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ПРЕДИСЛОВИЕ
Дорогие читатели! Мы представляем вашему вниманию очередной выпуск Хронографа Республики Алтай на 2022 год – ежегодное справочное издание, содержащее сведения о юбилейных
датах и значимых событиях из истории Республики Алтай.
Хронограф – результат совместной работы работников Комитета по делам ЗАГС и архивов
Республики Алтай и Казённого учреждения Республики Алтай «Государственный архив Республики Алтай».
Хронограф Республики Алтай-2022 отражает историю политической, экономической, научной, культурной жизни Горного Алтая с 1817 г. В своем издании мы постарались отразить всю
полноту жизни региона, включив в него не только памятные даты, но и сведения о событиях,
освещающих повседневную жизнь людей.
Источниковой базой при составлении Хронографа явились фотоматериалы и документы государственного и муниципальных архивов Республики Алтай, а также опубликованная литература:
энциклопедии, справочники, работы ученых, материалы средств массовой информации. При работе над Хронографом была также использована информация от самих будущих юбиляров – персон и организаций.
Принцип систематизации сведений в издании хронологический. В рамках одного месяца события располагаются сначала по дню и месяцу события, затем – только по месяцу. События, день
и месяц происшествия которых не установлены, составляют отдельный подраздел – годовой. При
совпадении дня и месяца или месяца события располагаются в порядке возрастания годов, при
полном совпадении дат – по тематическому признаку и степени значимости.
Хронограф Республики Алтай адресуется учреждениям, общественным организациям, предприятиям, учебным заведениям, средствам массовой информации, а также исследователям, краеведам, творческой общественности и всем тем, кто интересуется историей Горного Алтая.
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1 января 1927 г.
95 лет назад в Новосибирске открылась
первая передвижная художественная выставка, в которой впервые приняли участие
художники Горного Алтая.

Г. И. Чорос-Гуркин и Н. И. Чевалков (крайний справа).
Из фондов Национального музея имени А. В. Анохина

С организации всесибирской выставки начало свою работу общество художников «Новая
Сибирь». Срок выставки был назначен на 1 мая
1926 г. Однако вскоре выяснилось, что для ее
устройства одного желания мало. Нужны помещение, выставочное оборудование, необходимы расходы на печатание каталогов, афиш,
пригласительных билетов. К маю выставка не
открылась.
Лишь в декабре 1926 г. в Новосибирске все
было подготовлено к большому событию – все4

сибирской художественной выставке и съезду художников Сибири. От Горного Алтая прибыл художник Николай Иванович Чевалков. Интересный
словесный портрет художника нарисовала новосибирская художница Н. Н. Нагорская: «Впервые я
увидела его на улице Коммунистической, где собирались экспонаты Первой всесибирской выставки
1927 года. Внешне был он некрасив, обаяние его
было чисто духовное. Особенно запомнились его
глаза, искристые, как молнии. Говорил он умно и
содержательно. Был скромен. Из него получился
бы свой, алтайский Рерих, если бы его талант смог
развиться полностью».
В ночь на 1 января 1927 г. делегаты съезда,
они же члены жюри выставки и рабочие на
экспозиции, закончили развеску и расстановку
произведений искусства в залах краеведческого музея. Экспозиция состояла из 597 произведений 61 автора.
О выставке сразу же заговорили как о факте
исключительного значения. Газета «Советская
Сибирь» ежедневно помещала статьи и отчеты
о работе выставки под выразительными заголовками: «1500 посетителей за два дня», «Голосуем за большое достижение!», «Выставку
увидит вся Сибирь». Небольшие сообщения
были напечатаны и в центральных газетах
«Правда» и «Известия». Информация о ней уже
из Москвы разошлась по всей стране в бюллетенях Центральной Ассоциации художников
революционной России (АХРР).
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«Выставка удалась, – писал на третий день
после ее открытия корреспондент газеты «Советская Сибирь», в трех больших комнатах разместилось до 600 работ сибирских художников –
живопись, скульптура, архитектура. Преобладают мотивы трудовые, бытовые, общественные,
и, конечно, сибирской природы. В числе особо
привлекательных произведений – живопись алтайца Чевалкова... Все вместе (и Чевалков в том
числе) они писали и рисовали передний план в
своих работах плоскостно, задний план – объемно, по примеру живописи русских художников».
«Очень своеобразен и интересен начинающий Чевалков, – писал художник и преподаватель Омского художественно-промышленного
техникума С. Фельдман, – его «Облако», «Вечер», «Весна на Алтае», «Алтайцы на Телецком
озере» – сильны и выразительны».
Во время работы выставки решено было
создать постоянную картинную галерею с основным фондом из произведений сибиряков.
Для покупки картин была создана специальная
комиссия Сибкрайоно, дополненная художниками и представителями организаций, дающих деньги на приобретения. Было закуплено
45 произведений 26 авторов, том числе работы
Н. И. Чевалкова. Пометка «Закуплено государством» лучше пространной характеристики отмечала достойные произведения.
Одновременно с выставкой в Новосибирске
открылся Всесибирский съезд художников.

Выступая на съезде художников, А. М. Иванов, член Новосибирского филиала АХРР, сказал: «Напрасно только отрицать влияние Запада. Увлекаться «Парижем» не вредно, форма
тоже важна нам. Например, Чевалков – интересен тем, что не только застрял на сибирском, а
знаком с западным искусством, высокая техника, плюс любовь к Сибири».
Таковым стал большой дебют в Новосибирске начинающего алтайского художника Н. И.
Чевалкова. Появление среди художников Сибири самобытной фигуры было замечено и зрителями, и критикой. Однако жизнь Чевалкова
вдали от культурных центров, и ранняя смерть
похоронили на время его имя.
Н. В. Машегова.
Источники:
1. Изобразительное искусство Алтая /
Сост. Л.И. Снитко. – Барнаул, 1977. – 104 с.
2. Муратов, П. Д. Художественная жизнь
Сибири 1920-х годов / П. Д. Муратов. – Л.: Художник РСФСР, 1974. – 143 с.
3. Чевалков Н. Альбом / Сост. Р. М. Еркинова, Е. П. Маточкин. – Горно-Алтайск: Ак-Чечек, 2006. – 125 с.
4. Эдоков, В. Очерки истории изобразительного искусства Горного Алтая / В. Эдоков. –
Горно-Алтайск: Алтайское книжное издательство, 1981. – 96 с.
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5. Эдоков, В. И. Чевалков Н. И. Очерки о
жизни и творчестве / В. И. Эдоков. – ГорноАлтайск: Алтайское книжное издательство,
1972. – 112 с.

1 января 1937 г.
85 лет назад образована городская нотариальная контора.
Первым государственным нотариусом был
назначен П. В. Копылов. В разные годы нотариальное обслуживание населения города осуществляли государственные нотариусы И. С.
Страшников, В. И. Замятин, Л. К. Валякина,
А. А. Чокова, О. Ф. Лукутина. В августе 2006 г.
Государственная нотариальная контора прекратила свое существование.
Источники:
Архивный отдел администрации МО «Город
Горно-Алтайск», Ф. Р-43, историческая справка к фонду.

4 января 1967 г.
55 лет назад образованы Ининский козоводческий, Эликманарский оленеводческий,
Эдиганский и Улаганский мараловодческие,
Елинский овцеводческий совхозы.
6

Ининский козоводческий совхоз был организован на базе колхозов «40 лет Октября»,
«23 партсъезд» и «Путь к коммунизму» Онгудайского района. Елинский овцеводческий совхоз создан путем разукрупнения Теньгинского
племовцесовхоза на базе Каракобинской, Елинской и Каярлыкской ферм. Эдиганский мараловодческий совхоз образовался на базе колхозов
«Путь Ленина», «Искра», «Кызыл Черю» и «Заветы Ильича» Шебалинского района. Базой для
образования Эликманарского оленеводческого
совхоза стали колхозы им. Калинина, «Туулу
Алтай», им. Ленина, «50 лет Советам», «Горный пахарь» и «Герой Труда» Шебалинского
района. Улаганский мараловодческий совхоз
организован на базе колхозов им. К. Маркса,
им. Калинина, «За мир» и им. Ленина Улаганского района.
Источники:
Госархив РА. Ф. П-1. Оп. 4. Д. 350. Л. 14–16.

5 января 1972 г.
50 лет Наталье Александровне Селищевой (род. 05.01.1972 г.),
Председателю Комитета по тарифам Республики Алтай.
Родилась в г. Горно-Алтайске, в 2001 г. окончила Горно-Алтайский государственный уни-
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верситет, в 2007 г. – Новосибирский государственный технический университет.
Трудовую деятельность начала в 1990 г.,
долгое время работала в налоговых структурах,
сначала специалистом,
затем
государственным налоговым инспектором в Инспекции
Министерства
Российской Федерации по налогам и сборам по г. Горно-Алтайску, позднее – главным
специалистом, заместителем начальника
отдела в Министерстве регионального развития Республики Алтай.
С 2014 г. трудовая деятельность Н. А. Селищевой связана с Комитетом по тарифам
Республики Алтай. С 2014 г. – главный специалист 3 разряда отдела регулирования тепловой и электрической энергии, заместитель
начальника отдела регулирования тепловой
и электрической энергии Комитета, в 2014–
2015 гг. – начальник отдела регулирования
тепловой и электрической энергии, в 2015–
2018 гг. – заместитель председателя, начальник отдела регулирования коммунальных
услуг, в 2018 г. – исполняющий обязанности
председателя Комитета по тарифам Республики Алтай.

С 2019 г. – Председатель Комитета по тарифам Республики Алтай. Под руководством Н.
А. Селищевой коллектив Комитета стремится к
профессиональным знаниям, осуществляет работу по совершенствованию порядка установления экономически обоснованных тарифов на
регулируемые виды деятельности в Республике
Алтай.
Награждена почетными грамотами, Знаком
Федеральной антимонопольной службы «За
добросоветсный труд в сфере тарифного регулирования».
Единый аппарат Главы
Республики Алтай
и Правительства
Республики Алтай.

9 января 1952 г.
70 лет назад организована планировочноархитектурная группа горкомхоза.
Источники:
Архивный отдел администрации МО «Город Горно-Алтайск», фонд Р-10, историческая
справка к фонду.
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10 января 1962 г.
60 лет назад образована автобаза при хозяйственной части Горно-Алтайского облисполкома.
В соответствии с Постановлением бюро ЦК
КПСС № 2021 от 29 декабря 1959 г. «О порядке
использования легковых автомобилей» ГорноАлтайский облисполком решил организовать
при хозяйственной части автобазу из 9 легковых автомобилей со штатом базы в количестве
11 человек.
Источники:
Госархив РА. Ф. Р-33. Оп. 6. Д. 255. Л. 33.

10 января 1917 г.
105 лет со дня рождения Салдабая (Николая) Ивановича Савдина, известного алтайского сказителя (10.01.1917–05.05.1985 гг.).
Родился в селе Ак-Кем Усть-Коксинского
района. Работал в колхозе кузнецом, пасечником. В июне 1941 г. был призван на войну,
боевой путь начал в Новгороде. Участвовал
в освобождении Сталинграда, был неоднократно ранен, награжден многими боевыми
орденами и медалями. В 1946 г. вернулся на
родину.
8

Искусство горлового пения – кая – Салдабай
Савдин перенял от своего дяди – Сакарова Куукака. В юношеские
годы Салдабай исполнял эпос в кругу своих
сверстников, но затем
жестокая война, тяжелые ранения, вследствие которых он вернулся домой без ноги,
заботы о семье и девятерых детях заставили
на время забыть о
прежнем увлечении. Лишь в 1960-е годы в его
доме появился топшуур, и он вечерами исполнял своим детям сказания о подвигах алтайских
богатырей. Его стали приглашать для выступлений в школу, на смотры художественной самодеятельности села, района. По мнению исследователей кая, у Савдина был необычный,
гудящий кай с ярко выраженной шумовой формантой. Его речь можно сравнить с неумолкаемым журчанием горных родников или бегом
аргымака.
Сказитель Савдин донес до современников
изначальные формы исполнения эпоса, особенности эпической лексики своего учителя
Куукака Сакарова и, таким образом, был зафиксирован еще один тип кая, бытовавший в
традиции исполнения алтайских эпических
произведений – напевного. В архиве Институ-
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та алтаистики им. С. С. Суразакова хранятся
оригиналы звукозаписи эпоса, мифов, преданий и песен в исполнении С. Савдина. Многие
из них опубликованы на алтайском и русском
языках, часть из которых вошла в серию «Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока», издаваемую Институтом филологии СО РАН. Умер Салдабай Савдин 5 мая
1985 г.
Источники:
Салдабай Савдин (Савдин Николай Иванович) – Алтайский сказитель из рода сагал
[Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://vk.com/wall-71482789_701#:~:text=Салдабай%20Савдин%20(Савдин%20Николай%20
Иванович),в%20урочище%20Ак-Кем%20УстьКоксинского%20района (дата обращения:
20.05.2021).

этажного деревянного строения, которое занимал городской Дом пионеров. Облисполком
выделил из областного бюджета на ремонт
помещения 15 тыс. рублей, на эти средства
были оборудованы 10 классных комнат. Почти
сорок лет звучали фуги и гаммы в исполнении юных музыкантов в стенах старого двухэтажного дома. Ныне это здание снесено и на
его месте разбит Сквер камней с живописным
водоемом. В 1991 г. школа переехала в здание
облсовпрофа, расположенное по ул. ЧоросГуркина между национальным банком и центральной почтой.

12 января 1952 г.
70 лет назад в Горно-Алтайске открыта
музыкальная школа № 1.
Распоряжением Совета Министров РСФСР
№ 168-р от 12 января 1952 г. в г. Горно-Алтайске в 1952–1953 учебном году была открыта
музыкальная школа-семилетка с контингентом приема в первый класс 30 человек. Школа
разместилась на втором этаже старого двух-

Первым директором музыкальной школы
стал Владимир Тимофеевич Заводчиков, он же
преподаватель по классу баяна. В 1957 г. состоялся первый выпуск учащихся, в их числе
были известные сегодня люди – А. Ч. Балина,
9
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А. А. Тозыяков, Е. Ч. Ялбакова, В. Ф. Хохолков,
В. Е. Кончев.
Н. В. Машегова.
Источники:
Госархив РА. Ф. Р-33. Оп. 6. Д. 120. Л. 100,
Оп. 25. Д. 3. Л. 237.

17 января 1837 г.
185 лет со дня рождения Василия Васильевича Радлова, выдающегося российского
востоковеда-тюрколога, этнографа, археолога и педагога немецкого происхождения, одного из пионеров сравнительно-исторического изучения тюркских языков и народов
(17.01.1837–12.05.1918 гг.).
В. В. Радлов, будучи студентом философского факультета Берлинского университета
увлекался
сравнительно-историческим
языкознанием.
Под
влиянием В. Шотта,
специалиста по восточным языкам, у молодого Радлова сформировался интерес к
уральским и алтай-
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ским языкам, и он принял решение отправиться
в Россию с целью их изучения.
20 мая 1858 г. Радлов успешно защитил в
Йенском университете диссертацию на тему
«О влиянии религии на народы Азии» и был
удостоен степени доктора философии.
В 1859 г. Радлову предложили занять место
преподавателя немецкого и латинского языков
в Барнаульском горном училище. Это позволило ему изучать языки Алтая непосредственно в
языковой среде.
Летом 1860 г. он использовал свой отпуск
для поездки в Бийск, где собирал языковой материал в полевых условиях. Ему удалось пригласить с Алтая в Барнаул местного жителя,
телеута по происхождению, для занятий с ним
языком. В течение зимы 1860–1861 гг. он достаточно продвинулся в освоении разговорной
речи для того, чтобы быть в состоянии общаться с местными жителями во время ежегодных
летних поездок.
Всего за период своего пребывания на Алтае
Радлов совершил десять ежегодных поездок к
алтайцам, телеутам, шорцам, кумандинцам,
тувинцам, казахам, киргизам. В 1866 г. вышел
первый том его знаменитого труда «Образцы
народной литературы тюркских племен…». В
алтайский том «Образцов» Радлов включил 8
прозаических сказок, 6 легенд и преданий, более 50 песен, более ста пословиц и поговорок,
и других произведений малых жанров алтай-
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ского фольклора. Второй том вышел в 1868 г.,
а третий – в 1870 г. Это было выдающееся по
охвату лингвистического и фольклорного материала издание, которое сразу же сделало
имя В. В. Радлова хорошо известным в научном мире.
Помимо исследований языка и фольклора,
В. В. Радлов занимался также археологическими раскопками на Алтае. С 1863 по 1869 гг.
при его участии было раскопано около 150
курганов, в том числе всемирно известный
Большой Катандинский. В окрестностях села
в 1865 г. академиком В. В. Радловым были
исследованы первые памятники пазырыкской
культуры. В Большом Катандинском кургане
Радлов впервые обнаружил подкурганную
мерзлоту, благодаря которой сохранились
уникальные изделия из ткани, кожи, дерева.
Всего в окрестностях Катанды было раскопано несколько десятков курганов эпохи раннего железа. Археологические находки, в том
числе знаменитый «катандинский фрак» –
шуба с длинным хвостом, войлочный ковёр с
цветными аппликациями, деревянные резные
украшения в золотой фольге, выполненные в
скифо-сибирском зверином стиле, находятся
в Государственном историческом музее. Катандинские курганы показали удивительное
для своего времени ювелирное мастерство
пазырыкцев. По заключению специалистов,
Радлов вёл свои археологические раскопки

на высоком профессиональном уровне, образцовом для того времени. Он сам разрабатывал новые приёмы изучения древних памятников, стремился к совершенствованию
уже существующих.
На Алтае Радлов сформировался как тюрколог-универсал, равно глубоко интересовавшийся диалектологией, лексикографией,
лексикологией, сравнительной и исторической фонетикой, грамматикой тюркских
языков, этнографией и археологией, фольклором и историей народов Алтая и Западной
Сибири.
Умер В. В. Радлов 12 мая 1918 г. в Петрограде.
М. А. Яковлева.
Источники:
1. Василий Васильевич Радлов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://traditio.
wiki/Василий_Васильевич_Радлов (дата обращения: 06.04.2020).
2. Люди эпохи XX века. Т. I. – Горно-Алтайск:
ГУ книжное издательство «Юч –Сюмер – Белуха» Республики Алтай, 2002. – С. 13.

17 января 1932 г.
90 лет назад создан Государственный арбитраж.
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Первым арбитром Ойротской автономной
области был утвержден Герасимов (имя и отчество не сохранилось). К концу октября введены новые должности двух заместителей
госарбитра (Филимонов и Кузьмин) и секретаря (С. Д. Прохоров). С января 1933 г. обязанности секретаря были совмещены с ведением
дел по «кулацким твердосдатчикам». Государственный арбитраж изначально не был судебным органом, т. к. создавался ЦИКом, Советами Народных комиссаров, позднее – Советом
Министров, исполкомами краевых и областных Советов депутатов трудящихся. Решения
госарбитражей могли быть обжалованы и изменены указанными Советами. Система Государственного арбитража являлась органом
государственного управления и вмешательства исполнительной власти в хозяйственную
деятельность предприятий, учреждений, организаций. В 1944 г. ставка госарбитра была
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сокращена и вновь введена 15 августа 1945 г.
На основании решения штатной комиссии при
Совете Министров СССР от 15 августа 1948 г.
Госарбитраж был ликвидирован, все дела были
переданы в ведение Госарбитра при Алтайском
крайисполкоме. Только через два года решением Горно-Алтайского облисполкома от 7 января
1950 г. Государственный арбитр при облисполкоме был восстановлен.
Распоряжением № 77 от 12 марта 1990 г. в
структуре Горно-Алтайского облисполкома
вновь утверждена ставка заведующего арбитража. В июне того же года она была передана в
состав юридического отдела, а в августе вновь
выделена в самостоятельный отдел с введением должности заведующего отделом – главного
государственного арбитра.
Постановлением Президиума Совета народных депутатов Горно-Алтайской автономной
области № 132 от 9 сентября 1991 г. государственный арбитраж Горно-Алтайской автономной области преобразован в государственный
арбитраж Горно-Алтайской ССР. 7 февраля
1992 г. Верховным Советом Республики Горный Алтай на основании Закона РСФСР от 4
июля 1991 г. «Об арбитражном суде» был образован Высший арбитражный суд Республики
Горный Алтай (в настоящее время – Арбитражный суд Республики Алтай).
Н. Ю. Степанова.
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Источники:
Госархив РА, Ф. Р-33. Оп. 6. Д. 101. Л. 8–8
об., Р-690. Оп. 1. Д. 12. Л. 107, Д. 51. Л. 103.

19 января 1937 г.
85 лет назад создан областной Комитет по
делам физкультуры и спорта.
В этот день на заседании Горно-Алтайского
облисполкома было принято решение о создании в структуре Президиума облисполкома самостоятельного отдела по делам физкультуры
и спорта со штатной численностью 6 человек:
председателя комитета, инспекторов по учебно-спортивной работе, по значку ГТО и БГТО,
по охотничье-стрелковой работе, секретаряучетчика и сторожа-уборщицы. Председателем
комитета был утвержден тов. Заромский. Для
обсуждения основных вопросов физкультурной работы в области при председателе комитета на этом же заседании был создан Совет из 5
человек. В аймаках области началось создание
аймачных комитетов и советов по физкультуре
и спорту.
Т. В. Захарова.
Источники:
Госархив РА. Ф. Р-33. Оп. 6. Д. 54. Л. 9 об., Ф.
Р-43. Оп. 1. Д. 1023. Л. 1.

23 января 1922 г.
100 лет со дня рождения Павла Лукича
Казанцева, участника Великой Отечественной войны, педагога, кавалера ордена Трудового Красного Знамени (23.01.1922–
20.07.1996 гг.).
Павел Лукич Казанцев родился в селе Абай
Усть-Коксинского аймака в большой крестьянской
семье. За год до начала
Великой Отечественной
войны окончил ГорноАлтайское педучилище.
В августе 1942 г. П. Л.
Казанцев вместе с частью прибыл на Западный фронт, командовал
ротой воздушно-десантного полка. В 1943 г.
после тяжелого ранения
был признан негодным к строевой службе. В январе 1945 г. вновь призван в ряды Советской Армии,
принимал участие в штурме Кенигсберга.
Дальнейшая судьба Павла Лукича тесно связана с историей возникновения и развития учебных заведений Горно-Алтайска. Это школа-интернат № 1, технологический техникум, институт усовершенствования учителей. В годы его
директорства средней школе № 6 было присвоено имя Героя Советского Союза И. З. Шуклина.
13
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Боевые и трудовые заслуги П. Л. Казанцева получили высокую оценку государства. Он
был награжден орденом Отечественной войны
I степени, двумя орденами «Знак Почета», орденом Трудового Красного Знамени, медалью
«За боевые заслуги», имел высокое звание «Отличник народного просвещения».
П. Л. Казанцев скончался 20 июля 1996 г. в
Горно-Алтайске.
В. П. Майер.
Источники:
Госархив РА. Ф. Р-648. Оп. 1. Д. 42. Л. 1–5.

25 января 1932 г.
90 лет со дня рождения Петра Фатеевича
Попова, Героя Социалистического Труда
(25.01.1932–16.10.2012 гг.).
Петр Фатеевич Попов родился в селе Карагай Усть-Коксинского
района Горно-Алтайской автономной области. Трудовая деятельность Петра Фатеевича
началась в 1944 г. в совхозе «Абайский». Сын
знаменитого мараловода – Фатея Петровича
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Попова, он по наследству перенял от отца любовь к этим удивительным животным. Сначала
работал кормачом вместе со своими братьями в
отцовской бригаде. С годами Ф. П. Попов в совершенстве овладел всеми секретами трудовой
профессии, изучил приемы выращивания высокопродуктивных маралов-рогачей, освоил тонкости консервирования пантов.
В 1966 г., после ухода отца на заслуженный
отдых, Петра Фатеевича как наиболее подготовленного специалиста, обладающего незаурядными организаторскими способностями
и пользующегося большим авторитетом среди
рабочих бригады, за высокое мастерство, назначили бригадиром. Приняв трудовую эстафету от отца, он вместе с братьями и другими членами бригады ежегодно повышал результаты
по производству сырых и консервированных
пантов, деловому выходу молодняка.
П. Ф. Попов, творчески применяя на практике достижения науки, добился образцовой
организации труда в бригаде. На базе мараловодческой бригады П. Ф. Попова были организованы районная и Горно-Алтайская областная
школы передового опыта. Он охотно делился
опытом работы в мараловодстве с молодыми
рабочими.
Петр Фатеевич избирался делегатом XVII
съезда КПСС, членом Алтайского краевого,
Горно-Алтайского областного и Усть-Коксинского районного комитетов КПСС.

ХРОНОГРАФ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

П. Ф. Попов награжден орденом Ленина.
Он – участник ВДНХ СССР 1968, 1969, 1970,
1972 годов, награжден золотой, серебряной медалями Главного комитета ВДНХ, Отличник
социалистического соревнования сельского хозяйства РСФСР.
Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 10 февраля 1975 г. за успехи, достигнутые во Всесоюзном социалистическом соревновании и досрочное выполнение заданий
девятой пятилетки Петру Фатеевичу Попову
было присвоено звание «Герой Социалистического Труда».
Т. И. Полтева.
Источники:
1. Люди эпохи XX века. Т. I. – Горно-Алтайск:
ГУ книжное издательство «Юч – Сюмер – Белуха» Республики Алтай, 2002. – С. 59.
2. Национальный музей Республики Алтай.
Фонды №№ 8689.
3. Самотохин, В. М. Алтайское созвездие:
[Крат. биогр. сведения о Героях Соц. Труда] /
В. М. Самотохин. – Барнаул, 1990. – С. 155.

3 февраля 1942 г.
80 лет Владимиру Ивановичу Петрову,
первому Председателю Правительства Республики Алтай (род. 03.02.1942 г.).

Родился в селе Ябоган Усть-Канского района.
Там же в 1958 г. начал свою трудовую деятельность в совхозе «Ябоганский». После окончания
Алтайского
сельскохозяйственного
института вернулся в
родной совхоз, где заведовал машинотракторной станцией. Разработал несколько технических изобретений.
После службы в рядах Советской Армии работал главным инженером совхоза «Ябоганский», в 1973 г. был приглашен на работу в обком КПСС инструктором
сельскохозяйственного отдела, впоследствии –
вторым, а затем первым секретарём Усть-Коксинского райкома КПСС. Окончил Новосибирскую высшую партийную школу.
В конце 1980-х годов – генеральный директор
Агропромышленного комбината «Горный Алтай»,
первый заместитель председателя Горно-Алтайского областного Совета народных депутатов.
В феврале 1992 г. было образовано Правительство Республики Алтай во главе с Владимиром
Ивановичем Петровым. В условиях тяжелейших
экономических реформ, сопровождавшихся дефицитом республиканского бюджета, невыплатами заработной платы, банкротством многих
хозяйств, Владимиру Ивановичу удавалось ор15
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ганизовать работу Правительства, направленную
на дальнейшее развитие республики.
По инициативе В. И. Петрова в 1995 г. была
принята и начала воплощаться программа по
реабилитации жителей республики, пострадавших от последствий ядерных испытаний на
Семипалатинском полигоне в Казахстане. Улаганский и Кош-Агачский районы были приравнены по социальному статусу к районам Крайнего Севера по их климатическим условиям.
Член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации в 1993–1995
годах. Награжден Орденом Дружбы, Орденом
«Таҥ Чолмон».
Источники:
1. Госархив РА. Ф. П-1. Оп. 75. Д. 3. Л. 1–55.
2. Моя судьба в судьбе Алтая. XX-начало
XXI вв.: биографический справочник. – ГорноАлтайск, 2006. – С. 85, 86.

5 февраля 1957 г.
65 лет назад Горно-Алтайский областной
музыкально-драматический ансамбль преобразован в областной музыкально-драматический театр.
Источники:
Госархив РА. Ф. Р-33. Оп. 6. Д. 170. Л. 142.
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5–8 февраля 1992 г.
30 лет назад состоялась первая сессия
Верховного Совета Горно-Алтайской ССР.
5 февраля 1992 г. открылась первая сессия
Верховного Совета Горно-Алтайской ССР –
первого полноправного республиканского парламента.

К началу сессии в соответствии с Постановлением Президиума Верховного Совета
РСФСР № 1670–1 от 23 сентября 1991 г. «О порядке и сроках проведения выборов народных
депутатов Горно-Алтайской Советской Социалистической Республики в составе РСФСР»
были избраны 63 народных депутата из 75. В
ещё 12 округах назначены повторные выборы
на 21 февраля 1992 г.
Сессию с кратким вступительным словом
открыл председатель республиканского избиркома С. С. Тюхтенев. До избрания Председате-
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ля Верховного Совета, ведущим сессии избран
возглавлявший организационный комитет по
подготовке сессии депутат Г. П. Сумин. Оргкомитет в составе 21 депутата со всех районов и
Горно-Алтайска провел большую работу, разработав проекты всех основных документов по
повестке сессии.
В докладе председателя Мандатной комиссии, редактора газеты «Звезда Алтая А. И. Востягина были даны основные сведения о составе
депутатского корпуса: «25 депутатов являются
представителями алтайской национальности,
27 русских, 4 казаха, 2 немца, 3 белоруса, 2
украинца, 1 чуваш. Существенным недостатком является то, что в составе избранных отсутствуют рабочие и колхозники. 53 человека
имеют высшее образование. В числе избранных 5 кандидатов наук...».
В самом начале сессии депутаты предложили вести прямую трансляцию по Горно-Алтайскому радио, жители республики с интересом
следили за ходом сессии, живо реагировали на
обсуждаемые вопросы, направляя письма и телеграммы в адрес парламента. Материалы сессии полностью публиковались в республиканских газетах «Алтайдыҥ Чолмоны» и «Звезда
Алтая».
В числе первых образованы мандатная,
счетная и редакционная комиссии, утвержден
временный регламент по избранию Председателя Верховного Совета Горно-Алтайской ССР.

В положении регламента определено, что председатель парламента является высшим должностным лицом республики. Претенденту на
эту должность введён обязательный ценз оседлости в 10 лет.
Путём тайного голосования на альтернативной основе («за» – 35 голосов) избран Председатель Верховного Совета Горно-Алтайской
ССР. Им стал В. И. Чаптынов. Первым заместителем председателя избран В. И. Чулков, заместителем Д. И. Табаев.
На сессии принято решение о переименовании Горно-Алтайской ССР в Республику Горный Алтай. В первом чтении приняты проекты законов о парламенте и правительстве. Это
первые законопроекты, внесённые в парламент
республики. Они были разработаны рабочими
группами оргкомитета по подготовке сессии.
На сессии проекты были представлены руководителями групп, народными депутатами В. С.
Торбоковым и В. И. Дмитрачковым.
Самым необходимым для дальнейшей работы стал регламент Верховного Совета. Согласно регламенту, сессии являлись открытыми и
велись гласно. На сессии приглашались представители государственных органов, научных и
общественных организаций, трудовых коллективов, СМИ.
Верховным Советом были образованы 6 постоянных комиссий: по вопросам экономической реформы и собственности; развития села
17
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и продовольствию; законодательства, правообеспечения, контроля за административно-исполнительной деятельностью и кадровой политике; науки, образования, культурного и духовного развития; социальной защиты и охраны
здоровья населения; внешних сношений и защиты интересов республики.
Образован Президиум Верховного Совета в количестве 11 человек. В его состав вошли
В. И. Чаптынов, В. И. Чулков, Д. И. Табаев, председатели постоянных комиссий Б. Я. Бедюров,
А. И. Востягин, М. П. Гайдабрус, С. И. Зубакин,
И. И. Сумачаков, В. С. Торбоков, а также депутаты из отдаленных Кош-Агачского и Усть-Коксинского районов А. Ж. Джаткамбаев и Е. Л. Иродов.
Верховный Совет принял к сведению заявление исполнительного комитета Совета народных депутатов Горно-Алтайской ССР о
сложении полномочий перед избранным парламентом. Вновь образуемый исполнительный
орган был переименован в Правительство Республики Горный Алтай. Председателем Правительства назначен В. И. Петров. Правительство
было образовано на третий день работы сессии,
7 февраля в составе 11 человек. Членами Правительства назначены: В. И. Петров – Председатель Правительства; М. З. Гнездилов – Первый заместитель Председателя Правительства;
А. И. Ялбаков – Первый заместитель Председателя Правительства; А. Н. Алчубаев – заместитель Председателя Правительства, председате18

ля госкомитета по экономике; И. И. Белеков –
заместитель Председателя Правительства;
А. И. Завьялов – заместитель Председателя
Правительства; В. Н. Сарыкин – управляющий
Делами Правительства; А. А. Серебренников –
председатель Комитета финансов; Н. М. Тайтаков – председатель Комитета по внешним, межрегиональным экономическим связям и развитию эколого-экономической зоны; Ф. В. Троценко – начальник Управления внутренних дел;
А. С. Тюхтенев – председатель Комитета по
управлению имуществом.
Верховный Совет утвердил начальником Главного управления Центробанка РФ
И. И. Фокина, председателем Правления Сбербанка А. М. Паршина, начальником Управления статистики Н. Д. Кочергину, управляющим отделением Пенсионного фонда России
З. И. Федотову, дано согласие на назначение начальником Управления безопасности
Н. Н. Кузмина. Упразднен комитет по телевидению и радиовещанию исполкома ГорноАлтайского республиканского Совета народных депутатов и образована государственная
телевизионная и радиовещательная компания
«Горный Алтай». Председателем компании
утверждён В. О. Адаров.
Парламент постановил образовать Верховный суд республики. Председателем Верховного суда избран В. К. Амургушев, заместителем
В. А. Соболева, судьями назначены Н. В. Ан-
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циферова, О. М. Новикова, Н. Н. Скрипаль.
Постановлением сессии образован Высший
арбитражный суд республики. Председателем
Высшего арбитражного суда избран А. А. Наймушин. Дано согласие на назначение прокурором республики А. В. Громоздина.
Верховный Совет образовал Конституционную комиссию из 25 членов. В состав комиссии
вошли народные депутаты, известные юристы,
ученые, журналисты, общественные деятели.
Конституционной комиссии поручено приступить к разработке проекта Основного закона.
На первой сессии Верховного Совета народными депутатами был принят ряд Постановлений: о разграничении государственной
собственности на федеральную, республиканскую и муниципальную; о перспективах развития энергетики с предложением приступить в
1992 г. к строительству Катунской ГЭС; о реорганизации управления лесами с передачей лесов колхозов, совхозов и госземзапаса во владение госкомитета по лесу республики; об упорядочении создания и деятельности ассоциаций,
крестьянских хозяйств, малых предприятий,
кооперативов и других объединений на территории республики, а также поручено изучить и
внести предложения по образованию Эликмонарского района Республики Горный Алтай.
Государственное Собрание-Эл Курултай
Республики Алтай.

Источники:
1. Ведомости Верховного Совета Республики Алтай. – 1994. – № 1.
2. Госархив РА. Ф. Р-690. Оп. 1. Д. 48 (полностью), Д. 55 (полностью).
3. Протокол первой сессии Верховного Совета Республики Горный Алтай. – 1992. – 5–8
февраля.

6 февраля 1922 г.
100 лет назад организована Горно-Алтайская типография.

Геннадий Никифорович Палкин – первый наборщик
текстов у дома старой типографии
по улице Почтовая, 22. Фотография 1972 г.
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Развитие печатного дела в Горном Алтае началось в начале 1920-х гг., когда в Улалу из с.
Алтайского была перевезена укомплектованная
в г. Барнауле типография.
Первоначально типография находилась в
структуре Алтгубсовнархоза, но уже 6 февраля 1922 г. на основе заключенного договора
она была передана в аренду отделу управления
Горно-Алтайского уездного исполнительного
комитета сроком на 1 год. В штате типографии
числились 13 сотрудников, а первым директором был назначен потомственный полиграфист – наборщик Поликарп Ефимович Кочетов.
Под типографию был выделен деревянный дом
по улице Почтовая, 22, в котором до установления
советской власти находилась волостная управа.
Из имевшегося оборудования в типографии было
лишь самое необходимое: плоскопечатная машина
альбомного формата, 44 пуда шрифтов, «бостонка»
(небольшой печатный станок) на четверть листа и
переплетное оборудование. При этом изношенность
машин составляла 50 %, шрифта – 75 %. Именно в
таких малоприспособленных для работы условиях
приходилось начинать издательскую деятельность.
В структуре типографии было создано три
отделения: наборное, печатное, переплетное и
контора. В первые месяцы работы типография,
и так находившаяся в «критическом экономическом положении», оказалась перегруженной
работой, изготавливая резную бланочную продукцию для различных советских учреждений
20

и контор. Осенью 1922 г. типография вошла в
структуру областного отдела коммунального
хозяйства. Уже 7 ноября 1922 г. в типографии
были отпечатаны первые номера областных газет «Ойротский край» и «Кызыл Ойрот».
В начале 1920-х гг. на базе типографии было
создано типографско-издательское объединение
«Ойратский край». В его структуре, кроме существующих ранее отделений и конторы, была
образована контора редакции газет. В конце
1920-начале 1930-х гг. типография носила имя
Клары Цеткин, а в 1932 г. она была передана Полиграфтресту, который выделил на реконструкцию и оборудование типографии более 70 тыс.
руб. В 1948 г. из-за нехватки в городе электрической энергии, в с. Чемал был создан филиал типографии. На основании Постановления № 260
от 26 апреля 1956 г. бюро Горно-Алтайского обкома КПСС и облисполкома типография была
объединена с книжным издательством.
Т. В. Захарова.
Источники:
1. Госархив РА. Ф. Р-63. Оп. 1. Д. 11. Л. 12,
19, 33–34 об., 35, Д. 34. Л. 99–117, Р-33. Оп. 6.
Д. 31. Л. 64–65, д. 161. Л. 220.
2. Черемнова, О. Ю. Развитие периодической печати в Горном Алтае в 1922–1941 гг. /
О. Ю. Черемнова // Вестник ТГУ. История. –
2011. – № 1(13). – С. 57–59.
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7 февраля 1972 г.
50 лет Сергею Анатольевичу Майжегишеву (род. 07.02.1972 г.), мировому судье
Чойского районного участка, Председателю
Комитета по обеспечению деятельности мировых судей (2006–2021 гг.).

тай, с 2021 г. – мировой судья Чойского районного участка. Член коллегии Управления
Судебного департамента в Республике Алтай
(2010–2016 гг.).
Награжден Знаком отличия Судебного департамента при Верховном Суде Российской
Федерации «За усердие» I степени, почетными грамотами Судебного департамента при
Верховном Суде РФ, Совета судей Республики
Алтай, Правительства, Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай, благодарственным письмом Полномочного представителя Президента РФ в СФО. Занесен на
Доску почета судебной системы Республики
Алтай.

7 февраля 1992 г.
Сергей Анатольевич Майжегишев имеет
высшее экономическое и юридическое образование, работал старшим казначеем Управления федерального казначейства по Республике
Алтай, начальником СГУ РА «Республиканский долговой центр», начальником ГУ РА
«Управление делами Правительства Республики Алтай», возглавлял КУ РА «Управление
по обеспечению деятельности мировых судей
Республики Алтай», Комитет по обеспечению
деятельности мировых судей Республики Ал-

30 лет назад образовано первое Правительство Республики Горный Алтай.
7 февраля 1992 г. образовано Правительство
Республики Горный Алтай. Был определен количественный состав нового органа власти – 11
человек, это Владимир Иванович Петров – председатель, Михаил Захарович Гнездилов – Первый
заместитель, Алексей Иженерович Ялбаков –
Первый заместитель, Александр Николаевич Алчубаев – заместитель Председателя Правительства, председатель Госкомитета по экономике,
Иван Итулович Белеков – заместитель Предсе21
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дателя, Александр Иванович Завьялов – заместитель Председателя, Владимир Николаевич
Сарыкин – управляющий делами Правительства,
Александр Алексеевич Серебренников – председатель Комитета финансов, Николай Михайлович Тайтаков – председатель Комитета по внешним, межрегиональным экономическим связям
и развитию эколого-экономической зоны, Феликс
Владимирович Троценко – начальник Управления внутренних дел, Алексей Степанович Тюхтенев – председатель Комитета по управлению
имуществом Республики Горный Алтай.
Н. В. Машегова.

республиканского Совета народных депутатов.
На его базе образована государственная телевизионная и радиовещательная компания «Горный Алтай». Председателем компании был назначен Владимир Оинчинович Адаров.
Источники:
Госархив РА. Ф. Р-690. Оп. 1. Д. 51. Л. 81.

8 февраля 1992 г.
30 лет назад образован Верховный суд
Республики Алтай.

Источники:
Госархив РА. Ф. Р-690. Оп. 1. Д. 51. Л. 61–65.

8 февраля 1992 г.
30 лет назад образована государственная
телевизионная и радиовещательная компания «Горный Алтай».

Постановлением Верховного Совета Республики Горный Алтай № 34–1 от 8 февраля
1992 г. был упразднен Комитет по телевидению
и радиовещанию исполкома Горно-Алтайского
22

Единая судебная система в Горном Алтае
начала формироваться в 1923 г. На заседании
Президиума Ойротского облисполкома 11 декабря 1923 г. было принято решение об образовании областного суда Ойротской, позднее –
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Горно-Алтайской автономной области. Первым
председателем суда был назначен т. Данилов,
заместителями тт. Бекин и Троицкий, членами – тт. Мальцев и Светоносов.

Постановлением Верховного Совета Республики Горный Алтай № 38–1 от 8 февраля
1992 г. был упразднен суд Горно-Алтайской автономной области, а на его базе образован Верховный суд Республики Горный Алтай, с 7 мая
1992 г. – Верховный суд Республики Алтай.
Источники:
1. Госархив РА. Ф. Р-690. Оп. 1. Д. 51. Л. 99,
Ф. Р-33. Оп. 6. Д. 3. Л. 33.
2. История Верховного суда Республики Алтай [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://vs.ralt.sudrf.ru/modules.php?name=info_
court&rid=2 (дата обращения: 28.05.2021).

9 февраля 1887 г.
135 лет со дня рождения Павла Александровича Чагат-Строева, одного из основателей алтайской советской литературы
(09.02.1887–1938 гг.).
Родился в селе Мыюта Шебалинского
района в семье крестьянина-бедняка. После смерти отца мать
увезла его в с. Сростки. Когда ему было
12 лет, умерла мать, и
дядя отдал его в Бийскую церковно-приходскую школу, откуда он вернулся через
год в родные места. С
1924 по 1928 гг. работал в переводческой
комиссии при Ойротском облисполкоме, был
сотрудником литкомиссии и книжного издательства. Чагат-Строев в это время перевел
на алтайский язык много директивных писем
обкома партии, документов партии и правительства. Первые его стихи были опубликованы в газете «Кызыл Ойрот». В творчестве
особенно выделяется ленинская тема. Подступом к ней явилось стихотворение «Не стало Ленина с нами». В 1926 г. вышло первое
героико-эпическое произведение алтайской
23
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литературы – поэма «Ойгор баатыр» («Мудрый богатырь»). Это была первая в истории
алтайской литературы художественная книга, вышедшая отдельным изданием. Позже, в
1987 г., в переводе О. Мухиной и А. Плитченко поэма была издана в Горно-Алтайске
на русском языке. В 1927 г. опубликовано новое его произведение «Кара Корум», позднее
неоднократно переиздававшееся (1933, 1962,
1967 гг.). В годы культа личности П. А. Чагат-Строев был репрессирован, заключен в
исправительно-трудовой лагерь на 10 лет с
поражением в правах на 5 лет. Умер П. ЧагатСтроев в 1938 г.
М. А. Яковлева, Н. В. Машегова.
Источники:
1. Госархив РА. Ф. Р-37. Оп. 1. Д. 1267, 1268.
2. Писатели Горного Алтая: биобиблиографический справочник. – Горно-Алтайск: ГорноАлтайское отделение Алтайского книжного
издательства, 1988. – С. 221–224.

9 февраля 1922 г.
100 лет со дня рождения Анны Григорьевны Напалковой, Героя Социалистического
Труда (09.02.1922 г.-неизв.).
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Анна Григорьевна Напалкова родилась в
селе Средняя Тырга Майминского района Горно-Алтайской автономной области. Окончив 4
класса начальной школы, она начала трудовую
деятельность в 1934 г. дояркой в колхозе имени
XVII партсъезда.
В годы Великой
Отечественной войны
Анна Григорьевна работала в Чойском леспромхозе, затем переехала на местожительство в Кемеровскую
область, работала в
тресте «Кемеровтяжстрой» в деревообрабатывающем цехе станочницей.
С 1960 по 1973 гг. А. Г. Напалкова бессменно
трудилась телятницей в совхозе «Кызыл-Озекский» Майминского района. Здесь и проявились ее исключительное трудолюбие и исполнительность, любовь к животным, стремление
в совершенстве познать секреты профессионального мастерства. Ее руками было выращено почти 3000 телят. В 1960 г. Анне Григорьевне было присвоено почетное звание «Лучшая
телятница района».
А. Г. Напалкова избиралась членом Майминского райкома КПСС, депутатом сельского Совета. Награждена медалями «За
доблестный труд в ознаменование 100-летия
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со дня рождения Владимира Ильича Ленина», «Ветеран труда». Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 8 апреля 1971 г.
Анне Григорьевне Напалковой было присвоено звание «Герой Социалистического
Труда».
Т. И. Полтева.
Источники:
1. Люди эпохи XX века. Т. I. – Горно-Алтайск:
ГУ книжное издательство «Юч – Сюмер – Белуха» Республики Алтай, 2002. – С. 58.
2. Национальный музей Республики Алтай.
Фонды №№ 8343, 6779.
3. Самотохин, В. М. Алтайское созвездие: [Крат. биогр. сведения о Героях
Соц. Труда] / В. М. Самотохин. – Барнаул,
1990. – С. 118.

15 февраля 1922 г.
100 лет со дня рождения Николая Михайловича Киселева, ректора Горно-Алтайского государственного педагогического института, кавалера ордена Трудового Красного Знамени (15.02.1922–
25.06.1976 гг.).
Родился в селе Майма. Окончил Горно-Алтайское педагогическое училище, работал учи-

телем, затем директором Кискинской семилетней школы Чойского района.
В 1940 г. был призван в Красную Армию,
закончил офицерскую школу. Войну прошел
от первого до последнего дня, демобилизовался только в 1949 г. Затем вернулся к любимому преподавательскому делу, работал в
Майминской средней школе. Впоследствии
был направлен на партийную работу. Окончил
Алтайскую краевую и Высшую партийные
школы.
С 1955 по 1960 гг. – первый секретарь Горно-Алтайского обкома КПСС. Делегат исторического XX съезда КПСС. В период «хрущевской оттепели» был одним из тех, кто пытался
уйти от командных методов руководства народным хозяйством области, являлся сторонником автономии и самостоятельности Горного Алтая.
С 1960 по 1969 гг. – ректор Горно-Алтайского государственного педагогического института. С его ректорством связано укрепление ГАГПИ по многим направлениям – значительно окрепла материально-техническая
база вуза, вдвое выросло число преподавателей, в том числе имеющих ученые звания. Был открыт факультет общественных
профессий, организована профессиональная
переподготовка преподавательских кадров в
Москве, Ленинграде, других крупных научных центрах страны.
25
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Будучи ректором, Н. М. Киселев защитил
кандидатскую диссертацию на тему «Развитие экономики Горного Алтая в послевоенный
период». Кандидат экономических наук. До
последних дней жизни Николай Михайлович
занимался научной и преподавательской работой, будучи проректором по научной работе
ГАГПИ.
Награжден Орденом Трудового Красного
Знамени и пятью медалями.
Источники:
Горно-Алтайский государственный университет (в лицах). Т. 2. – Горно-Алтайск: РИО
ГАГУ, 2011. – С. 6–7.

15 февраля 1967 г.
55 лет назад образован плодово-ягодный
совхоз «Подгорный».
Плодово-ягодный завод «Подгорный» образован в соответствии с Постановлением Совета
Министров РСФСР № 126 от 15 февраля 1967 г.
на базе земель Подгорновского отделения Горно-Алтайской сельскохозяйственной станции.
Совхоз состоял из двух отделений: отделение
№ 1 «Каяс» и отделение № 2 Подгорновское.
Центральная усадьба совхоза – город ГорноАлтайск, ул. Гончарная, 21 (в настоящее время
ул. Сухова, 2).
26

У истоков образования совхоза стоял Александр Моисеевич Пушкарев, который на протяжении 18 лет возглавлял это предприятие.
Основная деятельность совхоза – выращивание плодово-ягодных культур, переработка
плодов и ягод. Совхозом изготавливалось более
10 видов различных вин и соков. Наибольшей
популярностью пользовался разработанный
в 1980-х гг. по оригинальной рецептуре бальзам «Горно-Алтайский». В своей деятельности
совхоз подчинялся главному управлению по
производству шампанских, плодово-ягодных
и виноградных вин «Росглаввиншампанпрому» Министерства пищевой промышленности
РСФСР. 1968 год стал годом полного организационно-хозяйственного устройства совхоза.
В совхозе трудилась 1 тыс. человек, он имел
2531,42 га земельной площади, 22 трактора, 6
комбайнов, 8 автомобилей. За 1969 г. выполнение плана было превышено более чем в 3 раза.
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В 1969 г. в совхозе хозяйственным способом были построены цех переработки плодов
и ягод, механическая мастерская на 50 ремонтных мест, материальный склад готовой продукции и четыре двухквартирных жилых дома.

Кадрами совхоз был укомплектован с момента своей организации. Недостатком являлось
лишь то, что не хватало специалистов садоводов. Но уже в 1970 г. на каждые 150 га сада был
агроном-садовод, кроме того, в отделениях имелись управляющие, учетчики, бригадиры. С января 1970 г. была изменена структура руководства в отделениях: управляющий – агроном, механик отделения, бригадиры-мастера, садоводы
или агрономы. В центральном аппарате введены
единицы агронома и агронома по борьбе с вредителями и болезнями. Изменение структуры
руководства позволило приблизить агрономов к
непосредственному выполнению работ.

На основании приказа Министерства пищевой промышленности РСФСР № 436 от 30 июля
1970 г. при плодово-ягодном совхозе «Подгорный» был организован хозяйственно-ремонтный участок. Уже через год он был выделен на
самостоятельный баланс. На конец 1971 г. совхоз имел уже 967 га плодово-ягодных насаждений: 200 га в районе города Горно-Алтайска и
767 га в районе с. Подгорное за р. Катунь.
Из года в год совершенствовалась структура
сада. В 1975 г. она выглядела следующим образом: черноплодная рябина 600 га, черная смородина 147,5 га, плодовые 135 га, земляника 50
га, малина 0,5 га. Из своего сада в 1975 г. было
получено 4464 тонны продукции.
С 1 декабря 1976 г. на основании Приказа Министерства пищевой промышленности
РСФСР № 736 от 26 ноября 1976 г. плодовоягодный совхоз «Подгорный» преобразован в
совхоз-завод «Подгорный».
С момента вступления всех плодово-ягодных насаждений (1979 г.) в плодоношение, совхоз реализовал товарной продукции на 2400
тыс. рублей и имел 1400 тыс. рублей чистой
прибыли. В 1993 г. на базе совхоза-завода «Подгорный» было создано акционерное общество
открытого типа совхоз-завод «Подгорный».
Основным видом деятельности являлось выращивание плодовых и ягодных культур. Организация также осуществляла деятельность по
следующим не основным направлениям: про27
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изводство дистиллированных алкогольных напитков, розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными
изделиями, производство хлеба и мучных кондитерских изделий недлительного хранения.
23 апреля 2021 г. АО совхоз-завод «Подгорный» было ликвидировано.
И. А. Бардунова.
Источники:
Госархив РА. Историческая справка к фонду Р-24, Ф. Р-33. Оп. 8. Д. 554. Л. 13–14, 39,
137–139.

19 февраля 1992 г.
30 лет назад создана Горно-Алтайская таможня.
Становление таможенной службы в Горном
Алтае относится к 1921 г., в это время в регионе функционировали Онгудайская таможня и
Кош-Агачский таможенный участок. На Онгудайскую таможню были возложены контроль
за провозом грузов через границу, а также взимание сборов с провозимых грузов. В 1923 г.
Онгудайская таможня была перемещена в с.
Кош-Агач и переименована в Кош-Агачскую
таможню первого разряда. На основании По28

становления Президиума Ойротского облисполкома № 52 от 26 октября 1923 г. таможенный участок был переименован в Кош-Агачский таможенный пост.
Первоначально Кош-Агачская таможня не
имела собственного здания и размещалась в
служебных помещениях других ведомств. Постепенно увеличилась штатная численность сотрудников: в 1925 г. – 7 чел., в 1926 г. – 13 чел.
Приказом № 33 от 14 мая 1926 г. по Кош-Агачской таможне в ее структуре был учрежден временный таможенный пункт «Ташанта». Для таможенного пункта у пограничного отряда было
арендовано помещение, оно же служило жилым
помещением для сотрудников и канцелярией.
В 1935 г. в структуре таможни был открыт
временный таможенный пост «Калгута» для
пропуска импортного скота.
В послевоенные годы штат таможни состоял
из 8 человек, не хватало транспорта, финансовых
возможностей. В 1962 г. Кош-Агачская таможня
была переименована в Ташантинскую таможню.
Приказом председателя Государственного
таможенного комитета РФ от 19 февраля 1992 г.
Ташантинская таможня была реорганизована в
Горно-Алтайскую таможню. Приказом Федеральной таможенной службы РФ № 1368 от 6
июля 2012 г. Горно-Алтайская таможня вошла
в структуру Алтайской таможни.
Т. В. Захарова.
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Источники:
Госархив РА. Ф. Р-33. Оп. 6. Д. 3. Л. 18. Ф.
Р-21. Историческая справка к фонду.

20 февраля 1962 г.
60 лет Болоту Байрышеву, певцу, сказителю, Заслуженному артисту Республики Алтай, исполнителю традиционного алтайского горлового пения – кай (род. 20.02.1962 г.).

Болот Байрышев родился в селе Кырлык
Усть-Канского района Республики Алтай.
«Поющий сердцем», – так часто называют Б.
Байрышева. Откуда это у него? «От родной
земли и людей», – отвечает певец. Он родился и вырос в горах, дышал горным воздухом, с
детства слушал и читал героический эпос.

Хотя в его роду не было «горловиков», Болот
всегда интересовался традиционной культурой.
В семье Болота многие обладали хорошим музыкальным слухом. Мама Монулчи Байрышева
играла на национальных музыкальных инструментах. Игра на шооре и комусе в семье – привычное дело. Его родной дядя Василий Киндиков также известный музыкант. Увлечение музыкой – дело семейное, сам Болот еще в школе
писал стихи, сочинял мелодии. Помимо того,
что он рос в творческой атмосфере, многого
Болот Байрышев достиг благодаря работе в ансамбле «Алтай».
Болот Байрышев нашел свое призвание в музыке и стал известен, прежде всего, как мастерисполнитель горлового пения кай – древнейшего музыкального жанра, особенностью которого
является не только уникальная, неподражаемая
манера исполнения, но и глубоко философское,
нравственное осмысление жизни.
Певец в совершенстве владеет национальными инструментами: комус (варган), топшуур
(двуструнный щипковый инструмент), шоор
(флейта), является участником многочисленных фестивалей и музыкальных проектов по
всему миру – во Франции, Австрии, Венгрии,
Японии, Турции, Германии, Испании, Норвегии и других странах.
Лауреат престижных фестивалей и конкурсов: «Голос Азии» (1992 г.); первая премия конкурса исполнителей эпических произведений
29
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в Алма-Ате (1996 г.); обладатель специальной
премии ЮНЕСКО «За сохранение и пропаганду этнической культуры» на международном
музыкальном фестивале «Голос Азии» в Самарканде (2001 г.) и многих других.
Б. Байрышев дает сольные концерты, мастер-классы, участвует в совместных творческих проектах с другими исполнителями и,
выезжая на концерты по России и за ее пределы, рассказывает о Горном Алтае – о неповторимой красоте своей родной земли, ее древних традициях и обычаях.
М. А. Яковлева.
Источники:
1. Официальный сайт Болота Байрышева [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://bolot-bairyshev.ru/ (дата обращения:
06.04.2021).
2. Республика Алтай. Краткая энциклопедия. – Новосибирск, 2010. – С. 105.

22 февраля 1927 г.
95 лет со дня рождения Михаила Болчокуловича Таханова, передовика сельскохозяйственного производства, кавалера ордена
Трудового Красного Знамени (27.02.1927–
07.07.2010 гг.).
30

Родился в селе Теленгит-Сортогой, ныне
Кош-Агачского района. Образование среднее
специальное, окончил
Горно-Алтайский зооветеринарный техникум.
Трудовую деятельность начал в 1942 г.
старшим
пастухом
колхоза им. Молотова
Кош-Агачского района, затем работал
заведующим
оргинструкторским отделом Кош-Агачского райкома
ВЛКСМ, заведующим фермой, заместителем
председателя колхоза «Мухор-Тархата». В декабре 1944 г. призван в армию, в конце войны
направлен в Новосталинскую полковую школу,
где прошел курсы младших командиров. В октябре 1945 г. демобилизован по состоянию здоровья.
С 1956 по 1977 гг. занимал руководящие
должности в колхозах «Кызыл-Мааны», «Кызыл-Чолмон», более 20 лет работал председателем колхоза. На руководящих должностях
проявились его организаторские способности
талантливого руководителя, крепкого хозяйственника. Много внимания уделял созданию
жилищно-бытовых условий чабанов, строительству жилья, социально-культурных объектов. Построены здания Ортолыкской средней
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школы, детсада, интерната, ФАП, дом животновода, производственные объекты – автотракторный гараж, склады, центральная котельная,
полевой стан, купонные ванны для скота, стригальный пункт и другие.
Избирался депутатом районного и областного Советов депутатов трудящихся. За трудовые
успехи награжден орденами Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, «Знак
Почета», медалями.
Н. М. Малчинов.
Источники:
Кто есть кто в Республике Алтай. Справочно-биографическое издание. – Вып. 1. – Горно-Алтайск: ИП «Альтернатива», 1998. – C.
218–219.

23 февраля 1917 г.
105 лет со дня рождения Элианы Самуйновны Дугиной, первой алтайской киноактрисы (23.02.1917–1996 гг.).
Родилась в селе Верхний Анос. Уже в
13-летнем возрасте Элиана Дугина снялась в
фильме «Одна» режиссеров Л. З. Трауберга и
Г. М. Козинцева. Это был один из первых звуковых фильмов в СССР. Он рассказывал о
только что окончившей педагогический тех-

никум Елене Кузьминой, которую отправляют
по распределению в алтайское село. Сначала
она чувствует себя чужой среди местных
жителей, но потом
становится защитницей бедноты от кулака
и бюрократа – председателя сельсовета.
По окончании съемок в 1930 г. Элиана
Самуйновна уезжает в
Москву. По приглашению студии «Востокфильм» она сыграла в картине «Тайны КараТау» роль казахской девушки Анар, приняла
участие в съемках фильма А. Е. Разумного «26
бакинских комиссаров». В 1941 г. Э. Дугина окончила национальную драматическую
студию при ГИТИСе им. А. В. Луначарского.
В военные годы играла на сцене Киргизского
драматического театра в г. Фрунзе. В историю
отечественного кино Э. С. Дугина вошла как
первая исполнительница ролей национальных
активисток советской власти.
После войны Элиана Самуйновна вновь
приезжает в Москву, снимается в небольших
эпизодических ролях. Актриса внесла большой вклад в становление нового социалистического искусства на заре советского кинематографа.
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К 100-летию со дня ее рождения киргизский
режиссер и сценарист Болот Шамшиев снял игровой документальный фильм о жизни и творчестве Элианы Дугиной.
Источники:
Госархив РА. Ф. Р-768. Оп. 1. Д. 14. Л. 1.

23 февраля 1937 г.
85 лет со дня рождения Александра Александровича Тозыякова, известного деятеля
культуры Горного Алтая, композитора, музыканта, Заслуженного работника культуры
РФ (23.02.1937–14.11.1995 гг.).
Александр Тозыяков родился в селе КошАгач в семье учителя. С раннего возраста он
был окружен звучанием алтайских народных песен и танцев.
Окончил
Горно-Алтайское педагогическое училище и Барнаульское музыкальное
училище. После службы в армии А. Тозыяков возвращается в
Горно-Алтайск и по
приглашению сибирского композитора А. М.
Ильина начинает работать музыкальным ру32

ководителем ансамбля песни и танца Горного
Алтая. Он пишет песни для ансамбля, среди которых знаменитые «Журавли», «Звезда чабана»
и «Колыбельная», фантазию на алтайские темы
для эстрадного оркестра.
С 1975 г. Александр Александрович преподает в музыкальной школе. В этот период
композитор пишет «Сонатину» для скрипки с
фортепьяно, оркестровые миниатюры «Курган», «Чабаны у костра», «Чолушман», пьесу
для трубы с фортепьяно «Вечер в горах», для
скрипки – экспромт «Джазатор», сюиту «Песни гор», фантазию для русского народного оркестра «Байрам».
Александр Тозыяков тесно сотрудничает с
коллективом Национального театра. Пишет музыку к спектаклям «Туба», «Туманный Аргут»
Л. В. Кокышева, «Странный человек» А. Адарова, музыкальные сказки «Ырысту», «Тартьшак».
В 1970-е гг. в соавторстве с В. Ф. Хохолковым
им подготовлены и изданы сборники «Марьины коренья», «Праздник чабана», «Горы помнят отцов», а также авторские сборники
«Алтайские народные танцы», «Самоучитель
игры на топшууре». Пластинки с его песнями
выпускались фирмой «Мелодия». Александр
Александрович – автор первых учебников и
хрестоматий по алтайской музыке. Во многом
он был новатором, смелым художественным
экспериментатором. Стоял у истоков развития
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алтайской детской песни, профессиональной
национальной танцевальной музыки.
Умер 14 ноября 1995 г. в Горно-Алтайске.
М. А. Яковлева.
Источники:
Республика Алтай. Краткая энциклопедия. –
Новосибирск, 2010. – С. 298.

24 февраля 1937 г.
85 лет Киму Когоновичу Туймешеву, Лауреату Государственной премии РФ в области
науки и техники.
Родился в с. Ело, окончил областную национальную среднюю школу, Алтайский
с ельскохозяйственный институт, ученый-зоотехник. Трудовую деятельность
начал в качестве главного зоотехника КошАгачской райсельхозинспекции в 1960 г.
Работал
главным
зоотехником совхоза
«Чуйский», зоотехником облсельхозуправления. В 1973 г. был
назначен заместителем начальника област-

ного госплемобъединения, в 1975 г. – заместителем начальника облсельхозуправления.
Заместитель генерального директора Агропромышленного комбината «Горный Алтай»
(1984–1988 гг.). Начальник отдела животноводства Комитета сельского хозяйства и
продовольствия Республики Алтай (1993–
1996 гг.).
Вся его более чем сороколетняя трудовая
и профессиональная деятельность связана с
животноводством Горного Алтая. Участвовал
в выведении и распространении горно-алтайской породы коз путем организации и проведения семинаров по бонитировке коз, организации бонитировки коз в племенных хозяйствах, организации работы школ передового
опыта и семинаров по внедрению достижений
в племенном козоводстве в производство. Является одним из cоавторов выведенной в Горном Алтае новой породы пуховых коз – горноалтайской. В результате создания и широкого
использования горно-алтайской породы пуховых коз резко увеличилось поголовье и производство пуха в Горно-Алтайской автономной
области. Горный Алтай стал крупной базой
по производству и заготовки козьего пуха.
Ежегодно его заготовка здесь к началу 1990х гг. составляла около 40 % от общего объема
в CНГ и более 60 % по стране. За работу по
выведению и совершенствованию горно-алтайской породы пуховых коз ему и его колле33
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гам-ученым, практикам, сподвижникам присуждена Государственная премия РФ 1997 г. в
области науки и техники.
Был членом Всероссийского Совета по
племенной работе при Росплемобъединении
(1970–1980 гг.). Являлся членом Российского Совета по племенной работе в козоводстве
при Росплемобъединении и членом Горно-Алтайского республиканского зоотехнического
совета.
За многолетнюю и плодотворную трудовую
деятельность К. К. Туймешев награжден орденом «Знак Почета», трудовыми и юбилейными
медалями, бронзовой медалью ВДНХ СССР,
почетными грамотами обкома КПСС и облисполкома.

24 февраля 1942 г.
80 лет назад Ойротское педагогическое
училище присоединено к Московскому педагогическому институту им. Карла Либкнехта.

Н. М. Малчинов.
Источники:
1. Кто есть кто в Республике Алтай. Справочно-биографическое издание. – Вып. 1. – Горно-Алтайск: ИП «Альтернатива», 1998. – С.
230.
2. Лауреаты государственных премий Российской Федерации в области науки и техники 1988–2003. Энциклопедия в двух томах.
Том 2. – Санкт-Петербург: «Гуманистика»,
2007.
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Данное решение было принято бюро Ойроткого обкома ВКП(б) и Горно-Алтайским облисполкомом «в целях улучшения качества работы
педагогического училища и лучшего использования профессорско-преподавательских сил
педагогического института».
Источники:
Госархив РА. Ф. Р-33. Оп. 6. Д. 72. Л. 123.
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3 марта 1932 г.
90 лет назад образованы комиссии по делам несовершеннолетних в Майминском и
Чемальском аймаках.
Источники:
Госархив РА. Ф. Р-33. Оп. 6. Д. 31. Л. 56.

9 марта 1972 г.
50 лет назад в Горном Алтае создано концертно-эстрадное бюро.

В 1962 г. в Горно-Алтайске была создана
областная национальная концертная группа,
где начинали свою творческую деятельность
известные и любимые народом композиторы
В. Хохолков, А. Тозыяков; певцы Каракыс

Ялбакова, Любовь Хохолкова, Владислав
Ялатов, Николай Воинков, Валерия Заозерова, Ефросинья Акпашева, супруги Крюковы;
танцоры Анатолий Суртаев, супруги Старцевы, Людмила Соколова, Вера Тозыякова;
музыканты Анатолий Бобров, Валерий Захарьев, Валерий Емелечкин, Виктор Суровцев и др.
На основании решения Горно-Алтайского
облисполкома № 66 от 9 марта 1972 г. в целях
дальнейшего развития национального искусства, а также значительного улучшения культурного обслуживания населения областная
концертная группа была преобразована в Горно-Алтайское областное концертно-эстрадное
бюро (КЭБ). Предполагалось в его составе создать новый театрально-эстрадный коллектив,
влив в него существующую национальную концертную бригаду.
В 1993 г. на базе областного концертноэстрадного бюро и республиканской межрайонной культпросветпередвижки была создана Государственная филармония Республики
Алтай.
Источники:
Госархив РА. Ф. Р-33. Оп. 6. Д. 258. Л. 183,
Д. 459. Л. 70, Р-758. Оп. 1. Д. 26. Л. 5, Д. 60. Л.
82–83.
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12 марта 2007 г.
15 лет назад образована Региональная
общественная организация «Алтайское республиканское отделение Союза журналистов России».
В 1990-х годах в Горном Алтае функционировала организация журналистов, у истоков создания которой стояли Ч. А. Чунижеков, П. Д. Киселев, В. С. Кыпчаков, И. П. Кочеев, А. Ф. Чепрасов, многие другие выдающиеся писатели,
журналисты, общественные деятели региона.
Однако в первые годы кардинальных реформ Союз журналистов автономной области
не выдержал периода децентрализации процесса управления, коммерциализации и приватизации, законов рыночной экономики. Организация прекратила свое существование почти
на полтора десятка лет.
Протоколом общего собрания журналистовучредителей и приглашенных сотрудников
редакций газет по созданию региональной общественной организации «Алтайское республиканское отделение Союза журналистов России», проходившем в г. Горно-Алтайске 12 марта 2007 г., было решено, что Союз журналистов
в Республике Алтай необходимо возродить.
Учредителями вновь созданной организации выступили Б. К. Алушкин, А. С. Ивашкин,
Т. У. Тохнин, С. В. Денчик и В. В. Параев. Союз
36

был создан как общественная некоммерческая
организация, принят единогласно её Устав и
избраны руководящие органы. Председателем
организации стал Борис Кондулеевич Алушкин – инициатор процесса ее возрождения и
член Союза журналистов России. Правление
Союза состояло из 5 человек – Б. К. Алушкин,
А. С. Ивашкин, В. В. Параев, Т. Н. Туденева и
Т. У. Тохнин.
Возрождение Союза журналистов Республики Алтай стало общественно-необходимым
актом, способствовало организованному решению задач социально-экономического и духовного развития республики, сплочению и процветанию жителей Горного Алтая.
Источники:
Отделение Союза журналистов России в
Республике Алтай возглавил Борис Алушкин
[Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://www.bankfax.ru/news/43290 (дата обращения: 21.05.2021).

13 марта 1902 г.
120 лет со дня рождения Михаила Петровича Грязнова, археолога, известного исследователя древней истории и культуры Сибири, Казахстана, Средней Азии (13.03.1902–
18.08.1984 гг.).
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Родился в г. Березове Тобольской губернии.
В 1920-х годах учился в Томском, затем Петроградском университетах. Во время учебы
увлекся археологией.
Научные исследования начал в 1930-е гг.,
являясь сотрудником
этнографического отдела Русского музея и
Государственной академии материальной
культуры. Участвовал
в Алтайской экспедиции под руководством
академика С. И. Руденко, в ходе которой началось изучение Первого Пазырыкского кургана.
В 1939 г. Алтайская экспедиция Эрмитажа под
руководством Грязнова проводила исследования в долинах рек Чарыш, Кан, Ябоган, Кырлык. Полевые работы М. П. Грязнова были также связаны с Казахстаном и Киргизией.
В июле 1945 г. Михаил Петрович получил
степень доктора исторических наук, представив в Ученый совет Института истории материальной культуры АН СССР рукопись монографии «Пазырык – погребение племенного вождя
на Алтае». Ученый одним из первых дал периодизацию пазырыкской культуры и определил ее
хронологические рамки. С 1953 г. – руководитель сектора Средней Азии и Казахстана в Ле-

нинградском отделении Института археологии
АН СССР. Последние годы жизни посвятил
теоретическому обоснованию проблем скифской эпохи.
Научное наследие ученого насчитывает более 150 работ, многие из которых высоко оценены научным миром. К наиболее крупным
трудам по истории древнего Алтая можно
отнести «Из далекого прошлого Алтайского
края», «Древнее искусство Алтая».
Лауреат Государственной премии СССР,
награждён орденом «Знак Почёта». Член-корреспондент Германского археологического института. Заслуженный деятель науки РСФСР.
Источники:
Михаил Петрович Грязнов [Электронный
ресурс] – Режим доступа: http://wiki.tsu.ru/
wiki/index.php/Грязнов,_Михаил_Петрович
(дата обращения: 06.04.2021).

17 марта 1897 г.
125 лет со дня рождения Павла Васильевича Кучияка, поэта, прозаика, актера и
драматурга, члена Союза писателей СССР
(17.03.1897–02.07.1943 гг.).
П. В. Кучияк был разносторонне одаренным
человеком: певец, актер, импровизатор, собиратель народного творчества, писатель. Пожа37
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луй, нет жанра, в котором бы он не оставил заметного следа. Павел Васильевич создал прекрасные образцы лирической
поэзии,
поэм, очерков, рассказов, повестей.
Павел Кучияк родился в горном урочище Куюм. Детство
прошло в нищете и нужде, он батрачил, работал лесорубом, бондарем, смолокуром.
Два года учился в
школе Алтайской духовной миссии, в 1925–1926 гг. – в Коммунистическом университете трудящихся Востока в
Москве. В 1932 г. Кучияк написал первую пьесу
«Борьба», в 1933 г. – рассказ «Железный конь».
В 1933 г. опубликовал реалистическую поэму
на алтайском языке «Арбачи» о нелегкой доле
алтайской женщины. Несколько лет руководил
«Красной юртой-передвижкой».
В 1934 г. Павел Васильевич Кучияк избирался делегатом на первый съезд советских писателей, по окончании съезда он, в числе других
сибирских писателей, был принят Алексеем
Максимовичем Горьким.
В этом же году в сотрудничестве со сказителем Даабы Юдаковым создал получившую
широкое признание поэму-легенду «Зажглась
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золотая заря» – о В. И. Ленине, о трудной судьбе родного народа, неустанно ищущего свое
счастье.
В 1936 г. – актер и литературный работник
областного национального театра. Проделал
большую работу по записи героического эпоса от сказителя Н. Улагашева. Кучияк написал
шесть пьес, одна из них – «Чейнеш» (1938 г.)
посвящена событиям гражданской войны в
Горном Алтае.
Центральной темой творчества П. Кучияка является становление нового человека. С большой
достоверностью писатель показал и трудность
этого пути, и его историческую закономерность.
«Вся жизнь Павла Кучияка, – пишет известный
сибирский писатель А. Л. Коптелов, – была
большим и увлекательным путешествием: из
дымной юрты в светлый дом, из глухого урочища в город, из среды неграмотных охотников в
среду советских писателей, из семьи полудиких
язычников в большую семью передовых народов мира, из мглы и мрака тесной долины на
вершину современной культуры».
Умер П. В. Кучияк 2 июля 1943 г. в ОйротТуре.
М. А. Яковлева.
Источники:
Республика Алтай. Краткая энциклопедия. –
Новосибирск, 2010. – С. 194.
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19 марта 1947 г.
75 лет назад принято решение об открытии Салгандинского детского дома.
Источники:
Госархив РА. Ф. Р-33. Оп. 6. Д. 90. Л. 53 об.

20 марта 1947 г.
75 лет Бронтою Янговичу Бедюрову, председателю правления Союза писателей Республики Алтай, академику Академии Российской словесности, действительному члену РАЕН (род. 20.03.1947 г.).
Бронтой Янгович родился в с. Онгудай. С
юных лет интересовался литературой и поэзией, свои стихи начал
писать в школьные
годы. Первая публикация стихотворений
на алтайском языке
появилась в местной
газете в 1962 г., а в русском переводе была
напечатана два года
спустя.
С 1967 по 1972 гг.
учился в Литературном институте имени А.
М. Горького. Закончил аспирантуру институ-

та востоковедения АН СССР (1977–1981 гг.).
В центральной печати дебютировал в 1968 г. в
переводах Ярослава Смелякова, по рекомендации которого спустя два года Бронтой Янгович
был принят в члены Союза писателей СССР.
Это были годы активного творчества, на алтайском языке вышли сборники поэзии «Первый
шаг» (1967 г.), «Краски гор» (1969 г.), «Месяц
возрождения» (1970 г.), а в издательстве «Современник» вышли на русском языке поэтические сборники «Песни молодого маймана» и
«Небесная коновязь».
Б. Бедюров перевел на алтайский язык повести Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький
принц» и «Земля людей», рассказы Р. Акутагава, стихи Н. Хикмета, И. Такубоку, П. Элюара,
Л. Хьюза и многих советских поэтов. Стихи
Б. Бедюрова неоднократно публиковались на
страницах центральных журналов, они переведены на ряд языков – чешский, венгерский,
монгольский, английский и польский.
Кроме литературы, поэт много сил и времени отдает научной деятельности, занимается
историей, этнологией, фольклором и литературоведением народов Алтая и Центральной
Азии, входящих в тюркско-монгольский этнолингвистический круг. Он член-корреспондент
Международной славянской академии, президент Конгресса тюркских народов России.
Б. Бедюров раздвигает рамки национальной
ограниченности и пытается вывести духовное
39

ХРОНОГРАФ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

наследие Алтая на мировой уровень. С решением этой проблемы связана общественнополитическая деятельность алтайского поэта.
Долгое время Бронтой Янгович являлся членом
Президиума Верховного Совета Республики
Алтай (1992–1994 гг.), председателем Комитета по печати, информационной и национальной
политике, общественным связям Правительства Республики Алтай (1994–1999 гг.). С 1998
по 1999 гг. – полномочный представитель Республики Алтай при Президенте РФ. Председатель правления Союза писателей Республики
Алтай, академик Академии Российской словесности, действительный член РАЕН.
М. А. Яковлева.
Источники:
1. Писатели Горного Алтая: биобиблиографический справочник. – Горно-Алтайск: ГорноАлтайское отделение Алтайского книжного
издательства, 1988. – С. 23.
2. Республика Алтай. Краткая энциклопедия. – Новосибирск, 2010. – С. 108.

23 марта 1917 г.
105 лет со дня рождения Федора Петровича Кудрявцева, Героя Социалистического
Труда (23.03.1917–08.07.1986 гг.).
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Федор Петрович Кудрявцев родился в 1917 г.
в селе Огневка Усть-Коксинского района Горно-Алтайской
автономной области. Трудовую деятельность
он начал кормачом
Кайтанакского мараловодческого совхоза
Усть-Коксинского района в 1933 г. С 1938 по
1945 гг. Ф. П. Кудрявцев находился в рядах
Советской
Армии.
Участник Великой Отечественной войны. Трижды был ранен. Войну закончил в Берлине.
После демобилизации вернулся в колхоз
«Кайтанакский», вновь стал кормачом, занимался выращиванием ценной породы животных.
Алтайские маралы требуют особой заботы.
Федор Петрович, с детства привыкший ухаживать за ними, вскоре становится одним из
лучших мараловодов. Ф. П. Кудрявцев в совершенстве овладел своей профессией. В 1955 г.
приказом управляющего Бийского оленетреста опытного мараловода направили на работу
бригадиром мараловодческой бригады совхоза
«Талицкий» Усть-Канского района.
Трудолюбие и инициатива, профессиональное мастерство Ф. П. Кудрявцева, его организаторские способности позволили бригаде стать
одной из лучших в области. Бригада маралово-
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дов, руководимая опытным бригадиром, добивалась хороших производственных показателей. На одного марала – рогача она получала
сырых пантов 6,15 кг при плане 6,0, закрепленное поголовье сохраняя на 96,5 %. Федор
Петрович – участник Выставки достижений
народного хозяйства 1966 г., награжден дипломом Почета ВДНХ, делегат ХIV съезда профсоюзов СССР. Ф. П. Кудрявцев избирался членом Алтайского краевого и Горно-Алтайского
областного комитетов КПСС, награжден медалями «За взятие Берлина», «В ознаменование
100-летия со дня рождения Владимира Ильича
Ленина».
За достижение высоких производственных
показателей в области мараловодства Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 22
марта 1966 г. Федору Петровичу Кудрявцеву
было присвоено звание Героя Социалистического Труда. Умер в 1986 г.
Т. И. Полтева.
Источники:
1. Алтайское созвездие. Барнаул, 1990. – С.
80.
2. Люди эпохи XX века. Т. I. – Горно-Алтайск:
ГУ книжное издательство «Юч –Сюмер – Белуха» Республики Алтай, 2002. – С. 57.
3. Национальный музей Республики Алтай.
Фонды №№ 6037, 6312.

23 марта 1957 г.
65 лет назад на базе Горно-Алтайской конюшни образована зональная государственная станция по племенной работе и искусственному осеменению сельскохозяйственных животных.
В зону обслуживания Горно-Алтайской зональной станции были включены Турочакский,
Эликманарский, Майминский и Шебалинский
аймаки. Постановлением бюро Горно-Алтайского ОК КПСС и Горно-Алтайского облисполкома № 435 от 18 октября 1957 г. станция была
объединена с Горно-Алтайской сельскохозяйственной станцией в поселке Кызыл-Озек, где
в течение года существовала на правах отдела.
Постановлением бюро Горно-Алтайского ОК
КПСС и Горно-Алтайского облисполкома № 2
от 12 января 1959 г. произошло их разъединение.
В 1971 г. было организовано Горно-Алтайское межрайонное племенное объединение. В
1978 г. в зоне деятельности Горно-Алтайской
государственной племенной станции находилось 30 совхозов, 20 колхозов, Горно-Алтайская
сельскохозяйственная опытная станция. В дальнейшем учреждение неоднократно реорганизовывалось и переименовывалось, но основным
направлением деятельности учреждения было
решение вопросов по повышению продуктивных качеств сельскохозяйственных животных.
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Источники:
Госархив РА. Ф. Р-448, историческая справка к фонду; Ф. Р-33. Оп. 6. Д. 170. Л. 277–278,
Ф. Р-689. Оп. 2. Д. 44. Л. 9–10, Д. 428. Л. 44–53,
Д. 893, Л. 20–21. Д. 2320. Л. 51–52.

28 марта 1917 г.
105 лет со дня рождения Мамыя Кепекдьоковича Куряпова, Лауреата Государственной премии РФ в области науки и техники (посмертно), соавтора горно-алтайской
пуховой породы коз, животновода, передовика сельскохозяйственного производства
(28.03.1917–17.09.1974 гг.).
Родился в урочище Кокоря Чуйской волости Бийского уезда Алтайской губернии (ныне
Кош-Агачский район).
Образование начальное, окончил 4 класса
Кокоринской начальной школы в 1934 г.
Трудовую деятельность начал в мае
1934 г. в колхозе «Путь
к социализму». В
1938–1939 гг. служил
в Красной Армии на
Дальнем Востоке. Участник Великой Отечественной войны.
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С 1943 г. начал работать заведующим овцетоварной фермой колхоза «Мухор-Тархата». Вся
его многолетняя трудовая деятельность связана
с высокогорным отгонным животноводством.
Работал чабаном, табунщиком, яководом, длительное время – козоводом этого же хозяйства.
Тесно сотрудничал со специалистами и учеными, всегда поддерживал передовое и новое в
сельском хозяйстве и козоводстве, в его отаре всегда проводились эксперименты, апробировалось
и внедрялось все лучшее в козоводстве. В результате длительной совместной работы с учеными в
Горном Алтае была выведена новая порода пуховых коз – горно-алтайская. В 1997 г. М. Куряпову
была присуждена Государственная премия РФ в
области науки и техники (посмертно).
Награжден трудовыми, военными и юбилейными медалями СССР, золотой, серебряной
медалями Главвыставкома СССР, ВДНХ СССР.
Был неоднократным участником выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ) СССР.
Н. М. Малчинов.

29 марта 1937 г.
85 лет назад в Кош-Агачском, Улаганском, Онгудайском, Шебалинском, Чойском,
Усть-Канском, Турачакском и Эликманарском аймаках открыты отделения связи.
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3 апреля 1972 г.

На основании Постановления СНК РСФСР
№ 927 от 23 мая 1936 г. агентства связи в КошАгачском (Казахское, Джазатор), Улаганском
(Чедро), Онгудайском (Ороктой, Купчегень), Шебалинском (Верх-Апшиехта, Бешпельтир), Чойском (Паспаул), Усть-Канском (Кырлык, Талица,
Белый Ануй), Турачакском (Чаныш, Чуйка, Артыбаш) и Эликманарском (Бешпельтир) аймаках
области были реорганизованы в отделения связи.
Дополнительно в с. Каянча Онгудайского аймака
было открыто сельское отделение связи.
Основным видом передвижения почты по
тракту до почтового вагона являлся автогужевой
транспорт. Расписание хода почт составляло от
8 до 15 раз в месяц. Телеграфная связь внутри
области осуществлялась аппаратами Морзе.
Т. В. Захарова.
Источники:
Госархив РА. Ф. Р-33. Оп. 6. Д. 54. Л. 74 об.

50 лет Олегу Леонидовичу Хорохордину,
Главе Республики Алтай, Председателю
Правительства Республики Алтай (род.
03.04.1972 г.).
Родился 3 апреля 1972 г. в селе Глушинка Косихинского района Алтайского края. В
1999 г. окончил экономический факультет, в 2000 г. – кафедру государственного
и
муниципального
управления Алтайской
академии экономики
и права, в 2003 г. – очную аспирантуру Российской академии государственной службы
при Президенте РФ. Кандидат социологических наук.
Участник II потока Программы развития
президентского кадрового управленческого резерва.
Трудовую деятельность начал в 1989 г. С
2002 г. работал в Аппарате полномочного представителя Президента РФ в Центральном федеральном округе; в 2006–2011 гг. – советником,
главным советником, заместителем начальника
департамента, референтом Управления Пре43
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зидента РФ по внутренней политике; в 2011–
2012 гг. – помощником Заместителя Председателя Правительства РФ; с 2012 по 2019 гг. – председатель совета Некоммерческого партнерства
«ГЛОНАСС». С 2012 по 2013 гг. – заместитель
руководителя Секретариата Заместителя Председателя Правительства РФ – Руководителя
Аппарата Правительства РФ; в 2013–2019 гг. –
заместитель руководителя Секретариата Заместителя Председателя Правительства РФ.
20 марта 2019 г. Указом Президента РФ В. В.
Путина назначен временно исполняющим обязанности Главы Республики Алтай. 8 сентября
2019 г. избран Главой Республики Алтай.
Действительный государственный советник РФ II класса. Поощрен благодарностями
Правительства РФ (2016 г.), Президента РФ
(2020 г.), Совета Федерации (2021 г.).
Источники:
Официальный сайт Правительства Республики Алтай [Электронный ресурс]. – Режим
доступа:
https://altai-republic.ru/authoritiesof-republic/head-of-republic-of-altai/biography/
index.php (дата обращения: 02.06.2021).

3 апреля 2007 г.
15 лет назад открыта Горно-Алтайская республиканская психиатрическая больница.
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Больница создана на базе Горно-Алтайского
республиканского наркологического диспансера с присоединением к нему психиатрического
отделения ГУЗ «Горно-Алтайская республиканская больница». Она была укомплектована собственной бухгалтерией, экономической,
юридической, кадровой службой, открылись
лечебно-диагностическое отделение, клиникодиагностическая лаборатория, организационнометодический отдел, отдел статистики, организовано детское отделение, отделение неврозов и
амбулаторной судебно-психиатрической экспертизы.
В структуре больницы работает оснащенная
современным диагностическим оборудованием клинико-диагностическая лаборатория, где
проводятся гематологические, биохимические
исследования, а также химико-токсикологические исследования наличия в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов.
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В больнице имеется стационар на 150 коек,
в том числе для дневного пребывания 29 коек.
Пациенты могут получить квалифицированную
специализированную психиатрическую и наркологическую помощь в психиатрическом отделении для взрослых, в детском психиатрическом
отделении, в наркологическом отделении, а также в психоневрологическом отделении.
Организатор, первый главный врач психиатрической больницы – Ирина Дмитриевна
Санашева – психиатр-нарколог высшей категории, кандидат медицинских наук, Отличник
здравоохранения РФ.
Источники:
Госархив РА. Ф. Р-689. Оп. 2. Д. 1309. Л. 27–
28, Д. 2320. Л. 199.

8 апреля 1967 г.
55 лет назад образована Горно-Алтайская
городская контора общественного питания.
Решением Алтайского крайисполкома от 8
апреля 1967 г. в г. Горно-Алтайске организована контора общественного питания. 21 июля
1969 г. принято решение № 261 Горно-Алтайского облисполкома «О реорганизации ГорноАлтайской конторы общественного питания в
Горно-Алтайскую головную столовую» с подчинением Алтайскому управлению обществен-

ного питания крайисполкома. В марте 1992 г.
на основании решения № 2617 городского Совета народных депутатов от 16 февраля 1992 г.
на базе комбината общественного питания образовано арендно-торговое производственное
предприятие «Алтаюшка». Постановлением
администрации г. Горно-Алтайска № 16/2 от 12
февраля 1993 г. предприятие реорганизовано в
ТОО «Алтаюшка».
Источники:
Архивный отдел администрации МО «Город Горно-Алтайск», фонд Р-20, историческая
справка к фонду.

10 апреля 1932 г.
90 лет Фридриху Леонидовичу Таушканову, Заслуженному работнику культуры
РСФСР, ветерану комсомольской и советской работы (род. 10.04.1932 г.).
Родился в г. Ойрот-Туре. Окончил ГорноАлтайский педагогический институт. Работал
учителем, служил в рядах Советской армии, затем – на комсомольской работе.
В 1959 г. избран первым секретарем ГорноАлтайского обкома ВЛКСМ. Был делегатом 14
съезда комсомола, в составе советской делегации участвовал в мероприятиях VIII Всемирного
фестиваля молодежи и студентов в г. Хельсинки.
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На протяжении 14 лет являлся начальником
управления культуры Горно-Алтайского облисполкома. В 1979 г. назначен
директором областного
национального драматического театра, затем –
избран председателем
горкома профсоюза работников культуры.
После выхода на заслуженный отдых ведет
активную общественную работу. Входил в
состав Общественной палаты Республики Алтай
и Совета старейшин при Главе Республики Алтай, был председателем Горно-Алтайского городского Совета ветеранов войны и труда, правоохранительных органов и вооруженных сил.
Награжден знаками и почетными грамотами
ЦК ВЛКСМ, Министерства культуры РСФСР,
ЦК профсоюза работников культуры, Российского центрального совета ветеранов войны и
труда, Правительства Республики Алтай, юбилейными и памятным медалями. Заслуженный
работник культуры РСФСР, Почетный гражданин Республики Алтай.
Источники:
Моя судьба в судьбе Алтая. XX – начало XXI
вв.: биографический справочник. – Горно-Алтайск, 2006. – С. 285–286.
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11 апреля 1937 г.
85 лет назад организован городской коммунальный отдел.
На заседании Ойротского облисполкома 11
апреля 1937 г. было принято решение о реорганизации областного коммунального отдела
(Облкомхоза). Из его структуры был выделен
городской коммунальный отдел со штатной
численностью 4 единицы. Заведующим отделом был назначен тов. Заромский.
Источники:
Госархив РА. Ф. Р-33. Оп. 6. Д. 55. Л. 12.

11 апреля 1937 г.
85 лет назад городской театр реорганизован в городской Дом социалистической
культуры.
Источники:
Госархив РА. Ф. Р-33. Оп. 6. Д. 55. Л. 9.

12 апреля 1967 г.
55 лет назад образовано Горно-Алтайское отделение географического общества
СССР.
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Горно-Алтайский отдел географического общества СССР был создан при Горно-Алтайском
государственном педагогическом институте на
основании решения Горно-Алтайского облисполкома № 138 от 12 апреля 1967 г.
В 1969–1973 гг. председателем отдела был
профессор А. П. Кучин, с 1974 по 2018 гг. – профессор, академик Международной академии
наук экологии и безопасности жизнедеятельности А. М. Маринин, в 2018 г. на должность
председателя был избран В. Г. Бабин, кандидат
исторических наук, ректор Горно-Алтайского
государственного университета. В настоящее
время членами Русского географического общества являются 77 человек, среди которых
преподаватели и сотрудники Горно-Алтайского
государственного университета, общественные деятели, представители разных структур и
учреждений Республики Алтай.

Члены Алтайского республиканского отделения внесли значительный вклад в разработку фундаментальных проектов по устойчивому
развитию территорий:
Эколого-экономический регион «Алтай»;
 Концептуальной программы экологически
устойчивого развития Республики Алтай;
Проект по разработке трансграничной биосферной территории (ТБТ) «Алтай» или Международный заповедник «Алтай».
 Проект по объектам Всемирного наследия
ЮНЕСКО и именным природным комплексам
в высокогорье Алтая.
Издательская деятельность в отделении
осуществляется выпуском ежегодного журнала «Известия Алтайского республиканского отделения РГО». На страницах журнала
освещаются историко-географические события, экспедиционная работа, вклад исследователей и путешественников в изучение природы Алтая.
Источники:
1. Госархив РА. Ф. Р-33. Оп. 6. Д. 332. Л. 105.
2. Официальный сайт Алтайского республиканского отделения Русского географического общества [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.rgo.
ru/ru/altayskoe-respublikanskoe-otdelenie/
ob-otdelenii/sovet-otdeleniya (дата обращения: 13.04.2021).
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16 апреля 1932 г.
90 лет назад создан Алтайский государственный природный биосферный заповедник.
В 1929 г. по Постановлению Государственного Межведомственного Комитета по охране
и содействию развитию
природных богатств на
Алтай была направлена
научно-промысловая экспедиция под руководством
профессора В. И. Баранова
с целью обследования территории на предмет организации большого заповедника. По представленному проекту будущий заповедник должен
был охватывать огромную территорию свыше
2 млн га от Тувы до реки Катунь. Телецкое озеро находилось в центре. Однако проекту не суждено было воплотиться в жизнь.
Постановлением Совнаркома РСФСР от 4
мая 1930 г. заповедник все же был организован.
Территория площадью около 1 млн гектаров,
распространялась на правобережье бассейна
Телецкого озера и реки Чулышман. Наркомпросу поручили уточнить границы его расположения, для чего в 1931 г. была организована вторая экспедиция под руководством Ф. Ф. Шиллингера. Экспедиция обосновала и наметила
48

будущие границы, а также установила крайне
своевременную необходимость организации
заповедника.
Вопрос об организации заповедника был рассмотрен на заседании Ойротского облисполкома
19 декабря 1931 г. С докладом выступили товарищи Шафранович и Шилленгер, которые обосновали своевременность и необходимость организации заповедника. Проект заповедника, кроме собственно его территории, включал в себя
подсобные хозяйственные предприятия, курорт
и санаторий на Абаканских теплых ключах.
Постановлением Совнаркома РСФСР от 16
апреля 1932 г. были окончательно утверждены
границы Алтайского государственного заповедника. Эта дата и считается датой основания заповедника. В границы заповедника были
включены часть бассейна реки Чулышман,
верховья р. Бол, Абакан до устьев рек Конуй и
Бедуй (территория Хакасии) и правобережная
часть Телецкого озера до поселка Артыбаш.
Его территория составляла около 1 млн га.
Дирекция и все хозяйственные и научные
службы заповедника располагались в небольшом поселке Яйлю на восточном берегу Телецкого озера. История заповедника была весьма
драматичной: он дважды ликвидировался (в
1951 и 1961 гг.) и дважды восстанавливался
(1958 и 1967 гг.).
В 1998 г. Алтайский государственный природный заповедник и Телецкое озеро вместе
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с тремя другими территориями Республики
Алтай были включены в список Всемирного
природного наследия ЮНЕСКО под названием
«Золотые горы Алтая».
В настоящее время площадь заповедной территории с учетом части акватории Телецкого
озера (11410 га) составляет 871206 га.

18 апреля 2002 г.
20 лет назад республиканскому музею
придан статус «Национальный музей Республики Алтай имени А. В. Анохина».

Источники:
1. Госархив РА. Ф. Р-33. Оп. 6. Д. 29. Л. 49.
2. Официальный сайт Алтайского государственного природного биосферного заповедника [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://www.altzapovednik.ru/info/obshee.aspx
(дата обращения: 13.04.2021).

18 апреля 2002 г.
20 лет назад в Онгудайском районе образован населенный пункт Ак-Боом.
Постановлением Правительства Республики
Алтай № 81 от 18 апреля 2002 г. была поддержана инициатива жителей села об образовании
нового населенного пункта в границах Ининского сельского Совета.
Источники:
Госархив РА. Ф. Р-689. Оп. 2. Д. 516. Л. 181–
185.

История Национального музея имени А. В.
Анохина начинается с приобретения в октябре
1918 г. Каракорум-Алтайской окружной управой по инициативе ее председателя – художника Г. И. Чорос-Гуркина у известного сибирского краеведа, одного из учредителей Общества
любителей исследования Алтая Н. С. Гуляева
палеонтологической, археологической, минералогической коллекций, научной библиотеки
и архива, которые начал собирать его отец С.
И. Гуляев. Эти материалы составили основу будущего музея. Годом официального основания
музея является 1920 год, когда коллегия ГорноАлтайского отдела народного образования ре49
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шила «признать необходимость создания музея
в Горном Алтае».
В первые годы деятельности музей не имел
возможности вести полноценную работу в
связи с отсутствием постоянного помещения.
7 декабря 1926 г. музею было предоставлено
отдельное помещение в Улале. Это было однокомнатное каменное здание на Базарной площади – дом-магазин купца Д. Тобокова, в котором
ранее располагался Союз охотников. В 1931 г.
музей был переведен в бывшую лавку купца
Бодунова по улице Советской № 16 и размещен
в 3-х комнатах нижнего этажа, основную часть
здания занимали Ойротская художественная
школа и Ойротский областной архив. С 1933
по 1989 годы музей стал занимать весь дом, который до сих пор население г. Горно-Алтайска
называет «Старый музей».
В 1989 г. музей переезжает в новое трехэтажное здание, специально построенное для него.
С переездом в новое здание музей получил возможность вести полноценную экспозиционновыставочную работу, показывать посетителям
самое интересное, что собиралось и хранилось
музеем на протяжении всей деятельности.
28 мая 1990 г. распоряжением Совета Министров РСФСР № 599-Р г. и приказом Министерства культуры РСФСР № 204 от 08 июня 1990 г.
Горно-Алтайскому областному краеведческому
музею было присвоено имя А. В. Анохина. Постановлением Правительства Республики Ал50

тай № 104 от 18 апреля 2002 г. музею присвоен
статус национального.
Источники:

Госархив РА. Ф. Р-689. Оп. 2. Д. 516. Л. 284.

19 апреля 1932 г.
90 лет со дня рождения Валентина Агафоновича Чеконова, писателя, публициста, общественного
деятеля
(19.04.1932–
07.01.2017 г.).
Родился в селе Паспаул Чойского аймака.
Учился на Ойротском областном национальном
рабфаке, затем был направлен на комсомольскую работу: в аппарат
обкома комсомола инструктором, затем –
заведующим отделом,
секретарём Кош-Агачского райкома ВЛКСМ.
В 1951 г. был призван в
ряды Советской Армии, окончил военную школу, готовившую штурманов и стрелков-радистов, затем служил в тяжёлой ночной дальнего
действия бомбардировочной авиации. За образцовое выполнение особого задания командования был награждён боевой медалью и грамотами Главного командования ВВС.

ХРОНОГРАФ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

В 1959 г., окончив с отличием Горно-Алтайское педагогическое училище, работал директором Бельтирской начальной школы. Учился
в Горно-Алтайском пединституте. Был направлен на работу в Кош-Агачский райком КПСС.
Валентин Агафонович – один из инициаторов
освоения отдалённого высокогорного урочища
Ачык, активный участник строительства аэропорта в Кош-Агаче и мелиорации высокогорной земли. Обладая большим организаторским
талантом, сумел создать первоклассный ансамбль песни и танца с поэтическим названием
«Чуя», до сего времени радующий жителей высоких гор чарующими песнями и искрометными танцами.
Валентин Агафонович – один из организаторов зайсанского движения в республике и Ассоциации коренных малочисленных народов.
Долгое время В. А. Чеконов возглавлял Совет
зайсанов Республики Алтай, был председателем Региональной общественной организации
Республики Алтай «Творческое Литературное
объединение «Бабырган».
Автор 12 книг, в том числе исторического
романа «А золото здесь стерегут железные грифы», «Дилдыс-Хан», «Я знаю: история меня
оправдает», многих повестей и рассказов. Заслуженный деятель Республики Алтай, Ветеран труда РФ, награжден многими правительственными наградами. Почетный гражданин
Республики Алтай.

Умер 7 января 2017 г. в Горно-Алтайске. В
2019 г. на доме, в котором жил В. А. Чеконов,
была открыта мемориальная доска.
Источники:
Судите человека по делам его [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://звездаалтая.рф/sudite-cheloveka-po-delam-ego/10758
(дата обращения: 13.04.2021).

21 апреля 1967 г.
55 лет назад на базе туристской секции
Горно-Алтайского государственного педагогического института организован студенческий туристический клуб «Горизонт».
Молодые преподаватели Владимир Иванович и Лия Станиславовна Неустроевы, приехав
работать в Горно-Алтайск, в 1959 г. организовали туристскую
секцию Горно-Алтайского государственного педагогического института, которая летом
работала как спортивный лагерь. Но вскоре
рамки секции перестали вмещать весь объем
разнообразных направлений деятельности ребят и наставников, и тогда в 1967 г. на базе сек51
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ции был образован туристский клуб, который
сразу стал основным центром развития спортивного туризма в Горном Алтае.

Работа турклуба была организована по следующим направлениям: агитационно-массовое, организационное, спортивное (пеший,
лыжный, водный и поначалу велосипедный туризм), учебное (подготовка инструкторов). По
инициативе клуба впервые провели осенний
52

туристический слет первокурсников, и это мероприятие стало ежегодным, одним из самых
массовых и популярных в студенческой среде.
В 1963 г. по просьбе краевого Совета по
туризму были разработаны новые туристские
маршруты. В 1965 г. секцией по туризму было
начато составление лоций и описание всех рек
Горного Алтая, пригодных для водного туризма. Задуманное дело было осуществлено
в течение десяти последующих лет. В 1970 г.
турклуб «Горизонт» стал вдохновителем проведения весеннего слета и соревнований туристов-водников Алтая, Сибири и Дальнего Востока на реке Сема. Слет стал традиционным
и проводится ежегодно более 50 лет, имеет необычайно интересную и широкую программу.
В 1972 г. турклубовцами впервые была осуществлена экспедиция по восхождению на
г. Белуху, посвященная 50-летию установления
советской власти в Горном Алтае.
Исключительно важную работу проводил
клуб по подготовке кадров инструкторов для
туристических баз области. Ежегодно проходили подготовку в клубе и работали на турбазах
в период летних студенческих каникул до 150
студентов института. Только за 1965–1990 гг.
было подготовлено более 4 тыс. инструкторов
для области.
1980–1990-е гг. стали периодом испытаний
для турклуба. Только к 1998 г. наметились положительные тенденции к возрождению и раз-
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витию спортивного туризма в Республике Алтай.
Отмечая заслуги клуба и его организаторов,
одному из порогов на р. Чуя было дано название «Горизонт», именем В. И. Неустроева
назван один из порогов на притоке Аргута р.
Шавле («порог Неустроева»).
Сегодня спортсмены-водники продолжают
славные традиции туристического клуба «Горизонт», достойно представляя его на всероссийском и международном уровне.
Источники:
Горно-Алтайский государственный университет (страницы истории). Т. 1. – Горно-Алтайск: РИО ГАГУ, 2011. – С. 243–249.

24 апреля 1927 г.
95 лет со дня рождения Тамары Андреевны Каташ, ветерана труда, кавалера ордена
Ленина, Заслуженного врача РСФСР, Отличника здравоохранения СССР (24.04.1927–
22.06.2011 гг.).
Родилась в селе Теньга Онгудайского аймака. Окончила с отличием Новосибирский государственный медицинский институт. Начала
трудовую деятельность терапевтом в Онгудайской аймачной больнице, затем работала врачом-офтальмологом, главным врачом противо-

трахоматозного диспансера, отвечала за ликвидацию трахомы в области. Главный офтальмолог области (1963–
1982 гг.).
Тамара Андреевна
владела всеми видами
офтальмологических
операций, вела прием
в диспансере, работала
в стационаре глазного
отделения. Активно
занималась преподавательской
деятельностью. Более 20 лет
работала в составе врачебных комиссий при городском и областном военных комиссариатах.
Неоднократно избиралась депутатом краевого, областного, городского Советов депутатов трудящихся, добросовестно выполняя наказы своих избирателей.
Тамара Андреевна обладала высокой культурой в общении как с коллегами, так и с больными, и пользовалась огромным уважением с их
стороны.
За достигнутые успехи в области охраны
здоровья советского народа и развитии медицинской науки Тамара Андреевна, единственная среди женщин-врачей и медперсонала
нашего региона, удостоена высшей награды
СССР – ордена Ленина. Награждена медалью
«За трудовую доблесть», имеет почетные зва53
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ния «Заслуженный врач РСФСР», «Отличник
здравоохранения СССР».
Умерла 22 июня 2011 г. в Горно-Алтайске.
Источники:
Госархив РА. Ф. Р-650, историческая справка к фонду.

1 мая 1937 г.
85 лет со дня рождения Якова Чебыковича
Богданова, передовика сельскохозяйственного производства, механизатора-мелиоратора,
орденоносца (01.05.1937–01.02.2014 гг.).
Родился в селе Мухор-Тархата Кош-Агачского аймака. Трудовую деятельность начал в
1952 г. колхозником
колхоза «Мухор-Тархата», работал механизатором, был передовым трактористом,
достиг высоких производственных результатов в мелиорации и
полеводстве в выращивании однолетних и
многолетних местных
трав.
Он был инициатором сбора семян местных
многолетних трав Чуйской степи и их выращи54

вания на корм в условиях высокогорья и орошаемого земледелия.
Избирался депутатом областного Совета депутатов Горно-Алтайской автономной области.
За высокие производственные достижения,
вклад в развитие сельского хозяйства и создание кормовой базы высокогорного района награжден орденами Октябрьской революции,
Трудового Красного Знамени и медалями.
Н. М. Малчинов.

1 мая 2002 г.
20 лет назад учреждена республиканская
Доска Почета.

В Постановлении Правительства Республики Алтай № 42 от 21 марта 2002 г. сказано: «В
целях прославления человека труда, воспита-
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ния молодежи на славных трудовых традициях,
повышения эффективности производства, развития науки и культуры…открыть 1 мая 2002
года в г. Горно-Алтайске республиканскую Доску Почета».
Решение о занесении на Доску Почета принималось Комиссией по государственным наградам при Главе Республики Алтай. Кандидатами могли быть труженики организаций, учреждений и предприятий всех форм собственности, имеющие непрерывный стаж работы в
отрасли не менее 10 лет. Портретная галерея
менялась не реже одного раза в год. Лица, занесенные на Доску Почета Республики Алтай,
разово премировались в сумме, десятикратной
минимальной заработной плате.

строительства. Решением Горно-Алтайского
облисполкома № 55 от 16 февраля 1966 г. группа капитального строительства облисполкома
была передана в ведение горисполкома и стала
называться группой капитального строительства горисполкома. В функцию группы было
вменено «выступать заказчиком и осуществлять технический надзор по объектам народного образования, культуры, здравоохранения
и воздушного транспорта, строящихся в сельской местности».

Н. В. Машегова.
Источники:
Госархив РА. Ф. Р-689. Оп. 2. Д. 515. Л. 76.

3 мая 1967 г.
55 лет назад при Горно-Алтайском облисполкоме организован отдел капитального
строительства (ОКС).
Становление строительной отрасли Горного
Алтая связано с организацией при Горно-Алтайском облисполкоме группы капитального

В связи с увеличением объемов строительства
в регионе, решением Горно-Алтайского облисполкома № 166 от 3 мая 1967 г. группа капитального строительства была реорганизована в отдел
капитального строительства (ОКС) при облисполкоме. Штатное расписание отдела состояло
из начальника, главного инженера, трех старших
инженеров, двух инженеров, экономиста и бух55
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галтера. Объем капиталовложений по объектам
строительства, подконтрольным новому отделу
на 1967 г., составил 2659 тыс. рублей. В смету
доходов были включены 36 новых объектов. Это
четыре многоквартирных дома (64 и 70 квартир),
общежития национальной школы и педагогического училища, школы в Онгудае, Турачаке и
Яконуре, туберкулезная больница и хирургический корпус, областная библиотека, аэропорт и
другие новостройки в районах области.
Первым начальником ОКСа был назначен
Василий Трофимович Гальцев. А первым объектом строительства стал трехэтажный жилой
дом, расположенный рядом с республиканской
библиотекой.
В 1993 г. ОКС был реорганизован в Управление
капитального строительства (УКС) Правительства Республики Алтай, а в 1998 г. – в УКС Минстройжилкомхоза Республики Алтай. В 2006 г.
УКС Минстройжилкомхоза Республики Алтай
реорганизован в Государственное унитарное казенное предприятие «Управление капитального
строительства Республики Алтай» (ГУКП УКС
РА), в настоящее время – КУ РА «Управление капитального строительства Республики Алтай».
Н. В. Машегова, Т. В. Захарова.
Источники:
1. Госархив РА. Ф. Р-33. Оп. 6. Д. 313. Л. 333,
Д. 333. Л. 115.
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2. Официальный сайт Управления капитального строительства Республики Алтай [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
uksra.ru/index.php/ob-upravlenii/history (дата
обращения: 13.04.2021).

6 мая 1947 г.
75 лет Власе Куйрушевне Тысовой,
Заслуженной артистке РФ и Республики
Алтай (род. 06.05.1947 г.).
Родилась в селе Яконур Усть-Канского аймака.
Окончила Восточно-Сибирский государственный институт культуры, работала в концертноэстрадной бригаде. В Национальном драматическом театре им. П.
В. Кучияк работает с
1977 г. За годы работы
сыграла около 80 ролей.
Репертуар актрисы
является
свидетельством богатой творческой биографии, напряженного труда. Она
обладает особым даром внутреннего и внешнего перевоплощения, музыкальностью и проникновением во внутренний мир своих героинь.
Свое мастерство актриса шлифовала от роли к
роли и достигла вершин актерского мастерства.
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Самые значительные работы ее репертуара – Шафак в «Ночи лунного затмения» М. Карима; Алиман в «Материнском поле» Ч. Айтматова; Фениса в «Изобретательной влюбленной» Лопе де Вега; Мария в «Святая святых»
И. Друцэ; Василуцэ в «Касса Маре» И. Друцэ
и другие. Власа Тысова сыграла много ролей в
спектаклях по произведениям алтайских авторов – бабушку Тари в «Месяце малой жары» Б.
Укачина; Свету в «Странном человеке» А. Адарова; Ортонок в «Уч кыс» П. Кучияка; Арба в
«Испытание века» А. Адарова. Свои силы актриса попробовала и в режиссуре. Ею поставлены спектакль «Чудесная башмачница» по
пьесе Ф. Гарсиа Лорки, поэтический спектакль
«Строки, опаленные войной...».
Награждена Орденом Дружбы народов, ветеран труда, лауреат ежегодной премии Правительства Республики Алтай в области театрального искусства в номинациях «Лучшая женская
роль»; «Лучшая постановка оригинального
спектакля». Имеет почетные звания «Заслуженный артист Российской Федерации», «Заслуженный артист Республики Алтай».
Источники:
Актеры России. Тысова Власа Куйрушевна [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://theatreinform.ru/bd/Actor/Details.php?A_
Code=1373#:~:text=Тысова%20Власта%20
Куйрушевна.%20Артистка%20драмы.,обра-

зование%20-%20музыкальная%20школа%20
(фортепиано) (дата обращения: 13.04.2021).

7 мая 1947 г.
75 лет назад организован Чойский лесхоз.
Организован Минлесхозом СССР 7 мая
1947 г. В 1960 г. реорганизован в Каракокшинский леспромхоз. С прекращением в 1992 г.
деятельности Чойского межхозлесхоза его лесной фонд передан Каракокшинскому леспромхозу. В 1993 г. преобразован в Чойский лесхоз.
Источники:
Республика Алтай. Краткая энциклопедия. –
Новосибирск, 2010. – С. 339.

7 мая 1952 г.
70 лет назад образован Горно-Алтайский
научно-исследовательский институт истории, языка и литературы.
Научно-исследовательский институт алтаистики им. С. С. Суразакова, государственное
научное учреждение Республики Алтай, открыт в соответствии с Постановлением Совета
Министров СССР от 10 ноября 1951 г. и решением исполкома Горно-Алтайского областного
Совета народных депутатов от 6 мая 1952 г.
57
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как Горно-Алтайский научно-исследовательский институт истории, языка и литературы
(ГАНИИИЯЛ). Первым директором института
был назначен кандидат филологических наук
С. С. Суразаков.

На институт возлагалась задача изучения истории, языка, материальной и духовной культуры алтайского народа. В задачи института входили: организация научно-исследовательских
работ по языку, литературе и истории алтайского народа; издание научно-исследовательских
и научно-популярных работ, посвященных изучению языка, литературы и истории алтайцев,
а также оказание практической помощи учительству, партийно-советским органам, работникам печати, искусства и т. д.
ГАНИИЯЛ находился в прямом подчинении Горно-Алтайскому облисполкому, планы
НИР утверждались Горно-Алтайским обкомом КПСС. Одновременно научно-исследова58

тельская работа ГАНИИЯЛа, как и всех комплексных национальных институтов, уточнялась и координировалась профильными академическими исследовательскими учреждениями гг. Москвы и Новосибирска. Сотрудники
ГАНИИЯЛа совместно с учеными академических институтов вели совместную научную
разработку многих проблем, в соответствии
с координационными планами АН СССР и
СО АН СССР.
Целенаправленное изучение богатого
культурно-исторического наследия Горного
Алтая требовало высокой профессиональной
квалификации научных кадров. Научные сотрудники стабильно проходили учебу в очной
аспирантуре при академических институтах и
ведущих вузах страны, таких, как: Институт
археологии АН СССР, Институт этнографии
АН СССР, Институт истории АН СССР, Институт мировой литературы им. А. М. Горького АН СССР, Институт языкознания
АН СССР, Объединенный Институт истории,
филологии, философии, права СО АН СССР,
Томский государственный университет и др.
Перед началом обучения сотрудники нередко
проходили стажировку от полугода до года
по месту будущей учебы, что способствовало
повышению их квалификационного уровня.
Повышению научного уровня сотрудников
института способствовало их участие в конференциях международного, всесоюзного,
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всероссийского значения. География командировок была широкой – от Вильнюса до
Якутска, от Ленинграда (Санкт-Петербурга)
до Ташкента.
К началу 1990-х гг. институт включал в свою
структуру 6 структурных подразделений, которые вели исследования по основным гуманитарным специальностям: сектора истории,
фольклора, языка, литературы, социально-экономических исследований, археологии. В своей деятельности институт осуществлял тесное
сотрудничество с зарубежными и российскими
учреждениями: Финской Академией наук, Институтом языкознания РАН, Институтом этнографии РАН, Институтом филологии СО РАН,
Институтом археологии и этнографии СО РАН,
а также республиканскими учреждениями
культуры и образования.
На сегодняшний день, в соответствии с Ведомственными целевыми программами, научные коллективы реализуют по госзаказу научные проекты фундаментальных исследований
по изучению историко-культурного наследия
Республики Алтай. За последние 10 лет (2010–
2020 гг.) опубликованы 98 изданий: монографии, материалы научных конференций и круглых столов, сборники архивных документов,
справочные издания.
Институт ежегодно проводит научные и научно-практические конференции международ-

ного, российского, межрегионального и регионального значения.
Издания НИИ алтаистики им. С. С. Суразакова используются в учебном процессе в средних, среднеспециальных заведениях республики, а также в Горно-Алтайском государственном университете.
М. С. Каташев.
Источники:
Госархив РА. Ф. Р-33. Оп. 6. Д. 118. Л. 147, Д.
119. Л. 57, Ф. Р-689. Оп. 2. Д. 421. Л. 125.

7 мая 1992 г.
30 лет назад Республика Горный Алтай
переименована в Республику Алтай.
Учитывая многочисленные обращения граждан, трудовых коллективов, общественных
объединений и предложение согласительной
комиссии, Верховный Совет Республики Алтай
постановил переименовать Республику Горный
Алтай в Республику Алтай. За столицей республики было оставлено прежнее название –
город Горно-Алтайск.
Источники:
Госархив РА. Ф. Р-690. Оп. 1. Д. 68. Л. 81–82.
Д. 69. Л. 152.
59
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9 мая 1927 г.
95 лет со дня рождения Мухаметкажи Искендировича Берсимбаева, передовика сельскохозяйственного производства, орденоносца (09.05.1927–1992 гг.).
Родился в селе Аршаты Катон-Карагайского
уезда Семипалатинской губернии. Образование
среднее специальное,
окончил Горно-Алтайский зооветеринарный
техникум.
Трудовую деятельность начал в июле
1944 г. секретарем
Джазаторского сельского Совета КошАгачского
аймака.
Работал заведующим
избой-читальней, начальником отделения связи, председателем
Джазаторского сельсовета, вторым секретарем райкома ВЛКСМ, инструктором КошАгачского райкома КПСС, секретарем парторганизации колхоза.
С 1958 по 1987 гг. был председателем колхоза им. Ленина Кош-Агачского района. На
руководящих должностях проявились его организаторские способности талантливого руководителя, крепкого хозяйственника. Много
внимания уделял созданию жилищно-быто60

вых условий чабанов, строительству жилья,
социально-культурных объектов. Под его руководством построены здания Джазаторской
средней школы, детсада, интерната, участковой больницы, сельского Дома культуры, дом
животновода, производственные объекты –
автотракторный гараж, здание аэропорта в с.
Джазатор, склады, полевой стан, магазины,
мосты через реки Аргут, Акалаха, Карагем,
Коксу, реконструированы и укреплены дороги, мосты по дороге Кош-Агач-Джазатор и
другие.
Избирался депутатом районного и областного Совета депутатов. За трудовые успехи
награжден орденами Октябрьской революции,
Трудового Красного Знамени, «Знаком Почета»
и медалями. Умер в 1992 г.
Н. М. Малчинов.

11 мая 1962 г.
60 лет назад открыта участковая больница в с. Дмитриевка Турочакского района.
Решением Горно-Алтайского облисполкома
№ 202 от 11 мая 1962 г. с 1 июня 1962 г. в с.
Дмитриевка Турачакского района была открыта
участковая больница на 15 коек за счет закрытия Эдиганской участковой больницы Майминского района, систематически не выполнявшей
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план койко-дней. В дальнейшем участковая
больница с. Дмитриевка была преобразована в
фельдшерско-акушерский пункт.
Источники:
Госархив РА. Ф. Р-33. Оп. 6. Д. 257. Л. 38.

12 мая 1927 г.
95 лет со дня рождения Алаша Кожабаева,
Героя Социалистического Труда (12.05.1927–
18.02.1973 гг.).
Алаш Кожабаев родился в 1927 г. в урочище Казах-Сортогой Кош-Агачского района
Горно-Алтайской автономной
области.
Прошел путь от рядового табунщика до руководителя одного из
крупнейших хозяйств
района.
В 1941 г., после
окончания неполной
средней школы, А. Кожабаев начал работать
старшим табунщиком
колхоза «Путь к коммунизму». В 1954 г.,
пройдя обучение на курсах при Бийской счетно-бухгалтерской школе Алтайского учебно-

го комбината, становится счетоводом, а через
год – председателем колхоза.
В условиях высокогорья, где традиционным
было круглогодичное пастбищное содержание
скота, под руководством А. Кожабаева развернулась работа по созданию прочной кормовой
базы, строительству культурно-бытовых и животноводческих помещений. Это позволило в
течение ряда лет увеличить сдачу мяса государству, почти удвоить настриг шерсти. Доходы
колхоза за пятилетие возросли на 230 %.
Алаш Кожабаев заочно окончил Горно-Алтайский зооветеринарный техникум, стал одним из ведущих руководителей колхозного
производства. Он всегда уделял первостепенное внимание улучшению условий труда колхозников, вел большую общественную работу.
За достижение высоких производственных показателей и большую общественную работу А.
Кожабаев награжден Почетной грамотой Министерства просвещения РСФСР «За активное
участие в подготовке школ к новому учебному
году», Дипломом Почета Выставочного комитета ВДНХ Алтайского края 1966 и 1968 годов,
избирался делегатом III Всесоюзного съезда
колхозников.
Руководитель сельскохозяйственного производства А. Кожабаев избирался членом ГорноАлтайского областного и Кош-Агачского районного комитетов КПСС, депутатом Алтайского краевого Совета народных депутатов.
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За достигнутые успехи в развитии животноводства Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 марта 1966 г. Алашу Кожабаеву
было присвоено звание «Герой Социалистического Труда». Умер в 1973 г.
Т. И. Полтева.
Источники:
1. Алтайское созвездие. Барнаул, 1990. – С. 78.
2. Люди эпохи XX века. Т. I. – Горно-Алтайск:
ГУ книжное издательство «Юч –Сюмер – Белуха» Республики Алтай, 2002. – С. 57.
3. Национальный музей Республики Алтай.
Фонды №№ 5823, 5825.

12 мая 1967 г.
55 лет назад организован областной врачебно-физкультурный диспансер.

Горно-Алтайский областной врачебно-физкультурный диспансер был образован на основании письма Министерства здравоохранения РСФСР и приказа заведующего отделом
здравоохранения Алтайского крайисполкома
№ 3–10 от 12 мая 1967 г. Первым главным врачом был назначен Владимир Андреевич Малов.
Штат учреждения состоял из 2-х фельдшеров и
санитарки. В настоящее время диспансер – лечебно-профилактическое учреждение с более
20 тыс. посещениями в год и более 100 медицинским обеспечением спортивно-массовых
мероприятий.
Источники:
Госархив РА. Ф. Р-605. Оп. 1. Д. 1. Л. 1, историческая справка к фонду.

13 мая 1947 г.
75 лет Светлане Николаевне Тарбанаковой, кандидату искусствоведения, Заслуженному деятелю искусств Республики Алтай
(род. 13.05.1947 г.).
Родилась в селе Эликманар. Окончила Новосибирское театральное училище и Государственный Институт театрального искусства
им. А. В. Луначарского. Начала работать в театральной бригаде областного концертно-эстрадного бюро. Была директором Дома народно-
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го творчества, затем – заместителем начальника управления культуры Горно-Алтайского
облисполкома.
В
1980 г. поступила в аспирантуру ГИТИСа по
специальности «Театр
народов России». С
1985 г. работала в
НИИ алтаистики им.
С. С. Суразакова.
Светлана Николаевна – автор более 200
работ по художественной культуре алтайского народа, драматургии,
актерскому искусству народов Южной Сибири.
Среди ее работ – монография «Пути развития
театров Южной Сибири», буклеты о заслуженной артистке А. Ч. Балиной, «Национальный
театр драмы Республики Алтай», статьи об
алтайской драматургии в «Истории алтайской
литературы», ряд статей о ведущих актерах Национального театра драмы Республики Алтай:
И. Маймановой, В. Перчике, С. Альчиной и др.
С. Н. Тарбанакова – постоянный участник
международных, российских и региональных
научных и театральных форумов: «Шаманизм
как религия» (г. Якутск), «Сибирь» (г. Стамбул,
Турция), Международный фестиваль тюркоязычных театров (г. Уфа) и др. Светлана Николаевна – член Союза театральных деятелей
Российской Федерации, художественного со-

вета Национального театра Республики Алтай.
Заслуженный деятель искусства Республики
Алтай, председатель Алтайского республиканского отделения «Союза театральных деятелей
Российской Федерации».
Источники:
Мишин А. Светлана Тарбанакова. Жизнь,
отданная театру [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: https://www.zvezdaaltaya.
ru/2017/06/svetlana-tarbanakova-zhiznotdannaya/ (дата обращения: 13.04.2021).

13 мая 1952 г.
70 лет назад образовано Горно-Алтайское
областное добровольное общество охотников.
Для вовлечения широких масс населения в
охотничий спорт, как имеющий большое народно-хозяйственное и оборонное значение,
решением Горно-Алтайского облисполкома
№ 8–264 от 13 мая 1952 г. было создано областное добровольное общество охотников. Для руководства обществом создан организационный
комитет в составе четырех человек из числа
охотников-любителей. Председателем назначен В. И. Федорович. В аймаках области также
организовывались охоткомитеты из трех человек с целью проведения учета и регистрации
охотничьего оружия. Общество должно было в
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кратчайшие сроки «…наладить организационно-массовую спортивную работу среди членов
общества, популяризировать охотничий спорт
среди молодежи, проводить стендовые соревнования по стрельбе, выставки, испытания
охотничьих собак, организовывать коллективные выезды на охоту».
Источники:
Госархив РА. Ф. Р-33. Оп. 6. Д. 118. Л. 182–
184.

13 мая 1957 г.
65 лет Сергею Владимировичу Дыкову,
Заслуженному
художнику
РФ
(род.
13.05.1957 г.).
Уроженец г. Горно-Алтайска. Окончил художественное училище в г. Новоалтайске. В
1977–1983 гг. работал
преподавателем
истории искусств в
Горно-Алтайской художественной школе,
затем – художникомпостановщиком республиканского
драматического
театра,
художником-оформителем художественных
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мастерских № 17 г. Горно-Алтайска. Живописец, график, керамист, поэт, участник областных, республиканских, всероссийских и зарубежных выставок. Свое творчество С. В. Дыков определяет, как попытку синтеза духовной
культуры народов Горного Алтая с современным видением мира.
С 2000 по 2006 гг. – председатель Правления
Союза художников Республики Алтай, член
Союза художников и Союза театральных деятелей России. Награжден Почетным знаком «За
достижения в культуре». Заслуженный художник РФ.
Источники:
Дыков Сергей Владимирович [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://22df.ru/
persona/dykov-sergey-vladimirovich (дата обращения: 13.04.2021).

20 мая 1932 г.
90 лет назад создано областное общество
слепых.
В этот день на заседании Президиума
Ойротского облисполкома с целью «трудового
устройства и обучения, а также поднятия материального состояния слепых», было принято решение об организации областного общества слепых в качестве отдела Всероссийского
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общества слепых (ВОС). Для его организации
при облсобесе было создано организационное бюро из представителей областных отделов здравоохранения, образования, облпома
и «слепецкой массы». Оргбюро должно было
в кратчайшие сроки приступить к подготовительной работе, а также организовать в области учет слепых. На областные отделы народного образования и здравоохранения легли
задачи по профилактике и ликвидации неграмотности среди слепых.
Т. В. Захарова.
Источники:
Госархив РА. Ф. Р-33. Оп. 6. Д. 32. Л. 43.

20 мая 1932 г.
90 лет назад Национальное издательство
в Ойротии реорганизовано в редакционноиздательский филиал Западно-Сибирского
ОГИЗа.
Источники:
Госархив РА. Ф. Р-33. Оп. 6. Д. 32. Л. 43–44.

25 мая 1927 г.
95 лет cо дня рождения Мантылая Амыровича Масканова, Заслуженного работника
сельского хозяйства РСФСР, передовика
сельскохозяйственного производства, орденоносца (25.05.1927–13.02.2007 гг.).
Мантылай Амырович родился в селе Мухор-Тархата Кош-Агачского аймака в семье
животноводов. Отец
в самом начале войны
был призван на фронт
и не вернулся. Четверых детей мать воспитывала одна. Окончив 4 класса, в годы
войны начал трудовую
деятельность колхозником колхоза «Мухор-Тархата»
КошАгачского района. В
1945–1951 гг. служил в
Советской Армии – Особом Дальне-Восточном
военном округе, в 112 запасном полку.
После демобилизации вернулся в родной
колхоз и продолжил работать на различных
участках колхозного производства: скотником,
рабочим на заготовке дров, бригадиром строительства. В 1955–1963 гг. работал заведующим
фермой, секретарем парторганизации, заместителем председателя колхоза «Мухор-Тархата».
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В 1963 г. по направлению Кош-Агачского
райкома КПСС и райисполкома был направлен
в колхоз «Кызыл-Мааны» и был избран председателем колхоза, до 1984 г. бессменно возглавлял данное хозяйство. За период его руководства колхоз стабильно выполнял плановые задания и обязательства по продаже государству
продукции животноводства. Были построены
производственные и социальные объекты – кошары, тепляки, жилые дома для животноводов,
здания средней школы, сельского Дома культуры, ФАПа, стадион, жилые дома для сельчан
и другие. Без отрыва от производства окончил
вечернюю среднюю школу и Горно-Алтайский
зооветеринарный техникум.
Избирался депутатом районного, областного и
краевого Совета депутатов, членом Кош-Агачского райкома КПСС. За высокие производственные
успехи, многолетний и плодотворный труд в сельском хозяйстве М. А. Масканов награжден высокими государственными наградами – орденами:
Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», медалями. Ему присвоено почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства РСФСР».

1 июня 1922 г.
100 лет назад ВЦИК РСФСР принят Декрет «Об образовании автономной области
Ойротского народа».

Н. М. Малчинов.
Источники:
1. Кто есть кто в Республике Алтай. Справочно-биографическое издание. – Вып. 1. – ГорноАлтайск: ИП «Альтернатива», 1998. – С. 146.
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В Декрете говорилось: «…образовать автономную область ойротского народа как часть
РСФСР с административным центром в с. Улалинском…».
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Декрет определял порядок формирования
новых органов власти, в соответствии с которым «съезд Советов Ойротской области избирал исполнительный комитет (облисполком) с
правами Губернского исполнительного комитета, но с бюджетом и штатами Уездного исполнительного комитета…».
В Декрете был дан перечень 19 волостей
бывшего Горно-Алтайского уезда и 4 волостей
Бийского уезда, вошедших в состав области. В
перечне не оказалось волостей предгорной части Горного Алтая, входивших в Горно-Алтайский уезд. Это Солтонская, Старо-Бардинская,
Алтайская, Грязнухинская и некоторых других
волостей, на территории которых проживали
алтайцы.
Автономная область просуществовала самостоятельно три года, в 1925 г. она была включена в состав Сибирского края, с 1930 по 1937 гг.
находилась в составе Западно-Сибирского края,
а в 1937 г. стала частью вновь образованного
Алтайского края, оставаясь ею до июля 1991 г.
За семьдесят лет существования области
(1922–1991 гг.) одна из самых отсталых национальных окраин России преобразилась. За кратчайшие сроки были преодолены последствия
гражданской войны – голод, хаос и полная разруха сельского хозяйства. Постепенно вводились и
развивались новые формы хозяйств – артели и
товарищества по обработке земли, позднее преобразованные в колхозы и совхозы. Основой

экономики стало сельское хозяйство, основной
отраслью – животноводство. Ликвидирована
всеобщая безграмотность населения, открыты
школы, техникумы, педагогический институт.
Развивалось здравоохранение, ликвидированы
многие болезни, веками «процветающие» в регионе. Создавалась и развивалась национальная инфраструктура и театральное искусство.
8 августа 1967 г. Горно-Алтайская автономная
область была награждена орденом Ленина, 29
декабря 1972 г. – орденом Дружбы народов.
Отмечая 100-летнюю дату образования автономной области, следует признать, что она
объединила и сохранила народы Горного Алтая, обеспечила единение и межнациональное
согласие, дала мощный стимул социальноэкономическому развитию, стала основой для
преобразования в 1991 г. в Республику Алтай –
политически и юридически самостоятельный
субъект Российской Федерации.
В. П. Майер.
Источники:
1. Госархив РА. Ф. Р-33. Оп. 1. Д. 1а. Л. 1, 2.
2. От уезда к республике: сборник архивных
документов 1917–2001 гг. – Горно-Алтайск,
2001. – 275 с.
3. Очерки по истории Горно-Алтайской автономной области / под ред. Л. П. Потапова. –
Горно-Алтайск, 1973. – 540 с.
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1 июня 1932 г.
90 лет назад впервые открылась выставка достижений народного хозяйства ГорноАлтайской автономной области.

Выставка ознаменовала начало торжественных мероприятий по случаю празднования
10-летия образования Ойротской автономной
области. Для участия в юбилее прибыло более
500 человек из Бийска, Барнаула, Хакассии и
Монголии.
Источники:
Госархив РА. Ф. Р-33. Оп. 1. Д. 508. Л. 12.

5 июня 1937 г.

1932 год являлся юбилейным годом – исполнилось десять лет со дня образования Ойротской автономной области. За десятилетие Ойротия сделала гигантский скачок в хозяйственном
и политическом развитии.
Выставка должна была показать, что трудящиеся Ойротии при помощи пролетариата
Советского Союза и под непосредственным руководством Коммунистической партии успешно осуществляют строительство социализма в
Алтайских горах.
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85 лет со дня рождения Даниила Ивановича Табаева, Председателя Государственного Собрания – Эл Курултай Республики
Алтай в 1997–2002 гг., члена Союза журналистов России, Заслуженного юриста РФ,
доктора юридических наук, профессора
(05.06.1937–19.03.2019 гг.).
Д. И. Табаев родился в с. Купчегень
Онгудайского района
в семье колхозников.
Рано остался сиротой:
мать умерла в 1938 г.,
отец погиб на фронте
в 1944 г. Воспитывался в детском доме.
В 1955 г. окончил
Горно-Алтайскую об-
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ластную национальную школу, в 1957 г. – Елабужскую школу МВД. Окончив Свердловский
государственный юридический институт, учился в аспирантуре Института государства и права АН СССР.
Работал участковым инспектором, следователем прокуратуры, членом областного суда,
заместителем прокурора области, председателем областного суда. С 1998 г. – на административной работе: секретарь облисполкома,
заместитель председателя Верховного Совета
Республики Алтай, первый заместитель председателя Госсобрания – Эл Курултай Республики Алтай. С 1997 по 2002 гг. возглавлял Парламент Республики Алтай.
Даниил Иванович является одним из авторов Декларации о государственном суверенитете Горно-Алтайской АССР, первой Конституции Республики Алтай, многих законов
и нормативных правовых актов, принятых за
1988–1997 гг. Участвовал в подготовке Федеративного Договора, разработке проекта Конституции РФ 1993 г.
Он автор книг «Чуйский тракт» (1975),
«Погиб поэт» (1997), «С верой в закон» (1997),
«Надуманные противоречия» (2000), двухтомника «На рубеже веков» (2006), «На правовой
стремнине» (2007), свыше 400 журнальных и
газетных статей. Он профессор, доктор юридических наук, Заслуженный юрист Российской Федерации, член Союза журналистов

Российской Федерации, действительный член
Российской Академии естественных наук,
кавалер знака РАЕН «Рыцарь науки и искусства», серебряной медали Межпарламентской
Ассамблеи стран СНГ, награжден Орденом
Дружбы.
Даниил Иванович – истинный сын своего
народа, патриот своей малой родины – Горного
Алтая. Его всегда отличали такие прекрасные
человеческие качества, как честность, порядочность, принципиальность, огромная работоспособность, коммуникабельность, доброжелательность по отношению к людям.
Умер 19 марта 2019 г.
Источники:
1. Кто есть кто в Республике Алтай. Справочно-биографическое издание. – Вып. 1. – ГорноАлтайск: ИП «Альтернатива», 1998. – C. 208.
2. Табаев, Д. И. На правовой стремнине:
сборник, посвященный 70-летию Д. И. Табаева / Д. И. Табаев. – Горно-Алтайск, 2007. – С.
14–16.

7 июня 1997 г.
25 лет назад принята Конституция Республики Алтай.
Тем самым был закреплён статус республики как юридически самостоятельного субъек69
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та Российской Федерации. Конституция – основной, главный закон республики, обладающий высшей юридической силой на её
территории и закрепляющий
государственное устройство,
систему органов правления, предметы собственного
ведения,
систему органов власти, основные права и
свободы человека и
гражданина.
Конституционноправовые преобразования 1990-х годов были
вызваны в стране стремлением автономий к
суверенизации и самоопределению, что предопределяло разработку Конституции Республики Алтай. После принятия Закона РСФСР
(3 июля 1991 г.) «О преобразовании Горно-Алтайской автономной области в Горно-Алтайскую Советскую Социалистическую Республику в составе РСФСР» начался первый, непростой этап подготовки Конституции.
6 мая 1992 г. Постановлением Верховного
Совета было утверждено положение о конституционной комиссии, целью её работы являлась подготовка проекта основного закона. На
первом этапе изучался конституционный опыт
РФ и республик в её составе.
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Реальным началом работы по разработке
Конституции явилось создание 2 марта 1994 г.
на сессии Госсобрания конституционной комиссии в составе 23 человек. В процессе работы комиссия провела свыше 20 заседаний,
рассмотрела 5 вариантов проекта. Последний
прошёл экспертизу в государственно-правовых
структурах Администрации Президента Российской Федерации, Совета Федерации и Государственной Думы Федерального Собрания,
а также Совета Безопасности России и Полномочного Представления Президиума РФ в
Конституционном Суде России. Ряд положений
был подвергнут критике, но в целом высокий
уровень готовности проекта Конституции подтверждали положительные отзывы авторитетных российских политиков и правоведов, таких
как С. М. Шахрай, М. А. Митюков. В заключении Института законодательства и сравнитель-
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ного правоведения указывалось, что «…проект
в целом хорошо проработан. Обращают на себя
внимание чёткое, логичное расположение составных частей проекта, его полнота, детальная проработка большинства конституционных
институтов». Отзыв из Государственной Думы
констатировал: «проект конституции является
в целом добротным и основательно подготовленным, который может быть принят за основу». Положительное заключение было получено и от отдела Совета Федерации по вопросам
федерализма и национальным отношениям.
Принятая в 1997 г. Конституция Республики
Алтай является юридической базой текущего
республиканского законодательства, важнейшим инструментом регулирования общественных отношений. В соответствии со ст. 162 Конституции, Республика Алтай впервые за многовековую историю имеет свои государственные
символы: герб, флаг, гимн, выражающие самобытность и исторические традиции народа Горного Алтая.
Конституция республики выполняет такие
важнейшие функции, как политическая, учредительная, организаторская, экономическая,
духовно-культурная.
И сегодня Конституция Республики Алтай –
работающий, необходимый, прогрессивный закон, закон жизни, закон права и демократии.
В. П. Майер.

Источники:
1. Госархив РА. Ф. Р-690. Оп. 5. Д. 126 (полностью).
2. От уезда к республике: сборник архивных
документов 1917–2001 гг. – Горно-Алтайск,
2001. – 275 с.
2. Табаев, Д. И. Разработка и принятие Конституции Республики Алтай: основные этапы,
особенности и проблемы / Д. И. Табаев // Алтай Телекей. Мир Алтая. – 2007. – № 4.

11 июня 1942 г.
80 лет Владимиру Петровичу Чукуеву, алтайскому народному художнику, графику,
живописцу, Заслуженному художнику РФ
(род. 11.06.1942 г.).
Родился Владимир Петрович в с. Каракол
Онгудайского района. С детства мечтал быть
учителем.
Поэтому
после окончания средней школы поступил
в
Горно-Алтайский
государственный педагогический институт, который окончил в
1968 г., одновременно
занимаясь в изостудии. После получения
диплома по распреде71
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лению работал в Теньгинской средней школе,
затем – художником-оформителем в Горно-Алтайском Доме культуры.
Уже тогда, во время путешествий по родным горам, в душу впечатлительного студента запало желание отобразить своими руками
всё то прекрасное, что встаёт перед ним. И
он с дипломом педагога поступил в АлмаАтинское художественное училище им. Гоголя, которое окончил экстерном с красным
дипломом. Тяга к знаниям, горячее желание
познать всё в живописи, заставило В. П. Чукуева и далее продолжить своё образование
как художника. С 1972 по 1978 гг. он учится
на графическом факультете Всероссийской
Академии Художеств (ВАХ). Уже тогда стало
понятно, что творчество одарённого художника навсегда связано с его малой родиной.
Дипломной работой в ВАХ стала серия акварелей «Горный Алтай», получившая хорошую оценку.
И снова молодого художника-графика, принятого в Союз художников СССР, ждёт студенческая скамья в Институте живописи, скульптуры и архитектуры имени Ильи Репина Академии Художеств СССР.
После возвращения на родину в Горный Алтай, Владимир Петрович работает так много и
плодотворно, что именно его в 1988 г. коллеги избрали председателем Союза художников
Горно-Алтайской автономной области. Обще72

ственная работа продолжилась и в качестве депутата областного Совета.
Владимир Чукуев – мастер портретного и
пейзажного жанра. В акварели и живописи
маслом запечатлел галерею известных деятелей культуры и простых людей, своих земляков. Среди его портретных работ известными
стали «Г. И. Чорос-Гуркин» (1982 г.), «Писатель Кучияк П. В.» (1988 г.), «Запрудаев В. Д.»
(1993 г.), «Чаптынов В. И.» (1997 г.) и др. В пейзажах художник увлекается живописанием водных струй, световой атмосферы и воскрешает
языческое восприятие природы, свойственное
традиционному мировосприятию алтайцев –
«Катунь (утро)» (1995 г.), «Радуга» (1996 г.),
«Алтай Священный» (1996 г.), «Чаптынов В.
И.» (1997 г.), «Писатель Адаров В. О.» (2001 г.),
«Камни Катуни» (2001 г.), «Рождение эпоса»
(2004 г.), «Уч Сумер» (2004 г.), «Тлен времени»
(2006 г.).
Оставив общественную деятельность, Владимир Петрович с 1993 г. снова обрёл статус
свободного художника, и никакие посторонние заботы уже не отвлекают от полотен. Он –
участник многих региональных, Всероссийских и Всесоюзных выставок. В 1993 г. В. Чукуеву присвоено звание Заслуженного художника России, а в 2004 г. – Народного художника
Республики Алтай.
М. А. Яковлева.
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Источники:
1. Республика Алтай. Краткая энциклопедия. – Новосибирск, 2010. – С. 341–342.
2. Художники Горного Алтая: библиографический справочник. – Горно-Алтайск, 1992. –
100 с.

18 июня 1992 г.
30 лет назад на базе республиканской национальной средней школы открыта республиканская гимназия.

13 июня 1962 г.
60 лет назад в Горно-Алтайске открыт кинотеатр «Голубой Алтай».

Постановлением Правительства Республики
Горный Алтай № 169 от 18 июня 1992 г. на базе
республиканской национальной средней школы была открыта республиканская гимназия.

Протоколом заседания Горно-Алтайского
горисполкома № 12 от 21 июня 1962 г. утвержден акт Государственной комиссии по приемке здания широкоэкранного кинотеатра на 400
мест от 13 июня 1962 г.
Источники:
Госархив РА. Ф. Р-36. Оп. 1. Д. 692. Л. 115, 126.
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С 1993 г. началась большая работа по реорганизации учебного заведения в инновационную
школу-гимназию. Это был период поисков и
творчества педагогического коллектива, практически полностью был пересмотрен учебно-воспитательный процесс. В 1994–1995 гг.
был принят Устав гимназии, созданы кафедры:
физико-математических дисциплин, русского
языка и литературы, естественно-научных дисциплин, алтайской филологии. В 1994 г. при
гимназии был открыт центр довузовской подготовки.
В 1995 г. гимназии было присвоено имя В.
К. Плакаса, а на здании установлена мемориальная доска.
4 августа 2011 г. Постановлением Правительства Республики Алтай государственное
образовательное учреждение «Республиканская гимназия имени В. К. Плакаса» было переименовано в бюджетное образовательное
учреждение Республики Алтай «Республиканская гимназия имени В. К. Плакаса». В этом же
году было сдано в эксплуатацию новое здание
гимназии.
На протяжении двух лет – в 2013 и 2014 гг.
гимназия становилась победителем конкурса
«100 лучших школ России», она представлена в
Энциклопедии «Ими гордится Россия», в 2014 г.
получила диплом 1 степени республиканского
Фестиваля «Наша новая школа. Инновационный поиск – 2014» в номинации «Система ра74

боты по выявлению и поддержке одаренных
детей». Гимназия активно работает в проекте
ассоциированных школ ЮНЕСКО. В 2015–2016
учебном году учебное заведение стало победителем Всероссийского конкурса инновационных
проектов «Школа – лаборатория инноваций»;
регионального этапа Международной ярмарки
социально-педагогических инноваций в номинации «Система оценки качества образования
в образовательной организации»; получила
Большую золотую медаль и диплом победителя Международной Образовательной выставки
УЧСиб – 2016 в г. Новосибирске, стала Победителем Всероссийского смотра-конкурса образовательных организаций.
В настоящее время в гимназии трудится более 70 педагогов, среди них Заслуженные учителя России, Заслуженные учителя Республики
Алтай, кандидаты наук, победители Приоритетного проекта «Образование», более 50 учителей имеют квалификационные категории.
Т. В. Захарова.
Источники:
1. Госархив РА. Ф. Р-689. Оп. 1. Д. 58. Л. 39–
51.
2. Официальный сайт БОУ РА «Республиканская гимназия им. В. К. Плакаса» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://rg.obr04.
ru/ (дата обращения: 20.04.2021).
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21 июня 1957 г.
65 лет Леониду Васильевичу Щучинову,
кандидату медицинских наук, руководителю
Управления Роспотребнадзора по Республике Алтай, Заслуженному врачу Республики
Алтай, Почетному гражданину Республики
Алтай, Почетному работнику Роспотребнадзора, Почетному донору РФ.
Родился в поселке Тужа Кировской области.
Окончил Казанский Государственный медицинский институт по специальности «Санитария».
В санитарной службе
Горного Алтая работает
с 1980 г. Начал санитарным врачом и дошёл до
главного врача ГорноАлтайской городской
СЭС, Горно-Алтайского
республиканского Центра государственного
санитарно-эпидемиологического надзора. В 1998–
2002 гг. – Председатель Комитета по социальным
вопросам Госсобрания – Эл Курултай Республики
Алтай. С 2002 г. – Главный государственный санитарный врач Республики Алтай.
Его заслугами являются повышение эффективности надзора, значительное улучшение организационной деятельности службы,

обеспечение стабильной санитарно-эпидемиологической обстановки в Республике Алтай,
улучшение санфона, сантехсостояния поднадзорных объектов региона, недопущение вспышек инфекционных заболеваний в течение
последних девяти лет, укрепление материальной базы службы в регионе, укомплектование
службы квалифицированными кадрами. Л. В.
Щучинов – автор 57 научных статей, в 2012 г.
защитил кандидатскую диссертацию, получив
звание кандидата медицинских наук.
В 2000 г. окончил Российскую Академию
Государственной службы при Президенте РФ
по специальности «Государственное и муниципальное управление». В 2005 г. назначен руководителем Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Республике Алтай.
Государственный советник РФ 2 класса. Врач
высшей категории по специальности «Социальная гигиена и организация госсанэпидслужбы».
Леонид Васильевич постоянно находится в
центре общественной жизни региона. В течение двух созывов до июля 2006 г. являлся депутатом Республики Алтай, руководителем фракции «Единая Россия» в парламенте республики.
Л. В. Щучинов – автор 19 законов в социальной
сфере, в том числе закона «Об охране здоровья», «Об организации контроля за качеством
пищевых продуктов». Организатор митингов
в поддержку инициатив Президента России,
75
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член избирательного штаба, член политсовета
«Единая Россия», председатель регионального
Совета сторонников.
Почётный донор РФ, Почетный работник
Роспотребнадзора, Заслуженный врач Республики Алтай, Почетный гражданин Республики
Алтай. Награжден медалями «За вклад в развитие г. Горно-Алтайска», Госсобрания-Эл Курултай Республики Алтай «За развитие парламентаризма», Почетной грамотой Президента РФ.
Управление Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия
человека по Республике Алтай.

25 июня 1917 г.
105 лет со дня рождения Павла Васильевича Ларкина, Заслуженного врача РСФСР
(25.06.1917–01.11.2006 гг.).
Павел Васильевич родился в 1917 г. В 1939 г.
окончил санитарный факультет Томского государственного медицинского института. Работал эпидемиологом городского отдела здравоохранения, потом военным эпидемиологом.
Участник Великой Отечественной войны.
В 1947 г. был назначен на должность заведующего поликлиники в Ойрот-Туре, а через
год стал главным врачом областной больницы,
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в этой должности он проработал почти 10 лет.
С 1959 по 1971 гг. заведовал Горно-Алтайским
облздравотделом. П.
В. Ларкин внес огромный вклад в становление и развитие здравоохранения и санитарной службы в Республике Алтай. Павел Васильевич был очень
уважаем земляками и
коллегами за его отзывчивость, порядочность и добро, которое он нес людям.
Награжден медалями «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945», «За Победу над Японией», «За освоение
целинных земель»; орденом Отечественной
войны II степени, орденом «Знак Почета». Заслуженный врач РСФСР.
Умер Павел Васильевич 1 ноября 2006 г.
Одна из улиц Горно-Алтайска носит имя этого
выдающегося врача.
М. А. Яковлева.
Источники:
1. БЫЛА ВОЙНА…Сборник архивных документов 1941–1945 гг. – Горно-Алтайск, 2010. – С. 332.
2. Люди эпохи XX века. Т. I. – Горно-Алтайск:
ГУ книжное издательство «Юч –Сюмер – Белуха» Республики Алтай, 2002. – С. 193.
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28 июня 1962 г.
60 лет назад на территории Горно-Алтайской автономной области установлено регулярное авиационное сообщение.
В целях улучшения обслуживания населения области авиационным транспортом, почтово-пассажирских перевозок, оказания скорой неотложной медицинской помощи бюро
обкома КПСС и Горно-Алтайский облисполком приняли решение организовать регулярное воздушное сообщение между областным
центром г. Горно-Алтайском и Кош-Агачским,
Усть-Канским и Усть-Коксинскими районами,
поселками Каракокша и Веселая Сейка Майминского района.
Источники:
Госархив РА. Ф. Р-33. Оп. 6. Д. 257. Л. 354–
355.

1–6 июля 1917 г.
105 лет назад в г. Бийске состоялся съезд
инородцев, на котором впервые был поставлен вопрос о выделении Горного Алтая в самостоятельную административную единицу.
После февраля 1917 г. активизировалось алтайское национальное движение, представители которого все настойчивее ставили вопрос

о национальном самоопределении алтайцев и
выделении Горного Алтая в самостоятельную
административно-территориальную единицу.
1–6 июля 1917 г. в Бийске состоялся съезд инородцев, состоящий из 60 делегатов – уполномоченных инородческих волостей Бийского и
Кузнецкого уездов, постановивший признать
«самоуправление инородцев Алтая» и выделить
их в «самостоятельную земскую единицу».

На съезде был создан центральный орган
местного самоуправления – Алтайская Горная
Дума во главе с Г. И. Гуркиным и местопребыванием в г. Бийске. Почетным членом Думы
съезд избрал Г. Н. Потанина. В январе 1918 г.
Горная Дума переехала в село Улала, где с 4 по
12 марта был проведен учредительный ГорноАлтайский краевой съезд под председательством В. И. Анучина. Решением съезда горная
часть Алтая была выделена из состава Алтайской и Томской губернии в особую административную единицу – Каракорум-Алтайский
округ, органом исполнительной власти окру77
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га объявлена Каракорум-Алтайская окружная
управа, председателем которой стал Г. И. Чорос-Гуркин.
Источники:
1. ГААК. Ф. 225. Оп. 1. Д. 27. Л. 18–18 об.
2. Госархив РА. Ф. П-905. Оп. 1. Д. 433. Л.
129–134.

2 июля 1992 г.
30 лет назад утвержден государственный
флаг Республики Алтай.

В соответствии с Законом Республики Алтай
№ 5–3 от 02.07.1992 г. «О государственном флаге
Республики Алтай» один из символов государственности Республики Алтай был утвержден
в виде прямоугольного полотнища из четырех
горизонтальных полос на всю длину. Верхняя –
белого цвета, нижняя – голубого, узкие полосы –
белого и голубого цветов. «Положение о государственном флаге Республики Алтай» было принято на шестой сессии Верховного Совета Республики Алтай первого созыва 3 марта 1993 г.
Источники:
1. Госархив РА. Ф. Р-690. Оп. 1. Д. 75. Л. 66,
Д. 76. Л. 64, Д. 264. Л. 57.
2. От уезда к республике: сборник архивных
документов. – Горно-Алтайск, 2001. – С. 156.

3 июля 1992 г.
30 лет назад учрежден День Республики
Алтай.
Исходя из Закона РСФСР от 3 июля 1991 г.
«О преобразовании Горно-Алтайской автономной области в Горно-Алтайскую Советскую Социалистическую Республику в составе
РСФСР», Верховный Совет Республики Алтай на третьей сессии первого созыва 3 июля
1992 г. постановил считать эту дату Днем Республики Алтай.
78
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Источники:
1. Госархив РА. Ф. Р-690. Оп. 1. Д. 76. Л. 77.
2. От уезда к республике: сборник архивных
документов. – Горно-Алтайск, 2001. – С. 156.

3 июля 1997 г.
25 лет назад вышел первый номер городской газеты «Горный Вестник» («Вестник
Горно-Алтайска»).
Идея иметь в Горно-Алтайске свой печатный орган, витала в воздухе давно. Дело в том,
что не всегда республиканская газета «Звезда
Алтая» тех времен отражала то, что происходило и происходит
в столице региона.
Жителей регионального центра надо было
подробно информировать о политической
жизни, об экономике города, о том, как реагирует на перемены социальный барометр. Поэтому еще в мае 1997 г. при непосредственном
участии главы администрации Горно-Алтайска
Виктора Александровича Облогина и главного
редактора республиканской газеты «Звезда Алтая» Александра Ивановича Востягина было
принято решение с июля издавать городскую
газету. Название ей придумал ответственный

секретарь «Звезды Алтая» Алексей Сергеевич
Ивашкин, который спустя месяц стал первым
главным редактором газеты «Горный Вестник».
Первый номер отпечатали в Бийской типографии «Катунь» тиражом около трех тысяч экземпляров на восьми страницах. 3 июля 1997 г.,
в рамках празднования Дня города, прошла
презентация первого номера городской газеты.
Никто и не предполагал, что вскоре «Горный
Вестник» займет свою прочную информационную нишу и станет конкурентом другим изданиям. Учредителями новой газеты выступили
Горно-Алтайский городской Совет депутатов
и ЗАО «Звезда Алтая». В «Вестнике» тех лет
работали в основном журналисты «Звезды Алтая»: Галина Павловна Масеева (ответственный
секретарь), Владимир Михайлович Максимов
(зав. отделом промышленности), Мария Кузьминична Грицко (зав. отделом писем), Татьяна
Леонидовна Золотарева, Владимир Николаевич
Тримаскин, Нина Ивановна Попова, В. В. Параев (корреспондент). Верстали газету Татьяна
Рудольфовна Перепелкина, Ирина Владимировна Феткуллова, Надежда Иосифовна Деева.
Так как стоимость экземпляра газеты составляла всего пятьдесят копеек, то газету раскупали практически в день выхода. В основном
«Горный Вестник» распространялся в розницу,
через киоски «Роспечати». Вплоть до приостановки выхода издания (ноябрь 2000 г.) из-за затруднений с финансированием. Главным редак79
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тором газеты был Алексей Сергеевич Ивашкин. За три с половиной года вышло в свет 176
номеров полноценной газеты. Еженедельник
отражал жизнь города во всех ее проявлениях.
Героями первой страницы становились известные в столице региона люди.
В новом формате городская газета вышла
только в 2002 г., называлась она «Наш город». Современное название еженедельник получил лишь
в 2003 г., когда главным редактором издания
стала Татьяна Аркадьевна Немова. В редакции
трудились бывшие работники «Звезды Алтая».
В 2006 г. коллектив «Вестника Горно-Алтайска»
возглавил молодой редактор Сергей Александрович Решетнев. Тираж газеты из-за острой конкуренции в те годы снизился до 1200 экземпляров.
В ноябре 2010 г. к руководству газетой пришел
прежний ее редактор, заслуженный журналист
Республики Алтай Алексей Сергеевич Ивашкин.
Сегодня еженедельник – единственное муниципальное издание региона, которое выходит в
цветном исполнении тиражом 1500 экземпляров.
В. В. Параев.

4 июля 1932 г.
90 лет назад город Улала, центр Ойротской автономной области, переименован в
город Ойрот-Тура.
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Источники:
Госархив РА. Ф. Р-33. Оп. 2. Д. 77. Л. 202 об.,
Оп. 6. Д. 33. Л. 34.

9 июля 1947 г.
75 лет Николаю Сергеевичу Шумарову,
актеру, режиссеру, Заслуженному артисту
России (род. 09.07.1947 г.).
Родился Н. С. Шумаров в с. Яломан Онгудайского района Ойротской автономной области.
После окончания Новосибирского театрального училища, Ленинградского государственного
института театра, музыки и кинематографии в
1978 г. вернулся в Горно-Алтайск, стал главным режиссером Национального драматического театра.
Николай Сергеевич – постановщик более 60
спектаклей и театрализованных представлений, написал около десяти драм. Н. Шумаро-
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вым поставлены опера «Талай-Хан», балет
«Эрлик-Хан» композитора А. Анохина, театрализованные представления по мотивам эпосов «Маадай-Кара»,
«Чымалы-Каан»,
«Очы Бала». В 1996 г.
Николая Сергеевича
пригласили играть и
преподавать в театре
«Школа драматического искусства» в Москве.
Как исполнитель, начиная с 1981 г., записал 9 альбомов и дисков в России, Казахстане, Швейцарии. Гастролировал в Португалии,
Бельгии, Греции, Франции. Участник Дней
культуры России в Индии, «Славянского базара», фестиваля «Звезды Азии» в Турции, постоянный участник многочисленных фестивалей
этнической музыки.
Н. Шумаров – лауреат этномузыкальной
премии Сибири «Золотая Ирия», награжден
медалью «Бирлик Оток кайрал». Заслуженный
артист России (1999 г.).
М. А. Яковлева.
Источники:
Республика Алтай. Краткая энциклопедия. –
Новосибирск, 2010. – С. 351.

13 июля 1957 г.
65 лет назад Горно-Алтайской средней
школе № 6 присвоено имя Героя Советского
Союза Ильи Захаровича Шуклина.

Средняя общеобразовательная школа № 6
была образована в 1938 г. С 1945 по 1957 гг.
ученический и педагогический коллективы
средней школы № 6 боролись за присвоение
школе имени И. З. Шуклина – одного из первых
выпускников школы, героически погибшего в
годы Великой Отечественной войны. Инициаторами этой акции стали учителя-фронтовики.
Своим упорным трудом, отличной учебой и художественным творчеством коллектив школы
заслужил это право.
Горно-Алтайский облисполком на своем заседании 8 апреля 1952 г. поддержал ходатайство учителей и учащихся школы, а также решение Горно81
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Алтайского горисполкома от 19 марта 1952 г. Бюро
Горно-Алтайского обкома КПСС на своем заседании 13 июля 1957 г. также поддержало инициативу,
направив соответствующее ходатайство в крайком
КПСС и Алтайский крайисполком.
Постановлением бюро Горно-Алтайского
обкома КПСС и Горно-Алтайского облисполкома № 289 от 13 июля 1957 г. Горно-Алтайской
средней школе № 6 было присвоено имя Героя
Советского Союза Ильи Захаровича Шуклина.
С присвоением школе № 6 имени Героя Советского Союза И. З. Шуклина, коллективом
школы сразу была создана комната памяти, посвященная герою, которая впоследствии превратилась в великолепный музей. Там и по сей
день как реликвия хранится боевое Красное
знамя, переданное школе одной из воинских
частей более 60 лет назад.
Источники:
Госархив РА. Ф. Р-33. Оп. 6. Д. 118. Л. 10–11,
Д. 184. Л. 21.

15 июля 1932 г.
90 лет Екатерине Павловне Кандараковой, кандидату исторических наук, доценту,
ветерану педагогического труда, члену-корреспонденту Российской Академии естественных наук (род. 15.07.1932 г.).
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Родилась в селе Курмач-Байгол Турочакского района. Окончила Горно-Алтайское педагогическое училище, затем работала учителем
семилетней школы в
родном селе. В 1959 г.
окончила Горно-Алтайский государственный педагогический
институт, работала инспектором школ областного отдела народного образования, завучем областной национальной средней школы
г. Горно-Алтайска. В 1968–1973 гг. – секретарь
Горно-Алтайского областного совета профсоюзов, затем – председатель Комитета по телевидению и радиовещанию Горно-Алтайского облисполкома. В 1977–1987 гг. – проректор по заочному обучению ГАГПИ. Имеет ученую степень кандидата исторических наук. Автор более 100 научных и научно-методических работ,
более 160 научных выступлений, докладов,
статей.
Екатерина Павловна внесла большой вклад в
развитие образования Горного Алтая, в реализацию концепции национальных школ Республики Алтай по возрождению алтайского языка,
культуры, обычаев и традиций его народов. Ею
создана методическая база для предметов национально-регионального компонента, изданы
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методические рекомендации по программе истории Горного Алтая, обучению детей, слабо
говорящих на родном языке, изучению творчества художника Г. И. Чорос-Гуркина.
Награждена медалью «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,
орденом «Таҥ Чолмон». Член Совета старейшин Ассоциации коренных малочисленных народов Республики Алтай, член-корреспондент
Российской Академии естественных наук.
Т. В. Захарова.
Источники:
1. Горно-Алтайский государственный университет (в лицах). Т. 2. – Горно-Алтайск:
РИО ГАГУ, 2011. – С. 14–15.
2. Кто есть кто в Республике Алтай. Справочно-биографическое издание. – Вып. 1. – Горно-Алтайск: ИП «Альтернатива», 1998. – C.
96–97.

15 июля 1932 г.
90 лет со дня рождения Аржана (Владимира) Оинчиновича Адарова, алтайского
писателя, поэта, прозаика, драматурга, переводчика, члена Союза писателей СССР,
Заслуженного работника культуры РСФСР
(15.07.1932–09.06.2005 гг.).

Родился в одном из отдаленных сел Горного
Алтая, в долине Каярлык Онгудайского района,
в семье чабана. Рано
начал помогать матери, которая работала
чабаном вместо отца,
погибшего на фронте
во время Великой Отечественной войны.
В 1952 г., после
окончания областной
национальной средней
школы, он вместе с Л.
Кокышевым и Э. Палкиным был направлен в
Московский Литературный институт имени А.
М. Горького. Уже в 1956 г. в Горно-Алтайске
выходит его первый сборник стихов «Урсул».
А. Адаров издал более 25 поэтических сборников: «Песни сердца» (1958 г.), «Страна, близкая
к солнцу» (1963 г.), более поздние его сборники – «Кочевники», «Мой народ», «Я – алтаец»,
«Великое кочевье» и др. Цикл стихов посвящен
дружбе народов («Я им скажу высокие слова»,
«Голос домбры», «Гоби – Алтай» и др.). Его
произведения были переведены на русский, казахский, тувинский языки.
В литературном наследии Аржана Адарова
имеется целый ряд сборников рассказов и повестей, в которых показаны исторические события XX в.: «Возвращение» (1960 г.), «Ночные
звезды» (1962 г.), «Цель» (1964 г.), «Дорога в
83
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большой мир» (1993 г.); романы «Синяя птица
смерти» (1993 г.), «Сердце, опаленное огнем»
(2001 г.), «Божественный Алтай, вечная любовь» (2000 г.).
С 1952 г. А. Адаров работал корреспондентом областной газеты «Алтайдыҥ Чолмоны»,
главным редактором, затем директором Горно-Алтайского отделения Алтайского книжного издательства. В 1972 г. его выдвигают на
должность секретаря Горно-Алтайского горкома КПСС. В 1974–1987 гг. Аржан Оинчинович
являлся литературным консультантом, а затем
ответственным секретарем Горно-Алтайской
писательской организации; в 1987–1994 гг. –
председателем телерадиокомпании «Горный
Алтай»; с 1999 г. – председателем Союза писателей Республики Алтай, секретарем Союза
писателей России. Его произведения включены
в учебники средних учебных заведений республики. Стихи А. Адарова не раз публиковались в
центральной печати – в газетах «Правда», «Литературная газета». Он является автором текста
Гимна Республики Алтай. Кроме того, известен
как переводчик, на алтайский язык им переведены произведения Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Айтматова и др.
Аржан Адаров являлся академиком Международной тюркской академии, кавалером ордена Дружбы. Награжден медалями «За трудовую
доблесть», «За заслуги перед Отечеством» II
степени.
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Умер Аржан Оинчинович 9 июня 2005 г. в
г. Горно-Алтайске.
М. А. Яковлева.
Источники:
Республика Алтай. Краткая энциклопедия. –
Новосибирск, 2010. – С. 80.

20 июля 1932 г.
90 лет назад образованы школа для глухонемых детей и областное общество глухонемых.
В 1920 г. состоялся первый Всероссийский
съезд деятелей по борьбе с детской дефективностью, на котором участниками съезда была
поставлена задача развертывания борьбы за
осуществление всеобщего обучения глухих детей. 23 ноября 1926 г. были утверждены типы
специальных школ. Школы для глухих были
выделены из системы детских домов и стали
называться школами-интернатами. С 22 апреля
1927 г. обучение глухонемых детей было возложено на органы народного образования.
В целях 100 % охвата детей школьного возраста образованием, на заседании Ойротского
облисполкома 20 июля 1932 г. было принято решение об открытии в с. Майма-Чергачак
школы глухонемых областного значения. На
содержание школы и интерната из областного
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бюджета было выделено 20591 руб. На начало
1932–1933 учебного года контингент школы
составил 30 человек, а сама она расположилась
в г. Ойрот-Тура. Этим же решением было организовано областное общество глухонемых, всю
организационную часть по созданию общества
возложили на областной отдел социального
обеспечения.
По решению Горно-Алтайского горисполкома от 23 августа 1960 г. Горно-Алтайская школа глухонемых детей была реорганизована во
вспомогательную школу-интернат и расположилась по улице Ленкина в одноэтажном деревянном здании, а 14 января 1974 г. переехала в
новое здание в районе жилмассива.
Т. В. Захарова.
Источники:
Госархив РА. Ф. Р-33. Оп. 6. Д. 33. Л. 53, 55,
Д. 227. Л. 123.

20 июля 1962 г.
60 лет назад образован областной отдел по
делам строительства и архитектуры.
Решением Горно-Алтайского облисполкома № 272 от 20 июля 1962 г. был организован
отдел по делам строительства и архитектуры
облисполкома. Он состоял из главного архитек-

тора, начальника инспекции государственного
архитектурно-строительного контроля, архитектора-инженера (инспектора), заведующего
тех. архивом. Первым главным архитектором
(заведующим отделом) облисполком утвердил
Михаила Степановича Цыплина. Основная
деятельность отдела заключалась в осуществлении руководства планировкой, застройкой
города и сел области, а также руководство работой главного архитектора города и районных
архитекторов.
Наряду с образованием областного отдела по
делам строительства и архитектуры, в районах
были утверждены архитекторы, которые в своей деятельности подчинялись областному отделу строительства и архитектуры. Областной,
городской и районные отделы архитектуры и
строительства состояли на бюджете. Структура
и штаты отделов определялись в зависимости
от масштабов строительства на подведомственных территориях и утверждались Советами народных депутатов.
В марте 1990 г. областной отдел по делам
строительства и архитектуры был преобразован
в отдел архитектуры и строительства, а в 1992 г. –
в комитет архитектуры и строительства. Районные и городской отделы строительства и архитектуры в 1990 г. также были переименованы в
отделы архитектуры и строительства, а с 1992 г.,
после ликвидации райисполкомов и передаче их
функций администрациям, стали именоваться
85
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отделами архитектуры и строительства администрации района, города. В период рыночных
отношений органам архитектуры добавились
функции ценообразования, государственного
лицензирования строительной деятельности на
территории Республики Алтай. В 1998 г. на базе
комитета было образовано Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Алтай.
С. А. Мампина.
Источники:
Госархив РА. Ф. Р-33. Оп. 6. Д. 258. Л. 60.

26 июля 1967 г.
55 лет назад создана областная контрольно-спасательная служба.
На основе решения Горно-Алтайского облисполкома № 295 от 26 июля 1967 г. с целью обеспечения безопасности на туристских маршрутах,
предотвращения несчастных случаев и оказания
своевременной помощи пострадавшим была создана контрольно-спасательная служба. Облсовет по туризму был обязан создать контрольноспасательные посты на территории районов, а
отделы милиции контролировали прохождение
самодеятельных туристических групп путем
проверки маршрутных документов.
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В 1976 г. были организованы контрольноспасательные отряды «Артыбаш», «Ак-Кем»,
«Катунь» и «Ак-Тру». В 1981 г. Алтайская
краевая контрольно-спасательная служба переведена в г. Барнаул, а в г. Горно-Алтайске образована Горно-Алтайская областная контрольно-спасательная служба, в начале 1990-х годов
преобразованная в хозрасчетную контрольноспасательную службу.
Приказом ГКЧС при Президенте РСФСР
№ 150 от 21 октября 1992 г. в г. Горно-Алтайске была создана Алтайская республиканская
поисково-спасательная служба ГКЧС России, в
состав которой вошли три поисково-спасательных отряда. В 2001 г. служба была реорганизована в ФГУ «Алтайская республиканская поисково-спасательная служба».
В 2004 г. ФГУ «Алтайская республиканская
поисково-спасательная служба» была ликвидирована. Спасатели и начальники отрядов
были приняты на работу в Алтайское поисково-спасательное подразделение АРПСС Западно-Сибирского
поисково-спасательного
отряда МЧС России им. В.В. Зюкова – филиал
ФГУ СРПСО МЧС России. 1 августа 2009 г. на
базе Алтайского поисково-спасательного подразделения приказом СРЦ по делам ГО, ЧС и
ЛПСБ МЧС России № 362 от 9 июня 2009 г.
создан Алтайский поисково-спасательный отряд МЧС России – филиал ФГУ СРПСО МЧС
России.
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Источники:
Госархив РА. Ф. Р-33. Оп. 6. Д. 335. Л. 104.

28 июля 1937 г.
85 лет назад городская строительная контора реорганизована в Ойротский городской
строительный трест.
В этот день на заседании Президиума ОйротТуринского городского Совета было принято
решение реорганизовать городскую строительную контору в Ойрот-Туринский городской
строительный трест. Директором треста был
утвержден Степан Иванович Карюгин.

публики Алтай, осуществляющим в соответствии
с Федеральным законом «О естественных монополиях» регулирование деятельности субъектов
в топливно-энергетическом комплексе, а также
государственное регулирование цен и тарифов на
тепловую и электрическую энергию в Республике
Алтай. Основной функцией комиссии являлось государственное регулирование тарифов на территории Республики Алтай. В состав комиссии входили
Первый заместитель Председателя Правительства
Республики Алтай, председатель комиссии М. З.
Гнездилов, начальник отдела топливно – энергетического комплекса Правительства Республики
Алтай, заместитель председателя комиссии – Т. В.
Кузнецова и 12 членов комиссии.

Источники:
Госархив РА. Ф. Р-36. Оп. 1. Д. 351. Л. 145 об.

31 июля 1997 г.
25 лет назад создана Региональная энергетическая комиссия Республики Алтай, в
настоящее время – Комитет по тарифам Республики Алтай.
В 1997 г. на общественных началах была образована Региональная энергетическая комиссия
Республики Алтай. Постановлением Правительства Республики Алтай № 249 от 31 июля 1997 г.
комиссия являлась органом Правительства Рес-

Постановлением Правительства Республики Алтай № 56 от 24 февраля 2000 г. была создана Региональная энергетическая комиссия
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Республики Алтай (далее – РЭК), основной
функцией которой стало государственное регулирование тарифов на электрическую и тепловую энергию на территории Республики Алтай.
Численность РЭК составляла 3 единицы. Для
определения основных направлений деятельности РЭК и принятия решений из высококвалифицированных специалистов, работающих
в РЭК, образовано Правление в количестве не
более 7 человек, включая председателя.
При РЭК действовал экспертный совет из
представителей органов государственной власти, местного самоуправления, ученых и специалистов. Указом Главы Республики Алтай,
Председателя Правительства Республики Алтай № 32 от 20 марта 2000 г. председателем
РЭК была назначена Т. В. Кузнецова.
Указом Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай № 51-у
от 20 февраля 2006 г. «О структуре исполнительных органов государственной власти Республики Алтай» Региональная энергетическая
комиссия Республики Алтай преобразована в
Комитет по тарифам Республики Алтай, передав ему функции Министерства экономического развития и инвестиций Республики Алтай в сфере ценообразования. Сейчас общая
численность Комитета составляет 16 человек.
Возглавляет Комитет Председатель – Н. А. Селищева. Структура Комитета состоит из двух
отделов: отдел тарифного регулирования ком88

мунальных услуг и отдел тарифного регулирования в энергетике.
Комитет имеет подведомственное учреждение КУ РА «Центр тарифного и экспертного
обеспечения», которое осуществляет свою деятельность с 9 апреля 2019 г., является некоммерческой организацией, созданной с целью
обеспечения повышения энергетической эффективности инженерных систем, а также соблюдения баланса интересов поставщиков и
потребителей коммунальных услуг.
Коллектив Комитета молодой, постоянно
участвует во всех спортивных мероприятиях
и активно принимает участие в жизни города.
Молодые специалисты стремятся к профессиональным знаниям, прилежно исполняют свои
служебные обязанности, обретают чувство необходимости своего служения людям и обществу, находятся в постоянном поиске творческого отношения к делу.
Комитет по тарифам Республики Алтай.

2 августа 1922 г.
100 лет со дня рождения Ильи Захаровича Шуклина, Героя Советского Союза
(02.08.1922–21.07.1943 гг.).
Илья Захарович родился в с. Черный Ануй
Усть-Канского аймака Ойротской автономной
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области. Незадолго перед войной семья Шуклиных переехала в г. Ойрот-Туру.
Когда началась Великая Отечественная
война, Илья учился
в городской средней
школе № 6. Получив
аттестат зрелости, попросился добровольцем на фронт.
В марте 1942 г.
Шуклин с отличием
закончил артиллерийское училище. Обстановка на всех фронтах
обострилась, немецкие войска прорвались к
Волге. Илья Шуклин принял артиллерийский
взвод, который сутками не выходил из боя, нередко принимая на себя главный удар врага.
В июле 1942 г. под селом Перекоповка в подразделении лейтенанта Шуклина осталось одно
исправное орудие, а на занятую им позицию
двигалось 30 танков. Кончился запас снарядов.
Осколками разорвавшегося недалеко от орудия
вражеского снаряда было ранено еще несколько бойцов. Но они, истекая кровью, не покидали своих постов, продолжали сражаться.
В наградном листе Шуклина указывается,
что его батарея только с 1 октября 1942 по 1
февраля 1943 гг. уничтожила 840 солдат и офицеров противника, 75 дзотов и блиндажей, 5

минометных и артиллерийских батарей, 16 автомашин с грузом и пехотой и много другое.
Летом 1943 г. Илья Захарович, командуя батареей, совершил еще один героический подвиг. В этом неравном бою он геройски погиб.
По приказу командования дивизии был похоронен вместе с командиром дивизии прославленным генералом Батюком у памятника революционеру – большевику Артему (Ф. А. Сергееву)
в братской могиле в посёлке Банновский Донецкой области. На похоронах артиллеристов
присутствовал генерал (впоследствии маршал
Советского Союза) В. И. Чуйков. Приказом
Министра Обороны СССР И. З. Шуклин зачислен навечно в списки Н-ской воинской части.
Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 26 октября 1943 г. гвардии старшему
лейтенанту Илье Захаровичу Шуклину было
присвоено звание Героя Советского Союза.
Награждён орденами Ленина, Отечественной
войны 1-й степени, двумя орденами Красной
Звезды.
13 июля 1957 г. Горно-Алтайской городской
школе № 6, где он учился, присвоено имя Ильи
Захаровича Шуклина. Памяти героя посвящены экспонаты музея боевой славы. Его именем
названа улица в Горно-Алтайске. Имя героя
увековечено на мемориальной плите Памятника – ансамбля героям Сталинградской битвы на
Мамаевом кургане в г. Волгограде. Чтут память
о своем прославленном выпускнике в Томском
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артиллерийском училище. Здесь имеется портретная галерея Героев Советского Союза – воспитанников училища. Среди них фотография
Ильи Шуклина.
Художником С. Валуцким создано впечатляющее полотно «Подвиг лейтенанта И.
Шуклина». Известный советский писатель
Константин Симонов подвигу нашего земляка
посвятил фронтовой очерк «Единоборство».
Вспомнил он героя и двадцать лет спустя, когда
опубликовал в газете «Известия» свои заметки
из «Фронтового блокнота». Высоко отозвался
о нашем земляке в своих мемуарах «Начало
пути» Маршал Советского Союза В. И. Чуйков.
М. А. Яковлева.
Источники:
1. Госархив РА. Ф. Р-33. Оп. 6. Д. 184. Л. 21.
2. Республика Алтай. Краткая энциклопедия. – Новосибирск, 2010. – С. 351.

3 августа 1927 г.
95 лет назад организован областной отдел
местного хозяйства.
Областной отдел местного хозяйства образован в связи с большим объемом работ, возложенных на Управление Уполномоченного
облисполкома по коммунальному хозяйству.
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Заведующим новым отделом был назначен тов.
Воронков, а его заместителем – Михалев. Ликвидирован в 1930 г., все имущество и средства
были переданы горкомхозу.
Источники:
Горархив РА. Ф. Р-33. Оп. 6. Д. 16. Л. 15, Д.
27. Л. 4.

3 августа 1937 г.
85 лет назад принято решение о строительстве в области мясокомбината.
Мясокомбинат планировали построить на
территории Ойрот-Туринского аймака на 95 км
Чуйского тракта около р. Катунь. Его производственная мощность должна была составить 300
ц мяса в сутки. Планировалось перебросить на
территорию аймака действующий Алтайский
мясокомбинат, построить дополнительные цеха
и колбасную фабрику.
Источники:
Госархив РА. Ф. Р-33. Оп. 1. Д. 945. Л. 17.

8 августа 1967 г.
55 лет назад Горно-Алтайская автономная область награждена орденом Ленина.
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Источники:
Госархив РА. Ф. Р-33. Оп. 25. Д. 317. Л. 10.

13 августа 1927 г.
95 лет назад принято решение об устройстве первой радиоустановки в Улале.
На заседании Большого Президиума Ойротского облисполкома (протокол № 14/277)
было признано необходимым «оборудовать
радиоустановку в Улале, отпустив для этой

цели из местного бюджета 1000 рублей. Недостающие средства привлечь от кооперативных
и профессиональных организаций, поручить
Мальцеву и Щеглову созвать специальное
совещание». Только в 1932 г. на заседании
Ойротского облисполкома было принято решение о строительстве в Ойрот-Туре широковещательной радиостанции мощностью 2 киловатта. Радиостанция должна была состоять
из передатчика, станции выделенного радиоприема, радиостудии и мачтового устройства.
На строительство радиостанции из областного бюджета было выделено 55 тыс. руб., а ее
строительство предполагалось осуществить в
ударные сроки к 1 февраля 1933 г. В здании
национального театра выделили помещение
для радиостудии.
В 1939 г. для телеграфно-телефонной радиосвязи с наиболее отдаленными Кош-Агачским и Улаганским аймаками области, а также
г. Барнаулом на заседании Президиума Ойротского облисполкома был рассмотрен вопрос о
строительстве в Ойрот-Туре коротковолновой
передаточной радиостанции МРК-0.8, а также
здания радиобюро.
Т. В. Захарова.
Источники:
Госархив РА. Ф. Р-33. Оп. 6. Д. 16. Л. 22, Д.
34. Л. 4–5, Д. 63. Л. 18 об.
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17 августа 1927 г.
95 лет назад в Улале началось строительство водопровода.
С образованием Ойротской автономной области село Улала стало областным административным центром. В жизни людей начали
происходить коренные перемены. Постепенно
село разрасталось, строились промышленные и
социальные объекты, были созданы все предпосылки для преобразования села в город. В
результате интенсивного строительства и масштабных изменений в социальной инфраструктуре на заседании малого Президиума Ойротского облисполкома было принято решение
отказаться от устройства общественных колодцев, на освободившиеся средства начать строительство водопровода.
Источники:
Госархив РА. Ф. Р-33. Оп. 6. Д. 16. Л. 27–28.

22 августа 2002 г.
20 лет назад созданы государственные
природные биологические заказники регионального значения «Сумультинский» и
«Шавлинский».
Сумультинский природный биологический
заказник регионального значения был создан По92

становлением Правительства Республики Алтай
№ 242 от 22 августа 2002 г. на площади 255066 га,
с целью восстановления численности отдельных
видов охотничьей фауны, в первую очередь, соболя, марала, а также сохранения кедровых массивов
в бассейне р. Мал. Сумульта, имеющих рекреационное, почвозащитное и водорегулирующее значение для района бассейна средней Катуни.
Заказник охватывает практически не измененные антропогенезом горнотаежные, гольцовые, альпийские и частично горностепные
ландшафты хребтов Сумультинский и Иолго в
центре региона.
В Красную книгу Республики Алтай внесены 6 видов растений и 12 видов животных.
Небольшое количество «краснокнижных» видов объясняется недостаточной изученностью
территории заказника, который за время своего
существования сыграл положительную роль в
сохранении охотничьей фауны, особенно копытных, крупных хищников и соболя.
Шавлинский заказник создан создан этим
же Постановлением на площади 255763,54 га,
как зоологический резерват с режимом охраны
охотничье-промысловых животных для увеличения их численности и пополнения смежных
охотничьих угодий за счет естественного расселения животных.
Заказник расположен в наиболее высокогорной части республики, где занимает часть Северо-Чуйского и Катунского хребтов. В его преде-
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лах отмечаются уникальные сочетания горно-таежных, горностепных и альпийских ландшафтов.
Здесь обитают практически все виды охотничьепромысловой фауны республики, разнообразна
флора, включающая 28 видов растений, занесенных в Красную книгу Республики Алтай.
Разнообразен и животный мир Шавлинского
заказника, включающий как особо охраняемых,
так и охотничье-промысловых животных. На
территории заказника обитают 26 видов животных, внесенных в Красную книгу Республики
Алтай. В связи с организацией Сайлюгемского
национального парка в 2010 г. часть территории (80730 га) Шавлинского заказника в форме
кластера «Аргут» вошла в состав новой ООПТ.
Источники:
1. Госархив РА. Ф. Р-689. Оп. 2. Д. 521. Л.
259.
2. Особо охраняемые природные территории Республики Алтай [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://altai-republic.
ru/about-the-region/prirodnye-territorii/ (дата
обращения: 01.08.2021).

26 августа 1942 г.
80 лет назад в с. Чемал начал работать
эвакуированный Ленинградский детский
костно-туберкулезный санаторий.

Ленинградские врачи и учителя. с. Чемал, 1943 г.

Санаторий разместился на территории курорта «Чемал» в двух его корпусах. Медицинский
персонал вывез из осажденного Ленинграда 247
детей. Главным врачом санатория был назначен
А. С. Броднев. В санатории числилось 75 человек персонала из Ленинграда и местного населения. Дети, которые лечились в санатории,
делились на две категории – лежачие и те, кто
могли вставать и ходить. Одновременно с лечением они получали начальное и неполное среднее образование. В июле 1945 г. прошла первая
реэвакуация 28 детей, закончивших лечение
и имеющих родителей в Ленинграде. В 1948 г.
сотрудники детского санатория и дети, прибывшие в годы войны из Ленинграда в село Чемал,
возвратились обратно. Проводы были теплыми
и трогательными. Так как за годы работы в Чемале появились свои рабочие кадры, опыт рабо93
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ты с детьми, больными костным туберкулёзом,
детский санаторий продолжил своё существование, принимая больных из Горно-Алтайской области и Алтайского края. В 1958 г. Чемальский
костно-туберкулезный санаторий был перепрофилирован в санаторий для лечения детей всех
возрастов, страдающих туберкулезом легких.
В 1960 г. при санатории была открыта 8-летняя
школа, здание которой сгорело в 1965 г. Фундамент под новую школу заложили только в 1974 г.
В закладке фундамента принимали участие все
сотрудники санатория от главврача до сторожа.
Более 10 лет работникам санатория приходилось
ютиться в двух спальных корпусах. На первом
этаже были классные комнаты, а на втором –
спальные помещения. Торжественное открытие
новой школы состоялось в ноябре 1977 г.
В 1993 г. произошло объединение Чемальского и Эликманарского детских противотуберкулезных санаториев в одно учреждение – детский
противотуберкулезный санаторий «Чемал». После объединения в санатории продолжили функционировать два отделения: первое – дошкольное, на 75 коек, в с. Эликманар, второе – школьное, на 125 коек, в с.Чемал. В 2011 г. два отделения санатория были объединены и окончательно
расположились в с. Чемал. В 2013 г. санаторий
был преобразован в Чемальскую детскую противотуберкулезную больницу.
Т. В. Захарова.
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Источники:
1. Архивный отдел Администрации МО
«Чемальский район». Ф. Р-16. Историческая
справка к фонду.
2. Госархив РА. Ф. Р-33. Оп. 2. Д. 347. Л. 86–
87.

1 сентября 1962 г.
60 лет назад в с. Усть-Кан открыта детская музыкальная школа.
На основании решения Горно-Алтайского
облисполкома № 71 от 28 февраля 1962 г. с 1
сентября 1962 г. в с. Усть-Кан была открыта
детская музыкальная школа с контингентом
учащихся 62 человека. В 1979 г. музыкальная
школа была реорганизована в Школу искусств.
Источники:
Госархив РА. Ф. Р-33. Оп. 6. Д. 706. Л. 3, Д.
255. Л. 290.

1 сентября 1987 г.
35 лет назад в г. Горно-Алтайске открыта
городская средняя школа № 3.
В 1987 г. Горно-Алтайским облисполкомом
было принято решение № 263 31 августа 1987 г.
об открытии с 1 сентября 1987 г. средней шко-
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лы № 3. Школа-новостройка была рассчитана
на 1176 мест и 38 класс-комплектов. 1 сентября
1987 г. в школу пошли 1208 учащихся.

екта «Образование» (2006, 2008 гг.), конкурса
«100 лучших школ России» (2014 г.).
Источники:
Госархив РА. Ф. Р-36. Оп. 1. Д. 1355. Л. 20.

5 сентября 1952 г.
70 лет назад в Горно-Алтайской автономной области открыто гидрометеорологическое бюро.

В 1994 г. школа получает статус разнопрофильной школы-гимназии, поскольку становится экспериментальной площадкой по разнопрофильному и разноуровневому подходу к
обучению. В 1998 г. школе определен новый
статус – школа-гимназия, а в 1999 г. – гимназия
№ 3.
В настоящее время в гимназии обучается более 1700 учеников, работает 81 педагог, среди
которых Заслуженные учителя РФ, Почётные
работники общего образования РФ, Заслуженные учителя Республики Алтай. Гимназия –
победитель национального приоритетного про-

Еще в 1878 г. в центре села Улала впервые
были начаты стационарные метеорологические
наблюдения, которые были организованы архимандритом Макарием. В 1884 г. они были переведены в г. Бийск. Первые станции, организованные в конце XIX – начале XX вв., располагались на территориях Андобинского прииска
(1895–1904 гг.), сел Онгудай (1899–1901 гг.) и
Кош-Агач (1907–1908 гг.).
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Свою историю наблюдений за погодными
условиями Улалинская метеорологическая станция начала с ноября 1924 г., о чем свидетельствует первая запись в рабочем журнале: «Адрес:
Улала, улица Луговая 16-а. Координаты: широта
51º 57′, долгота 86º 02′ от Гринвича. Высота над
уровнем моря 225 метров. Персонал станции 1
человек – Попов Андрей Васильевич (наблюдатель, сторож, заведующий)». В конце лета 1929 г.
станция была переведена в село Кызыл-Озек, а
в 1952 г. приобрела официальный статус бюро.
Начальником бюро был назначен Б. Я. Бажин.
До 1975 г. в Горном Алтае функционировали 19
станций и 58 гидрометеорологических постов.
В настоящее время на территории республики функционируют 12 метеорологических
станций, 6 автоматических метеорологических станций (АМС), 22 гидрологических поста, один агрометеорологический пост и одно
оперативно-прогностическое подразделение –
Горно-Алтайский центр по гидрометеорологии
и мониторингу окружающей среды – филиал
ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС».
Источники:
1. Госархив РА. Ф. Р-33. Оп. 6. Д. 120. Л.
228–229.
2. Официальный сайт Горно-Алтайского
ЦГМС [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://meteo-altai.ru/o-nas/istoriya (дата обращения: 28.04.2021).
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15 сентября 1882 г.
140 лет со дня рождения Никиты Федоровича Меджит-Иванова, первого председателя Ойротского облисполкома (15.09.1882–
11.10.1937 гг.).
Родился 15 сентября 1882 г. в с. Сараса Алтайского района в семье алтайского пастуха.
Мать Меджита под
воздействием миссионеров окрестила сына
и отдала его на воспитание в семью купца
Иванова, где он получил эту фамилию.
С 1896 по 1917 гг.
жил в Монголии, работал в разных торговых фирмах. С 1900 по
1905 гг. бывал в восточных и западных городах
Монголии, в пустыне Гоби, в Тибете, в Лхасе,
в Южном Китае. Хорошо владел алтайским,
русским, монгольским, тувинским и казахским
языками. После Февральской буржуазно-демократической революции вернулся из Монголии
в Россию, на Алтай. С 1917 г. – член ВКП(б).
В 1921 г. 1-й уездный съезд Советов избрал уездный исполком, председателем которого стал Н. Ф. Меджит-Иванов. С 1922 по
1924 гг. он – первый председатель Ойротского облисполкома. В феврале 1922 г. 2-я Гор-
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но-Алтайская уездная партийная конференция обсудила доклад Н. Ф. Меджит-Иванова
об образовании Горно-Алтайской автономной области. Н. Ф. Меджит-Иванов – делегат
XI Всероссийского и II Всесоюзного съездов Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. С 1924 по 1932 гг.
Н. Ф. Меджит-Иванов служил в Баинтуменском консульском округе, с 1935 по 1937 гг. –
в Кобдосском консульском округе – консулом
СССР в МНР.
27 мая 1937 г. при проезде советско-монгольской границы в Кош-Агаче арестован органами
НКВД. Посмертно реабилитирован.
Источники:
1. Моя судьба в судьбе Алтая. XX – начало
XXI вв.: биографический справочник. – ГорноАлтайск, 2006. – С. 33.
2. Республика Алтай. Краткая энциклопедия. – Новосибирск, 2010. – С. 215.

15 сентября 1942 г.
80 лет назад в Горный Алтай была эвакуирована Ростовская специальная школа с
особым режимом.
Ростовская специальная школа с особым режимом разместилась в здании детского дома
№ 2 в Шебалинском аймаке области. На 17 ма-

шинах детей и персонал школы доставили из
Ойрот-Туры в Шебалино.

Источники:
Госархив РА. Ф. Р-33. Оп. 6. Д. 74. Л. 182 об.

15 сентября 1967 г.
55 лет Виталию Борисовичу Махалову, Первому заместителю Председателя
Правительства Республики Алтай (род.
15.09.1967 г.).
Родился 15 сентября 1967 г. в г. Новокузнецке Кемеровской области. В 1992 г. окончил Киевский институт инженеров гражданской авиации, инженер-механик, в 2003 г. – Кемеровский
государственный университет, в 2005 г. – Ака97
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демию народного хозяйства при Правительстве
Российской Федерации.
Трудовую деятельность начал в 1988 г. С
1992 по 2000 гг. на руководящих должностях
работал в различных
организациях:
ТОО
«Гала трейд компани»,
ООО «Сибсталь», ЗАО
«БМТ Карго».
С 1998 по 2002 гг.
трудовая деятельность
В. Б. Махалова связана
с Кузнецким металлургическим комбинатом,
за время работы на
предприятии занимал руководящие должности
от начальника управления до директора по коммерческо-финансовой деятельности. В 2002 г. –
заместитель директора по коммерческо-финансовой деятельности ООО «Сталь Кузнецкого
металлургического комбината», в 2003 г. – заместитель директора по коммерции ООО «Рельсы
Кузнецкого металлургического комбината».
С 2003 по 2019 гг. работал в различных организациях: начальником департамента по организации управления непрофильными активами дирекции по реинжинирингу ОАО «ЕвразХолдинг»,
коммерческим директором ОАО «Евразруда»,
директором по развитию ООО «ПромСервисТранс», ООО «Экогазстрой – Сибирь», заместителем директора по развитию ООО «Экомаш».
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В 2006–2007 гг. являлся Главой представительства Фонда содействия зимним видам
спорта в Кемеровской области Фонда содействия зимним видам спорта.
В 2019–2020 гг. исполнял обязанности Первого заместителя Председателя Правительства
Республики Алтай. С марта 2020 г. Первый
заместитель Председателя Правительства Республики Алтай.
Источники:
Официальный сайт Правительства Республики Алтай [Электронный ресурс]. – Режим
доступа:
https://altai-republic.ru/authoritiesof-republic/deputy-of-the-government/mahalovvitaliy-borisovich/(дата обращения: 02.06.2021).

22 сентября 1957 г.
65 лет со дня образования в г. Горно-Алтайске областной базы снабжения и сбыта.
В этот день на заседании Горно-Алтайского облисполкома было принято решение организовать в г.
Горно-Алтайске областную базу управления снабжения и сбыта. Базе были переданы складские помещения, имеющиеся в снабсбытах. Директором
был назначен Павел Варламович Ушаков.
Источники:
Госархив РА. Ф. Р-33. Оп. 6. Д. 193. Л. 43.
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1 октября 1932 г.
90 лет назад открылся Ойротский национальный педагогический рабфак.

До 1917 г. подавляющая часть граждан Российской империи была неграмотна. Но и среди
тех, кто умел читать и писать, уровень подготовки делал фактически недоступным не только высшее, но и среднее специальное образование. Чтобы преодолеть барьер, создававшийся
в этих условиях перед полуграмотными рабочими и крестьянами в отношении возможности дальнейшего образования, 2 августа 1918 г.
СНК РСФСР издал декрет о новых правилах
приёма в вузы, который предоставил трудящимся право поступать в высшую школу без
экзаменов и посещать занятия даже без предварительного предъявления документа об образовании.

Новые правила привлекли в вузы большое
число рабочих и крестьян, но уровень общеобразовательной подготовки большинства из
них оказался настолько низким, что высшее
образование всё равно оказалось для них недоступным. В этой ситуации заместитель Наркома просвещения РСФСР М. Н. Покровский выдвинул идею создания рабочих факультетов как
предварительной ступени для подготовки широких масс к получению высшего образования.
К 1932–1933 учебному году в СССР работало
уже более 1000 рабфаков, где обучалось около
350 тысяч человек.
9 августа 1932 г. было принято решение
об открытии в Горном Алтае рабочего факультета как национального учебного заведения для подготовки алтайской молодежи
к поступлению в педагогический вуз. В него
принимали не только рабочих и крестьян, но
и школьников. Учебное заведение сразу стало пользоваться большой популярностью среди населения. Осенью здесь начали обучение
две группы в количестве 60 человек. С 1 октября 1932 г. в связи с 10-летием образования
Ойротской автономной области рабфак был
переименован в Ойротский национальный
педагогический рабфак, а учебное заведение
стало ведущим в области по подготовке национальных кадров. Многие годы его возглавлял
В. К. Плакас. С 1 февраля 1933 г. при рабфаке
открылось подготовительное отделение на 60
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человек, где обучалось 45 алтайцев. В военные годы материальная база рабфака была передана эвакуированной Ленинградской спецшколе ВВС. Несмотря на послевоенные трудности, за 1945–1949 гг. общеобразовательную
подготовку в учебном заведении получили 156
человек, составившие первые ряды студенчества открытого в 1949 г. Горно-Алтайского
учительского института. Двухгодичное обучение в этом институте давало его выпускникам
неоконченное высшее образование и право работать в семилетних школах области. 1 июля
1949 г. Горно-Алтайский национальный рабфак был реорганизован в областную национальную школу.
Т. В. Захарова.
Источники:
Госархив РА. Ф. Р-33. Оп. 2. Д. 276. Л. 72, Оп.
6. Д. 34. Л. 8. Д. 96. Л. 133–136.

3 октября 1897 г.
125 лет со дня рождения Михаила Афанасьевича Лисавенко, ученого-садовода, селекционера, основоположника сибирского
садоводства, доктора сельскохозяйственных
наук, академика ВАСХНИЛ (03.10.1897–
27.08.1967 гг.).
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Михаил Лисавенко родился в с. Боготол в семье лесобъездчика. После окончания гимназии
в Красноярске в 1917 г.
поступил на юридический факультет Томского университета и
одновременно вольнослушателем на историко-философский факультет.
С раннего детства
Михаил вместе с матерью, заядлой огородницей, сеял, сажал и выращивал разные растения. В 1920 г. он посадил свой первый сад на
приусадебном участке. 10 лет он переписывался с Н. Н. Тихоновым – учеником и сотрудником И. В. Мичурина, получал от него семена и
саженцы.
Коренной перелом в жизни М. А. Лисавенко
произошел в декабре 1932 г. после его выступления о перспективах развития садоводства в
Сибири на первом Всесоюзном съезде колхозников-ударников в Москве. Здесь ему предложили возглавить опорный пункт Мичуринского
научно-исследовательского института в ОйротТуре. В феврале 1933 г., заручившись письмом
редактора «Крестьянской газеты» к секретарю
Ойротского обкома ВКП(б) с просьбой поддержать исследователя, М. Лисавенко приезжает
на Алтай. Сначала он был зачислен садоводом-
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опытником при ойротском областном земельном отделе, а осенью назначен заведующим
опорным пунктом. Получив 4 тыс. рублей из
бюджета области, организовал экспедицию по
Алтаю за исходным материалом для селекции
ягодных культур. Опорному пункту были выделены 4 га в Титанаковском логу, в г. Бийске
были закуплены тысячи саженцев яблони и малины. К 1943 г. опорный пункт был преобразован в плодово-ягодную станцию, а в 1950 г.
она переместилась в Барнаул и получила статус
Алтайской опытной станции садоводства.
Михаил Афанасьевич возглавлял научно-исследовательскую работу по селекции и изучению плодовых и ягодных культур. На основе
гибридизации им были созданы новые улучшенные сорта с высокой урожайностью, приспособленные к сибирским условиям. Всего
было выведено 128 сортов, в том числе 4 сорта
яблони, 4 – вишни, 48 – чёрной смородины, 2 –
красной смородины, 20 – крыжовника, 7 – малины, 1 – земляники. Лисавенко был инициатором введения в культуру черноплодной рябины
и облепихи.
М. А. Лисавенко принадлежат более 300
опубликованных научных работ, в 1966 г. он
был удостоен звания Героя Социалистического
Труда, награжден орденами Ленина и Трудового
Красного Знамени. Скончался 27 августа 1967 г.
М. А. Яковлева.

Источники:
Лисавенко Михаил Афанасьевич [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://altlib.ru/
personalii/lisavenko-mihaila-afanasevicha/ (дата
обращения: 28.04.2021).

4 октября 1937 г.
85 лет назад в Горном Алтае организована
геодезическая служба.
В соответствии с приказом Народного Комиссариата коммунального хозяйства № 98-М от 26
июня 1937 г. при Ойрот-Туринском горкомхозе
была организована геодезическая служба. Необходимость ее организации обосновывалась
наличием в земельном подотделе горкомхоза
ценнейших геодезических материалов, полученных в результате произведенных в 1933–1934 гг.
геодезических работ на территории города. В
связи с организацией геодезической службы, земельный отдел горкомхоза был упразднен, а все
имеющееся в отделе геодезическое оборудование, документы и материалы были переданы новому ведомству. В штаном расписании службы
значились: заведующий геослужбой – инженергеодезист, заведующий геопланохранилищем –
техник-геодезист, техник-землеустроитель и два
человека обслуживающего персонала. Все доходы от работ, выполняемых геодезической службой, направлялись на благоустройство города.
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Источники:
Госархив РА. Ф. Р-36. Оп. 1. Д. 352. Л. 38.

5 октября 1922 г.
100 лет назад в Горном Алтае образована
плановая комиссия.
Первым постоянно действующим экономическим органом на территории Горного Алтая стала
плановая комиссия, вопрос о ее организации был
рассмотрен на заседании областного революционного комитета 5 октября 1922 г. В состав комиссии вошли 5 человек под председательством тов.
Подгорнова. Основной задачей нового органа в
структуре ревкома определялось создание экономических условий для развития народного хозяйства области. Наряду с этим, плановая комиссия
участвовала в формировании бюджета, переписи
населения, скота, обследовании кооперативов, артелей, кустарных промышленных предприятий.
Решением Президиума Ойротского облисполкома № 46 от 5 апреля 1930 г. плановая
комиссия была реорганизована. Весь аппарат
ликвидированного статистического отдела был
передан плановой комиссии на правах статистической секции. Второй секцией плановой
комиссии стала общеэкономическая, осуществлявшая задачи планирования хозяйства области. Такая структура плановой комиссии сохранялась вплоть до начала 1980-х гг.
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Решением сессии областного Совета народных депутатов от 30 октября 1988 г. в соответствии с Постановлением Совета Министров
РСФСР № 503 от 29 декабря 1987 г., в декабре 1988 г. плановая комиссия облисполкома
была реорганизована в планово-экономическое
управление Горно-Алтайского облисполкома,
позднее – ресисполкома. Постановлением Президиума Совета народных депутатов Горно-Алтайской автономной области № 119 от 9 августа 1991 г. планово-экономическое управление
ресисполкома было реорганизовано в Государственный комитет по экономике. Существенно
изменились функции планово-экономических
органов исполнительной власти. Если раньше
основная часть перспективных вопросов экономического характера решалась в партийных
комитетах, а роль плановых комиссий сводилась зачастую к контролю за их выполнением,
организацией текущей работы, то в связи с разделением полномочий органов власти, все планово-экономические функции были возложены
на экономические службы. В соответствии с
новыми задачами увеличился штат работников,
была проведена реорганизация отделов.
Постановлением Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай № 19–1
от 19 февраля 1997 г. комитет был преобразован в Министерство экономики Республики
Алтай. В настоящее время это Министерство
экономического развития Республики Алтай.
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Источники:
1.Госархив РА. Ф. Р-5. Оп. 1. Д. 280. Л. 138,
Ф. Р-33. Оп. 6. Д. 25. Л. 1, Ф. Р-59, историческая справка к фонду.
2. От уезда к республике: сборник архивных
документов 1917–2001 гг. – Горно-Алтайск,
2001. – С. 189, 190.

11 октября 1937 г.
В Горном Алтае день памяти жертв политических репрессий.

В этот день 85 лет назад были расстреляны
художник и общественный деятель Г. И. ЧоросГуркин, консул СССР в Монголии Н. Иванов,
заведующий национальным отделом Западно-

Сибирского крайисполкома И. Алагызов, председатель Ойротского облисполкома С. Сафронов, секретарь Ойротского обкома партии П.
Хабаров и работник Куйбышевского райфо М.
Кочубеев.
С 2003 г. 11 октября в Республике Алтай
отмечается День памяти жертв политических
репрессий. На митинге у памятника великому
художнику, просветителю, основоположнику
государственности Горного Алтая Г. И. Чорос-Гуркину жители республики вспоминают
всех, кто попал в те далекие годы под беспощадную машину «большого террора». У памятника собираются представители органов
власти, общественных организаций, ветераны,
родственники репрессированных, воспитанники военно-патриотических клубов, школьники
и студенты.
В 1989 г. во время земляных работ на территории старого овощехранилища на окраине
Горно-Алтайска были обнаружены массовые
захоронения людей, расстрелянных жителей
республики, осужденных по политическим мотивам. Расстрелы производились тут же, рядом с
овощехранилищем, где содержались заключенные в 1937–1938 гг. Со всей республики их сгоняли пешком, а отдаленность и разбросанность
населенных пунктов затрудняли этапирование и
содержание заключенных. Арестованные содержались в ужасных антисанитарных условиях:
подвалах, конюшнях, сараях, в холоде и голоде.
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Государство признало факт массовых репрессий и провело большую работу по реабилитации невинных жертв. На месте массового захоронения 31 октября 1994 г. был открыт
памятник жертвам политических репрессий,
а 1996 г. в регионе была издана Книги памяти
жертв политических репрессий.

12 октября 1957 г.
65 лет Александру Поликарповичу Манзырову, Заслуженному тренеру РСФСР, мастеру
спорта СССР по греко-римской борьбе, Заместителю Председателя Правительства Республики Алтай, Министру сельского хозяйства
Республики Алтай (2017–2018 гг.), Советнику
Главы Республики Алтай (род. 12.10.1957 г.).
Родился в селе Курай Кош-Агачского аймака Горно-Алтайской автономной области. В
1975 г. окончил Горно-Алтайскую областную
национальную
среднюю школу, в
1979 г. – Омский государственный институт
физической культуры,
в 1999 г. – Российскую
Академию
государственной службы при
Президенте РФ.
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Свою трудовую деятельность начал в 1979 г.
с должности заведующего учебно-спортивным
отделом Горно-Алтайской областной ДЮСШ.
С 1985 по 1988 гг. – председатель Горно-Алтайского областного совета ДСО «Спартак»,
с 1988 по 1991 гг. – директор Горно-Алтайского областного спортивного клуба ВДФСО
профсоюзов, в 1992 г. – заведующий отделом
Горно-Алтайского республиканского Совета
профсоюзов. С 1992 по 1997 гг. – Постоянный
представитель Республики Алтай при Президенте РФ в ранге заместителя Председателя
Правительства Республики Алтай, с 1997 по
1998 гг. – первый заместитель Председателя
Правительства Республики Алтай – Постоянный представитель Республики Алтай при
Президенте РФ, с 1998 по 2001 гг. – помощник члена Совета Федерации РФ. С 2002 по
2003 гг. – менеджер ООО «Рода-ИНК», с 2003
по 2004 гг. – специалист-эксперт Министерства
экономики Республики Алтай по работе с федеральными министерствами в г. Москве, 2005 по
2010 гг. – начальник отдела по управлению земельными ресурсами территориального управления Росимущества по Республике Алтай. С
2017 по 2018 гг. – министр сельского хозяйства
Республики Алтай.
Подготовил высококлассных спортсменов,
мастеров спорта СССР, работал со сборными
командами РСФСР, СССР, Италии по классической борьбе. Учредитель регионального от-
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деления «ОНФ – «За Россию!». Избирался депутатом Горно-Алтайского областного Совета
народных депутатов, Верховного Совета Республики Алтай, Государственного Собрания –
Эл Курултай Республики Алтай.
Награжден медалями «За трудовое отличие», «В память 850-летия Москвы», орденом
«ТаҤ Чолмон – Утренняя Звезда» и именными
часами министра сельского хозяйства Российской Федерации за вклад в развитие сельского
хозяйства в Российской Федерации.

18 октября 1842 г.
180 лет со дня рождения Николая Михайловича Ядринцева, археолога, этнографа,
исследователя Сибири и Центральной Азии
(18.10.1842–07.06.1894 гг.).
Николай Ядринцев
родился в г. Омске, в
купеческой семье. В
1851 г. вместе с родителями переехал
в Томск. С 1854 г.
учился в Томской
мужской гимназии. В
возрасте 17 лет уехал
в Санкт-Петербург,
где стал вольнослушателем университе-

та. Там познакомился с Г. Н. Потаниным и
Серафимом Шашковым, членом «Сибирского кружка».
В 1863 г. Н. Ядринцев возвратился в Омск,
работал учителем, совместно с Потаниным был
организатором литературных чтений.
В 1878 г. совершил первую комплексную
экспедицию на Алтай, как член Западно-Сибирского отдела Российского географического
общества, изучал постановку переселенческого
дела, собрал этнографический и ботанический
материалы. Ядринцев наблюдал быт коренного
населения Алтая и русских крестьян, производил археологические работы, антропометрические измерения, метеорологические наблюдения, собирал образцы минералов, почв, составлял гербарий.
В 1880 г. в результате его второй экспедиции
были составлены географические карты Телецкого озера, реки Чуи и её притоков, проведено
много антропологических исследований. Совершив путешествие через Чуйские белки, он
дал подробное описание горы Белухи, изучал
катунские глетчеры. Из этой поездки он привез
множество карт, планов, зарисовок. Но главным предметом его интереса всегда оставался
человек – население Сибири, как коренное, так
и пришлое. В своих поездках и в последующих
экспедициях Ядринцев собрал огромный материал по хозяйству и быту народов Сибири.
Этнографическое их изучение он не отделял от
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постоянной борьбы за удовлетворение практических нужд населения Сибири. Этим вопросам посвящены две важнейшие его работы:
«Сибирь как колония» (1882 г.) и «Сибирские
инородцы, их быт и современное положение»
(1891 г.). За свои труды награждён золотой медалью Императорского русского географического общества. Умер 7 июня 1894 г. в Барнауле. В 1900 г. на его могиле на пожертвования
был установлен памятник с надписью «Сибиряки – писателю-публицисту Сибири».

КПСС и Совета Министров СССР «О мерах по
преодолению пьянства и алкоголизма и искоренению самогоноварения».

М. А. Яковлева.
Источники:
Ядринцев Николай Михайлович [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.
barnaul-altai.ru/info/barnaul/people/yadrinzev.
php (дата обращения: 28.04.2021).

27 октября 1987 г.
35 лет назад в Горно-Алтайске открыт
наркологический диспансер.
Наркологический диспансер на 60 коек был
открыт на базе наркологического отделения областной больницы решением Горно-Алтайского облисполкома № 384 от 27 октября 1987 г. в
целях улучшения наркологической службы в
области и во исполнение Постановления ЦК
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Источники:
Госархив РА. Ф. Р-33. Оп. 6. Д. 933. Л. 57.

27 октября 1987 г.
35 лет назад организован Катунский заповедник.
Катунский заповедник организован на основании решения Горно-Алтайского облисполкома № 383 от 27 октября 1987 г. на землях УстьКанского лесхоза и госземзапаса Усть-Коксинского района на площади 133 тыс. га.
Источники:
Госархив РА. Ф. Р-33. Оп. 6. Д. 933. Л. 55–56.
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29 октября 1977 г.
45 лет назад в парке Победы г. Горно-Алтайска состоялось торжественное открытие
Мемориала Славы.

В 1968 г. по проекту Михаила Степановича
Цыплина, главного архитектора Горно-Алтайской автономной области, в старом центре города по ул. Социалистической, была воздвигнута стела высотой около 11 метров. К 1975 г.
небольшой мемориальный комплекс уже не
отвечал потребностям времени. Было решено
отвести под строительство нового мемориала
левый берег реки Маймы, где в 1960-е годы
был заложен парк.
17 марта 1975 г. архитектурно-художественный совет рассмотрел новый эскизный проект,
разработанный архитектором Я. Я. Титтером,

и решил рекомендовать представленный вариант к утверждению. В мае 1976 г. было принято
решение разработать комплексный генеральный план застройки парка Победы. 29 октября
1977 г. состоялось торжественное открытие
мемориала. Право зажечь Вечный огонь было
предоставлено фронтовику, инвалиду Великой Отечественной войны, первому секретарю
Горно-Алтайского областного комитета партии
Николаю Степановичу Лазебному. На день открытия Мемориал Славы состоял из центральной стелы с девизом в нижней ее части «Бессмертная слава героев множится в славе потомков» и восьми пилонов с фамилиями 2787
погибших воинов. Перед входом на мемориал
по обеим сторонам было установлено 11 тумб
со священной землей городов-героев.
К 40-й годовщине Победы Горно-Алтайский
горисполком принял решение «О реконструкции Парка Победы в городе Горно-Алтайске»,
в котором предусматривалось проектирование
Аллеи Героев из 25 скульптур. Автором проекта стал архитектор М. Д. Епишев. В результате
на Аллее Героев, протянувшейся по левую и
правую стороны от центральной части мемориала, разместили 25 гранитных бюстов Героев Советского Союза, призванных на войну
из Горного Алтая. Бюсты были изготовлены
из серого среднезернистого гранита группой
скульпторов под руководством архитекторов Г.
Ишкильдина и А. Локтева.
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В 1995 г. были проведены реставрационные
работы мемориала. Они проходили под руководством главного архитектора Администрации города П. С. Стрельникова. Пилоны и стелу облицевали пятимиллиметровыми сварными листами нержавеющей стали, а основание
центральной стелы – мраморной плиткой красных тонов. Надпись «Никто не забыт, ничто не
забыто» под центральной стелой выполнили из
латуни по мрамору. Подиум со звездой облицевали гранитными плитками красного цвета,
а постамент – мрамором. Фамилии погибших
воинов были отлиты на чугунных плитах. Всего в 1995 г. на пилонах значилось 3232 установленных фамилии погибших воинов, призванных на фронт из Горного Алтая. Следующую
реконструкцию Парка Победы осуществили
в 2005 г. С левой стороны от мемориала была
установлена на постамент пушка, а с правой –
танк Т-34. Площадки и аллейные дорожки покрыли фигурными тротуарными бетонными
плитками, на площадках, прилегающих к мемориалу, раскинулись цветники, а на площади
справа от комплекса вырос сказочный фонтан.
Источники:
Как строили Парк Победы в Горно-Алтайске [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://putevoditel-altai.ru/news/644-kak-stroilipark-pobedy-v-gorno-altayske.html (дата обращения: 28.04.2021).
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29 октября 1932 г.
90 лет назад при педагогическом техникуме открылись высшие педагогические курсы для учителей школ Ойротской области.

Участники учительских курсов в Улале, 1931-1932 гг.

Одобряя мероприятия КрайОНО о подготовке национальных педагогических кадров для
школ крестьянской молодежи и ФЗС, в том числе для обеспечения педагогическими кадрами
всеобщего семилетнего обучения, Президиум
Ойротского облисполкома постановил открыть
при педагогическом техникуме высшие педагогические курсы с двумя отделениями: обществоведческим, русского языка и литературы.
Планировалось обеспечить курсы лучшими педагогическими кадрами, библиотекой и лабора-
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ториями. Заведующим курсами был назначен
тов. Апог.
Источники:
Госархив РА. Ф. Р-33. Оп. 6. Д. 30. Л. 11.

31 октября 1967 г.
55 лет назад сдано в эксплуатацию здание
туберкулезной больницы.
В 1937 г. после расстрела Г. И. Чорос-Гуркина усадьба и имущество художника были
конфискованы и переданы в колхоз им. Кирова.
Мастерскую на время заняла Ойротская художественная школа. Во время войны мастерская,
шестигранный аил и хозяйственные пристройки были разобраны на дрова, жилой дом и сад
переданы Аносской средней школе.

Источники:
Госархив РА. Ф. Р-389. Оп. 1. Д. 53. Л. 4.

1 ноября 1982 г.
40 лет назад принято решение о восстановлении усадьбы выдающегося художника
Григория Ивановича Чорос-Гуркина.
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С 1956 г. после формальной реабилитации
Г. И. Чорос-Гуркина трижды в 1957, 1982,
1989 гг. предпринимались попытки восстановить усадьбу, но все они потерпели неудачу, так
как имя художника по-прежнему оставалось
под запретом.
В 1957 г. на основании решения Горно-Алтайского облисполкома № 75 от 25 февраля
1957 г. усадьба художника была передана Алтайскому Союзу Советских художников. Предполагалось, что Союз произведет необходимый
ремонт строений, а также обеспечит дом-студию необходимым инвентарем и мебелью.
Однако, первая попытка по восстановлению
усадьбы не увенчалась успехом.
В 1982 г. облисполком принял решение восстановить в с. Анос мастерскую художника «…
путем реставрации сохранившегося жилого
дома, организации художественной мастерской
и приведения в порядок дендрария по сохранившимся чертежам художника». Однако, вторая попытка также оказалась безуспешной.
На основании решения Горно-Алтайского
облисполкома № 351 от 16 октября 1989 г., с
целью увековечивания памяти художника, в с.
Анос был создан мемориальный комплекс (филиал областного краеведческого музея) «Усадьба художника Г. И. Гуркина».
В 1992 г. на доме художника была установлена мемориальная доска. В 1996 г. Постановлением Государственного Собрания – Эл Ку110

рултай Республики Алтай № 14–26 от 20 июня
1996 г. дом-усадьба художника Г. И. Чорос-Гуркина в с. Анос была внесена в перечень особо
ценных памятников истории и культуры Республики Алтай.
К 2000 г. на территории усадьбы удалось
сохранить мемориальный дом, фундамент мастерской и часть сада. 13 июля 2000 г. Президиум Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай принял Постановление
№ 62 «О восстановлении усадьбы художника Г.
И. Чорос-Гуркина в с. Анос». В 2005 г. дом художника получил статус филиала Национального музея, началась реконструкция усадьбы.
25 января 2011 г. состоялось торжественное
открытие отреставрированной усадьбы.
Источники:
Госархив РА. Ф. Р-33. Оп. 6. Д. 980. Л. 58,
Д. 797. Л. 39, Ф. Р-664. Оп. 1. Д. 20. Л. 23, Ф.
Р-690. Оп. 5. Д. 438. Л. 14–15.

4 ноября 1922 г.
100 лет со дня рождения Тамары Дмитриевны Кайгородовой, Заслуженного учителя
РСФСР (04.11.1922–22.12.1998 гг.).
Тамара Дмитриевна занимает особое место
среди руководителей области и районов.
Она – одна из немногих женщин, возглавлявшая
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район и в конце своей деятельности занимавшая высокий пост заместителя председателя
облисполкома.
Родилась в семье сельского учителя Дмитрия
Семеновича Кайгородова, который всех своих
детей рано пристрастил к чтению, сумел
воспитать в них постоянное стремление
к знаниям. Юность
Тамары
пришлась
на тяжелые военные
годы. Ей посчастливилось стать студенткой того самого знаменитого Московского
педагогического института им. К. Либкнехта,
эвакуированного в г. Горно-Алтайск в 1941 г.
Заканчивала она его уже в Москве. Получила
прекрасное по тем временам столичное образование.
В 1946 г. Министерством просвещения
РСФСР Тамара Дмитриевна была направлена
в распоряжение Ойротского облоно, который
назначил ее преподавателем истории и завучем
Улаганской семилетней школы. Там ее избрали депутатом Улаганского аймачного Совета
депутатов трудящихся. В 1948 г. Тамара Дмитриевна переведена в Горно-Алтайский областной отдел народного образования инспектором
школ. В январе 1950 г. она вступает в ряды

КПСС, а в марте обком партии направляет ее
на партийную работу в должности заведующей
сектором школ отдела пропаганды и агитации
обкома КПСС. Затем в декабре этого же года
сессия областного Совета депутатов трудящихся утвердила Тамару Дмитриевну заведующей
облоно, ее избирают депутатом Верховного
Совета РСФСР третьего созыва. В 1960 г. Т. Д.
Кайгородовой присвоено звание «Заслуженный учитель РСФСР».
В 1961 г. Тамара Дмитриевна избрана секретарем и членом бюро горкома КПСС. В 1962 г.
ее направили на учебу в Высшую партийную
школу при ЦК КПСС. После успешного окончания Высшей партийной школы в 1964 г. Тамару Дмитриевну избрали председателем УстьКанского райисполкома, а затем заместителем
председателя Горно-Алтайского облисполкома.
Работая заместителем председателя облисполкома, Тамара Дмитриевна осуществляла руководство народным образованием, культурой,
здравоохранением, физической культурой и
спортом, социальным обеспечением трудящихся. «В этой должности я проработала 13
лет, – вспоминает Тамара Дмитриевна, – работы было непочатый край. Курировала всю социальную сферу автономной области. Командировки в районы, Москву, различные города
России. Совещания, конференции, собрания,
митинги, различные общественно-политические, культурные спортивные мероприятия –
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все это нужно было проводить, анализировать.
Свободного времени вообще не было. Я рада,
что мы сумели за десятилетие построить в Горно-Алтайске музей, библиотеку, драмтеатр, поликлинику, школу № 4, десятки объектов соцкультбыта по всем районам области».
За свой труд Тамара Дмитриевна дважды
награждена орденами «Знак Почета», медалями «За доблестный труд», «50 лет Победы в Великой Отечественной войне», «Ветеран труда»,
занесена в Книгу Почета областного отдела
народного образования. Умерла 22 декабря
1998 г.

мунистическому воспитанию трудящихся Горно-Алтайской автономной области, мобилизации их на выполнение задач хозяйственного и
культурного строительства. Документы были
подписаны Председателем Президиума Верховного Совета СССР Н. Подгорным и Секретарем Президиума Верховного Совета СССР
М. Георгадзе.

Источники:
Моя судьба в судьбе Алтая. XX-начало XXI
вв.: биографический справочник. – Горно-Алтайск, 2006. – С. 222–223.

4 ноября 1972 г.
50 лет назад областные газеты «Звезда
Алтая» и «Алтайдыҥ Чолмоны» награждены орденом «Знак почета».
4 ноября 1972 г. вышли Указы Верховного
Совета СССР о награждении областных газет
«Звезда Алтая» и «Алтайдыҥ Чолмоны» Горно-Алтайской автономной области орденом
«Знак Почета». В Указе говорилось, что газеты
награждаются за плодотворную работу по ком112

Источники:
Госархив РА. Ф. Р-33. Оп. 25. Д. 460. Л. 66–67.

7 ноября 1922 г.
100 лет со дня выхода первого номера газеты «Ойротский край».
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100 лет назад вышел первый номер республиканской газеты «Звезда Алтая». За свою историю она не раз переименовывалась. Сначала
редакционной
коллегией на заседании 3 октября 1922 г.
было утверждено название
«Ойротский
край». С 1932 г. стала
«Красной Ойротией»,
в 1948 г. – «Звездой
Алтая».
Первый номер от 7 ноября 1922 г. встретил
читателей словами «Да здравствует Красный
Октябрь!». Кроме праздничных материалов,
пестрящих призывами и лозунгами, в газете
нашлось место для стихов – «Красные маки»
П. Гордиенко и «Молодежь» М. Кручинина. Рядом статьи о бандитизме на Алтае, о деятельности Улалинского, Онгудайского и Уймонского волпарткомов.
Первым редактором был назначен П. Я. Гордиенко – убеждённый большевик, чье имя стоит в одном ряду с первыми организаторами советской власти в Горном Алтае. Газета вышла
в свет тиражом 1200 экземпляров. Прочитали ее в десятки раз больше людей, поскольку
каждый номер в то далекое время передавали
из рук в руки, читали вслух на собраниях. В
первые годы редакторы менялись очень часто.

К 1950-м годам газету возглавили люди, отдавшие редакторству долгие годы своей жизни,
один из них А. Ф. Чепрасов (с 1955 по 1976 гг.).
За свою столетнюю историю «Звезда Алтая»
многое пережила, очень изменилась. Как живой
организм, она впитывает в себя все, что происходит в жизни, и переносит это на газетные
полосы. Неизменными остаются внимательное
отношение к читателям, сохранение памяти о
журналистах минувших лет, таких как А. Н. Косинцев, Л. Г. Максимова, А. П. Тюнин, А. А. Чепрасов, В. Р. Куницын, В. М. Максимов и многих других. Находятся на заслуженном отдыхе,
но поддерживают связь с редакцией М. К. Грицко, В. А. Варванец, В. А. Шадрин, Ю. Г. Егоров,
Т. И. Чепрасова, Г. А. Субботина. Супруги А. С.
и Л. А. Ивашкины до сих пор пишут в газету. Их
материалы вызывают у читателей большой интерес. В «Звезде Алтая» учреждены две премии:
имени Михаила Ефимовича Акользина и имени
Бориса Леонидовича Козловского. М. Е. Акользин – селькор, много лет сотрудничал с газетой,
несмотря на то, что болезнью был прикован к
кровати. Жил в Аносе. Писал в 1970-е заметки в
«Звезду Алтая»» со слов жителей села. Премия
присуждается самому активному стороннему
автору. Премия имени легендарного журналиста
Б. Л. Козловского вручается лучшим корреспондентам редакции.
С середины 1970-х гг. редакция располагается в здании Дома дружбы народов Республики
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Алтай (ранее Дом печати). К столетнему юбилею проведен ремонт помещений, закуплены
мебель и компьютерная техника. Учредителями издания являются Правительство Республики Алтай, Государственное собрание – Эл Курултай Республики Алтай и сама редакция.
Сейчас главным редактором газеты «Звезда
Алтая» является С. И. Адлыков. Он возглавляет творческий, опытный, работоспособный
коллектив. Г. П. Миронова, В. Г. Сухов, С. И.
Адлыков имеют звание «Заслуженный журналист Республики Алтай». Н. В. Манышева награждена почетным знаком «За заслуги перед
профессиональным сообществом» Союза журналистов России.
Газета выходит один раз в неделю. Распространяется на территории всех муниципальных
образований. Она включает в себя 32 полосы
(цветные и черно-белые). Тираж – более трех
тысяч экземпляров. Желающие оформляют
электронную подписку. Интересом у читателей
популярен сайт www.za04.ru. Газета имеет свои
страницы во всех социальных сетях.
Н. Котенко.
Источники:
«Звездочке» – 95 [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: https://www.zvezdaaltaya.
ru/2017/11/zvezdochke-95/ (дата обращения:
28.04.2021).
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8 ноября 1792 г.
230 лет со дня рождения архимандрита
Макария (Михаила Яковлевича Глухарева),
основателя Алтайской духовной миссии
(08.11.1792–18.05.1847 гг.).
Архимандрит Макарий был первым миссионером Русской Православной Церкви в Горном
Алтае. Родился в семье
священника в г. Вязьмы Смоленской губернии. Первоначальное
образование Михаил
получил от отца. За
отличные успехи из
Вяземского духовного училища был переведен в Смоленскую
духовную
семинарию, после успешного
окончания которой в
1813 г. определен учителем в Смоленское духовное училище. Через год его, как лучшего
воспитанника семинарии, направили в только
что открывшуюся Санкт-Петербургскую духовную академию, которую Михаил окончил
со степенью магистра богословия.
В 1818 г. М. Глухарев был пострижен в монашество, получив имя Макария, рукоположен
в сан священника. Трудился инспектором Екатеринославской и ректором Костромской ду-
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ховных семинарий. С 1825 г. пребывал на покое
в Киево-Печерской Лавре и Глинской пустыни
Курской области. По благословению митрополита Московского Филарета архимандрит Макарий подал прошение в Священный Синод о
желании быть миссионером на Алтае, обращать
в православие живущие там тюркские народы.
Как Синод, так и светские власти удовлетворили
эту просьбу, и 30 сентября 1829 г. отец Макарий
прибыл в распоряжение Тобольского епископа.
26 августа 1830 г. архимандрит Макарий с
двумя сотрудниками – тобольскими семинаристами – приехал в Бийск, который и стал центром Алтайской духовной миссии. 7 сентября
он уже крестил в с. Улала молодого алтайца
Элеску, назвав его Иоанном. Этот день считался днем основания миссии. Всего преподобный
окрестил более 2000 человек. Отец Макарий
был одним из создателей алтайской азбуки на
основе кириллицы, сделал первые переводы на
алтайский язык молитв, богослужебных текстов, фрагментов святого писания. Открыл первую в Горном Алтае школу грамоты.
В 1844 г. архимандрит Макарий был уволен
из миссии и определен настоятелем Болховского
Троицкого Оптина монастыря, где и скончался. В
1983 г. причислен к лику святых, его имя внесено в Собор Сибирских святых. Канонизован как
Макарий Алтайский в 2000 г. юбилейным Архиерейским Собором Русской Православной Церкви
в лике преподобных. В 2017 г. в Горно-Алтайске

состоялось торжественное открытие и освящение
памятника преподобному Макарию (Глухареву),
установленного рядом с храмом. Автор памятника – известный скульптор, почетный настоятель
храма, протоиерей отец Павел Богомолов.
Источники:
Православная энциклопедия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.
pravenc.ru/text/2561310.html (дата обращения:
28.04.2021).

8 ноября 1922 г.
100 лет назад в Улале состоялась первая
областная беспартийная конференция работниц и крестьянок.

«Женское собрание». Рисунок Н. И. Чевалкова, 1928 г.
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В работе конференции приняли участие 27
женщин. Ее главной задачей было вовлечь женщин Горного Алтая в активную общественнополитическую и культурно-просветительную
работу. На конференции женщины обсуждали
текущие задачи, вопросы материнства и младенчества, ликвидации неграмотности, борьбы
с пагубными традициями и привычками. Несмотря на то, что конференция была объявлена беспартийной, на ней выступил секретарь
Ойротского обкома партии П. Я. Гордиенко, что
говорит о важности подобных мероприятий
для органов власти. По итогам конференции
женщины приняли ряд решений: содействовать
созданию и развитию культурно-просветительных учреждений, активно участвовать в создании фондов общественной взаимопомощи, помогать нетрудоспособным вдовам и сиротам.
Всего в течение 1922 г. прошло 8 подобных
конференций, в которых приняли участие 523
женщины.
Т. В. Захарова.
Источники:
1. ГАНО. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 1805. Л. 4–6.
2. Госархив РА. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 35. Л. 5, Д.
38 Л. 1–9.
3. Захарова, Т. В. Женщины Ойротии в советском государственном строительстве
(1917–1956 гг.) [Электронный ресурс]: монография / Т. В. Захарова, М. А. Яковлева. – Элек116

трон. текстовые дан. – Горно-Алтайск: БИЦ
ГАГУ, 2019. – С. 20–21.

14 ноября 2007 г.
15 лет назад сдан в эксплуатацию плавательный бассейн в г. Горно-Алтайске.

11 июня 2004 г. в Горно-Алтайске состоялось
торжественное событие большой значимости.
Рядом с главным корпусом университета, на
площадке под строительство плавательного
бассейна были забиты первые сваи.
Несмотря на огромные финансовые и материальные ресурсы, направленные на ликвидацию последствий землетрясения 2003 г., руководство республики изыскало возможность и
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для строительства бассейна, о котором давно
мечтали сотни девчонок и мальчишек в ГорноАлтайске, ближних и дальних селах. Республика Алтай – единственный субъект России,
где к тому времени не было бассейна, поэтому
строительство такого современного престижного объекта имело для республики принципиально важное значение.
Строительство велось по проекту, разработанному специалистами «Алтайгражданпроекта»,
получившему диплом Всероссийского конкурса
за лучший проект спортивного сооружения для
массового спорта. Генеральным подрядчиком
строительства стало ООО «Авидо». При строительстве применялись специальные конструкции,
жесткое армирование, были забиты 344 сваи, изготовленные в Бийске по специальной технологии, обеспечивающей высокую сейсмическую
прочность сооружения. До сих пор такие сваи ни
на одном объекте в республике не применялись.
Пуск в эксплуатацию плавательного бассейна 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, в котором наша республика должна быть равной среди цивилизованных регионов по качеству жизни.
Н. В. Шарабура.

Источники:
15 лет назад в Горно-Алтайске началось
строительство бассейна [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.gornoaltaisk.info/news/104402 (дата обращения:
28.04.2021).

15 ноября 1922 г.
100 лет назад вышел первый номер газеты «Кызыл Солын Табыш» («Алтайдыҥ
Чолмоны»).
15 ноября 1922 г. на алтайском языке вышел
первый номер газеты «Кызыл Солын Табыш», что
в переводе с алтайского
значит «Красные новости». Ответственным
редактором этой газеты
был известный в те годы
партийный и советский
руководитель И. С. Алагызов. В первом номере
были опубликованы материалы, посвященные
пятилетию Великой Октябрьской социалистической революции. В 1923 г. газета «Кызыл Солын
Табыш» была переименована в «Ойрот jери», затем – в «Кызыл Ойрот», в с 1948 г. стала называться «Алтайдыҥ Чолмоны».
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На основании решения Ойротского облисполкома № 26 от 2 декабря 1927 г. редакция
газеты «Кызыл Ойрот» была выделена из газеты «Ойротский край» в самостоятельную редакцию, а в целях упорядочения издательского
дела в новую редакцию была влита литературная коллегия. В это время газета выпускалась
1 раз в неделю и распространялась среди государственных учреждений и сельских советов
области. С 1929 по 1992 гг. тираж газеты вырос
от 740 до 7 тысяч экземпляров.
До 1956 г. редакция газеты размещалась в
здании областной типографии, затем была переведена в здание областной конторы «Заготживсырье». В 1963–1967 гг. тексты для газеты
были переводными с текстов, опубликованных
в «Звезде Алтая», должность редактора также
совмещалась.
Первыми редакторами газеты были Иван Савельевич Алагызов (1925 г.), Алексей Макарович Сабашкин (1926 г.), Михаил Михайлович
Кочеев (1927 г.), Андрей Александрович Сыркашев (1929 г.). В разные годы газету возглавляли В. К. Чаров, И. В. Шодоев, В. С. Кыпчаков, А. Ф. Чепрасов, М. К. Качкышев, Н. Т. Барантаев, С. С. Тюхтенев, И. И. Белеков, Т. Н. Туденева, А. М. Кыйгасова. В настоящее время
редактором газеты является С. Триянова.
Сегодня в газете работают 25 человек. Издание остается массовым и универсальным,
адресованным различным слоям населения. В
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газете выходит страничка для детей «Башпарак». Раз в месяц выпускается приложение для
молодежи «Јылдыстык» («Созвездие»). Специально для русскоязычного населения выпускается приложение «Родник».
Источники:
1. Госархив РА. Ф. Р-33. Оп. 6. Д. 16. Л. 71
об., 74 об., Д. 162. Л. 54.
2. Официальный сайт газеты «Алтайдыҥ
Чолмоны» [Электронный ресурс]. – Режим
доступа:
https://altaicholmon.ru/2017/05/29/
altajdyn-cholmony/
(дата
обращения:
28.04.2021).

28 ноября 1937 г.
85 лет назад образована Ойрот-Туринская
топливная контора (гортоп).
В связи с ростом областного центра и ростом
потребностей в топливе для промышленных и
коммунальных предприятий, а также для социально-культурных учреждений был организован Ойрот-Туринский гортоп. На гортоп были
возложены обязанности снабжения городских
предприятий и учреждений, а также населения,
дровами и каменным углем.
Источники:
Госархив РА. Ф. Р-36. Оп. 1. Д. 352. Л. 60.
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28 ноября 1952 г.
70 лет назад организован Горно-Алтайский пищевой комбинат по переработке плодов и ягод.
Пищевой комбинат был образован на базе
сада Чуйского маралосовхоза в связи «с отсутствием в области предприятия по переработке
имеющихся богатых сырьевых ресурсов в виде
культурных и дикорастущих плодов и ягод».
Установленным производственным профилем
была выработка варенья и повидла, плодовоягодных соков, экстрактов и вин.
Источники:
Госархив РА. Ф. Р-33. Оп. 6. Д. 123. Л. 11–12.

1 декабря 1977 г.
45 лет со дня открытия в Горно-Алтайске
областного Дворца пионеров.
В то время Дворец пионеров был центром политической и общественной жизни области, организатором и координатором пионерского и комсомольского движения, культурно-массовой работы.
Для школьников во Дворце работали разнообразные кружки: авиамодельный, судомодельный, радиотехнический, туристический, хореографический, театральный, школа юных лётчиков.

Источники:
Госархив РА. Ф. Р-33. Оп. 6. Д. 652. Л. 122.

17 декабря 1992 г.
30 лет назад Горно-Алтайск получил статус столицы Республики Алтай.
Постановлением Верховного Совета Республики Алтай на пятой сессии первого созыва принят Закон Республики Алтай «О статусе столицы Республики Алтай». «Верховный
Совет считает, что город Горно-Алтайск, приобретая статус столицы республики, нуждается в развитии производственной, социальной, инженерно-транспортной инфраструктур,
строительстве, ремонте, реконструкции и реставрации городских коммуникаций, зданий
и сооружений, придания городу надлежащего
архитектурного облика с учетом его экологических, природно-климатических и историкокультурных особенностей», – отмечено в Постановлении.
В 1996 г. утвержден герб города Горно-Алтайска. Идеей герба послужила уникальная находка каменных орудий в черте города (первобытная стоянка древнего человека), сделанная
археологом, академиком А. П. Окладниковым.
Возраст находки – от 150 тысяч лет до полутора миллионов лет.
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В настоящее время город Горно-Алтайск –
столица Республики Алтай, где сосредоточен
основной культурный, научный и экономический потенциал Горного Алтая. Город вырос
на месте непролазных болот и топей. Где были
когда-то пасека и три юрты, встали многоэтажные дома. Пройден исторический путь от палеолитической стоянки через миссионерский
стан, села Улалы до столицы республики.
Н. В. Машегова.
Источники:
1. Госархив РА. Ф. Р-690. Оп. 1. Д. 75. Л. 67.
2. От уезда к республике: сборник архивных
документов 1917–2001 гг. – Горно-Алтайск,
2001. – С. 157.

18 декабря 1927 г.
95 лет назад в с. Турочак открылся врачебный участок.
В декабре 1927 г. в Лебедском аймаке образован Турочакский врачебный участок с 15
койками. Впоследствии он преобразован в
участковую, а затем в аймачную / районную
больницу.
Источники:
Госархив РА. Ф. Р-33. Оп. 1. Д. 16. Л. 76 об.
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18 декабря 1927 г.
95 лет со дня образования села КызылОзек Майминского района.
На заседании Президиума Ойротского облисполкома местности Монастырь присвоено
название Кызыл-Озек (Красное местечко).
Источники:
Госархив РА. Ф. Р-33. Оп. 1. Д. 16. Л. 77.

18 декабря 2002 г.
20 лет назад создан природно-хозяйственный парк «Аргут» в Онгудайском районе.
В соответствии с Законом Республики Алтай «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Алтай «Об особо охраняемых
природных территориях и объектах Республики Алтай» № 254–60 от 12 сентября 2001 г. и
в целях сохранения исчезающих редких видов
животных и птиц, внесенных в Красную Книгу Международного Союза Охраны Природы
(снежный барс, алтайский улар) Правительство Республики Алтай постановило создать
природно-хозяйственный парк «Аргут» на территории Онгудайского района площадью 20572
га. На территории парка обитает ряд «краснокнижных» растений и животных, ареалы Теректинского хребта и бассейна реки Аргут
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могут служить миграционным коридором для
снежного барса – «флагового» вида, и сибирского горного козла.
Источники:
Госархив РА. Ф. Р-689. Оп. 2. Д. 527. Л. 66–71.

22 декабря 1902 г.
120 лет со дня рождения Таисии Макаровны Тощаковой, первой алтайской женщины-ученого (22.12.1902–09.05.1970 гг.).
Таисия Макаровна Тощакова родилась в с.
Узнезе в семье рабочего кожевенного завода.
Училась в Узнезинской
церковно-приходской школе, после
ее окончания – во второклассной школе при
женском монастыре в
с. Чемал. Несмотря на
религиозную направленность
обучения,
получила возможность
хорошо изучить русский язык, переводить
на алтайский язык нравоучительные богословские рассказы.
В гражданскую войну и в голодные 1920-е
годы Таисия Макаровна работала учителем в

отдаленных селах Солтонского, Кош-Агачского, Шебалинского, Улаганского районов, с 1930
по 1933 гг. – заведующей Тувинской спецшколой-интернатом. С 1933 г. Таисия Макаровна
переходит в Ойротское педагогическое училище преподавателем ойротского (алтайского)
языка. С этого времени начинается ее общественная и научная деятельность. Таисия Макаровна, являясь секретарем комитета нового
алфавита, принимала активное участие в разработке алтайского алфавита на русской графической основе, занималась усовершенствованием
орфографии, создавала учебники и методические пособия для школ. В 1938 г. выходят в свет
«Грамматика ойротского языка: пособие для
учителей родного языка», «Грамматика ойротского языка. Синтаксис», «Орфография ойротского языка». Все эти работы в дальнейшем перерабатывались ею, дополнялись и выдержали
несколько изданий.
Решением облисполкома в 1940 г. Таисия
Макаровна переводится в отдел народного образования на должность председателя областной комиссии языка и литературы. При ее активном участии и инициативе в этом же году
прошла первая научно-практическая конференция по проблемам алтайского языка и литературы.
Во время Великой Отечественной войны
из Москвы эвакуируется Московский государственный педагогический институт им. К.
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Либкнехта, где открывается алтайское отделение по подготовке учителей для алтайских
школ. Т. М. Тощакова становится преподавателем кафедры алтайского языка и литературы,
экстерном закончив заочное отделение этого
института. Среди ее учеников первые ученые
Горного Алтая: С. С. Суразаков, Н. Н. Суразакова, Н. А. Кучигашева, С. С. Каташ, известные учителя М. В. Тартыкова, В. Д. Сатлаева,
П. И. Куденова и др. В эти годы Т. М. Тощакова вместе с Н. А. Баскаковым составили и
выпустили «Ойротско-русский словарь», который не потерял своего значения до настоящего времени.
В 1947 г. она поступает в аспирантуру Института языкознания АН СССР. В 1950 г. под
руководством профессора Н. А. Баскакова защищает диссертацию «Служебные слова в алтайском языке». После аспирантуры Таисию
Макаровну назначают заместителем директора
по учебной и научной работе Горно-Алтайского педагогического института, параллельно она
заведует кафедрой алтайского языка и литературы. С 1958 по 1964 гг. работает директором
Горно-Алтайского научно-исследовательского
института истории, языка и литературы. Т. М.
Тощакова активно ведет подготовку ученыхспециалистов по алтайскому языку, литературе, фольклору. Благодаря ей получили возможность поступления в аспирантуру известные
алтайские языковеды Е. Н. Чунжекова, В. Н.
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Тадыкин, А. Т. Тыбыкова. Кроме того, за эти
годы она написала следующие серьезные научные работы: «К вопросу изучения предложений
с развернутыми членами» (1954), «Послеслоги
в алтайском языке» (1956), «Союзы и частицы
в алтайском литературном языке» (1961) и др.
Таисия Макаровна принимала участие во многих научных конференциях и международных
конгрессах. В последние годы жизни являлась
заведующей сектором алтайского языка ГорноАлтайского научно-исследовательского института истории, языка и литературы. Таисия Макаровна скончалась 9 мая 1970 г.
За заслуги в области образования и науки
она награждена орденом «Знак Почета», медалями «За доблестный труд. В ознаменование
100-летия со дня рождения В. И. Ленина», а
также почетными и благодарственными грамотами и письмами. В истории образования
и науки Горного Алтая навсегда осталось имя
Т. М. Тощаковой как талантливого организатора, серьезного исследователя, внесшего огромный вклад в развитие алтайского языка.
Л. Н. Тыбыкова.
Источники:
1. Антонова, М. Юбилей Т. Тощаковой / М.
Антонова // Звезда Алтая. – 1963. – 13 января.
2. Суразакова, Н. Н. Путь в науку / Н. Н. Суразакова // Звезда Алтая. – 1983. – 22 января.
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3. Тыбыкова, А. Т. Нам, из другого поколения: к 90-летию со дня рождения Т. М. Тощаковой / А. Т. Тыбыкова // Звезда Алтая. – 1993. –
27 января.

24 декабря 1892 г.
130 лет со дня рождения Николая Ивановича Чевалкова, алтайского художника
(24.12.1892–10.03.1937 гг.).
Замечательный
живописец и график
Горного Алтая первых двух десятилетий
советского времени.
Он был наиболее талантливым представителем, ярким знаковым символом в
период яркого взлета
самобытного творчества национальных художников начала XX
века. Он был самым младшим, девятым ребенком в многодетной семье. Окончил церковно-приходскую школу. В 1905 г. поступил
в Бийское катехизаторское училище, готовившее учителей для одноклассных школ духовной миссии. Однако учился плохо из-за
постоянной тяги к рисованию и нежелания
получать религиозное образование. Вскоре

умерла мать художника и финансовое положение семьи значительно ухудшилось. Через некоторое время митрополит Макарий
предложил Чевалкову отправиться с ним в
Москву, где обещал показать ему самые красивые храмы и устроить в иконописную мастерскую при Троицко-Сергиевской лавре, но
художник не захотел заниматься делом ему
не интересным. Он хотел писать природу,
красоту Алтая с сочными яркими цветами, а
не «угрюмые лики». Из-за ослушания Н. И.
Чевалкова отправили в армию, откуда он вернулся в 1917 г. После Октябрьской революции Н. И. Чевалков спокойно поступил в Барнаульскую художественную студию, которую
окончил с отличием.
С 1923 г. работал учителем рисования в
школе 2-й степени в Улале, при которой создал
свою художественную студию. С 1931 г. преподавал в Ойрот-Туринской художественной
школе (1931–1941 гг.). Участник I съезда сибирских художников и Всесибирской художественной выставки (1927 г.), первой выставки
изобразительного искусства Западно-Сибирского края (1933 г.) и других художественных
выставок, проводившихся в разных городах
Сибири. С 1925 г. – организатор и участник художественных выставок в Улале, в том числе
первой объединенной выставки картин алтайских художников (1930 г.). Работы Н. И. Чевалкова находятся в художественных собрани123
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ях музеев Горно-Алтайска, Бийска, Барнаула,
Новосибирска, Омска, Иркутска. Среди них:
«Мечта дикарки» и «Вечер» (1921 г.), «Базар» (1922 г.), «Алтайцы на Телецком озере»
(1926 г.), «Горный переход. Алтай», «Кошмовалы», «На плотах», «Ойрот» (1927 г.), «Пастух» (1929 г.), «Расстрел мальчика» (1935 г.),
«Зайсанский суд» (1936 г.) и др.
Источники:
Республика Алтай в лицах. Николай Иванович Чевалков [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://vk.com/wall-71482789_87
(дата обращения: 13.05.2021).

25–26 декабря 1922 г.
100 лет назад в Улале состоялся первый
съезд заведующих врачебными и фельдшерскими участками.
Председателем Съезда единогласно был избран Улалинский участковый врач Копорулин.
На заседании решались вопросы, касающиеся
лечебного и хозяйственно-материального обслуживания участков, социального страхования и др.
Источники:
Госархив РА. Ф. Р-44. Оп. 1. Д. 36. Л. 1–12.
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1817 год.
205 лет назад родился Михаил Васильевич Чевалков – священник, основатель алтайской литературы (1817–23.08.1901 гг.).
Михаил Чевалков родился в 1817 г. в с. Карасук (недалеко от Бийска). Вскоре его семья
переехала в Улалу. Чевалковы были одними
из тех нескольких семейств некрещёных
телеутов,
которые
жили в Улале ещё до
посещения её в 1830 г.
учёным архимандритом,
православным
миссионером Макарием Глухаревым. М.
Чевалков в своём произведении «Памятное завещание» описывает, как в возрасте 11 лет он,
находясь в доме у русского мальчика Якова,
впервые встретился с Макарием. Он увидел,
как «входят к ним два человека в чёрных одеждах, на головах шапки с накрышкой». Одним
из них и был архимандрит Макарий, который
заговорил с Киприаном (так звали Михаила
до крещения) о Боге. Эта встреча произвела
на мальчика неизгладимое впечатление, после
которой он «желал бы и креститься, но боялся
родителей». Крестился Михаил в 1836 г., обу-
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чался грамоте у М. Глухарева, затем работал
толмачом и переводчиком в Алтайской духовной миссии. Он принимал участие в работе по
переводу богослужебной литературы на «язык
местных инородцев», обучал языку вновь
прибывающих служителей миссии. Его учениками были руководители Алтайской миссии
Владимир Петров, Макарий Невский и многие
другие.
Сопровождая миссионеров в их поездках
по всем уголкам Горного Алтая, он, выполняя функции толмача, ближе знакомился с
обычаями различных сеоков (родов), собирал их фольклор. Благодаря этому, М. Чевалков оказался бесценным проводником и
кладезем народной мудрости для исследователей, посещавших Горный Алтай. В 1850 г.
он познакомился с приехавшим в Улалу кузнецким краеведом Н. И. Ананьиным и по его
просьбе перевёл на русский язык собранные
учёным фольклорные материалы, а также
описал верования и обычаи алтайцев. Общение с учёным усилило интерес М. Чевалкова к устному народному творчеству, образцы которого он начинает собирать. В 1860 г.
Горный Алтай посещает В. В. Радлов, и его
сотрудничество с М. Чевалковым окажется
взаимно полезным и продуктивным. Учёный пригласил своего главного консультанта и проводника для доработки собранных
совместно материалов в Барнаул. Находясь

в его доме, М. Чевалков написал автобиографическую повесть «Жизнь Чевалкова»,
которая в 1866 г. была опубликована учёным
на алтайском языке.
М. В. Чевалков, находясь в должности старшего толмача, являлся одним из авторов «Букваря для обучения новокрещёных инородцев
церковному и гражданскому чтению» на алтайском языке, изданному в 1868 г. В 1870 г. в жизни М. Чевалкова произошло важное событие:
он, «отчисленный от инородческого сословия,
причисляется к духовному званию», получая
сан дьякона. При этом он оставался в миссии
старшим толмачом. В 1877 г. дьякон Чевалков
был рукоположен в священники.
Для жизни и деятельности этого самобытного и одарённого человека была характерна
ещё одна черта: он проявил писательский талант. Созданные им басни, стихи, духовнонравственные поучения, поэмы-притчи нашли любовь и признание у алтайского народа,
использовались миссионерами в их воскресных чтениях и беседах со своими прихожанами. Наиболее крупным его произведением
является «Памятное завещание», перевод
которого осуществил епископ Томский Макарий Невский. Филологи по праву считают
М. Чевалкова основателем алтайской литературы. Его басни и стихи стали хрестоматийными и включены в учебники алтайской
литературы.
125
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Священник Михаил Чевалков был весьма заслуженным миссионером и уважаемым
деятелем миссии, о чём свидетельствуют его
церковные награды: за 25-летнюю «усердную
и полезную службу» он был «Высочайше награждён» золотой медалью «на Аннинской
ленте с надписью «За усердие». В 1879 г. он
был «определён на должность миссионера во
вновь открытое Чулышманское отделение».
Деятельность о. Михаила, как миссионера,
была очень результативной: будучи в священническом звании, он окрестил 1092 человека.
Его «помощниками» в проповеди христианства были знание обычаев своего народа и
умение находить с людьми общий язык, природный ум и желание принести «истинную
веру» тем, кто её не имеет. «Приехавши в Чолышман, – писал священник, – 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, Башкауса и Чодры,
я дарил буквари».
За собственный счёт и средства новокрещёных жителей, М. Чевалков начал постройку на единственной в окрестностях Телецко126

го озера «удобной для жительства» террасе.
Пока велось строительство, в окрестностях
усилилось «движение ко Христу», что повлекло за собой массовое крещение жителей
близлежащих стойбищ. Молитвенный дом в
Беле был освящён в 1884 г. «во имя Святого
Николая и по случаю принятия святого крещения 130 душ» (за это священник был награждён орденом Святой Анны 3-й степени).
Это был не единственный пример массового крещения, совершённого о. Михаилом:
жители местности Ак-Корум также крестились одновременно в количестве 40 человек.
Однако массовые крещения были явлением
редким. Как правило, крещение являлось результатом долгой, кропотливой, единичной
работы. Иногда миссионеру приходилось по
нескольку лет убеждать к принятию православия.
В 1889 г., после 45 лет службы в миссии, о.
Михаил был «уволен за штат» по собственному прошению. Последние годы жизни он жил в
Онгудае, в семье своей дочери Елены, которая
была замужем за священником Константином
Соколовым. Он умер 23 августа 1901 г. и был
похоронен около алтаря церкви во имя Успения
Пресвятой Богородицы. Сегодня его могила
восстановлена и находится в ограде действующей церкви в с. Онгудай.
Следует заметить, что из рода Чевалковых
многие пошли по его стопам – эта фамилия
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часто встречается среди священников, псаломщиков и учителей в Клировых ведомостях
миссии за разные годы. Его старшая дочь Мария была одной из первых «насельниц» Никольской женской общины в Улале, а затем заведовала детским приютом в Чулышманском
монастыре.
Просветительская деятельность М. В. Чевалкова, его вклад в духовную культуру Горного Алтая высоко оценены в наши дни. Так,
Институт алтаистики им. С.С. Суразакова проводит мероприятия, посвящённые М. В. Чевалкову, его наследию. С 28 ноября 2002 г. Национальная библиотека Республики Алтай носит
имя М. В. Чевалкова.
Н. В. Расова.
Источники:
1. Государственный архив Томской области
(ГАТО). Ф. 184. Оп. 1. Д. 6. Л. 10 об.-11, Ф. 170.
Оп. 1. Д. 1847. Л. 48 об.-49 об.
2. Из миссионерских записок // Православный благовестник. – 1900. – № 2. – С. 88–89.
3. Казагачева, З. С. Зарождение алтайской
литературы / З. С. Казагачева. – Горно-Алтайск, 1972.
4. Модоров, Н. С. Россия и Горный Алтай:
политические, социально-экономические и
культурные отношения (XVII – XIX в.) / Н. С.
Модоров. – Горно-Алтайск, 1996.

1827 год.
195 лет назад родился протоирей Василий
Иванович Вербицкий (1827–12.10.1890).
Василий Иванович Вербицкий родился в
1827 г. в Нижегородской губернии в семье дьячка. Он получил образование в Нижегородской духовной семинарии, а после её окончания в 1841 г. работал
учителем Арапинского
приходского сельского
училища. В возрасте
26 лет он отправился
в Сибирь на Алтай, к
своему двоюродному
брату Стефану Ландышеву, который в то время руководил Алтайской духовной миссией. В 1853 г. он поступил
на службу в миссию, а уже в 1854 г. молодой
священник был назначен миссионером походной миссионерской церкви во имя Всемилостивейшего Спаса в с. Улала. В первые годы своей
службы в миссии он преподаёт Закон Божий,
русский язык и церковное пение в Улалинской
миссионерской школе. В 1856 г. В. Вербицкий
был назначен настоятелем Майминской Духосошествиевской церкви, что говорило о большом доверии к нему.
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В 1857 г. открывается Кузнецкое отделение Алтайской духовной миссии, куда отец
В. Вербицкий назначается миссионером. Он
совершал много поездок по улусам коренных жителей: шорцев и др. Затем В. Вербицкого вновь возвращают в Улалу. В августе
1876 г. он был возведён в сан протоиерея, а
с 15 февраля 1884 г. назначен помощником
начальника Алтайской миссии с одновременным служением старшим миссионером
центрального Улалинского отделения. В
этих должностях он и завершил свой земной
путь 12 октября 1890 г. в возрасте 63 лет. Его
болезни были связаны с общим переутомлением организма. За 38 лет работы в миссии
В. Вербицкий окрестил 2117 человек – больше, чем кто-либо из миссионеров, служащих
в Алтайской духовной миссии. Он смог это
сделать благодаря высокой нравственной
культуре, упорству и целеустремлённости.
Так, за годы своей многолетней службы священник изъездил в миссионерских поездках
36000 вёрст верхом.
Протоиерея В. Вербицкого Алтайская миссия считала образцом преданности и служения
своему делу. Он был единственным материально обеспеченным человеком среди миссионеров. Перед смертью, когда встал вопрос
о завещании, протоиерей не пожелал отдавать
что-либо из своего имущества родственникам,
проживавшим в Европейской России, заявив,
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что для него нет никого роднее миссионеров.
В. Вербицкий оставил каждому из них по заранее приготовленной рясе, а все свои денежные
средства он передал миссии.
О просветительской и научной деятельности В. Вербицкого можно сказать следующее.
Проявляя огромный научный интерес к краю,
в котором он жил, к его людям, В. Вербицкий
печатался в самых разных изданиях: как духовных, так и чисто научных. Уже в 1858 г. в столичном альманахе «Прибавления к Творениям
Святых отцов» появляются первые публикации
В. Вербицкого «Извлечение из путевых заметок сотрудника Алтайской Миссии священника Василия Вербицкого за 1854, 1855, 1856
годы»; в «Вестнике Русского географического
общества» – «Заметки кочевого алтайца», а в
«Томских губернских ведомостях» статья об
областных словах, употребляемых алтайскими
крестьянами.
Сегодня признан вклад В. Вербицкого в этнографию, лингвистику, фольклористику, историю религиозных верований. Вместе с собиранием лексикологического материала, В.
Вербицкий всесторонне изучал быт алтайских
инородцев. В 1870 г. в Томске вышла книга
«Алтайцы», которая легла в основу опубликованном посмертно в 1893 г. его большом труде
«Алтайские инородцы».
О том, что В. Вербицкого высоко ценили, как миссионера и исследователя Алтая,

ХРОНОГРАФ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

свидетельствуют его награды. В Клировой
ведомости Улалинской церкви во имя Всемилостивого Спаса они перечислены. Так,
4 марта 1851 г. за доставленные этнографические сведения по селу Азратину ему была
объявлена от императорского Русского Географического общества признательность,
12 февраля 1854 г. – за критический разбор
Русской грамматики Половцева, сделанный
по поручению Нижегородской Палаты Государственного Имущества, ему объявлена
благодарность, 24 марта 1858 г. – за «ревностное исполнение» своих обязанностей
миссионер был награждён набедренником,
19 мая 1858 г. – в память минувшей войны
1853–1856 гг. пожалован бронзовым наперсным крестом на Владимирской ленте, 21 апреля 1862 г. – за «ревностную службу Всемилостивейше награждён бархатной фиолетовой скуфьёй». Самой значимой наградой был
орден Святой Анны III степени.
За свое сотрудничество с ученым обществом
отец В. Вербицкий был избран действительным
членом Императорского Русского Общества
Акклиматизации животных и растений, членом – сотрудником Западно-Сибирского отдела Императорского Русского Географического
общества и действительным членом Томского
статистического комитета.
Н. В. Расова.

Источники:
1. Бедюров, Б. Я. Светолюбы Алтая / Б. Я.
Бедюров // Памятное завещание. – Горно-Алтайск, 1990.
2. Госархив РА. Ф. Р-701. Оп. 1. Д. 6. Л. 13–15.
3. Ерошов, В. В. Тропою миссионеров: Алтайская Духовная миссия в Кузнецком крае / В.
В. Ерошов, В. Н. Кимеев. – Кемерово, 1995.
4. Из духовного наследия алтайских миссионеров / Сост. Б. И. Пивоваров. – Новосибирск,
1998.
5. Памяти покойного миссионера протоиерея
Василия Ивановича Вербицкого // Томские епархиальные ведомости. – 1891. – № 9. – С. 4–5.
6. Розен, М. Ф. Очерки об исследователях и
исследованиях Алтая (XVII – начало XX века) /
М. Ф. Розен. – Барнаул, 1996.
7. Тадыкин, В. Н. К 100-летию «Грамматики алтайского языка» / В. Н. Тадыкин // Учёные
записки Горно-Алтайского научно-исследовательского института истории, языка и литературы. – Вып. 9. – Горно-Алтайск, 1970.

1882 год.
140 лет назад в с. Кебезень построена церковь во имя Покрова Божьей Матери.
Источники:
Госархив РА. Ф. Р-701. Оп. 1. Д. 9. Л. 42.
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1902 год.
120 лет назад в Улале открылась мужская
церковно-приходская школа.

Здание школы было достроено и открыто в
1902 г., в этом же году школа получила статус
церковно-приходской. Здание было разделено
на две половины, в одной из них жил учитель,
вторая была одновременно классной комнатой,
столовой и спальней. Здесь помимо богословских дисциплин ученики получали хорошие
знания по математике, грамматике, рисованию
и ведению домашнего хозяйства. В 1905 г. в
здании мужской церковно-приходской школы
открылась Улалинская мужская гимназия.
В страховых оценках 1911 г. есть описание
здания: церковно-приходская двухклассная мужская школа. Одноэтажная, каменная, оштукатурена изнутри и снаружи, покрыта железом, окрашенным зеленою масляною краской. Длиною
здание – 20 аршин, шириною 26 аршин, высота
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до карниза 9 аршин. Дверей в школе 5 створных
и 8 простых. Окон 30 с двойными рамами, высотою 3 аршина, шириною 1 S аршина, двери, окна
и полы окрашены масляною краской. В школе 5
печей кирпичных, из коих 4 голландских, 1 русская. Сохранилось хорошо. Оценено в 5200 р.
В 1915–1916 гг. в школе обучалось более
100 детей и размещалась квартира учителя.
Из-за тесноты планировалось надстроить второй деревянный этаж. Однако реализовать
задуманное удалось только после того, как
школа была изъята из ведения Алтайской Духовной миссии и передана Министерству народного просвещения.
После 1917 г. в здании расположилась смешанная земская гимназия. Предположительно в 1926 г.
был достроен верхний деревянный этаж. До 1927 г.
в здании располагалась школа-девятилетка, с 1928
по 1957 гг. – педагогическое училище.
Долгое время в здании размещался физикоматематический факультета Горно-Алтайского
государственного университета. В настоящее
время в здании располагается факультет алтаистики и тюркологии Горно-Алтайского государственного университета.
Т. В. Захарова.
Источники:
1. Адлыкова, А. П. Просветительская деятельность Алтайской духовной миссии в конце

ХРОНОГРАФ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

XIX – начале XX века / А. П. Адлыкова, Ю. А.
Крейдун // Мир Евразии. – 2016. – № 2. – С. 2–6.
2. Горно-Алтайский хронограф. Годы, события, факты. – Горно-Алтайск, 2003. – С. 63.
3. Госархив РА. Ф. Р-648. Оп. 1. Д. 46. Л. 17.
4. Крейдун, Ю. А. Улалинские миссионерские школы / Ю. А. Крейдун // Макарьевские
чтения: материалы третьей международной
конференции (21–22 ноября 2004 г.). – ГорноАлтайск, 2004. – С. 19–20.
5. Улала. Ойрот-Тура. Горно-Алтайск. Страницы истории. – Горно-Алтайск, 1997. – С. 20, 32, 60.

1907 год.
115 лет со дня рождения Геннадия Дмитриевича Гордополова, Героя Советского
Союза (1907–1982 гг.).
Геннадий Дмитриевич Гордополов родился в 1907 г. в селе
Улала. В 1930 г. он
был призван на действительную военную
службу, где окончил
полковую школу, затем
курсы младших лейтенантов, командовал
взводом, ротой.

Опытный командир Г. Д. Гордополов в годы
Великой Отечественной войны четко выполнял
поставленные боевые задачи, за что к осени
1943 г. был награжден орденами Отечественной войны II степени и Красной Звезды.
15 октября 1943 г. 43-й стрелковый полк 106й стрелковой дивизии начал переправу. Капитан Гордополов – заместитель командира 1-го
стрелкового батальона, во время этого наступления командовал десантом. Десант успешно
форсировал Днепр в одном километре юго-западнее села Каменки Черниговской области.
Советские бойцы заняли плацдарм на правом
берегу, закрепились на нем, чем обеспечили
ускоренную переправу главных сил.
В ходе обороны плацдарма десантники под
командованием капитана Гордополова неоднократно отбивали атаки, а затем сами перешли в
наступление, отбив у противника батарею 37мм пушек, открыв из них огонь по отступающим.
Так, благодаря мужественным и решительным действиям бойцов, умелому руководству
капитана Гордополова, противник был выбит
с занимаемых позиций. Высота 133, господствовавшая над опорным пунктом противника,
местечко Лоев были освобождены советскими
войсками.
За проявленный героизм, отличное выполнение боевого задания по форсированию Днепра
Геннадию Дмитриевичу Гордополову Указом
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Президиума Верховного Совета СССР от 30
октября 1943 г. было присвоено звание Героя
Советского Союза.
Потом было еще много боев, в которых принимал участие наш земляк. После войны Геннадий Дмитриевич вернулся в г. Ойрот-Тура.
Вскоре он переехал на местожительство в село
Майно Бейского района Красноярского края.
Умер в 1982 г.
Т. И. Полтева.
Источники:
1. Люди эпохи XX века. Т. I. – Горно-Алтайск:
ГУ книжное издательство «Юч –Сюмер – Белуха» Республики Алтай, 2002. – С. 46.
2. Модоров, Н. С. Боевая слава Горного Алтая / Н. С. Модоров. – Горно-Алтайск, 1984. –
С. 14–18.
3. Национальный музей Республики Алтай.
Фонды №№ 5843, 6805.

1922 год.
100 лет назад в Улале открыта первая аптека.
Первая аптека в Улале открылась в 1922 г. в
бывшем доме купца Л. И. Артюгина по улице
Ойротской, 96. Позднее на ее месте была построена городская школа № 1.
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Источники:
1. Госархив РА. Ф. Р-70. Оп. 1. Д. 3. Л. 20.
2. Улала. Ойрот-Тура. Горно-Алтайск.
Страницы истории. – Горно-Алтайск, 1997.

1927 год.
95 лет назад в Улале было закончено
строительство Дома Ленина по проекту Н.
И. Чевалкова.
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В 1927 г. в Улале было закончено строительство Дома Ленина по проекту Н. И. Чевалкова. Это бревенчатое двухэтажное здание. Выстроено оно было на улице Социалистической
на месте каменной часовенки. Справа от него
находился школьный интернат, слева – прокуратура. Далее перед мостом стояла арка, также
созданная по проекту Н. И. Чевалкова.
С 1930 г. Дом Ленина стал сосредоточием
культурной жизни Улалы. Внутри находился
зрительный зал, в фойе проводились выставки,
на втором этаже располагалась библиотека и
помещения для занятий кружков художественной самодеятельности.
Среди всех других улалинских строений
Дом Ленина выделялся тем, что на его крыше
была сооружена модель первого Мавзолея Ленина. Чевалкову удалось естественно вписать
сооружение в окружающий пейзаж. Силуэт
Мавзолея на ступенчатом постаменте как бы
вторил очертаниям горных вершин. Национальное своеобразие архитектурного решения
проявлялось во всем облике здания. Строганые
бревна Дома были выкрашены в зеленый цвет.
Оконные наличины, спускавшиеся со второго
этажа на первый, а также углы и карнизы имели
шоколадный оттенок. Крыша выделялась суриком, а на ее гребне была поставлена модель
шестигранной алтайской юрты. Кроме того,
боковые стены украшали резные декоративные
плоскости, на которых из реек был сколочен

рисунок, напоминающий наскальные петроглифы. Слово «Ленин» было выведено красными
буквами. Дом Ленина сразу стал средоточием
культурной жизни областного центра. Внутри
здания находились: на первом этаже – большое
фойе, что позволяло проводить различные выставки, а на втором располагалась библиотека,
рабочие комнаты кружков художественной самодеятельности. Но основным был просторный зрительный зал, где ставились различные
постановки. По выходным давала концерты популярная в то время агитбригада.
Весной 1931 г. здание сгорело, позднее на
его месте построено здание первого областного
национального колхозного театра.
Источники:
Улала. Ойрот-Тура. Горно-Алтайск. Страницы истории. – Горно-Алтайск, 1997. – С.
66–68.

1937 год.
85 лет школе № 13 г. Горно-Алтайска.
Ойрот-Туринская семилетняя школа № 13
открылась в 1937 г. Здание школы на 11 классных комнат было двухэтажным, кирпичным
и располагалось по ул. Ленина, 39. Первым
директором школы № 13 был Дмитрий Афанасьевич Затяжнов – учитель географии с
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тихим глуховатым голосом. Это был строгий
и требовательный педагог, не терпел неправду, ребята его боялись, но в тоже время уважали и любили. Завучем школы и учителем
математики был Виктор Иванович Фролов,
эрудированный, тактичный с учителями и
учащимися педагог. В 1939 г. школа была переименована в неполную среднюю, с 1952 г.
стала называться средней общеобразовательной школой с производственным обучением.
В 1953 г. школа стала базовой школой ГорноАлтайского государственного учительского
института. В 1958 г. силами учащихся и учителей за школьным зданием была построена учебная мастерская из бутового камня, в
1975 г. из двух классных комнат оборудована
столовая.

стройки к основному зданию школы. В 2003 г.
был открыт первый блок нового здания школы.
На основании приказа городского отдела
народного образования № 167 от 14 ноября
1997 г. школа стала называться муниципальным общеобразовательным учреждением
«Средней (полной) общеобразовательной
школой № 13».
С 2015 г. школа является экспериментальной площадкой по теме «Государственно-общественное управление образовательным
учреждением как ресурс внедрения Федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования».
На протяжении всей истории школы не угасает слава ее спортсменов. В 2016 г. в школе
создана спортивная летопись. Первую славу
принесла Олимпийская чемпионка по лыжному спорту Евдокия Пантелеевна Мекшило,
завоевавшая золотую и серебряную медаль
в Олимпийских играх 1964 г. в Инсбруке. С
2007 г. работает музей истории школы № 13.
Неоценимый вклад в его создание внесла Заслуженный учитель школы РФ Нина Сергеевна Овсянникова. С 1 сентября 2020 г. школа
стала центром цифрового и гуманитарного
профилей «Точка роста».

На основании Постановления Правительства Республики Алтай № 16/9 от 7 октября
1993 г. в 1995 г. началось строительство при-

Источники:
Архивный отдел МО «Город Горно-Алтайск»,
Ф. Р-14, историческая справка к фонду.
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1942 год.
80 лет назад при эвакуированном в
Ойрот-Туру Московском пединституте им.
К. Либкнехта образовано отделение алтайского языка и литературы.

На алтайском отделении учились известные
ныне ученые, общественные деятели, преподаватели школ и вузов С. С. Суразаков, П. Е. Тадыев, Н. Н. Суразакова, О. И. Тартыкова, Т. Д.
Кайгородова, С. С. Каташ, Н. А. Кучигашева, Л.
С. Пустогачева, В. Д. Сатлаева. Помимо подготовки национальных кадров для области, они
создавали научные труды по алтайскому языкознанию, фольклористике и литературоведению.
Источники:
Госархив РА. Ф. Р-33. Оп. 8. Д. 63. Л. 6.
80 лет назад в Ойрот-Туру прибыла эвакуированная 2-я Ленинградская специальная школа военно-воздушных сил.

Первыми руководителями алтайского отделения были тюрколог с всемирно известным именем Н. А. Баскаков и этнограф Л. П. Потапов.
Н. А. Баскаков читал лекции по языкознанию,
истории алтайского фольклора и литературы.
Впоследствии им были подготовлены и изданы словари и учебно-методические пособия
для студентов – «Ойротско-русский словарь» и
«Алтайский фольклор и литература». В 1943 г.
институт реэвакуировался, студенты алтайского
отделения вместе с ним выехали в Москву.

Одной из крупнейших спецшкол ВВС в
стране являлась 2-я Ленинградская, её история
начинается с приказа Ленгороно от 30 ноября
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1940 г. Бессменным директором школы был
Владимир Петрович Широков. Уже 13 января
1941 г. состоялось торжественное открытие
школы в 4-х этажном здании г. Ленинграда.

16 июля 1941 г. состоялся первый выпуск
школы лётчиков по ускоренной программе.
С началом войны ушли в действующую армию 14 преподавателей и 30 учащихся старших
классов. Практически со дня начала войны Ленинград подвергался авиабомбардировкам, и
недавно полученное здание на Московском
проспекте уже к сентябрю 1941 г. было разрушено, школу перевели в новое здание, располагавшееся на Невском проспекте. С 20 октября в школе вновь начинаются учебные занятия. Условия для обучения ухудшались и
стали практически невозможными. Вместе со
всеми ленинградцами, эти мальчики хлебнули
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блокадного горя, умирали от голода. Всего до
эвакуации погибло 90 человек. И в конце зимы
встал вопрос об эвакуации. Эвакуация курсантов спецшколы из Ленинграда в Ойрот-Туру
проходила с 6 февраля по 7 марта 1942 г. Из
блокадного города они выехали и проследовали по маршруту: Борисова Грива, Ладожское
озеро, Тихвин, Череповец, Вологда, Пермь,
Свердловск, Омск, Новосибирск, Барнаул,
Бийск, Ойрот-Тура (Горно-Алтайск). Эвакуация проводилась в очень тяжелых условиях.
В ходе эвакуации имелись случаи массового
заболевания курсантов тифом, больных детей
оставляли на железнодорожных станциях для
излечения. В результате выехало из Ленинграда 438 человек, а прибыло в Ойрот-Туру всего
лишь 216. По прибытии ленинградцев в Бийск,
решением Ойротского облсовета от 10 января
1942 г. всех эвакуированных ленинградцев доставили на автомобилях в Ойрот-Туру.
Разместили курсантов в здании школы № 11
на ул. Рабфаковской д. 3, а занятия проходили в
учебном здании рабфака. Для размещения командного и начальствующего состава школы
были подобраны квартиры.
Ойрот-Тура сделала всё, чтобы истощённые
курсанты быстрее поправились и восстановили
истощённые силы за время нахождения в блокаде и сложного переезда из Ленинграда. Месяц
по прибытии ребята были закреплены за рестораном, где их буквально выкормили. Так же ре-
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шением горисполкома были проведены срочные
меры по санобработке курсантов спецшколы, и
оказана первая медицинская помощь. Из госфонда Гортоп передал спецшколе 100 м3 дров, для текущих расходов было выделено 57,8 тыс. рублей.
Для скорейшего начала учебного процесса
было принято решение об использовании имеющегося в учебных заведениях города излишнего учебного и хозяйственного оборудования и
передачи его в распоряжение командования 2-й
спецшколы ВВС. Для оборудования классных
помещений и общежития в распоряжение спецшколы ВВС из резервов Облплана было выделено необходимое количество пиломатериалов.
Решение кадрового вопроса было возложено
на горисполком, который должен был набрать
недостающее число преподавателей из школ
города. С октября 1942 г. образовательный процесс в школе был налажен. Для обустройства
быта школы в середине 1942 г. были выделены
средства на закупку годовой потребности картофеля и других овощей, 5 бричек и 12 саней,
тары для засолки и хранения шестидесяти тонн
овощей. Облторготдел был обязан бесперебойно снабжать спецшколу продуктами по норме
рабочих промышленных предприятий.
Помимо ребят-ленинградцев в школу набирали местных мальчиков, которые быстро влились
в среду будущих лётчиков. Нелегко жилось, не
доставало продуктов и курсанты, чтобы прокормиться, были вынуждены работать на приуса-

дебных участках, выращивали овощи, делали
заготовки на зиму, ухаживали за скотом. Уже в
первом квартале 1943 г. школой был закуплен
крупнорогатый скот. Для пользования спецшколе
в 1944 г. было предоставлено 28 гектаров земли
под сенокос. Помимо помощи в сборе и обработке урожая коллектив школы принимал активное
участие в различных общественных делах, будь
то заготовка шиповника и целебных трав или помощь в строительстве канала и посадке плодовоягодных растений, благоустройстве города.
В Ойрот-Туринский период 2 спецшкола
ВВС выпустила более 750 лётчиков, штурманов
и техников. Выпускники школы направлялись
в военные авиационные училища для прохождения дальнейшей учёбы. 11 сентября 1945 г.
Ленинградская специальная лётная школа ВВС
реэвакуировалась в Ленинград. Но после окончания Второй мировой войны необходимость в
военных летчиках резко сократилась, поэтому
в спецшколе остановили набор новых учащихся, а в конце 1940-х гг. школа была расформирована. По окончании войны выпускники 2-й
Ленинградской школы неоднократно собирались на встречах, причем некоторые из них
проходили в Горно-Алтайске.
Источники:
1. Госархив РА. Ф. Р-33. Оп. 2. Д. 257. Л. 70,
Оп. 3. Д. 239. Л. 188, Оп. 6. Д. 75. Л. 41–42, Д.
72. Л. 73, Ф. П-1. Оп. 2. Д. 151. Л. 1–7.
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2. Караченцев, И. С. История 2-й Ленинградской школы военно-воздушных сил периода
эвакуации в Ойрот-Тура / И. С. Караченцев, Е.
М. Чедурова // История и культура народов
Юго-Западной Сибири и сопредельных регионов (Казахстан, Монголия, Китай). – ГорноАлтайск, 2015. – С. 60–63.

1962 год.
60 лет назад в Горно-Алтайске открыт кооперативный техникум.

С развитием на территории Ойротской автономной области потребкооперации появилась
необходимость в соответствующих специалистах. Поскольку работники кооперации трудились в основном в сельской местности и работали с национальным населением, то возросла
потребность в подготовке кадров национальных кооперативных работников. Подготовка
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кадров кооперативных работников из коренного населения в связи с задачами по развертыванию советской, совхозно-колхозной торговли,
организации общественного питания имела
большое хозяйственно-политическое значение
в условиях национальной области.
27 октября 1929 г. правление Ойротпотребсоюза приняло решение об открытии 1 января
1930 г. трехгодичной профтехшколы. В школу
принималась батрацкая, бедняцкая и частично
середняцкая молодежь в возрасте от 15 до 20 лет,
в основном алтайцы (допускался прием русских,
но обязательно владевших алтайским языком).
Предполагалось, что 50 % слушателей будут
женщины. Преподавание в школе должно было
вестись на алтайском языке, для чего было принято решение об обеспечении перевода учебников по специальным кооперативным предметам.
Необходимость создания школы была подтверждена Президиумом Ойротского облисполкома 27 декабря 1929 г., в решении которого было
также указано, что в связи с тем, что открытие
кооперативной школы совпадает с 50-летием со
дня рождения Сталина, то присвоить Ойротской
профтехнической школе имя И. В. Сталина.
Одним из первых директоров торгово-кооперативной школы был А. П. Климов. Школа действовала до 1960 г. На основании Постановлений правления Центросоюза и Роспотребсоюза,
а также Постановления правления Алтайского
Крайпотребсоюза от 29 декабря 1959 г. Горно-
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Алтайская торгово-кооперативная школа была
реорганизована в Горно-Алтайское кооперативное училище с двухгодичным сроком обучения. Директором был назначен М. Г. Коляденко. Училище осуществляло обучение учащихся
на трех отделениях: торговом, бухгалтерском и
ревизорском. Кроме того, действовало заочное
отделение, а также курсы продавцов и бухгалтеров. Постановлением правления Респотребсоюза в 1962 г. был открыт кооперативный техникум, позднее – училище.
За следующие тридцать лет существования
учебного заведения расширился перечень профессий, по которым готовили специалистов.
Кроме работников торговли стали выпускать
специалистов общественного питания. Так, в
1990 г. училище готовило специалистов по следующим профессиям: продавец, заготовитель
сельхозпродуктов и сырья, продавец-товаровед, продавец-бухгалтер, повар, кондитер, повар-кондитер, мастер колбасного производства,
пекарь-кондитер.
В соответствии с Постановлением Совета
Министров СССР от 31 августа 1989 г. «Об
участии государственных, кооперативных и
других предприятий, организаций и учреждений в комплектовании высших и средних специальных учебных заведений и в подготовке
специалистов» решением третьего собрания
Совета Респотребсоюза от 1 декабря 1989 г. в
целях улучшения качества подготовки кадров и

эффективного их использования Горно-Алтайское кооперативное профессионально-техническое училище и Горно-Алтайский кооперативный техникум были объединены и на их базе 1
июля 1990 г. был создан учебно-производственный комплекс «ПТУ-Техникум». Сегодня – это
Горно-Алтайский экономический техникум Респотребсоюза Республики Алтай.
Источники:
Госархив РА. Ф. Р-33. Оп. 6. Д. 22. Л. 37, Ф.
Р-59. Оп. 1. Д. 82. Л. 30, Историческая справка
к фонду Р-353.

1997 год.
25 лет назад создан Национальный театр
танца «Алтам».
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Творческая деятельность Национального
театра танца «Алтам» началась в составе Государственной филармонии Республики Алтай
в 1997 г. Основателем и идейным вдохновителем создания творческого коллектива стала
выпускница Киргизского хореографического
училища Российской академии театрального искусства – ГИТИС, Заслуженная артистка
РФ Айана Шинжина. Постановлением Правительства Республики Алтай № 59 от 12 апреля
2011 г. театр танца приобрел государственный
статус.
Театр входит в состав Союза профессиональных национальных коллективов России. На протяжении многих лет является призером и лауреатом всероссийских и международных конкурсов
и фестивалей: победитель и обладатель шести золотых медалей Первых Российских Дельфийских
Игр (г. Саратов, 1999 г.), победитель и обладатель
Большой Золотой медали Международного конкурса хореографов (г. Новосибирск, 2001 г.), победитель Международного конкурса этнических
культур «Центр Азии» (г. Кызыл, 2003 г.), обладатель Гран-При IV Международного конкурса
хореографических коллективов «Единство России» (Москва, 2002 г.), лауреат XIII Международного конкурса хореографических коллективов «В
мире танца» (г. Сочи, 2007 г.), лауреат международных фестивалей в странах Европы, лауреат III
Международного конкурса монгольского танца
(Китай, г. Хух-Хото, 2019 г.).
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В настоящее время театр «Алтам» работает в
различных направлениях сферы культуры. Репертуары составляют хореографические спектакли,
сюиты, концертные программы. Приоритетными
направлениями деятельности театра «Алтам» –
становление и развитие академического искусства
Республики Алтай, создание хореографических
произведений крупной формы, балетной драматургии. В репертуаре театра пять хореографических спектаклей: этнобалет в двух действиях «Сынару» (2007 г.) по мотивам алтайского сказителя
Н. У. Улагашева, современный одноактный балет
«Голос сердца» (2012 г.) по мотивам поэтического
произведения «Жди меня» советского поэта К. М.
Симонова, хореографический спектакль «Узник»
(2017 г.) по мотивам русского поэта Ю. М. Лермонтова «Мцыри», спектакль – балет «Чудесная башмачница» (2017 г.) по мотивам пьесы испанского
драматурга Ф. Г. Лорка, пластический спектакль
«Там, где мечтает Солнце» (2018 г.), алтайский балет-эпос «Кан-Кереде» (2019 г.).
Начиная с 1997 г. по настоящее время коллективом ведется активная гастрольная деятельность. Коллектив неоднократно представлял народную культуру и профессиональное
искусство многонациональной России на разных мировых площадках.
Источники:
1. Госархив РА. Ф. Р-689. Оп. 2. Д. 2312. Л.
68–69.
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2. Государственный Национальный театр
танца «Алтам» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://altam-teatr-dans.ulcraft.
com/istoriia (дата обращения: 26.05.2021).
25 лет фольклорному ансамблю «Алтай
Кай».

В 1997 г. в Республике Алтай зародился ансамбль горлового пения «Караты-Каан», впоследствии поменявший свое название на теперь
уже известное «Алтай Кай». Основатель и художественный руководитель коллектива – народный кайчы Республики Алтай Урмат Ынтаев.
Коллектив продолжил традиции легендарных

кайчи, таких как А. Калкин, М. Ялатов, Т. Шинжин. «Алтай Кай» – виртуозы горлового пения,
искусно владеющие всеми стилями, разновидностями кая и традиционными музыкальными
инструментами. Репертуар ансамбля включает
сольное и ансамблевое исполнение горлового
пения, игру на национальных инструментах и
самобытные алтайские народные песни.
Ансамбль является лауреатом всероссийских и международных фестивалей и конкурсов, отмечен в «Книге рекордов и достижений
Гиннесса» за длительное исполнение горлового пения (2003 г.), обладатель золотой медали
«Дельфийские игры» (2000 г.), обладатель золотой медали международного фестиваля горлового пения «Дыхание земли» (2005 г.), лауреат премии им. Г. И. Чороса-Гуркина. Член
фольклорного союза Российской Федерации,
международной организации по народному
творчеству IOF ЮНЕСКО.
Источники:
Ансамбль «Алтай Кай» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.larecz.ru/
ansambl-altaj-kaj#:~:text=Ансамбль%20АлтайКай%20был%20создан%201997,и%20международных%20фестивалей%20и%20конкурсов
(дата обращения: 26.05.2021).
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ЮБИЛЯРЫ 2022 ГОДА
01.01.1947 г. – 75 лет Зое Яковлевне Бойко,
ветерану труда, отличнику социалистического
обеспечения РСФСР.
02.01.1952 г. – 70 лет Юрию Васильевичу
Сорокину, Почетному строителю России.
08.01.1972 г. – 50 лет Гульнаре Бахтияровне
Эшматовой, кандидату политических наук, исследователю общественно-политической и социально-экономической истории Горного Алтая.
09.01.1982 г. – 40 лет со дня рождения
Виктора Семеновича Зяблицкого , кавалера
Ордена Мужества (посмертно).
11.01.1932 г. 90 лет со дня рождения
Николая Михайловича Сафронова , ветерана
педагогического труда, Отличника просвещения РФ, Заслуженного работника физической
культуры и спорта РФ.
12.01.1937 г. – 85 лет со дня рождения
Степана Михайловича Каташева , ученоголитературоведа, критика, кандидата филологических наук.
31.01.1912 г. – 110 лет со дня рождения
Ивана Петровича Кочеева , алтайского писателя, члена Союза писателей СССР.
03.02.1952 г. – 70 лет Александре Модышевне Белековой, Заслуженному врачу РФ,
Почетному гражданину Республики Алтай, кавалеру ордена «Таҥ Чолмон» («Утренняя звезда»).
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14.02.1937 г. – 85 лет Ямонай Карнаковне
Байрымовой, Заслуженному врачу РФ, Почетному гражданину Республики Алтай.
07.03.1957 г. – 65 лет Сергею Сараевичу
Темееву, Заслуженному журналисту Республики Алтай, первому корреспонденту Москвы в
Горном Алтае.
09.03.1942 г. – 80 лет со дня рождения
Ивана Трифоновича Немцева , многократного чемпиона России по гиревому спорту,
4-х-кратного чемпиона мира среди ветеранов,
Мастера спорта СССР международного класса.
12.03.1937 г. – 85 лет со дня рождения
Александра Янгановича Ередеева , Заслуженного работника культуры РФ, писателя,
поэта, журналиста.
18.03.1967 г. – 55 лет Амыру Борисовичу
Укачину, Заслуженному художнику РФ и Республики Алтай, графику, члену Союза художников РФ.
23.03.1932 г. – 90 лет со дня рождения
Петра Дюсбировича Кордоева , передовика
сельскохозяйственного производства.
25.03.1912 г. – 110 лет со дня рождения
Александра Алексеевича Таныша , графика
и живописца, члена Союза художников СССР.
03.04.1937 г. – 85 лет Николаю Петровичу
Малкову, кандидату биологических наук, Почетному работнику высшего профессионально-
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го образования, Заслуженному деятелю науки
Республики Алтай, члену-корреспонденту Российской академии естественных наук.
12.04.1957 г. – 65 лет Ирине Александровне Караниной, Заслуженному юристу РФ.
23.04.1952 г. – 70 лет Валерию Герасимовичу Тебекову, живописцу, графику, Заслуженному художнику РФ, члену союза художников
РФ, Заслуженному работнику культуры Республики Алтай, лауреату премии им. Г.И. Чорос-Гуркина.
03.05.1937 г. – 85 лет со дня рождения
Кузьмы Исаковича Басаргина , алтайского
скульптора, члена Союза художников России.
04.05.1952 г. – 70 лет Семену Ивановичу
Зубакину, Главе Республики Алтай – Председателю Правительства Республики Алтай в
1997–2001 годах.
09.05.1942 г. – 80 лет Николаю Егоровичу
Ефанову, Почетному дорожнику России, Почетному работнику транспорта России.
23.05.1932 г. – 90 лет со дня рождения
Прокопия Андреевича Елбаева , скульптора,
живописца, члена Союза художников России.
04.06.1937 г. – 85 лет со дня рождения
Кюгея Чербыкчиновича Телесова , алтайского поэта, писателя, члена Союза писателей
СССР, Заслуженного работника культуры РФ.
12.06.1942 г. – 80 лет со дня рождения Владислава Шабычиновича Ялатова, известного алтайского певца, сказителя-кайчы.
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16.07.1952 г. – 70 лет Илье Николаевичу
Байданову, Отличнику здравоохранения РФ,
Заслуженному врачу РФ и Республики Алтай.
17.07.1957 г. – 65 лет Валерию Комунистовичу Киндикову, Заслуженному артисту РФ и
Республики Алтай.
20.06.1947 г. – 75 лет Борису Тордоевичу
Самыкову – алтайскому поэту, члену Союза
писателей РФ, Заслуженному работнику культуры РФ, Народному писателю Республики Алтай.
25.06.1937 г. – 85 лет Ивану Федоровичу
Медведеву, доктору исторических наук, профессору, Почетному работнику высшего образования РФ, Заслуженному работнику высшей
школы РФ.
15.07.1957 г. – 65 лет Мире Айлчыновне
Демчиновой, известному алтайскому фолклористу, кандидату филологических наук, Заслуженному деятелю науки Республики Алтай.
12.08.1912 г. – 110 лет со дня рождения
Ивана Яковлевича Коломина , первого секретаря Горно-Алтайского обкома ВКП(б), кавалера ордена Трудового Красного Знамени.
14.08.1937 г. – 85 лет Валентине Александровне Брюхановой, ветерану педагогического труда, Заслуженному учителю школы
РСФСР.
17.08.1937 г. – 85 лет Лидии Ильиничне
Тюковой, ветерану педагогического труда, Заслуженному учителю школы РСФСР.
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21.08.1962 г. – 60 лет со дня рождения
Виктора Викторовича Михайлова , кавалера
ордена Боевого Красного Знамени.
23.08.1937 г. – 85 лет со дня рождения
Виталия Семеновича Полянского , кандидата философских наук, Почетного работника
высшего профессионального образования РФ.
23.08.1947 г. – 75 лет Николаю Федоровичу Соколову, Заслуженному работнику сельского хозяйства РФ.
09.09.1777 г. – 245 лет со дня рождения
Никиты Яковлевича Бичурина , исследователя Юго-Западной и Восточной Сибири, Алтая и Казахстана.
20.09.1937 г. – 85 лет со дня рождения
Якова Андреевича Пустогачева , кандидата
исторических наук, кавалера ордена Дружбы
народов.
28.09.1952 г. – 70 лет Александру (Кулеру)
Эзендиковичу Тепукову, Заслуженному работнику культуры РФ.
30.09.1957 г. – 65 лет Олегу Валерьевичу
Агееву, Почетному работнику Пенсионного
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фонда РФ, Почетному гражданину Республики
Алтай.
04.10.1957 г. – 65 лет Игорю Эжеровичу
Яимову, Заслуженному врачу РФ и Республики
Алтай, министру здравоохранения Республики
Алтай в 2006–2013 гг., Почетному гражданину
Республики Алтай
04.10.1957 г. – 65 лет со дня рождения
Сергея Николаевича Шухина , Почетного работника Прокуратуры РФ.
02.11.1952 г. – 70 лет Надежде Егоровне
Куликовой, Отличнику финансовой работы.
07.12.1942 г. – 80 лет Галине Александровне Карнаух, Заслуженному врачу РФ.
28 декабря 1927 г. – 95 лет со дня рождения Николая (Шуну) Кокуровича Ялатова ,
народного кайчи Республики Алтай, фольклориста, сказителя, члена Союза писателей РФ.
31.12.1937 г. – 85 лет со дня рождения
Владимира Даниловича Запрудаева , члена
Союза художников СССР.
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1 июня 1922 г. ВЦИК РСФСР принят Декрет «Об образовании автономной
области Ойротского народа».
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СОБЫТИЯ 2021 ГОДА

29 апреля 2021 г. авиакомпания «Аэрофлот» выполнила первый регулярный рейс
по маршруту «Москва – Горно-Алтайск».
146

ХРОНОГРАФ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

СОБЫТИЯ 2021 ГОДА

3 июля 2021 г. в г. Горно-Алтайске в день 30-летия Республики Алтай,
открыт памятник первому главе региона Валерию Ивановичу Чаптынову.
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1 сентября 2021 г. в г. Горно-Алтайске в микрорайоне Заимка
открыта новая школа – филиал МБОУ «Гимназия № 3 г. Горно-Алтайска».
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6 сентября 2021 г. в рамках форума «Неделя бизнеса-2021» открыт первый
в Республике Алтай агропромышленный парк «Амза».
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8 сентября 2021 г. в г. Горно-Алтайске открыт
реконструированный источник «Ырысту и Аленушка».
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90 лет назад создан Государственный арбитраж . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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100 лет со дня рождения Павла Лукича Казанцева,
участника Великой Отечественной войны, педагога,
кавалера ордена Трудового Красного Знамени (23.01.1922–20.07.1996 гг.) . . . . . . . . .
90 лет со дня рождения Петра Фатеевича Попова, Героя Социалистического Труда
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80 лет Владимиру Ивановичу Петрову, первому Председателю Правительства
Республики Алтай (род. 03.02.1942 г.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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преобразован в областной музыкально-драматический театр . . . . . . . . . . . . . . . .
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30 лет назад образован Верховный суд Республики Алтай . . . . . . . . . . . . . . . . .
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исполнителю традиционного алтайского горлового пения – кай (род. 20.02.1962 г.) . . .
95 лет со дня рождения Михаила Болчокуловича Таханова, передовика
сельскохозяйственного производства, кавалера ордена Трудового Красного Знамени
(27.02.1927–07.07.2010 гг.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
105 лет со дня рождения Элианы Самуйновны Дугиной, первой алтайской
киноактрисы (23.02.1917–1996 гг.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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85 лет со дня рождения Александра Александровича Тозыякова, известного
деятеля культуры Горного Алтая, композитора, музыканта, Заслуженного работника
культуры РФ (23.02.1937–14.11.1995 гг.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
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МАРТ
90 лет назад образованы комиссии по делам несовершеннолетних
в Майминском и Чемальском аймаках . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50 лет назад в Горном Алтае создано концертно-эстрадное бюро . . . . . . . . .
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актера и драматурга, члена Союза писателей СССР
(17.03.1897–02.07.1943 гг.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75 лет назад принято решение об открытии Салгандинского детского дома . . .
75 лет Бронтою Янговичу Бедюрову, председателю правления Союза писателей
Республики Алтай, академику Академии Российской словесности,
действительному члену РАЕН (род. 20.03.1947 г.) . . . . . . . . . . . . . . . . .
105 лет со дня рождения Федора Петровича Кудрявцева, Героя
Социалистического Труда (23.03.1917–08.07.1986 гг.) . . . . . . . . . . . . . . .
65 лет назад на базе Горно-Алтайской конюшни образована зональная
государственная станция по племенной работе и искусственному осеменению
сельскохозяйственных животных . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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105 лет со дня рождения Мамыя Кепекдьоковича Куряпова, Лауреата
Государственной премии РФ в области науки и техники (посмертно),
соавтора горно-алтайской пуховой породы коз, животновода, передовика
сельскохозяйственного производства (28.03.1917–17.09.1974 гг.) . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
85 лет назад в Кош-Агачском, Улаганском, Онгудайском, Шебалинском, Чойском,
Усть-Канском, Турачакском и Эликманарском аймаках открыты отделения связи . . . . . . . 42
АПРЕЛЬ
50 лет Олегу Леонидовичу Хорохордину, Главе Республики Алтай,
Председателю Правительства Республики Алтай (род. 03.04.1972 г.) . . . . . . . . . . . . . .
15 лет назад открыта Горно-Алтайская республиканская психиатрическая больница . . . . .
55 лет назад образована Горно-Алтайская городская контора общественного питания . . . .
90 лет Фридриху Леонидовичу Таушканову, Заслуженному работнику культуры РСФСР,
ветерану комсомольской и советской работы (род. 10.04.1932 г.) . . . . . . . . . . . . . . . .
85 лет назад организован городской коммунальный отдел . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85 лет назад городской театр реорганизован в городской Дом социалистической культуры .
55 лет назад образовано Горно-Алтайское отделение географического общества СССР . . .
90 лет назад создан Алтайский государственный природный биосферный заповедник . . . .
20 лет назад в Онгудайском районе образован населенный пункт Ак-Боом . . . . . . . . . .
20 лет назад республиканскому музею придан статус «Национальный музей
Республики Алтай имени А. В. Анохина» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
90 лет со дня рождения Валентина Агафоновича Чеконова, писателя, публициста,
общественного деятеля (19.04.1932–07.01.2017 г.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55 лет назад на базе туристской секции Горно-Алтайского государственного
педагогического института организован студенческий туристический клуб «Горизонт» . . .
95 лет со дня рождения Тамары Андреевны Каташ, ветерана труда, кавалера ордена Ленина,
Заслуженного врача РСФСР, Отличника здравоохранения СССР (24.04.1927–22.06.2011 гг.)

. 43
. 44
. 45
.
.
.
.
.
.

45
46
46
46
48
49

. 49
. 50
. 51
. 53

МАЙ
85 лет со дня рождения Якова Чебыковича Богданова, передовика сельскохозяйственного
производства, механизатора-мелиоратора, орденоносца (01.05.1937–01.02.2014 гг.) . . . . . . 54
161

20 лет назад учреждена республиканская Доска Почета . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55 лет назад при Горно-Алтайском облисполкоме организован отдел
капитального строительства (ОКС) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75 лет Власе Куйрушевне Тысовой, Заслуженной артистке РФ и Республики Алтай
(род. 06.05.1947 г.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75 лет назад организован Чойский лесхоз . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70 лет назад образован Горно-Алтайский научно-исследовательский
институт истории, языка и литературы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30 лет назад Республика Горный Алтай переименована в Республику Алтай . . . . . . .
95 лет со дня рождения Мухаметкажи Искендировича Берсимбаева, передовика
сельскохозяйственного производства, орденоносца (09.05.1927–1992 гг.) . . . . . . . . .
60 лет назад открыта участковая больница в с. Дмитриевка Турочакского района . . . .
95 лет со дня рождения Алаша Кожабаева, Героя Социалистического Труда
(12.05.1927–18.02.1973 гг.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55 лет назад организован областной врачебно-физкультурный диспансер . . . . . . . . .
75 лет Светлане Николаевне Тарбанаковой, кандидату искусствоведения,
Заслуженному деятелю искусств Республики Алтай (род. 13.05.1947 г.) . . . . . . . . . .
70 лет назад образовано Горно-Алтайское областное добровольное общество охотников
65 лет Сергею Владимировичу Дыкову, Заслуженному художнику РФ
(род. 13.05.1957 г.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
90 лет назад создано областное общество слепых . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
90 лет назад Национальное издательство в Ойротии реорганизовано
в редакционно-издательский филиал Западно-Сибирского ОГИЗа . . . . . . . . . . . . .
95 лет cо дня рождения Мантылая Амыровича Масканова, Заслуженного
работника сельского хозяйства РСФСР, передовика сельскохозяйственного
производства, орденоносца (25.05.1927–13.02.2007 гг.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . 54
. . . 55
. . . 56
. . . 57
. . . 57
. . . 59
. . . 60
. . . 60
. . . 61
. . . 62
. . . 62
. . . 63
. . . 64
. . . 64
. . . 65
. . . 65

ИЮНЬ
100 лет назад ВЦИК РСФСР принят Декрет «Об образовании автономной
области Ойротского народа» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
162

90 лет назад впервые открылась выставка достижений народного хозяйства
Горно-Алтайской автономной области . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85 лет со дня рождения Даниила Ивановича Табаева, Председателя Государственного
Собрания – Эл Курултай Республики Алтай в 1997–2002 гг., члена Союза
журналистов России, Заслуженного юриста РФ, доктора юридических наук,
профессора (05.06.1937–19.03.2019 гг.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25 лет назад принята Конституция Республики Алтай . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80 лет Владимиру Петровичу Чукуеву, алтайскому народному художнику, графику,
живописцу, Заслуженному художнику РФ (род. 11.06.1942 г.) . . . . . . . . . . . . . . .
60 лет назад в Горно-Алтайске открыт кинотеатр «Голубой Алтай» . . . . . . . . . . .
30 лет назад на базе республиканской национальной средней школы открыта
республиканская гимназия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
65 лет Леониду Васильевичу Щучинову, кандидату медицинских наук,
руководителю Управления Роспотребнадзора по Республике Алтай,
Заслуженному врачу Республики Алтай, Почетному гражданину Республики Алтай,
Почетному работнику Роспотребнадзора, Почетному донору РФ . . . . . . . . . . . . .
105 лет со дня рождения Павла Васильевича Ларкина, Заслуженного врача РСФСР
(25.06.1917–01.11.2006 гг.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60 лет назад на территории Горно-Алтайской автономной области установлено
регулярное авиационное сообщение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . 68

. . . . 68
. . . . 69
. . . . 71
. . . . 73
. . . . 73

. . . . 75
. . . . 76
. . . . 77

ИЮЛЬ
105 лет назад в г. Бийске состоялся съезд инородцев, на котором впервые был поставлен
вопрос о выделении Горного Алтая в самостоятельную административную единицу . .
30 лет назад утвержден государственный флаг Республики Алтай . . . . . . . . . . . . .
30 лет назад учрежден День Республики Алтай . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25 лет назад вышел первый номер городской газеты «Горный вестник»
(«Вестник Горно-Алтайска») . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
90 лет назад город Улала, центр Ойротской автономной области,
переименован в город Ойрот-Тура . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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. . . 77
. . . 78
. . . 78
. . . 79
. . . 80

75 лет Николаю Сергеевичу Шумарову, актеру, режиссеру,
Заслуженному артисту России (род. 09.07.1947 г.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
65 лет назад Горно-Алтайской средней школе № 6 присвоено имя Героя
Советского Союза Ильи Захаровича Шуклина . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
90 лет Екатерине Павловне Кандараковой, кандидату исторических наук, доценту,
ветерану педагогического труда, члену-корреспонденту Российской Академии
естественных наук (род. 15.07.1932 г.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
90 лет со дня рождения Аржана (Владимира) Оинчиновича Адарова, алтайского писателя,
поэта, прозаика, драматурга, переводчика, члена Союза писателей СССР,
Заслуженного работника культуры РСФСР (15.07.1932–09.06.2005 гг.) . . . . . . . . . . .
90 лет назад образованы школа для глухонемых детей и областное общество глухонемых
60 лет назад образован областной отдел по делам строительства и архитектуры . . . . . .
55 лет назад создана областная контрольно-спасательная служба . . . . . . . . . . . . . .
85 лет назад городская строительная контора реорганизована в Ойротский
городской строительный трест . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25 лет назад создана Региональная энергетическая комиссия Республики Алтай,
в настоящее время – Комитет по тарифам Республики Алтай . . . . . . . . . . . . . . . . .
АВГУСТ
100 лет со дня рождения Ильи Захаровича Шуклина, Героя Советского Союза
(02.08.1922–21.07.1943 гг.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
95 лет назад организован областной отдел местного хозяйства . . . . . . . . . . .
85 лет назад принято решение о строительстве в области мясокомбината . . . . .
55 лет назад Горно-Алтайская автономная область награждена орденом Ленина .
95 лет назад принято решение об устройстве первой радиоустановки в Улале . .
95 лет назад в Улале началось строительство водопровода . . . . . . . . . . . . .
20 лет назад созданы государственные природные биологические регионального
значения «Сумультинский» и «Шавлинский» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80 лет назад в с. Чемал начал работать эвакуированный Ленинградский детский
костно-туберкулезный санаторий . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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СЕНТЯБРЬ
60 лет назад в с. Усть-Кан открыта детская музыкальная школа . . . . . . . . . . . . .
35 лет назад в г. Горно-Алтайске открыта городская средняя школа № 3 . . . . . . . . .
70 лет назад в Горно-Алтайской автономной области открыто
гидрометеорологическое бюро . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
140 лет со дня рождения Никиты Федоровича Меджит-Иванова, первого председателя
Ойротского облисполкома (15.09.1882–11.10.1937 гг.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80 лет назад в Горный Алтай была эвакуирована Ростовская специальная школа
с особым режимом . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55 лет Виталию Борисовичу Махалову, Первому заместителю Председателя
Правительства Республики Алтай (род. 15.09.1967 г.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
65 лет со дня образования в г. Горно-Алтайске областной базы снабжения и сбыта . . .
ОКТЯБРЬ
90 лет назад открылся Ойротский национальный педагогический рабфак . . . . . . .
125 лет со дня рождения Михаила Афанасьевича Лисавенко, ученого-садовода,
селекционера, основоположника сибирского садоводства, доктора
сельскохозяйственных наук, академика ВАСХНИЛ (03.10.1897–27.08.1967 гг.) . . . .
85 лет назад в Горном Алтае организована геодезическая служба . . . . . . . . . . .
100 лет назад в Горном Алтае образована плановая комиссия . . . . . . . . . . . . . .
В Горном Алтае день памяти жертв политических репрессий . . . . . . . . . . . . . .
65 лет Александру Поликарповичу Манзырову, Заслуженному тренеру РСФСР,
мастеру спорта СССР по греко-римской борьбе, Заместителю Председателя
Правительства Республики Алтай, Министру сельского хозяйства Республики Алтай
(2017–2018 гг.), Советнику Главы Республики Алтай (род. 12.10.1957 г.) . . . . . . .
180 лет со дня рождения Николая Михайловича Ядринцева, археолога, этнографа,
исследователя Сибири и Центральной Азии (18.10.1842–07.06.1894 гг.) . . . . . . . .
35 лет назад в Горно-Алтайске открыт наркологический диспансер . . . . . . . . . .
35 лет назад организован Катунский заповедник . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45 лет назад в парке Победы г. Горно-Алтайска состоялось торжественное
открытие Мемориала Славы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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90 лет назад при педагогическом техникуме открылись высшие педагогические
курсы для учителей школ Ойротской области . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
55 лет назад сдано в эксплуатацию здание туберкулезной больницы . . . . . . . . . . . . . . 109
НОЯБРЬ
40 лет назад принято решение о восстановлении усадьбы выдающегося художника
Григория Ивановича Чорос-Гуркина . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100 лет со дня рождения Тамары Дмитриевны Кайгородовой,
Заслуженного учителя РСФСР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50 лет назад областные газеты «Звезда Алтая» и «Алтайдыҥ Чолмоны»
награждены орденом «Знак почета» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100 лет со дня выхода первого номера газеты «Ойротский край» . . . . . . . . . . . . . . . .
230 лет со дня рождения архимандрита Макария (Михаила Яковлевича Глухарева),
основателя Алтайской духовной миссии (08.11.1792–18.05.1847 гг.) . . . . . . . . . . . . . .
100 лет назад в Улале состоялась первая областная беспартийная конференция
работниц и крестьянок . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 лет назад сдан в эксплуатацию плавательный бассейн в г. Горно-Алтайске . . . . . . . .
100 лет назад вышел первый номер газеты «Кызыл Солын Табыш» («Алтайдыҥ Чолмоны»)
85 лет назад образована Ойрот-Туринская топливная контора (гортоп) . . . . . . . . . . . .
70 лет назад организован Горно-Алтайский пищевой комбинат
по переработке плодов и ягод . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ДЕКАБРЬ
45 лет со дня открытия в Горно-Алтайске областного Дворца пионеров . . . . . . .
30 лет назад Горно-Алтайск получил статус столицы Республики Алтай . . . . . .
95 лет назад в с. Турочак открылся врачебный участок . . . . . . . . . . . . . . . .
95 лет со дня образования села Кызыл-Озек Майминского района . . . . . . . . . .
20 лет назад создан природно-хозяйственный парк «Аргут» в Онгудайском районе
120 лет со дня рождения Таисии Макаровны Тощаковой, первой алтайской
женщины-ученого (22.12.1902–09.05.1970 гг.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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130 лет со дня рождения Николая Ивановича Чевалкова, алтайского художника
(24.12.1892–10.03.1937 гг.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
100 лет назад в Улале состоялся первый съезд заведующих врачебными
и фельдшерскими участками . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
В 2022 г.:
205 лет назад родился Михаил Васильевич Чевалков – священник,
основатель алтайской литературы (1817–23.08.1901 гг.) . . . . . . . . . . . . . . . .
195 лет назад родился протоирей Василий Иванович Вербицкий (1827–12.10.1890)
140 лет назад в с. Кебезень построена церковь во имя Покрова Божьей Матери . .
120 лет назад в Улале открылась мужская церковно-приходская школа . . . . . . .
115 лет со дня рождения Геннадия Дмитриевича Гордополова,
Героя Советского Союза (1907–1982 гг.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100 лет назад в Улале открыта первая аптека
95 лет назад в Улале было закончено строительство Дома Ленина
по проекту Н. И. Чевалкова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85 лет школе № 13 г. Горно-Алтайска . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80 лет назад при эвакуированном в Ойрот-Туру Московском пединституте
им. К. Либкнехта образовано отделение алтайского языка и литературы . . . . . .
80 лет назад в Ойрот-Туру прибыла эвакуированная 2-я Ленинградская
специальная школа военно-воздушных сил . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60 лет назад в Горно-Алтайске открыт кооперативный техникум . . . . . . . . . . .
25 лет назад создан Национальный театр танца «Алтам» . . . . . . . . . . . . . . .
25 лет фольклорному ансамблю «Алтай Кай» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ЮБИЛЯРЫ 2022 г. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
СОБЫТИЯ 2021 г. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ . . . . . . . . . . . . . . . . . .
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
БЛАГОДАРИМ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
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