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В малом зале Национального драматического театра Республики Алтай имени       
П.В. Кучияк 27 – 28 октября 2016 года прошли первые Межрегиональные Архивные чтения 
Республики Алтай «История Горного Алтая по документальным источникам» 
посвященные 260-летию добровольного вхождения алтайского народа в состав 
Российского государства и 25-летию Республики Алтай. 

В работе первых Межрегиональных Архивных чтений приняли участие 
представители органов государственной власти, парламента республики, научной и 
культурной общественности, студенты Горно-Алтайского государственного 
университета, ученые и историки не только Республики Алтай, но и соседних регионов. 

Открывая архивные чтения, Председатель Комитета по делам ЗАГС и архивов 
Республики Алтай Р.К. Сагыдыева подчеркнула важность проведения подобных 
мероприятий. Так как, целью архивных чтений является укрепление совместной 
деятельности архивистов, историков, ученых в реализации задач по сохранению 
документальных источников, их использованию в формировании гражданского общества; 
обобщение научных исследований по истории развития Горного Алтая в системе архивных 
документов; расширения базы региональных исторических исследований и укрепления 
межрегионального научного взаимодействия. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Участники I Межрегиональных архивных чтений Республики Алтай 
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Приветственное слово 
 

Екеева Наталья Михайловна 
 Первый заместитель Председателя Правительства Республики Алтай 

Здравствуйте, уважаемые участники первых межрегиональных архивных чтений 
Республики Алтай.  

Архивные чтения — это непростое событие в истории 
Горного Алтая. Сегодняшнее мероприятие посвящено двум 
юбилейным датам – 260-летию добровольного вхождения 
алтайского народа в состав Российского государства и 25-летию 
образования Республики Алтай. Это не просто очередные 
памятные даты в календаре, а еще один повод оглянуться назад в 
прошлое. Такие даты, прежде всего, призывают нас осмыслить 
давно минувшие события, позволяют нам лучше понять свое 
место, роль и предназначение в истории Российского государства 
и еще раз напомнить всем нам, что мы несем ответственность 
перед будущими поколениями за развитие и процветание Родины 
- России и Республики Алтай. 

 Все судьбоносные этапы нашей страны, история нашего 
народа нашли отражение в документальных источниках. 

Сегодня архивы – это документальное наследие, созданное и сохраненное многими 
поколениями людей. Они составляют весомую часть духовной культуры народа. И хочется 
отметить, что роль архивов в современном обществе значительно возросла. Сегодня архивы не 
просто хранители нашей истории, ценных документов, а также активно выполняют свою 
социальную роль. 

 Как сказал Президент РФ В.В. Путин - «должно настать время истинного 
просветительства, обращения к нашим культурным корням, к вопросам патриотизма, 
нравственности и морали. Мы знаем всеохватывающую, объединяющую роль культуры, 
истории для нашего многонационального народа и с учётом этого должны выстраивать 
государственную политику». В Республике Алтай архивная служба (Комитет по делам ЗАГС и 
архивов) заняла прочную нишу и реализует политику, обозначенную Президентом Российской 
Федерации, активно участвуя в патриотическом воспитании молодежи путем выставочной 
деятельности, проводя классные часы, воспитывающие в подрастающем поколении чувство 
гражданского самосознания и гордости за свое Отчество. Ежегодно готовятся более 10 
выставочных проектов, посвященных выдающимся общественно-политическим деятелям, 
поэтам, писателям, художникам нашей малой родины – священной для многих из нас земли – 
Республики Алтай.  

Достаточно назвать такие имена как Г.И. Чорос-Гуркин, М.В. Карамаев, В.И. Чаптынов, 
И.И. Ортонулов, Л.В. Кокышев и многих других выдающихся деятелей Горного Алтая. 
Публичный отчет Главы Республики Алтай, Председателя Правительства РА А.В. Бердникова 
часто сопровождается информационной поддержкой со стороны Комитета по делам ЗАГС и 
архивов. 

Сегодня одна из главных проблем – это духовное состояние общества. В этих условиях 
возрастает роль и значение архива как важного фактора в сфере сохранения исторической 
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памяти и национального достояния. У нас существуют три системы сохранения национального 
исторического наследия: это библиотеки, музеи и архивы. В библиотеках хранится, главным 
образом, тиражированная информация. Музеи – это овеществленный кусочек прошлого, к тому 
же их комплектование зависит от многих факторов и основывается главным образом на 
предложении. Специфика же архивов в том, что они накапливают сведения о повседневной 
жизни. Эти данные представляют интерес, с одной стороны для ученых, исследователей, 
потому что помогают увидеть конкретную, реальную действительность той или иной эпохи во 
всем богатстве ее проявлений. С другой стороны, архивные документы приобретают особое 
социальное значение, т.к. в них отражаются судьбы людей, причем не только какие – нибудь 
значительные деяния или события, но и трудовые биографии, которые оказываются 
востребованы во множестве трудовых ситуаций: при оформлении пенсии, назначении льгот и 
т.п. Разумеется, существующие системы сохранения национальной памяти нельзя 
противопоставлять друг другу: все они взаимодополняющие. Сегодня все чаще экспонаты из 
архивов, музеев и библиотек соединяются в рамках различных проектов, оказываются рядом на 
стендах выставок. Благодаря этому восприятие истории становится более объемным, а наши 
знания о прошлом – более точными и доказательными. Видится важная функция 
документально – исторического наследия – связывать прошлое с настоящим, укрепляя и 
устремляя его в будущее.  

Именно через наследие историческая память включается в современные процессы 
жизнедеятельности общества. Историческая память придает глубину и незыблемость всему 
тому, что выражает национальное самосознание. В этих условиях роль и значение архива 
возрастает как никогда.  

Нельзя перечеркнуть то, что было до нас, перечеркнуть историю народа. Задача 
профессиональных историков и архивистов – подлинность доказательства. Сохранение 
богатства и традиций, того историко-культурного наследия, накопленного нашими предками, 
которое мы не должны забывать и использовать эти накопления в современных условиях. В том 
и сила архивных материалов, т.к. встреча с ними — это своего рода очная ставка с историей. 

Сейчас многое сделано в плане упрощения доступа к архивным документам с 
информацией о прошлом. Открывшиеся новые факты, добываемые из архивных фондов, 
помогают нам лучше рассмотреть то, что было. Но главное в том, что новые оценки прошлого 
дают нам возможность более правильного прогнозирования будущего. История помогает нам 
это сделать. 

Стоит отметить, что глава региона А.В. Бердников уделяет большое внимание 
историографии, изучению процесса социально-экономического развития региона в советское 
время и в новой России.  

Поэтому цель архивных чтений – это укрепление совместной деятельности архивистов, 
историков, ученых в реализации задач по сохранению документальных источников, их 
использованию в формировании гражданского общества и воспитании нравственных устоев; 
обобщение научных, краеведческих исследований по истории развития Сибири в системе 
архивных документов; расширение источниковой базы региональных исторических 
исследований и укрепление межрегионального взаимодействия. 

Настоящее мероприятие – это очередная возможность обобщить знания об истории 
развития культуры нашего региона, истории дружбы народов. Желаю участникам первых 
межрегиональных архивных чтений Республики Алтай успехов в их научной работе.  
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«Выехал … из Олтайской земли», «откочевали … в Саяны». Тексты 
архивных документов XVII века и современный читатель: проблема 

осмысления географических терминов 
Бородаев Вадим Борисович, 

ведущий специалист по учебно-методической работе учебной научно-исследовательской лаборатории 
«Историческое краеведение» Алтайского государственного педагогического университета  

 
В текстах русских документов XVII века, связанных с 

завоеванием и освоением бескрайних пространств к востоку от 
Урала, иногда упоминались географические реалии того времени, 
связанные с местами обитания тюркоязычных соседей русского 
государства в Южной Сибири. Рукописные источники, возраст 
которых превышает три столетия, доносят до нас названия и 
термины, употреблявшиеся сибирскими жителями в те далёкие 
годы.  

Для современного читателя осмысление подобных текстов с 
географической лексикой порою становится непростой задачей. 
Причём иногда сохранение названий в неизменном виде только 
запутывает исследователя и мешает правильному пониманию 
рукописных источников. В качестве примера рассмотрим два 

словосочетания из документов середины XVII в., хранящихся в Российском государственном 
архиве древних актов (РГАДА, г. Москва).  

«Выехал … из Олтайской земли»  
Осенью 1658 г. теленгетские князья Кока и Мачик первый и последний раз получили от 

сибирских властей разрешение направить своих послов в Москву. Во время переговоров в 
столице послы рассказали дьякам Посольского приказа: «А Кокин де отец Абакова выехал 
блаженные памяти при великом государе царе и великом князе Михаиле Федоровиче всеа 
Русии из Олтайской земли, покиня свою землю, и служил ему, великому государю, многие 
лета. А сын де ево Кока Абаков тутошние их земли уроженец» (РГАДА. Ф. 126. 1658 г. Д. 2. 
Л. 29).  

Приведённая цитата является наиболее ранним русским текстом, в котором употреблено 
слово алтай. Алексей Павлович Уманский, впервые опубликовавший процитированный 
отрывок, «Олтайскую землю» отождествлял с Алтайскими горами [9, с. 121, прим. 2]. Однако, 
насколько мне известно, в российских архивных источниках XVII столетия это словосочетание 
встречается единично. Русскоязычные сибиряки выражение «Алтайская земля», по-видимому, 
не использовали.  

В последней трети XVII века слово Алтай появляется в русских географических 
описаниях Сибири, имеется оно и на чертежах тобольского картографа Семёна Ульяновича 
Ремезова – всегда в значении имени собственного (топонима), как название наивысшего 
горного массива Азии: «рубежный камень Алтай» [7, с. 45], «камень великий Алтай» [10, 
л. 41 об.]. Причём располагался этот Алтай-камень значительно южнее той горной страны, 
которую сейчас называют Алтаем. Например, в описании 1672 г. Алтай указан «китайским 
рубежом». «Переехав за рубежный камень Алтай, – говорится в этом тексте, – до урочища 
Абуги езду неделя; а в тех урочищах кочуют китайские люди Тюбитцы» [7, с. 45]. С. У. Ремезов 
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также пояснял, что «славный Алтай-камень» находится «во основании главою всех великих 
рек: Иртыша, Оби, Енисею, Селенги, китайской Корги, индейской Ганга» [10, л. 41]. 
Тобольский чертёжник считал, что с каменных круч Алтая берут начало великие реки Азии, в 
том числе индийский Ганг и китайская «Корга» (Хуанхэ).  

Чем же является упомянутая в документе 1659 года «Олтайская земля» князца Абака: 
топонимом или географическим термином?  

Для современного читателя такой вопрос может показаться странным, поскольку 
общеизвестно, что Алтай – название горной страны. От этого же топонима получили свои 
наименования два субъекта Российской Федерации – республика и край. Практики 
использования слова алтай в качестве нарицательного термина русский язык не знает, оно 
всегда пишется с заглавной буквы. Однако следует помнить, что словосочетание «Олтайская 
земля» попало в московский документ 1659 года благодаря рассказу теленгетского посла, 
говорившего на родном наречии. Поэтому и объяснять его фразу необходимо из тюркского 
языка, в котором слово более многозначно.  

На смысловые различия термина Алтай в русском и алтайском языках обращал внимание 
историков и географов Михаил Фёдорович Розен в небольшой заметке, опубликованной после 
его смерти Алексеем Дмитриевичем Сергеевым с кратким словарным прибавлением [6, с. 110–
111]. Розен ссылался на авторитетное мнение известного алтайского учёного-филолога Сазона 
Саймовича Суразакова, который в 1973 г. осуществил академическое издание героического 
эпоса «Маадай-Кара», записанного им от знаменитого сказителя Алексея Григорьевича 
Калкина.  

В начале этого повествования (строки 20–21) говорится: 
Jетен jылга jуртай берген,  
Алып-кÿлÿк Алтайына jатпай кайтты [3, с. 67]. 
 Семьдесят лет на своей земле  
 Алып-кюлюк живёт [3, с. 251].  
Здесь слово Алтайына переведено С. С. Суразаковым как на своей земле. В связи с этим 

учёный счёл необходимым поместить в книге специальный комментарий: «На своей земле – 
букв. “на своём Алтае”. Алтай – в эпосе означает “земля”, “территория какого-либо каана, 
племени”, “родина богатыря”. Вместе с тем это слово служит и для обозначения всей земли: 
айлу-кÿндÿ Алтай “солнечно-лунный Алтай”. В этом смысле “Алтай” противопоставляется 
верхнему и подземным мирам» [3, с. 461, прим. 7].  

Как видим, в эпосе коренных жителей Алтайских гор слово алтай выступает в нескольких 
значениях: «и как географическое название, и как мифологическое понятие (центр Вселенной), 
и как нарицательное наименование, означающее землю, страну, родину богатыря или его 
родовые места» [2, с. 225]. По свидетельству глубокого знатока алтайского эпоса Зои 
Сергеевны Казагачевой, слово алтай в нарицательном значении употреблялось «как название 
родовых мест, где “родился-появился” богатырь». В качестве примера она приводит вопрос из 
героического сказания «Кан-Алтын»: «Кажы алтайдан־ келген־?» (С какого алтая [ты] 
прибыл?). И в том же смысле – у одного из западно-монгольских племён: «Тана алтай хаа 
байна?» (Где ваш алтай?) [2, с. 284–285]. В разговорном алтайском языке такое нарицательное 
значение слова алтай сохранялось вплоть до настоящего времени [8, с. 153]. По свидетельству 
Э. В. Бабрашева, его мама 1907 г. рожд. при обращении к приезжему гостю могла спросить и 
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«Кандый jерден־? [келдин־]» (Откуда ты? [прибыл]); и «Кандый алтайдан־? [келдин־]» (С 
какого региона? [прибыл]). Последняя форма вопроса считалась более уважительной.  

Итак, в тюркских и монгольских языках значение слова алтай неизмеримо шире, чем в 
русском. Это не только имя горной страны, но прежде всего обозначение Родины, родных 
кочевий. Мне представляется, что именно в таком значении употребил слово алтай 
теленгетский посол в Москве. Фразу «выехал … из Олтайской земли» надо понимать как 
«выехал с Родной земли», «покинул родные кочевья». Здесь алтай – скорее географический 
термин, но никак не топоним. В таком случае вопрос о локализации «Олтайской земли» князя 
Абака остаётся открытым. Можно вслед за Уманским предполагать, что Абак на рубеже XVI–
XVII вв. выкочевал в лесостепь Верхней Оби из Алтайских гор. Однако вполне возможно, что 
родовые кочевья этого правителя, происходившего из сеока мундус (РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. 
Стб. 10. Л. 41. Опубл.: 1, док. № 50, стб. 533), находились на равнине, в Прииртышье или в Обь-
Иртышском междуречье, за пределами Алтайских хребтов.  

«Откочевали … в Саяны»  
В документах Сибирского приказа, начиная с 1630-х годов, встречаются упоминания о 

том, что отдельные группы ясачного населения бассейна реки Бии и Телецкого озера 
откочёвывали «в Саяны». Иногда, объясняя недобор пушнины, писали, что российские данники 
«розбежались в Саяны» (РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Кн. 590. Л. 421–421 об.).  

В русском языке нашего времени слово Саяны, также как и Алтай, является топонимом и 
обозначает название двух горных систем на юге Сибири. Когда современный читатель 
встречает в рукописном источнике XVII века выражения «розбежались в Саяны» «откочевали 
… в Саяны», название это невольно ассоциируется с топонимом, и возникает представление об 
уходе населения именно в Саянские горы. Однако такое понимание расходится с 
первоначальным смыслом текста.  

Русскоязычные сибиряки в XVII веке уже знали Саяны как название горного массива, но 
при таком значении этого имени использовалось словосочетание «камень Саянской» [4, с. 77]. 
Более распространённым в то время было употребление слова «Саяны» в качестве этнонима, а 
не топонима. Так именовался тюркоязычный народ. Синонимом слова «Саяны» в этом 
значении является название «саянцы».  

Подобного рода этнонимы (киргизы, чёрные и белые колмаки, саяны) русские 
использовали не только для именования того или иного народа, но и для обозначения места его 
проживания – по выражению Леонида Павловича Потапова, для названия какого-либо «этно-
географического района» [5, с. 108]. Любопытно, что на старейшей известной историкам 
русской карте Сибири, так называемом «Годуновском чертеже» 1667 года, местом проживания 
саянцев показаны именно Алтайские горы и лишь отчасти Саянские [11, л. 4].  

По сведениям документов XVII века, саянцы жили неподалёку от телесов и других 
обитателей окрестностей Телецкого озера. Так, в рассказе о неудачной поездке «в Телези» для 
сбора ясака в 1644 (142-м) году кузнецкого пятидесятника Куземки Володимерова имеется 
фраза: «И телеские люди [с] своих жилищ отъехали к Саянам вверх по Чюлышьман реке» 
(РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Кн. 271. Л. 777 об.). В 1651 году «князки Кузнецкого острогу мраские и 
верхотомские Кунестейко с товарыщи» подали челобитную с просьбой разрешить им идти на 
государевых «непослушников на Саян и на саянских [к]иштымов вверх по Мрасе реке. А живут 
оне, – поясняли челобитчики, – вверх Обокану реки в таких же горах, в каких мы, в глубоких 
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снегах. А люди, государь, оне богатые, соболей и бобров много у них» (РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. 
Стб. 381. Л. 50).  

Из процитированных документов можно заключить, что в середине XVII столетия саянцы 
обитали в Прителецком районе, в верховьях Абакана, а также вверх по Чулышману.  

Не обошли вниманием этот народ и теленгетские послы в 1659 г. в Москве. На приёме в 
Посольском приказе они просили русского царя послать к их князцам Коке и Мачику из Томска 
«ратных людей со сто человек». По словам послов, в таком случае князцы будут готовы «ему, 
великому государю, послужить: с теми иво государевыми служилыми людми и с своими улусы 
пойдут на саянцов и на телеских мужиков, и приведут их под государеву высокую руку в ясак. 
А прежде сего те телеские мужики платили ясак великому государю. А ныне де те телеские 
мужики кочюют заодно с саянцы». При этом послы Коки и Мачика поясняли дьякам 
Посольского приказа: «Тех де саянцов и телеских мужиков с 300 юрт. А живут они неподалеку 
от их князцовых кочевьев. А болшие де люди саянцы ж кочюют в вершине по реке Келче, ходу 
до них от их князцовых кочевьев с месяц» (РГАДА. Ф. 126. Оп. 1. 1658 год. Д. 2. Л. 31–32). 

Следовательно, обитавшие на Алтае и кочевавшие с телесами саянцы были лишь частью 
народа, основное ядро которого проживало на значительном удалении от этих мест – вероятно, 
действительно в Саянских горах, на территории современной Тувы. Возможно, выражение «в 
вершине по реке Келче» указывает на реку Кемчик.  

Таким образом, использование в русских документах XVII века знакомых нам 
географических названий иногда провоцирует ассоциации, которые способны привести к 
неверному пониманию текста. «Олтайская земля» князя Абака могла находиться и не в 
Алтайских горах, а Саяны могли проживать именно на Алтае. 
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«Счастлив тот, кто …оставил потомкам чекан души своей (по 

документам архивной коллекции документов «Из рода Атамановых» 
 

Бухтуева Людмила Владимировна, 
 начальник архивного отдела администрации МО «Усть-Коксинский район»  

 
Архивный отдел администрации МО «Усть-Коксинский 

район» особое внимание уделяет сбору документов личного 
происхождения и созданию на их основе архивных коллекций.  
Их в отделе образовано 18, в их  состав входит  523 ед. хр. Они 
позволяют нам познакомиться с личными документами, понять 
и осмыслить не только  важные исторические процессы, но и в 
судьбу простого человека, который и является вершителем этих 
процессов.  

Так и случилось с созданием архивной коллекции «Из 
рода Атамановых», посвященной семье крестьянско-
патриархального уклада, старообрядческой веры, 
представители которой будучи простыми  жителями уймонской 

долины стали участниками  важного культурно-исторического события – пребывания в августе 
1926 г.  в с. Верх-Уймон  Центрально-Азиатской экспедиции Николая Константиновича  
Рериха. Документы архивной коллекции позволяют нам познакомиться с их биографиями и 
судьбами. Они  у каждого разные, трагические и благополучные, состоявшиеся и не 
сложившиеся. Браки с русскими, алтайцами, немцами,  евреями и живут они не только в 
России, но и в странах ближнего и дальнего зарубежья. 

Но обо всем по порядку.  
7 августа 1926 г. уставшие члены Центрально-Азиатской экспедиции Николая 

Константиновича Рериха, начавшейся в 1924 году в Индии прибыли в старообрядческое село 
Верх-Уймон Уймонского аймака.  

Остановились в двухэтажном бревенчатом доме Вахрамея (Варфоломея) Семеновича  
Атаманова  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Атамановы. 

 село Верх-Уймон. Фото нач. ХХ века 
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Вахрамей Семенович  Атаманов, глава большой крестьянской семьи: по Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи 1917 г. в переписном листе значится домохозяин Атаманов 
Вахрамей Семенович и  указаны: жена Екатерина, сыновья Василий, Прокопий, Симон, 
Трифон, Кирилл, дочери Агафья, Васса, сноха Марьяна, внучка Ксения, к 1926 г. она 
значительно увеличится.  На фотографиях из музея Н. Рериха в Нью-Йорке почти полный клан 
Вахрамеевского рода. Вахрамей Семенович был зажиточный и умный хозяин,  занимался 
вместе со своими сыновьями традиционным крестьянским трудом – выращивал скот, держал 
пасеку, по вышеуказанной переписи у него 241 голова скота, и 137 голов овец. Но смекнув, что 
наибольший доход приносит продажа пантов  маралов, развел  до 40 голов маральник.  И на 
такое большое хозяйство по переписи указан всего 1 работник. О рачительности и 
зажиточности Вахрамея Семеновича, свидетельствует и его большой двухэтажный дом, 
который выбрали для своего жительства американские путешественники.  Николай  Рерих 
сделал его своим проводником и сравнивая Вахрамея Семеновича с Пантелеймоном-Целителем 
так сказал о нем:  «Он, но заветам мудрых,— ничему не удивляется: он знает и руды, знает и 
маралов, знает и пчелок, а главное и заветное — знает он травки и цветики». 19 августа именно 
Вахрамей Семенович и отвез путешественников до Бийска. Период раскулачивания для семьи 
Вахрамея Семеновича закончился трагически.  Он умер в ссылке, в холодном Нарыме в 1931 
году,  куда был сослан со своей многочисленной семьей. Сначала разорили все хозяйство, 
отобрали дом, расстреляли сыновей, а потом дочерей, внуков,  снох сослали в Нарым.   

Фотография  как раз ссылочного периода. Ксения 
Фоминична Атаманова сноха Вахрамея Семеновича,  
жена его третьего сына Василия Вахрамеевича 
Атамановы и их дети Иосиф, Матрена, Мария, 
Ефросинья, и Марьяночка. Их судьбы: Сын Василия 
Вахрамеевича – внук Вахрамея Иосиф погиб в 
Великую Отечественную войну в 1943 г. Матрена 
Васильевна Атаманова,  в будущем учитель, сейчас, 
она и Татьяна Назаровна Афанасьева единственные  
оставшиеся в живых внучки Вахрамея Семеновича, 
Матрена Васильевна в возрасте 94 лет проживает в г. 
Барнауле в семье  дочери Татьяны. У Матрены 
Васильевны – двое детей – правнуков В.С. Татьяна 
Мальцева, архивистка, окончила истфак Алтайского 
госуниверситета, на пенсии, сын Петр Перфильев 
окончил Ленинградский ордена Ленина 
Политехнический институт, корабел, проживал в 
Санкт-Петербурге, умер в январе 2016 г. Четверо  

праправнуков, прапраправнуков нет. 
У Василия Семеновича на руках Маша (в будущем Мария Васильевна Атаманова-

Сошнева). Мария Васильевна большую половину своей жизни прожила в Белоруссии, работая 
учителем биологии,  вторую в Замульте Усть-Коксинского района. Умерла 05 мая 2012 г.  У 
Марии Васильевны Атамановой – двое детей, правнуков В.С.– сын Сергей Сошнев, окончил 
Минский радиотехнический институт по специальности инженер-конструктор 
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радиотехнической аппаратуры, дочь  Наталья Сладкова архитектор, окончила Минский 
политехнический институт. По этой линии у  Вахрамея Семеновича  5 праправнуков и один 
прапраправнук. 

Ефросинья Васильевна Бухтуевой нет на коллективном фото. Она родилась в 1928 г. В 
браке с Игнатом Федотовичем Бухтуевым они родили и воспитали трех детей: Александра, 
военнослужащиего, капитан в отставке, проживает в Сыктывкаре,  Ивана  погиб в 1989 г., дочь 
Нина Иртакова проживает в Усть-Коксе, фельдшер-окулист. По этой линии у В.С. 5 
праправнуков и три прапраправнука. 

Немного о судьбе Василия Вахрамеевича Атаманова. Для  жителей Усть-Коксинского 
района его фигура неоднозначна. Для многих он жестокий белобандит.  Участник трагических 
событий Гражданской войны в Горном Алтае, он воевал за свою правду. На фото  1926 года он 
не арестован органами и вполне легально живет в Верх-Уймоне, и даже некоторое время 
работает председателем сельсовета. Но уже в начале в 1930 годов в период раскулачивания и 
понимая, что его, как и его братьев  ждет смерть, он уходит от притеснений  с группой земляков 
в Китай, тем самым избежав неминуемого расстрела.  На родине остались жена и пятеро детей 
Матрена, Мария, Иосиф, Маримьяна, Ефросинья. В Китае вновь женится и в этом браке 
рождается еще четверо детей: Галина, Михаил, Кира, Виктор. В 1950-х годах Василий 
Вахромеевич в числе немногих вернулся из Китая на Родину, был арестован, отбывал наказание  
в концентрационных лагерях, в том числе в  г. Вихоревка Иркутской обл. В 1967 году вернулся 
домой на Алтай. Проживал у дочери Ефросиньи Бухтуевой. Умер в 1973 году. Его жена  первая 
жена Ксения Фоминична умерла в 1955 году, похоронены они рядом на замультинском 
кладбище. По воспоминаниям его дочери Е.В. Бухтуевой, Василий Вахромеевич имел долгую 
беседу с красным партизаном Семеном Андриановичем Явцевым, непримиримые раньше враги 
примирились. 

Теперь немного о заграничных потомках Вахромея Семеновича. Вторая жена Василия 
Вахромеевича – Любовь Михайловна из Китая эмигрировала в Бразилию. А дети – внуки В.С.  
по всему миру.  

Дочери  Галина и Кира  сначала жили в Швеции, затем Галина с мужем Прохором 
Мартюшевым переехали в США, жили на Аляске, в Орегоне, Монтане, везде жили в 
старообрядческих общинах. Галина умерла в 2002 г.  В своем гостеприимном американском 
доме она радушно встречала дорогих родственников из России. В гостях у нее побывали 
племянница Таня Мальцева с сыном Артемом, племянник Геннадий Атаманов с женой Ольгой. 
Ее сын Гавриил Мартюшов– правнук В.С. проживает в Монтане, имеет большую семью, 4 
детей – 4 праправнуков. 

Кира Васильевна  проживает в Швеции, была замужем за Ильей Моисеевичем Шапиро, 
сын Николай, окончил Стокгольмский университет.  

Виктор Васильевич – архитектор, живет в столице Бразилии Сан-Пауло, Михаил 
Васильевич умер в начале 2000 –х годов. 

В 1967 году  Галина Васильевна побывала в Советском Союзе, в Братске, где встретилась 
с сестрами Матреной и Ефросиньей. Сумела приехать в Усть-Коксу, привезла вместе с сестрой 
Ефросиньей тяжелобольного отца – Василия Вахромеевича на родину, и сама побывала на 
своей малой родине, у своих истоков. 

Прокопий Вахромеевич – самый старший сын Вахромея Семеновича. Он разделил судьбу 
многих, был арестован и расстрелян в 1930-х гг. у него две дочери – внучки Вахрамея 
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Семеновича – Татьяна и Ольга. Ольга Прокопьевна проживала в Бийске. Ее сын Геннадий 
Атаманов – правнук В.С., родился  там же в 1950 г. Окончил филфак Бийского пединститута, 
работал на радио и в газете г. Бийска. С 1980 г. живет и работает в Ленинграде – Санкт-
Петербурге. Является автором книги «Мои родные староверы». У него один сын Александр, 22 
года, студент Санкт - Петербургского университета 

Дочь Вахрамея Семеновича Васса Вахромеевна, прожила чуть больше 55 лет. В браке с 
Ануфрием Блиновым родила двух дочерей – внучек Вахромея Семеновича Татьяну и Марфу. У 
Марфы Ануфриевны 4 детей – правнуков Вахрамея Семеновича: Степан, Федосья, Мария, 
Ирина. Федосья Анурьевна Трубачева и Мария Александровна Доготарь ныне пенсионерки. 
Слайд 29 Мария Александровна долгие годы проработала в Верх-Уймонском сельском Совете, 
возглавляла Верх-Уймонскую сельскую администрацию Ирина Александровна Клименко 
работает учителем английского языка в Верх-Уймонской  средней школе.  Праправнуков 10, 
прапраправнуки 13 прапрапраправнук 1.  

Другая дочь Вассы Вахромеевны Татьяна Анурьевна в браке с Клепиковым Федором 
Сергеевичем родила и вырастила 5 детей: Петра, Агриппину, Евгения, Дарину и Марию. В 
живых уже нет Петра и Евгения. Дружные сестры Грапа, Дора и Мария – пенсионерки, живут в 
Верх-Уймоне и Гагарке, они своей добротой объединяют  и своих детей и внуков. По этой 
линии 9 праправнуков и 16 прапрправнуков. 

Агафья Вахромеевна Зубакина. Дети: Анна, Иван, Степан, Татьяна. По этой линии 10 
праправнуков, и 18 прапраправнуков. Проживают в Онгудае, Москве, Австралии, США. Один 
из правнуков В.С. по этой линии  Семен Иванович Зубакин добился в свое время значительных 
политических успехов – в конце 1990 гг. возглавлял Республику Алтай, ныне проживает в 
Калужской обл. 

Симон, Трифон, Кирилл Атамановы сыновья Вахрамея Семеновича были расстреляны в 
годы большого террора. 

В заключении я хочу сказать, что потомки вахрамеевского рода, крепкого, устоявшегося, 
трезвого не подвели своего пращура, который то же был неординарным человеком. Ведь 
недаром выбрал Н.К. Рерих Вахрамея Семеновича своим проводникам, оставил о нем 
прекрасные слова, фотографии, значит был в этом и духовный и исторический смысл. И 
принадлежность к старообрядчеству сохраняется у многих потомков Вахрамея, даже в далекой 
Америке. Это о старообрядцах-уймонцах в книге «Ойротия» пишет Петр Яковлевич Гордиенко: 
Уймон является житницей Ойротии. Почти все население состоит из старообрядцев-кержаков - 
фанатиков и ревнителей старой веры. Крепок их устоявшийся быт. Сложна система подчинения 
наставникам… 

Не один кулак и зажиточный насчитывает у себя десятками и сотнями голов скота. 
Замшелые амбары ломятся от избытков духмяного хлеба. Бабы их мастерицы стряпать жирные 
пироги, сдобные шанежки, каральки, разные завитушки да выдумки. Умеют изготовлять всякие 
варева. В погребах у них на круглый год хватит соленых и квашеных приправ. Там же стоят 
матерые бочки квасов, медовух, травянок. 

В избах распорядок и строгая домовитость. Воздух пропитан запахами душицы, сосны, 
герани. Сундуки туго набиты цветистыми сарафанами, кашемировыми юбками, домотканой 
пестрядью, шалями да полушалками, баско любят одеваться кулацкие модницы. По десять 
юбок враз нанизывают, чтобы показать свой достаток. 

Справно живут уймонские старожилы». 
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Ликвидация неграмотности в Шебалинском районе 

 
Могулчина Светлана Александровна, 

начальник архивного отдела администрации МО «Шебалинский  район»  
 

В исследовательской работе Сергея Порфирьевича 
Швецова Горный Алтай и его население, том 1, Кочевники 
Бийского уезда включены материалы всестороннего 
исследования крестьян и инородцев Томского округа, в это 
число вошло население Горного Алтая. Отмечалось: «Среди 
кочевых алтайцев на 1000 человек среди мужчин грамотных 2, 
среди женщин на 1000 человек-1 . Среди оседлых алтайцев 
живущих на заимках и поселениях грамотность чуть выше.  

Превращение территории Горного Алтая в арену боевых 
действий, а также перманентные военные действия со стороны  
казахов Среднего жуза делали невозможным оседлое 
проживание  алтайцев. Поэтому на территории Шебалинского 
района, как и во всем Горном Алтае, преимущественное развитие  

имели те отрасли хозяйства, которые наиболее были приспособлены к нестабильной жизни. Во 
второй половине 19 - начале 20 века, благодаря деятельности Алтайской духовной миссии, 
территория Горного Алтая покрылась сетью миссионерских станов. Источником 
распространения грамотности на территории Шебалинского района стали миссионерские 
школы: Мыютинская, которая основана 1856 г. В 1873 году открыли церковно-приходскую 
школу в Ильинке, в 1887 г. в Марийинске, 1986 г. в Топучей, в 1895 г. в Барагаше, в 1895 г. в 
Малой Черге, 1890 г. в Черге. Церковно-приходские школы, содержащиеся на средства 
Алтайской духовной миссии, были единственными источниками получения хотя бы 
первоначального образования для некрещеной части населения Горного Алтая. 

С.П. Швецов «Кочевники Бийского уезда», т 1, стр 65-67 пишет: «Калмыки осознавали 
ненормальность такого положения и пытались создать альтернативные школы. Экспедицией по 
исследованию Горного Алтая констатировано два случая частной инициативы среди инородцев. 
Богатый калмык Демичи Чекурак и Аргамай Гульджин, самоучкой научившиеся русской и 
монгольской грамоте, в 1897 году построили за свой счет большие дома под школы, но открыть 
не могли, так как не было учителей. От миссии они не хотели брать церковно- приходских 
учителей, боялись, что народ полностью  перейдет в православие». С первых дней 
установления Советской власти все силы были брошены на восстановление народного 
хозяйства. В этот период народ шебалинской волости переживал серьезные экономические 
трудности. Главной причиной спада экономики была гражданская война, жители, «спасаясь от 
произвола и грабежа белогвардейцев, бежали в тайгу и жили без жилищ, имущества, скота» 
Вопрос перевода алтайского населения на оседлость было безотлагательным. Для стабилизации 
ситуации в Горном Алтае, для подавления бандитизма, пресечения брожения среди инородцев 
Сибирским революционным Комитетом Горно-Алтайскому губернскому исполкому было 
предложено создать во всех населенных пунктах сельские Советы путем всенародных выборов. 
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На одном из первых заседаний ревкомитета Василий Иванович Плетнев отмечает, что 
работа продвигается медленно из-за разбросанности и отдаленности мест проживания 
коренного населения, неграмотности и религиозных предрассудков. 

Исполнительский комитет Шебалинской волости под председательством Георгия 
Сергеевича Данилова неоднократно отмечали значимость культурно-просветительской работы. 
По рекомендации Горно-Алтайского уездного  Комитета протокол №57 от 6 октября 1920год 
президиум Шебалинского исполкома 27 ноября1920 года  принял решение о создании отдела 
народного образования. В этот период на территории аймака функционировали школы в 
Ильинке, Шебалине, Мыюте, Мариинске, Камлаке, Барагаше, Топучей. В 1924 году при 
аймакисполкоме на основании решения президиума облисполкома протокол №57 от 6 октября 
1924 года создана аймачная инспектура по народному образованию. В 1924-1925гг. почти в 
каждом населенном пункте по решению исполкома Шебалинского аймака созданы Общества 
«Долой неграмотность». По данным переписи 1926 года в Шебалинском аймаке было 84 
населенных пункта, из них 8 сел, 4 деревни,11 поселков, 43 урочища, 13 заимок, 1 выселка. 
Всего было 2529 крестьянских хозяйств, проживало 12019 душ, мужчин 5806, женщин 6213. На 
территории аймака действовало 12 сельских Советов, 14 школ и 1 лечебное учреждение. 
(ГАГААО, фонд 33, оп. 1, д. 80,лл. 88) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В лигпунктах обучалось 2249 человек разного возраста и пола, ликвидация неграмотности 

шла в жесточайшей борьбе с кулачеством, мешали и национальные предрассудки. К концу 20-х 
годов в Шебалинском аймаке эффективно заработал административный рычаг управления, о 
чем свидетельствуют протоколы заседания исполнительных комитетов  Бешпельтирского, 
Мало-Чергинского, Верх-Апшуяхтинского сельских Советов Шебалинского аймака за 1926- 
1930 годы. На заседаниях президиума сельских Советов народных депутатов заслушиваются 
отчеты учителей школ, заведующих избы-читальни, дома алтайки, библиотеки и культурно-
просветительской секции. 

Школа первой ступени с. Шебалино 
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В документах фонда №8, Бешпельтирского сельского Совета народных депутатов  
Шебалинского аймака Ойротской автономной области, сохранился протокол №19 от 09.12.1934 
г. президиума сельского совета, который принял постановление: 

1. Неграмотных будет учить заведующая избы читальни Чеканцева В. 
2. Малограмотных учат учителя - ответственная Уленекова 
3. Определить ликвидационный пункт. 
4.Постановление вступает в силу со дня принятия 
В конце 30-х годов центральный комитет народных комиссаров выдвигает в качестве 

главных задач культурной революции ликвидацию массовой неграмотности и введение уже 
обязательного начального образования, отметив при этом замедленные темпы культурно-
просветительской работы на местах. Для идеологического обеспечения всеобуча в ряды 
«култьармейцев» мобилизованы опытные партийные и комсомольские лидеры. Руководствуясь 
решением Совета народных комиссаров СССР и Центрального Комитета ВКП/б от 16.01.1931 г. 
о всеобщей мобилизации Советской общественности на борьбу за всеобщую грамотность 
населения, аймакисполком принимает постановление о №22 от 12.03.1931 года обеспечить 
активное участие в работе по обучению населения всех культурных сил, при сельских Советах 
района расширить секции по ликвидации неграмотности. 

В фонде №8, оп №1, д 4, л. 2, Беш-Озекский сельский Совет рабочих, крестьянских и 
красноармейских депутатов, протокол заседания исполнительного Комитета №1 о создании 
секций. В списках секции по образованию вошли учитель Уксегешева, культработник - 
Морозов Н, ударники учебы Чичинова М, Чекирова И, комсомольцы Охчина Ч, Баспасов А, 
заведующая избой-читальней Идубалина А, активисты-колхозники.  

Лозунг «Один грамотный должен научить двух безграмотных стал основой работы». 
Секция по ликвидации безграмотности устанавливает тесную связь с другими секциями: 
сельскохозяйственной, налоговой, финансовой, дорожной, культурной. Для тех, кто не может 
учиться в школе по объективным причинам, организовывают учебу на дому, у кого маленькие 
дети, помогают присматривать за детьми на время учебы.  

Обучение неграмотных проводится круглогодично без отрыва от производства. 
Общественным учителям созданы все условия, предоставляется транспорт (лошадь Серко и 
Буран), а также помещения. Потребкооперации поставлена задача своевременной доставки 
учебников, тетрадей, карандашей. 

Политико-просветительская работа школы, избы-читальни, красного уголка 
координировалось секцией по образованию. Культработники проводили вечера, оформляли 
пропагандистские стенды, проводили политинформацию. На особом контроле секции по 
образованию  была работа по ликвидации безграмотности с призывниками в Красную армию. 
Еженедельно секция по образованию отчитывалась о результатах работы по ликвидации 
безграмотности на пятиминутках, в президиуме и пленуме, сходах. 

Из Протокола заседания президиума Бешпельтирского сельского совета народных 
депутатов 

                            Протокол № 4 от 25. 11. 1932 г. 
1.Отчет финансовой секции 
2.Отчет культурно-просветительской секции. 
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По второму вопросу отчитывается учитель Бешпельтирской школы Уксегешева,  
Отчитывается заведующий избы-читальни Морозов, руководитель секции. Президиум отмечает 
слабую работу секции, научились читать 5 человек, писать научились всего 2 человека. 

В условиях массированной индустриализации, скорейшего подъема экономики страны, 
сильнейшего давления мирового капитализма идеологическая работа стояла на первом плане. 
Для ее активизации президиум аймачного исполнительного комитета принял ряд решений. 

Одним из уникальнейших материалов, сохранившихся в архиве МО «Шебалинский 
район» в фонде № 1 (Совет депутатов, администрация Шебалинского района) протокол 
выездного Президиума Шебалинского аймачного исполнительного Комитета Ойротской 
автономной области в Чергинский сельский Совет депутатов от 2 февраля 1938 года. 
Президиум принял постановление, обязывающее председателей сельских Советов по 
обеспечению населения всеми видами связи - почтовой, телефонной, радио, газетой, до конца 
февраля 1938 года установить в каждом селе радиоприемники.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Слушатели районного Дома алтайки.  
с. Шебалино, 1952г. 

Председателю потребкооперации района обеспечить доставку приемников. В конце 30-х и 
в начале 40-х годов в Шебалинском аймаке завершена коллективизация и перевод основной 
массы алтайского населения на оседлость. Полностью ликвидирована безграмотность 
населения, началась реализация начального общего образования. С 1949 года по 1953 в с 
Шебалино работала типография, издавалась газета «Сталинец» первый год выпускали 600 экз., 
в последующие годы по 1600 экземпляров.  

 
Литература: 
1. Архивный фонд №1 №7,№8, №11. 
2 Горный Алтай и его население т. 1, Кочевники Бийского уезда С.П. Швецов, Барнаул. 1900. 
3. История Горного Алтая т.2г Бийск 2000. Н.М.Екеева. 
5. История народного образования н.Ф. Копытов, г. Горно-Алтайск, 1994 
6. От уезда к Республике. В.П.Величко, В.П. Майер, Г.Д. Мартынова. 
7. Энциклопедия Республика Алтай, Горный Алтай во второй половине 18 в начале 20 века. Л.Н. 

Мукаева 
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Информационные ресурсы Алтайской краевой универсальной научной 
библиотеки им. В.Я. Шишкова об Алтае 

 
Павлова Татьяна Васильевна,  

библиограф, Алтайская краевая универсальная научная 
библиотека им. В.Я. Шишкова (г. Барнаул) 

 
В современном обществе, когда потоки информации 

стремительно возрастают, сама информация стала 
определяться как «стратегический ресурс» от которого 
зависит развитие экономики, науки, образования, культуры и 
т. д. Используется узкое и широкое понимание 
информационных ресурсов: в узком понимании имеются в 
виду только сетевые информационные ресурсы, доступные 
через компьютерные средства связи, а в широком – любую 
зафиксированную на традиционных или электронных 
носителях информацию, пригодную для сохранения и 
распространения. Современные библиотеки обладают 
первичными (фонд) и вторичными (справочно-

библиографический аппарат, справочно-библиографический фонд) информационными 
ресурсами, которые также можно разделить по форме носителя: электронные и традиционные 
(печатные). Особой ценностью каждой региональной библиотеки являются краеведческие 
информационные ресурсы. 

В Алтайском крае наиболее полно краеведческие информационные ресурсы представлены 
в Алтайской краевой универсальной научной библиотеке им. В. Я. Шишкова (АКУНБ), 
являющейся региональным центром краеведческой информации. К традиционным (печатным) 
ресурсам относятся: краеведческий фонд, краеведческий карточный систематический каталог, 
справочные биобиблиографические пособия. К электронным – сводная база данных (БД) 
«Алтайский край», фактографические БД (авторитетные файлы: персон, коллективов, 
географических наименований; БД Календарь знаменательных и памятных дат), электронная 
библиотека, краеведческий портал «ЭРА: Электронные Ресурсы Алтая» (http://www.altlib.ru/), 
«Экологическая карта Алтая» (http://www.akunb.altlib.ru/2011-06-02-03-47-44.html) и 
«Литературная карта» (http://akunb.altlib.ru/files/LiteraryMap/index.html) на сайте библиотеки и 
портале «ЭРА»; страница «Алтайское краеведение» в социальных сетях «В Контакте» 
(http://vk.com/public38913333) и «Facebook» (https://www.facebook.com/altlib/). 

Краеведческий фонд АКУНБ. Библиотека обладает самой полной коллекцией книг, 
изданных на территории Алтая в XIX–XXI вв. (более 44 тыс. экз.) и уникальным фондом 
краеведческой литературы, включающим документы с 1788 г. Основным источником 
пополнения фонда является обязательный экземпляр. Ежегодно в фонд поступает около 2 тыс. 
экз. книг и около 200 названий периодических изданий. В фонде широко представлена 
литература по всем отраслям знаний и направлениям деятельности. Особенный интерес 
представляют статистические, картографические издания, а также литература, посвященная 
истории населенных мест Алтая. Большим спросом пользуются книги по археологии, 
этнографии, истории Алтая, фольклору, туризму. 

http://www.altlib.ru/
http://www.akunb.altlib.ru/2011-06-02-03-47-44.html
http://akunb.altlib.ru/files/LiteraryMap/index.html
http://vk.com/public38913333
https://www.facebook.com/altlib/
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Поиск краеведческой информации 
осуществляется с помощью краеведческого 
систематического каталога библиотеки и 
сводной БД «Алтайский край». Каталог 
ведется с 1954 г. В нем отражается 
информация о печатной продукции об 
Алтае, на всех видах носителей, 
поступающих в библиотеку. Также каталог 
содержит краеведческую информацию об 
изданиях отсутствующих в библиотеке, что 
позволяет пользователям составить более 
полную картину по тому или иному запросу. 
Хронологический охват – с конца XVIII в. 
до настоящего времени. Ежегодно в каталог 
вливается около 8 тыс. карточек. 
Систематический каталог сформирован по 
отраслевому принципу, что позволяет пользователю быстро найти информацию по той или 
иной теме. В каталоге в каждой отрасли выделены разделы с информацией по Горному Алтаю и 
Республике Алтай. 

Сводная БД «Алтайский край», электронный аналог краеведческого карточного каталога, 
ведется с 1992 г. Включает сведения о книгах, статьях из сборников, периодических изданий, 
микрофильмах, аудио- и видеоматериалах, электронных продуктах об Алтае. С 2008 г. в 
создании базы данных принимают участие 22 библиотеки края (ежеквартально присылают 
электронные библиографические записи краеведческого характера, источником информации 
для которых, служат местные периодические издания – районные, городские газеты и 
журналы). БД включает более 220 тыс. записей по всем отраслям и направлениям развития 
Алтая: история, экономика, культура, искусство, медицина, спорт. Ежегодно база пополняется 
примерно на 8 тыс. записей. БД частично содержит ссылки на полные тексты статей и книг. БД 
«Алтайский край» – единственная в крае, обладающая информацией универсального 
содержания, она позволяет осуществлять быстрый поиск информации по ключевым словам, 
предметным рубрикам, географическим названиям, организациям, людям. В БД больше 8 тыс. 
записей посвящены Республике Алтай. 

Фактографические БД АКУНБ. БД «Календарь знаменательных дат». Объем: около 4,5 
тыс. записей. База включает фактографические сведения о людях, организациях, событиях, 
произошедших на Алтае. На основе БД формируются календари знаменательных и памятных 
дат «Алтайский край» (издается с 1987 г.). Большая часть, представленной информации в 
календарях носит эксклюзивный характер, раскрывает ранее неизвестные факты из истории 
региона. Использование авторами документальных источников придает изданиям 
информационную ценность, научность и достоверность. За время выхода календарей было 
освещено около 2000 дат, событий, имен, связанных с историей региона. В работе над 
календарями коллектив отдела краеведения АКУНБ тесно сотрудничает с Государственным 
архивом Алтайского края (ГААК), Лабораторией исторического краеведения Алтайского 
государственного педагогического университета. Авторский коллектив состоит из 
преподавателей вузов, училищ, школ края, сотрудников культурных учреждений, 
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предпринимателей, краеведов, искусствоведов. В календарях в разные годы освящались такие 
события как: Поход к Телецкому озеру отряда П. Сабанского; Образование Джунгарского 
ханства; Путешествия по Алтаю известных путешественников: П. А. Чихачева; П. П. Семенова-
Тян-Шанского и др.; Образование Ойротской (Горно-Алтайской) автономной области; 
Основание Горно-Алтайской областной библиотеки им. М. И. Калинина (ныне Национальная 
библиотека Республики Алтай им. М. В. Чевалкова и др. 

Фактографическая информация о крае представлена также в авторитетных файлах: имен, 
географическом, названий организаций. 

Большой информационный потенциал несут издания, подготовленные АКУНБ: 
«Исследователи Алтайского края. XVIII–начало XX века: биобиблиографический словарь», 
содержащее сведения о 400 исследователях и путешественников, посетивших Алтай, а также 
имена служащих, горных рабочих, крестьян, внесших вклад в освоение и приумножение 
богатств края. Издание награждено медалью Петровской академии наук. «Алтай в трудах 
ученных и путешественников XVIII–начала XX веков» в 3-х томах, где публикуются 
впечатления, дневники, записки исследователей и путешественников, посещавших Алтай в 18–
19 вв. Большинство из трудов переиздаются впервые после 1917 г. Биобиблиографические 
словари «Художники Алтайского края» (награждено дипломом Ассоциации книгоиздателей 
России в номинации лучшее словарно-энциклопедическое издание) и «Писатели Алтайского 
края» (награждено дипломом Всероссийского конкурса научных работ по библиотековедению, 
библиографии и книговедению, организованного РБА, РГБ и РНБ) раскрывают персоны 
художников и писателей, живших и работавших на Алтае. Словари дают представления о 
культурной жизни Алтая XIX – начала XXI вв. Здесь представлены такие имена как 
Г. И. Гуркин, А. О. Никулин, А. Б. Укачин, В. С. Торбоков, П. В. Кучияк и др. 

Каталог, БД и АФ, справочники позволяют пользователям оперативно сориентироваться в 
краеведческом фонде, отследить актуальную информацию. 

Полные тексты календарей знаменательных и памятных дат, справочников  доступны в 
Электронной библиотеке АКУНБ. Объем составляет более 12 тыс. экземпляров (в том числе 
периодические издания). Среди коллекций электронной библиотеки привлекают внимание 
«Исследователи и путешественники Алтайского края», «История садоводства Сибири», 
«Алтайские краеведы», «Календари знаменательных и памятных дат», «Образ Алтая в русской 
литературе XIX–XX веков», «Шишков Вячеслав Яковлевич», «Уманский Алексей Павлович», 
«Периодика Алтая. Газеты: «Arbeit» (1955–1957, нем.яз.), «Алтайский крестьянин» (1913–1918), 
«Жизнь Алтая» (1911–1918)» и др. Библиотека содержит полные тексты дореволюционных и 
редких изданий, имеющих большую историческую ценность, документы по истории 
Алтайского края и Сибири конца XIX – начала ХХ вв., статистические и фактографические 
материалы. 

Как известно, одним из средств продвижения краеведческих информационных ресурсов 
является использование сети «Интернет». Краеведческий портал «ЭРА: Электронные Ресурсы 
Алтая» (http://www.altlib.ru/) является уникальной интернет площадкой, сочетающей в себе 
комплекс краеведческих информационных ресурсов собственной генерации в виртуальной 
среде. Портал ведется с 2012 г. На главной странице портала, для того, чтобы заинтересовать 
посетителя, размещены динамично обновляемые разделы: «День в истории», «Новая книга», 
«Это интересно», «Новости». Ведение этих разделов позволяет систематически пополнять 
контент портала новой интересной информацией. В разделе «Это интересно» сложились 

http://www.altlib.ru/
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тематические рубрики: «Алтай глазами путешественников», «Исчезающий Алтай»; «Легенды 
Алтая»; «Республика Алтай». Для удобства навигации по порталу на каждой странице 
размещаются главное меню и меню быстрого доступа, а также панель информационного 
поиска. В структуре портала выделено три крупных раздела: «Алтайский край», «Ресурсы», 
«Библиотечное краеведение». Одним из востребованных пользователями является раздел 
«Алтайский край», в котором представлена обширная информация о крае: символика, города и 
районы, история, природные ресурсы, образование и наука, культура и литература, памятники; 
бренды, люди края. Раздел «Ресурсы» обеспечивает доступ к сводной базе данных «Алтайский 
край», Электронной библиотеке АКУНБ, к календарям знаменательных и памятных дат, 
библиографическим указателям, Литературной и Экологической картам. 

Экологическая карта Алтая (http://www.akunb.altlib.ru/2011-06-02-03-47-44.html) – это 
современный электронный энциклопедический ресурс, который включает в себя обзорные 
статьи по природно-климатическим и экологическим условиям районов края, иллюстративный 
материал, сведения об особо охраняемых, заповедных и просто интересных территориях этих 
районов. На сегодняшний день на карте описан 41 район и 7 городов края. Экологическая 
страница представляет собой самостоятельный информационно насыщенный продукт, 
благодаря которому любой интересующийся данной темой может получить информацию об 
экологической обстановке в регионе, об особо охраняемых природных территориях края, о 
новостях книжной и периодической печати по экологии и многое другое. Здесь размещаются 
электронное досье на экологические организации края, нормативно-правовые документы, 
интернет-ресурсы, информация о заповедных местах Алтая, заказниках, туристических 
объектах, экокалендарь, информационные ресурсы этого направления: БД «Экология», 
указатель, аннотированные списки периодических изданий, обзоры новых поступлений. 

Литературная карта Алтая (http://akunb.altlib.ru/files/LiteraryMap/index.html) – электронный 
информационный ресурс, объединивший информацию о писателях, литературных чтениях и 
премиях, памятных местах Алтайского края. Ресурс, выполнен на средства гранта Алтайского 
края в сфере культуры в 2007–2008 гг. и размещен на сайте АКУНБ. В разделе «Персоналии» 
даны сведения о 165-ти писателях. Основное внимание уделено писателям, чей творческий и 
жизненный путь был связан с краем рождением, длительным проживанием, созданием 
основных произведений, а также алтайским писателям – Г. Д. Гребенщикову, В. М. Шукшину, 
В. Б. Свинцову, М. И. Юдалевичу, В. М. Башунову и др. Здесь же представлены сведения и о 
тех писателях, кто кратковременно пребывал на Алтае и отразил в своем творчестве образ края. 
Это Ф. М. Достоевский, В. В. Бианки, Н. А. Заболоцкий, К. Г. Паустовский, Р. И. 
Рождественский, Н. М. Рубцов и др. В разделе «Литературные чтения» представлена 
информация о литературных чтениях, проводимых на территории края, это и история 
зарождения, традиция их проведения, фотоотчеты, видеоматериалы. В разделе «Памятные 
места» пользователю доступна информация о литературных памятниках и памятных местах, 
мемориальных досках, улицах, названных именами писателей, литературных музеях. В разделе 
«Читальный зал» выставлено более 300 полнотектовых произведений писателей и публикаций о 
них. 

С помощью портала пользователи могут получать удаленно следующие виды услуг: 
тематический и фактографический поиск информации; библиографическая виртуальная 
справка; доступ к полнотекстовым документам из фондов АКУНБ. 

http://www.akunb.altlib.ru/2011-06-02-03-47-44.html
http://akunb.altlib.ru/files/LiteraryMap/index.html
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Портал «ЭРА» объединяет разрозненную информацию о людях, природных объектах, 
предприятиях, продукции, произведениях искусства и т.д., прославляющих Алтай. Легко 
осуществлять поиск нужной информации на портале позволяет раздел «Алтай от А до Я». В 
тесном взаимодействии с порталом находится страница «Алтайское краеведение» в социальных 
сетях «В Контакте» (http://vk.com/public38913333) и «Facebook» 
(https://www.facebook.com/altlib). 

Страница «Алтайское краеведение» – это новый подход к распространению достоверных 
краеведческих знаний среди широких слоев населения. Страница «Алтайское краеведение» – 
это отдельная информационная площадка и в то же время точка доступа к порталу «ЭРА». На 
странице «Алтайское краеведение» анонсируются новые материалы, размещаемые на портале. 
Страницу «Алтайское краеведение» отличает квалифицированная оценка и отбор информации, 
достоверность информации, опора на печатные и документальные источники. Страница имеет 
обширную географию подписчиков: не только Алтайский край, но и Сибирь (Красноярск, 
Омск, Новосибирск), европейская часть России (Москва, Санкт-Петербург, Воронеж), ближнее 
(Украина, Казахстан) и дальнее зарубежье (США, Германия, Франция, Канада, Чехия, 
Нидерланды). Отличие «Алтайского краеведения» от других страниц краеведческого 
направления в социальных сетях – структурирование. Структура страницы «Алтайское 
краеведение» – разделы: «День в истории», «Знаете ли вы, что…», «Новая книга Алтая», 
«Новости», «История газетной строкой», «Они родились на Алтае» (знаменитые уроженцы 
края), «Весь мир – Алтай» (информация о населенных пунктах с мировыми именами), 
«Исчезающий Алтай» (информацию об исчезнувших населенных пунктах Алтайского края), 
«Улицы, на которых мы живем...», «Легенды Алтая», «Туристам на заметку». 

Комплексная работа АКУНБ по созданию и продвижению краеведческих ресурсов в 
электронной среде (портал «ЭРА» и страница «Алтайское краеведение») в 2013 г. была 
отмечена премией Президента Российской Федерации для молодых деятелей культуры 2012 
года. 

Сегодня краеведческие информационные ресурсы АКУНБ являются востребованным 
продуктом, как среди профессионалов, так и среди обычных пользователей. Число посетителей 
портала «ЭРА» составляет около 35 тыс. человек в год. Об интересе к ресурсам со стороны 
читателей говорят и запросы, ежедневно поступающие в библиотеку, как через электронные 
площадки, так и более традиционным способом (по телефону, лично). Часто задаваемые 
вопросы пользователей касаются информации: о существующих и уже исчезнувших 
населенных пунктах края; об известных уроженцах и знаменитых земляках, внесших 
значительный вклад в развитие региона; о брендах Алтайского края – пантах, сыре, облепихе, 
пшенице; о культурном прошлом; о новых туристических маршрутах; достопримечательностях 
того или иного района края и о многом другом. Опираясь, в том числе, на запросы 
пользователей создаются интересные, порой эксклюзивные материалы для электронных 
площадок «ЭРА» и страницы «Алтайское краеведение», которые очень часто заимствуются 
другими сайтами. 

Краеведческие ресурсы АКУНБ постоянно развиваются и воплощаются в новые формы. 
На современном этапе краевая библиотека продолжает свои основные функции по созданию 
качественной, достоверной краеведческой информации и обеспечению доступа к ним. А также 
распространению знаний о своем регионе, формированию и развитию информационных 
краеведческих потребностей.  

http://vk.com/public38913333
https://www.facebook.com/altlib


Первые межрегиональные архивные чтения Республики Алтай 
 

24 
 

Роль акционерного общества «Сибгосторг» в развитии мараловодства на 
Алтае в 20-е годы XX столетия 

 
Фролов Николай Алексеевич, 

Краевед, кандидат экономических наук (г. Бийск)  
 

До 1917 года панты, или как их тогда называли на Алтае  
«маральи рога», являлись очень ликвидным экспортным товаром, 
и все продавались в Китай. Система продаж была вполне 
отлаженной частной торговлей. Алтайские панты, в основном, 
продавались китайским купцам в г. Кобдо и г. Улясутай Северо-
Западной Монголии.  

В годы гражданской войны 1917-1922 годов система продаж 
была разрушена, но мараловоды умудрялись реализовывать панты 
контрабандистам, или, как они писали в анкетах, «заезжим 
китайцам». Однако молодое советское государство крайне 

нуждалось как в валюте, так и в сырье для сохранившихся в стране производств. Декретом 
Совнаркома РСФСР 22 апреля 1918 года «О национализации внешней торговли» в стране  была 
введена государственная монополия внешней торговли. В 1920 году в Сибири учредили 
должность особоуполномоченного по делам внешней торговли – так было положено начало 
созданию Сибвнешторга [9]. 

До августа 1921 года Сибвнешторг только осуществлял государственное регулирование 
внешней торговли, но декретом СНК от 09 августа 1921 года ему разрешили самому вести 
заготовки на территории Сибири. Это произошло после провозглашения в марте 1921 года на X 
съезде РКП(б) новой экономической политики, в том числе и в области внешней торговли. 

В 1922 году при Сибвнешторге организовали контору Госторга  Сибгосторг  для 
закупки пушнины, кожи, щетины и других экспортных товаров, в том числе пантов марала. 
Затем 10 сентября 1923 года коллегия НКВТ разрешила Сибгосторгу работать на рынках 
Монголии, Китая и Японии [10]. Уже к 1925 году по вывозу товаров из Алтая на экспорт 
преобладали пушнина, панты и кабарговая струя. Покупал эти товары Китай. 

Помимо Сибгосторга, на рынке сырья в Сибири работали акционерные общества 
«Хлебопродукт», «Кожимпорт», «Всероссийский текстильный синдикат» и др., которые также 
активно скупали панты как надёжный экспортный товар. Заведующий Алтайским отделением 
Всероссийского текстильного синдиката Ю.Г. Лукьянов после поездки в Монголию в августе 
1923 года писал в своём отчётном докладе о том, что только в Улясутайском и Кобдосском 
округах можно ежегодно заготавливать для нужд ВТС около 90 тыс. пудов овечьей шерсти, до 
150 тыс. шкурок сурка, до 200 шкурок соболя и 1000 шкурок лисиц, но для неизбежных при 
товарообмене операций понадобится «чай зелёный, выделанная кожа, маралий рог, кабарговая 
струя, банковское серебро» [3].  

В совершенно секретном докладе начальнику Ойротского облотдела ОГПУ 22 января 
1924 года его сотрудник Иванов также писал, что для успешной заготовки шерсти, шкурок 
сурка, пушнины и овчин в Монголии «потребуется также серебро и маральи рога (панты)» [1]. 

Таким образом, панты как валютный товар, уже с 1923 года попали в сферу интересов 
государственной торговли советской власти в РСФСР. Госторг РСФСР очень быстро выстроил 
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свою разветвлённую структуру. У него появились подразделения не только в Сибири 
(Сибгосторг), но и по всей стране: Казгосторг, Киргосторг, Дальгосторг и др. В Сибгосторг, 
например, в свою очередь входили: Алтайская, Томская, Ново-Николаевская, Омская, 
Иркутская, Красноярская, Кобдосская конторы. В структуре Алтайской конторы были Бийское 
и Улалинское отделения и несколько заготпунктов. Помимо этого, на Алтае появились Бийский 
отдел Сибдальгосторга и много других организаций, которые «наперегонки» и, мешая друг 
другу, занялись заготовкой самого различного сырья.  

Несмотря на это, Сибгосторг, безусловно, являлся среди них самой значительной  по 
размаху, влиянию и объёму операций государственной торговой организацией. В Сибгосторге 
была налажена строгая система документооборота: вся переписка велась под грифом 
«секретно» и отправлялась по специальным каналам связи. Подбор кадров шел через 
согласование с органами ГПУ на местах. Установка была принимать на работу членов ВКП(б) и 
«спецов», знающих пушнину, панты, мед и другие алтайские продукты. ГПУ согласовывало 
далеко не всех. Например, в октябре 1924 года  Бийская контора Сибгосторга запросила в 
Бийском ОГПУ согласование в приеме на работу Хакина Александра Ивановича, но 
согласование не получила. Таких случаев было много. Машинисток в конторы Сибгосторга 
также рекомендовали из ОГПУ. Они давали подписки: «Сведения, получаемые по роду своей 
работы, хранить в абсолютной тайне».  Были и такие случаи: 5 декабря 1925 года Бийский 
отдел ОГПУ согласовал прием на работу в контору Сибгосторга бийчанина Мальцева 
Александра Александровича, и уже 6 января 1925 года потребовал его срочного увольнения за 
халатное отношение к служебным обязанностям в Кобдосской конторе [1]. В целом, 
специалистов, знающих сырьевые товары Алтая, многочисленным торгующим организациям 
очень не хватало. 

Сибгосторг работал как коммерческая организация и требовал от своих контор работать 
под запросы внешнего рынка: внешний рынок просит шкурки зайца-беляка, значит, дайте эти 
шкурки; не создавайте ажиотажный спрос на товар и т.п. На места рассылались инструкции по 
ценообразованию, аналитические письма по отдельным видам сырья и, конечно, планы и 
лимитные цены по объемам заготовок сырья.  

Д. И. Табаев в работе «Чуйский тракт» писал:  «1923 год явился годом начала торговых 
связей между Советским Союзом и Монгольской Народной Республикой на этом участке… 
Основными товарами были чай, выделанная кожа, металлические изделия, ткани, маральи 
панты. В 1924 году общая сумма составила 200 тонн груза на 400 тыс. рублей» [37]. 

С  1 октября 1922 года действовали Бийская контора Сибгосторга во главе с Н.А. Мойком 
и Улалинский заготпункт во главе с Н.Г. Пивоваровым. Однако уже 26 марта 1923 года на 
Николая Григорьевича Пивоварова поступили сведения, что он был «активным деятелем 
антисоветских вооруженных банд на Алтае», и его уволили. Николай Александрович Мойк 
проработал несколько больше, в октябре 1924 года его сменил Петр Федорович Власов. 

Бийское отделение Алтайской конторы Сибгосторга находилось в г. Бийске по ул. 
Советская, 11. Бийское отделение торговлю не вело, а занималось заготовительными 
операциями пушнины, сырья и хлебопродуктов [1]. 

За весь 1923 год отделением было заготовлено экспортного сырья на 50,2 тыс. рублей и 
реализовано товаров на 137,6 тыс. рублей. За девять месяцев 1924 года заготовлено сырья на 
156,4 тыс. рублей, и реализовано товаров на 222,6 тыс. рублей.  Объёмы заготовок резко 
возросли, но отделение оставалось условно убыточным. В кратком докладе работы Бийского 
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отделения за 1924 год сказано: «Работа Бийского отделения в 1924 году протекала при крайне 
неблагоприятных обстоятельствах. С одной стороны  неурожай пушнины, с другой  
загромождение неходовыми и малодоходными товарами, что лишало заготовительные 
операции гибкости и подвижности» [1] .  

Из пяти пунктов отделения: Улалинского, Черно-Ануйского, Рубежно-Кузнецкого, 
Онгудайского и Турочакского, два последних в январе 1924 года были закрыты. Большинство 
операций носили розничный характер,  в течение всего 1924 года оптовых заготовок еще не 
было. Маральи рога в этом году заготавливались по цене 29 руб. за килограмм (I сорт, мелкая 
партия) и 30 руб. 40 коп. за килограмм (I сорт, крупная партия). Второй сорт оценивался на 20% 
ниже [1]. 

В 1925 году Сибгосторг расширил экспортную номенклатуру: лекарственные травы, 
слюда, графит, спирт, баранина, свинина и др. Конкуренция возросла в несколько раз. 
Сибгосторг соревновался с Центросоюзом, АО «Шерсть», Росмаслосиндикатом, 
Сибсельхозсоюзом, Сибхлебопродуктом, Сибмаслотрестом, Охотсоюзом, Всероссийским 
текстильным синдикатом и, конечно, кооперацией.  

Борьба за панты была ожесточенной. Ю.Г. Лукьянов в 1923 году, находясь в Кош-Агаче, 
отмечал, что Катон-Карагайский пункт (Казгосторг) вывез 30 пудов пантов, принадлежащих 
Ойротии для продажи в Катон-Карагае с торгов [1]. 

В том же Кош-Агаче уже с 1923 года с Сибгосторгом конкурировал закупочный пункт 
Монголгосторга во главе с управляющим пунктом Звонаревым Б.Н. На этом пункте работало 16 
человек! 

Сибгосторг вынужден был активно перестраивать свою работу, в том числе поглощать 
менее слабые государственные заготовительные организации. В 1925 году Бийское отделение 
стало называться Бийской окружной конторой с Тогульским филиалом (5 человек). Штат этой 
конторы иногда доходил до 52 человек и на 1 мая 1926 года состоял из 39 человек. 

Заведующий конторой Ю.Р. Санев докладывал 25 мая 1926 года (протокол № 15) на 
заседании дирекции Сибгосторга, что Бийская окружная контора, работающая только в 
Бийском округе, тем не менее, по заготовке пушнины занимала в Сибгосторге 1-е место,   по 
животному сырью – 2-е место, по кожсырью – 4-е и по волокну – 1-е место [1]. 

В Ойротии активно вели заготовки Казгосторг, Кожсиндикат, РАСО, ЦАТО, Сибторг, 
Хлебопродукт. Заготовка маральего рога, ореха, воска, дичи, пуха, мяса скотского и свиного 
были для конторы внеплановыми. Видимо, пункт заготовки в Ойротии преобразовали также в 
самостоятельную контору. В Сибгосторге решили объединить Бийскую и Ойротскую окружные 
конторы в Алтайскую, так как Ойротская не оправдывала себя экономически. Ойротскую 
контору с 15 июня 1926 года подчинили Бийской и с 1 сентября 1926 года слили их балансы и 
кадры [1]. 

Кош-Агач был оставлен в ведении Монгольской конторы Сибгосторга. Видимо, к этому 
времени Монголгосторг преобразовался в подразделение Сибгосторга. По крайней мере, 
известно, что 1 мая 1925 года в Бийском агентстве Кобдосской конторы Сибгосторга работало 
пять сотрудников во главе с заведующим агентством Куксиным Алексеем Епифановичем. В 
июне этого же года агентство возглавлял Жильцов Федот Иванович [1]. 

В мае 1926 года Сибгосторг требовал теперь уже от Алтайской окружной конторы         (г. 
Бийск) усилить заготовку пантов и струю кабарги. На неё перешли планы Ойротской конторы 
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по заготовке во втором полугодии 1926 года 110 пудов маральего рога и 100 штук струй 
кабарги [1]. 

Интересным является вопрос, каким путём панты как экспортный товар попадали за 
границу? Мы уже отметили мнение специалистов, изучавших монгольский рынок в 1923 году, 
что панты здесь были важны для меновой торговли. Тот же зелёный чай выменивать на панты у 
китайских фирм выгоднее, скорее всего, было непосредственно в Кобдинском и Улясутайском 
округах. Косвенно это подтверждает найденное мною письмо, которое отправлено 23 мая 1924 
года (исх. № 1090) Правлению Сибгосторга подведомственной конторой из Ойротии: 
«Сообщенные Вами лимитные цены на маральи рога в 450 рублей за пуд, в данное время ниже 
существующих на местах мараловодства в Ойротской Области, где Всероссийский 
Текстильный Синдикат и кооперация платят свыше 600 рублей. Требование маральих рогов для 
монгольских операций и конъектура  местных рынков заставили нас дойти до указанной цены и 
заключить ряд договоров с мараловодами и коопераций на поставку рогов съёма текущего 1924 
года этой ценой к существующей в день сдачи. Введение нового лимита внесёт дезорганизацию 
в деле сбора рога и отразится на мараловодных хозяйствах, крайне нуждающихся в средствах 
на содержание и развитие» [1]. 

Итак, маральи рога (панты) требовались для «монгольских операций». Однако встречается 
в документах и другая информация. Так, на заседании дирекции Сибгосторга 23 апреля 1925 
года (протокол № 10) отмечалось, что во II полугодии 1926 года Сибгосторг должен был 
заготовить маральего рога на 93 тыс. рублей. В  I полугодии маральего рога было заготовлено 
на 78 тыс. рублей. Докладчик Огнетов, подчеркивал: «Средства задерживаются долго в 
маральем роге. До 100 000 рублей было вложено в мараловый рог в июне и августе прошлого 
года. В нынешнем году в него вложено 70 000 рублей… Задержка средств в маральем роге 
очень значительна». Отвечая на вопросы, Огнетов говорил: «Небольшие партии маральего рога 
мы и сейчас можем отправить в Китай. Крупные же партии туда ранее декабря не попадут… 
Относительно рынка сбыта всех этих товаров. Для маральего рога он обеспечен. Затруднений 
не будет» [1]. 

В декабре 1925 года отдел разных заготовок Сибгосторга писал Бийской конторе: 
«Принимая во внимание, что Бухтарминские рога даже после значительной сортировки 
принимаются Тяньцзинским Торгпредством с пониженным сортом и уценкой до 50%, при 
заключении договора или отдельных покупок Бухтарминских рогов, это весьма важное 
обстоятельство Вам необходимо будет учесть» [1]. 

Таким образом, скупаемые на Алтае панты Сибгосторг частично использовал для 
торговли в Северо-Западной Монголии с китайскими купцами, а частично продавал их 
непосредственно в Китай как надёжный экспортный товар. 

Конторы Сибгосторга не только сами активно скупали панты на местах, но и заключали 
договора на оптовые закупки пантов с другими организациями. Есть письмо управляющего 
Бийской контрой Сибгосторга Мойка №1634 от 26 июля 1924 года заведующему пунктом в г. 
Улала, в котором он подробно инструктирует последнего, как правильно принимать двадцать 
пудов пантов марала от Облсоюза, собиравшего панты по договору от 24 марта 1924 года с 
Сибгосторгом [1]. 

Спрос на панты постоянно увеличивался. Во второй половине 1925 года  Сибгосторг 
планировал закупить уже 150 пудов пантов марала и 150 штук струи кабарги. В феврале 1925 
года Бийскую контору предупреждают сверху, что кредитовать мараловодов как лиц, 
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обеспеченных деньгами, Сибгосторг не будет, но уже в апреле агенту Арефьеву в Черно-
Ануйский заготовительный пункт посылается секретное письмо  следующего содержания: 
«Вопрос с заготовками маральего рога Новониколаевском (Сибгосторгом – Н.Ф.) разрешен в 
положительном смысле, и Вам предлагается вести в этом отношении теперь же самую 
широкую подготовительную работу: во-первых, способом скупки всего имеющегося в районе 
маральего рога и обзадачиванием наиболее крепких и добросовестных мараловодов задатками, 
причем в последнем отношении Вы должны быть сугубо осторожными, так как всё это 
кредитование будет являться под Вашей ответственностью. Этим делом Вы займитесь 
немедленно, дабы не упустить время» [1]. 

Действительно, Сибгосторг еще 11 апреля 1925 года своим «циркуляром» разрешил 
кредитование мараловодов на основании официального договора и требовал «придать работе 
характер боевого задания» [1]. 

Руководитель Сибгосторга Муравьев в октябре 1925 года письмом упрекал Толмачева и 
Саиева, руководителей Ойротской и Бийской контор за «вредную для дела конкуренцию». Он 
писал: «Имевшая место конкуренция контор и взаимные жалобы их друг на друга в Сибгосторг 
совершенно недопустимы в единой системе нашего аппарата, и должны быть немедленно 
прекращены» [1]. 

Заботился Сибгосторг и о повышении эффективности своей работы: 5 сентября 1925 года 
был издан документ «О новом способе оплаты труда агентов по скупке пушнины и сырья», в 
котором оплата труда агентов привязывалась к конечному результату их деятельности. В этом 
же году после ремонта Чуйского тракта автомобили Сибгосторга и акционерного общества 
«Шерсть» сделали первые семь рейсов до Кош-Агача. В июне 1926 года Сибгосторг потребовал 
от всех своих монгольских контор резко улучшить работу: «Собрать старые долги», прекратить 
новое кредитование, реализовать даже с уценками все залежавшиеся товары, ликвидировать 
ненужный инвентарь. «Вообще, к делу необходимо отнестись не по казенному, а с душой». 

За заготовку пантов в структуре Сибгосторга отвечал отдел разных заготовок. Во второй 
половине 1926 года, например, отдел должен был заготовить сырья на 170 тыс. рублей, в том 
числе пантов на 93 тыс. рублей. В июле 1926 года заведующий Алтайской окружной конторой  
Юсуф Радович Саиев писал в отдел разных заготовок, что конторе не хватает финансовых 
средств для обслуживания мараловодов, а 20 декабря этого же года уже новый заведующий 
Алтайской конторой писал Усть-Канской агентуре: «Выдачу авансов под маралий рог, по-
видимому, производить будем. Окончательно этот вопрос разрешится в скором времени в 
Новосибирске и тогда мы Вас информируем дополнительно и переведем для этой цели денег. 
Нуждающихся в настоящее время мараловодов направляйте в нашу контору, здесь мы их по 
возможности будем авансировать» [1]. 

В очерке «Горными тропами» («Сибирские огни», №4, 1928) очевидец так описал эпизод 
скупки пантов: «И тут мне снова повезло – в Уймонскую долину отправлялся директор 
отделения Госторга с мешками серебра для закупки маральих пантов у кулаков-мараловодов. 
Он взял меня с собой, и мы, сидя буквально на мешках с серебряными полтинниками, 
помчались к Уймону» [7].  

Из документов служебной переписки Сибгосторга удалось собрать цены на панты, 
существовавшие в 1924–1926 годах. 
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Обзор цен на панты на внутреннем и внешнем рынке в 1924–1925 годах [1] 
 Источник Дата Содержание 

1. Служебная записка 
сотрудника Сибгосторга 

29.04.1924 В г. Кобдо цена маральего рога составляла 10-
14 лан за фунт веса 

2. Письмо в Сибгосторг 
№1090 из Ойротии 

23.05.1924 Лимитные цены Сибгосторга 450 руб. за пуд 
пантов, но ВТС скупал панты по 600 и более 
руб. за пуд. 

3. Письмо № 1545 
управляющего Бийской 
конторой Мойка своим 
агентам 

09.08.1924 Маральи рога 1-го сорта от 29 руб. до 30,4 руб. 
за килограмм (не выше 12-12,5 руб. за фунт) 

4. Письмо отдела 
монгольских операций 
Сибгосторга Бийскому 
агентству 

02.03.1925 Просят заготавливать панты по ценам: 
1-й сорт – 400 руб. за пуд; 
2-й сорт – 300 руб. за пуд; 
3-й сорт – 200 руб. за пуд. 
Соотношение по сортам должно быть: 
1-й сорт – не менее 80%; 
2-й сорт – не более 15%; 
3-й сорт – не более 5%. 

5. Письмо Черно-Ануйского 
заготовительного пункта 
Бийскому отделению 
Сибгосторга 

25.03.1925 Алтайское агентство заключает договора на 
панты 1925 года по 12 рублей за фунт. 

6. Письмо Алтайской 
конторы Сибгосторга 
Бийской конторе №279/с 

09.05.1925 Лимитные цены на панты: 
1-й сорт – 400 руб. за пуд; 
2-й сорт – 300 руб. за пуд; 
3-й сорт – 200 руб. за пуд. 

Г.Н. Никольский так писал в 1925 году о доходности мараловодства: «В прежние времена 
эти барыши распределялись по рукам русских и китайских перекупщиков, теперь же целиком 
остаются у государства. В 1925 году рога скупались на месте от 10 рублей фунт, в Шанхае же 
цена на них была в 40 рублей, поэтому, приняв экспортную цену даже в два раза меньше, т.е. в 
20 рублей, и то государство получает 100% прибыли и, таким образом, полная доходность 
мараловодства оказывается вдвое большей» [35]. 

В 1927 году 8 июля (№ 133/с) заведующий Алтайской конторой Скоп писал в Сибгосторг: 
«К заготовкам маральего рога аппарат Конторы подготовлен вполне, и местам даны 
надлежащие директивы» [1]. 

В конце октября в Сибгосторге прошла крупная организационная реформа. 
Постановлением Совнаркома РСФСР от 28 октября 1927 года в целях рационализации 
государственного торгово-заготовительного аппарата в Сибири и концентрации  
государственных торговых капиталов Сибкрайисполком в лице председателя Р.И. Эйхе и 
Госторг РСФСР в лице председателя правления С.С. Одинцова, 17 декабря 1927 года подписали 
договор об объединении Сибирского отделения Госторга с Сибирским акционерным обществом 
торговли Сибгосторг в Государственное импортно-экспортное торгово-заготовительное 
акционерное общество Сибкрайгосторг с уставным капиталом 12 миллионов рублей. 
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Сибкрайгосторг работал под управлением Госторга и не имел самостоятельного выхода на 
внешний рынок. С 25 января 1928 года Сибкрайгосторг начал работу, и ему перешла в 
управление вся агентская сеть на местах [1]. 

Таким образом, с начала 1928 года заготовкой экспортного сырья на Алтае под 
руководством Сибгосторга стала заниматься государственная организация Сибкрайгосторг. 

В осенне-зимний сезон 1927-1928 годов Сибгосторг ставил задачу заготовить, например, в 
Ойротии сырья на 300 тыс. рублей. Выполнить эти задания должна была уже новая 
организация. 

Плановый объём заготовок сырья в Ойротии Сибкрайгосторгом в осенне-зимний 
период 1927-1928 годов [1] 

Вид сырья Количество Денежное выражение,              
руб. 

1. Экспортные заготовки: 
– пушнина, 
– маралий рог, 
– разное. 
Итого: 

 
– 
120 пудов 
– 

 
80 000 
60 000 
15 000 
155 000 

2. Неэкспортные заготовки: 
– воск, 
– мёд, 
– орех, 
– КРС (скот), 
– бараны, 
– волокно, 
– семя льняное, 
– разное 
Итого: 

 
500 пудов 
2 000 пудов 
25 000 пудов 
10 000 голов 
3 000 голов 
2 000 пудов 
– 
– 
         

 
15 000 
20 000 
50 000 
24 000 
18 000 
8 000 
10 000 
10 000 
155 000 

На 1 января 1928 года в Бийской конторе Сибкрайгосторга был 51 сотрудник,  в том числе 
4 человека – это монгольское агентство. Из 29 ответственных работников 5 сотрудников были 
членами РКП(б). Всего же в конторе работало 8 членов РКП(б), 1 – комсомолец. Женщин было 
только три [1]. 

Заметную роль в структуре Сибкрайгосторга на Алтае играли заготовители из числа 
бывших владельцев маральников, которые очень хорошо знали экспортное сырьё. 
Непримиримым врагом советской власти был крупнейший мараловод Алтая из с. Шебалино 
Попов Алексей Степанович. В декабре 1919 года ревкомом был изъят его маральник, и он 
вынужден был трудиться наёмным работником, в том числе агентом Сибгосторга в с. 
Шебалино. В 1924 году его лишили избирательных прав, а 5 октября 1924 года Шебалинская 
аймачная комиссия по чистке «соваппарата» потребовала уволить Попова А.С. из Сибгосторга. 
Однако с конца августа он уже был болен и умер в декабре 1925 года. 

Имел отношение к Сибкрайгосторгу и старший сын А.С. Попова Михаил Алексеевич 
Попов, который до 1917 года работал в консульстве, отлично знал Монголию, язык и помогал 
отцу в коммерческих делах [4]. Из имеющейся у меня внутренней переписки Сибгосторга от 
1924 года следует, что М.А. Попов в 1923-1926 годах работал в Бийской конторе Сибгосторга. 
В ноябре 1923 года он подписывал накладные на отправку шерсти из Кош-Агача в Бийск и 
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Онгудай, как агент Монголгосторга [14]. В январе 1924 года М.А. Попова обвинили в 
контрабанде из Монголии в Кош-Агач 850 пудов овечьей шерсти. Дело закрыли только 20 
октября 1926 года, когда он уже работал заместителем заведующего Кобдосской конторы 
Сибгосторга [12]. В июле 1925 года на него и двух братьев было заведено ещё одно дело о 
контрабанде из Кош-Агача в Монголию 40 лошадей в таратайках, 2 лошадей в ходке и 1 
верховой лошади. Как заместитель управляющего Кобдосской конторой он перегонял их в 
Монголию для работы [11]. В документах этого дела 10 октября 1927 года Михаил Алексеевич 
значился инструктором Кобдосского Госпосева. Через его внучку, живущую в Санкт-
Петербурге, удалось узнать, что её дед  М.А. Попов  был репрессирован советской властью 
в 1937 году. 

В книге «У истоков пантового оленеводства России» я уже рассказывал о крупном 
мараловоде из д. Нижний Уймон М.П. Ошлыкове. Максим Пелеевич являлся продолжателем 
династии мараловодов Ошлыковых (Ошлаковых), основатель которой Андрей Трифонович 
Ошлыков считается первым мараловодом с. Нижний Уймон. В 1917 году в этой деревне было 
четыре мараловода Ошлыкова. Самым молодым являлся 26-летний Максим Пелеевич. Он имел 
хозяйство из 90 лошадей, 20 голов КРС, 55 овец и коз, 80 маралов и большую недвижимость. С 
ним в семье жил отец Пелей Ошлыков  основатель этого хозяйства. 

В списке контрагентов и комиссионеров Черно-Ануйского заготпункта Сибгосторга от 24 
июля 1924 года записан субагент Ошлыков М.П. Оставаясь крупным частным мараловодом, 21 
августа 1925 года М.П. Ошлыков был первый раз принят на сезон спецагентом в Сибгосторг и 
уволен 1 октября этого же года. Затем в 1926 году М.П. Ошлыков работал сначала заведующим 
Нижне-Уймонским заготпунктом, потом состоял в штате Ойротской конторы заведующим 
Усть-Коксинской факторией, а с 12 октября 1926 года стал работать в Уймонской окружной 
конторе Сибгосторга агентом Усть-Канского заготовительного пункта. При этом в 1927 году, 
по словам заведующего Актайской  окружной конторы Саиева, М.П. Ошлыков оставался одним 
из крупнейших мараловодов Ойротии [1]. 

В 1928 году он попытался выгодно продать маральник работнику Сибгосторга 
Основскому, но Сибгосторг расторг сделку. В начале 1930 года М.П. Ошлыков был арестован 
органами НКВД «за участие в контрреволюционной деятельности». У него были конфискованы 
двухэтажный и крестовый деревянные дома, молебенный деревянный дом, 4 деревянных 
амбара, две конюшни, маральник, 40 голов КРС, 50 маралов, 40 лошадей, 130 овец, домашняя 
птица и т.д. [34] Получив 10 лет, Максим Пелеевич был отправлен в лагерь и умер в 1938 году. 
Семья была выселена в Ачинский  округ, с. Куян. Жена Павла Антоновна Ошлыкова умерла в 
1932 году, и трое детей остались сиротами. 

Попробуем извлечь из исторического небытия ещё одного человека, имевшего отношение 
к Сибгосторгу. В г. Бийске одно из зданий краеведческого музея расположено в доме 
Варвинского, о котором в городе ничего не знают. Работая с архивами по мараловодству, мне 
удалось выяснить, что в поземельной книге с. Онгудай за 1902 год  записан 31-летний Григорий 
Акинфович Варвинский с женой Анной Дмитриевной (31 год), дочерью Еленой (4 года) и 
сыном Павлом (1,5 года). В семье также жил отец Акинфор Фёдорович Варвинский (56 лет) с 
сыном Фёдором (12 лет) и малолетними сыновьями Михаилом и Петром [15].  

Туранский мещанин Г.А. Варвинский был известным человеком в Онгудае. В июле 1899 
года он, например, вместе с другими уважаемыми жителями села просил власть учредить в 
Онгудае почту. Её открыли в 1904 году. В 1902 году газета «Сибирская жизнь» писала в статье 
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«Мараловодство в Горном Алтае»: «Главными скупщиками маральих рогов на месте их 
добывании – в Горном Алтае – являются отчасти сами мараловоды –  Попов (д. Шебалино), 
Варвинский (с. Онгудай), отчасти же бийские купцы, ведущие меновую торговлю с 
Монголией» [6].  В этой же статье отмечается, что Варвинский, Попов, Шадрин (с. Маюта) 
составили себе от маральников «весьма приличное состояние для крестьянского быта». В 
другом источнике говорится, что маральник (40 голов) у Варвинского был совместный с 
Макаровым из Бийска, владельцем знаменитого ресторана. Значит, уже в начале ХХ века Г.А. 
Варвинсий был успешным предпринимателем. В Онгудае у него была транспортная контора, в 
Бийске большой каменный двухэтажный дом, постройки 1911 года [5]. 

В книге И.Я. Третьяка отмечалось, что подавлять партизанское движение в 1919 году в 
Горном Алтае помогали купцы: в Онгудае – Варвинские, в Шебалино – Поповы…  Варвинские 
сбежали в Монголию до конца 1919 года, однако в письме от 5 мая 1923 года управляющему 
Бийским отделением Сибдальгосторга, управляющий Кош-Агачским закуппунктом 
Монголгосторга Звонарев Борис Никитич называет Варвинского Григория Акинфовича одним 
из своих сотрудников (должность – транспортёр) [1]. Значит, в это время он вновь жил в 
Горном Алтае и работал на скромной должности транспортёра. Я просмотрел в архиве 
Республики Алтай дела по таможне в 1920-1933 годах и действительно нашёл документы, 
которые в 1923-1924 годах Г.А. Варвинский подписывал как уже агент Монголгосторга [13]. 

Далее, 22 января 1924 года уполномоченный НКВД обнаружил, что в Монголии во главе 
Монголгосторга находится бывший «кара-курумец» Варвинский. Видимо, в Сибгосторге 
быстро заметили возможности и знания Григория Акинфовича и доверили сложный 
«монгольский» участок работы. Затем след Г.А. Варвинского обнаруживается в материалах 
Ойротской областной рабочее-крестьянской милиции, где он значится среди лиц, лишенных 
избирательных прав по аймакам Ойротской области за 1924 год [9]. Ещё раз фамилия 
специалиста-мараловода Варвинского найдена мною в сводной смете  на содержание 
Шебалинского маральника с 01 октября 1928 года по 01 октября 1933 года. Он в это время 
работал в Ойротской конторе Сибкрайгосторга [30]. По словам д.и.н. Старцева А.В., это был 
образованный человек, имевший переписку с известными путешественниками. Дальнейшая 
судьба его мне пока неизвестна. 

Рассказывая о Г.А. Варвинском, мы добрались до 1928 года и Шебалинского 
совмаральника. Напомню, что в 1928 году специалисты Сибкрайгосторга, эксперты-учёные 
пришли к выводу о бесперспективности частного мараловодства и необходимости развития 
крупных социалистических маралохозяйств. Своё внимание они обратили на Шебалинский 
совмаральник, который к 1928 году уже почти 9 лет прозябал под управлением Ойротского 
Облземуправления. После долгих переговоров Сибкрайгосторг взял Шебалинский маральник в 
аренду у Облзу на 24 года. Подробно это описано мною в работе об истории  Шебалинского 
маральника [38]. 

Руководство Сибкрайгосторга действовало масштабно и уже в 1928 году они приступили 
к организационной работе по созданию нескольких крупных маральников на Алтае. Работа 
велась по двум направлениям одновременно: скупка маралов у частных владельцев и 
оформление земли под новые маральники. В 1928 году заведующий первым государственным 
Шебалинским маральником И.В. Основский покупал маралов по всему Горному Алтаю от 
имени Сибкрайгосторга. В с. Шебалино, например, он с 11 по 23 июля скупил 11 маралов у 
четырёх шебалинских мараловодов по цене от 60 до 120 рублей за голову [1]. 
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Скупку маралов Сибкрайгосторг вёл в острой конкуренции с организациями 
«Союзохоты» и сельхозкооперации. Примером такой конкуренции служит письмо 
управляющего Ойротской конторы Хмеловица правлению Сибторга, написанное в 1929 году: 
«Гражданка с Онгудая Манша Калиха предлагает нам и Кредитному товариществу продажу 
своего маральника, в котором находятся принадлежащие ей 19 маралов-рогачей, 30 самок и 
принадлежащих нам 9 маралов-самцов и 14 самок. Маральник огорожен 500 звеньями, за 
изгородь она просит по 8 рублей за звено. Что же касается цены маралов, то она согласна 
отдать по нормированным ценам Облторготдела. Маральник находится в 50 верстах от Онгудая 
по направлению к Усть-Кану. Под маральником место хорошее – воды достаточно. Сообщая об 
этом, просим, если вы находите возможным покупку маралов,  сообщите срочно. Справка: 
сельхозкооперация интересуется маральником и поручила Кредитному товариществу вести 
переговоры о покупке» [31]. 

В 1928-1929 годах Сибкрайгосторг закупил 899 пантовых оленей: 
– Уймонский аймак – 634 животных; 
– Усть-Канский аймак – 193 животных; 
– Шебалинский аймак – 36 животных; 
– Онгудайский аймак – 35 животных: 
– Майминский аймак – 1 животное. 
Работа по скупке оленей велась торопливо: мараловоды сбывали больных, старых и 

малопродуктивных животных. Вот как описано создание госмаральников на Алтае 
Сибкрайгосторгом в докладной записке бригады Ойротской рабочее-крестьянской инспекции 
(февраль 1931 года): «Сибторг начал массовую скупку маралов. Очевидно, всем заготпунктам 
была дана соответствующая директива, так как маралы скупались даже там, откуда затем их 
нельзя было вывести и они затем перепродавались. Техника покупки маралов была самая 
вредительская. Так, агентами Сибторга в то время на Уймоне были кулаки, торговцы 
(Тырышкин, М. Ошлыков, Шипилов). Для Верх-Катунского маральника «доверенным» 
Сибторга по покупке маралов был начётчик Бердюгин, ныне расстрелянный за участие в 
бандах. (В 1917 году мараловодством занимались 51-летний Александр Иванович Бердюгин из 
с. Берельское, имевший 26 маралов, и 43-летний Павел Фёдорович Бердюгин из д. Белая, 
имевший 19 маралов – Н.Ф.) Маралов скупали за глаза, никакого наблюдения за сдачей маралов 
не было. За маралами зачастую посылали ямщиков, которые получали животных по запискам… 
Точного списка, где и сколько находится закупленных маралов, не имеется. Понятно, что такой 
способ скупки маралов давал кулакам возможность продавать государству всю свою заваль… 
Из расспросов удалось выяснить, что агенты Сибторга, покупая маралов, сообщали кулакам: 
«Не продадите маралов, так у вас их так возьмут». За такую организацию работы И.В. 
Основский уже летом 1929 года был сослан на Соловки [18]. Мало того, что скупались 
выбракованные маралы, так не было организовано их кормление в местах содержания и уже в 
1929 году убытки от падежа животных составили 11 тысяч 102 рубля. Тем не менее, с 
огромными огрехами в работе, но уже в 1929 году Сибкрайгосторгом были организованы ещё 
три маральника: № 2 и № 3 в Уймонском аймаке и № 4 в Усть-Канском аймаке. Подробно о 
создании Шебалинского и Абайского государственных маральниках я написал в отдельных 
очерках [38, 39]. 

Остановимся теперь на создании Сибкрайгосторгом Нижне-Уймонского государственного 
маральника, который был образован в начале 1930 года на территории маральников, 
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принадлежавших частным владельцам М. Ошлыкову и А. Ошлыкову после ареста М.П. 
Ошлыкова и конфискации имущества его семьи. Маральник занял 85 га земельного надела с 
площадью покоса около 150 га. Через весь маральник протекла река Кызыл-Таш. Огороженный 
парк составлял по периметру 10,4 км. На 3 декабря 1930 года в маральнике было 56 рогачей, 50 
маралух, 12 сойков, 12 маралушек и 18 телят – всего 157 голов.  Имущество состояло из двух 
деревянных жилых домов (8,5 х 4 м; 7 х 4 м), бани (6 х 9 аршин), крытого амбара (6 х 12 аршин) 
сушки для рогов (6 х 3 аршин), навеса для варки рогов (4 х 4 аршин) и других сооружений. 
Помимо этого, было 6 рабочих лошадей, 1 корова, 1 телега, 1 таратайка и 12 саней, 8 
комплектов сбруй и 3 седла, 1 сенокосилка и 2 конных граблей, панторезный станок и котёл для 
варки пантов. 

Пант в 1930 году был срезан мелкий, так как большинство рогачей были ещё молодыми. 
Из 41 маралухи отелилось 18 (43,9%). Возглавлял хозяйство зав. маральником   Мельников. Из 
150 га покоса в этот год 50 га «остались незакошенными» [16]. 

Постоянный штат маральника состоял из заведующего и двух рабочих. Заведующий 
служил с 1 ноября 1929 года. Зав. маральником Мельников имел за плечами 2-летние курсы по 
пушному делу и считался вполне подготовленным. Для срезки и консервации пантов 
приглашали старого опытного крестьянина из старожилов Т.И. Ошлыкова. Заведующий 
получал 110 рублей, а рабочие 35-45 рублей в месяц. Помимо этого были продовольственные 
пайки. Маральник получал газету «Ойротский край» и журнал «Лапоть». В 1929-1930 году 
Сибкрайгосторг вложил в развитие маральника 21468 рублей. Расходы на содержание его 
составили 8256 рублей, а доходы – 1999 рублей. Убыток, таким образом, определился в 6257 
рублей или 52,9 рубля на одного оленя [28]. 

Следует отметить, что и внешняя среда даже в эти годы не способствовала  созданию 
маральника. В 1929 году, например, на рабочих маральника  во время покоса напала банда и 
под угрозой оружия отобрала у них лошадь, палатку, три дождевика, полушубок, сапоги, 
потник и личное имущество. Проверяющие от Сибкрайгосторга считали этот маральник 
бесперспективным и рекомендовали продать его или ликвидировать [28]. 

К Нижне-Уймонскому маральнику вплотную примыкал маральник одного из алтайских 
колхозов. В сезон 1929-1930 годов Нижне-Уймонский маральник дал самые плохие панты 
среди всех госмаральников Сибкрайгосторга – 1,32 кг (средний вес в консервированном виде). 

Талицкий госмаральник Сибкрайгосторга был создан на основе частных маральников 
Фоминых рядом с д. Талица и занимал 300 га территории на 187 оленей. Вплоть до 1925 года 
Фомины активно участвовали в общественной жизни Талицы: из их состава был председатель 
сельского совета, председатель потребительского общества, председатель мараловодческой 
коммуны и т.д. Проверяющие в 1931 году, отмечали: «Существование госмаральника находится 
под знаком вопроса. Под знаком вопроса будет также мараловодство в коммуне, которое 
перегрузив себя полеводством, не сумеет вовремя поставить и убрать сено для своего стада» 
[16]. Главной причиной для такого вывода было отсутствие земли под кормовую базу оленей. 

На месте частного маральника Ленского был создан Кайтанакский госмаральник в 
Уймонском аймаке. В этом районе в 1917 году был только один мараловод Ленский Пётр 
Логинович (52 года) из д. Нижний Уймон. Видимо, в Кайтанаке держали частный маральник 
уже его наследники. В 1931 году стадо (393 оленя) этого госмаральника всё ещё располагалось 
в семи отдельных пунктах, в том числе Текеля (45 голов), Сугаш (32 головы), в верховье реки 
Кайтанак (35 голов) и т.д. Очень сложно было с обеспечением маралов кормами. 
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Госмаральник «Верх-Катунский» Сибкрайгосторг создан вообще на территории Катон-
Карагайского района Бухтарминского уезда. Маральник был хорошо обеспечен землёй, но всей 
инфраструктурой был завязан на Казахстан. Уже в 1931 году появилось мнение передать его в 
Казгосторг для лучшего управления. 

Таким образом, на 1 марта 1931 года в Сибкрайгосторге было создано шесть 
государственных  маральников с общим поголовьем 1859 оленей [19]. 

Состав стада госмаральников Сибкрайгосторга на 1 марта 1931 года 
                Стадо 
Госмаральник 

Рогачи Самки Молодняк Телята Всего 

Шебалинский 104 140 27 44 315 
Абайский 113 133 35 24 305 
Талицкий 70 60 32 25 187 
Кайтанакский 169 164 58 12 393 
Нижне-Уймонский 56 50 53 18 157 
Верх-Катунский 210 210 32 50 502 
Итого 722 1747 217 173 1859 

Из таблицы видно, что  в структуре общего стада маралов было 43% рогачей, 44% самок и 
13% телят. Торопливо и плохо организованная Сибкрайгосторгом скупка маралов дала в 
результате и очень некачественное в целом поголовье. Никто не знал возраст животных, 
продуктивность рогачей. Было много больных оленей. В Верх-Катунском госмаральнике, 
например, в 1929-1930 годах отелилось только 28% самок и 27 телят пало от бескормицы и 
болезни. В Кайтанакском госмаральнике 151 самка родила 17 телят (11,3%), из них 13 телят 
погибло уже осенью 1930 года. Общий показатель делового выхода молодняка по шести 
госмаральникам в 1930 году составил 29% [20]. 

Падёж маралов от плохих условий содержания, бескормицы и отсутствия ветеринарной 
работы в маральниках Сибкрайгосторга был огромным. В зиму 1930-1931 годов в 
Шебалинском госмаральнике, например, пало 75 маралов. Всего по шести  маральникам пало 
не менее 277 животных за год. Проверяющие  из Ойротской областной рабоче-крестьянской 
инспекции в феврале 1931 года обнаружили очень плохую организацию работы в маральниках. 
Кадры, в основном, вообще не знали, как работать с оленями. Отмечалась волокита в 
обеспечении маральников всем необходимым и полное отсутствие учёта. Большая разница 
наблюдалась по расходам на кормление. Выход пантов в 1930 организационном  году оказался, 
конечно, низким. 

Выход пантов по госмаральникам Сибкрайгосторга в 1930 году [24] 
Показатели 

 
Госмаральник 

Вес пантов 
(консерви-

рованные), кг 

Стоимость, руб. Средний вес 
пантов на 

одного рогача, 
кг 

Шебалинский 178,5 4839,37 1,55 
Нижне-Уймонский 71,55 1944,33 1,32 
Кайтанакский 334,8 8643,65 1,89 
Талицкий 197,85 5311,06 2,5 
Абайский 216 5158,31 1,65 
Верх-Катунский 364,88 9122,0 1,8 
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Первого сорта было получено только 53,64% всех пантов. Средний вес консервированного 
панта по маральникам составил 1,78 кг, но в Верх-Катунском госмаральнике были олени, 
давшие до 6 кг сухого веса пантов! При этом в маральниках тех же Фоминых средний вес был в 
своё время 3,35 кг. Расходы на производство пантов по отдельным госмаральникам также были 
очень разные [25]. 

Расходы на производство пантов в 1930 году по госмаральникам Сибкрайгосторга 
Расходы 
Госмаральник 

На 1 марала, руб. На 1 кг панта, руб. 

Шебалинский 61,16 128,14 
Нижне-Уймонский 63,54 130,61 
Кайтанакский 69,76 71,49 
Талицкий 50,90 42,16 
Абайский 62,87 89,63 
Верх-Катунский 62,0 86,19 

Расходы по отдельным госмаральникам отличались почти в 3 раза. Планировалось в 1930 
году за пантовую продукцию получить 62746 рублей, но фактически получили 35018 рублей, 
так как половина пантов пошла вторым сортом вместо 15% плановых. 

Доходность на один кг сухого панта в госмаральниках Сибкрайгосторга [26] 
Показатели 

Госмаральник 
Расход на 1 кг 

панта, руб. 
Доход на 1 кг 

панта, руб. 
Убыток на 1 кг. 

панта, руб. 
Шебалинский 128,4 27,18 100,92 
Нижне-Уймонский 130,61 27 103,61 
Абайский 89,63 23,81 65,32 
Верх-Катунский 86,19 28 58,19 
Кайтанакский 71,49 25,80 45,69 
Талицкий 42,16 26,8 16,36 
 
Комиссия инспекции отмечала полное отсутствие заинтересованности рабочих в делах 

маральников, крайне низкую трудовую дисциплину и непрофессиональное управление 
руководителей. 

В 1930 году советское государство ликвидировало Госторг, и больше года шла 
реорганизация его многочисленных структур. В начале 1931 года Управление Ойротскими 
маральниками активно просило Облземуправление помочь с землеустройством маральников. В 
апреле 1931 года управляющий Ойротскими маральниками Запсибторга Н.С. Абдулханов ещё 
раз подробно обосновал в отдельной таблице, что маральникам не хватает 6915 га выпасов и 
4196 га для сенокосов. 

Анализ по обеспечению землями сельхозназначения Ойротских госмаральников 
Запсибторга на апрель 1931 года [1] 

Госмаральники 
Показатели 

Шебалин-
ский 

Нижне-
Уймонский 

Кайтанак-
ский 

Абайский 

1. Наличие маралов и 
домашнего скота, голов 

370 166 395 360 

2. Планируется иметь 
маралов и домашний скот 

600 400 600 2000 
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3. Имеется в наличии: 
– выпасов и неудобиц, га 
– сенокосов, га 

 
2309 
354 

 
85 
150 

 
- 
- 

 
2000 
700 

4. Необходимо иметь: 
– выпасов, га 
– сенокосов, га 

 
1800 
900 

 
1200 
600 

 
1800 
900 

 
6000 
3000 

5. Необходимо 
«прирезать»: 
– выпасов, га 
– сенокосов, га 

 
 
- 
546 

 
 
1015 
450 

 
 
1800 
900 

 
 
4000 
2300 

Возможно, Ойротское руководство Облзу выжидало, какими будут итоги реорганизации 
госмаральников, в чьём ведении они окажутся. С целью определить перспективы и пути 
развития госмаральников Ойротии в феврале 1931 года по заданию Сибирской РКИ работала 
бригада Ойротской областной РКИ под руководством инспектора РКИ Г.В. Этингофа. Бригада 
сделала следующие выводы: 

1. Маральники Сибторга создавались торопливо, без планов и обоснований «организации 
крупных хозяйств социалистического типа» и только с коммерческой целью. 

2. К организации госмаральников были привлечены «чуждые элементы и кулаки», что 
привело к «вредительскому комплектованию стада». На 1 марта 1931 года отход маралов 
составил 277 голов – 15% общего поголовья. 

3. Выход пантов в 1930 году был вдвое ниже, чем «средний выход в бывших кулацких 
хозяйствах». Маральники несли большие убытки. 

4. Управление маральниками велось на очень низком уровне. Зоотехнической и 
ветеринарной работы не было вообще. Отсутствовал какой-либо учёт поголовья, кормов. Не 
было планов развития маральников. 

На основании выводов бригады, коллегия Ойротской РКИ постановила: 
1. Предложить Сибторгу осваивать новые районы в Ойротии под мараловодство. 
2. Создать в с. Абай управление «уймонскими» маральниками. 
3. Срочно землеустроить Кайтанакский маральник. 
4. Рекомендовать передать Талицкий маральник коммуне. 
5. Нижне-Уймонский маральник ликвидировать. 
6. Верх-Катунский маральник передать Казгосторгу и т.д. 
Главной проблемы коллегия Ойротской РКИ не заметила, а эксперты её описывали 

следующим образом: «Маральники, считаясь предприятиями Сибторга, не пользуются 
никакими льготами, правами и преимуществами, представленными существующими 
советскими законами не только племенным и опытным учреждениям, но и обыкновенным 
совхозам. Поэтому Облзу требует выплаты арендной платы за госземимущество, занимаемое 
маральниками … 16370 рублей. Вместе с тем, этим же Облзу предъявлены претензии об уплате 
за лесопользование… 7000 рублей. Таким образом, мы имеем претензии на общую сумму 23370 
рублей, выплата которой увеличила бы  сумму расходов, падающих на одного марала, 13 руб. 
32 коп» [27]. 

В заключении эксперты делали вывод: «Приведённые данные о положении хозяйства в 
настоящее время приводят нас к неизбежному выводу о необходимости срочной реорганизации 
всего дела». 
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В декабре 1929 года в СССР для упорядочивания всей работы по организации 
сельскохозяйственного производства был создан народный комиссариат земледелия СССР и 
его подразделения в республиках. В 1931 году, 1 апреля Коллегия НКЗ РСФСР рассмотрела 
вопрос «О мараловодстве Ойротской автономной области» и постановила: «Учитывая 
экспортное и хозяйственно-бытовое значение мараловодства в условиях  Ойротской 
автономной области, признать целесообразным все мараловодческие хозяйства  Сибторга, 
имеющиеся в Ойротской Автономной области, приравнять к совхозам и освободить от 
взимания арендной платы» [23]. 

На основании этого решения, Облзу Ойротии в апреле этого же года попросил Ойротский 
облисполком «установить твёрдые сроки перехода маральников в систему совхозов» [22]. 
Таким образом, все принципиальные решения о преобразовании госмаральников Сибторга в 
совхозы были приняты в первой половине 1931 года. В архивных документах второй половины 
1931 года Абайский маральник, например, уже упоминается как совхоз. Возможно, в архивах 
есть решение Ойротского облисполкома о конкретных датах перехода каждого отдельного 
маральника в систему совхозов. Скорее всего, уже во второй половине 1931 года все они стали 
полноценными совхозами. 

За 9 лет своего существования Госторг и его подразделения на местах: Сибгосторг, 
Казгосторг, Сибдальгосторг и другие оказали огромное значение на сохранение  и развитие 
пантового животноводства в нашей стране. Во-первых, уже в начале 20-х годов ХХ века в 
условиях сильнейшей хозяйственной разрухи после гражданской войны Госторгом была 
создана система закупки у крестьян и организаций большого ассортимента товаров, в том числе 
для экспорта. Представители Госторга «дотягивались» в каждое село. Например, в 1924 году 
только в Иркутской области было 16445 агентов Сибгосторга. Показатели заготовки только 
охотничьей продукции на этой территории выглядят следующим образом [8]: 

Таблица заготовки продукции Сибгосторгом в Иркутской области (1926-1928) 
Годы 

Показатели 
1926-1927 

годы 
1927-1928 

годы 
1. Пушнина, в беличьем эквиваленте, тыс. штук 360 530 
2. Рога марала, кг 200 293 
3. Рога оленя, кг 2000 2500 
4. Струя кабарги, шт. 350 365 
5. Дичь, в парах - 5000 

Не менее активно Сибгосторгом осваивалась территория Алтая и Казахстана. Это видно 
даже из отдельных данных в литературных источниках и архивных документах того времени. 

В начале 1931 года проверяющие состояние мараловодства в Ойротии инспектора РКИ 
отмечали: «Надо признаться, что в области (Ойротии – Н.Ф.) нет сколько-нибудь 
исчерпывающих данных о доходности мараловодства. Так, из литературы известно, что 
мараловодство в 1924 году дало 70488 рублей валового дохода. По данным Улалинской 
конторы Сибторга системой последнего уплачено за три года (за панты – Н.Ф.) 155 902 рубля. 
Следует учесть, что это не полная цифра» [17]. 

Только Уймонский пункт Сибторга в 1929-1930 годах, по их данным, купил 900 пар рогов, 
из которых 300 пар было привезено из Бухтармы. Мараловод Санаров, например, живущий на 
границе Ойротии и Казахстана, только в 1928 году получил от Сибгосторга около 200 метров 
мануфактуры, сдавая панты по частям в разных пунктах приёма [17]. 
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По данным Ф.Г. Добржанского (1928), в Казахстане основным покупателем пантов 
являлся Казгосторг, который активно скупал их в двух основных пунктах: Катон-Карагае  и 
Зайсане. В этом же году цена на панты в Казгосторге  была: 

– 30 рублей за 1 кг панта (I сорт); 
– 26 рублей за 1 кг панта  (II сорт); 
– 15 рублей за 1 кг панта (III сорт).  
Семипалатинская контора Казгосторга в 1925-1926 заготовительных годах купила 4214,8 

кг пантов на сумму 116085 рублей. Всего же в Южном Алтае в том году было  заготовлено 
4500-5000 кг пантов, примерно, на 400 тысяч рублей [32]. 

В.И. Янпольский и П. Абрамов отмечали в своих наблюдениях: «Торговлю пантами ведут 
госторги. В 1926 году Иркутская госконтора принимала панты по расценке 480 рублей за 16 кг 
(пуд). Ойротия – 400 рублей» [40]. 

Е.Э. Бломквист, Н.П. Гринкова в своей экспедиции в Казахстан в 1927 году 
зафиксировали, что в этом году Казгосторг скупал панты готовые по цене 12-14 рублей за фунт 
[2]. 

С.И. Орлов, изучая мараловодство на Алтае летом 1928 года, записал, что мараловоды 
Манжины и Сапоговы в 1927 году продали панты Госторгу по 13,5 рублей за килограмм. 
Видимо, качество пантов у них было очень низким. Он же отметил, что в Онгудайском аймаке в 
1928 году взрослый марал-рогач стоил 150 рублей, самка – 65 рублей, а маралёнок – 15-20 
рублей [36, с. 86]. Анализируя ситуацию в Семипалатинском округе, С.И. Орлов узнал, что 
заготовка пантов там измерялась следующими цифрами: 

– 1924-1925 заготовительные годы – 2235,7 кг на 53 553 руб.; 
– 1925-1926 заготовительные годы –  4214,8 кг на 116 085 руб.;   
– 1926-1927 заготовительные годы –  4308,3 кг на 129 065 руб.; 
– 1927-1928 заготовительные годы – 4227 кг на 130 770 руб. 
План на 1928-1929 заготовительные годы был по округу равен уже 7500 кг. По данным 

С.И. Орлова, небольшая часть пантов сбывалась контрабандным путём в Западный Китай [36, с. 
99]. 

П.М. Залесский писал в 1928 году, что в 1917-1919 годах панты в Северо-Западном  
Алтае, например, скупали «наезжавшие» китайцы до 12 рублей за фунт. Кстати, при оценке 
качества панта китайцы не обращали внимания на его внешний вид (даже ломаные панты не 
снижали цену), но обращали внимание на спелость панта и уровень его консервации. При 
хорошем качестве мараловод с 20 маралов даже в эти годы получал  от 400 до 1500 рублей 
дохода [33]. 

Ещё раньше, в анкетах 1921-1922 годов сами мараловоды писали, что продают панты 
«заезжим китайцам». Быкова Енофья Прокофьевна (дата рождения 10 октября 1917 года), дочь 
известного мараловода П.С. Быкова из Бащелака рассказывала, что панты они в 20-х годах 
возили в Китай. Инспекторы РКИ в Ойротии отмечали в 1931 году: «Часть пантов, несомненно, 
дошла контрабандой в Монголию. В Уймонском аймаке зарегистрирован случай провоза 50 
пудов маральего рога контрабандой кулаком Черновым (впоследствии расстрелян). В Талице до 
последнего времени Фомины ездили во Владивосток с пантами» [17]. 

Однако, именно структуры Госторга являлись монополистами в скупке пантов на 
внутреннем рынке и реализации их на экспорт в Китай и плохо или хорошо, но обеспечивали 
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реализацию пантов и, следовательно, существование частного пантового оленеводства в нашей 
стране вплоть до конца 1931 года. 

Во-первых, как уже было отмечено, специалистам Сибгосторга принадлежала в то время 
инициатива исследования состояния мараловодства в Ойротии, Казахстане, Минусинском 
округе. Они вместе с привлечёнными к этой работе учёными-экспертами из того же Омского 
ветеринарного института активно искали пути развития мараловодства в будущем, отмечали 
перспективы кооперативного подхода к его развитию. Но в 1928 году пришли к выводу о 
необходимости создания крупных государственных маральников. В рамках государственной 
политики тех лет это был правильный выбор сохранения мараловодства как отрасли. Наконец, 
самое важное, что в рамках собственной хозяйственной инициативы, Сибгосторг активно начал 
с 1928 года практическую работу по созданию государственных маральников и к началу 1931 
года с большими издержками, неизбежными в тот период, создал шесть государственных 
маральников, которые легли в основу будущих мараловодческих совхозов Алтая и Казахстана. 

В этом состоит историческая роль государственной организации Сибкрайгосторг, её 
руководителей и специалистов в деле сохранения и развития пантового оленеводства в нашей 
стране.  
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Материалы ГАТО о традициях и новациях в повседневной жизни в 
Западной Сибири во второй половине XIX – начале ХХ вв. 

Литягина Алла Владимировна,  
Кандидат исторических наук, доцент кафедры 

 Историко-правовых и социально-гуманитарных дисциплин, Алтайский государственный 
гуманитарно-педагогический университет имени В.М. Шукшина, г. Бийск 

 
Фонды Государственного Архива Томской области очень богаты материалами о 

повседневной жизни сел и городов этого региона в период модернизации, т.е. во второй 
половине XIX – начале ХХ вв. Скажем сразу, что таких фондов там много, и мы хотим кратко 
охарактеризовать лишь некоторые из них. 

В указанную эпоху в жизни людей продолжали играть большую роль религиозные 
институты, в частности, Русская Православная Церковь. Однако в тоже время усиливалось 
распространение светской культуры, росла популярность различных светских мероприятий и 
событий.   

В фонде 170-м (материалы Томской духовной консистории) находится огромное 
количество документов о состоянии церквей, о религиозно-нравственных качествах паствы, о 
настроениях народа, о набожности или низком уровне таковой у прихожан (рапорты 
благочинных и священников, сведения по результатам ревизий, выписки из журналов 
заседаний консистории, переписка с губернатором). По данным документам можно проследить 
динамику состояния дел в религиозной сфере, так как за разные годы содержатся цифры о 
числе церквей, количестве прихожан, ходивших и не являвшихся на исполнение долга исповеди 
и святого причастия, сведения о выполнении церковных обрядов. О сохранение религиозного 
настроя в народе свидетельствует, например, такой документ (сохраняем стиль оригинала): «18 
июня (1868 г. – А.Л.) мы, нижеподписавшиеся жители г. Бийска различных сословий, 
прошедшего года с июня месяца по случаю сильной засухи и появившегося в несметном 
количестве насекомого – называемого кобылкою, истреблявшего засеянного на полях хлеба, 
просили Бийского Успенского собора священнослужителей отправить молебствие в поле по 
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Кузнецкой от Бийска дороге, на расстоянии от города в12 верстах, на месте, называемом 
Ащеуловский колок, со святыми иконами. По приглашению нашему и не без собственного 
желания участвовали в молитве с нами прихожане смежных с Бийском церквей, а именно… 
(здесь сокращаем – А.Л.). после недостойных общих наших молитв получили Божию милость 
ниспосланием на землю дождя, мы в благодарность чувств дали обет Господу Богу делать 
каждогодно крестный ход из г. Бийска до того самого места, где мы приносили Господу Богу 
молитвы свои с отправлением молебствия. Изъявляем желание поставить на месте отправления 
молебствий животворящий крест и устроить при нем приличную часовню» [1]. 

 Простым и понятным языком священники докладывали о пороках людских: «пьянство, 
воровство, обман, сквернословие» [ГАТО. Ф. 170. Оп. 2. Д. 3278. Л. 66 об.]. Материалы 
духовной консистории дают возможность изучить  религиозную жизнь населения, наличие 
раскола и сект, процессы охлаждения к церковным обрядам у некоторых категорий населения. 

Фонды 125 (главный инспектор училищ Западной Сибири) и126 (Управление Западно-
Сибирского учебного округа) очень богаты материалами по образовательным учреждениям, 
сфере просвещения. Помимо статистических сведений, в фондах содержатся дела о разрешении 
устройства народных чтений, публичных лекций, вечеров и прочих светских мероприятий в 
учебных заведениях. Подробные программы торжеств и праздников, которые сохранились в 
архиве, показывают воспитательную работу учреждений, характер вкусов аудитории той эпохи. 
Например, на заседании попечительного совета Западно-Сибирского учебного округа, 
состоявшегося 15января 1911 г. обсуждался план чествования такого события, как отмена 
крепостного права в стране. Была разработана такая программа мероприятия: 1. Чествования 
накануне юбилейного дня, т.е. 18 февраля. 2. Чествование в юбилейный день, т.е. 19 февраля. 
Празднование должно было начаться с общей для всех учебных заведений Томска панихиды, 
носящей торжественный характер. Предполагалось просить профессора богословия 
Императорского Томского университета о. протоиерея Я.Я. Галахова выступить на ней. В 
юбилейный день планировалось: 1. Торжественное молебствие, 2. Торжественное заседание 
педсовета, 3. Литературно-музыкальное утро, 4. Выдача учащимся различных юбилейных 
изданий, 5. Общее угощение для учащихся [2]. 

Богатейшим фондом Томского архива является Ф.3. – губернское управление. В данном 
фонде содержатся дела,  дающие информацию по различны сторонам жизни в городских и 
сельских поселениях Западной Сибири местах. Одним из самых многочисленных видов 
документов этого фонда являются обращения отдельных лиц к губернатору с просьбой что-
либо им разрешить. По этим обращениям можно проследить динамику активности населения 
по открытию новых книжных магазинов, типографий, фотомастерских, газет и журналов, 
учреждений новых общественных организаций, культурно-просветительских обществ, 
кинематографа и т.д. Фонд содержит дела с рапортами полицмейстеров, уездных исправников 
по интересующим губернское управление вопросам, документы о расследовании дел об 
оскорблении правительства и церкви, переписку с ведомствами, уставы общественных 
объединений и т.п. [3].  Изучение исторических источников фонда позволяет выявить сложные 
социокультурные процессы региона, протекавшие в период модернизации, распространение 
новых явлений в повседневной жизни людей. Учреждение и работа культурно-
просветительских организаций, типографий, книжных магазинов, библиотек и изб-читален, 
фотомастерских, выставок, новых центров досуга меняло жизнь людей, влияло на их сознание и 
быт, ослабляло прежние традиции и уклад. Материалы Томского архива, различных его фондов 
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позволяют заинтересованному исследователю проследить такие тенденции, выявить темпы и 
характер модернизации в регионе. 

 
Источники и литература: 
1. ГАТО. Ф. 170. Оп.2. Д. 265. Л. 2-2об 
2. ГАТО. Ф.126. Оп. 2. Д. 2648. Л. 16 
3. ГАТО. Ф.3. Оп.15. Д.8, д.9,20. Оп. 56. Д. 400. Оп.13.Д. 2101 и т.д. 

 
Сделано в Горном Алтае.  

(К 35-летию выпуска первой партии бальзама «Горно-Алтайский) 
 

Герасимов Евгений Викторович, 
начальник архивного отдела администрации МО «Майминский 

район» 
 
В год празднования 25-летия Республики Алтай, нельзя не 

отметить достижения которых добился Горный Алтай в 
советский период времени.  

На протяжении всего этого времени основой экономики 
области было сельское хозяйство. Именно в этой сфере народного 
хозяйства была занята большая часть населения Горного Алтая. 

Продукция сельскохозяйственных и перерабатывающих 
предприятий области была известна далеко за ее пределами. 

Одним из видов такой продукции был бальзам «Горно-
Алтайский».  

В 2017 году  будет отмечаться своеобразный юбилей. 35 лет назад, 20 июня 1982 года 
совхоз-завод «Подгорный» произвел первую партию этого напитка, который быстро приобрел 
широкую популярность не только в Горном Алтае, но и в разных уголках Советского Союза. 

Производство бальзама Горно-Алтайский  неразрывно связано с именем первого 
директора совхоза-завода «Подгорный» Александра Моисеевича Пушкарева. 

Оригинальная рецептура бальзама была разработана группой специалистов совхоза-завода 
«Подгорный» под его руководством. 

В фондах Архивного отдела Администрации МО «Майминский район» хранятся 
документы личного происхождения Александра Моисеевича. Благодаря которым мы можем 
проследить личные и производственные достижения Александра Моисеевича и его коллег, в 
том числе и создание бальзама «Горно-Алтайский».   

Пушкарев Александр Моисеевич родился  20 декабря 1924 года в селе Демино 
Солонешинского района Алтайского края в семье ветеринарного работника. Спустя некоторое 
время семья переезжает в с. Абай Усть-Коксинского района Горно-Алтайской автономной 
области, где в 1940 году Александр окончил семилетнюю школу и по комсомольской путевке 
направляется на учебу в Горно-Алтайский сельхозтехникум. Но война не дала ему окончить 
техникум и в 1942 году Александр Моисеевич, был призван в ряды Советской Армии в 
пехотное училище. После окончания училища он был направлен на фронт, на передовую, на 
Орловско-Курскую дугу.  
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В 1943 году в составе Степного фронта воевал командиром отделения артиллерийской 
разведки, затем 1944 год в составе Украинского фронта освобождал Полтаву, Кременчуг, 
Знаменку. Был ранен под Харьковом, получил контузию и после лечения в госпитале вернулся 
в строй и воевал в Венгрии, Молдавии. 

Из Молдавии был направлен в танковое училище. Войну закончил в звании младшего 
лейтенанта, командиром танка. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 06.09.1943 года был награжден медалью 
«За отвагу». В 1944 году – медалью Жукова. Мирную трудовую деятельность начал в 
должности агронома в райсельхозе им. Будённого в Самаркандской области Узбекской ССР, 
куда был демобилизован  из воинской части. 

В 1948 году вернулся на родину. С 1951 года 
работает в Усть-Коксинском районе, главным агрономом 
в отделе сельского хозяйства, а затем заведующим этого 
отдела. В 1953 году он переведен в Усть-Канское 
управление сельского хозяйства главным агрономом. 

В этом же году женился на Гребенкиной Полине 
Игнатьевне, молодой  специалистке, приехавшей по 
распределению после окончания Томского 
сельхозтехникума. В 1954 году у них родилась дочь 
Наталья. 

В 1953-1954 годах занимался освоением целинных 
земель в Яконуре, преодолевая сопротивление местных 
жителей, руководителей хозяйств, однако, полученные 
результаты показали эффективность распахивания 50 га 
кустарников. 

В январе 1955 года вступил в ряды КПСС, с 1955 
года работал в Усть-Канском  РК КПСС инструктором, в 

1957 году был переведен главным агрономом в 
Талицкий совхоз Усть-Канского района. В 1957 году 
награжден медалью «За освоение целинных земель». В 

1958 году утвержден начальником инспекции по сельскому хозяйству Улаганского 
аймакисполкома. В Улаганском районе занимается распашкой земель, посевом ячменя, трав. 

Впервые сюда перегоняют комбайн для уборки урожая. Процесс был очень сложным - 
узкая дорога через перевалы, через Красные Ворота,  между скал пришлось делать настил – 
«тропачи», чтобы приподнять комбайн и не зацепиться за скалы. Комбайн скрипел, кренился, 
но все-таки прошел. В 1960 году родился сын Владимир. 

С 1961 по 1962 год работал председателем Улаганского аймакисполкома. В 1963 году вся 
семья переезжает в Горно-Алтайск. 

До 1963 года Александр Моисеевич работал старшим агрономом подсобного хозяйства 
Горно-Алтайского винзавода. 

В 1966 году в области побывал министр пищевой промышленности СССР и дал задание 
создать хозяйство, которое бы занималось переработкой плодов и ягод. На базе подсобного 
хозяйства Горно-Алтайского винзавода в 1967 году был создан плодово-ягодный совхоз 
«Подгорный» и Александр Моисеевич Пушкарев назначен его директором. 

Александр Моисеевич Пушкарев 
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Земли совхоза составляли 50 га старых садов, которые подлежали раскорчевке и 
омоложению. Первые площади садов  увеличивались на 60-70 га.  

Сады были гордостью Александра Моисеевича. Заложены были экспериментальные 
плантации сливы, облепихи, земляники, малины. 

В 1969 году Александр Моисеевич закончил Бийский техникум механизации сельского 
хозяйства по специальности «механизация сельского хозяйства». 

В 1976 году он закончил Алтайский сельскохозяйственный институт, получив диплом 
ученого агронома. 

За время работы директором совхоза Александр Моисеевич Пушкарев занимался 
внедрением в производство новых разработок, изобретениями в производстве винной 
продукции. Под руководством директора  на базе завода была разработана технология 
приготовления пищевого красителя из черноплодной рябины.  

Были разработаны технологии приготовления высококачественных вин из плодов и ягод, 
выращиваемых на землях совхоза-завода «Подгорный», такие как «Алтын-Кёль», 
«Черноплодная рябина», «Лучистое», «Осенний сад» и т.д. Но все-таки самой весомой 
разработкой была рецептура бальзама «Горно-Алтайский». 

Кроме Александра Моисеевича и его супруги Полины Игнатьевны авторами бальзама 
«Горно-Алтайский» являются Зинаида Александровна Листова, Борис Алексеевич Устинников, 
Иосиф Иванович Бурачевский, Георгий Акакиевич Барамидзе. Под руководством Александра 
Моисеевича организовано промышленное производство бальзама.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

П.И. Пушкарева с продукцией совхоза-завода «Подгорный», 1979 г. 
 
Бальзам «Горно-Алтайский» получил высокую оценку специалистов за качество и 

художественное оформление. Он настоян на лекарственных травах, а почки берёзы и тополя, 
кедровый орех, плоды черёмухи и облепихи придают ему своеобразный аромат и 
неповторимый вкус.  

Одним из первых Пушкарев Александр Моисеевич организовал в области два лучших 
лагеря труда и отдыха для школьников. По итогам работы в лагере и уборке урожая осенью 



Первые межрегиональные архивные чтения Республики Алтай 
 

46 
 

школьники, учителя, школы награждались ценными подарками. На средства совхоза были 
построены и содержались  2 детских сада для детей работников предприятия. В 1979 году 
Александр Моисеевич награжден значком «Отличник народного просвещения». 

В совхозе существовали две пасеки, продукция пчеловодства использовалась на 
производство продукции и для рабочих совхоза - завода. 

В 80-е годы область ощущала недостаток овощей и овощной продукции. А.М. Пушкарев 
берется за нелегкое решение этой проблемы. Были построены первые в области теплицы по 
выращиванию овощей и цветов. Продукция шла нарасхват, расширялись площади 
выращивания овощей открытого грунта. 

На отделении совхоза в селе Подгорное Майминского района была построена дамба и 
пруд на 40 га, запущена рыба - зеркальный карп, толстолобик и линь. 

Для рабочих совхоза – завода хозспособом были построены жилые дома, 260 семей 
отпраздновали новоселье, также был построен 70- квартирный жилой дом в г. Горно-Алтайске, 
построен поселок Заимка, столовая, школа в селе Подгорном. 

В середине 80-х годов совхоз - завод «Подгорный» под руководством Александра 
Моисеевича Пушкарева стал «миллионером», его прибыль составляла более миллиона рублей и 
представлял собой огромный многоотраслевой комплекс. 

Работать в совхозе – заводе «Подгорный» у Пушкарева А.М. считалось престижным на 
любой должности. Он считал секретом успеха – работу с кадрами. Все специалисты работали 
по много лет, для них были созданы условия работы, квартиры, достойная оплата труда, 
высокие премии по итогам работы за год, социальные гарантии. Многие молодые специалисты 
получили хорошую школу, начиная работать после окончания ВУЗов и техникумов в совхозе - 
заводе «Подгорный». До сих пор вспоминают с благодарностью директора. Он был для них и 
«нянькой», и «мамкой», и наставником, доверял молодым решение серьезных проблем. 

В 1983 году награжден медалью «Ветеран труда», в 1985 году - Орденом Отечественной 
войны II степени. 

В 1985 году вышел на заслуженный отдых. В это время у него уже были внук и две 
внучки.  

13 августа 1985 года Исполнительный комитет Майминского районного Совета народных 
депутатов принял решение о ходатайстве перед комиссией по установлению персональной 
пенсии при Совете Министров РСФСР о назначении персональной пенсии республиканского 
значения Пушкарёву Александру Моисеевичу. В этом же году персональная пенсия 
Александру Моисеевичу была назначена. 

Находясь на пенсии, Александр Моисеевич организовал в совхозе-заводе «Подгорный» 
первый в республике цех по производству чаев из лекарственных растений Горного Алтая, 
которые пользовались большим спросом населения. Цех работал по передовой на то время 
технологии на условиях аренды помещения и оборудования. Работниками были почти все 
члены семьи: жена, дочь, сын, помогали и внуки. Александра Моисеевича всегда отличали 
большая ответственность за порученное дело, творческий подход, принципиальность и 
доведение дела до конца. 

Был награжден за участие в Великой Отечественной войне и трудовые заслуги медалями: 
«20 лет Победы в Великой Отечественной войне», «40 лет Победы в Великой 

Отечественной войне», «55 лет Победы в Великой Отечественной войне», «50 лет 
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Вооруженных Сил СССР», «70 лет Вооруженных Сил СССР», «За доблестный труд в 
ознаменование 100–летия со дня рождения В.И. Ленина». 

знаками: «25 лет  Победы  в Великой Отечественной войне», «Победитель 
социалистического соревнования»- 1978 год. 

Почётной грамотой Президиума Верховного Совета РСФСР. 
Продукция созхоза-завода «Подгорный», особенно бальзам «Горно-Алтайский», долгие 

годы являлась визитной карточкой Горного Алтая. Ее производство стало возможным 
благодаря личному вкладу Александра Моисеевича Пушкарева. 

Такими людьми как Александр Моисеевич Пушкарев по праву может гордиться 
Республика Алтай.  

 
Список источников: 
 Архивный отдел Администрации МО «Майминский район». Ф.Р-16, оп.1.д.23 ;  Р-1,оп.2.д.459. 
 

Из истории создания Калгутинского рудника на основе документальных 
материалов КУ РА «Государственный архив социально-правовой 

документации Республики Алтай» 
 

Мукаева Лариса Николаевна, 
 кандидат исторических наук, доцент кафедры истории России ГАГУ 

 
Одним из наиболее редких, но востребованным в разных 

отраслях мировой и отечественной экономики, является металл 
– вольфрам. Особенностью его открытия и освоения является 
то, что название «вольфрам» возникло задолго до его 
выделения из минералов и практического применения. Еще в 
XIV – XVI вв. саксонские горняки подметили, что при 
проплавке одной из оловянных руд значительное количество 
олова теряется, уходя в шлаки пористого вспененного вида. 
Эта руда получила название «Wolf», «Wolfert» или «Wolfrahm» 
– вольфрам; что в переводе означает «волчья пена (слюна)» 
или «пена (слюна) в пасти у разъяренного волка». Не случайно, 
горняки и металлурги такие руды называли «пожирающими 
олово, как волк жертву» [4, 5]. 

В XVIII в. большой вклад в историю изучения вольфрама внесли шведские и испанские 
химики. В 1758 г. шведский химик и минералог А. Ф. Кронстедт (Кронштедт)  открыл и описал 
необычайно тяжелый минерал, как выяснилось впоследствии – вольфрамат кальция, но тогда 
научный мир Европы назвал его тунгстейном. Шведский химик был убежден, что этот минерал 
содержит новый, не известный науке элемент. В 1781 г. другой шведский химик К. Шееле 
разложил «тяжелый камень» – тунгстейн азотной кислотой, выделив при этом «желтую землю» 
– оксид вольфрама. В честь ученого, минерал тунгстейн был назван шеелитом [4, 5]. Несколько 
ранее, в 1779 г., немецкий химик П. Вульф исследовал минерал, позже названный 
вольфрамитом, и установил, что в нем содержится неизвестный элемент. В 1783 г. испанские 
химики, братья де Эльгуйяр при помощи азотной кислоты выделили из этого минерала «кислую 
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землю», прокалив которую они, наконец, получили новый металл. Сам минерал они назвали 
«вольфрамитом», а выделенный из вольфрамита и другими учеными из тунгстейна металл – 
вольфрамом [4].  

С конца XVIII в. и до середины XIX в. вольфрам оставался лабораторной редкостью, с 
которой работали европейские химики. В 1847 г. инженер Оксланд получил патент на 
производство вольфрама из касситерита – оловянного камня, а в 1857 г. – второй патент на 
производство железо-вольфрамовых сплавов. Во второй половине XIX в. эти разработки не 
удавалось внедрить в промышленность из-за высокой стоимости вольфрама. Только в конце 
XIX в. фирма «Вифлеемская Сталь» смогла наладить производство высокопрочной 
легированной и быстрорежущей стали с использованием вольфрама. Образцы такой 
высококачественной стали, представленные в 1900 на Всемирной торгово-промышленной 
выставке в Париже, заинтересовали весь деловой мир [4]. Высокопрочную легированную сталь 
стали производить в массовом масштабе. В исследовательской литературе отмечалось, что в 
России вольфрамовую сталь выпускали на Путиловском заводе с 1896 г. [3, с. 63]. Очень 
быстро, уже в 1904 г., вольфраму нашли и другое применение – в лампах накаливания. В этом 
производстве вольфрам вытеснил все остальные металлы к 1911 г. 

В XX в. были созданы технологии обогащения вольфрамовых руд и получения конечного 
продукта – вольфрама, отличающегося наибольшей твердостью среди металлов, 
тугоплавкостью и очень высокой химической стойкостью. В настоящее время вольфрам 
востребован в сталелитейной химической и дубильной промышленности, в энергетике, 
ракетостроении, при изготовлении контейнеров для хранения отходов ядерного производства, 
хирургических инструментов, лазерных аппаратов, ювелирных изделий и других.  

Вольфрам относится к группе редких металлов. Его месторождения имеют магматическое 
или гидротермальное происхождение, привязаны к гранитным породам молодых гор. Большая 
часть вольфрамовых месторождений сосредоточена на юге-востоке Китая, на долю которого 
приходится  62% мировых запасов вольфрама, и в России. Третья страна по запасам вольфрама 
– США – законсервировала свои месторождения до лучших времен.  

О наличии вольфрама на Алтае было известно еще со второй половины XIX в. В конце 
1860-х гг. на Колыванском медном месторождении кабинетские геологи обнаружили шеелит 
(волчец). Заметки об этом важном открытии немедленно появились на страницах «Горного 
журнала» [2]. Впоследствии на базе этой находки в советское время был открыт вольфрамовый 
рудник «Колыванстрой» Во второй половине XIX – начале XX вв. Колыванское вольфрамовое 
месторождение влилось единственным в Западной Сибири, не уступающим ничем уральским 
[7, с. 146]. 

В первые десятилетия Советской власти геолого-поисковые работы на редкие элементы 
начались в Горном Алтае. В 1932 г. в южных отрогах Катунского хребта у подножья Белухи 
было открыто Кок-Кульское вольфрамитовое месторождение, на основе которого до начала 
1950-х гг. действовал небольшой рудник. Летом 1934 г. поисковый отряд Чаган-Узунской 
партии Западно-Сибирского отделения треста «Редметгеоразведка» под руководством видного 
сибирского геолога А.С. Митропольского в гранитных породах в районе Джумалинских 
горячих ключей обнаружил запасы шеелита, заслуживающие научного и практического 
внимания [6]. Открытие вольфрама на юге Горного Алтая обратило на себя внимание 
геологических учреждений не только Западной Сибири, но и соседнего Казахстана. В 1937 г. 
поисковая партия Южно-Алтайской экспедиции треста «Казредметразведка (Казахстан) во 
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главе с геологом В.А. Журкиным в верховьях небольшой реки Калгутты на западном склоне 
Сайлюгемского хребта в непосредственно близости от российско-китайской границы открыла 
вольфрамовое месторождение, названное  Калгутинским. В исследовательской литературе 
имеется свидетельство, что открытие состоялось благодаря сведениям старообрядца, жителя с. 
Катон-Карагая Терентия Самойлова [6].  

Основным минералом Калгутинского месторождения является вольфрамит. Но 
калгутинские руды помимо вольфрама (вольфрамита) содержат еще и другой редкий металл – 
молибден. Для изучения и освоения ценного стратегического сырья трестом 
«Запсибредметразведка» была создана Калгутинская партия под руководством геолога М.С. 
Баклакова, внесшего весомый вклад в изучение вольфрамомолибденового  месторождения в 
1938 – 1940 гг. До этого назначения он работал на вольфрамовом Колыванском руднике. Как 
установил Б.Г. Семенцов, в состав Калгутинской партии входили геолог М.Г. Русанов; горные 
техники: А.Ф. Одеховский, М.И. Мицуков; рабочие А. Чернов, И.Д. Шестаков, М. Альков, Д. 
Альков; студенты Томского государственного университета: Р.А. Котляров, В.А. Сысоев, И.П. 
Смекалов [6]. Томские студенты проходили практику в качестве прорабов и участковых 
геологов.  

Итак, в 1938 г. началась детальная разведка обнаруженных редких металлов. М.С. 
Баклаков в первый же год разведочных работ сумел организовать добычу вольфрамита из 
кварцевых жил. Последние «открываемые в ходе геологоразведочных работ сразу же 
становились объектом разработки» [6]. Геологическое изучение проводилось поверхностными 
работами: канавами и карьерами. За три года, с 1938 по 1940 г., геологи доказали наличие 20 – 
23% запасов вольфрама от будущих доказанных запасов месторождения. Как выяснил 
исследователь Б.Г. Семенцов, детально изучивший геологические и промышленные отчеты 
М.С. Баклакова, извлеченных им из фондов Горно-Алтайского Территориального 
Геологического Управления, последний последовательно доказывал крупный характер 
Калгутинского месторождения [6].  

Одним из наиболее сложнейших периодов в истории изучения и промышленного 
освоения рудника были военные годы. В 1941 г. геологоразведочные и эксплуатационные 
работы на Калгуттах возглавили геолог М.Г. Русанов и гидрогеолог П.М. Большаков. В 1942 г. 
трест «Запсибредметразведка» для геологического изучения вольфрамовых месторождений 
Горного Алтая создал Ойротскую эксплуатационно-разведочную партию, начальником которой 
в 1942 – 1943 гг. был М.М. Чунихин, главным инженером – Л.Д. Староверов, начальником 
Калгутинского отряда – геолог П.М. Зарецкий. Впоследствии М.М. Чунихин руководил 
Курайской геологоразведочной экспедицией, базировавшейся в геологическом поселке Курай. 
П.М. Зарецкий в 1944 г. составил геологический отчет с подсчетом запасов Калгутинского 
месторождения для Всесоюзной комиссию по запасам полезных ископаемых страны. 
Ойротская партия просуществовала по 1944 г. [6]. 

Для освоения ценных в стратегическом отношении вольфрамомолибденовых 
месторождений в 1941 г. было создано горнодобывающее предприятие «Калгутстрой» во главе 
с директором В.Я. Надем. Главнейшей задачей «Калгутстроя» летом 1941 г. являлось 
строительство дороги Кош-Агач – Калгутинское месторождение и обогатительной фабрики с 
производительностью 10 тонн в сутки. На самом сложном скальном участке трассы на высоте 
3200 км. над уровнем моря трудилось 200 заключенных, условия жизни и труда которых были 
самыми тяжелейшими. Дорогу приходилось тянуть вручную, пробиваясь через скалы 
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примитивными орудиями труда: кирками, лопатами, собранными у населения Кош-Агачского 
района. Заключенные Калгутинского лагеря – его официальное название – ИТК № 8 – 
проживали в брезентовых палатках, спали на холодной земле в условиях вечной мерзлоты, без 
теплой постели, одежды и обуви, зато был отстроен самановый карцер. Питание было скудным 
и однообразным: пшено, мука, картофель при дефиците белков и жиров, на обед, как правило, 
выдавали мучную затирушку, да еще без соли. «Первые дни» строительства дороги летом 1941 
г., докладывал начальник «Калгутстроя» Надь начальнику Главредмета В.Ф. Игошину 
«заключенные работали плохо», поскольку начальник лагеря, по его мнению, «либеральничал, 
в карцер никого не сажал, кормил всех одинаково». Отсюда, объяснял В.Я. Надь и «низкая 
производительность труда в 30 – 70 %». По его словам,  пришлось ему с начальником лагеря 
«идти на крупный конфликт, чтобы заставить считаться с интересами стройки, то есть 
государства». В результате принятых решительных мер, под которыми В.Я. Надь понимал 
содержание людей в карцере и питание, включавшее только 600 граммов хлеба и один литр 
застойной некипяченой воды в день, «производительность труда поднялась до 80 – 190%, что 
составило в среднем 130 – 140%» [Комитет по делам ЗАГС и архивов РА. Ф. P-1. Оп. 2. Д. 64. 
Л. 7]. Летом 1941 г. дополнительно построили лагерь на 700 заключенных, но В.Я. Надь просил 
выделить ему еще 700 заключенных для завершения строительных работ и разработку 
месторождения. Смертность в лагере из-за тяжелых условий и издевательств администрации 
ИТК-8 была высокая. Только за один месяц – август 1941 г. умерло 20 человек. Врачебная 
комиссия с. Кош-Агача в составе врачей: Попова, Павловой, Божко констатировала, что из 
осмотренных ими 271 человека 167 находились в состоянии сильнейшего истощения, 34 
человека нуждались в хирургической помощи, из-за отсутствия проточной воды и 
антисанитарии почти все заключенные страдали от острой дизентерии, среди заключенных 
было много больных сердечников. Заключенные, больные сердцем, вынужденные работать на 
очень скудном пайке в условиях высокогорья, как правило, погибали в первую очередь. 
Следует отметить, что к себе В.Я. Надь относительно очень щадяще, выделив себе солидную 
зарплату из государственных средств. Осенью 1941 г. его сняли, заменив на Н.П.Тонкошкурова. 
В дальнейшем, лагерь пополнили новыми заключенными общей численностью в 1200 человек 
[Комитет по делам ЗАГС и архивов РА. Ф. P-1. Оп. 2. Д. 64. Л. 7]. 

В 1942 г. «Калгутстрой» передали в «Колывыванстрой» Главредмета Народного 
комиссариата цветной металлургии (НКЦМ). Строительство дороги, начатое «Калгутстроем» 
прекратилось. На руднике работали как заключенные, так и рабочие Колыванского 
вольфрамового рудника. Сам Калгутинский рудник в конце 1942 г. был передан в состав 
Ойротского треста «Ойротзолоторедмет», который в 1943 г. продолжил добычу вольфрамового 
концентрата. 

Геологическое изучение Калгутинского рудника в 1942 –1943 гг. велось уже на глубину с 
применением коротких штолен, которых к началу 1944 г. насчитывалось уже 8. Проходка 
штолен в твердой породе осуществлялась металлическими клиньями и кувалдами. В день 
проходчик смог пройти только 10 – 15 см. В 1944 – 1945 гг. геологоразведочные работы на 
Калгутинском месторождении были прекращены. Добыча вольфрамового концентрата без 
геологического сопровождения осуществлялась силами старательской артели Акташского 
рудоуправления «Главвольфрама» Министерства цветной металлургии СССР. Калгутинская 
артель просуществовала до 1 июня 1950 г. [6] 
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В послевоенные годы на руднике возобновилась геологоразведка. Студент Р.А. Котляров, 
проходивший практику на Калгуттах перед войной,  в 1949 – 1951 гг. руководил 
геологоразведочными работами на вольфрамовом руднике и выполнил полный подсчет запасов 
Калгутинского месторождения, являвшегося крупнейшим вольфрамовым месторождением 
Сибири [6]. На относительно небольшой площади месторождения, геологи вывили около 500 
кварцево-вольфрамитовых жил, из которых разрабатывалось 10 – 15 [ 6]. 

Впоследствии геологоразведочные и эксплуатационные работы на Калгутинском руднике 
осуществляла Курайская геологоразведочная экспедиция.  
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Правоохранительные органы в историографических и архивных 

источниках 
Эшматова Гульнара Бахтияровна, 

кандидат политических наук, БНУ РА «Научно-исследовательский институт алтаистики им. 
С.С.Суразакова» 

 
Проблема места, роли и сущности правоохранительной 

системы в государственном механизме привлекает повышенный 
интерес не только юристов, но и других специалистов. 
Правоохранительная система в качестве самостоятельного 
предмета научного анализа возникла относительно недавно и, в 
целом, еще не получила должной научной разработки. На 
сегодняшний день отсутствуют полномасштабные работы, 
связанные с комплексным анализом правоохранительной системы 
советского государства на стадии его формирования. 

В полном объеме становление, развитие и функционирование 
российской правоохранительной системы в отечественной 

историографии не освещалось. Изучались лишь вопросы формирования отдельных звеньев 
системы: судов, прокуратуры, милиции, организаций, оказывавших юридическую помощь 
населению и др. В отдельности каждому правоохранительному институту были поставлены 

http://encyclopaedia.biga.ru/
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узко-специфические задачи: от устранения нарушений, выявления и раскрытия преступлений 
до проведения репрессивных мероприятий. 

Правоохранительная система выступает определяющим элементом в правовой жизни 
общества. Именно через ее исследование можно выявить правоохранительные функции в 
советском обществе в период его становления и исследовать причины, приведшие к 
образованию репрессивно-карательной системы советского государства. 

Анализ историографии проблемы позволяет выделить два основных этапа в ее развитии. 
Первый из них относится к концу 20-х – 80-м гг. XX в. Второй охватывает с 90-х гг. по 
настоящее время. 

На первом этапе развития историографии правоохранительных органов ведущим являлось 
обобщение историко-правового опыта функционирования системы, в целом, и отдельных 
правоохранительных органов, в частности. Попытки освещения этой деятельности 
предпринимались уже в начале 20-х гг. Работы по истории правоохранительных органов суда, 
НКВД, милиции, а затем и прокуратуры имели одну характерную особенность, как правило, их 
содержание носило описательный и, лишь в редких случаях, аналитический характер. 

В силу ряда причин, история правоохранительных органов находилась на периферии 
научного поиска. Именно с десятилетнего юбилея революции, в СССР, несмотря на наличие 
интересных наработок [5], началось свертывание системных исследований. 

Нельзя обойти вниманием теоретические труды, связанные с вопросами законотворчества 
и проведения советской уголовной политики [9]. Наряду с этим, интерес представляют 
практически ориентированные работы, поднимавшие тему поддержания режима 
социалистической законности. В их массиве появляются работы, посвященные политическим 
репрессиям. Особенностью, которых являлся публицистический характер трудов о структурных 
элементах механизма репрессий [28]. В некоторых из них конкретизировались причины 
массовых репрессий, обстоятельства привлечения к ним ряда государственных учреждений и 
объектов преследований [16]. 

Вместе с тем на рубеже 20-30-х гг. появлялось немало работ, содержавших фактические 
сведения и новые методологические подходы. В частности, следует отметить труды, 
посвященные проблемам преступности, девиантного поведения [4]. Интересными 
представляются работы, в которых нашла свое отражение деятельность правоохранительных 
органов по пресечению антиобщественных явлений, в т.ч. обобщение опыта практической 
работы [6]. Богатая литература отложилась также по вопросам пенитенциарии [11]. 

Этот период характеризуется тем, что в это время складывалась советская правовая 
школа. Были созданы исследовательские институты, занимавшиеся проблемами преступности. 
Улучшилось качество научно-исследовательских изысканий в области права. Постепенно в 
юридической науке ведущее место начала занимать правовая теория. Обсуждались такие 
категории как «революционная законность» и «целесообразность», место и роль уголовного 
права в государстве, предназначение правоохранительных органов, правовая защита советских 
граждан и др. 

В 30-50-е гг., под влиянием изменившихся внутриполитических условий, исследование 
исторических аспектов проблемы укрепления законности и правопорядка в СССР фактически 
прекратилось. Лишь к очередным юбилеям деятельность органов госбезопасности, суда, 
прокуратуры и исправительно-трудовых учреждений по выполнению решений высшего 
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партийно-государственного руководства находила отражение в многочисленных брошюрах и 
статьях [20]. 

Следует отметить, что отмеченная проблематика привлекала внимание и зарубежных 
исследователей. Но появлявшиеся за рубежом исследования, в силу их чрезмерной 
политической ангажированности, обуславливавшей стремление представить исключительно 
негативную картину советской жизни, также не могли восполнить пробел в отмеченной 
предметной области [13]. 

В 40-е гг. историография правоохранительной системы практически не разрабатывалась. 
Это связано с объективными причинами – Великой Отечественной войной 1941-1945 гг. и 
послевоенными проблемами. 

В послевоенное время в советской историографии тема правоохранительной системы 
особо не развивалась. Среди немногочисленных материалов представляют интерес книги о 
прокуратуре и суде [10]. 

Оживление деятельности по изучению истории советских правоохранительных органов 
начинается с середины 50-х гг. В многочисленных работах рассматривалось формирование 
социалистических общественных отношений, освещалась деятельность по созданию нового 
законодательства, укреплению государственного аппарата [18]. 

Отметим работы, посвященные непосредственно истории правоохранительных органов. 
Как правило, они принадлежали исследователям из отраслевых учебных и научных учреждений 
[8]. 

Специальные исследования также посвящались органам прокуратуры и суда [14]. 
На основе литературы, посвященной отдельным правоохранительным органам, с 70-х гг. 

появилась возможность на новом уровне продолжить исследование проблемы 
социалистической законности как самостоятельной комплексной темы. Примечательно, что 
авторы, смогли подготовить работы только по периоду нэпа [19]. 

В целом, за период со второй половины 50-х до конца 80-х гг. научная литература по 
проблеме значительно выросла количественно и качественно. Появился ряд фундаментальных 
трудов обобщающего характера, специальные историографические работы. Велась интенсивная 
разработка источников, вовлекались в научный оборот архивные материалы. 

Новый этап в историографии связывается с изменениями в нашем обществе, начавшимися 
с рубежа 1980-1990-х гг. Под их влиянием наметился общий пересмотр основных 
концептуальных положений, определяющих фундаментальные теоретико-методологические 
характеристики рассматриваемого периода. Началась разработка принципиально нового 
направления исследований, связанного с изучением репрессивной политики советского 
государства [7]. Данные работы можно разбить на две группы. К первой группе отнести 
материалы, подготовленные в духе отрицания «всего советского». Вторую группу работ, их 
значительно меньше, представляли взвешенные исследования, написанные с долей умеренной 
критики советского государства, правоохранительных органов и всей правоохранительной 
системы. 

Вместе с тем, несмотря на изменение методологических основ работ по советской истории 
и разработку ряда новых проблем, в плане изучения рассматриваемой научной темы в целом и 
сегодня сохраняется советская историографическая традиция в проблематике исследований. 
Как и раньше внимание исследователей в наибольшей степени привлекает история милиции и 
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ВЧК [25]. В то же время, плохо разработанной представляется история советского суда и 
прокуратуры. 

Получили развитие основные направления в исследовании истории карательной политики 
советской власти и проводивших ее органов: во-первых, изучение процесса политических 
репрессий в СССР [2]; во-вторых, освещение вопросов, связанных с деятельностью высших 
партийно-советских органов и отдельных персоналий – участников событий 30-х гг. [3]; в-
третьих, работы, направленные на разрушение стереотипа о всеобщей покорности, 
рассмотрение сюжетов сопротивления и результатов протеста [12]. 

Отдельно следует выделить исследования, посвященные вопросам о роли и месте органов 
госбезопасности НКВД СССР в механизме государственной власти, а также некоторых 
направлений их деятельности в качестве органа политической полиции. 

Более широкий доступ ученых к архивным материалам о репрессивной политике 
государства способствовал активизации научных исследований в изучении деятельности 
спецслужбы как органа политического розыска. В наибольшей степени историография 
представлена научно-публицистическими работами, в которых раскрываются массовые 
репрессии [27]. 

Особое место занимают научные труды, в которых на базе архивных документов 
исследуются взаимосвязи между правящей партией как организатором массовых репрессий и 
органами госбезопасности – исполнителями акций по депортации населения [24]. 

Репрессивная деятельность органов безопасности в различных регионах страны, в 
Красной Армии активно разрабатывается в диссертационных исследованиях [17]. 

В ряде научных публикаций, содержатся обобщения о кадровом составе сотрудников 
УНКВД, репрессиях среди оперативного состава, некоторых аспектах деятельности управлений 
госбезопасности [23]. 

Интерес у исследователей вызывают личности руководителей НКВД [1]. 
Все большее внимание уделяется разработке проблем правового регулирования 

оперативной работы органов госбезопасности НКВД СССР, которая ранее не находила 
отражения в научных исследованиях [21]. 

На региональном уровне, среди работ, посвященных деятельности правоохранительных 
органов Республики Алтай, следует выделить, издания, посвященные юбилеям милиции, 
прокуратуры, суда [22]. Так же отдельные статьи исследователей и информация в календаре 
знаменательных дат, подготовленная Комитетом по делам ЗАГС и архивов Республики Алтай 
[26]. К сожалению, до сих пор в республике отсутствуют специальные исследования по 
рассматриваемой проблематике. 

При исследовании вопросов становления и развития правоохранительных органов 
Горного Алтая, отдельно следует выделить архивные источники [15]. Например, фонд 5 
Комитета по делам ЗАГС и архивов Республики Алтай – Ойротский областной революционный 
комитет, содержит информацию по многим вопросам, в том числе о Наркомах внутренних дел, 
ВЧК, судах, следственных комиссиях, Горно-Алтайской милиции.  

Фонд 51 сосредоточил материалы о Горно-Алтайской Уездной Рабоче-крестьянской 
милиции. Это бюллетени революционного Совета Республики, НКВД и юстиции, 
Губисполкома, приказы и распоряжения начальников местных отделов Горно-Алтайской 
милиции, разъяснительные записки, ведомости о заработной плате, удостоверения сотрудников 
милиции, ежемесячные отчеты этого ведомства и др. 
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В фонд 52 – Прокуратура Горно-Алтайской автономной области вошли: Постановления 
ВЦИК и СНК РСФСР, Ойротского облисполкома; приказы Горно-Алтайского уревкома и 
Ойротского облвоенкомата о ликвидации дезертирства; циркуляры Народного комиссариата 
юстиции, прокурора Сибирского края, Сибирского краевого суда, Ойротской областной 
прокуратуры и областного суда; протоколы заседаний Ойротского облисполкома, 
аймакисполкомов, областной комиссии по применению амнистии, межведомственных 
совещаний; доклады, информации, представления, протесты и ответы к ним по всем вопросам 
прокурорско-следственной деятельности; представления следователей в коллективы 
предприятий и учреждений, переписка с партийными органами по вопросам прокурорско-
следственной работы; обзор основных показателей следственной работы органов прокуратуры 
области; прекращенные уголовные дела и наблюдательные производства; списки личного 
состава и др. 

В фонде 194 – Суд Горно-Алтайской автономной области находятся постановления, 
приказы, указания Верховного суда СССР, Западно-Сибирского краевого суда, 1, 2-го 
областных съездов Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Ойротской 
автономной области; циркуляры Народного комиссариата юстиции, Народного комиссариата 
труда, Алтайского губернского суда о судоустройстве; протоколы пленума и оперативных 
совещаний областного суда; инструкция о ликвидации губсудов Сибирского края в связи с 
организацией Сибкрайсуда; переписка с народными судами края и области; акты обследования 
работы народных судов, движения уголовных и гражданских дел; отчеты о работе народных 
судов, судебных исполнителей; кассационные определения; уголовные дела; список судебных 
учреждений области; книга приказов по личному составу, ведомости на выдачу зарплаты 
сотрудникам облсуда; личные дела; имеются документы на алтайском языке. 

Необходимо отметить, что многие документы были утрачены. Сохранность архивных 
материалов очень плохая. В связи с нехваткой бумаги документы оформляли на 
использованных листках бумаги. В нашем архиве сосредоточена только треть источников, не 
дающая полной картины, исследуемых процессов. Остальные материалы хранятся в фондах 
Центрального архива Российской Федерации (Москва), доступ к которым в настоящее время 
ограничен. 

Отдельно следует отметить, что существуют музеи в Верховном суде РА, Прокуратуре 
РА, ФСБ РФ по РА, в которых находятся архивные материалы по истории развития 
вышеназванных правоохранительных организаций. 

Итак, анализ проблемы позволяет сделать, вывод о недостаточном уровне ее научной 
разработанности. Только отдельные вопросы деятельности правоохранительных органов 
получили освещение. В целом, несмотря на наметившийся с 90-х гг. заметный рост интереса, 
проявляемого исследователями к истории российской правоохранительной политики, 
комплексного труда, посвященного ее анализу, до сих пор не создано. Это касается и 
Республики Алтай. 
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Источники по изучению политических репрессий в Горном Алтае 

Каташев Максим Степанович, 
кандидат исторических наук, старший научный сотрудник  

БНУ РА «Научно-исследовательский институт алтаистики им. С.С. Суразакова»  
 
Основу любого научного исторического исследования составляют неопубликованные, 

прежде всего, архивные материалы. По источнику происхождения их можно подразделить на 
ряд групп: партийная документация Алтайского краевого и Ойротского областного комитетов 
ВКП(б); делопроизводство исполнительных органов государственной власти; материалы 
рабоче-крестьянской инспекции; материалы политотделов и первичных парторганизаций; 
материалы органов власти среднего и низового уровней; архивно-следственные дела; 
документация ведомственных архивов ФСБ РА и Прокуратуры РА и др. 

Материалы партийных органов власти представлены различными документами, среди 
которых в первую очередь следует выделить: докладные записки ойротского обкома ВКП(б) в 
вышестоящие органы; протоколы заседаний бюро областного комитета партии; протоколы 
пленумов; стенограммы партконференций; материалы НКВД (переписка с партийными 
органами, докладные и информационные сводки для партийного руководства и др.); материалы 
комиссии партийного контроля и др. 

Протоколы заседаний бюро областного комитетов ВКП(б) содержат данные об 
исключенных из партии по «политическим» мотивам. По «Книге памяти» можно проследить 
дальнейшую судьбу опальных партработников.  

Большое значение представляют документы Ойротского областного комитета ВКП(б). 
Материалы фонда позволяют выявить роль обкома в формировании и деятельности местных 
органов НКВД, определить формы и методы партийного руководства в раскулачивании 
крестьян и преследовании «классово-чуждых» слоев населения. Органы ГПУ-ОГПУ-НКВД 
были созданы большевистской партии и находились в непосредственном подчинении 
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партийных органов власти. В фонде Ойротского обкома ВКП(б) сконцентрированы 
многочисленные документы докладного характера, в которых можно рассмотреть участие 
партии в руководстве карательными органами. Так, необходимые материалы содержатся в 
«особых папках». В таких делах хранится ценный материал НКВД в форме справок, донесений, 
«сигналов с мест» и другого материала, который характеризовал политическое положение в 
области, раскрывал механизм репрессий. Большинство этих данных формировались для 
представления партийному руководству области. Сводки ГПУ-НКВД, докладные органов 
прокуратуры и суда предназначались для узкого круга лиц и носили строго конфиденциальный 
характер. Тем самым подобные документы представляют для нас большой интерес и ценность. 
Документация партийных органов позволяет рассмотреть характер взаимоотношений партии и 
карательных органов, а также позволяет составить некоторое представление о репрессивном 
механизме и ходе репрессий. По этим документам можно проследить, как в Горном Алтае 
проводилась политика ликвидации «кулачества» как класса. 

Значительный интерес представляют обобщающие материалы проверочных комиссий 
обкома ВКП(б), в которых содержатся данные о чистках партии. Помимо обвинений в 
бюрократизме и «моральном разложении» значительное число «вычищенных» составляли 
«неблагонадежные» элементы – скрывшие социальное происхождение и былые политические 
взгляды, участие в бандах и др. 

Большую роль в понимании масштабов репрессий могут играть жалобы на аресты, на 
нарушение законности. Указанные документы фиксировались и сохранялись в партийном 
делопроизводстве. 

Важную роль играют материалы Горно-Алтайского (Ойротского) облисполкома. Они 
представляют разнообразные документы: протоколы заседаний Президиума облисполкома; 
материалы по чистке советского аппарата; материалы о раскулачивании граждан; списки 
лишенных избирательных прав и др. Перечисленные документы являются первичной 
документацией, они носят разрозненный фрагментарный характер. Их статистическая 
обработка затруднена. Тем не менее, они дают иллюстративное представление о целях, методах 
проводимой политики в отношении ряда социальных слоев. В этих фондах содержатся 
документы государственных органов власти, которые раскрывают механизм борьбы 
государства с «классово-чуждыми элементами».  

Большой пласт информации содержат материалы райисполкомов и сельсоветов. Они 
содержат важную информацию по раскулачиванию крестьян, поскольку такие решения 
проходили через указанные выше органы власти. В документах представлены решения 
райисполкомов и сельсоветов о «раскулачивании», списки «раскулаченных», списки лишенных 
прав. Кроме того, списки «раскулаченных» часто содержат сведения о размерах кулацких 
хозяйств, что представляет важный материал для анализа. Вместе с тем, изучение данной 
группы документов представляет трудоемкий процесс ввиду их, во-первых – изношенности; во-
вторых – обилия рукописных, а не машинописных текстов, что затрудняет восприятие 
информации. 

Информацию о «большом терроре» дополняют материалы фондов полиотделов МТС и 
первичных партийных организаций ведомств и предприятий Ойротии. Указанные документы 
представлены материалами собраний, посвященных чистке партии от «чуждых» элементов в 
годы массовых репрессий. 
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В общем блоке делопроизводственной документации большое место занимают 
материалы, посвященные чистке. Их основной массив по данной проблеме сосредоточен в 
фонде Рабоче-крестьянской инспекции Ойротии. Данное ведомство регламентировало чистку 
советского и хозяйственного аппарата, осуществляло контроль и общее руководство чисткой. 
Наибольший интерес среди материалов данного фонда представляют нормативно-
распорядительная документация центрального руководства РКИ о чистке и протоколы чистки 
на местах. Если документы центра дают представление о целях чистки и ее критериях, то 
местная документация содержит данные о ее результатах в Горном Алтае. Интерес 
представляют документы, которые определенно характеризуют классовый подход кампании: 
стенограммы чистки, итоговые протоколы о «вычищенных», социально-классовая 
характеристика «вычищенных», установленные критерии подбора кадров. Особое значение 
имеют указания РКИ об усилении «революционной законности» в отношении «классово-
чуждых» элементов. 

Огромную важность в понимании трагических событий тех лет представляет изучение 
материалов фонда архивно-следственных дел. Как правило, каждое такое дело содержит 
единообразный набор материалов: биография арестованного, его политическое прошлое, 
допросы, показания свидетелей. Документы, содержащиеся в этих делах, отражают специфику 
деятельности карательных органов. Однако, в настоящее время на архивно-следственные дела 
продлен режим секретности, и доступ к ним ограничен. В частности, не предоставляются 
биографические сведения и материалы допросов обвиняемых и свидетелей, что затрудняет 
изучение методов работы карательных органов. 

Некоторое затруднение представляет тема депортированных народов, условиях их 
проживания на территории Горного Алтая. Некоторый пробел могут восполнить сведения 
фонда Горно-Алтайского облисполкома об условиях жизни ссыльных немцев в Горном Алтае.  

Значительный материал содержится в материалах фондов областного суда и Прокуратуры 
области. Дела указанных фондов представлены судебной и следственной документацией. Нас 
интересуют, в первую очередь, дела по политическим статьям. Вместе с тем, материалы 
уголовных дел по хищению государственной собственности первой половины 1930-х гг. 
указывают на классовый избирательный характер советского правосудия тех лет. Например, в 
отношении бывших «каракорумцев», «бандитов» и «кулаков», в отличие от обычных 
колхозников, выносились довольно суровые приговоры. Наибольшей интерес представляют 
отчеты Облсуда и Прокуратуры. В таких докладах представлена статистика вынесенных 
преступлений, их структура. 

Таким образом, неопубликованные источники представлены, большей частью, архивными 
документами делопроизводственного характера. К их числу, в первую очередь, относятся: 
материалы Ойротского областного комитетов ВКП(б); Ойротского областного исполкома; 
районных исполкомов и сельских советов; первичных парторганизаций и политотделов МТС; 
фонд архивно-следственных дел; материалы областного суда и областной прокуратуры.  

Комплексное использование перечисленных источников дает возможность объективно 
рассмотреть ход репрессий в Горном Алтае в период 1922-1953 гг. 
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Жизненный путь Вениамина Владимировича Чевалкова 
 

Сабожников Николай Аркадьевич, 
студент Горно-Алтайского государственного университета 
 
Резкое обострение внешнеполитической обстановки в 

последние два года всколыхнуло интерес российского общества к 
советской эпохе, в особенности к таким её периодам, как Великая 
Отечественная война, годы оттепели и развитого социализма – 
времени предельного роста военной мощи страны, ассоциируемой 
в массовой исторической памяти с внутренней стабильностью. 
Данный интерес отличается повышенным вниманием к истории 
личности в контексте происходивших социально-экономических и 
политических процессов, что создаёт поле для деструктивных 
манипуляций с историческим сознанием. Действенным 
контрприёмом информационной войны является положительный 
пример героев, зачастую мифологизированных, в связи с чем, 

возникает необходимость научного исследования их биографий, сопоставления воспоминаний с 
исторической действительностью. Одним из таких примеров для патриотического воспитания 
молодёжи в Республике Алтай является личность Вениамина Владимировича Чевалкова – 
полного кавалера Ордена Славы, оставившего значительный след в мирной жизни. 

Вениамин Владимирович родился 8 ноября 1924 г. в г. Ойрот-Тура. Обучался в городской 
школе №8, учителям, одноклассникам запомнился смелым юношей с живым характером. В 
1940 г. поступил в Бийское училище ФЗО. Но по достижении совершеннолетия 11 августа 1942 
г. он ушёл добровольцем на фронт со своими сверстниками и классным руководителем 
Николаем Васильевичем Ялбачевым [1, p. 68], так же как это сделал старший брат Фёдор в 
октябре 1941 г. [2]. В годы войны будущему герою пригодились знания и навыки, полученные 
при изучении военного дела в школьные годы. 

В рабоче-крестьянской Красной Армии будущий герой был распределён в войска 
Брянского фронта, сражавшегося на юго-западном направлении. Первое боевое крещение 
получил в боях под Касторной. Ценой огромных потерь в интенсивных боях противник сумел к 
7 июля захватить запад и северо-запад г. Воронежа. К 20 июля удалось ликвидировать 
Петропавловский плацдарм, но Воронеж полностью не был освобождён. Войска Брянского 
фронта перешли к обороне по всей линии до начала 1943 г. В ходе Воронежско-
Ворошиловградской оборонительной операции, продолжавшейся с 28 июня по 24 июля 1942 г. 
безвозвратные потери составили около 370 тыс. чел, общие – 2436 танков и САУ, 1371 орудие и 
783 самолёта, со стороны противника 70,5 тыс. чел [3, с. 141]. Причинами поражения можно 
назвать низкий уровень дисциплины, взаимодействия войск и неполную материальную 
обеспеченность армии [1, p. 69]. Вследствие этого, народной комиссар обороны и Ставка 
Верховного Главнокомандования приняли дисциплинарные меры, в частности 28 июля 1942 г. 
жизненно-необходимый приказ №227 [4]. 

В Сталинградской битве, начавшейся 17 июля 1942 г. (командующий маршал А.М. 
Василевский) и положившей начало коренному перелому в Великой Отечественной войне, наш 
земляк в составе соединений Брянского фронта принимал непосредственное участие. Сражение 
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завершилось 2 февраля 1943 г. разгромом 6-й армии генерал-фельдмаршала Ф. Паулюса и 4-й 
танковой генерал-полковника Г. Гота, а также союзных Германии соединений. Но данный 
перелом в ходе битвы было необходимо закрепить, так как противник всё ещё сохранял шансы 
вернуть инициативу в свои руки [5]. 

В Курской битве продолжавшейся с 5 июля по 23 августа 1943 г. под командованием 
маршала Г.К. Жукова, В. Чевалков служил военным телефонистом взвода связи 786-го лёгкого 
ордена Ленина артиллерийского полка 46-й лёгкой артиллерийской бригады 12-й 
артиллерийской дивизии прорыва резерва главного командования, действовавшей на северном 
фасе в составе 13 армии [6] под командованием генерал-лейтенанта Н.П. Пухова [7], 
подчинённой Центральному фронту [8]. Во время оборонительного этапа 5-8 июля 1943 г. в 
боях на Поныровском и Ольховатском направлениях за вторую полосу обороны 7-8 июля в 
критической ситуации, когда был брошен в бой последний резерв с огромным риском неудачи 
9-й танковый корпус генерал-майора С.И. Богданова [9], В. Чевалков восстанавливал 
повреждённую связь. Благодаря этому поддерживалось взаимодействие между частями, что в 
целом и позволило успешно завершить рискованный танковый манёвр, удержать рубежи и 
перейти в наступление 12 июля. За свой подвиг, полковой разведчик был награждён медалью 
«За отвагу» (8 июля) и орденом «Красной звезды» 10 сентября [10]. 

Началось изгнание противника с советской земли. В ходе битвы за Днепр, 
продолжавшейся с 26 августа по 23 декабря 1943 г. под командованием Г.К. Жукова, К.К. 
Рокоссовского, И.С. Конева, Н.Ф. Ватутина, была освобождена Восточная Украина. Но ещё 
предстояло освободить западные украинские земли и территорию Белоруссии. 

13 июля 1944 г.  В. Чевалков получил первый орден Славы (3 степени), сержант, старший 
разведчик 2 дивизиона 786-го лёгкого ордена Ленина артиллерийского полка 46-й лёгкой 
артиллерийской дивизии прорывка РГВК. Будучи соединением фронтового подчинения, 
дивизия действовала совместно с 47 армией (командующий генерал-лейтенант Н.И. Гусев) 1-го 
Белорусского фронта (командующий К.К. Рокоссовский) [11]. В боях за освобождение 
Волынской области Правобережной Украины в рамках операции «Багратион» продолжавшейся 
с 22 июня по 29 августа 1944 г. под общим командованием маршалов Г.К. Жукова и А.М. 
Василевского. 10 июля В. Чевалков, в боях за г. Ковель при занятии наблюдательного пункта на 
высоте 198, будучи дважды раненым, самостоятельно наложив повязку на рану, спас жизни 
трёх офицеров (старшему лейтенанту Русанович, младшим лейтенантам Охтариным) и пяти 
солдатам, которые были тяжело ранены осколками вражеской мины. Несмотря на сильный 
обстрел со стороны противника, Чевалков сумел оказать первую помощь себе и товарищам, им 
они были доставлены в наземное укрытие. Однако же получив ранение на поле, боя не покинул, 
а продолжил вести корректировку огня [10]. В августе 1944 г. семью Чевалковых постигло 
несчастье, 19 числа в боях за родину погиб старший брат Вениамина Фёдор, артиллерист, 
кавалер Орденов Красной Звезды и Отечественной войны II степени [12]. 

В течение 1944 г. советские войска освободили всю территорию Украинской ССР, 
Белорусской ССР и вышли к польской границе. Орден Славы 2 степени сержант, старший 
разведчик 2 дивизиона Чевалков получил за проявленную отвагу и находчивость в ходе 
Варшавско-Познанской операции, проводившейся с 14 января по 3 февраля 1945 г. под 
командованием маршала Г.К. Жукова. В районе деревни Игнацув боец 786-го лёгкого 
артиллерийского полка, 46-й лёгкой артиллерийской краснознамённой бригады, 12-й 
артиллерийской Краснознамённой ордена Богдана Хмельницкого дивизии прорыва 61-й армии 
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под командованием генерал-полковника П.А. Белова 1-го Белорусского фронта Вениамин 
Чевалков был первым, кто ворвался во вражескую траншею. В завязавшемся упорном бою за 
овладение деревней Вулька Луговска он скрытно проник в расположение немцев для 
корректировки огня советских артиллеристов. Благодаря своевременному обнаружению 6 
пулемётных точек и двух миномётных батарей, их удалось частично уничтожить, что 
позволило занять деревню беспрепятственно и без крупных потерь. Майор Извеков, командир 
полка вручал орден солдату при награждении 11 февраля 1945 г. [13]. К итогам операции 
можно отнести расширение прорыва до 500 км вширь и глубь, освобождение западной Польши. 
Также была освобождена Варшава, где наш герой также отличился и был награждён медалью. 
Всё выше перечисленное позволило советским войскам выйти на правый берег р. Одер, 
захватив плацдарм для будущего штурма Берлина, в то же время начался процесс реставрации 
польской государственности. Стоит отметить, что столь впечатляющие успехи были 
достигнуты в условиях расстроенного железнодорожного сообщения на территории Польши, 
вследствие чего вся тяжесть транспортировки легка на автомобильный транспорт. 

16 апреля 1945 г. началась Берлинская операция, продолжавшаяся до 8 мая 1945 г. под 
командованием маршала Г.К. Жукова. Севернее города Лейбус действовали гвардейцы 77-й 
стрелковой дивизии (в составе 69-й армии 1-го Белорусского фронта), которыми командовал 
генерал-майор В.С. Аскалепов. Благодаря умелой корректировке артиллерийского огня, бойцом 
второго батальона 218-го стрелкового гвардейского полка В. Чевалковым были подавлены две 
миномётные батареи, две пулемётные точки и один дзот. На следующий день 17 апреля, 
батальон атаковал деревню Мильнов. Ворвавшись в первых рядах, сержант Чевалков в уличном 
бою огнём из своего пистолета-пулемёта уничтожил 14 гитлеровских офицеров и солдат. За 
этот подвиг старший разведчик был награждён орденом Славы I степени [10]. Параллельно по 
всей ширине прорыва на 21 км севернее бойцы вели тяжёлые бои на Зееловских высотах. 
Несмотря на то, что противник бросил в бой все свои оставшиеся силы, его судьба была 
предрешена. Стремительный натиск Красной Армии заставил союзников отказаться от плана 
операции «Немыслимое», а взятие Берлина 2 мая 1945 г. превратило всякое организованное 
сопротивление со стороны немецкого командования. Нацизм был сломлен, множество пленных 
и узников получило долгожданную свободу, а в Европе по подписании капитуляции в мае 1945 
г. и подавлении последнего очага сопротивления в Праге 9 мая наступил долгожданный мир [1, 
p. 71]. В.В. Чевалков встретил победу в городе Дессау [14]. 

Но на востоке ещё не была побеждена Япония. 9 августа 1945 г. началась Маньчжурская 
операция под общим командованием маршала А.М. Василевского. Основной целью было 
быстрое окружение и уничтожение Квантунской армии силами Забайкальского, 1-го и 2-го 
Дальневосточных фронтов и монгольской армии под командованием Х. Чойбалсана. Участие в 
её разгроме принял и наш герой в составе 1-го Дальневосточного фронта, Красноармейцы 
прорвали эшелонированную полосу обороны и разгромили 1-й и 17-й фронты японцев, взяв 
часть восточных районов Маньчжурии и Ляодунской полуостров, 15 августа 1945 г. заставили 
капитулировать японские войска в Корее. Вместе с другими сослуживцами, В. Чевалков был 
удостоен медали «За победу над Японией» [1, p. 71]. Все поставленные перед советскими 
войсками задачи были успешно выполнены. 2 сентября 1945 г. был подписан акт о капитуляции 
Японии, самая кровопролитная за всю историю Вторая мировая война завершилась. 
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В г. Горно-Алтайск В.В. Чевалков вернулся после демобилизации в 1947 г., работал 
инспектором жилищного хозяйства [15], с 1949 г. председателем городского комитета по делам 
физкультуры и спорта [16]. В 1956 г. был осуждён на 8 лет [17]. 

Вернувшись в 1964 г. В.В. Чевалков участвовал в освоении целинных и залежных земель 
[1, p. 71], после чего устроился на работу тренером общественников на стадион «Спартак», став 
с 3 декабря 1973 г. его директором. За проработанное время он проявил себя хорошим 
организатором, за что неоднократно отмечался в приказах вышестоящих организаций. Так, за 
проведение соревнований первенства Сибири и Дальнего Востока он был дважды награждён 
грамотами Российского комитета по физкультуре и спорту. Параллельно с исполнением 
директорских обязанностей В.В. Чевалков являлся членом президиума областного совета ДСО 
«Спартак», утверждался членом коллегии обкома физкультуры, состоял в городском совете 
ветераном Великой Отечественной войны, обкоме ДОСААФ (в 1979 г. награждён знаком ЦК 
ДОСААФ СССР), областном обществе «Знание». Находясь в нём, он неоднократно выступал с 
лекциями и докладами во всех районах города и области. За спортивные заслуги его также 
избрали председателем областного совета ветеранов спорта. За шесть лет директорства В.В. 
Чевалкова был значительно поднят уровень спортивной работы на стадионе.  

К началу 1979 г. согласно «Отчёту о работе Горно-Алтайского областного совета ДСО 
«Спартак» за 1978 г. [18] на стадионе VI-й категории в летний период проводились период все 
соревнования по лёгкой атлетике, футболу, городкам, волейболу и баскетболу, помимо этого 
учебно-тренировочные занятия центральных секций, ДЮСШ, учебных заведений и школ 
города. В среднем стадион ежедневно пропускал до 600 человек. В зимнее время проводились 
занятия и соревнования по конькобежному спорту и хоккею, ежедневно предоставлялись 
ледяные поля для массового катания детей и взрослых. 120 пар насчитывала база проката 
коньков. В зимний период фактическая нагрузка составляла 200-250 человек. Однако наглядная 
агитация не была поставлена на должном уровне. 

Несмотря на серьёзные проблемы, связанные в первую очередь с материально-
техническим снабжением, соревнования всегда проходили на том уровне, который был 
возможен исходя из имеющихся в распоряжении средств. Была налажена работа спортивных 
секций, стадион ДСО «Спартак» стал соответствовать своему названию и своей цели 
физкультурного отдыха населения города и региона. Однако недостаток финансовых средств в 
городском и областном бюджетах не позволял своевременно проводить техническое 
обслуживание, что в конечном итоге привело к снижению функциональности объекта 
независимо от усилий коллектива. 24 сентября 1979 г. В.В. Чевалков покинул директорский 
пост [19]. Проработав на заводе «Электробытприбор» до 23 августа 1983 г. [20] В.В. Чевалков 
переехал в г. Барнаул, где занимал должность директора стадиона ДСО «Локомотив» [21] 
вплоть до своей смерти 25 декабря 1984 г. [1, p. 71]. 6 апреля 1985 г. посмертно награждён 
орденом «Отечественной войны I степени» [22]. 

Таким образом, активная деятельность В.В. Чевалкова на протяжении всего жизненного 
пути оставила значительный след в истории нашего города и региона: славные ратные и 
трудовые подвиги не подвергаются сомнению, как и личностные качества полного кавалера 
Ордена Славы, чья жизнь заняла своё почётное место в социальной памяти современников. 
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История Горного Алтая через объектив фотокамеры 
 (по фотофонду государственного архива) 

 
Яковлева Марина Алексеевна, 

главный специалист Комитета по делам ЗАГС и архивов Республики Алтай  
 
Фотодокументы стали одним из самых многочисленных и 

востребованных источников информации о прошлом и настоящем. 
Давно уже осознано преимущество фотоснимков по сравнению, с 
другими источниками, как одномоментность прохождения события и 
его документирования. Эта особенность повышает достоверность 
информации, позволяет наиболее точно отразить характер действий, 
процессов, явлений и соответственно предоставляет больше 
возможностей для их объективного изучения. 

В настоящее время база данных «Фотофонд» Государственного 
архива Республики Алтай содержит около 4,5 тыс. изображений 
отсканированных фотодокументов. 

Можно выделить такие тематические группы фотодокументов, 
как Ойротия 30-х годов, промышленное производство, сельское хозяйство, персоналии, 
медицинское и бытовое обслуживание, общественно-политические события. 

Помимо этого немалое количество фотографий содержатся в архивных коллекциях и 
фондах личного происхождения.  

Значительно пополняют нашу коллекцию фотографии с персональных и тематических 
выставок. 

Самый ранний фотоснимок бережно хранится в фонде семьи Абышкиных. И датируется 
29 мая 1888 года.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Еще ряд фотографических карточек сделанных в бийском фотоателье В. Шаниор в 1904 

году подаренных Александру Абышкину, позволяют судить о тесной и дружеской связи 
алтайской и бийской интеллигенции. 
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При детальном рассмотрении следующего снимка Мы 

видим воссозданный образ «алтайского помещика». Это Андрей 
Васильевич Чевалков. Фото сделано в сентябре 1896 года в с. 
Ильинском.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Образ дореволюционный семьи 
учителя (в данном случае Афанасия 
Макаровича Абышкина) мы легко 
сможем представить глядя на этот 
снимок сделанный в начале прошлого 
века. 

Фотографий дореволюционного времени крайне мало, но благодаря им мы можем до 
мельчайших деталей представить себе людей того поколения. 

Фотография в широком понимании — источник познания и, при научной обработке, 
может стать иллюстрированной энциклопедией быта Ойротии 20 – 30-х годов. 
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Способность фиксировать событие в момент, когда оно происходит, запечатлевая, при 
этом, мельчайшие детали и подробности, попавшие в кадр, делают фотодокументы 
уникальными источниками. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фотодокументы, как исторический источник, раскрывают исторические события и факты 

в виде статических зрительных образов. Объектив схватывает такие детали и нюансы, 
свойственные тому или иному явлению или события, которые вряд ли могут быть 
зафиксированы в другом виде источников. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На этих снимках еще и запечатлены эмоции людей которые соприкоснулись с «благами 

цивилизации». Да появление автомашин на горных дорогах Алтая в 20-30 гг. и проведения 
телевидения в далекий Кош-Агачский район в 70-е годы, казалось бы общеизвестный факт, но 
поистине масштабность этих событий мы сможем оценить по этим фотоснимкам. 

Общее собрание коммунистов в коммуне "Кулода". 
Ойротия, 1930-е годы. 

В кузове одного из первых грузовиков  
Ойротии сидит легендарный Толток. 

Снимок сделан в 30-е годы. с. Черга 

На далекую Кош – Агачскую землю пришло 
телевидение. 

На снимке крайний слева первый секретарь РК КПСС  Г.А. 
Бельбеков, настройку программы ведет секретарь райкома 

комсомола В. Б. Бегалинов.  1970 год 
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Говоря о деталях. Благодаря фотографиям мы сможем 

даже увидеть рисунок гардинного полотна висевшего в каждой 
советской квартире. 

 
 
 
 
 
 
 

Вне сферы истории материальной культуры фотография имеет значение исторической 
хроники, как в событийном, так и этнографическом, антропологическом, контекстах. 

 
 
 
 
 
Так по этим фотографиям мы 

можем судить о значимых событиях 
30-х годов в Горном Алтае это 
первый съезд …..  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
По этим фотоснимкам 

возможно установить национальный 
состав делегатов, их социальное 
положение, гендерные приоритеты. 
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Основной массив фотодокументов, которыми комплектуется фотофондгосархива, в 
большинстве своем представляют документальные фотоснимки общественно-политического 
характера, а также фотодокументы, характеризующие различные сферы экономики, культуры, 
науки, здравоохранения и т. д. Значительный объем фотодокументов образован в деятельности 
редакции газеты Звезда Алтая.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В массиве «Фотоархива» важное место занимают персональные фотографии. Особенно 

ценны фотодокументы с изображением о руководителей Горного Алтая.  Г.И. Чорос-Гуркин, 
И.Ф. Меджит-Иванов, М.В. Карамаев, В.И. Чаптынов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бригада Т.Сенкевич. 
 Горно-Алтайская швейная фабрика. 

 г. Горно-Алтайск, 1985 год. 
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Иногда эти «портреты» оказываются лишь в делах следственных дел. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фотодокументы добавляют эмоциональности восприятию письменных источников. 
Вот документ о создании Концертно-эстрадного бюро, но только следующий фотоснимок 

расскажет как трудно добирались артисты до высокогорных стоянок. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Зачастую при экспонировании 

документов архивного фонда часто 
используются фотографии как 
иллюстрации, и сухой документ уже 
звучит по другому. 
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Источниковедческий потенциал фотографий значителен. Однако они требуют 
дополнительной информации, поскольку сама по себе фотография «молчит». Значительность 
информационного и источниковедческого потенциала фотографии зависит от контекста. Если 
известен хотя бы один из параметров изображения (персона, событие, дата, место), можно 
пытаться восстановить все остальные или некоторые из них. Для этого требуется 
дополнительное изучение – восстановление контекста с привлечением других исторических 
источников либо информантов. В случае восстановления контекста получаем достоверный 
исторический источник, который невозможно фальсифицировать интерпретацией. Фотографию 
сложно «переписать». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Весьма важно, учесть, что около 80 % информации человек получает с помощью зрения. 

Ценность фотодокументов связана и с тем, что они возникают в момент событий и на месте 
событий. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Знаменательный день в истории республики. 
Парламент принимает Конституцию Республики 

Алтай. 7 июня 1997 год 

Первый в истории нашего региона 
официальный визит Главы государства. 
А.В. Бердников, В.В. Путин, И.И. Белеков. 
г. Горно-Алтайск, 4-5 сентября 2014 года   

В Республику Алтай пришел газ! 
Символический стык газопровода. 

с. Майма,  25 октября 2007 года 
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Фотографические снимки являются документами своей эпохи.  Исследователи без труда 
могут определить принадлежность фотографии к тому или иному периоду времени. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Чуть более полувека отделяют эти два снимка. Работники молочной промышленности 30-

х и 70-х годов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Таким образом, мы видим, что сегодня  фотодокументы и информация о них 

востребованы и активно используются для исследований, изучении истории. 
Фотодокументы широко используются при подготовке телепередач, организации 

выставок и экспозиций.  
 
 
 
 
Но самое главное 

достоинство фотоснимков, это все 
же возможность спустя многие 
столетия воочию увидеть людей 
которые вершили историю нашей 
республики.  
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История Горно-Алтайского государственного учительского института 
 

Караченцев Иван Сергеевич, 
магистрант Горно-Алтайского государственного университета 

 
После окончания Великой Отечественной войны перед 

руководством СССР встали задачи по восстановлению 
разрушенных отраслей народного хозяйства, в том числе 
народного образования и культуры. Проблемы эти стояли и перед 
руководством Ойротской автономной области. Но многое зависело 
от кадров, подготовленных специалистов для всех сфер жизни 
общества: экономики, медицины, образования. К этому времени в 
Горном Алтае подготавливал педагогические кадры только 
Ойротский педагогический техникум, образованный в 1928 г., в 
связи с острой нехваткой учительских кадров, однако, на тот 
момент техникум готовил лишь учителей начальных классов. 
Поэтому не мог удовлетворить потребности области в учителях 
средней школы. 

Еще в 30-е гг. ХХ в. было введено всеобщее семилетнее обучение, которое требовало 
профессионально подготовленных учителей-предметников, как для 5-7 классов, так и для 
средних школ. Численность малограмотного сельского населения по области в возрасте от 8 до 
49 лет в послевоенное время составляло всего 67055 человек из них неграмотных 7% или более 
5 тысяч человек [1, Л. 75]. Часть вакансий «закрывали» учителя, приглашенные из других 
регионов страны. Однако этого было недостаточно, область остро нуждалась в кадрах, «…более 
половины учителей предметников не имели соответствующего образования, а такие предметы, 
как физика и математика, преподавали учителя главным образом со средним образованием, в 
лучшем случае обучающееся заочно» [13]. Для решения проблемы квалифицированных кадров 
необходимо было решить вопрос об организации высшего педагогического учебного заведения. 

Поэтому в конце 1940-х гг. местное партийное и советское руководство области 
ходатайствовало перед вышестоящими органами государственной власти страны об открытии в 
Ойрот Туре учительского института. 

В соответствии с распоряжением Совета Министров СССР от 1 августа 1949 г. № 497 «Об 
организации учительского института», Горно-Алтайский Облисполком вынес решение № 249 
от 18 июля 1949 г. «Об организации учительского института»:  

«1. Открыть в г. Горно-Алтайске учительский институт в составе двух отделений – языка 
и литературы и физико-математическое для подготовки учителей 5-7 классов семилетних и 
средних школ Горно-Алтайской области. 

2. Установить на 1949 г. контингент приема на I курс отделения языка и литературы 50 
человек и на физико-математическое отделение 50 человек. 

3. Утвердить директором Горно-Алтайского учительского института тов. Ю.В. Васильева 
и представить его кандидатуру на утверждение Министерства просвещения РСФСР» [2, Л. 
Об.142]. 

В соответствии с телеграммой заместителя министра Просвещения РСФСР от 5 сентября 
1949 г., Горно-Алтайский облисполком принял решение за № 12-336 от 12 сентября 1949 г., об 
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открытии при учительском институте третьего отделения – естественно-географического в 
составе одной учебной группы. Для проведения набора на 1 курс этого отделения, срок приема 
заявлений от поступающих был продлен до 15 сентября 1949 г. [3, Л.7]. Необходимость его 
открытия была продиктована следующей, учебные заведения Алтайского края, в состав которой 
входила Горно-Алтайская автономная область, специалистов биологов, к этому времени уже не 
выпускали. В Барнаульском пединституте была резко сокращена численность, принимаемых 
студентов на биологический факультет, а в Бийском учительском институте было закрыто 
естественное отделение [5, Л.29]. Помимо этого, не существовало биологического отделения ни 
в Кемеровской ни в Петропавловской областях [7, Л. 156]. В то время как природно-
климатические условия Горного Алтая являлись естественной лабораторией для подготовки 
учителей данного профиля. Кроме того, в Горном Алтае имелась учебная и материально-
техническая база для подготовки специалистов, которая была создана благодаря тому, что в 
1941 г. из Москвы в Горный Алтай была перевезена научно-исследовательская лаборатория 
пантового оленеводства Наркомхоза СССР, размещенная в Шебалинском оленесовхозе. 

Осенью 1949 г. учительскому институту был передан бывший учебный корпус 
педагогического училища, который представлял собой трехэтажное кирпичное здание с 
центральным отоплением, общей площадью 2945 квадратных метров. Здание, построенное в 
1936 г., было в ветхом состоянии. И, в связи с тем, что учительский институт в 1949 г. не имел 
возможности сделать ремонт, то с Горно-Алтайским педучилищем был заключен договор, по 
которому педучилище до 1 июля 1950 г. продолжало располагаться в прежнем, здании, а 
учительский институт получил от педучилища два других здания, имевших меньшую площадь. 
В одном здании (600 кв. м.) разместился учебный корпус, а в другом (450 кв. м.) было создано 
общежитие для студентов [6, Л. Об.17]. 

К 1 июля 1950 г. институт должен был перейти в свой корпус, выделенный 
администрацией города. 1 июня 1950 г. бюро обкома ВКП (б) и горисполком вынесли решение 
о передаче институту под общежитие здания, находящееся во дворе института, в котором 
размещался областной архив и городское бюро технического учета по улице Социалистическая 
26а. 

Условия для учебы, труда и отдыха были очень тяжелыми. Современному человеку они 
наверняка покажутся несовместимыми с нормальной жизнью. Однако стремление преодолевать 
невозможное было важным качеством рано повзрослевших юношей и девушек, и участников 
Великой Отечественной войны. 

В соответствии с постановлением Совета Министров РСФСР за № 1764-Р от 24 июля 1949 
г., решением Алтайского крайисполкома за № 705 от 23 августа 1949 г. и решением Горно-
Алтайского облисполкома за № 335 от 12 сентября 1949 г. были изысканы финансовые средства 
для ремонта здания учительского института и решения квартирного вопроса специалистов 
учебного заведения. 

В 1949 г. на содержание учительского института было выделено 205 тысяч рублей, из 
которых 188 тысяч были получены из областного бюджета, а 17 тысяч рублей – из фонда 
средств, неиспользованных школами и интернатами области [3, Л. 7]. 

Базой для комплектования института студентами стала Горно-Алтайская автономная 
область это десять районов с населением (согласно переписи 1939 г.) 162 тысячи человек. А по 
данным Статуправления ГААО в 1949 г. численность населения в области составляло 120 
тысяч человек, из них детей и подростков в возрасте 7-15 лет, посещавших школу 20718 детей, 
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и не обучающихся учащихся – 1363 ребенка [15, c. 398]. К 1949 г. на территории области 
функционировало 59 неполных средних и 11 средних школ, что вызывало определенные 
трудности в организации набора студентов. Так в 1950 г. средними школами области выпущено 
из 10тых классов 116 человек [6, Л. Об. 16]. 

Несмотря на отсутствие надлежащих условий для начала учебного процесса, в сентябре, в 
соответствии с Постановлением Совета Министров РСФСР, необходимо было провести первый 
набор студентов в количестве 125 человек. Для проведения эффективного набора и 
привлечения студентов на первый курс были приняты следующие меры. «Об открытии 
учительского института, и условиях приема было объявлено в краевой, областной и районных 
газетах, а также через областное радиовещание» [4, ЛЛ. 44-46]. В районы и аймаки области 
были командированы ответственные представители института для проведения приема 
заявлений от абитуриентов, поступающих на месте [Там же]. Перед экзаменами для 
поступающих, при институте были организованы подготовительные консультации: по 
русскому языку, литературе, математике, физике, истории СССР, географии и химии.  Для 
организации и проведения набора студентов на 1 курс института была создана приемная 
комиссия в следующем составе: Васильева Ю.Б. – председателя комиссии, Тощаковой Т.М. – 
заместителя председателя комиссии, Бороданова М.М., Баклыкова И.И. Кордонского Г.А. – 
членов комиссии, Вилисова А.А. назначена ответственным секретарем приемной комиссии. 
Для принятия вступительных экзаменов были созданы экзаменационные комиссии по русскому 
языку и литературе в составе – Саруевой М.Ф. и Баклыкова И.И., по математике и физике – 
Бороданова М.М и Познера А.С., по истории народов СССР – Кордонского Г.А., по географии – 
Сидоренко М.Н. и по химии – Васильева Ю.Б [10, Л. 2]. 

Как и было запланировано, приемные экзамены в первом учебном году продолжались с 25 
августа по 25 октября 1949 г. по итогам, которых были зачислены 131 человек, в том числе на 
отделение русского языка и литературы – 58, на отделение физики и математики – 45 и на 
отделение естествознания и географии – 28 человек. Но по данным справки Горно-Алтайского 
учительского института – о контингенте студентов на 1949-1950 учебный год к занятиям 
приступило всего 123 студента и 8 были отчислены по приказу директора, как не приступившие 
к занятиям [5, Л. 25]. 

Для организационного обеспечения образовательного процесса в течение августа-
сентября были созданы кафедры, призванные обеспечивать учебно-методическую и 
воспитательную работу. Их задача состояла не только в подготовке специалистов, но и в 
формировании разносторонне образованного человека. Успех нового дела, прежде всего, 
зависел от тех людей, которые в полной мере должны были взять на себя ответственность за 
обучение и воспитание учительских кадров. Руководство института хорошо понимало старую 
истину: «В воспитании все дело в том, кто воспитатель». В кратчайшие сроки была частично 
решена самая сложная задача – подбор преподавательского состава.  

За годы существования учительского института сменилось два директора: с 1949 по 1951 
гг. его возглавлял Юрий Борисович Васильев, а с 1951 по 1953 гг. Всеволод Васильевич Сигов, 
переведенный в Горно-Алтайск из Мурманского учительского института. На 1 января 1949 г.  в 
преподавательском штате числилось 11 преподавателей: Васильев Юрий Борисович 
заведующий кафедрой естествознания и географии, Бражников Яков Иванович заведующий 
кафедрой основ марксизма-ленинизма, Бороданов Михаил Матвеевич заведующий кафедрой 
математики, Бороданова Ксения Васильевна старший преподаватель кафедры естественно-
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географического отделения, Баклыков Иван Иванович старший преподаватель кафедры языка и 
литературы, Лубянский Григорий Антонович старший преподаватель кафедры физики, 
Суразаков Сазон Саймович заведующий кафедры языка и литературы, Тощакова Таисья 
Михайловна заместитель директора института по учебной и научной работе, Чумаков Моисей 
Иванович заведующий кафедрой педагогики, заместитель директора по заочному обучению, 
Ялбачев Николай Васильевич старший преподаватель кафедры естествознания и географии, 
Кордонский Гдалий Абрамович старший преподаватель кафедры основ марксизма-ленинизма 
[6, Л. 20-20 об.].  

В ноябре 1949 г., в учительском институте было организовано заочное отделение, 
заместителем директора по заочному отделению был назначен М.И. Чумаков [12, Л. 12]. На 
первый курс в 1949 г. было зачислено 122 человека, в том числе по специальностям: языка и 
литературы – 60 человек, физики и математики – 21, естествознания и географии – 41 человек. 
С 1 апреля по 1 июля 1950 г. был проведен дополнительный прием на 1 курс заочного 
отделения, в результате которого было принято еще 96 человек. На 1 января 1952 г. на заочном 
отделении обучалось 207 студентов [15, с. 399]. 

В этом же году при институте была открыта библиотека. Базой для нее послужила часть 
фонда, эвакуированного в годы Великой Отечественной войны Московского института им. К. 
Либкнехта, который оставил в дар новому институту почти 8 тыс. различных изданий. 
Благодаря этому библиотека является обладателем фонда редкой книги ХVIII - начала XX вв., 
который в последнее время активно используется в научных исследованиях преподавателями и 
студентами вуза [14]. 

С 1950 г. свою деятельность начинает подготовительное отделение. 19 апреля 1950 г., 
было принято решение и утверждено положение о подготовительном отделении института на 
заседании Совета учительского института сроком на 3 года и с двухгодичным курсом обучения. 
Отделение было создано с целью подготовки молодежи алтайской национальности к сдаче 
экзаменов на аттестат зрелости с последующим поступлением на одно из отделений института.  

В 1950-1951 учебном году на 1 курс подготовительного отделения было принято 60 
человек, а в 1951-1952 – 55 [5, Л. 26.]. В 1953 г. на подготовительном отделении обучалось 79 
человек, из них 40 на I курсе и 39 на II [11, Л. 188а]. 

В 1951 г. Горно-Алтайский учительский институт выпустил первых специалистов – 
учителей русского языка и литературы, физики и математики, естествознания и географии для 
неполных средних школ области в количестве 112 человек [5, Л. 27]. 

В целях приближения теоретического обучения к практике, начиная с 1952 г., семилетняя 
школа № 13 стала базовой школой при учительском институте. В.П. Казанцева была назначена 
директором школы № 13 [8, Л. 51,90]. Поэтому руководство института особое внимание 
уделяло работе семилетней базовой школы № 13. Все методисты института работали в школе, 
проводили уроки для студентов, там же студенты проходили педагогическую практику. В 
школе стали проводиться научно-практические конференции с приглашением опытных 
педагогов городских школ, приглашались методисты из областного отдела народного 
образования и учебных заведений города. Такая работа способствовала повышению качества 
проводимых лекций, семинарских и практических занятий, а в конечном итоге – повышению 
качества знаний студентов и слушателей подготовительного отделения. С изменившимися 
запросами учебных заведений области появилась необходимость подготовки учителей не 
только для 5-7 классов семилетних школ, но и для средних школ, и учебных заведений области. 
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Руководство учительского института обратилось в вышестоящие структуры с ходатайством о 
преобразовании семилетней базовой школы в среднюю, для подготовки учителей-
предметников. Так в 1953 г. по распоряжению Совета Министров РСФСР Алтайскому 
крайисполкому было предоставлено право, преобразовать семилетнюю базовую школу № 13 в 
среднюю школу в количестве 23 классов [8, Л. 90]. 

За годы существования Горно-Алтайский государственный учительский институт 
принял/обучалось/выпущено на 1949-1950 учебный год 137/127/ - студентов, 1950-1951 – 
82/117/108, 1951-1952 – 151/131/84, 1952-1953 – 125/262/137 студентов [11, Л.168]. 

 1949-1950 гг. 1950-1951 гг. 1951-1952 гг. 1952-1953 гг. 
Принял 137 82 151 125 
Обучалось 124 117 131 262 
Выпущено - 108 84 137 

Так начинался первый, самый трудный, период становления высшего учебного заведения. 
И в том, что пройден путь от двухгодичного учительского института до университета, во 
многом заслуга тех, кто стоял у его истоков. 

Особенностью первых лет становления института было то обстоятельство, что студентов 
обучали и воспитывали фронтовики – люди, имевшие колоссальный жизненный и 
профессиональный опыт. Из общего числа профессорско-преподавательского состава 14 
человек являлись участниками Великой Отечественной войны [9].  
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О присвоении Горно-Алтайску статуса города 
 

Казанцева Татьяна Михайловна, 
начальник архивного отдела администрации  МО «город Горно-Алтайск»  

 
История города началась в 19-ом веке. Тогда в местности, 

где теперь расположен Горно-Алтайск, проживало всего четыре 
семейства телеутов. В 1824 году из города Бийска переехали 
первые русские поселенцы, и с этого момента начинается история 
села Улала. В 1831 году здесь был основан главный стан 
Алтайской духовной миссии.  Руководить ею был назначен отец 
Макарий Глухарев. Наиболее значительной в деятельности 
миссии была просветительская работа. Кроме того, она 
занималась благотворительностью и научными изысканиями. К 
концу 19 века село Улала превратилось в торговый центр 
Бийского уезда Томской губернии. Село было одним из лучших в 
округе. Было много больших зданий, даже имелся рынок с 

каменными лавками.  
С 1908 года село стало управляться уже не миссией, а администрацией в составе 

волостного старшины с двумя помощниками, а также официального лица по сбору налогов. 
Появились здания государственных служб, волостные правление, почта. 

 В 1910 году  у въезда в село можно было прочитать: «Село Улала Бийского уезда: 
церквей – 3, школ -2, дворов -500, всего жителей – 3127 человек».  

В связи с революционными преобразованиями, в частности, с введением института 
земств, летом 1917 года в Улале формируется Алтайская Горная Дума во главе с известным 
художником Г.И. Чорос-Гуркиным, а в марте 1918 года Учредительный съезд инородческих и 
крестьянских депутатов объявил о создании в Горном Алтае Каракорумского Алтайского 
округа. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выезд пожарного обоза, организованного в 1927г. и состоящего из 4 экипажей, 
состоящего из тройки лошадей, возничего и двух сопровождающих. Всего в первые 

годы существования в нем числилось 14 человек 
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В архивных документах  Государственного архива Декрет ВЦИК об образовании 
Ойротской автономной области от 2 июня 1922 года определил административным центром 
село Улалу. Через 6 лет постановлением Президиума ВЦИК XII созыва от 27 февраля 1928 года 
центр Ойротской области село Улала преобразована в город. 

С приобретением статуса города прежде захолустное село Улала быстро меняет свой 
облик. Появляются прямые мощеные улицы, мосты, первые двух и трехэтажные каменные 
дома. Одновременно строятся десятки важнейших объектов социально-культурного 
назначения. Открывается типография, радиостанция, начали выходить две газеты на алтайском 
и русском языках, образована пожарная команда, областной суд и прокуратура, открылась 
областная больница на 40 коек. В архивном фонде Р - 10 МУ «Управление коммунального 
хозяйства администрации г. Горно-Алтайска» находятся документы о том, что жители юного 
города с энтузиазмом высаживают на улицах и окрестных горах деревья, кустарники, цветы, 
разбивают сквер и городской парк. Через пару десятков лет деревца поднимутся и принесут 
славу будущему Горно-Алтайску, как одному из самых зеленых городов Западной Сибири. 

В последующие годы в городе открывались промартели, столица области территориально 
расширилась. В архивных фондах Комитета по делам ЗАГС и архивов Республики Алтай 
находится постановление президиума Центрального исполнительного комитета от 17 июня 
1932 года город Улала переименован в город Ойрот-Тура. 

К началу войны в Ойрот-Туре проживало  уже более 27 тысяч человек. В военное время в 
наш город эвакуируются крупные институты: педагогический институт Карла Либкнехта из 
Москвы, плодоовощной институт имени Мичурина. Эти события, несомненно, послужили 
толчком к появлению учреждений высшего образования в Ойрот-Туре. 

Серьезное движение вперед центр автономной области совершил в послевоенные годы. 
7 января 1948 года Ойротская автономная область переименована в Горно-Алтайскую, а 

город Ойрот-Тура – в Горно-Алтайск.  
Резко поднялась промышленность – открылись несколько фабрик: швейная, ткацкая, 

мебельная, гардинно-тюлевая, обувная. Они внесли весомый вклад в развитие города. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Жилые благоустроенные дома построенные в середине 60-хгг. 

по пр. Коммунистический, д.34, 36, фото 1975г. 
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В 60-80-ые годы в Горно-Алтайске бурно развивалась социальная сфера и коммунальная 
инфраструктура: открывались новые школы и детские сады, строились новые микрорайоны, 
активно внедрялись «блага цивилизации» - центральное водоотведение и канализация, 
центральное отопление, телефонная связь, что подтверждается архивными фондами Р-10 и Р-8 
МУ «Управление архитектуры администрации г. Горно-Алтайска». 

Горно-Алтайск кардинально поменял свой облик, он разительно отличался от той 
большой неухоженной деревни, которой являлся еще полвека назад. 

В конце 80-х годов ощутимо повеяло ветром перемен, пошатнулись, а в начале 90-х годов 
рухнули, казалось бы, незыблемые институты власти, грянули экономические реформы. 
Многие из присутствующих хорошо помнят эти лихие времена. 

Пожалуй, единственным положительным итогом тех реформ стало создание Республики. 
В архивных документах Государственного архива    3 июля 1991 года Горно-Алтайская 

автономная область переименована в Республику Горный Алтай, а 7 мая 1992 года получено 
окончательное название – Республика Алтай. 17 декабря 1992 года Горно-Алтайск приобрел 
статус столицы Республики Алтай и получил новый толчок к развитию. В соответствии со 
статьей 2 данного Закона «На город Горно-Алтайск – столицу Республики Алтай возлагается 
обеспечение условий функционирования в Городе высших органов власти и управления, 
правосудия, прокуратуры, органов внутренних дел, арбитража, других центральных 
республиканских органов управления, представительств республик в составе Российской 
Федерации, других государств и межправительственных организаций и систем их 
обслуживания, формирование городской среды и иных функций». 

 Символом столицы является герб города Горно-Алтайска, 
который был утвержден 28 июня 1996 года седьмой сессией 
первого созыва Горно-Алтайского городского Совета депутатов. 
Автором эскиза является Владимир Петрович Чукуев. Идеей 
герба послужила уникальная находка каменных орудий в черте 
города, сделанная археологом, академиком А.П. Окладниковым.  

По состоянию на 1992 год численность населения города 
составляла 52600 человек, по данным статистики на 2015 год 
численность населения составила 62 585 человек, прирост 
составил 10000 тыс. человек. Хочется подчеркнуть, что только 
города, в которых увеличивается количество населения, имеют 
гарантированное будущее.  

С 2004 - 2005 годов  началось быстрое внешнее преображение города. Развернулось 
строительство новых зданий и благоустройство улиц.  

6 июля 2006 год - дата второго рождения здания Республиканского национального 
драматического театра. 

В этом же году произведена масштабная реконструкция главной площади города имени 
В.И.Ленина.  

В 2006 году в связи с празднованием 250-летия добровольного вхождения алтайского 
народа в состав Российского государства был создан и открыт памятник Г. И. Чорос-Гуркину.   

Сквер имени Г.И Чорос-Гуркина - излюбленное место отдыха горожан, в дни массовых 
праздников в сквере проводятся многочисленные выставки, проходят выступления народных 
коллективов. 
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14 ноября 2007 года сдан в эксплуатацию плавательный бассейн, который позволил 
сделать значительный шаг в укреплении здоровья молодежи, физической закалки, 
гармоничного развития подрастающего поколения. Он стал настоящим украшением 
городского микрорайона и создал перспективу на будущее. 

30 августа 2013 года состоялось долгожданное событие, как для города Горно-Алтайска, 
так и всей Республики – открытие стадиона «Спартак». Его глобальная реконструкция длилась 
около трёх лет. И вот перед многотысячной аудиторией открылась современная красивейшая 
площадка, которая соответствует всем условиям проведения крупных спортивных и 
культурных мероприятий. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
И в настоящие время город-Горно-Алтайск – имеющая современный облик столица, где 

сосредоточен основной культурный, научный и исторический потенциал Горного Алтая. Город 
вырос на месте непролазных болт и топей. Там, где были когда-то пасека и три юрты, встали 
многоэтажные дома. Пройден исторический путь от палеолитической стоянки через 
миссионерский стан, село Улала до столицы республики, которой в 2017 году – 25 лет. 

 
Улаган-прошлое, настоящее 

 
Чеблакова Гульнара Егоровна, 

 начальник архивного отдела администрации  
МО «Улаганский район»  

 
Улаган (Усть-Улаган, Б.Улаган, Jаан-Улаган) — село, 

административный центр Улаганского района и Улаганского 
сельского поселения. Расположено при впадении реки Большой 
Улаган (Jаан-Улаган) в реку Башкаус. 

Название Улаган (Улу хан), возможно в алтайском значении 
улаган — соединенный, или улу каан, в монгольском значении 
может означать улаан — красный. Возможно, название отражает 
соединение нескольких поселений в одно. Как версия - Большого 
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и Малого Улагана. 
Из интересных природных объектов села Улаган отметим горы Кабакту-Тайга, Кыскашту-

Ойык, Межелик, и др., а также источник Мандилу. 
По справочнику 1928, изданному в Новосибирске, то возникновение урочища Большой 

Улаган датируется 1765 годом. 
Число хозяйств согласно переписи 1926 г. составляло 30 человек, проживало в урочище 

57 мужчин и 60 женщин. До ближайшей к урочищу школы было 27 км, до лечебного пункта – 
11. 

Издавна населяли эти места телесы. Племя Телес упоминается в енисейско-орхонских 
памятниках VIII в., а позднее среди лесных племен Саяно-Алтайского нагорья, подчинившихся 
Чингисхану. 

Наименование «телес» относится преимущественно к населению долины Чулышмана, а 
жители Башкауса именуются термином «улан». Часть телесов, обитавшая преимущественно по 
pекам Башкаус и Улаган, называла себя Улаан-кижи,  т.е. люди Улагана. Отмечены расселения 
в районе Улагана теленгитов. 

Единственное узнать историю возникновения села Улаган, возможно по воспоминаниям 
знаменитых путешественников, которые путешествовали в этих местах. 

Первыми эти места южнее Улагана посетила экспедиция Клюге в 1786 г. 
За время деятельности архимандрита Владимира на Алтае (Возглавлял Алтайскую 

духовную миссию с 1865 по 1880 гг. – Е.Г.) возникло 19 селений, в том числе селение Усть-
Улаган. 

Священник Чевалков Михаил Васильевич в 1879 г., который был «определён на 
должность миссионера во вновь открытое Чулышманское отделение», отмечает: «Приехавши в 
Чолышман я до двух лет обучал новокрещёных всему тому, что нужно было для них: и сани 
делать, и телегу устраивать, и соху направлять, и избу строить, и тёс пилить, обучал и другим 
делам домохозяйства. 

Каждую неделю по ночам, пока не 
приходила пора спать, - я собирал их в училище и 
беседовал с ними. После этого обучал их 
молитвам и отпускал домой. Молодым людям, 
приходившим из Улагана я дарил буквари». 

В 1895 году Сапожников Василий 
Васильевич оставил такие описания здешних 
мест: «Калмыки, особенно в более глухих местах 
по Улагану, предпочитают расплату табаком и 
особенно чаем, что вполне объясняется тем 
обстоятельством, что при покупке этих продуктов 

у редко заезжающих сюда купцов им приходится сильно переплачивать… 
Улагана не было видно, хотя до него всего шагов сорок, потому что по обоим берегам 

идут густые заросли ивняка. Сам Улаган, несмотря на приставку "Ян" (большой), очень 
небольшая и маловодная речка не глубже аршина и не шире двух-трех сажен с совершенно 
спокойным течением. 

В стороне от наших палаток стояли две юрты, ближе к киргизскому образцу, но с 
остроконечной крышей. Вообще эта местность довольно населенная, но отдельные аилы 
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разбросаны по Улагану и Балахтуюл. Местные жители кажутся более зажиточными, скот 
крупнее, чем в Чулышманской долине. Здесь в первый раз мы достали действительно 
прекрасный кумыс. 

В 1895—1897 годах, когда Семенов-Тян-Шанский Вениамин Петрович принимал участие 
в первой всероссийской переписи населения в качестве секретаря главной переписной 
комиссии, задокументировано исследователем: «Верст на 40 выше ущелья, где Башкаус имеет 
не северное направление, как раньше, а течет с юго-востока на северо-запад между 
Чулышманскими белками и снежным Курайским хребтом, долина его достаточно широка и не 
имеет дикого и мрачного вида, как ранее; горные склоны здесь довольно пологи и местами 
поросли лесом. Местами река, впрочем, прорывается среди отдельных скал — «бомов», и тут 
обыкновенно перекинуты через нее незатейливые мостики. Здесь расположено на Башкаусе 
село Улаган. Долина Башкауса населена теленгитами, живущими зажиточнее, чем их сородичи 
на Телецком озере; в описываемой местности они содержат довольно много скота, среди 
которого имеются и одомашненные яки. Курганы, остатки арыков, каменные бабы и камни, 
расставленные в виде различных геометрических фигур, показывают, что долина Башкауса 
была заселена издревле…». 

Извоз имел большое значение в экономической жизни алтайцев, так как транспортировка 
грузов по Чуйскому торговому тракту, идущему в Монголию, давала заработок, прежде всего, 
населению районов, прилегающих к тракту. На этот заработок шло население и таких глухих 
мест, как селение Улаган. 

«Извоз, — говорит Юхнев, — играл известную роль, так как при обременении их долгами 
при невозможных условиях кредита он всегда давал им некоторый денежный заработок, при 
котором они единственно только и могли нести свои податные тяготы». 

В 1911 г. в селе был построен Храм Казанской Иконы Божией Матери. 
Ещё одно свидетельство: "Как вспомнишь 20-й год, когда тиф косил направо и налево, то 

волосы на голове становятся дыбом - один работник медицины, объехавший небольшой район, 
описывал ужасную картину: целые аулы вымирали от тифа, целыми семействами вповалку 
лежали в юртах заброшенные всеми. Нередко было встретить в горах стоящую юрту с 
обитателями мертвецами и ни одной живой души. Улаганскую волость опустошил в то время 
тиф. 

Историческая хроника. 17 июня 1917 года был сформирован один из самых отдаленных в 
Западной Сибири – волостной Совет в с. Улагане. 

1 июня 1922 г. Президиум ВЦИК РСФСР издал декрет об образовании Ойротской 
автономной области, как части Российской Советской Федеративной Социалистической 
Республики с административным центром в с. Улале. В состав области включена Улаганская 
волость Горно-Алтайского уезда. Первым председателем исполнительного комитета 
Улаганского аймачного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов был 
Кочеев Михаил Михайлович. 

19 ноября 1924 г. Решением президиума Ойротского облисполкома №55 (150) § 8 
утверждена новая схема деления судебных участков. В состав 3-го судебного участка с 
резиденцией в Онгудае вошла Улаганская волость. 

31 марта 1928 г. Принято постановление «Об организации Улаганского аймачного 
комитета ВКП (б)». 
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20 июня 1928 г. состоялось первое аймачное партийное собрание, избравшее аймачный 
комитет ВКП(б) во главе с секретарем К. И. Филатовым. 

1929 г. С целью расширения работы по борьбе с социальными болезнями в Ойротской 
области от Сибирского Красного Креста со штатом 4 человека открылся венерологический 
пункт в Улагане. Немногим позже 1929 г. Открыт Дом алтайки в Улагане. 

В мае 1931 г. в Улаганском аймаке были созданы и действовал сельский общественный 
Улаганский суд. Однако аймачного суда всё ещё не было. 7 августа 1931 г. В соответствии с 
постановлением ЦК ВКП (б). бюро Ойротского обкома ВКП(б) утвердило план изданий 
районных газет в условиях коллективизации. Издавалась газета «Кызыл Алтай» Улаганского 
района. 

1 мая 1932 г. Начал работать сводный почвенно-геоботанический, агроэкономический 
отряд из г. Томска в Улаганском аймаке. С 1 июня 1932 г. на территории промысловых 
Улаганского урочища работала охотоустроительная экономическая партия из г. Новосибирска. 

Декабрь 1933 г. Улаганский народный суд числится самостоятельным районным 
народным судом. 

19 февраля 1940 г. было организовано отделения треста «Алтайкрайпроект». Первым 
проектом были топографические работы в Улаганском аймаке центральных усадеб колхозов. 

11 апреля 1942 г. Принято постановление «О сокращении тиража и объема газет». 
Сохранена районная газета «Ойротский охотник» Улаганского района. 

21 октября 1946 г. С целью активизации культурно-просветительной работы среди 
работников отгонного животноводства восстановлены юрты-передвижки в Улаганском районе. 

20 сентября 1968 г. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР центр Улаганского 
района из с. Улаган перенесен в районный поселок Акташ. На сегодняшний день центром 
Улаганского района вновь является село Улаган.  

Численность населения Большого Улагана по переписи 1926 г. составила 117 теленгитов, 
в ур.Арагол- 120 теленгитов, в ур.Башкаус – 189 теленгитов, в ур. Малый Улаган – 53 
теленгитов. По переписи 2010 года население села Улаган составило 3222 человека. 

По данным Улаганского сельского поселения на май 2016 года население села Улаган 
составило 4785 человек. По национальностям - коренное население теленгитов и алтайцев 
составляет 4607 человек, русских-113 человек, казахов- 20 человек, киргизов -18, хакасов -4, 
армянов-4, бурятов -2, калмыков -2, татаров-1, тубаларов-2, молдаван-1, узбеков-2, украинцев -
=4, крымских татар-1, немцев-2, турков (османов)-2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Улаган в настоящем. 
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В настоящем Улаган – районный центр, большое село, где имеются почта, средняя и 
начальная школы, суд, прокуратура, районная больница, магазины, кафе, рынок, аптеки, центр 
детского творчества, ДЮСШ, районная библиотека, установлена автоматическая метеостанция. 
Имеется сотовая связь - «Билайн», «МТС», интернет. В 2000 году начался выпуск 
еженедельной районной газеты «Улаганын солундары» тиражом около 1000 экземпляров. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В селе находится собрание национальных сказителей Республики Алтай — «Курултай 

Сказителей». Радуют население своими песнями и танцами музыкальные ансамбли Ар-Башкуш 
и Эзин. В 1992 году в селе Улаган открыта детская школа искусств. В настоящее время в школе 
функционируют отделения фортепиано, баяна, народных инструментов, бальной хореографии. 
В урочище Мандилу — на южной стороне с. Улаган построен стадион Межелик, где 
проводятся районные и республиканские праздники. 

Спортсмены Улагана постоянно участвуют в республиканских и международных 
соревнованиях и чемпионатах, в которых становятся призерами и чемпионами. Особенно 
развиты в селе Улаган такие виды спорта как конные скачки, кок-бору, борьба куреш и теленит 
куреш (борьба на конях). 

В будущем я вижу свой родной Улаган большим, развитым, богатым селом городского 
типа, где будут все условия для комфортного проживания населения.   
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