытием бензоколонки решилась проблема 
централизованной заправки топливом. Сегодня 
на территории города действуют лишь коммер-
ческие автозаправки.

Ф. Р-33, Оп. 6, Д. 62, Лл.80-86.

23 сентября 1929 года
90 лет назад в административном цент-

ре области городе улале (горно-алтайске) 
образован городской комитет комсомола.

В его состав были избраны 15 самых актив-
ных представителей городской комсомольской 
организации, но штат освобожденных комсо-

мольских работников появился только 23 апре-
ля 1930 года, когда решением обкома ВЛКСМ 
объединились Улалинская городская и Май-
минская аймачная комсомольские организации. 
Был избран новый состав городского комитета, 
куда вошли секретарь, пионерский работник, 
инструктор-массовик и один технический ра-
ботник. 13 января 1935 года аппарат горкома 
был ликвидирован и вновь образован лишь че-
рез восемь лет – 2 октября 1943 года. 

В 1991 году горком ВЛКСМ реорганизован 
в Горно-Алтайское объединение молодежных 
организаций российского Союза молодежи. 

Ф. П-4, Оп. 1, Д. 66.

23 сентября 1939 года
80 лет назад организована ойротская об-

ластная контора заготзерно.
Ф. Р-33, Оп. 6, Д. 62, Лл.86.

25 сентября 1914 года
105 лет со дня рождения алтайского 

писателя ивана васильевича Шодоева 
(25.09.1914–2006 гг.).

Родился в селе Усть-Кан в семье крестья-
нина. Трудовую деятельность И. Шодоев, как 
и большинство молодых людей того времени, 
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начал рано. Уже с 14 лет был занят комсомоль-
ской работой, по путевке комсомола учился 
в областной совпартшколе.

В 1931 году И. В. Шодоев был призван в ар-
мию, после службы работал в редакциях об-
ластных газет «Ойроттыҥ комсомолы», а затем 
в «Кызыл Ойрот». Будучи секретарем комсо-
мольской организации Ябоганского конезаво-
да, стал редактором газеты «Jарлыкчы». Здесь 
начинает формироваться писательский талант 
Ивана Шодоева.

Затем работал секретарем комсомольской 
организации колхоза «Нацмен», учился в шко-
ле детского коммунистического движения 
в г. Одессе. В дальнейшем И. В. Шодоев стал 
редактором многотиражной газеты «Комсомол 
Ойротии» (впоследствии ‒ «Красная Ойротия», 
ныне – «Алтайдыҥ Чолмоны»).

С началом Великой Отечественной войны 
Иван Васильевич был призван на фронт и про-
шел боевой путь с ее первых дней до побед-
ного завершения. Во время войны был принят 
в ряды КПСС.

В звании старшего лейтенанта с множеством 
боевых наград и восемнадцатью ранениями 
И. В. Шодоев вернулся в родное село. Несмо-
тря на последствия ранений, приступает к ра-
боте заведующим отделом пропаганды и аги-
тации Усть-Канского райкома партии, а после 
учебы в краевой партийной школе ‒ редакто-
ром газеты «Алтайдыҥ Чолмоны». Позднее он 

был назначен председателем Улаганского рай-
исполкома, затем ‒ заместителем председателя 
облисполкома. Много раз избирался депутатом 
районного и областного Советов.

В 1957 году И. В. Шодоев был принят в чле-
ны Союза журналистов СССР, а в 1969 году 
стал членом Союза писателей СССР.

Иван Васильевич начинал свой творческий 
путь с детских рассказов, повестей, записей 
народных преданий и легенд: «Койонок», «Ал-
тын Сӱме», «Знаете ли?», «Ирбизек», «Первые 
шаги», «Карас».

В дальнейших творческих поисках И. В. Шо-
доев опирался на реальные факты и события. 
В его произведениях отражены переломные 
моменты национальной истории. Из-под пера 
Ивана Васильевича вышло более двадцати ху-
дожественных произведений на алтайском язы-
ке, много очерков, публицистических статей.

Первый роман «Кызалаҥду jылдар» (Труд-
ные годы) был опубликован 1967 году. В осно-
ве романа ‒ борьба алтайского народа против 
джунгарского владычества в 17 веке, его ге-
рои ‒ реальные исторические лица, сохранив-
шиеся в многовековой памяти народа. Роман 
стал поистине любимым произведением алтай-
ского народа и переиздавался три раза (1967, 
1972, 1984 гг.).

Роман «Таҥ алдында» (Перед рассветом) 
рассказывает о гражданской войне и становле-
нии Советской власти в Горном Алтае. Героями 
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романа стали реальные люди, жившие в селе 
Усть-Кан. Этому трудному периоду истории 
родного села посвящены также автобиографи-
ческая повесть «Воспоминания о прошедшей 
дороге» и повесть «Красный комендант».

Тема отгремевшей войны звучит в автоби-
ографических повестях «Преодолевая смерть» 
и «Дороги солдата». В последней рассказыва-
ется об участнике Великой Отечественной вой-
ны, нашем земляке Бохтине Атрате, который 
геройски сражался на фронте и был награжден 
орденами Славы двух степеней, после войны 
не покладая рук трудился чабаном. Герою Со-
циалистического Труда Усть-Канского района 
Тоедову Делмек Тоедовичу посвящена повесть 
«Кемлейдин эрjинези» (Сокровище Кемлея).

Своей любимой жене, верной подруге Екате-
рине Григорьевне он посвятил повесть «Качук» 
(Катерина). Иван Васильевич со своей женой 
вырастили и воспитали двоих сыновей и дочь, 
растут внуки и правнуки.

За большую плодотворную работу И. В. Шо-
доев был награжден орденом Красной звезды, 
двумя орденами «Знак Почета», многочи-
сленными медалями и почетными грамотами. 
Звание «Почетный гражданин города Горно-
Алтайска» И. В. Шодоеву было присвоено 
совместным постановлением бюро Горно-Ал-
тайского горкома КПСС и Горно-Алтайского 
горисполкома от 27 октября 1987 года № 304 
за долголетний и плодотворный писательский 

и журналистский труд, за активное участие 
в общественно-политической жизни Горно-
Алтайска и Республики Алтай. В 2004 году 
И. В. Шодоев удостоен звания «Народный пи-
сатель Республики Алтай».

Все творчество Ивана Васильевича прониза-
но любовью к родной земле и к своему народу. 
По книгам писателя можно проследить исто-
рию родного края, он по праву считается родо-
начальником алтайской исторической прозы.

И. В. Шодоев умер в декабре 2006 года на 
93-ем году жизни. Светлая память о нем навеч-
но останется в истории республики и всех жи-
телей Горного Алтая.

25 сентября 1924 года
95 лет назад проведен 1-ый областной 

межсоюзный съезд профсоюзов.
На съезде было решено организовать само-

стоятельные отделы союзов. В аймаках вместо 
объединенных месткомов были созданы аймач-
ные секретариаты. 

По положению об аймачных секретариатах 
профсоюзов, разработанному орготделом обл-
профсовета, на территории каждого аймака, где 
насчитывалось не менее 50 членов разных со-
юзов, организовывался аймачный секретариат 
профсоюзов, представлявший межсоюзный ор-
ган, который руководил работой профуполно-
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моченных отдельных производственных ячеек, 
находившихся на территории аймака. 

На съезде был избран состав облпрофсовета 
в количестве 13 человек, президиум из 3 чело-
век и рабочая тройка из 3 человек.

Ф.П-52.

1 октября 1984 года
35 лет назад на основании решения ал-

тайского крайисполкома создана в г. горно-
алтайске областная станция переливания 
крови IV категории (ныне – бюджетное уч-
реждение здравоохранения республики ал-
тай «станция переливания крови»).

Служба крови в Горном Алтае зародилась 
в 1950 году, когда при областной больнице от-
крылся пункт переливания крови. Им заведовал 
В. Ф. Фурманов, работали медсестра Гусельни-
кова Елена Ивановна, санитарка Ефремова На-
талья Демидовна ‒ заслуженный донор СССР.

Возможности небольшого пункта перели-
вания крови в дальнейшем уже не соответст-
вовали возросшим объемам работы и задачам, 
которые возлагались на группу медицинских 
работников, занимающихся благородным де-
лом пополнения и сохранения донорских запа-
сов крови.

27 января 1965 года Горно-Алтайский об-
лисполком принял решение об открытии в об-

ластной больнице отделения по переливанию 
крови. Заведовала им Товстолуцкая Елизаве-
та Васильевна, старшей медсестрой работала 
участница Великой Отечественной войны Вто-
рушина Валентина Лефантьевна.

В 1973 году отделению выделили более про-
сторное помещение в новом хирургическом 
корпусе областной больницы, были расшире-
ны штаты. В отделении работали врач-хирург, 
врач-терапевт, врач-лаборант. В 1975 году в ла-
боратории начали определять в крови доноров 
австралийский антиген.

1 октября 1984 года на базе существующе-
го отделения переливания крови образована 
областная станция переливания крови, име-
ющая статус самостоятельного медицинского 
учреждения. Главным врачом была назначена 
Е. В. Товстолуцкая. В течение 20 лет, с 1989 до 
2009 годы, станцией по переливанию крови ру-
ководила заслуженный врач РФ Керексибесова 
Степанида Кычиковна.

В 1995 г. станция переехала в новое типовое 
здание, которое находится в больничном город-
ке по улице Шоссейная 23. Были открыты банк 
плазмы и банк крови.

В 2009 г. главным врачом работал заслужен-
ный врач Республики Алтай Алексей Игоревич 
Ешелкин. В настоящее время учреждение, в ко-
тором трудятся более 30 человек, возглавляет 
Светлана Валентиновна Литвинова. Станция 
обеспечивает районные и республиканские 
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больницы свежезамороженной плазмой, альбу-
мином, отмытыми эритроцитами, консервиро-
ванной кровью.

Станция переливания крови оснащена пере-
довыми технологиями переработки и заготов-
ки крови. Огромную роль в успешной работе 
станции играют доноры, регулярно сдающие 
кровь. В Республике Алтай более 693 человека 
удостоены звания «Почетный донор РФ».

Несмотря на все достижения современной 
медицины, до сих пор бывают ситуации, ког-
да без переливания крови невозможно спасти 
жизнь человека. 

Ф. Р-33, Оп. 25, Д. 1211, Л. 112; Оп. 6, Д. 297, 
Л. 96.

15 октября 1969 года
горно-алтайской детской художествен-

ной школе имени в. н. Костина – 50 лет.
Первоначально Детская художественная 

школа находилась в старом деревянном и очень 
ветхом здании, не сохранившемся до наших 
дней, на берегу р. Улалушки, в котором рас-
полагалось несколько организаций. Препо-
давательский состав школы состоял из двух 
человек: ее первого директора В. Н. Костина 
и преподавателя-художника А. Х. Исхакова. Из-
за недостатка места занятия проходили в кори-
доре. Поскольку здание совсем не годилось для 

проведения занятий, в 1970 г. художественную 
школу разместили в деревянном здании 4-ой 
школы, в котором она находилась по 1986 г. 
Учащиеся занимались в хороших, светлых 
и просторных классах общей площадью в 200 
кв.м. Тогда же были предприняты попытки об-
учения детей гончарному искусству. В 1987 г. 
художественная школа совместно с детской 
музыкальной школой № 1 переехала в хорошее 
3-этажное здание в центре города. В 1999 г. ху-
дожественная школа получила отдельное поме-
щение в другой части центра города.

В настоящее время школа имеет здание пло-
щадью около 700 кв. м. с просторными свет-
лыми аудиториями, с необходимым оборудо-
ванием для преподавания изобразительного 
искусства, истории живописи, гончарного дела, 
художественного ткачества. В керамическом 
классе имеются гончарные круги, муфельная 
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печь. В 2002 г. открылось новое для школы на-
правление декоративно-прикладного искусст-
ва – художественное ткачество (гобелен). С де-
кабря 2002 г. в школе действует вечерняя студия 
для взрослых, которые обучаются по трем раз-
ным направлениям: творческая группа «Живо-
пись», конструктивное рисование «Графика» 
и гончарное ремесло «Лепка».

Центральный холл школы является выста-
вочным залом, где проходят выставки различ-
ного уровня от отчетных школьных выставок, 
республиканских конкурсов, персональных 
выставок преподавателей-художников и чле-
нов Союза художников РФ до выставок более 
широкого масштаба. В 2009 г. состоялась ме-
ждународная выставка, в которой участвовали 
художники Республики Алтай, Сибири, Мон-
голии и Казахстана. Учащиеся школы активно 
принимают участие в международных, меж-
региональных, республиканских и городских 
конкурсах и выставках, где часто становятся 
победителями.

Из числа выпускников художественной шко-
лы вышла первая волна творческой интеллиген-
ции города – это Е. Корчуганова, Г. Токоеков, 
С.  Дыков, А.Б. Укачин, В.В. Штанаков, Ю. Поз-
деев, сестры Поповы (ныне Надежда работает 
в детской художественной школе г. Барнаула, 
а Галина вернулась в родную школу), чуть по-
зже Е. Ортонулова, К. Ортонулов, В. Ельников, 
Н. Романенко, А. Мундукина, Т. Менигечева, 

А. Рябова, С. Кергилов, И. Аргунов и другие. 
Именно они впоследствии составили основной 
костяк образованного в 1988 г. Союза художни-
ков Горно-Алтайской автономной области (Ре-
спублики Алтай).

Художественную школу в разное время воз-
главляли директора: В. Н. Костин в 1969–1971 гг. 
и 1985–2003 гг., заслуженный работник культу-
ры РСФСР С.К. Янсон в 1971–1985 гг., Н. Рома-
ненко – с 2003 г. и по настоящее время. В разные 
годы в школе преподавали известные в Горном 
Алтае художники: В. П. Чукуев, З. В. Янсон, 
Т. Н. Саяпина, Ю. И. Федотов, С. В. Дыков, 
В. В. Штанаков, В. Н. Иванов, М. И. Турова, 
В. Н. Рябов, А. В. Эдоков, В. Ф. Клепикова, 
Г. П. Махринская, Р. Ф. Зиновьев, Е. В. Бучнев, 
Я. Г. Кондратьева, С. Козловцева, С. Семенюк 
и др.

В настоящее время занятия в художествен-
ной школе проходят в три смены и семь дней 
в неделю. Контингент школы составляет 220 
учеников на основном отделении. Для детей 
в возрасте до 9 лет открыто подготовительное 
отделение. 

Ежегодно школу оканчивают 30–40 вы-
пускников. Из их числа около 10 выпускников 
поступают в ВУЗы и СУЗы страны художест-
венного профиля: художественные училища 
г. Новосибирска, г. Новоалтайска и г. Кемерово, 
Новосибирская государственная архитектур-
но-художественная академия, Омский Госу-
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дарственный институт сервиса, Красноярский 
художественный институт и др. С 2017 г. худо-
жественная школа носит имя основателя и пер-
вого директора школы В. Н. Костина, ушедше-
го из жизни в 2014 г.

15 октября 1914 года
105 лет со дня рожде-

ния героя советско-
го союза сергея вене-
диктовича налимова 
(15.10.1914–07.11.1976 гг.).

Сергей Венедиктович 
Налимов родился в кре-
стьянской семье в селе 
Елиново (ныне Солоне-
шенского района) Алтай-

ского края. В 1932 г. переехал с родителями 
в с. Шебалино Ойротской автономной области. 
Здесь он работал в колхозе. С 1936 по 1938 г. он 
проходил срочную службу в армии, был участ-
ником советско-финской войны 1939‒1940 гг. 

В августе 1941 г. С. В. Налимов был призван 
в действующую армию Шебалинским райво-
енкоматом. Воевал на Брянском, Воронежском, 
Юго-Западном, Центральном фронтах. Особо 
наш земляк отличился в ходе Чернигово-При-
пятской наступательной операции Центрально-
го фронта. В бою у переправы через реку Снов 

у села Смяч Щорского района Черниговской 
области 20 сентября 1943 г. Сергей Венедик-
тович отразил огнем своего орудия контратаку 
крупных сил противника. Стреляя прямой на-
водкой, он уничтожил до 70 вражеских солдат 
и офицеров. Когда закончились боеприпасы, то 
вел огонь из ручного пулемета. С. В. Налимов 
удержал занимаемый рубеж, чем обеспечил 
форсирование реки Снов.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 24 декабря 1943 г. за мужество и геро-
изм, проявленные в Черниговско-Припятской 
операции, Налимову Сергею Венедиктови-
чу присвоено звание Героя Советского Союза 
с вручением ордена Ленина и медали «Золо-
тая Звезда». С. В. Налимов награжден орде-
нами Ленина (1945 г.), Отечественной войны 
II степени (1943 г.), орденом Красной звезды 
(1943 г.), медалями.

В 1946 г. С. В. Налимов окончил Тамбовское 
военное кавалерийское училище имени 1-ой 
Конной армии, эвакуированное в город Ша-
дринск Курганской области. В 1946 г. он демо-
билизовался и вернулся в Горный Алтай, в свой 
родной район. Здесь он работал председателем 
колхоза в селе Мухор-Черга Шебалинского 
района, бригадиром коневодческой фермы.

Умер Герой Советского Союза Сергей Ве-
недиктович Налимов 7 ноября 1976 г. в с. Ше-
балино. Именем Героя названы улица и пере-
улок в с. Шебалино. В г. Горно-Алтайске на 
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аллее Славы в парке Победы установлен бюст 
С. В. Налимова.

15 октября 1974 года
45 лет назад на основании приказа ми-

нистерства сельского хозяйства ссср 
создана горно-алтайская зональная аг-
рохимлаборатория (в настоящее время Фе-
деральное государственное бюджетное учре-
ждение «станция агрохимической службы 
«горно-алтайская»).

В состав Горно-Алтайской зональной агро-
химлаборатории входило два структурных по-
дразделения: оперативный отдел с группами 
агрохимического обследования, полевых опы-
тов и картографическая, а также аналитический 
отдел с группами по анализу почв, удобрений 
кормов и растений. Первым руководителем ла-
боратории была Е. А. Туркина.

Весной 1976 года группа специалистов вые-
хала на первое обследование в хозяйства обла-
сти. По результатам массового анализа почв на 
содержание подвижных форм фосфора, калия 
и кислотности, группой картографов составля-
лись агрохимические картограммы. 

В настоящее время в республике проведено 
9 туров агрохимического обследования почв 
земель сельскохозяйственного назначения. Хо-
зяйства республики располагают материалами 

агрохимического обследования, которое про-
водится на общей площади более 500 тыс. га 
сельскохозяйственных угодий.

Группой полевых опытов с начала сущест-
вования станции проводились полевые опыты 
с удобрениями, по уточнению доз минеральных 
удобрений по зонам области с выдачей хозяйст-
вам на этой основе конкретных рекомендаций.

Результаты этих исследований вошли в разра-
ботанные системы применения удобрений в сево-
оборотах для всех почвенно-климатических зон 
области. А, главное, вместе с другими коллегами 
по работе было доказано, что научно-техниче-
ский прогресс в области химизации сельского хо-
зяйства невозможен без хорошо организованной 
государственной агрохимической службы, кото-
рая явилась бы связующим звеном между наукой 
и производством по всем вопросам применения 
минеральных, органических и известковых удо-
брений и других средств химизации.

Большой вклад в развитие станции вне-
сли директора: А. П. Киселев, И. Ф. Лесных, 
Н. А. Демин, Л. И. Ситарь, В. Л. Колмагоров. 
С 1996 года неизменным руководителем стан-
ции является В. Д. Костерин.

16 октября 1989 года
30 лет назад принято решение о подготов-

ке и издании Книги памяти.
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В целях увековечения памяти советских гра-
ждан, жителей Горного Алтая, павших в боях 
в годы Великой Отечественной войны, повыше-
ния роли военно-патриотического и интерна-
ционального воспитания молодежи и всего на-
селения, исполнительный комитет областного 
Совета народных депутатов Горно-Алтайской 
автономной области решил начать подготовку 
к изданию областной Книги Памяти. Предсе-
дателем утвержденной редакционной коллегии 
был назначен заместитель председателя обли-
сполкома Н. И. Тарабаев. 

В состав редколлегии вошли известные об-
щественные деятели области, научные и пар-
тийные работники, сотрудники книжного из-
дательства и типографии, работники архивных 
учреждений, ветераны войны и труда, журна-
листы, писатели, инструкторы идеологических 

отделов обкома и горкома КПСС, сотрудники 
военного комиссариата, всего 20 человек. 

Исполкомам Горно-Алтайского городского, 
районных Советов народных депутатов было 
предписано утвердить на местах подобные ре-
дакционные коллегии и организовать подбор 
материалов и сбор сведений для Книги Памя-
ти, в которую было решено занести фамилии 
и краткие биографические данные погибших 
и пропавших без вести в годы Великой Отече-
ственной войны. Записи в Книгу Памяти со-
ставлялись на русском и алтайском языках.

20 лет назад, в 1994 г. трёхтомное издание 
Книги Памяти вышло в свет. Редакционную 
коллегию возглавлял Б. К. Алушкин, в ее со-
став входили руководитель рабочей группы 
по подготовке издания П. И. Чепкин, военный 
комиссар А. Н. Гавриков, заместитель пред-
седателя республиканского Совета ветеранов 
войны и труда Г. Ф. Мошкарев, редактор газеты 
«Звезда Алтая» В. Н. Сарыкин, директор типо-
графии Э. В. Бабрашев, художник В. П. Чукуев, 
директор книжного издательства «Юч-Сюмер» 
Т. Т. Яйтынов. 

Книга содержит краткие биографические 
сведения о сыновьях и дочерях Горного Алтая, 
погибших на войне. Каждая страница Книги 
Памяти есть свидетельство мужества и героиз-
ма наших земляков. Из Горного Алтая на фронт 
ушли более сорока двух тысяч солдат, около 20 
тысяч остались навечно на фронтах войны. Без 
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вести пропали более 8,5 тысяч рядовых и офи-
церов. За подвиги награждены орденами 123 
человека, медалями – 302, 25 наших земляков 
удостоены звания Героя Советского Союза, 
1 является полным кавалером орденов Боевой 
Славы.

Ф.Р-33, Оп. 6, Д. 980, ЛЛ. 72-74.

16 октября 1974 года
45 лет назад в городе открыт филиал бий-

ского кулинарного училища.
Ф.Р-33, Оп. 6, Д. 547, Л. 59.

16 октября 1974 года
45 лет назад образовано хозрасчетное об-

ластное предприятие объединенных котель-
ных и тепловых сетей с принятием на баланс 
котельных города и майминского района.

Ф.Р-33, Оп. 6, Д. 547, Л. 27.

16 октября 1989 года
30 лет мемориальному дому-усадьбе гри-

гория ивановича чорос-гуркина.
Для увековечивания памяти выдающегося 

художника, основоположника алтайского из-

образительного искусства и политического де-
ятеля Григория Ивановича Чорос-Гуркина Гор-
но-Алтайский облисполком 16 октября 1989 г. 
принял решение о создании в с. Анос Шеба-
линского района мемориального комплекса 
«Усадьба художника Г. И. Гуркина».

В 1990 г., в год 120-летия художника, состо-
ялось торжественное открытие Дома-музея, на 
котором присутствовали руководители Горно-
Алтайской автономной области, представители 
культуры и искусства, потомки художника.

Выдающийся алтайский живописец с 1903 
по 1937 г. жил и работал в Аносе. Его усадьба 
состояла из жилого дома, художественной сту-
дии-мастерской, флигеля, шестигранного аила, 
хозяйственных построек, большого сада и пру-
да. Здесь были созданы все наиболее значи-
тельные произведения мастера: «Хан Алтай», 
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«Озеро горных духов», «Корона Катуни», «Ка-
тунь весной», «Белуха», а также десятки других 
больших и малых полотен, хранящихся сегодня 
в музеях Сибири, Москвы и Санкт-Петербурга.

В 1937 г. после расстрела Г. И. Чорос-Гурки-
на усадьба и имущество художника были кон-
фискованы и переданы в колхоз имени Кирова 
с. Анос. В мастерскую перевели Ойротскую ху-
дожественную школу. Во время войны шестиг-
ранный аил и хозяйственные постройки были 
разобраны на дрова; мастерская, жилой дом 
и сад переданы Аносской средней школе.

С 1956 г. после реабилитации Г. И. Чорос-
Гуркина дважды: в 1957 г. и 1982 г. предпри-
нимались попытки восстановления усадьбы, но 
они оказались безуспешными. Только в октябре 
1989 г. было принято решение о восстановле-
нии усадьбы.

В 1992 г. на доме художника установили 
мемориальную доску. В 1996 г. постановлени-
ем Государственного Собрания – Эл Курултай 
дом-усадьбу художника Г. И. Чорос-Гуркина 
в с. Анос Чемальского района включили в пере-
чень особо ценных памятников истории и куль-
туры Республики Алтай.

С целью завершения восстановления исто-
рического облика усадьбы в соответствии 
с современными государственными требовани-
ями и оптимизации условий финансирования 
объекта постановлением Правительства Ре-
спублики Алтай ей в 2005 г. был придан статус 
Музея-усадьбы Г. И. Чорос-Гуркина как фили-
ала Национального музея Республики Алтай 
имени А. В. Анохина. В связи с празднованием 
140-летия Г. И. Чорос-Гуркина распоряжением 
Правительства Республики Алтай от 2 декабря 
2009 г. за № 606-р был проведен ряд меропри-
ятий, в том числе реконструкция в 2010 г. ху-
дожественной мастерской живописца. Торже-
ственное открытие мастерской состоялось 25 
января 2011 г.

 В 2010 г. Музею-усадьбе Г. И. Чорос-Гурки-
на выделен на постоянное и бессрочное поль-
зование земельный участок общей площадью 
4,5 га на территории, прилегающей к с. Анос, 
для создания охранной парковой зоны. Охран-
ная зона включает в себя следующие объекты: 
охранная зона Музея-усадьбы Г. И. Чорос-Гур-
кина, зона регулирования застройки и хозяйст-
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венной деятельности, зона охраняемого при-
родного ландшафта.

В настоящее время на территории Музея-
усадьбы имеются жилой дом, художествен-
ная студия – мастерская, аил, остатки искус-
ственного пруда, созданного когда-то самим 
Г. И. Гуркиным, часть фруктового сада. В Му-
зее-усадьбе Г. И. Гуркина экспонируются ре-
продукции его выдающихся живописных поло-
тен, организовываются выставки современных 
художников, проходят научно-практические 
конференции. Руководителем Музея-усадьбы 
Г. И. Чорос-Гуркина является Е. С. Тукуеков. 

Ф.Р-33, Оп. 6, Д. 980, Л.58.

24 октября 1989 года
30 лет назад по ини-

циативе верующих жи-
телей горно-алтайска 
в юго-восточной части 
города построена кир-
пичная церковь с дере-
вянным куполом.

Преображенская цер-
ковь – это самый пер-
вый храм, построенный 
в Горном Алтае в новей-

шее время. В этом смысле он может считаться 
правопреемником главного храма Центрально-

го миссионерского стана Алтайской духовной 
миссии – храма Всемилостивого Спаса, разру-
шенного в советское время.

Приход Преображения Господня г. Горно-
Алтайска юридически начал действовать с ян-
варя 1988 г. До этого верующие собирались 
для совместной молитвы в доме № 8 по ули-
це Жемчужной. В этом доме доживали свой 
век монахини и инокини Улалинского Николь-
ского женского монастыря. В 1988 г. общиной 
был приобретен дом № 5 по улице Матросова, 
в котором оборудовали молитвенный дом. Бо-
гослужения периодически совершали священ-
нослужители, приезжавшие в Горно-Алтайск 
из соседнего Бийска: Петр (Молгачев, игумен 
Пахомий), архимандрит Еромоген (Росицкий). 
12 июля в день празднования 1000-летия Кре-
щения Руси было совершено освящение креста 
и закладного камня в основание Преображен-
ского храма. Так, в знаменательный день – день 
тысячелетия Крещения Руси – 12 июля 1988 г. 
началось строительство Преображенской цер-
кви. 30 августа 1988 г. в Горно-Алтайск прибыл 
настоятель прихода, священник Ростислав Ки-
рашук. Богослужения стали совершаться регу-
лярно, сначала в Молитвенном доме по улице 
Жемчужной, а с 24 октября 1989 г. – в Преоб-
раженском храме, строительство храма осу-
ществлялось только на народные пожертвова-
ния. К зиме 1988 г. здание было подведено под 
нулевой цикл. 24 октября 1989 г. состоялось 
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малое освящение первого храма Горно-Алтай-
ска, которое совершили протоиерей Николай 
Войтович, архимандрит Ермоген (Росицкий), 
прибывшие из Бийска, и иерей Ростислав Ки-
рашук. Великое освящение Преображенского 
храма было совершено 18 августа 1991 г. епи-
скопом Новосибирским и Барнаульским Тихо-
ном. Горный Алтай в это время входил в Но-
восибирскую епархию. Первым и бессменным 
настоятелем Преображенского собора стал ие-
рей (с 1997 г. – протоиерей) Ростислав Кирашук. 
Он с 1994 по 2002 г. являлся благочинным цер-
квей Республики Алтай. В 1993 г. был постро-
ен Крестильный храм, с прилегающими к нему 
просфорной и комнатой-классом для воскрес-
ной школы. В 2006 г. закончилось строитель-
ство воскресной школы на территории церкви. 
В 2009 г. были построены гостиница, и другие 
подсобные помещения. В 1994 г., с образовани-
ем Барнаульской Епархии во главе с епископом 
Антонием (Масендичем) Республика Алтай 
стала отдельным благочинническим округом. 
Благочинным Горно-Алтайского округа с 1994 
по 2002 г. был настоятель Преображенской цер-
кви иерей (с 1997 – протоиерей) Ростислав Ки-
рашук. С 1999 г. в Преображенской церкви слу-
жит иерей Лаврентий Донбай, а с 2001 – иерей 
Георгий Селянинов. С образованием в октябре 
2013 г. Горноалтайской епархии Преображен-
ская церковь стала храмом новой епархии.

28 октября 1869 года
150 лет со дня ро-

ждения ученого, этно-
графа, композитора 
андрея викторовича 
анохина (28.10.1869–
31.08. 1931 гг.).

Андрей Викторович 
Анохин родился в селе 
Правые Ламки Моршан-
ского уезда Тамбовской 
губернии в семье кре-

стьянина Виктора Захаровича Анохина. В на-
чале 1870-х гг. семья Анохиных переехала на 
Алтай и поселилась в Бийске. Здесь А. В. Ано-
хин окончил местную церковно-приходскую 
школу, а позднее Бийское катехизаторское учи-
лище. В 1894–1897 гг. он учился в Московском 
Синодальном училище церковного пения и на 
отделении регентских классов Петербургской 
певческой капеллы.

В 1907 г. Андрей Викторович стал членом 
Томского отделения Русского музыкального об-
щества и членом Томского общества изучения 
Сибири, руководимого сибирским областником 
и видным ученым-этнографом Г. Н. Потаниным. 

До 1917 г. А. В. Анохин жил в Томске, где пре-
подавал в Духовном (мужском) и Епархиальном 
(женском) училищах, в духовной и учительской 
семинариях, в мужской гимназии, руководил 
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церковным хором Архиерейского кафедрально-
го собора. Одновременно он был регентом Тро-
ицкого кафедрального собора.

В 1908–1909 гг. А. В. Анохин совершил экс-
педиции в Тыву, Хакасию, Монголию и Горный 
Алтай, в ходе которой он изучал местные языки 
и диалекты и собирал богатейший полевой ма-
териал по фольклору и народной музыке тюрк-
ских народов. С 1914 г. Андрей Викторович 
принимал участие в экспедиции по Средней 
и Восточной Азии по заданию Русского коми-
тета при Академии Наук. 

С результатами своих научных изысканий 
он выступал на заседаниях Императорского 
русского музыкального общества, музея антро-
пологии и этнографии имени Петра Великого 
(Кунсткамеры). Так, в 1908 г. он выступил с до-
кладом «Народное песенное музыкальное твор-
чество алтайцев, монголов, шорцев», в 1910 г. 
с докладом – «Об азиатской музыке тюркских 
и монгольских племен». 

А. В. Анохин собрал более 500 текстов народ-
ных песен, записал около 800 напевов алтайцев, 
телеутов, хакасов, тувинцев. Сам написал около 
100 вокальных произведений, сюиту «Хан Ал-
тай» в пяти частях для хора и струнного квин-
тета, сценические поэмы «Хан Эрлик», «Талай 
Хан» и др. Его знаменитый «Хан Алтай» и сегод-
ня с большим успехом исполняется в концерт-
ных залах России, на столичной сцене, в Санкт-
Петербурге и многих других городах РФ. 

В 1917–1919 гг. А. В. Анохин читал лекции 
по этнографии Алтая и преподавал пение на 
педагогических курсах в с. Чемал. В 1920 г. 
он, по приглашению Алтайского губернско-
го отдела народного образования, переезжает 
в Барнаул, где преподает пение и краеведение 
в 22-ой школе и в школе имени III Коминтерна. 
В 1926–1929 гг. А. В. Анохин работал в Улалин-
ской опытно-показательной школе III ступени 
(позднее реорганизованной в педтехникум), где 
преподавал алтайский язык и краеведение.

По инициативе А. В. Анохина и Г. И. Гурки-
на в 1918 г. был открыт Ойротский областной 
краеведческий музей, основу которого состави-
ла коллекция архивных материалов известного 
исследователя Алтая Н. С. Гуляева. С 1927 г. 
и до конца своей жизни А. В. Анохин работал 
научным сотрудником Ойротского краеведче-
ского музея. Ныне Национальный музей Респу-
блики Алтай с 1990 г. носит имя А. В. Анохина. 

В ноябре 1927 г. состоялся первый Ойрот-
ский областной краеведческий съезд, на кото-
ром А. В. Анохин обосновал необходимость 
систематического и планомерного изучения 
культурного наследия народов Горного Алтая. 
Он был избран в краеведческий Совет при Ой-
ротском областном отделе народного образова-
ния, созданного участниками съезда. Он автор 
работ: «Материалы по шаманству у алтайцев» 
и «Душа и ее свойства по представлению у те-
леутов» и множества других.
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9 мая 1929 г. А. В. Анохин стал членом-
корреспондентом Центрального бюро крае-
ведения. Он активно сотрудничал с учеными 
и исследователями Москвы, Ленинграда, Ново-
сибирска, Томска, Барнаула.

А. В. Анохин умер 31 августа 1931 г. во вре-
мя очередной командировки. Похоронили его 
по алтайским обычаям в урочище Куюм Че-
мальского района.

29 октября 1994 года
25 лет назад сдан в эксплуатацию семи-

этажный хирургический корпус республи-
канской больницы.

Старшие медицинские сестры 
лечебных учреждений Горно-Алтайской 

области проходят специализацию, 
г. Горно-Алтайск, 1988 г.

В нем разместилось несколько отделений: 
хирургическое, травматологическое, гинеко-
логическое, урологическое, онкологическое, 
здесь же находятся диагностические кабинеты 
и операционные с современным медицинским 
оборудованием.

Ф. Р-689, Оп. 2, Д. 26, Л. 133; Д. 31, Л. 6, 
Д. 26, Л. 133.

31 октября 1969 года
50 лет ветеранскому движению республи-

ки алтай.
История ветеранского движения в Горном 

Алтае ведет начало со дня принятия решения 
бюро обкома ВЛКСМ о создании Совета ве-
теранов партии, комсомола, войны и труда 
при Горно-Алтайском обкоме ВЛКСМ. Было 
решено организовать такие Советы при гор-
коме и всех райкомах комсомола области, ут-
верждено положение о Совете ветеранов и со-
став Организационного комитета, куда вошли: 
Н. С. Колегов – председатель, Н. А. Чеконов – 
заместитель председателя, а также М. Ф. Сару-
ева, А. И. Соколова, И. М. Редько, Т. А. Бере-
зовская, И. Т. Вдовина, Е. П. Пак.

3 июля 1970 г. состоялся первый област-
ной слет ветеранов партии, комсомола, вой-
ны и труда, где председателем Совета при ОК 
ВЛКСМ был избран Н. С. Колегов. С 1977 по 
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1986 г. Совет ветеранов возглавлял участник 
Великой Отечественной войны, известный 
партийно-советский и общественный деятель 
В. И. Плетнев.

17 декабря 1986 г. состоялась Всероссий-
ская учредительная конференция ветеранов, 
на которой был утвержден устав организации. 
10 марта 1987 г. проходила областная конфе-
ренция ветеранской организации, на которой 
председателем Совета ветеранов Горно-Алтай-
ской автономной области был избран главный 
редактор газеты «Звезда Алтая» Б. К. Урезков, 
проработавший на этом посту до ноября 1991 г. 
Из-за августовского путча 1991 г. областной 
Совет ветеранов приостановил свои полно-
мочия. В ноябре 1991 г. вторая Всероссийская 
конференция отстояла полномочия ветеранской 
организации и приняла новый устав. В Горно-
Алтайске в конце 1991 г. провели областную 
конференцию. С января 1992 г. до конца дека-
бря 1992 г. председателем Совета ветеранов 
была Д. Ф. Мещеринова. 

В этот период активную и решительную роль 
сыграли участники войны, которые иницииро-
вали внеочередную конференцию ветеранов, 
где единогласно председателем Совета ветера-
нов избрали участника Великой Отечественной 
войны И. В. Скуридина, который на этом посту 
успешно проработал с 1993 по 2002 г. С 2002 по 
ноябрь 2007 г. председателем Совета ветеранов 
РА был ветеран труда А. Ф. Зюлин.

С 2007 г. региональную организацию Все-
российской общественной организации ветера-
нов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов в Республи-
ке Алтай возглавляет ветеран труда Б. К. Алу-
шкин, который на VI, VII и внеочередном VIII 
съездах избирался членом Федерального Сове-
та Всероссийской общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны и труда, Воору-
женных Сил и правоохранительных органов. 

В настоящее время Совет ветеранов Республи-
ки Алтай взаимодействует с Союзом пенсионе-
ров РА, с ОНФ «За Россию», с Советом ветеранов 
при МВД РА, Погрануправлением, Ресвоенко-
миссариатом, Пенсионным Фондом, Министер-
ством образования и науки РА, Министерством 
культуры РА, Комитетами по межнациональным 
отношениям и по спорту и физической культу-
ре и другими учреждениями. Организация ве-
теранов Республики Алтай, ее местные, район-
ные структуры в практической работе работают 
по единому плану с исполнительной властью 
региона, администрациями г. Горно-Алтайска 
и районов РА. Хорошо налажена работа Горно-
Алтайского городского Совета ветеранов, где 
насчитывается 105 первичных организаций, объ-
единяющих почти 17 тысяч пенсионеров и вете-
ранов и в районах республики. 

Правительство и Госсобрание Республики 
Алтай оказывают финансовую, имуществен-
ную, информационную и консультативную 
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поддержку ветеранским организациям. Ве-
теранские организации активно участвуют 
в мероприятиях, посвящённых Дню Победы 
в Великой Отечественной войне, Дням воин-
ской славы России, а также в международных 
мероприятиях, таких как юбилей первого Фе-
стиваля дружбы советско-монгольской моло-
дежи в с. Манжерок, научно-практическая кон-
ференция в Горно-Алтайском госуниверситете 
и Монгольском Народном университете, посвя-
щенная 75-летию разгрома японских интервен-
тов на Халкин-Голе, в открытии в г. Ховд исто-
рико-культурного центра «Русский Мир» и др. 
В настоящее время Совет ветеранов совместно 
с Министерством труда, социального развития 
и занятости Республики Алтай завершает мо-
ниторинг социально-бытовых условий жизни 
ветеранов и лиц старшего поколения.

31 октября 1994 года
25 лет назад состо-

ялось торжественное 
открытие памятника 
жертвам политических 
репрессий в горном ал-
тае.

Муниципальный ар-
хив г. Горно-Алтайска. 
Ф. Р-1, оп. 3, д. 26, л. 89.

1 ноября 1919 года
100 лет со дня рождения 

екатерины григорьевны 
мултуевой (01.11.1919–
июнь 1986 гг.).

Екатерина Григорьевна 
Мултуева родилась в селе 
Мариинское Шебалинского 
района. В родном селе она 
окончила четыре класса, 

в Усть-Кане – пятый. В 1934 г. поступила в Гор-
но-Алтайское педагогическое училище, после 
окончания которого в 1939 г. она была направ-
лена на учебу в Ленинградский педагогический 
институт имени Н. К. Крупской. 

В январе 1939 г. Е. Г. Мултуева принимала 
участие в I-ой Всесоюзной переписи населения 
СССР, за что в 1940 г. получила благодарность, 
объявленной ей постановлением Совета народ-
ных комиссаров за подписью В. М. Молотова. 
В Ленинграде она застала Великую Отечест-
венную войну. 5 июля 1941 г. Екатерина Гри-
горьевна была зачислена в медико-санитарную 
дружину Василеостровской дивизии Ленин-
градской армии народного ополчения (ЛАНО). 
Дружина участвовала на строительстве оборо-
нительных сооружений вокруг Ленинграда. В 
конце июля дивизию ополченцев, над которой 
нависла угроза окружения, вывели в Ленин-
град. Здесь Екатерина Григорьевна записалась 
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добровольцем в Красную Армию, ее зачисли-
ли в медико-санитарный батальон 13-ой стрел-
ковой дивизии 42-ой армии. 22 марта 1942 г. 
Е. Г. Мултуева вместе с Ленинградским педин-
ститутом была эвакуирована сначала в г. Кис-
ловодск, а затем в г. Кыштым Челябинской 
области. В эвакуации она закончила образова-
ние, получила диплом с отличием. Свою учебу 
Екатерина Григорьевна совмещала с работой на 
заводе. В 1943 г. она стала кандидатом в члены 
КПСС.

После окончания института Екатерина Гри-
горьевна ушла добровольцем на фронт в со-
ставе 234-го инженерно-санитарного баталь-
она 38-ой армии 4-го Украинского фронта. За 
участие в боях за города Ясло, Бельско, Троп-
пау Е. Г. Мултуева получила благодарности 
от Верховного главнокомандующего. После 
войны Е. Г. Мултуева вернулась в Горный Ал-
тай. В августе 1946 г. она приступила к работе 
в Горно-Алтайском педагогическом училище 
преподавателем педагогики и психологии, за-
тем перешла на лекторскую работу в Горно-Ал-
тайский обком КПСС.

В 1950 г. она стала главным редактором Гор-
но-Алтайского областного книжного издатель-
ства, а затем с 1960 по 1963 г. – директором 
издательства. В 1963 г. Екатерина Григорьевна 
была избрана секретарем Горно-Алтайского 
горкома КПСС и заведующей идеологическим 
отделом.

С 1966 г. Е. Г. Мултуева возглавляла Горно-
Алтайский научно-исследовательский инсти-
тут истории, языка и литературы, а с 1971 г. 
и  до ухода на пенсию в 1974 г. вновь руководи-
ла книжным издательством. 

Е. Г. Мултуева является переводчиком, ав-
тором, соавтором и ответственным редактором 
более 15 учебных изданий для алтайских школ.

За боевые и трудовые заслуги Е. Г. Мулту-
ева награждена орденом Отечественной вой-
ны II степени, медалями: «За оборону Ленин-
града», «За боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «За трудовую доблесть», «За 
доблестный труд», «В ознаменование 100-ле-
тия со дня рождения В. И. Ленина», получила 
звание «Ветеран труда».

Умерла Екатерина Григорьевна Мултуева 
в июне 1986 г. в г. Горно-Алтайске.

Ф. Р-674

1 ноября 1929 года
90 лет назад открыто одно из самых старей-

ших промышленных предприятий в горном 
алтае – горно-алтайская ткацкая фабрика.

В период расцвета промысловой коопера-
ции в 1928 г. улалинские мастера швейного 
дела объединились в промышленную артель, 
а в ноябре 1929 г. она была официально заре-
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гистрирована и получила имя «Ойротка». Эта 
дата считается днем рождения ткацкой фабри-
ки. В начале 1940-х гг. к «Ойротке» присоеди-
нилась промартель имени Крупской, которая 
также занималась швейным производством.

В 1941 г. увеличились количество и ассор-
тимент выпускаемой продукции, выросло 
число работающих «Ойротки». Если в конце  
1930-х гг. в промартели трудилось 44 человека, 
то в 1944 г. – 150.

13 января 1948 г. «Ойротка» была переиме-
нована в промартель «Текстильщик». В этом же 
году к «Текстильщику» присоединилось ткац-
кое производство «Партизан» с мощностью 
в 14 ручных ткацких станков. 

1 июля 1956 г. промартель «Текстильщик» 
была реорганизована в Горно-Алтайскую ткац-
кую фабрику, весь производственный фонд ар-
тели стал государственной формы собственно-
сти. Из года в год фабрика увеличивала объемы 
выпускаемой продукции, росла её техническая 
оснащенность. Из маленькой артели кустарей 
швейников и ткачей она превратилась в совре-
менное промышленное предприятие, обеспе-
чивавшее рабочие места и твердый заработок 
более чем 400 горно-алтайцам.

В начале 1980-х гг. началась реконструкция 
фабрики, были построены ткацкий и пригото-
вительный цеха, мощная котельная. Все это 
позволило увеличить производительность тру-
да. Если в 1948 г. промартель «Текстильщик» 
выработала лишь 60 тысяч квадратных метров, 
то в 1985 г. фабрика произвела 4789 тысяч ква-
дратных метров ткани. Ткацкая фабрика успеш-
но развивалась до начала 1990-х гг.

В настоящее время фабрика ликвидирована. 
От нее остались производственные корпуса, 
в которых сейчас размещаются различные тор-
говые точки.

Ф.Р-33, Оп. 6, Д. 706, Лл. 9, 10.

3 ноября 1954 года
65 лет назад открыт городской автомото-

клуб.

Сновальщица Горно-Алтайской 
ткацкой фабрики Ю. Леонова. 

Горно-Алтайск, 1975 г.
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Горно-Алтайский городской автомотоклуб 
объединил вокруг себя людей, заинтересован-
ных в развитии автомобильного транспорта 
в городе и области, и способствовал созданию 
Горно-Алтайской школы автомобильного во-
ждения.

Ф.Р-33, Оп. 6, Д. 144, Л. 115.

3 ноября 1954 года
65 лет со дня принятия решения об ор-

ганизации пригородного плодовоовощного 
совхоза в логу Каяс.

Решение о создании совхоза принято 3 но-
ября 1954 г. на заседании исполнительного 
комитета Горно-Алтайского Совета депутатов 
трудящихся. Впоследствии на его базе был 
образован совхоз-завод «Подгорный». 

Ф. Р-36, Оп. 1, Д. 635, Л. 171.

4 ноября 1999 года
20 лет назад республиканский краеведче-

ский музей имени а. в. анохина и республи-
канская национальная библиотека стали 
объектами истории и культуры.

Госсобрание – Эл Курултай Республики 
Алтай постановило включить в перечень осо-
бо ценных объектов истории и культуры ре-

спубликанский краеведческий музей имени 
А. В. Анохина (ныне БУ РА «Национальный 
музей имени А. В. Анохина») и республикан-
скую национальную библиотеку (ныне БУ РА 
«Национальная библиотека имени М. В. Чевал-
кова»).

7 ноября 1939 года
80 лет со дня рождения ученого-социо-

лога, кандидата философских наук тама-
ры александровны троицкой (07.11.1993–
26.11.2017 гг.).

Тамара Александровна Троицкая родилась 
в г. Горно-Алтайске Ойротской автономной об-
ласти.

В 1959 г. Тамара Александровна поступила 
на историко-филологический факультет Горно-
Алтайского государственного педагогического 
института, который закончила с отличием в 1963 
г. по специальности «Учитель русского языка, 
литературы и истории». Свою трудовую дея-
тельность Т. А. Троицкая начала заведующим 
отделом истории советского периода Горно-
Алтайского областного краеведческого музея. 
Затем с 1970 г. по 1989 г. она работала препо-
давателем на кафедре политической экономии 
и научного коммунизма Горно-Алтайского госу-
дарственного педагогического института. Среди 
коллег и студентов Тамара Александровна поль-
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зовалась уважением и авторитетом за высокий 
профессиональный уровень, педагогическое 
мастерство, порядочность, отзывчивость, ак-
тивную гражданскую позицию. Она принимала 
активное участие в общественно-политической 
жизни города и региона, выступала с лекция-
ми перед различными категориями населения, 
сотрудничала с обществом. В 1985 г. блестяще 
защитила кандидатскую диссертацию «Форми-
рование духовных потребностей сельской мо-
лодежи национальных меньшинств в условиях 
развитого социалистического общества (на ма-
териалах Горно-Алтайской автономной обла-
сти)» на соискание ученой степени кандидата 
философских наук в Московском областном пе-
дагогическом институте имени Н. К. Крупской. 
В 1989 г. решением Государственного комитета 
СССР по народному образованию Тамаре Алек-
сандровне было присвоено ученое звание до-
цента по кафедре политической экономии и на-
учного коммунизма. 

С этого же года по 2005 г. Т. А. Троицкая 
работала старшим научным сотрудником Гор-
но-Алтайского научно-исследовательского 
института истории, языка, литературы (ныне 
Научно-исследовательский институт алтаисти-
ки имени С. С. Суразакова). Тамара Алексан-
дровна стояла у истоков становления социо-
логических исследований в нашем регионе на 
профессиональном уровне. Она была первым 
и единственным руководителем вновь создан-

ного сектора социологии, а затем научной груп-
пы этносоциальных исследований Горно-Ал-
тайского научно-исследовательского института 
истории, языка и литературы (ГАНИИЯиЛ). На 
основе распоряжения Исполнительного коми-
тета областного Совета народных депутатов от 
5 сентября 1989 г. № 256-р сектор социологии 
под руководством Т. А. Троицкой разрабатывал 
и выполнял исследовательские программы по 
формированию трудовых ресурсов Горно-Ал-
тайской автономной области, положению ал-
тайского этноса в системе межнациональных 
отношений, а с 1996 г. перешел к углубленному 
изучению этносоциальных процессов и качест-
ва жизни народонаселения Республики Алтай.

Сектор социологии (научная группа этно-
социальных исследований) Горно-Алтайского 
научно-исследовательского института истории, 
языка, литературы под руководством Т. А. Тро-
ицкой занимался активной исследовательской 
деятельностью. Сотрудники сектора провели 
ряд исследований в рамках программ «Монито-
ринг социально-незащищенных слоев населе-
ния Республики Алтай», «Социально-духовный 
потенциал в стратегиях устойчивого развития 
горной территории», «Мониторинг социально-
экономического состояния населения и трудо-
вого потенциала Чемальского района Респу-
блики Алтай» и др. Результаты исследований 
нашли отражение во многих публикациях: 
«Этнодемографические процессы в Республи-
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ке Алтай: исторический опыт и современные 
проблемы», «Качество населения Республи-
ки Алтай: регионально-этническая специфика 
образовательного компонента», «Устойчивое 
развитие и качество населения: диалектика вза-
имодействия», «Этнические особенности насе-
ления и социальная политика», «Качество жиз-
ни и качество населения современного села: 
социологический анализ» и др.

Т. А. Троицкая активно участвовала на кон-
ференциях, семинарах международного все-
российского и регионального уровней.

Она награждена государственными награда-
ми. В их числе: медаль «Ветеран труда», Почет-
ная грамота Министерства просвещения СССР, 
Почетные грамоты Государственного Собра-
ния – Эл Курултай Республики Алтай и много-
численные грамоты разных уровней.

Ушла из жизни 26 ноября 2017 г. в Горно-Ал-
тайске.

12 ноября 1949 года
70 лет со дня рождения Юрия василье-

вича антарадонова, видного общественно-
политического деятеля республики алтай 
(12.11.1949–02.03.2015 гг.).

Мудрый политик, талантливый управленец 
и организатор, родился в селе Верх-Бело-Ануй 
Усть-Канского района Горно-Алтайской авто-

номной области в семье сель-
ских тружеников. Был самым 
старшим из 7 детей, с детства 
не понаслышке знавший сло-
во труд. 

В 1967 году окончил Горно-
Алтайскую областную нацио-
нальную школу. В 1972 году 
защитил диплом Московского 

гидромелиоративного института по специаль-
ности «Инженер-гидротехник» после чего на-
чал трудовую деятельность. Работал старшим, 
затем главным инженером Управления мелио-
рации и водного хозяйства Горно-Алтайского 
облисполкома. В 1974 году избран первым се-
кретарем Улаганского райкома ВЛКСМ. В 1976 
году назначен вторым, а с 1979 года первым 
секретарем Горно-Алтайского обкома ВЛКСМ.

Руководство области и партии заметили его 
организаторские способности. В 1983–1985 го-
дах обучался в Академии общественных наук 
при ЦК КПСС в г. Москва. С 1985 года работал 
в должности инструктора отдела организаци-
онно-партийной работы Горно-Алтайского об-
кома КПСС, в этом же году избран на пост Пер-
вого секретаря Турочакского райкома КПСС. 

В 1990–1991 годах – секретарь Горно-Ал-
тайского обкома КПСС. С 1991 по 1997 год воз-
главлял Союз предпринимателей Республики 
Алтай, являлся одним из учредителей «Алтайэ-
нергобанк». 
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С 1997 по 1998 год генеральный директор 
Дирекции эколого-экономического региона 
«Алтай». С 1998 по 2001 год – Первый замести-
тель Председателя Правительства Республики 
Алтай по социальным вопросам. 

С февраля по июнь 2002 года был членом 
Совета Федерации Федерального собрания 
Российской Федерации. С июня по сентябрь 
2002 года – исполнял обязанности заместите-
ля Председателя Правительства Республики 
Алтай, одновременно возглавлял Комитет по 
инвестиционной политике Республики Алтай. 
С сентября 2002 по 2006 год, вновь вступил 
в должность заместителя Председателя Пра-
вительства Республики Алтай. С 2006 по 2013 
год – Первый заместитель Председателя Пра-
вительства Республики Алтай.

Избирался депутатом Государственного Со-
брания – Эл Курултай Республики Алтай перво-
го, третьего и шестого созывов. При поддержке 
Юрия Васильевича было создано обществен-
ное объединение «Курултай алтайского наро-
да», где он был избран первым руководителем 
(Эл Башчы с 1995 по 2002 год).

В 2005 году стал инициатором и учредите-
лем общественной премии им. Г. И. Чорос-Гур-
кина, которой ежегодно награждаются выдаю-
щиеся деятели науки и культуры Республики 
Алтай.

Юрий Васильевич всегда отстаивал инте-
ресы своей малой Родины. Он не скрывал, что 

старался научиться многому у М. В. Карамаева, 
светлую память о котором сохранил до конца 
своих дней.

Волевой, целеустремленный, грамотный 
политик – настоящий профессионал своего 
дела всегда находивший выход, даже в самой 
трудной и запутанной ситуации. Не боявший-
ся принимать на себя ответственность, и этим 
добивавшийся конкретных результатов. За дол-
гие годы находясь на руководящих постах, он 
сохранил в себе черты простого, отзывчиво-
го и дружелюбного человека, всегда готового 
прийти на помощь простым людям. Так как сам 
был выходцем из простой крестьянской семьи, 
о чем он никогда не забывал. 

Умный, тактичный, с большим и добрым 
сердцем, обладавший политическим обаяни-
ем, благодаря которому ему открывались мно-
гие двери в федеральном центре, не говоря уже 
о соседних регионах, но в то же время, оставав-
шийся скромным человеком. 

Юрий Васильевич пользовался большим 
авторитетом среди жителей Республики Ал-
тай и своими делами оставил добрую память 
и большое уважение в народе. 

За заслуги в трудовой и общественной дея-
тельности награжден орденом «Знак Почета», 
медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 
II степени, орденом «Тан Чолмон» («Утренняя 
Звезда») – высшей наградой Республики Ал-
тай, орденом Петра Великого 1 степени, орде-
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ном Ломоносова. Академик Российской Акаде-
мии естественных наук. «Почетный гражданин 
Республики Алтай». 

Юрий Васильевич внезапно ушел из жизни 
2 марта 2015 года. 

В знак признательности в его честь ежегод-
но проходят спортивно-массовые мероприятия. 
Именем Юрия Васильевича Антарадонова на-
звана школа в его родном селе Верх-Бело-Ануй. 

12 ноября 1929 года
90 лет назад начато строительство пожар-

ного депо.
Пожар в Улале 19 ноября 1928 г., в котором 

сгорело большое количество городских учре-
ждений, в том числе и Дом Советов, поставил 
вопрос о необходимости создания городского 
пожарного депо. К строительству приступили 
в конце ноября 1928 г. Средства на постройку 
пожарного депо управления пожарной охраны 
было получено от Госстраха. Для возведения 
стен депо использовали обгоревший лес, остав-
шийся от сгоревшего Дома Советов. В 1929 г. 
строительство городского пожарного депо 
было закончено. 

Сегодня в этом здании располагается стан-
ция скорой помощи по проспекту Коммунисти-
ческий, дом 13. 

Ф. Р-192

13 ноября 1954 года
65 лет николаю василь-

евичу туденеву, обществен-
но-политическому деятелю 
республики алтай.

Николай Васильевич ро-
дился в с. Куюс Шебалинско-
го района. Свою трудовую де-
ятельность он начал в 1972 г. 
слесарем-сборщиком Алтай-

ского моторного завода г. Барнаула. В 1977 г. 
после окончания Горно-Алтайского государ-
ственного педагогического института рабо-
тал учителем Чибитской восьмилетней школы 
Улаганского района. С 1979 г. по 1983 г. был 
заведующим отделом и вторым секретарем РК 
ВЛКСМ. С 1983 г. по 1997 г. был инструктором, 
заместителем заведующего отделом Улаганско-
го райкома КПСС, секретарем партийного ко-
митета совхоза «Улаганский», председателем 
Чибитского сельского Совета.

С декабря 1997 по март 2010 г. Н. В. Туденев 
трижды избирался по одномандатному округу 
от Улаганского района депутатом Республики 
Алтай. Работал на постоянной основе в Государ-
ственном Собрании – Эл Курултай Республики 
Алтай заместителем председателя Комиссии 
по науке, образованию, культуре, средствам 
массовой информации и общественным объе-
динениям. В 2002–2010 гг. возглавлял Комитет 
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по образованию, культуре, средствам массовой 
информации и общественным объединениям.

Николай Васильевич детально занимался 
вопросами законодательного обеспечения раз-
вития спорта и физической культуры. При его 
поддержке в Улаганском районе широкое раз-
витие получил такой вид спорта, как борьба 
самбо. Среди учеников Николая Васильевича 
значатся пять заслуженных тренеров Республи-
ки Алтай, один чемпион России и призеры чем-
пионатов мира по самбо среди ветеранов РА. 

Николай Васильевич стоял у истоков от-
крытия Горно-Алтайского колледжа культуры 
и искусств Республики Алтай. Был в составе 
комиссии по подготовке Гимна Республики Ал-
тай и создания памятника Г. И. Гуркину.

Под его руководством был разработан и при-
нят целый блок законов Республики Алтай, ре-
гулирующих отношения в области образования, 
культуры, архивного дела Республики Алтай. 
Является инициатором законодательной ини-
циативы по внесению в Государственную Думу 
Российской Федерации проекта Федерального 
закона «О внесении изменений в федеральные 
законы: «О свободе совести и религиозных 
объединениях» от 26.09.1997 № 125-ФЗ, «О по-
рядке выезда из Российской Федерации и въе-
зда в Российскую Федерацию» от 15.08.1996 
№ 114-ФЗ (в части регулирования миссионер-
ской деятельности на территории Российской 
Федерации). По инициативе комитета, руково-

димого Н. В. Туденевым, был разработан и при-
нят закон Республики Алтай «О регулировании 
отношений в области развития нематериально-
го культурного наследия Республики Алтай» от 
05.12.2008 № 120-ФЗ, который является пер-
вым законом в Российской Федерации по со-
хранению нематериального наследия.

С 2010 по 2014 г. Николай Васильевич воз-
главлял Комитет по делам записи актов гра-
жданского состояния Республики Алтай.

Николай Васильевич Туденев имеет награ-
ды, в их числе: Почетная грамота ЦК ВЛКСМ 
(1984 г.), Почетная грамота Государственной 
Думы, Федерального Собрания Российской 
Федерации (2005 г.), Почетные грамоты и Бла-
годарственные письма Государственного Со-
брания – Эл Курултай Республики Алтай (2001, 
2004, 2006, 2008 гг.), знак отличия «За безупреч-
ную службу в Республике Алтай» (2009 г.).

Ф.Р-690, Оп. 5, Д. 241, ЛЛ. 18-19.

16 ноября 1939 года
80 лет алтайскому поэту байраму сурка-

шеву.
Байрам Кундулеевич Суркашев родился 

в с. Купчегень Онгудайского района. В 1958 г. 
он окончил областную национальную среднюю 
школу, в 1965 г. – Алтайский государственный 
медицинский институт. Работал врачом-терапев-
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том в Улаганской районной больнице, позднее 
на станции скорой помощи в г. Горно-Алтайске.

Стихи начал писать еще в студенческие годы. 
Первые поэтические произведения Б. Суркашева 
были опубликованы в областной газете «Алтай-
дын Чолмоны» в 1958 г., в коллективном сбор-
нике «Первые шаги» в 1967 г. Он – автор 10 по-
этических сборников: «Радужный сон» (1968 г.), 
«Звон стремян» (1971 г.), «У белых вершин» 
(1974 г.), «До свидания, журавли» (1976 г.), «Горы 
мои – колыбель моя» (1980 г.), «Человек и зве-
зда» (1984 г.), «Песня Сай-Солона» (1990 г.) и др.

Книги Б. Суркашева «Песня Сай-Солона» 
(1990 г.) и «Алтай с можжевеловым запахом» 
(2000 г.) охватывают почти сороколетний опыт 
его поэтического творчества. Для его стихов ха-
рактерна непосредственность мировосприятия, 
напевность интонации. Поэтическое наследие 
Б. Суркашева входит в школьные и вузовские 
хрестоматии и пособия по литературе народов 
Горного Алтая.

В 1982 г. Б. Суркашев был принят в члены 
Горно-Алтайской писательской организации 
СССР.

18 ноября 1994 года
25 лет назад введена в действие новая ав-

томатическая междугородняя телефонная 
станция.

23 ноября 1969 года
званию «почетный гражданин города 

горно-алтайска» – 50 лет.
Звание «Почетный гражданин города Горно-

Алтайска» – это высшая оценка заслуг человека 
перед городом и населением. Это звание учре-
ждено решением исполнительного комитета го-
родского Совета депутатов трудящихся. 

Первым, кто был удостоен этого звания ре-
шением Горно-Алтайского горисполкома № 315 
от 28 июля 1969 года – Николай Александрович 
Стулов, построивший за свою трудовую дея-
тельность в г. Горно-Алтайске вместе со своей 
бригадой 25 жилых домов, здание типографии, 
гостиницу «Горный Алтай», кинотеатр «Голу-
бой Алтай», роддом, больницы и другие народ-
нохозяйственные объекты.

В последующие годы этого звания удостаи-
вались наши выдающиеся земляки, заслужен-
ные и уважаемые люди. Многих из них уже нет 
с нами, но имена этих людей всегда на слуху, они 
живы в памяти людей своими добрыми делами 
на благо родного города. 

Почетные граждане нашего города – люди са-
мых разных профессий, но судьбы их во многом 
схожи. Жизнь и труд каждого из этих горожан – 
это значительная веха в истории Горно-Алтай-
ска. Все они – большие труженики.

Сегодня это высокое звание присваивается за 
особые заслуги в области общественной и госу-
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дарственной деятельности, в деле защиты прав 
человека, укрепления мира, развития науки, 
культуры, производства и благотворительной 
деятельности, способствующие развитию горо-
да Горно-Алтайска, росту благосостояния насе-
ления и повышению известности и авторитета 
города в Российской Федерации и за рубежом.

25 ноября 1994 года
25 лет со дня принятия постановления 

правительства рФ от 25.11.1994 № 1288 
«о неотложных мерах по государственной 
поддержке социально-экономического раз-
вития Кош-агачского и улаганского райо-
нов республики алтай».

Цель принятия данного постановления – 
оказание государственной поддержки экономи-
ки и социальной сферы Кош-Агачского и Ула-
ганского районов, приравненных к местностям 
Крайнего Севера. Постановление предусматри-
вало выделение государственных централизо-
ванных капитальных вложений, выдачу инвес-
тиционного кредита, средств и ассигнований из 
федерального бюджета и федерального дорож-
ного фонда на строительство в Кош-Агачском 
и Улаганском районах в 1995–1997 гг. различ-
ных объектов и на выполнение мероприятий 
по социально-экономическому развитию этих 
районов.

Выполняя постановление № 1288, были 
построены и сданы в эксплуатацию объекты, 
предусмотренные в названном постановлении, 
такие как больница в Улагане, амбулатория 
в Кош-Агаче, школы в Балыкче и Кош-Агаче; 
линии электропередачи: мосты, состоялась ча-
стичная реконструкция дорог и др. Сложная фи-
нансово-экономическая ситуация того времени 
не позволила полностью выполнить данное по-
становление Федерального Правительства. 

Тем не менее, значительные средства были 
выделены на укрепление материально-техни-
ческой базы учреждений социальной сферы, 
государственную поддержку малообеспечен-
ных слоев населения, изучение и восстанов-
ление пастбищ в высокогорных районах, ле-
совосстановление и лесоразведение, а также 
на мероприятия по водоснабжению населения 
Кош-Агачского района: отработка методики 
спецработ по сезонному размораживанию во-
дозабора скважин, работы по определению 
участков с гидрогеологическими условиями 
для строительства разведочно-эксплуатацион-
ных скважин, поиски и разведка месторожде-
ний пресной воды; инженерно-геологические 
скважины для строительства в условиях вечно-
мерзлых грунтов.

Много было сделано для поддержки пен-
сионеров. Началось переселение пенсионеров 
и инвалидов из высокогорных районов в г. Гор-
но-Алтайск; для них был построен 62-квар-
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тирный дом в городе. Кроме того, выделялись 
субсидии на приобретение и строительство жи-
лья для «северян». С 1995 г. была организована 
подготовка кадров в вузах Томска, Новосибир-
ска, Барнаула, Горно-Алтайска. Осуществлялся 
досрочный завоз угля, дров, нефтепродуктов 
и продовольствия. 

Социально-экономическая помощь, оказан-
ная в рамках постановления «О неотложных 
мерах по государственной поддержке соци-
ально-экономического развития Кош-Агачско-
го и Улаганского районов Республики Алтай» 
способствовала стабилизации ситуации в ре-
гионе, дала хорошую поддержку для развития 
указанных районов.

29 ноября 1939 года
80 лет назад в г. ойрот-туре состоялось 

торжественное открытие первого звукового 
кинотеатра имени м. горького.

Здание кинотеатра имени М. Горького было 
построено городским строительным трестом 
по проекту новосибирских архитекторов. На 
главном фасаде композиционными элементами 
являлись многогранные эркеры, на завершаю-
щей части которых были установлены гипсо-
вые фигуры спортсменов. Красивый кинотеатр 
являлся знаковым культурным объектом г. Гор-
но-Алтайска. Он в течение многих десятиле-

тий являлся центром культурной жизни города, 
украшая его центральную площадь. Кинотеатр 
им. М. Горького, прослуживший горожанам 55 
лет, сгорел при пожаре в 1994 г. 

Администрацией города долго рассматри-
вались различные варианты его реставрации 
после пожара, но в 2003 г. было принято и осу-
ществлено решение о его сносе. Сегодня на ме-
сте бывшего кинотеатра действует торгово-раз-
влекательный центр «Панорама».

Ф. П-1, Оп. 1, Д. 174, Л. 63.

30 ноября 1944 года
75 лет известному художнику, скульптору 

п. и. богомолову.
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Павел Иванович Богомолов родился в глу-
хой, затерянной в донских степях деревушке 
Красный Флот Воронежской области. Семьи 
Павла Богомолова коснулись и сталинские ре-
прессии, и тяжесть послевоенных лет. В 12-лет-
нем возрасте поступил в Киевскую республи-
канскую художественную школу. После школы 
была служба в армии, затем учеба в Киевском 
художественном институте, который он закон-
чил в 1973 г.

После окончания института П. И. Богомо-
лов много и плодотворно работал. Он участво-
вал в республиканских и всесоюзных выстав-
ках, где его произведения высоко оценивали 
искусствоведы и коллеги по работе. В 1977 г 
П. И. Богомолов был принят в члены Союза 
художников СССР. Сегодня в музеях, частных 
коллекциях Украины хранятся многие работы 
П. И. Богомолова, такие как «Дружина», «Сов-
ременница», «Весна Победы», серия портретов 
современников. 

В 1986 г. Павел Иванович с семьей пере-
бирается в Горно-Алтайск. При его активном 
участии в Горно-Алтайской автономной об-
ласти создается отделение Союза художни-
ков СССР. На первых порах он возглавил ху-
дожественный фонд при Союзе художников. 
Кроме того, он много и плодотворно работает 
творчески. Портрет М. И. Калинина, портрет 
Л. В. Кокышева и памятная доска на доме, где 
жил алтайский поэт, памятные доски на домах 

С. С. Суразакова и Г. В. Кондакова были созда-
ны им в первые годы жизни в Горно-Алтайске. 
Позднее город очень украсил бюст сказителя 
Н. Г. Улагашева. В районе гардинно-тюлевой 
фабрики появился памятный знак жертвам 
сталинских репрессий, выполненный Павлом 
Ивановичем. В 2003 г. к 75-летию Горно-Ал-
тайска в центре города на известном всем го-
рожанам источнике у подножия горы Тугая 
была установлена скульптурная композиция 
«Аленушка и Ырысту», созданию которой 
скульпторы П. И. Богомолов и его супруга 
Г. П. Махринская посвятили пять лет.

В декабре 2006 г. П. И. Богомолов был руко-
положен в иерейский чин. В 2009 г. в возрасте 
65-ти лет мастер решил полностью посвятить 
свою жизнь служению Богу. Сегодня отец Па-
вел служит священником в Макарьевском хра-
ме г. Горно-Алтайска.

1 декабря 1929 года
90 лет назад в селе онгудай был открыт 

первый дом алтайки.
В связи с проходившей в стране (после Ок-

тябрьской революции) индустриализацией 
и коллективизацией перед советскими органа-
ми была поставлена задача вовлечения женщин 
в активную политическую и общественную де-
ятельность.
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Первый Дом алтайки был создан в селе Онгу-
дай, его открытие состоялось 1 декабря 1929 г., 
затем на основании решения бюро областного 
комитета партии в 1932 г. открылись Дома ал-
тайки в Кош-Агаче и Улагане. Задачами Домов 
алтаек являлись ликвидация политической и об-
щей неграмотности трудящихся женщин-алта-
ек, привитие им санитарных навыков, обучение 
культурному ведению хозяйства, воспитанию 
детей, кройке и шитью, уходу за скотом и др., то 
есть в них продолжалась работа, начатая в юр-
тах-передвижках, но уже в форме курсов.

Дома алтайки сыграли видную роль в повы-
шении трудовой и политической активности 
женщин. Только за один год через курсы про-
ходило более 900 женщин. Многие женщины, 
окончив курсы, активно включались в общест-

Слушатели Дома алтайки на семинаре 
в с. Шебалино, 1952 г.

венную жизнь, а некоторые из них в последу-
ющем стали руководителями колхозного про-
изводства, работали в партийных и советских 
органах.

Эти культурно-просветительные учре-
ждения просуществовали вплоть до начала 
1950- х гг. К этому времени в Горном Алтае уже 
сформировался отряд национальной интелли-
генции, в этом есть немалая заслуга и Домов 
алтайки.

2 декабря 1939 года
80 лет назад было принято решение цК 

вКп(б) об образовании партийных архивов.
2 декабря 1939 г. было принято решение ЦК 

ВКП (б) об образовании в стране партийных 
архивов. Основные задачи партийных архивов 
были определены так: «…собирание, хранение 
и обработка архивных документов партийных 
и комсомольских организаций, политических 
отделов изучение и разработка архивных мате-
риалов по вопросу истории местных парторга-
низаций, выдача справок по запросам...».

С изменением политической системы в стра-
не и преобразованием Горно-Алтайской ав-
тономной области в Республике Алтай нача-
лось реформирование архивных учреждений. 
Бывший партийный архив вошел в систему 
Государственной архивной службы Республи-
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ки Алтай, а 14 октября 1991 г. на его базе был 
образован Республиканский центр документа-
ции новейшей истории при Комитете по делам 
архивов Республики Алтай. В настоящее время 
документы бывшего архива находятся на хране-
нии в казённом учреждении Республики Алтай 
«Государственный архив социально-правовой 
документации Республики Алтай». 

Партархив был представлен документами 
партийных и комсомольских организаций, в ко-
торых отражены политическое и экономическое 
состояние Горно-Алтайской автономной обла-
сти в советское время, создание и укрепление 
национальной автономии, развитие культуры, 
состояние здравоохранения, личные и персо-
нальные дела. Объем архивного фонда состав-
ляет почти 100 тыс. ед. хранения.

Ф.П-905, Оп. 1, Д. 1, Л. 3.

5 декабря 1914 года
105 лет со дня рождения алтайской писа-

тельницы александры Федоровны саруе-
вой (05.12.1914–11.11.1980 гг.).

Александра Федоровна Саруева родилась в с. 
Онгудай. В 1930 г., окончив школу, она поступи-
ла в областной педагогический техникум, затем 
стала работать учителем в родном селе. В 1936 
г. ее отзывают сначала на комсомольскую рабо-
ту в аппарат райкома, а позже в г. Ойрот-Тура 

на работу в Ойротском национальном книжном 
издательстве. Именно здесь началась литера-
турная деятельность Александры Федоровны. 
Она знакомится с писателями П. В. Кучияком, 
А. Смердовым, И. Мухачевым и другими. Ее 
первые поэтические опыты, тесно связанные 
с народными обычаями, опирались на нацио-
нальную алтайскую песенную традицию.

В 1940 г. Александра Федоровна поступила 
на филологический факультет Ленинградского 
пединститута имени А. И. Герцена, но закон-
чить учебу ей не удалось из-за начавшейся вой-
ны. Она попала в ряды народного ополчения, 
была назначена командиром отделения.

В послевоенных произведениях Александ-
ры Федоровны Саруевой, как и других моло-
дых алтайских авторов-фронтовиков, особенно 
актуальными были темы патриотизма, дружбы 
народов, борьба за мир. Наиболее характерной 
чертой ее творчества первого послевоенного 
десятилетия является героическая, политиче-
ская, патриотическая лирика.

В 1951 г. вышла в свет поэма А. Ф. Саруе-
вой «Колхозница Jыргал», ставшая одним из 
наиболее значительных произведений в ал-
тайской литературе 1950-х гг. Поэма повест-
вует о рядовой труженице села, которая, пре-
одолев трудности, недоверие близких людей, 
вызвалась возглавить отсталую бригаду и ста-
ла ударницей труда. Другое произведение по-
этессы – «Песня о счастье» посвящено судьбе 
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двух женщин-алтаек: матери и дочери. Поэма, 
построенная на противопоставлении старого 
и нового, показывает, как вчерашняя батрачка 
приобретает новые черты, становится другим 
человеком, организатором и руководителем 
колхозного строительства на селе».

В 1960-е гг. были написаны и изданы луч-
шие произведения А. Ф. Саруевой: «Сырга» 
(1960 г.), «Звезда моей матери» (1965 г.), «Чело-
век рожден для счастья» (1967 г.). В них автор 
осмысляет мир в его сложных взаимосвязях, 
жизнь в ее непрерывности, проявляет острый 
интерес к национальным корням и истокам.

В 1959 г. в соответствии с рекомендацией ко-
миссии бюро Горно-Алтайского обкома КПСС 
и облисполкома принято решение о создании 
в Горном Алтае отделения Союза писателей 
РСФСР. 20 апреля 1959 г. состоялось учреди-
тельное собрание Горно-Алтайского отделения 
Союза советских писателей. Вновь создан-
ная организация объединила все имеющие-
ся в области литературные силы, в том числе 
и А. Ф. Саруеву. С созданием Союза писателей 
литературный процесс в области значитель-
но активизировался, произведения алтайских 
писателей. Стихи А. Ф. Саруевой чаще стали 
публиковаться в областной газете «Алтайдын 
Чолмоны», литературно-художественном сбор-
нике «В горах Алтая», на страницах многих 
других советских газет и журналов. Она явля-
ется также автором детских рассказов и сказок.

Умерла Александра Федоровна 11 ноября 
1980 г.

17 декабря 1964 года
55 лет назад построено первое благоустро-

енное общежитие горно-алтайского госу-
дарственного педагогического института по 
ул. социалистической.

Ф.Р-424, Оп. 1, Д. 32, Лл. 127-129.

18 декабря 1969 года
50 лет назад сдано в эксплуатацию обще-

житие педучилища на 440 мест по проспекту 
Коммунистическому.

Ф. Р-36, Оп. 1, Д. 800, Л. 153.
Ф. Р-424, Оп. 1, Д. 69, Лл. 88-92.

19 декабря 1939 года
80 лет назад в соответствии с решением 

оргкомитета президиума верховного сове-
та рсФср началась организация обозостро-
ительных мастерских в ойрот-туре.

Обозостроительные мастерские, созданные 
в Ойрот-Туре в 1939 г., положили начало новой 
отрасли городской экономики региона. В после-
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военное время на базе обозостроительных мас-
терских был создан обозостроительный завод.

Ф. Р-33, Оп. 2, Д. 206, Л. 15.

19 декабря 1949 года
70 лет назад в с. майме открылось отде-

ление горно-алтайской конторы госбанка.
Создание Майминского отделения конторы 

Госбанка преследовало цель: улучшение бан-
ковского обслуживания предприятий, учрежде-
ний и населения Майминского района. До этого 
для совершения даже простейших банковских 
операций приходилось выезжать из Маймы 
в областной центр. 

11 марта 1991 г. Майминское отделение Гос-
банка было преобразовано в расчетно-кассовый 
центр (РКЦ). Основная деятельность РКЦ, как 
структурного подразделения Национального 
банка Республики Алтай, заключается в обеспе-
чении эффективного, надежного и безопасного 
функционирования всей платежной системы.

Р-326.

20 декабря 1929 года
90 лет назад образован центр кустарно-

промысловой кооперации – кредитно-про-
мысловое товарищество «Кусткред».

Задачей кооперации являлось объединение 
промартелей и обеспечение экономической эф-
фективности их работы. С его образованием 
«Кусткреда» получили развитие такие виды ку-
старно-промысловой кооперации, как лесопи-
ление, деревообработка, веревочное, пимокат-
ное, сапожно-шорное производство.

Ф. Р-33, Оп. 1, Д. 951, Л. 2.

20 декабря 1974 года
45 лет назад подписан акт приема в экс-

плуатацию центрального универмага по 
пр. Коммунистическому (позднее – «набат»).

Строительство центрального универмага 
началось в 1970 г. Акт приема в эксплуатацию 
центрального универмага был подписан 20 де-
кабря 1974 г. Среди жителей г. Горно-Алтай-
ска центральный универмаг вплоть до начала 
1990- х гг. назывался «Новым универмагом». 

 Ф. Р-36, Оп. 1, Д. 947, Л. 29.
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26 декабря 1939 года
80 лет назад состоялась 1-я сессия ойрот-

туринского городского совета депутатов 
трудящихся первого созыва.

Сессию открыл старейший депутат по воз-
расту И. П. Бернаков. Председателем сессии 
избран 2-й секретарь РК ВКП (б) товарищ 
Александров, секретарем – городской военком 
товарищ Казаков. 

На повестке дня стояли вопросы о выборах 
в состав Ойрот-Туринского горисполкома, его 
отделов. Председателем горисполкома был из-
бран Тонкошкуров Наум Прокопьевич. В состав 
исполнительного комитета было избрано 11 че-
ловек.

Ф.Р-36, Оп. 1, Д. 373, Л. 1.

27 декабря 1929 года
90 лет назад в улале была открыта коо-

перативная школа по подготовке продавцов.

28 декабря 1914 года
105 лет марии Федоровне саруевой, об-

щественно-политическому деятелю, депу-
тату верховного совета рсФср (в 1954 г.) 
(28.12.1914–1978 гг.).

Мария Федоровна Саруева родилась в с. Он-
гудай Бийского уезда. В семье Саруевых было 
шестеро детей.

В 1924–1931 гг. Мария училась в школе. По-
сле окончания семи классов Онгудайский ай-
мачный отдел народного образования направил 
ее на учебу в Ойрот-Туринский зооветтехникум. 
Здесь она вступила в комсомол, была секрета-
рем цеховой ячейки ВЛКСМ, членом бюро ко-
митета ВЛКСМ, пленума Ойрот-Туринского 
райкома ВЛКСМ и членом местного комитета 
техникума.

В 1933 г. после успешного окончания учебы 
М. Ф. Саруева осталась преподавателем в род-
ном зооветтехникуме. В 1933–1934 гг. Мария 
Федоровна училась на курсах по подготовке 
преподавателей сельскохозяйственных техни-
кумов в Ленинградском аграрном институте, 
после окончания которого работала в Ойрот-
ской областной колхозной школе преподавате-
лем специальных дисциплин.

В октябре 1938 г. по семейным обстоятель-
ствам следом за мужем-военнослужащим Ма-
рия Федоровна переехала в Новосибирск, здесь 
работала зоотехником в конеуправлении Но-
восибирского облземотдела, затем методистом 
в Новосибирском областном управлении про-
мышленных и строительных материалов.

В мае 1940 г. М. Ф. Саруева вернулась в Он-
гудайский аймак, где до апреля 1944 г. работала 
учителем, завучем Улитинской начальной шко-
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лы, инспектором, а затем заведующей Онгудай-
ского аймоно.

В августе 1943 г. она вступила в члены ВКП(б), 
в декабре этого же года стала членом Онгудай-
ского райкома ВКП(б) и членом бюро, а в янва-
ре 1944 г. – членом Ойротского обкома ВКП(б). 
С апреля 1944 г. трудилась в аппарате обкома 
ВКП (б) лектором, затем заместителем заведу-
ющего отделом пропаганды и агитации. Мария 
Федоровна много ездила по области, выступала 
с лекциями на алтайском и русском языках, про-
являла большую настойчивость по устранению 
недостатков в пропагандистской работе.

В декабре 1947 г. М. Ф. Саруева была избрана 
в состав бюро обкома ВКП (б) и утверждена се-
кретарем по пропаганде (идеологии). В 1947 г. 
и в 1953 г. избиралась депутатом областного 
Совета депутатов трудящихся и членом обли-
сполкома. В сентябре 1949 г. по рекомендации 
Алтайского крайкома партии была направлена 
в Высшую партийную школу при ЦК ВКП (б). 
После окончания ВПШ на XVII областной пар-
тийной конференции, состоявшейся в сентябре 
1952 г., она была избрана членом бюро и утвер-
ждена секретарем по пропаганде Горно-Алтай-
ского обкома партии.

Мария Федоровна внесла большой вклад 
в дело развития культуры и быта алтайского 
народа, она была переводчиком и редактором 
политической литературы на алтайском языке, 
являлась автором статей в сборниках по вопро-

сам социалистического преобразования Гор-
ного Алтая, а также преподавателем истории 
партии и партийного строительства Горно-Ал-
тайского консультпункта заочного отделения 
ВПШ при ЦК КПСС.

В 1954 г. Мария Федоровна Саруева была из-
брана депутатом Совета Национальностей Вер-
ховного Совета СССР. 

За плодотворный труд и общественно-поли-
тическую деятельность она награждена двумя 
орденами «Знак Почета», медалями «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «За освоение целинных земель», двумя 
медалями участника Всесоюзной сельскохозяй-
ственной выставки, неоднократно награждалась 
Почетными грамотами райкома, обкома ВЛКСМ, 
профсоюзных организаций, обкома КПСС и об-
лисполкома, Всесоюзного общества по распро-
странению политических и научных знаний.

Мария Федоровна Саруева умерла в 1978 г. 
в г. Горно-Алтайске.

Ф. П-1, Оп. 3, Д. 112.

30 декабря 1964 года
55 лет назад контора санитарной очист-

ки и озеленения горкомхоза, преобразована 
в комбинат благоустройства.

Муниципальный архив г. Горно-Алтайска, 
Ф.Р-51.
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1639 год
380 лет тому назад, в 1639 г., телецкое озе-

ро посетил казачий атаман п. дорофеев.
Об этом факте писал известный исследова-

тель, кандидат исторических наук, прекрасный 
знаток истории изучения Алтая А. Д. Сергеев. 
П. Дорофеев побывал на Телецком озере после 
посещения его сыном боярским П. Собанским 
в 1632 г. П. Собанский и П. Дорофеев доста-
вили томской администрации ценные сведения 
о природных особенностях Северо-Восточного 
Алтая и о жизни местного населения.

1809 год
210 лет со дня рождения игумена акакия 

(в миру артемия григорьевича левицкого) 
миссионера, первого штатного врача горно-
го алтая.

Артемий Григорьевич получил образование 
в Московской духовной семинарии, затем окон-
чил Московскую медицинско-хирургическую 
академию. 175 лет назад, в октябре 1839 г., 
А. Г. Левицкий прибыл на Алтай для работы 
в Алтайской духовной миссии. Помимо мис-
сионерского служения он трудился еще и лека-
рем. В 1845 г. он был рукоположен в священни-
ческий сан с принятием монашества. Служил 
священником-миссионером в Мыютинском, 

Черно-Ануйском, Урсульском, Тюдралинском, 
Мариинском станах Алтайской духовной мис-
сии. Он очень много сделал для упрочения мис-
сионерских поселков: Черного Ануя, основан-
ного в 1849 г., Ильинского, созданного в 1854 г., 
Урсульского поселения (ныне Онгудая), Мари-
инского, появившегося в 1866 г. Небольшую де-
ревеньку Абай в 1866 г. он превратил в миссио-
нерский поселок, после чего поселение быстро 
стало крупным селом. С 24 июня 1868 г. он ста-
новится игуменом Акакием. В 1858 г. отец Ака-
кий открыл первую школу в Черном Ануе.

1824 год
195 лет назад в местность, где сегодня рас-

полагается г. горно-алтайск, из под г. бий-
ска перебралась семья м. в. чевалкова.

Первый священнослужитель и протоие-
рей из числа коренных жителей Горного Ал-
тая, основоположник алтайской письменно-
сти и алтайской литературы М. В. Чевалков 
в своем «Памятном завещании» пишет, что, 
когда ему было 7 лет, а родился он в 1917 г., 
его семья, проживавшая в Карасуке, перееха-
ла в Улалу. Вместе с домом Чевалковых здесь 
в 1824 г. стояло четыре дома. Спустя 2 года, 
то есть в 1826 г., сюда из Бийска переехала 
мещанская семья Коншиных, в которой было 
трое сыновей. С младшим из них Яковом ма-
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ленький Киприан, так звали Михаила Василье-
вича Чевалкова до его крещения, подружился. 
От него он впервые услышал о Боге, и предпо-
ложительно, именно в доме Коншиных состоя-
лось первое судьбоносное знакомство 13-него 
подростка Киприана (М. В. Чевалкова) с осно-
вателем Алтайской духовной миссии отцом 
Макарием (Глухаревым)

1834 год
185 лет назад улалинцы приняли креще-

ние.
Первоначально жители небольшого селения 

Улалы отказались принимать крещение, и что-
бы их не смущать отец Макарий (Глухарев) 
остановился в Майме. Со временем улалинцы 
прониклись доверием к миссионеру, который 
им искренне о них заботился и помогал во всем 
жизненных ситуациях. В 1834 г. большая часть 
жителей Улалы приняла крещение. После это-
го отец Макарий переселился в Улалу, которая 
стала центральным станом Алтайской духов-
ной миссии.

1834 год
185 лет со дня рождения архимандрита 

антония (в миру андрей степанович пет-

ров), основателя иконописной школы в гор-
ном алтае.

После окончания Орловской духовной се-
минарии А.С. Петров поступил послушником 
в Оптину пустынь (ныне в Калужской обла-
сти). В 1864 г. принял священнический сан. По 
приглашению брата Владимира он приехал на 
Алтай. С 1878 г. обучал рисованию учеников 
Улалинского миссионерского училища, в числе 
которых был Г. И. Гуркин. В 1885 г. возведён 
в сан игумена. Впоследствии служил в различ-
ных епархиях страны. 

В 1899 г. вернулся в Горный Алтай на долж-
ность наместника Чулышманского Благовещен-
ского монастыря. При нем в монастыре были 
построены мельницы, маслобойни, кожевни, 
расширилось пашенное земледелие. До самой 
кончины проживал в монастыре.

1834 год
185 лет назад состоялась первая научная 

геологическая экспедиция в горный алтай 
под руководством ученого г. п. фон гельмер-
сена.

Летом 1834 г. в Алтайские горы по специаль-
ному заданию российского министра финансов 
Е. Ф. Канкрина, заинтересованного в геологи-
ческом изучении Алтая с целью открытия здесь 
запасов золота и других благородных метал-
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лов, в которых нуждалась финансовая систе-
ма России, прибыл известный ученый-геолог 
Г. П. фон Гельмерсен. 

Готовясь к экспедиции, ученый тщательно 
изучил переданные ему карты и материалы. 
Горно-алтайская экспедиция Г. П. Гельмерсе-
ном была подготовлена основательно. Маршрут 
ученого включал долину Бии, всю акваторию 
Телецкого озера, нижнее течение Чулышмана, 
откуда он повернул в обратный путь. Путеше-
ствие началось 26 июня 1834 г. от Бийска вверх 
по Бие. Дорога пролегала по стесненной гора-
ми долине Бии, покрытой хвойными деревья-
ми и высокой травой, полностью закрывавшей 
лошадей и всадников. Экспедиция с трудом 
прокладывала себе путь. Выше Лебедя горный 
характер местности проявился сильнее, горы 
стали «выше и живописнее прежних». Здесь 
путь экспедиции прошел по просторной долине 
мимо высокой горы Солу (современное назва-
ние – Салоп). «Прекрасные окрестности этой 
горы», писал геолог, «снабжены всем для су-
ществования культурного народа, но пока оста-
ются впусте». Впоследствии здесь возникло 
оседлое поселение Турочак, ныне это крупный 
районный центр Республики Алтай. От г. Сало-
па Г. П. Гельмерсен продолжил путь вверх по 
Бие через поросшие густым лесом горы.

На ночлег Г. П. Гельмерсен остановился 
в ауле зайсана Кергежской волости, которого 
звали Енука. Зайсанская резиденция находилась 

на р. Кебезень в небольшой, но живописной кот-
ловине размером 6 на 5 верст, представлявшей 
котлообразное углубление среди гор, покрытое 
травой. Позже на этом месте Алтайская духов-
ная миссия учредила Кебезенский миссионер-
ский стан, ныне это с. Кебезень Турочакского 
района РА. 3 июля экспедиция выступила из Ке-
безени, от которой до Телецкого озера насчиты-
валось 30 верст. Этот последний переход путе-
шественникам дался очень тяжело. Несмотря на 
все трудности, экспедиции в тот же день, 3 июля, 
удалось достичь северного берега Телецкого озе-
ра. Нетерпение ученого ознакомиться с озером 
было так велико, что он тотчас же решил отпра-
виться по нему в путь. Началось водное путе-
шествие по озеру. Григорий Петрович старался 
по возможности осмотреть как можно больше 
притоков озера, устья которых были завалены 
большими и малыми валунами и кусками раз-
ных горных пород. Такая картина в изобилии 
предоставляла материал для научных наблюде-
ний и выводов о геологическом строении бере-
гов и гор, окружавших озеро. На четвертый день 
путешествия по озеру экспедиция достигла юж-
ной оконечности Телецкого озера и стала подни-
маться левым берегом Чулышмана.

Достигнув первого поселения теленгитов-
двоеданцев на Чулышмане, экспедиция 8 июля 
повернула в обратный путь. Хотя маршрут 
геологической экскурсии по Чулышманской 
долине оказался коротким, но, тем не менее, 
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Г. П. Гельмерсену удалось собрать много ин-
тересных данных об этой реке. Обратный путь 
занял один день, и вечером экспедиция спусти-
лась до истоков Бии.

Таким образом, Г. П. Гельмерсен одним из 
первых ученых-геологов побывал в алтайских 
горах, на берегах Телецкого озера и на реке Бие, 
открыв для научного мира страны эту «terra 
incognita». Он первым из исследователей оста-
вил подробное научное описание геологическо-
го строения берегов озера и его притоков, опи-
сание пород, из которых были сложены горы 
и скалы. Признаков золота он не обнаружил. 
Золотые россыпи по левым притокам Телецко-
го озера были открыты только в 80-х гг. XIX в., 
т. е. на 50 лет позже путешествия Г. П. Гель-
мерсена. Большой интерес представляют уточ-
ненные Г. П. Гельмерсеном данные о размерах 
озера и сведения о его природных особенно-
стях. Ученый подтвердил факт, известный еще 
с похода П. Собанского 1642 г., что озеро зи-
мой замерзает не полностью. Г. П. Гельмерсен 
достаточно правильно определил направление 
берегов и нанес уточненные данные о берего-
вой линии на составленную им карту, исправив 
неточности на прежних чертежах. Впоследст-
вии картой ученого пользовались геологи, про-
водившие поисковые работы на берегах озера 
и его притоков. Основные итоги путешествия 
1834 г. по Телецкому озеру были изложены уче-
ным в его фундаментальном сочинении в 1848 г. 

В научном мире большой известностью пользу-
ется статья ученого «Телецкое озеро и телеуты 
Восточного Алтая», которая содержит интерес-
ный и ценный исторический материал о жизни 
северных алтайцев, казаков и русских крестьян. 
Научные работы Г. П. Гельмерсена содержат 
ценный материал по этнической истории и бы-
товой культуре северных алтайцев. Чулышман-
ские двоеданцы сообщили ученому несколько 
интересных преданий о своих священных ме-
стах. П. Г. Гельмерсен первым из российских 
ученых записал интересные сведения о духов-
но-сакральном значении горы Алтын-Туу – Зо-
лотой горы. Другое название Алтын-Туу – Иик 
(Ыйык), т. е. священная гора. Местные алтай-
цы называли эту гору еще «Отцом гор и озе-
ра», и относились к ней с благоговением. При 
переезде через озеро они умилостивляли духа 
горы, подкидывая горсть воды в воздух. Алтай-
цы уверяли путешественника в том, что никто 
из людей не может подняться на ее вершину, те 
же, кто пробовал это совершить, погибали. За-
падная часть горного массива Туалок – Акташ 
(Белый камень) – тоже почиталась телецкими 
алтайцами как Иик-паш, то есть «Священная 
вершина». С Алтын-Туу связана самая извест-
ная легенда о Золотом озере. 

Итак, труды Г. П. фон Гельмерсена содержат 
подробные геологические материалы о Телец-
ком озере и местах, к нему прилегающих, а так-
же подробные исторические и социокультурные 
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сведения о населении, обитающем на его бере-
гах. В результате проведенного им исследова-
ния была получена первая достоверная научная 
картина геологического строения бассейнов Бии 
и Телецкого озера и составлена первая геологи-
ческая карта данного региона, которой пользова-
лись все последующие исследователи, посещав-
шие Горный Алтай. Сам ученый впоследствии 
вспоминал, что «кто имеет понятие о величестве 
горной природы, тот вполне может чувствовать, 
сколь много один минутный взгляд на нее может 
вознаградить за труды и утомление».

1844 год
175 лет назад в улале была открыта шко-

ла для инородческих девиц, где они обуча-
лись грамоте и закону божию.

В Улалинской женской школе, открытой 
в 1844 г., обучались дочери переводчика Ал-
тайской духовной миссии Михаила Василье-
вича Чевалкова и другие девушки, пожелавшие 
получить образование.

1849 год
170 лет со времени образования села чер-

ный ануй. «…селение заведено миссионе-
ром отцом акакием…».

Основателями Черного Ануя, по официаль-
ным данным, были православные телеуты из 
Кузнецкого округа. Один из них, зажиточный 
телеут М. Басаргин вел обширную торговлю, 
но вскоре был убит. Его вдова в память покой-
ного мужа пожертвовала значительные сред-
ства на устройство в этом населенном месте 
миссионерского стана и церкви. Сюда стали 
приселяться крещеные казахи, за ними потяну-
лись крестьяне из северо-западных предгорий. 
В 1858 г. в Черном Ануе открыта миссионер-
ская начальная школа.

1849 год
170 лет со дня рождения известного ал-

тайского кайчи Кабак тадыжекова.
Кабак Тадыжеков родился в 1849 г. 

в с. Салганда (ныне Чойского района). Он был 
учеником знаменитого алтайского сказителя 
XIX в. Сары Уула, знавшего репертуар всех 
кайчи Северного Алтая. Кабак Тадыжеков 
обладал сильным голосом, очень богатым ре-
пертуаром. Он исполнял 44 эпических сказа-
ния. Не случайно его называли «ээлӱ кайчы», 
то есть «сказитель, устами которого поет дух». 
У К. Тадыжекова было много учеников, в том 
числе Н. Г. Улагашев, Е. Таштамышева.
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1849 год
170 лет назадбыл основан чемальский 

стан алтайской духовной миссии с центром 
в чемале.

В 1849 г. небольшое поселение Чемал, жи-
тели которого приняли крещение, стал Че-
мальским станом Алтайской духовной миссии. 
Уже в 1854 г. трудами начальника Чемальского 
стана Алтайской духовной миссии, иеромо-
наха Иоанна Смольянникова в Чемале была 
построена церковь во имя Иоанна Богослова. 
В церкви имелась икона Божьей матери работы 
графини М.  В. Орловой-Давидовой. В 1861 г. 
после отъезда иеромонаха Иоанна Смольянни-
кова в Инокентьевский Иркутский монастырь, 
где он скончался архимандритом, начальником 
Чемальского стана стал выдающийся церков-
ный и миссионерский деятель, известный ал-
тайский переводчик и просветитель отец Мака-
рий (Невский, Святитель Алтайский). История 
Чемала была тесно связана с его именем вплоть 
до 1914 г., когда он, уже в сане митрополита 
Московского, последний раз посетил Чемал 
и в нем женскую общину Чемальского стана 
Алтайской духовной миссии. 

Сельская православная церковь со временем 
обветшала. Вместо нее православные жители 
собственными силами и на средства бийского 
купца А. В. Соколова отстроили новый краси-
вый храм в честь Святителя Николая Чудот-

ворца, освященный начальником Алтайской 
духовной миссии, архимандритом Владимиром 
(Петровым) 19 декабря 1875 г. В старой церкви 
жил отец Макарий (Невский) во время своих 
посещений Чемала. В 1882 г. в Чемале были 
построены дом для миссионера и новое здание 
школы, в которой, по статистическим данным 
1885 г., обучалось 42 мальчика, из них 26 алтай-
ских детей; учительницей была И. М. Козлова. 
В 1896 г. в Чемале открылся приют для детей 
новокрещенных во имя иконы Божией Матери 
«Всех скорбящих Радости». Начальницей при-
юта стала учительница И. М. Козлова, затем 
в 1910 г. ее сменила Л. Т. Михайлова. За деть-
ми-сиротами нужен был уход и надзор. Так, по-
степенно сформировалась Чемальская женская 
община, которая в 1912 г. обрела официальный 
статус во время приезда сюда архиепископа 
Макария (Невского). Архиепископ Макарий со-
вершил торжественное открытие Чемальской 
женской общины, произвел закладку и освятил 
камень, положенный в основание храма «Всех 
скорбящих Радость», благословил строительст-
во новой школы. 

На территории школы в 1914 г. была постро-
ена новая церковь «Всех скорбящих Радость», 
первый камень которой был заложен отец Ма-
карием (Невским). Старый Иоанно-Богослов-
ский храм на следующий год перенесли на 
остров Патмос на Катуни. В 1915 г. для жен-
ской школы построили просторное двухэтаж-
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ное здание, на строительство которой многие 
пожертвовали средства, в том числе и отец Ма-
карий (Невский, Св. Алтайский). В новой шко-
ле чемальские дети учились вплоть до 1997 г. 

В 1920-е гг. Иоанно-Богословский храм и дру-
гие чемальские церкви были уничтожены. Цер-
кви возродились только в 1990-х гг. Очень много 
для возрождения православия на Чемальской 
земле сделал московский фотожурналист и фо-
тохудожник В. Н. Павлов. Его далеко идущей 
целью было создание Центра православной ду-
ховной культуры и восстановление трех церквей 
в Чемале, в том числе и на острове Патмос. Он на 
собственные средства, а ему в начале 1990-х гг. 
пришлось продать буквально все: московскую 
квартиру и студию, ценные фотоаппаратуру 
и фотооборудование, приобретенные за валю-
ту; сначала построил молитвенный дом, затем 
возродил церковь Иоанна Богослова на остро-
ве Патмос, представлявшую точную копию пер-
вого старого храма, перекинул подвесной мост 
с правого берега Катуни на остров. 10 января 
2001 г. состоялось освящение церкви Иоанна Бо-
гослова епископом Барнаульским и Алтайским 
Антонием. На правом берегу были построены 
кельи для монахинь и послушниц, надворные 
постройки. Комплекс вместе с храмом Иоанна 
Богослова на острове стал сначала женским ски-
том апостола Барнаульского Знаменского мона-
стыря, а с образованием самостоятельной горно-
алтайской епархии перешел в ее ведение.

Церковно-духовный комплекс, созданный 
В. Н. Павловым на острове Патмос и правом 
берегу Катуни, является самым привлекатель-
ным местом для посещений в Чемале для жите-
лей РА и многочисленных туристов. Ныне в па-
мять В. Н. Павлова действует музей истории 
возрождения православия в Чемальском райо-
не, открытый 10 июля 2017 г. на правом бере-
гу Катуни напротив Патмоса. Экскурсии в нем 
проводит вдова В. Н. Павлова Г. С. Павлова.

1849 год
170 лет назад образовано село Купчегень 

онгудайского района.
Село Купчегень расположено на Чуйском 

тракте, на берегу реки Большой Ильгумень, 
на высоте 880 м над уровнем моря. Расстояние 
до г. Горно-Алтайска составляет 245 км. По-
началу это было поселение кочевых жителей. 
Затем уже во второй половине XIX поселение 
получило новую жизнь, когда здесь посели-
лась семья крестьянина Куликова по «Прави-
лам заселения русским населением Горного 
Алтая» 1879 г. Крестьяне Куликовы занима-
лись пашенным земледелием, скотоводством, 
построили жилые и хозяйственные постройки. 
Семья со временем разрослась. Поскольку ме-
сто для широкой практически-хозяйственной 
деятельности оказалось очень удобным, то 



Хронограф республики алтай

126

к заимке Куликова стали приселяться другие 
переселенцы и коренные жители, переходив-
шие на оседлый образ жизни. Поначалу посе-
ление именовалась «Заимка Куликова», затем 
стало называться «Купчегень», что в переводе 
означает «завеса».

1854 год
165 лет назад, в 1854 г., на алтай прибыл 

василий иванович вербицкий, вошедший 
в историю алтайской духовной миссии как 
выдающийся алтайский миссионер и широ-
ко известный ученый-этнограф.

По происхождению он был выходцем из 
очень бедной семьи дьячка с. Федякова Ни-
жегородской губернии. Получил образование 
в Нижегородской духовной семинарии, кото-
рую окончил по 2 разряду в 1846 г., после чего 
трудился наставником и катехизатором в Ни-
жегородской губернии. В 1853 г. был опреде-
лён на службу в Алтайскую духовную миссию 
Томской епархии. 16 июля 1854 г. он был ру-
коположен сначала в диаконы, а 17 июля – 
в священники. Священника В. И. Вербицкого 
определили в Улалинский центральный стан 
Алтайской миссии. С созданием Кузнецкого от-
деления Алтайской духовной миссии в 1858 г., 
В. И. Вербицкий переселился в его централь-
ный стан – Кузедеевский улус, в котором про-

служил 27 лет. Помимо миссионерской службы 
Василий Иванович занимался изучением мате-
риальной и духовной культуры северных алтай-
цев и шорцев, алтайского языка и его наречий. 
В. И. Вербицкий настолько глубоко проникся 
жизнью алтайского человека, что сам себя на-
зывал «кочевым алтайцем». 

Начиная с 1860-х гг. в журналах: «Христи-
анское Чтение», «Душеполезное Чтение», 
«Странник», «Православное Обозрение», 
«Миссионер» Василий Иванович публикует 
свои заметки. Труды по алтайской этнографии 
он отправлял в «Томские Епархиальные ведо-
мости». 18 февраля 1884 г. он стал помощни-
ком начальника Алтайской и Киргизской мис-
сии Томской епархии и старшим миссионером 
Улалинского отделения Алтайской духовной 
миссии. В 1885 г. он опубликовал в «Памятной 
книжке Томской губернии» свою работу «Ал-
тайские инородцы», переизданную в Москве 
в 1893 г. под названием «Алтайские инород-
цы: сборник этнографических статей и иссле-
дований алтайского миссионера, протоиерея 
В. И. Вербицкого». Не случайно, его называли 
в числе первых русских тюркологов.

Результатом многолетних лингвистиче-
ских изысканий В. И. Вербицкого стал выход 
в 1884 г. в Казани большого «Словаря алтайско-
го и аладагского наречий тюркского языка» на 
494 страницах и создание в соавторстве «Грам-
матики алтайского языка».
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Умер В. И. Вербицкий 12 октября 1890 г. Его 
похоронили в «каменном склепе по левую сто-
рону алтаря» Улалинской церкви, где были по-
хоронены и другие алтайские миссионеры. На 
могильном камне отца Василия нанесли над-
пись «Окрестил 2117 человек».

1864 год
155 лет назад образовано селение турочак.
Основание села связано с деятельностью 

Алтайской духовной миссии. В 1864 г. на воз-
вышенном берегу среди сосен, неподалеку от 
реки Бии поставили дом для священника-мисси-
онера, окормлявшего местных новокрещенных 
жителей. Здесь же на миссионерском подворье 
проживал лесничий. Постепенно это место ста-
ло осваиваться крестьянами-предпринимателя-
ми, промышлявших сбором живицы – смолой 
пихты, кедрового ореха, охотой и рыболовст-
вом. В 1898 г. в Турочаке насчитывалось всего 
7 хозяйств. Новокрещеные алтайцы основали 
отдельное поселение на берегу Бии. Эти поселе-
ния так и назывались: Турочак русский и Туро-
чак инородческий. Согласно «Списку населен-
ных мест Томской губернии» в 1911 г. в Турочаке 
русском числилось 30 дворов и 87 душ обоего 
пола. По данным 1918 г. в Турочаке русском на-
считывалось 53 двора и 234 жителя, в Турочаке 
инородческом – 13 хозяйств и 61 человек. По-

степенно два поселения объединились в одно. 
В 1939 г. Турочак представлял собой уже круп-
ное село, в котором насчитывалось 2052 жителя.

В 1940-х гг. на лесоповале посёлка работал 
будущий руководитель Польши Войцех Яру-
зельский.

1869 год
150 лет грамматике алтайского языка.
«Грамматика алтайского языка» является 

одной из лучших грамматик по тюркским язы-
кам, которая и поныне имеет огромное научное 
значение. Она была составлена членами Алтай-
ской духовной миссии в 1869 г. в Казани и во-
шла в разряд классических трудов по языкозна-
нию. Имена авторов грамматики на титульном 
листе не обозначены. По мнению исследова-
теля Ф. Д. Ашнина, «Грамматика алтайского 
языка» – это продукт коллективного творчест-
ва. Ее авторами были архимандрит Макарий 
Невский, В. И. Вербицкий и, главным образом, 
Н. И. Ильминский.

При написании грамматики главной целью 
для себя авторы ставили практическую цель, 
миссионерскую, научной цели они и не стави-
ли. Несмотря на это, можно с уверенностью 
утверждать, что «Алтайская грамматика», как 
именуют этот труд более кратко, это – мно-
гостороннее оригинальное исследование, со-



Хронограф республики алтай

128

храняющее теоретическую ценность, как для 
тюркского языкознания, так и для общей лин-
гвистики в целом. Особенно, ценна теорети-
ческая часть «Алтайской грамматики», так 
как в ней прекрасно изложен строй тюркских 
языков, в частности – грамматический строй 
алтайского языка. Все примеры в работе взя-
ты из оригинальных текстов алтайских на-
родных произведений: это собранные самими 
миссионерами телеутские и частично кондом-
ские народные произведения, а также тексты и 
примеры из «Образцов народной литературы 
тюркских племён» В. В. Радлова. Как замечает 
исследователь Э. Р. Тенишев, «написана грам-
матика просто, изящно, правила легко запоми-
наются, благодаря этому произведение прио-
брело солидную научную репутацию». 

Примечательно, что в приложении к грам-
матике даны русско-алтайский и алтайско-рус-
ский словари, что с практической точки зрения 
имеет большое значение.

Огромное значение «Алтайской граммати-
ки» отмечали многие лингвисты. Уже после вы-
хода этой работы под её воздействием были со-
зданы «Краткая грамматика казак-киргизского 
языка» П. М. Мелиоранского, особенно, часть, 
посвященная синтаксису. В этом П. М. Мелио-
ранский признаётся сам: «… ни специалисты, 
ни тем более, начинающие тюркологи не по-
сетуют на меня, надеюсь, за то, что я отчасти 
повторил или перефразировал «Грамматику ал-

тайского языка», уже по той причине, что книга 
эта сделалась теперь, к сожаленью, библиогра-
фической редкостью». Видный ученый К. З. За-
леман советовал каждому тюркологу «тщатель-
но изучить сперва «Алтайскую грамматику». 
О. Прицак в трактовке синтаксиса «Алтайскую 
грамматику» признал одной из лучших грамма-
тик по тюркским языкам.

Особенностью «Грамматики алтайского 
языка» является и то, что в отличие от мно-
гих предыдущих грамматик по тюркским язы-
кам, описывавших книжно-письменные языки, 
в «Алтайской грамматике» исследуется живой 
строй языка.

«Грамматика алтайского языка» открывается 
вводной частью, где названы её предмет, метод 
и источники. Лингвистическая часть состоит 
из 3-х частей: 1) фонетической части, где речь 
идёт о звуках и законах их сочетания и изме-
нения; 2) морфологической части (или «этимо-
логической», как называют её авторы), где речь 
идёт о производстве слов и их грамматических 
формах; 3) синтаксической части, в которой 
говорится о составлении из отдельных слов 
простых и сложных предложений. Здесь же 
впервые вводится понятие системности. Сис-
темность в «Алтайской грамматике» наблюда-
ется не только внутри отдельных уровней, но 
и между отдельными уровнями. Так, наиболее 
выражено взаимодействие между морфологи-
ческим и синтаксическим уровнями языка. 
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Для того чтобы сделать «Грамматику алтай-
ского языка» доступной для широкого круга 
читателей, книжным издательством г. Горно-
Алтайска «Ак Чечек» в 2005 г. было предпри-
нято репринтное переиздание этого ценного, 
ставшего раритетным труда тиражом в 1000 
экземпляров. Издание было дополнено при-
ложением, куда вошли статьи исследователей 
разных поколений, написавших о роли и значи-
мости «Грамматики алтайского языка» 1869 г. 
в общефилологическом плане.

1869 год
145 лет со дня рождения 

алтайского фольклориста 
николая Яковлевича ники-
форова (1874–1922).

Н. Я. Никифоров – это 
родной внук первого священ-
нослужителя, протоиерея из 
числа коренных жителей Гор-
ного Алтая, первого алтай-

ского писателя Михаила Васильевича Чевал-
кова. Николай Яковлевич в отличие от своих 
двоюродных и троюродных братьев не пошел 
по священнической стезе. Он, окончив Бийское 
катехизаторское училище, посвятил себя соби-
ранию фольклорного наследия алтайского на-
рода и общественно-политической деятельнос-

ти. Одно время он служил писарем Чемальской 
волости, жил в Аносе и находился в большой 
дружбе с художником Г. И. Чорос-Гуркиным, 
через которого познакомился и сотрудничал со 
многими исследователями Алтая. Результатом 
его сотрудничества с сибирским исследовате-
лем-этнографом Г. Н. Потаниным стала кни-
га «Аносский сборник» – собрание алтайских 
сказок, записанных Н. Я. Никифоровым от ска-
зителя Чолтыша Куранакова из рода комдош, 
проживавшего в соседнем с Аносом селении – 
Аскате. В предисловии к этой книге Г. Н. Пота-
нин писал о Н. Я. Никифорове: «Он настолько 
грамотен, что может корреспондировать газе-
ты… Он уходил из Аноса и проживал в юрте 
Чолтыша два-три дня или же Чолтыш приходил 
в Анос и несколько дней жил в доме Никифо-
рова». «Аносский сборник» был опубликован 
в Омске в 1915 г.

Имя Н. Я. Никифорова в числе «ярчайших 
представителей алтайской интеллигенции» 
называет финский ученый, геолог Й. Г. Гранё, 
труды которого по геоморфологии Алтая по-
лучили мировую известность. Их знакомство 
состоялось в период путешествий И. Г. Гранё 
(1906–1915 гг.) по Горному Алтаю. Благодаря 
Николаю Яковлевичу финский исследователь 
проявил большой интерес к устному и поэти-
ческому творчеству алтайцев. Об этом свиде-
тельствует его фундаментальный труд «Алтай. 
Увиденное и пережитое в годы странствий».
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Н. Я. Никифоров был в числе представи-
телей алтайской интеллигенции, таких как 
Г. И. Чорос-Гуркин, А. Куладжи, К. Тоношев, 
Г. М. Токмашев, материалы которых по тради-
ционной культуре алтайцев с 1906 г. публико-
вались в «Трудах» Общества изучения Сибири.

В 1917–1918 гг. Николай Яковлевич Ники-
форов занял активную позицию в борьбе ал-
тайской интеллигенции за выделение Горного 
Алтая в самостоятельную национальную еди-
ницу – Кара-Корумский уезд. На одном из эта-
пов борьбы алтайцев за право самоопределения 
Н. Я. Никифоров был избран председателем со-
зданного «Национального комитета алтайских 
туземных народов». В 1919 г. он принимал ак-
тивное участие в работе очередного съезда ал-
тайцев. 

В 1922 г. трагически погиб в Прителецкой 
тайге.

1874 год
145 лет назад святейший синод разре-

шил алтайской миссии иметь собственную 
типографию.

С 1865 г. в храмах Горного Алтая стало со-
вершаться богослужение на алтайском языке, 
а в 1874 г. Святейший Синод разрешил Ал-
тайской духовной миссии иметь собственную 
типографию и публиковать переводы богослу-

жебных книг, а также сочинения на алтайском 
языке. Однако сложности, связанные с устрой-
ством типографии, не позволили быстро нала-
дить печать. Поэтому книги на алтайском языке 
печатались сначала в Санкт-Петербурге, затем 
в Казани и только с конца 1880-х гг. стали вы-
ходить в Томске и Бийске.

1879 год
140 лет назад российским правительст-

вом были утверждены «правила заселения 
горного алтая».

Согласно «правилам» для заселения Горно-
го Алтая, утвержденных в 1879 г. желающим 
переселиться в Алтайские горы предлагались 
26 переселенческих пунктов, намеченных том-
ским губернатором А. П. Супруненко во время 
его поездки по Алтайским горам еще в 1873 г., 
когда он выяснял возможности земельного 
фонда в Горном Алтае для размещения в них 
переселенцев. Переселенческие пункты рас-
полагались по двум трактам: Чуйскому и Уй-
монскому. Из них 16 ‒ по Чуйскому: Топучая, 
Теньга, Туехта, Онгудай, Хабаровка, Усть-Иня, 
Купчегень, Усть-Чуя, Иодро, Салкандар, Ай-
гулак, Сарытума, Курай, Колконор, Кош-Агач, 
Сальджар. Остальные 10 располагались по Уй-
монской дороге. Это Этагол, Черный Ануй, Бе-
лый Ануй, Келей, Усть-Кан, Кырлык, Тюдрала, 
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центром миссионерского прихода. В советское 
время храм сохранился, но сначала в нем рас-
полагалась библиотека, а затем музей. В 1993 г. 
здание вернули православным прихожанам, 
а 7 ноября 1995 г. храм был восстановлен и ос-
вящен в честь Святой Троицы архиерейским 
чином епископом Антонием (Масендичем).

В ограде Троицкого храма находятся моги-
лы священнослужителей-миссионеров: иеро-
монаха Платона и первого священнослужителя 
и протоиерея из числа коренных жителей Гор-
ного Алтая, основоположника алтайской наци-
ональной письменности и алтайской литерату-
ры М. В. Чевалкова.

1879 год
140 лет со дня рождения виктора тимофе-

евича тибер-петрова, врача, общественно-

Ябоган, Абай, Тюгурюк. В общей сложности, в 
перечисленных поселках администрация окру-
га и губернии намеревалась разместить около 
1500 человек. Кроме крестьян в переселенче-
ские поселки зачислялись мещане, новокре-
щеные алтайцы и другие лица, не терявшие 
прежних прав состояния. По мысли авторов 
«Правил 1879 г.» выбранные переселенческие 
участки должны были соединить существовав-
шие в горах русские поселения, миссионерские 
поселки, Чуйскую и Курайскую степи с насе-
ленными местностями Бийского уезда. Заселе-
нием таких мест гражданские власти Томской 
губернии и Западной Сибири хотели положить 
конец экономической и социальной замкнуто-
сти Горного Алтая от остальных регионов За-
падной Сибири.

1879 год
140 лет назад в онгудае (урсуле) была по-

строена православная церковь.
В 1879 г. был построен Успенский храм 

(ныне Свято-Троицкий) на средства известно-
го мецената, бийского купца А. В. Соколова. 
Успенский храм был освящен 25 апреля 1881 г. 
епископом Бийским Владимиром (Петровым). 
До 1917 г. Успенский храм являлся центром 
Урсульского миссионерского отделения Ал-
тайской духовной миссии и соответственно 
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го и политического деятеля 
алтайской горной думы 
(1879–1927).

В. Т. Тибер-Петров родил-
ся в семье алтайцев-учите-
лей в селе Мыюта Горного 
Алтая (ныне село Мыюта 
Шебалинского района РА). 
По настоянию родителей он 

окончил Томскую семинарию, затем поступил 
в Томский университет из которого был исклю-
чен за политическую деятельность. Эмигриро-
вал в Мюнхен, но вскоре перебрался в Юрьев 
(Тарту), где закончил образование и получил 
диплом врача. До революционных событий 
1917 г. В. Т. Тибер-Петров работал в г. Либа-
ва, откуда вернулся на Алтай. Здесь он принял 
активное участие в работе Алтайской Горной 
Думы. Дума наделила В. Т. Тибер-Петрова пра-
вом представительствовать от имени алтайско-
го народа в Сибирском национальном Совете. 
В письме Алтайской Горной Думы от 8 янва-
ря 1918 г. № 103 указывалось: «...облекаем Вас 
своим доверием в полной уверенности, что Вы 
стойко будете отстаивать интересы представи-
тельствуемого Вами народа». Впоследствии 
представители алтайской интеллигенции будут 
названы советскими историками эсерами-об-
ластниками. Однако В. Т. Тибер-Петров, буду-
чи членом Сибирского облсовета, записывался 
то в эсеры, то в большевики единственно из 

желания как можно эффективнее отстаивать 
интересы алтайского народа в его стремлении 
к самостоятельности. 

В период установления в Сибири колчаков-
ского режима В. Т. Тибер-Петров работает зем-
ским врачом в Улале. После прихода Красной 
Армии он поступил в санитарную часть ди-
визии. После расформирования дивизии жил 
в Барнауле и Новосибирске, занимаясь частной 
практикой. Трагически погиб в 1927 г. На по-
хороны первого врача Ойротии в Новосибирск 
ездила делегация из Улалы. 

В 2016 г. Ассоциацией врачей Республики 
Алтай в Мыюте была открыта мемориальная 
доска, посвященная первому врачу из числа 
коренных жителей Горного Алтая В. Т. Тибер-
Петрову.

Ф. П-905, Оп. 1, Д. 433, Лл. 129-134.
Ф. Д-9, Оп. 1, Д. 3, Лл. 49-50.

1884 год
135 лет назад был издан «словарь алтай-

ского и аладагского наречий тюркского язы-
ка» в. и. вербицкого.

«Словарь алтайского и аладагского наречий 
тюркского языка» является первым словарем 
алтайского языка. Он входит в золотой фонд 
мировой тюркологии. Его автором является вы-
дающийся тюрколог, сотрудник Алтайской ду-
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ховной миссии В. И. Вербиц-
кий. Словарь издан на основе 
двух наречий тюркского язы-
ка: алтайского и аладагского. 
Алтайское наречие представ-
лено преимущественно теле-
утским диалектом алтайского 
языка, поскольку в середине 
XIX в. из алтайских племен 

телеуты первыми приняли христианство. Ала-
дагское наречие представлено языками ино-
родцев, живущих в Кузнецком и Минусинском 
округах (ныне это шорцы и хакасы). 

В словаре содержится богатый иллюстра-
тивный материал. Помимо отдельных слов 
в нем широко представлены пословицы и пого-
ворки, примеры из текстов фольклорных про-
изведений, а также ценные этнографические 
сведения. При составлении словаря также были 
использованы материалы словаря, включенно-
го в «Грамматику алтайского языка» (1869), 
«Образцов народной литературы тюркских 
племен, живущих в Южной Сибири и Дзунгар-
ской степи» (1866 г.) В. В. Радлова.

В 2005 г. по инициативе директора книжного 
издательства «Ак Чечек» В. Э. Кыдыева «Сло-
варь алтайского и аладагского наречий тюрк-
ского языка» был переиздан. Благодаря этому 
событию словарь получил вторую жизнь и до 
сих пор пользуется большой популярностью.

1889 год
130 лет назад открыта школа в Шебалино.

Школа размещалась в особом здании и со-
держалась на средства попечителя. В ней об-
учалось 39 мальчиков и 11 девочек, учителем 
был бийский мещанин А. Дуденков. Годовой 
оклад жалования учителя составлял 210 рублей, 
из них 150 рублей поступало от православной 
миссии, 60 – от сельского общества. В 1909 г. 
в Шебалинской школе грамоте училось 57 уча-
щихся, из них 38 мальчиков и 19 девочек, все 
они были православного верования, 30 учени-
ков были крестьянского происхождения, 27 – 
мещанского.

В 1914 г. открылась школа Министерст-
ва народного просвещения, в ней учителями 
работали священник Иннокентий Чевалков 
(родственник Михаила Васильевича Чевал-
кова) и Ефросиния Колесникова. В школе об-
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учалось 48 мальчиков. В это же время сущест-
вовала церковно-приходская женская школа, 
где обучалось 30 девочек. Учила их учитель-
ница В. А. Кречетова, закончившая 4 класса 
прогимназии. Из отчета учебного попечителя 
А. А. Нонява за 1917 г. следует, что «в шеба-
линских школах: мужской под началом Мини-
стерства народного просвещения обучалось 56 
мальчиков, в женской одноклассной церковно-
приходской – 42 девочки».

В 1920 г. школу перевели из небольшого по-
строенного в 1913 г. здания (позже в нем распо-
лагался магазин «Орион») в более просторное. 
В 1923 г. одноклассная школа была реоргани-
зована в трехгодичную школу I-ой ступени. 
Детей обучали учительницы В. А. Кречетова 
и Е. В. Попова, позднее к ним присоединилась 
молодая учительница К. И. Гагарина. В 1930 г. 
была открыта школа II ступени в здании, ко-
торое позже сгорело. В 1937 г. было построе-
но одноэтажное здание, в котором разместили 
среднюю школу. В этой школе учился алтай-
ский поэт и писатель Л. В. Кокышев. Под руко-
водством учителей ребята занимались заготов-
кой дров и выращиванием овощей. При школе 
был организован струнный оркестр, который 
часто выступал перед жителями с. Шебалино 
и выезжал с концертами в соседние села.

До Великой Отечественной войны на весь 
Шебалинский район была одна средняя шко-
ла, в которой учились дети из сел всего района. 

Иногородних детей размещали в школьном ин-
тернате, находившемся на полном самообслу-
живании. Обязанности первого заведующего 
интернатом на общественных началах выпол-
нял учитель физкультуры В. М. Параев. Старо-
стами были ученики В. Скибин и М. В. Кара-
маев. 

В трудные годы Великой Отечественной 
войны школа не прекращала работу. Из коллек-
тива учителей на фронт ушли первый директор 
школы В. А. Михайлов, учительница русского 
языка и литературы Е. А. Кривко, учитель пе-
ния С. И. Бечевой, учитель биологии Б. С. Ра-
чинский, учитель математики А. И. Шабураков, 
директор школы К. П. Ломакин. В военные 
годы в учительском коллективе не было учи-
телей-мужчин, кроме военрука П. И. Климен-
ко, который приехал в Шебалино из госпита-
ля после ранения. Педагогический коллектив 
возглавляла учительница биологии и химии 
В. Д. Тихоньких, закончившая накануне войны 
Бийский учительский институт. Завучем была 
К. В. Питиримова. Вскоре с фронта после ране-
ния вернулся учитель истории Кислицин, кото-
рого назначили директором школы. Его супруга 
В. А. Кислицина вела географию. В. Д. Тихонь-
ких осталась завучем и на этом посту прорабо-
тала до 1948 г., затем уехала в Горно-Алтайск, 
где много лет трудилась в школе № 6.

В годы войны учащиеся школы помога-
ли фронту: вязали для солдат носки, варежки, 
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писали солдатам письма. Школа шествовала 
над одним из госпиталей г. Бийска. Учениче-
ский коллектив для раненых собирал посылки 
с продуктами и одеждой, приезжал в госпи-
таль с концертами. Каждое лето дети работали 
в колхозе на заготовке сена, собирали лекарст-
венные травы для военных госпиталей. Боль-
шой вклад в помощь фронту внесла школьная 
комсомольская организация. Самоотвержен-
ным трудом учителей и учеников Шебалинской 
школы только в 1943 г. было выработано 200 
тысяч трудодней, собрано 400–500 ц. лекарст-
венных растений.

В 1946 г. при Шебалинской средней школе 
вновь был открыт интернат с государственным 
обеспечением, в который в1946–1947 учебный 
год принял 87 детей. В 1946–1947 гг. в Шеба-
линской школе обучалось 367 учеников, рабо-
тало 27 учителей, директором был А. А. Вьюст. 
В 1969 г. началось строительство нового зда-
ния средней школы. В сентябре 1971 г. учени-
ки с 5-го по 10-й класс сели за парты в новом 
трехэтажном здании. В это время в школе об-
учалось более 1000 учащихся. В 1970–1980 гг. 
руководителем школы являлся М. К. Капчи-
каев. В 1993 г., по инициативе местного крае-
веда – учительницы С. И. Яжанкиной, школе 
было присвоено имя писателя Л. В. Кокышева.

В эти годы выросла плеяда замечатель-
ных учителей, таких как О. П. Мосиевская, 
Т. М. Кумашева, Н. Н. Яндикова, Н. М. Иваныш, 

Е. В. Кузлекова, Е. В. Усольцева, С. Н. Шадри-
на, О. В. Жукова, Н. К. Иркитова, Н. С. Мун-
дусова, Ы. Л. Манатаев, Е. А. Корчагина, 
И. В. Алматов, С. М. Кречетов, С. В. Голотвин, 
С. А. Зубакин, Л. П. Яжанкина и другие. Зва-
ние «Заслуженный учитель России» получили 
Г. А. Голова и С. И. Яжанкина, трижды лауреа-
том премии имени Сороса становился учитель 
физики Н. И. Рак и дважды – математик школы 
Л. А. Кучияк.

Директорами школы работали: В. Б. Мары-
гин в 1980–1982 гг., В. Н. Вязников в 1982–
1992 гг., А. Ф. Зубакин в 1992–1993 гг., 
Н. И. Зубакина в 1993–2000 гг., А. Г. Кузлеков 
в 2001–2003 гг., Н. Г. Горбачева в 2003–2008 гг., 
А. В. Елекова в 2009–2012 гг., Л. Н. Цуркан 
в 2012–2017 гг., А. Н. Биятова (с 2017 г. по на-
стоящее время). Заместителями директора по 
учебной работе трудились А. Д. Богомолова, 
И. С. Якпунова, Ч. Д. Иркитова. Заместителем 
директора по воспитательной работе долгие 
годы работает Н. Н. Яндикова, заместителем 
по ИКТ – С. В. Гергерт. Заместителем по ад-
министративно-хозяйственной части является 
В. А. Корсун. Руководителями детской обще-
ственной организации «Страна чудес звездная» 
являются Е. В. Мундусова и Т. Ю. Тябаева. 

В настоящее время в школе обучается 1056 
обучающихся в 44 классах-комплектах. В шко-
ле работают 98 педагогических работников. 
«Почётными работниками общего образования 
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РФ» являются: заведующая пришкольным ин-
тернатом У. Г. Суслова с 2003 г., учитель фи-
зики и астрономии Н. И. Рак с 2006 г., учитель 
математики Г. Н. Рак с 2006 г., учительница 
русского языка и литературы О. П. Мосиев-
ская с 2008 г., учительница начальных классов 
Г. А. Ангакова с 2012 г. Руководитель школьно-
го музея Н. А. Самыкова – «Отличник народ-
ного просвещения РФ». «Почётной грамотой 
Министерства образования и науки РФ» награ-
ждены учительница математики Н. А. Бугуева, 
в 2008 г., учительница русского языка и лите-
ратуры О. П. Мосиевская в 2008 г., психолог 
Л. А. Анохина в 2017 г., учительница русского 
языка и литературы Т. М. Кумашева в 2017 г. 
В 2008 г. победителем конкурса «Лучшие учи-
теля России» стала О. П. Мосиевская. В конкур-
се «Лучшие учителя Республики Алтай» побе-
дили в 2006 г. учительница начальных классов 
Г. А. Максимова, в 2018 г. учитель начальных 
классов Ч. Д. Иркитова.

В школе работают творческие педагоги, ко-
торые являются победителями регионального 
конкурса «Учитель года»: С. В. Гергерт в 2009 г., 
учительница начальных классов И. И. Сурта-
ева в 2010 г., учительница начальных классов 
А. В. Иркитова в 2012 г., учительница началь-
ных классов И. П. Уланкина в 2013 г., учитель-
ница русского языка и литературы О. В. Ярем-
чук в 2016 г., учительница английского языка 
В. В. Алматова в 2017 г., учительница русского 

языка и литературы Т. М. Кумашева в 2018 г. 
Победителями республиканского конкур-
са «Алтай тил ле литератураныҥ ӱредӱчизи» 
(Учитель алтайского языка и литературы) 
и участниками Всероссийского конкурса «Учи-
телей родных языков», проходившего в Москве 
стали И. С. Якпунова в 2008 г., О. В. Сахиля-
нова в 2010 г. Победителями муниципально-
го, призерами и участниками регионального 
конкурса «Самый «классный» классный» ста-
ли: Т. М. Кумашева в 2009 г., Т. С. Сылбакова 
в 2014 г., Л. М. Сухорукова-Газиева в 2015 г., 
М. Г. Агеева в 2017 г., И. П. Уланкина в 2018 г. 
И. П. Уланкина заняла 2-ое место в Респу-
бликанском конкурсе «Воспитать человека» 
в 2018 г. 

Победителями муниципального и призерами 
республиканского конкурса «Сердце отдаю де-
тям» были: В. В. Алматова в 2006 г., Л. М. Ша-
дрина в 2010 г. Победителями конкурса «Учи-
тель здоровья» стали Е.Б. Субботина в 2012 г., 
А. С. Мищириков в 2015 г., И.И. Джугели 
в 2017 г. Победителем первого муниципального 
конкурса молодых педагогов «Педагогический 
дебют-2018» является учительница начальных 
классов С. Ю. Ворошилова.

Учащиеся школы под руководством своих 
учителей и классных руководителей принима-
ют самое активное участие в многочисленных 
конкурсах по самым разным направлениям 
и являются победителями и призерами. Вы-
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пускники школы учатся во многих вузах наше-
го государства и достойно несут честь выпуск-
ника школы имени Л. В. Кокышева.

1889 год
130 лет со дня рождения 

борисова (тодогошева) сер-
гея степановича, члена ал-
тайской горной думы, пер-
вого алтайского дипломата 
(1889–1937 гг.).

Сергей Степанович Бори-
сов родился в станице Ал-
тайской Семипалатинской 

области. Его отец – священник Стефан (Са-
наа) Борисов-Тодогошев, младший сын шама-
на Бильбеса, кочевавшего когда-то в верховьях 
реки Семы. 

Сергей Степанович получил гимназиче-
ское образование. С юности он увлекался ли-
тературой. После Февральской революции он 
примкнул к меньшевикам и вошел в группу 
Г. В. Плеханова. В середине 1917 г. он был из-
бран членом Алтайской Горной Думы и глас-
ным Бийского уездного земства. С 10 августа по 
27 сентября 1917 г. служил заместителем пред-
седателя, а затем до 24 января 1918 г. – секре-
тарём и членом Алтайского губернского испол-
нительного комитета (Временной Алтайской 

губернской земской управы). В октябре 1917 г. 
участвовал в Томске в работе первого Сибирско-
го областного съезда. С августа 1918 г. С. С. Бо-
рисов состоял членом Сибирской Областной 
думы от Алтайской губернской земской управы. 
Весной 1918 г. он находился во Владивостоке. 
В мае 1918 г. по заданию военного и полити-
ческого деятеля, председателя Временного Си-
бирского правительства П. Я. Дербера Сергей 
Степанович вернулся в Западную Сибирь для 
обеспечения связи с западносибирским комис-
сариатом. В июне–июле 1918 г. он был членом 
Бийского уездного комиссариата Временного 
Сибирского правительства. С начала 1920-х гг. 
он вступает в ряды ВКП (б). В 1921–1922 гг. 
он являлся сотрудником Дальневосточного се-
кретариата Исполнительного комитета Комму-
нистического Интернационала. Затем С.С. Бо-
рисов в 1922–1933 гг. и 1935–1937 гг. работал 
в Восточном отделе Народного комиссариата 
иностранных дел; был членом Монгольской ко-
миссии Академии наук СССР, курируя от Нарко-
мата иностранных дел научные исследования, 
проводимые АН СССР в Монголии. С 1935 г. он 
стал секретарем Монгольской комиссии Полит-
бюро и помощником заведующего восточным 
отделом Наркомата иностранных дел СССР.

В 1923 г. С. С. Борисов возглавил секретную 
экспедицию в Тибет, организованную Народ-
ным комиссариатом иностранных дел СССР 
(НКИД СССР) и Коминтерном. Целью данной 
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миссии было исследование условий возмож-
ного создания коммунистического движения 
в Тибете. Экспедиция проходила под прикры-
тием буддийского паломничества в Лхасу. Сам 
С. С. Борисов был одет паломником, в состав 
его отряда были включены несколько насто-
ящих буддистов, отобранных для этой цели 
Агваном Доржиевым. В их числе был и калмык 
Лиджиин Кеераб, оставшийся для дальнейшего 
обучения в Лхасе и позднее ставший основате-
лем первого буддийского монастыря в США. За 
успешное руководство Тибетской экспедицией 
С. С. Борисов был в числе первых 13-ти чело-
век, награжденных орденом Боевого Красного 
Знамени.

8 июня 1937 г. по обвинению в шпионаже 
и участии в контрреволюционной организации 
С. С. Борисов был арестован НКВД. 10 сентя-
бря 1937 г. Военной коллегией Верховного суда 
СССР его приговорили к расстрелу, и расстре-
ляли в тот же день. Прах С. С. Борисова был по-
хоронен на Донском кладбище в Москве. 8 де-
кабря 1956 г. он был реабилитирован Военной 
коллегией Верховного суда СССР.

Ф. П-905, Оп. 1, Д. 433, ЛЛ.129 ‒134.

1894 год
125 лет назад в переводе с алтайского на 

русский было издано агиографическое про-

изведение михаила васильевича чевалкова 
«памятное завещание».

Перевод с алтайского на русский язык вы-
полнил бывший начальник Алтайской ду-
ховной миссии Макарий (Св. Алтайский, ми-
трополит Невский). «Памятное завещание» 
М. В. Чевалков написал, когда ему было 49 лет. 
Первый вариант этого произведения был им 
написан в виде письма В. В. Радлову, а второй 
вариант был адресован его собственным детям. 
Поэтому отец Макарий (Невский) в переводе и 
назвал агиографическое произведение Михаи-
ла Васильевича «Памятным завещанием».

1899 год
120 лет назад образовано село балыкту-

юль улаганского района.
Балыктуюль является третьим по величине 

и по численности населения в районе селом 
после сел Улаган и Акташ. На русский язык 
«Балыктуjул» переводится как «река с рыбой», 
«рыбный омут». Село расположено в высоко-
горной части района, в 18 км севернее от рай-
онного центра ‒ с. Улагана. 

Данная местность осваивалась людьми еще 
с глубокой древности. Именно в окрестностях 
Балыктуюля, в урочище Пазырык ленинград-
ские археологи раскопали 5 гигантских курга-
нов скифской эпохи. Но как оседлое поселение 
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оно оформилось только в 1899 г. Деревня была 
небольшой, всего в несколько домов, располо-
женных вокруг церкви. Здесь проживал зайсан 
1-ой Чуйской волости Семен Юлуков. Осталь-
ная масса балыктуюльских теленгитов обитала 
в окрестных урочищах, заимках и занималась 
отгонным скотоводством.

С конца 1920-х гг. до 1934 г. Балыктуюль 
был аймачным центром. На территории Балык-
туюльского сельского Совета в 1920–1940 гг. 
числилось несколько сел: Балыктуюль, Тужар, 
Чодро и Кату-Ярык. На базе этих сел были ор-
ганизованы сельскохозяйственные артели: кол-
хоз имени «17 партсъезда» в с. Тужар, колхоз 
«11 лет Октября» в Чодро, колхоз «Кату-Ярык» 
в одноименной местности, две сельхозартели: 
«Кызыл Тандак» и «имени Сталина» в селе Ба-
лыктуюль.

С 1950 г. в рамках укрупнения населенных 
пунктов небольшие сельхозартели стали объ-
единяться. Колхоз «11 лет Октября» с. Чодро 
и колхоз имени «17 партсъезда» с. Тужар объ-
единились в колхоз «Победа», население из 
с. Чодро перебралось в с. Тужар. В Балыктуюле 
два колхоза объединились в колхоз имени Ста-
лина. В 1957 г. состоялось второе укрупнение 
колхозов, на этот раз колхоз «Победа» объеди-
нили с колхозом имени Сталина. Колхозники из 
с. Тужар переехали в с. Балыктуюль. В 1961 г. 
объединенный колхоз был переименован в кол-
хоз «Путь коммунизма». 14 сентября 1968 г. 

на базе трех колхозов: «Путь коммунизма» 
и двух других был создан совхоз «Советский 
Алтай», который состоял из трех ферм: Балык-
туюльской, Паспартинской (бывший колхоз 
им. Кирова) и Чулышманской (бывший колхоз 
им. Ленина). Позднее, в 1972 г. из-за большой 
удаленности в 110 км. от центральной усадьбы 
Чулышманская ферма отделилась и была прео-
бразована в совхоз «Чулышманский».

Совхоз «Советский Алтай» был животно-
водческим, а с 1963 г. стал специализировать-
ся на разведении пухоносных коз и, соответ-
ственно, был переименован в козоводческий 
совхоз «Советский Алтай». В 1980-х гг. совхоз 
«Советский Алтай» стал интенсивно развивать 
полеводство, выращивать кормовые культуры: 
овес на зеленку, рапс и многолетний пырей.

С 1953 г. история колхозов и совхоза в Ба-
лыктуюле была тесно связана с именем Арсе-
ния Васильевича Санаа, который стал пред-
седателем колхоза «Победа», затем колхоза 
имени Сталина, «Путь коммунизма, он же был 
первым директором совхоза «Советский Ал-
тай». В течение 35 лет он бессменно руководил 
хозяйством и внес большой вклад в развитие 
села и района.

В настоящее время население с. Балыктуюль 
насчитывает 1970 человек. В Балыктуюльское 
сельское поселение входят села Балыктуюль 
и Паспарта. В селе действуют Балыктуюльская 
средняя общеобразовательная школа численно-
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стью около 200 учащихся, детский сад «Карла-
гаш» на 50 воспитанников, филиал Улаганской 
детской школы искусств им. А. Г. Калкина, 
сельский Дом культуры, сельская врачебная ам-
булатория, пожарная часть, почтовое отделение.

1904 год
115 лет назад образовано село Каракокша 

чойского района.
В переписи 1926 г. образование села Кара-

кокша отмечено 1904 г. В 1904 г. в поселении 
насчитывалось 10 хозяйств с общей численно-
стью в 53 человека. Поселение находилось на 
правом берегу р. Саракокша чуть выше впаде-
ния в нее Каракокши. Издавна эти места осва-
ивались тубаларами. Междуречье Каракокши 
и Саракокши, располагавшееся на краю черне-
вой тайги, было удобным для разведения скота, 
занятий таежными промыслами: сбором кедро-
вого ореха и колбы, торговли. Наиболее круп-
ным скупщиком ореха в этой местности был 
купец М. Тобоков. Переселявшиеся сюда рус-
ские крестьяне раскорчевывали лес и заводили 
пашни. 

В настоящее время на территории Каракок-
шинского сельского поселения проживает 1549 
чел. Население занимается сельским хозяйст-
вом и деревоперерабатывающей промышлен-
ностью. В поселении имеются средняя обще-

образовательная школа с численностью 190 
учащихся, детский сад «Медвежонок» на 90 
детей, детская музыкальная школа, сельская 
врачебная амбулатория, церковь, сельский Дом 
культуры, отделение почты.

1904 год
115 лет назад томским губернским управ-

лением было решено преобразовать уймон-
скую, сарасинскую и мыютинскую инород-
ческие управы в оседлые волости.

В 1904 г. Томская губернская администрация 
приняла решение о преобразовании Уймон-
ской, Сарасинской и Мыютинской инородче-
ских управ в оседлые волости, поскольку на-
селение уже давно вело оседлый образ жизни 
и больше тяготело к волостному управлению.

1904 год
115 лет назад в селе белый ануй открыта 

первая в горном алтае министерская школа.
Бело-Ануйская школа была создана на сред-

ства Министерства народного просвещения. 
К 1917 г. в Горном Алтае насчитывалось 6 ми-
нистерских школ. В годы Первой мировой вой-
ны в регионе открылись 2 частных семейных 
школы и 2 школы для взрослых.



141

Хронограф республики алтай

1909 год
110 лет со дня рождения первого директо-

ра горно-алтайского учительского институ-
та Юрия борисовича васильева.

Юрий Борисович Васильевич в 1933 г. окон-
чил химический факультет Воронежского госу-
дарственного университета по специальности 
«Органическая химия», в 1939 г. аспирантуру. 
С 19 июля 1949 г. по 16 марта 1951 г. работал 
директором Горно-Алтайского Учительского 
института, заведовал кафедрой естествознания 
и географии.

1909 год
110 лет назад в с. анос 1-ой алтайской 

дючины бийского уезда открыта бесплатная 
светская библиотека.

В 1909 г. в с Анос была открыта первая 
в Горном Алтае светская библиотека с читаль-
ным залом под наблюдением свободного ху-
дожника Г. И. Гуркина. До этого библиотеки 
в Горном Алтае были только при церквях и цер-
ковно-приходских школах. Большую помощь 
в комплектовании библиотеки книгами оказал 
известный сибирский книгоиздатель П. Маку-
шин.

1914 год
105 лет назад первое восхождение на вер-

шину г. белухи совершили братья борис 
и михаил троновы (в будущем профессора 
томского госуниверситета).

Героями восхождения на вершину были род-
ные братья Борис Владимирович и Михаил 
Владимирович Троновы. Восхождение братьев 
Троновых на высочайшую «крышу» Алтайских 
гор и центра Евразийского континента стало 
особым триумфальным событием в познании 
мира вечного снега и льда холодной безжиз-
ненной альпики. Это событие определило на-
правление в исследовании природы, истории, 
культуры Алтая и Сибири, а также подняло ста-
тус, масштабность и значимость Алтая среди 
горных стран.
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1919 год
100 лет со дня рождения алтайской ска-

зительницы черноевой натальи павловны 
(1919–1978 гг.).

Наталья Павловна Черноева одна из извест-
ных алтайских сказительниц. Она родилась 
в деревне Козее (позже Чойского района) в се-
мье сказителя Кабака Тадыжекова из рода ком-
дош. О своем дедушке Наталья Павловна гово-
рила, что он был талантливым сказителем, его 
знали не только в своем районе, но и за его пре-
делами. Из крылатых слов деда она запомнила 
такое: «От слова рождается слово, от сказителя 
рождается сказитель», из его героических ска-
заний, которые сказывались на протяжении не-
скольких дней и ночей, сказительница слышала 
такие сюжеты: «Алтай-Буучай», «Эр-Самыр», 
«Кан-Чеечий», «Кан-Алтын» и др.

Наталья Павловна самостоятельно начала 
рассказывать сказания с 12-ти лет. В первые 
годы творческого становления она применя-
ла разные виды исполнения эпоса: речитатив 
и кай. С детства научилась исполнять кай под 
аккомпанемент топшуура, а в зрелом возрасте 
эпические сказания исполняла речитативом. 

В 18-летнем возрасте она полностью состо-
ялась как признанная народом сказительница. 
Она имела вполне солидный и устойчивый 
репертуар, наработала большой исполнитель-
ский опыт. Самые популярные произведения из 

репертуара сказительницы: «Алтай-Буучай», 
«Тоймон-Коо», «Эр-Самыр», «Кан Дьигей», 
«Алтын-Бизе», «Кан-Капчыкай», «Кан-Чее-
чий», «Бадай-Кара», «Сары-Салам», «Кан-Ал-
тын», «Кускунак-Мерген», «Ак-Тайчы» и др. 

В архиве Института алтаистики им. С. С. Су-
разакова хранятся более 40 сказаний и сказок 
Н. Черноевой, часть которых опубликована 
в разных изданиях, в том числе в серии «Алтай 
баатырлар».

1924 год
95 лет назад построен новый мост через 

реку улала длиною по настилу 18 сажен, 
шириною 3 сажени (в микрорайоне бывшей 
мебельной фабрики). 

Ф. Р-63, Оп. 1, Д. 35, Л. 45.

1924 год
95 лет со дня рождения 

героя советского союза 
николая анисимовича на-
гибина (1924–1945 гг.).

Николай Анисимович На-
гибин родился в с. Теректа 
Уймонского аймака (ныне 
Усть-Коксинского района).
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В 1942 г. 18-летний юноша был призван 
в действующую армию и стал пулеметчиком 
стрелковой роты. В составе 15-ой гвардейской 
дивизии он прошел немалый путь и достиг 
рубежей Германии, где противник оборонял-
ся с упорством обреченных. Особенно, острая 
борьба развернулась на Одерском плацдарме. 
На западном берегу Одера гитлеровцы соо-
рудили мощный рубеж, к которому и подо-
шла часть, где служил Н. А. Нагибин. Приказ 
командования был кратким и ясным: водный 
рубеж форсировать с ходу. 21 января 1945 г. 
гвардейцы приступили к форсированию реки. 
Стремясь любой ценой задержать продвижение 
советских войск, артиллерия противника вела 
беспрерывный огонь. На лодках, бревнах и на-
спех сколоченных плотах Николай Анисимович 
с товарищами ринулся преодолевать реку. Под 
сильным артиллерийским и минометным огнем 
Н. А. Нагибин первым достиг западного бере-
га и закрепился на нем. Он понимал, что надо 
не терять времени, ошеломить врага и, не да-
вая ему опомниться, выбить его с занимаемых 
рубежей. Умелыми действиями и метким огнем 
своего ручного пулемета он вывел из строя два 
станковых пулемета противника. Используя ре-
льеф местности, он стал продвигаться к огне-
вым точкам противника. На его пути появились 
два немецких автоматчика, которые заметив 
бойца, открыли по нему огонь. Мгновенно со-
риентировавшись, Николай Анисимович бро-

сил в них гранату. Уничтожив гитлеровцев, он 
завладел их оружием и продолжал вести бой.

Огнем пулемета и автомата, рядовой 
Н. А. Нагибин уничтожил более 45 вражеских 
солдат и офицеров, а семерых взял в плен. Сво-
ими умелыми и решительными действиями Ни-
колай Анисимович позволил роте быстро и без 
больших потерь форсировать реку Одер. В од-
ном из боев жизнь героя-сибиряка оборвалась. 
Он похоронен в с. Прейсдорф, расположенном 
около города Оппельн (Германия).

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 27 июня 1945 г. за мужество и отвагу, 
проявленные в боях с немецко-фашистскими 
захватчиками за свободу и независимость на-
шей Родины, гвардии рядовому Нагибину Ни-
колаю Анисимовичу было посмертно присвое-
но звание Героя Советского Союза.

1924 год
95 лет со дня рождения 

героя советского союза 
пимена николаевича ного-
вицына (1924–1944 гг.).

Пимен Николаевич Ного-
вицын родился в с. Катанде 
Усть-Коксинского аймака. 
Выполняя свой гражданский 
и патриотический долг, 
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18-летний Пимен Николаевич в августе 1942 г. 
ушел, как и тысячи его сверстников на фронт. 
Некоторое время он служил в запасном полку, 
обучаясь искусству военного дела. Здесь он до-
стиг хороших результатов в боевой и политиче-
ской подготовке и вскоре стал одним из лучших 
солдат своей части. 

В декабре 1943 г. он получил первую боевую 
награду – медаль «За отвагу». В марте 1944 г. 
подразделение, в котором служил младший 
сержант П. Н. Ноговицин, подошло к государ-
ственной границе. Особые надежды враг возла-
гал на водный рубеж – реку Буг. Именно здесь 
фашисты намеревались остановить стреми-
тельное наступление советских войск.

На командном пункте шла напряженная ра-
бота. Командир с группой бойцов, в составе 
которой был П. Н. Ноговицын, тщательно обсу-
дил план и детали форсирования водного рубе-
жа и создания на противоположном берегу Буга 
плацдарма для обеспечения успешной перепра-
вы всей части.

Под прикрытием темноты на плотах и вплавь 
советские солдаты преодолели водную прегра-
ду. Однако у самого берега они были обнаруже-
ны противником. При поддержке танков немец-
ко-фашистские части атаковали наших бойцов, 
пытаясь сбросить их в реку. Но каждую его ата-
ку П. Н. Ноговицин и его боевые товарищи от-
ражали автоматным огнем и гранатами. Гитле-
ровцы втягивали в бой все новые и новые силы. 

Советские бойцы один за другим выбывали 
из строя, оставшиеся продолжали отстаивать 
захваченный плацдарм. Наконец, форсировав 
реку, подошло подкрепление. До его прихода 
Пимен Николаевич с остальными бойцами от-
били пять яростных атак противника. В этом 
бою П. Н. Ноговицин лично уничтожил 60 гит-
леровцев.

Благодаря смелым действиям П. Н. Ногови-
цина и его товарищей боевая задача по форси-
рованию Бужского водного рубежа была вы-
полнена успешно и в срок. Его подразделение 
в числе первых вышло на государственную гра-
ницу и продолжило свой путь дальше на Запад.

За проявленное геройство, мужество, отвагу, 
находчивость при форсировании Буга младше-
му сержанту Ноговицину Пимену Николаевичу 
Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 13 сентября 1944 г. было присвоено звание 
Героя Советского Союза. После Бужской эпо-
пеи было еще немало боев. Освобождая румын-
скую землю от фашистов, он еще не раз отли-
чился. В бою за румынское село Макешты он 
пал смертью храбрых.

1924 год
95 лет со дня рождения героя социали-

стического труда марии васильевны толто-
ковой.
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Мария Васильевна Толтокова родилась в с. Ба-
лыктуюль Улаганского района. Трудовую деятель-
ность она начала чабаном в колхозе «Путь к ком-
мунизму», позднее реорганизованного в совхоз 
«Советский Алтай». Более 30 лет она трудилась 
в этом хозяйстве. Мария Васильевна содержала 
закрепленное за ней поголовье коз в образцовом 
порядке, вела работу по улучшению породности 
животных, постоянно перевыполняя плановые 
задания и социалистические обязательства по ро-
сту поголовья и повышению продуктивности ста-
да. За время работы она вырастила около 30000 
козлят, сдала государству 10000 кг. козьего пуха. 
Результат ее многолетнего труда стала стопро-
центная сохранность поголовья отары. М. В. Тол-
токова неоднократно избиралась депутатом  
Горно-Алтайского областного и Улаганского рай-
онного Советов народных депутатов. В 1964 г. ей 
было присвоено звание «Ударник коммунисти-
ческого труда», а 22 марта 1966 г. ‒ звание Героя 
Социалистического Труда с вручением ордена 
Ленина и золотой медали «Серп и молот».

1924 год
95 лет назад в усть-Коксе открыт первый 

клуб – народный дом имени п. сухова.
По случаю этого события состоялось тор-

жественное совместное заседание волиспол-
кома и волпарткома, на котором была принята 

резолюция «... горячо приветствуем это доро-
гое дело и обязываемся помогать развитию 
культурно-просветительской работы в нашем 
селе...»

Муниципальный архив Усть-Коксинского 
района Ф. Р-127, Оп.1. Д.

1924 год
95 лет назад образован ойротский област-

ной комитет российского общества Красно-
го Креста (роКК).

До 1930 г. РОКК подчинялся Сибирско-
му, в 1930 – 1937 гг. ‒ Западно-Сибирскому, 
с 1937 г. ‒ Алтайскому краевому комитету 
Красного Креста. С января 1948 г. ‒ Ойрот-
ский областной комитет Российского общества 
Красного Креста был реорганизован в Горно-
Алтайский областной комитет общества Крас-
ного Креста. 

Ф.Р-199.

1924 год
95 лет назад экспедицией госкино под 

руководством режиссера а. е. разумного 
в усть-Канском районе проводилась съем-
ка художественной кинокартины «долина 
слез» – первого фильма о горном алтае.
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«В те годы перед нами встала задача – от-
ражение жизни разных народов, объединенных 
в единый Советский Союз», – пишет в сво-
их воспоминаниях А. Е. Разумный. За основу 
произведения была взята народная ойротская 
легенда, в которой рассказывалось о том, как 
ханы поработили малочисленный алтайский 
народ и с тех пор долина, где жили свободные 
народы, стала называться «Долиной слез». 

А. Разумный в своих воспоминаниях отзы-
вался о жителях Горного Алтая как о людях на 
редкость приветливых и доброжелательных, 
принявших в своих домах съемочную группу 
и оказывавших помощь в съемках художест-
венного фильма. 

Монтаж картины был закончен 12 декабря 
1924 г. в Москве и через несколько дней состо-

ялась ее премьера. Одновременно в ряде ки-
нотеатров были развернуты этнографические 
выставки на основе привезенного из Горного 
Алтая материала, в том числе выставка работ 
алтайского художника А. О. Никулина, при-
влекшая широкое внимание. 

Ф. Р-33, Оп. 1, Д. 44, Л. 80.

1929 год
90 лет назад археологом м. п. грязновым 

был раскопан первый пазырыкский кур-
ган, остальные четыре изучались с. и. ру-
денко спустя двадцать лет, в 1947–1949 гг.

В обледеневших гробницах до нас дошли 
одежда, украшения, предметы туалета, му-

А. Е. Разумный ‒ кинорежиссер, заслуженный 
деятель искусств РСФСР.

Раскопки погребальной камеры в кургане № 3.
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зыкальные инструменты: тамбурин и арфа, 
конская сбруя, мех из Китая, ковер и ткани из 
Средней Азии, повозки и много другое. В де-
ревянных саркофагах-колодах содержались му-
мии вождей и их жен. За северными стенками 
бревенчатых погребальных камер находились 
конские захоронения. В целом, большие курга-
ны датируются в пределах V–IV вв. до н. э.

В Первом Пазырыкском кургане были обре-
тены останки вождя, десять богато украшенных 
лошадей рыжей масти. Головы двух лошадей 
оказались покрыты масками, представляющие 
значимые археологические артефакты скиф-
ской эпохи. Одна из них была сшита из войлока 
темно-коричневого цвета, покрытая тонкой ко-
жей. К верхней части маски прикреплены, рога, 
имитирующие рога северного оленя, сшитые 
из толстой кожи. К каждой ветви рога приши-
ты по семь отростков. По обе стороны от рогов 
пришиты кожаные уши, просунутые в специ-
альные отверстия – прорези. Щечные лопасти 
маски оформлены фигурными лопастями, гу-
сто покрытых орнаментом. Края щёчных ло-
пастей скреплялись двумя кожаными ремнями, 
завязанных под челюстью лошади. Рога, уши, 
щёчные лопасти маски окрашены в красный 
цвет. На переднюю часть маски наклеено выре-
занное из меха изображение дикого животного: 
тигра или гепарда. Изображение зверя схема-
тично окрашено синим цветом и покрыто золо-
тыми кружками. 

По мнению М. П. Грязнова, маска являлась 
предметом религиозного культа горно-алтай-
ских скифов.

1929 год
90 лет назад в с. улале состоялось откры-

тие первого детского сада «внучок ильича» 
(позже – детсад № 5).

Открытие первого детского сада «Внучок 
Ильича» стало знаковым событием в истории 
становления системы дошкольного воспитания 
Горного Алтая. В 2006 г. здание первого горно-
алтайского детсада было снесено. На его месте 
был построен новый объект соцкультбыта.

1929 год
90 лет назад в домах улалинцев впервые 

зажглись «лампочки ильича».
Известно, что первая маленькая электро-

станция от движка заработала в Улале в августе 
1924 г. Она освещала центральную часть об-
ластного центра, несколько учреждений и да-
вала ток для просмотра киножурналов и худо-
жественных лент. В 1930-х гг. на р. Майме была 
построена гидроэлектростанция.
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1929 год
90 лет назад молодежь горного алтая по-

слала нину бойко на II всероссийский съезд 
«долой неграмотность».

На съезде она рассказала об условиях борь-
бы за всеобщую грамотность в Горном Алтае. 
«И сейчас, ‒ вспоминала Н. А. Бойко, – еще 
не забыла я ленинских слов, по-алтайски ска-
занных мною на съезде и не раз повторяемых 
в свое время в урочищах: «Безграмотный че-
ловек стоит вне политики, его сначала надо 
обучить азбуке. Без этого не может быть по-
литики, без этого есть только слухи, сплетни, 
сказки, предрассудки, но не политика».

Нина Антоновна Бойко прошла путь от из-
бача в с. Катанде до кандидата филологических 
наук.

1934 год
85 лет тому назад п. в. Кучияк был из-

бран делегатом на первый съезд советских 
писателей.

Пребывание на Первом съезде советских пи-
сателей в Москве стало подлинной творческой 
школой для молодого алтайского литератора 
П. В. Кучияка. Большое впечатление на него 
произвело выступление А. М. Горького. Слова 
великого пролетарского писателя о значении 

фольклора и его советы собирать и записывать 
народное творчество буквально окрылили мо-
лодого алтайского писателя. Вернувшись из 
Москвы, Павел Васильевич Кучияк первым 
делом принялся за сбор и обработку алтайско-
го фольклора. Он записывал все, что когда-то 
слышал от своего деда ‒ сказителя и от других 
народных певцов. При его непосредственном 
участии были выпущены в свет несколько книг 
алтайского народного творчества: «Алтай-
ские сказки», «Темир-Санаа», «Алтын-Тууди», 
«Сказки Алтая», «Песни Ойротии» и другие. 
Благодаря П. В. Кучияку и московской фоль-
клористке А. Гарф стал известен сказитель 
Н. Г. Улагашев, который приобрел широкую из-
вестность среди фольклористов страны и за ее 
пределами.

1934 год
85 лет назад образован противотрахома-

тозный диспансер (ныне – офтальмологиче-
ский).

За диспансером были закреплены 15 стаци-
онарных глазных коек при областной больни-
це, которые обслуживали врачи диспансера. 
Основной целью его создания была борьба 
с таким массовым заболеванием Ойротии как 
трахома. Первым главным врачом диспансера 
был Василий Иванович Тискинек, проработав-
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ший с 1928 по 1937 г. Период 
борьбы с трахомой и ликви-
дация её как массового забо-
левания представляет собой 
особую страницу в истории 
диспансера. Пораженность 
населения Горного Алтая тра-
хомой в 1920-е гг. была почти 
поголовная, и это при отсут-
ствии врачей-офтальмологов. 
Помощь населению в борьбе 
с трахомой оказывалась эпи-
демическими отрядами из 
Барнаула, выездными брига-

дами из Москвы и Ленинграда, глазными отря-
дами, формировавшимися в Улале, в основном 
из врачей общей практики. С образованием ди-
спансера начинается организованная медицин-
ская борьба с трахомой. На территории области 
была создана сеть трахоматозных пунктов в се-
лах: Дмитриевка, Эликмонар и др.

С 1955 по 1982 г. диспансер возглавля-
ла заслуженный врач РСФСР Т. А. Каташ.  
К 1960-м гг. трахома в Горном Алтае как мас-
совое заболевание населения была ликвиди-
рована. За личный вклад в дело ликвидации 
трахомы главный врач противотрахоматозного 
диспансера Т. А. Каташ Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 20.07.1971 г. была 
награждена орденом Ленина. 18.03.1975 г. она 
получила почетное звание «Заслуженный врач 

РСФСР». Многие средние медработники были 
удостоены звания «Отличник здравоохране-
ния». С 2002 г. диспансер был переименован 
в офтальмологический. Сегодня офтальмоло-
гическое отделение входит в структуру респу-
бликанской больницы.

1934 год
85 лет назад весной, в канун десятилетия 

образования горно-алтайской автономной 
области, начала свою работу первая радиове-
щательная станция рв-83 в горно-алтайске.

Первая радиовещательная станция РВ-83 
в Горного Алтая стала одной из самых мощных 
в стране (частота 279 кГц, мощность 50кВт). На-
чалось вещание Всесоюзной радиостанции им. 
Коминтерна с включением областных передач.

1934 год
85 лет назад начато строительство (окон-

чено в 1936 г.) первого в мире двухцепного 
висячего моста.

Мост через Катунь был построен в с. Иня 
Онгудайского района. Это был один из объ-
ектов строительства Чуйского тракта, выпол-
ненный по дипломному проекту выпускника 
Московского автодорожного института Сергея 

Первый глазной 
врач алтаец 

В. И. Тискинек
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Афанасьевича Цаплина, который и руководил 
его строительством. Не случайно, этот объект 
истории до сих пор называется «Цаплинским 
мостом».

1934 год
85 лет назад в горном алтае было введено 

всеобщее обязательное начальное обучение 
детей школьного возраста.

После XVI съезда партии были приняты по-
становления Центрального Комитета ВКП (б) 
от 25 июля 1930 г., ЦИК и СНК СССР от 14 
августа 1930 г., в которых предусматривалось 
введение всеобщего обязательного начального 
обучения для детей в возрасте 8–10 лет в 1930–
1931 учебном году и для детей в возрасте 8–11 
лет в 1931–1932 г. учебном году.

В связи с нехваткой учителей и помещений 
для школ в Ойротской области в 1930–1931 
учебном году предусматривалось лишь ча-
стичное введение всеобщего начального обуче-
ния. Несмотря на все усилия, план всеобщего 
начального обучения в 1931–1932 учебном 
году в области не был выполнен. Причинами 
невыполнения являлись: недостаток средств 
и школьных зданий, отсутствие в ряде мест пла-
номерности во введении всеобуча, формальное 
отношение некоторых местных руководителей 
к введению всеобуча.

Но, преодолевая трудности, поднимая ини-
циативу масс, областные партийные и советские 
органы в дальнейшем сумели обеспечить зна-
чительное развитие школьной системы. С 1932 
по 1935 г. в Ойротской области было построено 
и сдано в эксплуатацию 44 школьных зданий.

В январе 1934 г. IX областная партийная 
конференция, подводя итоги первой пятилетки 
в области культурного строительства, отмети-
ла, что план введения всеобщего обязательного 
обучения детей школьного возраста в области 
выполнен.

1939 год
80 лет назад советы рабочих, крестьян-

ских и красноармейских депутатов переиме-
нованы в сельские советы депутатов трудя-
щихся.

Ф. Р-33, Оп. 19.

1939 год
80 лет назад московский мастер п. а. Шо-

шин в фабричных условиях впервые изгото-
вил одиннадцать оркестровых инструментов.

Мастер П. А. Шошин в Московской экспе-
риментальной мастерской изготовил 11 топ-
шууров и икили. Для увеличения диапазона он 
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добавил третью струну на икили-прима, икили-
тенор и топшууре-бас.

Эта новация сыграла положительную роль 
в алтайской музыкальной культуре.

1949 год
70 лет назад опубликован труд м. в. тро-

нова «очерки оледенения алтая».
В фундаментальном труде М. В. Тронова 

«Очерки оледенения Алтая» подведены итоги 
всех предыдущих исследований современного 
оледенения Алтая. Этот труд получил высокую 
оценку и в 1950 г. был удостоен Сталинской 
премии II степени.

1954 год
65 лет назад образовано село уймень чой-

ского района.
Село расположено на слиянии р. Уйменя 

и его левого притока реки Юзеля на высоте 
630 м. над уровнем моря.

1954 год
65 лет назад гора «белый камень», распо-

ложенная за с. усть-Кан рядом с трассой усть-

Кан–усть-Кокса приобрела мировую извест-
ность как памятник эпохи раннего палеолита.

Известный ленинградский археолог С. И. Ру-
денко, исследовав в горе «Белый камень» пеще-
ру, установил, что в ней располагалась палеоли-
тическая стоянка древних людей. Он датировал 
ее мустьерским временем с теплым климатом, 
предшествующим последнему оледенению. 
Исследователь Л. М. Чевалков пришел к выво-
ду, что по всем признакам эта пещера оказалась 
древнее всех известных в то время стоянок не 
только Алтая, но и всей Сибири.

1959 год
60 лет назад на месте старого деревянного 

моста у села усть-сема построен первый же-
лезобетонный мост.

Железобетонный мост в Усть-Семе через 
р. Катунь был построен вместо обветшавшего 
деревянного моста постройки 1935 г. Чуйский 
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тракт по нему переходит на левый берег Катуни 
и идет дальше к границе с Монголией.

1959 год
60 лет назад горно-алтайское книжное 

издательство выпустило в свет 2-ой том на-
родных сказаний об алтайских богатырях 
«алтай баатырлар» (алтайские богатыри) 
на алтайском языке.

 В издание вошли сказания кайчи Н. У. Ула-
гашева «Алтай Буучай», «Алып Манаш», «Ак-
Тайчы», «Козын Эркеш», «Кӧзӱйке», «Кӧкин-
Эркей», «Айтӱнӱке», «Сай-Солоҥ», «Малчы 
Мерген», «Ӧскӱс-Уул» «Алтынак-Мерген», 
«Эмелчи Мерген» и др. 2-ой том «Алтай баа-
тырлар» оформлен художниками И. И. Митро-
фановым и Н. В. Шагаевым.

Ф.Р-389, Оп. 1, Д. 62, Лл. 11.
Ф.Р-57, Оп. 9, Д. 133, Л. 6.

1959 год
60 лет назад по заказу оК влКсм состав-

лена смета на строительство обелиска «мо-
лодым борцам за советскую власть» в сквере 
им. бабушкина (ныне сквер памяти героям 
гражданской войны) в районе городского 
дома культуры.

1964 год
55 лет назад вышел 

в свет «русско-алтайский 
словарь» под редакцией 
н. а. баскакова и т. м. то-
щаковой.

«Русско-алтайский сло-
варь», изданный в 1964 г., 
и включающий около 33000 
слов, был составлен под ру-

ководством Н. А. Кучигашевой группой авторов, 
в числе которых С. Н. Бабаяков, Н. Т. Баранта-
ев, В. А. Каланаков, Н. П. Кучияк, Е. Г. Мулту-
ева и др. Редакторами данного словаря явля-
ются Н. А. Баскаков и Т. М. Тощакова. Работа 
вышла под грифом Горно-Алтайского научно-
исследовательского института истории, языка 
и литературы (ГАНИИИЯЛ). Издание словаря 
стало значительным событием в общественной 
жизни Горно-Алтайской автономной области, 
отметившей ранее свое 40-летие в 1962 г. Оно 
отвечало потребностям читателей того времени 
в переводных двуязычных словарях, обуслов-
ленным появлением многочисленной учебно-
методической, научной и художественной лите-
ратуры. К тому же в те годы шло формирование 
алтайского литературного языка, поэтому «Рус-
ско-алтайский словарь», как отмечали его со-
ставители, выступал не только в качестве пере-
водного, но и в качестве нормативного словаря.
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1974 год
45 лет назад началось комплектование об-

ластного госархива фотодокументами.
С 1974 г. государственный архив Горно-

Алтайской автономной области стал форми-
ровать фонд фотодокументов, что стало важ-
ным событием в истории фондобразования 
областного архива и архивного дела в реги-
оне.

Ф. Р-195, Оп. 1, Д. 300, Л. 3.

1974 год
45 лет назад, в сентябре 1974 г. горно-ал-

тайск посетил летчик-космонавт в. г. лаза-
рев.

Посещение Горно-Алтайска космонавтом 
В. Г. Лазаревым стало знаковым событием 
в истории Горно-Алтайска и Горно-Алтайской 
автономной области. Это было первое посеще-
ние нашего региона представителем советской 
космонавтики такого уровня.

1979 год
40 лет назад образован детский народный 

театр сельского дома культуры села мухор-
тархата Кош-агачского района «сурлан».

Руководитель театра – Т. М. Курдяпова. 
В 1989 г. детский народный театр Мухор-Тар-
хатинского Дома культуры получил звание на-
родного.

В 2007 г. на республиканском фестивале 
театральных коллективов детский театр «Сур-
лан» стал победителем в номинации «Лучший 
спектакль года». Коллектив детского театра по-
лучил диплом 1 степени на межрегиональном 
фестивале театральных коллективов «Потом-
ки белой волчицы» в г. Абакане, в 2013 г. стал 
обладателем Гран-при в открытом первенстве 
районного фестиваля детских театрализован-
ных постановок «Театр на школьной сцене» 
со спектаклем «Алмыс», поставленном по мо-
тивам алтайской народной легенды, в 2017 г. – 
обладателем Гран-при на республиканском 
фестивале со спектаклем, поставленном по 
повести Ф. Зальтена «Бэмби». Театр «Сурлан» 
награжден дипломом 1-ой степени 3 краевого 
фестиваля детского театрального творчества 
имени В. С. Золотухина «Исток».

1984 год
перевал чике-таман в нынешнем виде 

был отстроен 35 лет назад.
До этого времени он представлял собой 

сложный и на редкость опасный участок Чуй-
ского военизированного тракта. В настоящее 
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время перевал Чике-Таман является совершен-
но безопасным. Путешествие по нему оставля-
ет самые яркие впечатления от его живописных 
видов. Чике-Таман можно назвать самым моло-
дым и одним из красивейших участков Чуйско-
го тракта.

1984 год
30 лет народному детскому ансамблю тан-

ца «Кӱзӱҥи», образованному при сельском 
доме культуры с. Козуль усть-Канского рай-
она, руководитель и. н. елекова.

Танцевальный ансамбль «Кӱзӱҥи» является 
неоднократным победителем районных, респу-
бликанских конкурсов и фестивалей. Он обла-
датель Гран-при регионального детского хоре-
ографического фестиваля конкурса «Золотой 
арабеск-2005».

В 2004 г. ансамблю было присвоено звание 
народного.

1984 год
30 лет назад на р. чуя прошли первые ме-

ждународные соревнования по водному сла-
лому – «чуя–ралли».

На первые международные соревнования по 
водному слалому в 1984 г. съехались спортсме-

ны из 10 стран мира. В настоящее время «Чуя–
ралли» входит в официальный календарь сорев-
нований Госкомспорта Российской Федерации.

1994 год
25 лет назад образован народный хорео-

графический ансамбль «ырысту» детской 
школы искусств села онгудай онгудайского 
района.

Приказом Министерства культуры Респу-
блики Алтай от 20.01.99 г. № 12 ансамблю 
«Ырысту» было присвоено звание «Народный 
(образцовый) коллектив». Основатель и ху-
дожественный руководитель, заслуженный 
работник культуры Российской Федерации 
К. Ф. Малчиев.

Ансамбль «Ырысту» ведет активную кон-
цертно-просветительскую деятельность, еже-
годно репертуар коллектива пополняется новы-
ми работами, которые вызывают неизменный 
зрительский интерес. «Ырысту» является участ-
ником многих республиканских, региональных 
и всероссийских фестивалей и конкурсов, таких 
как Межрегиональный праздник алтайского на-
рода «Эл-Ойын», Республиканский фестиваль 
творческой молодежи «Чике-Таманская весна», 
Межрегиональный фестиваль русского народ-
ного творчества «Родники Алтая», Междуна-
родный курултай сказителей и др.
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В настоящее время народный (образцовый) 
хореографический ансамбль «Ырысту» ведет 
активную работу по сохранению и развитию 
традиционной хореографической культуры ал-
тайского народа.

1994 год
25 лет назад образован народный фоль-

клорный ансамбль при отделе культуры 
и спорта администрации чемальского рай-
она «русские узоры».

Стараниями заместителя начальника отде-
ла культуры Чемальского района В. А. Колес-
никовой был создан творческий коллектив под 
названием «Русская песня» в составе шести 
человек, а в мае 1996 г. в ансамбль вошла се-
мья Козионовых: Петр Анатольевич в качест-
ве баяниста, а Светлана Владимировна сразу 
стала ведущей солисткой. С приходом Козио-
новых ансамбль быстро обрел популярность 
и получил новое имя «Русские узоры». Возник-
новение «Русских узоров» совпало с зарожде-
нием активного туризма в Чемальском районе. 
К тому же новый развивающийся район начал 
принимать множество гостей на своей террито-
рии. И так сложилось, что именно этому кол-
лективу довелось встречать «хлебом-солью» 
практически все почетные делегации района, 
а впоследствии и Республики Алтай. «Русские 

узоры» стали своеобразной визитной карточкой 
района. Высокий творческий потенциал и ста-
рания коллектива были отмечены Министер-
ством культуры Республики Алтай, и в 2000 г. 
ансамблю было присвоено звание «Народный». 
С тех пор коллектив постоянно подтверждает 
это звание, с каждым годом совершенствуя свое 
мастерство. В репертуар ансамбля входят обря-
довые постановки: «Времена года», «Маслени-
ца», «Осенины»; русские народные песни и др.

Народный фольклорный ансамбль «Русские 
узоры» принимает постоянное участие в район-
ных, республиканских и региональных праздни-
ках и фестивалях. Он является лауреатом меж-
регионального фестиваля «Родники Алтая». 
Руководителем народного фольклорного ансам-
бля «Русские узоры» является П. А. Козионов.

1994 год
25 лет назад 

построено зда-
ние городской 
м у з ы к а л ь н о й 
школы № 2 (рай-
он жилмассива).

В 1994 г. было 
построено здание 
городской музыкальной школы № 2. Дети этой 
части города получили прекрасную возмож-
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ность обучения музыке на разных музыкаль-
ных инструментах.

1999 год
20 лет назад образована алтайская сту-

дия мальчиков «алтай».

Студия была создана при детской музы-
кальной школе № 1 Горно-Алтайска. Идейным 
вдохновителем, создателем и художественным 
руководителем студии является Владимир Его-
рович Кончев.

Это единственная в Республике Алтай шко-
ла с комплексной программой музыкального 
обучения на базе национально-регионально-
го компонента, поддержанная Министерством 
культуры Российской Федерации. Авторская 
программа студии предполагает получение 

детьми начального музыкального образования, 
а также развития духовных и нравственных ка-
честв.

В студии обучаются ребята в течение 5 лет, 
начиная с 9–10-летнего возраста. Они осваива-
ют алтайские народные инструменты: комус, 
шоор, икили, дьадаган и топшуур, горловое, 
народное и академическое пение, изучают 
обязательные дисциплины: сольфеджио, му-
зыкальную грамоту, литературу, хореографию, 
декоративно-прикладное творчество и форте-
пиано, а также факультативы: аккордеон, баян, 
гитара и духовые инструменты. Более двадцати 
преподавателей студии мальчиков «Алтай» ра-
ботают по экспериментальным программам.

Со дня основания студии мальчиков «Алтай» 
заведующей отделением алтайских народных 
инструментов является заслуженный работник 
культуры РФ Н. Каланова. 

Важной составной частью обучения является 
концертная деятельность. Учащиеся выступа-
ют в школах, учебных заведениях, организаци-
ях, принимают участие во всех торжественных 
мероприятиях г. Горно-Алтайска и Республики 
Алтай.

За двадцать лет своего существования Ал-
тайская студия мальчиков завоевала популяр-
ность не только в Республике Алтай, но и за ее 
пределами. Студия мальчиков в составе делега-
ции Республики Алтай выступает на различных 
сценических площадках Республики Алтай 
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и страны: в 2001 г. в Государственном академи-
ческом театре оперы и балета г. Новосибирска, 
в 2003 г. в концертном зале Дома национально-
стей при Правительстве РФ в Москве; в 2003 г. 
представляла Российскую Федерацию на III 
Международном фестивале детского творчест-
ва в г. Силиври (Турция), в 2005 г. в IV Моло-
дежных дельфийских играх России в г. Рязани. 

Студия «Алтай» была награждена Дипломом 
I степени на Всесибирском конкурсе ансам-
блей и оркестров народных инструментов име-
ни Б. Феоктистова в г. Красноярске в 2003 г.; 
получила Гран-при на VII Сибирском конкур-
се-фестивале музыкального творчества и хоре-
ографического искусства в г. Томске в 2004 г. 
Алтайская студия мальчиков стала лауреатом 
в творческой смене «Моя Федерация» во Все-
российском детском лагере «Океан» в г. Влади-
востоке в 2007 г. и лауреатом Государственной 
премии Республики Алтай имени Г. И. Чорос-
Гуркина в 2008 г.

Художественной руководитель студии «Ал-
тай» В. Е. Кончев в 2008 г. получил премию 
Правительства Российской Федерации «Душа 
России» в номинации «Народная музыка». На-
граждение состоялось в Москве.

За все время существования студию закон-
чило более 100 талантливых подростков. Ее 
гордостью являются выпускники, которые 
стали мастерами искусств, лауреатами между-
народных фестивалей и конкурсов: Р. Лиров, 

Д. Сатин, А. Модоров, А. Тадинов, А. Адаров, 
С. Ойношев, Р. Башпаков и многие другие.

1999 год
20 лет назад ооо «магистраль» закон-

чена реконструкция моста через реку май-
ма в районе мебельной фабрики.

Новый мост стал ярким дополнением в ар-
хитектурном облике микрорайона.

1999 год
20 лет назад на базе культурного центра 

в с. чоя чойского района образован народ-
ный вокальный ансамбль «Калина».

Особенностью народного вокального ансам-
бля «Калина» является то, что он состоит ис-
ключительно из артистов преклонного возра-
ста. Его руководителем является Т. В. Лазарева.

В репертуар народного вокального ансамбля 
«Калина» входят лирические, лирико-патри-
отические, русские народные песни, а также 
классические и городские романсы.

Народный вокальный ансамбль «Калина» 
является участником районных, региональных 
конкурсов и фестивалей. Он неоднократный 
призер Республиканского фестиваля народного 
творчества «Золотая осень».
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2004 год
15 лет назад организован народный во-

кально-инструментальный ансамбль дома 
творчества и досуга села усть-Кокса «обе-
рег».

Руководитель ансамбля «Оберег» – В. Ки-
лин.

Ансамбль «Оберег» представляет разности-
левые песенные номера народных и эстрадных 
жанров. Ансамбль является постоянным участ-
ником районных, республиканских праздников 
и фестивалей, таких как «Тюрюк байрам», «Эл-
Ойын», «Чике-Таманская весна», Праздник зе-
леной листвы» (с. Турочак), выступал на рай-
онном смотре-фестивале солдатской песни «За 
Веру и Отечество», посвященном 20-ой годов-
щине вывода советских войск из Афганистана, 
на фестивале лучших коллективов народного 

творчества «Радуга Талантов», посвященном 
Году культуры в городе Горно-Алтайск в ноя-
бре 2014 г. За участие в районных и Республи-
канских мероприятиях неоднократно награ-
ждался дипломами. Так, на республиканском 
молодежном фестивале-конкурсе «Чике-Та-
манская весна-2005» ансамбль «Оберег» занял 
второе место, на конкурсе игры на народных 
инструментах «Мелодия сердца» на районном 
празднике «Малый Эл-Ойын», посвященном 
250-летию вхождения алтайского народа в со-
став Российского государства в 2006 г., получил 
диплом первой степени, стал лауреатом межре-
гионального фестиваля «Родники Алтая».

В 2007 г. ансамблю «Оберег» было при-
своено звание народного. Ансамбль «Оберег» 
представляет собой значимое явление в жизни 
Усть-Коксинского района, часто выезжает с кон-
цертами за пределы своего родного района.



приложения



улалинский миссионерский стан, с. улала,  1890-е гг.



храм преображения господня в г. горно-алтайске



директор областной национальной школы в. К. плакас выступает на торжественной линейке, 
посвященной новому учебному году. 1964 г.



новая жизнь старого здания.
глава республики алтай александр бердников принял участие в открытии нового здания 
школы №7 в горно-алтайске, где разместятся начальные классы. Школа расположилась 
в реконструированном старом корпусе республиканской гимназии имени в. К. плакаса. 

март 2017 г.



здание областной 
национальной школы. 

1970-е гг.

здание 
республиканской 
гимназии имени 

в. К. плакаса. 2018 год.



Этой фотографии 30 лет.
артист в. золотухин с членами "общества любителей книги" г. горно-алтайска. 1989 г.



пионеры на экскурсии в Эликманарском (чемальском) районе. 1959 г.



альтернатива пионерскому движению ссср – Юнармия.
торжественная церемония вручения беретов всероссийского военно-патриотического 

общественного движения и флагов военно-морского флота россии и Юнармии ученикам 
майминской школы № 2.  октябрь 2018 г.



торжественное открытие нового спортивного зала Шашикманской средней школы.  участие 
в мероприятии принял глава республики алтай александр бердников.  6 марта 2018 г.

памятные события 2018 года



встреча чемпиона мира по боевому самбо в весовой категории до 52 кг 
родиона асканакова на границе республики алтай. 13 ноября 2018 г.



II республиканский форум общественных объединений «мы вместе – бис бирлик», 
посвященный 25-летию принятия Конституции российской Федерации.  12 декабря 2018 г.



25 декабря 2018 г. в г. горно-алтайск после реконструкции возобновил свою работу 
кинотеатр «голубой алтай»
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выражаем благодарность за сотрудничество и предоставленные материалы коллективам:

Единого аппарата Главы Республики Алтай и Правительства Республики Алтай; 
Министерства культуры Республики Алтай;
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Алтай;
Сельской администрации Балыктуюльского сельского поселения Улаганского района Респу-

блики Алтай;
БОУ РА «Республиканская гимназия им. В.К. Плакаса»;
БУ ДО РА «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва»;
Детского народного театра «Сурлан;
МБОУ «СОШ № 8 г. Горно-Алтайска»;
МБОУ «Шебалинская СОШ им. Л. В. Кокышева»;
ООО «Редакция газеты «Постскриптум»;
Редакции газеты «Сельская Новь»;
Алтайской студии мальчиков «Алтай»;
Хореографического ансамбля «Ырысту».

благодарим за предоставленные материалы:

Адлыкову А. П., кандидата исторических наук (статья «75 лет известному художнику, скуль-
птору П. И. Богомолову»);

Аккожанову Е. С., заведующую Музеем казахов Алтая (статья «20 лет назад в селе Жана-Аул 
Кош-Агачского района был открыт «Музей казахов Алтая»);

Алушкина Б. К., председателя региональной Всероссийской общественной организации вете-
ранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов в Респу-
блике Алтай (статья «50 лет ветеранскому движению Республики Алтай»);

Баштыкову Л. Т., ветерана библиотечного дела (статьи: «140 лет со дня рождения поэта и за-
чинателя алтайской драматургии Мирона Васильевича Мундус-Эдокова», «105 лет со дня рожде-
ния алтайского писателя Ивана Васильевича Шодоева»);

Боброву М. С., ведущего архивиста КУ РА «Госархив СПД РА» (статьи «155 лет назад был 
образован Чулышманский Благовещенский мужской монастырь», «90 лет назад бюро Ойротско-
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го обкома ВКП(б) приняло постановление «О принципах постановки работы по переводу алтай-
ских хозяйств на оседлость»);

Еркинову Р. М., кандидата искусствоведения, директора БУ РА «Национальный музей имени 
А. В. Анохина» (статья «30 лет мемориальному Дому-усадьбе Григория Ивановича Чорос-Гуркина»);

Казагачеву З. С., доктора филологических наук (статьи «145 лет со дня рождения алтайского 
фольклориста Николая Яковлевича Никифорова»);

Майзину А. Н., кандидата филологических наук, научного сотрудника Научно-исследователь-
ского института алтаистики имени С. С. Суразакова (статьи «135 лет назад был издан «Словарь 
алтайского и аладагского наречий тюркского языка» В. И. Вербицкого»);

Майхиева В. В., начальника отдела государственного мониторинга земель ФГБУ «САС «Гор-
но-Алтайская» (статья « 45 лет назад на основании приказа Министерства сельского хозяйства 
СССР создана Горно-Алтайская зональная агрохимлаборатория»);

Малчинова Н. М., депутата Республики Алтай (статья 25 лет со дня принятия постановления 
Правительства РФ от 25.11.1994 г. № 1288 «О неотложных мерах по государственной поддержке 
социально-экономического развития Кош-Агачского и Улаганского районов Республики Алтай);

Мукаеву Л. Н., кандидата исторических наук (статьи: «50 лет назад село Чемал получило ста-
тус курортного поселка», «170 лет был основан Чемальский стан Алтайской духовной миссии 
с центром в Чемале»);

Полтеву Т. И., заведующую отделом истории БУ РА «Национальный музей имени А. В. Ано-
хина (статья «85 лет Валентине Трофимовне Липатовой, ветерану музейного дела Республики 
Алтай, заслуженному работнику культуры Республики Алтай»);

Смирнова В. В., методиста МБУ ДО «Станция детского и юношеского туризма и экскурсий 
г. Горно-Алтайска» (статья «30 лет назад в Горно-Алтайске образована Станция детского и юно-
шеского туризма и экскурсий;

Тарбанакову С. Н., кандидата искусствоведения (статьи «115 лет со дня рождения актрисы Ев-
докии Ивановны Кошкаровой – Фроловой», «80 лет со дня первой постановки пьесы «Чейнеш» 
П. В. Кучияка»);

Тодогошева А. В., главного специалиста Комитета по делам ЗАГС и архивов Республики Ал-
тай (статья «90 лет со дня рождения государственного и политического деятеля, председателя 
Горно-Алтайского облисполкома, депутата Верховного Совета РСФСР, заместителя Председате-
ля Верховного Совета РСФСР Михаила Васильевича Карамаева»);
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Тыдыкову Н. Н., старшего научного сотрудника Научно-исследовательского института алта-
истики имени С. С. Суразакова («150 лет грамматике алтайского языка»);

Учайкину А. М., кандидата исторических наук (статьи: «60 лет назад в Горно-Алтайске от-
крылись Всесоюзные соревнования сильнейших горнолыжников СССР»);

Чумакаева А. Э., кандидата филологических наук, научного сотрудника Научно-исследова-
тельского института алтаистики имени С. С. Суразакова (статья «55 лет назад вышел в свет 
«Русско-алтайский словарь» под редакцией Н. А. Баскакова и Т. М. Тощаковой).

Шарабуру Л. Н., ветерана архивной службы Республики Алтай («85 лет со дня рождения вы-
дающегося алтайского поэта, писателя Эркемена Палкина»);

Эшматову Г. Б., кандидата политических наук, старшего научного сотрудника научной груп-
пы истории Научно-исследовательского института алтаистики им. С. С. Суразакова (статья «80 
лет со дня рождения ученого-социолога, кандидата философских наук Тамары Александровны 
Троицкой»).
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